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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
От информации — к цифровизации

необходимо осваивать средства и методы обработки
информации для принятия инженерных решений.
Важными задачами технических университетов являются подготовка специалистов в области информатизации, обучение навыкам использования информационных технологий и коммуникационных сетей
в интеллектуальном развитии технических систем.
Грядет новый этап в этой области. Наступает
пора интеллектуализации строительной деятельности, о чем уже говорится в работах специалистов
соответствующего профиля.
Масштабный переход на «цифру» остановить
невозможно. Основными драйверами цифровой
трансформации сегодня являются новые продукты
и сервисы, новые информационные и управленческие технологии, инновационные бизнес-модели.
Ключевой драйвер цифровой трансформации — отраслевые цифровые платформы.
Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ, доктор технических наук,
профессор, академик РААСН
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В современном мире информация становится
главным потенциалом научно-технического и социально-экономического развития общества. Информация составляет основу бытового и профессионального общения людей, ее основные понятия
являются универсальным языком ученых, специалистов, политиков и общественных деятелей.
Жизнь человека, биологического или другого
материального объекта конечна, информация о его
жизненном цикле бесконечна. Что такое информация? Существует много определений. В общем виде
информация — это выражение отношений взаимодействия, взаимопревращения и взаимосохранения
в пространстве и времени энергии, движения и массы в структурах Вселенной. В повседневной жизни
слово «информация» часто вызывает ассоциацию
с новостными сообщениями, рекламой, средствами
массовой информации, связью, издательской деятельностью.
Но понятие информации намного шире, так как
информационные процессы в природе и обществе
составляют основу жизни и развития человека и цивилизации. Все чаще мы слышим такие понятия,
как «цифровизация», «цифровая трансформация»,
«цифровая экономика», «цифровое строительство».
Информационная основа является важной составляющей и в сфере строительства. Каждый строительный объект имеет свой жизненный цикл, который в общепринятом понимании включает этапы
проектирования, подготовки строительного производства, возведения объекта, его последующей эксплуатации, одной или нескольких модернизаций
и возможной ликвидации объекта, исчерпавшего
свой потенциал. Все большее распространение
в практике управления проектами получают BIMтехнологии (Building Information Modeling) — информационное моделирование в строительстве. Это
стратегический деловой подход, заключающийся
в последовательном применении набора бизнесрешений, обеспечивающих совместное создание,
управление, распространение и использование информации, определяющей характеристики строительного объекта на всех этапах жизненного цикла.
Огромная роль в цифровой трансформации экономики принадлежит системе высшего образования.
Комплексность современной инженерной деятельности обязательно приводит к тому, что специалистам
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A B S T R AC T
Introduction. Analytical solutions for problems of structural mechanics are not only an alternative approach to solving
problems of strength, reliability and dynamics of structures, but also the possibility for simple performance evaluations and
optimization of structures. Frequency analysis of planar trusses, most often used in construction and engineering, is an
important part of the study of structures.
Objectives — development of a three-parameter induction algorithm for deriving the analytical dependence of the natural
oscillation frequencies of the truss on the number of panels.
Materials and methods. A flat, statically definable truss with one additional external link and double braces has been
considered. The inertia properties of the truss are modeled by point masses located in the nodes of the lower straight truss
belt. Each mass is assumed to have only one vertical degree of freedom. The stiffness of all truss rods is assumed to be the
same. The task is to obtain analytical dependences of the oscillation frequencies of the proposed truss model on the number
of panels. The derivation of the desired formulas is performed by the method of induction in three stages — according to the
numbers of rows and columns of the compliance matrix, calculated using the Maxwell – Mohr formula and the number of
panels. To find common members of the obtained sequences of coefficients, an apparatus was used to compile and solve
the recurrent equations of the Maple computer mathematics system. The task of determining frequencies has been reduced
to the eigenvalue problem of a bisymmetric matrix.
Results. For the elements of the compliance matrix, general formulas have been found, according to which the frequency
equations are compiled and solved. It is shown that in the frequency spectra of trusses with different numbers of panels there
is always one common frequency (middle frequency) located in the middle of the spectrum. An expression is found for the
maximum value of the average oscillation frequency as a function of the height of the truss.
Conclusions. The proposed truss scheme, despite its external static indeterminacy and the lattice, which does not allow for
the calculation of forces by such methods as the method of cutting nodes and the cross section method, allows analytical
solutions for the natural frequencies of loads in the nodes. The obtained formulas have a rather simple form, and some
general properties, such as frequency coincidences for different numbers of panels and the presence of an analytically
calculated maximum of the average frequency function of the truss height, make this solution convenient for practical
structural evaluations.
K E Y W O R D S: oscillation frequency, truss, induction, Maple, analytical solution
FO R C I TAT I O N : Kirsanov M.N., Tinkov D.V. Analysis of the natural frequencies of oscillations of a planar truss with an
arbitrary number of panels. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:3:284292. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.284-292

Анализ собственных частот колебаний плоской фермы
с произвольным числом панелей
М.Н. Кирсанов, Д.В. Тиньков
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»),
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Аналитические решения задач строительной механики — не только альтернативный подход к решению
проблем прочности, надежности и динамики сооружений, но и возможность для простых оценок работоспособности
и оптимизации конструкций. Частотный анализ плоских ферм, наиболее часто применяющихся в строительстве и
машиностроении, является важной составной частью исследования сооружений. Цели — разработка алгоритма
трехпараметрической индукции для вывода аналитической зависимости собственных частот колебаний фермы от
числа панелей.
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Материалы и методы. Рассмотрена плоская статически определимая ферма с одной дополнительной внешней связью и сдвоенными раскосами. Инерционные свойства фермы моделируются точечными массами, расположенными в
узлах нижнего прямолинейного пояса фермы. У каждой массы предполагается наличие только одной вертикальной
степени свободы. Жесткость всех стержней фермы принимается одинаковой. Ставится задача получения аналитических зависимостей частот колебаний предложенной модели фермы от числа панелей. Вывод искомых формул
производится методом индукции в три этапа — по номерам строк и столбцов матрицы податливости, вычисленной
по формуле Максвелла – Мора и по числу панелей. Для нахождения общих членов полученных последовательностей коэффициентов применялся аппарат составления и решения рекуррентных уравнений системы компьютерной
математики Maple. Задача определения частот свелась к задаче на собственные значения бисимметричной матрицы.
Результаты. Для элементов матрицы податливости найдены общие формулы, по которым составлены и решены
частотные уравнения. Показано, что в спектрах частот ферм с различным числом панелей всегда присутствует одна
общая частота (средняя частота), располагающаяся в середине спектра. Найдено выражение для максимального
значения средней частоты колебаний как функции высоты фермы.
Выводы. Предложенная схема фермы, несмотря на свою внешнюю статическую неопределимость и решетку, не
позволяющую применять для расчета усилий такие методы, как метод вырезания узлов и метод сечений, допускает
аналитические решения для частот собственных колебаний грузов в узлах. Полученные формулы имеют достаточно
простой вид, а некоторые общие свойства, такие как совпадения частот для разных чисел панелей и наличие аналитически рассчитываемого максимума функции средней частоты от высоты фермы, делают это решение удобным
для практических оценок конструкций.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : частота колебаний, ферма, индукция, Maple, аналитическое решение
Д Л Я Ц ИТ И РО ВА Н И Я: Кирсанов М.Н., Тиньков Д.В. Analysis of the natural frequencies of oscillations of a planar truss
with an arbitrary number of panels // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 3. С. 284–292. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.284-292

Modern computer systems of symbolic mathematics make it possible to find analytical solutions to problems of structural mechanics as an alternative approach
to solving the problems of strength, reliability, and
dynamics of structures [1–7]. In [8–13], the induction
method involving the operators of the Maple system
obtained formulas for the dependence of the deflection
of planar trusses on the number of panels. Analytical
solutions of problems on the oscillation of a load with
one degree on a truss with an arbitrary number of panels were obtained in [14–17]. A more accurate picture
of the dynamics of trusses can be given by analyzing
a truss model with a distributed mass, or at least with
a mass distributed over the nodes of the lower belt. The
main difficulty in obtaining such solutions is to determine the rigidity of the structure. In the elastic stage of
the truss rods with small oscillations to find the compliance matrix inverse to the stiffness matrix, a very convenient method is to use the Maxwell – Mohr formula.
The forces in the truss rods included in this formula
in solving the problems of the stiffness of the arches
[18–23], lattice [24–30] and spatial trusses [31–33]
were determined on the basis of the program [8–11]
written in Maple language on basis of the cutting knots
method. The main limitation for the analytical method,
designed for the analysis of systems with an arbitrary
number of panels, is the regularity of the truss schemes
[34, 35]. If there are periodically repeating structures
in the structure, for example, panels, then the induction
method is applicable to such trusses. R.G. Hutchinson

and N.A. Fleck [36, 37] dealt with the problems of the
existence of regular statically definable schemes, and
methods of their calculation. Some particular problems
of periodic trusses are considered in [38].
MATERIALS AND METHODS
Consider a truss with double braces and an additional horizontal external link on the left support
(Fig. 1). The truss has 2n panels and =
ns 16n + 4 rods,
including four rods, modeling the supports. It is assumed that all rods have the same stiffness EF. An analytical solution of the problem of the deflection of this
truss for an arbitrary number of panels is given in [39].
Solutions for the case of uniform load over the nodes of
the upper and lower belts are obtained by generalizing
a number of solutions for trusses with the number n of
panels in half span from 1 to 10:
∆ = PCn ( a 3 + 2bh 2 + c 3 ) ( h 2 EF ) ,

where=
c
a 2 + h 2 is the length of the brace; Cn
is a coefficient depending on the type of load. The
Maxwell – Mohr formula was used to calculate the
deflection.
ns − 4
S j s jl j
∆ =P ∑
,
EF
j =1
where lj and Sj is the length and force in the j th rod from
the action of the load; sj is the force from a single vertical force applied to the central node in the lower belt.
The forces in the rods were determined by cutting the
nodes from the system of linear equilibrium equations
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Fig. 1. The truss scheme, n = 3

compiled for all the nodes of the structure as a whole,
which made it possible to overcome the external static
indeterminacy of the truss. The solution of the system
of linear equations was in symbolic form according to
a program written in the language of computer mathematics Maple.
To derive a formula for the dependence of the frequency of oscillations of loads located in the nodes of
the lower belt on the number of panels and the geometry of the structure, we will use the same method. The
equations of vertical oscillations of cargo we write in
the form
r
&&r
(1)
[ M n ]Y + [ Dn ]Y = 0,

where [Mn] is the matrix of inertia; Y is the vector of
vertical displacements of masses; [Dn] is the stiffness
&&r
matrix; Y is the vector of accelerations. If the masses
of the loads are the same, then the inertia matrix is diagonal:
 m 0 ... 0 
 0 m ... 0 
.
Mn = 
... ... ... ... 


 0 0 ... m 
The compliance matrix [Bn], the inverse stiffness
matrix [Dn], has the following elements:
bi , j =

ns − 4

∑S
k =1

(i )
k

S k( j ) lk ( EF ),

(2)

where S k(i ) is the force in the rod k from the action of
a single vertical force at node i; lk is the length of the
rod. Multiplying (1) from the left by the matrix [Bn], we
&&r r
get the equation m[ Bn ]Y + Y = 0. The vector of vertical
displacements
will be represented as a periodic function
 
=
Y A sin(ωt + ϕ0 ). From here, taking into account the


2
relation
 Y = −ω Y , we obtain an eigenvalue problem
[ Bn ]Y = λ Y , where
=
λ 1/ (mω2 ).

(3)

Thus, to solve the problem, it is necessary to obtain analytical expressions for the matrix members [Bn].
This matrix is symmetric not only with respect to the
main diagonal (due to symmetry (2) with respect to
i and j), but also with respect to the secondary diagonal. The last property is related to the symmetry of the
structure. The vertical displacement of the node k from
the action of a unit load at the node 2n – k is equal to
286

the displacement of the node 2n – k from the unit force
at the node k.
Bisymmetric matrices were studied in [40]. When
n = 3 we have the following form of the matrix
 205 308
 * 520
η
[ B3 ] =  * *
n
*
 *
 *
*

315 250 137 
558 452 * 
657 *
* ,

*
*
* 
*
*
* 

where denoted η =( a 3 + 2bh 2 + c 3 ) ( 3h 2 EF ) , and the
* symbol denotes elements whose values follow from
the properties of the matrix symmetry. This kind of result allows, in the decision process, to calculate by the
formula not for all values of i, j = 1, 2, ..., 2n – 1, but
only for j = 1, ..., n, i = j ... 2n – j, which significantly reduces conversion time. To obtain the common members
of the sequences in the rows of the matrix [Bn], we use
the rff_findrecur operator of the Maple system’s genfunc package, which returns a recurrent equation that is
satisfied by the sequence members. Then the rsolve operator gives a solution to the equation defining the common term of the sequence. The result can be obtained if
the sequence under investigation has a sufficient length.
This task requires a sequence of at least eight. Therefore, all calculations must be started from the trusses,
the number of panels is more than four. For the first row
(j = 1) of the matrix with n = 5, consisting of elements
657, 1128, 1407, 1518, 1485, 1332, 1083, 762, 393, we
have the equation
b1,i = 4b1,i −1 − 6b1,i − 2 + 4b1,i −3 − b1,i − 4 , i = 1, ... , 2n − 1.
The solution of this equation has the form
b1,i =4i 3 − 120i 2 + 803i − 30. Similarly for other lines
b2,i +1 =4i 3 − 108i 2 + 587i + 549, i =1, ..., 2n − 3,
b3,i + 2 =4i 3 − 96i 2 + 403i + 872, i =1, ..., 2n − 5,
b4,i + 3 =4i 3 − 84i 2 + 251i + 987, i =1, ..., 2n − 7.
In the general case, for arbitrary j, we have an expression b j ,i + j −=
4i 3 − α 2,5i 2 + α1,5i − α 0,5 , where the
1
coefficients α 2,5 , α1,5 , α 0,5 are to be determined. The
sequence of coefficients with i2 has a fairly obvious
common term α 2,5 = 12 j − 132 . For other sequences,
the rgf_findrecur and rsolve operators are required:
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α1,5= 16 j 2 − 264 j + 1051,
α 0,5 = 8 j 3 − 176 j 2 + 1051 j − 913.
Solutions are obtained for n = 5. To generalize the
solution to an arbitrary number of panels, it is required
to repeat the output for other values of n. Omitting the
intermediate results we give the corresponding ex
pressions:
n = 6:
α 2,5 = 12 j − 156,
α1,5= 16 j 2 − 312 j + 1451,
α 0,5 = 8 j 3 − 208 j 2 + 1451 j − 1287,
n = 7:
α 2,5 = 12 j − 180,
α1,5= 16 j 2 − 360 j + 1915,
α 0,5 = 8 j 3 − 240 j 2 + 1915 j − 1725,

given elastic and geometric characteristics. For n = 2,
we have the matrix

[ B2 ] =

The eigenvalues of the matrix are

(

α1, n= 16 j 2 − 24(1 + 2n) j + 32n 2 + 48n + 11,
α 0, n = 8 j 3 − 16(1 + 2n) j 2 +
+ (32n 2 + 48n + 11) j − 32n 2 − 22n − 3.
Together with the expression
3

2

b j ,i + j −=
4i − α 2, n i + α1, n i − α 0, n
1
these coefficients constitute the main basic part of the
matrix, the reflection of which relative to the main and
secondary diagonal gives the full matrix, whose eigenvalues give the solution. For reflection on the main diagonal, use the ratios
bi , j =bi , j , j =1, ..., 2n − 1, i =j + 1, ..., 2n − 1.
Elements that are symmetrical with respect to the
secondary diagonal are obtained using the relations
bi ,2 n − j =b2 n −i , j , j =1, ..., 2n − 1, i =j + 1, ..., 2n − 1.
RESULTS
The result of induction on the three parameters
were the expressions for the elements of the matrix, the
eigenvalues of which give the oscillation frequencies
of the truss, whose inertial properties are modeled by
weights in the nodes of the lower belt, which allow only
vertical displacements. The oscillation frequencies are
determined by the formula (3) as applied to trusses with

(4)

Compliance matrix at n = 3:
 205
 308
η
[ B3 ] = 315
n
 250
137

308
520
558
452
250

315
558
657
558
315

250
452
558
520
308

137 
250 
315  .

308 
205 

Eigenvalues of this matrix:
λ1 = 9η, λ 2 = 42η, λ3 = 10η / 3,

(5)

λ 2,3= 6(54 ± 31 3)η.

When n = 4, the set of seven eigenvalues consists
of three values (4) and

(
3 (172 ± 118 2 

)
2 ) η.

λ 4,5
= 3 172 ± 118 2 ± 57 236 ± 4062 2 η,
λ 6,7
=

57 236 ± 4062
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α 2,=
12( j − 1 − 2n),
n

)

λ1 = 9η, λ 2,3 = 3 22 ± 15 2 η.

...
Summarizing these expressions for the general
case, we obtain

 75 90 57 
η
90 132 90  .
n
57 90 75 

It is noted that for all numbers of panels n in the
spectrum of natural frequencies there is a value λ1 = 9η,
and for even n the values λ 2,3= 3(22 ± 15 2)η are also
included in the spectrum. In addition, calculations show
that for numbers n multiple of three, the spectrum includes values (5), and for numbers n multiple of four,
the spectrum includes values of the spectrum for n = 4.
It can be assumed that a more general statement is true:
the frequency spectrum of a truss with the number
n = k1k2 of panels includes formulas for the frequency
spectra of trusses with the number of panels k1 and k2.
The assertion is verified for a number of numbers, but
in the general case it still requires proof. For n = 5, the
curves of frequency versus truss height reveal a maximum (Fig. 2).
This solution was obtained for mass m = 100 kg,
= 2, 0 ⋅108 N, panel length a = 3 m and
stiffness EF
height of struts b = 1 m. The following regularity is
noted in the graphs: the frequency obtained from the
eigenvalue λ1 = 9η present in the solutions for any n is
located in the middle of the spectrum. This is confirmed
by graphs plotted for other values of n. Analytical representation of the solution allows finding the exact values
of the extremal point. From the condition d ω * / dh =
0
where
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Fig. 2. The natural frequencies of the truss (rad /s), depending on the height h with n = 5

ω
=
* 1

mλ
=
1

(

h 3EF
3

2

3 m a + 2bh + c

3

)

3EF
that the maximum frequency ω *max =
is
3 m(3a + 2b)
reached when the height value h = 3 a .
CONCLUSIONS
Methods of symbolic mathematics made it possible to find not only exact expressions for the elements of the matrix that defines the eigenfrequencies
of free oscillations of loads in the truss nodes, but also
to obtain analytical expressions for the frequencies.
In a numerical analysis of the results obtained, it was
also found that, regardless of the number of panels, the
design under consideration has the same oscillation
frequency located in the middle of the spectrum. The
comparative simplicity of the solution also allowed us
to find the exact expression for the extreme point on
the graph of the dependence of the average frequency
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on the height of the truss. A significant simplification
in the derivation of the desired formulas turned out to
be a technique based on the bisymmetric properties of
the compliance matrix, which reduces the calculation
of all elements of the matrix to the calculation of only
the elements of its basic triangle with the subsequent
reflection of elements relative to the main and secondary diagonal. Certainly, the experience of the authors
in solving the problems of deflection of statically definable flat trusses in analytical form by the method of
induction [8–11] was useful for successful work. Compared to these tasks, the solved problem of the oscillation frequencies of a system with many degrees of
freedom is significantly more difficult due to the three
levels of induction in rows and columns of the matrix
and in the number of panels. So if in the simple problem of deflection of the generalization of the result to an
arbitrary number of panels, it is necessary in analytical
form to solve on average k problems about the forces in
the rods and the deflection of the truss, then with triple
induction of such problems a lready k3.
Verification of the results obtained numerically.
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A B S T R AC T
Introduction. The article presents the results of a study to determine the influence of introduction method, type and
concentration of plasticizing additives on the structure parameters and properties of gypsum stone obtained using gypsum
cement treated in a vortex layer apparatus.
Materials and methods. The G-5 BII gypsum cement was used for the investigation. The physicomechanical properties of
the gypsum stone were determined in accordance with standard procedures, specific surface area was determined by air
permeability, X-ray patterns were taken by means of the D2 Phaser diffractometer.
Results. The data were obtained from 11 compositions of gypsum binder processed in the vortex layer apparatus and
compared with a reference composition in the sense of the specific surface of the binder, mineralogical composition and
physicomechanical characteristics of the gypsum stone.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлены результаты исследования по установлению влияния способа введения, вида и концентрации пластифицирующих добавок на параметры структуры и свойства гипсового камня, полученного с применением
строительного гипса, обработанного в аппаратах вихревого слоя.
Материалы и методы. Применяли строительный гипс марки Г-5 БII. Физико-механические свойства гипсового камня определяли по стандартным методикам, удельную поверхность устанавливали методом воздухопроницаемости,
рентгенограммы снимались на дифрактометре D2 Phaser.
Результаты. Получены данные 11 составов гипсового вяжущего, обработанного в аппарате вихревого слоя и произведено сравнение с контрольным составом на удельную поверхность вяжущего, минералогический состав и физикомеханические характеристики гипсового камня.
Выводы. Выявлено, что обработка гипсового вяжущего в аппарате вихревого слоя приводит к повышению удельной
поверхности до двух раз. Модификация гипса суперпластификатором MF значительно повышает предел прочности
на сжатие (на 323 %) и на изгиб (на 218 %) гипсового камня, по сравнению с исходным составом. При этом совместная активация гипса с суперпластификаторами приводит к резкому снижению прочности и значительному замедлению гидратации. Наибольший прирост прочности гипсового камня наблюдается при модификации активированного
гипса. Так, в зависимости от вида суперпластификатора, прочность на сжатие увеличивается на 100–302 %, на
изгиб — на 86–218 %. Также существенно снижается общая пористость гипсового камня (до 23 %) и коэффициент
размягчения (до 51 %).

Р.А. Ибрагимов, Е.В. Королев, Т.Р. Дебердеев
Conclusions. As a result of the investigation, it was revealed that the processing of the gypsum binder in the vortex layer
apparatus leads to an increase in the specific surface up to 2 times. Modification of gypsum with MF superplasticizer
significantly increases the ultimate compression strength (by 323 %) and bending strength (by 218 %) of the gypsum stone,
as compared with the initial composition. Meanwhile the combined activation of gypsum with superplasticizers leads to a
sharp decrease in strength and a significant slowdown in hydration. The greatest increase in the strength of the gypsum
stone is observed when modifying activated gypsum. So, depending on the type of superplasticizer, the compression strength
increases by 100 to 302 %, and bending strength by 86 to 218 %. Also this significantly reduces the gypsum stone overall
porosity (down to 23 %) and softening coefficient (down to 51%).
K E Y W O R D S: vortex layer apparatus, activation, gypsum, superplasticizers, strength
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее распространенным и эффективным
является способ управления структурообразованием и эксплуатационными свойствами вяжущих
веществ и композитов на их основе посредством
введения соединений (добавок), обладающих химической и(или) физико-химической активностью
[1–5]. Часто введение добавок, регулирующих плотность структуры искусственного камня, оказывает
более существенное влияние по сравнению с добавками, изменяющими химический состав продуктов
гидратации и твердения. Это в полной мере описывается уравнением, полученным одним из авторов
данной работы [6], которое является модернизированным уравнением А.П. Ребиндера [7]:
(1)

Rc = xEst ,

где ξ, t — константы.
Как показано в статье [8] для полидисперсных
систем, имеющих фрактальную размерность Хаусдорфа D = 2,8 ± 0,02, показатель степени t = 20 ± 2.
Константа xСП С-3 (С-3) — продукт конденсации

нафталинсульфокислоты и формальдегида, представляет собой водорастворимый порошок, выпускается компанией «ПОЛИПЛАСТ»;
СП Remicrete-SP10 (SP10) — химическая добавка на основе полиэфиркарбоксилата, представляет жидкость плотностью 1,1 г/см3, выпускается
компанией «SCHOMBURG»;
СП Melflux 2651 F (MF) — химическая добавка на основе полиэфиркарбоксилата (полимерная
цепь образована α, β-ненасыщенными карбоновыми кислотами), порошок насыпной плотностью
0,4–0,6 г/см3, выпускается концерном «BASF».
Водостойкость гипсового камня оценивали по
коэффициенту размягчения (CS), который определяли как отношение прочности образцов, насыщенных
водой, к прочности образцов в сухом с остоянии.
Полный объем пор определяли по методике
ГОСТ 12730.4-78.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследуемые составы гипсового вяжущего
приведены в табл. 1. Оценку влияния указанных

Табл. 1. Исследуемые составы гипсового вяжущего
Table 1. Investigated compositions of gypsum binder
Характеристики /
Characteristics

1
Водотвердое
0,65
отношение / Water- 100 %
solid ratio
Время активации,
—
мин / Activation
time, min.
Вид СП / SP type
—

Нумерация составов / Composition numbering
4
5
6*
7*
8
9
0,5
0,29
0,48
0,265
0,48
0,265
77 %
45 %
74 %
41%
74 %
41 %

2
0,65
100 %

3
0,65
100 %

3

5

—

—

3

3

3

—

—

С-3

MF

С-3

MF

С-3

Примечание: * — составы, полученные совместной активацией гипса и СП.
Note: * — compositions obtained by means of combined activation of gypsum with SP.
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10*
0,38
58 %

11
0,38
58 %

3

3

3

MF

SP 10

SP 10
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цемента, в котором установлено увеличение удельной поверхности смеси портландцемента и пластификатора [12].
Как было показано в статье [15], обработка
строительного гипса в АВС приводит к повышению
его физико-химической активности. Это было продемонстрировано данными по кинетике тепловыделения при гидратации строительного гипса. Такое
изменение объяснено изменением минералогического состава гипсового вяжущего [15]. Так, определено, что в процессе обработки в АВС β-полугидрат
гипса преобразуется в ангидрит. При этом уменьшение содержания β-CaSO4 0,5Н2О составляет 1,5 раза,
увеличение содержания CaSO4 — 3,3 раза [15]. Активация в АВС смеси гипсового вяжущего и пластификатора также влияет на минералогический состав
гипсового камня (табл. 3).
Из данных табл. 3 следует, что существенное
содержание непрореагировавшего β-полугидрата
гипса характерно для составов № 3, 6 и 10. В работе [15] было предположено, что увеличение содержания в гипсовом камне β-CaSO4 · 0,5Н2О, полученного из гипсового вяжущего, подвергнутого
активации в течение 5 мин, связано с преобразо-

Табл. 2. Средний размер частиц и удельная поверхность строительного гипса
Table 2. Average particle size and specific gypsum surface
№ п/п /
Item No.
1
2
3
4
5

