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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Рассмотрена двухфакторная модель бетона: матрицезаполнитель. 
На основе анализа структурных схем расположения заполнителя 
в бетоне предложена модель расположения заполнителя в матрице. 
Составлены расчетные модели идеально плоской и объемных 
моделей. Получены расчетные зависимости. Проведена 
экспериментальная проверка полученных зависимостей. 
Предложена расчетная формула. 

Двухфакторная модель,  
Структура,  

Объемная модель,  
Расчетные зависимости,  

Эксперимент 

 

 

О структуре модели 

Рассмотрим расположение заполнителя в 

определенном объеме. Форму заполнителя 

примем в виде шара. В принципе, можно при-

нять любую другую форму, что не скажется на 

дальнейших выводах. При размещении запол-

нителя внутри квадрата определяется пло-

щадь, равная вероятности попадания двух со-

прикасающихся зерен в площадь квадрата. 

Очевидно, что при уменьшении диаметра зе-

рен вероятность попадания их в этот квадрат 

возрастает, а увеличение расстояния между 

зернами уменьшает вероятность их попадания 

в квадрат. Следовательно, при свободном по-

падании зерен в квадрат наиболее вероятно, 

что зерна будут образовывать кучки. 

Рассмотрим размещение заполнителя диа-

метром d в бетонном образце (кубик, призма). 

Это означает, что образец имеет стенки и за-

полнитель попадает только внутрь образца. 

Разделим объем образца на n частей, в кото-

рые могут помещаться только два заполните-

ля (размер ячейки 1,707d). Ячейки имеют 

стенки. Вероятность попадания одного за-

полнителя в одну из ячеек равна n/n, второго 

заполнителя в свободную ячейку (n-1)/n и так 

далее, последнего заполнителя в последнюю 

свободную ячейку 1/n. Далее, вероятность 

попадания следующего заполнителя в запол-

ненную ячейку изменяется от n/n и далее до 

последней возможной ячейки до 1/n. При за-

полнении m ячеек вероятность попадания в 

них заполнителя составляет m/n, в этом слу-

чае вероятность попадания в свободную 

ячейку составляет (n-m)/n. 

Примем за критерий заполнения вероят-

ность 0,5 – заполнение идет в сторону боль-

шей вероятности заполнения. При заполне-

нии половины ячеек, считая, что заполнитель 

в ячейке расположился так, что позволяет 

расположиться в ней второму шару, получаем 

среди заполненных ячеек 50% пустот и веро-

ятность попадания следующего шара в сво-

бодную клетку определяется 0,5/(0,5+0,25) = 

= 0,67. Поэтому свободные ячейки продол-

жают заполняться до занятия шарами 67% из 

них. После этого заполняться начинают и 

свободные, и заполненные одним шаром 

ячейки, причем заполненные одним шаром 

ячейки заполняются вторым быстрее, чем 

свободные первым, вплоть до заполнения 

всего поля шарами. Однако этот случай за-

полнения маловероятен, так как попадание 

шара в ячейку так, что остается свободное 

место для попадания в ячейку второго шара, 

мала. Для упрощения подсчетов разобьем 
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ячейку на дополнительные клетки со сторо-

ной 0,05d и предположим, что центр шара 

может находиться только в одной из этих 

клеток, тогда вероятность попадания второго 

шара в эту ячейку составляет 0,005, а вероят-

ность заполнения вначале всех пустых ячеек 

возрастает до 99%. 

Аналогично, при разделении общей пло-

щади (плоское сечение) на ячейки по четыре 

шара (размер ячейки 2d), при принятии усло-

вия разделения ячейки на клетки: вероятность 

заполнения такой ячейки одним шаром равна 

1, двумя шарами – 0,044; тремя шарами – 

0,00081 (что уже маловероятно); четырьмя 

шарами – 0,00000145. Увеличение раздвижки 

зерен (уменьшение диаметра заполнителя до 

0,95 от первоначального размера приводит к 

увеличению количества растворной части в 

1,36 раза) увеличивает вероятность попадания 

двух шаров до 0,097, четырех – до 0,000256. 

Для оценки влияния неоднородности мат-

рицы с заполнителем в виде эллипсовидных 

(с соотношением сторон от 1:1 до 1:3) вклю-

чений было проведено изучение компьютер-

ной модели такого материала. Моделировали 

работу как отдельно взятой ячейки, так и бе-

тонной призмы с упорядоченным и случай-

ным расположением заполнителя. В процессе 

исследования измеряли деформации образца 

и сравнивали их с деформациями образца с 

симметрично расположенным заполнителем и 

деформациями упругой модели (без концен-

трации напряжений). Модель изучали только 

в области упругих деформаций матрицы и за-

полнителя. Анализ модели выявил, что ее 

собственная ошибка не превышает одного 

процента. 

Результаты расчетов показали, что 

наибольшая неоднородность возникает при 

анализе отдельно взятой ячейки. Для шарооб-

разного заполнителя отклонение от симмет-

ричного расположения заполнителя изменило 

деформации ячейки на 4% (ошибка модели 

около 1%). Расхождение с упругой моделью 

максимально составило 6% и с увеличением 

количества ячеек уменьшилось до 3% (девять 

ячеек) и затем до 1,5% (двадцать пять ячеек). 

Использование заполнителя эллипсовидной 

формы вызвало изменение неоднородности 

деформации одной ячейки на величину до 

4,6% от средней. Предложено в качестве ос-

новного исходного параметра неоднородно-

сти двухфакторной модели использовать ве-

личину приведенного момента инерции. От-

клонение деформаций компьютерной модели 

от деформаций симметричной упругой моде-

ли в случае случайного расположения запол-

нителя в теле образца не превысило 7%. 

На рис.1 показан квадрат единичной пло-

щади, в котором расположено два зерна за-

полнителя, соприкасающихся между собой. 

Внутри квадрата показана площадь, равная 

вероятности попадания двух соприкасающих-

ся зерен в площадь квадрата. Очевидно, что 

при уменьшении диаметра зерен вероятность 

попадания их в этот квадрат возрастает, а 

увеличение расстояния между зернами 

уменьшает вероятность их попадания в квад-

рат. Следовательно, при свободном попада-

нии в квадрат наиболее вероятно, что зерна 

будут образовывать кучки. В реальном мате-

риале структура создается, количество запол-

нителя и растворной части дозируется. При 

перемешивании в искусственном материале 

стараются уменьшить энтропию и равномер-

но заполнить структуру материала. В этом 

случае расположение заполнителя происхо-

дит равномерно по объему. Тогда, разделяя 

объем образца на меньшие одинаковые объе-

мы, должны получать в этих меньших объе-

мах одинаковое количество заполнителя. 

Например, разделяя прямоугольную пластину 

на две одинаковые части по вертикали, затем 

получившиеся части на две одинаковые по 

горизонтали и т.д., получаем в конце деления 

наименьшую ячейку, в которой сохраняется 

равномерность объемов (рис.1,б). Однако, в 

этом случае, предыдущая ячейка должна быть 

симметричной относительно одной из осей 

разделения. Поэтому идеально равномерное 

распределение должно быть при таком разде-

лении также симметрично относительно осей 

деления, а в случае объемного деления – 

плоскостей деления. 

 
Рис.1. Расположение заполнителя в матрице 

а) б) 



 

Наука и Безопасность. 
№1 (19), февраль, 2016 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

4 

Выводы: 

1. В отличие от статистического заполнения 

объема смеси искусственные материалы со-

здаются под нужную структуру и заполни-

тель вынужден размещаться в определен-

ном ему объеме, где он уже смещается в 

соответствии со случайными процессами. 

2. Идеально однородная модель должна быть 

симметрична относительно выбранных 

осей. 

3. Существует минимальная ячейка в идеаль-

ной модели, разделяя которую мы получа-

ем ячейку с неоднородным распределением 

материала. 

4. В реальной модели надо рассматривать два 

вида неоднородностей – неоднородность 

между ячейками и неоднородность внутри 

ячейки. 

5. Оценку неоднородности заполнения раци-

онально давать путем сравнения с идеаль-

ной структурой. 

 

Идеальная плоская двухфакторная  

модель бетона 

На основании проведенного анализа на 

рис.4 показана наиболее близкая к идеалу 

двухфакторная (матрица-заполнитель) модель 

бетона. 

В первой схеме распределение заполните-

ля не играет существенной роли, поэтому при 

дальнейшем анализе поведения материала по 

этой схеме используем её как плоскую. 

Рассмотрим простейшие схемы распреде-

ления материала в призме, представленные на 

рис.2. 

Темной зоной на представленных схемах 

показан материал, который не сопротивляется 

внешнему воздействию. Материал светлой 

зоны работает упруго (модуль Е). Так как 

изучаем двухкомпонентную модель, то свет-

лый материал не изменяет своих свойств в за-

висимости от внешнего воздействия. Рас-

сматриваем плоскую призму, загруженную 

силой Р. Запишем формулы деформации для 

призм: 

Схемы 1 и 2: 

𝛥𝑙 = (ℎ − 𝑐)
𝑃

𝑎𝐸
+  𝑐

𝑃

(𝑎 − 𝑏)𝐸
=  

=
𝑃ℎ

𝐸

1 + 𝑐 ℎ⁄
𝑏

𝑎⁄ −  𝑏
𝑎 ⁄

𝑎 − 𝑏
= 

=
𝑃ℎ

𝐸𝑎
(1 + 

 𝑐 ℎ⁄
𝑏

𝑎⁄

1 − 𝑏/𝑎
) 

Схема 3: 

𝛥𝑙 =  
𝑃ℎ

𝐸

1 + 𝑐 ℎ⁄
𝑏

𝑎⁄ −  𝑏
2𝑎 ⁄

𝑎 −
𝑏
2

=  

=
𝑃ℎ

𝐸𝑎
(1 + 

 𝑐 ℎ⁄
𝑏

𝑎⁄

1 − 𝑏/2𝑎
) 

 

 

 
Рис. 2. Схемы распределения в призме 
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Аналогично можно разделить темную зону 

bхc на другое количество элементов, сохраняя 

ее площадь, при этом характер полученных 

зависимостей не изменится. Анализ, прове-

денный по полученным зависимостям, пока-

зал, что увеличение темной зоны в высоту 

(увеличение множителя перед a в знаменате-

ле в выражении по схеме 3) уменьшает де-

формации и тем самым затраты энергии на 

сжатие призмы. Это позволяет сделать сле-

дующий вывод: в однородном материале 

направление роста зон разрушения (темная 

зона) идет в сторону направления деформа-

ции, а только потом в сторону ее расширения. 

Аналогичный вывод дает и исследование 

расширения темной зоны. Внешняя энергия 

затрачивается на рост зоны дефектов. С уве-

личением размера темной зоны вхс увеличи-

ваются деформации. Следовательно, по мере 

роста числа дефектов увеличиваются и энер-

гозатраты на их дальнейшей рост. Или по-

другому: с увеличением энергозатрат на пла-

стические деформации увеличиваются затра-

ты и на упругое деформирование призмы до 

достижения упругими деформациями пре-

дельной величины. Надо здесь же отметить, 

что приведенные выводы относятся к рас-

сматриваемым схемам. 

Еще один вывод из анализируемых схем – 

упругие деформации зависят не только от ко-

личества дефектов, но и от их распределения. 

Поэтому для дальнейшего анализа запишем 

деформации призмы для расчетной схемы, 

показанной на рис.2 последней. 

𝛿 =   
𝜎ℎ

𝐸
(

1 +
𝑐

ℎ⁄

 2𝑎
𝑑+𝑏   ⁄ − 1

−

− 𝑙
ℎ⁄

𝑑−𝑏

(𝑎−𝑏)(2−𝑑+𝑏
𝑎⁄ )

) .         (1) 

Для случая, когда l =0: 

𝛿 =  
(ℎ − 𝑐)𝑃

𝑎𝐸
+ (

𝑃𝑐

𝑎 −
𝑑 + 𝑏 

2

 
1

𝐸
) = 

=
𝑃

𝐸
(
ℎ − 𝑐

𝑎
+ 

2𝑐

2𝑎 − 𝑑 − 𝑏
) = 

𝑃𝑎ℎ

𝐸𝑎𝑎
(
2 – 𝑑 𝑎⁄  – 𝑏 𝑎 ⁄ + 𝑐 ℎ⁄

𝑑
𝑎⁄  + 𝑐 ℎ⁄

𝑏
𝑎⁄

2 – 𝑑 𝑎⁄ − 𝑏 𝑎⁄
) = 

=
𝜎ℎ

𝐸
(1 + 

𝑐
ℎ⁄

 2𝑎
𝑑 + 𝑏   ⁄ −  1

). 

Перепишем последнее уравнение: 

𝛿Е

𝜎ℎ
=

𝐸0

𝐸′ = (1 + 
𝑐

ℎ⁄

 2𝑎
𝑑+𝑏   ⁄ − 1

).           (2) 

В результате построения зависимости фак-

торы разделились на относящиеся непосред-

ственно к свойствам материалов и структур-

ные факторы. В выражении (1) отношение 

начального модуля упругости материала (E0) 

к секущему (E') определено только от струк-

турных параметров модели. Здесь имеется в 

виду, что в начальном состоянии в материале 

нет дефектов (черной зоны) и в этом случае 

деформации призмы будут определяться 

только модулем матрицы E = E0. Запишем за-

висимости для других случаев. 

Для случая l = 0, c = h (рис.2,е): 

𝐸0

𝐸′
= (1 + 

1

 2𝑎
𝑑 + 𝑏   ⁄ −  1

). 

Для случая l = 0, c = h и d = 0 (треугольная 

эпюра): 

𝐸0

𝐸′
= (1 + 

1

 2𝑎
𝑏   ⁄ −  1

). 

Для случая l = 0, c = h и d = b (прямо-

угольная эпюра): 

𝐸0

𝐸′
= (1 + 

1
 𝑎

𝑏   ⁄ −  1
). 

Из полученных результатов видно, что при 
 𝑏

𝑎⁄ → 0 получаем трещиноподобный дефект, 

который не влияет на продольные деформации 

призмы. Если призма имеет дефекты одной 

ширины  𝑎 𝑏⁄ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то первым начнет расти 

более короткий дефект (в рассматриваемой 

схеме не учтены поперечные деформации эле-

ментов). Учитывая предыдущий анализ, для 

рассматриваемой модели получаем: если в 

начале загружения мы имели треугольную зо-

ну дефектов, то постепенно она переходит в 

трапециевидную и затем в прямоугольную. 

После этого прямоугольная зона расширяется 

до достижения в недефектной зоне предель-

ных деформаций. Для старого бетона (долго 
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работающего под осевой нагрузкой) вполне 

возможно изначально предположить прямо-

угольную эпюру дефектов. 

Для схемы по рис.2 запишем выражения 

аналогичные (1)-(2) для образцов имеющих 

разные модули упругости темной и светлой 

зон. Для светлой зоны ЕМ (матрица), для тем-

ной зоны ЕЗ (заполнитель). Модуль для призмы 

обозначим ЕП. 

Общий вид зависимости: 

𝐸М

𝐸П
= 1 − 𝑐

ℎ⁄ + 

+
2(с ℎ⁄  – 𝑙

ℎ ⁄ )

2 + (
𝐸З

𝐸М
⁄ − 1) (𝑑 𝑎⁄ + 𝑏

𝑎 ⁄ )

+ 

+
𝑙

ℎ ⁄

1+(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)𝑏 𝑎 ⁄

,                      (3) 

для  с = h 

𝐸М

𝐸П
=

2(1 – 𝑙
ℎ ⁄ )

2 + (
𝐸З

𝐸М
⁄ − 1) (𝑑 𝑎⁄ + 𝑏

𝑎 ⁄ )

+ 

+
𝑙

ℎ ⁄

1+(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)𝑏 𝑎 ⁄

  ,                     (3.1) 

если с = h и l =0,  то 

𝐸М

 𝐸П
=

2

2+(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)(𝑑 𝑎⁄ +𝑏

𝑎 ⁄ )
,           (3.2) 

для однородного распределения материала 

d = b 

𝐸М

𝐸П
=

1

1+(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)𝑏 𝑎 ⁄

  .            (3.3) 

Приведенные выше зависимости отражают 

влияние на модуль деформаций материала 

неоднородности его структуры и свойств его 

структурных составляющих. По мере упро-

щения схемы упрощаются и получаемые за-

висимости. 

Рассмотрим зависимость для схем, показан-

ных на рис.3. В случае однородных деформа-

ций (отсутствие концентрации напряжений) и 

упругой работы материалов схемы, показанные 

на рис. 3, дают одинаковое выражение (4). В 

схемах, показанных на рис.3, слева направо 

увеличивается диаметр заполнителя при со-

хранении его общей доли в объеме призмы. 

𝐸М

𝐸П
= 1 − 𝑐

ℎ⁄ [1 −
1

1+𝜋
4⁄ (𝑏 𝑎 ⁄ )(

𝐸З
𝐸М

⁄ −1)
]  .    (4) 

В выражении (4) с = nd, b = md, где n и m – 

количество заполнителя на ширине b и высо-

те h соответственно, d – диаметр заполнителя. 

Для последней схемы (рис.4) в случае рас-

смотрения объемной модели зависимость (4) 

несколько изменится, но не принципиально. 

Рассмотрение плоской модели объясняется и 

более простым определением размера запол-

нителя по срезу материала. По предлагаемому 

принципу можно рассматривать и другую 

форму заполнителя. Иногда проще рассмат-

ривать условие, когда h = a. В этом случае 

выражение (4) можно переписать в виде: 

𝐸М

𝐸П
= 1 − 2√

𝜃

𝜋

[
 
 
 
 
 

1 −
1

1 + √𝜃𝜋
4

(
𝐸З

𝐸М
⁄ − 1)

]
 
 
 
 
 

  , 

где 𝜃 – относительная площадь заполнителя в 

сечении. 

 

Рис. 3. Расчетная схема для 

шаровидного заполнителя 
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Идеальная объемная двухфакторная мо-

дель бетона 

Для модели, показанной на рис.2, имеем: 

𝑉ш = 1 6⁄ 𝜋𝐷3 – объем одного шарообраз-

ного заполнителя; 

𝑉э = 1 6⁄ 𝜋nkm𝐷3 – объем замещающей 

фигуры (контуры фигуры показаны на рисун-

ке: эллипсоид с осями nD, kD, mD);     

𝐹 =  ((1 6)⁄ 𝜋nkm𝐷3) mD⁄ = (1 6⁄ )𝜋nk𝐷2 
- площадь основания равнообъемной фигуры; 

EЗ и EM – модули упругости заполнителя и 

матрицы соответственно. 

Приведенные относительные упругие де-

формации такой призмы при действии силы Р 

запишутся: 

εel,Р =
P

aa1Eм

mD

h
× 

× (
1

1 +
(1 6)⁄ πnkD2

aa1
(
Eз

EМ
− 1)

+
h

mD
− 1). 

Для произвольной приведенной объемной 

фигуры, объединяющей заполнитель, c пло-

щадью основания F и высотой c, относитель-

ные продольные деформации призмы при 

действии силы Р запишутся: 

εel,Р =
P

AEм

c

h
× 

× (
1

1+
F

A
(

Eз
EМ

−1)
+

h

c
− 1).                (5) 

Если считать, что по высоте сечения за-

полнитель расположен равномерно, то с = h, 

и последнее выражение можно переписать 

εel,Р =
σР

EМ
(

1

1 +
VЗ

Vb
(
EЗ

EМ
− 1)

) 

или 

EМ

ЕП
=

1

1 +
VЗ

Vb
(
EЗ

EМ
− 1)

, 

(6) 

где VЗ ,Vb – объемы заполнителя и бетона 

(призмы) соответственно. 

 

 
Рис. 4. Объемная схема неоднородного материала 

с заполнителем в виде шаров диаметром D 

 

Последнее выражение совпадает с выра-

жением для плоской модели при однородном 

распределении материала. 

Из рассмотрения моделей можно сделать 

следующие выводы: 

1. Однородное распределение заполнителя по 

высоте призмы можно принять при доста-

точно большом соотношении размеров се-

чения призмы и заполнителя. 

