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ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 624.13

А.Х. Абдужабаров
A.H.Abdujabarov

ВЛИЯНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК ТРАНСПОРТА НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ
INFLUENCE OF SHOCK LOADS OF TRANSPORT FOR SEISMIC STABILITY OF
CULVERTS CONSTRUCTIONS
Алынган теориялык эсептөөлөр суу өткөрүүчү курулмалардын сейсмотуруктуулугун
төмөндөткөн транспорттун кыймылдуу абалындагы кошумча жүктүүлүгүн баалоого
мүмкүнчүлүк берет.
Ачкыч сөздөр: жер титирөө, автоунаа жолдору, темир жолдор, суу өткөрүчү
курулмалар, кошумча сокмо жүктөр, жыштык мүнөөздөмөлөр.
Полученные теоретические расчеты позволяют оценить дополнительные нагрузки
на водопропускные сооружения от движущегося транспорта, что снижает
сейсмостойкость сооружения.
Ключевые слова: землетрясение, автомобильные дороги, железные дороги,
водопропускные
сооружения,
дополнительные
ударные
нагрузки,
частотные
характеристики.
The theoretical calculations allow to estimate the additional load on the culverts by moving
transportation which reduces the Earthquake Engineering.
Keywords: earthquake, roads, railways, culverts, additional shock loads, frequency
characteristics.
Анализ последствий средних и сильных землетрясений в странах СНГ и за рубежом
свидетельствует о том, что водопропускные сооружения на автомобильных и железных
дорогах часто разрушаются при 6 и 7 бальных сейсмических воздействиях, несмотря на то,
что были рассчитаны на 8 и 9 баллов. Все это говорит не о правильности расчетов и подборе
конструкций, а о том, что воздействия транспорта на эти сооружения недостаточно точно
определяются. При этом водопропускные сооружения подвергаются ударным и
вибрационным воздействиям от движения автомобилей и подвижного состава железных
дорог, т.е. на время воздействия сейсмических сил эти сооружения находятся в
предварительно напряженном состоянии дополнительно к расчету до 30 – 40%. Это частично
подтверждается, что дополнительные нагрузки от транспорта снижают сейсмостойкость
дорогостоящих водопропускных сооружений на 1 – 2 балла.
Известно, что в процессе эксплуатации дорог земляное полотно в зоне
водопропускных сооружений часто проседает. Расчеты и экспериментальные исследования
позволяют установить, что проседание насыпи земляного полотна над водопропускным
сооружением увеличивает ударную нагрузку на 10% при просадке S = 1 см, 20% при S = 2 см
и 40% при S = 3 см.
От действия многократных ударных нагрузок от транспорта водопропускные
сооружения получают напряжения в конструкциях и не могут полностью освободиться по
природе инерции и являются дополнительной нагрузкой до 30% к постоянным нагрузкам.
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Для определения воздействия транспорта на водопропускные сооружения определим
кинематику взаимодействия колеса транспорта на дорожное покрытие, которое передает эти
ударные нагрузки на конструкции сооружения.
Предположим по теории, что по идеально гладкому бетонному покрытию
перемещается вертикально колесо, связанная с движущемся со скоростью – транспортом и
дающее кривую изгиба бетонной плиты.
Скорость колеса в вертикальной плоскости определяется векторным равенством:
(1)
где

абсолютная скорость оси колеса;
скорость покрытия (балки);
скорость оси колеса относительно элемента покрытия.

Абсолютная скорость колеса может быть разложен на относительную и переносную
составляющие (Рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма сложения движущейся сложения оси колеса
Ось имеет направления по касательной к кривой изгиба покрытия в точке касания
колеса, а ось
по нормам к кривой в точке касания.
получим:
Проектируя векторное равенство (1) на вертикальную ось
;

(2)

Учитывая соотношение:

;

(3)

Уравнение (2) можно представить в виде:
;

(4)
;

(5)

полученной в работе [1], видим, что если величина
покрытия дороги
сечении
равенством:

, то величина

вертикальная скорость

представляет собой скорость оси колеса

. Если в

находится колесо, то скорость его в вертикальной плоскости определяется

9

;

(6)

Рассмотрим ускорение покрытия и движущегося по нему оси колеса – рис. 2. Ось
колеса совершает сложное движение, ее ускорение определяется векторным уравнением:
(7)
где:

абсолютное ускорение оси колеса;
ускорение покрытия;
ускорение оси колеса относительно покрытия;
кориолисовое ускорение.

Рис. 2. Диаграмма сложения ускорения движущейся оси колеса
В качестве системы координат примем прямоугольную систему
При движении оси колеса относительно кривой изгиба покрытия в точке –
, направленное к центру кривизны, проекция
возникает центростремительное ускорение
которого на ось равна
(8)
угол наклона кривой изгиба покрытия в точке

где

;

кривизна

покрытия в точке .
Учитывая равенство:

;

(9)

Уравнение (8) будет иметь выражение:
;

(10)

Кориолисово уравнение определим из векторного уравнения:
(11)
где

вектор угловой скорости переносной системы координат
Проекция вектора кориалисова ускорения на ось
равна:
(12)
10

где

угол между векторами угловой -

и относительно

скорости.

Угловая скорость вращения покрытия равна:
;
где

абсолютная частотная производная от

(13)
по времени

.

Получим равенства:
(14)
Учитывая соотношения:

;

Из (15) получим равенство:

(15)
.(16)

В частном случае, когда траектория оси колеса есть горизонтальная прямая,
уравнения (16) примет вид:
(17)
Подставляя (16) в уравнение (12), получим
;

(18)

Учитывая, что проекция ускорений покрытия на оси
соотношением
и используя формулы (11) и (18), получим:
+

;

и

связаны

(19)

Сравнивая формулу (19) с равенством:
;

(20)

полученным в работе [1] следует, что если величина
покрытия, то величина

вертикальное ускорение

вертикальное ускорение оси колеса движущегося с

транспортом.
В частном случае для сечения
соотношение:

, в котором расположено колесо, действительно

; (21)
Из равенства (21) следует, что вертикальная составляющая абсолютного ускорения
колеса равна абсолютной частной производной второго порядка по времени от прогиба
покрытия в сечении под колесом.
Определив частотные характеристики и ускорение от колеса на покрытие
определяется влияние транспорта от скорости движения на водопропускные сооружения.
Список литературы
1. Саткыналиев К.Т. Исследование колебаний бетонного покрытия дорог и
аэродромов от сейсмического воздействия [Текст] / К.Т.Саткыналиев // Вестник КГУСТА. –
2014. - 4 (46) Т.2. – с. 150.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
STUDY TO ENHANCE THE FUNCTIONING OF TRANSPORT NETWORKS
IN LARGE CITIES
Ири
шаарлардын
транспорттук
түйүндөрүнүн
кызмат
аткаруудагы
натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыгы келтирилген.
Ачкыч сөздөр: натыйжалуулук, транспорт, тармактар, жолдор, автомомбилдер.
Приведены
результаты
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по
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эффективности
функционирования транспортных сетей крупных городов.
Ключевые слова: эффективность, транспорт, сети, дороги, автомобили.
It was results of researches on increase of efficiency of functioning of transport networks
oflarge cities are resulted.
Keywords: effective, transport, net, road, automobile.
В настоящее время спрос на перевозки растет быстрее, чем пропускная и провозная
способность городских транспортных сетей в крупных городах. Естественно, что повышение
спроса на перевозки над возможностями транспортной сети приводит к появлению
проблемы функционирования транспортной сети крупных городов, характеризующихся
экологическими, социальными и экономическими потерями.
Исследование транспортных потоков на улично-дорожной сети крупных городов
проводилась ранее многими учеными, в результате которых получены некоторые
зависимости и уравнения позволяющие приступить к решению насущных задач по
повышению эффективности функционирования сети дорог и улиц крупных городов
[1,2,3,4,5,6,7].
В качестве теоретической базы используются основные положения сложных систем,
предложенных Н.П. Бусленко и детально развитые В.В. Калашниковым, В.В. Сильяновым и
др. для решения транспортных задач. [1-7].
Оценка функционирования транспортной сети производится по ряду характеристик
транспортного потока: скоростям, задержкам, уровням загрузки и многим другим. В
качестве наиболее эффективного средства исследования транспортных потоков предложена
статическая модель. Улично-дорожная сеть представлена в виде агрегативной А-системы.
Система включает агрегаты А1,…..,Аi,…
Состояние агрегата Аi определено параметрами транспортного потока (входными
сигналами) в сечении αi, законами взаимодействия автомобилей на перегоне αibi видом
Иiсветофорного регулирования (управляющего сигнала) и законом обслуживания потока в
сечении bi. Транспортный поток на перегонах разделяется на несколько скоростных групп,
задаются правила взаимодействия автомобилей в потоке. Перекресток представляется как
система массового обслуживания. В модели каждого агрегата Аi предусматриваются
несколько алгоритмов
Иi управления работой светофорной сигнализации (жесткая
координация и поиск разрывов в потоке). Каждый агрегат моделируется по принципу ∆t,
стыковка агрегатов производится по принципу моделирования в особых состояниях.
В результате моделирования рассчитываются следующие характеристики каждого
агрегата в сети в целом: распределение скоростей движения автомобилей на перегонах,
распределение длин очередей и времени задержки на перекрестках, количество обгонов в
потоке и другие характеристики.
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В работе статическая модель используется для постановки активного, машинного,
имитационного эксперимента, определяющего наряду с натурным экспериментом,
достоверность аналитического моделирования транспортного потока. [1, 2, 3, 4]
В связи с возрастающей интенсивностью движения, стали представлять большой
практический интерес исследования закономерностей формирования группового и
колонного режимов движения на многополосных городских магистралях.
Модели группового движения, разработанные для загородных дорог, не
приспособлены для расчета потоков многополосных магистралей города. В связи с этим в
работе предложена аналитическая вероятностная модель, описывающая изменение
скоростей групп автомобилей в потоке на магистрали. Использование модели правомерно в
диапазоне плотностей потоков от 10 авт/км до 25 авт/км на одну полосу. Рассматривается
поток, состоящий из быстрых и медленных автомобилей. В модели вводится параметр,
характеризующий свободное движение автомобиля – расстояние между автомобилями,
достаточное для смены полосы движения. Рассчитывается число свободно движущихся
автомобилей и число автомобилей в очереди на каждой полосе магистрали. Результаты
аналитического расчета усредняются с учетом вероятностного характера скоростей
свободного движения и интервалов между автомобилями в очереди. Разработанная модель
позволяет рассчитать средние скорости автомобилей различных типов и потока в целом на
всех полосах магистрали в групповом режиме движения. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
В работе предложена модель колонного движения автомобилей на магистрали,
которая в отличие от известных моделей следование за лидером», является вероятностной и
моделирует реальный процесс движения, а не его физический аналог. Модель используется в
диапазоне плотностей потока от 25 авт/км до 70-100 авт/км на полосу. В результате
теоретических исследований установлен вид зависимости интервала S между автомобилями
в колонне:
(1)
где L– расстояние между неподвижными автомобилями, α – интегральный коэффициент
прогноза водителем дорожной ситуации, VиdV – средняя и дисперсная скорости движения
автомобиля в колонне, τ – время обратной связи в системе «водитель-автомобиль», Z(V) –
коэффициент корреляции между мгновенными скоростями ведущего и ведомого
автомобилей, как функция скорости колонны; Ф(ρ) – надежность выбора безопасного
расстояния следования, как функция ρ уровня безопасности движения. В полученной
формуле величина
, аналогом коэффициента чувствительности
модели «следование за лидером», но в отличие от этого коэффициента, имеет явно
выраженный смысл.
С использованием разработанных моделей группового и колонного движения
составлен статический алгоритм и на ЭВМ рассчитаны основная диаграмма транспортного
потока и уровни безопасности движения для магистралей с различной длиной, числом полос
движения и составом потока.
Состав потока: 1 – 100% быстрых, 11 – 40% быстрых, 111 – 20% быстрых
автомобилей.
Для задач светофорного регулирования дорожного движения одним из самых
основных является вопрос о формировании периодической функции интенсивности
движения с периодов С, равным циклу работы световой сигнализации. В работе эта задача
решена в аналитическом виде. Пусть в сечении и u перегона задана λα (t) – интенсивность
потока автомобилей, как периодическая функция времени tпериода С. Требуется определить
вид периодической интенсивности λb (t) в сечении b перегона.
Транспортный поток состоит из автомобилей
типов, каждый из которых
,
. Выводится следующее соотношение:
появляется на дороге с вероятностью
,
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(2)

где
- длина перегона;
автомобиля типа
по перегону
.
преобразований получим

- нормальное распределение времени движения
. Разложив функцию
в ряд Фурье, после
,

(3)

где
и
– коэффициенты разложения ряда Фурье, определяемые аналитическими
выражениями в зависимости от параметров: среднего и дисперсии времени проезда по
перегону , средней интенсивности потока, числа полос и длина перегона.
При расчете параметров светофорной сигнализации в системах телеавтоматического
регулирования транспортных потоков основную роль выполняют модели работы
перекрестка. В диссертации обоснована модель для расчета средней величины задержки
автомобилей на перекрестке, обобщающая формулу Миллера на случай периодического
изменения интенсивности потока, вызванного работой светофорного устройства на
предшествующем перекрестке.
Разработанная формула для расчета величины
среднего времени задержки
автомобиля на перекрестке имеет вид:
(4)
где
периодическая функция времени
движения с периодом
; – поток
насыщения на перекрестке; и
– длительность горения красного и зеленого сигналов
светофора;
– цикл световой сигнализации;
- загрузка перекрестка; –
вариация интенсивности потока (отношение среднеквадратического отклонения
интенсивности потока к ее среднему значению.
Величина t1 находится из решения интегрального уравнения
(5)
эта формула совпадает с формулой
При постоянной величине интенсивности
Миллера.
С увеличением нагрузки улично-дорожной сети стали отчетливо проявляться
корреляционные зависимости в изменениях характеристик транспортных потоков на
смежных участках сети. В связи с этим в работе необходимо решить две сетевые задачи
транспортных потоков – распространение заторов в сети и определения наиболее
информационных сечений сети.
Рассматривается процесс разрастания заторов по перегонам сети, вызванный
увеличением длины очереди автомобилей на перекрестке и нарушением режимов работы
светофоров. На любом перегоне сети может возникнуть помеха движению (поломка
автомобиля, ДТТ, ремонт, дорожного полотна и пр.), которая перекрывает полосу движения.
Определяется,какой участок сети будет охвачен затором зафиксированный промежутком
времени. В работе предложен алгоритм решения этой задачи и произведена его практическая
апробация, которая дала положительные результаты, расчетные характеристики заторов
оказались весьма близкими к фактическим. Разработанный алгоритм можно эффективно
использовать при оценке состояния дорожного движения в городе, при прогнозировании
заторов и их ликвидации.
Задача по распознанию наиболее информативных сечений улично-дорожной сети
важна при разработке систем оперативного управления транспортными и пассажирскими
потоками. Технические средства этих систем должны в реальном масштабе времени снимать
основные характеристики потоков (например, интенсивность). Для экономии оборудования,
повышения надежности его работы и разгрузки вычислительных устройств желательно
измерять характеристики потока в наибольшем числе наиболее информационных сечений
сети, а не на всех ее перегонах. Идея предлагаемого метода распознания информативных
состояний сети состоит в использовании того факта, что одни и те же параметры
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транспортных потоков в различных сечениях сети являются зависимыми случайными
величинами. В связи с этим можно рассчитывать значения параметров потоков в большей
сети, содержащей Nперегонов, по значениям параметров в nсечениях, при условии n N.
Предложен метод статического анализа интенсивностей потоков на всех Nперегонах сети,
при помощи которого определяются n перегонов наиболее информационными параметрами.
С использованием уравнения множественной регрессии восстанавливаются значения
интенсивности движения на оставшихся N-nперегонах по замерам потоков в nсечениях сети.
Как показали расчеты по фактическим данным, при n = 0,1 N погрешность расчета
картограмм потоков составляет 4-5 %.
В транспортной системе принцип статистического
правдоподобия является
обобщением гравитационной модели. В работе принцип статистического правдоподобия
определяет корреспонденции из следующей постановки:
на множестве ограничений,
максимизировать энтропию –
отражающих основные наблюдаемые физические закономерности формирования
корреспонденций.
где
- число участников движения, корреспондирующих из пункта в пункт
города

- функция предпочтения выбора связи

.

Ограничение этой задачи учитывают всю доступную информацию о транспортной
системе. Максимизация функционала означает, что участники движения стремятся в
максимальной степени добиться выполнения собственных предпочтений
в рамках
сформулированных ограничений.
Использовались данные трудовых передвижений жителей Бишкека. В результате
теоретических исследований предложена модель квантования корреспонденций. Все
групп с шагом квантования, (дискретности)
трудовые поездки жителей разбиваются на
. Фиксируется целое число
и рассматриваются только те
составляющие матрицы корреспонденций, для которых
(5)
где

– время движений из в
Максимизация энтропии

только для тех связей

, которые

удовлетворяют данному условию в рамках ограничений по известной длительности поездок
жителей, дает возможность получить результаты.
При больших результаты получаются весьма точными. Это позволило разработать
два расчетных варианта метода квантования (с заданными функциями предпочтения и
расселения). Как показало сравнение результатов моделирования с данными обследований
передвижений населения, первый вариант метода квантования удобно использовать для
долгосрочных расчетов, при более краткосрочных прогнозах целесообразно использование
второго варианта метода квантования.
Традиционные методы определения корреспонденций жителей к местам
краткосрочного отдыха заключались в поиске эмпирических закономерностей
привлекательности мест отдыха и количества населения, тяготеющего к этим местам.
Прогнозирование на долгий срок (10-20лет) требует более обоснованных методов расчета
корреспонденций. Предложена модель, учитывающая компоненты6 центры населения
(городские агломерации), рекреационные зоны и дорожную сеть.
Город, как источнику поездок, представлен истоковой вершиной мощности . Заданы
зон рекреации с емкостями
. Каждый житель выбирает зону с
функцией предпочтения . . Определение корреспонденций
проводились
из решения задачи
(6)
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Для практического использования модели определялись функция предпочтения
и
емкость зон рекреации
. С использованием методов математической статики установлена
зависимость емкостей зон рекреации и функции предпочтения от характерных признаков зон
и времени их транспортной доступности.
Единственным средством определения корреспонденций грузового и легкового не
маршрутизированного транспорта является метод натурных наблюдений. Однако
экспериментально получить корреспонденции в крупном городе практически невозможно
из-за чрезвычайной распыленности источников и стоков поездок и их разнообразия.
Поэтому, разработанный метод расчета корреспонденций использует доступную
информацию.
Улично-дорожная сеть города задана в виде графа
вершинами
которого являются перекрестки сети, а дугами
отрезки магистралей между ними.
Сеть дорог содержала более 150 вершин и 400 дуг. По результатам обследований
транспортных потоков, были установлены интенсивность движения
легковых и грузовых
автомобилей на всех дугах
сети .
для легковых и грузовых
Требовалось определить такую матрицу
автомобилей, наложение которой на сеть обеспечивало бы наблюдаемые интенсивности
потоков
на всех дугах. Решение задачи по поиску матрицы
проводится в
несколько этапов.
Первый этап: определяется матрица
гравитационная модель), где
– функция предпочтения,

и

в виде

-

– транспортные потенциалы источника
-время движения из

и стока ,

в .

Решается задача
(7)
где

- множество районов , , маршрут между которыми проходит по дуге
.
В результате решения определяются такие
, которые обеспечивают минимальное

между наблюдаемой и расчетной величинами интенсивности потоков на
рассогласование
дугах. Вид функции предпочтения выбирался из следующих вариантов:
.Наилучшее приближение обеспечила экспоненциальная
функция предпочтения. В результате решения первого этапа подсчитывается матрица
«предпочтительных» поездок.
Второй этап. Решается задача.
(8)

В результате решения задачи определяется матрица корреспонденций

,

наложение которой на сеть обеспечивает фактические величины потоков на дугах сети.
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ СИЛЬНЫХ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
ANALYSIS OF DAMAGE ROAD STRUCTURES DURING STRONG EARTHQUAKES
Макаладакүчтүү жер титирөө болгондо унаа курулуштардын бузулушун талдоо
каралган.
Ачкычсөздөр: жер титирөө, балл, магнитуда, көпүрө, труба, жол, имарат,
таянычтар, таяныч бөлүкчөлөрү, аралык курулма.
В статье анализируется повреждение дорожных сооружений при сильных
землетрясений.
Ключевые слова: землетрясение, балл, магнитуда, мост, труба, дорога, здания,
опоры, опорные части, пролетное строение.
The article examines the damage to road structures during strong earthquakes.
Keywords: earthquake, score, magnitude, bridges, pipes, roads, buildings, supports,
bearings, superstructure.
Землетрясение происходит в сейсмически опасных районах всегда с определенной
вероятностью. Предотвратить его невозможно, но можно снизить опасные последствия
землетрясений, применяя антисейсмические мероприятия в зданиях и сооружениях.
Кыргызская Республика находится в сейсмически опасных районах, почти вся
территория относятся к сейсмически опасным районам [1].
Здания и сооружения, построенные на таких территориях рассчитываются на
сейсмические воздействия [2,3].
Рассмотрим некоторые сильные землетрясение происходящие в земном шаре.
По данным международного геофизического справочника, каждый год в сейсмически
опасных районах земного шара в среднем возникает около 700 землетрясений с магнитудой
не менее 5, около 90 – с магнитудой не менее 6 и свыше 12 – с магнитудой 7 и более[4].
Сильные землетрясения с магнитудой от 5 до 8,5 приводят к большим разрушениям и
человеческим жертвам. За всю историю человечества около 80 млн человек погибло от
землетрясений и их прямых последствий – пожаров, цунами, обвалов и др.
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В течение первой четверти ХХ века только во время пяти разрушительных
землетрясений – в Сан-Франциско и Арецано (1901 г.), Мессине (1908 г.), Кансю (1920 г.) и
Токио (1923 г.) погибло около полумиллиона человек. В последующие 25 лет от
землетрясений погибли ежегодно в среднем 15 тыс. человек, а материальный ущерб
составлял сотни миллионов американских долларов.
К примеру, только Токийское землетрясение 1923 г. в Японии, магнитуда которого
8,2, унесло 143 тыс. человеческих жизней. При этом землетрясении было разрушено 1286261
зданий, 447128 зданий сгорело, 268 зданий смыло морской волной, были зарегистрированы
сотни аварий в трубопроводах, разрушены многие мосты и 2270 речных судов. Ущерб,
причиненный землетрясением Токио и его окрестностям, составил 3 млрд долларов в ценах
1923 г.
Землетрясение в Сан-Фернандо 1971 г. (США), магнитуда которого 6,6, причинило
ущерб около 1 млрд долларов.
При Карпатском землетрясении 4 марта 1977 г. только на примыкающей территории
бывшего СССР обрушилось и сильно пострадало 32827 квартир, десятки тысяч домов
получили более легкие повреждения; без жилья остались 34588 человек. Значительный
ущерб нанесен химической, машиностроительной, легкой и пищевой промышленности и
другим отраслям народного хозяйства. Всего пострадало 703 промышленных, строительных
и транспортных предприятий.
При Спитакском 1988 г. землетрясении (Армения) ущерб составил до 20 млрд рублей,
погибли более 25 тыс. человек и более 100 тыс. человек получили травмы различной степени
тяжести.
Инженерный анализ последствий сильных землетрясений показывает, что хорошо
переносят землетрясения «жесткие сооружения» на слабых грунтах и «гибкие сооружения»
на плотных грунтах построенные с высоким качеством строительных работ, применением
оптимальных конструктивных решений и обоснованного расчета сооружений[4,5].
В результате обследования последствий разрушительных землетрясений накоплен
значительный фактический материал, характеризующий сейсмические повреждения
дорожных сооружений. Приведем основные обобщающие выводы, полученные на основе
анализа имеющихся фактических данных.
Степень повреждаемости дорожных сооружений в зависимости от силы (балльности)
землетрясений характеризуется следующими данными: при землетрясениях силой 7 баллов
искусственные сооружения практически не страдают; в единичных случаях могут
наблюдаться разрушения подпорных стен (преимущественно сухой кладки), оголовка труб,
расстройство сопряжений мостов с подходами. При 8-балльных землетрясениях возможны
существенные повреждения сооружений всех видов. При силе землетрясения 9 баллов и
выше эти повреждения носят массовый характер и могут привести к полному разрушению
сооружений. Зависимость эта получена на основе анализа последствий ряда сильных
землетрясений, в частности, она подтверждена опытом японских землетрясений в отношении
мостов современного типа, осуществляемых с учетом антисейсмических мероприятий[6,7,8].
Фактические данные о повреждениях дорожных сооружений подтверждают также
известную зависимость проявления силы землетрясения от местных инженерногеологических условий. Многочисленные факты показывают, что при рыхлых, слабых
грунтах, неустойчивых склонах и берегах повреждения дорожных сооружений усиливаются
и увеличиваются в объеме. В частности, при опорах, заложенных на коренных породах,
мосты повреждаются в гораздо меньшей степени, чем при опорах на слабых грунтах. Нужно
считать, что для больших мостов, опоры которых несут значительные нагрузки, влияние
грунтово-геологических условий может быть более существенным, чем для гражданских и
промышленных зданий. В тоннелях наиболее сильно повреждаются участки, расположенные
в рыхлых водонасыщенных грунтах, то же можно сказать о трубах и подпорных
стенах[6,7,8,9,10,11].
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Влияние материала сооружения наиболее четко прослеживается на примерах
повреждения мостов. Как и следовало ожидать, менее всего повреждаются металлические и
железобетонные мосты, наиболее уязвимы каменные и бетонные мосты или конструктивные
элементы из этих материалов. Деревянные мосты при хорошем креплении их элементов
успешно сопротивляются сейсмическому воздействию.
Ряд примеров выявляет влияние динамических параметров сооружений на развитие
сейсмического
эффекта.
При
отдаленных
землетрясениях,
характеризуемых
низкочастотными регулярными колебаниями, наблюдались раскачка и повреждения гибких
висячих мостов. Наоборот, в эпицентральной зоне новозеландского землетрясения в
условиях высокочастотных колебаний гибкие высокие стальные виадуки оказались
неповрежденными [9,10].
Анализ имеющихся фактических данных позволяет выявить характерные виды
повреждений искусственных сооружений. Для балочных мостов такой характерной
деформацией является смещение пролетных строений по подферменным площадкам (вдоль
или поперек моста), падение их с опорных частей, а при сильных землетрясениях – и с опор
(одним или двумя концами). При этом повреждаются опорные части, крепящие их анкерные
болты и оголовки опор. В массивных арочных мостах наиболее уязвимы щековые стены, в
сквозных арочных (металлических и железобетонных) пролетных строениях – пятовые и
замковые шарниры и соответствующие участки арок. При значительных смещениях опор
возможно полное разрушение арочных мостов. В висячих мостах типичные повреждения
связаны со сдвигом анкерных опор, деформацией пилонов, раскачиванием гибких пролетных
строений или явлением их динамической неустойчивости[9].
Повреждения опор носят характер смещения в целом относительно исходного
положения или нарушения целостности их частей. Наиболее часто встречающийся вид
повреждения устоев – сдвиг, скольжение или наклон в сторону пролета. Промежуточные
опоры также испытывают наклоны, смещения в плане и оседание. Разрушение опор
происходит в результате сдвига опор по горизонтальному шву или раскрытия шва с
опрокидыванием вышележащей части. Трещины и разломы наблюдаются и в фундаментах
опор, обычно на небольшой глубине от уровня грунта. Для свайных фундаментов на висячих
сваях характерны значительные просадки, наклоны и разломы свай. Для всех видов мостов
наиболее уязвимы места сопряжений устоев с подходными насыпями.
В тоннелях наиболее часто повреждаются порталы и припортальные участки. В
тоннелях неглубокого заложения, пролегающих в слабых грунтах, наблюдаются
повреждения внутренних участков в виде трещин в обделке, разрушения обделки и завалов.
Повреждения внутренних участков тоннелей глубокого заложения (особенно при плотных
грунтах) следует ожидать лишь при нарушениях тектонического характера (сбросы,
пересекающие ствол тоннеля)[11,12].
Трубы под насыпями претерпевают деформации от разрушения земляного полотна, от
повреждения оголовков, трещин в сводах и стенках, нередко и полное обрушение тела
трубы. Типичные виды повреждения подпорных стен – сдвиги по шву, раскрытие шва с
опрокидыванием вышележащей части, скольжение и опрокидывание стен в целом.
Анализ показывает, что наряду с воздействием сейсмических сил инерции,
являющихся основной причиной повреждений, есть еще ряд обстоятельств, самостоятельно
вызывающих повреждения или усугубляющих эффект действия инерционной нагрузки.
Поэтому для правильного объяснения наблюдаемых повреждений следует учитывать весь
комплекс основных факторов сейсмического воздействия, а именно: а) силы инерции
горизонтального направления, вызывающие основные сейсмические усилия в сооружении в
целом и его частях; б) силы инерции вертикального направления, создающие
дополнительные сейсмические усилия, уменьшающие полезный эффект сил трения и
снижающие запасы устойчивости сооружения и его частей; в) сейсмическое боковое
давление грунта и воды; г) увеличение горного давления; д) снижение несущей способности
некоторых (рыхлых, водонасыщенных) грунтов в условиях сейсмического воздействия; е)
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остаточные деформации грунтов; ж) вторичные явления в виде оползней, смещений
неустойчивых пластов грунта и т.д.; з) пересечение сооружения тектоническими
нарушениями (сбросы и т.д.).
В зависимости от вида сооружения и инженерно-геологических условий та или иная
из указанных причин может играть главенствующую роль.
Для правильной оценки сейсмического эффекта очень важно установить
качественный характер сейсмического воздействия. Анализ повреждений искусственных
сооружений свидетельствует, что они обыкновенно являются результатом колебательных
процессов и что воздействие сил инерции при землетрясениях носит ярко выраженный
динамический характер.
Для обеспечения сейсмостойкости дорожных сооружений используют различные
методы:
- применение сейсмоизоляции использованием резины, скользящего материалов
мостах, труб, галереях, подпорных стенах и др.
- армирование высоких насыпей геотекстилем и другими материалами или
уположажение откосов насыпи.
- укрепление откосов и склонов подпорными стенками.
Обеспечение необходимой сейсмостойкости дорожных сооружений является задачей
комплексной, решение ее связано с многими факторами, оказывающими влияние на
сейсмостойкость инженерных сооружений, однако необходимой основной предпосылкой
является глубокий комплексный анализ поведения сооружений при землетрясении.
На основе такого анализа в практике проектирования сейсмостойких мостов
выработаны определенные формы защитных антисейсмических мероприятий, соблюдение
которых в определенной степени обеспечивает сейсмостойкость моста.
В настоящее время как за рубежом, так и в нашей стране получают распространение
специальные опорные части, созданные на основе принципа изоляции сейсмических
воздействий. В качестве примера, заслуживающего внимания, можно привести
конструктивные решения, которые были приняты в Италии при строительстве виадуков на
автомобильных дорогах, проходящих через районы, где в 1976 и 1980 гг. были сильные
землетрясения [9].
Один из виадуков выполнен по схеме 20х40 м с пролетным строением в виде
неразрезной коробчатой трапецеидальной балки из предварительно напряженного бетона,
опертым на скользящие в любом направлении подушки на всех опорах. Швы расширения
устроены только на устоях. Продольные сейсмические воздействия воспринимаются на
одном из устоев упругопластическим амортизатором, работающим сначала в упругой
стадии, а затем в пластической. Поперечные сейсмические воздействия воспринимаются на
каждой опоре упругими резиновыми подушками, не препятствующими продольному
скольжению.
Аналогичные, но более усовершенствованные конструктивные решения получило
применение на строительстве мостов и виадуков на автостраде, проходящей на границе
между Италией и Австрией. Уменьшение продольных нагрузок на пилоны достигается путем
применения демпферов, поглощающих энергию колебаний при сейсмическом воздействии.
Демпферы размещены в зонах опирания на береговые устои концевых участков пролетных
строений мостов и виадуков. Каждый демпфер представляет собой полый неопреновый
цилиндр диаметром 1 м со стальными пластинами по торцам. При нагружении
цилиндрические демпферы деформируются, причем их диаметр может увеличиться до 2,6 м.
При сейсмическом воздействии каждый демпфер воспринимает усилие до 100 т. Количество
демпферов определяет протяженность сооружения.
В странах СНГ обеспечение сейсмостойкости сооружений в основном осуществляется
путем устройства конструктивных дополнительных элементов, не участвующих в работе
сооружения на эксплуатационные усилия. К таким конструктивным элементам относятся
специальные дополнительные шарнирные устройства, закрепленные в шкафной стенке
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устоя, или устройство по концам насадок стоечных опор ограничителей бокового смещения
пролетных строений и др.
Получившие в последнее время большое распространение резиновые опорные части
могут обеспечить надежную работу моста на сейсмическую нагрузку, снижая сейсмические
воздействия на опору и на пролетные строения.
Повышенной сопротивляемостью к сейсмическим воздействиям обладают резиновые
опорные части с цилиндрической поверхностью. Применение их в определенной степени
исключает соскакивание пролетных строений с опор, но достигается это за счет снижения
податливости опорных частей горизонтальному воздействию, что приводит к повышению
сейсмического воздействия на опору. Опорные части такого типа применены на путепроводе
в г.Бишкек.
Мероприятия, обеспечивающие сейсмостойкость инженерных сооружений, в
частности мостов, путем введения сейсмоизолирующего скользящего пояса, впервые в
странах СНГ осуществлены в Кыргызской Республике.
По предложению и рекомендации Фрунзенского политехнического института
проектным институтом Киргиздортранспроект разработана специальная конструкция
неподвижной опорной части, которая в момент землетрясения становится подвижной. Задача
снижения сейсмического воздействия решена применением обычных неподвижных опорных
частей за счет устройства специальной подферменной плиты в опоре.
Подферменная плита выполнена из железобетона и помещена в нишу оголовка опоры.
На дно уложен стальной лист с хромированной наружной поверхностью. Боковая
поверхность ниши выложена по всему периметру демпфером. Опирается подферменная
плита на дно ниши через фторопластовые антифрикционные прокладки. На опорной плите
размещаются опорные части. К поверхности оголовка опоры жестко крепятся стальные
пластины, имеющие отверстия над подферменной плитой. Через отверстие пластины в
стальную трубку, запрессованную в плиту, вставляется металлический стержень.
Подферменная плита становится подвижной после среза штырей во время сильного
землетрясения. Опорная часть такого типа получила применение на мостовом переходе через
р.Чу на автомобильной дороге ущелье Кувак – урочище Тюкдук в районе с сейсмичностью 9
баллов.
Применение описанной конструкции опорной части позволило снизить расчетную
сейсмичность на один балл.
В нашей республике и за рубежом предложены многие конструкции сейсмостойких
опор и опорных частей для балочных мостов [13,14,15,16,17,18].
Предлагаемые конструкции направлены на снижение воздействия сейсмической
нагрузки на опоры и пролетные строения путем их изоляции сооружения от сейсмического
воздействия. В работах [13,14] предложен сейсмоизолирующий скользящий пояс
промежуточной опоры путепровода, эстакады. Тело опоры в нижней части разрезано от
фундамента горизонтальной плоскостью. Между разрезными частями опоры и фундаментом
на металлические закладные части уложены антифрикционные полимерные пластины. На
боковых гранях опоры укреплены в шахматном порядке крючки, которые последовательно
огибают высокопрочный трос, закрепленный по концам сжимами. В работах [14,15,16]
предложены сейсмоизолирующие устройства, которые после землетрясения над опорной
частью сооружения примут первоначальное положение за счет восстанавливающей
гравитационной силы. В работах[19,20,21,22] предложены конструкции опоры и опорной
части, которые в обычных условиях являются неподвижными, а при землетрясениях
становятся подвижными, выключается связь пролетного строения и тем самым изолируется
сейсмическое воздействие на опору и пролетное строение. Недостатком этих конструкций
является то, что при больших тормозных силах связь пролетного строения с опорой может
выключаться и тем самым нарушается геометрическая неизменяемость системы. Это
приводит к ухудшению нормальной эксплуатации моста и даже к тяжелым последствиям.
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В работе [8] предложены конструкции трубы и лавинозащитной галереи с
сейсмоизолирующими узлами. В качестве сейсмоизолирующего материала применен
фторопласт. Предложенные конструкции снижают сейсмическое воздействие на оголовок
трубы и на лавинозащитную галерею соответственно. Конструкция лавинозащитной галереи
снижает не только сейсмическое воздействие, но и воздействие камнепадов и лавин.
В заключении можно отметить, что при строительстве дорожных сооружений (дорог,
мостов, железнодорожных путей, подпорных стен и др.) в сейсмических районах надо
соблюдать требования СНиП по сейсмостойкому строительству [2,3] или применять
специальные конструктивные мероприятия, снижающие сейсмические воздействия на
дорожные сооружения в целом.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ПО УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ ВОЗЛЕ ОШСКОГО РЫНКА
INFLUENCE OF THE ARTIFICIAL BASIS ON SEISMIC STABILITY OF THE SUBWAY
DOWN THE STREET KIEV NEAR THE OSH MARKET
Макалада Бишкек шаарындагы Ош базарынын жанындагы Киев көчөсүндө
жайгашкан жер астындагы өтмөктүн сейсмикалык туруктуулугуна жасалма негиздин
таасири берилген.
Ачкычсөздөр:
долбоорлоо,
жеркыртышынынтүзүлүшү,негиздинтопурактары,
таяныч, пайдубал, аралыккурулмасы.
В статье изложенопровлияния искусственного основания на сейсмостойкость
подземного перехода по улице Киевской возле Ошского рынка в г.Бишкек.
Ключевые слова: проектирование, литологическое строение, грунты основания,
опоры, фундамент, пролетное строение.
In article it is stated about influences of the artificial basis on seismic stability of a subway
down the street Kiev near the Osh market in Bishkek.
Keywords: design, litho logic structure, soil of the basis, support, base, flying structure.
Местные сейсмические условия для проектируемого сооружения определяются
сейсмичностью площадки строительства в баллах. Под этим понятием подразумевают
ожидаемую максимальную силу землетрясения на площадке строительства, уточненную с
учетом фактических грунтогеологических, гидрогеологических и рельефных условий в ее
пределах /1/.
Расчетная сейсмичность является основной исходной величиной, определяющей
объем и характер антисейсмических мероприятий, их стоимость, а также и уровень гарантии
безопасности сооружения. Поэтому к назначению расчетной сейсмичности следует
относиться с особой серьезностью.
Для разработки защитных антисейсмических мероприятий большое значение имеет
четкая формулировка условий сейсмостойкости, т. е. тех дополнительных требований,
которые предъявляются сооружениям того или иного вида в сейсмических районах. С точки
зрения расчетных требований, речь идет о формулировке предельных состояний при
сейсмическом воздействии /1/.
Обеспечение выполнения условий сейсмостойкости сооружений достигается с
помощью проектных и строительных мероприятий. В комплексе защитных
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антисейсмических мероприятий, осуществляемых при проектировании, основными
являются:
1. Надлежащий выбор местоположения сооружения, обеспечивающий его
расположение в наиболее благоприятных в сейсмическом отношении инженерногеологических условиях.
2. Правильный выбор общей схемы и системы сооружения, его компоновка и
назначение генеральных размеров с учетом требований сейсмостойкости.
3. Соответствующий выбор материалов отдельных частей сооружения.
4. Выбор конструктивных решений отдельных несущих элементов сооружений (в
частности, фундаментов) с учетом условий сейсмостойкости.
5. Расчет несущих конструкций с учетом сейсмического воздействия.
6. Осуществление конструктивных антисейсмических мероприятий, обеспечивающих
прочность и устойчивость отдельных элементов, узлов, сопряжений.
Не меньшее значение с точки зрения обеспечения сейсмостойкости сооружений
имеют и строительные мероприятия. Сопротивляемость сооружений динамическим
(сейсмическим) воздействиям в существенной мере зависит от качества выполнения
строительных конструкций, их сопряжений и узлов. Например, недостаточно высокое
качество сварных швов металлических конструкций или арматуры, не заметное при
статических нагрузках, может неблагоприятно проявить себя в условиях динамического
нагружения. Плохое качество строительных работ зачастую сводит на нет эффект тщательно
продуманных антисейсмических проектных мероприятий.
Поэтому при возведении сооружений в сейсмических районах особое внимание
следует уделять высококачественному выполнению строительных работ и контролю за
соблюдением всех технологических требований, особенно при наличии слабых грунтов.
В работе рассматривается влияние слабого грунта при воздействии сейсмической
волны на фундамент подземного перехода на улице Киевской возле Ошского рынка.
Административно участок работ расположен в Ленинском районе г. Бишкек, на
южной стороне здания торгового центра «Берекет-Грант», район Ошского рынка.
В литологическом строении объекта принимают участие техногенные и
пролювиальные суглинки верхнечетвертично-современного возраста (p-а QIII-IV).
В соответствии со СНиП КР 20:02:2009 «Сейсмостойкое строительство» - участок
проектируемой дороги находится на территории с сейсмичностью 8 баллов. Категории
грунтов по сейсмическим свойствам - II, кроме насыпных грунтов из строительного мусора III, которые рекомендуется снять или уплотнить /2/.
Подземный переход балочный железобетонный, 4-х пролетный. Длина сооружения
составляет 27,55м. Для перекрытия пролетов были использованы железобетонные плиты
длиной 6,4м, шириной 1,49м и толщиной 0,465м. Класс бетона В25, объём бетона 2,35м3,
масса плиты 5,88т, расход металла 449,81кг. Конструкция плиты перекрытия принята в
соответствии с серией 3.507-1. В поперечном сечении путепровода устанавливаются плиты
перекрытия в количестве 12шт. Над плитами спроектированы: выравнивающий слой из
бетона марки М50 толщиной 20-100мм, гидроизоляция из 3-х слоев стеклоткани по
битумной мастике толщиной 10мм, защитный слой из бетона В17,5толщиной 40мм по
металлической сетке и асфальтобетонное дорожное покрытие толщиной 12мм.
Опоры путепровода железобетонные стоечные. Они состоят из блоков параметрами
750х750х3350(мм). Марка блока ПТ-К2, класс бетона В17,5, объём 1,89м3, масса блока 4,71т,
расход стали АI8 - 93,24кг, AIII18-133,07кг и ЗД - 53,94кг.Конструкция колонны принята в
соответствии с серией 3.507-1.
Фундаменты опор железобетонные на бетонной подготовке. Толщина бетонной
подготовки 200мм. Параметры подошвы фундамента – 2,6х2,6м, толщина 0,5м. для
армирования фундамента используются арматурные сетки С-1, С-2, С-3 и С-4. Конструкция
фундамента принята в соответствии с серией 3.507-1.
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Рис. 1. Возведение искусственного основания промежуточных фундаментов и опор
подземного перехода: а) послойное возведение искусственного основания из ГПС
(оптималка), б) послойное уплотнение искусственного основания из ГПС (оптималка),
в) армирование и установка опалубки подошвы фундамента, г) монолитная
железобетонная подошва фундамента, д) установка фундаментов стаканного типа,
е) монтаж железобетонных ригелей на опоры (колонны).
Под фундаментом промежуточных опор при строительстве обнаружен насыпной
грунт из строительного мусора, который образовался при строительстве здания торгового
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центра «Берекет-Грант». Мощность данного слоя составляет 4 метра. Этот слой
рекомендуется убрать до глубины 2 метров и уплотняется оставшийся слой грунта из
строительного мусора. Затем вместо извлеченного грунта возводится искусственное
основание из гравийно-песчаной смеси оптимальной фракции мощностью 2 м.
Участок проектируемого подземного перехода расположен в зоне средних
инженерно-геологических условий. Современные процессы и явления существенного
влияния оказывать не будут. Грунт гравийно-песчаной смеси оптимальной фракции
рекомендуется предварительно уплотнить: рн = 2,25т/м3, W = 0.12%, коэффициент
уплотнения рекомендуется принять - 0,95, при толщине слоя не более 0,3 м. Сейсмичность
участка работ - 8 баллов /2/.
Рассмотрим влияние слабого грунта (строительного мусора) на фундамент при
сейсмическом воздействии (рис. 2 и 3).

Рис.2. Фундамент и основания промежуточной опоры подземного перехода:
1-опора; 2-фундамент; 3-обратная засыпка; 4-гравийно-песчаная смесь оптимальной
фракции(ГПС); 5-строительный мусор; 6-галечниковый грунт.

Рис.3. Схема воздействия сейсмической волны
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На основе использования закона преломления волн в твердых средах должно
соблюдаться условие

cos 1 cos  2

;
V1
V2
V1 cos 1

.
V2 cos  2

/3,4/

(1)
(2)

Для снижения скорости падающей волны должно соблюдаться условие

V1
1
или
V2
cos 1
 1 или
cos  2

V1  V2 , тогда по (2)
cos1  cos 2 , у нас 1 меняется от 00 до 900.

(3)

(4)
Из условия (3) имеем,  2  1 .
При соблюдении условия (4), угол преломления должен быть больше угла падения
тогда, когда V1  V2 или 1   2 .
Сравниваем энергии падающих и преломленных сейсмических волн.
Энергия волны на единицу длины волны вычисляется по формуле

1
Е  gh 2 , /3,4/
8

(5)

где   плотность грунта, g  9,81 м / c ускорение свободного падения,
2

h  полный размах амплитуды волны.   длина волны,   V  T ,
где V  скорость, T  период волны.
Энергия падающей волны

1
1
Е1  1gh 21  1gh 2 V1T.
8
8

(6)

Энергия преломленной волны на втором участке

1
Е 2   2 gh 2 V2 T;
8

Е1 1V1

.
Е 2 2 V2

(7)

Для плотного гравийно-песчаной смеси оптимальной фракции принимаем
1  2200 кг/м3; V1  230 м/с.
Для пористого материала, например, плотность пористого материала (шлака или
отходы строительного материала) и скорость волны в этом грунте будут соответственно
 2  2000 кг/м3 и V2  140 м/с.

