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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО КОЛЛЕКТИВА

КУПРИЯНОВ Валерий Николаевич
Член редколлегии журнала

Профессор,

доктор

технических

наук,

член-корреспондент РААСН Валерий Николаевич Куприянов родился 29 июня 1940 г. в селе
Косолапово Марийской АССР (ныне – Республика Марий Эл). В 1963 г. окончил с отличием
Казанский инженерно-строительный институт
(КИСИ) и начал работать в вузе ассистентом. В 1968 г. в НИИ новых строительных материалов (г. Москва) защитил кандидатскую, а в 1988 г. в МИСИ – докторскую диссертацию. В 1971 г. ему присвоено учёное звание доцента, в 1991 г. – профессора. С 1975
по 1981 гг. В. Н. Куприянов – декан архитектурного факультета. В 1988 г. на альтернативной основе избран ректором КИСИ, с 1993 г. трижды переизбирался на новый срок
и проработал в этой должности двадцать лет. Под руководством Валерия Николаевича
КИСИ был преобразован в Казанскую государственную архитектурно-строительную
академию (КГАСА), а затем в Казанский государственный архитектурно-строительный
университет (КГАСУ).
Учебная деятельность В. Н. Куприянова связана с кафедрами строительных материалов и архитектуры. Он является одним из соавторов учебника по стройматериалам,
выдержавшего семь изданий, по которому учились несколько поколений. С 2008 г. по
настоящее время Валерий Николаевич – заведующий кафедрой поектирования зданий,
где подготовил новый в рамках специальности курс «Физика среды и ограждающих
конструкций».
Научные интересы профессора находятся на стыке материаловедения и строительных конструкций и посвящены разработке и внедрению сверхлёгких строительных
конструкций с ограждениями из плёночно-тканевых материалов, изучению условий
5
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эксплуатации этих материалов в сооружениях, моделированию условий эксплуатации
материалов в установках ускоренного старения, разработке методов и оценке долговечности и срока службы плёночно-тканевых материалов в тентовых ограждениях. В
течение десяти лет он являлся председателем диссертационного совета вуза.
Одновременно с научно-исследовательской, научно-организационной и образовательной деятельностью В. Н. Куприянов ведёт большую общественную работу. Член
коллегии Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ Республики Татарстан,
президиума Учебно-методического объединения по инженерно-строительным специальностям Министерства образования и науки Российской Федерации, правления Союза строителей Республики Татарстан, правления Ассоциации строительных высших
учебных заведений, координационного совета РААСН по интеграции академической и
вузовской науки, редакционных коллегий ряда журналов и межвузовских сборников
научных трудов. В 1998 году избран членом-корреспондентом Российской академии
архитектуры и строительных наук. Кроме того, он академик Международной академии
информатизации, Российской академии гуманитарных наук, Российской академии
естественных наук.
В последние годы В. Н. Куприянов возглавляет работы по представлению уникального памятника архитектуры острова-града Свияжск в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Автор 47 опубликованных работ (за последние 5 лет): 40 – научных, 7 – учебнометодических, 16 – ВАК.
В. Н. Куприянову присвоены почётные звания «Заслуженный деятель науки и
техники Республики Татарстан», «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Он награждён орденом Дружбы народов, почётным знаком «Строительная слава» и др.
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МАТЕРИАЛЫ

УДК 674.8:630*812.14
https://doi.org/10.25686/2542-114X.2022.1.7

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ АРБОЛИТА
ИЗ СУХОСТОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
В. Ф. Краснова, Д. А. Зотов
Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола)
Постоянно растущее потребление требует поиска новых и эффективных способов обработки и переработки ресурсов для сохранения окружающей среды и поддержания комфортного уровня жизни. В представленной статье, посвящённой актуальной проблеме усыхающих и сухостойных лесов, рассматривается способ переработки сухостойной древесины
путём изготовления из неё арболита. Использование и переработка сухостойной древесины
помогут не только улучшить экологическую обстановку за счёт расчистки лесов для молодых насаждений, но и уменьшить себестоимость арболита за счёт уменьшения площадей и
времени, необходимого для выдержки древесной дроблёнки из-за меньшего содержания
легкогидролизуемых сахаров и экстрактивных веществ.
В сухостойной древесине из-за естественного высыхания под воздействием внешних
факторов происходит распад или переход вредных соединений в безвредные, что упрощает производство арболита, но также такая древесина при долгом сроке усыхания может терять свои свойства и подвергаться поражению гнилью или вредителями. Одними из важнейших требований к строительным материалам являются их высокая прочность и низкая
теплопроводность. Цель исследования состоит в определении теплопроводных свойств арболита, изготовленного из сухостойной древесины, и сравнении полученных данных с требованиями стандартов для дальнейшей возможности применения в строительстве малоэтажных построек.
По результатам исследования были получены данные теплопроводности арболита с
применением различных смесей дроблёнки сухостойной и здоровой древесины с применением хлорида кальция в качестве ускорителя твердения цемента и жидкого натриевого
стекла для нейтрализации «цементных ядов».
Ключевые слова: арболит; сухостойная древесина; теплопроводность.

Введение. Древесина в строительстве применяется с древних времён, но её нерациональное использование и постоянно растущее
потребление привели к недостатку данного
строительного материала. С целью удовлетворения спроса разрабатываются перспективные
технологии и материалы с использованием отходов деревообрабатывающих производств
или низкокачественной древесины.
При строительстве дома наряду с прочностью конструкции немаловажную роль играет
тепловая защита. Древесина по своим харак-

теристикам отвечает этим двум требованиям.
Её прочности достаточно для постройки малоэтажного здания, если говорить о цельной
древесине, но при использовании композитов
на основе древесины можно возводить здания
выше 10 этажей.
По теплопроводности древесина намного
превосходит кирпич и железобетон. Стена из
древесины сосны толщиной 100 мм эквивалентна по теплопроводности стене из кирпичной кладки толщиной 580 мм или стене из
железобетона толщиной 1 130 мм.
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Если рассматривать альтернативу цельной
древесине для малоэтажной постройки, то
более всего подходит арболит. Он зарекомендовал себя как хороший конструкционный и
теплоизоляционный материал.
Арболит – это разновидность лёгкого бетона, изготовленного из смеси органических
целлюлозных заполнителей растительного
происхождения (дроблёных отходов деревообработки, костры конопли, льна, сечки стеблей
хлопчатника, камыша, стружки – отходов и
т. д.), минерального вяжущего вещества
(обычно портландцемента), химических добавок и воды.
Изделия из арболита, имея сравнительно
невысокую среднюю плотность 400–850
кг/м3, обладают отличными строительными,
физико-техническими свойствами. Они легко
поддаются сверлению, обработке режущим
инструментом и оштукатуриванию. В них
можно забивать гвозди и ввинчивать шурупы.
Они трудносгораемы, не разрушаются в воде,
морозо- и биостойки, не гигроскопичны, мало
теплозвукопроводны и долговечны [1].
Одной из проблем при производстве арболита является наличие «цементных ядов» в
древесине. Воздействие водорастворимых
веществ древесины на твердеющий цемент
проявляется в стабилизирующем эффекте.
«Цементные яды», состоящие в основном из
углеводных групп НОСН, осаждаясь на поверхности частичек минералов цемента
3CaO∙SiO2 (трёхкальциевый силикат) и
ЗСаО∙Аl2О3 (трёхкальциевый алюминат), образуют тончайшие оболочки, которые затрудняют ход процессов гидратации цемента.
Для уменьшения отрицательного влияния
водорастворимых, экстрактивных и легкогидролизуемых веществ на прочность деревоцементных композиций были предложены различные способы и технологические приёмы,
сущность которых заключалась в частичном
удалении этих веществ из древесного заполнителя, в переводе простейших сахаров в нерастворимые или безвредные для цемента соединения, в ускорении твердения портланд-

цемента (т. е. в сокращении времени их воздействия на процессы твердения). В большинстве своём предложенные способы «минерализации»
древесного
заполнителя
предусматривают достаточно сложные технологические процессы, требующие многоступенчатой обработки заполнителя различными
химикатами с последующим кипячением или
промывкой, выдержки для стабилизации в
силосах или сушки и др. [2].
На сегодняшний день особенно остро
встала проблема усыхания больших площадей
лесов. Сухостойный лес мешает росту новых
деревьев и способствует размножению и распространению вредителей.
Вопрос о возможных способах переработки сухостойной древесины рассматривался в
работах [3, 4, 5]. Авторы [3] исследовали
свойства беленой целлюлозы, полученной из
усыхающей и сухостойной древесины сосны.
Было выявлено, что подобная древесина пригодна для получения целлюлозы, но полезный
выход по сравнению со здоровой древесиной
значительно ниже, вследствие этого использование усыхающей и сухостойной древесины
нерентабельно.
В исследованиях [4] была рассмотрена переработка сухостойной и усыхающей древесины ели бисульфитным способом. В результате установлено, что при усыхании значительно изменяется содержание экстрактивных веществ и легкогидролизуемых полисахаридов.
Изучение изменения свойств сухостойной
и усыхающей древесины проведено в трудах
[6, 7]. В работе [6] изучена деградация качества сухостойной древесины сосны в зонах
поражения корневой губки. В результате исследования выявлено, что дерево, поражённое
корневой губкой, ослабевает и теряет устойчивость, подвергаясь заселению стволовыми
вредителями, но сухостой с давностью усыхания до двух лет может использоваться для
деловых целей, так как значительно не изменяет свои прочностные и эксплуатационные
свойства.
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В исследованиях [7] рассмотрено изменение механических свойств древесины усыхающих и сухостойных деревьев ели европейской. В итоге было дано заключение о том,
что в зависимости от времени усыхания прочностные и эксплуатационные свойства древесины ели со сроком усыхания до 5 лет под
воздействием абиотических и биотических
факторов снижаются незначительно.
В работе [8] предложен вариант повышения прочности и снижения теплопроводности
арболита за счёт изменения способа укладки.
Предложенный способ колебательного уплотнения оказал значительное влияние на теплопроводность арболита, снизив её на 20 %, при
этом прочность возросла от 5 до 50 % в зависимости от средней плотности.
Влияние фракционного состава древесного наполнителя на теплопроводность арболита изучалось в работе [9]. В результате было
выявлено, что при увеличении доли наполнителя опилочной фракции теплопроводность
заметно возрастает, а тепловое сопротивление
снижается.
Одним из наиболее перспективных способов переработки сухостойной древесины является использование её для производства
арболита. Этот процесс рассмотрен в работе
[10]. Результаты исследований возможного
использования сухостойной древесины в качестве сырья для производства арболита показали, что образцы, выполненные с применением в качестве наполнителя щепы из
сухостойной древесины, соответствуют тре-

бованиям ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия».

Рис. 1. Арболитовые блоки

Рис. 2. Измеритель теплопроводности ИТС-1

Цель работы – исследование теплопроводных свойств арболита, изготовленного с
применением дроблёнки из сухостойной древесины сосны.
Решаемые задачи:
1) анализ научных работ по переработке
сухостойной древесины;
2) изготовление арболита из сухостойной
древесины;
3) определение физико-механических
свойств арболита из сухостойной древесины.
Методика и материалы исследования.
В качестве образцов были взяты теплоизоляционные арболитовые блоки с различным составом наполнителя и химических добавок, из
которых выпиливались плиты толщиной 20 –
25 мм (рис. 1).
В качестве наполнителя для арболитовых
блоков использовалась сухостойная и здоровая древесина сосны, в качестве химических
добавок – хлорид кальция и жидкое натриевое
стекло. Теплопроводность определялась по
ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме» [11]. Исследования проводились на приборе «ИТС-1»,
изображённом на рис. 2.
Принцип работы ИТС-1 основан на создании проходящего через исследуемый плоский
образец стационарного теплового потока [12].
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По величине этого теплового потока, температуре противоположных граней образца и
его толщине вычисляется теплопроводность
образца λ по формуле



d q
,
T

Результаты испытаний. Проведены исследования теплопроводности образцов арболита (рис. 3), для которых были изготовлены 3
партии по 5 образцов в каждой. В первой партии в качестве наполнителя использовалась
сухостойная древесина, а в качестве химической добавки – жидкое натриевое стекло. Во
второй партии применялась сухостойная древесина, а в качестве химической добавки –
хлорид кальция и жидкое натриевое стекло. В
третьей партии использовалась смесь из сухостойной и здоровой древесины в соотношении
1:1 с применением жидкого натриевого стекла. Полученные данные испытания теплопроводности арболита занесены в табл. 1.
График распределения теплопроводности
относительно плотности представлен на рис. 4.

(1)

где d – толщина образца;
q – плотность теплового потока, проходящего через образец;
ΔT – разность температур между противоположными гранями образца.
Тепловое сопротивление R образца вычисляется по формуле

R

T
.
q

(2)

Рис. 3. Испытание образцов арболита на приборе ИТС-1

650

Плотность, кг/м3

600

Арболит из сухостойной
древесины с применением
хлорида кальция

550

Арболит из сухостойной
древесины с применением
хлорида кальция и жидкого
натриевого стекла

500

Арболит из смеси сухостойной
и здоровой древесины (50/50) с
применением жидкого
натриевого стекла

450
400
0,05

0,07
0,09
0,11
Теплопроводность, Вт/м оК

0,13

Рис. 4. График распределения теплопроводности арболита
в зависимости от плотности и состава смеси
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Таблица 1

Теплопроводность образцов арболита

Предел прочности при
Теплопроводность λ, Вт/моК
сжатии Rcж, МПа
Арболит из сухостойной древесины с применением хлорида кальция
1
434,00
0,68
0,0714
2
443,01
0,76
0,0742
3
444,60
0,76
0,0761
4
464,94
0,92
0,1100
5
438,83
0,67
0,0809
о
Средняя теплопроводность λср, Вт/м К
0,08252
Арболит из сухостойной древесины с применением хлорида кальция и жидкого натриевого стекла
1
538,34
0,97
0,102
2
540,91
1,09
0,0973
3
527,41
1,05
0,1088
4
524,97
1,02
0,0849
5
546,01
1,01
0,0873
Средняя теплопроводность λср, Вт/моК
0,09606
Арболит из смеси сухостойной и здоровой древесины (50/50) с применением жидкого натриевого стекла
1
566,11
1,35
0,1079
2
544,22
1,07
0,0943
3
620,46
2,13
0,0835
4
561,69
1,35
0,0833
5
536,25
1,07
0,0859
о
Средняя теплопроводность λср, Вт/м К
0,09098

№ п/п

Плотность ρ, кг/м3

По полученным данным теплопроводности образцы соответствуют требованиям
ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия» [13].
На графике (рис. 4) видно, что арболит с
применением сухостойной древесины и хлорида кальция показал сравнительно меньшую
теплопроводность при малой плотности. Это
можно объяснить большей пористостью арболита за счёт более быстрого твердения портландцемента при использовании хлорида
кальция в качестве химической добавки.
Образцы арболита из сухостойной древесины с применением хлорида кальция и жидкого натриевого стекла, а также образцы из
смеси сухостойной и здоровой древесины с
применением жидкого натриевого стекла показали более высокие параметры теплопро-

водности. Это связано с более плотной структурой арболита.
Вывод. Результаты испытаний доказали,
что арболит, изготовленный из дроблёнки сухостойной древесины в качестве наполнителя,
соответствует требованиям теплопроводности
ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия».
Арболит из сухостойной древесины с применением только добавки-ускорителя (хлорид
кальция) обладает меньшими теплопроводностью и плотностью, но имеет низкие показатели предела прочности при сжатии.
Для повышения прочности арболита
необходимо добавлять минерализатор (жидкое натриевое стекло) или добавлять в смесь
дроблёнку из здоровой древесины.

Работа выполнена с использованием ресурсов ЦКП «Экология, биотехнологии и процессы
получения экологически чистых энергоносителей» Поволжского государственного технологического университета при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2021-674/3).
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THERMAL CONDUCTIVITY
OF ARBOLITE BLOCKS FROM DRY WOOD
V. F. Krasnova, D. A. Zotov
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)

Ever-increasing consumption requires new and effective ways of resource processing and recycling in order to ensure a comfortable standard of living and environmental friendliness. The
paper discusses the method of processing of dying or dead standing forest used in the production
of arbolite blocks.
Processing of dead wood helps clear forests for second growth as well as reduce the cost of
arbolite by reducing the area and time required for holding wood chips due to lower content of
easily hydrolyzed sugars and extractives. Natural drying of dead wood under the influence of external factors results in the transition of harmful compounds into harmless ones, which simplifies
the production of arbolite, however, the wood with a long drying period can lose its properties
and be affected by rottenness or pests. One of the most important requirements for building materials is high strength and low thermal conductivity. The purpose of the study was to determine
the heat-conducting properties of arbolite produced from dead wood and compare the data obtained with the requirements of standards for further application in the construction of low-rise
buildings.
According to the results of the study, data on the thermal conductivity of arbolite were obtained using various mixtures of dead and green wood crushing with the use of calcium chloride
as an accelerator for cement hardening and liquid sodium glass used to neutralize hydrolyzed
sugars and extractives.
Keywords: arbolite; dead wood; thermal conductivity.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТЕКЛОКОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ
В. А. Селезнёв, В. А. Какуша, И. А. Горбунов,
Н. А. Чуков, В. А. Ушков
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (Москва)
В настоящее время для армирования бетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, где сложно обеспечить высокую химическую стойкость стальной арматуры,
широко применяют полимерную композитную арматуру (АКП). Одновременно существует
необходимость в обеспечении антимагнитных и диэлектрических свойств специальных
строительных конструкций и сооружений в целом. Также необходимо учитывать и ограниченность запаса металлических руд, пригодных для удовлетворения непрерывно растущего
спроса на сталь и дефицитные легирующие присадки. Всё это вызвало большой интерес к
арматуре из полимерных композиционных материалов, обладающей высокой стойкостью к
действию агрессивных сред, магнитной инертностью и низкой теплопроводностью.
В научной статье приведены основные физико-механические характеристики композитной арматуры диаметром 12 мм, содержащей в качестве армирующего наполнителя стеклянное, базальтовое, углеродное и комбинированное волокна. Детально рассмотрено влияние анкеровочного слоя и диаметра стеклокомпозитной арматуры (АСК) на прочностные
показатели АСК.
Показано, что стеклокомпозитная арматура с песчаной посыпкой обладает более высокими физико-механическими характеристиками по сравнению с АСК со спиральной навивкой. Прочность сцепления с бетоном у АСК со спиральной навивкой диаметром 8 и 10 мм
выше, чем у аналогичной арматуры с песчаной посыпкой. Установлены зависимости плотности, прочности при осевом растяжении и поперечном срезе, модуля упругости при растяжении стеклокомпозитной арматуры от её диаметра.
Показано, что с повышением диаметра стеклокомпозитной арматуры возрастает плотность и снижаются физико-механические характеристики АСК. Выявлена корреляция между
разрушающим напряжением и модулем упругости при растяжении для стеклокомпозитной
арматуры. Установлено влияние длительного воздействия (180 суток при температуре
о
22 С) растягивающих усилий, составляющих 20, 40, 50, 69 % от разрушающего напряжения
при растяжении АСК, на прочность и модуль упругости при растяжении стеклокомпозитной
арматуры диаметром 6, 10 и 12 мм с песчаной посыпкой и со спиральной навивкой.
Ключевые слова: стеклокомпозитная арматура; модуль упругости при растяжении;
прочность; диаметр; сцепление с бетоном; анкеровочный слой.

Введение. Основной причиной снижения
долговечности железобетонных конструкций
(ЖБК) является коррозия металлической арматуры [1]. Предотвращение коррозионного
разрушения ЖБК при воздействии агрессивных сред достигается первичной, вторичной и
специальной защитой поверхности строительных конструкций. В РФ методы защиты
ЖБК от коррозии при воздействии различных
агрессивных сред нормируются ГОСТ 313842008 [2] и СП 28.13330-2012 [3].

Альтернативным вариантом повышения
долговечности бетонных конструкций является замена металлической арматуры на полимерную композитную (АКП), обладающую
высокой химической стойкостью к действию
различных агрессивных сред и прочностью
при растяжении, хорошими реологическими
свойствами, она является диэлектриком и
диамагнитиком [4–10]. АКП относится к волокнистым высокоориентированным полимерным композиционным материалам, высо15
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кая прочность которых при растяжении обусловлена высокой прочностью параллельно
ориентированных
армирующих
волокон
(стекло-, базальт- или углеволокна), связанных в монолит эпоксидной матрицей. При
этом композитная арматура должна обладать
заданными прочностными и деформационными свойствами при кратковременном и длительном действии нагрузок в широком интервале температур и воздействии коррозионноактивных сред, обеспечивать сцепление с бетоном в течение всего срока эксплуатации
бетонных конструкций. На строительном
рынке РФ присутствует широкий ассортимент
АКП отечественных и зарубежных производителей, что усложняет выбор композитной
арматуры.
При проектировании бетонных конструкций, армированных композитной арматурой,
используют основные положения нормативных документов по проектированию ЖБК
[11–13]. Эти положения учитываются и в СП
63.13330.2012 [14]. Следует отметить, что в
указанных национальных стандартах и СП
63.13330.2012 отсутствуют экспериментально
обоснованные значения физико-механических
характеристик АКП ГОСТ 31938-2012 [15].
При этом устанавливают минимальные значения прочности стержневой композитной арматуры, используемой для армирования бетонных конструкций. Поэтому важное
значение для расчёта бетонных конструкций,
армированных АКП, имеют экспериментальные исследования по нормированию физикомеханических характеристик композитной
арматуры и оценки её сцепления с бетоном
[16].
Так, например, данные о свойствах стеклокомпозитной арматуры, приведённые в работах [17, 18], не позволяют установить влияние диаметра арматуры на физикомеханические характеристики АКП. Это связано, по нашему мнению, как с различным
содержанием армирующего волокна в арматуре, так и различной химической природой
полимерной матрицы. В работе [16] отмечается, что с увеличением диаметра арматурных
стержней с 5 до 10 мм прочность и модуль

упругости при растяжении в отдельных случаях снижается на 35 %.
Целью настоящей работы является установление влияния анкеровочного слоя и диаметра композитной арматуры на основные
физико-механические характеристики АСК.
Техника эксперимента. Комплексное исследование эксплуатационных показателей
стеклопластиковой арматуры проведено на
примере композитной арматуры производства
компании ГК «Рускомпозит». Стеклокомпозитная арматура диаметром 6, 8, 10, 12, 20, 22
и 24 мм со спиральной навивкой и диаметром
6, 8, 10 и 12 мм с песчаной посыпкой произведена на основе эпоксидного компаунда
марки ЭТАЛ-370У (ТУ 2257-370-1882619599). В качестве стеклоармирующего наполнителя при производстве композитной арматуры
использовали стеклоровинг марки Т30 117А17-2400 с диаметром элементарной нити от 10
до 13 мкм, изготовленный из стекла Advantex
(ТУ 5952-084-05763895-2013) производства
компании ОАО «ОСВ Стекловолокно». Характеристики стеклоровинга Т30 117А-172400 приведены ниже:
- линейная плотность, текс – 2 410;
- разрывная нагрузка, кгс – 105.
Производство стеклокомпозитной арматуры осуществляли на технологической линии
«Polycom-15» методом безфильерной протяжки стекловолокна (нидлтрузия) с пропиткой
эпоксидным компаундом и последующей обмоткой стекложгута с целью формирования
периодического профиля арматуры или посыпкой кварцевого песка. Для сравнения использовали базальтокомпозитную, углекомпозитную и комбинированную арматуру.
Номинальный диаметр АКП определяли в
соответствии с требованиями ГОСТ 319382012 [15]. Разрушающее напряжение и модуль
упругости при растяжении, разрушающее
напряжение при сжатии и поперечном срезе,
прочность сцепления композитной арматуры
с бетоном определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 32492-2015 [19] и с учётом
рекомендаций работ [20, 21]. Испытания полимерной арматуры проводили с помощью
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выступов, образованных спиральной намоткой
на силовой стержень одного слоя непрерывного волокна;
3 – анкеровочный слой без поперечных выступов со спиральной намоткой на силовой
стрежень с песчаным покрытием непрерывного волокна;
4 – комбинированный анкеровочный слой
в виде поперечных выступов, образованных
спиральной намоткой на силовой стержень с
песчаным покрытием непрерывного волокна.
Установлено, что физико-механические
характеристики АКП зависят прежде всего от
химической природы использованного для
производства композитной арматуры армирующего волокна, что обусловлено небольшим содержанием (менее 25 мас. %) и низким
модулем упругости полимерной матрицы.
При этом максимальной прочностью и модулем упругости при растяжении обладает углекомпозитная арматура (табл. 1), а минимальные
физико-механические
характеристики имеет АСК. Влияние технологических
особенностей производства композитной арматуры на физико-механические характеристики АКП заметно проявляется при сравнении прочности композитной арматуры
диаметром 10 и 12 мм, имеющей различный
вид анкеровочного слоя (см. табл. 2). Из таблицы 2 следует, что максимальные значения
прочности имеет композитная арматура с
первым видом анкеровочного слоя.