2. Разница в деформациях возникает при 

смешивании схем. В этом случае при тон-

ких горизонтальных прослойках между за-

полнителем, что наиболее вероятно у тор-

цов призмы, возможно возникновение 

площадок текучести на диаграмме работы 

материала. 

3. Длина площадок текучести определяется 

контактным упрочнением материала, сжа-

тием и смыканием горизонтальных про-

слоек. 

4. Расчетные схемы для распределения запол-

нителя предлагается принимать или при 

контактном расположении заполнителя или 

D
 

h
 

nD=b 

m
D

=
c  

kD=d 

а 

а1 

EЗ 

EM 

Р А= а∙а1 
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при тонких прослойках между заполните-

лем. Причем, чем меньше размер заполни-

теля, тем тоньше прослойки следует при-

нимать.   

Исходя из того, что ошибка определения 

линейных размеров призмы значительно вы-

ше отношения пластических деформаций к 

линейному размеру призмы, то высоту гори-

зонтальных прослоек в модели при определе-

нии упругих характеристик модели можно не 

учитывать. Тогда для стандартной призмы с 

шаровидным заполнителем: с = h, объем за-

полнителя VЗ = 4/3 πb
2
h/8, объем призмы 

VП = а
2
h, соотношение модулей - 

𝐸М

𝐸П
=

1

1+
𝜋𝑏2

6а2
(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)

    .         (7) 

Для более точного определения деформа-

ций участка призмы высотой с, показанной на 

рисунке, разделим ее по высоте горизонталь-

ными плоскостями на q одинаковых по высо-

те пластин высотой δ = с/q. При большой ве-

личине q считаем, что боковая поверхность 

фигуры, образованной горизонтальными 

плоскостями и боковой поверхностью равно-

объемной фигуры матрицы является призмой. 

Приведенную площадь (к материалу матри-

цы) такой призмы можно записать: 

 ,    (8) 

где АП, АЗ – площади всего сечения образца, 

заполнителя. 

Тогда деформации i-й пластины-призмы 

высотой δ при действии силы Р запишутся: 

∆𝛿= 𝛿𝑖

𝜎𝑟𝑒𝑑

𝐸М

= 

= 𝛿𝑖

𝑃

𝐴З𝑖
𝐸З

𝐸М
+ (𝐴П − 𝐴З𝑖)

 
1

𝐸М

= 

=
𝑃𝛿𝑖

𝐴З𝑖𝐸З  +  𝐴П𝐸М − 𝐴З𝑖𝐸М

=  

=
𝑃

𝐴П𝐸М
∙

𝛿𝑖

 
𝐴З𝑖
𝐴П

(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
) + 1

 . 

Суммируя деформации всех пластин, по-

лучим деформацию всей призмы 

∑∆𝛿

𝑖=𝑞

𝑖=1

= ∑
𝑃

𝐴П𝐸М

∙
𝛿𝑖

 
𝐴З𝑖

𝐴П
(
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)  +  1

𝑖=𝑞

𝑖=1

= 

=
𝑃

𝐴П𝐸М

∑
𝛿𝑖

 
𝐴З𝑖
𝐴П

(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
) + 1

𝑖=𝑞
𝑖=1  . 

Можно переписать последнее уравнение: 

∑∆𝛿

𝑖=𝑞

𝑖=1

= 휀Пс =
휀П𝐸П

𝐸М

∑
𝛿𝑖

 
𝐴З𝑖

𝐴П
(
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)  +  1

𝑖=𝑞

𝑖=1

 

отсюда в пределе при q → ∞ и помещая нача-

ло фигуры, образуемой заполнителем, в нача-

ло координат, получим: 

𝐸М

𝐸П
=

1

с
∫

𝑑𝑥

 𝐴(𝑥)(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
) + 1

с

0
 .              (9)  

В последней формуле А(х) – зависимость, 

описывающая  отношение площади фигуры, 

образованной заполнителем к площади сече-

ния призмы в сечении с ординатой х. 

Для эллипсоида (b=d, a=a1) 

𝐴(𝑥) =
𝜋𝑦2

𝐴
=  

𝜋𝑏2(1−
𝑥2

𝑐2)

4𝑎2  .           (10)   

Подставляя (6) в (5) получаем: 

  
𝐸М

𝐸П

=
1

с
∫

𝑑𝑥

 
𝜋𝑏2 (1 −

𝑥2

𝑐2)

4𝑎2 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)  +  1

= 

с

0

 

=
1

с
∫

𝑑𝑥

 
𝜋𝑏2

4𝑐2𝑎2 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
) (𝑐2 −  𝑥2)  +  1

=     

с

0

 

 =  
1

𝜋𝑏2

4𝑐3𝑎2 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)

× 

× ∫
𝑑𝑥

 𝑐2 + 
1

𝜋𝑏2

4𝑐2𝑎2 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)
 −  𝑥2 

= 

с

0

 

=
𝜂

с
∫

𝑑𝑥

 𝑐2 +  𝜂 −  𝑥2 
=  

𝜂

с
∙

1

2√𝑐2 +  𝜂
2

с

0

, 

где 𝜂 =
1

𝜋𝑏2

4𝑐2𝑎2(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
)
=

4𝑐2𝑎2𝐸М

𝜋𝑏2(𝐸З−𝐸М)
. 
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Зная, что 𝑉П = 4𝑐𝑎2 и   𝑉З =
4

3
𝜋𝑏2𝑐  полу-

чаем 

𝜂 =
1

𝜋𝑏2

𝑐𝑉П
(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
)
=

4𝑐2𝐸М𝑉П

3𝑉З(𝐸З−𝐸М)
, 

и далее 

𝐸М

𝐸П

= 〈
2

3

𝑉П

𝑉З

𝐸М

(𝐸З − 𝐸М)
〉 × 

×
1

√1+
4

3

𝑉П
𝑉З

𝐸М
(𝐸З−𝐸М)

= 
𝜌

√1+2𝜌
.       (11)

 

Если распределение заполнителя вогнутое 

тогда в выражении (11) ЕМ и ЕЗ меняются ме-

стами. 

Так как мы выяснили, что распределение 

заполнителя в теле призмы играет важную 

роль и при упругой работе материала, рас-

смотрим и волнообразное распределение за-

полнителя. Примем длину волны равную 

диаметру заполнителя, тогда всю призму раз-

делим по высоте на h/D частей. Примем h = c. 

Объем полученной призмы  𝑉П = 𝐷𝑎2  и за-

полнителя  𝑉З =
𝜋𝑛𝑘 𝐷3

6
. Тогда в соотношении 

модулей выражения (9) для каждой части и 

для всей призмы запишется: 

𝜌 =  
2

3

𝐷𝑎2

𝜋𝑛𝑘 𝐷3

6

𝐸М

(𝐸З − 𝐸М)
= 

= 
𝑎2

𝜋𝑛𝑘 𝐷2

4

𝐸М

(𝐸З − 𝐸М)
 = 

= 
𝐴П

𝐴З,𝑚𝑎𝑥

𝐸М

(𝐸З−𝐸М)
,               (12) 

где АП и АЗ,max – площадь сечения призмы и 

максимальная площадь сечения запол-

нителя в сечениях призмы. 

Если за исходную возьмем плоскую мо-

дель распределения шаров в теле призмы 

(распределение в призме цилиндров диамет-

ром равным наибольшему диаметру шара), то 

получаем при равных объемах  

𝜋𝐷ц
2

4
𝐷ш =

𝜋𝐷ш
3

6
 

откуда 

𝐷ц ≅ 0,816 𝐷ш  .                 (13) 

Используя предыдущее решение, имеем 

 𝐴(𝑥) =
𝑏𝑎1

𝑎𝑎1
= 

𝑏√(1−
𝑥2

ℎ2)

𝑎
= 

𝑏√(ℎ2−𝑥2)

ℎ𝑎
, 

далее, подставляя полученное выражение в 

(9), получаем: 

𝐸М

𝐸П

=
1

ℎ
∫

𝑑𝑥

 
𝑏√(ℎ2 − 𝑥2)

ℎ𝑎
(
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)  +  1

ℎ

0

= 

=
1

ℎ
〈

ℎ𝑎

𝑏 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
) с

〉∫
𝑑𝑥

 √(ℎ2 − 𝑥2)  + 〈
ℎ𝑎

𝑏 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)
〉

ℎ

0

= 

=
1

ℎ
𝜌 ∫

𝑑𝑥

 √(ℎ2 − 𝑥2)  +  𝜌

ℎ

0

 

Введя замену переменных 𝑥 = ℎ sin 𝑡 ,
𝑑𝑥 = ℎ cos 𝑡 𝑑𝑡, имеем  

√(ℎ2 − 𝑥2) = √ℎ2 − ℎ2sin2𝑡 = 

= ℎ√1 − sin2𝑡 = ℎ√cos2 𝑡 = 

= ℎ cos 𝑡  и 𝑡 = 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥
ℎ⁄  

Получаем 

 𝜌 ∫
𝑑𝑥

 √(ℎ2−𝑥2) + 𝜌

ℎ

0
= 𝜌 ∫

cos 𝑡𝑑𝑡

 cos 𝑡 + 
𝜌

ℎ⁄

ℎ

0
. 

Из таблицы интегралов [1] принимаем  

∫
cos 𝑡𝑑𝑡

 cos 𝑡 + 
𝜌

ℎ⁄
= 𝑡 −

𝜌
ℎ⁄ ∫

𝑑𝑡

 cos 𝑡 + 
𝜌

ℎ⁄
+ 𝐶: 

при 
𝜌

ℎ⁄ < 1 последний интеграл переписыва-

ем как –  

∫
𝑑𝑡

 cos 𝑡 + 
𝜌

ℎ⁄
=

 
1

√1−(
𝜌

ℎ⁄ )
2
ln

1+
𝜌

ℎ⁄ cos 𝑡+√1−(
𝜌

ℎ⁄ )
2
sin 𝑡

𝜌
ℎ⁄ +cos 𝑡

+ 𝐶. 

Подставляя полученные результаты в ис-

ходное уравнение, итожим: 
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𝐸М

𝐸П
=

𝜌

ℎ
|𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥

ℎ⁄ −
𝜌

ℎ⁄
1

√1−(
𝜌

ℎ⁄ )
2
×

ln
1+

𝜌
ℎ⁄ cos(𝑎𝑟𝑐 sin𝑥

ℎ⁄ )+√1−(
𝜌

ℎ⁄ )
2
sin(𝑎𝑟𝑐 sin𝑥

ℎ⁄ )

𝜌
ℎ⁄ +cos(𝑎𝑟𝑐 sin𝑥

ℎ⁄ )
|

0

ℎ

= 

= 
𝜌

ℎ

|

|
𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥

ℎ⁄  −
𝜌

ℎ⁄
1

√1 − (
𝜌

ℎ⁄ )
2
×

× ln
1 + 

𝜌
ℎ⁄

√1 − (𝑥 ℎ⁄ )
2
+√1 − (

𝜌
ℎ⁄ )

2
 (𝑥 ℎ⁄ )

𝜌
ℎ⁄  + √1 − (𝑥 ℎ⁄ )

2
|

|

0

ℎ

 

𝐸М

𝐸П

=
𝜋

2

𝑎

𝑏 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)

− 

−

(
𝑎

𝑏(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
)
)

2

√1−(
𝑎

𝑏(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
)
)

2
ln

1+√1−(
𝑎

𝑏(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
)
)

2

𝑎

𝑏(
𝐸З−𝐸М

𝐸М
)
 

.   (14) 

В полученном выражении величины а и b 

полностью определяют объемы призмы и за-

полнителя, как и в предыдущих зависимо-

стях. 

Если 
𝜌

ℎ⁄ > 1 интеграл ∫
𝑑𝑡

 cos 𝑡 + 
𝜌

ℎ⁄
  выра-

жается в виде –  

∫
𝑑𝑡

 cos 𝑡  + 
𝜌

ℎ⁄
=

2

√1 − (
𝜌

ℎ⁄ )
2
× 

× 𝑎𝑟𝑐tan(√

𝜌
ℎ⁄ − 1

𝜌
ℎ⁄ + 1

 tan
𝑡

2
) + 𝐶 =

2

√1 − (
𝜌

ℎ⁄ )
2
× 

× 𝑎𝑟𝑐tan(√
𝜌

ℎ⁄ −1
𝜌

ℎ⁄ +1
 

sin t

1+cos t
) + 𝐶    

Подставляя полученные результаты в ис-

ходное уравнение, итожим: 

𝐸М

𝐸П
=

𝜌

ℎ |

|

𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥
ℎ⁄ −

𝜌
ℎ⁄

2

√1−(
𝜌

ℎ⁄ )
2
×

× 𝑎𝑟𝑐tan(√
𝜌

ℎ⁄ −1
𝜌

ℎ⁄ +1
 

sin(𝑎𝑟𝑐 sin𝑥
ℎ⁄ )

1+cos(𝑎𝑟𝑐 sin𝑥
ℎ⁄ )

)|

|

0

ℎ

= 

=
𝜌

ℎ

|

|
𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥

ℎ⁄ −
𝜌

ℎ⁄
2

√1 − (
𝜌

ℎ⁄ )
2
×

× 𝑎𝑟𝑐tan

(

 √

𝜌
ℎ⁄ − 1

𝜌
ℎ⁄ + 1

 
𝑥

ℎ⁄

1 + √1 − (𝑥 ℎ⁄ )
2

)

 |

|

0

ℎ

 

      (15) 

В последнем выражении (15) величины а и 

b также полностью определяют объемы 

призмы и заполнителя, как и в предыдущих 

зависимостях. Однако в выражениях (7)-(11) 

при определении величины b по измерениям 

на плоскостях призм необходимо учитывать 

соотношение (13). 

Суммируя полученные результаты, имеем 

несколько моделей для подсчета соотноше-

ний модулей: 

1. На основе плоской модели материала с 

приведением заполнителя в сечении к трапе-

ции: 

𝐸М

𝐸П
= 1 − 𝑐

ℎ⁄ + 

+
2(с ℎ⁄  – 𝑙

ℎ ⁄ )

2 + (
𝐸З

𝐸М
⁄ − 1) (𝑑 𝑎⁄ + 𝑏

𝑎 ⁄ )

+ 

+
𝑙

ℎ ⁄

1+(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)𝑏

𝑎 ⁄

  .             (16) 

2. На основе плоской модели при однород-

ном распределения материала заполнителя в 

сечении: 
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𝐸М

𝐸П
=

1

1+(
𝐸З

𝐸М
⁄ −1)𝑏

𝑎 ⁄

 .            (17) 

3. На основе плоской модели с шаровид-

ным заполнителем, приведенным к прямо-

угольнику:  

𝐸М

𝐸П
= 1 −

с

ℎ
[1 −

1

1+𝜋
4⁄ (𝑏 𝑎 ⁄ )(

𝐸З
𝐸М

⁄ −1)
]  . (18) 

4. На основе объемной модели с шаровид-

ным заполнителем и приведением распреде-

ления материала заполнителя в сечении к эл-

липсу 

при  
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
< 1 

𝐸М

𝐸П

=
𝜋

2

𝑎

𝑏 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)

− 

−

(
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
)

𝟐

√𝟏−(
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
)

𝟐
𝐥𝐧

𝟏+√𝟏−(
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
)

𝟐

𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
 

.   (19) 

при  
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
> 1 

𝐸М

𝐸П

=
𝜋

2

𝑎

𝑏 (
𝐸З − 𝐸М

𝐸М
)

− 

−

𝟐(
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
)

𝟐

√𝟏−(
𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
)

𝟐
𝒂𝒓𝒄𝐭𝐚𝐧(√

𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
−𝟏

𝒂

𝒃(
𝑬З−𝑬М

𝑬М
)
+𝟏

 ).    (20) 

В четвертой модели необходимо учиты-

вать соотношение 𝐷ц ≅ 0,816 𝐷ш. 

5. На основе объемной модели с приведе-

нием заполнителя к прямоугольной призме:  

EМ

ЕП
=

1

1+
VЗ
Vb

(
EЗ
EМ

−1)
,             (21) 

6. На основе объемной модели с шаровид-

ным заполнителем:  

EМ

EП
=

1

1+
πb2

6а2
(

EЗ
EМ

−1)
  .           (22) 

7. На основе объемной модели с приведе-

нием шаровидных заполнителей к эллипсои-

ду:  

𝐸М

𝐸П
= 

2

3

𝑉П
𝑉З

𝐸М
(𝐸З−𝐸М)

√1+
4

3

𝑉П
𝑉З

𝐸М
(𝐸З−𝐸М)

= 
𝜌

√1+2𝜌
,    (23)  

8. На основе объемной модели с приведе-

нием шаровидных заполнителей к  ряду эл-

липсоидов: 

𝐸М

𝐸П
= 

𝐴П
𝐴З,𝑚𝑎𝑥

𝐸М
(𝐸З−𝐸М)

√1+2
𝐴П

𝐴З,𝑚𝑎𝑥

𝐸М
(𝐸З−𝐸М)

.         (24) 

Анализ полученных зависимостей пока-

зывает, что при однородном распределении 

заполнителя в моделях получаются практи-

чески одинаковые соотношения, независя-

щие от формы заполнителя – модели 2,3,4,5. 

Полученные зависимости определяются 

двумя параметрами: соотношениями объе-

мов заполнителя и призмы и соотношениями 

модулей упругости. Форма и распределение 

заполнителя в рассмотренных моделях опре-

деляются формой полученных выражений. 

Аналогичные зависимости в свое время по-

лучали А.Е. Шейкин, Гансен, И.Н. Ахвердов 

[2-5]. 

 

Методика и результаты проведения 

исследований при оценке зависимости 

модуля упругости бетона от его состава 

Для проведения исследований были подго-

товлены две серии образцов, отличающихся 

крупностью заполнителя. В первой серии 

размер щебня составлял 10-12 мм, во второй 

12-20 мм. Первая серия состояла из 15 призм, 

вторая из 12 призм размером 

100х100х400 мм, по три призмы одного со-

става, и 30 кубов размером 100х100х100 мм 

(шесть кубов одного состава). В серии образ-

цы одного состава были из раствора. 
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Во время приготовления размешивали це-

мент с водой и песком, полученную смесь де-

лили на части и добавляли определенное ко-

личество щебня. Все операции контролирова-

ли по весу с точностью 1 г. 

Щебень и песок на сутки замачивали в во-

де. Перед перемешиванием воду сливали. 

Щебень помещали на полотно и вытирали. 

Предварительно определяли плотности песка, 

щебня и воды по стандартным методикам 

(табл.1). 

Характеристики полученных смесей пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 1 

Характеристики материалов 

№ серии 
Плотность 

щебня, г/см
3 

Плотность 

песка, г/см
3
 

Плотность 

цемента, 

г/см
3
 

1 2,75 2,50 3,10 

2 2,28 2,,50 3,10 

 

Таблица 2 

Характеристики смесей первой серии опытов 

№ 

состава 

В/Ц 

по весу 

Плотность бетона, г/см
3
 Относительный объем 

раствора 

Относительный объем  

заполнителя Θ влажного сухого 

1 0,34 2,18 2,15 1 0 

2 0,34 2,37 2,24 0,67 0,33 

3 0,34 2,39 2,29 0,58 0,42 

4 0,34 2,40 2,34 0,56 0,44 

5 0,34 2,41 2,33 0,546 0,454 

Характеристики смесей второй серии опытов 

1 0,36 2,18 2,24 1 0 

2 0,36 2,24 2,30 0,6 0,4 

3 0,36 2,24 2,43 0,546 0,454 

4 0,36 2,25 2,44 0,502 0,498 

 

Таблица 3 

Усредненные результаты испытаний 

Показатели 

Составы 

1 серия 2 серия 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

R, МПа 31,6 31,6 34,7 34,1 35,2 34,0 35,1 31,6 37,4 

Rb, МПа 25,6 30,7 29,8 28,1 29,3 27,6 29,2 27,3 30,9 

Eb, МПа 24,0 27,4 32,1 32,8 34,1 25,6 27,4 27,8 30,8 

εR ∙10
-5 

190 220 230 210 235 205 212 220 235 

Θ =VЗ/V 0 0,334 0,42 0,44 0,454 0 0,4 0,454 0,498 

 

Разница между теоретическим и фактиче-

ским весом составила 1,6% для первого со-

става и 3,6% для второго. Стабилизация веса 

произошла через 90 суток твердения. 