Е1 2200  230

 1,81 .
Е 2 2000  140
Отсюда видно, что энергия при преломлении волны уменьшается в 1,81≈2 раза.
Вычислим, какая часть энергии волны преломляется и отражается при переходе от
первого участка на второй участок.
Е1 – энергия падающей волны на первом участке;

Е 2 – энегия преломленной волны на втором участке;
Е / 1 – энергия отраженной волны на первом участке.
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Если считать энергию падающей волны Е1 за 100%, тогда

Е2
 0,553 , отсюда следует,
Е1

что энергия Е 2 преломленной волны составляет 53,3% энергии падающей волны. Тогда
энергия Е / 1 отраженной волны составляет 44,7% энергии падающей волны.
Мы установили, что энергия отраженной волны составляет 44,7% от энергии
падающей волны, тогда энергия Е1/ отраженной волны будет
Е1/  Е1  0,447; Е2  Е1  0,553;
(8)
Рассмотрим закон преломления на втором участке или при переходе волны от
пористого материала к гравийно-песчаному(участок III). При переходе от пористого участка
грунта (участок II) к плотному участку (участок III) скорость преломленной волны
возрастает.
V3  V2 , тогда должно соблюдаться условие
cos  3
1
или
(9)
cos  2  cos  3
cos  2
Из (9) следует, что
(10)
3  2 .
Е2 V2 p2 140 * 2000


 0.54
Е3 V3 p3 230 * 2250
Е3 =0,54 Е2
Из условия (8) имеем, что
Е2  Е1  0,553; тогда Е3 =0,54 Е2 = Е1  0,553 *0,54= Е1  0,3
Е1
Е1
1


 3,33  3 раза, т.е. это значит, что энергия сейсмической волны
Е3 0,3Е3 0,3
уменьшается на 1,5 балла.
На основании сравнения энергии падающей и преломленной сейсмической волны
установлено, что плотность гравийно-песчаной смеси насыпи и строительного мусора
должно быть  мусор   гпс .
Расчетным путем выявлено, что энергия сейсмической волны в гравийнопесчаной смеси без строительного мусора составляет
Е гпс
Е гпс
 1,
а с строительным мусором это соотношение равно,
 3,3 т.е. это
Егпс
Е мусор
значит, что сейсмическое воздействие на фундамент в III участке уменьшается на 1,5 балла.
Отсюда следует, что строительный мусор с меньшой плотностью играет роль экрана
при защите фундамента от сейсмических воздействий.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ СТЕПЕНИ УПЛОТНЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ
ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
REGIONAL STANDARDS OF ROAD BED CLAY SOILS COMPACTION
Макалада автомобиль жолдорунун жер каптамындагы чополуу топуракты
тыгыздоо даражасын аймактык ченемдөө ыкмасынын негизги жоболору берилди жана
Кемерово областынын шартында жер кыртышын тыгыздоо коэффициентинин мааниси
чагылдырылды.
Ачкыч сөздөр: жер каптамы, чополуу топурактар, тыгыздоо коэффициенти.
Приведены основные положения методики регионального нормирования степени
уплотнения глинистых грунтов земляного полотна автомобильных дорог и предлагаемые
значения коэффициента уплотнения грунта для условий Кемеровской области.
Ключевые слова: земляное полотно, глинистые грунты, коэффициент уплотнения.
Primary positions of regional standards method of road bed clay soils compaction rate and
available soils compaction ratio for Kemerovo region conditions are showed.
Keywords: road bed, clay soils, compaction ratio.
Степень уплотнения грунтов в значительной мере определяет устойчивость земляного
полотна, потребительские свойства автомобильной дороги в целом [1], поэтому обоснование
соответствующих норм - одна из наиболее актуальных задач дорожной геотехнологии.
Действующие нормы уплотнения глинистых грунтов автомобильных дорог не
пересматривались уже более 60 лет. За это время значительно изменились нагрузки от
транспортных средств, выполнены фундаментальные исследования, позволяющие
реализовывать более эффективные способы нормирования (см., например, [2]).
Основываясь на современных представлениях регионального грунтоведения [3, 4],
дорожно-климатического районирования [5, 6], предложена методика нормирования степени
уплотнения глинистых грунтов земляного полотна автомобильных дорог, учитывающая
особенности конкретного региона строительства. При этом в целом сохранена нормативная
схема назначения требований по уплотнению [7]: в зависимости от элемента земляного
полотна и характера его увлажнения, типа дорожной одежды, дорожно-климатических
условий. Предлагаемый подход в максимальной степени учитывает региональные
особенностей грунтов (вид, строительные свойства), характер увлажнения земляного
полотна и дорожной одежды, экономическую ответственность сооружения. В табл. 1
приведено сопоставление схем нормирования коэффициента уплотнения по СП
34.13330.2012 и по предлагаемому методу.
Таблица 1 - Сопоставление нормированной и предлагаемой схем нормирования
коэффициента уплотнения грунта земляного полотна автомобильных дорог
Параметр (критерий) выбора
По
Предложение
коэффициента уплотнения грунта
СП 34.13330.2012
авторов
1. Элемент земляного полотна
+
+
2. Глубина расположения слоя от поверхности
+
+
покрытия
3. Тип дорожной одежды
+
+
4. Дорожно-климатическая зона
+
+
5. Дорожно-климатический район
+
6. Вид и строительные свойства грунта
+
7. Расчетная схема увлажнения дорожной
+
конструкции
8. Проектный коэффициент надежности
+
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В основу выбора рациональных решений по назначению требуемой величины
коэффициента уплотнения грунта при сооружении земляного полотна приняты
следующие положения: 1) технически и экономически целесообразно увеличение
плотности грунта рабочего слоя земляного полотна; 2) значения плотности в процессе
эксплуатации дороги не должны быть меньше «бытовой» плотности; 3) установленные
нормы уплотнения должны достигаться с использованием имеющихся уплотняющих
средств, без существенного изменения традиционной (нормированной) технологии работ;
4) следует учитывать неоднородность показателей грунтов, климатических воздействий,
процессов уплотнения, контроля уплотнения; 5) проектные значения коэффициентов
уплотнения не могут быть ниже наименьших значений по СП 34.13330.2012; 6) следует
учитывать заданную надежность сооружения.
В качестве базового рекомендуется принимать минимальное значение Ку(стр), при
котором не происходит разуплотнение грунта в процессе эксплуатации дороги (с учетом
положений 1 и 4, см. выше), обозначим его Ку(стр. тр). Ку(стр. тр) - это коэффициент уплотнения
грунта, который требуется достичь при строительстве (реконструкции) дороги. Такой подход по
существу является реализацией идеи, принятой при нормировании по «бытовой» плотности, но
с учетом современных требований к проектным решениям, факта снижения плотности грунта в
процессе эксплуатации дороги и региональных грунтовых и природно-климатических условий.
Несмотря на то, что в ряде работ российских и зарубежных ученых подчеркивается
высокая эффективность повышения степени уплотнения грунтов земляного полотна,
соответствующих технико-экономических обоснований практически нет. Наши
исследования [8] показали, что в пределах технически возможной степени уплотнения
грунтов земляного полотна, её увеличение экономически целесообразно. С другой стороны,
существует физический (технический) предел уплотнения [1], также возможно значительное
разуплотнение в процессе эксплуатации дороги.
В результате исследований степени уплотнения грунтов верхнего (рабочего) слоя на
реальных объектах установлено, что значения Ку(стр) могут достигать 1,098-1,11 [6]. При этом
каких-либо специальных мероприятий по повышенному уплотнению в проектах не
предусматривалось. Т.е. в природно-климатических условиях территории исследования
(Западная Сибирь) современные уплотняющие средства и технологии могут обеспечить
достаточно высокую степень уплотнения.
Проф. В.А. Семенов, кандидаты техн. наук Л.И. Самойлова и Э.Ф. Семехин
установили, что однородность грунта земляного полотна по влажности и плотности при
строительстве дорог недостаточно высокая, поэтому пренебречь ею нельзя. На практике
фактическая влажность уплотняемого глинистого грунта может изменяться в довольно
широком диапазоне. Так, при строительстве автомобильной дороги I категории
«Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга» на участке земляного полотна
длиной около 100 м (практически одна сменная захватка) нами был зафиксирован разброс
влажности уплотняемого грунта от 16,4 до 23,3%, что неизбежно приведет к
соответствующей неоднородности по плотности. Возможна и неоднородность определения
фактической и максимальной плотности, оптимальной влажности при контроле. Кроме того,
должна учитываться и заданная надежность конструкций.
Исходя из изложенных выше соображений, требуемый коэффициент уплотнения
рекомендуем назначать по формуле

К у(норм)  К у(стр.тр) (1  tC ) / (1  tC (ст) ),
где
- коэффициент вариации плотности скелета грунта в земляном полотне;
коэффициент вариации плотности скелета грунта, полученной на приборе стандартного
уплотнения; t - коэффициент нормированного отклонения.
Порядок определения требуемого
сооружении земляного полотна:

значения
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коэффициента

уплотнения

при

1. Моделирование водно-теплового режима земляного полотна и дорожной одежды с
учетом природно-климатических параметров дорожно-климатического района, конструкции
дорожной одежды, расчетной схемы увлажнения, влажности и коэффициента уплотнения
грунта, характеристик прочности, деформируемости и пучинистости грунта, типичных
значений строительных характеристик грунта.
2. Определение расчетного значения коэффициента уплотнения грунта,
устанавливающегося в процессе эксплуатации дороги, Ку (расч) и Ку(стр. тр), с учетом
выполнения соотношения Ку (расч) Кб.
3. Обоснование рациональных значений требуемого коэффициента уплотнения грунта
при сооружении земляного полотна, Ку(норм) с учетом неоднородности свойств грунта, его
увлажненности, процессов уплотнения, контроля уплотнения, проектного значения
коэффициента надежности и ограничений: а) Ку (стр)  Ку техн; б) Ку (стр)  Ку СНиП; в) значение Ку
(стр) должно быть принято при данных влажности и др. условиях.
При сооружении земляного полотна на реальных транспортных объектах региона
исследований коэффициент вариации степени уплотнения грунта изменяется в пределах
0,013-0,057. Проф. А.Я. Тулаевым, В.А. Семеновым и др. показано, что требуемое качество
земляного полотна может быть обеспечено только при
 0,015. Поэтому для расчетов
приняли
= 0,001,
= 0,015. Коэффициент нормированного отклонения t следует
принимать по [9], в зависимости от заданной надежности. Он учитывает категорию дороги,
капитальность дорожной одежды. Заданную надежность устанавливают в техническом
задании на проектирование.
Следует отметить, что кроме обеспечения требуемой плотности грунта в процессе
строительства, необходимо сохранить ее на этапе эксплуатации дороги. Специальные
исследования подтверждают возможность решения этой задачи (в т.ч. и для участков 3-го типа
местности по характеру увлажнения).
Если обеспечить сохранение близкой к оптимальной влажности грунтов невозможно
(экономически не целесообразно), либо для строительства применяются переувлажненные
грунты, следует пользоваться нормами СП 34.13330.2012.
Таким образом, в результате выполненных исследований получены
дифференцированные нормы степени уплотнения глинистых грунтов верхнего (рабочего)
слоя земляного полотна автомобильных дорог. Рекомендации, представленные выше,
могут быть распространены на дорожно-климатические районы, установленные на
территории Западной Сибири В.Н. Ефименко, С.В. Ефименко, М.В. Бадиной [5].
Рекомендуемые значения коэффициентов уплотнения грунта рабочего слоя для юговосточной части Западной Сибири приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2 - Рекомендуемые значения требуемых коэффициентов уплотнения при
капитальном и облегченном типах дорожных одежд
Расчетная
схема
увлажнения

0,7

Значения требуемого коэффициента уплотнения при
проектном коэффициенте надежности Кн, равном
0,8
0,85
0,9
0,95

0,98

Дорожно-климатический район - III.Х.4
1
2
3

0,99
1,0
1,02

0,99
1,0
1,02

1,0
1,01
1,02

1,0
1,01
1,02

1,01
1,02
1,02

1,01
1,02
1,02

1,01
1,03
1,02

1,01
1,03
1,02

Дорожно-климатический район - III.Р.3
1
2
3

0,99
1,01
1,02

0,99
1,01
1,02

1,0
1,02
1,02
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1,0
1,02
1,02

1
2
3

Дорожно-климатический район - II.Г.2
1,0
1,0
1,01
1,01
1,01
1,01
1,02
1,02
1,0
1,0
1,0
1,0

1,02
1,03
1,0

1,02
1,03
1,00

1,02
1,02
1,03

1,02
1,02
1,03

Дорожно-климатический район - II.Х.1
1
2
3

1,0
1,0
1,02

1,0
1,0
1,02

1,01
1,01
1,02

1,01
1,01
1,02

Таблица 3 - Рекомендуемые значения требуемых коэффициентов уплотнения при
переходном типе дорожных одежд
Расчетная
схема
увлажнения

Значения требуемого коэффициента уплотнения при
проектном коэффициенте надежности Кн, равном
0,7
0,8
0,85
0,9
0,95
Дорожно-климатический район - III.Х.4

1
2
3

0,97
0,98
1,02

1
2
3

0,96
0,99
1,01

1
2
3

0,97
0,98
1,0

1
2
3

0,96
0,97
1,01

0,97
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
1,02
1,02
1,02
Дорожно-климатический район - III.Р.3
0,96
0,97
0,97
0,99
1,0
1,0
1,01
1,01
1,02
Дорожно-климатический район - II.Г.2
0,97
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
1,0
1,0
1,0
Дорожно-климатический район - II.Х.1
0,96
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
1,01
1,01
1,02

0,98

0,99
1,0
1,02

-

0,98
1,01
1,02

-

0,99
1,0
1,0

-

0,98
0,99
1,02

-

Полученные величины Ку (норм) в целом несколько выше, регламентированных СП
34.13330.2012 (при капитальном и облегченном типах дорожных одежд - на 0,01-0,03, при
одеждах переходного типа - на 0,01-0,07). Они не только более полно учитывают конкретные
природно-климатические условия района строительства, но и являются научно
обоснованными с точки зрения современных требований к надежности и экономической
ответственности сооружений. Предлагаемые нормы исходят из внедряемой в России в
последние годы концепции максимального учета требований всех этапов «жизненного»
цикла продукции.
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ПРОФЕССОР Р.С. КАРТАНБАЕВ И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА
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Макалада техника илимдеринин доктору, профессор Р.С. Картанбаевдин илимий
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Ачкыч сөздөр: Р.С.Картанбаев, математикалык моделдөө, толуу жерлердеги
автомобиль жолу, аэрокосмикалык агентчилик.
В статье всесторонне анализирован научные труды и исследования доктора
технических наук, профессора Р.С.Картанбаева в целях ознакомления его деятельностью
научную общественность.
Ключевые слова: Р.С.Картанбаев, математическое моделирование, автомомбильная
дорога горных местностей, аэрокосмическое агентство.
Тhe article comprehensively analyze scientific work and research of Doctor of Technical
Sciences, professor R.S.Kartanbaeva in order to review its activities scientific community.
Keywords: R.S.Kartanbaev, mathematical modeling, avtomombilnaya road mountain areas,
space agency.
После распада СССР, США арендовала Кыргызский аэропорт “Манас” для
переброски своих воинских частей в Афганистан. Этим моментом воспользовался проф.
Картанбаев Райхан, он быстро установил связь с аэрокосмическом агентством и получил от
них зимние и летние аэрокосмические снимки горных местностей Кыргызстана
сопредельных государств с целью изучения геомеханики трасс автомобильных дорог.
Аэрокосмические снимки позволяют снизить стоимость проектирование и повышает
достоверность информации за счет глубинного изучения структуры горного массива.[1] Он
усовершенствовал методику математического моделирования при проектировании горных
дорог и обосновывая эффективности проектирования тоннельных сооружений на основе
законы геомеханики и космической съемки с применением вычислительной техники.
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«Дешифрированные космофотоснимки, выполненные с опережением основных
изыскательских работ, позволяют более целенаправленно распределять объемы последних,
сосредоточивать их на участках повышенной концентрации разломов», -говорил в свое
время Райхан.
В своих научных трудах профессор свои видения излагал так: сведение о
вещественном составе зон дробления, степени их раздробленности и обводненности входят в
качестве необходимых компонентов в систему данных, на основе которых можно оценить
степень нагруженности зон тектонических нарушений, прогнозировать напряженность
горных пород в их пределах. Так, вблизи сильно раздробленных, обводненных зон с высокой
степенью трещиноватости, по данным инструментальных измерений наблюдают устойчивое
снижение значений напряженности по сравнению с фоновыми характеристиками. Для того,
чтобы оперативно получить эти сведения, необходимые для оценки напряженности горных
пород в зонах тектонического дробления, изучение может быть дополнено
картометрическими построениями в комплексе с геолого-геофизическими данными [2].
Далее уточнил, что, при изыскании трассы перевального тоннеля могут быть
рассмотрены два его основных варианта: вершинный и подошвенный. Первый прорезает
горный массив в верхней части и требует значительного развития подходов, располагаемых
на открытых участках трассы, с применением крутых подъемов; второй – в его основании
при небольшой длине подходов и пологих подъема. Вершинный тоннель всегда короче
подошвенного, но общее протяжение трассы и предполагаемая высота в этом случае больше.
Таким образом, для трассы с вершинным тоннелем в сравнении с подошвенным характерно
относительное уменьшение строительной стоимости и увеличение эксплуатационных
расходов. Совместный учет этих показателей даст возможность правильно оценить
сравниваемые варианты [3].
Професор в своих трудах затрагивал и экономические вопросы. Строительная
стоимость по подошвенному варианту С1 больше, чем по вершинному С2, несмотря на
большое протяжение подходов во втором случае. Это объясняется высокой стоимостью
сооружения тоннеля. В то же время эксплуатационные показатели первого варианта трассы,
несомненно выше, так как длина линии, бесполезный подъем и величина уклонов по этому
варианту сравнительно меньше и, следовательно, скорость движения – больше. Корме того,
здесь отпадает необходимость дополнительных мер по защите дороги от заносов, осыпей и
лавин.
Вследствие этого годовые эксплуатационные расходы по подошвенному варианту Э1
значительно меньше, чем по вершинному Э2. Коэффициент эффективности Е
капиталовложений он предлагает определить по известной формуле, но более обоснованным
комментариям и применительно к перевальным тоннелям
Е  Э2  Э1  / С1 С 2 
Профессор Картанбаев Райхан в некоторых своих научных трудах рассматривал и
прогнозные проблемы деформации горных пород. Прогнозирование участков повышенной
напряженности горных пород на этапе проектирования может оказать существенную
помощь в планировании необходимых мероприятий для обеспечения безопасности и выбора
оптимальной технологии проходки.
Тектоническое поле напряжений в общем случае как правило всегда неоднородна по
величине и направлениям главных напряжений. И зависит от большого количества факторов,
в число которых относятся внешняя геометрия напряженного геологического тела (степень
развитости и ширина складок, мощность деформируемой толщи и т.д.), система внешних сил
и способ их приложения, неоднородность физических свойств различных участков земной
коры (наличие интрузии, слоистость горных пород и т.д.).
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Профессор предлагает следующие основные стратегические направления научнотехнических проблем по совершенствованию дорожного строительства горных районов
Кыргызстана:
-разработка генеральной схемы перспективной сети автомобильных и железных дорог
Кыргызстана на ближайшее 20 лет;
-разработка система республиканских нормативно-технических документов по
изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации горных дорог Кыргызстана с
учетом вождения в Азиатско - Европейскую международную сеть;
-быстрейшая подготовка законодательных актов по автомобильным дорогам с учетом
международной практики транзитного проезда автомобильного транспорта, системы
финансирования дорог общего пользования, введения систем платных дорог и т.д.
-разработка республиканской программы по новому строительству, реконструкции,
поддержанию и повышению работоспособности существующей сети дорог с учетом
необходимости в первую очередь обеспечения круглогодичного движения по горным
дорогам, повышения транспортно-эксплуатационных качества автомобильных дорог.
Практикуемый до настоящего времени волевой подход в решению сложных
инженерных вопросов неоднократно приводил к грубым ошибкам невозможности
эксплуатировать введенные в строй участки автомобильных дорог (например, участок
автомобильной дороги Талас-Чон-Ор-Луговое, недостаточно учтены опасные природные
явления на участке Чолпон-Ата - Алматы).
Профессор Р.С. Картанбаев блестяще защитил докторскую диссертацию первым в
Кыргызстане, успел подготовить несколько кандидатов наук и имел хорошие дружеские
связи с научными школами России и Казахстана.
Различные конструктивные схемы тоннели метрополитена и их методы расчета а
также новые тюбинги в виде «ромбика» приведены в работе [4].
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ТОННЕЛИ МЕТРОПОЛИТЕНА
НЕГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE DESIN OF UNDERGROUND
TUNNELS NOT DEEP FOUNDATIONS
Макалада өтө терең эмес жайгашуучу метрополитендин тоннелин каптоодогу
жаңыча конструкция каралат жана ийри сызыктуу ригель менен тургузуучу көтөрүүчү
раманын эсептөө ыкмасы келтирилет. Эсептөө курулуш механиканын күч ыкмасы менен
жүргүзүлгөн.
Ачкыч сөздөр: метрополитен, тоннель, арка конструкциясы,кыртыштын
жалпайышы,эки ашык-машыктуу жана ашык-машыгы жок арка.
В статье рассматривается новая конструкция тоннельной обделки метрополитена
мелкого заложения и приводится методика расчета несущей рамы с криволинейным
ригелем. Расчет выполнен методом сил строительной механики.
Ключевые слова: метрополитен, тоннели, арочная конструкция, деформация
грунта, двух шарнирная и без шарнирная арка.
The article deals new design of tunnel lining of underground shallow and driven method of
calculation of the base frame with a cam bolt . Calculation vyponen by forces of structural
mechanics .
Keywords: subway, tunnels, arched structure , deformation of the ground , and without two
hinged hinged arch.
В настоящее время крупные зарубежные города перенасыщены автомобильным
транспортом, что приводит к загрязнению воздушной среды, заторам уличного движения,
возрастанию шума и аварийным ситуациям, вызванными нарушением условий безопасного
движения. Такое положение диктует необходимость использования городского подземного
пространства под транспортные сооружения и объединенные многоярусные подземные
комплексы. Последние включают тоннели, станции и вестибюли метрополитена,
автотранспортные и пешеходные тоннели, гаражи и автостоянки, коллекторы городского
коммунального хозяйства и др.
Алматинский метрополитен на сегодня имеет 10 станций глубокого заложения с
общей протяженностью 10 км.
Первая станция Райымбек находится на поверхности земли а последнее Московская
станция на глубине −11 метров.
Глубоко подземное строительство обходится для государства очень дорого. В данный
момент планируется продолжение строительства в сторону Калкамана и Вокзал Алматы 1.
По нашему мнению продолжить строительство метрополитена в сторону Аксай и
Калкаман более экономичным путем, то есть заложить основы неглубоко под землой, а в
сторону Алматы-1 от станции Райымбека полностью вести строительство на поверхности
земли.
Нами разработана комбинированная
конструкция для прогонной линии
метрополитена полуподземного строительства.
Конструкция состоит из двух частей: подпорная стена и арочные покрытия в виде
полуцилиндра. Соединение арочной части с подпорной стеной могут быть жесткими или
шарнирными. Соответственно арочная часть могут быть двух шарнирной и без шарнирной
(Рис.1.а).
На обделку подземного сооружения в основном действуют статические нагрузки от
горного давления.
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Обнаженные подземной выработкой грунты не только передают на конструкцию
горное давление, но и работают с ней совместно, противодействуя деформациям обделки в
сторону грунта. Для обеспечения совместной работы необходим плотный контакт между
обделкой и грунтом, который достигается, благодаря нагнетанию на конструкцию песчаноцементного раствора.
Способность грунта деформироваться характеризуется модулем общей деформации
Е0 и коэффициентом поперечной деформации µ0, которые используются в методах расчета
подземных конструкций (предложенным проф. С. С. Давыдовым и д-ром техн. наук С. А.
Орловым), основанных на применении теории упругости.
До настоящего времени в расчетах подземных конструкций обычно применяется
более простой способ оценки упругих свойств грунта, основанный на использовании теории
местных деформаций, вытекающей из гипотезы Винклера о прямой зависимости между
напряжениями в грунте и её деформациями:
    ,
(1)
где k – коэффициент упругого отпора грунта; δ – деформация грунта под действием
вдавливающегося в него тела.
Под действием преобладающего вертикального горного давления верхняя часть
обделки прогибается во внутреннюю сторону (Рис.1.). Область, в которой деформации
конструкции направлены внутрь выработки и не встречают противодействия грунта,
называют зоной отлипания. Эта зона определяется центральным углом 2α, который зависит
от крепости грунта и упругих свойств обделки. Она находится в пределах от 90 для крепких
грунтов до 150 для слабых грунтов.
а)
б)

в)

г)

Рис. 1. Схемы деформации и формы тоннельных обделок: б-схема взаимодействия
обделки и грунта: 1-зона отлипания; 2-зона упругого отпора; в-схема действия упрого отпора
грунта на обделки сводчатого очертания.
Вообще границы между зоной отлипания и зоной упругого отпора, определяемые
углом 2α, неизвестны. При расчете тоннельной обделки значением угла 2α задаются и
уточняют его значение по результатам расчета, когда появляется возможность определить
направление перемещений частей обделки.
Горное давление определяют в зависимости от конкретных условий по теории с
водообразования или с учетом веса полного столба вышележащих пород.
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Вес грунта, расположенного ниже разгружающего грунтового свода, и является
вертикальным горным давлением.
н
q   0 hx ,
(2)
гр
h1  а1 / f кр
h[ х  h1 (1  х 2 / а12 ) ;
;
а1  а  htg (45 0   / 2) :
где
–плотность грунта; φ-угол естественного откоса грунта, град;
при расчете на полный столб породы
н
q    i hi i  1,2,........., n
( 3)
гр
где
,
- плотность и толщина і-го слоя грунта.
Такие тоннели строятся открытым способом, как правила, имеют прямоугольное
поперечного сечения. Обычно их проектируют с плоским железобетонным перекрытием
ребристого или безбалочного типа, опирающимся на боковые железобетонные стены. При
этом возводится средняя стенка с проемами или ряд колонн. Применяют также
железобетонные монолитные конструкции в виде замкнутый рамы. Такие тоннели
проектируется в основном в слабых грунтах, где горизонтальные давления грунта
незначительные.
Учитывая что грунт по трассе Алматинского метрополитена относится к скалистым и
по сейсмостойким свойствам к второй категорий, мы предлагаем перекрытия прогонной
трассы выполнить в виде полуцилиндра.
Выполняем расчет тоннели метрополитена в виде рамы с дугообразным ригелем.
Построим эпюры усилий для арочной двух шарнирной части вертикальными
стойками, нагруженной равномерно распределенной вертикальной нагрузкой. Ось арки
очерчена по дуге окружности, а жесткость элементов дуги постоянная (Рис. 2.а.).
Заданная система один раз статически неопределима. Для удобства расчетов
расчленим эту систему на верхнюю двух шарнирную арку и нижнюю две вертикальной
стойки с жестко защемленными концами. Для получения основной системы удалим
горизонтальную связь правой шарнирной опоры и по направлению этой связи приложим
неизвестную силу Х1 (Рис. 2,б.). Усилия по направлению удалённых шарнирных связей в
стойках будут равны и противоположены по направлению соответствующим опорным
реакциям арки.
Для определения силы Х1 запишем каноническое уравнение метода сил:
X 1 11  1P  0.
При вычислении коэффицента δ11 для криволинейной части используем интеграл
Мора, а для прямолинейных- правила Верещагина (Рис.2,в.);

 y  М 2 Rd 2 h 3
М 2 ds
 11   1  2 1 1   1

EI
EI
EI
3 EI
0
0
Так как значения изгибающего момента от силы
криволинейной части

X1  1

в произвольном сечении

M 1  R sin 

, то, учитывая, что h=2/3R, получаем
R 4 sin 2 d 16 R 3
 11  

 1,767 R 3 / EI 
EI
81 EI
0


1P

в принятой основной системе будет иметь место только в
Грузовое перемещение
криволинейной части (рис. 2,г). Уравнение изгибающего момента от заданной нагрузки для
этой части имеет вид
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M P  qR 2 1  cos  
а)

б)

в)

г)



2
qR 2
1  cos 2  qR 1  cos 2 
2
2



Рис.2. Расчетные схемы двух шарнирной арки со стойкой


M p М 1 ds
qR 4

1  cos 2  sin d  2qR 4 / 3EI 
тогда 1 p  

EI
2
EI
0
0
Подставляя полученные выражения моментов в каноническое уравнения, определяем
неизвестную силу Х1 :
а)



б)



в)

Рис. 3. Окончательные эпюры M, Q, N.
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X1  

1 p

 11



2qR 4 / 3EI 
 0,38qR
1,767 / EI 

Прикладываем к общим частям системы полученное значения силы Х1 и составляем
уравнение для опеределения усилий.
Тогда для арки получим:
qR 2
M  M P  X 1 R sin  
1  cos 2   0,38qR 2 sin   0,5qR 2 sin 2   0,76 sin 
2
Q  0,5qRsin 2  0,76 cos  
N   qR cos 2   0,38 sin 













Для стоек (продольную ось стоек обозначим х)
M  0,38qRx Q  0,38qR N  qR
На основании полученных уравнений строим эпюры усилий, которые приведены на
Рис. 3. а,б,в.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
MODERN CONSTRUCTIVELY AND TEHNOLOGICAL SOLUTIONS GROUNDS
OF ROAD PAVEMENTS
Заманбап конструктивдүү технологиялык чечимге изилдөө жүргүзүлгөн жана
каралган, ошондой эле жол төшөлгөсүнүн фрагменттелинген негиздеринин ыкма түзүлүшү
сунушталды.
Ачкычсөздөр: туруктуулук, жарылуунунболушуназайтуу, технология, түзүлүш.
Проведены
исследования
и
рассмотрены
современные
конструктивнотехнологические решения, а также представлен способ устройства фрагментированного
основания дорожной одежды.
Ключевые слова: устойчивость, снижение трещинообразования, технология,
устройство.
Сonducted research examined and modern constructively and technological solutions, and
submitted a method of a fragmented device base pavement.
Keywords: stability, reduction of cracking, technology, device.
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Как показали длительные наблюдения за работой асфальтобетонных покрытий на
основаниях из тощего бетона без устройства швов на этих основаниях, на покрытии
появляются трещины [1]. Тощий бетон обладает повышенной жесткостью,что вызывает
развитие остаточных температурных деформаций.
Для снижения трещинообразования при устройстве оснований используют
щебеночные слои, пропитанные цементно-песчаным раствором. Чтобы верхняя зона
щебеночного основания достаточно сопротивлялась сдвигу и была способна надежно
воспринимать большие нагрузки, пространство между щебенками должно быть заполнено
структурообразующим материалом. Это позволяет уменьшить напряжение на контакте
щебеночных частиц, увеличить сдвигоустойчивость и прочность дорожной одежды. В
качестве структурообразующего материала рекомендованы [2]: цементно-песчаный раствор,
красный бокситовый шлам, гранулированный доменный шлак и известковые высевки после
предварительной термической обработки. Расклинцовка щебеночного слоя в двух слоях ( в
нижней и верхней его частях) увеличивает жесткость основания, что повышает надежность
работы конструкции. Сроки службы всей дорожной одежды увеличиваются до 40% [1] за
счет использования «обоймы» и соответствующего повышения сдвигоустойчивости и
прочности
основания.
Ориентировочный
расход
портландцемента
Ц
(в%)
дляпескоцементной смеси предлагается [2] определять по формуле
(1)
Ц = 0,2Rсж/1,3=0,154Rсж
где Rсж – предел прочности при сжатии образцов из пескоцементной смеси для
магистральных дорог с интенсивным движением, равный, например, 7,5 МПа.
Величину расчетного модуля упругости слоя щебеночного основания, укрепленного
пескоцементом марки 1 (для улиц интенсивного движения), рекомендовано принимать 800
МПа.
Для повышения срока службы дорожные одежды должны иметь коэффициент
вариации по однородности 10 и 20 %, соответственно для городских магистральных дорог и
улиц районного значения, т.е. при большей капитальности дорожная одежда должна иметь
наименьший коэффициент вариации. В этой связи оптимизация физико-химических и
конструктивно-технологических характеристик смежных слоев типа асфальтобетона и
модифицированного цементобетона, снижающая интенсивность образования отраженных
трещин на поверхности покрытия и тем самым повышающая срок его службы, является
сегодня актуальной задачей. Не менее важна и разработка нетрадиционных конструкций
несущих слоев регулируемой жесткости в контактных системах, обеспечивающих
повышение их устойчивости на нижних
подстилающих слоях и снижение
трещинообразования на асфальтобетонном покрытии, в итоге также повышающих
долговечность дорожной одежды.
Особенно перспективно применение рациональных конструктивно- технологических
решений оснований жесткого и полужесткого типа в так называемой двойной обойме: в
виде»обоймы» дорожных конструкций ( по высоте) и взаимосвязанных моноконструктивов –
фрагментов под асфальтобетонное покрытие ( в плане) с целью их использования под
тяжелое и интенсивное движение, поскольку, как здесь было показано, применяемые в
настоящее время традиционные основания повышенной жесткости не соответствуют
современным требованиям.
Многие авторы [3] отмечают, что использование таких слоев в качестве основания
под асфальтобетонное покрытие практически снимает вопрос об образовании отраженных
трещин на покрытии, так как размеры, форму моноконструктивов и толщину
промежуточного необработанного слоя всегда можно выбрать такими, чтобы температурные
деформации этих фрагментов основания не провоцировали образования трещин в покрытии.
Для повышения демпферных качеств таких фрагментированных несущих слоев в
обойме на разных подстилающих слоях определяющее значение, кроме размера и формы
образующих элементов, приобретают характеристики соединений несущих конструктивных
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элементов, являющиеся параметрами
регулирования не только напряженнодеформированного состояния, но и динамических качеств дорожной одежды.
В связи с разработкой новых нетрадиционных конструктивно-технологических
решений заслуживаетвнимания теория расчета конструкций с разнообразными нарушениями
регулярности (обоймы, трещины, разрезы, ребра, подкладки и т.п.). Известные численные
методы, как правило, дают приближенную,сглаженную картину распределения усилений
вблизи нарушений регулярности и часто не обеспечивают учета концентрации напряжений.
Для описания нарушений регулярности несущего слоя локальных нагрузок
представляется удобным использовать разрывные функции. В механике наибольшее
применение из них получили единичная функция Хевисайда и дельта-функция Дирака.
Согласно исходным положениям теории пластинчатых систем с разрывными параметрами
искомые компоненты (перемещения, углы поворота, усилия, моменты) представляются
через линейные комбинации регулярных и разрывных функций. Такой метод расчета
несущих слоев дорожных покрытий, основанный на теории пластин с регулярными
разрезами, обеспечивает приведение решений к достаточно простым, удобным для
практического применения алгоритмам и программам.
Разработанный алгоритм расчета включает следующие операции:
- составление линейных комбинаций регулярных и разрывных функций и на их
основе (для предложенного конструктивно-технологического решения
определение
функции прогиба несущего слоя;
- нахождение значений функций прогиба на линиях ослабленных сечений
(углублений – рустов);
- составление и решение системы уравнений относительно углов поворота на линиях
ослабленных сечений;
- определение прогибов пластины с разрезами;
- на основании соотношений упругости вычисление изгибающих и крутящихся
моментов, компонентов НДС.
Предлагаемое несущее основание под асфальтобетонное покрытие представляет
собой обойму и состоит из трех слоев: нижний и верхний слои – из укрепленного цементом
щебеночно-песчаного материала оптимального состава (ГОСТ 23558-94), средний слой - из
щебеночно-песчаного материала (ГОСТ 25607-94). При этом для регулирования
трещиностойкости
асфальтобетонного покрытия технологией производства работ
предусмотрено устройство углублений (рустов) в верхнем монолитном слое основания,
выполняемое специальным катком с выступами по периметру катка, который продавливает
верхний слой до уровня среднего щебеночно-песчаного слоя, оставляя в верхнем слое до
наступления фазы схватывания углубления с определенными расстояниями (шагами). В
результате верхний слой несущего слоя оказывается разделенным на равные плоские фигуры
в виде квадратов или шестиугольников. После набора прочности и обкатки основания
тяжелым пневмокатком оно расчленяется на фрагменты – малые плиты, связанныемежду
собой по контуру (упругий шарнир) (см. рисунок).
В соответствии с представленной конструкцией расчетная модель основания состоит
из плиты с разрезами верхнего слоя несущего основания, лежащей не упругоподатливом
слое.
Предложенная методика расчета и оптимизации конструктивных решений позволила
исследовать зависимость критической нагрузки от физико-геометрических параметров
несущего слоя, размеров и расположения линий разрезов-изломов, их жесткостных
характеристик, что в свою очередь, дает возможность обосновать практические
рекомендации для рационального проектирования элементов несущего слоя. Вытекающее из
расчетов решение о целесообразности перевязки разрезов-изломов предполагает, в частности
разделение слоя на шестиугольные несущие элементы с образованием трехлучевых
пересечений, обеспечивающих повышение местной (вертикальной0 устойчивости зоны
разрезов за счет опирания несущего слоя на три локальные плоскости основания при
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вертикальной нагрузке вэтой зоне и общей (продольной) устойчивости за счет
трансформирования линейного НДС в плоскостное.

Рис.1. Схема разделения поверхности несущего слоя на квадраты и шестиугольники:
1 –несущий фрагмент пластины; 2 – русты, ослабленные сечения пластины; 3 –поперечник
ослабленного сечения (руст и ослабленное сечение); 4 – бетонная обойма в несущем слое;
5 – асфальтобетон.
На разработанное конструктивно-технологическое решение подана заявка в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(Роспатент) № 200-7145676 на получение патента «Способ устройства фрагментированного
дорожного и аэродромного основания».
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РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
THE CALCULATION OF HARD ROAD PAVEMENT TAKING INTO ACCOUNT THE
DESIGN FEATURES AND DEFORMABILITY OF SUBGRADE
Макалада катмарланган жол жабуулары каралат. Жол төшөлгөсүнүн
конструкциясынын эсептөө схемасы серпилгич негизде жаткан калың плита катары
көрсөтүлдү. Плитаны эсептегенде туурасынын кеткен калыбынан бузулушу жана топурак
негиздин сүрүлүшү да эске алынды. Ар кыл аймактагы шарттарда колдонулчу плитанын
эсептөөлөрү мисал катары берилди.
Ачкыч сөздөр: эсептөө, катуу жол жабуулары, ийилүү, жылышуу, топурак негизи.
Рассматриваются слоистые дорожные покрытия. Расчетная схема конструкции
дорожной одежды представлена в виде толстой плиты на упругом основании. При расчете
плиты учитываются поперечные деформации и трение со стороны грунтового основания.
Приведен пример расчета плиты при различных краевых условиях.
Ключевые слова: расчет, жесткие дорожные покрытия, изгиб, сдвиг, грунтовое
основание.
The layered road pavements are considered. The calculation scheme structure of road
pavement is presented in the form of a thick plate on an elastic foundation. The calculation takes
into account the transverse deformation of the plate and the friction from the subgrade. An example
of the calculation of plates with different boundary conditions was given.
Keywords: calculation, rigid pavements, flexural, shear, subgrade.
Прочность и долговечность дорожных покрытий определяется многими факторами.
Дорожная одежда представляет собой многослойную конструкцию, слои которой
воспринимают определенные усилия и деформации, т.к. каждый слой характеризуется своей
сопротивляемостью изгибу и сдвигу. В настоящее время используют новые технологии и
различные геосинтетические материалы для усиления прочности и надежности конструкции
[1-3]. Все это требует определенных затрат. Одним из направлений для создания
эффективных конструкций является совершенствование механических и математических
моделей, которые наиболее полно отражают реальную работу дорожной конструкции.
В данной работе рассматриваются жесткие дорожные одежды, покрытия которых
состоят из многослойных плит, лежащих на деформируемом грунтовом основании. На
верхнюю часть плиты действует нормальная нагрузка q(x,y), на нижнюю часть плиты
нормальные и касательные усилия со стороны деформируемого основания pn, pt. Упругое
основание характеризуется 2 коэффициентами постели к1(х,у), к2(х,у), учитывающие
жесткость в двух направлениях. Они определяются из расчёта грунтового массива в упругом
состоянии [7].
В качестве расчетной схемы дорожной одежды рассматривается конструкция,
состоящая из однослойных плит со средневзвешенными значениями модуля упругости,
модуля сдвига и коэффициента Пуассона, полученными по следующим формулам [4-5].:
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где Ei - модуль упругости i –го слоя; hi - толщина i –го слоя; n- количество слоев.
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Считаем также, что прогибы всех слоев выражаются через прогибы срединной
плоскости, т.е. полная толщина плиты суммируется:
n

h   h  h1  h 2  ...h n

(1)

1

На рисунке 1представлена модель дорожной одежды в разрезе.

Рис.1. Расчетная схема системы “плита – грунтовое основание”: а) плита; б)
Грунтовое основание.
Используем уравнения равновесия для толстых плит с учетом деформации сдвига [6].
Согласно формулам Коши деформации можно записать в виде:
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Углы поворота t x и t y складываются из угла поворота нормали к срединной
поверхности и угла сдвига у срединной поверхности.
Из закона Гука, получаются следующие зависимости [6]:
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(2)

Анализ напряжений (2) по толщине пластинки показывает, что совокупность
нормальных напряжений σх , σу
приводит к изгибающим парам с моментами Мх, Му;
совокупность касательных напряжений τху к крутящей паре с моментом Мху; совокупность
касательных напряжений τхz, τyz к равнодействующим перерезывающим силам Qx, Qy.
Касательные перерезывающие напряжения τхz, τyz, а следовательно и сдвиги γхz , γyz
изменяются по параболическому закону, обращаясь в нуль на верхней и нижней граничных
поверхностях пластинки z=±h/2, и достигают наибольших значений у срединной
поверхности.
Следовательно, прямолинейные элементы пластинки в процессе деформации
искривляются, оставаясь нормальными к верхней и нижней граничным поверхностям
пластинки. Наибольшая степень искривления соответствует части элемента, находящейся в
непосредственной близости от нейтрального слоя.
Для обобщенных сил Мх, Му , Мху, Qx, Qy с учетом обжатия имеем [4-6]:
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В согласии со второй гипотезой элемент пластинки можно заменить элементом
срединной поверхности, того же очертания в плане и нагруженным, кроме заданной
нагрузки, системой обобщенных сил, распределенных по боковым граням элемента. Для
решения используем вариационный метод, основанный на принципе Лагранжа. Подсчитаем
энергию, накопленную пластинкой при варьировании деформированного состояния.
Используя функцию напряжений для усилий в срединной поверхности плиты φ(х,у), работа
обобщенных сил Мх, Му , Мху, Qx, Qy на вариациях обобщенных перемещений дает
приращение энергии деформации пластинки в виде [4-6]:
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Рассматривая изгибные деформации плиты, действие трения по внутренней
поверхности плиты со стороны грунтового основания можно заменить изгибающим
моментом, пусть на поверхности плиты при z= 

h
приложены касательные поверхностные
2

усилия р3 , р 4 . Тогда mx , my выражаются через них [6]:
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mx 

h
p3 ;
2

my 

h
p4  .
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Система внешних сил в общем случае может быть представлена: поперечной
нагрузкой, интенсивности q(x,y), изгибающими моментами mx, my, создаваемые
касательными напряжениями на внутренней поверхности пластины, реактивным давлением
со стороны основания р(х,у). Элементарная работа δА, совершенная всеми внешними
обобщенными силами на вариациях обобщенных перемещений с учетом обжатия, имеет вид
[6]:

A   (q( x, y)  p( x, y))wdxdy   mx (

t y
t x
)dxdy   my ( )dxdy,
x
y

h(q( x, y)  p( x, y))
w  w
2E

(5)

В (5) q(x,y), p(x,y) – соответственно нормальные усилия на внешней и внутренней
поверхности плиты.
Вариационное уравнение Лагранжа записывается в виде:
δV=δА
(6)
Используя метод конечных разностей для решения вариационной задачи (6),
приведен пример расчёта дорожной плиты на упругом основании с двумя коэффициентами
постели.
Пример 1. Рассмотрим квадратную плиту, имеющую размеры 700х700 см в плане,
лежащую на грунтовом основании.
Геометрические и физические параметры основания следующие:
Е=35 МПа– модуль упругости основания, μ =0,3 – коэффициент Пуассона, Н=10 м толщина основания, q=0,005 Мпа.
Геометрические и физические параметры плиты следующие:
Е =26·103 МПа – модуль упругости материала плиты, G=13·103 МПа – модуль сдвига,
μ =0,2 – коэффициент Пуассона, H= 18 см – толщина плиты, q=0,005 МПа.
На рисунках 2-3 представлены эпюры максимальных прогибов (10w) и максимальных
изгибающих моментов в срединной плоскости вдоль продольной оси.

Рис. 2. Эпюры максимальных w [мм] в сечении 2-2: 1 – упругое решение с учетом трения,
2 – упругое решение без учета трения.

