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Введение

б. в. ГУСЕВ, член-корр. РАН

В 1994 г. в России было создано 62 
Государственных научных центра, на ко
торые возлагалась задача организации и 
выполнения научных исследований по 
важнейшим направлениям развития на
родного хозяйства страны.

В число этих центров вошел ГНТТ 
"Строительство" в составе Центрального 
научно-исследовательского института 
строительных конструкций ЦНИИСК, На
учно-исследовательского института бето
на и железобетона НИИЖБ, Научно- 
исследовательского института оснований и подземных сооружений 
НИИОСП и экспериментального механического завода ЗОКИО.

Основоположником указанных трех институтов был Государственный 
институт сооружений ГИС, созданный в Москве правительством страны в 
1927 г. Таким образом, коллективы этих институтов уже 70 лет активно и 
плодотворно работают над развитием науки в области строительства и за 
этот период времени выполнили огромный комплекс работ, содержание 
которых подробно изложено в статьях настоящего сборника.

В современных условиях резкого сокращения бюджетного финансиро
вания научных исследований в нашей стране перед Государственными на
учными центрами возникла сложная задача поддержания и развития фун
даментальных исследований с одновременным сохранением в максималь
но возможной степени, много лет создававшихся, высококвалифициро
ванных научных кадров и развитой экспериментальной базы.

Сразу же выяснилось, что количество фундаментальных научных про
блем в области строительства значительно превосходит выделяемое фи
нансирование, в результате чего пришлось ограничить фронт исследова
ний.

В ГНЦ "Строительство" работы, обеспечиваемые бюджетным финан
сированием, определялись на конкурсной основе; был установлен строгий 
контроль за ходом их выполнения и полученными промежуточными ре
зультатами.

Отобранные проблемы исследований и пути развития строительной 
науки представляются в следующем обобщенном виде.
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Создание новых принципов в оценке надежности строительных объек
тов, основанных на проблеме нормирования риска, моделировании живу
чести многосвязанных строительных систем с учетом изменчивости во 
времени внешних факторов (нагрузок и воздействий) и прочностных 
свойств материалов; разработка моделей деформирования железобетона с 
целью создания нового поколения методов расчета конструкций зданий и 
сооружений с учетом физической нелинейности и трещинообразования; 
разработка объемной модели сцепления арматуры с бетоном для после
дующего развития нового направления в теории расчета железобетонных 
конструкций с учетом дискретного расположения арматуры.

Разработка новых концептуальных основ для последующего создания 
нового поколения нормативных материалов по расчету, проектированию и 
строительству зданий и сооружений в сейсмоопасных районах страны; 
разработка технологии мониторинга остаточного ресурса зданий и соору
жений, подверженных мощным природно-техногенным воздействиям, с 
целью последующего создания систем мониторинга для городов и насе
ленных пунктов, расположенных в особо опасных природно-техногенных 
условиях.

Создание научных основ регулирования свойств материалов с целью 
получения строительных материалов с заданными свойствами, включая 
направленное модифицирование цементных систем, разработку высоко
прочных бетонов с пределом прочности на сжатие до 200 МПа; суперлег
ких модифицированных поробетонов с удельной прочностью, превы
шающей известные аналоги в 7-10; создание технологических принципов 
получения композиционных материалов нового поколения, в том числе 
органоминеральных, для эксплуатации в условиях интенсивного темпера
турного, радиационного и химического воздействий; разработка высоко
прочной арматуры, в том числе из неметаллических материалов.

Для многих крупных городов назрела необходимость в комплексном 
освоении подземного пространства, которое предоставляет тот резерв, где 
в 2-5 подземных этажах могут быть размещены складские и гаражные по
мещения, торговые и бытовые предприятия. Основная проблема - взаимо
действие грунтового массива с фундаментами зданий и наземными со
оружениями при воздействии нагрузок от грунтового массива и решение 
при этом существенно нелинейной задачи с различными степенями нели
нейности конструктивных материалов и грунтов. Создание научных прин
ципов практической реализации этой проблемы через новое направление - 
"Технологическая механика грунтов", которое, наряду с рассмотрением 
грунтов как дисперсных сред, учитывает также очередность и этапность 
воздействия подземных сооружений или фундаментов. Разработка новых 
легких и эффективных строительных конструкций массового применения
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из различных материалов, в том числе предварительно напряженных и из 
клееной древесины для решения проблем реконструкции жилого фонда, а 
также промышленных зданий и сооружений.

Создание научных принципов и практических основ тепловой изоля
ции строительных конструкций с учетом изменчивости характеристик ма
териалов и эксплуатационных воздействий на основе специально разраба
тываемых органоминеральных теплоизоляционных композиций с анизо
тропной структурой, в том числе с применением супертонких и тонких ба
зальтовых волокон, обеспечивающих в 2-3 раза повышение термического 
сопротивления стен зданий, а также разработка конкретных способов ре
конструкции существующих зданий и сооружений для придания им новых 
энергосберегающих свойств.

Создание научно-обоснованных методов, средств и материалов для 
экологического оздоровления среды обитания человека за счет использо
вания экологически чистых бетонов, тепло- и шумоизолирующих мате
риалов, огне- и антикоррозионных покрытий, а также в результате перера
ботки техногенных отходов промышленности в экологически чистые 
строительные материалы; создание технологий защиты грунтовых масси
вов от вредных техногенных загрязнений. Разработка систем фундамент
ных конструкций для сложных мерзлотно-грунтовых условий с учетом 
опасных криогенных процессов, обеспечивающих надежную работу со
оружений и гарантирующие сохранение экологического равновесия окру
жающей природной среды, в том числе фундаментов обогатительных 
фабрик при разработке полезных ископаемых, заводов сжижения газов и 
других нефтепромысловых сооружений.

Нет сомнения, что успешное выполнение намеченных фундаменталь
ных научных проблем обеспечит значительный вклад в совершенствова
ние отечественного капитального строительства.
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Теория сооружений

1. Прочность, пластичность и устойчивость 
стержневых систем

Г. А. ГЕНИЕВ, д-р техн. наук, профессор

Научные исследования и разработки, краткое описание которых при
ведено выше, проводились, преимущественно, в созданном в 30-х годах 
подразделении института, которое на протяжении 60-ти с лишним лет но
сило названия: "Лаборатория строительной механики", "Отдел прочности 
строительных конструкций", "Центр проблем прочности и надежности со
оружений", "Лаборатория проблем прочности и надежности" и т.д.

Научное и административное руководство этим подразделением, а 
также входящими в его состав отделами, лабораториями и секторами 
осуществлялось в разное время целым рядом ученых, в том числе 
В.З. Власовым, А.Р. Ржанициным, М.И. Ерховым, В.Д. Райзером, 
Г.А. Гениевым, А.В. Геммерлингом, И.Е. Милейковским, P.P. Мате- 
восяном и другими специалистами в области теории сооружений.

В настоящее время лабораторией прочности и надежности руководит
В.Д. Райзер.

Устойчивость стержней и стержневых систем

К числу первых работ в институте по устойчивости стержневых си
стем относятся проведенные в 30-х годах Л.И. Онищиком теоретические 
исследования центрально и внецентрально сжатых каменных столбов. Им 
была предложена расчетная формула для коэффициента продольного из
гиба, основанная на использовании реальной диаграммы работы кирпич
ной кладки (логарифмическая зависимость), и формула для учета влияния 
эксцентриситета сжимающей силы на несущую способность столбов.

Эти результаты в те же годы были проверены экспериментальным пу
тем Н.И. Кравченя.

Дальнейшие работы в этом направлении, касающиеся прочности и 
устойчивости каменных и железобетонных колонн с учетом физической 
нелинейности материала, были проведены в послевоенные годы 
Г.А. Гениевым.

В 30-е годы обширные теоретические и экспериментальные исследо
вания прочности и устойчивости деревянных стержней и арок были про
ведены Г.В. Свенцыным и А.Р. Ржанициным.

А.Р. Ржанициным была решена также задача об устойчивости состав
ных стержней на упруго податливых связях, предложен приближенный 
метод расчета гибких рам, разработан статистический метод определения 
допускаемых напряжений при продольном изгибе. Он же предложил за
мену задачи о предельно-поперечном изгибе стержня задачей о круговой 
балке, нагруженной в ее плоскости радиальной нагрузкой.
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В связи с проектированием и строительством высотных зданий в 
Москве, в институте с 50-х годов начали проводиться исследования рав
новесных состояний стержневых систем с учетом реальных диаграмм де
формирования материала. А.В. Геммерлингом был разработан итерацион
ный метод расчета упругопластических рам, названный им методом "двух 
расчетных сечений". Последующие экспериментально-теоретические ис
следования проводились Г.Е. Вельским, Б.И. Оськйным, J1.H. Дионисиади. 
Дальнейшие исследования по расчету рам на прочность и устойчивость 
как единых систем связаны с работами Б.Н. Кузнецова, Д.М. Бениами
нова и И.В. Лебедевой.

Вопросам устойчивости искривленных и внецентренно нагруженных 
двутавровых балок, а также стержней, сжатых с двухосным эксцентриси
тетом, посвящены работы Б.М. Броуде.

Г.М. Чувикиным решена задача об устойчивости за пределом упру
гости сжатых тонкостенных стержней открытого профиля.

Вопросам расчета упругопластических рам на повторно-переменное 
нагружение посвящены исследования В.В. Куприянова. Оптимальное про
ектирование рам в неупругой постановке рассматривалось В.Н. Киссю- 
ком.

Разработке методов качественной теории устойчивости упругих 
стержневых систем посвящены работы P.P. Матевосяна, Л.Н. Хохловой,
С.З. Динкевича, А.И. Концыбко.

Вопросы расчета на прочность, устойчивость и колебания простран
ственных конструкций зданий и сооружений рассматривались в работах 
P.P. Матевосяна, Н.Н. Анохина, О.А. Чуркова, В.И. Дубинина, Н.Н. Сто
лыпина, Е.И. Федорова.

Исследованию устойчивости физически нелинейных стержневых си
стем посвящены работы P.P. Матевосяна, А.Я. Дривинга, С.Б. Крылова, 
Л.Н. Хохловой.

Решения задач устойчивости плоской формы деформирования строи
тельных конструкций (балок, арок) получены А.Я. Дривингом, О.И. Шип- 
ковым, В.И. Трушковым.

Расчеты плоских стержневых систем на устойчивость методом конеч
ного элемента проводились О.А. Чурковым, Н.Н. Анохиным, С.Б. Коси- 
цыным.

Г.А. Тюпиным решены задачи о центральном и внецентренном сжатии 
колонн из физически нелинейных материалов (бетон, каменная кладка).

Г.А. Гениевым был предложен метод оптимизации сечений и элемен
тов рамных систем при расчете их на устойчивость, основанный на прин
ципе эквиградиентности. Им же были обнаружены и аналитически описа
ны формы потери устойчивости "муфта" и "спазм" замкнутых цилиндри
ческих оболочек при протекании в них потоков жидкости или газа.

А.И. Зубковым были решены задачи о поперечных колебаниях таких 
систем.

7



В работах В.Д. Райзера и С.Х. Достановой применена теория ката
строф к исследованию равновесных состояний оболочек вращения.

В.И. Заборовым решена задача об устойчивости составных арок.

Теория предельного равновесия

Систематизация исследований в области теории предельного равнове
сия была начата в 30-е годы А.А. Гвоздевым. Применительно к строитель
ным конструкциям им были сформулированы и доказаны основные поло
жения и теоремы, касающиеся определения предельных нагрузок с по
мощью кинематического и статистического метода, дана классификация 
элементов систем (хрупкие элементы, нехрупкие элементы, пластические 
и псевдопластические), приведено обоснование возможности применения 
метода предельного равновесия к расчету железобетонных конструкций.
A.А Гвоздевым были получены также решения целого ряда частных задач 
о нахождении предельных нагрузок для статически неопределимых балок 
и плит.

Дальнейшее развитие метода предельного равновесия получило в мно
гочисленных работах А.Р. Ржаницина. Им были решены задачи о пре
дельной несущей способности пластинок всевозможного очертания, на
груженных сосредоточенными и распределенными внешними нагрузками 
при различных граничных условиях; сферических и цилиндрических обо
лочек, для которых имеют место специфические особенности геометрии 
пластических шарниров.

Важное значение имеют работы А.Р. Ржаницина по применению мето
да линейного программирования в задачах предельного равновесия поло
гих оболочек, сводов-оболочек и волнистых настилов, позволяющего не 
задаваться фиксированной кинематической формой разрушения системы, 
а предельно близко приближаться к истинной форме по мере осуществле
ния итерационного процесса. Им были также рассмотрены вопросы влия
ния состояний самонапряжений на несущую способность систем, вопросы 
разгрузки и повторных нагружений, изучены свойства форм движения 
жесткопластических систем.

В работах М.И. Ерхова были сформулированы основы динамической 
теории предельного равновесия. Им были предложены варианты общих 
экстремальных принципов, экстремальных свойств ускорений и свойств 
нагрузок, а также даны решения целого ряда задач динамики жесткоплас
тических оболочек и пластин при различных граничных условиях.

Решениям задач динамики жесткопластического тела методами мате
матического программирования посвящены работы М.И. Ерхова и
B.И. Себекиной.

В.И. Себекиной были решены также задачи о предельном равновесии 
анизотропных оболочек при осесимметричных нагрузках и анизотропных 
цилиндрических оболочек. В.И. Себекиной и В.А. Монаховым получено 
решение о несущей способности пологих арок.



Теория пластичности

В 40-х и 50-х годах А.Р. Ржанициным был проведен цикл теоретиче
ских исследований в области математической и прикладной теории плас
тичности. Им был предложен вариант замкнутой системы дифференци
альных уравнений, описывающих процесс пластического течения идеаль
ной и сжимаемой среды в условиях трехмерной задачи, сформулированы 
критерии выполнения условий простого нагружения в случае наличия 
объемных деформаций.

Целый ряд работ А.Р. Ржанициным посвящен изучению и аналити
ческому описанию предельных соотношений для сечений стержней и' 
пластинок, устанавливающих связь между изгибающими моментами, 
нормальными и поперечными силами, соответствующих полному исчер
панию несущей способности сечений.

Им же подробно исследован вопрос о поведении упругопластических 
систем при повторно-переменных нагружениях, введено понятие дискрет
но (сосредоточенных) деформаций.

И.И. Гольденблатом были сформулированы общие принципы по
строения определяющих нелинейных зависимостей между инвариантами 
тензоров напряжения и деформацией для физически нелинейных, пласти
ческих и анизотропных тел.

Г.А. Гениевым и B.C. Лейтесом разработаны качественные методы, 
касающиеся определения типов дифференциальных уравнений трехмер
ной задачи идеально пластических тел, получен класс частных решений 
осесимметричной задачи, проведена классификация полей линий сколь
жения для плоской деформации идеально пластической Среды. Г.А. Ге
ниевым была разработана общая теория упруго- и пластически- 
затвердевающих тел.

М.И. Ерховым получены конечные соотношения между силами и мо
ментами пластической деформации оболочек, решена задача о несущей 
способности конической оболочки. Им же рассмотрена симметричная де
формация цилиндрической оболочки за пределами упругости.

Г.А. Гениевым была разработана деформационная теория пластич
ности бетона, на основании которой им был решен ряд задач о напряжен
но-деформированном состоянии массивных тел и плосконапряженных 
конструкций.

Дальнейшее применение этой теории к решению целого ряда инже
нерных задач получило развитие в работах Ю.А. Аликова, Н.М. Аликовой, 
Г.М. Карасева, Г.А. Тюпина, Г.А. Никоновой, А.Н. Воронова.

Г.А. Гениевым и М.И. Эстриным были получены и исследованы диф
ференциальные уравнения динамической задачи теории пластичности для 
случая плоской деформации. М.И. Эстриным даны решения ряда динами
ческих задач при автомодельных движениях среды.

Г.А. Гениевым разработана динамика сыпучей среды и решен ряд за
дач о плоских и осесимметричных движениях сыпучих материалов. Им же 
были изучены закономерности распространения трехмерных и плоских
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волн в телах, нелинейные физические свойства которых описываются пе
рекрестными зависимостями между инвариантами тензоров напряжения и 
деформаций.

В.А. Балдиным были проведены исследования, касающиеся физико
механических процессов упругого и пластического деформирования 
строительных сталей на макро- и микроуровнях.

Им же, совместно с А.А. Фадеевым, изучались (теоретически и экспе
риментально) вопросы влияния градиентов напряжений в сечениях балок 
на границу перехода от упругой к пластической стадии их деформирова
ния. В дальнейшем это направление исследований получило продолжение 
в работах Г.А. Гениева и С.Ю. Калашникова.

В.И. Трофимовым были проведены экспериментальные исследования 
малоуглеродистой стали при двухосном напряжении в условиях простого 
и сложного нагружения.

Ю.М. Ивановым было введено и использовано в практических расче
тах деревянных конструкций понятие "предел пластического течения" 
древесины.

Теория ползучести

Исследования в области теории ползучести, проведенные в институте, 
начиная с 40-х годов, связаны, главным образом, с работами А.Р. Ржа- 
ницина, А.А. Гвоздева, С.В. Александровского.

В первоначальных работах А.Р. Ржаницина использовалась, в основ
ном, простейшая модель упруго-мягкого тела, описываемая линейным за
коном ползучести. Тем не менее, эта модель позволяла учитывать целый 
ряд физических свойств процессов ползучести и релаксации напряжений, 
а также получить решение различных инженерных задач о прочности, де- 
формативности и устойчивости элементов строительных конструкций из 
материалов, обладающих реологическими свойствами.

Дальнейшее развитие этого направления было связано с введением в 
рассмотрение более сложных линейных моделей, представляющих собой 
всевозможные комбинации упругих и вязких элементов, что позволило 
значительно расширить границы области применения линейной теории.

Следующий этап исследований А.Р. Ржаницина относился к изучению 
линейно-наследственной ползучести, основанной на использовании общей 
интегральной формы линейной зависимости деформаций от напряжений. 
Им же сделана попытка распространить теорию упругой наследствен
ности на стареющие материалы, в частности на бетон, путем замены в ис
ходной физической (интегральной) зависимости шкалы действительного 
времени шкалой приведенного времени. А.Р. Ржанициным был предложен 
также новый тип ядра этой зависимости, использование которого позво
лило приблизить теоретические значения скоростей деформации бетона в 
начальный и последующий период времени после его нагружения к экс
периментальным данным.
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Резольвента ядра была построена С.З. Вульфсон. Ею же были прове
дены исследования, развивающие область применения принципа Вольте
ра.

Исходные уравнения линейной теории ползучести для анизотропного 
тела получены И.И. Гольденблатом.

Вопросы расчета балок на упругом основании, обладающем свойством 
ползучести, рассматривались в работах А.Р. Ржаницина, И.И. Голь- 
денблата, Н.А. Николаенко. А.Р. Ржанициным были получены также ре
шения целого ряда других практических задач в области линейной теории 
ползучести, в частности, задача расчета балок на подвижную нагрузку, 
задача устойчивости центрально и внецентренно сжатых линейно- 
деформируемых стержней.

Дальнейшие теоретические исследования А.Р. Ржаницина связаны с 
нелинейной теорией ползучести, основанной на использовании нелиней
ных интегральных зависимостей и дифференциальных уравнений ползу
чести, неинвариантных во времени. Им же изучались вопросы влияния 
температурных и влажностных напряжений, рассматривались вопросы 
динамики линейно деформируемых стержней.

Теория и критерии прочности

С середины 50-х годов в лаборатории строительной механики (позднее 
в лаборатории прочности и надежности сооружений) института проводи
лись систематические исследования в области разработки теории и крите
риев кратковременной и длительной прочности различных конструкцион
ных изотропных и анизотропных материалов: тяжелых и легких бетонов, 
железобетона (до появления трещин), каменной кладки, асбестоцемента, дре
весины, песчаных и глинистых грунтов.

Теоретические и экспериментальные исследования бетона и железобе
тона при кратковременном действии статических нагрузок, связанные с 
построением для них критериев прочности, были выполнены Г.А. Гение
вым, В.Н. Киссюком, Г.А. Тюпиным, Г.М. Карасевым, Г.А. Никоновой, 
Н.М. Аликовой.

И.Е. Милейковским был предложен критерий прочности (пластич
ности) для анизотропного материала, основанный на энергетической кон
цепции перехода материала в предельное состояние и рассмотрении пре
дельных значений удельных энергий формоизменения и объемной дефор
мации.

Критерии прочности для кратковременных статических случаев на
гружения анизотропных материалов (каменной кладки, древесины, асбес
тоцемента) были получены в работах Г.А Гениева, Г.А. Тюпина, А.Н. Во
ронова, А.С. Курбатова, Г.Г. Езепова, Ф.А. Самедова.

Г.Г. Езеповым были проведены экспериментальные исследования по 
проверке критерия прочности древесины для случая двухосного сложного 
напряженного, состояния.
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В этих работах учитывалась возможность реализации трех независи
мых механизмов разрушения материала: от отрыва, смятия (раздробления) 
и сдвига. При этом критерии прочности представлялись в виде трех неза
висимых групп предельных условий, каждая из которых соответствовала 
тому или иному механизму разрушения.

В общем случае трехосного напряженного состояния анизотропного 
материала направление опасных площадок отрыва, смятия и сдвига не 
совпадает с направлениями действия главных нормальных или главных 
касательных напряжений. В случае нехрупкого разрушения материала, 
сформулированные критерии прочности могут трактоваться также как 
условия пластичности.

Использование данной концепции в работах А.Н. Воронова,
А.С. Курбатова, Ф.А. Самедова позволило дать решения целого ряда ин
женерных задач о предельном напряженном состоянии каменных балок- 
стенок, при кручении круглых и эллиптических валов из анизотропного 
материала, вдавливании круглого кольцевого штампа в анизотропное по
лупространство.

В последние годы Г.А. Гениевым были предложены варианты крите
риев длительной прочности бетона и связных грунтов (совместно с 
Е.Б. Фунтовым), основанные на простейших реологических моделях де
формирования материала во времени и соответствующих деформацион
ных теорий пластичности.

Им же совместно с А.С. Курбатовым был предложен эксперименталь
но-теоретический метод определения динамической прочности материа
лов при интервалах действия внешней нагрузки, исчисляемых десятыми и 
сотыми долями секунды.

Данный подход в сочетании с методикой оценки динамических эффек
тов в элементах многократно статически неопределимых систем, возни
кающих при хрупком разрушении одного или нескольких из них, позво
лил К.П. Пятикрестовскому и И.В. Лебедевой решить задачу о расчете 
сборной пространственной системы (оболочки) при действии запроектных 
нагрузок и установить предельную границу возможного лавинообразного 
разрушения всей системы.
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2. Строительная механика пространственных систем 

И.Е. МИЛЕЙКОВСКИЙ, д-р техн. наук, профессор

В силу сложности расчета пространственных (тонкостенных и массив
ных) конструкций, до сих пор превалирует теория и методы их расчета 
как линейно деформируемых систем, что справедливо при упругих де
формациях, обеспечивает запас прочности при упругопластических де
формациях, используется при итерационных процессах расчета за преде
лами упругости, что пока носит поисковый характер.

Безмоментная теория (БТ) и безмоментная теория с краевым эф
фектом расчета тонких оболочек имеют ограниченное применение, ис
пользуются для расчета замкнутых оболочек вращения, куполов, пологих 
оболочек при равномерно распределенных нагрузках. В 30-е годы
A.J1. Гольденвайзер рассмотрел условия применимости БТ. В 40-х годах
A.Р. Ржаницин предложил приближенный метод расчета пологих куполь
ных покрытий по БТ; позднее им же был рассмотрен вопрос о геометри
ческой изменяемости пологих оболочек открытого сечения в зависимости 
от условий закрепления на контуре. Методы расчета сферических куполов 
по БТ рассматривались в 30-х годах А.К. Мрощинским и Ю.В. Репманом.

В.З. Власовым в 40-х годах была рассмотрена общая БТ замкнутых 
оболочек вращения и куполов для различных типов поверхностей. Им бы
ли получены решения в замкнутой аналитической форме, в т.ч. от сосре
доточенных сил, с целью построения функции влияния от распределенных 
нагрузок. В конце 40-х годов Н.С. Чаусовым был дан в аналитической 
форме расчет эллиптических куполов вращения, в т.ч. с горизонтальными 
и вертикальными срезами (конструкции типа эстрад).

При наличии искажения поверхности, в частности, вблизи контурных 
элементов незамкнутых оболочек возникает быстро-затухающее локаль
ное напряженное состояние в виде "краевых эффектов" (КЭ). В этом слу
чае для некоторых типов оболочек применима теория расчета по БТ с КЭ.
B.Д. Райзер рассмотрел расчет безмоментных оболочек на непрямоуголь
ном плане и распространил его на подобные оболочки, применив теорию 
"краевого эффекта".

Общая классическая моментная линейная теория оболочек 
Киргофа-Лява описывается дифференциальными уравнениями в частных 
производных второго порядка. В 30-х годах А.Л Гольденвейзер внес по
правку и дополнения в общую теорию тонких оболочек. Большой цикл 
работ в 40-х и начале 50-х годов В.З. Власовым был посвящен построению 
и анализу уравнений общей теории оболочек произвольной кривизны и 
особенно цилиндрическим и пологим оболочкам на прямоугольном плане. 
Вывод основных уравнений и зависимостей был основан на приведении 
трехмерной задачи уравнений упругости в криволинейных ортогональных
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координатах к двумерной, с учетом классических гипотез теории тонких 
оболочек. Это позволило составить основные уравнения в перемещениях 
относительно разрешающих функций в строгой постановке в соответствии 
с энергостатическими постулатами сплошных упругих тел. Для ряда задач 
рассмотрен аналитический метод решения полученных уравнений. 
В.З. Власовым и А.К. Мрощинским рассмотрено приложение общей тео
рии к расчету однопролетных многоволновых цилиндрических оболочек 
(коротких и средней длины) и к решению контактной задачи с бортовыми 
элементами по продольным краям, методом начальных параметров. 
И.Е. Милейковским эта задача была обобщена на оболочки положитель
ной гауссовой кривизны.

Полубезмоментная теория (ПБТ). Вариационный метод 
расчета тонкостенных систем и его развитие

В начале 30-х годов и позднее для расчета цилиндрических оболочек и 
призматических складок В.З. Власовым были построены в смешанной 
форме расчетные уравнения "полубезмоментной теории", основанные на 
пренебрежении продольными и крутящими моментами, деформациями 
сдвига и удлинения (укорочения) в поперечном направлении срединной 
поверхности этих оболочек. Были получены аналитические решения урав
нений в рядах с использованием функций свободных колебаний балки. 
Эти уравнения были применены С.И. Стельмахом для расчета складчатых 
настилов, И.Е. Милейковским и Н.Д. Левитской - для расчета цилиндри
ческих оболочек опертых по контуру. В 50-х годах И.Е. Милейковским 
полубезмоментная теория была сформулирована по методу перемещений 
при расчете на прочность, устойчивость и колебания. Б.С. Васильковым 
разработан метод расчета несимметричных оболочек типа шедовых по
крытий промзданий.

В 40-х годах В.З. Власовым был разработан полуаналитический вариа
ционный метод расчета разнообразных тонкостенных систем: плит, балок- 
стенок, многосвязных призматических оболочек.

В 70-х годах и позже И.Е. Милейковский предложил, в развитие мето
да Власова, пользоваться не разрешающими, а исходной системой вариа
ционных уравнений в нормальной форме с производными не выше перво
го порядка. Этот подход был развит им применительно к технической 
теории расчета оболочек с учетом деформаций поперечного сдвига по 
толщине оболочки с целью более строгого удовлетворения граничным 
условиям. Метод исходных уравнений был применен им и О.Н. Золото
вым к расчету одноволновых и многоволновых оболочек с переломами 
поверхности, усиленных ребрами в одном и двух направлениях. Совмест
но с С.И. Трушиным, а также М.В. Булгаковой был разработан расчет на 
прочность и устойчивость пологих оболочек нулевой и положительной 
кривизны, в т.ч. при пластических деформациях.
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Другие методы расчета оболочек

Расчет оболочек вида выпуклых многогранников с использованием 
единичных функций Хевисайда был разработан Я.Ф. Хлебным, исходя их 
уравнений пологих оболочек в смешанной форме. Рассмотрен и 
проанализирован ряд примеров расчета многогранников.

В 50-х годах Г.А. Гениевым и М.С. Чаусовым были проведены 
теоретические и экспериментальные исследования устойчивости пологих 
упругих оболочек в геометрически нелинейной постановке.

Расчет пологих ребристых оболочек на прочность и устойчивость в 
нелинейной постановке был разработан В.Д. Райзером методом ло
кальных вариаций, который не оперирует дифференциальными 
уравнениями, а сводит решение к определению исходных функций, 
исходя их минимума энергетического функционала в конечном числе 
точек. Рассмотрен метод расчета системы из цилиндрических силосов с 
фундаментной плитой на упругом основании.

Расчет многоячеистых призматических силосов рассматривался 
И.Е. Милейковским. Им же совместно с Н.Н. Столыпиным, В.Н. Кимом,
A.И. Канцыбко был разработан метод расчета тонколистовых спирально
навивных цилиндрических оболочек силосов на прочность и 
устойчивость. Расчет оболочек методом стержневой аппроксимации 
рассматривался Л.С. Минаевым. Расчет ребристых труб на различные 
нагрузки методом конечных элементов был разработан С.М. Климиным. 
Расчет коробчатых и других типов оболочек разрабатывался 
специалистами по вычислительной технике, в частности О.О. Андреевым,
B.Н. Сидоровым, В.П. Петровым, Г.М. Чентемировым. Задача опреде
ления наименьшего теоретического веса складчатых и волнистых 
настилов рассмотрена А.Р. Ржанициным.

В 50-е годы И.Е. Милейковским была начата разработка расчета ж.-б. 
цилиндрических сводов-оболочек и призматических складок с учетом 
трещинообразования, а в последние годы, совместно с В.И. Колчуновым, 
разработана теория расчета ж.-б. цилиндрических оболочек и складок с 
учетом образования трещин по второму предельному состоянию. Им же, 
совместно с Р.И. Катаевым разработан метод расчета гладких и 
ребристых ж.б. сводов-оболочек и складок. Метод расчета ж.-б. 
цилиндрических оболочек и складок с учетом трещин и форм их 
разрушения рассмотрен также Б.С. Васильковым.

Цикл теоретических исследований был посвящен расчету жилых 
зданий совместно с фундаментом на деформируемом основании, в т.ч. при 
неравномерных осадках, вблизи подземных разработок. Этим вопросам 
были посвящены так же работы Д.Н. Соболева. Прикладная теория 
предельного равновесия зданий на проседающих основаниях была 
предложена В.И. Обозовым.
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Теория и методы расчета массивных систем

В 40-50-х годах В.З. Власов разработал решение уравнений теории 
упругости по методу начальных функций применительно к толстым пли
там. Используя разложение искомых функций по толщине плиты в ряд, 
трехмерную задачу теории упругости он свел к двумерной с уравнениями 
в частных производных только по двум переменным.

В 50-х годах И.Е. Милейковским вариационным методом перемеще
ний было рассмотрено приведение трехмерной задачи теории упругости в 
декартовых координатах к двумерной и одномерной для тел постоянных и 
переменных размеров в одном и двух направлениях. Им же обобщены би- 
гармонические уравнения теории упругости Галеркина на ортотропные 
тела. Рассмотрена задача массивной фундаментной плиты на Виклеровом 
основании под действием регулярно-расположенных локальных нагрузок, 
передаваемых от колонн производственного здания.

Тонкостенные стержни

В 30-х годах В.З. Власовым была построена общая теория прочности, 
устойчивости и колебаний тонкостенных стержней, описываемая обыкно
венными дифференциальными уравнениями, решаемыми различными ме
тодами в аналитической форме, в т.ч. методом начальных параметров. За
тем эта теория была распространена им на целый круг задач: криволиней
ные тонкостенные стержни, колебания висячих мостов и другие задачи.

В те же годы Н.Г. Добудогло теоретически исследована устойчивость 
плоской формы изгиба неразрезных балок узкого прямоугольного и дву
таврового сечения при различных условиях опирания. A.JI. Гольдейвейзер 
исследовал корни характеристических уравнений задачи устойчивости 
тонкостенных стержней. Д.В. Бычков рассмотрел расчет тонкостенных 
балок на совместное действие изгиба и кручения. Им же разработан рас
чет балочных и рамных систем из тонкостенных элементов. Совместно с
А.К. Мрощинским исследована работа тонкостенных металлических ба
лок на совместное действие изгиба и кручения. Ю.В. Репманом рассмот
рена устойчивость плоской формы тонкостенных стержней. А.Р. Ржани- 
цыным рассмотрено сложное сопротивление тонкостенных профилей с 
недеформируемым контуром в пределах и за пределами упругости, задача 
об определении геометрических характеристик сечения тонкостенного 
стержня методом произвольных эпюр. Некоторые уточнения теории тон
костенных стержней были предложены А.Я. Дривингом.

Составные стержни и плиты с упругоподатливыми связями

В 30-40-х годах А.Р. Ржанициным разработана общая теория расчета 
составных стержней на прочность и устойчивость методом сил с учетом 
податливости продольных и поперечных связей, которые могут быть рас
ставлены непрерывно или дискретно через некоторые равные промежут
ки, например в виде нагелей, шпонок, болтов, заклепок, планок, решеток,
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для которых выведены выражения приведенных коэффициентов податли
вости. Метод распространен на расчет податливости связей за пределом 
упругости. Впоследствии эта теория была распространена им на колеба
ния составных стержней, на расчет составных пластинок. Эта теория была 
применена П.Г. Лабозиным к расчету многопустотных плит как составных 
пластин. Она нашла применение при расчете крупнопанельных и высот
ных зданий. В 50-х годах эта теория и метод были применены И.Е. Ми
лейковским и Г.А.Гениевым к уточненному расчету оболочки каркаса вы
сокой части зданий Дворца культуры и науки в г. Варшаве, а также к рас
чету испытаний модели этого здания.

В 50-х годах И.Е. Милейковским была разработана теория расчета со
ставных тонкостенных стержней вариационным методом. Этот метод был 
обобщен им в дальнейшем на расчет ортотропных составных плит с по
датливыми связями сдвига и на расчет облегченных конструкций покры
тий (совместно с Н.Н. Столыпиным) в виде составных складок из про
дольных стрингеров и гофрированных граней, сопрягаемых между собой 
болтовыми соединениями.

Висячие системы

Теоретические и экспериментальные исследования висячих покрытий 
на круглом плане типа шатровых покрытий с радиальной сеткой вант со
вместно с ж.-б. плитами заполнения рассматривались И.Г. Людковским, 
Г.А. Усачевым, В.В. Лесниковым, Е.П. Харитоновой, М.А. Ивановым. В 
работе Э.Н. Кузнецова показано существование вантовых систем с пере
крестной и радикальной сеткой вант, когда реализуется безмоментность 
контурного кольца произвольной формы в плане. Полигонально-вантовые 
системы были предложены Р.Н. Мацелинским и рассмотрен их метод рас
чета с учетом плит заполнения. Расчет висячих покрытий по предельным 
состояниям рассматривался Н.С. Москалевым. Теоретические исследова
ния напряженно-деформированного состояния мембран на прямоугольном 
плане, совместно с элементами опорного контура, с применением метола 
стержневой аппроксимации были выполнены П.Г. Еремеевым. В работах 
Э.Н. Кузнецова и Г.А. Гениева рассмотрена теоретическая задача работы 
статических сетей поверхностей из гибких нитей как дискретно
расположенных, так и их континуальных моделей типа тканей. Наряду с 
известным кинематическим критерием мгновенно жестких систем ими 
были “рассмотрен статический критерий, из которого вытекает удобный 
для приложения аналитический признак мгновенно-жесткой системы.

Экспериментальные исследования тонкостенных стержней и
оболочек

С построением общей теории тонкостенных стержней был проведен 
значительный объем экспериментальных исследований по проверке гипо
тез этой теории в упругой стадии деформирования. Н.Г. Добулогло провел 
экспериментальную проверку по устойчивости колонн из тонкостенных
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стержней при центральном и внецентренном сжатии. Им же и Д.В. Бычко
вым проведены испытания тонкостенных балок при изгибе и кручении.
С.И. Стельмах провел экспериментальные исследования колонн с планка
ми, а так же плоской формы потери устойчивости неразрезных балок узко
прямоугольного и двутаврового сечения. А.Р. Ржаницин исследовал 
устойчивость при центральном и внецентренном сжатии тонкостенных 
целлулоидных моделей.

С развитием вариационного метода расчета оболочек, полубезмомент- 
ной теории складок, теории пологих оболочек, экспериментальные иссле
дования были направлены на проверку этих теорий, а затем оболочек по
крытий и перекрытий из железобетона.

И.Е. Милейковским и Н.Д. Левитской было изучена на малой тонколи
стовой модели цилиндрической оболочки, нагруженной в центре локаль
ной нагрузкой, полубезмоментная теория при различных условиях опира- 
ния по продольным краям. Б.С. Васильковым был проверен метод Власова 
на металлической модели коробчатого двухсвязного сечения. Позднее им 
же проведено испытание на модели и в натуре сборных ж.-б. пологих обо
лочек перекрытий. Им так же экспериментально изучена на модели работа 
оболочек шедового типа. Натурное испытание шедовой оболочки в соста
ве оболочек покрытия камвольного комбината было проведено И.Е. Ми
лейковским, Б.С. Васильковым, Г.А. Гениевым с целью определения за
паса прочности такой конструкции и проверки разработанного метода 
расчета.

И.Е. Милейковским изучена на моделях ж.-б. короткой и длинной ци
линдрической оболочек с учетом трещинообразования и схем разрушения, 
с целью проверки разработанной теории их расчета. Им и Б.С. Василько
вым была впервые исследована на модели из П-образных панелей про
странственная работа складчатого сборного покрытия до и после замоно- 
личивания швов между панелями.

Н.Г. Добудогло и П.А. Лукашом изучена работа ж.-б квадратной 3-х 
метровой сферической оболочки и плиты применительно к покрытиям 
зданий при различных опираниях по контуру.
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Динамика и виброзащита сооружений

А.И. ЦЕЙТЛИН, д-р техн. наук, профессор

В настоящей статье дается краткий обзор работ лаборатории динамики 
сооружений ЦНИПС и ЦНИИСК, выполненных в послевоенный период. 
Индустриализация страны и развитие оборонной промышленности в дово
енный период, восстановление промышленности после войны и техноло
гическая революция в последние десятилетия требовали решения многих 
практических задач в области прикладной динамики сооружений, для чего 
необходимо было развивать теоретические исследования, создавать экс
периментальную базу, разрабатывать систему нормативных документов 
по динамическому расчету сооружений и применению различных техни
ческих средств по борьбе с их вибрациями.

Уже в 1944 г. с приходом в ЦНИПС Б.Г. Коренева под его руковод
ством началось становление лаборатории динамики сооружений как го
ловного подразделения в стране, занимающегося широким кругом про
блем, среди которых важнейшими были промышленная динамика, сей
смостойкость сооружений, ветровые воздействия, виброзащита, динами
ческие испытания сооружения.

В первый период деятельности лаборатории (до начала семидесятых 
годов) происходило формирование и расширение тематики, специализа
ция исследований, активная подготовка научных кадров, разрабатывались 
и издавались первые отечественные нормативные документы по динамике 
сооружений.

Этот период деятельности лаборатории связан с именами таких из
вестных советских ученых, как Быховский В.А., Гольденблат И.И., Кор- 
чинский И.Л., Николаенко Н.А. (в последующем выделившихся со своими 
сотрудниками в лабораторию сейсмостойкого строительства), Ручимский 
М.Н., Сорокин Е.С., Барштейн М.Ф., Мартышкин B.C., Пикулев Н.А., Си
зов А.М., Сысоев В.И., Томсон О.И., Черниговская Е.И.

Шестидесятые годы были отмечены приходом "второй волны" спе
циалистов по динамике сооружений в основном из бывших аспирантов 
лаборатории, многие из которых в настоящее время занимают ведущие 
позиции в области сооружений (Бернштейн А.С., Глазырин B.C., 
Гусева Н.И., Дашевский М.А., Иванов М.Н., Ивович В.А., Ильичев В.А., 
Кедрова Г.Л., Кравченко А.З., Максимов Л.С., Маслов Б.Е., Цейтлин А.И., 
Чернов Ю.Т.).

Среди основных работ этого периода необходимо, прежде всего, вы
делить большой цикл исследований Б.Г. Коренева и представителей соз
данной им научной школы. От своих первых работ по расчету конструк
ций на упругом основании и, в частности, по расчету ледовых переправ,
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имевших важное оборонное значение в годы войны, Б.Г. Коренев перешел 
к обобщению широко используемых им методов и приложениям этих ме
тодов к динамическим задачам. Особо следует отметить метод компенси
рующих нагрузок наряду с методом потенциала и другими аналогами, 
стоявший у истоков развития таких современных мощных вычислитель
ных средств, как метод граничных элементов и его основы - метода гра
ничных интегральных уравнений. Большой вклад был внесен им также в 
развитие методов, основанных на теории специальных, в частности, бес
селевых функций. Приложение этого аппарата к решению различных за
дач теории упругости и теплопроводности можно найти в монографиях 
Б.Г. Коренева "Некоторые задачи теории упругости и теплопроводности, 
решаемые в бесселевых функциях", М., Наука, 1980 и "Задачи теории 
упругости и термоупругости. Решения в бесселевых функциях", М., Нау
ка, 1988.

Среди важнейших исследований этого периода можно также отметить 
первые работы Б.Г. Коренева и его учеников по динамическим гасителям 
колебаний для сооружений, обобщенные в книге Коренева Б.Г., Резнико
ва А.М. "Динамические гасители колебаний", М., Наука, 1988. В эти же 
годы под его руководством были подготовлены первые отечественные 
нормативные документы по динамическому расчету сооружений и мето
дам борьбы с вибрацией, а также несколько справочников по различным 
разделам динамики сооружений.

В работах Е.С. Сорокина разрабатывались практические методы дина
мических расчетов производственных зданий. В историю отечественной 
динамики сооружений он вошел как автор известной гипотезы внутренне
го трения, которая широко используется в практических расчетах (см. мо
нографию "К теории внутреннего трения при колебаниях упругих систем", 
Госстройздат, 1960). Хотя в ходе интересной дискуссии в советской и ми
ровой литературе было обнаружено, что эта гипотеза не удовлетворяет 
принципу причинности и может использоваться только в стационарных 
задачах, работы Е.С. Сорокина по внутреннему трению сохраняют свое 
важное значение и в настоящее время.

Исследования М.Н. Ручимского были связаны с изучением динамики 
движения объектов по рельсовому пути применительно к задачам расчета 
испытательных дорожек ракет и скоростных железных дорог.

Работы М.Ф. Барштейна и его учеников в области статистической ди
намики - одно из центральных направлений в деятельности лаборатории. 
Им были разработаны практические методы динамического расчета со
оружений на ветровые и сейсмические воздействия, крановые нагрузки 
(совместно с А.Н. Зубковым). На основе этих методов были разработаны 
предложения по учету динамических воздействий ветра на сооружения и 
подготовлен соответствующий раздел СНиП "Нагрузка и воздействия".

21



Им же были разработаны методики расчета сооружений на особые виды 
ветровых воздействий (вихревые возбуждения, галопировование) и рас
смотрены вопросы расчета различных сооружений (башни, антенно - мач
товые сооружения, высокие здания, градирни, этажерки и др.).

Среди работ по динамике конструкций, лежащих на упругом основа
нии, отметим цикл исследований В.А. Ильичева, посвященных разработке 
эквивалентных дискретных моделей упругого инерциального основания 
на базе решений динамических задач для полупространства. Необходимо 
отметить его первые работы по экспериментальному определению дина
мических воздействий от метро, автомобильного и железнодорожного 
транспорта, а также по динамике установок взрывной штамповки, выпол
ненных в ЦНИИСК. Впоследствии динамическими воздействиями от мет
ро начал заниматься М.А. Дашевский, которому принадлежат решения 
ряда задач в специальных функциях о колебаниях полуплоскости с по
лостью, подкрепленной жестким кольцом.

Разработке практических методов борьбы с вибрациями и, прежде все
го наиболее эффективного из них - виброизоляции, были посвящены рабо
ты B.C. Мартышкина. Его многолетний опыт по виброизоляции промыш
ленного оборудования был обобщен в специальной инструкции и спра
вочнике проектировщика.

Оригинальные работы по применению ударных гасителей для гашения 
колебаний стальных труб были выполнены Б.Г. Кореневым и В.И. Сысо
евым. В.А. Ильичев разработал метод расчета и конструкцию рессорной 
виброизоляции молотов.

Другое практическое направление в деятельности лаборатории - дина
мика промышленных зданий и сооружений представлено работами
A.М. Сизова, обобщенными в справочниках и инструкциях, а также в ра
ботах ведущего специалиста по динамическим нагрузкам от оборудования
B.И. Сысоева и О.И. Томсон, бессменной вице - заведующей лаборато
рией, главного редактора журнала "Строительная механика и расчет со
оружений".

После того, как в 1972 г. с переходом Б.Г. Коренева на преподава
тельскую работу лабораторию динамики сооружений возглавил автор этой 
статьи, начался второй этап деятельности лаборатории, характеризую
щийся, с одной стороны, некоторым расширением теоретических иссле
дований и, с другой стороны, - сдвигом в сторону обеспечения методами 
расчета и средствами виброзащиты многоэтажных зданий и прецизионно
го оборудования высокотехнологичных отраслей промышленности.

В этот период лаборатория пополнилась молодыми учеными - 
Егоровой О.Д., Зининой Н.Н., Ильичевым А.В., Котиным М.В., Неустрое- 
вым Э.А., Поповым Н.А., Саркисяном А.Г., Смоляниным Г.Н.
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Теоретические исследования лаборатории сконцентрировались вокруг 
нескольких основных направлений: интегральные методы решения дина
мических задач; нелинейные колебания конструкций; колебания кон
струкций; взаимодействующих с упругим основанием; динамика и вибро
защита сооружений.

Первое из этих направлений представлено работами автора настоящей 
статьи. В частности, в монографии "Прикладные методы решения краевых 
задач строительной механики". Стройиздат, 1984, рассмотрены новые ин
тегральные преобразования типа Фурье и Ханкеля; предложены общие 
методы решения парных интегральных уравнений и парных рядов, осно
ванные на применении операторов преобразования; изложены приложе
ния теории дробных операторов к расчету диссипативных систем. Обоб
щение методов типа потенциала, ГИУ, компенсирующих нагрузок и дру
гих близких предложений дано в книге А.И. Цейтлина и Л.Г. Петросяна, 
где также подробно изложен метод обобщенных интегральных преобразо
ваний, методологически объединяющий все известные точные и прибли
женные (типа Галеркина) методы решения краевых задач, связанные с 
разложением по собственным функциям рассматриваемой или близкой 
задачи, как с непрерывным, так и с дискретным спектром.

Подробному изложению современной теории внутреннего трения по
священа книга А.И. Цейтлина и А.А. Кусаинова "Методы учета внутрен
него трения в динамических расчетах конструкций", А-А., Наука, 1987, в 
которой приведены новые гипотезы демпфирования, в частности модифи
цированная гипотеза Сорокина, установлены общие закономерности для 
линейных теорий внутреннего трения, даны решения различных задач ди
намики сооружений.

Интересный вариант применения вариационных методов в про
странстве интегральных преобразований к решению контактных динами
ческих задач был предложен Ю.Г. Плотниковым. Разработке комбиниро
ванного метода конечно - граничных элементов для решений динамиче
ских задач вязкоупругости посвящены работы А.И. Цейтлина,
А.Г. Саркисяна и А.Г. Смолянина.

К методам интегральных преобразований примыкают дискретные пре
образования, приложению которых посвящены работы Э.А. Неустроева.

Оригинальный метод решения нелинейных статистических и динами
ческих задач расчета конструкций на упругом основании разработан 
Ю.Т. Черновым и использован им, О.Д. Егоровой и М.В. Котиным при 
решении широкого круга практических задач.

Линейная модель упругого основания, позволяющая единорбразно 
описывать большинство известных моделей от винклеровской до упругого 
полупространства, была предложена А.И. Цейтлиным и Л.Г. Петросяном.
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Работы этого периода в области статистической динамики представле
ны важным руководством по расчету зданий и сооружений на действие 
ветра, обобщающим исследования М.Ф. Барштейна по ветровым нагруз
кам. Сюда же можно отнести цикл работ М.Ф. Барштейна и Б.Е. Маслова 
по расчету морских сооружений на действие волновых и сейсмических 
нагрузок.

Н.А. Попов исследовал ветровые воздействия на большепролетные 
покрытия и разработал методику оценки выносливости конструкций при 
ветровых воздействиях. Уточненные методы динамического расчета со
оружений на ветровые воздействия, в частности, вантовых систем, разра
ботал А.С. Бернштейн.

Статистические методы расчета были использованы также в работах 
Цейтлина А.И. и Гусевой Н.И., разработавших теорию групповых нагру
зок от виброактивных машин с синхронным и асинхронным приводом. К 
этому направлению примыкают также работы Цейтлина А.И. и 
Зининой Н.Н. по динамике конструкций со случайными характеристика
ми.

А.И. Цейтлиным и А.С. Бернштейном была предложена упрощенная 
методика динамического расчета сооружений на ветровые нагрузки, по
ложенная в основу раздела "Ветровые воздействия" действующих норм.

В последние годы Н.А. Поповым и А.В. Ильичевым выполнен боль
шой объем работ по определению и уточнению ветровых нагрузок для 
уникальных объектов, строящихся в Москве (Монумент Победы на По
клонной горе, Храм Христа Спасителя, Большая спортивная арена в Луж
никах, памятник 300-летию Российского флота).

Среди работ по динамике сооружений теоретического характера необ
ходимо упомянуть исследования В.А. Ивовича, посвященные нелинейным 
колебаниям и динамическому расчету висячих покрытий, а также приме
нение матриц перехода в динамике сооружений, в частности, для расчета 
виброизолированных систем ("Переходные матрицы в динамике упругих 
систем". М., Машгиз., 1981). Ему же принадлежит большой цикл работ по 
обобщению и развитию методов борьбы с вибрациями производственных 
зданий горнорудной и деревообрабатывающей промышленности, шахт
ных подъемников и других производственных зданий ("Рекомендации по 
виброзащите несущих конструкций производственных зданий". ЦНИИСК, 
М., 1988).

Г.Л. Кедрова успешно занималась разработкой виброизоляторов из 
различных эластомеров, виброизоляцией машин ударного и импульсивно
го действия, обобщением отечественного и зарубежного опыта в области 
нормирования вибраций и динамических расчетов сооружений. Обобще
ние допустимых уровней вибрации для оборудования, включая самые вы
сокочувствительные приборы и аппараты, выполнено Л.С. Максимовым.
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Важным этапом в развитии прикладной динамики сооружений явилась 
работа по виброизоляции первого в СССР многоэтажного виброизолиро- 
ванного административного здания в городе Минске, выполненная 
М.А. Дашевским и Е.М. Мироновым совместно с минскими проектиров
щиками. Эта работа явилась стимулом для дальнейших научных и техни
ческих разработок, опирающихся на современные достижения в области 
резинотехники и материаловедения, в частности работ по виброизоляции 
многоэтажного жилого дома, школы оперного искусства Галины Виш
невской и филиала Большого театра в Москве, выполненных под руковод
ством А.И. Цейтлина.

Следует отметить, что работы по виброзащите сооружений и техноло
гического оборудования, а также по экспериментальной динамике всегда 
занимали большое место в жизни лаборатории. Сотрудниками лаборато
рии было выполнено несколько сот работ на крупнейших предприятиях 
страны, относящихся к оборонной, авиационной, электронной, автомо
бильной, строительной и другим отраслям промышленности. Наряду с 
указанными выше учеными и специалистами в этих работах активно уча
ствовали сотрудники лаборатории Альтергот В.А., Калашников А.В., Ми
ронов Е.М., Толмачев А.Ф., Усачева Г.С., Шкляревский П.К., Шмагина 
Т.Г. Высокому уровню экспериментальных и прикладных работ в немалой 
степени способствовал большой опыт J1.C. Максимова, отраженный в его 
книге с И.С. Шейниным "Измерение вибраций сооружений", Л., Стройиз- 
дат, 1974, а также изобретательская деятельность Кравченко А.З., Миро
нова Е.М. и Толмачева А.Ф.

Многие из выполненных прикладных работ по виброзащите обобщены 
в монографии Д. Вейнера и А.И. Цейтлина "Вибрационные повреждения в 
промышленности и строительстве" (1994 г.), где описана история аварий 
или нарушений эксплуатационных качеств сооружений, вызванных дей
ствием вибрации, на опыте СССР и Швеции.
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Сейсмостойкость сооружений

Я.М. АЙЗЕНБЕРГ, д-р техн. наук, профессор

Проблемы сейсмостойкости сооружений привлекли специалистов 
ЦНИИПС с момента образования института.

Итоги работ в области сейсмостойкого строительства за 10 первых лет 
и обзор состояния науки в мире, были представлены в классической книге 
В.О. Цшохера и В.А. Быховского "Антисейсмическое строительство", из
данной в 1937 г.

В 30-40 годы важнейшие и пионерные по тому времени исследования 
были осуществлены в ЦНИПС М.Я. Пильдишем и И.Л. Корчинским. 
М.Я. Пильдиш играл ведущую роль в подготовке первого общесоюзного 
нормативного документа СССР по сейсмическому строительству 
"Технические условия проектирования зданий и сооружений для сейсми
ческих районов" ТУ-8-48.

И. JI. Корчинским был разработан динамический спектральный метод 
расчета сооружений на сейсмические нагрузки. В 1957 г. впервые в мире 
этот метод, был включен в нормы СССР "Строительство в сейсмических 
районах", СН-8-57. Несколько позднее, в том же 1957 г., спектральный 
метод был включен в нормы США. Ныне этот метод является составной 
частью норм проектирования сооружений для сейсмических районов всех 
стран мира.

Значительный вклад в исследования сейсмостойкости каменных и 
крупнопанельных зданий был внесен С.В. Поляковым. Благодаря его тру
дам, а также работам его учеников - А.В. Черкашина, В.И. Коноводченко 
и др., крупнопанельные здания строились в сейсмических районах СССР в 
масштабах, превышающих масштабы их использования во всех остальных 
странах мира. Высокая сейсмостойкость этих зданий подтверждена мно
гими землетрясениями.

Пионерные работы в области вероятностных методов расчета соору
жений как упругих, так и неупругих систем, были выполнены в 50-60 годы 
в ЦНИИСК крупнейшими специалистами в этой области М.Ф. Барштей- 
ном, И.И. Гольденблатом, Н.А. Николаенко, в содружестве с С.В. Медве
девым, В.И. Кейлис-Бороком и другими учеными различных институтов 
страны.

В области динамической прочности, устойчивости, случайных сей
смических колебаний сооружений, а также сейсмоизоляции серьезные ис
следования были выполнены в ЦНИИСК А.М. Жаровым, Б.А. Кириковым, 
Ю.С. Кулыгиным, А.М. Мелентьевым, Ю.П. Назаровым, А.Ю. Степено
вым, С.И. Чигриным. Волновые аспекты сейсмического движения соору
жений исследовались Е.С. Медведеевой, JI.H. Бобаковым и другими. Зна
чительная роль в работах по развитию нормативных документов принад
лежит В.И.Ойзерману.
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Название подразделения, которое выполняло исследования и разра
ботки по сейсмостойкости сооружений, многократно изменялось. В на
стоящее время оно именуется лабораторией сейсмостойкого строитель
ства (JICC)

Число сотрудников J1CC в Москве составляло в 1992-93 гг. 60 человек, 
в настоящее время - 25 человек. Руководителями подразделения были 
В.А. Быховский, С.В. Поляков, Б.Е. Денисов. В настоящее время JICC воз
главляется Я.М. Айзенбергом

В годы существования СССР J1CC выполняла роль научно
координационного центра в области исследований по сейсмостойкости 
сооружений, в настоящее время - осуществляет функции ЦНИИСК как го
ловного института Российской Федерации в области исследований и раз
работки нормативных документов, а также по координации работ в облас
ти сейсмостойкости сооружений. Заведующий JTCC является председате
лем Национального Комитета РФ по сейсмостойкому строительству, вице- 
президентом Европейской Ассоциации и директором Международной Ас
социации по сейсмостойкому строительству.

Еще в 60-годы, в бытность В.А. Быховского, ЛСС была центром при
тяжения, формальных и неформальных контактов ученых и аспирантов, 
центром Школы сейсмостойкого строительства и центром дружеских свя
зей сообщества ученых и инженеров, посвятивших себя сейсмостойкому 
строительству.

В ЦНИИСК, в ЛСС, осуществлен ряд пионерных работ, оказавших 
влияние на соответствующие направления исследований и разработок во 
всем мире. К их числу, в частности, относятся:

Разработка норм проектирования, основанных на динамическом спек
тральном методе расчета (в американском учебнике Д.Даурика, 1994 г., 
нормы СССР названы в четверке лучших норм мира).

Разработка конструкций и методов расчета сейсмостойких крупнопа
нельных зданий.

Разработка теории и конструктивных решений современной адап
тивной сейсмоизоляции сооружений эффективной и простой в строи
тельстве, а также других методов снижения сейсмических воздействий.

Разработка математической модели сейсмических воздействий как 
множества нестационарных случайных процессов и методов компьютер
ного генерирования расчетных акселеграмм для строительного проекти
рования.

Создание мощных и совершенных экспериментальных установок - 
вибромашин и сейсмоплатформ с возможностью независимо друг от друга 
регулирования амплитуд и частот возбуждения.

Ниже кратко представлено содержание этих работ.
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Нормы проектирования, основанные на динамическом 
спектральном методе расчета

Формализованные методы расчета сооружений на сейсмические воз
действия и нормы проектирования появились в Японии, Италии, а затем в 
Советском Закавказье и Туркестане в первой четверти XX века. В соот
ветствии с господствовавшими в то время представлениями о соотноше
нии частот сейсмических колебаний грунта и собственных частот зданий, 
расчетные сейсмические нагрузки принимались как горизонтально при
ложенные инерционные силы, равные по величине произведению массы 
сооружения m=Q/g (где Q - вес здания, g- ускорение силы тяжести) на 
расчетные ускорения а грунта, т.е. S=Qa /g. В 30-40 годы, когда возникли 
акселерографы и в Калифорнии были получены первые акселерограммы 
землетрясений, оказалось, что доминантные сейсмические частоты (т.е. 
отвечающие максимальным ускорениям) составляют 2-5 Гц, т.е. близки к 
частотам собственных колебаний зданий. Появились публикации Моно- 
нобе, К.С. Завриева, А.Г. Назарова и др. о возможности резонансного уси
ления амплитуд колебаний.

И.Л. Корчинский впервые разработал относительно простой динами
ческий метод расчета, учитывающий спектральный состав сейсмических 
колебаний грунта. Сейсмические колебания грунта были представлены в 
виде совокупности синусоид, затухающих по экспоненциальному закону. 
Были использованы определенные упрощающие гипотезы, что позволило 
получить расчетные формулы в форме, удобной для инженерных расче
тов. Эти расчетные формулы впервые включены в нормы проектирования 
СН-8-57 и с различными модификациями используются до настоящего 
времени. В отчете делегации американских специалистов, посетивших 
ЦНИИСК в начале 80-х годов, было отмечено, что советские нормы про
ектирования "Строительство в сейсмических районах" входят в число 
лучших норм мира.

Включение в нормы динамического метода расчета дало существен
ный импульс развитию теоретической и экспериментальной динамики со
оружений. В ЦНИИСК разработано около 20 инструкций и рекомендаций 
по динамическим расчетам разных сооружений.

Сейсмостойкое крупнопанельное домостроение

В начале 60-х годов правительство.м бывшего СССР было принято ре
шение о развертывании крупнопанельного строительства, в том числе в 
сейсмоопасных районах, составлявших 25% территории страны. О сей
смостойкости крупнопанельных конструкций существовали противопо
ложные точки зрения. Некоторые ведущие специалисты утверждали, что 
при землетрясении даже средней интенсивности крупнопанельные здания 
рассыпятся'как карточные домики.

В ЦНИИСК была осуществлена программа исследований сейсмостой
кости крупнопанельных зданий. Специально для этой цели была создана 
оригинальная сейсмическая платформа, в то время крупнейшая в мире.
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Автор данной статьи участвовал в проектировании сейсмоплатформы и в 
ее испытаниях.

В результате исследований ЦНИИСК (С.В.Поляков и др.) крупнопа
нельное домостроение получило широкое распространение в сейсмиче
ских опасных районах СССР, а затем и в Болгарии, Румынии, США, 
Франции, Чехословакии и других странах.

Анализ последствий разрушительных землетрясений в последующие 
годы подтвердил высокую сейсмостойкость крупнопанельных зданий. В 
Спитаке и Ленинакане, где были разрушены сотни каркасных и каменных 
домов, погибли десятки тысяч людей, ни один человек не пострадал в 
крупнопанельных зданиях. Обрушений крупнопанельных зданий не было 
ни при одном землетрясении.

Современная сейсмоизоляция и другие динамические методы 
снижение сейсмической нагрузки

В 60-е годы, когда были получены инструментальные акселерограммы 
в различных регионах земного шара, стало очевидным, что помимо отно
сительно высокочастотных колебаний грунта с периодами 0,25-0,5 сек., 
иногда происходят землетрясения длиннопериодные, с преобладающими 
периодами колебаний, превышающими 2 секунды. Например, преобла
дающий период разрушительного землетрясения в Мехико-сити в 1957 г. 
составил 2,5 сек. Причин длиннопериодных сейсмических колебаний 
несколько. Во-первых, мощные отложения рыхлых грунтов; во-вторых, 
специфические свойства механизма очага землетрясения. Стало очевид
ным, что простые способы снижения сейсмической нагрузки за счет уст
ройства гибких колон в нижнем этаже или других способов понижения 
жесткости зданий неэффективны.

Эта неэффективность обусловлена не только возможностью длинно
периодных сейсмических колебаний. Не менее важным является то, что в 
сооружениях с высокой гибкостью при сильных землетрясениях, разви
ваются горизонтальные перемещения, равные иногда десяткам и сотням 
сантиметров при относительно умеренных силах. Критическими с точки 
зрения возможности сейсмического обрушения зданий и сооружений яв,- 
ляются перемещения и деформации, а не силы.

С целью снижения сейсмических перемещений и, одновременно, сил в 
ЦНИИСК разработана теория и методы расчета адаптивных систем сей
смозащиты, включая сейсмоизоляцию. Под руководством автора данной 
статьи были проведены многочисленные теоретические и эксперимен
тальные исследования, в том числе натурные испытания зданий в Сибири, 
на БАМе, в Тбилиси, Фрунзе, на Камчатке. Особенностью отечественных 
систем сейсмоизоляции является их простота в изготовлении и низкая 
стоимость. Достигается снижение расчетной сейсмической нагрузки до 2- 
4 раз, что эквивалентно снижению расчетной сейсмичности площадки на 
1-2 бала.
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В России и других странах СНГ сейчас построено более 300 сейсмо- 
изолированных зданий, больше чем в других странах мира, вместе взятых. 
В США и Японии интерес к сейсмоизоляции возник в 80-е годы и с каж
дым годом возрастает.

Отечественные достижения в области сейсмоизоляции признаны в ми
ре. Автор статьи избран председателем Рабочей группы по сейсмоизоля
ции и методам регулирования сейсмической реакции сооружений Евро
пейской Ассоциации по сейсмостойкому строительству.

Помимо сейсмоизоляции разработаны и другие способы снижения 
сейсмической реакции (ускорений и перемещений) сооружений. Напри
мер, размещение пассивных демпфирующих устройств гистерезисных в 
вертикальных швах панельных зданий, демпферов сухого трения - в кар
касных зданиях.

Разработаны и методы планирования механизмов локальных разруше
ний в сооружениях.

Математические расчетные модели сейсмических 
воздействий, учитывающие неопределенность 

сейсмологической информации

Спектральный метод вычисления сейсмической нагрузки, упомянутой 
выше, применим к расчетам линейных систем.

При сильных землетрясениях в конструкциях неизбежно возникают 
локальные разрушения и неупругие деформации.

Для расчетов сооружений, моделируемых нелинейными и нестацио
нарными системами, необходимы расчетные воздействия в функции вре
мени. При построении подобных моделей воздействий необходимо учи
тывать ряд параметров сейсмических движений грунта, из которых важ
нейшими являются: амплитуды воздействий, доминантные (несущие) час
тоты движения, конфигурация амплитудно-частотного спектра, длитель
ность и огибающую сейсмического процесса в функции времени.

Прогноз параметров будущих сейсмических воздействий осу
ществляется сейсмологами с большой неопределенностью. Обычно из
вестен эмпирически лишь некоторый диапазон величин. С учетом реаль
ных возможностей сейсмологии в ЦНИИСК была разработана расчетная 
модель сейсмических движений грунта, которая учитывает отмеченную 
неопределенность сейсмологической информации следующим образом.

Расчетная модель представляет не один, а семейство, множество про
цессов, несущие частоты которых заполняют некоторую, известную из 
опыта, область. Каждый элемент множества есть нестационарный случай
ный процесс. Огибающая процесса в функции времени, интенсивность 
процесса и конфигурация спектра являются в данной модели функциями 
единственного параметра - несущей частоты. Благодаря простоте, расчет
ная модель может использоваться в инженерных расчетах.

Была разработана методика генерирования на компьютере синтезиро
ванных искусственных акселерограмм с применением генераторов
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"белого шума". Модель модифицирована для учета грунтовых условий и 
многокомпонентности сейсмических движений. В последующем разрабо
тан и использован метод оптимального проектирования нелинейных и не
стационарных систем с применением представленной модели воздействия. 
Принципиальным выводом указанной работы явилось то, что оптималь
ные системы лежат в классе адаптивных систем. Модель была использо
вана при разработке адаптивной сейсмоизоляции. Методы проектирова
ния адаптивных систем сейсмоизоляции и упомянутая математическая 
модель сейсмических воздействий представлены в монографии Я.М. Ай
зенберга "Сооружения с выключающими связями для сейсмических райо
нов", М., Стройиздат, 1976, а также в книгах "Адаптивные системы сей
смозащиты". Изд. "Наука" 1978, "Сейсмоизоляция и адаптивные системы 
сейсмозащиты". Изд. "Наука", 1983 г. и др.

Экспериментальные установки для испытаний сооружений в 
исследованиях по сейсмостойкости сооружений

Развитие динамических методов расчета при проектировании сейсмо
стойких сооружений, возникновение сейсмолизоляции и других новых си
стем сейсмозащиты, развитие крупнопанельного домостроения, новых 
конструктивных решений зданий - все эти задачи выдвинули необходи
мость экспериментальных исследований сооружений, их элементов и мо
делей при интенсивных динамических нагрузках.

Начиная с 60-х годов, в ЦНИИСК разработано несколько сейсмиче
ских платформ и мобильных вибрационных машин инерционного дей
ствия. Проекты установок разработаны в ЭКБ ЦНИИСК по техническим 
заданиям ЛСС. Установки были изготовлены ЗОКИО ЦНИИСК. Гидрав
лический привод изготовлен Армавирским заводом испытательных машин 
при участии в его разработке Ю.Е. Тябликова. Установки для своего вре
мени были в числе самых крупных и совершенных в мире.

Особенность вибромашин и сейсмоплатформ состояла в возможности 
плавного и независимого изменения амплитуд и частот воздействий, что 
весьма важно при изучении динамической реакции нестационарных нели
нейных систем. Получено более 10 авторских свидетельств, установки на
граждены медалями ВДНХ.

Исследования и разработки ЛСС в 1995-1996 гг.

Основные направления исследований и разработок ЛСС в последние 
два года определялись следующими факторами и обстоятельствами:

- произошли сильные землетрясения на Сахалине (Нефтегорское 
1995 г.), Курилах (1994 г.), а также за рубежом - на Кубе (1995 г.), в Лос- 
Анджелес (1995 г.) и другие. Необходимо было осуществить анализ их 
последствий, извлечь уроки с целью корректировки норм проектирования;

- анализ последствий землетрясений внес некоторые изменения в 
представления о применении новейших технологий и методов в сейсмо

31



изоляции и других новых направлениях регулирования сейсмических на
грузок;

- произошло резкое изменение карт сейсмического районирования, 
приведшее к увеличению сейсмичности до 1-3 баллов на Кавказе и на Са
халине.

Необходимо было решать технические и организационные проблемы 
усиления существующих несейсмостойких зданий и сооружений. В том 
числе, сооружений, попавших в зону свыше 9 баллов, на которые СНиП 
не распространяются.

