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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
В  настоящее  время  на карьерах Ленинградской  области  по 

добыче строительного камня рост добываемого сырья сопровожда
ется увеличением массы одновременно взрываемых зарядов взрыв
чатых  веществ,  как  при  массовых  взрывах,  так  и  при  вторичном 
дроблении  негабаритов. Ввиду интенсивности развития  горных ра
бот  и приближения  границ  карьера  к охраняемым  объектам,  про
блема  опасного  воздействия  взрыва  на  прилегающие  здания  и со
оружения на данный момент стоит весьма остро. 

Несмотря на выполнение требований безопасности при про
изводстве взрывных работ и на многообразие существующих техно
логий снижения уровня динамического  воздействия, в охраняемых 
объектах, находящихся вблизи производства взрывных работ, отме
чается  тенденция  к  появлению  разрушений  и развитию  нарушен
ностей в отдельных элементах зданий и сооружений. 

Проблемой снижения  опасного  воздействия  взрывов на ох
раняемые  здания  занимались  такие  ученые,  как  М.А.  Садовский, 
В.В. Адушкин, Е.И.Шемякин, Б.Н. Кутузов, Н.В. Мельников, М.Г. 
Менжулин, А.П. Господариков, СВ. Цирель, В.В. Аюрзанайн, В.А. 
Боровиков, И.Ф. Ванягин, М.Г. Егоров, В.А. Артемов, В.А. Михай
лов, Ю.И. Виноградов, А.Н. Холодилов, B.C. Куксенко, В.А. Звезд
кин, В.Б. Вильчинский и многие другие учёные. 

В то же время не решены многие практические задачи фор
мирования и развития трещин в зданиях и сооружениях при воздей
ствии  на  них  сейсмовзрывных  и ударных  воздушных  волн  (далее 
СВВ и УВВ). 

Анализ панельных жилых зданий в поселке Гаврилово, рас
положенных в зоне взрывных работ, а также оценка снижения проч
ностей исследуемых элементов конструкций показали, что сущест
вующие методы оценки воздействия взрывов на здания и сооруже
ния по предельным значениям массовых скоростей в сейсмических 
волнах  и давлений  на  фронте  УВВ,  от  проводимых  на  карьерах 
взрывных работ, не достаточны, так как они не учитывают распре
деление естественных трещин в несущих элементах конструкций. 
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Таким  образом,  для  сохранности  зданий  и  сооружений  от 
воздействия СВВ и УВВ необходимо учитывать продолжительность 
времени превышения предела длительной прочности на растяжение 
и оценить текущую характеристику роста трещин с учетом коэффи
циента  концентрации  напряжений  и  естественных  дефектов мате
риала конструкций. 

Цель  диссертационной  работы.  Разработка  метода  оценки 
снижения прочности отдельных элементов зданий и сооружений при 
воздействии на них СВВ и УВВ, на основе которого определяются 
параметры  буровзрывных  работ  (далее  БВР), обеспечивающие со
хранность объектов. 

Основные задачи работы: 
1.  Анализ  литературных  источников  по  оценке  и  снижению 

воздействия СВВ и УВВ на здания и сооружения при произ
водстве взрывных работ. 

2.  Разработка  методики  оценки  роста  трещин  и развития  де
фектов в зданиях и сооружениях при динамическом воздей
ствии. 

3.  Лабораторные исследования влияния дефектов и концентра
торов  напряжений  на  параметры  разрушения  образцов 
строительных материалов исследуемых зданий. 

4.  Проведение  натурных  экспериментов  по  определению раз
меров трещин  в элементах  зданий  при воздействии  на них 
СВВ и УВВ. 

5.  Разработка рекомендаций по выбору параметров БВР, обес
печивающих допустимую сохранность зданий и сооружений. 