электрогидравлической машины Instron 3382.
Ползучесть стеклокомпозитной арматуры при
длительном воздействии растягивающих постоянных нагрузок определяли с помощью
тензометров фирмы «TokyosokkiKenkyujoCo.,
Ltd.» типа FLA-1-11 с базой 1 мм, наклеенных
в середине рабочей зоны стержня арматуры и
подключенных к регистрирующему устройству National InstrumentsPXIe-1075. Тензометрические датчики наклеены в одной поперечной плоскости арматуры по окружности через
каждые 90 градусов. По полученным данным
строили зависимости деформаций ползучести
от времени.
Результаты исследования. Физикомеханические характеристики АКП зависят от
вида ровинга и химического строения полимерной матрицы, вида анкеровочного слоя и
диаметра композитной арматуры. Авторами
исследованы эксплуатационные свойства
композитной арматуры отечественных производителей в зависимости от диаметра и рельефа анкеровочного слоя. В зависимости от
вида анкеровочного слоя промышленную
композитную арматуру условно можно разделить на 4 вида:
1 – анкеровочный слой в виде поперечных
выступов, образованных намоткой на силовой
стержень двух перекрёстных слоёв непрерывного волокна;
2 – анкеровочный слой в виде поперечных

Таблица 1
Физико-механические характеристики полимерной композитной арматуры
диаметром 12 мм
Вид композитной арматуры
Показатели

Углекомпозитная

Комбинированная

Базальтокомпозитная

Стеклокомпозитная

12,32

11,89

12,34

12,46

1 499,0

1 117,1

1 180,6

1 086,4

Относительное удлинение при разрыве, %

1,00

1,87

2,22

2,23

Модуль упругости при растяжении, МПа

140 877

62 963

53 245

48 790

8,54

12,80

12,54

12,45

Номинальный диаметр, мм
Прочность при растяжении, МПа

Прочность сцепления с бетоном, МПа

Примечание. Углекомпозитная, базальтокомпозитная и стеклокомпозитная арматура имела 3 вида анкеровочного слоя, а комбинированная арматура – 1 вид анкеровочного слоя.
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Особенностью АПК является отсутствие
заметных пластичных деформаций при
напряжении. Диаграммы растяжения стекло-

композитной арматуры диаметром 8 и 10 мм
прямолинейны вплоть до её разрыва
(рис. 1, 2).
Таблица 2

Физико-механические характеристики стеклокомпозитной арматуры
с различным видом анкеровочного слоя
Вид анкеровочного слоя

Показатели
1

2

3

4

416,5 / 401,5
975,1 / 985,8
175,8 / 170,9
15,4 / 16,6

321,1 / 336,4
892,4 / 1045,3
175,7 / 174,6
16,6 / 16,0

977,6 / 1086,4
12,47 / 12,45

413,2
792,1
164,0
15,6

Модуль упругости при растяжении, МПа

60 936 / 62 963

49 116 / 47 036

47 563 / 48 790

42 100

Относительное удлинение при разрыве, %

1,80 / 1,53

1,82 / 2,22

2,06 / 2,23

1,69

Номинальный диаметр, мм

9,9 / 11,89

10,9 / 12,8

10,07 / 12,46

9,22

Прочность, МПа, при:
- сжатии
- растяжении
- срезе
- сцеплении с бетоном

Примечание. В числителе АКП диаметром 10 мм, в знаменателе – 12 мм.

а

б

Рис. 1. Диаграммы растяжения стеклокомпозитной арматуры со спиральной навивкой
диаметром 8 (а) и 10 (б) мм: 1 – напряжение, 2 – нагрузка

а

б

Рис. 2. Диаграммы «напряжение/нагрузка – деформация» полимерной стеклокомпозитной
арматуры со спиральной навивкой диаметром 8 (а) и 10 (б) мм: 1 – напряжение, 2 – нагрузка
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В результате проведённых экспериментальных исследований установлено, что физико-механические характеристики АКП
зависят прежде всего от диаметра арматуры
и вида анкеровочного слоя. Так, например,
плотность стеклокомпозитной арматуры с
песчаной посыпкой и со спиральной навивкой линейно возрастает (рис. 3), а модуль
упругости при растяжении (рис. 4) линейно
снижается с ростом диаметра исследованной арматуры. С повышением диаметра АСК наблюдается и уменьшение прочности арматуры при растяжении (рис. 5) и поперечном срезе (рис. 6). Однако в этом случае не замечена линейная зависимость
прочности при растяжении и поперечном
срезе композитной арматуры от её
диаметра.
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Следует отметить, что стеклокомпозитная арматура с песчаной посыпкой по сравнению с АСК со спиральной навивкой имеет
более высокие плотность (рис. 4), разрушающее напряжение при растяжении (рис. 5) и
поперечном срезе (рис. 6), модуль упругости
при растяжении (рис. 4). При этом наблюдается корреляция между разрушающим
напряжением и модулем упругости при растяжении АСК (рис. 7). В то же время прочность сцепления с бетоном у стеклокомпозитной арматуры со спиральной навивкой
диаметром 8–10 мм выше, чем у аналогичной арматуры с песчаной посыпкой. Это
обусловлено, по нашему мнению, большей
поверхностью контакта композитной арматуры с бетоном из-за навивки стекловолокна.

Рис. 3. Зависимость плотности стеклокомпозитной арматуры от её диаметра:
1 – арматура с песчаной посыпкой; 2 – арматура со спиральной навивкой

Рис. 4. Зависимость модуля упругости при растяжении стеклокомпозитной арматуры от её диаметра:
1 – арматура с песчаной посыпкой; 2 – арматура со спиральной навивкой
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Рис. 5. Зависимость прочности композитной арматуры при осевом растяжении от диаметра арматуры:
1 – арматура с песчаной посыпкой; 2 – арматура со спиральной навивкой

Рис. 6. Зависимость прочности при поперечном срезе стеклокомпозитной арматуры от её диаметра:
1 – арматура с песчаной посыпкой; 2 – арматура со спиральной навивкой

Рис. 7. Корреляция разрушающего напряжения и модуля упругости при растяжении
стеклокомпозитной арматуры: 1 – со спиральной навивкой; 2 – с песчаной посыпкой
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При проектировании бетонных конструкций, армированных АКП, большое значение имеют данные о влиянии продолжительного воздействия растягивающих усилий
на физико-механические характеристики
композитной арматуры. Поэтому в работе
было детально исследовано влияние уровня
растягивающих усилий на прочность и модуль упругости при растяжении стеклокомпозитной арматуры диаметром 6, 10 и 12 мм
со спиральной навивкой и песчаной посыпкой. Растягивающие усилия в проведённом
экспериментальном исследовании составляли 20, 40, 50 и 60 % от разрушающего
напряжения при растяжении соответственно
для каждого вида и диаметра композитной
арматуры, а продолжительность воздействия на арматуру – 180 суток при температуре
22 оС.
Результаты проведённых исследований
представлены в табл. 3, из которых следует,
что прочность и модуль упругости при растяжении АСК после длительного воздействия
растягивающих усилий зависят прежде всего
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от вида анкеровочного слоя и диаметра арматуры. Так, например, после длительного воздействия растягивающих усилий, составляющих до 60 % от исходной прочности
стеклокомпозитной арматуры при растяжении, разрушающие напряжения и модуль
упругости при растяжении АСК диаметром 6
мм с песчаной посыпкой линейно снижаются
соответственно на 3,4 и 3,3 % (с 974,8 МПа и
51,9 ГПа до 941,2 МПа и 50,2 ГПа). В то же
время у стеклокомпозитной арматуры со спиральной навивкой наблюдается небольшое
линейное повышение прочности арматуры:
разрушающие напряжения и модуль упругости при растяжении возрастают соответственно на 2,9 и 4,5 % (с 929,5 МПа и 51,2 ГПа до
956,6 МПа и 52,9 ГПа (см. рис. 8)). Повышение прочности АСК со спиральной навивкой
анкеровочного слоя после длительного воздействия растягивающих усилий обусловлено, по нашему мнению, распрямлением стекловолокна в указанном слое и его более
полном участии в сопротивлении разрушающему усилию арматуры.
Таблица 3

Физико-механические характеристики стеклокомпозитной арматуры
после длительного воздействия приложенной растягивающей нагрузки
Показатели

Уровень
нагрузки, %

Диаметр арматуры, мм
6

10

12

Разрушающее напряжение при
растяжении после длительного
воздействия приложенной растягивающей нагрузки, МПа

40
50
60

929,5 / 974,8
947,7 / 952,5
952,4 / 946,4
956,6 / 941,2

919,3 / 955,4
-/890,4 / 927,1
884,7 / -

915,2 / 949,5
972,0 / 953,1
- / 954,6

Снижение разрушающего
напряжения при растяжении
после длительного воздействия
приложенной растягивающей
нагрузки, %

40
50
60

+2,0 / 2,3
+2,5 / 2,9
+2,9 / 3,4

3,1 / 2,96
3,7 / -

+ 6,2 / + 0,38
- / + 0,53

Модуль упругости при растяжении после длительного воздействия приложенной растягивающей нагрузки, ГПа

40
50
60

51,2 / 51,9
52,4 / 50,8
52,6 / 50,5
52,9 / 50,2

50,8 / 51,3
49,6 / 48,2
49,3 / -

50,7 / 51,0
48,4 / 52,1
- / 52,3

Снижение модуля упругости
при растяжении после длительного воздействия приложенной
растягивающей нагрузки, %

40
50
60

+2,3 / 2,1
+3,7 / 2,7
+4,5 / 3,3

2,4 / 6,0
3,0 / -

4,5 / + 2,2
- / + 2,5

Примечание. В числителе приведены данные для АСК со спиральной навивкой, в знаменателе – с песчаной
посыпкой.
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Рис. 8. Зависимость разрушающего напряжения (1’,2’) и модуля упругости при растяжении (1,2)
стеклокомпозитной арматуры диаметром 6 мм со спиральной навивкой (1,1’) и песчаной посыпкой (2,2’)
от уровня длительного воздействия приложенной растягивающей нагрузки

Выводы. На основании проведённых исследований можно сделать вывод, что с увеличением диаметра стеклокомпозитной арматуры снижаются её основные физикомеханические характеристики. При этом

стеклокомпозитная арматура с песчаной посыпкой обладает более высокой прочностью.
Выявлена корреляция разрушающего напряжения и модуля упругости при растяжении
стеклокомпозитной арматуры.
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MECHANICAL PROPERTIES OF FIBER-GLASS
COMPOSITE REINFORCED POLYMER BARS
V. A. Seleznev, V. A. Kakusha, I. A. Gorbunov,
N. A. Chukov, V. A. Ushkov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moscow
Polymer composite reinforcement is currently extensively used for the reinforcement of concrete structures operated in aggressive environments, where high chemical resistance of steel reinforcement is challenging. At the same time, it is necessary to ensure the antimagnetic and dielectric properties of special building structures in general. It is also necessary to take into account
the limited supply of metal ores suitable to meet the continuously growing demand for steel and
scarce alloying additives. All this aroused great interest in fittings produced from polymer composite materials, which have high resistance to aggressive media, magnetic inertia, and low
thermal conductivity.
The article presents the key physical and mechanical characteristics of composite reinforcement with a diameter of 12 mm, containing glass, basalt, carbon and combined fibers as reinforcing agents. The influence of the anchoring layer and the diameter of glass-composite reinforcement on its strength parameters is analyzed in detail.
It is argued that fiber-glass composite reinforcement with sand coating has higher physical
and mechanical characteristics as compared to fiber-glass composite reinforcement with spiral
winding. The strength of adhesion to concrete in fiber-glass composite reinforcement with a spiral winding with a diameter of 8 mm and 10 mm is higher in comparison with that of similar reinforcement with sand dressing. The authors have established dependences of the density, axial
tensile, transverse shear strength, and tensile modulus of fiber-glass composite reinforcement on
its diameter.
It has been proved that with an increase in the diameter of glass-composite reinforcement,
the density increases and the physical and mechanical characteristics of polymer composite reinforcement decrease. The authors provide a correlation between the breaking stress and the tensile modulus for glass composite reinforcement. The paper shows the influence of long-term exposure to temperature (22 °C for 180 days) and tensile forces, of 20 %, 40 %, 50 %, 69 % of the
breaking stress in fiber-glass composite reinforcement on the strength and tensile modulus of
elasticity in tension of a fiber-glass composite reinforcement with a diameter of 6 mm, 10 mm
and 12 mm with sand coated surface and spiral winding.
Keywords: fiber-glass composite reinforcement bar; modulus of elasticity in tension; strength;
diameter; bond strength; anchorage surface type.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ
«ЦЕМЕНТНЫЙ БЕТОН – СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА»
К. Б. Строкин1, Д. Г. Новиков1, В. С. Коновалова2,
Н. С. Касьяненко2, А. В. Осыко2, Б. Е. Нармания2
1

Сахалинский государственный университет (Южно-Сахалинск)

2

Ивановский государственный политехнический университет (Иваново)

Проведено исследование степени коррозионного повреждения биодеградируемой бетонной стены подвального помещения. Установлено, что биоплёнка на поверхности бетонной стены образована в основном микромицетами рода Aspergillus niger. Также обнаружено присутствие бактерий Bacillus subtilis, актиномицетов класса Actinomycetes,
нитрифицирующих бактерий рода Nitrosomonas, молочнокислых бактерий рода Lactobacillus и сульфатредуцирующих бактерий рода Desulfovibrio. В составе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в соскобах с поверхности подвержённого микробиологической коррозии бетона большую часть занимают органические кислоты, что обусловлено
действием микромицетов рода Aspergillus niger. Продукты жизнедеятельности бактерий
представлены ионами аммония, карбонат-, нитрат-, сульфид-ионами.
Экспериментально исследовано коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне,
находящемся под воздействием микроорганизмов. По измеренным значениям электродного
потенциала, находящимся в интервале -351 ÷ -376 В, установлено, что вероятность развития локальной коррозии стальной арматуры в биодеградируемой бетонной стене сильная. В условиях
совместного воздействия грибков и бактерий на поверхность бетона вероятность развития
коррозии арматуры значительно увеличивается. Для достижения агрессивной концентрации
органических кислот у поверхности стальной арматуры в бетоне с толщиной слоя 5 см понадобится около 20 лет. Однако в условиях постоянного увлажнения поверхности бетона этот срок
сокращается до 10-11 лет. Прогнозируемая скорость локальной коррозии стальной арматуры
в биодеградируемом бетоне составляет не менее 0,2 мм/год.
Установлено, что глубина разрушения бетона под воздействием микроорганизмов, преимущественно микромицетов Aspergillus niger van Tieghem, за 20 лет составляет 1,3 см, за
50 – 2,1 соответственно. Глубина повреждения бетона в результате микробиологической
коррозии свидетельствует о необходимости проводить очистку и обработку бетонных стен
подвала фунгицидными и бактерицидными препаратами, а также обеспечивать дополнительную защиту поверхности от биообрастания.
Ключевые слова: биодеградируемый бетон; микробиологическая коррозия; коррозия
арматуры; скорость коррозии; степень биоповреждения.

Введение. Микробиологическая коррозия
определяется как ухудшение качества материала, вызванное присутствием и деятельностью
микроорганизмов [1, 2]. Биоплёнки могут
увеличить скорость коррозии материалов в
1 000 – 10 000 раз [3]. Однако относительный
вклад биотических факторов в общий процесс
коррозии остаётся спорным.
Взаимодействие материалов с окружающей средой происходит на поверхности, по-

этому поверхность материала играет определённую роль. Поверхностный химический
анализ необходим для идентификации видов
микроорганизмов, образующихся на этих местах и взаимодействующих с окружающей
средой, включая биологическую. Это необходимый шаг для понимания биодеструкции
материалов в условиях эксплуатации.
Инициирование и развитие биоразрушения
материалов зависят от таких факторов, как

27

№ 1(21), 2022

Вестник
ПГТУ
наличие воды, рН окружающей среды (часто
изменяющийся из-за загрязнения воздуха оксидами серы и азота), климатических условий,
наличия питательных веществ, химического
состава, а в случае минеральных материалов –
также от их минералогического состава, типа
вяжущего, пористости и водопроницаемости
[4, 5]. Однако влажность материала, возникающая в результате присутствия воды в окружающей среде (воздух, почва или вода, например, морская), имеет особое значение. Каждая
среда, содержащая воду с добавлением растворённых газов и солей, проявляет коррозионную агрессивность [6].
В последние годы были выявлены различные механизмы микробиологической коррозии в зависимости от типов микроорганизмов,
действующих на материал. Особое внимание
было уделено продуктам обмена веществ, полученным из таксонов микроорганизмоввиновников, обнаруженных в коррозионных
средах. Эти метаболические маркеры включали в себя экзоферменты, связанные с экзополисахаридами, органическими и неорганическими кислотами, а также нитритами,
аммиаком и сульфидами и в некоторых случаях твёрдыми продуктами коррозии [7 – 10].
Во всех процессах биокоррозии метаболическая активность микроорганизмов может
вызывать инициирование химических и электрохимических реакций и / или увеличивать
скорость этих процессов, приводя к коррозионному разрушению материалов. Эти механизмы включают ацидолиз, который приводит
к выделению биогенных кислот (серной и

азотной) в окружающую среду; комплексообразование биогенными органическими кислотами; окислительно-восстановительные реакции (включая окисление ионов железа и
марганца) и процессы накопления органического вещества и производства кислорода
[11–14].
Поэтому коррозию, вызванную микроорганизмами, не следует рассматривать как отдельный процесс, не имеющий отношения к
другим процессам коррозии. Биокоррозию
следует рассматривать как сложный процесс
ухудшения качества материалов, в котором
микроорганизмы играют ключевую роль как
продуцента условий, стимулирующих коррозию.
Несмотря на прогресс, достигнутый в исследованиях микробиологической коррозии
строительных материалов, до сих пор мало
что известно о совместном метаболизме биоплёнки, который отрицательно влияет на целостность материалов. Важно отметить, что
отсутствуют надёжные, быстрые методы
оценки риска биокоррозии, её контроля и мониторинга.
Целью исследования являлось установление степени микробиологического повреждения цементного бетона и стальной арматуры в натурных условиях.
Материалы и методы. Внутри подвального помещения жилого дома из сборного железобетона, построенного в г. Южно-Сахалинске
в 2001 г., обнаружено сильное повреждение
стен и потолка микроорганизмами (рис. 1).

Рис. 1. Микроорганизмы на поверхности стен подвального помещения жилого дома
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Рис. 2. Биоплёнка микроорганизмов с поверхности бетонной стены
в подвальном помещении жилого дома

Биодеградация бетона усугубляется постоянным увлажнением стен конденсатом с
канализационных и отопительных труб. На
участках поверхности стен образовалась биоплёнка микроорганизмов (рис. 2).
Идентификация микроорганизмов в отобранной с поверхности стены биоплёнке проводилась с помощью электронного микроскопа при окрашивании образцов по методу
Грама. Идентификация микроорганизмов
проводилась на основании их морфологокультуральных особенностей [15 – 18].
Для установления состава продуктов жизнедеятельности микроорганизмов анализ соскоба с наиболее поражённого биокоррозией
участка поверхности бетона происходил с
применением методов ионной и газожидкостной хроматографии, электрометрическим методом определено значение рН поверхности бетона.

Определение электродного потенциала
поверхности стальной арматуры в бетоне
осуществлялось неразрушающим методом
измерения потенциалов полуэлемента согласно методике с использованием двух электродов сравнения, описанной в ОДМ 218.3.0012010 «Рекомендации по диагностике активной
коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента». Данный метод используется в
случаях, когда отсутствует возможность подключения к арматуре или требуется получить
только величину градиента потенциала в одной точке относительно потенциала в другой
точке измерения. При измерениях потенциала
оба полюса вольтметра подключаются к двум
электродам сравнения. Схема измерения показана на рис. 3.

Рис. 3. Измерение потенциала поверхности арматуры в бетоне методом
потенциалов полуэлемента с двумя электродами сравнения
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Измерения проводились на приборе
АРМКОР-1 (НПП «Интерприбор», Россия),
предназначенном для оперативного контроля
степени коррозии арматуры в бетоне методом
анализа потенциала микрогальванической пары (датчиком потенциала).
Контрольные измерения обоими способами выполняются в 3–5 точках. Если разница
между значениями потенциала в одних и тех
же точках, измеренных в начале и конце проверки, не превышает ±10 мВ, то стабильность
измерительной цепи считается удовлетворительной.
Для пересчёта потенциала стальной арматуры по отношению к водородному электроду
ЕМе достаточно к измеренному по данной методике потенциалу Еизм, взятому со своим
знаком, прибавить потенциал электрода сравнения Еэ.с.:

ЕМе = Еизм + Еэ.с..

дельный коррозионный элемент (рис. 4). Одним рабочим электродом является арматура
из стали класса проката А500С, вторым –
графитовый электрод, поскольку сталь является сплавом железа с углеродом. Измеряется
рабочая поверхность стального образца, затем
он помещается в одно из колен U-образного
сосуда. В другое колено сосуда помещается
графитовый электрод. В U-образный сосуд
наливается исследуемая среда. Цифровым
вольтметром измеряются потенциалы электродов относительно насыщенного хлорсеребряного электрода и определяется их полярность при разомкнутой цепи. Затем
устанавливается сопротивление декадного
магазина 50 000 Ом, 10 000 Ом, 5 000 Ом,
1000 Ом, 500 Ом, 100 Ом и измеряются потенциалы анода, катода и ток при каждом
значении внешнего сопротивления.
Расчёт показателей скорости коррозии:
показатель изменения массы образцов
и
глубинного показателя коррозии Kh проводился по формулам (2) и (3) соответственно.

(1)

Для снятия коррозионных диаграмм методом контактной коррозии из двух разнопотенциальных электродов составляется мо-

Рис. 4. Схема установки для изучения контактной коррозии металлов:
1 – U-образный сосуд; 2 – исследуемые образцы; 3 – электролитические ключи с исследуемым раствором;
4 – электролитические ключи с насыщенным раствором KCl; 5 – промежуточные стаканы с исследуемым раствором;
6 – насыщенные хлорсеребряные электроды сравнения; 7 – переключатели; 8 – потенциометр; 9 – рубильник;
10 – магазин сопротивлений; 11 – микроамперметр с шунтирующим магазином сопротивлений
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0,05608 – молярная масса СаО, соответствующая 1 мл раствора кислоты концентрации 1 моль/л;
Q – объём раствора кислоты, участвовавшей во взаимодействии с бетоном в каждый период времени между отдельными испытаниями, мл;
S – площадь рабочей поверхности образцов, взаимодействовавшей с кислотой, см2;
q2 – объём раствора, отобранного для
титрования, мл.
Расчёт глубины разрушения бетона, см,
проводится по формуле

(2)
(3)
где
– отрицательный показатель
изменения массы, г/(м2∙ч);
j – плотность тока коррозии, А/м2;
А – атомная масса металла, г/моль;
z – валентность иона металла, переходящего в раствор;
26,8 – постоянная Фарадея, А·ч/моль;
Кh – глубинный показатель коррозии,
мм/год;
ρме – плотность металла, г/см3.
Согласно ГОСТ Р 52804-2007 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от
коррозии. Методы испытаний», количество
цементного камня (в пересчёте на СаО), вошедшего в химическое взаимодействие с раствором кислоты, рассчитывается по формуле
(

)
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(5)
где Ц – количество цемента в 1 см3
исследуемого образца, рассчитывают по
фактическому составу бетона, г/см3;
β – содержание СаО в цементе,
определяемое по результатам химического
анализа цемента до испытаний, %.

