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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕМЕНТО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ 

Адиханова Р.Д., Орешкин Н.А., Гальцева Н.А. 
НИУ МГСУ, г. Москва, Россия 

Современное строительство характеризуется развитием инноваци-
онной деятельности, связанной с разработкой, внедрением и использо-
ванием наукоемких технологий, выступающих материальной основой 
повышения эффективности производства, качества и конкурентоспо-
собности продукции, снижения издержек. Рассмотрим виды несъемных 
oпалубок из щитов, так которые назовем опалубка облицовки. – це-
ментно-стружечные плиты. 

Цементно-стружечная плита (ЦСП) –это составной листовой строи-
тельный материал, производимый из тонкой древесной стружки-
отходов, различного цемента (в нашем случае портландцемента) и раз-
ных химических ингредиентов, уменьшающих злокачественное воз-
действие экстрактов древесины на цемент. Процентное содержание со-
става обозначено на рис. 1. 

58%30%

9% 1%

2%

Цемент

Древесная 
стружка

 
Рис. 1. Состав цементно-стружечных щитов 

ЦСП может быть использованы и успешно применяют в строитель-
ных конструкциях и строительстве домов для жилья в основном не 
многоэтажное и зданий общественного типа, а также в цехах промыш-
ленного и сельского назначения. 

Процесс добавления минералов позволяет древесным опилкам со-
противляться любому биологическому воздействию, эрозии и гниению. 
По сути, это изменение органической составляющей в форму, при ко-
тором оно способно противостоять влиянию воды, загниванию, появ-
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лению грибков, воспламенению, химических реагентов, условий пого-
ды и т.д. 

ЦСП это огнестойкий, биостойкий, материал выдерживающий низ-
кие температуры, который не является токсичным, легко подвергается 
обработки и склеиванию. Структура щита монолитна, поэтому не под-
вергается расслойки, а кромка разреза не чувствительна к внешнему 
воздействию. На морозостойкость были проведены опыты, в которых 
заданные параметры были более агрессивными, чем которые возможны 
на самом деле, например, 160 циклов лето/зима между +20оС и – 20oС, 
что не выявило ни каких значительных деформаций в щите. 

ЦСП имеют широкий спектр применения и, после поступления их 
на рынок приблизительно можно считать в 1965-го, были применены в 
различных климатических зонах, где удивительные параметры щитов 
делают их лучшим материалом для облицовки ими снаружи и внутри. 
Основные параметры цементно-стружечного щита: прочность; огне-
стойкость; водостойкость; сопротивляемость к воздействию биологи-
ческих поражений такие как плесень, и прочие грибковые, жуков и 
прочих паразитов; хорошие звукоподавление; легко поддается обра-
ботке, сходная с древесиной. 

Сейчас доля рынка, занимаемая ЦСП в России, составляет примерно 
10-15% по данным на 2016 год. Возникает вполне логичный вопрос: по 
какой причине такой хороший материал не получил такого широкого 
распространения на рынке? Ведь ЦСП сочетает в себе дешевизну, 
надежность, прочность, устойчивость к внешнему воздействию и удоб-
ность в монтаже. Ответ прост. Мало кто знает о таком материале. И 
бытует мнение что нельзя использовать эти щиты опалубки для возве-
дения несущих конструкций в многоэтажном строительстве, но это 
миф. Были возведены ряд многоэтажных, многосекционных домов ис-
пользую щиты ЦСП как несъемную опалубку. Результаты впечатляют. 
Это позволило сократить стоимость СМР на 3-5%. А срок возведения 
на 2-4%. А также позволило людям, которые приобретают жилье, из-
бежать дополнительных трат на отделку покупаемых квартир за счет 
того, что щиты из ЦСП не надо дополнительно грунтовать, шпакле-
вать. На них можно сразу наклеивать обои или производить лакокра-
сочные работы. При этом акцентирую внимание на том что достаточно 
сделать всего 1 слой краски толщиной в 1,5 мм. 
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Выводы и предложения: Использование цементно-стружечной пли-
ты крайне актуально в условиях российской федерации. В связи с ин-
фляцией, требований к качеству и скорости строительства. Использо-
вание этих плит в несъёмной опалубке позволяет уменьшить количе-
ство трудовых затрат. Так же ЦСП нашел широкое применение при 
низких отрицательных температурах. Все это доказывает выгодность 
применения такого материала, о котором говорилось выше.  

Библиографический список 
1. Линьков, И.М. Расчётные сопротивления и теплотехнические ха-

рактеристики цементно-стружечных плит. Механическая обработка 
древесины / И.М. Линьков, И.Н. Бойтемирова, В.Г. Новгородов, Л.Н. 
Ким // Экспресс-информ. – М.: ВНИНИЭИЛеспром, 1983. – Вып. 6. – 
С. 24-26. 

2. Есенов, К.К. Технология возведения малоэтажных зданий в желе-
зобетонной несъёмной опалубке / К.К. Есенов // Диссертация к.т.н. – 
МИСИ: М., 1991 – 184 с. 

3. Анпилов, С.М.: Опалубочные системы для монолитного строи-
тельства / С.М. Анпилов. – М.: Изд-во АВС, 2005. – 280 с. 

4. Баженов, Ю.М. Технология сухих строительных смесей / Ю.М. 
Баженов, В.Ф. Коровяков, Г.А. Денисов. – М.: АСВ, 2013. – 96 с.  

5. Мельникова, Л.В. Технология композиционных материалов из 
древесины: Учебник. – М.: МГУЛ, 2002. – 234 с. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ НА 
ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ В Г. РТИЩЕВО 

Айгумов М.М., Асмолова Ю.Б. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теп-
лоснабжения, что обусловлено технической политикой, проводимой 
бывшим Советским Союзом. 

Однако в настоящее время следует отметить рост доли малой тепло-
энергетики: автономных котельных до 5 МВт и бытовых котельных до 
100 кВт. 

Квартальные котельные, которые могут обслуживать целый ком-
плекс зданий или отдельные городские микрорайоны, в технико-
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экономическом отношении более прогрессивны, чем местные котель-
ные. 

Классификация котельных по типу теплоносителя: паровые; водо-
нагревательные; комбинированные. 

Классификация по типу используемого топлива: газовые котельные; 
котельные на жидком топливе; комбинированные котельные; котель-
ные на твердом топливе.  

Строящееся здание квартальной котельной в г. Ртищево Саратов-
ской области в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 
13,3х33,5 м. Высота здания до конька составляет 8,515м. В здании ко-
тельной предусмотрены следующие помещения: котельный зал, поме-
щение санузла; помещение электрощитовой; операторская (щиты ав-
томатики). 

Котельная оборудована двумя котлами G = 15,7 т/ч и двумя – G = 
12,5 т/ч. По типу используемого топлива – газовая.  

Главным конструктивным элементом подземной части здания явля-
ется плитный фундамент. Фундамент проектируется монолитным из 
бетона класса по прочности на сжатие В25; марок по водонепроницае-
мости W6; по морозостойкости F100. Основанием под фундамент явля-
ется ИГЭ-3 суглинок. Нормативные показатели грунта: число пластич-
ности Jp = 10, консистенция J𝐿𝐿 = 0,32, коэффициент пористости e = 
0,685, плотность = 1,93 т/м3, φ =21 град, с = 14 кПа. 

Гидроизоляция служит для обеспечения защиты подземной части 
зданий и сооружений от проникновения грунтовых вод, предотвраще-
ния капиллярного подсоса влаги, а также создания непроницаемости 
хранилищ различных жидкостей от воздействия агрессивных вод. 

На строительной площадке необходимо выполнение трех видов 
контроля технического соответствия, которые являются стандартными 
для строительного процесса: входного, операционного и выходного. 

Входной контроль включает проверку на соответствие используе-
мых гидроизоляционных материалов проектному решению и требова-
ниям нормативно-технических документов. 

Операционный контроль: соответствие технологических режимов и 
параметров технологическому регламенту.  

Выходной контроль: контроль выходных параметров выполненных 
работ.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА 
БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ 

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Айгумов М.М., Байрамкулов Т.Э. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассматриваются некоторые вопросы реконструкции кирпичного жи-
лого дома, расположенного в центральной части г. Саратова с производ-
ством восстановительных работ без отселения жильцов. Жилой дом был 
построен в середине 20 века путем надстройки существующего истори-
ческого здания двумя дополнительными этажами и пристройки второго 
четырехэтажного подъезда.  

 Из-за многочисленных нарушений при эксплуатации жилого дома 
произошло увлажнения грунтов основания поверхностными водами, что 
привело к неравномерным осадкам фундаментов здания. При этом не-
сущие кирпичные стены получили аварийные повреждения, в виде мно-
гочисленных сквозных трещин. Восстановительные работы проводились 
в стесненных условиях существующей городской застройки без отселе-
ния жильцов [1, 2]. 

По конструктивной схеме здание имеет неполный внутренний кар-
кас. Несущими являются продольные и поперечные кирпичные стены, 
и кирпичные столбы. Толщина стен переменная от 510 до 640 мм, тол-
щина стен подвала – 920 мм Историческая часть здания выполнена с 
использованием керамического кирпича на известковом растворе. Со-
временные стены пристроенной части здания – из силикатного кирпича 
на цементном растворе. Фундаменты стен – ленточные, на естествен-
ном основании, из бутовой кладки и керамического кирпич. Фундамен-
ты кирпичных столбов – отдельно стоящие из монолитного бетона.  

Перекрытие над подвалом пристроенной части здания из монолит-
ного железобетона по металлическим балкам, отдельные участки – из 
сборных мелкоразмерных железобетонных плит Перекрытие над под-
валом исторической части здания выполнено из кирпичных цилиндри-
ческих сводов по металлическим балкам. Междуэтажные перекрытия 
из монолитного железобетона по металлическим балкам и деревянные 
балочного типа. Чердачное перекрытие – балочное деревянное.  

В ходе реконструкции жилого дома выполнены ремонтно-
восстановительные работы в следующем составе: усиление надземной 
части здания металлическими поясами; углубление пола существую-
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щего подвала; организованы дополнительные подвальные помещения; 
усилены отдельные несущие конструкции с организацией новых прое-
мов в подвальной части здания; усилены фундаменты здания. 

Библиографический список 
1. Айгумов, М.М. Опыт усиления фундаментов аварийного жилого 

дома по улице Котовского в г. Саратове / М.М. Айгумов, Ю.Г. Ива-
щенко // Журнал «Научное обозрение», 2015. – № 11, – С. 69-74.  

2. Айгумов, М.М.  Фундаменты пристроенной части жилого дома: 
особенности их устройства и последствия / М.М. Айгумов, Т.Э. Бай-
рамкулов // Сборник научных трудов IV Международной научно-
практической конференции «Ресурсоэнерго-эффективные технологии в 
строительном комплексе». – Саратов, 2016.  – С. 228-230. 

ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ДЫМОВОЙ 
ТРУБЫ ЭНГЕЛЬСКОЙ ТЭЦ № 3 

Айгумов М.М., Сорокина Л.О. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Промышленные технологические установки включают газоотводя-
щие тракты для выбросов через дымовую трубу продуктов горения 
топлив или отходов технологической переработки сырья и их рассеи-
вания в атмосфере. Стволы дымовых труб могут быть кирпичными, 
армокирпичными, железобетонными или стальными [1]. 

Нормативные сроки службы железобетонных и кирпичных труб со-
ставляет 50 лет, металлических – 25 лет. Однако на практике с учетом 
реальных условий эксплуатации котельных установок нормативные 
сроки значительно сокращаются. По истечению этого срока техниче-
ское состояние дымовых труб приводит к необходимости их рекон-
струкции или к полной замене.  

Дымовые промышленные трубы эксплуатируются в условиях агрес-
сивного воздействия удаляемых газов, перепада давления, влажности и 
температур в ограждающих конструкциях стволов труб до 2000С и бо-
лее, подвергаются различным видам коррозии, физическим и механи-
ческим нагрузкам от собственной массы и ветра. Под воздействием 
вышеуказанных факторов и внешней среды происходит снижение 
прочности бетона ствола, газоплотности футеровки трубы, потеря теп-
лозащитных качеств минераловатной теплоизоляции. В зависимости от 
микро и макроплотности цементного камня и качества футеровки про-
исходит выщелачивание бетона и размораживание защитного слоя. 
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Особенно интенсивным разрушениям подвергается крупнопористый 
бетон в швах бетонирования, которые на многих трубах из-за несоблю-
дения технологии бетонирования при использовании переставной опа-
лубки, являются наиболее слабым местом в конструкциях железобе-
тонных стволов труб. 

Нестабильные тепловые нагрузки обслуживаемого теплосилового 
оборудования приводят к недопустимым температурным напряжениям 
в футеровке, которые приводят образованию и раскрытию сквозных 
трещин в футеровке и как следствие воздействию агрессивных дымо-
вых и вентиляционных газов бетонную поверхность ствола. Указанные 
дефекты разрушения ствола трубы можно обнаружить при разборке и 
замене футеровки, которая приходит в неремонтоспособное состояние. 
При содержании в удаляемых газах серного ангидрида происходит 
сульфатная коррозия кирпича и кислотоупорного раствора кладки фу-
теровки. 

Применение при реконструкции дымовых труб современной эффек-
тивной теплоизоляции и защитных материалов, повышение качества их 
монтажа, систематический контроль и своевременный ремонт способ-
ствуют существенному повышению долговечности дымовых труб и 
газоходов. 

Библиографический список 
1. Дымовые трубы / А.М. Ельшин, М.Н. Ижорин, В.С. Жолудов, Е.Г. 

Овчаренко. – М.: Стройиздат, 2001. – 296 с. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Ахметова Р.Т., Медведева Г.А. 
КГАСУ, г. Казань, Россия 

Юсупова А.А. 
КНИТУ, г. Казань, Россия 

Переработка отходов промышленности и теплоэнергетики в строи-
тельные композиционные материалы − один из эффективных и эконо-
мически обусловленных путей их применения. Использование отходов 
помогает выполнить двойственную роль: утилизировать отходы произ-
водств, которые накапливаются в больших количествах в отвалах, а 
также придавать новые свойства материалам.  

Отходы различных отраслей промышленности, несмотря на непол-
ное их использование в настоящее время, обеспечивают строительство 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

12 

значительными ресурсами в качестве заполнителей для бетонов. Выра-
ботка золошлаковых отходов (ЗШО) в России достигает 27 млн. т. в 
год. При этом их переработка не превышает 12-15% от объема образо-
вания, а основная масса хранится в золоотвалах, занимая ценные земли 
и вызывая загрязнение окружающей среды [1]. Низкая рыночная стои-
мость, экономия дорогостоящих материалов и улучшение экологиче-
ской обстановки – это безусловные плюсы применения ЗШО [2]. При 
добавлении в состав бетона золошлаковых отходов, они начинают про-
являть пуццолановые свойства, структура становится более пористой, 
что значительно улучшает теплоизоляционные характеристики матери-
ала. Но высокопористая структура бетона, модифицированного зо-
лошлаковыми отходами, делает материал более легким и менее плот-
ным, что снижает прочностные характеристики и увеличивает водопо-
глощение. Этот недостаток использования ЗШО можно исправить с 
помощью пропитки изделий в серных расплавах, тем более что сера 
сама является отходом производства. Поскольку серные композицион-
ные материалы обладают рядом положительных свойств: прочностью, 
водонепроницаемостью, устойчивостью к агрессивным средам и т.д., а 
сама сера является дешевой, то это делает производство материалов с 
её применением экологически и экономически обоснованным.  

При пропитке серным расплавом, полимерная сера, заполняя поры 
цементного камня, обладая при этом полной водонепроницаемостью и 
высокой коррозионной стойкостью к различным солям и кислотам, га-
рантирует высокие прочностные и физико-механические свойства [3].  

Свойства пропитки композиционных материалов определяются, во 
многом, вязкостью серного расплава. Низковязкие серные пропиточ-
ные составы способны обеспечить проникновение серы в объем мате-
риала и формирование упрочняющих и водостойких покрытий. В этом 
плане интересно использование электрофильных добавок, таких как 
хлориды элементов, имеющих вакантные d-орбитали и способные при 
определенных условиях (нагревании) приводить к разрыву серных свя-
зей в молекуле и образовывать короткие серные радикалы, обеспечи-
вающие расплаву низкую вязкость [4]. А это, в свою очередь, позволяет 
расплаву глубже проникнуть в поры и заполнить материал по всему 
объему. Одним из таких модификаторов является хлорид фосфора (III) 
PCl3.  

Как показали результаты испытаний, прочность образцов резко 
снижается с добавлением в состав золошлаковых отходов. При 0% со-
держании золошлаковых отходов (1 состав) прочность составила 5,6 
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МПа, а прочность образцов четвертого состава, в котором три части 
ЗШО и отсутствует песок, понизилась до 1,8 МПа. Это объясняется 
тем, что при добавлении золошлаковых отходов возникает много от-
крытых пор, что ведет к снижению прочности изделия. Для того чтобы 
улучшить эти показатели использовалась пропитка образцов в моди-
фицированном серном расплаве. В качестве модификатора был исполь-
зован треххлористый фосфор. 

По сравнению с исходными образцами, прочность пропитанных об-
разцов в чистом серном расплаве резко повышается. Увеличение проч-
ности идет в среднем в 11 раз (до пропитки прочность составила 3,8 
МПа, после пропитки 27,6 МПа). Полученные результаты можно свя-
зать с тем, что сера, проникая в поры образцов, заполняет пустоты, об-
разует защитный слой, что, в свою очередь, повышает прочностные 
свойства бетонных образцов, а также образцов, модифицированных 
золошлаковыми отходами. Наилучшие прочностные показатели имеет 
образец третьего состава, ЗШО в котором составляет 66%. Обоснова-
нием полученных результатов является пористая структура образцов, 
достаточная для диффузии серного расплава. В образцах, пропитанных 
модифицированным расплавом, прочность также возрастает на 30% по 
сравнению с пропитанными в чистой сере, что объясняется большей 
проникающей способностью модифицированного расплава. Вероятно, 
используемое количество ЗШО образует в структуре образца такие 
размеры пор, обеспечивающие свободное проникание модифицирован-
ного серного расплава в бетон. Следовательно, формируется беспори-
стая плотная структура и повышаются механические свойства изделия. 

Водопоглощение образцов, пропитанных в модифицированном рас-
плаве близко к нулю, что соответствует требованиям ГОСТа. Значения 
теплопроводности составили 0,15 Вт/м∙оС. 

Исходя из вышеприведенных результатов исследования самым оп-
тимальным составом, по всем физико-механическим показателям, яв-
ляется третий состав, в котором содержится 1 часть цемента, 1 часть 
песка и 2 части ЗШО, пропитанный в модифицированном расплаве с 
добавлением 1% PCl3. Этот состав имеет самую высокую прочность по 
сравнению с другими, низкое водопоглощение и высокую плотность. 
Это объясняется тем, что в образце сформировались поры оптимально-
го размера, которые полностью заполнились низковязким модифици-
рованным расплавом серы. В процессе твердения сера образовала с бе-
тоном прочную водостойкую структуру. Тем же поясняется и низкая 
теплопроводность образцов данного состава. 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

14 

В заключении можно сказать, что введение модификатора – хлорида 
фосфора (PCl3), обеспечивает снижение вязкости серного расплава, 
увеличивает пропитывающую способность расплава в более широком 
температурном интервале, а на поверхности бетона образуется куда 
более плотный защитный слой. 

Золошлаковые отходы – ценный ресурс, при наличии которого в со-
ставе цементного бетона заметно улучшаются теплоизоляционные 
свойства бетона, в результате образования высокопористой структуры. 
Однако они имеют не пригодную для использования в строительстве 
прочность и высокие показатели водопоглощения. Технология получе-
ния защитного водостойкого и упрочняющего покрытия на бетоне ме-
тодом пропитки в серном расплаве, модифицированном PCl3 значи-
тельно улучшает прочностные, теплоизоляционные и водостойкие 
свойства материалов, что, в свою очередь, расширяет область примене-
ния полученных материалов, к примеру, для теплоизоляции в наруж-
ных стенах.  

С распространением данных о получении такого вида композиций 
их применение расширяется от изготовления дорожных и тротуарных 
плит, бордюрных камней, виноградных стоек, лотков, труб, тюбингов, 
до секций опреснительных установок, элементов морских причалов, 
каркаса градирен, блоков сепажных башен и многих других конструк-
ций, к которым предъявляются повышенные требования по прочности 
и морозостойкости к агрессивным средам. 
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СУЛЬФИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫНА ОСНОВЕ КРЕМНЕЗЕМСОДЕР-
ЖАЩЕЙ ПОРОДЫ И ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА 

Бараева Л.Р., Юсупова А.А., Ахметова Р.Т., Хацринов А.И. 
КНИТУ, г. Казань, Россия 

Бобрышев А.А. 
ПФУ, г. Набережные челны, Россия 

Ценные специфические свойства серы – гидрофобность, ее связую-
щие свойства, низкая токсичность, стойкость в кислых средах – созда-
ют неплохие предпосылки для расширения использования серы в не-
традиционных материалоемких сферах.  

В обычных условиях сера инертна. При нагревании или в присут-
ствии некоторых активаторов становится рекционноспособной. Боль-
шинство неорганических серусодержащих материалов представляют 
собой простую механическую смесь серного вяжущего и кремнеземсо-
держащего наполнителя (обычно инертного кварца). Использование в 
технологии активных форм кремнезема, например, аморфного диокси-
да кремния, обладающего высокой поверхностной активностью, на наш 
взгляд, могло бы привести к взаимодействию с серным компонентом и 
образованию сульфидов. Применение же электрофильного реагента – 
хлорида железа, активирующего раскрытие серного цикла и дополни-
тельно увеличивающего число активных поверхностных центров 
аморфного диоксида кремния, способствовало бы повышению вероят-
ности химического связывания серы в сульфиды. Химическое взаимо-
действие компонентов обеспечит хорошее сцепление между матрицей 
и наполнителем, предотвратит расслоение вяжущего компонента и со-
здаст однородную и беспористую структуру получаемого материала. 

Для обеспечения химического взаимодействия компонентов необ-
ходима их дополнительная активация. Активирующим агентом в ис-
следуемой системе выступает хлорид железа, способствующий образо-
ванию более реакционноспособных серных радикалов и увеличению 
числа активных поверхностных центров аморфного диоксида кремния. 

Для доказательства активирующего действия хлорида железа на се-
ру и аморфный диоксид кремния проведены физико-химические иссле-
дования систем «SiO2-FeCl3», «S-FeCl3», а также «SiO2-FeCl3-S». 

На термогравиметрической кривой (ТГ) исходного силикагеля 
наблюдаются два этапа потери массы. На первом этапе происходит 
удаление физически адсорбированной воды (потеря массы в интервале 
температур 30-300ºС составляет 0,68% массы). На втором этапе для 
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исходного SiO2 (600ºС) потеря массы составляет 1,78%. В данном слу-
чае происходит дегидроксилирование поверхности силикагеля с обра-
зованием силоксановых мостиков и сопровождающееся выделением 
воды. 

При нагревании смеси силикагеля с хлоридом железа происходит 
более интенсивная потеря массы на первом этапе (2,6%) за счет выде-
ления не только воды, но и дополнительно продукта взаимодействия 
FeCl3 с диоксидом кремния – хлористого водорода. 

Наиболее интенсивная потеря массы для смеси происходит в преде-
лах 100-200˚С, именно в этом интервале активно протекает реакция 
хлорида железа с силанольными группами поверхности силикагеля. 
Дальнейшее нагревание модифицированного силикагеля приводит к 
дополнительной потере массы, общая потеря массы составляет 4,1% в 
интервале температур 30-600˚С. При этом на дифференциально-
термической кривой (ДТГ) выше температуры 200˚С нет дополнитель-
ных эффектов, что может свидетельствовать о прочном закреплении 
хлорида железа на поверхности силикагеля с образованием полисили-
ката железа – термостойкого комплекса. 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа показали, что соот-
ношение содержания хлора к содержанию железа в твердом продукте 
взаимодействия силикагеля с хлористым железом менее единицы. По-
лученные данные являются результатами анализа твердых веществ, 
синтезированных пять раз в одинаковых условиях. 

Исследованиями проб порошка силикагеля методом ЭПР установ-
лено, что модификация хлоридом железа приводит к увеличению со-
держания парамагнитных центров от 10 усл. ед. для исходного силика-
геля до 31.5 усл. ед. в модифицированном силикагеле при g-факторе 
4.2. Таким образом, обрабатывая силикагель хлоридом железа, повы-
шается число активных центров.  

Исследования кристаллохимического состояния железа с использо-
ванием Мессбауэровской спектроскопии показали, что для 75% железа 
сохраняется координационное число 6, т.е. в составе твердого продукта 
взаимодействия силикагеля с хлоридом железа железо предположи-
тельно находится либо в несвязанном состоянии, либо гидролизовано, 
25% вводимого железа закрепляется на поверхности силикагеля при 
этом происходит снижение координационного числа Fe до четырех. 
Следовательно, реакция взаимодействия диоксида кремния с хлоридом 
железа идет с образованием полисиликата хлорида железа.  
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Образующиеся в результате раскрытия серных колец полисульфид-
ные радикалы, как мы предполагаем, способны взаимодействовать с 
активной поверхностью модифицированного силикагеля по донорно-
акцепторному механизму за счет вакантных d-орбиталей модифициро-
ванной поверхности и неподеленных электронных пар серы с образо-
вание сульфида полисиката железа. 

Как показали реологические исследования, влияние хлорида железа 
на серный расплав проявляется в снижении температуры начала обра-
зования полимерных цепей и разрыве устойчивых серных колец. Обра-
зование некоторого количества «пластической» или «полимерной» се-
ры, обладающей более высокой деформативностью, прочностью на 
растяжение, большей адгезией к заполнителям положительно скажется 
на физико-механических характеристиках получаемых сульфидных 
материалов. 

Хлорид железа взаимодействует с серой присоединяясь к концам 
полимерной цепи, «насыщает» свободные валентности, обрывает про-
цесс полимеризации и превращает материал в сшитый полимер. Это 
приводит к снижению скорости деполимеризации. 

Для идентификации соединения, полученного при взаимодействии 
хлорида железа с серой, использовалась ИК-спектроскопия. Были по-
лучены ИК-спектры в короткочастотном диапазоне (700-100 см-1). На 
спектре продукта взаимодействия серы с хлоридом железа появляются 
новые полосы поглощения 345, 164, 92 см-1 свидетельствующие о по-
явлении новых химических связей и образованию нового соединения.  

По данным рентгенографического анализа в результате взаимодей-
ствия хлорида железа (III) с серой происходит образование сульфида 
железа (II) – FeS гексогональной и орторомбической сингонии. Так же 
на дифрактограмме выявлены рефлексы, отвечающие водному сульфи-
ту железа (III) FeSO3∙2.5H2O, который является продуктом окисления 
сульфида железа (II).  

На основе результатов проведенных исследований разработана тех-
нология сульфида полисиликата железа из серных отходов нефтепере-
работки и аморфного диоксида кремния с добавлением хлорида железа. 

При получении сульфидных материалов варьировали: количество 
вводимого хлорида железа, соотношение вяжущего и наполнителя, со-
став наполнителя. Состав наполнителя меняли за счет дополнительного 
введения песка.  

В технологической линии по производству сульфида полисиликата 
железа и сульфидных материалов на их основе из серных отходов 
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нефтегазового комплекса и кремнеземсодержащей породы предусмот-
рено использование стандартного оборудования технологии неоргани-
ческих веществ. 

На участке газо- и пылеочистки установлены циклон, пылеулавли-
ватель и установки по очистке и нейтрализации газов SO2. Также в тех-
нологической линии для улавливания НCl, выделяемого на стадии мо-
дифицирования наполнителя, предусмотрен абсорбер с целью получе-
ния соляной кислоты.   

Проведена ориентировочная технико-экономическая оценка себе-
стоимости сульфидных материалов на основе кремнеземсодержащей 
породы и хлорида железа. Показано снижение себестоимости сульфид-
ных материалов на основе кремнеземсодержащей породы и отхода 
хлорида железа по сравнению с аналогом. 

Наиболее перспективны полученные материалы для изготовления 
элементов дорожных покрытий (плиты, тротуарные плитки, торцовые 
шашки, бортовые камни, дорожные ограждения); конструкций, под-
верженных солевой агрессии (полы, сливные лотки, фундаменты); ин-
женерных сооружений (коллекторные кольца, канализационные трубы, 
очистные сооружения); футеровочных блоков и ряда других конструк-
ций. 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛИТЫ 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОСТА 

(В ПК ЛИРА-САПР 2014) 

Барченкова Н.А., Ильиных И.А. 
ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Объектом исследования являлось бездиафрагменное пролётное 
строение автодорожного моста длиной 24 м с габаритами Г11,5+2х1,5. 
Собирается из балок заводского изготовления таврового сечения высо-
той 123 см с предварительно напрягаемой арматурой, устанавливаемых 
с шагом 2,4 м, объединенных между собой монолитными участками, по 
типовым проектам Союздорпроекта серии 3.503.1-81.  

Исследуемое пролетное строение предназначено для автомобильных 
дорог общего пользования II категории. Габарит Г-11,5. Ширина тро-
туара Т = 1,5 м; ширина проезжей части ПР = 7,5 м; ширина полосы 
безопасности ПБ = 2,0 м. Количество балок – 6, расстояние между ни-
ми а = 2,4 м, расстояние между крайними балками А = 12,0 м. Расстоя-
ние между осью балки и габаритом g = -0,25 м. Ширина стыка (моно-
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литного участка) b = = 1,0 м при ширине промежуточной балки 2е = 1,4 
м. Величина свеса тротуарной консоли t = 0,87 м. 

По типовому проекту все пролетное строение разделяется на сред-
ний и концевые участки, на которых меняется толщина стенки балки: 
на среднем участке толщина стенки 160 мм, на концевых – 260 мм. 

В проекте предусмотрены балки двух типов – крайние и промежу-
точные, последние из которых отличаются наличием односторонних 
выпусков арматуры из плиты проезжей части. Ширина верхней плиты 
по бетону для крайних балок составляет 174 см, для промежуточных – 
140 см.  

При проектировании пролетные строения рассчитывают на действие 
постоянных нагрузок и временных. Постоянные нагрузки представля-
ют собой собственный вес пролетного строения, который состоит из 
собственного веса балок, монолитных участков и покрытия. Был про-
изведен сбор нагрузок, расчетное значение которых составило: для по-
крытия –  5,97 кН/м2; для плиты – 4,86 кН/м2; для балок – 8,47 кН/м. 
При этом вес верхней полки балки был отнесен к весу плиты конструк-
ции для удобства создания расчетной схемы в ПК ЛИРА-САПР 2014. 

Расчетная схема пролетного строения представляет собой плитно-
стержневую систему, для моделирования которой использовались 2 
типа конечных элементов (КЭ): 

- прямоугольные пластинчатые КЭ (оболочки с нулевой кривизной) 
с шестью степенями свободы в узле, располагаемые в горизонтальной 
плоскости и моделирующие плиту; 

- стержневые КЭ с шестью степенями свободы в узле, моделирую-
щие балку в целом и жёсткость плиты при сжатии. 

Для объединения КЭ оболочки и стержневого КЭ была использова-
на процедура «жёсткой вставки», учитывающая взаимное высотное 
положение центра тяжести балки и оси плиты.  

Исходная конечно-элементная сетка принималась согласно [2] сле-
дующего размера: в продольном направлении выполнено разбиение на 
20 частей (23,6:20 = 1,18 м), в поперечном – с учетом границ консоль-
ных участков, половины полки балки и монолитных участков (т.е. 1.04 
м; 0,7 м, 1,0 м; 0,7 м; 0,7 м;1,0 м и т.д.), для последующих сеток было 
выполнено сгущение исходной соответственно в 2, 4 и 8 раз. 

С правой стороны пролетного строения заданы шарнирно-
неподвижные граничные условия, которые запрещают все линейные 
перемещения (X, Y, Z), но разрешают все повороты (UX, UY, UZ); а с 
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левой – шарнирно-подвижные, запрещающие только вертикальные пе-
ремещения (Z). 

Для окончательного уточнения размеров конечно-элементной сетки 
были произведены расчеты на собственный вес пролетного строения. 
Вес плиты и ее покрытия задан как равномерно распределенная нагруз-
ка по площади, вес балок – по линии (совпадает с продольными осями 
балок). Результаты расчетов представлены в таблице: 

Размеры КЭ, м2 Wmax, 
мм 

Mx,max, 
кН·м/м 

Mу,max, 
кН·м/м 

Время 
вычисл., 

мин 
Исходная, по рекомендациям 
(1,18×1,04; 1,18×0,7; 1,18×1,0) -31 8,23 2,57 0,23 

Сгущение в 2 раза 
(0,59×0,52; 0,59×0,35; 0,59×0,5) -31 8,64 

(5,0%) 
4,50 

(75,1%) 0,50 

Сгущение в 4 раза 
(0,295×0,26; 0, 295×0,175; 0, 295×0,25) -31 8,71 

(0,8%) 
4,84 

(7,5%) 1,50 

Сгущение в 8 раз 
(0,1475×0,13; 0, 1475×0,0875;0, 1475×0,125) -31 8,73 4,92 5,92 

Изгибающие моменты Мх,max при сгущении исходной сетки меняют-
ся не более, чем на 5%, что весьма незначительно, а на прогибы Wmax 
вообще остаются неизменными. Вместе с тем для получения стабили-
зации значений Му,max, когда погрешность не превышает 7,5%, необхо-
димо сгустить сетку в 2 раза. Следовательно, при анализе только изги-
бающих моментов Мх и прогибов, можно ограничиться исходной сет-
кой, а при необходимости учета изгибающего момента Му, нужно вы-
полнить ее сгущение в 2 раза. Дополнительно установлено, что по мере 
сгущения сетки значительно увеличивается время расчета. Поэтому 
наиболее универсальным является вариант сгущения исходной КЭ сет-
ки в 2 раза. 

На следующем этапе было рассмотрено 3 варианта сечения балки: 
- осредненное двутавровое сечение; 
- осредненное двутавровое сечение с утолщенной верхней полкой на 

2 см для учета преднаряжения в балках пролетного строения по реко-
мендациям [2]; 

- сечение балки по типовому проекту – тавровое с пятой. 
Для указанных трех вариантов сечения балки были выполнены рас-

четы пролетного строения на действие собственного в ПК ЛИРА-САПР 
2014.  

Результаты вычислений сведены в таблицу: 
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Тип балки Wmin, 
мм 

Mx,min, 
кН·м/м 

Mx,max, 
кН·м/м 

Mу,min, 
кН·м/м 

Mу,max, 
кН·м/м 

1 вариант 31 -0,29 8,64 -4,01 4,50 

2 вариант 30,3 
(-2,3%) 

-0,30 
(3,4%) 

8,47 
(-2,0%) 

-3,99 
(-0,5%) 

4,45 
(-1,1%) 

3 вариант 31 
(0%) 

-0,28 
(-3,4%) 

8,67 
(0,3%) 

-4,00 
(-0,2%) 

4,58 
(1,8%) 

Т.к. полученные результаты отличаются не более, чем на 3,4%, было при-
нято решение, что для упрощения расчетной модели в ПК ЛИРА-САПР 
2014целесообразно использовать 1 вариант сечения балки. 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НДС ПЛИТЫ 
ТИПОВОГО БАЛОЧНОГО БЕЗДИАФРАГМЕННОГО  

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОСТА 
НА ДЕЙСТВИЕ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ 

Барченкова Н.А., Ильиных И.А. 
ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

При выполнении численных исследований НДС плиты типового 
пролетного строения на первом этапе были выполнены расчеты на дей-
ствие собственного веса в ПК ЛИРА-САПР 2014. 

В результате вычислений установлено, что вертикальные переме-
щения W(x,y) пролетного строения под действием собственного веса 
равномерно возрастают в продольном направлении и практически 
неизменны – в поперечном. 

Изгибающие моменты Мх принимают положительные значения, ко-
торые возрастают к середине пролетного строения в поперечном 
направлении, при этом они несколько уменьшаются вблизи балок. Это 
объясняется повышением жесткости плиты в зоне опирания на про-
дольные балки. 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

22 

В местах опирания плиты пролетного строения на продольные бал-
ки изгибающие моменты Му принимают отрицательные значения, а их 
эпюра в поперечном направлении имеет пикообразную форму. При 
этом на консольных участках характер эпюры Му соответствует очер-
танию эпюры моментов в консольной балке, а в центре плиты – как в 
балке с промежуточными опорами. 

Полученные очертания эпюр изгибающих моментов соответствуют 
общепринятым представлениям о характере НДС плиты пролетного 
строения под действием собственного веса.  

На втором этапе при анализе НДС плиты типового пролетного стро-
ения были выполнены расчеты на действие тяжелой одиночной нагруз-
ки НК-80 в ПК ЛИРА-САПР 2014. 

Рассматривались три характерные линии движения НК-80: 
I. Согласно нормам СНиП 2.05.03-84* [4, п.2.12*] нагрузку НК-80 

необходимо располагать по направлению движения на любом участке 
проезжей части без возможности заезда на полосу безопасности. С уче-
том габаритов исследуемого типового пролетного строенияпривязка 
линии движения НК-80 к краю плиты составила 5,04 м. 

II. Однако, поскольку современные нормы допускают возможность 
заезда нагрузки на полосу безопасности, то в этом случае координата 
линии движения НК-80 от края плиты составила 3,44 м. 

III. Также было рассмотрено движение НК-80 посередине пролетно-
го строения, т.е. между средними балками. В этом случае координата 
линии движения НК-80 от края плиты составила 7,04 м. 

По результатам выполненных при этом расчетов выявлены КЭ, где 
параметры НДС принимают экстремальные значения. Полученные све-
дения представлены в таблице: 
№ лин. 
движ 

Положение 
НК-80 

Wmax, 
мм 

Mx,min, 
кН·м/м 

Mx,max, 
кН·м/м 

Mу,min, 
кН·м/м 

Mу,max, 
кН·м/м 

I 

У опоры 4,99 -1,71 6,71 -12,5 17,9 
В четверти 

пролета 11,2 -1,03 9,54 -7,91 24,2 

В середине 
пролета 16,0 -0,991 11,0 -7,70 29,2 

II 
У опоры 5,59 -4,40 

(КЭ № 21) 8,69 -26,40 
(КЭ № 21) 25,40 

В четверти 
пролета 12,5 -1,10 11,2 -8,67 26,6 

 В середине 
пролета 18,3 -1,03 12,50 

(КЭ № 731) -9,34 29,90 
(КЭ№ 747) 
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Продолжение таблицы 

№ лин. 
движ 

Положение 
НК-80 

Wmax, 
мм 

Mx,min, 
кН·м/м 

Mx,max, 
кН·м/м 

Mу,min, 
кН·м/м 

Mу,max, 
кН·м/м 

       

III 

У опоры 4,85 -0,706 4,00 -5,63 9,52 
В четверти 

пролета 11,0 -0,99 7,07 -7,74 17,7 

В середине 
пролета 15,6 -1,17 9,06 -8,44 23,50 

Из таблицы следует, что наиболее неблагоприятной является II ли-
ния движения. 

Для этой линии движения опасными по отрицательным значениям 
Мх и Му является 21 КЭ (у опоры первой балки), а по положительным 
значениям Мх и Му – 731 и 747 КЭ (в середине плит между 1 и 2, 2 и 3 
балками) соответственно.  

При исследовании прогибов установлено, что II линия движения 
также является наиболее опасной, причем наихудшее расположение 
НК-80 соответствует ее середине. 

Значения изгибающего момента Му существенно превышают Мх. В 
связи с этим для оценки несущей способности плиты пролетного стро-
ения наибольший интерес представляет изгибающий момент Му. 
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НДС ТРУБОПРОВОДОВ,  
ПРОЛОЖЕННЫХ В ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Баширзаде С.Р., Овчинников И.Г. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

В результате исследований предлагается физическая картина, кото-
рая включает три стадии воздействия геодинамических процессов. Рас-
смотрим трубопровод, который проложен по сильно пересеченной 
местности. Стадии воздействия геодинамических процессов [1]: 

1) газопровод находится в проектном положении. Он подвергается 
деформациям вместе с различными видами грунта, которые, в свою 
очередь, деформируются в упругой области по всей длине рассматри-
ваемого участка;  

2) свод естественного равновесия грунта засыпки частично нару-
шен. Это приводит к увеличению его давления на трубопровод. Грунт 
основания деформируется в упругой области;  

3) свод естественного равновесия грунта засыпки полностью нару-
шен, что приводит к потере несущей способности грунта основания.  

Изгибную жесткость рассматриваемого участка возможно повысить 
при использовании в конструкции трубопровода различных вставок 
(выпуклые и вогнутые). В процессе эксплуатации выпуклые вставки 
подвергаются выпрямлению, а также уменьшается их кривизна. Вогну-
тые вставки с увеличением кривизны изгибаются. Этот вывод под-
тверждается характером изменения продольного перемещения и изгиб-
ных напряжений кривых вставок.  

Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния тру-
бопровода показали, что при максимальных вертикальных смещениях 
трубы изгибные и суммарные продольные напряжения по нижней и 
верхней образующей трубы принимают экстремальные значения. Это 
происходит из-за нарушения свода естественного равновесия грунта 
засыпки при смещении блоков. На границе раздела блоков грунт осно-
вания теряет несущую способность [2]. 

Библиографический список 
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нерно-геологических условиях: в 2-х т. Т. 1. Численное моделирование 
напряженно-деформированного состояния и устойчивости трубопрово-
дов / А.М. Шаммазов, Р.М. Зарипов, В.А. Чичелов, Г.Е. Коробков. – М.: 
Изд-во «Интер», 2005. – 706 с. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НДС 
КОМПОЗИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С УЧЕТОМ КИНЕТИКИ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 

Башкатов А.В., Теличко В.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Проблема обеспечения долговечности и безопасности сооружений 
при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промыш-
ленных предприятий и транспортных сетей является одной из важней-
ших сторон деятельности научно-исследовательских и проектных ор-
ганизаций всего мира. Между тем, анализ известных определяющих 
соотношений для разносопротивляющихся материалов, эксплуатируе-
мых в агрессивных средах, приводит к выводу, что, подавляющее 
большинство из них имеют существенные недостатки, не позволяющие 
учесть важные особенности их деформирования, что может приводить 
к значительным погрешностям или ошибкам в определении напряжен-
но-деформированного состояния. Кроме того, на сегодняшний день 
существует весьма ограниченное количество математических моделей, 
которые позволяли бы достаточно просто и эффективно прогнозиро-
вать результат длительного воздействия агрессивных эксплуатацион-
ных сред на конструктивные элементы сооружений и имели бы при 
этом, доступную для реализации на ЭВМ форму. 

 
Рис. 1. Схема рассматриваемой плиты 

На рис. 1 использованы обозначения: 1 – железобетонный слой пли-
ты, 2 армирование плиты, 3 – полимербетонный слой, 4 – срединная 
поверхность, q – равномерно распределенная нагрузка, с – агрессивная 
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среда, δ1 – толщина полимербетонного слоя, δ2 – толщина железобе-
тонного слоя, h – полная толщина плиты, a1 – толщина армированного 
слоя, a2 – толщина защитного слоя бетона для арматурной сетки 

В связи с выше отмеченным, авторы доклада ставили перед собой 
задачу по разработке универсальной математической модели деформи-
рования слоистых армированных плит (см. рис. 1) из нелинейных раз-
носопротивляющихся композитных материалов с учетом кинетики 
агрессивных сред, а также, по разработке и реализации алгоритмов 
расчета конструкций по деформированной схеме с учетом чувстви-
тельности к виду напряженного состояния и физической нелинейности 
материала в условиях воздействия внешней агрессивной среды. 

Решать эффективно подобного рода задачи на ЭВМ позволяет метод 
конечных элементов, в частности, с использованием гибридной форму-
лировки [1]. Однако, применение разработанных Р. Куком [1] конеч-
ных элементов, непосредственно к расчету железобетонных простран-
ственных конструкций может приводить к некорректным результатам. 
Поэтому, использовалась, разработанная авторами, особая модифика-
ция гибридного конечного элемента треугольной формы с пятью сте-
пенями свободы в узле [3]. 

Наиболее полно и адекватно поведение современных разносопро-
тивляющихся материалов описано в работах Н.М. Матченко, А.А. 
Трещева, что позволило принять указанную теорию в качестве базовой 
для решаемой научной задачи. Для учета влияния агрессивной эксплу-
атационной среды на защитный полимербетонный слой, использована 
функция деградации материала и закон проникновения агрессивной 
среды, предложенные в работе [2]. Специально для конечного элемента 
[3] построена модель фиктивного слоя, описывающая деформирования 
защитного полимербетонного слоя. 

Таким образом, для поставленной задачи были получены результа-
ты, демонстрирующие новые количественные оценки влияния дли-
тельного воздействия агрессивных эксплуатационных сред на напря-
женно-деформируемое состояние элементов конструкций с учетом фи-
зической нелинейности композитных дилатирующих разносопротив-
ляющихся материалов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ПЛОТНЫХ УПАКОВОК 
ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 

Белов В.В., Образцов И.В. 
ТверьГТУ, г. Тверь, Россия 

Основные аспекты данной статьи являются частью крупной иссле-
довательской работы по разработке обобщенной методики проектиро-
вания составов сырьевых смесей, обеспечивающих возможность полу-
чения систем оптимальной микро- и макроструктуры строительных 
порошковых композитов с экстремально выраженными показателями 
физико-механических свойств. В целях теоретического обоснования 
расчетно-экспериментальной концепции подбора оптимальных соста-
вов сырьевой смеси в работе применяются различные расчетно-
аналитические подходы и методы компьютерного моделирования, в 
том числе построение геометрических моделей плотных упаковок. 

Поскольку «идеальная» кривая Функа математически описывает не-
кое абстрактное распределение частиц в элементарной ячейке, не ха-
рактеризуя их упаковку, необходимо разработать алгоритм, позволяю-
щий в случайном порядке сформировать геометрическую структуру из 
сфер уменьшающегося диаметра. Случайный характер заполнения эле-
ментарной ячейки сферами приближает модельную структуру к реаль-
ной по степени хаотичности, а переход размеров частиц от большего к 
меньшему позволяет получить непрерывный зерновой состав и срав-
нить его с эталонным. В качестве меры сравнения вводим величину 
расхождения δ по оси ординат (в процентах полного прохода частиц 
одного диаметра) гранулометрического графика. 

Задачу алгоритма сформулируем следующим образом: «последова-
тельно разместить в ограниченном кубическом объеме N-ое количество 
сферических частиц, при условии, что каждая новая частица будет за-
нимать свободную позицию, не пересекая поверхности ранее создан-
ных частиц». Основой алгоритма будет служить хаотичное распреде-
ление частиц, получаемое случайной генерацией начальной позиции 
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каждой частицы. В процессе добавления новых частиц в систему их 
координаты будут пересчитываться при обнаружении пересечения по-
верхностей частиц.  

Для того чтобы, получить плотную структуру, необходимо исполь-
зовать полидисперсные частицы, т.е. различного размера, при этом 
укладывать частицы будем, начиная с крупных в порядке уменьшения 
диаметров. Необходимо, чтобы каждая вновь созданная частица, как 
можно быстрее нашла свободное место при своем максимальном диа-
метре. Если же такое условие выполнить невозможно, диаметр частицы 
будет уменьшен и частица вновь начнет поиск свободной позиции. 
Уменьшение диаметра частицы происходит до достижения заданного 
ограничения количества фракций, таким образом, если пользователем 
установлено 8 фракций в системе, то размер частицы будет уменьшать-
ся 8 раз, пока частица не займет свободную позицию. Данный принцип 
заполнения частицами пустот предполагает введение важного парамет-
ра – ограничения поиска свободной позиции для каждой новой части-
цы до уменьшения её диаметра. Указанный параметр определяет число 
новых генераций координат частиц, до того, как программа уменьшит 
диаметр частицы. После уменьшения диаметра ограничение обнуляет-
ся, и частица с уменьшенным диаметром начинает поиск свободной 
позиции заново, пока ограничение снова не будет достигнуто. 

 Особенность алгоритма заключается в последовательном расче-
те пересечений поверхностей для каждой отдельной частицы в цикле, 
что повышает производительность работы программы. В конце цикла 
помещаем расчет основных параметров модели – количества упакован-
ных частиц, суммарных объемов фракций, объемных соотношений ча-
стиц, пустотности системы, величины удельной поверхности системы, 
а также выводим оценку производительности системы в кадр./сек. (fps), 
и время, затраченное на формирование модели в секундах. 

Для достижения условия оптимальности – максимально плотной 
упаковки частиц при их размере, стремящемся к максимальной круп-
ности, необходимо оперировать двумя параметрами: увеличивать ко-
личество частиц N модели и повышать ограничение поиска свободной 
позиции Limit каждой частицей. Увеличение данных параметров при-
ведет к падению производительности программы, т.к. общее количе-
ство частиц зависит от ресурса памяти компьютера, а ограничение по-
иска свободной позиции увеличивает время расчета конечной позиции 
частицы. Параметр начальной крупности частиц D0 или Dнаиб определя-
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ет крупность всех частиц модели. Данный параметр также влияет на 
величину конечной плотности упаковки. При увеличении D0 объем 
быстро заполнится крупными частицами, создав ажурную пористую 
структуру. В таком случае необходимо увеличить количество заполня-
ющих фракций, чтобы заполнить крупные поры мелкими частицами, и, 
следовательно, увеличить количество частиц модели. Таким образом, 
для достижения минимальной пустотности, необходимо увеличивать 
все перечисленные параметры 3D модели. 

Сформулированный алгоритм был реализован в программе 3D-
моделирования, с помощью которой были построены 26 моделей за-
полненной элементарной ячейки и произведен расчет геометрических 
характеристик моделей. Варьировались следующие параметры: коли-
чество упаковываемых частиц и их наибольший (начальный) диаметр. 
По выходным статистическим данным, а именно, величине диаметра 
каждой условной фракции, количеству частиц условной фракции, сум-
марному объему частиц и их объемной доле в системе, были построены 
гранулометрические кривые моделей. 

Сформированный массив данных позволил аппроксимировать зави-
симости величины пустотности – обратного показателя плотности упа-
ковки, от величины суммарной удельной поверхности системы. Со-
гласно полученным зависимостям, очевидно, что плотность упаковки 
модельных составов увеличивается по мере уменьшения расхождения с 
эталонным составом, т.е. модельные составы, гранулометрические кри-
вые которых имеют минимальное расхождение с кривой Функа (δ = 
9…13%) являются наиболее оптимальными. Увеличение суммарной 
удельной поверхности связано с увеличением общего количества сфер 
в элементарной ячейке, при этом зависимость показателя плотности 
упаковки моделей изменяется по параболическому закону. Экстремум 
плотности упаковки становится более сглаженным при наибольшем 
приближении гранулометрического состава моделей к эталонной кри-
вой Функа. 

Таким образом, посредством компьютерных моделей хаотичного 
распределения полидисперсных сферических частиц авторы статьи по-
пытались математически обосновать предположение о влиянии опти-
мальности гранулометрического состава зернистой системы на плот-
ность упаковки ее частиц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБОНАТНЫХ ОПОК И УГОЛЬНЫХ 
ШЛАМОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ 

МЕТОДОМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ 

Божко Ю.А., Рогочая М.В. 
АСА ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Производство крупноформатных керамических камней высокой эф-
фективности с теплопроводностью менее 0,20 Вт/(м·°С) является од-
ним из многообещающих направлений развития промышленности сте-
новой керамики в России. Данные изделия используются для возведе-
ния ограждающих и несущих конструкций в промышленном и граж-
данском строительстве. На данный момент времени в нашей стране 
работает не более 20 заводов по производству крупноформатных кера-
мических камней. Все они работают по технологии пластического 
формования. При этом на юге России работают всего 2 завода в Крас-
нодарском крае и Волгоградской области [1].  