Идея  работы. Оценка воздействия СВВ и УВВ, создаваемых 
при  массовых  взрывах  и  дроблении  негабаритов,  должна  выпол
няться  на  основании  коэффициента  концентрации  напряжений  и 
продолжительности роста трещины. 

Научная новизна работы. 
1.  Установлена  зависимость,  позволяющая  оценить  снижение 

прочности закладочного материала  в элементах зданий под 
действием растягивающих  напряжений от увеличения теку
щих размеров трещин. 
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2.  Установлена  зависимость  приращения  длины  трещины  от 
продолжительности  времени  превышения  предела длитель
ной прочности на растяжение. 

Защищаемые научные положения: 
Снижение  прочности  закладочного  материала  в  элементах 
зданий под действием растягивающих напряжений обуслов
лено увеличением текущих размеров трещины и определяет
ся путем введения  в расчетную зависимость  коэффициента 
концентрации  напряжений  и  распределение  естественных 
трещин. 
Определение  характеристики  роста  начальной  трещины  от 
воздействия СВВ и УВВ на элементы конструкций зданий и 
сооружений  должно  основываться  на  продолжительности 
времени превышения предела длительной прочности на рас
тяжение и скорости роста трещин в материале. 

Методы  исследований.  Аналитическое  исследование  про
цессов  разрушения  твердых  тел  при  наличии  концентраторов  на
пряжений  и распространении  трещин. Определение  прочности ис
следуемых материалов в зависимости от концентрации напряжений 
на прессе ЦЦМ2.5 и приборе ИСМ190. Определение распределе
ния трещин по размерам в исследуемых материалах на микроскопе 
МИР2.  Определение  скорости  распространения  продольных  волн 
дефектоскопом Бетон32. Регистрация параметров СВВ и УВВ, воз
действующих на здания, сейсмостанцией  Blastmate  III и цифровым 
осциллографом  Tektronix.  Определение  скорости  роста  трещин  в 
образцах  строительных  материалов  методом  регистрации  времени 
разрыва тонких токопроводящих слоев. 

Достоверность  научных положений, выводов и рекомен
даций  подтверждается  большим объемом  проанализированной ин
формации о разрушении твердых тел с концентраторами  напряже
ний и развитии трещин, физической обоснованностью постановки и 
решения  задач,  сходимостью  в  пределах  погрешности  измерений 
прогнозируемого и фактического приращения характерных размеров 
трещин в результате динамического воздействия. 

5 



Практическая значимость работы; 
1.  Разработана методика прогнозирования снижения прочности 

отдельных элементов зданий при воздействии на них дина
мических нагрузок, на основании коэффициента концентра
ции напряжений с учётом распределения  естественных тре
щин. 

2.  Разработан  метод оценки роста трещин в элементах конст
рукций  от воздействия  СВВ и УВВ, позволяющий опреде
лить приращение начальной длины трещины, который учи
тывает  продолжительность  времени  превышения  предела 
длительной прочности на растяжение и скорость роста тре
щин. 
Реализация результатов работы. 
Разработаны  рекомендации  по  выбору  параметров  БВР  на 

карьерах  ЗАО  «Гавриловское  карьероуправление»,  ЗАО 
«Каменогорское  карьероуправление»,  ООО  «Промстройвзрыв», 
ООО «Евровзрывпром». 

Результаты исследований используются в учебном процессе 
при проведении практических  и лабораторных занятий на кафедре 
«Взрывное дело». 

Апробация  работы.  Содержание  и  основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  на  симпозиуме  «Неделя 
горняка2010»  (МГГУ,  г.  Москва),  на  ежегодных  научных 
конференциях молодых ученых «Полезные ископаемые России и их 
освоение»  2008201 Іг.г. (СШТИ (ТУ),  г.  СанктПетербург), 
заседаниях  кафедры  «Безопасности  производств  и  разрушение 
горных пород» и НТСа СШТИ (ТУ). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4 
печатных  работы  (все  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК 
Минобрнауки  РФ),  получено  положительное  решение  патента  на 
изобретения. 

Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического  списка,  изложенных на  126 страницах маши
нописного текста, содержит 78 рисунков,  17 таблиц и список лите
ратуры из 103 наименований. 
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Автор  выражает благодарность  научному  руководителю про
фессору М.Г. Менжулину, развитие идей которого, помощь и под
держка  способствовали  успешному  выполнению  работы,  а  также 
признательность сотрудникам кафедры «Взрывное дело» СПГГУ за 
практические советы при написании диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении даётся общая характеристика работы. 
В первой главе диссертации представлен литературный обзор и ана
лиз современного состояния вопроса по безопасности зданий и со
оружений  от опасного  влияния  взрывных  работ. Сформулированы 
основные задачи исследований. 
Во второй главе выполнен анализ процессов  разрушения твердых 
тел  в условиях  концентрации  напряжений. Исследованы  основные 
подходы к прогнозированию развития концентраторов напряжений. 
Выполнена оценка влияния размеров трещин на прочность образцов 
строительных материалов на основе определения величины поверх
ностной энергии. 
В третьей главе приведена разработанная методика прогноза сте
пени снижения прочности исследуемых материалов зданий в зави
симости  от  увеличения  размеров  трещин.  Выполнено  сравнение 
экспериментальных  результатов  с  расчетными  значениями,  полу
ченных при разрушении образцов. Представлен метод определения 
скорости роста трещин. 
В  четвертой  главе  представлена  методика  расчета  и  результаты 
проведения экспериментальных работ по определению влияния ди
намических факторов на сохранность жилого массива п. Гаврилово 
Ленинградской области. Проведено сравнение результатов натурных 
экспериментов с расчётным методом по определению характеристи
ки роста начальной трещины. 
В заключении приводятся основные выводы и результаты, получен
ные в ходе выполнения диссертационной работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Снижение прочности закладочного  материала в эле
ментах зданий под действием растягивающих напряжений обу
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словлено увеличением текущих размеров трещин и определяется 
путем  введения в расчетную зависимость коэффициента  кон
центрации напряжений и распределение естественных трещин. 

Разрушение  горных  пород  и  строительных  материалов  в 
большинстве случаев связано с концентрацией напряжений в местах 
скоплений дефектов  (трещин). Наличие этих дефектов, подвергаю
щихся опасному воздействию при производстве массовых взрывов и 
дроблении  негабарита, приводит к их развитию, даже в случае со
блюдений требований Единых правил безопасности  при взрывных 
работах или требований по максимальной скорости смещения. 

Для прогнозирования снижения прочности элементов конст
рукций  была  разработана  методика,  учитывающая  прочностные 
свойства строительных  материалов  при известных параметрах воз
действия, на основе оценки характеристики роста начальной трещи
ны определенных размеров, приводящей к развитию магистральных 
трещин. 

Важно  отметить, что предел  прочности  монолитного мате
риала, определяемый ГОСТом, на порядок превосходит напряжения 
в типичных для данных условий воздействия СВВ и УВВ, но факти
ческое качество материалов, используемых  при строительстве зда
ний, и их нынешнее состояние, существенно отличается от проект
ных значений в сторону уменьшения. 

Для количественной оценки снижения прочности были про
ведены исследования влияния концентраторов напряжений на проч
ность данных строительных материалов. 

Разработка  аналитического  метода  прогнозирования  разру
шения при наличии  концентраторов  напряжений  или повышенных 
напряжениях является основной задачей анализа разрушения с не
однородностями  и надрезами.  Основные  подходы  к прогнозирова
нию развития  концентраторов  напряжений  заключаются  во введе
нии коэффициента концентрации напряжений. 