Образцы твердели две недели в нормаль-

ных условиях, а затем в условиях лаборато-

рии до стабилизации веса. Стабилизация веса 

произошла через три месяца после твердения. 

Испытания образцов проводили по стандарт-

ной методике. Начальный модуль упругости 

определяли при нагрузке равной 0,2 от раз-

рушающей по графику «σ-ε» Коэффициенты 

вариации внутри серий не превышал 6%. В 

качестве результатов в табл. 3 приведены 

усредненные показатели. 
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Обработка экспериментальных данных 

графиков «σ-ε» позволила предложить сле-

дующие корреляционные зависимости 

 

где  

 

Проверка теоретических моделей 

Для проверки работоспособности моделей 

выбрали третью (построенную на основе ана-

лиза на плоскости) и пятую (на основе объ-

емных построений) модели. В выбранных 

моделях после проведения испытаний оста-

лось две неизвестных: EМ и EЗ. Составляя си-

стемы из двух уравнений можно эти неиз-

вестные найти. Составляли уравнения для 

выбранной модели по результатам испытаний 

каждого состава. В первой серии получается 

пять уравнений во второй серии четыре. Ком-

бинация этих уравнений в первой серии дает 

десять систем из двух уравнений во второй 

серии шесть систем из двух уравнений. В 

табл. 4 и 5 приведены результаты решения 

систем уравнений по выбранным моделям. 

Номера со ставов в табл. 4 и 5 соответствуют 

номерам в табл. 3. 

Сравнение полученных данных показыва-

ет, что наиболее адекватно оценивает упругое 

поведение бетона третья модель (разброс 

данных 10-30%). 

 

Таблица 4 

Результаты расчетов начальных модулей упругости по третьей модели  

из результатов испытаний призм первой серии 

Система уравнений 1+2 1+3 1+4 1+5 2+3 2+4 2+5 3+4 3+5 4+5 Среднее 
Разброс 

данных 

EМ, МПа 24,0 24,0 24,0 24,0 22,7 25,1 24,6 25,8 24,1 22,9 24,12 0,12 

EЗ, МПа 35,0 46,0 46,8 49,7 58,8 47,0 46,6 46,8 48,3 38,5 45,0 0,31 

 

Таблица 5 

Результаты расчетов начальных модулей упругости по третьей модели  

из результатов испытаний призм второй серии 

Система уравнений 1+2 1+3 1+4 2+3 2+4 3+4 Среднее 
Разброс 

данных 

EМ, МПа 25,6 25,6 25,6 23,9 23,1 23,8 23,9 0,1 

EЗ, МПа 35,7 33,5 40,5 36,0 34,4 41,0 36,8 0,2 

 

Таблица 6 

Результаты расчетов модулей по пятой модели из результатов испытаний призм первой серии 

Система уравнений 1+2 1+3 1+4 1+5 2+3 2+4 2+5 3+4 3+5 4+5 Среднее 
Разброс 

данных 

EМ, МПа 24,0 24,0 24,0 24,0 10 11,4 9,6 17,2 8 11 16,3 0,98 

EЗ, МПа 34,3 43,3 44 46,2 62,6 59,8 63,6 52,6 67,4 87 56,1 0,94 

 

Таблица 7 

Результаты расчетов модулей по пятой модели из результатов испытаний призм второй серии 

Система уравнений 1+2 1+3 1+4 2+3 2+4 3+4 Среднее 
Разброс 

данных 

EМ, МПа 25,6 25,6 25,6 24,2 13,5 2,3 19,5 1,19 

EЗ, МПа 30,1 30,4 36,0 32,1 48,3 64 40,2 0,84 
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Главный строитель ОАО «Проектный институт 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Оценка долговечности является неотъемлемой 
частью расчета железобетонных конструкции. 
Использование нового способа определения 
критического коэффициента интенсивности 
напряжений железобетона позволило применить 
существующие теоретические разработки 
для оценки долговечности жилых зданий 
в г.Магнитогорске и г.Челябинске. 

Критический коэффициент 
интенсивности напряжений, 

Долговечность, 
Способ определения, 

Методика расчета 

 

 

Для расчета долговечности предлагается 

использовать зависимость, предложенную 

В.Ю. Зайцевым [1,2], описывающую релакса-

цию KIc() по закону изменения длительной 

прочности: 
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Время безопасной эксплуатации в сутках: 
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, 

где KIc() – критический коэффициент интен-

сивности напряжений (ККИН) бетона в 

момент загружения; 

KIc(t) – ККИН бетона текущего возраста; 

С(,28) – величина ползучести в возрасте 

28 суток; 

 – коэффициент, характеризующий ско-

рость нарастания деформаций. 

Критический коэффициент интенсивности 

определяется в соответствии с [3] и вычисля-

ется по формуле [4], МПа∙м
0,5

: 

lb

MK Ic

415,4206,5

00183,0666,0




, 

где М=FL – момент силы, соответствующий 

динамическому движения магистраль-

ной трещины, Н∙м; 

b – расстояние между поперечными про-

пилами, м; 

l – расстояние между кончиками про-

дольных пропилов, м. 

Исследования проводили на панельных жи-

лых домах 121 серии и панелях-аналогах 97 

серии. Первый дом этой серии построен в 1973 

году, с тех пор технология, материалы и опа-

лубочные размеры изделий не изменяли. Для 

исследований брали панели подвальной части 

здания, имеющие примерно одинаковый уро-

вень загружения и месторасположение в пре-

делах здания (условия эксплуатации). Иссле-

дуемые панели имели срок эксплуатации 34, 

25, 21, 15, 10 и 3 года. Предварительно опре-

деляли прочность бетона методом отрыва со 

скалыванием. Методика определения ККИН 

описана в работах [4, 5, 7]. Результаты прове-

денных исследований приведены в виде гра-

фика (рис.1). Как видно из графика, на началь-

ном этапе изменение прочности бетона проис-
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ходит аналогично изменению ККИН. Через 

три года эксплуатации уже заметно расхожде-

ние кривых. ККИН судя по полученным гра-

фикам, более чутко реагирует на изменение, 

происходящие с бетоном во времени. 

Практическая отработка предложенного 

метода происходила в здании крупнопанель-

ного жилого дома, в поселке Локомотивном 

городском округе Челябинской области.  

Здание жилого дома возведено по типово-

му проекту серии 1-335, разработанному Ле-

нинградским отделением государственного 

проектного института Горстройпроект.  

Критический КИН был определен на желе-

зобетонной балке подвального помещения. 

На рис.2 показана исследуемая балка с при-

клеенными уголками. Измеряя усилия при 

отломе сектора, образованного на железобе-

тонной балке, определяли ККИН. При опре-

делении ККИН учитывали влияние арматуры. 

В табл.1 представлены результаты проведен-

ного испытания.  

 

 

Рис. 2. Балка с приклеенными уголками 

 

 
Рис.1. Изменение KIC и R бетона во времени 

 

Таблица 1 

Результаты испытаний 

№ 

углового 

сегмента 

b, м l, м l1, м x, м 
М, 

Нм 

KIc, 

МПам
0,5

 

Поправка, 

% 

KIc, 

МПам
0,5

 

1 0,05 0,052 0,018 0,01 165 0,478 -5,6 0,505 

2 0,052 0,05 0,022 0,009 161 0,491 5,7 0,463 

3 0,048 0,05 0,016 0,011 146 0,463 -5,6 0,489 

4 0,048 0,05 0,017 0,012 156 0,481 -3,3 0,497 

       Ср. знач. 0,489 
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Для расчета долговечности конструкции 

была использована методика, изложенная в 

[6].   

Дано: Балка перекрытия жилого здания, 

сечение h = 0,35 м; b = 0,21 м; а = 0,05 м; про-

лет L = 6 м; бетон В30, арматура А-III, Аs = 

7,6 см
2 

= 0,00076 м
2
 (222); KIc = 0,489 

МПам
1/2

. Объемное содержание щебня – 

=34%. Нагрузка равномерно распределенная 

интенсивностью q = 18 кН/м.  

Требуется определить срок службы, то 

есть время, за которое трещина нормального 

отрыва достигает критической длины.  

Расчет: За момент выхода конструкции из 

строя считали состояние, в котором маги-

стральная трещина нормального отрыва до-

стигает своей критической длины и пересечет 

ось трещины поперечного сдвига.  

Результат расчета t = 56 690 суток = 

155,3 лет. 

При расчете KIc, зависимости от объемного 

содержания щебня и прочности растворной 

составляющей, получено завышенное значе-

ние KIc на 25% (KIc=0,654 МПам
1/2

), исполь-

зование которого завышает срок безопасной 

эксплуатации конструкции на 27%. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасной 
работы специальных металлургических кранов, 
оснащенных подхватами. 

Специальный  
металлургический кран, 

Металлоконструкция 

 

 

Необходимость создания специального 

металлургического крана, оснащенного 

подхватами, обусловлена работами по скла-

дированию заготовки и подачу на рольганги 

для дальнейшей обработки на прокатных 

станах. 

Краны с подхватами [7] используются для 

перемещения проката. Такие краны конструк-

тивно выполняются со специальной тележ-

кой, имеющей верхнюю и нижнюю части. 

Верхняя часть имеет возможность вращения 

по круговым рельсам, закрепленным на ниж-

ней части тележки. В качестве грузозахватно-

го приспособления используется траверса с 

лапами (подхватами) с возможностью ис-

пользования навесных электромагнитов. 

Особенности крепления кабины обуслов-

лены присоединением ее к шахте. Обследо-

ванные нами шахты различаются по кон-

струкции: 

- колоновидные с двумя «точками» крепления 

к поворотной тележке, выпускались заво-

дом ПТО им.С.М. Кирова, г.Ленинград, 

70-80 гг.; г.Кишенев завод ПТО 2000 г. 

- ферменные с четырьмя «точками» крепле-

ния к поворотной тележке, выпускались за-

водом ПТО им. С.М. Кирова, г.Ленинград, 

60 гг.; 

- крепление «с полным контактом», присо-

единение листовой бочкообразной кон-

струкции к поворотной тележке, заводом 

Блейхерт, г.Лейпциг, Германия, ОАО «Ор-

мето-ЮУМЗ», г.Орск, 2000 г. 

Рассмотрим колоновидную шахту с двумя 

точками крепления (рис.2). 

Основной узел, подвергающийся разруше-

нию – это место крепления шахты с кабиной 

к поворотной тележке. Происходит обрыв 

болтов фланцевого соединения крепления 

направляющих коробов, разрушение сварных 

швов и разрывы по основному металлу. Ти-

пичные для данной конструкции дефекты 

(фото 1 и 2). 

Проведены исследования магнитным ме-

тодом [3,4] свойств металлоконструкций для 

крепления шахты колоновидной конструкции 

с двумя «точками» крепления к поворотной 

тележке. 
Применение магнитного метода по мето-

дике (РД ИКЦ «Кран» 007-97-02) [2] является 

необходимым для определения возможности 

применения металлоконструкций для исполь-

зования при капитальном ремонте и дает воз-

можность на основании полученных резуль-

татов по величине коэрцитивной силы опре-

делить объем выполняемого ремонта. 
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Рис.1 

 
Рис.2. Колонны шахты 

Тележка поворотная 

Шахта с колоннами 

(коробами) 
Кабина 

Тележка  
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Фото 1. Обрыв по основному металлу  

колонн (коробов) направляющих 

 

 

Фото 2. Обрыв болтов фланцевого  

соединения крепления колонн (коробов)  

направляющих (установлены новые болты),  

разрушение сварных швов 

 

Для достоверности результатов получения 

максимального значения коэрцитивной силы 

при обследовании моста крана замеры коэр-

цитивной силы Hc проводились на действую-

щем кране и после демонтажа на монтажной 

площадке. Результаты после анализа сравни-

вались с критическими значениями Hc
maх

 ста-

ли 09Г2С ГОСТ 19282-73 по [2, таблица 3.1] 

с поправкой для критерия продления срока 

эксплуатации. Критерий продления срока 

эксплуатации крана – значение коэрцитивной 

силы для нашей стали не должно превы-

шать 7,2 А/см. 

Наибольшее значения коэрцитивной силы 

7,5 А/см достигает в точках 3, 14 (см.рис. 3) 

и превышает критерий продления срока экс-

плуатации Нс
к 
=7,2 А/см. 

Все контролируемые элементы металло-

конструкций крана согласно данной оценке 

технического состояния изготовлены из стали 

марки 09Г2С ГОСТ 19282-73. 

Согласно РД ИКЦ «Кран»-007-97-02[2] ко-

эрцитивная сила в состоянии поставки 

Н0
С
=3,5-4,0 А/см, критическая коэрцитивная 

сила Нс
крит

 = 9,0 А/см (соответствует пределу 

прочности контролируемого металла). Крите-

рий продления срока эксплуатации:  

Нс
к 
= 0,8×Нс

крит
 = 0,8×9,0 = 7,2 А/см. 

По результатам обследования владельцем 

крана принято решение о замене шахты на 

новую. 

Таблица 1 

Результаты обследования колонн шахты крана 

Нс, А/см (продольное/поперечное) 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 

4,7/6,7 4,5/6,0 5,0/7,5 5,0/5,4 4,7/6,7 

Точка 6 Точка 7 Точка 8 Точка 9 Точка 10 

4,4/4,5 6,2/4,2 5,4/7,2 4,7/4,2 4,5/4,4 

Точка 11 Точка 12 Точка 13 Точка 14 Точка 15 

4,7/7,2 4,0/5,6 5,5/4,6 4,8/7,5 5,7/4,3 

Точка 16     

4,8/5,5     
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Максимальное замеренное значение коэр-

цитивной силы составляет Нс
max

 = 8,0 А/см и 

превышает критерий продления срока экс-

плуатации Нс
к 
= 7,2 А/см. 

При рассмотрении результатов обследова-

ния крепления шахт других конструкций 

можно отметить: ферменные с четырьмя 

«точками» крепления к поворотной тележке и 

с «полным контактом» крепления листовой 

бочкообразной конструкции к поворотной те-

лежке – при разрушении части узлов крепле-

ния краны остаются в работоспособном со-

стоянии и подлежат ремонту без демонтажа 

шахты. 

 

Причины возникновения разрушения 

узлов крепления шахт 

Выявленные дефекты предполагают не-

проектные горизонтальные нагрузки на узел 

крепления шахты к поворотной тележке во 

время выравнивания (сдвижки) заготовок 

подхватами. При этом возникающий момент 

при плече (высота шахты) превышает про-

ектные нагрузки. 

 

Выводы: 

1. Колоновидная конструкции шахты – с 

двумя «точками» крепления к поворотной 

тележке неудачная, для нее рекомендуется 

реконструкция с усилением фермами или 

установка подкосов.  

2. Чтобы избежать действия большого изги-

бающего момента на узел крепления шах-

ты к тележке, так же рекомендуется рабо-

тать электромагнитами.  

3. При работе крана с подхватами, использо-

вать их только на подъем для исключения 

горизонтальных нагрузок на шахту [6].  
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Описано техническое решение по сокращению простоев 
грузоподъемных кранов связанных с ремонтом и заменой 
ребордных ходовых колес. Приведены наблюдения износа 
двухребордных ходовых колес. 

Кран, Эксплуатация, 
Ходовое колесо ребордное 

и безребордное, 
Износ реборд, Крановый путь 

 

 

На предприятиях с большим количеством 

эксплуатируемых грузоподъемных кранов, 

работающих на рельсовых путях, периодиче-

ски возникает необходимость их вынужден-

ных остановок, связанная с заменой и ремон-

том ходовых колес, что влечет за собой зна-

чительные материальных затраты. 

Рассмотрим два типа ходовых колес грузо-

подъемных кранов, установленных на рель-

совых путях: ребордные и безребордные. 

Наиболее широкое применение нашли ре-

бордные ходовые колеса, устанавливаемые на 

кранах всех групп классификации от 1А до 

8А [1], которые в свою очередь подразделя-

ются на: одноребордные К1Р (рис. 1) и двух-

ребордные К2Р (рис. 2) [2]. 

При установке и замене ребордных колес 

на кране должны быть обеспечены точность и 

взаимное расположение колес в соответствии 

с техническими условиями на изготовление 

крана. Эксплуатация таких колес на кране 

допускается при износе реборд не более 50% 

относительно их первоначальной толщины и 

(или) износе поверхности катания не более 

1,15% относительно первоначального диа-

метра колеса. Периодичность проверки изно-

са колес устанавливается в эксплуатационных 

документах на краны [2].  

             
Рис. 1                                                                                          Рис. 2 
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Существующий способ уменьшения изно-

са реборд колес с помощью понижения коэф-

фициента трения за счет установленных гра-

фитовых стержней (мелков), наносящих гра-

фитовую смазку непосредственно на реборду 

колеса, не показал особой эффективности. 

Необходимость постоянного контроля за си-

лой прижатия «мелка» и трудность в заказе 

новых способствовала постепенному отказу 

от их использования на действующем произ-

водстве. 

Залогом хорошего состояния и долговеч-

ности ходовых колес, а также всего оборудо-

вания в целом, является действующая систе-

ма Технического Обслуживания на производ-

стве. Важная роль отведена специалисту, от-

ветственному за содержание грузоподъемных 

кранов в работоспособном состоянии, кото-

рый не должен допускать эксплуатацию гру-

зоподъемного крана при выявлении неис-

правностей. Но в настоящее время, в период 

жесткой экономии, на предприятиях сказыва-

ется нехватка комплектности штата и отсут-

ствие квалифицированного обслуживающего 

персонала, которая влечет за собой несвое-

временное выполнение графиков техническо-

го обслуживания, а зачастую, и их фактиче-

ское отсутствие, ну и, конечно же, экономия 

на запасных частях. Как следствие всего это-

го – повышенный износ деталей, приводящий 

к отказам оборудования.  

Следует отметить, что на износ ходовых 

колес и работу кранов в целом также влияют 

условия окружающей среды, в которой экс-

плуатируется кран (на открытом воздухе, в 

закрытом отапливаемом помещении или 

неотапливаемом помещении), и особенно 

температура эксплуатации. Так как нагрузка в 

зоне контакта ходового колеса и направляю-

щей не постоянна по величине и направле-

нию воздействия, а также учитывая влияния 

свойства металла, подвергающегося перепаду 

температуры, изменять свои линейные разме-

ры, что особенно сказывается на рельсах кра-

нового пути,  происходит повышенный износ 

ходовых колес [4]. Жесткие требования к 

эксплуатации крановых путей установлены в 

Федеральных нормах и правилах в области 

промышленной безопасности «Правила без-

опасности опасных производственных объек-

тов, на которых используются подъемные со-

оружения» [1], при которых запрещается их 

эксплуатация при превышении предельных 

величин отклонения рельсового пути от про-

ектного положения в плане и профиле. Но не 

редки случаи работы кранов на  таких путях, 

что крайне негативно сказывается на работе 

ходовых колес. 

Ниже приведены наблюдения за износом 

реборд двухребордных ходовых колес кранов, 

работающих в различных условиях эксплуа-

тации, в зависимости от места их установки 

с идентичным режимом работы кранов 

(табл. 1). 

Изменение толщины реборд ходовых колес 

в процентном соотношении, относительно их 

первоначальной толщины за период наблю-

дений в тридцать месяцев, с интервалом в три 

месяца, представлен в рис. 3. 

Для уменьшения воздействия всех выше-

перечисленных факторов, влияющих на срок 

службы ребордных ходовых колес, возможен 

вариант с установкой и применением вместо 

ребордных – безребордных ходовых колес, 

эксплуатация которых допускается при нали-

чии устройства, исключающего сход опорно-

го колеса с направляющей. Схема такого без-

ребордного колеса представлена на рис. 4.  

