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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено розробці практичних інструментів мета-методології управління проектами в 

організаційній сфері. Показано, що впровадження методологій управління проектами в практику 

діяльності проектно-орієнтованих підприємств потрібно розглядати як проект, який вимагає управління у 

відповідності з деякою специфічною методологією – мета-методологією управління проектами. 

Запропоновано концепцію побудови організаційного компоненту проекту впровадження методології 

управління проектами. Сформульовано етапи та задачі цього проекту. Показано, що організаційний 

компонент проекту впровадження МУП має дві складові – статичну (продукт проекту), та динамічну 

(організаційна структура проекту). Запропоновано структуру цих складових. Наведено схему ініціації 

проекту впровадження МУП на проектно-орієнтованому підприємстві. Запропоновано структуру робіт і 

результатів проекту впровадження МУП. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the development of practical tools for project management meta-methodology in the 

organizational field. It was shown that the implementation of project management methodologies (PMM) in the 

practice of project-oriented enterprises should be considered as a project that requires management in accordance 

with a specific methodology – project management meta-methodology. The concept of constructing of 

organizational component of the project of implementation of project management methodology was proposed. 

The stages and tasks of this project were formulated. It was shown that the organizational component of the PMM 

implementation project has two parts: static (project product), and dynamic (project organizational structure). The 

structure of these components was proposed. The scheme of initiation of the PMM implementation project on the 

project-oriented enterprise was given. The structure of works and results of the PMM implementation project was 

proposed. 

Ключові слова: інструменти мета-методології управління проектами, організаційна структура, 

рольові функції управління проектами 

Keywords: tools of project management meta-methodology, organizational structure, project management 

role functions 

 

1. Introduction 

The success of projects depends largely on 

management tools that are created by many generations 

of scientists and practitioners and which we relate to 

project management methodology. One of the 

functions of the project management methodology is 

the selection and adjustment of tools to the enterprise 

environment. These tools include the knowledge and 

ability of managers to perform procedures and 

functions, management techniques, methods and tools 

for implementing management functions. The 

management toolkit is aimed at continuous 

development and covers both traditional and modern 

tools. The literature outlines: organizational, technical, 
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financial, and methodological tools. These tools are 

commonly used in project management. Organizational 

tools play an important role among the classical project 

management tools in meta-methodology, since they 

embody the functioning of other tools, such as 

technical, financial and methodological ones. They 

create the foundation for both classical and innovative 

tools for managing projects related to the work of 

human resources and their management, with the 

processes of forming the organizational structure of the 

company, the definition of role functions, outsourcing, 

benchmarking, reengineering. 

The implementation of these classes of PMM tools 

is a complex project. For its implementation, it is 

proposed to create a special methodology – project 

management meta-methodology (PMMM) which is 

oriented on implementation of PMM tools. In the 

context of the proposed project management meta-

methodology, it is necessary to develop such tools that 

ensure that the processes of management and 

implementation of projects with the highest probability 

yielded the desired result. 

 

2. Literature review and problem statement 

The features of the use of PMM tools are presented 

in papers 1 - 3. The problem of choosing PMM tools is 

presented in [4 - 6]. In the paper [4, 5] it was analyzed 

and evaluated tools for a number of project 

characteristics (area of use, project size, risks of 

problems, complexity of implementation, intensity of 

resources using, frequent changes in the project, 

support for changes in the content of the project, 

support for project reporting, document flow system, 

use of information technologies, accumulated 

experience and the formation of technological maturity, 

process approach, scenario approach, project 

approach). The choice of tools based on the information 

analysis is presented in [6]. The authors of the papers 

[7, 8] suggest using the union of the best tools of the 

PMM. The issue of implementation of PMM tools is 

presented in [9], but in this paper, the component 

related to the organizational structure of the enterprise 

is missed. Since the project of implementation of PMM 

tools is much wider than their choice, it covers a range 

of tasks from the implementation of ideology, 

formalization of procedures for collecting and storing 

management information to make changes in the 

organizational structure of management and 

redistribution of responsibilities. Therefore, it is 

advisable to formulate scientific and practical features 

of constructing an organizational component of the 

project of the implementation of PMM tools. 

 

4. The main material of the study.  

One of the main tasks of the PMMM is to direct 

the project management tools and mechanisms to 

implementing project management methodologies in 

project-oriented enterprises in order to obtain the 

maximum project results with limited resources. In the 

question of the transition of a project-oriented 

enterprise to the use of project management 

methodologies one can distinguish two main problems 

[10]: 

1. How to properly formulate a project 

management methodology and a set of its tools under 

the conditions of a specific enterprise and how to 

implement a project for its implementation - the 

creation of a specified project management 

methodology (SPMM)? 

2. How to influence the project-oriented 

enterprise, its employees, on the level of technological 

maturity, on training staff for preparing to switch for 

the using of PMM, so that the project of its 

implementation was successful? 

These issues are solved in the process of the 

project of PMM implementation. From the point of 

view of constructing the organizational component of 

such a project, the first problematic issue is solved in 

the field of static organization (project product), the 

second – in the field of dynamic organization (the 

organization of the PMM implementation project) 

(Fig. 1). 

Consider these two organizations. 

1. A static organization combines the 

organization of project management, 

methodological component and project 

management information technology  

1.1. Project management organization. As part of 

the project management organization, the main thesis is 

that the staff solves EVERYTHING! One cannot talk 

about the success of the project, if there are no profes-

sionals, or if they are poorly organized. One of the con-

ditions for a successful implementation of the projects 

is the staffing, professional support of all project activ-

ities. The reasons for the rising of professional project 

structures are the growth in the scale, cost and number 

of projects underway. At the same time the Customer 

becomes difficult to navigate and be competent in all 

matters related to the preparation and implementation 

of projects. Therefore, the typical desire of the Cus-

tomer is to entrust project organization and manage-

ment work to a specialized structure that professionally 

is able to use methods and tools for managing projects 

that has access to all necessary information and will 

make key managerial decisions. 

1.2. Project management methodology. Methodol-

ogy includes a description of business processes, rules, 

regulations, instructions, methods and methods for 

solving project management tasks. It is a product of the 

development team which is outsourcing team. Imple-

mentation take place in the process of project execu-

tion. 

1.3. Project Management Information Technology 

(PMIT). Must be based on one of the project manage-

ment software products. On the basis of which it is nec-

essary to develop a number of addons that implement 

highly specialized tasks in project management. The 

process of development and implementation should be 

ensured by the activities of the PMIT development 

team. 

2. Dynamic organization in the PMM imple-

mentation project. Figure 1 shows that the dynamic 

organization of the PMM implementation is carried out 

within the functions of project administration. Consider 

the main components of such an organization. 
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2.1. Project initiation. The process of implement-

ing the PMM should start with the initiation of the 

PMM implementation project. Let's consider it in more 

detail. 

The project of the PMM implementation should be 

initiated by the President, Vice-President, Executive 

Director, heads of structural subdivisions. The project 

should be aimed at the development or modernization 

of the enterprise or its structural subdivision by chang-

ing the organizational structure, functions, representa-

tive properties, methods, technologies and management 

systems. 

Characteristics of the PMM implementation pro-

ject is presented in Table 1, the scheme of initiation - in 

Fig. 2. The PMM implementation project is initiated if 

it requires the participation of other structural units of 

the company in the execution of this project works. If 

activities are carried out within a single unit then the 

PMM implementation project may not be initiated. In 

this case, enough rights and powers of the head of the 

unit for its implementation (all participants are in his 

subordination). 

The PMM implementation project is initiated to 

obtain the authority to manage company employees 

working in other departments whose participation is re-

quired in this project. The management of such partici-

pants is carrying out either through their inclusion in 

the project management team (in this case, they enter 

into the functional subordination to the project man-

ager), or through the plan approved by the executive di-

rector. The timing of the procedures when initiating the 

PMM implementation project is determined on an indi-

vidual basis. 

The control over the implementation of the 

scheme of initiation of the PMM implementation pro-

ject should be relied on by the Deputy Executive Direc-

tor of Project Management. 

Table 1 

Characteristics of the PMM implementation project 

№ Characteristic Comment 

1.  Project name PMM implementation project 

2.  Subdivision - Project owner 
In accordance to Organization Structure. But not below 

the department, center, or an independent division. 

3.  Project Manager Deputy Executive Director of Project Management 

4.  Project Management Team 
Division managers responsible for individual project 

components 

5.  Project Team Project Work Performers 

6.  Project Control Back Office 

7.  Development of task orders Back Office 

8.  Project Time Frame From schedule plan 

9.  Project Budget From budget plan 

10.  Description of Project Results Specified Project Management Methodology 

11.  Project Initiation Request Filled by the Initiator and sent to Back Office 

12.  
Procedure of project deliverables ac-

ceptance 
Pointed in the Project Initiation Request 

13.  Project Goal 
Increasing the effectiveness of project management in 

the company 

14.  Project Objectives 
Implement the organization, methodology and technol-

ogy of project management 

15.  Responsibility Assignment Matrix 
Who (Project Management Team) is accountable for 

what (WBS nodes) in the project 

 

2.2. The main tasks of the dynamic organization 

of the PMM implementation: 

2.2.1. In the context of the organizational struc-

ture it is necessary: 

• to create a rational organizational structure; 

• to organize human resources (formation of 

project teams, selection of contractors and other project 

participants, organization and coordination of imple-

mentation of works on project execution); 
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PMM implementa-

tion project 

Organization 
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Staff 
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proce-
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tions, 
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plates 
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Planning Budget-
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implementation 
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ment of 
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ject 
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tation 
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ing 
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ning and task 
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(risks, pro-
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Fig. 1. Structure of the work and results of the PMM implementation project 

Dynamic organization Static organization 
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• to create a system of continuous training and 

control over the professional level of project teams; 

• to participate in the development of the project 

concept and the provision of advisory assistance to the 

customer; 

• to meet the information needs of all project 

participants; 

• to control, analyze and regulate the state of the 

project at all stages of its implementation; 

• to create a positive image of the PMM among 

the staff. 

Organizational and functional structures should be 

developed in the charter of each project and imple-

mented in the process of project implementation. As a 

result of the PMM implementation project a project 

management office (PMO), as the responsibility center 

for project management results, should be created. 

The organization of human resources is to build a 

human resources capacity for project activities based 

on the recruitment of professional project managers and 

training them in a specified project management meth-

odology. 

The organization of training is carried out in the 

following way: the head of the enterprise assign respon-

sible person in each department with which the team of 

the project will work directly. The project team should 

be responsible for the training of the responsible person 

in the department, and responsible person – for other 

employees involved in the project. 

It is expedient to develop the concept of a project 

according to the type of agile methodologies, when, at 

the end of each iteration, meetings are held, where, as a 

rule, a re-evaluation of the project product is carried out 

and the customer specifies its requirements. 

The organization of satisfaction the information 

needs of all project participants is to use the enterprise 

information system of enterprise information and pro-

ject management (PrimaDoc) [10]. 

The control, analysis and regulation of the project 

state at all stages of its implementation should be based 

1. Proposal of the Initia-

tor on the project start 

Directorate, Head of 

Structural Subdivision 

6. Project management 

team approval 

Executive Director 

4. Directorate decision for 

project initiation 

 

President (Executive 

Director) 

5. Preparation of the pro-

posal for the project man-

agement team 

Project Manager, PMO 

2. Preparation of the Di-

rectorate decision for pro-

ject initiation 

 

PMO 

8. Project plan agree-

ment 

 

Functional Managers 

7. Project Plan development 

 

Project Manager, PMO, 

Project Management Team 

 

9. Project plan approval 

 

Executive Director 

 

3. Preparation of the pro-

posal for the project man-

ager candidature 

 

Initiator 

10. Project Management 

 

 

Project Manager 

Fig. 2. Scheme of the PMM implementation project initiation 
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on obtaining information on the implementation of 

SPMM and providing the information influence on the 

process of SPMM implementation. In the process of 

implementation, project team will assess the progress 

and, if necessary, make adjustments of project objec-

tives. If selected influences do not ensure the imple-

mentation of the target SPMM, through the feedback it 

is necessary to select additional influences 

The formation of a positive image of the PMM is 

to organize the company's policy, namely the formation 

of a business strategy in the field of project manage-

ment and implementation of the statute of the enterprise 

management. 

Proceeding from this, it is more profitable not to 

take managers for a position in project management 

teams, but to appoint them to permanent positions in 

the company's subdivisions (for example, to the post of 

project and program manager in the project office) to 

assign them to different roles in each individual project. 

2.2.2. In the context of the methodology of project 

management, it is necessary: 

• to develop and implement of a business-ori-

ented project management standard. 

• to create a professional distributed project 

planning system, based on modern methods. 

• to create a system of project monitoring, 

which allows receiving timely, complete, accurate in-

formation on the progress of projects and timely re-

sponse to the deviations in them. 

• to use the document management system, 

which will allow to deliver task (requests) promptly to 

performers [10]. 

• to develop economically profitable for busi-

ness and stimulating production accounting system of 

physical volumes of work, consumed material and tech-

nical and financial resources, labor and salaries. 

2.2.3. Within the framework of creation of project 

management information technology, it is necessary: 

• to develop and implement project manage-

ment information technology (PMIT), which allows 

solving in an automated mode the tasks of planning, 

monitoring, accounting, budgeting and formulating in 

the process of solving these tasks the information stand-

ard of business. 

• to create such a system of project informa-

tional support, which will allow to display timely, ac-

tual, complete information about necessary actions in 

the projects in the means of PMIT. 

• to create a system of information interaction in 

the project processes, which allows in an automated 

mode to provide a formalized information exchange be-

tween the project participants [10]. 

Responsibility for solving planned tasks rests with 

the project manager of the PMM implementation. 

The tools for solving the presented tasks should 

be: the project management center, the knowledge base 

accumulated in the project management methodology, 

project planning (network and critical chains) and mon-

itoring (mastered) methods, general managerial skills, 

instrumental project management tools. In addition to 

the tools for solving the presented tasks, it is necessary 

such conditions as: the interest of the enterprise’s 

CEO’s in the results of the PMM project implementa-

tion, the trust of managers and specialists working in 

the enterprise to employees involved in the PMM im-

plementation project. 

 

Conclusions 
Proceeding from the fact that the implementation 

of project management methodologies in the practice of 

enterprises is a complex project, it is proposed to create 

a focused-on implementation special methodology - 

project management meta-methodology for its 

implementation. The organizational component of such 

a methodology is highlighted. It is shown that the 

organizational component of the PMM implementation 

project has two components: static (project product), 

and dynamic (project organizational structure). The 

structure of the organizational component of the PMM 

implementation project is proposed. The key roles and 

areas of responsibility of the project manager and 

project team members for implementing the PMM are 

highlighted. The scheme of initiation of PMM 

implementation project on the project-oriented 

enterprise is given. It is proposed the list of works that 

should be executed in the PMM implementation project 

in the context of three components of the project 

management system - organizational, methodological 

and technological. 

The implementation of the presented principles 

and schemes of management of the PMM 

implementation project will allow a systematic 

approach to the issue of reorganization of project-

oriented enterprises in order to increase the 

effectiveness of project and program management. 
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АНОТАЦИЯ 

Активные кристаллические добавки используются для повышения водонепроницаемости бетонов и 

ремонтных растворов. Приводятся результаты исследований, направленных на изучение свойств ремонт-

ных растворов с активной кристаллической добавкой и с полипропиленовой фиброй при воздействии вы-

соких температур. При темперартурах 400oЦ и выше происходят изменения во внутренней структуре рас-

творов, которые проявляются снижением объемной массы, прочностей на растяжение при изгибе и на сжа-

тие и параметров ультразвукового метода. Исследования показали, что хотя ремонтные растворы с 

активной кристаллической добавкой повышают ее водонепроницаемоть, но оказались менее устойчивыми 

при воздействии высоких температур по сравнению с растворами с активной кристаллической добавкой и 

полипропиленовой фиброй. Ультразвуковой метод используем для оценки изменений внутренней струк-

туры ремонтных растворов, подвергнутых воздействию высоких температур. 

ABSTRACT 

Active crystalline additives are used to improve the waterproofness of concrete and repair mortars. The results 

of studies aimed at studying the properties of remiontic solutions with active crystal additive and with polypropyl-

ene fiber under the action of high temperatures are presented. When exposed to high temperatures 400oC and 

higher, changes occur in the internal structure of solutions, which are manifested by a decrease in the bulk density, 

tensile strength during bending and compression, and parameters from the ultrasonic method. Studies have shown 

that although repair mortars only with an active crystalline additive increase its waterproofness, but they are less 

stable when exposed to high temperatures. 

Ключевые слова: ремонтный раствор, активная кристаллическая добавка, полипропиленовая 

фибра, высокая температура, прочность, ультразвуковой метод, скорость ультразвука, динамический мо-

дуль упругости. 

Keywords: repair mortar, active crystalline additives, polypropylene fiber high temperature, strength, ultra-

sonic pulse method, velocity, dynamic modulud of elaticity. 

 

Введение 

Ремонтные растворы применяются для восста-

новления поврежденных бетонных и железобетон-

ных конструкций. Как правило, используются ма-

териалы, состоящие из вяжущего, заполнителя, 

воды и добавок. Существует широкая шкала рас-

творов в зависимости от требований по ремонту бе-

тонных и железобетонных конструкций. Выбор ис-

ходит из меры их повреждений, условий эксплуата-

ции, возможных технологических приемом и т.д. 

Самые распространенные ремонтные растворы с 

вяжущим на основе портландского цемента и в 

виде заполнителя используются природные мате-

риалы, имеющие определенный зерновой состав. В 
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растворах применяются мелкие заполнители при-

родного происхождения или получаемые в резуль-

тате отсева при дроблении горных пород.  

Если к конструкции предъявляются повышен-

ные требования по водонепроницаемости, исполь-

зуются материалы с соответствующими добавками. 

Одним из видов добавок для повышения водоне-

проницаемости растворов и бетонов на основе 

портландцемента являются активные кристалличе-

ские добавки.  

Воздействие активных кристаллических доба-

вок основано на химической реакии как составных 

этих добавок, так и самих добавок с субпродук-

тами, возникающими при гидратации цемента, 

прежде всего портландита (гидроксида кальция). 

Возникшие нерастворимые химические соедине-

ния заполняют микротрещины, поры и капилляры 

материала. В результате структура материала 

уплотняется, предотвращая тем самым проникно-

вение воды или любой другой жидкости. 

Наоборот, при воздействии высоких темпера-

тур на материалы с природным заполнителем и вя-

жущим на основе портландского цемента (бетон, 

ремонтные растворы) происходят необратимые из-

менения врутренней структуры, для бетонов эти 

процессы описаны например в [1 - 4]. В диапазоне 

температур 200oЦ - 1300oЦ происходит обезвожи-

вание материала (отход капиллярной и химически 

связаной воды), разрушение продуктов гидратации 

цемента и объемные изменения заполнителя, в 

следствии чего образуются микротрещины, поры, и 

происходит полный распад материала. Степень раз-

рушения зависит от тепловой нагрузки и времени 

ее действия. Свое значение имеет и состав матери-

ала (вид, цемента, заполнителя, добавок или же ис-

пользование волокон).  

Для улучшения сопротивления против воздей-

ствию высоких температур в бетоны добавляют по-

липропиленовую фибру, которая позволяет предот-

вратить взрывообразное разрушение бетона при 

высокотемпературном воздействиии, тем самым 

повысить огнестойкость бетонных и железобетон-

ных конструкций. 

В статье приводятся результаты исследований 

влияния высоких температур на свойства ремонт-

ных растворов с активной кристаллической добав-

кой и полипропиленовой фиброй. 

 

Материалы, состав растворов, образцы, 

температурная нагрузка 

а) Материалы, состав растворов 

Для изготовления ремонтных растворов были 

использованы следующие материалы: 

 вяжущее вещество – цемент ЦЕМ I 42,5 Б, 

цемент ЦЕМ II/В-К 32,5 Б по ČSN EN 197-1[5], 

 заполнитель – стандартный полифракци-

онный песок для испытаний цемента 0/2мм по ČSN 

EN 196-1[6], дробленый песок 0/4 мм из базальта и 

амфиболита ČSN EN 13139[7], 

 полимерное связующее - VINNAPAS 

4240N, улучшающее адгезию раствора, 

 активная кристаллическая добавка – 

XYPEX ADMIX C-1000NF, для повышения водоне-

проницаемости 

 полипропиленовая фибра – FIBRIN 315, 

диаметр волокна 18 микрон, длина волокна 6 мм, 

 вода – водопроводная, соответствующая 

ČSN EN 1008[8]. 

 

Состав растворов приводится в таблице 1. 

Таблица 1.  

Состав растворов 

Обозначение раствора К01 К02 КПФ01 КПФ02 

Компонент Содержание в 1м3 смеси [кг] 

цемент ЦЕМ I 42,5  586 - - - 

цемент ЦЕМ II/В-К 32,5 Б  586 586 586 

стандартный песок 0/2мм - кварц 1758 1758   

песок 0/4 мм - амфиболит   1890  

песок 0/4 мм - базальт    1900 

вода 293 293 260 258 

полимерная добавка VINNAPAS 4240N 1% вес. от массы заполнителя 

добавка XYPEX ADMIX C-1000NF 2% весовых от массы цемента 

полипропиленовая фибра – FIBRIN 315 
- - 1% вес. от массы це-

мента 

 

б) Изготовление образцов, условия хранения и 

температурная нагрузка 

Исследования проводились на образцах – ба-

лочках 40 х 40 х 160 мм. Образцы изготовлялись 

способом, соответствующим ČSN EN 196-1[6]. До 

срока проведения испытаний (28 суток от изготов-

ления) хранились в лабораторных условиях (отно-

сительная влажность 65±5%, температура 20±2 oЦ). 

Для каждого вида раствора было изготовлено 

5 комплектов образцов (1 комплект состоит из 3 ба-

лочек). 

 1-ый комплект: эталонный (испытания в 

возрасте 28 суток). 

 Комплект 2 - 5: подвергался температурной 

нагрузке при 200oЦ - 400oЦ - 600oЦ - 800oЦ (испыта-

ния проводились перед и после воздействия темпе-

ратуры). 

Приложение температутной нагрузки состояло 

из 3-х стадий:  

 постепенный нагрев образцов со скоро-

стью 10oЦ/минута, 
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 изотермическая выдержка на требуемой 

температуре в теченне 90 минут, 

 постепенное охлаждение на лабораторную 

температуру. 

 

Методы испытанй 

На образцах изучались изменения следующих 

параметров:  

 объемная масса D – проведение испытаний 

и обработка результатов в соответствии с ČSN EN 

12190[9];  

 прочности при сжатии Rc - проведение ис-

пытаний и обработка результатов в соответствии с 

ČSN EN 12190[9];  

 прочности на растяжение при изгибе Rt - 

проведение испытаний и обработка результатов в 

соответствии с ČSN EN 196-1[6]; 

 скорость ультразвука V – проведение испы-

таний и обработка результатов в соответствии с 

ČSN EN 12504-4[10] (неразрушающий ультразву-

ковой метод - сквозное прозвучивание по длине ба-

лочки); 

 относительный динамический модуль 

упругости RDMUPPT – проведение испытаний и об-

работка результатов в соответствии с ČSN 73 

1380[11] (неразрушающий ультразвуковой метод - 

сквозное прозвучивание по длине балочки). 

 

Скорость ультразвука V определялась по фор-

муле:  

𝑉 =
𝐿

𝑇
 . 1000 

где:  

V- cкорость ультразвука, м/с 

T - время распространения ультразвука, мкс; 

L - расстояние между центрами зон установки 

преобразователей (база прозвучивания), мм. 

 

Относительный динамический модуль упруго-

сти RDMUPPT,ti определялся по формуле: 

 

𝑅𝐷𝑀𝑈𝑃𝑃𝑇,𝑡𝑖 = (
𝑇𝑆,0
𝑇𝑆,𝑡𝑖

)

2

. 100 

где:  

RDMUPPT,ti - относительный динамический мо-

дуль упругости, %; 

TS,0 - время распространения ультразвука перед 

температурной нагрузкой, мкс; 

TS,ti - время распространения ультразвука после 

температурной нагрузки при температуре ti (i = 200, 

400, 600 a 800 oЦ), мкс. 