Основным препятствующим фактором строительства новых заводов 
является высокая их стоимость, привлечение кредитных средств и, как 
следствие, высокая себестоимость готовых изделий, не позволяющая 
конкурировать с аналогичными материалами. Как правило, низкая 
плотность достигается за счет высокой пустотности. Тогда не совсем 
корректно называть такие изделия поризованными, так как показатели 
по водопоглощению 10-18 % и плотности черепка 1,7-1,9 г/см3 являют-
ся обычными для черепка изделий стеновой керамики. Как показывает 
опыт, чтобы получить изделие с плотностью менее 800 кг/м3 и тепло-
проводностью до 0,20 Вт/(м·°С) наиболее эффективно комбинировать 
формирование пустотности и пористой структуры черепка [2]. Для 
южного региона страны существует огромный потенциал для произ-
водства изделий эффективной стеновой керамики за счет сырьевой ба-
зы и уже имеющихся кирпичных заводов, которые можно модернизи-
ровать.  

Сырьевые компоненты. Опоки представляют собой лёгкие микро-
пористые породы, составленные мельчайшими частицами опалового 
кремнезёма. Залегают они зачастую на поверхности либо на возвышен-
ных участках. В них присутствуют глинистые материалы, тонкодис-
персный кальцит, цеолиты и терригенные примеси. Средняя плотность 
опок варьируется от 1100 до 1600 кг/м3, а пористость – до 50%. Цвет от 
светло-желтого до темно-серого. Месторождения отличаются выдер-
жанностью состава и мощностью эффективных толщ [3]. 
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Отходы углеобогащения представляют собой порошок фракции 0-1 
мм, при этом, содержание фракции менее 0,32 мм составляет более 
50%. Цвет от темно-серого до черного. Основными составляющими 
являются аргиллиты, с преобладание гидрослюд, и антрациты, которые 
горят коротким пламенем.  Весьма разнообразен состав и характери-
стики шламов: их зольность варьируется от 40 до 70 %, а теплотворная 
способность от 2000 до 4200 ккал/кг. Угольные шламы играют роль 
топливосодержащей и порообразующей добавки. За счет этого, добав-
ки могут заменять до 80% топлива, необходимого для обжига изделий. 
Таким образом, газ используется только для поддержки горения и его 
расход может быть существенно снижен. Но для получения качествен-
ных изделий необходимо в рабочем пространстве печи поддерживать 
окислительную атмосферу в течение всего цикла обжига. Это нужно 
для полного выгорания углерода и исключения черной сердцевины в 
изделии [4].  

Введение в состав шихты угольных шламов положительно сказыва-
ется на качестве готовых изделий. Это связано с тем, что микропори-
стая структура опок, обладая высокой газопроницаемостью, способ-
ствует полному выгоранию угольной составляющей, состоящей пре-
имущественно из антрацита. Шламы работают как пластифицирующая 
добавка, улучшая формовочность глинистой массы [3]. 

Лабораторные испытания. Нами проводились лабораторно-
технологические исследования с карбонатной опокой Журавского ме-
сторождения и угольным шламом обогатительной фабрики «Обухов-
ская».  

Опока Журавского месторождения является карбонатно-
среднеглинистой, легкоплавкой с пластичностью 10-12 ед. Угольный 
шлам представляет собой в обезвоженном виде темно-серый порошок 
фракции 0-1 мм, малосернистый с небольшим содержанием Fe2O3, теп-
лотворная способность 3700-4000 ккал/кг. Химический состав опок и 
шламов приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Химический состав используемых материалов, % по массе 
Вид 

материала п.п.п. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O 

Опока 
Журавская 8,28 66,18 10,54 2,97 8,55 0,95 0,30 1,42 0,62 

Угольный 
шлам 49,48 29,67 12,35 4,07 1,03 1,07 0,72 0,91 0,24 
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При проведении лабораторно-технологических исследований опока 
в сухом виде измельчалась до прохождения через сито 0,63 мм, уголь-
ный шлам до танины 0,315. После чего составлялись сырьевые смеси 
из чистой опоки и с добавкой в количестве 10-15%, вылёживались в 
течение суток, формовались, сушились и обжигались при температуре 
1000 ͦ С. 

Экспериментальные данные указывают, что при увеличении содер-
жания угольных шламов в шихте снижается средняя плотность образ-
цов, воздушная и огневая усадка, но вместе с тем их добавление снижа-
ет прочность. Расчеты показали, что максимальное содержание уголь-
ных шламов не должно превышать 25% в сырьевой смеси [5].  

Проведенные испытания показывают, что данные сырьевые компо-
ненты являются перспективными для развития отрасли стеновых кера-
мических материалов в Ростовской области. Использование карбонат-
ных опок и отходов углеобогащения позволит значительно снизить се-
бестоимость производимой продукции при заданных технических ха-
рактеристиках [4]. Связано это с высокой распространенностью место-
рождений карбонатных опок на юге России. На данный момент в Ро-
стовской области работают 15 крупных углеобогатительных фабрик, в 
связи с чем скопилось огромное количество угольных шламов, делая их 
дешевым сырьем для производства керамических камней. Производ-
ство методом жесткой экструзии на основе опок и отходов углеобога-
щения имеет свои особенности, связанные со многими технологиче-
скими моментами. Важную роль играет вопрос о форме и размере са-
мих пустот с учетом технологических особенностей процесса формо-
вания.  
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КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОНКОДИСПЕРСНОГО 

МЕЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

Брызжев Я.М., Рябов Г.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

В работе предложен состав для изготовления керамического кирпи-
ча на основе тонкодисперсного мела технологического. 

Керамическое производство имеет возможность утилизации эколо-
гически вредных отходов многих отраслей промышленности, которые 
в качестве добавок могут улучшать технологические свойства глин. 
Теоретически и практически доказано, что для производства керамиче-
ских изделий могут быть использованы отходы промышленности: хи-
мической, металлургической, строительной, горнодобывающей, маши-
ностроительной и др. 

Способ получения керамической массы заключается в следующем: 
осуществлены опыты по реализации состава керамической массы с ис-
пользованием сухих компонентов, приведенных по массе в табл. № 1. 

Задачей нового технического решения является достижение ста-
бильных результатов по увеличению прочности и морозостойкости, а 
также внешнего вида кирпича на технологической линии пластическо-
го формования с использованием нанодобавки и отходов целлюлозной 
промышленности, а также металлургической промышленности. 

Для реализации поставленной задачи была использована керамиче-
ская масса, включающая в состав следующие сырьевые материалы: су-
глинок, керамзитовая глина, гранулированный доменный шлак, тонко-
дисперсный мел технологический, техническая вода. 

Свойства и характеристики компонентов описаны ниже: 
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1. Суглинок Осиногорского месторождения (Тульская область). По 
гранулометрическому составу 1 слой суглинков характеризуется соста-
вом: глинистых частиц 10%, песчаных 60%, пылеватых 30%. 2 слой 
суглинков характеризуется составом: глинистых частиц 6%, песчаных 
40%, пылеватых 55%. Сырьё является с низким количеством крупно-
зернистых включений с преобладанием мелких песчано-каменистых и 
карбонатных включений. Данное сырьё относится к группе «кислое». 
Суглинки являются неспекающимися легкоплавким умеренно-
пластичным сырьём (число пластичности 10-13), за исключением вто-
рого слоя, он – малопластичен (число пластичности 3-5). Водопогло-
щение суглинков 13%, предел прочности при сжатии 81-134 кг/см2, при 
изгибе 29-44 кг/см2 ( при температуре 950-1000оС). Цвет после обжига 
– красный. По химическому составу суглинки характеризуются следу-
ющим содержанием компонентов, %: SiO₂ – 69,21-78,5, Al₂O₃ 8,89-
13,95, Fe2O3-3,24-5,47, СаО – 0,65-2,85, MgO – 0,6-1,7, SO₃ 0,2-0,18, 
Na₂O – 0,57-1,06, К₂О – 1,72-2,92, TiO₂ 0,1-0,2, п.п.п.3,11-5,34. 

2. Керамзитовая глина – высокодисперсная глина, в составе которой 
преобладают мелкие части (менее 0,001 мм), причём количество их из-
меняется от 35 до 83%. Глина является слабоизвестковой, среднепла-
стичной, число пластичности составляет 17,8-25,7. По огнеупорности 
глина относится к легкоплавкой  менее 1350оС. Коэффициент вспу-
чивания сравнительно небольшой, изменяется от 2,5 до 5,0. Температу-
ра начала вспучивания 1000-1150оС. Водопоглощение колеблется от 
3% до 7%. Предел прочности при сжатии 36-40 Мпа. 

Таблица 1 
Химический состав Пореченской керамзитовой глины 
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Гранулированный доменный шлак соответствующий ГОСТ 3476-74, 
являющийся отходом производства ПАО «Тулачермет» расположенно-
го по адресу: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского 2. 
Гранулированные шлаки по своему химическому составу должны удо-
влетворять следующим требованиям: 

- содержание двуокиси кремния SiO2 – не менее 38%; 
- содержание суммы окиси кальция СаО и окиси магния MgО – не 

менее 43%; 
- содержание пятиокиси фосфора P2O5 – не более 2,5%. 
3. Нанодисперсный мел технологический согласно ТУ 2144-028-

00206486-2008, марка А, в соответствии ГОСТ 12.1.005 относится к 4-
му классу опасности, по ГОСТ 12.1.007 вещество малоопасное. Содер-
жание углекислого кальция, магния, стронция в пересчете на СаСО3 – 
94,6%. Массовая доля воды – 0,18%. Массовая доля азотнокислого ам-
мония – 0,16%. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кис-
лоте – 0,8%. Массовая доля общего железа в пересчете на Fe2O3 – 
0,13%. Массовая доля фосфатов в пересчете на Р2О5 – 0,4%. Массовая 
доля стронция в пересчете на Sr- 1,4%. Массовая доля остатка на сите 1 
мм – 0%. Крупность зерен нанодисперсного технологического мела 35-
100 мкм. 

4. Техническая вода отработанная вода, которая получается при 
производстве туалетной бумаги на предприятии ООО "ЭсСиЭй Хай-
джин Продактс Раша" филиал в г. Советске, Тульская область. 

Таблица 2 
Химический состав технической воды 

№ п/п Наименование вещества Процентное соотношение вещества, % 
1 Fe2O3 6,02 
2 Mn 0,03 
3 Cu 0,003 
4 Al₂O₃ 10,2 
5 Pb 0,009 
6 C₆H₁₀О₅ 55,4 
7 SiO₂ 20,5 
8 Cr 0,005 
9 Zn 0,01 

10 Аммоний-ион 0,03 
11 Нитрат-анион 2,7 
12 Нитрит-анион 0,006 
13 Сульфат-анион 4,9 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

36 

Готовые образцы были испытаны на прочность и морозостойкость. 
Прочность образцов 28 МПа (М250), марка по морозостойкости F50.  
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МЕТОДЫ ПОИСКА ФОРМ ТЕНСЕГРИТИ-СТРУКТУР 

Буреев А.К., Овчинников И.Г. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Особого внимания при проектировании конструкций тенсегрити 
следует уделить поиску форм так называемых модулей – основных 
элементов целостной системы. В данное время достаточно подробно 
изучены характеристики стандартных геометрических элементов, но с 
учетом того, что строительство, и мостостроение в частности, зачастую 
требует более точечного и гибкого подхода в создании несущих кон-
струкций, следует более подробно разобрать методологию подбора 
наиболее эффективных и геометрически правильных элементов буду-
щей конструкции. 

Тенсегрити-конструкции, т.е. конструкции, несущая способность 
которых основана на взаимном напряжении элементов, как правило 
стоек и вант, отлично зарекомендовали себя в таких серьезных отрас-
лях как архитектура, промышленное и транспортное строительство, 
биологические технологии и даже космическая инженерия. Их струк-
турная эффективность, во многом, основана на наиболее полном и ра-
циональном задействовании всех элементов общей конструкции, что в 
свою очередь, основывается на взаимном сочетании геометрических и 
физических особенностях элементов тенсегрити [1].  

Именно геометрические характеристики требуют особой проработ-
ки при проектировании самонапряженных систем, т.к. именно от них 
зависит их дальнейшее функционирование.  Проектирование самона-
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пряженных систем подразумевает в первую очередь нахождение той 
самой формы конструкции, которая будет удовлетворять всем требова-
ниям строительства. В качестве основных методов поиска эффектив-
ных равновесных моделей элементов наиболее распространены анали-
тические (для простых моделей) и численные (для более сложных не-
линейных структур). Рассмотрим вкратце данные методы и более по-
дробно опишем один из них. 

Нахождение необходимой геометрической конфигурации основыва-
ется на взаимодействии механики и геометрии. Основоположники 
принципа тенсегрити в своих исследованиях эмпирическим путем че-
рез пробы и ошибки получали необходимые для исследования структу-
ры. Ранее главным образом использовали геометрический подход, 
предложенный одним из основоположников самонапряженных струк-
тур Кеннетом Снельсоном и основанный на исследовании многогран-
ников. Состояние равновесия данных структур обеспечивалось 2-мя 
факторами: узлы (точки соединения твердых и растяжимых элементов) 
должны находиться строго в вершинах многогранника, а также сама 
конструкция должна иметь как минимум одну стабильную самонапря-
женную форму. Для простых систем (не более 3-х стоек) использовали 
статический подход, согласно которому условия равновесия одного 
узла определяют форму фигуры. Для традиционных геометрических 
тенсегрити-форм данный процесс весьма прост ввиду ограниченности 
параметров.  

По исследуемым характеристикам методы поиска форм тенсегрити 
подразделяются на статические и кинематические. Статические методы 
поиска применимы в первую очередь для более простых, по большей 
части симметричных фигур. Отличительной особенностью данных ме-
тодов является то, что для обеспечения равновесного состояния модели 
в первую очередь рассматриваются топологические характеристики в 
совокупности с напряжениями в элементах. Кинематические методы, в 
свою очередь, подразумевают регулирование размерных параметров 
элементов моделей тенсегрити. Основными характеристиками, рас-
сматриваемыми при определении условий равновесия самонапряжен-
ных структур, являются: необходимые усилия в элементах натяжения и 
напряжения в элементах сжатия, которые в свою очередь регулируют 
как узловые перемещения, так и перемещения отдельных элементов 
тенсегрити-систем [2]. 

Для неправильных геометрических форм тенсегрити-структур раз-
работан многопараметрический метод поиска эффективной конфигура-
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ции, так называемый метод «плотности силы», основанный на приме-
нении характеристик интенсивности усилий в элементах путем подбора 
нужных коэффициентов. Метод плотности сил позволяет определить 
возможные формы равновесия шарнирно-подвижных элементов, со-
стоящих из кабелей и стоек. Условия состояния равновесия таких 
структур могут быть получены путем решения систем линейных урав-
нений [3]. 

Метод «плотности сил». Условия состояния равновесия таких 
структур могут быть получены путем решения систем линейных урав-
нений. Соотношение между усилиями в элементах и их длиной в само-
напряженных структурах, именуется плотностью силы. Существует 
одноименный метод поиска форм тенсегрити. Данный метод был впер-
вые представлен в 1974 г. Отличительной особенностью данного мето-
да является отсутствие необходимости в геометрических характеристи-
ках соединительных элементов (тросов, кабелей), задействованных в 
модулях. Основная идея данного метода подразумевает, что величина 
отношения усилия натяжения к длине каждого кабеля может быть по-
стоянной [4]. В процессе исследования использовались самонапряжен-
ные структуры с шарнирными узловыми соединениями. Была задей-
ствована d-мерная структура с  количеством элементов b, с –
количеством неподвижных (зафиксированных) узлов (точек соедине-
ния тросов и стоек)  и n-м количеством свободных  (подвижных) узлов.  
Предполагается нулевое значение внешних нагрузок и незначительное 
влияние собственного веса структуры. Уравнение баланса (равновесия) 
для оси X может быть выражено по формуле 1: 
 ,  (1) 

где вектор-столбец, описывающий внешние силы, действующие на уз-
лы в области x выражается через . Матрица инцидентности или мат-
рица взаимодействия обозначается Cs. Q-диагональ квадратной матри-
цы, а  вектор-столбец x-координат [5]. Аналогично представляются 
уравнения равновесия структур для y и z областей при соответствую-
щих координатах. Для элемента k с начальным узлом I и конечным уз-
лом j (i < j)  Cs и Q согласно исследованиям описываются следующими 
соотношениями (2) и (3):  

 
 (2)

 
   (3) 
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где  – вектор плотности силы, который определяется из соотно-
шения: 
   (4) 
где каждый вектор отдельного элемента  представляет собой 
отношение силы  к длине  (коэффициент упругости или плотность 
силы). Для предварительно пронумерованных свободных узлов  мо-
жет быть выражен: 

   (5) 
Уравнение 1 с учетом более подробного разбора, принимает следу-

ющий вид: 

  ,  (6) 
где вектор столбец с x-координатами свободных и жестких узлов обо-
значается соответственно x и . Самонапряженные системы не имеют 
потребности в жестких узлах ввиду необходимости возможности регу-
лирования положения элементов для изменения общей формы. Поэто-
му уравнение 6 может быть выражено для x,y,z  осей координат: 

 , (7.1) 

 , (7.2) 

 ,  (7.3) 
где D (x,y,z) – это напряжение матрицы (совокупность указанных 
напряжений состояние частицы тела) или плотность силы матрицы, 
которая выражается:  

 , (8) 

 . (9) 
Подставляя уравнение 9 в уравнения 7, получаем новые выражения 

уравнения баланса: 

 , (10.1) 

 , (10.2) 

 . (10.3) 
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Как следствие, матрица равновесия выглядит следующим образом: 

 
.  (11)

 
Как видим, метод плотности сил представляет собой набор уравне-

ний, которые должны быть решены для нахождения узловых координат 
элементов самонапряженных систем. Более сложные структуры требу-
ют соответствующего подхода в поиске, для которого разработаны 
расширенный и адаптивный методы, включающие более широкий 
набор значений координат элементов и их узлов [6]. 

Заключение. На основе проанализированных работ по данной теме, 
метод «плотности сил» представляется достаточно адаптивным для 
сложных самонапряженных структур. Данный метод позволяет опре-
делить возможные равновесные состояния на основе изначально задан-
ной топологии, т. е. заданного количества узлов и соединительных 
элементов между ними. При этом правильный подбор коэффициентов 
упругости (натяжения) в начале этапа поиска формы представляет со-
бой достаточно сложный процесс. При этом даже упрощенный вариант 
данного метода не требует материальных характеристик элементов мо-
дуля. С учетом минимального набора необходимых параметров и отно-
сительной краткости расчетов, рассмотренный метод может обеспечить 
надежные результаты в обеспечении равновесной конфигурации тенсе-
грити-систем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА НДС 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

Владимиров В.В. 
ТулГУ, Тула, Россия 

Местоположение любой точки на срединной поверхности цилин-
дрической оболочки определяется гауссовыми координатами α1 и α2, u 
– осевые перемещения, v – касательные перемещения, w – радиальные 
перемещения при действии нагрузки q3. В рассматриваемом случае [1] 
коэффициенты Ляме и главные кривизны имеют вид: 

 1
1 2A 1;  B R;  k 0;  k R−= = = =  . (1) 

Рассмотрим цилиндрические оболочки, в теории [2, 3] которых ис-
пользуются следующие зависимости: 

а) компоненты деформации в срединной поверхности 

1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2u, ;  v, k w ;  v, u, ;δε = δ +θδθ δε = δ + δ + θ δθ δγ = δ +δ +θ θ  (2) 

б) компоненты изгибной деформации срединной поверхности, опре-
деляющиеся изменением кривизн и кручением, связанные с перемеще-
ниями соотношениями 
 1 11 2 22 12 12 21w, ;  w, ;  w, w, ,δχ = −δ δχ = −δ δχ = −δ = −δ  (3) 

где ɛ1, ɛ2 – удлинения; γ – сдвиг; θ1, θ2 – повороты нормали к срединной 
поверхности: 
 1 1 2 2 2w, ;  w, k v.δθ = −δ δθ = −δ + δ  (4) 

Компоненты деформации в точках, отстоящих на расстоянии α3 от 
срединной поверхности, выражаются через компоненты тангенциаль-
ных и изгибных деформаций: 
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 l 1 3 1 2 3 2 12 3 12e ;  e ;  2 .θδ = δε + α δχ δ = δε + α δχ δγ = δγ + α δχ  (5) 

Физические зависимости [1] в приращениях представим следующим 
образом: 

 l l
l l l

l l

e ee ee ;  e ,θ θ
θ θ θ

θ θ

∂ ∂∂ ∂
δ = δσ + δσ δ = δσ + δσ

∂σ ∂σ ∂σ ∂σ  (6) 

или 

 l 11 l 12 21 l 22
ˆ ˆ ˆ ˆB e B e ;  B e B e ,θ θ θδσ = δ + δ δσ = δ + δ  

где 

 

11 22 12 21 21 12 22 11

l l
11 22 12 21 11 22 12 21

l l

ˆ ˆ ˆ ˆB / ;  B B / / ;  B / ;
e ee e;  ;  ;  .θ θ

θ θ

= ∆ ∆ = = −∆ ∆ = −∆ ∆ = ∆ ∆
∂ ∂∂ ∂

∆ = ∆ = ∆ = ∆ = = ∆ = ∆ ∆ −∆ ∆
∂σ ∂σ ∂σ ∂σ  

Зависимости между главными деформациями и напряжениями: 
 l 11 l 12 21 l 22e A A ,  e A Aθ θ θ= σ + σ = σ + σ     (7) 

где 

 

n 1
kk e 0 k

e e e e

3 3
k k k m

2
m k m k m k

n 1
ij e 0

A [{K } n({K }[W ]) {K }][G ];

K {A B D };  K {A B C D };  K {A B D };  k 1,2;

2

[G ] 3 ( ) ;  k,m l, ;

(2 / )

A [C n({K }[W ]) C ];  i, j 1, 2

−
℘

℘

−

= +

= = = =

 
 

= α − α +α = θ 
 α −α α −α +σ σ 

= + =



       

   
Выражая напряжения через деформации, получаем: 

 l 11 l 12 12 l 22B e B e ;  B e B e ,θ θ θσ = + σ = +  
где 

 
22 12 11

11 12 222 2 2
22 12 22 12 22 1211 11 11

;  ;  .
( A A ) ( A A ) ( A A )

Α Α Α
Β = Β = − Β =

Α − Α − Α −  
Внутренние усилия и моменты приведём к срединной поверхности 

α3=0 и с учётом условия α3k2<<1 определим их: 

 
h/2 h/2

1,1 l 3 1,1 l 3 3 1 1 1
h/2 h/2

N d ;  M d ;  Q M , .
− −

= σ α = σ α α =∫ ∫  (8) 

h – толщина оболочки. 
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Уравнения связи усилий с деформациями срединной поверхности в 
приращениях: 

 
1 11 11 12 22 11 2 12 11 22 22 22

1 11 11 12 22 11 2 12 11 22 22 22

N C C I ;  N C C I ;
M D D J ;  M D D J .
δ = δε + δε − δ = δε + δε −

δ = δχ + δχ − δ = δχ + δχ −  (9) 

где 

 

3h/2 h/2
ij

kk kk 3 kk kk 3 3 ij ij ij
h /2 h/2

B ( )h
I R d ;  J R d ;  (k 1,  2);  C B ( )h;  D

12− −

λ
= α = α α = = λ =∫ ∫

 
λ – концентрация среды. 

Кинематические зависимости принимают вид: 

 1 1 2 1 11 l 1 3 1 2u, ;  kw;  w, ;  e ;  e .θε = ε = χ = − = ε + α χ = ε  
Принимая во внимание симметрию конкретной рассматриваемой 

задачи и то, что оболочка нагружена внутренним давлением q3, уравне-
ния равновесия и уравнение совместности деформаций запишутся в 
виде: 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 11N , 0;  M , Q N 0;  Q , k N q 0;  k , 0= − − θ = − + = χ + ε =  (10) 
Проинтегрировав соотношения (7) по толщине оболочки в соответ-

ствии с (8) и подставив полученные зависимости для поперечной силы 
в уравнение равновесия (10), кроме того, используя уравнение нераз-
рывности деформаций (10), формируем два дифференциальных разре-
шающих уравнения: 

21 1 2 22 1 1 12 22 2 1 22

1 11 1 1 11 1 2 11 1 1 2 1 1 1 11 11 1 11

N (k / L ) N , (L / L ) , /L ;
, N / D ( ) N k / D ( ) (M , k N N ) / D ( ) J , /D ( ).

+ θ = − −ψ
θ − θ λ − λ = − − θ λ + λ  

где 

 
11 22 12 21 21 12 22 11

11 22 12 21 1 11 11 12 22 2 12 11 11 22

L C ( ) / ;  L L C ( ) / C ( ) / ;  L C ( ) / ;
C ( )C ( ) C ( )C ( );  L I L I ;  L I L I .
= λ ∆ = = − λ ∆ = − λ ∆ = λ ∆

∆ = λ λ − λ λ ψ = + ψ = +  
Степень проникновения распределения концентрации по толщине 

получается из решения уравнения диффузии, ввиду одномерности за-
дачи по диффузии уравнение соответствует второму закону Фика, ре-
шение строим по двойным преобразованиям Фурье [4] (прямым и об-
ратным): 

 

2

2D .
t z

∂λ ∂ λ
=

∂ ∂   
где D = сonst – коэффициент диффузии, t – текущее время. 
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( ) ( )k k 2 2

0 k 2
k 1 k 2

, r / R Dtr, t 1 K exp( )
R

∞

=

ψ γ
λ = + −γ

Ψ
∑

.  

где функция ( )k k 2, l / Rψ γ  зависит от направления воздействия водоро-
да. 

Для случая, когда водородосодержащая среда находится внутри 
трубы, имеем: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )k k 2 0 k 1 2 0 k 2 0 k 1 2 0 k 2, r / R Y R / R J r / R J R / R Y r / R .ψ γ = γ γ − γ γ   
Полученную систему разрешающих уравнений необходимо допол-

нить граничными условиями. Так как оболочка по периметру имеет 
жесткую заделку, то принимаем на контуре оболочки радиальные пе-
ремещения, прогибы и угол поворота срединной поверхности в ради-
альном направлении равными нулю (u = 0, w = 0, w,l = 0). Разрешающие 
уравнения решаются методом конечных разностей [5]. Система полу-
ченных алгебраических уравнений решается методом Гаусса. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТРЕЩИН В ЛИСТОВОМ ЭЛЕМЕНТЕ 
ПРИ НЕОДНОРОДНОМ НАПРЯЖЕННОМ ПОЛЕ 

Гасанов Ш.Г. 
АзТУ, г. Баку, Азербайджан 

Рассматривается однородная изотропная среда (листовой элемент 
конструкции), на которую на бесконечности действуют напряжения, 
являющиеся полиноминальными функциями декартовых координат. В 
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материале имеются произвольно размещенные зоны предразрушения, 
которые моделируются как области ослабленных межчастичных связей 
материала. Взаимодействие берегов этих зон моделируется путем вве-
дения между берегами зоны предразрушения связей в состоянии пла-
стического течения. Физическая природа таких связей и размеры зон 
пластического течения зависят от вида материала среды. Поскольку 
указанные зоны (прослойки) малы по сравнению с остальной частью 
среды, их можно мысленно заменить разрезами, поверхности которых 
взаимодействуют по закону, соответствующему действию удаленного 
материала. Возникновение зародышевой трещины рассматривается как 
процесс перехода области предразрушения в область разорванных свя-
зей между поверхностями материала листового элемента.  

Пусть в среде (листовом элементе конструкции) имеется N прямо-
линейных зон предразрушения. Рассмотрим локальные систем коорди-
нат kkk yOx , оси kx  которых совпадают с зоной предразрушения и об-
разуют углы kα  с осью абсцисс. Начала этих систем координат будут 
располагаться в центрах зон предразрушения. Длина k2  (k = 1,2,…,N) 
зон пластического течения заранее неизвестна и подлежит определе-
нию в процессе решения задачи.  

При действии внешних нагрузок на среду в связях между берегами 
зон предразрушения, будут возникать нормальные sσ  и касательные sτ  
усилия. Следовательно, к берегам зон предразрушения будут приложе-
ны нормальные sσ  и касательные sτ  напряжения.  

Граничные условия на берегах зон пластического течения имеют 
вид 
 syk

σ=σ , syx kk
τ=τ  на  0=ky ,    kkk x  ≤≤− .  (1) 

 Для определения внешней нагрузки, при которой происходит за-
рождение трещин, постановку задачи дополним критерием критическо-
го раскрытия берегов зоны пластического течения 

crkkkk )uu(i)vv( δ=−−− −+−+
, 

где crδ  – характеристика сопротивления трещинообразованию матери-
ала листового элемента конструкции.  

Последнее условие является условием появления трещины, т.е. раз-
рыва межчастичных связей материала среды. 

С помощью принципа суперпозиции напряженное состояние в среде 
с произвольной системой зон предразрушения в состоянии пластиче-
ского течения при постоянном напряжении представим в виде суммы 
двух напряженных состояний. 
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10
xxx σ+σ=σ ,   

10
yyy σ+σ=σ ,   

10
xyxyxy σ+σ=τ ,  (2)  

где 0
xσ , 

0
yσ , 0

xyτ  –  компоненты тензора напряжений в листовом эле-
менте конструкции без зон пластического течения, когда на бесконеч-
ности действуют напряжения, являющиеся полиноминальными функ-
циями декартовых координат x и y; 1

xσ , 1
yσ , 1

xyτ  –  компоненты тензора 
напряжений для среды с произвольной системой зон пластического 
течения с исчезающими на бесконечности напряжениями.  

Выразив напряжения 1
xσ , 1

yσ , 1
xyτ  и перемещения 1u , 1v  через две 

кусочно-аналитические функции )z(Φ  и )z(Ψ , краевые условия задачи 
(1) с помощью формул Колосова-Мусхелишвили запишем в виде гра-
ничной задачи для отыскания комплексных потенциалов )z(Φ  и )z(Ψ   

 ( )00
kkk yxysskkkkk i)t()t(t)t()t( τ−σ−τ−σ=Ψ+Φ′+Φ+Φ ,  (3) 

где tk – аффикс точек берегов k-ой зоны пластического течения; k = 
1,2,…,N. 

Комплексные потенциалы )z(Φ  и )z(Ψ  ищем в виде 

∑ ∫
= − −π

=Φ
N

k k

k
k

k

dt
zt

)t(g)z(
1

0

2
1 

 , 

dt)t(g
)zt(

eΤ
zt

)t(ge)z(
N

k
k

k

i
k

k

ki
k

k

k
k∑ ∫

= −

α
α−













−
−

−π
=Ψ

1
2

2
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1 

 . 

Здесь ( )[ ]),x(v),x(vi),x(u),x(u
x)(i

)x(g kkkkkkkkkk 0000
1
2 −+−+ −+−

∂
∂

κ+
µ

=  

искомые функции, характеризующие раскрытие берегов зон пластиче-
ского течения. 

Определив по формуле 
)z()z(z)z()z(i xyy Ψ+Φ′+Φ+Φ=τ−σ  

напряжения на оси kx  и подставив их в краевые условия (2), получим 
систему N сингулярных интегральных уравнений в виде 

[ ] )x(Fidt)t(g)x,t(L)t(g)x,t(K kss
N

k
knkknk

k

k

−τ−σ=+
π ∑ ∫

= −1

1 

  
nx <     (n = 1,2,…,N). 
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Ядра полученной системы интегральных уравнений регулярны за 
исключением случая, когда n = k, в этом случае )x,t(Knk  переходит в 
сингулярное ядро Коши. Полученную систему можно записать в виде 

[ ] )x(Fidt)x,t(L)t(g)x,t(K)t(gdt
xt
)t(g

nss
N

nk
nkknkk

n
k

k

k

k

−τ−σ=+
π

+
−π ∑ ∫∫

≠ −−









11

 
nx <      (n = 1,2,…,N). (3) 

К системе сингулярных интегральных уравнений (3) для внутренних 
зон пластического течения следует добавить дополнительные равен-
ства, которые выражают условие однозначности смещений при обходе 
контура зоны пластического течения: 

0=∫
−

k

k

dt)t(gk





      (k = 1,2,…,N). 

Полученные системы оказались связанными и должны решаться 
совместно. Для их замкнутости не хватает 2N комплексных уравнений, 
определяющих местоположение и размеры зон пластического течения. 
Так как напряжения в листовом элементе ограничены, решение сингу-
лярных интегральных уравнений должно искаться в классе всюду 
ограниченных функций. Такое решение существует при выполнении 
условий разрешимости сингулярных интегральных уравнений. Записы-
вая условия конечности напряжений у вершин зон пластического тече-
ния (условия разрешимости), находим еще 2N комплексных уравнений. 

Полученная алгебраическая система уравнений из-за неизвестных 
величин k  оказывается нелинейной. Для ее решения использовали 
метод последовательных приближений.  

Совместное решение полученных алгебраических систем позволяет 
найти напряженно-деформированное состояние листового элемента, 
критическую внешнюю нагрузку, местоположение и размеры зон пла-
стического течения для предельно-равновесного состояния листового 
элемента конструкции, когда возникает трещина. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ДОГРУЖЕНИЯ БАЛКИ 
 НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ВНЕЗАПНОМ  

ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 

Гордон В.А., Потураева Т.В. 
ОГУ, г. Орел, Россия 

Решена задача оценки динамических приращений прогибов и 
напряжений, полученных нагруженной постоянной равномерно рас-
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пределенной нагрузкой балки Бернулли-Эйлера, связанной с упругим 
основанием Винклера, при внезапном преобразовании концевых за-
щемлений в шарнир. 

1. Статический изгиб балки описывается уравнением 

                                     
qw

d
wd

ст
ст =+ 4
4

4
4α

ζ
,                                              (1) 

где введены безразмерные переменные и параметры 

EI
qlq

EI
kl

l
w

l
x

cт

3
4

4
,

4
,, ==== ανζ

, 
где х – осевая координата, v = v (x) – прогиб, k – коэффициент жестко-
сти основания, EI – изгибная жесткость балки, q – интенсивность 
внешней нагрузки, l – длина балки. 

При жестком защемлении концов балки общее решение уравнения 
(1) имеет вид 

                   
( )( ) ( ) ( ),1

4
302044 αζωαζαζ

α
КKwKqwcт ′′′+′′+−=                       (2) 

где 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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α
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0
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q

KKK
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q

 
– начальные параметры; ( )αζii KK =  – функции Крылова. 

Функция (2) в дальнейшем используется как начальное условие ди-
намического процесса, инициированного в балке внезапным преобра-
зованием граничных условий. 

2. Предполагается, что в некоторый момент времени t = 0 у дефор-
мированной балки, находящейся в состоянии (2), связи, препятствую-
щие повороту концевых сечений в опорах, внезапно разрушаются, об-
разуя на месте заделки шарнир. Статическое состояние нагруженной 
балки перестает быть равновесным и балка перейдет в движение v(x,t), 
в ходе которого деформация и напряжения получат в балке динамиче-
ские приращения. 

Возникшее движение описывается уравнением  



Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности 

49 
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где .,, 0
2
0 A

kt
l

wдин ρ
ωωτν

=== , ρ  – плотность материала балки, А – 

площадь поперечного сечения балки. 
Параметр ω0 имеет размерность частоты и поэтому называется 

«условной» частотой. Уравнение (3) описывает вынужденные колеба-
ния нагруженной балки. Для определения частот собственных колеба-
ний этой же балки рассматриваются решения соответствующего (3) 
однородного уравнения 

                               
04 2

2
4

4

4
=











∂

∂
++

∂

∂

τ
α

ζ
дин

дин
дин w

w
w
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Полагая собственные колебания гармоническими, разделим пере-
менные в уравнении (4) 

                                           ( ) ,sin τωζWwдин =                                            (5) 

где 
0ω
ωω =  – собственная частота изгибных колебаний балки на упру-

гом основании, отнесенная к «условной» частоте. 
Подстановка (5) в (4) приводит к уравнению форм собственных ко-

лебаний  

                                       
( ) 0W14

d
Wd 24

4

4
=−+ ωα

ζ
.                                       (6) 

Используя «условную» частоту ω0, характеризующую жесткостные 
и инерционные свойства системы «балка-основание» и известную ос-
новную частоту изгибных колебаний таким же образом опертой сво-
бодной (без поддерживающего основания) балки 

,
2

1 A
EI

lсв ρ
πω 





=

 
приведем уравнение (6) к виду 

                                      
( ) 0W

d
Wd 22

0
4

4

4
=−+ ωωπ

ζ
,                                      (7) 
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где 
св1

0
0 ω

ω
ω =  – относительная «условная» частота, 

св1ω
ωω = –искомая 

частота, отнесенная к основной частоте такой же свободной балки. 
Решение уравнения (7) находим подстановкой Эйлера  

                                                 ,ζrAeW =                                                   (8) 
приводящей к характеристическому уравнению  

                                     ( ) 0~22
0

44 =−+ ωωπr .                                         (9) 

корни которого можно представить трижды, в зависимости от соотно-
шения частот ω0 и ω:  

- если 0
~ ωω > , то корни уравнения (9) действительные 112 β±=r  и чи-

сто мнимые 134 βir ±= , где  

.~4 2
0

24
1 ωωπβ −=  

при этом функция прогибов (8) имеет вид 
( ) ζβζζβζβζβζ 14131211 sincos AAshAchAW +++= . 

- если 0
~ ωω < , то корни уравнения (9) комплексные 

( ) ,~,1 4 22
02241 ωωββ −=±±=− ir    и функция прогибов (8) 

( ) .coschAsinchAcosshAsinshAW 224223222221 ζβζβζβζβζβζβζβζβζ +++=  
- возможный, в принципе, третий случай- четырехкратного корня 

041 =−r , когда ωω ~
0 =  и функция прогибов 

( ) ,
62

3

4

2

321
ζζζζ AAAAW +++=

 
при ограничении прогибов концов балки, в частности, шарнирного 
опирания – не реализуется. Используя те же начальные параметры, как 
и в статике 

( ) ( ) ( ) ( )0,0,0,0 0000 WWWWWWWW ′′′=′′′′′=′′′=′=  
и функции Крылова, можно записать матричные уравнения состояния 
балки [1] 

( ) ( ) 01 WVW ζζ =  при 0
~ ωω >  

( ) ( ) 02 WVW ζζ = при 0
~ ωω < , 



Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности 

51 

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }ζζζζζ WWWWW ′′′′′′=  – вектор состояния произволь-
ного сечения ,ζ  { }00000 WWWWW ′′′′′′=  – вектор начальных парамет-
ров;  ( ) ( )ζζ 21 , VV  – функциональные матрицы влияния начальных па-
раметров в состоянии сечения [1]. 

Для определения собственных частот колебаний балки на упругом 
основании вначале принимаем условие, согласно которому искомая 
собственная частота ω~  будет больше известной «условной»  частоты 

0ω , поскольку известны (заданы) механические, геометрические и 
инерционные параметры системы «балка-основание» Тогда функция 
прогибов ( )ζW  с учетом граничных условий 

000 =′′=WW  
                                                  ( ) ( ) 011 =′′=WW .                                        (12) 
принимает вид 

                                     ( ) ( ) ( )ζβζβζ 110130 RWRWW ′′′+′= ,                              (13) 
где функция Крылова 

( ) 3
1

11
11 2

sin
β

ζβζβζβ −
=

shR
; 1

11
3 2

sin
β

ζβζβ +
=

shR
. 

Удовлетворяя второй паре граничных условий (12), получим систе-
му алгебраических уравнений относительно неизвестных начальных 
параметров  и далее частотное уравнение 

                                              ,0sin4 11 =ββ sh                                               (14) 
откуда следует 0sin 1 =β или .1 πβ nn =  ( ),...3,2,1=n . 

Учитывая формулу, получим выражение для частот 
42

0
~ nn += ωω . 

Согласно формуле (13) n – ая форма колебаний с частотой nω
~

имеет 
вид  

                                               ( ) ,sin πζζ nAW nn =                                        (15) 
где n – число полуволн синусоиды по длине l балки, Аn – неизвестная 
амплитуда. 

Рассмотрим далее вариант, когда предполагается, что 0
~ ωω < . Функ-

ция прогибов в этом случае, описывается зависимость 
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                                  ( ) ( ) ( )ζβζβζ 21023
'

0 KWKWW ′′′+= ,                              (16) 
где функции Крылова 

( ) 3
2

2222
21 4

cossin
β

ζβζβζβζβζβ shchK −
=

; 

( )
2

2222
23 2

cossin
β

ζβζβζβζβ
ζβ

shchK +
=

. 
Совершая с функцией (16) те же действия, как в предыдущем слу-

чае, получим частотное уравнение 
( ) ( ) 02

2
2

2 =+ ββ thtg , 
единственный действительный корень которого 02 =β , откуда следует 

0
~ ωω = , что противоречит исходному предположению и означает физи-

чески нереальный результат. 
Решение неоднородного дифференциального уравнения (3), описы-

вающего вынужденные колебания нагруженной балки после внезапно-
го преобразования граничных условий опираний находим в виде раз-
ложения функции ( )τζ ,динw  в ряд по собственным функциям  

( )ζnn WW =   с коэффициентом в виде неизвестных функций времени 
( )τnQ  

                                        
( ) ( ).

1
∑
∞

=
=

n
nnдин WQw ζτ                                          (17) 

Подставляя (17) в уравнение (3), используя свойство ортогонально-
сти форм собственных колебаний ( )ζnW  (15), получаем дифференци-
альные уравнения для функций ( )τnQ  

                                          
nnn

n RQ
Qd

=+ 2
2

2
ω

ατ
,                                          (18) 

где 
π

π

ωπ n

n
qRn

2
sin4

2
0

4= . 

Общее решение уравнения (18) получаем, используя метод вариации 
произвольных постоянных 
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( ) 20
2

0
1

~
sin

~
cos

n

n
n

n
nn

RDDQ
ω

τ
ω
ωτ

ω
ω

τ ++=
, 

где nn DD 21 ,  – произвольные постоянные, подлежащие определению из 
начальных условий динамического процесса 

                                  ( ) ( )ζζ стдин ww =0, ,    
0

0,
=

∂
∂

ζτ
динw

.                        (19) 

Из второго условия (19) следует 02 =nD . 
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после ряда тождественных преобразований, получим 
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Дифференцируя функцию ( )τζ ,динw дважды по ζ , получим функ-
цию, описывающую распределение безразмерного изгибающего мо-
мента ( )τζ ,динw ′′  по длине балки и во времени. 

Таким образом, получено замкнутое аналитическое решение задачи 
оценки динамических догружений балки, лежащей на упругом основа-
нии Винклера, в случае запроектного воздействия в виде внезапного 
преобразования граничных условий нагруженной конструкции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЕБАНИЙ 
УПРУГО ОПЕРТОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ  ОДНОСТОРОННЕМ ДВИЖЕНИИ НАГРУЗКИ 

Гриднев С.Ю., Раводин И.В. 
ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Широкое распространение в транспортном строительстве получили 
параллельные мостовые сооружения, каждое из которых предназначено 
для пропуска нагрузки только в одном направлении. Для выявления 
особенностей поведения каждого из таких сооружений была использо-
вана расчетная схема из [1]. В этой работе решена задача моделирова-
ния колебаний упруго опёртой динамической системы без и с ограни-
чителями хода. Расчетная схема представляла собой стержень со сво-
бодными концами, который опирается на две упругие связи. Изгибные 
деформации считались малыми. Плавность приложения движущейся 
нагрузки обеспечивалась двумя переходными частями, которые служат 
только для передачи нагрузки на стержень при въезде на него и даль-
нейшем съезде. Изучались зависимости вертикальных перемещений 
характерных точек стержня от жёсткости упругих опор, скорости дви-
жения нагрузки, её параметров, геометрии ограничителей хода. Для 
построения математической модели использовалась система диффе-
ренциальных уравнений второго порядка. По упруго опертой системе 
двигалась с постоянной скоростью сила, изменяющаяся по гармониче-
скому закону.  

Амплитуды вертикальных перемещений характерных точек дина-
мической системы в значительной степени зависят от жесткости упру-
гих опор. Максимальные перемещения сечений, как правило, возника-
ют при въезде и съезде. Учитывая, что нагрузка движется только в од-
ном направлении, ставилась задача оценить возможность снижения 
динамического эффекта от действия движущейся нагрузки за счет из-
менения жесткости первой упругой связи или изменения соотношения 
жесткостей обеих связей.  
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В настоящей работе для численных исследований приняты парамет-
ры динамической системы аналогичные принятым в [1]. Ограничи-
тельные опоры в работе не рассматриваются. 

Понимая, что для реализации математической модели рассматрива-
емой задачи может быть получено аналитическое решение, расчёт про-
изводился численными методами. Использование такого подхода поз-
воляет в дальнейшем исследовать действие произвольной нагрузки на 
динамическую систему.  

Для выполнения численных исследований, в среде Wolfram Mathe-
matica была разработана вычислительная программа, позволяющая 
анализировать колебания рассматриваемой динамической системы. 
Функция NDSolve решает систему дифференциальных уравнений чис-
ленными методами с контролем параметров расчёта. Решение уравне-
ний движения получено явным методом Рунге-Кутта. Размер шага под-
бирался в диапазоне от 0.001 до 0.00005 в зависимости от исходных 
данных задачи. Поиск экстремальных значений выполнялся при помо-
щи функции FindMaximum, которая ищет локальный максимум функ-
ции в окрестности заданной точки.  

Выполнены в широком диапазоне численные исследования для ана-
лиза зависимости вертикальных перемещений начала и конца стержня 
и усилий в вертикальных упругих связях от изменения жесткости пер-
вой по ходу движения упругой связи. При этом расчёт производился 
для трёх значений жёсткости первой упругой связи при скоростях дви-
жения силы 5,10,15 м/с. Жёсткость второй упругой связи принималась 
постоянной и равной 1200 кН/м. 

Для иллюстрации результатов ниже на рис.1, а и 1, б показаны гра-
фики изменения вертикальных перемещений характерных точек 
стержня в зависимости от положения нагрузки при скорости 10 м/с.  

 
а)                                                            б) 

Рис. 1. Вертикальные перемещения характерных точек стержня:  
а) начало стержня (точка А), б) конец стержня (точка B) 
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Максимальная амплитуда, при одинаковой жёсткости упругих свя-
зей, достигается точкой В, находящейся на конце стержня.  Однако, 
если жёсткость первой опоры уменьшить на 25%, максимальная ам-
плитуда возникает уже в точке А, в момент въезда груза на упруго 
опёртый стержень. 

На рис. 2, а и 2, б приведены графики изменения усилий в упругих 
связях в зависимости от положения нагрузки на стержне при измене-
нии жесткости первой упругой связи на 25%.  

 
а)                                                                 б) 

Рис. 2. Графики изменения усилий в упругих опорах:  
а) опора № 1, б) опора № 2 

Анализируя графики, можно сделать вывод о том, что максимальное 
усилие возникает в опоре № 2 и составляют 200,11 кН. Это происходит, 
когда жёсткость первой связи равна 1500 кН/м. С уменьшением жёст-
кости первой связи, усилия в обеих опорах снижаются.  

Выводы. В динамических системах, предусматривающих движение 
груза только в одном направлении, применение упругих опор разной 
жёсткости позволяет снизить максимальную амплитуду колебаний ха-
рактерных сечений, усилия в упругих опорах и, тем самым, оптимизи-
ровать параметры колебаний динамической системы и улучшить её 
эксплуатационные характеристики. 
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КОЛЕБАНИЯ УПРУГО ОПЕРТОЙ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ХОДА 

ПРИ ДВИЖЕНИИ НАГРУЗКИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Гриднев С.Ю., Раводин И.В. 
ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Скалько Ю.И., Янаева В.В. 
МФТИ, г. Долгопрудный, Россия 

В практике транспортного строительства используется значительное 
количество транспортных сооружений с организацией движения грузов 
только в одном направлении. Ставилась задача исследования влияния 
дополнительно установленных ограничительных опор на параметры 
колебаний таких систем с использованием динамической расчетной 
схемы из [1] и возможности снижения динамического эффекта оптими-
зацией различных параметров. В расчётной схеме использовался неде-
формируемый стержень со свободными концами, опёртый на две упру-
гие связи. По стержню, моделирующему пролётное строение транс-
портного сооружения, с постоянной скоростью движется сила, изме-
няющаяся по гармоническому закону. Для обеспечения плавного при-
ложения нагрузки применялись переходные части в начале и конце 
стержня. Под концами стержня установлены ограничительные жесткие 
опоры, так как максимальные перемещения сечений, как правило, воз-
никают при въезде и съезде нагрузки на стержень.  Между концами 
стержня и жесткими опорами имеются вертикальные зазоры, которые 
при движении по стержню нагрузки могут с обоих концов замкнуться и 
далее разомкнуться. 

В используемой расчетной схеме ограничительные опоры модели-
ровались упругими связями большой жёсткости. Связи включаются в 
работу, когда перемещения концов стержня над опорой становятся 
равными величине зазора. Такой подход к моделированию конструк-
тивной нелинейности не всегда применим для сложных динамических 
систем с многократным замыканием и размыканием зазоров и приво-
дит к накапливанию погрешности решения, однако, для исследуемой 
динамической системы, результат может быть получен с достаточной 
точностью. 

Численные исследования выполнялись в системе компьютерной ал-
гебры Wolfram Mathematica. Построен алгоритм и создана на его осно-
ве вычислительная программа, которая позволяет моделировать коле-
бания упруго опёртого стержня с ограничительными опорами, под дей-
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ствием движущейся силы. Решение системы дифференциальных урав-
нений было получено явным методом Рунге-Кутта с использованием 
функции NDSolve. Размер шага интегрирования подбирался в диапа-
зоне от 0.001 с до 0.00005 с в зависимости от исходных данных задачи. 
Включение в работу упругих ограничительных опор моделировалось с 
использованием условного оператора If. Жесткость упругих связей 
уточнялась организацией итерационных процедур. Определение экс-
тремальных значений выполнялось при помощи функции 
FindMaximum, которая ищет локальный максимум функции в окрест-
ности заданной точки. 

При проведении вычислительного эксперимента выполнены чис-
ленные исследования с построением характерных графиков зависимо-
сти амплитуд колебаний начала (точка А) и конца (точка B) стержня от 
положения груза для динамической системы без и с ограничительными 
опорами.  

Ниже приведем некоторые из характерных графиков. На рис.1, а по-
казан график изменения вертикальных перемещений характерных то-
чек в зависимости от положения нагрузки. На рис.1, б показан анало-
гичный график, но при устройстве ограничительных опор на обоих 
концах стержня.  

 
а)                                                               б) 

Рис. 1 График изменения вертикальных перемещений:  
а) без ограничительных опор, б) с ограничительными опорами 

по обоим концам стержня. 
Максимальное отклонение точки А возникает в начале колебатель-

ного процесса и составляет 0,174 м. Максимальное отклонение точки B 
возникает перед съездом нагрузки со стержня и составляет 0,186 м. Ис-
пользование ограничителей хода не даёт возможности вертикальным 
перемещениям превысить величину зазора f = 0,1 м. 