Этими обстоятельствами была продиктована тематика исследований и 
разработок в последние два года, за которые выполнены следующие 
основные работы:

- инженерный анализ последствий Нефтегорского и Шикотанского 
землетрясений и разработка рекомендаций по корректировке СНиП 
П-7-81. Обследования на месте землетрясений выполняли сотрудники
ЛСС;

- разработка рекомендаций по ускоренной экспресс-диагностике для 
оценки сейсмостойкости и уязвимости существующих сооружений и для 
их паспортизации. Рекомендации были использованы в г. Оха, Нефтегорск 
и др. городах Сахалина, а также при паспортизации сооружений в г. Сочи;

- разработан каталог технических решений усиления гражданских и 
промышленных зданий (по заказу бывшего Управления проектных работ 
Минстроя России, совместно ЦНИИСК, ЦНИИпромзданий, НИИОСП, 
НИИЖБ и КБ по железобетону);

- разработка научных основ безопасности и нормирования сейсмо
стойкости сооружений в условиях принципиальной неопределенности 
сейсмологической информации, подготовка концепции и основных поло
жений нового поколения нормативных документов;

- рекомендации по проектированию сооружений для строительства на 
площадках сейсмичностью свыше 9 баллов (в работе, кроме ЦНИИСК, 
участвовал НИИОСП);

- теоретические основы моделирования существенно нелинейных си
стем, включая системы сейсмоизоляции и методологические основы ис
пользования новой сейсмологической аппаратуры и сейсмовозбудителей;

- рекомендации по проектированию зданий с трехслойными стенами 
для сейсмических районов;

- концепция совершенствования службы инженерно-сейсмомет
рических наблюдений (ИСН).

Выполнялся также ряд других работ.

Научно-координационная деятельность

ЦНИИСК является головным институтом Минстроя России в области 
исследований и нормирования по сейсмостойкому строительству.

Деятельность в качестве головного института осуществлялась по мно
гим направлениям, в том числе:
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- ЦНИИСК совместно с другими организациями организована и про
ведена 1-я научно-практическая конференция по сейсмостойкому строи
тельству (г. Сочи, октябрь 1995 г.). 2-я Конференция состоится в октябре 
1997 г.;

- ЦНИИСК участвовал и представил основные доклады на Конферен
ции в Петропавловске-Камчатском (с международным участием), 1995 г., 
на Научно-практическом семинаре по сейсмостойкому строительству в г. 
Армавире, сентябрь 1996 г.;

- по поручению Министерства РФ ЦНИИСК участвовал в организации 
заседания НТС Минстроя, посвященного вопросам повышения уровня 
сейсмостойкости строительства в РФ (1996 г.);

- ЦНИИСК, совместно с ВНИИНТПИ Минстроя РФ, издает журнал 
(экспресс-информацию) "Сейсмостойкое строительство" с периодич
ностью 6 выпусков ежегодно. ЦНИИСК привлекает к публикации статей 
ведущих специалистов различных городов страны. (Сотрудники J1CC 
ЦНИИСК опубликовали в журналах и в бюллетенях МЧС России за 1995- 
1996 гг. более 25 статей по сейсмостойкому строительству);

- ЦНИИСК ведет активную работу по участию в международных кон
ференциях и семинарах и по подготовке международных проектов. При 
ЦНИИСКе функционирует Национальный Комитет России по участию в 
международной деятельности. Комитет информирует специалистов, в 
частности, через экспресс-информацию "Сейсмостойкое строительство" о 
предстоящих международных конференциях. На XI международной Кон
ференции по сейсмостойкому строительству в г. Акапулько (июнь 1996 г.) 
участвовали в качестве докладчиков 14 специалистов России, в т.ч. 4 со
трудника ЦНИИСК.

На Генеральной Ассамблее МАСС, которая состоялась в июне 1996 г., 
заведующий JTCC, являющийся вице-президентом ЕАСС, избран директо
ром МАСС.

Подготовлен ряд проектов международного сотрудничества (Иран, 
Турция, Канада).

В качестве головного института по нормированию, ЦНИИСК ведет 
сейсмическую работу с проектными и строительными организациями по 
разъяснению СНиП, по оказанию научно-технических консультаций при 
разработке сложных проектов. В течение 1995-1996 гг. было дано более 
120 консультаций.

ЦНИИСК осуществляет также лицензионную деятельность в области 
сейсмостойкого строительства.

При НТС ЦНИИСК работает секция "Сейсмостойкость сооружений". 
За последнее время на ней рассматривались отчеты по выполненным ра
ботам, докторские и кандидатские диссертации.
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Нагрузки и воздействия

В.А. ОТСТАВНОЕ, канд. техн. наук,
В.Д. РАЙЗЕР, д-р техн. наук, профессор

В тридцатые годы исследования в области нагрузок и воздействий вы
полнялись в лаборатории, возглавляемой Э.И. Реттером. К сожалению, 
публикации по этим исследованиям отсутствуют. О результатах работ 
можно судить лишь по сохранившимся нормативным документам, регла
ментировавшим нагрузки и воздействия (в дальнейшем тексте, для крат
кости - нагрузки).

Общесоюзными стандартами сорокового года определялись: нагрузка 
полезная (ОСТ 90057-40); нагрузка снеговая (ОСТ 90058-40) и нагрузка 
ветровая (ОСТ 90059-40). Первый ОСТ содержал данные по нагрузкам для 
10-ти видов помещений, таблицу понижающих коэффициентов для 
"полезной" нагрузки в многоэтажных зданиях и некоторые дополнитель
ные данные, указанные по назначению нагрузок.

В ОСТе "Снеговая нагрузка" приводилось районирование террито ти 
ьССР по расчетным весам снегового покрова (полученные по его высотам 
при средней плотности равной 200 кгс/м3); данные по определению не
равномерно распределенных нагрузок для пяти профилей покрытия и не
которые дополнительные рекомендации по назначению нагрузок для го
ристых местностей, сложных покрытий и т.п.

В соответствии с ОСТ "Ветровая нагрузка" для всей территории СССР, 
кроме побережья морей и гористых местностей, принималось одно значе
ние скоростного напора ветра, приближенно учитывалось влияние высоты 
на возрастание скоростных напоров, а также приводился весьма ограни
ченный набор аэродинамических коэффициентов.

В связи с переходом на расчет и подготовкой по предельным состоя
ниям СНиПа 1954 г. особо остро ощутилась необходимость развития норм 
нагрузок. По инициативе Н.С. Стрелецкого и А.А. Гвоздева в 1957 г. в 
ЦНИИСК была создана для этих целей лаборатория нагрузок и унифика
ции методов расчета. Лабораторию возглавил В.Г. Писчиков, а ее основу 
составили А.А. Бать, Л.В. Клепиков, В.А. Отставнов, Ю.Д. Сухов, 
И.А. Белышев, Л.С. Розенберг проработавшие в ней 20-30 лет и более. В 
1978 г. она была преобразована в лабораторию надежности, во главе с
В.Д. Райзером и в нее влились новые сотрудники: А.П. Булычев, Е.И. Фе
доров, К.С. Лосицкая, и некоторые другие.

Все работы в области нагрузок и методики расчета по предельным со
стояниям на протяжении более 20 лет курировались непосредственно 
Н.С. Стрелецким и рассматривались комиссией (при ЦНИИСК) бывшей 
Академии строительства и архитектуры, в которую входили: Н.С. Стре
лецкий (председатель), В.А. Балдин, О.Я. Берг, А.А. Гвоздев, Ю.М. Ива
нов, Г.Г. Карлсен, Н.Б. Лялин, В.А. Отставнов (уч. секретарь), В.Г. Писчи
ков, С.А. Семенцов, К.Э. Таль, а также проектировщики: Б.И. Беляев,
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Н.В. Никитин, Ю.Н. Ушаков, Р.Г. Шишкин, А.Н. Шкинев. Все работы ре
цензировались представителями науки и проектных организаций и закан
чивались конкретными предложениями для норм проектирования.

Лаборатория вела также, начиная с 1958 г., активную работу в между
народных организациях: в "Комиссии №23 по основным инженерным 
требованиям к надежности сооружений" М.С.С.(председатели В.И. Ов- 
сянкин, Н.С. Стрелецкий, А.Ф. Смирнов, секретарь - В.А. Отставнов); в 
ПК-3 "Нагрузки и воздействия" ТК 98 ИСО (до 1979 г. секретариат вел
В.А. Отставнов, с 1979 по 1992 г. - В.Д. Райзер); в ПКС СЭВ в области на
грузок и методике расчета по предельным состояниям - работу вели 
Л.В. Клепиков, В.А. Отставнов. В результате этой деятельности подго
товлен ряд международных стандартов по линии ИСО и СЭВ, регламен
тирующие нагрузки и воздействия.

а) Технологические нагрузки

Номенклатура этих нагрузок обширна и поэтому была необходимость 
в разработке как конкретных рекомендаций по нормированию таких на
грузок (например, на перекрытия многоэтажных жилых и общественных 
зданий различного назначения), так и общеметодических рекомендаций 
(для многоэтажных промзданий). В связи с этим на основе анализа данных 
многочисленных проектных организаций Л.В. Клепиковым выполнены 
исследования, завершившиеся разработкой "Указаний по определению 
технологических нагрузок на перекрытия промышленных зданий" 
(1960 г.), "Рекомендаций по определению эквивалентных технологических 
нагрузок на конструктивные элементы перекрытий производственных 
зданий" (1967 г.), а также конкретных данных по снижению нагрузок на 
конструктивные элементы жилых и общественных зданий в зависимости 
от их грузовой площади и этажности зданий. Принципиальные требова
ния, в частности определение технологических нагрузок, а также данные 
по снижению нагрузок на элементы многоэтажных жилых и обществен
ных зданий, включены в СНиП "Нагрузки и воздействия".

Несколько позже А.П. Булычевым проведены исследования нагрузок, 
возникающих в торговых многоэтажных зданиях (в складских помещени
ях и торговых залах). На основе обширных статистических исследований 
эти нагрузки были снижены на 20-25%.

Статистические исследования крановых нагрузок проводились на 
основе обследований условий эксплуатации кранов в цехах с различными 
режимами работы (Б.Н. Кошутиным - МИСИ им.Куйбашева по согласо
ванной с ЦНИИСК методике). При этом была проанализирована как из
менчивость вертикальных (А.А. Бать, Л.В. Клепиков), так и горизонталь
ных (А.Н. Зубков) крановых воздействий. Исследованиями установлено, 
что статистические параметры этих воздействий зависят как от техноло
гии обслуживаемого производства, так и от параметров самих кранов. В 
результате коэффициент надежности по крановой нагрузке был обосно^ 
ванно понижен с 1,3 до 1,2, а в дальнейшем - до 1,1. Работы А.А. Бать в
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области крановых нагрузок позволили уточнить также нагрузки от под
весных кранов, правила определения крановых нагрузок при расчете ту
пиковых упоров, коэффициенты сочетаний нагрузок от двух и четырех 
одновременно эксплуатируемых кранов.

б) Снеговые нагрузки

Основным параметром, определяющим значения снеговых нагрузок, 
является количество выпадающих в зимнее время осадков, косвенно опре
деляемых по весу снегового покрова земли. В тридцатые годы в лаборато
рии аэродинамики ЦНИИПС под руководством Э.И. Реттера была разра
ботана карта районирования территории бывшего СССР по средним из 
наибольших за 10 лет высотам снежного покрова. Высота снежного по
крова определялась по постоянно установленным рейкам, и снеговую на
грузку предписывалось определять при плотности снега 160 кгс/м3, что 
приводило к большим погрешностям. Несколько позже (в 1940 г.) нагруз
ка была представлена картой с 5-ю районами по весу снегового покрову 
земли, вычисленному по его высотам и единой плотности уже 200 кгс/м3.

Недостатки в нормировании веса снегового покрова были существен
но исправлены только при подготовке СНиПа П-А.И-62, когда J1.B. Кле
пиковым было выполнено практически новое районирование. Основой его 
послужили данные ГГО им.Воейкова по средним из наибольших ежегод
ных высот покрова (подготовленные Щербаковой и В.И. Липовской). 
Опираясь на анализ данных о высотах и плотностях снега по 140 станци
ям, Л.В. Клепиков выявил зависимости плотности от среднезимней темпе
ратуры и высоты покрова, а также установил минимальные поправки к 
данным снегосъемок на открытых участках. Учет этих зависимостей и по
правок существенно повысил точность данных о количестве выпадающих 
зимой осадков, а карта районирования по среднему из ежегодных макси
мумов веса снегового покрова, утвержденная в 1962 г., действует, с не
большими уточнениями, до настоящего времени.

Вместе с тем оставался один существенный недостаток в нормирова
нии снеговых нагрузок. Несмотря на некоторую дифференциацию коэф
фициентов надежности по снеговым нагрузкам 1,4 - для тяжелых и 1,6 - 
для легких покрытий (по предложениям А.Я. Дривинга и В.А. Отставно- 
ва), ими не учитывалась большая изменчивость ежегодных максимумов 
веса снегового покрытия (от 0,2 до 1,0), разная в различных регионах. И 
только в 1995-1996 гг. В.А. Отставновым и Л.С. Розенбергом при участии 
в статистической обработке данных метеостанций И.В. Лебедевой, разра
ботана по специальной методике карта районирования РФ по расчетному 
значению веса снегового покрова земли равной обеспеченности. Карта пе
редана Госстрою России для утверждения.

Другим направлением работы в области снеговых нагрузок было из
учение в натуре (а в последующем и на моделях) неравномерных отложе
ний снега на применявшихся покрытиях сложного профиля с разработкой 
необходимых для проектирования расчетных схем нагрузок. В связи с
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этим в 1957-1959 гг. В.А. Отставновым и Л.С. Розенбергом были выпол
нены массовые замеры снегоотложений на таких покрытиях в районах с 
повышенными снеговыми нагрузками (Средний и Северный Урал, Си
бирь, Ленинград, Москва и др.). В результате анализа обширного натурно
го материала были разработаны в 1959 г. "Указания по определению сне
говых нагрузок на покрытия зданий", вошедшие во все последующие 
СНиПы "Нагрузки и воздействия" (с некоторыми модификациями и уточ
нениями). В основу назначения коэффициентов "С", определяющих не
равномерно распределенные снеговые нагрузки, положены следующие 
основные принципы: а) сумма всех нагрузок на покрытия сложного про
филя равна количеству выпадших осадков (т.е. нет выноса снега с покры
тия, по крайней мере, с какой-то части, определяющей расчетный случай);
б) за длительный период эксплуатации могут сложиться разные "зимние" 
климатические условия, поэтому в расчете должны быть учтены вариан
ты, когда: нет сноса снега ветром; он перемещается по покрытию частич
но; может быть вынос снега с части покрытия. Все эти случаи оговорены в 
нормах.

Учитывая весьма большую трудоемкость натурных измерений снего
отложений, В.А. Отставновым (с участием Н.К. Жуковой - Свердловский 
архитектурный институт) разработана методика моделирования снегоот
ложений в аэродинамической трубе, позволяющая моделировать отложе
ния снега древесной мукой. Используя эту методику, была получена каче
ственная картина снегоотложений на покрытия сооружений Олимпиады- 
80, БСА в Лужниках и для некоторых других пространственных кон
струкций покрытий. Ряд рекомендаций по расчетным схемам снеговых 
нагрузок для покрытий разработан Л.С. Розенбергом совместно с
В.Д. Рейзером.

В шестидесятых годах В.А. Отставным и Л.С. Розенбергом проведены 
натурные наблюдения и теоретические исследования закономерностей 
сноса снега с покрытий малых уклонов. Они позволили выявить основные 
физические закономерности сноса снега с покрытий и привести в СНиП 
конкретные рекомендации по снижению снеговых нагрузок до 60% на ма
лоуклонные покрытия в зависимости от среднезимней скорости ветра (для 
удобства проектировщиков в СНиП приведена карта районирования по 
этим скоростям ветра).

Исследования по таянию снега на покрытиях были начаты В.А. От
ставновым и Л.С. Розенбергом на специальной установке - фрагменте по
крытия промздания с обогревом. На основе данных двухлетних наблюде
ний за таянием снега на этой установке Л.С. Розенбергом был разработан 
приближенный, так называемый шаговый метод определения количества 
тающего на покрытиях снега, а в 1995-1996 гг. В.А. Отставновым получе
но более точное и простое решение этой задачи, основанное на экспери
ментальных данных о таянии снега на покрытии машзала Курейской ГЭС. 
Однако, в связи с требованиями повышения термического сопротивления 
ограждающих конструкций и снижением поэтому эффекта от таяния сне
га, проблема эта потеряла актуальность.
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в) Ветровые нагрузки

Предметом деятельности лаборатории нагрузок по этому направлению 
были вопросы нормирования скоростных напоров и аэродинамических 
коэффициентов для расчета сооружений на статическое воздействие вет
ра.

В 1958-1960 гг. в ГГО им.Воейкова Л.Е. Анапольской и J1.C. Ганди- 
ным по просьбе лаборатории нагрузок ЦНИИСК была выполнена обра
ботка ежедневных наибольших срочных скоростей ветра за многолетний 
период с применением статистической экстраполяции в область значений 
скоростей более 20м/с. По заданной лабораторией (В.А. Отставновым) 
градации скоростных напоров и повторяемости скоростей ветра один раз в 
5 лет было впервые выполнено районирование территории бывшего СССР 
по семи нормативным значениям скоростных напоров ветра. При этом к 
данным для скоростей ветра, получаемым с помощью флюгеров с тяжелой 
доской при скоростях ветра более 20 м/с, В.А. Отставновым была введена 
понижающая поправка (до 10% для V=40 м/с), учитывающая системати
ческое завышение скоростей ветра наблюдателями. Коэффициент пере
грузки для ветровых нагрузок для большинства зданий был сохранен 
прежним (1,2), а для таких сооружений, как мачты, башни и. т.п. повышен 
до 1,3. При указанных подходах ветровая нагрузка существенно возросла 
для бывшего Казахстана, юга Западной Сибири, побережий Дальнего Во
стока и в некоторых других районах, а в некоторых была сохранена на 
прежнем уровне или немного снижена. Новая карта районирования по 
ветровой нагрузке включена в СНиП 1962 г. Кроме того, Л.В. Клепиковым 
были тщательно проанализированы результаты отечественных и зарубеж
ных исследований в области аэродинамических коэффициентов и дана в 
указанном СНиПе принципиально новая таблица их значений для 17 про
филей и сечений зданий и элементов. Эта таблица в значительной своей 
части сохранилась без изменений вплоть до норм 1985 г.

Дальнейшая работа Л.В. Клепикова по статистическому анализу ре
зультатов наблюдений за скоростью ветра не только с помощью флюгеров 
Вильда, но и анемометров различных типов завершилась разработкой им 
нового районирования территории бывшего СССР по скоростным напо
рам (в прежней градации их нормативных значений). Оно нашло отраже
ние в СНиП П-6-74 и в значительной степени сохранилась в нормах 
1985 г., когда был осуществлен переход с двухминутного на десятиминут
ное усреднение наблюдаемых скоростей. В связи с последним обстоятель
ством нужно упомянуть введение дополнительных районов с пониженны
ми скоростными напорами, а также уменьшение скоростных напоров для 
прежних районов с одновременным повышением соответствующих коэф
фициентов надежности по ветровой нагрузке (при сохранившимся расчет
ном их значении), выполненных Л.В. Клепиковым и В.А. Отставновым. 
Частичное уточнение аэродинамических коэффициентов в СНиПе 1985 г. 
произведено Л.В. Клепиковым с учетом предложений Н.А.Попова.
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г) Температурные климатические воздействия

И.А. Белышевым и JT.B. Клепиковым в 60-е годы проведен ряд иссле
дований по статистическому анализу изменчивости температуры наруж
ного воздуха, как случайного процесса, изменчивости годовых экстре
мумов температуры воздуха с различными интервалами осреднения, уста
новлена связь полученных характеристик со справочными данными. Раз
работаны способы учета температуры замыкания и изменений температу
ры конструкций во времени, классификация температурных воздействий 
по их длительности. Некоторые важные нормативные значения - июль
ские и январские температуры - представлены в виде карт районирования 
территории бывшего СССР по этим значениям. В результате впервые в 
мировой практике осуществлено нормирование этих воздействий и оно 
включено в СНиП П-6-74 и, в последующем, СНиП 1985 г.

д) Нагрузка от гололеда

Нагрузки этого вида на воздушные линии электропередачи, связи и 
контактных сетей железнодорожного транспорта долгое время регламен
тировались ведомственными нормативными документами. Статистиче
ские исследования этих нагрузок, а также пространственно - временных 
закономерностей их распределения наиболее детально изучались в 60-х 
годах во ВНИИэлектроэнергетики. По завершению этой работы А.А. Бать 
совместно с Т.Н. Голиковой (ВНИИэлектроэнегетики, бывшего Минэнер
го СССР) подготовил для СНиП П-6-74, и в последующем для СНиП 
2.01.07-85, все необходимые материалы по этой нагрузке: нормативные 
значения приведенных толщин стенки гололеда на проводе диаметром 10 
мм на высоте 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 5 лет; 
карты районирования по пяти толщинам (районам) стенки гололеда; дан
ные для определения гололеда для больших высот; коэффициент надеж
ности по этой нагрузке и некоторые другие нормативы.

39



Материалы и изделия на основе 
фосфатных связующих

Н.Ф. ВАСИЛЬЕВА, канд. техн. наук,
B.C. КЛИМЕНТЬЕВА, канд. техн. наук,
И.Р. ЛАДЫ ГИНА, канд. техн. наук,

Проблемная центральная научно-исследовательская лаборатория фос
фатных материалов и конструкций из них (ПЛФМ) была образована в 
ЦНИИСК им. Кучеренко в 1969 г.

На лабораторию была возложена задача по созданию, исследованию и 
внедрению новых строительных материалов на фосфатных связующих: 
эффективных утеплителей; конструкционных материалов; покрытий; жа
ростойких материалов; фосфатных связующих и цементов. Кроме того, на 
лабораторию были возложены функции координации всех работ в стране 
по созданию и внедрению в народное хозяйство фосфатных материалов.

Возглавил лабораторию заслуженный изобретатель РСФСР, доктор 
технических наук Копейкин В.А. Теоретическое обоснование разработок 
проводилось с участием академика Тананева И.В., крупнейшего ученого- 
химика в области фосфора и его соединений.

Большое содействие в организации деятельности лаборатории оказали 
Чентемиров М.Г., бывший в то время первым заместителем председателя 
Госстроя СССР, и член-корреспондент Академии наук СССР 
Смирнов А.Ф., директор ЦНИИСК им. Кучеренко.

Для каждого из указанных направлений (задач) в структуре лаборато
рии предусматривалось самостоятельное научное подразделение, руко
водство которого осуществлялось квалифицированным специалистом в 
данной области знаний.

Довольно быстро численность лаборатории выросла до 150 человек, 
что позволило укомплектовать сотрудниками шесть научных подразделе
ний лаборатории и отдельно группу из рабочих-специалистов по подго
товке и проведению экспериментальных работ.

Одновременно при ЭКБ ЦНИИСК (директор Константинов А.А.) был 
организован отдел внедрения фосфатных материалов численностью 40 че
ловек под руководством Красного Б.Л.

К выполнению работ по заказам ПЛФМ активно подключился ЗОКИО 
ЦНИИСК (директор Лунин М.Г.).

О первых существенных результатах деятельности ПЛФМ можно бы
ло заявить уже к концу пятилетнего периода (1971-1975 гг.).

Практически к этому времени с применением фосфатных связующих 
был создан и изучен ряд эффективных строительных материалов: тепло
изоляционных, конструкционных, огнезащитных покрытий по металличе
ским и деревянным конструкциям, противокоррозионных и декоративных 
покрытий, огнеупорных материалов - высококлассных изделий плотных,
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легких и ячеистых бетонов, растворов и торкретмасс для возведения футе- 
ровок, легких заполнителей.

Производство и применение фосфатных материалов быстро осваи
валось промышленностью.

Завершающим моментом, как бы подводящим итог этого периода дея
тельности лаборатории, явилось проведение в 1976 г. на базе объединен
ных павильонов "Строительство" ВДНХ СССР первого Всесоюзного со
вещания и тематической выставки "Технология производства фосфатных 
строительных материалов".

Практически каждый из 50-ти экспонатов, представленных на этой вы
ставке, удостоился наград дипломами и медалями ВДНХ СССР. Всего 63 
медали, диплом первой степени, 20 дипломов участников выставки.

В дальнейшем на протяжении 15-ти лет вплоть до 1990 г. наиболее 
продуктивных по нашему мнению и по настоящее время, проводились 
разработки основополагающих принципов управления химическими про
цессами взаимодействия в многокомпонентных металлофосфатных систе
мах с целью повышения долговечности строительных фосфатных мате
риалов и конструкций из них, особенно при эксплуатации в экстремаль
ных условиях (высокая температура, химические и радиационные воздей
ствия).

Одновременно проводились исследования по усовершенствованию 
фосфатных разработок для новых энергосберегающих технологий и про
ектировались автоматизированные линии для производства фосфатных 
материалов с использованием нетрадиционных видов сырья, в частности, 
минеральных отходов и побочных продуктов различных отраслей про
мышленности (горнопромышленного, нефтегазового, машиностроитель
ного комплекса и др.).

За это время возрос опыт и квалификация руководителей подразделе
ний, ведущих сотрудников и специалистов, окончательно определились 
основные направления исследований, лаборатория была преобразована в 
отдел фосфатных материалов, сформировалась научная школа по этому 
новому направлению материаловедения.

Для координации работ были созданы секции "Фосфатные материалы" 
в составе: Научного совета по проблеме "Физико-химические основы по
лучения новых неметаллических неорганических материалов" АН СССР, 
Научно-технического совета Госстроя СССР, Научно-технического совета 
ЦНИИСК им. Кучеренко.

В 1983 г. на базе объединенных павильонов ВДНХ СССР проводится 
второй всесоюзный семинар и тематическая выставка по производству и 
применению в строительстве фосфатных материалов. 136 участников на
граждены медалями ВДНХ, среди которых сотрудники предприятий более 
10 Министерств и ведомств Союза и 62 сотрудника ЦНИИСК.

Издано 10 тематических сборников института по тематике лаборато
рии в области фосфатных материалов, вышло из печати две монографии, 
разработки защищены более чем 400-ми авторскими свидетельствами и
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патентами на изобретение, продана лицензия, получена премия Совета 
Министров СССР.

Общее состояние работ по важнейшим научным направлениям харак
теризуется следующими данными.

Противокоррозионные покрытия

В ЦНИИСК им. Кучеренко под руководством и при непосредственном 
участии Веренковой Э.М. с 1970 г. разрабатываются и внедряются эффек
тивные фосфатополимерные составы (краски) для защитно-декоративной 
отделки строительных конструкций (металл, бетон, цементно-стружечные 
и асбоцементные плитные материалы и т.д.). В работе принимали участие 
к.т.н. Яркина В.В., Захарова Н.Б., Бабурина Л.Г., Курьянова Г.Е., Мойсен- 
ко Г.Н., Львова Т.П.

Разработанное в 1975 г. антикоррозионное фосфатополимерное по
крытие горячего отверждения АФП-3 (авторы: Веренкова Э.М., Захарова 
Н.Б., Львова М.П. и др.) было внедрено для защиты металлоконструкций 
животноводческих и птицеводческих ферм Московской области 
(Броницкая, Егорьевская, Орехово-Зуевская птицефермы, коровники и те
лятники в совхозах "Емельяновский", "Красный Октябрь", "Красная звез
да", "Авдеевский", "Сергиевский" и др.).

Была организована централизованная окраска металлоконструкций в 
Егорьевском ССК треста № 24 Мособлсельстроя.

В состав фосфатополимерного покрытия входило специально разрабо
танное кальций-алюмохромфосфатное связующее ФС-1 (авторы Веренко
ва Э.М., Захарова Н.Б., Львова Т.П. и др.). Выпуск связующего ФС-1 был 
организован на Актюбинском заводе хромовых соединений.

В 1980 г. были разработаны экологически более чистые цинкохром- 
фосфатные связующие ФС-2, хромфосфатная паста "Фанкор" и покрытие 
холодного отверждения АФП-ХО (авторы Веренкова Э.М., Маркова Е.И. 
и др.). Промышленное производство фосфатного полимерного состава 
АФП-ХО организовано на Первоуральском ПО "Хромпик". В работе так
же принимала участие Палиевская Е.А.

В 1982 г. на Альметьевском трубном заводе было организовано произ
водство тонкостенных труб с внутренним фосфатным покрытием АФП- 
ХО. Трубы использовались для питьевого и мелиоративного водоснабже
ния.

В результате проведения комплексных физико-химических исследова
ний, включающих электрохимические исследования процесса фосфатиро- 
вания стали (холоднокатаной, горячекатаной и с ржавчиной), выполняв
шихся совместно с Саратовским Государственным Университетом 
(Ильина Л.К.), разработано экологически чистое фосфатное связующее 
ФС-3 и защитно-декоративные фосфатополимерные составы Фанкор - С и 
Фанкор - Ц (патенты №№ 1744075, 1802945, авторы Веренкова Э.М., 
Мойсеенко Т.Н., Козлова Т.В. и др.).
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Организовано промышленное производство фосфатополимерных со
ставов Фанкор-4С и Фанкор-4Ц, а также фосфатного связующего ФС-3 на 
Первоуральском ПО "Хромик", Буйском химическим комбинате и в 
ЛНПО "Союз" (г. Дзержинский, Московская область).

Вышеуказанный фосфатополимерный состав Фанкор-4С применяют 
для антикоррозионной защиты металлоконструкций, а также для защиты 
резервуаров с питьевой и поливной водой; состав Фанкор - 4С - применим 
также для зашитно-декоративной отделки фасадов зданий. Фосфатополи
мерные краски экологически чисты, пожаровзрывобезопасны и обеспечи
вают длительный срок службы покрытий.

Огнезащитные фосфатные покрытия по металлу и древесине

Работа по данному направлению проводилась к.т.н. B.C. Сориным, 
к.т.н. JT.A. Лукацкой, к.т.н. И.Р. Ладыгиной, к.т.н. Н.Ф. Васильевой,
А.А. Кораблиной, к.т.н. Н.И. Савицкой, Л.А. Бойковой.

В отделе были разработаны два вида огнезащитных покрытий по ме
таллу ОФП-ММ и ОФП-МВ. ОФП-ММ состоит из асбестового волокна 
III-V сортов, жидкостекольного связующего и отвердителя-антипирена. 
Компоненты, входящие в состав огнезащитного покрытия, не содержат 
взрыво- и пожароопасных веществ, а также токсичных соединений, опас
ных для здоровья людей. Покрытия наносят на защищаемую поверхность 
механизированным способом с помощью торкрет-установки УНОП-1. 
Принцип нанесения основан на распушении асбеста, осуществляемой не
посредственно в установке, смешении его с отвердителем (нефелиновым 
антипиреном) в воздушном потоке, транспортировании смеси под избы
точным давлением к соплу пистолета и смешением на выходе из пистоле
та сухой смеси со связующим. При контакте сухой смеси со связующим 
происходит коагуляция жидкого стекла, приводящая к отверждению по
крытия при его сушке на воздухе.

Покрытие ОФП-ММ обладает высокими огнезащитными, теплофизи
ческими и эксплуатационными характеристиками: низкая теплопровод
ность, небольшая объемная масса, эластичность, устойчивость к вибра
ции. В зависимости от толщины защитного слоя (10-50 мм), предел огне
стойкости металлоконструкций может быть от 0,5 до 3,0 часов. Начиная с 
1974 г. им защищены такие объекты, как здание Дома Советов Российской 
Федерации, Краснопресненский выставочный комплекс, аэропорт Шере
метьево, ФЛК ЦСКА, музей Истории Великой Отечественной войны в г. 
Киеве, телебашня в г. Ташкенте и ряд других.

Учитывая дефицит асбеста высоких сортов, в 1980 г. закончена разра
ботка нового огнезащитного покрытия ОФП-МВ, в котором асбест заме
нен на гранулированное минеральное волокно. На оба состава выпущены 
ГОСТы. Для производства сухой смеси состава ОФП-МВ запроектирова
ны и смонтированы две опытно-промышленные линии: в г. Мелеузе Баш
кирской ССР и г. Георгиевске на заводе акустических и теплоизоляцион
ных плит (Ставропольский край).
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Одна из важных особенностей, которой обладают фосфатные покры
тия, это их значительная устойчивость к высоким температурам, что опре
деляется химической природой этих материалов. Другая особенность - 
способность воздушного твердения при температурах 18-20°С, высокая 
адгезия к защищаемым материалам и возможность применения в их со
ставе наполнителей из природных материалов и отходов производства. 
Огнезащитные качества покрытий обеспечиваются наличием в них ком
плексного антипирена на фосфатной основе, который под воздействием 
нагрева начинает разлагаться с выделением газов, препятствуя доступу 
кислорода, вспучивается, создавая пористую нагревостойкую структуру.

В лаборатории создан ряд огнезащитных фосфатных покрытий по дре
весине. Некоторые из них успешно внедрены в народное хозяйство.

Покрытие ОФП-9 представляет собой фосфатный цемент, формирую
щийся при взаимодействии фосфатного связующего (водного раствора 
полиметафосфата натрия) с порошковой частью. Наносится методом 
пневмораспыления толщиной не менее 0,8 мм. Огне- биозащитное покры
тие ОБФП - на основе полиметафосфата натрия с улучшенными антисеп
тическими свойствами за счет введения аммония кремнефтористого.

Огнезащитное пленочное фосфатное покрытие ОПФП представляет 
собой каркас из стеклоткани, пропитанной фосфатным цементом. Толщи
на пластин с гидроизоляционным слоем не менее 1,5 мм. Формат пластин 
может быть любым. Пластины крепятся к поверхности органическими 
клеями на пентафталевой основе, фосфатным цементом или гвоздями.

В 1985-1988 гг. были созданы огнезащитные покрытия для металличе
ских и деревянных конструкций (к.т.н. Кривцов Ю.В.) на основе нового 
вида фосфатного связующего (силикофосфатного). Под воздействием огня 
покрытие, наносимое слоем 1,5-2,0 мм увеличивается в объеме в 15-20 раз, 
т.е. разработан новый класс - вспучивающихся покрытий. Столь значи
тельное увеличение слоя покрытия вызвано высокой эндотермичностью 
процесса термолиза компонентов (2 х 10б Дж/ч) который протекает с за
метной скоростью при 200-210°С с образованием паров воды, умень
шающих концентрацию кислорода в зоне горения, а также наличием ве
ществ, замедляющих пиролиз древесины в твердой фазе и снижающих 
дымообразование.

Разработанные покрытия широко внедрены на следующих объектах: 
здание Президиума РАН, завод им. Орджоникидзе, Лазерный Центр АН в 
г.Шатуре, аэропорт в г.Ашхабаде, больница 4-го Управления Минздрава 
РСФСР, редакционный корпус газеты "Известия", вычислительный центр 
Минздрава РСФСР, метрополитен в г. Минске и ряде других.

Теплоизоляционные материалы

Исследования и разработки по этому направлению выполнялись под 
руководством к.т.н. С.П.Хайнера.

Особое внимание уделено созданию плитных изделий на основе вспу
ченного перлита, жидкого стекла и фосфатной добавки, в частности, ор-
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тофосфорной кислоты, получивших название перлитофосфогелевых 
(ПФГ).

В основу технологии плит ПФГ заложен малоэнергоемкий метод по
лусухого прессования, который особенно эффективен при использовании 
молекулярно-дисперсных химически активных по отношению к перлиту 
вяжущих. Твердение перлитовых материалов с такими вяжущими сопро
вождается взаимодействием вяжущего с перлитом, приводящим к хими
ческому связыванию составляющих материала. При этом сам перлит яв
ляется не только легким заполнителем, но и компонентом вяжущего.

В 1974 г. на Мытищинском комбинате "Стройперлит" Мосгориспол- 
кома (директор Огоньянц В.Н.) ввели в действие цех по производству 
плит ПФГ с непрерывными конвейерными линиями конструкции ЭКБ 
ЦНИИСК - эти изделия предназначались для тепловой изоляции строи
тельных конструкций при температуре от -60 до +60°С и изоляции про
мышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей 
до 600°С.

Основное применение ПФГ нашли на стройках Москвы и Московской 
области для теплоизоляции кровель промышленных, сельскохозяйствен
ных и жилищно-гражданских объектов. Успешное применение этих изде
лий в строительстве обусловлено их высокими физико-механическими ха
рактеристиками:

- объемная масса, кг/м3 - 200-275;
- предел прочности при сжатии, Н/мм2- 0.3-0.4;
- предел прочности при изгибе, Н/мм2 - 0.2-0.3;
- коэффициент теплопроводности, Вт(м2К) - 0.06-0.08;
- водопоглощение по объему, %, не более 5;
- влажность по массе, %, не более 2.
Одним из важнейших преимуществ изделий ПФГ является их негорю

честь.
Всего же, начиная с 1975 г., Мытищинским комбинатом

"Стройперлит", а позже заводами в г. Советске (Тульская обл.), Воронеже, 
Бресте выпущено около 6 млн. м2 теплоизоляционных плит, примененных 
для теплоизоляции кровель.

Вместе с тем, при эксплуатации линий первого поколения была выяв
лена необходимость доработки технологии в части обеспечения производ
ства перлитом требуемой гранулометрии, а также усовершенствования 
основного оборудования линии. Такая работа была выполнена с участием 
ЭКБ ЦНИИСК, в результате чего создана практически полностью автома
тизированная линия для выпуска ПФГ изделий повышенного качества.

В это же время решается проблема дальнейшего улучшения качества 
изделий, в частности, повышение в 3-5 раз прочности при изгибе по новой 
экспресс-термической технологии. По сравнению с полусухой технологи
ей (линия первого поколения) влажность изделий, получаемых по новой 
технологии, снижена более чем в два раза. Новая технология позволила 
получить изделия, в которых собственно теплоизоляционный слой заклю
чен в прочную монолитную оболочку.
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Несомненно большим научным достижением, полученным при реше
нии задач этого направления, является разработка технологии формирова
ния изделий из полусухих перлитовых смесей методом проката, выпол
ненная на уровне кандидатской диссертации (к.т.н. Кудин В.П., 1988 год). 
Опытный образец прокатной установки конструкции ЭКБ ЦНИИСК был 
изготовлен ЗОКИО ЦНИИСК, смонтирован в производственном зале ла
боратории и испытан в опытном режиме. Полученные результаты показа
ли перспективность этой технологии, однако резкое сокращение финанси
рования не позволило развить это направление до промышленного внед
рения.

К другим видам теплоизоляционных материалов, разработанных в 
этом подразделении лаборатории, относятся минераловатные плиты по
вышенной жесткости, а также изделия на основе базальтовых и каолино
вых волокон (к.т.н. Л.Б.Гамза).

Значительный интерес представляют и разработки по созданию огне
защитного плитного материала на основе вспученного вермикулита и 
фосфатных связующих, аналогичного зарубежным плитам Термакс 
(Австрия) и Негрр (Югославия).

Плиты обеспечивают огнезащитный эффект в течение 2.1 ч при тол
щине 220 мм и могут быть рекомендованы для устройства огнезащитных 
подвесных потолков, огнезащиты металлоконструкций, а в силу того, что 
они имеют декоративный эффект, и для отделки стеновых поверхностей.

Конструкционные материалы

а) Древесностружечные плиты.
Одним из приоритетных направлений лаборатории в области кон

струкционных материалов является разработка древесностружечных плит 
строительного назначения на органофосфатных связующих.

Большой вклад в решение этой задачи внес Зайвий В.А., являясь раз
работчиком рецептуры и технологии изготовления ДСП марки П-3 для 
устройства чистых полов в жилых и промышленных зданиях.

С 1973 г. начато промышленное внедрение ДСП на органофосфатном 
связующем на Горьковском ДОЗ № 1 Минстроя СССР, а несколько позже 
(1976 год) - на Октябрьском комбинате стройдеталей Минпромстроя 
СССР и Лодейнопольском деревообрабатывающем комбинате СССР.

При освоении разработанной технологии было достигнуто:
- снижение токсичности готовых плит, что позволило МНИИГ им. 

Эрисмана дать разрешение на применение ДСП в строительстве;
- улучшение условий труда в цехах за счет снижения загазованности;
- уменьшение на 3-5 % количества бракованных плит за счет стабили

зации физико-технических характеристик;
Полученные положительные показатели позволили, например, на Ок

тябрьском комбинате, использовать эту технологию при производстве 
всех видов плит (в том числе марок П-1 и П-2).
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Уже к 1985 г. технология производства ДСП для полов на органофос
фатном связующем была внедрена на 12 предприятиях. Объем производ
ства достиг 5 млн.м2 в год.

Опыт работ по внедрению плит марки П-3 показал, что разработанная 
технология может быть с успехом использована на польских линиях. Сре
ди такого типа заводов выпуском плит П-3 занимались Владимирский, 
Барнаульский, Петропавловский, Ревдинский и Свердловский ДОКи.

Значительный интерес представляют работы по созданию древесно
минеральных плит (ДМП) повышенной огнестойкости (к.т.н. Галактионов
А.П., Гусаров Е.Ф.).

ДМП представляют собой плитные материалы на базе древесной 
структуры с добавкой различных минеральных соединений, вводимых в 
наружные слои и придающих плитам специфические свойства, такие как 
огнестойкость и высокую прочность. Созданы и прошли промышленное 
опробование ДМП с добавкой вспученного вермикулита и керамзитовой 
пыли.

б) Минеральные фосфатные стеклопластики.
Представляют собой негорючий сложный материал, состоящий из ар

мирующего стекловолокнистого наполнителя (тканого или нетканого), 
сцементированного фосфатным вяжущим.

Интерес к разработкам этого материала вполне оправдан, так как по 
сравнению со стеклопластиком на органической основе фосфатный плас
тик огнестоек, практически не стареет, менее подвержен действию агрес
сивных сред, не боится ударных нагрузок, а высокая прочность на изгиб 
(100-120 Н/мм2), позволяет получить несущую конструкцию каркаса пане
лей с наименьшей массой.

Первые образцы фосфатных пластиков были получены в 1972-1973 
годах на основе стеклотканей, сцементированных фосфатным вяжущим 
(к.т.н. Лабозин П.Г., Дмитриева Т.М.).

Следующим этапом в решении проблемы получения фосфатных 
пластиков явилась разработка технологии, основанной на использовании 
более доступных и недорогих армирующих материалов (стеклохолстов). 
Сама их технология включает операции пропитки стеклохолста фосфат
ными вяжущими и отверждения пакета, обеспечивающего получение не
обходимой толщины листа, при температуре 150-180°С и удельном давле
нии 0,5 Н/мм2 (к.т.н. Столяров М.И., к.т.н. Синичкин К.И., Сарро Р.С.).

Опытная партия изделий была выпущена на Черноморском судострои
тельном заводе (г.Николаев, Украина) и использована для устройства пе
реборок и перегородок судов с целью снижения пожаробезопасности.

В дальнейшем силами лаборатории, ЭКБ ЦНИИСК, институтами гид
ропласт и НИИАТ был спроектирован и изготовлен опытный образец тех
нологической линии по производству минеральных пластиков в виде 
плоского и гофрированного листа для применения в качестве обшивок в 
легких навесных панелях, для изготовления профилированного настила и 
Других целей. Монтаж линии осуществлен на Мытищинском комбинате 
"Стройперлит".
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В процессе наладки и эксплуатации линии были выявлены некоторые 
недостатки конструкторского решения отдельных узлов, особенно при по
лучении гофрированного листа, тем не менее была показана принципи
альная возможность выпуска минеральных фосфатных пластиков для 
нужд строительства.

Жаростойкие материалы

Надежная защита тепловых агрегатов от воздействия высоких темпе
ратур газов, расплавов и других агрессивных факторов является одной из 
важнейших задач технического прогресса в ведущих отраслях народного 
хозяйства - стройиндустрии, химии, металлургии, энергетике и машино
строении.

Успешное решение указанной проблемы обусловлено созданием вы
сокоэффективных огнеупорных материалов, универсальных по областям 
применения и гибких энергосберегающих технологий их производства. 
Именно к такому классу огнеупоров можно отнести жаростойкие мате
риалы, созданные в лаборатории на основе фосфатных связующих.

Вообще проблема использования соединений фосфора в материалове
дении развивалась в основном на путях создания жаростойких материа
лов. Многочисленные примеры убеждают, что фосфаты - наиболее эф
фектная основа для получения многих видов огнеупорных бетонов и без- 
обжиговых изделий, обеспечивающая значительный эффект энергосбере
жения при высоком качестве продукции.

Особенно аномальна высокая термическая стойкость фосфатных мате
риалов по сравнению с обжиговыми изделиями близкого состава, но на 
керамических связках.

а) Легкие огнеупорные бетоны и заполнители (руководитель работ 
к.т.н. Дудеров Ю.Г.)

К числу легких бетонов, созданных в лаборатории, относятся компо
зиции на основе керамзита (температура службы 1200-1300°С) и на основе 
фосфатного заполнителя (температура службы выше 1300°С).

Фосфокерамзитобетон нашел широкое практическое использование и 
оказался исключительно эффективной изоляцией в тепловых установках, 
работающих при умеренных температурах.

Для создания фосфозитобетона был проведен комплекс исследований 
с целью получения нового вида гранулированного заполнителя с темпера
турой службы 1500°С и выше. Этот заполнитель получил название 
"фосфозит", а бетон фосфозитобетон.

Была разработана технология получения фосфозита (у до 0,32 г/см3) и 
выявлены закономерности изменения его параметров в зависимости от 
плотности фосфатных связующих, температуры обжига гранул, длитель
ности термообработки исходной массы и др.

С применением фосфозита разработаны новые виды легких высоко
температурных бетонов, промышленная технология которых была
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освоена на заводе строительной керамики "Спартак" Минстройматериалов 
Латвии.

Легкий фосфозитобетон нашел широкое использование в конструкци
ях стекловаренных печей для теплоизоляции сводов.

б) Плотные огнеупорные бетоны и изделия (руководитель работ 
к.т.н. Ченяховский В. А.)

Разработана широкая гамма огнеупоров (высокоглиноземистые, ша
мотные, магнезитовые, цирконсодержащие и др.) на фосфатных связую
щих и энергосберегающие технологии их производства. Эффективность 
их рассмотрим на примере высокоглиноземистого (корундового) огнеупо- 
ра:

- введение фосфатных связующих в составы сырьевых смесей обеспе
чивает значительный эффект энергосбережения, так как в этом случае вы
сококачественные изделия получают в режиме низкотемпературного об
жига (600°С) вместо 1730°С, необходимых при традиционной технологии;

- расчеты показывают, что эффект энергосбережения достигается в 
основном за счет снижения расхода топлива в 2 и более раз, сокращения 
трудовых и материальных затрат в 2-3 раза и увеличения производитель
ности тепловых агрегатов в 1,5-2 раза;

- физико-технические свойства изделий на фосфатных связующих на
много превосходят аналогичные, полученные по высокотемпературной 
технологии (табл.).____________________________________________________

Показатели Разработанная Традиционная
технология технология

Предел прочности при сжатии, Н/мм2 100-170 80-90
Открытая пористость, % 11-14 20-25
Кажущаяся плотность, г/см2 3-3,25 3,12-3,20
Изменение линейных размеров, % 0,8-0,9 0,9-1,0
Термостойкость от 1300 °С - вода, 8-50 1
теплосмен

Кроме того, за счет высоких пленкообразующих свойств фосфатов 
возрастает химстойкость огнеупора в расплавах металлов и шлаков;

- высокие эксплуатационные характеристики корундовых огнеупоров 
на фосфатных связующих выводят этот класс изделий на уровень миро
вых стандартов (например, “ВИКТОРКОРУНД”, Швеция) и делают их 
универсальными по областям применения - стройиндустрия, химия, ме
таллургия и др.

Технология внедрена в АО "Снегиревские огнеупоры".
Области применения огнеупоров: цементная промышленность (для 

футеровки зоны обжига вращающихся печей), металлургия, в частности 
Череповецкий металлургический комбинат (в футеровках передвижных 
миксеров для жидкого чугуна), известковая и сахарная промышленность 
(в футеровках шахтных печей для обжига извести), химическая промыш
ленность (в футеровках плавильных печей для получения сернистых со
лей). В настоящее время ведутся работы по созданию конструкционных
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огнеупоров нового поколения с использованием нетрадиционных видов 
огнеупорного сырья и экологически чистых фосфатных связующих.

Фосфатные связующие

Всесторонний анализ теоретических и экспериментальных данных в 
области химии и технологии фосфатных соединений, как нового класса 
неорганических вяжущих, накопленных к моменту организации лаборато
рии, показал преимущество совмещенных фосфатов кислых солей, напри
мер алюминия и хрома.

Указанное положение явилось научной основой создания промышлен
ной технологии хромсодержащих фосфатных связующих (д-р техн. наук 
Копейкин В.А., к.т.н. Рашкован И.Л., Козлов Б.И.), нашедших применение 
для производства широкой гаммы фосфатных строительных материалов 
(огнеупоров, клеев-цементов, пластиков, торкретмасс, покрытий, высоко
температурной теплоизоляции и т.д.)

Работа в этом направлении проводилась в сотрудничестве с Уральском 
научно-исследовательским Химическим институтом (д-р техн. наук 
Рябов В.А.) и предприятиями Минхимпрома СССР.

Было разработано и последовательно реализовано несколько техноло
гических вариантов производства хромсодержащих связующих - химиче
ских и электрохимических, периодических и непрерывных. Причем все 
производства этих материалов создавались и осваивались предприятиями 
на действующих производственных площадях своими силами без выделе
ния капвложений и оборудования.

Большую помощь в организации этих работ оказывало Всесоюзное 
объединение Союзсода в лице руководителя Татарского Ф.М.

В результате уже с 1972 г. было поставлено на производство алюмо- 
хромфосфатное связующее марок АХФС и МИКС.

К этому времени практически завершается поисковое исследование по 
разработке порошкообразных связующих указанных марок, полученных 
при сушке во взвешенном состоянии.

Неоценимую поддержку и содействие в организации и развитии про
изводства фосфатных связующих оказало руководство Магнитогорского 
металлургического комбината (директор Галкин Д.П., начальник Магни
тогорского Управления "Уралдомнаремонт" Сергиенко Н.Д.).

Именно на Магнитку были поставлены первые 200 тонн АХФС с Ак- 
тюбинского завода хромовых соединений и реализованы путем использо
вания в различных огнеупорных материалах доменного, сталеплавильно
го, прокатного и коксохимического производств.

Итоги этих экспериментов были подведены на научно-техническом 
семинаре "Разработка и опыт применения огнеупорных материалов на 
фосфатных связках в тепловых агрегатах черной металлургии", проведен
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ном на ММК в 1974 г. с участием представителей многих металлургиче
ских и огнеупорных предприятий, ведущих научных организаций.

Обмен опытом и рекомендации этого семинара стимулировали рас
пространение материалов на фосфатных связующих в черной и цветной 
металлургии: Карагандинский меткомбинат (Казахстан), Коммунарский 
завод (Украина), Новолипецкий завод, "Центролиты" (Рязанский, Одес
ский и др.), литейные цеха ЗИЛа, Кировского завода (Ленинград), коксо
химические предприятия и т.д.

Развивается применение АХФС в кладочных растворах, клеях- 
цементах, высокотемпературных шлакостойких покрытиях, в декора
тивных покрытиях.

Пионером применения кладочных растворов на АХФС в футеровках 
тепловых агрегатов стройиндустрии является Бескудниковский комбинат 
стройматериалов и конструкций № 1 (г. Москва) (гл. инж. Хайкин В.Я., 
нач. узл. Горюнов М.А., инж. Зубов И.К.).

Разработаны декоративные покрытия для покраски изделий из асбе
стоцемента и силикатного кирпича и посыпки для рубероида.

Производство АХФС на Актюбинском заводе хромовых соединений 
становится массовым и в 1983 г. достигает 3,5 тыс. тонн/год.

К этому времени налаживают производство хромфосфатов Но
вотроицкий завод хромовых соединений и Первоуральское ПО 
"Хромпик".

В последующие годы потребность в связующих постоянно возрастает, 
более 150 предприятий 17 министерств и ведомств являются их потреби
телями.

Разрабатываются новые связующие - хромникельфосфатное и хром- 
медьфосфатное. Одновременно ведутся исследования по созданию эколо
гически чистых связующих с пониженным содержанием хрома. В этих 
связующих большая часть хроматов замещается нетоксичными боратами, 
в частности, боратом кальция. Разрабатываются и безхромовые связую
щие на основе совмещенных кислых фосфатов алюминия и бора.

Производство алюмоборфосфатных связующих было освоено в цехе 
фосфатных концентратов Буйского химзавода (Костромская обл.).

В последние годы в результате экономического кризиса и спада произ
водства в России в странах СНГ производство и применение фосфатных 
связующих резко сократилось.

Для России эта проблема осложнилась еще и тем, что из-за отсутствия 
собственного производства желтого фосфора крайне ограничен выпуск 
термической фосфорной кислоты, на использование которой было ориен
тировано производство фосфатных связующих (АХФС и МИКС).

В связи с этим большое научное и практическое значение приобретают 
проводимые в настоящее время исследования в рамках тематики ГНЦ. 
"Строительство" по проблеме создания фосфатных материалов нового по
коления, обеспечивающих эффективную работу и экологическую защиту
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зданий и сооружений в условиях интенсивного температурного, радиаци
онного и эррозионного воздействия (руководитель проекта к.т.н. Кли
ментьева B.C.).

Одним из основных направлений этого проекта является разработка 
технологии фосфатных связующих на базе экстракционной фосфорной 
кислоты - доступной и дешевой по сравнению с термической Н3Р 0 4.

На данном этапе разработаны основополагающие принципы химиче
ского взаимодействия в сложных металлофосфатных системах и техноло
гические способы их управления в процессе синтеза связующих, в част
ности Al-Cr-фосфатных составов.

Решены вопросы аппаратурного оформления процесса синтеза, отра
ботана технология в опытно-промышленном режиме и организован се
рийный выпуск в объеме 20 тонн продукта в месяц. В дальнейшем пред
усмотрено освоение производства до 1000 т в год связующих на экстрак
ционной кислоте.

Из заинтересованных организаций-потребителей следует указать АО 
"Рязстром", АО "Снегиревские огнеупоры", ОАО "Боровичский комбинат 
огнеупоров", АООТ "Белгородслюда", АОЗТ "Русский металл", АООТ 
"Голицынский керамический завод", НПП "Яшма", корпорация "Акмос" и 
др.
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Методика расчета по предельным 
состояниям и надежность строительных 

конструкций зданий и сооружений

В.А. ОТСТАВНОВ, канд. техн. наук,
B.Д. РАЙЗЕР, д-р техн. наук, профессор

Методика расчета по предельным состояниям
Расчет прочности и устойчивости строительных конструкций и соору

жений долгое время проводился методом допускаемых напряжений, когда 
действующие в них напряжения не превышали некоторую долю предела 
прочности материала. Отношение предела прочности материала к допус
каемым напряжениям было названо коэффициентом запаса прочности, ко
торый назначался без достаточного научного обоснования, а сами допус
каемые напряжения имели смысл только при пропорциональности между 
действующей нагрузкой и напряжением вплоть до разрушения, что в 
строительных конструкциях имело место лишь в редких случаях.

Недостатки метода допускаемых напряжений определили поиск более 
правильного учета физических свойств материалов и действительной ра
боты конструкций в стадии разрушения, что привело к созданию метода 
расчета по разрушающим усилиям. Впервые в мире это было осуществле
но в бывшем СССР в 1938 г. применительно к железобетонным конструк
циям. Большую роль в этом сыграли работы А.Ф. Лолейта, положившие 
начало в разработке теории расчета железобетонных конструкций по раз
рушающим усилиям, а также коллектива научных сотрудников ЦНИИПС 
под руководством А.А. Гвоздева, развивших эти идеи и создавших теорию 
расчета железобетонных конструкций по стадии разрушения.

В дальнейшем работами Л.И.Онищика и сотрудников лаборатории ка
менных конструкций ЦНИИПС этот метод был распространен на расчет 
каменных конструкций.

Изучение особенностей работы стальных конструкций в упруго
пластической стадии в те годы проводились в ЦНИИПС Н.С. Стрелецким,
C.А. Берштейном, B.C. Туркиным и др., а в области деревянных конструк
ций - Ф.П. Белянкиным, Ю.М. Ивановым, Г.Г. Карлсеном.

Одновременно с развитием науки о поведении строительных кон
струкций под нагрузкой вплоть до их разрушения усилия ученых ЦНИПС 
были направлены на дифференциацию и уточнение коэффициентов запаса 
прочности. В 1943 г. при техническом совете Наркомстроя была организо
вана комиссия по унификации методов расчета строительных конструк
ций, впоследствии перешедшая в ЦНИИПС, для разработки единого ме
тода расчета строительных конструкций из всех материалов и научного 
обоснования коэффициентов запаса. Ряд докладов по этому вопросу был 
подготовлен А. А Гвоздевым и Н.С. Стрелецким, а в 1944 г. 
И.И.Гольденблатом, С.И. Добрыниным и А.Н. Поповым в комиссию Нар
комстроя было внесено предложение о замене единого коэффициента за
паса системой коэффициентов перегрузки и коэффициентов качества ма
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териалов (коэффициентов однородности). Это предложение послужило 
толчком к разработке единой методики расчета, названой методом расчета 
по предельным состояниям. Его конкретная разработка была выполнена 
комиссией по унификации методов расчета ЦНИИПС в составе В.А. Бал- 
дина, А.А. Гвоздева, И.И. Гольденблата, Ю.М. Иванова, В.М. Келдыша 
(председатель), В.М. Коченова, Л.И. Онищика, Н.С. Стрелецкого, К.Э. Та
ля. Этой же комиссией были разработаны на базе нового метода расчета 
нормы проектирования конструкций (стальных, деревянных, бетонных, 
железобетонных, каменных и армокаменных), а также общие расчетные 
положения, включенные в проект Урочного положения.

Громадное значение в восприятии нового метода расчета и основан
ных на нем норм в инженерной и научной среде имела подготовленная
В.А. Балданым, И.И. Гольденблатом, В.М. Коченовым, М.Я. Пильдишем 
и К.Э. Талем, под редакцией В.М. Келдыша монография "Расчет строи
тельных конструкций по предельным состояниям", вышедшая в 1951 г. А 
в 1954 г. были утверждены единые нормы строительного проектирования 
(часть II) на основе метода расчета конструкций по предельным состоя
ниям.

По сути, этот метод за последние 40 лет сохранил свою основу. Но не
которые его аспекты все же несколько изменились. Так, вместо 3-х пре
дельных состояний, регламентированных СНиПом 1954 г., с 1972 г. были 
установлены две группы предельных состояний. При этом их характери
стики были тесно связаны с эксплуатационными способностями сооруже
ний: к первой группе отнесены предельные состояния, которые ведут к 
полной непригодности к эксплуатации конструкций (оснований) или пол
ной потере несущей способности зданий и сооружений в целом; ко второй 
- предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию кон
струкций (оснований) или уменьшающие долговечность зданий 
(сооружений).

С этого же времени по предложению лаборатории введено требование 
обеспеченности значений нормативных сопротивлений материалов не ме
нее 0,95, возможность учета специальным коэффициентом надежности по 
ответственности "степени ответственности и значимости зданий и соору
жений, а также последствий наступления тех или иных предельных со
стояний".

Несколько позже, при подготовке А.А. Бать, В.А. Отставновым и 
Ю.Д.Суховым СТ СЭВ 384-87, утвержденного в последующем в качестве 
ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения по расчету", было введено такое понятие, как 
"расчетная ситуация", возможность расчета конструкций на основе мо
дельных или натурных испытаний, а также назначения при наличии статисти
ческих данных непосредственно расчетных значений нагрузок.

Произошла весьма существенная дифференциация коэффициентов на
дежности по материалам и нагрузкам, получила изменения классификация 
нагрузок и воздействий, а также методика учета нагрузок в различных их 
сочетаниях.
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В соответствии с ОСТ 90056-40 нагрузка разделилась в зависимости от 
их набора в сочетаниях на: 1) основные (постоянные и регулярно дей
ствующие временные), 2) дополнительные (случайные и нерегулярно дей
ствующие) и 3) особые (сейсмические силы, усилия от монтажных нагру
зок и т.п.). Такое подразделение нагрузок не позволяло методически пра
вильно решать вопросы об учете их совместного действия и поэтому в 
1962 г. по предложению В.А.Отставнова все нагрузки были подразделены 
в зависимости от длительности их действия в нормированных значениях 
на постоянно и временно действующие, а вторые - на длительные, кратко
временные и особые. При этом термином "особые" охватывалось как по
нятие исключительно малой длительности, так и необычности воздей
ствий, например, вызываемых землетрясениями. Основываясь на этой 
классификации установлены три группы сочетаний нагрузок: основные, 
дополнительные и особые. Завершенные к этому времени В.Г. Писчико- 
вым исследования сочетаний снеговых, ветровых и крановых нагрузок по
зволили упорядочить в СНиПе II-A, 11-62 правила учета нагрузок в выше
указанных сочетаниях. Позже А.Р. Ржанициным и Ю.Д. Суховым были 
сформулированы более строгие правила определения расчетных усилий в 
сечениях конструкций от нескольких воздействий, основанные на пред
ставлении их в виде случайных величин. Они вошли в качестве приложе
ния в СНиП 11-6-74 "Нагрузки и воздействия". Решение проблемы сочета
ний нагрузок представляемых в виде дискретных марковских процессов 
получило развитие в работах Е.И. Федорова (1976 г.) и К.С. Лосицкой 
(1981 г.). В дальнейшем результаты работ в области сочетаний были про
анализированы и обобщены Л .В. Клепиковым и А.А. Бать и расширенные 
рекомендации по этому вопросу включены сначала в СНиП 1974 г., а поз
же в СНиП 2.01.07-85 (установлены две группы сочетаний - основные и 
особые; введены коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок, в 
отдельных случаях они снижены до 0,6; сочетания распространены на 
расчет по второй группе предельных состояний и ряд других рекоменда
ций).

В 1974 г. А.А. Гвоздев обратил внимание на необходимость выделения 
(для расчета конструкций из материалов, обладающих реологическими 
свойствами) из нормативных значений кратковременных нагрузок некото
рых меньших (пониженных) значений, но действующих достаточно дли
тельно. На основе анализа нормативных нагрузок по их длительности такое 
выделение пониженных значений, кратковременных нагрузок было проведе
но А.А.Бать, Л.В. Клепиковым и В.А. Отставновым и нашло отражение в 
СНиПа 2.01.07-85 в виде конкретных значений таких нагрузок и порядка их 
учета в сочетаниях с другими нагрузками.

Надежность сооружений

С 1946 г., когда теория надежности только начинала формироваться 
как самостоятельная дисциплина, А.Р. Ржаницин стал последовательно 
развивать вероятностные методы обоснования запасов в сооружениях. К
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1950 г. им были сформулированы основные положения вероятностного 
метода расчета конструкций. В дальнейшем они получили развитие в тру
дах сотрудников и аспирантов (Р.А. Муллер - 1952 г., А.П.Булычев - 
1971 г., В.В.Черячукин - 1968 г., П.Л. Визир -1973 г.) В области оптими
зации надежности сооружений с чисто экономической ответственностью 
следует отметить работы А.Я.Дривинга (1968 г.), Ю.Д. Сухова (1975 г.).

Влияние коррозионного износа на надежность сооружений было ис
следовано в работах В.Д. Райзера и P.M. Магомедова (1985г).

Развитие вычислительной техники позволяет изменить подход к веро
ятностным расчетам и отказаться от традиционных статистических мето
дов строительной механики.

В исследованиях В.Д. Райзера и Ю.Д. Сухова получил развитие метод 
статистических испытаний. Он нашел применение при решении практиче
ских задач надежности: в работах В.Д. Райзера и Б.Б. Кирилова (1989 г.) - 
в вероятностных расчетах антенно-мачтовых сооружений; в работах
В.Д. Райзера и Р.А. Шагиевой - при анализе термоустойчивости ребрис
тых пластин (1989 г.); А.Д. Давыдова - в анализе устойчивости ребристых 
куполов (1988 г.) и др.

В девяностых годах на основе применения метода предельного равно
весия в сочетании с методом статистических испытаний был сформулиро
ван вероятностный метод предельного равновесия (В.Д. Райзер,
В.В. Астряб), который позволил решать комплекс упругопластических за
дач расчета надежности конструкций.

В монографиях В.Д. Райзера (1986,1995 гг.) были обобщены результа
ты исследований коллектива лаборатории в области вероятностных моде
лей нагрузок и методов оценки надежности сооружений.

В.А. Отставнов, В.Д. Райзер, Ю.Д. Сухов начиная с семидесятых годов 
принимали активное участие в разработке международных нормативных 
документов, регламентирующих надежность сооружений (ИСО ТК/98). Раз
работанные в международном коллективе общие положения легли в основу 
разрабатываемых в настоящее время Еврокодов.

Многолетние дискуссии о путях и методах перехода к новым правилам 
проектирования на основе теории надежности завершились в 1992-94 гг. раз
работкой проекта СНиПа России "Надежность зданий и сооружений. Основ
ные положения" (В.Д. Райзер, Ю.Д. Сухов), который предписывает вероят
ностный подход к обеспечению надежности сооружений и их частей и трак
тует потребительские требования к их надежности.

Переход к новым расчетным требованиям проектирования оказался 
возможным благодаря многолетним исследованиям не только сотрудни
ков института, но привлекаемых в рамках координации работ по надеж
ности ученых многих институтов бывшего СССР. Здесь необходимо отметить 
концептуальные работы Б.И. Снарскиса и Ю.Д. Сухова. '■

Переход экономики страны к рыночным отношениям, широкое при
менение ПЭВМ в проектировании, комплекс проведенных в институте ис
следований позволит в ближайшие годы проектировать конструкции с за
данным уровнем надежности и реализовать весь накопленный арсенал методов.
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Металлические конструкции

В.И. ТРОФИМОВ, д-р техн. наук, профессор,
В.М. ГОРПИНЧЕНКО, д-р техн. наук, профессор,
Е.И. КОНДРАХОВ, канд. техн. наук,
Г.Е. ВЕЛЬСКИЙ, канд. техн. наук

Работы в области металлических конструкций ЦНИИСК (ЦНИПС) в 
первые годы существования института возглавлялись крупнейшим уче
ным в области металлических конструкций Н.С. Стрелецким, бывшим в 
середине 30-х годов директором ЦНИПС.

В работе "Новые идеи и возможности в металлических промышлен
ных конструкциях" (1934 г.) Н.С. Стрелецким были сформулированы 
основные пути научно - технического прогресса в области металлических 
конструкций:

Разработка стальных конструкций, отвечающих требованиям эконо
мии металла, снижения трудоемкости, повышения технологичности изго
товления и монтажа, сокращения времени создания конструкций.

Широкое применение сварки, в том числе автоматизированной, как 
средство совершенствования металлических конструкций. Следует отме
тить, что эта идея была выдвинута за 6 лет до разработки Е.О. Патоном в 
Киеве автоматизированной сварки под слоем флюса.

Применение для конструкций высокосортных сталей (повышенной и 
высокой прочности).

Целесообразность учета в расчетах металлических конструкций плас
тических деформаций.

Постоянное совершенствование метода расчета и норм проектирова
ния металлических конструкций, как главный путь внедрения достижений 
научно - технического прогресса в строительстве.

В 1935 - 1936 гг. Н.С. Стрелецким были опубликованы статьи "К ана
лизу общего коэффициента безопасности" и "Еще к вопросу анализа ко
эффициента безопасности сооружений". Дальнейшие работы в этом на
правлении привели к разработке метода расчета по предельным состоя
ниям.

На реализацию этих основополагающих принципов и была направлена 
вся деятельность лаборатории металлических конструкций ЦНИИСК 
(ЦНИПС) с момента ее основания и до настоящего времени.

В жизни лаборатории можно отметить условно четыре этапа.
В первый период (ориентировочно с момента основания до конца 40-х 

годов) происходило становление лаборатории. Но уже в это время в лабо
ратории ведутся работы, направленные на реализацию пяти указанных 
выше приоритетных направлений деятельности в области строительных 
металлических конструкций.

К наиболее ярким, "этапным" работам этого периода могут быть отне
сены:

57



Исследование поведения стальных конструкций за пределом упру
гости (Туркин B.C., Неразрезанные стальные балки, 1937 г.), откры
вающие путь к более полному использованию прочностных свойств стали.

"Нормы и технические условия проектирования стальных конструкций 
(НиТУ-1-46)", ознаменовавшие собой завершение длительного этапа, свя
занного с совершенствованием метода расчета по допускаемым напряже
ниям.

Изучение действительной работы стальных каркасов промышленных 
зданий (Е.И. Беленя, 1948-50 гг.), давшее богатый материал для дальней
шего совершенствования методов расчета и конструирования стальных 
конструкций, в том числе с учетом податливости оснований.

Разработка и внедрение в первые послевоенные годы эффективного 
полумеханизированного метода точечной сварки через отверстие 
(Егоров С.А.).

Исследование малоуглеродистых сталей, (В.А. Балдин и др.), позво
лившие повысить допускаемое напряжение с 1400 кгс/см2 до 1600 кгс/см 2.

Проводимые в лаборатории теоретические и экспериментальные ис
следования на этом этапе реализованы в нормах и технических условиях 
проектирования стальных конструкций (НИТУ121-55), введенные в дей
ствие с июля 1955 г. и явившиеся первыми по проектированию стальных 
конструкций, основанные на методе предельных состояний (В.А. Балдин и 
др.).

Выход этих норм определил техническую политику в области норми
рования стальных конструкций на несколько десятилетий вперед.