Рис. 3. Эпюры максимальных изгибающих моментов в сечении 2-2: 1 – упругое
решение с учетом трения, 2 – упругое решение без учета трения.
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В сборных дорожных плитах в местах стыка имеются деформационные швы.
Забетонированные швы можно рассматривать как балки или ребра жесткости. В таблице 1
приведены значения прогибов (см) и изгибающих моментов в центре для гладкой и
ребристой в продольном направлении плит в зависимости от условий закреплений и
количества ребер жесткости для плиты 700х700 см (величина (а/δ)р – представляет
отношение ширины ребер к толщине).
Таблица 1 - Значения прогибов и изгибающих моментов в центре плиты в
зависимости от условий закреплений и количества ребер жесткости для плиты 700х700 см
Граничные
гладкая 2 ребра
условия
(а/δ)р
3,2
3,5
С учетом трения между плитой и основанием
a) 2 края свободны,
w
0,56
2 края защемлены
Mx
1028,10

0,52
955,99
б) 2 края свободны,
w
0,58
0,53
2 края шарнирно оперты
Mx
1061,66 898,40
в) 2 края шарнирно оперты,
w
0,54
0,48
2 края защемлены
Mx
955,99
886,89
Без учета трения между плитой и основанием
а)2 края свободны,
w
0,60
0,60
2 края защемлены
Mx
1200,12 1147,19
б) 2 края свободны,
w
0,64
0,61
2 края шарнирно оперты
Mx
1271,0 1078,08
в) 2 края шарнирно оперты,
w
0,56
0,55
2 края защемлены
Mx
1151,19 1064,27

0,50
932,96
0,51
852,33
0,45
840,81
0,56
1119,55
0,59
1027,80
0,52
1008,97

Из таблицы 1 видно, что учет трения под подошвой плиты уменьшают значения
прогибов и изгибных усилий соответственно на 7% и 2% для гладкой и на 12% и 20% для
ребристых плит.
Выводы:
1. Для оптимизации конструкции дорожных одежд, использующих сборные жесткие
плиты необходимо учитывать под подошвой покрытия сдвигающие усилия со стороны
грунтового основания;
2. Условия закрепления жестких дорожных плит по границе их стыка и наличие
продольных ребер жесткости существенно влияют на напряженно-деформированное
состояние всей конструкции;
3. Учет поперечных сдвиговых деформаций для толстых дорожных покрытий
изменяет поведение в сторону увеличения напряженно-деформированного состояния.
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
MULTI-CARD DESIGN DIGITAL TRANSPORT FACILITIES

Бул макалада компьютердик технологияны колдонуу менен электрондук картаны
түзүү каралган.
Ачкыч сөздөр: карта, электрондук карта, топографиялык карта, картографиялоо,
масштаб.
В этой статье рассматривается создание электронных карт с применением
компьютерных технологий.
Ключевые слова: карта, электронная карта, топографическая карта,
картографирование, масштаб.
In this article considered the creation of electronic maps with the using of computer
technology.
Keywords: card, electronic map, topographic map, mapping, scale.
Проектирование
транспортных сооружений ведется при ограничениях на
разнообразные ресурсы: финансовые, материальные, энергетические и другие, поэтому
инженеры-проектировщики всегда стремятся найти наиболее приемлемое, целесообразное,
экономически выгодное проектное решение, которое считается оптимальным.
Концепция создания электронной карты Кыргызской Республики различных
масштабов определяет необходимость использования современных новых компьютерных
технологий картографирования, позволяющих решать широкий круг задач обновления
данных и построения карт, учитывающих особенности горного рельефа. Карты третьего
поколения создается и реализовывается в виде многоуровневой информационноаналитической сложной системы, которая включает и увязывает существующую базу
картографической, фактографической информации и позволяет в большинстве случаев
осуществлять справочные, так и аналитические функций, в первую очередь дает
возможность приступить к дальнейшей модернизации карт с использованием результатов
дистанционного зондирования до изучения территорий горных районов [1-3]. Основу
комплексной методики составления электронных карт составляет операция «генерализации
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материалов», а также данные крупномасштабной съемки и аэрофотокосмического
картирования последних лет.
В соответствии с основными тенденциями развития современной картографии в мире,
создание карты третьего и последующих поколений осуществляется на базе
специализированных современных компьютерных технологий, функционирующих в среде
ГИС. Совместными усилиями научных работников разработана технология создания карт
третьего поколения, реализуемая в ГИС и апробируемая на примере одного из южных
районов Кыргызской Республики для нужд военных и гражданских специалистов [2-4].
В основу положены материалы, составленные в разные, в основном 70-80 годы,
аэрофотосъемки последних лет и материалов дистанционного зондирования. Для
выполнения работ потребовалось одновременная обработка большого количества
картографической информации. Общий объем сканированных изображений составил 10-20
гегабайт, следует отметить, что в процессе обработки объемы информации возрастали в 1,52,5 раза.
Создание карты на один из южных районов Кыргызстана третьего поколения
соединила в себя несколько этапов, в том числе:
1. Оцифровка первичных материалов;
2. Сведение материалов съемок масштаба 1: 200 000 для обновления устаревших карт
и создания единой основы масштаба 1: 50000;
3. Разработка программно-технологических средств генерализации, увязки и
интерактивного редактирования картографической информации с учетом особенностей
горного рельефа.
Компьютерная технология позволила эффективно реализовать задачи основных
этапов построения электронной карты различных масштабов.
На первом из этапов создается обновленная основа масштаба 1:200000. С этой целью
сканируются карты фактического материала, частично или полностью перекрывающие их. В
зависимости от технического состояния тиражных оттисков карт, сканирование бумажных
карт выполнялось на разных типах сканеров и с различной предварительной обработкой.
Карты были смонтированы в масштабе 1:200000 и сшиты в планшеты, в соответствии с
существующей номенклатурой. Для выполнения этих функций осуществляется привязка и
монтаж растровых изображений. Реализация этого наиболее важного этапа в современной
компьютерной технологии позволит выполнять эти работы, картографу-специалисту
самостоятельно, позволяя точно стыковать интересующие фрагменты карт различного
масштаба. Полученные макеты листов полностью перекрытых картами масштаба 1:50000,
вполне удовлетворяют требованиям. Они более детальны, отличаются структурностью,
высокой проработкой контуров, содержат информацию, уточняющую, а в ряде случаев
позволяющую существенно пересмотреть представления о сложном строении горной
территории [5]. Далее векторизуются карты, входящие в базу данных 1:50000, а также
сквозные и переходные.
Все последующие операции производятся в строгом соответствии с создающийся
новый легендой. Одной из проблем является определение границ структурно-фациальных
зон для работы с векторной информацией в соответствие с различным составом
генерализуемых подразделений в разных зонах. Наиболее реальным, по мнению
специалистов, является путь выделения границ структурно-фациальных зон по границам
реальных картографических объектов.
Центральным этапом технологии является генерализация новой информации и
составления рабочего макета единой картографической основы масштаба 1:200000, а на
следующем этапе – построение на ее основе рабочего макета карт. При этом производится
генерализация границ (упрощение границ, удаление и объединение внемасштабных
объектов), соединение, разбраковка и упрощение линеаментов, фрагментирование и врезка
векторной информации, редактирование. Этапы технологии, не реализованные на
сегодняшний день в ГИС, выполнены на основе инструментальных средств [6].
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Все операции генерализации строго параметризованы. В зависимости от задаваемых
допусков технология создания карт может применятся для различных масштабов.
На втором уровне технологической схемы создает рабочие макет карты. Для этого
геологические границы и линеаменты, составляющие макеты планшетов генерализуются для
приведения к нужному масштабу. При этом не нужные масштабные границы в свою очередь
отсеиваются. Затем производится сборка и увязка векторной информации по границам
сшиваемых листов.
На третьем уровне технологии с помощью графического интерфейса системы в
интерактивном режиме специалистом - картографом производится окончательная редакция
электронных карт различного масштаба в случае необходимости доводится информация из
опубликованных работ, тематических отчетов, и других источников последних достоверных
источников информации.
Повышение качества проектных решений и снижение затрат труда особенно заметно
при использовании современных информационных технологий, в частности:
геоинформационных систем (ГИС), цифровых моделей местности (ЦММ). Они широко
применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожных и
автомобильных дорог. Исследования по разработке методов решения отдельных задач
проектирования железных дорог на новой информационной базе ведутся в университетах
путей сообщения и в проектных организациях Кыргызской Республики.
Однако комплексной САПР, работающий на основе ЦММ для дорог, в настоящее
время полностью не разработан. Поэтому сейчас актуально адаптировать имеющиеся
программные обеспечения к задачам проектирования транспортных с использованием ЦММ,
создания на их основе САПР и разработки метода выполнения проектных работ на новой
информационной базе. Решение этой проблемы требует проведения многогранных
исследований [6].
Специализированная современная компьютерная технология, реализуемая в ГИС,
предоставляет картографу новый высокоэффективный инструмент исследований,
позволяющий обрабатывать очень большие объемы картографической, фактографической
информации, осуществлять быструю модернизацию карт по новым крупномасштабным
данным, а также обладает быстро развивающимися инструментальными возможностями для
реализации на ее основе современных карт.
Разнообразие продукции электронного атласного картографирования требует ее
тщательного анализа и классификации. Классификация может быть построена на двух
основных положениях. Во-первых, она может наследовать традиционные принципы,
сформировавшиеся в атласном картографировании: это классификация атласов как
«бумажных» изданий по их содержанию, назначению и территориальному охвату. Вовторых, по функциональным особенностям и возможностям электронных атласов, которые
отличают их от традиционной бумажной продукции. В основе второй классификации лежат
функции программных средств, поддерживающих визуализацию цифровых записей в форме
электронных карт, а также дополнительные функции, присущие современным средствам
типа картографических визуализаторов с возможностями, дублирующими некоторые
операции полномасштабных программных средств ГИС. На начальном этапе используем
классификацию, заимствованную из работы К. Перкинса, которая включает восемь
оригинальных типологических групп [5]:
1. Топографические карты (атласы) национального или регионального охвата.
2. Карты и атласы навигационного назначения, и обслуживающие их системы
(например, электронные карты или карты сети автодорог или железных дорог).
3. Информационно-справочные системы энциклопедического типа, включающие
развитие функции картографической визуализации.
4. Национальные электронные атласы.
5. Атласы состояния окружающей среды.
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6. Крупные наборы цифровых статистических данных (например, результатов
переписи населения) с возможностями их картографической трансформации.
7. Обучающие средства.
8. Картографические БД о межгосударственных границах и сетях административно –
территориального деления.
Отметим, что принадлежность продукции электронного картографирования к
атласному типу не всегда отражается в ее официальном наименовании. В категорию
электронных атласов ошибочно попали и цифровые карты (например, цифровая карта –
самостоятельное цифровое издание, которое может быть преобразовано в электронное), хотя
их сопровождение средствами картографической визуализации стирает четкую грань между
«цифровыми» и «электронными» продуктами, и официальное именование полученных
гибридов – дело предпочтений создателей. Большая часть электронных атласов и
электронных карт создается разработчиками ГИС как рабочий материал, итог или составная
часть геоинформационных проектов, - они не предназначены для тиражирования и
недоступны для широкой публики.
Используя существующие на сегодняшний день программы проектирования и
моделирования можно создать программный комплекс, который не только поможет
выполнить проекты, но и прогнозировать поведение самого проектируемого объекта в
будущем, что облегчило процесс нахождения необходимых решений для проектирования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ МЕТОДОЛОГИИ УЧЁТА
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
IMPROVING HIGHWAY DESIGN STANDARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR PECULIARITIES
OF NATURAL-CLIMATIC CONDITIONS

Жол төшөлгөсүн бышыктык шарты боюнча долбоорлоо максатында топурактын
мүнөздөмөсүн эсептөөнүн усулдук схемасы берилди. Схема изилдөөнүн эки бөлүгүнөн
турат. Биринчи бөлүгү бир ыңгай аймактарды (жол аймактарын) аныктап алууга арналган
операцияларды камтыйт. Экинчи бөлүгү мурда жол үчүн бөлүнгөн аймактагы жерлердин
чополуу топурагынын мүнөздөмөсүн эсептөөгө негизделген иштерди чагылдырат.
Ачкыч сөздөр: автомобиль жолдору, жер кыртышы, жол-климаттык аймакка
бөлүштүрүү,чополуу кыртыштардын мүнөздөмөсүнүн эсеп-кысаптык негиздемеси.
Приведена
методологическая
схема,
обоснования
расчётных
значений
характеристик грунтов для проектирования дорожных одежд по условию прочности.
Схема представлена в виде двух блоков исследований. Первый блок включает операции,
направленные на выделение однородных территорий (дорожных районов). Второй блок
отражает работы по обоснованию расчётных значений характеристик глинистых грунтов
земляного полотна для ранее выделенных дорожных районов.
Ключевые слова: автомобильная дорога, земляное полотно, дорожно-климатическое
районирование, расчётные характеристики глинистых грунтов, экономический эффект.
The present paper offers methodological scheme to validate calculated values of soil
properties for the design of road pavement considering strength conditions. The scheme includes
two-stage research. The first stage includes the steps to define homogeneous areas (road district).
The second stage includes work to validate the calculated values of subgrade clay soils properties
for the road district defined earlier.
Keywords: road, subgrade, road-climatic zoning, the calculated characteristics of clay soils,
economic effect.
Одной из наиболее актуальных проблем, требующих незамедлительного решения в
дорожной отрасли является обеспечение требуемого уровня качества проектирования
автомобильных дорог вновь осваиваемых регионов. Среди путей решения проблемы можно
обозначить детальный учёт природно-климатических условий при формировании норм
проектирования автомобильных дорог. Так, например, расчётные значения характеристик
влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов земляного полотна для
проектирования дорожных одежд, рекомендуемые отраслевыми дорожными нормами ОДН
218.046-01 «Проектирование нежёстких дорожных одежд», получены в основном, по
результатам исследований, выполненных в прошлом веке на территории европейской части
России, а для районов Зауралья дифференцированы по дорожно-климатическим зонам без
достаточных проверок и обоснования. Поэтому, неслучайно, при проектировании дорожных
одежд для конкретных объектов транспортного строительства, ОДН 218.046-01 в ряде
пунктов (п.п. 1.7, 2.37, 3.28) предлагает учитывать сведения регионального научнопрактического опыта. Кроме того, действующее дорожно-климатическое районирование
территории Российской Федерации требует уточнения, из-за выявленных в последние годы
критериальных несоответствий.
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Решение задач, направленных на уточнение районирования отдельных территорий,
например, для целей, связанных с обеспечением качества проектирования автомобильных
дорог, исследователи реализуют, как правило, путем применения опыта покомпонентного
наложения картографических схем распространения геокомплексов зонального, азонального,
интразонального и регионального характера. Опыт разработки принципов дорожного
районирования [1-2] показывает, что рациональный учет комплекса территориальных
природно-климатических условий может базироваться на применении элемента «дорожный
район» в таксономической системе – «зона – подзона – район – участок», ранее показанной в
работе В.M. Сиденко, O.T. Батракова и M.И. Волкова [3]. Отметим, что таксон «участок»
можно применять при проектировании и строительстве уникальных сооружений. В условиях
массового дорожного строительства им можно пренебречь. Так, в Германии с 1986 г.
применяют Директивы «RStO 01 Richlinien fur die Standartisierung des Oberbaues von
Verkehrsfiuchen», в которых для отдельных районов страны, со специфическими природноклиматическими условиями, предложены варианты типовых конструкций дорожных одежд.
На территории США Межведомственным руководством дорожных исследований выделено
97 физико-географических районов по несущей способности грунтов и их изменению под
влиянием увлажнения, а также по наличию дорожно-строительных материалов [2].
Анализируя дорожно-климатическое районирования территории Китая можно сделать
вывод, что в его основе лежат методологические приёмы, ранее применявшиеся в
республиках и регионах бывшего Советского Союза. Именно поэтому, в пределах линии
границы двух стран распространены одинаковые по комплексу географических признаков
дорожно-климатические зоны. В зависимости от степени увлажнения, глубины промерзания
грунтов и температурного режима территория КНР разделена на семь дорожноклиматических зон. В пределах каждой дорожно-климатической зоны, с учетом рельефа
местности, условий микроклимата, выделяют 33 дорожных района.
За основу дорожно-климатического районирования Кыргызской Республики, принята
карта районирования бывшего Советского Союза [4]. Так, её территория в зависимости от
природно-климатических условий, разделена на 4 дорожно-климатические зоны. Основными
критериями разделения территории республики на зоны являются абсолютная высота над
уровнем моря и годовое количество осадков [5].
Предлагаемая авторами статьи - методология обоснования расчётных значений
характеристик влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов земляного
полотна включает в себя два блока исследований. Первый блок включает операции
связанные с выделением однородных территорий (дорожных районов) [6]. Реализация
операций в этом блоке предполагает: формирование информационной базы для
моделирования показателями геокомплексов зонального, интразонального и регионального
характеров; уточнение границ зон, подзон и дорожных районов с привлечением
информационно-вычислительных технологий; осуществление корректировки положения
границ районов, подзон и зон для смежно расположенных территорий административных
образований. Содержание выше обозначенных операций подробно отражено в работе [2].
Результатом работ, выполненных в рамках первого блока, является карта-схема
распространения линий границ дорожно-климатических зон территории Западной Сибири,
включающей в себя 14 административных образований (Республики Алтай и Хакасия,
Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская,
Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа). Территории зон разбиты на подзоны по типам рельефа и
однородные по геокомплексам дорожные районы с детальной характеристикой основных
геокомплексов. Всего для территории Западной Сибири рекомендовано четыре дорожноклиматические зоны (I, II, III и IV), три подзоны (Р – равнинная, Х – холмистая, Г – горная) и
112 дорожных районов [2].
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Так, например, на территории Омской области выделено три дорожно-климатические
зоны (II, III и IV), одна подзона (равнинная) и 8 дорожных районов (от 1 до 4 в зависимости
от зоны и подзоны) (Рис. 1.).

Рис. 1. Карта-схема дорожно-климатического районирования территории Омской области:
II, III, IV – дорожно-климатические зоны по результатам исследований выполненных
в ТГАСУ; 1–4 – номера дорожных районов, выделенных на территории Омской области;
Р – подзона по типу рельефа (равнинная)
Второй блок исследований отражает работы направленные, непосредственно, на
обоснование расчётных значений глинистых грунтов земляного полотна, применяемых при
конструировании и расчёте дорожных одежд автомобильных дорог, расположенных в
выделенных в первом блоке исследований дорожных районах.
К основным факторам, обуславливающим значения прочности и деформируемости
грунтов, относят природно-климатические, грунтово-гидрологические условия и, как
следствие, влажность грунта земляного полотна и материалов слоёв дорожной одежды [2].
Натурные измерения влажности грунтов земляного полотна, при обосновании её
расчётных значений, могут быть выполнены как на действующей сети автомобильных дорог,
путём оборудования стационарных постов наблюдения, так и на специализированных
полигонах. Большим опытом в этом вопросе обладают США, где с 1950-60г. были начаты
многолетние крупномасштабные исследования на опытных участках в разных регионах с
разными природно-климатическими условиями. Учитывая тот факт, что на территории,
например, Российской Федерации сеть автомобильных дорог развита крайне неравномерно,
выполнение натурных измерений, за влажностью грунтов земляного полотна, возможны
далеко не для всех территорий. Кроме того, ограниченный временной промежуток,
отведённый на выполнение инженерных изысканий, не всегда позволяет выполнить отбор
образцов грунтов в расчётный период года. Поэтому, на вновь осваиваемых территориях,
назначение расчётной влажности грунтов земляного полотна осуществляют, в том числе, с
использованием методов математического моделирования [2].
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Для районов, характеризующихся глубоким сезонным промерзанием и избыточным
увлажнением грунтов, наиболее приемлем метод проф. И.А.Золотаря [7], о чём
свидетельствуют результаты исследований проф. В.Н.Ефименко [8] в Западной Сибири.
Методическая схема назначения расчётных характеристик грунтов земляного полотна
включает несколько последовательно выполняемых этапов: определение продолжительности
периодов осеннего влагонакопления (τвл) и промерзания (τпр); установление средней осенней
влажности грунта земляного полотна Wос к концу периода осеннего влагонакопления;
определение характеристики скорости промерзания () грунта рабочего слоя земляного
полотна; назначение расчётной влажности грунта земляного полотна Wот с учётом миграции
влаги при промерзании грунта; установление расчётных значений модуля упругости, угла
внутреннего трения и удельного сцепления глинистых грунтов рабочего слоя земляного
полотна с учётом зависимостей, полученных по результатам полевых и лабораторных работ
[9]. Так как содержание первого-четвёртого этапов достаточно подробно представлено нами
в работах [10, 11], то подробно раскроем лишь содержание пятого этапа работы.
Комплекс полевых и лабораторных работ, выполненных авторами статьи на
территории Западной Сибири, позволил установить состав и свойства глинистых грунтов
рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог. На сети автомобильных дорог
региона, было оборудовано более 100 участков для визуального, инструментального
наблюдения за изменением параметров водно-теплового режима грунтов земляного полотна
в течение нескольких годовых циклов, что позволяет учесть особенности водно-теплового
режима в тех или иных природно-климатических условиях. В связи с тем, что количество
отобранных образцов грунтов земляного полотна для лабораторных испытаний на
территории исследования превысило 900, возникла необходимость выполнения
статистической обработки результатов полевых и лабораторных испытаний влажностных,
прочностных и деформационных свойств грунтов, установленных в течение нескольких лет
наблюдений. Статистическая обработка включала в себя оценку совокупностей значений,
полученных в процессе испытаний, на присутствие «выскакивающих» вариантов и проверку
возможности
объединения
серий
испытаний,
выполненных
для
отдельных
административных образований западно-сибирского региона, в один статистический ряд
[11].
В результате обработки статистических рядов было установлено, что около 3%
экспериментально полученных значений результатов определения свойств влажности,
прочности и деформируемости необходимо выбраковать, как не относящиеся к генеральной
совокупности.
Вследствие объединения статистических рядов результатов наблюдений, были
установлены функциональные и графические зависимости Егр, φгр и Сгр =ƒ(Wот) для наиболее
распространённых на территории исследования глинистых грунтов. Эти зависимости лучше
всего аппроксимируются экспоненциальной кривой. Пример такой зависимости, полученной
для территории Омской области, отражён на рис. 2.
В частности, модуль упругости глинистого грунта (суглинок пылеватый) для
территории Омской области может быть установлен с помощью функциональной
зависимости (1):

Eгр  85,911 e

2,637Wот

,
(1)
– относительная влажность грунта

где Егр – модуль упругости грунта, МПа; Wот
рабочего слоя земляного полотна, д.ед.
Коэффициент корреляции между двумя исследуемыми параметрами, в данном случае,
составил r = 0,79, что послужило основанием для применения функциональной зависимости
(1) при определении расчетных значений модуля упругости глинистых грунтов (суглинок
пылеватый) рабочего слоя земляного полотна на территории Омской области.
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Рис. 2. График зависимости модуля упругости глинистого грунта (суглинок пылеватый) от
его относительной влажности (по экспериментальным данным)
Для сопоставления результатов исследования свойств глинистых грунтов,
расположенных на территории Омской области с Рекомендациями ОДН 218.046–01
проведём путём наложения зависимостей модуля упругости грунта рабочего слоя земляного
полотна от относительной влажности друг на друга. Расхождение значений Егр, полученных
в результате эксперимента и приведённых в нормах ОДН 218.046–01 при различной
влажности земляного полотна отражено на рис. 3.

Рис. 3. Сопоставления результатов исследований с рекомендациями отражёнными в ОДН
218.046-01 выполненное на примере (суглинка пылеватого)
Полученные графические и функциональные зависимости позволили рекомендовать,
в табличном виде, расчётные значения характеристик влажности, прочности и
деформируемости глинистых грунтов земляного полотна для 112 дорожных районов,
выделенных на территории Западной Сибири [12]. Так, например, в Таблице 1 отражены
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расчётные значения характеристик глинистых грунтов рабочего слоя земляного полотна для
дорожного района III.Р.2, выделенного на территории Омской области.
Таблица 1 - Значения расчётных характеристик глинистого грунта (суглинок пылеватый) для
дорожного района III.Р.2, выделенного на территории Омской области
Уровень
Расчетные значения показателей грунта
Коэффициент
влагопроводнос грунтовых вод
Удельное
Модуль
Угол
Весенняя
ти
сцепление
упругости
внутреннег
относитель
о трения
ная
влажность
0,5
0,691
13,9
16,94
0,055
1,0
0,624
16,6
20,40
0,067
1,5
1,5
0,651
15,4
18,93
0,062
2,0
0,631
16,3
20,00
0,066
2,5
0,521
21,7
27,12
0,092
0,5
0,705
13,4
16,30
0,053
1,0
0,635
16,1
19,78
0,065
2,0
1,5
0,568
19,2
23,82
0,080
2,0
0,536
20,9
26,02
0,088
2,5
0,525
21,5
26,83
0,090
0,5
0,718
12,9
15,72
0,051
1,0
0,644
15,7
19,30
0,063
2,5
1,5
0,574
18,9
23,42
0,078
2,0
0,541
20,6
25,66
0,086
2,5
0,53
21,2
26,46
0,089
0,5
0,73
12,5
15,21
0,049
1,0
0,653
15,4
18,82
0,062
3,0
1,5
0,579
18,7
23,10
0,077
2,0
0,545
20,4
25,38
0,085
2,5
0,533
21,1
26,24
0,088
Научная новизна предлагаемого подхода заключается в выделении однородных
территорий (дорожных районов) в региональных административных образованиях по
комплексу природных и климатических условий с учётом закономерностей и связей,
учитывающих особенность протекания водно-теплового режима грунтов земляного полотна
автомобильных дорог и насыщения их информацией по значениям расчётных характеристик
глинистых грунтов.
Установлены и систематизированы характеристики геокомплексов зонального,
интразонального и регионального характера, определяющие протекание водно-теплового
режима грунтов земляного полотна автомобильных дорог на территориях административных
образований Западной Сибири, в виде исходной информации при территориальном
выделение зон, подзон и дорожных районов.
Уточнено географическое положение линий границ дорожно-климатических зон, в
пределах территорий административных образований. Выделены дорожные районы
характеризуемые однородными показателями геокомплексов. Для территории Западной
Сибири рекомендовано четыре дорожно-климатические зоны (I, II, III и IV), три подзоны (Р –
равнинная, Х – холмистая, Г - горная) и 112 дорожных районов.
Предложена методологическая схема обоснования расчётных значений характеристик
влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов земляного полотна для
качественного проектирования автомобильных дорог во вновь осваиваемых районах России.
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Для каждого дорожного района, выделенного на территории Западной Сибири,
установлен и нормирован комплекс характеристик глинистых грунтов, необходимый для
проектирования нежёстких дорожных одежд автомобильных дорог по условию прочности.
Результаты экспериментальных исследований по определению характеристик
прочности и деформируемости глинистых грунтов на территории исследования существенно
отличаются от нормированных значений, нашедших отражение в ОДН 218.046–01. Так,
фактические значения расчётной влажности глинистых грунтов земляного полотна
полученные по результатам наших исследований выше нормированных на 7–10% (в
зависимости от типа местности по характеру и степени увлажнения) [11]. Нормированные
значения модуля упругости (Егр) глинистых грунтов земляного полотна по сравнению с
результатами фактических наблюдений, на примере территории Омской области, завышены.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 14-07-00673 А), отдельные элементы выполнены по плану НИР Федерального
дорожного агентства (Росавтодор).
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ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ НА ГРУНТ
ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
VIBRATING INFLUENCE OF MOVING LOAD ON THE GROUND MAIN PLATFORM
OF THE EMBANKMENT SUBGRADE

ВЛ-80 электровозу ар кыл ылдамдык менен жүрүп баратканда темир жолдун жер
каптамынын төгүлгөн туруктуу бетиндеги негизги аянттын түбү кантип тигинен
термелет, ушул мүнөздөмөнүн өлчөмдөрүнүн жыйынтыгы берилди. Термелүү процессинин
параметрлери локомотивдин кыймылынын ылдамдыгына көз каранды болору аныкталды,
ошол үчүн темир жана автомобиль жолдорунун жер каптамына төгүлгөн бетин
мониторинг жүргүзүп жатканда кыймыл ылдамдыгы баалоочу критерийлерди бири болуп
саналат.
Ачкыч сөздөр: термелүү, жер каптамына төгүлгөн топурак, кыймыл ылдамдыгы,
виброкоторулуу.
Приведены результаты измерений характеристик вертикальных колебаний бровки
основной площадки устойчивой насыпи земляного полотна железнодорожного пути при
воздействии электровоза ВЛ-80с с различными скоростями движения. Выявлены
зависимости параметров колебательного процесса от скорости движения локомотива,
которые могут использоваться в качестве критериев оценки при разработке систем
мониторинг насыпей земляного полотна железных и автомобильных дорог.
Ключевые слова: колебания, насыпь земляного полотна, скорость движения,
виброперемещения.
The results of the measurements of the vertical oscillations of brow of main platform of
stabilized embankment roadbed of railway track under the influence of an electric overhead VL-80c
with different velocities are given. The dependences of the vibrational process parameters on the
speed of the locomotive, which can be used as criteria for evaluating in developing of monitoring
systems of embankments of road bed of railways and roadsare presented.
Keywords: fluctuations embankment roadbed, speed, vibration displacement.
Одной из приоритетных задач развития Республики Казахстан является
совершенствование и модернизация транспортного строительства, включая железные и
автомобильные дороги. В связи с расширением объема товарооборотов и грузоподъемности
перевозок увеличиваются требования к прочности и надежности транспортных сооружений,
а это требует более полного учета и выявления тех факторов, которые существенно влияют
на несущую способность сооружений при динамических воздействиях [1].
В данной работе приведены результаты измерений характеристик вертикальных
колебаний бровки основной площадки устойчивой насыпи земляного полотна
железнодорожного пути при воздействии электровоза ВЛ-80с с различными скоростями
движения и на их основании получены зависимости пикового значения виброперемещений
от скорости движения. Эти данные позволяют совершенствовать и приблизить динамические
модели транспортных конструкций к реальному поведению.
В мировой практике оценку вибрационных воздействий на элементы конструкции
железнодорожного пути принято производить путем измерения скорости колебательного
процесса [2-5]. Скорость колебательного процесса принята за основу и внесена в различные
национальные стандарты развитых стран и международные стандарты ISO при оценке
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уровня вибрации. Кроме того, данным параметром можно характеризовать энергию
сейсмических волн, действующих на конструкцию, и исследовать колебания элементов
железнодорожного пути при вибродинамическом воздействии подвижной нагрузки
методами и средствами, используемыми в сейсмике.
Известно, что при наложении вибрационного воздействия с другими частотами на
основной фон динамического воздействия сопротивляемость среды резко снижается.
Происходит это вследствие уменьшения коэффициента трения и сцепления между шпалами
и частицами балластного основания, а также проявления при определенных условиях
(вибрации и одиночные удары) такого явления, как тиксотропия грунта. Воздействие на
грунты земляного полотна динамических нагрузок, вызывающих колебательные движения
грунта, исследовалось не достаточно полно. По этому вопросу имеются некоторые данные,
относящиеся к железным дорогам. Например, если земляное полотно возведено из
увлажненных глинистых грунтов, то вибрации, возникающие при проходе груженого поезда
с общей массой 4500-4800 т, могут снизить модули сдвига грунтов на 45-48%. При проходе с
той же скоростью (70 км/ч) порожнего поезда модуль уменьшается уже на 15-20%, а при
пассажирском, т. е. более легком составе - на 8-16%.
Таким образом, имеется зависимость тиксотропных свойств грунтов от
интенсивности воздействия, которая в данном случае определяется массой движущегося
поезда. Такое же явление происходит и на грунтовых насыпях автомобильных дорог при
движении автомобилей. Очевидно, что возникновению вибраций в грунтах способствуют
колебательные движения подрессоренных масс и общей массы автомобиля в результате
упругости рессор и шин. Возникновению таких колебаний способствуют неровности
дорожного покрытия. Большой практический интерес представляет восстановление
первоначального состояния грунта, т. е. процесс тиксотропного упрочнения. Оказалось, что
после прохода поезда этот процесс идет до конца, т. е. начальные свойства грунта полностью
восстанавливаются. Восстановление происходит вначале быстро, а затем замедленно.
Первоначальное значение модуля сдвига восстанавливается за 60-70 мин. Если
периодичность движения поездов будет меньше этого времени, то возможно появление
остаточных деформаций.
На магистральных автомобильных дорогах происходит интенсивное движение
автомобилей, поэтому тиксотропные изменения грунтов приводят к остаточным
деформациям грунта, а следовательно, и к деформациям дорожных покрытий. При движении
автомобилей тиксотропные превращения грунтов наблюдаются всегда. Однако важно, чтобы
они не вышли за допустимые пределы. Практически они уже не оказывают влияния на
устойчивость грунтов в случаях, когда грунты уплотнены до плотности, превышающей
0,93δmах, и когда влажность их не выше оптимального значения. Следовательно, тщательное
уплотнение грунтов и недопущение в них влаги является весьма эффективным средством
снижения тиксотропных разупрочнений. Когда хотя бы одно из этих условий не
соблюдается, во избежание разрушений дорожных покрытий, связанных с интенсивным
увлажнением грунтов, приходится ограничивать или же полностью закрывать движение
автомобилей.
В целях оценки влияния воздействия подвижного состава на динамические
(амплитудно-частотные) характеристики земляного полотна железнодорожного пути, на
магистральном участке укрупненной алматинской дистанции пути УПЧ-46 АО «НК «КТЖ»,
были проведены натурные экспериментальные исследования вибродинамического
воздействия подвижной нагрузки на основную площадку земляного полотна.
Для выявления закономерностей колебаний основной площадки под подвижной
нагрузкой, исследования выполнялись при известных осевой нагрузке и параметрах
источника вибрации. Так как, на исследуемом участке железнодорожного пути, основным
средством тяговой силы являлся электровоз ВЛ-80с, он и был выбран в качестве источника
возбуждения при анализе закономерностей колебательного процесса. Статическая нагрузка
от колеса на рельс для локомотива ВЛ-80с составляет Рст=12 т.
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В качестве средства измерений использовался мобильный виброизмерительный
комплекс с пакетом прикладных программ по обработке и визуализации данных.
Технические характеристики, методика тарировки и программное обеспечение мобильного
виброизмерительного комплекса достаточно подробно изложены в [6].
Записи прохода грузовых и пассажирских составов производились в летний период в
течение 15 дней. Регистрировалось воздействие на путь всех проходящих поездов в светлое
время суток (с 7.00 до 20.00). За весь период наблюдений произведено более 200 записей (см.
табл. 1). Скорость проходящих поездов определялась при помощи радиолокационного
измерителя скорости движения транспортных средств «Искра – 1» и уточнялась по
виброграммам.
Из анализа результатов измерений параметров колебаний бровки основной площадки
земляного полотна, возникающих при движении локомотива ВЛ-80с , выявлено следующее.
Преобладающие частоты на спектрах виброперемещений fп.s, виброскоростей fп.υ и
виброускорений fп.а во всем исследуемом диапазоне скоростей движения электровоза от 45
до 103 км/ч совпадают между собой и изменяются в диапазоне от 29 до 56 Гц.
Таблица 1 - Количество записей при различных скоростях движения электровоза ВЛ-80с
Скорость
Скорость
Скорость
Количество
Количество
Количество
состава,
состава,
состава,
записей
записей
записей
км/ч
км/ч
км/ч
45
8
69
8
79
8
50
8
70
8
81
8
53
8
71
8
82
8
59
8
73
8
86
8
61
8
74
8
91
8
63
16
75
8
95
8
66
8
76
8
100
16
67
8
78
8
103
8
В качестве примера, на рисунках 1-3, приведены амплитудно-временные (см. рис. 1-3.
а) и амплитудно-частотные (см. рис. 1-3. б) характеристики виброскоростей,
виброперемещений и виброускорений, зафиксированные на бровке основной площадки
земляного полотна при проходе локомотива ВЛ-80с со скоростью 71 км/ч.
Зависимости пиковых и среднеквадратических значений виброскоростей и
виброускорений от скорости подвижного состава на основной площадке земляного полотна
имеют низкий коэффициент достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации) и
не приемлемы в качестве обобщенных критериев оценки.
На бровке основной площадки земляного полотна зависимость пикового значения
виброперемещения от скорости движения электровоза ВЛ-80с описывается параболой, а
среднеквадратическое значение виброперемещения линейной функцией.
Минимальное измеренное пиковое значение виброперемещения (19 мкм) получено
при скорости движения электровоза 45 км/ч, максимальное – 40 мкм (при скорости 103 км/ч).
На рис. 4. приведена зависимость пикового значения виброперемещения на основной
площадке земляного полотна от скорости движения электровоза ВЛ-80с. Полученная
зависимость описывается полиномом второй степени: sp=0,0025V2- 0,1066V+20.759 с
коэффициентом детерминации 0,8428 в диапазоне изменения скорости от 0 до 103км/ч.
Значение ординаты sp в нулевой точке соответствует упругому статическому перемещению
бровки основной площадки земляного полотна для случая остановки локомотива в районе
исследуемого сечения с классическим распределением давления от колесных пар (sст =
20,759 мкм).
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Рис. 1. а) – виброграмма колебаний грунта на бровке основной площадки земляного
полотна, б) – спектр виброграммы при прохождении локомотива ВЛ80с со скоростью 71 км/ч
(максимальный спектральный выброс на частоте 35,8 Гц)

Рис. 2. а) – осциллограмма колебаний грунта на бровке основной площадки
земляного полотна, б) – спектр осциллограммы при прохождении локомотива ВЛ80с со
скоростью 71 км/ч (максимальный спектральный выброс на частоте 35,8 Гц)
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Рис.3. а) – акселерограмма колебаний грунта на бровке основной площадки земляного
полотна, б) – спектр акселерограммы при прохождении локомотива ВЛ80с со скоростью 71
км/ч (максимальный спектральный выброс на частоте 35,8 Гц)
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Рис. 4. Зависимость пикового значения виброперемещения на бровке основной площадки
земляного полотна от скорости движения электровоза ВЛ-80с
На рис. 5. представлен график зависимости преобладающих частот колебаний
(максимальных выбросов на спектрах) от скорости локомотива.
Скорости подвижного состава от 66 до 86 км/ч, при которых наблюдаются колебания
с преобладающими частотами от 43 до 56 Гц, можно охарактеризовать как «опасные», так
как при этих частотах повышается вероятность тиксотропных явлений в грунте, способных
вызвать понижение его прочностных и деформационных характеристик.
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Рис. 5. График зависимости преобладающих частот колебаний от скорости движения
локомотива
На рис. 6. показана зависимость среднеквадратического значения виброперемещения
на основной площадке земляного полотна от скорости движения электровоза ВЛ-80с.
Зависимость имеет вид линейной функции sе=0,1255V с коэффициентом детерминации
0,875.
При достижении скорости движения локомотива 40 км/ч среднеквадратическое
значение виброперемещения достигает 5 мкм, увеличение скорости от 40 до 80 км/ч дает
увеличение среднеквадратического значения виброперемещения в два раза (10 мкм).
Дальнейшее увеличение скорости от 80 до 120 км/ч приводит к увеличению
среднеквадратического значения виброперемещения в 3 раза больше чем на скорости 40
км/ч.
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Рис. 6. Зависимость среднеквадратического значения виброперемещения на основной
площадке земляного полотна от скорости движения электровоза ВЛ-80с
Полученные зависимости параметров колебательного процесса от скорости движения
локомотива могут использоваться в качестве критериев оценки при разработке систем
диагностики и мониторинга железнодорожных насыпей.
Выводы:
- разрушительное действие колебаний, возникающих на бровке основной площадки
земляного
полотна
при
движении
электровоза
ВЛ-80с,
характеризуемое
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среднеквадратическим значением виброперемещения, аппроксимируется линейной
функцией вида sе=0,1255V с коэффициентом детерминации 0,875;
- максимальное силовое воздействие на бровку основной площадки земляного
полотна при движении электровоза ВЛ-80с, характеризуемое пиковым значением
виброперемещения,
аппроксимируется
параболой
sp=0,0025V2-0,1066V+20.759
с
коэффициентом детерминации 0,8428;
- при разработки методики мониторинга железнодорожных и автодорожных насыпей
необходимо использовать комплекс показателей, включающие определение физикомеханических свойств грунтов и измерения динамического воздействия подвижного состава;
- для насыпей, возведенных из местных грунтов с явно выраженными тиксотропными
свойствами, в алгоритмах мониторинга должна быть предусмотрена возможность выработки
решения на понижение или повышение скорости движения поездов в случае попадания
преобладающих частот в «опасный» диапазон.
В заключение следует отметить целесообразность дальнейших экспериментальных
исследований влияния вибродинамического воздействия подвижного состава на проблемные
насыпи земляного полотна, состоящие из связных грунтов, склонных к тиксотропии. Эти
данные можно использовать при разработке динамической модели дорожных одежд.
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A.D.Kaumov,R.M.Кhudaykulov, D.A.Makhmudova

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ЗАСОЛЕННЫХ ЗОНАХ УЗБЕКИСТАНА
RESULTS ON CALCULATED CHARACTERISTICS OF SUB GRADE SOILS IN SALINE
AREAS OF UZBEKISTAN

Макалада Өзбекстандын туздуу аймактарындагы автомобиль жолдору үчүн жер
каптамына пайдаланылуучу топурастын эсептик мүнөздөмөлөрүнүн изилдөөлөрү боюнча
жыйынтыгы берилди.
Ачкыч сөздөр: жер каптамы, жабышуу күчү, стабилдүүлүк, жер астындагы
минералдашкан суулар, топурактар, туздуктар, ички сүрүлүү бурчу, автомобиль жолдору.
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В статье приведены результаты исследований расчетных характеристик грунтов
засоленных территорий Узбекистана используемых при возведении земляного полотна
автомобильных дорог.
Ключевые
слова:
Земляное
полотно,
сила
сцепления,
стабильность,
минерализованные подземные воды, грунты, солончаки, угол внутреннего трения,
автомобильные дороги.
In article provided results of studies of calculated characteristics of grounds in saline areas
of Uzbekistan used in the sub grade soil construction of automobile roads. On the result of
interpretation was taken the graphic analytical dependence for determination of calculated
characteristics of grounds including from the type of saline.
Keywords: Sub grade, adhesive power, stability,mineralized subterranean waters, soils,
saline soils, angle of internal friction, automobile roads.
Засоленные грунты распространены в основном в сухих засушливых зонах, и
составляют 240 млн. гектаров площади всего земного шара. В странах СНГ засоленные
грунты распространены в Казахстане, в республиках Центральной Азии, на территориях
северно - восточного Кавказа, юго – Восточной Украины и составляют 120,8 млн.гектаров
площади.
В Узбекистане орошаемые земли составляют 1970,7 тысяч гектаров площади, из них
50% приходится на вновь освояемыхземель. В частности, 75% земель в различной степени
засолены, слабозасоленные грунты составляют 1117,7 тысяч гектаров, среднезасоленные
611,2 тысяч, сильно засоленные составляют 241,6 тысяч гектаров земли и они широко
используются при строительстве земляного полотна автомобильных дорог[1].
Использование засоленного грунта является одной из актуальных проблем проектирования и
строительства автомобильных дорог, в связи с развитием дорожного строительства в
достаточно засушливых районах и использованием в таких районах местных засоленных
грунтов для возведения земляного полотна.
К засоленным грунтам относятся грунты, содержащие в верхней метровой толще
более 0,3% по массе легкорастворимых - хлористых, сернокислых и углекислых солей
натрия, кальция и магния.Основной фактор появления засоленных грунтов минерализованные грунтовые воды, расположенные близко к поверхности земли и
засоленные горные породы. Основным критерием появления засоленных грунтов это
отсутствие возможности стока воды и преобладания количества испарения от количества
атмосферных осадков. Засоленные грунты широко распространены в равнинных, степных,
степно-адырныхи адырных местностях.
Почвы, содержащие в поверхностных слоях до глубины 1-2 м в свободном состоянии
более 1% легкорастворимых солей, называют солончаками. Они образуются в результате
подтягивания к поверхности по капиллярам грунтовой воды, содержащей растворимые соли.
Эти соли при испарении воды накапливаются в верхних слоях грунта. Выпадающие во
влажные периоды года атмосферные осадки, интенсивность которых в засушливых районах
невелика, способны вымывать вниз лишь наиболее растворимые соли, большая же часть
солей аккумулируется в верхних слоях грунта. В отдельных случаях количество солей
бывает настолько значительным, что они выделяются слоем на поверхности грунта.
Анализ литературных материалов показывает что, при засолении грунтов
применяемых в земляном полотне очень часто встречаются следующие соли: NaCL,
Na2SO4·10Н2O, МgSO4·7Н2O, МgCL2·6Н2O, CaCL2·6Н2O, NaНCO3, Na2CO3·10Н2O, CaCO3 ва
CaSO4·2Н2O и другие [2].
Допустимое содержание солей в грунте земляного полотна определяется их
количеством, которое может быть растворено в воде, заполняющей поры грунта,
уплотненного при оптимальной влажности. Классификация засоленных грунтов по
пригодности для дорожных работ [3] приведена в таблице 1.
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Таблица 1 -Классификация засоленных грунтов
Среднее содержание солей в
используемом слое грунта,
% по массе при засолении
Степень засоления
хлоридном и сульфатном,
грунтов
хлоридносульфатнохлоридном сульфатном и
содовом
слабозасоленные
0,8-3,0
0,8-1,5
среднезасоленные

3,0-6,0

1,5-4,0

сильнозасоленные

6,0-11,0

4,0-10,0

избыточнозасоленные

>11,0

>10,0

Возможность использования в
дорожном строительстве при
устройстве
оснований из
грунта,
земляного
укрепленного
полотна
вяжущими
пригодны
пригодны с
пригодны
ограничением
пригодны с
непригодны
ограничением
непригодны

В действующих нормативных документах ШНК 2.05.02-07 [4] и МКН 46-08 [5]
приведены расчетные характеристики для глинистых и лёссовых грунтов, которые
применяются при расчете конструкции дорожных одежд. Однако на этих документах при
расчете степень засоления не учитывается. Это приводит к необоснованному назначению
толщины дорожных одежд, высоты насыпи и откосов земляного полотна. Исходя из
отмеченных, изучение свойств засоленных грунтов различного типа и разработка
оптимальной конструкции дорожной одежды для этих условий является весьма актуальной
задачей.
Специальные исследования направленные на изучение влияния качества и количества
солей на расчетные характеристики засоленных грунтов применяемых при проектировании
конструкции дорожной одежды-сила сцепленияС, угол внутреннего трения φ и модуль
упругости Е проводились в два этапа:
1. В засоленных грунтах, искусственно формированных в лабораторных в научноисследовательском институте автомобильных дорог при ГАК «Узавтойул».
2. В полевых условиях, сульфатно и хлоридно-сульфатно засолённых грунтах на
автомобильной дороге в Сырдарьинской области 4Р33 «Даштобод-Найман (ГулистонГагарин)», а также на опытном участке построенном на автомобильной дороге М-37
“Самарканд-Ашхобод-Туркменбаши” на участке 321-331 км, в хлоридно и сульфатнохлоридно засоленных грунтах.
В лабораторных условиях образец из лессовидной супеси легкой пылеватой
измельчали механическим путем и просеяли через сито размером 1 мм. Затем растворяли
хлоридно и сульфатныесоли в количестве 1, 2, 3, 5, 8, 10, 4, 12 % воде и добавили в грунт и
перемешивали и получили смесь засоленного грунта с различным засолением. После этого
смесь засоленного грунта высушили на воздухе и вновь измельчали механическим путем и
просеяли через сито размером 1 мм. Просеянный грунт увлажняли до нужной влажности:
0,60;0,70;0,80;0,90WТ (WТ - влажность при текучести) и положили в эксикатор. Для
равномерного распределения влажности грунт выдерживали в эксикаторе 24 часа. Затем
грунт уплотнялся в специальное кольцо с диаметром 7,1 см и высотой 3,5 см с
коэффициентами уплотнения 0,94; 0,96; 0,98; 1,00; 1,02. После этого кольцо с грунтом
поместили в прибор «Маслова-Лурье» для определения силы сцепленияСи угол внутреннего
трения φ. Сила сцепления С и угол внутреннего трения φ определили при вертикальной
нагрузке 0,1; 0,2; 0,3 МПа. Значения сдвига по горизонтальной плоскости определяется с
помощью мессуры. После установки мессуры загружается касательная (горизонтальная)
нагрузка. Горизонтальная нагрузка загружается постепенно. Для этого можно использовать
ведро с водой. Если нет возможности постепенной загрузки, то нагрузка загружается
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поэтапно. Разность нагрузок между этапами должна составлять 20% от вертикальной
нагрузки.
Горизонтальная нагрузка увеличивается до происхождения сдвига образца и
фиксируется. Этот процесс повторяли на четырех образцах под соответствующей
вертикальной нагрузкой. После этого составляется график зависимость сопротивления
грунта сдвигу от вертикальной нагрузки, и определяются φ и С.
В выше приведенном порядке приготовили образец засолённого грунта в
металлическом кольце с диаметром 10 см и высотой 11 см. На поверхность уплотненного
образца поместили штамп с диаметром 3 см и на рычажном прессе определили модуль
упругости засоленного грунтаЕпри различном удельном давлении Р.
Модули упругости грунта Е вычисляли с применением зависимости, рекомендуемой
для испытания жестким штампом [5,6]:
PD(1   гр2 )
(1)
E
;
4l у
где: π/4 - коэффициент, учитывающий особенности нагружения жестким штампом;
lу - упругая деформация, мм;
D-диаметр штампа, см;
μгр- коэффициент Пуассона (μгр  0,35).
Удельные нагрузки на грунты прикладывали в зависимости от влажности грунтов при
испытании. Удельные нагрузки имели значения 0,03-0,2 МПа.
В полевых условиях для определение значения динамических модулей упругости
грунтов применили установку динамического нагружения и для статических модулейупругости, рычажный пресс. Установка днамического нагружения снабжена
динамометрическим кольцом с тензодатчиками, что позволяет контролировать величину
усилия. В качестве амортизатора использовали специальное резиновое кольцо либо пружину.
Для измерения деформаций применяли специальные пластины с тензодатчиками и записью
на осциллограф, который фиксировал величину деформации на движущейся бумажной ленте
с увеличением от 2 до 48 раз. При статическом нагружении деформации измеряли
индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм.
При полевых исследованиях нами был вычислен коэффициент перехода от значения
модуля упругости грунтов, определенного путем испытания статическими нагрузками ЕС.Н,к
значениям, полученным в условиях динамического нагружения ЕД.Н по формуле:
К ПЕР  Е Д . Н / Е С . Н ;

(2)

Исследования показывают, что при расчетной влажности WР=0,55÷0,70 коэффициент
перехода равно на 1,15.
Наряду с определением статических и динамических модулей упругости рабочего
слоя земляного полотна на опытном участке и на существующих автомобильных дорогах,
устанавливали прочностные характеристики грунта - угла внутреннего трения и сцепления
непосредственно на опытной секции с помощью прибора одноплоскостного вращательного
среза (а.с. № 1678969) [7,8].
Для
контроля
прочностные
характеристики,
определенные
прибором
одноплоскостного вращательного среза, сопоставляли со значениями угла внутреннего
трения и удельного сцепления, полученного в лабораторных условиях на приборе “МасловаЛурье”, используя образцы грунта отобранные с места обсследования.
Экспериментально полученные значения засоленных грунтов С,φ,Е были
статистически обработаны. Их значения при коэффициенте уплотненияКу=1,0 приведены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Экспериментально полученные значения засоленных грунтов
Степень
Сульфатное и хлоридно-сульфатное
Хлоридное и сульфатно-хлоридное
засоления
засоление
засоление
N, %
Влажность грунтов, в долях WТ
0,60
0,70
0,80
0,90
0,60
0,70
0,80
0,90
0