Построены также графики изменения вертикальных перемещений 
характерных точек стержня с применением ограничительной опоры 
только в начале стержня (рис. 2, а) и только в конце стержня (рис. 2, б). 
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а)                                                                     б) 

Рис. 2. Вертикальные перемещения  характерных точек стержня:  
а) начало стержня (точка А), б) конец стержня (точка B) 

При использовании ограничительной опоры в начале стержня с за-
зором 0.1 м амплитуда точки B снизилась до 0,145 м. При установке 
ограничительной опоры в конце стержня амплитуда точка А не изме-
нилась и составила 0,174 м. 

Выводы. Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что 
при однонаправленном движении нагрузки, постановка ограничитель-
ных опор целесообразна в начале стержня по ходу движения нагрузки, 
так как в этом случае снижается амплитуда колебаний характерных 
сечений противоположного конца стержня. 
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РАСЧЁТ КВАДРАТНОЙ В ПЛАНЕ ОБОЛОЧКИ 
ИЗ НЕЛИНЕЙНО РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 

НА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Делягин М.Ю., Трещев А.А. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Рассматривается связанное термомеханическое деформирование 
квадратной в плане оболочки положительной гауссовой кривизны из 
разносопротивляющегося графита АРВ с нелинейными аппроксимаци-
ями диаграмм деформирования. Дополнительно в расчёте учитывалась 
зависимость термоупругих свойств, в том числе коэффициентов линей-
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ного температурного расширения от вида напряжённого состояния [1]. 
Оболочка несимметрично нагружалась нормальным давлением на 
участке верхней поверхности и перепадом температур по толщине обо-
лочки. 

Для описания свойств материала применялся термодинамический 
потенциал Гиббса, полученный объединением потенциала деформаций 
нелинейных разносопротивляющихся материалов Н.М. Матченко и 
А.А. Трещёва и температурной части квазилинейного потенциала Гиб-
бса этих же авторов. Математическая модель расчёта строилась на ос-
новании метода конечных элементов. Был модифицирован объёмный 
конечный элемент в виде тетраэдра с четырьмя узлами [2] и разработа-
на прикладная программа для расчёта конструкций с его помощью по 
деформируемой схеме. 

Проводилось сравнение решений с учётом существенно нелинейной 
разносопротивляемости, квазилинейной разносопротивляемости Н.М. 
Матченко и А.А. Трещёва, классической линейной термоупругости. 
Дополнительно оценивались эффекты термомеханической связанности, 
а также расчёта по деформируемой схеме. Величина максимальных 
прогибов не превосходила 10% толщины оболочки. 

На основании анализа НДС свободно опёртой оболочки можно сде-
лать вывод, что рассмотренная модель нелинейной разносопротивляе-
мости позволяет существенно уточнить решение задачи в классической 
постановке. Поправки в величины нормальных напряжений достигают 
42 %. Различия между нелинейной разносопротивляемостью и квази-
линейной разносопротивляемостью Н.М. Матченко и А.А. Трещёва [1] 
не превосходят 12%. Влияние эффекта связанности полей напряжений 
и температур достигает 3% в первые секунды нагружения конструкции. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА 

Дмитриев Н.С., Шостак Ю.А., Ларсен О.А. 
НИУ МГСУ, г. Москва, Россия 

Практически вся территория России находится в климатической 
зоне, которая характеризуется среднемесячной температурой января 
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равной и более низкой, чем -10°С.Огромное количество конструкций 
из бетона и железобетона находится на открытом воздухе, подвергается 
воздействию атмосферных осадков, периодическому замораживанию и 
оттаиванию, в результате которого бетон теряет несущую способность, 
подвергается поверхностному износу. Следовательно, для продолжи-
тельной эксплуатации бетонных конструкций в условиях реальной экс-
плуатации, важна стойкость к воздействию попеременного заморажи-
вания и оттаивания. Для этого необходимо повышать морозостойкость 
бетона. 

Одним из видов железобетонных изделий, к которым предъявляют-
ся повышенные требования по прочности и морозостойкости, являются 
бетонные дорожные покрытия. Дорожные плиты в процессе эксплуата-
ции подвергаются механическому воздействию, влиянию окружающей 
среды и химических реагентов. Основным негативным фактором воз-
действия на дорожный бетон является попеременное замораживание и 
оттаивание в присутствии хлористых солей, в особенности хлорида 
натрия. Таким образом, главная задача в обеспечении долговечности 
бетонных покрытий состоит в увеличении морозостойкости бетона. 

Увеличение морозостойкости бетона может быть достигнуто путем 
понижения В/Ц за счет упрочнения структуры цементного камня и 
уменьшения капиллярной пористости, которая пропорциональна коли-
честву воды затворения. Повысить морозостойкость можно также со-
зданием в бетоне дополнительного объема воздушных пор с помощью 
специальных воздухововлекающих добавок. Нормативные документы 
регламентируют использование в дорожных бетонах добавок воздухо-
вовлекающего и пластифицирующего действия. При этом уменьшается 
водопоглощение бетона, и создается замкнутая пористость, что поло-
жительно сказывается на морозостойкости. 

Тем не менее, соблюдение данных правил во многих случаях не 
предотвращает разрушение бетонных конструкций. Необходимы осо-
бые требования к исходным материалам, а именно вид применяемого 
цемента, качество заполнителей и добавок. ГОСТ 10178-85 «Портланд-
цемент и шлакопортландцемент» вводит ограничение на содержание в 
портландцементе трехкальциевого алюмината ( ) в количестве не 
более 8% по массе. Некачественный заполнитель, в свою очередь, при-
водит к снижению прочности и морозостойкости бетона. 
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Наиболее эффективным и относительно простым способом повы-
шения морозостойкости является комплексное применение воздухово-
влекающей и пластифицирующей добавки. 

Проблема сохранения долговечности в течение всего срока службы 
имеет большое практическое значение. 

В лаборатории было решено сравнить морозостойкость двух бето-
нов: 1 контрольный состав без добавок и второй состав с добавкой су-
перпластификатора Мурапласт ФК-48 от компании MC-Bauchemie. Со-
ставы приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Составы бетонов 

 Контрольный состав Состав с добавкой 
Вода, л/куб. м 185 138,9 
Цемент, кг/куб. м 463 463 
Песок, кг/куб. м 606 606 
Щебень, кг/куб. м 1136 1136 
Добавка  ФК-48, кг/куб. м - 4,63 

 

После приготовления замесов они были заформованы в 8 форм по 3 
куба 70х70х70 мм и оставлены на предварительную выдержку на 1 
день. Затем 12 образцов контрольного состава и 12 образцов состава с 
добавкой были расформованы и отправлены в камеру нормального 
твердения на 23 суток. 

Испытание на морозостойкость было решено проводить по ГОСТ 
10060-2012 по третьему методу– ускоренный для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий. На 23 сутки все образцы были извлечены и 
помещены в ванну, заполненную на одну треть высоты 5% раствором 
хлорида натрия, на сутки. На следующие сутки было долито раствора 
до высоты двух третей, а ещё на следующие сутки образцы полностью 
залили раствором соли. Спустя двое суток половина образцов из кон-
трольного и состава с добавкой были испытаны на прочность при сжа-
тии. В таблице 2 и 3 представлены результаты прочности образцов из 
двух составов в водонасыщенном состоянии. 

Таблица 2  
Прочность бездобавочных образцов в водонасыщенном состоянии 

Образец 1 2 3 4 5 6 
Прочность на сжатие,МПа 55,54 56,37 56,25 58,56 59,71 55,53 
Средняя прочность , МПа 56,99 

                                                      
 



Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности 

63 

Таблица 3  
Прочность образцов с добавкой ФК-48 в водонасыщенном состоянии 

Образец 1 2 3 4 5 6 
Прочность на сжатие,МПа 68,59 76,18 60,33 76,47 72,81 78,85 
Средняя прочность , МПа 72,21 

 

Оставшиеся образцы (далее – основные) из двух составов были от-
правлены в климатическую камеру и испытаны на морозостойкость на 
20 циклов (F2200) по третьему методу (замораживание до -50 ͦС в рас-
творе и оттаивание при +20 ͦС так же в растворе соли). После прохож-
дения циклов образцы были извлечены и испытаны на прочность при 
сжатии. В таблицах 4 и 5 приведены результаты прочности основных 
образцов из двух составов после испытания на морозостойкость. 

 

Таблица 4  
Прочность бездобавочных образцов 

после циклов замораживания-оттаивания 

Образец 1 2 3 4 5 6 
Прочность на сжатие,МПа 35,05 27,40 37,81 34,23 39,78 28,13 
Средняя прочность , МПа 33,73 

 

Таблица 5 
Прочность образцов с добавкой ФК-48 

после циклов замораживания-оттаивания 

Образец 1 2 3 4 5 6 
Прочность на сжатие,МПа 61,54 54,05 58,40 55,36 62,62 59,29 
Средняя прочность , МПа 58,54 

Затем был произведен статистический расчёт по ГОСТ 10060-2012, 
по итогам которого было выявлено, что бездобавочный бетон не про-
шёл испытание на морозостойкость( соотношение  получи-
лось  ) а бетон с добавкой ФК-48 – выдержал испытание на 
морозостойкость (соотношение  ) и его марка по данному 
показателю F2200. 

Вывод: для повышения морозостойкости недостаточно только одно-
го снижения В/Ц для повышения плотности структуры цементного 
камня в бетоне. Необходимо применение супер- и гиперпластификато-
ров для возможности ещё большего снижения В/Ц и повышения таким 
образом плотности структуры.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНОГО БЕТОНА 

ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Жаров П.В., Рябов Г.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

В настоящее время одной из проблем промышленных предприятий, 
специализирующихся в области производства и обработки металла, 
является чрезмерное накопление и дальнейшее помещение в отвалы 
побочных продуктов производства. Последующая переработка или 
утилизация данных отходов – особо значимая ресурсосберегающая за-
дача. Так же следует отметить, что в современных экономических реа-
лиях особо приветствуется удешевление исходных компонентов смесей 
товарных бетонов, и в некоторых случаях осуществляется замена на 
более дешевые аналоги или изменение технологической схемы произ-
водства конечного продукта.  

Целью проводимых исследований стало создание мелкозернистой 
бетонной смеси для обустройства дорожного покрытия содержащей в 
своём составе несколько компонентов-отходов, встречающихся на 
предприятиях. В ходе изучения литературных источников [1,2,3] было 
установлено, что введение в состав бетона гранулированного шлака, 
схожего по химическому составу с ферромарганцевой колошниковой 
пыли, положительно воздействует на прочностные показатели бетона и 
дополнительно оказывает качественное влияние на устойчивость к 
агрессивным средам. 

Для реализации задачи, был изготовлен и испытан в лабораторных 
условиях состав бетонной смеси, содержащий: цемент, мелкий запол-
нитель, жидкий модификатор на основе отходов нефтепродуктов, воду 
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и мелкодисперсный наполнитель. Цемент использовался некондицион-
ный М150–200, в качестве жидкого модификатора вводился раствор на 
основе отработанной графитовой смазки в керосине, а в качестве мел-
кодисперсного наполнителя применяют ферромарганцевую колошни-
ковую пыль (вторичный продукт производства ферромарганцевого чу-
гуна) фракции менее 0.14 мм при следующем соотношении компонен-
тов масс.%: 

- некондиционный цемент М150 – М200                             20,48–20,70 
- кварцевый песок                                                                   42,47–42,94 
- ферромарганцевая колошниковая пыль                             25,32-25,61 
- раствор отработанной графитовой смазки в керосине         0,37-1,46 
- вода                                                                                        10,27-10,38 
Следует выделить один из компонентов приготовляемой бетонной 

смеси – отработанный отход графитовой смазки. Это вязкое мазеобраз-
ное вещество, смесь солидола с порошком графита (10% от масс смаз-
ки). Скапливается при падении на основания оборудования механиче-
ских цехов, по мере отработки при истирании контактирующих дета-
лей в винтообразных нарезках, зубчатых стальных деталях подшипни-
ков и других видах оборудования. Основная масса смазки состоит из 
углеводородных молекул и относятся к продукту переработки нефти. 
Графитовая смазка хорошо растворяется в ароматических углеводо-
родных жидкостях типа: керосина, бензола, толуола, причём микроча-
стицы графита находятся во взвешенном состоянии, образуя раствор 
чёрного цвета. В проводимых опытах был принят керосин, взятый в 
соотношении с отходом графитовой смазки соответственно, как 30/70 
масс. частей. Вследствие износа трущихся деталей станков, в состав 
отработанной смазки попадают и стальные микрочастицы, поэтому 
раствор отработанной графитовой смазки в керосине имеет состав 
масс.%: керосин – 56,33; солидол – 24,14; графит – 8,94; стальная пыль 
– остальное. 

Для реализации поставленной задачи были приготовлены бетонные 
смеси, составы которых представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Состав бетонных смесей 

 

Методика изготовления бетонной смеси осуществлялась следую-
щим образом. Приготовление раствора, путём растворения 300г. отхода 
графитовой смазки в 700 г. керосина. Дозирование по массе порошков 
некондиционного цемента прочностью при сжатии 15–20 МПа, ферро-
марганцевой колошниковой пыли, предварительно просеянный через 
сито 0,14 мм кварцевый песок с модулем крупности 2,5 и воду в соот-
ношениях, указанных в таблице 1. Смесь сухих порошков перемешива-
ли до однородного состояния. Однородную сухую смесь затворили во-
дой, в которую ввели раствор отхода графитовой смазки в керосине, 
имеющую состав, указанный выше. Из полученной строительной смеси 
формовали образцы 10х10х10 см. на виброплощадке. Твердели образ-
цы в камере нормального твердения 28 суток. Далее проводились ис-
пытания образцов на прочность в соответствии с ГОСТ 10180–90. Ре-
зультаты испытаний прочности в приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Прочность образцов бетона,  

установленная после 28 суток нормального твердения 
Номера образцов 

строительных смесей 
 

1 
 

2 
 
3 

 
4 

 
5 

Прочность при сжатии 
Rсж, МПа 

 
22,8 

 
25,1 

 
27,8 

 
24,38 

 
24,30 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать следующий вывод: 
прочность на сжатие заявляемой бетонной смеси соответствует норма-
тивным требованиям, предъявляемым к бетонам для дорожного строи-

Компоненты смеси Номер смеси и соотв. состав, масс. %: 
1 2 3 4 5 

1.Портландцемент 
некондиционный активностью: 

- 250 
- 200 

 
 

17,8 
– 

 
 

20,48 
– 

 
 

20,63 
– 

 
 
– 

20,7 

 
 
– 

21,5 
2. Кварцевый песок 44,5 42,47 42,78 42,94 44,3 

3. Ферромарганцевая 
колошниковая пыль 

 
26,1 

 
25,32 

 
25,51 

 
25,61 

 
23,3 

4. Раствор в керосине отработан-
ной графитовой смазки 

 
1,5 

 
1,46 

 
0,74 

 
0,37 

 
0,4 

5. Вода 10,1 10,27 10,34 10,38 10,5 
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тельства. Так же можно сделать предположение что частицы ферро-
марганцевой колошниковой пыли размером, равным размерам частиц 
цемента способны вступать в реакцию с щелочной средой бетонной 
смеси, образуя дополнительное гидравлическое шлакощелочное вяжу-
щее т.к. ферромарганцевая колошниковая пыль – это диспергирован-
ный продукт металлургического шлака. Предложенный углеводород-
ный жидкий модификатор (солидол в составе отработанной графитовой 
смазки) растворён в керосине до состояния углеродосодержащих нано-
частиц, поэтому химический процесс взаимодействия более интенси-
вен в сравнении с некоторыми рассмотренными ранее в литературных 
источниках образцами. Следует отметить, что большее влияние на 
прочность исследуемой бетонной смеси оказывают модификатор и 
ферромарганцевая колошниковая пыль [4]. 

В ходе работы были так же проведены предварительные расчёты по 
экономической целесообразности применения данной технологии про-
изводства дорожного товарного бетона. В процессе вычислений выяс-
нилось, что на 1 м3 заявляемой бетонной смеси затраты на материалы 
уменьшились на 35,52 % по отношению к затратам на 1 м3 оптимально-
го состава общепринятой бетонной смеси. Уменьшение затрат на мате-
риалы для 1 м3 бетона объясняется применением более дешёвого не-
кондиционного цемента М150-М200 (вместо традиционного дорого-
стоящего ПЦ М500) и использованием в составе ферромарганцевой 
колошниковой пыли. 
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МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА  
ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ 

Закуражнов М.С. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Артамонова О.В. 
ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Одним из современных направлений получения высокопрочных бе-
тонов является модифицирование структуры связующих строительных 
композитов добавками различного состава и морфологии. Известно [1], 
что в качестве модификатора для цементных бетонов можно использо-
вать водные золи природных гидротермальных растворов, а также зо-
ли, полученные из раствора силиката натрия мембранным концентри-
рованием как отдельно, так и вместе с суперпластификатором. Уста-
новлено [1-3], что при модифицировании цементного камня наиболее 
оптимальна комплексная добавка, содержащая родственные по кри-
сталлохимическому строению неорганические частицы, например, 
SiO2. Однако применение дисперсного модификатора на основе 
кремнезема может быть технологически затруднено, так как необходи-
мо обеспечить предварительное диспергирование частиц и равномер-
ное распределение их по объему материала. Данная проблема может 
быть решена в том случае, если добавку получают в водной среде, ко-
торая является водой затворения в присутствии суперпластификатора 
(СП) [2]. При этом СП, вводимый в комплексную добавку, выполняет 
двойную функцию: с одной стороны, стабилизирует рост коллоидных 
агрегатов кремнезема, а в дальнейшем – решает технологическую про-
блему равномерного распределения комплексной добавки в цементной 
системе при модифицировании. 

Целью работы являлась разработка методики активации частиц 
микрокремнезема, стабилизированных СП марки «Реламикс тип 2» и 
изучение их физико-химических свойств. 

Для активации микрокремнезема использовали: соляную кислоту 
(HCl с ω = 40% и плотностью 1,198 г/см3); дистиллированную воду 
(ГОСТ 6709), суперпластификатор марки «Реламикс тип 2» (на основе 
натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной моле-
кулярной массы) и микрокремнезем (МК) – отход ферросплавного 
производства, содержащий более 91 % аморфного SiО2. 

Комплексную добавку получали путем изначального смешивания 
3% МК с соляной кислотой (концентрацией 1моль/л), далее добавляли 
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2% СП и дистиллированную воду, более подробно методика изложена 
в работе [3]. 

Экспериментально определяли количество и размер коллоидных аг-
регатов кремнезема, полученных при химической активации МК мето-
дом лазерной дифракции (анализатор размера частиц «Analyzette 22»); 
фазовый состав полученной добавки контролировали методом рентге-
нофазового анализа (дифрактометр «ARL X’TRA»); качественный со-
став системы подтверждали методом ИК-спектроскопии (ИК-спектры 
регистрировали на ИК Фурье-спектрометре марки «фмс 1201» в таб-
летках KBr (1,5:300) c разрешением 4 см-1). 

По данным лазерной дифракции синтезированная комплексная до-
бавка состоит из коллоидных агрегатов сферической формы (рисунок), 
средний размер полученных агрегатов составил 0,2 – 1 мкм. Экспери-
ментальные исследования показали, что раствор комплексной добавки 
устойчив в течение 5 суток, имеет слабокислую среду с рН = 4,8 – 5, 
что допускается для воды затворения сухих смесей бетона.  

 

МК (активированный)

МК (исходный)

 
Рис. 1. Данные исследования системы комплексной добавки методом 

лазерной дифракции через 12 ч после синтеза:  
а) модель формы частиц гидрозоля кремния;  

б) график распределения размера частиц гидрозоля кремния 
в объеме системы 
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По данным рентгенофазового анализа, полученная добавка является 
рентгеноаморфной. Анализируя ИК-спектры образцов, можно отме-
тить, что в результате обработки микрокремнезема соляной кислотой 
получены димеры ортокремневой кислоты Si(ОН)4, что согласуется с 
известнымиданными, рассмотренными в работе [2]. 

На основании полученных экспериментальных данных можно пред-
ложить механизм химической активации микрокремнезема, при синте-
зе данной комплексной добавки. При добавлении к исходному микро-
кремнезему раствора соляной кислоты образуется золь черного цвета, 
то есть происходит процесс химического диспергирования частиц МК 
(исходный размер частиц составлял 10 – 50 мкм) до размеров частиц 
0,2 – 1 мкм. Вероятно, происходит разделение (или диспергация) МК и 
внутри зерна, при этом молекулы воды под действием сильного элек-
тролита (HCl) также испытывают сильный поляризационный эффект, с 
образованием соответствующих ионов оксония Н3О+ и гидроксила 
ОН−. На поверхности кремнезёма возникает при диспергировании два 
типа центров адсорбции – координационно ненасыщенные поверх-
ностные атомы Si (≡Si+), являющиеся первичными центрами адсорб-
ции, и силанольные группы, являющиеся вторичными центрами ад-
сорбции (≡Si-О−). С первым взаимодействуют анионы ОН−, образуя 
гидроксилы типа ≡Si+(OН)−, а со вторым – катионы Н+ или Н3О+, обра-
зуя гидроксилы типа ≡Si-O−-H+[3]. Таким образом, продуктами диспер-
гирования микрокремнезема являются ортокремневая кислота и ее ди-
меры. После восстановления всего гидроксильного покрова микро-
кремнезема дальнейшая адсорбция воды происходит в молекулярном 
виде на ОН− группах поверхности по механизму водородных связей. 

Для стабилизации полученных активных форм кремнезема, вводили 
СП, который адсорбируется на границе фаз раздела «микрокремнезем – 
вода» и тем самым образуют устойчивые частицы золя, которые разде-
лены в воде затворения, за счет стерического эффекта отталкивания 
между молекулами адсорбированного СП, оставаясь при этом химиче-
ски активными, с агрегативной устойчивостью до 5 суток по данным 
лазерной дифракции. 

Таким образом, разработана методика активации микрокремнезема 
в присутствии суперпластификатора «Реламикс тип 2». Полученная 
комплексная добавка для бетонов является ультрадисперсной (0,2 – 1 
мкм) и устойчивой во времени (до 5 суток). 
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О ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В35 ПРИ ДВУХОСНОМ РАСТЯЖЕНИИ 

Зиборов Л.А., Теличко В.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Исследование прочности бетона при двухосном растяжении, полу-
чение данных о бетоне различных классов прочности, в условиях 
сложного напряженного состояния позволяет решать различные задачи 
трещиностойкости и прочности железобетонных конструкций. 

Двухпараметрическое условие Гениева Г.А. рассматривает бетон 
как изотропный разносопротивляющийся материал. Предельная по-
верхность ориентирована на использование двух параметров простого 
сжатия bR  и растяжения btR , которые принимают в качестве базовых 
характеристик. Этих двух параметров недостаточно, когда рассматри-
вают сложное напряженно состояние: двухосное растяжение, двухос-
ное сжатие, растяжение со сжатием и др. 

Сделана попытка улучшить совпадение экспериментальных данных 
с предельным условием для более сложного напряженного состояния. 
Предельная поверхность прочности бетона представлена в виде по-
верхности второго порядка с использованием пяти параметров 

2 2 2
1 2 3 12 1 2 23 2 3 31 3 1 1 2 3(R R )( ) R R ,b bt b btA A Aσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ+ + + + + + − + + =  (1) 

где 1 2 3σ σ σ> > - главные напряжения; Rb  – предел прочности бетона 
при сжатии 1 2 3( 0, R );bσ σ σ= = = −  Rbt  – предел прочности бетона при 
растяжении 1 2 3( R , 0);btσ σ σ= = =  12 23 31, ,A A A  – экспериментально опре-
деляемые параметры.  
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В случае, когда выполняется 12 23 31 1A A A= = = − , получим двухпара-
метрическое условие Гениева Г.А. 

При других значениях 12 23 31, ,A A A  можно получить определенный 
ряд других условий прочности. 

При двухосном растяжении ( )3 0σ =  предложенное условие (1) при-
нимает вид 

2 2
1 2 12 1 2 1 2(R R )( ) R R .b bt b btAσ σ σ σ σ σ+ + + − + =       (2) 

Для экспериментальной проверки и определения параметров усло-
вия (2) бетона В35 проводились опыты с тонкими трубчатыми образ-
цами. Двухосное растяжение достигалось использованием осевой силы 
пресса и внутреннего давления воздуха, поступавшего от насоса в ре-
зиновый цилиндр, расположенный внутри трубчатого образца. Осевое 
усилие от давления воздуха гасилась специальной конструкцией. 

Двухосное растяжение (2) с учетом экспериментов бетона В35 по-
лучено в виде 

2 2
1 2 2 3 1 28,0 28,94( ) 84,06,σ σ σ σ σ σ+ − + + =    (3) 

которое имеет хорошее совпадение опытов с трубчатыми образцами. 
Параметр 12A  на основании экспериментов для бетона В35 предла-

гается определять из условия 

12 2
22

R R R R
2 2,

RR
b bt b bt

tt

A
−

= − −    (4) 

где 2R t  – прочность бетона при двухосном растяжении 1 2 2R .tσ σ= = −  
Итак, условие (2) для бетона В35 имеет простой аналитический вид, 

хорошо совпадает с опытами, параметр 12A  следует определять из 
условия (4). 

ПРИМЕНЕНИЕ SIP-ПАНЕЛЕЙ  
В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Зобкова Н.В., Аракелян А.П., Байзулаев А.А. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Технология строительства домов из строительных теплоизоляцион-
ных панелей (SIP) это один из возможных способов возведения энер-
гоэффективных домов. Энергосберегающие свойства конструкций из 
SIP панелей проверены на Южном полюсе со среднегодовой темпера-
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турой воздуха минус 49°C, максимальной минус 15°C, минимальной 
минус 74°C, где построена Международная полярная станция из SIP 
панелей.  

SIP-панели представляют собой прочную и теплую монолитную 
трехслойную конструкцию, состоящую из двух OSB плит, между кото-
рыми под давлением вклеен слой плотного утеплителя. 

OSB-плита — ориентированно-стружечная плита, предназначенная 
для широкого спектра применений в строительстве и промышленности. 
Плита – это многослойная панель, сформованная из ленточной струж-
ки, нарезанной вдоль волокон тонкомерных бревен древесины и скле-
енной водостойким связующим под воздействием высокой температу-
ры и давлением. В результате плиты прочные и надежно держат кре-
пеж. Они легки в монтаже и обработке. Помимо этого, OSB-плита яв-
ляется экологически безопасной [1]. 

Применение в составе SIP панелей пенополистирола объясняется 
высокой эффективностью данного материала [2]. Преимущество тех-
нологии строительства домов из строительных теплоизоляционных па-
нелей (SIP) заключается в следующем: 

- Высокая прочность зданий и сооружений. SIP-панели производят-
ся в заводских условиях и рассчитаны на эксплуатацию в жестких 
условиях. Домам, построенным из этого материала, не страшны ветро-
вые и снеговые нагрузки, ультрафиолетовые лучи, механические воз-
действия. 

- Низкая стоимость зданий и сооружений. SIP технология является 
одной из самых бюджетных, что немаловажно. Экономия денежных 
средств происходит не только на возведении стен из SIP-панелей, но на 
возведении фундамента. При строительстве зданий по данной техноло-
гии не требуется возведение массивных и глубоких фундаментов. 

- Незначительная продолжительность возведения. Темпы строитель-
ства из SIP-панелей в десятки раз превышают традиционные техноло-
гии. Здание площадью 150-200 м2 собирается за 2 недели. Стены из 
SIP-панелей имеют ровную поверхность, что позволяет сократить вре-
мя на отделочные работы. 

- Простота монтажа. Для установки конструкций не нужно приме-
нять специальной техники (крана, бетономешалки, вышки и т.д.), для 
которой требуется организация подъездных путей. 

- Экономия на энергоресурсах при эксплуатации. Применение теп-
лоизоляционных панелей, позволяет отказаться от мощных отопитель-
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ных установок, что приводит к снижению коммунальных платежей и 
расходов, связанных с обогревом дома. 

Таким образом, применение SIP-панелей при строительстве мало-
этажных зданий и сооружений позволяет относительно недорого и 
быстро построить современный энергоэффективный, экологичный, 
очень прочный и долговечный дом. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Зобкова Н.В., Байзулаев А.А., Аракелян А.П. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Проблема энергосбережения в строительстве в мире получила своё 
развитие в 70-е годы 20 века в концепции с общей линией развития 
экономии энергоресурсов. В нашей стране задача энергосбережения 
стала актуальной в начале 90-годов прошлого столетия. 

Идея экономии энергии заключается в использовании энергоресур-
сов более эффективно, если меры, которые осуществимы технически, 
обоснованы экономически, а также приемлемы с экологической и со-
циальной точек зрения. 

При проектировании и строительстве зданий энергосбережения 
можно достичь следующими приёмами: 

- архитектурным решением, рациональной ориентацией здания от-
носительно сторон света, расположением зданий относительно друг 
друга на достаточном расстоянии во избежание затенения одного зда-
ния другим в зимний период года; 

- объёмно-планировочным решением, дома без внутренних углов 
наиболее энергоэффектиная форма, обеспечивающая минимальную 
площадь наружных стен; 

- конструктивным решением, наличие изолирующей оболочки 
наружных ограждающих конструкций здания с внешней стороны из 
высокоэффективных теплоизоляционных материалов, отсутствие мо-
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стиков холода, герметичность; использование оконных систем с высо-
ким уровнем теплозащиты; 

- инженерными решениями, обеспечивающих воздухообмен с ми-
нимальными потерями тепла в холодный период года и прохлады в 
жаркий период. 

Применение комплекса мероприятий при проектировании и строи-
тельстве зданий позволяет значительно снизить общее потребление 
энергии в процессе дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. 

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ 

Зобкова Н.В., Гриняев А.Д., Усенин С.В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Работы по восстановлению эксплуатационных характеристик или 
повышению несущей способности железобетонных перекрытий суще-
ствующих зданий необходимо проводить только после проведения об-
следования технического состояния в соответствии с требованиями 
[1,2]. 

При выборе метода восстановления эксплуатационных качеств и 
повышения несущей способности железобетонного перекрытия необ-
ходимо учитывать данные о выявленных дефектах при обследовании 
технического состояния конструкций, а также результаты поверочных 
расчётов. 

К основным методам повышение проектных эксплуатационных ка-
честв железобетонных плит перекрытий относятся: 

- выполнение ремонтных работ с сохранением конструктивной схе-
мы, геометрических размеров и материалов перекрытий; 

- увеличение несущей способности наращиванием сечения с допол-
нительным армированием, увеличением продольной арматуры, увели-
чением поперечной арматуры; 

- изменение напряженного состояния установкой дополнительной 
предварительно напряженной арматуры, подведением разгружающих 
балок; 

- изменение статической схемы работы установкой дополнительных 
опор, изменением закрепления опор, включением в совместную работу 
сопряженных конструкций. 

Условия действующего предприятия оказывают существенное вли-
яние на выбор метода восстановления и повышения несущей способно-
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сти конструкций перекрытия и производство работ. Стесненность 
участка производства работ, наличие действующего технологического 
оборудования или внутрицехового транспорта в зоне производства ра-
бот существенно влияют на возможность проведения работ по усиле-
нию без остановки производства. Объемно-планировочная и техноло-
гическая компоновки здания определяют возможность совмещения ра-
бот по усилению с производственной деятельностью предприятия. 

Принятые методы усиления конструкций должны удовлетворять 
требованиям технологичности и экономичности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН ЗДАНИЙ 

Зобкова Н.В., Иванов И.И. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

При выборе способа утепления стен возводимых и существующих 
зданий необходимо учитывать технические характеристики применяе-
мых материалов, стоимость самих материалов и комплектующих при 
монтаже, а также эксплуатационные затраты. 

Известны способы утепления стен снаружи и внутри здания, внутри 
самой возводимой конструкции стены на стадии производства работ. 
Все эти способы осуществимы при возведении зданий, а для суще-
ствующих зданий доступны только первые два способа утепления стен 
снаружи и внутри здания. 

В качестве утеплителя ограждающих конструкций стен применяется 
широкая номенклатура теплоизоляционных материалов, отличающихся 
структурой, назначением, физико-техническими характеристиками, 
производителем [1]. Чтобы достичь требуемых показателей сопротив-
ления теплопередачи ограждающей конструкции в зависимости от 
условий эксплуатации необходимо применить определенную толщину 
теплоизоляционного слоя стены. Что не всегда возможно, например, 
при утеплении снаружи стен зданий культурного наследия. Где пред-
метом охраны в таких зданиях являются фасады, при этом задачей при 
утеплении стен является сохранение исторического архитектурного 
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облика фасадов. При утеплении стен с внутренней стороны в суще-
ствующих зданиях уменьшается площадь помещения. 

Появление на Российском строительном рынке теплоизоляционного 
материала серии «Корунд» позволило решить задачу утепления стен 
снаружи зданий культурного наследия с сохранением исторического 
архитектурного облика фасадов. Материал серии «Корунд» выпуска-
ется волгоградским НПО «Фуллерен», представляет собой сверхтон-
кий, высокотехнологичный композиционный материал. 

По данным производителя толщина слоя покрытия при нанесении за 
один раз не должна превышать 0,4 мм. Каждый последующий слой 
наносится после полного высыхания предыдущего слоя, т.е. через 
24 часа. Материал легко наноситься на металл, пластик, бетон, кирпич 
и другие строительные материалы с помощью установки безвоздушно-
го напыления, а также с помощью кисти. При работе с плоскими по-
верхностями большой площади, эффективнее использовать безвоздуш-
ное напыление. Участки малой площади и объекты сложной конфигу-
рации покрываются кистью. 

Другой особенностью материала является возможность работать с 
ним при отрицательных температурах, что актуально для российских 
погодных условий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ OSB ПЛИТ 

Зобкова Н.В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Пшенов А.А. 
ООО «Экспресс-проект», г. Саратов 

OSB плита в составе несущих и ограждающих конструкций подвер-
гается воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. 
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При таком воздействии значительно уменьшаются прочностные и экс-
плуатационные характеристики плит. 

Повышения долговечности OSB плит можно достичь как на стадии 
их производства, так и на стадии эксплуатации. 

На стадии производства плит водо- и атмосферостойкость повысить 
возможно путем модификации связующего [1, 2]. 

На стадии эксплуатации повышения долговечности можно добиться, 
покрывая OSB плиты лаками и красками, огнестойкими составами, об-
лицовывая пластиками, полимерами. 

Авторами исследована эффективность покрытия ориентировано-
стружечных плит тонизирующим антисептиком «сенеж аквадекор» 
(производитель ООО «Сенеж-препараты» Россия) и эко-лазурью 
«olImp» (производитель ЗАО «Декарт» Россия). 

Тонизирующий антисептик «сенеж аквадекор» средство защитно-
декоративное на алкидно-акрилатной основе без запаха. При высыха-
нии образует дышащее эластичное покрытие с мягким шелковистым 
блеском. В состав входят алкидно-акрилатное связующее, льняное мас-
ло, восковая композиция, активные УФ-фильтры, специальные биоци-
ды, светопрочные прозрачные пигменты, целевые добавки, вода. 

Эко-лазурь «olimp» декоративно-защитное покрытие при высыха-
нии образует полупрозрачное тонированное или прозрачное бесцветное 
покрытие. В состав входят акриловая дисперсия, свето-
атмосферостойкие пигменты, УФ-фильтры, биозащитные и целевые 
добавки. 

Защитные свойства этих покрытий исследовали на образцах OSB 
плит ускоренным методом старения. Методика выполнения испытания 
подробно изложена в [3, 4]. 

Исследования показали, что после четырёх циклов температурно-
влажностной обработки в лучшем состоянии находились образцы плит, 
покрытые тонизирующим антисептиком «сенеж аквадекор». 
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ 

Зобкова Н.В., Усенин С.В., Гриняев А.Д. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Механическое воздействие на перекрытие, превышение нагрузок 
над проектными значениями, воздействие высоких температур при по-
жаре, другими словами нарушение нормальных условий эксплуатации, 
а также ошибки на стадии проектирования и строительства могут при-
вести конструкции перекрытия в техническое состояние, отличное от 
нормативного. В новом состоянии конструкции не могут удовлетворять 
требованиям по несущей способности, трещиностойкости и долговеч-
ности. 

Превышение величины расчётной нагрузки на перекрытие, несоот-
ветствие фактической работы конструкции перекрытия принятой рас-
чётной схеме, нарушение технологии производства работ при монтаже 
перекрытий, а также отклонение расположения рабочей арматуры от 
проектного положения приводят к недопустимому прогибу конструк-
ции перекрытия и образованию трещин в растянутой зоне. 

Действие изгибающего момента при превышении нагрузки от про-
ектной; снижение прочности бетона; уменьшение, в результате корро-
зии, диаметра рабочей арматуры приводят к появлению нормальных 
трещин в растянутой зоне. 

Действие поперечной силы и изгибающего момента при превыше-
нии нагрузки, снижение прочности бетона, уменьшение площади попе-
речной арматуры вызывают наклонные трещины у опор. 

Коррозия арматуры в результате нарушения защитного слоя бетона, 
воздействие влаги и агрессивных сред способствуют появлению тре-
щин вдоль арматуры, ржавых подтёков, а также обрушению защитного 
слоя бетона. 

Недостаточная анкеровка арматуры полки в продольных рёбрах 
приводит к появлению трещин по контуру полок плит. 

Вследствие усадочных и температурно-влажностные деформаций 
бетона появляются усадочные трещины. 

Для определения фактического технического состояния с целью 
разработки комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

80 

эксплуатационных характеристик и повышению несущей способности 
при изменении условий эксплуатации необходимо проводить работы 
по обследованию конструкций перекрытия. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПО ДЕФОРМИРОВАНИЮ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ 

Ильченко Е.Д. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

За последние 30 лет неметаллическая арматура прошла путь от экс-
периментальных прототипов до эффективного заменителя стали во 
многих областях строительства. Такие преимущества неметаллической 
арматуры как высокая прочность, малый удельный вес, долговечность, 
экономическая эффективность и другие обеспечивают ей хорошую 
конкурентоспособность в сравнении с металлической, однако, голо-
словно ориентироваться на преимущества композитной арматуры не-
безопасно, следовательно, необходимо обратиться к результатам ис-
следований. 

Одной из основных характеристик арматуры является работа на рас-
тяжение/сжатие. Прочность на растяжение зависит от нескольких фак-
торов. Поскольку волокна в этом материале представляют собой ос-
новной компонент, несущий нагрузку, соотношение объёма волокон и 
общего объёма прута оказывает значительное влияние на его механи-
ческие свойства при растяжении. Вариации прочности прута достига-
ются за счёт изменения объёмной доли волокна в нём, даже в арматуре 
того же диаметра, внешнего вида и состава. Сам процесс испытания 
композитной арматуры осложняется тем, что при прикладывании рас-
тягивающих усилий происходит вырывание одного из защемленных 
концов, по этой причине концы образцов замоноличиваются в специ-
альные стальные трубки – анкера, предназначенные для передачи уси-
лий от захватов испытательной машины на образец при нагружении 
[1]. В результате экспериментов, проведенных по этой технологии, бы-
ло установлено, что относительное удлинение неметаллической арма-
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туры прямо пропорционально растягивающей нагрузке вплоть до раз-
рушения, в отличие от стали, у которой имеется зона упругой работы, 
площадка текучести, зона самоупрочнения и разрыва. 

Хотя и не рекомендуется подвергать неметаллическую арматуру 
компрессионному испытанию, определение этих показателей помогает 
охарактеризовать поведение конструкций при сжатии. Эксперименты с 
неметаллической арматурой показали, что прочность при сжатии ниже 
прочности на разрыв, а характер ее разрушения, возникающего вслед-
ствие сжатия в продольном направлении, может включать поперечные 
разрывы при растяжении, небольшие перекосы волокна или разруше-
ния при сдвиге. Вид разрушения зависит от типа волокна, объёмной 
доли волокна и типа смолы. 

Основной целью исследований неметаллической арматуры является 
ее дальнейшее внедрение в строительство и замена ею металлической 
арматуры, а значит необходимо выяснить, как же она будет взаимодей-
ствовать с бетоном. Как показывает мировая практика, основным мето-
дом оценивания сцепления арматуры с бетоном является балочный ме-
тод, который предусматривает испытания специальных образцов бе-
тонной балки на изгиб. Для проведения экспериментов берутся балки 
прямоугольного сечения, к ним прикладываются две сосредоточенные 
силы, а затем измеряются перемещения расположенных в торце балок 
свободных концов исследуемого стержня. Полученные, в процессе 
данного опыта, контролируемые экспериментальные значения каса-
тельных напряжений, удовлетворяют требованиям к профилю армату-
ры, которая применяется для армирования бетонных конструкций [2]. 

Кроме всего выше сказанного, для снижения вероятности проект-
ных ошибок необходимо проводить анализ работы неметаллической 
арматуры на срез. В современной мировой практике основным методом 
испытаний композитной арматуры на срез является метод так называе-
мого двойного среза. В специальной установке срезающее усилие при-
лагается к двум плоскостям поперечного сечения стрежня, а затем 
определяются предельные касательные напряжения, иначе говоря, 
прочность неметаллической арматуры на срез. Посредством данного 
эксперимента можно установить, что зависимость касательных напря-
жений от вертикальных перемещений имеет линейный характер, а раз-
рушение происходит хрупко и сопровождается срезом стержня по вер-
тикальным плоскостям.  

Также необходимо обратить внимание на такую характеристику, как 
коэффициент температурного расширения. Для неметаллической арма-
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туры он варьируется в продольном и поперечном направлениях в зави-
симости от типа волокна и смолы, а также объёмной доли волокна. 
Продольный коэффициент термического расширения большей частью 
зависит от свойств волокон, в то время, как поперечный коэффициент в 
большей мере зависит от смолы. Следует обратить внимание, что отри-
цательный коэффициент термического расширения указывает на усад-
ку материала при повышении температуры и его расширение при по-
нижении температуры.  

Подведем итог. Несмотря на все явные преимущества неметалличе-
ской арматуры перед металлической (например, высокой прочности на 
разрыв, значительно превышающая аналогичный параметр у стальной 
арматуры при равном диаметре), позволяющие применять неметалли-
ческую арматуру меньшего диаметра взамен стальной, не стоит забы-
вать и о серьезных недостатках неметаллической арматуры, таких как 
малый модуль упругости, который почти в 4 раза ниже, чем у металли-
ческой арматуры, даже при равном диаметре. Это приводит к выводу о 
том, что для успешного использования неметаллической арматуры еще 
на стадии разработки проектов требуется учитывать особенности фи-
зико-механических характеристик. 

Более подробно особенности неметаллической арматуры рассмот-
рены в нормативных документах различных стран, систематизация ко-
торых проведена в работа [3,4], а проблемы применения в том числе и 
неметаллической арматуры в транспортном строительстве проанализи-
рованы в работе [5].  
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5. Овчинников, И.Г. Проблемы применения полимерных компози-
тов в дорожно-мостовом строительстве / И.Г. Овчинников, И.И. Ов-
чинников, Б.Б. Мандрик-Котов, Е.С. Михалдыкин // Дороги. Иннова-
ции в строительстве, 2017. – № 61. – С. 80-85. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ 
ГРУНТОЗАСЫПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ 

Ильченко Е.Д., Рыбакова Е.С., Муратов Д.Ю. 
СГТУ, г. Саратов, Россия. 

Металлические гофрированные конструкции (МГК) известны до-
вольно давно. На территории России их в основном используют для 
устройства водопропускных труб на автомобильных и железных доро-
гах. Преимущества МГК перед железобетонными трубами очевидны: 
небольшой вес, отсутствие фундаментов, использование местных грун-
тов в качестве конструктивного элемента сооружений, простота мон-
тажа, малые сроки строительства, высокая заводская готовность оцин-
кованных стальных элементов. Перечень искусственных сооружений, 
которые могут быть построены из МГК, очень разнообразен. Опыт за-
рубежных стран, в основном США и Канады, показывает, что МГК 
находят свое применение при строительстве мостов, тоннелей для пе-
шеходов, транспорта и технологических коммуникаций, путепроводов 
на развязках дорог и других транспортных сооружениях. 

Однако, при многочисленных достоинствах грунтозасыпные соору-
жений с МГК характеризуются относительно низкой эксплуатационной 
надежностью и долговечностью. При эксплуатации МГК часто наблю-
дается рост недопустимых деформаций, и даже обрушение. Кроме того, 
особенно актуальна проблема воздействия коррозионных агрессивных 
сред грунта обсыпки МГК и грунтовых вод. Опыт содержания и экс-
плуатации МГК показывает, что в настоящее время практически не 
обеспечивается их проектный технический ресурс. 
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Так, 28 сентября 2014 года, на участке автомобильной дороги в Рес-
публике Крым произошло разрушение, повлекшее за собой гибель лю-
дей. На одном из отрезков дороги ее пересекает однопутная железно-
дорожная линия и потому, для проезда железнодорожного транспорта, 
была устроена металлическая гофрированная арка.  

В одной из работ Овчинникова И.И. и Овчинникова И.Г. [1] был 
выполнен расчет в программном комплексе Midas Civil с целью выяс-
нения возможной причины, спровоцировавшей разрушение автомо-
бильной дороги над гофрированной аркой. В работе показана расчетная 
схема, выполнен сбор нагрузок (без сейсмического воздействия) и рас-
смотрены схемы работы конструкции. Были так же установлены ос-
новные причины разрушения арки из МГК. Прежде всего, на стадиях 
проекта и рабочей документации был не совсем корректно спроектиро-
ван водоотвод, что повлияло на состояние грунта и последующее его 
обводнение. Также, вероятно, сказалось недостаточное уплотнение 
грунта или же неверно взятый коэффициент фильтрации. Кроме того, в 
процессе эксплуатации могли возникать повреждения, влияющие на 
отвод воды в насыпи (например, провалы в насыпи), которые могли 
быть своевременно не устранены, что могло привести к деформации 
грунтового слоя и разуплотнению насыпи. 

Как следствие можно заключить, что условием надежной работы 
грунтозасыпной конструкции является совместная работа основных 
несущих элементов, а именно грунта и гофрированного арочного сво-
да, которые образуют единое грунтозасыпное сооружение. Металличе-
ская гофрированная конструкция арочного свода в основном воспри-
нимает растягивающие напряжения и за счет наличия гофры купирует 
изгибающие моменты. Грунтовая обойма, в свою очередь, воспринима-
ет сжимающие напряжения. Таким образом, при нормальной совмест-
ной работе этих элементов, вероятность разрушения снижается. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЛОМИТА 
НА СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ЧЕРЕПКА,  

ПОЛУЧАЕМОГО НА ОСНОВЕ АРГИЛЛИТОПОДОБНЫХ ГЛИН 

Ионов А.Ю., Котляр В.Д. 
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Расширения сырьевой базы в производстве строительной керамики 
является актуальнейшей задачей. Прежде всего, из–за истощения тра-
диционного сырья, а также в связи с все возрастающими требованиями 
к обеспечению необходимых декоративных качеств продукции. При 
этом ключевым фактором может явиться экономическая обусловлен-
ность применения, как основного, так и добавочного сырья. Поэтому 
поиск доступных и при этом позволяющих производить необходимую 
продукцию материалов на сегодня является крайне актуальным. 

Работы, проводимые в нашем университете на протяжении послед-
них лет, позволили выявить, как наиболее перспективный вид сырья 
для строительной керамики, аргиллитоподобные глины. Влияние до-
ломита на свойства изделий на основе данного сырья, на сегодняшний 
день не изучено.  

Предположения об эффективности данной добавки основывались на 
исследованиях И.А. Августиника, который установил, что действие 
доломита на глинистые массы приводит к образованию легкоплавких 
эвтектик, снижающих температуру спекания. Для установления влия-
ния тонкодисперсного доломита (фракции < 0,1 мм)  на показатели 
обожженных образцов нами были проведены лабораторные исследова-
ния, результаты которых не подтвердили даннуютеорию для аргилли-
топодобных глин. 

Согласно полученным данным можно утверждать, что применение 
доломита не приводит к снижению температуры спекания аргиллито-
подобных глин в интервале 1050°С-1100°С, о чем свидетельствует 
неизменный рост водопоглощения обожженных образцов с повышени-
ем содержания добавки. В интервале температур 900°С-1100°С водопо-
глощение образцов растет с увеличением содержания доломита, замет-
ное его снижение происходит лишь при температуре 1100°С. Также 
стоит отметить возможность получения клинкера только при наличиив 
составе не более 5% доломита, что обеспечит требуемое водопоглоще-
ние черепка (˂ 6%).  

Влияние на прочностные характеристики образцов с повышением 
содержания доломита оказывается все более существенным и приводит 
к их снижению. Стоит выделить его присутствие в количестве 10%, 
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приводящее к значительному спаду, как прочности при сжатии, так и 
при изгибе. Данный процесс прямым образом согласуется с суще-
ственным снижением плотности обожженных образцов при том же 
10%-м содержании доломита.  

ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ 
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ТОНКОЙ ПЛАСТИНЫ 

Казбеков Б.Б. 
 ИММ НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

Рассмотрим изотропную упругую пластину, опертую или защем-
ленную по краям периодической системой круговых отверстий, кото-
рая изгибается под действием постоянной поперечной нагрузки. Мате-
риал пластины принят упруго-идеально пластическим, удовлетворяю-
щим условию пластичности Треска-Сен-Венана. Считаем, что круго-
вые отверстия имеют радиус λ (λ<1) и центры в точках 21m nmP

1
ω+ω=  

,...)2,1,0n,m( ±±= , 21 =ω , )iexp(h22 α=ω ∗ , 0>h∗ , 0>Im 2ω . Изотропная 
пластина ослаблена двоякопериодической системой прямолинейных 
сквозных трещин коллинеарных осям абсцисс и ординат. Действие по-
перечной нагрузки будет стимулировать возникновение в вершинах 
трещин зон пластических деформаций. 

Берега трещин вне концевых зон свободны от внешних нагрузок. 
Принято, что в процессе деформирования изотропной тонкой пластины 
противоположные берега трещин не контактируют между собой. Тре-
буется определить напряженно-деформированное состояние изотроп-
ной тонкой пластины по краевым условиям, выражающим отсутствие 
смещений вдоль контура круговых отверстий и внешних нагрузок на 
берегах двоякопериодической системы прямолинейных сквозных тре-
щин с учетом пластических деформаций на продолжении трещин. Та-
ким образом, требует решения следующая краевая задача теории изги-
ба пластин: 

q)y,x(WD =∆∆ ,                                                  (1) 
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+     на берегах зон пластических дефор-

маций. 
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Здесь q – поперечная нагрузка; t – аффикс точек берегов трещин и 
зон пластических деформаций; Δ – оператор Лапласа; 

)1(12EhD 23 ν−= ; E – модуль упругости; ν – коэффициент Пуассона; h 
– толщина пластины. 

Размеры зон пластических деформаций изначально неизвестны; их 
следует определить в процессе решения задачи из дополнительного 
условия.  

Решение поставленной задачи строится по принципу суперпозиции: 
)y,x(W)y,x(W)y,x(W 10 += , 

[ ])z()z(zRe
D
q2

D64
zqz)y,x(W 00

22

0 χ+ϕ+= , 

[ ])z()z(zRe
D
q2)y,x(W 111 χ+ϕ= . 

На основании краевых условий на жестко защемленных краях от-
верстий имеем: 

 [ ] 0e)()()()(
32

i2 =τΨ+τΦ′τ−τΦ+τΦ+
ττ θ .                          (4) 

Граничные условия на берегах трещин и зон пластических дефор-
маций имеют вид: 

iCf
32
t3)t()t(t)t()t( 0

2
+=+Ψ+Φ′+Φ+Φε     на L1,                    (5) 

∗+=+Ψ+Φ′+Φ+Φε iCf
32
t3)t()t(t)t()t( 0

2
1

11111     на L2, 

Здесь t – аффикс точек берегов трещин и зон пластических дефор-
маций, направленных коллинеарно осям абсцисс и ординат соответ-
ственно; C и ∗C  – действительные постоянные, определяемые в ходе 
решения задачи из условия равновесия; L1 и L2 – совокупность берегов 
трещин и зон пластических деформаций, коллинеарно соответственно 
осям абсцисс и ординат.  