 

Результаты испытаний 

В таблицах 2 – 5 приведены результаты испы-

таний ремонтного раствора-эталона и ремонтных 

растворов, подвергнутых температурной нагрузке – 

перед нагревом и после нагрева. Приведенные зна-

чения исследованного параметра - среднее значе-

ние результатов из испытаний 3-х образцов. 

Таблица 2.  

Результаты испытаний ремонтного раствора К01 

Ремонтный раствор К01 

Температура 

нагрева 

Проведение испыта-

ний 

D V RDMUPPT,ti Rt Rc 

[кг/м3] [м/с] [%] [МПа] 

22 oЦ эталон 2208 4275 --- 8,05 53,9 

200 oЦ 
перед нагревом 2195 4287 

79,9 

-- -- 

после нагрева 2087 3831 9,97 51,6 

400 oЦ 
перед нагревом 2212 4278 

54,7 

-- -- 

после нагрева 2069 3159 6,69 39,3 

600 oЦ 
перед нагревом 2202 4222 

8,5 

-- -- 

после нагрева 2020 1231 0,74 17,2 

800 oЦ 
перед нагревом 2205 4301 

Р 

-- -- 

после нагрева 2006 Р 0,34 4,8 

 

Таблица 3.  

Результаты испытаний ремонтного раствора К02 

Ремонтный раствор К02 

Температура 

нагрева 

Проведение испыта-

ний 

D V RDMUPPT,ti Rt Rc 

[кг/м3] [м/с] [%] [МПа] 

22 oЦ эталон 2186 4199 -- 7,93 46,7 

200 oЦ 
перед нагревом 2189 4208 

81,1 

- - 

после нагрева 2067 3785 10,17 47,8 

400 oЦ 
перед нагревом 2188 4205 

56,4 

- - 

после нагрева 2041 3157 6,52 36,5 

600 oЦ 
перед нагревом 2190 4204 

6,0 

- - 

после нагрева 1997 1027 0,82 17,3 

800 oЦ 
перед нагревом 2181 4191 

Р 

-  

после нагрева 1979 Р 0,19 5,1 

Р – образец разрушен до такой степени, что измерение ультразвуковым методом не давало никаких 

показаний 
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Таблица 4.  

Результаты испытаний ремонтного раствора КПФ01 

Ремонтный раствор КПФ01 

Температура 

нагрева 

Проведение испыта-

ний 

D V RDMUPPT,ti Rt Rc 

[кг/м3] [м/с] [%] [МПа] 

22 oЦ эталон 2249 4074 -- 9,45 44,7 

200 oЦ 
перед нагревом 2247 4071 

86,2 

- - 

после нагрева 2102 3684 10,50 44,6 

400 oЦ 
перед нагревом 2257 4057 

63,0 

- - 

после нагрева 2097 3214 7,26 34,8 

600 oЦ 
перед нагревом 2256 4013 

44,5 

- - 

после нагрева 2071 2669 4,85 25,0 

800 oЦ 
перед нагревом 2249 4008 

15,8 

- - 

после нагрева 2013 1590 2,63 11,9 

 

Таблица 5.  

Результаты испытаний ремонтного раствора КПФ02 

Ремонтный раствор КПФ02 

Температура 

нагрева 

Проведение испыта-

ний 

D V RDMUPPT,ti Rt Rc 

[кг/м3] [м/с] [%] [МПа] 

22 oЦ эталон 2318 4003 -- 8,09 48,3 

200 oЦ 
перед нагревом 2332 4015 

83,7 

- - 

после нагрева 2189 3668 9,96 49,9 

400 oЦ 
перед нагревом 2332 3926 

60,6 

- - 

после нагрева 2157 3050 7,32 36,4 

600 oЦ 
перед нагревом 2338 3969 

49,5 

- - 

после нагрева 2145 2779 5,35 27,0 

800 oЦ 
перед нагревом 2338 3926 

18,8 

- - 

после нагрева 2085 1694 1,93 11,1 

 

Изменения параметров ремонтных раство-

ров в зависиости от температуры  

В рисунках 1 - 5 изображены изменения изуча-

емых параметров ремонтных растворов, подвергну-

тых воздействию разных температур, содержащих 

активную добавку XYPEX, а в двух случаях поли-

пропиленовую фибру.  

 
Рисунок 1. Изменения объемной массы в зависимости от температуры 
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Рисунок 2. Изменения скорости ультразвука в зависимости от температуры 

 

 
Рисунок 3. Изменения прочности на растяжение при изгибе в зависимости от температуры 

 



14 Sciences of Europe # 33, (2018) 

 
Рисунок 4. Изменения прочности на сжатие в зависимости от температуры 

 

 
Рисунок 5.  

Изменения относительного динамического модуля упругости в зависимости от температуры 

 

Ультразвуковой метод 

В рисунках 6 - 9 показаны зависимости между 

параметрами, полученными измерениями ультра-

звуковым методом (скорость ультразвука, относи-

тельный динамический модуль упругости), и проч-

ностями на растяжение при изгибе и на сжатие. За-

висимости между скоростью ультразвука и 

прочностями составлялись при исключенни пара-

метров, полученных на образцах при температуре 

200oЦ (в данном случае корреляция между скоро-

стью ультразвука и прочностями не совпадала с об-

щим трендом зависимостей изменений).  
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Рисунок 6. Зависимость между скоростью ультразвука и прочностью на растяжение при изгибе 

 

 
Рисунок 7. Зависимость между скоростью ультразвука и прочностью на сжатие 
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Рисунок 8. Зависимость между относительным динамическим модулем упругости и прочностью на 

растяжение при изгибе 

 

 
Рисунок 9.  

Зависимость между относительным динамическим модулем упругости и прочностью на сжатие 

 

Оценка влияния разных температур на 

свойства ремонтных растворов 

Для оценки влияния разных температур на 

свойства исследованных ремонтных растворов 

была вычислена разница между значениями пара-

метра после и перед температурной нагрузкой, вы-

раженная в процентах по формуле: 

∆П =
ПТ𝑖 − П0
П0

. 100 

где:  

ΔП- разница исследуемого параметра (объемая 

масса, скорость ультразвука, прочности) после и 

перед температурной нагрузкой, %; 
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П0 – значение параметра перед температурной 

нагрузкой; 

ПТi - значение параметра после температурной 

нагрузки при температуре Тi (i = 200, 400, 600 a 800 
oЦ). 

Вычисленные разницы для исследуемых пара-

метров приводятся в таблице 6. 

Таблица 6.  

Разница исследуемых параметров перед и после температурной нагрузкой 

Т 

[oЦ] 
К01 К02 КПФ01 КПФ02 К01 К02 КПФ01 КПФ02 

ΔD [%] ΔV [%] 

200  -4,9 -5,6 -6,5 -6,1 -10,6 -10,1 -9,5 -8,6 

400  -6,5 -6,7 -7,1 -7,5 -26,2 -24,9 -20,8 -22,3 

600  -8,3 -8,8 -8,2 -8,3 -70,8 -75,6 -33,5 -30,0 

800  -9,0 -9,3 -10,5 -10,8 Р Р -60,3 -56,9 

Т 

[oЦ] 
К01 К02 КПФ01 КПФ02 К01 К02 КПФ01 КПФ02 

ΔRt [%] ΔRc [%] 

200  23,9 28,2 11,1 23,1 -4,3 2,4 -0,2 3,3 

400  -16,9 -17,8 -23,2 -9,5 -27,1 -21,8 -22,1 -24,6 

600  -90,8 -89,7 -48,7 -33,9 -68,1 -63,0 -44,1 -44,1 

800  -95,8 -97,6 -72,2 -76,1 -91,1 -89,1 -73,4 -77,0 

 

Выводы 

Исходя из анализа данных, полученных при 

испытании ремонтных растворов с добавкой 

XYPEX ADMIX C-1000NF и полипропиленовой 

фибры, подверженных воздействию высоких тем-

перартур с 200 oЦ до 800 oЦ, были сделаны следую-

щие выводы: 

 При воздействии высоких темперартур 

400oЦ и выше происходят изменения во внутренней 

структуре растворов, которые проявляются сниже-

нием объемной массы, прочностей на растяжение 

при изгибе и на сжатие и параметров из испытаний 

ультразвуковым методом (см. рис. 1 – 5 и таб. 6). 

Большее снижение наблюдалось у растворов 

только с активной кристаллической добавкой. 

 При температуре 200 oЦ наблюдалось у 

всех изучаемых растворов повышение прочности 

на растяжение при изгибе, а в двух случаях и повы-

шение прочности на сжатие (см. рис. 3, 4 и таб. 6). 

Происходящее можно объяснить протекающей еще 

гидратации цемента при указаной темперартуре. 

  Ремонтные растворы с активной кристал-

лической добавкой оказывают меньшее сопротив-

ление против высоких темперартур, чем ремонтные 

растворы с активной кристаллической добавкой и 

полипропиленовой фиброй. У всех изучаемых па-

раметров наблюдалось снижение, которое было 

больше по сравнению с растворами с активной кри-

сталлической добавкой и полипропиленовой фиб-

рой (см. рис. 1 – 5 и таб. 6).  

 При воздействии темперартуры 800oЦ у 

растворов с активной кристаллической добавкой 

произошли не только изменения во внутренней 

структуре материала, но и невооруженным глазом 

наблюдались трещины в образцах, которые разру-

шили испытываемые образцы до такой степени, что 

измерение ультразвуковым методом не давало ни-

каких показаний. Прочности снизились по сравне-

нию с эталоном на 96 % (прочность на растяжение 

при изгибе) и на 90 % (прочность на сжатие); у рас-

творов с активной кристаллической добавкой и по-

липропиленовой фиброй прочности снизились по 

сравнению с эталоном на 75 %. 

 Ультразвуковой метод дает четкие резуль-

таты об изменениях внутренней структуры ремонт-

ных растворов, подвергнутых воздействию высо-

ких температур (см. рис. 6 – 9).  

  Более высокая корреляция наблюдается 

между скоростью ультразвука или же относитель-

ным динамическим модулем упругости и прочно-

стью на растяжение при изгибе (значения коэффи-

циена корреляции r=0,97 или же r=0,98), чем между 

скоростью ультразвука или же относительным ди-

намическим модулем упругости и прочностью на 

сжатие (значения коэффициент корреляции r=0,96 

или же r=0,95).  

 Прочность на растяжение при изгибе более 

чутвительна на изменения во внутренней структуре 

растворов от температуры по сравнению с прочно-

стью на сжатие. 

Иследования показали, что хотя ремонтные 

растворы с активной кристаллической добавкой по-

вышают ее водонепроницаемоть, но они менее 

устойчивы при воздействии высоких температур по 

сравнению с растворами содержающими активную 

кристаллическую добавку и полипропиленовую 

фибру. Данное явление можно объяснить тем, что 

активная кристаллическая добавка уплотняет 

структуру раствора. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты экспериментальных исследований каменных балок, усиленных боковыми же-

лезобетонными пластинами. Экспериментально показана жизнеспособность предложенных конструкций. 

Приведены условия обеспечения совместной работы каменной балки и железобетонной пластины. Пока-

заны случаи, когда можно применять односторонние пластины и когда двусторонние железобетонные пла-

стины. Приведено сравнение экспериментальных данных с данными расчета по разработанным авторами 

методикам. Показано хорошее совпадение теоретических и расчетных данных. 

ABSTRACT 

The result of an experimental study of stone beams, which are reinforced side reinforced concrete plates. 

Experimentally shown the good work of such structures. The conditions for ensuring the joint operation of a stone 

beam and a reinforced concrete plate are given. Cases are shown when one-sided plates can be used. Cases of the 

use of bilateral reinforced concrete plates. The comparison of experimental data with the data of calculation is 

given. A good agreement between theoretical and calculated data is shown. 

Ключевые слова: каменная балка, железобетонная пластина, усиление, совместная работа, экспери-

ментальные исследования. 

Keywords: stone beam, reinforced concrete plate, reinforcement, joint work, experimental research. 

 

Постановка задачи и анализ исследований.  

В работах авторов настоящей статьи [1-3] по-

казаны основные принципы расчета и изготовления 

каменных конструкций, усиленных боковыми од-

носторонними и двусторонними железобетонными 

пластинами, показаны их преимущества по сравне-

нию с изгибаемыми каменными элементами, арми-

рованными арматурой. В этих работах приведены 

методики расчета совместной работы каменного 

изгибаемого элемента с боковой железобетонной 

пластиной, методика определения усилий в анке-

рах, связывающих каменную часть с железобетон-

ной. Приведена методика расчета, в том числе с 

учетом нелинейных свойств материалов, которая 

основана на нормативной методике [4, 5], но адап-

тирована к наличию двух вертикальных слоев с раз-

личными свойствами материалов.  
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Известно, что критерием правильности какой-

либо методики расчета, кроме правильно подобран-

ных предпосылок и теоретического подхода, явля-

ется экспериментальная ее проверка.  

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи являются экспериментальные исследования 

прочности и деформативности изгибаемых камен-

ных элементов, усиленных боковыми железобетон-

ными пластинами, сравнение экспериментальных 

данных с данными, полученными по разработан-

ным методикам расчета с целью проверки этих ме-

тодик.  

Изложение основного материала.  

Целью проведения эксперимента был проверка 

разработанной авторами методики расчета прочно-

сти и жесткости [1-3, 8] результатами натурных ис-

пытаний каменных балок, усиленных односторон-

ними и двусторонними железобетонными пласти-

нами. Планировалось выяснить влияние толщины 

боковых железобетонных пластин, способа их 

крепления к каменной балке, влияние армирования, 

материал каменной балки: кирпич глиняный и газо-

бетонный блок. Всего изготовлено и испытано 16 

комбинированных балок. Схема сечения экспери-

ментальных комбинированных балок приведена на 

рис. 1.  

Балки марки Б изготовлены из газобетонных 

блоков с односторонней или двусторонней железо-

бетонными пластинами; балки марки БК – из кир-

пича глиняного с односторонней железобетонной 

пластиной. 

   
Рис. 1. Схемы поперечного сечения экспериментальных балок 

 

Газобетонные балки с односторонними пла-

стинами были сложены из трех газобетонных бло-

ков размером 200х300х600 мм. Высота балки со-

ставляла 300 мм, ширина ее сечения – 200мм + тол-

щина боковой железобетонной пластины. Длина 

балок – 1800 мм, расчетный пролет – 1500 мм. 

Схема приложения нагрузки – сосредоточенная 

сила в середине пролета. 

Во время испытаний газобетонных балок, уси-

ленных двусторонними боковыми железобетон-

ными пластинами, при нагрузках 1/9÷1/7 от разру-

шающей практически во всех балках появлялись 

нормальные трещины на боковых железобетонных 

пластинах. Особенностью этих трещин был факт, 

что они распространялись по всей высоте балки с 

примерно одинаковым раскрытием.  

Факт распространения нормальных трещин на 

всю высоту сечения объясняется тем, что газобе-

тонные блоки, находящиеся между железобетон-

ными пластинами, давят на последние в горизон-

тальном направлении поперек пролета. В резуль-

тате в пластинах возникают поперечные 

изгибающие моменты и на внешней их поверхно-

сти образуются трещины. Однако эти трещины не 

влияют на несущую способность комбинирован-

ных балок. Действительно во всех балках с двусто-

ронним железобетонными пластинами такие тре-

щины до последнего этапа нагружения практиче-

ски не увеличивались. 

При нагрузках 0.4-0.45 от разрушающей в га-

зобетонных блоках образовывались нормальные 

трещины. Примерно при таких же уровнях 

нагрузки в боковых железобетонных пластинах об-

разовывались силовые нормальные трещины в се-

редине пролета. При дальнейшем нагружении эти 

трещины раскрывались и впоследствии превраща-

лись в критические, по которым происходило раз-

рушение. Трещины в газобетонных блоках на про-

тяжении всего испытания имели большее раскры-

тие по сравнению с трещинами в железобетонных 

пластинах.  

Балки с односторонней железобетонной пла-

стиной имели одинаковый диаметр и класс несу-

щей арматуры, но различную толщину железобе-

тонной пластины с целью установления влияния 

толщины пластины на напряженно-деформирован-

ное состояние балки и ее несущую способность. 

Следует отметить, что несущая способность и пере-

мещения балок с различной толщиной не сильно 

отличались друг от друга. 

В отличие от балок с двусторонними железо-

бетонными пластинами на боковых поверхностях 

железобетонных пластин не появлялись трещины 

на всю высоту сечения. 

Характер деформирования и трещинообразо-

вание в балках с односторонними пластинами по-

хожи на деформирование балок с двусторонними 
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пластинами. Перегибы в линейной работе балок по-

являлись значительно ранее (при уровнях нагрузки 

0.3-0.4 от разрушающей). Это связано, в первую 

очередь с меньшей площадью несущей арматуры в 

балках с односторонними пластинами по сравне-

нию с балками с двусторонними пластинами.  

При испытании балок марки БК (кирпичных 

балок, усиленных односторонними железобетон-

ными пластинами) при нагрузке на балку около 1/3 

от разрушающей в кирпичной части образовыва-

лись трещины. В случае отсутствия железобетон-

ной пластины балка при этой нагрузке была бы раз-

рушена. И с этого момента нагружения график 

«нагрузка-прогиб» отклонялся от линейной ра-

боты.  

При нагрузке около 50% от разрушающей в 

железобетонной пластине также образовывались 

трещины в середине пролета. Дальнейший рост 

нагрузки приводил к раскрытию трещин в камен-

ной части и небольшому раскрытию трещин в же-

лезобетонной пластине. При нагрузке, составляю-

щей 60% от разрушающей ширина раскрытия тре-

щины в кирпичной части достигала 0.5-0.6 мм, а 

трещины в железобетонной пластине практически 

оставались волосными. Дальнейшее небольшое 

увеличение нагрузки приводило к еще большему 

раскрытию трещины в кирпичной части балки. 

При нагрузке 80% от разрушающей трещины в 

железобетонной пластине были раскрыты на ши-

рину 0.3 мм, а трещины в кирпичной части были 

около 1 мм. При нагрузке 93-95% от разрушающей 

ширина раскрытия трещин в железобетонной пла-

стине составляла уже 0.55-0.6 мм, а в кирпичной ча-

сти – 1.5 мм. Перед исчерпанием несущей способ-

ности в сжатой зоне железобетонной пластины по-

являлись горизонтальные трещины выкалывания.  

Следует отметить, что на всем протяжении 

нагружения балок взаимного сдвига блоков кир-

пичной части, отделенных нормальной трещиной 

не наблюдалось. Не было отмечено также какого-

либо отслоения или трещинообразования между 

кирпичной частью и железобетонной пластиной, 

что говорит о надежной работе такой конструкции. 

Перемещения граней кирпичной части и железобе-

тонной пластины практически не отличались, что 

говорит об отсутствии какого-либо заметного кру-

чения комбинированной балки несмотря на несим-

метричное поперечное сечение (более жесткая же-

лезобетонная пластина и менее жесткая кирпичная 

балка). 

Экспериментальные перемещения были срав-

нены с теоретическими, полученными по методике 

авторов [1-3, 8]. На рис. 2 и 3 показаны графики 

«нагрузка-прогиб» для газобетонных (рис. 2) и кир-

пичных (рис. 3) балок, усиленных железобетон-

ными пластинами. При этом по вертикальной оси 

отложена величина сосредоточенной нагрузки в се-

редине пролета в Ньютонах; по горизонтальной оси 

– прогиб в середине пролета в миллиметрах. 

 
Рис. 2. График «нагрузка-прогиб» для балки Б-1-3-Н 
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Рис. 3. График «загрузка-прогиб» для балки БК-4 

 

При расчете кирпичных балок, усиленных же-

лезобетонной пластиной, модуль деформаций ка-

менной части комбинированной конструкции изме-

нялся по методике [7]. При этом использовали про-

грамму расчета комбинированных балок с 

использованием деформационной модели [3]. 

Как видно из рисунков 2 и 3 теоретические 

данные достаточно хорошо согласуются с экспери-

ментальными.  

Анализ экспериментальных данных. Срав-

нение данных испытания всех 16 балок с расчет-

ными показало хорошее совпадение. Средняя вели-

чина погрешности составляет от 2% до 21%. Коэф-

фициент вариации от 3.5 до 12%. Эти данные 

говорят о достоверности методик расчета, разрабо-

танных авторами в работах [1-3, 8]. 

Экспериментальные исследования показали, 

что комбинированные конструкции, состоящие из 

каменных балок (кирпичных, газобетонных), уси-

ленные односторонними или двусторонними желе-

зобетонными пластинами, являются вполне жизне-

способными. Основной несущей частью такой ком-

бинированной конструкции являются 

железобетонные пластины. От их армирования и 

некоторым образом и толщины в основном зависит 

несущая способность всей конструкции. Каменная 

часть такой комбинированной балки, хотя напря-

мую играет незначительную роль, косвенно суще-

ственно усиливает конструкцию вообще. Благодаря 

наличию каменного заполнения тонкие железобе-

тонные пластины не теряют устойчивости плоской 

формы изгиба, и их несущая способность полно-

стью реализовывается. Кроме того, каменная часть 

комбинированной конструкции участвует в работе 

сжатой зоны, что использовано в расчетах, когда 

высота сжатой зоны определяется с использова-

нием как прочности бетона железобетонных пла-

стин, так и прочности каменной части комбиниро-

ванной конструкции. 

При усилении газобетонных изгибаемых эле-

ментов боковыми железобетонными пластинами 

обязательным является устройство анкеров, связы-

вающих газобетонные блоки с железобетонными 

пластинами. Проведенные экспериментальные ис-

следования показали, что при отсутствии анкеров 

железобетонные пластины практически сразу от-

слаиваются от газобетонных блоков. Адгезии без 

использования клеящих составов недостаточно для 

обеспечения совместной работы комбинированной 

конструкции. 

Работа комбинированной конструкции соот-

ветствует работе железобетонной балки. Трещино-

образование, разрушение и деформирование проис-

ходит аналогично железобетонным балкам, что 

дает также право использовать методику расчета 

железобетонных конструкций к расчету таких ком-

бинированных конструкций с соответствующими 

поправками, принятыми в [1-3]. 

При восприятии нагрузки трещины в каменной 

части комбинированной конструкции имеют боль-

шую ширину раскрытия, чем трещины в железобе-

тонных пластинах. При максимальных нагрузках 

эти трещины имеют ширину раскрытия более 1-1.5 

мм. Однако этот фактор не может являться опас-

ным, так как при этом трещины в железобетонных 

пластинах раскрываются на небольшую ширину. 

Учитывая, что рабочая арматура комбинированной 

конструкции, а также сетка, предназначенная для 

крепления железобетонной пластины, находится в 
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толще бетона пластины, раскрытие трещин в ка-

менной части не может влиять на коррозию рабо-

чей арматуры и сетки. 

Экспериментальные исследования показали, 

что для крепления односторонних железобетонных 

пластин к каменной части вполне достаточно ис-

пользования строительных шурупов длиной 70-100 

мм. При двусторонних пластинах такие пластины 

могут быть соединены между собой проволокой 

Ø3-4 мм, пропущенной в просверленные в камен-

ной части отверстия и привязанной к сетке пла-

стины. Шаг и диаметр анкеров может подбираться 

по расчету. 

Экспериментальные исследования показали 

также, что комбинированные конструкции могут 

быть нагружены как нагрузкой, приложенной и к 

железобетонным пластинам, и к каменной части, 

так и нагрузкой, приложенной только к каменной 

части. Этот фактор является весьма важным, так 

как при усилении существующих каменных стен не 

всегда есть возможность передачи нагрузки на уси-

ливающий элемент. При нагружении конструкции 

нагрузкой, приложенной только к каменной части, 

балка оказывается вполне работоспособной и ее ра-

бота практически не отличается от работы балки, 

нагрузка к которой приложена как к каменной ча-

сти, так и к железобетонным пластинам. Меньшая 

величина разрушающей нагрузки в эксперименте 

объясняется лишь небольшим диаметром и количе-

ством анкеров, связывающих каменную часть с же-

лезобетонной. Увеличение диаметра и (или) шага 

анкеров приводит к росту несущей способности 

конструкции и приближению ее работы к монолит-

ной. 