80 / 29
0,054

62 / 26
0,043

50 / 25
0,036

3

78 / 27
0,052

60 / 24
0,041

6

76 / 25
0,049

58/ 22
0,038

48/ 23
0,034
46/ 21
0,031

9

73/ 22
0,046

55 / 19
0,035

43 / 18
0,028

12

70/ 20
0,043

52 / 17
0,032

40 / 16
0,025

44 / 24
0,031
42 / 22
0,029
40 / 20
0,026

37 / 17
0,023
34 / 15
0,020

76 / 26
0,064

74/ 24
0,062
72 / 22
0,059
69 / 20
0,056
66 /17
0,053

60/ 24
0,053
58/ 22
0,051
56 / 20
0,048
53 / 18
0,045
50 /16
0,042

49 / 23
0,046
47/ 21
0,044
45 / 19
0,041
42 / 17
0,038
39 / 15
0,035

43/ 22
0,051
41/ 20
0,049
39 / 18
0,046
36 /16
0,043
33 / 14
0,040

Примечание: в числителе - слева модуль упругости грунтаЕ (МПа), справа угол
внутреннего трения грунта φ (град), в знаменателе сила сцепления грунта С (МПа).
Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают, что качество и
количество солей в грунтах влияет на их расчётные характеристики: модуль упругостиЕ,
угол внутреннего трения φ, сила сцепления С. При этом расчётные характеристики с
увеличением влажности и количества солей уменьшаются, но с увеличением коэффициента
уплотнения увеличиваются.
При составлении конструкции дорожных одежд значения расчётных характеристик
засолённых грунтов в зависимости от количества и качества солей рекомендуется назначать
по выше приведенной таблице.
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РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ
CALCULATED CHARACTERISTICS OF SUB GRADE SOILS

Макалада Өзбекстандын автомобиль жолдорунун төшөлгөсүн эсептөөдө жол
каптамдарындагы туздуу топурактын эсептик мүнөздөмөсү боюнча изилдөөлөрдүн
натыйжалары берилди. Эксперименттик маалыматтарды статистикалык иштеп чыгууда
эсептик мүнөздөмөсүн аныктоо топурактын
тыгыздыгына
жана нымдуулугуна,
туздуулугуна жана анын түрлөрүнө көз каранды болору белгилүү болду.
Ачкыч сөздөр: туздуу топурактын жер каптамдары, жол төшөлгөсү,нымдуулук,
туздуу топурак, лесс топурагы, майышчаактык саны, оптималдуу нымдуулук, жармашуу,
максималдуу тыгыздык, жылмышчаактык чеги, жаюу чеги.
В статье приведены результаты исследования расчетных характеристик
засоленных грунтов земляного полотна автомобильных дорог Узбекистана, используемых
при
расчете
дорожных
одежд.
В
результате
статистическойобработки
экспериментальных
данных
получены
зависимостидля
определения
расчетных
характеристик исходя от типа и количества засоления, плотности и влажностигрунтов.
Ключевые слова: земляное полотнозасоленных грунтов,дорожная одежда,
влажность, засоленый грунт, лессовых грунты, число пластичности, оптимальная
влажность, сцепление, максимальная плотность, предел текучести, предел раскатывания.
In article provided results of studies of calculated characteristics of grounds in saline areas
of Uzbekistan used in the sub grade soil construction of automobile roads. On the result of
interpretation was taken the graphic analytical dependence for determination of calculated
characteristics of grounds including from the type of saline.
Keywords: saline soil subgrade, pavement, moisture, soil salinity, loess soils, plasticity,
optimal humidity, the clutch, the maximum density, yield strength, tensile rolling.
К засоленным грунтам относятся грунты, содержащие в верхней метровой толще
более 0,3% по массе легкорастворимых - хлористых, сернокислых и углекислых солей
натрия, кальция и магния. Почвы, содержащие в поверхностных слоях до глубины 1-2 м в
свободном состоянии более 1% легкорастворимых солей, называют солончаками [1].
Основными факторами появления засоленных грунтов вообще, в частности в Узбекистане
являются искусственное орошение хлопчатника и других посевных, минерализованные
грунтовые водыблизко залегаемые к поверхности земли, затрудненный сток поверхностных
вод и превышение количества испарения от количества атмосферных осадков,
обусловленный климатическим условием региона.
Анализ литературных материалов показывает, чтов засоленных грунтах земляного
полотна очень часто встречаются: NaCL, Na2SO4·10Н2O, МgSO4·7Н2O, МgCL2·6Н2O,
CaCL2·6Н2O, NaНCO3, Na2CO3·10Н2O, CaCO3,CaSO4·2Н2Oи другие соли.
Засоленные грунты распространены в основном в сухих засушливых зонахи занимают
240 млн. гектаров площади всего земного шара. В странах СНГ засоленные грунты
распространены в Казахстане, в республиках Центральной Азии, на территориях северно восточного Кавказа и юго-восточной Украины, которые занимают в общем 120,8 млн.
гектаров площади.В Узбекистане орошаемые земли занимают 1970,7 тысяч гектаров
площади, 50% которых приходится на вновь освояемыеземли. В частности, 75% земель
засолены в различной степени, из нихслабозасоленные грунты составляют 1117,7 тысяч
гектаров, среднезасоленные 611,2 тысячии сильно засоленные 241,6 тысяч гектаров
земли[2], которые широко используются при строительстве земляного полотна
автомобильных и железных дорог(Рис. 1,2.).
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Рис. 1. Земляное полотно из засоленного
грунта

Рис. 2. Кристаллы соли в составе грунта

В настоящее время при проектировании дорожной одежды и назначения конструкции
земляного полотна автомобильных дорогв условиях Узбекистанарасчетные характеристики
засоленных грунтов - модуль упругости грунта Ер, удельное сцепление Ср и угол
внутреннего трения φрпринимаются по нормативным документам ШНК 2.05.02-07 [3] и
МКН 46-08 [4]. При их выборе, сначала устанавливают расчетные значения влажности и
плотности грунтов для данных условий, а затем при известных их значениях определяют
величины прочностных и деформационных характеристик.
Необходимо отметить, что в действующих нормативных документах приведены
расчетные характеристики для глинистых и лёссовых грунтов. Однако,при назначении
расчетных характеристик грунтов в этих документах не учитываются вид и количество солей
в грунте. Это приводит к необоснованному назначению толщины дорожной одежды, высоты
насыпи и крутизны откосов земляного полотна. Исходя из вышеизложенного, изучение
влияния количества и вида солей в грунте на их расчетные характеристики является весьма
актуальной задачей.
В Научно-исследовательском институте автомобильных дорог ГАК «Узавтойул»
проводились наблюдения за работой земляного полотна из засоленных грунтов,
находящегося в длительной эксплуатации, а также за построенными опытными участками,
находящимися в различных условиях их увлажнения. Обследование проводили два раза в
году (весной и осенью) в течение нескольких лет (с 2000 по 2014 г.).Дорожные одежды на
обследованных участках имели следующие конструкции: асфальтобетонное покрытие
толщиной 10-20 см и основание из гравийно-песчаной смеси толщиной 20-30 см. В процессе
наблюдений были заложены шурфы на глубинах 0-0,1; 0,3-0,4; 0,5-0,6; 0,8-0,9 и 1,1-1,3 м, где
весовым методом определяли влажность и методом режущего кольца (500 см3) плотность
засоленных грунтов.
После статистической обработки результатов исследований и сравнения их
многолетними данными было установлено следующее.
Разуплотнение грунта в верхней и нижней частях земляного полотна практически
отсутствует, хотя годы наблюдений отличались суровой зимой и жарким летом. Средние
значения коэффициента уплотнения грунта на глубине 0-0,4 м равен 1,02, на глубине 0,4-1,0
м -0,99 и на глубине 1,0-1,5 м - 0,97.
Расчетная влажность засоленных грунтов земляного полотна автомобильных дорог
зависит от типа местности по условиям увлажнения и вида засоления грунта и равна 0,60WТ
для 1-2 типа местности, 0,65 WТ для 3 (WТ-влажность на границе текучести) типа местности.
Известно, что высота насыпи назначается из условия предохранения ее верхней части
от увлажнения грунтовыми и поверхностными водами, что обеспечивается требуемым
возвышением низа дорожной одежды над поверхностью земли и расчетным уровнем
грунтовых или поверхностных вод. Проведенные обследования дорог показывают, что
минимальное возвышение поверхности покрытия в наиболее низком месте поперечного
профиля над расчетным уровнем грунтовых вод в зависимости от коэффициента уплотнения
грунтов при различных засолениях можно принимать по данным таблицы1.
72

Таблица1- Значения
грунтовых вод

минимального

Грунты

Слабозасоленные
Среднезасоленные
Сильнозасоленные
Избыточно-засоленные

возвышения

поверхностипокрытия

надуровнем

Значения минимального возвышения поверхности покрытия
над уровнем грунтовых вод, м
хлоридное и сульфатносульфатное ихлориднохлоридное засоление
сульфатное засоление
коэффициент уплотнения
0,96
0,98
1,00
1,02
0,96 0,98 1,00
1,02
1,30
1,10
0,90
0,70
1,10 0,90 0,70
0,50
1,43
1,21
0,99
0,77
1,21 0,99 0,77
0,55
1,56
1,32
1,08
0,84
1,32 1,08 0,84
0,60
1,69
1,43
1,17
0,91
1,43 1,17 0,91
0,65

Обследование существующих дорог показывают, что крутизну откосов насыпей,
возводимых из различных засоленных грунтов в зависимости от коэффициента запаса
устойчивости и нагрузки от заднего колеса автомобиля можно назначитьсогласнотаблицы2.
Таблица 2-Значения крутизны откосов земляного полотно из засоленных грунтов
Коэффициент запаса, КЗАП
1,00
1,25
Засоленность грунтов
Нагрузка от заднего колеса автомобиля, т
10
13
10
13
Слабозасоленные
1:1,0
1:1,5
1:1,5
1:2,0
Среднезасоленные
1:1,5
1:2,0
1:2,0
1:2,5
Сильнозасоленные
1:2,0
1:2,5
1:2,5
1:3,0
Избыточно-засоленные
1:2,5
1:3,0
1:3,0
1:3,5
Специальные исследования, направленные на изучение влияния вида и количества
солей на расчетные характеристики засоленных грунтов - сила сцепления Ср, угол
внутреннего трения φри модуль упругости Ер проводились в два этапа:
1. В засоленных грунтах, искусственно формированных в лабораторных условиях
научно-исследовательскогоинститута автомобильных дорог при ГАК «Узавтойул».
2. В полевых условиях, на опытном участке построенного на автомо-бильной дороге в
Сырдарьинской области - 4Р33 «Даштобод-Найман (Гулистон-Гагарин)» в сульфатно и
хлоридно-сульфатно засолённых грунтах (рис.3), а также на автомобильной дороге М-37
“Самарканд-Ашхобод-Туркменбаши” на участке 321-331 км, в хлоридно и сульфатнохлоридно засоленных грунтах (Рис.4.).

Рис. 3. Общий вид опытного участка на
автодороге 4Р33 «Даштобод-Найман
(Гулистон-Гагарин)»

Рис. 4. Автомобильная дорога
М-37«Самарканд-Ашхабад-Туркменбаши,
321-331 км»
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Исследования в лабораторных условияхпроведены с двумя разновидностями
лессовых грунтов, отобранных в районе г.Ташкента.
Гранулометрический состав грунтов был определен ситовым и пипеточным методом с
предварительным отмывом грунта от легкорастворимых солей, с применением в качестве
диспергаторагексаметафосфата натрия.
Свойства грунтов определялись в соответствии с существующими стандартными
методами исследования грунтов. В таблицах 3-5 приводятся гранулометрический состав,
водно-физические свойства и химический состав исследуемых грунтов.
Таблица 3 - Гранулометрический состав грунтов
Содержание фракций, %
Грунт
0,150,050,01№
0,25-0,15
0,05
0,01
0,005

0,005

1

0,3

1,02

57,62

12,26

28,80

2

0,4

13,09

61,56

7,94

17,01

Таблица 4 - Водно-физические свойства грунтов
Предел
Предел
Число
Грунт
текучести,
раскатывания,
пластичности,
№
Wt
Wp
Ip
1
0,27
0,19
0,08
2
0,266
0,21
0,056

Наименование грунта по
ШНК 2.05.02-08
Легкий пылеватый
суглинок
Тяжелая пылеватая
супесь

Оптимальн
аявлажност
ь, Wo
0,15
0,17

Максимальная
плотность,
ρкг/м3
1790
1750

Таблица 5 - Химический состав грунтов
Содержание, %
Грунт№
1
2

легкорастворимых
солей
0,210
0,144

гипса (CaSO4·2H2O)
0,44
0,22

карбонатов
(CaCO3)
20,0
22,0

По содержанию легкорастворимых солей исследованные грунты относятся к
незаселенным, а по дорожной классификации - это легкий пылеватый суглинок и тяжелая
пылеватая супесь.
Образцы из лессовых грунтов измельчали механическим путем и просеяли через сито
размером 1 мм. Затем хлоридное и сульфатное соли (NaCL, Na2SO4·10Н2O, МgSO4·7Н2O,
CaSO4·2H2O(мелкокристаллический) и CaSO4·2H2O(крупнокристаллический) растворяли в
различных соотношениях: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 4, 12 % на воде.Подготовленный солевой раствор
добавили в грунт, перемешивали и получили смесь засоленного грунта с различнойстепенью
засоления. После этого смесь засоленного грунта высушили на воздухе и вновь измельчали
механическим путем и просеяли через сито размером 1 мм. Просеянный грунт увлажняли до
нужной влажности: 0,60;0,70;0,80;0,90WТ и помещали в эксикатор. Для равномерного
распределения влажности искусственно увлажненный засоленный грунт выдерживали в
эксикаторе 24 часа. Затем грунт уплотняли в специальное кольцо с диаметром 7,1 см и
высотой 3,5 см до коэффициента уплотнения 0,94; 0,96; 0,98; 1,00; 1,02. После этого кольцо с
грунтом поместили в прибор «Маслова-Лурье» для определения силы сцепленияСи угол
внутреннего трения φ.
Сила сцепленияС и угол внутреннего трения φ определили при вертикальной нагрузки
0,1; 0,2; 0,3 МПа. Значения сдвига по горизонтальной плоскости определяли с помощью
мессуры.
После установки мессура постепенно поэтапно загружали сдвигающие
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касательные (горизонтальные) нагрузки. Разность сдвигающих нагрузок между этапами
составляла 20% от вертикальной нагрузки.
Горизонтальную нагрузку увеличивали до момента происхождения сдвига образца и
фиксиривали его значения. Этот процесс повторяли на шести образцах под соответствующей
вертикальной нагрузкой. После этого составляли график зависимости сопротивления грунта
сдвигу от вертикальной нагрузкии определялиφ и С.
На первом цикле исследования в лабораторных условияхформовали образцы,
уплотняя их до максимальной плотности при оптимальной влажности с содержанием соли в
составе 5% NaCL и 3% Na2SO4·10H2O.При проведениеиспытания контролировали влажность
и плотность грунта в зоне сдвига. Практически влажность и плотность в зоне сдвига во всех
случаях оказывалась одинаковой и равной влажности и плотности до сдвига, из чего
следовало, что уплотнения в процессе сдвига не происходило. Результаты исследований
представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Прочностные свойства засоленных грунтов
Угол
внутреннего трения
φ,град
26

Грунт

СцеплениеС,
МПа

Незасоленный

0,026

Засоленный (5% NaCL)

0,017

30

Засоленный (3% Na2SO4·10H2O)

0,019

32

Из таблицы 6 следует, что у засоленных грунтов, содержащих как хлористый, так и
сернокислый натрий, сцепление меньше, а угол внутреннего трения больше, чем у
незасоленных грунтов. Это можно объяснить тем, что в грунте с оптимальной влажностью,
содержащим 5% NaCL и 3% Na2SO4·10H2O при 200С растворяется соответственно 3,54 и
2,58% солей, а в кристаллическом состоянии остается соответственно 1,46 и 0,42%. Эти соли,
являясь структурными элементами, увеличивают дисперсность грунта.
Поскольку на поверхности кристаллов легкорастворимых солей не образуются водноколлоидных пленок, то с увеличением содержания соли в нерастворенном состоянии, т.е. в
качестве механической примесив грунте сцепление падает, а угол внутреннего трения
увеличивается.
Результаты исследований на втором цикле по выявлению влияния количество солей,
такие какNaCL, Na2SO4·10Н2O, МgSO4·7Н2O, CaSO4·2H2O (мелкокристаллический)и
CaSO4·2H2O (крупнокристаллический) на проч-ностные характеристики, представлены на
рис. 5 и 6.
В результате исследований установлено (Рис. 5. и 6.), что хлористый натрий в малых
концентрациях (до 1%) увеличивает сцепления и угла внутреннего трения грунта. В
процессах пептизации и частичной дегидратации грунта, происходящих под влиянием
слабых растворов хлористого натрия, уменьшается толщина водных пленок грунтовых
частиц и увеличивается число контактов в единице объема. В связи с этим происходит
коагуляция, сжатие диффузного слоя, уменьшение количества связанной воды, часть солей
остаются в нерастворенном состоянии, т.е. в качестве механической примеси.
С увеличением дозировки хлористого натрия до 13% уменьшается сила сцепления и
угла внутренного трения грунта.
Сернокислый натрий до 3% уменьшает сцепления грунтов и увеличивает угол
внутреннего трения грунта. Однако с увелечением дозировки этой соли до 13% приводит к
уменьшению силы сцепления, а угол внутреннего трения практически не изменяется по
сравнению с незасоленными грунтами.
С увеличением содержания сернокислого магния до 13% уменьшается сила сцепления
и угол внутреннего трения грунта.
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Рис.5. График зависимости удельного
сцепления засоленного грунта от степени
засоления:
1-NaCL,
2-Na2SO4·10Н2O, 3-МgSO4·7Н2O,
4-CaSO4·2H2O (мелкокристаллический),
5-CaSO4·2H2O (крупнокристаллический)

Рис.6. График зависимости угла
внутреннего трения засоленного грунта от
степени засоления:
1-NaCL,
2-Na2SO4·10Н2O, 3-МgSO4·7Н2O,
4-CaSO4·2H2O(мелкокристаллический),
5-CaSO4·2H2O (крупнокристаллический)

Гипсовые грунты отличаются от незасоленных повышенным сопротивлением сдвигу.
С увеличением количества гипса до 30-40% практически увеличивается сила сцепления и
угол внутренного трения.
Для определения деформационных характеристик в выше приведенном порядке
приготовили образцы засолённого грунта в металлическом кольце с диаметром 10 см и
высотой 11 см. На поверхность уплотненного образца поместили штамп с диаметром 3 см и
на рычажном прессе определили модуль упругости засоленного грунтаЕпри различном
удельном давлении Р.
При определении модуля упругости засоленного грунта удельные нагрузки на грунты
прикладывали в зависимости от влажности грунтов при испытаниях, и она имела значения
0,03-0,2 МПа.
В полевых условиях для определения значения динамических модулей упругости
грунтов применили установку динамического нагружения и для статических
модулейупругости - рычажный пресс. Установка днамического нагружения снабжена
динамометрическим кольцом с тензодатчиками, что позволяет контролировать величину
усилия. В качестве амортизатора использовали специальное резиновое кольцо либо пружину.
Для измерения деформаций применяли специальные пластины с тензодатчиками и записью
на осциллограф, который фиксировал величину деформации на движущейся бумажной ленте
с увеличением от 2 до 48 раз. При статическом нагружении, деформации измеряли
индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм.
Наряду с определением статических и динамических модулей упругости рабочего
слоя земляного полотна на опытном участке и на существующих автомобильных дорогах,
устанавливали прочностные характеристики грунта - угла внутреннего трения и сцепления
непосредственно на опытной секции с помощью прибора одноплоскостного вращательного
среза (а.с. № 1678969) [5].
Для
контроля
прочностные
характеристики,
определенные
прибором
одноплоскостного вращательного среза, сопоставляли со значениями угла внутреннего
трения и удельного сцепления, полученного в лабораторных условиях на приборе “МасловаЛурье”, используя образцы грунта отобранных с места обсследования.
Экспериментально полученные в лабораторных и полевых условиях значения
расчетных характеристикзасоленных грунтовС,φ,Ебылистатистическиобработаны. Их
значения при коэффициенте уплотнения Ку=1,0 приведены в таблице 7.
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Таблица 7- Расчетные характеристики засоленных грунтов при Ку=1,0
Сульфатное и хлоридно-сульфатное
Хлоридное и сульфатно-хлоридное
Степень
засоление
засоление
засоления
Влажность грунтов, в долях WТ
N, %
0,60
0,70
0,80
0,90
0,60
0,70
0,80
0,90
0

80 / 29
0,054

62 / 26
0,043

50 / 25
0,036

44 / 24
0,031

76 / 26
0,064

60/ 24
0,053

49 / 23
0,046

43/ 22
0,051

3

78 / 27
0,052

60 / 24
0,041

42 / 22
0,029

6

76/ 25
0,049

58/ 22
0,038

48/ 23
0,034
46/ 21
0,031

9

73/ 22
0,046

55 / 19
0,035

43 / 18
0,028

37 / 17
0,023

12

70/ 20
0,043

52 / 17
0,032

40 / 16
0,025

34 / 15
0,020

74/ 24
0,062
72/ 22
0,059
69 / 20
0,056
66 /17
0,053

58/ 22
0,051
56/ 20
0,048
53 / 18
0,045
50 /16
0,042

47/ 21
0,044
45 / 19
0,041
42 / 17
0,038
39 / 15
0,035

41/ 20
0,049
39 / 18
0,046
36 /16
0,043
33 / 14
0,040

40 / 20
0,026

Примечание: в числителе - слева значения модуль упругости грунта Ер(МПа), справа
значения угол внутреннего трения грунта φр(град), в знаменателе значения сила сцепления
грунта Ср (МПа).
Из таблицы7 следует, чтос увеличением влажности грунтов и количества солей
уменьшаются их расчетные характеристики не зависимо от типа засоления, но с увеличением
коэффициента уплотнения наоборот, увеличиваются.
После математического анализа экспериментальных данных получены выражения для
определения расчётных характеристик сульфатно и хлоридно-сульфатно(СХС), хлоридно и
сульфатно-хлоридно (ХСХ) засоленных грунтов:
2
ЕСХС  ЕW (WРАС
 1,9  WРАС  0,98)  Е N ( N 2  23  N  1.20)  ЕЗ ( К З2  0,25  К З  0,64) 

2
Е ХСХ  ЕW (WРАС
 1,9  WРАС  0,98)  Е N ( N 2  23  N  1.20)  ЕЗ ( К З2  0,27  К З  0,64)  (1)
2
C СХС  СW (W РАС
 1,99  WРАС  1,10 )  C N ( N  0, 22 )  C З ( К З2  1,8872  К З  0,890 ) 

2
C ХСХ  СW (W РАС
 1,80  W РАС  0,88)  С N ( N  0,33)  С З ( К З2  1,8872  К З  0,890 ) 
2)
2
 СХС  W (W РАС
 1,82  W РАС  1,31)   N  N 


(3)
2
 ХСХ  W (W РАС
 2,02  W РАС  1,89 )   N  N 
где: ∆ЕW, ∆ЕN, ∆ЕЗ, ∆СW, ∆СN, ∆СЗ, ∆φWи ∆φN- соответственно коэффициенты
учитывающие влажность, степень засоления, коэффициент уплотнения грунтов, значения
которых приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Коэффициенты учитывающие влажность, степеньзасоления и коэффициент
уплотнения грунтов
Сульфатное и хлоридно-сульфатное засоление
∆Е W, МПа
300
∆СW, МПа
0,15
∆φW, град
50
∆ЕN, МПа
0,0238
∆СN, МПа
0,0009
∆φN, град
0,7
∆ЕЗ, МПа
178,57
∆СЗ, МПа
4,643
Хлоридное и сульфатно-хлоридное засоление
∆Е W, МПа
275
∆СW, МПа
0,325
∆φW, град
25
∆ЕN, МПа
0,0238
∆СN, МПа
0,012
∆φN,град
0,7
∆ЕЗ, МПа
357,14
∆СЗ, МПа
4.643
-
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Таким образом, результаты проведенных экспериментов в лабораторных и полевых
условиях показывают, что не только влажность и плотность, а также вид и количество солей
в грунтах влияет на их расчётные характеристики - модуль упругости Ер, угол внутреннего
трения φр, удельное сила сцепления Ср. Из ходя из этого необходимо учитывать вида и
количества засоления грунтов при расчете дорожных одежд.
При разработке конструкции дорожных одежд, значения расчётных характеристик
засолённых грунтов в зависимости от влажности и плотности, количества и вида солей
рекомендуется определить по выражениям (1)-(3).
Список литературы

1. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог [Текст]: Ч. 2 / В.Ф.Бабков,
О.В.Андреев. -: М.: Транспорт, 1987. -415 с.
2. Кузиев Р.К.Атлас почвенных покровРеспублики Узбекистан (на узб. языке)[Текст]:
Госкомитет «Кадастр земли» / Р.К. Кузиев, В.Е. Сектименко, А.Дж. Исмонов. –Ташкент:
2010. -44 с.
3. ШНК. 2.05.02-07 Автомобильные дороги. Нормы проектирования[Текст].
-Ташкент: 2007. - 89 с.
4. МКН 46-2008. Инструкция по проектированию нежестких дорожных одежд[Текст]:
-Ташкент: 2008. - 246 с.
5. А. с. № 1678969. Устройство для определения свойств грунтов[Текст]: - М.: Бюлл.
изобр., 1991.- № 35.

УДК 691.168

Г.Н. Кирюхин
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА
EFFECTIVE MODEL FOR MODULUS OF ASPHALT CONCRETE ELASTICITY

Ферминин логистикалык функциясына таянып, асфальт бетондун салмак көтөрүү
жагдайына жараша серпилгичтик модулунун термофлуктуациялык көз карандылыгы
негизделген.
Ачкыч сөздөр: асфальтбетон, серпилгичтик модулу, термофлуктуациялык модель,
температуралык- убакыттык аналогия.
В статье обоснована термофлуктуационная зависимость модуля упругости
асфальтобетона от условий нагружения на основе логистической функции Ферми.
Ключевые слова: асфальтобетон, модуль упругости, термофлуктуационная модель,
температурно-временная аналогия.
In the article thermo-fluctuation dependence of the modulus of asphalt concrete elasticity on
loading conditions based on the logistic function Fermi is proved.
Keywords: asphalt concrete, elasticity modulus, thermo-fluctuation model, temperature and
time analogy.

Модуль упругости асфальтобетона является основной расчетной характеристикой при
оценке прочности нежестких дорожных конструкций. Однако он изменяется в пределах до
четырех десятичных порядков в зависимости от температурно-временных режимов
нагружения покрытия. При низких температурах и высоких скоростях деформирования
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асфальтобетон ведет себя как абсолютно упругое тело, сопоставимое по жесткости с
цементобетоном. При высоких температурах и длительном статическом действии нагрузки
асфальтобетон является вязкопластичным материалом, модуль упругости которого может
понизиться до жесткости несвязанного зернистого материала [i].
В исследованиях реологических свойств вязкоупругих материалов наибольшее
распространение получили механические испытания синусоидальной нагрузкой [ii,iii].
Система проектирования асфальтобетона «Суперпейв» также ориентирована на динамикомеханический анализ битумов и асфальтобетонов [iv,v]. В США для определения
динамического модуля упругости асфальтобетонных образцов-цилиндров в широком
диапазоне температурно-частотного нагружения действует стандарт ASTM D 3497 [vi]. В
европейских нормах предусмотрены стандартные методы испытаний асфальтобетона на
циклическое сжатие [vii] и изгиб [viii].
В основе методов оценки вязкоупругих характеристик материалов при циклическом
деформировании лежит теория механических колебаний, в соответствии с которой
комплексный модуль упругости
определяется по формуле:
E *  E * cos   E * sin  ,

где

E*

(1)

- абсолютная величина комплексного модуля,получившая название

динамический модуль упругости, МПа; Ф - угол сдвига фаз между напряжениями и
деформациями, град.
Зависимость модуля упругости асфальтобетона от температуры и режима нагружения
обусловлена релаксационной природой битумных пленок, связывающих зерна минеральных
материалов в монолит. При снижении температуры, как и при увеличении частоты
приложения нагрузки, жесткость асфальтобетона повышается. Для построения обобщенной
(полной) кривой зависимости модуля упругости от времени действия нагрузки применяется
методом температурно-временной суперпозиции или аналогии. Метод суперпозиции был
впервые предложен А.П. Александровым и Ю.С. Лазуркиным в 1939 году для обработки
экспериментальных данных по частотным зависимостям динамического модуля,
измеренным при разных температурах [ix]. Исходя из физической взаимосвязи между
временной (частотной) и температурной зависимостями вязкоупругих свойств материала
обобщенная кривая комплексного модуля упругости представляется в зависимости от
логарифма произведения частоты и температурного коэффициента приведения.
Температурный коэффициент приведения определяется по формуле ВильямсаЛандела-Ферри [ii], а также и по следующей зависимости:
U 1 1 
  ,
2,3R  T T0 
 T – коэффициент приведения;

Log  T 

(2)

где
U - экспериментальная величина энергии активации асфальтобетона, Дж/моль;
R - газовая постоянная, 8,314 Дж/К моль;
T - температура испытания асфальтобетона, К;
T0 - температура приведения, К.
В австралийском стандарте AGPT/T274 [x]коэффициент приведения представлен
полиномом второго порядка:
Log T  aT 2  bT  c ,
(3)
где a, b, c – подгоночные коэффициенты регрессии.
В указанном документе регламентирован порядок построения кривой температурночастотной зависимости модуля упругости на конкретном примере обработки результатов
испытаний асфальтобетонных образцов-балок по EN 12697-26 [viii]. В качестве модели
модуля упругости используется уравнение Витчека [xi]:
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Log E *   
где


1 e

  ( Log tr )

,

(4)

E * - динамический модуль упругости асфальтобетона при начальной температуре

приведения, МПа$
tr – время нагружения асфальтобетона, приведенное к начальной температуре, с;  , 
- коэффициенты, характеризующие соответственно минимальные и максимальные значения
модуля упругости, зависящие от зернового состава, содержания битума и пористости
асфальтобетона;
 ,  - эмпирические коэффициенты, характеризующие форму S-образной кривой.
Информацию о параметрах уравнения (4) можно найти в технической документации
по механико-эмпирическому методу проектирования дорожных покрытий MEPDG (США) и
в сборнике Информавтодора [i]. Значения подгоночных параметров из австралийского
стандарта продублированы в табл. 1.
Таблица 1 – Выписка из стандарта AGPT/T274 [x].
δ
α
β
γ
a
b
c
1.32050Е1.66944 2.68335 -1.01996 -0.55930
3.75742
03
0.21531

R2

Ti(°C)

0.997

20

Следует отметить, что уравнение Витчека по форме аналогично моделям модуля
упругости, которые предлагались ранее Руденским, Франкеном и др. Так в европейских
методиках расчета асфальтобетонных покрытий принята модель следующего вида:

E *  RS  Emax ,

(5)

RS – фактор приведения, изменяющийся в зависимости от температуры и
где
времени приложения нагрузки в интервале от 0 до 1; Emax - максимальный модуль
упругости, соответствующий стеклообразному состоянию асфальтобетона, МПа.
Графики зависимости модуля упругости битумных материалов от температуры и
времени нагружения, построенные по результатам испытаний образцов-балочек на
ползучесть при изгибе, представлены в [xii]. Исходя из подобия кривых ползучести,
приведенных к времени до разрушения, и степенного закона деформирования [xiii]
установлена следующая термофлуктуационная зависимость модуля упругости
:
E (t , T ) 

з1 p pC p  p
pU
,
t exp
RT
 пл  (1  p)

(6)

где t – время действия нагрузки, с;
T - температура испытания, К;
p – коэффициент пластичности;
 пл  – предельная пластическая деформация при растяжении образцов;
С ,U – предэкспоненциальный член и энергия активации согласно уравнению
долговременной прочности Г.М. Бартенева;
R - газовая постоянная, равная 8,314 Дж/К·моль.
В диапазоне вязкопластичности зависимость (6) даже при постоянном коэффициенте
пластичности оказалась адекватной экспериментальным данным, что очевидно является
характерным для случая статического нагружения образцов битумоминерального материала.
При переменном коэффициенте пластичности, свойственном циклическим
испытаниям, модуль упругости асфальтобетона в зависимости от температуры и частоты
нагружения
предлагается определять по аналогичной зависимости:
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E (T , )  E0  
0 

где

E0

m ( T , )

 m(T , ) U  1 1  
exp 
   , ,
R
 T T0  


(7)

- расчетный модуль упругости для начальных условий деформирования,

МПа;
 – переменная частота приложения нагрузки, Гц;
 0 – расчетная частота нагружения, Гц;
m(T , ) -

коэффициент пластичности, зависящий от температуры и частоты

нагружения;
U - энергия активации деформирования и разрушения асфальтобетонных образцов
при растяжении, Дж/моль;
T – переменная температура испытания, К;
T0 – расчетная температура приведения, К.
При рассмотрении термофлуктуационной модели (7) в качестве альтернативы
уравнению Витчека (4) возможны различные варианты представления коэффициента
пластичности
. В общем виде показатель степени является сигмоидальной функцией
от температуры испытания и частоты деформирования или времени приложения нагрузки.
Раскрытию физической природы коэффициента пластичности асфальтобетона посвящено
большое число публикаций. Развивая сложившиеся представления было предложено
интерпретировать показатель степени как произведение вероятностей вязкопластичного и
упругого деформирования аналогично коэффициенту вязкоупругой податливости [i].
Поэтому при вычислении модуля упругости методом конечных разностей коэффициент
пластичности асфальтобетона определялся в каждом шаге итерации по следующей
феноменологической зависимости:
m(T , t ) 

Log Emax  Log E (T , t ) Log E (T , t )  Log Emin
,

Log Emax  Log Emin
Log Emax  Log Emin

(8)

где Emax и Emin – соответственно максимальный и минимальный модуль упругости,
МПа.
В этом случае точность вычислений зависела от шага итераций, так как прямая
подстановка (8) в (7) невозможна из-за циклической ссылки. Ниже зависимость (8) принята в
качестве 1-го варианта при сравнении различных термофлуктуационных моделей
прогнозирования модуля упругости асфальтобетона.
Во 2-м варианте переменный коэффициент пластичности
представляется через
угол механических потерь:
m (T , )  р sin 2Ф ,
(9)
р – максимальный коэффициент пластичности в середине диапазона
где
вязкоупругости;
Ф – угол сдвига фаз между напряжениями и деформациями, град.
В первом приближении угол сдвига фаз определялся по формуле:
Ф

Log E (T , t )  Log Emin
90град.,
Log Emax  Log Emin

(10)

В данном случае в качестве сигмоидальной функции выступает тангенс угла
механических потерь, что согласуется с экспериментально установленным подобием
температурных кривых угла сдвига фаз и коэффициента пластичности [xiv].
В 3-м варианте представления коэффициента пластичности m (T ,  ) за основу
предлагается принять адекватную модель модуля упругости (5) и подобрать сигмоидальную
логистическую функцию Ферми следующего вида:
RS 

1
,,
1  e  pX
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(11)

где – максимальный коэффициент пластичности, соответствующий динамическому
модулю упругости в середине диапазона вязкоупругости E  Emax / 2 при RS  0,5 .
X
– обобщенный температурно-временной фактор условий испытания
асфальтобетона при циклическом нагружении образцов:
X  Ln

где

 U1 1 
  
,
 0 R  T Tср 

(12)

Tср – температура, соответствующая середине диапазона вязкоупругости при

условии деформирования образцов асфальтобетона с расчетной частотой  0 , К.
Условную температуру Tср легко определить по величине расчетного модуля
упругости. Подстановка E0 в формулу (7) приводит к следующей зависимости:
pU
R
,
Tср 
 Emax

pU
 T0 Ln 
 1
R
 E0

T0

(13)

Влияние максимального коэффициента пластичности асфальтобетона на фактор
приведения RS следует из кривых на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости фактора приведения RS от обобщенного фактора условий испытания
X при максимальном коэффициенте пластичности асфальтобетона p равным 0,2, 0,4 и 0,6.
Чем больше значение максимального коэффициента пластичности, тем выше
чувствительность модуля упругости асфальтобетона к температурно-временному фактору
нагружения [xii], что согласуется с производной от сигмоидальной функции. Поэтому
коэффициент пластичности асфальтобетона представляем в следующем виде:
m (T ,  )  pRS (1  RS ),
(14)
По экспериментальным данным [x] были подобраны термофлуктуационные
зависимости модуля упругости асфальтобетона с помощью трех вариантов вычислений
коэффициента пластичности, которые впоследствии сравнивались с моделью Витчека.
В первом варианте термофлуктуационной модели коэффициент детерминации
корреляционной зависимости оказался ниже, чем показанный в австралийском стандарте,
однако во втором и третьем варианте он превысил значение 0,997. Наиболее тесная связь
между экспериментальными и расчетными значениями модуля упругости была установлена
в третьем варианте (рис. 2).

82

Рис. 2. Корреляция средних экспериментальных и расчетных значений модуля упругости
асфальтобетона по термофлуктуационной модели в варианте 3
Корреляционная зависимость на рис.2. практически линейная, что дает
дополнительное преимущество термофлуктуационной модели модуля упругости, в которой
коэффициент пластичности представлен логистической функцией Ферми.
Характеристики моделей модуля упругости асфальтобетона, установленные по одним
и тем же результатам испытаний образцов-балок при 4-х точечном изгибе, сведены в табл. 2:
Таблица 2 – Характеристика температурно-частотных моделей модуля упругости
асфальтобетона
Стандартная,
Термофлуктуационная
Показатели
[x]
1
2
3
Число подгоночных параметров
7
4
5
4
2
0,997
0,9966 0,9985 0,9988
Коэффициент детерминации R
4357
4357
4357
4357
Начальный модуль упругости E0 , МПа
22531
63023 79680 22606
Максимальный модуль упругости Emax МПа
47
112
9
Минимальный модуль упругости Emin , МПа
Энергия активации U, кДж/моль
268
314
294
Максимальный коэффициент пластичности p
0,25
0,280
0,291
С учетом данных табл. 2 для оценки модуля упругости асфальтобетона рекомендуется
наиболее точная термофлуктуационная модель под номером 3. По сравнению с моделью
Витчека, принятой в стандартах США и Австралии, в рекомендуемой модели удалось
снизить число подгоночных параметров с 7 до 4-х. Структурные параметры
термофлуктуационной модели модуля упругости соответствуют параметрам температурнофрактальной модели усталостной прочности асфальтобетона[xv] и имеют определенный
физический смысл.
Выводы
1. На основании экспериментальных данных подобраны различные сигмоидальные
функции, характеризующие зависимость модуля упругости асфальтобетона от температуры
и частоты нагружения. Наиболее точной является термофлуктуационная модель модуля
упругости, в которой коэффициент пластичности представлен логистической функцией
Ферми.
2. По сравнению с моделью Витчека, принятой в стандартах США и Австралии,
точность аппроксимации модуля упругости асфальтобетона повысилась примерно в 2 раза, а
число подгоночных параметров уменьшилось с 7 до 4-х.
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3. Модуль упругости при любой температуре и частоте нагружения рекомендуется
определять исходя из следующих свойств асфальтобетона: начальный модуль при расчетной
температуре и частоте; максимальный модуль в условиях стеклообразного состояния;
энергия активации деформирования и разрушения; максимальный коэффициент
пластичности, соответствующий середине диапазона вязкопластичности.
4. Структурные параметры термофлуктуационной модели модуля упругости
соответствуют параметрам модели усталостной прочности асфальтобетона и имеют вполне
определенный физический смысл. Можно надеяться, что предлагаемая модель модуля
упругости найдет применение в расчетах асфальтобетонных покрытий по различным
критериям прочности и будет способствовать продлению их жизненного цикла.
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Бул макалада коншулаш шериктеш мамлекеттердин темир жолдорун
эксплуатациялоо жана курулушу, анын ичинен Кыргызстандын Жибек жолун
реабилитациялоосуна катышуу маселеси каралган.
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темир жол коридору, логистика, жүкташуу, транзит.
В статье рассматриваются вопросы строительства и эксплуатации железных
дорог СНГ, в том числе Кыргызстана, и участие их в реабилитации Шёлкового пути.
Ключевые слова: шелковый путь, строительство железных дорог, эксплуатация
железных дорог, железнодорожный коридор, логистика, грузоперевозки, транзит.
This article considers is the construction and exploitation of CIS railways, Including
Kyrgyzstan and their participation in Silk Roads rehabilitation.
Keywords: silk way,railway building,railwayexploitation.railway corridor, logistics, cargo
transportation, transit.

Как известно, ещё в древности и в Средние века Великий Шёлковый путь начинался с
караванной дороги, связывающий Юго-Восточную Азию со Средиземноморьем. В первую
очередь его использовали для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название. Путь был
проложен через Кавказ и Памир вплоть до Средиземного моря.Завоевательные походы А.
Македонского значительно расширили познания Запада и Востока друг о друге, создав
предпосылки для установления торговых связей.
За время путешествия с востока на запад шелк и специи проходили через десятки рук.
В связи с этим историки ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий, а не
людей. Для транспортировки использовался главным образом гужевой транспорт.
Великий Шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и
культурных связей народов Средней Азии и Китая, он, например, служил проводником
распространения технологий, инноваций, в том числе в искусстве, архитектуре, религии.При
этом почти все технологии распространялись из Китая на Запад, а не в противоположном
направлении.Наплыв богатств с Востока привел к тому, что вдоль торгового пути
сформировались государственные образования.
Впоследствии эти же государственные образования и способствовали торможению
торговли Востока с Западом. Особенно ярко это ощущается в последнее время. С тех пор
видоизменились и транспортные средства передвижения.
В настоящее время, в условиях перехода к рыночным отношениям роль
рационализации транспорта существенно возрастает. С одной стороны от транспортного
фактора зависит эффективность работы предприятий, что в условиях рынка напрямую
связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок подразумевает обмен
товарами и услугами, что без транспорта невозможно, следовательно, невозможен и сам
рынок. Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной
инфраструктуры. Безусловно, железнодорожный транспорт - это наиважнейшее звено в
народнохозяйственном комплексе, преимуществами которого является: эффективность
перевозок массовых грузов на большие расстояния, его высокая провозная способность и
регулярность работы в течение года независимо от погодных условий.
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Что же касается Кыргызстана и его железнодорожного транспорта, тодо распада
СССР Кыргызстан, как и все республики СНГ, был составной частью великой державы
Советский Союз. Существовала мощная госпромышленность, сельское хозяйство и
сопутствующие инфраструктурные отрасли, одной из которых была железнодорожная.
Железная дорога, пролегающая на территории Кыргызстана, в советское время называлась
не «ГП НК «Кыргызтемиржолу» а «Фрунзенское отделение Алма-Атинской железной
дороги» с центром управления в г. Алма-Ата. В то же время, южные железнодорожные
участки Кыргызстана относились к Средне-Азиатской железной дороге (САЗЖД) с центром
управления в Ташкенте.
Такое внешнееуправление железными дорогами Кыргызстана полностью вывело это
мощное хозяйство изпод ГосуправленияКР. Это, конечно же, способствовало и тому, что
киргизские железные дороги функционировали на остаточном принципе. В результате
разделения базовые предприятия со всеми видами обслуживания и железнодорожные заводы
остались за границей, не все нужные технические средства, оборудования, в том числе и
специальный подвижной состав, а также материалы и прочее оказались на территории
Кыргызстана. Вопрос разделения коснулся и высококвалифицированных кадров.
Это привело к тому, что в настоящее время не все виды ремонта производятся с
подвижным составом, в частности, в локомотивном хозяйстве. Капитальный ремонт
локомотивов делается за границей. В работе используется морально устаревшее с 50 %
износом оборудование, в т.ч. в основных хозяйствах дороги: локомотивном, вагонном,
сигнализации и связи, путевом, энергетическом.
В это же время соседние государства увеличивают мощности железных дорог,
электрифицируют их, вводят в эксплуатацию полностью автоматизированные
высокоскоростные поезда с использованием новейших технологий, в том числе,
спутниковых систем ГЛОНАС.
Суверенитет государств и их железных дорог, лишившихся московской
централизации, привнёс железнодорожному транспорту много проблем технологического и
приграничного характера, в частности, по передаче грузового подвижного состава на
приграничных стыках железных дорог. Вопросы технологического характера тяжело
решаются даже между отделениями внутри железных дорог, стремящихся к выполнению
только своих интересов, а между дорогами тем более.
Это обстоятельство подвигло многие государства, в том числе, Казахстан,Россию и
др. «шунтировать», т.е. спрямлять участки железных дорог, синусоидально пересекающие
государственные границы, что гораздо облегчит перевозочную работу железных дорог и
исключит амортизационные отчисления другим дорогам. Кроме того, там регулярно ведутся
работы по строительству новых внутренних железнодорожных линий с целью сокращения
маршрутов между городами и ликвидации миграции людей в мегаполисы. Так, например, в
Казахстане за два последних года было построено 1200 км железнодорожных линий, в
России ещё больше. Для сравнения: протяжённость дорог Кыргызстана423.9 км.
Большое внимание строительству железных дорог уделяет правительство соседнего
Узбекистана. С 2007 года общая протяженность железнодорожных путей увеличилась более
чем на 500 км. Власти ожидают значительных выгод от строительства железнодорожной
линии «Ангрен-Пап» в Ферганской долине. Рабочие строят 19километровый тоннель через
перевал Камчик высотой 2200 м. Почти 8.5 млн. жителей узбекской территории Ферганской
долины получат безопасную и удобную связь с основной частью страны. Железная дорога
«Навои-Учкудук-Нукус» была построена ещё в 2001 году и ей исполнится уже 14 лет.
Такие проблемы есть и в Кыргызстане, особенно на южных участках Кыргызской
железной дороги, где магистральная ветка из Кыргызстана неоднократно пересекает
узбекские и таджикскуютерритории и в целом они оказались совершенно оторванными от
головной северной железной дороги. Теперь, чтобы провезти груз из Бишкека на юго-запад в
г. Джалал-Абад, необходимо пересечь Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Экономически
это невыгодно, всвязи с чем прекратилось и пассажирское железнодорожное сообщение по
этому маршруту.
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Разрешить эту проблему мог бы любой из вариантов многочисленных проектов,
включенных в государственные планы «О национальной стратегии устойчивого развития
КР».
Это и проекты времён президентов Акаева и Бакиева о строительстве
железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и эти же проекты, которые
также вошли в стратегию президента Атамбаева.
В целях выхода из экономического кризиса, по мнению экспертов, реализация этих
проектов Кыргызстану необходима. Необходимо это также, по мнению ведущих
специалистов-железнодорожников, и для Кыргызской железной дороги, с целью развития её
и нормального функционирования в увязке с другими дорогами в рамках ОСЖД
(Организация содружества железных дорог), в которую входят 28 государств.
Это тот случай, когда необходимо, в первую очередь, воссоединить
железнодорожным сообщением северный и южный регион страны, конечно с учетом
расположения полезных ископаемых, которые будут определять дальнейшее развитие
страны и могут стать градообразующими районами государства.