(4)

Результаты исследования и обсуждение.
Установлено, что исследуемая биоплёнка образована в основном микромицетами рода
Aspergillus niger. В некоторых образцах было
обнаружено присутствие бактерий Bacillus
subtilis, а также поступающих из почвы и канализации актиномицетов класса Actinomycetes, нитрифицирующих бактерий рода

где q1 – объём стандартного раствора с известной концентрацией химически активного
вещества, пошедшего на титрование раствора
после взаимодействия с бетоном, мл;
М – концентрация раствора, моль/л;
fэкв(СаО) = ½;

Таблица 1
Состав продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в соскобах с поверхности бетонной стены
подвального помещения, подверженной микробиологическому воздействию

Неорганические ионы, мг/кгбетона
2+

NO3

70,6

6,3

Ca

-

2-

S

CO32-

Cl-

F-

NH4+

PO43-

Fe2+

Mg2+

Na+

K+

Al3+

104

79,2

2,2

1,3

14,3

2,4

58,5

19,9

1,4

1,3

55,7

Органические кислоты, мг/кгбетона
Уксусная

Лимонная

Щавелевая

Глюконовая

Янтарная

Винная

214

1 736

2 938

78

44

39

Яблочная

Фумаровая

Молочная

44

56

76

рН

Растворенный органический углерод, мг/кгбетона

2,3

3 806
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Nitrosomonas, молочнокислых бактерий рода
Lactobacillus и сульфатредуцирующих бактерий рода Desulfovibrio. В образцах биоплёнки,
где было установлено присутствие бактерий
Bacillus subtilis, не обнаружено микромицетов
и актиномицетов. Эти бактерии обладают
фунгицидными свойствами по отношению к
токсигенным и плесневелым грибам [19–23],
также они подавляют рост и развитие актиномицетов [20].
Результаты анализа продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в соскобе с поверхности поражённого биокоррозией бетона
представлены в табл. 1.
Присутствие нитрат-ионов NO3– обусловлено действием нитрифицирующих бактерий
рода Nitrosomonas, которые окисляют содержащийся в канализационных стоках аммиак:

Фосфат-, хлорид- и фторид-ионы поступают к поверхности бетона из окружающей
среды (воздух, конденсат) и абсорбируются
биоплёнкой и плёнкой, адсорбированной на
поверхности бетона влаги.
Молочная кислота образуется в результате жизнедеятельности бактерий рода Lactobacillus, которые также выделяют небольшие
количества янтарной и фумаровой кислот.
Другие органические кислоты образуются в
большей степени в результате жизнедеятельности грибков Aspergillus niger и под действием протекающих в биоплёнке химических
реакций.
рН поверхности цементного бетона соответствует кислой среде, что обуславливается
накоплением биогенных кислот и их выщелачивающим воздействием.
Достаточно высокое содержание металлов
на поверхности бетона связано с вымыванием
их из поровой структуры биогенными кислотами и накоплением в корке продуктов
коррозии.
Для установления степени развития коррозии стальной арматуры, находящейся под
слоем повреждённого микроорганизмами бетона, измерены значения потенциала её поверхности по методике с двумя электродами
сравнения. Поскольку информация о точном
расположении арматуры в бетоне отсутствовала, измерения проводились в произвольных

NH4+ + 1,5O2 → NO2– + 2H+ + H2O.
Нитрит-ионы окисляются NO2– до нитратионов NO3– в результате ферментативного
действия микроорганизмов и среды.
Сульфид-ионы S2– образуются в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующих
бактерий рода Desulfovibrio, которые выделяют сероводород H2S, а также поступают из
канализационных стоков.
Карбонат-ионы CO32– образуются при растворении в воде углекислого газа СО2 из воздуха и в процессе жизнедеятельности бактерий.

Таблица 2
Значения потенциала стальной арматуры в бетонной стене,
находящейся под воздействием микроорганизмов, мВ
В местах присутствия на поверхности бетона
только бактерий

В местах присутствия на поверхности бетона грибков
Aspergillus niger и бактерий

-220 ÷ -233

-351 ÷ -376
Таблица 3

Взаимосвязь между значениями потенциала поверхности арматуры в бетоне и вероятностью коррозии
Значения потенциала, мВ

Вероятность коррозии

> -200

< 10 %

От -200 до -350

Средняя

< -350

Высокая (< 90 %)

< -500

Сильная

32

Серия «Материалы. Конструкции. Технологии»

Вестник
ПГТУ
Таблица 4

Состав модельной среды, имитирующей продукты жизнедеятельности микроорганизмов
в поровой жидкости бетона

Неорганические ионы, мг/л
Ca

2+

-

32

2-

NO3

S

CO32-

3

50

35

-

Cl

F-

NH4+

PO43-

Fe2+

Mg2+

Na+

K+

Al3+

1

1

1

2

27

9

1

1

26

Органические кислоты, мг/л
Уксусная

Лимонная

Щавелевая

Глюконовая

Янтарная

Винная

99

801

1355

36

20

18

Яблочная

Фумаровая

Молочная

20

26

35

точках поверхности стены, откуда до этого
были взяты соскобы для установления степени биодеструкции бетона. Чтобы не пропустить участок с локальной коррозией арматуры, шаг измерений не превышал 0,5 м. Перед
замером зачищался участок поверхности стены размером 5х5 см.
Результаты измерений потенциала поверхности стальной арматуры в повреждённом микроорганизмами бетоне представлены
в табл. 2.
Вероятность возникновения коррозии
стальной арматуры в бетоне оценивается по
значениям потенциала (табл. 3) согласно рекомендациям ASTM C876-15 «Standard Test
Method for Corrosion Potentials of Uncoated
Reinforcing Steel in Concrete».
Значения потенциалов указаны в интервалах, поскольку измерения проводились в нескольких местах поверхности стены по 3–5
раз. Данные показывают, что вероятность
протекания локальной коррозии стальной арматуры в бетоне, подверженном бактериальной коррозии, средняя. Скорость протекания
коррозионных процессов может быть низкой.
В условиях совместного воздействия грибков
и бактерий на поверхность бетона вероятность развития коррозии арматуры высокая.
Для установления скорости коррозии
стальной арматуры приготовлена модельная
среда из указанных в табл. 1 компонентов.
Проводился пересчёт концентраций на поровую жидкость бетона по процентному соотношению компонентов. Пористость принима-

лась равной объёму открытых пор 20,4 %, который был определён в лабораторных исследованиях для цементного камня, подверженного грибковой коррозии в условиях
воздействия капиллярной влаги [24]. Состав
модельной среды представлен в табл. 4. Неорганические ионы образовывались в растворе за счёт растворения солей, содержащих
соответствующие катионы и анионы.
Методом контактной коррозии получены
коррозионные диаграммы (см. рис. 5) стальной арматуры при воздействии на неё модельной среды состава, указанного в табл. 4.
Для приближения к реальным условиям
определение скорости коррозии проводилось
на прутках арматуры, которые были до этого
подвержены воздействию грибков Aspergillus
niger van Tieghem. Поверхность стальной арматуры предварительно очищалась от микромицетов.
Для максимального достигнутого значения коррозионного тока по формулам (2) и (3)
рассчитаны показатели скорости коррозии:
показатель изменения массы образцов
= 0,254 г/(м2·ч) и глубинный показатель
коррозии Kh = 0,283 мм/год.
Как видно из табл. 4, концентрация органических кислот в модельной среде превышает значение 0,05 г/л, при котором начинаются
необратимые коррозионные разрушения в бетоне и на поверхности стальной арматуры
[25]. Исходя из значения глубинного показателя коррозии, можно сделать заключение,
что на поверхности арматурных стержней
33

№ 1(21), 2022

Вестник
ПГТУ
0,5
0,4
E, В

0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15
j, мкА/дм2
графит
арматура

20

25

Рис. 5. Коррозионные диаграммы арматуры из стали класса проката А500С в модельной среде,
имитирующей продукты жизнедеятельности микроорганизмов в поровой жидкости бетона
Таблица 5
Степень повреждения бетона в результате микробиологической коррозии

Характеристика степени повреждения бетона

Значения

2

Количество цементного камня (в пересчёте на СаО), г/см ,
вошедшего в химическое взаимодействие с растворами кислот

1,3

Глубина разрушения бетона, см:
- на данный момент (через 20 лет после ввода здания в эксплуатацию)
- через 50 лет

1,34

в бетоне развиваются локальные повреждения.
Даже с учётом того, что концентрация неорганических ионов и органических кислот в модельной среде выше, чем у поверхности арматуры, находящейся под слоем бетона,
прогнозируемая скорость коррозии не меньше
0,2 мм/год. Это значит, что через 10 лет глубина
локального коррозионного повреждения стальной арматуры в таких условиях превысит 2 мм.
В табл. 5 представлены характеристики
степени повреждения бетона в результате жизнедеятельности микроорганизмов. При расчёте
количества цементного камня, вошедшего в
химическое взаимодействие с продуктами
жизнедеятельности микроорганизмов, использовались концентрации, указанные в табл. 4.

2,12

мов, преимущественно микромицетов Aspergillus niger van Tieghem, за 20 лет составляет 1,3
см, за 50 – 2,1 соответственно. Экспериментально установлены сроки достижения предельной концентрации агрессивных продуктов
жизнедеятельности микроорганизмов у поверхности стальной арматуры в бетоне при
микробиологической коррозии.
Таким образом, учитывая текущие повреждения бетона, уже сейчас необходимо проводить обработку бетонных стен подвала фунгицидными и бактерицидными составами проникающего действия, для того чтобы нейтрализовать воздействие продуктов жизнедеятельности, накопившихся в поровой жидкости
и достигнувших арматуры. Также, ввиду
большой влажности помещения и регулярного
смачивания стен конденсатом с труб и протечками, необходимо обеспечить защиту бетона
от воздействия влаги и микроорганизмов,
например, с помощью нанесения на поверхность стен гидрофобных составов, защитных
лакокрасочных или мастичных материалов,
уплотняющих пропиток.

Выводы. Апробирована инженерная методика по определению степени повреждения
цементного бетона в результате микробиологической коррозии, позволяющая прогнозировать глубину коррозионного разрушения на
любом сроке эксплуатации железобетонного
изделия. Установлено, что глубина разрушения бетона под воздействием микроорганиз-
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PREDICTION OF THE DEGREE OF MICROBIOLOGICAL DAMAGE
TO THE CEMENT-CONCRETE–STEEL REINFORCEMENT SYSTEM
K. B. Strokin1, D. G. Novikov1, V. S. Konovalova2,
N. S. Kasianenko2, A. V. Osyko2, B. E. Narmania2
1

Sakhalin State University (Yuzhno-Sakhalinsk)
Ivanovo State Polytechnic University (Ivanovo)

2

Research into the degree of corrosion damage of the biodegradable concrete wall in a basement revealed that the biofilm on the surface of the concrete wall was primarily formed by micromycetes of the genus Aspergillus niger. The presence of Bacillus subtilis bacteria, actinomycetes of the Actinomycetes class, nitrifying bacteria of the genus Nitrosomonas, lactic acid
bacteria of the genus Lactobacillus and sulfate-reducing bacteria of Desulfovibrio type was also
detected. The products of the vital activity of microorganisms in scrapings from the surface of the
concrete exposed to microbiological corrosion contain a significant amount of organic acids,
which is due to the action of micromycetes of Aspergillus niger type. Bacterial waste products are
represented by ammonium ions, carbonate, nitrate, and sulfide ions.
The corrosion of steel reinforcement in concrete caused by microorganisms has been experimentally investigated. According to the measured values of the electrode potential in the range
from 351 V to 376 V, it was found that the probability of local corrosion of steel reinforcement in
a biodegradable concrete wall is strong. Under the conditions of the combined effect of fungi and
bacteria on the concrete surface, the probability of corrosion of the reinforcement increases significantly. It will take about 20 years to achieve an aggressive concentration of organic acids at
the surface of steel reinforcement in concrete with a layer thickness of 5 cm. However, in the conditions of constant moistening of the concrete surface, this period is reduced to 10-11 years. The predicted rate of local corrosion of steel reinforcement in biodegradable concrete is at least 0.2 mm/year.
It was found that the depth of concrete destruction under the influence of microorganisms,
particularly those of Aspergillus niger van Tieghem, over the period of 20 years is 1.3 cm; over the
period of 50 years is 2.1 cm. The depth of damage to concrete as a result of microbiological corrosion indicates the need to clean and treat concrete basement walls with fungicidal and bactericidal preparations, as well as provide additional surface protection from biofouling.
Keywords: biodegradable concrete; microbiological corrosion; reinforcement corrosion; corrosion rate; degree of bio-damage.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
С. Х. Галеев, Р. Ш. Муртазин
Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола)
В статье рассмотрены схемы установки дисковых рабочих органов, выполнен анализ
взаимодействия дисков с обрабатываемым почвенным слоем и проведено исследование
режимов их функционирования.
Работа дисковых рабочих органов обусловлена тем, что, кроме движения с почвообрабатывающей машиной, имеет место вращение диска вокруг своей оси. Наибольшее влияние на степень самовращения диска при его работе оказывает угол атаки, которым принято
считать угол, образованный между вектором направления движения машины и плоскостью
режущей кромки. Преимущество дисковых рабочих органов заключается в том, что при их
работе происходит постоянная смена контакта рабочей кромки с обрабатываемым почвенным слоем. Вследствие вышеуказанного обстоятельства происходят уменьшение износа
рабочей кромки и повышение долговечности рабочего органа. Эффект самовращения приводит также к уменьшению усилия сопротивления движению рабочего органа вследствие
действия режущей кромки диска во вращательно-поступательном режиме, при котором
значительная часть трения скольжения преобразуется в трение качения при движении
диска.
Исследования проводились с использованием измерительного комплекса, оснащённого
датчиками для определения усилий сопротивления движению, скорости движения, количества и интенсивности расхода топлива, а также энкодерами, установленными на рабочих
органах первого и второго ряда. Точность измерения числа оборотов диска с помощью энкодеров достаточно высокая и составляет 240 отметок за каждый оборот диска. Таким образом, определение числа оборотов на измеряемом участке производится с точностью 1,5
градуса.
Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что степень самовращения дисков, расположенных на почвообрабатывающей машине, зависит от места
расположения по ширине захвата и ряда установки на раме. Такое различие режимов работы дисков обусловлено отличительными свойствами почвенного слоя при многократном
воздействии на него рабочих органов. Анализ уравнения задней поверхности режущей части диска, как уравнение конусной поверхности, повёрнутой на угол , позволяет определить возможную зону расположения отрицательных углов резания при некоторых режимах
работы дискового рабочего органа. Образование отрицательных задних углов приводит к
тому, что на заднюю поверхность режущей зоны дискового рабочего органа будет оказываться усилие, противодействующее его заглублению в обрабатываемый слой почвы. Рассматриваемое явление отжима рабочего органа вследствие смятия задней поверхностью
обрабатываемого слоя будет способствовать увеличению энергоёмкости выполняемой
операции и повышенному износу задней поверхности режущей зоны диска.
Ключевые слова: дисковые рабочие органы; угол атаки; плоскость режущей кромки;
вращательно-поступательный режим; коэффициент самовращения.
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Введение. Работа дисковых рабочих органов обусловлена тем, что, кроме движения с
почвообрабатывающей машиной, имеет место
вращение диска вокруг своей оси. Скорость
такого вращения происходит произвольно под
действием обрабатываемого почвенного слоя
в зависимости от параметров процесса почвообработки. Выбор оптимальных режимов,
обеспечивающих повышение износостойкости, эффективности и надёжности работы
дисковых рабочих органов, является актуальной задачей.
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Математическое, аналитическое или
иное моделирование. Наибольшее влияние
на степень самовращения диска при его работе оказывает угол атаки. Углом атаки принято
считать угол, образованный между вектором
направления движения машины и плоскостью
режущей кромки (рис. 1).
Схема установки угла атаки (рис. 1 а)
обычно применяется на переднем ряду дисковых почвообрабатывающих машин (дискаторов), выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, а другая схема
(рис. 1 б) – на последующем ряду (при двухрядном исполнении).
Преимущество дисковых рабочих органов
заключается в том, что при их функционировании идёт постоянная смена контакта рабочей
кромки с обрабатываемым почвенным слоем.
Вследствие вышеуказанного обстоятельства
происходят уменьшение износа рабочей кромки и повышение долговечности рабочего органа. Эффект самовращения приводит также к
уменьшению усилия сопротивления движению
рабочего органа вследствие действия режущей
кромки диска во вращательно-поступательном
режиме, при котором значительная часть трения скольжения преобразуется в трение качения при движении диска.
Взаимодействие рабочей поверхности
диска с почвенной стружкой, снимаемой на
ширине его захвата с обрабатываемого слоя,
приводит к одновременному вращению диска
вокруг своей оси.

Цель работы – анализ существующих
схем установки дисковых рабочих органов
при выполнении почвообрабатывающих операций, а также экспериментальное исследование режимов их работы.
Решаемые задачи, направленные на
достижение цели. Для выбора режимов работы важное значение имеет анализ влияния
параметров исследуемого процесса на оценочные показатели. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
– анализ схем установки дисковых рабочих органов;
– исследование профиля поперечного сечения обработанной площади;
– экспериментальное исследование степени самовращения дисковых рабочих органов
и энергосиловых показателей процесса.

Рис. 1. Схема установки угла атаки:
а) при повороте по часовой стрелке; б) при повороте против часовой стрелки
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а) схема профиля

б) вид сверху на обработанную поверхность

Рис. 2. Схема поперечного сечения почвенного слоя, где Δ – подача на один диск (ширина захвата диска);
Rp – радиус режущей кромки диска; h – глубина обработки почвенного слоя; τ – высота кинематической
волны дна борозды в поперечном направлении; Ṽм – направление движения; Rкрив. – радиус кривизны
обрабатываемой поверхности в продольном направлении; φ – угол поворота плоскости диска

На рис. 2 приведена схема поперечного
сечения почвенного слоя на ширине захвата
при работе дисковых рабочих органов.
Уравнение формируемой поверхности дна
борозды в поперечном сечении будет иметь
следующий вид:
√(

представляет интерес с точки зрения изучения
зависимости интенсивности вращения диска
от угла атаки φ.
Для реализации поставленной цели использована малогабаритная почвообрабатывающая машина, изготовленная по патенту
)

√

где Rp – радиус режущей кромки диска;
Rкрив – радиус кривизны обрабатываемой
поверхности в продольном направлении;
h – толщина снимаемого слоя;
φ – угол поворота плоскости диска.
Уравнение (1) получено с учётом кривизны обрабатываемой полевой поверхности в
продольно-вертикальной плоскости. При обработке плоской поверхности с учётом допущений уравнение профиля можно представить в следующем виде:
(

)

.

(

),

(1)

№ 120834 от 10.10.2012 [1–5]. Почвообрабатывающая машина была агрегатирована с
трактором МТЗ-82 с бортовым измерительным комплексом. Измерительный комплекс
оснащён датчиками для определения усилий
сопротивления движению, скорости движения,
количества и интенсивности расхода топлива,
а также энкодерами, установленными на рабочих органах первого и второго ряда [1]. Углы
атаки дисков варьировались в рабочем интервале (от 10° до 30°). Длина гона в установившемся режиме составляет 20 м. В качестве
оценки степени вращения диска при движении
агрегата был выбран коэффициент самовращения Kсвр., определяемый по формуле

(2)

Техника эксперимента и методика обработки полученных результатов. Экспериментальное исследование степени самовращения
дисковых
рабочих
органов

(3)
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где LД – длина траектории движения выбранной точки режущей кромки диска;
LМ – путь, пройденный почвообрабатывающей машиной.
Длина траектории движения выбранной
точки режущей кромки диска LД на длине пути, проходимом почвообрабатывающей машиной при установившемся режиме движения, определяется по формуле
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расположения отрицательных задних углов
резания приведена на схеме (рис. 3) и располагается на передней полуволне (зона 1-2).
Анализ уравнения задней поверхности
режущей части диска, как уравнения конусной поверхности, повёрнутой на угол φ, позволяет определить возможную зону расположения отрицательных углов резания при
некоторых режимах работы дискового рабочего органа [6]. На рис. 3 эта зона располагается на передней полуволне между точками 1
и 2 (рис. 3 б). Если предположить, что при
рассматриваемом режиме работы дискового
рабочего органа в точке 2 задний угол резания
примет нулевое значение, то наибольшая величина отрицательного заднего угла резания
будет располагаться в точке 1.

(4)
где D – диаметр режущей кромки диска;
n – число оборотов диска.
Точность измерения числа оборотов диска
с помощью энкодеров достаточно высокая и
составляет 240 отметок за каждый оборот
диска. Таким образом, определение числа
оборотов на измеряемом участке производится с точностью 1,5 градуса.
Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что степень самовращения дисков, расположенных на почвообрабатывающей машине, зависит от места
расположения по ширине захвата и ряда установки на раме. Такое различие режимов работы дисков обусловлено отличительными
свойствами почвенного слоя при многократном воздействии на него рабочих органов.
Интерпретация результатов или их
анализ. Из анализа работы дисковых рабочих
органов следует, что при повороте плоскости
режущей кромки на некоторый угол происходит уменьшение заднего угла резания до нулевых и даже отрицательных значений. Зона

Выводы. Образование отрицательных
задних углов приводит к тому, что на заднюю
поверхность режущей зоны дискового рабочего органа будет действовать усилие, противодействующее его заглублению в обрабатываемый слой почвы. Рассматриваемое явление
отжима рабочего органа вследствие смятия
задней поверхностью обрабатываемого слоя
будет способствовать увеличению энергоёмкости выполняемой операции и повышенному
износу задней поверхности режущей зоны
диска. Для исключения рассматриваемого отрицательного явления необходимо выбирать
такой режим работы дисковых рабочих органов, при котором в точке 1 (рис. 3 а) значение
заднего угла резания должно быть положительным.