При наличии односторонних железобетонных 

пластин, несмотря на несимметричность сечения, 

не происходит заметного кручения балок (в экспе-

риментах заметной разницы в деформациях проти-

воположных граней балок не наблюдалось), так как 

соотношение ширины сечения и пролета балок та-

ково, что влияние несимметричного расположения 

пластин невелико. Ввиду того, что каменные стены 

имеют небольшие пролеты по сравнению с их вы-

сотой, использование односторонних пластин 

вполне оправдано. Этот экспериментальный фак-

тор позволяет сделать вывод о том, что при проек-

тировании коротких балок несимметричным распо-

ложением железобетонных пластин можно прене-

бречь и расчет таких элементов производить так же 

как и расчет с симметричным двусторонним распо-

ложением пластин. 

Работа кирпичных балок с односторонними 

железобетонными пластинами также показала 

надежность таких конструкций. Смещение берегов 

критической нормальной трещины в кирпичной ча-

сти на протяжении всего эксперимента не наблюда-

лось. Трещины в кирпичной части образовывались 

раньше трещин в железобетонной пластине и на 

протяжении всего эксперимента имели большую 

ширину раскрытия, чем ширина раскрытия трещин 

в железобетонной пластине. Кручения балок, не-

смотря на несимметричное сечение при наличии 

каменной балки и односторонней железобетонной 

пластины, не наблюдалось, что дает возможность 

рассчитывать их как обычный изгибаемый симмет-

ричный элемент. Работа всех балок после образова-

ния трещин была нелинейной.  

Выводы и перспективы исследований.  

Экспериментальные исследования, описанные 

в настоящей статье, позволили сделать следующие 

выводы. 

1. Комбинированные изгибаемые железобе-

тонные элементы, состоящие из каменной части и 

двусторонних или односторонних железобетонных 

пластин являются вполне жизнеспособными и мо-

гут быть рекомендованы в практике строительства. 

2. Каменная часть комбинированной конструк-

ции играет роль элемента, препятствующего потере 

устойчивости плоской формы изгиба железобетон-

ных пластин. 

3. При усилении газобетонных изгибаемых 

элементов боковыми железобетонными пласти-

нами обязательным является условие наличия анке-

ров, связывающих каменную и железобетонную ча-

сти. 

4. Комбинированная конструкция одинаково 

работоспособна как при нагружении только камен-

ной части, так и при нагружении и каменной части, 

и железобетонных пластин. 

5. В комбинированных элементах, в которых 

отношение пролета к высоте сечения и ширине не-

велико, использование односторонних железобе-

тонных пластин также эффективно, как и двусто-

ронних. В экспериментах заметной разницы дефор-

маций противоположных граней балок замечено не 

было, что говорит об отсутствии какого-либо суще-

ственного кручения. 

6. Результаты расчетов по методикам, предло-

женным в работах авторов [1-3, 8], хорошо согласу-

ются с экспериментальными данными. Средняя ве-

личина погрешности составляет от 2% до 21%. Ко-

эффициент вариации от 3.5 до 12%. Хорошее 

совпадение расчетных и экспериментальных дан-

ных говорит о достоверности предложенных мето-

дик расчета и возможности их применения в прак-

тике проектирования. 

Перспективой исследований в данном направ-

лении является разработка полных алгоритмов рас-

чета и технологии изготовления каменных изгибае-

мых элементов, усиленных боковыми железобетон-

ными пластинами. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований получения обогащенной белково-

жировой эмульсии. Жировая составляющая эмульсии сбалансирована с точки зрения биологической эф-

фективности: на основе метода линейного программирования получена смесь животного (говяжьего топ-

леного) и растительных (соевого и подсолнечного) масел с оптимальным соотношением ω-6 и ω-3 поли-

ненасыщенных жирных кислот, равным 10:1. Предложено введение в состав белково-жировой эмульсии 

порошка из высушенных плодов шиповника, что позволит обогатить эмульсию эссенциальными компо-

нентами растительного происхождения – витаминами и органическими кислотами, обладающими антиок-

сидантными свойствами. Обоснована доза внесения порошка 1,5 %. Эксперименты показали высокие 

функционально-технологические свойства полученной обогащенной белково-жировой эмульсии. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of experimental studies of enriched protein-fatty emulsion. The fat component 

of the emulsion is balanced in terms of biological efficiency: a mixture of animal (beef ghee) and vegetable (soy 

and sunflower) oils with an optimal ratio of ω-6 and ω-3 polyunsaturated fatty acids equal to 10:1 is obtained on 

the basis of the linear programming method. It is proposed to introduce into the composition of protein-fatty emul-

sion powder from dried dog-rose hips, which will enrich the emulsion with essential components of plant origin – 

vitamins and organic acids with antioxidant properties. The dose of 1.5% powder application is justified. Experi-

ments have shown high functional and technological properties of the obtained enriched protein-fatty emulsion. 

Ключевые слова: белково-жировая эмульсия, функциональные продукты, мясопродукты. 

Keywords: protein-fatty emulsion, functional foods, meat products. 

 

Здоровье нации является одной из главных за-

дач государства. В Российской Федерации сохране-

ние и укрепление здоровья населения, профилак-

тика заболеваний всегда были приоритетными 

направлениями различных программ социально – 

экономического развития страны [1, 2]. 

Известно, что здоровье человека во многом 

определяется рационом питания [3]. К сожалению, 

результаты регулярных мониторингов, направлен-

ных на выявление структуры питания населения 

России свидетельствуют о серьезных нарушениях в 

рационе питания. Нутрициологи обращают внима-

ние на дефицит полиненасыщенных жирных кис-

лот (ПНЖК), полноценных белков животного про-

исхождения, особенно острый дефицит витамина С 

испытывает около 70 % населения, 40 % – по каро-

тину и витамину А, почти треть населения – по ви-

таминам группы В и практически всё население – 

по микроэлементу селену [4]. 

В этой связи все пищевые отрасли страны ори-

ентированы не только на увеличение объемов про-

изводства продуктов питания, но и на разработку 

продуктов массового потребления, обогащенных 

эссенциальными компонентами пищи. Согласно 

нормативному документу [5] обогащенный пище-

вой продукт – это функциональный продукт, полу-

чаемый добавлением одного или нескольких функ-

циональных ингредиентов. 

В последние годы в России наметилась тенден-

ция к увеличению производства функциональных 

продуктов питания и, соответственно, потребления. 

Однако основной группой таких продуктов явля-

ются молочные, обогащенные, прежде всего, таким 

функциональным ингредиентом, как пробиотиче-

ские микроорганизмы [6]. Что касается сегмента 

мясных продуктов, то ассортимент функциональ-

ных мясопродуктов ограничен. 

Функциональную направленность продукта 

определяют ряд ингредиентов, которые должны 

быть доступными и хорошо сочетаться с выбран-

ной пищевой системой. Для промышленного про-

изводства функциональных продуктов важно 

чтобы обогащение последних осуществлялось в 

рамках традиционной технологии получения про-

дукта, без привлечения дополнительных финансов 

и технических затрат. 

Целью наших исследований явилась разра-

ботка белково – жировой эмульсии, содержащей 

витамин С и оптимальное соотношение полинена-

сыщенных жирных кислот. 

Источником витамина С служили плоды ши-

повника Даурского (Rosa davurica Pall), который 

является одним из наиболее распространенных ди-

коросов в Республике Бурятия. Полиненасыщен-

ные жирные кислоты ω -6 и ω -3 поступали за счет 

специально подобранной жировой смеси. 

В эксперименте использовали порошок из зре-

лых высушенных плодов шиповника, собранных в 

августе – сентябре 2017 г. в Мухоршибирском рай-

оне республики.  

Характеристика порошка из высушенных пло-

дов шиповника представлена в таблице 1.  

Таблица 1  

Показатели качества порошка 

Наименование показателей Характеристика 

Органолептические: 

внешний вид 

вкус и запах 

 

цвет 

 

сыпучая масса 

кисловато-сладкий, травяной с ноткой сладкого цветочного  

(свойственный данному сырью) 

буровато-красный 

Физико – химические:  

β-каротин, мг на100 г продукта 

витамин С, мг на100 г продукта 

органические кислоты, % 

 

8,01 ± 0,14 

1320,00 ± 15,2 

4,21 ± 0,14 

 

Данные таблицы 1 показали, что порошок из 

высушенных плодов шиповника имеет высокие ор-

ганолептические показатели, без постороннего 

привкуса и запаха, обладает сыпучей структурой, 

удобной для растворения или внесения в фаршевые 

мясопродукты в нативном виде. Отмечено высокое 

содержание витаминов и органических кислот, ко-

торые обладают антиоксидантными свойствами. 

Порошок из экспериментального сбора шиповника 

соответствует требованиям нормативного доку-

мента [7]. 

Полученный порошок было решено внести в 

состав белково-жировой смеси для фаршевых мясо-

продуктов. Предварительно была разработана жи-

ровая смесь. В основу разработки рецептуры жиро-
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вой смеси были положены рекомендации по рацио-

нальному питанию [8]. Общеизвестно, что жировая 

составляющая ежедневного рациона должна обес-

печить не только энергетические потребности, но и 

оптимальное соотношение отдельных фракций. 

В наших исследованиях в качестве расчетного 

метода для получения смеси животного (говяжьего 

топленого) и растительных (соевого и подсолнеч-

ного) масел использовали метод линейного про-

граммирования [9, 10]. Критерием оптимальности 

служили рекомендуемое соотношение в отдельных 

жирах (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание ω -6 и ω -3 жирных кислот в жирах 

Жирные кислоты Говяжий топленый жир Подсолнечное масло Соевое масло 

ПНЖК ω -6 

ПНЖК ω -3 

2,6 

0,6 

56,4 

0,4 

51,2 

7,8 

 

На основании расчетов получили смесь жиров 

в следующем соотношении, %: жир говяжий топле-

ный – 71; подсолнечное масло – 13; соевое масло – 

16. Физико-химические показатели жировой смеси 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Физико-химические показатели жировой смеси 

Показатели Значения 

Удельный вес при 18 °С, кг/м³ 

Температура плавления, °С 

Температура застывания, °С 

Соотношение ω -6 : ω -3 

936,2 

30 – 33 

21 – 24 

10 : 1 

 

При создании белково-жировой эмульсии 

(БЖЭ) в качестве жирового компонента использо-

вали оптимизированную по ω -6 и ω -3 ПНЖК 

смесь, которые также как и порошок из плодов ши-

повника, содержащий большое количество вита-

мина С, являются функциональными ингредиен-

тами.  

В качестве белкового составляющего рецеп-

туры белково-жировой эмульсии использовали бе-

лок животного происхождения Скинпрот А-105. 

Данный белковый препарат хорошо зарекомендо-

вал себя в технологии различных видов колбасных 

изделий и других эмульгированных продуктов в 

виду высокого показателя связывания жира и воды: 

15-20. Обычная дозировка в зависимости от кон-

кретных условий производства составляет 0,5-1,5 

%. По органолептическим показателям белковый 

препарат Скинпрот А-105 представляет собой тон-

коизмельченный порошок светло-кремового цвета 

с нейтральным вкусом. Содержание белка и жира в 

100 г препарата равно 88 ± 3 % и 6,7 ± 1,2 % соот-

ветственно.  

Количество порошка из плодов шиповника, 

добавляемого в БЖЭ, устанавливали с учетом со-

держания витамина в порошке (1,32 г/100 г), суточ-

ной потребности организма в нем (75-90 мг), пред-

полагаемой дозы внесения БЖЭ при производстве 

функционального мясопродукта (10-30 %) и коли-

чества ингредиента в продукте, определяющего его 

функциональность (10-25 %).  

На основании выше представленных данных 

количество порошка из плодов шиповника добав-

ляемого в БЖЭ было принято, %: 1,0; 1,5; 2,0. В 

контрольном образце порошок из плодов шипов-

ника отсутствовал. 

Исследованиями было установлено, что внесе-

ние принятых доз порошка обеспечивает содержа-

ние витамина в 100 г БЖЭ, мг: 12,8;19,0 и 24,7 со-

ответственно. 

Окончательный выбор дозы порошка прово-

дили с учетом органолептических показателей 

БЖЭ, которые представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Влияние дозы порошка шиповника на органолептические показатели БЖЭ 

Пока-

затели 

Контроль Доза внесения порошка, % 

1,0 1,5 2,0 

Цвет 

 

Вкус 

 

 

Запах 

Светло-кремовый 

 

Нейтральный 

 

 

Нейтральный 

Кремовый 

 

Нейтральный 

 

 

Нейтральный 

Кремовый 

 

Слегка сладковатый с слабо 

выраженный кислинкой 

 

Слабо ощутимая цветная 

нотка 

Темно-кремовый 

 

Ощутимый сладковато-

кислый 

 

Нотка сладкого цветоч-

ного 
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Анализ данных таблицы 4 показывает, что вне-

сение 1,0 и 1,5% порошка не оказывает существен-

ного влияния на изучаемые показатели эмульсии. 

Однако, увеличение дозы порошка до 2,0 % ухуд-

шает цвет и эмульсия приобретает ощутимые вкус 

и запах, свойственные плодам шиповника. Поэтому 

было решено обогащать БЖЭ витамином С путем 

внесения 1,5% порошка из зрелых высушенных 

плодов шиповника. 

На следующем этапе исследований, с учетом 

рекомендуемого соотношения компонентов в бел-

ково-жировой эмульсии (белок: жир: вода – 1:1:15) 

и установленного количества добавляемого по-

рошка шиповника была разработана технологиче-

ская схема приготовления БЖЭ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления БЖЭ 

 

Важной характеристикой белково-жировой 

эмульсии являются ее функционально-технологи-

ческие свойства (ФТС). 

Результаты изучения ФТС белково-жировой 

эмульсии, содержащей два физиологически функ-

циональных ингредиента – полиненасыщенные 

жирные кислоты группы ω -6 и ω -3 в оптимальном 

соотношении и витамин С, представлены в таблице 

5. 

Таблица 5 

Функционально-технологические свойства обогащенной БЖЭ 

Показатели Значение 

Стабильность эмульсии, % 

Жироудерживающая способность, % 

Влагоудерживающая способность, % 

99,5±1,0 

100,0±1,3 

99,5±1,1 

 

Данные таблицы 5 показывают, что обогащен-

ная БЖЭ обладает высокими функционально-тех-

нологическими свойствами, что открывает широ-

кие перспективы ее использования в производстве 

функциональных, как эмульгированных и грубоиз-

мельченных, так и цельномышечных и реструкту-

рированных мясопродуктов. 

Таким образом, в результате проведенных экс-

периментальных исследований предложена техно-

логия приготовления обогащенной белково-жиро-

вой эмульсии. Жировая составляющая эмульсии 

сбалансирована с точки зрения биологической эф-

фективности. На основе метода линейного про-

граммирования получена смесь животного (говя-

жьего топленого жира) и растительных (соевого и 

подсолнечного) масел с оптимальным соотноше-

нием ω-6 и ω-3 полиненасыщенных жирных кис-

лот, равным 10:1. Предложено введение в состав 

белково-жировой эмульсии порошка из высушен-

ных плодов шиповника, что позволит обогатить 

эмульсию эссенциальными компонентами расти-

тельного происхождения (витаминами и органиче-

скими кислотами), обладающими антиоксидант-

ными свойствами. Обоснована доза внесения по-

рошка 1,5 %. Эксперименты показали высокие 

функционально-технологические свойства полу-

ченной обогащенной белково-жировой эмульсии. 
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Эффективность использования энергетиче-

ских ресурсов в каждом субъекте Российской Феде-

рации в связи с разнообразием её природно-клима-

тических и энергетических условий, исторически 

сложившейся неоднородностью социально-эконо-

мического пространства, которая усилилась в пе-

риод становления рыночных отношений, суще-

ственно различается [1]. Многие авторы в своих ра-

ботах рассматривают связь экономики и энергетики 

[2-4].  

Для энергопитания потребителей, располо-

женных на территории городов и поселков, созда-

ются специальные системы электрических сетей, 

которые имеют свои характерные особенности. 

Электрические сети городов и поселков имеют 

большую протяженность, сильно разветвлены и 

непосредственно снабжают потребителя, поэтому 

человек находится в тесном соприкосновении с 

ними. 

Для питания потребителей расположенных на 

территории городов и поселков, создаются специ-

альные системы электрических сетей, которые по 

сравнению с электрическими сетями энергетиче-

ских систем имеют свои характерные особенности. 

Электрические сети городов и поселков имеют 

большую протяженность, сильно разветвлены и 
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непосредственно снабжают потребителя, поэтому 

человек находится в тесном соприкосновении с 

ними. 

Цель работы: разработка технического про-

екта, в котором создана экономически целесообраз-

ная система, обеспечивающая необходимое каче-

ство и надежность комплексного электроснабже-

ния всех потребителей.  

В данной работе рассмотрены основные во-

просы рационального энергоснабжения жилого 

микрорайона г. Владивостока. Микрорайон распо-

ложен в районе бухты Тихой города Владивостока 

Приморского края. Площадь проектируемого мик-

рорайона составляет 2,2 гектара. Ландшафт микро-

района без сильных неровностей. Население мик-

рорайона составляет 6500 человек. В микрорайоне 

располагаются пяти-, девяти- и двенадцатиэтажные 

жилые дома с электроплитами, которые, согласно 

правилам устройства электроустановок [5], отно-

сятся к потребителям II категории надежности 

электроснабжения. Для этих потребителей электро-

снабжение выполняется от двух независимых, ре-

зервирующих друг друга источников питания. При 

этом перерыв в электроснабжении при потере од-

ного из источников питания допускается на время 

подключения резервного питания дежурным персо-

налом.  

Климатические условия определяются на ос-

новании карт климатического районирования. Для 

города Владивостока климатические условия сле-

дующие: 

- по толщине стенки гололеда: III район; 

- по скоростным напорам ветра: III район; 

- по среднегодовой продолжительности 

гроз: от 10 до 20 часов.  

Для электроснабжения потребителей исполь-

зуются отдельно стоящие трансформаторные под-

станции. Экспликация запитываемых объектов и их 

категорийность по степени обеспечения надёжно-

сти электроснабжения приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Характеристика проектируемого микрорайона 

Наименование объекта (количество) Категорийность 

Жилой дом (26), школа (1), 

детский сад (3). 
II 

Торговый комплекс (3), магазин (8), кафе (1), отде-

ление сбербанка (1), столовая (1), клуб (1),  

почта (1), парикмахерская(1), 

капитальный гараж (1). 

III 

 

Электрические нагрузки жилых квартир явля-

ются случайными, зависящие от уклада жизни раз-

личных семей, набора электроприёмников, матери-

ального достатка семьи и многих других факторов. 

Нагрузки жилых зданий существенно меняются в 

течение суток и в зависимости от времени года. 

Принято нормировать электрические нагрузки 

в киловаттах на квартиру (семью), причем по мере 

увеличения количества квартир, присоединенных к 

данному элементу сети, удельные нагрузки снижа-

ются. Утвержденные расчетные удельные нагрузки 

на квартиру приняты для периода зимнего макси-

мума, т. е. для периода наибольших нагрузок в жи-

лых зданиях, и определены на расчетный срок при-

мерно 15 лет для внутренних сетей и 8—10 лет для 

внешних сетей и трансформаторных подстанций. В 

значениях удельных нагрузок учтена и неизбежная 

случайная асимметрия нагрузок отдельных фаз, что 

особенно важно для жилых домов с электропли-

тами, где ток в нулевом проводе может достигать 

50 % тока в фазе [6]. Удельная нагрузка квартир 

включает в себя нагрузку освещения общедомовых 

помещений. 

Расчетные нагрузки для лифтовых установок 

определяются на основе коэффициентов спроса, за-

висящих от числа присоединенных лифтов и этаж-

ности зданий, установленных на основании специ-

альных исследований. 

Электрические нагрузки от различных встро-

енных и пристроенных к жилым домам торговых, 

коммунально-бытовых и тому подобных предприя-

тий определяются с учетом коэффициентов участия 

этих потребителей в максимуме нагрузки электри-

ческой сети города. 

Электрические нагрузки любого обществен-

ного здания слагаются из нагрузок электрического 

освещения и силового электрооборудования. Уста-

новленная мощность ламп электрического освеще-

ния определяется на основании светотехнических 

расчетов. Мощность силовых электроприёмников 

принимается на основании технологических и са-

нитарно-технических разделов проекта. Однако ре-

жим работы этих видов оборудования на стадии 

разработки проекта электрооборудования выявить 

точно не представляется возможным. Между тем 

правильный выбор коэффициентов, характеризую-

щих загрузку, одновременность работы, несовпаде-

ние максимумов нагрузки различных потребителей 

имеют важное значение для выбора схемы сети, ап-

паратов защиты, сечений проводов и кабелей.  

Для ориентировочных расчетов усредненные 

удельные нагрузки и коэффициенты мощности до-

пускается принимать по удельным показателям 

нагрузок, приведенных с учетом внутреннего осве-

щения. Расчетные нагрузки зданий определялись 

согласно методике, изложенной в [7].Потребление 

электроэнергии не остается постоянным, а изменя-

ется в зависимости от характера производства, вида 

и типа электроприёмников, времени года, часов су-

ток. 

Изменение нагрузок характеризуется графи-

ками, показывающими изменение потребляемой 

мощности в зависимости от времени суток. По про-

должительности они бывают суточными и годо-

выми.  
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Графики нагрузки микрорайона в целом дают 

возможность правильно и рационально выбрать си-

ловые трансформаторы и питающие линии и, кроме 

того, выполнить наиболее рациональную схему 

электроснабжения. Зная максимум нагрузки и её 

колебание за сутки, можно устанавливать макси-

мальную мощность трансформаторной подстанции 

и выбрать мощность и число трансформаторов. 

В работе [6] и справочнике [8] приведены ори-

ентировочные суточные графики электрических 

нагрузок некоторых характерных городских потре-

бителей. Для потребителей микрорайона летний 

максимум составляет для жилых домов с электро-

плитами 80%, а для остальных объектов - 70%. 

Условно принимается продолжительность 

зимнего периода – 200 дней, а летнего – 165. Мак-

симум активной мощности (6200 кВт) летом прихо-

дится на 21-22 часа, второй всплеск, но меньшей ак-

тивности с 10 до 12 часов. Зимой соответственно 

(8000 кВт): 18 - 21 часа и 10 - 11 часов.  

В таблице 2 приведена рассчитанная годовая 

полная нагрузка объектов. 

Таблица 2.  

Полная нагрузка объектов 

Название объектов Полная нагрузка, к ВА 

26 квартир жилого сектора 600.54 

Общественные здания 2068.91 

 

Основной задачей наружного освещения улиц 

и внутрирайонных проездов является обеспечение 

безопасности движения в темное время суток. 

Уличное освещение должно обеспечивать норми-

рованную величину освещенности или величину 

средней яркости дорожного покрытия. Освещен-

ность должна быть по возможности равномерной. 

В сетях наружного освещения следует приме-

нять напряжение 380/220 В переменного тока при 

заземленной нейтрали сети. 

В районах застройки зданиями высотой до 3 

этажей линии электропередачи следует выполнять 

воздушными [6]. Кабельными должны выполняться 

распределительные сети освещения территорий 

детских яслей-садов, общеобразовательных школ, 

школ - интернатов. Кабельные распределительные 

сети в пределах одной линии следует выполнять од-

ним сечением. 

Сечения нулевых жил кабелей в осветитель-

ных установках с газоразрядными источниками 

света следует, как правило, принимать равными се-

чению фазных проводов. Выбранные сечения про-

водников осветительной сети должны обеспечи-

вать: достаточную механическую прочность, про-

хождение тока нагрузки без перегрева сверх допу-

стимых температур, срабатывание защитных аппа-

ратов при токах короткого замыкания. 

Линии сети наружного освещения должны 

подключаться к пунктам питания с учетом равно-

мерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего от-

дельные линии следует присоединять к разным фа-

зам или с соответствующим чередованием фаз [9]. 

В установках наружного освещения рекомен-

дуется применять преимущественно высокоэконо-

мичные газоразрядные источники света высокого 

давления. При воздушных сетях расстояние между 

светильниками ограничивается стрелой провеса 

проводов и обычно не превышает 40 метров. 