 

Таблица 1 

Кран Место эксплуатации 
Режим работы 

крана 

Среднестатистический период 

замены ходовых колес, мес 

Мостовой кран №1 
Закрытое не отапливае-

мое помещение 
А7 (Тяжелый) 18 

Мостовой кран №2 Открытая эстакада А7 (Тяжелый) 12 

Мостовой кран №3 
Закрытое отапливаемое 

помещение 
А7 (Тяжелый) 30 
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Рис. 3  

 

 
Рис. 4: 

1 – безребордное ходовое колесо; 2 – направляющие ролики (бандажи);  

3 – направляющая (рельс) 

 

 

Установка безребордного колеса с устрой-

ством, исключающим его сход с направляю-

щей,  позволяет заменить трение скольжения, 

возникающее между ребордой ребордного 

колеса и рельсом, на трение качение между 

бандажами и рельсом, что существенно ска-

зывается на износе реборды колеса и рельса, 

увеличивая срок их службы. Положительный 

опыт использования данной схемы на мосто-

вых кранах в литейных цехах показывает 

продолжительный срок службы таких колес и 

бандажей до замены – 10 лет. При замене та-
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ких колес и бандажей, изготовленных своими 

силами или силами подрядной организации, 

есть повышенные требования к качеству их 

изготовления, но это  при грамотном подходе 

к этому процессу с лихвой окупается увели-

чением срока их службы.   

Применение данного вида колес с полной 

их унификацией на всех кранах предприятия 

несомненно скажется на сокращении сроков 

вынужденных остановок кранов на ТО и 

уменьшении материальных затрат, связанных 

с более частой заменой колес с ребордами.  
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Рассмотрен вопрос технического диагностирования 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов магнитным 
методом. Применение магнитного метода при контроле 
стенок и днищ резервуаров позволяет сделать вывод 
о том, что при проведении диагностики технического 
состояния резервуаров обнаруживаются дефекты, 
вероятность выявления которых при применении иных 
методов контроля, очень мала. 

Магнитный метод,  
Резервуар,  

Промышленная безопасность,  
Техническое диагностирование 

 

 

К потенциально опасным принято отно-

сить широкий класс объектов, стабильная ра-

бота которых является важным критерием 

обеспечения промышленной безопасности. 

Актуальные руководящие документы [1, 2] 

определяют регламент оценки технического 

состояния при проведении экспертизы про-

мышленной безопасности стальных верти-

кальных резервуаров (РВС), в частности, диа-

гностическое обследование всех элементов 

металлоконструкции РВС, в том числе стенки 

и днища. По результатам полученных в ходе 

диагностики данных формируются рекомен-

дации по условиям последующей безопасной 

эксплуатации РВС с установленным остаточ-

ным ресурсом. 

К наиболее важным элементам конструк-

ции РВС относятся днище и первый пояс 

стенки, т.к. именно на них оказывают силь-

ное воздействие неблагоприятные эксплуа-

тационные и технологические факторы, та-

кие как: 

- коррозия внешней и внутренней поверхно-

стей вследствие воздействия агрессивной 

среды (низкие температуры, снег, высокая 

влажность, хранение химически опасных и 

токсичных материалов и т.д.); 

- качество основания и заложенного фунда-

мента под РВС; 

- эффективность электрохимической защиты; 

- влияние геофизических и геологических 

факторов на участки повышенных локаль-

ных напряжений металла РВС. 

Согласно [3] для контроля металла стенки 

и днища РВС рекомендуется применение ме-

тодов: 

- при частичной диагностике – акустико-

эмиссионный, визуальный и измеритель-

ный, ультразвуковой; 

- при полной диагностике – визуальный и из-

мерительный, ультразвуковой, магнитный 

и др. 

Кроме того, оценке технического состоя-

ния подлежит защитное изоляционное по-

крытие, обеспечивающего предотвращение 

коррозии металла днища и стенки РВС. 

Наиболее распространенным методом диа-

гностического обследования стенки и днища 

РВС является ультразвуковой контроль. К не-

достаткам проведения данного контроля 

можно отнести: 

- невозможность контроля 100% поверхности 

днища; 

- предусматривается обязательный демонтаж 

защитного изоляционного покрытия незави-

симо от его состояния. 

В силу данных недостатков, ультразвуко-

вым методом проводится контроль только в 

дискретных точках, а не 100% поверхности. 

Разумеется, при этих обстоятельствах высо-
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кая вероятность наличия пропущенных де-

фектов, в частности, коррозионных повре-

ждений днища, расположенных со стороны 

гидрофобного слоя. 

В табл. 1 представлен сравнительный ана-

лиз наиболее распространенных методов не-

разрушающего контроля, применяемых при 

технической диагностике днищ РВС. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов НК при диагностике днища РВС 

№ 

п/п 
Свойство 

Сравнение технологий НК днища и стенки 

АЭ ВИК УК МК 

1.  
Контроль без демонтажа защитного 

изоляционного покрытия 
+ - - + 

2.  
Контроль 100% поверхности стенки и 

днища 
- + - + 

3.  Контроль при полной диагностике - + + + 

4.  Контроль при частичной диагностике + только стенка только стенка только стенка 

5.  
Выявление наружных и внутренних 

дефектов 
+ - + + 

6.  
Определение местоположения дефектов 

(внешний/внутренний) 
- - + + 

7.  Определение координат дефектов - + + + 

8.  Оценка размеров дефектов - - + + 

9.  
Определение остаточной толщины 

металла днища и стенки 
- - + + 

10.  
Оценка толщины защитного 

изоляционного покрытия 
- - - + 

 

Основными достоинствами технического 

обследования магнитным методом по сравне-

нию с другими методами являются: 

1. Проведение контроля без демонтажа за-

щитного изоляционного покрытия. 

2. Контроль 100% поверхности, обеспечи-

вающий отсутствие «мертвых зон» и пропу-

щенных дефектов. 

3. Определение размеров дефектов и оста-

точной толщины стенки, а также толщины 

защитного изоляционного покрытия. 

4. Определение местоположения дефектов 

и нанесение их на «карту» днища и стенки 

РВС, а также местоположения нарушений 

(внешний/внутренний), остаточной толщины 

стенки металла, а также толщины защитного 

изоляционного покрытия. 

5. Возможность проведения контроля в 

режиме реального времени. 

Расчет срока безопасной эксплуатации 

РВС является главной составляющей техни-

ческой диагностики РВС. Контроль и мони-

торинг технического состояния резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов с целью опреде-

ления их остаточного ресурса [5] являются 

важнейшими факторами промышленной без-

опасности. 

Преимуществом современного этапа раз-

вития проведения оценки технического со-

стояния резервуаров является комплексный 

подход, а именно [3]: 

- возможность безопасной эксплуатации; 

- расчет остаточного ресурса безопасной экс-

плуатации РВС при обнаружении дефектов 

или после окончания расчетного срока экс-

плуатации; 

- прогнозирование возможной безопасной 

эксплуатации сверх расчетного срока экс-

плуатации, а также после аварии или по-

вреждения отдельных конструктивных эле-

ментов. 

Применение магнитного метода при кон-
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троле стенок и днищ РВС позволяет сделать 

вывод о том, что при проведении диагностики 

технического состояния резервуаров обнару-

живаются дефекты, вероятность выявления 

которых при применении иных методов кон-

троля, очень мала. Например, на резервуаре 

обнаружены питтинговые дефекты днища 

(рис. 1), расположенные со стороны гидро-

фобного слоя, а также коррозионные дефек-

ты, вызванные воздействием подтоварной во-

ды (рис. 2). 

Выявление дефектов сварных соединений 

и вблизи уторного шва, как показано на рис. 3 

и 4, также является преимуществом примене-

ния магнитного метода контроля. 

С целью обеспечения качества проведения 

диагностики технического состояния разра-

ботаны отраслевые нормативные (руководя-

щие) документы, определяющие регламент 

проведения диагностики днища резервуаров, 

в том числе с применением магнитного мето-

да контроля. В настоящее время разработана 

внутриотраслевая методика ОАО «АК 

«Транснефть» [6], в соответствии с которой 

контроль качества РВС выполняется с приме-

нением методов контроля: визуального и из-

мерительного, магнитного, ультразвукового, 

радиационного, проникающими веществами. 

Порядок проведения контроля резервуара от-

ражен в табл. 2. 

 

 

  

Рис. 1. Питтинговые дефекты 

днища резервуара 

 

Рис. 2. Коррозионные дефекты, вызванные 

воздействием подтоварной воды 

 

  

Рис. 3. Дефекты сварных соединений 

и вблизи уторного шва 
Рис. 4. Дефекты сварных соединений 

и вблизи уторного шва 
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Таблица 2 

Порядок проведения контроля РВС 

№ п/п Виды работ Итоговый документ 

1.  
Разработка ТЗ на проведение работ по 

технической диагностике 
ТЗ 

2.  
Разработка Программы диагностики и 

технологических карт контроля 
Программа диагностики, технологические карты 

3.  Подготовка резервуара к контролю 
Акт готовности резервуара к проведению 

диагностики 

4.  Контроль ЗИП по внешнему виду 

Заключение 

В случае необходимости проведения 

капитального ремонта ЗИП: 

- составить акт проведения контроля качества 

внутреннего антикоррозионного покрытия РВС; 

- контроль ЗИП по толщине, диэлектрической 

сплошности, адгезии и отслоению не проводить 

5.  
Подготовка поверхности к проведению НК. 

Выполняется по результатам контроля ЗИП по 

внешнему виду 

– 

6.  Разметка конструкционных элементов РВС – 

7.  Контроль толщины ЗИП Заключение 

8.  Контроль диэлектрической сплошности ЗИП Заключение 

9.  УЗК отслоения ЗИП Заключение 

10.  Контроль адгезии ЗИП Заключение 

11.  
Подготовка акта проведения контроля 

качества ЗИП 
Акт 

12.  
НК металлоконструкций РВС визуальным 

методом 
Заключение 

13.  
Подготовка поверхности металлоконструкций 

РВС к проведению контроля герметичности 
– 

14.  НК днища РВС магнитным методом Заключение 

15.  
Дополнительный контроль адгезии ЗИП в 

случае обнаружения методом МК коррозии 

металла под покрытием 

Заключение 

16.  
Подготовка поверхностей внутренних 

металлоконструкций к проведению УЗК по 

результатам контроля внешнего вида ЗИП 

– 

17.  НК металлоконструкций РВС УЗ-методом Заключение 

18.  
НК металлоконструкций РВС 

рентгенографическим методом 
Заключение 

19.  
НК металлоконструкций РВС методом 

течеискания 
Заключение 

20.  
Подготовка акта контроля качества 

металлоконструкций резервуара 
Акт 

21.  
Подготовка технического отчета по 

результатам контроля 
Технический отчет 

22.  Ремонт ЗИП РВС – 
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При этом от полноты и качества информа-

ции, получаемой при обследовании, зависит, 

с одной стороны, безопасность при эксплуа-

тации РВС, а с другой, стоимость обеспече-

ния приемлемого уровня безопасности, кото-

рая определяется объемом ремонтных и вос-

становительных работ, предписываемых к 

проведению по результатам технического ди-

агностирования. Техническое диагностирова-

ние днища и стенок РВС с применением маг-

нитного контроля, позволяет исключить про-

пущенные дефекты, которые можно не вы-

явить при использовании других методов 

контроля. 

Таким образом, применение магнитного 

контроля при техническом диагностировании 

стенок и днищ РВС обеспечивает их безопас-

ную эксплуатацию и достоверность прогноза 

остаточного ресурса. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Рассмотрены методы и приведены результаты 
неразрушающего контроля основных элементов паровой 
турбины, включая визуально-измерительный контроль  
и замер твердости металла. Дана оценка состояния 
турбины и прогноз на продление срока службы деталей  
по результатам статистической обработки данных 
диагностического контроля. 

Турбина, Теплоэлектростанция, 
Неразрушающий контроль, 

Прогноз, Срок эксплуатации 

 

 

Продление срока службы теплоэлектро-

станций является актуальной задачей, реше-

ние которой позволяет экономить и высво-

бождать ресурсы для строительства новых 

мощностей и обеспечивать тепловой и элек-

трической энергией регион без дополнитель-

ных затрат. Существующие методы диагно-

стики паросилового оборудования позволяют 

на основании результатов исследований 

обоснованно определить состояние элементов 

агрегатов и принять решение о продлении 

срока службы электростанции. Используемое 

при этом современное измерительное и реги-

стрирующее оборудование позволяет повы-

сить уровень надежности результатов иссле-

дований и исключить риски, связанные с до-

пущениями, вводимыми при измерениях. 

Наглядной иллюстрацией использования 

методов и средств диагностического контроля 

являются результаты исследований агрегатов 

и элементов теплоэлектростанции (ТЭЦ), 

входящей в состав Рязанской региональной 

генерации. 

Объектом контроля являлась турбина  

Т – 50/60 – 130 ст., рассчитанная для работы с 

параметрами свежего пара 13 МПа, 565С
ᴼ
. 

Изготовлена турбина в 1977 году и имеет 

наработку 211982 часа. 

Техническая диагностика элементов тур-

бины проводилась в следующем объеме: кор-

пуса цилиндров высокого и низкого давления 

(ЦВД и ЦНД), корпуса стопорных регулиру-

ющих, защитных клапанов, сопловые короб-

ки, цельнокованый вал высокого давления, 
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насадные диски, диафрагмы и направляющие 

лопатки, рабочие лопатки, в том числе по-

следних ступеней, бандажи, призонные болты 

роторов высокого и низкого давления, 

шпильки клапанов и разъемов цилиндров 

турбины, гайки и паропропускные трубы. 

Контроль поверхности корпусных деталей 

турбины, включающий корпус и крышку ци-

линдра высокого давления (ЦВД), корпус и 

крышку цилиндра низкого давления (ЦНД), 

корпуса клапанов ЦВД, корпуса стопорного 

клапана, выполнены на радиусных переходах 

наружной поверхности, а также на радиусных 

переходах внешней и внутренней поверхно-

сти корпусов ЦВД и ЦНД. Затем проведен 

контроль на участках заварных выборок, об-

разовавшихся в результате удаления трещин, 

обнаруженных при предыдущем контроле 

металла. 

Особое внимание при контроле уделено вы-

соконагруженным узлам и деталям конструк-

ции, которые уже подвергались контролю и 

восстановлению, таким как: паропрпускным и 

пароотводящим патрубкам, радиусным пере-

ходам на наружной и внутренней поверхности 

клапанов, кольцевой зоне перед и под сопло-

выми коробками, углам расточек под диа-

фрагмы и обоймы, поверхностям фланцевого 

разъема и шпилечным отверстиям. 

После этого выполнялся контроль металла 

двух литых колен паропропускных труб 

ЦНД, включая сварные соединения приварки 

колен к ЦНД и контроль металла двух свар-

ных соединений приварки паропрпускных 

труб ЦВД к регулирующим клапанам. 

При проведении контроля обнаружены 

трещины на элементах крышки ЦВД, а имен-

но в сварном шве приварки гиба паропро-

пускной трубы к регулирующему клапану, 

максимальная глубина которых составила 5,5 

мм. Общий вид трещин и их расположение в 

крышке показаны на рис. 1. 

По результатам ультразвуковой толщино-

метрии толщина металла гиба в окрестности 

трещины составила 17,4 мм, остаточная тол-

щина металла 11,9 мм. Согласно нормативной 

документации остаточная толщина металла 

соответствует установленным требованиям, и 

указанный элемент может использоваться в 

дальнейшем.  

На рис. 2 показаны трещины в ремонтной 

заварке отверстия под шпильку ЦВД. Во вре-

мя осмотра обнаружены выборки размером 

60×20×5 и 70×45×7 мм. По результатам уль-

тразвуковой толщинометрии остаточную 

толщину металла в зоне выборок определить 

не удалось в связи с непараллельностью 

наружной и внутренней поверхностей. 

На выпуклой части корпуса крышки ЦВД 

обнаружена выборка металла 70×30×5 мм с 

грубым переходом к основной поверхности. 

Поэтому возникла необходимость выполне-

ния плавного перехода от одной поверхности 

к другой. 

 

 

 

Рис. 1. Трещина в сварном шве соединения гиба 

трубы и регулирующего клапана 

 

 

 

Рис.2. Трещины в сварных швах заварки выборок 

предыдущего ремонта  
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На наружной поверхности регулирующего 

клапана, установленного на корпусе ЦВД и 

показанного на рис. 3, обнаружены много-

численные выборки металла, которые показа-

ны на рис. 4, глубина выборок не превышает 

15% от допустимой толщины, что согласуется 

с требованиями отраслевого стандарта [1] ру-

ководящих документов [2] и не является де-

фектом, подлежащим восстановлению.  

При контроле внутренней поверхности 

крышки ЦВД обнаружены трещины металла 

на радиусных переходах напротив отверстий 

под шпильки, как показано на рис.5, размер 

которых составил 100×30×5 мм.  

При проведении контроля наружной по-

верхности крышки ЦНД после зачистки были 

обнаружены многочисленные трещины, кото-

рые были удалены. В результате удаления 

трещин образовались выборки металла раз-

личной величины на верхней, левой и правой 

сторонах крышки в пределах от 33×17×1 до 

250×130×21 мм как показано на рис. 6.  

Причем на левой стороне крышки ЦНД 

образовалась 51 трещина, на правой стороне 

18 трещин, на верхней стороне 23 трещины.  

 

 

Рис. 3 Общий вид крышки ЦВД 

 

 

Рис. 4. Выборки металла на крышке цилиндра 

 

 

Рис. 5. Внутренняя поверхность крышки ЦВД 

 

Рис. 6. Выборки трещин на правой стороне 

 крышки ЦНД 
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При этом предположим, что возникнове-

ние трещин происходило по случайному за-

кону, но увеличение размеров протекало рав-

номерно с одинаковой скоростью и подчиня-

лось нормальному закону распределения, по-

этому выявленные трещины распределим по 

длине в порядке возрастания. Временные ря-

ды выборок для удаления трещин верхней, 

правой и левой поверхностей крышки приве-

дены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Длина выборок на поверхности  

крышки ЦНД 

Наименование 

поверхности 

крышки ЦНД 

Длина выборки, мм 

Верхняя  

сторона  

30; 32; 33; 40; 45; 50; 50; 

55; 60; 60; 65; 70; 70; 75; 

80; 90; 100; 110; 120; 130; 

135; 150; 210 

Левая сторона 

30; 30; 32; 32; 33; 33; 40; 

47; 50; 50; 53; 55; 56; 56; 

60; 60; 60; 60; 65; 65; 70; 

70; 70; 70; 70; 70; 75; 75; 

75; 85; 85; 85; 110; 110; 

120; 130; 150; 150; 156; 

165; 174; 174; 185; 200; 

204; 206; 206; 210; 250; 

250; 250 

Правая сторона 

60; 75; 80; 110; 110; 110; 

120; 120; 120; 130; 130; 

135; 140; 150; 170; 190 

Как видно из табл. 1, количество выборок с 

левой стороны более чем в два раза превыша-

ет количество выборок на верхней или правой 

сторонах крышки. По величине длины выбо-

рок практически совпадают, поэтому анализ 

развития трещин выполнен по наибольшему 

их количеству для левой стороны. 

На графике, представленном на рис.7, по-

казано развитие трещин по длине с увеличе-

нием времени эксплуатации турбины и урав-

нение полиномиальной регрессии, согласно 

которому появляется возможность прогнози-

ровать примерный срок эксплуатации крыш-

ки ЦНД. Предсказание в данном случае носит 

вероятностный характер и не является осно-

ванием для установления времени работы 

турбины, однако определить примерный срок 

годности отдельных деталей или поверхно-

стей возможно и принять решение о замене 

или ремонте более сложной категории рас-

сматриваемых деталей также возможно. 