Для проверки возможности оценки прочности в условиях на
личия концентратора напряжений или естественных дефектов были 
отобранны образцы неправильной формы из строительных материа
лов    бетона  плиты  и  бетонной  закладки  (кладочного  раствора 
между плитами) из исследуемого здания. 
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По  результатам  измерений  отобранных  образцов 
определялась их плотность  (для бетона плиты  2109 кг/м3, закладки 
 2052 кг/м3), а с помощью ультразвукового дефектоскопа Бетон32 
скорость  распространения  продольной  волны  (для  бетона  плиты  
4696 м/с, закладки  2865 м/с). 

Поверхностная  энергия  по  Гриффитсу  определится  из  сле
дующего выражения: 

7ш  = 
*>а ѵ % 

где:о„ 

2Е  (1) 

прочность  образцов на растяжение, Па;  Е  модуль 

Юнга, Па;  ѵ  коэффициент Пуассона;  Іэф  эффективная  длина  мик

ротрещины (наиболее распространенный размер трещины), м. 
Размер  эффективной  длины  микротрещины  в  разрушаемых 

образцах  определялся  на  основе  графического  анализа  распределе
ния трещин по размерам (рис. 1). 

| 2 0 

5 Юг 

8  5 
т 
s  |  . . , : . . : ^  •   : .  : : . : • • { . : • . :  : : ' _  .  ] . —   . .  . г 

I  0  *  0.1  0.2  ~  0.3  0.4  " 0.5  0.6 0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 

Размер дефекта, мм 

0,7 

Рис.1. Распределение трещин по размерам для бетонной закладки 

Зависимости  изменения  прочности  на  растяжение  бетонной 

закладки  er  от размера трещины  Іэф  (рис.2) имеет вид: 

<т*=0,43  (2) 
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0.2  0.4  0.6  0.8  1.0 

Размер дефекта, мм 
Рис. 2. Зависимость прочности бетонной закладки на растяжение от 

размера дефекта по Гриффитсу. 

Определив такие физикомеханические  свойства строитель
ных материалов в зданиях, как прочность на растяжение однородно
го образца, динамические упругие показатели и распределение тре
щин, можно прогнозировать снижение прочности и, как следствие, 
снижение сейсмостойкости зданий и сооружений. 

Для  оценки  надежности  расчета  коэффициента  концентра
ции напряжений при наличии видимых трещин предлагается срав
нивать экспериментальные данные с классическими теоретическими 
подходами. 

Прочность материала с учетом коэффициента концентрации 
напряжений для неоднородной хрупкой среды может быть опреде
лена по формуле Вейса: 

'NF 

(тР  (1 +  4Ь/рУ
и
\ 

КьК,  ЬЫр 
(3) 

где:  Кь = 1 + 2(аь/ рь)
1
'
2
   коэффициент  концентрации напря

жений для эллиптических трещин;  К,  коэффициент концентрации 
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напряжений для трещины Гриффитса;  аь   размер трещины, м;  рь 

эллиптический  радиус трещины,  м;  Ъ  среднее  расстояние  между 
трещинами, м; р   радиус в вершине концентратора, м. 

а  _*'  (\ + 4Ь/рУ'
2
\  (4) 

№  (Г^(77^у/27(і + 2(аь/р6)
17^  выр 

где: г)  размер эквивалентной частицы, м. 

Для  определения  величины  г/  необходимо  использовать 
предел прочности монолитного образца и предел прочности образца 
с концентратором известного размера. 

Размер  эквивалентной  частицы  определим  из  следующего 
выражения: 

(    V 
7 = 2/ 

V °V  a
w, 

(5) 

где:  <JF  предел прочности монолитного образца, Па; crNF 

прочность  образца  с  концентратором  известного  размера,  Па. Для 
закладки:  aF  =0,85МПа,  crNF =0,55МПа  при  /=1мм;  Кь=3,45,  с 

учетом, что afc=0,3MM,  рь=0,2мм. 