Рис.1. 1-й проектный вариант железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» через
Иркештам (вариант программы ТРАСЕКА)
Это актуально и в связи с геополитическим фактором Кыргызстана в Центральной
Азии, который расположен на маршруте древнего Шёлкового пути, между развитой
Европой и бурно развивающимися странами юго-восточной Азии и который мог бы от этого
иметь хорошие выгодные дивиденды.
В то же время соседние государства огромное внимание уделяли и уделяют вопросам
транзитной транспортной политики. Так, в условиях падения цен на нефть и замедления
роста мировой экономики Россия делает ставку на создание эффективных транспортнологистических коридоров на территории своей страны, в частности с Китаем по
транссибирской магистрали.

Рис.2. 2-й проектный вариант железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» через
Торугарт
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Туркменистан с Ираном решают вопросы наращивания транзитного потенциала
железной дороги «Иран-Туркменистан-Казахстан». В 2014 году началось строительство
другой железнодорожной магистрали «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан», к которой
может подключиться и Китай.
Ранее правительство Афганистана подписало с АО «Узбекистонтемирйуллари»
контракт на эксплуатацию железной дороги «Хайратон-Мазари-Шариф» в северной части
Афганистана. Узбекистан построил эту дорогу в 2010 году и начал её эксплуатацию в 2011
году.
Казахстан уже давно включился в борьбу за Китайский транзит и на своей территории
активно претворяет в жизнь один из самых амбициозных инфраструктурных проектов
столетия - «Новый шёлковый путь». Он уже стал реальностью. По информации КТЖ
(Казахстан Темир жолы) за 8 месяцев 2015 года было организовано 295 маршрутных поездов
из Китая в Европу и из Европы в Китай против 105 поездов прошлого года. Казахстан
намерен стать ключевым перевалочным пунктом на пути китайских товаров к мировым
рынкам через два действующих стыка с Китаем –Достык-Алашаньхоу и Коргас-Хоргос.

Рис.3. 1-й вариант проекта ж.д. магистрали Север-Юг маршрута Балыкчи- Сары-Таш (вдоль
существующей автодороги)
Проект хаба на границе с Китаем наглядно демонстрирует продуманный подход
Казахстана к развитию собственного транзитного потенциала. Так, казахская сторона
привлекла опытных управленцев из ОАЭ, чтобы те помогли превратить Хоргос в мощный
логистический центр.
Казахстан разрабатывает транзитные коридоры по своей территории по двум
маршрутам: «северный» предполагает выход на Россию и далее на европейские рынки,
«южный» - или транскаспийский – идет по коридору ТРАСЕКА через порт Актау с выходом
на Азербайджан, далее в Грузию и Турцию.
Что же касается Кыргызстана, то на фоне других железных дорог на ГП «НК «КТЖ»
ничего не строится. Хотя, начиная с 1996 г., в правительственных структурах было
рассмотрено 8 вариантов транзитных маршрутов «Китай –Кыргызстан-Узбекистан», но
изучены только два маршрута:
- северный - «Кашгар–Торугарт–Арпа–Узген–Карасу-Андижан», выгодный для
Кыргызстана.
- южный - «Кашгар–Иркештам-Сары-Таш–Ош-Андижан», выгодный для
Узбекистана.
При успешной реализации какого либо из маршрутов, рассматривалась возможность
соединить Север и Юг страны. Таким образом была бы сформирована
внутригосударственная железнодорожная сеть.
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Реализация только «северного» маршрута, протяженностью 268,4 км принесла бы на
первоначальном этапе Кыргызстану большую пользу, социально-экономический эффект от
которого бы составил:
-приток инвестиций в период строительства – более 2 млрд. долларов США;
-доходы от транзитных перевозок – более 210 млн. долларов США;
-освоение природных ресурсов – 22 месторождения;
-создание рабочих мест при строительстве- 20 тыс. рабочих мест;
-создание рабочих мест при эксплуатации- 2,7 тыс.рабочих мест;
-пассажирские перевозки – 250 тыс. пассажиров в год.
Но, как и прежде, вопрос со строительством железнодорожной магистрали по
маршруту «Китай–Кыргызстан-Узбекистан» почти 20 лет находится в стадии обсуждения,
хотя этот пункт вновь включен в стратегию развития железнодорожного транспорта
Кыргызской Республики на 2012-2020 годы и в государственный план «О национальной
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы». В I
квартале 2013 г. должно быть разработано ТЭО, а ведь за это время должно быть
подготовлено порядка 16 ТЭО и каждое из них сопровождалось финансированием.

Рис.4. 3-й и 4-й проектные варианты ж.д. «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и 2-й проектный
вариант ж.д. Север-Юг маршрута Балыкчи-Угут-Арпа
Кыргызстану давно нужно было «ввязаться» в любой из предлагаемых транзитных
проектов и параллельно строить короткие транспортные коридоры
с привязкой к
месторождениям и крупным экономическим центрам. Не нужно гигантизма. Нужно
заниматься конкретными короткими отрезками по 30-50 километров железных дорог. Если
бы за годы независимости в Кыргызстане, как в даже в очень небогатом Таджикистане,
каждый год строили по 30 км, то на сегодня уже было бы 600 км пути, что достаточно было
бы, чтобы соединить Север с Югом.
Ввязываться надо и потому, что время течёт и многое меняется. В настоящее время,
например, в госструктурах Кыргызстана актуализируется обсуждение проекта строительства
железной дороги из России к Персидскому заливу через Казахстан, Киргизию, Таджикистан,
Иран . Можно предположить ,что Кыргызстан может стать главным транспортным узлом
Центральной Азии , где пересекались бы пути с востока на запад и с севера на юг.
Предлагаемые дороги Кыргызстану нужны как воздух и вода, потому что государство
не имеет выхода к морю. Для выезда за пределы страны по Югу есть только новые
строящиеся автодороги Ош-Иркештам и Бишкек-Торугарт. Но в вопросах грузоперевозок в
странах мира грузы перевозятся в автомашинах в объёме 5-7%, на самолетах только 2-3%.
Остальные более 90% грузов перевозятся морским или железнодорожным путем. В
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Кыргызстане же 96% грузов перевозятся автомашинами. Этот дисбаланс можно устранить
только посредством расширения железнодорожной инфраструктуры, в результате чего
Кыргызстан может стать территорией самого короткого Шёлкового пути, а Кыргызская
железная дорога козырем государства
По прогнозам экспертов к 2020 году объёмы грузоперевозок между Китаем и
Европой достигнет 170 млн. тонн. Пока основная часть грузов идёт морем вокруг всего
континента через Суэцкий канал и достигает европейские рынки за 40-60 дней. Сухопутным
маршрутом доставка ускорится до 13-14 дней.
Создание международных транспортных коридоров и их развитие, как показывает
общемировая практика, всегда была составной частью внешней политики стран-участниц
таких проектов.Транзит-это сфера, где экономика определяется бизнес-логикой. Пути
прохождения грузов в рамках «Шёлкового пути» определяеткитайская логика и в интересах
Пекина.Тому имеется свежее подтверждение: в конце ноября2015 года Казахстан совместно
с Турцией, Азербайджаном, Грузией и Китаем учредили консорциум по транспортировке
грузов из КНР в Европу (и в обратном направлении) в обход России. То есть через
Казахстан, затем транскаспийским паромом в Азербайджан и далее по железной дороге в
Грузию. На днях, 13-го декабря 2015 года, первый поезд из Китая прибыл в Грузию в рамках
апробации обходящего Россию маршрута.

Рис.5. 5-й проектный вариант ж.д. «Китай–Кыргызстан-Узбекистан» и 3-й проектный
вариант жд Север-Юг маршрута Балыкчи-ГЭС Ат-Баши
Речь идет о транзитном коридоре Китай–Турция–Европа, причем запланированы его
ответвления в западный регион эксСССР, включая Белоруссию, страны Балтии, и в соседние
с этим регионом страны Восточной Европы. Согласно планам государств-участников
консорциума, в 2016 году первые 2-3 тысячи контейнеров из Китая направятся по этому
коридору в Западную Европу. А в последующие годы – и через Украину с Белоруссией в
восточно- и центральноевропейские страны.
Специалисты полагают, что Китаем движет вполне естественное желание не
складывать яйца в одну корзину и иметь свободу выбора маршрута, никаких специальных
намерений оставить в стороне Россию тут нет. В пользу этой версии говорит тот факт, что
загрузка Транссиба за текущий год только выросла. Например, за девять месяцев этого года
рост транзитного трафика по Транссибу вырос относительно аналогичного периода
прошлого года почти на 90%. Кроме того, никто ведь не мешает под возвышенные разговоры
о «Шелковом пути» в светлое будущее, культурные, экономические и прочие интеграции,
решать вполне прагматичные хозяйственные задачи.
И если учесть, что проектная магистраль, проходящая через Кыргызстан, короче
существующих на 900 и более км, а это 7-8 суток транспортировки, то этот маршрут был бы
приоритетным для стран экспортеров Юго-Восточной Азии.
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Тем временем Кыргызстан положительно характеризует свое сотрудничество с
Китаем. В конце прошлого года президент АлмазбекАтамбаев поручил ведомству
разработать окончательный маршрут - Китай - Кыргызстан. После завершения этой части
дороги Министерство транспорта КР рассмотрит возможность объединения ее с соседними
странами.
22 декабря 2015 года в ходе выступления по радио СА-NEWS(RG) премьер-министр
Темир Сариев заявил: «Начальный этап проекта строительства железной дороги Китай–
Кыргызстан-Узбекистан планируется на 2016 год».

Рис.6. Три варианта ж.д. проекта меридиональной Транскыргызской магистрали
транзитного маршрута «Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан» в рамках ТС и ОДКБ
На пресс-конференции от 25.12.2015г. Атамбаев отметил, что ценит помощь главы
Китая Си Цзиньпина по проекту строительства железной дороги.
"Мы с китайской стороной достигли договоренностей по многим вопросам. Сейчас
остался спорный вопрос о ширине колеи железной дороги. Завтра с премьером и министром
мы обсудим его. Предлагается при въезде на нашу территорию установить перегрузочную
станцию, а дальше, чтобы шла обычная колея. Но мы можем перегрузочную станцию
перебросить и в Нарын. Главное - мы изменили маршрут строительства железной дороги.
Тогда дорога проходила через горы и сразу в Узбекистан. Теперь она будет проходить не
только через горную местность. Люди могут пользоваться ею. К примеру, товары могут
отправлять", - сказал президент.
Хочется верить оптимистическим заверениям главы государства, премьер-министра и
комментариям экспертов о том, что строительство железной дороги, логистика, выход в
Китай, повлечет за собой взрывной рост экономики региона и Кыргызстана в целом.
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УДК 625.731: 625.861

В.А. Корнев, А.А. Макенов
V.A. Kornev, A.A. Makenov

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
FORECASTNG QUALITY OF THE PAVEMENT’S DESIGN OF UNDER
UNCERTAINTY PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
OF THE BUILDING MATERIALS

Макалада статистикалык аныкталбаган жагдайда чечим кабыл алуу учурунда
кокустук процесс катары долбоорлоонун өтмө технологиясы каралды. Долбоорлоо
учурунда чечим кабыл алууда долбоордук кокустуктар да болушу мүмкүн, бул долбоордун
сапаттуулугу, экономикалык чыгымдары менен чыгашалары деген критерийлер боюнча
сапатын аныктайт. Долбоордук параметрлерди эсептөө үчүн ыктымалдуулук жана
имитациялык моделдөө колдонулат. Долбоорлоонун имитациялык технологиясы жол
төшөлгөсүнүн бекемдигин эсептөөдө жүзөгө ашат.
Ачкыч сөздөр: автомобиль, ықтымалдуулуқ, жол, жол төшөлгөсү, ишенимдүүлүк,
аныкталбагандық, нормативтик көрсөткүч, долбоорлоо, процесс.
В работе рассматривается сквозная технология проектирования в виде случайного
процесса с этапами принятия решений в условиях статистической неопределенности.
Принятие решений в процессе проектирования сопровождается проектными рисками,
которые определяют качество проектирования по критериям достоверности,
экономических затрат и потерь. Для расчета проектных параметров используется
вероятностное и имитационное моделирование. Имитационная технология проектирования
реализована на примере расчета прочности дорожного покрытия.
Ключевые слова: автомобиль, вероятность, дорога, дорожное покрытие,
надежность, неопределенность, нормативный показатель, прогиб, проектирование,
процесс.
The paper deals with the design-through technology in the form of a random process with
the stages of the decision-making under conditions of statistical uncertainty. Making decision in the
design process is accompanied by project risks that determine the quality of the design criteria of
accuracy, the economic costs and losses. To calculate the design parameters there uses probability
and simulation modeling. The simulation technology of the design is implemented on the example
that calculates the strength of the pavement.
Keywords: the car, the likelihood of, the road, road surface, reliability, uncertainty, the statu-tory rate, bending, design, process.
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Развитие экономики государства невозможно без системного обеспечения и развития
транспортной инфраструктуры. Динамика «автомобилизации» Казахстана по некоторым
показателям значительно превосходит даже развитые страны, особенно в секторе личного
автомобильного
транспорта.
Объективным
показателем
динамики
развития
автотранспортной отрасли является ускоренный рост объемов перевозок автомобильным
транспортом. С учетом данных факторов была разработана Транспортная Стратегия
Республики Казахстан и план ее реализации [1]. Достижение целей, указанных Стратегией,
невозможно без развития как в количественном, так и в качественном плане автодорожной
сети Казахстана, состояние которой в настоящее время не отвечает современным
требованиям и планам государства. Важнейшими задачами качественного развития
дорожной сети являются: внедрение в автодорожной отрасли международных стандартов
управления качеством, внедрение прогрессивных технологий и материалов, повышение
качества кадрового потенциала отрасли, организация приоритетных научных исследований и
практическое внедрение их результатов, совершенствование конструкций дорожных одежд,
совершенствование правовой и нормативно-технической базы отрасли [2-3]. Еще Эдвардс
Деминг, классифицируя причины плохого качества в любой из сфер человеческой
деятельности, разделял их на две группы: «специальные, выявляемые здравым смыслом, и
системные». При этом, он отмечал, что 94% причин плохого качества носят системный
характер и устраняя только специальные причины, доля которых составляет 6%, «добиться
кардинального изменения качества принципиально невозможно».
Системность в решении проблемы качества автомобильных дорог предполагает
рассмотрение проблемы в контексте ее жизненного цикла. Известно, что транспортноэксплуатационные параметры автомобильной дороги закладываются на этапе
проектирования, реализуются в процессе строительства и поддерживаются во время
эксплуатации. Процесс проектирования является первым и самым важным этапом в
жизненном цикле автомобильной дороги. Несмотря на широкое привлечение в
проектирование новых информационных технологий, качество автомобильных дорог в
Казахстане повысилось совсем незначительно. Одной из причин этого, по нашему мнению,
является принцип, на который опирается вся технология проектирования, принцип
детерминизма. Вместе с тем, еще в 1986 году Джеймс Лайтхил, президент Международного
союза чистой и прикладной математики, сделал следующее сенсационное заявление: он
извинился от имени своих коллег по Международному союзу за то, что «в течение трех
веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма, основанного
на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по крайней мере, с 1960 года, что
этот детерминизм является ошибочной позицией». Особенно этот факт проявляется на
примере проектирования автомобильных дорог.
Одним из источников неопределенности в системе проектирования автомобильных
дорог является качество строительных материалов, а именно, их физико-механические
свойства. Для расчета конструкции нежестких дорожных одежд с заданным уровнем
надежности, прогнозирования ее долговечности необходимо располагать данными,
характеризующими вероятностно-статистические закономерности распределения прочностных
характеристик материалов конструктивных слоев и подстилающего грунта. Исследованию
закономерностей распределения физико-механических свойств материалов, которые применяются
для устройства нежестких дорожных одежд, посвящены работы В.Ф. Бабкова [2], В.М. Сиденко [4],
В.А. Семенова [5], О.И. Игнатова [6] , В.П. Носова [8], А.Н. Скачко, С.С. Шамина [9] и других
авторов. В результате выполненных исследований установлено, что физико-механические свойства
грунтов обладают значительной изменчивостью (статистической вариацией). Коэффициенты
вариации физико-механических свойств грунтов, характеризующие статистическую изменчивость
деформационных характеристик естественных оснований в течение одного и того же сезона, зависят
от типа грунта и могут изменяться в диапазоне от 5% до 40%.
Использование статистических оценок в известных технологиях проектирования автомобильных дорог носит локальный характер, что не дает возможности исследования процес93

са накопления неопределенности, например, при послойном расчете модуля упругости. В
процессе расчетов используют значительное количество математического и графического
материала. Все формулы, графики и номограммы, которые используются в расчетах,
получены экспериментально, однако, статистических оценок каждого расчетного акта не
принято делать. В качестве оценки статистической неопределенности может использоваться
среднее квадратическое отклонение [10-11].
Для реализации указанных предпосылок нами был использован имитационный
расчетный алгоритм, который демонстрируется на примере расчета конструкции нежесткой
дорожной одежды по известной методике. В данном подходе рассматривается попытка
«встроить» статистические инструменты в сквозную технологию проектирования, работающую в режиме реального времени, имитирующую проектные процедуры с учетом их
статистической природы. Это позволит учесть разрушающие воздействия на дорогу не
только по средним величинам, но и по резко выделяющимся редким событиям.
Традиционный подход из условия долговечности нежесткой дорожной одежды доказывает, что для обеспечения требуемой надежности Рн нежесткой дорожной одежды по предельному
состоянию необходимо, чтобы общий расчетный модуль упругости нежесткой конструкции в период
эксплуатации превосходил требуемый общий модуль упругости нежесткой конструкции:
Ei общ -Eтр =>0,
(1)
где
E i общ – случайная величина общего расчетного модуля упругости нежесткой
конструкции;
Eтр, – величина требуемого общего модуля упругости.
Если функции плотности распределения модулей упругости подчиняются нормальному
закону, то аналитически они будут иметь следующий вид:
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где σ21 и σ22 – дисперсии распределения Eобщ и Етр.
Для обеспечения заданной надежности (обеспеченности по прочности) коэффициент
прочности проектируемой конструкции по каждому из расчетных критериев не должен быть
ниже требуемого значения, который задается таблично в методике расчета.
В соответствие с типовыми рекомендациями на первом этапе рассчитывается величина приведенной интенсивности Np по формуле
n
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где fпол – коэффициент, учитывающий число полос движения и распределение
движения по ним (определяется по табличным данным);
n – общее число различных марок транспортных средств в составе транспортного
потока;
Nm – число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m-й марки;
Sm cум – суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду
транспор-тного средства т-й марки к расчетной нагрузке.
Значения n, Nm и Sm cум являются по своей природе величинами случайными. Законы
распределения указанных величин в силу множества предпосылок можно считать нормальными. Тогда функция плотности распределения параметра Nm будет иметь следующий
аналитический вид:
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где σ23 – дисперсия распределения, а Nm ср – среднее значение.
В качестве среднего Sm cум принимается табличное значение.
Приведение многослойной конструкции к эквивалентной однослойной, как следует из
известных рекомендаций, осуществляется послойно, начиная с подстилающего грунта.
Расчетные значения модулей упругости грунтов и материалов допускается принимать в
соответствие со справочными данными. Приведенные в рекомендациях значения модулей
упругости грунтов и материалов в работе будут рассматриваться как средние значения
случайных величин, имеющих определенные законы распределения. Тогда имитационный
алгоритм расчета по допустимому упругому прогибу (по требуемому модулю деформации)
ведут в последовательности, которая представлена на рисунке 1.
Начало
1. Ввод статистических
параметров, количества
конструктивных слоев,
начальных значений толщины
2. i=1,M
3. Generate Eнi

4. Generate Eвi

5. Расчет Ei общ

6. Вывод гистограмм

Конец

Рис. 1. Имитационный алгоритм расчета модуля упругости
двухслойной конструкции дорожной одежды
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В первом блоке осуществляется ввод статистических характеристик. Во втором блоке
открывается начало цикла по переменной цикла М, которая определяет число имитационных
реализаций (повторений). В третьем, четвертом и пятом блоках генерируются случайные
значения Eнi и Евi. В блоке 5 осуществляется расчет Ei общ. В блоке 6 производится построение гистограммы распределения результата.
Функциональное назначение каждого шага имитационной модели кратко представлено в ее блоках. Так как расчетные выражения используются в соответствии с установленными стандартами, необходимость в детальном описании математических выкладок отсутствует.
Результаты имитационных расчетов накапливаются в специальных массивах и по
завершению цикла по переменной М осуществляется статистическая обработка. По завершению моделирования модуля упругости всей многослойной конструкции дорожной одежды,
строится гистограмма распределения Еобщ и производится исследование результатов на
принадлежность к определенному теоретическому закону распределения.
В соответствие с существующими нормами проектирования дорожных одежд и
результатами моделирования должно соблюдаться соотношение (1). Как показывают
многочисленные исследования в разных научно-практических сферах деятельности, в том
числе и проектировании автомобильных дорог, в настоящее время нет строгой объективной
методики определения нормативов и допусков [12-13]. Многие нормативы в дорожном
проектировании задаются интервалами, поэтому правомерно предположить, что Етр является
величиной случайной, которая в зависимости от условий эксплуатации автомобильной
дороги и времени может изменяться.
Тогда графически окончательный результат проектирования можно представить
рисунком 2.
f (Е)
f(KP)

1
2

KP Е

0

KPi

KHiЕi тр
KSRP

Ei общ

1 – функция плотности распределения требуемого модуля упругости нежесткой
конструкции Eiтр; 2 – функция плотности распределения общего модуля упругости
нежесткой конструкции Ei общ
Рис. 2. Функции плотности распределения норматива и безотказности
дорожного полотна

Из рисунка 2 видно, что в данном i-м расчетном цикле вероятное минимальное значение Ei общ при уровне доверительной вероятности 0,95 должно быть больше максимального
вероятного значения Еi тр.
Назначая величину доверительной вероятности на поле распределения E, можно получить расчетное значение рисков проектирования и заказчика проекта, которые могут быть
интерпретированы как коэффициенты надежности и прочности.
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Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению
от растяжения при изгибе осуществляется по аналогичной имитационной методике, и детально описывать ее не имеет научно-познавательного смысла.
Работа имитационной модели осуществляется в диалоговом режиме, что позволяет реализовать в проектировании - режим визуального моделирования, являющийся в настоящее
время в проектной деятельности инновационным подходом. Данный подход, представляет
несомненный большой практической интерес, так как позволяет наглядно представить
разработчику проекта и лицу, принимающему решение, распределенное случайным образом
поле результатов проектирования. Особенно продуктивна подобная демонстрация результатов расчета в случае использования законов распределения отличных от нормального
закона, с так называемыми «тяжелыми хвостами», что довольно часто встречается на
практике.
В научном плане подобная методика обладает новизной не только в
моделировании процессов проектирования автомобильных дорог, но может быть
эффективно использована и в других предметных областях.
Для получения окончательных выводов был реализован компьютерный эксперимент,
который содержал традиционный расчет и предлагаемый имитационный расчет на примере
конструкции дорожной одежды, состоящей из пяти слоев.
Расчетные данные по допускаемому упругому прогибу приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Расчетные данные по допускаемому упругому прогибу
№ слоя
Е, МПа
h, см
h/D
Е2/Е1
Еобщ/Е1
1
3200
6
0,18
0,065
0,075
2
2000
8
0,24
0,07
0,104
3
350
18
0,52
0,24
0,4
4
120
50
1,52
0,28
0,69
5
34
-

Еобщ, МПа
242
208
140
82,8
-

Как следует из типового расчета, Еобщ/ Етр> Кпр. Из этого следует вывод: данная
конструкция дорожной одежды удовлетворяет требованиям надежности и прочности по
критерию упругого прогиба.
Расчет, произведенный по предлагаемой методике с использованием имитационного
проектирования, показал следующее.
С целью снижения методической погрешности расчета было выбрано число имитаций
(повторения расчета) равное М = 6 400 000.
Результаты машинного моделирования представлены в виде гистограммы на рисунке
2. Частоты гистограммы необходимо умножить на 100 000.
Из анализа гистограммы следует, что порядка 28% расчетных реализаций находятся
ниже требуемой границы в 240 МПа. Этот результат может служить некоторым объяснением
недостаточной надежности проектируемых автомобильных дорог.
В результате проведенного компьютерного эксперимента установлено, что учет
случайных вариаций расчетных и конструктивных параметров при проектировании и
строительстве автомобильных дорог приводит к значительному отклонению от расчетных
данных детерминированной методики в сторону снижения эксплуатационных качеств
дороги.
Сверхнормативные случайные отклонения являются проектными и производственными рисками, тесно коррелированными с качеством и долговечностью дорожной одежды.
Риски формируются в процессе проектирования за счет ошибок объективного и субъективного свойства. Объективными ошибками, как выше было отмечено, являются вероятностная
природа свойств строительных материалов, инструментальные погрешности контрольноизмерительных средств, используемых в технологии строительства. Достаточно много
погрешностей методического характера – это все аналитические выражения, которые полу97

чены эмпирическим путем и представлены в графической форме в виде номограмм. В процессе использования номограмм появляется субъективная погрешность пользователя.

Рис. 3. Эмпирическое распределение результатов имитационного расчета
прочности дорожной одежды по критерию упругого прогиба
Следовательно, проектирование автомобильных дорог осуществляется в условиях
статистической неопределенности, обусловленной высокой вариацией физико-механических
свойств строительных материалов. Игнорирование данного факта в процессе расчета
прочностных параметров дорожной одежды приводит ошибочному завышению ее качества.
Эффективным методом расчета и оценки качества проектирования дорожной одежды следует считать сквозное статистическое имитационное проектирование.
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Н.Ж. Маданбеков, Б.Ж. Осмонова
N.J.Madanbekov, B.J.Osmonova

ПРИМЕНЕНИЕ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЯХ МИНЕРАЛЬНОГО
ПОРОШКА ИЗ ЗОЛЫ УНОСА ТЭЦ Г.БИШКЕК
APPLICATION IN ASPHALT CONCRETE MIXTURES A MINERAL POWDER FROM
AN ASH CARRYOVER FROM THE THERMOELECTRIC POWER CENTER
OF BISHKEK CITY

Макалада асфальт бетон аралашмаларынын структурасынын негизги түзүмүнө
кирген минералдык порошоктордун ролунун маанилүүлүгү каралган. Эксперименталдык
изилдөөлөрдүн жана эксперименталдык жол бөлүктөрүнө байкоо жүргүзүүнүн
жыйынтыктары берилген.
Ачкыч сөздөр: асфальт бетон аралашмасы, минералдык порошок, күлкалдыктары,
асфальт чаптагыч буюмдары, минералдык түзүмү.
В статье рассмотрена значимость роли минерального порошка как основной
структурной составляющей в асфальтобетонных смесях. Приведены результаты
экспериментальных исследований и наблюдений за экспериментальными участками.
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, минеральный порошок, зола уноса,
асфальтовяжущее вещество, минеральное составляющее.
The article describes the importance of the role of the mineral powder as the main structural
component of the asphalt concrete mixtures. The results of experimental studies and observations of
the experimental plots are shown.
Keywords: asphalt concrete mixture, mineral powder, fly ash, asphalt binder substance,
mineral components.

За последнее время во всем мире особо остро рассматривается вопрос экологической
безопасности человечества. Возрастающие в геометрической прогрессии количество отходов
занимает все более обширные территории нашей планеты, загрязняя занимаемые площади,
сточные воды, губительно сказываясь на здоровье людей и дестабилизируя экологическую
систему в целом.
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Одной из проблем современного дорожного строительства в Кыргызской Республике
является повышение долговечности асфальтобетонных покрытий и получение устойчивых к
старению битумных и битумо полимерных вяжущих на основе бережливого использования
ресурсов.
Непрерывный рост объема строительства и реконструкции дорог с
усовершенствованными и переходными типами покрытий неразрывно связан с увеличением
объема потребления различных дорожно-строительных материалов. В связи с этим возросла
актуальность проблемы частичной или полной замены дефицитных и дорогих привозных
строительных материалов более дешевыми местными.
Особую ценность представляют не дорогие, достаточно однородные по свойствам
многотоннажные порошкообразные минеральные материалы, используемые без
дополнительной переработки, являющиеся вторичной промышленной продукцией или
отходами, способствующие высокой работоспособности асфальтобетона в конкретных
дорожно-климатических условиях.Такими материалами являются, отходы тепловых
электростанций (ТЭС) в виде золы уноса [1].
Одним из направлений использования отходов ТЭС в виде золы уноса является
применение их в качестве минерального порошка, свойства которого должны благотворно
влиять на взаимодействие с битумом, способствуя надежной длительной эксплуатации
автомобильной дороги[2].
В настоящее время существуют два основных взгляда на роль минерального порошка
в асфальтобетонных смесях. Согласно первому, - минеральный порошок заполняет пустоты
между зернами минеральных составляющих (щебня (гравия) и песка), благодаря чему
уменьшается толщина пленок битума, следовательно, повышается плотность и
сдвигоустойчивость асфальтобетонной смеси. При этом минеральный порошок
рассматривается как составная часть минеральной смеси асфальтобетона. Согласно второму
взгляду, - минеральный порошок предназначен для регулирования свойств битума и, в
первую очередь, его вязкости. При этом битум совместно с минеральным порошком
рассматривается как асфальтовяжущее вещество, свойство которого определяет
устойчивость асфальтобетонной смеси, а следовательно, прочность и долговечность
асфальтобетонного покрытия.
Другие, противоположные мнения о значении минерального порошка сводятся к
методам их влияния на проектирование состава асфальтобетонных смесей. Так, при
проектировании асфальтобетона с минимальной пористостью, расход порошка принимается
в зависимости от гранулометрического состава песка и щебня, а расход битума – в
зависимости от свойств минеральных смесей, содержащих минеральный порошок. Помимо
этого, использование при проектировании асфальтобетонных смесей понятия
«асфальтовяжущее вещество» предопределяет необходимость изначального подбора
оптимального, с точки зрения прочности, соотношения между битумом и минеральным
порошком, а затем количества асфальтовяжущего вещества, добавляемого к смеси щебня и
песка. При этом корректировка состава асфальтобетонных смесей следует производить,
одновременно меняя содержание битума и минерального порошка.
В связи с увеличением интенсивности и транспортных нагрузок в последнее время
появились новые виды асфальтобетонных смесей, свойства которых наиболее полно
отражают основы теории асфальтовяжущих веществ и значимость роли минерального
порошка в их производстве.
Исследуя и обобщая значимость и результаты действия минерального порошка на
асфальтобетонные смеси, моно сделать выводы:
- минеральный порошок должен стабилизировать вяжущее;
- минеральный порошок регулирует пористость смеси вяжущего с минеральными
составляющими (щебнем и песком);
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- соотношение между битумом и минеральным порошком для получения
асфальтовяжущего вещества оптимальной вязкости нельзя назначать в зависимость от
размера, формы, текстуры поверхности или гранулометрического состава частиц порошка.
Особая роль минерального порошка в асфальтобетонной смеси обусловила большое
количество исследований, посвященных этому компоненту. П.В.Сахаров впервые определил
назначение минерального порошка как структурной составляющей, которая образует
совместно с битумом «асфальтовяжущее вещество», сцепляющее минеральные зерна смеси.
Дальнейшие исследования в области асфальтобетона все больше подтверждали значение
минерального порошка, оказывающего структурирующее влияние на битум, а анализ
проведенных ранее исследований позволил прийти к выводу, что существенное усиление
структурообразующей роли минерального порошка в асфальтобетоне, а следовательно и
улучшение структурно-механических свойств этого материала, могут быть достигнуто в
результате физико-химической активации минерального порошка.
В работах профессора Л.Б.Гезенцвея [3] изложены теоретические основы активации
минеральных материалов, описаны детальные исследования и практичские пути
использования технологии, определены перспективы дальнейшего развития исследования
физико-химических вхаимодейтсвий минеральных порошков с вяжущими материалами. По
данным Л.Б.Гезенцвея частицы минерального порошка адсорбируют большую часть битума,
при этом чем меньше зерна, тем тоньше битумная пленка. Частицы минерального порошка
обволакиваются наиболее тонкими битумными слоями, чем и обуславливаются хорошее
сцепление минеральных частиц и требуемая прочность асфальтобетона.
Таким образом, присутствие необходимого количества минерального порошка
способствует повышению плотности минерального остова.Недостаточное количество
минерального порошка приведет к увеличении количества битума для заполнения пор
в дорожном органоминеральном композите, а также возрастает вероятность получения
некачественного материала.
Многочисленные исследования доказывают, что зола ТЭЦ, ТЭС по активности
удовлетворяет требованиям в качестве активной минеральной добавки. В последние годы
выполнены множество работ по применению золы уоса в качестве минерального порошка
в асфальтобетонных смесях [4]. Золы-уноса сухого отбора могут быть использованы в
дорожном строительстве только при наличии положительного лабораторного заключения о
их пригодности.
В испытательной лаборатории Проектного института «Кыргыздортранспроект» были
проведены исследования свойств асфальтобетонных смесей с применением минерального
порошка из золы уноса ТЭЦ г.Бишкек для оценки возможности использования его
в асфальтобетонных смесях. Испытания проводились с применением поверенных средств
измерений и в установленном порядке испытательного оборудования, по методике AASHTO.
Результаты лабораторных исследований [5] показывают, что асфальтобетонная смесь с
применением золы уноса характеризуется высокими прочностными показателями во всем
температурном диапазоне, пониженной температурной чувствительностью, устойчивостью к
сдвиговым деформациям, повышенной длительной водостойкостью.
В работах [6] анализировано, что из пяти различных содержаниях битума в
асфальтобетоне плотность, прочность и текучесть состава асфальтобетона с традиционным
отсевом и золой дали положительные результаты, что соответствует требованиям. Зола уноса
в качестве минерального порoшка не отличается от традиционого минерального
порошка. Следует отметить, что при добавлении золы уноса в состав асфальтобетона
прочность повысился. Это говорит о том, что частицы золы уноса заполняли пустоты между
зеранами щебня и песка, благодаря чему уменьшился толщина пленок битума и повысился
плотность и прочность асфальтобетонной смеси.
На основании теоретических и лабораторных исследований разработаны оптимальные
составы и технология приготовления горячих асфальтобетонных смесей на плотном
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заполнителе, минеральном порошке из золы-уноса с повышенными физико-механическими
и эксплуатационными свойствами.
На асфальтобетонном заводе «ПЛУАД №1» (Промышленно-линейное управление
автомобильной дороги) г. Токмак была выпущена опытно-промышленная партия дорожной
горячей асфальтобетонной смеси на битуме марки БНД 60/90 с наполнителем из золы-уноса
(содержание золы-уноса в наполнителе – 3% по объему) [7].
Опытно-промышленная партия горячей асфальтобетонной смеси с применением
золы-уноса была использована на автомобильной дороге с протяженностью более 150 м. по
улице Московской в селе Новопокровка г. Бишкек (Рис.1, 2.).

Рис.1. Процесс укладки асфальтобетонной
смеси с золой уноса

Рис.2 Экспериментальный участок с
применением золы уноса после укладки

С момента устройства конструктивного слоя асфальтобетонного покрытия с
применением золы-уноса, за экспериментальными участками было установлено наблюдение.
Наблюдение заключалось в ежегодном визуальном осмотре состояния покрытия
экспериментального участка, инструментальных измерениях и отборе проб для определения
физико-механических показателей асфальтобетона.
После первого года эксплуатации отмечалось:
1. Наличие
на
асфальтобетонном
покрытии
незначительного
количества
трещин
в
продольном
направлении
в
зоне
сопряжения
2-х
смежных технологических полос укладки асфальтобетонного покрытия.
2.
Вдоль
трещин
в
отдельных
местах
наблюдалось
выкрашивание.
Покрытия находятся в хорошем состоянии, на них отсутствует колейность и разрушения, не
смотря на достаточно-высокой интенсивности движения.
Данные эксперимента свидетельствуют о том, что характеристики асфальтобетона с
применением золы-уноса за 1 год эксплуатации не претерпели существенных изменений. На
основе первого года эксплуатации покрытия можно сделать следующие выводы:
- за период эксплуатации экспериментального участка на поверхности наблюдались
незначительные разрушения в виде продольных трещин в зонах сопряжения технологических
полос укладкиасфальтобетона, редких поперечных трещин, и выкрашивания покрытия в
районах трещин;
- отмеченные дефекты поверхности асфальтобетона свидетельствуют о том, что в
отдельных местах имело место некачественное сопряжение стыков технологических полос
укладки асфальтобетона и несоблюдениережимауплотнения асфальтобетонной смеси.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО
ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
RESEARCH RESULTS ON WETNESS OF ROAD BED GROUNDS

Макалада жер каптамындагы топурактын нымдуулугун изилдөөнүн жыйынтыгы
каралган. Таблицада жер каптамындагы топурактын нымдуулук маанилери келтирилген.
Нымдуулук булагы жана фазалык курамы боюнча бөлүнгөн.
Ачкыч сөздөр: топурак, нымдуулук, автомобиль жолу, чыңалуу-басым күчү,
инфильтрация, жер каптамы, капиллярдук суу, жол жабуусу.
В статье рассмотрены результаты исследования влажности грунтов земляного
полотна. В таблице приведены значения влажности грунтов земляного полотна, разделяя
влагу по источникам и фазовому составу.
Ключевые слова: грунт, влажность, автомобильная дорога, нагрузка, инфильтрация,
земляное полотно, капиллярная вода, дорожное покрытие.
This paper presents the research results on wetness sources of road bed grounds Scheme of
the experimental section of the road and obtained results presented on the table.
Keywords: soil, humidity, highway, load, infiltration,earth bed, capillary water, pavement.

Увеличение интенсивности движения на автомобильных дорогах приводит к
увеличению нагрузки на дорожную одежду и земляное полотно. Дорожная одежда и
земляное полотно как один элемент окружающей среды находятся под воздействием
природно-климатических условий. Водно-тепловое воздействие отражается в виде
циклического увлажнения, промерзания и высушивания грунтов земляного полотна, в
результате которых прочностные характеристики грунтов рабочего слоя земляного полотна
меняются и при переувлажнении происходит разрушение целостности дорожной одежды.
Физические и механические свойства грунтов земляного полотна и материалов дорожной
одежды сильно зависят от влажности. Так, с повышением ее сверх определенных пределов
механические показатели большинства грунтов и дорожных материалов снижаются.
Источниками увлажнения грунтов земляного полотна являются: выпадающая дождевая вода
и вода от таяния снега, приток воды к земляному полотну с окружающей местности,
капиллярное поднятие грунтовых вод при промерзании в осенний период, процесс
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конденсации водяных паров из воздуха и перемещение пленочной влаги внутри земляного
полотна по поверхности грунтовых частиц
Ученые, исследовавшие водно-тепловой режим земляного полотна И.А. Пузаков [1],
А.Я. Тулаев [2], В.И. Рувинский [3], отмечают важную роль атмосферных осадков в процессе
влагонакопления в грунтах земляного полотна. По данным проф. А.Я. Тулаева и В.И.
Рувинского, все покрытия, в том числе капитального типа, после нескольких лет службы
становятся водопроницаемыми. На вновь построенных дорогах с асфальтобетонным или
цементобетонным покрытием инфильтрация воды незначительна, но по мере старения
покрытия она возрастает [3]. Увлажнение большинства земляного полотна автомобильных
дорог Узбекистана происходит за счет инфильтрации сверху по дорожной одежде, потому
что, на дорогах с облегченными и переходными покрытиями инфильтрация воды протекает
легко, а также по мере старения асфальтобетонных и цементобетонных покрытий она
возрастает.
По республике Узбекистан протяженность автомобильных дорог общего пользования
составляет около 43000 км. Большую протяженность составляют дороги с облегченными,
переходными и низшими покрытиями. Поэтому изучение инфильтрационного типа водного
режима является весьма актуальной. Кроме того анализ и выводы исследований учёных Н.З.
Ильясова [4], А.Д. Каюмова [5] и О.А. Сяпича [6] показывают, что при увлажнении
земляного полотна на орошаемых территориях Узбекистана помимо атмосферных осадков
большую роль играют капиллярные и диффузионные увлажнения. В связи с этим проведен
эксперимент. Эксперимент поставлен на эксплуатируемой дороге в Сырдарьинской области,
по методике, примененной В.М. Сиденко и Н. Ильясовым [6] при исследовании
мигрирующей влаги (Рис.1.). Покрытие дорожной одежды состоит из асфальтобетонной
смеси – 10 см, основание из гравийно-песчаной смеси - 22 см. Грунт земляного полотна лёссовидная пылеватая супесь, с числом пластичности PI=5,35; влажность при текучести
Wт=29,1%; влажность при раскатывании Wр=23,8%; максимальная плотность при
стандартном уплотнении 1780 кг/м3 и оптимальная влажность Wоп=17,5. В районе
исследования глубина залегания грунтовых вод – 1,5 м.
Сущность эксперимента заключалась в определении общего притока влаги и влаги,
поступившей в земляное полотно от подземных вод. При этом мигрирующую снизу влагу
разделяли на парообразную и жидкую. Для разделения влаги по источникам и фазовому
составу использовали секции I, II, III устроенные в земляном полотне эксплуатируемой
дороги в сентябре месяце. Размер сечения секций 0,5х0,5 м каждая.

Рис.1. Схема участка дороги по исследованию миграции влаги: I-шурф для
определения количества мигрирующей парообразной влаги снизу; II-шурф для определения
количества мигрирующей жидкой фазы по капиллярам; III-шурф для определения только
количества инфильтрационной влаги; IV- скважина для определения влажности грунта
земляного полотна; 1–дорожная одежда; 2–рабочий слой земляного полотна; 3–шурфы; 4слой плёнки для предотвращения миграции влаги; 5–капилляропрерывающий слой из
промытого гравия.
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Расстояние между секциями составляло 2 м. Все 3 секции имели сплошную изоляцию
по периметру в виде бездонного чехла, глубиной 1,5 м из двойной полиэтиленовой пленки.
Полиэтиленовый чехол устраивали, закопав шурфы на покрытии. Полиэтиленовый чехол
наращивали, уплотняя грунт ручным способом до требуемой плотности Ку=0,98 при
начальной влажности Wн=10%. Места стыков заливали битумом. Текущий контроль над
уплотнением земляного полотна осуществляли при помощи ударника ДОРНИИ и
уточнённой для данного грунта номограммы с параллельным отбором проб на плотность
режущим кольцом. После заполнения шурфа грунтом и его уплотнения все три секции были
покрыты слоями дорожной одежды, как эксплуатируемой дороги.
Первую секцию сверху изолировали полиэтиленовой плёнкой, уложенной на глубине
0.1 м от верха земляного полотна. Эта секция снизу имела капилляропрерывающую
прослойку, толщиной 0,1 м из промытого гравия 5-10 мм. Она предназначена для
определения количества мигрирующей парообразной влаги снизу.
Вторая секция предназначена для определения количества мигрирующей жидкой
фазы по капиллярам. В отличие от первой секции здесь не укладывали
капилляропрерываюшей прослойки. Кроме этого верх земляного полотна перекрыта
полиэтиленовой плёнкой.
Третья секция предназначена для определения только количества инфильтрационной
влаги (сверху). Поэтому дно секции изолировали полиэтиленовой плёнкой, во избежание
миграции капиллярной и диффузной влаги, а верх остался без изолирования. Кроме того, для
определения влажности грунта земляного полотна рядом секциями были заложены
скважины, глубиной 1,5 м.
Замеры влажности производили отбором образца бургеологом в периоде
влагонакопления, т.е. в марте – расчетном периоде термостатновесовым способом.
Результаты измерений влажности на секциях и в скважинах приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерения влажности
Глубина, м
Значения влажности, %
I секция
II секция
III секция
1
2
3
4
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1.4

12,8
12,6
12,3
11,9
11,8
11,2
11,2
11,4
11,6
11,8
12,7
12,4
12,6

11,5
12,0
12,4
12,7
13,0
13,4
13,7
14,1
14,4
14,7
15,0
15,3
15,6

15,0
15,0
14,7
14,4
13,3
12,5
11,0
10,5
10,2
10,2
10,0
9,8
9,8

общая
5
17,0
17,2
16,5
16,4
16,3
16,3
16,4
16,5
16,6
17,0
17,3
17,5
17,7

Сопоставление влажности в верхнем слое земляного полотна до глубины 1,4 м на
секции, где миграция влаги снизу исключена, с секциями на которых поступление влаги
снизу имело место, свидетельствует о том, что в увлажнении в верхней части полотна при
асфальтобетонном покрытии роль атмосферных осадков более существенна.
Анализ табличных данных показывает, что в верхней части земляного полотна за счет
инфильтрации атмосферных осадков приток влаги резко уменьшается с глубиной и на
глубине 0,80 м практически не оказывает влияния, приближаясь к исходной величине.
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Миграция влаги снизу происходит в основном в парообразном состоянии за счет
термодиффузии водяного пара; приращение влаги за счет жидкой фазы незначительно и
распространяется на нижние слои земляного полотна, начиная с глубины 0,6 м. Из таблицы
следует, что в верхнем полуметровом слое земляного полотна влага накапливается сверху за
счет инфильтрации атмосферных осадков и снизу от подземных вод в виде термодиффузии
водяных паров и жидкой фазы в капиллярах.
При проектировании земляного полотна уточняют значения влажности и плотности
грунта в расчетный период и при необходимости уточняют конструкцию верхней части
земляного полотна и дорожной одежды, принимая специальные меры по регулированию
водно-теплового режима или по снижению последствий воздействия его факторов.
Рекомендуются следующие мероприятия по защите верхней части земляного полотна и
дорожной одежды в зависимости от источников увлажнения [7]: при воздействии
атмосферных осадков - гидроизолирующие слои, дренирующие слои; при воздействии
поверхностных вод - капилляропрерывающие слои, гидроизолирующие слои, применение
специального поперечного профиля (бермы, уположенный откос), поверхностный
водоотвод; при воздействии подземных вод - дренаж (понижение уровня воды),
капилляропрерывающие слои, гидроизолирующие слои; при промерзании - морозозащитные
слои дорожной одежды, термоизолирующие слои, армирующие прослойки (для снижения
неравномерности морозного пучения), улучшение и укрепление грунта рабочего слоя.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С
ПРИМЕНЕНИЕМ АРМИРОВАННЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ
FLEXIBLE PAVEMENT DESIGNE WITH FEATURES USING REINFORCED ASPHALT
LAYERS OF HIGHWAYS IN UKRAINE

Макалада катуу эмес жол төшөлгөлөрүн эсептөө максатында арматура менен
тепчилген асфальт бетонду пайдалануунун конструкциялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу
зарылдыгына көңүл бурулат. Бул өзгөчөлүктөр тепчилүүчү синтетикалык материалдардын
асфальтбетон катмарынын аралыгындагы структура менен карым-катышына
байланыштуу жана ал өзгөчөлүктөр арматура менен тепчилген асфальтбетондун эсептөө
мүнөздөмөсүн берет. Мындай эсептөө мүнөздөмөлөрдү жалаң гана експеримент жолу
менен аныктоо сунушталат.
Ачкыч сөздөр: Жумшак жол төшөлгөсү, арматура мене тепчилген асфальтбетон,
эсеп-кысап мүнөздөмөлөрдү аныктоонун эксперименттик ыкмалары, серпилгичтик модулу,
чоюлууга болгон туруктуулугу, эскиргендиктин көрсөткүчтөрү.
В статье обращается внимание на необходимость учета конструктивных
особенностей при использовании армированного асфальтобетона с целью расчета
нежестких дорожных одежд. Обращается внимание, что эти особенности связаны с
взаимодействием армирующих синтетических материалов со структурой смежной зоны
асфальтобетонных
слоев,
которая
будет
характеризоваться
расчетными
характеристиками армированного асфальтобетона. Предлагается такие расчетные
характеристики определять только экспериментальным путем.
Ключевые слова: дорожная одежда нежесткого типа, армированный
асфальтобетон, экспериментальные методы определения расчетных характеристик,
модуль упругости, прочность на растяжение, показатель усталости.
The article draws attention to the need to incorporate design features with the use of fiber
reinforced asphalt concrete for the purpose of calculating the non-rigid road surfacing. The
attention that these features are associated with the interaction of the reinforcement of synthetic
materials with the structure of the adjacent area asphalt layers, which will be characterized by the
design calculation, is reinforced asphalt concrete. It is proposed to design characteristics are
determined only by experiment.
Keywords: non-rigid type of pavement reinforced asphalt, experimental methods for
determining the design characteristics, the elastic modulus, tensile strength, fatigue index.