Следующий этап в жизни лаборатории охватывает 50-60-е годы.
Основное направление деятельности в этот период - совершенствова

ние метода расчета металлических конструкций по предельным состояни
ем на основе учета особенностей их работы в упругой и упруго- пласти
ческой стадии, в том числе при сложном напряженно - деформированном 
состоянии (В.А. Балдин,Б.М.Броуде, В.И. Трофимов, Г.М. Чувикин, 
Г.Е. Вельский, А.Я. Бродский, В.М. Барышев, Н.С. Москалев, Е.В. Бори
сов, И.Л. Пименов и др.), разработка новых экономичных типов стальных 
конструкций (В.И. Трофимов, Г.Г. Голенко, Н.М. Шенфельд, В.Н. Диден
ко, Ю.М. Дукарский, Е.И. Кондрахов, В.И. Кудишин), комплекс вопросов, 
связанных с применением алюминиевых конструкций (С.В. Тарановский,
А.Х. Хохарин, Б.Г. Бажанов, В.Г. Искендиров, Е.И. Кондрахов, Б.Е. Кисе
лев, Ю.С. Мкрчанц), совершенствование материалов для металлических 
конструкций (П.И. Соколовский, М.Г. Ароне, П.Д. Одесский, В.Н. Пота
пов, М.Р. Урицкий) и видов сварных соединений (А.Я. Бродский, В.М. Ба
рышев, Л.Н. Скороходов).
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Главное место в лаборатории в этот период занимали вопросы разви
тия методов расчета металлических конструкций по предельным состоя
ниям (рук. В.А. Балдин). Были уточнены основные положения расчета с 
учетом разделения предельных состояний на две основные группы и их 
соответствующей классификации.

Подавляющее большинство работ лаборатории было посвящено раз
работке и обоснованию методов расчета металлических конструкций для 
норм их проектирования.

Были разработаны практические методы расчета центрально и внецен- 
тренно сжатых стержней и балок стальных и алюминиевых конструкций 
(Г.Е. Вельский, JI.A. Гильденгорн, Б.Г. Бажанов). Цикл работ был посвя
щен теоретическим и экспериментальным исследованиям пространствен
ной устойчивости тонкостенных стержней и балок. В работе Б.М. Броуде 
для нахождения предельной точки упруго-пластического стержня, сжато
го с двухосным эксцентриситетом, был применен развитый им метод ва
рьирования нелинейных уравнений равновесия. Ряд работ был посвящен 
вопросам устойчивости за пределом упругости внецентренно сжатых тон
костенных стержней открытого профиля. (Г.М. Чувикин).

Обширные исследования велись по изучения усталостных характери
стик стали и алюминиевых сплавов, а также соединений металлокон
струкций (Е.Е. Кочергова).

Широкие исследования, проводимые лабораторией в области алюми
ниевых конструкций, привели к созданию первых норм проектирования 
строительных алюминиевых конструкций (В.А. Балдин, С.В. Тарановский, 
1964 г.).

В 60-е годы под руководством В.И. Трофимова были подготовлены к 
внедрению и уже получили единичное применение новые конструктивные 
решения опор ЛЭП (В.Н. Диденко, Е.И. Кондрахов), трубчатые структур
ные конструкции с узлами на ванной сварке (В.Н. Диденко), преднапря- 
женные мембранные алюминиевые панели с минераловатным утеплите
лем (Ю.М. Дукарский, Б.Е. Киселев), мембранное покрытие из переплет
ных алюминиевых лент (В.И. Кудишин) и др.

Для повышения индустриальное™ изготовления конструкций в лабо
ратории были разработаны и внедрены новые эффективные способы свар
ки: точечная сварка проплавлением и ванная сварка (А.Я. Бродский, 
В.М. Барышев).

Исследование сталей кипящих, полуспокойных и спокойных плавок 
позволило правильно установить области их применения и благодаря это
му повысить надежность сооружений (П.И. Соколовский, М.Г. Ароне, 
П.Д. Одесский).

Период 70-х - 80-х годов является периодом исчерпания в основном 
возможностей метода предельных состояний и началом поиска его совер
шенствования на путях вероятного подхода. Это период характеризуется 
также массовым внедрением новых конструктивных разработок, осу
ществляемых в лаборатории.
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Стратегию исследований в лаборатории в этот период определяли та
кие ученые, как В.А. Балдин, В.И. Трофимов, С.А. Ильясевич, А.Я. Брод
ский, Б.И. Беляев.

Принципы расчета металлических конструкций по предельным со
стояниям потребовали разработки методов проверки устойчивости стенок 
и поясных листов изгибаемых и сжатых элементов (Б.М. Броуде).

Выполнялись работы по уточнению значений расчетных длин на осно
ве более полного учета действительной работы и схем загружения отдель
ных стержней (М.И. Гукова).

Важное место в работах лаборатории было уделено теоретическим и 
экспериментальным исследованиям стальных элементов двутаврового се
чения с гибкими стенками (Б.М. Броуде, Ю.Н. Симаков, Е.В. Борисов).

С целью практического выбора наиболее рационального составного 
сечения двутаврового элемента разработаны методы вариантного проек
тирования (балки, колонны) на основе анализа на ЭВМ альтернативных 
компоновок оптимальных по площади двутавровых сечений, удовлетво
ряющих всем требованиям норм проектирования (Г.Е. Вельский).

Получил дальнейшее развитие метод расчета стальных конструкций на 
выносливость (В.М. Горпинченко, Е.И. Кондрахов). В расчетную формулу 
была введена характеристика, учитывающая нестационарность повторно - 
переменных нагрузок.

Большое внимание в этот период уделяется проблеме повышения на
дежности и долговечности таких ответственных и распространенных кон
струкций, как подкрановые балки (В.М. Горпинченко, И.И. Ведяков). На 
основе учета большого числа факторов, влияющих на выносливость этого 
вида конструкций, в том числе кручения верхнего пояса балки и смещения 
рельса при прохождении крана, была разработана оригинальная методика 
расчета, наиболее полно отражающая действительную работу конструк
ции.

Сложная проблема предотвращения хрупких разрушений металлокон
струкций решалась на путях правильного выбора материала (П.Д. Одес
ский), конструктивной формы и характера соединения элементов 
(В.М. Барышев, В.Н. Потапов), а также совершенствования методики рас
чета (М.И. Егоров).

На основе широких экспериментальных исследований была уточнена 
методика расчета высокопрочных болтов и болтовых соединений на смя
тие (Б.И. Беляев, В.Н. Потапов, В.И. Патык).

Работы, направленные на предотвращение усталостных и хрупких раз
рушений, также как и работы, связанные с проблемой болтовых соедине
ний, проводились в 80-е годы в лаборатории под руководством и с непо
средственным участием В.М. Горпинченко. Г

В работах Г.Е. Вельского, В.Д. Насонкина, Э.В. Третьяковой рассмат
ривались вопросы определения пределов огнестойкости элементов сталь
ных конструкций в условиях пожара.
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Начиная с конца 70-х годов в лаборатории проводятся работы по со
вершенствованию методов расчета стальных конструкций на основе веро
ятностно - статистического подхода (Б.И. Беляев, А.Я. Дривинг, Г.Е. Вель
ский).

В последнее время разработаны практические приемы определения 
как проектных параметров элементов конструкций с заданным уровнем 
надежности, так и показателей надежности для заданного сечения элемен
та (Г.Е. Вельский).

В 70-е годы продолжены работы, начатые еще в предшествующей пе
риод по разработке и внедрению в практику низколегированных сталей 
повышенной и высокой прочности, обеспечивающих экономию стали в 
конструкциях до 20%.

Были исследованы и предложены для применения такие марки стали, 
как марганцовистые 14Г2 и 09Г2, марганцово - кремнистые - 15 Г2С, 
09Г2С, 10Г2С1, марганцово - хромоникелевые 10ХСНД и 15ХСНД, 
с добавкой ванадия - 14Г2АФ и 16Г2АФ (В.А. Балдин, П.И. Соколовский, 
П.Д. Одесский, В.Н. Потапов, М.Р. Урицкий).

С целью замены дефицитных низколегированных сталей на углеро
дистую в стенах лаборатории в 80-е годы велись интенсивные работы по 
исследованию и реализации на практике термически упрочненного в по
токе стана фасонного проката с конструктивной анизотропией (П.Д. Одес
ский, В.М. Барышев). Одновременно М.Р. Урицким проводились широкие 
исследования, направленные на повышение качества металлопроката, по
ставляемого металлургическими заводами строительству. За счет чисто 
организационных мероприятий (прокат, поставляемый по двум группам 
прочности) была получена существенная экономия стали.

При активном участии лаборатории (П.Д. Одесский, М.Р. Урицкий,
В.Н. Потапов) впервые был разработан специально для строительных кон
струкций ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструк
ций. Общие технические требования".

Лабораторией выполнялись также работы по созданию новых видов 
сварки (глубоким проплавлением - Л.Н. Скороходов, О.В. Кузнечиков) и 
по сокращению массы наплавленного металла в конструкциях (В.М. Ба
рышев).

Расчетно - теоретические исследования и новые разработки в области 
материала и сварки открыли дорогу к созданию новых эффективных кон
струкций массового применения. Эти работы в лаборатории осуществля
лись под руководством и непосредственным участием В.И. Трофимова.

В эти годы были разработаны и реализованы на практике структурные 
конструкции из прокатных профилей с соединениями на болтах 
(В.А. Балдин, Ю.С. Мкрчанц, Ю.А. Чернов, А.М. Ларионов), а также 
структурные конструкции с разреженной решеткой и соединениями на 
болтах и сварке (А.М. Ларионов, П.Б. Васнецов), фермы из одиночных 
уголков с соединениями на высокопрочных болтах для промышленного
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строительства (Г.Г. Голенко, Ю.Я. Нетудыхата) и соединениями на сварке 
- для сельскохозяйственного (Б.Н. Решетников, Б.С. Цетлин), фермы из 
круглых (Б.Н. Решетников) и прямоугольных труб (Б.С. Цетлин), рамные 
конструкции с применением перфорированных профилей (для чего в ин
ституте была создана механизированная установка) и рамные конструкции 
переменной жесткости (Ю.Н. Симаков, В.Н. Николаенко).

В 1974 г. было осуществлено большепролетное покрытие Дворца 
Спорта в г. Фрунзе и сооружение с применением длинномерных рулони- 
рованных листов из нержавеющей стали (В.Н. Трофимов, В.Б. Микулин), 
а в 1976 г. построен плавательный бассейн в г. Харькове с применением 
рулонированных алюминиевых листов (В.И. Трофимов, В.Б. Микулин).

Фото 2. Монтаж кровли Ледового дворца в Москве из преднапря- 
женных алюминиевых блоков.

Широкую известность получили реализованные в сооружениях Олим- 
пиады-80 мембранные покрытия: универсального крытого стадиона на 
проспекте Мира (П.Г. Еремеев), велотрека в Крылатском (Л.И. Гольден- 
берг), спорткомплекса "Измайлово" (В.Б. Микулин), а также покрытие 
плавательного бассейна на проспекте Мира, где применены висячие фер
мы с уложенным по ним профилированным настилом (Н.С. Москалев).

Был построен ряд интересных сооружений с применением длинномер
ных рулонированных алюминиевых листов: испытательный корпус 
ВНИИКП (Б.Г. Бажанов, 1973 г), подвесной потолок Сегежского ЦБК 
(Б.Е. Киселев, 1975 г.). С применением преднапряженных большеразмер
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ных алюминиевых блоков осуществлено покрытие Дворца Спорта 
"Крылья Советов" (В.Б. Микулин, 1977 г.).

С применением алюминиевых труб возведено уникальное структурное 
покрытие концертного зала в г. Сочи (Э.В. Третьякова, А.М. Ларионов), а 
из стальных труб - структурное покрытие музыкального училища в г. Аст
рахань (В.И. Трофимов, А.А. Бунякин, Ж.М. Гимерверт, 1986 г.).

Оригинальная структурная система применена на рубеже 90-х годов в 
конструкции воздухозаборной башни Аненского рудника в городе Джез
казгане (Л.Б. Кацнельсон).

Из других разработок лаборатории последнего периода, являющихся 
весьма перспективными, следует отметить различные модификации кон
струкций зернохранилищ каркасного и навивного типа, выполняемых с 
применением стального или алюминиевого листа и по своим технико - 
экономическим показателям не уступающим лучшим зарубежным образ
цам (Б.Е. Киселев).

Начало 90-х годов характеризуется некоторым спадом в деятельности 
лаборатории, обусловленным общим положением в стране и в науке, в 
частности.

Однако, начиная с 1994 г. происходит оживление в ее деятельности, 
связанное, в основном, с московским строительством накануне праздно
вания 50-летия Победы и 850-летия Москвы.

По поручению Государственной комиссии и Минстроя России лабора
торией выполнены экспертиза расчетов и основных конструктивных ре
шений Главного монумента Мемориального комплекса на Поклонной го
ре, проведено обследование конструкций в период монтажа и в процессе 
их приемки (В.М. Барышев, Л.Б. Кацнельсон, В.Г. Искендиров).

На строительстве Храма Христа Спасителя выполнены исследования и 
комплекс расчетов несущих металлоконструкций главного купола и кар
каса крестов на различные виды нагрузок. Произведена экспертиза проек
та и осуществлено научно - техническое сопровождение при изготовление 
и монтаже несущих металлоконструкций крестов купола и 4-х звонниц 
(П.Г. Еремеев, В.М. Барышев, Л.Б. Кацнельсон).

Ведущие научные кадры лаборатории принимали участие в проекти
ровании и строительстве памятника "300-летия Российского флота". Про
ведены исследования и многовариантные расчеты на ПЭВМ несущего 
каркаса (П.Г. Еремеев). Разработан проект вантовых лестниц и осущест
влено научное сопровождение строительства объекта на всех его этапах 
(А.М. Ларионов, Б.С. Цетлин).

Большой объем работ выполнен коллективом лаборатории под руко
водством В.М. Горпинченко на строительстве покрытия Большой спор
тивной арены стадиона в Лужниках: расчет покрытия на различные соче
тания нагрузок и испытания крупноразмерной модели покрытия (В.Б. Ми
кулин); участие в выборе и последующем контроле стали для металлокон
струкций покрытия (П.Д. Одесский); исследования по болтовым соедине
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ниям металлоконструкций (П.Д. Одесский, В.И. Патык, Ж.М. Гимерверт); 
научно - техническое сопровождение строительства на всех стадиях мон
тажа (В.Б. Микулин, Е.И. Кондрахов, М.И. Фарфель, И.И. Ведяков,
В.И. Патык, В.Г. Искендиров, М.И. Гукова).

В настоящее время в лаборатории проводятся и другие важные рабо
ты, связанные с московским строительством: реконструкция Большого те
атра (П.Г. Еремеев) и Манежа (Л.Б. Кацнельсон), реконструкция Главного 
дебаркадера Киевского вокзала (Ю.Н. Симаков, В.Н. Николаенко), а также 
различного рода обследования, связанные с ремонтно - восстановитель
ными работами промышленных объектов столицы и других районов стра
ны.

За 70 лет существования лаборатории металлоконструкций ЦНИИСК 
(ЦНИПС) завоевал большой авторитет и широкую известность не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Научно-технические разработки лаборато
рии, как правило, выполняются на высоком уровне, отвечающим мировым 
стандартам. Свидетельством этого является тот факт, что разработки ла
боратории неоднократно отмечались высшими Государственными и пра
вительственными премиями в области науки и техники.

Успехи лаборатории за истекший период во многом определяются тем 
обстоятельством, что у истоков ее создания стоял Н.С. Стрелецкий, а воз
главляли ее такие крупные ученые, как В.А. Балдин, руководивший лабо
раторией более 40 лет, и В.И. Трофимов, возглавляющий коллектив ме
таллистов последние 15 лет, которые сумели создать и воспитать талант
ливый коллектив единомышленников.
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Кирпичные и каменные конструкции

B. М. ГОРПИНЧЕНКО, д-р техн. наук, профессор,
О.И. ПОНОМАРЕВ, канд. техн. наук,
C.А. ВОРОБЬЕВА, канд. техн. наук

Научные основы расчета и конструирования каменных и армокамен- 
ных конструкций разработаны сравнительно недавно. В прошлом как в 
нашей стране, так и за рубежом детального расчета каменных конструк
ций не производилось. Прогресс в конструировании каменных зданий 
проходил медленно на основе накопленного практического опыта строи
тельства и только в начале нынешнего столетия началось серьезное экспе
риментальное и теоретическое изучение каменных и армокаменных кон
струкций.

Острый дефицит металла и цемента в годы первых пятилеток в нашей 
стране повлек за собой расширение применения несущих каменных кон
струкций в гражданском и в промышленном строительстве, вызвал необ
ходимость повышения эффективности несущих конструкций, что потре
бовало создания теории расчета каменных конструкций, обеспечивающей 
их надежность и экономичность, расширение области применения. Необ
ходимо было также подготовить кадры инженеров и техников хорошо 
знающих каменные конструкции.

Научно-исследовательская работа в области каменных конструкций 
была развернута достаточно широко с 1932 г. в ЦНИПС. По инициативе 
Л.И. Онищика была создана Лаборатория каменных конструкций. От
дельные исследования проводились и до работ ЦНИПС, однако они не 
смогли оказать серьезного влияния на разрешение основных вопросов ра
боты каменных конструкций вследствие отсутствия данных о способах 
нагружения кладки, ее характеристиках, применяемых материалах.

Проведенные в Лаборатории под руководством Л.И. Онищика обшир
ные экспериментальные исследования прочности и упругих свойств клад
ки из разнообразных материалов позволили уже в тридцатых годах разра
ботать научно-обоснованные методы расчета каменных конструкций по 
разрушающим усилиям.

Экспериментальные и теоретические исследования в 30-50-х годах по
священные изучению прочности и долговечности каменных конструкций, 
на основе которых были созданы первые нормы проектирования, выпол
нены Камейко В.А., Котовым И.Т., Кравченя Н.И., Рабиновичем А.И., 
Дмитриевым А.С., Поляковым С.В., Пильдишем М., Семенцовым С.А. 
Шишкиным А.А.

В последующий период работы по исследованию отдельных вопросов 
прочности каменных конструкций, уточнению их расчета и разработке 
новых конструкций были продолжены научным коллективом, созданным 
в Лаборатории каменных конструкций Л.И. Онищиком и поколением его 
учеников (Ф.Г. Блюгер, А.Н. Бирюков, С.А. Воробьева, Ю.В. Вишняков,
В.П. Воронина, А.В. Грановский, В.А. Горбунов, М.К. Ищук,
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А.А. Емельянов, Г.В. Кащеев, Н.Н. Кручинин, Н.И. Левин, П.Г. Лабозин, 
Л.М. Ломова, В.Л. Мусиенко, О.И. Пономарев).

Развитие теории расчета и разработка новых видов конструкций из 
кирпича и камня могут быть разделены на несколько основных этапов. На 
первом этапе был проведен анализ зарубежных исследований, их обобще
ние и разработаны основные положения расчета каменных конструкций. 
Л.И. Онищиком были предложены формулы для определения прочности 
различных видов кладок, определения деформаций кладки, расчета на 
внецентренное сжатие и продольный изгиб. Были установлены рацио
нальные расчетные схемы зданий, в которых междуэтажные перекрытия 
учитывались как горизонтальные опоры стен. Решение этих и многих дру
гих вопросов прочности каменных конструкций, разработка методов рас
чета, подготовка соответствующих нормативных документов позволили 
уменьшить удельный расход кирпича в строительстве по сравнению с до
революционным периодом более чем на 40%.

Разработанная Л.И. Онищиком теория расчета каменных конструкций 
основана на представлении каменной кладки как неоднородного материа
ла, состоящего из кирпича и строительного раствора, предельная проч
ность которых при совместной работе не используется полностью.

До проведения исследований работы каменной кладки при различных 
нагрузках в основу методики расчета Л.И. Онщиком были предложены 
формулы сопротивления идеально упругих материалов.

В последующий период, после проведения Л.И. Онищиком, С.В. По
ляковым, С.А. Семенцовом, В.А. Камейко и др. исследований работы 
кладки, расчетные формулы были уточнены и непосредственно для клад
ки как неидеально упругого материала были разработаны методы расчета 
на осевое и внецентренное сжатие, продольный изгиб, краевое и местное 
сжатие и смятие и по определению деформаций. В расчетных формулах 
учитывались упругие свойства материалов кладки, неполное использова
ние прочности кирпича и раствора, условия производства работ.

Армирование каменных конструкций много лет использовалось в 
практике строительства. Однако, только после исследований В.А. Камей
ко, на основании экспериментальных данных были предложены расчет
ные формулы по определено несущей способности конструкций с учетом 
армирования, определению влияния процента армирования на повышение 
прочности кладки, установлены предельные проценты армирования учи
тываемые в расчете. Разработанные предложения по армированию кладки 
вошли в нормативные документы.

Изучение длительного сжатия на прочность кладки начаты в 1937 г. 
Н.И. Кравченя и в 1939 г. продолжены И.Т. Котовым. Начиная с 1948 г. 
эти исследования наиболее систематически проводились С.В. Поляковым, 
которым были предложены расчетные формулы для определения проч
ности и деформаций кладки при длительном сжатии. Им же в 1945-1947 
годах была проведена экспериментальная проверка предложенной ранее 
профессор П.Л. Пастернаком (МИСИ им. Куйбышева) теории расчета
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комплексных конструкций из кирпичной кладки и бетона, выполнены ис
следования работы каменной кладки в стенах каркасных зданий.

Обширные исследования прочности строительных растворов различ
ных составов и их влияние на прочность кладки проведены И.Т. Котовым. 
Результаты исследований использованы при разработке методов расчета 
каменной кладки, определения ее расчетных сопротивлений. До настоя
щего времени основным документом по строительным растворам является 
разработанная И.Т. Котовым и впервые изданная в 1964 г. (СН 290-64) и 
переизданная в 1975 г. "Инструкция по приготовлению и применению 
строительных растворов" (СН 290-74).

Важным элементом прочности каменной кладки является сцепление 
камня (кирпича) с раствором, что существенно сказывается при внецен- 
тренном сжатии кладки и изгибе. Исследования прочности сцепления в 
каменной кладке и ее зависимости от прочности растворов и направления 
усилия проводились Л.И. Онищиком, А.С. Семенцовым, И.Т. Котовым,
С.В. Поляковым, А.И. Рабиновичем, С.А. Дмитриевым, А.А. Шишкиным.

Исследованиям местного краевого и внецентренного сжатия посвяще
ны работы С.А. Семенцова.

На протяжении многих лет А.С. Дмитриевым проводились исследова
ния по разработке и испытанию новых видов эффективного керамическо
го кирпича и камней с различной пустотностью.

Большое значение в ликвидации сезонности каменного строительства 
принадлежит работам по изучению прочности кладки, возведенной при 
отрицательных температурах. В результате предложены химические до
бавки в растворы для строительства в зимний период, что позволило снять 
ограничения этажности стен зданий, возводимых при отрицательных тем
пературах (А.А. Шишкиным).

Опыт отечественного строительства и исследования, проведенные
А.И. Рабиновичем, показали возможность применения каменной кладки 
для перекрытий пролетом до 24 м в виде тонких каменных сводов двоякой 
кривизны.

Большая работа по разработке методов расчета конструкций на темпе
ратурно-влажностные воздействия проведена А.А. Емельяновым.

При колебаниях температуры воздуха, солнечной радиации, влаж- 
ностности и усадки в стенах и перекрытиях зданий могут возникать боль
шие усилия и деформации, которые часто является причиной различного 
рода повреждений (трещины, разрывы панелей и связей, сколы опор и 
т.п.). Эти повреждения могут быть причиной снижения несущей способ
ности, долговечности и эксплуатационных качеств конструкций зданий. В 
целях предотвращения указанных повреждений нормами рекомендуется 
разрезать длинные здания температурными швами на отдельные темпера
турные блоки (отсеки), длина которых при отсутствии специального рас
чета не должна превышать предельно допустимую.

Натурные исследования А.А. Емельянова показали, что разрезка зда
ний температурными швами без расчета не всегда избавляет их от серьез
ных температурных повреждений и трещин. В связи с этим, им были раз

68



работаны методы расчета зданий на температурно-влажностные воздей
ствия в зависимости от длины, этажности и района строительства.

Большая работа проведена по исследованию прочности стен с различ
ными видами облицовок. Вследствие разной жесткости слоев кладки и 
облицовки при совместной работе в стенах, их несущая способность не 
используется полностью, что было необходимо учитывать в расчетах для 
обеспечения необходимой надежности стен. На основании проведенных 
исследований рекомендованы коэффициенты использования прочности слоев 
при совместной работе, предложен метод расчета стен с облицовками 
(Л.И. Онищик, С.А. Дмитриев, С.А. Воробьева).

Совместная работа разнонагруженных стен, выполненных из разных 
материалов, в практике строительства приводила к образованию трещин в 
местах их стыков. Проведенными исследованиями установлены предельно 
допустимые деформации, при которых обеспечивается совместная работа 
стен, предложен метод расчета по деформациям, рекомендованы кон
структивные мероприятия, обеспечивающие их совместную работу, во
шедшие в последующем в нормативные документы (С.А. Семенцов,
С.А. Воробьева, М.К. Ищук).

Развитием строительства из блоков ячеистого бетона занимался Н.И. Ле
вин. На основании проведенных исследований им разработаны нормативные 
характеристики прочности и деформативности кладок из ячеистобетонных 
блоков, предложены методы расчета кладки из них.

В лаборатории разработан вибрационный способ изготовления круп
норазмерных блоков, при котором прочность кладки повышается пример
но в два раза. Применение вибрационного способа изготовления крупных 
кирпичных блоков, показавшее большое повышение прочности кладки, 
явилось основой для разработки Г.Ф. Кузнецовым. Н.В. Морозовым и 
П.Ф. Сыпчуком крупных кирпичных панелей. Первый 5-ти этажный жи
лой дом из виброкирпичных панелей возведен в Москве в 1959 г. Несущие 
панели внутренних стен этого дома имели толщину всего в полкирпича, 
наружные же панели выполнялись из такой же тонкой кладки, но в соче
тании с высокоэффективным утеплителем. В результате расход кирпича 
снизился вдвое по сравнению с обычной кирпичной кладкой, значительно 
улучшились и другие технико-экономические показатели.

В исследованиях и внедрении крупноблочных и крупнопанельных 
конструкций из кирпича принимали участие Н.В. Морозов, В.А. Камейко,
С.В. Поляков, А.С. Дмитриев. С.А. Воробьева, Ю.В. Вишняков, А.К. Гон
чаров, П.Г. Лабозин, А.В. Черкашин, С.И. Чигрин и другие. Результаты 
работы опубликованы в сборниках трудов ЦНИИСК им. Кучеренко и мо
нографии Н.В. Морозова.

В связи с развитием крупнопанельного домостроения, повышения 
этажности зданий встал вопрос о совершенствовании методов расчета 
крупнопанельных конструкций и повышении надежности наиболее на
груженных элементов зданий - комбинированных и платформенных сты
ков. Специалистами отдела (В.А. Камейко, А.В. Грановский, Л.М. Ломова) 
проведены исследования, разработаны высокопрочные конструкции стыков и
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методы их расчета, включенные в строительные нормы ВСН 32-77 и проект 
норм по проектированию крупнопанельных зданий.

Важным направлением работы Лаборатории на всех этапах ее дея
тельности было создание нормативно-технической документации.

Первые нормы расчета (Единые нормы) были разработаны Л.И. Они- 
щиком в 1930 г. В 1939 г. нормы были уточнены на основании первых ис
следований проведенных в Лаборатории каменных конструкций ЦНИПС 
(ОСТ 900-38-39).

До 1939 г. для расчета каменных конструкций использовался метод 
расчета по допускаемым напряжениям. Разработанный под руководством 
Л.И. Онищика в 1939 г. отраслевой стандарт по форме сохранил метод 
расчета каменных конструкций по допускаемым напряжениям. Однако, по 
существу уже в этом документе был установлен метод расчета по разру
шающим нагрузкам. В 1943 г. в нормах проектирования каменных кон
струкций был окончательно, как по форме, так и по существу принят этот 
метод расчета.

При проектировании по нормам 1943 г. принимался коэффициент за
паса в среднем равным К2=3 и допускаемое напряжение определялось ве
личиной, равной 1/3 от разрушающего.

Нормы 1949 г. уточнили некоторые положения предыдущего докумен
та. В 1952 г. в их развитие были приняты временные указания по проекти
рованию каменных и армокаменных конструкций, которыми дифферен
цировался коэффициент запаса для различных условий работы каменных 
конструкций, что привело к повышению на 20% их надежности в зданиях 
различных классов и создало предпосылки для расчета по предельным со
стояниям.

При введении в 1954 г. метода расчета по предельному состоянию 
среднее значение нормальных характеристик было повышено по сравне
нию с ТУ 57-43, что привело к экономии материала на 7,5%. Такие ре
зультаты получены в связи с учетом переменных значений коэффициентов 
перегрузки и коэффициентов однородности, учета всех факторов, влияю
щих на работу конструкций.

Общие принципы расчета каменных конструкций по предельным со
стояниям изложены в работах С.В. Полякова и С.А. Семенцова. Основным 
расчетным предельным состояниям для каменных конструкций является 
первое - по несущей способности. Расчет по второму предельному состоя
нию (по деформациям) применяется при расчете конструкций с большими 
эксцентриситетами, при изгибе или растяжении кладки, при учете перекосов 
стен, заполняющих каркасы зданий и т.п.

В исследованиях С.А. Семенцова, С.А. Воробьевой и других по опре
делению коэффициента однородности кладки был выполнен анализ с при
влечением аппарата математической статистики результатов испытаний 
образцов каменной кладки, проведенных в 1935-1941 годах. Авторами ис
следований было обработано более 700 результатов испытаний кирпич
ных столбов при центральном сжатии. На основе использования нормаль
ного закона распределения экспериментально полученные и вычисленные
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по формуле Л.И. Онищика значения прочностей кладки показали хорошую 
аппроксимацию расчетной модели и позволили установить коэффициент од
нородности кладки К]= 0,73.

Основываясь на проведенных ранее исследованиях, опыте строитель
ства, были приняты и введены дополнительно коэффициенты, снижающие 
расчетное сопротивление кладки сжатию. Снижение прочности кладки за 
счет невысокой квалификации каменщика учтено коэффициентом К2=0,9, 
возможного отклонения размеров реальных конструкций от проектных - ко
эффициентом К3=0,9, а отступления от стандартных испытаний материалов 
кладки - коэффициентом К4=0,85.

В нормах 1962 г. был оставлен один коэффициент условий работы для 
кирпичной кладки, равный 0,5, что объясняется тем, что реальный уровень 
качества каменного строительства, включая качества кирпича и раствора, 
контроль качества и качество работы каменщика, не давал возможности 
для практического применения более высоких значений коэффициента 
однородности.

В 70-80 годы проведены исследования в части новых материалов и 
уточнены сформировавшиеся к этому времени расчетные положения. Так, 
например, в нормах 1971 г. был несколько изменен подход к нормирова
нию расчетного сопротивления кладки. Принятое в главе СНиП II-A. 10-71 
понятие “нормативное сопротивления материалов” связано с контрольной 
или браковочной их характеристикой, устанавливаемой Государственны
ми стандартами на материалы. Однако, эти характеристики не применимы 
к кладке, поскольку ее прочность не контролируется стандартами.

Строительные нормы 1981 г. (СНиП П-22-81 "Каменные и армокамен- 
ные конструкции"), помимо изменения обозначений и корректировки таб
лиц расчетных сопротивлений кладки, практически не содержали измене
ний. В Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструк
ций сохранен подход, предложенный С.А. Семенцовым, Н.А. Морозовым, 
В.А. Камейко к нормированию коэффициента надежности, вводимого к 
прочности кладки. Проведенные в ЦНИИСК им. Кучеренко назначение 
коэффициента надежности по материалу при различных подходах к его 
определению и трактовках свелось к сохранению его первоначального 
значения - коэффициента надежности для кладки, равного 2.0.

Необходимо отметить, что при составлении технического уровня оте
чественных и зарубежных норм на проектирование и расчет каменных и 
армокаменных конструкций установлено, что в наших нормах принят 
один из самых низких коэффициентов запаса, а изложение методов расче
тов и проектирования позволяет легко ими пользоваться.

Повышение требований к сопротивлению стен зданий теплопередаче, 
принятое в новой редакции СНиП П-3-79* (вып. 1995 г.) "Строительная 
теплотехника", поставили задачи по разработке эффективных каменных 
конструкций и методов их расчета, обеспечивающих повышение термиче
ского сопротивления стен зданий в 2-3 раза.

Исследования в этом направлении начатые в 50-60-х годах А.С. Дмит
риевым, С.В. Поляковым и другими в 80-90 годах были продолжены
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А.А. Емельяновым, М.К. методика расчета трехслойных несущих стен с 
эффективными утеплителями для возведения зданий до 9 этажей включи
тельно.

Исследования прочностных, деформативных и теплотехнических ха
рактеристик кладки с применением высокопустотных керамических кам
ней посвящены работы О.И. Пономарева и Л.М. Ломовой. Результаты ис
следований показали возможность повышения термического сопротивле
ния стен зданий, возводимых с их применением (без утеплителя) до
2,5 м2 °С/Вт при традиционной толщине стены до 50 см.

Важными направлениями в работе Лаборатории в последние годы яв
ляются исследования физико-механических характеристик мелких блоков, 
изготавливаемых по "безобжиговой" технологии (методом вибропрессо
вания), проводимых О.И. Пономаревым и Л.М. Ломовой под руковод
ством В.М. Горпинченко, а также исследования прочностных и деформи
рованных характеристик кладки из пустотных бетонных блоков с по
лостями, заполненными эффективным утеплителем, в том числе изготав
ливаемым на основе отходов промышленности (О.И. Пономарев, П.Г. Ла
бозин, Ю.В. Вишняков, В.Л. Мусиенко, Л.М. Ломова).

Учитывая большое значение, придаваемое правительством России по 
защите прав потребителя, специалисты Лаборатории активно проводят 
работу по сертификации стеновых кладочных изделий, выпускаемых раз
личными предприятиями с оценкой стабильности производства. С учас
тием специалистов Лаборатории проведена сертификация продукции мно
гих предприятий.

Большая работа проводится специалистами Лаборатории по научно- 
техническому сопровождению и контролю качества строительства уни
кальных объектов в г. Москве и реконструкции памятников архитектуры, 
в том числе: Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского Дворца, 
Памятников архитектуры Московского Кремля, Старого Гостиного Двора, 
Храма памяти на Поклонной горе.

Специалистами Лаборатории в последние годы проведено также много 
исследований по оценке технического состояния кирпичной кладки уни
кальных зданий старой застройки г. Москвы. Результаты этих работ обес
печили не только возможность дальнейшей эксплуатации уникальных 
объектов, в том числе памятников архитектуры, но и отработать в практи
ке строительства эффективные методы усиления и восстановления кир
пичных конструкций существующих зданий и сооружений, в том числе 
комплексные с использованием инъекций, затяжек, обойм, косвенного ар
мирования.

На основании проведенных в последние годы научно- 
исследовательских и опытно-конструкций работ подготовлена новая ре
дакция СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
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Деревянные конструкции

Л.М. КОВАЛЬЧУК, д-р техн. наук, профессор

В одной статье трудно описать, даже в сжатой форме, огромный опыт 
в организации и осуществлении индустриального строительства с приме
нением деревянных конструкций (ДК). Несмотря на то, что 70 летний пе
риод исследований по ДК в ЦНИПСе - ЦНИИСКе характеризовался подъ
емами и спадами, вызванными различным отношением к таким конструк
циям в разные периоды, систематическая работа никогда не прекраща
лась.

Можно выделить следующие основные направления деятельности ла
боратории ДК: разработка и исследование конструктивных решений из 
древесины и материалов на ее основе; расчет ДК; изучение древесины, как 
конструктивного материала; разработка технологии изготовления ДК; за
щита древесины от биоразрушения; разработка нормативных документов 
регламентирующих все области применения ДК.

Подчеркивая важность научных и практических результатов работ в 
области ДК, не менее важным можно считать создание отечественной на
учной школы, в разные годы возглавлявшейся такими видными учеными, 
как Г.Г. Карлсен, Ю.М. Иванов, А.Б. Губенко.

На протяжении 60-ти лет становление и развитие ДК неразрывно свя
зано с именем Генриха Георгиевича Карлсена.

Целенаправленность проектной, научно-исследовательской и препода
вательской деятельности Г.Г. Карлсена определялась, прежде всего, неот
ложными задачами индустриализации народного хозяйства в годы пред
военных пятилеток. Относительно доступным, наиболее распространен
ным конструкционным материалом тогда в России была только древесина 
- сложный, мало исследованый и, вместе с тем, высокоэффективный мате
риал.

Огромные потребности в строительных конструкциях при восста
новлении народного хозяйства России при недостатках металла, выдвину
ли древесину в качестве одного из основных строительных материалов в 
покрытиях, мостах, башнях, градирнях и др.

Кроме обобщения богатого опыта русского народного зодчества и за
рубежного опыта необходимы были: новые подходы в конструктивных 
решениях деревянных конструкций и прежде всего большепролетных; на
учные исследования по работе древесины в конструкциях, особенно в сое
динениях их элементов; срочно необходимы были нормы проектирования 
и возведения деревянных конструкций.

Для решения этих вопросов в 1928 г. при Институте Сооружений 
(ГИС, ВИС и позднее - ЦНИПС) создается лаборатория деревянных кон
струкций во главе с Г.Г. Карлсеном. Уже в следующем году были разра
ботаны первые "Технические условия и нормы проектирования деревян
ного строительства", получившие широкое использование; они сразу же
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были переизданы в США, как первые и единственные в то время норма
тивные материалы по деревянным конструкциям.

В этот период основным затруднением, препятствовавшим широкому 
использованию ДК, было непродуманное использование различных уста
ревших видов соединений, что приводило к хрупкому разрушению в узло
вых сопряжениях и соединениях растянутых элементов. Г.Г. Карлсен 
предложил и всесторонне обосновал так называемый " принцип дробности 
" путем создания вязкой работы соединения за счет равномерного распре
деления усилий между многими параллельно работающими связями 
(работы Е.М. Знаменского, В.Г. Писчикова, А.Б. Губенко, Г.Г. Тахтамы- 
шева и др.).

Конкретной реализацией этого принципа стал переход от бревенчатых 
ДК к дощатым и даже фанерным, от болтовых и деревянных шпоночных 
соединений к гвоздевым и клеевым, от гладкой стальной кольцевой 
шпонки к зубчато-кольцевой, а впоследствии к штампованной когтевой 
шайбе. В результате было обеспечено расширение области применения 
ДК при существенном сокращении металла, значительно повысилась на
дежность ДК в эксплуатации.

В 30-х годах коллективом лаборатории разработаны и исследованы 
принципиально новые конструктивные решения сопряжений (гвозди 
крестового сечения, зубчато - кольцевые шпонки, новые виды врубок и 
др.) и одновременно создаются принципиально новые конструктивные 
формы покрытий больших пролетов (до 30 м), проводятся обширные тео
ретические исследования. Все это дало возможность выпустить новые 
"Технические условия и нормы проектирования и возведения деревянных 
конструкций" (1931г.), явившихся развитием первых "норм" (1929 г.). 
Разработаны также различные конструкции и руководства по расчету, 
проектированию и возведению ДК.

В 30-х годах впервые в истории строительства были разработаны и 
практически осуществлены пространственные дощато-гвоздевые кон
струкции типа оболочек. Эти оригинальные конструкции осуществлены 
впервые в 1930-1934 гг. в виде тонкостенных сводов - оболочек, башен - 
оболочек высотой до 20-30 метров, тонкостенных для градирен и ребрис
тых для водонапорных башен, а также куполов - оболочек.

В 1935 г. на авиазаводе № 84 построен и принят в эксплуатацию реб
ристый свод-оболочка пролетом 100 метров.

Принципиальное отличие ребристого свода-оболочки заключалось в 
том, что все существовавшие до этого сводчатые покрытия опирались на 
продольные стены. Такая конструкция требовала либо металлических за
тяжек изнутри (что уменьшало полезный объем здания), либо контрфор
сов вне здания для восприятия распора. Разработанный свод-оболочка 
опирался не на продольные, а на поперечные торцевые стены. В этом слу
чае свод работал как цельная балка на двух опорах и не требовал ни затя
жек, ни продольных стен с контрфорсами. Затем началось широкое внед
рение в практику сводов-оболочек подобного типа по всей стране: ангары, 
цеха, вокзалы, спортзалы, выставочные павильоны и др. Можно отметить
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также разработку свода-оболочки длиной 202 м, шириной 80 м. Тогда же
A.Ф. Лолейт (создатель теории расчета железобетонных конструкций), 
выступая перед учеными и специалистами в области строительных кон
струкций, отметил: "То, что сделано в дереве, превышает своей смелостью 
все то, о чем мы имели до сих пор представление".

Новые решения плоских и пространственных дощатых конструкций на 
вязких гвоздевых сопряжениях в то время полностью отвечали не только 
требованиям, но и возможностям строительства; они обеспечивали необ
ходимые темпы и экономичность строительства, были просты в произ
водстве и надежны в эксплуатации.

Работы по созданию новых конструктивных решений продолжались и 
в последующие годы, когда лабораторию деревянных конструкций воз
главил Ю.М. Иванов. В этот период нашли применения предложенные
B.C. Деревягиным конструкции из составных балок с соединениями на 
пластинчатых нагелях (т.н. балки Деревягина). Из таких балок изготавли
вались треугольные металлодеревянные фермы (1936 г.), трехшарнирные 
арки (1938 г.), безметальные сборные фермы (1947 г.) и др.

Простота изготовления, доступность и относительная надежность кон
струкций из балок Деревягина обеспечивали в этот период довольно ши
рокое их применение в строительстве.

В тридцатых и сороковых годах наряду с большепролетными несу
щими конструкциями проводились систематические исследования по 
сборным ДК для малоэтажных зданий. В этих работах, выполнявшихся 
Гладковым, Г.Г. Карлсеном и др., обосновывались и предлагались новые 
конструктивные решения и виды конструкций.

К сожалению, в последующие годы работы в этом направлении не раз
вивались.

С самого начала существования лаборатории ДК в ней разрабатыва
лись методы и средства защиты ДК для зданий и сооружений различного 
назначения.

В развитие норм 1931 г. в 1936 г. были разработаны технические усло
вия (ОСТ 90001-38), включающие разделы по проектированию и расчету 
элементов ДК и сооружений, а также их соединений, проектирование и 
расчет конструкций, защита от гниения и возгорания. Большую помощь 
работающим в области ДК оказали изданный в 1937 г. под редакцией 
Г.Г. Карлсена, В.М. Коченова Справочник проектировщика ДК, освещав
ший вопросы проектирования, расчета, возведения, испытания и эксплуа
тации ДК, а также составленная В.М. Коченовым в 1938 г. “Инструкция 
по проектированию ДК”. Эта инструкция разъясняла и развивала положе
ния новых норм (ОСТ 90001-38) по ДК.

Существенный вклад в научное обоснование норм проектирования де
ревянных конструкций был внесен опубликованием в 1938 г. книги 
В.М. Коченова "Экспериментально-теоретические исследования деревян
ных конструкций". Книга составлена на основе обобщения и анализа 
основных работ за весь предшествующий период существования лабора
тории. Впервые были сформулированы конкретные требования по допус

75



каемым напряжениям при растяжении, смятии, скалывании, объяснено 
назначение напряжений. Подробно рассмотрена работа деревянных кон
струкций при поперечном и продольном изгибе, особенности конструк
тивных решений и особенности сопряжений деревянных конструкций.

Важное значение имела также работа В.М. Коченова "Расчет ДК по 
предельному состоянию", опубликованная в 1954 г., в которой была изло
жена методика нормирования и расчета по предельному состоянию ДК, их 
элементов и сопряжений, вошедшая в “Кодекс проектирования и расчета 
строительных конструкций”.

Несколько десятилетий ЦНИПС - ЦНИИСК являлся основным цен
тром по изучению древесины как основного строительного материала. Эти 
работы проводились под руководством Ю.М. Иванова.

Еще в 1931 г. им были выявлены причины недостаточного запаса 
прочности ДК. Совместно с М.Ф. Ковальчуком Ю.М. Иванов в 1934 г. ис
следовал пластические деформации древесины, особенно при длительном 
загружении.

В 1948 г. вышло второе издание (первое - в 1941 г.) книги Ю.М. Ива
нова "Предел пластического течения древесины", в которой были систе
матизированы опытные материалы о влиянии времени на деформатив- 
ность и сопротивление древесины. Был установлен факт существования 
двух механических состояний древесины, границами между которыми яв
лялся предел пластического течения. Ю.М. Ивановым опубликовано 
большое количество работ по изучению поведения древесины при посто
янной и переменной нагрузке, методам испытания ДК, их защиты. Не
смотря на некоторые спорные положения, его работы практически в тече
ние всего периода существования лаборатории ДК оказывали важное 
влияние на все стороны развития ДК. Из последних работ можно отметить 
ряд публикаций Ю.М. Иванова и Ю.Ю. Славика по изучению изменения 
свойств древесины при различных эксплутационных воздействиях.

Важным направлением работы лаборатории на протяжении всего пе
риода ее существования являлись исследования по защите ДК от гниения 
и возгорания. В разные периоды по этому направлению работали
A.JI. Панфилова, А.В. Перцов, Ф.Ф. Мазур, J1.0. Лепарский, М.М. Голдин, 
Г.Н. Мышелова и др.

Уже в 1929 г. была опубликована работа "Вопросы борьбы с домовы
ми грибами и консервирования дерева". В ней впервые была приведена 
инструкция по предохранению лесных материалов от заражений грибами - 
разрушителями.

В 1934 г. А.Л. Панфилова с сотрудниками организовала систематиче
ские исследования по выбору доступных антисептиков на основе отходов 
фенольных смол и других синтетических материалов. Ф.Ф. Мазур основ
ное внимание в своей работе уделила разработке методов контроля эф
фективности антисептиков, в том числе с использованием радиоактивных 
изотопов.
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В 1940 г. указанными выше сотрудниками были сформулированы пра
вила противогнилостной защиты древесины в зданиях и сооружениях. 
Важно, что биологическим методом была установлена глубина проникно
вения антисептиков в древесину.

В последующие годы всесторонние исследования по защите древеси
ны от гниения проводились как в самой лаборатории ДК, так и в ее фили
але - Бюро техпомощи ЦНИПСа.

Важным направлением работы лаборатории ДК было использование в 
строительстве деревянных клееных конструкций (ДКК). По инициативе 
Г.Г. Карлсена уже в начале тридцатых годов наряду с цельнодеревянными 
началось применение и клееных конструкций. Из первых публикаций 
можно отметить работу И.Л. Корчинского "Опытное строительство с при
менением ДКК". В последующем на протяжении около 50 лет становление 
и развитие ДКК неразрывно связано с именем А.Б. Губенко. Под его руко
водством было осуществлено становление новой отрасли строительного 
производства с обеспечением его необходимыми теоретическими и прак
тическими разработками. Многие из учеников А.Б. Губенко впоследствии 
стали видными учеными (А.С. Белозерова, Г.Н, Зубарев, А.С. Фрейдин, 
Л.М. Ковальчук, А.И. Чистяков, В.В. Патуроев и др.).

Работы по ДКК всегда носили практическую направленность. Уже в 
1957 г. А.Б. Губенко опубликовал исследования по технико
экономическим показателям ДКК промышленных зданий в сравнении с 
другими ДК. Поражает многосторонность проводимых в 30-х - 40-х годах 
в лаборатории исследований. Эта разработка требований к качеству дре
весины и строительной фанеры, исследования устойчивости цельных и 
клееных деревянных стержней, разработка коробчатого клееного настила 
для межэтажных и чердачных перекрытий, разработка синтетического 
клея ЦНИПС, разработка и исследование соединений на клеестальных 
шайбах, клеефанерные конструкции, заводская склейка ДК. Результаты 
исследований обобщены в монографии А.Б. Губенко "Клееные конструк
ции из досок" (1949 г.). Она была переведена на китайский, чешский, не
мецкий и другие языки. Неоценимый вклад в развитие ДКК внесли две 
последующие работы А.Б. Губенко - по проектированию ДКК (1956 г.) и 
изготовлению ДКК (1957 г.).

В послевоенные годы наряду с использованием ДКК в жилищном 
строительстве началось широкое применение несущих конструкций в 
промышленном и транспортном строительстве. Результаты этих работ 
были высоко оценены присуждением в 1952 г. группе работников ЦНИПС 
(А.Б. Губенко, А.С. Белозерова, М.Н. Плугнянская) и других организаций 
Государственной (Сталинской) премии.

Вершиной творческой деятельности А.Б. Губенко с участием к.т.н.
А.С. Белозеровой и Г.Н. Зубарева и др. была организация работ по разра
ботке, изготовлению и применению крупноразмерных (пролет 45 м) клее
ных арок для складов минеральных удобрений. С их применением были 
построены десятки складов в городах Солигорск, Березники, Соликамск, 
Калуша.
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Начиная с 1965 г., лабораторией ДК велись интенсивные исследования 
по разработке конструкций и технологии изготовления ДКК массового 
применения.

Применительно к специфике массового применения к.т.н. Турковс- 
ким С.Б., Г.М. Знаменским и другими сотрудниками были разработаны 
различные типовые несущие конструкции - металлодеревянные фермы 
пролетом 12, 18-21 м, арки стрельчатого очертания пролетом 18 и 24 м. 
Значительным достижением являлись клееные конструкции со стыковыми 
соединениями на вклеенных стержнях. С их применением были постро
ены десятки уникальных зданий.

Для массового применения ДКК потребовалось создание заводской 
технологии и организация производства конструкций. Эта задача реша
лась при непосредственном участии ЦНИИСКа (Л.М. Ковальчук, экспе
риментальное бюро ЦНИИСК и опытный завод). В стране производство 
ДКК было организовано на 25 заводах (Волоколамский, Волгоградский, 
Вельский, Нелидовский и др.).

Кроме несущих в лаборатории разрабатывались ограждающие кон
струкции, что позволило осуществлять комплексное строительство зданий 
различного назначения.

В эти годы только для сельского производства было построено около 
3 тыс. зданий с применением деревянных конструкций и ограждающих 
конструкций на их основе (птичники, коровники, склады минудобрений и 
ДР-)-

В период организации массового производства ДКК сотрудниками 
ЦНИИСКа были решены многие теоретические вопросы (Е.М. Знамен
ским и Ю.Д. Суховым по надежности конструкций), разработаны и изда
ны десятки нормативных и рекомендательных документов (ГОСТы, 
СНиПы, пособия, руководства, инструкции и др.). Развитию ДКК способ
ствовали написанные сотрудниками ЦНИИСКа монографии: Л.М. Ко
вальчук " Производство ДКК" (два издания), А.С. Фрейдин 
"Синтетические клеи", А.Д. Ломакин "Защита.древесины и древесных ма
териалов" и др.

К большому сожалению, в последние годы прекрасно организованная 
производственная база по массовому изготовлению ДКК была резко со
кращена. Однако, несмотря на весьма трудные условия в лаборатории ДК 
не прекращались исследования по дальнейшему применению ДКК.

Из наиболее существенных работ можно отметить разработку и при
менение новых типов клееных конструкций (Турковский С.Б. и сотрудни
ки), из которых построены общественные здания в Африке, Финляндии, 
Италии, Канаде, спортивные сооружения в Подмосковье, купол жирафни- 
ка диаметром 30 м осковского зоопарка, магазины и автосалоны в Москве 
и др. Разработаны и начали применяться ДКК при строительстве мансард 
в Москве. Особенностью этих работ является то, что авторы конструкций 
принимали непосредственное участие и при строительстве объектов.
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В связи с возникшими трудностями в обеспечении промышленности 
отечественными клеями, в лаборатории ДК (А.А. Мехтиевым под руко
водством А.М Горпинченко и Ю.Ю. Славика) разработаны новые типы 
клеев на основе меламина и организовано их производство с использова
нием базы института и поставка промышленности.

Следует отметить и дальнейшее развитие работ по защите древесины 
(Ю.Ю. Славик, А.Д. Ломакин), существенной особенностью которых яв
лялись разработка и организация производства новых защитных составов 
непосредственно в ЦНИИСКе.

В последние годы проводятся большие работы по восстановлению де
ревянных конструкций при реконструкции зданий различного назначения 
в Москве, причем подавляющая часть этих зданий - памятники архитекту
ры XYII - XX веков. Особенностью этой работы является комплексное 
решение вопросов, обеспечивающих сохранение деревянных конструкций 
и возможность их дальнейшей эксплуатации в зданиях, построенных 
80-230 лет тому назад. В комплекс решаемых вопросов входит детальное 
обследование и оценка технического состояния конструкций стен, пере
крытий, покрытий и других частей здания, разработка технических реше
ний усиления или замены дефектных конструкций, выполнение ремонтно
восстановительных работ, осуществление био-огнезащитной обработки. 
Эти работы выполняются ЦНИИСКом совместно с ЗАО "ЭЛСТ-СТРОЙ" 
(Ковальчук Л.М., Мышелова Г.Н., Никулихина Р.В.).

К числу наиболее значимых объектов, где проводилось восстановле
ние ДК, относятся Рижский и Казанский вокзалы, Центральный Россий
ский дом знаний, купол и галерея Екатерининского зала Московского 
Кремля, музеи Паустовского и Даля, главный корпус санатория 
"Звенигород", усадьба Бобринских и др.
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Легкие ограждающие конструкции

И.Г. РОМАНЕНКОВ, д-р техн. наук, профессор,
В.М. БОБРЯШОВ, канд. техн. наук

Разработка легких ограждающих конструкций (плит покрытий и пане
лей стен с применением металла, асбестоцемента, пластмасс, древесных 
пластиков и др.) проводилась в разные годы под руководством известных 
специалистов А.Б. Губенко и В.Н. Насонова.

Научным коллективом Отделения легких конструкций ЦНИИСК им. 
Кучеренко совместно с другими научными, проектными и производ
ственными организациями выполнен комплекс работ, обеспечивающий 
создание нормативной и конструкторско-технологической базы для мас
сового применения этих конструкций в практике строительства.

Целесообразность исследований, проведенных сотрудниками 
ЦНИИСК им. Кучеренко в 60-80 годы, диктовалось необходимостью по
вышения индустриализации строительства, в частности, за счет разработ
ки и внедрения новых форм легких конструкций, совмещающих ограж
дающие и несущие функции. Эффективность этих конструкций в значи
тельной мере определяется благоприятным сочетанием физико
механических и эксплуатационных свойств полимерных материалов, ши
рокими возможностями переработки пластмасс, открывающими возмож
ности массового производства конструкций индустриальными методами.

Основная направленность исследований включала разработку легких 
кровельных и стеновых панелей с применением в качестве обшивок ме
талла, асбестоцемента, древесных пластиков, стеклопластиков, в качестве 
утеплителей - пенопластов, минеральной ваты, а также разработку пнев
матических конструкций. Характерной особенностью этих исследований 
является их комплексность. Материаловедческие работы совмещались с 
конструкторскими и технологическими разработками. Наряду с изучением 
конструкторских и эксплуатационных свойств пластмасс, асбестоцемента, 
древесных пластиков, тканевых и пленочных материалов, клеевых соста
вов прорабатывались конструктивные решения панелей, методы расчета; 
решались вопросы создания эффективных способов изготовления кон
струкций. Ппри этом серьезное внимание обращалось на обеспечение по
жарной безопасности и огнестойкости легких ограждений.

Из номенклатуры разрабатываемых конструкций основное внимание 
уделялось металлическим панелям с пенопластовыми утеплителями и ас
бестоцементным панелям с минераловатными и пенопластовыми утепли
телями.

В разработке легких металлических панелей можно выделить несколь
ко этапов, характеризующих направленность исследований.' В 60-е годы 
внимание концентрировалось на конструкторских и технологических раз
работках клеенных трехслойных панелей с плоскими алюминиевыми об
шивками и утеплителем из пенополистирола для производственных зда
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ний и зданий соцкультбыта в отдельных районах. Объем внедрения этих 
панелей в Якутии превысил 300 тыс.м2. В 70-е годы исследования были 
посвящены разработке слоистых панелей из стального профлиста в соче
тании с пенополиуретановым утеплителем. В результате была создана но
вая отрасль строительной индустрии - массовое производство легких 
стальных панелей на механизированных технологических линиях в горо
дах Куйбышеве, Челябинске, Орске, Тамбове, Воронеже, Мытищах Мо
сковской области и др. Производительность каждой линии составляла
1,5 млн.м 2/год.

В 80-е годы была продолжена разработка металлических панелей с 
утеплителями из заливочных пенопластов, направленная на снижение ма
териалоемкости и трудоемкости, на дальнейшее повышение уровня ин
дустриализации и снижения материалоемкости и трудоемкости, на даль
нейшее повышение уровня индустриализации и снижения стоимости и 
обеспечение пожарной безопасности. Ежегодно сооружались около 
10 млн.м2 площадей зданий с использованием этих панелей.

Первоначально среди асбестоцементных панелей массовое примене
ние получили утепленные панели АП (АПК, АПВ) под рулонную кровлю, 
состоящие из двух асбестоцементных скорлуп, имеющих в местах стыко
вания цилиндрическую поверхность. Скорлупы скреплены по продольным 
сторонам алюминиевыми заклепками. Торцевые части панелей заглушены 
асбестоцементными вкладышами. В качестве утеплителя использовалась 
минеральная вата. Широкое применение получили также сборные асбе
стоцементные панели на деревянных и асбестоцементных каркасах в со
четании с эффективными утеплителями. Эти конструкции позволяют со
кратить трудоемкость и сроки возведения зданий, уменьшить массу 
ограждений. Основная область применения асбестоцементных панелей - 
производственные сельскохозяйственные здания и сооружения. Произ
водство панелей было организовано на сельских строительных комбина
тах и составляло 6-7 млн. м2/год. Производство крупноразмерного асбе
стоцементного листа достигло 37 млн. м2/год, экструзионых панелей - 
300 тыс. м2

В середине 70-х годов в ЦНИИСК им. Кучеренко было организовано 
систематическое изучение пожарной безопасности и огнестойкости лег
ких ограждающих конструкций с эффективными утеплителями. На уровне 
мировых стандартов разрабатывались методы огневых и высокотемпера
турных испытаний строительных материалов конструкций, а также фраг
ментов зданий и сооружений. Большое внимание уделялось разработке 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности конструкций за 
счет снижения горючести, дымообразования и токсичности продуктов го
рения полимерных утеплителей. Изучалась эффективность предлагаемых 
способов и средств огнезащиты конструкций из метала, асбестоцемента, 
древесины и древесных пластиков, полимерных материалов и др.

Ниже представлен перечень основных материаловедческих, конструк
торских и технологических разработок, выполненных в 60-80-е годы со
трудниками ЦНИИСК им. Кучеренко.
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Материаловедческие исследования

Изучение конструкторских и эксплуатационных свойств материалов 
(пенопластов, сотопластов, стеклопластов, асбестоцемента, древесных 
пластиков, тканей, пленок и др.) для установления нормативных и расчет
ных сопротивлений, модулей упругости и сдвига, коэффициентов условий 
работы, с разработкой методов их испытаний и составлением нормативно
технической документации в разные периоды проводилось К.В. Панферо
вым, И.Г. Романенковым, В.В. Гурьевым, А.А. Артюшиной, А.С. Белозе
ровой, В.М. Бобряшовым, С.В. Бондарем, О.П. Гаршиной, П.В.Годило, 
Ю.Ц. Гохбергом, В.Н. Зигерн-Корном, Л.М. Ковальчуком, В.В. Копчико
вым, П.И. Ломакиным, В.А. Орловым, Л.Б. Орловой, М.И. Петровни- 
ным, Л.Н. Пицкелем, М.И. Полонской, Г.С. Поляковым, Ю.Н. Потаповым, 
Ю.Я.Сенчило, А.Г. Смирновым, П.А. Стефановичем, А.Н. Суровым, О.Б. 
Тюзневой, А.С. Фрейдиным, К.А. Чапским, А.М. Чистяковым, Л.М. Юр
ловой, Н.Е.Яхонтовой.

Методики назначения расчетных прочностных и деформационных ха
рактеристик различных видов материалов разрабатывались К.В. Панферо
вым, И.Г. Романенковым, К.А. Чапским, В.М. Бобряшовым, Е.М. Знамен
ским, Л.Н. Пицкелем.

К.В. Панферов, Ю.Н. Потапов, Ю.Г. Корабельников, Ю.М. Иванов, 
И.Г. Романенков, П.М. Саламахин, Г.В. Чоговадзе провели исследование 
длительной прочности и деформативности различных видов материалов 
при статическом повторном и программных режимах нагружения.

Ю.М. Иванов, К.В. Панферов, Ю.Г. Корабельников, И.Г. Романенков 
рассматривали практические задачи реализации температурно-временной 
зависимости полимерных материалов строительного назначения.

Комплексное исследование конструкционных свойств пенопластов и 
сотопластов, применяемых в легких ограждающих конструкциях, выпол
нил И.Г.Романенков.

К.В. Панферов, И.Г. Романенков, А.И. Вахрушев, Г.С. Абашидзе из
учали влияние температурно-влажностных факторов на механические ха
рактеристики материалов.

Экспериментальное изучение динамических характеристик пено
пластов выполнено В.М. Бобряшовым, Е.Ф. Зарудиным.

П.А. Стефанович изучал прочность и деформативность асбестоцемента.
Работы И.Г. Романенкова, В.В. Гурьева, К.В. Козлова, В.В. Копчикова,

А.М. Чистякова посвящены структурному моделированию прочности и 
деформативности различных видов пенопластов строительного назначе
ния.

В.В. Гурьев внес значительный вклад в развитие теории высо
кодисперсных пористых сред со структурных позиций для полу
чения органоминеральных материалов с очень больш ой (90%  и 
более) долей газонаполнения, а такж е в развитие м еханики гете- 
роф азны х сред в части усталостного  разруш ения ячеисты х мате
риалов; им выявлены механизм о б р а з о в а н и я  п о л  и м о д а л  ь-
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н ых  ячеистых структур и механизм упрочнения газонаполненных мате
риалов с микроячеистой матрицей при динамическом нагружении.

B.М. Бобряшовым, С.З. Вульфсон созданы основы теории длительной 
прочности, учитывающей деградацию свойств материалов при постоян
ных и переменных напряжениях.

C.Ф. Зарудным, В.М. Бобряшовым, А.Ю. Титовым разработан и внед
рен уникальный автоматизированный комплекс по определению характе
ристик упругости, характеристик диссипации энергии, пределов выносли
вости пенопластов при регулярном нагружении.

Конструкторские разработки

Разработкой и изучением несущей способности плит покрытий и па
нелей стен с применением металла, асбестоцемента, стеклопластиков, 
древесных пластиков в сочетании с пено- сотопластовыми и минераловат
ными утеплителями занимались А.Б. Губенко, В.Н. Насонов, С.С. Карми- 
лов, Ф.В. Расс, О.Б. Тюзнева, К.А. Чапский, В.В. Гурьев, И.Л. Бихневич,
B.М. Бобряшов, С.В. Бондарь, Л.В. Брагина, А.Ю.Глазунов, Ю.Ц.Гохберг,
C.Б. Ермолов, В.И. Бочаров, В.В. Карпов, В.С.Коган, Ю.Н. Муравьев, А.А. 
Олейник, В.А. Орлов, И.С. Петров, Г.С. Поляков, И.Г. Романенков, Л.В. 
Суровова, В.И. Фролов, А.М. Чистяков, Н.М. Шоболов.

А.Б. Губенко, К.В. Панферов, Г.Н. Зубарев, А.И. Брусиловский, 
К.А. Чапский и др. сформулировали основные положения проектирования 
и расчета строительных конструкций с применением пластмасс.

A.Б.Губенко, А.С.Белозерова, С.Б. Ермолов, Г.Н. Зубарев, 
К.В. Панферов, Ф.В.Расс, И.Г. Романенков, О.Б. Тюзнева, К.А. Чапский 
разработали основные положения по расчету и проектированию трех
слойных панелей, светопрозрачных и пневматических конструкций.

Расчет трехслойных панелей с металлическими обшивками и заполни
телем из пенопласта выполнен С.Б.Ермоловым, О.Б. Тюзневой, Л.В. Бра
гиной.

Экспериментальное исследование статической работы панелей с об
шивками из алюминия, асбестоцемента и пенопластового утеплителя про
водилось Ф.В. Рассом и О.Б. Тюзневой.

B.В. Гурьевым, А.Ю. Глазуновым разработаны оригинальные кон
структивные решения стеновых панелей с утеплителями из пенопластов 
пониженной горючести, позволившие благодаря особой геометрии несу
щих элементов обеспечить высокие теплозащитные свойства слоистых 
ограждений при индустриальном способе их производства и монтажа. Па
нели нашли широкое применение в Московском строительстве и на объ
ектах Миннефтегазстроя.

Ф.В. Расс и Л.В. Суровова изучили поперечный изгиб и деформацию 
составной упругой балки.

Влияние начальной погиби обшивок на общую деформацию трехслой
ной панели рассматривал С.Б. Ермолов.
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Ю.А. Муравьев выполнил расчет трехслойных панелей при продоль
но-поперечном изгибе.

B.C. Коган провел расчет на поперечный изгиб трехслойных пластин с 
легким трансверсально-изотропным заполнителем.

К.А. Чапский, В.М. Альперин, В.И. Фролов разработали расчет вол
нистых листов и разного типа ребристых панелей из светопрозрачного 
стеклопластика.

Поперечный изгиб ребристых панелей из стеклопластика при длитель
ной статической нагрузке изучен К.А.Чапским и И.А.Самохиной.

В.М Бобряшовым получена вероятностная поверхность усталости пе
нопластов, определены вероятностные законы связи между их характери
стиками.

В.М. Бобряшовым проведена оценка нагруженности слоистых кон
струкций, учитывающая случайную ее природу, определены коэффициен
ты широкополосное™ нагрузки, установлено число выбросов случайного 
процесса, получены значения безотказности на срок службы до 70 лет.

И.Г. Брусиловский и Е.А. Торосян предложили дифференциальные 
уравнения трехслойной оболочки для общего случая и методы их инте
грирования.

О.Б. Тюзнева разработала трехслойные панели из алюминия и пласт
масс каркасных сборно-разборных зданий для районов Крайнего Севера.

Некоторые задачи расчета сжато-изогнутых трехслойных панелей ре
шены С.Б. Ермоловым и И.Н. Власенко.

A.Ю. Глазуновым, О.Б. Тюзневой, А.П. Кротовым, В.В. Карповым 
рассмотрен сложный изгиб трехслойных панелей при учете сдвигов от 
различного обжатия обшивок и концентрации напряжений у ребер.

Расчет трехслойных сводов-оболочек методом перемещений выполнен
С.М. Шинкаревой.

Инженерный метод расчета трехслойных панелей с учетом темпера
турно-влажностных воздействий предложен Ю.Ц. Гохбергом.

B.М.Бобряшов, JI.B. Суровова, Л.М. Юрлова, Ю.С. Поляков изучали 
влияние длительных статических и температурно-влажностных воздей
ствий на слоистые панели из асбестоцемента и наполненных фенольных 
пенопластов.

В.А. Орлов рассматривал остаточные деформации полистирольных 
пенопластов как результат совместного воздействия повышенных темпе
ратур и механических напряжений.

А.М. Чистяков, Н.М. Шоболов определяли длины бескомпенсацион- 
ных участков в безрулонных покрытиях из трехслойных панелей.

А.М. Чистяков, О.И. Климов провели циклические испытания силовых 
стыков сборно-разборных зданий.

Разработке крупноразмерных асбестоцементных листов посвящены 
исследования JI.H. Пицкеля, С.С. Пэна, М.Б. Рабей, П.А. Стефановича.

В работах С.С. Пэна, JI.H. Пицкеля, В.Н. Насонова, Н.Н. Полякова, 
Ю.Ц. Гохберга, П.М. Киселева приведены результаты экспериментальных
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исследований асбестоцементных плит и панелей на деревянном и асбе
стоцементном каркасах (АКД, АКДР, АКДШ, АСД, АКП, АКПВ и др.)

Вопросы конструирования цельноформованных асбестоцементных 
экструзионнных плит и панелей с минераловатными и пенопластовыми 
утеплителями рассмотрены Л.Н. Пицкелем, В.Л. Пицкелем, П.М. Кисе
левым.

Г.А. Гениев предложил теоретическое обоснование критерия проч
ности асбестоцемента.

И.Е. Милейковский и Н.И. Столыпин предложили методику расчета 
составных асбестоцементных плит при температурно-влажностных воз
действиях.

Вопросы конструирования воздухоопорных и пневмокаркасных пнев
матических конструкций изложены в работах С.Б. Вознесенского, М.И. 
Петровнина, А.С. Белозеровой, И.С. Болоцкой, В.В. Завадского, Г.Н. Зу
барева, А.А. Гогешвили, К.Д. Годунова, А.Б. Кулаковского, В.А. Мешку- 
рова, Г.П. Овчиниковой, И.С. Петрова, В.М. Прокофьева, К.Д. Финка, 
Л.И. Ярина, Е.Г. Андреенко, В.Г. Ильинского.