Оценка точности трендовой модели прове-

дена по расчетному коэффициенту детерми-

нации R
2
 = 0,967, который близок к 1, что го-

ворит об адекватности модели изучаемому 

процессу и значимости для прогнозирования 

сроков эксплуатации элементов крышки. По 

величине коэффициента а2 = 0,107 в уравне-

нии полиномиальной регрессии, указанном на 

рис. 7, можно сделать вывод о характере тем-

па роста временного ряда. В данном случае 

происходит равноускоренное развитие тре-

щин, поскольку выполняется условие а2 > 0. 

При отрицательном коэффициенте данный 

процесс относится к равнозамедленным [3]. 

 

Рис. 7 . Зависимость развития трещин крышки ЦНД во времени 
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Аналогичные расчеты были сделаны для 

прогнозирования сроков эксплуатации крыш-

ки ЦНД по состоянию верхней и правой сто-

рон, в результате чего установлено неравно-

мерное по времени развитие трещин на этих 

участках. Так равноускоренное развитие тре-

щин на верхней стороне крышки происходит 

значительно быстрее, чем на левой или пра-

вой сторонах, почти в три раза. Это означает, 

что прогнозирование срока службы следует 

вести для верхней поверхности крышки, как 

наиболее интенсивно изнашивающейся.   

Аналогичные трещины образовались и на 

внутренней поверхности крышки ЦВД, кото-

рые были выбраны на глубину до 7 мм. 

В средней части крышки обнаружены ре-

монтные заварки в радиусных переходах, ко-

торые выполнены с нарушением технологии, 

поскольку отсутствует усиление сварного 

шва и наплавленный металл располагается 

ниже рабочей поверхности крышки. 

Эрозионному износу подвергся корпус 

ЦНД и возникли трещины в результате уда-

ления которых образовались выборки раз-

личной величины, достигающие максималь-

ных размеров по длине до 530 мм, ширине 

94 мм и глубине до 40 мм, которые в даль-

нейшем подверглись восстановлению.  

При проведении технической диагностики 

корпуса турбины обнаружены трещины, ко-

торые зачищались и возникшие выборки под-

вергались заварке. Самая значительная вы-

борка размером 500×1100×75 мм не позволи-

ла полностью удалить трещину, поэтому кон-

цы трещины были засверлены до сквозных 

отверстий и заварены. При этом толщина ме-

талла в местах заварки составила 8, 28 и 

39 мм. Затем на этом участке был проведен 

восстановительный ремонт поверхности. 

По результатам визуального контроля ме-

талла радиусных переходов корпусов регули-

рующих и стопорного клапанов на наружной и 

внутренней сторонах не обнаружены дефекты 

в виде трещин, расслоений, механических по-

вреждений. Однако имеются выборки различ-

ных размеров, которые в соответствии с тре-

бованиями приложения Т, отраслевого стан-

дарта [1], для литых корпусных деталей паро-

вых турбин, оставлены без заварки, поскольку 

их размер не превысил для клапанов 25%, от 

толщины стенки корпуса, для патрубков 15% 

и цилиндров 30% соответственно. 

Таким образом, имея данные по длине вы-

борок и времени эксплуатации турбины мож-

но, используя соответствующий математиче-

ский аппарат статистической обработки дан-

ных, предсказать во времени изменение раз-

личных параметров, характеризующих состо-

яние деталей турбины, а также определять 

тенденцию развития явления и принимать 

решение о годности и возможности продле-

ния срока эксплуатации образца. 

В подтверждение сказанному рассмотрим 

состояние крепежных изделий цилиндра вы-

сокого давления. В качестве характеристики 

контроля годности шпилек и гаек использует-

ся твердость материала, которая измеряется 

согласно требованиям диагностического кон-

троля. Шпильки и гайки изготовлены из стали 

ЭП182 и должны иметь твердость в пределах 

241…277 НВ и 197…229 НВ соответственно. 

При проведении измерений твердости 

шпилек ЦВД оказались, что 11 шпилек имеют 

твердость ниже предельных значений. Одна-

ко при повторных измерениях этих шпилек, 

после снятия верхнего слоя металла на глу-

бину 1-2 мм, оказалось, что твердость нахо-

дится в заданных пределах. Это означает, что 

зона термического влияния распространяется 

только на поверхностный слой, в котором под 

действием температуры и усилий происходят 

структурные изменения металла и релаксация 

внутренних напряжений.  

Для прогнозирования снижения твердости 

материала шпилек в процессе эксплуатации 

цилиндра используем статистический прием, 

связанный с функцией ТЕНДЕНЦИЯ, реали-

зованной в электронных таблицах Excel [3]. 

Использование данной функции обосновано 

стабильностью работы турбины и её рабочих 

характеристик, отличающихся постоянством 

в течение времени эксплуатации. Функция 

ТЕНДЕНЦИЯ аппроксимирует в соответ-

ствии с уравнением тренда массивы извест-

ных значений зависимой и независимой пе-

ременных и рассчитывает новые значения не-

зависимой переменной для заданного нового 

массива.  

Применительно к прогнозированию твер-

дости шпилек ЦВД в функции ТЕНДЕНЦИЯ 
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выбираем встроенную функцию экстраполя-

ции динамического ряда, которая позволяет 

распространить полученную закономерность 

развития явления на будущее. В табл. 2 пред-

ставлены ряды твердости материала 28 шпи-

лек, взятые с левой и правой сторон ЦВД. 

Проведенные расчеты с использованием 

функции ТЕНДЕНЦИЯ, по данным табл.2, 

показали, что твердость шпилек, оставшихся 

для дальнейшей эксплуатации, снизится с ле-

вой стороны только у одной шпильки, а с 

правой стороны у пятнадцати шпилек. Это 

означает, что условия эксплуатации шпилек с 

правой стороны ЦВД наиболее тяжелые. В 

этом случае желательно заменить все шпиль-

ки при плановой аттестации турбины, а с ле-

вой стороны заменить только подвергшиеся 

термическому влиянию. 

 

Таблица 2 

Ряды твердости материала шпилек 

Левая сторона ЦВД 

Номер шпильки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Твердость (НВ) 236 264 254 259 216 305 301 289 242 245 255 219 243 244 

Правая сторона ЦВД 

Номер шпильки 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Твердость (НВ) 257 253 302 272 277 233 264 252 241 242 241 243 212 213 

 

Измерение твердости колпачковых гаек 

ЦВД проводилось так же, как и шпилек с левой 

и правой сторон. В процессе измерений гаек, 

изготовленных из стали ЭП182, установлено, 

что твердость возрастает с увеличением срока 

эксплуатации и превосходит верхний предел 

229 НВ у восьми гаек с правой стороны цилин-

дра и у десяти гаек с левой стороны. В данном 

случае влияние тепловых и силовых факторов 

на материал гаек противоположно влиянию на 

шпильки и способствует появлению термиче-

ских остаточных напряжений, что в свою оче-

редь может стать причиной появления микро-

трещин и дальнейшего разрушения гаек. 

Проведенный статистический анализ твер-

дости гаек ЦВД с использованием функции 

ТЕНДЕНЦИЯ показывает, что дальнейшая 

эксплуатация гаек связана только с повыше-

нием твердости как с правой, так и левой сто-

рон. Поэтому во время планового диагности-

рования и контроля эти колпачковые гайки 

желательно заменить. 

 

Выводы 

В результате диагностики цилиндров вы-

сокого и низкого давления выявлены трещи-

ны на крышке ЦНД и замерена остаточная 

толщина стенки, которая соответствует уста-

новленным нормам. 

На выпуклой части крышки ЦВД обнару-

жены выборки металла с грубыми перехода-

ми к основной поверхности, что потребовало 

выполнения плавных переходов. 

На наружной поверхности регулирующего 

клапана ЦВД обнаружены многочисленные 

выборки металла, которые не превысили 15% 

от нормативной толщины стенки, что не яви-

лось дефектом, подлежащим восстановлению. 

При проведении контроля поверхностей 

крышки ЦНД установлено, что количество 

выборок металла с левой стороны превышает 

суммарное количество выборок верхней и 

правой сторон в два раза. По данным кон-

троля выборок проведен статистический ана-

лиз развития трещин на указанных поверхно-

стях. В итоге оказалось, что наиболее интен-

сивному изнашиванию подвержена верхняя 

сторона крышки, по которой следует вести 

прогнозирование срока службы.  

Диагностика корпуса турбины показала 

наличие трещин, которые были удалены с по-

мощью сварки, но часть из них имела глубину, 

не устранимую с путем выборки металла, что 

потребовало проведение дополнительных вос-

становительных работ поверхности.  

По результатам анализа радиусных перехо-

дов корпусов регулирующих клапанов, тре-

щин и расслоений не обнаружено, имеющиеся 
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выборки металла не превысили 25% от тол-

щины стенки корпуса, что допустимо норма-

тивами для литых элементов конструкции. 

Проверка шпилек и гаек ЦВД по величине 

твердости основного металла показала, что 

все крепежные детали оказались годными к 

дальнейшей эксплуатации, хотя снижение 

твердости шпилек с левой стороны ЦВД ока-

залось более интенсивным, чем с правой сто-

роны. Использование статистической функ-

ции ТЕНДЕНЦИЯ к размерному ряду данных 

позволила установить, что дальнейшая экс-

плуатация шпилек нежелательна и требуется 

их замена на новые. 

Исследование твердости колпачковых гаек 

показало, что в течение срока эксплуатации 

произошло увеличение твердости по сравне-

нию с исходным состоянием в результате 

термического влияния. Использование функ-

ции ТЕНДЕНЦИЯ позволило определить 

гайки, которые к концу срока эксплуатации 

могут иметь твердость, превышающую нор-

мативный показатель, поэтому такие гайки 

подлежат замене. 

Наличие данных, полученных в результате 

измерений различных параметров элементов 

конструкции турбины, позволяет установить 

отклонения от требований нормативной до-

кументации. Проведение статистического 

анализа имеющихся числовых данных позво-

ляет установить временной интервал и тен-

денцию развития дефектов, что дает возмож-

ность более обоснованно подходить к приня-

тию решения о продления срока службы от-

дельных элементов конструкции турбины и 

тепловой станции в целом. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В данной статье рассматривается вопрос 
о возможности проведения экспертизы 
промышленной безопасности в установленный 
законом промежуток времени.  

Срок проведения, Обследование, 
 Здания, Сооружения Эксплуатация,  

Экспертиза промышленной безопасности,  
Строительные конструкции 

 

 

В процессе проведения экспертизы про-

мышленной безопасности зданий и сооруже-

ний промышленных предприятий может воз-

никнуть вопрос о временных интервалах про-

ведения данной работы. В данной статье по-

пробуем рассмотреть достаточность времен-

ного отрезка на проведение экспертизы. 

Для данного анализа обратимся к норма-

тивной документации и попробуем проанали-

зировать некоторый отрезок времени и воз-

можный объем выполняемых работ. Согласно 

п.14 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила про-

ведения экспертизы промышленной безопас-

ности» [4] мы читаем «Срок проведения экс-

пертизы определяется сложностью объекта 

экспертизы, но не должен превышать трех 

месяцев с момента получения экспертной ор-

ганизацией от заказчика экспертизы (далее – 

заказчик) комплекта необходимых материа-

лов и документов в соответствии с догово-

ром на проведение экспертизы», что дает нам 

четкий временной срок – три месяца. 

Теперь посмотрим на объем возможных 

выполняемых работ. В п. 21 [4] выше приве-

денных федеральных норм и правил указано: 

«Для оценки фактического состояния зданий 

и сооружений проводится их обследование». 

Данное понятие «обследование» отсылает к 

нескольким документам, согласно которым 

проводится обследование зданий и сооруже-

ний, а именно: 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния» [5]; 

- РД-22-01-97 «Требования к проведению 

оценки безопасности эксплуатации производ-

ственных зданий и сооружений поднадзор-

ных промышленных производств и объектов 

(обследование строительных конструкций 

специализированными организациями)» [6]; 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений» [7]. 

Все вышеуказанные документы носят ре-

комендательный характер и, следовательно, 
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могут являться только направляющими для 

разработки технического задания и на его ос-

нове программы проведения обследования. 

Но так же необходимо учесть, что из этих 

документов, только ГОСТ 31937-2011 [5] ука-

зан в перечне (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. №1521) национальных стандар-

тов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечива-

ется соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений» [2], и возникает 

вопрос о легитимности остальных докумен-

тов: РД-22-01-97 [6]; СП13-102-2003 [7]. По-

этому в качестве основного документа будем 

рассматривать ГОСТ 31937-2011 [5]. 

Согласно п. 5.1.3 ГОСТ 31937-2011 [5] 

объем обследования определяется техниче-

ским заданием, выдаваемым заказчиком ра-

бот, то есть можно сказать, что объем (или 

полнота) экспертизы промышленной без-

опасности будет соответствовать объему про-

веденного обследования. 

Поэтому рассмотрим три возможных вари-

анта возможного технического задания по 

объему и полноте проведения обследования 

зданий и сооружений, а также возможному 

времени проведения работ. 

Вариант 1. В данном варианте техниче-

ского задания заказчиком указывается мини-

мальный объем строительных конструкций, а 

именно только основные несущие и ограж-

дающие строительные конструкции (колон-

ны, стены, перекрытия, покрытие) здания или 

сооружения, а также минимальный объем 

выполняемых работ по проведению неразру-

шающего контроля (визуальный осмотр, 

определение толщин металла строительных 

конструкций). Всё это предусматривает ми-

нимальные временные и материальные затра-

ты на проведение обследования строительных 

конструкций и следовательно на проведение 

экспертизы. 

Данный вариант технического задания да-

ет возможность экспертной организации 

уложиться в отведенный срок по проведению 

экспертизы промышленной безопасности – 

три месяца, независимо от строительного 

объема здания или сооружения, а также не за-

висит от времени проведения в году. 

Но следует учесть, что данный вариант не 

даст всей полноты картины о возможности 

дальнейшей безопасной эксплуатации здания 

или сооружения и согласно п. 5.1.7 ГОСТ 

31937-2011 [5] заказчик сам несет ответ-

ственность за низкую достоверность резуль-

тата обследования. 

Вариант 2. В данном варианте техниче-

ского задания заказчиком указывается пол-

ный объем строительных конструкций, зда-

ния или сооружения, а также необходимый 

объем выполняемых работ по проведению 

неразрушающего контроля. Указанный объем 

работ позволяет практически в полной мере 

определить возможность дальнейшей без-

опасной эксплуатации здания или сооруже-

ния. Данный вариант предусматривает увели-

ченные временные и материальные затраты, 

так как появляются новые виды работ, в том 

числе: 

- обследование фундаментов и грунтов ос-

нования согласно разделу 5.2 ГОСТ 31937-

2011 [5]; 

- детальное обследование строительных 

конструкций согласно разделу 5.3 ГОСТ 

31937-2011 [5] с определением свойств, при-

мененных материалов конструкций. 

Выполнение всех необходимых работ мо-

жет существенно увеличить срок проведения 

обследования и выйти за пределы трех меся-

цев, регламентированных требованиями фе-

деральных норм и правил. 

Увеличение сроков обследования строи-

тельных конструкций возможно по многим 

причинам, в том числе: 

1. Объективное увеличение объемов работ 

при больших строительных объемах здания, 

сооружения (увеличение числа конструкций, 

узлов и т.д.). Привлечение дополнительных 

специалистов для проведения обследования 

может быть нецелесообразно. 

2. Наличие металлоконструкций с соеди-

нениями из заклепок или высокопрочных 

болтов.  

3. Привлечение субподрядных организаций 

для выполнения строительно-монтажных ра-

бот (устройство лесов, устройство шурфов, 

усиление конструкций для отбора проб и т.д.). 



 

Наука и Безопасность. 
№1 (19), февраль, 2016 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

42 

Данные виды работ должны выполняться 

специализированными организациями, име-

ющими допуск к данным видам работ, а как 

правило ни экспертная организация, ни заказ-

чик не имеют допуска к данным видам. 

4. Привлечение субподрядных организа-

ций для выполнения необходимых дополни-

тельных исследований материалов, которые 

не может выполнить лаборатория экспертной 

организации. 

5. Другое 

Выполнение некоторых работ может быть 

привязано к времени года для исключения 

дополнительных воздействий (отсутствие от-

рицательной температуры при обследовании 

фундаментов, отсутствие снеговой нагрузки 

при выполнении усиления конструкций для 

отбора проб и т.д.), что так же может отодви-

нуть срок проведения обследования. 

Вариант 3. Согласно ГОСТ 31937-2011 [5] 

при оценке технического состояния зданий и 

сооружений возможно проведение комплекс-

ного обследования технического состояния. 

Комплексное обследование дополнительно к 

варианту 2 включает в себя обследование си-

стем инженерного обеспечения объекта (си-

стем водоснабжения, отопления, канализа-

ции, вентиляции, электрических сетей и т.д.). 

Выполнение комплексного обследования 

здания или сооружения даёт более полную 

оценку дальнейшей безопасной эксплуатации, 

но при этом возникают новые виды работ, ко-

торые повлекут существенное увеличение 

временных и стоимостных показателей, так 

как дополнительно потребуется привлечение 

специализированных субподрядных органи-

заций или специалистов. Следует отметить, 

что на данный момент времени в России су-

ществует очень мало организаций, способных 

самостоятельно, без дополнительного при-

влечения специалистов и субподрядных орга-

низаций выполнить комплексное обследова-

ние здания или сооружения. 

Выполнение комплексного обследования с 

привлечением субподрядных организаций 

существенно увеличит временные рамки про-

ведения работ, так потребуется дополнитель-

ное время на заключение договоров, подго-

товку необходимых документов с их согласо-

ваниями (выполнение земляных работ требу-

ет разработки проекта производства работ и 

его согласование со всеми заинтересованны-

ми службами заказчика), выполнение самих 

работ с последующим анализом полученных 

результатов и т.д. 

В настоящее время, когда заказчики не хо-

тят в полной мере получать всю информацию 

по состоянию имеющихся зданий, сооруже-

ний, систем их инженерного обеспечения, 

расположенных на опасном производственном 

объекте, и соответственно оплачивать полную 

стоимость работ, экспертная организация ста-

рается не принимать на постоянной основе 

специалистов по оценке состояния инженер-

ных систем, так как нет соответствующих объ-

емов работ. Привлечение специалистов на до-

говорной основе или привлечение субподряд-

ных организаций для неожиданно возникших 

работ так же может увеличить сроки выполне-

ния работ за счет возможной занятости специ-

алистов на других объектах. 

Исходя из выполненного анализа можно 

сделать вывод, что сроки проведения обсле-

дования или экспертизы промышленной без-

опасности зданий и сооружений промышлен-

ных предприятий может выйти за требуемый 

промежуток времени в три месяца и напря-

мую зависит от объема выполняемых работ, а 

сокращение сроков может существенно по-

влиять на качество выполняемых работ.  
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Предложен подход к продлению ресурса работы сосудов давления из 
двухслойной стали, основанный на проведении двух видов усталостных 
испытаний специальных образцов сварных штуцерных соединений. 
Получены экспериментальные данные об очагах усталостного 
разрушения штуцерных соединений. Приведены рекомендации  
по оценке эффективного коэффициента концентрации напряжения  
для сварных штуцерных соединений с конструктивным зазором. 

Сосуд давления,  
Штуцер,  

Сварной шов,  
Двухслойная сталь,  

Усталость 

 

 

В химической промышленности в техноло-

гических процессах с агрессивными средами 

и при повышенных требованиях к чистоте 

продукта широко используются сосуды и ап-

параты, выполненные из двухслойной стали. 

В условиях циклического нагружения ресурс 

работы сосудов и аппаратов часто определя-

ется усталостной прочностью узлов вварки 

штуцеров. Большой объем исследований по 

данной проблеме, обзор которых приведен в 

работах [1-3], выполнен для штуцерных со-

единений из однослойной стали. Результаты 

этих исследований нашли отражение в нор-

мах расчета на прочность сосудов и аппара-

тов при малоцикловых нагрузках [4]. Расчет 

усталостной прочности сосудов и аппаратов 

из двухслойной стали дополнительно требует 

использования кривых усталости, приведен-

ных в [5]. 