Продолжительность
обработки, мин /
Treatment time, min.
—
3
3
3
3

Вид СП /
SP type

Удельная поверхность, м2/кг /
Specific surface, m2/kg

Средний размер частиц, мкм /
Average particle size, µm

—
—
С-3
MF
SP10

260,0±11,75
518,0±23,35
486,0±22,15
530,0±23,85
442,0±21,65

7,27±0,22
3,61±0,09
3,96±0,09
3,52±0,09
4,21±0,10

Табл. 3. Количественный состав минеральных фаз гипсового камня
Table 3. Quantitative composition of gypsum stone mineral phases
Наименование фазы /
Phase description

Содержание фазы, масс. % / Phase content, weight %
№3/ №4/ №5/ №6/ №7/ №8/ №9/
No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9
8,0
0,2
2,0
8,5
0,2
2,1
2,5

№1/
No. 1
0,7

№2/
No. 2
1,5

1,4

0,9

2,9

2,9

1,2

2,7

2,0

15,6

Доломит / Dolomite

4,2

4,1

4,1

4,0

3,9

4,7

4,0

Кальцит / Calcite

0,5

0,3

0,3

0,3

0,5

1,4

Слюда / Mica

0,8

0,6

0,6

0,5

0,4

Кварц / Silica

0,9

1,2

1,2

1,3

2,3

Микроклин / Microcline

0,4

0,6

0,6

0,5

Плагиоклаз / Plagioclase

0,5

0,7

0,7

Гипс / Gypsum

90,5

89,9

Железо / Iron

0,2

0,2

β-полугидрат гипса /
gypsum β-hemihydrate
Ангидрит / Anhydrite

№ 10 /
No. 10
9,1

№ 11 /
No. 11
4,8

1,3

3,9

2,8

4,4

3,9

4,2

4,1

0,3

0,4

0,7

0,8

0,8

0,3

0,5

0,3

0,4

0,3

0,4

1,5

1,2

1,5

1,5

1,1

1,0

1,0

0,8

0,8

0,9

0,4

0,9

0,9

0,7

0,8

0,4

0,9

0,9

0,8

0,3

0,4

81,4

89,3

87,8

79,7

89,8

73,8

88,2

79,3

84,6

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

295

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 3, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 3, 2019

способов, а также видов пластификаторов производили посредством сопоставления характеристик
гипсового вяжущего (табл. 2), параметров структуры и свойств гипсового камня (табл. 3–5). Составы
гипсового вяжущего приведены в табл. 1.
Данные табл. 2 демонстрируют, что обработка
в АВС приводит к измельчению гипсового вяжущего: удельная поверхность гипсового вяжущего
увеличилась в 1,99 раза (указанный результат также был получен в работе [18]). Удельная поверхность смеси, состоящей из гипсового вяжущего
и пластификатора, зависит от вида пластификатора.
Общим итогом является увеличение удельных поверхностей смесей, содержащих гипсовое вяжущее
и пластификатор, в 1,7…2 раза. Диапазоны варьирования удельных поверхностей смесей практически не пересекаются, что позволяет рассматривать
полученные результаты как проявление некоторой
закономерности. По сравнению с удельной поверхностью обработанного в АВС гипсового вяжущего
наблюдается снижение величины удельной поверхности на 6…15 % (для С-3 и SP10) или то же значение удельной поверхности (для MF). Полученный
результат отличается от аналогичного для портланд-
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ванием на поверхности частиц β-CaSO4 · 0,5Н2О
в CaSO4 и дополнительно — повышенной агрегативностью частиц гипсового вяжущего. Для составов № 6 и 10, содержащих пластификаторы, активация в АВС не может полностью объяснить причину
повышенного количества в искусственном камне
β-полугидрата гипса. Дополнительной причиной,
вероятно, является преобразование молекул пластификатора в физических условиях обработки в АВС.
Необходимо отметить, что не выявлено негативного влияния обработки в АВС на водоредуцирующее действие пластификаторов (табл. 4).
Данные табл. 4 демонстрируют, что наибольшее водоредуцирующее действие достигается
при дозировках добавки СП С-3 и MF 1 %, а СП
SP 10 — 1,5 % от массы вяжущего. При этом пластифицирующая способность СП при активации
в АВС повышается в ряду от СП С-3 к SP 10 и MF.
Поликарбоксилатные СП (SP 10 и MF) оказывают
большее влияние на водоредуцирующий эффект (до
10 %), по сравнению с СП на основе нафталинформальдегида (С-3). Для дальнейших исследований
приняты наиболее эффективные дозировки исследуемых СП.
Повышенное содержание β-полугидрата гипса закономерно влияет на параметры структуры
и физико-механические свойства гипсового камня
(табл. 5).
Активация строительного гипса в АВС при
оптимальных параметрах приводит к повышению
прочности полученного гипсового камня на сжа-

тие на 44 %, на изгиб — на 50 % по сравнению
с исходным составом. Введение СП С-3 на нафталинформальдегидной основе в необработанный
гипс дает такой же эффект, как и активация гипса
в АВС. Введение СП MF значительно повышает
предел прочности на сжатие (на 323 %) и на изгиб
(на 218 %) гипсового камня, по сравнению с исходным с оставом.
Совместная активация гипса с СП в АВС приводит к резкому снижению прочности (в случае
с СП С-3 и SP 10) и значительному замедлению гидратации (при введении СП MF).
Введение СП вместе с водой затворения в активированный гипс дает наибольший эффект и приводит к существенному повышению прочности
и плотности гипсового камня. Так, в зависимости
от вида СП, прочность на сжатие увеличивается
на 100–302 %, а на изгиб — на 86–218 %. Плотность гипсового камня повышается на 8–23 %,
а общая пористость снижается до 23 %. При этом
наибольшее увеличение прочности наблюдается
в составе с добавкой MF на основе эфира поликарбоксилата. Принцип действия добавок данного типа
основывается на рассеивании статических зарядов
и пространственной стабилизации частиц вяжущего вещества, что приводит к высокоэффективному
диспергированию и дефлокуляции [19]. Адсорбируясь на гидратирующихся зернах вяжущего, СП
удлиняет сроки схватывания и уменьшает водопотребность, что и приводит к росту прочностных показателей.

Табл. 4. Водоредуцирующее действие добавок СП при различных дозировках и методах введения
Table 4. Water-reducing effect of superplasticizer additives for various dosages and introduction methods
Вид СП / Дозировка СП / В/В и Вд при различных методах введения добавок / W/B and We for
SP type
SP dosage
various additive introduction methods
с водой затворения /
при совместном помоле в АВС /
with mixing water
at combined grinding in vortex
layer apparatus
В/В / W/B
Вд / We
В/В / W/B
Вд / We
—
—
0,65
—
0,65
—
С-3
0,6
0,61
1,06
0,60
1,08
0,8
0,55
1,18
0,53
1,22
1,0
0,50
1,30
0,48
1,35
1,2
0,50
1,30
0,48
1,35
SP 10
0,9
0,57
1,14
0,56
1,16
1,2
0,48
1,35
0,46
1,41
1,5
0,40
1,62
0,38
1,71
1,8
0,40
1,62
0,38
1,71
MF
0,6
0,44
1,47
0,43
1,51
0,8
0,36
1,80
0,34
1,91
1,0
0,29
2,24
0,265
2,45
1,2
0,29
2,24
0,265
2,45

Увеличение
Вд, % /
We increase, %

Примечание: В/В — водовяжущее отношение; Вд — водоредуцирующее действие: Вд = (В/В)непл / (В/В)пласт.
Note: W/B — water-binder ratio; We — water-reducing effect: We = (W/B)nonpl / (W/B)plast.
296

–
2
4
4
4
2
5
5
5
3
6
10
10

Влияние пластификаторов на свойства гипсовых вяжущих, активированных в аппаратах
вихревого слоя

С. 293–300

Табл. 5. Физико-механические характеристики гипсового камня, обработанного в АВС
Tab. 5. Physicomechanical characteristics of gypsum stone treated in the vortex layer apparatus
Номер
состава /
Composition No.

1
2
3
4
5
6

9
10
11

Содержание
гидратной воды
W, % / Hydration
water content, %

Коэффициент
размягчения CS /
Softening
coefficient CS

Полный
объем пор, %
/ Total void
content, %

38

0,37

50,3

40

0,40

48,4

0,8
29 %
4,1
146 %

3,6
70 %
7,1
137 %

33

0,16

50,1

30

0,40

47,2

6,1
218 %
2,7
96 %
—
5,2
186 %
8,9
318 %
2,2
78 %
5,8
207 %

16,8
323 %
4,0
77 %
—
10,4
200 %
20,9
402 %
3,4
65 %
13,2
254 %

22

0,48

42,3

29

0,28

51,5

26
24

—
0,44

—
44,6

20

0,56

38,7

22

0,26

48,9

22

0,46

43,8

Активация гипса в АВС и введение СП с водой
затворения позволяет существенно повысить коэффициент CS. Наибольшее повышение коэффициента
CS (на 51 %) наблюдается в составе с СП MF на поликарбоксилатной основе.
Существенное повышение физико-механических характеристик гипсовых изделий, активированных в АВС и модифицированных СП, связано
с ускорением кристаллизации двуводного сульфата
кальция и формированием плотного и прочного гипсового камня.
Наименьшим эффектом повышения физико-механических характеристик гипсового камня среди
исследуемых СП обладает добавка С-3, а наибольшим — добавка MF.
ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований выявлено, что обработка гипсового вяжущего в АВС
приводит к повышению удельной поверхности до
двух раз. По сравнению с удельной поверхностью
обработанного в АВС гипсового вяжущего наблюдается снижение величины удельной поверхности
на 6…15 % (для С-3 и SP10) или то же значение
удельной поверхности (для MF).

Модификация гипса СП MF значительно повышает предел прочности на сжатие (на 323 %) и на
изгиб (на 218 %) гипсового камня, по сравнению
с исходным составом. При этом совместная активация гипса с СП в АВС приводит к резкому снижению прочности и значительному замедлению
гидратации. Наибольший прирост прочности гипсового камня отмечается при модификации активированного гипса. Так, в зависимости от вида СП,
прочность на сжатие увеличивается на 100–302 %,
а на изгиб — на 86–218 %. При этом существенно
снижается общая пористость гипсового камня (до
23 %) и коэффициент размягчения (до 51 %).
Значительных отличий в количественном составе минеральных фаз гипсового камня в рассматриваемых композициях не выявлено. Однако
существенное содержание непрореагировавшего
β-полугидрата гипса характерно для составов № 3,
6 и 10. Для составов № 6 и 10, содержащих пластификаторы, активация в АВС не может полностью объяснить причину повышенного количества
в искусственном камне β-полугидрата гипса. Дополнительной причиной, вероятно, является преобразование молекул пластификатора в физических
условиях обработки в АВС.
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7
8

Прочность при
Прочность при
изгибе, МПа в
сжатии, МПа в
возрасте 1 сут / Bendвозрасте 1 сут /
ing strength, MPa, at
Compression
the age of 24 hours
strength, MPa, at the
age of 24 hours
5,2
2,8
100 %
100 %
4,2
7,5
150 %
144 %
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Совершенствование методов определения силовых
и энергетических характеристик трещиностойкости
фибробетона
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : фибробетон, стальная проволочная фибра, прочность на растяжение при изгибе, устройство, методика, испытание, диаграмма зависимости прогиба от прилагаемой нагрузки, критический коэффициент
интенсивности напряжений, силовые и энергетические характеристики трещиностойкости
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Пухаренко Ю.В., Жаворонков М.И., Пантелеев Д.А. Совершенствование методов
определения силовых и энергетических характеристик трещиностойкости фибробетона // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14.
Вып. 3. С. 301–310. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.301-310

Improvement of methods for determining power and energy characteristics
of fibre-reinforced concrete crack resistance
Yuri V. Pukharenko, Mikhail I. Zhavoronkov, Dmitry A. Panteleev
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU),
4 2nd Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190005, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The actual problem of improving the methods of experimental studies of the properties of fibre-reinforced
concrete obtained using various types of fibre is considered in the article. As a result of the analysis of the technical literature,
some shortcomings of the existing test methods of one of the most important characteristics of fibre-reinforced concrete,
crack resistance, were revealed. The aim of this study is to develop methods for determining the fibre-reinforced concrete
crack resistance parameters.
Materials and methods. The GOST 29167 standard is used as a basis for the development of a new method and device.
Regulations of this standard pursue an aim of obtaining the most informative data about the material by plotting the
dependences of test specimen deflections on the applied loads and determining with their assistance the power and energy
parameters of the crack resistance. The test samples are presented by fibre-reinforced fine concrete beams made using
steel wire fibre of circular cross-section and wave profile. Diagrams of the dependences of sample deflections on applied
loads were plotted in the course of the tests for tension in bending. Calculations of power and energy parameters of crack
resistance were conducted.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрена актуальная проблема совершенствования методов экспериментальных исследований
свойств фибробетонов, получаемых с применением различных видов фибры. В результате анализа технической
литературы установлены недостатки существующих методов испытаний одной из важнейших характеристик фибробетона — трещиностойкости. Цель данного исследования — развитие методов определения характеристик трещиностойкости фибробетона.
Материалы и методы. В качестве основы при разработке нового метода и устройства использован ГОСТ 29167,
положения которого направлены на получение наиболее информативных данных о материале путем построения
диаграмм зависимости прогибов испытываемых образцов от прилагаемых нагрузок и определения с их помощью
силовых и энергетических характеристик трещиностойкости. Испытывались образцы-балки мелкозернистого фибробетона, изготовленного с применением стальной проволочной фибры круглого сечения и волнового профиля. Построены диаграммы зависимостей прогибов образцов от прилагаемых нагрузок в процессе их испытаний на растяжение
при изгибе. Произведены расчеты силовых и энергетических характеристик трещиностойкости.
Результаты. Разработаны и апробированы устройство и методика испытаний трещиностойкости фибробетона. Проведен сравнительный анализ результатов испытаний сталефибробетонных образцов.
Выводы. Предлагаемые устройство и методика позволяют быстро и с минимальными трудозатратами на подготовку
и испытания исследовать влияние параметров фибрового армирования на характеристики трещиностойкости фибробетона. Повышение достоверности получаемых данных способствует формированию новых направлений исследований и скорейшему внедрению фибробетонов в строительное производство. В результате анализа полученных данных
установлено, что предлагаемые устройство и методика могут быть рекомендованы для проведения исследований
влияния параметров фибрового армирования на свойства получаемых фибробетонов и накопления статистических
данных для разработки и совершенствования нормативно-технических документов.

Ю.В. Пухаренко, М.И. Жаворонков, Д.А. Пантелеев
Results. The device and method of testing the fibre-reinforced concrete crack resistance are developed and proved.
A comparative analysis of the results of tests of steel fibre concrete samples is made.
Conclusions. The proposed device and method allow researching influence of the fibre reinforcement parameters on
fibre-reinforced concrete crack resistance parameters quickly and with minimal labour expenditures for preparation and
tests. Increased adequacy of the obtained data promotes building up new trends in research and rapid introduction of fibrereinforced concrete in the construction industry. As a result of the analysis of the obtained data, it is established that the
proposed device and method can be recommended for research of the influence of fibrous reinforcement parameters on the
obtained fibre-reinforced concrete properties and accumulation of statistical data for the development and improvement of
normative and technical documents.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень развития строительной отрасли требует применения эффективных
строительных материалов и изделий, обладающих
особыми свойствами и характеристиками; прогрессивных технологий их производства; постоянного
совершенствования нормативно-технической базы
проектирования строительных конструкций. Большинство предпринимаемых мероприятий направлено на достижение определенного компромисса,
при котором строительные материалы и конструкции приобретают улучшенные показатели качества
и при этом не требуют повышения трудовых, энергетических и материальных ресурсов на свое производство и эксплуатацию. Одним из наиболее перспективных в ряду таких строительных материалов
является фибробетон.
Известно множество научных работ, посвященных свойствам и характеристикам фибробетона, его
поведению под нагрузкой, стойкости к коррозионным и другим воздействиям [1–13]. Имеются данные по изучению свойств композитов, получаемых
как с применением отдельных видов фибры, так
и их комбинаций [14–18]. В таких работах, как правило, обязательно указывается вид использованной
фибры и приводится ее описание. Таким образом
постоянно пополняется многообразие армирующих
волокон, что, в свою очередь, позволяет получать
фибробетоны, обладающие совершенно разными,
в том числе особыми свойствами и характеристиками. В этой ситуации важнейшим вопросом, возникающим при проектировании фибробетонных
конструкций, является выбор вида фибры и обоснование этого выбора. Это доказывает необходимость
изучения отдельных видов фибры, их комбинаций
и композитов, получаемых на их основе. Подобные исследования требуют комплексного подхода,
особенно в случае нового вида фибры, что делает
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их достаточно трудоемкими, в связи с чем особую
актуальность приобретают научные работы, направленные на совершенствование методик экспериментальных исследований свойств фибробетона.
Цель данной работы — разработка устройства
и методики определения силовых и энергетических
характеристик трещиностойкости фибробетона, позволяющих максимально упростить предварительную подготовку контрольных образцов к испытаниям, ускорить процесс их проведения, максимально
автоматизировать процесс обработки получаемых
результатов.
Известно, что традиционный бетон и железобетон обладают таким недостатком, как низкая трещиностойкость. Понятие трещиностойкости, вязкости
разрушения, определяется способностью материала
сопротивляться образованию и развитию трещин.
Очевидно, что введение в состав бетона фибры
способствует увеличению трещиностойкости, поскольку в случае образования трещины в образце,
изделии или конструкции волокна, пересекающие
эту трещину, ограничивают ее развитие.
Как правило, трещиностойкость численно характеризуется критическим коэффициентом интенсивности напряжений. Существует множество
методов экспериментального определения этой характеристики, которые реализуют различные подходы к проведению испытаний контрольных образцов, содержат свои достоинства и недостатки. Так,
например, в технической литературе описывается
устройство для проведения испытаний фибробетонного образца-балки на растяжение при изгибе,
позволяющее определить момент образования магистральной трещины в координатах «нагрузка –
деформации» и по полученным данным рассчитать
коэффициент интенсивности напряжений. В других
работах приводится метод определения коэффициента интенсивности напряжений по образцам-кубам
с заранее сделанными надрезами и нагружаемыми
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На предварительных этапах изучения установлена необходимость и обеспечена высокая точность
контроля прогибов образца на стадии его упругой
работы. В результате был определен общий вид диаграммы разрушения фибробетонного образца, представленный на рис. 1.
Следует отметить, что при испытании любого фибробетонного образца по данной методике,
диаграмма всегда будет содержать указанные ключевые точки, координаты которых будут меняться в зависимости от вида и расхода фибры. Точка
O соответствует началу испытания, а точка D показывает окончание диаграммы. По точке C (наивысшей точке диаграммы) определяются прочность
на растяжение при изгибе и критический коэффициент интенсивности напряжений. Особое значение
имеют координаты точки T, так как она показывает
окончание действия упругих деформаций образца
и начало процесса микротрещинообразования. Поскольку участок диаграммы OT описывает процесс
упругого деформирования образца, то он должен
быть линейно восходящим. Все мероприятия по
обеспечению высокой точности контроля прогибов
были направлены преимущественно на получение
координат именно этого участка диаграммы разрушения [22].
Применение тензорезисторов для контроля
упругих деформаций образца показало высочайшую эффективность, однако значительно усложнило предварительную подготовку образцов к испытаниям. Кроме того, использованные проволочные
тензорезисторы предназначаются для однократного
использования и имеют высокую стоимость. Несмотря на то, что удалось разработать и применить
новую методику и устройство, получить новые экспериментальные данные, стали очевидны направления дальнейшего развития методики и совершенствования устройства для проведения испытаний
трещиностойкости фибробетона.

Рис. 1. Общий вид диаграммы разрушения фибробетонного образца
Fig. 1. General view of diagram of fibre-reinforced concrete sample failure
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по особой схеме для обеспечения образования трещин нормального отрыва и поперечного сдвига.
В некоторых трудах указывается на применение
специфического оборудования для проведения испытаний трещиностойкости. Существует также
стандартный метод определения коэффициента
интенсивности напряжений бетона, регламентируемый ГОСТ 29167-91 «Бетоны. Методы определения
характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении», который
требует испытывать образцы-балки на растяжение
при трехточечном изгибе. При этом в ходе испытаний контролируется прогиб образца и прилагаемая
нагрузка, и по полученным данным строится диаграмма для определения характеристик трещиностойкости [19–21].
Анализ имеющихся методов испытаний позволил установить некоторые их недостатки, заключающиеся в необходимости изготовления нестандартных образцов, малой информативности
получаемых данных, высокой трудоемкости проведения эксперимента, недостаточной точности
результатов эксперимента и необходимости использования сложного и дорогостоящего оборудования.
Все это было учтено при разработке описываемого
метода и устройства.
При проведении исследований в качестве базового принят метод, закрепленный положениями
ГОСТ 29167-91 и позволяющий получать наиболее информативные данные. В соответствии с этим
предложено специальное устройство, по точности
и принципу работы отвечающее требованиям используемого ГОСТа. В ходе проведения испытаний
разработанное устройство устанавливается в стандартный лабораторный пресс; специальные упоры,
предусмотренные в его конструкции, обеспечивают
изгиб образцов-балок, в процессе которого контролируется прогиб образца и прилагаемая к нему
нагрузка.
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При разработке нового устройства, так же как
и в ранее разработанном, применена неравновесная
схема испытаний из-за простоты ее реализации.
В этом случае характеристики трещиностойкости
согласно ГОСТ 29167-91 определяются как условные. Общий вид разработанного устройства представлен на рис. 2.
При разработке данного прибора было принято
решение отказаться от использования лабораторного пресса и реализовать самостоятельное нагружающее устройство, которое представляет собой
две параллельно расположенные винтовые пары,
смонтированные таким образом, что нагружение
образца производится линейно перемещающимися
гайками с закрепленной на них распределительной

балкой. Отказ от лабораторного пресса повысил
мобильность устройства, а применение винтовых
пар упростило управление скоростью нагружения.
Более детально важнейшие узлы прибора представлены на рис. 3.
Синхронное вращение винтовых пар обеспечивает перемещение распределительной балки,
и таким образом происходит нагружение образца.
Приложение нагрузки в горизонтальной плоскости
позволило исключить влияние на процесс разрушения образца его собственной массы и упростило
конструкцию устройства.
Контроль прилагаемых нагрузок осуществляется тензометрическим датчиком, исполненным в виде
одной из трех нагружающих точек. По рис. 3 видно,
что как точный, так и грубый контроль перемещений образца производится четырьмя устройствами.

Рис. 2. Общий вид разработанного устройства
Fig. 2. General view of the developed device

Рис. 3. Разработанное устройство: 1 — пульт управления нагружающим устройством; 2 — распределительная балка
нагружающего устройства; 3 — электронный блок для сбора показаний измерительных приборов; 4 — макет испытываемого образца; 5 — цифровые индикаторы часового типа для точного контроля прогиба образца; 6 — потенциометры
для грубого контроля прогиба образца; 7 — одна из двух винтовых пар; 8 — точки приложения нагрузки
Fig. 3. Developed device: 1 — loading device control panel; 2 — loading device distribution beam; 3 — electronic unit for
gathering readings of measuring instruments; 4 — tested sample model; 5 — digital indicators for fine sample deflection
monitoring; 6 — potentiometers for coarse sample deflection monitoring; 7 — one of two screw pairs; 8 — load application
points
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нитная восприимчивость, а затем — коэффициент
вариации по четырем граням каждого образца. Во
всей серии испытанных образцов коэффициент вариации не превысил 6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки степени влияния расхода фибры
на характеристики трещиностойкости фибробетона
было изготовлено несколько образцов — балок, расход волокон в которых составлял 0,5 и 2 % по объему, также был изготовлен неармированный образец.
Диаграммы зависимостей прогибов от прилагаемых нагрузок, полученные при испытании образцов, представлены на рис. 4.
Для более детального рассмотрения зоны упругого деформирования образцов на рис. 5 представлена часть тех же диаграмм, но в большем масштабе.
По диаграммам на рис. 5 видны линейно восходящие участки, отражающие процесс упругого
деформирования образцов. При этом отчетливо виден момент, когда восходящий участок диаграммы
становится нелинейным, то есть процесс упругого
деформирования заканчивается и начинается микротрещинообразование, переходящее в развитие
магистральной трещины. Этот момент диаграммы
обозначается точкой T. В случае недостаточной точности испытательного оборудования определение координат точки T может оказаться затруднительным.
По рис. 4 и 5 очевидно, что процесс упругопластического деформирования (правее точки Т)
сопровождается перераспределением прилагаемой
к образцу нагрузки преимущественно на волокна.
При этом образующаяся магистральная трещина
разделяет испытуемый образец на две условные
половины, а волокна, пересекающие эту трещину,
оказывают сопротивление этому процессу, что сопровождается их вытягиванием из матрицы. Нагрузка, воспринимаемая образцом на этом этапе испытания, оказывается тем больше, чем больше волокон
пересекает трещину, то есть при большем расходе
волокон повышается трещиностойкость фибробетона. Этот процесс можно численно, в соответствие
с положениями ГОСТ 29167, охарактеризовать условными удельными эффективными энергозатратами на статическое разрушение.
Численные значения энергозатрат на разных
этапах деформирования и разрушения, прочность на
растяжение при изгибе и условный критический коэффициент интенсивности напряжений, определенные в процессе исследований, приведены в табл. 1.
По представленным в таблице данным можно
отметить прямую зависимость прочности фибробетона при изгибе от расхода фибры. То же можно
сказать и об энергозатратах на статическое разрушение, поскольку увеличение расхода волокон способствует увеличению нагрузки, воспринимаемой
образцом в процессе проведения испытания, что
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Такой подход позволил исключить влияние на точность механических уплотнений в конструкции
нагружающего устройства и деформацию образца
в местах контакта с точками приложения нагрузки.
Точность контроля прогибов обеспечивается тем,
что он определяется расчетным путем по разности
показаний двух измерительных приборов по одну
сторону от образующейся в образце трещины. Дискретность шкалы индикаторов составляет 0,001 мм,
а потенциометров — 0,1 мм.
Все контролируемые величины с помощью
несложного схемотехнического решения обрабатываются автоматически в процессе проведения
испытания, отправляются во встроенный в устройство компьютер и отображаются в виде диаграммы
зависимости прогибов образцов от прилагаемых
к ним нагрузок. После окончания испытания полученная диаграмма обрабатывается в соответствии
с требованиями ГОСТ 29167-91. По ней проводятся
дополнительные построения и далее по ним определяются энергозатраты на различных этапах деформирования и разрушения, а также прочность на
растяжение при изгибе и критический коэффициент
интенсивности напряжений.
Разработанное устройство опробовано при испытании образцов фибробетона, изготовленного
с применением стальной проволочной фибры для
оценки степени влияния ее расхода на характеристики трещиностойкости.
При производстве образцов фибробетона в качестве матрицы использовался мелкозернистый бетон, позволивший добиться высокой степени дисперсности распределения стальных волокон. Состав
бетонной смеси для изготовления всех образцов
был одинаковым: Ц:П = 1:2 при В:Ц = 0,32 и расходе добавки суперпластификатора 0,7 % от массы цемента. Для получения образцов применялись кварцевый песок с наибольшей крупностью зерен 5 мм
и модулем крупности Мкр = 2,34 и бездобавочный
портландцемент марки ПЦ 500 Д0 производства
ОАО «Осколцемент». В качестве дисперсной арматуры использовалась фибра стальная проволочная
круглого сечения волнового профиля диаметром
0,3 мм и длиной 22 мм.
Все исследования проводились на образцах — балках размером 70 × 70 × 280 мм. Размеры
образцов выбраны с учетом крупности применяемого заполнителя в соответствие с требованиями
ГОСТ 29167. Их твердение происходило в условиях тепловлажностной обработки в пропарочной
камере при температуре изотермической выдержки 80 °С по режиму 2 + 5 ч, охлаждение вместе с камерой, после чего они хранились в воздушно-сухих
условиях лаборатории в течение 14 сут.
Контроль равномерности распределения волокон проводился по готовым фибробетонным образцам магнитометрическим методом. На каждой
из продольных граней образца определялась маг-
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Рис. 4. Диаграммы разрушения фибробетонных образцов
Fig. 4. Diagrams of failure of fibre-reinforced concrete samples