Г.А. Гениев предложил метод расчета воздухоопорных оболочек на 
ветровую нагрузку.

B.А. Мешкуров проанализировал методы расчета пневматических 
конструкций и предложил их инженерные варианты.

C.Б. Вознесенский и Е.Г. Андриенко рассмотрели вопросы проекти
рования, монтажа и эксплуатации воздухоопорных пневматических со
оружений.

В.Н. Прокофьев провел статические испытания пневмобалок повы
шенного давления в натуральную величину.

Испытанию тканей и текстилей для пневматических конструкций по
священа работа И.С. Болоцкой.

Л.И. Ярин провел испытания армированных пленок для пневмо
конструкций.

Г.Н. Зубаревым, И.С. Болоцкой, А.А. Гогешвили, М.И. Петровниным про
ведены натурные испытания пневматических зерноскладов на 500 и 1800 т.

Технологические разработки

Исследование технологических процессов изготовления легких кон
струкций с применением пластмасс и других эффективных материалов, 
цельноформованных пенопластовых утеплителей, разработка техно
логического оборудования и составление нормативно-технической доку
ментации по технологии изготовления конструкций проводились А.Б. Гу
бенко, Л.М. Ковальчуком, А.М. Чистяковым, В.В. Гурьевым, П.В. Годило,
В.Ф. Скударем, В.М. Бобряшовым, В.В. Патуроевым, С.М. Хайнером, 
И Г. Романенковым, Л.В. Сурововой, Ф.В. Рассом, А.А. Артюшиной, 
Д-П. Артемьевым, Г.А. Воевода,, Н.П. Егоркиным, Г.М. Жуковой, 
О.Б. Захаровой, О.П. Гаршиной, З.Г. Глембицкий, Ю.Я Сенчило, Т.Н. Се- 
реденкиной, Н.В. Роговешко, В.И. Фроловым, А.А. Ицковичем.
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А.Б. Губенко, JT.M. Ковальчук, А.С. Фрейдин, И.Г. Романенков и др. 
сформулировали основные положения по склеиванию строительных кон
струкций с применением пластмасс, алюминия и асбестоцемента.

А.М. Чистяков, Ю.Я. Сенчило, Т.И. Середенкина, О.П. Гаршина, 
Н.А. Морозов, В.В. Гурьев, А.А. Артюшина, З.Г. Глембицкая, Т.И. Дани
лина разработали технологию изготовления слоистых панелей с примене
нием заливочных пенопластов.

A.М. Чистяков, В.В. Гурьев, А.А. Артюшина, И Л . Бихневич, О.Б. За
харова, Н.Е. Яхонтова, С.Б. Ермолов, В.М. Бобряшов, Ю.Я.Сенчило, 
О.Б. Тюзнева разработали и внедрили технологию изготовлению слоистых 
ограждающих конструкций с применением вспененных пластмасс.

B.В. Гурьевым и В.И. Никитиным созданы основы теории моделиро
вания управляемой технологии изготовления многослойных панелей на 
основе заливочных пенопластов, учитывающей реологические и термоди
намические параметры процессов газонаполнения в функциональной свя
зи с параметрами оборудования и позволяющей благодаря этому управ
лять процессами движения и распределения вспенивающихся композиций 
в объеме изделия и получать газонаполненные системы практически с 
любой степенью дисперсности и соответственно изменением их тепло
проводности в пределах одного порядка. П.В. Годило, В.В. Патуроев, 
И.Г. Романенков предложили технологию изготовления панелей на основе 
беспрессовых пенопластов (пенополистирола, пенополиуретана).

Л.М. Ковальчук, В.В.Патуроев, А.М. Чистяков, А.С. Фрейдин разрабо
тали режимы ускоренного отверждения клеев, склеивания с контактным и 
высокочастотным нагревом.

А.А. Артюшина, И.Л. Бихневич, О.П. Гаршина предложили техноло
гию изготовления панелей с применением заливочных пенопластов для 
строительства в районах БАМа.

И.Г. Романенков и В.Г. Лемперт предложили технологию изготовле
ния легких панелей с утеплителем из пенополистиролцемента.

А.С. Фрейдин и А.Б. Шолохова изучали внутренние напряжения в за
висимости от состава клеев, предложили пути их снижения.

Метод упрочнения асбестоцемента и других материалов полиэфирны
ми стеклопластиками предложил В.В. Патуроев.

А.М. Чистяков и Т.И. Середенкина изучали адгезию фенольных и по
лиуретановых заливочных композиций к оцинкованной стали и алюминию.

Н.Е. Яхонова, О.Б. Тюзнева, А.Г. Воевода предложили метод заделки 
стыков панелей полиуретановой пеной.

Исследование технологии изготовления асбестоцементных плит и па
нелей, разработка технологического оборудования и составление норма
тивно-технической документации проводились Л.Н.Пицкелем, М.В. Бо
родянской, М.М. Пономаревым, Н.Н. Поляковым, В.К. Потаповым, 
П.И. Ломакиным.

И.Г. Романенковым рассмотрены вопросы экологической опасности 
асбеста в строительных конструкциях.
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Исследование конструкционных клеевых композиций для легких 
ограждающих конструкций, назначение нормативных и расчетных харак
теристик клеев отражены в трудах А.С. Фрейдина, А.Б. Шолоховой, 
М.Г. Малярик, В.И.Овэс, А.Е. Гриб, Л.Б. Орловой, П.П. Новокрещенова,
С.Р. Ясовского, М.М. Белоусовой.

А.С. Фрейдин, А.Б.Шолохова, А.Е.Гриб разрабатывали рецептуры феноло
резорциновых и модифицированных карбамидных клеев для легких панелей.

A.Б. Шолохова, М.М. Белоусова проводили длительные испытания 
клеевых соединений древесины, асбестоцемента и других материалов.

К.Т. Вуба изучал влияние эксплуатационных факторов на прочность и 
деформативность клеевых соединений.

П.П. Новокрещенов изучал долговечность и однородность клеевых со
единений металлов.

Исследование совместного влияния температуры и постоянной на
грузки на прочность и деформативность клеевых соединений металлов 
проведено М.С.Нуртазиным.

С.Р. Ясовский провел исследование усталостной прочности эпоксид
ных полимеров в клеевых соединениях.

Л.М. Ковальчук и А.М. Чистяков изучали влияние температуры от
верждения композиций на прочность клеевых соединений материалов.

Исследование прочности, атмосферостойкости клеевых соединений 
применительно к строительным конструкциям из алюминиевых сплавов 
проведено В.Н. Зигерн-Корном.

Огнестойкость и пожарная опасность легких ограждающих
конструкций

Экспериментальное исследование огнестойкости и пожарной опас
ности плит покрытий и стеновых панелей с применением металла, асбе
стоцемента, древесных пластиков в сочетании с пенопластовыми и мине
раловатными утеплителями изложены в работах И.Г. Романенкова,
В.Н. Зигерн-Корна, Л.Н. Брусковой, Г.М. Кирпиченкова, В.В. Сорокина, 
Н.П. Цапко, В.А. Орлова, А.А. Гусева, В.И. Яшина, А.В. Пестрицкого, 
Н.Л. Соболевского, В.Ф. Фетисова.

Совершенствование концепции противопожарного нормирования пред
ложено В.Н. Зигерн-Корном, реализованной при составлении СНиП 21.01-97.

Л.Н. Брускова выполнила комплексный анализ огнестойкости асбе
стоцементных панелей с эффективными утеплителями и цельноформо
ванных экструзионных плит.

B.Н. Зигерн-Корном, Г.М. Кирпиченковым, И.Г. Романенковым разра
ботан метод расчета огнестойкости деревянных конструкций.

И.Г. Романенковым, А.Я. Кулагиным, В.Н. Насоновым проведено экс
периментальное исследование огнестойкости, пожарной и экологической 
опасности металлических панелей с пенополиуретановыми утеплителями 
путем натурного огневого испытания фрагмента стенового ограждения 
размером 6x6 м.

87



Изучение пожарно-технических свойств различных видов материалов, 
применяемых в легких ограждающих конструкциях (термопластов, стек
лопластиков, древесины и древесных пластиков, минераловатных утепли
телей и др.), составление нормативно-технической документации отраже
но в работах И.Г. Романенкова, Н.В. Ковыршиной, В.Г. Гончар, Н.А. Гра
новской, В.А. Груздевой, Т.И. Гущи, Е.П. Симигиной, М.З. Нигматулина, 
Л.Н. Виневской.

Н.В. Ковыршиной, В.Г.Гончар, Е.П. Симигиной разработаны экспери
ментальные методы определения пожарно-технических характеристик, 
отвечающие требованиям международной стандартизации.

Комплексное исследование для определения эффективности огнеза
щитных составов и материалов для деревянных, металлических конструк
ций и легких ограждений выполнено И.Г. Романенковым, Т.И.Гущей, А.Б. 
Шолоховой, А.А. Гусевым, В.В. Сорокиным, Л.В.Брагиной, Л.А. Заброди
ной.

И.Г. Романенковым, В.В. Соломоновым предложены эффективные 
конструктивные мероприятия для предотвращения распространения огня 
по инженерным коммуникационным системам из полиэтиленовых и поли
винилхлоридных труб.

А.М. Чистяков, В.Н. Зигерн-Корн, В.А. Орлов предложили конструк
ции противопожарных преград и изучили их эффективность при проведе
нии натурного огневого испытания фрагмента складского здания для хра
нения сельхозпродукции.

Т.И. Гуща, В.Н. Зигерн-Корн, И.Г. Романенков, Л.Н. Виневская, 
Г.Н. Мышелова рассматривали эффективность огнезащитных составов 
для деревянных конструкций и элементов.

И.Г. Романенков, В.С.Сорин, Л.А. Лукацкая рассматривали эффектив
ность огнезащитных составов для металлических конструкций.

И.Г. Романенков, В.Н. Зигерн-Корн, Л.Н. Брускова, Г.М. Кирпиченков,
В.А.Орлов, В.В. Сорокин, А.В. Пестрицкий, В.И. Яшин приняли участие в 
составлении банка данных по пределам огнестойкости, пределам распро
странения огня по конструкциям, по группам возгораемости материалов.

В настоящее время оказывается значительная научно-техническая по
мощь организациям при реализации результатов исследований института:

Курской АЭС "Росэнергоатома" - техническое решение покрытия 
ХЖТО из двухслойных панелей с трудногорючей теплоизоляцией;

Черепецкому заводу ЖБиК ОАО СПК "Мосэнергстроя" - организация 
и научно-техническое обеспечение производства легких ограждающих 
конструкций мощностью 50 тыс. м2 панелей в год;

АО "Манежная площадь" - научно-техническая помощь и консульта
ции по отказам теплоизоляции фирмы "Дау-Кемикал", по герметизации 
деформационных швов, по огнезащите колонн, балок, покрытий по про
филированному настилу на основе базальтовых плит и матов с пределом 
огнестойкости более 3-х часов;

При строительстве Храма "Христа-Спасителя" - технические требова
ния к герметикам по бетону и мрамору, а также здания Сената в Кремле -



рекомендации по использованию теплоизоляции из пенопластов фирмы 
"Дау-Кемикал";

Мосэнергопроекту - рекомендации по использованию панелей полной 
заводской готовности с трудногорючей теплоизоляцией;

АО "Лужники" - испытания, разработка научно-технической докумен
тации, сертификация светопрозрачного покрытия площадью 30 тыс. м2.

Отдел разрабатывал легкие конструкции с эффективной теплоизо
ляцией для Атоммаша, Чернобыльской АЭС. Орловской ТЭЦ, для строек 
Урала, Сибири Дальнего Востока.

Отдел осуществляет головную роль в области стандартизации и тех
нического нормирования конструкций с применением пластмасс, а также 
является ведущим и проводит работы по сертификации ограждающих 
конструкций, пластмасс, асбестоцемента, герметиков, тканепленочных 
материалов, пластмассовых, алюминиевых окон, дверей, витражей, свето
прозрачных покрытий из пластмасс.

По решению Федерального центра сертификации Минстроя отдел уча
ствовал в испытаниях плит пенополистирольных по ГОСТ 15588-66, на 
основании которых АО "Тиги-Кнауф" выдан сертификат; по заданию 
Минстроя России впервые выдано техническое свидетельство о пригод
ности технического решения "Теплоизоляционная система "Хекк-Тисс" 
ПКФ "Агроиндустрия нечерноземагропромстроя.

По решению "Мосстройсертификация" проведены испытания плит, 
матов базальтовых, пластмассовых окон, стеклопакетов в целях их серти
фикации.

Отдел развивает работы по одному из главных энергоматериало
сберегающих направлений - дополнительной теплозащите и созданию но
вой эффективной теплоизоляции и ограждающих конструкций на их осно
ве.

В настоящее время отдел возглавляет Бобрашов В.М., контактный те
лефон и факс 174-7328.
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Пожарная безопасность зданий и 
сооружений

В.Н. ЗИГЕРН-КОРН, канд. техн. наук

Пожар - один из основных видов аварийного воздействия на строи
тельные конструкции, здания и находящихся в них людей. Согласно опу
бликованным статистическим данным, в мире ежегодно происходят 
5-6 миллионов пожаров. Ежедневно в огне погибает 150-200 человек. В 
большинстве технически развитых стран, в том числе в России, стоимость 
противопожарной защиты зданий составляет от 3 до 15% затрат на их воз
ведение, а стоимость всех противопожарных мероприятий составляет от 
0,15 до 0,3 % от валового национального продукта страны. Поэтому про
тивопожарные требования являются одной из основных составных частей 
строительных норм всех технически развитых стран.

Среди множества объективных факторов на состояние пожарной без
опасности в стране оказывает влияние степень научной проработки про
тивопожарных норм, их соблюдение при проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов.

Правильный учет возможного воздействия пожара при проектирова
нии и строительстве здания создает основу для рационального выбора 
профилактических противопожарных мероприятий. К ним относятся 
"пассивная" противопожарная защита, осуществляемая конструктивными 
и объемно-планировочными средствами, и "активная" противопожарная 
защита, осуществляемая путем оборудования здания средствами пожаро
тушения, дымозащиты, пожарной сигнализации и пр.

Именно меры "пассивной" противопожарной защиты являются основ
ным предметом строительных противопожарных норм.

В 1939-1954 годах были введены в действие противопожарные нормы 
проектирования зданий и сооружений, в которых были заложены основы 
пожарно-технической классификации зданий и сооружений, конструкций 
и материалов, и содержались все требования пожарной безопасности как 
для производственных, так и для гражданских зданий. На том этапе зна
ний о пожарах и при характерной для того времени ограниченности но
менклатуры строительных материалов (камень, бетон, металл, древесина) 
эти нормы были адекватны.

Однако, к началу 70-х годов с развитием индустриализации строитель
ства, повышением требований к снижению материалоемкости, энергоем
кости и трудоемкости строительной продукции и связанным с этим рас
ширения применения в строительстве легких металлических конструкций, 
клееных деревянных конструкций и новых высокоэффективных материа
лов противопожарные нормы вошли в противоречие с практикой строи
тельства и технической политикой государства.

В связи с этим Постановлением Госстроя СССР от 12 января 1978 г. на 
ЦНИИСК им. Кучеренко была возложена роль головной организации по
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выполнению научных исследований в области огнестойких строительных 
конструкций и обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и 
ответственность за координацию в этом процессе целого ряда научно- 
исследовательских и проектных организаций строительного профиля, 
среди которых необходимо отметить такие, как НИИЖБ, ЦНИИПромзда- 
ний, МИСИ им. Куйбышева, ЦНИИЭПжилища, ЦНИИЭП учебных зданий 
и других, внесших существенный вклад в совершенствование противопо
жарного нормирования в соответствии с профилем своей деятельности.

Перед ЦНИИСК были поставлены задачи совершенствования проти
вопожарного нормирования, включая разработку количественных методов 
определения классификационных пожаро-технических показателей строи
тельных изделий, с целью обеспечения возможности применения новых 
прогрессивных строительных материалов, конструкций и конструктивных 
систем при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности зда
ний; возросла актуальность разработки средств и способов повышения ог
нестойкости и снижения пожарной опасности новых строительных кон
струкций и материалов.

С середины 70-х годов в ЦНИИСК им. Кучеренко была развернута ра
бота в этих направлениях. Институт стал принимать активное участие в 
работе Технического комитета № 92 "Огневые испытания строительных 
материалов, изделий и конструкций" Международной организации по 
стандартизации (ИСО), Рабочей группы №14 "Пожарная безопасность" 
Международного совета по строительству (МСС), Постоянной комиссии 
по строительству стран-членов СЭВ. Были установлены тесные творче
ские связи с ВНИИПО и Высшей пожарно-технической школой МВД 
СССР.

К 1979 г. под руководством д-р техн. наук, профессора И.Г. Романен
кова была, в основном, сформирована лабораторная база огневых испыта
ний строительных материалов. В ее создании принимали участие 
Гончар В.Г., Гуща Т.И. и Ковыршина Н.В., которая с 1987 г. в ЦНИИСК 
им. Кучеренко возглавляет направление пожарно-технического материа
ловедения. В настоящее время под ее руководством создана современная 
база огневых испытаний строительных материалов, полностью отве
чающая современным требованиям.

В создании базы и проведении испытаний строительных конструкций 
принимали участие сотрудники ЦНИИСК им. Кучеренко Цапко Н.П., Де
мидов Е.Т., Зигерн-Корн В.Н., Пестрицкий А.В. С 1985 г. Пестрицкий А.В. 
руководит огневыми испытаниями строительных конструкций в ЦНИИСК 
им. Кучеренко.

Большой практический вклад в создание базы огневых испытаний 
строительных конструкций внес руководитель Лаборатории №6 НИИЖБ 
Жуков В.В. По его инициативе и под его непосредственным руководством 
в пос. Некрасовка Московской области на открытом полигоне КТБ 
НИИЖБ (ныне КБ по железобетону) в 1982-1984 годах за счет средств 
ЦНИИСК и НИИЖБ были построены две современные печи для испыта
ний на огнестойкость перекрытий и вертикальных несущих конструкций.
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В последующем над этими печами силами КТБ по железобетону 
(Ю.П. Черепанов, Г.Г. Гурова) было сооружено здание, являющееся осно
вой полигона огневых испытаний строительных конструкций Госстроя 
России.

В 1987-1996 гг. под руководством Пестрицкого А.В. на полигоне в пос. 
Некрасовка и на территории ЦНИИСК были построены печи для испыта
ний строительных конструкций на пожарную опасность и для испытаний 
на огнестойкость перегородок, противопожарных дверей и дверей шахт 
лифтов.

Ввиду чрезвычайной сложности явлений, составляющих существо по
жара, значительную часть вопросов противопожарного нормирования 
приходится решать на основе проведения натурных экспериментов.

Серии натурных испытаний, выполненных ЦНИИСК им. Кучеренко 
при при участии ВНИИПО и НИИЖБ, начиная с 1986 г. позволили внед
рить в практику строительства современные пластмассовые трубопроводы 
для прокладки инженерных коммуникаций в жилых зданиях, а также 
трехслойные железобетонные панели с утеплителем из пенополистирола 
доказали возможность применения в зданиях холодильников из легких 
металлических конструкций противопожарных стен с пределом огнестой
кости 0,75 ч из профилированного стального листа с минераловатной теп
лоизоляцией, которые были разработаны в ЦНИИСК им. Кучеренко со
вместно с ЦНИИПромзданий; обосновать вариант конструктивного реше
ния многослойного пожаробезопасного покрытия на основе стального 
профилированного листа.

В настоящее время ЦНИИСК по заказу заинтересованных организаций 
и по программе, согласованной Госстроем и МВД России, выполняет раз
работку программы и методики натурных огневых испытаний фрагментов 
фасадов зданий с дополнительной наружной теплоизоляцией. Эти испы
тания запланированы для получения информации и решения вопроса нор
мативного обеспечения пожаробезопасного применения для этой цели 
различных, в том числе горючих, утеплителей.

Во многих случаях по заданию Госстроя специалисты ЦНИИСК им. 
Кучеренко привлекались к обследованию пострадавших после пожара 
крупных объектов и к составлению рекомендаций по их восстановлению. 
Наиболее известными примерами таких объектов могут быть Домострои
тельный комбинат в г. Надым и завод двигателей на КамАЗе.

Накопление опыта анализа пожаров, стандартных и натурных испыта
ний строительных материалов, конструкций и фрагментов зданий, а также 
участие специалистов ЦНИИСК в работе международных организаций, 
работающих в области обеспечения пожарной безопасности, позволяют 
институту активно способствовать Госстрою России в формировании 
комплекса Нормативных документов по пожарной безопасности в строи
тельстве. Начиная с 1979 г., ЦНИИСК является ведущим автором всех ре
дакций Строительных противопожарных норм и всех стандартов на ме
тоды установления пожарно-технических характеристик строительной 
продукции, которые регламентируются этими нормами. Это направление
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возглавляет заведующий пожарной безопасности зданий и сооружений 
Зигерн-Корн В.Н.

В этой работе авторы используют принципы системного подхода к 
проблеме обеспечения пожарной безопасности и математического моде
лирования явления пожара, основы которых заложены в нашей стране в 
80-е годы, а в настоящее время интенсивно развиваются Подкомитетом 
"Пожарная безопасность" Технического комитета 92 Международной ор
ганизации и стандартизации.

На базе Лаборатории пожарной безопасности зданий и сооружений 
ЦНИИСК им. Кучеренко в 1996 г. сформирован Испытательный Центр 
"Огнестойкость", аккредитованный Госстроем Росссии в Системе серти
фикации ГОСТ Р в строительстве и МВД России в Системе сертификации 
в области пожарной безопасности.
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70 - летие НИИЖБ

К. В. МИХАЙЛОВ, д-р техн. наук, профессор,
Р.Л. СЕРЫХ, д-р техн. наук, профессор,
А.И.ЗВЕЗДОВ, д-р техн. наук

Постановлением Президиума ВСНХ СССР от 2 апреля 1927 г. было 
образован Государственный Научно-экспериментальный институт граж
данских, промышленных и инженерных сооружений (ГИС) с местораспо
ложением в Москве. Директором института был назначен инженер 
Г.Б. Красин.

Основой задачей вновь организованного института было обоснование 
применения новых приемов и методов производства строительных работ 
путем всестороннего изучения практики строительства, разработки новых 
материалов и конструкций. Одновременно от коллектива ГИС требова
лось систематически знакомить широкие технические кадры с научными 
достижениями и содействовать подготовке квалифицированных специа- 
л истов-строителей.

В то время в стране завершился восстановительный период после 
гражданской войны и началась эпоха индустриализации на базе рекон
струкции всего народного хозяйства,

Для быстрого развития действующих заводов и фабрик, возведения 
большого количества новых современных промышленных предприятий 
необходимо было укрепить научную базу строительства. Поэтому органи
зация комплексного научно-исследовательского института по строи
тельству явилась важной вехой в становлении отечественной строитель
ной науки.

ГИС развернул активную, всестороннюю деятельность: организовал 
лаборатории для исследования строительных материалов и конструкций, 
проводил полевые наблюдения за состоянием возводимых зданий, оказы
вал помощь строителям в научно-технической и экономической оценке 
имеющихся материалов, конструкций и механизмов. Была развернута ра
бота по стандартизации и механизации строительного дела, изданию на
учных трудов, сборников, статей и библиографических справок. Институт 
активно участвовал в организации съездов, конференций и совещаний по 
различным вопросам строительствва.

В 1930-31 гг. институт создал отделения в Ленинграде, Новосибирске, 
Свердловске, Тифлисе, Симферополе, Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Ташкенте и Харькове, т.е. в местах интенсивного 
строительства.

В 1931 г. ГИС был реорганизован во Всесоюзный научно- 
исследовательский институт промышленных, гражданских и инженерных 
сооружений (ВИС) и из него выделились подразделения, на основе кото
рых были созданы институты Фундаментстрой и Гипрооргстрой. В это же 
время в стране создаются научно-исследовательские институты по строи
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тельству гидротехнических и транспортных сооружений. В 1932 г. ВИС 
передается Главстройпрому Наркомата тяжелой промышленности и пере
именовывается в Центральный научно-исследовательский институт про
мышленных сооружений (ЦНИПС).

В первые месяцы Великой Отечественной войны значительная группа 
научных сотрудников ЦНИПС, возглавляемая директором института 
Н. М. Гусевым, была направлена на строительство оборонительных рубе
жей. Оставшиеся ученые института участвовали в создании промышлен
ной базы на Урале и в Сибири при эвакуации в эти регионы предприятий с 
запада страны. В период эвакуации руководство институтом осуществлял
В. И. Киселев.

По возвращении в Москву коллектив института сыграл большую роль 
в послевоенном восстановительном строительстве. Учитывая разбросан
ность лабораторий института по Москве для ЦНИПС было развернуто 
строительство новой современной экспериментальной базы в деревне Вя- 
зовка (теперь Рязанский проспект Москвы). В это время директором ин
ститута был В. С. Туркин.

В 1957 г. при организации Академии Строительства и архитектуры 
СССР ЦНИПС был разделен на несколько институтов, из которых основ
ными являются научно-исследовательский институт бетона и железобето
на (НИИЖБ) и Центральный научно-исследовательский институт строи
тельных конструкций (ЦНИИСК) - мощные научные организации нашей 
страны по строительству, вклад которых в развитие строительной науки 
был особенно велик.

Создание НИИЖБ диктовалось велением времени, так как бетон и же
лезобетонные конструкции заняли ведущее положение в строительстве.

Начиная с 1957 г. институтом последовательно руководили 
Б.Г. Скрамтаев, К.Н. Карташев, В.В. Макаричев, К.В. Михайлов, P.JL Се
рых и в настоящее время директором НИИЖБ избран А.И. Звездов.

Институт входил в состав Академии, а после ее самороспуска в 1964 г. 
оставался в системе Госстроя СССР, а затем Минстроя Российской Феде
рации. В этот период времени для усиления комплексности в работе 
НИИЖБ ему были присвоены права научно-исследовательского, проект
но-конструкторского и технологического института.

В 1994 г. НИИЖБ вошел в состав вновь организованного Государ
ственного научного Центра Российской Федерации (ГНЦ РФ) 
"Строительство", где он встречает свое 70-летие.

Рассмотрим более подробно научную деятельность Института на раз
личных этапах его развития.

Чрезвычайно важным по последствиям был пересмотр теории железо
бетона, начатый в 1931 г. заместителем директора института А.Ф. Лолей- 
том. В то время во всем мире все конструкции, в частности и железобе
тонные, рассматривались как упругие и рассчитывались по допускаемым 
напряжениям. А.Ф. Лолейт предложил вести расчет железобетонных кон
струкций по стадии разрушения с использованием нормируемой величины 
коэффициента запаса. Новый метод был подробно разработан и включен в
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1938 г в нормы проектирования железобетонных конструкций (А.А. Гвоз
дев, М.С. Боришанский, С.А. Дмитриев и др.).

Другим серьезным достижением института надо считать создание тео
рии предельного равновесия конструкций и ее использование в проекти
ровании. Обоснование метода и его основные экстремальные теоремы бы
ли впервые сформулированы А.А. Гвоздевым в 1938 г.

Помимо обеспечения несущей способности теория железобетона 
должна была дать оценку состояния конструкций в эксплуатационной 
стадии, чтобы избежать чрезмерных прогибов и недопустимого раскрытия 
трещин, т.е. тех нежелательных явлений, которые называются предель
ным состоянием второй группы. Теория, разрешившая эту задачу, была 
предложена и разработана В.И. Мурашовым.

Открывшаяся возможность достаточно достоверно определять дефор
мации железобетонных элементов с трещинами позволила развить методы 
расчета статически неопределимых конструкций с учетом изменения 
жесткости, вносимого трещинообразованием и неупругими деформациями 
(С.М. Крылов). Над дальнейшим углублением теории железобетона и со
вершенствованием норм проектирования бетонных и железобетонных 
конструкций многие годы и в настоящее время продолжаются системати
ческие исследования (Н.И. Карпенко, А.С. Залесов, Е.А. Чистяков, 
Р.Л. Серых и др.).

Практически с самого начала своей деятельности институт способ
ствовал снижению загрязнения окружающей среды, ориентируясь на ис
пользование отходов производства (золы, шлаки, вскрышные породы) в 
качестве заполнителей бетона и производства вяжущих. Лаборатория бе
тона была создана в ВИС в 1932 г., где под руководством Б.Г. Скрамтаева 
проводились важные исследования по технологии бетона. Главными на
правлениями работ были: методы подбора состава бетона, изучение его 
свойств (И.М. Френкель), производство бетонных работ в зимнее время и 
влияние низких температур на свойства бетона (С.А. Миронов, В.М. Мед
ведев), коррозия бетона, создание кислотоупорного и жаростойкого бето
нов (В.М. Москвин, К.Д. Некрасов, К.Г. Красильников). К этому периоду 
следует также отнести работы по использованию шлаков в бетонах 
(Г.Н. Свирцев), получение бетонов высоких марок (Десов А.Е.). Все осно
вополагающие проблемы в области бетоноведения продолжают развивать 
Б.А. Крылов, Л.А. Малинина, А.В. Лагойда.

Особые успехи были достигнуты в разработке и исследовании ряда 
модификаторов, в том числе суперпластификатора С-3 (Батраков В.Г.), 
применение которых позволяет радикально усовершенствовать техноло
гию бетонов, повысить их прочность и снизить расход цемента.

Следует отметить, что массовое применение бетона и железобетона в 
быстро растущих объемах капитального строительства в середине столе
тия выдвинули перед строительной наукой задачу найти пути максималь
ной экономии цемента и стали. Институт разработал комплекс предложе
ний по этой проблеме, которые позволили существенно снизить удельный
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расход указанных основных строительных материалов и уменьшить их 
дефицит.

Много внимания институт уделяет преодолению основного недостатка 
железобетона - его большого собственного веса за счет применения кон
струкций из легких и ячеистых бетонов на различных заполнителях и вя
жущих. Еще в составе ГИСа под руководством Е.В. Костырко были вы
полнены работы по созданию керамзита и бетона на его основе, получив
шие наибольшее развитие. В дальнейшем обширные исследования бето
нов на различных пористых заполнителях и конструкций на их основе 
проводились Н.А. Поповым, Н.А. Корневым, Г.А. Бужевичем, Ю.В. Чи- 
ненковым, И.Е. Путляевым, что дало возможность широко применять лег
кобетонные конструкции в гражданском и промышленном строительстве.

Ячеистые бетоны и конструкции из них оказались весьма эффек
тивными для ограждающих конструкций зданий. В Институте основное 
внимание уделялось разработке сборных конструкций из ячеистых бето
нов автоклавного твердения с использованием известково-цементных вя
жущих (И.Т. Кудряшов, А.Т. Баранов, В.В. Макаричев). Только в послед
ние годы были организованы исследования ячеистого бетона неавтоклав
ного твердения, предназначаемого для применения в монолитном строи
тельстве.

Одним из основных направлений работы Института с момента его об
разования явилось развитие методов индустриализации строительства. 
Дефицитность металла резко повышала роль железобетона в строи
тельстве; однако монолитные конструкции требовали слишком много ле
соматериалов и трудозатрат. Решение было найдено в применении сбор
ного железобетона, который с начала тридцатых годов получает широкое 
применение при строительстве промышленных зданий.

В те годы ЦНИПС принадлежала ведущая роль в создании новых кон
структивных форм, основных типов сборных железобетонных элементов и 
их стыков (А.П. Васильев). Исследованиями были установлены условия 
создания нового класса железобетонных конструкций, получивших назва
ние сборно-монолитных.

Значительным шагом в совершенствовании железобетонных кон
струкций и расширении областей их применения явилась разработка ме
тода предварительного напряжения. Эта проблема получила особо боль
шое значение с приходом в ЦНИПС В.В. Михайлова, под руководством 
которого были созданы принципиально новые непрерывно-армированные 
конструкции из обычного и напрягающего бетона, изготовляемые высо
коиндустриальными методами. Дальнейшие фундаментальные и приклад
ные исследования в этой области продолжают ученики В.В. Михайлова 
(А.И. Звездов, Г.М. Мартиросов и др.).

В процессе создания типовых предварительно напряженных железобе
тонных конструкций для промышленных зданий был осуществлен боль
шой комплекс исследований под руководством Г.И. Бердичевского. Важ
ные разработки были выполнены Институтом по конструктивным реше
ниям и технологии изготовления следующих предварительно
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напряженных элементов из номенклатуры спецжелезобетона: сваи, трубы, 
виноградные стойки, шпалолежни (Ф.А. Иссерс, А.Н. Попов). Особое 
место занимают работы по созданию предварительно напряженных труб 
диаметром до 5,5 м (В.В. Михайлов) и конструкций зданий с натяжением 
арматуры на бетон (Н.А. Маркаров).

Теоретические работы, относящиеся к оболочкам, были начаты еще в 
первые годы существования Института. Широкий круг исследований про
странственных железобетонных, армоцементных и фиброармированных 
конструкций выполняется в последующее время под руководством 
Т.К. Хайдукова и В.В. Шугаева. Значительный вклад в разработку висячих 
конструкции сделан И.Г. Людковским.

Развитие и расширение номенклатуры железобетонных конструкций 
сопровождалось разработкой новых арматурных сталей, которая осу
ществлялась совместно с институтами черной металлургии. В стране было 
организовано массовое производство арматурных сталей для обычного и 
предварительно напряженного железобетона. Кроме горячекатанной ар
матурной стали периодического профиля были разработаны и начали про
изводить холодно деформированную проволоку и канаты для армирова
ния, термически упрочненную стержневую арматуру. В ЦНИПС и в 
НИИЖБ проводились комплексные исследования всех арматурных сталей 
и их унификация (Н.М. Мулин, К.В. Михайлов, С.А. Мадатян). На базе 
широкого применения сварки были созданы принципиально новые формы 
армирования.

В связи с ускоренным ростом производства сборного железобетона в 
стране развернулись работы по созданию современной промышленности 
сборного железобетона, рассчитываемой на изготовление обширной но
менклатуры изделий с годовой производительностью более 100 млн. м3.

В процессе разработки высокомеханизированных технологических 
линий для изготовления железобетонных и предварительно напряженных 
изделий возникло множество вопросов к решению которых была привле
чена наука. В НИИЖБ была создана лаборатория по заводской технологии 
железобетонных изделий, сотрудники которой выполняли важные иссле
дования, положенные в основу проектирования новых заводов (Б.В. Гусев,
А.А. Фоломеев, И.Ф. Руденко, И.И. Цыганков).

Следует отметить, что НИИЖБ не был сторонником широко пропа
гандируемых вибропрокатного производства и объемноблочного домо
строения, считая, что эти технологии имеют много недостатков и непер
спективны. История показала нашу правоту.

В процессе разработки проблемы использования альтернативных ис
точников энергии в институте был создан метод гелиотермообработки 
сборных железобетонных конструкций, примененный в южных районах 
страны, что позволило существенно снизить энергозатраты на произ
водстве.

По мере завоевания бетоном и железобетонными конструкциями все 
новых областей в капитальном строительстве, возникла необходимость 
более глубокого анализа этого процесса и прогноза на будущее. Вопросы
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экономики бетона и железобетона стали изучать в специальной лаборато
рии института (В.Г. Михайлов, В.И. Агаджанов). Исследования процессов 
коррозии бетона и железобетона в различных условиях эксплуатации все 
годы занимали видное место в деятельности института. Созданная лабора
тория коррозии стала наиболее крупной научной единицей в составе 
НИИЖБ; в ней вели глубокие исследования этой проблемы крупные уче
ные (В.М. Москвин, Ф.М. Иванов, С.Н. Алексеев). Последнее время осо
бое внимание уделяется долговечности разных видов бетонов и железобе
тонных конструкций с учетом накопившихся фактических данных по по
ведению различных сооружений (Е.А. Гузеев, А.М. Подвальный,
В.Ф. Степанова). Проблема поведения железобетонных конструкций в 
условиях высоких эксплуатационных температур успешно решалась в ин
ституте за счет создания специальных жаростойких бетонов и конструк
ций из них, применяемых в различного рода тепловых агрегатах промыш
ленности. Особо изучалась стойкость железобетонных конструкций при 
пожарах и были получены важные результаты (В.И. Мурашов, К.Д. Не
красов, А.Ф.Милованов, В.В. Жуков).

Характерная структура бетона позволила за счет применения новых 
связующих (в том числе полимерных) получить строительный материал, 
пригодный для использования в особо агрессивных условиях эксплуата
ции. Были созданы и всесторонне изучены свойства различных полимер
бетонов и их разновидностей, разработаны и использованы на практике 
эффективные полимербетонные конструкции (Н.А. Мощанский, В.В. Па
туроев, И.Е. Путляев).

В последнее время важной народно-хозяйственной проблемой стала 
реконструкция существующих зданий и сооружений, оценка их состояния 
и способы усиления; возникла необходимость организовать в Институте 
комплекс исследований по этой тематике, которые успешно развиваются 
(В.А. Клевцов).

По инициативе И.Г. Людковокого в Институте получило развитие но
вое направление - применение железобетонных конструкций в машино
строении для опорных элементов и силовых рам станков и прессов.

Для обеспечения быстрого и широкого применения в строительстве 
новых научных разработок, при НИИЖБ было создано в 1962 г. конструк
торско-технологическое бюро (КТБ), которое вскоре организовало свои 
отделения и филиалы в различных городах страны (руководители КТБ 
Ю.П. Черепанов, затем В.Н. Фролов, В.Б. Бобров, Г.Г. Гурова).

Разработки Института хорошо известны в стране и за рубежом, их вы
соко ценят. Основные нормативные документы по бетону и железобетон
ным конструкциям разрабатываются сотрудниками Института или с их 
участием. В работе научно-технического Совета Института принимали ак
тивное участие многие крупные ученые страны, рекомендации которых 
принимались с благодарностью. Из них следует в первую очередь назвать
В.А. Бушкова, В.М. Келдыша, П.Л. Пастернака, В.Н. Байкова, О.Л. Берга. 
Ученые НИИЖБ представляют нашу страну в пяти международных науч
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но-технических организациях, активно участвуют в международных кон
ференциях и симпозиумах.

В настоящее время в коллективе Института работают 28 докторов тех
нических наук и 89 кандидатов технических наук, среди них 17 лауреатов 
Государственных и Правительственных премий и 7 заслуженных деятелей 
науки и техники России. В составе бывшей Академии строительства и Ар
хитектуры СССР Институт был представлен тремя действительными чле
нами и двумя член-корреспондентами. В составе действующей Россий
ской Академии Архитектуры и строительных наук от Института работают 
два академика (Б.А. Крылов, Н. И. Карпенко), два члена-корреспондента 
(В.А. Клевцов, Ю.В. Чиненков) и два почетных члена (К.В. Михайлов,
С.В. Александровский).

Более тридцати лет НИИЖБ координировал комплексные исследова
ния по бетону и железобетону, проводимые в нашей стране многочислен
ными научными организациями и высшими учебными заведениями.

Самороспуск СССР в 1991 г. и проведение экономической реформы в 
Российской Федерации создали совершенно новые и весьма неблагопри
ятные условия для существования научных организаций страны. Резко 
снизились бюджетные ассигнования на науку и уменьшились объемы ка
питального строительства в стране. В то же время начался непрерывный 
рост всех видов коммунальных и транспортных расходов (свет, вода, теп
ло, телефон, транспорт, связь), что особенно сильно отразилось на финан
совом состоянии научно-исследовательских институтов с развитой экспе
риментальной базой, каким является НИИЖБ. Остро встал вопрос не о 
дальнейшем росте, а о выживании и сохранении самого ценного, в первую 
очередь ведущих научных кадров и их научных школ. К 1997 г. числен
ность института сократилась до 400 человек, т.е. в 2,5 раза, трудоемкие 
экспериментальные испытания конструкций в лабораториях практически 
прекратилось. Основная деятельность сотрудников института была пере
несена на производство (объекты строительства, реконструкция и ремонт, 
ликвидация последствий аварий, землетрясений, пожаров и других ката
строф).

Небольшой объем бюджетного финансирования направляется на раз
работку фундаментальной тематики, которая определяется на конкурсной 
основе.

Встречая свой 70-летний юбилей, коллектив Института уверен, что 
ему удастся достойно пережить трудные времена и встретить третье тыся
челетие новым подъемом своей активности, направленной на дальнейшее 
совершенствование железобетона - ведущего материала современного 
строительства.
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Развитие теории деформирования и 
разрушения бетона и железобетона

НМ. КАРПЕНКО, д-р техн. наук, профессор, академик РААСН,
А.С.ЗАЛЕСОВ, д-р техн. наук, профессор

Основные исследования в области теории железобетона проводились в 
лаборатории железобетонных конструкций (в дальнейшем переименован
ной в лабораторию теории железобетона) под бессменным в течении 50 
лет руководством А. А. Гвоздева. А.Ф. Лолейт (1931 г.) сформулировал 
новый критерий прочности нормального сечения балки, исходя из равно
весия внутренних предельных усилий в растянутой арматуре и бетоне 
сжатой зоны перед разрушением. Интерес к подобного рода критериям 
заметно повысил разработанный А.А. Гвоздевым метод предельного рав
новесия с доказательством двух изящных теорем о нижней и верхней гра
ницах несущей способности (1936 г.). В.И. Мурашев предложил модель 
деформирования железобетонных балок с трещинами (1940 г.). Можно 
также выделить предложение А.В. Столярова по использованию диаграмм 
деформирования арматуры и бетона (1936 г.) при оценке прочности и де
формаций.

Для балочных элементов, подвергающихся действию изгибающих мо
ментов и продольных сил, получила развитие идея А.Ф. Лолейта оцени
вать прочность таких элементов в стадии разрушения исходя из пласти
ческой работы бетона и арматуры. Критерием разрушения являлись пре
дельные усилия, воспринимаемые железобетонным элементом по нор
мальным сечениям. В дальнейшем при участии С.А. Дмитриева, Н.М. Му- 
лина, Е.А. Чистякова, М.С. Боришанского, И.К. Белоброва, Ю.П. Гущи и 
др. были проведены широкомасштабные экспериментальные исследова
ния, которые показали принципиальную возможность применения такого 
подхода.

На этой основе были разработаны конкретные методы расчета, учиты
вающие особенности разрушения различных видов железобетонных эле
ментов. В настоящее время осуществляется переход к деформационным 
моделям нормальных сечений, включающих помимо уравнений равнове
сия условия деформирования нормального сечения в виде плоского пово
рота и диаграммы деформирования бетона и арматуры, устанавливающие 
связь между напряжениями вплоть до их предельных значений. Эта мо
дель, являющаяся по существу объединением упругого и пластического 
расчета железобетонных элементов, позволяет более универсально оцени
вать напряженно - деформированное состояние элемента вплоть до раз
рушения, отказаться от многочисленных эмпирических выражений, со
провождающих пластический метод расчета. Критерием разрушения мо
гут являться достижение предельных деформаций в бетоне или арматуре.

Для балочных элементов, подвергающихся воздействию помимо изги
бающихся моментов и продольных сил, впервые М.С. Боришанским был
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разработан метод расчета прочности по наклонным сечениям исходя из 
предельных усилий в бетоне и поперечной арматуре. При этом рассматри
вались формы разрушения: по бетону над наклонной трещиной при теку
чести поперечной арматуры исходя из уравнений равновесия поперечных 
сил в наклонном сечении; по продольной растянутой арматуре в наклон
ной трещине при текучести продольной и поперечной арматуры исходя из 
уравнения равновесия моментов в наклонном сечении и по разрушению 
наклонных бетонных полос между наклонными трещинами. Основная 
идея метода расчета на действие поперечных сил заключается в том, что 
поперечная сила, воспринимаемая бетоном и определяемая эмпирическим 
выражением, уменьшается с увеличением длины наклонного сечения, а 
поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой, увеличилась с 
увеличением длины наклонного сечения. В результате устанавливалось 
наиболее опасное наклонное сечение, соответствующее минимуму несу
щей способности элемента. В дальнейшем на основе экспериментальных 
исследований, проведенных А.С. Залесовым, О.Ф. Ильиным и многими 
другими исследователями, были внесены уточнения в предложенную мо
дель, учитывающие ряд дополнительных факторов. В настоящее время 
разрабатываются новые расчетные модели наклонного сечения, в том чис
ле так называемая двух блочная модель, включающая взаимодействие 
блоков, выделенных наклонным и нормальным сечениями, а также общая 
деформационная модель наклонного сечения, включающая общую си
стему уравнений поперечных сил, продольных сил и моментов в наклон
ном сечении, условия деформирования в виде поворота и сдвига по на
клонному сечению и зависимости, устанавливающие связь между усилия
ми и деформациями отдельных компонентов наклонного сечения.

При изгибе с кручением Н.Н. Лессиг была разработана расчетная мо
дель разрушения элемента по пространственным сечениям, проходящим 
по спиральной трещине, в которую включались предельные усилия в по
перечной и продольной арматуре, пересекающей спиральную трещину, а 
также предельные усилия в бетоне над спиральной трещиной. При этом 
несущая способность оценивалась предельным моментом, восприни
маемым пространственным сечением. В дальнейшем Л.К. Руллэ и други
ми исследователями были проведены экспериментальные исследования, 
которые подтвердили возможность применения этой модели и внесения 
дополнительных коррективов.

Следует отметить, что в зарубежной практике для расчета прочности 
при срезе и кручении широко используется каркасно - стержневая модель 
(ферменная аналогия), впервые предложенная Мершем. В этой модели 
железобетонный элемент рассматривается в виде продольных полос из 
сжатого бетона и растянутой продольной арматуры и наклонных полосок 
из сжатого бетона и растянутой поперечной арматуры, включающие пре
дельные усилия в бетонных и арматурных полосах. Усилия в элементах 
стержневой системы определяются по общим правилам строительной ме
ханики, а критерием разрушения элемента является достижение предель
ных усилий в одном из элементов системы.
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Каркасно-стержневая модель нашла наиболее удачное применение в 
так называемых коротких элементах, имеющихся близкие размеры в про
дольном и поперечном направлении, и в силу этого расчет по сечениям 
согласно принципу Сен-Венана является не достаточно корректным.

Наряду с указанными подходами к расчету стержней с позиции стерж
невой аналогии, получает развитие направление, связанное с расчетом 
конструкций на основе теории деформирования железобетона с трещина
ми Н.И. Карпенко (балочные элементы рассчитываются исходя из уравне
ний плоской задачи; стержни, подвергнутые кручению и изгибу с круче
нием, с позиции объемной задачи). При этом в уравнениях теории упру
гости изменяются в основном физические соотношения, которые записы
ваются с учетом свойств железобетона (физической нелинейности, тре
щиноватости, анизотропии и др.). Возможно построение и некоторых бо
лее простых моделей, как, например, модели стержня со спиральными 
трещинами для расчета на кручение и изгиб с кручением.

В работах К.Э. Таля и Е.А. Чистякова получили дальнейшее развитие 
методы расчета сжатых железобетонных элементов (колонн), в том числе 
с учетом влияния продольного изгиба, исходя из приведенной к железобе
тонному элементу с трещинами формулы Эйлера для критического значе
ния продольной силы.

Одним из важных направлений в строительной механике железобетона 
является развитие методов расчета статически неопределимых железобе
тонных конструктивных систем с учетом перераспределения усилий в ре
зультате развития трещин и неупругих деформаций бетона и арматуры, 
вплоть до образования так называемых пластических шарниров, при раз
витии которых расчет производится на основе метода предельного равно
весия. Здесь, прежде всего, необходимо отметить основополагающие ра
боты А.А. Гвоздева, а также С.М. Крылова и Л.Н. Зайцева. Для железобе
тонных конструкций важное значение имеет правильная оценка их тре
щиноватости и деформативности. Впервые эта проблема была решена
В.И. Мурашевым и развита Я.М. Немировским. Для оценки образования 
нормальных трещин была предложена расчетная модель, включающая 
уравнения равновесия внешних и внутренних усилий в нормальном сече
нии и условии деформирования нормального сечения в виде линейного 
распределения деформаций по высоте сечения. При этом учитывались не
упругая работа бетона в растянутой зоне. Для оценки раскрытия нормаль
ных трещин была предложена расчетная модель, по которой ширина рас
крытия трещин определялась как произведение средних деформаций в 
продольной арматуре на участке между трещинами и этого участка. Сред
ние деформации в продольной арматуре определены с учетом работы рас
тянутого бетона между трещинами, а расстояние между трещинами опре
делялось из условия, по которому разность усилий в продольной арматуре 
в трещине и середине участка между трещинами должна быть воспринята 
касательными силами по поверхности арматуры на этом участке. Для 
оценки деформативности железобетонных элементов с нормальными 
трещинами была предложена расчетная модель, по которой кривизна же
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лезобетонного элемента определялась по средним краевым деформациям 
в сжатом бетоне и растянутой арматуре на участке между трещинами. При 
этом деформации в бетоне определялись исходя из уравнений равновесия 
внешних и внутренних усилий в нормальном сечении с трещиной и усло
вии линейного распределения деформаций по высоте сечения с учетом 
неупругой работы сжатого бетона, а также с учетом работы растянутого 
бетона между трещинами.

В дальнейшем Ю.П. Гущей была предложена эмпирическая зависи
мость для определения ширины раскрытия нормальных трещин, которая 
была включена в действующие по настоящее время нормы.

Использование гипотезы плоских сечений для железобетонных эле
ментов с трещинами вызывало определенные сомнения, поэтому
А.А. Гвоздевым для расчета деформаций была предложена расчетная мо
дель, исключающая использование гипотезы плоских сечений.

В настоящее время разработана наиболее общая деформационная мо
дель для нормальных сечений с трещинами и без трещин, которая может 
быть использована как для оценки прочности, так трещиностойкости и 
деформативности железобетонных элементов.

Роль общих критериев прочности бетонов при объемных и более част
ных напряженных состояниях значительно возросла в связи с развитием 
компьютерных методов расчета конструкций, хотя сами критерии начали 
конструироваться задолго до развития компьютерной техники. В начале 
были попытки применить классические теории прочности к бетону. Осо
бенно много внимания было уделено теории Мора. Однако, обстоятель
ные исследования, выполненные А.А. Гвоздевым, О.Я. Бергом, Г.А. Ге
ниевым и др., показали, что классические построения, в том числе и тео
рия Мора, к бетону не применимы. Дальнейшие исследования были связа
ны с поиском более общих критериев.

Большинство современных предложений сводится к построению по
верхности прочного состояния в виде функциональных зависимостей 
между первым инвариантом тензора напряжений, вторым и третьим инва
риантом девиатора напряжений или в виде связей между октаэдрическими 
нормальным и касательным напряжениями и параметром Лоде-Надаи. В 
работах Е.С. Лейтеса, А.В. Яшина и др. для построения критерия проч
ности используется подход М.М. Филоненко-Бородича, согласно которо
му из экспериментов определяется форма девиаторной кривой и две мери
диональные кривые. Конструирование критериев (особенно девиаторных 
кривых) по указанному способу представляет довольно трудоемкую про
цедуру. В работах Н.И. Карпенко был предложен более простой путь по
строения критерия прочности, согласно которому девиаторные кривые 
были произведены в определенном диапазоне напряженных состояний по 
их следам на графиках двухосного сжатия и растяжения; кроме этого, 
предложен довольно простой путь построения меридиональных кривых в 
виде характерных функций прочности того или иного вида бетона. Это 
позволило охватить в одном критерии различные виды бетонов
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(представленные выше критерии относятся в основном к плотному бето
ну).

Объемные модели деформирования бетона разрабатывались в нашей 
стране по трем направлениям.

К первому направлению относятся исследования, базирующиеся на 
гипотезе, что бетон деформируется как ортотропный материал, оси орто- 
тропии которого совпадают с направлениями главных напряжений или 
деформаций. Ортотропная модель позволяет учесть эффекты дилатации за 
счет некоторого ориентированного развития внутренних микротрещин, а 
также различный характер деформирования бетона при сжатии и растяже
нии. Вариант ортотропной модели в приращениях разработан Н.И. Кар
пенко. Эта модель позволяет описать сложные программы нагружения.

Второе направление характеризуют исследования, в которых разви
вается теория малых упругопластических деформаций А.А. Ильюшина. 
Для бетона оказалась неприменимой гипотеза единой кривой и гипотеза о 
линейной связи между средними напряжениями и объемными деформа
циями. Дальнейшее уточнение и развитие варианта теории пластичности 
бетона, разработанного Г.А. Гениевым, дано в работах А.В. Яшина, 
Е.С. Лейтеса и др.

Третье направление базируется на предпосылках теории течения. Тео
ретические исследования в данном направлении (применительно к бетону) 
находятся в стадии становления.

Развитие условий прочности железобетонных элементов берет свое 
начало от работ К. Иогансена и А.А. Гвоздева по расчету плит (20-30-е 
годы). К. Иогансен выразил значение нормального момента в трещине 
разрушения через предельные моменты одного и второго направления и 
угол наклона линии излома (шарнира текучести - по современной терми
нологии) к одной из осей координат. Однако, угол наклона пластического 
шарнира являлся неизвестной величиной и К. Йогенсен рекомендовал на
ходить его из экспериментов. Этого недостатка лишено условие проч
ности, предложенное А.А. Гвоздевым. Он ввел понятие тензора запаса 
прочности, компоненты которого находятся как разности предельных мо
ментов растянутой арматуры одного и второго направления и действую
щими моментами. Условие прочности записывается в виде равенства ну
лю тензора запаса прочности на одной из площадок, которая и является 
площадкой (трещиной) разрушения. Этот критерий широко обсуждался (а 
иногда и предлагался заново) во многих зарубежных публикациях в конце 
50-х начале 60-х годов. Однако, указанные критерии не выходили за рам
ки плит. В средине 60-х годов Н.И. Карпенко были получены более общие 
критерии для плит, подвергнутых совместному действию моментов 
(изгибающих и крутящих) и сил в срединной плоскости (нормальных и 
касательных), также для конструкций типа балок-стен и массивных тел 
при объемном напряженном состоянии. Основные предпосылки, приня
тые при выводе "плитных" критериев, сводятся к следующему: 1) все 
стержни достигают текучести по некоторым площадкам (трещинам раз
рушения); 2) в стержнях возникают лишь нормальные напряжения; 3) в
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процессе деформирования первоначальная ориентация стержней изме
няется пренебрежительно мало. Одно время критиковалась 3-я предпо
сылка и строились модели с частным и полным перегибом стержней в 
трещинах, которые, однако, не нашли экспериментального подтвержде
ния. Было показано, что наиболее уязвимой является 2-я предпосылка, по
скольку в стержнях арматуры в местах трещин разрушения могут возни
кать, наряду с нормальными, и существенные касательные напряжения; 
были предложены способы учета этого фактора в критериях прочности и, 
особенно, в деформационных соотношениях. В этих работах, видимо 
впервые, было обращено внимание на схему разрушения от сжатия полос 
бетона между трещинами и сформулирован соответствующий общий кри
терий. Однако, целый ряд вопросов еще нуждается в доработке.

Таким образом, разработана довольно полная система критериев 
прочности элементов различных конструкций. Критерии могут использо
ваться для оценки прочности элементов как в процессе нелинейных де
формационных расчетов, так и самостоятельно при определении несущей 
способности различных конструкций кинематическим и статическим ме
тодом теории предельного равновесия.

Модель В.И. Мурашева относится к одноосному состоянию. Построе
ния, относящиеся к плоскому напряженному состоянию, предлагались в 
работах А.А. Гвоздева, Г.А. Гениева, С.М. Крылова и др.

Общая объемная и плоская модель деформирования железобетона с 
трещинами и без трещин разработана Н.И. Карпенко. В этой модели вы
деляются два состояния железобетонных элементов: без трещин и с тре
щинами.

Матрица жесткости железобетона без трещин устанавливается в два 
этапа. Сначала корректируется матрица жесткости бетона путем учета 
двух побочных факторов - влияние арматуры на сдвиг и деформации в по
перечных к стержням направлениях. Затем учитывается основной фактор - 
совместность деформаций арматуры и бетона вдоль стержней (для побоч
ных факторов условия совместности не выполняются).

Физические соотношения для железобетонных элементов с трещинами 
устанавливаются, учитывая следующие факторы: углы наклона трещин к 
арматуре и схемы трещин; раскрытие трещин и сдвиг берегов особен
ности напряженного состояния арматуры в трещинах с возникновением в 
ней нормальных и касательных напряжении; особенности деформирова
ния арматуры в полосах между трещинами с учетом влияния сцепления 
арматуры с бетоном на напряжения и деформации, выключения бетона из 
работы по направлениям, нормальным к трещинам и активное участие в 
работе элемента вдоль трещин (восприятие нормальных и касательных 
напряжений); нарушение совместности осевых деформаций арматуры с 
бетоном при соблюдении совместности перемещений в точках у средины 
блоков бетона между трещинами.

Среди проблем, которые требуют развития, следует отметить пробле
му описания сложных программ нагружения с изменением схем трещин.
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В общем случае, модель деформирования железобетона сводится к неко
торой нелинейной анизотропной модели в общем случае анизотропии.

Исчерпание прочности железобетонных конструкций может дости
гаться еще по одной причине - вследствие нарушения сцепления арматуры 
с бетоном в зоне ее анкеровки (на контуре или вблизи контура конструк
ций, в стыках и узлах, в месте обрыва стержней, в зонах передачи предва
рительного напряжения с арматуры на бетон и др.). Длина зоны анкеровки 
зависит от прочности бетона, расчетных напряжений в арматуре, толщины 
защитного слоя бетона, поперечного обжатия, косвенного армирования, 
содержания крупного заполнителя в бетоне и ряда других факторов. В 
нормах России отсутствуют расчеты сцепления и указываются только зна
чения экспериментальным образом устанавливаемых длин анкеровки, ко
торые призваны обезопасить от возможного разрушения в виде нарушения 
сцепления и продергивания арматуры. Эти рекомендации сформулирова
ны на основе больших экспериментальных исследований, проведенных в 
НИИЖБ С.А. Дмитреевым, Н.М. Мулиным, К.В. Михайловым, 
Т.И. Астровой, Т.Ш. Гараи, Т.Ж. Жунусовым, Г.Н. Судаковым, С.А. Ма- 
датяном, И.Г. Овчинниковой и др.

Наряду с этим, были предложены и некоторые теоретические подходы 
к решению проблемы сцепления, однако они требуют дальнейшего со
вершенствования.

В краткой статье есть возможность лишь весьма фрагментарно 
остановится на интересных факторах, влияющих на деформацию и проч
ность железобетонных конструкций, достойных отдельного большого 
рассмотрения. К таким факторам можно отнести:

- влияние ползучести на деформации (эта проблема имеет общие ре
шения лишь в линейной постановке);

- изменение прочности бетона во времени: снижение из-за развития 
внутренних трещин при высоких уровнях напряжений и увеличение 
вследствие продолжающегося процесса гидратации цемента и образова
ния новых связей (в практических расчетах учет этого фактора сводится к 
замене стандартных характеристик кратковременной прочности бетона 
при сжатии и растяжении на характеристики длительной прочности);

- изменение прочности и характера деформаций бетона при малоцик
ловых нагрузках;

- снижение прочности бетона при многократном нагружении (учет 
этого фактора сводится к замене стандартных характеристик прочности на 
соответствующие сниженные пределы выносливости бетона при сжатии и 
растяжении);

- снижение прочности арматуры и сварных соединений при много
кратно повторных нагрузках;

- влияние скорости и других характеристик динамических воздействий 
(динамическая прочность бетона возрастает с увеличением скорости на
гружения в 1,2 - 1,4 раза, а при ударных воздействиях - до 2-х раз; физиче
ский и условный предел текучести арматурных сталей, увеличивается в 
U -1,4 раза, в малой степени он увеличивается для сталей упрочненных
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вытяжкой, и высокопрочных сталей; на разрывные усилия арматуры ско
рость нагружения сказывается в малой степени);

- влияние внешних тепловых воздействий;
- влияние усадочных деформаций и внутренних температурных дефор

маций при твердении бетона на трещинообразование в его структуре и на 
физико-механические характеристики;

- влияние отрицательных температур и переменного замораживания и 
оттаивания;

- снижение прочности бетона и арматуры во времени в результате кор
розионных процессов;

- влияние масштабного фактора и градиентов напряжений.
Все перечисленные факторы исследовались в ЦНИПС и 

НИИЖБ (А.А. Гвоздев, С.В. Александровский, Г.И. Бердичевский, 
И.К. Белобров, Ю.С. Волков, Ю.П. Гуща, Т.С. Каранфилов, Н.А. Марка- 
ров, К.В. Михайлов, Н.М. Мулин, В.З. Мешков, Т.А. Мухамедиев и др.), а 
также в других научных коллективах.

Практическая реализация результатов научных исследований осу
ществлялась в нормативных документах в области бетона и железобетона, 
в разработке которых участвовало большинство ведущих сотрудников ла
боратории; по мере развития теории железобетона и накоплении эксплуа
тационных данных производилось постоянное совершенствование норма
тивных документов.

В настоящее время разработан проект новых норм проектирования бе
тонных и железобетонных конструкций, который включает последние до
стижения в теории и практике железобетона и предусматривает гармони
зацию с международными нормативными документами.

Представленный анализ показывает, что в 21-й век механика бетона и 
железобетона вступает в довольно развитом виде, хотя, естественно, мно
гие вопросы еще потребуют развития, уточнения и новых неординарных 
подходов к их решению.
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Сборные, сборно-монолитные и 
преднапряженные конструкции

В.А. Ш Е ВЦ О В, д-р техн. наук, профессор,
Ф.А. ИССЕРС, д-р техн. наук, профессор,
Н.А. МАРКАРОВ, д-р техн. наук, профессор

При строительстве зданий и сооружений сборный железобетон впер
вые был применен для многоэтажных зданий. Идея перехода от кирпича к 
сборным железобетонным конструкциям возникла у первого директора 
ГИС Г.Б. Красина (в 30-х годах), который совместно с А.Ф. Лолейтом и 
Е.В. Костырко разработал эскизное решение такого дома. Разработка кон
струкций из сборного железобетона была поручена молодому коллективу 
лаборатории А.А. Гвоздева, который составил рабочие чертежи полно
сборного здания общежития милиции на Большой Полянке в Москве. Все 
стыки элементов выполнялись без сварки, которая еще не применялась на 
стройках.

Проведенные в ГИС значительные экспериментально-теоретические 
исследования позволили создать Инструкцию по проектированию, изго
товлению и монтажу сборных железобетонных конструкций, которую на
чали применять на практике.

В 1933 г. в Москве прошло совещание, которое носило название: 
'‘Всесоюзный технический “суд" над сборным железобетоном”. В своем 
решении "суд" принял заключение - оправдать сборный железобетон как 
весьма прогрессивное направление в развитии железобетонных конструк
ций, имеющее большое народно-хозяйственное значение, и признать вы
теснение сборным железобетоном монолитных и стальных конструкций в 
ряде областей строительства правомерным. Проведенная дискуссия по
ставила ряд задач по дальнейшему развитию железобетонных конструк
ций и совершенствованию их проектирования и изготовления, способ
ствовала расширению исследований в этой области еще задолго до начала 
Великой Отечественной войны. И поэтому, в лаборатории железобетон
ных конструкций ЦНИПС, возглавляемой А.А. Гвоздевым, тематика 
сборного железобетона получила значительное развитие.

Также до войны в ЦНИПС В.В. Михайловым и А.А. Гвоздевым были 
проведены большие и разнообразные работы по преднапряженным кон
струкциям, которые позволили подготовить уже в 1941 г. С.А. Дмитрее- 
вым проект Инструкции по проектированию и изготовлению таких кон
струкций, которая была издана в 1943 г.

В целом, благодаря значительным достижениям в области теории про
ектирования сборных железобетонных конструкций из тяжелого и легкого 
бетона, выполненных ЦНИПС, был подготовлен фундамент для более 
широкого развития сборного железобетона, толчком для которого явилось 
Постановление Правительства 1954 г. "О развитии производства сборных 
железобетонных конструкций и деталей для строительства". Оно имело
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историческое значение, послужив импульсом к развитию современной 
базы производства сборного бетона и железобетона, позволяющей выпус
кать его к началу перестройки (1985 г.) в объеме более 160 млн. м3 в год. 
Постановление содержало обширную программу действий для всех участ
ников строительства, оно выдвинуло науку о бетоне и железобетоне на 
передовые позиции как средство научного обеспечения развития всего 
строительного комплекса. В этой связи, на базе соответствующих лабора
торий ЦНИПС был создан НИИЖБ.

Так как в стране создавалась промышленность сборного железобетона, 
надо было обеспечить ее производство конструкциями массового приме
нения. Поэтому, одной из первоочередных работ НИИЖБ стало создание 
типовых сборных железобетонных конструкций для зданий промышлен
ного и гражданского назначения.

Проблемами, связанными с созданием типовых сборных железобетон
ных конструкций, в НИИЖБ, в основном, занимались лаборатории, руко
водимые А.А. Гвоздевым, А.П. Васильевым, Г.И. Бердичевским, В.В. Ми
хайловым (старшие научные сотрудник В.А. Беляков, B.C. Булгаков, 
Ю.Д. Быченков, Н.И. Вершинина, А.Н. Воробьев, В.Н. Голосов,
В.М. Горшкова, Н.Г. Гуденко, Ю.В. Дмитриев, С.И. Докудовский, 
Л.Н. Зикеев, Ф.А. Иссерс, Б.А. Калатуров, Н.И. Катин, В.А. Клевцов, 
М.Г. Коревицкая, Н.Н. Коровин, В.Г. Крамарь, Т.А. Кузьмич, А.Е. Кузь
мичев, Н.А. Маркаров, Н.Г. Матков, Р.Г. Мацелинский, Л.В. Руф, Л.В. Са- 
сонко, Г.В. Сизов, А.А. Светов, Е.М. Чериковер, Ю.В. Чиненков,
В.А. Якушин).

Основой широкого применения сборных железобетонных конструкций 
явилось создание типовых конструкций.

Практически все сборные железобетонные типовые конструкции раз
рабатывались ведущими проектными организациями совместно с 
НИИЖБ. В большинстве случаев это заключалось в испытании опытных 
конструкций, в разработке методов проектирования по вопросам, неохва
ченным нормами проектирования.

Ряд конструкций был предложен в НИИЖБ и после эксперименталь
ной проверки и разработки рабочих чертежей, они находили широкое 
применение.

Существовавшая система создания типовых конструкций позволила 
разработать высокоэкономичные сборные конструкции, обладающие тре
буемой надежностью. Эта система предусматривала, что до утверждения 
типовых конструкций, как правило, проектировались опытные конструк
ции. После всесторонней экспериментальной проверки опытных кон
струкций разрабатывались чертежи конструкций для экспериментального 
строительства. Применение новых конструкций в экспериментальном 
строительстве велось при участии сотрудников НИИЖБ и проектных ор
ганизаций - разработчиков. Только после обобщения опыта применения 
конструкций в экспериментальном строительстве разрабатывались новые 
чертежи.
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В результате этих работ к началу 80-х годов была создана номенклату
ра типовых железобетонных конструкций жилых, общественных и произ
водственных зданий, а также инженерных сооружений, которые получили 
массовое применение. Доля типовых конструкций в общем объеме сбор
ных железобетонных конструкций промышленных зданий к 1985 г. со
ставляла для одноэтажных 77%, а многоэтажных - 97%.

В промышленном строительстве наибольший объем применения 
имели одноэтажные производственные здания. В результате работ, прове
денных НИИЖБ совместно с ЦНИИПромзданий, Промстройпроект, ПИ-1 
и другими проектными организациями, была создана конструктивная схе
ма каркасов одноэтажных производственных зданий и полная номенкла
тура сборных железобетонных конструкций, включая плиты покрытий, 
стропильные и подстропильные фермы и балки, колонны, подкрановые 
балки, фундаменты (рис.). В ходе этих работ решались многие задачи 
создания теории расчета и конструирования железобетона, которые были 
обобщены в ГОСТах, СНиПах, Рекомендациях и Пособиях, составленных 
сотрудниками института. Были созданы уникальные конструкции 
(например, плиты "на пролет" типа КЖС и типа П, безраскосные фермы, 
фермы и балки с отогнутой арматурой и др.).

Для многоэтажных производственных и общественных зданий была 
создана широкая номенклатура сборных и сборно-монолитных конструк
ций, обеспечивающая восприятие широкого диапазона нагрузок.

Для сельских зданий были разработаны облегченные, по сравнению с 
промышленными, конструкции строечнобалочного каркаса, а также кар
каса зданий павильонного типа пролетом до 21 м из Г-образных полурам.

Применение сборных железобетонных конструкций в силосных со
оружениях предприятий по хранению и переработке зерна позволило в 
короткий срок увеличить объем строительства в этой области промыш
ленности: более 80% зернохранилищ стали возводиться из сборного, в том 
числе, преднапряженного железобетона.

Использование предварительного напряжения арматуры сыграло ре
шающую роль при переходе к применению сборных железобетонных кон
струкций, на долю которых приходится 20-25% общего объема сборного 
железобетона. Широкое распространение в покрытиях одноэтажных зда
ний получили ребристые плиты, стропильные и подстропильные балки, 
фермы, подкрановые балки и т.д. В каркасах многоэтажных зданий основ
ные элементы - ригели и плиты - также стали выполняться преднапря- 
женными.