Постановка задачи включает случаи дефектов типа трещин 
( )v1()v3( −+−=ε ) и жестких включений (ε=1) . 

Аналитические функции )t(Φ , )t(Ψ  ищем в виде [1, 2]: 

)z()z()z()z( 210 Φ+Φ+Φ=Φ ,    )z()z()z()z( 210 Ψ+Ψ+Ψ=Ψ .    (6) 
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Потенциалы выбираются так, что )y,x(w  является двоякопериоди-
ческой функцией, как и функция )y,x(w0 .  

К основным представлениям рассматриваемой задачи следует доба-
вить дополнительные условия 

0dt)t(g
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=∫

λ
;                        (7) 
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Эти условия обеспечивают однозначность углов поворота средин-
ной плоскости при обходе контуров трещин [3]. 

Удовлетворяя граничным условиям, решение задачи теории изгиба 
пластин сводим к двум бесконечным системам алгебраических уравне-
ний и двум сингулярным интегральным уравнениям. Затем каждое син-
гулярное интегральное уравнение сводим к конечной системе линей-
ных алгебраических уравнений. Полученная объединенная алгебраиче-
ская система является нелинейной из-за заранее неизвестных размеров 
зон пластических деформаций, поэтому ее удобно решать методом по-
следовательных приближений. 

Совместное решение полученных уравнений позволяет, имея задан-
ные характеристики трещиностойкости материала, определить крити-
ческую диаграмму разрушения поперечной изгибающей нагрузкой 
тонкой пластины, опертой или защемленной по краям периодической 
системой круговых отверстий, размеры зон пластических деформаций 
для состояния предельного равновесия, при которых имеет место рост 
трещин.  
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА В ПК MIDAS CIVIL  

И ПК SOFISTIK 

Козырева Л.В., Адылов А.М., Адылова А.Ж. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Расчет строительных конструкций с использованием различных 
программных комплексов позволяет получить достоверную информа-
цию о работе конструкции, выявить наиболее напряженные элементы 
при различных сочетаниях постоянных и временных нагрузок. 

Выполнен расчет пролетного строения моста с металлическими 
фермами с ездой понизу длиной L = 66м на железнодорожную нагрузку 
С14 методами строительной механики и в программных комплексах 
Midas Civil и Sofistik. Получены значения усилий и напряжений в кон-
структивных элементах пролетного строения. 

В аналитическом расчете для получения максимальных усилий в 
элементах пролетного строения были рассмотрены три сочетания по-
стоянных и временных нагрузок и три вида загружения временными 
нагрузками, когда длина загружения принималась равной одной пане-
ли, двум панелям и длине пролета. 

По результатам трех расчетов получены значения максимальных 
усилий во всех элементах пролетного строения: в поясах, раскосах, 
стойках и подвесках главных ферм, поперечных связях, продольных и 
поперечных балках. 

Результаты расчета в ПК Мidas Civil и ПК Sofistik показали очень 
хорошую сходимость, в пределах 1%, при этом усилия, полученные в 
ПК Sofistik во всех элементах пролетного строения, были несколько 
меньше, чем в ПК Midas Civil. Результаты аналитического расчета ме-
тодами строительной механики существенно отличаются от расчета в 
программных комплексах. Максимальные расхождения усилий и 
напряжений (25%-35%) – в средних панелях нижнего пояса главных 
ферм, большие расхождения (12-18%) – в крайних верхних и нижних 
панелях ферм, восходящих раскосах, продольных и поперечных бал-
ках. Наименьшие расхождения (до 1%) получены в подвесках фермы. 

Таким образом, пространственный расчет пролетного строения в 
программных комплексах Midas Civil и Sofistik позволяет получить бо-
лее достоверные величины усилий, так как учитывает совместную ра-
боту всех конструктивных элементов пролетного строения по сравне-
нию с аналитическим расчетом. 
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ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 

Козырева Л. В., Казина Ю.К. 
СГТУ, г. Саратов, Россия. 

В современном мостостроении поликарбонат применяется для по-
крытия при строительстве пешеходных мостов. Используется как сото-
вый, так и монолитный поликарбонат, но наиболее востребованным 
является сотовый материал. 

Поликарбонат относится к полимерным изделиям, при изготовлении 
которых используется экструзионный метод или литье под давлением.  
Благодаря каналам, наполненным воздухом и расположенным внутри 
сот, листы изделия характеризуются высокими теплоизоляционными 
качествами. По структуре сотовый поликарбонат представляет не-
сколько пластин, которые соединяются перегородками. По этой при-
чине конструкция из материала обладает минимальной массой и доста-
точной прочностью. 

Основной причиной выбора поликарбоната для покрытия пешеход-
ных мостов является большое количество преимуществ по сравнению с 
другими материалами. Его красота и эстетические качества, возмож-
ность подбора цвета и прозрачности конструкции впишутся в любой 
ландшафт. Поликарбонат гибкий, легко гнущийся и режущийся мате-
риал, что позволяет применять его в арочных сооружениях. Материал 
имеет высокую огнестойкость, кроме того сам склонен к затуханию. 
Одно из преимуществ – простота монтажа, малый вес (в 15 раз легче 
стекла) и большие размеры, при наличии соединительных профилей, 
значительно упрощают сборку, сокращают трудозатраты и время мон-
тажа. Максимальная прозрачность и светопропускаемость конструкции 
позволяет обеспечивать естественное освещение пешеходного моста. 
Еще ряд свойств, присущих поликарбонату: 

- продолжительный эксплуатационный период; 
- устойчивость к ультрафиолетовым лучам, агрессивной среде и 
температурным перепадам; 
- сохранность первоначального вида в течение длительного перио-
да времени; 
- доступная цена; 
- звуконепроницаемость; 
- ударопрочность. 

Как и любая другая вещь, поликарбонат, требует ухода за собой. 
Одним из важных процедур является очистка его поверхности от за-
грязнения. 
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Для очистки грязи, пыли и многих других загрязнений, рекоменду-
ется применять губку или мягкую ткань, предварительно смочив ее в 
растворе моющего вещества или просто в теплой мыльной воде. На 
длинных пролетах, можно использовать евро швабру, которая имеет 
мягкое моющее покрытие, и длина которой может достигать 6 метров. 
Большие загрязненные участки можно обрабатывать с помощью мини-
моек, подающих воду под давлением, или пароочистителей, рабочая 
температура которых не превышает 80 градусов. Процедуру очистки от 
загрязнений рекомендуется проводить 1-2 раза в год.  

Важно знать, что, когда производится уход за поликарбонатом, как 
сотовым, так и монолитным, категорически запрещается использовать 
моющие и чистящие вещества, в состав которых входят: альдегиды, 
соли щёлочи, эфиры, фенолы, аммиак, хлор, анилин, различные рас-
творители метанол, ацетон. Ни в коем случае нельзя, применять при 
чистке панелей поликарбоната, острые предметы (ножи, ножницы, от-
вертки и т.д.), так как использование этих предметов приведет к по-
вреждению ультрафиолетового защитного слоя панелей и сократит их 
срок службы. 

Не нужно забывать об уходе за поликарбонатом, тогда он прослу-
жит вам долго и будет радовать своим внешним видом. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

Козырева Л.В., Перехвальская Т.А. 
СГТУ, г. Саратов, Россия. 

Шпунтовые ограждения являются неотъемлемой частью любого 
строительства, применяются в мостостроении, в промышленном и 
гражданском строительстве, при сооружении дамб, причальных и дру-
гих гидротехнических сооружений, строительстве дорог, газо- и нефте-
проводов, там, где необходимо удержать грунт или воздействие водно-
го потока и образовать безопасное пространство для производства ра-
бот.  

Шпунтовые ограждения, представляющие собой шпунтовые сваи 
плотно прижатые друг к другу, по материалу могут быть металличе-
ские, деревянные и железобетонные, при этом металлические характе-
ризуются более высокой прочностью и долговечностью и могут ис-
пользоваться многократно. В мостостроении шпунтовые ограждения 
применяются для устройства котлованов при строительстве опор мо-
стовых сооружений. Требования к конструкции шпунтового огражде-
ния очень высокие, особенно на крупных реках при большой глубине 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

92 

воды и слабых грунтах в основании. В этих случаях успешно применя-
ется шпунт Ларсена, имеющий компактный профиль с округлыми 
кромками в виде желоба, соединенный между собой замками. обеспе-
чивающий герметичность, прочность и устойчивость. 

Наряду со шпунтами Ларсена интересны новые конструкции с ис-
пользованием труб (шпунтовая стенка) и половинок труб (шпунтовая 
свая). Шпунтовая свая состоит из двух цилиндрических секторов, вы-
резанных из труб, жестко скреплённых между собой боковыми кром-
ками. Такие шпунтовые сваи имеют высокую прочность на изгиб без 
усложнения технологии ее изготовления. Наилучшими показателями 
по обеспечению прочности и устойчивости при больших нагрузках об-
ладает шпунтовая стенка из стальных трубчатых свай, к каждой из ко-
торых приварены шпунтовые замки, обеспечивающие надежное и 
удобное соединение труб, образующих стенку. Шпунтовые стенки из 
стальных трубчатых свай могут успешно применяться для устройства 
котлованов при строительстве опор мостов на крупных реках и для 
устройства причалов. 

Ограждения из шпунта позволяют эффективно и надежно решать 
сложные производственные вопросы строительства. 

УСТОЙЧИВОСТЬ НАСЫПЕЙ НА ПОДХОДАХ К МОСТАМ 

Козырева Л. В., Стихеев Д.Н. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Для безопасной эксплуатации транспортных сооружений особое 
внимание следует уделять устойчивости насыпей на подходах к мо-
стам. Размывы насыпей приводят к повреждениям дорожного полотна 
на автодорожных мостах и на железных дорогах, что влечет к серьез-
ным перебоям в движении транспорта. Устойчивость подходных насы-
пей должна обеспечиваться на всех стадиях: проектирование, строи-
тельство и эксплуатация. В период паводка насыпи особенно нуждают-
ся в защите. Сужение реки подходными насыпями существенно влияет 
на режим водного бассейна и его экологическое состояние. Возможен 
альтернативный вариант – строительство эстакад на подходах к мостам 
взамен насыпей. 

Учитывая, что проектирование, строительство и эксплуатация высо-
ких протяженных насыпей на подходах к мостам является сложной за-
дачей, строительство эстакад – решение этой проблемы. Такой вариант 
был предложен для железнодорожного мостового перехода через Ма-
лый Аджалыкский лиман. Особенность данного моста заключается в 
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том, что железнодорожная насыпь, высотой 15-19 метров заложена на 
илах, мощностью более 20 метров. Помимо этого, существует пробле-
ма изменения уровня грунтовых вод, что в совокупности делает задачу 
стабилизации насыпи весьма сложной. Поэтому для моста был разра-
ботан проект по замене деформирующейся насыпи эстакадой. Эстака-
ды на подходах к мостам взамен высоких насыпей является более до-
рогостоящими сооружениями, однако имеют много положительных 
результатов в долгосрочной перспективе: уменьшается скорость тече-
ния воды, что приводит к уменьшению размывов и подпора воды перед 
мостом, улучшается режим протекания водного потока и экологическая 
обстановка бассейна реки. 

ДВУМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ,  
РЕШАЕМЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Коробко А.В., Черняев А.А. 
ОГУ, г. Орел, Россия 

Рассмотрим известные дифференциальные уравнения двумерных 
задач строительной механики и теории упругости, сгруппированные по 
признаку общности структуры [1]: 

– задачи поперечного изгиба, свободных колебаний и устойчивости 
пластинок (1); 

– задачи поперечного изгиба растянутых мембран, свободных коле-
баний мембран и задачу кручения упругого призматического бруса (2): 
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Если представить функцию прогибов (и напряжений) в виде произ-
ведения максимального прогиба w0 на единичную функцию f(х, у), 
удовлетворяющую условию 1 ≥ f(x; y) ≥ 0: )y,x(fw)y,x(ww 0== , под-
ставить ее в уравнения (1), (2) и проинтегрировать их по площади об-
ласти A (площади пластинки, мембраны или поперечного сечения бру-
са) то можно получить следующие выражения для определения соот-
ветствующих величин напряженного состояния в рассматриваемых зада-
чах: 
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где (w0)п  – максимальный прогиб пластинки (мембраны); (w0)м  – мак-
симальный прогиб мембраны; (ω0)п  – основная частота свободных ко-
лебаний пластинки; (ω0)м  – основная частота свободных колебаний 
мембраны; q0, кр – критическое усилие при потере устойчивости пла-
стинки; (w0)б – максимальное значение функций напряжений бруса. 
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О РАСХОЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ 

СПЛАВОВ МАРОК ВТ 1-2; ОТ 1-4; МА-4; СТ 08 КП 

Костиков И.Е., Матченко Н.М. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Проявление анизотропии свойств при обработке металлов давлени-
ем может быть как полезным, так и вредным. Полезное влияние может 
проявляться в улучшении технологической пластичности материала, 
уменьшении сопротивления деформации при обработке, повышении 
эксплуатационных характеристик и механических свойств. 

При оценке влияния анизотропии на обработку листовых заготовок 
часто пользуются осредненными в плоскости листа деформационными 
показателями анизотропии  срr , и µ , которые вычисляются по форму-
лам: 
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Здесь µ -осреднѐнный в плоскости листа показатель анизотро-
пии; 0r , 45r , 90r 12µ , 21µ  и т.д. -показатели анизотропии  вдоль и поперек 

направления прокатки, под углами к направлению прокатки.   
 Лист материала рассматривают трансверсально-изотропным, а тек-

стура – аксиальной. Осредненные коэффициенты называют показате-
лями нормальной анизотропии (характеризующими степень анизотро-
пии листа относительно толщины). 

Наибольшее распространение из комбинированных показателей по-
лучили параметры анизотропии, предложенные Р. Хиллом.  

2 2 2 2
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где X, Y, Z – пределы текучести при линейном растяжении вдоль глав-
ных осей анизотропии; R, S, Т – пределы текучести на сдвиг. 

Р. Хилл отмечал, что оценка различий в свойствах среды с помощью 
таких параметров анизотропии не всегда является точной и для анизо-
тропии тонких листов, предлагал показатели F, G, H и др. вычислять не 
по величине пределов текучести, а по деформациям.  В пластическом 
состоянии материала при определении направления развития деформа-
ций используют деформационные показатели анизотропии, которые 
определяют с помощью механических испытаний. По полученным 
данным вычисляют деформации. В зависимости от деформаций, отно-
сящихся друг к другу, различают два типа коэффициентов. Первый тип 
коэффициентов – это отношение деформаций по ширине и толщине 
образца (при действии силы вдоль образца). Второй тип коэффициен-
тов – это отношение приращений деформаций по ширине образца к 
деформации вдоль действия силы. Так же этот тип коэффициентов 
называется – коэффициенты поперечной деформации. 
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где индекс i соответствует направлению поперечной деформации при 
линейном растяжении образца вдоль направления j; ε  – натуральная 
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деформация, i, j = 1, 2, 3 (i ≠ j); 1 – направление прокатки; 2 – попереч-
ное направление; 3 – направление по толщине листа. Из условия не-
сжимаемости коэффициенты анизотропии обоих типов пересчитыва-
ются друг в друга и в этом смысле являются равноценными. 

Все  показатели   F, G, H, R, ijµ  являются феноменологическими ин-
тегральными характеристиками анизотропии листов. Они не показы-
вают сущности явления, т. е. какими типами текстур данная анизотро-
пия обусловлена. 

Наиболее объективными коэффициентами поперечной деформации 
(показателями анизотропии) из указанных переменных является пока-
затель , определяемый по выражению (2). 

Рассматривая девиатор начальной деформации 0
ijλ  приведенный к 

деформационной мере можно записать выражение: 

                                                    
0

ij ij ijλ λ ε= +                                             (5)  
При деформировании листового материала прокаткой возникает 

значительная анизотропия от больших значений 0
ijλ , тогда при даль-

нейшем деформировании незначительные значения ijε  не вызывают 

сильных изменений анизотропии и значения ija  можно принять посто-
янными 

                                       ( )11 12 13х х у zа а аε λ σ σ σ= + +
, 

                                       ( )21 22 23y х у zа а аε λ σ σ σ= + + ,                          (6) 

                                           ( )31 32 33z х у zа а аε λ σ σ σ= + +
,    

Коэффициенты поперечной деформации 12
12

11

a
a

µ = , 12
12

11

a
a

µ = . В моно-

графии [2] представлены значения коэффициентов поперечной дефор-
мации (показателей анизотропии)     12µ  и 21µ  для сплавов марок Д ВТ 
1-2; ОТ 1-4; МА-4; Ст 08 кп. Вычислим значения процентных отклоне-
ний коэффициентов поперечной деформации (показателей анизотро-
пии) 12µ  и 21µ  по формуле 
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    ( )12 21 0,5срµ µ µ= − ⋅ , т.к. ( ) ( )
( )

12 21 12 21

12 21

100% 200%
ср

µ µ µ µ
µ µ µ

   − −
⋅ = ⋅      +  

      (7) 

Вычисленные значения сведены в табл. 1. 
Таблица 1  

Значения коэффициентов поперечной деформации 
(показателей анизотропии) сплавов 

Марка сплава  12µ  21µ  ( ) ( )12 21 12 21200 /µ µ µ µ⋅ − − ,  % 

ВТ 1-2 0,72 0,65 10,2 

ОТ 1-4 0,8 0,72 10,5 

МА-4 0,66 0,58 12,9 

Ст 08 кп 0,68 0,57 17,6 
 

Таким образом отклонения 12µ  и 21µ  более 5% для сплавов марок 
ВТ 1-2; ОТ 1-4; МА-4; Ст 08 кп говорят о том, что условие Мизеса-
Хилла не применимо для этих материалов и требует модификации. В 
последующих работах постараемся учесть эту особенность в построе-
нии нового условия- определяющего соотношения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НАВОДОРОЖИВАНИЯ 

НА НДС КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Кузнецова В.О. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Для решения эллиптической задачи методом конечных разностей на 
расчётной области строится сетка, затем выбирается разностная схема 
и для каждого узла сетки записывается разностное уравнение, затем 
производится учёт краевых условий [1]. Получается система линейных 
алгебраических уравнений, решая которую в ответе получают прибли-
женные значения решения в узлах. 

Разрешающие уравнения.  
Будем рассматривать оболочку в рамках теории пологих оболочек, в 

которой используются следующие зависимости: 
а) компоненты деформации в срединной поверхности:  

 wk
r
u;wk,u rrrr δ−
δ

=δεδθθ+δ−δ=δε ϕ , (1) 

где θεε ,r  – удлинения; w,u  – радиальные перемещения и прогибы; k  – 
главная кривизна; rr ,w−=θ  – поворот нормали к срединной поверхно-
сти, r – радиальная координата; 

б) компоненты изгибной деформации (кривизны): 

 
r
,w;,w r

rrr
δ

−=δχδ−=δχ θ ; (2) 

в) компоненты тензора деформаций через параметры деформации 
θεε ,r  и кривизны θχχ ,r  срединной поверхности: 

 θθθ δχ+δε=δδχ+δε=δ ze;ze rrr , (3) 

где z – вертикальная координата, отсчитываемая от срединной поверх-
ности оболочки. 

Используя формулы (1) – (3), запишем компоненты тензора дефор-
маций через перемещения и прогибы: 

 
r

zwk
r
ue;,wzwk,ue r

rrrrrr
δθ

−δ−
δ

=δδ−δθθ+δ−δ=δ θ  (4) 

Выделяя компоненты матрицы податливостей и учитывая одномер-
ность задачи, получаем зависимости между главными деформациями и 
напряжениями: 
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 θσ+σ= 12r11r AAe ; 

 θθ σ+σ= 22r21 AAe , (5) 

где ]G}][K{])W}[K({n}K[{A k
1n

0ekk ℘
−+=



; 
}DBA{K eeee = ; }DCBA{K



= ; }DBA{K


=℘ ; 2,1k = ; 

 
















σσ+α−αα−α

α+α−α=

)/2(

)(3

2

]G[

km
2
kmkm

3
m

3
kkk ; ; 

 =ijA ]C])W}[K({nC[ 1n
0e 

−+ ; 2,1j,i = .  

Выражая напряжения через деформации, получаем: 
 θ+=σ eBeB 12r11r ; 

 θθ +=σ eBeB 22r12 ,  (6) 

где
 )AA/( 2

1222112211 −ΑΑ=Β ; )AA/( 2
1222111212 −ΑΑ−=Β ;

)AA/( 2
1222111122 −ΑΑ=Β . 

Моменты и усилия запишутся следующим образом: 
 θθ χ+χ+ε+ε= 12r1112r11r DDKKM ; 

 θθθ χ+χ+ε+ε= 22r2122r21 DDKKM ; 

 θθ χ+χ+ε+ε= 12r1112r11r KKCCN ; (7) 

 θθθ χ+χ+ε+ε= 22r2122r21 KKCCN , 

где ;dz)(BС
2/h

2/h

^

ijij ∫
−

λ= ;dzz)(BK
2/h

2/h

^

ijij ∫
−

λ= ;dzz)(BD 2
2/h

2/h

^

ijij ∫
−

λ=  

Внутренние усилия и моменты приводятся к срединной поверхности 
0=z , и при условии 1zk <<  уравнения равновесия для пологих сфери-

ческих оболочек принимают вид: 

 
( )

( ) ( )[ ] .0rMM,MkrNN,N
;q,wNNNkr,M2r,M,M

rrrrrr

rrrrrrrrrr

=−+−−+
−=++++−

θθ

θθ
 (8) 
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Используя зависимости условия равновесия, а также выражения для 
усилий и моментов получаем систему двух нелинейных дифференци-
альных уравнений относительно функций θ,u : 

 

;q]KKz)(BC
)zkU(Cz)(В[)KKC

CKKCC(kr/]DD
z)(BK)zkU(Kz)(В[2

r/]DDz)(ВK)zk

U(Kz)(В[]DDz)(ВK

)zkU(K)zkU(z)(В[

;0]r/)DDKKDDKK(

DDz)(B)
r

zk
r
U(K

K)zkU(Kz)(В[kr/)]K
KCC(KKCC[K

Kz)(BC)zkU(Cz)(В

rr,12rr,11r1112

rr,rrr,11r1122r2122

r2112r1112r1112rr,11

r
2

1112rr,rrr,11r11

22rr,21r
2

2122rr,rr

r,21r2112rr,11rr,
2

1112

rr,rrr,11rr,rrr,11

22r2122r2112r1112r11

12rr,11r
2

11
r

12

12rr,rrr,11r1122

r2122r2112r1112r1112

rr,11r1112rr,rrr,11r11

δ−=ωχ+ωδ−χλ+ε+

+δω−δθθ+δω−δ+ελ+χ+χ+ε+

+ε+χ+χ+ε+ε+χ+ωδ−

−χλ+ε+δω−δθθ+δω−δ+ελ+

+χ+ωδ−χλ+ε+δω−δθθ+δω−

−δ+ελ−χ+ωδ−ωδλ−ε+

+δω−δθθ+δω−δ+δω−δθθ+δω−δλ

=χ+χ+ε+ε−χ+χ+ε+ε+

+χ+ωδ−χλ+
δθ

−δω−
δ

+

+ε+δω−δθθ+δω−δ+ελ−χ+
+χ+ε+ε−χ+χ+ε+ε+χ+

+ωδ−χλ+ε+δω−δθθ+δω−δ+ελ

θθ

θθ

θθθ

θ

θθ

θθ

θθθθ

θ

θθ

θθθθ

θ

(9) 

Согласно работе Трещева А.А. [2], примем физические зависимости 
в виде:  

 θ
θ

θθ
θθ

θ
δσ

σ∂
∂

+δσ
σ∂
∂

=δδσ
σ∂
∂

+δσ
σ∂
∂

=δ
eee;eee r

r

r
r

r

r
r  (10) 

Запишем в приращениях уравнения равновесия: 
 0r/)NN(kN rr,r =δ−δ+δ θ  (11) 

 2/qrkrNNkr/)MM(kM rkrr,r δ−δθ−δθ−=δ−δ+δ θθ  (12) 

При химической адсорбции молекулы водорода в конечном итоге 
распадаются на атомы, которые затем диффундируют вглубь металла 
[3]. Для одномерной задачи уравнение переходит в первый закон Фика, 
запишем его в виде: 
 z,DJ λ∂−= , (13) 

где z– координата в направлении диффузии, D  – коэффициент диффу-
зии. 
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Еcли коэффициент диффузии не зависит от концентрации, то из 
первого закона Фика вытекает второй закон Фика в виде: 

 zz,t, )(D)( λ∂=λ∂   

где t – текущее время. 
Степень проникновения распределения концентрации по толщине 

получается из решения уравнения диффузии, ввиду одномерности за-
дачи по диффузии уравнение соответствует второму закону Фика, ре-
шение строим по двойным преобразованиям Фурье (прямым и обрат-
ным). 

 ( ) ( ) )
R
Dtexp(KR/r,1t,r 2

2

2
k0

1k k

2kk γ−
Ψ

γψ
+=λ ∑

∞

=
 (14) 

где функция ( )2kk R/r,γψ  зависит от направления воздействия водоро-
да: при действии водорода изнутри оболочки получим 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2k021k02k021k02kk R/rYR/RJR/rJR/RYR/r, γγ−γγ=γψ  (15) 

Полученную систему разрешающих уравнений необходимо допол-
нить граничными условиями. Так как оболочка по периметру имеет 
жесткую заделку, то принимаем на контуре оболочки радиальные пе-
ремещения, прогибы и угол поворота срединной поверхности в ради-
альном направлении равными нулю ( 0w,0u == , 0w l, = ). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ФИГУРНОГО КИРПИЧА 

НА ОСНОВЕ ОПОКОВИДНОГО СЫРЬЯ 

Лапунова К.А., Божко Ю.А. 
АСА ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

На сегодняшний день одним из важных аспектов строительства яв-
ляется индивидуальность. Она должна быть во всем: начиная от проек-
та здания, его формы и архитектурных особенностей до применяемых 
строительных материалов. В качестве облицовочного материала широ-
ко используется кирпич. Его применяют и в качестве материала несу-
щих стен, и в качестве облицовочного материала. Это обусловлено его 
высокими характеристиками по прочности, морозостойкости и долго-
вечности. Срок службы кирпича практически равен сроку службы са-
мого дома. Для того, чтобы создать уникальный фасад здания и следо-
вать определенному стилю, используют фигурный (фасонный) кирпич. 
Комбинируя между собой кирпич разной формы можно создавать бес-
численное множество вариантов отделки фасада. Но такой кирпич ши-
роко применяется не только для создания элементов архитектурного 
декора (карнизов, капителей, дверных и оконных наличников, рустов и 
т. д.), орнаментальной кладки на фасаде здания, но и в ландшафтном 
дизайне в качестве отделки клумб, дорожек, бордюров, бассейнов, ла-
вочек, фонтанов и других малых архитектурных форм.  

Производство фасонного кирпича методом пластического формова-
ния сильно ограничивает возможности для выбора формы. Гораздо 
больше возможностей по изготовлению сложных форм предоставляет 
производство путем компрессионного прессования. Проведенные нами 
испытания показали, что наиболее подходящим сырьем для производ-
ства фигурного кирпича методом прессования являются опоки [1]. 

Ниже приведен перечень наиболее важных факторов, которые вли-
яют на физико-технические свойства изделий: 

- температура обжига. Для опок приемлемый интервал составляет 
950-1100 0С; 

- степень измельчения исходного сырья. Характеризуется наиболь-
шей крупностью зёрен; 

- степень уплотнения пресс-порошка. Характеризуется средней 
плотностью в пересчёте на твёрдую фазу; 

- вещественный состав [2]. 
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По результатам выполненных работ и результатов экспериментов 
можно выделить некоторые характерные особенности производства 
изделий сложной формы на основе опоковидного сырья:  

- формовочная влажность пресс-порошка на основе опок довольно 
высока (от 10 до 26%;), а интервал оптимальной формовочной влажно-
сти доходит до 6%. В проведенных нами испытаниях влажность пресс-
порошка была следующая: Степан-Разинское месторождение – 26%, 
Шевченковское – 22%, Журавское – 24% и Авило-Фёдоровское – 20%; 

- необходимо достижение равноплотности черепка и изделия, при 
этом пустоты по всему объёму не учитываются. Равноплотность прес-
совок зависит от скорости приложения нагрузки, влажности пресс-
порошка, давления прессования, направления приложения нагрузки и 
т.д.; 

- использование подвижных («плавающих») пресс-форм по принци-
пу двухстороннего прессования. Особенностью этого способа является 
то, что двухстороннее уплотнение – это процесс, который обеспечивает 
одинаковое давление с двух сторон; 

- увеличение времени прессования и времени выдержки при макси-
мальном давлении ведёт к увеличению плотности. Проведенные экспе-
рименты показали, что для равноплотности прессовок и максимального 
уплотнения необходимо равномерное увеличение приложения нагрузки 
в течение 6-10 секунд и для выравнивания напряжений выдержкой при 
максимальном давлении около 1 сек. Основываясь на этом, время при-
ложения давления в наших экспериментах составляло около 10 сек; 

- при увеличении температуры обжига закономерно повышение и 
средней плотности образцов. При температуре 900-11000С увеличение 
плотности в среднем составляет 6-14 %. У многих более легкоплавких 
опок с температуры 1050 0С наблюдается резкое увеличение плотности, 
связанное с интенсификацией спекания; 

- с повышением температуры обжига уменьшается водопоглощение.  
Если увеличить температуру с 900 до 11000С, то водопоглощение че-
репка уменьшится в 1,3-3,0 раза. Это обусловлено уменьшением от-
крытой пористости и общим спеканием материала; 

- огневая усадка имеет практически прямую зависимость от темпе-
ратуры обжига. С увеличением температуры, соответственно, увеличи-
вается и огневая усадка. Это вполне логично, потому что температура 
является важнейшим фактором спекания [3]. В зависимости от веще-
ственного состава исходного сырья и различных технологических фак-
торов огневая усадка доходит до 4-7%. 
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Таким образом, важным технологическим фактором является плот-
ность отформованных изделий. По ней можно прогнозировать проч-
ность, водопоглощение, огневую усадку, пористость и т.д. Механиче-
ская прочность прессовок и обожжённых образцов увеличивается с по-
вышением степени уплотнения прессовок.   

Доказано, что с повышением степени измельчения, температуры 
обжига, степени уплотнения образцов плотность и прочность повыша-
ются, а водопоглощение и пористость снижаются. Учитывая вышеска-
занное, можно сделать вывод о том, что опоковидное сырье является 
высокотехнологичным. Варьируя полностью взаимозависимые техно-
логические параметры производства, можно получать изделия с до-
вольно разнообразными свойствами.  

При обжиге опок происходят следующие физико-химические и ми-
нералогические преобразования:  

- до 2000С – постепенный процесс удаления свободной влаги;  
- 250-3500С – выгорание тонкорассеянных органических примесей; 
- 400-7000С – удаление конституционной влаги опалового кремне-

зёма и глинистых минералов;   
-  выше 400-5000С выделение оксида железа;  
- около 5750С – полиморфные изменения содержащегося в опоках 

кварца; 
- 8000С разложение карбонатов в опоках, содержащих кальцит (Са-

СО3) ;  
- 900-9500С – начало спекания с образованием жидкой фазы. 
При повышении температуры обжига выше 1000 0С, возрастает сте-

пень кристалличности опал-кристобалита, который является основной 
минеральной фазой некарбонатных опок. Также минералами обожжён-
ных карбонатных опок являются анортит, геленит и волластонит [4]. 

В заключение можно сказать, что производство фигурного кирпича 
на основе опок с заданной прочностью возможно даже при высокой 
влажности пресс-порошка и низком давлении прессования. При этом 
необходимо соблюдать равномерное уплотнение по всему объему из-
делия. Опоки широко распространены на территории всей нашей стра-
ны, но должного применения в производстве стеновой керамики еще не 
получили, так как сведений о них мало. На данный момент научные 
разработки направлены на изучение свойств опоковидного сырья, так 
как оно считается наиболее перспективным для дальнейшего развития 
отрасли стеновой керамики на юге России.  
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ  
«ОСНОВАНИЕ-ФУНДАМЕНТЫ-СТАЛЬНЫЕ РАМЫ» 

Леденев В.В., Тью Тхи Хоанг Ань 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия  

Основания и фундаменты. Рассматриваются жесткие цилиндриче-
ские железобетонные фундаменты диаметром d и глубиной заложения 
h. Относительное заглубление h/dλ = . На фундамент действует вне-
центренная наклонная сила ( ,/0 Rll =  δ - относительный эксцентриси-
тет и угол наклона силы к вертикали). 

Перемещение фундамента рассматривается в виде вращения отно-
сительно мгновенных центров с относительными координатами 

),/(/ iRuRxx cc ==  ),/(/ ihshzz ==  где x, z – горизонтальная и верти-
кальная оси, i – крен, s, u – осадка и горизонтальное перемещение цен-
та фундамента в уровне поверхности грунта [1, 2]. 

Анализируя ранее проведенные эксперименты [2] установлены за-
кономерности распределения нормальных и касательных контактных 
напряжений по всей контактной поверхности, для цилиндрической си-
стемы координат 0 (R,α , z , где α  – угол отклонения радиуса-вектора 
от оси x. 

Используя полученные закономерности, разработан метод расчета 
несущей способности фундаментов по грунту основания с ограничени-
ем величин нормальных напряжений ,max ua R≤σ  ,max hz R≤σ где hu RR ξ=  – 
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расчетное горизонтальное сопротивление грунта; hR  – расчетное вер-
тикальное сопротивление грунта под подошвой, 1<ξ . 

Теорию расчета перемещений буронабивных фундаментов разраба-
тывали по двум направлениям с использованием: 

- модели основания Винклера (местных упругих деформаций) и 
подхода И.А. Симвулиди; 

- программного комплекса Plaxis 8.x. 
Разработан метод расчета несущей способности и трещиностойко-

сти фундаментов по материалу. В основу положены установленные 
закономерности распределения контактных напряжений и координат 
мгновенных осей вращения, а также требований СНиП 2.03.01-84* и 
2.02.01-83 (1995). 

Характер деформирования основания исследовали МКЭ с использо-
ванием программного комплекса Plaxis 8.x. Построены многочислен-
ные картины для разных исходных данных (схем нагружений, грунто-
вых условий, размеров фундаментов). 

Узлы сопряжения фундамента со стойкой рамы и стойки рамы 
к ригелю. Разработан метод расчета соединений с учетом дополни-
тельных сил, возникающих при использовании соединительных пла-
стин конечной жесткости. Показано, что неучёт этих сил может вы-
звать разрыв анкерных болтов. Получены решения для трех случаев 
разрушения соединения фундамента со стойкой рамы: 

- смятие плиты и разрыв анкерных болтов; 
- пластическое разрушение опорной плиты; 
- комбинация первых двух случаев. 
Рассмотрены восемь схем разрушений опорных плит. 
Стальная одноэтажная рама. При расчете рам использованы экс-

периментально полученные [3] коэффициенты влияния изгибающих 
моментов и коэффициенты влияния перемещений девяти контрольных 
точек с учетом дефектов основания жесткости узлов сопряжения 
(жесткие, податливые, шарнирные). Для обработки экспериментальных 
данных и получения функциональных зависимостей использован метод 
нейронных сетей.  

В настоящее время исследуется влияние дефектов рам: изменения 
сечений, погнутость, развернутость в плане. Для оснований изучается 
изменение плотности, влажности и ползучести. 
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЙ 
КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Леденев В.В., Харламова Е.А. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

В [1] рассмотрены причины повреждений и разрушений, вызванные 
ошибками при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуа-
тации. Приведены примеры аварий из практики В.В. Леденева. 

Курск. Городские очистные сооружения. Разрушения и повре-
ждения сборных железобетонных стен прямоугольных резервуаров и 
монолитного железобетонного днища. Не качественное заполнение па-
зов днища, в которые вставлялись панели; в нормах не предусматри-
вался расчет на случай давления воды снизу днища пустого резервуара. 
Выполнили усиление днища с дополнительным армированием. 

Курск. Фармацевтический завод. Сделаны отдельные монолитные 
железобетонные фундаменты со стаканной частью. Работы приоста-
новлены из-за отсутствия финансирования. Выполнена засыпка котло-
вана с фундаментами. Фундаменты оставались открытыми. 

Появились многочисленные трещины почти во всех фундаментах 
вследствие воды в стаканах и замерзания. По контуру фундамента сде-
лали железобетонную рубашку толщиной 10 мм. 

Курск. Элеватор. Состоял из рабочей башни, четырех силосных 
корпусов и встроенных между ними кирпичных зданий на ленточных 
фундаментах. Силосные корпуса построены на плите толщиной 1 м.  

В стенах встроенных зданий появились многочисленные сквозные 
трещины, произошло расщепление многопустотных плит перекрытий и 
подъем полов до 30 см. 

Причиной аварии явилось взаимное влияние разно нагруженных 
зданий со значительной разностью осадок 24 см для силоса и 2 см для 
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встроенных зданий; не были оформлены осадочные швы. Встроенные 
помещения рекомендовано разобрать. 

Курская область. Золотухинский сахарный завод. Главный кор-
пус. Выполнены работы нулевого цикла. Фундаменты – отдельные ку-
сты из 16-ти забивных свай и монолитного железобетонного ростверка, 
на который должны опираться стальные колонны. 

Произошло преждевременное замораживание бетона. После оттаи-
вания прочность снизилась до 40%. Была нарушена технология бетон-
ных работ в зимнее время. Удалили слабый бетон и обетонировали с 
дополнительным армированием. 

Курск. Пивоваренный завод. Здание каркасное. Смонтировано. На 
песчаную засыпку устанавливали фундаменты под оборудование. При 
уплотнении катками основания произошло разжижение мелкого песка. 
Причиной явилось насыщение песка в весенний период водой. Работы 
были продолжены после удаления воды. 

Курск. Шиноремонтный завод. Возведено одноэтажное производ-
ственное здание каркасного типа. Фундаменты отдельные глубиной 
4,5 м. Обратную засыпку сделали вынутым из котлована грунтом, со-
держащим чернозем, кости, мусор. Поверх засыпки сделали бетонный 
пол толщиной 200 мм. В грунт попала вода из коммуникаций. Пол про-
сел, бетон растрескался. Станки вышли из строя. 

Решения по исправлению ситуации не было найдено. Предложено 
корпус разобрать. 

Липецк. Тепличный комбинат. Стальные рамы по проекту долж-
ны опираться на железобетонные башмаки. Вместо этого были забиты 
керамические трубы диаметром 10 мм. Верхние части были поврежде-
ны, трубы отклонились от проектного положения. Связи вверху не бы-
ли установлены, и стали монтировать отопительную и поливочную си-
стемы. Произошло прогрессирующее разрушение вследствие ряда гру-
бых ошибок. 

Воронеж. Ледовый дворец. Изготавливали отдельные монолитные 
железобетонные фундаменты с высокой стаканной частью. Выполнено 
около 60% фундаментов. Весной котлован был затоплен. Механиче-
ские характеристики суглинка значительно снизились. Были разрабо-
таны мероприятия по уменьшению влажности суглинка. 

Тамбов. ПО «Пигмент». Перекрытие корпуса № 5 монолитное же-
лезобетонное ребристое. Колонны железобетонные. Вследствие посто-
янного замачивания конструкций растворами произошло коррозионное 
разрушение защитного слоя бетона, уменьшение диаметра арматуры, 
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появление трещин, локальные отслоения и разрушения бетона, резкое 
снижение прочности поверхностных слоев. Ремонт не целесообразен. 

Тамбовская область. Уварово. Химкомбинат. Произошло обру-
шение железобетонных плит покрытия вследствие скопления на крыше 
у фонарей снега, льда, пыли. 

Тамбов. Гараж. Здание каркасное из стальных колонн, рам, навес-
ных панелей, столбчатых фундаментов. Один ряд продольных фунда-
ментов располагался на засыпанном склоне. Произошла подвижка 
фундаментов в сторону наклона основания.  

Тамбов. В [2] приведен ряд примеров повреждений зданий, близко 
расположенных к существующим.  

На территории центрального черноземного района близко от по-
верхности залегают просадочные грунты I типа. В Курской, Воронеж-
ской и Тамбовской областях отмечены повреждения зданий вследствие 
замачивания грунтов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ  
МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

Леонов В.М. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Упругопластические переходы в материале при электромагнит-
ном импульсном воздействии в полной мере могут быть представле-
ны в виде взаимноотносительного распределения компонент тензо-
ров напряжений и деформаций во времени для выбранного сегмента 
и виде многофакторной модели, что с учетом принципов гологра-
фичности и суперпозиции в части взаимного влияния позволяет оце-
нить взаимосвязанные процессы в различных сегментах деформиру-
емого материала. 

Одновременно с этим именно соотношение и распределение компо-
нент тензоров напряжений и деформаций во времени в полной мере 
определяет характер активной фазы нагружения и траекторию после-
дующей разгрузки. Что представлено на следующих графиках (рисунок 
1, 2) полученных расчетным путем. На графике представлена кривая 
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упруго-пластического формоизменения для фиксированного элемента 
оболочки на крае отверстия при рассмотрении продольного сечения 
заготовки. В конечной фазе отмечается упругая разгрузка после актив-
ной фазы нагружения. 

 
Рис. 1. Кривая упруго-пластического формоизменения 

для фиксированного элемента 
Если же зависимость компонент тензоров деформаций и напряже-

ний в исходной заготовке от ее конфигурации, а также от механических 
характеристик и конфигурации очевидна, то функциональная взаимо-
связь столь явной не является. Отсюда создание формализованной мо-
дели представляет собой самостоятельную задачу и конкретный при-
кладной интерес. Реализация модели возможна при построении много-
факторного эксперимента и последующего анализа результатов. При 
этом если говорить о графических представлениях для фиксированного 
элемента, то анализ фокусируется на конкретных характеристиках про-
цесса формоизменения и величин деформаций и напряжений. 

 
Рисунок 2. Зависимость изменения компонент тензоров напряжений 

от деформаций. 
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В соответствии с дальнейшим анализом характеристик процесса 
магнитно-импульсной обработки материалов на базе реализующей 
программы Tetra Compound v.1.1, свидетельство № 2013610558 на ос-
нове соотношений Трещева А.А. [1, 2]. Рассмотрение тестовых сплавов 
на примере АМг2М в конечно-элементной модели позволяет произво-
дить детальный анализ всех параметров напряженно-
деформированного состояния для любой выбранной области исходной 
заготовки. Рассмотрение формоизменения образца при длительности 
процесса более 25 мкс. для осевого и продольного сечения, а также се-
чения под углом 45о от оси заготовки на операции отбортовки бокового 
отверстия. Расстояние выбранных точек от края отверстия составляет 5 
мм. Расчет с однослойной сеткой конечных элементов в форме тетра-
эдра (24 тетраэдра образуют единичный прямоугольный параллелепи-
пед) с четырьмя узлами регулярной равномерной решетки, каждый 
узел обладает шестью степенями свободы в 3–D постановке для реша-
емой задачи. Результирующее значение числа элементов находится в 
пределах 2…6*104 элементов. Рассмотрение протекающих процессов 
формоизменения материала на операции отбортовки бокового отвер-
стия предполагает с учетом возможного масштабирования в дальней-
шем широкий спектр возможных решений, направленных на оптими-
зацию существующих и разработку новых технологий с учетом факто-
ра замещения импортной продукции. При генерации формировалась 
регулярная неравномерная сетка конечных элементов для достижения 
требуемой степени дискретизации в местах с наибольшей интенсивно-
стью деформаций. 

При формоизменении цилиндрических оболочек возникают суще-
ственные дополнительные усилия в их серединной поверхности. Про-
цесс сложного формоизменения может быть сведен к системе локаль-
но-простых процессов. В ходе которых рассмотрение траектории де-
формирования может быть представлено в поэтапном виде. Ресурсоем-
кость данного расчета очевидна. Вычисление, хранение данных и по-
следующий анализ также являются самостоятельной задачей. В связи с 
этим необходимо ограничить рассматриваемую область. 

Проводимый анализ распределения компонент тензоров в объеме 
материала и во времени позволяет отследить их пространственно-
временное изменение с целью оценки темпов и характера взаимно от-
носительного распределения. Для компонент тензора, обеспечивающих 
наибольший вклад в изменение интенсивности и работы деформации 
подобный подход позволяет сформулировать ряд промежуточных па-



XVIII Международная научно-техническая конференция 

112 

раметров и результирующий критерий для оценки меры исчерпания 
ресурса пластичности. Вклад каждой из компонент тензора в совокуп-
ный объем работы по формоизменению материала. 

Зависимость работы деформации от частоты носит минимаксный 
характер. Точка минимакса работы деформации достигается при значе-
нии относительного диаметра отверстия 0.28 и рабочей частоты 
9,27 кГц. Значение работы в точке минимакса 24.5 Дж. Изменение от-
носительного диаметра отверстия от точки минимакса в обе стороны 
ведет к увеличению работы деформации на 30-47%. Стоит отметить, 
что уменьшение относительного диаметра отверстия с 0.4 до 0.14 при-
водит к росту напряжений в среднем в 1.45 раза и деформаций в 2 раза 
вблизи края отверстия. 

Как показали предшествующие исследования, более предпочти-
тельно с точки зрения минимума работы деформации является величи-
на относительного диаметра отверстия 0.26. Увеличение работы де-
формации при увеличении относительного диаметра отверстия до 0.4 
обусловлено увеличением объема деформируемого материала, несмот-
ря на общее снижение показателей объемного напряженно-
деформированного состояния. 

Это обусловлено различием в прохождении деформаций в материа-
ле заготовки из-за разной геометрии осевого и поперечного сечений. 
Таким образом, для снижения работы деформации желательно прово-
дить процесс деформирования при более высоких рабочих частотах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Магеррамова И.А., Ращепкина С.А. 
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия 

В строительной отрасли используются различные типы композици-
онных материалов, наполненных базальтом в основном для улучшения 
механических эксплуатационных характеристик или для уменьшения 
риска возникновения трещин в бетоне из-за пластичной усадки. Одним 
из наиболее перспективных направлений является создание новых ма-
териалов, в том числе бетонов с добавлением базальтовой ваты, с вы-
сокими прочностными показателями при сжатии, изгибе и растяжении. 
Материалы, изготовленные на основе базальта, обладают следующими 
характеристиками: устойчивость к истиранию; стойкость к воздей-
ствию щелочей и кислот; отличная теплоизоляция; прочность; термо-
устойчивость; высокая диэлектричность; паропроницаемость; долго-
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вечность; экологичность. Благодаря вышеуказанным достоинствам, 
базальт все больше внедряется в строительную практику. Его исполь-
зуют как строительный камень, как сырье для изготовления минераль-
ной ваты, в качестве наполнителя для бетонов. 

Авторами были проведены экспериментальные исследования ком-
позиционных материалов, наполненных базальтом в сочетании с це-
ментом и различными добавками. На основе эксперимента было выяв-
лено, что базальтовый компонент позволяют увеличить несущую спо-
собность изделия при работе на сжатие и изгиб. При этом, прочность 
на изгиб в начальный период твердения у образцов, содержащих 2,5% 
базальтовых волокон длиной 0.5 см превышает прочность контрольно-
го образца.  

Результаты проведенных испытаний показали: 
- введение тонкомолотого базальтового наполнителя заметно увели-

чивает прочность образцов; 
- доказана возможность использование базальтового наполнителя в 

сочетании с традиционным вяжущим цементом; 
- экспериментально подтверждена возможность регулирования фи-

зико-технических показателей путем химической активации; 
- совместное введение пластификатора «Криопласт» и базальтового 

наполнителя уменьшает количество воды затворения и увеличивает 
прочностные характеристики.  

Полученные экспериментальные исследования показывают, что при 
введении тонкомолотого базальта в качестве минерального наполните-
ля можно получить строительные материалы высокой прочности. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РИТЦА 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ 

ИЗ МАТЕРИАЛА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ,  
С РАЗЛИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КРАЕВ  

Малинина Н.А., Малинин Г.В. 
ОГАУ, г. Орел, Россия 

В настоящее время сплавы с ЭПФ находят все больше применение в 
различных областях человеческой деятельности. Широкое применение 
они нашли в медицине, в авиации, машиностроении, строительстве и 
др.   

Сплавы с ЭПФ обладают уникальными свойствами, которые отсут-
ствуют у большинства традиционных материалов, применяемых в про-
мышленности. Однако, нетрадиционное поведение этих материалов 
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требует новых моделей материала, при которых возможно применение 
традиционных методов механики деформированного тела. Разработка 
теории и методов расчета инженерных конструкций, выполненных из 
материалов с ЭПФ, является актуальной задачей.   

В настоящей работе используются определяющие соотношения де-
формационного типа, выведенные на основе общих уравнений струк-
турно-аналитической мезомеханики [1]. Рассматривается квадратная 
пластина, нагруженная распределенной нагрузкой, с двумя вариантами 
закрепления краев: шарнирно опертая по всему контуру и жестко за-
крепленная по всему контуру. До начала нагружения материал пласти-
ны находится полностью в аустенитном состоянии, затем пластина 
нагружается распределенной нагрузкой 10 МПаq = ,вызывающей пря-
мое мартенситное превращение. Нагружение осуществляетсяпри трех 
различных температурах деформирования: 1 380D KT A K= = , 

( )2 / 2 375D K HT A A K= + =  и 3 370D HT A K= = .Задача решается в физиче-
ски нелинейной постановке при использовании определяющих соот-
ношений деформационного типа с применением гипотезы о несжимае-
мости материала. Для решения задачи применяется метод Ритца. 