При Ь=1мм  и  р=0,25мм  зависимость  прочности  бетонной 
закладки с концентратором известного размера примет вид: 

0,85  ,,. 
a
NF=  /  С6) 

1 + 2Ѵ //6,62 

На представленном графике (рис.3) при сравнении с класси
ческими  расчетными  подходами  значений  прочности,  полученной 
при разрушении отобранных образцов закладки с нанесенными кон
центраторами  напряжений,  видно,  что  приведенная  выше  зависи
мость с учетом неоднородности  материала  хорошо описывает экс
периментальные  значения,  и  позволяет  спрогнозировать  предел 
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прочности на растяжение при известных параметрах концентраторов 
напряжений. 

1.01 

.«* 
0.8 

В  0.6 
h* 

В 
о о 

о 
а 

0.4 

0.2

0.0

•  Экспериментальные значения 
— • — Формула Нейбера для гиперболического надреза 

ФормулаВейсп с учетом неоднородности  материала 
•  •  •  Формула  Ирвина 

•',  — —  Формѵ ла Нейбера для тонкой трещины Гриффитса 
VN  ' 

і 

4 
 г 

5 

Глубинаконцентратора, мм 
Рис. 3. Зависимость прочности бетонной закладки от 

глубины концентратора 

2. Определение характеристики роста начальной трещи
ны от воздействия СВВ и УВВ на элементы конструкций зданий 
и  сооружений должно  основываться на продолжительности 
времени превышения предела длительной прочности на растя
жение и скорости роста трещин в материале. 

Мониторинг панельных жилых зданий в посёлке Гаврилово 
Ленинградской  области со сроком эксплуатации 3050 лет показал, 
что в местах стыков панелей образуются трещины, осыпается шту
катурка, происходит разрушение самих панельных блоков и раскры
тие трещин через маяки. 

Была проведена серия натурных измерений (в жилых здани
ях по адресу: пос. Гаврилово, ул. Школьная, дом 6) параметров СВВ 
и УВВ, распространяющихся  от массового взрыва и дробления не

12 



габаритов,  с  помощью  регистрирующего  комплекса  Blastmate  III 
производства фирмы Instantel и осциллографа Tektronix 3034B. 

Регистрирующая  аппаратура  располагалась  на  фундаменте 
здания  и на  площадке  между  4м  и  5м  этажами.  На  стене  5 этажа 
здания  располагался  датчик  скорости  GS20DX,  ориентированный 
для  измерения  колебаний  нормально  к распространению трещины в 
здании  (рис. 4). В вершине трещины устанавливались  два  тензодат
чика  типа  «Сатурн»  для  измерения  динамики  раскрытия  трещины 
при воздействии взрывных работ (рис. 5). 

\   " •  '    1
  '  • 

!'•'.  Л \  :>;''  ^  .'•••••  '  '  і  !  А  '.'  \h%  '  ,'  .< 

Рис. 4. Датчик скорости GS  Рис. 5. Тензодатчик №1 типа 
20DX  «Сатурн» 

Полученные при измерениях на фундаменте параметры СВВ, 
распространяющиеся  от  массового  взрыва,  находились  в  пределах 
допустимой нормы для данного типа здания. Но при колебании кон
струкции  под  воздействием  УВВ,  распространяющихся  от  дробле
ния  негабаритов,  было  зарегистрировано  превышение  локального 
предела прочности на растяжение, зафиксированного по радиальной 
составляющей  датчиком  скорости.  Параметры  БВР  для  данных 
взрывов  указаны  в таблице  1. Тензодатчиками  было  зафиксировано 
колебание  берегов  трещины  с  амплитудой  до  0,2  мм  и  гистерезис 
(приращения  ширины  раскрытия)  в 0,02  мм в первой серии  и с ам
плитудой в 0,16мм и гистерезисом в 0,03 мм во второй серии. 

В момент  фиксирования  параметров  была  высокая  инверси
онная стратификация атмосферы, что является благоприятным усло
вием для распространения мощных ударных возмущений. 