Основными конструкциями для устройства перекрытий жилых и об
щественных зданий являются многопустотные плиты длиной до 12 м, ко
торые составляют более 25% всего объема преднапряженного железобе
тона.

Весьма многочисленна номенклатура преднапряженных конструкций 
Для инженерных сооружений, разработанных институтом: дорожные пли
ты, опоры ЛЭП, виброгидропрессованные и центрифугированные трубы, 
шпалы, сваи шпунты и др.

1 1 1



Применение сборных конструкций потребовало выполнения широкого 
комплекса работ по исследованию узловых сопряжений и закладных дета
лей. На начальных стадиях применения сборного железобетона узлы и 
стыки сборных конструкций проектировались подобно узлам стальных 
конструкций с использованием металлоемких закладных деталей. Иссле
дования, проведенные в НИИЖБ под руководством А.П. Васильева, по
зволили облегчить закладные детали сначала за счет уменьшения 
толщины листов с последующим переходом на штампованные закладные 
детали, а затем, во многих случаях - отказа от закладных деталей и пере
хода к несварным узлам сопряжений.

Под руководством Г.И. Бердичевского выполнены исследования, свя
занные с созданием стыковых сопряжений изгибаемых и внецентренно - 
растянутых элементов с передачей усилий через бетон или металлические 
закладные детали. Наибольшее применение эти стыки нашли в сборных 
элементах стен промышленных и зерновых силосов.

Из числа исследований узлов сопряжений, проведенных в НИИЖБ, 
можно упомянуть исследования скользящих опор с использованием фто
ропласта-4, позволившие упростить конструкцию температурных швов.

Анализ опыта проектирования и эксплуатации сборных железобетон
ных конструкций показал, что имеет место взаимное влияние сборных 
конструкций, которое приводит к тому, что сборные конструкции работа
ют совместно, обеспечивая пространственную работу зданий и сооруже
ний. Изучение этого вопроса, с одной стороны, было необходимо для ис
ключения отрицательного влияния взаимной работы конструкций, с дру
гой стороны - способствовало их облегчению.

Большое внимание в исследованиях НИИЖБ было уделено массовым 
конструкциям одноэтажных производственных зданий. Эти исследования 
проводились совместно с ПИ-1, ЦНИИПромзданий, ХабИИЖТ, МИСИ, 
БПИ, Литпромпроектом и другими организациями. Одним из результатов 
этой работы явилось получение данных о пространственной работе карка
сов одноэтажных производственных зданий, что позволило разработать 
эффективные каркасы производственных зданий с элементами жесткости. 
В связи с резким сокращением промышленного строительства, эта работа 
пока получила ограниченное внедрение. Однако, следует считать, что 
принципы, заложенные в этой работе, найдут применение при проектиро
вании легко монтируемых и легко реконструируемых каркасов одноэтаж
ных производственных зданий, а также при проектировании их рекон
струкции и усиления.



Фото I. Испытания предварительно напряженной сегментной безраскосной фермы пролетом 24 м.



Еще в предвоенные годы, т.е. в самом начале развития сборного желе
зобетона, отмечалась важность задачи повышения его качества, совер
шенствования методов проектирования и заводской технологичности. По
этому, с бурным ростом производства сборных преднапряженных кон
струкций массового заводского производства с начала 60-х годов получи
ло развитие новое направление, рассматривающее взаимосвязь между 
технологией изготовления предварительно напряженных конструкций с 
их трещиностойкостью, жесткостью и прочностью. Проведенный в 
НИИЖБ комплекс исследований показал, что учет технологических фак
торов, связанных с различными методами натяжения, спецификой тепло
вой обработки, характером передачи усилия обжатия на бетон, определе
ния их эксплуатационной пригодности и жизнеспособности, особенно ва
жен при проектировании преднапряженных конструкций, поскольку само из
готовление уже является первым этапом работы данных эффективных кон
струкций.

Успешное создание сборных, сборно-монолитных и преднапряженных 
конструкций стало возможным благодаря производству эффективной ар
матуры различных классов, которое получило наибольшее развитие в 60- 
70 годах. Получили развитие индустриальные методы армирования кон
струкций сварными каркасами и сетками, непрерывное армирование, а 
также электротермический метод натяжения, которые позволили в корот
кие сроки наладить выпуск на заводах наиболее массовых преднапря
женных изделий (многопустотные настилы, плиты покрытия и др.).

В ЦНИПС и НИИЖБ активно проводились работы по разработке кон
струкций и становлению промышленности бетонных и железобетонных 
труб (напорных виброгидропрессованных, центрифугированных, со 
стальным цилиндром, самонапряженных и т. д.).

Кроме преднапряженных конструкций массового заводского изготов
ления с натяжением арматуры на упоры стендов и форм, с начала 80-х го
дов НИИЖБ совместно с проектными и строительными организациями 
проводит разработку и внедрение преднапряженных конструкций с натя
жением арматуры на бетон. Эти конструкции, в отличие от Запада, после 
50-х годов в стране практически не развивались и составляли не более 3% 
от общего объема сборных конструкций. Между тем, такие конструкции 
имеют ряд преимуществ по расходу материалов, трудоемкости и общей 
стоимости.

Разработаны каркасные, бескаркасные сборно-монолитные системы 
для жилых, общественных и производственных зданий, которые возводят
ся во многих районах России и СНГ. Весьма эффективны данные системы 
не только для многоэтажных, но и малоэтажных зданий. Возводимые на 
основе каркасной системы многоэтажные жилые здания конкуренто
способны по сравнению с известными системами (крупнопанельными, 
монолитными, каркасными без преднапряженной арматуры).

С началом перестройки многое изменилось - резко снизились финан
сирование новых научных разработок, получаемых из Федерального 
бюджета, а строительный комплекс в целом переживает сложный период.
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В последние годы практически не разрабатывались новые типовые кон
струкции. Изменились и соотношения между стоимостью материалов и 
трудоемкостью, резко возросли транспортные расходы. Поэтому 
изменились старые критерии при разработке и внедрении сборных 
железобетонных конструкций. Следует ожидать уменьшения степени 
централизации изготовления сборных конструкций и их типизации.

В связи с резким подорожанием энергоносителей, в ряде случаев глав
ным критерием при оценке эффективности конструкций стала стоимость 
пропаривания бетона. В связи с большим расходом электроэнергии и воз
растанием ее стоимости целесообразно переходить с электротермического 
метода напряжения, принятого практически на большинстве заводов, на 
механический метод напряжения.

Наряду с ростом объема применения монолитного бетона сборный же
лезобетон в будущем будет иметь достаточно широкое применение.

Современные тенденции развития сборных железобетонных 
конструкций определяются экономическими возможностями, 
потребностями общества, совершенствованием бетона и арматуры и раз
витием технологии производства сборного железобетона. В настоящее 
время намечаются новые тенденции в развитии конструктивных систем: 
увеличение объема строительства малоэтажных зданий, увеличение про
летов в многоэтажных жилых и общественных зданиях, в производствен
ных зданиях - возрастание удельного веса многоэтажных сооружений. 
Сборные конструкции будут изготавливаться на существующих и модер
низированных (стандартных) заводах сборного железо железобетона, а 
также на легко разворачиваемых вблизи крупных строек мобильных ми
ни-заводах и полигонах.

Для небольших производственных и сельскохозяйственных зданий, 
гаражей, торговых зданий следует ожидать широкого применения легких 
быстромонтируемых и легко реконструируемых каркасов, возводимых с 
ограниченным применением сварочных работ.

Одно из перспективных направлений в строительстве быстро
монтируемых зданий связано с применением крупнопанельных железо
бетонных элементов, в которых наружные стены совмещают функции не
сущих и ограждающих конструкций. Такие здания высотой до 3-х этажей 
с перекрытиями из ребристых плит на пролет 3x12 и 3x18 м применимы 
для широкого спектра культурно-бытовых и административных зданий, 
гаражей, а также производственных зданий с крановым оборудованием 
грузоподъемностью до 5 т.

Применение бетонных смесей высокой подвижности, высокопрочных 
бетонов и арматуры позволит создать экономичные тонкостенные кон
струкции тавровых, двутавровых, швеллерных сечений. Следует ожидать 
появления сортамента сборных элементов и номенклатуры конструкций, 
собираемых из этого сортамента.
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Состояние и перспективы бетоноведения

Б.А. КРЫЛОВ, д-р техн. наук, профессор,
Л.А. МАЛИНИНА, д-р техн. наук, профессор,
В.Г. БАТРАКОВ, д-р техн. наук, профессор

Технический прогресс в бетоноведении в значительной мере связан с 
цементной промышленностью. За истекшее столетие проводились систе
матические исследования по созданию различных видов цементов, повы
шению их активности, постоянно рос объем его производства.

Основное количество выпускаемых цементов приходится на порт- 
ландцементы и шлакопортландцементы. Были созданы новые разновид
ности портландцемента, пластифицированный и гидрофобный, разработа
на целая группа безусадочных, напрягающих, расширяющихся цементов. 
Однако их доля в общем объеме выпуска цемента сравнительно невелика 
и они относятся к группе специальных цементов.

В разработке различных видов цементов, определении их рациональ
ных областей применения в строительстве активное участие принимали 
ведущие ученые ГИС-ЦНИПС-НИИЖБ (И.М. Френкель, Б.Г. Скрамтаев,
А.Е. Десов, С.А. Миронов, В.В. Михайлов, В.М. Москвин).

С момента создания цементов весьма острой проблемой для строите
лей являлась ускоренная оценка марки цементов. Несколько десятилетий 
самым популярным методом ускоренной оценки активности цемента был 
метод ЦНИПС-2, предложенный И.М. Френкелем. Разработанные им в 
30-е годы "Типовые таблицы расхода цемента при производстве бетонов" 
многие годы были настольным документом строителей и явились основой 
для разработки НИИЖБ совместно с другими организациями "Типовых 
норм расхода цемента".

После создания промышленности сборного железобетона (1955 г.) и 
изготовления изделий в заводских условиях на первый план были выдви
нуты темпы твердения бетона и достижение требуемых прочностей после 
довольно коротких циклов тепловлажностной обработки (от 2-4 до 13-16 
часов). Перед цементной промышленностью были поставлены проблемы 
создания специальных цементов для сборного железобетона. В 60-х годах 
цементной промышленностью были разработаны и освоен выпуск бы- 
стротвердеющих цементов (БТЦ), высокопрочных цементов (ВП) марок 
600-700 и особо быстротвердеющих цементов (ОБТЦ). Эти цементы не 
содержали минеральные добавки и имели повышенную тонкость помола. 
Вопрос же получения высокопрочных бетонов марок 700 и выше был ре
шен в результате создания суперпластификаторов (в основном С-3), при
менение которых открыло возможность получения высокопрочных бето
нов на цементах марок 400-500, что, по существу, сняло с цементной про
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мышленности сложную проблему изготовления высокомарочных цемен
тов.

Проблема цементов для производства сборного железобетона в значи
тельной мере была решена НИИЖБ (Л.А. Малинина, Н.И. Куприянов, 
М.И. Бруссер) путем введения классификации всех цементов по значени
ям активности при пропаривании на три группы. Такая градация была 
принята цементной промышленностью и строителями, она легла в основу 
нормирования расходов цемента и назначения оптимальных режимов теп
ловой обработки.

В конце 80-х годов в рамках программы "Стройпрогресс-2000" 
НИИЖБ, НИИЦемент и рядом других институтов были выполнены ком
плексные исследования по совершенствованию технологии производства 
многокомпонентных цементов и созданию нового класса цементов, кото
рые сохраняли все преимущества многокомпонентных цементов и были 
лишены их недостатков (замедленного темпа твердения, более низкой 
прочности и долговечности). Таким новым классом цементов являются 
тонкомолотые многокомпонентные цементы (ТМЦ), предложенные 
Н.В. Михайловым. На основе всесторонних исследований были сформу
лированы физико-химические и технологические основы получения ТМЦ 
с использованием различных минеральных добавок природного и техно
генного происхождения. Разработан широкий спектр составов и марок 
ТМЦ, применение которых позволяет получать равномарочные на порт- 
ландцементах и ТМЦ бетоны, а при повышенном содержании в них мине
ральных добавок и введении в бетоны ПАВ экономить до 30-50% клинке
ра и 20-30% энергоресурсов на производство 1 куб.м бетона.

Наряду с ТМЦ было создано новое вяжущее - вяжущее низкой водопо- 
требности (ВНВ), которое по некоторым свойствам существенно отлича
ется от известных цементов на основе портландцементного клинкера.

В настоящее время осуществляется гармонизация отечественного 
стандарта (ГОСТ 10178) с европейским стандартом. В связи с этим долж
ны быть пересмотрены нормативные документы, касающиеся технологии 
производства и применения бетонов различных видов.

Наряду с эволюционным развитием технологии бетона в результате 
всеобщего технического прогресса науки и техники, в том числе в области 
цементов, были периоды создания отдельных приемов, ставивших бето- 
новедение на новую качественную ступень. К ним можно отнести:

- применение вибрирования смесей взамен трамбования и литья;
- использование поверхностно-активных веществ (ПАВ);
- создание в последние десятилетия суперпластификаторов, подняв

ших ПАВ и бетоны с их применением на новую качественную ступень.
Эти технологические приемы в сочетании с повышением активности 

Цементов позволили с несколько раз поднять максимально возможную для 
анализируемого периода прочность бетона:
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Годы 1910 1940 1960 1980 1990 1997
Лсж, макс. 

МПа, 28 сут.
20-25 30-40 40-50 60-70 80-100 >100

Важные исследования в области бетоноведения были выполнены в 
НИИЖБ за последние десятилетия (А.Е. Десов, Л.А. Малинина, 
В.М. Медведев, А.С. Дмитриев, С.А. Высоцкий, Т.П. Щеблыкина, 
К.Н. Ким, С.А. Подмазова, В.Н. Сизов и др.)

Характерной особенностью современных бетонов является много- 
компонентность всех его составляющих: цементов, микронаполнителей, 
техногенных или природных заполнителей, при обязательном применении 
различных полифункциональных модификаторов в зависимости от техно
логических условий производства работ и требований, предъявляемых к 
бетону.

Актуальнейшей проблемой бетоноведения остается использование 
крупнотоннажных отходов промышленных производств и теплоэнергети
ки (зол, шлаков, шламов и др.) при изготовлении бетонов различных ви
дов. Успешное использование отходов будет достигнуто лишь после их 
переработки в полуфабрикаты надлежащего качества.

В ближайшие десятилетия можно ожидать изменения структуры бето
на, соотношения между объемами производства сборного и монолитного 
бетона в гражданском и промышленном строительстве в сторону увеличе
ния последнего с использованием значительного количества товарного бе
тона, укладываемого по литьевой технологии. Заводы товарного бетона 
должны производить широкий ассортимент бетонов и растворов различ
ного назначения, иметь сотни готовых рецептур и превратиться в отдель
ную отрасль строительства.

Одним из наиболее перспективных направлений технического про
гресса в технологии бетона является формирование благоприятной струк
туры цементного камня, позволяющее значительно повысить его стой
кость, улучшить комплекс физико-технических свойств бетона. Эти зада
чи во многих случаях могут быть успешно решены с помощью различных 
поверхностно-активных веществ и электролитов, которые, будучи введен
ными в весьма незначительных количествах, существенно влияют на фи
зико-химические процессы твердения вяжущих и в результате - на техно
логические свойства бетонных смесей и физико-технические свойства бе
тона. Во многих промышленно развитых странах доля бетона, уклады
ваемого с применением химических добавок, составляет 90-100%.

В НИИЖБ (В.М. Москвин, Ф.М. Иванов, В.Г. Батраков, С.С. Каприе- 
лов, Е.С. Силина, А.И. Вовк, З.М. Ларионова и др.) проведен большой 
комплекс работ, направленных на установление взаимосвязи процессов 
гидратации и структурообразования цементных систем с составом и 
строением вводимых соединений, на выявление закономерностей направ
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ленного регулирования технологических свойств бетонной смеси и физи
ко-технических свойств бетона, в том числе его коррозионной стойкости и 
морозостойкости, в зависимости от строения модификаторов разной при
роды.

Этими работами созданы теоретические основы направленного регу
лирования свойств бетонных смесей и бетонов на стадии формирования 
их структуры добавками веществ, названных модификаторами.

Выделяется 4 основные класса модификаторов, позволяющих эконо
мить цемент, регулировать процессы схватывания и твердения вяжущих, 
кинетику их тепловыделения, создавать бетоны повышенной стойкости, 
водонепроницаемости и с некоторыми специальными свойствами. В зави
симости от вида модификаторов меняется одно или несколько свойств бе
тонной смеси и бетона. Отдельные группы модификаторов придают бето
ну и конструкциям на его основе совершенно новые свойства. Так, с по
мощью гидрофобизаторов типа кремнийорганических соединений бетону 
придаются водоотталкивающие свойства; применяя модификаторы проти- 
воморозного действия, существенно снижающие температуру замерзания 
воды, удается обеспечить твердение бетона при низкой температуре до - 
25...-30°С; вводя модификаторы бактерицидного и фунгицидного дей
ствия, можно исключить или значительно снизить биоповреждения бето
на.

Наиболее широко в технологии бетона применяются пластификаторы - 
разжижители бетонных смесей, ускорители твердения для сборного желе
зобетона и замедлители твердения для монолитного бетона, а также мо
дификаторы структурообразующего (микропеногазо-образующего) дей
ствия, повышающие морозо- и коррозионную стойкость бетона.

Применение суперпластификаторов (С-3 и др.) позволяет снижать тру
доемкость формования железобетонных изделий в 5-7 раз, в ряде случаев 
полностью исключить вибрацию или заменить ее кратковременным 
встряхиванием, на 1/3 сократить расход топлива и электроэнергии, сэко
номить до 25% цемента против фактического его расхода в настоящее 
время.

Суперпластификаторы открывают большие возможности регули
рования водопотребности бетонной смеси и значительного (до 20-25%) 
снижения водоцементного отношения. Они обеспечивают получение вы
сокопрочных бетонов классов В60 и выше, особо плотных бетонов по во
донепроницаемости выше W 12.

Создание и освоение промышленного выпуска суперпластификаторов, 
в т.ч. С-3, и эффективных пластифицирующих модификаторов позволили 
успешно решить проблему получения группы специальных вяжущих с 
пониженным содержанием клинкера и высокими строительно
техническими свойствами (ВНВ, ТМЦ).

Перспективным в технологии бетона является создание комплексных 
модификаторов для повышения пластификации бетонных смесей, регули
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рования кинетики твердения бетона, повышения его конечной прочности 
и увеличения долговечности. При этом они не должны вызывать коррозии 
арматуры, и в зависимости от требований, предъявляемых к производству 
бетонных работ, регулировать сохраняемость бетонных смесей и темпы 
твердения бетона.

В состав комплексных модификаторов могут входить активные и ма
лоактивные компоненты типа высокодисперсного микрокремнезема, зо
лы-уноса и некоторые другие, позволяющие существенно улучшить тех
нологические свойства бетонных смесей и физико-технические свойства 
бетонов. Это в еще большей степени повышает актуальность применения 
модификаторов, позволяющих утилизировать многотоннажные неоргани
ческие отходы производства. Особая роль принадлежит в этом плане мик
рокремнезему, с использованием которого и комплексных модификаторов 
на его основе созданы бетоны нового поколения с уникальными 
свойствами: высокой прочностью (RC)K более 100 МПа), низкой проницае
мостью (выше марки W 18), высокой коррозионной стойкостью при 
действии растворов солей и морозостойкостью (Р > 700) при расходе 
портландцемента, не превышающем 450-500 кг/м3.

Расширение исследований по созданию эффективных модификаторов 
различного назначения, широкое их внедрение в производство сборного и 
монолитного бетона и железобетона позволит интенсифицировать техно
логические процессы, повысить качество изготовляемых конструкций, 
экономить энерго-, тепло- и трудозатраты, улучшить условия труда.

Интенсификация твердения бетона является одним из первостепенных 
вопросов, что связано, с одной стороны, со сроками производства кон
струкций и, с другой, с расходованием энергоресурсов. Наиболее эффек
тивный метод ускорения твердения - тепловая обработка.

Исследования по этой важной проблеме были начаты в институте с 
1930 г. и продолжаются в настоящее время с привлечением многих уче
ных (С.А. Миронов, Л.А. Малинина, Б.А. Крылов, А.В. Лагойда, А.И. Ли, 
Е.Н. Малинский и др.). На заводах железобетонных конструкций тепловая 
обработка является непременным и в тоже время самым продолжитель
ным по времени в технологическом цикле и энергоемким переделом. Спе
циалистами НИИЖБ совместно с учеными других организаций разработа
ны эффективные и экономичные режимы тепловой обработки, в основном 
пропаривания, сборных железобетонных изделий, производство которых 
ежегодно составляет десятки млн. куб. м. Так уникальная технология 
ускорения твердения бетона с использованием солнечной энергии дает 
возможность изготавливать сборные железобетонные изделия до 6 меся
цев в году без применения традиционных источников энергии, что сокра
щает расход удельного топлива до 50 кг на 1 куб. м бетона.

Разработанные методы и режимы прогрева сборных изделий и кон
струкций продолжают совершенствоваться и развиваться учеными 
НИИЖБ.
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Проблема зимнего строительства из бетона и железобетона для нашей 
страны является весьма актуальной. Период с холодной погодой в боль
шинстве районов России длится от 4 до 10 месяцев, и останавливать 
строительство на такие промежутки времени невозможно.

Мощный рывок в развитии технологии монолитного строительства 
был сделан в 30-е годы. Наибольшую роль в развитии теории и практики 
зимнего бетонирования сыграл ЦНИПС, где были разработаны основные 
нормативные и инструктивные документы по этому вопросу. Благодаря 
интенсивному развитию методов зимнего бетонирования, Советский Союз 
занял лидирующее положение в этой области, уверенно сохраняя его до 
настоящего времени.

В середине 30-х годов в прогреве бетона монолитных конструкций 
превалировала электротермообработка. Паропрогрев на стройплощадке, 
как сложный и дорогой метод, отходит в прошлое и вместо него интен
сивно развивается электродный прогрев и электрообогрев бетона с по
мощью электронагревательных устройств. Эти методы более экономичны, 
легко позволяют управлять процессом прогрева, имеют различные моди
фикации, которые удобны для термообработки любых конструкций в за
висимости от их размеров, армирования и других особенностей.

В послевоенный период начался резкий подъем строительства, что по
требовало использования многих разновидностей методов прогрева бето
на. Появляются новые электронагревательные устройства - греющие одея
ла, струнные и сетчатые электронагреватели, нагреватели инфракрасного 
излучения. Под научным руководством НИИЖБ выпускаются инструк
тивные документы практически по всем методам прогрева бетона в моно
литных конструкциях, разработанные коллективами специалистов разных 
организаций.

В 60-х годах были предложены два принципиально новых метода тер
мообработки бетона - предварительный электроразогрев бетонной смеси, 
разработанный в НИИЖБ, и индукционный прогрев, разработанный в 
МИСИ. Усилиями этих институтов разработаны теоретические основы 
каждого метода, соответствующее оборудование, инструктивные и норма
тивные документы, осуществлено широкое применение в производствен
ных условиях.

Особо следует отметить оригинальный, разработанный в Советском 
Союзе метод обеспечения твердения бетона с использованием противомо- 
розных добавок. Этот метод разработанный в НИИЖБ и в ЦНИИОМТП 
нашел горячих поклонников в производственных организациях. Однако 
глубокие исследования выполненные в НИИЖБ под руководством 
Москвина В.М. позволили определить реальную область применения та
ких добавок и внести жесткие ограничения на применение хлористых со
лей при возведении железобетонных конструкций. Противоморозные до
бавки без хлоридов широко применяются в строительстве и хорошо себя 
зарекомендовали.
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Серьезного внимания заслуживают комбинированные методы интен
сификации твердения бетона в монолитных конструкциях. Сочетания мо
гут быть разными, но наиболее часто применяется прогрев бетона с введе
нием в него добавок-антифризов. В таком сочетании добавки вводятся в 
малом количестве (3-4% от массы цемента), т.е. в 2-3 раза меньше, чем 
при обеспечении твердения бетона только с помощью антифризов. Введе
ние добавки-антифриза в бетон позволяет в сильные морозы исключать 
замерзание бетона при транспортировке и укладке

Различные комбинированные методы исследованы в НИИЖБ, апроби
рованы на многих строительных площадках и получили право применять
ся в строительстве наряду с широко известными методами возведения мо
нолитных железобетонных конструкций на морозе.

Достижения советской науки в области зимнего бетонирования были 
высоко оценены международным сообществом. РИЛЕМ (Международный 
комитет по исследованию и испытанию строительных материалов и кон
струкций) в 70-е годы создает комитет по зимнему бетонированию, кото
рый, опираясь на опыт СССР, в 1988 г. разработал рекомендации по бето
нированию в холодную погоду.

Исследования по изысканию эффективных, экологически чистых и 
мало энергоемких методов обеспечения твердения бетона на морозе в 
НИИЖБ и других исследовательских организациях России продолжаются. 
Это дает возможность возводить здания и инженерные сооружения из мо
нолитного бетона зимой такими же темпами, как и в теплое время года, 
обеспечивая их высокое качество и долговечность.
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Покрытие Большой Спортивной Арены  
стадиона в Лужниках

В.М. ГОРПИНЧЕНКО, д-р техн. наук, профессор,
В. Б. М И КУ ЛИН, канд. техн. наук,
А.В. ХАН ДЖ И

Проектирование и строительство покрытия Большой спортивной аре
ны является результатом совместной творческой деятельности проектных, 
научно-исследовательских и строительно-монтажных организаций.

Генеральным проектировщиком - Институтом МНИИП объектов куль
туры, отдыха и здравоохранения (руководитель ВТК В.В. Ханджи) со
вместно с ЦНИИСК был разработан проект перекрытия Большой спор
тивной арены (БСА) стадиона в Лужниках. В проекте заложено конструк
тивное решение покрытия, состоящего из стационарной части, закры
вающей трибуны и из трансформируемой части, перекрывающей спор
тивную арену стадиона.

Принципиальный подход к созданию объекта заключается в том, что 
покрытие опирается на новые колонны, расположенные на расстоянии 
5 м от наружной оси стен стадиона. Это позволило в значительной части 
сохранить сооружение и исключить необходимость усиления существую
щих колонн и фундаментов.

Стационарная часть покрытия имеет в плане форму вписанного в овал 
многоугольника с размерами главных осей 247,8x308,6 м. Форма покры
тия по очертанию, в вертикальной плоскости, напоминает купол с выре
занной центральной частью. Образованное таким образом покрытие 
"пространственный козырек" имеет вылет 63,5 м.

Покрытие представляет собой пространственную систему, состоящую 
из внутреннего и наружного контуров и системы радиально-кольцевых 
ребер (балок).

Стальной растянуто-изогнутый наружный опорный контур по пери
метру, с шагом 12,5 м, опирается на колонны. Контур имеет замкнутое 
прямоугольное сечение с габаритами 2x5 м. Внутренний, сжато-изогнутый 
контур, решен в виде сквозной, пространственной системы составного се
чения трапециевидной формы с габаритами 6x10 м. Радиальные ребра, 
криволинейного очертания, имеют двутавровое одностенчатое сечение 
высотой 2,7 м, а кольцевые ребра выполнены в виде ферм высотой также 
2,7 м. Металлические колонны, замкнутого коробчатого сечения, с обето- 
нировкой внутри и снаружи сечения. В радиальном направлении колонны 
решены в виде "качающихся стоек", для чего их соединение с фундамен
том и с наружным контуром покрытия выполнены в виде цилиндрических 
шарниров. Фундаменты приняты свайными, на буронабивных сваях диа
метром 1 м и длиной 24 м. По верху свай - ростверки из монолитного же
лезобетона.
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Основные отправочные марки конструктивных элементов изготовлены 
в заводских условиях сварными. Монтажные соединения конструкций 
выполнены на накладках с применением высокопрочных болтов, при этом 
контактные поверхности сопрягаемых элементов предварительно обрабо
таны.

Для соединений применены высокопрочные болты М27 из стали 40Х 
"селект".

Основные несущие конструкции и соединительные элементы выпол
нены из стали 1ОХСНД (С-390) в толщинах 16-40 мм.

Расчет и компоновка нахлесточных соединений в проекте покрытия 
выполнены в предположении обеспечения коэффициента трения между 
контактными поверхностями не менее 0,5. Для обеспечения этих требова
ний, а также коррозионной защиты, контактные поверхности подвергнуты 
следующей подготовке: основные элементы обработаны на заводах- 
изготовителях дробеметным способом, а накладки обработаны дробе
струйным способом с последующей металлизацией алюминием.

Общая коррозионная защита металлоконструкций покрытия произво
дится многослойным покрытием на основе эмалей по грунтовке. Огнеза
щита металлоконструкций выполняется нанесением покрытия 
"Файэфлекс", обеспечивающего предел огнестойкости не менее 0,5 часа.

По верху несущей части устраивается светопрозрачное покрытие виде 
панелей со стале-алюминиевым каркасом и светопрозрачными элемента
ми фирмы "Rohm".

Общая устойчивость покрытия обеспечивается совместной работой 
диска покрытия, опорной системой (стойки, качающиеся в радиальном 
направлении) и вертикальными связями между наружным контуром и су
ществующими конструкциями стадиона. Общая устойчивость пролетной 
части (диска) покрытия обеспечивается изгибной и крутильной жест
костями внутреннего контура совместно с системой радиально-кольцевых 
ребер. Местная устойчивость отдельных элементов в плоскости покрытия 
обеспечивается соответствующими геометрическими характеристиками 
сечений, а также связями и распорками.

Уникальность и повышенный уровень ответственности сооружения 
предопределили набор проектных и экспериментальных работ, обеспечи
вающих повышенную его надежность.

Для расчетов собственный вес покрытия, включающий массу основ
ных конструктивных элементов, вес вспомогательных балок и эксплуата
ционно-технологического оборудования, принимался на основе рабочих 
чертежей покрытия. Расчетная снеговая нагрузка принята равной
1,4 кН/м~ для всего покрытия и 1,6 кН/м2 для трансформируемой части. В 
некоторых сочетаниях учтена рекомендованная ЦНИИСК повышенная 
снеговая нагрузка интенсивностью 2 кН/м2.

При учете нагрузок, предусмотренных СНиП, в расчет вводился коэф
фициент надежности по ответственности сооружения g„ = 1,2, а при по
вышенной снеговой нагрузке этот коэффициент принимался
2 = 1 0  е?п 1
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Отсутствие нормативных документов по атмосферным нагрузкам вы
звало необходимость выполнения комплекса исследований, проведенных 
в аэродинамической трубе ИМ МГУ.

Для исследования характера снегоотложений поверхность модели по
крытия покрывалась слоем древесной муки, имитирующей снег, и модель 
продувалась.

Продувка модели осуществлялась в двух вариантах конструктивного 
исполнения: с трансформируемой частью и без нее. Причем в первом слу
чае ее состояние варьировалось (открыто, закрыто полностью, полуоткры
то).

В результате переноса "снега" при продувке были получены картины 
его расположения по поверхности покрытия и на основании анализа ре
зультатов эксперимента определены численные значения коэффициентов 
распределения снега - т ,  которые характеризовали неравномерное рас
пределение снега при различных углах воздействия ветрового потока на 
покрытие.

Расчетная оценка различных состояний покрытия показала, что опре
деляющим для стационарной части покрытия является случай, когда 
трансформируемая часть полностью закрыта.

Для определения характера ветровых воздействий в этой же аэродина
мической трубе были выполнены модельные испытания покрытия при 
различных вариантах расположения трансформируемой части и различ
ных направлениях ветрового потока. Модель для испытаний имела мас
штаб 1/300 натуры. Так при отсутствии трансформируемой части опреде
лено, что максимальное ветровое давление покрытие испытывало в при- 
контурной зоне, со стороны набегающего потока со средним значением 
аэродинамического коэффициента ветрового давления Ср= 0,6, в то время 
как на остальной части покрытия проявлялся отсос со среднем значением
Ср= -0,2.

Достоверность расчетов покрытия обеспечивалась независимым вы
полнением их на ЭВМ в двух организациях (МНИИП и ЦНИИСК). Про
изводились расчеты стационарной части покрытия с учетом нагрузок от 
трансформируемой части покрытия. Расчеты выполнялись по разным рас
четным моделям с последующим сопоставлением результатов. Использо
вались одни и те же исходные данные по жесткостным характеристикам и 
нагрузкам.

В МНИИП расчетная модель принималась в виде стержневой системы, 
отражающей 1/4 часть покрытия. Расчет производился в геометрически 
линейной постановке с использованием программного комплекса 
"Мираж". В ЦНИИСК расчетная модель стержневой системы принима
лась в двух вариантах: в виде 1/2 части и полного покрытия. Расчет произ
водился как в геометрически линейной, так и в нелинейной постановках, с 
использованием программного комплекса "Гамма".

С помощью указанных программ был выполнен расчет на воздействие 
13 комбинаций нагрузок, включающих собственный вес покрытия, на
грузку от эксплуатационного оборудования, снеговую нагрузку при раз
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личных схемах ее расположения, нагрузку от трансформируемой части, 
положение которой менялось, а также температурные воздействия.

Определяющим загружением по максимальным усилиям и перемеще
ниям основных конструктивных элементов оказался вариант, в котором к 
постоянным нагрузкам добавлялась нагрузка от равномерно распределен
ного снега и нагрузка от трансформируемой части, которая давала разные 
максимальные усилия в зависимости от ее положения. Как показали ре
зультаты расчетов, в основных элементах покрытия возникают нормаль
ные усилия (растяжения или сжатия), изгиб в двух плоскостях, попереч
ные силы и кручение. Учет неравномерных снегоотложений не привел к 
увеличению усилий и моментов в конструктивных элементах, а влияние 
снеговых мешков проявилось лишь некоторым увеличением прогибов 
внутреннего контура. Учет как положительного, так и отрицательного 
температурных перепадов практически не сказался на напряженно- 
деформированном состоянии покрытия.

Ввиду новизны, ответственности и сложности расчета покрытия БСА 
была испытана (ЦНИИС, МНИИТЭП и ЦНИИСК) его модель в масштабе 
1/30 натуры. Модель покрытия представляла только его стационарную 
часть, а влияние трансформируемой части имитировалось соответ
ствующими нагрузками. Размеры модели в плане составляли 8,3 х 10,3 м. 
Модель изготавливалась из стального проката. Она была выполнена в 
полном геометрическом подобии натуре. Общий вид модели в процессе 
испытаний показан на рис.З.

Целью эксперимента было установление действительного характера 
работы конструкции покрытия, проверка результатов расчета и надеж
ности всей системы при различных сочетаниях нагрузок.

Испытания проводились в ЦНИИС на действие вертикальных и гори
зонтальных статических нагрузок и динамических воздействий. Статиче
ская нагрузка задавалась гидродомкратами и передавалась на конструк
цию модели посредством системы распределительных устройств. Гори
зонтальная нагрузка создавалась механическим домкратным устройством, 
а динамическое воздействие электродинамическим нагружателем.

Измерение статических деформаций и перемещений производилось 
тензорезисторами, электронными и механическими прогибомерами, мес- 
сурами, а динамических - вибродатчиками с предусилителями. Для снятия 
отсчетов и их последующей обработки использовались автоматизирован
ные комплексы с соответствующим программным обеспечением.

Испытаниям предшествовал расчет модели покрытия на различные 
случаи загружения, при котором модель рассматривалась как самостоя
тельное сооружение со своими геометрическими и жесткостными харак
теристиками. Расчет модели проводился по той же расчетной схеме и с 
тем же программным обеспечением, что и натурная конструкция покры
тия.
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В процессе эксперимента, было проведено 15 различных видов загру
жен ия модели.

Анализ напряженно деформированного состояния модели показал, что 
определяющими (наиболее неблагоприятными) случаями загружения ока
зались два.

Первый из них - равномерно распределенная нагрузка от собственного 
веса и несимметричной снеговой нагрузки. Несимметрия снеговой нагруз
ки была создана относительно продольной, более длинной оси конструк
ции, при этом нагрузка от трансформируемой части к модели не прикла
дывалась. Неравномерность загружения отразилась в основном на верти
кальных и горизонтальных перемещениях внутреннего контура. Так мак
симальные прогибы контура оказались равными 13,5 мм (12,2 мм) со сто
роны более нагруженной части покрытия и 8,05 мм (8,0 мм) с противопо
ложной стороны. Для сопоставления в скобках проставлены расчетные 
значения. Горизонтальные перемещения контура также неравномерны; их 
значения составили 3,12 мм (2,9 мм) и 1,61 мм (1,44 мм) соответственно.

Второй случай - равномерно распределенная нагрузка от собственного 
веса и снега, а также сосредоточенные нагрузки, имитировавшие полнос
тью закрытую трансформируемую часть. Здесь максимальные прогибы 
проявились в середине длинных сторон внутреннего контура Их среднее 
экспериментальное значение составило 20,3 мм, при расчетных величинах 
- 19,1 мм.

Результаты экспериментальных исследований (деформации, переме
щения) основных конструктивных элементов крупномасштабной модели 
покрытия при различных схемах загружения и воздействиях показали до
статочно хорошее качественное и количественное совпадение с результа
тами численных расчетов, что свидетельствует о приемлемости принятых 
теоретических предпосылок и примененной методики расчета.

На основе анализа экспериментальных данных также выявлено, что 
работа конструкции модели практически отвечает линейной зависимости 
(нагрузка - перемещения).

Проведенные циклы испытаний на "живучесть" (осадка опор, полуто- 
рократное превышение расчетной нагрузки и т.п.) показали, что запроек
тированное покрытие БСА обладает достаточной надежностью. Экспери
ментом подтверждена предпосылка о локальном перераспределении уси
лий и деформаций при просадке опор. Испытание модели на горизонталь
ные воздействия подтвердили пространственную работу конструкции по
крытия. Полуторократное превышение расчетной нагрузки не вызвало от
клонений от линейной работы конструкции, что позволяет достаточно до
стоверно прогнозировать работу покрытия.

Одновременно с испытаниями модели в ЦНИИСК проведена серия 
испытаний болтовых соединений реальной конструкции. Испытания про
водились на натурных образцах нескольких типов, что позволило устано
вить особенности работы и расчетные характеристики сдвигоустойчивых 
соединений нового типа (предложение к.т.н. Попова Р.В.) Полученные ре
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зультаты показали, что в примененных соединениях конструктивных эле
ментов покрытия обеспечен коэффициент трения не менее 0,5. Экспери
ментально оценена возможность применения модификаций обработки со
прягаемых поверхностей, благодаря которым коэффициент трения может 
варьироваться в определенных пределах.

Параллельно с этими исследованиями были выполнены многочислен
ные испытания высокопрочных болтов, примененных в конструкции по
крытия.

Контроль качества стального проката, использованного при изготов
лении металлоконструкций покрытия, в соответствии с распоряжением 
Премьера Правительства г. Москвы, осуществлялся на трех различных 
уровнях. Первые два уровня выполнялись на металлургических комбина
тах и заводах - изготовителях металлоконструкций. Третий уровень кон
троля, предусматривавший выполнение контрольных испытаний металло
проката по специальной программе, включавший вопросы свариваемости 
выполнялся в ЦНИИСК. Испытания показали достаточно высокие проч
ностные и пластические характеристики стали, примененной в покрытии. 
Процесс строительства покрытия БСА сопровождается работой монито
ринговой системы, осуществляющей текущий приборный контроль за на
пряженно-деформированным состоянием конструкции на всех стадиях 
монтажа и эксплуатации.

Монтаж покрытия предусматривалось выполнять в следующей после
довательности: сборка и установка 72 колонн, сборка на них конструкций 
наружного контура, одновременно производился монтаж внутреннего 
контура, установка на контуры системы радиальных балок, монтаж коль
цевых ребер. Изготовление конструкций было предусмотрено осущест
влять максимально возможными укрупненными блоками с последующей 
их контрольной общей сборкой на заводах-изготовителях.

Монтаж основных несущих конструкций, в соответствии с проектом 
производства работ, с весьма высокой точностью осуществлен АО 
"Стальконструкция".

При этом монтаж наружного контура производился предварительно 
укрупненными на монтажной площадке блоками массой около 45 т.

Монтаж внутреннего контура осуществлялся в 2 стадии. На первой - 
проведение укрупнительной сборки на земле, а на второй - подъем пол
ностью собранного контура, в проектное положение на высоту около 40 м.

Монтаж радиальных балок производился полностью укрупненными 
элементами.

Первой существенной оценкой работоспособности конструкции был 
подъем внутреннего контура в проектное положение. Монтаж этого эле
мента, имеющего размеры в плане 180 х 120 м и общую массу 4600 т, был 
осуществлен подъемниками, установленными на восьми временных опо
рах, размещенных по периметру контура. Подъем осуществлялся поэтап
но, а положение контура контролировалось геодезическими средствами.
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После установки внутреннего и наружного контуров на проектные от
метки производился монтаж радиальных балок с их предварительной пол
ной сборкой. Поскольку длина балок составляла свыше 50 м, а масса до
стигала 80-85 т, их монтаж велся кранами, располагаемыми за пределами 
наружного контура покрытия.

Монтаж конструкций стационарной части покрытия БСА осу
ществлялся с опиранием наружного контура на постоянные колонны 
опорной системы покрытия, в то время как внутренний контур, после его 
подъема, подвешивался через троссовую систему гидродомкратов, разме
щенных на временных опорах. Процесс рас кружал и ван ия состоял в посте
пенном снижении усилий на домкратах, ведущем к передаче собственного 
веса покрытия с временных на постоянные опоры. Раскружаливание рас
сматривалось не только как монтажная операция, но и как первое натур
ное испытание конструкции. Доля передаваемой покрытию нагрузки в 
процессе раскружаливания составила 55% от полной расчетной.

Шеф-монтаж работ по раскружаливанию осуществляла компания "Van 
Seumeren" по своей технологии с использованием гидродомкратов.

Снижение усилий в системе гидродомкратов производилось шагами, 
величина каждого из которых составляла 5% от общей нагрузки. Измере
ние напряжений в характерных сечениях конструкций покрытия произво
дилось по показаниям специально установленных приборов. Информацию 
о перемещениях сечений покрытия обеспечивали геодезические измере
ния, осуществляемые фирмой "Юстас". Всего в процессе раскружалива
ния был выполнен 21 шаг снятия нагрузки с гидродомкратов и передачи 
ее на несущие конструкции покрытия.

Согласно прогнозируемому представлению о работе покрытия в про
цессе раскружаливания выявлено, что максимальные перемещения имеют 
место в средней части внутреннего контура в направлении большей оси 
симметрии плана сооружения (относительно оси А по рис.2) и составили 
631 мм, при расчетном значении 644 мм. Расчетные и экспериментальные 
значения перемещений характерных (определяющих) сечений элементов 
(наружный и внутренний контура, а также опорных частей колонн) разли
чаются в пределах 2-7%.

Анализ напряженного состояния в характерных 12 сечениях наружно
го и внутреннего контуров, радиальных балок и колонн подтвердил рас
четные предпосылки о характере работы элементов сечений под нагруз
кой. При этом наибольшие напряжения возникли в сечениях, где имели 
максимальные значения перемещений (прогибов), а растягивающие и 
сжимающие напряжения достигли половины от расчетных значений при
мененной стали.

Общий вид покрытия после завершения монтажа основных несущих 
конструкций показан на рис.4.
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Натурные исследования в процессе раскружаливания показали доста
точно хорошее совпадение экспериментальных данных с результатами 
расчетов, что свидетельствует о правильности выбранных расчетных 
предпосылок программного обеспечения, проектных решений и подтвер
дили высокую надежность несущих конструкций покрытия.

Рис.1. План покрытия БСА.

Условные обозначения:
1 - Наружный опорный контур.
2 - Внутренний контур.
3 - Радиальные балки.
4 - Кольцевые фермы.
5 - Светопрозрачные панели.
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Рис.2. Разрез 1-1 покрытия БСА и результаты раскружаливания.
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Рис.З. Общий вид модели покрытия БСА в процессе испытаний.

Рис.4. Общий вид покрытия БСА после окончания монтажа основных 
несущих конструкций.
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Стальная арматура железобетонных 
конструкций

К.В. МИХАИЛОВ, д-р техн. наук, профессор,
С.А. МАДАТЯН, д-р техн. наук, профессор

До середины текущего столетия, практически, единственным видом 
арматуры железобетонных конструкций в нашей стране являлась гладкая 
горячекатаная сталь марок СтО и СтЗ с пределом текучести 230-240 Н/мм: . 
После окончания Великой отечественной войны 1941-1945 гг. в дополне
ние к этой стали сами строители начали изготовлять в небольших коли
чествах различного вида арматуру, упрочненную в холодном состоянии - 
витую, крученую, сплющенную (А.И. Аваков), калиброванную; применя
лась также низкоуглеродистая холоднотянутая проволока общего назна
чения.

Принятые в 1950-1960 гг. напряженные планы восстановления и раз
вития народного хозяйства потребовали существенного увеличения объе
мов капитального строительства с широким использованием железобето
на. Для решения этой задачи потребовалось обеспечить строителей разно
образными и эффективными сортами арматурных сталей для производ
ства сборных и монолитных железобетонных конструкций зданий и со
оружений. Естественно, что поставку такой арматуры должна была обес
печить металлургическая промышленность. Инициатива в разработке и 
внедрении новых видов арматурных сталей принадлежала строительной 
науке благодаря лучшему знанию требуемых свойств арматуры и необхо
димости экономить металл в капитальном строительстве. ЦНИПС, а затем 
с 1957 г. НИИЖБ стал головным институтом по данной народно
хозяйственной проблеме, к решению которой были привлечены другие 
научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, проект
ные и производственные организации строительного и металлургического 
комплексов.

Тематика по арматурным сталям была сосредоточена в лаборатории 
теории железобетона, где под руководством А.А. Гвоздева исследования в 
этой области выполняли Н.М. Мулин, С.А. Дмитриев, К.В. Михайлов, 
И.Е. Евгеньев, а с 1962 г. после образования сектора арматуры, а затем в 
1972 г. лаборатории арматуры - С.А. Мадатян, В.И. Бондаренко, 
Н.Я. Брискин, Б.П. Горячев, Е.А. Гузеев, Г.М. Красовская, Т.И. Мамедов 
О.И. Падин, М.Д. Рожненко, И.Н. Тихонов, Б.Н. Фридлянов, И.Г. Хаит и 
Другие.

В 1950 г. в стране было освоено промышленное производство и 
применение стержневой арматуры периодического профиля класса А300 
(А-И) из горячекатаной стали марки Ст5. Эта работа была удостоена Госу
дарственной премии, и в число лауреатов вошли сотрудники ЦНИПС. 
Позднее, в 1956 г. было начато производство и применение горячекатаной 
арматуры из стали марки 25Г2С класса А400 (A-III). Однако из-за дефи
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цитности и высокой стоимости легирующих элементов ее выпускали в не
большом количестве. В 1960 г. было начато промышленное производство 
более экономичной арматурной стали марки 35ГС этого класса прочности 
(А400), и объем ее выпуска в 1970 г. достиг уже 3,4 млн. т.

Каждый новый вид арматуры до применения подвергался в институте 
всесторонним испытаниям в состоянии поставки и в опытных железобе
тонных конструкциях. На основании полученных результатов составля
лись технические условия на рассматриваемый вид арматуры и рекомен
дации по его применению. После достаточной производственной провер
ки на эту арматуру составлялся государственный стандарт, и она включа
лась в нормы проектирования.

К этому времени возникла необходимость разработки единых требо
ваний к арматурным сталям и четкой их классификации. Разработанные 
НИИЖБ предложения были приняты изготовителями и потребителями. 
Всю стальную арматуру для железобетонных конструкций решено было 
классифицировать по трем признакам - основной технологии ее изготов
ления, внешнему виду (профилю) и условиям применения в железобетон
ных конструкциях. В зависимости от технологии изготовления стальная 
арматура подразделяется на две основные группы - горячекатаная стерж
невая и холоднотянутая проволочная арматура, которые в большинстве 
случаев имеют периодический профиль. В зависимости от условий при
менения арматуру подразделяют на ненапрягаемую и предварительно на
прягаемую.

Стержневую арматуру разбили на три группы:
- горячекатаная, не подвергающаяся после проката упрочняющей об

работке (углеродистая и низколегированная);
- термически и термомеханически упрочненная;
- упрочненная в холодном состоянии (вытяжка, холодная прокатка 

и др.).
Холоднотянутую проволочную арматуру подразделяют на:
- арматурную проволоку (гладкую и периодического профиля);
- витую проволочную арматуру (канаты с различным числом прово

лок).
Было установлено, что арматурные стали должны иметь гарантиро

ванные минимальные значения следующих эксплуатационных показате
лей:

- предел текучести физический или условный, временное сопротивле
ние разрыву;

- пластичность и вязкость (относительное удлинение после разрыва, 
угол загиба, число перегибов);

- пределы изменения геометрических характеристик (поперечное се
чение, профиль, длина стержней и др.).

Все виды арматуры, предназначенные для обычных железобетонных 
конструкций, должны быть свариваемы тем или иным способом для обес
печения возможности индустриализации арматурных работ.
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В зависимости от гарантируемых прочностных характеристик арма
турные стали были разделены на классы, получившие условные обозначе
ния: стержневая арматура обозначалась буквой А, проволочная буквой В, 
канаты буквой К.

Арматура предлагаемого профиля и заданных свойств должна быть 
технологична в металлургическом производстве, ее переработка возможна 
на существующем у строителей оборудовании, анкеровка в бетоне 
надежна в процессе изготовления и эксплуатации конструкций. Таким об
разом, для создания всех условий, необходимых для широкого примене
ния новой арматуры, НИИЖБ приходилось выполнять комплекс лабора
торных исследований и опытных работ на производстве. К основным 
достижениям лаборатории в эти годы можно отнести следующие разра
ботки:

- стержневая горячекатаная арматура диаметром 6-40 мм классов A-III 
(А400), А- IV (А600), A-V (А800) и ГОСТ 5781 на эти виды арматуры;

- высокопрочная термомеханически упрочненная арматурная сталь диа
метром 10-32 мм классов Ат800 (Ат-V) и АтЮОО (Ат-VI), ГОСТ 10884;

- холоднотянутая низкоуглеродистая проволока класса Вр-1 (Вр500) 
диаметором 3-5 мм, ГОСТ 6727;

- высокопрочная холоднотянутая проволока диаметром 3-8 мм классов 
В-11 и Вр-П с условным пределом текучести от 1200 до 1500 Н/мм2;

- высокопрочные арматурные канаты диаметром от 6 до 15 мм с 
условным пределом текучести от 1300 до 1500 Н/мм2.

В результате общий годовой объем выпуска и применения этих видов 
арматуры в 1975 г. достиг примерно 7,0 млн. т, в том числе высокопроч
ной напрягаемой арматуры примерно 900 тыс. т, что больше, чем было 
применено напрягаемой арматуры во всех странах мира вместе взятых.

Этому способствовало то, что при активном участии сотрудников ла
боратории арматуры в стране был разработан и широко применен элек
тротермический способ натяжения арматуры массовых преднапряженных 
изделий по агрегатной поточной и конвейерной технологиям с примене
нием в основном высокопрочной стержневой арматуры классов A-IV - Ат- 
VI (А600-А1000) и освоен металлургической промышленностью, впервые 
в мире, выпуск термомеханически упрочненной арматуры с пределом те
кучести от 800 до 1200 Н/мм2, объем производства которой в 1975 г. до
стиг 450 тыс. т в год.

Широкое применение сборных тонкостенных и предварительно на
пряженных конструкций увеличило потребность в проволочной арматуре 
различного вида. Низкоуглеродистую проволоку применяют для армиро
вания железобетонных конструкций преимущественно в сварных сетках и 
каркасах. Лаборатория арматуры разработала несколько эффективных 
профилей для такой проволоки и активно участвовала в их освоении. Вы
сокопрочная проволока и канаты используются при стендовом произ
водстве предварительно напряженных плит, балок, а также для армирова
ния напорных труб, шпал, опор и других специальных конструкций.
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Достигнутые успехи в разработке и применении новых видов армату
ры в значительной степени были результатом тесного сотрудничества ла
боратории арматуры НИИЖБ с крупнейшими металлургическими завода
ми и предприятиями Стройиндустрии страны. Поэтому новые виды арма
туры немедленно внедрялись в производство обычных и преднапря- 
женных железобетонных конструкций.

Таким образом, за последние 40 лет в стране при руководящем 
участии ведущих сотрудников НИИЖБ была разработана и действует ши
рокая номенклатура арматурных сталей для обычных и предварительно 
напряженных железобетонных конструкций, насчитывающая более двад
цати различных видов и классов, которая удовлетворяет большинству тре
бований различных видов строительства.

Глубокие и всесторонние исследования свойств арматурной стали и ее 
работы в железобетонных конструкциях привели к ряду новых теоретиче
ских разработок лаборатории в области теории железобетона в том числе:

- унифицированного математического описания диаграммы работы 
арматуры, основанного на теории "сплайн-функций";

- "теории упрочнения", позволяющей математически корректно учи
тывать изменения свойств арматуры в результате преднапряжений и по
следующей эксплуатации с учетом релаксации напряжений и воздействия 
температурно-временных факторов и на этой основе рассчитывать проч
ность и деформативность железобетонных элементов.

Создано уникальное оборудование, на котором подробно изучено яв
ление релаксации напряжений в высокопрочной проволочной и стержне
вой арматуре при нормальной и повышенной температурах.

Большие исследования проведены по надежности арматурных сталей и 
их работе в железобетонных элементах. На основе многолетних статисти
ческих данных о механических свойствах арматуры, собранных практиче
ских на всех металлургических и метизных предприятиях страны, разра
ботана вероятностная система контроля качества, принятая в ГОСТ 5781 и 
ГОСТ 10884, позволяющая не только несколько повысить расчетные со
противления арматуры, но и на базе знаний о действительной дисперсии 
свойств стали в партии учитывать в расчете число применяемых стержней 
и оценить действительную надежность материала по ограниченному 
числу испытаний.

Под руководством ведущих ученых лаборатории подготовлено более 
40 кандидатов и докторов наук, которые успешно работают в этой области 
в России, странах СНГ, Индии, Китае, Румынии, Венгрии, Египте и других 
странах.

В последнее десятилетие произошли значительные изменения в миро
вом производстве и применении арматуры, созданы новые технологии и 
непрерывно совершенствуется качество обычной и напрягаемой армату
ры.

Лабораторией в 1985-1990 гг. были проведены большие исследования 
совместной работы с бетоном обычной и напрягаемой арматуры с различ
ными новыми видами периодических профилей. Разработан и широко
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внедряется новый экономичный серповидный периодический профиль, 
обеспечивающий повышение механических свойств и пластичность стали 
при статической и многократно повторяемых нагрузках.

Перспективное значение для монолитного железобетона имеет также 
разработанная в лаборатории винтовая арматура, стыкуемая посредством 
муфт. Производство такой обычной и высокопрочной арматуры с преде
лом текучести до 1000 Н/мм2 освоено Западно-Сибирским и Череповец
ким мет. комбинатами.

Профили созданных и получивших практическое применение 
стержневой и проволочной стальной арматуры приведены на рис.1 и 2.

Большую пользу лаборатории принесло включение в нее специалистов 
сварщиков (А.М. Фридмана, JI.A. Зборовского, Г.Г. Гуровой и др.). Были 
выполнены многочисленные и разнообразные исследования свариваемос
ти новых видов арматуры и разработаны надежные конструкции сварных 
соединений, выполненных в заводских условиях и на стройплощадках. 
Разработаны ГОСТ 14098, ГОСТ 10922, нормы СН 393 и другие докумен
ты по сварке арматуры.

Обширные исследования были проведены по вопросам механизации 
арматурных работ, унификации и способам изготовления сварных сеток и 
каркасов. Лаборатория готовила технические задания на проектирование 
оборудования для выполнения практических всех технологических 
операций арматурных работ.

Сотрудники лаборатории являются авторами большого количества 
изобретений по всей арматурной проблеме и технологии изготовления 
железобетонных конструкций.

Однако предстоит еще многое сделать для дальнейшего улучшения 
качества и свойств стальной арматуры. Непрерывный рост стоимости 
сырья, энергии и транспорта, повышение требований к долговечности и 
надежности конструкций выдвигают на передний план перед строитель
ной наукой ниже перечисленные задачи:

- закончить исследования и осуществить полный переход строитель
ства на новую унифицированную арматурную сталь класса А500С, отве
чающую требованиям Евронорм EN 10080; при пределе текучести а т >500 
Н/мм' эта арматура обладает пластичностью и другими эксплуатацион
ными свойствами, позволяющими применять ее без ограничений во всех 
климатических зонах России при температуре от +50 до -70°С в любых 
арматурных изделиях, начиная от расчетной рабочей арматуры железобе
тонных конструкций до монтажных петель и закладных деталей;

- повысить прочностные и эксплуатационные свойства стержневой и 
проволочной напрягаемой арматуры, обеспечив их сот^етствие требова
ниям международных стандартов;

- создать современные нормативные документы по проектированию и 
изготовлению железобетонных конструкций с новыми видами арматуры;

- разработать новые экологически безопасные и энергосберегающие 
методы арматурных работ и технологическое оборудование для их выпол
нения.
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Рис.1. Профили стержневой арматуры: 
а - класса A-II; 
б - классов А-Ш:- At-VII; 
в - серповидный профиль; 
г - винтовой профиль.
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Рис.2. Профили проволочной арматуры:

а - класса Врп-1; 
б - класса Вр-П; 
в - классов К-7 и К-19.

139



Конструкции из легких и ячеистых 
бетонов

Ю.В. ЧИНЕНКОВ, д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. РААСН, 
К.П. МУРОМСКИЙ, канд. техн. наук,
В.Н. ЯРМАКОВСКИЙ, канд. техн. наук,
Т.А. УХОВА, канд. техн. наук

Долгий путь становления легких бетонов и конструкций из них увен
чался в России впечатляющими успехами: создана промышленность по 
производству пористых заполнителей; разработана система нормативных 
документов, определяющих требования к легким бетонам и методам рас
чета конструкций из них; разработана проектная документация на кон
струкции массового применения в зданиях различного назначения, прове
дены их всесторонние испытания; созданы специализированные пред
приятия по выпуску легкобетонных конструкций, в первую очередь, для 
жилищного строительства. Объем производства конструкций из легких 
бетонов в СССР достигал 28 млн.м3 в год и был больше, чем в других 
странах мира.

Основателем школы теории и практики легкобетонного строительства 
по праву является Н.А. Попов. Начало развития технологии легких бето
нов в СССР, привлечение в строительство этих бетонов как эффективных 
строительных материалов в 30-е годы непосредственно связано с выходом 
в свет его основополагающих работ "Теплый бетон" (1931 г.), 
"Производственные факторы прочности легких бетонов" (1933 г.) и др. 
Немалая заслуга Е.В. Костырко и Н.А. Попова в создании промышлен
ности по производству искусственных пористых заполнителей. Разработ
кой технологий их производства, исследованиями и нормированием их 
свойств занимались при участии НИИЖБ в основном ВНИИСтром, НИИ- 
Керамзит, МИСИ, НИИСМИ (г.Киев), УралНИИстромпроект.

Совершенствованием технологии легких бетонов в направлении 
улучшения их структуры и показателей качества занимались 
НИИЖБ (Г.А. Бужевич, И.Е. Путляев, В.Н. Ярмаковский, Л.И. Карпикова, 
Т.П. Курасова, Ю.М. Романов, Р.К. Житкевич, В.И. Савин), ЦНИИЭПжи- 
лища, АрмНИИСМ, ВНИИЖелезобетон, ЦНИИЭПсельстрой, НИИСМИ и 
др. исследовательские институты и организации. Большой вклад внесли и 
ВУЗы (МИСИ, Пенз.ИСИ, БПИ). Основополагающие монографии 
Г.А. Бужевича являются прекрасной научной базой для дальнейшего раз
вития легких бетонов.

Значительный вклад в совершенствование технологии пористых за
полнителей и легких бетонов в целях улучшения их теплофизических 
свойств внесли ученые НИИСФ, работающие в тесном и плодотворном 
сотрудничестве с НИИЖБ.

Исследованиями, нормированием и методами расчета конструкций из 
легких бетонов занимались НИИЖБ (А.А. Гвоздев, Н.А. Корнев,
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Ю.В. Чиненков, А.А. Кудрявцев, А.А. Евдокимов, К.В. Петрова, Г.Е. Ко
лосов), ЦНИИСК, ЦНИИЭПжилища, другие научно-исследовательские и 
типологические институты, располагающие экспериментальной базой и 
квалифицированными научными кадрами, а также ВУЗы (МАДИ, ГИСИ и
ДР-)-

Координационная работа в вышеуказанной области исследований 
успешно осуществлялась лабораторией легких бетонов и конструкций 
НИИЖБ. В результате разработана и используется широкая номенклатура 
обычных и предварительно напряженных легкобетонных конструкций для 
жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строи
тельства (стеновые панели и крупные блоки стен, плиты покрытий и пере
крытий, панели совмещенных крыш, фермы, балки, ригели, сваи, колон
ны, элементы пространственных покрытий и др.). Проявляется тенденция 
к увеличению относительного объема применения и монолитных легкобе
тонных конструкций: стены (в первую очередь), перекрытия, колонны, ри
гели, ядра жесткости зданий, фундаменты, ростверки и др.

Для отечественной практики характерно использование, в основном, 
сборных элементов заводского изготовления. Строительство ведется пре
имущественно по типовым проектам, разработанным ведущими проект
ными и научно-исследовательскими организациями (ЦНИИЭПжилища, 
ЦНИИПромзданий, ГипроНИсельхоз, НИИЖБ, ЦНИИСК, ЦНИИЭПсель- 
строй и др.). В типовых конструкциях предусматриваются различные ви
ды легких бетонов (керамзитобетон, шлакопемзобетон и др.) прочностью 
5-15 МПа для стен и 20 МПа и более - для несущих конструкций.

Ведущее место в общем объеме выпуска пористых заполнителей пока 
продолжает занимать высокоэнергоемкий керамзит. Однако, можно ожи
дать, что в сложившихся экономических и экологических условиях в Рос
сии доля его производства и применения будет значительно уменьшаться 
(как это имеет место в зарубежных странах). Будут использоваться пре
имущественно безобжиговые заполнители из отходов различных произ
водств или из природных горных пород. Для этого имеются и достаточные 
запасы сырьевых материалов и разработанные низкоэнергоемкие и эколо
гически чистые технологии переработки отходов промышленности в по
ристые заполнители, высококонкурентные в сравнении с отечественным 
керамзитом и его зарубежными аналогами.

Легкие бетоны с применением пористых заполнителей, особенно об
жиговых, обычно дороже тяжелого бетона. Поэтому легкие бетоны в Рос
сии преимущественно (до 80-85%) используются в ограждающих кон
струкциях, выполняющих функцию теплозащиты здания. А несущие кон
струкции применяются, как правило, в районах, не располагающих запа
сами горных пород для плотного заполнителя, но в которых имеются до
статочные запасы сырья (глин, сланцев и др.) для производства обжиго
вых заполнителей.

На перспективу же следует учитывать, что несущие конструкции из 
легких бетонов, благодаря их низкой плотности, до 1,5 раз, а при исполь
зовании в качестве мелкого заполнителя относительно прочных пористых
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песков - до 2-х раз легче, чем из тяжелого бетона. Целесообразность их 
применения вместо аналогичных конструкций из тяжелого бетона обус
ловлена тем, что при этом снижаются нагрузки от собственного веса кон
струкций, обеспечивая тем самым, экономию арматуры. Для крупных ин
женерных сооружений и многоэтажных зданий переход от тяжелого бето
на к конструкционному легкому позволяет снижать затраты на возведение 
фундаментов. Особенно эффективно применение легких бетонов в тех 
конструкциях, в которых значительную часть нагрузки составляет их соб
ственный вес. Наряду с многоэтажными зданиями, это относится, прежде 
всего, к пролетным строениям мостов, к оболочкам и складкам, к больше
пролетным плитам покрытий.

Кроме того, следует учитывать, что наиболее эффективно именно 
комплексное применение легких бетонов, т.е. и в ограждающих и несу
щих конструкциях зданий. Наиболее показателен в этом отношении 
успешный опыт комплексного применения шлакопемзобетона по разра
боткам НИИЖБ и ЦНИИЭПжилища в строительстве таких крупных ме
таллургических центров, как города Липецк, Череповец, Кривой Рог, До
нецк.

В настоящее время в России основной проблемой, связанной с приме
нением легких бетонов, является создание нового поколения особо легких 
и низкотеплопроводных пористых заполнителей, в т.ч. легких пористых 
песков, а также проблема совершенствования ограждающих конструкций 
зданий с целью повышения их сопротивления теплопередаче.

Новые, повышенные требования к теплозащите зданий (СНиП II-3-79 
"Строительная теплотехника". Изменение № 3) могут быть наиболее эф
фективно реализованы переходом к трехслойным ограждающим кон
струкциям из легких бетонов со средним утепляющим слоем из бетона 
пониженной средней плотности (300-500 кг/м3), Разработка и исследова
ния таких конструкций со средним слоем из полистиролбетона ведутся в 
НИИЖБ (рис. 1). На первом этапе повышения теплозащиты трехслойные 
конструкции имеют ту же толщину и могут изготовляться в тех же фор
мах, что и однослойные. Разработаны трехслойные стены из двухслойных 
мелких блоков с внутренним теплоизолирующим слоем также из полисти
ролбетона, обеспечивающие требования второго этапа реализации новых 
нормативов.
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Рис. 1. Примеры трехслойных стен из легкого бетона:

а - панель жилого здания (первый этап повышения теплозащиты); 
б - панель животноводческого здания (первый и второй этапы повы

шения теплозащиты);
в - стена из мелких двухслойных блоков (второй этап повышения теп

лозащиты).

1 - легкий конструкционно-теплоизоляционный бетон;
2 - полистеролбетон.
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В свете решения вышеуказанной проблемы в НИИЖБ с участием 
НИИСФ и ЦНИЛ (г. Липецк) разработаны новые виды низкотеплопровод
ных малоклинкерных вяжущих, низкоэнергоемких и низкотеплопровод
ных пористых заполнителей на основе использования отходов металлур
гической промышленности (шлаки, шламы различных видов), теплоизо
ляционные и конструкционно-теплоизоляционные легкие бетоны с улуч
шенными теплофизическими характеристиками; теплопроводность этих 
бетонов ниже в сравнении с равнопрочными бетонами на традиционных 
цементных вяжущих и на керамзите на 15-26%, теплопроводность же мо
дифицированного теплоизоляционного полистиролбетона ниже в сравне
нии традиционным до 32%.

Таким образом, опыт многочисленных отечественных и зарубежных 
исследователей, производственная практика показывают, что легкие бето
ны по-прежнему являются эффективным материалом конструкционного, 
конструкционно-теплоизоляционного и теплоизоляционного назначения.

На перспективу главными, являются следующие задачи в области раз
вития производства и применения легких бетонов и конструкций из них:

- переход на использование в легких бетонах преимущественно безоб- 
жиговых заполнителей из продуктов переработки отходов промышлен
ности, сельского хозяйства, а также бытовых;

- дальнейшая разработка и расширение номенклатуры малоклинкер
ных вяжущих с использованием отходов промышленности с низкой теп
лопроводностью цементного камня, модифицированных химическими до
бавками теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных лег
ких бетонов на их основе с улучшенными теплофизическими характери
стиками;

- дальнейшая разработка и совершенствование трехслойных ограж
дающих конструкций с внутренним слоем из бетонов различных видов 
низкой плотности и теплопроводности;

- увеличение объемов применения легкобетонных несущих конструк
ций и обеспечение, таким образом, наиболее эффективного комплексного 
применения легких бетонов в строительстве, расширение применения лег
ких бетонов в монолитном строительстве;

- реконструкция и модернизация технологических линий на предприя
тиях стройиндустрии и создание новых, обеспечивающих выпуск порис
тых заполнителей и композиционных вяжущих, легких бетонов и кон
струкций, отвечающих современным повышенным требованиям.

В настоящее время ячеистый бетон занимает одно из ведущих мест в 
мировой практике строительства в качестве конструкционно- теплоизоля
ционного материала для ограждающих конструкций зданий различного 
назначения. Ячеистый бетон является одним из немногих строительных 
материалов, сочетающих в себе достаточно высокую механическую проч
ность с низкой теплопроводностью и легкой обрабатываемостью.

Первые научно-исследовательские работы по технологии изготовления 
ячеистых бетонов и определению их физико-механических свойств были 
выполнены в ЦНИПС И.Т. Кудряшевым еще в 40-е годы. Основы техно
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логии изготовления изделий из пенобетона и газобетона были заложены в 
НИИЖБ в 50-е годы А.Т. Барановым, М.Я. Кривицким, Л.М. Розенфель- 
дом и Б.Н. Новиковым. Совершенствованием технологии ячеистых бето
нов с целью улучшения их физико-технических свойств и расширения об
ласти применения занимались в НИИЖБ Т.А. Ухова, К.И. Бахтияров,
А.Н. Счастный, А.Т. Нейман, Т.В. Косточкина, Б.О. Багров, А.П. Акимова 
и др.