Постановка задачи. Определить напряженно-деформированное со-
стояние квадратной пластины с шарнирно-опертыми и жестко защем-
ленными краями, нагруженной распределенной нагрузкой постоянной 
интенсивности. Сторону пластины примем 10ммa = , толщину 

0,1 1ммh a= ⋅ = . Пластина выполнена из сплава TiNi, обладающего эф-
фектом памяти формы.  Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные данные  

Название Формула 

Характеристические температуры 
330HM = K, 370HA = K 
320KM = K, 380KA = K 

Константа  материала k  -10,29 K МПаk = ⋅  
Константа материала BΦ  -20,06 K 10 МПаBΦ = ⋅  

Модуль упругости  E  и коэффициент Пуас-
сона µ 

Е = 7,42∙104 МПа, µ = 0,5 
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Продолжение табл. 1 

Температура деформирования DT  K 380 KDT A= =  
Напряжение начала прямого мартенситного-

превращения (фазовый предел текучести) 

1
A M
Hσ
→
↑  

172 МПаA M
THσ σ→

↑ = =  

Напряжение конца прямого 
мартенситногопревращения A M

Kσ
→
↑  max 207 МПаA M

Kσ σ→
↑ = =  

Касательный модуль  KE  414 МПаKE =  
Деформация на пределе текучести Tε при DT  32,324 10

A M
H T

T E E
σ σε

→
−↑= = = ⋅  

 

Таблица 2 
Шарнирно опертая пластина. Результаты расчета 

380D KT A K= =  375
2

K H
D

A AT K+
= =  370D HT A K= =  

Прогиб в центре W0, мм 
0,1797 0,1681 0,1700 

Нормальные напряжения в центре σХ0 =σY0 , МПа 
178,598 161,518 145,109 

Максимальные касательные напряжения τXY, МПа 
101,529 91,636 92,195 

Интенсивность напряжений в центре σi0, МПа 
178,598 161,518 145,109 

Интенсивность деформаций εi, % 
1,70 1,61 1,63 

 

Таблица 3 
Жестко закрепленная пластина. Результаты расчета 

380D KT A K= =  375
2

K H
D

A AT K+
= =  370D HT A K= =  

Прогиб в центре W0, мм 
0,0135005 0,0135006 0,0135008 

Нормальные напряжения σХ =σY, МПа 
в центре σi,0 = 160,278 

в серединах сторон 
σi,С = –199,168 

в центре σi,0 = 155,204 
в серединах сторон 

σi,С = – 89,694 

в центре σi,0 = 138,081 
в серединах сторон 

σi,С = – 79,817 
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Продолжение табл. 3 

Максимальные касательные напряжения τXY, МПа 
30,0521202 30,0524015 30,0526829 

Интенсивность напряжений в центре σi0, МПа 
в центре σi,0=160,278 
в серединах сторон  

σi,a/2=172,484 

в центре σi,0=155,204 
в серединах сторон  

σi,a/2=155,354 

в центре σi,0=138,081 
в серединах сторон  

σi,a/2=138,247 
Интенсивность деформаций εi, % 

в центре εi,0=0,21600805 
в серединах сторон 
εi,0=0,24942461 

в центре εi,0=0,21601007 
в серединах сторон 
εi,0=0,24942695 

в центре εi,0=0,2160121 
в серединах сторон 
εi,0=0,24942928 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОСЕЛКОВОГО КАМНЯ 

Михайлов В.А. Драников Р.Н. Мухортов П.А. 
ТГТУ, г. Тамбов Россия 

Камень наряду с деревом был одним из первых строительных мате-
риалов. До сих пор его используют как во внешней, так и во внутрен-
ней отделке зданий. Здание, отделанное камнем, смотрит надежно и 
богато, но использование натурального камня в отделке является доро-
гим удовольствием. Именно поэтому появляются различные техноло-
гии получения материалов, имитирующих натуральный камень. В ре-
зультате в настоящее время рынок насыщен различными видами искус-
ственного камня. Одним из таких видов является так называемый осел-
ковый камень, представляющий собой окрашенную гипсовую массу, 
затворенную клеевой водой, нанесенную на основание и доведенную 
до зеркального глянца путем шлифовки и полировки. Облицовка таким 
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искусственным мрамором может быть в виде сплошных бесшовных 
покрытий или в виде отдельных плит. При этом рисунок, не повторяет-
ся и является полностью бесшовным.  

Для изготовления искусственного мрамора по типу оселковый мра-
мор используется гипс марки Г-16, замедлители схватывания (клей) в 
количестве 1-2% от взятого гипса, пигменты (при смешивании с гипсо-
вым раствором не должны понижать механическую прочность). 

Технология производства состоит из нескольких основных этапов. 
На первом этапе окрашенный сухой гипс насыпается на верстак чере-
дующимися слоями разных колеров: сначала цвета фона, затем цвета 
прожилок, затем переходного цвета и повторно в таком же порядке. 
Толщина слоев должна составлять от 0,5 до 5 см. Расположение слоев и 
их толщина не должны быть закономерны. На втором этапе на чистый 
деревянный щит укладывается промоченная в клее ткань, на который 
аккуратно пересыпается приготовленная сухая смесь. Смесь должна 
лечь перпендикулярно щиту. Толщина уложенной смеси должна быть в 
два раза больше проектируемой толщины. Смесь ровняется и с верху 
тканью и поливается клеевым раствором. После пропитки смеси клее-
вым раствором верхняя ткань удаляется. Для проверки, пропитана ли 
смесь, ее прорезают в разных местах. Излишки раствора удаляются. 

Обработка готовой поверхности заключается в шлифовке. В каче-
стве шлифовальных камней применяются мягкие мелкозернистые пес-
чаники с зерном крупностью 0,15-0,2 мм. Для получения матовой по-
верхности ее двукратно шлифуют. При первой шлифовки обрабатыва-
емую поверхность, смоченную губкой слабым клеевым раствором (0,4 
– 0,5% клея в воде), шлифуют до удаления следов царапин. В емкости 
сухая смесь основного фона затворяется клеевым раствором, после че-
го кистью наносится на поверхность (для закрытия пор и уплотнения 
поверхности). Затем через час излишки убираются. Далее снова смесь 
наносится на поверхность и через 2-3 дня поверхность вторично шли-
фуется. С целью окончательной закупорки пор поверхность покрывает-
ся воском, разведенным в бензине, который необходимо сильно вти-
рать в поверхность.  

Приведенная технология производства искусственного камня осел-
кового типа является общей и требует уточнения в части рецептуры и 
технологических параметров, что и обуславливает актуальность подня-
той темы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЬЕВОГО КАМНЯ 

Михайлов В.А. Драников Р.Н. Петрова Ю.О. 
ТГТУ, г. Тамбов Россия 

В настоящее время большую популярность приобретают различные 
виды искусственного камня. К одному из таких видов относится литье-
вой камень, представляющий из себя композиционный материал, со-
стоящий из связующего, наполнителя и специальных добавок. По сути, 
литьевой камень является полимербетоном. В отличие от классическо-
го полимербетона основной функцией литьевого камня является ими-
тация внешнего вида натурального камня.  

Для производства литьевого камня в качестве связующего использу-
ется смола марки ПН-12. Выбор именно этой марки смолы обусловлен 
ее характеристиками. Прочность при сжатии 115 МПа, предел прочно-
сти при разрыве 60 МПа, предел прочности при изгибе 70 Мпа, усадка 
7-8%, влагопоглощение 0.1%, максимальная температура отверждения 
205°С.  

В качестве заполнителя при производстве литьевого камня имити-
рующего мраморную поверхность используется мраморная крошка 
фракцией 2-5 мм. Также для имитации поверхности используются пиг-
менты требуемых цветов. 

Технология производства состоит из нескольких основных этапов. 
На первом этапе создается матрица, состоящая из дерева. Для предот-
вращения адгезионного взаимодействия между рабочей поверхностью 
матрицы и полиэфирной смолой первая полируется и на нее наносится 
небольшое количество воды с растворенным в ней моющим средством. 
На втором этапе на рабочую поверхность матрицы с помощью чашеч-
ного распылителя наносится гелькоут, представляющий из себя геле-
образный состав. Его основная функция заключается в придании гото-
вому изделия защитных функций, а также эффекта полированной по-
верхности.  

 После затвердения гелькоута, готовиться смесь из полиэфирной 
смолы ПН-12 с добавлением мраморной крошки. Смесь заливается в 
формы, которые для удаления воздуха из смеси вибрируются. После 
этого материал отправляется на сушку в духовой шкаф. После остыва-
ния материал извлекается из формы. 

Обработка материала выполняется шлифовкой с постепенным 
уменьшением зернистости шлифовального круга. До тех пор, пока не 
сгладятся все дефекты.   
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Приведенная технология производства искусственного камня литье-
вого типа является общей и требует уточнения в части рецептуры и 
технологических параметров, что и обуславливает актуальность подня-
той темы. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
И ОСОБОПРОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ БЕТОНЫ 

В ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Моржаков В.Г., Тростин В.П., Михайлов Р.В. 
НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России, г. Москва, Россия 

Высокопрочными бетонами называют тяжелые плотноупакованные 
смеси марок М600-М1000, минимальная прочность на сжатие которых 
равняется В60 и выше. Эти бетоны отлично взаимодействуют с арми-
рующим материалом при возведении ж/бетонных конструкций (покры-
тий)аэродромов и космодромов, авто и железнодорожных, гидротехни-
ческих, морских, подземных и высотных искусственных сооружений: 
эстакад, мостов, тоннелей, дамб и путепроводов. Разработана техноло-
гия производства особопрочного бетона классов по прочности на сжа-
тие В90 – В125 (1000 – 1500 кгс/см2) из подвижных и литых смесей на 
базе стандартных компонентов повышенного качества с удалением 
слабых (лещадных) зерен, посторонних примесей и разделением на 
фракции. Он практически безусадочный. Расход цемента марок М600, 
М550 и М500 составляет460 – 550 кг/м3[1]. 

Эти бетоны позволяют возводить искусственные сооружения, в ко-
торых требуются, кроме прочностных, водонепроницаемые и коррози-
онностойкие свойства. Для получения требуемых свойств внедрена 
технология 3-х стадийного производства высокопрочных и особопроч-
ных бетонов, как в стационарных, так и в полевых условиях [2], на ос-
нове наноструктурированных тонкомолотых материалов (цементов и 
песков), которые активно и плотно заполняют промежутки между 
крупными фракциями заполнителей [3]. На 1-й стадии производится 
параллельное измельчение-активация-смешение мелких фракций ком-
понентов (цементов и отдельно песков) роторными аэродинамически-
ми мельницами нового поколения (их массогабаритные параметры в 
десятки раз меньше типовых, например, шаровых или вибромельниц). 
Для получения требуемых свойств бетона, в процессе измельчения ука-
занных материалов добавляются дозы металлических порошков. На 2-й 
стадии осуществляется смешение мелких фракций (10% тонкомолотой 
части и 90% дозы цемента, металлические порошки, доза тонкомолото-
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го песка) с химдобавками и водой в 1-м бетоносмесителе. На 3-й ста-
дии эта смесь вводится во2-й бетоносмеситель с крупным наполните-
лем – щебнем. Полученная смесь затем укладывается в конструкцию. 
Бетон отличается высокой степенью гомогенностиза счет технологиче-
ских процессов тонкого помола и смешения на 1-й и 2-й стадиях, а 
также ускоренным (за счет более интенсивного тепловыделения по 
сравнению с типовыми процессами) набором прочности. Это в 2-3 раза 
сокращает сроки первичного набора «опалубочной» прочности и поз-
воляет осуществить более ранний демонтаж опалубки, что увеличивает 
ее оборот. Эта технология позволяет также широко использовать мест-
ные материалы, в том числе возвратить потерявшим прочностные по-
казатели из-за длительного хранения «залежалым» цементам. 

Особопрочный бетон качественно отличается от рядовых и высоко-
прочных: он быстротвердеющий, весьма плотный, обладает высокой 
однородностью по прочности. Основные характеристики и свойства [1] 
приведены ниже. 

Механические свойства 
Прочность на сжатие. Мпа 120-150 
Прочность на растяжение, МПа 6-8 
Прочность на срез, МПа 25-40 
Прочность на раскалывание 8-10 
Модуль упругости Ех103, МПа 45-60 
Предельная деформация ех103 2,6-3,0 
Коэффициент динамического упрочнения 1,4-1,6 
Коэффициент Пуассона 0,20-0,22 

 

Физические свойства 
Средняя плотность кг/м3:  
Обычного 2500-2700 
Радиационно-защитного 3300-4100 
Долговечность, лет до 300 
Водонепроницаемость, W более 18 
Морозостойкость, F более 800 
Трещины от усадки нет 
Рост прочности во времени, % 1 год 15-20 
5 лет 20-25 
15 лет до 30 
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Эффективность применения железобетонных конструкций на базе 
использования тонкомолотых цемента и песка в составе высокопроч-
ных и особопрочных бетонов следующая. 

1. Общая, применительно ко всем конструкциям. 
Снижение массы бетона центрально сжатых конструкций: колонны, 

стены оболочки и др. – до 2 раз; внецентренно сжатых тех же кон-
струкций – на 25-40%; изгибаемых элементов: балки, плиты, стойки и 
др. до 30%; сокращение сроков оборачиваемости опалубки в 2-3 раза; 
повышение долговечности – в 1,5-2 раза; снижение стоимости до 30%. 

2. Мосты и путепроводы: снижение расхода бетона в 1,5 – 1,7 раза; 
трудозатрат на 25-40%; стоимости на 15-25%; повышение долговечно-
сти в 1,5-2 раза. 

3. Тоннели различного назначения: снижение расхода бетона до 1,5 
раз, либо арматуры до 1,8 раза; повышение водонепроницаемости на 
несколько марок; уменьшение стоимости на 20-30%. 

4. Гидротехнические и морские сооружения: повышение долговеч-
ности в 2-3 раза; сокращение расхода бетона до 2-х раз; снижение пер-
воначальной стоимости на 20-30%. 

5. Сооружения защитного назначения: повышение прочности объек-
та в 2-2,5 раза; стойкости к воздействию боеприпасовв 3-5 раз; сниже-
ние стоимости на 30-40%. 

Выводы: 
1. Высокопрочные бетоны в наборных железобетонных конструкци-

ях искусственных сооружений позволяют уменьшить их массу и сокра-
тить размеры. 

2. Наблюдается ускорение оборачиваемости опалубки в 2-3 раза, 
снижение стоимости каркаса на 20-40%. 

3. Высокопрочные бетоны сокращают сроки строительства и повы-
шают его экономическую эффективность. 
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сосберегающие технологии ремонта, восстановления и упрочнения де-
талей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологиче-
ской оснастки от нано- до макроуровня. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2010. 
– С. 8-12. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАБОТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК,  

УСИЛЕННЫХ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА 

Муртазин М.Р., Муртазина Г.Р., Акчурин Д.Г. 
СГТУ, г. Саратов, Россия. 

В рамках научных исследований специалистами кафедры «Теория 
сооружений и строительных конструкций» СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
под руководством к.т.н. доцента Муртазина Марата Расимовича по ра-
нее разработанной программе был проведён ряд экспериментальных 
исследований по изучению характера поведения под нагрузкой двутав-
ровой балки усиленной композитными материалами на основе угле-
родного волокна. 

В разработанной программе была поставлена задача определения 
возможности увеличения несущей способности двутавровой балки пу-
тём её внешнего армирования в растянутой зоне по нижнему поясу 
композитными материалами на основе углеродного волокна. В каче-
стве испытуемых были выбраны балки в виде стального прокатного 
профиля двутаврового поперечного сечения 12Б1 (по СТО АСЧМ 20-
93) пролётом 1200 мм. 

В качестве схемы загружения была выбрана схема с шарнирно опёр-
той на две опоре балки и приложенных двух сосредоточенных на рав-
ном расстоянии друг от друга и от опор сил. Предварительно проводи-
лись испытания не усиленных балок. После этого были проведены ис-
пытания балок, усиленных в растянутой зоне углеволокном.  

В процессе проведения механических испытаний на лабораторных 
стендах проводилась регистрация изменений геометрических парамет-
ров образцов. В частности, производился замер величины прогиба кон-
струкций в середине пролёта. 

Результаты сравнения данных полученных при испытаниях образ-
цов показали, что на каждой ступени нагружения происходило посте-
пенное снижение значений абсолютной величины прогиба усиленной 
балки относительно не усиленной. Указанный факт свидетельствовал о 
постепенном более эффективном включении в работу материала уси-
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ления. Из чего можно сделать предварительный вывод о том, что 
наиболее эффективным будет усиление элементов уже находящихся 
под нагрузкой и имеющих деформации в виде прогиба. 

Окончательные результаты испытаний показали, что несущая спо-
собность двутавровой балки усиленной композитными материалами на 
основе углеродного волокна увеличилась приблизительно на 15% от-
носительно не усиленной балки. Кроме этого, разрушение образца, 
усиленного углеволокном произошло в результате потери устойчиво-
сти стенкой балки. Это говорит о том, что задача теоретического обос-
нования работы усиленной балки изменилась и перешла из области 
плоского изгиба в задачу устойчивости. 

УПРУГО ПЛАСТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ 

ПРОЦЕССАХ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Охлопков Н.Л. 
ТверьГТУ, г. Тверь, Россия 

Рассматривается задача бифуркации круговой тонкостенной цилин-
дрической оболочки при простом и сложном докритическом нагруже-
нии осевой сжимающей силой и крутящим моментом в девиаторной 
плоскости Э1-Э3 пространства деформаций А.А. Ильюшина.  

Решение задачи строится на основе теории неупругих систем В.Г. 
Зубчанинова [1]. Используется условие несжимаемости материала и 
условие однородности напряженного состояния в оболочке до момента 
потери устойчивости. Задача решается в геометрически линейной по-
становке. Оболочка считается «длинной», шарнирно подкрепленной по 
торцам. Связь напряжений и деформаций как в докритический период, 
так и в момент потери устойчивости принимается в соответствии с 
определяющими соотношениями гипотезы компланарности. Для опре-
деляющих функций пластичности применены аппроксимации В.Г. Зуб-
чанинова, учитывающие непрерывное изменение угла сближения  1ϑ  в 
процессе деформирования [2] .  
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где G, Gk, Gp – модуль сдвига, касательный и секущий модули сдвига 
материала соответственно. Зависимость σ = Ф(S) для простых процес-
сов считается универсальной. 

В качестве сложных траекторий докритического деформирования 
рассмотрены двухзвенные ломаные процессы при различных значениях 
Э0 и различных величинах угла излома второго звена. Траектории 
сложного нагружения направлялись в точки потери устойчивости при 
простом (пропорциональном) докритическом нагружении. Экспери-
менты выполнены на тонкостенных оболочках с гибкостью 

hRi /3= =18, изготовленных из стали 45 ( R  – радиус срединной по-
верхности, h  – толщина стенки оболочки). 

Для указанных траекторий рассмотрены закономерности изменения 
векторных и скалярных свойств материала. 

Решение бифуркационной задачи позволяет для заданной комбина-
ции параметров волнообразования в осевом и окружном направлениях 
оболочки (числа полуволн m и n) вычислить критическую гибкость 

hRi /3=  в зависимости от значения модуля вектора напряжений σ (мо-
дуля вектора деформаций Э) в момент потери устойчивости.   

Построены графики наименьших гибкостей оболочек, полученные 
как огибающие кривых устойчивости при параметрах m и n: по теории 
квазипростых процессов (теория А.А. Ильюшина); модифицированной 
теории устойчивости В.Г. Зубчанинова (без и с учетом разгрузки мате-
риала в момент потери устойчивости соответственно), а также с учетом 
сложного нагружения материала в момент потери устойчивости на ос-
нове аппроксимаций определяющих функций пластичности В.Г. Зуб-
чанинова [1,3]. Проведена оценка влияния материальных параметров p 
и q, входящих в аппроксимации функций пластичности В.Г. Зубчани-
нова (1), на величину критических значений гибкости оболочки в зави-
симости от параметров докритических процессов. Результаты расчетов 
сопоставлены с экспериментальными данными. 

Проведена предварительная оценка влияния истории докритическо-
го нагружения на критические параметры напряжений и деформаций. 
Показано, что для рассмотренного материала оболочек потеря устой-
чивости при сложных процессах происходит при меньших значениях 
критических деформаций, чем при пропорциональном нагружении. 
Влияние сложного процесса на критические параметры напряжений 
проявляется в существенно меньшей степени. 
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УЧЕТ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН 
ПРИ АНАЛИЗЕ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА МЕТОДОМ КЭ 

В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

Павлова Н.С., Теличко В.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Особенность железобетона, как комплексного материала, состоит в 
его способности работать в условиях образования и развития трещин. 
Таким образом, в работе железобетонных конструкций под нагрузкой, 
следует выделять два основных этапа: 

- работа до образования трещин; 
- работа с трещинами. 
В соответствии, с этой характеристикой рассматриваемого материа-

ла, целесообразно также разделить и принципы формирования матриц 
жесткости для объёмных конечных элементов, находящихся в различ-
ных стадиях работы. 

Для определения образования трещин необходимо ввести критерий 
прочности, характеризующий бетон как материал сложной структуры. 
В качестве такого критерия согласно изысканиям, проведенным в рабо-
те [2] будем использовать критерий William-Warnke [3]. 

Места образования трещин и направления их развития определяют-
ся расчетом, с точностью до размера элемента. Считаем, что когда 
главные растягивающие напряжения в бетоне превысят предельные 
допустимые значения, устанавливаемые по теории прочности, то по 
площадке с нормалью ε i образуется трещина. 

Исторически, конечно-элементному моделированию работы желе-
зобетона с трещинами по площадкам главных напряжений при слож-
ном напряженно-деформированном состоянии уделялось много внима-
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ния. В результате из всего многообразия работ можно отдельно выде-
лить подход, заложенный в работах Г.А. Гениева и В.Н. Киссюк [1]. 
Авторы предлагают считать, что в направлении перпендикулярном об-
разованию трещин, бетон постепенно «выключается» из работы, что 
описывается введением фиктивного модуля деформации растянутого 
бетона с трещинами. Значение этого модуля получается исходя из ра-
венства усилий в трещинах и на участках между ними, с использовани-
ем коэффициента В.И Мурашева. Следует отметить что физические 
зависимости для армирующих элементов останутся неизменными для 
любой стадии работы материала. 

В рамках данной работы предполагается использование закономер-
ностей, полученных в рамках работы [1] с внесением ряда изменений. 
При достижении растягивающими усилиями критических значений в 
элементе предусмотрено образование трещин. Они учитываются как 
изменение зависимостей между напряжениями и деформациями путем 
введения ослабленной плоскости в направлении развития трещин. По-
мимо этого вводится понижающий коэффициент сдвига – βt  – для 
нагрузок, действующих в направлении раскрытия трещины. Матрица 
жесткости для элемента с трещиной в направлении оси 1 примет вид: 
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где tR  – коэффициент зависящий от соотношения значения модуля упру-
гости железобетона E  и расчетного сопротивления растяжению tR . 

Таким образом, мы получаем простой и эффективный инструмент 
для моделирования напряженно-деформированного состояния кон-
струкций из железобетона с учетом трещинообразования на основе 
трехмерных конечных элементов [2,4]. 
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ВЫБОР КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ 
ДЛЯ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

В РАМКАХ ТРЕХМЕРНОЙ ТЕОРИИ МКЭ 

Павлова Н.С., Теличко В.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Вопрос определения критерия прочности для различных материалов 
является одним из основных в задаче об определении особенностей 
работы конструкционных материалов. Данная тема была впервые рас-
смотрена Галилеем и Лейбницем. 

Для описания поверхности прочности железобетона используется 
современный критерий прочности предложенный американскими уче-
ными K.Willam, E.P. Warnke. В рамках работы [2] условие прочности 
формулируется как: 
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где pR  и cR  – прочность бетона при одноосном растяжении и сжатии 
соответственно, cR2  cR  – прочность бетона при двухосном сжатии, 1I  – 
первый инвариант тензора напряжений; 2D  – второй инвариант девиа-
торной части тензора напряжений. 

Для комплексного анализа рассмотренных теорий прочности желе-
зобетона в работе [1] был проведен сравнительный анализ опытных 
результатов при различных видах напряженных состояний для бетонов 
с сопоставимыми начальными характеристиками механических свойств 
с результатами теоретических изысканий.  
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Критерии прочности для бетона С. Ф. Клованича – Д. И. Безушко и 
родственный ему критерий K. J. Willam –E. P. Warnke [2] наиболее 
точно описывают опытные данные во всех характерных областях объ-
емного напряженного состояния. Более высокая точность указанных 
критериев достигается введением в их определяющие соотношения до-
статочного количества корректируемых параметров 

Таким образом, использование критерия прочности K. J. Willam – 
E. P. Warnke является целесообразным и позволит получить наиболее 
достоверные результаты применительно к расчету трехмерных кон-
струкций. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛЫ-УНОСА И ВОДЫ 
НА ВЕЛИЧИНУ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ БЕТОНА* 

Попов И.И. 
МНЦ ФИЕСН ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Постановка задачи. Традиционно, во многих источниках бетон рас-
сматривался как упругий материал. Однако, это не всегда соответству-
ет действительности. Свежая бетонная смесь представляет собой вяз-
коупругую субстанцию, которая по мере схватывания и твердения, те-
ряет вязкость и приобретает все более и более выраженные упругие 
свойства.  В работах [1,2] авторы рассматривали вязкоупругие свойства 
бетона. Как любой вязкоупругий материал, бетон имеет комплексный 
модуль упругости, в котором его действительная часть характеризует 
упругие свойства, а мнимая часть описывает вязкость. 

Важно знать соотношение между вязкой и упругой характеристика-
ми материала. Такое соотношение может быть охарактеризовано внут-
ренним трением. В литературе существует несколько определений 
внутреннего трения материалов в зависимости от специфики конкрет-
ных условий. Так, например, в [3,4] внутреннее трение определено как 
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отношение мнимой части комплексного модуля упругости к ее дей-
ствительной части.  

Для измерения внутреннего трения бетона был использован прибор 
(RFDA), в основу которого положен метод импульсного возбуждения. 
При этом по установленному специальным образом образцу опреде-
ленной геометрической формы и размеров совершается легкий удар, 
что заставляет образец колебаться. Сигнал записывается с помощью 
микрофона и передается на ПК, где с помощью специального про-
граммного обеспечения происходит вычисление резонансных частот и 
значений внутреннего трения [5]. 

Вопрос, связанный с внутренним трением в бетоне, изучен весьма 
мало. Для понимания природы этого явления в таком материале как 
бетон, необходимо провести целый ряд экспериментальных исследова-
ний.  Целью данного исследования является изучение влияния содер-
жания золы-уноса и воды в бетонной смеси на величину внутреннего 
трения бетона.  

Программа экспериментальных исследований. Для изучения влия-
ния содержания золы-уноса и воды на величину внутреннего трения в 
бетоне было залито шесть партий бетонных образцов. Первая партия с 
пропорциями, рассчитанными по методу ACI, с водоцементным соот-
ношением 0.41, не содержала золы-уноса и была назначена «эталон-
ной» партией для сравнения результатов. Во второй, третьей и четвер-
той партиях по 10, 20 и 30% цемента, соответственно, были замещены 
золой-уносом класса F. Эти три партии использовались для изучения 
влияния содержания золы-уноса.  В пропорциях пятой и шестой партий 
все компоненты «эталонной партии», кроме воды, остались неизмен-
ными. В них количество воды было снижено на 10 и 20 литров, соот-
ветственно. Исследования проводились в возрасте 3, 7, 14 и 28 дней. 

Выводы и заключения. На основании результатов эксперименталь-
ных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Чем выше содержание золы-уноса в бетонной смеси, тем выше 
значение внутреннего трения на ранних возрастах материала. 

2. При уменьшении содержания воды в бетонной смеси значения 
внутреннего трения уменьшаются. 

3. После 14 дней изменения внутреннего трения становятся несуще-
ственными, что связано с микроструктурными изменениями в бетоне 
при его твердении. 

*Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, грант № 9.5130.2017/7.8 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАЛЫХ 

АРОЧНЫХ МОСТОВ 

Прокофьев А.А., Шеин А.А. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Введение. Ни для кого не секрет, что мировая экология переживает 
не самые лучшие времена и все это не без участия человека, антропо-
генная деятельность которого оказывает отрицательное воздействие на 
окружающую среду. К такой деятельности относится и транспортная 
промышленность, от которой в достаточной мере зависит современное 
общество. Исходя из чего, становится необходимым поиск новых без-
опасных или менее опасных способов возведения и эксплуатации 
транспортных сооружений. К таковым можно отнести применение 
композиционных полимерных материалов, которые зачастую имеют 
преимущество перед традиционными компонентами. 

Экологическая ситуация. Уже много лет экологическое состояние 
окружающей среды претерпевает опасное влияние антропогенной дея-
тельности человека. Энергетика, цветная металлургия, химическая и 
нефтехимическая промышленности занимают самую высокую нишу с 
точки зрения загрязнения экологии. Используя технологический про-
гресс, многие отрасли пытаются предотвратить или вовсе исключить 
отрицательное воздействие на экологию. К одной из таких можно отне-
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сти и строительную сферу. Поэтому перед учеными-инженерами, при 
планировании новых объектов, очень резко ставится вопрос охраны 
экологии. 

Строительная отрасль. Говоря о мостостроении стоит отметить, 
что традиционные методы возведения конструкций, а также их ремонт, 
капитальный ремонт и реконструкция в достаточной мере пагубно вли-
яют на экологическое состояние водотоков, через которые они возво-
дятся. 

К таким методам относят: 
- обработка защитными материалами бетонных и металлических 

конструкций; 
- пескоструйная очистка; 
- размещение строительных материалов инертного состава вблизи 

водотока и их вымывание из элементов сооружения с последующим 
выносом в водоемы; 

- возможные утечки горюче-смазочных материалов строительных 
машин и механизмов с последующим попаданием их в водотоки и 
грунты; 

- строительные и бытовые отходы; 
- и др. [3] 
Применение современных материалов. Существует множество ин-

новационных программ, проектов и мероприятий по устранению фак-
торов, отрицательно влияющих на состояние окружающей среды, как в 
процессе их возведения, так и при эксплуатации. Многие из них явля-
ются весьма перспективными.  

К инновационным решениям относится и применение композитных 
полимерных материалов, из которых возможно изготовление целых 
конструкций сооружений или их элементов, усиление существующих 
систем и применение неметаллической композитной арматуры в каче-
стве внутренней или внешней арматуры в армобетонных конструкциях. 

Одним из основных показателей конструкций является их долговеч-
ность. Долговечность железобетонных конструкций обуславливается 
как свойствами самого бетона, так и особенностями стальной армату-
ры. Агрессивные среды отрицательным образом воздействуют на мате-
риалы, в связи с чем, они постепенно разрушаются. Результатом таких 
воздействий является и коррозия материалов. Подверженность корро-
зии – это главный недостаток стальной арматуры, чего нельзя сказать о 
композиционной полимерной арматуре [1]. 
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Говоря о преимуществах применения полимерных композиционных 
материалов, следует отметить, что монтаж и обслуживание конструк-
ций на их основе влечет за собой меньшее привлечение строительной 
техники и, соответственно, меньшее влияние на экологическую состав-
ляющую. 

Более подробно характеристики и применение полимерных компо-
зиционных материалов описаны в работе [1]. 

Инновационный подход. Примером использования композиционных 
материалов может послужить запатентованная система малых арочных 
мостов на основе современных методов строительства FlexiArch.  

Система FlexiArch представляет собой систему трапецеидальных 
бетонных блоков, объединенных между собой гибкой углепластиковой 
арматурой. Элементами арки являются блоки, которые индивидуально 
собираются и укладываются последовательно один за другим. Сверху 
размещается углепластиковая арматура, на которую наносится бетон-
ная стяжка, вследствие затвердевания которой сегменты становятся 
одной взаимосвязанной системой. Все работы по сборке элементов 
конструкции ведутся в заводских условиях. 

Блоки FlexiArch могут быть приведены к необходимым геометриче-
ским параметрам в соответствии с требованиями проекта, дизайна, 
ограничениями места и доступности, а также грузоподъемности. Сле-
дует отметить, что степенью конусообразности сегментов арки контро-
лируется ее геометрия – более прямолинейная или наоборот.  

Транспортировка элементов. Грузовой платформой ряды блоков до-
ставляются на строительную площадку. Перемещение происходит с 
помощью строительного крана за счет монтажных петель железобе-
тонных блоков. Во время поднятия гравитационные силы вызывают 
закрытие клиновидных пробелов, в связи, с чем происходит переход из 
прямолинейной формы в арочную. Монтажные петли также играют 
роль стяжки. Сохранение необходимой формы обеспечивается напря-
женностью полимерной арматуры и сопротивлением сдвигу петель [2].  

Главными преимуществам рассматриваемой системы являются: 
- скорость возведения сооружения; 
- сооружение мостового перехода в стесненных условиях; 
- привлечение меньшего количества техники и человеческого труда; 
- выгодные эксплуатационные характеристики применяемых мате-

риалов; 
- отсутствие необходимости прекращения функционирования суще-

ствующего сооружения на случай его усиления системой FlexiArch; 
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- отсутствие традиционных дорогостоящих мероприятий по восста-
новлению характеристик элементов мостовых конструкций, отрица-
тельно влияющих на состояние окружающей среды. 

Последовательность работ. Кран поднимает каждый ряд арки и раз-
мещает его на подготовленном сборном фундаменте. 

Под тяжестью собственного веса арка работает от сжатия в поли-
мерной арматуре до сжатия в сегментах, т.е. она работает так же, как и 
обычная арка. После размещения всех рядов арки устанавливают желе-
зобетонные панели, которые закрепляются с помощью соединительных 
штанг. Производство этих работ занимает от 5 до 10 часов. Далее кон-
струкция готова к заполнению бетоном, устройству дорожного полотна 
и перильного ограждения [2]. 

Заключение. К сожалению, создание чего-то нового не всегда сопро-
вождается охраной окружающей среды и мостостроительная сфера не 
исключение. Однако, применение описанного способа возведения мо-
стовых переходов, говорит о том, что снизить влияние антропогенной 
деятельности все же можно. Основным камнем преткновения развития 
данного направления является отсутствие полноценной информацион-
ной базы и нормативной литературы изучения характеристик и поведе-
ния полимерных композитных материалов. Приведенная зарубежная 
разработка способна перевернуть все представление о возведении ма-
лых мостов и строительстве в целом, а это говорит о том, что следует 
развивать подобное направление и на территории нашей страны. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕБРИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

Ращепкина С.А. 
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия 

При действии на цилиндрическую емкость вертикальной сжимаю-
щей нагрузки в стержневых полых элементах возникают значительные 
сжимающие напряжения, которые в сочетании с начальным момент-
ным возмущением и возможными несовершенствами поверхности ем-
кости могут существенно понизить критические сжимающие напряже-
ния, вызвав потерю ее устойчивости. Поэтому для более надёжного 
проектирования емкостей из полых стержневых элементов методы их 
расчета нуждаются в совершенствовании. Ребристую оболочку емкости 
можно рассматривать как составную систему, образуемую из отдельно 
стоящих стержневых полых элементов, закрепленных шарнирно вверху 
и внизу. 

Рассмотрена устойчивость стержневого элемента на центральное 
сжатие. Получены выражения для определения критических напряже-
ний стержневых элементов. Показано, что изменение критических 
напряжений происходит при увеличении коэффициента деформирова-
ния полосовых заготовок в процессе создания полого элемента. При 
этом критические напряжения относительно оси х увеличиваются с 
увеличением коэффициента раздутия, а критические напряжения отно-
сительно оси у заметно уменьшаются. На рис.1 приведена номограмма 
показывающая изменение критических напряжений в направлении 
центральных осей  
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Представленная номограмма позволяет сравнить величины критиче-
ских напряжений относительно двух осей при разных коэффициентах 
раздутия и при различных размерах (ширине и длине) полос из кото-
рых создается стержневой элемент. 

СПОСОБ МОНТАЖА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Ращепкина С.А., Ращепкин С.В. 
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия 

Разработан новый способ монтажа цилиндрической ребристой ем-
кости из сборных элементов, включающий монтаж панелей стенки, из-
готовление и установку опорных кольцевых элементов, установку 
кровли, крепление всех элементов [1]. 

Монтаж емкости осуществляется следующим образом. Последова-
тельно устанавливаются панели с полыми ребрами; затем изготавлива-
ются и устанавливаются опорные кольцевые элементы, выполненные 
из вертикальной и горизонтальной полос, соединенных в виде сварного 
тавра.  Тавр дискретно подкреплен односторонними ребрами, располо-
женными с его внутренней стороны по отношению центральной оси 
цилиндрической емкости.  

Затем к панелям прикрепляют опорные кольцевые элементы, при-
чем центрируют их срединной кольцевой осью панелей. После этого 
устанавливают и прикрепляют кровлю к опорным кольцевым элемен-
там. При этом соединение опорных кольцевых элементов между собой 
осуществляют через вертикальные и горизонтальные накладки.  

При этом должны соблюдаться следующие конструктивные требо-
вания. Толщина полос кольцевого опорного элемента равна трем тол-
щинам мембраны панели; ширина полос принимается равной высоте 
полого ребра ребристой панели, увеличенной на 20мм; поперечные ре-
бра кольцевых элементов расположены дискретно с шагом равным де-
сяти ширинам горизонтальной полосы опорного кольцевого элемента и 
толщиной равной двум толщинам мембраны панели. 

Предложенный способ монтажа может быть использован при со-
оружении емкостей из панелей с полыми ребрами.  

Предложенный способ упрощает монтаж вертикальной цилиндриче-
ской емкости из сборных элементов, увеличивает производительность 
сборки элементов, их надежность в процессе монтажа, а также увели-
чивает несущую способность в целом ребристой емкости.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Ращепкина С.А., Бойчук С.В. 
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия 

Авторами были разработаны новые конструкции ребристых пане-
лей, которые могут быть изготовлены как на заводе, так и на строи-
тельной площадке. Для оценки несущей способности цилиндрических 
панелей новой конструкции были проведены экспериментальные ис-
следования на моделях трех типов: из гладкого и волнистого листов и с 
продольными полыми ребрами. Модели панелей имели следующие па-
раметры: длина L = 600 мм, ширина В = 300 мм, толщина t = 0,3мм. 
Испытания проводились на специальном стенде, который позволял 
фиксировать перемещения и деформации цилиндрических панелей при 
ступенчатом их нагружении.  

Для создания напряженно-деформированного состояния в моделях 
панелей, нагрузка прикладывалась штампом по поверхности песка. Пе-
ремещения фиксировались индикаторами часового типа, а относитель-
ные деформации измерялись тензометрическими датчиками. Прове-
денные экспериментальные исследования показали следующее. При-
ращение радиальных перемещений происходило практически одинако-
во у всех исследуемых типов моделей до нагрузки прикладываемой 
штампом равной 2 кН. При дальнейшем увеличении нагрузки, значение 
перемещений на каждой ступени в ребристой и волнистой панелях бы-
ли заметно меньшие, чем у гладкой. С увеличением нагрузки до F =  
= 4 кН гладкая панель потеряла устойчивость.  

При F более 6 кН, ребристая панель имела заметно меньшие пере-
мещения, чем волнистая. Так, при нагрузке 8 кН волнистая панель 
имела перемещения 6,5мм, а панель с продольными полыми ребрами – 
3,5 мм; т.е. несущая способность ребристой панели в 1,8 раза больше, 
чем волнистой (рис.1). Из анализа графиков четко видно, что зависи-
мость“ нагрузка F – радиальные перемещения f* для ребристой панели 
имеет линейную зависимость; причем при снятии нагрузки панель вер-
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нулась в свое исходное состояние, что подтверждает ее упругую работу 
и высокую несущую способность. 

 
Рис. 1 

Таким образом, экспериментальные исследования показали высо-
кую несущую способность цилиндрической ребристой панели новой 
конструкции, что позволяет рекомендовать ее в практику реального 
строительства.  

ВЛИЯНИЕ АСБОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ БЕТОНОВ 

Репина Е.И., Фидоренко Я.И., Ярцев В.П. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

Вопросам утилизации асбестоцементных отходов в настоящее время 
уделяется большое внимание, что объясняется, прежде всего, нехват-
кой практически повсеместно сырьевых ресурсов и их удорожанием. В 
то же время асбестоцементные отходы в своем составе имеют компо-
ненты, пригодные для получения на их основе строительных материа-
лов различного назначения. Проблема утилизации асбестоцементных 
отходов (АЦО) актуальна и потому, что с ее решением уменьшается 
загрязнение окружающей среды. 

Целью работы является разработка новых составов цементно-
песчаного бетона с использованием в качестве наполнителя утилизиро-
ванных асбестоцементных отходов.  

В работе были решены следующие задачи: 
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- изучено влияние зернового состава и концентрации наполнителя 
на механические свойства, водопоглощение и морозостойкость компо-
зита; 

- выбран оптимальный состав бетона с использованием в качестве 
крупнозернистого наполнителя сухих асбестоцементных отходов; 

- изучено влияние пластификаторов – поливинилацетата (ПВА) и 
силиката натрия – на прочностные свойства наполненного бетона; 

- исследованы закономерности разрушения бетона при длительном 
нагружении в интервале заданных постоянных напряжений и темпера-
тур. 

Исследования закономерностей разрушения основаны на термо-
флуктуационной (кинетической) концепции. Она рассматривает тепло-
вое движение атомов как решающий фактор процесса механического 
разрушения. При этом долговечность материалов описывается уравне-
нием: 

( )



 −

−
= −− 110exp mm TT

R
U γσττ  

где τm ,U0, γ и Tm – физические константы материала: τm– минимальная 
долговечность (период колебания кинетических единиц – атомов, групп 
атомов, сегментов), с; U0 – максимальная энергия активации разрушения, 
кДж/моль; γ – структурно-механическая константа, кДж/(моль×МПа); Tm – 
предельная температура существования твёрдого тела (температура раз-
ложения), К; R – универсальная газовая постоянная, кДж/(моль×К); τ – 
время до разрушения (долговечность), с;σ – напряжение, МПа; T – темпе-
ратура, К. 

В процессе исследования были получены графические зависимости 
в координатах логарифм долговечности от напряжения. 

По этим зависимостям определены физические константы, значения 
которых представлены в таблице. 

Значения физических констант уравнения 
при поперечном изгибе для бетона с добавками. 

Количество добавок, 
масс.ч. 

U0, 
кДж/моль Tm, К lgτm γ, 

кДж/(моль×МПа) 
33 АЦО 45,6 3125 -0,32 13,9 

33 АЦО+10ПВА 70,5 1401,9 -0,906 19,3 
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Полученные результаты позволяют прогнозировать долговечность 
данных материалов в реальных условиях эксплуатации. Плиты из них 
можно использовать в качестве облицовочных панелей на металличе-
ском каркасе, прикрепляемые к наружным стенам зданий. Основным 
воздействием, образующим поперечный изгиб из плоскости панели, 
является ветровая нагрузка. По расчетам она составила 0,24 кПа. 

При этой нагрузке и температуре +5°С, что соответствует среднего-
довой для Тамбова, продолжительность работы плиты составит с 33 
АЦО – 5,8 лет; 33 АЦО+10ПВАП – 62,5 года. 

ТЕРМОАКТИВАЦИОННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗРУШЕНИЯ И ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА 

С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ОТХОДОВ 
НЕОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА 

Репина Е.И., Ярцев В.П. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

Изучены закономерности разрушения и деформирования мелкозер-
нистых бетонов при разных видах нагружения (поперечном изгибе, 
сжатии) в широком диапазоне постоянных напряжений и температур. 
Исследования основаны на термофлуктуационной (кинетической) кон-
цепции. 

Экспериментальные результаты при разрушении обрабатывали в 
координатах lgτ-σ при заданных постоянных температурах. Получен-
ные зависимости представляли собой семейства веерообразных прямых 
и описываются уравнением: 

                                ( )




 −
−

= −− 110exp mm TT
R

U γσ
ττ ,                                (1) 

где τm – минимальная долговечность; U0 – максимальная энергия акти-
вации разрушения; γ – структурно-механическая константа; Tm – пре-
дельная температура существования твердого тела;τ– время до разру-
шения (долговечность); σ – напряжение; Т– температура; R– универ-
сальная газовая постоянная. 

По полученным зависимостям графоаналитическим способом по 
программе Konstanta определены физические термофлуктуационные 
константы. Для этого зависимости перестраивали в координаты lgτ-
103/Т. Значения физических констант представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Значения физических констант уравнения (1) 

для мелкозернистого бетона различного состава 

Состав Вид 
нагружения 

U0, 
кДж/моль Tm, К lgτm 

γ, 
кДж/(моль×

МПа) 

В/Ц=0,3; Ц/П=1:3,5 центр.сж. 53,2 3200 10-0,2 6,01 

В/Ц=0,5; Ц/П=1:3,5 
центр.сж. 64,5 ∞ 10-1,8 4,83 

попер.изг. 85 ∞ 10-1,55 30 

В/Ц=0,5;Ц/П=1:3,5; 
33% стекла с разме-
ром частиц 0,63 мм 

центр.сж. 98,1 ∞ 10-2,54 5,77 

В/Ц=0,5; Ц/П=1:3,5; 
15% стекловолокна попер.изг. 96,07 ∞ 10-2,6 19,88 

 

В табл. 1 обозначено: В/Ц – водоцементное, Ц/П – цементно-
песчаное отношения. 

Подставив значения констант в формулу (1) можно рассчитать 
прочностную долговечность бетона при сжатии и поперечном изгибе в 
широком диапазоне основных эксплуатационных параметров – темпе-
ратур и нагрузок. 

Изучение механизма деформирования бетона при длительном сжа-
тии так же проводили в режиме заданных постоянных напряжений и 
температур.  

По аналогии с законом Аррениуса, скорость деформирования бетона 
можно описать уравнением: 

 ( )
( ) ( )

( )
,10
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T
RT

U
ехрVV

σγ
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где V – скорость деформирования, %/с; Vm(д) – предельная скорость де-
формирования материала; U0(д) – константа скорости деформации; γ(д) – 
структурно–механический фактор; Тm(д) – предельная температура су-
ществования твердого тела. 

Обработку экспериментальных результатов выполняли с помощью 
программы Graffdiffer. По кинетическим кривым деформирования 
определены  
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Таблица 2 
Значения эмпирических констант уравнения (2) 

при центральном сжатии для мелкозернистого бетона 

Состав U0, 
кДж/моль 

Tm,  
К 

lgVm, 
[%/с] 

γ, 
кДж/(моль×МПа) 

В/Ц=0,3; 
Ц/П=1:3,5 -89,2 520,8 -2,7 -16,7 

В/Ц=0,5; 
Ц/П=1:3,5 -60 266,7 -0,89 -5,9 

В/Ц=0,5; 
Ц/П=1:3,5; 33% 
стекла 0,63 мм 

56,3 178,6 -1,65 -4,4 

 

Они позволяют прогнозировать скорость деформирования бетонных 
конструкций в реальных условиях эксплуатации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБОНАТНЫХ ОПОК 
И УГОЛЬНЫХ ШЛАМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ 

Рогочая М.В., Галкина К.С., Котляр В.Д. 
АСА ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

В настоящее время одной из актуальных задач развития промыш-
ленности стеновой керамики является производство высокоэффектив-
ных крупноразмерных изделий с классом по средней плотности 0,8 и 
теплопроводностью менее 0,20 Вт/(моС). Достижение таких показате-
лей, как показал опыт, возможно за счёт формирования пористой 
структуры черепка и пустотности изделий [1].  

Другой немаловажной задачей является снижение себестоимости 
продукции, за счет уменьшения затрат на ее обжиг. Эффективным ре-
шением для этого может быть введение топливосодержащей и порооб-
разующей добавки, в нашем случае угольного шлама, являющегося по-
бочным продуктом при переработке террикоников и обогащении угля 
[2].  

Ввод данной добавки может заменять до 80% топлива, необходимо-
го для обжига изделий. Таким образом, газ используется только для 
поддержки горения и его расход может быть существенно снижен. Од-
нако для получения качественных изделий необходимо в рабочем про-
странстве печи поддерживать регулируемую нейтрально-окисли-
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тельную атмосферу в течение всего цикла обжига. Это нужно для пол-
ного выгорания углерода и исключения черной сердцевины в изделии. 

Введение в состав шихты угольного шлама положительно сказыва-
ется на качестве готовых изделий. Это связано с тем, что микропори-
стая структура опок, обладая высокой газопроницаемостью, способ-
ствует полному выгоранию угольной составляющей, состоящей пре-
имущественно из антрацита. Также шлам существенно снижает внут-
реннее и внешнее трение при формовании изделий, а также улучшает 
спекание материала. 

В данной статье приведены результаты лабораторно-
технологических исследований, в которых использовались карбонат-
ные опоки Журавского месторождения и угольного шлама обогати-
тельной фабрики «Обуховская» Ростовской области. Опоки Журавско-
го месторождения являются карбонатно-среднеглинистыми, легко-
плавкими с пластичностью 10-12 единиц. 

Угольный шлам представляет собой в обезвоженном виде тёмно-
серый порошок фракцией 0-1 мм, с небольшим содержанием серы и 
повышенным содержанием Fe2O3. Теплотворная способность 3700-
4000 ккал кг (табл. 1). 

При проведении лабораторно-технологических исследований опока 
в сухом виде измельчалась до фракции менее 0,63 мм, угольный шлам 
использовался в естественном виде. После чего изготавливались массы 
с добавкой шлама в количестве 5-15 %, которые выдерживались во 
влажном состоянии в течение суток. Образцы формовались пластиче-
ским способом, сушились и обжигались при температурах 900-1050 °С. 
На основе проведённых исследований установлено, что для данных 
материалов и составов керамических масс оптимальной температурой 
по соотношению прочности и плотности является 1000 °С. Физико-
технические свойства полученных образцов представлены в таблице 2. 

Таблица 1 
Химический состав использованных материалов, % по массе 

Вид 
материа

ла 
П.п.п. Si  Al2O3  CaO MgO S  O Na2O 

Опока 8,28 66,8 10,54 2,97 8,55 0,95 0,30 1,42 0,62 
Шлам 49,48 29,67 12,35 4,04 1,03 1,07 0,72 0,91 0,24 
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Таблица 2 
Физико-технические свойства полученных образцов 

Состав 
массы 

Воздуш-
ная усад-

ка, % 

Огневая 
усадка, 

% 

Водопо-
глоще-
ние, % 

Плот-
ность, 
кг см3 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

Предел 
прочности 
при изгибе, 

МПа 
Опока – 100 % 6,2 3,9 27,5 1380 29,7 12,9 
Опока – 95 % 
Шлам – 5 % 5,7 4,1 29,2 1340 27,1 11,8 

Опока – 90 % 
Шлам – 10 % 5,2 4,4 30,5 1300 25,9 9,6 

Опока – 85 % 
Шлам – 15 % 4,8 4,8 31,3 1240 23,9 7,5 

 

На основе выполненных исследований можно установить, что при 
увеличении содержания угольных шламов в шихте, снижается средняя 
плотность образцов, воздушная усадка и снижается прочность. Однако 
прочность остаётся достаточно высокой для стеновых изделий, что 
позволяет производить их с пустотностью до 50%. Проведенные испы-
тания показывают, что опока и угольный шлам являются перспектив-
ным сырьем при производстве высокоэффективных стеновых с пони-
женной себестоимостью. 

Библиографический список 
1. Котляр, В.Д. Перспективы развития производства керамического 

кирпича полусухого прессования / В.Д. Котляр, Ю.В. Терехина, Ю.И. 
Небежко // Строительные материалы, 2011. – № 2. – С. 6-7. 

2. Котляр, В.Д. Керамические камни компрессионного формования 
на основе опок и отходов углеобогащения / В.Д. Котляр, А.В. Устинов, 
В.Ю. Ковалев и др. // Строительные материалы, 2013. – № 4. – С. 44-48. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН, 
ВХОДЯЩИХ В ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ 

РЕСУРСА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 

Романов В.М. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Для расчета и прогнозирования ресурса пластичности материала 
необходимо установить его напряженно-деформированное состояние. 
Известное НДС позволяет рассчитать траекторию движения частиц ма-
териала и переменные вдоль них величины напряжений, деформаций, 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9141
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9141
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их скоростей, температур, входящие в определяющие соотношения ре-
сурса пластичности и повреждаемости.  

Быстрое пластическое течение в процессах скоростного деформиро-
вания является нестационарным, так как поля напряжений и скоростей 
течения изменяются во времени. Нестационарность процессов обу-
словлена изменением во времени факторов, определяющих характер 
пластического течения.  

Для полного анализа нестационарного процесса пластического фор-
моизменения недостаточно ограничиваться рассмотрением одного мо-
мента, например, когда технологическое усилие достигает наибольшей 
величины. Определение интегральных характеристик, описывающих 
накопленную деформацию и оценивающих степень ИЗП и опасность 
разрушения материала, возможно только на основе детального изуче-
ния истории деформации частиц материала. Подобный анализ осу-
ществляется с помощью методов, основанных на теории пластического 
течения и позволяющих определять согласованные поля напряжений и 
скоростей в соответствии с граничными условиями. Одним из таких 
является метод характеристик [1, 2]. 