Длина  приращения  трещины  при  известной  ширине 
раскрытия  о  определяется формулой Ирвина: 
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/ = • 

(.Evf 

(2К,/Л)(1У
2
) 

(V) 

Приращение ширины раскрытия трещины составит: 

1 
0,63 + 1,27 ѵ 6,62, 

•(1Й)  (9) 

График  зависимости  приращения  раскрытия  трещины  от 
приращения её длины, при различной начальной длине  Ік трещины, 
представлен на рис. 6. 

4

Приращенпе длины, 10'3м 
Рис. 6. Зависимость приращения раскрытия трещин от 

приращения её длины 

Таким образом, для первой серии приращение длины соста
вило 1,3 мм, а для второй серии  3 мм. 

При воздействии УВВ от дробления негабарита накладными 
зарядами  продолжительность  времени  превышения  предела  дли
тельной прочности на растяжение t  определяется из осциллофамм 
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(рис.89),  полученных  при  измерении  колебания  стен  здания  на 5 
этаже датчиком скорости. 

Условием роста трещины является превышение предела дли
тельной прочности на растяжение материала под  действием соответ
ствующей составляющей волны напряжений. Из этого условия на
ходим время, в течении которого будет превышен предел прочности. 

20  40  60  80  100 

Длина трещины, мм 

Рис.  7. Зависимость прочности бетонной закладки от глубины 
концентратора с учетом неоднородности материала. 

Продолжительность времени превьшешія 
предела длительной прочности. г=130мкс 

о 

32 2 

Рис. 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  ќ  г 

13000  14000  15000  16000  17000  18000  19000  20000 

Время, мкс 

8. Осциллограмма, полученная при 1й серии взрыва. 
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Щчдалжительность времени  превышения 
предела длительной прочности, t=160MKC 
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Рис.9. Осциллограмма, полученная при 2й серии взрыва. 

Для определения длины трещины /  ,до которой прорастет 

/н  , необходимо найти  /  из формулы проф. М.Г.  Менжулина: 

1 =  УІ~І(І1)+ІП(/І+ЛІТІ)  (10) 

(П) 

где:  /   приведенная длина трещины. 

Найдем приведенное время  t  , зная время воздействия на здания: 
  V 

К 

Новая длина трещины определится из выражения: 

l  =  lHп (12) 

Для первой серии взрыва  /, =50,3 мм, для второй   /2 =57,5 мм. 
Зависимость времени прорастания  t(Al)  от приращения дли

ны трещины Д/  определится из выражения: 

t(àl) = ' 
(13) 



где:  Ѵ тр  средняя  скорость  роста трещины,  м/с;Г  =200м/с 

(устанавливалась  экспериментально,  методом  регистрации  разрыва 
тонких токопроводящих слоев). 
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Приращение длины трещины. 10"'ы 
Рис. 10. Зависимость времени прорастания трещины от приращения 

длины трещины. 

Ъблица 1. Результаты измерений. 
\параметры 

серии  N. 
взрывов  х 

1 

2 

Параметры 
БВР 

100кг на
кладных 
зарядов 

(дробление 
негабари

тов) 
1000кг 

шпуровых 
зарядов 

(дробление 
негабари

тов) 

* 

а 
МПа 

0,14 

0,13 

' , 

Расч. 

35 

60 

МКС 

Эксп. 

130 

160 

А / . 
мм 

Расч. 

0,3 

0,5 

Эксп. 

1,3 

3 

» 
мм 

50 

57 
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Расчетные  зависимости  показали,  что  метод  оценки  сниже
ния прочности  от воздействия  СВВ и УВВ  позволяет  спрогнозиро
вать  приращение  начальной  длины  трещины,  которая  учитывает 
продолжительность  времени превышения предела длительной проч
ности на растяжение и скорости роста трещин. 