Особого внимания с точки зрения анализа 

усталостной прочности требуют сварные швы 

с неполным проплавлением стенки, конструк-

тивный зазор в которых играет роль макро-

скопического концентратора напряжений. 

Данный вид сварного соединения использу-

ется для вварки относительно тонких патруб-

ков. Анализ усталостной прочности таких 

штуцерных соединений, выполненный по 

уточненной методике в соответствии с реко-

мендациями [4] и [5], показывает, что при от-
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носительно низком уровне отношения разма-

ха внутреннего давления р к его допустимо-

му значению [], не превышающему значе-

ния 0,5, расчетный ресурс штуцерных узлов 

не превышает 2
.
10

3
 циклов. В условиях, когда 

после выработки расчетного ресурса по ре-

зультатам технического диагностирования не 

наблюдается признаков усталостного разру-

шения, возникает проблема обоснования воз-

можности дальнейшей эксплуатации рас-

сматриваемых объектов. 

Одним из наиболее эффективных путей 

решения данной проблемы является прове-

дение экспериментальных исследований. Это 

связано с тем, что расчетные методики осно-

ваны на использовании приближенных зна-

чений эффективных коэффициентов концен-

трации напряжений сварных узлов и обоб-

щенных кривых циклической прочности ме-

талла, дающих консервативную, нижнюю 

оценку ресурса. Более высокая достовер-

ность результатов по оценке ресурса дости-

гается в результате экспериментальных ис-

следований на натурных образцах. В этом 

случае воспроизводятся реальные свойства 

металла сосуда, конструктивные особенно-

сти узла, влияние технологического процесса 

сварки. Подобие процессов накопления по-

вреждений по механизму усталости в свар-

ном узле сосуда и натурном образце обеспе-

чивается равенством амплитуд приведенных 

напряжений пр = 1 - 3, где 1, 3 – глав-

ные напряжения. 

Для учета естественного разброса резуль-

татов ресурсных испытаний, связанного со 

стохастической природой явления усталости, 

при разработке программы проведения испы-

таний образцов, по мнению авторов, необхо-

димо учитывать нормативные коэффициенты 

запаса прочности по числу циклов нагруже-

ния nN = 10 и амплитуде напряжений n = 2, 

обеспечивающие требуемый уровень без-

опасности эксплуатации объекта. Учет коэф-

фициентов запаса по циклической прочности 

приводит к двум различным программам ис-

пытаний. 

Первый вид испытания соответствует 

нагрузкам, создающим в расчетном сечении 

образца амплитуду приведенного напряже-

ния, равную значению для натурного сосуда. 

Число циклов нагружения в испытании об-

разцов определяется планируемым продлени-

ем срока эксплуатации сосуда и определяется 

выражением: 

Nпэи nNNN  , 

где Nэ – существующая наработка сосуда; 

Nn – число циклов нагружения сосуда в 

течение планируемого срока продления 

его эксплуатации. 

Вторая программа испытаний предусмат-

ривает увеличение нагрузок в соответствии с 

коэффициентом запаса по амплитуде напря-

жения n. Число циклов нагружения образцов 

определяется выражением: 

пэи NNN  . 

Описанный подход реализован при обос-

новании сроков продления эксплуатации пар-

ка реакторов поливинилхлорида (ПВХ) после 

выработки расчетного ресурса сварных шту-

церных соединений из двухслойной стали. 

Особенностью работы оболочек, находя-

щихся под действием внутреннего давления, 

является двухосность напряженного состоя-

ния. Для частичного воспроизведения двух-

осности нагружения за счет стеснения попе-

речной деформации разработаны специаль-

ные образцы крестообразной формы, пока-

занные на рис. 1. Рассмотрено два типа шту-

церных соединений – с прямым и наклонным 

патрубками. Образцы изготовлены из двух-

слойной стали 09Г2С+10Х17Н13М2Т и труб 

57х3.5 мм из стали 08Х17Н15М3Т. Сварные 

швы выполнены с конструктивным зазором, 

составляющим 30% от толщины образца. 

 

 
Рис. 1. Образцы  
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Анализ напряженно-деформированного 

состояния образцов выполнен с использова-

нием численной процедуры метода конечных 

элементов (МКЭ). Конечно-элементные мо-

дели образцов строились на основе объемных 

элементов, не содержали конструктивных за-

зоров в сварных швах и служили целью опре-

деления напряжений в сечении образца по 

сварному шву. На рис. 2 представлено срав-

нение распределения приведенных и ради-

альных напряжений по высоте сварного шва в 

сосуде и образце. Характер распределения 

радиальных напряжений подтверждает воз-

можность моделирования двухосности 

напряженного состояния с использованием 

крестообразных образцов.  

 

 

 
а                                                                 б 

Рис. 2. Распределение напряжений по высоте сварного шва: 

а – прямой патрубок; б – наклонный патрубок; 

сплошные линии – сосуд, штриховые – образец; 

1, 2 – приведенные напряжения; 3, 4 – радиальные напряжения 

 

 

Результаты испытаний серии образцов по 

описанным выше программам позволили 

обосновать семикратное увеличение расчет-

ного ресурса штуцерных сварных соединений 

рассматриваемых реакторов ПВХ. В процессе 

испытаний на назначенный срок продления 

эксплуатации реакторов не было выявлено 

очагов усталостного разрушения. 

В целях определения характера развития 

усталостного разрушения рассматриваемых 

штуцерных сварных соединений проведены 

испытания образцов при повышенных 

нагрузках. Для каждого типа образцов про-

ведено по три серии испытаний, отличаю-

щихся уровнем нагрузок. В процессе испы-

таний фиксировалось число циклов до обра-

зования макротрещины протяженностью  

3-5 мм. 

Условия и результаты испытаний приведе-

ны в табл. 1, где указаны амплитуды прило-

женных к образцу напряжений 0, амплитуды 

максимальных приведенных напряжений в 

поперечном сечении образца по высоте свар-

ного шва ш и внутренней поверхности па-

трубка n, полученные упругим расчетом по 

МКЭ, и приведено среднее значение числа 

циклов до образования трещины Nf.  

В процессе испытаний образцов наблюда-

лось два вида их усталостного разрушения 

(рис. 3). В образцах с наклонным штуцером и 

в первой серии образцов с прямым штуцером, 

отличающихся относительно высоким уров-

нем действующих напряжений, образование 

макротрещины происходило на внутренней 

поверхности патрубков. Образование макро-

трещины во второй серии образцов с прямым 

штуцером наблюдалось из непровара сварно-

го шва со стороны поверхности, соответ-

ствующей стали 09Г2С. Очагов усталостного 

разрушения в третьей серии образцов с пря-

мым штуцером на исследуемой базе испыта-

ний не зафиксировано. 
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Таблица 1 

Образец Серия 0 , МПа ш , МПа п , МПа fN .
10

-4
, цикл. 

Наклонный 

штуцер 

1 99 267 495 1,82 

2 88,5 239 443 3,49 

3 78,5 212 392 4,8 

Прямой 

штуцер 

1 86,3 250 392 4,64 

2 82,7 240 376 7,47 

3 79,3 230 360 >8,5 

 

а 

 

б 

 

Рис. 3. Характер усталостного разрушения образцов: 

а – трещина в сварном шве; б – трещина на внутренней стороне патрубка 

 

С целью дальнейшего использования полу-

ченных результатов в расчетах малоцикловой 

усталости сварных штуцерных соединений с 

конструктивным зазором анализ эксперимен-

тальных данных по разрушению образцов был 

выполнен с использованием величин условно 

упругих напряжений, равных произведению 

упругопластической деформации на модуль 

продольной упругости. Упругопластическое 

деформирование в испытаниях образцов 

наблюдалось на внутренней поверхности па-

трубков. Результаты обработки эксперимента 

представлены в виде точек на рис. 4, где также 

приведены кривые малоцикловой усталости 

сталей 09Г2С и 08Х17Н15М3Т, построенные 

согласно [4] при nN = 1 и n = 1. Сравнение 

разрушающих амплитуд условных упругих 

напряжений для штуцерных соединений и ис-

пользуемых материалов позволяет получить 

значения эффективных коэффициентов кон-

центрации напряжений, учитывающих влия-

ние конструктивного зазора в сварном соеди-

нении. Средние значения эффективных коэф-

фициентов концентрации напряжений для ис-

следуемой базы испытаний составляют для 

внутренней поверхности патрубка k = 1,3, для 

зоны сварного шва k = 1,5. 

 

Рис. 4. Зависимость разрушающих амплитуд 

напряжения от базы испытания:  

● – образцы с наклонным штуцером;  

▲ – образцы с прямым  штуцером,  

разрушение патрубка; Δ – образцы с прямым 

штуцером, разрушение сварного шва  
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Результаты проведенного исследования 

позволили выявить существенный запас ре-

сурса штуцерных соединений, выполненных 

из двухслойной стали, по сравнению с рас-

четным значением, полученным по суще-

ствующим нормативным методам расчета. 

Полученные значения эффективных коэффи-

циентов концентрации напряжений позволя-

ют использовать в расчетах ресурса кривые 

малоцикловой усталости сталей, входящих в 

состав двухслойной стали. Выявленные зоны 

зарождения усталостного разрушения рас-

смотренных штуцерных соединений требует 

своего учета при разработке программ техни-

ческого диагностирования сосудов давления 

из двухслойной стали.  
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

При проведении реконструкции капитальных жилых домов 
застройки 1930-50гг. немаловажную роль необходимо 
отвести вопросам перепланировки для приведения жилых 
квартир в соответствие современным требованиям 
комфортности. Но, прежде чем предлагать решения  
по модернизации, необходимо проанализировать 
существующее положение и выявить характерные 
недостатки застройки 30-50-х годов. 

Магнитогорск, Застройка, 
Моральный износ,  

Планировочное решение, 
Перепланировка,  

Площадь помещений,  
Жилые здания 

 

 

Магнитогорск стал одной из первых значи-

тельных экспериментальных площадок совет-

ского градостроительства. Здесь происходили 

поиски новых принципов организации горо-

дов. Поэтому в жилой застройке встречаются 

экспериментальные решения, соответство-

вавшие веяниям моды тех лет, но совершенно 

не удовлетворяющие современным требова-

ниям нормативной документации [3]. 

Для жилищного строительства 1930-50 го-

дов в целом характерно стремление к ком-

плексности, индустриализации и типизации. 

Попытки ограничить количество применяе-

мых типов домов и типов жилых секций по-

явились уже в самые ранние годы строитель-

ства города Магнитогорска. 

Жилые кварталы довоенной постройки 

(30-е годы) формировались из секционных 

домов двух типов: для больших семей (отли-

чающиеся большим числом комнат – до 5) 
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и для малосемейных. Также, в застройке жи-

лых кварталов активно использовались дома 

типа общежитий с коридорной системой пла-

нировки, предназначенные для проживания 

бессемейных молодых людей. 

Основу застройки начала 30-х годов соста-

вили четырехэтажные каменные дома с инди-

видуальными квартирами большой площади. 

Здания компоновались из двух типов двух-

квартирных секций: рядовой с трехкомнатны-

ми и двухкомнатными квартирами и торцовой 

с трех- и пятикомнатными (рис 1-7). Эти дома 

отличаются компактной планировкой. Так, пя-

тикомнатные квартиры имеют три изолиро-

ванные и две смежные комнаты площадью от 

9 до 17 м
2
, кухню площадью около 6,5 м

2
, ван-

ную и уборную. Все помещения сгруппирова-

ны вокруг небольшой прихожей площадью 

порядка 7,5 м
2
. Общая площадь таких квартир 

составляет 93,7 м
2
. Трех- и двухкомнатные 

квартиры имеют раздельные комнаты площа-

дью 10-19 м
2
, небольшую кухню, санузел. 

 

 
 

Рис.1. Планировочная схема пятикомнатной 

квартиры компактной планировки 

с раздельным санузлом: 

1 – жилая комната; 2 – жилая комната;  

3 – кухня; 4 – ванная комната; 5 – уборная;  

6 – коридор; 7 – жилая комната;  

8 – жилая комната; 9 – жилая комната 

 

 

 

Рис.2. Планировочная схема пятикомнатной 

квартиры компактной планировки  

с совмещенным санузлом: 

1 – жилая комната; 2 – жилая комната;  

3 – кухня; 4 – санузел; 5 – коридор;  

6 – жилая комната; 7 – жилая комната;  

8 – жилая комната 
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Рис.3. Планировочная схема трехкомнатной 

квартиры (тип 1): 

1 – ванная комната; 2 – жилая комната;  

3 – жилая комната; 4 – жилая комната;  

5 – коридор; 6 – кухня; 7 – уборная 

  

  

  

Рис.4. Планировочная схема 

трехкомнатной (тип 2):  

1 – ванная комната; 2 – жилая комната;  

3 – жилая комната; 4 – жилая комната;  

5 – коридор; 6 – кухня; 7 – уборная  
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Рис.5. Планировочная схема трехкомнатной 

квартиры (тип 3): 

1 – кухня; 2 – жилая комната; 

 3 – жилая комната; 4 – жилая комната;  

5 – коридор; 6 – санузел 

  

  

Рис.6. Планировочная схема  

трехкомнатной квартиры (тип 4):  

1 – кухня; 2 – жилая комната;  

3 – жилая комната; 4 – жилая комната;  

5 – коридор; 6 – санузел  



 

Наука и Безопасность. 
№1 (19), февраль, 2016 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

53 

     

Рис.7. Планировочная схема двухкомнатных квартир: 

1 – ванная комната; 2 – кухня; 3 – жилая комната; 4 – коридор; 5 – уборная; 6 – жилая комната; 7 – кухня;  

8 – ванная комната; 9 – коридор; 10 – жилая комната; 11 – жилая комната; 12 – уборная 
 

Несмотря на то, что данный тип квартир 

планировался для заселения многодетными 

семьями, острая жилищная нужда привела к 

покомнатному заселению. Семьям с детьми 

давали две смежные комнаты, одиночек сели-

ли по три-четыре человека в комнату. В 

настоящий момент некоторые квартиры 

остаются коммунальными. 

Другой тип многокомнатных квартир об-

ладает следующей планировкой: квартиры 

отличаются сравнительно просторными жи-

лыми помещениями, комнаты площадью до 

17 м
2
. Санузел хоть и раздельный, но малых 

размеров (площадь уборной 1,5 м
2
, площадь 

ванной комнаты 3,5 м
2
). Длинный узкий ко-

ридор имеет площадь порядка 16 м
2
, и зани-

мает практически четверть квартиры. Также, 

данная планировка отличается большим ко-

личеством встроенных шкафов и кладовых, 

что было изначально запроектировано с учё-

том отведения данного типа квартир под 

коммунальное заселение (рис.8) [3]. 

Более экономичным типом жилища явля-

ются индивидуально-коллективные дома. Это 

пример неудачного строительства, рассчи-

танного на создание обобществленных форм 

быта. Планировка домов с комнатами-

спальнями, размещенными по обе стороны 

лестничной клетки и санитарного узла, была 

крайне примитивная (рис. 9). Ссылаясь на 

наличие в проекте жилых кварталов широкой 

сети зданий общественного питания, авторы 

домов исключили из состава жилых секций 

кухни. Столь одностороннее решение про-

блемы обобществления быта, без соответ-

ствующей подготовки системы общественно-

го обслуживания, не получило утверждение в 

жизни, и поэтому дома были впоследствии 

реконструированы [3]. 

Для жилищного строительства военного 

времени характерна застройка экономичными 

по планировке домами. Основу застройки со-

ставляют трехквартирные секции с двухком-

натными и однокомнатными квартирами не-

большой площади около 40 м
2
, рассчитанные 

на посемейное заселение (рис. 10, 11). Они 

строились в качестве общежитий при про-

мышленном предприятии, поэтому во многих 

квартирах отсутствовали ванные комнаты, 

так как считалось достаточным наличие об-

щественных бань и заводских душевых. Поз-

же ванные были достроены. 
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Рис.8. Планировочные решения трехкомнатной 

квартиры: 1 – коридор; 2 – жилая комната;  

3 – кладовая; 4 – ванная комната; 5 – уборная;  

6 – кухня; 7 – жилая комната; 8 – жилая комната 

 

 

 

 

Рис.9. Планировочная схема секции 

индивидуально-коллективного дома:  

1 – жилая комната; 2 – жилая комната;  

3 – жилая комната; 4 – коридор; 

 5 – жилая комната; 6 – санузел;  

7 – санузел 

 

  

  

  

 
Рис.10. Планировочная схема двухкомнатной 

квартиры небольшой площади (тип 1): 

1 – жилая комната; 2 – жилая комната;  

3 – коридор; 4 – кухня; 5 – ванная комната;  

6 – уборная; 7 – прихожая 

 
Рис.11. Планировочная схема двухкомнатной 

квартиры небольшой площади (тип 2):  

1 – жилая комната; 2 – жилая комната; 3 – кухня;  

4 – уборная; 5 – ванная комната; 6 – коридор 
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Жилые дома послевоенной постройки пред-

ставляют собой первый в Магнитогорске опыт 

строительства экономичных малометражных 

однокомнатных квартир, предназначенных для 

проживания одной семьи. Они обладают все-

ми недостатками застройки военного времени, 

и также изначально проектировались без ван-

ных комнат, которые позднее были достроены 

за счет площади кухонь (рис. 12-14). 

Вместе со строительством домов секцион-

ного типа в послевоенные годы были созданы 

жилые кварталы с домами коридорного типа. 

Предназначенные для молодых рабочих, эти 

дома включают наряду с жилыми комнатами 

на 2-3 человека площадью около 15 м
2
 поме-

щения общественного назначения: большие 

вестибюли, гостиные площадью 38 м
2
, комна-

ты для индивидуальных занятий (рис. 15). 

 

 
Рис.12. Планировочная схема однокомнатных 

квартир небольшой площади (тип 1):  

1 – санузел; 2 – коридор; 3 – кухня;  

4 – жилая комната 
 

 
Рис.13. Планировочная схема однокомнатных 

квартир небольшой площади (тип 2):  

1 – жилая комната; 2 – санузел; 

3 – коридор; 4 – кухня 

 
Рис.14. Планировочная схема однокомнатных квартир небольшой площади (тип 3):  

1 – жилая комната; 2 – санузел; 3 – коридор; 4 – кухня 



 

Наука и Безопасность. 
№1 (19), февраль, 2016 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

56 

 

 

Рис.15. Планировочная схема домов гостиничного типа: 

1 – жилые комнаты; 2 – кладовые;  

3 – гостиные; 4 – санузел 

 

 

 

Выводы: 

Таким образом, проанализировав планиро-

вочные решения домов застройки 1930-50 го-

дов, хотелось бы обозначить следующие не-

достатки: 

- излишняя многокомнатность застройки 30-х 

годов, сопряжённая с малой площадью ком-

нат – спальни порядка 9 м
2
; 

- отсутствие санитарно-технических помеще-

ний (в частности, ванных комнат); 

- наличие проходных жилых комнат; 

- совмещенные санузлы малой площади 

2,26 м
2
; 

- размеры жилых комнат не удовлетворяют 

требованиям современных норм проектиро-

вания [6]; 

- малая площадь подсобных помещений – 

кухни порядка 6 м
2
; 

Помимо перечисленных недостатков пла-

нировки, следует отметить конструктивные 

недостатки жилой застройки 30-50-х годов, 

которые должны быть учтены и устранены 

при проведении реконструкции: 

1) Отметка чистого пола первого этажа от-

дельных зданий находится на уровне дневной 

поверхности земли, что не соответствует со-

временным требованиям нормативной доку-

ментации (требуется возвышение уровня чи-

стого пола на высоту не менее 150 мм от 

уровня земли) [8].  