Таким образом, методика определения величин, входящих в опреде-
ляющие соотношения ресурса повреждаемости, должна основываться 
на детальном анализе напряженно-деформированного состояния, по-
строении траекторий движения частиц деформируемого материала и 
расчете вдоль них накапливаемой деформации, их скоростей, показате-
ля напряженного состояния и температуры. Для анализа НДС применя-
ется метод характеристик, апробированный рядом исследователей для 
решения задач высокоскоростного деформирования. 

Библиографический список 
1. Gelin, J.C. An improved finite element method for the analysis of 

damage and ductile fracture in cold forming processes / J.C. Gelin, J. Oudin, 
Y. Ravalard // Annals of the CIRP, 1985. – 34. Pp. 209-212. 

2. Тутышкин, Н.Д. Кинетический подход к анализу и проектирова-
нию интенсивных процессов обработки давлением изделий с прогнози-
руемыми свойствами. ТулГУ, Тула, 1991. – 32 с. – Деп. в ВНИИТЭМР 
12.03.91. – № 10. 
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АНАЛИЗ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ 
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

С ДВУХСЛОЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ 

Селиванов Ф.С., Синева Н.Ф., Казаросян О.М. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассмотрим в качестве примера задачу с нагружением 
мкНqz /500max, =  и с шагом мкН /10 . Длина оболочки мL 6= , радиус 

мR 6= , толщина стенки мhоб 5,0= . Модуль упругости материала 
верхней трети оболочки МПаEоб 180001 = , нижней трети – 

МПаEоб 360002 = , средней трети – МПаEоб 270002 = , коэффициент 
Пуассона 35,0=обν . Толщина 1-го слоя основания мh 21 = , 2-го слоя – 

мh 32 = . До увлажнения модуль деформации 1-го слоя кПаE 354811 = , 
2-го слоя – кПаE 98452 = ; коэффициент Пуассона слоев 35,0=ν . После 
нагружения влажность 2-го слоя изменяется от 25,8 до 32,8 %. 

Результаты расчетов позволяют прогнозировать изгиб цилиндриче-
ских оболочек с переменной жесткостью, взаимодействующих с нели-
нейно деформируемым основанием, нагруженных внутренним давле-
нием, при увеличении влажности второго слоя в возможном диапазоне 
ее изменения.  

Для диаграммы ii εσ ~  основания принят экспоненциальный закон, 
причем кПаs 600=σ . Графики перемещений срединной поверхности 
оболочки, поверхности контакта 1-го и 2-го слоев основания представ-
лены на рис. 1. 

 
Рис. 1 
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Анализ графиков показывает, что увлажнение 2-го слоя основания 
привело к увеличению перемещений как оболочки ( maxW  в 2,2 раза), 
так и грунта (на границе 1-го и 2-го слоев maxW  в 1,2 раза), на 12% уве-
личился наибольший по модулю изгибающий момент. Все же влияние 
увлажнения оказалось меньшим, чем в случае равномерно распреде-
ленной нагрузки на внутреннюю поверхность оболочки. Сказалось 
увеличение жесткости оболочки в области концентрации нагружения. 

Варьирование свойств материала и толщины оболочки служит регули-
рованию ее жесткости, а, следовательно, величин ее перемещений и изги-
бающих моментов, а также перемещений основания. Оно может быть по-
ложено в основу создания рациональных проектов конструкции оболочки. 

ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОБОЛОЧКИ 
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С ДВУХСЛОЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ 

Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

На рис. 1 представлена расчётная схема оболочки, для которой раз-
работана система уравнений деформирования: 

 
Рис. 1 

Работа оболочки и слоистой среды в случае пренебрежения гори-
зонтальной составляющей вектора перемещений u  и его приращений, 
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а также нормальной к поверхности оболочки составляющей нагрузки 
p  имеет следующий вид: 
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где nh ,...,2= . 
В этих уравнениях ( ))1(12/ 23

обобоб hED ν−=  – цилиндрическая жест-
кость, обE , обν  – модуль упругости и коэффициент Пуассона материа-
ла оболочки, обh  – ее толщина. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ 
МЕТОДА БУБНОВА-ГАЛЁРКИНА 

ПРИ РАСЧЕТЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Проведено исследование сходимости решения задачи на примере 
осесимметричного деформирования шарнирно опертой круговой ци-
линдрической оболочки (рис. 1), нагруженной распределенной силой 
интенсивности )(xq .  

 
Рис. 1 

Определим число слагаемых, которые необходимо удерживать в 
разложениях приращений перемещений, чтобы обеспечить сходимость 
с заданной относительной погрешностью ξ. 

Приняты следующие параметры: Длина оболочки мL 6= , толщина 
стенки 5,0=h  м, радиус оболочки мR 6= , модуль упругости материала 
оболочки МПаEоб 00018= , коэффициент Пуассона – 35,0=обν ; толщи-
на 1-го слоя основания мh 21 = , 2-го слоя – мh 32 = . Модуль деформа-
ции 1-го слоя основания кПаE 354811 = , 2-го слоя – кПаE 98452 = ; ко-
эффициент Пуассона основания 35,0=ν . Нагрузка переменной интен-
сивности (по треугольнику) с максимальным значением мкНq /500=  
(с шагом мкН /10 ). 
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Построены графики перемещений серединной поверхности оболоч-
ки и поверхности контакта слоев для различного числа членов ряда в 
разложении функции по методу Бубнова-Галёркина (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Анализ графиков показывает, что удержание членов ряда от 3 до 13 
не вносит особенных изменений в величины перемещений. Если срав-
нивать результат вычислений с 3 и 13 членами ряда и взять последнее 
за основу, то погрешность вычислений при 3 членах ряда составляет: 
для перемещений срединной поверхности оболочки около 3%, а для 
перемещений поверхности контакта 1-го и 2-го слоев не более 1%. 

Следовательно, для получения достоверных результатов по методу 
Бубнова-Галёркина достаточно ограничиться тремя членами ряда в 
разложении функции перемещений. 

В данном случае быстрота сходимости обеспечена тем, что опера-
ция ортогонализации соответствовала применению к рассматриваемой 
задаче принципа возможных перемещений. 
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РАСЧЕТ СТУПЕНЧАТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С ДЕФОРМИРУЕМЫМ 

ОСНОВАНИЕМ  

Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассмотрим расчет цилиндрической оболочки, взаимодействующей 
со слоистой средой (рис. 1). 
 

q(x) 

ν1, E1 ν2, E2 

h1 
ho 

h2 

L 

2R 

0 z 

x 

 
Рис. 1 

В качестве примера возьмем шарнирно опертую цилиндрическую 
оболочку, изотропную по координате θ (в цилиндрической системе ко-
ординат), к которой приложена равномерно распределенная нагрузка 
интенсивности мкНq /500=  (с шагом мкН /10 ). Длина оболочки 

мL 6= , толщина стенки мh 5,0= , радиус оболочки мR 6= . Толщина 

верхней ступени м5,0 , нижней – м6,0 . Модуль упругости материала 

оболочки МПаEоб 00018= , коэффициент Пуассона 35,0=обν . Толщина 

1-го слоя основания мh 21 = , 2-го слоя – мh 32 = . Начальный модуль 
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деформации 1-го слоя основания кПаE 354811 = , 2-го слоя – 

кПаE 98452 = , коэффициент Пуассона основания 35,0=ν . 

Использован алгоритм расчета, представленный в п.2.6. Для описа-
ния разрыва в величине толщины используем единичную функцию 

Хевисайда. Тогда ( ) ( )10
1

2
11 1 xx

h
h

hhxh
об

об
обобоб −Ω








−−= . 

Рассмотрим два случая расположения точки разрыва 0x :  

1) Lx 7,00 = ; 2) Lx 4,00 = . 

Графики перемещений срединной поверхности оболочки, поверхно-
сти контакта 1-го и 2-го слоев основания, а также изгибающего момен-
та представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2 

Графики показывают влияние нарастания жесткости оболочки за 
счет увеличения длины нижней ступени на уменьшение перемещений и 
изгибающего момента.  

Для конкретной точки (поперечного сечения) оболочки можно по-
строить линии влияния перемещений оболочки и изгибающего момен-
та. В роли «подвижного» фактора выступает точка разрыва величины 
толщины оболочки. 
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РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,  
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С ДЕФОРМИРУЕМЫМ 

ОСНОВАНИЕМ  

Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. 
СГТУ, о. Саратов, Россия 

Рассмотрим шарнирно опертую цилиндрическую оболочку (рис. 1), 
изотропную по координате θ (в цилиндрической системе координат), к 
которой приложена равномерно распределенная нагрузка интенсивно-
сти мкНq /500=  (с шагом мкН /10 ). Длина оболочки мL 6= , толщина 

стенки мh 5,0= , радиус оболочки мR 6= . Модуль упругости материа-

ла оболочки МПаEоб 00018= , коэффициент Пуассона 35,0=обν . Тол-

щина 1-го слоя основания мh 21 = , 2-го слоя – мh 32 = . Модуль де-

формации 1-го слоя основания кПаE 354811 = , 2-го слоя – 

кПаE 98452 = ; коэффициент Пуассона основания 35,0=ν . 

 
Рис. 1 

Графики перемещений срединной поверхности оболочки, поверхно-
сти контакта 1-го и 2-го слоев основания, а также изгибающего момен-
та представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 

Анализ графиков показывает характерное влияние отпора грунта 
при шарнирном опирании краев оболочки. При м5xм1 ≤≤  перемеще-
ния срединной поверхности оболочки фактически не меняются. Воз-
никновение изгибающего момента в этой области объясняется кривиз-
ной в другом направлении (изменением естественной кривизны обо-
лочки). Изменение направления выпуклости кривой 2 на участке 

м4xм1,6 ≤≤  характерно для полосы на податливом основании, обла-
дающей достаточной жесткостью. 

ВОПРОСЫ РАСЧЕТА 
ТЕРМОСИЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ 

ПЛАСТИН МЕТОДОМ ДВОЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
ПРИ СТАТИЧЕСКИХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Семенов П. К., Воропаев А. В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассматриваются вопросы расчета прямоугольных нелинейно-
упругих пластин, взаимодействующих с температурным полем, вариа-
ционным методом двойной аппроксимации (МДА), возможности кото-
рого позволяют удовлетворить статическим граничным условиям по 
всему контуру пластинки. 
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Учет зависимости свойств нелинейно-упругого материала от темпе-
ратуры осуществляется в компонентных соотношениях, которые при-
нимаются в форме деформационной теории пластичности: 

 
Здесь - интенсивности напряжений и деформаций соответ-

ственно,  – коэффициент температурного расширения материала, T – 
температура. 

Функциональная зависимость  принимается в виде: 
                                                                     (2) 

Исходные нелинейные соотношения линеаризуются на основе мето-
да последовательных возмущений параметров (МПВП) Власова-
Петрова. Результирующее разрешающее дифференциальное уравнение 
в частных производных, связывающее приращение функции прогиба 
срединной плоскости пластинки  с приращениями параметров 
термосилового нагружения  можно записать в виде: 
                                                              (3) 

В соответствии с МДА [1] приращение искомой функции ищем в 
виде: 
                                                                (4) 

Здесь  – аппроксимирующие функции, иско-
мые функции.  

Подставляя (4) в (3) и используя условия удовлетворения в смысле 
вариационного метода Власова, после несложных преобразований по-
лучаем систему обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений 
с переменными коэффициентами относительно исходных функций: 
 0   (5) 

 
  

  
В уравнениях (5) интегральные слагаемые, зависящие 

от искомых функций. 
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Данная система решается численно с использованием шаговой про-
цедуры, сводящей к решению серии однотипных краевых задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффи-
циентами. Последние решаются методом дискретной ортонормализа-
ции С.К. Годунова с модификацией S.D. Conte. 

Поскольку МДА предусматривает определение искомых функций в 
двух направлениях, то это обстоятельство позволяет удовлетворить 
статическим граничным условиям по всему контуру пластинки. Следу-
ет отметить при этом, что обязательным, при использовании МДА, яв-
ляется условие закрепления углов пластинки. Это нетрудно сделать 
путем соответствующего подбора аппроксимирующих функций. 

Рассмотрим способ формулирования статических граничных усло-
вий с точки зрения их численной реализации. Краевая задача для ли-
нейных ОДУ может быть представлена в векторно-матричной форме: 
                                                                                 (6) 
                                         

Представление (6) справедливо для краевой задачи с одинаковым 
числом условий на концах отрезка [0,1]. В соответствии с методом су-
перпозиции, лежащим в основе многих современных численных мето-
дов решения двухточечных краевых задач, решение системы (6) пред-
ставляется в виде: 
                                                                                    (7) 

Здесь z(t) – матрица общих решений однородной системы,  
вектор любого частного решения,  вектор постоянных интегриро-
вания. 

Если за начальное значение матрицы Z(0) принять числовую матри-
цу, столбцами которой являются линейно-независимые решения урав-
нения  а за начальное значение вектора  какое-либо ре-
шение уравнения , то условие  будет выполнено 
автоматически. Тогда вектор постоянных интегрирования определится 
следующим образом: 
                                                                     (8) 

Таким образом, для решения задач вида (6) необходимо знать Z(0), 
,  и . Значения компонент этих матриц и векторов определяют-

ся способом опирания краев пластинки. 
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Будем считать, что компоненты вектора  организованы следую-
щим образом: 

                                                                                               (9) 

Тогда при условиях свободного опирания пластины матрицы Z(0), 
P1 и векторы ,  имеют следующий вид: 

                                                                      (10) 

     

Компоненты  вычисляются через приращения искомых функ-
ций, аппроксимирующие функции, условные жесткости пластинки с 
использованием условия ортогональности операторов изгибающих мо-
ментов и кирхгоффовских перерезывающих сил к аппроксимирующим 
функциям. 

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ВАРИАЦИОННОГО МЕТОДА ДВОЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

Семенов П. К., Воропаев А. В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Система разрешающих интегро-дифференциальных уравнений ва-
риационного метода двойной аппроксимации (МДА) применительно к 
расчету прямоугольных пластин имеет вид: 
                                                 (1) 

  

Здесь  – аппроксимирующие функции; X(x), Y(y) – иско-
мые функции, определяющие функцию прогиба срединной пластинки 
W(x,y) разложением: 
                                                                  (2) 
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Легко видеть, что уравнения (1) отличаются от разрешающих урав-
нений классического варианта метода Власова наличием интегральных 
членов в правых частях, которые называются параметрами связи. 

Если рассматривается линейная задача изгиба пластинки, система 
(1) имеет постоянные коэффициенты и допускает аналитическое реше-
ние. При рассмотрении нелинейных (линеаризованных) задач возмож-
но лишь численное решение. 

Одним из возможных методов решения систем интегро-
дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами явля-
ется метод последовательных приближений. Теоретически обоснованна 
сходимость этого метода для данных уравнений применительно к зада-
чам изгиба пластин и оболочек. Однако использование общего итера-
ционного метода зависит от геометрических параметров пластинки, а 
также от способа определения релаксационного множителя. Известно, 
что оптимально значение этого множителя содержит искомое решение, 
и, следовательно, его использование проблематично. Кроме того, зара-
нее неизвестно число необходимых итераций для получения решения с 
заданной точностью. Все эти обстоятельства осложняют проектирова-
ние эффективных алгоритмов численного решения вариационных 
уравнений МДА. 

Предлагаемый способ решения, на наш взгляд, эффективен и отра-
жает физико-механический смысл МДА. 

Введем в систему (1) параметр  считая, что ее решение 
непрерывно зависит от этого параметра: 
                                (3) 

  

Таким образом, сформулирована задача Коши для решения системы 
(3) с известными начальными значениями – решениями вариационных 
уравнений классического метода Власова, составленных в направлени-
ях x и y. 

В силу сделанных предположений существует непрерывная гипер-
кривая решений X(x, ),Y(y, ), одним концом которой являются извест-
ные решения уравнений классического метода Власова, а другим – ре-
шение уравнений МДА. 

Обоснованность сделанных предположений относительно непре-
рывной зависимости решений системы (3) от  следует из физико-
механического смысла параметров связи. Поскольку последние осу-
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ществляют перераспределения внешней нагрузки между условными 
слоями расчетной схемы пластинки, то движение по  в смысле 
начальной задачи реализует постепенное распределение от случая, ко-
гда вся внешняя нагрузка воспринимается слоем одного направления, 
до истинного перераспределения. 

Приближенное построение гиперкривой решений системы (3) не-
трудно реализовать путем использования эффективных высокоточных 
шаговых процедур, допускающих априорные оценки точности получа-
емого решения. 

Отметим, в заключение, что предложенный способ решения систе-
мы (1) является, по существу, методом непрерывного продолжения по 
параметру. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

К РАСЧЕТУ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ ПЛАСТИН 
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Семенов П. К., Воропаев А. В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассматриваются возможности метода последовательных возмуще-
ний параметров (МПВП) для определения уровней рабочих температур 
и времен для прямоугольных пластинок, взаимодействующих с темпе-
ратурным полем, в зависимости от уровня предварительного механиче-
ского нагружения распределенной нагрузкой постоянной интенсивно-
сти. 

Разрешающее линеаризованное дифференциальное уравнение, по-
лученное МПВП для нелинейно-упругой пластинки, имеет вид: 
                                                 (1) 

Здесь: W(x,y) – функция прогиба срединной плоскости пластинки, 
, , ,  – приращения ведущих параметров нагрузки, температу-

ры срединной плоскости, температурного градиента и времени соот-
ветственно. Структура правой части уравнения (1) позволяет путем 
численного эксперимента исследовать различные программы нагруже-
ния и нагревания пластинки в пределах определенного интервала вре-
мени. 

Учет зависимости свойств материала пластинки от температуры и 
времени осуществляется в компонентных соотношениях с учетом 
функциональной зависимости: 
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                                 .                           (2) 
Параметры этой зависимости могут быть определены путем числен-

ной обработки реальных диаграмм деформирования и кривых ползуче-
сти. 

Для тонких пластинок температура в любой точке объема может 
быть определена соотношением: 
                                                                     (3) 

Если диаграмма деформирования материала описывается соотноше-
нием (2), то аналитическому экстремуму  соответствует значение ин-
тенсивности деформаций: 
                                   .                                 (4) 

Значения максимально возможных уровней параметров T0,t можно 
определить следующим образом. Пусть k-й этап возмущения соответ-
ствующего параметра (условно s) оказался последним, т.е. при дости-
жении значения ks удовлетворилось условие: 
                                                 .                                                (5) 

Тогда, используя известные соотношения линейной интерполяции, 
на последнем этапе возмущения параметра s определим его макси-
мально возможный уровень из выражения: 

                                  .                           (6) 

В качестве примера рассмотрена квадратная, жестко заделанная по 
контуру пластинка. Материал пластинки – сплав Д16АТ. Осуществля-
лись нагружения пластинки различными уровнями нагрузки q и всякий 
раз определялись максимально возможные уровни T0,t из условия до-
стижения аналитического экстремума  при движении по диаграмме 
зависимости (2). 

В расчетах использованы безразмерные соотношения: 

 . 
Двухмерная краевая задача решения уравнения (1) сводилась к од-

номерной обобщенным методом Власова-Канторовича, линейные крае-
вые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений решались 
модифицированным методом Годунова-Конте с использованием опти-
мальной стратегии выбора числа и места расположения точек ортонор-
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мализации. При расчете учитывался перепад температуры по толщине 
пластинки 

. 
Результаты расчета для данной пластинки ( =1, =0,05) показали, 

что увеличение уровня предварительного механического нагружения 
снижают максимально возможные уровни T0t. При этом значения изги-
бающих моментов и прогибов в предельном состоянии возрастают. 

На рисунке представлены графики зависимостей T0(w), t(w) для сле-
дующих уровней предварительного нагружения: 

;             
Размеры диапазонов рабочих температур T0 = 400  и времен t = 

400час определены по имеющимся экспериментальным данным, кото-
рые подвергались численной обработке. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗГИБА НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ ПЛАСТИН 
МЕТОДОМ ВАРИАЦИОННЫХ ИТЕРАЦИЙ 

В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ ДВОЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
ПРИ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОМ 
ТЕРМОСИЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 

Семенов П.К., Воропаев А.В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассмотрим особенности численности реализации задач нелинейной 
механики прямоугольных пластин на основе использования метода ва-
риационных итераций (МВИ) в сочетании с методом двойной аппрок-
симации (МДА) в условиях многопараметрического термосилового 
нагружения. 

МВИ и МДА являются модификациями классического варианта ме-
тода Власова-Канторовича (МВК), свободными от ряда существенных 
ограничений: неравноправности координатных направлений и неоди-
наковой точности решения вдоль различных координат. Кроме того, 
МДА существенно расширяет класс решаемых задач в связи с возмож-
ностью выполнения статических граничных условий по всему контуру 
пластинки при взятии различных аппроксимирующих функций. По-
этому алгоритм решения, предусматривающий комбинацию МВИ и 
МДА, представляется перспективным с точки зрения построения эко-
номичных и эффективных высокоточных методик расчета нелинейно-
упругих пластин и автоматизации расчетов на ПЭВМ. 



Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности 

161 

Сущность процедуры вариационных итераций заключается в сле-
дующем: искомые функции, определенные на предыдущей итерации, 
принимаются за аппроксимирующие функции на последующей итера-
ции. Итерационный процесс повторяется до тех пор, пока искомые 
функции и их производные, определенные на соседних итерациях оди-
наковой четности, или параметры НДС пластинки на двух соседних 
итерациях не совпадут с достаточной степенью точности. 

Существенным упрощающим обстоятельством является наличие в 
МДА двух однотипных вариационных уравнений, составленных вдоль 
обоих координатных направлений. 

Для решения вариационных уравнений МДА применительно к рас-
чету нелинейно-упругих пластин предлагается использование шаговой 
процедуры продолжения по линейному параметру от решения задачи 
МВК до решения МДА. Анализ результатов численных расчетов пока-
зывает, что сходимость метода вариационных итераций в сочетании с 
МДА зависит от числа шагов по параметру продолжения. Для устойчи-
вой сходимости вариационных итераций к стационарному значению во 
всех рассмотренных численных примерах расчета требовалось выпол-
нение не менее 20 шагов по параметру предложения на отрезке [0,1]. 

Результаты, полученные при решении нелинейных задач расчета 
тонкостенных пространственных конструкций по методу вариацион-
ных итераций в сочетании с методом двойной аппроксимации, показы-
вают следующее: при переходе к последующему этапу возмущения 
ведущего параметра задачи (нагрузки, температуры), в смысле реали-
зации метода последовательных возмущений параметров, в качестве 
аппроксимирующих целесообразно брать функции, полученные на по-
следней итерации предыдущего этапа. 

Таким образом, аппроксимирующие функции априорно задаются 
лишь для первого этапа возмущения ведущего параметра. Аналогич-
ный вывод имеет место в случае принятия для решения нелинейно-
упругой задачи сочетания МВИ и метода Власова-Канторовича. Кроме 
того, очевидно, и это подтверждают расчеты, что при использовании 
данного подхода гарантируется соответствие аппроксимирующих 
функций физическому содержанию задачи (граничным условиям, ве-
дущему параметру, определяющему внешнее воздействие), что поло-
жительно влияет на сходимость процесса вариационных итераций. 

В качестве примера рассмотрены квадратные в плане нелинейно-
упругие пластины при задании различных условий закрепления на кон-
туре. Численные данные расчетов свидетельствуют, что использование 
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алгоритма метода вариационных итераций дополнительно к решению 
по методу двойной аппроксимации дает уточнение решения по проги-
бам до 3% и по изгибающим моментам до 7% по сравнению с вариан-
том решения задачи с использованием лишь алгоритма метода двойной 
(перекрестной) аппроксимации. 

Выявлено, что сходимость вариационных итераций в сочетании с 
МДА не зависит от соотношения сторон пластинки в плане. 

Численная реализация задач многопараметрического, например, 
термосилового нагружения выявляет еще одну особенность использо-
вания сочетания МВИ с МДА (МВК). Исходное уравнение решаемых 
задач содержит при решении три ведущих параметра: внешнюю попе-
речную механическую нагрузку, температуру срединной плоскости 
пластинки и температурный градиент. С использованием данных пара-
метров можно осуществлять различные программы нагружения и 
нагревания пластинки. Численные расчеты показали, что при смене 
ведущего параметра целесообразно задавать новые аппроксимирующие 
функции из условий удовлетворения новому физическому содержанию 
задачи.  

С целью исследования влияния процедуры вариационных итераций 
на удовлетворение статическим граничным условиям на свободном 
крае пластинки была решена задача расчета квадратной в плане пла-
стинки с тремя жестко заделанными и одной свободной сторонами. 
Выявлено, что процедура вариационных итераций уменьшает значения 
изгибающего момента и обобщенной перерезывающей силы Кирхгофа 
в середине свободного края и приближает нулевые точки эпюр к углам 
пластинки, при этом ординаты эпюр изгибающего момента и обобщен-
ной перерезывающей силы Кирхгофа в угловых точках увеличиваются. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
ДЛЯ ПЛАСТИН ПРЯМОУГОЛЬНОГО ОЧЕРТАНИЯ 

ВАРИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

Семенов П.К., Воропаев А.В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Предлагается методика определения параметров температурного 
поля в тонкой прямоугольной пластинке при отсутствии внутренних 
источников тепла и теплообмена на поверхности. 

В тонкой пластинке температурное поле может быть представлено в 
виде [1,2] 
                                                                      (1) 
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Здесь x, y – координаты точки срединной плоскости, z – координата, 
отсчитываемая по нормали к срединной плоскости,  темпера-
тура срединной плоскости,  температурный градиент. 

Таким образом, предполагается, что температура пластинки произ-
вольно меняется в плоскости x,y и линейно вдоль оси z. Выражения (1) 
следует рассматривать как аналог гипотезы Кирхгофа-Лява в теории 
пластин и оболочек. 

Перейдем, в дальнейшем, к безразмерным переменным 
 a и b  размеры пластинки в плане). Предположим, 

что внутри пластинки отсутствуют источники тепла и что на ее по-
верхностях нет теплообмена. Тогда функция  будут 
удовлетворять уравнениям: 

                                 (2) 

Таким образом, функции  и  определяются из решения 
задачи Дирихле для уравнения Пуассона в единичном квадрате: 
                                                                       (3) 
   

Очевидным образом должны удовлетворяться условия совместности 
в углах пластинки: 
                          (4) 

Представим искомую функцию  в виде 

                                                                         (5) 

Построим  так, чтобы она удовлетворяла условиям (3,4): 

                       (6) 
   

Тогда функция , вследствие (3) и (6), должна удовлетворять 
уравнению: 

   

                                                                                      (7) 

и однородным граничным условиям 
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                                                (8) 
Краевую задачу (7)-(8) можно решить, например, методом Бубнова-

Галеркина, представляя функцию  в виде 

                       (9) 

Коэффициенты разложения (9) определяются из решения системы 
N2 алгебраических уравнений 

   

                                     (10) 

Системы аппроксимирующих функций  могут быть по-
строены с помощью модифицированного статического метода Власова. 
Зафиксируем, например, . Из уравнения (7) получим 

                                                                        (11) 

Функцию  представим в виде сходящегося ряда на интервале 
 

                                                      (12) 

Дважды интегрируя формулу (12), получим 

                                         (13) 

Постоянные  и  определяются из условий однородности 
функций   на концах интервала, ввиду выражения (8) 

                                     (14) 

Примем      

                                                            (15) 

Если в разложении (8) использовать аппроксимацию в виде двойно-
го тригонометрического ряда по синусам, то нетрудно показать, что 
система (10) "рассыпается" на отдельные уравнения относительно ко-
эффициентов  
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                                                                                          (16) 

 
С целью исследования влияния выбора аппроксимирующих функ-

ций на сходимость ряда (9) проводился сопоставительный расчет. За-
дача (3) решалась при следующих граничных условиях: 

 Результаты расчета 
демонстрируют значительно более быструю сходимость ряда (9) при 
использовании систем функций (15). 

Следует заметить, что если функция , , ,  линей-
ны, то коэффициенты разложения (9) равны нулю, и задача (3)-(4) име-
ет точное решение 
                                                                                       (17) 

Например если , , , , то 
. 

Если, кроме того, ординаты функций , , ,  в узлах 
пластинки лежат в одной плоскости, то все значения функции  
будут лежать в этой плоскости. Так, если , , 

, , то . 
Таким образом, представление температурного поля в пластинке в 

виде (1) и использование изложенной схемы решения позволяет опре-
делять трехмерное температурное поле по результатам решения двух 
двумерных задач вида (3)-(4) для функций . 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАВОДОРОЖИВАНИЯ 

Сергеева С.Б., Трещев А.А. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Проникая в объем конструкций, и накапливаясь с течением времени, 
водород ухудшает пластические свойства металлов, приводя к появле-
нию трещин и резкой потере несущей способности. 

Для построения модели взаимодействия элементов конструкций с 
водородосодержащей средой необходима и модель процесса воздей-
ствия среды. 

Эта модель строится с учетом физико-химических процессов, про-
исходящих в металлах под воздействием газа. 
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При химической адсорбции молекулы водорода в конечном итоге 
распадаются на атомы, которые затем диффундируют в глубь металла. 

Плотность потока J , т.е. количество вещества, диффундирующего в 
единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярную по-
току вещества, пропорциональна пространственному градиенту кон-
центрации λ : 
                                                      λ−= DgradJ ,                                         (1) 

где D  – коэффициент диффузии. 
Для одномерной задачи уравнение (1) переходит в первый закон 

Фика: 
                                                          z,DJ λ∂−= ,                                        (2) 

где z  – координата в направлении диффузии. 
Ели коэффициент диффузии не зависит от концентрации, то из пер-

вого закона Фика вытекает второй закон Фика в виде: 
                                                     zz,t, )(D)( λ∂=λ∂ ,                                     (3) 

где t  – текущее время. 
К уравнению (3) следует добавить начальные и граничные условия. 
Процесс диффузии водорода в тело подобен явлению теплопровод-

ности. 
Более того, принятое уравнение (3) идентично дифференциальному 

уравнению теплопроводности для одномерного потока тепла с той 
лишь разницей, что в уравнении передачи тепла вместо коэффициента 
диффузии принимается коэффициент теплопроводности. 

Поэтому для решения уравнения (3) можно использовать те же ме-
тоды, которые используются для температурных задач. 

К классическому методу относят метод разделения переменных, в 
основе которого лежит процесс нахождения совокупности частных ре-
шений, удовлетворяющих уравнению и граничным условиям. В даль-
нейшем составляется ряд решений по принципу наложения. 

Приближенные решения из классических решений получить трудно. 
Для этих целей применяют метод интегрального преобразования. 

Кроме выше перечисленных, можно применять численные методы 
решения, используя, например, метод конечных разностей. 
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ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК В ЖИДКИХ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

Скворцов С.П., Мухортов П.А. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

В условиях эксплуатации деревянные конструкции подвергаются 
воздействию различных агрессивных сред. При этом происходит суще-
ственное изменение их механических свойств. Эти изменения могут 
быть связаны с появлением эффекта Ребиндера вследствие снижения 
энергии образования свободных поверхностей или вызваны химиче-
скими реакциями, протекающими в материале [1]. 

По своему агрегатному состоянию агрессивные среды могут быть 
газообразными, жидкими или твердыми, а во многих случаях и много-
фазными. Агрессивные среды по степени воздействия на строительные 
конструкции разделяют на неагрессивные (снижения прочности нет), 
слабоагрессивные (снижение прочности менее 5 %), среднеагрессив-
ные (снижение прочности 5...20%) и сильноагрессивные (снижение 
прочности более 20%). 

В соответствии с СП 28.13330.2012 «Защита строительных кон-
струкций от коррозии» [2],в качестве агрессивных сред были выбраны 
раствор 14-ти процентов соляной кислоты HCl и ацетон, первый из ко-
торых относится к сильноагрессивным средам, а второй к слабоагрес-
сивным. 

Для испытания на водопоглощение и набухание использовали пред-
варительно взвешенные на лабораторных электронных весах ВМ-512 
(ГОСТ 24104-80) с точностью до 0,1 гр. образцы в виде призмы с раз-
мерами 20х20х220 мм. Затем они укладывались в емкость с 14% рас-
твором соляной кислотой HCl и ацетоном при температуре (20+2)ºС и 
через заданный интервал времени фиксировалось изменение массы и 
геометрических размеров образцов.  

Водопоглощение определялось по формуле: 

 100
н

кн

m
mm

B
−

=  (1) 

где mн – масса образца до испытания, кг; mк – масса образца после его 
пребывания в воде, кг. 

Из результатов испытаний видно, что при замачивании в 14 % рас-
творе соляной кислоты наблюдается резкий прирост массы деревянных 
балок в первые часы проведения испытаний. Водопоглощение для об-
разцов, которые находились под воздействием соляной кислоты в тече-
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ние одного часа, составило 5,81%, для образцов, замачиваемых в тече-
ние двух часов, водопоглощение составило 14,13%, а для замачивания 
в течение 24 часов – 30,19%. После 24 часов прирост массы замедляет-
ся и на 7-ые сутки водопоглощение составило 32,01%. 

Для балок цельного сечения при замачивании в ацетоне в первые 
часы так же наблюдается резкий прирост массы деревянных балок. Во-
допоглощение для образцов, которые находились под воздействием 
ацетона в течение одного часа, составило 1,95%, для образцов, замачи-
ваемых в течение двух часов водопоглощение составило 6,02%, а для 
замачивания в течение 24 часов – 26,26%. После 24 часов прирост мас-
сы так же замедляется и на 7-ые сутки водопоглощение составило 
37,06%. 

Можно сделать вывод, что проникающая способность сильноагрес-
сивной соляной кислоты HCl значительно выше, чем у ацетона в пер-
вые часы эксперимента. После 24 часов прирост массы образцов, зама-
чиваемых в 14% растворе соляной кислоты, резко стабилизируется и на 
7-ые сутки водопоглощение деревянных балок в ацетоне в свою оче-
редь становится выше.  
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2. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от корро-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СТЕКЛА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 

МЕТОДОМ ФОРСИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА 

Соков В.Н, Логунин А.Ю. 
НИУ МГСУ, г. Москва 

Ежегодно в России образуется 1,2 млн. т отходов стекла, а доля 
стеклобоя от общего количества ТБО составляет 4-7%. Кроме того, 
вступление в силу в 2012г. нового ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки», запрещающего повторное использование стеклотары в ка-
честве упаковки продукции детского питания и алкоголя, что сильно 
увеличило количество стеклобоя, т.к. ранее доля повторной стеклотары 
составляло до 40%. Стеклобой негативно воздействует на окружаю-
щую среду и практически не разлагается в естественных условиях. При 
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этом по своему химическому составу является ценным минеральным 
ресурсом, который можно использовать в промышленности. 

Традиционными методами использования стеклобоя является до-
бавление в шихту при производстве стеклотары, что позволяет значи-
тельно снизить потребности в сырьевых ресурсах и электроэнергии. 
Однако стекольные заводы используют в основном собственные отхо-
ды, т.к. для обеспечения высокого качества стекла необходимо избе-
гать введения большого количества вторичного стеклобоя других цве-
тов и составов, что серьезно ограничивает возможность использования 
вторичного стеклобоя.  

Распространено применение стеклобоя при производстве пеностек-
ла с высокими техническими характеристиками, но высокая энергоём-
кость производства, значительно увеличивает себестоимость изделий. 
При этом также имеются ограничения по применению вторичного 
стеклобоя переменного химического состава из-за необходимости кор-
ректировать температурный режим и вводить дополнительные опера-
ции по сортировке, переработке или грануляции стеклобоя.  

В целом существующие способы использования стеклобоя основа-
ны на повторном плавлении стеклобоя при температуре от 700оС в те-
чение длительного времени (4-6 часа), что делает производство подоб-
ных материалов очень энергоёмким и неэкономичным. Перспективным 
решением является использование стеклобоя без высокотемпературной 
обработки.  

Использование стеклобоя в качестве заполнителя совместно с клин-
керным вяжущем приводит к постепенному развитию щелочно-
силикатного взаимодействия с образование кремнегеля на поверхности 
стекла, который, увеличиваясь в объеме, создаёт значительные внут-
ренние напряжения и приводит к снижению прочности бетонов (до 
25%) в течении длительного времени хранения.  

В связи с этим интересен опыт использования стеклобоя в качестве 
компонента бесклинкерного вяжущего, в основе которого положены 
теоретические предпосылки о том, что тонкомолотое стекло при по-
вышенных температурах в щелочной среде обладают вяжущими свой-
ствами. Примером таких материалов являются различные бесцемент-
ные тяжелые и ячеистые бетоны полученные на основе отходов стекла, 
щелочного компонента в виде жидкого стекла и едкого натра, получен-
ные в процессе автоклавной или тепловлажностной обработки. 

Однако использование длительных низкотемпературных способов 
термообработки также не позволяется достичь значительного снижения 



XVIII Международная научно-техническая конференция 

170 

энергоемкости производства. Перспективным способом производства 
бесцементных изделий на жидком стекле и стеклобоя является метод 
форсированного электропрогрева самоуплотняющихся масс. 

Данный способ позволяет значительно снизить энергоемкость про-
изводства до 13 кВч/м3 и сократить время тепловой обработки с 6-15ч 
до 8 мин, а производственный цикл с 10-24 ч до 70 мин, позволяя отка-
заться от автоклавной, высокотемпературной и тепловлажностной об-
работки. 

Суть предлагаемого способа заключается в следующем: в специаль-
ную перфорированную форму из текстолита, оборудованную пластин-
чатыми электродами укладывается подвижная смесь на основе тонко-
измельчённого стеклобоя, жидкого стекла и подвспененного полисти-
рола. Форма закрывается крышкой, и масса подвергается в течение 8 
минут электропрогреву переменным током промышленной частоты 
(50 Гц) при напряжении в 50-80 В. В результате происходит интенсив-
ный прогрев смеси по всему объема, что активирует процесс само-
уплотнения за счет энергии вспенивания гранул полистирола при тем-
пературе выше 80оС и интенсифицирует коагуляцию жидкого стекла с 
образование геля кремниевой кислоты, омолочивающего систему. 

Под действием энергии самоуплотнения компоненты смеси консо-
лидируются между собой, происходит увеличение площади контакта 
частиц стеклобоя и перестройка плёнки жидкого стекла из толстой в 
тонкоплёночную, что усиливает клеевые контакты. Высокое смачива-
ние частиц стеклобоя, родство химического состава стеклобоя с жид-
ким стеклом, способствует проявлению высокой адгезии в затвердев-
шем состоянии и обуславливает прочность композиции. При этом, т.к. 
в процессе происходит поверхностное взаимодействие частиц кремне-
зема допускается использование стеклобоя с низкой удельной поверх-
ностью (300-350 м2/кг), позволяя сократить энергозатраты на измель-
чение в 3-3,5 раза и использовать неоднородный состав стеклобой, что 
значительно снижает себестоимость производства. 

После окончание электропрогрева полученный материал готов к 
распалубливанию без необходимости в дальней выдержки и имеет сле-
дующие характеристики: класс плотности D700-D900; класс прочности 
В1,5-В2,5; теплопроводность в сухом состоянии 0,125-0,146 Вт/м∙оС, 
что позволяет его использовать в качестве эффективного стенного кон-
струкционно-теплоизоляционного материала в малоэтажном и каркас-
ном строительстве. 
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Низкая теплопроводности стекла по сравнению цементным камнем 
позволяет достичь значительного снижения теплопроводности поли-
стеролбетонных блоков, а применение описанной технологии позволя-
ет значительно увеличить производительность и снизать энергоемкость 
производства. При этом использование одного из самых доступных 
твердых бытовых отходов – стеклобоя в качестве основного компонен-
та позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и сни-
зить себестоимость, тем самым позволяя обеспечить конкурентоспо-
собность полученных полистиролбетонных блоков на основе жидкого 
стекла и стеклобоя на рынке строительных материалов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НДС КРУГЛЫХ ПЛАСТИН 
ИЗ ОРТОТРОПНЫХ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

Судакова И.А. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

На основе физических соотношений, предложенных в работе [2], 
для ортотропных разносопротивляющихся сред рассмотрена постанов-
ка задачи о собственных колебаниях круглой пластинки. При опреде-
лении параметров напряженно-деформированного состояния учитыва-
ется влияние поперечного сдвига. Исследуется влияние разносопро-
тивляемости.  

Рассмотрим круглую пластинку средней толщины радиусом R из 
ортотропного разносопротивляющегося материала, обладающего ци-
линдрической анизотропией. Задачу удобно рассматривать в цилин-
дрической системе координат.  

При решении поставленной задачи введены традиционные для дан-
ного класса исследований технические гипотезы: 

- нормальное к срединной плоскости перемещение w  не зависит от 
координаты z )0e( z = ; 

- нормаль к срединной плоскости после деформации поворачивается 
на угол rψ  относительно оси r  и θψ  относительно оси θ ; 

- при определении параметров напряженного состояния влиянием 
нормальных напряжений zσ  пренебрегаем ввиду их малости. 

Опираясь на эти предположения, в общем случае движения пласти-
ны, получим 
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)t,,r(z)t,,r(u)t,z,,r(u rr θψ⋅+θ=θ θ ; )t,,r(z)t,,r(u)t,z,,r(u r θψ⋅+θ=θ θθ ; 

 )t,,r(w)t,z,,r(uz θ=θ . (1) 

Выражения для деформаций с учетом принятых гипотез примут вид 
r,rr ue = ;   r/ur/ue r, += θθθ ;   0ez = ; 

 r/uu ,zz,z θθθ +=γ ;   z,rr,zrz uu +=γ ;   r/uur/u r,,rr θθθθ −+=γ . (2) 
В связи с осевой симметрией поставленной задачи функции, харак-

теризующие напряженно-деформированное состояние пластины, будут 
зависеть только от радиальной координаты r , тогда для отличных от 
нуля перемещений и деформаций можно записать [1] 

)t,r(z)t,r(u)t,z,r(u rr θψ⋅+= ;   )t,r(w)t,z,r(uz = ; 
 r,r,rr zue θψ⋅+= ;   r/zr/ue r θθ ψ⋅+= ;   θψ+=γ r,rz w . (3) 

В произвольной ортогональной системе координат закон упругости 
для ортотропного разносопротивляющегося материала при линейной 
аппроксимации диаграмм деформирования предлагается записать сле-
дующим образом [2] 

+σα+α++σα+= 2222111122112211111111111111 )](BA[)BA(e  

33331111331133 )](BA[ σα+α++ ;  
+σα++σα+α+= 2222222222221122111122112222 )BA()](BA[e  

33332222332233 )](BA[ σα+α++ ; 
+σα+α++σα+α+= 223322223322331133111133113333 )(BA()](BA[e  

333333333333 )BA( σα++ ; 

12121212121212 )2BA(e τα+= ;  13131313131313 )2BA(e τα+= ; 

 23232323232323 )2BA(e τα+= . (4) 
Число независимых характеристик ортотропного материала равно 

18. ijkmA , ijkmB  – компоненты тензоров четвертого ранга, для опреде-
ления которых достаточно простейших опытов по одноосному растя-
жению и сжатию в направлении главных осей анизотропии и под углом 
45° к ним в плоскостях упругой симметрии данного материала. Проведя 
испытание стандартных образцов ортотропного материала на одноос-
ное растяжение и сжатие поочередно вдоль материальных осей 1x , 2x , 

3x  и под углом 45° к ним, можно получить 
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2/)E/1E/1(A kkkkkk
−+ += ;   2/)E/1E/1(B kkkkkk

−+ −= ; 

2/)E/E/(A jijjijiijj
−−++ ν+ν−= ;   2/)E/E/(B jijjijiijj

−−++ ν−ν−= ; 

)E/E/(2E/1E/1E/1E/1[(25,0)E/1E/1(A ijiijijijiijijijij
−−++−−++−+ ν+ν−+++−+= ; 

−−+−−= −++−+
ijiijijijij E/1E/1E/1[(2125,0)E/1E/1(2B  

 )]E/E/(4)E/1 ijiijij
−−++− ν−ν−− , (5) 

где ±
iE , ±ν ij  – модули упругости и коэффициенты поперечной деформа-

ции в направлениях соответствующих главных осей анизотропии; ±
ijE  – 

модули упругости в направлениях под углом 45° к соответствующим 
главным осям анизотропии. 

Принятые физические соотношения (4) и условия симметрии рас-
сматриваемой задачи приводят к выводу о том, что тензор напряжений 
в данном случае имеет только три ненулевые компоненты  
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где элементы матрицы податливостей определяются следующим обра-
зом 

11111111111111 BAC α+= ;   22222222222222 BAC α+= ;   
)(BAC 2211112211221122 α+α+= ;   13131313131313 2BAC α+= . 

Записывая уравнения (6) относительно напряжений, получим 
r/)zu(D)zu(D r12r,r,r11r θθ ψ⋅+⋅+ψ⋅+=σ ; 
r/)zu(D)zu(D r22r,r,r12 θθθ ψ⋅+⋅+ψ⋅+=σ ; 

 )w(D r,44rz θψ+=τ ,  (7) 
где коэффициенты ijD  зависят от физико-механических свойств мате-
риала 

))C(CC/(CD 2
iijjjjjjiiiijjjjii −= ; ))C(CC/(CD 2

iijjjjjjiiiiiijjij −−= ;  (i, j = 1, 2) 

 131344 C/1D = .    (8) 
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Очевидно, что принятые за основу те или иные физические соотно-
шения не вносят изменений в уравнения движения круглой пластинки, 
поэтому они приняты в традиционном виде [1] 

0
r

)NN(N r
r,r =

−
+ θ ; 0w

g
h

r
QQ tt,

r
r,r =⋅

γ
−+ ;  

 0
12
h

g
Q

r
)MM(M tt,

3

r
r

r,r =ψ⋅
γ

−−
−

+ θ .    (9) 

Значение интегральных характеристик, внутренних усилий и мо-
ментов, определяются традиционным образом: 

 ∫
−
σ=
2/h

2/h
kk dzN ;  ∫

−
σ=
2/h

2/h
kk zdzM ;   ),rk( θ= ;  ∫

−
τ=
2/h

2/h
rzr dzQ .  (10) 

Для полноты системы разрешающих уравнений необходимо задать 
условия симметрии в центре пластины ( 0r = ): 0u r = , 0=ψθ , 0w r, =  и 
граничные условия на контуре ( Rr = ) в зависимости от вида опирания. 
Например, жесткое защемление 0ur = ,   0=ψθ ,   0w = . 

Задача сводится к определению собственных значений относительно 
гармонической частоты ω . При этом определитель характеристическо-
го уравнения равен 0. Для решения системы дифференциальных урав-
нений, ввиду сложности выражений для нелинейных компонентов, ис-
пользуется конечно-разностная аппроксимация повышенной точности. 
Интегрирование по толщине пластины выполняется по правилу Симп-
сона.  
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УТИЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИТОВОЙ ПЫЛИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

Тихонов А.Д., Рябов Г.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Графит является важным промышленным сырьем. Используется в 
черной металлургии при изготовлении электродов, электросталепла-  
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вильных и ферросплавных печей, тиглей для плавки стали и цветных 
металлов. В литейном производстве используется для изготовления 
присыпок внутренних поверхностей форм, для предохранения отливок 
от пригара, а также для получения графито-коллоидных красок и т.д. 
Также графит применяется в электротехнике, атомной энергетике, ре-
активной технике, машиностроении и других различных отраслях про-
изводств. 

Графитовая пыль образуется при выпуске чугуна из доменной печи, 
заливке его в миксер, транспортировке, разливке в формы или излож-
ницы. Она представляет собой чешуйки графита и их сростки, выделя-
ющиеся из расплава чугуна в основном при его переливах. Удержание 
графита в пыли металлургических цехов различных предприятий ко-
леблется в пределах 30-80% [1]. 

Ресурсы углеродосодержащих отходов оцениваются миллионами 
тонн. Значительная часть поступает в отвалы и разносится ветром на 
большие расстояния. Поэтому возникает проблема утилизации этих 
отходов, а также возможность применения их в различных сферах про-
мышленности. Например в производстве тяжелого бетона. 

Введение отходов с содержанием углерода в бетонную смесь дает 
возможность увеличить подвижность, следовательно, снизить количе-
ство воды в составе бетона до 20%. Именно это свойство углеродосо-
держащих отходов дает возможность увеличения прочности, начиная с 
ранних сроков твердения [2]. 

В настоящее время для производства тяжелого бетона применяют 
различные добавки. К таким добавкам относят нано – и микродобавки, 
супер – и гиперпластификаторы [3]. Пластификаторы добавляют с це-
лью снизить водоцементное отношение, что дает возможность повы-
шения прочности бетона до 30% и более. 

К основным свойствам тяжелого бетона, кроме прочности, относят 
пористость, деформативность (модуль упругости, ползучесть, усадку), 
водонепроницаемость, морозостойкость, теплофизические свойства, 
которыми можно управлять, применяя различные добавки. Исходя из 
этого важно, чтобы бетон с применением пластификатора улучшил 
свои свойства. В состав пластификатора входят следующие компонен-
ты: графитовая пыль, солидол, уайт-спирит.  

Целью данного исследования является утилизация углеродосодер-
жащих отходов машиностроительных производств и снижение себе-
стоимости производства бетона. 
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С целью изучения влияния пластификатора по стандартной методи-
ке изготавливались образцы-балочки размером 40×40×160 мм. В каче-
стве исходных материалов для изготовления образцов использовались: 
портландцемент производства марки ПЦ М500 Д0-Н, кварцевый песок 
с модулем крупности 1,91, гранитный щебень фракции 5-10 мм [4]. 

Для пластификатора в качестве углеродосодержащего отхода при-
менялась графитовая пыль с ОАО «Туламашзавод». Графитовую пыль 
предварительно перемешивали с техническим солидолом и уайт-
спиритом в цилиндрической колбе в течение 1 минуты для получения 
однородного раствора, после чего вводили в мокрую цементно-
песчаную смесь. Приготовление цементно-песчаной смеси осуществ-
лялось вручную в сферической чаше затворения в течение 5 минут. 
Формование образцов осуществлялось на стандартной лабораторной 
виброплощадке с амплитудой колебаний а = 0,6 мм и частотой n = 2800 
кол./мин. Образцы твердели в естественных условиях при температуре 
22 °С и влажности 80…100 %. Определение прочности контрольных 
образцов проводилось в возрасте 28 суток с помощью стандартного 
лабораторного пресса.  

Результаты исследований представлены в табл. 1 
Таблица 1 

Влияние предлагаемого пластификатора 
 на свойства тяжелого бетона 

№ 
состава 

Количество 
добавки в мл. 

Расплыв 
конуса, мм 

Прочность, МПа 

Изгиб Сжатие 
1 прототип 110 8 47 
2 5 111 8,7 48,3 
3 11 113 8,8 54,2 
4 15 113 9,3 55,2 
5 18 112 8,7 52,6 
6 22 110 7,1 43,7 

 

Эксперимент показывает, что применение пластификатора с содер-
жанием технического углерода приводит к повышению прочности на 
сжатие по сравнению с составом смеси без добавки. Наибольшую 
прочность на сжатие имеет состав № 4 с количественным содержанием 
пластификатора, равным 6,86% от массы цемента. Однако, увеличен-
ное количество добавки-пластификатора, 10,06% от массы цемента, 
приводит к снижению прочностных характеристик, что показывает со-
став № 6.  
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Исследования проводились с использованием методов математиче-
ского планирования эксперимента [5]. На основании полученных мате-
матических зависимостей прочности и плотности установлено, что 
применение исследуемого пластификатора позволяет получить тяже-
лый бетон плотностью 2300-2450 кг, прочностью при сжатии 48-55,2 
МПа, на растяжение при изгибе 7-9 МПа. 