а) схема поперечного профиля

б) вид сверху на обработанную поверхность

Рис. 3. Схема зоны расположения отрицательных углов резания
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RESEARCH OF THE OPERATING MODES
OF DISC WORKING TOOLS
S. H. Galeev, R. Sh. Murtazin
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
The article addresses the installation schemes of disc working tool, analyses the interaction of
discs with the treated soil layer, and studies their operating modes.
The operation of the disc working bodies is related to the fact that the disc rotates around its
axis in addition to moving with the tillage machine. The degree of self-rotation of the disc during
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operation is mostly determined by the angle of attack. The angle of attack is defined as the angle
produced by the movement direction's vector and the plane of the cutting edge. The continual
change in contact of the working edge with the treated soil layer during operation is a benefit of
disc working tools. The working edge and the working instruments become more durable as a result of these circumstances. Due to the functioning of a disc cutting edge in a rotationaltranslational mode, the action of self-rotation reduces the resistance force to the movement of
the working tool. When the disc moves in this mode of operation, a large portion of the sliding
friction is changed to rolling friction.
The study was conducted with the aid of a measuring complex that included sensors for determining movement resistance, speed, and the amount and intensity of fuel consumption, as
well as encoders put on the first and second rows' working tools. The accuracy of utilising encoders to count the number of rotations of the disc is quite great, averaging 240 marks per revolution. As a result, the number of revolutions in the measured area may be determined to a precision of 1.5 degrees.
The analysis of research results makes it possible to conclude that the degree of self-rotation
of the discs located on the tillage machine depends on the location of the width of the grip and
the number of installations on the frame. Such a difference in the operating modes of the discs is
due to the distinctive properties of the soil layer and repeated exposure to it by working tools.
The analysis of the equation of the rear surface of the cutting part of the disc, as the equation of
the conical surface rotated by an angle φ, allows us to determine the possible zone of negative
cutting angles under certain operating modes of the disc working body. The formation of negative rear corners leads to the fact that force will act on the back surface of the cutting zone of the
disc working tool, counteracting its deepening into the treated soil layer. The phenomenon under
consideration of pressing the working body due to the crumpling of the back surface of the treated layer will contribute to an increase in the energy intensity of the operation performed and increased wear of the back surface of the cutting zone of the disc.
Keywords: disc working bodies; angle of attack; plane of the cutting edge; rotationaltranslational mode; self-rotation coefficient.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ МАССЫ ГРУЗА,
ТРАНСПОРТИРУЕМОГО КОЛЁСНОЙ МАШИНОЙ
А. В. Егоров1, А. А. Грахольский1, Ю. Е. Смикулис1,
А. В. Игнатьев1, К. С. Степанова1, А. А. Спиридонов2
1

Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола)
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (Тула)

2

Существующие методы контроля полной массы колёсных машин базируются преимущественно на тензометрических методах измерения и реализуются в виде мобильных или
стационарных весоизмерительных платформ. Основным недостатком подобных систем является необходимость въезда колёсной машины на весоизмерительную платформу или
проезд через весоизмерительный участок дороги. В условиях развитой сети автомобильных
дорог такой подход не позволяет отслеживать массу всех транспортных средств, двигающихся по автомобильным дорогам, и тем самым создаёт условия для неполного выявления
автотранспортных средств, общая масса которых превышает разрешённую для конкретной
автомобильной дороги.
Существующие системы тензометрического взвешивания, размещённые непосредственно на автомобиле, имеют тенденцию ухудшения точности взвешивания в течение
определённого времени эксплуатации.
Ряд работ, выполненных в 90-е годы ХХ века, содержит описание метода динамического
контроля массы колёсной машины и поезда. Однако этот метод не содержит чёткого теоретического научного обоснования и базируется на экспериментальных данных, поэтому он
не получил дальнейшего развития.
В настоящей работе представлено теоретическое обоснование динамических методов
контроля массы груза, транспортируемого колёсной машиной, реализуемых на основе анализа динамики угловых ускорений приводного двигателя колёсного транспортного средства и линейных ускорений колёсного транспортного средства при разгоне по идентичным
поверхностям при идентичных параметрах окружающей среды и при движении с грузом
известной и неизвестной массы.
Ключевые слова: динамический контроль; контроль массы колёсной машины; колёсная
машина.

Введение. Существующие методы контроля полной массы колёсных машин базируются преимущественно на тензометрических методах измерения и реализуются в виде
мобильных или стационарных весоизмерительных платформ [1–6]. Основным недостатком подобных систем является необходимость
въезда
колёсной
машины
на
весоизмерительную платформу или весоизмерительный участок дороги. В условиях развитой сети автомобильных дорог такой подход
не позволяет отслеживать массу всех транспортных средств, двигающихся по автомобильным дорогам, и тем самым создаёт усло-

вия для неполного выявления автотранспортных средств, общая масса которых превышает разрешённую для конкретной автомобильной дороги.
Существующие системы тензометрического взвешивания, размещённые непосредственно на автомобиле, имеют тенденцию
ухудшения точности взвешивания в течение
определённого времени эксплуатации [7].
В работах [8–10] описан метод динамического контроля массы колёсной машины и
поезда. Однако метод не содержит чёткого
теоретического научного обоснования и базируется на экспериментальных данных.
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Рис. 1. Кинематическая схема заднеприводного 4-колёсного автотранспортного средства:
1 – ДВС; 2 – сцепление; 3 – коробка перемены передач; 4 – главная передача; 5 – бортовой редуктор

Таким образом, к настоящему времени
для поддержания дорожной сети в нормативном состоянии отсутствуют возможности для
контроля массы всех двигающихся по дорогам автотранспортных средств, и актуальной
является задача разработки методов контроля
массы автотранспортных средств непосредственно во время их движения по автомобильным дорогам.

Определение приведённого к оси вращения коленчатого вала момента инерции производится в предположении, что двигатель
внутреннего сгорания (ДВС) через кинематическую передачу должен сообщать механическую энергию, необходимую для приведения в движение четырёх колёс, каждое из
которых имеет массу
и радиус с учётом
деформации шины
. На каждое колесо в
первом приближении приходится по ⁄
массы автомобиля с водителем Ма и массы
Мгр груза. В случае конкретного автомобиля
и его загрузки указанное отношение может
принимать другие значения.
Согласно [11], приведённый момент
инерции системы вращающихся масс есть
момент инерции системы, состоящей только
из элементов, вращающихся с угловой скоростью вала двигателя дв, но обладающих
запасом кинетической энергии, равным запасу кинетической энергии действительной
системы.
Из условия неизменности кинетической
энергии следует, что для системы, состоящей
из соединённых через зубчатые передачи
ДВС и вращающихся с угловой скоростью к
четырёх колёс, обладающих с учётом трения
качения по поверхности и трения скольжения в опорах суммарным моментом
инерции
, скорости движения автомобиля

Цель исследования – разработка методов
динамического контроля массы груза, транспортируемого колёсным транспортным средством.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 научно-техническое обоснование метода динамического контроля массы груза,
транспортируемого колёсным транспортным
средством, на основе оценки динамики угловых ускорений вала отбора мощности приводного двигателя при движении колёсного
транспортного средства с грузом известной
массы и грузом неизвестной массы;
 научно-техническое обоснование метода динамического контроля массы груза,
транспортируемого колёсным транспортным
средством, на основе оценки динамики линейных ускорений колёсного транспортного
средства при движении с грузом известной
массы и грузом неизвестной массы.
Математическое моделирование. Рассмотрим кинематическую схему заднеприводного 4-колёсного автотранспортного средства (см. рис.1).
2
дв

Vа = кrш, в пренебрежении действием сопротивления воздуха, получим:

2
дв

2
дв

к2

Vа2
,
J пр ( )
 J дв ( )
 J тр ( )
 J к ( )
 ( М a  М гр )
2
2
2
2
2
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где пр ( ) – приведённый к оси вращения коленчатого вала момент инерции агрегатов
трансмиссии с учётом механических потерь;
дв ( ) – момент инерции двигающихся
возвратно-поступательно и вращательно частей
двигателя, приведённый к оси вращения коленчатого вала с учётом механических потерь;
– момент инерции агрегатр ( )
тов трансмиссии, приведённый к оси вращения
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коленчатого вала с учётом механических потерь;
( ) – момент инерции колёс транспортного средства, приведённый к оси вращения коленчатого вала двигателя с учётом механических потерь.
Отсюда искомый приведённый момент
инерции системы равен


J пр ( )  J дв ( )  J тр ( )  J к ( ) к

 дв
Передаточное отношение между ДВС и
ведущим колесом равно произведению передаточного отношения коробки перемены передач (КПП) КПП , передаточного отношения

2


( М a  М гр )Vа2
 
.
2

дв


главной передачи (ГП) ГП и, в случае наличия бортового редуктора (БР), передаточного
отношения БР БР .
Тогда (2) можно представить в виде
2


 ( М a  М гр )Vа
1
 
J пр    J дв    J тр    J к  

дв2
 k КПП k ГП k БР 



 J дв    J тр    J

   (М a  М гр )rш2  


к

(2)

2

(3)

2


1
 .
 k КПП k ГП k БР 

Зависимость крутящего момента ДВС от частоты вращения коленчатого вала ДВС, выраженная через угловые ускорения коленчатого

вала, и приведённый к оси вращения коленчатого вала момент инерции вращающихся и двигающихся поступательно масс, определяется как


 J  ( М a  М гр )rш2 
   .
M    J пр       J дв    J тр     к 2
2
2


k
k
k

КПП ГП БР


Расчётное уравнение крутящего момента
при разгоне автомобиля с водителем при ра-

(4)

боте ДВС по внешней характеристике (при
нажатом до упора акселераторе)


 J  М a rш2 
M     J дв    J тр     2 к 2 2 1   ,
 k КПП k ГП k БР 



где 1 ( ) – угловое ускорение коленчатого вала ДВС при разгоне автомобиля только водителем.
Расчётное уравнение крутящего момента

(5)

при разгоне автомобиля с водителем и грузом
при работе ДВС по внешней характеристике
(при нажатом до упора акселераторе)


J
M     J дв    J тр    



где 2 ( ) – угловое ускорение коленчатого
вала ДВС при разгоне автомобиля с водите-

к

 ( М a  М гр )rш2 
   ,
2
2
2
 2
k КПП k ГП k БР


лем и грузом массой Мгр.
Приравнивая (5) и (6), определяем Мгр:
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М гр

k2 k2 k2
 КПП 2ГП БР
rш


 J  М a rш2    ( )   ( )
2

.
 J дв    J тр     2 к 2 2    1
 k КПП k ГП k БР  


(

)
2





Представленный динамический метод
контроля массы груза транспортного средства
защищён патентом на изобретение РФ [12].
Подобным образом динамический метод
контроля массы груза, транспортируемого
колёсной машиной, исходя из равенства тяговых усилий на ведущих колёсах при разгоне
без груза и с грузом, может быть решён и на
основе анализа динамики линейного движения колёсной машины. Схема реализации метода представлена на рис. 2.
Колёсная машина 1 содержит груз неизвестной массы 2. Реализуется предлагаемый
динамический метод контроля массы груза
колёсной машины следующим образом. На
начальном этапе колёсная машина 1, изменение положения органов управления работой
двигателя которой осуществляется по определённому закону, разгоняется на конкретной
передаче на горизонтальном участке без пробуксовки с известным пятном контакта колёс
и известной розе и скорости ветра, при этом
общий вес колёсной машины составляет , а
ускорение колёсной машины при скорости V
составляет ( ).
Затем на колёсную машину 1 помещается
груз неизвестной массы 2, и колёсная машина

(7)

1, изменение положения органов управления
работой двигателя которой осуществляется по
тому же определённому закону, разгоняется
на конкретной передаче в нагруженном состоянии на горизонтальном участке без пробуксовки при том же известном пятне контакта каждого из колёс и известной розе и
скорости ветра, при этом масса груза составляет
, а ускорение колёсной машины с
грузом при скорости V составляет ( ).
Тягу, развиваемую ведущими колёсами
колёсной машины при скорости V, обозначим
через
( ), сумму лобового сопротивления и сопротивления качению со стороны колёс колёсной машины при скорости V обозначим через
( ).
Запишем проекции на ось Ох действующих на колёсную машину сил во время первого и второго разгона при скорости V:

( )

( )

( )

(

) ( )

( ),

(8)

( ) (9)

Так как первое и второе ускорения колёсной машины осуществлялись по одному и тому же определённому закону изменения положения органов управления работой двигателя

Рис. 2. Двигающееся автотранспортное средство: 1 – колёсная машина; 2 – груз неизвестной массы

50

Серия «Материалы. Конструкции. Технологии»

средства от угловой скорости при движении
при тех же конкретных внешних атмосферных условиях с грузом неизвестной массы,
становится возможным вычисление неизвестной массы груза.
Зная зависимость линейного ускорения
колёсного транспортного средства от линейной скорости при движении при конкретных
внешних атмосферных условиях с грузом
конкретной массы и измеряя зависимость линейного ускорения колёсного транспортного
средства от линейной скорости при движении
при тех же конкретных внешних атмосферных условиях с грузом неизвестной массы,
также становится возможным вычисление неизвестной массы груза.

на одной конкретной передаче на горизонтальном участке без пробуксовки и том же
пятне контакта каждого из колёс и известной
розе и скорости ветра, то, соответственно, тяга ведущих колёс развивалась каждый раз одна и та же.
Приравнивая (8) к (9) определяем неизвестную массу
:
( ( )

( ))
( )

.
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(10)

Предлагаемый динамический метод контроля массы груза колёсной машины позволит
осуществлять оперативный контроль непосредственно во время движения колёсной машины по дорогам общего пользования при
реализации идентичных разгонов машины в
идентичных внешних условиях. Алгоритм
реализации метода может быть интегрирован
в систему управления работой колёсной машины с автоматической подкачкой колёс и
при реализации не потребует создания специализированной аппаратной части.

Выводы. Разработанные методы динамического контроля массы груза, транспортируемого колёсной машиной, могут быть реализованы на колёсных транспортных средствах,
оснащённых силовыми установками, выполненными на базе тепловых, электрических,
пневматических и гидравлических двигателей. В качестве диагностических показателей
при реализации разработанных методов могут
выступать угловые ускорения вала отбора
мощности приводного двигателя, валов агрегатов трансмиссии, ведущих колёс, а также
линейные ускорения самого колёсного транспортного средства при движении с грузом известной массы и при движении с грузом неизвестной массы.

Обработка полученных результатов.
Зная зависимость углового ускорения вала
отбора мощности приводного двигателя колёсного транспортного средства от угловой
скорости при движении при конкретных
внешних атмосферных условиях с грузом
конкретной массы и измеряя зависимость углового ускорения вала отбора мощности приводного двигателя колёсного транспортного

Работа выполнена с использованием ресурсов ЦКП «Экология, биотехнологии и процессы
получения экологически чистых энергоносителей» Поволжского государственного технологического университета при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2021-674/3).
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DYNAMIC METHODS OF MONITORING THE MASS OF THE LOAD
TRANSPORTED BY A WHEELED VEHICLE
A. V. Egorov1, A. A. Grakholsky1, Iu. E. Smikulis1,
A. V. Ignatev1, K. S. Stepanova1, A. A. Spiridonov2
1

Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula)

2

The existing methods of monitoring the overall weight of wheeled vehicles are based on
strain gauge measurement methods and are implemented in the form of mobile or stationary
weighing platforms. The need for a wheeled vehicle to enter the weighing platform is the fundamental downside of such systems. This approach does not allow tracking of the mass of all vehicles driving along the roads in the context of a built road network, resulting in partial identification of vehicles whose overall mass exceeds the permissible mass on a given route.
Existing strain gauge weighing systems placed directly on the vehicle tend to degrade the accuracy of the weight over a certain period of operation.
A few papers published in the 1990s describe the method of dynamic control of the mass of a
wheeled vehicle and a train. However, the method does not contain clear theoretical research
grounds and is based on experimental data, so this method has not received further development.
This work gives theoretically supported evidence for a dynamic approach of managing the
mass of a wheeled vehicle, which is based on the dynamics of angular accelerations of a wheeled
vehicle's drive engine during acceleration over identical surfaces in the empty and loaded states.
Keywords: Dynamic control; control of the mass of the wheeled vehicle; wheeled vehicle.
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РАСЧЁТ СЖАТО-ИЗОГНУТЫХ СОСТАВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК
С НЕЛИНЕЙНО-ПОДАТЛИВЫМИ СВЯЗЯМИ СДВИГА
Е. В. Попов, Д. В. Гетман, Б. В. Лабудин,
В. В. Сопилов, А. С. Елуков
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
(Архангельск)
В статье приводятся результаты исследований составных сжато-изгибаемых и внецентренно-сжатых деревянных стоек с податливыми нелинейно-деформируемыми связями
сдвига. Цель работы – разработка численной методики расчёта колонн, позволяющая учитывать влияние отклонения упругой оси стержня на приращение изгибающего момента от
действия продольной сжимающей силы и нелинейную зависимость между усилиями и деформациями в связях сдвига. Метод решения задачи заключается в разбиении колонны на
отдельные участки, составляется система уравнений из условия равенства приращения сосредоточенных сдвигов на границе участка приращениям деформаций краевых волокон составной конструкции, прилегающих к шву сплачивания. Процесс загружения разбивается на
заданное количество этапов, на каждом из которых определяются усилия в связях сдвига,
напряжения в ветвях и функция прогиба упругой оси элемента. Полученные значения усилий в связях сдвига и прогиба используются для уточнения жёсткости связей и составляющей изгибающего момента, возникающей за счёт внецентренного приложения продольной
сжимающей силы при отклонении продольной оси элемента. Для получения результирующих значений полученные усилия в связях, прогибы и напряжения в ветвях на каждом этапе расчёта суммируются.
Представлен расчёт двухветвевой деревянной сжато-изогнутой стойки с податливыми
связями сдвига, выполнено сопоставление результатов линейного и нелинейного расчётов
при различном количестве итераций. Установлено оптимальное число итераций, необходимое для получения достоверных искомых параметров напряжённо-деформированного
состояния. Установлено, что введение в расчёт линейного коэффициента жёсткости соединений может приводить к существенным погрешностям при оценке напряжённодеформированного состояния рассматриваемых конструкций, так как не позволяет учитывать действительное перераспределение усилий между связями сдвига вследствие снижения коэффициента жёсткости более нагруженных на начальных этапах расчёта соединений.
Выявлено оптимальное количество итераций шагового расчёта, что позволяет получать
приемлемую точность при сокращении объёма вычислительной работы.
Ключевые слова: нелинейность; составные колонны; шаговый метод; прочность; жёсткость; податливость.

Введение. Древесина и древесно-композитные изделия служат исходным материалом для изготовления различных строительных конструкций. Это обусловлено тем, что
такие конструкции обладают высокими архитектурными достоинствами, являются надёжными, прочными, долговечными и в то же
время лёгкими. Они весьма экономичны, устойчивы к воздействию агрессивных сред. Во
многих странах мира имеется огромная возобновляемая сырьевая база для изготовления
подобных конструкций. Всё более популяр-

ным становится применение древесины при
строительстве общественных, производственных, сельскохозяйственных и многоэтажных
жилых и складских каркасных зданий. В качестве основных несущих элементов таких
зданий выступают, как правило, деревянные
или деревокомпозитные колонны, вопросам
расчёта и проектирования которых посвящён
ряд работ отечественных и зарубежных учёных.
В статье [1] представлены результаты мониторинга исследований деревянного 1555
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этажного офисного здания высотой 60 м в
Швейцарии, строительство которого завершилось в 2019 году. На этапе возведения сооружения волоконно-оптическая измерительная система показала, что наибольшие
значения деформации возникают в местах
опирания стоек на фундаменты.
В работах [2] и [3] исследуются прочность
и устойчивость деревянных колонн со стальными сердечниками различной конфигурации
при центральном сжатии. В исследованиях [4,
5, 6] рассматриваются колонны с деревянным
сердечником, покрытые стальной оболочкой
круглого и квадратного поперечного сечения.
В статье [10] исследуются стале-деревобетонные колонны с двойной стальной оболочкой и различной конфигурацией расположения заполнителя относительно поперечного
сечения элемента.
Целью исследования [7] является создание
расчётной модели для уточнённого расчёта
модифицированных составных колонн. Представлена модель расчёта на прочность при осевом сжатии в месте соединения ветвей стоек
стальными накладками с учётом касательных
напряжений в сдвиговых соединениях с учётом
продольного изгиба. Подробно исследованы
деформации поперечного изгиба соединений
стоек и фактическое распределение напряжений в стыковых соединениях. Достоверность
расчётной модели подтверждается хорошей
сходимостью экспериментальных и теоретических значений исследуемых показателей.

В исследовании [8] были использованы
различные методы для улучшения характеристик несущей способности длинных стоек,
выполненных из древесины тополя, произрастающего в долине Кашмир в Индии. Древесина тополя используется для создания многослойных клееных деревянных панелей с
использованием различных видов монтажных
соединений ветвей стойки, таких как болтовые, на стальных уголках, одинарное и двойное армирование углеволокном.
В работе [9] представлены результаты исследований напряжённо-деформированного
состояния колонн, изготовленных из перекрёстно-склеенных досок (CLT). Установлено, что среднее значение модуля упругости
при сжатии и предел прочности элементов из
CLT ниже, чем у стоек из клееной древесины,
и зависит от соотношения площади слоёв с
продольным и поперечным направлением волокон. Однако, несмотря на повышенную
гибкость, такие стойки обладают весьма высокими значениями теплоэффективности за
счёт перекрёстного расположения слоёв.
Основу современных каркасных деревянных зданий составляют двух- и трёхшарнирные рамы, в которых основными вертикальными несущими элементами являются
деревянные составные и решетчатые колонны
(рис. 1). Ряд новых конструкторских разработок [10, 11] обеспечил возможность конструирования колонн с жёстким стыком в опорном сечении.

Рис. 1. Составные деревянные колонны: a – с соединениями на болтах; б – то же, с прокладками;
в – решетчатая колонна с комбинированными соединениями на болтах и когтевых шайбах; г – то же,
с соединениями на металлозубчатых пластинах (МЗП); д – колонна двутаврового сечения со стенкой из OSB
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Несмотря на обширные исследования в
области расчётов проектирования и испытания составных деревянных и деревокомпозитных колонн, все они распространяются
только на подобные конструкции с жёсткими
связями сдвига между составляющими слоями. Исследования работы таких конструкций
при наличии податливости дискретных связей
отсутствуют.
При расчёте подобных конструкций важно учитывать искривление упругой оси колонны при действии поперечных нагрузок.
Для составных колонн на податливых связях
этот вопрос заслуживает отдельного внимания, поскольку изгибная жёсткость составных
элементов значительно ниже, чем для колонн
цельного сечения. Этот факт будет существенно сказываться на увеличении составляющей изгибающего момента при действии
продольной сжимающей силы. Приведённая в
[12] методика расчёта составных колонн на
податливых связях предполагает использование линейного коэффициента жёсткости ku,
что не позволяет учитывать реальный характер деформирования соединений и, как следствие, перераспределение усилий за счёт снижения
жёсткости
более
нагруженных
соединений, и снижение изгибной жёсткости
всей конструкции по мере её загружения.
Объектом исследования являются составные деревянные стойки на податливых связях
сдвига. Предмет исследования – влияние нелинейной зависимости «нагрузка – сдвиг» при
деформации соединителей.
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стойки и сравнение точных и приближенных
методик расчётов данной конструкции с использованием различных подходов и числа
итераций для уточнения на каждом шаге коэффициента жёсткости соединений.
Методика. Для большинства типов связей
сдвига (нагелей [13], болтов [14], МЗП [15],
когтевых коннекторов [16], винтов [17], скоб
[18] и др.) характерна нелинейная зависимость между нагрузкой и деформацией соединения. Таким образом, для составных колонн с нелинейно-деформируемыми податливыми соединениями необходимо учитывать
изменение жёсткости в зависимости от усилий, то есть коэффициент жёсткости каждой
связи нужно рассматривать как функцию [19]

с  с Tc  ,

(1)

где c – жёсткость на сдвиг отдельно взятого
соединения;
Tc – усилие, приходящееся на одно соединение.
Рассмотрим составной элемент, представленный на рис. 2. При действии изгибающего
момента в связях сдвига возникают усилия Tс,
характер распределения которых зависит от
формы закрепления концов стержня и схемы
загружения. При передаче нагрузки на колонну центрально в исходном недеформированном состоянии продольная сила распределяется между ветвями пропорционально их
жёсткостям EF, и усилия в связях сдвига будут равны Tc=0. При действии поперечной
нагрузки q(z) (где z – координата, отсчитываемая по высоте стержня) ось колонны начнёт
отклоняться от вертикали, будут возникать
изгибающий момент M0,q от поперечной
нагрузки q(z) и изгибающий момент M0,N от
внецентренного приложения продольной силы ∑N, M0,N=е(z)∙∑N (где e(z) – функция
эксцентриситета). Здесь и далее по тексту индекс «0» означает, что силовой фактор определяется без учёта усилий сдвига в дискретных связях.