2) Жилые помещения части зданий распо-

ложены в цокольных этажах, что категори-

чески запрещается действующим СанПиН 

2.12.1002-00 «Проектирование, строитель-

ство и эксплуатация жилых зданий, пред-

приятий коммунально-бытового обслужива-

ния, учреждений образования, культуры, от-

дыха, спорта». 

3) В ряде случаев малая площадь оконных 

проемов. Они недостаточны для освещения и 

инсоляции помещения. Так, отношение пло-

щади светового проема к площади пола жи-

лой комнаты составляет 1:10, при норматив-

ном значении 1:5,5…1:8.  

При проведении реконструкции и пере-

планировки необходимо учесть все назван-

ные недостатки планировочных решений и 

постараться привести квартиры в соответ-

ствие современным нормам жилищного 

строительства. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Концепция реконструкции жилой застройки для различных периодов 
и для разных зданий является дифференцированной. Таким образом, 
необходимо проанализировать различные способы реконструкции 
и выделить наиболее оптимальные для жилых малоэтажных зданий 
1930-50 гг. с учетом их планировочных и конструктивных 
особенностей. Из существующего многообразия способов 
реконструкции необходимо выделить наиболее распространенные 
варианты, проанализировав которые, сделать акцент на наиболее 
рациональных. 

Застройка,  
Уплотнение,  

Разуплотнение, 
 Надстройка,  
Пристройка,  

Вставка, Здание 

 

 

Наиболее характерными методами рекон-

струкции в настоящее время являются: 

1. Разуплотнение и уплотнение застрой-

ки. Разуплотнение связано со сносом отдель-

ных или групп домов с последующим строи-

тельством более объемного и качественного 

жилья. Необходимо определиться с объемом 

сохраняемой застройки. Полная единовремен-

ная замена сложившейся застройки ведет к 

потере преемственности, нарушению меха-

низма адаптации населения, что неприемлемо 

в условиях эволюционного совершенствова-

ния застройки. Уплотнение застройки являет-

ся способом реконструкции в условиях остро-

го дефицита жилья. Применяется в районах, 

где существуют большие разрывы между зда-

ниями с большой свободной неблагоустроен-

ной дворовой площадью. Положительным 
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моментом является получение дополнитель-

ного жилья, отрицательное состоит в том, что 

уплотняя застройку, мы не улучшаем такие 

градостроительные показатели, как разрывы 

между зданиями и инсоляцию. Для данного 

периода застройки такой вид реконструктив-

ных мероприятий, с учетом градостроитель-

ной ситуации, нецелесообразен, так как необ-

ходимо сохранить историческое ядро. 

2. Надстройки, пристройки, вставки, 

встройки. Наиболее распространенным эф-

фективным и выгодным с точки зрения эко-

номии дорогой земли является способ рекон-

струкции – надстройки зданий. Надстройка – 

повышение этажности здания или его частей. 

В результате увеличивается полезная пло-

щадь без расширения площади застройки. В 

свою очередь, данный вид реконструкции 

подразделяется на два: надстройки этажей 

или устройства мансарды. 

Для выяснения возможности надстройки 

были проведены исследования основных не-

сущих элементов, в результате которых запас 

прочности допускает надстройку в один-два 

этажа без специального усиления. Надстрой-

ка большим числом этажей сопряжена с 

необходимостью усиления оснований и фун-

даментов, либо их новым формированием.  

Очень модным является надстройка жилых 

зданий мансардным этажом. Выбор кон-

структивных решений надстроек и мансард 

проводится при вариантном проектировании 

с наиболее эффективными объемно-

планировочными решениями. 

Пристройки являются добавлением к су-

ществующим зданиям. Различают три вида 

пристроек: новые объемы пристраивают в то-

рец, сбоку здания, иногда за счет пристроек 

увеличивается ширина корпуса. Наиболее оп-

тимальным вариантом для данной застройки 

является пристройка эркеров, что обеспечи-

вает увеличение площадей квартир, не иска-

жая исторический облик и не нарушая ан-

самбль застройки.  

Вставки между жилыми домами помогают 

получить дополнительные объемы по жилым 

и нежилым помещениям. Периметральная
1
 

                                                 
1
 Периметральный тип застройки – застройка вдоль 

линии по периметру границ. 

застройка сочетается со свободной застрой-

кой внутри квартала, что не делает возмож-

ным применение вставок. 

3. Наилучшим вариантом реконструкции 

жилых зданий застройки 1930-50 гг. будет 

является собственно перепланировка без 

изменения общего объема здания, что позво-

лит сохранить внешний вид застройки и 

улучшит комфортность проживания граждан. 

Возможны три варианта характера перепла-

нировки, которые будут соответствовать за-

просу конечного потребителя: 

- малогабаритное жилье для молодых и мало-

численных семей. В ходе реконструкции 

сохраняется большинство конструкций с 

необходимым усилением несущих и утеп-

лением ограждающих элементов. Плани-

ровка в целом сохраняется. Выполняются 

только локальные реконструктивные меро-

приятия. Например, к зданиям пристраива-

ются объемы кухонь – эркеров и маленькая 

рабочая кухня превращается в кухню – сто-

ловою; 

- предлагается модернизация квартир с кар-

динальной перепланировкой. Комфортность 

повышается за счет уменьшения квартир на 

этаже, увеличения общей площади кварти-

ры. Возможны варианты двухуровневого 

жилья. Устройство двухсветных гостиных, 

обеспечивающих создание зонированого по 

вертикали пространства. Все цокольные 

этажи могут быть отданы под различные 

сервисные службы, общественные помеще-

ния (зимние сады, фитнесс-залы, спортив-

ные комплексы, бильярдные и т.д.); 

- блокированный жилой дом – здание 

квартирного типа, состоящее из двух и более 

квартир, каждая из которых имеет непосред-

ственный выход на приквартирный участок. 

При реконструкции требования к комфорт-

ным жилым градостроительным образовани-

ям (домам) должны создавать для пользова-

телей (жителей) условия не хуже предусмат-

риваемых действующими нормативными до-

кументами, обеспечивать благоприятную ви-

зуальную среду и высокий уровень комфорт-

ности. Обеспечить максимально приближен-

ное хранение личного транспорта к месту 

проживания, при требуемом высоком уровне 

автомобилизации, возможно встроив гараж в 
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подземную часть блокированного дома с вы-

полнением необходимых действий. Кроме 

достижения удобства и сохранности автомо-

биля, снижается уровень загрязнения вы-

хлопными газами вследствие уменьшения 

времени на прогрев автомобиля в зимнее 

время года. Таким образом, обеспечивается 

не только рациональное использование части 

подземного пространства реконструирован-

ного блокированного дома, но и разделение в 

жилой застройке транспортных и рекреаци-

онных пространств на придомовых террито-

риях. Из проведенного анализа потребности 

населения города в жилых домах различных 

типов видно, что люди стремятся улучшить 

условия проживания. Отчасти это связано с 

тем, что современная многоэтажная застрой-

ка не способна обеспечить население ком-

фортными условиями проживания. 

С древнейших времен потребность в жилье 

была одной из главных потребностей обще-

ства. Под влиянием развития производства и 

научно-технического прогресса, люди стре-

мятся к улучшению уровня и качества жизни. 

И, конечно, это отражается на требованиях, 

предъявляемых населением, к месту прожи-

вания. Так проведённый социологический 

опрос показал, что 93% респондентов хотят 

иметь гараж и небольшой земельный участок 

рядом с местом жительства. Удовлетворение 

потребностей – это цель любой деятельности 

человека, а человеку всегда хочется больше, 

чем он достиг (рис. 1).  

В данном исследовании проведён анализ 

потребности жителей города Магнитогорска 

в жилых домах трёх типов: индивидуального, 

блокированного и многоквартирного. 

Блокированный жилой дом – здание квар-

тирного типа, состоящее из двух и более квар-

тир, каждая из которых имеет непосредствен-

ный выход на приквартирный участок [6]. 

В рамках социологического исследования 

рассматривался вопрос желаемого места 

проживания (рис. 2). Большинство опрошен-

ных (80%) предпочитают проживать в инди-

видуальных домах, которые обладают высо-

кими потребительскими качествами – 

обособленное проживание, отсутствие сосе-

дей, наличие приусадебного участка и гара-

жа, а также защищённость придомовой тер-

ритории от вредных газов и шума с автомаги-

стралей города. В индивидуальной застройке 

люди чувствуют себя более комфортно, они 

становятся ближе к природе, отдых после 

трудового дня становится качественнее. 

Большое значение для опрошенных имеет 

наличие гаража, благоустроенного земельно-

го участка и собственной котельной, которых 

в многоэтажной застройке они лишены. 

Сравнив цены различных типов домов, вы-

яснено: средняя цена за 1 м
2
 блокированного 

дома составляет 35 тыс. руб., многоквартирно-

го – 32 тыс. руб., что является незначительной 

разницей, тогда как стоимость 1 м
2
 индивиду-

ального дома выше на 10 тыс. руб. (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность населения 

жилищными условиями, %: 

 - удовлетворены жилищными условиями; 

 - не удовлетворены жилищными условиями; 

 - имеют средства для приобретения желаемого 

жилья по текущим ценам 

 

 
Рис. 2. Желаемое место проживания: 

 - индивидуальный дом; 

 - блокированный дом; 

 - многоквартирный дом  
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Из полученных данных о количестве квад-

ратных метров жилой площади, сдаваемой в 

эксплуатацию, следует, что спрос на жилье 

достаточно высок, и доля индивидуального 

строительства увеличивается в последние го-

ды (рис. 4). 

Из представленных выше диаграмм видно, 

что, несмотря на демографический спад, 

население нуждается в расширении жилищ-

ной площади и улучшении качества жизни. 

Проанализировав полученные данные, 

сделаем следующие выводы: 

1. Население стремиться улучшить усло-

вия проживания.  

2. Большинство хотели бы жить в индивиду-

альном доме, но не имеют достаточно средств 

на его строительство или приобретение.  

3. Оптимальным вариантом для населения, 

имеющего средний уровень дохода, будет 

приобретение блокированного дома, в кото-

ром сочетается комфорт индивидуального с 

удобством и практичностью квартиры. 

Блокированный дом имеет много преиму-

ществ по сравнению с обычной квартирой: 

наличие отдельного входа, гаража, придомо-

вой территории с дополнительным парковоч-

ным местом, а также относительная обособ-

ленность от соседей. И самым главным ас-

пектом является цена, которая в расчете на 

квадратный метр значительно ниже цены за 

индивидуальный дом (см.рис. 3), а в некото-

рых случая может оказаться ниже цены за 

квартиру. 

 

 
Рис. 3. Стоимость 1 м

2
 домов разных типов: 

 - индивидуальный дом; 

 - блокированный дом; 

 - многоквартирный дом 

 

 
Рис. 4. Количество квадратных метров 

жилья, сданных в эксплуатацию 

в период с 1998 по 2009 гг.: 

 - индивидуальное жилье; 

 - многоквартирное жилье 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В данной статье приводится исследование 
твердеющего заполнителя противофильтрационных 
завес. Посредством вычислений и математического 
анализа были выявлены факторы, влияющие 
на технологические и фильтрационные показатели 
заполнителей противофильтрационных завес. 

Твердеющий заполнитель, 
Прочность, Водонепроницаемость, 

Противофильтрационная завеса, 
Технологические показатели, 
Фильтрационные показатели 

 

 

Объектом исследований является тверде-

ющий заполнитель противофильтрационных 

завес. Этот материал должен обладать следу-

ющими свойствами: 

- подвижность, определяемая по конусу  

АзНИИ, не менее 12-18 см; 

- плотность, не менее 1,55 г/см
3
; 

- механическая прочность на сжатие в воз-

расте 7 и 28 суток, 0,3 и 2,5 МПа; 

- начало схватывания не менее, 8 часов; 

- проницаемость, характеризуемая коэффици-

ентом фильтрации (Кф): для временных 

ПФЗ не более, 10
-3

 м/сут; для постоянных 

ПФЗ не более, 10
-4

 м/сут; 

- стабильность (суточный отстой), 2%. 

Основными факторами, влияющими на 

эти свойства, в твердеющем заполнителе яв-

ляются: 

- тип глины, на основе которой готовится за-

полнитель; 

- вид отходов, их дисперсность и химическая 

активность; 

- вид и количество химического реагента; 

- процентное соотношение компонентов; 
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- напор, действующий на завесу; 

- технология приготовления заполнителя. 

Ниже в такой же последовательности рас-

сматривается влияние этих факторов на тех-

нологические (подвижность, прочность) и 

фильтрационные показатели заполнителей. 

Для выявления влияния указанных выше 

факторов на технологические и фильтраци-

онные показатели заполнителей были прове-

дены исследования. Целью этих исследова-

ний было выявить, какое влияние оказывает 

процентное соотношение компонентов, коли-

чество кальцинированной соды, водотвердое 

отношение и градиент напора на прочность и 

водонепроницаемость заполнителей. Кроме 

того, необходимо было выявить наиболее 

значимые факторы и найти экстремум, при 

котором проницаемость заполнителя мини-

мальна, а прочность максимальна. 

Эксперименты проводились в фильтраци-

онном приборе в лабораторных условиях. Для 

приготовления заполнителей использовались 

глина №1 и молотый доменный гранулиро-

ванный шлак. 

В связи с большим количеством факторов, 

влияющих на механическую прочность и во-

допроницаемость твердеющего заполнителя, 

большой продолжительностью опытов был 

применен метод планирования эксперимента. 

Для чего был принят план В4, близкий к оп-

тимальному. 

Решение задачи проводилось при сочетании 

основных факторов согласно принятой матри-

це В4, значения которых приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Факторы влияния и их значения 

Х Исследуемые факторы 

Уровни варьирования 
Шаг 

варьирования 
нижний средний верхний 

Х1 
Количество соды вводимой в заполнитель, в % от 

твердой фазы 
4 8 12 4 

Х2 Водотвердое отношение 0,35 0,4 0,45 0,05 

Х3 

Процентное соотношение компонентов 

заполнителя (шлак-глина) 
20÷80 40÷60 60÷40 20 

Х4 
Гидравлический напор, действующий на 

противофильтрационную завесу, м 
5 10 15 5 

  -1 0 +1  

 

В качестве выходного параметра были 

приняты: механическая прочность заполните-

ля на сжатие в возрасте 28 суток R28 (МПа) – 

y и коэффициент фильтрации твердеющего 

заполнителя Кф (м/сут) – у2. 

Согласно плану эксперимента было вы-

полнено 24 опыта основной группы и три до-

полнительных для определения ошибки опы-

та. Вычислительная процедура, по определе-

нию коэффициентов регрессии принятой мо-

дели, производилась на ЭВМ, на основе мето-

да наименьших квадратов. 

По расчетным значениям коэффициентов 

регрессии получены уравнения: 
3
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324131
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2
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434232

413121
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.01.001.029.0

01.081.324.1

66.151.129.4

34.403.06.7

15.274.795.16





















xxxx

xxxxxx

xxxx

xxxx

xxy

xxxxxx

xxxxxx

xxx

xxx

xxy

 



 

Наука и Безопасность. 
№1 (19), февраль, 2016 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

65 

Адекватность модели опытным данным 

проверяем по F-критерию, предварительно 

рассчитав сумму квадратов неадекватности. 

Оценка неадекватности S для полинома с 

числом значимых L эффектов рассчитывается 

по формуле: 

)(:)(

:

0
2 LNyySS

fSSS

n

Ni

ocmocmocm

HAHAHA


















  

где ocmSS  – остаточная сумма квадратов, 

определяемая прямым расчетом по 


 yy ;  

N – количество опытов; 

L – количество коэффициентов в поли-

номе. 

Для решения основного вопроса об адек-

ватности описания полиномом эксперимен-

тальных данных необходимо рассчитать F-

отношение, равное 
22 : эHA SS  и сравнить его с 

Fтабл. 

Оценка дисперсии 
2

эS , характеризующая 

ошибку опыта, определяется по сумме квад-

ратов отклонении экспериментальных данных 

(y0) в центре плана от их средних значений 

(


ocmy ) при числе степеней свободы централь-

ных опытов: 

)1(:)( 0

0
22 







nyyS
n

Ni

ocmocmэ  

Если F-отношение окажется меньше Fтабл, 

то модель можно считать адекватной и ис-

пользовать ее для решения технологических 

задач. При уровне доверительной вероятно-

сти α = 5%, Fтабл = 19,385. 

Далее производим проверку значимости 

коэффициентов регрессии по t-критерию 

Стьюдента: 

)( i

i

BS

B
t   

Откуда 

)()( ikpi BtSB   

По приведенным выше формулам, для 

двух уравнений, производим расчеты. 

Для первого уравнения (y1): 
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Так как Fk < Fтабл, модель может считаться 

адекватной и использоваться для решения 

задачи. 

Определяем оценки среднеквадратичных 

отклонений по формулам: 

44.088.05.0)(

381.088.0433.0)(

311.088.03535.0)(







эij

эii

эi

SDBS

SCBBS

SABS

 

Расчетные коэффициенты имеют следую-

щие значения А = 0,125; В = 0,25; С1 = -

0,0625; D = 0,25. 
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Для второго уравнения (y2): 
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Так как Fk < Fтабл, модель можно считать 

адекватной и использовать для решения за-

дач. 

3
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Коэффициенты регрессии, значения кото-

рых меньше критических, сокращаются, и 

уравнения регрессии записываются в оконча-

тельном виде. 
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По величине коэффициентов определяем 

влияние каждого фактора на функцию вы-

ходного параметра (отклика), а по знаку – 

направление этого влияния. 

Анализ влияния коэффициентов на проч-

ность заполнителя (уравнение y1) показывает, 

что: 

- с увеличением количества кальцинирован-

ной соды (Х1), вводимой в смесь, прочность 

заполнителя повышается; 

- с увеличением водотвердого отношения (Х2) 

и процентного содержания глины в запол-

нителе (Х3) прочность уменьшается; 

- влияние количества кальцинированной соды 

(Х1) и процентного содержания компонен-

тов (Х3) на прочность заполнителя в иссле-

дуемом диапазоне их значений более значи-

тельно, чем влияние водотвердого отноше-

ния; 

- гидравлический градиент напора, действу-

ющий на противофильтрационную завесу 

(Х4), не влияет на значение прочности за-

полнителя; 

- влияние количества соды (Х1), водотвердого 

отношения (Х2) и процентного соотношения 

шлак-глина (Х3) на прочность заполнителя 

имеет квадратичную зависимость, причем 

влияние добавки кальцинированной соды 

более значительно, чем другие факторы; 

- взаимодействие вводимой добавки соды и 

процентного соотношения компонентов 

(X1 х Х3) оказывает большее влияние, чем 

взаимодействие водотвердого отношения и 

количества соды (Х1 х Х2), на уменьшение 

прочности материала заполнителя. 

Анализ влияния коэффициентов регрессии 

на проницаемость заполнителя показывает, 

что: 

- с увеличением количества кальцинирован-

ной соды (Х1), вводимой в смесь, проницае-

мость заполнителя уменьшается; 

- увеличение водотвердого отношения (Х2) 

приводит к резкому увеличению проницае-

мости заполнителя; 

- влияние водотвердого отношения, в иссле-

дуемом диапазоне, более значительно, чем 

влияние других факторов; 

- градиент напора, действующий на противо-

фильтрационную завесу, не влияет на про-

ницаемость заполнителя; 

- влияние водотвердого отношения (Х2) на 

проницаемость материала имеет квадратич-

ную зависимость; 

- в выбранном диапазоне проявляется линей-

ная зависимость прочности заполнителя от 

количества соды, вводимой в него; 

- взаимодействие вводимой добавки соды и 

водотвердого отношения (Х1 х Х2) оказыва-

ет большее влияние, чем взаимодействие 

других факторов. 