Основоположником создания армированных крупноразмерных кон
струкций из ячеистого бетона в нашей стране был В.В. Макаричев. Под 
его руководством и при участии специалистов НИИЖБ Муромского К.П., 
Романовской К.М., Теслера П.А., Иванова В.И., Филиппова Б.П. были 
разработаны типовые проекты стеновых панелей различных стен для жи
лых зданий, для промышленных и общественных зданий каркасной схемы 
и др. Уникальной разработкой являются одно- и двухмодульные стеновые 
панели высотой один этаж.

Наибольшее распространение нашли стеновые панели в нашей стране 
в городах Березники, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Перми, 
Пензе, Набережных Челнах и в республиках СНГ: Белорусси, Украине, 
Казахстане.

Результаты научно-исследовательских работ, проведенных в НИИЖБ, 
а также накопленный опыт внедрения их в практику строительного произ
водства позволили включить требования к ячеистым бетонам 
(автоклавного твердения) в СНиП 11-21-75, а позднее и в СНиП 2.030-84 
на равных правах с другими видами бетонов. До того времени существо
вали специальные нормативные документы (СН), не охватывавшие всех 
разделов СНиП. В начале семидесятых годов стали впервые разрабаты
ваться государственные стандарты на ячеистые бетоны и изделия из них.

В 1970 г. в НИИЖБ была разработана "Инструкция по технологии из
готовления изделия из автоклавного ячеистого бетона" (СН-277), которая 
дважды переиздавалась и на протяжении более чем 25-летнего периода 
является основным нормативным документом в этой области.

Проводились исследования прочностных и деформативных свойств 
ячеистых бетонов при статическом кратковременном и длительном на
гружении, а также при динамическом (типа сейсмического) нагружении, 
что позволило включить ячеистый бетон в нормы для сейсмостойкого 
строительства. Изучалась прочность ячеистого бетона при местном сжа
тии (смятии) и при двухосном сжатии.

Большое внимание уделялось изучению совместной работы арматуры 
и ячеистого бетона в конструкциях, а именно - работе сжатой арматуры в 
сжатых и изгибаемых конструкциях, работе поперечной арматуры в изги- 
оаемых конструкциях, влиянию поперечной арматуры на прочность бето
на при местном сжатии, определению величины минимального армирова
ния, влиянию предварительного напряжения арматуры на работу изги
баемых элементов и т.п.
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Кроме этого, проводились многочисленные испытания и исследования 
натурных конструкций как в части прочности при изгибе, так и в части их 
узлов крепления (закладных деталей).

Проведенные исследования позволили в середине 80-х годов разрабо
тать конструкции со сниженным расходом армирования, обеспечивавшим 
экономию стали до 15-20%. Все выполненные ранее работы позволили 
создать серию рекомендаций по конструкциям в помощь проектировщи
кам и строителям.

В НИИЖБ много внимания уделялось изучению свойств ячеистых бе
тонов неавтоклавного твердения, приготовленных на различных вяжущих 
(в т.ч. и на ВИВ) и при разных способах получения пористой структуры. В 
последние годы в НИИЖБ, в т.ч. в соответствии с ГНТП "Стройпрогресс", 
разработана энергосберегающая технология изготовления эффективных 
изделий из неавтоклавного ячеистого бетона.

Показатели основных физико-технических свойств неавтоклавного 
ячеистого бетона, изготовленного по этой технологии, представлены в 
таблице.

Показатели физико- 
технических свойств 

неавтоклавного 
ячеистого бетона

При плотности бетона:

200 300 400 500 600 800 1000
Прочность при сжатии 
в 28 суточном воз
расте, кгс/см"

1-3,5 4-7,5 10-18 15-25 20-35 35-75 75-120

Теплопроводность в 
сухом состоянии, 
Вт/м2 °С

0,06-
0,08

0,08-
0,09

0,1-
0,12

0,12-
0,14

0,16-
0.18

0,20-
0,23

0,25-
0,28

Морозостойкость, цикл - - - 25 свыше
35

свыше
50

свыше
50

Усадка при высыхании - - - 1,7 1,8 1,6 1,5

Достаточно широкий диапазон изменения прочностных показателей и 
теплопроводности неавтоклавного ячеистого бетона (при одной и той же 
средней плотности) обусловлен применением при производстве изделий 
из ячеистого бетона одного или нескольких технологических приемов, 
включая:

- применение эффективных смесителей, позволяющих наряду с гомо
генизацией и активизацией сырьевых компонентов осуществлять процесс 
поризации смеси;

- применение комплексных химических добавок, в т.ч, порообра- 
зующих, водопонижающих и ускоряющих процесс структурообразования 
и начального твердения;
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- комплексное использование вторичных продуктов промышленности 
и энергетики (шлаков, зол ТЭС, гипсосодержащих компонентов).

Исследования показали, что ячеистые бетоны неавтоклавного тверде
ния, приближающиеся по основным физико-техническим свойствам к 
лучшим аналогам бетонов автоклавного твердения, могут быть получены 
с применением сухих смесей, изготавливаемых путем совместного помола 
вяжущих, части кремнеземистого компонента, комплексных, в т.ч. поро- 
образующих добавок, и содержащих также немолотые кремнеземистые 
компоненты в количестве от 20 до 50%.

Отработка технологических параметров выпуска изделий в производ
ственных условиях показала, что изделия из неавтоклавного ячеистого бе
тона можно изготавливать по резательной технологии, благодаря приме
нению высокоэффективных ускорителей твердения, позволяющих уже че
рез 1,5-2 часа после формования распалубить и резать массивы на изделия 
необходимых размеров.

Для новой технологии характерна высокая экономическая эффектив
ность производства, связанная с малыми затратами на сооружение линий 
по производству изделий из ячеистого бетона.

Упрощенная схема производства, отказ от автоклавов и энергоемких 
процессов помола песка, вибрационных процессов при формовании изде
лий позволяют в сжатые сроки разворачивать мини-заводы, либо произво
дить необходимую реконструкцию нерентабельных цехов ЗЖБИ или КПД 
для производства изделий из поробетона на месте строительства или 
вблизи от источников сырья.

Производство мелкоштучных изделий из неавтоклавного ячеистого 
бетона организовано на ряде заводов ЖБИ и ДСК и некоторых других 
объектах (АООТ "Мосасботермостекло", г. Железнодорожный). Из неав
токлавного ячеистого бетона могут быть изготовлены также армирован
ные элементы (укрупненные блоки, перемычки, плиты покрытий и др.).

Имеется положительный опыт применения ячеистого бетона (в моно
литном исполнении) при устройстве полов и теплоизоляции чердачных 
перекрытий жилых зданий в г. Москве.

На современном этапе развития науки о ячеистом бетоне основными 
направлениями являются следующие:

- Повышение физико-технических свойств ячеистых бетонов с целью 
обеспечения их применения для изготовления однослойных ограждающих 
конструкций, удовлетворяющих требованиям Изменения № 3 (2-й этап) 
СНиП 11-3-79 "Строительная теплотехника";

- Дальнейшее снижение энергоемкости и материалоемкости при про
изводстве и применении изделий из ячеистых бетонов;

- Расширение области применения изделий из ячеистых бетонов.
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Пространственные тонкостенные 
железобетонные конструкции

Г.К. ХАЙДУКОВ, д-р техн. наук, профессор,
В.В. Ш УГАЕВ, д-р техн. наук, профессор

С конца 20-х годов сектор бетона и железобетона ГИС, затем лабора
тория ЦНИПС для решения задач экономии материалов и снижения себе
стоимости строительства проводили теоретические и экспериментальные 
исследования новых типов монолитных и сборных железобетонных про
странственных конструкций. К этим работам были привлечены молодые 
талантливые ученые, в дальнейшем ставшие докторами наук, профессора
ми, академиками: А.А. Гвоздев, А Л  Гольденвейзер, М.В. Келдыш, В.З. Вла
сов, В.И. Мурашев, А.П. Васильев и др.

В 1927 г. по проекту А.А. Гвоздева в Москве в здании лаборатории 
высоких напряжений ВЭИ был построен конический купол пролетом 
30 м, форма которого отвечала поверхности давления от сосредоточенной 
нагрузки в центре купола, а в начале 30-х годов А.А. Гвоздевым публи
куется ряд статей, посвященных расчету и испытанию железобетонных 
пространственных конструкций. В них рассматривались вопросы расчета 
цилиндрических сводов-оболочек, показано значение для них мембранных 
усилий и разработаны способы их расчета. В лаборатории железобетона 
были поставлены испытания цилиндрических оболочек и шатровых скла
док, куполов, складчатых покрытий. В 1934 г. вышла книга В.И. Мураше- 
ва и И.М. Котеликова “Облегченные железобетонные сводчатые покры
тия”, а в 1937 г. ЦНИПС была издана "Инструкция по проектированию и 
расчету железобетонных конструкций тонкостенных пространственных 
покрытий и перекрытий", которая затем была использована в расширен
ных и усовершенствованных изданиях НИИЖБ - "Инструкции" и 
"Руководстве" по пространственным конструкциям 1961 и 1979 гг.

В Инструкции 1937 г. приводились рекомендации по проектированию 
коротких цилиндрических оболочек, "сводов кольба", призматических 
складок и других пространственных конструкций, применение которых 
вошло в широкую практику строительства. Основой для расчета и кон
струирования цилиндрических оболочек с различными краевыми услови
ями и шатровых складок с капителями и без них послужили эксперимен
тальные исследования их в ЦНИПС в 1933-1936 гг. Одновременно велись 
и обстоятельные теоретические исследования по точным и практическим 
методами расчета оболочек и складок, результаты которых были изложе
ны в книге "Пластинки и оболочки". В этой работе рассматриваются по
правки к теории тонких оболочек, расчет оболочек с учетом изгибающих 
и крутящих моментов, действия на оболочки сосредоточенных сил, расчет 
оболочек, очерченных по поверхностям второго порядка и др. Проведен
ные исследования привели в дальнейшем к созданию отечественной тех
нической теории тонких оболочек.
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Весьма полезными работами лаборатории железобетонных конст
рукций для строительства тонкостенных пространственных конструкций 
были разработки предварительно напряженных цилиндрических оболочек 
и шедовых оболочек двоякой кривизны для покрытий зданий с увеличен
ным шагом колонн. За разработку и строительство в Минске, Твери и дру
гих городах шедовых оболочек покрытий цехов текстильной промышлен
ности группа специалистов (А.П. Васильев и др.) в конце 50-х годов была 
награждена Государственной премией.

В начале 50-х годов в ЦНИПС, а затем в НИИЖБ развернулись широ
кие исследования сборных железобетонных оболочек. При организации 
НИИЖБ Академия строительства и архитектуры СССР предусматривала 
строительство специального полигона и испытательных стендов для ис
следования различных оболочек на натурных фрагментах и крупнораз
мерных моделях.

Отличительной чертой развития железобетонных пространственных кон
струкций покрытий в нашем строительстве в эти годы являлось, то что особое 
внимание уделялось сборным конструкциям из элементов заводского изго
товления для массового применения в промышленных, гражданских и сель
скохозяйственных зданиях и сооружениях. Широкое экспериментальное 
строительство позволило НИИЖБ проверить на практике различные кон
структивные решения оболочек и складок, выявить их достоинства и недо
статки. При шаге колонн 12 м и пролетах 18-36 м применялись типовые 
конструкции в виде коротких цилиндрических оболочек (рис.1,а), соби
раемых из ферм и панелей аналогичных плоскостным ребристым кон
струкциям; длинные цилиндрические оболочки (рис.1,в); оболочки в виде 
гиперболических параболоидов (рис.1,д) и пологие оболочки положи
тельной гауссовой кривизны (рис.1,г), которые в дальнейшем стали при
меняться и для покрытий с шагом колонн 18 и 24 м. При квадратной сетке ко
лонн размером от 18 до 40 м - пологие оболочки положительной гауссовой 
кривизны (рис.1,з) и оболочки в виде гиперболических параболоидов 
(рис. 1,и). На ряде объектов покрытия выполнялись в виде волнистых и 
складчатых сводов с опиранием на подстропильные балки (рис.1,е), а также с 
применением предварительно напряженных гиперболических панелей - обо
лочек “на пролет здания(размером 3x18 м и панелей оболочек КЖС размером 
3x12 м, 3x18 м и 3x24 м (рис.1,6). Для круглых в плане зданий применялись 
купола (рис. 1 ,л) и висячие покрытия (рис.1,м), а для большепролетных со
оружений (до 100 м) - составные оболочки (рис. 1,к), тонкостенные волнистые 
покрытия из армоцементных элементов заводского изготовления, сборные 
железобетонные оболочки положительной кривизны с промежуточными 
ребрами жесткости и своды бочарного типа.

Из перечисленных конструкций в исследованиях НИИЖБ наибольшее 
внимание было уделено длинным цилиндрическим оболочкам, панелям - 
оболочкам КЖС, оболочкам положительной гауссовой кривизны на квад
ратном и прямоугольном планах, а также висячим и составным оболоч
кам. Эти типы конструкций в дальнейшем нашли наибольшее применение 
в строительстве.
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Членение цилиндрических оболочек на сборные элементы производи
лось по двум основным схемам. По первой - оболочка расчленялась на 
криволинейные панели с примыкающими к ним частями бортовой балки, 
которые соединяются между собой натяжением арматуры на стройпло
щадке. По второй схеме оболочка разделялась на бортовые балки, диа
фрагмы и сводчатые элементы собственно оболочки. Оболочка с разрез
кой по первой схеме размером 12x24 м по проекту Ленинградского Пром- 
стройпроекта была испытана НИИЖБ в 1961 г. в натурных условиях в 
г. Канске. В дальнейшем большое применение нашли цилиндрические 
оболочки с разрезкой по второму варианту. Было организовано заводское 
производство сборных элементов и осуществлено их строительство в го
родах Ачинске, Тихвине, Санкт-Петербурге, Пикалеве и др. Интересная 
конструкция цилиндрической оболочки размером 12x24 м с применением 
плоских плит из ячеистого или легкого бетонов была разработана и испы
тана в НИИЖБ, а затем возведена (с плитами из керамзитобетона) в 
1966 г. над производственным зданием в г.Чимкенте. Это был один из 
первых примеров создания пространственных конструкций покрытий с 
совмещением в плитах несущих и ограждающих функций.

За разработку, исследование и применение сборных железобетонных 
оболочек индустриального изготовления большая группа специалистов из 
различных организаций, включая НИИЖБ (Ю.В. Чиненков), была удо
стоена Государственной премии СССР.

Примером массового строительства покрытий промышленных и граж
данских зданий с применением железобетонных пространственных кон
струкций являются покрытия с подвесными кранами и свето- 
аэрационными фонарями из панелей КЖС, представляющих собой корот
кие предварительно напряженные оболочки (рис. 1,6). Такие панели с 
длиной, равной перекрываемому пролету 12-24 м, изготавливались и 
строились в разных районах СССР. Ими перекрыто свыше 3 млн. кв. м 
зданий: Конструкция панелей - оболочек КЖС предложена и прошла все
стороннюю экспериментальную проверку в НИИЖБ (Р.Н. Мацелинский, 
Л.С. Спаннут и др.). Проектная документация разработана НИИЖБ сов
местно с ЭКБ ЦНИИСК, П ром строй проект, а в типовом варианте - с ПИ-1.

Сравнительный технико-экономический анализ показал, что как ко
роткие, так и длинные цилиндрические оболочки по своим 
экономическим показателям значительно уступают оболочкам положи
тельной гауссовой кривизны (рис. 1,г,з). Первоначально такие оболочки 
по проектам ПИ-1 с размерами от 18x18 м до 36x36 м собирались из уни
фицированных плоских плит размером 3x3 м с применением специальных 
передвижных металлических кондукторов и из сводчатых панелей 3x6 м и 
3x12 м. Строительство таких оболочек велось, начиная с 1956 г., и они 
широко применялись в покрытиях промышленных и гражданских зданий в
С.Петербурге и прилегающих к нему областях, а также в Красноярском крае и 
при строительстве крытых рынков в Москве. Всего было построено свыше 
400 оболочек в СССР и несколько за рубежом. В разработку новых конструк
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тивных решений таких оболочек существенный вклад внесли специалисты 
НИИЖБ.

Одно из решений, исключающее применение каких-либо временных 
опор или кондукторов, заключается в использовании легких железо
бетонных или стальных полигональных арок с временными затяжками. 
Арки устанавливаются в одном направлении на контурные фермы, пере
крывая весь пролет. Между арками укладывают плоские ребристые пли
ты, образующие конструкцию в виде выпуклого пространственного мно
гогранника (рис. 1,ж). Эту конструкцию и методику ее расчета предложил 
Я.Ф. Хлебной с участием сотрудников НИИЖБ (К.П. Пятикрестовский и
дрО-

Сборные железобетонные оболочки покрытий с применением тонко
стенных элементов заводского изготовления размером 3x6 м и 3x12 м без 
использования лесов разработаны, главным образом, институтами Лен- 
промстройпроект, ЦНИИпромзданий и ПИ-1 с участием НИИЖБ. Со
трудники НИИЖБ проводили испытание до разрушения крупноразмерных 
сборных железобетонных моделей, выполненных в строгом подобии с на
турными конструкциями, испытания самих натурных конструкций, разра
батывали методы расчета сборных оболочек с учетом податливости диа
фрагм, конструктивных особенностей, схем разрушения (А.П. Васильев, 
J1.A. Коробов, М.Б. Краковский, Т.А. Кузьмич, Г.К. Хайдуков, Ю.В. Чи- 
ненков, В.В. Шугаев и др.). Большая работа, проведенная ЦНИИпромзда
ний совместно с ПИ-1 и НИИЖБ, позволила собирать оболочки с шири
ной волны 18x24 м с помощью монтажных блоков размером 3x18 м и 
3x24 м, состоящих из трех или четырех плит с временными затяжками. 
Было доказано путем экспериментов и расчетов, что запроектированные 
первоначально неразрезные оболочки (построено в 1971 г. 128 оболочек 
размером 18x24 м в г. Великие Луки) уступают оболочкам с тангенциаль
но-подвижным сопряжением с контурной фермой, допускающим переме
щение края оболочки из плоскости плана. Такие оболочки для покрытий 
зданий с шагом колонн 18 и 24 м и пролетами 24, 30 и 36 м были разрабо
таны ПИ-1 и ЦНИИпромзданий совместно с НИИЖБ и ЦНИИСК и 
утверждены в качестве типовых конструкций в 1972 г. и в последующие 
годы доработаны. Такие оболочки допускают устройство зенитных и све- 
тоаэрационных фонарей и подвесного транспорта. Применение типовых 
оболочек взамен плоскостных покрытий (построено более 1 млн. кв. м), в 
том числе со стальными диафрагмами, позволило сократить расход мате
риалов на 20-25%.

Сборные железобетонные оболочки положительной кривизны, соби
раемые из плит 3x6 м, широко применялись в практике гражданского 
строительства для покрытий гаражей, рынков и спортивных сооружений. 
В качестве примеров могут быть приведены построенные по проектам 
МНИИТЭП при участии НИИЖБ покрытия Киевского рынка и крупного 
автобусного парка в Чертаново (Москва) оболочками размером 24x36 м, 
покрытие рынка в Симферополе, стадиона для ручных игр в Москве в ви
де оболочки размером 42x42 м и др. Из аналогичных плит выполнена так
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же центральная часть покрытия олимпийского спортивного зала на цент
ральном стадионе в Лужниках, общий пролет которого около 100 м. В це
лом это сооружение относится к составным оболочкам, к которым при
надлежат также покрытия рынка в Старом Осколе и Даниловского рынка 
в Москве (рис. 1,к).

За разработку и строительство сборных железобетонных оболочек в 
Москве группа специалистов награждена Государственной премией СССР 
(Э.З. Жуковский, В.В. Шугаев и др.). К составным оболочкам могут быть 
отнесены также покрытия цирков диаметром 72 м, в виде двух складчатых 
усеченных конических оболочек, сопряженных по большему основанию. 
Здания цирков построены в городах Бишкек (бывший Фрунзе) и Ашхабад 
в зонах 9-бальной сейсмичности по проекту ЦНИИЭП зрелищных зданий 
и спортивных сооружений, испытания моделей сооружения на статиче
ские и эквивалентные сейсмические нагрузки, а также натурных складча
тых элементов покрытия выполнены НИИЖБ.

Говоря об уникальных большепролетных сооружениях, в разработка и 
исследовании которых принимал участие НИИЖБ, следует упомянуть 
сборные преднапряженные оболочки покрытия рынков размером 
102x102 м, построенных в Челябинске и Минске, а также конструкции бо
чарных сводов пролетом 96 м покрытия автобусного парка, построенного 
в Санкт-Петербурге (общий размер покрытия 96x145 м) по проектам 
ПИ-1. Исследования, выполненные НИИЖБ на моделях, натурных кон
струкциях в процессе раскружаливания и поверочные расчеты подтвердили 
соответствие конструкций проектным требованиям и позволили сдать в экс
плуатацию эти уникальные сооружения.

Особое место в исследованиях НИИЖБ занимают висячие железобе
тонные оболочки. Эти исследования и проектные проработки велись, на
чиная с 1957 г. под руководством И.Г. Людковского при участии в разные 
годы Б.М. Браславского, М.А. Иванова, Т.А. Усачева, А.А. Филякина, 
Е.П. Харитоновой, Ю.С. Волкова, В.П. Трамбовецкого и др. Исследования 
показали, что превращение вантовой системы в жесткие висячие оболочки 
путем укладки железобетонных плит по вантам с их последующим замо- 
ноличиванием является наиболее эффективным способом обеспечения 
стабильности формы покрытия, позволяет возводить оболочки без каких- 
либо лесов или подмостей, устранить или существенно снизить изгиб кон
тура при несимметричном загружении.

Конструктивное решение покрытия упрощается при круглом плане со
оружения, при этом оболочка может быть выпуклой при опирании по кон
туру и на центральную опору (шатровая оболочка отрицательной кривиз
ны) и вогнутого типа (оба типа покрытия совмещены на рис. 1,м). Одним 
из примеров Шатровых оболочек, разработанных при участии НИИЖБ, 
являются покрытия шламбассейнов диаметром 40 м, построенных в 
1960 г. в Челябинской обл. по проекту Ленпромстройпроекта. Успешное 
применение такого типа покрытий позволило применить его в уникальных 
конструкциях гаражей диаметром 160 м, построенных в Киеве (1971 г.), и 
диаметром 120 м - в Новгороде. Заслуживает внимания вогнутая вантовая
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железобетонная оболочка покрытия кинотеатра во Владивостоке с эллип
тическим планом размером 40x60 м (1969 г.).

Работы, выполненные в НИИЖБ под руководством И.Г. Людковского, 
носили комплексный характер и включали в себя большой объем экспе
риментально-теоретических исследований на моделях и натурных кон
струкциях. Наряду с вантовой системой как основы для создания висячей 
оболочки были исследованы различного рода металлические мембраны, 
которые после укладки по ним слоя бетона также превращались в жесткие 
оболочки, которые были классифицированы как висячие оболочки с 
внешним листовым армированием. Проведенные исследования выявили 
возможность возведения оболочки методом подъема плоской мембраны и 
существенного облегчения контура за счет его совместной работы с обо
лочкой-мембраной и обеспечение во многих случаях его безмоментной 
работы.

В конце 70-х годов осуществлено покрытие реконструируемого без 
остановки производства цеха завода "Компрессор" в Москве с размерами 
в плане 66x83 м. Конструкция покрытия состоит из стальной мембраны 
толщиной 4 мм, контурного трубобетонного пояса диаметром 630 мм и 
железобетонного слоя по мембране 40 мм. Вершиной творчества автор
ского коллектива под руководством И.Г. Людковского (с участием 
ЦНИИЭП имени Мезенцова) явился комплексный проект покрытия боль
шой спортивной арены размером 238x298 м в Лужниках. Работы по соз
данию мембранного покрытия велись, начиная с 1972 г. Покрытие имеет в 
плане форму овала с большим отверстием в средней части. Конструкция 
была детально исследована в НИИЖБ на ряде моделей при различных со
четаниях нагрузок. В окончательном варианте конструкция имела транс
формируемую среднюю часть и была признана на конкурсах в 1989 и 
1995 годах осуществимой, наиболее интересной и экономичной.

Пространственные железобетонные конструкции нашли применение и 
в перекрытиях многоэтажных зданий. Примером таких конструкций яв
ляются шатровые (складчатые) оболочки, применение которых целесооб
разно для зданий с крупной сеткой колонн (от 9x9 м до 18x18 м), в том 
числе при больших полезных нагрузках. Впервые строительство шатро
вых перекрытий для сетки колонн 12x12 м осуществлено на строительстве 
крупного торгового центра в г. Омске. Дальнейшее строительство моди
фицированной конструкции шатровых перекрытий под нагрузки до 5 тс/м2 
осуществлено на объектах в г. Санкт-Петербурге. Экспериментальные ис
следования на моделях и натурных конструкциях проводились НИИЖБ 
(А.М. Людковский, Б.С. Соколов, В.В. Шугаев и др.) совместно с ПИ-1 и 
СибАДИ. Положительные результаты проведенных исследований и 
строительства позволили разработать в НИИЖБ новые конструктивные 
решения пространственных перекрытий, получивших название рамно
шатровых, а также пространственные перекрытия с натяжением арматуры 
на всю длину здания в построечных условиях, обладающих высокими 
прочностными и экономическими показателями.

153



Большое место в исследованиях НИИЖБ занимают тонкостенные дис- 
персноармированные конструкции из армоцемента и фибробетона. В 
1957 г. были построены первые в СССР армоцементные конструкции: 
сборное тонкостенное покрытие из V-образных балок пролетом 10,4 м над 
платформой "Ленинские горы" Московского метро и покрытие Москов
ского рынка в Санкт-Петербурге в виде сборного волнистого свода проле
том 15 м. В дальнейшем в ЛенЗНИИЭП, Киевском НИИСК и в лаборато
рии пространственных конструкций НИИЖБ под руководством Г.К. Хай- 
дукова проводились систематические работы по разработке и исследова
нию армоцементных и фибробетонных тонкостенных конструкций 
(И.В. Волков, Л.Ф. Илларионова, А.Х. Карапетян, Е.К. Качановский, 
М.М. Лачинов, В.В. Шугаев и др.). В НИИЖБ изучались физико- механи
ческие свойства армоцемента, а также прочность, жесткость и трещино- 
стойкость армоцементных конструкций, был предложен метод их расчет 
по стадии разрушения, разработаны с участием ЛенЗНИИП, НИИСК, 
ЦНИИпромзданий Инструкция (1977 г.), СНиП 2.03.03-85 и Пособие к 
СНиП по проектированию армоцементных конструкций (1989 г.). Иссле
дования в НИИЖБ армоцементных конструкций и разработка метода их 
расчета по предельным состояниям способствовали широкому примене
нию тонкостенных пространственных армоцементных конструкций. Так в 
60-х годах были разработаны панели-оболочки пролетом 12 м для покры
тий главного корпуса Конаковской ГРЭС, трехслойные панели длиной 
12 м для стен ТЭЦ, типовые складчатые преднапряженные панели длиной 
до 18 м для безрулонных покрытий павильонов железнодорожных стан
ций, изготавливаемых по предложению НИИЖБ вибропрогибом на листо
гибочных поддонах. Аналогичные панели были разработаны для безру
лонных крыш жилых зданий (НИИЖБ совместно с ЦНИИЭПжилища). 
Армоцементные складки в 60-х и 70-х годах применены более чем на 100 
объектах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Харькове, 
Нальчике и других городах.

В НИИЖБ были также исследованы конструкции и разработаны тех
нология изготовления прогибом облегченных армоцементных лотков- 
водоводов, внецентренно сжатых складок; с участием НИИЖБ построены 
в Казахстане сборный складчатый свод пролетом 36 м и в Узбекистане - 
своды-оболочки пролетом 18 м, собираемые из двух армоцементных по
луволн, и другие конструкции.

За разработку, проектирование и строительство пространственных 
конструкций в 1981 г. большая группа специалистов, в том числе из 
НИИЖБ (Г.К. Хайдуков), была награждена премией Совета Министров 
СССР.

В 1986 г. Московским Промстройпроектом с участием НИИЖБ разра
ботаны типовые армоцементные висячие покрытия из безопалубочного 
армоцемента над платформами.
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В начале 70-х годов были начаты исследования технологии приготов
ления и механических свойств другой разновидности дисперсноармиро- 
ванных тонкостенных конструкций - фибробетонных. В лаборатории про
странственных конструкций под руководством Г.К. Хайдукова рядом со
трудников НИИЖБ (И.В. Волков, К.М. Королев, М.М. Лачинов и др.), на
чиная с 1975 г., проводились систематические исследования физико
механических свойств сталефибробетона, были составлены совместно с 
ЛенЗНИИЭП. ЦНИИпромзданий и другими организациями 
"Рекомендации по проектированию и изготовлению сталефибробетонных 
конструкций", "Указания по испытанию сталефибробетона". Был разрабо
тан ряд тонкостенных пространственных элементов: сталефибробетонные 
и стеклофибробетонные преднапряженные складки для безрулонных 
крыш (примененные на полигоне НИИЖБ в Люберцах), разработана кон
струкция и организовано механизированное производство стеклофибробе
тонных плит для полов (1980 г., АрмНИИСА с участием НИИЖБ) и стек- 
лофибробетонных кровельных панелей в г.Рига. В 1988-1992 гг. были раз
работаны, испытаны и построены в г. Хотьково производственные здания 
павильонного типа пролетом 12-18 м из сталефибробетонных гнутофор
мованных ромбовидных элементов, разработан и построен купол торгово
го павильона в г. Люберцы. Из аналогичных гнутоформованных элемен
тов разработаны емкости для хранения зерна. Совместно с Карагандин
ским ПСП разработаны и испытаны сталефибробетонные преднапря
женные утепленные панели 3x18 м для покрытия зданий.

Большие работы, связанные с применением пространственных кон
струкций в инженерных сооружениях, проведенные рядом сотрудников 
НИИЖБ под руководством Г.К. Хайукова (Л.А. Коробов. А.М. Люд- 
ковский, В.Д. Малявский, Е.М. Смирнова, И.М. Сперанский и др.) пред
ставляют, прежде всего, исследования конструкций больших преднапря- 
женных дымовых труб-оболочек высотой 330-420 м, защитных оболочек 
атомных реакторов и сборных преднапряженных силосов каннелюрного типа 
диаметром 12 м и высотой 45 м, стены которых образованы цилиндрическими 
панелями-оболочками, обращенными выпуклостями внутрь, стянутыми пред- 
напряженными поясами. Это создает благоприятные условия работы панелей 
на сжатие, а поясов - на растяжение и позволяет существенно сократить рас
ход материалов по сравнению с монолитными силосами. В КТБ НИИЖБ раз
работан и применен на практике оригинальный метод сборки и монтажа си- 
лостных банок укрупненными преднапряженными монтажными кольцами. 
Строительство таких силосов (типовой проект выполнен Харьковским ПСП) 
осуществлено в 1970-1980 гг. на ряде зерновых элеваторов на Украине и в 
Молдавии.

Результаты многолетних экспериментально-теоретических исследований, 
проведенные в НИИЖБ в области тонкостенных железобетонных простран
ственных конструкций и опыт их практического применения в содружестве с 
ведущими проектными и строительными организациями, убедительно пока
зали высокую эффективность пространственных конструкций и необходи
мость дальнейшего развития этого направления.
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Рис.1. Основные типы сборных железобетонных пространственных 
конструкций покрытий.

а) короткие цилиндрические оболочки (складки);
б) панели-оболочки КЖС размером "на пролет";
в) длинные цилиндрические оболочки;
г) оболочки положительной кривизны из цилиндрических панелей;
д) гиперболический параболоид из изогнутых плит;
е) волнистые своды;
ж) выпуклый многогранник из плоских ребристых плит;
з) квадратные в плане оболочки положительной кривизны плит 3x3 м;
и) гиперболический параболоид из плит 3x3 м; 
к) составные оболочки;
л)купола;
м) висячие оболочки - выпуклые и вогнутые.
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Заводское производство железобетонных 
конструкций

Б.В. ГУСЕВ, д-р техн. наук, профессор, член-корр. РАН,
И.Ф. РУДЕНКО, д-р техн. наук, профессор,
Г.М. МАРТИРОСОВ, канд. техн. наук,
К.М. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук

Промышленность сборного железобетона получила бурное развитие 
после постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 19.08.54 "О развитии про
изводства сборных железобетонных конструкций и деталей для строи
тельства”. К этому времени существовали отдельные предприятия, изго
тавливавшие в основном на кустарных полигонах плиты покрытий и пере
крытий, балки, фермы, перемычки, блоки фундаментов и пр.

Необходимость создания индустриальной технологии была отмечена 
еще в 1933 г. специалистами (А.А. Гвоздев, А.З. Чериковер и др.) на со
вещании, известном под названием "Всесоюзный технический суд над 
сборным железобетоном". Этот "суд" ставил задачу расширения примене
ния сборного железобетона.

Вскоре после войны было начато, вначале на Украине (г. Енакиево), 
затем в Москве строительство мощных высокомеханизированных заводов 
ЖБИ. Люберецкий (ныне ЖБК-2) и Московский (ныне Красно
пресненский) заводы были запроектированы с небывалой по тому времени 
производительностью - по 120 тыс.м3 железобетона в год (первую продук
цию дали в 1953 г.). На этих предприятиях были использованы результаты 
исследований ЦНИПС, в т.ч. в области преднапряженного армирования и 
формования. В основу технологических линий было положено конвейер
ное производство. Накопленный опыт послужил основанием для принятия 
упомянутого постановления, ставившего задачу довести к 1957 г. объем 
производства до 9,8 млн. м3 сборного железобетона в год. Необходимость 
усиления научных работ в связи с этим потребовала выделения из состава 
ЦНИПС самостоятельного института, ныне действующего НИИЖБ.

Кроме того, в рамках Минпромстройматериалов СССР был создан 
ВНИИжелезобетон, который также принимал участие в развитии и ста
новлении мощной промышленности сборного железобетона.

В НИИЖБ на начальной стадии заводской технологией занималась в 
основном лаборатория заводской технологии предварительно напря
женных железобетонных конструкций, которую возглавлял В.В. Михай
лов (затем его сменили А.И. Звездов и Г.М. Мартиросов). Впоследствии из 
нее выделились лаборатории железобетонных труб (Н.А. Попов) и совершен
ствования заводской технологии (А.А. Фоломеев).

Не имея возможности в рамках настоящей статьи изложить все рабо
ты, выполненные в области производства в НИИЖБ, остановимся на че
тырех важных направлениях. Это технологии приготовления смеси, фор
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мования, преднапряженного армирования, а также производства железо
бетонных труб.

В заводской технологии особое место занимает приготовление бетон
ной смеси.

В связи с повышением в послевоенный период интереса к применению 
малоподвижных и жестких бетонных смесей еще в ЦНИПС А.Е. Десовым 
и Н.А. Мощанским была показана необходимость перехода от объемного 
к весовому дозированию составляющих смесь. Ими были сформулирова
ны требования по точности дозирования и совместно с разработчиками- 
машиностроителями были созданы и испытаны в производственных усло
виях несколько типов таких дозаторов. Их конструкции в дальнейшем не
прерывно модернизировались.

Необходимость интенсификации перемешивания смесей с меньшим 
водосодержанием поставила задачу разработки смесителей с принуди
тельным перемешиванием. Совместно с машиностроителями была создана 
и поставлена на серийное производство гамма смесителей вместимостью 
от 250 до 1500 л по загрузке. Использование таких смесителей позволило 
в 3-6 раз сократить время приготовления смеси при одновременном по
вышении ее однородности.

С целью повышения эффективности процессов приготовления смеси, 
улучшения ее качества и экономии цемента были выполнены значи
тельные поисковые исследования (А.Е. Десов, Б.В. Гусев, К.М. Королев, 
И.Ф. Руденко, JI.A. Малинина). Среди них следует отметить вибропере
мешивание, раздельное приготовление и активацию цементных систем. 
Были выполнены обширные исследования в области активации и приго
товления в условиях потребителей тонкомолотых многокомпо-нентных 
цементных вяжущих мокрым и сухим помолом. Ряд этих работ показал в 
условиях опытно-промышленного освоения высокую эффективность - со
кращения расхода цемента на 10-40%, снижение энергозатрат на произ
водство изделий - и ожидают широкого применения путем создания ново
го поколения оборудования.

Основным технологическим процессом, определяющим качество, яв
ляется формование изделий.

Еще в довоенные годы А.Е. Десовым были начаты, а затем успешно 
продолжены его учениками исследования вибрационного формирования. 
Его главной заслугой было создание основ теории с привлечением меха
ники сплошных сред - реологических моделей, определяющих напряжен
но-деформированное состояние материала. С учетом структурных особен
ностей такой сложной трехфазной среды как бетонная смесь были полу
чены первые практически полезные результаты по распространению виб
рационного воздействия в смеси, влиянию режимов вибрирования.

Под его влиянием были созданы и плодотворно работали коллективы в 
ряде научных центров, в т.ч. в Ленинграде, Риге, на Украине.

Ряд работ в этой области выполнялся в лаборатории В.В. Михайлова, 
который еще в 1941 г. издал монографию "Элементы теории структуры 
бетона", посвященную проблемам вибропрессования. Ряд ее положений
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представляет интерес и в настоящее время. В составе лаборатории совер
шенствования заводской технологии был создан сектор технологии фор
мования, в котором под руководством И.Ф. Руденко трудились В.Н. Ку
зин, Е.З. Аксельрод, С.И. Польщиков, С.А. Селиванова и др. В конце 70-х 
годов эту лабораторию возглавил Б.В. Гусев, который к тому времени уже 
создал свою школу по изучению низкочастотных ударно-вибрационных 
режимов и разработке на этой основе оригинального оборудования.

По совокупности результаты этих работ позволили существенно раз
вить теорию формования, в т.ч. уточнить реологические модели, опреде
лить расчетные зависимости упругих и неупругих характеристик смеси в 
процессах формирования и течения, параметры немедленной распалубки 
И т.д.

На этой основе впервые были разработаны инженерные методы расче
та процесса и назначения параметров оборудования, позволяющие опре
делить производительность и действующие на него нагрузки, а также ха
рактеристики качества формуемых изделий. По результатам этих работ 
был разработаны и изданы для широкого применения руководства и реко
мендации.

Обширные исследования были выполнены в области безвибрационно- 
го роликового формования изделий из особо жестких бетонных смесей. 
Эта технология, не столь универсальная как вибрационная, оказалась 
весьма эффективной при производстве ряда изделий, в т.ч. мелкоштучных, 
плитных, ребристых, стержневых. По сравнению с вибрационной, она по
зволяет существенно повысить качество поверхностей, долговечность бе
тона, повысить на две марки прочность бетона по сравнению с актив
ностью цемента. Она показала хорошие, превосходящие имевшиеся ре
зультаты, при производстве сталефибробетона благодаря высокой проч
ности бетонной матрицы и плоскостной ориентации фибровой арматуры. 
Исследования позволили создать теоретические основы этой технологии и 
инженерные методы расчета параметров технологии и оборудования.

Практически результатом работ в области формования явилось созда
ния ряда серийно изготавливавшихся вибрационных, ударно
вибрационных и ударных площадок, оборудования непрерывного поверх
ностного вибрационного формования (вибропротяжка), усовершенство
ванного кассетного оборудования. В опытно-промышленном порядке был 
создан ряд установок непрерывного безопалубочного вибрационного, а 
также роликового формования. Накопленный опыт их освоения является 
основой для создания нового поколения оборудования. Отдельные виды 
этого опытно-промышленного оборудования успешно эксплуатируются в 
настоящее время.

В последние годы в НИИЖБ в связи с повышением спроса на мелкоштуч
ные изделия ведутся работы в области вибропрессования и осваиваются но
вью типы эффективных изделий, в том числе для наружных стен с повышен
ными теплофизическими характеристиками, обеспечивающие снижение тру
дозатрат и материалоемкости в строительстве.
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Нельзя не отметить работы Г.С. Митника, по существу возглавлявшего 
исследования в стране по созданию поддонов и форм. Предложенные им 
конструкции металлических поддонов с трехточечным опиранием, диаго
нальной решеткой, использованием предварительного напряжения их, а 
также неметаллических - железобетонных, стеклопластиковых и др., по
зволяют на 20-30% снизить металлоемкость парка форм. Значимость этих 
работ очевидна, если учесть, что формы составляют 80% металлоемкости 
оборудования предприятий. Под его руководством и при его участии были 
разработаны госстандарты на формы и поддоны, руководства и рекомен
дации по их расчету, проектированию и эксплуатации.

Весьма перспективным является предварительно напряженный желе
зобетон. Работы по технологии предварительного напряжения возглавлял 
выдающейся ученый, пользовавшийся широкой мировой известностью, 
В.В. Михайлов. Круг его научных интересов был весьма обширен. В этой 
области ему принадлежит заслуга создания напрягающихся цементов, 
обеспечивающих натяжение арматуры химическим путем за счет расши
рения вяжущего в процессе твердения и передачи таким путем за счет 
сцепления с арматурой напряжений растяжения в ней, уравновешиваемых 
обжатием бетона. Эта работа нашла применение в производстве дорож
ных и аэродромных плит, тоннельных секций в метростроении, плит бес- 
покровных крыш жилых зданий, а также при изготовлении труб.

Вторым, не менее значимым его вкладом является предложенный в 
1941 г. метод непрерывного армирования. Его отличительная черта и но
визна в создании высокомеханизированным путем предварительного об
жатия изделий в двух направлениях, что позволяет ряду конструкций су
щественно увеличить несущую способность.

В становлении этого направления - изучение режимов навивки, кон
струкции штырей и упоров, разработка принципиальных схем различных 
арматурно-навивочных агрегатов, разработка и исследование конструкций 
и изделий, технологичных для этого способа и наиболее эффективно его 
использующих, отработке метода в производстве - были задействованы 
большие научные силы. Наибольший вклад внесли П.Я. Дьяченко, 
Г.А. Гамбаров, А.К. Караковский, Ф.Е. Гитман, А.И. Звездов, Г.М. Марти
росов, Б.Л. Скляр, П.П. Севрук, Э.М. Фейгин, М.Б. Гитлевич, С.Н. Блин
никова, А.Д. Лазарев и др.

К настоящему времени разработаны и находятся в эксплуатации в со
ставе технологических линий арматурно-намоточные агрегаты трех 
основных типов: стационарный, самоходный, а также с вращающейся 
платформой. Техническая документация на них выполнилась совместно с 
институтом Гипростроммаш.

Применение таких агрегатов позволяет снизить трудозатраты на армиро
вание в 3-8 раз, а в результате применения высокопрочных канатов или про
волоки расход стали по сравнению со стержневой арматурой снижается в 
1,5-2 раза. С помощью таких агрегатов изготавливаются многопустотные пли
ты, фермы, элементы емкостей, тоннелей, водоводов и др.
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Не имеющая аналогов конструкция панели - оболочки покрытия на 
пролет здания из двухосно-преднапряженных гибких пластин шириной до 
3 м и длиной до 24 м и технология их производства, освоенная в г. Рязани, 
отмечена премией Правительства РФ в области науки и техники за 
1996 год (фото 1). В числе лауреатов - В.В. Михайлов, Б.В. Гусев,
А.И. Звездов, Г.М. Мартиросов и др.

Одной из наиболее эффективных конструкций являются железобетон
ные трубы.

У истоков их производства стоял В.В. Михайлов, выпустивший в 
1939 г. монографию по исследованиям и центробежному производству 
труб. В 1947-48 гг. по его предложению в г. Москве на заводе 
"Стройдеталь № 8" была освоена технология их производства в неразъем
ных формах с использованием в качестве смазки парафина.

В созданной в 1958 г. лаборатории труб было начато освоение, а в 
дальнейшем совершенствование ряда зарубежных технологий - вибро
прессования, радиального прессования, центрифугирования, в т.ч. со 
стальным цилиндром. Эти работы выполнялись в сочетании с новыми 
конструктивными разработками изделий.

Производство напорных вибропрессованных труб возглавили Н.А. По
пов, А.С. Шмурнов, А.Л. Ционский и др. В области технологии осуществ
лялись работы по подбору составов бетона, освоению и совершенствова
нию оборудования. Было построено 25 производств таких труб диаметром 
от 500 до 1600 мм под напоры от 0,5 до 1,5 МПа.

В середине 70-х годов в течении 1-2 лет была разработана и воплоще
на технология производства напорных труб с металлическим сердечником 
внутри (B.C. Широков и др.). По этой технологии было создано более 20 
технологических линий. Эти трубы использовались в мелиоративном 
строительстве.

В.В. Михайловым, C.J1. Литвером, А.К. Карасевым, В.А. Поповой, 
И.Д. Овсяниковым и др. применительно к ряду технологий производства 
было опробовано использование самонапряженного бетона. Испытания в 
лабораторных и производственных условиях показали возможности соз
дания предварительного напряжения арматуры без применения механиче
ских устройств как для поперечной, так и для продольной арматуры, по
вышение прочности на растяжение, значительно увеличивающееся после 
28 суток твердения, возможность эффективного применения недефицит
ной и недорогой низкоуглеродистой холоднотянутой арматуры.

Было установлено, что самонапряженный железобетон позволяет изго
тавливать низконапорные трубы на оборудовании, используемом при про
изводстве безнапорных, т.е. по более простой технологии. Это важно, так 
как объем выпуска низконапорных труб ничтожно мал, в то время как об
щая их потребность - 40-50% от общего объема применения труб. В связи 
с этим имеет место неоправданное применение более дорогих высокона
порных труб.
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Фото.1. Транспортировка пакет-оболочки длиной 18 м на стройплощадку.



Разработка и совершенствование технологий производств безнапор
ных труб выявили рациональность применения центрифугирования, виб
рирования и особенно роликового формования (или радиального прессо
вания), имеющего высокую производительность и бесшумность. Созданы 
отечественные образцы серийного оборудования. Производство таких 
труб достигло объема 1,1 млн. м3 в год.

Применение в этом случае бетона на напрягающем цементе с малой 
энергией напряжения обеспечивает надежную водонепроницаемость, 
снижает расход арматуры. Такие трубы (по роликовой технологии) диа
метром 1000 и 1200 мм изготавливают в Н. Новгороде (з-д ЖБИ № 15) с 
одиночным (вместо двойного) каркасом.

Большой научный интерес и перспективное практическое значение 
имеет разработка в НИИЖБ конструкции и технологии механизированно
го изготовления предсамонапряженных высоко напорных труб диаметром
5,5 м. Сочетание плотного бетона на напрягающем цементе и непрерыв
ного напряженного армирования оказалось весьма эффективным. Создан 
и опробован в лабораторных условиях весь комплекс оборудования, на 
котором были выполнены такие трубы и проведены их испытания на во- 
донепронецаемость, трещиностойкость и прочность при отсутствии внут
ренней стальной отделки. Полученные положительные результаты позво
лили рекомендовать применение таких трубопроводов в народном хо
зяйстве.

Экспериментально-производственную проверку прошли технологии про
изводства труб с наружной степластиковой арматурой, внутренней полимер
ной облицовкой, с применением стальной фибровой арматуры.

Одной из последних работ является разработка и внедрение безнапор
ных коррозионностойких труб с внутренним полиэтиленовым чехлом. Та
кие трубы успешно используются в канализационных коллекторах, тран
спортирующих сильно агрессивные бытовые и промышленные сточные воды.

Несмотря на большие преимущества железобетонных конструкций в 
заводских условиях темпы повышения производительности труда были к 
1985 г. существенно низкими. Производство сборного железобетона на 
1 чел. составляло около 200 куб.м/год на заводах ДСК.

По инициативе Гостроя СССР были созданы творческие коллективы 
по оптимизации технологических решений заводов сборного железобето
на. Работы этого направления возглавил Б.В. Гусев. Для заводов ДСК 
предложены новые оригинальные решения касетных конвейеров, 
кольцевых и полукольцевых конвейеров, роторных технологических ли
ний. Производительность труда на них была повышена до 5 раз. Некото
рые линии до сих пор успешно работают на Украине, Урале, Поволжье. 
Но широкую модернизацию заводов сборного железобетона не удалось 
реализовать в связи с непродуманной политикой в области реорганизации 
хозяйства страны в 1990-1997 годы.

Рассматривая проблемы строительства на сегодняшний период, можно 
отметить необходимость строительства заводов сборного железобетона в 
мобильном варианте, и эта задача решается в настоящее время сотрудни
ками НИИЖБ с участием проектных организаций.
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Основные аспекты и этапы решения 
проблемы долговечности железобетона

В.Ф. СТЕПАНОВА, канд. техн. наук,
Н.К. РОЗЕНТАЛЬ, канд. техн. наук,
А.М. ПОДВАЛЬНЫЙ, д-р техн. наук

Проблема долговечности бетона и железобетона возникла вскоре пос
ле начала применения бетона в строительстве. В начале века уже обсуж
дался вопрос о долговечности бетона в морских сооружениях. Причиной 
дискуссии были известные данные о растворимости гидроксида кальция 
как основной составляющей цементного камня. Поскольку гидроксид 
кальция имеет растворимость около 1,2 г/л, высказывалось предположе
ния, что бетон должен достаточно быстро разрушаться в морской воде. 
Обследование морских конструкций, выполненные в России А.Р. Шуля- 
ченко, В.М. Чарномским, А.А. Байковым и зарубежными исследователями 
в странах Западной Европы, показали, что наряду с поврежденными кон
струкциями в сооружениях имеется ряд конструкций, не имеющих суще
ственных повреждений. Можно полагать, что с этого момента начались 
систематические исследования долговечности бетона и железобетона.

В 1930-е годы В.М. Москвиным были начаты исследования коррозии 
стали в бетоне, в том числе в бетоне с хлористыми добавками, разработа
ны химически стойкие бетоны на жидком стекле. Строительство канала 
Москва-Волга потребовало изучение стойкости бетона в воде и морозо
стойкости бетона. В 1937 г. Академия наук СССР провела 1 Всесоюзную 
конференцию по коррозии бетона и мерам борьбы с ней.

Мощным стимулом для развития исследований коррозии и долговеч
ности бетона и железобетона в послевоенные годы явилось строительство 
гидроэлектростанций и интенсивное развитие производства сборного же
лезобетона для жилищного и промышленного строительства. В 1953 г. в 
ЦНИПС В.М. Москвин создал Центральную лабораторию коррозии. Ла
боратория выполняла исследования коррозии цементных бетонов, а затем 
и бетонов на полимерных связующих в различных агрессивных средах, 
морозостойкости бетона, коррозии стальной арматуры, проводила натур
ные исследования стойкости бетона и железобетона в различных условиях 
эксплуатации. Интерес к этим исследованиям был велик, что позволило, 
начиная с 1954 г., примерно раз в 4 года проводить всесоюзные конферен
ции по защите от коррозии в строительстве. В работе конференций при
нимали участие специалисты из всех республик и многих регионов стра
ны, из вузов, проектных, научно-исследовательских и строительных орга
низаций. Активно развивались исследования стойкости и долговечности 
бетона и железобетона в гидротехническом, транспортном, энергети
ческом строительстве, в различных областях промышленного строитель
ства, в том числе в химической промышленности. Изучение тех или иных 
аспектов долговечности бетона и железобетона выполнялось практически
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во всех строительных вузах и научно-исследовательских организациях 
страны.

Центральная лаборатория коррозии НИИЖБ имело право координации 
научно-исследовательских работ, что позволяло вести исследования в 
стране по согласованным планам, направлять бюджетное финансирование 
на поддержку наиболее значимых разработок. В этот период происходит 
быстрый рост численности лаборатории, растет квалификация научных и 
инженерных кадров. В конце 1960-х годов под руководством В.М. Моск
вина строится 4-х этажный лабораторный корпус, оборудованный совре
менными установками и приборами. В лаборатории создается мощный 
хладоцентр, оснащенный отечественными и немецкими климатическими 
камерами, используется большое число приборов для физико-химических 
исследований, в том числе фирмы "Карл-Цейс-Иена" и др. В это и после
дующее время в лаборатории работали С.Н. Алексеев, В.Г. Батраков, В.М. 
Борисенко, J1.C. Бубнова, М.Г. Булгакова, Ю.М. Вильдавский, Е.А. Гузеев, 
Ф.М. Иванов, М.М. Капкин, И.А. Корнфельд, Т.Г. Кравченко, Г.М. Кра- 
совская, Г.В. Любарская, В.М. Медведев, П.А. Михальчук, Н.А. Мощан- 
ский, А.И. Пименов, И.А. Писаренко, А.М. Подвальный, Н.К. Розенталь, 
Т.В. Рубецкая, Ю.А. Саввина, А.Н. Савицкий, Г.Д. Салманов, Е.С. Силина, 
Н.И. Сосипатрова, В.Ф. Степанова, М.И. Субботкин, Г.В. Чехний, В.В. 
Шнейдерова, В.Н. Ярмаковский и другие научные работники и аспиранты 
(рис.). Лаборатория выполняет широкий круг научных исследований, в 
ней зарождаются и в дальнейшем выделяются в самостоятельные лабора
тории такие направления, как полимербетоны и химические добавки к бе
тону. Многие работы лаборатория выполняет совместно с лабораторией 
физико-химических методов исследований (К.Г. Красильников, И.И. Кур
батова, З.М. Ларионова, Л.Н. Левушкин, Н.Н. Неделя и другие).

Большое влияние на развитие исследование коррозии и долговечности 
железобетона как в стране, так и за рубежом оказала вышедшая в 1952 г. 
книга В.М. Москвина "Коррозия бетона", в которой были впервые систе
матизированы и обобщены полученные к тому времени результаты мно
гочисленных исследований, заложены теоретические основы науки о кор
розии бетона.

Изучение процессов коррозии в гетерогенной структуре цементного 
камня и бетона развивалось на основе использования закономерностей не
органической, коллоидной и физической химии, кинетики гетерогенных 
реакций, явлений переноса и массообмена, физики поверхностных явле
ний. В связи с этим лаборатория коррозии, развивая научные основы бе- 
тоноведения, всегда являлась связующим звеном между фунда
ментальной, в том числе университетской, наукой и технологическими 
лабораториями института. Это обусловило тесное многолетние сотруд
ничество лаборатории коррозии с профессорами вузов и сотрудниками 
академических институтов.

На базе созданной академиком П.А. Ребиндером физико-химической 
механики в лаборатории в конце 1950-х годов впервые начато системати
ческое исследование влияния на коррозионные процессы напряженного
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состояния. Выявлены пороговые напряжения при растяжении и сжатия, 
после достижения которых коррозионные процессы в бетоне ускоряются. 
Установлено ускорение морозной деструкции бетона, нелинейная ползу
честь бетона и быстрый рост прогибов железобетонных балок при нало
жении механических и коррозионных нагрузок.

Необходимость прогнозирования развития коррозионных процессов 
потребовала развития математического моделирования процессов корро
зии с разработкой математических моделей, таких как модели развития в 
бетоне собственных напряжений и деформаций, проницаемости бетона, 
карбонизации, процессов первого, второго и третьего видов коррозии бе
тона, процессов переноса в бетоне агрессивных веществ, в частности хло
ридов. Эти направления интенсивно развиваются лабораторией коррозии 
и в настоящее время.

Наряду с теоретическими исследованиями лаборатория вела интенсив
ную работу по научной поддержке развития в стране производства сбор
ного железобетона и строительства из бетона и железобетона. Практиче
ски все виды бетона, арматуры, бетонных и железобетонных конструкций 
проходили апробацию на коррозионную стойкость.

Коллектив лаборатории коррозии работал в следующих направлениях, 
охватывающих по существу весь комплекс проблем в области долговеч
ности бетона и железобетона:

- коррозия бетона в газовых, жидких и твердых агрессивных средах;
- морозостойкость и морозосолестойкость бетонов;
- коррозия и методы защиты стальной арматуры, закладных деталей и 

связей; коррозия высокопрочной стальной арматуры под напряжением, 
электрокоррозия стальной арматуры железобетонных конструкций;

- методы защиты бетона и железобетона лакокрасочными материала
ми, пропиткой и пленочными материалами;

- долговечность железобетонных конструкций; принципы проектиро
вания железобетонных конструкций для агрессивных условий эксплуата
ции;

- долговечность бетона, изготовленного с применением различных от
ходов промышленности, и его защитные действия по отношению к сталь
ной арматуре,;

- совершенствование и создание новых методов коррозионных испы
таний, в том числе электрохимических, химических и натурных.

Большое влияние на теоретические и экспериментальные исследова
ния оказали развитые в физической химии представления о кинетике гете
рогенных химических реакций. В отличие от чисто прикладного подхода, 
практиковавшегося длительное время зарубежными исследователями и 
заканчивающегося получением эмпирических зависимостей, в отече
ственных исследованиях и, в частности в Центральной лаборатории кор
розии НИИЖБ, с физико-химических позиций рассматривалась вся после
довательность протекавших в бетоне физических и химических явлений, 
определялись лимитирующие стадии сложных физико-химических корро
зионных процессов и на этой основе изучалась их кинетика. Активно при
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влекались представления физико-химической механики, например при из
учении процессов коррозии бетона и стальной арматуры в напряженном 
состоянии. Такой подход оказался весьма плодотворным. Сложные мно
гоступенчатые явления коррозии бетона представляли в виде последова
тельно и/или параллельно протекающих простых процессов. В общем 
случае рассматривались следующие процессы, связанные с коррозией бе
тона:

- подвод агрессивного вещества из среды к поверхности бетона;
- фильтрационный и/или диффузионный перенос этого вещества в по

рах и капиллярах бетона;
- процессы растворения компонентов цементного камня, в первую 

очередь гидроксида кальция;
- химические взаимодействия агрессивного вещества и компонентов 

цементного камня;
- кристаллизация или вынос из бетона продуктов этого взаимодей

ствия;
- влияние кристаллизации или выноса новообразований на изменение 

физико-механических характеристик бетона.
Было установлено, что в зависимости от растворимости продуктов 

коррозии цементного камня в зоне реакции образуются более или менее 
проницаемые слои. При образовании хорошо растворимых соединений, 
таких как хлористый, азотнокислый кальций, формиат и ацетат кальция, 
способных легко вымываться из бетона, проницаемость измененного слоя 
бетона увеличивается, и процесс коррозии бетона развивается со значи
тельной скоростью и малым замедлением во времени. Наоборот, при об
разовании труднорастворимых соединений - карбоната, фторида, оксалата 
кальция - слой, в котором протекают коррозионные процессы, уплотняет
ся, и коррозия бетона замедляется, в отдельных случаях до ее прекраще
ния. Исследования показали, что в большинстве случаев лимитирующими, 
т.е. определяющими скорость коррозии в целом, являются элементарные 
процессы переноса агрессивного вещества в отработанном слое бетона. 
Рассчитывая и экспериментально проверяя скорость лимитирующих про
цессов коррозии бетона, можно с приемлемой для инженерных расчетов 
точностью прогнозировать глубину разрушения бетона с учетом особен
ностей агрессивной среды (концентрация, влажность, температура) и ка
чества бетона (его вещественного и химического состава, проницаемости).
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Фото. 1. Коллектив лаборатории коррозии в 1970 г.



Исследования показали, что коррозия первого вида (по классификации
В.М. Москвина) при свободном омывании бетона водой в отсутствие 
сквозной фильтрации в большинстве случаев не представляет опасности 
для железобетонных конструкций. Поднятый в начале века вопрос о воз
можности растворения бетона в гидротехнических сооружениях был снят. 
Действительно, бетон (точнее цементный камень) растворяется в воде, но 
со скоростью, при которой массивные конструкции могут эксплуатиро
ваться без опасных повреждениях в течении сотен лет. Коррозия первого 
вида становится опасной в случае длительной фильтрации воды через бе
тонные сооружения при систематическом обновлении воды. При этом ко
личество растворенного гидроксида кальция из состава цементного камня 
может быть весьма велико, что вызывает соответствующее ухудшение 
эксплуатационных характеристик сооружения. Проблема решена разра
боткой бетонов с различной проницаемостью от фильтрующих для дре
нажных систем до бетонов особо малой проницаемости для конструкций, 
работающих при высоком напоре воды.

Исследования показали, что весьма опасными для бетонных и железо
бетонных конструкций являются процессы коррозии второго вида, в пер
вую очередь взаимодействие бетона с кислотами. При обследовании желе
зобетонных конструкций объектов химической промышленности выявле
но большое число сооружений, в которых аварийное состояние наступало 
через 5-10 лет после начала эксплуатации. Разработаны требования к бе
тону, работающему в слабо кислых средах.Установленная принципиаль
ная невозможность обеспечить стойкость бетона в концентрированных 
кислотах потребовала разработки кислостойких бетонов. Созданы кисло
тостойкие бетоны на основе жидкого стекла и перлита. В качестве мер 
вторичной защиты исследованы и разработаны химически стойкие лако
красочные покрытия, способы пропитки бетона полимерными материала
ми, методы защиты полимерными пленками.

Исследования процессов коррозии третьего вида позволили устано
вить их закономерности, нормировать агрессивность среды. Особый инте
рес представили исследования сульфатной коррозии в присутствии бикар
бонат ионов. Жесткое нормирование степени агрессивного воздействия 
сульфатных сред, обязательный учет норм при проектировании исключи
ли случаи массового разрушения железобетонных конструкций в суль
фатных грунтовых водах. Однако известно много случаев раннего разру
шения конструкций при воздействии засоленных вод и испарении влаги. 
Исследование коррозии бетона в условиях испарения и кристаллизации 
солей развиты в лаборатории. Показано, что эффективным средством за
щиты бетона в этих условиях является введение в его состав гидрофоби- 
зирующих добавок.

В стране, где большая часть территории имеет суровые климатические 
условия, всегда существовала проблема морозостойкости бетона. Эта про
блема активно изучалась начиная со строительства каналов Москва-Волга, 
Беломоро-Балтийского канала, в период строительства крупнейших в ми
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ре гидроэлектростанций, при возведении морских сооружений и освоении 
Севера.

В последующем были изучены процессы разрушения бетона при воз
действии отрицательных температур, воды и растворов солей, разработа
ны рекомендации по мерам зашиты от морозной деструкции бетона, ис
следовано влияние напряженного состояния на процессы разрушения бе
тона при циклическом замораживании и оттаивании, разработаны методы 
определения морозостойкости бетона. Под руководством Ф.М. Иванова на 
основании исследования морозных воздействий на бетон в природных 
условиях с учетом жесткости климата, воздействия солнечного облучения, 
условий увлажнения бетона атмосферными осадками разработаны реко
мендации по назначению марок бетона по морозостойкости в зависимости 
от условий эксплуатации конструкции в различных климатических райо
нах. Исследования особенностей работы железобетонных конструкций, 
эксплуатирующихся в условиях замораживания и оттаивания, позволили 
разработать специальные методы расчета.

Широкие исследования выполнены по проблеме коррозии и защиты 
стальной арматуры в тяжелых, легких и ячеистых бетонах. Была доказана 
высокая долговечность легких бетонов, показана возможность использо
вания их в агрессивных средах наравне с обычными тяжелыми бетонами. 
Исследованы закономерности электрохимической коррозии стали в бето
не, разработаны критерии оценки защитных свойств бетонов, разработаны 
основные меры защиты ненапрягаемой и напряженной, в том числе высо
копрочной стальной арматуры различных классов в бетонах различной 
пористой структуры, при использовании всех применяющихся вяжущих, 
заполнителей, химических добавок, с учетом примесей в заполнителях и 
воде затворения. Разработаны средства защиты стальной арматуры в про
цессе хранения и транспортирования, защитные покрытия для стальной 
арматуры: цинковые, алюминиевые, органосиликатные и органические. 
Предложен способ удаления с поверхности стальной арматуры продуктов 
коррозии, что необходимо при реконструкции и продолжении строитель
ства ранее законсервированных объектов. Исследовано влияние на корро
зию стальной арматуры добавок в бетон различного действия: противомо- 
розных, ускорителей твердения, ингибиторов коррозии и др.

Изучаются защитные свойства бетонов, коррозионная стойкость бето
на и железобетона, изготовленных с применением новых вяжущих, отхо
дов промышленности, что создает возможность расширения области при
менения таких материалов. С участием специалистов по коррозии и защи
те разработаны высокопрочные арматурные стали повышенной коррози
онной стойкости.

Были предложены способы защиты от коррозии закладных деталей и 
связей в железобетонных конструкциях, разработаны рекомендации по 
методам защиты железобетонных конструкций от электрокоррозии, спо
собам использования железобетонных конструкций в качестве заземлите- 
лей.
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Большое влияние на технологию бетона и долговечность конструкций 
из него оказали исследования суперпластификаторов и комплексных до
бавок, выполненные научным коллективом под руководством Ф.М. Ива
нова и В.Г. Батракова.

Признанием достижений лаборатории в развитии науки о бетоне и 
практического применения разработок, а также заслуг в установлении 
приоритета отечественной строительной науки явилось присуждение 
большой группе сотрудников лаборатории в 1987 г. звания лауреатов Го
сударственной премии в области науки и техники.

Лабораторией создан комплекс нормативных документов по проекти
рованию и реализации защиты от коррозии бетонных и железобетонных 
конструкций, в том числе основной документ СНиП 2.03.11-85, большое 
число стандартов, инструкций и руководств. В настоящее время подго
товлена и передана в Минстрой РФ новая система норм в области корро
зии и защиты бетонных и железобетонных конструкций, часть норма
тивных документов этой системы подготовлена. Начаты работы по гармо
низации норм России с европейскими нормами.

В последнее время коллективом ученых лаборатории коррозии и дол
говечности бетонных конструкций под руководством акад. Б.В. Гусева на
чаты исследования, направленные на создание математических моделей 
основных видов коррозии. Исследования основываются на большом экс
периментальном материале, полученном в последние десятилетия специа
листами в области коррозии и защиты бетона и стальной арматуры, с уче
том изученных ранее механизмов коррозионных процессов. В работе ис
пользуются положения теории тепло- и массопереноса, химической гид
родинамики, теории кристаллизации, накопления повреждений и т.п. По
лучены универсальные уравнения, справедливые для широкого круга из
учаемых процессов. Разработка программ и выполнение численных расче
тов позволит организовать проведение исследований на новой основе, в 
которых важное место должны занять численные эксперименты, допол
няющие, а во многих случаях и заменяющие экспериментальные и натур
ные исследования. Исследования создают базу для расчетного метода 
проектирования защиты бетонных и железобетонных конструкций от кор
розии.
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Бетон и железобетон при экстремальных 
температурах

А.Ф. МИЛОВАНОВ, д-р техн. наук, профессор,
К.Д. НЕКРАСОВ, д-р техн. наук, профессор

Бетонные и железобетонные конструкции широко применяются в экс
тремальных климатических и технологических температурах.

Климатическая температура изменяется как в течение суток, так и в 
течение сезона. В северной строительной зоне преобладают низкие отри
цательные температуры и происходит замораживание и оттаивание бето
на. В южной строительной зоне преобладают повышенные температуры, 
низкая влажность воздуха и большая солнечная радиация.

Технологические температуры в подавляющем большинстве случаев 
стационарны. При низкой (криогенной) температуре бетон охлаждается до 
минус 1 81 °С в баках-аккумуляторах для сжижения газа. В цехах с горячим 
производством бетонные и железобетонные конструкции подвергаются 
воздействию повышенных температур от 50 до 200-250°С. В различных 
тепловых агрегатах, туннельных печах, печах нефтеперерабатывающей 
промышленности, дымовых трубах и боровах жаростойкий бетон нагрева
ется от 200 до 1200°С.

Кроме того, во время пожара железобетонные конструкции подверга
ются воздействию огня с температурой до 1100°С, и во время аварии на 
Чернобыльской АЭС температура железобетонных конструкций достига
ла 1600°С и выше.

Научно-исследовательская работа по изучению влияния экстремаль
ных температур на физико-механические свойства бетонов и арматуры, на 
работу железобетонных элементов приняла широкий размах в 30-40-е 
годы - в период индустриализации.

В ЦНИПС в 1933 г. В.Н. Москвин, а также другие ученые системати
чески стали изучать влияние низких температур на физико-механические 
свойства бетонов. Было установлено, что для Северной строительной 
климатической зоны в суровых районах и вечно мерзлых грунтах целесо
образно применять алитовые высокоалюминатные портландцементы. При 
низких отрицательных температурах гидратация цемента и твердение бе
тона хотя и замедляются, но происходят, и ими можно управлять, приме
няя химические добавки и предварительно выдерживая бетон при поло
жительных температурах.

Содержащаяся в порах бетона вода замерзает не вся одновременно при 
переходе температуры через 0°С, а постепенно по мере понижения ее до 
минус 80°С. Чем меньше размер пор и капилляров, тем ниже температура 
замерзания воды. Увеличение содержания льда в порах и капиллярах бе
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тона вызывает возрастающее в них давление, напряжение в скелете це
ментного камня и в бетоне возрастают.