Существующая практика и проведения исследований свидетельствуют о возможности
повышения прочности и долговечности асфальтобетонных слоев и дорожной одежды в
целом за счет приложений армирующих синтетических материалов (АСМ) [1-5 и др.]. При
рассмотрении возможности применения армированных асфальтобетонных слоев дорожной
одежды целесообразно для каждой проектируемой конструкции дорожной одежды
сопоставлять варианты дорожной одежды с применением как неармированных, так и
армированных асфальтобетонных слоев, применяя существующие нормативные методы
расчета. Это позволит выявлять степень технической и экономической эффективности
применения тех или иных АСМ и их размещения в конструкциях. При этом следует учесть
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влияние АСМ на смену расчетных характеристик асфальтобетона в зоне взаимодействия со
структурой асфальтобетона. Например, если необходимо осуществить армирования
асфальтобетонных слоев в конструкции, представленной на рисунке 1а за счет размещения
между нижним асфальтобетонным слоем с модулем упругости Е2 и слоя асфальтобетонного
основания с модулем упругости Е3, который расположен на основе с общим модулем
упругости Е4, так как это показано на рисунке 1б.

1 а – конструкция с неармированными
1 б– конструкция с армированными
асфальтобетонными слоями
асфальтобетонными слоями
Рис. 1. Схема конструкции нежесткой дорожной одежды
Учитывая зону взаимодействия АСМ со структурой асфальтобетонных слоев между
штриховыми линиями, расчетная схема конструкции дорожной одежды с армированными
асфальтобетонными слоями будет представлена шестислойным полупространством с
соответствующими толщинами, как показано на рисунке 2а. В пределах этой зоны
взаимодействия армированные асфальтобетонные слои будут иметь соответствующие
расчетные характеристики, например, расчетные модули упругости второго и третьего слоев
изменятся в соответствии с значения Е2 на Еа2 и Е3 на Еа3. Имея необходимые расчетные
характеристики и соответствующий аппарат для расчета многослойных конструкций
дорожной одежды есть возможность осуществить необходимые расчеты дорожной одежды
по всем критериям предельного состояния. В случае применения упрощенных расчетных
схем работы асфальтобетонных слоев в конструкции нежесткой дорожной одежды в виде
трехслойного полупространства с помощью известных подходов является возможность с
расчетной схемы в виде шестислойного полупространства получить расчетную схему
трехслойного полупространства.

2б – конструкция с армированными
2а – конструкция с армированными
асфальтобетонными слоями, приведенная к
асфальтобетонными слоями как
трехслойному полупространству
многослойная конструкция с учетом
влияния армирования на расчетные
характеристики асфальтобетона
Рис. 2. Схема конструкции нежесткой дорожной одежды с армированными
асфальтобетонными слоями
Для успешного осуществления таких расчетов необходимо иметь данные об
объективных и достоверных расчетных характеристиках армированного асфальтобетона. В
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существующей практике в большинстве случаев такие характеристики получают
приближенными расчетами[6 - 7], которые не отражают реальный характер взаимодействия
АСМ со структурой асфальтобетона разных видов и типов. Поэтому авторы считают, что
целесообразно и необходимо определять расчетные характеристики армированного
асфальтобетона только экспериментальным методом.
Известно, что при проектировании нежесткой дорожной одежды со слоями из
армированного асфальтобетона, согласно действующим нормативным документам [8, 9],
необходимо использовать расчетные характеристики армированного асфальтобетона,
которые отражают влияние времени действия нагрузки и температуры на напряженнодеформированное и предельное состояния, а именно:
- модуль упругостиЕ(t, T);
- прочность на растяжение R(t, T);
- показатель усталости m(Т).
На данный момент времени, как известно, расчетные условия работы
асфальтобетонных слоев согласно [8] относительно температуры и времени действия
нагрузки приняты следующие.
Расчетные температуры:
- для расчета по критерию предельного сопротивления при изгибе - 0°С;
- для расчета по критерию упругого прогиба - плюс 10°С;
- для расчета по критерию предельного состояния по смещению:
20°С (для ДКР У-I); 25°С (для ДКР У-II, У-IV западного)
30°С (для ДКР У-III) 35°С (для ДКР У-IV южного).
Расчетное время нагрузки:
- при динамических нагрузках 0,1 с;
- при статических нагрузках - 600С.
В Национальном транспортном университете с целью получения объективных данных
о расчетных характеристиках армированного асфальтобетона была разработана специальная
методика, которая заключается в следующем.
Перед определением расчетных характеристик армированного асфальтобетона в
первую очередь предполагается установить расчетные характеристики неармированного
асфальтобетона назначенного состава в соответствии с методикой нормативных
документов[10, 11].
Определять расчетные характеристики целесообразно только для таких видов АСМ и
технологий их использования, которые не приводят к расслоению асфальтобетонных слоев
при их эксплуатации. Поэтому, следующим шагом является проверка степени ослабления
связей между асфальтобетонными слоями при применении АСМ после соответствующих
водо-морозных воздействий при испытании на сдвиг и отрыв в соответствии с методиками
[12, 13, 14] по схемам, представленных на рисунке 3.
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3а - схема испытания на сдвиг

3б - схема испытания на отрыв

Рис. 3. Схема испытания образцов из армированного асфальтобетона на сцепление
между слоями при испытании на сдвиг и на отрыв
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Те виды АСМ и технологии их применения, что удовлетворили требованиям к
обеспечению сцепления между слоями, используются для изготовления образцов из
армированного асфальтобетона с целью определения необходимых расчетных
характеристик. При изготовлении образцов армированного асфальтобетона предусмотрено
применение таких технологических операций, позволяющих имитировать технологическое
влияние на поврежденность АСМ между асфальтобетонными слоями при их укладывании и
укатке, а также влияние возможного повреждения АСМ вовремя эксплуатации при высоких
летних температурах. С этой целью разработана методика оценки циклической
долговечности АСМ в армированном асфальтобетоне [15]. Для изготовления образцов
армированного асфальтобетона предусмотрено применять приборы, с помощью которых
методом укатки уплотняется асфальтобетонная смесь, например, секторным прессом или
вальцовым прибором (Рис. 4.) [16, 17].

а – секторный пресс
б – вальцовый прибор
Рис. 4. Общий вид приборов для уплотнения асфальтобетона методом укатки при
изготовлении образцов армированного асфальтобетона
Изготовленные плиты с армированного асфальтобетона (рисунок 5) размечают и
распиливают с помощью камнерезного станка на образцы необходимых размеров,
предусмотренных для испытаний.

Рис.5. Плита армированного асфальтобетона после изготовления
Размеры плит и образцов армированного асфальтобетона, для определения его
расчетных характеристик, назначаются в зависимости от максимальной крупности
минеральных материалов и приведены в таблице 1.
На торце асфальтобетонных образцов с обеих сторон, с помощью эпоксидного клея
наклеивают металлические накладки, которые располагают симметрично и соосно.
Подготовленные для испытаний образцы располагают в рычажном приборе согласно схеме
рисунка 6. Для определения показателя усталости испытание осуществляется при
постоянной скорости нагружения.
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Таблица 1 – Размеры образцов, подготовленных для испытаний, мм
Максимальная крупность
Размеры образцов-призм:
заполнителя Dmax
толщина – h; ширина – b; длина – l
до 10
30×60×120
до 20
60×120×240
до 40
120×160×320

1 – образец из армированного асфальтобетона; 2 – армирующий материал; 3 - груз для
равновесия консоли; 4 - станина (корпус); 5 - консоль; 6 – подвижный груз; 7 металлические накладки;
Рис. 6. Схема прибора для испытания образцов из армированного асфальтобетона для
определения показателя усталости
Показатель усталости армированного асфальтобетона m определяют по формуле (1):
m

1
.,
b

(1)

где b - параметр функции долговечности, который определяется по зависимости (2):
V
lg  1
V 2
b 
1.
(2)

1
lg

2

Одновременно определяют параметры функции долговечности Bτ, по зависимости (3):

В 

1b 1

V1 (b 1)

,

(3)

где 1, 2- предельное напряжение соответственно при скорости нарастания нагрузки
(1= V 1 t1; 2= V 2 t2), МПа;
Vσ1, Vσ2-скоростинарастаниянагрузки, МПа/с.
Прочность на растяжение асфальтобетона определяют по формуле (4):
1
b

В 
Rлаб     ,
t 
(3);

(4)

где Bτ, bτ – параметры функции долговечности, что устанавливают по формулам (2),

t – расчетное время действия нагрузки, равное 0,1 секунды.
Значение модуля упругости определяют при постоянной нагрузке на образец с
продолжительностью действия нагрузки 0,1 с и 600 с и соответствующих температурах на

111

 

основе графической зависимости   f F и по значениям F и  для прямолинейного
участка, вычисляют значение модуля Е упругости в МПа по зависимости:

E

F
,
А

(5)

где F - произвольное значение нагрузки, что находится на прямолинейном участке;
А – площадь образца;



- среднее значение относительной деформации, соответствует значению нагрузки
F на прямолинейном участке графической зависимости.
Выводы
1. При проектировании нежесткой дорожной одежды с применением армированных
асфальтобетонных слоев необходимо уточнять расчетную схему конструкции дорожной
одежды (по сравнению с конструкцией, имеющую неармированные слои) с учетом зоны
влияния АСМ на изменение расчетных характеристик асфальтобетонных слоев.
2. Расчетные характеристики армированного асфальтобетона целесообразно
определять экспериментально для соответствующих видов АСМ и составов
асфальтобетонных смесей, из предусматриваемых для армированных асфальтобетонных
слоев. Методика приготовления образцов армированного асфальтобетона должна
воспроизводить или максимально имитировать технологические или эксплуатационные
воздействия асфальтобетонных смесей на возможную повреждаемость АСМ.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА УЧАСТКАХ С
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ЗАМЕДЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ASPHALT CONCRETE PAVEMENT DURABILITY ON ROAD SECTIONS
WITH VEHICLE ALTERNATING DECELERATION

Темир жол кесилиштеринин алдындагы жол участокторунун жол төшөлгөлөрүнүн
бузуларынын өзгөчөлүктөрү аныкталган. Катуу эмес жол төшөлгөлөрүн эсептөө үчүн
асфальт бетон катмарларынын чыналган деформациялык жана пределдик абалын баалоодо
реологиялык процесстерди эсебке алуу муктаждыгы көрсөтүлгөн. Бир катар күч келүүдөгү
таасирлеринин натыйжасын 0,1 эсебинен жогору узак мөөнөттүү абалы сунушталган.
Ачкыч сөздөр: асфальт бетон жабуусу, реологиялык процесстер, бекемдүүлүгү, узак
мөөнөттүүлүгү.
Выявлены особенности разрушений покрытий дорожных одежд на участках перед
железнодорожными переездами. Показана необходимость учёта реологических процессов
при оценке напряжённо-деформированного и предельного состояния асфальтобетонных
слоёв для расчета нежёстких дорожных одежд. Предложено учитывать в расчётах на
усталостную прочность многократное воздействие нагрузок, длительность действия
которых превышает расчётное значение 0,1 с.
Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие, реологические процессы, прочность,
долговечность.
The peculiarities of road surface pavement damages on road accesses to railroad grade
crossings are revealed. The necessity of taking into account rheological processes, when evaluating
stress, strain and limit state of asphalt concrete layers, for calculating non-rigid road pavement is
justified. The multi-loading, the duration of which exceeds estimated value of 0,1 sec., is proposed
to be considered when calculating fatigue strength.
Keywords: asphalt concrete pavement, rheological processes, strength, durability.

Интенсивность дорожного движения за последние годы увеличилась в десятки раз. В
транспортном потоке увеличилась также доля тяжёлых транспортных средств. Теперь состав
тяжёлых транспортных средств мало отличается от состава транспортных средств на дорогах
ведущих стран Европейского союза. На дорогах, запроектированных без учёта
лавинообразного роста интенсивности дорожного движения, повысился уровень загрузки и
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риск заторов. Например, на автомобильных дорогах М7 «Волга» на участке от Москвы до
Владимира и М10 «Россия» на участке Москва - Санкт-Петербург в августе 2015 года в
период между 17 и 18 часами максимальная длина заторов составила более 4 км, а средняя
длина 1,8 – 2 км. На двухполосной дороге А108 «Московское большое кольцо» в период с
9:00 до 20:00 ч перед переездом через Павелецкую железную дорогу средняя длина заторов
около 1 км.
Опираясь на базу данных по диагностике автомобильных дорог федерального
значения, удалось выявить некоторые особенности разрушений покрытий дорожных одежд
на участках перед железнодорожными переездами. В таблице 1 показана динамика развития
усталостных трещин в зависимости от расстояния до места, в котором начинает
образовываться затор. При проведении диагностики на перегонах некоторых автомобильных
дорог вблизи железнодорожных переездов обнаружено, что количество и картина
усталостного трещинообразования разрастается с приближением к переезду. Если на
расстоянии около 1 км от переезда на покрытии трещины отсутствовали (объекты 1, 2, 3 и 4),
то на небольшом расстоянии от него появляются продольные боковые трещины или сетки
трещин с ячейками разного размера. Если же на дальних подступах к переезду уже
появились усталостные продольные трещины (объекты 5, 6, 7 и 8), то вблизи его
обнаруживается в дополнении к боковым продольным трещинам сочетание различных видов
усталостных сеток трещин. На объектах 9 и 10 видно, что с приближением к переезду
крупные ячейки сетки усталостных трещин покрытия дробятся на мелкие ячейки. Эффект
нарастания объёмов разрушения асфальтобетонного покрытия при приближении к
железнодорожному переезду связан с изменяющимся качеством нагружения дорожной
одежды. Действительно, скорости транспортных средств на этом участке отличаются
большим разнообразием: они могут быть как высокими, так и очень малыми, вплоть до
остановки на длительное время. И на протяжении многих лет эксплуатации дороги эти
процессы происходят многократно.

№ объекта

Таблица 1 - Усталостные трещины на покрытии в зависимости от расстояния до
железнодорожного переезда
Описание усталостных трещин на
участке
Усталостные трещины на участке длиной 1 км,
длиной 1 км перед участком,
которому принадлежит железнодорожный
которому принадлежит
переезд
железнодорожный переезд
1
Продольные боковые
Продольные боковые + сетка с мелкими
2
ячейками
Трещины отсутствуют
3
Сетка с крупными ячейками
4
Сетка с мелкими ячейками
5
Продольные боковые + «крокодиловая кожа»
Продольные боковые + «крокодиловая кожа»
6
+ сетка с крупными ячейками
Продольные боковые
Продольные боковые + «крокодиловая кожа»
7
+ сетка c мелкими ячейками
Продольные боковые + сетка с мелкими
8
ячейками
Сетка с мелкими ячейками
9
Сетка с крупными трещинами
Сетка с крупными ячейками + «крокодиловая
10
кожа»
Сетка с мелкими ячейками
11
Волосяные
12
Сетка с крупными ячейками
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Можно полагать, что подобный эффект проявится и на остановках, на пересечениях
дорог в одном уровне и на перегонах с уровнем загрузки движением1 более 0,7.
Следовательно, асфальтобетонное покрытие на этих участках нагружается многократно
циклами различной продолжительности и на протяжении срока службы дорожной одежды
встречаются серии циклов не только продолжительностью 0,1 с, которые характерны для
перегонов, но и серии с временными периодами в десятки или сотни раз большие.
На вопрос о возможности инженерной оценки и прогнозирования долговечности при
различных временных режимах нагружения материалов, которые обладают вязкоупругостью
и имеют кинетический характер разрушения (прочность зависит от длительности и скорости
нагружения или деформирования), отвечает, так называемый, критерий Бейли.
Асфальтобетон является ярким представителем вязкоупругих композиционных материалов.
Специфику применения критерия Бейли к работе асфальтобетонных покрытий исследовали
М.И.Волков и В.А.Золотарев (1970) [1], Т.Н.Калашникова (1975) [2], Б.С.Радовский и
А.В.Руденский (1975) [3], а также некоторые зарубежные специалисты. Взяв за основу
подходы, изложенные в работах [4-9], оценили влияние расчётных характеристик
асфальтобетонов на напряженно-деформированное состояние и долговечность покрытия
дорожной одежды при многократном статическом и кратковременном нагружениях. Провели
сравнительный анализ полученных результатов с существующей методикой проектирования
ОДН 218.046-01. Для примера рассчитали дорожную одежду на трёх участках: 1) на перегоне
с уровнем загрузки движением менее 0,7 при длительности действия нагрузки 0,1 с; 2) на
таком же перегоне, но на дороге с уровнем загрузки движением более 0,7 при длительности
действия нагрузки 1 с, а также 3) на подступах к пересечению дорог в одном уровне, когда
уровень загрузки одной из дорог менее 0,7 и при этом нагрузки воздействуют многократно
при длительности действия 1 с и 10 с. Для последнего участка, гипотетически, приняли
долевое соотношение автомобилей, движущихся медленно и очень медленно, как 80% и
20%. На рисунке 1-а показано, что на участке с затором на перегоне в дорожной одежде
необходимо верхний слой основания устроить не из высокопористого, а из пористого
асфальтобетона меньшей толщины (на 4 см), имеющего повышенную прочность и
устойчивость к повторным нагружениям. При этом толщину нижнего слоя основания также
следует уменьшить на 4 см. Такие мероприятия обеспечат заданный срок службы дорожной
одежды при минимальных приведённых денежных затратах. На рисунке 1-б показано, что
для обеспечения заданного срока службы дороги, на которой уровень загрузки соответствует
проектным значениям, на участке перед пересечением дорог в одном уровне следует верхний
слой основания устраивать не из высокопористого, а из пористого асфальтобетона,
имеющего повышенную прочность и устойчивость к повторным нагружениям.
С увеличением длительности действия нагрузки уменьшается модуль упругости
асфальтобетона (таблица 2) и других материалов, что приводит к уменьшению
максимальных горизонтальных растягивающих напряжений σмакс в верхнем слое основания
из высокопористого асфальтобетона дорожной одежды, представленной на рисунке 1.
Таблица 2 – Деформационные и прочностные характеристики высокопористого
асфальтобетона на битуме БНД марки 60/90 при различной длительности действия нагрузки
Длительность действия нагрузки, с
Расчётные характеристики
0,1
1,0
10,0
600,0
Модуль упругости, Е, МПа
2100
1510
1050
510
Прочность на растяжение при изгибе, Rизг., МПа
5,65
3,18
1,79
0,64

1

«уровень (коэффициент) загрузки движением» - отношение фактической интенсивности движения по автомобильной дороге,
приведённой к легковому автомобилю, к пропускной способности за заданный промежуток времени.
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При этом уменьшаются значения прочности на растяжение при изгибе Rизг. материала
(таблица 2), в котором возникают σмакс . На рисунке 2 показано, что прочность на растяжение
при изгибе Rизг. при увеличении длительности действия нагрузки уменьшается гораздо
быстрее, чем максимальные горизонтальные растягивающие напряжения σмакс. Именно по
этой причине происходит преждевременное появление усталостных трещин на участках, где
многократно замедляется движение тяжёлых транспортных средств.
4
8

4
8

22
26

18

22

22
а)

26

22

б)

Асфальтобетон плотный на битуме БНД марки 60/90
Асфальтобетон пористый на битуме БНД марки 60/90
Асфальтобетон высокопористый на битуме БНД марки 60/90
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная цементом, М20
Супесь пылеватая Wo = 0,7WТ
Цифры на пиктограммах слоёв – толщины слоёв в см

Максимальные растягивающие напряжения и
прочность при изгибе с учётом усталости, МПа

Рис. 1. Необходимые конструктивные мероприятия для обеспечения заданного срока
службы дорожных одежд на дороге с уровнем загрузки движением более 0,7 (а) и перед
пересечением дорог в одном уровне на участке дороги с уровнем загрузки движением менее
0,7 (б)
0,35
Максимальные растягивающие напряжения
Прочность при изгибе с учётом усталости

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,1

1,0

10,0

Длительность действия нагрузки, с

Рис. 2. Тенденция изменения σмакс и Rизг при увеличении длительности действия нагрузки
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Таким образом, на участках автомобильных дорог, на которых периодически
появляются заторы, дорожные одежды следует проектировать с учётом расчётных
характеристик асфальтобетона, полученных при длительности действия нагрузки более 0,1 с.
При конструировании дорожной одежды нижние слои покрытия или верхние слои основания
желательно назначать из асфальтобетона, имеющего повышенную прочность и устойчивость
к повторным нагружениям. Для этих целей эффективно применение пористого, плотного,
высокоплотного или дисперсно-армированного асфальтобетонов. Основание желательно
устраивать из материалов, обработанных минеральным вяжущим.
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PROBLEMS OF PROVIDING RESOURCE POTENTIAL ROAD BUILDING
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Жол-курулуш уюмдарынын ресурстук кубатын түзүү процессии жана аны
өркүндөтүү жолдору изилденген.
Ачкыч сөздөр: ресурстук кубаты, жол-курулуш уюмдары, өндүрүштүк потенциал,
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Исследованы процесс формирования ресурсного потенциала дорожно-строительных
организаций и пути ее повышения.
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производственные ресурсы, ресурсоемкость.
The authors analyzed the process of the formation of design resource intensity of road building objects and ways of its reduction.
Keywords: resource potential, road construction companies, manufacturing resources,
resource consumption.

Основные показатели деятельности дорожно-строительных организаций (ДСО) за
последние годы в республике свидетельствуют об устойчивых положительных тенденциях, а
именно: объемы работ растут; инвестиции в основной капитал увеличиваются;
обеспеченность финансовыми ресурсами улучшилась; выпуск дорожно-строительных
материалов возрос, ведется работа по модернизации основных фондов.
Однако на современном этапе развития, когда внешняя среда функционирования
значительно усложнилась, проблема устойчивого развития дорожно-строительных
организаций приобрела новые аспекты в своем развитии. Одной из ключевых проблем ДСО
является обеспечение необходимого уровня ресурсного потенциала, структура и
производственные характеристики которого должны отвечать требованиям экономики.
Ресурсный потенциал ДСО – это совокупность накопленных ресурсов
хозяйствующего субъекта, характеризующих возможности системы по осуществлению
целенаправленной деятельности с учетом влияния факторов внутренней и внешней среды.
Наличие ресурсов, их качественный и количественный состав во многом определяют выбор
и эффективность реализации стратегии развития потенциала дорожно-строительной
организации.
Состав ресурсного потенциала ДСО представляет собой совокупность:
имущественного, финансового, кадрового, организационно-технического потенциалов, а
также потенциал внешней среды, который оказывает существенное влияние на общий
потенциал предприятия в условиях меняющейся экономической ситуации.
Правомерно предположить, что одинаковые по количеству и качеству ресурсы могут
обладать различным потенциалом в зависимости от степени их использования. Таким
образом, ресурсный потенциал характеризует не только различные виды ресурсов, но и
степень их использования, их способность создавать полезный эффект.
Производственные ресурсы по характеру их влияния на стоимость дорожного объекта
могут быть классифицированы на две группы:
1 - на стадии разработки проектных решений:
- конструктивная;
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- организационно-технологическая.
Они определяют проектную ресурсоемкость и проектную стоимость объекта.
2 - на стадии строительства:
- ресурсы, определяющие организационно- технологические параметры дорожностроительных процессов, без которых невозможно выполнение технологических процессов;
- ресурсы, влияющие на дорожно-строительные процессы, заготовки которых может
производиться заблаговременно, до начала строительства.
Потребляемые в ходе строительства ресурсы формируют фактическую
ресурсоемкость и фактическую стоимость объекта.
Таким образом, ресурсное обеспечение в жизненном цикле проекта занимают
ведущее место на всех этапах его реализации (рис.1).
Общая ресурсоемкость дорожных объектов на 60-70% определяется расходом
материалов, полуфабрикатов, конструкций и энергоносителей при строительстве дорожной
одежды, земляного полотна и искусственных сооружений. Следовательно, в современных
рыночных условиях особенно важно, чтобы процесс МТО преобразовался в составную часть
единого технологического процесса строительства, т.е. комплектацию объектов готовыми
конструкциями и полуфабрикатами для его бесперебойной работы.
Исследования показывают, что проектная потребность в конструктивных ресурсах в
основном определяется: прочностью и стабильностью физико-механических свойств
материалов, проектной прочностью дорожной конструкции и характеристикам прилегающих
конструктивных элементов и их частей, (физико-механические свойства грунтов полотна и
основание, конструкции земляного полотна, количество конструктивных слоев дорожной
одежды, материалы и толщина слоя, конструкции и размеры дорожных сооружений и др.).
Организационно- технологическая часть ресурсов, представленные ПОС и ППР
включает в себя обоснование сроков строительства, общую потребность в строительнодорожные машинах и механизмах, рабочей силе и топливе необходимых для реализации
строительного проекта.
Интенсивность потребления этих ресурсов зависит от удельных нормативов расхода
этих видов ресурсов на единицу работ, производительности ведущих дорожностроительных
машин в составе парка строительных машин и механизмов подрядной дорожностроительной организации.
Потребность в дорожно-строительных машинах переменна во времени и зависит от
конструктивных особенностей объекта, организации и технологии работ, природноклиматических, физико-механических свойств перерабатываемых материалов и грунтов.
Сам процесс снабжения строительства материальными ресурсами в период самого
строительства определяется не только плановыми решениями, но и множеством
стохастических конструктивных, технологических, организационных факторов, воздействие
которых может существенно осложнить функционирование ДСО. К числу факторов, которые могут
значительно повлиять на расход материалов при выполнении различных рабочих операций и
процессов, относятся климатические, районные и сезонные условия, способы и методы выполнения
работ, применяемые материалы и т.п.
Необходимо также учитывать природно - климатические факторы. Так температура
воздуха, скорость ветра определяет организацию строительства асфальтобетонного покрытия,
методы производства работ, интенсивность потребления ресурсов. С понижением температуры
воздуха и соответственно материала, ухудшается его удобоукладываемость, некоторые методы
производства
работ
становятся
технически
невозможными
или
экономически
нецелесообразными.
В ситуации, когда потребности Кыргызской Республики в развитии транспортной
инфраструктуры велики, а финансовые возможности отрасли ограничены, проблема
проектирования организации и оперативного управления ресурсным обеспечением в
дорожном строительстве на основе прогнозирования производственных затрат и
интенсивности потребления ресурсов в ходе реализации технологических процессов
является весьма актуальным.
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В процессе разработки дорожного проекта с целью снижения ресурсоемкости
элементов дороги следует руководствоваться следующими принципами:
1) при проектировании дорожной одежды:
-максимальное использование местных строительных материалов;
-минимизация количества конструктивных слоев;
-максимальное снижение номенклатуры используемых материалов и полуфабрикатов,
сокращение числа поставщиков ресурсов;
-обеспечение простоты конструкции, позволяющей минимизировать операции по
укладке и формированию слоев дорожной
одежды и др.
2) при проектировании земляного полотна:
-максимальное сокращение дальности транспортировки за счет использования
местных грунтов из боковых резервов;
-обеспечение баланса земляных работ в пересеченной и горной местности;
-использование
местных
грунтов
при
укреплении
откосов
земляного
полотна(укрепление откосов, укладка георешеток и др.);
-на косогорных участках местности устройство насыпи в полунасыпи-полувыемке;
3) при проектировании искусственных сооружении и обустройстве дороги:
-максимальное использование сборных конструкций местной строительной
индустрии;
-максимальное снижение номенклатуры используемых материалов, полуфабрикатов,
конструкций и сокращение числа поставщиков ресурсов;
-однотипность и простота применяемых конструкций, обеспечивающих минимум
операций по устройству фундамента, монтажу конструкций и укрепительным работам.
Предложенный подход к снижению ресурсоемкости позволяет на всех стадиях
реализации дорожного проекта создавать предпосылки для снижения стоимости дорожностроительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию в установленные сроки в пределах
выделенных ресурсов.
Важным моментом в повышении эффективности функционирования ДСО является
изучение вопросов неравномерности в перевозках грузов автомобильным транспортом. Для
"сглаживания" неравномерности поставок дорожно-строительных материалов необходимо
применение интегрированного логистического управления, обеспечивающего точный учет
временных и пространственных факторов в целях совершенствования управления
финансовыми, информационными, а также внутренними и внешними материальными
потоками через центры экономической деятельности, где осуществляются операции поставки
дорожно-строительных материалов.
Работа грузового автомобильного транспорта организуется так, чтобы обеспечить
высокое качество транспортного обслуживания объектов строительства при максимальном
использовании всего парка транспортных, погрузочно-разгрузочных средств. В соответствии с
этими задачами разрабатываются графики и расписания движения, отражающие
прогнозируемую потребность в перевозках и их обеспечение.
Оптимизация работы транспорта заключается в выборе таких организационных форм,
функциональных структур, которые обеспечили бы минимальные затраты в целом по
производственно-транспортно-складской системе.
В рамках рассматриваемых ДСО в конкретных транспортно-производственных
условиях примером может служить цепь поставок «асфальтобетонный завод (АБЗ) автосамосвалы - асфальтоукладчики».
Настоящая задача является условием синхронизации ритма вывоза асфальтобетонной смеси
с ритмом ее производства на заводе и ритмом укладки на строительном объекте. Задача расчета
расписания автотранспортных средств реализует имитационную модель перевозок в конкретных
производственно-транспортных условиях.
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Целями моделирования транспортно-производственных систем является:
1) организация перевозочного процесса с учетом реального режима времени,
сокращения простоя транспортных средств и производящих механизмов;
2) организация равномерного по времени подвоза асфальтобетонной смеси, с целью
сохранения температуры смеси, требуемой для укладки;
3) снижение себестоимости работ путем эффективной организации транспортнопроизводственного процесса;
4) определение оптимальных маршрутов, обеспечивающих наименьшие суммарные
затраты, связанные с производством и транспортировкой грузов.
Данная методика позволяет моделировать режимы работы транспортных средств в
зависимости от производственной мощности асфальтобетонного завода, величины парка
транспортных средств, рабочей скорости производящего механизма, рабочих характеристик
производящего механизма, статистической скорости движения груженых и порожних
транспортных средств, проектных характеристик производственного процесса. Задача расчета
расписания описывает динамичную систему, поэтому расчет должен осуществляться только на
очередную смену.
Расчет расхода асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком в ед. времени на 1 м
полотна осуществляется по формуле:

где Va - рабочая скорость асфальтоукладчика; S - ширина укладки дорожного покрытия;
h - толщина слоя дорожного покрытия; q - плотность смеси покрытия.
Скорость укладки зависит от толщины верхнего слоя покрытия и количества смеси,
доставляемой с АБЗ, и должна быть в пределах 2-3 м/мин. При соблюдении рекомендации
по скорости укладки асфальтобетонной смеси будет выполняться условие непрерывности
процесса производства работ.
Если АБЗ не успевает вырабатывать необходимое количество асфальтобетонной смеси
для асфальтоукладчика с той скоростью укладки, которая была введена в исходных данных, то
уменьшается скорость укладки смеси до скорости, при которой сохранится непрерывность
процесса.Определим время выработки асфальтоукладчиком бункера (вместимость бункера у
Superl402 - 8 т, у ДС 350 - 14 т) по формуле:

где М - вместимость бункера, т.
Бункер всегда должен быть заполнен не менее чем на 25 %. При продолжительных
перерывах необходимо вырабатывать всю смесь, находящуюся в бункере.
Определим время работы автотранспортного средства на маршруте до объекта
строительства от АБЗ с учетом технологического цикла:
где - время начала рабочего промежутка.
Рабочее время разбито на тридцатиминутные интервалы. В эти промежутки вводится
время движения до объекта строительства от АБЗ и от объекта строительства до АБЗ.
Повторяющееся время движения автотранспортного средства необязательно вводить, время
движение вводится лишь тогда, когда оно изменяется.
- время обслуживания автомобиля на АБЗ. Время обслуживания автомобиля
(автосамосвала) включает в себя время выработки необходимого количества асфальтобетонной
смеси на АБЗ для полной загрузки автосамосвала, время маневрирования по территории АБЗ,
время оформления документов.
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- время выгрузки асфальтобетона в бункер асфальтоукладчика, т.е. время, за которое
автосамосвал по прибытию на строительный объект совершает маневр и производит выгрузку
в асфальтоукладчик. Время выгрузки также зависит от емкости бункера асфальтоукладчика.
- время движения автотранспортного средства до объекта строительства от АБЗ. С

учетом технологического цикла оно должно быть меньше или равно времени выработки
асфальтоукладчиком полного бункера, который определяется по формуле:
В противном случае необходимо либо увеличивать количество автотранспортных
средств, обеспечивающих объект асфальтобетоном, либо снижать рабочую скорость
асфальтоукладчика.
Количество необходимых на объекте транспортных средств при Та>Тас определим
следующим образом:

В ходе решения задачи рассчитываются и присутствуют в выходных документах
расписание для автомобилей (время отправления и прибытия автомобиля), потребность в
автомобильном подвижном составе конкретного типа и грузоподъемности для перевозки
асфальтобетонной смеси.
Транспортная «выходная» информация системы представляет собой последовательность
транспортирования асфальтобетонной смеси на конкретный строительный объект, для
вывоза которой используется автотранспортное средство конкретной марки и грузоподъемности.
Ресурсное обеспечение строительства следует рассматривать как адаптивную
динамичную систему, в значительной степени определяющую эффективность
конструктивных и организационно - технических решений на всех этапах реализации
строительного проекта. Таким образом, комплексный подход к ресурсному обеспечению
путем минимизации ресурсоемкости дорожного объекта позволит снизить в конечном итоге
и стоимость самого объекта.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ В ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА
COMPARATIVE ANALYSIS OF TEMPERATURES IN ROAD STRUCTURES
IN DIFFERENT REGIONS OF KAZAKHSTAN

Макалада “Кызылорда – Чымкент” жана “Усть - Каменегорск – Зыряновск”
автомобиль жолдорунун жер кыртышы менен жол төшөлгөсүнүн конструкцияларындагы
температуранын өзгөрүүлөрүнө салыштырмалуу анализ чагылдырылган. Температура
атайын өлчөгүчтөрдүн жардамы менен жүргүзүлгөн. Температураны жол
конструкцияларынын ар кай жеринде бирдей болушуна абанын температурасы катуу
таасир этери аныкталды.
Ачкыч сөздөр: жол төшөлгөсү, жер кыртышы, температураны өлчөгүч,
температура, климаттык райондор.
В статье изложен сравнительный анализ изменений температуры в конструкциях
дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог «Кызылорда – Шымкент» и
«Усть-Каменогорск-Зыряновск». Измерение температуры осуществлялось с помощью
специальных датчиков. Установлено существенное влияние температуры воздуха на
распределение температуры в точках дорожных конструкций.
Ключевые слова: дорожная одежда, земляное полотно, датчик температуры,
температура, климатические регионы
In the paper same results of investigation of the «Kyzylorda-Shymkent» and « UstKamenogorsk-Zyryanovsk» highways pavements and subgrades temperature and moisture
distribution are given. Measuring of temperature has been carried out by mean of special sensors.
It was stated that air temperature essentially influence to the distribution of temperature in points of
pavements and subgrade.
Keywords: pavement, subgrade, temperature sensor, temperature, climatic regions.

Температурное поле в дорожной конструкции формируется под влиянием многих
факторов, среди которых превалирует влияние таких факторов, как температура воздуха и
уровень солнечной радиации. Понятно, что величина солнечной радиации в основном
зависит от географической широты местности, по которой проходит автомобильная дорога,
так как длительность светового дня и максимальная высота солнечного диска в полдень на
данной местности зависят именно от географической широты местности.
В настоящей статье выполнено сравнение температурных полей на участках
автомобильных дорог, расположенных на местностях, климатические условия которых резко
отличаются друг от друга. Это - участки автомобильной дороги «Усть-КаменогорскЗыряновск» (км 0+075), который расположен на крайнем востоке Республики Казахстан и
автомобильной дороги «Кызылорда – Шымкент» (км 2057), расположенный на ее крайнем
юге.
В 2013 году в летне-осенний период на указанных участках были заложены
комплекты датчиков температуры и влажности. Схемы дорожных конструкций данных
участков автомобильных дорог и расположения датчиков приведены на рисунках 1 и 2.
Данные о температуре и влажности в точках дорожной одежды и грунтовом основании на
этих участках измеряются через каждый час в автоматическом режиме и запоминаются.
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- датчик температуры и влажности земляного полотна
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Рис. 1. Схема расположения датчиков на участке автомобильной дороги «Кызылорда
– Шымкент», км 2057
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Рис. 2. Схема расположения датчиков на участке автомобильной дороги «УстьКаменогорск – Зыряновск», км 0+075
Особенностью этих датчиков является то, что один температурный датчик,
работающий по принципу изменения термического сопротивления, и один датчик
влажности, работающий по принципу изменения диэлектрической проницаемости,
вмонтированы в одну металлическую капсулу. Такая совмещенная конструкция датчиков
позволяет получить информацию о температуре и влажности в точках дорожной
конструкции одновременно. Более подробную информацию об этих датчиках можно
получить в работах [1-4]. Значения температуры и влажности, накопленные в памяти
измерительных комплексов, обрабатываются и оформляются в виде таблиц.
На рисунках 3-8 соответствующие графики обозначены как «Усть-Каменогорск» и
«Туркестан», так как соответствующие комплексы датчиков измерения температуры и
влажности расположены вблизи этих населенных пунктов.
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На рисунке 3 приведено сравнение температур воздуха на рассматриваемых дорогах в
самый жаркий месяц лета – в июле месяце 2014 года. Из рисунка 3 отчетливо видно, что в
дневное время на крайнем юге республики (г.Туркестан) температура воздуха после полудня
доходит до 40°С, а ее среднее суточное значение несколько превышает 30°С. Средняя
суточная температура воздуха в Усть-Каменогорске равна 20°С, и лишь в отдельные дни
максимальная температура воздуха колеблется около значения 35°С.
На рисунке 4 приведено сравнение температуры в верхних слоях дорожного покрытия
в обоих регионах. Соответствующие графики построены по показаниям датчиков
температуры, расположенных на глубине 2 см.
Как показано на рисунке 4, максимальная температура в верхних слоях дорожной
одежды (h=2 см) на дороге «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111 очень близко подходит к
отметке 60°С, что почти на 20°С выше температуры воздуха, в то время как максимальная
температура на той же глубине на дороге «Усть-Каменогорск-Зыряновск» не достигает и
значения 50°С при максимальной температуре воздуха 35ºС. Причем среднесуточная
температура на отмеченной глубине рассматриваемых участков дорог отличается друг от
друга более чем на 10°С.
Из рисунков 5-6 видно, что с ростом глубины разница между температурами на
одинаковых глубинах растет, и на глубине 70 см эта разница приближается к 30°С.

Рис. 3. Изменения температуры воздуха в июле месяце 2014 г. на участках дорог
«Усть-Каменогорск-Зыряновск», км 0+075 и «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111
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Рис. 4. Изменения температуры на глубине 2 см в июле месяце 2014 г. на участках
дорог «Усть-Каменогорск-Зыряновск», км 0+075 и «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111

Рис. 5. Изменения температуры на глубине 10 см в июле месяце 2014 г. на участках
дорог «Усть-Каменогорск-Зыряновск», км 0+075 и «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111
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Рис. 6. Изменения температуры на глубине 70 см в июле месяце 2014 г. на участках
дорог «Усть-Каменогорск-Зыряновск», км 0+075 и «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111
Для сравнения температурных полей на участках рассматриваемых дорог в холодный
период года выбран январь месяц 2015 года. Из графиков, приведенных на рисунках 7 и 8,
видно, что зима в районе расположения дороги «Кызылорда – Шымкент» намного теплее,
чем на участке дороги «Усть-Каменогорск-Зыряновск». Так, разница между температурами
воздуха на рассматриваемых дорогах доходит до 20°С и более (рисунок 7). Естественно, что
такая существенная разница в температурах воздуха будет сильно влиять на формирование
их температурных полей.
На рисунке 8 приведены графики изменения температуры на глубине 10 см на
рассматриваемых дорогах. Здесь с целью более детального изучения закономерностей
изменений температурных полей рассмотрен более короткий временной интервал, а именно
приведены экспериментальные данные за период с 8 по 22 января 2015 года, т.е. за 15 дней.
Сравнение графиков показывает, что разница температур на глубине 10 см на
рассматриваемых участках за один и тот же период составляет более 20°С и температура на
участке дороги «Кызылорда – Шымкент» только в отдельные дни опускается ниже -2°С, а в
остальное время варьирует около 0°С. Таким образом, найдено, что на крайнем юге
республики промерзание не превышает 20 см.
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Рис. 7. Изменения температуры воздуха в январе месяце 2014 г. на участках дорог
«Усть-Каменогорск-Зыряновск», км 0+075 и «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111

Рис. 8. Изменения температуры на глубине 10 см в январе месяце 2015 г. на участках
дорог «Усть-Каменогорск-Зыряновск», км 0+075 и «Кызылорда – Шымкент», км 2057-2111
Из приведенного сравнительного анализа можно заключить, что климатические
условия в разных регионах страны существенно влияют на формирование температурных
полей в конструкциях автомобильных дорог. Этот факт показывает необходимость
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детального изучения температурного
климатических условиях.
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О СТАНДАРТАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ И ПАРАМЕТРАМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
THE STANDARDS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION ON CLASSIFICATION
AND PARAMETERS OF GEOMETRIC ELEMENTS OF HIGHWAYS