Рис. 5. Диаграммы разрушения фибробетонных образцов в большом масштабе
Fig. 5. Large-scale diagrams of failure of fibre-reinforced concrete samples
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Табл. 1. Результаты испытаний характеристик трещиностойкости и прочности фибробетонных образцов
Table 1. Test results of parameters of crack resistance and strength of fibre-reinforced con-crete samples
Характеристика / Characteristic

Gi* — условные удельные энергозатраты на статическое разрушение до
момента начала движения магистральной трещины, Дж/м2 /
Gi* — conditional specific energy consumption for static failure before main
cracking initiation, J/m2
Gf* — условные удельные эффективные энергозатраты на статическое
разрушение, Дж/м2 /
Gf* — conditional specific effective energy consumption for static failure, J/m2
Kc* — условный критический коэффициент интенсивности напряжений,
МПа · м0,5 /
Kc* — conditional critical stress intensity factor, MPa · м0,5
Rbt — прочность на растяжение при изгибе, МПа /
Rbt — bending tensile strength, MPa

ВЫВОДЫ
В результате выполненного литературного обзора и опыта предыдущих исследований разработаны устройство и методика проведения испытаний
трещиностойкости фибробетона, в соответствии
с которыми автоматизирован процесс построения
диаграмм разрушения фибробетоных образцов,
а также значительно упрощена предварительная

25

4229

8833

1,38

1,49

1,8

5,79

6,35

11,45

подготовка образцов к испытаниям. Следует отметить эффективность контроля прогиба в четырех
точках, обеспечивающего возможность точного
определения координат важнейшей точки T на диаграммах разрушения фибробетонных образцов.
При использовании разработанного устройства
определены силовые и энергетические характеристики трещиностойкости фибробетона, изготовленного с применением стальной проволочной фибры,
установлена степень влияния расхода фибры на эти
характеристики и прочность на растяжение при
изгибе.
С целью дальнейшего развития данного направления планируется, с помощью разработанного прибора, провести исследования характеристик
и свойств фибробетонов, изготовленных с применением других видов фибр для получения достоверных статистических и справочных данных.
Накопление такой информации позволит получить
более полное представление о фибробетоне в целом,
а также может упростить обоснование выбора вида
фибры при проектировании фибробетонных изделий и конструкций.
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отражается соответствующей площадью под диаграммой разрушения. В отличие от этого, неармированный образец разрушается хрупко, после образования магистральной трещины процесс принимает
лавинообразный характер, участок диаграммы разрушения, описывающий пластическое деформирование, получается резко нисходящим и не вносит
существенного вклада в соответствующие энергозатраты. Критический коэффициент интенсивности напряжений фибробетона и энергозатраты на
разрушение образцов до момента начала движения
магистральной трещины также повышаются с увеличением расхода волокон.
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A B S T R AC T
Introduction. Domestic mineral natural-origin filler ‘wollastonite’, also known as calcium methyl silicate, is widely used as a
base for wear-resisting epoxy antifriction materials. Due to anisodiametric shape of its particles, wollastonite functions as a
micro reinforcement fibre enhancing adhesion strength and wear resistance of epoxy compositions, improving their antifriction
properties, especially when organomodifying by quaternary ammonium salts. In this regard, the investigation of the impact
of chemical composition of such surfactants as quaternary ammonium salts on the properties of epoxy compound materials
presents utmost interest for researchers developing low-friction materials.
Materials and methods. Epoxy diane resin ED-20 was hardened with aminoalkylphenol AF-2. Content of epoxy hardener
was determined by equimolar ratio of epoxy groups to amine groups. Domestic wollastonite of the grade Miwoll 10-97 was
used as filler, particle length to the diameter correlated as 15:1. The wollastonite surface was activated with surfactants
belonging to domestically produced quaternary ammonium salts. Wear resistance of specimens was tested by means of
© Е.М. Готлиб, А.Р. Хасанова, Э.Р. Галимов, А.Г. Соколова, 2019
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Отечественный минеральный наполнитель природного происхождения волластонит, также известный
как метилсиликат кальция, используется для получения износостойких эпоксидных антифрикционных композиций.
Благодаря анизодиаметричной форме его частиц происходит микроармирование композиций, повышается их адгезионная прочность и износостойкость, улучшаются антифрикционные свойства, особенно в случае органомодификации
четвертичными аммонийными солями. В связи с этим, большой интерес для исследователей, занимающихся разработкой материалов с низким коэффициентом трения, представляет изучение влияния химического строения поверхностно-активных веществ (ПАВ) класса четвертичных аммонийных солей (ЧАС) на свойства эпоксидных композиций.
Материалы и методы. Эпоксидная диановая смола ЭД-20 отверждалась аминоалкилфенолом АФ-2. Содержание
отвердителя определялось эквимольным соотношением эпоксидных и аминных групп. В качестве наполнителя применялся волластонит марки МИВОЛ 10-97 с соотношением длины зерен к диаметру 15:1. Активацию поверхности
волластонита проводили с помощью ПАВ класса ЧАС отечественного производства. Износостойкость образцов
устанавливали с помощью вертикального оптиметра ИЗВ-1. Коэффициент трения определяли на автоматизированной машине трения Tribometer, CSM Instruments. Aдгезионную прочность клеевого соединения определяли по ГОСТ
28840-90. В качестве склеиваемых поверхностей использовали две полосы листового алюминия в соответствии с
ГОСТ 14759-69.
Результаты. Уменьшение износа эпоксидных покрытий в случае их наполнения микроармирующим волластонитом
обусловливается увеличением степени сшивки композиций. Длина алкильного радикала четвертичных аммонийных
солей, используемых для обработки поверхности волластонита, влияет на расстояние между узлами эпоксидной
сетки. С ростом длины цепи ЧАС износ эпоксидных материалов уменьшается. Введение в состав эпоксидных композиционных материалов волластонита, содержащего оксиды металлов, повышает износостойкость, адгезионную
прочность и снижает коэффициент трения покрытий.
Выводы. Отвержденные АФ-2 эпоксидные композиции, наполненные волластонитом марки Миволл 10-97, имеют
повышенную износостойкость, адгезионную прочность и более низкий коэффициент трения. Больший эффект улучшения этих свойств наблюдается в случае применения волластонита, поверхностно-модифицированного ПАВ класса
ЧАС. Волластонит представляет практический интерес в качестве микроармирующего наполнителя с упрочняющим
действием для повышения износостойкости и адгезии к металлам эпоксидных материалов и снижения коэффициента
их трения.

Е.М. Готлиб, А.Р. Хасанова, Э.Р. Галимов, А.Г. Соколова
the vertical optical caliper IZV-1. Friction coefficient was estimated with the assistance of the computer-automated frictional
machine CSM Instruments Tribometer. Adhesion strength of glue joint was determined as per GOST 28840-90 standard.
Two bars of sheet aluminium were used as glued surfaces as per GOST 14759-69 standard.
Results. Reduction of wear of epoxy coatings when modified with micro reinforcing wollastonite can be explained by the
increase of cross-linking degree of the polymer. The length of alkyl radical of quaternary ammonium salts used for wollastonite
surface activation affects the intervals between the epoxy links. As the quaternary ammonium salt chain length is growing,
wear of epoxy materials is reducing. Introduction of the wollastonite containing metallic oxides in the epoxy composites
increases wear resistance and adhesion strength and reduces coating friction coefficients.
Conclusions. Hardened with the AF-2 and filled with the wollastonite of the Miwoll 10-97 grade, the epoxy compound
materials have enhanced wear resistance and adhesion strength and lower friction coefficient. The best result is observed
when applying wollastonite modified with a surfactant belonging to the class of quaternary ammonium salts. The wollastonite
can be used for practical purposes as a perspective reinforcing agent for epoxy materials with improved wear resistance,
enhanced adhesion to metals and reduced friction coefficient.
K E Y W O R D S : wollastonite, quaternary ammonium salts, epoxy materials, antifriction properties, wear resistance,
surfactants, adhesion strength, friction coefficient
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ВВЕДЕНИЕ
В ряде ответственных узлов машин и агрегатов
имеются детали (вкладыши подшипников скольжения, элементы направляющих, шарниров), рабочие
поверхности которых в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному изнашиванию при трении
скольжения [1].
Эти детали работают в широком диапазоне
скоростей и условий нагружения: динамические
нагрузки и вибрации; действие абразивных и химически активных сред; недостаточная смазка. Такие
условия эксплуатации достаточно быстро приводят
рассматриваемые детали к достижению предельного износа их рабочих поверхностей и, соответственно, потере работоспособности ответственных узлов
машин [2].
Сложность восстановления вышедших из строя
деталей подшипников скольжения, выполненных из
традиционных металлических антифрикционных
материалов и сплавов, в немалой степени обусловлена дефицитом и высокой стоимостью этих материалов [3].
Поэтому, разработка новых антифрикционных
материалов и конструкций на их основе, а также
оптимизация триботехнических показателей, повышающих эксплуатационные характеристики
и износостойкость деталей и узлов скольжения машин и оборудования, является актуальной задачей.
В этом аспекте особый интерес представляют эпоксидные покрытия [4].
Срок службы антифрикционных эпоксидных
материалов в узлах трения зависит от износостойкости связующего, определяемой влиянием отвердителей, модификаторов и наполнителей на процессы
трения и изнашивания эпоксидных композитов [4].
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При этом работоспособность антифрикционных
эпоксидных материалов определяется, в значительной мере, температурой стеклования и плотностью
сшивания полимерной матрицы, и влиянием на них
химического состава композиции, соотношения
компонентов и температурно-временных режимов
отверждения связующего [5].
Эпоксидные полимеры, обладающие высокими
адгезионными, физико-механическими и триботехническими свойствами, могут успешно применяться для изготовления антифрикционных материалов.
В качестве трибополимеров используются, главным
образом, эпоксидно-диановые смолы, являющиеся
перспективной основой износостойких покрытий.
Их применение позволяет существенно понизить тепловую напряженность в зоне трения и расширить температурный интервал работы покрытия
при сохранении высокой износостойкости [6]. В то
же время, значение коэффициента трения сетчатых
не модифицированных эпоксиполимеров достаточно велико, оно составляет от 0,3 до 0,8, в зависимости от типа отверждающего агента и условий отверждения [7].
Для увеличения сопротивления изнашиванию
эпоксидных материалов и снижения коэффициента
трения в них вводят различные добавки. Основные
методы регулирования износостойкости и антифрикционных показателей: варьирование химического строения эпоксидных смол и отвердителей
и режимов их отверждения, введение органических
модификаторов и дисперсных минеральных наполнителей, в том числе окислов металлов, армирование волокнами и тканями разной природы [2].
При этом низкий коэффициент теплопроводности эпоксидных составов без наполнителя
ограничивает сферу использования их в качестве
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения антифрикционных композиций
использовалась эпоксидная диановая смола ЭД-20
(ГОСТ 10587-84), отверждаемая аминоалкилфенолом (АФ-2), соответствующим техническим условиям ТУ 2494-052-00205423-2004. Содержание отвердителя определялось эквимольным соотношением
[эпоксигруппы] : [амин]. Наполнителем являлся
волластонит марки Миволл 10-97, соответствующий ТУ 577-006-40705684-2003 российского производства ЗАО «Геоком», характеризующийся соотношением длины к диаметру зерен, равным 15:1.
Поверхность волластонита активировалась
при помощи поверхностно-активных веществ
(ПАВ) класса четвертичных аммонийных солей

(ЧАС), отечественного производства. Производитель ООО Научно-производственное объединение
«НИИПАВ» г. Волгодонск (ТУ 2482-004-047062052005 с изм. № 1-5): АЛКАПАВ 1214С.50. Алкилтриметиламмоний хлорид (алкил 12-14); АЛКАПАВ
1618С.50. Алкилтриметиламмоний хлорид (алкил 16-18); АЛКАПАВ 16С.50. Цетилтриметиламмоний хлорид.
Для определения износостойкости образцов
применялся вертикальный оптиметр ИЗВ-1. Параметры испытания были следующие: давление контртела на испытуемую поверхность образца составляло Р = 1 МПа, скорость скольжения составляла
Vск = 1 м/сек при отсутствии смазки. Для определения коэффициента трения, являющегося основной
характеристикой, определяющей антифрикционные
свойства, использовалась автоматизированная машина трения Tribometer, CSM Instruments (производство Швейцарии), управляемая при помощи компьютера. Испытания проводились согласно стандартной
схеме «шарик-диск» (ASTM G99–959, DIN50324
и ISO 20808). При этом линейная скорость равна 8,94 см/сек, соответственно частота выборки —
10 Гц, температура — 25 °С при влажности 20 %.
Aдгезионную прочность клеевого соединения определяли по ГОСТ 28840-90. В качестве склеиваемых
поверхностей использовали две полосы листового
алюминия, в соответствии с ГОСТ 14759-69.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основываясь на результатах ранее выполненных работ [12], волластонит был использован нами
для получения износостойких антифрикционных
эпоксидных покрытий.
Анизодиаметричная форма частиц этого метилсиликата кальция относит его к группе коротковолокнистых наполнителей, которые способствуют
уменьшению износа эпоксидных материалов, в связи с тем, что минерал обладает высокими показателями износостойкости [10].
Поэтому этот наполнитель целесообразно использовать в композициях для изготовления высокопрочных изделий на основе эпоксидных полимеров,
поверхности которых при эксплуатации подвергаются интенсивному износу. Подобные материалы
перспективны для эксплуатации в условиях приложения значительных осевых усилий при высоких
давлениях [6].
Известно [13], что при переходе от дисперсных
к коротковолокнистым наполнителям, износостойкость эпоксидных композиций повышается. Этот
эффект связан с общим усиливающим действием
анизотропных наполнителей, особенно влияющим
на усталостные свойства материалов. Они и обусловливают, вероятно, эффект роста износостойкости эпоксидных покрытий при наполнении волластонитом.
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антифрикционных покрытий в узлах трения механизмов и машин. Поэтому большое значение имеет правильный выбор типа, концентрации, степени
дисперсности и химической природы наполнителей.
Прежде всего эффективный наполнитель для антифрикционных износостойких материалов должен
обладать достаточной прочностью, хорошей смачиваемостью, теплопроводностью, износостойкостью, низким коэффициентом трения, реакционной
способностью [8].
Следовательно, перспективны минеральные
наполнители, состоящие из различных видов соединений и окислов, способные обеспечивать все
требуемые эксплуатационные характеристики эпоксидных антифрикционных и антикоррозионных материалов [8].
В этом аспекте особый интерес как наполнитель эпоксидных антифрикционных композиций,
представляет природный отечественный метилсиликат кальция — волластонит, обладающий повышенной твердостью и износостойкостью, за счет
анизодиаметричной формы частиц, и способный
оказывать микроармирующий эффект [9]. Имеются данные [12], что введение волластонита вместо
асбеста позволяет получить антифрикционные материалы с более низким коэффициентом трения, повышенной твердость и износостойкостью. Это связано с тем, что он содержит в своем составе окиси
кальция и кремния, а также небольшие концентрации оксидов металлов, железа, магния и цинка [10].
То есть волластонит является наполнителем смесевого типа, которые наиболее эффективны в качестве
износостойких добавок [11]. Следует принимать во
внимание, что при трении повышенные температуры вызывают разрушение сетчатого полимера [7],
при этом распределение температуры по объему материала также играет определенную роль. В связи
с этим, высокая термостойкость волластонита [14]
также обусловливает его положительное влияние
на износостойкость наполненных им эпоксидных
композиций.

С. 311–321

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 3, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 3, 2019

Е.М. Готлиб, А.Р. Хасанова, Э.Р. Галимов, А.Г. Соколова

Следует принимать во внимание, что при трении повышенные температуры вызывают разрушение сетчатого полимера, при этом распределение
температуры по объему материала также играет
определенную роль. В связи с этим, высокая термостойкость волластонита обеспечивает его положительное влияние на износостойкость наполненных
им эпоксидных композиций.
Проанализировав экспериментальные данные,
авторы пришли к заключению, что присутствие
волластонита в рецептуре эпоксидных композиций
действительно снижает их износ, о чем свидетельствует рис. 1. При этом, чем выше концентрация
данного минерального наполнителя, тем больше
износостойкость эпоксидных материалов. Этот показатель зависит и от условий отверждения, влияющих на структуру формирующейся пространственной сетки. Износ снижается при росте температуры
отверждения наполненных волластонитом эпоксидных покрытий (рис. 1, кривые 1 и 2).
Основываясь на результатах выполненных работ [2], изнашивание эпоксидных материалов проявляется через изменение температуры, на которую
влияет скорость скольжения, нагрузка и другие
внешние факторы на поверхности трения.

Для улучшения диспергирования наполнителя
в полимерной матрице и роста эффективности взаимодействия на межфазной границе были применены
ПАВ в виде ЧАС.
Ранее проведенные исследования показали [17],
что четвертичные аммонийные соли могут использоваться как катализаторы отверждения эпоксидных
смол и выступать в роли отвердителя. В качестве
примера следует привести четвертичные аммонийные соли роданистоводородной кислоты, с помощью которых возможно получить высокопрочные
и теплостойкие эпоксидные материалы [17].
Предположительно уменьшение износа эпоксидных покрытий при наполнении их волластонитом, обработанным исследуемыми типами ЧАС,
связано с увеличением степени сшивки композиций.
Кроме того, длина алкильного радикала четвертичных аммонийных солей может влиять на расстояние
между узлами эпоксидной сетки. Действительно,
с ростом длины цепи ЧАС износ эпоксидных материалов, наполненных активированным ими волластонитом, уменьшается (табл. 1).
Если рассматривать армирующий эффект волластонита с физико-химической точки зрения, то
придем к заключению, что благодаря шероховато-

Рис. 1. Зависимость износа эпоксидных композиций от содержания волластонита: 1 — отверждение в течение
5 ч при 70 °С; 2 — отверждение в течение 24 ч при комнатой температуре
Fig. 1. Dependence of epoxy composition wear on wollastonite content: 1 — hardening for 5 hours at 70 °С; 2 — hardening
for 24 hours at room temperature

Табл. 1. Износостойкость эпоксидных материалов, наполненных волластонитом, активированным ЧАС
Table 1. Wear resistance of epoxy materials filled with wollastonite activated with quaternary ammonium salts
Тип ПАВ /
surfactant type

Ненаполненный /
Unfilled

С МИВОЛЛ
10-97 / With
MIWOLL 10-97

Износ, × 10–6 м /
Wear, × 10–6 m

15

12

АЛКАПАВ
1214С.50 /
ALKAPAV
1214C.50
13

АЛКАПАВ
1618С.50 /
ALKAPAV
1618C.50
12

Примечание: Содержание волластонита 10 мас. ч на 100 мас. ч ЭД-20.
Note: Wollastonite content is of 10 parts by weight per 100 parts by weight of epoxy resin ED-20.
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АЛКАПАВ
16С.50 /
ALKAPAV 16C.50
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ся до определенной критической величины, после
чего происходят послойное разрушение материала
и образование частиц износа.
При переходе от дисперсных к коротковолокнистым наполнителям, износостойкость трибореактопластов повышается, что подтверждают исследования [5]. Причиной данного эффекта считается
общее усиливающее действие анизотропных наполнителей, таких как волластонит. Это может быть
объяснено тем, что форма частиц наполнителя особенно влияет на усталостные свойства эпоксидных
материалов [8].
Аналогичный эффект [22] на износостойкость
эпоксидных композиций оказывает рисовая шелуха,
тоже имеющая, как и волластонит, анизодиаметричную форму частиц. Причем, рост износостойкости
наполненных материалов увеличивается при активации ее поверхности. Таким образом, следует заключение, что форма частиц наполнителей и природа функциональных групп на их поверхности
оказывают существеное влияние на степень износа
материалов с их применением.
Очевидно, что изнашивание эпоксидных пространственно-сшитых материалов подчиняется
усталостной концепции износа, и его интенсивность определяется как деформационно-прочностными свойствами полимеров, так и характером
фрикционных связей, возникающих на поверхности
контакта полимера и контртела.
Известно, что увеличение гибкости и подвижности межузловых фрагментов эпоксидной сетки
приводит к снижению износа полимерных композитов, так как способствует повышению скорости релаксации контактных напряжений [4]. Этот эффект
имеет место при наполнении волластонитом, за счет
селективной сорбции им компонентов эпоксидной
композиции. Так может происходить взаимодействие ОН-групп молекул олигомера с группами SiOH наполнителя.
На рис. 2 представлены зависимости коэффициента статического трения от времени формирования контакта для наполненных волластонитом
эпоксидных композиций. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что применяемый нами волластонит марки МИВОЛЛ 10-97
значительно снижает коэффициент статического
трения эпоксидных материалов.
Большое влияние на уровень статического
трения между телами имеет также продолжительность неподвижного контактирования трущихся
тел (рис. 2). Анализ влияния химического строения
ПАВ класса четвертичных аммонийных солей
на свойства эпоксидных покрытий, наполненных
поверхностно активированным ими волластонитом,
представляет большой интерес для разработки
материалов с низким коэффициентом трения.
Время, начиная с которого коэффициент трения
практически не меняет своей величины, во многом
315

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 3, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 3, 2019

сти его поверхности, он обладает высокими хемосорбционными свойствами. При этом кристаллы
волластонита выступают в качестве центров образования ассоциаций с частицами эпоксидной смолы.
В результате подвижность частиц уменьшается по
отношению друг к другу или «сковывается» [18].
Данный эффект может быть усилен при обработке
поверхности волластонита поверхностно-активными веществами класса ЧАС [16].
Волластонит, активированный ПАВ, обеспечивает улучшение механических свойств эпоксидных
материалов. Удлиненный кристалл волластонита
с покрытием, нанесенным химическим путем (т.е.
обработанный ПАВ), имеет тенденцию ориентироваться в направлении приложенного напряжения.
Свободный углерод и водородные связи на поверхности химически активированного волластонита,
соединяются со свободными С–Н цепями смолы
и образуют химические связи между наполнителем
и полимером.
При движении металлического индентора по
поверхности полимерного материала перед каждой
микронеровностью материал испытывает деформации сжатия, а позади нее — деформации растяжения. По результатам выполненных работ [12],
многократное воздействие таких циклических деформаций приводит к необратимому смещению
участков макромолекул, формирующих трехмерную сетку полимерной матрицы. При этом возникающие в деформируемых микрообъемах высокие
локальные температуры и напряжения, снижая
энергию активации разрушения химических связей
в макромолекулах, приводят к накоплению дефектов в поверхностных слоях полимерного материала.
Вследствие слияния микродефектов и пересечения
растущих магистральных трещин происходит отделение частиц материала, которые формируют в зоне
трения пленку, обеспечивающую положительный
градиент сопротивления сдвигу пары трения.
При малых нагрузках на фрикционный контакт
и низких скоростях скольжения, появление частиц
износа наблюдается при многоцикловом воздействии контртела на полимер. В области высоких
скоростей и нагрузок фрикционное диспергирование полимера отмечается при значительно меньшем
количестве циклов воздействия [20].
Частицы дисперсного минерального наполнителя, в частности, волластонита, препятствуют
развитию деформаций, играя роль «шипов», скрепляющих образование из полимерных структур,
и затрудняющих скольжение вдоль плоскостей сдвига. Этот эффект увеличивается при росте эффективности взаимодействий на межфазной границе полимерная матрица – наполнитель, при обработке
последнего четвертичными аммонийными солями.
Основным механизмом изнашивания наполненных эпоксидных композитов является усталостный
износ, при котором рост микротрещин продолжает-
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Рис. 2. Зависимость коэффициента статического трения от времени формирования контакта с эпоксиполимером,
отвержденным АФ-2; 1 — не наполненный полимер; 2 — с МИВОЛЛ 10-97+АЛКАПАВ 1214С.50; 3 — с МИВОЛЛ
10-97+АЛКАПАВ 1618С.50, 4 — с МИВОЛЛ 10-97+АЛКАПАВ 16С.50; 5 — с МИВОЛЛ 10-97
Fig. 2. Dependence of static friction coefficient on time of forming contact with epoxy polymer hardened with AF-2: 1 —
unfilled polymer; 2 — with MIWOLL 10-97 + ALKAPAV 1214C.50; 3 — with MIWOLL 10-97 + ALKAPAV 1618C.50;
4 — with MIWOLL 10-97 + ALKAPAV 16C.50; 5 — with MIWOLL 10-97

зависит от состава композиции, в частности химического строения ЧАС, применяемых для обработки
поверхности волластонита. Это связано с влиянием
наполнителя на способность материала релаксировать напряжения, создаваемые внешними силами.
На величину описываемого времени способна оказывать заметное влияние и температура в контактной зоне тело–контртело.
Фрикционное взаимодействие полимерной
композиции и металлического контртела имеет
двойственную молекулярно-механическую природу.
Деформационные потери в полимерном материале
обусловлены преимущественно его вязкоупругими
свойствами. Причинами же возникновения адгезионной составляющей фрикционных потерь являются, по данным [25], как образование связей между
макрорадикалами, возникающими при разрушении
трехмерной сетки полимерной матрицы, и окисными пленками поверхности контртела, так и взаимодействие частиц пленки переноса с сопряженными
поверхностями и между собой в соседних слоях.
Следовательно, снижения коэффициента трения и повышения износостойкости полимерных
композитов можно достичь путем повышения
жесткости полимерной матрицы, формирования
плоскостей легкого скольжения в пленке переноса
и уменьшения расхода ее частиц при трении. Это
происходит, вероятно, и при введении волластонита,
повышающего твердость эпоксидных покрытий.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что исследуемый наполнитель
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значительно (почти в 3 раза) снижает коэффициент статического трения эпоксидных материалов
(рис. 1).
Коэффициент статического трения эпоксидных композиций, наполненных волластонитом, зависит от типа применяемых для его поверхностной
обработки ЧАС. Так, активация поверхности волластонита АЛКАПАВ 16С.50 в большей степени
уменьшает коэффициент трения эпоксидных материалов, по сравнению с наполнением их природным волластонитом, и другими исследованными
четвертичными аммонийными солями. Износостойкость при этом остается практически на уровне эпоксидных материалов с не активированным
волластонитом.
В композиционных эпоксидных материалах
при армировании наполнителями с игольчатой
структурой вязкость разрушения увеличивается при
одновременном повышении стойкости к термоудару
и прочности матрицы. Основываясь на результатах
ранее выполненных работ, указанное может быть
объяснено тем, что это увеличение происходит
вследствие торможения распространения трещины
на границе с матрицей. Среди других причин можно назвать микрорастрескивание в области вершины трещины и изменение ее траектории. Это, естественно, повышает прочность и износостойкость
наполненных материалов.
Для создания эффективных антифрикционных,
износостойких эпоксидных покрытий большое
значение имеет их адгезия к металлу. Полученные
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тий поверхности рабочих органов технологических
машин. Антифрикционные эпоксидные компаунды
дают возможность рационального изготовления
и восстановления деталей с износостойкой, точной
поверхностью трения простой и сложной формы
с минимальными затратами труда [24].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что наполнение волластонитом марки МИВОЛЛ 10-97 повышает износостойкость,
адгезионную прочность и снижает коэффициент
трения эпоксидных композиций, отвержденных
АФ-2. Эти эффекты увеличиваются при применении
волластонита, поверхностно-модифицированного четвертичными аммонийными солями. Причем,
наибольшее улучшение антифрикционных и адгезионных показателей эпоксидных композиций обеспечивает АЛКАПАВ 16С.50. Следовательно, модифицирующее действие ЧАС зависит от длины их
алкильного радикала.
В эпоксидных материалах волластонит выполняет функции микроармирующего износостойкого