Попеременное замораживание и оттаивание нарушает структуру бето
на, что выражается в снижении его прочности на сжатие и растяжение и 
модуля упругости. При низких температурах поры бетона заполняются 
льдом, находящимся в состоянии объемного сжатия и уже не являющимся 
слабым местом в структуре бетона. Понижение температуры до минус 
120-150°С приводит к значительному увеличению прочности бетона на 
сжатие и растяжение и модуля упругости. С понижением температуры до 
минус 100°С упругие деформации уменьшаются, а пластические - увели
чиваются. Чем выше содержание влаги в бетоне, тем больше увеличивает
ся его прочность и модуль упругости при первом замораживании.

При низких температурах бетон должен иметь заполнители с высокой 
прочностью и низкой пористостью. Температурные деформации заполни
теля и цементного камня должны быть по возможности одинаковыми. Бе
тон следует готовить с минимальным водоцементным отношением, для 
чего рекомендуется применять пластифицирующие добавки.

При низких температурах углеродистая сталь теряет пластичность и 
становится хрупкой. Временное сопротивление разрыву, предел текучести 
и модуль упругости горячекатаной арматуры, а так же холоднотянутой 
арматурной проволоки и канатов увеличиваются с понижением темпера
туры. В арматуре предварительно напряженных конструкций при крио
генных температурах релаксационные процессы не будут происходить, и 
потери предварительного напряжения в результате релаксации следует 
учитывать только до начала охлаждения - пуска в эксплуатацию кон
струкции. При низких температурах деформации ползучести так же 
уменьшаются. На основании анализа экспериментальных исследований
А.Ф. Милованов и В.Н. Самойленко разработали методику расчета желе
зобетонных конструкций с учетом влияния низких температур на физико
механические свойства бетона и арматуры.

В 50-е годы С.А. Миронов, а затем Б.А. Крылов и Е.Н. Малинский на
чали разрабатывать оптимальные режимы технологии бетонных работ в 
условиях жаркого климата с целью получения проектных свойств бетона и 
железобетона. Было установлено, что в южной строительной зоне с жар
ким климатом преимущественно следует применять высокопрочные бы- 
стротвердеющие портландцементы, в которых трехкальциевого алюмина
та должно быть не более 8%. Это обусловлено тем, что деформирование 
структуры бетона зависит в основном от ускоренной гидратации вяжу
щего, вызванной теплым наружным воздухом и интенсивным испарением 
влаги из бетона под действием пониженной влажности воздуха. При вы
боре заполнителя для бетона предпочтение следует отдавать карбонатным 
породам, искусственным и естественным пористым заполнителям. Бы
стрый набор прочности цементного камня на ранних этапах твердения бе
тона приводит к образованию плотных оболочек новообразований, кото
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рые препятствуют доступу воды к непрогидратированным цементным 
зернам. При этом гидратация протекает быстро и условия для дальней
шего роста прочности ограничены. Одновременно идет процесс возникно
вения и развития микротрещин в бетоне от пластической усадки в началь
ный период его твердения. Солнечная радиация вызывает добавочное на
гревание и высушивание бетона. У легкого бетона нарушение структуры 
проявляется в меньшей степени, чем у тяжелого бетона, так как пористый 
заполнитель поглощает часть влаги. Были получены научные данные по 
влиянию сухого и влажного жаркого климата Узбекистана, Казахстана, 
Туркменистана, Грузии, Ирана, Сирии и Бангладеш на работу железобе
тонных конструкций и разработана методика их расчета.

При повышенных технологических температурах до 200°С в тяжелом 
бетоне в качестве заполнителей в основном используются горные породы 
из гранита или известняка. Нагрев до 100°С бетона естественной влаж
ности снижает его прочность на сжатие и растяжение и модуль упругости. 
При дальнейшем повышении температуры до 200°С бетон постепенно вы
сыхает и наблюдается некоторое повышение его прочности.

Исследованиями установлено, что длительное нагревание бетона при 
200°С и выше снижает его прочность во времени. Деформации усадки бе
тона при нагреве до 200°С увеличиваются в 2-3 раза. Увеличение коли
чества крупного заполнителя и повышение водоцементного отношения 
способствуют большему снижению прочности бетона на сжатие после на
грева.

В ЦНИПС в 1933-1934 гг. сначала В.М. Москвин и В.В. Кураев, а за
тем К.Д. Некрасов начали систематические исследования по созданию 
безобжиговых искусственных каменных материалов, способных при дли
тельном на них воздействии высоких температур сохранять в необходи
мых пределах физко-механические свойства, впоследствии получивших 
наименование жаростойких бетонов. Жаростойкие бетоны на портланд
цементе и жидком стекле с тонкомолотыми добавками и на глиноземис
том цементе стали применять наряду с штучными огнеупорами. Преиму
ществом жаростойких бетонов является отсутствие предварительного об
жига, необходимого для штучных огнеупоров. Цементный камень приоб
ретает жаростойкие свойства благодаря введению тонкомолотых мине
ральных добавок, которые связывают свободный оксид кальция, устраняя, 
тем самым, возможность его гашения, повышают жаростойкие свойства 
портландцемента, не снижая его активности.

В лаборатории жаростойких бетонов под руководством К.Д. Некрасо
ва, А.П. Тарасова исследовала жаростойкие бетоны на жидком стекле, а 
также вела работы по подбору составов жаростойких сухих смесей; 
Ф.И. Мельников изучал жаростойкие бетоны на глиноземистом цементе; 
Н.П. Жданова работала над созданием легких жаростойких бетонов на вы
сокоглиноземистом цементе; Г.Д. Салманов разрабатывал высоко
огнеупорное смешанное вяжущее, состоящее из смеси стабилизированно
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го фосфатным ангидридом портландцемента с тонкомолотым хромитом; 
М.Г. Масленникова и Н.П. Жданова работали над созданием легких жаро
стойких бетонов; Г.Н. Александрова работала над бетоном на фосфатных 
связующих; Н.В. Скобелева проводила опыты по повторному использова
нию жаростойких бетонов; А.Е. Федоров изучал ускоренные методы твер
дения жаростойких бетонов; В.В. Жуков и В.И. Шевченко разрабатывали 
методы сушки и первого нагревания тепловых агрегатов, выполненных из 
жаростойкого бетона и железобетона. В последующие годы они стали за
ниматься механикой разрушения жаростойких бетонов с целью улучше
ния их механических свойств и повышения надежности и долговечности 
конструкций тепловых агрегатов из жаростойкого бетона.

Жаростойкие бетоны на портландцементе и жидком стекле с шамот
ными заполнителями при нагреве до 300 и 500°С не снижают прочности 
на сжатие. Жаростойкий бетон на глиноземистом цементе при нагреве до 
300°С снижает прочность на сжатие, но зато при нагреве выше 1000°С 
имеет наибольшую прочность на сжатие. При нагреве до 800-1000°С 
прочность жаропрочных бетонов в горячем и охлажденном после нагрева 
до тех же температур состоянии примерно одинакова. При более высоких 
температурах прочность на сжатие в нагретом и охлажденном состояниях 
существенно отличается. При этих температурах в жаростойких бетонах 
появляется жидкая фаза, из-за которой в нагретом состоянии начинают 
существенно развиваться пластические деформации. Прочность на сжатие 
в этом случае определяется по предельным деформациям в 2%.

В жаростойких бетонах с повышением температуры увеличиваются 
упругие и пластические деформации, что снижает их модуль упругости. 
Температурная деформация жаростойкого бетона в основном зависит от 
вида заполнителя, а температурная усадка - от вида вяжущего.

На основании выполненного большого объема экспериментальных ра
бот были написаны монографии и разработаны нормативные документы 
по применению различных видов жаростойких бетонов в промышленном 
строительстве.

В.И. Мурашев разработал основы реакции железобетонных конструк
ций на температурное воздействие и под его руководством Я.М. Немиров- 
ский уточнил значения коэффициента 'Ps. А.И. Куренков исследовал ра
боту изгибаемых железобетонных элементов при одностороннем нагреве 
до 250°С; Б.А. Альтшулер изучал работу круглых плит из жаростойкого 
бетона на воздействие температуры до 1000°С; А.Ф. Милованов занимал
ся изучением сцепления арматуры с бетоном и работы изгибаемых желе
зобетонных элементов из жаростойкого бетона при одностороннем нагре
ве до 800°С; В.М. Милонов исследовал работу сводов из жаростойкого бе
тона и железобетона; В.Н. Самойленко и В.Г. Харченко разрабатывали 
конструкции днищ алюминиевых электролизеров.
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В лаборатории жаростойких конструкций с 1959 г. под руководством
А.Ф. Милованова продолжались систематические исследования физико
механических свойств жаростойких бетонов и работы железобетонных 
конструкций.

Фото.1. Дымовые трубы высотою 60 м из жаростойких 
железобетонных царг.
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Н.Н. Усков занимался разработкой конструкций печей нефте
перерабатывающей промышленности из сборных панелей на легком жа
ростойком бетоне и изучением свойств фибробетона при нагреве. В.Н. Го
рячев, а потом и Н.И. Елисаветская разрабатывали сборные индустриаль
ные конструкции туннельных печей. Были получены экспериментальные 
данные по прочности, модулю упругости, температурным и усадочным 
деформациям, ползучести жаростойких бетонов. Были изучены свойства 
арматуры при нагреве до 500°С. При высоких температурах у сталей, 
имеющих физическую площадку текучести, наблюдается ее уменьшение, 
и при температурах выше 300 С она отсутствует. В нагретом состоянии 
предел текучести арматурных сталей с повышением температуры сни
жается. При нагреве свыше 300°С углеродистые стали обладают высокой 
пластичностью, и относительное удлинение увеличивается на 30-40%. С 
повышением температуры происходит снижение механических свойств 
арматуры.

Горячекатаные арматурные стали в меньшей степени снижают меха
нические свойства при нагреве по сравнению с проволочной арматурой. 
При длительном нагреве свыше 350°С начинают заметно развиваться де
формации ползучести. При температурах нагрева свыше 400°С для арми
рования жаростойкого железобетона применяют специальные жаростой
кие стали.

Выполнены большие экспериментально-теоретические исследования 
по разработке методов расчета и общих принципов проектирования изги
баемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов, 
круглых и прямоугольных плит, труб, сводов, боровов, куполов и рам из 
жаростойкого бетона и железобетона.

Особенности расчета и проектирования жаростойких железобетонных 
конструкций обусловливаются наличием больших (400-800°С) темпе
ратурных перепадов между внутренней и наружной поверхностями кон
струкции. Чтобы напряжения в бетоне и арматуре не превышали расчет
ных значений, разработаны специальные конструктивные приемы, ком
пенсирующие температурные деформации и обеспечивающие надежную 
работу конструкции.

Расчетом учитывается влияние температуры на изменение физико
механических свойств, а также развитие больших температурных дефор
маций и деформаций ползучести бетона и арматуры.

При воздействии температурных усилий предельным состоянием ста
тически неопределимой конструкции является образование пластических 
шарниров с переходом системы в статически определимую, после чего 
повышение температуры не вызывает увеличения температурных усилий, 
а лишь увеличивает деформации элемента.

Итогом большой научной работы стало издание СНиП 2.03.04-84 
'Проектирование бетонных и железобетонных конструкций, предназна
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ченных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких тем
ператур", пособия к нем и монографий.

В.И. Мурашев также обосновал основные положения расчета огне
стойкости строительных конструкций.

Экспериментальные исследования огнестойкости строительных кон
струкций под его руководством начали проводить с 1946 г. в ВНИИПО. 
Затем А.Ф. Милованов проводил испытания на огнестойкость изгибаемых 
железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетона, армированных 
эффективными высокопрочными термически упрочнеными арматурными 
сталями, железобетонных колонн из высокопрочного бетона с большим 
процентом армирования и из керамзитобетона.

С 1985 г. стали проводиться испытания на огнестойкость в НИИЖБ 
под руководством В.В. Жукова. В.В. Соломоновым, А.А. Гусевым и
А.Е. Сегаловым были испытаны на огнестойкость железобетонные колон
ны, пустотные предварительно-напряженные настилы перекрытия, стено
вые панели с эффективным утеплителем. Кроме того, ими проводились 
испытания крупных фрагментов зданий из новых конструкций стеновых 
панелей с эффективными утеплителями.

Сначала были разработаны ручные методы расчета огнестойкости 
основанные на ряде расчетных допущений; в последнее время был сделан 
переход к машинному расчету с помощью ЭВМ, который производят с 
учетом всех факторов, реально влияющих на огнестойкость конструкции.

Были разработаны нормативные документы по проектированию желе
зобетонных конструкций с ненапрягаемой и предварительно напряженной 
арматурой с требуемым пределом огнестойкости.

Бетоны, приготовленные на различных видах вяжущих и заполнителях 
и железобетонные конструкции, изготовленные из них, могут надежно 
эксплуатироваться, как в северной, так и в южной климатических зонах 
нашей страны, сохраняя достаточную долговечность. Экономическая эф
фективность жаростойких бетонных и железобетонных конструкций об
условлена тем, что они почти в 2 раза дешевле конструкций тепловых аг
регатов из штучных огнеупоров. Использование жаростойкого бетона и 
железобетона позволяет применять индустриальные методы строитель
ства и увеличивать срок службы тепловых агрегатов.
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Бетоны на нетрадиционных вяжущих

л.и. ЗВЕЗДОВ, д-р техн. наук,
Е.А. ЕУЗЕЕВ, д-р техн. наук, профессор,
Г.К. СОЛОВЬЕВ, канд. техн. наук

Являясь основным строительным материалом 20-го века, бетон нашел 
широкое применение во всех климатических условиях планеты от Заполя
рья до экваториальных широт. Его применяли в морской, болотной, грун
товой и техногенной водах, в мерзлоте и солончаках, в плотинах, мостах и 
тоннелях, в пусковых ракетных шахтах и в дымовых трубах, в цехах с вы
делением химически активных веществ, высоких температур и радиоак
тивных излучений. Сложные условия эксплуатации конструкций потребо
вали создания технологий специальных бетонов на основе нетрадицион
ных вяжущих, которые способны воспринимать специфические комплек
сы силовых и несиловых воздействий.

К числу нетрадиционных вяжущих относятся расширяющиеся цемен
ты (РЦ), которые, в отличие от традиционного цемента, в процессе твер
дения увеличиваются в объеме. РЦ предназначены для создания в бетоне 
деформаций расширения, в частности, превышающих деформацию усад
ки, что позволяет получать в бетоне самонапряжение и существенно улуч
шать эксплуатационные характеристики железобетонных конструкций.

Исследования, проведенные В.В. Михайловым, позволили уже в 
1942 г. сформулировать существо предложения по созданию одного из 
наиболее удачных видов РЦ - напрягающего цемента (НЦ). В 1953 г. на 
базе исследований проведенных в НИИЖБ В.В. Михайловым, 
СЛ. Литвером и А.И. Поповым, был предложен способ получения трех
компонентного НЦ, который с 1972 г. выпускается промышленностью 
(Усть-Каменогорским, Краматорским, Днепродзержинским, Волковыс- 
ским, Подольским и другими цементными заводами) по Техническим 
условиям и технологическим регламентам, разработанным НИИЖБ и 
НИИЦемент.

Исследования последних лет показали, что РЦ можно изготавливать не 
только в заводских условиях, но и получать механическим смешиванием в 
построечных условиях портландцемента и расширяющей добавки (РД). 
При этом расход цемента уменьшается на количество вводимой добавки. 
В настоящее время разработана гамма РД с использованием местного 
сырья ряда регионов России, что дает возможность применять РЦ при 
строительстве объектов, не имея специального цементного производства.

Такие качества бетонов на основе РЦ, как компенсация усадки или са
монапряжение, практическая водонепроницаемость, а также их повышен
ная прочность и соответственно трещиностойкость при растяжении, уже в 
середине 60-х годов определили первые, наиболее эффективные области 
применения этих бетонов. Ими стали конструкции и элементы, к которым 
предъявляются повышенные требования по трещиностойкости и водоне
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проницаемости: трубы напорные и безнапорные, бассейны, емкости раз
личного назначения, подземные, подводные конструкции и сооружения, 
стыки. В дальнейшем бетоны на РЦ были широко применены на спортив
ных объектах Олимпиады-80, в дорожном строительстве, в метро, при бе
тонировании взлетных полос аэродромов, в судостроении, при ремонте 
зданий и сооружений различного назначения, в полах промышленных зда
ний и на многих других объектах. На основе этих бетонов созданы уникаль
ные конструкции и технологии, не имеющие аналогов в мировой практике.

В различные годы над проблемой бетонов на РЦ трудились или про
должают работать в НИИЖБ М.И. Бейлина, Л.И. Будагянц, А.И.Звездов,
С.Л. Литвер, Г.М. Мартиросов, В.В. Михайлов, Ю.Н. Титов, Л.А. Титова и 
др. (фото 1).

Другим представителем бетонов на нетрадиционных вяжущих являют
ся бетоны на щелочесиликатной основе. Они были разработаны на основе 
исследований П.Н. Григорьева, В.Д. Глуховского, Е.А. Гузеева, В.М. Москви
на, Н.А. Мощанского, И.Е. Путляева, Н.К. Розенталь и др.

Водные растворы щелочных силикатов представляют систему из рас
творов силикатов в щелочах и коллоидного раствора неорганических по
лимеров. Основой твердеющих композиций служит слабокислый кремне- 
гель, выделяющийся из системы при действии на нее кислоты или отвер- 
дителей: солей кремнефтористоводородной кислоты, алюмосиликатных 
шлаков или высококремнеземистых пород.

В период с 30-х по 60-е годы была разработана технология кислото
стойкого бетона на основе товарного жидкого стекла. Исследованиями 
было установлено, что жидкое стекло должно иметь плотность 1,20- 
1,45 т/м3 и кремнеземистый модуль 2,5-3,0, при этом его расход должен 
составлять 200-300 кг/м3, а расход отвердителя в виде кремнефтористого 
натрия - 12-17% от массы стекла.

Существенным недостатком силикатных композиций естественного 
твердения является их высокая пористость (9-12%) и низкая водостой
кость (Кв=0,1). Это связано с тем, что жидкое стекло содержит от 60 до 
70% воды, необходимой для обеспечения технологической вязкости смеси 
при ее укладке.

Технологические приемы уплотнения структуры бетона путем введе
ния активных добавок в виде кремнеземсодержащих минералов, парафи
нов, вибрации и укатки жестких смесей, а также сухого прогрева позво
ляют несколько уменьшить его пористость и повысить прочность. Такие 
бетоны стали применять для самонесущих конструкций и крупных футе- 
ровочных блоков.

Существенным этапом в совершенствовании состава бетона на жид
ком стекле стала разработка специальных добавок. Была предложена до
бавка полимеров в виде фурилового спирта в количестве 3% от массы 
стекла. Под ее воздействием затвердевшая композиция, получившая на
звание полимерсиликат, приобретает свойство повышенной кислото- 
непроницаемости.
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Фото.1. Коллектив лаборатории



Дальнейшие исследования в этой области были в основном посвящены 
разработке добавок- ингибиторов коррозии стальной арматуры в среде бе
тона на жидком стекле. Комплексная добавка (катапин - 0,3% и сульфанол 
- 0,2% от массы жидкого стекла), существенно понижает коррозионно ак
тивирующее действие фтор-ионов в смеси и в течение 15-ь20 лет обеспе
чивает постоянно низкий электрический потенциал на поверхности арма
турной стали. В результате появилась возможность применять полимерси- 
ликат ускоренной сушки в качестве конструкционного бетона для железо
бетонных конструкций. В 1980 г. впервые в мировой практике из поли- 
мерсиликата ускоренной сушки при температуре 100-И20°С были изго
товлены и смонтированы на Уральском медеплавильном комбинате желе
зобетонные конструкции балочных клеток размером 6x6 м.

Важным этапом в расширений знаний о бетонах на основе жидкого 
стекла стала разработка шлакощелочного вяжущего (ШЩВ), которое со
стоит из жидкого стекла или раствора щелочей и низкоосновных или кис
лых доменных шлаков. В результате тепловлажностной или автоклавной 
обработки смеси на ШЩВ происходят восстановительные реакции, 
дающие структурную матрицу в материале, обладающую высокой проч
ностью и непроницаемостью для воды. Такие бетоны имеют прочность, 
соответствующую классам В20-ьВ60, морозостойкость F10CH-F300, водо
непроницаемость W6-bW8 и обладают высокой стойкостью в растворах 
серной и соляной кислот.

Основным недостатком бетонов на ШЩВ является относительно вы
сокая неоднородность химических свойств компонентов. Тем не менее, 
производство бетонов на ШЩВ достигло значительных объемов в регио
нах с развитой металлургической и химической промышленностью 
(Челябинск, Череповец, Запорожье, Салават).

В исследованиях сотрудников МИСИ в качестве вяжущего для бетона 
была использована композиция из тонкоизмельченной высоко
кремнеземистой породы перлит и 8-ми процентного раствора щелочи, ко
торая получила название щелочеперлитового вяжущего (ЩПВ). После за
твердевания бетон на таком вяжущем имел прочность до 60 МПа.

Вместе с тем дальнейшие исследования показали, что перлит, также 
как и доменный шлак, лучше затворять жидким стеклом. И.Е. Путляев, 
Е.А. Гузеев, А.Н. Пименов в своих исследованиях в качестве ЩПВ ис
пользовали перлит, затворенный товарным жидким стеклом. Такой бетон 
имеет прочность до 140 МПа, морозостойкость до 1000 циклов и термо
стойкость не менее 14 циклов.

Институтом ГИПРОЦветмет и ПКБ "Промстрой" были разработаны 
производства изделий из бетона на ПЩВ для Джезказганского медепла
вильного завода и для Первоуральского ЗЖБИ, где был освоен выпуск 
железобетонных колонн. Есть проект технологического участка для ЗИЛа 
по производству изделий машиностроительной номенклатуры.

Исследования высокопрочного бетона на ПЩВ, выполненные в 
НИИЖБ, показали, что этот материал в ряде случаев может заменить в из
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делиях металл и даже имеет перед ним преимущества по эксплуатацион
ным показателям. В частности, были изготовлены и испытаны в производ
ственных условиях лопасти растворо- и бетономешалок, насадки песко
струйных установок, опорно-катковые части вагонеток печей обжига кир
пича и др.

До 1995 г. производство высокопрочных бетонов на ПЩВ сдержи
валось дефицитом жидкого стекла. С 1995 г. появились новые производ
ства в Владимире и Москве.

Особую группу бетонов на нетрадиционных вяжущих составляют по
лимербетоны - высоконаполненные материалы на основе полимерных 
связующих. Количество связующего в полимербетонах обычно составляет 
6ч-30%. Под полимерным связующим принято понимать композицию, со
стоящую из синтетических мономеров или олигомеров (фурфурол- 
ацетоновых, ненасыщенных полиэфирных, эпоксидных, карбамидных и 
др.), модифицирующих добавок, растворителя, отвердителя и пр.

Несмотря на относительно высокую стоимость компонентов связую
щего, полимербетоны представляют большой интерес для гражданского и 
промышленного строительства. В этом материале сочетается высокая хи
мическая стойкость, прочность, долговечность, надежность в эксплуата
ции. Он занимает прочное место не только в группе химически стойких 
строительных материалов, но и все шире используется там, где нужны та
кие специфические свойства полимербетонов, как вакуумная плотность, 
электропроводящие характеристики, способность демпфировать динами
ческие воздействия и защищать от различного рода излучений.

Высокая степень наполнения полимербетонов снижает их усадку, ко
торая становится близкой к усадке цементных бетонов, и существенно по
вышает модуль упругости, что позволяет применять такие бетоны в несу
щих и других ответственных строительных конструкциях.

Были разработаны и применены на практике полимербетоны массой 
21004-2400 кг/м3 и пределом прочности при сжатии до 140 МПа. Однако 
номенклатурный ряд полимербетонов по массе значительно шире. Приме
няя различные виды минеральных заполнителей и наполнителей можно 
получать материалы с объемной массой от 200 до 5500 кг/м’, т.е. поли
мербетоны могут быть особо легкими, легкими, тяжелыми и сверхтяже- 
лыми.

Комплексные исследования полимербетонов в нашей стране были раз
вернуты с 1961 г. в НИИЖБ, ВИСИ, МИИТ, Гипроцветмет и др. организа
циях. В лаборатории полимербетонов НИИЖБ (Н.А Мощанский, В.В. Па
туроев, И.Е. Путляев, Г.К. Соловьев и др.) и в Институте физической хи
мии АН СССР разрабатывались теоретические основы структурообразо- 
вания полимербетонов, изучались физико-механические свойства, хими
ческая стойкость, внутренние напряжения, реология и другие характери
стики полимербетонов, а также основы технологии их заводского изго
товления. В МИИТ и ВИСИ совместно с Гипроцветметом были проведе
ны исследования напряженно-деформированного состояния армополи-
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мербетонных конструкций и разработаны основы их проектирования и 
методики расчета.

Полимербетоны различного назначения успешно применяют при 
строительстве объектов химической, нефтеперерабатывающей, металлур
гической, электротехнической промышленности, в радиоэлектронике и 
атомной энергетике, в мелиоративном хозяйстве, в станко- и машино
строении, в области обороны и др. Полимербетоны рекомендуются для 
изготовления труб, в том числе канализационных, коллекторных колец, 
химически стойких конструкций, высоковольтных изоляторов, емкостей 
для хранения агрессивных жидкостей, ванн для электролиза цветных ме
таллов, подводных сооружений и многих других специальных изделий, к 
которым предъявляются особые эксплуатационные требования.

Новая и весьма перспективная область использования полимербетонов 
- изготовление корпусных деталей редукторов, центробежных насосов и 
других изделий машиностроения. Это представляется весьма целесооб
разным, поскольку полимербетоны по своим демпфирующим свойствам в 
5-6 раз превосходят чугун и устойчивы к воздействию масел, нефтепро
дуктов и охлаждающих жидкостей.

Химически стойкие полимербетоны на основе фурановых смол были 
использованы в 1967-1970 гг. для несущих конструкций (колонны подван- 
ных эстакад, фундаментные башмаки, балки, ригели и др.) цеха электро
лиза меди на Джезказганском горно-металлургическом комбинате. После 
25 лет эксплуатации эти конструкции признаков разрушения не имели. 
Обычные железобетонные колонны, эксплуатируемые в таких условиях с 
поверхностной защитой эпоксидным составом, требуют ежегодного вос
становительного ремонта защитного покрытия. В этой многолетней рабо
те принимали участие ученые и специалисты институтов НИИЖБ, Гипро- 
цветмет, МИИТ, МИТХТ, трестов Союзцветметремонт, Казцветметремонт 
и др.

Особое место в научных исследованиях и в строительной практике за
нимают полимербетоны, предназначенные для высококачественных деко
ративно-отделочных элементов. Лестничные марши, отделочные плиты, 
подоконные доски, санитарно-технические приборы и другие аналогич
ные изделия из полимербетонов не уступают таким изделиям из натураль
ных родонита, оникса и мрамора.

В последнее десятилетие особую актуальность приобрели ремонтные 
и восстановительные работы на промышленных объектах, при реставра
ции памятников архитектуры и других исторических и уникальных со
оружений. Эти работы редко обходятся без полимерных композиций. 
Наиболее широко в настоящее время применяют метод пропитки цемент
ных бетонов низковязкими мономерами с последующей полимеризацией 
последних в поровой структуре бетона, что придает ему повышенные 
прочность, адгезию, плотность и трещиностойкость.

В лаборатории полимербетонов НИИЖБ (Ю.В.Максимов) для защиты 
и ремонта как вновь изготовленных, так и поврежденных при эксплуата
ции железобетонных конструкций, была разработана низковязкая быстро
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полимеризующаяся композиция на основе метилметакрилата. Она позво
ляет выполнять пропиточную гидроизоляцию с уплотнением и усилением 
"слабых" участков бетона, ликвидировать протечки и устранять подсос 
капиллярной влаги, производить заделку трещин любой ширины раскры
тия, заделывать объемные дефекты, повышать водонепроницаемость бе
тона до марки W20, а морозостойкость - до марки F500. Ремонтные рабо
ты этим составом можно выполнять при температуре до -30°С. Данная 
технология была эффективно применена на Белоярской и Смоленской 
АЭС, Волжской ГЭС, в мостах через реки Волга и Казанка, на взлетно- 
посадочных полосах аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", при со
оружении храма Христа Спасителя, Центрального музея ВОВ на Поклон
ной горе, МКАД и зоопарка в Москве.

В регионах, располагающих запасами серы, весьма эффективно при
менение серных бетонов, для которых НИИЖБ разработал технологию и 
оборудование (А.Н.Волгушев). Изготовлены и эксплуатируются две уста
новки на Украине. На них производят тротуарные плиты, бордюрный ка
мень, сигнальные и ограничительные дорожные столбы, утепленные пли
ты и ряд других аналогичных изделий. С учетом производственного опыта 
работы этих установок Львовским политехническим институтом и Инже
нерным центром "Строитель" (Львов) ведется проектирование промыш
ленных цехов с производительностью 1,5-гЗ,0 тыс.м’ изделий в год для 
Норильского ГМК, Ленского ЭРК и ряда других предприятий.

Анализ результатов научных исследований и их промышленного ис
пользования показывает, что возможности полимербетонов еще далеко не 
исчерпаны. К сожалению еще мал объем производства полимербетонных 
изделий и конструкций на карбамидных и фенолформальдегидных смо
лах, на мономерах ММА и стироле, хотя исследования показывают, что на 
этих видах вяжущих могут быть получены весьма экономичные и пер
спективные изделия и конструкции.

Особый упор в исследованиях в настоящее время делается на исполь
зование для полимербетонов экологически чистых смол, мономеров, на
полнителей, добавок и заполнителей.
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Развитие фундаментостроения и 
подземного строительства

В.А. ИЛЬИЧЕВ, д-р техн. наук, профессор,
Е.А. СОРОЧАН, д-р техн. наук, профессор,
Б. В. БАХОЛДИН, д-р техн. наук, профессор,
В.И. ПЕТРУХИН, д-р техн. наук, профессор,
А.И. СКАЧКО, канд. техн. наук,
А.Б. МЕЩ АНСКИЙ

Учитывая сложность задач, стоящих перед фундаментостроением, по 
инициативе профессоров В.К. Дмоховского, В.М. Келдыша, Г.Л. Медве
дева, А.Ф. Лолейта и др. был создан специализированный трест по уст
ройству сложных оснований и фундаментов - Фундаментстрой, а затем, с 
приходом в него профессора Н.М. Герсеванова - Всесоюзный научно- 
исследовательский институт ВИОС (ныне - Научно-исследовательский 
институт оснований и подземных сооружений имени Н.М. Герсеванова), и 
он становится его научным руководителем. Большой размах строитель
ства промышленных и гидротехнических сооружений, новые проблемы 
строительства в сложных грунтовых условиях поставили перед руководи
мым им институтом ряд ответственных задач, которые были с честью вы
полнены. Трудно перечислить все стройки, которым была оказана непо
средственная помощь в первые годы работы института: Московское мет
ро, канал Москва-Волга, Запорожсталь, Азовсталь, Кузнецк, Кемерово, 
Никопольстрой, ряд портов и верфей и многие другие.

Учеными института выполнены глубокие исследования взаимодей
ствия фундаментов с грунтовыми основаниями, разработаны прогрессив
ные нормы проектирования и устройства оснований и фундаментов, соз
даны рациональные конструкции фундаментов, специальные методы фун
даментостроения (опускные колодцы и кессоны, свайные фундаменты, 
фундаменты мелкого заложения и плитные, фундаменты в вытрамбован
ных котлованах и др.). Разработан ряд новых методов и технологий строи
тельства (водопонижение, замораживание грунтов, подводное бетониро
вание, шпунтовые ограждения, "стена в грунте", анкера, глубокие опоры, 
гидроструя высокого давления и др.), а также методов подготовки основа
ний и улучшения строительных свойств грунтов (дрены, химическое за
крепление грунтов, намыв песчаных грунтов и др.).

Особенно большое народнохозяйственное значение имело конструи
рование и возведение фундаментов массового применения. Много идей 
было выдвинуто учеными института (Н.М. Герсеванов, Д.Е. Польшин, 
Р.А. Токарь, В.Г. Булычев, В.А. Ильичев, Б.С. Федоров, Б.А. Ржаницын, 
Ю.М. Абелев, Н.М. Соколов, М.Г. Ефремов, В.В. Аскалонов, П.Г. Аргу
нов, М.Н. Фуксон, Г.М. Мариупольский, В.Е. Соколович, Х.Р. Хакимов, 
Е.Г1. Хализев, В.В. Михеев, Е.А. Сорочан, Б.В. Бахолдин, А.А. Григорян, 
О.Я. Шехгер, С.А. Тер-Галустов, М.И. Горбунов-Посадов и др.).
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Институтом созданы прогрессивные нормы проектирования оснований 
и фундаментов (5 глав СНиП). Ученые института (Н.М. Герсеванов, 
Ю.М. Абелев, Д.Е. Польшин, Р.А. Токарь и др.) первыми в мире пришли к 
выводу, что критерием оценки несущей способности основания следует 
считать предельную неравномерную деформацию основания, при которой 
оно сохраняет прочность и пригодность для нормальной эксплуатации. 
Новый подход к определению несущей способности грунтового основа
ния, заменивший расчет по допускаемым давлениям, позволил в боль
шинстве случаев уменьшить размеры фундаментов на 30-50 % и, соответ
ственно, снизить их стоимость. Расчет оснований по предельным дефор
мациям позволил возводить многоэтажные здания на сильно сжимаемых 
грунтах.

Принципы расчета оснований по предельным деформациям с 1962 г. 
вошли в СНиП, которые периодически обновляются и совершенствуются.

В институте уделялось большое внимание разработке конструкций 
фундаментов мелкого заложения. В 1954 г. в связи с широким применени
ем сборных конструкций были предложены прерывистые фундаменты. 
Они включали железобетонные блоки-подушки, укладываемые не вплот
ную, а на определенном расстоянии один от другого. По ним возводились 
из сборных бетонных блоков цокольные стены подвалов. Применение та
ких фундаментов позволяло снизить их стоимость по сравнению с ленточ
ными до 20 %. Используя принцип прерывистости были предложены фун
даменты с угловыми вырезами, в которых расход металла снижается до 
32 % по сравнению с традиционными конструкциями.

Для распорных арочных конструкций предложены фундаменты с на
клонной подошвой, а при передаче от сооружений больших моментов при 
незначительной вертикальной нагрузке разработаны фундаменты с анке
рами, воспринимающие выдергивающие усилия и уменьшающие крен. 
Весьма эффектными являются буробетонные и щелевые фундаменты, 
устраиваемые в предварительно разработанных полостях, которые запол
няются бетоном.

Наиболее эффективными являются фундаменты с промежуточной 
подготовкой, которая в пределах подошвы фундамента под его центром 
выполняется из бетона, а под остальной частью из рыхлого песка. В этом 
случае происходит трансформация эпюры контактных давлений - под бе
тонной подготовкой напряжения оказываются значительно больше, чем 
под песчаной. За счет этого снижается момент в теле фундамента, что 
приводит к уменьшению арматуры. Главным является то, что при такой 
конструкции расчетное сопротивление грунта основания R под бетонной 
подготовкой составляет (2-4)R. При этом общие размеры фундамента 
уменьшаются на 25-30 %.

Разработка эффективных конструкций фундаментов осуществлялась 
под руководством Е.А.Сорочана, при активном участии кандидатов тех
нических наук Р.Ю. Гроудиса, В.Н. Табунщика, А.З. Аншина, Р.И. Рева- 
зишвили, Л.Н. Теренецкого и др.
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В 1955 г. в НИИОСПе им. Н.М. Герсеванова Х.Р. Хакимовым была 
создана лаборатория "Искусственных оснований", призванная заниматься 
разработкой вопросов устройства глубоких опор, свайных фундаментов и 
искусственного замораживания грунтов для выполнения под их защитой 
подземных сооружений и строительных котлованов. Эта лаборатория в 
1962 г. была преобразована в лабораторию свайных фундаментов. Со
трудниками лаборатории П.Р. Тикуновым, Е.П. Хализевым, С.А. Терга- 
лустовым, Б.В. Бахолдиным, Р.В. Серебрянным, Е.П. Сивцовой, Е.В. Све- 
тинским, М.С. Гайдай, А.И. Егоровым, П.И. Ястребовым, Х.А. Джантими- 
ровым, Н.Б. Экимян, Л.П. Чащихиной был выполнен большой объем на
учных исследований по разработке методов расчета и технологии уст
ройства свайных фундаментов, на основе которых разработаны поныне 
действующие нормы их проектирования и производства работ при их уст
ройстве.

За разработку "Виброметод в строительстве" Д.Д. Баркан и 
В.Н. Тупиков удостоены Государственной премии. Метод успешно при
менен для устройства штупсовых ограждений на Гидротехнических 
стройках.

С.А. Тергалустовым впервые был разработан и внедрен при строи
тельстве моста через реку Цна метод устройства свай большого диаметра 
под глинистым раствором. А.И. Егоровым выполнены работы по созда
нию отечественных установок для устройства свай большого диаметра 
под защитой инвентарных обсадных труб. Б.В. Бахолдиным, Е.П. Сивцо
вой, В.А. Барвашовым, Б.Л. Фаянсом и Н.М. Большаковым разработаны 
принципы расчета свай по деформациям, в том числе с учетом развития в 
их основании зон предельного равновесия и проскальзования боковой по
верхности свай по отношению к окружающему их грунту.

Большой вклад в разработку новых конструкций свай был внесен 
Б.В. Бахолдиным, Н.Т. Игонькиным, В.А. Дмитриевым, А.П. Хамовым, 
В.И. Берманом. При их руководстве и непосредственном участии разрабо
таны сваи без поперечного армирования с центральным расположением 
продольной рабочей арматуры, пирамидальные сваи, составные сваи с са- 
мостыкующимися замками стаканного типа, круглые полые буронабивные 
сваи и безростверковые свайные фундаменты, нашедшие самое широкое 
применение в практике строительства.

Особо следует отметить выполненные Б.В. Бахолдиным и 
Х.А. Джантимировым исследования по созданию методов расчета, кон
струкций и отечественной технологии устройства буроинъекционных 
свай, которые в настоящее время применяются почти на каждом втором 
реконструируемом объекте гражданского и промышленного строитель
ства.

Для широких исследований в области подземного строительства в 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова была создана лаборатория "Методов воз
ведения подземных сооружений".



Научные разработки кандидатов технических наук А.С. Архан
гельского, Н.В. Васильева, В.П. Самойлова и других позволили повысить 
эффективность подземного строительства, улучшить его технологию, сни
зить трудозатраты и капитальные вложения.

Лаборатория внесла большой научный вклад в разработку вопросов 
создания принципиально новых конструкций рабочего органа щитов для 
проходки тоннелей подземных коммуникаций, устройства коллекторов 
путем продавливания грунта в сочетании с гидромеханизацией; в механи
зацию устройства сборных обделок коммуникационных тоннелей и дру
гих.

Рис.1. Погружение опускного колодца.

В последующие годы была создана лаборатория "Методов расчета 
подземных сооружений", которую возглавил К.В. Руппенейт. Используя 
эффективные способы расчета с привлечением возможностей последних 
достижений современного математического аппарата, учитывая новые 
расчетные модели поведения напряженного грунтового массива, такие из
вестные ученые, как В.И. Шейнин, Н.И. Фотиева, В.А. Лыткин, Н.С. Че- 
тыркин, Ц. Гомес, Е.С. Пригожин, В.Н. Денисов сумели повысить точ
ность инженерных расчетов подземных сооружений, разработать соответ
ствующее оборудование и получить инструментальные данные для опре
деления прочностных характеристик горных пород, используемых в ка
честве оснований сооружений.
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Много сделала для успешного ведения подземного строительства соз
данная в 1947 г. П.П. Аргуновым лаборатория "Строительного водо- 
понижения". Сотрудниками лаборатории Г.М. Мариупольским, М.Н. Фук- 
соном, Н.А. Ярцевым, Р.Н. Арутюняном были разработаны методы расче
ты гидрогеологических параметров водопонизительных систем, новое 
оборудование для снижения уровня подземных вод, технология прокладки 
коллекторов с учетом эффективного ведения водопонизительных работ. 
Установка ЭИ-70, эжекторная установка для осушения тонкослоистых 
грунтов ЭВВУ продолжают выпускаться промышленностью и широко 
применяются на стройплощадках и в наши дни.

В 1972-1975 гг. все выше перечисленные лаборатории были объедине
ны в одну - "Конструкций и методов возведения подземных сооружений" 
под руководством М.И. Смородинова. С 1993 г. указанной лабораторией 
руководит А.Б. Мещанский.

В лаборатории были проведены широкомасштабные исследования по 
расчетам, конструированию и технологии устройства противофильтра- 
ционных глинистых завес и железобетонных несущих и ограждающих 
конструкций, выполняемых способом "стена в грунте". Б.М. Гаража раз
работал специальный грейфер для производства указанных работ. Боль
шой вклад в разработку мероприятий, обеспечивающих устойчивость 
грунта в бортах траншеи, отрываемой под защитой глинистого раствора, 
внес С.А. Тер-Галустов. Его направление продолжил В.Д. Иванов, зани
мавшийся составлением рецептур глинистого раствора с учетом конкрет
ных геологических условий стройплощадки. За участие в разработке и 
внедрении в практику строительства М.М. Смородинов и Б.С. Федоров, в 
составе авторского коллектива, были удостоены Государственной премии 
(1978 г.).

Технологию устройства сооружений, устраиваемых способом "стена в 
грунте", создание специальных установок для осуществления этого спосо
ба с применением кинетической энергии высоконапорной водяной струи 
разрабатывали, проверяли на практике и внедряли В  производство 
В.Н. Корольков, Ю.В. Александровский, В.Г. Пекшев, А.А. Арсеньев.

Гидроструйным способом, разработанным в лаборатории, были вы
полнены работы по устройству противофильтрационных завес на Ка
лининской АЭС, на Кирово-Чепецком металлургическом заводе и других 
объектах.

Анкерные крепления для "стены в грунте" разрабатывались 
Г.А. Скорминым и Я.М. Бобровским. Учитывая долговременный характер 
работы анкеров и необходимость их з а щ и т ы  о т  коррозии А.Б. Мещанским 
была проведена работа по критериям выбора и технологии нанесения на 
металлические фрагменты анкеров необходимых систем антикоррозийных 
покрытий.

К.М. Кацов разработал эффективные машины с баровым режущим ор
ганом для проходки траншей, отрываемых в процессе устройства "стены в
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грунте". Большой объем исследований был выполнен Х.Р. Хакимовым, 
Б.В. Бахолдиным и Б.Г. Рудерманом по вопросам разработки оборудова
ния и теории выбора температурного режима для искусственного замора
живания грунтов при проходке выработок и котлованов в процессе уст
ройства подземных частей зданий и сооружений. Результаты этих иссле
дований использовались при строительстве Горьковской ГЭС, освоении 
месторождений Курской магнитной аномалии (КМА) и строительстве на
клонных эскалаторных ходов станций Московского метро. Передвижные 
замораживающие станции, первые прототипы которых были разработаны 
НИИОСПом им. Н.М. Герсеванова, до сих пор широко используются 
Метростроем и Мосинжстроем при работах по устройству подземных со
оружений.

Объем подземного строительства существенно увеличился в годы эко
номической реформы. В новых условиях институту удалось сохранить ли
дирующие позиции в научно-техническом обеспечении этих работ. Необ
ходимость научного сопровождения связана с масштабностью и уникаль
ностью многих сооружений, особенно в Москве, что потребовало разра
ботки новых методов расчета, проектирования и производства работ, кон
троля качества, мониторинга близкорасположенных зданий и сооружений, 
окружающей среды.

Работы на большинстве подземных объектов Москвы выполняются 
под научным руководством директора НИИОСП имени Н.М. Герсеванова 
академика РААСН и МИА В.А. Ильичева.

Постановлением Правительства Москвы В.А. Ильичев был назначен 
руководителем научного сопровождения строительства крупнейшего в 
Европе торгово-рекреационного комплекса (ТРК) на Манежной площади. 
В.А. Ильичев принимал непосредственное участие во всех геотехнических 
работах, выполнявшихся институтом в содружестве с рядом организаций 
(Мосинжпроект, Моспроект-2, Курортпроект, МГСУ, КЦПКС, Фунда- 
ментпроект, НИИЖБ, АО "Демос", Геоцентр-"Москва", ГСПИ, НИЦ ТМ, 
Радиус-М и др.). Успешному научному сопровождению строительства 
способствовало участие в них на консультационной и экспертной основе 
академиков РАН Е.И. Шемякина и В.И. Осипова.

При строительстве ТРК "Манежная площадь" впервые разработана и 
осуществлена (В.А. Ильичев, П.А. Коновалов, Е.А. Сорочан, Н.С. Ники
форова, Т.А. Маликова, В.П. Петрухин, JI.P. Ставницер) комплексная про
грамма мониторинга расположенных в непосредственной близости от со
оружения архитектурных и исторических зданий, состояния окружающей 
грунтовой среды и гидрогеологических условии, ограждающих и несущих 
конструкций подземного сооружения, экологической обстановки.
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Фото. 1. Строительство ТРК "Манежная площадь" в Москве.

Разработанное под руководством В.А. Ильичева новое направление в 
геотехнике - технологическая механика грунтов, позволило выполнить 
расчеты подземного сооружения на Манежной площади (В.А. Ильичев, 
И.В. Колыбин, Д.Е. Разводовский) с учетом истории напряженно- 
деформированного состояния массива грунта, его первичного и вторично
го нагружения, конструктивных особенностей сооружения, последова
тельности и этапности производства строительных работ, взаимовлияния 
подземного сооружения и действующих линий метрополитена и др.

Высокое качество специальных геотехнических работ при строи
тельстве ТРК (устройство "стены в грунте", ограждающих конструкций из 
буросекущихся свай, дренажа, производство цементационных работ) было 
обеспечено разработкой соответствующих технологических регламентов, 
уточнением и детализацией многих положений действующих норм, осу
ществлением круглосуточного технического и авторского надзора сотруд
никами НИИОСП имени Н.М. Герсеванова (В.А. Ильичев, В.Н. Петрухин, 
Б.В. Бахолдин, П.И. Ястребов, А.Б. Мещанский, В.Г. Пекшев, А.А. Чапа
ев, И.В. Лавров, Ю.А. Грачев, А.А. Морозов).

Разработанная в институте и осуществленная на практике комплексная 
программа научно-технического сопровождения строительства подземно
го сооружения на Манежной площади обеспечила высокую надежность и
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экономическую целесообразность ограждающих и основных несущих он- 
струкций ТРК. Данная программа может использоваться в дальнейшем 
при строительстве аналогичных подземных объектов.

В частности, в настоящее время в институте выполнены расчеты и раз
работаны 1-е варианты проектов ограждающих конструкций и дренажной 
системы комплекса "Москва-Сити" (В.А. Ильичев, Б.Ф. Кисин, И.В. Ко- 
лыбин, В.П. Петрухин, А.Б. Мещанский, В.Г. Пекшев). При этом исполь
зованы оригинальные технические решения, позволяющие упростить кон
струкцию сооружения и способы производства работ в его подземной час
ти, характеризуемой значительными размерами, сложной конструкцией и 
многофункциональностью.

Много новых идей и научных разработок института (В.А. Ильичев, 
В.П. Петрухин, Б.В. Бахолдин, П.И. Ястребов, Б.Ф. Кисин, И.В. Колыбин, 
Ю.А. Грачев, А.Б. Мещанский, В.Г. Пекшев, В.Г. Федоровский) использо
вано при строительстве подземных частей зданий в Москве 
(административное здание банка МЕНАТЭП, культурно-бытовой центр 
Правительства Москвы, Административное здание на Добрынинской ули
це и др.), многоэтажных подземных гаражей (на Манежной площади, на 
Олимпийском проспекте, гараж МИД РФ и др.), а также глубоких подзем
ных сооружении для прокладки коммуникационных сетей и коллекторов 
на улицах Никольская, Б. Дмитровка и др.

Особую сложность при проектировании и осуществлении этих работ 
создают стесненные условия городской застройки, в том числе наличие в 
непосредственной близости от строящихся объектов зданий, имеющих ис
торическую и архитектурную ценность. Выполняемые при этом расчеты и 
прогнозные оценки, принятые конструктивные решения, мероприятия по 
обеспечению высокого качества строительных работ должны исключить 
деформацию окружающих зданий и сохранить их эксплуатационную при
годность.

Большие объемы расчетов, проектных работ и научно-технического 
сопровождения подземного строительства выполняются специалистами 
НИИОСП имени Н.М. Герсеванова в центре Москвы при реконструкции 
существующих зданий, предусматривающей существенное увеличение их 
подземной части (В.А. Ильичев, Б.В. Бахолдин, Е.А. Сорочан, 
В.П. Петрухин, П.И. Ястребов, Ю.А. Грачев, Х.А. Джантимиров, 
Л.Р. Ставницер, В.Г. Федоровский, В.Я. Шишкин, Ю.А. Багдасаров, 
И.Г. Рабинович, А.Б. Мещанский, В.Г. Пекшев). При этом используются 
последние разработки института в области химического закрепления, 
уплотнения и армирования основания, устройства противо- 
фильтрационных экранов и завес, ограждающих конструкции, буроинъек
ционных свай и др.

Начальным этапом работ по реконструкции зданий является обследо
вание грунтов основания, фундаментов и подземной части здания, а также 
его верхней конструкции. Институт выполняет весь комплекс работ по об
следованию оснований и подземной части зданий, включающий из
вестные традиционные методы лабораторных и полевых испытаний грун
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тов и материалов, а также современные методы неразрушающего контро
ля (И.В. Лавров, Б.И. Кулачкин, А.А. Морозов, В.И. Шейнин, Э.А. Мото- 
вилов, В.П. Отрепьев). На основе этих испытаний институт выдает научно 
обоснованные рекомендации по усилению оснований и фундаментов, с 
учетом их состояния, величины действующих нагрузок и планируемой ре
конструкции здания.

Фундаментостроители объединены в Национальный комитет по меха
нике грунтов и фундаментостроению (НКМГиФ РФ), являющийся, в свою 
очередь, членом Международного общества (ISSMFE). Достижения уче
ных института и инженеров получили международное признание. Осо
бенно это проявилось на VIII Международном конгрессе ISSMFE, кото
рый состоялся в 1973 г. в г. Москве и на VII Дунайско-Европейской кон
ференции, проходившей в 1983 г. в г. Кишиневе. Наряду с международ
ными конгрессами и конференциями большое значение имеют Всесоюз
ные совещания по фундаментостроению, которые в большинстве случаев 
организуются учеными института.

Успехи в фундаментостроении были признаны IV Всесоюзным сове
щанием в г. Уфе, где было отмечено, что в последние годы выполнен ряд 
разработок по совершенствованию оснований, фундаментов и подземных 
сооружений, а также технологии их строительства, которые могут суще
ственно повысить эффективность и технический уровень фундаменто- 
строения в России. Так, применение фундаментов в вытрамбованных кот
лованах позволяет снизить расход бетона на 40-50%, сократить объем 
земляных работ в 2 раза. Создание технологий и оборудования для про
ходки скважин под опоры и устройство противофильтрационных завес с 
помощью гидроструй высокого давления обеспечивает повышение произ
водительности труда на этих работах в 4-5 раз. Внедрение технологии 
устройства оснований и фундаментов из цементогрунта и илоцемента по
зволяет механизировать работы нулевого цикла, сократить расход стали 
на 70-80 %.
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Развитие механики грунтов и геомеханики

В.А. ИЛЬИЧЕВ, д-р техн. наук, профессор,
В. В. МИХЕЕВ, канд. техн. наук,
В.Г. ФЕДОРОВСКИЙ, канд. техн. наук,
В.И. Ш ЕЙНИН, д-р техн. наук, профессор

Введение

Механика грунтов, как и большинство наук, лежащих на стыке фунда
ментальных и прикладных исследований, имеет две ипостаси. С одной 
стороны, это раздел механики сплошных сред, посвященный изучению 
весьма нетривиальных механических свойств одной из самых распростра
ненных сплошных сред - грунта. Естественно, и об этом в данной статье 
будет многократно упоминаться, механика грунтов активно использует 
понятийный аппарат и методы более устоявшихся разделов механики - 
теорий упругости, пластичности, ползучести.

С другой стороны, механика грунтов является теоретической основой 
геотехники и. в частности, фундаментостроения. Именно в этом качестве 
она получила развитие в НИИОСП, что было обусловлено, конечно, по
стоянной нацеленностью института на решение практических задач. С 
учетом этого более подходящим было бы название "строительная механи
ка грунтов", некогда использованное К. Терцаги для заглавия своей осно
вополагающей книги. В формировании направленности и стиля работы 
института определяющую роль сыграли выдающиеся ученые, работавшие 
в нем. В первую очередь, это основатель и многолетний научный руково
дитель НИИОСП Н.М. Герсеванов, а также Д.Д. Баркан, С.С. Вялов, 
М.И. Горбунов-Посадов, Д.Е. Польшин, Г.И. Покровский, К.В. Руппенейт,
В.В. Соколовский.

Ниже дается краткий очерк развития в НИИОСП механики грунтов и 
родственных разделов геотехники. Принятое деление не безусловно, но, 
как и любая классификация, помогает восприятию.

Экспериментальные основы

Опытные данные являются основой механики грунтов. В связи с дан
ной спецификой главное внимание в институте уделялось натурным на
блюдениям за поведением сооружений, а также полевым и лабораторным 
экспериментам с моделями фундаментов.

Из натурных наблюдений объемом и продолжительностью выделяют
ся наблюдения за осадками гражданских и промышленных зданий и со
оружений (К.Е. Егоров, П.И. Брайт и др.). Очень важным этапом здесь 
были наблюдения за осадками построенных в Москве в конце 40-х и нача
ле 50-х высотных зданий. Если за рубежом, как правило, такого рода со
оружения опирались на скальное основание (непосредственно или через
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сваи), то у нас использовалось естественное грунтовое основание и тре
буемая степень равномерности осадок достигалась при помощи жестких 
коробчатых фундаментов. Помимо наблюдений за осадками сооружений, 
велись измерения осадок самого основания по глубине (послойных де
формаций), которые показали, что осадки затухают значительно быстрее, 
чем по стандартной модели линейно - деформируемого полупространства. 
Еще более четко этот факт был продемонстрирован в полевых опытах со 
штампами (П.А. Коновалов). Другие важные крупномасштабные полевые 
опыты со штампами проводились еще до войны Х.Р. Хакимовым и 
Д.Е. Польшиным.

Наиболее полную картину напряженно-деформированного состояния 
основания можно получить, естественно, не в натуре, а в лаборатории. Для 
этой цели в НИИОСП была построена серия грунтовых лотков 
(наибольший размер 8x8x8 м). В качестве характерного примера их ис
пользования можно привести обширную серию опытов со штампами на 
песке (Д.Е. Польшин, С.В. Довнарович) с измерением не только смещений 
точек грунтового массива в диапазоне нагрузок на штамп до потери 
устойчивости, но и всех компонент напряжений. В этих опытах было по
казано, что на деформируемость основания влияет не только плотность 
грунта, но и предыстория нагружения.

Важную роль в понимании характера взаимодействия фундамента с 
основанием играют измерения контактных напряжений, которые в 
НИИОСП проводили С.В. Довнарович и А.С. Кананян для плит городских 
зданий; В.А. Ильичев и В.Е. Карамзин для фундаментов турбоагрегатов.

Другое направление штамповых опытов - исследование несущей спо
собности основания. Здесь можно отметить работы М.В. Малышева,
А.С. Кананяна, Л.Н. Теренецкого, В.Н. Лаврова, в которых изучалось по
ведение основания в условиях плоской и пространственной задачи и при 
различных наклонах и эксцентриситетах нагрузки.

Ограничения лоткового эксперимента, связанные с его масштабом, 
преодолеваются при помощи различных видов моделирования. Наиболее 
мощный из них - центробежное моделирование - был предложен 
Г.Н. Покровским в 1932 г. На центрифугах НИИОСП с самого начала про
водились исследования практической направленности, например, опреде
ление давления грунта на трубы, уложенные в траншеях (В.Г. Булычев, 
И.С. Федоров). Другой способ моделирования - с использованием эквива
лентных материалов - также отрабатывался в институте. Так, С.В. Курил- 
ло на модели Шнеебели изучал влияние шероховатости подошвы фунда
мента на его несущую способность. В.В. Михеев, Р.В. Серебряный и 
М.И. Смородинов на моделях из парафина исследовали образование зон 
местного нарушения прочности под штампом.

Помимо "штампового" направления в НИИОСП, естественно, разви
вались и традиционные исследования грунтов на образцах, в основном 
связанные с определением характеристик грунтов (Г.В. Сорокина,
С.И. Синельщиков, С.С. Вялов и его сотрудники по лаборатории механики 
мерзлых грунтов, предложенный В.И. Шейниным и Э.А. Мотовиловым
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упрощенный способ определения деформационных характеристик грун
тов при нагружении и разгрузке путем испытаний образцов в упругой 
обойме.

Разрабатывались новые инструменты (например, первая мессдоза для 
измерения касательных напряжений И.С. Федорова) и методики. Значи
тельный вклад был сделан сотрудниками Института в развитие современ
ных экспресс методов определения свойств грунтов и интегральных пара
метров оснований с помощью зондирования (Ю.Г. Трофименков, Б.И. Ку- 
лачкин, А.А. Морозов и др.). Здесь нужно упомянуть активный 
(радиоизотопный) и пассивный (по регистрации инфракрасного излуче
ния) каротаж состояния грунта (М.И. Смородинов, А.А. Морозов, 
Э.А. Мотовилов, В.И. Шейнин). Поддерживаемая Российским Фондом 
Фундаментальных Исследований разработка методики регистрации ин
тенсивности ИК - излучения с поверхности геоматериалов дает эффектив
ный способ идентификации механических процессов, происходящих в 
толщах грунтовых массивов.

Теоретическая механика грунтов

Теоретическая механика грунтов развивалась в институте по трем на
правлениям. Первое из них, выводящее деформационные и прочностные 
свойства грунтов из свойств их составляющих: минеральных зерен, воды 
и воздуха в порах, - наиболее полно представлено в работах Т.П. Покровс
кого и его учеников (В.Г. Булычева и др.). К этому же направлению при
надлежит динамика дефектов Ю.К. Зарецкого и С.С. Вялова.

Второе направление - построение и развитие моделей грунта как де
формируемого твердого тела. Определяющую роль в становлении модели 
линейно-деформируемой среды (фактически линейно-упругой, т.к. раз
грузка не рассматривается) как основной практической модели сыграл 
Н.М. Герсеванов. Он же ввел понятие грунтовой массы и существенно 
уточнил предложенное К. Терцаги уравнение консолидации. Развитие в 
институте нелинейной механики грунтов началось с попыток решения 
М.И. Горбуновым - Посадовым так называемой смешанной задачи теории 
упругости и теории предельного равновесия. Далее последовала разработ
ка уравнений и решение задач для моделей деформационного типа 
(В.А. Иоселевич, А.С. Строганов, М.В. Малышев) и моделей пластическо
го течения (В.Г. Федоровский). Ключевую роль в развитии реологии грун
тов сыграл С.С. Вялов.

Третье направление - развитие методов расчета. Модель линейно- 
деформируемой среды повлекла за собой использование самых разнооб
разных методов теории упругости. Здесь хотелось бы отметить пионерную 
работу М.И. Горбунова - Посадова и О.Я. Шехтер по использованию ме
тода фиктивных сил (предтечи метода граничных интегральных уравне
ний) для расчета НДС основания с ломаным контуром. В дальнейшем 
расчетами с использованием ГИУ в институте занимался В.М. Лиховцев. 
Развитие нелинейной механики было невозможно без параллельного раз
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вития дискретных численных методов, сначала МКР (нельзя не отметить 
роль тесно связанной с НИИОСП кафедры строительной механики ЧПИ - 
В.И. Соломина и В.Н. Широкова), а затем МКЭ (В.Ф. Александрович, 
В.Г. Федоровский, В.В. Орехов и группа сотрудников Института, руково
димая В.А. Ильичевым). Приход в Институт В.В. Соколовского значи
тельно активизировал использование методов теории пластичности в рас
четах устойчивости грунтовых оснований.(М.И. Горбунов-Посадов,
А.С. Строганов, А.С. Снарский).

Специальные разделы механики грунтов

В данной статье невозможно даже кратко остановиться на всех на
правлениях работы. Поскольку соответствующие разделы будут представ
лены в других обзорных статьях настоящего сборника, мы лишь упомянем 
о том, что в институте был сделан значительный вклад в такие специаль
ные разделы механики грунтов, как динамика грунтов (Н.М. Герсеванов, 
Г.И. Покровский, Д.Д. Баркан, О.Я. Шехтер, В.А. Ильичев, J1.P. Ставни- 
цер), механика мерзлых (С.С. Вялов, Ю.К. Зарецкий, С.Э. Городецкий), 
просадочных (Ю.М. Абелев, В.И. Крутов, А.А. Григорян и др.), набу
хающих (Е.А. Сорочан), засоленных (В.П. Петрухин), заторфованных 
(П.А. Коновалов) грунтов, а также илов (Г.В. Сорокина) и льда (В.Н. Раз- 
бегин).

Прогноз осадок сооружений

Расчет осадок с момента введения в нормы расчета по 2-му предель
ному состоянию стал в большинстве случаев основным видом расчетов 
оснований. Очень быстро обнаружилось, что однородное упругое полу
пространство (УПП) не вполне адекватно отражает деформативность 
грунтового основания. Иначе говоря, обнаружилось, что при заданной 
удельной нагрузке по подошве фундамента с ростом размеров последнего 
даже для однородного основания осадка растет сначала медленнее, чем 
пропорционально размеру, а затем вообще перестает расти, а с увеличени
ем заглубления фундамента осадка падает быстрее, чем по теории. Это 
может означать только, что деформативность основания с глубиной пада
ет. И действительно, как измерения скорости волн в грунте, так и ком
прессионные испытания демонстрируют рост модуля упругости (и дефор
мации) грунта с ростом нормальных напряжений. Первым модель основа
ния с линейно возрастающим с глубиной модулем для объяснения резуль
татов опытов со штампами различного заглубления предложил Г.И. По
кровский. Однако такая модель на практике неудобна как сложностью 
определения ее параметров, так и неразвитостью аналитического аппара
та. Поэтому были предложены паллиативные модели: однородного упру
гого полупространства с искусственно увеличенным модулем (М.И. Гор
бунов-Посадов) или однородного слоя с жестким подстиланием (К.Е. Его
ров). В конечном счете в нормах была зафиксирована в качестве рекомен
дуемой схема послойного суммирования деформаций в двух вариантах: с
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ограничением сжимаемой толщи по соотношению дополнительных и бы
товых напряжений и (для большеразмерных фундаментов) по модели ко
нечного слоя. Ограничение нагрузок, при которых приемлем линейный 
расчет осадок, дается по степени развития зон предельного (по сопротив
лению сдвигу)состояния. '

Развитие нелинейной механики грунтов и опыт наблюдений привели к 
пониманию, что не только и даже не столько последний фактор обуслав
ливает нелинейность зависимости осадки от нагрузки. Не менее важен 
учет перехода от упругого к упруго - пластическому поведению 
(структурной прочности) при сжатии, для описания которого была пред
ложена билинейная модель (В.Н. Широков, В.Г. Федоровский), легко впи
сываемая в схему послойного суммирования.

Известно, что длительность развития осадок водонасыщенных основа
ний во времени связана с вытеснением воды из пор в процессе фильтраци
онной консолидации. Первыми расчетами такого рода в институте зани
мался Н.М. Герсеванов. Значительный вклад в развитие этой теории внес 
Ю.К. Зарецкий, который рассматривал и другой фактор развития дефор
маций во времени - ползучесть скелета. В дальнейшем В.И. Керчман по
лучил точное решение контактной задачи теории консолидации, а С.Г. 
Безволев исследовал влияние на консолидацию нелинейности разнообраз
ных параметров (коэффициентов фильтрации, сжимаемости, ползучести).

Расчет конструкций, взаимодействующих с грунтовым 
основанием

Исходным пунктом в развитии этого раздела строительной механики 
грунтов стал расчет балок на винклеровском основании. Принципиальные 
основы здесь ясны, и совершенствовалась техника расчета. Значительный 
вклад в этот процесс внес Н.М. Герсеванов. Далее началось развитие ме
тодов расчета плит на упругом основании, и здесь стало ясно, что неучет 
распределительной способности основания приводит не только к количе
ственным, но и к качественным искажениям результатов. Диаметрально 
противоположная модели Винклера модель УПП стала основной в рабо
тах М.И. Горбунова-Посадова, который на основе предложенного им ме
тода полиноминальной аппроксимации контактного давления провел мно
гочисленные расчеты прямоугольных и балочных плит различных катего
рий жесткости для условий плоской и трехмерной задачи. Важно, что ре
зультаты были доведены до таблиц, которые получили широкое распро
странение в практике проектирования. В своей работе М.И. Горбунов- 
Посадов использовал точное решение О.Я. Шехтер о действии сосредото
ченной нагрузки на безграничную плиту. Р.В. Серебряный предложил ре
шение и составил таблицы для расчета тонких плит.

Дальнейшее развитие этого направления связано с переходом к чис
ленной дискретизации, с учетом реальной деформируемости материала 
плиты и жесткости надфундаментной конструкции (Т.А. Маликова, 
В.И. Соломин). Монография М.И. Горбунова-Посадова, Т.А. Маликовой и
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В.И. Соломина "Расчет конструкций на упругом основании" в 1987 г. удо
стоена Государственной премии СССР.

С течением времени стало ясно, что УПП и даже упругий слой завы
шают распределительную способность основания (при условии, разумеет
ся, что они дают правильный прогноз средней осадки). В связи с этим, а 
также из-за сложности расчета плит на УПП было предложено множество 
комбинированных моделей основания, включающих параллельно и/или 
последовательно подключенные пружинки (И.И. Черкасов, Л.Н. Репников,
В.А. Барвашов, В.Г. Федоровский), которые, в частности, позволяют 
"срезать" краевые пики напряжений или иным образом снижать распреде
лительную способность основания.

Последние два автора для такого рода моделей предложили термин 
"контактная модель", т.е. математическая связь между напряжениями и 
смещениями по поверхности контакта фундамента с основанием. В ли
нейном случае это совпадает с "ядром деформации" Б.Г. Коренева. С ис
пользованием контактных моделей решались задачи о "растущей" плите 
(В.А. Ильичев, Ю.Б. Дунаев).

На современном этапе наиболее перспективен расчет плит с использо
ванием алгоритма Шварца, впервые предложенный в ЧПИ и позволяющий 
подключить (через промежуточный коэффициент постели) произвольную 
модель основания. В частности, в лаборатории механики грунтов разрабо
тана программа, использующая модель неоднородного в плане и по глу
бине основания со структурной прочностью (В.Г. Федоровский, С.Г. Без- 
волев), причем модель едина и для расчета плиты, и для расчета осадок.
М.И. Горбунов-Посадов и его ученики начали развивать методы расчета 
конструкций, расположенных внутри грунта на основе метода фиктивных 
сил. Это сваи (Е.П. Сивцова, В.А. Барвашов, В.Г. Федоровский) и гибкие 
стенки (А.Б. Огранович, Л.Н. Репников). Альтернативный подход на осно
ве МКЭ к расчету стенок (в том числе и с учетом последовательности их 
возведения и наличия анкеров) был продемонстрирован Н.В. Лазаревой. В 
последнее время И.В. Колыбиным и Н.В. Воробьевым была разработана 
программа расчета подпорных стенок, учитывающая все эти факторы, а 
также нелинейность отпора грунта.

Устойчивость оснований и прочность грунтовых массивов

Расчеты прочности оснований являются основой нормативных расче
тов по 1-му предельному состоянию. В действующих нормах эти расчеты 
производятся с использованием таблиц, составленных А.С. Строгановым 
и А.С. Снарским на основе сочетания статического (по В.В. Соко
ловскому) и кинематического подхода. А.С. Строганов много занимался 
также несущей способностью водонасыщенного основания в нестабили- 
зированном состоянии (при быстром нагружении). В рамках этого же на
правления Л.Р. Ставницер исследовал влияние объемных массовых 
(сейсмических) сил.
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Другое направление, связанное с поиском точных решений задачи об 
устойчивости основания наклонно и эксцентрично нагруженного штампа 
(В.Г. Федоровский, Н.В. Воробьев), позволяет увеличить резерв несущей 
способности в случае эксцентренной нагрузки.

Еще одно направление работ - приближенный расчет прочности грун
тового массива на основе поиска наиболее опасной поверхности разруше
ния, отделяющей сдвигаемый массив грунта от неподвижного. Опреде
ленный прогресс был достигнут в последние годы на основе более полно
го учета сил взаимодействия между отсеками, на которые делится сдви
гаемый массив (В.Г. Федоровский, С.В. Курилло). На этом пути удалось 
решить задачи об устойчивости откосов, несущей способности оснований, 
активном и пассивном давлении на ограждение с учетом неоднородности 
геологии, гидрологии и техногенных факторов.

Выше речь шла о плоских и осесимметричных (т.е. двумерных) зада
чах. В связи с потребностями строительства подземных сооружений
В.А. Ильичев и JI.P. Ставницер предложили приближенное решение суще
ственно трехмерной задачи устойчивости стенок траншей.