Макалада автомобиль жолдорунун геометриялык элементтеринин параметрлери
жана классификациялары боюнча мамлекеттер аралык стандарттарды сертификаттоо,
метрология жана стандарттоонун Евразиялык Кеңеш кабыл алган мазмунуна кыскача
серептөө берилди.
Ачкыч сөздөр: автомобиль жолдорунун классификациясы, геометриялык
элементтер, автомобиль жолдоруна талаптар, мамлекеттер аралык стандарттар,
улуттук стандарттар.
В статье приведен краткий обзор содержания принятых Евразийским Советом по
стандартизации, метрологии и сертификации межгосударственных стандартов по
классификации и параметрам геометрических элементов автомобильных дорог.
Ключевые слова: классификация автомобильных дорог, геометрические элементы,
требования к автомобильным дорогам, межгосударственные стандарты, национальные
стандарты.
The article gives a brief overview of the contents taken by the Eurasian Council for
standardization, metrology and certification of interstate standards for classification and
parameters of geometric elements of highways.
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Приняты межгосударственные стандарты Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая
классификация» и ГОСТ 33475-2015«Дороги автомобильные общего пользования.
Геометрические элементы. Технические требования», разработанные Казахстанским
дорожным научно-исследовательским институтом.
Разработка указанных межгосударственных стандартов обусловлена необходимостью
гармонизации и дальнейшего развития нормативной базы государств-членов ЕАЭС по
проектированию автомобильных дорог общего пользования, обеспечения единого подхода в
странах-членах ЕАЭС к классификации и параметрам геометрических элементов
автомобильных дорог общего пользования, а также введения в действие технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Названные межгосударственные стандарты разработаны и приняты впервые на основе
тщательного изучения действующих национальных стандартов и иных нормативных
документов по проектированию автомобильных дорог стран-членов Таможенного союза, в
частности, Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог» (ТР ТС 014/2011), стандартов Российской Федерации
ГОСТ Р 52398-2005
«Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» и ГОСТ Р
52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог», Республики Казахстан СТ РК
2025-2010 «Дороги автомобильные. Техническая классификация», Строительных норм и
правил бывшего Советского Союза СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», а также
созданных на его основе документов стран бывшего Таможенного союза, устанавливающих
требования к классификации автомобильных дорог и назначению параметров их
геометрических элементов:
- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85» (РФ);
- Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-3.03-19-2006
«Автомобильные дороги. Нормы проектирования» (Республика Беларусь); и
- СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги» (Республика Казахстан).
В окончательной редакции текстов названных стандартов при их представлении к
принятию Евразийскому совету по стандартизации, метрологии и сертификации были
учтены замечания и предложения, поступившие от научно-исследовательских, проектных и
производственных предприятий дорожной отрасли Российской Федерации, Республики
Беларусь (РБ) и Республики Казахстан (РК) по результатам рассмотрения проектов
указанных межгосударственных стандартов.
Ниже приведен краткий обзор содержания принятых Евразийским Советом по
стандартизации, метрологии и сертификации межгосударственных стандартов по
классификации и параметрам геометрических элементов автомобильных дорог.
1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего
пользования. Техническая классификация».
Раздел, касающийся используемых в тексте стандарта терминов, существенно
дополнен. Так, раздел «Термины и определения» национального стандарта РФ содержит
лишь 4 термина: техническая классификация автомобильных дорог, класс автомобильной
дороги, категория автомобильной дороги и доступ на автомобильную дорогу. В
национальном стандарте РК использованы 4 вышеуказанных термина и дополнительно
включен термин «интенсивность движения».Такое дополнение следует признать вполне
обоснованным,
поскольку
эта
характеристика
движения
является
основным
классификационным
признаком
при
категорировании
автомобильных
дорог.
Рассматриваемый раздел межгосударственного стандарта дополнен такими терминами, как
«автомобильная дорога», «автомобильная дорога общего пользования», «расчетная
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интенсивность движения», «потребительские свойства автомобильной дороги»,
использование которых способствуют единому толкованию позиций данного нормативного
акта.
В межгосударственном стандарте сохранено действующее в ряде стран-членов
Таможенного союза деление автомобильных дорог общего пользования на классы и
категории. Стандарт предусматривает отнесение автомобильных дорог к одному из
следующих классов – автомобильная магистраль, дорога для скоростного движения
(скоростная дорога) и обычная дорога. Такой шаг предпринят вполне осознанно, несмотря на
очевидные недостатки такой классификации, при которой в один и тот же класс включаются
автомобильные дороги, имеющие существенную разницу в потребительских свойствах и
технических характеристиках. Так, в соответствии с принятой в стандарте классификацией 4
полосные дороги, на которых отсутствует разделительная полоса, и 3 полосные дороги
отнесены к классу дорог обычного типа. Между тем, их потребительские свойства, в первую
очередь, в части, касающейся пропускной способности
и безопасности движения,
несопоставимы как между собой, так и с многополосными автомобильными дорогами с
разделительной полосой, а также с обычными автомобильными дорогами, имеющими
проезжую часть с двумя полосами движения.
Следует также отметить, что создание 3 полосных дорог является в ряде стран одним
из наиболее распространенных и эффективных способов стадийного повышения
транспортно-эксплуатационных качеств и пропускной способности существующих
двухполосных дорог, а в некоторых случаях и снижения показателей относительной
аварийности на них при решении вопросов их реконструкции. Однако, отсутствие четких
критериев их классификации, а также технических требований к их проектированию
являются сдерживающим фактором на пути их легального внедрения в проектную практику.
В этой связи, в первой редакции настоящего проекта стандарта 4 полосные дороги, на
которых отсутствует разделительная полоса, и 3 полосные дороги были выделены в
самостоятельный класс частично-скоростных автомобильных дорог, как это было в свое
время предложено великим русским ученымдорожником проф. В.Ф.Бабковым, и определены
их квалификационные признаки.
Однакона данное предложение поступили возражения ряда экспертов, по результатам
рассмотрения которых было принято решение изъять из текста окончательной редакции
проекта стандарта позиции, связанные с частично-скоростными дорогами, предоставив
возможность учета таких особенностей сети автомобильных дорог в национальных
стандартах стран ЕАЭС или иных нормативных актах, разрабатываемых в развитие
межгосударственного стандарта. Такой шаг, по нашему мнению, представляется
необходимым и вполне обоснованным, так как позволяет реально, а не гипотетически,
отразить в национальных актах технического регулирования фактическое состояние
дорожного хозяйства стран-членов ЕАЭС, легализовать применение технических решений
по созданию третьей полосы движения на автомобильных дорогах при их стадийной
реконструкции.
В последующем по мере накопления опыта проектирования и эксплуатации
трехполосных автомобильных дорог при необходимости могут быть внесены изменения и
уточнения в межгосударственный стандарт.
В тексте межгосударственного стандарта впервые определены признаки, по которым
автомобильную дорогу можно относить к тому или иному классу. Так, например, к
автомобильным магистралям отнесены автомобильные дороги, предназначенные для
безопасного и бесперебойного движения транспортных потоков большой интенсивности с
высокими скоростями, как правило, на дальние расстояния, доступ на которые отдельным
видам транспортных средств, пешеходам и велосипедистам запрещен и приняты меры по
предотвращению попадания на дорогу диких и домашних животных. Такая четкая
дифференциация признаков отнесения автомобильных дорог к определенному классу будет
способствовать принятию обоснованных решений как при классификации, так и при
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разработке проектов строительства новых, реконструкции и организации эксплуатации
существующих автомобильных дорог.
Кроме того, дополнен и уточнен перечень основных требований, предъявляемых к
дорогам определенного класса. Так, например, дороги, отнесенные к классу автомобильных
магистралей, должны отвечать следующим требованиям:
- наличие не менее двухполос движения на проезжей части каждого направления
движения;
- наличие разделительной полосы между проезжими частями встречных направлений
движения (при необходимости и между полосами попутного движения), или размещение
проезжей части на самостоятельном для каждого направления движения земляном полотне;
- отсутствие пересечений в одном уровне с другими транспортными коммуникациями,
велосипедными и пешеходными дорожками, а также на традиционных путях миграции
диких животных и прогона домашнего скота;
- обеспечение доступа на автомобильную дорогу через пересечения и примыкания в
разных уровнях;
- запрещение нахождения на автомобильной дороге велосипедов, мопедов, тракторов и
самоходных машин, пешеходов,
а также отдельных видов транспортных средств,
технические характеристики или состояние которых создают помехи для движения
остальной части транспортного потока, за исключением случаев выполнения работ,
связанных с ремонтом дороги или чрезвычайными ситуациями;
ограничение доступа на дорогу автомобилей, осуществляющих перевозку
тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов;
- ограничение частоты размещения пересечений и примыканий в разных уровнях, через
которые осуществляется доступ на автомобильную дорогу.
Расширение перечня требований, предъявляемых к автомобильным дорогам
различного класса, позволит обеспечить объективность и обоснованность решений как при
классификации автомобильных дорог общего пользования, так и разработке проектных
материалов по строительству новых и реконструкции существующих автомобильных дорог,
организации дорожного движения, а также управлению дорожными активами.
Следует отметить, что в межгосударственном стандарте не конкретизированы
требования к частоте размещения пересечений и примыканий в разных уровнях, через
которые осуществляется доступ на автомобильную дорогу, так как в странах-членах ЕАЭС
указанные требования могут разниться между собой в силу имеющихся отличий в уровне
экономического развития и освоения отдельных регионов и особенностей сложившейся сети
автомобильных дорог общего пользования. При необходимости, названные требования
могут быть отражены в национальных стандартах стран-членов ЕАЭС.
К автомобильным дорогам для скоростного движения (скоростным дорогам)
отнесены дороги, на которые возможен доступ через отдельные примыкания в одном уровне
без пересечения транспортных потоков прямого направления, при условии соответствия
другим требованиям, предъявляемым к автомобильным магистралям.
В перечень требований, предъявляемых к классу «обычные дороги» включено
наличие проезжей части с одной или несколькими полосами движения при отсутствии
разделительной полосы между встречными направлениями движения. Эта позиция в
национальных стандартах может быть изменена или уточнена.
В настоящем стандарте предусмотрено деление автомобильных дорог на следующие
категории: IА, IБ, IВ, II, III, IV и V.
В национальных стандартах или иных нормативных актах, создаваемых в развитие
настоящего межгосударственного стандарта, допускается отнесение отдельных групп
автомобильных дорог к другим дополнительным категориям с учетом региональных
особенностей их проектирования, реконструкции и эксплуатации.
Межгосударственный
стандарт
предусматривает
установление
категории
автомобильной дороги на стадии ее проектирования или реконструкции, а также позволяет
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корректировать категорию автомобильной дороги в процессе ее эксплуатации, что в актах
технического регулирования стран-членов ЕАЭС применено впервые. Возможность
изменения категории дороги, находящейся в эксплуатации, способствует более гибкому
реагированию дорожной администрации на изменения в загрузке дороги движением,
обеспечению эффективного управления дорожными активами, путем своевременного
проведения необходимых работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту, а при
необходимости и реконструкции дорог, учитывающих фактический рост интенсивности
транспортного потока.
В межгосударственном стандарте не обозначены критерии, на основании которых
автомобильная дорога может быть отнесена к той или иной категории. Эти критерии в
нормативных документах государств-членов ЕАЭС могут быть различными. Они
устанавливаются в национальных актах технического регулирования. Поэтому значения
расчетной интенсивности движения для автомобильных дорог различных категорий с учетом
их класса, а также общее количество полос движения на них в национальных стандартах или
иных нормативных актах стран-членов ЕАЭС могут не совпадать.
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего
пользования. Геометрические элементы. Технические требования».
В государствах-членах ЕАЭС действуют ряд нормативно-технических документов,
регламентирующих требования к геометрическим элементам автомобильных дорог общего
пользования. К их числу следует отнести национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».
Однако в нем отражены требования лишь к отдельным геометрическим элементам
дороги, в частности, к продольному уклону и расстояниям видимости, а также к некоторым
элементам поперечного профиля. Требования к остальным элементам плана, продольного и
поперечного профиля автомобильной дороги оказались не включенными в рассматриваемый
стандарт РФ, в результате чего при назначении параметров геометрических элементов
проектируемой автомобильной дороги проектные организации были вынуждены
руководствоваться помимо стандарта и другими нормативными актами. Учитывая это
обстоятельство, было признано целесообразным включить в межгосударственный стандарт
требования к более широкому спектру геометрических элементов автомобильной дороги,
тем самым добиться соответствия между названием и содержанием стандарта. В первую
очередь это относится к требованиям к кривым в плане и продольном профиле, поперечным
уклонам проезжей части и обочин, уширению проезжей части на кривых малых радиусов и
др.
В межгосударственном стандарте существенно дополнен раздел «Термины и
определения», определения терминов приведены в соответствие с техническим регламентом
«Безопасность автомобильных дорог», определения ряда терминов подверглись уточнению.
Так, в целях исключения возможности неправильного толкования уточнено определение
термина «полоса безопасности» как «части разделительной полосы, примыкающей к
проезжей части», приведено в соответствие с Законами стран-членов ЕАЭС «О дорожном
движении» определение термина «стояночная полоса», устранено ошибочное использование
слова «отгон» в ряде нормативных актов по проектированию дорог для случая плавного
изменения ширины проезжей части.
Требования межгосударственного стандарта гармонизированы с действующими в
странах-членах ЕАЭС нормативными актами по проектированию автомобильных дорог
путем включения в него тех требований к геометрическим элементам дорог, которые в
основном совпадают или не имеют существенной разницы. По геометрическим элементам,
требования к которым в актах технического регулирования стран-членов ЕАЭС не
совпадают, в стандарте указаны возможные пределы изменения их параметров или
предоставлено право станам-членам ЕАЭС определят требования к таким элементам
автомобильных дорог в национальных стандартах или иных нормативных актах,
принимаемых в развитие данного международного стандарта. Так, например, требования к
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величине расчетной скорости движения для назначения параметров геометрических
элементов автомобильных дорог I категории в межгосударственном стандарте отсутствуют и
эти требования могут быть определены каждой из стран-членов ЕАЭС самостоятельно и
включены в соответствующие национальные стандарты.
В межгосударственный стандарт включены требования к геометрии трассы
автомобильных дорог с точки зрения обеспечения их пространственной плавности и
гармоничного сочетания с окружающим ландшафтом местности, а также к расчетной
скорости движения в зависимости от характеристик транспортного потока и сложности
рельефа местности.
В связи с принятием межгосударственных стандартов возникает необходимость
приведения в соответствие с ними национальных актов технического регулирования стран
членов ЕАЭС по проектированию автомобильных дорог путем внесения изменений и
дополнений в действующие стандарты стран-членов ЕАЭС или принятия новых
национальных стандартов.
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ИНЕРЦИОННОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
INERTIAL DAMPING RAILWAY TRACK IN ORDER TO ENHANCE ITS SEISMIC

Бул макалада темир жолдогу сейсмикалык күчтөрдү төмөндөтүү чечимдери сунуш
кылынат.
Ачкыч сөздөр: демпфер, темир жол трэги, басым, чыналуу, сейсмикалык
туруктуулук.
В этой работе предлагается решение по снижению сейсмической нагрузки на
железнодорожный путь.
Ключевые слова: демпфер, железнодорожный путь, нагрузка, напряжение,
сейсмостойкость.
The solution in reduce of seismic load on the railway track is offered in this article.
Keywords: damper, railway track, load, strain, seismic resistance.

Железнодорожный путь представляет собой сложную систему из грунтовых
сооружений, железобетонного основания пути, стальных балок сложного сечения – рельсов
и, различных искусственных сооружений. В процессе эксплуатации железнодорожный путь
воспринимает наравне со статическими воздействиями сильные динамические нагрузки. В
условиях Кыргызстана наиболее актуальным из них является сейсмическая нагрузка.
Сейсмические колебания с магнитудой более 6 происходят в Кыргызстане очень часто и
согласно отчету института сейсмологии, стоит ожидать землетрясения с магнитудой 7-8 в
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ближайшей перспективе. Деформации железнодорожного пути от действия сейсмических
сил довольно хорошо изучены и представляют собой нарушение геометрии пути, как по
вертикали, так и в горизонтальной плоскости. Пластические деформации грунтового
сооружения сопряжены с физико-механическими характеристиками осадочных горных
пород, из которых, как правило, сооружают земляное полотно железных дорог. Значительное
линейное развитие грунтовых сооружений также является фактором повышенного риска
развития пластических деформаций. Так как разные участки железных дорог при действии
сейсмических сил воспринимают отличные от соседних участков нагрузки по частотным и
силовым параметрам. Когда происходят пластические деформации грунтового основания
пути, железобетонные и металлические конструкции, известные как верхнее строение пути
или рельсо-шпальная решетка, лишаются основания, следствием чего становится неизбежное
нарушение целостности конструкций, что и можно охарактеризовать как деформация пути
или нарушение его геометрии. В случаях, когда это происходит при движении по
железнодорожному пути подвижных составов, сход с рельсов поездов вполне ожидаемый
процесс, результатом чего станут значительные человеческие жертвы.
Другой актуальной проблемой в обеспечении устойчивости железнодорожного пути
является подвижная динамическая нагрузка. Железная дорога и все сопутствующие
искусственные сооружения подвергаются постоянной подвижной нагрузке. Степень
интенсивности подвижной нагрузки напрямую зависит от транспортно-логистической
нагрузки всей сети железных дорог, что является следствием роста экономики и развития
торговли. В этих условиях в целях обеспечения все более растущих потребностей рынка в
транспортных услугах необходима глубокая модернизация существующей транспортной
инфраструктуры, состояние которой по самым благоприятным оценкам далека от требуемых
параметров.
Действие подвижной нагрузки на железнодорожный путь в первом
приближении можно сравнить с действием сейсмических сил. Подобие двух динамических
составляющих этих нагрузок можно характеризовать в резонансных колебаниях конструкций
сооружений и чем больше вес подвижного состава и его скорость, тем выше значения по
критериям подобия к сейсмическим силам.
Предлагаемое
конструктивное
решение
по
демпфированию
колебаний
железнодорожного пути предназначено для практической реализации принципов активного
противодействия сейсмическим силам. Реализация этого решения возможна на
электрифицированных железных дорогах, т.к. по условиям конструкции инерционный
гаситель локализуется внутри опоры линии контактной сети железных дорог. Потому что
строительство дополнительных опор для инерционного гашения колебаний представляется
необоснованным с экономической точки зрения. В целях повышения сейсмостойкости
существующих железных дорог с существующими опорами контактной сети возможен
вариант локализации инерционного гасителя в теле опоры. В условиях Кыргызстана, где
железные дороги не электрифицированы, рекомендуется сооружение отдельной
инфраструктуры инерционного гашения, т.е. опорной части, в районах, наиболее
подверженных сильным землетрясениям или на наиболее ответственных участках железных
дорог, как места сопряжения с мостовыми сооружениями, водопропускными трубами,
противолавинными галереями.
Конструктивно инерционный успокоитель колебаний представляет собой цилиндр
весом 200 кг, подвешенный на тросы и опертый на пружинное основание. Конструкция
размещается внутри опоры линии контактной сети железных дорог. Передача колебаний от
железнодорожного пути к инерционному гасителю осуществляется посредством поперечной
балки, которая жестко защемлена в опорной части. Сама поперечная балка с одной стороны
защемлена к опоре, с другой стороны замещает собой железнодорожную шпалу и оперта на
земляное полотно и является основанием для рельсов. При прохождении подвижных
составов возбуждаемые ими продольные и поперечные нагрузки передаются по балкамшпалам к опорной части, где размещен инерционный гаситель. Эти нагрузки
воспринимаются опорами и передаются через пружинное основание и тросы на груз,
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который колеблется с периодом, формой и частотой колебаний отличными от периодов,
форм и частоты колебаний железнодорожного пути, что предотвращает развитие
резонансных явлений на теле самого железнодорожного пути. По своей сути инерционный
гаситель воспринимает колебания пути на себя, колеблется сам и затухает, при этом
происходит, во-первых, гашение опасных колебаний, во-вторых, не возникают опасные
резонансные колебания пути. Амплитудно-частотные характеристики напрямую зависят от
веса гасителя, величины передаваемой кинетической энергии и физических пределов
амплитуды колебаний гасителя, что можно регулировать ограничителями. Теоретические
исследования и их проверка в численных симуляционных средах показали оптимальный вес
груза в 200 кг для железных дорог, где вес брутто подвижных составов не превышает 5000 т.
При этом размещение инерционных гасителей на каждой опоре линии контактной сети
обязательно с шагом, соответствующим шагу опорных частей.
Активное противодействие сейсмическим силам происходит по аналогичной схеме,
лишь с поправкой, что возбуждаемые колебания передаются из грунтов основания к
земляному полотну, далее на поперечные балки-шпалы. Тут очевидно происходит
вертикальная передача кинетической энергии, что обуславливается механизмами передачи
сейсмических сил на вертикальные сооружения. Техническое решение поясняется рисунками
1, 2. Результаты расчетов и численных экспериментов приведены в сравнительных графиках.

Рис. 1. Сейсмостойкий демпфер колебаний железнодорожного пути:
1 - поперечная балка-шпала; 2 - рельс; 3 - балластная призма; 4 - земляное полотно; 5 откос земляного полотна; 6 - контактный провод; 7 - несущий трос; 8 - отсасывающий
провод; 9 - обратный провод; 10 - несущая опора; 11 - фундамент опоры; 12 - грунты
основания; 13 - пружинный демпфер; 14 - основание пружинного демпфера; 15 - основание
подвесных тросов; 16 - обшивка из демпфирующего материала; 17 - подвесные тросы;
18 - инерционный успокоитель колебаний m=200 кг.

Рис. 2. Расчетная схема предложенного технического решения
137

Рис. 3. Колебания жд пути при действии продольной поперечной сейсмической нагрузки
М=7,0: красная линия – жд путь без инерционного гасителя;
зеленая линия – жд путь с инерционным гасителем.

Рис. 5. График собственного затухания
колебаний инерционного успокоителя:
а – проекция поверхности амплитуды
собственного затухания;
б – сечение поверхности амплитуды
затухания плоскостью а=а0=29;
1 - аппроксимация сечения при b ≥ b0.

Рис. 4. График зависимости декремента
инерционного гасителя от его веса:
1 - декремент гасителя; 2 - вес гасителя.

Рис. 6. Частотные параметры собственных колебаний инерционного гасителя
Расчетное обоснование предложенного технического решения.
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Наиболее перспективным для гашения колебаний сооружений с собственными
периодами Т0 ≥ 2 с, или частотами собственных колебаний f ≤ 0,5 Гц используют
динамические гасители в виде маятника с демпфированием. Уравнение колебаний такого
гасителя имеет вид /1/
m
m 
g
 1  2   0
(1)
  2n 
m m  l
l 
1
22  2
2 
где φ — угловое отклонение гасителя от положения равновесия; m1 — верхняя
(наружная) масса гасителя колебаний; m2 — нижняя (внутренняя) масса гасителя
колебаний; l1 и l2 — длина подвески соответственно верхней и нижней массы; g— ускорение
свободного падения; n = α/[2(m1 + m2)], α — коэффициент сопротивления демпфера гасителя.
Декремент колебаний гасителя, характеризующий его демпфирующие свойства,
определяют по формуле
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Из формулы (3) следует, что при δ=1 (наиболее часто встречающаяся величина декремента
колебаний реальных гасителей колебаний) т.е. τ1 и τ0 различаются на 1,26 %. Поэтому для
динамических гасителей колебаний влияние демпфирования на период (частоту) колебаний
можно не учитывать. Подставляя в (2) выражения для ω и n, получаем
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,
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где М=m1 +m2. Решив (4) относительно α, имеем
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Выражение (5) показывает зависимость величины коэффициента трения гасителя
колебаний, определяемого конструктивными особенностями и размерами используемых
демпферов, от массовых и геометрических параметров гасителя колебаний. Частоту
собственных колебаний инерционной массы гасителя можно вычислить из уравнения (1)
следующим образом
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С учетом (6) выражение (5) приведем к виду
M
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(6)

(7)

С помощью выражения (7) можно, например, исследовать зависимость
геометрических параметров цилиндров-демпферов гасителей колебаний от величины
инерционной массы гасителя М. Решая (7) относительно величины δ, получим




M 

(8)

Зависимость (8) для различных значений М при постоянных α и ω представлена на
рисунке 5 (кривая 1). При этом величина α принята равной 3330 Н•с/м, что соответствует α
для демпфера гасителя колебаний весом 100 кН. Эта величина постоянная для любых
значений инерционной массы гасителей колебаний в пределах от 100 до 5 кН. Для гасителя
колебаний весом 100 кН принимаем ω = 0,17 Гц, а для других гасителей в диапазоне
инерционных масс от 100 до 5 кН величина ω постоянная и равна 0,33 Гц.
Выводы. Практическое применение предложенного конструктивного решения по
демпфированию железнодорожного пути позволит снизить сейсмическую нагрузку и, при
магнитуде 7,0 балльность по шкале MSK будет соответствовать 5 баллам; при магнитуде 6,0
будет соответствовать 4 баллам; при магнитуде 5,0 будет соответствовать 3-4 баллам.
Сокращение усилий при подвижной нагрузке при условии проезда подвижных составов
весом брутто до 5000 т будет порядка 45 %.
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УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК В УСЛОВИЯХ
ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ
STABLE CONSTRUCTION OF RETAUNING WALLS UNDER OPTIMAL
DISTRIBUTION OF CONFINING PRESSURE

Бул макалада жарым радиалдуу тирөөчү дубал конструкциясы сунуш кылынат.
Ачкыч сөздөр: тирөөчү дубал, тоо басымы, басым, чыңалуу, сейсмикалык
туруктуулук.
В этой статье предлагается полурадиальная конструкция подпорной стенки.
Ключевые слова: подпорная стенка, горное давление, нагрузка, напряжение,
сейсмостойкость.
In this paper we propose poluradialnaya construction of a retaining wall.
Keywords: retaining wall, confining pressure, load, strain, seismic resistance.

Подпорные стены сооружают на горных участках автомобильных и железных дорог
для защиты дорог и инженерных коммуникаций от динамических воздействий горных пород.
Это искусственное сооружение, удерживающее от обрушения и сползания находящийся за
ней массив грунта на уклонах местности как откосы, склоны, выпуклости и впадины
поверхности участка. Широко применяются при террасировании естественных склонов с
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целью увеличения полезной площади для размещения элементов конструкции
автомобильных и железных дорог. Подпорные стены также используют в гидротехническом
строительстве. Существующие конструкции подпорных стенок приведены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Массивная подпорная стена:
1 – подпорная стенка; 2 – фундамент подпорной стенки; 3 – верховой откос склона; 4
– низовой откос склона; 5 – земляное полотно; φ – угол верхового откоса; φ’ – угол низового
откоса.

Рис. 2. Тонкостенная подпорная стена:
1 – подпорная стенка; 2 – фундамент подпорной стенки; 3 – верховой откос склона; 4
– низовой откос склона; 5 – земляное полотно; φ – угол верхового откоса; φ’ – угол низового
откоса.
Несмотря на положительные динамические характеристики подпорных стен, они
имеют склонность к деформациям сдвига при значительных давлениях по
круглоцилиндрической поверхности сползания, а также к деформациям по типу
опрокидывания. В условиях Кыргызстана, где районы строительства представлены
преимущественно скальными и полускальными грунтами, актуальность этой проблемы
очень высока. В этой связи предлагается новая и эффективная конструктивная схема
подпорных стен.
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Предлагается полурадиальная конструкция подпорных стен для оптимального
распределения горного давления. По условиям конструкции подпорная стена имеет
круглоцилиндрическую и полурадиальную поверхность внутренней стороны подпорной
стены, обращенной в сторону горного склона. В основу конструкции положено техническое
решение для противолавинных галерей, где подпорная стена имеет радиальную форму и
обращена вогнутой частью в сторону горного массива /1/. Далее приведем техническое
обоснование предлагаемого конструктивного решения подпорных стен.
Каковы бы ни были причины, вызывающие нарушение устойчивости склонов, в
конечном счете, движение горных масс происходит под действием гравитации.
Следовательно, во многих случаях условия устойчивости склонов могут быть определены по
условиям механики.
Все эти методы исходят из одного условия равновесия,
определяющегося из схемы сил, действующих на склон /2/.
Смоделируем какой либо склон в сопряжении с подпорной стеной (рис. 3). Примем,
вес отсеченной части равен Q. Сила веса действует вертикально и должна быть разложена на
две силы: касательную Т=Q sin α и нормальную N=Q cos α. Сила Т вызывает смещение
горной массы, а сила N создает силу трения Nf, препятствующую такому смещению. Кроме
того, смещению препятствуют силы сцепления с, действующие по плоскости площади F.
Если угол α примет критичное значение, соответствующее состоянию предельного
равновесия, то можно составить уравнение предельного равновесия:
Nf  cF  T  0
(1)
T  Nf  cF
Нормальное давление на единицу площади сдвига:
N Q cos кр
(2)
 
F
F
Сдвигающее усилие на единицу площади сдвига:
T Q sin кр
 
(3)
F
F
Критичное значение угла α, при котором наступает состояние предельного
равновесия, называют углом сдвига φ. С учетом отмеченного уравнения предельного
равновесия примут вид:
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(4)

Из полученных равенств видно, что угол сдвига φ величина переменная и зависит от
величины нормального давления на поверхность сдвига. Следовательно, поверхность сдвига
криволинейна и только при отсутствии в породе сил сцепления обратится в плоскость.

Рис. 3. Схема сил, действующих по плоскости оползания
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Когда устойчивость откосов требуемой крутизны не обеспечивается, а уположить
откос не представляется возможным, для его поддержания устраивают подпорные стенки.
Подпорные стенки, поддерживая грунт, испытывают с его стороны давление, которое
называется активным, а максимальное сопротивление грунта, когда на него давит элемент
сооружения, называется пассивным отпором или пассивным давлением (Рис. 4.).

Рис. 4. Схема развития активного Еа и пассивного Ер давлений грунта на подпорную
стенку и поверхности скольжения при активном и пассивном давлении грунта на подпорную
стенку
Ш.Кулоном принято, что призма обрушения ведет себя как твердое тело, что
позволяет применить уравнение равновесия к призме обрушения в целом. Графический
метод Кулона сводится к следующему (Рис.5.). Через нижнюю точку А задней грани
подпорной стены проводят возможную поверхность скольжения АС под углом α к горизонту.
Затем находят силы, действующие на призму обрушения. Пусть вес призмы грунта АВС с
учетом возможных вертикальных внешних нагрузок на поверхности грунта ВС в пределах
призмы обрушения будет равна F. При давлении призмы обрушения на стенку по задней ее
грани развивается реактивная сила, равная силе давления Еа. Реактивная сила образует с
нормалью к задней поверхности стенки угол φ0. Третьей силой, действующей на призму
АВС, является реакция R неподвижного массива грунта. Эта реакция отклонена от нормали к
плоскости АС на угол внутреннего трения φ. Силу F легко определить, рассматривая
равновесие участка подпорной стенки длиной 1 м:

F  SABC1   q

(5)

Рис. 5. Расчетная схема Кулона
Для технического обоснования применения предлагаемой полурадиальной подпорной
стенки построили расчетную схему (Рис. 6.). Рассмотрим действие вертикальной
сосредоточенной силы N, моделирующий горное давление на подпорную стенку,
приложенной в точке О к полурадиальной плоскости наружной поверхности и вогнутой в
породу. Эта плоскость является поверхностью линейно-деформируемого полупространства,
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простирающегося до пределов затухания давления горной породы. От действия силы N во
всех точках полупространства возникает сложное напряженное состояние. В общем случае в
каждой точке полупространства, несколько удаленной от точки О, в декартовой системе
координат будет действовать шесть составляющих δx, δy, δz, τxy, τyz, τzx. Решение этой задачи
имеет следующий вид:

Рис. 6. Расчетная схема предложенной конструкции
Конструктивное решение поясняется рис. 7. Сравнительные графики динамических
параметров подпорной стены приведены на рис. 8, 9, 10.

Рис. 7. Общий вид предложенной конструкции подпорной стенки:
1 – подпорная стенка; 2 – внутренняя полурадиальная поверхность стенки; 3 – гребень
стенки; 4 – фундамент стенки; 5 – грунты основания; 6 – земляное полотно; 7 – откос
земляного полотна; 8 – бровка земляного полотна; 9 – низовой откос склона; 10 – верховой
откос склона.
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Рис. 8. График развития деформаций: легкие подпорные стены; массивные подпорные
стены; полурадиальная подпорная стена.

Рис. 9. График реологии: легкие подпорные стены; массивные подпорные стены;
полурадиальная подпорная стена

Рис. 10. График соотношений разрушений S и магнитуды М при землетрясении М=7,0
Ω – предложенная полурадиальная подпорная стенка; Δ – массивные подпорные
стенки; L – тонкостенные подпорные стенки.
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Выводы: практическое применение предложенного конструктивного решения
полурадиальной подпорной стенки для оптимального распределения горного давления
позволит повысить сейсмостойкость подпорной стены на 40 % в сравнении с известными
конструкциями. Уменьшит величину активного давления Еа горного склона на 30 % и сведет
к минимуму пассивное противодействие самой подпорной стенки ввиду радиальной
конструкции, что увеличит срок службы подпорной стенки и устойчивость откосов горного
склона.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ
КЫРГЫЗСТАНА
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION OF THE SATELLITE
POSITIONING TECHNOLOGY IN ROAD CONSTRUCTION IN CONDITIONS
OF KYRGYZSTAN

Бул макалада орунду аныктоочу глобалдык жандоочтук системаларды жол
курулушунда колдонууга киргизүүнүн кѳйгѳйлѳрү жана перспективалары каралган.
Мамлекеттик геодезиялык тегиздик жана бийиктик торлордун азыркы абалы, координата
системаларынын
айырмалары, жандоочтук ченѳѳлѳрдѳ тордук дифференциалдык
оңдоолордун камчилиги, жогорку тактыктагы орунду аныктоо (РРР) ыкмасы жана бийик
тоолуу шарттарда жандоочтук системалардын жардамы менен орунду аныктоонун
ѳзгѳчѳлүктѳрү изилденген.
Ачкыч сѳздѳр: GPS, GNSS, орунду аныктоочу жандоочтук системалар, жол
курулушу, геодезиялык торлор.
В данной работе рассмотрены существующие проблемы и перспективы внедрения
глобальных спутниковых систем позиционирования в дорожном строительстве. Изучены
современное состояние государственных плановых и высотных геодезических сетей, разные
системы
координат,
ограниченность
спутниковых
измерений
с
сетевыми
дифференциальными поправками, метод высокоточного позиционирования пунктов (РРР) и
особенности использования спутникового позиционирования в высокогорных условиях.
Ключевые слова: GPS, GNSS, спутниковые системы позиционирования, дорожное
строительство, геодезические сети
The existing problems and perspectives of implementing the global satellite positioning
technology in road construction are considered in this article. Present conditions of the geodetic
planar and leveling networks, different coordinate systems, limitations of the network based
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differential correction in satellite measurements, precise point positioning (PPP) method and
peculiarities of the satellite positioning are investigated.
Keywords: GPS, GNSS, satellite positioning systems, road construction, geodetic networks.
Современные технологии глобальных спутниковых систем позиционирования
позволяют решать инженерно-геодезические задачи в дорожном строительстве самого
разного уровня: от развития опорных геодезических сетей до автоматизированного
управления строительно-дорожными машинами. Применение глобальных навигационных[
спутниковых систем (ГНСС) в высокоточном позиционировании быстро развивается и уже
играет основную роль во многих видах геодезических измерений. Мировая практика
показывает, что переход к методам спутниковой геодезии позволит значительно снизить
финансовых затрат и трудоемкости инженерно-геодезических изысканий и геодезических
работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции линейных сооружений. Также
использование технологий спутникового позиционирования в дорожном строительстве
доказало высокую эффективность при их внедрении в автоматизированное управление
строительно-дорожными машинами и механизмами. Увеличение количества и
совершенствование технических параметров спутников глобального позиционирования,
эксплуатируемых разными странами (GPS в США, ГЛОНАСС в РФ, GALILEO в ЕС,
BEIDOU в КНР), дополняют их возможностей при совместном и открытом использовании, а
также повышают надежности и точности геодезических измерений.
Несмотря на очевидное преимущество технологий спутникового позиционирования,
ее применение в Кыргызстане развивается медленными темпами. Исследование
существующих проблем и их решение позволит увеличить эффективности вложения
финансовых средств и использования трудовых ресурсов.
Одним из основных проблем широкого внедрения технологий спутникового
позиционирования является все еще высокая стоимость приемников геодезического класса.
Сравнительный анализ показывает, что большинство местные проектно-изыскательских и
строительных компаний имеют ограниченных финансовых средств, требуемых для
приобретения многочастотных приемников ГНСС со стоимостью более 10 тыс. долларов
США. Но в то же время можно отметить недооценку или незнания ими современных
технологий спутникового позиционирования, позволяющих достичь высокой геодезической
точности спутниковых измерений с применением одного приемника GPS или одночастотных
приемников с постобработкой данных наблюдений.
Определение местоположения точек на земной поверхности с применением
технологий спутникового позиционирования предъявляет особых требований к системам
координат. Существующие ГНСС используют своих систем координат, которые не
совпадают с Системой координат 1942 года (СК-42), до сих пор официально используемой в
Кыргызстане в качестве основной во всех топографо-геодезических работах. Полноценно
действующие глобальные системы - Глобальная система позиционирования Соединенных
Штатов Америки - GPS использует международную геодезическую систему координат
«WGS84 (G1150)», система ГЛОНАСС Российской Федерации использует Систему
координат «Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.02)». Разница между геоцентрическими
координатами точек в этих системах и их координатами в референцной Системе координат
1942 года составляет более 140 метров и требуются преобразования для высокоточного
спутникового позиционирования точек [1]. Из-за отсутствия регламентации использования
WGS84 при осуществлении геодезических и картографических работ, а также из-за
требований секретности использования СК-42 в картографических материалах, почти все
электронные карты изготавливаются в международной геодезической системе координат
WGS84 и в картографической проекции UTM [2]. Такое несоответствие создает
значительные сложности при выполнении геодезических измерений, инженерных изысканий
и создании геоинформационных систем (ГИС). Особую важность решение этой проблемы
приобретает в дорожном строительстве, привлекающем все больше международных
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компаний при строительстве и эксплуатации транспортной инфраструктуры страны,
интегрированной в международные транспортные коридоры.
Существующая государственная геодезическая сеть (ГГС) и государственная
нивелирная сеть Кыргызстана являются фрагментом общей ГГС на территории СНГ,
основанного на референц-эллипсоиде Красовского, рассчитанный в 1940 г. В настоящее
время Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2010 года
введена в действие Государственная система координат 2006г. (Kyrg-06) с использованием
Международной системы координат ITRF-2005 и параметров Системы координат 1963 года.
Новая система базируется на Международной наземной опорной сети ITRF-2005 и
распространяется через каркасные сети Kyrg-06 Нулевого и Первого порядков с более 70
пунктами на основе плановых, планово-высотных и высотных ГГС. Спутниковые
наблюдения на этих геодезических пунктах были выполнены
в 2005-2006г.г.
Государственной картографо-геодезической службой Кыргызской Республики совместно с
Геодезической службой Швеции «Свидсервей» и уравнены с использованием данных
наблюдений ближайших опорных станций Международной службы ГНСС (IGS) [3].
Внедрение Государственная система координат Kyrg-06 позволило начать переход к новой
системе с использованием современных геоинформационных систем и программных
комплексов для обработки данных геодезических измерений. Но нерешенным остаётся
вопрос применения спутниковых систем позиционирования в определении нормальных
высот для целей инженерно-геодезических изысканий и строительства. Исследования
показали, что существующие разницы между эквипотенциальными поверхностями цифровой
Гравипотенцальной модели Земли (EGM2008) и квазигеоида, основанного на Балтийской
системе высот 1977г. достигают до -1,63м (Рис.1). Это обусловлено высокогорными
условиями страны и не позволяет пользоваться моделью геоида EGM2008 для определения
нормальных высот в решении задач инженерной геодезии методами спутникового
позиционирования. В настоящее время ведутся исследования для создания локальной модели
квазигеоида Кыргызстана на основе цифровой модели EGM2008 [4]. Создание новой
цифровой модели локального квазигеоида позволит использовать широких возможностей
ГНСС в решении геодезических и инженерных задач, в том числе в дорожном строительстве.

Рис. 1. Карта разниц высот между поверхностью EGM2008 и поверхностью
квазигеоида на основе уровенной поверхности Балтийского моря (1977г.)
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Высокая стоимость многочастотных
приемников ГНСС геодезического класса не
позволяет
повсеместного
применения
относительных
методов
спутникового
позиционирования,требующих
одновременной работы не менее двух
преемников для выполнения высокоточных
измерений в режиме кинематики в реальном
времени (RTK) с базовой станцией. Но
развитие технологий измерения методами
сетевой
RTK,
поддерживаемых
сетью
постоянно действующих ГНСС референц
станций
(CORS)
и
современных
коммуникационных технологий открывает
новые
перспективы
выполнения
высокоточных
измерений
с
одним
приемником ГНСС (Рис. 2.).
Центр управления сетью CORS –
KyrPOS функционирует при Департаменте
земельного кадастра и регистрации прав на
недвижимое имущество при Государственной
Рис. 2. Топографическая съемка в режиме
службе регистрации (Госрегистр) Кыргызской
RTK
Республики
и
оказывает
услуги
предоставления дифференциальных поправок
по данным спутниковых измерений на территории страны с 2010г. KyrPOS контролирует
работу 18 постоянно действующих ГНСС референц станций (CORS), 6 из которых находятся
в Чуйской области, 8 станций действуют в Ферганской долине, 1 станция в Нарынской
области и 3 станции расположены в Иссык-Кульской области [5]. Надо отметить, что они
предоставляют услуги спутниковых
дифференциальных поправок в наиболее густо
населенных и экономически активных регионах страны для целей земельного и городского
кадастров, что ограничивает использование методов сетевой RTK в других отдаленных
районах. Даже с учетом увеличения радиуса зоны покрытия станций сети CORS до
максимально возможного 50 км более 55% территории и большая часть дорожной сети
страны остаются без доступа к услугам дифференциальных поправок к спутниковым
измерениям от KyrPOS (Рис.3.). Международный опыт показывает, что метод сетевого RTK
измерения становится одним из наиболее популярных и эффективных способов спутниковых
геодезических измерений в инженерно-изыскательских и дорожно-строительных работах.
Дальнейшее развитие сети постоянно действующих ГНСС референц станций KyrPOS
должно быть одним из приоритетных направлений научно-технического развития страны.
Еще одним из новых эффективных и надежных методов геодезических измерений
становится высокоточное позиционирование пунктов (PPP). При позиционировании пунктов
этим методом измерений применяется один приемник ГНСС, а также используются точные
параметры орбит спутников и исправления погрешностей часов, получаемые от
Международной службы ГНСС (IGS) и других организаций. Выполнены исследования с
использованием данных наблюдений с четырех перманентных станций ГНСС,
расположенных на разных регионах Кыргызстана и статистический анализ полученных
результатов РРР показал, что ГНСС наблюдения продолжительностью 24 часов и 4 часов
дают наибольшее отклонение позиционирования на горизонтальной плоскости
соответственно 2,5 см и 4,5 см и отклонения геодезических высот около 10 см [6]. Такая
точность позиционирования позволяет использовать данный метод при создании опорных
сетей для инженерно-геодезических изысканий и топографических съемок в отдаленных и
труднодоступных районах с одним спутниковым приемником геодезического класса.
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Рис. 3. Сеть постоянно действующих ГНСС референц станций KyrPOS
Выполнение спутниковых измерений в высокогорных условиях страны Кыргызстана
требует особого внимания к различным видам помех, влияющих прохождению сигналов
навигационных спутников. Многолучевость сигналов, факторы снижения точности
измерений из-за плохой спутниковой геометрии в условиях сильно пересеченной горной
местности и сложные тропосферные помехи оказывают большое влияние и требуют
детального изучения во всех случаях спутниковых наблюдений.
Появление принципиально новых технических средств - спутниковых геодезических
приемников потребовало существенного пересмотра традиционных подходов к созданию
геодезических сетей и выполнению инженерно-геодезических работ. Требуются создание
концепции, нормативной документации и стандартов, регламентирующих применения
спутниковой геодезии в решении инженерных задач, реконструкции геодезических сетей,
повышение точности и надежности определения параметров преобразования между
геоцентрической общеземной координатной системой, государственными и местными
геодезическими системами координат и формирование каталогов координат пунктов во всех
используемых координатных системах. Дорожное строительство является отраслью, где
применение спутникового позиционирования может значительно повысить эффективности
капитальных вложений и использования трудовых ресурсов.
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

УДК 621.014.2

С.А. Абдрахманов, А.М. Осмонканов
S.A. Abdrakhmanov, A.M.Osmonkanov

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ТЕХНИКЕ
SOME PROBLEMS OF USE OF MULTIPURPOSE MATERIALS IN EQUIPMENT
Макалада эстутум эффектисин ээлеген материалдарды
техникада колдонуу
маселелери каралган.
Ачкыч сөздөр: эстутум формасы, мартенсит, деформация, чыңалуу.
Рассмотрены проблемы применения в технике материалов обладающих эффектом
памяти формы.
Ключевые слова: память формы,мартенсит, деформация,напряжение.
Application problems in equipment of the materials having effect of shape memory are
considered.
Keywords:shape memory , martensite, deformation, tension.
Со второй половины XX века по сей день разрабатываются различные
многофункциональные материалы. Как правило, эти материалы обладают нетрадиционными
свойствами. Появление новых материалов, в частности, обладающих эффектом памяти
формы, вынуждает создателей различных конструкций проводить прочностные и
деформационные расчеты устройств с учетом особенностей поведения этих материалов под
температурно-силовым воздействием. В связи с этим, возникают и некоторые проблемы
применения многофункциональных материалов в технике.
Рассмотрим поведение материалов, обладающих эффектом памяти формы при
температурно-силовом воздействии.
При изменении температуры, нагрузки или их совместного действия во многих
металлах и сплавах в определённый момент меняется тип кристаллической решётки.
Стимулом к такому превращению является энергетическая выгодность существования такой
кристаллической структуры с меньшим значением термодинамического потенциала.
Впервые подвижность кристалла мартенсита в своих исследованиях показали Г.В. Курдюмов
и Л.Г. Хандрос[1]. Кристаллы мартенсита при охлаждении росли, а при нагревании
сокращались. Такие кристаллы стали называть термоупругими. А сам фазовый переход –
термоупругим мартенситным превращением (Рис.1.).

Рис. 1. Схематическое изображение термоупругого мартенситногоперехода
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Эффект памяти обусловлен изменением структуры кристаллической структуры,
состоящем в появлении микрокристаллов мартенситной фазы. Мартенситный переход
обусловлен полиморфным переходом кристаллической структуры от исходной
(«родительской») фазы к мартенситной. Этот переход схематически иллюстрируется Рис. 1.
Такие переходы не связаны с диффузией или изменением химического состава и
являются основой высокотемпературных методов обработки многих металлов, включая
известный переход аустенита в мартенсит в сплавах железа.
Термически инициированный переход в мартенситную фазу происходит при
снижении температуры (Рис. 2.). Постепенный переход начинается при температуре
(температуре инициации мартенситного перехода), и доля мартенситной фазы возрастает
при снижении температуры вплоть до полного завершения перехода при температуре .