Рис. 3. Зависимость прочности эпоксидного клеевого соединения Al-Al от типа ЧАС, применяемых для модификации
поверхности волластонита
Fig. 3. Dependence of Al-Al epoxy-glued joint strength on quaternary ammonium salts type used for wollastonite surface
modification
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нами экспериментальные результаты свидетельствуют о существенном росте адгезионной прочности эпоксидных покрытий при наполнении их волластонитом (рис. 3).
Применение в качестве ПАВ четвертичных
аммониевых солей для активации поверхности наполнителя увеличивает адгезию эпоксидных композиций к металлу. Этот эффект наблюдается при
использовании всех изученных типов ЧАС.
Причем наибольший рост адгезионной прочности обеспечивает использование для активации
волластонита АЛКАПАВ 16С.50. В этом случае
адгезия к алюминию эпоксидных покрытий увеличивается почти в 3 раза по сравнению с не наполненными композициями, и вдвое — с содержащими
природный волластонит (рис. 3).
Таким образом, волластонит является эффективным наполнителем эпоксидных покрытий,
отвержденных АФ-2, увеличивающим их адгезию
к металлам, износостойкость и улучшающим антифрикционные свойства.
Наполненные волластонитом эпоксидные композиции могут успешно использоваться для покры-
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наполнителя, оказывающего упрочняющее действие
и снижающего коэффициент трения покрытий.
Волластонит, влияя на процесс отверждения
эпоксидного олигомера и кинетику формирования
пленок переноса на сопряженных поверхностях,
способствует существенному повышению износостойкости и снижению коэффициента трения
эпоксидных композитов. Это связано с тем, что он
является дисперсным коротковолокнистым наполнителем, который обладает способностью к микроармированию.
Следовательно, изменяя молекулярную подвижность фрагментов трехмерной сетки полимерной матрицы, возможно направленно регулировать
износостойкость эпоксидных композитов и влиять
на их антифрикционные свойства. Кроме того, на
износ и коэффициент трения эпоксидных покрытий

определенное влияние оказывает как температура
отверждения, так и длительность процесса термообработки.
Таким образом, применение как природного,
так и органомодифицированного волластонита позволяет получать эпоксидные материалы с высокой
износостойкостью, адгезионной прочностью и низким коэффициентом трения. Их можно использовать для восстановления и ремонта пар скольжения
(направляющих станков, подшипников скольжения,
гидроцилиндров) и т.д. Эффективное применение
рассматриваемых материалов представляется возможным для широкого интервала нагрузок, скоростей и температур. При этом окончательная применимость и особенности работы в конкретных
эксплуатационных условиях должны быть подтверждены опытным путем.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Широкое внедрение мелкозернистых бетонов (МЗБ) в практику монолитного домостроения ограничивается их низкой трещиностойкостью в связи со значительной усадкой. С целью снижения вредного влияния усадки
на структуру и свойства МЗБ предлагается применить для их изготовления композиционные вяжущие, включая расширяющиеся цементы на сульфоалюминатной основе. Использование МЗБ с улучшенными физико-техническими
свойствами повышает технологичность возведения сооружений, снижает трудоемкость бетонирования, позволяет
возводить конструкции сложных архитектурных форм.
Материалы и методы. С целью исследования процессов структурообразования и свойств МЗБ изготавливались бетонные смеси на основе кварцевого песка средней зернистости, дисперсной золы уноса и расширяющейся добавки.
Активность золы уноса повышалась за счет механохимической активации, дисперсность частиц контролировалась с
помощью метода лазерной гранулометрии. Композиционное вяжущее приготавливалось путем тщательной гомогенизации базового портландцемента СЕМ 42,5 и минеральных наполнителей различного вида, включая расширяющуюся
добавку на основе сульфоалюмината кальция. Для каждого состава моделировались условия твердения определенной степени влажности с последующим определением технических характеристик бетона.
Результаты. Приведены результаты исследования влияния различных минеральных добавок, отличающихся минеральным составом, дисперсностью и степенью гидравлической активности на величину и кинетику усадки, параметры поровой структуры и прочность МЗБ, установлено влияние величины расширения на характеристики поровой
структуры МЗБ и его прочностные показатели. Определено влияние условий твердения на МЗБ различного состава,
зафиксирована значительная степень влияния поддержания оптимальных влажностных условий при гидратации на
технические свойства МЗБ.
Выводы. Установлено, что введение в состав базового портландцемента до 10 % расширяющегося компонента
на сульфоалюминатной основе позволяет получать МЗБ с повышенной трещиностойкостью, непроницаемостью и
долговечностью.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : расширение цементного камня, минеральные наполнители, композиционное вяжущее,
гидросульфоалюминат кальция, структурообразование цементного камня, микронаполнитель, мелкозернистый бетон
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Харченко А.И., Алексеев В.А., Харченко И.Я., Баженов Д.А. Структура и свойства
мелкозернистых бетонов на основе композиционных вяжущих // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 3. С. 322–331. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.3.322-331
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A B S T R AC T
Introduction. Wide introduction of fine concretes in the practice of monolithic building construction is limited by their low
crack resistance due to considerable shrinkage. To reduce the shrinkage adverse effect on structure and properties of the
fine concretes, it is suggested to use for their preparation composite binders, including expanding sulphoaluminate-based
cements. Using the fine concrete with enhanced physical and technical properties improves produceability of construction,
reduces labor input of concrete casting and allows building installations of complicated architectural forms.
Material and methods. To study processes of fine concrete structure formation and properties, concrete mixes were prepared
on the base of medium silica sand, dispersed ash entrainment and expanding additive. Activity of the ash entrainment
increased at the expense of mechanical and chemical activation. Dispersity of the particles was monitored by means of laser
granulometry. The composite binder was prepared by means of thorough homogenization of the basic CEM 42.5 Portland
cement and different sorts of mineral aggregates, including an expanding additive based on calcium sulphoaluminate.
Maturing conditions at a certain moisture content were simulated for every composition with subsequent evaluation of
concrete performance.
Results. Results of the study include effect of different mineral additives distinguishing in mineral composition, dispersivity
and degree of hydraulic activity on shrinkage amount and kinetics, fine concrete porous structure parameters and strength.
It is understood that amount of expansion has an effect on porous structure characteristics of the fine concrete and its
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strength performance. The study assessed an influence of maturing conditions on the various-composition fine concrete.
A considerable influence of maintaining optimal moisture content during hydration on fine concrete technical properties is
committed.
Conclusions. It is understood that introduction of up to 10 % of expanding sulphoaluminate-based component in basic
Portland cement allows to obtain fine concrete with enhanced crack resistance, impenetrability and longevity.
K E Y W O R D S: cement stone expansion, mineral aggregates, composite binder, calcium hydrosulphoaluminate, cement
stone structure formation, microaggregate, fine concrete
F O R C I TAT I O N : Kharchenko A.I., Alekseev V.A., Kharchenko I.Ya., Bazhenov D.A. Structure and properties of fine
concretes based on composite binders. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019;
14:3:322-331. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.322-331
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В связи с интенсивным развитием монолитного
домостроения в РФ, появлением нетиповых авторских конструкций со сложными геометрическими
формами, требующих применения густоармированных конструкций появилась необходимость более
широкого внедрения в практику строительства мелкозернистых высокоподвижных бетонных смесей.
Качественное бетонирование для таких конструкций является сложной задачей ввиду наличия труднодоступных зон в арматурном каркасе, затрудняющих равномерное распределение бетонной смеси
в объеме возводимых конструктивных элементов.
Применение мелкозернистых бетонных смесей
литой консистенции или самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет не только обеспечить
качественное бетонирование, но и эффективно применять бетононасосы различных видов, существенно сокращая трудозатраты на возведение сложных
монолитных железобетонных конструкций [1, 2].
Необходимость широкого внедрения в строительную практику мелкозернистых бетонов (МЗБ)
обусловлена также тем, что во многих регионах России имеется острый дефицит качественного крупного заполнителя, необходимого для приготовления
эффективных бетонов и железобетонных конструкций, а на рынке строительных материалов отсутствуют предложения на поставку многофракционных заполнителей, необходимых для приготовления
самоуплотняющихся бетонов. При этом в настоящее
время накоплен достаточный опыт применения МЗБ
с классом по прочности В30...В60. Однако при всех
достоинствах использования МЗБ для монолитного домостроения следует учитывать ряд факторов,
сдерживающих их широкое применение для возведения строительных конструкций различного назначения, а именно: повышенный расход цемента
и, связанная с этим, повышенная усадка, высокие
показатели пористости, низкая трещиностойкость
и т.д. [3]. Кроме того, ввиду отсутствия в их составе крупного заполнителя, формирующего жесткий

каркас в структуре обычного бетона, МЗБ характеризуются повышенной ползучестью и деформативностью [4, 5], что требует разработки и реализации
специальных конструктивных и технических решений, снижающих эффективность применения МЗБ
в строительных конструкциях [6, 7].
Эффективный способ устранения вредного влияния усадки на структуру и свойства МЗБ — использование расширяющихся добавок (РД). Введение
в состав вяжущего РД позволяет активно влиять на
развитие процессов структурообразования цементного камня и бетона на ранней стадии твердения [8].
В этот период развиваются все виды усадочных деформаций, они — основная причина образования
трещин, которые далее становятся очагами коррозии бетона и арматуры, ограничивающих или полностью исключающих эксплуатационную пригодность
бетонных и железобетонных конструкций [9].
Из всего многообразия РД, различающихся по
химическим реакциям, лежащим в основе развития
процессов расширения, наиболее эффективными
и приемлемыми с практической точки зрения, представляются РД на основе сульфоалюмината кальция,
продукт их гидратации — эттрингит [10]. Гидратация вяжущего, включающего в себя расширяющий
компонент, сопровождается двумя параллельными
процессами: с одной стороны, развитием всех видов усадочных деформаций, сопровождающих твердение портландцемента, как сопутствующей части
процесса гидратации при формировании структуры
цементного камня; с другой стороны — развитием
процесса расширения, как результата химической
реакции при образовании эттрингита [12].
При введении в состав вяжущего минеральных
микронаполнителей (в частности, тонкодисперсных
порошков на минеральной основе, характеризующихся самостоятельной гидравлической активностью), помимо заполнения межзерновых пустот
базового портландцемента, проявляется такой положительный фактор как способность к возникновению гидратационных новообразований, являющихся дополнительными структурообразующими
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элементами, связывающими свободную воду, которая размещается в межзерновом пространстве базового портландцемента [13].
Благодаря этому снижается общее количество пор, а также повышается плотность контакта
«цементный камень – заполнитель» [14]. При назначении дозировки микронаполнителя (МН), проявляющего гидравлическую активность за счет
связывания свободного гидроксида кальция, необходимо руководствоваться не только принципом
наиболее полного заполнения межзерновых пустот
в базовом вяжущем, но и сохранять достаточный
щелочной потенциал цементного теста [15]. В этой
связи, при назначении состава композиционного
вяжущего, необходимо оптимизировать дозировки
МН и не превышать критическое содержание активного наполнителя с учетом его степени дисперсности и гидравлической активности.
Улучшение технических свойств МЗБ возможно за счет формирования оптимального зернового
состава вяжущего, когда межзерновое пространство
крупных зерен замещается более мелкими частицами. При введении в состав базового вяжущего оптимально подобранных составов МН, в межзерновом
пространстве частиц цемента обеспечивается замещение свободной (несвязанной) воды, что становится важной предпосылкой для получения высококачественного МЗБ [16].
При применении МН, обладающих самостоятельной гидравлической активностью, обеспечивается повышение плотности и прочности цементного
камня за счет дополнительного количества гидратных новообразований [17]. В этой связи введение
в состав базового портландцемента РД оказывает
комплексное влияние на развитие процессов структурообразования цементного камня и свойства МЗБ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения высококачественных МЗБ применялись тонкодисперсные минеральные наполнители с полифракционным составом зерен, которые
заполняют межзерновую пустотность базового
портландцемента и обеспечивают эффективное распределение воды между элементами структуры.
При этом наполнители выступают активным структурообразующим элементом при развитии процессов твердения композиционных вяжущих. Особый
практический интерес представляет применение
МН, прошедших механохимическую обработку,
в результате которой существенно повышается их
дисперсность и гидравлическая активность. В результате механохимической активации увеличивается удельная поверхность обрабатываемых наполнителей, изменяется структура их поверхности
из-за формирования дефектов в кристаллической
решетке минералов, что повышает их гидравлическую активность. Проведенные ранее исследования
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позволили установить, что активность минеральных
наполнителей увеличивается с размером частиц менее 1 мкм и существенно возрастает при размере
от 100 нм. В этой связи, для получения активного
МН использовался активатор модификации АКРК
с рабочей камерой кольцевого типа, предназначенный для сухой диспергации минеральных порошков, в котором скорость соударения частиц материала в процессе активации достигает 80 м/с.
Исследования свойств МЗБ выполнялись на
портландцементе ПЦ500-Д0 Воскресенского цементного завода, с нормальной густотой 27,5 %,
который рассматривался в качестве базового цемента при приготовлении композиционных вяжущих. В качестве мелкого заполнителя применялся
кварцевый песок с ρнас = 1,61 г/см³, ρ = 2,63 г/см³,
пустотностью П = 39, модулем крупности Мк = 2,8,
водопотребностью Вп = 7 %.
В качестве гидравлически активного МН использовался микрокремнезем, состоящий преимущественно из мелких сферических частиц со средним диаметром 0,1 мкм, а также зола уноса ТЭЦ-22
(г. Москва), которая была подвергнута предварительной механохимической активации. Химический
анализ показал, что зола уноса содержит свободного
СаО около 10 % и Al2O3 — свыше 20 %. Дисперсность МН фиксировалась с использованием лазерного гранулометра Mastersizer 2000.
РД приготавливалась на основе гомогенизации
метакаолина и тонкодисперсного ангидрита в стехиометрическом соотношении, необходимом для образования эттрингита. В качестве пластифицирующей
добавки применялся суперпластификатор С-3 (ТУ
5745-004-43184789-05).
При анализе дисперсности золы уноса установлено, что в ее составе содержатся частицы диаметром от 10 до 20 мкм в количестве 65 %.
Изучение свойств МЗБ литой консистенции
выполнялось на бетонах класса В60. Исследования
проводились на следующих составах бетонов: 1:21;
1:2.64; 1:2,9; при композиционном вяжущем от 550
до 700 кг/м3, в качестве наполнителя применялась
комплексная добавка в виде активированной золы
уноса и микрокремнезема, с использованием суперпластификатора С-3 в количестве от 0,8 до 1,8 % от
массы цемента.
Рассматривалось влияние РД на основные
свойства МЗБ класса по прочности В60 с подвижностью П5, соответствующих прочности при сжатии 77,6 МПа. Бетонные смеси изготавливались
с водоцементным отношением В/Ц = 0,43 и при
В/В отношении В/(КВ) = 0,38. Полученная подвижность бетонной смеси составила 26,5 см расплыва
конуса, средняя плотность свежеуложенной бетонной смеси — 2155 кг/м³. Для исследования свойств
бетона изготавливались образцы-кубы размером
10 × 10 × 10 см. Деформации твердеющего МЗБ
определялись на образцах 4 × 4 × 16 см на приборе
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ИЗВ-1 при влажности окружающей среды 60–80 %
и температуре 17–20 °С. Измерения производились
в течение 50 сут до стабилизации деформаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с разработанной программой
выполнены исследования влияния исходной золы
уноса на свойства бетонной смеси и прочность МЗБ
состава 1:2. При сокращении расхода цемента на 10,
20, 30 %, расход наполнителя рассчитывался из условия сохранения объема цементного теста. Результаты исследований представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, увеличение содержания
золы уноса с 37 до 111 кг/м³ в составе МЗБ повысило подвижность смеси с 19,5 до 24,5 см расплыва
стандартного конуса на встряхивающем столике.
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Прочность снизилась с 40,3 до 29,1 МПа. При этом
общая пористость исследуемых составов находилась в пределах 23,3…23,9 %. Изучение влияния
комплексной добавки, состоящей из активированной золы уноса и микрокремнезема, на свойства
бетонной смеси и прочность МЗБ при расходе композиционного вяжущего в количестве 650 кг/м³ показало, что при расходе активированной золы уноса до 10 % и расходе микрокремнезема до 10 % от
массы вяжущего с использованием суперпластификатора С-3 в количестве 0,6 % от массы вяжущего,
прочность при сжатии достигает 75 МПа (табл. 2).
Повышение подвижности бетонной смеси связано также с наличием в наполнителе стекловидных
зерен шарообразной формы (рис. 1).
Дальнейшее увеличение расхода МН в составе
композиционного вяжущего сопровождается резким

Табл. 1. Состав и свойства испытываемых бетонных смесей
№ п/п /
No.

1
2
3
4

Расход материалов, кг/м3 / Materials consumption, kg/m3
Ц/
П / Cavi- В / Water
ЗУ /
Cement
tation
Fly ash
500
1000
200
—
450
1000
200
37
400
1000
200
74
350
1000
200
111

В/В / /
Water/
binder
ratio

D, см /
D, cm

0,4
0,41
0,42
0,43

19,5
23
23,5
24,5

Rр, МПа / Rсж, МПа / П, % / PoRs, MPa Rcom, MPa rosity, %

31,7
27,1
25,5
27,7

40,3
34,3
32,3
29,1

23,4
23,3
23,9
23,7

Рис. 1. Размещение активированной золы уноса в структуре цементного камня
Fig. 1. Placement of activated fly ash in the structure of cement stone
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Table 1. The composition and properties of the tested concrete mixes
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Табл. 2. Состав и свойства испытываемых бетонных смесей с комплексной добавкой
Table 2. The composition and properties of the tested concrete mixes with complex additive
№ п/п /
No.
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1
2
3

Кол-во
активированной
золы уноса, % /
Amount of activated
fly ash, %
10
30
50

Расход материалов, кг/м3 / Materials consumption, kg/m3
Ц/
П / CaviCement
tation
520
390
325

1558
1520
1428

В/
Water

ЗУ /
Fly ash

С-3

МК /
Microsilica

183
183
183

65
195
325

3,9
3,9
3,9

65
65
65

падением прочности при сохранении заданной подвижности, что позволяет обеспечить эффективное
применение МЗБ для изготовления конструкций
с классом бетона по прочности В30 и ниже.
Анализ результатов экспериментальных исследований представленных в табл. 3 показал, что
обеспечив тщательный уход за МЗБ с РД в период
наиболее активного твердения до 7...14 сут путем
создания оптимальных температурно-влажностных
условий возможно получить бетон с высокими показателями по прочности, трещиностойкости и долговечности.
Для реализации всех потенциальных позитивных свойств МЗБ с РД, необходимо не только полное связывание алюминатов кальция [16,
17] в период, когда структура матрицы находится
в упруго-пластичном состоянии [18] и способна
деформироваться без образования трещин [19], но
и создание оптимальных температурно-влажностных условий твердения [20], исключающих развитие градиента собственных напряжений по сечению
твердеющего бетона [21].

Rсж, МПа / γсв, кг/м3 /
Rcom, MPa γsv, kg/m3

75
42,4
7,6

2,391
2,353
2,326

При практическом применении расширяющихся цементов и бетонов на их основе необходимо
иметь ввиду, что на начальном этапе твердения их
структура является более чувствительной, требует
исключения влагопотерь и тщательного ухода после завершения бетонирования. В противном случае
риск образования трещин по поверхности бетонных и железобетонных конструкций существенно
выше, чем при применении обычных строительных
цементов.
Влажное хранение и тщательный уход за твердением расширяющихся бетонов необходимо обеспечить как минимум в период до 7 сут после завершения бетонирования, пока прочность ПЦ-матрицы
достигнет показателя, необходимого для восприятия растягивающих напряжений, возникающих при
развитии внутренних напряжений (рис. 2).
Многочисленные исследования процесса образования структуры МЗБ с РД при относительной
влажности около 100 % или при хранении в воде показали, что кинетика процесса расширения, степень
гидратации ПЦ-матрицы, количество образованно-

Табл. 3. Влияние РД на свойства МЗБ
Table 3. The effect of the expanding additive on the properties of the fine-grained concrete
Составы СУ МЗБ / Compositions
of superplasticizer of fine-grained
concrete
На основе базового ПЦ /
Based on BPC
На основе ПЦ + АЗ / /
Based on BPC + AFA
На основе ПЦ + АЗ + МК /
Based on BPC + AFA + MC
На основе ПЦ + АЗ + РД /
Based on BPC + AFA + EA
На основе ПЦ + АЗ + МК + РД /
Based on BPC + AFA + MC + EA

Прочность, 28 сут, МПа /
Durability, 28 days, MPa
при сжатии /
при растяжении /
at compression
at stretching
40,4
3,85

Коэффициент вязкого
разрушения Кс, МПа × м1/2 /
The coefficient of ductile f racture
Kc, MPa × m1/2
2,23

41,6

3,96

2,85

46,7

5,11

3,17

53,1

6,18

3,64

55,6

7,15

3,87

Примечание: ПЦ — базовый портландцемент; АЗ — активированная зола уноса; МК — микрокремнезем; РД — расширяющаяся добавка.
Note: BPC — base portland cement; AFA — activated fly ash; MC — microsilica; EA — expanding additive.
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Fig. 2. The effect of care conditions on the strength and expansion of fine-grained concrete: 1–28 days in water; 2 ...7 — in
air-dry conditions, when the strength is reached in % brand, respectively, 10 % (2); 20 % (3); 35 % (4); 50 % (5); 75 % (6);
100 % (7)

го эттрингита и достижимая величина расширения
в обоих случаях являются соизмеримыми [5, 7, 15].
Это означает, что количество воды затворения
является достаточным для полной реализации потенциала расширения при твердении. Образцы расширяющегося цемента (РЦ), твердеющего в воде,
имели по поверхности достаточно густую сеть
трещин с шириной раскрытия до 0,5 мм. Образцы
этого же расширяющегося бетона при хранении
в условиях 100 % отн. влажности, напротив, даже
при экстремально высокой величине расширения
до 10 % не имеют трещин, хотя в целом их структура — достаточно рыхлая с низкой плотностью
и прочностью. Анализ продуктов гидратации образцов, твердеющих при различных условиях, показал,
что при хранении образцов РЦ в воде образуется
тонкокристаллический волокнистый эттрингит с соотношением L/d = 40...60. При влажном хранении
эттрингит кристаллизуется в классической форме
в виде относительно коротких и толстых шестигранных игл с L/d = 15...20. Такие существенные
отличия в морфологии образующегося эттрингита
могут быть объяснены различным содержанием ионов в поровом растворе и, особенно, разной величиной рН в реакционной среде. При хранении в воде,
под влиянием градиента концентраций, из структуры цементного камня, контактирующего с водой,
частично вымывается гидроксид кальция, что ведет к снижению концентрации Са- и прежде всего

ОН-ионов. Это сопровождается образованием тонковолокнистого эттрингита в соотношении L/d = 40
и более. Как показали проведенные исследования,
эттрингит с такой морфологией при хранении в воздушно-сухих условиях (20 °С, 65 % отн. влажность)
находится в неустойчивом состоянии и быстро
перекристаллизовывается в моносульфат [21], что
сопровождается снижением прочности цементного
камня и бетона [22]. Этим объясняется образование
трещин при хранении в воде бетонов на расширяющихся цементах с большим потенциалом расширения до 10 %, когда контактный слой расширяющегося цементного камня разрыхлялся под влиянием
капиллярного подсоса [23], сопровождающегося
развитием собственных напряжений в поперечном
сечении [24]. Кроме того, гидроксид кальция растворяется и вымывается из порового пространства,
понижая величину рН, следствием чего является образование тонкокристаллического волокнистого эттрингита, что сопровождается ослаблением структуры цементного камня в контактной зоне [25].
Таким образом, при хранении в воде, развивающийся процесс расширения сопровождается
наложением растягивающего напряжения в связи с образованием эттрингита с разуплотнением,
вследствие капиллярного подсоса в зоне контакта
с водной средой. Это ведет к формированию дополнительных напряжений в наружных слоях бетона,
проявляющихся в образовании густой сети трещин
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Рис. 2. Влияние условий ухода на прочность и расширение МЗБ: 1–28 сут в воде; 2…7 — в воздушно-сухих условиях
при достижении прочности в % марочной, соответственно, 10 % (2); 20 % (3); 35 % (4); 50 % (5); 75 % (6); 100 % (7)
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по поверхности. Следует отметить, что образование
поверхностных трещин характерно в случаях применения расширяющихся цементов с экстремально
высоким потенциалом расширения до 10 %. Однако
описанный процесс особенностей формирования
структуры цементного камня на расширяющихся
цементах при хранении в воде характерен и для всех
других расширяющихся цементов, включая РЦ с небольшим потенциалом расширения до 1 % [26].
На основании вышеизложенного можно сделать следующие важные выводы, учитывающие
особенности технологии бетонов на расширяющихся цементах: для реализации всех потенциальных
возможностей расширяющихся цементов и обеспечения полного развития процесса расширения отсутствует необходимость хранения в воде. Вполне
достаточным является обеспечение влажностного
хранения, исключающего потерю воды затворения
в период до 14 сут. Благодаря этому при гидратации
расширяющихся цементов формируется свободная
от трещин структура цементного камня, независимо
от величины потенциала расширения. Выдерживание в воде целесообразно только при значительном
содержании РД более 15 %, значительном потенциале расширения и обязательном плоском или объемном ограничении деформаций расширения.
Как уже отмечалось выше, при эксплуатации
строительных конструкций на основе расширяющихся цементов на воздухе возникают не только
физические изменения структуры бетона из-за возникновения градиента влажности, а также наблюдаются изменения продуктов гидратации под влиянием
углекислого газа, находящегося в воздухе. При этом
гидроксид кальция под влиянием СО2 преобразуется в карбонат кальция, что ведет к развитию, так
называемой, карбонатной усадки, которую следует
учитывать в общем объеме усадочных деформаций.
Несмотря на то, что доля карбонатной усадки не превышает 20 % от общего объема усадки для расширяющихся бетонов, важным элементом структуры
которых является эттрингит, воздействие диоксида
углерода оказывает более значительное влияние.
В связи с перекристаллизацией гидроксида кальция
и образования кальцита понижается показатель рН
в поровом растворе, что сопровождается разложением эттрингита с образованием моносульфата [15, 27].