Освещение улиц, дорог и площадей с регуляр-

ным транспортным движением в городских поселе-

ниях следует проектировать исходя из нормы сред-

ней яркости усовершенствованных покрытий. 

Согласно [10] выбираются типовые решения 

наружного освещения для приведенных объектов 

микрорайона со смешанной застройкой. Резуль-

таты выбора представлены в таблице 3. 
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Школа,  

детский сад 
4 - 5 

Одно-

сто-

ронняя 

РТУ04-

125 
ДРЛ125 4,5 24 5,7 1,14 

Дороги 4 0,3 11,25 

Одно-

сто-

ронняя 

РКУ01-

250-

011 

ДРЛ250ХЛ 10 40 6,8 0,6 
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Каждый участок осветительной сети характе-

ризуется определенным значением передаваемой 

по нему мощности и, соответственно, определен-

ным значением тока нагрузки.  

Для защиты электрических сетей используется 

автоматическая защита от коротких замыканий. 

Рассчитанные токи срабатывания неселективной 

токовой отсечки составляют 1291.074 А (I вариант) 

и 1282.133 A (II вариант), что значительно меньше 

допустимого 3850 A.  

При определении нагрузок в сетях с газораз-

рядными источниками света высокого давления 

(лампы ДРЛ), следует учитывать потери мощности 

в пускорегулирующих аппаратах (ПРА).  

Правильное размещение трансформаторных 

подстанций (ТП) в микрорайоне существенно вли-

яет на экономические показатели и надежность си-

стемы электроснабжения потребителей. Для опре-

деления оптимального местоположения трансфор-

маторных подстанций на генеральном плане 

определяются координаты электрических нагрузок. 

Трансформаторные подстанции (ТП) распола-

гают как можно ближе к центру нагрузок, что поз-

воляет приблизить высокое напряжение к центру 

потребления электрической энергии и сократить 

протяженность распределительных сетей низкого 

напряжения, уменьшить расход цветного матери-

ала и снизить потери электрической энергии. Од-

нако архитектурно-планировочные решения за-

стройки микрорайона не всегда допускают такое 

размещение ТП. В этом случае рекомендуется сме-

щать подстанцию в сторону питающего центра. 

В распределительных сетях 6 – 20 кВ выбор 

числа и мощности трансформаторов определяется 

характером нагрузки и схемой сети. В системах 

электроснабжения потребителей со значительной 

нагрузкой, а также при выполнении сети по двулу-

чевой схеме при напряжении до 1 кВ применяют 

двутрансформаторные подстанции.  

Рассматривается технико-экономическое срав-

нение двух вариантов схем электроснабжения мик-

рорайона, один из которых(I) выполняется c помо-

щью семи двутрансформаторных подстанций (две 

мощностью 2х630 и пять 2х400), а другой (II) – с 

использованием пяти двутрансформаторных под-

станций (мощностью 2х630). 

Выбор наиболее целесообразного и экономич-

ного из возможных вариантов электроснабжения 

микрорайона производится на основании технико-

экономических расчетов по типовым методикам 

эффективности капиталовложения. 

Выявления наиболее экономичного варианта 

схемы электроснабжения производится по мини-

муму приведённых затрат учитывающих годовые 

эксплуатационные расходы. 

Результаты расчёта всех показателей вариан-

тов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4  

Технико-экономические показатели схем электроснабжения 

№ Экономические показатели Вариант I Вариант II 

1 Суммарные капитальные затраты, т. руб. 26544.505 23198.002 

2 Суммарные эксплуатационные издержки, т. руб. 772.860 669.165 

3 Суммарные амортизационные отчисления, т. руб. 1649.533 1428.445 

4 Суммарные ежегодные издержки, т. руб. 3383.449 3103.218 

5 Приведенные затраты 7365.126 682.918 

 
Таким образом в результате произведённых 

оценок наиболее экономичным и перспективным 
вариантом схемы электроснабжения микрорайона 
бухты Тихая г. Владивостока является II вариант 
проекта. Его приведенные затраты на 10.62% 
меньше, чем в варианте проекта I. Экономия сум-
марных ежегодных издержек при реализации II ва-
рианта проекта составит 280.231 т. руб., по сравне-
нию с I вариантом. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена методика определения элементного анализа летучих для любого промежуточного состо-

яния древесины от исходного состояния до завершения процесса пиролиза. Это позволило рассчитать 

также текущее значение теплоты сгорания летучих для любого промежуточного момента процесса. Вы-

полнены расчеты и представлены их результаты. Обнаружены особенности элементного состава летучих 

в самом начале процесса термической деструкции древесины.  

ABSTRACT 

The method for determining the ultimate analysis of volatile matters for any intermediate state of wood from 

the initial state to the completion of the pyrolysis process are proposed. This made it possible to calculate also the 

current calorific value of volatile matters for any intermediate moment of the process. The calculations are per-

formed and their results are presented. The features of the ultimate analysis of volatile matters at the beginning of 

the process of thermal destruction of wood were discovered.  

Ключевые слова: wood pyrolysis, thermal destruction, elemental analysis of volatile. 

Keywords: fossil fuel, biofuel, thermal destruction, elemental analysis, calorific value. 

 

В последние годы активно развивается техно-

логия производства торрефицированных древес-

ных топливных гранул (пеллет). Торрефикация со-

стоит в умеренном (не более 350 оС) нагревании 

древесины или изделий из нее в инертной среде. В 

Европе, Северной Америке и России выполнены 

многочисленные исследования процесса торрефи-

кации, с целью установить оптимальную степень 

деструкции древесины. Накоплен значительный 

экспериментальный материал, но общего подхода к 

проблеме не выработано. 

Предлагаемая вниманию читателей работа яв-

ляется продолжением цикла работ, в которых раз-

вивается подход, предложенный А.Б. Левиным в 

2012 г. на Научно-технической конференции 

МГУЛ и опубликованный в [1, 2, 3]. В настоящей 

работе предложенные ранее подходы используются 

для исследования изменения элементного состава 

летучих, образующихся в процессе термической 

деструкции древесины при нагревании в инертной 

среде, в частности, в процессе торрефикации.  

Основные положения обобщающего подхода 

сводятся к следующему: 

1. Все расчеты ведутся применительно к сухой 

(дегидратированной) обеззоленной массе древе-

сины. Cухая обеззоленная масса древесины может 

быть представлена как некое условное вещество с 

химической формулой С6Н9О4 независимо от по-

роды. Любое промежуточное состояние древесного 

вещества в процессе термодеструкции может быть 

представлено соответствующей формулой со-

гласно с текущим элементным составом. При мак-

симально возможной деструкции таким веществом 

является чистый углерод. 

2. Для сухой обеззоленной массы термически 

необработанной древесины выход летучих состав-

ляет 85,5%. Соответственно относительная масса 

углеродного остатка по окончании процесса де-

струкции равна 14,5%. В состав обеззоленной су-

хой массы термически необработанной древесины 

входят углерод (массовая доля 49,7%) водород 

(массовая доля 6,2%) и кислород (массовая доля 

44,1 %). В дальнейшем для характеристики относи-

тельного количества вещества используются доли 

единицы, а не проценты. Для исходной термически 

необработанной древесины атомное отношение 

(О/С) = 2/3; атомное отношение (Н/С) = 3/2. По 
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окончании процесса термической деструкции (О/С) 

= (Н/С) = 0.  

4. Процесс деструкции древесины при относи-

тельно медленном повышении температуры в 

инертной среде квазистационарен. Древесное ве-

щество проходит последовательно через одни и те 

же состояния, характеризуемые определенным эле-

ментным составом. Поэтому форма функции (Н/С) 

= f(О/С) не зависит от особенностей кинетики про-

цесса, а определяется только начальным составом 

вещества древесины одинаковым для всех пород. 

Это положение было предложено Ван Кревеленом 

[4] для ископаемого твердого топлива и нашло гра-

фическое выражение в известной диаграмме Ван 

Кревелена. 

5. Высшая теплота сгорания может быть рас-

считана для исходной древесины, углерода по 

окончании процесса термической деструкции и лю-

бого промежуточного состояния по формуле Мен-

делеева [5] 

Q 339,5C 1256H 108,8Odaf daf daf daf

s    , кДж/кг.    (1) 

В работах [2, 3] на основании анализа и обра-

ботки отечественных и зарубежных эксперимен-

тальных данных сформулированы соотношения 

для определения элементного состава, теплоты сго-

рания и выхода летучих для твердого остатка дре-

весины в процессе нагрева в инертной среде.  

Зависимость (2), позволяет рассчитывать эле-

ментный состав твердого остатка для любого про-

межуточного состояния от термически необрабо-

танной древесины до углерода 

(Н/С) = (– 0,125+(0,1252+4∙0,2253∙(О/С))0,5) / (2∙0,2253)   (2) 

 

Уравнение (3) описывает изменение высшей 

теплоты сгорания сухой обеззоленной массы твер-

дого остатка в процессе термической деструкции в 

инертной среде 

daf

sQ = – 21,19∙(О/С) + 33,95, МДж/кг. (3) 

 

Текущее значение выхода летучих, выражен-

ное в долях единицы, а не в процентах, определя-

ется соотношением (4) 

Vdaf = – 1,933∙(О/С)2 + 2,571∙(О/С).  (4) 

 

Отношение массы твердого остатка к сухой 

обеззоленной массе в исходном состоянии, назван-

ное массовым коэффициентом конверсии, можно 

рассчитывать по уравнению (5). 

   
2

– 1,933 О/С

0,145
η

1  2( ,571 О )/С
g

  



. (5)  

 

Аналогично отношение теплоты сгорания 

твердого остатка к теплоте сгорания исходной су-

хой обеззоленной массы древесины, названное теп-

ловым коэффициентом конверсии можно рассчи-

тывать по уравнению (6). 

ηq = – 1,067∙(О/С) + 1,71   (6) 

 

Уравнения (1) … (6) позволяют рассчитать 

элементный состав летучих, исходя из очевидного 

положения, что вся масса исходной древесины, не 

содержащаяся в твердом остатке, содержится в ле-

тучих.  

Определим элементный состав летучих по 

окончании процесса деструкции. В этом состоянии 

твердый остаток (чистый углерод) составляет 0,145 

от исходной сухой обеззоленной массы. Весь же 

кислород (0,441 от исходной массы) и весь водород 

(0,062 от исходной массы), а также неизвестная 

часть x от исходной доли углерода (0,497) содер-

жатся в летучих.  

Уравнение сохранения массы имеет вид 

0,145+ х∙0,497 +0,441 + 0,062 =1, 

х = 0,70825. 

Если в исходной древесине на 9 атомов водо-

рода 4 атома кислорода содержится 6 атомов угле-

рода, то по окончании процесса термодеструкции в 

летучих содержится 6∙0,70825 = 4,2495 атомов уг-

лерода. Летучие в этом состоянии можно предста-

вить условным веществом с формулой 

n(C4,2495Н9О4) с атомными отношениями (О/С) = 

4/4,2495 = 0,941 и (Н/С) = 9/4,2495 = 2,119. Извест-

ные значения атомных отношений компонентов 

позволяют рассчитать массовые доли их в летучих, 

а затем – теплоту сгорания по соотношению (1).  

Расчет элементного состава для произвольного 

промежуточного состояния газовой фазы в про-

цессе пиролиза древесины выполняется следую-

щим образом. 

Если состояние системы задано атомным отно-

шением (О/С), то сначала рассчитывается по (1) 

значение (Н/С). Если задано отношение (Н/С), то 

рассчитывается отношение (О/С) по соотношению 

(7).  

(О/С) = 0,2253(Н/С)2 + 0,125(Н/С)  (7)  

 

Затем рассчитывается массовый коэффициент 

конверсии по (6).  

Состояние может быть задано долей исходной 

дегидратированной беззольной массы в твердом 

остатке, называемой также массовым коэффициен-

том конверсии ηg. В этом случае, сначала рассчиты-

вается величина (О/С) по соотношению (8), являю-

щемуся решением (5) относительно (О/С). 
2 0,52,571 ((2,571 ) 4 1,933 ( 0,145))

(O/C)
2 2,571

g g g g

g

   



    



 (8) 

 

При любом из трех возможных вариантов за-

дания текущего состояния системы целью началь-

ного блока расчетов является определение значе-

ний двух атомных отношений для твердого остатка 

(О/С) и (Н/С). По этим значениям вычисляются 

массовые доли углерода, кислорода и водорода в 

твердом остатке С1, О1 и Н1по соотношениям (9), 

(10), (11) 
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С1= 1/ (1+ 1,333(О/С) + 0,0833(Н/С);  (9) 

О1 = 1,333∙С1∙(О/С);  (10) 

Н1 = С1∙(Н/С)/12.   (11)  

 

Затем рассчитывается массовые доли компо-

нентов, содержащихся в твердом остатке, относи-

тельно исходной дегидратированной беззольной 

массы С2, О2 и Н2 по соотношениям (12), (13), (14) 

С2 = ηg∙C1;    (12) 

О2 = ηg∙О1;   (13) 

Н2 = ηg∙Н1;   (14) 

 

На следующем шаге определяются массовые 

доли элементов, содержащихся в газовой фазе от-

носительно исходной дегидратированной беззоль-

ной массы С3, О3 и Н3 по соотношениям (15), (16), 

(17) 

С3 = 0,497 – C2;   (15) 

О3 = 0,441– О2;   (16) 

Н3 = 0,062 – Н2;   (17) 

Затем рассчитывается массовая доля элемен-

тов, относительно массы газовой фазы С4, О4 и Н4 

по соотношениям (18), (19), (20) 

С4 = C3/ (1– ηg);   (18) 

О4 = О3/ (1– ηg);   (19) 

Н4 = Н3/ (1– ηg);   (20) 

 

Подставив С4, О4 и Н4 в (1) получим высшую 

теплоту сгорания летучих. 

Отметим, что в точке начала деструкции (О/С) 

= 2/3 и Н = 3/2, поэтому пока первая порция летучих 

еще не покинула твердую древесину, уравнения 

(15), (16), (17) дают 0, а уравнения (18), (19), (20) – 

неопределенность. Поэтому расчеты выполнены в 

диапазоне 0≤ (О/С) ≤0,6 или 0,145≤ ηg ≤ 0,946. Для 

точки начала деструкции принято С4 = О4 = Н4 = 0 

и теплота сгорания ηg𝑄𝑠
𝑑𝑎𝑓,лг

= 0. Результаты расче-

тов представлены на рисунках.  

 
Рис.1 

изменение высшей теплоты сгорания летучих, образующихся при нагреве древесины в инертной среде  

 

На рис. 1 представлено изменение высшей теп-

лоты сгорания летучих, образующихся при нагреве 

древесины в инертной среде как функция величины 

массового коэффициента конверсии, являющегося 

характеристикой степени завершенности процесса. 

В начале процесса ηg =1, по завершении процесса  

ηg = 0,145. 

Теоретически в начальный момент деструкции 

летучие отсутствуют, и, так как теплота сгорания не 

может быть бесконечно большой, не важно, отли-

чается ли она от нуля или равна ему. По окончании 

процесса расчетная величина высшей теплоты сго-

рания летучих 𝑄𝑠
𝑑𝑎𝑓,лг

= 17 280 кДж/кг.  

Проверка теплового баланса дает:  

𝑄𝑠
𝑑𝑎𝑓,∑

= 0,855∙17 280 + 0,145∙33 950 = 19 697 

кДж/кг, 

 

что вполне удовлетворительно (расхождение 

менее 1%) совпадает с расчетом для исходной дре-

весины, для которой 𝑄𝑠
𝑑𝑎𝑓

=19 861 кДж/кг. 

На рис. 2 представлен график изменения атом-

ных отношений (Н/С) и (О/С) также как функция 

массового коэффициента конверсии.  
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Рис. 2 - изменение элементного состава летучих в процессе нагрева древесины в инертной среде. 

 

Нетривиальная форма кривых на рис.2 может 

быть объяснена следующими причинами.  

Во-первых, эта форма может отражать некото-

рую физическую реальность, заключающуюся в 

том, что первые порции массы, покидающей древе-

сину при термодеструкции состоят исключительно 

или преимущественно из водяного пара.  

Во-вторых, функции (Н/С) = f(O/C) и Vdaf = 

f(O/C), адекватно описывая экспериментальные 

значения, имеют в области (О/С) →2/3 и ηg → 1, 

производные существенно отличные от осуществ-

ляющихся в реальности. Возможно влияние комби-

нации приведенных обстоятельств.  

Для исключения факта влияния формы функ-

ции (Н/С) = f(O/C) на форму кривых на рис.2 был 

выполнен расчет параметров с использованием 

другого представления связи (Н/С) = f(O/C). Это 

представление заимствовано из работы [6], в кото-

рой исследовалось изменение элементного состава 

твердого остатка при торрефикации древесины ка-

надских хвойных. Ее существенным недостатком 

является абсолютная неприменимость при значе-

ниях (О/С) <0,2, но при ηg = 1,0 она дает боле или 

менее удовлетворительное совпадение с экспери-

ментом. Зависимость имеет вид: 

(Н/С) = 1,565∙(О/С) + 0,434.   (21) 

 

Уравнение (21) использовано для расчета зна-

чений атомных отношений (Н/С) и (О/С) летучих 

по описанному выше алгоритму. На рис. 3 пред-

ставлено сравнение результатов расчетов с исполь-

зованием зависимостей (2) и (21). Расчеты сравни-

вались в диапазоне 0,516 ≤ ηg ≤ 0,946. На рисунке 

видно, что линии (О/С)1 и (О/С)2 совпадают. Рас-

четные значения (Н/С) для летучих не зависят от 

выбора зависимости (Н/С) = f(O/C) для твердого 

остатка до ηg ≤ 0,85. При больших значениях разли-

чие (Н/С)1 и (Н/С)2 становится тем заметнее, чем 

ближе ηg к 1. Однако тенденция резкого роста зна-

чений (Н/С) и (О/С) летучих при ηg →1 отчетливо 

проявляется в обоих случаях. 

 
Рис.3  

сравнение расчетов параметров (Н/С) и (О/С) летучих при различных формах функции (Н/С) = f(O/C) 

(О/С)1 и (Н/С)1 – расчет по (2); (О/С)2 и (Н/С)2 – расчет по (21) 
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Таким образом, можно утверждать, что форма 

функции(Н/С) = f(O/C) не является причиной рез-

кого увеличения атомных отношений (Н/С) и (О/С) 

при ηg →1. 

К сожалению, расчет дает физически правдо-

подобные результаты только в диапазоне 0,145 ≤ ηg 

≤ 0,95. В узком интервале от 0,95 до 1,0 возникают 

погрешности разностей весьма близких величин, 

которые больше самой разности и возможна даже 

перемена знака результата.  

Выполнить подобную проверку относительно 

влияния формы функции Vdaf = f(O/C) на форму кри-

вых на рис.2 не удалось, так как не удалось обнару-

жить соответствующих публикаций.  

Что касается возможности того, что первые 

порции массы, покидающие древесину в процессе 

деструкции, состоят преимущественно из водяного 

пара, то в этом случае, когда содержание углерода 

в летучих мало, в пределе величины (Н/С) и (О/С) 

устремляются к ∞. В связи с этим высказанное 

выше предположение о равенстве 0 теплоты сгора-

ния летучих в начальный момент термической де-

струкции не должно вызывать возражений, так как 

теплота сгорания водяного пара действительно 

равна нулю.  

На этом этапе исследования можно высказать 

предварительное предположение: возможно, эф-

фект связан с включением в состав дегидратирован-

ной обеззоленной массы, характеризующейся 

условной формулой С6Н9О4, некоторого малого ко-

личества связанной воды, которая удаляется из об-

разца при более низкой температуре, чем та, при ко-

торой начинается относительно интенсивная де-

струкция собственно древесного вещества. При 

экспериментальном определении выхода летучих 

из массы, покинувшей образец, вычитается масса 

влаги, содержавшейся в исходной древесине, опре-

деленная весовым способом. Этот способ состоит в 

выдержке образца в сушильном шкафу при темпе-

ратуре 103±2 оС до тех пор, пока масса образца не 

перестанет уменьшаться. Согласно современным 

представлениям равновесная абсолютная влаж-

ность древесины в указанных условиях не 0, а со-

ставляет около 1% [7], [8], согласно [9] – менее 

0,4%. Таким образом при расчете выхода летучих 

вычитается не вся содержащаяся в древесине влага.  

Указанная систематическая ошибка влечет за 

собой цепь погрешностей в определении выхода ле-

тучих, высшей теплоты сгорания, элементного со-

става и ηg. Абсолютное значение этих погрешно-

стей невелико, но в расчете для начальной стадии 

процесса их влияние может быть существенными. 

По мере разбавления летучих продуктами разложе-

ния собственно древесины влияние малой доли 

начальной влаги быстро уменьшается, что хорошо 

видно на графике. 

Тщательная оценка величины этих погрешно-

стей, их влияния и способы устранения требуют 

специального исследования. Следует, если это воз-

можно, предпринять попытку разработать альтер-

нативный алгоритм для расчета элементного со-

става летучих вблизи ηg = 1. 

Авторы надеются в следующей работе дать бо-

лее подробные пояснения и оценки обнаруженного 

явления. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена новая классификация материалов как объектов сушки. позволяющая по месту материала 

в классификационной таблице осуществлять обоснованный выбор типового сушильного оборудования. 

Предложена стратегия выбора эффективного сушильного оборудования, основанная на принципе стацио-

нарных состояний, позволяющая существенно сократить проведение экспериментальных исследований 

при выборе сушилки. Предложен метод оценки эксергетической оптимальности сушильных аппаратов. 

Предложено описание кинетики сушки на основе обобщенного уравнения тепло-массообмена. Впервые 

проведены исследования аппаратов с встречными закрученными потоками в режиме образования кольце-

вого слоя. Разработан удобный способ кодирования, включающий технологическую задачу и ее решение 

для выбора рационального состава сушильной установки с учетом решения задачи пылеулавливания  

ABSTRACT 

A new classification of materials as objects of drying is proposed. In accordance with the place that the ma-

terial occupies in the classification table, you can make the best choice of typical drying equipment. A strategy has 

been proposed for selecting efficient drying equipment, based on the principle of stationary states, which makes it 

possible to significantly reduce experimental research when choosing a dryer. A method for estimating the exergy 

optimality of drying apparatuses, as well as a description of the kinetics of drying on the basis of the generalized 

equation of heat and mass transfer, is proposed. The mode of the ring layer in the apparatus with counter-swirling 

flows is investigated. A convenient method for coding the required drying unit has been developed, which includes 

a technological problem and its solution for choosing a rational composition of the drying unit, taking into account 

the solution of the dust collection problem. 

Ключевые слова: сушка, материалы, свойства, структура. 

Keywords: drying, structure, materials, properties. 

 

Как известно, сушка является самым распро-

страненным и самым энергоемким процессом в хи-

мической и других отраслях промышленности. Для 

выбора рационального аппаратурного оформления 

процесса сушки до сих пор большинством разра-

ботчиков используется традиционный метод прове-

дения экспериментальных исследований по сушке 

каждого материала на лабораторных и опытных мо-

делях разных типов аппаратов. Это связано с 

огромными затратами времени, материалов, труда. 

Нами разработана и успешно реализуется стратегия 

выбора рационального аппаратурно-технологиче-

ского оформления процесса сушки без проведения 

прямых исследований по сушке материала на лабо-

раторных или опытных сушилках на основе ком-

плексного анализа материалов как объектов сушки 

с использованием принципа соответственных со-

стояний и данных по кинетике сушки типовых мо-

дельных материалов [1-10; 12-16; 21-26; 33; 44-46; 

49; 51-53].  

Для выбора типовых модельных материалов 

необходима классификация материалов как объек-

тов сушки. Такая классификация разработана на ос-

нове сорбционно-структурных характеристик, от-

ветственных за диффузионное сопротивление в 

процессе сушки, и обобщенного технологического 

показателя, характеризующего адгезионно-аутоге-

зионные свойства высушиваемого материала. Раз-

работке классификации предшествовал комплекс-

ный анализ материалов как объектов сушки, кото-

рый показал, в частности, что энергия связи влаги с 

материалом является балансовым, а не кинетиче-

ским фактором, если в системе отсутствует «тепло-

вой голод». Если же к высушиваемому материалу 
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подводится недостаточно количество тепла, энер-

гия связи влаги с материалом становится кинетиче-

ским фактором и отражается на кривой кинетики 

сушки материала [1-7; 12; 31; 34-35; 38-40; 42-43; 

47; 50; 53]. В подавляющем большинстве случаев 

(если нет технологических ограничений по интен-

сивности сушки) можно обеспечить подвод к высу-

шиваемому материалу достаточного количества 

тепла, исключающее явление «теплового голода» 

(например, при сушке во взвешенном слое). 