Применение углеродосодержащих отходов производства и углерод-
ных добавок в составе композиционных смесей способствует охране 
окружающей среды и снижению себестоимости изделия. 

Библиографический список 
1. Чистик О.В. Экология / О.В. Чистик. –Мн.: Новое знание, 2000. 
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/ В.А. Перфилов, М.О. Зубова // Качество внутреннего воздуха и окру-
жающей среды: материалы XI Междунар. науч. конф., 23 марта – 5 апр. 
2013 г., Ханой. Волгоград. 

3. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных раство-
ров. Общие технические условия. 

4. ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных раство-
ров. Определения и оценка эффективности. 

5. ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. 

АНГИДРИТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЫЛЬЮ 

Ткаченко Д.И. 
НИУ МГСУ, г. Москва, Россия 

Ангидрит является вяжущим веществом, которое не требует предва-
рительной термической обработки. Однако гидратация ангидрита длит-
ся очень долго и не обеспечивaет переход безводного сульфaта кальция 
в дигидрaт в полном объеме.  

С целью повышения физико-механических свойств ангидритовых 
композиций используют активацию ангидрита в сочетании с добавле-
нием в его состав тонкодисперсных модификаторов. 

Одним из самых эффективных модификаторов является металлур-
гическая пыль. При ее введении в ангидритовое вяжущее наблюдается 
рост прочности на сжатие до 65% и рост водостойкости материала. 
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Показатели испытаний физико-механических свойств ангидритовых 
композиций с добавлением ультрадисперсной добавки и различных  
активаторов приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость прочности ангидритового вяжущего 

при комплексной активации твердения от содержания 
металлургической пыли в возрасте 14 дней 

Согласно данной зависимости, при активации ангидрита бисульфи-
том натрия и добавлении металлургической пыли, прочность на сжатие 
образцов возрастает на 71%, а при щелочной активации на 53%. Проч-
ностные же характеристики вяжущего при добавлении металлургиче-
ской пыли с активацией сульфатом железа понижаются. Предел проч-
ности на сжатие становится максимальным при 3% металлургической 
пыли в составе ангидритовой композиции.  

Тем самым, в последующих исследованиях наиболее логично ис-
пользовать в качестве активатора твердения ангидритовых композиций 
именно гидросульфит натрия, так как этот активатор твердения имеет 
хорошую реакционную способность, что существенно сказывается на 
процессах гидратации, приостанавливая структурообразование на ран-
них сроках из-за выделения одноименных ионов SO4

2-. В свою очередь, 
при продолжительных сроках хранения образцов ангидритовых компо-
зиций образуются куда более совершенные кристаллы новообразова-
ний, что способствует образованию плотной и прочной матрицы. 
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В возрасте 96 суток были проведены повторные физико-
механические испытания и определены характеристики водостойкости. 

В интервале от 0 до 1% происходит монотонное повышение меха-
нических показателей ангидритового вяжущего, затем постепенное па-
дение прочности, при этом прирост предела прочности на изгиб и сжа-
тие ангидритового вяжущего с добавлением ультрадисперсной пыли 
составляет 122% и 42% соответственно при оптимальном содержании 
добавки 1%. Повышение механических показателей может происхо-
дить по 2-м механизмам: добавка повышает растворимость ангидрито-
вого вяжущего или оказывает структурирующее воздействие на струк-
туру материала, способствуя увеличению площади межфазной поверх-
ности и формированию более прочных контактов.  Судя по улучшению 
показателей прочности с увеличением возраста образцов, структури-
рующий гипсовую матрицу механизм более предпочтителен, так как 
действие гидроксида кальция со временем прекращается, а ультрадис-
персные частицы оксида железа способствуют дальнейшему уплотне-
нию матрицы за счет образования сульфата железа (III), который акти-
визирует гидратацию природного ангидрита с заполнением пор и де-
фектов структуры новообразованиями. 

Тем самым, проведенные исследования показали, что оптимальные 
показатели прочности достигаются при добавлении в состав ангидри-
товой композиции 1% металлургической пыли. Основываясь на данных 
исследования можно предположить, что повышение прочности связано 
с образованием сульфата железа (III), о чем свидетельствует интенсив-
ная окраска материала в красно-коричневый цвет. Данная соль является 
сильным активатором образования двуводного гипса. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ ОРТОТРОПНЫХ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ 

МАТЕРИАЛОВ 

Трещев А.А. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

В строительстве и других отраслях промышленности в настоящее 
время получили широкое применение конструкционные материалы, 
механические свойства, которых не соответствуют классическим 
представлениям об упругопластическом деформировании твердых тел. 
Многие из этих материалов являются анизотропными [1, 2]. 

Построение математической модели состояния конструкционных 
материалов, универсально работающей при различных условиях 
нагружения, представляет собой одно из важнейших направлений 
механики деформированного твердого тела. Требуется установить 
взаимнооднозначные соотношения между компонентами напряженного 
и деформированного состояния с указанием системы экспериментов, 
достаточной для определения констант, входящих в уравнения 
состояния и характеризующие механические свойства рас-
сматриваемого материала. 

Определяющие соотношения для нелинейно ортотропных 
материалов можно представить не только в виде прямой связи тензоров 
деформаций и напряжений, как это сделано в работах [2-15], но и через 
потенциал деформаций: 
                                          ...321 +++= WWWW ,                                        (1) 
где ),,,,,,( 312312133132232112332211 τττττττττσσσWW = , −nW  
однородный многочлен степени 1+n  по напряжениям. 

Коэффициенты, входящие в разложение (1) являются параметрами 
материала, которые зависят от вида напряженного состояния и 
подлежат экспериментальному определению. Так для физически 
квазилинейных материалов имеем: 

++= 2
222

2
1111 σσ AAW +++ 3322522114

2
333 σσσσσ АAA  

                       2112711336 ττσσ АА ++ 1331932238 ττττ АА ++ .                      (2) 
Число слагаемых в разложении (1) с ростом n  быстро 

увеличивается. Так, для 2=n  имеем: 
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++= 3
222

3
1112 σσ ВВW +++ 2

2211522
2
114

3
333 σσσσσ ВВВ  

2
3322733

2
226 σσσσ ВВ ++ +++ 2

1133911
2
338 σσσσ ВВ  

++ 33221110 σσσВ 2
121111 τσВ 2

231112 τσВ+ ++ 2
311113 τσВ  

2
122214 τσВ+ ++ 2

232215 τσВ 2
312216 τσВ 2

123317 τσВ+ ++ 2
233318 τσВ  

                                        ++ 2
313319 τσВ 23131220 τττВ .                                     (3) 

При 3=n  количество слагаемых достигает уже 42. 
В разложениях (2) и (3) для разносопротивляющихся материалов 

пара-метры kА  и kB  не являются константами, а представляют собой 
функции, определяющие вид напряженного состояния. Здесь 
предлагаем их представить в виде комбинаций нормированных 
напряжений [3-10]: 
                                   Sijij /σα = ;               ( 3,2,1, =ji ),                          (4) 
где 

                         2
13

2
23

2
12

2
33

2
22

2
11 222 τττσσσσσ +++++== ijijS .               (5) 

Очевидно, что нормированные напряжения связаны условием 
нормировки [3-10]: 
                         1222 2

13
2
23

2
12

2
33

2
22

2
11 =+++++= αααααααα ijij .                 (6) 

Параметры kА  и kB  представим следующими функциями: 

nnkmkkk AAА α+=                                     – для     3,2,1=k ; 
)( ppnnkmkkk AAА αα ++=                       – для 6,5,4=k ; 

npkmkkk AAA α2+=                                    – для 9,8,7=k ; 
      nnkmkkk BBB α+=                                  – для 3,2,1=k ;                       (7) 

)( ppnnkmkkk BBB αα ++=                          – для 9,...,4=k ; 

)( qqppnnkmkkk BBB ααα +++=           – для 10=k ; 

)2( qpnnkmkkk BBB αα ++=                      – для 19,...,11=k ; 

)(2 stqrnpkmkkk BBB ααα +++=         – для 20=k . 
Уравнения связи компонентов тензоров деформаций и напряжений 

для нелинейно ортотропных материалов могут быть определены в 
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главных осях анизотропии на основе потенциала деформаций (1)-(3) в 
соответствии с формулами Кастильяно: 

                                 
ij

ij
Wе
σ∂
∂

= ;                    ( 3,2,1, =ji ).                           (8) 

Константы потенциала деформаций определяются по результатам 
обработки данных испытания образцов ортотропного материала на од-
ноосное растяжение и одноосное сжатие поочередно вдоль главных 
осей анизотропии и под углом 450 к ним с использованием метода 
наименьших квадратов. Последние опыты можно заменить экспери-
ментами по сдвигу в главных плоскостях анизотропии. 

Из анализов проведенных исследований можно утверждать, что не-
линейная форма потенциала деформаций дает результаты, максималь-
но приближенные к экспериментам. Поэтому очевидно, что предло-
женная модель структурно ортотропных упругопластических разносо-
противляющихся материалов, может быть использована для расчета 
ответственных конструкций, работающих при сложных напряженных 
состояниях. При построении материальных функций необходимо про-
водить проверку энергетической непротиворечивости в соответствии с 
требованиями постулата Дуккера [3, 6, 9, 10]:  

                            0
2

≥
∂∂

∂
= ijkm

ijkm
ijij

Wе δσδσ
σσ

δσδ .                           (9) 

Предложенные уравнения связи деформаций с напряжениями с уче-
том получаемых из экспериментов констант для ортотропных компози-
тов [11-15] удовлетворяют ограничениям (9). 
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИН ЗА ПРЕДЕЛАМИ УПРУГОСТИ 
И С УЧЕТОМ КИНЕТИКИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ  

Трещев А.А., Захарова И.А. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Агрессивные среды, проникая в объем конструктивных элементов, 
как правило, приводят к значительным изменениям механических ха-
рактеристик материалов и сокращению сроков службы сооружений и 
аппаратов. Прямоугольные пластины, как элементы сооружений, явля-
ются довольно распространенными элементами конструкций, работа-
ющими в этих средах. Разрушение пластин происходит под совмест-
ным воздействием нагрузки и среды, представляющей собой физико-
химические процессы, возникающие на поверхности и распространя-
ющиеся вглубь объема исследуемых элементов [1]. В таких отраслях 
промышленности, как энергетическая, космическая, нефтеперерабаты-
вающая, химическая, металлургическая, как правило, рабочей средой 
оказывается водородосодержащая. 

Титановые сплавы, изначально не обладая чувствительностью к ви-
ду напряженного состояния, в процессе насыщения водородом (наво-
дороживания) приобретают свойства разносопротивляемости, которые 
меняются в течение времени, что приводит к снижению пределов те-
кучести и раннему разрушению. Изучение свойств и поведения мате-
риалов с начальной и наведенной разносопротивляемостью показало, 
что ощутимые эффекты, возникающие в работе конструкций, обнару-
живаются, преимущественно, при сложном напряженно-деформиро-
ванном состоянии. Поэтому здесь рассматривается математическая 
модель деформирования тонких пластинок из материалов, проявляю-
щих свойства наведенной разносопротивляемости в процессе насыще-
ния активной водородосодержащей средой, за пределом упругости. В 
качестве примера произведен расчет шарнирно-опертой по контуру 
квадратной пластины, выполненной из титанового сплава ВТ14 и за-
груженной равномерно распределенной нагрузкой. При этом в каче-
стве критерия пластичности использовалось предложенное авторами 
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[2, 3], условие: 
                                  ( ) ( ) ( )CkCfCF ij τξτσ =⋅= ,, ,                                     (1) 
где C  – объемная концентрация водорода в теле конструкционного 
материала, в общем случае, это функция времени и координат 

( )tzyxCC ,,,= ; ( )Cf ,ξ  – функция, учитывающая вид напряженного 
состояния и зависящая от концентрации агрессивной среды в материа-
ле; ( ) ( )CCk sττ 3/2= ; ( )Csτ  – предел текучести при простом сдвиге; 
( ) 1,0 =Cf ; ( ) 10, =ξf . 
Аппроксимация для функции пластичности ( )Cf ,ξ  использовалась 

на основе предложенной автором ранее [2], но в несколько уточненном 
виде: 
                                    ( ) ( ) ( ) ( )ξξ CbeCbCbCf 3

21, ⋅+= ,                                   (2) 
где b1(C), b2(C), b3(C) – материальные функции, учитывающие кинети-
ку агрессивной среды и определенные в работах [2, 3]. 

Экспериментальные данные здесь, как и в работах [2, 3], заимство-
ваны из [4]. Решение задачи упругопластического изгиба пластин про-
водится на основе теории малых упруго-пластических деформаций. 
При решении поставленной задачи принимаются следующие предпо-
сылки: а) используются обычные положения технической теории изги-
ба пластин Кирхгофа–Лява; б) диаграммы «напряжения-деформации» 
материалов имеют ярко выраженную площадку текучести, такую, что-
бы применение концепции идеально упругопластического тела вызы-
вало возражений; в) активное нагружение считается простым. 

Рассматривается три стадии работы пластин: стадия упругих де-
формаций, упругопластическая стадия с односторонней пластичностью 
и упругопластическая стадия с двусторонней пластичностью. 

Для вывода разрешающего дифференциального уравнения восполь-
зуемся уравнениями равновесия [5]: 
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Геометрические соотношения имеют вид: 
                      ;111 µ⋅= ze         ;222 µ⋅= ze         1212 µ⋅= ze ,                          (4) 

где ;2
1

2

1 х
w

∂
∂

−=µ  ;2
2

2

2 х
w

∂
∂

−=µ  
21

2

12 xх
w
∂∂

∂
−=µ ;  ije  – деформации 

пластины;  w  – прогибы пластины;  z  – координата по толщине пла-
стины. 
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Физические зависимости для упругой стадии представлены в работе 
[5] 
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где   
)1(12 2

3

ν−
=

hED ,   E  – модуль упругости,   ν  – коэффициент Пуас-

сона,   h  – толщина пластины. 
Рассматривая выражения (3) – (5) совместно, для упругой стадии 

приходим к известному уравнению [5]: 
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С увеличением нагрузки и достижением напряженного состояния 
величины, соответствующей появлению пластичности в каких-либо 
волокнах, в рассматриваемой области начинает реализовываться упру-
гопластическая стадия работы с односторонней пластичностью. В ре-
зультате происходит смещение нейтральной оси сечения от серединной 
плоскости, и в серединной плоскости начинают развиваться деформа-
ции, а геометрические соотношения для произвольной точки приобре-
тут следующую форму 
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где 122211 ,, εεε  – деформации в серединной плоскости пластины. 
Выражения для напряжений с учетом (7) запишутся в виде  

                          )( ijijijij zrk ∆⋅−=σ ,         ( 2,1, =ji ),                             (8) 
где );1/();1/( 12

2
2211 νν +=−== EkEkk        (по индексам не суммировать) 
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Положение нейтральной поверхности ijc  (расстояние от срединной 
плоскости до нейтральной см. рис. 1) определяем из условия:  

- при        ⇒== 0, ijijcz σ    ijijij rc ∆= / ,                                           (9) 
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а координата начала зоны текучести ija  (расстояние от срединной 
плоскости до области пластических деформаций см. рис. 1, б): 

- при      ⇒== ijijij Aaz σ,    ( ) ( )ijijijijijij kArka ∆⋅−⋅= / ,          (10) 
где )(FA ijij Φ= . 

Значения параметра ijr  вычисляем исходя из предположения от-
сутствия в срединной плоскости продольных сил 0Nij = : 

     ⇒=+== ∫∫∫
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222 =+⋅+⋅ UrVrP          03123
2

123 =+⋅+⋅ UrVrP .                   (11) 
Коэффициенты kkk UVP ,,  однозначно вычисляются через ранее 

определенные параметры. 
Представим момент как сумму интегралов 
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где 2/)()4/( 222
ijijijijij ArkahC −⋅⋅−= ;  ( ) 3/8/33 hakD ijijij +⋅−= . 

Из рассмотрения полученного выражения (12) совместно с зависи-
мостями (3), (7), (8) получим разрешающее дифференциальное уравне-
ние равновесия для упругопластической стадии работы пластины с од-
носторонней пластичностью  
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При дальнейшем увеличении нагрузки и распространении пластич-
ности по глубине сечения, в некоторых точках пластины возникают 
пластические деформации в противоположных волокнах, и работа ма-
териала пластины здесь переходит в упругопластическую стадию с 
двусторонней пластичностью. В рассматриваемой стадии соотношения 
(7)-(10) сохраняют свою силу. 

Координата начала второй зоны пластичности ijb  (расстояние от 
срединной плоскости до второй области пластических деформаций см. 
рис. 1, в), определяется из условия:  
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при  ⇒== ijijij Bbz σ,      
ijij
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= .                              (14) 

Выполнив аналогичные выкладки, проведенные для состояния од-
носторонней пластичности, получим уравнения для параметров ijr  
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Выражение для момента представляется как сумма интегралов 

⇒++= ∫∫∫
−

2/

2/

h
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ij
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ijb
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ijb

h
ijij zdzAzdzzdzBM σ          ijijijij FRM ∆⋅+= .               (16) 

Из совместного рассмотрения зависимостей (16), (3), (7), (8) вытека-
ет разрешающее дифференциальное уравнение равновесия пластины 
для упругопластической стадии работы ее материала с двусторонней 
пластичностью 
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где 3/)( 33
ijijijij bakF −−= . 

Чтобы система уравнений была замкнута, необходимо задавать гра-
ничные условия. Для случая шарнирного опирания по контуру имеем: 

                                 0;0;0 2
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ww .                               (18) 

Таким образом, полученные дифференциальные уравнения (6), (13) 
и (17) полностью описывают деформирование пластинок на всех ста-
диях работы материала.  

Решение уравнений (13), (17) произведено численно методом ко-
нечных разностей с использованием метода переменных параметров 
упругости при поэтапном увеличении нагрузки. Толщина квадратной 
шарнирно опертой пластины из титанового сплава ВТ14 принималась 
равной 0,08 м, а геометрические размеры в плане пластины – 1×1 м. 
Поверхность пластины покрывалась сеткой 20×20 ячеек и, в силу сим-
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метрии, рассчитывалась четвертая часть пластины. Задача решалась в 
двух постановках: 1) изгиб пластин, наводороженных на всю толщину; 
2) изгиб пластин в процессе наводороживания с течением времени. 

Изгиб пластин, наводороженных на всю толщину. Рассматривался 
изгиб пластин в отсутствии наводороживания ( 0C = %) и пластин, 
насыщенных на всю толщину с различной концентрацией водородосо-
держащей среды ( 0C > ). 

Для придания безразмерности величинам моментов и прогибов ис-
пользовались следующие параметры: 

                    ( ) WCkM S ⋅= τ         и       )/(100 2lMDw SS ⋅⋅= , 
где D  – цилиндрическая жесткость, 6/2hW =  – момент сопротивле-
ния изгибу (упругий момент сопротивления); l  – длина пластины. 

Установлено, что предельная нагрузка, соответствующая образова-
нию пластического шарнира, полученная при нулевой концентрации 
водорода, больше нагрузки, полученной при 12,0C = %, примерно на 
32% (рис. 1). В стадии упругих деформаций кривые прогибов совпа-
дают, а в стадии упруго–пластических деформаций кривые, получен-
ные при расчете ненаводороженной и наводороженной пластин, имеют 
заметное расхождение, причем с ростом нагрузки разница увеличива-
ется. 

 
Рис. 1. Зависимость прогибов в центральной точке пластины 

от нагрузки и предельные нагрузки 
при разном уровне наводороживания 
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Изгиб пластин в процессе наводороживания с течением времени. 
Данная постановка задачи представляет особый практический интерес. 
Наводороживание принималось нулевым (классический вариант) и за-
тем на определенном шаге изменения нагрузки (в большинстве вариан-
тов расчета, когда начинает образовываться пластичность) начинает 
действовать наводороживание, то есть на границе пластины устанавли-
вается концентрация водорода 05,0=C %, нагрузка фиксируется и 
начинает меняться время (точнее – число Фурье). Концентрация в дан-
ной точке пластины в текущий момент времени определяется из второ-
го закона Фика в одномерном виде: 
                                               ZZt CDС ,, 0= ,                                              (19) 
где constD =0  – коэффициент диффузии. 

Решение уравнения (19) для случая двусторонней диффузии запи-
сывается следующим образом: 
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где ∞C  – равновесная концентрация среды на поверхности, 
2

00 / htDF =  – число Фурье. 
Как видно из рис. 2, отражающего основные параметры изгиба пла-

стины во времени, график функции прогибов с увеличением глубины 
проникновения водорода в тело пластины меняет кривизну, и функция 
начинает расти быстрее, имея тенденцию в какой-то момент времени 
обратиться в бесконечность (во время образования пластического шар-
нира).  

 
Рис. 2. Изменение прогибов в центре пластины 

и глубины проникновения среды в пластину во времени 
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По графикам рис. 2 видно, что может произойти разрушение наво-
дороживаемой пластины через определенное время даже при нагруз-
ках, которые вызывают лишь появление пластических зон в отдельных 
ее точках при отсутствии водородосодержащей среды. Подобное явле-
ние наблюдается, например, для рассматриваемых пластин из титано-
вого сплава ВТ14 при числе Фурье 0038,00 =F . 

Полученные результаты, очевидно, подтверждают тот факт, что к 
данным материалам, находящимся в активной водородной среде, недо-
пустимо применение классических подходов. К тому же, исследование 
развития пластичности по поверхности и по толщине пластины выяви-
ло качественно новую картину, не укладывающуюся в рамки классиче-
ской теории изгиба пластин. 
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УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ 
СКОРОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ С НАПРЯЖЕНИЯМИ 

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, СВОЙСТВА КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ ОТ ВИДА 
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Трещев А.А., Захарова И.А., Злобин С.Ф. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

В современном технике получили широкое распространение мате-
риалы, реологические свойства которых не соответствуют классиче-
ским представлениям о механике деформирования твердых тел. В об-
щепринятых теориях ползучести изначально постулируется реологиче-
ская несжимаемость реономных материалов и принимается за основу 
гипотеза единой кривой деформирования во времени. Однако, как по-
казало большинство экспериментальных исследований, проведенных 
на полимерных и композитных материалах, величина давления может 
существенно изменить характер и механизмы деформационных про-
цессов, вызывая чувствительность параметров ползучести к виду 
напряженного состояния и к гидростатическому давлению. К таким 
материалам относится полиметилметакрилат (ПММА), политет-
рафторэтилен (ПТФЭ) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) [1]. 
Дилатансия для таких материалов является функцией времени, разви-
ваясь в процессе ползучести в зависимости от вида напряженного со-
стояния. Влияние гидростатического давления на деформацию сдвига 
не может быть учтено классическими теориями ползучести. 

В представленном докладе рассматривается уточненный вариант 
связи скоростей деформаций ползучести с напряжениями, вытекающий 
из формулировки энергии рассеивания энергии деформирования для 
изотропных реономных дилатирующих разносопротивляющихся мате-
риалов, что приводит к необходимости существования потенциала пол-
зучести.  

Для описания процесса ползучести указанных материалов при от-
сутствии упрочнения использовался потенциал скорости деформаций в 
виде [2-7]: 
                                     nСВАW τηξ )( ++= ,                                   (1) 
где А , В , С , n  – константы материала, определяемые в результате 
обработки экспериментальных данных по исследованию ползучести 
при одноосном растяжении, сжатии и простом сдвиге; 0/ Sσξ = , 

0/ Sτη =  – нормированные нормальные и касательные напряжения на 
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девиаторной плоскости; 22
0 τσ +=S  – норма пространства; 

3/ijijσδσ =  – средние напряжения; 3/ijijSS=τ  – октаэдрическое каса-

тельное напряжение; σδσ ijijijS −=  – девиатор тензора напряжения; 

−ijδ  символы Кронекера; i , j  = 1, 2, 3. 
В результате использования методики ассоциированного закона те-

чения на основе потенциала (1) устанавливаются зависимости между 
скоростями деформаций и напряжениями: 
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которые положены в основу исследования ползучести изотропных ма-
териалов, чувствительных к виду напряженного состояния. Здесь 

tijij ee ,=  – компоненты тензора скоростей деформаций; t  – текущее 
время. 

Применив формулы Кастильяно (2) к потенциалу (1), получим: 
           +⋅++−+= − 3/)]()([ 222

ij
n

ij SnCnBnAe τξηηξ  

                                  3/])[( 22 −++ n
ijCB τδτηξη ,                                    (3) 

где 2/ijije γ = ; 3/4 ijijεεγ  =  – скорость деформаций октаэдрического 

сдвига при ползучести; 3/θδε 

 ijijij e −=  – девиатор тензора скоростей 

деформаций ползучести; ijije δθ =  – скорость изменения объема при 
ползучести. 

При определении констант потенциала (1) из экспериментов по од-
ноосному растяжению имеем: 3/3=ξ , 3/6=η ; по одноосному 

сжатию: 3/3−=ξ , 3/6=η ; при чистом сдвиге: 0=ξ , 1=η . По-
казатель степени n  (1) определяется степенью нелинейной зависимо-
стью между скоростями деформаций и напряжениями путем обработки 
диаграмм по методу наименьших квадратов. 

При определении констант потенциала ползучести необходимо про-
водить проверку его энергетической непротиворечивости в соответ-
ствии с требованиями постулата Дуккера [8]:  
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Ограничения (4) согласно критерию Сильвестра сводятся к положи-
тельной определенности квадратичных форм: 
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НДС ПЛАСТИНЫ 
ИЗ МАТЕРИАЛА С УСЛОЖНЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

С ДВУМЯ КРУГЛЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

Трещёв А.А., Ромашина А.В. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Рассматривается прямоугольная пластина с размерами 2a = 300 мм, 
2b = 100 мм, толщиной h = 20 мм с отверстиями радиусом r = 25 мм и 
расстоянием между ними 20 мм, загруженная равномерно распреде-
ленной растягивающей нагрузкой интенсивностью Р (см. рис.1) и вы-
полненная из полимера П36-50 [1]. 

Для оценки влияния усложненных механических свойств материала 
П36-50 на разных уровнях их проявления были приняты три характер-
ных уровня нагрузки: Р1 = 10 МПа, Р2 = 15 МПа, Р3 = 20 МПа.  

На начальных этапах нагружения интенсивностью Р1 при деформи-
ровании слабо проявляются свойства разносопротивляемости полимера 
П36-50. При этом уровне нагрузки напряжения 11σ  и 22σ  не сильно 
отличаются от данных классической теории для ортотропных материа-
лов.  

Около отверстия, непосредственно в зоне концентрации напряжений 
отличие напряжений 11σ  от  классического решения достигает 15,2% 
при значении нагрузки Р1.  По мере увеличения растягивающей нагруз-
ки влияние разносопротивляемости полимера на распределение напря-
жений становится более ощутимым: 24,9% при значении нагрузки Р2 и 
36,7% при нагрузке Р3. Разница напряжений 22σ  в аналогичной зоне 
может достигать 38,4%, но их величины значительно ниже, чем 11σ  (в 
2-3 раза). 

По линии, совпадающей с осью симметрии пластины отличие зна-
чений напряжений 11σ  от данных классической теории составляет 
17,3% при значении нагрузки Р1, 27,4% при значении нагрузки Р2 , 
37,2% при значении нагрузки Р3. 

Результаты решения аналогичной задачи типа Кирша без учета раз-
носопротивляемости материала, и решение, полученное в ANSYS Me-
chanical APDL 17.2, неплохо согласуются между собой. Разница для 

11σ  в зоне концентрации не превышает 6,3%. 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что неучёт явле-

ния разносопротивляемости материала приводит к значительным по-
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грешностям при вычислении основных характеристик ндс перфориро-
ванных элементов конструкций и деталей машин, подвергающихся од-
ноосному растяжению.  
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ТЕРМОУПРУГОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ 
ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 

И НУЛЕВОЙ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ 
ИЗ НЕЛИНЕЙНОГО ОРТОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА  

Трещев А.А., Спасская М.В. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

Экспериментально установлено, что жесткость большинства анизо-
тропных разносопротивляющихся материалов может зависеть не толь-
ко от знаков возникающих напряжений, но и от их количественных со-
отношений и температурных факторов. При этом классические теории, 
очевидно, не могут правильно оценить НДС оболочек средней толщи-
ны, обладающих указанными особенностями. Здесь рассматриваются 
осесимметричные оболочки вращения нулевой гауссовой кривизны, 
каковыми могут являться круглые пластины. Полноценный учет 
свойств разносопротивляемости, анизотропии, знание величины и ха-
рактера действия тепловых напряжений необходимы для всестороннего 
анализа прочности конструкции. 

Температурные напряжения сами по себе и в сочетании с силовыми 
напряжениями от внешней нагрузки могут вызвать появление трещин и 
разрушение конструкций из материалов с повышенной хрупкостью. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что учет яв-
ления разносопротивляемости материалов, а также исследование влия-
ния температуры на деформирование пластин, является актуальной за-
дачей. 

Предлагается новая математическая модель изгиба пластин средней 
толщины, выполненных из анизотропных разносопротивляющихся ма-
териалов, которая учитывает влияние температуры на общее напря-
женно-деформированное состояние. Рассматривается несвязанная за-
дача термоупругости, и вследствие этого задача о термоупругом изгибе 
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пластин распадается на две независимые задачи механики сплошной 
среды и термодинамики.  

Основываясь на работах [2], а также классических соотношениях 
механики были получены определяющие соотношения, описывающие 
поведение конструкционных анизотропных разносопротивляющихся 
материалов в условиях термомеханического загружения.  

Рассмотрим упругое равновесие круглой пластины средней толщи-
ны h , радиусом r  под действием поперечной равномерно распреде-
ленной нагрузки q  и разницы температур по границам пластинки T∆ . 
Рассмотрим случай, когда пластинка нагревается с поверхностей, а 
внутри пластины отсутствует источник тепла и температура изменяет-
ся только по ее толщине. Положим, что пластина выполнена из разно-
сопротивляющихся материалов, обладающих цилиндрической орто-
тропией. Ввиду осевой симметрии задачи для ее решения удобно вос-
пользоваться цилиндрической системой координат r , θ , z . При этом 
функции, характеризующие напряженно-деформированное состояние 
пластины, будут зависеть только от радиальной координаты r . Кроме 
того, задача будет рассматриваться в несвязанной постановке. Такой 
подход достаточно обоснован в работах [4-6]. 

Используя гипотезы Тимошенко [3] в общем случае загружения 
круглой пластины произвольной нагрузкой для перемещений и дефор-
маций получим: 

                        )()(),( rzruzrur θψ+= ;      )(),( rwzruz = ;  
                 rrr zue ,, θψ+= ;      rzrue // θθ ψ+= ;     θψγ += rrz w, .                (1) 

Уравнения связи деформаций ije  с напряжениями ijσ  с учетом тем-
пературного воздействия в общем случае для ортотропных разносопро-
тивляющихся материалов можно принять в виде [2], добавив темпера-
турные компоненты:  

      TCe ijijkmqpijkmij ∆+= δασω )( ,      3,2,1,,,,, =pqmkji ,                             (2) 

где kkkkkkkkkkkkkk BAC ω+= ; )( jjiiiijjiijjiijj BAC ωω ++= , при ji ≠ , (здесь и 
далее по индексам не суммировать); )2( ijiiiiijiiijiiij BAC ωω ++= , при 

ji ≠ ; ijijijijijijij BAC ω2+= , при ji ≠ ; )2( jkiiiijkiijkiijk BAC ωω ++= , при 

kj ≠ ; )2(2 kmijijkmijkmijkm BAC ωω ++= , при ji ≠  и mk ≠ ; 
kmijijkm CC = ; 

ωij – нормированные напряжения (ωij = σij / S; S = (σij σij)0,5); T∆  – раз-
ность температур; ijα  – коэффициент линейного расширения материа-
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ла; ijδ  – символ Кронекера, ijkmA , ijkmB  – константы, подлежащие опре-
делению из экспериментов по деформированию образцов материала. 

Неизвестные параметры ijkmA  и ijkmB  следует определять через тех-

нические константы ±
kE , ±

iE , ±
jE  (модули упругости при растяжении и 

сжатии в направлениях соответствующих главных осей анизотропии), 
±
ijν , ±

jiν  (коэффициенты поперечной деформаций при растяжении и 

сжатии соответствующие главным осям анизотропии) и ±
ijE  (модули 

упругости при растяжении и сжатии в направлениях под углом 45° к 
соответствующим главным осям анизотропии.по формулам, приведен-
ным в монографии [2]. 

Перепишем уравнения связи деформаций и напряжений, с учетом 
температурных параметров для рассматриваемой пластинки в принятой 
радиальной системе координат: 
         TCCe rrr ∆++= ασσ θ11221111 ;  TCCe r ∆++= θθθ ασσ 22221122 ;  rzrz Ce τ1313= ,   (4) 
где rα  и θα  – коэффициент линейного температурного расширения 
материала в направлениях r  и θ . 

Разрешим зависимости между деформациями и напряжениями (2) 
относительно напряжений: 

rrTrr ReCeC −−+= θσ θ1211 ;   θθθθ θσ ReCeC Tr −−+= 2212 ;   rzrzrz ReC −= 13τ ,    (5) 
где      ∆= /222211 AC ;     ∆= /111122 AC ;     ∆−= /112212 AC ;     131313 /1 AC = ;  

12121111 TCTCRr += ; 11122222 TCTCR +=θ ; 1313TCRrz = ; 2
112222221111 AAA −=∆ ; 

θσωωσω )( 2211112211111111 ++= BBT r ; rBBT σωωσω θ )( 2211112222222222 ++= ;  

rzBT τω13131313 2= ; TCTC rrT ∆+∆= θααθ 1211 ;   TCTC rT ∆+∆= θθ ααθ 2212 . 
Таким образом, зависимость между напряжениями и перемещения-

ми, с учетом (5) и (1), можно представить в следующем виде: 
                   rrTrrr RrzruCzuC −−+++= θψψσ θθ )//()( 12,,11 ;                      (6) 

θθθθθ θψψσ RrzruCzuC Trr −−+++= )//()( 22,,12 ; rzrrz RwC −+= )( ,13 θψτ . 
Приведем напряжения rσ , θσ  и rzτ  (6) к их интегральным характе-

ристикам по традиционным формулам [3]: 

           ∫
−

=
2/

2/

h

h
kk dzN σ ;      ∫

−

=
2/

2/

h

h
kk zdzM σ ;      ∫

−

=
2/

2/

h

h
rzr dzQ τ ,     k = r, θ     (7) 

и получим: 
rrTrr IrhuChuCN −−+= ε/12,11 ;     θθθ ε IrhuChuCN Tr −−+= /22,12 ; 
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rrTrr JrhChCM −−+= χψψ θθ /
1212

3

12,

3

11 ; rzrr IwhCQ −+= )( ,13 θψ ; 

                          θθθθθ χψψ JrhChCM Tr −−+= /
1212

3

22,

3

12 ,                       (8) 

где      ∫
−

=
2/

2/

h

h
kk dzRI ;    ∫

−

=
2/

2/

h

h
kk zdzRJ ;    ∫

−

=
2/

2/

h

h
rzrz dzRI ;    ∫

−

=
2/

2/

h

h
rTrT dzθε ;  

                ∫
−

=
2/

2/

h

h
TT dzθθ θε ;    ∫

−

=
2/

2/

h

h
rTrT zdzθχ ;    ∫

−

=
2/

2/

h

h
TT zdzθθ θχ . 

Условия равновесия принимаются в виде [3]: 
0/)(, =−+ rNNN rrr θ ; qrQQ rrr −=+ /, ; 0/)(, =−−+ rrrr QrMMM θ .    (9) 

Используя эти зависимости (9) и выражения для усилий и моментов 
(8), получим систему трех нелинейных дифференциальных уравнений 
относительно функций u , w  и θψ : 

   rrrTrTrrr IrIIrrhuCrhuChuC ,
2

22,11,11 /)(/)(// +−=−−−+ θθεε ; 

                rrzrzrrrr IrIqrrwwhC ,,,,13 /)//( ++−=+++ θθ ψψ ;                 (10) 

         −−+−+ rrrr hwChC
r

hCrhChC ,13132

3

22,

3

11,

3

11 )
12

(/
1212 θθθ ψψψ  

                      rzrrrTrT IJrJJr −+−=−− ,/)(/)( θθχχ . 
К уравнениям (10) следует присоединить граничные условия при 

( ar = ) и при 0=r . 
Для определения температурных компонент в уравнениях (10) необ-

ходимо решить отдельно задачу о передачи тепла через поверхность 
пластины. Процесс теплопередачи можно описать классическим урав-
нением теплопроводности. 

Примем уравнение теплопроводности с учетом того, что коэффици-
енты удельной объемной теплоемкости и коэффициенты линейного 
расширения являются постоянными и что в рассматриваемом теле от-
сутствуют источники тепла [1]: 

                                
1 11 2 22 3 33, , , ,T a T a T a T

t
∂

= ⋅ + ⋅ + ⋅
∂

                              (16) 

где T  – температурное поле; ca kk /α=  – коэффициент температуро-
проводности, характеризирующий теплоинерционные свойства тела; c  
– удельная объемная теплоемкость тела; t  – время. 

Для одномерного случая уравнение (18) преобразуется к виду: 
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                                            zzt TaT ,3, )()( ∂=∂ ,                                          (17) 
где z  – ось системы координат, перпендикулярная к поверхности пла-
стины. 

В качестве начального условия задается распределение температуры 
тела в момент времени 0=t . Это распределение зачастую принимается 
равномерным: 

                                    constTzT == 0)0,( .                                           (18) 
Граничные условия связаны со сложным теплообменом на поверх-

ности тела, где могут иметь место различные способы теплопередачи 
одновременно. Наиболее просто и эффективно в качестве граничных 
условий можно задать распределение температуры по поверхности 
пластинки: 

                                                ),(),( tzftzT = ,                                              (19) 
где ),( tzf  – заданная функция распределения температурного поля. 

Таким образом, уравнения (10) и (17) представляют собой полную 
разрешающую систему уравнений, достаточную для исследования 
напряженно-деформированного состояния круглых пластин средней 
толщины, выполненных из ортотропных разносопротивляющихся ма-
териалов, при термоупругом изгибе.  
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НОВОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
МЕХАНОАКТИВАЦИИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В СОСТАВЕ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОНАБИРАЮЩИХ ПРОЧНОСТЬ, 

ТРЕЩИНОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОКРЫТИЙ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Тростин В. П., Моржаков В. Г., Бовин А.Б. 
НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России, г. Москва, Россия 

При возведении ж/бетонных конструкций железно и автодорожных, 
гидротехнических, морских, подземных и высотных искусственных 
сооружений: эстакад, мостов, тоннелей, дамб и путепроводов, аэро-
дромов и космодромов важнейшее значение имеет повышение объемов 
выпуска высокопрочных коррозионностойких бетонных и асфальтобе-
тонных смесей для конструкций с водонепроницаемыми верхними сло-
ями на основе тонкомолотых наноструктуированных плотноупакован-
ных механоактивированных мелкодисперсных строительно-дорожных 
материалов (цемента, песка, минпорошка, мелкого щебня), как из тра-
диционных ресурсов, так и местных. В качестве местных ресурсов мо-
гут быть утилизируемые залежалые цементы, золы, строительные ма-
териалы повторного использования (рециклинга, например, разрушен-
ных ж/бетонных зданий – пятиэтажек, возведенных в прошлом веке). 

Известно, что для скоростного строительства, ремонта и восстанов-
ления цементно-бетонных покрытий применяются дорогостоящие 
быстротвердеющие смеси (БТС), на основе высокомарочных цементов 
М400-М500, а также энергозатратное оборудование для механоактива-
ции (переработке крупнозернистых частиц в порошкообразное состоя-
ние) строительно-дорожных материалов. Это, как правило, шаровые 
барабанные мельницы, эксплуатация которых требует высоких энерго-
затрат при значительной материалоемкости и габаритах оборудования. 
Масса таких измельчителей-мельниц достигает 500 т, энергетические 
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затраты на измельчение — 30...40 кВт ч на тонну измельченного мате-
риала. 

В настоящее время при ограниченных финансовых ресурсах решена 
проблема по разработке энергосберегающей технологии создания БТС 
на основе механоактивированных местных материалов, производимых 
мобильным малогабаритным помольным оборудованием нового поко-
ления – аэроактиваторами АА-80 (размерами 0,5х0,5х1,5 м, массой 
120 кг и производительностью до 80 м3/ч). Аэроактиватор – это устрой-
ство ударного типа, в котором материалы разрушаются вращающимися 
рабочими пальцами и режущими кромками диска, в которых они уста-
новлены. Движение материалов внутри устройства обеспечивается, 
кроме гравитационных сил, воздействием потока воздуха, создаваемого 
установленными внутри лопастями. Оно позволяет не только измель-
чать материалы, но и смешивать активированные строительно-
дорожные материалы с различными наполнителями (металлами, фиб-
рой и пластиком), создавая гомогенные смеси с заданными, часто уни-
кальными характеристиками. Режимы помола материалов регулируют-
ся числом оборотов ротора и количеством лопастей вентилятора. Этот 
аэродинамический активатор мелкодисперсных материалов входит в 
состав оборудования интенсифицирующего действия мобильных про-
изводственных комплексов (МПК) двойного назначения. 

Для определения рациональных параметров и эксплуатационных 
характеристик аэроактиваторов, а также достижения заданных харак-
теристик готовых смесей разработано программное обеспечение и ме-
тодика имитационного моделирования эксплуатации в условиях мо-
бильных и стационарных производств. Определялось, какое оборудо-
вание из модельного ряда аэроактиваторов удовлетворяет тактико-
техническим и технико-экономическим требованиям, с производитель-
ностью, обеспечивающей требуемый режим работы технологической 
линии, и имеет сравнительно низкие энергозатраты и массу. Под эф-
фективностью установки по активации материалов подразумевается 
способность качественного выполнения требуемых видов работ в за-
данных условиях эксплуатации с наименьшими затратами. Количе-
ственная оценка эффективности определяется величиной отношения 
материальных затрат к единице выпускаемой продукции и может быть 
выражена рядом показателей, по которым в дальнейшем возможно 
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объективно и комплексно оценить проектируемое оборудование по ак-
тивации строительных материалов. 

Оценка эффективности (по сравнению с традиционными активато-
рами-измельчителями) разработанных аэроактиваторов и их эксплуа-
тационных свойств производится по следующим показателям: 

1. Удельной энергоемкости оборудования Nуд, которая характеризует 
величину подводимой энергии N, отнесенной к производительности П 
оборудования 
                                           Nуд = N/П, кВт ч/т                                          (1) 

2. Относительной массы G мельницы к ее производительности П 
для компактности и мобильности конструкции 
                                            Gуд = G/П, т ч/т…                                           (2) 

3. Относительного износа рабочих органов (мелющих тел) Иуд, кото-
рый характеризуется отношением массы износа И к массе Gм готового 
продукта измельчения 
                                            Иуд = И/ Gм, кг/т                                             (3) 

4. Интегральной эффективности, которая является основой установ-
ления связей между отдельными частными показателями, такими, как 
удельная энергоемкость Nуд и удельная производительность Пуд, а так-
же приведенные затраты на единицу времени z, руб/ч и эксплуатацион-
ная производительность, П, т/ч. При определении величины инте-
грального показателя используют зависимость для расчета приведен-
ных удельных затрат 
                                               Zу= z/П, руб /т                                            (4) 

5. Обобщенной эффективности, которая следует из анализа выраже-
ния для интегрального показателя:  
                                         Zу=К1К2, Nуд/ Gм, руб/т                                    (5), 
где К1, К2 – постоянные коэффициенты; или 
                                        ПNG= N· G/ П2, кВт ч2/т                                   (6) 

Обобщенная эффективность оборудования зависит от квадрата про-
изводительности; уменьшение величины показателя указывает на по-
вышение эффективности оборудования. 

Для сравнительной оценки оборудования для активации материалов 
технико-экономические показатели оборудования основных типов 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Оценка эффективности оборудования 

для активации строительных материалов 
№ 
п/п 

 
Тип оборудования 

Показатели эффективности 
Nуд Gуд Иуд ПNG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Шаровая мельница 
Пальцевый измельчитель 

Валковая мельница 
Струйная мельница 

Вибрационная мельница 
Роторно-шаровая мельница 

Планетарная мельница 
Дезинтегратор типа УДА 

Волновая мельница МАДИ 
Аэроактиватор 

36 
55 
20 
65 
15 
10 
12 

13,7 
6,0 
3,3 

8,8 
2,3 
2,3 
0,7 
0,6 
0,7 
0,7 

0,25 
0,3 

0,07 

1,5 
2,0 
0,4 
0,8 
2,5 
0,8 
1,2 
1,6 
0,2 

0,02 

316 
126 
46 
45 
9 
9 
8 

3,5 
2 

0,2 
 

Технический анализ результатов измельчения материалов помоль-
но-активирующего оборудования шарового, пальцевого, валкового, 
струйной мельницы и вибрационного типов показал, что наибольшее 
повышение эффективности процесса помола достигается в аэроактива-
торе за счет применения аэроудара потока воздуха и рабочих органов, 
способных создавать высокие удельные давления при разрушении ча-
стиц материала при минимальном износе их поверхностей [1]. Это поз-
воляет интенсифицировать процесс активации строительных материа-
лов при высокой надежности работы оборудования. Регулирование ин-
тенсивности и режима измельчения различных по твердости и разме-
рам материалов осуществляется путем варьирования величиной скоро-
сти вращения ротора. 

Таким образом, учитывая значения разработанных показателей эф-
фективности оборудования активации, можно выявить наиболее пер-
спективные типы и их технический уровень, а также оценить техниче-
ский уровень существующих образцов. 

Библиографический список: 
1. Оборудование интенсифицирующего действия для измельчения 

дорожно-строительных материалов: Обзорная информация / 
Баловнев В.И., Анферов В.А., Хмара Л.А.– М:МГТУ (МАДИ), 2009. 
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EXPERIMENTAL STUDY AND MODELING OF DAMAGE 
IN MULTISTAGE FORMING PROCESSES ACCOMPANIED 

WITH INTERMITTENT OPERATIONS OF RESTORING 
HEAT TREATMENT 

Tutyshkin N.D.,  
Tula state university, Tula, Russian Federation 

Müller W.H. 
Technical University of Berlin, Berlin, Germany 

Strain-induced damage will be experimental studied by means of step-
wise uniaxial tension tests with intermittent operations of recovering recrys-
tallization annealing for conventional flat specimens made of three materi-
als, viz., low carbon steel (C 0.10-0.16%), aluminum alloy, and pure copper 
(Cu 99.97%). The materials are chosen due to their widespread use in the 
engineering industry and the ability to compare the own results with experi-
mental data published by other authors. Uniaxial tension will be carried out 
in a deformation-controlled manner using a universal tensile testing machine 
with measurement instrumentation at a speed of the crossbar equal to 5 
mm/min. The experimental technique can be graphically illustrated by the 
diagram )( eqeq εω  for the evolution of damage (damage growth and healing) 
at stepwise uniaxial tension accompanied with recovering heat treatment 
(Fig. 8) and by the test matrix. 

At the first stage ( 1=i ) of the first test the sample is deformed up to frac-
ture, namely along the curve 1OF , where the points ( )0;0 eqeq == ωεO  and 

( )1; eqf1eqeq1 == ωεεF  correspond to a virgin material state after recrystalliza-
tion annealing and to the moment of fracture, respectively. The fracture 
point 1F  as well as the fracture points iF  at the next stages (except the last 
stage) define the stage strains of specimens, 

ii
k

feqeq εε = , 1<k . All tests are 

divided into four groups: A, B, C, and D, which differ in the stage strain, 

ieqε . For the groups A, B, and C stage strain factors are 68.0...63.0=A
ik , 

79.0...74.0=B
ik ,  and 90.0...85.0=C

ik , respectively. These values can be 
adjusted during the tests. For the group D the factor Dk decreases towards 
the last stage. At the last stage the specimens of all groups are deformed up 
to fracture (

4feq4
εε =eq , 14 =k ). 
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The meaning of the stage strains 
ieqε  specified is as follows. When 

( )
ii feqeq 68.0...63.0 εε ⋅= , the material is deformed without void coalescence. 

If ( )
ii feqeq 79.0...74.0 εε ⋅= , onset of void coalescence is possible. In the case 

of ( )
ii feqeq 90.0...85.0 εε ⋅= , void coalescence may result in formation of large 

cavities. The factor k can be adjusted in tests with different materials. The 
equivalent damage at the end of the first stage of deformation is indicated on 
the diagram )( eqeq εω  by the points 

1eq1eq ... DA ωω . Subsequent recrystallization 
annealing heals strain-induced microdefects and recovers the original equi-
librium microstructure and ductility of the material. The material state after 
the first annealing is indicated by the points DA RR 11 ,..., . The ordinates of 
these points define residual damage after annealing: 

1req1req ,..., DA ωω . Residual 

damage can be explained by the fact that large voids (25…30 μm) induced 
by plastic deformation with positive stress triaxialities cannot be completely 
healed by recrystallization annealing. 

At the second stage ( 2=i ) the specimens from the groups A, B, and C are 
first deformed up to fracture which corresponds to the curves AAFR 21 , BB FR 21 , 
and CC FR 21 . The test DD FR 21  is identical to the test CC FR 21 since 

1eq1eq
CD ωω = . 

The points CBA FFF 222 ,,  obtained from these tests allow us to deform the oth-
er specimens from these groups up to the stage of strain 

2feq22eq εε k= . The 

stage of strain of the specimens from the combined group D, 

1eq2eq1eq2eq
DBBD εεεε −+= , is caused by the condition that the material in the 

points 
2eq

Dω  and 
2eq

Bω  have the same total strain accumulated after two stages 
but the different damage. This fact leads to different paths of damage at the 
stages 3 and 4 for the specimens from the groups B and D. 

At the third stage ( 3=i ) after second annealing the specimens from all 
four groups are deformed until fracture. The test DD FR 32  is no longer identi-
cal to the other tests since BD FF 33 ∉ . Specimens No.12 and No.13 from the 
combined group D have a different value of the strain at the third stage: 

( )
3feq3eq 68.0...63.0 DD εε ⋅= and ( )

3feq3eq 79.0...74.0 DD εε ⋅= , respectively. 

At the final stage ( 4=i ) after the third annealing all remaining specimens 
are deformed up to fracture. The points DA FF 44 ...  define the total strain of the 
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specimens: ∑
=

Σ
=

4

1
eqeq

i
i

εε . The diagram points 2F  and 3F  define the total 

strain after the second and third stages as well. As a result, the diagram 
)( eqeq εω  will allow us to reveal how the total strain depends on the stage 

strains, i.e., 
( )

ieqeqeq εεε
ΣΣ

=
. Intermittent recovering by annealing is ex-

pected to have a strong influence on the strain to fracture, ifeqε
, at the sub-

sequent stage. 
The diagram )( eqeq εω  can be used for the modeling of multioperational 

metal forming processes with intermittent annealing operations. When de-
veloping such processes the problem arises how to determine the operation 
strain, 

ieqε  (i is the operation number) and the optimal number of operations 
(n) in terms of both the efficient use of the material ductility and the 
achievement of required properties. Modeling capabilities of the diagram 

)( eqeq εω  can be extended by additional experiments. For example, some 
specimens can be deformed at the last stage within a possible range of their 
ductile properties in order to predict strain-induced damage which is in turn 
directly related to operating abilities of finished products. 