Геомеханика подземных сооружений

Отдельным разделом геомеханики следует признать развитие теории и 
методов расчета подземных сооружений. В трудах К.В. Руппенейта и его 
учеников основное внимание уделялось расчетам сооружений глубокого 
заложения. Развитые в этих исследованиях подходы и результаты - разра
ботка общей концепции взаимодействия массива и обделки (К.В. Руппе- 
нейт); использование методов теории функций комплексных переменных 
для решения широкого класса двумерных задач теории упругости, моде
лирующих прикладные задачи расчета крепей в массиве (Н.Н. Фотиева); 
разработка вероятностно-статистического подхода, основанного на ис
пользовании методов прикладной теории случайных функций (В.И. Шей
нин) - сыграли значительную роль в развитии геомеханики подземных со
оружений, а также во внедрении корректных механических подходов в 
решение инженерных задач и в повышение общего уровня геомеханиче- 
ских исследований. В этом же смысле можно упомянуть предложенный в 
последние годы в работах В.В. Савицкого и В.И. Шейнина комплексный 
подход, позволяющий сочетать преимущества аналитических методов для 
анализа напряженно-деформированного состояния в бесконечно
протяженных областях и численных - для расчета состояния контакти
рующих с ними областей конечных размеров.

Особое внимание в настоящее время в НИИОСП уделяется развитию 
методов расчета подземных сооружений неглубокого заложения, где 
Должны учитываться особенности работы таких сооружений и их взаимо
действие с наземными конструкциями. Методология решения соответ
ствующих задач механики грунтов и строительной механики сооружений 
рассматриваемых типов хотя и должна использовать достижения теории 
расчета оснований и фундаментов, также как и механики подземных со
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оружений глубокого заложения, не может основываться на простой ком
пиляции соответствующих схем, а требует специальной разработки, при 
которой приходится отказываться от ряда привычных предположений, 
принимаемых в указанных областях инженерных расчетов. Исследования 
в этой новой области геомеханики выполняются в настоящее время
В. Г. Федоровским, В.И. Шейниным, Н.В. Воробьевым, И.В. Колыбиным,
В.В. Савицким и др.

Принципы расчета и нормы

Д.Е. Польшин, используя известную формулу, говорил, что "теория до 
тех пор мертва, пока она не овладеет массами", а "приводным ремнем" от 
теории к "широким массам строителей" являются нормы.

Вслед за Герсевановым отечественная механика грунтов отказалась от 
узкого рассмотрения лишь вопросов устойчивости оснований, что было 
характерно как для русской дореволюционной, так и западной науки.

Основной опасностью для сооружения со стороны грунта считалась 
возможность выпора его из-под фундаментов. Поэтому предметом изуче
ния являлось предельно напряженное состояние грунта, соответствующее 
максимальной нагрузке, малейшее превышение которой приводило к вы
пору. Однако, как правило, аварии сооружений, связанные с их совмест
ной работой с основанием, происходят вследствие неравномерности оса
док фундаментов. По мере перехода расчета строительных конструкций 
на метод предельных состояний аналогичная проблема встала и перед 
специалистами института. Было признано, что основания должны, в пер
вую очередь, рассчитываться по второму предельному состоянию (по де
формациям).

В результате многолетних исследований Д.Е. Польшина, Б.П. Попова, 
Р.А. Токаря, К.Е. Егорова, В.В. Михеева и других подход к расчету осно
ваний по предельным состояниям был введен в основной нормативный 
документ по проектированию оснований - главу СНиП - ныне СНиП
2.02.01-83. Эти нормы, как и другие главы СНиП на проектирование осно
ваний, существенно подвинули практику проектирования оснований, 
обеспечили значительный экономический эффект.

Большую роль в использовании методов расчета оснований зданий и 
сооружений по предельным состояниям сыграли работы И.А. Агишева,
В.М. Веселовского, С.И. Синельщикова, О.И. Игнатовой, В.В. Михеева, в 
результате которых были составлены справочные таблицы характеристик 
свойств грунтов, включенные в нормы.

С разработкой методологических основ нормирования инженерных 
расчетов в строительной механике и геотехнике традиционно тесно связа
ны исследования по применению вероятностно - статистических методов. 
Проводимые на протяжении многих лет сотрудниками НИИОСП 
(К.В. Руппенейт, В.И. Шейнин, В.В. Михеев, О.И. Игнатова и др.) иссле
дования по разработке вероятностного подхода в геомеханике учитывают 
существенную с этой точки зрения специфику грунтовых массивов, как
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природных образований, по сравнению с конструкциями наземных частей 
зданий и сооружений. Эта специфика определяется, в частности, с суще
ственно большей пространственной неоднородностью этих массивов, ко
торая при этом проявляется на различных масштабах. Полученные в 
НИИОСП в 60-80е годы результаты, такие как построение вероятностных 
моделей пространственной изменчивости геомеханических случайных 
факторов, влияющих на условия работы заглубленных сооружений, и 
определение статистических характеристик этой изменчивости; разработ
ка методик оценки вероятностей наступления опасных состояний элемен
тов массива и подземных сооружений в зависимости от статистических 
параметров изменчивости случайных факторов, а также определения пре
дельных состояний, соответствующих заданному уровню геомехани- 
ческой надежности и др., явились пионерными и во многом предопреде
лили современный уровень вероятностных исследований в геомеханике 
как в России, так и за рубежом.

Заключение

В кратком обзоре невозможно было отразить все связанное с механи
кой грунтов в истории института. К тому же на выбор вопросов и их пред
ставление с неизбежностью повлияли собственные научные интересы и 
вкусы авторов. В заключение отметим, что в настоящее время, как и в 
первые годы деятельности НИИОСП, тематика научных исследований не
посредственно определяется "социальным заказом" (только не на дирек
тивной, а на рыночной основе). Востребованность различных по направ
ленности и сложности работ внушает уверенность в том, что традиции ин
ститута в механике грунтов не будут утеряны.
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Строительные свойства грунтов

О.И. ИГНАТОВА, канд. техн. наук,
В.В. МИХЕЕВ, канд. техн. наук,
Л.Г. МАРИУПОЛЬСКИЙ, канд. техн. наук,
А.Н. ТРУФАНОВ, канд. техн. наук

Одним из основных направлений деятельности НИИОСП с момента 
его возникновения и до настоящего времени является изучение строитель
ных свойств грунтов, определяющих поведение сооружения на грунтовом 
основании.

Грунт по сравнению с искусственными строительными материалами 
является наиболее сложной природной системой, поэтому его изучение 
проводилось в рамках тесного взаимодействия таких дисциплин как грун
товедение, механика грунтов, инженерная геология.

Основные направления, развиваемые в институте - это изучение зако
номерностей поведения грунта под нагрузкой, разработка методов испы
таний грунтов для определения физико-механических характеристик, 
оценка грунтовых массивов и происходящих в них процессах на основе 
анализа геополей, мониторинг геомассивов с использованием экспресс - 
методов, создание приборов и оборудования для реализации этих методов, 
систематизация и статистическое обобщение результатов испытаний 
грунтов, разработка государственных стандартов и нормативных доку
ментов на методы испытаний.

В первые годы существования института, который тогда назывался 
Всесоюзным институтом оснований сооружений (ВИОС), под руковод
ством Г.И. Покровского были проведены исследования по физике грунтов 
(1931-1937 гг.). Были разработаны приборы и методы определения боко
вого давления в грунтах (Г.И. Покровский, В.Г. Булычев), прочности 
грунтов методом кольцевого сдвига и деформаций скоса (Г.И. Покровс
кий), сжимаемости (В.Г. Булычев, С.И. Синельщиков).

Первая "Инструкция по исследованию строительных свойств грунтов 
на месте постройки" была разработана в 1933 г. Ю.М. Абелевым и содер
жала рекомендации по проведению геологоразведочных работ, методики 
определений физических характеристик в лаборатории и полевых испыта
ний штампом в шурфах и скважинах, в том числе с замачиванием грунта.

Капитальная работа Н.М. Герсеванова о динамике грунтовой массы 
явилась основой для дальнейшего развития методов исследований грун
тов. В.Г. Булычевым была разработана теория газонасыщенных грунтов и 
дано количественное описание увеличения объема образцов грунта при их 
подъеме на поверхность (1948 г.).
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Изучение механического поведения грунтов под нагрузкой всегда со
четалось с исследованием состава грунта и физических характеристик его 
состояния. Для глинистых грунтов А.М. Васильевым (1949 г.) был разра
ботан метод определения предела текучести с помощью конуса, который 
затем был включен в ГОСТ и применяется в настоящее время. Критиче
ская влажность, соответствующая переходу грунта из пластичного со
стояния в твердое, была установлена В.М. Веселовским на основании ис
следования сжимаемости глинистых грунтов (1949 г.). Для определения 
структурной прочности грунта Д.Е. Польшиным и В.А. Бутовской был 
разработан метод расплющивания образца глинистого грунта (1950 г.).

Начиная с середины пятидесятых годов Г.В. Сорокиной проводилось 
всестороннее изучение в лабораторных условиях илов и слабых глинис
тых грунтов, которые она рассматривала как разновидность тела Шведо
ва-Бингама. Была разработана строительная классификация илов и со
ставлена таблица характеристик прочности и деформируемости в зависи
мости от их физических свойств.

Влияние количества и качества коллоидов на физико-механические 
свойства грунтов изучалось А.А. Васильевой (1955-1960 гг.). Была устано
влена взаимосвязь между количеством коллоидов в глинистых грунтах и 
их сопротивлением сдвигу, пределом прочности при сжатии, набуханием 
и усадкой. Ею же разрабатывался метод экспериментального определения 
плотности грунтов с помощью ультразвука.

В шестидесятые годы в институте начинает развиваться реологическое 
направление в исследовании грунтов: для мерзлых грунтов - под руковод
ством С.С. Вялова, а для немерзлых - Г.В. Сорокиной. Были выполнены 
обширные эксперименты в условиях сложного напряженного состояния 
по исследованию ползучести и длительной прочности грунтов и составле
ны методические рекомендации.

Исследованию коэффициентов бокового давления песчаных грунтов и 
влиянию динамических нагрузок на боковое давление были посвящены 
работы М.Н. Голубцовой (1966-1968 гг.).

Большая экспериментальная работа по исследованию влияния запол
нителя на прочность крупнообломочных грунтов была выполнена на при
борах трехосного сжатия с камерами большого диаметра А.А. Васильевой 
(1967-1974 гг.). Это позволило рекомендовать границы процентного со
держания песчаного и глинистого заполнителя, определяющие необходи
мость учета вида и состояния заполнителя пор крупнообломочного грунта. 
С середины семидесятых годов А.А. Васильевой проводились экспери
менты по исследованию прочностных характеристик глинистых грунтов 
нарушенного сложения, применяемых для обратных засыпок при строи
тельстве зданий и сооружений, в результате которых были получены
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табличные значения этих характеристик и коэффициенты, показывающие 
снижение прочности глинистых грунтов при нарушении их структуры.

Развитие в механике грунтов новых моделей, учитывающих их 
свойства, вызвало необходимость проведения экспериментов по опреде
лению расчетных параметров этих моделей и разработке методик испыта
ний. Большая экспериментальная работа в этой области была проделана 
Г.В. Сорокиной, в частности для модели Кем-Клей. Ею же выполнены ис
следования грунтов в условиях сложного напряженного состояния, учи
тывающие воздействия на грунт при эксплуатации АЭС.

В связи с активизацией использования шельфов морей для добычи 
нефти и газа с начала восьмидесятых годов в институте началась разра
ботка методов и технических средств для исследования строительных 
свойств донных грунтов (Л.Г. Мариупольский, А.Н. Труфанов,
А.А. Васильева, Б.И. Кулачкин).

Был разработан метод восстановления природного фазового состава 
образцов грунта перед их испытанием и метод трехосных испытаний газо
содержащих донных грунтов (А.Н. Труфанов). Разработаны технические 
средства: скважинный стабилометр для трехосных испытаний донных 
грунтов в условиях природного залегания, зонд для измерения в массиве 
полного давления и давления в поровой воде (Б.И. Кулачкин, А.И. Радке- 
вич, А.Н. Труфанов). Проводились эксперименты по оценке влияния цик
лических нагрузок на прочностные свойства донных грунтов (А.А. Васи
льева).

Институт принимал участие в разработке нормативных документов по 
инженерно-геологическим изысканиям и исследованию грунтов на конти
нентальном шельфе (Л.Г. Мариупольский, А.Н. Труфанов).

С целью ускорения традиционных довольно длительных лаборатор
ных испытаний грунтов в последнее время были разработаны новые при
боры и методики: компрессиометр-релаксометр с управляемой деформа
цией образца и измерением релаксации напряжений, обеспечивающий со
кращение времени испытаний в несколько раз; метод трехосных испыта
ний повторным нагружением образца с определением прочностных харак
теристик на одном образце (А.Н. Труфанов).

Наряду с лабораторными методами исследований грунтов успешное 
развитие получили полевые методы, позволяющие исследовать грунт в 
условиях его природного напряженного состояния.

Для определения основной характеристики сжимаемости грунта - мо
дуля деформации была взята ориентация на испытания грунта штампом 
площадью 5000 см2 в шурфе с использованием теории линейно- 
деформируемой среды. Для испытаний грунтов ниже уровня подземных 
вод и на больших глубинах был разработан метод испытаний в скважинах 
штампом площадью 600 см2.
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С целью облегчения трудоемких испытаний грунтов в шурфах 
К.И. Тыльчевский и А.Н. Скачко в середине шестидесятых годов исследо
вали возможность уменьшения диаметра штампа при испытаниях в шур
фе, разработав конструкцию штампа малой площади (500 см2) с кольцевой 
пригрузкой. Метод включен в ГОСТ.

В семидесятые годы в институте получил развитие более простой, бы
стрый и дешевый по сравнению со штамповыми испытаниями грунтов ме
тод прессиометрии (К. В. Руппенейт, Ю.Р. Перков, Е.С. Пригожин,
В.Н. Денисов, К.И. Тыльчевский). Созданный в те годы гидравлический 
прессиометр конструкции НИИОСП и в настоящее время применяется 
изыскательскими организациями. На основе систематизации и статисти
ческого обобщения накопленных материалов испытаний грунтов методом 
прессиометрии и сопоставления с данными штамповых испытаний были 
получены корректировочные коэффициенты к результатам испытаний 
грунтов прессиометром, что позволило повысить достоверность этого ме
тода и включить его в ГОСТ (В.В. Михеев, А.Н. Скачко, О.И. Игнатова, 
1971 г.).

О прочности глинистых грунтов особенно слабых удается получить 
достаточно надежные данные методом вращательного среза с помощью 
крыльчатки. Этот метод в шестидесятые годы развивался в институте К.И. 
Тыльчевским.

В шестидесятые годы начал развиваться прогрессивный экспресс- 
метод испытаний грунтов - зондирование с помощью конуса (Ю.Г. Трофи- 
менков, К.И. Тыльчевский, С.А. Шашков). С.А. Шашковым, Ю.Г. Трофи- 
менковым на основе проведенных экспериментов были получены при
ближенные зависимости, позволяющие по данным зондирования опреде
лять плотность и модуль деформации песков. Эти результаты наряду с 
данными других авторов были использованы для составления таблиц ха
рактеристик песков, которые вошли в СНИП 1.02.07-87 по инженерным 
изысканиям для строительства.

Применение методов зондирования, в том числе вибрационного, для 
оценки строительных свойств грунтов изучалось в институте в семидеся
тые и восьмидесятые годы (В.В. Михеев, Ю.М. Лычко, В.А. Петренко). 
Была разработана методика определения относительной просадочности и 
коэффициента фильтрации лессовых грунтов по данным статического 
зондирования (Б.Н. Кулачкин, В.И. Крутов).

Учитывая нужды практики, в институте велись конструкторские раз
работки в области статического и динамического зондирования 
(Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Ю.Г. Трофименков, В.П. Отрепьев,
А.З. Гистер). Была создана установка статического зондирования; кон
струкции зондов НИИОСП для статического зондирования ("ПИКА") по
зволяют с малой погрешностью измерять параметры зондирования, а
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также плотность, влажность и гамма-фон с помощью различных сенсоров, 
размещенных в зонде, в том числе радиоизотопных. Технология комбини
рованного зондирования (Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич) позволила суще
ственно повысить эффективность и увеличить глубину зондирования. 
Практически все изыскательские организации России и ближнего зару
бежья используют "ПИКА". Эта аппаратура хорошо известна и в дальнем 
зарубежье; уширитель (Б.И. Кулачкин, В.П.Отрепьев, А.З. Гистер) вклю
чен в Международный стандарт по зондированию. В последние годы раз
работаны зонды для измерения порового давления и проницаемости, тем
пературы и теплотехнических характеристик грунта (Б.И. Кулачкин,
А.И. Радкевич).

Л.Г. Мариупольским в начале восьмидесятых годов была разработана 
методика испытаний с помощью винтовой лопасти - штампа, которая за
винчивается в дно скважины или непосредственно в массив грунта и затем 
подвергается статическому нагружению. Эти испытания в настоящее вре
мя применяются в практике инженерно-геологических изысканий для 
строительства.

С целью снижения трудоемкости и стоимости испытаний свай стати
ческой нагрузкой были разработаны конструкция и метод испытаний 
грунта инвентарной сваей, позволяющий определять по результатам этих 
испытаний несущую способность свай. (Л.Г. Мариупольский, А.В. Рос
товцев, Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич). Метод был стандартизован.

Для определения сопротивления глинистого грунта недренированному 
сдвигу разработана конструкция скважинного прибора одноосного сжа
тия, позволяющая производить нагружение образца грунта в условиях его 
природного залегания (А.Н. Труфанов).

Использование радиоактивных изотопов, позволяющих определять 
физические характеристики (влажность и плотность) грунтов "in si-tu" 
было начато в институте в пятидесятых годах: (Д.Е. Польшин,
С.И. Носаль, Ю.И. Новиков). Затем эти исследования были продолжены и 
доведены до массового внедрения в практику (М.И. Смородинов, 
И.В. Лавров, А.А. Морозов, Э.А. Мотовилов, А.Н. Федоров). При этом ра
диоизотопы используются не только для определения указанных выше 
физических характеристик грунтов в массиве, но и для оценки относи
тельной просадочности, высоты капиллярного поднятия воды (Б.И. Ку
лачкин), качества уплотнения грунтов и качества изготовления конструк
ций (буронабивных свай и др.)

В связи со строительством в сложных грунтовых условиях институт 
всегда уделял большое внимание изучению грунтов со специфическими 
свойствами (просадочных, набухающих, засоленных, илов, заторфован- 
ных и торфов, техногенных).
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Так, впервые были установлены просадочные свойства лессовых грун
тов (Ю.М. Абелев, 1931 г.) и разработаны количественные методы опре
деления просадочности. Дальнейшее всестороннее изучение просадочных 
грунтов осуществлялось Р.А. Токарем, В.И. Крутовым, А.А. Григорян, 
И.Г. Рабиновичем, В.Г. Галицким, Ю.А. Багдасаровым. Были разработаны 
лабораторные методы определения относительной просадочности, дефор
мационных и прочностных характеристик просадочных грунтов и полевой 
метод определения относительной просадочности по испытаниям штам
пом, выпущены методические рекомендации по этим методам (В.И. Кру
тов, И.Г. Рабинович, 1973-1976 гг.). Методы испытаний просадочных 
грунтов были стандартизованы (И. Г. Рабинович, 1978 г.).

Изучение инженерно-геологических свойств глинистых грунтов, обла
дающих свойством набухания и усадки, было начато в начале шестидеся
тых годов Е.А. Сорочаном. Были исследованы закономерности набухания 
глин, изменение их прочностных свойств при набухании в зависимости от 
физических характеристик, разработана классификация глин по набуха
нию. Разработаны рекомендации по лабораторным методам испытаний 
набухающих грунтов и ГОСТ (Е.А. Сорочан, А.Р. Горлова, 1980 г.).

Институтом было начато изучение строительных свойств засоленных 
грунтов (В.П. Петрухин, В.В. Михеев, 1972). Проведены широкие ком
плексные исследования загипсованных грунтов Средней Азии, которые 
позволили исследовать закономерности рассоления этих грунтов при дли
тельной фильтрации воды, рекомендованы методики их испытаний, раз
работана строительная классификация засоленных грунтов и стандартизо
ван метод определения суффозионной сжимаемости (В.П. Петрухин).

Исследование илов было начато в институте в 1937 г. под руковод
ством Н.М. Герсеванова, а затем Д.Е. Польшина. Были установлены зако
номерности деформаций и структурные особенности илов, изучена вяз
кость и начальное сцепление. В результате удалось обосновать и осущест
вить на Черном море способы возведения сооружений на подводных илах 
методом песчаной отсыпки (Д.Е. Польшин, С.И. Синельщиков, Г.В. Соро
кина, 1948-1950 гг.). Эта работа в 1951 г. была удостоена Государственной 
премии.

Физико-механические свойства песков и глинистых грунтов, содер
жащих растительные остатки и заторфованных, изучались П.А. Коно
валовым применительно к грунтам Тюменской области и Западной Сиби
ри, начиная о середины семидесятых годов. Обобщение характеристик 
глинистых грунтов, содержащих органическое вещество, и составление 
табличных значений для них было выполнено для грунтов Ярославского 
Поволжья.
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В связи со строительством на сильно сжимаемых заторфованных грун
тах способом намыва песчаной насыпи, изучались свойства и поведение 
во времени намывных грунтов (П.А. Коновалов, Н.С. Никифорова). 
Исследованы поля поровых давлений в грунтовых массивах и насыпях 
(Б.И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Ю.Г. Трофименков). Ими установлены 
факты наличия естественных и техногенных локальных аномальных тем
пературных полей в геомассивах. Также, отвечая нуждам строительства, 
институтом с середины семидесятых годов было начато изучение строи
тельных свойств и поведения во времени таких сложных техногенных 
грунтов, как отходы промышленных производств (Ю.М. Лычко).

Следует особо отметить участие института в работе по изучению грун
тов поверхности Луны (И.И. Черкасов, В.В. Михеев, В.П. Петрухин, 
М.И. Смородинов, Ю.М. Лычко и др., 1968-1976 гг.). В рамках этой рабо
ты проводился подбор земных грунтов и искусственных материалов, ко
торые могли бы служить аналогами грунтов Луны, и исследовались их 
свойства. Это было необходимо для разработки методов расшифровки ре
зультатов измерений на поверхности Луны при посадке на нее автомати
ческих станций. С этой же целью экспериментально исследовалось влия
ние пониженного по сравнению с земным ускорения силы тяжести на фи
зико-механические свойства грунтов и материалов на центрифуге и при 
полете на самолете. Выполнены в лотковых условиях эксперименты по 
изучению ударного взаимодействия штампа с грунтом, моделирующие 
удар опор спускаемого на Луну аппарата. Результаты этих исследований 
были подтверждены измерениями, полученными автоматическими стан
циями.

Одним из важнейших постоянно развиваемых направлений института 
является систематизация и статистическое обобщение накопленных мате
риалов исследований грунтов. Существенному развитию этого направле
ния способствовало использование в грунтоведении математической ста
тистики и теории вероятностей (Г.И. Покровский, 1937 г.)

В период с 1944 по 1948 гг. под руководством Д.Е. Польшина прове
дены широкие исследования корреляционных связей между физико
механическими характеристиками грунтов. В рамках этих исследований
С.И. Синельщиковым исследовалась взаимосвязь физических и механиче
ских характеристик с гранулометрическим составом грунтов, что позво
лило обосновать номенклатуру грунтов, вошедшую в СНиП.

М.И. Горбуновым-Посадовым и С.И. Синельщиковым было получено 
для четвертичных грунтов корреляционное уравнение, связывающее ком
прессионный коэффициент уплотнения с коэффициентом пористости и 
границей раскатывания.

И.А. Агишевым была установлена зависимость модуля деформации 
четвертичных глинистых грунтов, полученного штампом, от коэффициен
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та пористости и установлено соотношение с модулем, получаемым в ком
прессионном приборе. В дальнейшем эти коэффициенты на основе обоб
щения материалов были распространены на более широкий круг грунтов и 
дифференцированы по видам глинистого грунта (О.И. Игнатова, 1965 г.).

Дальнейшие исследования взаимосвязей между механическими и фи
зическими характеристиками грунтов были направлены на разработку 
таблиц нормативных значений механических характеристик. С.И. Синель- 
щиковым были проведены массовые эксперименты по испытанию на 
сдвиг песчаных грунтов и составлена таблица нормативных значений угла 
внутреннего трения песков различной крупности в зависимости от коэф
фициента пористости. Эта таблица, вошедшая в СНиП П-Б. 1-62, остается 
и в ныне действующей главе СНиП 2.02.01-83.

Для глинистых грунтов была составлена таблица нормативных значе
ний угла внутреннего трения и сцепления в зависимости от коэффициента 
пористости и влажности на границе раскатывания (В.М. Веселовский), 
вошедшая в вышеуказанные нормы 1962 года.

С целью дальнейшего уточнения и расширения области применения 
таблиц в институте в середине шестидесятых годов был организован мас
совый сбор архивных материалов лабораторных и полевых испытаний 
грунтов в различных организациях, проводящих инженерно
геологические изыскания. Было собрано около 15 тысяч паспортов испы
таний. Эти материалы послужили основой для исследования корреляци
онных взаимосвязей и составления таблиц прочностных и деформацион
ных характеристик (В.В. Михеев, О.И. Игнатова, С.И. Синельщиков, 
Г.В. Сорокина). Таблицы модулей деформации песчаных и глинистых 
грунтов с учетом генезиса последних были составлены по данным испы
таний штампом. Таблицы вошли в СНиП 11-15-74, а затем в СНиП
2.02.01-83 и широко используются на практике.

В последнее время проводились статистические обобщения опытных 
данных применительно к статическому зондированию грунтов. Эти иссле
дования касались определений физико-механических свойств грунтов и 
несущей способности сваи (Л.Г. Мариупольский, О.И. Игнатова, Б.И. Ку
лачкин, А.И. Радкевич, Ю.Г. Трофименков).

Стандартизация методов исследований грунтов имеет большое значе
ние, так как применение всеми организациями унифицированных методик 
позволяет единообразно оценивать строительные свойства оснований.

Первые ГОСТы на методы лабораторных определений физических ха
рактеристик (плотности, влажности, характеристик пластичности) были 
разработаны в 1948-1949 гг. А.М. Васильевым. Дальнейшим совершенст
вованием и пересмотром этих ГОСТов занималась А.А. Васильева 
(1963-1967 гг.). В шестидесятые годы была начата работа по разработке 
стандартов на методы определения механических характеристик грунтов
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и к настоящему времени стандартизованы практически все лабораторные 
методы определения прочностных, деформационных и фильтрационных 
характеристик (С.И. Синельщиков, Г.В. Сорокина, А.А. Васильева, 
О.И. Игнатова, А.Н. Труфанов) и методы полевых испытаний 
(В.В. Михеев, А.Н. Скачко, Л.Г. Мариупольский, Б.И. Кулачкин). Разра
ботаны ГОСТы на основные методы испытаний в лабораторных и поле
вых условиях мерзлых грунтов (Р.В. Максимяк, С.М. Тихомиров,
А.В. Садовский, Г.И. Бондаренко, С.Э. Городецкий, В.Ф. Жуков, 
Ю.С. Миренбург, В.М. Водолазкин, Ю.Г. Федосеев, Н.П. Чубарова).

Стандартизованы методы испытаний специфических грунтов: проса
дочных (В.И. Крутов, И.Г. Рабинович), набухающих (Е.А. Сорочан), засо
ленных (В.П. Петрхин).

Разработан ГОСТ на методы радиоизотопных измерений плотности и 
влажности (И.В. Лавров, Б.И. Кулачкин) и ГОСТ на методы статисти
ческой обработки характеристик грунтов (О.И. Игнатова).

На сегодняшний день действует 27 ГОСТов на испытание грунтов и 20 
из них разработаны НИИОСП, как ведущей организацией, в содружестве с 
другими организациями. Большая работа проводится по периодическому 
пересмотру ГОСТов с целью отражения в них новых достижений науки и 
техники, накопленного производственного опыта.

Помимо ГОСТов институтом выпущены многочисленные методи
ческие рекомендации и указания, посвященные исследованиям свойств 
различных грунтов и методам их испытаний.

Приведенный перечень исследований строительных свойств грунтов 
показывает, что в этой области достигнуты значительные успехи. Резуль
таты практически всех работ были внедрены в практику и способствовали 
надежному и экономичному проектированию и возведению оснований и 
фундаментов.
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Основания и фундаменты на мерзлых 
грунтах

Г.Н. БОНДАРЕНКО, канд. техн. наук,
А.В. САДОВСКИЙ, канд. техн. наук

НИИОСП им. Герсеванова занимает ведущее положение в исследова
ниях свойств мерзлых грунтов, в расчетах, проектировании и устройстве 
оснований и фундаментов на мерзлых грунтах.

Около 67% территории России расположено в зоне распространения 
вечномерзлых грунтов, которые летом оттаивают на глубину 0,5 - 3,5 м, а 
ниже залегают до глубин 10 - 1500 м, находясь в мерзлом состоянии от 
нескольких лет до сотен веков и более.

Отличительной особенностью мерзлых пород является наличие в них 
льда, включения которого могут иметь самые разнообразные формы и 
размеры: от мельчайших кристалликов, цементирующих минеральные 
частицы грунта, до крупных, в несколько сотен метров пластовых ледя
ных залежей. По характеру залегания в плане и разрезе, по составу и ста
рению. по температурному состоянию вечномерзлые грунты весьма неод
нородны и этим обусловлено широкое разнообразие их свойств. Наличие 
льдоцементационных связей обеспечивает в мерзлых грунтах достаточ
ную прочность и устойчивость при отрицательных температурах. Однако 
при оттаивании грунтов эти связи лавинно разрушаются и возникают зна
чительные деформации. Пока строители не научились бороться с ковар
ными свойствами мерзлых пород, почти все возведенные на них крупные 
сооружения в течение нескольких лет деформировались и приходили в не
годность.

Интенсивное и всестороннее исследование вечномерзлых грунтов на
чалось в 20-е годы нашего столетия и было вызвано насущными потреб
ностями промышленного освоения природных ресурсов Крайнего Севера 
России и Сибири, при развертывании дорожного, горнопромышленного, 
гидротехнического и других видов строительства.

В 30-х годах НИИоснований включился в исследования мерзлых грун
тов применительно к вопросам строительства (М.Ф. Киселев, В.П. Уша
ков, И.Г. Паршина и др.). Выдающийся вклад в развитие механики мерз
лых, промерзающих и оттаивающих грунтов внес Н.А. Цытович. Им раз
работаны теория и методы расчета оснований и фундаментов на вечно
мерзлых грунтах, обоснованы первый принцип использования мерзлых 
грунтов в качестве основания и применение проветриваемого подполья.

Под его руководством впервые в строительной практике было возве
дено промышленное здание (Якутская тепловая электростанция) с провет
риваемым подпольем, которое эксплуатируется без каких-либо недо
пустимых деформаций до настоящего времени. В 1937 г. вышла первая 
книга по механике грунтов - "Основы механики мерзлых грунтов" 
(Н.А. Цытович и М.И. Сумгин). Книга Н.А. Цытовича "Принципы меха
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ники мерзлых грунтов" (1952) удостоена Государственной премии. Он яв
ляется основателем школы отечественных инженеров-геокриологов, им 
написан ряд учебников. В завершающей книге "Механика мерзлых грун
тов" (1973) устанавливаются основные закономерности механики мерзлых 
грунтов как науки и даются практические приложения по обоснованию 
методов устойчивого строительства на вечномерзлых грунтах. Н.А. Цыто- 
вич был избран первым президентом НАМГиФ.

В.Ф. Жуков разрабатывал основы второго принципа использования 
мерзлых грунтов в оттаивающем состоянии, т.е. вопросы предпостроеч- 
ного оттаивания мерзлых грунтов. Он обосновал и развил инженерные ме
тоды расчета осадок грунта при оттаивании. Под его научным руковод
ством и непосредственном участии осуществлялось строительство зданий 
в районах Воркуты, Магадана, Якутии и др. Им разработана методика 
оценки осадки грунтов в полевых условиях с помощью теплого штампа, 
которая впоследствии дополнялась сотрудниками НИИоснований 
(Г.И. Лапкин, В.М. Водолазкин, Н.П. Чубарова и др.) и была гостирована.

Книга В.Ф. Жукова "Предпостроечное оттаивание многолетнемерзлых 
пород при воздействии на них сооружений" (1958) до настоящего времени 
используется не только научными сотрудниками, но и проектировщиками 
и строителями.

В 1947 г. И.А. Тютюновым была установлена в полевых условиях миг
рация воды не только в замерзающих, но и в мерзлых грунтах. Он разра
батывал теоретические основы физико-химии мерзлых грунтов - пробле
мы миграции воды в промерзающих грунтах и ее преобразования при за
мерзании, что позволило глубже раскрыть вопросы морозного пучения и 
его влияния на фундаменты. Результаты исследований И.А. Тютюинова 
отражены в книгах "Миграция воды в торфяно-глеевой почве в периоды 
замерзания ее состояния в условиях неглубокого залегания вечной мерз
лоты" (1951), "Введение в теорию формирования мерзлых пород" (1961).

В 50-е годы С.С. Вялов создал теорию реологии мерзлых грунтов 
(образования и изменения во времени напряженно-деформированного со
стояния тела) и методы расчета оснований и фундаментов с учетом пре
дельно-длительных характеристик прочности мерзлых грунтов. Основные 
положения теории реологии мерзлых грунтов, закономерности их дефор
мирования во времени, оценка несущей способности свайных оснований 
на мерзлых грунтах нашли свое отражение в книге "Реологические 
свойства и несущая способность мерзлых грунтов". Под руководством
С.С. Вялова коллективом сотрудников НИИоснований (Ю.К. Зарецкий,
С.Э. Городецкий, И.К. Пекарская и др.) проведены исследования реологи
ческих свойств мерзлых грунтов, разработан метод расчета ледогрунтовых 
ограждений (при строительстве шахт глубиной до 500 м), создаваемых 
путем искусственного замораживания грунтов в зоне распространения се
зонопромерзающих грунтов (Курская магнитная аномалия), которые от
ражены в книге "Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ле
догрунтовых ограждений" (1962). За выполнение этой работы сотрудники 
удостоены звания лауреатов Государственной премии СССР (1988 г.).
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С.С. Вялов участвовал во 2-ой Антарктической экспедиции, где зани
мался вопросами течения ледников. В последующие годы в годичных экс
педициях в Антарктиду участвовали мерзловеды института (С.Э. Горо
децкий, В.Д. Пономарев, Б.Д. Чумичев, Ф.П. Щепилов) с целью исследо
вания физико-механических свойств льда и снега. В результате был разра
ботан метод расчета и устройства снежно-ледовых аэродромов в Антарк
тиде, что позволило приземляться большегрузным самолетам.

Под научным руководством С.С. Вялова сотрудниками лаборатории 
"Механика мерзлых грунтов и методы расчета оснований", а также други
ми сотрудниками института впервые выполнены научные работы:

- Аналитические исследования по реологии и консолидации мерзлых и 
оттаивающих грунтов (Ю.К. Зарецкий), опубликованные в его докторской 
диссертации, в монографии "Теория консолидации грунтов" (1967), 
"Лекции по современной механике грунтов" (1989) и др., которые впо
следствии широко использовались в гидротехническом и других областях 
строительства.

- Методика исследования грунтов и определение реологических пара
метров мерзлых грунтов при сдвиге (Н.К. Пекарская), трехосном сжатии 
(С.Э. Городецкий), одноосном сжатии (В.Ф. Ермаков, А.Г. Зацарная).

- Структурные исследования с целью выявления физической природы 
процессов длительного деформирования и разрушения мерзлых и оттаи
вающих грунтов (Р.В. Максимяк).

- Исследование работы гибких фундаментов на оттаивающих вечно
мерзлых грунтах, которые очень широко использовались при проектиро
вании и строительстве (А.А. Колесов).

- Теоретическая модель пластического деформирования и разрушения 
мерзлых и промерзающих засоленных грунтов под действием нагрузки, с 
разработкой численных решений (В.Н. Разбегин, Р.В. Максимяк), а также 
целый ряд других крупных и интересных разработок.

- Обобщенное уравнение деформирования и основные закономерности 
напряженного состояния грунтов.

Итогом многолетней работы С.С. Вялова явилась книга 
"Реологические основы механики грунтов" (1978), в которой сформулиро
вано обобщенное уравнение деформирования и основные закономерности 
напряженного состояния грунтов.

Г.В. Порхаев внес выдающийся вклад в создание теории тепло
массообмена в системе инженерное сооружение-атмосфера-основание. Им 
разработаны теоретические основы теплового взаимодействия зданий и 
сооружений с грунтами оснований, используемых в мерзлом, оттаи
вающем и талом состояниях, разработаны математическое описание про
цессов теплообмена в основаниях при промерзании и оттаивании, а также 
различные способы строительства с сохранением мерзлого состояния 
грунтов оснований, которые нашли отражение в нескольких монографиях, 
а наиболее полно в книге "Тепловое взаимодействие зданий и сооружений 
с вечномерзлыми грунтами" (1970). В 1967 г. был опубликован СНиП 
П-Б.6-66 "Основания и фундаменты зданий и сооружений на вечномерз
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лых грунтах" и Пособие по проектированию, составленное под руковод
ством С.С. Вялова и Г.В. Порхаева.

Г.В. Порхаевым создана школа научных работников - специалистов, 
занимающихся вопросами теплообмена в грунтовых основаниях и на за
страиваемых территориях. Им и его учениками разработаны теплотехни
ческие обоснования, методы аналитических, численных и инженерных 
расчетов, технология производства работ, технологические регламенты и 
конструкции, обеспечивающие тепловую устойчивость оснований зданий 
и сооружений в течение всего срока их эксплуатации (все указанные рабо
ты внедрены в практику строительства). Особо среди них могут быть вы
делены следующие:

- Сезоннодействущие охлаждающее устройства в виде вентилируемых 
труб (В.К.Щелоков), вентилируемых каналов и фундаментов (Н.Б. Кут- 
вицкая), воздушных замораживающих колонок (Г.Н. Максимов).

- Предпостроечное локальное оттаивание и уплотнение грунтов 
(Д.И. Федорович).

- Ледяные хранилища для северных регионов и средней полосы, расче
ты глубин сезонного оттаивания откосов выемок на трассе БАМ 
(В.К. Щелоков).

- Паровой вибролидер и погружение свай в мерзлые грунты с мини
мальным растеплением грунтов и отсутствием мокрых процессов 
(Ю.О.Таргулян, М.Р. Гохман).

- Погружение свай в мерзлые грунты с использованием гидроструи 
высокого давления (Л.Р. Петросян).

- Расчет ореола оттаивания вокруг шахтных стволов для расчетов кре
пи при добыче каменного угля в районе Воркуты, разработка тонких под
порных стенок для крепления откосов выемок оттаивающего грунта 
(Ф. Я. Новиков).

- Предпостроечное охлаждение продувкой скважин или закладкой в 
них твердой углекислоты (Г.Н. Максимов).

- Разработка и внедрение способов глубинного и поверхностного 
охлаждения с помощью парожидкостных и сезоннодействующих устано
вок (А.Ю. Александров, Е.С. Максименко и др.).

- Разработка метода повышения надежности городской застройки на 
основании сохранения температурного режима.

- Внедрение в практику строительства в г. Воркуте способа возведения 
и эксплуатации оснований со стабилизацией верхней границы вечно
мерзлых грунтов (Л.Н. Хрусталев). Разработанная А.М. Пчелинцевым 
теория формирования текстуры мерзлых грунтов и созданная им класси
фикация криотекстур, изложенная в его книге "Строение и физико
механические свойства мерзлых грунтов" (1964), послужили основой для 
разработки технических способов борьбы с выпучиванием фундаментов. 
По этой книге учились многие поколения студентов криолитологов гео
графического факультета МГУ.

И.В. Бойко является одним из разработчиков физико-химических и 
электрических методов закрепления оттаивающих грунтов в процессе их
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предпостроечного оттаивания, которые широко внедрялись в Воркутин- 
ском районе и других местах.

М.Ф. Киселев в течение нескольких лет занимался вопросами сжимае
мости мерзлых грунтов, чему была посвящена его диссертация (1959), а 
впоследствии издана книга "Теория сжимаемости мерзлых грунтов под 
давлением" (1976). В течение долгих лет он занимался вопросами мороз
ного пучения, им опубликованы книги "Мероприятия против деформаций 
зданий и сооружений от действия сил морозного пучения" (1971), 
"Предупреждение деформаций грунтов от морозного пучения" (1985). Он 
принимал активное участие в проектировании и строительстве зданий и 
сооружений в районах вечной мерзлоты и сезонного промерзания грунтов.

Следующим этапом в исследовании сил морозного пучения грунтов 
являются работы В.О. Орлова. В его докторской диссертации 
"Закономерности морозного пучения грунтов и методы его оценки в прак
тике строительства" (1979) вскрыты количественные закономерности и на 
их основе дан прогноз деформаций и сил морозного пучения грунтов 
оснований, а также обоснованы приемы управления процессами морозно
го пучения и пути использования методов расчета деформацией и напря
жений при решении инженерных задач по обеспечению устойчивости со
оружений. Им опубликовано несколько книг - "Криогенное пучение дис
персных грунтов" (1982), "Пучение промерзающих грунтов и его влияние 
на фундаменты сооружений" (1977) и др.

Теоретические разработки И. А. Тютюнова, М.Ф. Киселева,
А.М. Пчелинцева, В.О. Орлова вошли в целый ряд рекомендательных до
кументов, разработанных в НИИОСП при участии сотрудников института 
- Е.А. Левкович, Г.Л. Праздниковой, Р.В. Жабровой, И.Г. Яркина, В.Г. Бу
данова и др. Практические рекомендации использовались и внедрялись на 
строящихся и эксплуатирующихся объектах Заполярья, Урала, Сибири, 
средней полосы России, на участках Большого Ставропольского канала, 
при строительстве БАМа и др.

В.Д. Пономарев занимался вопросами исследования напряженно- 
деформированного состояния грунтов на больших глубинах. Им создано 
уникальное оборудование (скважинный горячий штамп) и разработана 
оригинальная методика проведения длительных испытаний на глубинах 
до 30 м и более по определению сжимаемости мерзлых грунтов, что по
зволило впервые открыть особенности и создать теорию деформирования 
мерзлого грунта на больших глубинах. Результаты этих работ широко 
внедрялись в практику строительства в Воркутинском районе.

Р.Х. Хакимов и Б.В. Бахолдин проводили исследования и разрабаты
вали способы искусственного замораживания грунтов, которые использо
вались при строительстве в Москве и других городах средней полосы 
России.

В НИИоснований выполнены обширные полевые и лабораторные ис
следования закономерностей деформирования и прочности смерзания 
грунта и льда с материалами фундамента, включая засоленные грунты и 
морские льды. Разработаны оригинальные методики и приборы, которые
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гостированы и изготавливались для массовых испытаний. Результаты ра
боты дали возможность исследовать механизм деформирования на кон
тактах пород и получить предельнодлительные характеристики прочности 
смерзания с учетом ползучести мерзлых пород. Эти результаты включены 
в СНиП 2.02.04-88 и широко используются в расчетах и строительстве 
аэродромов, фундаментов в Норильске, устойчивости и оползания отвалов 
в Заполярье (комбинат "Апатит") и других объектах (А.В. Садовский,
С.М. Тихомиров, Г.И. Бондаренко).

В НИИоснований был обобщен ранее накопленный материал по тео
ретическим исследованиям закономерностей деформирования мерзлых 
грунтов с учетом региональных исследований и практики строительства 
(Якутск, Норильск, Игарка, Красноярск, Магадан, трасса БАМ и др.), ко
торый был включен в СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на веч
номерзлых грунтах" (А.В. Садовский, В.О. Орлов, М.Р. Гохман, В.Ф. Жу
ков, Н.Б. Кутвицкая, В.К. Щелоков, С.М. Тихомиров, В.Д. Пономарев,
В.М. Миренбург, В.М. Куприн, Е.С. Максименко, В.М. Водолазкин, 
Е.А. Левкович, Ю.Г. Федосеев и др.).

B.C. Савельев в течение многих лет проводил полевые исследования 
солифлюкции и термоэрозии на склонах полуостровов Ямал и Тазовский, 
Северного Урала, полуострова Таймыр, в районах Магадана и др. с целью 
установления особенностей деформирования оттаивающего грунта и 
оценки устойчивости склонов. Им разработаны методы расчета устойчи
вости солифлюкционных склонов.

Результаты его исследований широко используются при строительстве 
в районах Заполярья. В НИИоснований его разработки по предотвраще
нию воздействия термоэрозии на промысловые объекты газовых место
рождений Тазовского полуострова успешно продолжает Ю.Б. Баду.

Г.И. Бондаренко разработала уникальную методику испытания на 
сдвиг оттаивающего грунта, провела многочисленные испытания, которые 
позволили установить закономерности и механизм деформирования от
таивающего грунта, получить расчетные параметры, разработала метод 
расчета устойчивости техногенных откосов, которые были внедрены при 
строительстве трассы БАМ, Канско-Ачинского ТЭК и на других объектах. 
Она также разработала номограммы для прогноза устойчивости со
лифлюкционных склонов и техногенных откосов по физическим 
свойствам грунтов, методы расчета сооружений противооползневой заши
ты (при солюфлюкции и глубинном течении мерзлых пород), расчеты 
фундаментов и сооружений, работающих в условиях обтекания их оттаи
вающими грунтами.

Н.Б. Кутвицкой теоретически и экспериментально обоснованы и внед
рены в практику фундаментостроения на Севере:

- принципы использования верхнего слоя грунтов, упрочненных про
мораживанием или армированием, используемых в качестве несущего 
конструктивного изгибаемого элемента, в которых впервые используется 
способность мерзлых грунтов воспринимать растягивающие напряжения -



конструкции поверхностных пространственных вентилируемых фунда
ментов, совмещающих несущие и охлаждающие функции.

В 80-е годы институт включается в исследования, связанные с пробле
мой добычи нефти и газа на шельфе Арктических морей. Выполнен боль
шой комплекс экспериментальных и теоретических работ:

- разработаны оборудование и методика создания искусственного мор
ского льда с заданными свойствами (А.В. Садовский, В.Н. Разбегин,
С.М. Тихомиров), а также приборы и методики для определения физико
механических свойств;

- проведены длительные испытания и получены расчетные значения 
длительных характеристик в зависимости от солености, плотности, струк
туры и температуры речного и морского льда (м. Харасавэй, о. Сахалин) и 
искусственного льда при одноосном и трехосном сжатии (С.М. Тихоми
ров, С.Э. Городецкий), при сдвиге льда и грунта (В.Н. Разбегин, 
P.M. Максимяк, В.И. Голубов), по контакту лед-грунт (Т.И. Бондаренко), 
исследование взаимодействия льда с сооружениями (В.Н. Разбегин);

- разработаны различные способы намораживания морского льда и 
различные конструкции островных сооружений на мелководном шельфе 
(А.В. Садовский, Л.Н. Хрусталев, С.Э. Городецкий и др.), а также методы 
расчета островных сооружений по общей устойчивости на сдвиг 
(B.C. Савельев) и по тепловой защите (А.Ю. Александров и др.).

Сотрудники НИИОСП принимали участие в строительстве ледовой 
дороги по р. Лене и строительстве экспериментального островного соору
жения на Харасавэйской структуре полуострова Ямал. В настоящее время 
эти работы снова активизировались и разрабатываются принципиально 
новые сооружения, предназначенные для бурения нефтяных и газовых 
скважин на шельфе арктических морей, не нарушающие экологическое 
равновесие окружающей среды, позволяющие сохранить среду обитания.

Проблемы охраны окружающей среды при строительстве на вечно
мерзлых грунтах, чувствительных к изменению температуры даже в отри
цательном интервале, с особой остротой становятся перед учеными и гео
криологами в связи с прогнозируемым глобальным потеплением климата 
на земном шаре. Институт активно включился в решение этой проблемы. 
Исследуются вопросы влияния глобального потепления климата на прояв
ление опасных криогенных процессов: термокарста (Н.Б. Кутвицкая), 
оползней и солифлюкции (Г.И. Бондаренко), пучения (В.О. Орлов), тер
моэрозии и оврагообразования (Ю.Б. Баду) и разрабатываются инженер
ные методы защиты территорий от опасных криогенных процессов.

Также под руководством А.В. Садовского в институте разрабатывают
ся вопросы фундаментостроения на вечномерзлых грунтах. Он принимает 
участие в научном сопровождении и разработке предварительных инже
нерных решений по объектам предполагаемой трансконтинентальной же
лезнодорожной магистрали Евразия - Америка с тоннелем через Берингов 
пролив ("Трансконтиненталь").
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Специалисты НИИОСП в течение последних 15 лет планомерно ведут 
научно-исследовательские работы, направленные на обеспечение эколо
гической безопасности и инженерной защиты осваиваемых и эксплуати
руемых территорий. Выполнен большой объем теоретических и экспери
ментальных исследований, технических проработок, проектно
конструкторских работ, разработаны новые конструктивные решения, в 
т.ч. для объектов обустройства нефтегазовых месторождений в особо 
сложных мерзлотно-грунтовых условиях. Специалисты НИИОСП целена
правленно разрабатывают экологически безопасные и надежные методы 
инженерной подготовки территории, включая разработку защитных меро
приятий, способы устройства и конструкций фундаментов на основе но
вых моделей с разработкой аналитических, численных и инженерных ме
тодов решений.

Также разрабатываются технические решения оснований и фундамен
тов и технологические регламенты их возведения с учетом мерзлотно
климатических условий.
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Фундаментостроение на структурно
неустойчивых грунтах

Ю.А. БАГДАСАРОВ, канд. техн. наук,
П.А. КОНОВАЛОВ, д-р техн. наук, профессор,
В.П. ПЕТРУХИН, д-р техн. наук, профессор,
Е.А. СОРОЧАН, д-р техн. наук, профессор

Механика просадочных грунтов и фундаментостроение на просадоч- 
ных грунтах, как отрасль строительной науки, зародилась в стенах 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова в 30-40 годы после развертывания в годы 
первых пятилеток строительства на лессовых просадочных грунтах круп
ных металлургических и машиностроительных заводов в Запорожье, Ни
кополе, Днепропетровске, Жданове, Херсоне и других городах.

Основоположником этой строительной науки, заложившим ее теоре
тические основы, сформулировавшим основные критерии просадочности 
и разработавшим первые предложения по способам строительства на про
садочных грунтах, является Юрий Матвеевич Абелев, - автор первой мо
нографии "Основы проектирования и строительства на макропористых 
грунтах" (М., Стройиздат, 1948), посвященной этой проблеме.

За разработку методов строительства на просадочных грунтах 
Ю.М. Абелев и Н.М. Герсеванов были удостоены Государственной пре
мии.

Специалисты НИИОСП им. Н.М. Герсеванова: В.И. Крутов, А.А. Гри
горян, В.Б. Швец, Е.А. Сорочан, Н.М. Соколов, Р.А. Токарь, В.Г. Галиц
кий, И.Г. Рабинович, В.М. Мамонов и многие другие выполнили исследо
вательские работы, характеризующиеся проведением, наряду с лаборатор
ными, обширных полевых экспериментов, испытаний просадочных грун
тов штампами, опытными фундаментами, замачиванием опытных котло
ванов, экспериментальным строительством зданий и испытаний замачива
нием просадочных грунтов в их основании, изучением работы свайных 
фундаментов в условиях замачивания просадочных грунтов, а также 
уплотненных массивов.

Подобный комплексный подход позволил более глубоко изучить 
основные особенности, сущность, природу, номенклатурные показатели, 
критерии и основные характеристики просадочных грунтов, а также зако
номерности развития просадочных деформаций от нагрузки фундаментов 
и собственной массы грунта при различных источниках замачивания. На
ряду с этим были изучены некоторые вопросы взаимодействия уплотнен
ных, закрепленных массивов и свайных фундаментов с окружающим 
грунтом при просадке его от собственной массы.

С учетом особенностей просадочных грунтов были разработаны об
щие положения по их инженерно-геологическим исследованиям, методы
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определения основных характеристик, типа грунтовых условий по проса- 
дочности натурных испытаний опытных фундаментов, включая свайные, 
зондирование просадочных грунтов.

В соответствии с запросами практики строительства и закономерно
стями проявления просадочных деформаций были предложены, разрабо
таны и успешно применены методы устройства оснований и фундаментов 
на просадочных грунтах, основанные на их уплотнении, закреплении, 
прорезки свайными фундаментами, нашедшими отражение в новых доку
ментах (СНиП 2.02.01-83, СНиП 3.02.01-83 и др.) и Руководстве к ним. 
Все это способствовало повышению эффективности и качества строитель
ства на просадочных грунтах.

В 70-х годах в стенах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова появилось новое 
направление в фундаментостроении - технология вытрамбовывания кот
лованов, распространившаяся на все регионы бывшего Советского Союза. 
Эта технология позволяет устраивать экономичные фундаменты в вы
трамбованных котлованах или мощные уплотненные подушки толщиной 
8-12 м. В 1987 г. авторы этого направления В.И. Крутов, А.А. Григорян, 
Б.А. Сальников, Ю.А. Багдасаров, И.Г. Рабинович, В.Л. Рафальзук были 
отмечены премией Совета Министров СССР.

С целью уменьшения воздействия сил отрицательного трения при про
садках просадочных грунтов и увеличения несущей способности основа
ния свай в последние годы в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова проведены 
исследования и разработаны новые конструкции свайных фундаментов на 
просадочных грунтах: сваи с уплотненным забоем, сваи в уплотненной 
грунтовой оболочке, сваи с антифрикционными обмазками, сваи в элас
тичных оболочках и т.п. (А.А. Григорян, В.И. Крутов, Б.В. Бахолдин, 
И.С. Арутюнов, Ю.А. Чиненков и др.).

Разработаны были также методы устранения просадочности грунтов 
предварительным замачиванием и пригрузкой насыпью (В.И. Крутов, 
О.Н. Короткова, И.Г. Рабинович), замачиванием нижней части просадоч- 
ной толщи и устройством вытрамбованной подушки (Ю.А. Багдосаров), 
гидродинамическим уплотнением просадочных грунтов (А.А. Григорян).

В настоящее время проблему строительства на просадочных грунтах 
1 типа можно считать практически решенной. Применение фундаментов в 
вытрамбованных котлованах, грунтовых подушек, свайных фундаментов 
позволяет возводить практически любые здания с полным обеспечением 
их прочности, надежности и длительной нормальной эксплуатации. При 
этом дополнительные затраты на устройство фундаментов обычно не пре
вышают 1-5% по сравнению с возведением их в обычных грунтах.

Однако, на грунтах П типа по просадочности проблема строительства 
решена не полностью. Нередко стоимость, трудоемкость работ, расход 
материалов на устройство фундаментов оказывается здесь в 1,5-3 раза 
выше, чем на обычных грунтах. При этом не всегда достигается полная 
гарантия сохранения прочности и нормальной эксплуатации возводимых
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зданий и сооружений. Поэтому для повышения эффективности строитель
ства на таких грунтах необходимы дальнейшие комплексные исследова
ния в области совершенствования инженерно - геологических изысканий, 
расчета просадочных деформаций, принципов обеспечения прочности и 
нормальной эксплуатации зданий, методов проектирования и устройства 
оснований и фундаментов.

В 50-е годы в связи с расширением строительства в Казахстане, 
Поволжье, Северном Кавказе, Крыму и др. возникла проблема возведения 
сооружений на набухающих грунтах. Недооценка их свойства увеличи
вать объем при замачивании - набухать - вызвала многочисленные дефор
мации зданий и сооружений вплоть до их разрушения.

Впервые в стране этой проблемой занялись в НИИОСП (Сорочан Е.А.) 
в 1957 г., после обследования аварийных сооружений в городах Волгогра
де, Джезказгане, Волжске и др., Одновременно проводились комплексные 
лабораторные и полевые исследования, включающие изучение и разра
ботку:

- закономерности набухания и усадки глинистых грунтов;
- закономерности деформаций массива основания при набухании грун

тов;
- методов инженерно-геологических изысканий площадок, сложенных 

набухающими грунтами;
- методов расчета и проектирования сооружений;
- методов строительства сооружений на набухающих грунтах.
Исследования проводились одновременно в ряде регионов, где рас

пространены различные грунты - аральские (Ермак, Джезказган), кимме
рийские (Керчь), хвалынские (Волгоград), элювиальные (Свердловск) и 
др. Основное внимание уделялось проведению крупномасштабных экспе
риментов в полевых условиях с использованием фундаментов и свай на
турных размеров.

На основе этих исследований было создано новое направление в меха
нике грунтов - механика набухающих грунтов, изучающая особенности 
поведения набухающих грунтов под нагрузкой при их замачивании, а 
также влияние набухания грунта на работу конструкций и сооружений. 
Впервые было введено понятие "химическое набухание" грунта, когда по
следний увеличивается в объеме при взаимодействии с агрессивными во
дами. В этом случае увеличение объема грунта, являющегося нейтраль
ным с точки зрения набухания по отношению к воде, обусловлено появле
нием "новообразований". Впервые установлены причины деформации 
зданий, возведенных на набухающих грунтах. К ним относятся а) ис
кусственное замачивание грунтов основания; б) сезонное изменение 
влажности под действием климатических факторов; в) изменение гидро
геологического и температурного режима после застройки территории 
("эффект экранирования"); г) усадка грунта за счет воздействия темпера
турных полей.

223



Расчет оснований из набухающих грунтов производится по двум груп
пам предельных состояний - по деформациям и несущей способности. 
Впервые в мировой практике был разработан метод определения подъема 
фундамента при набухании грунта, учитывающий особенности взаимо
действия увлажненного грунта и природного массива.

Большое внимание уделялось разработке и исследованию работы кон
струкций фундаментов, обеспечивающих надежную работу сооружений 
при возможном замачивании набухающего грунта, а также методам под
готовки оснований.

В первую очередь изучалась работа одиночных набивных и забивных 
свай и кустов из таких свай на вертикальную и горизонтальную нагрузки. 
Впервые были выявлены наличие по глубине активной зоны и зоны тор
можения, установлен характер развития касательных напряжений выпора 
во времени, показано изменение горизонтального давления при набуха
нии, при перемещении свай и др. Проведенные эксперименты позволили 
разработать метод расчета подъема свай, что открыло возможность проек
тирования сооружений по деформациям. Подготовка оснований из набу
хающих грунтов включает: устройство подушек из обычных грунтов, 
применение компенсирующих песчаных подушек, предварительное зама
чивание грунта основания.

Проведенные исследования использовались при разработке практиче
ских рекомендаций, которые отражались в нормативных документах. Так, 
впервые в СНиПе П-Б. 1-62 "Основания сооружений" в классе глинистых 
грунтов были выделены набухающие грунты. В 1963 г. был выпущен пер
вый нормативный документ "Технические указания по проектированию 
оснований сооружений на набухающих грунтах", Москва, Стройиздат. В 
последующих главах СНиПа П -15-75 и 2.02.01-83 "Основания зданий и 
сооружений" включены разделы "Особенности проектирования на набу
хающих грунтах".

Работы в этом направлении с 1957 г. осуществлялись большой груп
пой сотрудников и многочисленными проектными и строительными орга
низациями под руководством д-ра техн. наук, профессора Е.А. Сорочана, 
удостоенного за эти работы Государственной премии СССР. Особенно 
следует отметить значительный вклад в решение этой проблемы кандида
тов технических наук В.Г. Чунихина, Г.А. Заговоры, И.М. Талант, 
О.В. Карасева, В.И. Быкова, В.М. Рыжкова, В.И. Пивеня, М.И. Ким, 
инж. Э.С. Бурова и других.

Проблема исследований вопросов проектирования и строительства на 
слабых водонасыщенных структурно-неустойчивых грунтах в Институте 
оснований была поставлена еще в 1937 г. С самого начала одной из рас
пространенных разновидностей этой группы грунтов - морскими илами - 
занимались ученые и специалисты под руководством основателя институ
та Н.М. Герсеванова, а затем Д.Е. Польшина. Была установлена способ
ность ила менять свою пластичность после пребывания на воздухе, обна
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ружена структурная связность у илов текучей консистенции и малой 
прочности (Д.Е. Польшин, В.А. Бутовская, 1939 г.). В дальнейшем были 
установлены закономерности деформации и структурные особенности 
илов, изучена их вязкость и начальное сцепление.

В результате удалось обосновать способы возведения сооружений на 
подводных морских илах методом медленно устраиваемой песчаной от
сыпки. Внедрение способа было осуществлено при восстановлении Се
вастопольского военно-морского порта (Д.Е. Польшин, С.И. Синель- 
щиков, Г.В. Сорокина и др., 1948-1950 гг.). Эта работа была в 1951 г. удо
стоена Государственной премии. В дальнейшем работы по изучению мор
ских илов в лабораторных условиях продолжались Г.В. Сорокиной и за
вершились составлением таблиц их прочностных и деформативных харак
теристик.

С 70-х годов началось интенсивное освоение нефтегазовых районов 
Западной Сибири, расположенных в бескрайних болотах. Проблемой 
строительства на заторфованных территориях в институте оснований в эти 
годы занимались П.А. Коновалов, Ю.К. Иванов, Г.Б. Кульчицкий и др. 
Активно изучались физико-механические свойства заторфованных грун
тов, открытых и погребенных торфов, велись обширные полевые экспе
рименты по выявлению закономерностей поведения торфов под действи
ем намытой фильтрующей пригрузки. Была доказана применимость к 
торфам и заторфованным грунтам теории линейной консолидации, разра
ботаны методы расчета оснований, включающих торфы и заторфованные 
грунты, по предельным состояниям. Эта работа также наряду с другими, 
связанными со структурно-неустойчивыми грунтами, в 1991 г. была удо
стоена Государственной премии.

Тогда же была разработана и внедрена в практику строительства в 
Тюменской области безвыторфовочная технология устройства фундамен
тов. Этому способствовала хорошо освоенная строителями технология 
гидромеханизации. Однако, в гигантской по площади Тюменской обл. 
(около 1 млн. кв. км) нет хорошо фильтрующих песков, употребляемых 
для намыва на торф. Изучению местных слабофильтрующих пылеватых 
песков, их строительных свойств в лабораторных и полевых условиях, вы
явлению природы формирования структурных связей между частицами 
песка во времени, проблемы уплотнения торфяных толщ слабофильтрую- 
щими намывными пылеватыми песками в период отрицательных темпера
тур были посвящены исследования П.А. Коновалова, Н.С. Никифоровой и 
др. (1982 г.). На основе безвыторфовочной технологии построен ряд жи
лых микрорайонов в городах Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.

Проблема строительства промышленных и гражданских зданий и со
оружений на засоленных и загипсованных грунтах возникла в 60-70-х годах в 
связи с началом интенсивного освоения аридных и полуаридных регио
нов. При этом имели место многочисленные случаи деформаций зданий и
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сооружений на таких грунтах, которые описали в своих работах В.В. Ми
хеев и С.И. Синелыциков.

В нашей стране проблема фундаментостроения на засоленных грунтах 
была впервые поставлена в НИИОСП имени Н.М. Герсеванова в начале 
70-х годов и успешно решалась благодаря исследованиям В.П. Петрухина 
и его учеников. Работы по этому направлению во многом опережают ана
логичные разработки за рубежом.

В начальной стадии работ в институте совместно с КАЗГИИЗ, 
УзГИИТИ, ГрузНИИЭГС, АрмНИИСА, составлялись карты распростра
нения засоленных и загипсованных грунтов на территории Средней Азии 
и Закавказья, формулировались особые требования к изысканиям в зонах с 
засушливым климатом.

В НИИОСП имени Н.М. Герсеванова впервые были разработаны ме
тодики компрессионно-фильтрационных испытаний, конструкций прибо
ров, способа интерпретации экспериментальных данных, определения 
суффозионной сжимаемости грунтов на основе введенных понятий на
чального давления суффозионного сжатия, критической и условно
предельной степени выщелачивания солей, критерия стабилизации суф- 
фозионных деформаций. В лабораторных условиях были изучены законо
мерности и механизмы осадки и суффозионного сжатия грунтов, позво
лившие установить качественные и количественные различия деформиро
вания суглинков и супесей (В.П. Петрухин, С.В. Альперович, 
О.М. Преснов).

По результатам многолетних натурных испытаний впервые установле
ны закономерности увлажнения, рассоления и деформирования загипсо
ванных грунтов, позволившие подтвердить предсказанную зональность 
рассоления массива грунта, разработать расчетные схемы рассоления и 
предложить принципы расчета суффозионных деформаций основания. 
Предложен, прошел практическую проверку и включен в СНиП метод 
расчета по схеме послойного суммирования суффозионных деформаций 
основания с горизонтальной слоистостью и однородного основания при 
вертикальной фильтрации. Установлены закономерности изменения де
формационных свойств грунтов в процессе перемещения зоны выщелачи
вания в основании фундамента. Разработаны методы расчета суффозион
ных деформаций однородного основания при фильтрации от местного ис
точника замачивания и при горизонтальной фильтрации в слое ограничен
ной толщины, а также метод расчета оснований фундаментов при рассо
лении грунтовой толщи, сложенной наклонными слоями загипсованных 
грунтов (В.П. Петрухин, В.В. Михеев, Г.В. Болдырев, С.В. Альперович, 
О.М. Преснов).
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Впервые изучены закономерности изменения прочности загипсован
ных грунтов при выщелачивании солей, указывающие на необходимость 
учета установленных изменений угла внутреннего трения и удельного 
сцепления при расчете основания по предельным состояниям 
(В.П. Петрухин, Э.А. Аракелян).

Рис. 1. Монтаж одного из производственных корпусов завода "Атоммаш"
в городе Волгодонске.
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На основе полевых крупномасштабных многолетних исследований 
предложены и внедрены в практику строительства методы подготовки 
оснований из загипсованных грунтов, а также новые конструкции фунда
ментов. Разработанные методы расчета буронабивных свай и фундаментов 
в вытрамбованных котлованах позволяют предсказать изменения их не
сущей способности при кратковременном замачивании и при длительном 
выщелачивании солей (В.П. Петрухин, В.О. Геммерлинг).

По результатам выполненных исследований и на основе опыта строи
тельства в аридных и полуаридных зонах в НИИОСП имени Н.М. Герсе
ванова впервые в мировой практике были разработаны и изданы норма
тивные и инструктивные документы по проблеме фундаментостроения на 
засоленных и загипсованных грунтах.

За разработку научных основ фундаментостроения на загипсованных 
грунтах, В.П. Петрухин в составе творческого коллектива был удостоен 
звания лауреата Государственной премии СССР в области науки и 
техники.

Выполненные в НИИОСП имени Н.М. Герсеванова работы позволили 
значительно повысить надежность строительства зданий и сооружений на 
засоленных и загипсованных грунтах, существенно уменьшить стоимость 
работ нулевого цикла и трудозатраты за счет применения высокотехноло
гичного оборудования и.новых методов устройства оснований и фунда
ментов.

Строительство на структурно-неустойчивых грунтах во многих случа
ях требует улучшения строительных свойств. Новым направлением в фун- 
даментостроении явилось преобразование строительных свойств грунтов в 
условиях их естественного залегания путем инъекции различных химиче
ских растворов и применения постоянного электрического тока, а также 
буросмесительным способом.

Химическое закрепление грунта начало развиваться в нашей стране с 
1931 г., когда был разработан первый, двухрастворный способ силикати
зации водонасыщенных песков. По схеме двухрастворного способа была 
осуществлена силикатизация просадочных лессовых грунтов, при которой 
роль второго реагента выполнял сам грунт. В 1947 г. за разработку и при
менение способов закрепления грунтов Б.А. Ржаницину была присуждена 
Государственная премия СССР.

В связи с развитием химии полимеров проведены исследования по ис
пользованию смол для закрепления грунтов. В разработку рецептур за
крепляющих растворов большой вклад внесли В.В. Аскалонов и
В.Е.Соколович. Исследования с применением химических растворов и по
стоянного электрического тока для закрепления структурно-неустойчивых 
грунтов были проведены Л.И. Курденковым. Эта работа в 1952 г. также 
была удостоена Государственной премии.
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Начиная с 1975 г. в НИИОСП разрабатываются буросмесительные 
способы закрепления глинистых грунтов и илов (А.Н. Токин, 
Я.Я. Мотузов).

Применение технологий закрепления грунтов в различных областях 
строительства показало их эффективность для улучшения свойств грунтов 
как под существующими фундаментами (Московское метро, сцена Боль
шого театра, здания МОГЭС, зала им. Чайковского, МХАТ и др.), так и 
при новом строительстве (Горьковский автозавод, жилые здания на про
садочных грунтах и др.). Одним из примеров успешного использования 
химического закрепления грунтов является устройство противофильтра- 
ционной завесы Высотной Асуанской плотины в Египте.

За более чем 60-летнюю историю работы лаборатории закрепления 
грунтов НИИОСП ее коллективом разработано и внедрено 18 химических 
способов закрепления структурно-неустойчивых грунтовых массивов: 
песчаных, лессовых, водонасыщеных и др. Это позволило дать строи
тельству новую отрасль - преобразование строительных свойств грунтов в 
условиях их естественного залегания.
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