Фактором, определяющим кинетику сушки, 

является диффузионное сопротивление, которое за-

висит от распределения пор в материале по разме-

рам. Показателем, однозначно определяющим при-

надлежность материала к определенному классу, 

является критический диаметр пор — наименьших 

по размеру пор, из которых по технологическим 

условиям надо удалять влагу. Предложена мето-

дика определения критического диаметра пор из 

кривых распределения пор по радиусам, получен-

ных по десорбционной ветви изотермы сорбции-де-

сорбции с использованием уравнения Кельвина-

Томсона, которая в отличие от большинства извест-

ных методик (ртутная порометрия, рентгено-струк-

турный анализ и др.) пригодна не только для гидро-

фобных, но и для гидрофильных материалов, так 

как определяет не чисто геометрический, а эффек-

тивный радиус пор с учетом взаимодействия по-

верхности пор с удаляемой влагой. Полученный та-

ким образом критический диаметр пор является по-

казателем сложности технологической задачи и 

наибольшего диффузионного сопротивления в про-

цессе сушки данного материала. Для каждого 

класса классификационной таблицы выбираются 

типовые материалы, проводится их детальный ком-

плексный анализ как объектов сушки, и определя-

ются скорости удаления влаги из всех групп пор в 

соответствии с известной классификацией пор по 

размерам. Таким образом, был осуществлен пере-

ход от статики к кинетике сушки, используя прин-

цип соответственных состояний. В последнее 

время классификационная таблица была усовер-

шенствована [1-5; 7; 48-49; 51] за счет приведения 

ее в соответствие с классификацией пор по радиу-

сам; для каждого класса указан диффузионный кри-

терий Био (для связи с другими классификациями, 

например, классификацией НИИХИММАШа). 

Ниже представлен вариант классификационной 

таблицы (табл. 1) для дисперсных материалов, где 

кроме основных параметров указано наличие или 

отсутствие в материале пылевой фракции (для пра-

вильного формирования состава сушильной уста-

новки) [9 - 10]. Процесс сушки большинства мате-

риалов во многом определяется гидродинамиче-

ской обстановкой в сушильном аппарате. При 

оптимальном применении гидродинамические ре-

жимы получили название активных гидродинами-

ческих режимов, которые являются эффективными 

режимами, то есть сочетают интенсивность с эко-

номичностью и высоким качеством готового про-

дукта. В связи с этим необходимо отметить, что не 

существует априорно активных гидродинамиче-

ских режимов, так как высокий уровень относи-

тельных скоростей взаимодействующих фаз не 

обеспечивает его высокую эффективность, если 

гидродинамический режим не соответствует техно-

логической задаче по сушке данного материала. 

Поэтому суть активного гидродинамического ре-

жима не в интенсивности, а в эффективности про-

цесса с учетом не только самого сушильного аппа-

рата, но и всей сушильной установки в целом. 
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Таблица 1.  
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Именно поэтому в последнее время термин 

«активный гидродинамический режим» мы не-

редко заменяем термином-синонимом «эффектив-

ный гидродинамический режим» [1; 3-4; 7; 52]. 

Нами разработан метод сравнительной оценки ак-

тивности гидродинамических режимов с использо-

ванием эксергетического анализа по величине эк-

сергетических коэффициентов полезного действия 

[1-4; 7;17-20; 27; 30; 41]. Этот метод позволяет пра-

вильно выбрать гидродинамический режим сушки. 

Необходимо сопоставлять полезный эффект, полу-

чаемый в результате использования активных гид-

родинамических режимов, с затратами на их реали-

зацию. В качестве показателя, характеризующего 

термодинамическую эффективность используемых 

методов активизации гидродинамической обста-

новки в аппарате, целесообразно использовать от-

ношение эксергетических коэффициентов полез-

ного действия до и после применения указанных 

методов или для альтернативных технических ре-

шений различных авторов. В этом случае активным 

(применительно к конкретному материалу и аппа-

ратурному оформлению) следует считать гидроди-

намический режим, для которого указанный пока-

затель достигает наибольшего значения. Эксерге-

тический КПД является комплексным показателем 

для оценки гидродинамического режима и степени 

загрязнения окружающей среды тепловыми выбро-

сами, которые характеризуют экологическую чи-

стоту сушильной установки [1; 3-7; 11; 15; 17; 19-

20, 27; 30; 32; 44-47; 51]. 

Уравнение, связывающее эксергетические ха-

рактеристики взаимодействующих материальных 

потоков, может быть получено на основе балансо-

вых соотношений 

српмм tFWrhG    (1) 

срмм xFиG    (2) 
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Для сушильного агента, рассматриваемого в 

виде смеси абсолютного сухого газа и пара, на ос-

нове закона аддитивности можно записать 

спcc хhtch   (3) 

Из уравнений (1) - (3) следует 

пcрпcрммc hхhx
c

F

с
hGh 






 

 

(4) 

Введем безразмерные комплексы 

,/сLе   ,/ мc GGg   

cGFn /  

(5) 

Комплекс Le характеризует соотношение теп-

ловых потоков, обусловленных теплообменом 

между сушильным агентом и влажным материалом, 

и теплотой, транспортируемой парами влаги. Без-

размерную переменную процесса g можно рассмат-

ривать как относительную скорость сушильного 

агента, n - как аналог числа единиц переноса по га-

зовой фазе. 

С учетом безразмерных переменных (5) урав-

нение (4) преобразуем к виду 

псрмc hх
Lе

h
gn
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1  
 

(6) 

где: Δхср- средняя движущая сила процесса 

массопереноса; Δхс- изменение влагосодержания 

сушильного агента; α- коэффициент теплоот-

дачи, Вт/(м2.град); β- коэффициент массопере-

носа, кг/(м2.с), ccр tt  / . 

Учитывая, что в сушильной установке с актив-

ным гидродинамическим режимом наибольшим из-

менениям подвергается термическая составляющая 

эксергии взаимодействующих потоков, можно вос-

пользоваться эксергетической температурной 

функцией для перехода от тепловых характеристик 

этих потоков к эксергетическим. В этом случае из 

уравнения (6) следует 

ср
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(7) 

Входящие в соотношение (7) безразмерные пе-

ременные Le, n связаны с кинетическими коэффи-

циентами  и . Последние определяются степенью 

активности гидродинамической обстановки в аппа-

рате.  

Соотношение (7) позволяет путем сопоставле-

ния значений эксергетического КПД для различных 

вариантов активных гидродинамических режимов 

сделать вывод о целесообразности произведенных 

энергозатрат, тем самым выбрать оптимальный ва-

риант, соответствующий наибольшему значению 

этого показателя. 

Для более полной характеристики сушильной 

установки необходимо ввести в показатель e со-

ставляющую, учитывающую энергозатраты, обу-

словленные выделением высушенного продукта из 

газовой фазы или на пылеочистку, независимо от 

того, проводится это процесс непосредственно в су-

шильном аппарате или вне его.  

Тогда получим 

2

21 сепе
э
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Коэффициенты К1, К2 характеризуют относи-

тельный уровень ущерба, наносимого окружающей 

среде тепловыми и пылевидными загрязнениями.  
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где рвх, р0, р - давление соответственно: на 

входе в аппарат; окружающей среды и гидравличе-

ское сопротивление аппарата.  

Результаты эксергетического анализа показы-

вают, что активные гидродинамические режимы 

являются ресурсосберегающими не только в отно-

шении металла и производственных площадей (за 

счет малых размеров аппаратов) [7], но и в отноше-

нии удельного расхода энергии [1; 3-4. 7; 17-21; 23; 

27; 30]. Разработанный метод оценки активности 

гидродинамических режимов позволяет среди аль-

тернативных технических решений выбрать объек-

тивно наиболее эффективное. Используя этот ме-

тод нами для каждого класса приведенной выше 

классификационной таблицы рекомендован типо-

вой аппарат, реализующий те гидродинамические 

режимы, которые являются активными при сушке 

материалов данного класса. 

Важнейшим фактором, определяющим при-

годность типового аппарата для обработки матери-

алов данного класса, является гарантия обеспече-

ния требуемого времени пребывания материала в 

аппарате, то есть обеспечения получения высушен-

ного продукта при любой начальной влажности (в 

пределах реальной технологии). Особенно это 

важно при сушке дисперсных материалов во взве-

шенном слое, где гидродинамика определяет сред-

нее время пребывания материала в аппарате и 

спектр времени пребывания отдельных частиц, то 

есть равномерность сушки. Реальные материалы 

имеют сложную структуру и содержат поры раз-

личных размеров, поэтому продолжительность их 

сушки будет зависеть от количественного соотно-

шения пор различных диаметров. 

Время опорожнения i –той группы пор  
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(11) 

где ρм, ρж – плотность абсолютно сухого мате-

риала и жидкости, удаляемой в процессе сушки; f
V
 

– функция распределения объема пор по диамет-

рам; Ki – коэффициент, обратно пропорциональный 

средней скорости 
  N i , удаления жидкости из i-ой 
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группы пор; 
iU – содержание жидкости в мате-

риале, соответствующее заполнению пор диамет-

ром от d
i
 до d

i+1
. 

Продолжительность τ΄΄ удаления жидкости из 

микрокапилляров материала, имеющего разнопо-

ристую структуру, можно определить из соотноше-

ния  
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Тогда общее время сушки пористого матери-

ала 
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где τ΄ - время удаления свободной влаги, 

обычно составляющее при активных гидродинами-

ческих режимах от долей секунды до 2-3 секунд. 

Средняя скорость удаления влаги из каждой 

группы пор определена по кинетике сушки модель-

ных материалов с разнопористой структурой 

(например, стирола МСН) в реальных аппаратах 

при разных температурах сушильного агента. По-

лученные данные в совокупности с величинами τ΄, 

определенными нами с учетом термических харак-

теристик по разработанной методике [1-5; 7; 14], 

позволили составить номограмму для расчета кине-

тики сушки любого материала без проведения опы-

тов по сушке этого материала в реальных сушил-

ках. Сопоставление расчетной кинетики с экспери-

ментальной для 15 различных материалов 

подтвердило эффективность данного метода. 

Порядок выбора сушильных аппаратов на ос-

нове комплексного анализа материала как объекта 

сушки с использованием классификационной таб-

лицы и расчетной номограммы представлен на ри-

сунке 1.  

 
Рис. 1. Порядок выбора сушильных аппаратов на основе комплексного анализа материала как объекта 

сушки (пояснения в тексте) 

 

В приведенной схеме (рис. 1) использованы 

нижеследующие обозначения: dч
экв

, dч
max

 – эквива-

лентный и максимальный диаметр частиц; ч – 

плотность частиц материала; 
доп

 – допустимая тем-

пература нагрева материала; 
вит

 – скорость крити-

ческая, витания, рабочая частиц материала; Uн, Uк, 

Ui, Uмг – содержание жидкости в материале: началь-

ное, конечное, соответствующее заполнению i-й 

группы пор, максимальное гигроскопическое со-

держание жидкости; G, Gw – производительность 

аппарата по сухому продукту и по испаренной жид-

кости;  – угол естественного откоса; Kа-к – ранг ад-

гезионно-аутогезионного коэффициента; L – рас-

ход сушильного агента; dкр – критический радиус 

пор; Эcв – энергия связи влаги с материалом; U = 

f() – изотермы сорбции и десорбции; a = f(U),  = 

f(U), c = f(U) – зависимости температуропроводно-

сти а, теплопроводности , теплоемкости с матери-

ала от содержания жидкости; , ', i – время 

сушки общее, время прогрева материала и суммар-

ное время удаления жидкости из i групп пор, су-

шилки: циклонная (ЦС), комбинированные циклон-

ная (КЦС) и аэрофонтанная (КАС), виброкипящего 

слоя (ВКС), труба-сушилка одноступенчатая (ТС-

1) и двухступенчатая (ТС-2), проходящего кипя-

щего слоя (СПКС), комбинированная сушилка 

безуносного типа с закрученными потоками 

(СВЗП-ВК) (встречные закрученные потоки – вих-

ревая камера), кипящего слоя с вибрирующими по-

верхностями нагрева, погруженными в слой 

(КСВПН).Разработанная стратегия выбора была ре-

ализована применительно к сушке дисперсных ма-

териалов, так как до 80% подлежащих сушке мате-

риалов находятся в дисперсном состоянии [1-5; 7; 

9; 28-30; 45-49; 51]. 

Возрастающее применение при сушке дис-

персных материалов находят различные гидроди-

намические режимы взвешенного слоя, отличаю-

щиеся высокой интенсивностью процесса. При оп-

тимальном применении такие режимы являются 
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активными гидродинамическими режимами. Для 

каждого класса разработанной классификационной 

таблицы дисперсных материалов как объектов 

сушки, приведенной выше, рекомендованы типо-

вые аппараты, реализующие те гидродинамические 

режимы, которые являются активными при сушке 

материалов данного класса.  

В связи с проблемой пылеочистки в последние 

годы были разработаны многофункциональные 

безуносные аппараты со встречными закручен-

ными потоками и управляемой гидродинамикой 

(ВЗП) [1-5; 7; 21-23; 28-30; 41; 49; 51-52], которые 

могут быть рекомендованы в качестве нового поко-

ления типовых аппаратов для материалов с крити-

ческим диаметром пор 60 Å (с первого до четвер-

того класса материалов по приведенной классифи-

кации). Возможности сушилок ВЗП ограничены 

малым временем пребывания материала в аппарате, 

однако, в последнее время [1; 3-4; 7; 23-24; 26; 32-

33; 43-49; 51-52] удалось за счет нового гидродина-

мического режима - вращающегося кольцевого 

слоя увеличить время пребывания высушиваемого 

материала в аппарате в 5-6 раз, что позволило ис-

пользовать аппараты ВЗП для сушки продуктов 

третьего и даже частично четвёртого классов по 

предложенному нами варианту классификации ма-

териалов как объектов сушки, т.е. на несколько ты-

сяч наименований расширить ассортимент матери-

алов, высушиваемых в СВЗП.  

Учитывая, что качество высушенного продукта 

зависит как от среднего времени пребывания мате-

риала в аппарате, так и от спектра времен пребыва-

ния составляющих слой частиц в аппарате, одной из 

задач экспериментальных исследований режима 

вращающегося кольца было снятие кривых отклика 

на возмущение входного сигнала, позволяющих по-

лучить кривую распределения дисперсных частиц 

по времени пребывания в кольцевом слое. Кривые 

отклика снимались при внесении на входе аппарат 

возмущений в виде δ–функции. В качестве индика-

тора использовался подкрашенный тушью модель-

ный материал с плотностью 
3

м мкг1440  

и диаметром мм5,1d . Соотношение потоков 

по каналам 0,112 LL ; общий расход L изме-

нялся см1,0до08,0от 3 . В процессе опытов 

установка выводилась на режим устойчивого коль-

цевого слоя варьированием соотношения расходов 

газа по каналам при постоянном общем расходе. За-

тем включалась шнековая подача дисперсного мате-

риала. Предварительно в бункер шнекового пита-

теля загружалась навеска модельного материала с 

прослойкой индикатора. 

Вес подкрашенной прослойки варьировался в 

пределах 25 г, а производительность шнекового 

питателя изменялась в пределах от 3 до 10 г/с. Сбор 

дисперсного материала осуществлялся в тариро-

ванную стеклянную трубку. Предварительно перед 

опытом для заданной производительности шнеко-

вого питателя определялась цена деления в "г/с". По 

окончании опыта материал из трубки постепенно 

ссыпался на одно деление и определялась концен-

трация индикатора в нем весовым методом. Анализ 

и обработка экспериментальных кривых отклика, 

представленных на рис. 2., осуществлялась стати-

стическим методом. Для этого определялись мо-

менты первого и второго порядка, характеризую-

щие среднее время пребывания и дисперсию, по 

формулам: 












n

i
i

n

i
i

C

C

1

1
 

(14) 

 2

1

1

2

2 













n

i
i

n

i
i

C

C
 

(15) 

Безразмерная дисперсия рассчитывается по 

формуле: 

2

2
2




  . 

(16) 

Число ячеек гидродинамической модели аппа-

рата оценивалось по величине 
2
  как: 

2я

1


n  . 

(17) 
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Рис. 2. Кривые отклика на импульсное возмущение входного сигнала: 

1 –– см08,0 3L ; 2 –– см09,0 3L ; 3 –– см10,0 3L . 

 

Представленные на рис. 2 данные свидетель-

ствуют о том, что при соотношении расходов газа 

по каналам L2 /L1=1,0 и увеличении общего расхода 

газа от 0,08 до 0,1 м3/с среднее время пребывания 

материала в аппарате увеличивается с 22 до 31 се-

кунды. Это в 56 раз больше, чем при традицион-

ных режимах, что вполне достаточно для высуши-

вания ПВХ (необходимое время сушки для получе-

ния даже первого сорта с остаточной влажностью 

0,1 % составляет 15 сек) и других дисперсных ма-

териалов с критическим размером пор порядка 60Å. 

Следует отметить, что в процессах обработки дис-

персных материалов, к которым относится и сушка 

(в отличие от процессов смешения), необходимо 

стремиться к получению узкого спектра времен 

пребывания обрабатываемых частиц в аппарате, 

обеспечивающего равномерную обработку. Оценка 

спектра времен пребывания может быть получена 

на основе С– кривых отклика, снятых в процессе 

экспериментов. На рис. 3 представлена С– кривая 

отклика для аппарата СВЗП в режиме вращающе-

гося кольца при разных расходах L в безразмерных 

координатах в сопоставлении с кривыми отклика 

аппарата ВЗП, работающего в традиционном ре-

жиме (без образования кольца), аппарата кипящего 

слоя и аппарата идеального смешивания. 

Представленные данные показывают, что 

число условных ячеек nя, характеризующих гидро-

динамическую обстановку в аппарате, составляет 

для кипящего слоя 1,52, для аппарата ВЗП в 

обычном режиме - от 3 до 4, а для СВЗП в режиме 

кольцевого слоя – от 6 до 8. 

 

 
Рис. 3. С–кривые отклика для аппарата идеального смешения (1),  

КС (2), ВЗП (3), СВЗП в режиме вращающегося кольца при разных  

расходах L (– см12,0 3
; см10,0 3 ; см09,0 3 ; см08,0 3 ) (4). 

 

Полученные оценки параметра nя гидродина-

мической структуры потоков в аппарате свидетель-

ствуют о возможности реализации более равномер-

ной сушки дисперсных материалов в режиме вра-

щающегося кольца по сравнению с обычным 

режимом аппарата ВЗП, и тем более по сравнению 

с аппаратами кипящего слоя. Так например в су-

шилках кипящего слоя не удается получить поливи-

нилхлорид суспензионный (ПВХ) выше второго 
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сорта, а в режиме кольцевого слоя возможно полу-

чение ПВХ 1 сорта. 

Заключительной стадией процесса сушки дис-

персных материалов в аппаратах ВЗП является се-

парация готового продукта из сушильного агента. В 

сушилках ВЗП сушка и улавливание осуществля-

ются одновременно. Исследование процесса улав-

ливания высушенных во вращающемся кольце дис-

персных частиц проводилось на основе численных 

экспериментов для типовой конструкции аппарата 

ВЗП. В процессе опытов варьировались дисперс-

ный состав продукта, расходы газовой фазы по ка-

налам и их соотношение. Результатом численных 

экспериментов являлись функции распределения 

частиц заданного размера по радиусу и высоте ап-

парата. По ним, в соответствии с разработанным 

нами численным алгоритмом определялась эффек-

тивность улавливания. В качестве закона распреде-

ления твердых частиц на входе в рабочую часть су-

шильной камеры принималось их нормальное рас-

пределение в кольцевом зазоре, соответствующем 

геометрическим размерам кольцевого слоя. Закон 

распределения случайных воздействий на твердые 

частицы моделировался также нормальным распре-

делением с параметрами N (0,2). Расчеты проводи-

лись для соотношения расходов газа по каналам в 

переделах 0,71,1. Указанный диапазон соответ-

ствует оптимальной с точки зрения реализации про-

цесса сушки области гидродинамических парамет-

ров аппарата ВЗП. 

На рис. 4 и 5 представлены результаты числен-

ных экспериментов для аппарата СВЗП–150. Ука-

занные результаты были сопоставлены с результа-

тами исследований эффективности работы сепара-

тора ВЗП–150 [1-5; 7: 14; 16-17; 21-23; 28-29; 32]. 

Сопоставление интегральных показателей эффек-

тивности свидетельствует об их удовлетворитель-

ном согласовании (расхождение не превышает 7 %). 

Учитывая, что исследованные параметры процесса 

оказывают совместное воздействие на эффектив-

ность работы сушилки ВЗП, на рис. 6 и рис. 7 пред-

ставлены результаты комплексного анализа влия-

ния гидродинамических параметров процесса на 

структуру потоков в аппаратах ВЗП, работающих в 

режиме образования вращающегося кольца дис-

персных частиц. 

 
Рис. 4. Результаты численных экспериментов процесса сепарации: 

1 – 0 ; 2 – 3,0 ; 3 – 1,0 ; 4 – 6,0 ; 5 – 8,0 ;  

6 – 9,0 ; 7 – 0,1 ; 8 – 1,1 ; ср . 

 

 
Рис. 5. Зависимость эффективности сепарации твёрдых частиц в СВЗП  

от гидродинамического режима (): 1 –– 8,112 LL ; 2 –– 5,112 LL ;  

3 –– см12,0 3L 1,112 LL ; 4 –– 8,012 LL . 
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Как следует из представленных данных, наибо-

лее благоприятной рабочей областью является диа-

пазон соотношения расходов газовой фазы по кана-

лам 1,17,012 LL . В этой области при высо-

кой степени улавливания (99 %) готового продукта 

достигается максимальная удерживающая способ-

ность и, соответственно, наибольшее время пребы-

вания материала в аппарате. 

Следует отметить, что, не смотря на то, что, как 

и следовало ожидать, локальные оптимумы по се-

парации сушки (с точки зрения удерживающей спо-

собности и времени пребывания) не совпадают, тем 

не менее, можно выделить рациональный диапазон 

L2 /L1=0,71,1, обеспечивающий требуемое каче-

ство продукта. Действительно, в этой области, вы-

деленной на рисунках штриховкой, достигается вы-

сокая степень сепарации частиц (порядка 99 %) при 

среднем времени пребывания порядка 25 с и узком 

спектре времен пребывания частиц в аппарате. Все 

это обеспечивает хорошую равномерность сушки 

дисперсных частиц и получение высококачествен-

ного кондиционного продукта. 

 

 
Рис. 6. Зависимости времени пребывания и эффективности улавливания дисперсных частиц от 

гидродинамических параметров СВЗП: –– – эксперимент; --- – расчёт. 

 

 
Рис. 7. Зависимости порозности и относительной высоты кольцевого слоя от гидродинамических 

параметров СВЗП: –– – эксперимент; --- – расчёт. 

 

Таким образом, экспериментальное исследова-

ние структуры потоков безуносных сушилок ВЗП 

позволило выявить рациональную область гидро-

динамических параметров процесса, обеспечиваю-

щих эффективную сушку дисперсных продуктов 

группы ПВХ, а также получить количественные 

оценки параметров разработанных математических 

моделей. 
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Рис. 8. Схема экспериментальной установки: 

1 –– аппарат ВЗП; 2,3 –– патрубки нижнего и верхнего ввода; 4 –– выхлопная труба; 5 –– лопаточный 

завихритель; 6 –– отбойная шайба; 7––ротаметры; 8 –– шнековые питатели; 9, 10 –– контрольные 

циклоны; 11 –– фильтр санитарной очистки; 12 –– диафрагма; 13 –– водокольцевой насос; 14, 15 –– 

регулировочные вентили входа и выхода газа; 16 –– калорифер. 