На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено, что при
увеличении продолжительности ухода с 3 до 7 сут,
глубина карбонизации уменьшается с 8 до 3 мм,
а при уходе в период до 14 сут она не превышает 1,5…2 мм. При этом доля открытых капиллярных
пор в общем объеме порового пространства снижается соответственно с 36 до 12 % с преимущественным содержанием пор от 10 до 300 нм. Таким образом, для обеспечения заданного качества бетонов на
расширяющихся цементах крайне важным является
организация качественного последующего после завершения бетонирования.
Исследования долговечности сборных и монолитных железобетонных ограждающих конструкций (наружные стеновые панели, конструкции беспокровных железобетонных крыш), изготовленных
на основе бетонов с РД, которые эксплуатировались
длительное время в различных природно-климатических условиях, показали, что вследствие развития усадочных деформаций, потери величины
самонапряжения не превышают 55 % при сохранении проектных прочностных показателей. При этом
сохранившийся уровень самонапряжения обеспечивал заданные требования по трещиностойкости,
а показатели по прочности, водонепроницаемости
и морозостойкости были существенно выше, чем
для обычных бетонов на основе портландцемента [12, 15, 17].
ВЫВОДЫ
Установлено, что введение в состав базового
портландцемента тонкодисперсных МН с различной
гидравлической активностью позволяет получать
высококачественный МЗБ литой консистенции, соответствующий по своим свойствам самоуплотняющимся бетонным смесям. Применение комплексных
минеральных наполнителей, содержащих в своем составе РД на сульфоалюминатной основе, позволяет
получать МЗБ с остаточным расширением, обладающие повышенной прочностью, трещиностойкостью
и долговечностью. Для реализации всех потенциальных возможностей расширяющихся цементов, достаточно вместо выдерживания в водных условиях, обеспечить исключение влагопотерь в период до 14 сут.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены напорные ламинарные течения капельной жидкости с коаксиальными слоями, вращающимися во встречных направлениях, — контрвихревые течения. Турбулентные контрвихревые течения характеризуются
интенсивным перемешиванием среды, что может использоваться для эффективного сжигания топлива в теплоэнергетике и в ракетных двигателях или для получения высокодисперсных смесей во многих других высокотехнологичных
отраслях современной промышленности. Цель теоретического исследования — изучение закономерностей динамики
контрвихревых течений.
Материалы и методы. В основу теоретической модели ламинарного контрвихревого течения положены классические дифференциальные уравнения Навье – Стокса и неразрывности.
Результаты. Принимая радиальные скорости пренебрежимо малыми и используя озееновское приближение, система уравнений Навье – Стокса сводится к двум линейным дифференциальным уравнениям параболического типа.
Решение последних получено в виде рядов и произведений рядов Фурье – Бесселя. Приведены аналитические формулы для расчета радиально-продольных распределений нормированных азимутальных, аксиальных и радиальных
скоростей в исследуемом течении. Графически представлены: скорости в виде радиальных профилей, линии тока
и вязкие вихревые поля. Рассмотрены двухслойное и четырехслойное контрвихревые течения. Выполнен анализ
теоретических результатов.
Выводы. На оси в начале активной зоны характерно формирование возвратного течения со значительными отрицательными скоростями. Это приводит к образованию рециркуляционной области, массообмен между ней и обтекающим ее потоком отсутствует. В активной зоне генерируются каскады концентрических вихрей столь высокой интенсивности, подобной которой нет в потоках иной природы. Расчетные формулы включают экспоненту exp(–λ2x/Re),
умноженную на число Рейнольдса в степени b = 0 или b = –1, поэтому увеличение числа Рейнольдса при b = 0 приводит к пропорциональному «сносу» профиля произвольной характеристики контрвихревого течения вниз по течению;
а при b = –1 «снос» профиля сопровождается пропорциональным снижением его масштаба.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : ламинарное контрвихревое течение, уравнения Навье – Стокса, ряды Фурье – Бесселя
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Зуйков А.Л. Динамика ламинарных течений с коаксиальными противоположно
вращающимися слоями // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 3. С. 332–346. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.332-346
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A B S T R AC T
Introduction. The work relates to the scientific foundations of hydraulic and energy construction and is devoted to the study
of laminar flows with coaxial oppositely-rotating layers. In the literature, such flows are called counter-vortex. In the turbulent
range, counter-vortex flows are characterized by intensive mixing of the medium, which is widely used in the technologies of
mixing non-natural and multi-phase media in thermal and atomic energy, in systems of mass- and heat transfer, in chemistry
and microbiology, ecology, engine and rocket production. The aim of the theoretical study is to study the physical laws of the
hydrodynamics of counter-vortex flows.
Research methods. The theoretical Navier-Stokes equations and continuity equation are the basis of the theoretical model
of the laminar counter-vortex flow.
Results. Assuming the radial velocities are much less than the azimuthal and axial velocities and taking the Oseen
approximation, the solution of the Navier – Stokes equations is obtained as Fourier – Bessel series or products of Fourier –
Bessel series. In particular, the following were obtained: formulas for calculating the radial-longitudinal distributions of the
normalized azimuthal, axial and radial velocities in the flow under study, the velocities are presented graphically in the form
of radial profiles; equations for the calculation of current lines and viscous vortex fields, which are also presented in the form
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of graphs, were obtained. The two-layer and four-layer counter-vortex flows are considered. The analysis of the obtained
theoretical results is performed.
Conclusions. On the axis at the beginning of the active zone, the formation of a return flow with significant negative velocities
is characteristic. This leads to the formation of a recirculation region, the mass exchange between which and the external
flow is absent. Cascades of concentric vortexes of such high intensity that are not found in streams of a different nature are
generated in the active zone. Calculation formulas include exp (–λ2x/Re) exponent multiplied by Reynolds number in degree
b = 0 or b = –1, therefore increasing Reynolds number when b = 0 leads to proportional transfer of arbitrary characteristic
counter-vortex flow down the pipe; and at b = –1, the bias of characteristic is accompanied by a proportional decrease in
its scale.
K E Y W O R D S: laminar counter-vortex flow, the Navier – Stokes’s equations, Fourier – Bessel’s series
FO R C I TAT I O N: Zuikov A.L. Dynamics of laminar flows with coaxial oppositely-rotating layers. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:3:332-346. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.332-346 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

1
Стандарт СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения. СПб. : Изд-во
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2005. 51 с.

Рис. 1. Структура контрвихревого течения в цилиндрической трубе: а — профили азимутальных uθ и аксиальных их
скоростей двухслойного течения; b — составляющие векторов скорости, вихря элементарной частицы жидкости и тензора вязких напряжений
Fig. 1. Structure of the flow with coaxial oppossitely–rotation layers in a cylindrical pipe: а — profiles of the azimuthal uθ and
axial их velocities of two-layers flow; b — components of velocity vectors, of the vortex of an elementary particle of a fluid
and of viscous stress tensor
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Контрвихревым1 называется неравномерное
циркуляционно-продольное напорное течение жидкости или газа, в котором коаксиальные слои имеют встречную закрутку. В процессе вязкого трения
встречная закрутка взаимодействующих слоев затухает и контрвихревое течение трансформируется
в продольно-осевой равномерный поток. Характерная пространственная структура контрвихревого
течения с двумя взаимодействующими слоями показана на рис. 1.
Начало исследования контрвихревых течений
было положено разработкой водосбросов высоко-

напорных гидроузлов [1, 2]. К настоящему времени
контрвихревые течения, в которых в турбулентном
диапазоне существенно интенсифицируются процессы массо-, энерго- и теплопереноса, применяют
в технологиях, требующих получения высокодисперсных смесей или повышения эффективности
теплообмена [3–14]. Такие течения наблюдаются
также в конусах отсасывающих труб гидротурбин
Френсиса при неноминальных режимах их работы
[15, 16]. Сегодня устойчивая работа гидротурбин
Френсиса является серьезной проблемой, связанной
с быстрым самогашением встречной закрутки взаимодействующих слоев, «распадом» контрвихревого
течения (в англоязычной литературе явление называется «vortex breakdown»), сопровождающимся
значительным возрастанием вибраций гидроагрегатов, вплоть до их разрушения.

А.Л. Зуйков

Развитие перечисленных технологий и острая проблема надежности крупных гидроагрегатов требуют
знаний гидродинамики контрвихревых течений, полученных в результате физического [17–29], численного [23–30] или аналитического моделирования. В статье акцент сделан на теоретических исследованиях
структуры контрвихревых ламинарных течений и анализе полученных результатов, основой которого послужили опубликованные в последнее время работы [30–34]. Цель теоретического исследования — выявление физических закономерностей динамики контрвихревых течений.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена анализу симметричного относительно оси цилиндрического канала (см. рис. 1) неравномерного контрвихревого течения вязкой несжимаемой жидкости, описываемого уравнениями Навье –
Стокса [35].
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ur

(1)

где П и Р — потенциал внешних массовых сил и давление; ρ и ν — плотность и кинематическая вязкость
жидкости; ur, uθ и ux — радиальная, азимутальная и продольная составляющие скорости течения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опуская радиальные скорости, пренебрежимо малые по отношению к азимутальным и осевым, и используя озееновское приближение [36], система уравнений Навье – Стокса сводится к линейным нормированным дифференциальным уравнениям параболического типа.
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При нормировании уравнений (2), учтено: Re — число Рейнольдса, Re = VR/ν; R — радиус трубы;
Q/VR2 — расход трубы.
Граничные условия для системы уравнений (2) на стенках цилиндрической трубы (r = 1), ее оси (r = 0),
на входе (x = 0) в активную зону — зону взаимодействия коаксиальных слоев с противоположным вращением и на бесконечном удалении от входа (х = ∞), имеют вид
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где Ω0, Г0 и А0 — задаваемые нормированные коэффициенты радиального распределения азимутальных
скоростей на входе в активную зону; J1(…) — функция Бесселя [37] первого рода первого порядка; μ —
константа, не равная λn; λn — корень функции Бесселя J1(λn) = 0.
Решения приведены в цитируемых выше работах [30–34], дополняющих друг друга в хронологи
ческом порядке.
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где J0(…) и J2(…) — функция Бесселя первого рода нулевого и второго порядков; λi — действительные нули
функции Бесселя первого рода второго порядка J2(λi) = 0; λn и λk — действительные нули функции Бесселя
первого рода первого порядка J1(λn) = 0, J1(λk) = 0; Gn и Gk — постоянные п-го и k-го частных решений
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В той же монографии [30] из уравнения неразрывности
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получено также радиально-аксиальное распределение и радиальных скоростей
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На рис. 2 представлены радиально-продольные распределения азимутальных, аксиальных и радиальных скоростей в ламинарных контрвихревых течениях, расчеты выполнены при Re = 450. На входе в ак335
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В монографии [30] вторые частные производные в правых частях уравнений (2) ∂2uθ/∂x2 и ∂2ux/∂x2 принимались пренебрежимо малыми, и ставилось условие сохранения объемного расхода
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тивную зону заданы два течения: первое (режим 1) двухслойное с параметрами Ω0 = 4,241, Г0 = –1,216,
A0 = 0; второе (режим 2) четырехслойное с параметрами Г0 = Ω0 = 0, A0J1(μ) = 0,1584, μ = 13,3. Расстояния
от входа в активную зону (х = 0) до расчетных сечений показаны на рис. 2 на расчетных профилях в долях
радиуса. Анализ показывает, что в активной зоне контрвихревые течения трансформируются в течения без
закрутки. Длина зоны интенсивного вязкого гашения закрутки взаимодействующих слоев при ламинарном
двухслойном течении равна 40 радиусам трубы. При четырехслойном течении — сокращается до 20-ти
радиусов трубы.
Для аксиальных скоростей характерно формирование в начале активной зоны возвратного течения.
Аналогичный дефицит скоростей наблюдается и в зонах между противоположно вращающимися коаксиальными слоями. Профили аксиальных скоростей в контрвихревых течениях в существенной степени формируются закруткой потока. Поскольку профили аксиальных скоростей в контрвихревых течениях в определяющей степени формируются закруткой потока, то продольное течение в пределах активной зоны имеет
ряд свойств течения вторичного, зависимого от азимутальной скорости.
На рис. 2 можно видеть, что принятое выше на основе экспериментальных данных [1, 2, 22, 30] допущение о возможности пренебречь в уравнениях динамики вязкой жидкости радиальной составляющей
скорости ur (но не в уравнении неразрывности, поскольку в этом случае нарушается баланс масс) находит
аналитическое подтверждение.
Вернемся к аксиальным скоростям. Как отмечалось выше, в начале активной зоны аксиальные скорости как в двухслойном, так и в четырехслойном контрвихревом течении формируют возвратные течения,
трансформирующиеся в рециркуляционные зоны, массообмен между которыми и обтекающим их транзитным потоком в условиях ламинарного режима течения исключен. Находящаяся внутри рециркуляционной
зоны жидкость вниз по течению не уходит. Можно полагать, что описываемые рециркуляционные области
представляют собой кольцевые тороидальные θ-вихри с замкнутыми линиями тока, ограниченные нулевым
значением Ψ = 0 и точкой торможения на оси трубы. Для выявления рециркуляционных областей в исследуемых течениях найдем распределение функции Ψ, значение которой на оси трубы при r = 0 равно Ψ = 0
для всех x ≥ 0. Тогда радиально-продольное распределение Ψ можно найти через интеграл
Ψ (r , x, Re)=

Ψ

∫ d Ψ=
0

r

∫ u rdr .
x
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Интегрируя с учетом записанного распределения ux, находим
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Расчетные поля линий тока исследуемых контрвихревых течений при Re = 450 показаны на рис. 3 на
участке камеры смешения длиной двадцать ее радиусов. При двухслойном контрвихревом течении область
рециркуляционного движения существенно более растянута вдоль трубы с точкой торможения на расстоянии 15,5R от начала активной зоны, чем в четырехслойном течении, где точка торможения расположена
на расстоянии 8R, однако, четырехслойное течение существенно более развито в радиальном направлении,
чем двухслойное. Так, четырехслойная рециркуляционная зона занимает около 97 % площади сечения трубы, оставляя транзитному потоку оставшиеся 3 % ее площади.
Рассмотрим последнюю кинематическую характеристику — вихревую структуру контрвихревых течений. В условиях принятых допущений, используя распределения (4) и (5), для компонент вихревой структуры течений находим
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Fig. 2. Distributions of azimuthal, axial and radial velocities in flows with coaxial oppossitely–rotation layers: above — mode 1, below — mode 2

Рис. 2. Распределение азимутальных, аксиальных и радиальных скоростей в контрвихревых течениях: вверху — режим 1, внизу — режим 2
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Рис. 3. Линии тока: а — в двухслойном контрвихревом течении; b — в четырехслойном контрвихревом течении
Fig. 3. Current lines in flow with coaxial oppossitely–rotation: а — two layers; b — four layers

338

Динамика ламинарных течений с коаксиальными противоположно вращающимися слоями

С. 332–346

∂uθ
λ J (λ r )
2 ∞
x 

=
Gn n 1 n exp  −λ 2n
∑
,
∂x Re n =1
J 0 (λ n )
Re 

∞
∂u
J (λ r )
x 

rot θU = − x = 4r + 4∑ 1 i exp  −λ i2
−
∂r
λ
J
λ
(
)
Re


i =1
i 0
i
rot rU = −

∞
2 J1 (λ n 2 r )
x  ∞

 2 x 
exp  −λ n2
− 2  ∑ Gn
 ∑ Gk exp  −λ k
+
Re
Re 
λ n J 2 (λ n 2)

k 1

=
 n 1 =
∞
J (λ r )
J 0 (λ k r )
x ∞
x 


exp  −λ k2
+ ∑ Gn 1 n exp  −λ 2n
∑ Gk
+
(
)
J
J
λ
λ
λ
Re
(
)
Re

k 1


n 1=
=
n 0
n
k
0
∞

J 0 (λ n r )
λ k J1 (λ k r )
x ∞
x 


exp  −λ n2
exp  −λ k2
∑ Gk
−
2
J 0 (λ k )
Re  k 1
Re 
λ n J 0 (λ n )


1=

+ ∑ Gn

n
=

2 J1 (λ n 2 r )

x 

exp  −2λ n2
,
Re  
λ n J 2 (λ n 2)

n =1
∞
∂ (ruθ )
J (λ r )
x 

=
rot xU =
2∑ Gn 0 n exp  −λ 2n
,
r ∂r
J 0 (λ n )
Re 

n =1
∞

− ∑ Gn2

=
rot xU

Изометрические изображения вихревых полей в активной зоне исследуемых контрвихревых течений
показаны на рис. 4 и 5. Так как течения симметричные относительно оси трубы на рисунках радиальный
диапазон принят от 0 до r/R = 1. Расчеты выполнены при числах Рейнольдса, равных Re = 450, и включают
зону, на которой наблюдаются контрвихревые течения. Для того чтобы представить вихревую структуру
контрвихревых течений следует обратиться к рис. 1, b.
Анализ показывает, что мощные вихревые поля формируются исключительно во внутренних слоях
контрвихревых течений. Это важное обстоятельство говорит о том, что именно внутренние слои контрвихревых течений безвозвратно теряют подавляющую часть своей первоначальной механической энергии,
трансформируя ее в тепло. Следовательно, структура контрвихревых течений формируется под воздействием внутренних процессов, обусловленных силами вязкости, что резко отличает контрвихревые течения от
циркуляционных и осевых.
Все характеристики контрвихревых течений описываются распределениями в виде рядов Фурье –
Бесселя
∞
x 

=
f (r , z , Re) Reb ∑ Cn J m (λ n r ) exp  −λ n2
,
Re 

n =1

либо в виде произведений рядов Фурье – Бесселя
∞
x  ∞

 2 x 
=
f (r , z , Re) Reb ∑ Cn J m (λ n r ) exp  −λ n2
 ∑ Ck J m (λ k r ) exp  −λ k
,
Re  k 1
Re 


n 1=
=

где b — показатель степени (b = 0, – 1); λn и λk — действительные нули функции Бесселя первого рода т-го
порядка (Jm(λn) = 0, Jm(λk) = 0); Сn, Сk — постоянные интегрирования.
Следовательно, увеличение числа Рейнольдса при b = 0 приводит к «растяжке» процесса изменения
профиля произвольной характеристики течения по аксиальной координате, т.е. к «сносу» профиля вниз по
течению на пропорциональное расстояние; при b = –1 «снос» профиля сопровождается пропорциональным
снижением его масштаба.
Исследование динамики течений включает также описание тензора вязких напряжений и зон локальной устойчивости. Эти характеристики мы надеемся рассмотреть в следующей статье.
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Рис. 4. Вихревые поля в двухслойном контрвихревом течении: а — радиальный вихрь; b — азимутальный вихрь; c —
продольный вихрь
Fig. 4. Vorticity fields in flow with coaxial oppossitely–rotation two layers: а — radial vortex; b — azimuth vortex; c — longitudinal vortex
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Fig. 5. Vorticity fields in flow with coaxial oppositely–rotation four layers: а — radial vortex; b — azimuth vortex; c —
longitudinal vortex
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Рис. 5. Вихревые поля в четырехслойном контрвихревом течении: а — радиальный вихрь; b — азимутальный вихрь;
c — продольный вихрь

А.Л. Зуйков
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ВЫВОДЫ
1. Течения жидкостей, в которых коаксиальные
слои вращаются в противоположных направлениях,
исследовались методами физического и численного
моделирования. В статье выполнен анализ динамики этих течений методами теоретической гидромеханики.
2. В основе теоретической модели исследуемого течения лежат уравнения Навье – Стокса и метод
разложения дифференциальных уравнений Фурье.
В результате получены расчетные формулы радиально-аксиальных распределений тангенциальных,
аксиальных и радиальных скоростей в этих течениях, а также функции тока и компонент вязких
вихрей.
3. Анализ показывает, что, судя по распределениям тангенциальных скоростей, контрвихревые
течения в пределах активной зоны (зоны интенсивного вязкого взаимодействия коаксиальных противоположно закрученных слоев) трансформируются
в продольно-осевые течения без закрутки. Длина активной зоны при ламинарном двухслойном течении
равна 40 радиусам трубы, при четырехслойном —
20 радиусам, т.е. пропорционально меньше.
4. Значения радиальных скоростей на один–два
порядка ниже азимутальных и аксиальных. Причем
радиальные скорости будут тем ниже, чем меньше
вязкость жидкости.
5. В контрвихревом ламинарном течении формируется примыкающая к оси трубы рециркуляци-

онная зона. Протяженность этой зоны колеблется
от 8 до 16 радиусов трубы.
6. Исследования показали, что исключительно во внутренних слоях контрвихревых течений
формируются мощные вихревые поля. Это важное
обстоятельство говорит о том, что именно внутренние слои контрвихревых течений безвозвратно теряют подавляющую часть своей первоначальной
механической энергии, трансформируя ее в тепло.
Следовательно, структура контрвихревых течений
формируется под воздействием внутренних процессов, обусловленных силами вязкости, что резко отличает контрвихревые течения от циркуляционных
и осевых.
7. Поскольку все структурные характеристики
контрвихревых течений описываются распределениями в виде рядов или произведений рядов Фурье – Бесселя, включающих число Рейнольдса в экспоненте exp(–λ2x/Re) и затем умноженных на число
Рейнольдса в степени b = 0 или b = –1, то увеличение числа Рейнольдса при b = 0 приводит к «растяжке» процесса изменения профиля произвольной
характеристики течения по аксиальной координате,
т.е. к «сносу» профиля вниз по течению на пропорциональное расстояние; при b = –1 «снос» профиля
сопровождается пропорциональным снижением его
масштаба.
8. В дальнейших исследованиях предполагается выполнить анализ тензора вязких напряжений и зон локальной устойчивости контрвихревых
течений.
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Reinforcement impact on the stress-deformation state of concrete faced
rockfill dam
Mikhail P. Sainov, Andrei Y. Shigarov, Sofia A. Iasafova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The article considers results of research of reinforced-concrete face stress-deformation state depending
on availability of the reinforcement. At some ultra-high reinforced-concrete faced rockfill dams (CFRD) the transversal
(horizontal) cracks were developed in the seepage-control element. It is supposed that the cause of the crack formation is
high values of tensile stresses. In this connection, opinions are expressed about the necessity of strengthening the face
reinforcement. However, in accordance with the experience gained, in real dams the reinforcement, as a rule, is arranged
in one row with reinforcement percentage 0.35 to 0.5 %. The urgent issue of CFRD studies is assessment of impact of the
concrete face strengthened reinforcement on enhancement of its reliability.
Materials and methods. The studies were conducted for different variants of rock fill deformation properties on the example
of 100 m high rockfill dam. The reinforced concrete face was adopted to be wide (1 m thick). The reinforcement was adopted
to be two-row one, with reinforcement percentage of 1.5 %. The study was conducted using the finite element method. The
reinforcement was simulated using bar finite elements.
Results. To reveal the role of reinforcement, analyses of the stress-deformation state were conducted for two cases. In
one case it was assumed that reinforcement is absent and in the other case consideration was made for the face with steel
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены результаты исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) железобетонного экрана с учетом наличия арматуры.
На некоторых сверхвысоких каменно-набросных плотинах с железобетонным экраном происходило образование
поперечных (горизонтальных) трещин в противофильтрационном элементе. Предполагается, что причина трещинообразования в экране — высокие по величине растягивающие напряжения. В связи с этим высказываются мнения
о необходимости усиления армирования экрана. Однако в реальных плотинах, в соответствии с опытом, арматура,
как правило, устраивается в один ряд с процентом армирования 0,35…0,5 %. Актуальным вопросом исследований
каменно-набросных плотин с железобетонным экраном является оценка влияния усиленного армирования железобетонного экрана на повышение их надежности.
Материалы и методы. Исследование осуществлялось для различных вариантов деформативных свойств каменной
наброски тела плотины на примере каменно-набросной плотины высотой 100 м. Железобетонный экран был принят
широким (толщиной 1 м). Армирование принималось двухрядным, процент армирования — 1,5 %. Использовался
метод конечных элементов. Арматура моделировалась с помощью стержневых конечных элементов.
Результаты. Для выявления роли арматуры расчеты НДС проводились для двух случаев. В одном из них принималось, что арматура отсутствует, а в другом — учитывалось наличие в экране стальной арматуры. Анализировались
величины напряжений, возникающих в бетоне и стальной арматуре. Рассматривались напряжения, действующие в
направлении вдоль верхового откоса.
Выводы. Выявлено, что за счет армирования железобетонного экрана стержневой стальной арматуры невозможно
обеспечить снижение растягивающих напряжений в бетоне экрана до допустимого уровня. Существенную роль в
формировании НДС экрана арматура может играть только в момент образования в бетоне экрана поперечных трещин, однако такой случай является недопустимым.