Таким образом, такие факторы, как коли-

чество кальцинированной соды, водотвердое 

отношение и процентное соотношение ком-

понентов заполнителя влияют на прочност-

ные и фильтрационные показатели твердею-

щего материала. Варьированием различных 

сочетаний этих факторов, можно регулиро-

вать прочность и водопроницаемость тверде-

ющих заполнителей. 
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Международная конференция 
«МЕТАЛЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ» 

в рамках V Российского инвестиционно-строительного форума 
(17-18 февраля, Гостиный двор, ул. Ильинка, д.6) 
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В целях разработки долгосрочной стратегии развития строительного комплекса Российской Фе-

дерации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России проводит 

V Российский инвестиционно-строительный форум (Приказ от 26 августа 2015 г. №620/пр). 

Форум пройдет в период 16-18 февраля 2015 года в Москве. 

Одними из ключевых мероприятий деловой части Форума станут Международная конференция 

«Металл в строительстве и архитектуре» (16 февраля, ТПП РФ, ул. Ильинка, д6/1, с1), сопро-

вождающая ее Панельная дискуссия, а также коллективная экспозиция «Металл в строитель-

стве» в рамках РИСФ (17-18 февраля, Гостиный двор, ул. Ильинка, д.6). В ходе деловых меро-

приятий будут обсуждены и выработаны решения, направленные на внедрение нормативно-

технической базы по использованию металлоконструкций в строительной отрасли. Кроме того, бу-

дут обсуждаться вопросы инновационной деятельности, перспектив импортозамещения, техниче-

ского регулирования, а также пути развития отрасли в новых геополитических условиях. 

На конференцию приглашены представители Минстроя РФ, представители органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, руководители проектных и научно-исследовательских институтов, 

специалисты крупнейших отраслевых общественных союзов и ассоциаций, представители Совета 

Федерации и Госдумы РФ, руководители и специалисты строительных и промышленных предприя-

тий и организаций, руководители и представители СРО. 

Коллективная экспозиция «Металл в строительстве» будет представлена на форуме РИСФ. 

Она даст возможность участникам расширить деловое общение с приглашёнными ведущими специ-

алистами строительной отрасли, проектировщиками, архитекторами, представителями федеральных 

и региональных органов власти, руководителями общероссийских отраслевых общественных орга-

низаций. 

Принимая во внимание высокий потенциал и известность Вашего предприятия, приглашаем Вас 

принять участие в деловой программе «Металл в строительстве», состоящей из конференции, 

панельной дискуссии и коллективной экспозиции. 

По вопросам участия обращайтесь к оператору раздела Форума «Металл в строительстве» – ООО 

«Мега Экспо»: 

Тел./факс : +7 (495) 980-45-66,  

Моб.: +7(985)306-17-04 

E-mail: mc@mir-forum.ru  

Контактное лицо: Лилия Торопова 

Более подробную информацию о Форуме Вы найдете на страницах сайта: www.metalcon-

expo.com.  
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Международная конференция 
«МЕТАЛЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ» 

в рамках V Российского инвестиционно-строительного форума 
(17-18 февраля, Гостиный двор, ул. Ильинка, д.6) 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
 

Фарфель М.И. 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко  

(АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва 

Особенности реконструкции большой спортивной арены стадиона «Лужники» 

 

 

Ведяков И.И.  

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва 

Высотные здания с применением стальных конструкций, как «двигатель» новаций 

для массового строительства 

 

 

Конин Д.В.  

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва 

Новый свод правил «Сталежелезобетонные конструкции. Правила 

проектирования» 

 

 

Juergen Mandl  

Dipl.-Ing.; head of fiber-division Severstal-metiz 

Hendix(TM) Steel-fiber as effective replacement of traditional reinforcement in concrete 

structures 

 

 

Еремин К.И. 

ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск, Челябинская область 

Систематизация научных исследований в сфере безопасности строительных 

металлических конструкций 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕКОНСТРУКЦИИ  БОЛЬШОЙ  СПОРТИВНОЙ  

АРЕНЫ  СТАДИОНА  «ЛУЖНИКИ» 
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Фарфель Михаил Иосифович 

Кандидат технических наук, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 

(АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва 

 

Покрытие Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» – это 

уникальное сооружение, имеющее наибольшие в мире безопорные пролеты для стально-

го купольного покрытия, составляющие 310 м по большой оси и 250 м – по малой. По-

крытие состоит из наружного опорного и внутреннего контуров, радиальных балок и 

кольцевых ферм. 

Для проведения матча открытия и финала Чемпионата мира по футболу в 2018 г. су-

ществующая арена не удовлетворяла требованиям ФИФА. 

Так как Большая спортивная арена является градообразующим объектом для г. Моск-

вы, т.е. фактически является ее символом, принято решение сохранить ее фасад, который 

включает покрытие и наружную стену. 

Реконструкция стадиона включала демонтаж существующих трибун и при этом новые 

трибуны должны быть расположены ближе к футбольному полю на 11 м, что потребова-

ло увеличения площади большепролетного покрытия для обеспечения защиты новых 

трибун от атмосферных осадков. 

На начальном этапе были демонтированы трибуны, опертые непосредственно на зем-

лю. Далее проведена разборка каркаса трибун, состоящего из стальных облицованных 

кирпичом колонн и обетонированных ригелей. В последнем пролете каркаса для обеспе-

чения устойчивости фасадной стены была устроена система вертикальных стальных свя-

зей в радиальном и кольцевом направлениях. Последний пролет каркаса демонтируемых 

трибун удалялся после соединения конструкций нового каркаса с фасадной стеной. 

Каркас новых двухъярусных трибун запроектирован из монолитного железобетона. 

«Гребенка» трибун выполнена из Г- и Т-образных сборных железобетонных элементов 

по монолитным железобетонным балкам. 

Для обеспечения устойчивости покрытия в период реконструкции при выполнении 

работ по сохранению фасадной стены и увеличению площади покрытия функцию демон-

тированных вертикальных связей предусмотрено передать временным вертикальным 

связям, установленным между существующими основными колоннами. После заверше-

ния реконструкции стационарные связи будут установлены на прежние места, а времен-

ные демонтированы. 

Для увеличения площади покрытия арены «Лужники» разработана консольная часть 

конструкции, присоединяемая к внутреннему контуру существующего покрытия и состо-

ящая из деформационных блоков, образованных треугольными стальными радиальными 

фермами с наклонной безраскосной решеткой, прогонами и связями. 
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Кровельное покрытие консольной части будет выполнено аналогично стационарной 

части. Существующая поликарбонатная кровля будет заменена на новую. Для придания 

плавного очертания кровли отдельные части ее опорной подсистемы будут приподняты 

на стойки, опирающиеся на радиальные элементы покрытия. 

Перед монтажом консольной системы для подтверждения правильности и надежности 

проектных решений по критериям прочности и деформативности были испытаны наибо-

лее ответственные узлы конструкций на натурных образцах. 

Соединение всех элементов существующего покрытия выполнено на высокопрочных 

болтах. Для соединений существующих конструкций покрытия с консольной частью за-

проектировано применение сварки.  

Для обоснования возможности применения комбинированных соединений при рекон-

струкции уникального объекта было проведено испытание натурных узлов, в которых 

исследована зависимость несущей способности болтов от одновременного использова-

ния в них сварки. 

Монтаж консольной части покрытия был проведен с января по март 2015 г. деформа-

ционными блоками, состоящими из связевого укрупнительного блока и, присоединяемых 

к нему с помощью прогонов-распорок, нескольких рядовых укрупнительных блоков. 

В настоящее время завершен монтаж каркаса и «гребенки» трибун второго яруса и 

продолжается монтаж каркаса и «гребенки» трибун первого яруса стадиона. 

 

Реконструкция Большой спортивной арены Олимпийского стадиона в 

Лужниках позволит создать стадион, удовлетворяющий строгим требовани-

ям ФИФА к аренам для проведения матчей финала и открытия Чемпионата 

мира по футболу 2018 г. 

Участие сотрудников Научно-исследовательского института в период 

проектирования, изготовления и монтажа конструкций во многом облегчило 

решение сложных задач, возникавших в процессе реконструкции уникального 

сооружения. 
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ВЫСОТНЫЕ  ЗДАНИЯ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  СТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ,  КАК  «ДВИГАТЕЛЬ»  НОВАЦИЙ 

ДЛЯ  МАССОВОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Ведяков Иван Иванович 

Доктор технических наук, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко  

(АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва 

 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство») имеет богатый опыт 

научно-технического сопровождения и проектирования уникальных зданий и сооруже-

ний, в том числе высотных. Как показывает история развития высотного строительства в 

мире и России с начала ХХ века, для высотных зданий характерно использование самых 

передовых технологий своего времени. Именно на высотных зданиях впервые в США 

были внедрены в широкую строительную практику мощные широкополочные горячека-

таные двутавры, освоена клепка. В СССР в 1950-х были применены в строительстве 

«сталинских» высоток сварные конструкции, а также широко использован сталежелезо-

бетон в колоннах и перекрытиях. Кроме того, при строительстве зданий со стальным 

каркасом всегда были использованы преимущества индустриального строительства – 

сборка на площадке конструкций высокой заводской готовности.  

В наши дни, когда остро стоит вопрос минимизации стоимости квадратного метра жи-

лья, а также вопрос возможности строительства в отдаленных районах страны и в крайне 

неблагоприятных климатических условиях следует активно внедрять технологии, хоро-

шо зарекомендовавшие себя при строительстве уникальных объектов. Во-первых, рас-

ширение применения прокатной балки в том числе из сталей повышенной прочности, 

профилированного настила, сборных навесных стеновых панелей из легких конструкций, 

легких перегородок и т.д. Во-вторых, широкое внедрение сталежелезобетонных кон-

струкций для перекрытий и колонн (перекрытия – по профнастилу, который одновре-

менно является внешним армированием, колонны – с жесткой арматурой или трубобе-

тонные). Некоторые вопросы, связанные с применением широкополочного проката из 

сталей повышенной прочности, а также проектирования сталежелезобетонных конструк-

ций для высотных зданий, ввиду отсутствия нормативной базы, закреплялись в СТУ. Для 

распространения имеющегося опыта на сектор массового строительства требуется как 

можно быстрее принять новый свод правил по проектированию сталежелезобетонных 

конструкций и новый ГОСТ Р на широкополочные двутавры. 
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НОВЫЙ  СВОД  ПРАВИЛ  «СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ.  ПРАВИЛА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
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Конин Денис Владимирович 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва 

 

В 2015 году по заказу Ассоциации развития стального строительства ЦНИИСК им. 

В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство») совместно с НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 

(АО «НИЦ «Строительство»), ООО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ООО «Техсофт» под 

руководством академика В.И. Травуша (ЗАО «ГОРПРОЕКТ») была проведена научно-

исследовательская работа, посвященная вопросам проектирования сталежелезобетонных 

конструкций. На основании этой работы был составлен и утвержден стандарт организа-

ции СТО АРСС 11251254.001-2015 «Сталежелезобетонные конструкции. Правила проек-

тирования» (с текстом документа можно ознакомиться по ссылке [1]). В соответствии с 

планом совершенствования нормативно-технической базы Министерства строительства 

и ЖКХ РФ в 2016 году предусмотрена разработка одноименного свода правил и на фев-

раль запланирован старт его общественного обсуждений.  

В свод правил включены следующие виды сталежелезобетонных конструкций: пере-

крытия по неснимаемой опалубке из профилированного настила, который используется в 

качестве внешнего армирования; перекрытия, в которых стальная часть сечения объеди-

нена с железобетонной плитой для совместной работы; конструкции с жесткой армату-

рой, работающие на сжатие с изгибом; трубобетонные конструкции, в которых стальная 

труба является внешней арматурой и одновременно опалубкой железобетонной части. 

Для каждого вида конструкций даны правила определения характеристик поперечного 

сечения, расчета по двум группам предельных состояний, правила конструирования.  

Новый свод правил базируется на отечественных исследованиях сталежелезобетонных 

конструкций, а также гармонизирован с Еврокодом 4 и современными актуализирован-

ными отечественными СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Основное внимание при разработке документа уде-

лено формированию четкого и простого алгоритма расчета с минимальными отсылками к 

источникам, а также возможности расчета конструкций без использования специальных 

программ.  

 

1. Электронный ресурс: http://www.steel-

development.ru/katalog.php?element_id=527&cat=5&center=4 

 

 

 

 
  

http://www.steel-development.ru/katalog.php?element_id=527&cat=5&center=4
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HENDIX(TM)  STEEL-FIBER  AS  EFFECTIVE  REPLACEMENT 

OF  TRADITIONAL  REINFORCEMENT  IN  CONCRETE  STRUCTURES 
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Juergen Mandl  

Dipl.-Ing.; head of fiber-division Severstal-metiz 

 

Concrete is a well developed material for all kind of structures like floors, walls, elevated 

slabs but also in bridges and any other kind of structural application. This principally brittle ma-

terial shows cracking mechanisms and if it is not combined with other structural elements it will 

erode and after a short time the serviceability and even load bearing capacity will not be given 

any more. So far traditional steel-rebars could take over this function but had to be isntalled and 

therefore prolonged the construction time and source of faults. Meanwhile steel fiber for con-

crete can be dosed into the concrete already in the concrete plant and reduce or even eliminate 

the need of traditional reinforcement. Concrete thereby gets a new property, the "postcrack-

tensile-strength" which is used to design all kind of concrete structures in seviceability-limit-

state but also in ultimate-limit-state against bending- and shear-impacts but also against crack-

opening. Due to the narrow distance and accordingly designed dosage of Hendix-steel-fiber in 

concrete the distance between cracks in concrete can significantly be reduced and crack-widths 

can be limited to a micro-crack-level so that penetrating liquids will no longer be as hazardous 

as they were before. The lifetime of a concrete structure can therefore be significantly increased 

and the jobsites can be speeded up to economize projects. 

Industrial floors can be realized as jointless floors without saw-cut joints with all their nega-

tive consequences. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
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Еремин Константин Иванович 

Доктор технических наук, профессор, ООО «ВЕЛД»,  

г.Магнитогорск, Челябинская область 

 

В последние годы общественности многократно озвучиваются факты аварий не только 

эксплуатируемых зданий и сооружений, но и находящихся в стадии строительства. Ре-

шение вопросов безопасности объектов строительства является неотъемлемой частью 

обеспечения национальной безопасности любой страны, в том числе Российской Феде-

рации. 

ООО «ВЕЛД» на протяжении многих лет ведет сбор информации о произошедших 

авариях. Анализ собранной информации позволяет сформулировать стартовые направле-

ния научных исследований. 

1. Учет и систематизация аварий зданий и сооружений, происходящих в РФ и за рубе-

жом. Анализ причин и последствий аварий, их классификация по степени тяжести и 

уровню ущерба. Изучение и моделирование сценариев аварий и механизмов разрушения 

конструкций, а также элементов и узлов их сопряжения. 

2. Исследование причин возникновения и статистический анализ накопления дефектов 

зданий и сооружений, их классификация как инициаторов разрушения. Учет влияния 

временного фактора на интенсивность повреждаемости конструкций и деградацию 

свойств строительных материалов. 

3. Создание научных основ классификации зданий и сооружений, а также наиболее 

ответственных конструкций по степени тяжести последствий вероятных аварий, паспор-

тов безопасности (включая электронные паспорта), региональных и государственных ре-

естров стратегически и критически важных зданий и сооружений, норм по обеспечению 

безопасности на всех стадиях жизни объекта. 

4. Изучение действительной работы и особенностей условий эксплуатации несущих 

конструкций потенциально опасных гражданских и промышленных зданий различных 

отраслей промышленности и энергетики, включая совместную работу с основаниями и 

фундаментами, совместную работу с технологическим оборудованием, а также с близко-

расположенными зданиями и сооружениями. 

5. Изучение кинетики напряженно-деформированного состояния материала в «крити-

ческих» элементах и узлах, способных вызвать разрушение всего сооружения. Учет вли-

яния размеров и числа дефектов на изменение НДС критических элементов и узлов не-

сущих конструкций, а также безопасность всего сооружения. 

6. Создание новых конструктивных решений и разработка новых строительных мате-
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риалов, отличающихся повышенной безопасностью и способных минимизировать тя-

жесть последствий при возникновении аварийной ситуации. 

7. Создание технологий и методик технического диагностирования строительных кон-

струкций, неразрушающего контроля и мониторинга в зонах, ответственных за разруше-

ние объекта. Создание методик интерпретации результатов технической диагностики, 

неразрушающего контроля и мониторинга показателями прочности, надежности, риска 

возникновения аварий, безопасности и защищенности зданий и сооружений. 

8. Создание теоретических основ и методов оценки и обеспечения комплексной без-

опасности и защищенности зданий и сооружений, а также классификации показателей 

безопасности риска, ресурса и др. по степени их опасности в зависимости от уровня по-

врежденности, ухудшения условий эксплуатации и т.д. 

9. Создание физико-математических моделей процессов прогрессирующего обруше-

ния здания и сооружения, методов и методик моделирования, в т.ч. компьютерного, ава-

рий с учетом вышеперечисленных факторов старения материалов, кинетики НДС в зави-

симости от времени и роста дефектов и др., а также разработка методов и мероприятий 

по предотвращению аварий, в т.ч. путем компьютерного моделирования возможных ва-

риантов усиления конструкций. 

10. Применение информационных технологий для обеспечения комплексной безопас-

ности строительных объектов, включающих в том числе разработку электронных пас-

портов зданий и сооружений, позволяющих в текущем режиме времени осуществлять 

оценку остаточной прочности, устойчивости, остаточного ресурса, надежности, риска 

аварийного обрушения и др. на основе собранной статистической информации и вероят-

ностных подходов, а также не только моделировать возможные сценарии аварий (см.п.8), 

но и способы их предотвращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Наука и Безопасность. 
№1 (19), февраль, 2016 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

77 

 

АВТОРЫ  НОМЕРА 

 

Juergen Mandl  

Dipl.-Ing.; head of fiber-division Severstal-metiz  

Антонова Юлия Валерьевна 

Ассистент кафедры «Проектирование зданий  

и строительных конструкций»  

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» 

Безбородов Сергей Михайлович 

Технический директор ООО «Теплоэнергетика 

экспертиза», г.Тула 

Борчев Кирилл Сергеевич 

Эксперт АО НПЦ «Эталон», г.Москва 

Бурилкин Игорь Владимирович 

Главный специалист отдела 

подъемно-транспортных машин  

ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

Варламов Андрей Аркадьевич 

Главный строитель ОАО «Проектный 

институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект»,  

профессор ФБГОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический  

университет им. Г.И.Носова»,  

кандидат технических наук, доцент 

Ведяков Иван Иванович 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 

(АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва, 

доктор технических наук 

Генералов Александр Леонтьевич 

Главный инженер ООО «Теплотехника-Центр», 

г.Владимир 

Генералов Леонтий Константинович 

Владимирский государственный университет им. 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, факультет 

радиофизики, электроники и медицинской 

техники, кафедра «Приборостроения и 

информационно-измерительных технологий», 

доцент, кандидат технических наук 

ГлянькоМаксим Анатольевич 

Эксперт АО «ИркутскНИИхиммаш»,  

г.Иркутск 

 

Горохов Сергей Александрович 

Эксперт ООО «Нижегородский центр 

технической диагностики, экспертизы и 

сертификации», г.Нижний Новгород 

Гудовичев Владимир Викторович 

Ведущий инженер АО НПЦ «Эталон», г.Москва 

Гуща Евгений Леонидович 

Главный инженер ООО «Кузнецк Эксперт», 

г.Новокузнецк, Кемеровская область 

Давыдова Анастасия Михайловна 

Научный сотрудник кафедры строительного 

производства ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет  

им. Г.И. Носова», г.Магнитогорск 

Добрецких Алексей Александрович 

Инженер отдела подъемно-транспортных 

машин ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 

г.Магнитогорск 

Кирилов Павел Петрович 

Заместитель директора  

ООО «Кузнецк Эксперт»,  

г.Новокузнецк, Кемеровская область 

Конин Денис Владимирович 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко  

(АО «НИЦ «Строительство»), г.Москва  

Корчун-Радчук Артем Николаевич 

Инженер ЗАО «Магнитогорский центр 

технической экспертизы», г.Магнитогорск 

Лапшин Валерий Вячеславович 
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