Цель исследования – разработка численной методики расчёта, которая учитывала бы
увеличение изгибающего момента при внецентренном сжатии и нелинейной деформативности связей.
Задача исследования – использование
представленной математической модели для
расчёта двухслойной составной деревянной
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Рис. 2. Схема сжато-изгибаемого составного элемента с податливыми дискретными связями сдвига:
а – нумерация связей и участков; б – схема деформации колонны при совместном действии сжимающей силы
и поперечной нагрузки; в – эпюры изгибающих моментов M0,q и M0,N

Рассмотрим i-ый участок. Приращение
сосредоточенного сдвига по длине выделенного участка будет равно разнице сдвигов i-ой
и i-1-ой связей:

∑

∫

( )

,

N1; N2 – продольные усилия в ветвях;
w – расстояние между центрами тяжести
ветвей;

∑EI – сумма жёсткостей ветвей:
ΣEI=E1I1+E2I2;
M0,i(zi) – функция распределения изгибающего момента в пределах i-го участка:
M0,i= M0,I,q+ M0,i,N.
Составляя выражения (2) для каждого
участка, получаем систему уравнений для
определения усилий в связях сдвига. За конечную точку следует принимать сечение, в
котором сосредоточенный сдвиг Г=0. Например, для жёстко защемлённой консоли таким
будет являться опорное сечение; для шарнирно-опертой по концам колонны без препятствий сдвигу на торцах – точка, в которой
эпюра Q0 меняет знак. В таком случае при
несимметричных схемах загружения следует
отдельно составлять системы уравнений для
частей стержня ниже и выше сечения с нулевым сосредоточенным сдвигом.

(2)

где сi – коэффициент жёсткости i-ой связи;
zi – координата, отсчитываемая по длине
i-го участка;
γ, ∆i – параметры, определяемые по формулам:
∑

( )

;
( )
∑

,

(3)

где F1, F2, E1; E2 – площади поперечного сечения и модули упругости материала ветвей
составной колонны;

58

Серия «Материалы. Конструкции. Технологии»

Вестник
ПГТУ

l1
 Tc ,2 Tc ,1




T

l

1 ( z1 )dz1

1 1

c
c
1
0
 2
l2
T
2
T
 c ,3  c ,2     Tk  l2   2 ( z2 )dz2
0
 c3
c2
k 1

...

li
T
i
 c ,i 1 Tc ,i

    Tk  li    i ( zi )dzi

ci
k 1
0
 ci 1

...

ln1
n 1
 Tc ,n Tc ,n 1

    Tk  ln 1    n 1 ( zn 1 )dzn 1

cn 1
k 1
0
 cn
l
 T
n
n
 c ,n     Tk  ln   n ( zn )dzn
0
 cn
k 1

Систему уравнений (4) удобно представить в матричном виде

емыми связями сдвига заключается в том, что
изгибающий момент в сечениях стержня может быть рассчитан только тогда, когда известны перемещения, вместе с тем последние
нельзя определить, не зная изгибающих моментов и усилий в связях сдвига, жёсткость
которых, в свою очередь, зависит от действующих в них сдвигающих усилий. В данной

X  A1  B

,
(5)
где X – искомая матрица неизвестных сдвигающих усилий Tс;
A – матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных сдвигающих усилиях
Tс,i (формула (6));
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(6)

работе предложен численный алгоритм решения такой задачи, заключающийся в следующем:
– поперечная нагрузка q(z) прикладывается
ступенями величиной δq, а продольная сжимающая сила на начальном этапе расчёта
имеет полную величину. Это объясняется тем,
что продольная сила в колоннах, как правило,
создаётся за счёт постоянной, полезной и снеговой нагрузок, которые являются по своему
характеру длительно-действующими в отли-

B – матрица, составленная из свободных
членов (интегралы в правой части уравнений (4)).
Решение системы уравнений даёт значения усилий в связях сдвига, и рассматриваемая схема становится статически определимой. Напряжения в ветвях рассчитываются по
общим правилам строительной механики.
Сложность применения приведённого решения в аналитическом виде для сжатоизгибаемых колонн с нелинейно-деформиру59
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чие от поперечной нагрузки q, которая обычно возникает за счёт ветрового давления;
– на каждом этапе расчёта определяются
усилия в связях сдвига, напряжения в ветвях и
прогиб стержня. По значению прогиба уточняется составляющая изгибающего момента
M0,N для следующего этапа. Коэффициенты
жёсткости связей сi уточняются для следующего шага в зависимости от величины действующих сдвигающих усилий, которые распределяются между связями неравномерно;
– напряжения в ветвях и усилия в связях
y0  z0  

1
EI

сдвига суммируются на каждом этапе расчёта,
по результирующим значениям которых формулируются выводы об обеспечении прочности и жёсткости рассматриваемой конструкции.
Общий алгоритм определения прогиба составной конструкции с учётом нелинейной
податливости связей сдвига описан в работе
[20].
Уравнение изогнутой оси участка между
верхом колонны и связью 1 (участок 0) имеет
вид

   M  z    N  e
j
0, q

0

j 1

( z0 ) dz0 dz0 ,

(7)

Для остальных участков (i=1, 2…n):
yi  zi  

1
EI

i
 j

j 1
M
z

N

e
(
z
)

Tk  w dzi dzi ,




0,
q
i
i
  
k 1


где ej–1(z) – функция эксцентриситета прило-

(8)

Решение уравнений (7) и (8) представится
в виде

жения продольной силы, вычисленная на

j–1-ом этапе расчёта.

yi  zi  

1
 i ( zi )  Ci zi  Di  ,
EI

где Фi(zi) – функции, являющиеся общим решением неопределённых интегралов выражений (7) и (8);
Ci, Di – произвольные постоянные.
Для определения произвольных постоянных составляется система уравнений, связы-

i  0, 1 ... n  ,

(9)

вающих прогибы и углы поворота на границах участков (условия неразрывности). Для
жёстко защемлённой в опорном сечении колонны, с учётом равенства в нём нулю прогиба и угла поворота, система уравнений может
быть записана в следующей форме:

 0 (l0 )  C0  l 0  D0  1 (0)  D1
 ' (l )  C   ' (0)  C
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1
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 0 0
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1 (l1 )  C1   2 (0)  C2
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n 1
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 'n 1 n 1
'
 n 1 (ln 1 )  Cn 1   n (0)  Cn
 (l )  C  l  D  0
n
n
n
 n n
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(
l
)

C

0
.
n
 n n
Или, при решении системы уравнений в матричной форме (5):
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Рис. 3. К расчёту составной колонны на податливых связях: a – схема колонны; b – диаграмма
«нагрузка–деформация» (T–δ) для одиночной болтовой связи при действии продольного сдвига

Искомая функция горизонтальных перемещений получается путём аппроксимации
полученных значений в характерных точках.
В качестве примера рассмотрим составную деревянную колонну поперечной рамы

одноэтажного здания с деревянным каркасом
(рис. 3 a) из древесины сосны класса прочности С22 с модулем упругости EI = 6,7 ГПа.
Ветви составной колонны сомкнуты между
собой стальными болтовыми соединениями и
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зубчатыми коннекторами. Деформация соединений происходит по нелинейному закону,
т. е. параметр жёсткости соединений выражается зависимостью с = с(Tс) (рис. 3 b). Работа
древесины предполагается линейно-упругой.
В качестве исходных данных принимаются
следующие параметры: высота колонны
H = 3,2 м, размеры поперечного сечения ветвей 200×150 мм, шаг расстановки связей
сдвига 0,5 м. Колонна загружена продольной
силой ∑N=200 кН, передаваемой на колонну

центрально через специальный оголовок. На
колонну
действует
равномерно-распределённая поперечная ветровая нагрузка интенсивностью q = 5 кН/п.м. Требуется определить максимальные краевые напряжения в
ветвях составной колонны.
Колонна разбивается по высоте на 7
участков длиной lj. Запишем функциональные
зависимости распределения изгибающих моментов по длине участков М0,i(zi) на j-ом этапе расчёта:

– 0 участок:

M 0j ( z0 ) 

qz12
 N  e j 1 ( z0 ) ;
2

(12)

– 1 участок:
2

H l
 z 
M1j ( z1 )  q   H  l  
 z1   1   N  e j 1 ( z1 ) ;
 2
 2

– i-ый участок (i=2…6):

(13)
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i 1
i 1
z
H l

M i j ( zi )  q   H  l  
  zk  zi    zk  k 1  zi   i   N  e j 1 ( zi );.

 2
k 1
 2
 k 1  2









(14)

Для определения усилий в связях сдвига
на каждом этапе расчёта составляется система
уравнений (4), а затем – система уравнений
для определения произвольных постоянных
C0, D0, … C6, D6 согласно выражению (9). Горизонтальные перемещения вычисляются в
характерных точках по высоте колонны: в
уровне верха и каждой связи. Горизонтальные
перемещения определяются по формуле (9) в
точках, соответствующих началам и концам
участков. Аппроксимирующие функции прогибов принимаются в виде полиномов 3 степени, позволяющих получить высокую степень достоверности аппроксимации (R≥0,995):

ции колонны, представленной на рис. 2 б, будет иметь вид

i  0, 1 ... 6 , (15)

связи, полученных на предшествующих j-му
этапах расчёта;

yi ( zi )  a j zi3  b j zi3  с j zi ;

eij ( zi )  у0 (0)  уi ( zi )

.

(16)

Коэффициенты жёсткости связей на j-ом
этапе определяются по усилиям, полученным
на j–1-ом этапе расчёта и уточняются по формуле

сij (Ti j 1 ) 

1
j 1

d i ( Ti ,k ) / dT

,.

(17)

k 1

j 1

где

T
k 1

i ,k

– сумма сдвигающих усилий в i-ой

 i (T ) – деформация i-ой связи при за-

где aj, bj, cj – коэффициенты полинома, вычисляемые на j-ом этапе расчёта.
Функция эксцентриситетов ej, на j-ом этапе расчёта, соответствующая схеме деформа-

данной нагрузке, определяемая по аппроксимирующей кривой графика деформирования
соединения (см. рис. 3).
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Краевые нормальные напряжения σx в
рассматриваемом сечении определяются по
формуле

N  F1 m j
x  
  x,M ,
F1  F2
j 1

данным уточняются параметры жёсткости
соединений сi и коэффициента αj, учитывающего влияние прогиба элемента на изгибающий момент, для следующего этапа расчёта.
Значения сдвигающих усилий в связях для
уточнения коэффициентов жёсткости ci на
следующем этапе расчёта принимаются равными сумме усилий на предыдущих этапах
расчёта.
Для сопоставления результатов производится расчёт при постоянном значении коэффициента жёсткости соединения ku, который,
согласно [21] для болтовых соединений с зубчатыми коннекторами, определяется по формуле

(18)

где  xj, M – краевые нормальные напряжения
на j-ом этапе расчёта, полученные без учёта
действия продольной сжимающей силы ∑N
(учитываемой только при вычислении изгибающего момента), определяемые для 1-й и
2-й ветвей соответственно по формулам:

ku 

(19)

T
k 1

k

j

2
kser ,
3

(20)

где kser – нормативный коэффициент жёсткости соединения, определяемый как секущий
модуль при нагрузке, равной 40 % от предельно допустимого значения.

i

где

Вестник
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– сумма усилий в связях сдвига

Обсуждение результатов. На графиках
(см. рис. 4) представлены значения сдвигающих усилий в связях при различном количестве этапов расчёта m. Вариант расчёта при
m=20 здесь и далее принят в качестве «эталонного».
При линейном расчёте (m=1, усилия в
связях сдвига определяются без учёта внецентренного приложения продольной силы, коэффициент жёсткости связей определяется по
формуле (20)) погрешность составляет 30…
42 %. Дальнейшее увеличение количества
итераций даёт следующие погрешности:
2…26 % при m=2; 1…7 % при m=5; 1…3 %
при m=10; 0,5…1 % при m=15. Расчёт с линейным значением коэффициента жёсткости,
вычисленным по формуле (20), при количестве итераций m=10 даёт погрешность 3…
22 %. Таким образом, для получения достоверных значений сдвигающих усилий в связях, необходимых для проверки прочности
соединений, можно ограничиться m=5…10
итерациями.

выше рассматриваемого сечения, вычисленная на j-ом этапе расчёта;

M 0j – изгибающий момент, получаемый в
рассматриваемом сечении на j-ом этапе расчёта без учёта сдвигающих усилий в связях;

h1, h2, F1, F2, I1, I2 – высота сечения, площади поперечного сечения и моменты инерции 1-й и 2-й ветвей соответственно.
Расчёт производится при количестве этапов: m=1, 2, 5, 10, 15 и 20. Для первого этапа
загружения коэффициент жёсткости соединения принимается равным тангенсу угла
наклона касательной, проведённой через
начальную точку графика, к оси абсцисс (δ).
На данном этапе горизонтальные перемещения определяются только при действии горизонтальной нагрузки. На каждом этапе расчёта определяются значения усилий в связях Ti
из решения системы (5) и горизонтальные перемещения верха колонны. По полученным
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Рис. 4. Усилия в связях сдвига Ti при различном числе итераций m

шее увеличение количества итераций даёт
следующие погрешности: 26 % при m=2; 10 %
при m=5; 4 % при m=10; 1,5 % при m=15. Расчёт с линейным значением коэффициента
жёсткости, вычисленным по формуле (20),
при количестве итераций m=10 даёт погрешность 14 %.

На графиках (рис. 5) представлены значения горизонтальных перемещений. При линейном расчёте (m=1, усилия в связях сдвига
определяются без учёта внецентренного приложения продольной силы, коэффициент
жёсткости связей определяется по формуле
(20)) погрешность составляет 18 %. Дальней-

Рис. 5. Графики отклонения упругой оси колонны y(z) при продольно-поперечном изгибе
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Следует отметить, что разница показателей в пользу линейного расчёта при m=1 по
сравнению с нелинейным при количестве итераций m=2 является лишь частным случаем,
так как обусловлена заниженным значением
линейного коэффициента жёсткости связей
сдвига, вводимого в расчёт.
Точность полученных значений горизонтальных перемещений важна не только для
оценки деформативности конструкции, но и
для адекватной оценки прочности материала и
связей сдвига. Отклонения продольной оси
элемента приводят к значительному увеличению составляющей изгибающего момента
M0,N. Это особенно важно учитывать при расчёте составных колонн на податливых связях,
деформативность которых значительно выше,
чем у цельных элементов такого же сечения.
Для получения достоверных результатов горизонтальных перемещений можно рекомендовать использовать не менее m=10 итераций.
На рис. 6 представлены эпюры нормальных напряжений в ветвях в сечении заделки
колонны. При линейном расчёте (m=1, усилия
в связях сдвига определяются без учёта внецентренного приложения продольной силы,
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коэффициент жёсткости связей определяется
по формуле (20)) погрешность составляет
11…29 %. Дальнейшее увеличение количества итераций даёт следующие погрешности:
8…28 % при m=2; 3…9,5 % при m=5; 1…4 %
при m=10; 0,5…1,5 % при m=15. Расчёт с линейным значением коэффициента жёсткости,
вычисленным по формуле (20), при количестве итераций m=10 даёт погрешность 6…
26 %. Наибольший разброс показателей характерен для внутренней грани ветви 2. Скачок напряжений обусловлен податливостью
связей сдвига. При большой жёсткости связей
сдвига и небольшом шаге их расстановки
(сi→∞) разница значений нормальных
напряжений на внутренних гранях ветвей будет стремиться к нулю. Критерием прочности
конструкции в данном случае могут являться
как значения растягивающих напряжений с
внешней стороны ветви 1, так и максимальных сжимающих – с внешней стороны ветви
2. Это обусловлено более низкой прочностью
древесины на растяжение, чем на сжатие. Для
получения адекватных значений нормальных
напряжений можно рекомендовать использовать значение итераций m=10.

Рис. 6. Эпюры нормальных напряжений σ x в ветвях составной колонны
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2. Произведён расчёт консольной двухветвевой сжато-изогнутой деревянной колонны при различном количестве итераций, а
также в линейной постановке. Использование
линейного коэффициента жёсткости соединений ku даёт погрешность при определении
усилий в связях сдвига до 42 %, горизонтальных перемещений – до 26 %, напряжений в
ветвях – 11…29 %.
3. Для достоверной оценки напряжённодеформированного состояния таких конструкций следует принимать количество итераций m=10. Дальнейшее увеличение количества
итераций
даёт
незначительные
расхождения искомых показателей.

Выводы
1. Представлена численная методика для
расчёта сжато-изгибаемых и внецентренносжатых составных колонн на податливых связях сдвига, позволяющая учитывать влияние
отклонения упругой оси стержня на приращение изгибающего момента от действия продольной сжимающей силы и нелинейную зависимость между усилиями и деформациями
в связях сдвига. Расчёт производится шаговым методом (процесс загружения разбивается на заданное количество этапов m). Получены формулы для вычисления сдвигающих
усилий в связях, горизонтальных перемещений упругой оси и краевых нормальных
напряжений.
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CALCULATION OF COMPRESSED-BENT COMPOSITE
WOODEN RACKS WITH NONLINEAR-COMPLIABLE
SHEAR CONNECTIONS
E. V. Popov, D. V. Getman, B. V. Labudin,
V. V. Sopilov, A. S. Elukov
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
(Arkhangelsk)
The paper provides the findings of experiments on composite compressively bent and eccentrically compressed timber studs with nonlinearly deformable shear bonds. The goal of this research is to create a numerical method for calculating such columns that takes into account the
effect of the rod's elastic axis deviation on the increment of the bending moment caused by the
longitudinal compressive force as well as the nonlinear relationship between forces and deformations in shear bonds. In order to solve this problem, the authors refer to the method of dividing the column into separate sections. A system of equations is compiled from the condition
that the increment of concentrated shifts at the boundary of the section is equal to the increments of deformations of the edge fibres of the composite structure adjacent to the fusion seam.
The loading process is broken down into a number of stages, each of which determines the forces
in the shear bonds, the stresses in the branches, and the deflection function of the element's
elastic axis. The obtained values of the forces in the shear and deflection bonds are used to refine
the stiffness of the bonds and the component of the bending moment that occurs due to the eccentric application of the longitudinal compressive force when the longitudinal axis of the element deviates. The obtained forces in the bonds, deflections, and stresses in the branches at
each stage of the computation are added up to get the final results.
The results of linear and non-linear computations are contrasted with a variable number of
iterations for a two-branched wooden compressed-curved strut with flexible shear bonds. The
optimal number of iterations necessary to obtain reliable desired parameters of the stress-strain
state has been established. It has been found that the introduction of the linear stiffness coefficient of joints into the calculation can lead to significant errors in assessing the stress-strain state
of the structures under consideration since it does not allow taking into account the actual redistribution of forces between the shear bonds due to a decrease in the stiffness coefficient of joints
that are more loaded at the initial stages of calculation. The optimal number of step calculation
iterations has been discovered, allowing sufficient accuracy to be achieved while lowering computational work.
Key words: non-linearity; composite columns; step method; strength; rigidity; compliance.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ СМЕЩАЕМОГО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
БЕСПИЛОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Ю. С. Андрианов1, Д. Ю. Андрианов2, П. А. Фищенко1
1

Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола)
2

Российский государственный университет нефти и газа
(Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина (Москва)
В данной статье разработаны и предложены способ модульного подхода к определению положения центра системы параллельных сил, математическая модель для определения положения смещаемого центра тяжести и результаты расчётов координат центра тяжести беспилотной транспортной платформы, основанные на разбиении сложной системы
параллельных сил на модули (подгруппы систем параллельных сил) с последующим изучением положения центра тяжести всей системы по расположению центров тяжестей её модулей. Существующие методы в основном базируются на расчёте координат центра тяжести всей механической системы по центрам тяжести всех её многочисленных элементов,
что увеличивает время проведения расчёта, трудозатраты и усложняет автоматизацию. В
отличие от существующих методов и средств, предлагаемые способ и математическая модель позволяют упростить и автоматизировать процесс определения положения смещаемого центра тяжести всей системы, не требуют дорогостоящего оборудования, а в случае
беспилотной транспортной платформы позволяют управлять смещением центра тяжести
таким образом, чтобы выполнялось условие боковой устойчивости. Это позволяет в любой
момент времени контролировать движение беспилотной платформы и определять, на
сколько процентов можно дополнительно увеличить (или необходимо уменьшить) скорость движения, не допуская опрокидывания платформы на бок.
В расчётной части статьи с помощью предлагаемых способа и математической модели
найдены координаты центра тяжести беспилотной снегоходной платформы в заранее заданном положении модулей. Ранее в работе [8] такие координаты найдены экспериментально. Расхождения между теоретическими значениями координат и значениями координат, полученными экспериментально, оказались в пределах 0,3 %. Это подтверждает
эффективность и применимость разработанного способа и математической модели, позволяющих определять координаты центра параллельных сил (и, в частности, координаты центра тяжести) как на стадии производства, так и во время эксплуатации беспилотной транспортной платформы со смещаемым центром тяжести.
Предлагаемые способ и модель могут найти широкое применение на заводахизготовителях изделий, например, беспилотных снегоходов со смещаемым центром тяжести,
а также на предприятиях, эксплуатирующих беспилотные платформы, и при охране пограничных районов страны в арктических зонах, поскольку они сокращают временные и финансовые затраты на испытания и контроль качества технического состояния изделия за счёт
универсальности способа и модели, улучшения массогабаритных показателей выделенных
модулей, меняющих своё положение относительно друг друга.
Ключевые слова: центр системы параллельных сил; математическая модель; смещаемый центр тяжести; беспилотная снегоходная платформа; устойчивость.
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Введение. Одним из основных факторов,
влияющих на социально-экономическое развитие северных территорий, является отсутствие современных технических средств, технологий (особенно транспортных) для
освоения эксплуатационных зон российской
Арктики [1]. Значительные перспективы развития северных территорий ставят задачу по
разработке перспективных образцов транспортной техники и технологий для решения
социально-экономических задач и обороноспособности страны, отвечающих природноклиматическим условиям и обеспечивающих
надёжность и безопасность их эксплуатации
[2]. Для использования в арктических зонах
была предложена беспилотная снегоходная
транспортно-технологическая платформа со
смещаемым центром тяжести [3, 4, 5]. Основные признаки действия данного технологического решения в том, что беспилотная
платформа (снегоход) со смещаемым центром
тяжести (рис. 1), несущая полезную нагрузку,
содержит систему обеспечения устойчивости,
представляющую собой несущее опорноповоротное устройство, с возможностью
смещения центра тяжести полезной нагрузки
относительно вертикальной оси платформы
посредством кинематически связанных между
собой приводных скошенных колец с возможностью их относительного поворота.

тяжести всех её многочисленных элементов,
что увеличивает время проведения расчёта,
трудозатраты и усложняет автоматизацию.
Целью исследования являются:
- разработка способа модульного подхода
к определению положения центра системы
параллельных сил;
- создание математической модели для
определения положения смещаемого центра
тяжести;
- проведение расчётов координат центра
тяжести беспилотной транспортной снегоходной платформы, основанных на разбиении
сложной системы параллельных сил на модули (подгруппы систем параллельных сил) с
последующим изучением изменения положения центра тяжести всей системы в зависимости от расположения модулей относительно
друг друга;
- сопоставление теоретических и экспериментальных данных.
В отличие от существующих методов и
средств предлагаемые способ и математическая модель позволяют упростить и автоматизировать процесс определения положения
смещаемого центра тяжести всей системы, не
требуют дорогостоящего оборудования, а в
случае беспилотной транспортной платформы
позволяют с помощью аппаратно-программной системы управлять смещением центра
тяжести таким образом, чтобы выполнялось
условие боковой устойчивости [6, 7]. Это позволяет в любой момент времени контролировать движение беспилотной плаформы и
определять, на сколько процентов можно дополнительно увеличить (или необходимо
уменьшить) скорость движения, не допуская
опрокидывания платформы на бок.