 

Сушилки с встречными закрученными пото-

ками находят все возрастающее применение для 

сушки дисперсных материалов с одновременным 

улавливанием пылевой фракции. Важнейшими ха-

рактеристиками сушилок ВЗП, определяющими 

эффективность протекающих в них тепломассооб-

менных процессов являются удерживающая спо-

собность и порозность слоя дисперсных частиц. 

Указанные характеристики взаимосвязаны и опре-

деляются как геометрическими характеристиками 

слоя, так и гидродинамическими параметрами про-

цесса. Опыты по оценке удерживающей способно-

сти вращающегося кольца дисперсных частиц про-

водились на специально созданной эксперимен-

тальной установке (рис. 8). 

Устанавливался в соответствии с планом ис-

следований необходимый общий расход газа через 

аппарат и варьированием расходов газа по каналам 

достигался один из режимов вращающегося 

кольца. Включалась подача дисперсного матери-

ала. Осуществлялось визуальное наблюдение за об-

разовавшимся кольцом дисперсных частиц. Ско-

рость подачи материала составляла 8 кг/ч. В мо-

мент, когда наблюдался срыв частиц в нижнюю 

часть рабочей камеры опыт прекращался. По про-

изводительности шнекового питателя подсчитыва-

лось количество твердой фазы, введенной в аппарат 

за время опыта. Разность между этой величиной и 

массой материала, попавшей в сборный бункер ап-

парата составляла массу частиц, удерживаемых в 

кольце. Знание этой массы и геометрических разме-

ров кольца позволяет определить порозность слоя 

по формуле:  

  (18) 

 

где mк –– масса частиц, удерживаемых в 

кольце, Vк –– объем кольцевого слоя.  

Как показали результаты проведенных иссле-

дований, удерживающая способность и порозность 

вращающегося кольца дисперсных частиц зависят 

от соотношения расходов газа по каналам и харак-

теристик обрабатываемого материала. 

На рис. 9 представлены результаты опытов по 

исследованию удерживающей способности кольца 

дисперсных частиц. Они свидетельствуют, что 

наиболее благоприятная рабочая область изменения 

гидродинамических параметров соответствует диа-

пазону изменения 12 LL  от 0,7 до 1,1.  

 

 

к

мк
1

V

m
Е

r
-=



46 Sciences of Europe # 33, (2018) 

 
Рис. 9. Зависимость удерживающей способности кольца от гидродинамических параметров при 

см12,0 3L : 

○ –– 
3мкг1200  (ПВХ); Δ –– 3мкг1400  (сополимер стирола). 

 

Расчеты порозности слоя по приведенному 

выше соотношению показывают, что при измене-

нии соотношения 
12 LL  в диапазоне от 0,2 до 

1,8 при неизменном общем расходе газа порозность 

слоя изменяется по кривой с минимумом, который 

составляет 0,60,7, а значение максимальной по-

розности доходит до 0,9. При соотношении расхо-

дов газа по каналам L2/ L1 = 0,10,5 порозность со-

ставляет 0,80,90. Этот режим соответствует ре-

жиму работы аэрофонтанных сушилок. Опыты 

показывают, что данный режим сопровождается 

уносом дисперсных частиц в выхлопную трубу. 

Дальнейшее увеличение соотношения L2/ L1 приво-

дит сначала к уменьшению порозности слоя до зна-

чения 0,60,7 (при L2/ L1 = 0,71,1), а затем снова 

к росту этого показателя. Обобщенная характерная 

зависимость порозности кольцевого слоя от пара-

метров процесса приведена на рис. 10. Численная 

обработка результатов экспериментов по исследо-

ванию геометрических характеристик кольцевого 

слоя и его порозности в соответствии с предложен-

ными для них расчетными соотношениями [1-5; 7; 

14; 16; 21-22] позволили получить количественные 

оценки используемых параметров.  

 

 
Рис. 10. Зависимость порозности кольцевого слоя от гидродинамических параметров процесса  

( 3мкг1200 ): 

○ –– см09,0 3L ; Δ –– см10,0 3L ; * –– см12,0 3L .  

 

На рис. 11 представлены зависимости характе-

ристик кольцевого слоя от гидродинамических па-

раметров процесса, полученные экспериментально 

(сплошная линия) и на основе предложенных рас-

четных соотношений (пунктирная линия). При 

этом для получения обобщенных зависимостей ис-

пользуются безразмерные геометрические характе-

ристики. В качестве масштаба принят диаметр ап-

парата. Представленные данные свидетельствуют 

об удовлетворительном соответствии эксперимен-

тальных и расчетных зависимостей. Показана воз-

можность вполне корректно рассчитывать пара-

метры процесса сушки для режима образования 

вращающегося кольцевого слоя, что позволяет рас-

считывать процесс сушки дисперсного материала в 

условиях управляемой гидродинамики процесса 

при высокой эффективности процесса сушки и 

обеспечении безуносного режима сушки по пыле-

вой фракции. 
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Рис. 11. Графические зависимости сопоставительного анализа характеристик кольца дисперсных 

частиц: –– – эксперимент; - - - – расчёт. 

 

Вид кинетического уравнения процесса сушки 

зависит как от структуры и свойств обрабатывае-

мого материала, так и от условий организации про-

цесса (характера и формы взаимодействия сушиль-

ного агента и материала). 

Для описания кинетики сушки воспользуемся 

известным обобщённым уравнением массопере-

дачи в форме: 

))(( BUUAK
d

dU



. (19) 

График этой зависимости имеет S– образный 

характер и, в общем случае, имеет две горизонталь-

ные асимптоты, соответствующие равновесным 

влагосодержаниям A  и B . Максимальная ско-

рость сушки 

max
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При этом величина максимальной скорости со-

ставляет: 
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Равновесные влагосодержания A  и B  ха-

рактеризуют и конечное состояние равновесия си-

стемы "влажное тело–сушильный агент". Оценку 

параметру B  можно найти из изотермы десорбции 

материала, значение A  удобно вычислять по фор-

муле, вытекающей из соотношения (20): 

BUA 
*

2  (22) 

Одним из достоинств обобщённого уравнения 

массопередачи (20) является неизменность кинети-

ческого коэффициента K , что позволяет проинте-

грировать это уравнение и получить формулу для 

оценки длительности сушки, необходимой для до-

стижения требуемого эффекта в заданных усло-

виях. Эта формула имеет вид: 
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Зависимость кинетического коэффициента от 

режимных параметров процесса сушки может быть 

найдена из теплового баланса процесса в момент, 

когда скорость сушки достигает своего максималь-

ного значения 
*
U . В этот момент всё подведённое 

к дисперсной частице тепло идёт на испарение 

влаги, то есть, имеет место равенство: 
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Из (21) и (24) следует соотношение для оценки 

кинетического коэффициента K , определяющего 

интенсивность процесса сушки:
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Из (25) следует, что наибольшее влияние на 

K  оказывают гидродинамическая обстановка (че-

рез  ) и температура теплоносителя t . На прак-

тике для оценки коэффициента теплоотдачи от су-

шильного агента к материалу используется крите-

риальная зависимость: 

33,052,0
rPRe51,02Nu   (26) 

В соответствии с (24) и (25) получаем уравне-

ние для определения времени сушки материала в 

заданных условиях: 
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(27) 

Согласно полученному выражению (27) кине-

тика сушки определяется режимом процесса  

( ,t ) и свойствами обрабатываемого материала 

),,,( м BAd  . 

Для расчета таких аппаратов по предложен-

ному нами методу, основанному на использовании 

обобщенного уравнения массопередачи Сажина-Ре-

утского, необходимо получить некоторые из кине-

тических характеристик для высушиваемого про-

дукта. Форма кинетических кривых, как правило, 

имеет вид S– образной кривой. 

Для определения параметров кинетического 

уравнения, описывающих S–образную кривую 

необходимо знать коэффициент теплоотдачи v  

от сушильного агента к материалу для получения 

количественной оценки регрессионной зависимо-

сти (Re)Nu fv  , по которой оценить объемный 

коэффициент теплоотдачи от сушильного агента к 

материалу и определить параметры обобщенного 

уравнения (19) для массопередачи. График этой за-

висимости имеет S – образный характер и, в общем 

случае, имеет две горизонтальные асимптоты, соот-

ветствующие равновесным влагосодержаниям А и 

Б. Кинетический коэффициент скорости К, как сле-

дует из результатов теоретических исследований, 

может быть найден из теплового баланса для частиц 

высушиваемого материала в момент времени, когда 

скорость сушки максимальна. В этом случае темпе-

ратура материала близка к температуре мокрого 

термометра.  

Вид кинетического уравнения процесса сушки 

зависит как от структуры и свойств обрабатывае-

мого материала, так и от условий организации про-

цесса (характера и формы взаимодействия сушиль-

ного агента и материала) [7; 14; 17; 36]. 

Зависимость кинетического коэффициента K  

(определяющего интенсивность процесса сушки) 

от режимных параметров процесса согласно урав-

нению (25) в наибольшей степени определяется 

гидродинамической обстановкой (через  ) и тем-

пературой теплоносителя t , а кинетика сушки (в 

соответствии с уравнением (23) для расчета вре-

мени процесса) - режимом процесса ( ,t ) и свой-

ствами обрабатываемого материала ),,,( м BAd  .  

Для выбора и расчета типовых аппаратов с 

взвешенным слоем, наилучшим образом соответ-

ствующих поставленной технологической задаче, 

разработаны обобщенные коды: технологические 

задачи и их решение, в которых содержится инфор-

мация о степени трудности технологической задачи 

по сушке данного материала (диффузионном со-

противлении при сушке данного материала, его ад-

гезионно-аутогезионных свойствах, наличии или 

отсутствии пылевой фракции), а также информация 

об оптимальном решении этой задачи (рациональ-

ный тип сушилки, тип питателя сушильного аппа-

рата, наличие и тип специального пылеуловителя в 

составе сушильной установки, наличие или отсут-

ствие замкнутого цикла теплоносителя).  

Авторами разработаны рациональный состав и 

коды сушильных установок для всех классов влаж-

ных дисперсных материалов. Основой для выбора 

сушильной установки является шифр материала по 

новой классификации влажных дисперсных мате-

риалов как объектов сушки В.Б. Сажина. Полный 

код решения поставленной технологической за-

дачи, по-видимому, должен характеризовать не 

только сушильный аппарат, но и всю сушильную 

установку, то есть должны быть указания на тип 

важнейшего комплектующего оборудования - тип 

питателя влажного материала и пылеуловителя, тем 

более что из хода технологической задачи ясно, что 

высушиваемый материал имеет пылевидную фрак-

цию. Авторами с учениками разработаны таблицы 

и коды основных загрузочных устройств и пыле-

уловителей для сушильных установок примени-

тельно к сушке дисперсных материалов. Авторы 

доказали, что вместо многотомных пояснительных 

записок (с чертежами, графиками и таблицами), 

проектировщик может передать заказчику лишь 

строчку с полным кодом сушильной установки, ко-

торая будет нести всю необходимую информацию 

для комплектации промышленной сушильной уста-

новки. Учитывая, что в промышленности имеется 

недоиспользуемый парк типового оборудования (в 

прошлом массово выпускаемого крупными сери-

ями), конкретный типоразмер основной и вспомо-

гательной аппаратуры легко подбирается по требу-

емой производительности сушильного отделения.  

На основании изложенного можно утверждать, 

что разработана стратегия выбора рационального 

аппаратурно-технологического оформления про-

цесса сушки, реализованная применительно к 

сушке дисперсных материалов во взвешенном слое. 

Выбор рационального аппаратурно-технологиче-

ского оформления процесса сушки любого дис-

персного материала сводится к определению типо-

вого аппарата, рекомендованного для соответству-

ющего класса дисперсных материалов, а для 

определения класса достаточно знать критический 
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диаметр пор и ранг адгезионно-аутогезионного ко-

эффициента данного материала. 
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АННОТАЦИЯ  
В работе рассматривается сравнение актуализированного норматива по железобетону России и Евро-

кода, где выявлены некоторые нестыковки результатов расчета и изучены их причины. Даются пути устра-

нения нестыковки полученных решений. 

К нестыковкам двух нормативных документов относятся различия взглядов о предельном состоянии 

железобетонных элементов и результаты расчета с применением этих различных предельных состояний, 

использование нелинейной деформационной модели, основой которой является гипотеза плоских сечений 

и диаграммы состояния бетона, линеаризации решения задачи путем замены криволинейных форм диа-

грамм состояния бетона кусочно-линейными формами, решение задачи длительной прочности бетона с 

введением понятия о нисходящей ветви криволинейной диаграммы деформации бетона и другие про-

блемы, характеризующие свойства бетона сжатой зоны.  

На основании числовых примеров доказано, что при правильном применении деформационной мо-

дели можно устранить выше указанные нестыковки двух нормативных документов. Нестыковке этих задач 

будут учтены при составлении нового варианта национального норматива AzDTN 2.16-1.  

ABSTACT 

The paper compares the national standard for reinforced concrete and the same French standard and identifies 

some discrepancies in the calculation results with a study of their cause. The ways of eliminating the discrepancy 

of received decisions are given. 

By the discrepancies of the two regulations are different views about the ultimate state of reinforced concrete 

elements and the calculation results with the use of these different limit states, the use of nonlinear deformation 

model, the basis of which is the hypothesis of plane sections and concrete state diagrams, linearization for solving 

the problem by replacing the curved shapes of concrete state piecewise linear form diagrams, solution of the prob-

lem of long-term strength of concrete with the introduction of the concept of a low-branch of the curvilinear dia-

gram of concrete deformation and other problems characterizing the properties of concrete in a compressed zone. 

On the basis of numerical examples it is proved that with the correct application of the deformation model, it 

is possible to eliminate the above discrepancies between the two regulations. The discrepancy of these tasks will 

be taken into account when drafting a new version of the national standard AzDTN 2.16-1. 

Ключевые слова: нелинейная деформационная модель, диаграмма состояния, нестыковка, длитель-

ная прочность бетона, кусочно-линейная форма диаграммы, метод предельных состояний. 

Keywords: nonlinear deformation model, state diagram, discrepancy, durability of concrete, piecewise linear 

form of the diagram, method of limiting states. 

 

В 2014 году в Российской газете “Строитель-

ная газета” N 19 от 9 мая была опубликовано статья 

Р. Санжаровского и Т.Мусабаева “Нестыковка ак-

туализированного норматива по железобетону и 

Еврокода-препятствие в строительстве”. По-

скольку национальный норматив по железобетону 

AzDTN 2.16-1 был разработан на основе актуализи-

рованного норматива по железобетону России 

СНиП 52.01-2003, этот вопрос был изучен в Аз-

НИИСА и по результатам сравнения этих норма-

тивных документов опубликована статья в журнале 

БСТ, Москва, №9, 2017. 

Сопоставляя национальные и европейские 

нормы выявлены их существенные отличия в поня-

тиях о предельном состоянии и методиках расчета. 

В СНиП 52.01-2003 в расчетах по прочности 

исходят из стадии разрушения напряженно-дефор-

мированного состояния при изгибе и при этом была 

отвергнута гипотеза плоских сечений. Расчетная 

схема имеет вид (рисунок 1,a). 

 В Европейских странах вместо напряженных 

состояний железобетонных элементов, предлага-

ется рассматривать диаграммы деформации, полу-

ченные на основе гипотезы плоских сечений. Эти 
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состояния приведены ниже (рисунок 2, 3, 4) и в 

журнале БСТ, Москва, №9, 2017. 

Расчетная схема в предельном состоянии полу-

чена на основании приложения нелинейной дефор-

мационной модели к задачам упруго-пластического 

изгиба железобетонных элементом (рисунок 1,b,с).  

 
Рисунок 1. Предельные состояния изгибаемых элементов  

а) по СНиП 52.01-2003; b) по Еврокоду; с) с учетом длительной прочности бетона  

 

Диаграммы деформации (плоское сечение) 

принимаются в виде прямых, проходящих через 

одну из трех точек, соответствующих предельной 

деформации бетона и арматура в диаграммах состо-

яний материалов 휀𝑏2, 휀𝑠2 и 휀𝑏0. Деформации осталь-

ных характерных точек определяются из диа-

граммы деформаций, а напряжения из диаграмм со-

стояния бетона и арматуры. 

I положение. Диаграмма деформации (плос-

кое сечение) проходит через точку А и путем вра-

щения вокруг этой точки получает предельные по-

ложения при растяжений. Деформация в точке А 

равняется 휀𝑠2. Деформации остальных точек бе-

тона, сжатой и растянутой арматуры определяются 

на основании прямолинейной диаграммы деформа-

ции, а затем напряжения в этих точках из диа-

граммы состояния бетона и арматуры (рисунок 2.). 

 
Рисунок 2. Диаграмма деформации (предельные состояния при растяжении) 

 

II положение. Диаграмма деформации прохо-

дит через точку В и предельные состояния изгибае-

мых элементов получаются путем поворота сече-

ний, проходящих через эту точку В. Деформация в 

точке B принимается равным предельной деформа-

ции бетона 휀𝑏2. Деформации остальных характер-

ных точек определяются из диаграммы деформа-

ций, а напряжения из диаграмм состояния бетона и 

арматуры (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. диаграммы деформаций при изгибе (предельные состояния) 

 

III положение. Диаграмма деформации прохо-

дит через точку С, где значения предельной дефор-

мации бетона принимается равным 휀𝑏0. Значения 

деформаций и напряжения характерных точек сече-

ний определяются через деформации бетона 휀𝑏0 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Диаграммы деформации при сжатии (предельные состояния) 

 

Таким образом, геометрическая и физическая 

стороны задач объединяются в единое и к этим 

уравнениям присоединяются еще уравнения ста-

тики. 

Решение задачи в этом варианте соответствует 

общему правилу решения задач механики твердых 

деформируемых тел и актуализированный норма-

тив по железобетону надо привести в соответствии 

с европейскими стандартами.  

Рассматривается статическая, геометрическая 

и физическая стороны упруго-пластического из-

гиба железобетонных элементов. 

В основу нелинейной деформационной модели 

при расчете железобетонных конструкций поло-

жены предельные состояния железобетонных эле-

ментов, описываемые прямолинейными диаграм-

мами деформации и диаграммами состояния бе-

тона. 

Уравнения двухлинейной диаграммы бетона 

принимаем в следующем виде: 

при 0 < 휀𝑏 < 휀𝑏1;  𝜎𝑏 = 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏; 
при 휀𝑏1 ≤ 휀𝑏 ≤ 휀𝑏2;  𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 .            (1) 

где 휀𝑏1 =
𝑅𝑏
𝐸𝑏 

 или 𝐸𝑏 =
𝑅𝑏
휀𝑏1
 . 

Уравнения трехлинейной диаграммы бетона 

даны в работе [2]. 

Решение задачи изгибаемых элементов на ос-

нове нелинейной деформационной модели при ку-

сочно-линейных диаграммах состояния бетона сво-

дится к решению следующих уравнений статики 

при соблюдении гипотезы плоских сечений и ана-

литических выражений двухлинейной диаграммы 

состояния бетона (1): 

1) 𝑀 = ∫ 𝜎𝑏𝑏𝑦𝑑𝑦 + ∫ 𝜎𝑠𝐴𝑠
(ℎ0 − 𝑦)𝑑𝐴𝑠 + ∫ 𝜎𝑠

′(𝑦 − 𝑎′)𝑑𝐴𝑠
′ ;

𝐴𝑠
′𝐴𝑏

 

∫ 𝜎𝑏𝑏𝑑𝑦 − ∫ 𝜎𝑠𝑑𝐴𝑠𝐴𝑠𝐴𝑏
+ ∫ 𝜎𝑠

′
𝐴𝑠
′ 𝑑𝐴𝑠

′ = 0;     (2) 

где ∫ 𝜎𝑏𝑏𝑦𝑑𝑦 =
𝐴𝑏

∫ 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏

𝑦0

0

𝑏𝑦𝑑𝑦 + ∫ 𝑅𝑏𝑏𝑦𝑑𝑦 =
𝑅𝑏𝑏𝑦

2

2

𝑦

𝑦0

(1 −
1

3
𝑘0
2) ; 

∫ 𝜎𝑏𝑏𝑑𝑦 = ∫ 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏
𝑦0
0

𝑏𝑑𝑦 + ∫ 𝑅𝑏𝑏𝑑𝑦 = 𝑅𝑏𝑏𝑦
𝑦

𝑦0
(1 −

1

2
𝑘0)𝐴𝑏

. 

 

2) Линейная диаграмма деформации, получен-

ная на основе гипотезы плоских сечений, где при 

известном значении предельной деформации бе-

тона 휀𝑏2определяются деформации арматур 휀𝑠 и 휀𝑠
′, 

а затем напряжения в характерных точках бетона 

сжатой зоны сечения; 

3)Кусочно-линейные или криволинейные диа-

граммы состояния бетона характеризующие дефор-

мации и напряжения сжатой зоны бетона. 

В результате, объединяются все стороны за-

дачи: статическая, геометрическая (деформацион-

ная) и физическая. 

В такой постановке с применением нелиней-

ной деформационной модели к задачам об изгибе 

железобетонных элементов на основе нового поня-

тия о предельном состоянии получен классический 

метод расчета по предельному состоянию и разли-

чие взглядов на предельные состояния между рос-

сийским и европейским нормативами снимаются. 

Решение задачи принимает вид: 

{
𝑀 =

𝑅𝑏𝑏𝑦
2

2
(1 −

1

3
𝑘0
2) + 𝜎𝑠𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ (𝑦 − 𝑎′);

𝑅𝑏𝑏𝑦 (1 −
𝑘0

2
) − 𝜎𝑠𝐴𝑠 + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ = 0.

    (3) 

Здесь 𝑘0- коэффициент, характеризующий 

уровень пластических деформаций сжатой зоны бе-

тона, и в зависимости от 𝑘0 определяются напря-

женное состояния изгибаемых железобетонных 

элементов: 

a)𝑘0 = 1. В этом случае пластические дефор-

мации не появляются и изгибаемый элемент рабо-

тает в упругом состоянии стадии. Расчет сводится к 

известному методу допускаемых напряжений (ри-

сунок.6,a).  

b) 0,2 < 𝑘0 ≤ 1. В этом случае сжатая зона бе-

тона разбита на упругую и пластическую зоны (ри-

сунок 6,b). 

c) 𝑘0 ≤ 0,2. В этом случае около нейтрального 

слоя (𝑦0 ≤ 0,2𝑦) упругие деформации незначитель-
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ные и можно ими пренебречь. Расчет сводится к ме-

тоду предельных состояний и эпюра напряжения в 

бетоне прямоугольная (рисунок 6,c). Это решение 

полностью совпадает с методом предельных состо-

яний, приведенных в Еврокодах. 

Рассматривается другой новый и практический 

подход решения задачи. 

В решение задачи введены следующие новые 

понятия: 𝑦0 = 𝑘0𝑦 где 𝑘0 =
𝑏1

𝑏,𝑚𝑎𝑥
 и 휀𝑏 = 휀𝑏1

𝑦

𝑦0
. 

Найдена граница между упругой и пластической 

областями сжатой зоны бетона (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Расчетная схема, полученная на основе кусочно-линейных диаграмм состояния бетона: 

 a) при двух; b) при трех 

 

Такой подход вводится для того, чтобы разра-

ботать новый механизм построения эпюр нормаль-

ных напряжений в сжатой зоне бетона и свести ре-

шение задачи к известному методу предельных со-

стояний. 

Исходя из определения железобетона, для пол-

ного использования прочности бетона сжатой зоны 

относительная деформация в крайних волокнах 

сжатой зоны бетона должна быть равным 휀𝑏2, неза-

висимо от метода расчета железобетонных элемен-

тов. Исходя из этой идеи о железобетоне можно 

предложить механизм построения эпюры напряже-

ний в сжатой зоне бетона изгибаемых элементов. 

Этот механизм построения эпюр нормальных 

напряжений в бетоне сжатой зоны сечения основан 

на совместном приложении к прямолинейной диа-

грамме деформации и диаграмме состояния бетона, 

выполняемые следующим образом:  

На основание диаграммы состояния бетона, 

переход из деформированного состояния к напря-

женному осуществляется по следующему правилу: 

В прямолинейной диаграмме деформации се-

чения находится точка 𝑘0, соответствующая упру-

гой деформации 휀𝑏1 на расстоянии 𝑦0 от нейтраль-

ной оси. 