From uniaxial tension tests it has already been obtained how the equiva-
lent damage ( eqω ) depends on the equivalent strain ( eqε ). This dependence 
differs from the linear function (

feqeqeq εεω = ) and can be quite satisfactori-

ly described by the following power function: ( )a
eq feqeq εεω = . By “inher-

itance” of residual damage 
ireqω  from the previous i-th stage of deformation 

and after the i-th annealing the power function for the evolution of damage 
at the subsequent stage (i + 1) can be written as follows: 

            

a

i

i

i
i

eqi ri




















−

−+=
+

=
∑

)1(feq

1
eqeq

reqeq )1(
ε

εε
ωωω ,                     (1) 

where a  is the power parameter of damage which can be found from the 

uniaxial tension tests; ∑
=

i

i
i

1
eqε  is the strain accumulated to the beginning of 
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the ( )1+i -th stage; ( )1f
1

eq +
=

+∑ ieq

i

i
i

εε  is the strain to fracture at the  ( )1+i -th 

stage, e.g., to the beginning of the third stage one may have 

2eq1eq

2

1
eq εεε +=∑

=i
i

, and at the moment of fracture: 

( ) 3feq2eq1eq12feq

2

1
eq εεεεε ++=+

+
=
∑
i

i
 . 

Decrease in damage upon annealing after the ( )1+i -th stage of defor-
mation is represented by a discontinuity in damage function ( )eqeq εω : 
                              ( ) ( )( ) ( )1reqeq1eq1eq +++

−=∆
iiii

ωεωω .                                    (2) 

In view of Eq. (2) we have for ( )1eq
1

eqeq +
=

+=∑ i

i

i
i

εεε : 

          ( ) ( )
( )

( )

eq eq eq1
1 1

eq eqr eqr1
eqf 1

1

an n

i ii
i i

i ii
i

ε ε ε
ω ω ω

ε

+
= =

+
+

 + − 
 = + −
 
 
 

∑ ∑
.       (3) 

In order to describe the curve 
reqω  of residual damage analytically we 

may use the following hypothesis which can be confirmed experimentally 
later as part of the project: With an increasing number of stages and anneal-
ing operations (and, thus, with increasing accumulated strain) the residual 
damage will also grow and can be represented by an increasing function of 
strain, eqε . However, residual damage growth rate decreases with strain 
growth. The properties of the curve ( )eqreq εω  allow its approximation by the 
following exponential function: 
                                             ( )eq1

req
εκω −−= e ,                                             (4) 

where κω =eq  is an asymptote to the curve (4). For processes with dominant 
tensile strains one may expect 25.0...15.0=κ . Based on the analytical de-
scription of the diagram )( eqeq εω , cf., Eqs. (1)-(4), and the intended experi-
mental program numerical modeling of anisotropic damage under plastic 
deformation with intermittent annealing will be performed over a wider 
range of parameters: number of stages (n), the stage strains, 

ieqε , and their 
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various combinations (i.e., extension of the group D ). The anticipated re-
sults of modeling will be used for the analysis of multistage deep drawing 
process of axisymmetric parts coupled with a prediction of strain-induced 
damage. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПЛАСТИНКИ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ 

Федоров М.В., Бондаренко Е.В. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Использованы соотношения модели, описывающие колебания тон-
кой пластинки из упруго – пластического материала под действием 
равномерно распределенной импульсной нагрузки q. Работает гипотеза 
прямых нормалей – деформации малы, а углы поворота большие. Здесь 
геометрические соотношения относительных деформаций произволь-
ной точки суммируются из относительных деформаций и деформации 
сдвига в произвольной точке на расстоянии z от срединной поверхно-
сти и слагаемого из произведения кривизн точек срединной поверхно-
сти пластинки на координаты произвольной точки. Применяется де-
формационная теория пластичности А.А. Ильюшина с учетом несжи-
маемаемости материала. Связь между интенсивностью касательных 
напряжений и деформаций определена в виде степенной или более 
простой билинейной зависимостью. 

Определяя усилия и моменты, выраженные через перемещения u, v, 
w, использованы уравнения изгибных колебаний гибкой прямоуголь-
ной пластинки в перемещениях для случая активного нагружения. Для 
интегрирования уравнений колебаний пластинки в перемещениях тре-
буется учёт ряда граничных условий по типам опирания расчетной мо-
дели (жесткая заделка, скользящая заделка, шарнирно-подвижная опо-
ра). 

 Использованы уравнения упругих колебаний пластинки при раз-
грузке. Для варианта, когда во время колебаний напряжения не превы-
шают предела текучести Г < ГS, разгрузка происходит  по тем же 
участкам деформирования, что и нагрузка, и поэтому колебания пла-
стинки описываются уравнениями упругих колебаний пластинки для 
случая активного упруго – пластического  нагружения. Мониторинг 
поведения принятой модели по времени позволяет оценить изменчи-
вость колебаний упруго – пластической пластинки для конкретного 
уровня поперечной равномерно распределенной импульсной нагрузки. 
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 Приведены два случая аппроксимации диаграммы деформирования 
материала – с линейным и нелинейным упрочнением материала. Мож-
но оценить динамику модели напряженно-деформированного состоя-
ния конструкции гибкой пластинки для упруго – пластического дефор-
мирования материала. 

Библиографический список 
1. Москвитин, В.В. Пластичность при переменных нагружениях / 

В.В. Москвитин. – М.: Изд-во МГУ, 1965. – 262 с. 

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ В КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЕ 
С УЧЕТОМ СИММЕТРИЧНОГО УМЕНЬШЕНИЯ ТОЛШИНЫ 

Федоров М.В., Пуд М.Г. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Сегодня в ряде работ моделируются способы учесть расчетным пу-
тем коррозионно-механические эффекты, имеющие место при эксплуа-
тации конструкций. В настоящее время достаточно исследовано влия-
ние уровня и вида напряженного состояния на кинетику коррозионного 
износа. Показано, что с увеличением уровня напряжений скорость кор-
розии возрастает, знак напряжений также влияет на скорость коррозии. 
Сведения о различных моделях коррозионного износа, областях их 
применимости, можно найти в монографии [1]. 

Сегодня эксперименты свидетельствуют о том, что нестационарные 
режимы нагружения конструкций при анализе кинетики коррозионного 
износа, упруго – пластические деформации конструкций ускоряют 
коррозионный износа.  Цикличность нагружения приводят к тому, что 
окисная пленка материала не сохраняется на поверхности металла, а 
разрушается и потому для описания кинетики коррозионного износа 
нельзя применять математические модели вида, учитывающие наличие 
окисной пленки. Для участка пластической деформации предлагается, 
ввести функцию влияния, Тогда кинетика коррозионного износа будет 
описываться дифференциальным уравнением и зависеть от функции 
влияния напряжений. 

Определяя усилия и моменты, выраженные через перемещения u, v, 
w, использованы уравнения изгибных колебаний гибкой прямоуголь-
ной пластинки в перемещениях для случая активного нагружения. Для 
интегрирования уравнений колебаний пластинки в перемещениях тре-
буется учёт ряда граничных условий по типам опирания расчетной мо-
дели (жесткая заделка, скользящая заделка, шарнирно-подвижная опо-
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ра). Использованы уравнения упругих колебаний пластинки при раз-
грузке. Тестирование поведения принятой модели по времени позволя-
ет оценить изменчивость колебаний упруго – пластической пластинки 
для конкретного уровня равномерно распределенной импульсной 
нагрузки. 

 Приведены случаи аппроксимации диаграммы деформирования ма-
териала – с линейным и нелинейным упрочнением материала. Можно 
оценить динамику модели напряженно-деформированного состояния 
конструкции гибкой пластинки для упруго – пластического деформи-
рования материала. 

Библиографический список 
1. Овчинников И.Г. Механика пластинок и оболочек, подвергаю-
щихся коррозионному износу / И.Г. Овчинников И.Г. – Саратов: 
СПИ, 1991. – 115 с. – Деп. В ВИНИТИ 30.07.91. – № 3251-В91. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕНАЖА ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВАНИЙ ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД 

Федоров М.В., Рыбалка А.С. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Основным способом по защите оснований зданий и сооружений от 
воздействия грунтовых вод является осушение грунтов, для чего при-
меняется дренаж. При комплексном обследовании зданий определяют 
причины последствия фильтрации воды через бетонную поверхность 
стен подвала и фундаментной плиты. Можно выделить [1]:  

- природные причины –  высокий уровень грунтовых вод; вода, 
скапливающаяся в верхнем слое грунта; капиллярный подъем влаги;  

- конструктивные причины – отсутствие горизонтальной гидроизо-
ляции под фундаментной плитой, некачественно обустроенные техно-
логические швы при бетонировании (стена-стена, стена-фундаментная 
плита, фундаментная плита – фундаментная плита, отсутствие защит-
ной мембраны внешней гидроизоляции по стенам подвала); 

- технологические причины – некачественно обустроенные техноло-
гические швы при устройстве вертикальной гидроизоляции (нахлёст 
полос должен быть больше 10 см), отсутствие отмостки, отсутствие 
дренажа. 

При решении вопросов защиты оснований от воздействия влаги 
осуществляют мероприятия, которые условно можно разбить на три 
группы: 
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- полностью прекращение доступа воды на территорию строитель-
ной площадки или на застроенную территорию,  

- отвод поступающей на территорию воды от построенных на ней 
сооружений,  

- понижение уровня подземных вод (УПВ) под зданием или соору-
жение. 

Способ водопонижения и тип применяемого оборудования выбира-
ют в зависимости от глубины водопонижения, инженерно-
геологических и гидрогеологических условий площадки, конструкции 
сооружения и технико-экономических показателей. Предупредитель-
ные мероприятия состоят в рациональном размещении застройки, за-
граждений, отвалов, не препятствующих поверхностному и подземно-
му току вод. 

Приведен сравнительный анализ 16 типов дренажных систем по 
критериям и рациональной области их применения. 

Библиографический список 
1. СП 103.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-

85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. 

ВЛИЯНИЕ ФОСФОГИПСА НА ПРОЧНОСТЬ 
И АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 

Хворов П.В., Репина Е.И., Ярцев В.П. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

Фосфогипс – один из многотоннажных отходов химической про-
мышленности Тамбовской области. Он образуется при производстве 
фосфорной кислоты из апатитовых или фосфоритовых концентратов 
(руд). Производство одной тонны фосфорной кислоты приводит к по-
лучению 4,5-5,5 т фосфогипса, а утилизация его ничтожно мала. 
Накопленные запасы отходов в России превысили 200 миллионов тонн, 
ежегодно они увеличиваются более чем на 10 миллионов тонн. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью утили-
зации накопленных фосфогипсовых отходов и разработки композитно-
го материала на цементном вяжущем с использованием их в качестве 
заполнителя. 

В результате проведенных исследований: 
- разработаны составы бетонного композитного на цементном вя-

жущем с использованием в качестве заполнителя фосфорсодержащие 
(фосфогипсовые) отходы производства минеральных удобрений; 
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- изучено влияние состава композита и климатических факторов на 
прочностные свойства композита. 

В качестве объекта исследований выбран мелкозернистый бетон с 
фосфогипсовым и фосфогипсопесчаным заполнителем. Вследствие то-
го, что фосфогипс состоит из довольно мелких частиц рекомендовано 
заполнитель для мелкозернистого бетона составлять из частиц фосфо-
гипса и более крупных частиц песка, то есть заменять фосфогипсом 
мелкие фракции песка. 

Для проведения механических испытаний при центральном сжатии 
использовали установку рычажного типа и многопозиционный стенд 
при поперечном изгибе. 

Изучено влияние зернового состава наполнителя на прочностные 
характеристики при различных видах нагружения. 

Экспериментальные результаты показали, что чем меньше круп-
ность заполнителя, тем прочнее бетон. 

В процессе эксплуатации материал находится под длительным дей-
ствием нагрузок и внешних факторов. Поэтому наибольший интерес 
представляет влияние климатических факторов на долговечность бе-
тонных композитов. С этой целью после воздействия циклов много-
кратного замораживания-оттаивания были получены зависимости 
прочности от количества циклов замораживания-оттаивания (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость прочности мелкозернистого бетона (1) 

и с 6% фосфогипса (2) от циклов «замораживания-оттаивания» 
Из рисунка видно, что прочность бетона с фосфогипсом выше проч-

ности исходного цементно-песчаного бетона. Она не меняется после 60 
циклов воздействия, а после девяноста падает на 20%, что соответству-
ет 5 годам эксплуатации в условиях Тамбовской области. Существен-
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ное падение прочности цементно-песчаного бетона происходит после 
25 циклов «замораживания-оттаивания». 

Таким образом, введение фосфогипса повышает прочность и моро-
зостойкость мелкозернистого бетона. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НДС ЗДАНИЯ 
ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С УЧЕТОМ 

УСЛОЖНЕННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА  

Цуканов А.А., Золотов Н.В., Теличко В.Г. 
ТулГУ, г. Тула, Россия 

В ходе выполнения данной работы было определено напряженно-
деформированное состояние здания из монолитного железобетона, как 
это предложено в работе [1], в различных программах и с использова-
нием различных физических теорий деформирования железобетона, а 
именно: плоская модель из треугольных гибридных конечных элемен-
тов с учетом разносопротивляемости по модели Трещева А.А. [2] с ис-
пользованием конечного элемента [3]; объемная модель, рассчитанная 
в программе ANSYS конечным элементом Solid65 c использованием 
нелинейной модели материала; объемная модель, рассчитанная в про-
грамме ANSYS конечным элементом Solid65 с использованием линей-
ной модели материала; плоская модель из треугольных конечных эле-
ментов, по которой проведен линейный расчет в программе Лира-
САПР; плоская модель из треугольных и четырехугольных элементов, 
по которой проведен нелинейный расчет в программе Лира-САПР; 
плоская модель из треугольных конечных элементов, по которой про-
веден линейный расчет в программе StarkES; плоская модель из тре-
угольных конечных элементов, по которой проведен физически нели-
нейный расчет в программе StarkES. 

В указанных программных комплексах была построена модель од-
ного и того же здания (рис. 1) и проведен расчет напряженно-
деформированного состояния, а именно: для двух перекрытий в 3-х 
характерных точках каждой, были определены основные параметры 
напряженно-деформированного состояния и построены графики зави-
симостей перемещений и прогибов от величины нагрузки, также опре-
делялись значения напряжений и усилий. 
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Рис. 1. Внешний вид рассчитываемого здания 

Анализа результатов показал, что в нелинейной постановке разли-
чия результатов САПР с расчетной моделью, основанной на теории 
Трещева А.А., составляют по средним показателям для перемещений 
от 17% до 35%. По напряжения данная разница составила до 60%. 
Наибольшее совпадение получено с программами STARK ES и ANSYS 
(нелинейная модель материала). 

Библиографический список 
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ного здания из монолитного железобетона с учетом усложненных 
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состояния. Определяющие соотношения: монография / А.А. Трещёв. – 
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оболочек с усложненными свойствами / В.Г. Теличко // Изв. вузов. 
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МЕТОД КОНФОРМНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 
И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИЗГИБА 

ТОНКИХ ПЛАСТИН 

Черняев А.А. 
ОГУ, г. Орел, Россия 

Одним из методов решения двумерных задач теории пластин явля-
ется метод конформного отображения. Так, в статье [1] С.Г. Овакимя-
ном решена задача изгиба правильных многоугольных и овалообраз-
ных, защемленных по контуру тонких плит методом конформного 
отображения. 

В работе дано решение как при нагрузке равномерно распределен-
ной по всей площади плиты, так и при нагрузке действующей по пло-
щади круга с радиусом R, центр которого совпадает с центром плит. 
При R → 0 получено точное решение той же задачи при сосредоточен-
ной силе, приложенной в центре плиты.  В качестве примера решены 
задачи об изгибе треугольной, квадратной, пятиугольной, шестиуголь-
ной и овалообразных плит. 

Во всех случаях задачи доведены до числа. Найдены все расчетные 
величины. Все рассмотренные задачи, кроме теоретического, имеют 
так же и большое практическое значение в области строительных кон-
струкций. 

В работе [2] рассматривается возможность использования отдель-
ных элементов конформного отображения в виде внутреннего и внеш-
него радиусов областей для решения задач изгиба пластин с различной 
геометрией и граничными условиями. 

Предлагается геометрию пластин характеризовать величиной в виде 
отношения внутреннего и внешнего конформных радиусов областей, 
полученных при конформном отображении пластин на единичный 
круг. Используя эту величину показана возможность получения при-
ближенных решений прогибов пластин на основе некоторых известных 
решений, в том числе точных, путем интерполяции. 

Исследования [2] показали, что такой прием позволяет получать 
приемлемые для инженерных расчетов точность решений, что может 
быть использовано для получения оперативного приближенного реше-
ния. 

Библиографический список 
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отображения / С.Г. Овакимян // Тр. Ереванского политехи, ин-та. Ере-
ван, 1950. – Вып. 4. – С. 187-235. 

2. Черняев, А.А. Развитие метода интерполяции по отношению кон-
формных радиусов для решения задач поперечного изгиба пластинок: 
дисс. канд. техн. наук: 05.23.17. – Орел, 2013. – 211 с. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ИЗ ОБОЛОЧЕК РАЗНОЙ ВЫСОТЫ 

Шагивалеев К.Ф., Сурнина Е.К., Нурматова К.Я. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассмотрена система из двух замкнутых цилиндрических оболочек 
разной высоты. Оболочки расположены на некотором расстоянии друг 
от друга и имеют на одном конце жесткое закрепление, а на другом – 
свободный конец. На свободных концах оболочки соединены между 
собой одной промежуточной (жесткой) связью. На одну из оболочек 
действует сосредоточенная сила F , приложенная к свободному концу 
(рис.1). 

 
Рис. 1.  

Для расчета пространственной системы применяем метод сил. 
Таким образом, расчет рассматриваемой пространственной системы 

сводится к расчету замкнутых цилиндрических оболочек под действи-
ем сосредоточенных сил. 

Неизвестное реактивное давление RF  находим из условия, что в 
точке контакта оболочек радиальные перемещения оболочек равны. 

Были выполнены численные расчеты пространственной системы, 
исследовано, как изменяется величина реактивного давления при изме-
нении геометрических параметрах оболочек. 
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Радиальные перемещения в оболочках от действия сосредоточенных 
сил определялись по аналитическим выражениям, приведенным в ра-
боте [1]. Для этого сосредоточенные силы разлагались в тригонометри-
ческий ряд по переменной β и удерживалось 300 членов ряда. 

Используя предлагаемый подход и аналитические выражения, при-
веденные в работах [1-3], можно рассчитать пространственную систему 
с любым количеством промежуточных связей, при действии различных 
радиальных нагрузок и из любого количества оболочек. 

Результаты работы могут быть использованы инженерами-
проектировщиками, научными работниками, аспирантами и студента-
ми. 

Библиографический список 
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приближенной теории / К.Ф. Шагивалеев. – Саратов: Изд-во СГТУ, 
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3. Шагивалеев, К.Ф. Расчет замкнутой цилиндрической оболочки на 
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СИСТЕМА ИЗ ДВУХ ОБОЛОЧЕК 
С ДВУМЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ СВЯЗЯМИ 

Шагивалеев К.Ф., Сурнина Е.К., Сухушина Е.Е. 
СГТУ, г. Саратов, Россия 

Рассмотрена пространственная система из двух замкнутых цилин-
дрических оболочек с двумя промежуточными связями. Геометриче-
ские параметры оболочек: L = 30 м, радиус R = 3 м, толщина стенки h = 
0,16 м, коэффициент Пуассона v = 0,2. Оболочки расположены на не-
котором расстоянии Δ друг от друга  и соединены между собой двумя 

промежуточными (жесткими) связями 





 == 0201 ;

2
1 ατατ . Оболочки 

имеют на одном конце жесткое закрепление, а на другом ‒ свободный 
конец. К одной из оболочек приложена сосредоточенная радиальная 
нагрузка F  (рис.1).  
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Рис. 1 

Для расчета пространственной системы применим метод сил.  
На рис. 2 показана основная система.  

 
Рис. 2 

Используя аналитические выражения, приведенные в работе [1], 
был выполнен расчет пространственной системы.  

Неизвестные реактивные силы 21 и RR FF  находим из условия, что в 
точках контакта оболочек радиальные перемещения w в первой обо-
лочке от  действия сосредоточенной силы F  и реактивных давлений 

21 и RR FF  равны радиальным перемещениям w второй оболочки от дей-
ствия реактивных 21 и RR FF . 

Из решения системы уравнений находим неизвестные реактивные 
давления 21 и RR FF . 
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Были проведены исследования, как изменяются величины реактив-
ных давлений 21 и RR FF  в зависимости от изменения положения сосре-
доточенной силы F .  

Зная 21 и RR FF , по аналитическим выражениям, приведенным в рабо-
те [1], можно определить напряженно-деформированное состояние 
каждой оболочки. 

Библиографический список 
1. Шагивалеев, К.Ф. Расчет замкнутой цилиндрической оболочки на 
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РАСЧЕТ СТЕРЖНЯ КРУГОВОГО ОЧЕРТАНИЯ 
С ЖЕСТКИМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ НА ОДНОМ КОНЦЕ 

И СВОБОДНЫМ НА ДРУГОМ НА РАДИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 

Шагивалеев К.Ф., Сурнин Д.А. 
СГТУ, г. Россия, Саратов 

Рассмотрен изгиб кругового стержня, имеющего на одном конце 
жесткое закрепление а на другом – свободный конец и нагруженного в 
его плоскости на участке равномерно распределенной радиальной 
нагрузкой  q  (рис.1): 
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Граничные условия при рассматриваемых способах опирания 
стержня имеют вид: 

при  0=ϕ :  ;021 ====== kwu ϑϑϑυ  (2) 

при  kϕϕ = :  02211 ====== kMMQNMQ  (3) 
Используя при решении дифференциальных уравнений, приведен-

ных в работе [1], операционное исчисление, связанное с преобразова-
нием Лапласа [2], получены аналитические выражения для определе-
ния перемещений, усилий и момента. 
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( )[ ] ( ) };sincoscos1 212121 ϕχϕχϕϕϕηϕϕϕ −−−−×−−−−  
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ϕ

ϕ Rq
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( )[ ] ( ) },sincoscos1 212121 ϕχϕχϕϕϕηϕϕϕ ++−−×−−+−−  

где 
;sincos 211 kk tt ϕϕχ +=  
;cossin 212 kk tt ϕϕχ −=  

( ) ( ) ;coscos 2111 ϕϕϕϕϕ −−+−−= kkt  
( ) ( ) .sinsin 2112 ϕϕϕϕϕ −−+−−= kkt  

( )1ϕϕη −  – единичная функция, которая при 1ϕϕ ≥   равна 1 и при 

1ϕϕ <   равна 0; 
( )21 ϕϕϕη −−  -единичная функция, которая при 21 ϕϕϕ +>   равна 1 

и  при 21 ϕϕϕ +≤   равна 0. 
Обращаем внимание на то, что единичные функции  ( )1ϕϕη −   и 

( )21 ϕϕϕη −−   приняты только для сокращения записи выражения. 
Решения (4) получены в общем виде. Они позволяют рассчитать 

круговой стержень при любом положении участка нагружения равно-
мерно распределенной радиальной нагрузки q  по длине стержня, при 
различных размерах участка загружения и при различных значениях 
центрального угла. 

Используя прием, изложенный в работе [3], из общих решений были 
получены решения для стержня при действии сосредоточенной ради-
альной нагрузки. 

Результаты работы могут использованы инженерами-проектиров-
щиками, аспирантами и студентами. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Шамшина К.В. 
ПГУАС, г. Пенза, Россия 

Долговечность бетона определяется в основном морозной и корро-
зионной деструкцией. 

На базе результатов исследований, активно проводившихся в 50-80 
годы ХХ столетия С.В. Шестопёровым, Т.К. Пауэрсом, Г.И. Горчако-
вым, Ф.М. Ивановым, В.Г. Батраковым, был создан метод оценки мо-
розостойкости бетона, вошедший в ГОСТ 10060.2-95 (Бетоны. Уско-
ренные методы определения морозостойкости при многократном замо-
раживании и оттаивании/Межгосударственный стандарт). 

Эффективным способом обеспечения морозостойкости бетона при-
знано получение соответствующего структурообразования при низком 
водоцементном отношении, заданном количестве микрокремнезема в 
объёме условно замкнутых пустот в структуре бетона, образуемых воз-
духововлекающими и газообразующими добавками. 

В период массового производства сборного железобетона и приме-
нения его в зданиях и сооружениях промышленного назначения в 70-80 
годы прошлого столетия возникла проблема обеспечения коррозион-
ной стойкости бетона. 

На  основе результатов, полученных в многочисленных эксперимен-
тальных  работах, были развиты теоретические представления о меха-
низме коррозионных процессов в бетоне и железобетоне в природных и 
производственных агрессивных средах. 

Научные данные исследований были объединены в нормативные 
документы СНиП 2.03.11-85 «Зашита строительных конструкций и со-
оружений от коррозии» и СНиП 3.04.03-85 «Зашита строительных кон-
струкций и сооружений от коррозии». На основе положений этих нор-
мативных документов строительной промышленностью стали выпус-
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каться сборные железобетонные конструкции для условий эксплуата-
ции со средне – и сильноагрессивными средами. 

В 1984 году за разработку теории коррозии бетона и железобетона и 
создание на её основе долговечных конструкций для массового строи-
тельства В.М. Москвин, С.Н. Алексеев, Ф.М. Иванов, Е.А. Гузеев, А.М. 
Подвальный, Г.И. Горчаков, В.Б. Ратинов, В.И. Бабушкин, А.Ф. Полак 
были удостоены званий лауреатов Государственной премии СССР. 

Однако, несмотря на заметный прогресс в научных исследованиях 
долговечность железобетона в сильноагрессивной среде продолжает 
оставаться невысокой, в пределах 25-35 лет. Одной из причин является 
не учёт влияния на снижение прочностных свойств железобетонных 
элементов характера действующей нагрузки и внутренних факторов, 
прежде всего расчётных поперечных трещин, способствующих образо-
ванию коррозионных продольных трещин в защитном слое бетона. 

Решения по дальнейшему повышению долговечности железобетон-
ных конструкций были найдены в конце ХХ столетия после использо-
вания методов механики разрушения при создании высококачествен-
ных материалов [1, 2]. 

В механике разрушения состояние предельного равновесия тела с 
трещинами на этапе возможного дальнейшего распространения трещи-
ны рассматривается на основе положения о непрерывном процессе 
концентрации упругой энергии в вершине структурного дефекта (тре-
щине). 

Потенциальная долговечность бетона представляется как ресурс 
упругой энергии Gi, заданный при подборе состава компонентов и 
формировании структуры, с продолжительностью исчерпания долго-
вечности – как работа разрушения ΔА(t), необходимая для образования 
(развития) новых поверхностей – трещин в структуре композита от си-
ловых и не силовых воздействий. 

В основе метода определения характеристик трещиностойкости, то 
есть вязкости разрушения при статическом нагружении, представлен-
ном в ГОСТ 29167-91 «Бетоны. Методы определения характеристик 
трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагруже-
нии» находится основополагающая концепция образования трещин в 
структуре бетона с учётом принятия во внимание энергетического и 
силового критериев. 

Энергетический подход к образованию трещин обусловлен дости-
жением освобождающей энергии Gi до критической величины Gc(t) , а 
силовой – при равенстве структурного параметра Кi, названного коэф-
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фициентом интенсивности напряжений в вершине трещин (КИН), кри-
тической величины Кic. 

Удельные энергозатраты на разрушение бетона Gi зависят от струк-
турных особенностей матрицы, физико-механических свойств и каче-
ства заполнителей. Величина Giс и Кic являются константами. Они ха-
рактеризуют трещиностокость бетона, сопротивление его структурных 
элементов накоплению и развитию структурных дефектов трещин. 

Трещиностойкость бетона определяется двумя путями после дли-
тельных силовых и коррозионных воздействий. В первом случае по 
константам Кic(t) и Gic(t) по ГОСТ 29167-91 на образцах, извлечённых из 
массивов или конструкций (керны, призмы, кубы) и во втором случае – 
в лабораторных условиях после соответствующих ускоренных испыта-
ний железобетонных элементов. 
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В АГРЕССИВНОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

Шамшина К.В. 
ПГУАС, г. Пенза, Россия 

Проектирование производственных животноводческих зданий начи-
нается с оценки степени агрессивности газовоздушной среды по отно-
шению к строительным элементам из-за её высокой относительной 
влажности и концентрации агрессивных газов. Она обеспечивает нор-
мативную долговечность несущих конструкций, применяемых с учётом 
использования соответствующих мер защиты от коррозии. 

Степень воздействия агрессивных сред по отношению к строитель-
ным конструкциям из различных материалов определяет СНиП 2.03.11-
85* «Защита строительных конструкций от коррозии» в зависимости от 
вида и концентрации агрессивного газовоздушного агента  
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Нормативные значения агрессивных составляющих газовоздушной 
среды в животноводческих зданиях по содержанию крупного рогатого 
скота и в свиноводческих помещениях представлены в технологиче-
ских нормах проектирования НТП 1-99 «Нормы технологического про-
ектирования предприятий крупного рогатого скота» и ВНТП 2-96 «Ве-
домственные нормы технологического проектирования свиноводче-
ских предприятий». 

Согласно технологических норм проектирования производственных 
сельскохозяйственных зданий их помещения подразделяются на соот-
ветствующие группы по наиболее неблагоприятным параметрам физи-
ческих характеристик газовоздушной среды, влияющим на выход жи-
вотноводческой продукции: 

1. Здания для взрослых животных и молодняка молочных пород (в 
районах с расчётной зимней температурой 250С и ниже). 

2. Помещения для животных мясных пород крупного рогатого ско-
та. 

3. Здания коровников  для молодняка и скота на откорме. 
4. Помещения для содержания холостых и супоросных свиноматок. 
5. Помещения для содержания хряков. 
6. Помещения для свиней на откорме. 
Нормативные значения агрессивных агентов газовоздушной среды 

для соответствующих групп животноводческих помещений приведены 
в табл. 1.   

Таблица 1 
Нормативные значения агрессивных агентов газовоздушной среды 

для соответствующих  групп животноводческих помещений 

Группа 
помещений 

Характеристика атмосферы 

Влажность, % Температура, 
0С 

Концентрация  
Н2S,  
мг/м3 

NН3, 
мг/м3 

СО2, %  
по объёму 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

85 
85 
75 
75 
75 
70 

3 
3 

10 
13 
13 
14 

1 
1 
5 

10 
10 
10 

20 
20 
15 
20 
20 
20 

0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 

 

По отношению к металлическим конструкциям степень агрессивно-
го воздействия газовоздушной среды для всех шести групп животно-
водческих помещений СНиП 2.03.11-85* оценивает как среднеагрес-
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сивную и запрещает применение металлических конструкций без вто-
ричной защиты. Однако применение поверхностной притивокоррози-
онной защиты в животноводческих зданиях на   металлических строи-
тельных конструкциях с помощью лакокрасочных, полимерных и ме-
талоизоляционных покрытий является дорогостоящим мероприятием и, 
во многих случаях, технически не эффективным.  

Использование строительных деревянных конструкций в газовоз-
душной среде соответствующих групп животноводческих помещений 
не допустимо без специальной защиты по техническим, согласно СНиП 
2.03.11-85*, и противопожарным, согласно СНиП 21.01.97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», требованиям.  

Газовоздушные среды, вызывают биологическую коррозию дере-
вянных элементов. В холодный период года с учетом вероятного выпа-
дения конденсата на деревянные конструкции степень агрессивности 
биологической коррозии оценивается СНиП 2.03.11-85* для несущих 
конструкций – как среднеагрессивная, а для ограждающих конструк-
ций – как сильноагрессивная.  

Степень химической агрессивности рассматриваемых газообразных 
сред по отношению к дереву для шести групп животноводческих по-
мещений определяется как слабоагрессивная. 

Нормативный документ обеспечивает защиту деревянных кон-
струкций от биологической коррозии за счёт антисептирования, кон-
сервирования, покрытия лакокрасочными материалами или поверх-
ностной пропиткой составами комплексного действия. Однако не все 
защитные химические покрытия благоприятно влияют на здоровье жи-
вотных.  

Нормативная долговечность животноводческих зданий может быть 
эффективно получена за счёт применения несущих железобетонных 
конструкций. Степень агрессивного воздействия газообразных сред на 
железобетонные конструкции в животноводческих помещениях, ука-
занных выше групп, оценивается, как среднеагрессивная, и предусмат-
ривает использование поверхностной защиты в виде кремнийорганиче-
ских, полиуретановых, эпоксидных, перхлорвиниловых, хлоркаучуко-
вых и тиоколовых лакокрасочных покрытий. 

Несоблюдение соответствующих нормативных требований в проек-
тировании животноводческих зданий в части защиты железобетонных 
конструкций от коррозии снижает их долговечность. Результаты 
натурного обследования коррозионного износа не защищенных двена-
дцати тысяч железобетонных ребристых плит покрытия на 85 живот-
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новодческих зданиях показали, что общий период эксплуатации этих 
несущих конструкций до наступления аварийного состояния составля-
ет 25 лет вместо нормативных 50-ти [1, 2]. Главной причиной снижения 
нормативного срока эксплуатации этих железобетонных плит покры-
тий явилось не учёт в процессе их проектирования последствий корро-
зионного поражения арматуры в расчётных поперечных трещинах бе-
тона, способствующих образованию коррозионных продольных тре-
щин в защитном слое бетона, которые рассматриваются как показатель 
предаварийного состояния несущих железобетонных конструкций [2].  

 Результаты обследования 86 несущих железобетонных полурам на 
свиноводческом комплексе «Тамалинский» в Пензенской области по-
казали, что за 13 лет эксплуатации животноводческих зданий в этом 
производственном сельскохозяйственном комплексе на одиннадцати из 
них были зафиксированы коррозионные продольные трещины в за-
щитном слое бетона вдоль рабочих арматурных стержней с раскрытием 
более 5 0мкм и длиной не менее одного метра [3].  
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МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИСУЛЬФИДА СИЛИКАТА АЛЮМИНИЯ 

Юсупова А.А., Ахметова Р.Т., Хацринов А.И.  
КНИТУ, г. Казань, Россия 

Бобрышев А.А. 
ПФУ, г. Набережные Челны, Россия 

В настоящее время актуальной экологической и технико-
экономической проблемой в ряде регионов России и за рубежом явля-
ется утилизация серы, образующейся как отход переработки нефти и 
газа. Потребности химической промышленности и других традицион-
ных потребителей серы и сульфидов полностью удовлетворены. Имен-
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но поэтому остро стоит вопрос о расширении путей их использования в 
новых материалоемких отраслях и технологиях. 

Одним из вариантов расширения областей применения сульфидов 
является получение сульфидных материалов широкого назначения. Со-
временные материалы на основе серы предполагают только механиче-
ское смешение компонентов, а химическое связывание компонентов с 
образованием сульфидов благоприятно скажется на прочностных ха-
рактеристиках материала за счет перевода элементной серы в связанное 
состояние и снизит токсичность производства. Материалы обладают 
рядом преимуществ в том числе: быстрый набор прочности, способ-
ность отверждаться при отрицательной температуре и под водой, свой-
ство повторного использования при нагреве, низкая стоимость, водо-
непроницаемость, атмосферо- и морозостойкость, химическая стой-
кость, низкие тепло- и электропроводность и при соответствующем 
технико-экономическом обосновании могут найти применение в раз-
личных конструкциях и сооружениях. Расширение применения серы во 
многом способствует решению экологической проблемы утилизации 
отходов промышленности, с одной стороны, и значительно удешевляет 
процесс получения стойких и долговечных материалов. 

Все известные технологии сульфидов основаны на предварительном 
плавлении инертной в обычных условиях серы с образованием актив-
ных бирадикалов ·Sn·. Однако, помимо термической активации можно 
было бы использовать другие способы, например, раскрытия серного 
кольца под действием электрофильных активаторов, к которым отно-
сится хлориды алюминия. Использование электрофильного агента, на 
наш взгляд, позволило бы интенсифицировать процесс получения не-
органических сульфидов и композиционных материалов на их основе. 
Кроме того, указанный хлорид оказывают влияние и на наполнитель, 
изменяя его поверхностные свойства, и обеспечивая химическое взаи-
модействие компонентов с получением сульфидов. Переработка серно-
го сырья через промежуточную стадию получения сульфидов снизит 
токсичность производства и будет способствовать увеличению прочно-
сти синтезируемых материалов. Химическое взаимодействие между 
компонентами обеспечит хорошее сцепление между матрицей и напол-
нителем, предотвратит расслоение вяжущего. 

Нами получены композиции, в которых в качестве наполнителей 
использовались силикагель или опал-критаболлитовая порода, облада-
ющие высокой удельной поверхностью. 
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Известен способ изменения свойств поверхности кремнеземсодер-
жащих материалов путем обработки его хлоридами и органическими 
хлорпроизводными некоторых элементов. Использование хлорида 
алюминия, являющегося электрофильным агентом, позволило бы, на 
наш взгляд, активировать и кремнеземсодержащий материал, и серу, 
способствуя химическому взаимодействию компонентов и получению 
сульфидов кремния и серных материалов на их основе с высокими фи-
зико-механическими свойствами. 

Модификация поверхности кремнеземсодержащих соединений хло-
ридом алюминия проводилась в температурном интервале 200-5000С. 
Затем, модифицированный материал и расплавленная сера, взятые в 
заданных соотношениях, перемешивались до однородного состояния в 
течение 40 минут при температуре 150-160оС. 

Известно, что атомы металла (с вакантными d-орбиталями) в струк-
туре подобного вещества соединены с неметаллическими прослойками 
межатомными связями, образующими мостики типа М–S–М или M–O–
M. Очевидно, алюминий, имеющий вакантные d-орбитали, также спо-
собен образовать аналогичные связи (Si–O–Al, Si–O–Al–S) в нашей си-
стеме, что подтверждают результаты ИК-спектроскопии полученных 
образцов. 

Как показали результаты рентгенофазового исследования, степень 
кристалличности серных образцов с добавкой хлорида алюминия со-
ставляет 61%, а без добавки 69%. Уменьшение кристалличности образ-
ца при использовании модифицированного силикагеля говорит о рас-
ходовании части кристаллической серы на образование ковалентной 
связи с алюминием, кремнием и кислородом наполнителя, и формиро-
ванием рентгеноаморфных соединений.  

Были проведены также исследования проб силикагеля методом 
электронного парамагнитного резонанса. Максимальное содержание 
радикалов зарегистрировано в образце силикагеля с хлоридом алюми-
ния. При введении серы концентрация активных центров снижается до 
«следов», что также свидетельствует о возможном химическом взаимо-
действии в системе. 

Микроскопические исследования показали, что для образцов опти-
мального состава, характерно образование равномерной плотной бес-
пористой структуры материала.  

Таким образом, высокие физико-механические свойства получен-
ных образцов обусловлены химическим взаимодействием серы с алю-
минием, закрепленным на поверхности кремнеземсодержащего мате-



Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности 

231 

риала, а также с кислородом и кремнием самого кремнезема по донор-
но-акцепторному механизму с образованием сульфидов кремния. 
Сорбционные свойства силикагеля понижаются, и водопоглощение об-
разцов не превышает 5%. 

На основании результатов исследований предложены схемы полу-
чения кремнеземсодержащих материалов на основе опал-
кристобаллитовой породы. Образцы обладают оптимальными характе-
ристиками: высокой прочность (до 70 МПа), низким водопоглощением 
(5%), устойчивы к действию агрессивных сред и перепадам темпера-
тур. 

Таким образом формирование связей между компонентами благо-
приятно сказывается на физико-механических характеристиках полу-
чаемых материалов. Показана эффективность применения технологии 
неорганических веществ на основе сульфидов при получении серных 
композиционных материалов. 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА 
КОМПОЗИЦИОННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ СМЕСИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР 

Ярош Я.В., Рябов Г.Г.  
ТулГУ, г. Тула, Россия  

В настоящее время одними из основных задач современного мате-
риаловедения являются разработка способов направленного формиро-
вания долговечной структуры композитных материалов, получение из-
делия или вещества, с заданными эксплуатационными свойствами при 
максимальной простоте технологии производства и экономии дорого-
стоящего сырья. В производстве керамики результата добиваются по-
сле длительных экспериментов с различными режимами сушки и об-
жига. Эта работа должна проходить при постоянных основных пара-
метрах производства. 

Так основные свойства керамики, и в частности, керамического 
кирпича, которые наиболее важны для керамических изделий, служа-
щих строительным материалом, постоянно требуют улучшения, для 
повышения качества продукции.  

Выбирая себе жилье, мы всегда стремимся к комфорту. Жители 
средней полосы России будут очень требовательны к дому: он должен 
удерживать тепло зимой и сохранять оптимальную температуру летом. 
Как этого добиться? Конечно же, создать особый строительный мате-
риал. Обычный кирпич устраивает всё меньше и меньше, толщина стен 
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по ГОСТу уже сейчас должна достигать 0,8-1,5 м (а это 2,5 кирпича и 
больше), что с экономической точки зрения является нецелесообраз-
ным. Самым популярным материалом, отвечающим этим требованиям 
и позволяющим экономить, стал теплоизоляционный эффективный 
кирпич [1]. 

Повысить уровень теплоизоляции можно за счет использования по-
ристого кирпича с низкой средней плотностью [2]. 

Задача исследования – снизить среднюю плотность кирпича до па-
раметров эффективной керамики (класс 1,2) и повышенной эффектив-
ности (класс 1,0) при прочности, удовлетворяющей стеновые строи-
тельные изделия, в соответствии с ГОСТ 530-2012. 

Поставленная задача достигается тем, что композиционная смесь 
для керамической массы, включающая – суглинок, керамзитовую гли-
ну, содержит: гранулированный шлак – отход чугунолитейного произ-
водства, содощелочнойплав – отход производства капролактама, стек-
лянные микросферы (стеклосферы).  

Проведены экспериментальные исследования эффективности пред-
ложенной шихты на физико-механические свойства керамики.  

Результаты испытаний приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты испытаний керамических образцов 

Свойства 
образцов керамики 

Едини- 
цыизмере-

ния 

Номер смеси, соответствующих 
керамических образцов 

1 2 3 4 5 

Средняя плотность кг/м3 1400 1100 998 1120 1480 
Предел прочности при сжатии: 
-после сушки 
-после обжига 

 
МПа 

 

 
6,0 

11,3 

 
5,7 

10,3 

 
5,9 

11,1 

 
5,5 

10,7 

 
6,8 
12 

Цвет  красн.-
коричн. красн. красн. красн.-

коричн. красн. 
 

Средняя плотность образца снизилась до 998-1120 кг/м3 что позво-
ляет отнести изделие (кирпич) из данных составов к группе эффектив-
ной керамики и повышенной эффективности, в соответствии с ГОСТ 
530-2012 [3]. 

Прочность образцов 10,3-11,1 МПа. В соответствии с ГОСТ 530-
2012, марка по прочности М100, что позволяет использовать кирпич в 
строительстве [3]. 
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Керамзитовая глина способствует увеличению прочности, так как 
является полукислой, а принятые суглинки кислыми, то есть в составе 
суглинков повышается не только количество плавня – Fe2O2, но и 
Al2О3, а, следовательно, и количество основного минерала муллита. 
Добавление гранулированного шлака в композиционную керамиче-
скую смесь делает кирпич менее чувствительным к сушке и повышает 
его прочность. Формирования в процессе обжига муллитоподобной 
фазы и усиления кристаллизации анортита обеспечивает повышение 
прочности и морозостойкости керамического кирпича. Стеклосферы 
благодаря своей поверхности обеспечивают мелкопористую структуру 
кирпича, что приводит к снижению средней плотности изделия [4]. 

Таким образом, поставленная задача получения композиционной 
смеси для производства эффективного полнотелого керамического 
кирпича (класса 1,2) и повышенной эффективности (класс 1,0) с маркой 
по прочности М100, в соответствии с ГОСТ 530-2012, достигнута. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА, 
ПРОПИТАННОГО БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ 

Ярцев В.П., Зимнухов А.Н., Зеленев Р.С. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

Битумно-полимерные мастики широко применяются для ремонта 
дорожных покрытий. 

Качество дорожных битумов является основным фактором в реше-
нии проблемы долговечности асфальтобетонных покрытий. Данная 
проблема в последнее время является одной из приоритетных в России, 
так как автомобильные дороги с асфальтобетонными покрытиями со-
ставляют основу дорожной сети страны. Низкая долговечность дорож-
ных покрытий приводит к затратам огромных денежных средств на 
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восстановление автомобильных дорог. Поэтому использование в до-
рожном строительстве новых материалов имеет актуальное значение. 

Поведение асфальтобетонного покрытия, восстановленного битум-
но-полимерным герметиком практически не исследовано. Поэтому це-
лью работы является оценка повышения работоспособности после ре-
конструкции асфальтобетонных дорожных покрытий заливкой битум-
но-полимерным герметиком.  

Для этого необходимо изучение механизма разрушения асфальтобе-
тона после ремонта битумно-полимерными герметиками. 

Механизм разрушения асфальтобетона рассматривали с позиции 
термофлуактуационной концепции. По результатам испытаний опреде-
лены основные физико-механические характеристики асфальтобетона 
и термофлуктуационные константы, позволяющие трактовать меха-
низм разрушения материалов дорожного покрытия. 

Значения термофлуктуационных, констант определены для асфаль-
тобетона с различными дефектами образцов и битумно – полимерного 
герметика. По полученным константам, можно сделать вывод, что за-
полнение битумно-полимерным герметиком трещины в асфальтобе-
тонных образцах не приводит к восстановлению прочностных характе-
ристик. Применение битумно-полимерного герметика приводит к уве-
личению долговечности дорожного покрытия без существенных по-
вреждений.  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГИПСОБЕТОНА 
С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

Ярцев В.П., Репина Е.И., Шеверда В.В. 
ТГТУ, г. Тамбов, Россия 

Проблемы утилизации отходов промышленности является основной 
задачей современного строительного материаловедения. Находящийся 
в отвалах строительный мусор, зачастую пригоден для повторного ис-
пользования в качестве активных или пассивных добавок в новые ком-
позитные материалы. 

Целью данной работы является разработка состава и технологии 
приготовления композитного материала с использованием в качестве 
наполнителя утилизированных асбестоцементных отходов, керамзито-
вой пыли и фосфогипса. 

В результате проведенных испытаний: 
- разработан композитный материал с использованием в качестве 

наполнителя сухих асбестоцементных отходов; 
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- предложен недорогой способ утилизации асбестоцементных отхо-
дов промышленности; 

- изучена, зависимость прочности от количества наполнителя; 
- исследовано влияние теплового и ультрафиолетового старения на 

прочностные свойства материала; 
- исследовано влияние климатических факторов (циклов «замора-

живания-оттаивания» и «замачивание-высушивание») на прочностные 
свойства бетона; 

- исследовано влияние керамзитовой крошки и фосфогипса на проч-
ностные характеристики материала; 

- изучены закономерности разрушения и деформирования напол-
ненных гипсобетонов в широком диапазоне заданных постоянных 
напряжений и температур с позиции кинетической (термофлуктуаци-
онной) концепции прочности. 

Сделаны следующие выводы:  
оптимальным для работы при сжатии и изгибе являются составы с 

содержанием 20% сухих асбестоцементных отходов по массе. 
1. При воздействии УФ облучения в материале протекают процессы, 

приво-дящие к незначительному увеличению прочности. Максималь-
ный эффект достигается при 120 часах облучения. 

2. Прочность бетона уменьшается на 25% при 15 циклах заморажи-
вания-оттаивания. 

3. Оптимальным являются составы с содержанием 75% керамзито-
вой крошки фракции 0,63мм и 30% фосфогипса от массы САЦО. 

4. Выявлены аналитические зависимости связывающие основные 
параметры работоспособности – время эксплуатации, напряжение и 
температуру. Получены величины физических констант материалов, 
входящие в данные зависимости и определяющие эти параметры. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ КАК ВЫГОРАЮЩЕЙ ДОБАВКИ 
В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ КЕРАМИКЕ 

Ященко Р.А., Котляр В.Д. 
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Нами будет производиться исследования по подбору состава глиня-
ной шихты для производства высокоэффективных крупноформатных 
керамических блоков. При анализе имеющейся базы выгорающих до-
бавок в южных регионах страны было установлено несколько перспек-
тивных в использовании видов отходов: отходы углеобогащения, 
наиболее распространённые растительные отходы сельского хозяйства.  
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Исследуется, в частности, влияния соломы и рисовой шелухи на по-
казатели керамического черепка, т.к. вопрос их утилизации на данный 
момент стоит очень остро. 

В энциклопедии сказано, солома – это «стебли и листья хлебных 
злаков, бобовых, гречихи, и др. с/х растений после обмолачивания». 

Таким образом, говоря о соломе, мы имеем в виду не только пше-
ничную солому, но и все виды отходов растениеводства такого рода. 
Такие отходы возникают ежегодно в больших объемах и используются 
крайне ограниченно и нерационально. 

Сравнивая показатели калорийности различного топлива, видно, что 
солома обладает не очень большими показателями (табл.1). Но их будет 
достаточно для снижения себестоимости продукции при обжиге изделия. 

Таблица 1 
Калорийности топлива 

Вид топлива мин. макс. ед.изм. 
Каменный уголь 21000 30000 кДж/кг. 
Штыб 17000 27000 кДж/кг. 
Бурый уголь 7500 21000 кДж/кг. 
Торф – брикеты (влажность до 18%) 13000 16000 кДж/кг. 
Древесина лиственных (влажность 15-18%) 14700 15800 кДж/кг. 
Свежая солома (пшеница, ячмень) 12000 14900 кДж/кг. 
Сжиженный газ (propan-butan) 46000 47000 кДж/кг. 
Природный газ GZ-50 wg pgnig.pl 31000  кДж/м3. 

 

Еще один показатель, который будет влиять на свойства керамиче-
ского черепка – это химический состав добавки, который представлены 
данными табл.2 и табл. 3.  

Таблица 2 
Химический состав золы стеблей, 

масс. % от массы абсолютно сухого сырья 
Культура Зола N K2O P2O5 SO3 CaO MgO 

Пшеница озимая 4,86 0,45 0,90 0,20 0,11 0,28 0,11 
Пшеница яровая 3,48 0,67 0,75 0,200 0,18 0,26 0,09 

Рожь 3,98 0,45 1,0 0,26 0,16 0,29 0,09 
Ячмень 4,49 0,50 1,0 0,20 0,18 0,33 0,09 



Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности 

237 

Особенностью химического состава недревесных волокносодержа-
щих растений является относительно высокое содержание в них азот-
содержащих соединений и неорганических элементов. 

Таблица 3 
Химический состав рисовой лузги и золы 

Сырье 
Содержание, % 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Na2O K2O ППП 

Рисовая 
лузга 

0,61 15,64 0,24 0,12 0,45 0,18 0,48 0,28 82 

Зола 3,36 86,48 1,33 0,64 1,93 0,45 2,09 1,57 1,68 
 

Из приведенных химических составов можно сделать вывод: что 
химические составы всех зерновых культур разнообразны и они могут 
оказывать определенное влияния на свойство керамического черепка. В 
рисовой золе большое количество SiO2, что увеличивает прочность, но 
повышает хрупкость керамического черепка. 

При проведении нашего исследования нам предстоит определить 
оптимальный размер фракции добавки для использования в высокоэф-
фективной керамике и подобрать процентное соотношение глинистого 
сырья и водимой добавки в шихту. Но еще одна из немало важных за-
дач, это определить новый режим обжига, т.к. выгорающая добавка при 
обжиге выгорает и выделяет тепло, то может произойти пережог кера-
мического черепка при обычном режиме обжига.  
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