Актуальность темы. Центр тяжести
можно находить как центр системы параллельных сил, если все силы, входящие в эту
систему, являются силами тяжестей всех элементов, входящих в механическую систему.
Существующие методы в основном базируются на расчёте координат центра тяжести
всей механической системы по центрам

Рис. 1. Беспилотная снегоходная транспортная платформа: 1 – снегоход; 2 – основание с системой
изменения положения центра тяжести; 3 – кузов, возможно с грузом; 4 – система управления
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Рис. 2. Положение нижнего скошенного кольца опорно-поворотного механизма,
систем координат и центров тяжестей

Введём понятия и определения.
«Опорно-поворотное устройство» – это,
несущее кузов и полезную нагрузку, опорноповоротное устройство с возможностью смещения центра тяжести полезной нагрузки относительно транспортной платформы посред-

ством кинематических связанных между собой
приводных скошенных колец с возможностью
относительного поворота на угол φ вокруг оси
0Z′, расположенной перпендикулярно общей
плоскости X′0Y′ скошенных колец. На рис. 2
схематично показано нижнее скошенное коль-
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цо как часть цилиндра, ограниченная горизонтальной и наклонной плоскостями.
«Верхняя часть» (наклоняющийся отсек)
– это часть опорно-поворотного устройства
(верхнее скошенное кольцо) вместе со стационарно связанным с ним кузовом, имеющие
общий вес P2 и центр тяжести C21.
«Груз» (полезная нагрузка) – это груз,
размещённый и зафиксированный в кузове, и
имеющий вес P3, приложенный в центре тяжести C22.
«Верхняя доля» беспилотной транспортнотехнологической платформы (в частности,
снегохода) состоит из верхней части опорноповоротного устройства (вместе с кузовом) и
груза. Вектор общей силы тяжести верхней
доли снегохода приложен в точке C2 и по модулю равен P2  P3 . При этом возможен слу-

поворота верхнего скошенного кольца относительно нижнего скошенного кольца равен
нулю   0 .
«Крайний угол» поворота верхней доли относительно нижней доли снегохода – это угол
поворота верхнего скошенного кольца опорно-поворотного устройства относительно
нижнего скошенного кольца на угол, равный

90 градусам, или
радиан.
2

Постановка задачи. Пусть известны размеры скошенных колец опорно-поворотного
устройства, то есть известны: T – наибольшая
толщина и D – диаметр скошенных колец (см.
рис. 3) и, следовательно, известен угол
  arctg T / D между горизонтальной плоскостью XOY и наклонной плоскостью X ' O Y ' .
Известен угол поворота φ верхнего скошенного кольца относительно нижнего скошенного
кольца вокруг оси O Z ' . При этом возможны

случаи:   0, 0     ,   ,    .

чай, когда груз отсутствует P3  0 , и центр
тяжести C2 совпадает с C21.
«Нижняя часть» опорно-поворотного механизма (для упрощения математической модели) принимается стационарно связанной с
основной частью снегохода, то есть нижнее
скошенное кольцо принимается неподвижным
относительно снегохода; её положение показано схематично на рис. 2.
«Нижняя доля» снегохода содержит:
1 – нижнюю часть поворотного механизма (нижнее скошенное кольцо опорноповоротного механизма);
2 – снегоход в целом, из которого мысленно исключены:
2.1 – наклоняющийся отсек (кузов и верхнее скошенное кольцо опорно-поворотного
механизма);
2.2 – полезная нагрузка (груз, зафиксированный неподвижно относительно кузова).
Вектор силы тяжести нижней доли снегохода по модулю равен P1 и приложен в точке
C1, остающейся неподвижно в системе координат OXYZ , стационарно связанной со снегоходом, движущимся со скоростью ⃗ вдоль

2

Беспилотная снегоходная транспортнотехнологическая платформа (далее – платформа или снегоход) при прямолинейном движении вперёд вдоль оси 0Y будет равноустойчива как на левый, так и на правый бок, если
центры тяжестей C1, C21, C22, C2, C будут находиться в вертикальной плоскости Y0Z (см.
рис. 2 и 3). И пусть известны координаты этих
точек и соответствующие силы тяжести:
C1(0; Y1; Z1) – центр тяжести нижней доли
снегохода с весом P1;
C21(0; Y021; Z021) – центр тяжести верхней
доли снегохода с весом P2 в нулевом положении   0 ;
C22(0; Y022; Z022) – центр тяжести груза
(полезной нагрузки) с весом P3 в нулевом положении   0 .
Требуется найти координаты центра тяжести C снегохода в целом в случаях:
1. C0; Y 012 ; Z 012 – в нулевом положении
  0 при отсутствии груза P3  0 ;
2. C0; Y 0123 ; Z 0123 – в нулевом положении

оси OY .
«Нулевое положение» – это такое положение (состояние снегохода), при котором угол

  0 с грузом P3  0 ;
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Рис. 3. Определение координат центров тяжестей в нулевом положении (при φ = 0)
 ; Y  ; Z   – при повороте на край3. C X 12
12 12

{ρ; φ; Z`}. Координаты центра тяжести беспилотной платформы определяются по известным формулам для координат центра системы
параллельных сил:

ний угол и отсутствии груза P3  0 , то есть
при повороте верхнего скошенного кольца
опорно-поворотного устройства относительно
нижнего скошенного кольца на угол, равный

90 градусам, или
радиан;
4. C 

2



 ;Y ; Z
X 123
123 123


X С 


 YС 


 ZС 


– при повороте на

крайний угол с грузом P3  0 .
Решение. В ходе решения задачи сначала
определяются координаты точек приложения
сил тяжести P1, P2 (или P2  P3 ), а затем –
вес снегохода в целом и его координаты центра тяжести. Для описания координат точек
приложения сил иногда используется не только декартовая система координат {X; Y; Z},
но и декартовая система координат {X`; Y`;
Z`} и цилиндрическая система координат









ik1 F i  X i
ik1 F i
k
i 1 F i  Y i
ik1 F i
ik1 F i  Z i



ik1 F i



,

,
.

Так как силы тяжести Fi равны произведению соответствующих масс mi на одно и то
же ускорение свободного падения g, то, при
использовании данных формул, допускаются
единицы измерения сил тяжести как «н» –
ньютон, так и «кГ» – килограмм-сила.
1. Рассмотрим первый случай. В нулевом
положении (φ = 0) без груза (P3 = 0) сила P2
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приложена в точке C2(0;Y2;Z2), совпадающей
с точкой С21(0; Y021; Z021) (так как P3 = 0). Сила
P1 приложена в точке С1(0; Y1; Z1) и координаты этой точки в системе координат X , Y , Z 
остаются неизменными здесь и в последующих случаях. Вес беспилотного снегохода равен (P1 + P2) и приложен в точке C с координатами

3. В третьем случае, при повороте на
крайний угол (то есть на угол, равный 90 гра
дусам, или
радиан) верхней доли относи2

тельно нижней доли и отсутствии груза
=
0, сначала находятся координаты центра тяжести C2(X02;Y02;Z02) верхней доли до поворота:

P 2  X 021  P3  X 022
 Х021  0;
X02 
P 2  P3

P 2  Y 021  P3  Y 022

 Y 021;
 Y 02 
P2  P3

P 2  Z 021  P3  X 022

 Z 021 ,
 Z 02 
P2  P3



X 012  0;


P  Y  P 2  Y 2 P1  Y 1  P 2  Y 021

 1 1

;
 Y 012
P1  P 2
P1  P 2


P1  Z 1  P 2  Z 2 P1  Z 1  P 2  Z 021


,
Z 012 
P1  P 2
P1  P 2



координаты центра тяжести C2(X2;Y2;Z2)
верхней доли после поворота:

где

 X 2  Y 02  cos   Z 02  cos    sin  ;

Y 2  Z 02  sin  ;

 
Y 02  sin   Z 02  cos    cos  ,
Z 2


P2 * X 021  P3 * X 022
 X 021  0;
X 2 
P 2  P3


P2 * Y 021  P3 * Y 022
 Y 021;
 Y2 
P 2  P3


P2 * Z 021  P3 * Z 022
 Z 021 ,
 Z2 
P 2  P3


так как P3 = 0,

=0,

а затем координаты центра тяжести беспилотной платформы в целом:

=0, X1=0.

2. Рассмотрим второй случай. В нулевом
положении φ = 0 с грузом (P3 ≠ 0) сила (P2 +
P3) приложена в точке C2 (0; Y2; Z2), а вес беспилотного снегохода равен (P1 + P2 + P3) и
приложен в точке C с координатами

X 0123  0;

P1  Y 1  P2  P3  Y 2

 Y 0123 
P1  P2  P3

 P1  Y 1  P2  Y 021  P3  Y 022
;

P1  P2  P3


P1  Z 1  P2  P3  Z 2

Z 0123 
P1  P2  P3

  P1  Z1  P2  Z 021  P3  Z 022 ,

P1  P2  P3


 
X 1  P1   Y 02  cos   Z 02  cos   sin    P 2
;
 X 12 
P1  P 2


  Y 1  P1  Z 02  sin    P 2 ;
Y 12

P1  P 2

  Z 1  P1   Y 02  sin   Z 02  cos   sin    P 2
.
 Z 12 
P1  P 2


4. В четвёртом случае, при повороте на
крайний угол (на угол, равный ) верхней доли
относительно нижней доли и наличии груза
(P3 ≠ 0), сначала находятся координаты центра
тяжести C2(X02;Y02;Z02) верхней доли до поворота в виде

P 2  X 021  P3  X 022
 0;
 X 02 
P 2  P3

P 2  Y 021  P3  Y 022

;
 Y 02 
P 2  P3

P 2  Z 021  P3  X 022

,
 Z 02 
P 2  P3


где

P 2  X 021  P3  X 022
 0;
X 2 
P 2  P3

P 2  Y 021  P3  Y 022

;
 Y2 
P 2  P3

P 2  Z 021  P3  X 022

,
 Z2 
P 2  P3


координаты центра тяжести C2(X2;Y2;Z2)
верхней доли после поворота в виде
 X 2  Y 02  cos   Z 02  cos    sin  ;

Y 2  Z 02  sin  ;

 
Y 02  sin   Z 02  cos    cos  ,
Z 2

так как Х021=0, Х022=0, Х1=0.

а затем вес беспилотной платформы в целом,
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равный (P1 + P2 + P3), и координаты её центра
тяжести:
 
X  P   Y 02  cos   Z 02  cos   sin    P 2  P3
 1 1
;
 X 123
P1  P 2  P3



  Y 1  P1  Z 02  sin    P 2  P 3 ;

Y 123

P1  P 2  P3


  Z 1  P1   Y 02  sin   Z 02  cos   sin    P 2  P 3 
 Z 123

P1  P 2  P3


Расчёт координат центра тяжести беспилотной транспортной снегоходной платформы (далее – платформа, снегоход) со смещаемым центром тяжести при нулевом
 0
положении
опорно-поворотного
устройства.
В работе [8] при проектировании беспилотного снегохода были определены ожидаемые параметры:
- ширина (с лыжами) – 1 060 мм =1,06 м;
- ширина каждой лыжи – 180 мм = 0,18 м;
- ширина гусеницы – 380 мм = 0,38 м;
- высота – 1 380 мм = 1,38 м;
- сухая масса снегохода – 210 кг;
- полезная нагрузка – 90 кг.
Примем в качестве исходных данных следующее:
P1  210кГ  0,7 * Р – общий вес нижней
доли снегохода, включая нижнюю часть
опорно-поворотного устройства;
P2  15кГ  0,05 * Р – общий вес верхней
доли снегохода без груза, то есть вес верхней
части опорно-поворотного устройства вместе
с кузовом без груза;
P3  75кГ  0,25 * Р – вес груза (вес полезной нагрузки);
P = P1 + P2 + P3 = 300 кг – вес всего снегохода (вместе с полезной нагрузкой);
- ширина (с лыжами) – 1 060 мм = 1,06 м;
- ширина каждой лыжи – 180 мм = 0,18 м;
- ширина гусеницы 380 мм = 0,38 м = L1;
- высота снегохода 1380 мм = 1,380 м.
Произведём расчёт (см. рис. 4).
Расстояние между центральными точками
подвеса лыж по горизонтали поперечно движению снегохода (см. рис. 2) равно
1,06  0,18 / 2  0,18 / 2 / 2  0,88м  L2 .

Рис. 4. Схема расположения центров тяжестей
относительно точки подвеса лыжи

Условная ширина опорной
(имеющей форму трапеции) равна

площадки

L  L1  L2 / 2  0,63м .

Пусть высота центра О системы координат X , Y , Z  относительно точек подвеса лыж
равна 600 мм  0,600 м .
Расстояние от центральных точек подвеса
лыж по горизонтали до начала системы координат X , Y , Z  в точке поворота О в опорноповоротном устройстве равно 700 мм  0,700 м .
Высота центра тяжести C1 нижней доли
снегохода относительно точек подвеса лыж
равна 400 мм  0,400 м .
Расстояние по горизонтали (вдоль оси 0Y)
до центра тяжести C1 нижней доли от центральных точек подвеса лыж равно
873мм  0,873м .
Расчётные координаты центра тяжести
С1  X 1; Y1; Z1 нижней доли беспилотного сне-

гохода в системе координат X , Y , Z  соответХ 1  0; Y1  0,700  0,873 
 0,173м  173мм; Z1  0,400  0,600 

ственно

равны

 0,200 м  200 мм.

Следовательно,

С1 X 1; Y1; Z1  С10;0,173;0,200.

Пусть при нулевом положении

 0

опорно-поворотного устройства высота центра тяжести C02 верхней доли снегохода относительно
точек
подвеса
лыж
равна
633мм  0,633м.
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Расстояние по горизонтали до центра тяжести C02 верхней доли снегохода от центральных точек подвеса лыж вдоль направления движения (параллельно оси 0Y) равно

высота – 560 мм и расстояние от центральных
точек подвеса лыж по горизонтали – 710 мм.
Расхождения между теоретическими значениями координат и значениями координат,
330 мм  0,330 м.
полученными экспериментально, оказались в
Расчётные координаты центра тяжести C02 пределах 0,3 %. Это подтверждает эффективверхней доли беспилотного снегохода в си- ность и применимость разработанного способа и математической модели, позволяющих
стеме координат X , Y , Z  следующие:
определять координаты центра параллельных
С02  X 02 ; Y 02 ; Z 02  С02 0;0,7  0,330;0,633  0,600 
сил (и, в частности, координаты центра тяжеС02 0;0,370 м;0,033м  С02 0;370 мм;33мм.
сти) как на стадии производства, так и во
Тогда координаты центра тяжести С 0123 время эксплуатации беспилотной транспортбеспилотного снегохода целиком, при нуле- ной снегоходной платформы со смещаемым
вом положении опорно-поворотного устрой- центром тяжести, например, при охране поства   0 , равны
граничных районов страны в арктических
зонах [9].

P  X  P  P   X
1
1
2
3
2

X 0123 



P
P
P
1
2
3

  P  [0,7  X 1  0,05  0,25  X 2]  0;

P

P1  Y 1  P 2  P3  Y 2


Y 0123 
P1  P 2  P3

 P  [0,7   0,173  0,05  0,25  0,37]


P

 0,010 м  10 мм;


P1  Z 1  P 2  P3  Z 2

Z 0123 

P1  P 2  P3

 P  [0,7   0,200   0,05  0,25  0,033] 

P

 0,041м  41мм.

Выводы. В настоящей работе предложены и построены метод и математическая модель, позволяющие находить центр тяжести
системы по её долям, не находя центры тяжестей многочисленных более мелких элементов и не проводя серии экспериментов, требующих материальных и временных затрат.
Расхождения в пределах 0,3 % между теоретическими значениями координат и значениями координат, полученными экспериментально, подтверждают эффективность и
применимость разработанных способа и математической модели, позволяющих определять координаты центра параллельных сил и,
в частности, координаты центра тяжести.
Предлагаемые способ и модель могут
найти широкое применение на заводахизготовителях изделий, например, беспилотных снегоходов со смещаемым центром тяжести, а также на предприятиях, эксплуатирующих беспилотные платформы, и при охране
пограничных районов страны в арктических
зонах, поскольку они сокращают временные и
финансовые затраты на испытания и контроль
качества технического состояния изделия за
счёт универсальности способа и модели и за
счёт улучшения массогабаритных показателей
выделенных модулей, меняющих своё положение относительно друг друга.

Следовательно, на основе предложенных
метода и математической модели получены
теоретические координаты центра тяжести
С 0123 снегохода с грузом при нулевом положении   0 опорно-поворотного устройства.
Такими координатами являются высота 600 –
41 = 559 мм и расстояние 700 – (– 10) = 710
мм по горизонтали от центральных точек
подвеса лыж.
В работе [8] в результате разработки установки (стенда) с помощью датчика угла и лазерного указателя были определены экспериментально ключевые координаты расположения центра тяжести платформы при разработке системы смещения центра тяжести
платформы. Такими координатами являются

Работа выполнена с использованием ресурсов ЦКП «Экология, биотехнологии и процессы
получения экологически чистых энергоносителей» Поволжского государственного технологического университета при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2021-674/3).
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MATHEMATICAL MODEL AND THE METHOD FOR DETERMINING
THE POSITION OF THE SHIFTABLE CENTRE OF GRAVITY
OF AN UNMANNED TRANSPORT PLATFORM
Iu. S. Andrianov1, D. Iu. Andrianov 2, P. А. Fishchenko1
1

Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
2

Gubkin University (Moscow)

The paper proposes a modular approach to determining the position of a parallel force system centre, a mathematical model for determining the position of a shiftable centre of gravity,
and coordinate calculations of the shiftable centre of an unmanned transport platform based on
the partitioning of a complex system of parallel forces into modules (subgroups of parallel force
systems) and subsequent study of the entire system centre of gravity allocation.
The existing methods are mainly based on the calculation of the centre of gravity of the entire
mechanical system against the centres of gravity of all its numerous elements, which is timeconsuming, labor-intensive and complicated in terms of automation. Unlike the existing methods
and means, the proposed method and mathematical model make it possible to simplify and automate the process of determining the position of the shiftable centre of gravity of the entire system It does not require expensive equipment, and, in the case of an unmanned transport platform, it allows controlling the bias of the centre of gravity in such a way as to allow lateral
stability. This makes it possible to control the movement of the unmanned platform at any time
and determine the percentage of further increase (or decrease) in speed, thus preventing the
platform from tilting to one side.
The coordinates of the centre of gravity of an unmanned oversnow platform in a predetermined position of the modules are calculated using the proposed method and the mathematical
model. Previous research implies that these coordinates can be discovered by trial and error. The
discrepancies between the theoretical values of the coordinates and the coordinate values
obtained experimentally are in the range of 0.3 %. This proves the effectiveness and applicability
of the suggested method and the developed mathematical model used to determine the coordinates of the centre of parallel forces (particularly the coordinates of the centre of gravity) both at
the production stage and during operation of an unmanned transport platform with a shiftable
centre of gravity.
The proposed method and the model can be widely used in industry when producing unmanned snowmobiles with a shiftable centre of gravity, at enterprises exploiting unmanned platforms, as well as in the protection of the country's border in the Arctic zone, as they reduce temporal and financial costs for testing and quality control of the product’s technical condition at the
expense of the method and model versatility. This is due to the improvement of weight-size parameters of the selected modules, changing their position relative to each other.
Keywords: parallel forces system centrer; mathematical model; shiftable centre of gravity;
unmanned oversnow transport platform; stability.
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О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ С УЧЁТОМ
СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Э. С. Цховребов
Академия инженерных наук им. А. М. Прохорова (Москва)
Растущее ежегодно количество образующихся и захораниваемых твёрдых коммунальных и строительных отходов приводит к всевозрастающей антропогенной нагрузке на
окружающую среду, возникновению существенного экологического вреда и связанного с
ним экономического ущерба природным экосистемам, представляет собой одну из главных
потенциальных и реальных угроз экологической безопасности для территорий регионов,
муниципальных образований, жизни и здоровья населения. Вместе с тем ресурсный потенциал таких отходов может служить важным источником резерва развития отраслей экономики, сферы использования вторичных ресурсов для производства продукции, работ, энергии, что, в свою очередь, является фактором обеспечения экологической безопасности.
Означенные аспекты диктуют необходимость поиска новых научных организационнотехнических решений по формированию технически возможной, экономически эффективной, экологически безопасной системы раздельного сбора, изолированного накопления,
промышленной обработки, утилизации отходов (включая энергетическую).
Целью проводимого исследования является формирование научно-методических подходов к обеспечению минимизации образования отходов комплекса жизнеобеспечения
муниципальных образований, ресурсосбережению, комплексному использованию вторичных материальных и энергетических ресурсов. В представленной работе решены следующие задачи: проведён анализ использования ресурсного потенциала образующихся отходов в строительстве и городском хозяйстве комплекса жизнеобеспечения муниципальных
образований; дана оценка потерь материальных ресурсов при проведении ремонтностроительных, эксплуатационных и иных работ; обозначены первоочередные меры в сфере
экономии материально-сырьевых ресурсов; предложен мультипликативный показатель
оценки уровня ресурсосбережения и экологической безопасности объектов, процессов
строительства и городского хозяйства за счёт повторного использования ресурсного потенциала отходов и сокращения потерь материально-сырьевых ресурсов с установлением категорий экологической опасности объекта, производства, процесса, выраженных индексом
экологической опасности.
Научно-практические результаты настоящей работы могут быть применены при оценке
уровня опасности и ресурсосбережения на всех стадиях инвестиционного процесса: разработки схем, программ, предпроектной (оценка воздействия на окружающую среду), экологических разделов проектной документации, в процессе ремонтно-строительного производства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: охрана окружающей среды; ресурсосбережение; экологическая безопасность; обращение с отходами; технологии; вторичное сырьё; устойчивое развитие; использование вторичных ресурсов; технологическая инфраструктура.