М.П. Саинов, А.Ю. Шигаров, С.А. Ясафова
reinforcement. Stresses in concrete and steel reinforcement were analysed. Stresses acting along the upstream slope were
considered.
Conclusions. It was revealed that due to the reinforcement of steel-bar reinforced concrete face it was impossible to provide
decrease of tensile stresses in the face concrete down to the permissible level. Reinforcement may play a significant role
in the face stress-deformation state only at the moment of forming transversal cracks in the face concrete, but such a case
is inadmissible.
K E Y W O R D S: concrete faced rockfill dam, stress-deformation state, numerical simulation, reinforcement, modulus of
deformation, strength
F O R C I TAT I O N : Sainov M.P., Shigarov A.Y., Iasafova S.A. Reinforcement impact on the stress-deformation state of
concrete faced rockfill dam. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:3:347355. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.347-355
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ВВЕДЕНИЕ
Каменно-набросные плотины с железобетонным экраном активно применяются для строительства крупных гидроузлов за рубежом, в том числе
высоконапорных [1–5]. Эксплуатируется ряд плотин
с высотой более 200 м: Shuibuya [3], Campos Novos
[4] и др. Накоплен большой опыт проектирования,
строительства и эксплуатации этих плотин, который
изложен в рекомендациях Международной комиссии по большим плотинам1. Однако несмотря на это
конструкции не являются достаточно надежными.
В целом ряде случаев в железобетонном экране плотины образовывались трещины, и его целостность
была нарушена [4, 6, 7].
Проведенные М.П. Саиновым численные исследования [8, 9] показали, что причиной трещинообразования является неблагоприятное напряженно-деформированное состояние (НДС)
железобетонного экрана, которое формируется при
деформациях тела плотины. НДС экрана характеризуется наличием растягивающих напряжений
в направлении вдоль откоса. М.П. Саиновым было
опровергнуто встречающееся в научно-технической литературе2 заблуждение, что экран находится в состоянии двухосного сжатия. В частности,
в работе [10] двухосное сжатие экрана получено по
результатам численного моделирования. Но в этом
случае сложно объяснить образование в экране горизонтальных и наклонных трещин.
По нашему мнению, причинами возникновения
растяжения являются деформации изгиба и растягивающее продольное усилие. Было выявлено, что
возникающие в экране растягивающие напряжения (в направлении вдоль откоса) могут превышать
1
ICOLD. Concrete face rockfill dam: Concepts for design
and construction // International Commision on Large Dams.
Bulletin 141. 2010. 401 p.
2
Ляпичев Ю.П. Проектирование и строительство современных высоких плотин: уч. пос. М. : Изд-во РУДН, 2004.
275 с.
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прочность бетона на растяжение и соответственно
приводить к появлению в экране горизонтально
ориентированных поперечных трещин.
Однако при апробации работы результаты и выводы, полученные ранее, были подвергнуты сомнению В.Б. Николаевым. По его мнению, анализ НДС
железобетонного экрана был проведен некорректно, так как при расчетах не учитывалось наличие
в экране стальной арматуры. По мнению эксперта, стальная арматура вносит существенный вклад
в жесткость железобетонного экрана и способна существенно уменьшить растягивающие напряжения
в бетоне экрана. Для того чтобы подтвердить или
опровергнуть данное мнение нами было проведено
дополнительное численное исследование.
Необходимо отметить, что в современных плотинах железобетонный экран не выполняется густо армированным. Процент армирования экрана,
как правило, находится в пределах 0,35…0,5 % [1].
Арматура предназначается в основном для восприятия температурно-усадочных деформаций бетона.
Армирование производится сеткой, установленной
в срединной плоскости экрана. В таких условиях
арматура не может воспринимать изгибающий момент. Соответственно, некоторыми авторами даются
рекомендации по переходу на двухрядное армирование [8]. Предполагается, что при двухрядном расположении арматуры она сможет компенсировать
деформации продольного удлинения и уменьшить
деформации изгиба экрана.
Вопрос о возможности повышения надежности железобетонного экрана путем его армирования в настоящий момент мало изучен. В статье [11]
нами был проведен обзор научно-технической литературы, содержащей результаты исследований
НДС каменно-набросных плотин с железобетонным
экраном c помощью численного моделирования [10,
12–23]. Был выявлен значительный разброс в качественном анализе НДС железобетонного экрана.
Это можно объяснить тем, что на НДС железобетонного экрана оказывают влияние множество факто-
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ров. В частности, в труде [21] изучено влияние последовательности возведения плотины, а в [21–22]
учтено влияние ползучести каменной наброски.
В работе [22] рассмотрено влияние на НДС экрана
жесткости вертикальных межсекционных швов.
Аналитический обзор выявил, что армирование
железобетонного экрана при численных исследованиях, как правило, не учитывается. Исключением
являются исследования Arici [12]. А в научном труде [16] учет армирования осуществляется уже после
результата расчета НДС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

3
СП 41.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. М., 2012. 86 c.

Для выявления роли арматуры были проведены две серии расчетов, в одной из которых учитывалось наличие арматуры, а в другой — нет.
Для того, чтобы получить максимальный эффект от армирования, расчет проводился для случая двухрядного армирования с расположением от
внешних граней на расстоянии, равном толщине защитного слоя (15 см). Процент армирования экрана
принимался равным 1,5 %.
В реальных плотинах, как правило, армирование выполняют однорядным (с расположением арматуры близко к центру экрана), а процент армирования принимают 0,35…0,5 % [1].
В данном расчете площадь поперечного сечения низовой продольной арматуры принималась
равной 100 см2 на пог. м, а верховой — 50 см2 на
пог. м. Модуль линейной деформации арматурной стали класса A-III (A400) в соответствии
с СП 41.13330.2012 был принят равным 200 ГПа.
Расчеты проводились для широкого диапазона
деформируемости каменной наброски, который по
натурным данным наблюдается в реальных плотинах [24, 25]. Это было сделано для того, чтобы
оценить роль арматуры в формировании НДС экрана при различных величинах его деформаций. Рассматривались четыре варианта значений модуля линейной деформации E наброски: 60, 120, 240 и 480
МПа. Принималось, что упорная призма плотины
имеет однородное строение. Коэффициент Пуассона каменной наброски принят равным 0,25.
Составленная численная модель плотины насчитывает 1043 конечных элемента. Контакты
железобетонного экрана с грунтами, а также периметральный шов моделировались с помощью
контактных конечных элементов. Стальная арматура моделировалась стержневыми элементами.
Контакт арматуры и бетона принимался абсолютно
прочным. При составлении численной модели плотины использовались конечные элементы высокого порядка, с кубической степенью аппроксимации
перемещений. Общее количество степеней свободы
модели составило 9174.
Для расчетов использовалась вычислительная
программа NDS_N, составленная М.П. Саиновым.

Рис. 1. Схема конструкции каменно-набросной плотины с железобетонным экраном: 1 — защитная призма; 2 — подэкрановая зона; 3 — упорная призма; Э — железобетонный экран
Fig. 1. Structural diagram of concrete faced rockfill dam: 1 — protective prism; 2 — under-face area; 3 — rubble toe wall;
F — reinforced-concrete face
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Исследование проводилось методом конечных
элементов для абстрактной плотины высотой 100
м (рис. 1). Заложение откосов каменно-набросной
плотины составляет 1,3 (уклон откосов 1:1,3). Для
упрощения толщина экрана принималась постоянной по высоте и равной 1 м.
При расчетах рассматривалось поперечное сечение плотины, задача решалась в плоской постановке. Учитывались нагрузки от собственного веса
плотины и гидростатического давления верхнего
бьефа. Моделировалась поэтапность возведения
плотины и наполнения водохранилища. Принималось, что наполнение водохранилища происходит
только после завершения возведения плотины.
Для бетона и грунта использовалась модель
линейного деформирования. Модуль линейной деформации бетона принимался равным 30 ГПа, что
соответствует бетону класса B25 или B27,53. Коэффициент Пуассона бетона принимался равным
0,2. Для оценки возможности образования в экране
трещин расчетное сопротивление бетона на растяжение по предельному состоянию второй группы
принималось равным 1,7 МПа (как для бетона класса B27,5).

С. 347–355

М.П. Саинов, А.Ю. Шигаров, С.А. Ясафова

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты расчетов НДС экрана без учета наличия в нем арматуры показали, что в бетоне экрана
возникают растягивающие напряжения в направлении вдоль экрана (рис. 2, 3)4. На низовой грани они
больше, чем на верховой. Это объясняется деформациями изгиба экрана в низовую сторону. Максимальный прогиб экрана наблюдается на ∇45 м. При
модуле линейной деформации каменной наброски
E = 60 МПа прогиб достигает 42 см, а при увеличении E пропорционально уменьшается.
Соответственно при увеличении E снижаются
максимальные значения растягивающих продольных напряжений в бетоне, однако в любом из рассмотренных вариантов они превышают расчетное
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4

На рис. 2, 4–6 величина y — высота точки.

сопротивление бетона на растяжение (рис. 3). Можно ожидать нарушения целостности нижней части
экрана, в которой растягивающие усилия максимальны.
Расчеты НДС с учетом наличия в экране стальной арматуры показали, что армирование позволяет
улучшить НДС противофильтрационного элемента плотины. За счет армирования уменьшаются
растягивающие продольные напряжения в бетоне
(рис. 4, 5). Арматура воспринимает часть продольного растягивающего усилия и часть изгибающего
момента, воспринимаемого экраном.
Тем не менее было выявлено, что основную
часть внутренних усилий воспринимает не арматура, а бетон, что влияние армирования невелико. За
счет армирования максимальные значения растягивающих продольных напряжений в бетоне уменьшаются на 0,2…0,7 МПа (рис. 6, 7).

Рис. 2. Изменение по высоте продольных напряжений в бетоне экрана при различных значениях модуля линейной
деформации каменной наброски (экран без армирования)
Fig. 2. Level variation of longitudinal stress in face concrete at different values of rock fill modulus of linear deformation (plain
concrete face)

Рис. 3. Изменение максимальных значений растягивающих продольных напряжений в бетоне экрана в зависимости от
модуля деформации каменной наброски
Fig. 3. Variation of maximum values of tensile longitudinal stress in face concrete depending on rock fill modulus of deformation
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Рис. 4. Изменение по высоте продольных напряжений в бетоне экрана при модуле линейной деформации каменной
наброски 60 МПа
Fig. 4. Level variation of longitudinal stress in face concrete at rock fill modulus of linear deformation of 60 MPa

Fig. 5. Level variation of longitudinal stress in face concrete at rock fill modulus of linear deformation of 120 MPa

Рис. 6. Изменение по высоте продольных напряжений в верховой и низовой арматуре экрана при разных модулях линейной деформации каменной наброски
Fig. 6. Level variation of longitudinal stress in upstream and downstream face reinforcement at different rock fill modulus of
linear deformation
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Рис. 5. Изменение по высоте продольных напряжений в бетоне экрана при модуле линейной деформации каменной
наброски 120 МПа

М.П. Саинов, А.Ю. Шигаров, С.А. Ясафова

Рис. 7. Изменение максимальных значений растягивающих напряжений в арматуре в зависимости от модуля линейной
деформации каменной наброски
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Fig. 7. Variation of maximum values of tensile stress in reinforcement depending on rock fill modulus of deformation

Это объясняется тем, что арматура загружена
не полностью. Например, при модуле линейной деформации каменной наброски E = 60 МПа напряжения в арматуре не превышают 32 МПа (рис. 6, 7),
что составляет менее 10 % от расчетного сопротивления стали (365 МПа). При повышении значения
модуля деформации каменной наброски роль арматуры еще более снижается (рис. 7).
Передать бóльшую долю внутренних усилий на
арматуру при нормативных условиях, не предусматривающих возможность образования в экране поперечных трещин, невозможно. По сравнению с напряжениями в бетоне растягивающие напряжения
в арматуре лишь примерно в 5–7 раз выше.
Таким образом, лимитирующим фактором являются не напряжения в арматуре, а растягивающие
напряжения в бетоне. Из-за этого роль арматуры
в формировании НДС экрана невелика. В реальных
плотинах процент армирования принимают меньшим, чем в данном расчете, и роль армирования еще
более снижается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Армирование бетонного экрана каменно-набросной плотины позволяет улучшить его напряженное состояние — снизить растягивающие напряжения
в бетоне. Однако армирование экрана (ненапрягаемой
арматурой) не играет решающей роли в формировании его НДС — оно не позволяет снизить растягивающие напряжения в бетоне до допустимого уровня.
2. Бетон и арматура в конструкции экрана работают совместно, поэтому напряжения в арматуре
примерно в семь раз выше, чем в бетоне. Только
в случае образования в бетоне поперечных трещин,
арматура сможет воспринять бóльшую долю внутренних усилий. Однако это недопустимо, противофильтрационный экран относится к конструкциям,
в которых не допускается образование трещин.
3. Изучение влияния армирования на НДС железобетонного экрана необходимо продолжить для
определения влияния таких факторов, как толщина
экрана и распределение арматуры по сечению экрана.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены технологии по обеспечению безотказности канализационно-насосных станций (КНС), эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера. Одной из важнейших проблем является замерзание воды в резервуарах
КНС. Это связанно с неверным подбором теплоизоляции КНС на новых теплоэлектростанциях (ТЭС), а также с
износом теплоизоляции КНС под воздействием агрессивных сред на старых ТЭС. В качестве решения этой задачи
предложены два основных метода внутреннего обогрева: жидкостной и электрический. Оба метода были изучены
на примере Якутской ГРЭС-2, где нарушение работы системы водоотведения может привести к остановке станции.
Цель исследования — сравнительный анализ и выбор на основе технико-экономического обоснования наиболее надежного способа обогрева блоков КНС на примере Якутской ГРЭС-2, подверженных воздействию низких температур
и, как следствие, замерзанию стоков в резервуарах.
Материалы и методы. На основании натурных обследований и обработки их результатов методами математической
статистики определены причины возникновения проблемы замерзания воды в блоках КНС на Якутской ГРЭС-2.
Результаты. Проанализированы технологические характеристики установленных КНС, выполнены теплотехнические
расчеты, рассчитаны экономические показатели и определены дальнейшие пути решения рассматриваемой проблемы. Установлено, что проектная теплоизоляция и система обогрева не соответствуют территориальным условиям, в
которых установлено оборудование. Для приведения КНС в работоспособное состояние разработаны два решения
внутреннего обогрева резервуаров и выполнен их сравнительный анализ. Выбран вариант обогрева с помощью
греющего кабеля. Данная система успешно реализована и действует в штатном режиме.
Выводы. Результаты работы могут быть использованы для ремонта теплоизоляции и установки системы обогрева
промышленных КНС без использования земляных работ в условиях Крайнего Севера и на территории вечномерзлых
грунтов.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : теплоснабжение, канализация, теплоизоляция, надежность, ремонт системы водоотведения, замерзание воды, резервуар, техническое состояние
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Дементьева М.Е., Курохтин А.А. Особенности эксплуатации канализационно-насосных
станций теплоэлектростанций в условиях Крайнего Севера // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 3. С. 356–366. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.3.356-366
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A B S T R AC T
Introduction. The subject of the study is the study of technologies to ensure the reliability of sewage pumping stations (SPS),
exploited in the Far North. One of the most important problems is the freezing of water in the SPS tanks, associated with the
incorrect selection of the insulation of the SPS of new TPPs, as well as the deterioration of the insulation of the SPS under
the influence of aggressive media on the old TPPs. As a solution, the article considers two main methods of internal heating:
liquid and electric. Both methods were analyzed using the example of the Yakutsk State District Power Plant-2, where the
disruption of the drainage system may lead to a station shutdown.
Materials and methods. The purpose of the study was a comparative analysis and selection on the basis of a feasibility
study of the most reliable method of heating the pumping unit of the Yakutsk State District Power Plant-2, exposed to low
temperatures and, as a consequence, the freezing of wastewater in tanks. On the basis of field surveys and the processing
of their results using mathematical statistics, the causes of the problem of water freezing in the SPS units at Yakutsk State
District Power Plant-2 were studied and analyzed. Technological characteristics of the installed SPS were also analyzed,
heat engineering calculations were performed, economic indicators were calculated, and further solutions to the problem
under consideration were determined.
Results. Analysis of the technical parameters and configuration of the SPS showed that the installed insulation and the
heating system do not correspond to the territorial conditions in which this equipment is installed. To bring the SPS into
working condition, two solutions for internal heating of tanks were developed and their comparative analysis was performed.
Selected heating option with heating cable. This system has been successfully implemented and is operating normally.
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Conclusions. The results of the work can be used to repair thermal insulation and install a heating system for industrial
pumping stations without using earthworks in the conditions of the Far North and on the territory of permafrost soils.
K E Y W O R D S: heat supply, sewage, heat insulation, reliability, repair of the drainage system, water freezing, reservoir,
technical condition
FO R C I TAT I O N : Dement’eva М.Е., Kurokhtin А.А. Features of operation of sewage pumping stations of heat and power
stations in in conditions the Far North. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019;
14:3:356-366. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.356-366 (rus.).
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Каждая тепловая электростанция (ТЭС) представляет собой уникальное сооружение, насыщенное технически сложным оборудованием, от
работоспособности которого зависит не только
безопасность функционирования ТЭС в целом, но
и качество электроснабжения и теплоснабжения
конечных потребителей. Следовательно, к качеству
технической эксплуатации таких сооружений должны предъявляться повышенные требования. Особо
остро проблемы при эксплуатации ТЭС проявляются в условиях Крайнего Севера, где зимой температура местами достигает отметки –50 °С и ниже
и длительно воздействует на здания и сооружения.
В таких условиях существует большая вероятность
выведения из строя систем водоснабжения и водоотведения ТЭС ввиду замерзания жидкости в трубопроводах и канализационных насосных станциях (КНС).
Для Крайнего Севера, где были построены поселки нефтяников и газовиков с протяженными системами водоотводящих сетей, имеющих в своем
составе КНС, проблема замерзания воды не нова.
Ввиду того, что данные инженерные системы на
момент 2018 г. устарели, многие уже заменены новыми комплектующими [1, 2]. Казалось бы, износившаяся теплоизоляция старых блоков КНС и заледеневшие стоки должны были остаться в прошлом.
Но, как показала практика, далеко не все современные КНС, разработанные с применением новейших
конструктивных и технологических решений и материалов, способны правильно функционировать
в условиях низких температур [3]. Поэтому целью
данной статьи было выполнение технико-экономического обоснования способов решения задачи по
предотвращению замерзания воды в системе водоотведения и разработка на его основе рекомендаций
по выбору технологий обогрева КНС ТЭС для обеспечения их пригодности к эксплуатации в условиях
Крайнего Севера.
Комплексные современные исследования на
рассматриваемую тему практически не проводились. Большая часть работ в области эксплуатации

и реконструкции КНС на Крайнем Севере посвящена вопросам замены устаревшего и изношенного
оборудования [4–7]. Некоторые статьи посвящены
оценке технического состояния сооружений, изучению их ремонтопригодности, технико-экономическому обоснованию оптимального решения по
возвращению их эксплуатационной пригодности,
разработке и согласованию проектных решений
с учетом действующих технических регламентов
[8–15]. Весомый вклад составляют труды по оптимизации теплового, гидравлического режимов работы оборудования ТЭС [16–19].
Результатами таких исследований стала замена
многих устаревших советских КНС на современные финские аналоги, которые неплохо себя показали при низких отрицательных температурах и на
заболоченных территориях [20]. Также рассматривались вопросы повышения эффективности и оптимизации работы насосов КНС [5, 21]. Так, благодаря
разработкам, представленным в трудах [6, 7, 22, 23],
удалось повысить КПД работы насосов, снизить
электропотребление, а также применить новые автоматизированные способы управления блоками
КНС. Но при этом проблема замерзания стоковых
вод практически не затрагивалась. Предполагается,
что утепления в базовой комплектации КНС должно
хватить для работы при температурах до –40 °С. Но
для регионов, находящихся за пределами Полярного круга (например, в Норильске) или в зоне вечной
мерзлоты (например, в Якутске), где температуры
в самые холодные месяцы достигают –60 °С, базового запаса не хватает. Поскольку в данном исследовании рассматривается КНС на ТЭС, иными
словами, на уникальном объекте повышенной ответственности, которое должно работать при любой
температуре и при любых погодных условиях, то
следует разрабатывать индивидуальные решения,
имеющие достаточный резерв надежности. Чтобы
стоки не замерзали в КНС при низких температурах, в работе предлагается рассмотреть возможность использования дополнительного активного
обогрева резервуаров, что обосновывает новизну
исследования и определяет необходимость решения
следующих задач:

М.Е. Дементьева, А.А. Курохтин

1. Найти технологические решения проблемы
замерзания сточных вод в блоках КНС ТЭС.
2. Проанализировать их преимущества и недостатки с точки зрения показателей надежности,
параметров эксплуатационных качеств и экономических характеристик и выбрать оптимальный
вариант.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлись технологические решения по обогреву внутреннего пространства блока КНС. Предмет исследования — принципы обоснования выбора технологического решения
на основе технико-экономического анализа. Чтобы
решить поставленные задачи необходимо изучить
и проанализировать данные, полученные в ходе
обследования технического состояния блоков КНС
на Якутской ГРЭС-2 (ЯГРЭС-2), на основе которых
в дальнейшем были выполнены работы по монтажу
дополнительной системы обогрева.
Для получения корректной информации применена следующая методика:
1. Сбор и обработка данных по итогам проведения пуско-наладочных работ.
2. Анализ рабочей и технической документации по примененным на объекте КНС конструктивным решениям.
3. Выяснение причин возникновения проблемы
замерзания воды в резервуарах КНС.
4. Выполнение теплотехнического расчета
с учетом фактического температурного режима.

5. Разработка предложений по решению проблемы, используя информацию о конструктивных
и экономических ограничениях, а также данные теплотехнического расчета.
6. Сравнение представленных вариантов по
экономическим и конструктивным характеристикам, а также показателям эксплуатационной на
дежности.
7. Окончательный выбор оптимального решения проблемы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Якутская ГРЭС-2 построена на территории г.
Якутск и расположена в зоне вечной мерзлоты. Согласно СП 131.13330.2017, температура воздуха на
указанной территории может опускаться до –64 °С.
Станция сдана в эксплуатацию в ноябре 2017 г.
Она насчитывает четыре блока с газотурбинной
генерацией первой очереди общей электрической
мощностью 193,5 МВт и тепловой мощностью
469,6 Гкал/ч. Основные характеристики ЯГРЭС-2
приведены в табл. 1.
Пусконаладочные работы инженерных систем
в части водоотведения проводились в два этапа —
тестовый запуск в зимне-весенний период 2017 г.
и основные работы в летний период того же года.
Во время первого тестового прогона выяснилось,
что стоковые воды в КНС замерзают при наружной
температуре воздуха ниже –35 °С. Причин оказалось несколько. Закупка блоков КНС, характеристики которых приведены в табл. 2, на ЯГРЭС осущест-

Табл. 1. Основные параметры ЯГРЭС-2
Table. 1. Main settings Yakutsk State District Power Plant-2
Параметры / Parameters
Тип станции / Station type
Грунтовые условия / Ground conditions
Тип фундамента / Foundation type
Количество турбин, шт. / Number of turbines, pcs
Количество пиковых водогрейных котлов (ПВК), шт. / Number of peak
water boilers (PWB), pcs
Количество блоков КНС, шт. / The number of blocks SPS, pcs
Электрическая мощность станции в сумме двух очередей, МВт /
Electric power station in the sum of two queues, MW

Описание / Description
Газотурбинная / Gas turbine
Вечномерзлые грунты / Permafrost soils
Свайный / Pile
4
3
10
338,6

Табл. 2. Основные параметры блоков КНС
Table. 2. Key parameters of the SPS blocks
Параметры / Parameters
Тип стали / Steel type
Диаметр, мм / Diameter, mm
Высота, м / Height, m
Комплектация / Complete set
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Описание / Description
09Г2С
1500
6
Теплоизоляция / Thermal insulation
Электрообогрев / Electric heating

Особенности эксплуатации канализационно-насосных станций теплоэлектростанций в условиях
Крайнего Севера

влялась конкурентным способом в конце 2014 г. По
итогам конкурса были поставлены и смонтированы
10 блоков.
Согласно технической документации, комплект
теплоизоляции представлял собой слой полиэтилена толщиной 100 мм. Обогрев осуществлялся с помощью греющего кабеля, расположенного в слое теплоизоляции. Греющий кабель был уложен блоками
по три кольца с шагом в 1,5 м между собой. Таким
образом, получилось девять колец, которые должны
были осуществлять обогрев блоков КНС (рис. 1).
Однако стоки все равно замерзли. Источник
проблемы обнаружили после теплотехнического
расчета и последующего анализа полученных данных. Согласно расчетам по СП 50.13330.2012, для
поддержания рабочей температуры в 20 °С требова-
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лось применить слой полиэтиленовой теплоизоляции толщиной 200 мм против 100 мм базовой комплектации, имеющей сопротивление теплопередачи
практически в половину меньше требуемого значения (R0норм = 4,292 м2 °С/Вт > Rутфакт = 2,157 м2 °С/Вт).
Таким образом, при максимальных значениях отрицательных температур для этого региона теплоизоляция не справлялась со своей задачей.
Проблему поддержания стабильной температуры в блоке КНС должен был решить постоянный
обогрев с помощью электрического греющего кабеля, установленного в теплоизоляции. Но поскольку
кабель покрывал лишь только часть внешней оболочки блока КНС, он не способен обеспечить равномерный обогрев всего блока, так как радиус обогрева кабеля составлял 500 мм. В конечном итоге,

Fig. 1. SPS in the basic configuration: 1 — domestic water pump; 2 — stainless steel enclosure 09Г2С; 3 — stainless steel
waste basket; 4 — SPS ground pavilion
359

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 3, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 3, 2019

Рис. 1. КНС в базовой комплектации: 1 — насос подачи хозяйственно-бытовых вод; 2 — корпус КНС из стали 09Г2С;
3 — корзина из нержавеющей стали для отбросов; 4 — наземный павильон КНС
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несоответствие применяемой теплоизоляционной
защиты вкупе с неверно подобранным способом
обогрева блоков КНС на заданной территории привели к замерзанию сточных вод.
Когда причины выявили и проанализировали,
начался поиск решения. Ситуация осложнялась тем,
что проблема выяснилась только на этапе пуско-наладочных работ, т.е. уже при смонтированных блоках КНС. Вновь производить земляные работы по
удалению и засыпке грунта для установки дополнительного внешнего утепления КНС представлялось
экономически не выгодным. Исходя из этого ограничения, было принято решение делать дополнительный обогрев внутри блоков.
Для обогрева внутреннего ограниченного пространства требовалось найти наименее затратное,
компактное и надежное решение. В этой связи рассматривались два основных варианта:
1-й вариант — обогрев с помощью греющего
кабеля;
2-й вариант — обогрев с помощью теплообменника (водяного радиатора).