Важно  отметить,  что  зафиксированный  рост трещин  от воз
действия УВВ  не исключает  влияния  СВВ на дальнейшее  развитие 
трещин.  При  измерениях,  проведенных  в  процессе  исследования, 
параметры  СВВ  не  превышали  значений,  при  которых,  согласно  с 
разработанной методикой, начинается рост трещин. 

Многократное  воздействие  УВВ  при  дроблении  негабарита 
накладными зарядами приводит к достижению трещинами размеров, 
значения  которых  снижают  прочность.  В результате  обеспечивают 
условие  для  развития  трещин,  в  том  числе  и  от  воздействия  СВВ, 
которые одновременно возникают при производстве массовых взры
вов с дроблением негабарита. 

Так, в случае достижения размера трещины в  1 метр, услови
ем  её роста  будет  превышение  амплитудой  радиальной  составляю
щей эпюры волны напряжений значения в 0,1 МПа, что соответству
ет в данных условиях скорости смещения в 17 мм/с. Незначительное 
превышение  данной  величины  неоднократно  фиксировалось  в  ре
зультате измерений. 

В свою очередь развитие трещины в ненарушенных участках 
возможно при достижении  величины растягивающей  составляющей 
волны напряжений  в 0,9 МПа  (скорости  смещения  в  160 мм/с), что 
возможно при неверно выбранных интервалах замедлений  при мас
совом взрыве и, как следствие, сильной раскачки здания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая  диссертационная  работа  является  законченной 
научноквалификационной  работой,  в  которой  представлено  реше
ние  актуальной  для  горнодобывающих  предприятий  задачи    про
гнозирование снижения прочности элементов конструкций  охраняе
мых зданий и сооружений при производстве взрывных работ на ос
новании  коэффициента  концентрации  напряжений,  продолжитель
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ности  времени  превышения  предела  длительной  прочности  на рас
тяжение и скорости роста трещин. 

Результаты  работы: 

1. Показано, что наличие концентраторов напряжений в виде естест
венных  неоднородностей  или  дефектов  в строительных  материалах 
отдельных  элементов  зданий, подвергающихся  воздействию  СВВ и 
УВВ, приводят к росту трещин. 
2.  Для  нахождения  величины  поверхностной  энергии  установлено 
распределение  трещин  в образцах  исследуемого  материала  и опре
делена  их  прочность  на  растяжение.  Из  распределения  трещин  по 
размерам получена эффективная длина трещины. 
3.  Для  оценки  коэффициента  концентрации  напряжений  при  нали
чии видимых трещин проведено сравнение экспериментальных дан
ных с классическими теоретическими подходами. 
4. Установлена  зависимость, полученная  при разрушении  исследуе
мых образцов  с нанесенными  концентраторами  напряжений,  с уче
том  неоднородности  материала,  которая позволяет  спрогнозировать 
предел  прочности  бетонной  закладки  на растяжение  при  известных 
параметрах трещин. 
5.  Определена  скорость  роста  трещины  при  разрушении  образцов 
исследуемых материалов методом регистрации временного интерва
ла разрыва тонких токопроводящих слоев. 
6. В результате проведения измерений в поселке Гаврилово, зареги
стрированные  на  фундаменте  параметры  СВВ находились  в преде
лах  допустимой  нормы  для  исследуемого  здания.При  колебании 
конструкции  от  воздействия  УВВ, распространяющихся  от дробле
ния  негабарита,  было  зарегистрировано  превышение  локального 
предела прочности материала на растяжение. 
7. Измерены  колебания  берегов трещины с  амплитудой  в  пределах 
0,16...0,2  мм  и  приращением  раскрытия  трещины    в  пределах 
0,02...0,03 мм. 
8. Разработан  метод оценки  воздействия динамических  нагрузок на 
отдельные  элементы  зданий, основанный  на измерении  или расчете 
увеличения  размеров  отдельных трещин  и продолжительности  вре
мени превышения предела длительной прочности на растяжение. 
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