В области, которая находится на расстоянии 

𝑦0 = 𝑘0𝑦, напряжение изменяется по закону 𝜎𝑏 =
휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏 , а в точках 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 > 휀𝑏1 бетон находится в 

пластической области и напряжение в бетоне будет 

𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  
Таким образом, эпюра напряжений в сжатой 

зоне бетона принимает вид, указанная на рисунке 5 

a,b. 

В зависимости от коэффициента 𝑘0 в расчетах 

на основе нелинейной деформационной модели 

эпюры напряжения в бетоне принимают три основ-

ные формы (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Три стадии напряженного состояния изгибаемых элементов. 

 

После построения эпюр нормальных напряже-

ний, которые являются объединением геометриче-

ской (деформационной) и физической (диаграммы 

состояния бетона) стороны задачи, затем традици-

онным образом рассматривается равновесие эле-

мента (статическая сторона). Таким образом, реше-

ние задачи получено по правилу механики твердых 

деформируемых тел. 

Предложенный вариант расчета изгибаемых 

элементов на основе нелинейной деформационной 

модели является метод расчета по предельным со-

стояниям и является самым простым и доступным. 

Поэтому этот вариант расчета считается усо-

вершенствованием метода предельных состояний. 

По нашему мнению и этим руководствовались со-

здатели норматива по железобетону европейских 

стран[4], где нет необходимости решать нелиней-

ные алгебраические уравнения методом итерации, 

которые требуют доказательство их сходимости, 

точности решения и возможность определения не-

сущей способности железобетонных элементов 
[1,7]. 

Этим доказано, что метод расчета по предель-

ным состояниям железобетонных элементов есть 
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приложения способов решения задач механики 

твердых деформируемых тел и результаты расчета 

полностью подтверждаются экспериментами про-

водимыми под руководством А.А.Гвоздева [10]. 
Таким образом, нестыковки по двум нормати-

вам снимаются. 

В методике расчета изгибаемых железобетон-

ных элементов по предельным состояниям также 

имеются некоторые различия. Если в нормативе 

СНиП 52.01-2003 в расчетах по предельному состо-

янию исходят из стадии разрушения, где напряже-

ние в сжатой зоне бетона 𝑅𝑏 и в растянутой арма-

туре принимаются равным 𝑅𝑠, что в некоторых слу-

чаях приводят к неопределенностям, например при 

внецентренном сжатии и предварительно-напря-

женных элементах при малых эксцентриситетах с 

использованием эмпирической формулы, а в расче-

тах по еврокоду относительная деформация наибо-

лее сжатых волокон принимается известным и рав-

ным 휀𝑏2, а через нее определяются остальные неиз-

вестные деформации и напряжения на основе гипо-

тезы плоских сечений и кусочно-линейных диа-

грамм состояния бетона и арматуры и нет необхо-

димости использование эмпирической формулы 

для определения 𝜎𝑠 [5]. 

Нестыковка нормативов по железобетону Рос-

сии и европейских стран объясняется в неправиль-

ном применении нелинейной деформационной мо-

дели к задачам изгиба железобетонных элементов 
[7]. 

Жесткость изгибаемых железобетонных эле-

ментов с учетом упруго-пластической деформации 

определяется следующим образом: 

𝐷 = 𝑀 
𝑦

휀𝑏,𝑚𝑎𝑥
 

 Где М определяется по формуле (3), тогда 

𝐷 =
𝑅𝑏

휀𝑏,𝑚𝑎𝑥
[
𝑏𝑦3

2
(1 −

1

3
𝑘0
2) +

𝜎𝑠
𝑅𝑏
𝐴𝑠𝑦(ℎ0 − 𝑦) +

𝜎𝑠
́

𝑅𝑏
𝐴𝑠́ 𝑦(𝑦 − �́�)] 

Эта формула справедлива для любого значе-

ния коэффициента 𝑘0 = 0,15 ÷ 1, но значения 

напряжений в растянутых и сжатых арматурах 

𝜎𝑠 и 𝜎𝑠 ́  зависят от напряженных состояний изгиба-

емых элементов и они определяются следующим 

образом: 

Сначала находим 휀𝑠 = 휀𝑏1
ℎ0−𝑦

𝑦0
 и 휀�́� = 휀𝑏1

𝑦−�́�

𝑦0
 

Если 휀𝑠 ≤ 휀𝑠1 тогда 𝜎𝑠 = 휀𝑠 ∙ 𝐸𝑠 

Если 휀𝑠 > 휀𝑠1 тогда 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 

В случае 휀𝑠 ≤ 휀𝑠1 : 
𝜎𝑠

𝑅𝑏
=

𝐸𝑠 𝑠

𝐸𝑏 𝑏1

= 𝑛
𝑏1

𝑏1

ℎ0−𝑦

𝑦0
= 𝑛

ℎ0−𝑦

𝑦0
 и 

𝜎�́�

𝑅𝑏
= 𝑛

𝑦−�́�

𝑦0
 

𝑅𝑏
휀𝑏,𝑚𝑎𝑥

=
𝐸𝑏휀𝑏1
휀𝑏,𝑚𝑎𝑥

= 𝐸𝑏 ∙ 𝑘0 = 𝐸𝑏́  

В упругой стадии жесткость имеет вид (𝑘0 = 1) 
𝐷 = 𝐸𝑏 ∙ 𝐼𝑥,𝑟𝑒𝑑 

𝐼𝑥,𝑟𝑒𝑑 =
𝑏𝑦3

3
+ 𝑛 ∙ 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦)

2 + 𝑛 ∙ 𝐴𝑠́ (𝑦 − �́�)
2 

В остальных случаях 𝑘0 ≠ 1, имеем: 
𝜎𝑠

𝑅𝑏
=

𝑅𝑠

𝑅𝑏
= 𝑛0 и 𝐷 = 𝐸′𝑏 ∙ 𝐼

∗
𝑥,𝑟𝑒𝑑

 ; где: 

𝐼∗𝑥,𝑟𝑒𝑑 =
𝑏𝑦3

2
(1 −

1

3
𝑘0
2) +

𝑛0
𝑘0
𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦)

2 +
𝑛0
𝑘0
∙ 𝐴𝑠́ (𝑦 − �́�)

2 

В предельном состоянии при прямоугольной форме эпюры напряжений 𝑘0 = 0,2 =
1

5
 ; (1 −

1

3
∙ 0,22) ≈

1 , тогда 

𝐼∗𝑥,𝑟𝑒𝑑 =
𝑏𝑦3

2
+ 5𝑛0[𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦)

2 + 𝐴𝑠́ (𝑦 − �́�)
2] 

Относительная деформация бетона наиболее сжатых волокон сечения определяется по следующей 

формуле: 

휀
𝑏,𝑚𝑎𝑥=

𝑀∙𝑦
𝐷

 

Условие прочности в соответствии п.8.1.24 СНиП 52.01 –2003 проверяется следующим образом: 

|휀𝑏,𝑚𝑎𝑥| ≤ 휀𝑏2  

Рассматриваются следующие варианты расчета: 

a) 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 ≤ 휀𝑏1; b)휀𝑏1 < 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 < 휀𝑏2; c)휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 휀𝑏2 

 

Эпюры напряжений при расчетных вариантах 

показаны на рисунке 6. 

Если в расчетах исходили бы из идеи о железо-

бетоне 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 휀𝑏2, тогда бы получили предельное 

состояние железобетонного элемента (рисунок 6,с). 

По требованию Еврокода в расчетах предлага-

ется использовать криволинейную диаграмму с 

ниспадающей ветвью, отражающая поведение бе-

тона при сжатии. Одновременно согласно СНиП 

52.01 –2003 кроме кусочно-линейных диаграмм со-

стояния бетона в расчетах может быть использо-

вана криволинейная диаграмма с ниспадающей вет-

вью. При этом должны быть обозначены основные 

параметрические точки диаграмм (максимальные 
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напряжения и соответствующие деформации, гра-

ничные значения и т.д.).  

Криволинейная диаграмма состояния бетона, 

определяющая связь между напряжениями и отно-

сительными деформациями даны в СНиП 52.01 –

2003. 

Согласно опытным данным при длительном 

действии нагрузки под влиянием развивающихся 

значительных неупругих деформаций и структур-

ных изменений бетон разрушается при напряже-

ниях, меньших, чем временное сопротивление бе-

тона осевому сжатию 𝑅𝑏. Предел длительного со-

противления бетона сжатию по опытным данным 

может составлять 𝑅𝑏𝑙 = 0,9𝑅𝑏и меньше. Если при 

эксплуатации конструкции в благоприятных для 

нарастания прочности бетона условиях уровень 

напряжений 
𝜎𝑏

𝑅𝑏𝑙
постепенно уменьшается, отрица-

тельное влияние фактора длительного нагружения 

может и не проявлять (рисунок 7) [10]. 

 
Рисунок 7. Расчетная схема изгибаемых элементов на основе криволинейной диаграммы бетона с 

ниспадающей ветвью. 

 

При сжатии бетонной призмы в режиме про-

порциональности развития во времени продольных 

деформации обнаруживается постоянные сниже-

ние сопротивления бетона, так называемая ниспа-

дающая ветвь диаграммы напряжения-деформации 

(рисунок 7). Такой участок повышенного деформи-

рования бетона реально наблюдаются в конструк-

циях при определенных условиях нагружения, 

например при сжатии бетона у внешней грани сжа-

той зоны изгибаемых элементов. При длительном 

действии нагрузки неупругие деформации бетона с 

течением времени увеличиваются. Наибольшая ин-

тенсивность нарастания неупругих деформаций 

наблюдается первые 3-4 месяца и может продол-

жаться несколько лет. 

На диаграмме (рисунок 7,а) участок OA харак-

теризует деформации, возникающие при загруже-

ний, участок AB характеризует уменьшение проч-

ности бетона при длительном действии нагрузки, 

участок AB1 характеризует нарастание неупругих 

деформаций при постоянном значении напряже-

ний, участок AB2 характеризует нарастание проч-

ности бетона в течении длительного времени.  

 В изгибаемых элементах в соответствии с диа-

граммой состояния бетона с ниспадающей ветви, 

эпюра напряжения бетона сжатой зоны показана на 

рисунок 7,b. Криволинейная диаграмма состояния 

бетона заменяется двухлинейной диаграммой. 

Аналитические выражения двухлинейной диа-

граммы состояния бетона с ниспадающей ветви 

принимают следующий вид: 

при 0 < 휀𝑏 < 휀𝑏1: 𝜎𝑏 = 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏  

при 휀𝑏1 ≤ 휀𝑏 ≤ 휀𝑏2: 𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 [(1 −
𝑏− 𝑏1

𝑏2− 𝑏1
) +

𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
∙ 𝑏− 𝑏1

𝑏2− 𝑏1
]    (9) 

где 휀𝑏1 =
𝑅𝑏

𝐸𝑏
; 

 

𝑅𝑏𝑙- длительная прочность бетона. 

На основании гипотезы плоских сечений нахо-

дится:휀𝑏 = 휀𝑏2 ∙
𝑦1

𝑦
 

Как показали исследования, приложения нели-

нейной деформационной модели к задачам изгиба 

железобетонных элементов в конечном итоге при-

водится к построению эпюры напряжений в сжатой 

зоне бетона, механизм которого демонстрирован 

выше. В предельном состоянии схема показана на 

рисунок 8,a. 
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Рисунок 8. Расчетная схема элементов с учетом длительной прочности бетона. 

 

Условия расчета изгибаемых элементов на 

прочность составляются относительно центра тя-

жести растянутой арматуры в следующем виде: 

{
 
 

 
 𝑀 ≤ 𝑅𝑏𝑏ℎ0

2𝜉(1 − 𝑘0) [1 −
𝜉

2
(1 − 𝑘0)] −

1

2
𝑅𝑏𝑙
∗ 𝑏ℎ0

2𝜉(1 − 𝑘0) [1 −
1

3
𝜉(1 − 𝑘0)] +

+
1

2
𝑅𝑏𝑏ℎ0

2𝜉 (1 − 𝜉 +
2

3
𝑘0𝜉) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎

′);

𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉(1 − 𝑘0) −
1

2
𝑅𝑏𝑙
∗ 𝑏ℎ0𝜉(1 − 𝑘0) +

1

2
𝑅𝑏𝑏ℎ0𝑘0𝜉 + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ − 𝜎𝑠𝐴𝑠 = 0.

 (10) 

Здесь 𝑅𝑏𝑙
∗ = 𝑅𝑏 − 𝑅𝑏𝑙. 

Принимаем обозначения: 

𝐴0 = 𝜉(1 − 𝑘0) [1 −
𝜉

2
(1 − 𝑘0)] −

1

2

 𝑅𝑏𝑙
∗

𝑅𝑏
𝜉(1 − 𝑘0) [1 −

1

3
𝜉(1 − 𝑘0)] + 

+
1

2
𝜉𝑘0 (1 − 𝜉 +

2

3
𝑘0𝜉)     (11) 

В предельном состоянии при 𝑘0 = 0,2 и 𝜉 = 𝜉𝑅 получим: 

𝐴𝑅 = 0,8𝜉𝑅(1 − 0,4𝜉𝑅) − 0,4
𝑅𝑏𝑙
∗

𝑅𝑏
𝜉𝑅(1 − 0,267𝜉𝑅) + 0,1𝜉𝑅(1 − 0,867𝜉𝑅)                (12) 

ξR =
1

1 +
εsl
εb2

=
1

1 +
0,00175
0,0035

= 0,667; 

Значение предельных моментов с учетом всей диаграммы деформированного состояния бетона имеют 

вид: 

 𝑀𝑢 = 𝐴𝑅𝑅𝑏𝑏ℎ0
2                                                                 (13) 

 

Сначало рассмотрим введение в расчет эпюры 

сжимающих напряжений, когда в (12) не учитыва-

ется длительная прочность бетона при 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏 то-

гда имеем: 

𝐴𝑅 = 0,391 + 0,0281 = 0,419 
Пренебрегая влиянием упругих деформации в 

близи нейтрального слоя изгибаемых элементов, 

получим: 

𝐴𝑅 = 0,391 
Таким образом, в предельном состоянии раз-

ница двух решений с учетом всей диаграммы состо-

яния бетона и только ниспадающего участка будет 

в порядке 6,7% и поэтому расчетная схема прини-

мается в виде рисунок 1,b. 

Влияние длительной прочности бетона с ис-

пользованием всей диаграммы длительного дефор-

мирования имеет: 

при 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,419  

при 𝑅𝑏𝑙 = 0,9𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,397  
при 𝑅𝑏𝑙 = 0,85𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,383  
при 𝑅𝑏𝑙 = 0,8𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,375  
Как показывают результаты численных приме-

ров, учет длительной прочности 𝑅𝑏𝑙 мало влияет на 

результаты расчета и практически ими можно пре-

небречь. 

Рассмотрим вопрос об учете длительной проч-

ности бетона в расчете изгибаемых элементов с 

диаграммой состояния бетона с ниспадающего 

участка. Известно, что в предельном состоянии при 

𝑦0 ≤ 0,2𝑦 или 𝑘0 ≤ 0,2 упругие деформации вблизи 

нейтрального слоя незначительные и пренебрегая 

ими расчетная схема имеет вид (рисунок 1,с и 9,a). 
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Рисунок 9. Расчетная схема изгибаемых элементов по предельному состоянию с учетом длительной 

прочности бетона. 

 

Эпюра напряжения в сжатой зоне бетона с уче-

том длительной прочности бетона принимается в 

виде трапеции. Тогда уравнения равновесия имеют 

вид: 

 

𝑀 ≤ 0,8𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑦(ℎ0 − 0,4𝑦) − 0.4𝑏 ∙ 𝑦 ∙ (𝑅𝑏 − 𝑅𝑏𝑙)(ℎ0 − 0,267𝑦) + 𝜎𝑠
′𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎

′); 
0,8𝑅𝑏 ∙ 𝑦 ∙ 𝑏 − 0,4𝑏 ∙ 𝑦 ∙ (𝑅𝑏 − 𝑅𝑏𝑙) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ − 𝜎𝑠𝐴𝑠 =  0. (14) 

Если пренебречь длительной прочностью бетона, т,e. 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏, получим известные решения предель-

ного состояния. 

Вводим обозначения; 𝜉 =
𝑦

ℎ0
 и 𝐴0 = 0,8𝜉(1 − 0,4𝜉) − 0,4𝜉(1 − 0,267𝜉) (1 −

𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
) 

ξR =
1

1 +
εsl
εb2

=
1

1 +
0,00175
0,0035

= 0,667; 

Тогда получим:  

𝐴𝑅 = 0,8𝜉𝑅(1 − 0,4𝜉𝑅) − 0,4𝜉𝑅(1 − 0,267𝜉𝑅) (1 −
𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
)   (15) 

В примере также учитывается нарастание прочности бетона на портландцементе при положительной 

температуре твердения (15°С) и влажной среде определяемые формулой[10]: 
𝑅𝑏𝑡 = 0,7𝑅𝑏𝑙𝑔𝑡 

𝑅𝑏𝑡 - временное сопротивление сжатию бетона в возрасте t суток. 

𝑅𝑏𝑡=60 = 1,245𝑅𝑏; 𝑅𝑏𝑡=90 = 1,368𝑅𝑏;𝑅𝑏𝑡=120 = 1,450𝑅𝑏; 𝑅𝑏𝑡=1год = 1,79𝑅𝑏. 

 

Если учесть уменьшение длительной прочно-

сти бетона 𝑅𝑏𝑙 ≥ 0,85𝑅𝑏 во времени, а также нарас-

тания прочности бетона во времени 𝑅𝑏𝑡 ≈ 1,3𝑅𝑏, 

тогда можно установить, что на диаграмме состоя-

ния бетона ниспадающая ветвь не образуется, сле-

довательно 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏 и расчет ведется без учета 𝑅𝑏𝑙. 

Несущая способность изгибаемых железобе-

тонных элементов определена по формуле (13): 

𝑀𝑢 = 𝐴𝑅𝑅𝑏𝑏ℎ0
2, и получены следующие значения 

для 𝐴𝑅: 

1)𝐴𝑅 = 0,391; 2)  𝐴𝑅 = 0,369; 3)𝐴𝑅 = 0,360; 4)  𝐴𝑅 = 0,351 

 

Результаты исследования показывают, что 

при
𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
≥ 0,85 влиянием длительной прочностью 

бетона в практических расчетах можно пренебречь. 

Разработанная методика расчета железобетон-

ных элементов при чистом изгибе справедлива и 

для внецентренно сжатых элементов при 𝜉𝑅 < 𝜉 ≤
1 . Но при 𝜉 > 1, для расчета внецентренно сжатых 

элементов по предельному состоянию должна быт 

разработана новая методика расчета. Эта методика 

дана в работе [5]. 

Условия прочности для внецентренно сжатых 

элементов в предельном состоянии при 𝑘0 = 0,2 

имеют следующий вид. 

𝑁 · 𝚎 ≤ 0.8 𝑅𝑏𝑏ℎ0
2𝜉(1 − 0.4𝜉) + 𝜎𝑠

Ꞌ𝐴𝑠
Ꞌ(ℎ0 − 𝑎

Ꞌ); 
𝑁 = 0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 + 𝜎𝑠

Ꞌ𝐴𝑠
Ꞌ − 𝜎𝑠𝐴𝑠 (16) 

Вводим следующие обозначения в соответ-

ствии с работой [8]: 

𝑁 + 𝜎𝑠𝐴𝑠 = 𝑅𝑠𝐴 ;   𝐴𝑠
Ꞌ = 𝐴Ꞌ ;  𝑀 = 𝑁 · 𝚎  

Тогда получим следующие уравнения, кото-

рые ничем не отличаются от условий прочности же-

лезобетонных элементов при чистом изгибе: 

𝑀 ≤ 0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0
2𝜉(1 − 0.4𝜉) + 𝑅𝑠𝑐𝐴

Ꞌ(ℎ0 − 𝑎
Ꞌ); 

0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 + 𝑅𝑠𝑐𝐴
Ꞌ − 𝑅𝑠𝐴 = 0  (17) 

Уравнения (17) решаются по известной мето-

дике. Находим 𝐴0 =
𝑀

𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 , где А0 = 0.8𝜉(1 − 0.4𝜉) 

Если А0 ≤ А𝑅 , 𝑚. 𝑒. 𝜉 ≤ 𝜉𝑅  . Тогда имеем оди-

ночное армирование сечения.  

Интересен другой случай, когда 𝐴0 > 𝐴𝑅 и 

имеем вариант двойного армирования сечения. В 

этом варианте принимая 𝜉 = 𝜉𝑅, находим требуе-

мые площади арматур А и АꞋ 

АꞋ =
𝑀 − 𝑅𝑏𝑏ℎ0

2 𝐴𝑅
𝑅𝑠𝑐(ℎ0 − 𝑎

Ꞌ)
 ;  𝑅𝑠𝐴 = 0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉𝑅 + 𝑅𝑠𝑐𝐴

Ꞌ ; 

Переход от чистого изгиба к заданный схеме 

внецентренного сжатия, имеем : 

 𝐴𝑠
Ꞌ = 𝐴Ꞌ ;  𝐴𝑠 = 𝐴 =

1 

𝜎𝑠
(𝑅𝑠𝐴 −

𝑁

100
) ; 
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Высота сжатой зоны бетона определяется сле-

дующим образом: 

Из второго уравнения системы (17) находя  

𝑅𝑠𝑐𝐴
Ꞌ = 𝑅𝑠𝐴 − 0.8 𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 

и подставляя 𝑅𝑠𝑐𝐴
Ꞌв первое уравнение си-

стемы (17), получаем следующее квадратное урав-

нение относительно высоты сжатой зоны бетона 𝜉 : 

𝜉2 − 0.8
𝑎Ꞌ

ℎ0
𝜉 +

𝑁·𝚎− 𝑅𝑠𝐴(ℎ0−𝑎
Ꞌ)

32𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 = 0  (18)  

Решив квадратное уравнение (18), находим 𝜉, а 

затем определяем относительные деформации рас-

тянутой и сжатой арматуры ℰ𝑠 и ℰ𝑠
Ꞌ через ℰ𝑏2: 

ℰ𝑠 = ℰ𝑏2
1−𝜉

𝜉
;  ℰ𝑠

Ꞌ = ℰ𝑏2
1−𝛿Ꞌ

𝜉
 ; где 𝛿Ꞌ =

𝑎Ꞌ

ℎ0
 . 

На основании ℰ𝑠и ℰ𝑠
Ꞌ из диаграммы состояния 

арматуры находим 𝜎𝑠 . При 𝜉 > 𝜉𝑅 напряжение в 

растянутой арматуре будет равно 𝜎𝑠 = ℰ𝑠 · 𝐸𝑠  . В 

дальнейшем, задача решается по известный мето-

дике расчета. 

Таким образом, разница между решениями по 

предложенный методике и по СНиП 52.01-2003 за-

ключается в том, что при малых эксцентриситетах 

внецентренного сжатия напряжения в растянутой 

арматуре 𝜎𝑠 < 𝑅𝑠 и по СНиП 52.01-2003 𝜎𝑠 опреде-

ляется по эмпирический формуле: 

𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 (2
1−𝜉

1−𝜉𝑅 
− 1),   (19) 

а по предложенной методике 𝜎𝑠определяется 

на основе деформационный модели, приняв ℰ𝑏2из-

вестным. При этом нет необходимости использова-

ние эмпирической формулы (19). 

Пример расчета. Даны 𝑀𝐺 = 500 𝐾𝑁𝑀,𝑁 =
3000 𝐾𝑁, сечение прямоугольное𝑏 × ℎ = 45 ×
70 𝑐𝑚, 𝑎 = 𝑎Ꞌ = 5𝑐𝑚. Бетон 𝐵25 (𝑅𝑏 =
14,5 𝑀𝑃𝑎), арматура 𝐴400 (𝑅𝑠 = 350 𝑀𝑃𝑎 ). Тре-

буется определить напряжения в растянутой арма-

туре 𝜎𝑠 и площадь сечения 𝐴𝑠 и  𝐴𝑠
Ꞌ. 