Каждый из вариантов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Далее рассмотрим каждый из них более детально.
Суть технологического решения обогрева внутреннего пространства блоков КНС по первому варианту (рис. 2) заключается в том, что во внутренний объем помещается промышленный греющий
кабель (1) в виде спирали по всему контуру вместе
с теплоизоляцией от внешней стенки толщиной
20 мм (2). Теплоизоляция добавляется с целью предотвращения оттаивания грунта вокруг корпуса блока КНС. Чтобы защитить кабель и теплоизоляцию от
воздействия воды, во внутреннее пространство монтируется металлический защитный кожух (3) толщиной 1 мм. Установленный кабель имеет собственный
резервный независимый источник питания (4).
В качестве основного источника тепла был выбран саморегулирующийся нагревательный кабель
серии FSLe, основные технические характеристики
которого приведены в табл. 3.
К недостаткам этого технологического решения относятся дополнительные затраты на электро-

Рис. 2. Технологическое решение по обогреву КНС с помощью греющего кабеля: 1 — кабель; 2 — теплоизоляция; 3 — защитный кожух; 4 — резервный источник питания
Fig. 2. Technological solution for heating the SPS using a heating cable: 1 — cable; 2 — heat insulation; 3 — protective cover;
4 — backup power supply
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Табл. 3. Характеристики решения внутреннего обогрева резервуара КНС греющим кабелем
Table. 3. Characteristics of the solution for internal heating of a SPS tank with a heating cable
Параметры / Parameters
Технические / Technical
Модель кабеля / Cable model
Мощность кабеля, Вт/м / Cable power, W/m
Предельная рабочая температура окружающей среды, °С /
Maximum working ambient temperature, °С
Тип кабеля / Cable type

17FSLe2-CT
17
85
Саморегулирующийся /
Self regulating
130
115
660
75 900
142
16 330
37 220
129 450

Рис. 3. Технологическое решение по обогреву КНС с помощью жидкостного теплообменника: 1 — змеевик; 2 — вход
горячей воды; 3 — выпуск остывшей воды
Fig. 3. Technological solution for heating the SPS using a liquid heat exchanger: 1 — coil; 2 — hot water inlet; 3 — release
of cooled water
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Предельная длина цепи кабеля, м / Maximum cable chain length, m
Длина кабеля на один резервуар, м / Cable length on 1 tank, m
Экономические / Economic
Средняя стоимость за 1 п.м. кабеля, руб. / Average cost per 1 m cable rubles
Стоимость кабеля на один резервуар, руб. / Cable cost per tank, rubles
Стоимость монтажа 1 п.м. кабеля, руб. / Cost of installation is 1 m cable rubles
Стоимость монтажа на 1 КНС, руб. / Cost of installation on 1 SPS, rubles
Стоимость установки теплоизоляции и защитного кожуха, руб. /
Cost of installing insulation and protective casing, rubles
Итого, затраты на установку системы обогрева на одной КНС, руб. /
Total costs of installing a heating system for 1 SPS, rubles

Описание / Description
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энергию и сложность проверки целостности кабеля
под защитным кожухом.
Во втором технологическом решении для обогрева блоков КНС используется горячая вода со
станции, пропускаемая через теплообменник — водяной радиатор (рис. 3). В резервуар монтируется
змеевик (1) и организуются впускной (2) и выпускной каналы (3) для горячей воды. Поскольку радиатор исполнен в виде змеевика из стальных водопроводных труб диаметром 32 мм, он не требует
установки дополнительных защитных металлических кожухов.
В табл. 4 приведены технико-экономические
показатели данного решения. Затраты представлены
без подключения отопления КНС к единой системе
отопления, поскольку такой расчет не проводился.
Основное преимущество данного метода — использование внутренних ресурсов ТЭС для обогрева КНС. Горячая вода со станции будет отапливать
блоки, и возвращаться обратно в водогрейные котлы, установленные на станции. Затраты с точки зрения эксплуатации минимальны, повреждение труб
можно обнаружить без специального оборудования.

Также не требуется затрат на электроэнергию по
обогреву КНС.
Но у данного способа есть один существенный
недостаток. Данная система отопления работает
лишь тогда, когда работает станция. В случае если
блоки электростанции будут остановлены в зимний период, что возможно не только при аварийной ситуации, но и при регулировании выработки
электроэнергии, система подачи горячей воды остановится, при этом вода в трубах замерзнет. Растопить замерзшую воду в единой системе при низкой
температуре не представляется возможным в кратчайшие сроки.
Также не стоит забывать и о коррозии металла.
Сварочные стыки, как и сами трубы жидкостного
радиатора, будут находиться под действием агрессивной среды, следствием чего будет являться коррозия металла. Поскольку радиатор должен быть
сварен непосредственно в резервуаре, есть вероятность некачественной работы сварщика. Поэтому
нельзя исключать риска прорыва трубы и попадания
в систему отопления сточных вод, вследствие чего
система будет выведена из строя.

Табл. 4. Характеристики решения внутреннего обогрева резервуара КНС теплообменником
Table. 4. Characteristics of the solution of internal heating of the SPS tank heat exchanger
Параметры / Parameters
Технические / Technical
Диаметр труб теплообменника, мм / Diameter of heat exchanger tubes, mm
Длина труб теплообменника, м / Length of heat exchanger tubes, m
Экономические / Economic
Стоимость 1 п.м. труб теплообменника, руб. / Cost of 1 m heat exchanger pipes, rubles
Стоимость труб на 1 резервуар, руб. / Cost of pipes for 1 tank, rubles
Стоимость монтажа 1 п.м. труб, руб. / Cost of installation is 1 m pipes, rubles
Стоимость монтажа на 1 КНС, руб. / Cost of installation on 1 SPS, rubles
Итого, затраты на установку системы обогрева на 1 КНС, руб. /
Total costs of installing a heating system for 1 SPS, rubles

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
В задачу исследования входило сравнение технологических решений по экономическим и конструктивным характеристикам, а также по показателям эксплуатационной надежности, которое
выполнено в виде табл. 5.
На примере системы водоотведения Якутской
ГРЭС-2 рассмотрены два технологических решения
по обеспечению эксплуатационной пригодности
КНС в условиях Крайнего Севера, а именно по предотвращению замерзания воды внутри резервуаров
насосной станции. Рассмотренные решения выполняются без проведения дополнительных удорожающих земляных работ. Ключевыми критериями выбора являются надежность работы системы обогрева,
трудозатраты и экономичность выполнения работ
362

Описание / Description
32
125
230
28 750
600
75 000
103 750

при ее устройстве, а также затраты на ее последующую эксплуатацию.
Было установлено, что предпочтение следует
отдать отоплению с помощью греющего кабеля,
поскольку такое решение имеет автономный источник обогрева внутри блоков КНС, что обеспечивает дополнительное резервирование и повышает
надежность работы системы. Данное технологическое решение актуально не только для других промышленных объектов, эксплуатируемых в условиях
Крайнего Севера, но и для гражданских поселков,
так как не каждое предприятие и город могут позволить себе установку новейших КНС. Подобный
ремонт поможет справиться с износом теплоизоляции и обеспечить нормальное функционирование
системы сточных вод до плановой замены оборудования.

Особенности эксплуатации канализационно-насосных станций теплоэлектростанций в условиях
Крайнего Севера
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Табл. 5. Результаты технико-экономического анализа характеристик технологических решений по обогреву блоков
КНС
Table. 5. The results of the technical and economic analysis of the characteristics of technological solutions for the heating of
SPS units
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1-й вариант: / 1 option:
2-й вариант: / 2 option:
обогрев греющим кабелем / heating with heating cable
обогрев теплообменником / heating with heat exchanger
Преимущества / Advantages Недостатки / Disadvantages Преимущества / Advantages Недостатки / Disadvantages
Изменение объема внутреннего резервуара КНС, мм / Changes in the volume of the internal reservoir of the SPS, mm
1440
1446 (с учетом пустот) /
1466 (taking into account the voids)
Экономические затраты на установку обогрева в одном КНС, руб. /
Economic costs for the installation of heating in 1 SPS, rubles
129 450
103 750
Конструктивные изменения / Design changes
Три новых слоя внутри
Металлический кожух
Сварной греющий стальной Отопительный контур
жидкостной радиатор из
и места сварки подвержены
резервуара: теплоизоляция, сварной, места сварки
коррозии /
греющий кабель,
подвержены коррозии /
водопроводных труб /
металлический кожух /
Welded metal casing, weld- Welded steel heating liquid
Heating circuit and welding
ing points corrode
radiator from water pipes
points are subject to corroThree new layers inside the
sion
tank: heat insulation, heating
cable, metal casing
Для монтажа требуется
Тепло распределяется
Равномерное
Поэтапный монтаж
сварщик / Welder required
разными специалистами /
равномерно по всему
распределение тепла по
for installation
всей поверхности кожуха / Phased installation by differ- резервуару /
Heat is distributed evenly
Uniform distribution of heat ent specialists
throughout the tank
over the entire surface of the
casing
Ремонтопригодность / Maintainability
Металлический кожух
Обнаружить разрыв цепи
Трубы можно сварить
Сложная работа сварщика
можно заменить / Metal
кабеля за защитным
заново и ликвидировать
в стесненных условиях
cover can be replaced
кожухом можно с
прорыв / Pipes can be
работы / Difficult job of the
помощью тепловизора / It
welded over and eliminated
welder in cramped working
is possible to detect the break breakthrough
conditions
of the cable chain behind
Повреждение кабеля
Не требует специального
the protective casing using a оборудования
можно ликвидировать
thermal imager
заменой участка цепи /
для обнаружения
Damage to the cable can be
повреждений /
eliminated by replacing a part
Does not require special
of the circuit
equipment to detect damage
Эксплуатационные особенности / Exploitation features
Автономность системы от Повышенное потребление Отсутствие
Зависимость от работы
внешних воздействий и
электроэнергии / Increased дополнительных затрат
станции: остановка
работы станции / System
electricity consumption
на электроэнергию при
работы станции в осеннеautonomy from external efфункционировании
зимний период приведет к
fects and station operation
системы / Lack of additional замерзанию воды в системе
energy costs in the operation отопления / Dependence
of the system
Автоматизированный
on the station operation:
stopping the station in the
контроль температуры
autumn-winter period will
и времени обогрева /
Automated temperature and
lead to the freezing of water
in the heating system
heating time control
Данные могут выводиться
Линейная температура
на единый диспетчерский
обогрева /
пульт /
Linear heating temperature
Data can be output to a single
dispatch console
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Calculation features of wall panels with monolithic cement bond of layers
in the stages of installation, transportation and maintenance
Elena A. Korol’, Marina N. Berlinova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. When building residential, public and administrative buildings of various spatial structural designs (monolithic,
precast-monolithic, precast, etc.), it is common practice to design self-sustaining (non-structural) outer walls within a storey.
Developing and using new design and fabrication solutions of multilayer industrial-made wall panels in modern construction
practice makes actual the issue of improving methods of their calculation in different stages of maintenance and under
various sorts and combinations of loads and effects. However, there is an infinite variety of possible loading levels in practice
and, therefore, the same variety of design approaches would be required. This is obviously unacceptable for engineering
calculations, hence it is necessary to provide a monolithic matrix bond of layers, both technologically and structurally, which
can provide a generalized approach to the calculation of multilayer enclosing structures in accordance with current design
standards.
Materials and methods. The article describes structural features of a multilayer wall panel made of structural concrete with
the middle layer of concrete with low thermal conductivity and monolithic bond of layers. These features have an influence
on creation of a design model and a calculation procedure in the stages of transportation, installation and maintenance.
© Е.А. Король, М.Н. Берлинова, 2019
Е.А. Король, М.Н. Берлинова
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. При возведении жилых или общественных зданий различных пространственных конструктивных систем
(монолитных, сборно-монолитных, сборных и т.п.) принято проектировать самонесущие наружные стены в пределах этажа. Разработка и применение в современном строительстве новых конструктивно-технологических решений
многослойных стеновых панелей индустриального изготовления актуализирует вопрос совершенствования методов
их расчета на различных стадиях работы и при различных видах и сочетаниях нагрузок и воздействий. Однако на
практике возможно бесконечное разнообразие уровней нагружения и, значит, потребовалось бы такое же многообразие упомянутых подходов к проектированию. Очевидно, что для инженерных расчетов это неприемлемо, в связи с
этим возникает необходимость обеспечения монолитной матричной связи слоев как технологически, так и конструктивно, что может обеспечить обобщенный подход к расчету многослойных ограждающих конструкций в соответствии
с действующими нормами проектирования.
Материалы и методы. Приводится описание конструктивных особенностей многослойной стеновой панели из конструкционного бетона со средним слоем из бетона низкой теплопроводности и монолитной связью слоев, влияющих
на построение расчетной модели и методики расчета на стадиях транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Результаты. Проанализированы расчетные параметры таких конструкций, обеспечивающие их конкурентные преимущества по прочностным и эксплуатационным показателям по сравнению с традиционными ограждающими конструкциями массового применения.
Выводы. Как показали исследования, при сочетаниях нагрузок силового и не силового характера, напряжения в
рассматриваемой конструкции на всех стадиях работы не превышают допустимых значений, что подтверждает перспективы использования многослойных панелей с монолитной связью слоев при возведении каркасно-панельных
зданий различного назначения.

Е.А. Король, М.Н. Берлинова
Results. The article has examined the structures described above in the sense of design parameters that provide their
competitive advantages in strength and maintenance as compared with conventional mass-built enclosures.
Conclusions. The studies demonstrate that when combining loads of force and non-force character, stresses in the
considered structure do not exceed allowable values in all the stages what proves the prospects of using the multilayer
panels with monolithic bond of layers for erection of various-purpose frame-panel buildings.
K E Y W O R D S: multilayer structures, strength of reinforced concrete, polystyrene concrete, structural concrete, wall panels,
enclosures, frame-panel building
FO R C I TAT I O N : Korol’ E.A., Berlinova M.N. Calculation features of wall panels with monolithic cement bond of layers in
the stages of installation, transportation and maintenance. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2019; 14:3:367-375. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.367-375
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ВВЕДЕНИЕ
Современная нормативно-правовая и нормативно-техническая база России в строительстве
предписывает обеспечивать безопасные условия
временного или постоянного пребывания людей
в зданиях или сооружениях. Вместе с тем проводится активная научно-техническая политика по
проектированию и внедрению в практику капитального строительства и реконструкции зданий и сооружений инновационных технических решений,
технологий, материалов и конструкций, не имеющих проверенных опытом и временем безопасных показателей работы на всех этапах жизненного цикла.
Главным принципом проектирования и строительства является отсутствие вредного воздействия
на человека в процессе эксплуатации. Этот процесс
сопровождается гармонизацией с рациональным
расходом энергетических ресурсов, что предусматривает и разработку более долговечных и надежных строительных конструкций с увеличенным
сроком службы для снижения затрат на воспроизводство их в течении жизненного цикла.
Теория прочности и долговечности железобетонных конструкций сегодня — наиболее изученное направление в науке. Особое внимание
заслуживают многослойные конструкции со средним слоем из теплоизоляционного бетона низкой
теплопроводности — полистиролбетона [1]. В российских и зарубежных исследованиях этого бетона
известно два основных направления — это изучение технических характеристик [2] (теплопроводность [3], оптимальная структура [4], технология
изготовления [5]) и развитие расчетных методов
прочности [6] и долговечности [7] при различных
эксплуатационных нагрузках [8]. Существуют различные методы расчета ограждающих конструкций
с применением теплоизоляционного бетона [9], они
выполняются в соответствии с практическими рекомендациями по расчету и проектированию таких
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конструкций1, а также с учетом физико-механических свойств используемых бетонов [10] и климатических воздействий [11]. Известные расчетные
модели (в том числе расчетные схемы и основные
предпосылки расчета) строительных конструкций
достаточно точно отражают действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие
рассматриваемой расчетной ситуации [12]. При
этом, как правило, должны быть учтены факторы,
определяющие напряженно-деформированное состояние [13], особенности взаимодействия элементов строительных конструкций, пространственная
работа строительных конструкций [14], геометрическая и физическая нелинейность [15], пластические и реологические свойства используемых материалов [16], возможность образования трещин,
вероятность отклонения геометрических параметров от их номинальных значений [17].
Влиянию нелинейных свойств бетонов на деформативные характеристики многослойных ограждающих конструкций посвящена работа [18]. Также систематизация имеющихся исследований, как
опытных и теоретических, представлена в труде [19].
Известно, что наиболее значимые теоретические
и практические исследования применимы на практике при высокой сходимости результатов. Так, например, в работе [20] представлены результаты многочисленных проектных экспериментов, проведенных
для стеновых панелей с использованием в качестве
утеплителя легких бетонов низкой теплопроводности, которые подтверждают, что предложенные
в данной статье принципы их конструирования
предотвращают образование трещин от сочетания
действующих на них нагрузок как на стадиях транспортирования и монтажа, так и эксплуатации.
1
Рекомендации по расчету и проектированию ограждающих конструкций с применением монолитного теплоизоляционного полистиролбетона с высокопоризованной и
пластифицированной матрицей. М. : Москомархитектура,
2006.

Особенности расчета стеновых панелей с монолитной связью слоев на стадиях монтажа,
транспортирования и эксплуатации

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Построена методика расчета на основе проектного эксперимента. В качестве объекта-представителя выбрано здание с несущим каркасом,
самонесущими наружными стенами и высотой этажа 3,3 м. На уровне перекрытий устанавливаются
панели-перемычки высотой 1,5 м и длиной 6,0 м,
опирающиеся на простенки шириной 1,2 м, расположенные напротив колонн и в середине пролета.
Ширина оконных проемов составляет 1,8 м.
Наружные слои толщиной 10 и 5 см (соответственно с наружной и внутренней стороны помещения) представленных стеновых панелей запроектированы из керамзитобетона класса В12,5, средний
теплоизоляционный — из полистиролбетона класса
В0,75, толщиной 30 см. Общая толщина панели —
45 см.
Для определения климатических параметров и теплотехнического расчета панелей

выбраны: район строительства — г. Москва
и назначение зданий — лечебно-профилактические
и детские учреждения, школы и интернаты (t = 20 °С,
R0 = 3,16 м2 °С/Вт).
Определение собственного веса панели определяется суммированием веса наружных, внутренних
слоев и арматуры по формуле:
qн = qext + qint + qs ,

(1)

где qext — суммарный вес наружных слоев; qint — вес
внутреннего слоя; qs — вес арматуры.
Поскольку панель сконструирована из бетонов
различной прочности, вес каждого ее слоя вычисляется с учетом соответствующей плотности бетона:
qext = ρext ( δext1 + δext 2 ) γ f = 1450 ⋅ 0,15 ⋅1, 2 =
= 261 000 H/м2;
(2)
qint =ρint δint γ f =400 ⋅ 0,30 ⋅1, 2 =144 000 H/м2, (3)
где ρext, ρint — соответственно плотность бетона наружных и внутреннего слоев; δext1 и δext2 — толщины наружных слоев; δint — толщина внутреннего
слоя; γf — коэффициент надежности по нагрузке
для конструкций из бетонов со средней плотностью
1600 кг/м3 и менее, выполняемых в заводских условиях (определяем по табл. 7.1 (СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия», γf = 1,2).
Вес арматуры и закладных деталей предварительно назначаем qs = 7000 Н/м2.
Вес панели определяем с учетом веса бетона
и арматуры по формуле (1):
qн = 261 000 + 144 000 + 7000 = 412 000 H/м2.
Определение веса конструкции в стадии изготовления и транспортирования определяется в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения» с учетом коэффициента динамичности
по формуле:
Q = c ∙ qн ∙ S = 1,6 ∙ 412 000 ∙ 4,53 = 2 986 176 Н, (4)
где c = 1,60 — коэффициент динамичности; S —
площадь стеновой панели, м2.
Поскольку на одну монтажную петлю приходится половина массы панели, т.е. 2 986 176/2 =
= 1 493 088 H = 1493 кг, диаметр петли может быть
выбран 18 мм из стали класса А240. При этом требуемая длина запуска петли в бетон составляет 30 диаметров, что соответствует 48 см.
Расчет многослойной стеновой панели при
подъеме и монтаже рассчитываем на собственный
вес с коэффициентом динамичности лобового сопротивления. Изгибающий момент в сечении с петлей составит:
M = cx

q ⋅ a2
= 361 014 Н/м2 ≈ 0,36 МПа,
2

(5)
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Основным направлением технической политики при возведении общественных зданий, наряду
с задачами уменьшения энергоемкости и трудоемкости, является снижение их стоимости при обеспечении долговечности и надежности зданий, повышение технологичности как отдельных элементов,
так и сооружений в целом.
Наибольшее распространение в гражданском
строительстве получили каркасные и бескаркасные
полносборные многоэтажные схемы строительства.
Известно, что наиболее выгодно применение каркасной конструктивной схемы строительства крупнопанельных общественных зданий, при этом железобетон является основным материалом.
В данной научной статье рассмотрены стеновые панели, представляющие собой монолитную
многослойную плоскую железобетонную конструкцию, со средним слоем из полистиролбетона с низкой теплопроводностью. Технология изготовления
таких конструкций практически не отличается от
однослойных панелей, что в отличие от современных панелей с эффективными утеплителями, приводит к уменьшению использования арматуры, и, несомненно удешевит конструкцию. Это обосновано
единым технологическим циклом, когда последовательная укладка слоев обеспечивает монолитность
сечения трехслойных конструкций, за счет надежного сцепления слоев нет необходимости установки
связей между ними.
Поперечное сечение многослойных конструкций выполняется, как правило, из материалов различной прочности, и при условии обеспечения совместной работы между его составными частями,
элемент может считаться монолитным и рассчитываться по действующим нормам.

С. 367–375
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где cx = 1,4 — коэффициент динамичности лобового сопротивления, определяемый по табл. Д.1 (СП
20.13330.2011); а = 98 см — расстояние от торцов
панели до монтажных петель.
Расчет по образованию трещин, нормальных
к продольной оси, допускается производить с учетом только наружных слоев из керамзитобетона
класса В12,5. Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением определяется по ф
 ормуле:
M=
Rbt , n ⋅ W = 5 476 000 Н/м2 ≈ 5,5 МПа, (6)
ult
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что в 15,3 раз больше, чем момент от собственного
веса, вычисленный по формуле (6).
bh 2 0,15 ⋅1, 482
Здесь =
W =
= 0, 055 м3 — мо6
6
мент сопротивления сечения элемента для крайнего
растянутого волокна для элементов прямоугольного
сечения. Величина изгибающего момента в середине
пролета панели составит:
 ql 2
 ql 2 ql  l
l


M= cx 
− R  − a =
c
−  − a  =
x 

2 2
2


 8
 8
2
(7)
= 1 157 659 Н/м ≈ 1,2 МПа,
что в 4,5 раза меньше момента при образовании трещин, вычисленного по формуле (6).
Если при транспортировании опирание панели
будет производиться в сечениях с петлями, то величина изгибающих моментов увеличится на 13,3 %
и при этом трещины образовываться не будут.
Расчет на монтажный случай при возведении
здания многослойные стеновые панели рассчитываются на одновременное действие собственного веса и ветровую нагрузку (в соответствии с СП
20.13330.2011).
Определяется собственный вес 1-го погонного
метра панели:
=
q

Q 2986
=
= 497,7 кг = 4977 Н.
6
6

(8)

Затем последовательно вычисляются изгибающий момент от собственного веса и момент сопротивления:
M
=
b

ql 2 4977 ⋅ 5,982
=
= 3720,3 Н ∙ м,
8
8

(9)

bh 2 0,15 ⋅1, 482
=
= 0,055 м3
6
6

(10)

=
Wb

и напряжения в поперечном сечении, которые сравниваются с предельным сопротивлением растяжению наружного слоя панели:
=
σb M b=
/ Wb 3720,3 / 0, 055 = 676 410 Н ≈
≈ 0,68 МПа < Rbt = 1 МПа.

(11)

Ветровая нагрузка определяется по формуле:
370

qw= cx ⋅ γ f ⋅ 0,8 ⋅ γ n ⋅ γ l ⋅ w0 ⋅ b=
= 1,4 ∙ 1,2 ∙ 0,8 ∙ 0,95 ∙ 0,95 ∙ 0,23 ∙ 1,5 ≈
≈ 400 000 Н/м, (12)
где сx — аэродинамический коэффициент, равный
1,4; γf — коэффициент надежности по нагрузке,
равный 1,2; 0,8 — коэффициент для всех кратковременных нагрузок; γf — коэффициент надежности
по назначению, равный 0,95; γl — коэффициент понижения γn для сборных конструкций, равный 0,95;
w0 — нормативный скоростной напор ветра, для
Москвы — 0,23 кПа; b — ширина панели, равная
1,5 м.
Момент от ветровой нагрузки при длине панели 5,98 м составит:
=
Mw

qw ⋅ l 2
= 1 682 000 Н ∙ м,
8

(13)

а напряжения
σw = Мw/Ww = 1 682 000/0,055 = 0,30 МПа. (14)
Соответственно в наиболее растянутом углу панели напряжения определятся суммированием полученных ранее значений по формулам (11) и (14):
σ = σb + σw = 0,68 + 0,30 = 0,98 МПа < Rbt,n = 1 МПа.
Таким образом, трещины, нормальные к продольной оси элемента, при монтаже стеновых панелей не образуются. Приведенный выше анализ
показывает, что наклонные к продольной оси трещины в среднем слое панели также образовываться
не будут.
Испытание строповочных петель на выдергивание проводилось для исследования надежности анкеровки петель, устанавливаемых в наружных слоях
трехслойных панелей (рис. 1, 2). При исследовании
фрагментов стеновых панелей принималась во внимание максимальная масса односерийных панелей.
Всего испытано 10 петель. При испытании нагрузку увеличивали этапами, измеряя смещение петли
относительно бетона с помощью индикаторов и наблюдая за появлением трещин раскола в наружных
слоях панели в местах установки петель (табл. 1).
Характерным разрушением являлось значительное смещение петель (более 1 см) относительно
бетона, а также выкалывание бетона наружного слоя
(толщиной 5 см). В связи с тем, что разрушение произошло после достижения ветвями петель текучести арматуры при длине заделки согласно проекту,
но с увеличением диаметра арматуры с 18 до 20 мм,
то причиной этого могла быть недостаточная длина
заделки петли.
Численный анализ подтверждает, что при проектном диаметре петель 18 мм и имевшей место
прочности бетона наружных слоев, подобного разрушения от нарушения анкеровки не произойдет ранее достижения сталью предела текучести.

Особенности расчета стеновых панелей с монолитной связью слоев на стадиях монтажа,
транспортирования и эксплуатации

a

b

С. 367–375

c

Fig. 1. General view of stropovochnoj test hinges on pulling (a, b) and destruction of the fragments of the panels when tested
loops with a diameter of 20 mm (c): a — horizontal panel cutting; b, c — fragment of the wall panel

Рис. 2. Общий вид фрагмента панели, загрузочной системы и приборов при испытании петель для снятия панелей из
формы и подъема при их складировании и перевозке и разрушении
Fig. 2. General view panel fragment, boot and system devices when testing loops for removing panels out of shape and lift their
warehousing and transportation and destruction
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Рис. 1. Общий вид испытания строповочной петли на выдергивание (a, b) и разрушение фрагментов панелей при испытании петель диаметром 20 мм (c): a — панель горизонтальной разрезки; b, c — фрагмент стеновой панели
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5
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Р

При максимальной
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σmах /
At maximum load
σmах
Монтажные петли / Mounting hinges

Маркировка
Диаметр, мм, и
Нагрузка, кН, % / Load, kN, %
(шифр образца) /
класс арматуры /
разрушающая / destructive
нормативная
Marking (cipher of Diameter, mm, and
собственного
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class of reinforcement
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фактическая, теоретическая
tory of dead
Рt = Ab0,8Rbt /
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Рmax /
weight, P
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Рt = Ab0,8Rbt
Рmax

Table 1. Results of the tests on the pulling

Табл. 1. Результаты испытаний петель на выдергивание
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1,44
1,44

1,19

1Д7

1,57

1,57

1,59

1,59

1,59

1,34

σmах
σу

Выкалывание бетона
наружного слоя
со смещением петли /
Gouging concrete of outer
layer with offset loop

Текучесть арматуры /
Yielding of reinforcement

Нарушение анкеровки /
Anchorage failure

Текучесть арматуры /
Yielding of reinforcement

Причина разрушения /
Cause of destruction
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M = M b + M o + M p ≈ 1, 74 МПа.

(15)

Трещины не образуются, так как растягивающие напряжения
σ = M / W ≈ 0,32 МПа < Rbt,n = 1 МПа.