Введение. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) строительства и
сноса становится в последнее время наиболее
актуальной и значимой проблемой экологической безопасности населённых территорий.
Подавляющее большинство данных отходов
(более 90 %) направляется для захоронения на

полигоны и свалки. Доставленная на обработку на мусоросжигающие заводы (МСЗ) доля
ТКО от общего объёма, вывезенных с мест
образования, крайне низка и составляет порядка 7,5 – 10 %. В процессе их захоронения
ежегодно безвозвратно теряется не менее 2
млн т полимерного, 0,5 млн т стекольного, 9
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млн т бумажного сырья. Такие данные приводятся в Стратегии развития промышленности
по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года. В документе отмечается, что
решение вопросов повышения ресурсного потенциала отходов является важнейшей задачей современного промышленно-технологического развития.
Отходы строительства, сноса зданий, ремонта включают в себя порядка 20–30 % –
древесных, 10–15 % – металлических, 10–
20 % – полимерных, 30–40 % – минеральных
(бетонных, кирпича, песка, щебня, гравия и
пр.), до 1 % – стеклобоя, керамики и др. Зна-

чительные объёмы образования и низкий уровень вовлечения ресурсного потенциала таких
отходов в хозяйственный оборот приводят к
неоправданным масштабам их захоронения в
природной среде на полигонах и свалках с
существенными материальными (топливо) и
транспортными издержками, нанесением
непоправимого вреда природной среде и экономического ущерба природным ресурсам.
Означенные эколого-экономические проблемы ставят вопросы ресурсосбережения и повторного использования ресурсной составляющей отходов в разряд современных
приоритетных задач обеспечения устойчивого
развития нашей страны [1–5].
Таблица 1

Основные виды отходов строительного комплекса,
являющиеся потенциальными вторичными ресурсами
ГОСТ, ТУ, ТР, ГОСТ Р

Виды малоопасных (4 класс) и практически неопасных отходов (5 класс)
строительства, ремонта, сноса для
получения вторсырья

Назначение
продукции

Бетоны лёгкие:
опилко-бетон

ГОСТ 54854-2011 «Бетоны
лёгкие на органических заполнителях растительного происхождения»

- опилки древесные;
- щепа натуральной чистой древесины;
- стружка древесная;
- обрезь натуральной чистой древесины

Строительные блоки и панели, теплоизоляция конструкций

Арболитовые
плиты и блоки

ГОСТ 19222-84 «Арболит и
изделия из него. Общие технические условия»

- опилки древесные;
- стружка древесная;
- обрезь натуральной чистой древесины

Конструктивные
блоки. Малоэтажное
строительство

Цементностружечные
плиты

ГОСТ 26816-86. «Плиты цементно-стружечные. Технические условия»

- стружка древесная;
- обрезь натуральной чистой древесины

Облицовочные
панели и блоки,
устройство полов

Фибролитовые
плиты, панели и
блоки

ГОСТ 8928-81 «Плиты фибролитовые на портландцементе.
Технические условия»

- обрезь натуральной чистой древесины

Теплоизоляция конструкций;
перегородки;
несъёмная опалубка

Ориентированностружечные плиты

ГОСТ Р 56309-2014 «Плиты
древесные строительные с
ориентированной стружкой
OSB»

- стружка древесная;
- обрезь натуральной чистой древесины
(низкокачественная древесина лиственных пород, бракованная пилопродукция
хвойных пород)

Ограждающие конструкции, кровля,
устройство полов,
облицовочный материал

Полимер-песчаная ТУ 5756-002-41546053-03
черепица
«Технические условия на производство цементно-песчаной
черепицы»

- лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата (ПЭТФ);
- отходы плёнки полиэтилена и изделий
из неё незагрязнённые

Кровельный
материал

Полимерные пли- ТУ 63.070 ОП19-84 «Резиновые
ты, плитки, ковплиты для полов промышленрики, настилы,
ных зданий»
площадки
ГОСТ Р 55419-2013 «Материал
композиционный на основе
активного резинового порошка,
модифицирующий асфальтобетонные смеси»

Отходы продукции из резины:
- отходы резины, резиновых изделий
при демонтаже техники и оборудования;
- изделия бытового назначения из синтетического каучука;
- отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины, незагрязнённые в смеси;
- отходы прочих изделий из вулканизированной резины
Резиновые коврики, перчатки, ткани,
одежда, прокладки, шланги отработанные

Отделочные и
ремонтные строительные работы,
гидроизоляция,
благоустройство,
сырьё для промышленной переработки

Наименование
продукции

Резиновая крошка ТУ 2511-029-01877509-04
«Резина дроблёная»

84

Производство материалов строительного и технического
назначения

Серия «Материалы. Конструкции. Технологии»

Вестник
ПГТУ
О ко н ч а н и е т а б ли ц ы 1

Основные виды отходов строительного комплекса,
являющиеся потенциальными вторичными ресурсами
Наименование
продукции
Вата техническая
и тюфячная

ГОСТ, ТУ, ТР, ГОСТ Р

Виды малоопасных (4 класс) и практически неопасных отходов (5 класс)
строительства, ремонта, сноса для
получения вторсырья

Назначение
продукции

ТУ 8189-036 01877509-2012
«Вата техническая и тюфячная»
ТУ 8189-018-01877509-2001
«Ветошь обтирочная»

- обрезки и обрывки смешанных тканей
(натуральных)

Эковата

ТУ 5768-001-24365670-2001
«Вата целлюлозная
ЭКОВАТА»

- отходы упаковочной бумаги, картона,
гофрокартона незагрязнённые;
- отходы потребления различных видов
картона и бумаги

Теплоизоляционный
материал

Гранулят
асфальтобетона

ГОСТ 55052-2012 «Гранулят
старого асфальтобетона»

- лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий

Отсыпка площадок,
стоянок

Заполнитель
асфальтобетонных смесей

ГОСТ 9128-2013
«Смеси асфальтобетонные,
полимерасфальтобетонные,
асфальтобетон для автомобильных дорог. ТУ»
ГОСТ 32495-2013
«Щебень, песок и песчанощебёночные смеси из дроблёного бетона и железобетона»

- лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий

Строительный
бетон для дорожных
и иных работ

ТУ 5711-087-051953486-2014
«Щебень из отходов бетона»

- лом бетонных изделий, отходы бетона
в кусковой форме;
- отходы затвердевшего строительного
раствора в кусковой форме;
- лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций

Заполнитель бетонов, засыпки для
оснований дорожных покрытий,
планировочные
работы

Щебень из боя,
лома кирпича

ТУ 571190-002-94600812-2010
«Щебёночная смесь на основе
дроблёного кирпича»

- бой строительного кирпича;
- лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий

Планировка территорий. Строительство временных
дорог, площадок.
Изолирующий
инертный слой
(полигоны ТКО)

Смеси для технической рекультивации

ТУ 0135 - 001-51953486-2011
«Смеси для технической рекультивации»

- лом бетонных изделий, отходы бетона
в кусковой форме;
- лом бетонных, ЖБИ в смеси при демонтаже строительных конструкций;
- бой строительного кирпича;
- лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий;
- отходы строительного щебня незагрязнённые;
- отходы песка незагрязнённые;
- отходы (осадки) водоподготовки при
механической очистке вод

Техническая рекультивация нарушенных земель:
- полигонов ТКО;
- разрезов, карьеров
добычи полезных
ископаемых.
Планировочные
работы

- отходы плёнки полиэтилена и изделий
из неё незагрязнённые;
- лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязнённые;
- лом и отходы изделий из полипропилена незагрязнённые;
- лом и отходы изделий из полистирола
незагрязнённые;
- лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС)
незагрязнённые;
- отходы ПВХ в виде изделий или лома
изделий незагрязнённые;
- отходы продукции из прочих пластмасс незагрязнённые

Промышленная
переработка полимерного вторичного
сырья в продукцию
строительного и
иного назначения

Ветошь
обтирочная

Щебень из отходов бетона, ЖБК

ТУ 5744-001-12462473-2014
«Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме»

Брикетированное ГОСТ Р 54533-2011
полимерное сырьё «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководящие
принципы и методы утилизации полимерных отходов»

- спецодежда из натуральных волокон;
- пр. изделия из натуральных волокон
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Вместе с тем так и не нашла государственного или отраслевого решения актуальная проблема переработки крупнотоннажных
строительных и коммунальных отходов, образующихся в ходе строительства, реконструкции, ремонта, содержания, сноса зданий, производства строительных изделий, на которые
уже разработаны как документы по стандартизации, так и наилучшие доступные технологии обработки и утилизации (см. табл. 1).
Все перечисленные малоопасные и практически неопасные отходы являются полезными вторичными материальными ресурсами,
то есть имеют после соответствующей обработки товарную ценность в качестве востребованного вторичного сырья для использования при производстве продукции, работ,
энергии, оказании услуг.
Вместе с тем в странах ЕС, США, Японии
из ежегодно образующихся отходов строительства, ремонта и сноса большая их часть
(не менее 70–80 %) поступает на переработку
[6, 7]. Формируются специальные экологические программы эффективного использования
вторичных ресурсов из коммунальных и
строительных отходов [8–12]; предотвращение образования, минимизация, повторное
использование отходов рассматриваются в
экологическом, научно-техническом, экономическом планах [13–17].
Несмотря на то, что к настоящему времени выполнено значительное число научных и
прикладных исследований по проблемам обращения с отходами производства и потребления (далее – отходы), в первую очередь их
размещения, до сих пор чётко не сформулирован системный научно-технический подход
к решению задач их повторного использования, вовлечения в виде вторичных ресурсов в
хозяйственный оборот во взаимосвязи с обеспечением экологической безопасности объектов [18–20].
Остаются не проработанными методы эффективной организации процесса использования ресурсного потенциала отходов в ходе
эксплуатации производственного и жилищного фонда, ремонтно-строительных работ, сноса зданий. Все эти факторы предопределили
выбор темы исследования.

Задачами исследования являются: анализ сложившейся ситуации в сфере обращения отходов в строительстве и коммунальном
хозяйстве; классификация ресурсного потенциала твёрдых коммунальных и строительных
отходов, формирование организационнотехнических мероприятий по минимизации
образования и отходов в строительстве и
коммунальном хозяйстве, потерь материалов
и сырья, ресурсосбережению, повышению
уровня использования вторичных ресурсов.
Объект исследования – технико-экономическая система обращения с отходами и
вторичными ресурсами.
Предметом исследования выступает
функциональное взаимодействие технологической инфраструктуры по вовлечению отходов в хозяйственный оборот, её составляющих
и
элементов
(участков,
цехов,
производств, технологических процессов) с
объектами строительства и городского хозяйства, образующими твёрдые коммунальные и
строительные отходы.
Материалами для проведения научного
исследования служат: законодательная база,
нормативные правовые акты, стандарты, методические рекомендации, проектная и нормативно-техническая документация в области
обращения с отходами, опубликованные данные и работы научных отечественных и зарубежных исследователей по данной тематике.
Методы научного исследования основываются на использовании сравнительного, сопоставительного, количественного анализа.
Научная гипотеза исследования состоит
в предположении, что решение проблемы
обеспечения экологической безопасности
сферы коммунального хозяйства и строительства не представляется возможным без создания организационно-технической системы
использования вторичных ресурсов, ресурсосбережения, позволяющих обеспечить защиту
окружающей среды и здоровья людей от воздействия опасных отходов, снижения их образования.
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Результаты исследования. В ходе научного анализа выделены основные элементы
структуры исследуемой системы, представляющие собой укрупнённые функциональные
подсистемы: нормативно-правовую, экономическую, инфраструктурную, организационнотехническую, технологическую, информационную.
Каждая из выделенных функциональных
подсистем процесса обращения с отходами и
вторичными ресурсами взаимосвязана, взаимозависима, обеспечивает определённую
группу потребностей системы строительства
и коммунального хозяйства: строительства,
реконструкции, эксплуатации, капитального и
текущего ремонта, сноса зданий, строений,
сооружений, электро-, тепло-, водоснабжения,
канализования, благоустройства, производства и реализации продукции.
В основе оценки функциональной и
структурной взаимосвязи систем лежит оптимизация взаимодействия объектов строительства и городского хозяйства, их проектирования, строительства, ремонта, эксплуатации,
ликвидации с системой обращения с отходами
и вторичными ресурсами в рамках и в целях
обеспечения экологической безопасности,
энерго- и ресурсосбережения, вовлечения
вторичных ресурсов, полученных из отходов
в хозяйственный оборот, устойчивого развития строительного и коммунального комплексов городского хозяйства.
С использованием методов обобщения,
сравнительного анализа данных классифицированы основные экологически опасные виды
негативного воздействия рассматриваемых
видов отходов в процессе эксплуатации жилищного фонда, ремонтно-строительных работ, сноса зданий, строений на окружающую
среду и здоровье населения, это:
- загрязнение – привнесение в среду или
возникновение в ней новых, обычно не характерных для неё физических, химических, биологических агентов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного
среднемноголетнего уровня концентраций
перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и
окружающую среду;
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- захламление – засорение мусором (мелкими неоднородными сухими или влажными
отходами), оказывающее исключительно механическое воздействие;
- запыление – выбросы твёрдых частиц в
окружающую среду;
- засорение – накопление в природной
среде посторонних предметов.
Предотвращение означенных видов воздействия путём вовлечения большинства видов отходов в хозяйственный оборот является
важным фактором обеспечения экологической
безопасности регионов и городов.
На основе проведённой классификации
групп отходов выделены однородные группы
отходов, класс опасности которых изменяется
в зависимости от их агрегатного состояния,
размеров, влажности, дисперсности, физикохимических свойств, в частности, кислотнощелочного баланса, определяемого показателем рН. К таким группам отнесены древесные, металлические, минеральные, полимерные, кислотно-щелочные.
Для оценки уровня экологической опасности объектов жизнеобеспечения определены
основные функциональные операции работы
объектов строительного, коммунального комплексов, являющихся источником экологической опасности:
А. Хозяйственно-обеспечивающая: хранение, погрузка, разгрузка, расфасовка, растаривание, перегрузка, подготовка, приготовление, перемещение, доработка;
Б. Технологическая (операции): разборка,
дробление, измельчение, смешивание, укладка, монтаж/демонтаж, сварка, резка, сверление, шлифование, распил и пр.;
В. Обращение с отходами: раздельный
сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация (в том числе энергетическая), обезвреживание, размещение.
На базе согласованных МПР России методик расчёта выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, расчёта нормативов
образования отходов производства и потребления дана оценка уровня образования неутилизируемых отходов, потерь продукции, сырья в виде уноса, распыления в ходе
производственно-хозяйственных
процессов
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хранения, погрузочно-разгрузочных работ,
перемещения, накопления, технологической
обработки материалов (дробления, измельчения, резки, сверления, шлифования и других).
На основании обобщения нормативнометодических материалов и перерасчёта
уровня потерь на единицу количества продукции установлено, что в ходе проведения
строительных, ремонтно-эксплуатационных
работ, сноса зданий, строений, безвозвратно
теряется в виде твёрдых частиц пыли, опилок,
мелкого строительного мусора в среднем более 10 % от исходного сырья, материалов, изделий, что не позволяет отнести указанные
процессы к ресурсосберегающим (см. табл 2).
По результатам анализа данных уровня
образования отходов строительства, сноса,
коммунального хозяйства и экспертным оценкам можно предположить, что фактически с
учётом нарушений технических регламентов,
стандартов, правил в процессе проведения
указанных видов работ, отсутствия пылегазоулавливающих установок, систем раздельного
сбора отходов, а также по иным основаниям и
причинам, уровень потерь сыпучих материалов, безвозвратно теряемых в виде отходов,
выбросов, сбросов твёрдых частиц, может достигать в среднем от 20 % и выше.
На основе проведённого структурнопараметрического сравнительного анализа,
обобщения, используя методы идентификации, классификации, композиции, составлены
таблицы (матрицы) экологической опасности

в зависимости от гранулометрического состава, размеров, крупности, воздействия для
окружающей среды (см. табл. 3). Установлено, что класс опасности ряда ТКО, строительных отходов возрастает с уменьшением их
размеров (от кусковых до состояния пыли),
варьируясь от практически неопасного уровня
до умеренно, высоко-, чрезвычайно опасного
(древесные, бетонные, асбестосодержащие,
металлические, цементные, полимерные).
С учётом выявленных особенностей обращения с отходами и вторичными ресурсами
в строительстве и коммунальном хозяйстве, в
качестве основного критерия группы ресурсных показателей экологической безопасности
предлагается использовать показатель потерь,
оцениваемый на всех этапах обращения материалов, сырья, отходов в ремонтностроительном производстве, в процессе сноса,
содержания объектов недвижимости в рамках
достижения установленных нормативов образования отходов для малоотходного производства (в %) в пределах rо], безотходного – для сбора тары, упаковки, ТКО и
подобных им отходов в источниках накопления: rо].
На основе системного анализа процессов
ремонтно-строительного производства дана
оценка нормируемых потерь различных видов
строительных материалов при проведении
видов работ (%), выявившая необходимость
мер по снижению неутилизируемых потерь
(рис. 1).
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Рис. 1. Оценка нормируемых потерь (в %) различных видов строительных материалов
при проведении ремонтно-строительных работ
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Таблица 2
Уровень образования отходов, потерь в различных технологических процессах строительства,
ремонта, эксплуатации и сноса зданий
Потери в процессе технологических операций, %
Виды сырья, материалов

Хранение
(открытое)

Погрузочноразгрузочые

Перемещение

Укладка,
разборка

Всего

0,2 (склад)

1,5
(в мешках)

0,1 – 0,25

0,9 (приготовление бетона)

2,7 – 2,85

Песок

0,7

3,5 – 4,0

1,2

5,4 – 5,9

ПГС (пылевая фракция)

0,45

2,8 – 3,0

1,2

4,45 – 4,65

Щебень (пылевая фракция)

0,4

2,7 – 2,9

1,15

4,25 – 4,45

Цемент (пыль)

Бетонная смесь (пыль)
Кирпич (пыль)

до 0,1 (приготовление)

до 0,2

до 0,5

3,5 – 4,0

Гипсобетон (пыль)
Асбестоцемент (пыль)

до 0,54 (укладка)

до 0,84

до 0,54

4,54 – 5,04

от 1,2

от 1,2

2,0

2,0

Гипс (пыль)

7,5 – 8,0

1,8 – 5,5

9,3 – 13,5

Известь (пыль)

3,0 – 3,5

1,8 – 5,5

4,8 – 9,0

Сухая штукатурка (пыль)

3,5 – 4,0

3,0 – 6,0

6,5 – 10,0

Побелка (пыль мела)

3,5 – 4,0

3,0

6,5 – 7,0

10,0 – 36,0

10,0 – 36,0

2,0 – 7,0

2,3 – 7,5

Древесные материалы
(древесная пыль)

2,1 – 14.0

2,1 – 14.0

Чёрные металлы
(металлическая пыль)

0,4 – 1,7

0,4 – 1,7

Цветные металлы
(металлическая пыль)

0,2 – 1,4

0,2 – 1,4

Полимерные материалы
(полимерная пыль)

0,5 – 3,5

0,5 – 3,5

Древесные материалы
(стружка)
Древесные материалы
(опилки)

0,3 – 0,5

Таблица 3
Классификация ряда строительных отходов в зависимости от размеров,
состояния и уровня опасности для окружающей среды
Крупность, размеры отхода
Наименование отхода из:

Кусковые

Стружка / крошка

Опилки

Пыль

Асбеста

4

4

1

Асбоцемента

4

4

3

Цемента

5

Бетона

5

4

4

Кирпича

5

5

4

Гипса

5

Древесных

5

5

5

4

Чёрных металлов

5

5

5

4

Цветных металлов (свинец)

3

3

3

2

Цветных металлов (алюминий)

5

5

5

4

Полимеров

5

4

Стекловолокна, стеклопластика, стекла

5

3

4

4
4
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Представленная
оценка
определяет
направления управляющих воздействий на
всех производственно-хозяйственных стадиях, процессах, операциях (хранение, погрузка,
разгрузка, снятие упаковки, перемещение,
укладка, приготовление, разборка, монтаж,
сборка, демонтаж, механическая обработка),
реализующих меры по максимальному использованию материалов и сырья, минимизации образования отходов в качестве функционального целевого показателя системы
жизнеобеспечения – суммарных потерь в хозяйственно-складских процессах и при содержании объектов недвижимости (на уровне
безотходного), ремонтно-строительных и демонтажных работах (малоотходного).
С учётом необходимости создания методов определения степени экологической безопасности объектов, процессов строительства
и городского хозяйства, решение такой задачи
впервые реализовано посредством оценки аддитивного влияния на совокупный результирующий индекс качественных и количественных природоохранных и ресурсосберегающих
показателей.
Категорию экологической опасности объекта, производства, процесса предложено выразить индексом экологической опасности
(Iэ.о), рассчитываемым в соответствии с выведенной в работе зависимостью

чимость индексируемого показателя в зависимости от уровня опасности отхода, который
структурно трансформируется в множество
ресурсных составляющих. Он рассчитывается
как обратная величина класса опасности отходов (Коп) по Федеральному классификационному каталогу отходов и имеет значения
соответственно по убыванию уровня опасности от чрезвычайно – до практически неопасного (1; 0,5; 0,33; 0,25; 0,2):
Кi =1/Коп .

Интегральную ресурсно-экологическую
характеристику процесса выражает комплекс
параметров niki, образованный материальной
массой отходов, регулирование которого в
части максимального расхода материалов,
сырья, снижения количеств образования отходов, класса их опасности служит основным
управляющим воздействием, направленным
на достижение экологически безопасной работы инженерных систем и технических
средств.
Эколого-ресурсный смысл предложенного
индекса заключается в системной оценке показателей:
а) величины снижения степени опасности
и количества опасного отхода в источнике
образования в результате извлечения из него
ценных ресурсных составляющих с последующим их доведением путём обработки до
уровня вторичного сырья;
б) уровня использования ресурсного потенциала отходов различных классов опасности в виде вторичного сырья при утилизации
с учётом приоритета снижения степени опасности отходов более высокого класса опасности за счёт предупреждения проявления их
опасных свойств и состояний.
В рамках методики исчисления выведенный индекс является аналитическим – агрегатным (определяется путём взвешивания индексируемого
показателя
с
помощью
неизменной величины другого, взаимосвязанного с ним); по степени охвата совокупности
– общим (характеризуется изменением совокупности объекта в целом и его частей); по
составу оцениваемых показателей – ком-

w

Iэ.о   (mi ni ki / 100m0 ) ,

(2)

(1)

i 1

где mi – базовая материальная платформа исчисления образования i-го отхода (расход материалов, сырья, площадь рабочей зоны, территории и пр.), (т, м3, м2);
ni – норма образования i-го отхода, %;
ki – коэффициент экологической опасности i-го отхода;
mo – суммарная масса всех учитываемых
источников образования отходов в изучаемом
процессе, т;
ζ – поправочный коэффициент для получения результирующих значений в виде целых чисел (ζ=100).
Безразмерный коэффициент экологической опасности i-го отхода ki определяет зна90
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плексным (количественные, качественные);
по базе сравнения – цепным (с учётом вариативности, изменения базы сравнения во времени); по специфике и объёму аналитики –
комплексным многофакторным (получаемым
по результатам системного анализа количественных и качественных показателей: потребление ресурсов, образование отходов,
потери, степень опасности отходов и пр.).
Полученная на основе выведенной формулы (1) индексная оценка уровня экологической опасности ряда отходообразующих процессов строительства, демонтажа, ремонта,
эксплуатации объектов недвижимости приведена на рис. 2.
В работе установлена взаимосвязь предложенного автором коэффициента экологической
опасности отхода k и обобщённого параметра,
выражающего комплекс специфических физико-механических, химических свойств отхода,
определяемого на стадии идентификации отхо-

Вестник
ПГТУ

да в источниках образования и подвергаемого
регулированию, локализации, структурному
изменению при управляющем воздействии.
На основании анализа влияния крупности
отхода на степень его экологической опасности оценка взаимозависимости показателей (в
части размера (крупности) отходов) и k представлена на диаграмме (рис. 3).
На основании представленных результатов следует констатировать: методы регулирования и предотвращения мелкодисперсных
потерь на всех стадиях ремонтно-строительных, ликвидационных, эксплуатационных
работ (аспирация, пылеулавливание, герметизация) и раздельного сбора отходов в изолированных контейнерах рассматриваются как
приоритетная группа превентивных мероприятий, исключающих или уменьшающих риск
попадания пылевидных отходов высокого
уровня экологической опасности в окружающую среду.