Решение. Определяется эксцентриситет нор-

мальной силы N при внецентренном сжатии: 

𝚎0 =
𝑀𝐺

𝑁
=
500

3000
= 0,167𝑚 = 16,7𝑐𝑚. 

𝚎 = 16,7 + 30 = 46,7𝑐𝑚  
Момент относительно центра тяжести растя-

нутой арматуры равен: 

𝑀1 = 𝑀𝐺 + 𝑁 · 𝚎
Ꞌ = 500000 + 3000 · 0.3 = 1400 000𝑁 · 𝑚 

𝐴0 =
𝑀1

𝑅𝑏 𝑏ℎ0
2 =

1400 000

14,5 · 45 · 652
= 0,507 > 𝐴𝑅 = 0,391 

следовательно, требуется арматура в сжатой зоне бетона. В соответствии 𝐴𝑅 = 0,391 находим: 𝛽𝑅 =
1 − 0.4 𝜉𝑅 = 0.733; 𝜉𝑅 = 0,667.  

при этом ℰ𝑠 = ℰ𝑠𝑙  и 𝜎𝑠
Ꞌ = 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 = 350 𝑀𝑃𝑎.  

𝐴Ꞌ =
𝑀1 − 𝐴𝑅𝑅𝑏𝑏ℎ0

2 

(ℎ0 − 𝑎
Ꞌ)𝑅𝑠

=
1400 000 − 0.391 · 14.5 · 45 · 652

(65 − 5) · 350
= 15,33𝑐𝑚2. 

𝐴 =
𝑀𝑢

𝛽𝑅ℎ0𝑅𝑠
+ 𝐴Ꞌ

𝜎𝑠
𝜎𝑠
=
0,391 · 14,5 · 45 · 652

0,733 · 65 · 350
+ 15,33 = 79,93𝑐𝑚2 

Площадь сечения арматуры рассматриваемого сечения элемента будут: 

 𝐴𝑠
Ꞌ = 𝐴Ꞌ = 15,33𝑐𝑚2;  𝐴𝑠 = 𝐴 −

𝑁

100𝑅𝑠
= 79,93 −

3000 000

100·350
= 79,93 − −85,71 < 0, и принимаем 𝐴𝑠 = 0. 

Высота сжатой зоны бетона определяется из решения следующего квадратного уравнения: 

𝜉2 − 0,195𝜉 +
𝑁(𝚎 + 𝑎Ꞌ − ℎ0)

32𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 = 0 

отсюда 𝜉 = 0,0975 + √0,0095 + 0,452 = 0,777 

ℰ𝑠 = ℰ𝑏2
1 − 𝜉

𝜉
= 0,0035

1 − 0,777

0,777
= 0,001, 

а 𝜎𝑠 = ℰ𝑠 · 𝐸𝑠 = 0,001 · 2 · 10
5 = 200𝑀𝑃𝑎. 

Площади сечения арматур вычисляются по найденному значению 𝜉 = 0,777. 

 𝐴𝑠
Ꞌ =

𝑁 − 80 𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉

100𝜎𝑠
Ꞌ

=
3000 000 − 80 · 14,5 · 45 · 65 · 0,777

100 · 350
= 10,35𝑐𝑚2, 

 𝐴𝑠 = 
1

𝜎𝑠
(0,8 𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 · 100 + 𝑅𝑠𝑐 ·  𝐴𝑠

Ꞌ − 𝑁) =
1

200
(80 · 14,5 · 45 · 65 · 0,777 + 350 · 10,35 −

3000 000) =
1

200
(2 633000 + 3636,5 − 3000 000) < 0; 

принимаем 𝐴𝑠 = 0. 
Напряжение 𝜎𝑠 определяется по эмпирической формуле (19): 

𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 (2 −
1 − 𝜉

1 − 𝜉
− 1) = 350 (2 ·

1 − 0,777

1 − 0,667
− 1) = 350 · 0,339 == 118,9𝑀𝑃𝑎.  

Разница между результатами значении 𝜎𝑠 будет: 
200 − 118,8

200
· 100% = 40,6% 

На основании сравнения результатов значений 

𝜎𝑠 можно сделать вывод о нестыковке СНиП 52.01-

2003 с Еврокодами. 

На основании теоретических результатов ис-

следования и численных примеров можно сделать 

следующие заключения: 

 

Заключения  

1) Доказано, что нелинейная деформационная 

модель является общим правилом решения задач 

механики твердых деформируемых тел и она в Ев-

ропейских странах служила для создания метода 
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расчета железобетонных элементов по предель-

ному состоянию. Правильное применение ее к зада-

чам упруго-пластического изгиба железобетонных 

элементов сводится к известному методу расчета 

по предельным состояниям еврокода; 

2) Установлено, что при использовании диа-

грамм состояния бетона в виде кусочно-линейных 

формах, при интегрировании уравнения статики, 

некоторые авторы допустили ошибки, в результате 

чего вместо линейных алгебраических уравнений 

получены нелинейные, приводящие к неверным ре-

зультатам, которые не подтверждаются ни матема-

тически и не экспериментами; 

3) Установлено, что при использовании диа-

граммы состояния бетона с ниспадающей ветвью, 

учет влияния длительной прочностью бетона в 

практических расчетах железобетонных элементов 

можно пренебречь. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена методика расчета некоторых показателей надежности и оптимального срока службы 

строительных машин по экономическим характеристикам: минимальным удельным приведенным затра-

там на эксплуатацию машины и максимальной прибыли за срок службы. Представлены результаты расче-

тов для реальных условий эксплуатации. 

ABSTRACT 

The presented methods of the calculation of the leading indexes to reliability to usages and optimum lifetime 

of the building machines on economic feature: minimum specific brought expenses on usage of the machine and 

maximum arrived for lifetime. The presented results calculation for real conditions of the usages. 

Ключевые слова: строительные машины, срок службы, эксплуатация, наработка, работоспособ-

ность, коэффициент готовности, прибыль, рентабельность, оптимизация. 

Keywords: construction machines, life cycle, operation, operating time, working capacity, availability quo-

tient, profit, profitability, optimization. 

 

Постановка проблемы 

Анализ эксплуатации техники в строительных 

организациях г. Санкт-Петербурга показал весьма 

низкие показатели эффективности ее использова-

ния – внеплановые простои машин достигают 30% 

фонда рабочего времени. Причем схожая ситуация 

наблюдалась в относительно благополучных стро-

ительных фирмах с молодым парком техники [1].  

Эффективное применение такой сложной тех-

ники, как строительные машины требует серьезных 

теоретических знаний, для решения таких инженер-

ных задач как: 

− управление технической эксплуатацией 

машин, парков машин и других сложных техниче-

ских объектов, таких как технологические линии 

заводов по производству строительных материалов 

и конструкций; 

− расчет сроков службы машин; 

− оценка целесообразности проведения ка-

питальных ремонтов; 

− сравнение вариантов приобретения 

техники; 

− оптимальное формирование парков 

техники по заданным показателям; 

− применение автоматизированных инфор-

мационных систем и пр. 

В данной статье рассматривается один из во-

просов, а именно, вопрос управления сроками 

службы машин. 

Управление сроками службы машин произво-

дится с целью получения заданных показателей 

функционирования парка техники с учетом усло-

вий эксплуатации и системы обеспечения его рабо-

тоспособности. Показатели могут быть надежност-

ными (интенсивность отказов, коэффициент готов-

ности) и технико-экономическими (объем 
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выпущенной продукции, затраты, прибыль, рента-

бельность). 

Анализ последних исследований и публикаций 

Исследованиям моделей эксплуатации машин, 

управления сроками службы машин, старения ма-

шин, моделей наработки посвящено много работ [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7]. Основными из них являются [2, 3, 4, 

5]. 

Однако, давая отдельные ответы на вопросы 

управления сроками службы машин, остается не ре-

шенным вопрос взаимосвязи надежностных и эко-

номических показателей. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Таким образом, имеется широкий спектр ра-

бот, рассматривающих отдельно надежностные и 

технико-экономические показатели функциониро-

вания парка машин, но не дающих целостную ме-

тодику оптимизации срока службы машин на ос-

нове связи этих показателей. 

Попытка решить данную задачу и предпринята 

в настоящей статье.  

Цель исследований 

Цель данного исследования – разработка мето-

дики оптимизации срока службы строительных ма-

шин на основе данных эксплуатации, позволяющей 

связать надежностные и технико-экономические 

показатели, являющиеся критериями оптимизации 

парка машин. 

Изложение основного материала 

Одним из основных надежностных показате-

лей, позволяющих оценить уровень использования 

фонда рабочего времени строительных машин, яв-

ляется коэффициент технической готовности (Кг). 

Коэффициент готовности показывает вероят-

ность того, что объект окажется в работоспособном 

состоянии в данный момент времени (при выборе 

рассматриваемого момента времени могут исклю-

чаться планируемые периоды, в течение которых 

применение объекта по назначению не предусмат-

ривается) [8]. 

Коэффициент технической готовности явля-

ется комплексным показателем надежности. Он до-

статочно хорошо учитывает безотказность, так как 

простои машин в техническом обслуживании и ре-

монтах непосредственно зависят от количества воз-

никающих отказов, их вида и сложности устране-

ния. Кроме того, данный коэффициент отражает 

также долговечность агрегатов, узлов и деталей, 

так как с ростом их срока службы уменьшаются ко-

личество ремонтных воздействий и трудоемкость 

обслуживающих и ремонтных работ. 

В какой-то мере Kг учитывает ремонтопригод-

ность: ведь чем выше ремонтопригодность, тем 

меньше затраты времени на обнаружение отказов и 

устранение неисправностей и соответственно 

меньше время простоев машины в ремонте и обслу-

живании.  

Коэффициент готовности Kг описывает состо-

яние парка, рассчитанное по соотношению продол-

жительностей работоспособного и неработоспособ-

ного состояний за определенный довольно значи-

тельный промежуток времени, или в контрольный 

момент времени. Насколько гарантированно парк 

машин способен выполнить поставленную задачу 

по параметру безотказности (отработать безотказно 

заданный промежуток времени). 

Т

Тр

Тр.р Тр.н

Тр.н.нТр.н.пТр.р.нТр.р.э

Тн

Тн.н.нТн.н.п

Тн.нТн.р

   
Рис. 1. Дерево возможных состояний машины в процессе ее эксплуатации 

 

Для оценки воздействия различных факторов 

на Кг рассмотрим дерево возможных состояний 

(рис. 1), в которых может находиться машина [2].  

На рисунке приняты следующие обозначения: 

Т – календарная продолжительность планиру-

емой эксплуатации машины (день, месяц, квартал, 

год); Тр – рабочее временя (планируемый фонд ра-

бочего времени машины); Тн – нерабочее время 

(планируемое межсменное время); Тр.р – пребыва-

ние машины в работоспособном состоянии в рабо-

чее время; Тр.н – пребывание машины в неработо-

способном состоянии в рабочее время; Тн.р – пребы-

вание машины в работоспособном состоянии в 

нерабочее время; Тн.н – пребывание машины в нера-

ботоспособном состоянии в нерабочее время; Тр.р.э 

– рабочее временя, в течение которого машина 

находится в работоспособном состоянии и эксплу-

атируется; Тр.р.н – рабочее временя, в течение кото-

рого машина находится в работоспособном состоя-

нии, но не эксплуатируется; Тр.н.п – рабочее время, в 

течение которого машина находится на плановом 

техническом обслуживании (ТО) или в ремонте; 

Тр.н.н – рабочее время, в течение которого машина 

находится на неплановом ремонте; Тн.н.п – нерабо-

чее время, в течение которого машина находится на 

плановом ТО или в ремонте; Тн.н.н – нерабочее 

время, в течение которого машина находится на не-

плановом ТО или в ремонте. 

Исходя их схемы дерева возможных состояний 

машины (см. рис. 1) [2] коэффициент технической 

готовности можно представить в виде: 
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Kг(𝑡) =
𝑇р.р(𝑡)

𝑇р.р(𝑡)+𝑇р.н.н(𝑡)
  (1) 

или 

𝐾г(𝑡) =
𝑇р.р(𝑡)

𝑇р−𝑇р.н.п(𝑡)
.   (2) 

Уровень восстановления работоспособности, 

выраженный в коэффициенте готовности, после 

высококачественного капитального ремонта (КР) 

составляет 80-90% новой машины или после 

предыдущего КР. Производительность с каждым 

КР снижается на 5...10%. 

Анализом эксплуатации автомобилей [2] уста-

новлено, что уменьшение Kг(t) и наработки Тр.р(t) по 

мере старения машин может быть описано экспо-

ненциальным законом:  

𝑇р.р(𝑡) = 𝑇р.р(1) ⋅ exp( − 𝛽𝑡 ⋅ 𝑡),  (3) 

𝐾г(𝑡) = exp( − β𝑡 ⋅ 𝑡),   (4) 

𝐾т.и(𝑡) = 𝐾п.п(𝑡) ⋅ exp( − β𝑡 ⋅ 𝑡)  (5) 

где t – возраст машины, месяцы, годы; t – па-

раметр, характеризующий падение наработки с воз-

растом машины (параметр «старения» машины), 

мес–1, год–1; Тр.р(1) – наработка новой машины за 

первый месяц (год), машино-часы (маш.-ч); Kт.и(t), 

Kп.п(t) – коэффициент технического использования 

и планируемого применения. 

Для автомобилей параметр t = 0,085 год-1 [2]. 

Анализ возрастных изменений технического состо-

яния строительных машин [3, 4] указывает на ли-

нейный характер падения Kт.и(t) с интенсивностью 

1,4…4 % в год. Однако эти линейные зависимости 

достаточно хорошо (с адекватностью 0,92…0,98) 

описываются выражением (4) с параметром  = 

0,012…0,048 год–1 (параметр старения по наработке 

t, что позволяет применять зависимость (4) и для 

исследования эксплуатации строительных машин. 

Суммарное время простоев увеличивается со 

временем и может быть рассчитано, исходя из вы-

ражения: 

𝑇р.н(𝑡) = 𝑇р.р(1) − 𝑇р.р(𝑡),  (6) 

причем, как указывалось выше,  

𝑇р.н(𝑡) = 𝑇р.н.п(𝑡) + 𝑇р.н.н(𝑡),   (7) 

𝑇р.н.н(𝑡) = 0,4 ⋅ 𝑇р.н(𝑡).   (8) 

Продолжительность пребывания в неплановых 

ремонтах зависит от количества данных ремонтов 

НР(t) за расчетный период, трудоемкости ремонт-

ных работ ТНР по восстановлению работоспособно-

сти машины после внезапного отказа (среднее зна-

чение ТНР для экскаваторов равно 16,6 чел-ч, для 

бульдозеров – 11,0 чел-ч [4]) и числа рабочих Np в 

ремонтной бригаде: 

𝑇р.н.н(𝑡) = НР(𝑡) ⋅ 𝑇В  (9) 

где 𝑇В = 𝑇НР 𝑁p⁄  – время восстановления рабо-

тоспособности машины после внезапного отказа 

(показатель ремонтопригодности). Выражение (9) 

позволяет найти количество НР за расчетный пе-

риод времени: 

НР(𝑡) = 𝑇р.н.н(𝑡) 𝑇В. ⁄   (10) 

На рис. 2 и далее представлены графически ре-

зультаты расчетов в Mathcad показателей для ре-

альных условий эксплуатации экскаватора ЭО-

4125 по данным Управления механизации №4 г. 

Санкт-Петербурга за 2004 год. 

а)                                                   б) 

Тр

Тр.р(t)

Тр.р(1)

Тmin

tc t0

Тр.н.н(t)

Тр.н.п(t)

tc t

1

0
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Т

Kп.п(t)

Kг(t)

Kт.и(t)

K

min

гK

 
 

Рис. 2. Изменение характеристик работоспособности строительных машин в процессе эксплуатации: 

а – наработки; б – показателей технической эксплуатации 
 

 

Динамика отношения Тр.р(t)/Тр.р(1) характери-

зует изменение коэффициента готовности машины. 

Kг изменяется по времени от единицы (счи-

таем, что в первый месяц эксплуатации новая ма-

шина, прошедшая приработку, не требует неплано-

вого ремонта) до значения 𝐾г
min на месяц списания 

tс (рис. 2). Значению 𝐾г
min соответствует минималь-

ное значение наработки 𝑇min = 𝑇р.р(𝑡с). 

Теперь найдем еще ряд показателей надежно-

сти (рис. 3): 

– среднюю наработку на отказ: 

𝑇от(𝑡) = 𝑇р.р(𝑡) НР⁄ (𝑡), маш.-ч; (11) 

– приведенную интенсивность отказов [5]: 

Λ(𝑡) = 1 (𝑇от(𝑡) + 𝑇В)⁄ , ч–1;   (12) 

– вероятность безотказной работы на отрезке 

времени ∆T: 

𝑃(𝑡, Δ𝑇) = exp(−Λ(𝑡) ⋅ Δ𝑇).   (13) 
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а)  б)                                   в) 
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Рис. 3. Зависимость показателей надежности от срока службы экскаватора: а – наработки на отказ 

Tот(t); б – приведенной интенсивности отказов L(t); в – вероятности безотказной работы P(t) за 

определенный период времени ∆T, равный: 1 – 50, 2 – 100, 3 – 200, 4 – 500 маш.-ч 
 

Итак, найденные показатели надежности поз-

воляют достаточно полно представить картину ста-

рения машины и показывают, какую отдачу можно 

ожидать от техники на определенном отрезке вре-

мени ее эксплуатации. 

Оптимальные значения данных показателей 

соответствуют оптимальному сроку службы ма-

шины. В качестве критерия оптимизации обычно 

принимают минимальные удельные затраты на экс-

плуатацию машины или максимальную прибыль за 

срок службы. 

Найдем минимальные удельные затраты, при-

ходящиеся на машино-час работы машины. Мини-

мальное значение коэффициента готовности 𝐾г
min 

машины имеет место при ее списании в момент вре-

мени tс (рис. 2). Среднее значение 𝐾г за время tс со-

ставит: 

𝐾г =
1−𝐾г

min

β𝑡⋅𝑡с
   (14) 

Затраты на эксплуатацию возрастают по мере 

старения машины. Анализ исследований [1, 2, 3, 4, 

5], посвященных данному вопросу, показывает, что 

увеличение затрат по времени можно описать вы-

ражением: 

𝑧(𝑡) = 𝑧(1) ∙ exp(𝛽𝑧 ⋅ 𝑡), руб./маш.-ч,  (15) 

где z(1) – затраты на эксплуатацию новой ма-

шины за первый год (месяц), руб./маш.-ч; β𝑧 – па-

раметр, характеризующий увеличение затрат на 

эксплуатацию с возрастом машины (параметр «ста-

рения» машины по затратам), соответствует коэф-

фициенту β𝑡 в формуле (3, 4 или 5). 

С учетом стоимости машины См затраты на со-

держание, приведенные к машино-часу эксплуата-

ции определяются по формуле (рис. 4): 

𝑧′ = 𝑧(𝑡с) +
См

𝑇с
,   (16) 

где 𝑇с = 𝑇(𝑡с) – наработка машины до списа-

ния, маш.-ч. 

Оптимальные значения показателей надежно-

сти, соответствующие найденному сроку списания 

𝑡с
опт = 9,3 год и определенные по приведенным 

выше формулам, имеют следующие величины на 

последний месяц эксплуатации: 𝐾г
min = 0,80, 𝐾г =

 0,896, 𝑇min = 168 маш.-ч в месяц, Тс
 = 21000 маш.-ч, 

𝑇от(𝑡)= 83 маш.-ч, НР(t) = 22,2 отказов в год, Λ(𝑡) = 

0,011 ч-1, изменение P(Т) показано на рис. 5, 𝑧′ = 582 

руб./маш.-ч. 

 
Рис. 4. Изменение удельных приведенных затрат на эксплуатацию машины в зависимости от срока 

списания tс
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Рис. 5. Вероятность безотказной работы машины со сроком службы 𝑡опт

с  в зависимости от 

продолжительности периода времени работы ∆T 

 

Для определения оптимального срока службы 

машины по максимуму суммарной прибыли от экс-

плуатации машины необходимо найти выручку В(t) 

и затраты Z(t) как функции времени t эксплуатации. 

Выручка за месяц эксплуатации машины зависит от 

цены машино-часа и месячной наработки 

𝑇р.р(𝑡)[формула (3)]: 

B(𝑡) = Цмаш.-ч ⋅ 𝑇р.р(𝑡).  (17) 

Месячные затраты также связаны с наработкой 

и затратами z(t) [формула (15)] на машино-час: 

𝑍(𝑡) = 𝑧(𝑡) ⋅ 𝑇р.р(𝑡).  (18) 

Прибыль П(t) представляет собой разницу вы-

ручки В(t) и затрат Z(t): 

П(𝑡) = В(𝑡) − 𝑍(𝑡).  (19) 

По мере старения машины значение выручки 

будет падать, т.к. согласно формуле (3) будет 

уменьшаться наработка машины в единицу вре-

мени. Затраты же будут возрастать в соответствии 

с выражением (15). Максимальная суммарная при-

быль будет достигнута в момент времени 𝑡Пmax, в 

который сравняются выручка и затраты. В течение 

срока службы суммарная выручка 𝑆B(𝑡) = ∑B(𝑡) и 

суммарные затраты 𝑆𝑍(𝑡) = ∑𝑍(𝑡) составят сум-

марную прибыль от эксплуатации машины (рис.6): 

𝑆П(t) = −См + SB(𝑡) − SZ(𝑡).  (20) 

График суммарной прибыли SП(t) имеет че-

тыре характерные точки в моменты времени: 0, tок, 

maxП
t  и tSП=0. При t = 0 SП(t) = –См. До момента 

времени окупаемости tок значение суммарной при-

были остается меньшим нуля. Максимума SП(t) до-

стигает при 𝑡Пmax. В этот момент становятся рав-

ными величины годовых выручки и затрат. Эксплу-

атация машины должна быть прекращена ранее 

времени 𝑡Пmax. Дальнейшее использование машины 

будет приносить убыток, и к моменту tSП=0 затраты 

на поддержание работоспособности старой ма-

шины «съедят» всю прибыль. 
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Рис. 6. Динамика накопленной прибыли SП(t) за срок службы машины: SB(t), SZ(t), – накопленные 

выручка и затраты; См – стоимость новой машины; tок – срок окупаемости; – срок службы 

по максимуму накопленной прибыли; tSП=0 – срок службы, при котором затраты на поддержание 

работоспособности машины «съедят» всю прибыль 
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Таким образом, оптимальный срок службы ма-

шины находится в интервале времени от tок до 𝑡Пmax 

Дополнительную информацию по выбору срока 

службы может дать анализ уровня рентабельности 

эксплуатации машины: 

𝑅(𝑡) =
П(𝑡)

𝑍(𝑡)
≥ 𝑅min,   (21) 

который является одним из основных эконо-

мических показателей. 

Задавшись нижним значением Rmin, например 

0,3 (рис. 7), получаем максимальный срок службы 

𝑡max
𝑅min по условию нижнего предела уровня рента-

бельности, меньший 𝑡Пmax. 
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Рис. 7. Динамика уровня рентабельности за срок службы машины:  

 – максимальный срок службы по минимально допустимому уровню рентабельности Rmin; 

 – оптимальный срок службы по максимальному уровню рентабельности Rmах; линии 1 и 2 

соответствуют равномерному и ускоренному (с коэффициентом два) методам расчета 

амортизационных отчислений 
 

 

Выводы и предложения 

Итак, приведенная методика устанавливает 

связь между рядом основных показателей надежно-

сти и экономическими критериями эксплуатации 

строительных машин. Задавая один из показателей 

надежности и зная падение наработки по времени, 

а эта информация всегда фиксируется у эксплуата-

ционников, можно определить не только остальные 

показатели, но и найти оптимальный срок службы 

машины или постановки на капитальный ремонт, а 

также основные экономические характеристики 

эксплуатации.  

В ограниченном объеме статьи нет возможно-

сти рассмотреть такие важные вопросы как влияние 

капитальных ремонтов на показатели эксплуатации 

или определение оптимального возрастного со-

става парка машин. Однако данная методика позво-

ляет решать эти вопросы и некоторые другие.  
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