(16)

С учетом вычисленной ранее горизонтальной ветровой нагрузки, определяем напряжения
σ = = 1,7/4,49 ≈ 0,23 МПа. Суммируя полученные
значения напряжений определяем σbt 0,32 + 0,23 ≈
0,55 МПа, что также меньше Rbt,n = 1 МПа

Армирование стеновой панели производится
конструктивно — устанавливается 12 стержней диаметром 6 мм из арматуры класса А400.
Тогда
M ult = N s ⋅ Z = 4,86 МПа.

(17)

Здесь усилие в арматуре Ns = As ∙ Rs, где Rs =
x
= 350 МПа и Z = h − − c, где х = 3,74 — высота
2
сжатой зоны бетона, см; с = 7 — расстояние от нижней грани подъема до центра тяжести арматуры, см.
По прочности на изгиб устанавливаемой арматуры достаточно, например, только при учете армирования снизу панели Мult = 4,86 МПа, что больше
суммарного момента от нагрузки, равного 1,74 МПа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью совершенствования традиционных
и разработки новых конструктивно-технологических решений железобетонных конструкций заводского изготовления, испытывающих различные напряженно-деформированные состояния на стадиях
транспортирования, монтажа и эксплуатации, необходимо проводить расчеты на соответствующие нагрузки и воздействия для обеспечения их конструктивной безопасности.
На основе разработанной методики при дальнейших исследованиях возможно установить граничные значения конструктивных параметров и диапазон конструктивной безопасности трехслойных
панелей наружных стен из бетонов различной прочности, связь слоев которых обеспечивается единой
цементной структурой, на всех этапах жизненного
цикла и определить рациональные области их применения в зданиях и сооружениях различного назначения.
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Петли для снятия панелей из формы, а также
подъема при их складировании и перевозке испытаны на фрагментах стеновых панелей размером
1,20 × 1,17 × 0,3 м при сохранении проектного армирования и расстояния от края панели до петли,
равного 25 см. Петли выполнены из стали класса
А240 диаметром 12 мм вместо 10 мм по проекту.
Всего испытано четыре петли (см. рис. 2).
Разрушение всех фрагментов происходило изза выкалывания бетона наружного слоя, в котором
петли заанкеривались с помощью приваренных
к ним пластин. При достижении разрушающей
нагрузки напряжения в ветвях петли превышали
предел текучести стали. Таким образом, прочность
заделки петель диаметром 12 мм при принятом способе их анкеровки в наружном слое с помощью приваренных пластин обеспечивается с достаточным
запасом.
Расчет в эксплуатационной стадии трехслойной панели производился на нагрузку от собственного веса панели (412 000 Н/м2) с учетом веса
стеклопакетов вместе с рамой (200 Н/м2) при ширине оконных проемов 1,8 м и простенка шириной
1,2 м напротив колонн. Максимальные моменты
определены от каждой нагрузки отдельно. Суммарный момент равен
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Одноковшовые гидравлические экскаваторы становятся многофункциональными машинами широкого
круга использования. Модернизация машины в целом и отдельных ее узлов актуальна с целью снижения материалоемкости и повышения устойчивости и производительности. Изучены результаты компьютерного моделирования
рабочего оборудования экскаватора, выполненного с целью снижения массы оборудования. Эти данные могут быть
использованы для совершенствования оборудования экскаваторов при работе с нестандартным рабочим оборудованием повышенной массы.
Материалы и методы. В качестве прототипа взято рабочее оборудование экскаватора Hitachi ZX270. Компьютерное
моделирование и расчет рабочего оборудования произведен с применением программы T-FLEX. Расчет проведен
для разных режимов работы экскаватора и при различных ориентациях стрелы, рукояти и ковша относительно друг
друга: копание всей шириной ковша и копание одним зубом, поворот груженого экскаватора на выгрузку. В рассмотренных расчетных схемах возникают наибольшие напряжения в элементах металлоконструкции. Расчеты выполнены без учета колебаний, возникающих в переходных режимах работы и при стопорении.
Результаты. Определено напряженно-деформированное состояние псевдоферменного рабочего оборудования
экскаватора с различными вариантами облегченного исполнения на основе компьютерного моделирования. Установлены зоны наибольших напряжений и деформаций, а также даны предложения по их снижению. Результаты исследований использованы для оптимизации конструкции стрелы и рукояти по критерию минимизации формируемых
напряжений.
Выводы. Полученные данные и сформулированные рекомендации являются основой дальнейшего детального
моделирования псевдоферменных конструкций рабочего оборудования экскаваторов и других машин различного
исполнения и назначения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : псевдоферменная конструкция, металлоконструкция, рабочее оборудование, стрела, рукоять, экскаватор, компьютерное моделирование, напряжения
Д Л Я Ц И Т И РО ВА Н И Я: Зотов О.А., Густов Д.Ю. Моделирование псевдоферменной конструкции рабочего оборудования одноковшового экскаватора // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 2. С. 376–385. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.376-385

Simulating pseudotruss excavating part of excavators
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A B S T R AC T
Introduction. Single-dipper hydraulic excavators are becoming widely used multifunctional machines. Upgrading the
machine as a whole and its assemblies is an actual problem to be solved with the aim of reducing material consumption and
increasing stability and throughput. The article presents results of computer simulation of the excavating part designed to
reduce the weight of the equipment. These data can be used to improve the equipment of excavators when operating with
non-standard excavating equipment of increased weight.
Materials and methods. The excavating equipment of the Hitachi ZX270 excavator is taken as a prototype. Computer
simulating and calculation of the excavating part is conducted using the T-FLEX software. The calculation is carried out
for different modes of the excavator operation and for different orientations of the jig boom, dipper stick and dipper relative
to each other: excavating with the entire width of the dipper, single-tooth excavating, swiveling the loaded excavator for
unloading. The highest stresses arise in structural members in the considered calculation cases. The calculations are
performed without accounting the oscillations occurring at transient operating modes and during locking.
Results. The study determines a stress-deformed condition of the pseudotruss excavating part structures of the excavator
with various lightened makes selected on the basis of computer simulation. Zones of the highest stresses and largest
deformations are revealed as well as suggestions on their decrease are made. The research results are used to optimize
the jig boom and dipper stick structures by the criterion of generated stress minimization.
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Conclusions. The obtained data and formulated recommendations are the basis for further detailed simulation of pseudotruss
excavating part structures of excavators and other machines of various layouts and purposes.
K E Y W O R D S: pseudotruss structure, metalwork, excavating part, jig boom, dipper stick, excavator, computer simulation,
stress
FO R C I TAT I O N : Zotov O.A., Gustov D.Yu. Simulating pseudotruss excavating part of excavators. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:3:376-385. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.3.376-385
(rus.).

ВВЕДЕНИЕ

Products for your profitability. URL: http://engcon.com/
en/our-products.html (дата обращения: 07.01.2019).
1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Линейные размеры рабочего оборудования
определяют на основе теории подобия, согласно
которой линейные (Апр, Аан), объемные (qпр, qан), силовые (Nпр, Nан), скоростные (vпр, vан), массовые (mпр,
mан) и другие характеристики двух геометрических
подобных систем связаны между собой определенными зависимостями [9], например:

(1)
где v, A, m, N, q — соответственно: скорость, линейный размер, масса, мощность и вместимость ковша проектируемого (пр) экскаватора и экскаватора
аналога (ан).
Ниже приведена методика расчета основных параметров экскаватора с гидравлическим п
 риводом.
Для определения массы проектируемого экскаватора используют зависимость, выведенную на
основе теории подобия:
(2)
где m, mпр — массы проектируемого экскаватора
и его прототипа, т; V, Vпр — вместимость ковша проектируемого экскаватора и его прототипа, м3.
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Универсальный гидравлический экскаватор —
многофункциональная машина, применяемая помимо основной экскавационной функции и для выполнения различных видов работ, для которых он
изначально не проектировался. Рабочие органы специального назначения требуют разработки или существенной переработки конструктивного исполнения всего рабочего оборудования, обеспечивающего
не просто увеличение рабочей зоны, но другую кинематику механизма [1–4]. При этом классическое
исполнение рабочего оборудования по-прежнему
остается наиболее распространенным, но требует
модернизации, направленной на повышение экономичности и технологичности.
Это связано с тем, что экскаватор, оборудованный «стандартным» экскавационным оборудованием применяется с различным сменным оборудованием: гидромолотами [5], гидроножницами [6],
рыхлителями и мн. др. [7]. Это приводит к возникновению разнообразных схем нагружения, что существенно усложняет проектирование.
При использовании экскаваторов малой и средней массы часто сменное рабочее оборудование
крепится не к рукояти, а к быстросменному захвату, который по своим функциям позволяет вращать
и наклонять рабочий орган. Лидер в производстве
таких наклонно-поворотных платформ (tiltrotator)
компания Engcon1 выпускает наклонно-поворотные
платформы различной массы, добавляя примерно
25–40 % и даже более к массе сменного рабочего
оборудования.
Основываясь на отмеченном, к анализу был
принят вариант модернизации рабочего оборудования экскаватора, направленный на снижение массы
его рабочего оборудования, в котором облегчение
конструкции обеспечивается переходом от балочной стрелы и рукояти коробчатого сечения к псевдоферме — коробчатой конструкции с вырезами
разгрузками, облегчающими конструкцию [8].

Теоретически, задача выбора оптимальной
конструкции рабочего оборудования экскаватора является многокритериальной и принимаемой
в условиях риска [9–12]. Однако применение существующего программного обеспечения предлагает
широкий спектр вариантов и методик компьютерного моделирования как на стадии проектирования
[13–20], так и на стадии оптимизации конструкции
и прогнозирования ее состояния в процессе эксплуатации [21–26].
Компьютерное моделирование позволило итерационными методами получить псевдоферменную
конструкцию, обосновать особенности выполненной модернизации и выработать рекомендации для
дальнейшей работы.

О.А. Зотов, Д.Ю. Густов

Конструктивную схему экскаватора вычерчивают в соответствии с конструкцией экскаватора,
принимаемого за прототип, в заданном рабочем положении (рис. 1).
Размер полубазы В экскаватора определяют по
равенству, м:
B = 0, 05 3 m ,

(3)

Параметры рабочего оборудования экскаватора,
обозначенные на рис. 1, определяют из равенства:
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A = K ′ ⋅ B(1 ± KV ),

(4)

где А — искомый размер, м; K' — коэффициент подобия; KV — коэффициент вариации, принимают по
табл. 1.
Компьютерное моделирование с последующим
расчетом псевдоферменного рабочего оборудования
было осуществлено с применением программного
продукта Т-FLEX российского производства. Кинематические и основные геометрические размеры стрелы и рукояти взяты с рабочего оборудования стандартного исполнения экскаватора Hitachi
ZX270. Общая типовая конструкция стрелы и рукояти балочного типа коробчатого исполнения, а также
присоединительные размеры стрелы к поворотной
платформе, стрелы к рукояти и рукояти к ковшу не
менялись.

Рис. 1. Конструктивная схема гидравлического экскаватора
Fig. 1. Hydraulic excavator layout diagram
378

С учетом отсутствия подробных описаний подобных проработок, нами было проведено поэтапное моделирование, при котором конструкция рабочего оборудования моделировалась итерационным
проведением прочностных расчетов. Получаемые
результаты по напряжениям, деформациям и коэффициенту запаса служили основанием для последующего изменения конструкции. В качестве границы
допускаемых напряжений было принято 400 МПа,
соответствующее прочностным характеристикам
широко распространенной в машиностроении стали марки 10ХСНД2.
Лучшая визуализация напряженно-деформированного состояния обеспечивалась назначением высоких коэффициентов перемещений, что совместно
с цветовым представлением распределения напряжений четко указывала наиболее неудачные конструктивные предложения.
Рабочее оборудование рассчитывалось для общепринятых схем нагружения, отраженных в различных методиках. В качестве характерных положений рабочего оборудования и режимов нагружения
были установлены следующие шесть комбинаций:
Драгунов Ю.Г., Зубченко А.С., Каширский Ю.В., Дегтярев А.Ф., Жаров В.В., Колосков М.М. и др. Марочник сталей и сплавов / под общ. ред. Ю.Г. Драгунова,
А.С. Зубченко. 4-е изд., переработ. и доп. М., 2014. 1216 с.
2
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Табл. 1. Данные к определению параметров рабочего оборудования гидравлических экскаваторов
Table 1. The data for determining excavating part parameters of hydraulic excavators
Обозначение /
Denotation

Длина рукояти / Dipper stick length
Длина стрелы / Jig boom length
Радиус ковша / Dipper radius
Высота пяты стрелы / Jig boom journal height
Расстояние от пяты стрелы до оси поворота экскаватора /
Distance from jig boom journal to excavator swivel axis
Высота шарнира цилиндра стрелы / Jig boom cylinder pivot height
Расстояние от шарнира цилиндра стрелы до оси поворота экскаватора /
Distance from jig boom cylinder pivot to excavator swivel axis
Расстояние от пяты стрелы до шарнира штока цилиндра стрелы /
Distance from jig boom journal to jig boom cylinder rod pivot
Расстояние от шарнира штока цилиндра стрелы до шарнира поворота рукояти /
Distance from jig boom cylinder rod pivot to dipper stick pivot
Длина консоли рукояти / Dipper stick cantilever length
Расстояние между шарнирами / Distance between pivots
То же » » / Ditto » »
То же » » / Ditto » »
То же » » / Ditto » »
Расстояние от пяты стрелы до шарнира цилиндра рукояти /
Distance from jig boom journal to dipper stick cylinder pivot
Угол излома стрелы / Jig boom bend angle

rp
rc
rk
y1
x0

• копание всей шириной ковша, рукоять максимально отвернута от стрелы;
• копание всей шириной ковша, рукоять перпендикулярна кинематической длине стрелы;
• копание одним зубом (имитация упора
в препятствие), рукоять максимально отвернута от
стрелы;
• копание одним зубом (имитация упора в препятствие), рукоять перпендикулярна кинематической длине стрелы;
• торможение рабочего оборудования при повороте на выгрузку, кинематическая длина стрелы
горизонтальна, рукоять максимально отвернута от
стрелы;
• торможение рабочего оборудования при повороте на выгрузку, кинематическая длина стрелы
горизонтальна, рукоять перпендикулярна кинематической длине стрелы.
Расчет производился как для всего рабочего
оборудования целиком, так и для рукояти отдельно.
Последнее позволило более детально смоделировать конструкцию рукояти на более простой модели.
Вычленение рукояти в отдельную расчетную схему
является возможным, так как влияние массово геометрических параметров стрелы на рукоять ничтожно. При этом моделирование стрелы проводилось
уже в совокупности с окончательно разработанной
рукоятью, что существенно упрощает корректировку конструкции при итерационном моделировании.

Коэффициент /
Coefficient
K'
KV
1,39
0,2
3,62
0,15
0,89
0,15
1,22
0,16
–
–

y2
x2

0,93
0,67

0,17
0,29

l1

1,5

0,15

l2

2,32

0,19

l3
l4
l5
l5
l6
l8

0,49
0,24
0,35
0,35
0,35
2,34

0,38
0,27
0,24
0,26
0,26
0,21

Δf

2,38

–

В расчетах были приняты постоянными массы и центры масс гидроцилиндров и масса ковша
с грунтом.
Принятое в расчетах максимальное усилие копания взято согласно техническим характеристикам
экскаватора-прототипа и составляет 160 кН. Расчет составляющих сопротивления грунта копанию
определены согласно общеприменимой методике3.
Усилие, возникающее на ковше в условиях копания
одним зубом, принято равным максимальному усилию копания, так как указанное соответствует настройкам вторичного предохранительного клапана
гидроцилиндра поворота ковша.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты расчета для некоторых положений
показаны на рис. 2–5.
Компьютерное моделирование позволило получить конструкцию, удовлетворяющую условию допустимых напряжений. С учетом того, что псевдоферменная конструкция наиболее предпочтительна
для рукояти, нежели для стрелы, именно в рукояти
удалось обеспечить наибольшее облегчение. Так,
если масса стрелы после модернизации была сни3
Шемякин С.А., Лещинский А.В. Расчет землеройных
машин : уч. пос. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. унта, 2014. 55 с.
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жена с 2273 до 2242 кг, т. е. всего на 31 кг (чуть
более 1 %), то для рукояти облегчение составило
с 1150 до 1000 кг, то есть 150 кг (примерно 13 %).
Таким образом, суммарный весовой выигрыш от
псевдоферменного преобразования составил 5,5 %.
Моделирование показало, что модернизация
рукояти, в отличие от стрелы, не встречает серьезных трудностей. Это является следствием того, что
рукоять практически всегда находится под воздействием всех видов нагрузок, кроме момента, скручивающего конструкцию вокруг продольной оси.
И в этом случае ферменная металлоконструкция
достаточно хорошо сопротивляется внешнему воздействию. Скручивание встречается очень редко,
либо при копании одной стороной ковша (упор
в препятствие), либо при резком торможении экскаватора при его повороте, но с одновременным условием расположения ковша перпендикулярно рукояти. Но даже в этих случаях эффект от скручивания
оказался минимальным, так как плечи действия сил
скручивания малы. Тем не менее он ощутим, особенно за счет деформаций стрелы. Так максимальное напряжение в рукояти, моделируемой отдельно
от стрелы (рис. 2), с допущением, что рукоять закреплена на абсолютно жесткой опоре, составило
353,3 МПа. А с учетом деформаций в стреле (рис. 4)

максимальные напряжения выросли до 389,5 МПа,
поменяв локализацию.
Силы, скручивающие стрелу, не могут не учитываться при торможении на повороте. Инерционные силы от масс рукояти и, особенно, заполненного
грунтом ковша действуют на значительных удалениях от оси скручивания стрелы. В результате этого,
возникающие крутящие моменты разрушительны
для псевдоферменной конструкции стрелы. И сохранение ее целостности и формы требует дополнительных усилений металлоконструкции. Этим и объясняется отмеченный выше однопроцентный массовый
эффект от проведенной модернизации.
Моделирование показало, что скручивание металлоконструкции стрелы наибольшим образом проявляется в головной части стрелы и практически не
сказывается в корневой ее части. Это связано с наличием двух гидроцилиндров подъема-опускания стрелы, которые практически полностью воспринимают
на себя скручивающий момент, ограничивая зону его
действия от оголовка стрелы до крепления гидроцилиндров. Поэтому псевдоферменная конструкция
стрелы достаточно легко реализуется на участке от
гидроцилиндров стрелы до пяты стрелы. Однако,
с учетом того, что этот участок у большинства стрел
меньше половины общей длины, подобная модерни-

Рис. 2. Результаты предварительного компьютерного моделирования рукояти: копание одним зубом, рукоять максимально отвернута от стрелы
Fig. 2. Results of dipper stick preliminary computer simulation: single-tooth excavating, dipper stick is turned away from jig
boom through maximal angle
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Fig. 3. Results of excavating part computer simulation: entire dipper width excavating, dipper stick is turned away from jig
boom through maximal angle

Рис. 4. Результаты компьютерного моделирования рабочего оборудования: копание одним зубом, рукоять перпендикулярна кинематической длине стрелы
Fig. 4. Results of excavating part computer simulation: single-tooth excavating, dipper stick is perpendicular to jig boom
kinematic length
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Рис. 3. Результаты компьютерного моделирования рабочего оборудования: копание всей шириной ковша, рукоять максимально отвернута от стрелы
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Рис. 5. Результаты компьютерного моделирования рабочего оборудования: копание одним зубом, рукоять максимально
отвернута от стрелы

Fig. 5. Results of operational equipment computer simulation: single-tooth excavating, dipper stick is turned away
from jig boom through maximal angle
зация стрелы малоэффективна, что и подтверждается
вышеуказанным облегчением в 1 %.
Моделирование также показало, что для псевдоферменного оборудования экскаватора вполне подходит сталь 10ХСНД, однако с целью дальнейшего
облегчения целесообразным будет применение стали
с большими прочностными характеристиками, типа
стали 18Г2АФД. Применение стали типа S550MC,
S600MC, S700MC, MAGSTRONG W600QL, MAGSTRONG W7004 возможно только при реализации необходимых технологических мер при сварке
(в силу высокого углеродного эквивалента указанных
сталей).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненная работа позволяет сделать следующие выводы и дать рекомендации:
Прокат высокопрочных марок стали. URL: http://www.
mmk.ru/for_buyers/65558/ (дата обращения: 07.01.2019).
4

1. Псевдоферменная конструкция облегчила рабочее оборудование на 5,5 %, а собственно рукоять —
на 13 %.
2. Сталь 10ХСНД полностью удовлетворяет
типовому режиму работы машины. В случае адаптации экскаватора для работы на более прочных
грунтах рекомендуемой сталью является 18Г2АФД.
3. Разработанная псевдоферменная конструкция может быть рекомендована как основа для
дальнейшей модернизации, в том числе для работы
с рабочими органами ударного (гидромолоты) и циклического (фрезы, вибраторы) действия.
4. Дальнейшее облегчение конструкции возможно за счет установки перегородок/ребер жесткости, которые несущественно повлияют на массу,
но могут привести к радикальному снижению напряжений в металлоконструкции.
5. Необходим детальный анализ работы металлоконструкции в условиях многоцикловой усталости, особенно в режиме ударного действия.
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которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации
по их использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, новыми гипотезами, описанными в статье.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.
Ключевые слова: 7–10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических
базах данных возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим они должны отражать
основную терминологию научного исследования.
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ВВЕ Д ЕН И Е
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики,
обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых
базируется представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и новизну рассматриваемых в исследовании вопросов, исходя из которой ставятся и описываются цели и задачи приведенной работы.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить
результаты исследования, представленного в статье.

Полнота литературного обзора

М АТ ЕРИ А Л Ы И М ЕТОД Ы
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия)
статьи. Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.

РЕЗУЛ ЬТАТ Ы ИСС Л Е ДОВА Н И Я
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический
и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать
рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в
свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную
в тексте. Представленные в статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой
области как автора, так и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну
проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены
кратко, но при этом содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов.
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Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на нормативные
документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских
библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать
в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
В числе источников рекомендуется использовать публикации на английском языке, индексируемые в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science/ Scopus и др.
Состав источников должен быть актуальным. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в глобальные индексы цитирования.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести
из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url;
• Российский индекс научного цитирования http://elibrary.ru;
Англоязычных источников не менее 50 %, за последние три года — не менее половины.
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ВЫ ВОД Ы
В рамках обсуждения могут быть вынесены возможные перспективы развития рассматриваемой темы.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде
повторяются главные мысли основной части работы. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты
осмысления темы, делаются выводы, обобщения и даются рекомендации, вытекающие из работы,
подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить перспективы развития исследований в выбранном автором направлении.
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Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Список литературы на латинице включает транслитерацию и перевод источников и оформляется в соответствии с требованиями журнала по приведенным ниже принципам. Основа для списка
(транслитерация по системе) формируется по системе Board of Geographic Names (BGN). Для обозначения выпуска журнала используется символ No., для обозначения тома — Vol., для обозначения
страниц — p. или Pp.
Для русскоязычных источников, помимо транслитерации, необходимо приводить перевод в
квадратных скобках: названий статей в журнале или сборнике, названий книг, названий трудов
конференций. Название города издания приводится полностью, в английском написании. Названия
журналов и издательств приводятся либо официальные английские (если есть), либо транслитерированные. В конце описания источника в скобках указывается язык источника (In Russian).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том
(выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании
источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА
1. Байрамуков С.Х. Взаимное влияние потерь предварительного напряжения и способы их
учета // Бетон и железобетон. 2001. № 2. С. 13–15. (Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ
0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Тер-Мартиросян А.З., Сидоров В.В., Ермошина Л.Ю. Определение и верификация параметров
модели слабого грунта с учетом ползучести // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 6 (117). С. 697–708.
DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.697-708.
3. Касторных Л.И., Тароян А.Г., Усепян Л.М. Влияние отсева камнедробления и минерального
наполнителя на характеристики мелкозернистых самоуплотняющихся бетонов // Инженерный
вестник Дона. 2017. № 3 (46). Ст. 107. URL: http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_79_Kastornyh.
pdf_4704669b71.pdf.
4. Болдырев Г.Г., Арефьев Д.В., Муйземник А.Ю. Идентификация параметров моделей грунтов.
URL: http://docplayer.ru/68796939-Identifikaciya-parametrov-modeley-gruntov-boldyrevgg-g-arefev-d-vmuyzemnik-a-yu-ooo-npp-geotekannotaciya.html#show_full_text.
5. Стерлягов А.Н. Совместный тепло- и влагоперенос в ограждающих конструкциях зданий из
газобетона : дисс. … канд. техн. наук. Новосибирск, 2007. 164 с.
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Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание,
должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода
города) (от левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность,
подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный
отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов.
Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений.
Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях
вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех
статьях. Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях,
профилях автора в Международных базах данных Scopus / WoS и т.д.
A b o u t t h e a u t h o r s : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание,
должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации
(в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер
телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Times New Roman 9, для выделенных
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телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, для
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РЕКОМ ЕН Д А Ц И И
ПО СОСТА В Л ЕН И Ю А Н НОТА Ц И И
Данные рекомендации посвящены составлению структурированной аннотации (англоязычной
аннотации — abstract).
Основной принцип создания аннотации — информативность. Недостатком окажется неполное
отражение содержания статьи и избыточность фраз. Не следует писать общие фразы, незначимые
слова. Другая крайность — слишком краткое изложение, упускающее основную информацию.
Соблюдение требования структурировать аннотацию позволит не упустить основные элементы
статьи. Структура аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные элементы:
• Введение содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность, новизну и
практическую значимость (общественную и научную)
• Методы исследования (или методология проведения работы). Методы (методология) в аннотации только называются.
• Результаты. Научные результаты работы описывают точно и информативно. Приводят основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
• Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в
статье.
Рекомендации по стилю изложения
1. Язык аннотации должен быть максимально простым и понятным для широкого круга специалистов. В ее тексте следует применять стандартизованную терминологию и избегать узкоспециальных терминов, сокращений и символов.
2. Синтаксическая структура аннотации должна быть максимально проста и свойственна научному стилю. Лучше использовать короткие предложения.
3. Поскольку аннотация — стандартная структура, можно использовать клише научного языка: рассмотрены / изучены / обобщены / проанализированы; показано, что / получено / предложено.
4. Рекомендуется избегать частных деталей и конкретных цифр. Полученные числовые значения чаще всего не являются итогом работы, поэтому упоминать их в аннотации нет необходимости.
5. Единство времени (либо прошедшее, либо настоящее время) и залога (только активный или
только пассивный залог).
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…», «На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.
Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация
не обязательно должна быть точным переводом русской. Следует обращать особое внимание на
корректность употребления терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах
англоязычной и русскоязычной версий аннотации.
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РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию
в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье.
Принимаются предпочтительно черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными,
тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6
пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения
различных физических величин (A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических
функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) —
прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать
промежуточные преобразования.
! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка /
Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем
окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом ре
дакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из
редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и
символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на
английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным
файлом (при загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной).
Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннота393
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