Уровень опасности

Рис. 2. Индекс экологической опасности процессов строительства и городского хозяйства
в части антропогенного воздействия отходов
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Рис. 3. Интервалы варьирования степени опасности отхода в зависимости от крупности, типоразмеров
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В ходе исследования сформирован и
обоснован первоочередной комплекс организационно-технических мероприятий по снижению классов опасности таких отходов и
повышению уровня их дальнейшего использования в виде вторичных ресурсов в источниках образования.
А. Снижение уровня запылённости рабочей зоны и окружающей среды:
а) организационно-технические мероприятия:
– хранение цемента, сухих смесей в бункерах, ларях и др. закрытых ёмкостях с комплексом мер против распыления в процессе
загрузки и выгрузки;
– складирование материалов, получаемых
при разборке зданий, на специально отведённых огороженных площадках;
– подача сыпучих и пылящих материалов
к месту работы в контейнерах или пакетах с
соблюдением условий, исключающих их распыление, сырья и материалов – преимущественно в непылящих формах (гранулы, брикеты);
– выбор для организации работ безветренной и дождливой погоды;
– дистанционное управление ходом погрузки-выгрузки пылящих веществ;
– разделение порошковых материалов по
фракциям с помощью воздушных сепараторов, электромагнитных устройств;
– сокращение до минимума числа промежуточных узлов и мест перегрузок материалов, их перемещение по горизонтали, обеспечение минимальной высоты перепадов в
местах перегрузок сыпучего материала;
– достижение высокого уровня сборки,
детализации строительных конструкций, оптимального раскроя материалов с минимальными потерями;
– проведение демонтажа старой изоляции,
кровли и других «пылящих» конструкций и
элементов с применением увлажнения;
б) технологическое оборудование, установки, аппараты, системы, устройства:

– закрытый способ сбора и перемещения
отходов, организация спуска материалов и
строительного мусора при проведении ремонтно-строительных работ, разборка конструкций по закрытым желобам, в закрытых
ящиках или в контейнерах и / или при помощи грузоподъёмных кранов;
– навесные декоративно-сетчатые ограждения для предотвращения попадания твёрдых частиц пыли в природную среду и организм человека;
– аспирация для локализации пыли в комплексе с технологическим оборудованием
строительных участков и мест погрузки, перегрузки, разгрузки сыпучих, порошкообразных
материалов;
– увлажнение материала и гидрообеспыливание, увлажнение измельчённых материалов до поступления в производство на каждой
стадии переработки в пределах, допускаемых
технологическим процессом;
–
аспирационные,
вакуум-пневматические – для беспыльной выгрузки сыпучих
материалов из мешков, бочек, мелкой тары;
оснащение установок, в процессе работы которых образуется пыль (дозировочное, размольно-смесительное);
– пневматические и иные виды закрытого
оборудования для перемещения строительных
материалов (шнеки, виброконвейеры, укрытые конвейеры);
– пылегазоулавливающие системы и установки физико-механической очистки: гравитационное осаждение, фильтрация, магнитная
и электромагнитная сепарация образующихся отходов при обработке металлических,
деревянных, полимерных, асбестовых, бетонных изделий.
Б. Нейтрализация опасных отходов до малоопасного состояния с рН=6,5-8,5 путём перевода отходов кислот, щелочей, кислотных и
щелочных солей в малоопасные или практически неопасные отходы в виде солей.
В. Раздельный сбор коммунальных и
строительных отходов по их видам.
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генные объекты – природная среда» будет
развиваться по «зелёному» сценарию, характеризующему процесс обращения не опасных
отходов, а востребованных в товарном обороте вторичных ресурсов.
Представленная по результатам исследований данной работы система организационно-технических мер позволяет обеспечить:
 высокий
уровень
защищённости
окружающей среды, граждан, работающих, а
также проживающих в зонах проведения ремонтно-строительных и коммунальных работ,
от негативного воздействия опасных факторов хозяйственной деятельности, связанной
со строительством, ремонтом, эксплуатацией,
сносом производственно-жилищного фонда;
 перевод образующихся остатков, пыли
из неутилизируемых отходов продуктов в виде
отходов в категорию «вторичные ресурсы»;
 вовлечение обработанных специальными способами неутилизируемых отходов в
виде востребованных вторичных ресурсов в
хозяйственный оборот;
 обеспечение перевода процессов строительства и коммунального хозяйства в категорию «малоотходные» с уровнем потерь материалов, сырья до 5 %.

Заключение и обсуждение. По результатам исследования настоящей работы сформирована система методов обеспечения экологической
безопасности
в
источниках
образования (хозяйствующих субъектах, жилом секторе), основывающаяся на следующих
базовых составляющих:
– организация раздельного сбора отходов
производства и потребления и раздельное
накопление в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
– предварительная обработка отходов
(разборка, сепарация, сортировка);
– применение пылегазоулавливающего
оборудования в системе с устройствами брикетирования, прессования чрезвычайно, высоко-,
умеренно опасных отходов в виде пыли с целью
снижения их класса опасности до малоопасного
и / или практически неопасного состояния.
Выводы. В работе показано: при положительном изменении исследуемых показателей
в сторону ресурсосбережения и обеспечения
качества природной среды, в рамках предлагаемой модели, система «человек – антропо-
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ON MEASURES TO INCREASE THE LEVEL OF RESOURCE
CONSERVATION TAKING INTO ACCOUNT THE REDUCTION
OF THE ENVIRONMENTAL HAZARD OF WASTE IN CONSTRUCTION
AND URBAN ECONOMY
E. S. Tskhovrebov
Academy of Engineering Sciences named after A.M. Prokhorov (Moscow)
The growing amount of solid municipal and construction waste generated and buried annually results in ever-increasing anthropogenic pollution, significant environmental damage, and associated economic damage to natural ecosystems. This waste represents a serious threat to the
environmental safety of the territories of regions, municipalities, and the life and health of the
population. At the same time, the resource potential of such waste can serve as an important
source of reserve for the development of economic sectors, the use of secondary resources for
the production of products, works, and energy, which, in turn, ensure environmental safety.
The research aims to develop methodological approaches to minimize the amount of waste
produced by municipalities, to preserve resources, and to use recycled and energy resources
more extensively.
In order to achieve the set goal, the authors have analysed the use of resource potential of
waste generated in construction and urban economy of municipalities; estimated the loss of material resources during repair, construction, maintenance, and other works; prioritised the
measures to conserve material inputs; proposed a multiplicative indicator to assess the level of
resource conservation and environmental safety, the processes of construction and urban economy due to the reuse of the resource potential of waste and reduction of losses of material and
raw materials and expressed by the environmental hazard, production, process, expressed by the
environmental hazard index.
The obtained research outcomes can be applied to estimate the level of danger and resource
conservation at all stages of the investment process: the development of schemes, programmes,
environmental impact assessment, environmental sections of project documentation, in the process of repair and construction production, and housing and communal services.
Key words: preservation of the environment; savings; environmental safety; waste management; technologies; recycled resources; sustainable development; use of recycled resources;
technological infrastructure.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА
ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ
В. Е. Бородов, Б. Ф. Лаврентьев
Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола)
Современный город должен иметь своё лицо, свою национальную культуру и обычаи.
Здесь должно быть много неповторимых архитектурных объектов, различных учебных, развлекательных и культурных центров, парков и скверов, зоопарков и ботанических садов,
памятников, скульптур и фонтанов. Для того чтобы оживить окружающий мир, нужны динамические цветомузыкальные фонтаны и динамическая реклама, робототехнические конструкции.
В данной статье рассмотрена целесообразность внедрения в архитектурный облик города эскизного проекта «Сказочный» город Йошкар-Ола», разработанного сотрудниками
Поволжского государственного технологического университета в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
Согласно проекту, для придания современного вида бульварам, паркам и площадям
столицы предлагается строительство динамических цветомузыкальных фонтанов как одного из видов малой архитектурной формы. В качестве примера описан динамический цветомузыкальный фонтан «Дюймовочка», работающий в автоматическом режиме под воздействием гидростатического давления. Конструкция фонтана разработана автором статьи
Б. Ф. Лаврентьевым.
Использование в культурных, оздоровительных и лечебных детских учреждениях робототехнических конструкций, выполненных в виде сказочных и национальных героев в сочетании с архитектурными и природными ландшафтами, позволит снять психологическое
напряжение, повысить эффективность лечения и будет способствовать разностороннему
воспитанию детей.
Особое внимание уделено зоне отдыха на набережной реки Малая Кокшага, так как это
излюбленное место отдыха для горожан и гостей столицы. Здесь предлагаем соорудить
плавающий динамический цветомузыкальный фонтан – произведение искусства, соединяющий в себе совокупность сценария звука, освещённости, цвета, высоты и формы водяных
струй.
Проектом также предусмотрено строительство Музея Знаний, в котором будут объединены планетарий и музеи различных направлений. Музей Знаний поможет школьникам и
студентам успешно осваивать учебные программы и позволит посетителям получить большое удовольствие от всего увиденного.
Внедрение проекта «Сказочный» город Йошкар-Ола» превратит столицу нашей республики в «жемчужину» Поволжья.
Ключевые слова: «сказочный» город; Музей Знаний; динамический цветомузыкальный
фонтан; робототехнические конструкции; «сказочный» кукольный театр; декоративные часы; «жемчужина» Поволжья.
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Введение. Человек живёт в постоянно изменяющемся мире, и лишь одно остаётся почти неизменным в окружении человека – это
архитектура. Единый архитектурно-художественный стиль города складывается веками и десятилетиями, когда каждый период
накладывает свой отпечаток.
Современный город – это очень большое
достижение человечества. Он должен иметь
своё лицо, свою национальную культуру и
обычаи, а также широкие улицы и дороги, чтобы многочисленные машины могли свободно
ездить по ним, ровные тротуары, по которым
можно ходить в самой красивой обуви. В современном городе должно быть много неповторимых архитектурных объектов, различных
учебных, развлекательных и культурных центров, парков и скверов, зоопарков и ботанических садов, памятников, скульптур и фонтанов.

ездить на курорты. Однако сказка должна
окружать каждого человека повседневно и
везде, независимо от его финансового положения.
Что же видят сегодня жители нашего города, который раньше называли маленьким Ленинградом? А видят они новый город, где
смешалась архитектура Запада и Востока, где
почти нет национального колорита. Они видят
красивый бульвар в центре города с серией
неподвижных фонтанов, которые вносят элементы прохлады, но не меняют своей формы и
не имеют цветомузыкального сопровождения.
Видят большое количество неподвижных памятников, не вызывающих особого интереса,
так как все привыкли к ним. Приходя в театры,
видят неподвижные картины на стенах.
Для того чтобы оживить окружающий мир,
нужны динамические цветомузыкальные фонтаны и динамическая реклама, робототехнические конструкции. Использование электронных
робототехнических конструкций, выполненных
в виде сказочных и национальных героев в сочетании с архитектурными и природными
ландшафтами в культурных, оздоровительных,
лечебных и детских учреждениях, позволит
повысить эффективность лечения, снять психологическое напряжение и будет способствовать
разностороннему воспитанию детей.
Сотрудниками Поволжского государственного технологического университета
разработан эскизный проект «Сказочный»
город Йошкар-Ола», где использованы робототехнические конструкции, получившие 7
патентов и 4 медали на Всероссийских конкурсах лучших студенческих научных работ.
В соответствии с проектом, на набережной реки Малая Кокшага возникнет плавающий динамический цветомузыкальный фонтан (ДЦМФ) – произведение искусства,
объединяющий в себе совокупность сценария
звука, освещённости, цвета, высоты и формы
водяных струй (рис. 1).
Работа ДЦМФ осуществляется компьютерной программой и может изменяться в зависимости от времени суток и с учётом
праздничных дней. Количество водяных форм
может достигать 16 и более, высота струй, их
цвет и яркость определяются музыкальным

Объекты исследования – Музей Знаний,
площади с динамическими цветомузыкальными фонтанами, здания с робототехническими конструкциями.
Цель исследования – проведение анализа
архитектурного облика Йошкар-Олы с последующим предложением разработки неповторимых архитектурных объектов с робототехническими конструкциями.
Решаемые задачи – достижение повышения культурного и духовного уровня горожан,
создание условий для здорового образа жизни, получение красивых и выразительных
объектов, формирование неповторимого и
уникального лица города.
Методика исследования включает в себя
использование материалов эскизного проекта
«Сказочный» город Йошкар-Ола».
Результаты исследований. По мнению
авторов, в наше сложное время с большим
количеством проблем многим людям хочется
отказаться от реальности и уйти в мир сказок,
где нет подлости, чванства, грубости и бедности, в мир, которым правит доброта, а не
деньги, ставшие «эталоном» справедливости и
гуманности. Конечно, если у человека есть
деньги, то он может позволить себе посещать
развлекательные центры, рестораны, кафе или
98
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сопровождением. В центре фонтана размещается ионизатор воздуха для создания «морского климата», а на высоте 10–15 метров могут формироваться голографические фигуры,
освещённые и как бы парящие в воздухе, создающие необычные эффекты. Большой интерес представляет использование ДЦМФ для
сопровождения выступлений артистов, что
создаст удивительные, незабываемые впечатления, ведь фонтан станет как бы аккомпанировать им.
Фонтан будет хорошо виден с пешеходного моста и обеих набережных реки, которые
превратятся в «зрительный зал» и соберут неограниченное количество людей. Не надо будет толпиться, каждый сможет наслаждаться
музыкой и созерцать ДЦМФ во всём его великолепии, а также дышать «морским» воздухом,
укрепляя своё здоровье. Это будет прекрасная
психологическая разгрузка, способствующая
художественному развитию, снимающая нервное напряжение и повышающая настроение.
Предлагаемый ДЦМФ соберёт в одно целое архитектурные сооружения обеих набережных реки Малая Кокшага и будет визитной карточкой Йошкар-Олы и Республики
Марий Эл.
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Ещё на берегу расположится Музей Знаний, объединяющий планетарий и музеи многих направлений, но, естественно, с ограниченным объёмом информации (см. рис. 2).
Музеи будут находиться в отдельных залах.
Например, один позволит ознакомить посетителей с первоначальными знаниями о нашей
планете Земля, в другом будет проходить какая-либо выставка и т. д. В планетарии –
звёздный зал и две наблюдательные башни.
Музей Знаний поможет школьникам и
студентам успешно осваивать учебные программы и позволит получить большое удовольствие от всего увиденного. Здесь будет
звучать тихая приятная музыка. У входа в
здание музея посетителей встретит роботинформатор, выполненный в виде сказочного
робототехнического героя, на фасаде разместится динамическая цветовая реклама о
музее, времени его работы и проводимых мероприятиях, в том числе выставках, лекциях и
встречах с интересными людьми.
Следующий ДЦМФ расположится в центре города – на площади Ленина, перед зданием Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. Фонтан будет рабо-

Рис. 1. Примеры плавающего динамического цветомузыкального фонтана [8]
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тать по заданной программе, а в праздничные
дни – аккомпанировать выступлениям артистов.
С площади им. Оболенского-Ноготкова
исчезнут трибуны и изгороди перед правительственным зданием, а вместо них появится
прекрасный сквер с фонтаном, цветочными
клумбами, дорожками и скамейками для отдыха жителей и гостей города. На противоположной стороне площади с циферблата галерейных часов наконец-то снимут синюю

плёнку, а вместо ослика «выйдет» козлик из
сказки Бажова, который с невероятными световыми эффектами, подобно россыпи драгоценных камней, будет отбивать бой часов
«серебряным» копытцем.
Направляясь по бульвару Чавайна в сторону Центрального парка, подойдём к динамическому
цветомузыкальному
фонтану
«Дюймовочка», работающему в автоматическом режиме под воздействием гидростатического давления (рис. 3).

Схема планировочной организации участка

Рис. 2. Архитектурное решение здания Музея Знаний
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Фонтан содержит чашу-бассейн (1), средства для выброса воды в виде струйных насадок (2), художественный элемент (3), механизм
управления художественным элементом (4),
элементы светоцветовой подсветки и музыкального сопровождения (5), цилиндрический
корпус (6), на котором крепятся художественный элемент (3) и изогнутые пластины (7).
Фонтан также снабжён расположенным в чаше-бассейне (1) кольцевым поплавком (8), который контактирует с изогнутыми пластинами
(7). На дне чаши-бассейна (1) установлен гидростатический датчик давления (9), подключённый к аналого-цифровому преобразователю
(10), выход которого подсоединён к программному устройству (11), выдающему управляющие сигналы на механизм управления фигурой
(4), элементы светоцветовой подсветки и музыкального сопровождения (5), выходной клапан (12), схему управления насосами (13) и
устройство ионизации воздуха (14), создающего «морской климат».
При наполнении бассейна водой, уровень
её повышается, цветок распускается, Дюймовочка поднимается с колен и начинает танцевать под музыку со световыми эффектами,
при этом уровень воды в бассейне продолжает
повышаться. Через некоторое время открывается клапан, и вода сливается, при этом Дюй-
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мовочка становится на колено, лепестки цветка поднимаются и прикрывают её. В таком
положении фонтан работает по программе с
подсветкой и музыкальным сопровождением.
Через заданное время процесс повторяется.
В Центральном парке можно будет увидеть движущиеся фигуры «Бременских музыкантов», объявляющих номера выступлений и
играющих на музыкальных инструментах.
У Дворца культуры им. В. И. Ленина
начнёт действовать динамический ЦМФ «Победа». В центре фонтана – фигура «Георгия
Победоносца», по краям расположатся типовые фонтанные комплексы, которые станут
работать по программе, создающей незабываемые картины из воды, цвета и музыки. За
Дворцом культуры расположится парк, где на
детской площадке будут развлекать публику и
детей робототехнические клоуны Карандаш и
Всезнайка.
В детских дошкольных и культурных
учреждениях установят робототехнические
конструкции в виде мифологических и исторических национальных героев, таких как
Болтуш, Онар, Чумбылат, Чоткар-патыр,
Кокша, Мамич-Бердей, Акпарс, Акпатыр и
др., которые будут рассказывать детям сказки,
былины, читать нравоучения, облегчая труд

Рис. 3. Схема динамического цветомузыкального фонтана (ДЦМФ)
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Рис. 4. Республиканский театр кукол

воспитателям и способствуя разностороннему
развитию малышей. В детских больницах появятся «Айболиты», чтобы скрашивать жизнь
больным. В супермаркетах и крупных магазинах (в отведённых помещениях) разместятся
робототехнические игрушки для детей, родители которых заняты покупками.
Над входом в Республиканский театр кукол, расположенный на Патриаршей площади
(рис. 4), установят декоративные часы с циферблатом, на котором изображены добрые
зверюшки, а над циферблатом поставят «золотую клетку» с Кукушкой, которая каждый час
будет выходить из клетки и участвовать в маленьком спектакле. О начале действа известят
трубачи, стоящие на башнях здания, и Золотой петушок, сидящий на насесте на уровне
второго этажа.
При входе в театр, на парадной лестнице,
посетителей встретит Кот в сапогах, снимающий с себя шляпу, поворачивающий голову,
моргающий глазами, двигающий ртом в такт
речи, приветствующий зрителей, а после
спектакля желающий им счастливого пути.

Управление Котом будет осуществляться
внутреннее по программе, внешнее – с участием артистов в режиме индивидуального
диалога со зрителями. Поднимаясь по широкой лестнице, встретим и других сказочных
героев.
У входа в зрительный зал – круглые декоративные часы с Буратино. Общаясь со зрителями, он расскажет индивидуально каждому о
спектакле, пригласит в зал путём подачи предварительных и основных звонков, а после спектакля попрощается с гостями.
Выводы
1. Внедрение проекта «Сказочный» город
Йошкар-Ола» превратит столицу нашей республики в «жемчужину» Поволжья.
2. Прогулка по «сказочному» городу с неповторимыми архитектурными объектами и
использованием робототехнических конструкций поможет получить мощный заряд
бодрости и огромное удовольствие от всего
увиденного.
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THE PRINCIPLES OF DESIGNING THE MODERN LANDSCAPE
OF YOSHKAR-OLA
V. E. Borodov, B. F. Lavrentiev
Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola)
The image, national culture, and practises of a modern city should all be unique. A diverse
range of educational, entertainment, and cultural centres, parks and squares, zoos and botanical
gardens, monuments, sculptures, and fountains should all be present. To revitalise the environment around us, residents require dynamic colour and sound fountains, interactive advertising,
and robotic constructions.
This paper discusses the feasibility of introducing a draft design of «Fabulous» Yoshkar-Ola»,
developed by the academic staff of Volga State University of Technology in the framework of the
municipal programme «Designing the modern landscape of Yoshkar-Ola».
The project proposes erecting small architectural structures with musical fountains with coloured lights in order to give a modern look to the boulevards, parks, and squares of the city. The
singing fountain «Thumbelina» is given as an example. The fountain operates automatically under the effect of hydrostatic pressure. The fountain was designed by B. F. Lavrentev.
The use of electronic fairy-tale and national hero robots installed in cultural, healthcare, medical, and children's institutions amidst architectural or natural landscapes is bound to relieve
psychological stress, enhance the effectiveness of treatment and contribute to the comprehensive education of children.
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Particular attention is paid to the recreation area on the Malaya Kokshaga River Embankment.
The embankment is a favorite relaxation and promenade area for both residents and tourists.
The authors propose to erect a floating, dynamic, color-musical fountain integrating sound, illumination, color, height, and shape of water jets.
The project also provides for the construction of a Museum of Knowledge, which will include
a planetarium and various museums. The Museum of Knowledge will help schoolchildren and
students master the curriculum and act as a tourist attraction.
Putting the «Fabulous» Yoshkar-Ola» project into practise is bound to turn the capital of Mari
El into a treasure of the Volga Region.
Keywords: fabulous city; Museum of Knowledge; dynamic color musical fountain; robotic
structures; fairy-tale puppet theatre; decorative clocks; treasure of the Volga Region.
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Рецензии. Обзоры.
Комментарии
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДРУГИХ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Римшин В. И., Кецко Е. С., Трунов П. С. Большой
строительный словарь: в 2 т. Москва: Изд-во АСВ,
2022. 1198 с. ISBN 978-5-4323-0412-4.
___________________________________________________

Представленный на рецензирование «Большой
строительный словарь» (учебное пособие) предназначен для специалистов строительных, коммунальных и других смежных отраслей и их подведомственных организаций, проектных институтов, служб
заказчика, которые занимаются строительством, проектированием, реконструкцией, санацией, капитальным ремонтом жилых, промышленных и общественных зданий и инженерных сооружений, а также для
студентов, бакалавров и магистров, обучающихся по
государственным образовательным стандартам третьего поколения по направлениям подготовки «Строительство» и «Экономика».
Руководством нашей страны сформулированы
цели развития государства и общества. В этой связи
определены задачи национальных проектов, направленные на совершенствование жизни в пространстве
России.
Среди важнейших целей – обеспечение комфортного жилья для всего населения страны. Полагается,
что не только дома и квартиры определяют качество
жизни, но и вся комфортная среда жизнедеятельности
в целом (национальные проекты «Жильё» и «Городская среда»). Причём имеются в виду комплексные
условия развития в огромных масштабах – и экономические, и социальные, и градостроительные, и архитектурные, и строительные, и технические.
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Также чрезвычайно важна технологическая основа всех аспектов пространственного
развития, которая предполагает качественное
изменение информационной среды за счёт
цифровизации. В строительстве предполагается преимущественное развитие BIMтехнологий (национальный проект «Цифровизация»). Это возможно осуществить на основании совершенствования системы высшего и
среднего образования, массированного и непрерывного повышения квалификации действующих специалистов (национальный проект «Образование»).
К актуальным задачам современного
строительства относится выпуск эффективных сборных строительных элементов, лёгких
экономичных крупноразмерных конструкций
улучшенного качества с высокой степенью
заводской готовности, обеспечивающих максимальный уровень индустриализации. Сегодня также проводятся работы по использованию местных природных сырьевых ресурсов,
продуктов переработки многотоннажных техногенных образований промышленных пред-

приятий чёрной и цветной металлургии, топливной энергетики и химической промышленности.
Доказана целесообразность замены природных сырьевых материалов, применяемых
для производства основных составляющих
бетонов (цементов и заполнителей), на существенно менее энергоёмкие и более экономичные малоклинкерные вяжущие, производимые по отечественным низкоэнергоёмким и
экологически чистым технологиям.
Представленный читателю «Большой
строительный словарь» содержит все актуальные в настоящий период терминологические новинки строительной, коммунальной и
других смежных отраслей, которые основаны на анализе и изучении более 500 действующих нормативных документов нашей
страны.
В связи с этим «Большой строительный
словарь» является новым научно-техническим
изданием, систематизирующим новейшие
научные разработки, и рекомендуется к опубликованию в открытой печати.

В. Л. Курбатов,
директор Северо-Кавказского филиала Белгородского государственного
технологического университета им. В. Г. Шухова,
доктор экономических наук, кандидат технических наук,
заслуженный строитель Российской Федерации
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8. Интерпретация результатов или их анализ.
9. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель, поставленная в работе, достигнута.
Название статьи, сведения об авторах, аннотация и ключевые слова предоставляются также на английском языке.
Требования к оформлению рукописи
Рукопись должна быть предоставлена в электронном виде и компьютерной распечатке на
бумаге формата А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 11 пт, межстрочный интервал
1,1. Поля: левое, правое – 2,5 см, верхнее, нижнее – 3 см, абзацный отступ первой строки на
0,64 см.
На первой странице рукописи слева печатается УДК (размер шрифта 10 пт, прямой, светлый) без отступа. Название работы печатается по центру (размер шрифта 12 пт, прямой, полужирный, прописной). Ниже по центру – инициалы, фамилия автора (размер шрифта 11 пт, курсив, полужирный). После фамилий авторов указываются места работы: первая строка –
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