Рис. 2. Гистерезисная кривая термоупругого мартенситного перехода
При нагревании мартенситные зерна, сформированные последними в процессе
перехода, первыми начинают возвращаться к родительской фазе, и обратный переход
продолжается вплоть до температуры
, при которой полностью восстанавливается
исходная высокотемпературная фаза. Ширина гистерезисной кривой между прямым и
обратным переходами в сплавах с эффектом памяти формы (СЭП) невелика, обычно между
10 и 50°С. Если температура нагрева не слишком высока, термостимулированный
мартенситный переход может быть повторен сколько угодно раз.
Приведём основные эксперименты, характеризующие поведение материалов с
памятью формы при термосиловом воздействии.
1. Память формы. Образец деформируется в изотермических условиях при некоторой
температуре
. Здесь
– температура конца прямого мартенситного превращения.
При достижении деформирующим напряжением некоторого значения, которое будем
называть напряжением начала фазовой текучести
, материал генерирует фазовые
деформации

. Максимально возможное значение этой деформации зависит от материала и

может достигать, например, для сплавов TiNi 10-15% [1].
При разгрузке фазовая деформация остаётся. При нагревании образца фазовая
деформация исчезает и может полностью исчезнуть при температуре нагрева, превышающей
( – температура конца обратного мартенситного превращения).
величину
2. Отрицательная ползучесть. Образец деформируется некоторым напряжением в
аустенитном состоянии, т.е. при температуре
(
– температура начала прямого
мартенситного превращения), затем под постоянным напряжением охлаждается до
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температур мартенситного состояния (
).при этом в области температур прямого
мартенситного превращения генерируются фазовые деформации. Максимальное значение
этих деформаций зависит от величины приложенного напряжения. При последующем
нагревании образца под нагрузкой в области температур обратного мартенситного
превращения происходит возврат деформации, т.н. эффект «отрицательной ползучести».
Отметим, что образец может возвратить накопленную при охлаждении деформацию и без
нагрузки, т.е. после разгрузки мартенситной области.
3. Генерация реактивных сил. Если в процессе обратного мартенситного превращения
(для вышеприведённых случаев) воспрепятствовать свободной деформации образца, то он
генерирует реактивные усилия, величина которых будет зависеть от накопленной фазовой
деформации.
4. Зависимость фазовых деформаций от напряжений. Экспериментально установлено,
что величина максимальных деформаций, генерируемых в процессе прямого мартенситного
превращения прямо пропорционально деформирующему напряжению перед началом
термоциклирования. С увеличением величины начального деформирующего напряжения
прямая пропорциональность нарушается и максимальная величина фазовых деформаций
асимптотически стремится к некоторой предельной для данного материала величине .
Эффекты, приведённые в пунктах 1-4, можно объяснить зарождением и поведением
термоупругого мартенсита. Деформирование в случае пункта 1 сопровождается реакцией
«мартенсит-мартенсит», а в случае пункта 2 реакцией «аустенит-мартенсит». Появление
термоупругого мартенсита приводит не только к изменению параметров решётки, но и
меняет вид самой решётки.
Нами для определяющих соотношений механики материалов с памятью формы
предложены следующие зависимости. Приращения деформаций представляются в виде трёх
слагаемых [2]:
– приращение термоупругой деформации,
– соответственно,
где
приращение температурной и фазовой деформации. Здесь первые два слагаемых
определяются известным способом, а для третьего слагаемого предложена следующая
зависимость:

где – модуль превращения, постоянная материала, определяемая из опытов,
– фазовый
– функции от температуры в зоне фазовых
коэффициент поперечной деформации;
превращений материала;
– тензор, составленный из максимальных значений главных
– максимальное среднее значение
напряжений перед началом термоциклирования;
главных напряжений;
– символ Кронеккера.
В настоящее время можно выделить три основных направления исследования:
1. Создание материалов с памятью формы с наперёд заданными физикомеханическими характеристиками;
2. Разработка теории деформирования и разрушения таких материалов;
3. Создание принципиально новых машин и устройств с использованием материалов,
обладающих эффектом памяти формы.
Отметим основные направления использования в инженерном деле материалов с ЭПФ
– это:
1. В разнообразных устройствах для создания перемещений (не силовой вариант
применения).
2. В приспособлениях для создания значительных усилий (силовой вариант
применения).
3. В устройствах для аккумуляции и трансформации усилий.
154

4. Создание плотных неразъемных соединений (например: крепление металла с
резиной, пластмассой или керамикой).
5. Преобразование тепловой энергии в механическую работу (мартенситные
двигатели).
В заключение, отметим основные сферы возможного применения материалов с
эффектом памяти формы:
Саморазворачивающиеся конструкции (антенны, солнечные
КОСМОС
батареи и др.); механизмы ориентации солнечных батарей;
инструменты
для
монтажных
работ
(гайковерты,
самозатягивающиеся обоймы и муфты; зажимы, развальцеватели
и т.д.); приводы поворотных механизмов (рули, заслонки, люки и
т.д.); манипуляторы.
Регуляторы подачи горячей воды прямого действия; регуляторы
ЭНЕРГЕТИКА
температуры в теплосетях, домах и квартирах; двигатели,
работающие за счет колебаний температуры окружающей среды
(в т.ч. за счет сбросовых вод и геотермальных источников);
регуляторы подачи газа.
Имплантанты
клинической
медицины
(проволока
для
МЕДИЦИНА
изготовления
устройств
для
остеосинтеза,
ортопедии,
корректоров позвоночника, расширителей и др.); хирургические
инструменты (скальпели, пинцеты.Рукоятки с меняющейся
геометрией профиля); стоматологические мосты, стержни.
Регуляторы
температуры для погребов, гаражей, складов;
БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, ЛЕГКАЯ безфреоновые регуляторы к холодильникам; кодовые замки;
дверные доводчики; приводы для автоматических ворот, дверей,
ПРОМЫШЛЕНокон; не мнущаяся бижутерия; приводы для самодвижущихся
НОСТЬ
игрушек; терморегуляторы для электробытовых приборов (утюги,
чайники, кофеварки и т.п.); режущие инструменты (ножи);
водоподъемные насосы.
АВИА И СУДО- Безсварочное соединение трубок подачи воздуха, масла и
топлива): соединительные узлы (вместо заклепок).
СТРОЕНИЕ
ГОРНАЯ
И Автономные противопожарные люки в шахтных выработках;
анкеры для крепления пород; устройства для отклонения бура от
НЕФТЕГАЗОВАЯ
вертикали (наклонное бурение); герметизация буровых труб
ПРОМЫШЛЕНпредварительно гофрированными кольцами; автоматические
НОСТЬ
задвижки; нефтеподъемные насосы.
Автономные автоматические вентиляционные фрамуги для
СЕЛЬСКОЕ
теплиц, ферм, овоще- и зернохранилищ; автономные регуляторы
ХОЗЯЙСТВО
влажности; регуляторы температуры и направлений воздушных
тепловых потоков; автономные механизмы зашторивания
(экранирование солнечных лучей).
Захваты
для
удерживания
обрабатываемой
детали:
МАШИНОСТРОтермокомпенсаторы;
виброгасители,
демпферы;
искусственные
ЕНИЕ
И
мускулы для роботов; пружины с квазинулевым коэффициентом
РОБОТОТЕХНИКА
жесткости; мембраны с большим ресурсом рабочих циклов.
Механические теплосчетчики; турбина с меняющейся геометрией
ПРИБОРОСТРОлопаток; измерители тепловых потоков; автономные гигрометры;
ЕНИЕ
автономные
термографы;
дистанционные
измерители
температуры.
Оправы для очков; дефлекторы; отражатели с управляемой
ОПТИКА
интегральной и спектральной отражательной способностью;
дифракционные решетки с управляемой меняющейся постоянной.
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ТРАНСПОРТ

ВОЕННАЯ
ОБЛАСТЬ
ЮВЕЛИРНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АТОМНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Подъемники
заградительных
полос
(например
перед
железнодорожным переездом); приводы тормозов (вагоны,
транспортеры, краны и г.д.); приводы для шлагбаумов;
виброгасящие подвески для рабочих сидении водителей:
термокомпенсаторы для буксовых узлов вагонов; автомобильные
термостаты; транспортерные сбрасыватели (толкатели).
Тайнопись; снаряды с меняющейся геометрией оперения; двери с
секретом.
Сплавы
с
меняющейся
спектральной
отражательной
способностью; прессы для штамповки; искусственное золото.
Манипуляторы; счетчики нейтральных частиц.
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ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
EFFECT OF VARIOUS ADDITIVES ON THE TECHNICAL PROPERTIES OF THE NONAUTOCLAVE AERATED CONCRETE
Макалада газ бетон аралашмасынын реологиялык касиетине жана автоклавсыз
газбетонунун касиеттерине NaOH, KOH, ПАВжана CaCl2 кошулмаларынын таасири,
ошондой эле температурадан болгон көз карандылыгы изилденди.
Ачкыч сөздөр: уюкча бетон, уюкча бетон блоктору, газ бетон, автоклавдык эмес
уюкча бетон, көбүк бетон, газ чыгаргыч, көбүк чыгаргыч, фиброгоаз бетон, фибро көбүк
бетон, кремнийлүү толтургучтар.
В статье дается результаты исследования влияния реологических свойств
газобетонных смесей и неавтоклавного газобетона введением различных добавок NaOH,
KOH, ПАВ и CaCl2 и зависимости смеси от температуры.
Ключевые слова: ячеистый бетон, ячеистобетонные блоки, газобетон,
неавтоклавный ячеистый бетон, пенобетон, газообразователь, пенообразователь,
фиброгазобетон, фибропенобетон, кремнеземистые заполнители.
The article presents results of investigation of the rheological properties of aerated concrete
mixtures and non-autoclave aerated concrete by introducing various additives NaOH, KOH, and
CaCl2 and surfactant mixture, depending on the temperature.
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Keywords: cellular concrete, aerated concrete blocks, concrete, non-autoclaved aerated
concrete, foam, foaming agent, foaming agent, fibrogazobeton, fibropenobetona, siliceous
aggregates.
Сегодняшний день рынок ячеистого бетона в КР находится на начальной стадии
развития. Низкая доля строительства на основе ячеистого бетона по сравнению с уровнем
потребления в развитых странах (30-40%) говорит о больших перспективах. Поэтому ведется
разработки в направлении улучшение свойств ячеистобетонных смесей и неавтоклавного
ячеистогобетона, а также увеличение прочности и доведение ее до прочности автоклавного
ячеистогобетона. Свойства неавтоклавного газобетона улучшаются при добавлении в его
массу различных модифицирующих добавок.
Целью настоящей работы является получения неавтоклавного газобетона
улучшенными качественными техническими характеристиками на основе местногосырья с
введением добавки.
При получении неавтоклавного газобетона апробировались составы, содержащие в
качестве
наполнителя
мелкодисперсный
глинистый
песок
Ошского
месторождения.Химический состав песка, в %: SiO2 – 73,74; Al2O3 – 12,52; Fe2O3 – 0,93; CaO
– 0,86; MgO – 2,85; SО3 – 0,40; R2O – 4,.27; П.П.П. – 4,41. В качестве вяжущего применялись
цемент марки М400 D20 Кантского цементного завода (КЦЗ). Газообразователем служит
алюминиевая пудра марки ПАП-2, ГОСТ 5494-81.
Опыты проводились с применением литьевого способа изготовления образцов.
Количество щелочей в смеси изменялось. В технологии газобетонных изделий стадия
формования является весьма ответственной технологической операцией, предопределяющей
формирование пористой структуры материала. Достижение наилучшей её качественной
пористой структуры газобетона возможно в том случае, если соответствующим образом
взаимоувязаны скорости протекания процессов газообразования и изменения реологических
свойств массы.
Реологические характеристики смесей можно регулировать путем введения в них
различных добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ), стабилизаторов структуры,
ускорителей и замедлителей схватывания вяжущих веществ, а также путем динамического
воздействия на смеси. Кинетика газообразования и вспучивания массы обуславливается
размером и чистотой поверхности частиц газообразователя, рН и температурой среды,
наличием активаторов газообразования и др.
В работе рассматривалось влияние на процесс вспучивания добавок ПАВ, NaOH,
КОН, СаСl2 и температуры смеси. Так как при литьевой технологии процесс вспучивания
длится 15-30 минут, поэтому важным фактором является удлинения срока вязко пластичного
состояния шлама.
Естественно возникает необходимость интенсификации процесса вспучивания и
делается это за счет повышения рН среды, в частности, введением в смесь щелочей NaOH и
КОН. Для регулирования сроков схватывания вяжущего и обеспечения стабилизации
пористой структуры материала в смесь вводится хлористый кальцийот 0,5 до 2 %, а СаСl2 от
0,2 до 1,3 % от массы вяжущего. Результаты экспериментов представлены в табл. 1 и на рис.
1.
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Таблица 1 -Влияние добавок щелочи на свойства неавтоклавного газобетона
Виддобавки Количество
ρср,
Предел прочности при сжатии, МПа
кг/м3
добавки, %
После
ч/з 28 суток
пропарки
NaOH
0,5
740
1,8
3,05
-//0,8
730
2,6
3,2
-//1,0
700
2,8
3,4
-//1,5
680
2,75
3,36
-//2,0
675
2,7
3,15
КОН
0,5
755
2,4
2,8
-//0,75
750
2,5
2,85
-//1,0
730
2,65
3,05
-//2,0
725
2,48
2,90

Рис.1. Зависимость прочности неавтоклавного газобетона от количества щелочи
Из табл. 1. и рис.1. видно, что с увеличением количества NaOH и КОН в смеси полнее
и интенсивнее протекает реакция между алюминиевой пудрой и щелочью, а, следовательно,
выделяется больше газа, что приводит к увеличению пористости и снижению средней
плотности газобетона. Но при расходе NaOH – 1 % прочность неавтоклавного газобетона
имеет наибольшее значение. Это можно объяснить тем, что использование Ошскогопеска с
высоким содержанием глинистых составляющих для изготовления неавтоклавного
газобетона при щелочной активации способствует полному протеканию процесса
газообразования за счет удлинения срока вязкопластичного состояния шлама. Формирование
прочной структуры газобетона обеспечивается образованием дополнительного количества
гидросиликатов кальция типа CSH(B) и повышением количества мелких пор.
Таблица 2 -Влияние добавки NaOH+CaCl2 на свойства неавтоклавного газобетона
Вид добавки
Количество
Средняя
Прочность на сжатие, МПа
3
добавки, %
плотность, кг/м
После
через 28
пропарки
суток
NaOH
1,0
700
2,6
3,55
СаС12
0,2
NaOH
1,0
700
2,8
3,9
СаС12
0,5
NaOH
1,0
720
2,7
3,75
СаС12
0,8
NaOH
1,0
735
2,8
3,05
СаС12
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Данные табл. 2. и рис. 2. свидетельствуют о том, что максимальная
газобетона достигается при расходе СаС12 – 0,5-0,6 % от массы вяжущего.

прочность

Таблица 3 -Влияние добавок суперпластификатора ССБ на свойства неавтоклавного
газобетона
Вид добавки
Количество
В/Т
Свойства газобетона
добавки, %
Средняя
прочность на
3
плотность, кг/м
сжатие,
МПа
Без добавки
Супер
пластификаторССБ
Супер
ПластификаторССБ
Супер
ПластификаторССБ
Супер
пластификаторССБ

0,15

0,580
0,550

700
700

3,92
4,25

0,2

0,530

700

4,42

0,3

0,505

710

4,40

0,35

0,485

750

4,48

Рис. 2. Зависимость прочности неавтоклавного ячеистого бетона от расхода СаСl2
Существенно улучшить процесс структурообразования можно за счет применения
ПАВ, при этом получается наиболее равномерно распределенная структура пор. Влияние
добавок ПАВ на свойства неавтоклавного газобетона представлено в табл. 3.
Исследования показали, что при введении в смесь суперпластификатора ССБ в
количестве 0,15-0,3 % от массы вяжущего существенно снижается В/Т и повышает
прочность бетона.
Изучено также влияние температуры формовочной смеси и формы на прочность
неавтоклавного газобетона. Для этого формовали образцы размером 10×10×10 см из смеси
оптимального состава при температуре 34, 37, 40, 42 и 45 ºС (табл. 4). Повышение
температуры смеси ускоряло процесс ее вспучивания и нарастания пластической прочности.
В случаях, когда температура массы значительно ниже 40-42 ºС процесс газообразования
хотя и протекал интенсивно, но отставал от роста пластической
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Таблица 4 - Влияние температур смеси, формы и воды на прочность и среднюю плотность
неавтоклавного газобетона прочности смеси.
Температура
Температура
Температура формы,
ρср,
Rсж, после
0
3
кг/м
пропаривания, МПа
Воды
смеси, С
°С
затворения,°С
50
50
55
55
58
58
60
60
70

34
34
37
37
40
40
42
42
45

54
58
54
58
54
58
54
58
54

1010
980
915
860
720
750
758
740
755

3,4
3,32
3,2
3,15
3,6
3,2
3,88
3,3
3,0

Газообразование заканчивалось в уже схватившейся смеси. Пузырьки газа не могли
ее вспучивать и, локализуясь, нарушали структуру газобетона, образуя полости, каверны.
Поры имели неправильную форму, с острыми углами, а газобетон получался с повышенной
средней плотностью и пониженной прочностью.
В случаях, когда температура смеси превышала оптимальную, газовыделение шло
бурно, смесь быстро вспучивалась, как бы вскипала. Из-за недостаточной
газоудерживающей способности смеси часть газа из нее улетучивалась, структура
нарушалась и смесь давала большую осадку.
Проведенными исследованиями установлено, что и при изготовления образцов
температура смеси в момент заливки ее в форму равна 40-42 ºС при температуре формы 5456 ºС и
является оптимальной, позволяющей получать бетон с наилучшими физикомеханическими характеристиками и равномерной пористой структурой.
Выводы
1. Достижение наилучшей вспучиваемости газобетонной смеси и образование
качественной пористой структуры ячеистого бетона возможно в том случае, если
соответствующим образом взаимоувязаны скорости протекания процессов газообразования и
изменения реологических свойств массы.
2. Изучено влияние на процесс вспучивания газобетонных смесей добавок NaOH,
КОН, СаСl2. С увеличением количества NaOH и КОН в смеси полнее и интенсивнее
протекает реакция между алюминиевой пудрой и щелочью, а, следовательно, выделяется
больше газа, что приводит к увеличению пористости и снижению средней плотности бетона.
При расходе NaOH – 1 % прочность неавтоклавного бетона имеет наибольшее значение,
это объясняется тем, что формирование прочной структуры газобетона обеспечивается
образованием дополнительного количества гидросиликатов кальция типа CSH(B) и
повышением количества мелких пор. Максимальная прочность газобетона достигается при
введении СаС12 – 0,5-0,6 % от массы вяжущего.
3. Существенно улучшен процесс структурообразования за счет применения ПАВ,
при этом получена наиболее равномерно распределенная структура пор. Введение супер
пластификатора ССБ в количестве 0,2-0,6 % от массы вяжущего существенно снижает В/Т и
повышает прочность ячеистого бетона.
4. Установлено, что повышение температуры смеси ускоряет процесс ее вспучивания
и нарастания пластической прочности. При изготовления газобетона температура смеси в
момент заливки ее в форму равна 40-42 ºС при температуре формы 54-56 ºС и является
оптимальной, позволяющей получать бетон с наилучшими физико-механическими
характеристиками и равномерной пористой структурой.
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МИКРОАРМИРОВАННЫЙ ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН С ПРИМЕНЕНИЕМ
БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА
MICRO REINFORCED CELLULAR CONCRETE WITH BASALT FIBERS
Макалада базальт буласынын негизинде микроарматураланган көбүк бетон курамын
иштеп чыгуунун жана бул курамдын бетондун физико-механикалык касиетине болгон
таасирин изилдөөнүн жыйынтыгы келтирилген.
Ачкыч сөздөр: уюкча бетон, майда чатырашталган уюкча бетон, автоклавдык эмес
уюкча бетон, көбүк чыгаргыч, фиброкөбүк бетон, кремнезем толтургучтар.
В статье приведены результаты исследования к разработке составов
микроармированного пенобетона на основе базальтовой волокны и влияния его на физикомеханических свойств.
Ключевые слова:ячеистый бетон, микроармированный ячеистый бетон,
неавтоклавный ячеистый бетон, пенобетон, неавтоклавный пенобетон, пенообразователь, ,
фибропенобетон, кремнеземистые заполнители.
The paper presents the results of research to the development of micro-reinforced foam
formulations based on basalt fiber and its influence on the physical and mechanical properties.
Keywords: cellular concrete, micro-reinforced cellular concrete, non-autoclaved cellular
concrete, foam concrete, non-autoclave concrete, foaming agent, fibropenobetona, siliceous
aggregates.
В номенклатуре стеновых материалов строительной промышленности Кыргызской
Республики основное место занимают два основных вида ячеистого бетона: ячеистый бетон
автоклавного твердения и ячеистый бетон неавтоклавного твердения. Данные материалы в
основном взаимозаменяемы и производятся в соответствии с национальным стандартом
ГОСТ 25485-89 [1]. Но неавтоклавные ячеистые бетоны всегда уступает по основным
физико-механическим показателям к автоклавному.
При использовании в составе ячеистобетонных масс армирующих добавок
повышается физико-механических свойств неавтоклавного ячеистого бетона [2]. Анализ
множественных научных и исследовательских работ показали, что в качестве армирующих
добавок использовались асбест. Но асбест – химически инертный минерал, однако, при
попадании в организм человека становится активным и канцерогенным на клеточном уровне.
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Выявлена растущая тенденция раковых заболеваний горла и легких на асбестовых заводах от
фиброволокон асбеста.
Анализ возможных заменителей асбеста в различных строительных материалах
показал, что одним из таковых может быть базальтовые волокна (базальтовая фибра).
Базальтовую фибру получают плавлением шихты из расплава горной породы базальта
[3]. По химическому составу данные породы относятся к группе основных пород, для
которых
характерно
невысокое
содержание
кремнезема
(SiO2)[4].
Наиболее
распространенными технологиями получения базальтовых волокон являются центробежное
диспергирование, дуплекс-процесс, раздув расплава вертикальной струей воздуха. Так как
базальт является распространенным материалом, а волокна на его основе обладают высокой
прочностью при разрыве, высоким модулем упругости, имеют малую растяжимость, не
горят, не гниют, обладают хорошей химической стойкостью , данный материал является
перспективным для использования в технологии ячеистобетонных изделий. Базальтовая
фибра совместима с цементным тестом, таким образом, имеет хорошую адгезию с
цементным камнем и прочность бетона повышается [5].
Целю настоящей работы являетсяразработка составов микроармированного
пенобетона на основе базальтовой волокны.
При проведении исследований для приготовления пенобетонной смеси использовался
цемент Кантского цементного завода (КЦЗ) марки М400 Д20ГОСТ 10178-85. В качестве
пенообразователя применялась ПБ-2000 (ТУ 2481-185-05744685-01) – синтетический
пенообразователь. Представляет собой жидкий раствор поверхностно-активных веществ со
стабилизирующими добавками. Технические характеристики пенообразователя приведены в
таблице 1.
Таблица 1 -Технические характеристики пенообразователя ПБ 2000
Наименование показателя
Значение показателя
Внешний вид
Однородная прозрачная
жидкость от светло-желтого
до коричневого цвет
3
Плотность при 20°С, г/см , в пределах
1 -1,2
Кратность пены
7,0
Устойчивость пены, мин
не менее 60
В качестве заполнителя использован полевошпатовый песок Ивановского
месторождения, представленный, в %: SiO2 – 68,72; Al2O3 – 14.21; Fe2O3 – 3,24; CaO – 3,25;
MgO – 2,68; SO3 – 2,61; TiO2 – 6,63.
Для исследований использовали волокна длиной 3-5 мм и диаметром 0,5-2,5 мкм
(БСТВ) и 10-80 мкм (БТВ). Эти волокна равномерно распределяются по всему объему
газобетонной смеси и заметно стабилизируют процесс ее поризации. После 28 суток
твердения и после пропаривания определялась прочность образцов с добавкой волокна в
количестве 1% от массы твердого компонента, которая составила соответственно 0,56 МПа и
0,63 МПа при плотности образцов 300 кг/м3. При введении минерального волокна указанных
размеров наблюдаются следующие эффекты: устойчивость процесса поризации, отсутствие
усадочных трещин и трещин напряжения, увеличение прочности пенобетона неавтоклавного
твердения, отсутствие даже незначительной усадки, как при схватывании смеси, так и во
время всего периода твердения, равномерность пористой структуры.
Введение волокна в состав пенобетонные смеси весьма существенно влияет на меру
связности всех типов дисперсных частиц друг с другом. Протяженные поверхности раздела
фаз (волокна) изменяют энергетические и геометрические параметры вязких связей между
частицами твердой фазы на раннем этапе структурообразования. Это выражается в
повышении пластической прочности пеносмесей. Установлено влияние базальтового
волокна на агрегативную устойчивость пеносмесей. Смеси, содержащие волокно, не имели
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признаков расслоения и осадки. В табл. 2 приведены показатели пластической прочности
пенобетонных и дисперсно-армированных смесей, которые сохранили или в допустимых
пределах изменили поровую структуру, полученную при перемешивании.
Таблица 2 -Пластическая прочность пенобетонных и дисперсно-армированных смесей
Время твердения смеси, мин
Пластическая прочность, Па
Обычный пенобетон
Пенобетон с базальтовым
волокном
1
2
3
0
62,6
70,1
5
58,5
66,3
10
66,2
69,8
15
68,1
74,2
20
74,3
80,7
25
76,5
92,5
30
71,1
91,4
35
72,1
90,3
1
2
3
40
74,3
112,5
45
77,2
136,8
50
82,4
139,4
60
83,2
146,5
75
86,8
152,3
90
88,9
204, 7
105
114,4
201,9
120
125,7
312,1
135
161,1
322,8
150
167,8
347,6
165
176,2
598,6
180
183,8
755,0
195
280,3
1047,2
Агрегативная устойчивость дисперсно-армированных пенобетонных смесей в
сравнении с обычными пенобетонными, не имеет расслоения и характеризуется низкой
осадкой.
Прочность пенобетона зависит от структуры твердой фазы образующейся в процессе
его изготовления в результате взаимодействия дисперсных частиц вяжущего и заполнителя,
обусловленного силами молекулярного взаимодействия.
При твердении пенобетона частицы кремнеземистого компонента, имеющие
сравнимую с цементом дисперсность, растворяются с поверхности и вступают во
взаимодействие с продуктами гидролиза и гидратации вяжущего с образованием
низкоосновных гидросиликатов и гидралюминатов кальция.
Последние вследствие близости структур со структурой кремнеземистого компонента
срастаются с ним по всей поверхности, образуя сплошной контакт. Разрастающиеся частицы
кремнеземистого компонента, перемещаясь в жидком пересыщенном растворе реагирующих
веществ, сближаются между собой и контактируют с образованием прочного
кристаллического сростка. Аналогичным образом контактируют между собой зерна цемента.
В промежутках между зернами цемента и песка образуется коагуляционная структура
синтезированных гидратных соединений кальция.
Вместе с тем высокая прочность гидросиликатов кальция, конденсационнокристализационный характер структуры твердой фазы, прочное срастание продуктов
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реакции вяжущего с поверхностью зерен кремнеземистого компонента, высокая степень
кристаллизации продуктов реакции обеспечивает пенобетону достаточно высокую
прочность, при твердении в естественных условиях в более поздние сроки твердения. Это
связано со структурой пенобетонов неавтоклавного твердения.
По общепринятой терминологии структуры дисперсных частиц, разделенных
тонкими жидкими прослойками дисперсной среды, относятся к структурам с «дальней»
коагуляцией, а структуры с непосредственным контактом частиц – к конденсационным или
структурам с «ближней» - 18 - коагуляцией. Переходом от «дальней» коагуляции к
«ближней» П.А.Ребиндер, применительно к цементам, рассматривал как временной процесс
собирательной рекристаллизации, сопровождающейся образованием конденсационнокристализационной структуры контактов срастания. В нормальных условиях твердение
пенобетона, изготавливаемого преимущественно на цементном вяжущем, растягивается во
времени и имеет экспоненциальный возрастающий характер. Это значит, что через
некоторое время прочность неавтоклавного пенобетона может достигнуть прочности
автоклавного газобетона, практически не изменяющейся или часто снижающейся во времени
вследствие карбонизации и других воздействий.
Решение данной задачи может стать введение базальтового волокна в пенобетоны
неавтоклавного твердения. Согласно проведенным исследованиям введение базальтового
волокна ускоряет процесс твердения, результатом чего является повышение прочности
пенобетонов. Изменение прочности при сжатии во времени для дисперсно- армированных
пенобетонов плотностью D 400 и D700 представлены на рис. 1 а) и б).
В результате проведенных исследований прирост прочности пенобетонов дисперсноармированных базальтовым волокном на 3 сутки твердения составляет практически 100 % от
обычного пенобетона. Прирост прочности при сжатии на 28 сутки твердения для плотности
D 400 составляет 54 %, для плотности D700 составляет 36 %.
Изменение прочности при изгибе во времени дисперсно-армированных пенобетонов
плотности D400 и D800 представлены на рис. 2 а) и б).
В настоящее время для ячеистых бетонов морозостойкость является единственным
нормируемым показателем их долговечности. Особенность ячеистого бетона (пенобетона) –
большое количество замкнутых пор, заполняющихся водой лишь при особых условиях.
Вследствие этого даже после нескольких месяцев выдерживания кубов размером
10х10х10см в воде середина образцов остается относительно сухой. Система замкнутых, не
заполняемых водой пор в пенобетоне, образует буферные емкости, в которых перемещается
избыток воды.

Рис. 1. Предел прочности при сжатии средней плотностью: а) D 400 и б) D 700:
1 - дисперсно-армированный пенобетон; 2 - обычный пенобетон.
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Рис. 2. Предел прочности при изгибе средней плотностью: а) D 400 и б) D 700:
1 - дисперсно-армированный пенобетон; 2 - обычный пенобетон.

Рис. 3. а) Морозостойкость пенобетона; б) Усадка при высыхании пенобетона.
1 – дисперсно-армированный пенобетон; 2 – обычный пенобетон.
Таким образом, структура пенобетона создает предпосылки для его высокой
морозостойкости. Результаты испытаний представлены на рис. 3. а).
Результаты испытаний показали, что пенобетон дисперсно-армированный
базальтовым волокном имеет морозостойкость, более F100. Пенобетоны неавтоклавного
твердения, имея пористую структуру, более подвержены усадочным явлениям и нуждаются в
улучшении этого показателя. Результаты испытаний усадки представлены на рис. 3 б). Как
видно из рис.3 б), усадка пенобетона более чем в два раза превышает усадку дисперсноармированного пенобетона. Это объясняется сцеплением бетона с волокном, которая
снижает внутренние напряжения в теле пенобетона, тем самым предотвращая разрушения.
Свойства пенобетона взаимосвязаны между собой. Так, коэффициент теплопроводности (λ) в
сухом состоянии зависит в основном от величины средней плотности.
Несущественное влияние на величину коэффициента теплопроводности λ оказывает
вид вяжущего, условия твердения и другие факторы. Это объясняется тем, что материал
стенок, образующих поры, состоит из цементного камня или близкого к нему
гидросиликатного каркаса. Поэтому, величина пористости и соответственно средней
плотности преимущественно определяет теплопроводность пенобетона.
Результаты исследований теплопроводности пенобетонов и пенобетона дисперсноармированного базальтовым волокном плотностью D 400 и D 700 представлены в табл. 3.
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Таблица 3 -Результаты испытаний пенобетона и дисперсно-армированного пенобетона на
теплопроводность
Наименование показателя
Результаты испытаний
Пенобетон
Дисперсноармированный пенобетон
Коэффициент теплопроводности,
0,096
0,098
0
В/(м· С), не более, в сухом
состоянии плотностью D 400
Коэффициент теплопроводности,
0,176
0,181
В/(м· 0С), не более, в сухом
состоянии плотностью D 700
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что коэффициент
теплопроводности
пенобетона
дисперсно-армированного
базальтовым
волокном
незначительно выше обычного пенобетона.
Состав и свойства неавтоклавного пенобетона с добавкой базальтовой волокны
приведены в табл. 4 и 5.
Таблица 4 -Состав для изготовления дисперсно-армированного пенобетона
Вид пенобетона
Цемент
Полевош
Вода,
Пенообразователь
КЦЗ, кг
патовый
л
ПБ-2000, л
песок, кг
Обычный пенобетон

300

150

225

1,3

Базальтов
ая
волокна,
кг
-

Микроармирован-ный
пенобетон

300

150

225

1,3

0,3

0,5
0,5

468
488

3,31
4,55

68,4
64

Коэффициент
теплопроводности, λ,
Bт/м 0С

Обычный пенобетон
Микроармированны
й пенобетон

Пористость, %

В/Т

Морозостойкость, F,
цикл

1
2

Вид и марка

Среднее значение
прочности, МПа

№ с.с

Среднее значение
плотности, кг/м3

Таблица 5 -Показатели свойств микроармированного неавтоклавного пенобетона с
применением базальтового волокна
Свойства неавтоклавного газобетона

35
75

0,096
0,098
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Б.М. Аубакирова, Т.К. Айтжанова, Ж. E. Искаков
B.M. Aubakirova,T.K. Aitzhanova, Zh. E. Iskakov

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ ТВЕРДОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ
НЕФТЕБИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
EFFECTIVE METHODS OF ACTIVATION SOLID COMPOSITION BASED THE
PETROLEUM BITUMEN BREEDS AND THEIR PROCESSED PRODUCTS
Модификацияланган мунай битум тектерден жана аларды иштеткенден чыккан
калдыктардан чаптагыч зат өндүрүүнү изилдөө натыйжалары келтирилген. Мунай битум
тектерди жана аларды иштеткенден чыккан калдыктарды түрдүү кошмолор менен
аралаштырып, жанчып ийине келтирүүнүн натыйжалуу ыкмалары иштелип чыккан.
Жогоруда айтылган тектерди иштетүүдөн чыккан калдыктар геологиялык тегине,
структурасынын өзгөчөлүгүнө ылайык үстүнө жанчылган катмар пайда кылып оңой
майдаланат.
Ачкыч сөздөр: мунай битум тектери, ячейкалык бетон, силикат аралашмасы, мунай
битум тектеринен иштетилген минералдык өнүмдөр, кремнезем бөлүктөрү.
Рассмотрены результаты исследований получения вяжущих, модифицированных
нефтебитуминозными породами и продуктами их переработки. Разработаны
эффективные методы активации нефтебитуминозных пород и продуктов их переработки
путем помола их с различными добавками. Продукты переработки вышеуказанных пород,
ввиду их геологического происхождения, особенностей структуры, легче подвергаются
измельчению, образуя на их поверхности аморфизованный слой.
Ключевые слова: нефтебитуминозные породы, ячеистый бетон, силикатная смесь,
минеральные
продукты переработки нефтебитуминозных пород,
кремнеземистые
компоненты.
Considered the results of studies of obtain binding, modified by petroleum bitumen breeds
and their processed products. Developed effective methods of activation bitumen breeds and their
processed products by grinding them with various additives. Processed products are more easily
shredded, because of their geological origin, features of the structure. They are forming on the
surface amorphized layer.
Keywords: in rocks containing oil and bitumen breed, aerated concrete, silicate mixture,
mineral products of processed rocks containing oil and bitumen, siliceous components .
Реализация индустриально-инновационной политики страны определяет создание и
использование местного материального производства, с полным самообеспечением
ресурсов, что неразрывно связано с укреплением и развитием местной сырьевой базы и
вовлечением в производство отходов промышленности, в том числе вторичных
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техногенных
продуктов
промышленности,
таких
как продукты
переработки
нефтебитуминозных пород.
На основе ряда продуктов переработки (побочные продукты переработки
нефтебитуминозных пород и др.) разработан ряд композиционных строительных
материалов. По технологичности изготовления и своим свойствам данные материалы не
уступают существующим аналогам, выпускаемым в странах СНГ и дальнего зарубежья
[1-2].
Указанные материалы и изделия (вяжущие, бетоны, кирпич, облицовочные
материалы и др.), в зависимости от вида применяемого сырья (в т.ч. и промышленных
отходов), его химико-минералогического состава, от вида используемого активизатора
твердения, имеют различные свойства и существенно влияют на долговечность.В
работе исследования проводились по синтезу силикатных материалов, с применением
нефтебитуминозных пород и отходов их переработки, по следующим направлениям:
- как активизирующий компонент вяжущих (цемента или извести), используемый для
синтеза силикатных материалов;
- как гидрофобная добавка, придающая силикатным изделиям водоотталкивающую
способность.
В настоящее время одним из путей пополнения дефицита нефтепродуктов является
извлечение их путем переработки нефтебитуминозной породы (НБП). Существуют
различные способы переработки нефтебитуминозных пород: физические, термические,
каталитические и др. Анализ опытов показывает, что более полное извлечение
нефтепродуктов (до 90 %) происходит при использовании термического метода обработки,
при температуре 400-700 0 С. После переработки нефтебитуминозных пород большинства
месторождений, залегающих в Прикаспийской низменности, указанным способом,
отходы имеют до 75-90 % минеральной части пескоообразного вида, с модулем
крупности (Мк) до 1-1,1, которые, несомненно, представляют практический интерес, с
точки зрения комплексного использования нефтебитуминозных пород, и в том числе, для
получения силикатных материалов на их основе.
Принимая во внимание химико-минералогический состав сырья, для получения
вяжущих материалов, с учетом контактно-конденсационного структурообразования нами
были проведены исследования по определению оптимальных составов вяжущих веществ с
использованием продуктов переработки нефтебитуминозных пород и изучены их основные
физико-механические свойства.
Анализ причин расширения круга веществ, проявляющих гидравлические вяжущие
свойства, позволил перейти от рассмотрения зависимости конденсационных явлений,
обусловленных химическими взаимодействиями в гетерогенной системе вяжущего, к
установлению взаимосвязи между конденсацией дисперсных частиц вяжущего и их
энергетическим и физическим состоянием. Этому способствовали работы Сычева М.М. и
Глуховского В.Д., по теоретическим аспектам конденсации, базу которых составила идея о
том, что дисперсное вещество любого уровня нестабильности обладает конденсационной
способностью, снижающейся по мере уменьшения его свободной энергии.
Выявление
подобных
свойств
предполагает
существенное
сокращение
технологического цикла силикатных и композиционных вяжущих материалов, что, в свою
очередь, может послужить основой для разработки эффективных энергосберегающих
технологий.
Результаты рентгенофазового анализа показывают, что самые интенсивные линии
полевых шпатов, присутствующие в продуктах переработки нефтебитуминозных пород,
10

на дифракционной кривой 4,10; 3,21; 2,95 10
м уменьшаются. Вместе с тем
происходит уширение полос этих линий (Рис.1.).
Это происходит за счет изменения кристаллической структуры полевых шпатов и
образования на поверхности их зерен аморфизованного слоя.
168

Изучение влияния этих изменений на растворимость полевых шпатов в продуктах
переработки нефтебитуминозных пород и вместе с тем, влияние на активное их
взаимодействие с известью, в условиях гидротермальной обработки, при 174 0 С
показало, что растворимость продуктов переработки нефтебитуминозных пород по SiO 2
составляет

0,31 г/л, а природных полевых шпатов- не более 0,23 г/л; а по Al 2 O 3 ,

соответственно, составила 0,054 и 0,038 г/л, по R 2 O- 0,094 и 0,078 г/л.
Такой характер растворимости продуктов переработки нефтебитуминозных пород, при
2

их удельной поверхности 600 м /кг, увеличивает их взаимодействие с известью. Так,
при соотношении извести и продуктов переработки нефтебитуминозных пород, равном
0,3; 0,8; 1,0; 3,0 , в условиях гидротермальной обработки, при 174 0 С, в течении 8 часов,
усвоение извести продуктами переработки, соответственно, составляет 11; 28,4; 30,2; 36,6
% от массы извести, введенной в смесь. В аналогичных условиях усвоение извести
природными полевыми шпатами, соответственно 9,1; 24,2; 28,2; 30,8 %. Эти данные
указывают на повышение, в значительной степени, активности продуктов переработки
нефтебитуминозных пород после механического измельчения, по сравнению с
природными аналогами.

Рис.1. Рентгенограмма продуктов переработки нефтебитуминозных пород:
1 – до помола; 2 – после помола.
Это связано с частичным оплавлением поверхности зерен минеральной части
нефтебитуминозных пород, в процессе термической переработки, при извлечении из
них нефтепродуктов; при этом в зернах полевого шпата наблюдается расширение
трещин по спайности их кристаллов, которые
способствовали более быстрому
измельчению, повышению их растворимости и активному взаимодействию их с
другими компонентами.
Указанные изменения микроструктуры нефтебитуминозных пород после
термообработки, для извлечения из них нефтепродуктов хорошо зафиксированы под
электронным микроскопом, где отчетливо видно уширение трещин в зернах полевого шпата
и оплавленность их поверхности (Рис.2.).
Активация побочных продуктов промышленности – нефтебитуминозных пород и
отходов их переработки, путем помола их с различными добавками, - два взаимно влияющих
процесса: механический и химический. В основе механической активации лежат
механодеструктивные процессы, в результате которых, на поверхности частиц локализуются
дефекты и разрушения, способствующие возрастанию напряженного состоянияструктуры и
накоплению поверхностной энергии, повышающей химическую активность твердых частиц.
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Химическая активация обусловливается протеканием гетерогенных реакций
адсорбции и фазообразования. Механическая активация наиболее четко обнаруживается,
когда измельчению подвергаются отдельно взятые побочные продукты, а механохимическая
активация выявляется при совместном измельчении многокомпонентной смеси. Повышение
дисперсности, и вместе с тем активности сырья, в большей степени отмечается при их
совместном помоле с материалами, характеризующимися повышенной твердостью.
В процессе помола сырьевых материалов, происходит не только увеличение
удельной поверхности и структурные изменения, а также изменяются поверхностные
свойства кристаллов или зерен, составляющие материалы. При этом на поверхности
твердых измельченных материалов появляются активные центры, влияющие на твердение
минеральных вяжущих [3].
Известно, что для получения вяжущих материалов, одним из основных
технологических процессов является измельчение. Сущность процесса заключается не
только в диспергировании обрабатываемых материалов, но и активации их за счет, как
поверхностных изменений, так и внутренней энергии и структурных изменений.

Рис.2. Растровая электронная микроскопия. Напыление серебром в вакууме.
(Увеличение х2500) а) микроструктура нефтебитуминозных пород до термообработки;
б) микроструктура нефтебитуминозных пород после термообработки, при 700º С
Известно, что главным критерием свойств твердого тела, каким считаются
составляющие вяжущих материалов, является их поверхность, на которой происходит
взаимодействие с другими присутствующими составляющими в данной системе.
В целом, изготовление материалов на основе вяжущих материалов основывается на
протекании различных реакций, на разделе фаз твердое тело-жидкость (вода) и при этом
реакция протекает на поверхности его твердофазных компонентов. Поэтому, от
поверхностных свойств твердых веществ зависит характер и скорость взаимодействия
составляющих систем.
Поверхность твердого тела надо рассматривать как его особое состояние вещества,
свойства которого отличаются от свойств материала в объеме. С начальной стадии
взаимодействия компонентов систем «чистая поверхность» твердого тела под действием
других составляющих на их поверхности адсорбируются какие-либо атомы и молекулы, а
это зависит от электронного состояния поверхности. Адсорбированные на поверхности
твердого тела атомы и молекулы иногда создают пассивирующий слой затормаживания хода
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реакций взаимодействия компонентов. От этих явлений зависит образование двойного
электрического слоя. Поскольку взаимодействие начинается с поверхности, поверхностный
заряд твердого тела и его объем создает поверхностный потенциал. В процессе измельчения
материала возникает внутренняя энергия, которая позволяет создать малоэнергоемкие
технологии.
В зависимости от вида материалов степень измельчения и вместе с тем
механоактивация их происходит в различной степени. Были проведены специальные опыты
и при этом в качестве объекта исследования были использованы, кроме продуктов
переработки нефтебитуминозных пород, для получения сравнительных данных также
применялся природный песок, по составу идентичный продуктам переработки
нефтебитуминозных пород, т.е. кварцево-полевошпатового минералогического состава.
Механоактивацию материалов производили путем помола в шаровой мельнице до
2

удельной поверхности 300 - 1000 м /кг .
Для интенсификации процесса помола принята следующая методика: объем
заполнения мельницы составлял 1/3, при этом объем измельчаемого материала - 2 части,
а измельчители (шары)- 1 часть. Опыты показали, что при прочих равных условиях
измельчение продуктов переработки нефтебитуминозных пород происходит более быстро,
чем его природного аналога, то есть песка с Мк - 1,08 кварцево-полешпатового состава.
Так, после помола продолжительностью 10, 20, 40, 60 мин. Степень их измельчения (Си),
установленная по зависимости
Си =100 -(Н 100) / М ,

%
2

где Н - остаток на сите 4900 отв./см , г; М - первоначальная масса подвергаемого
помолу
материала, г, соответственно
составляет
для продуктов
переработки
нефтебитуминозных пород 40, 68, 88, 98 % , а природных песков - 24, 40, 80, 88 %.
Этому способствует наличие дефектов на поверхности зерен продуктов переработки
нефтебитуминозных пород, т.е. оплавленность поверхности и более глубокие трещины
по спайности кристаллов полевого шпата и др. С увеличением длительности помола
интенсивность
измельчаемости продуктов переработки нефтебитуминозных пород
замедляется, начиная с 40 мин. продолжительности помола, что соответствует удельной
2

поверхности 600 м /кг (таблица 1).
Таблица 1 - Влияние продолжительности помола на удельную поверхность продуктов
переработки нефтебитуминозных пород
Продолжительность
Проход через сито
Степень измельчения (Си),%
помола, мин
008 мм
отход
песок
отход
песок
10
10
6
40
24
20
17
10
68
40
40
22
20
88
80
60
24,5
22
98
88
Таким образом, по результатам исследований разработаны эффективные методы
активации твердения сырья. Активация нефтебитуминозных пород и продуктов их
переработки путем помола с различными добавками – два взаимовлияющих процесса –
механический, в основе которого лежат механодеструктивные процессы и химический,
обуславливаемый протеканием гетерогенных реакций адсорбции и фазообразования.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАТАЦИИ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ
ЦЕМЕНТНОШЛАКОЗОЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
FEATURES HYDRATION AND PROPERTIES OF THE COMPOSITE BINDER
TSEMENTNOSHLAKOZOLNYH
Композициялык күл,шлак,цемент чапташтыргыч заттарынын гидратациясы жана
касиетин изилдөө, синтезтин өзгөчөлүктөрү келдирилген.
Ачкыч сөздөр: техногендик сырье, жылуулук шлактары, күлшлак аралашма, суудан
алыган күл, майдалоого жарамдуу, толтургучтар, пирогендик калдыктар, пластификатор,
композициалык күлцемент чапташтыргыч.
Приведены особенности синтеза, исследование свойств и гидратации
композиционных цементношлакозольных вяжущих веществ
Ключевые слова: техногенное сырье, топливные шлаки, золошолаковая смесь, зола
гидроудаления, размалываемая способность, наполнители, пирогенные отходы;
пластификация, композиционные цементнозольные вяжущие.
Peculiarities of synthesis and study of the properties of composite hydration
tsementnoshlakozolnyh binders
Keywords: technogenic raw materials, fuel slags, ash and slag mixture ash hydroremoval
grind ability, fillers, pyrogenic waste; lamination, composite binders tsementnozolnye.
Критерием прогрессивности технологии считают степень решения экологических
проблем. Это предусматривает минимизацию расхода природного сырья и максимальное
вовлечение в производство техногенных продуктов. Использование промышленных отходов
для производства композиционных вяжущих является весьма актуальной проблемой.
Работа посвящена вопросу получения и исследованию свойств композиционных
цементношлакозольных вяжущих.
Для проведения исследований использовался цемент М400 Д20 ГОСТ 10178-85 и
золошлаковая смесь, получаемая на предприятиях г. Бишкек.
Физико – химические исследования смеси показали, что она представлена смесью
зольной составляющей (40 %), шлаком фр 5-20 мм (50 %) и пылевидной золой до 10 %. В
отличие от золы гидроудаления в золошлаковой смеси доминирующей крупной фр. 5-20 мм
является стеклофаза, образованная в системе СаО-Fe2O5-SiO2, которая обуславливает
активность смеси. Можно предположить, что повышенное содержание ее способствует
повышению активности смеси.
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Зольная часть содержит помимо стеклофазы кристаллические образования (кварц,
муллит, кальцит, магнетит, С2S, СА).
Золошлаковая смесь характеризуется истинной плотностью -2,39 г/см3; насыпной
плотностью -692 кг/м3; водопоглощением -23,3 %.
Химический состав золошлаковой смеси представлен содержанием, в (%): SiO2 –
52,09; Аl2 O3 – 20,0; Fe2O3 – 2,23; СаО – 5,74 и н.ч.
Для получения композиционных цементно – шлакозольных вяжущих золошлаковую
смесь перемешивали и измельчали совместно с цементом в шаровой мельнице в течение 1
часа и испытали свойства полученного вяжущего.
Механоактивация золошлаковой смеси при совместном помоле с цементом (10–50 %)
снижает водопотребность композиционных вяжущих,
так как с повышением дисперсности зольной составляющей в цементе повышается ее
пластифицирующее воздействие (табл. 1). Нормальная густота композиционных вяжущих
изменяется незначительно даже при содержании добавки до 50% (29,0%). Тонкость помола
композиционных вяжущих изменяется незначительно. С повышением количества добавки
удлиняется начало схватывания до 2ч. 50 мин., но конец схватывания ускоряется.
Прочностные характеристики при добавке золошлаковой смеси до 10% несколько
повышаются. А при содержании добавки до 50% снижаются незначительно, что
характеризует активирующее действие золошлаковой смеси. Образцы после ТВО достигают
прочности 65-70 % от прочности образцов, твердевших в нормальных условиях.
Механическая активация низкокальциевой золошлаковой смеси при добавке (10–50
%) к портландцементу способствует получению цементнозольных композиционных
вяжущих, которые могут быть альтернативой дорогостоящему портландцементу в некоторых
видах строительных конструкций.
В результате механоактивации золы, содержащееся в ней активное стекло,
аморфизированные оксиды кремния, алюминия и железа способны взаимодействовать с
гидроксидом кальция, который выделяется в процессе гидратации трехкальциевого силиката
клинкера, то есть проявляется эффект пуццоланизации тонкодисперсной золы.
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1ч.36 мин
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2ч.25 мин
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7ч.27 мин
4ч.40 мин
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5ч.30 мин

4,12
4,4
5,08
4,8

19,3
20,1
19,8
18,4

6,88
6,4
5,95
5,9

33,46
34,44
28,86
28,16

Механоактивация зольной составляющей активизирует полиминеральные частицы
золы, которые вследствие высокой дисперсности противодействуют каогуляции зерен
цемента и адсорбируясь на поверхности частиц цемента, вступают в реакцию
взаимодействия с СаО, тем самым увеличивая количество центров кристаллизации и
способствуя образованию мелкокристаллической структуры цементного камня. Протекание
процесса гидратации в условиях повышенного количества жидкой фазы (НГ=26–28 %)
способствует образованию гидросиликатов тоберморитовой группы CSH(B), обладающих
повышенной прочностью.
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Гидравлическая активность зол в значительной степени характеризуется наличием
свободных кремнекислоты и глинозема. Известно, что количество растворимой SiO2 в золах
изменяется в пределах 1,5–6,0 %, а содержание свободного глинозема составляет 0,2–2,7 %.
Тепловлажностная обработка (ТВО) образцов без золы осуществлялась в
лабораторной пропарочной камере по режиму: 3+8+3ч при 85–90 °С, а образцов с золой – по
режиму: 3+10+3 ч при 95–100 °С.
Для выявления особенностей процесса гидратации композиционных цементношлакозольных вяжущих были изготовлены образцы, которые твердели в возрасте 1; 3; 7; 28
и 150 сут. Пробы для всех видов анализов отбирались из центральной части образцов.
Степень гидратации цементного камня показывает полноту гидратации вяжущего.
Химический анализ степени гидратации цемента состоял в определении количества
химически связанной (гидратной) воды и свободной известив пробах затвердевшего камня
(табл. 2).
Таблица 2– Степень гидратации цементного и цементно–шлакозольного камня
Цементный камень
Цементно – шлакозольный камень
Сутки
Содержание в образцах, %
гидратная вода
свободная известь
гидратная вода
свободная известь
1
12,81
11,48
10,27
0,48
3
13,53
5,40
10,89
0,38
7
13,46
5,34
10,94
0,31
28
14,83
5,26
11,08
0,31
150
15,07
5,18
12,05
0,30

Из данных табл. 2 видно, что введение золошлаковой смеси в цементное тесто взамен
части цемента увеличивает степень его гидратации (в пересчете на его количественное
содержание) за счет связывания свободной извести.
Установлено, что цементный камень состоит из гелеобразной гидратированной массы,
в которой видны остаточные клинкерные зерна и поры. Со временем структура камня
уплотняется за счет увеличения гидратных новообразований и уменьшения клинкерных
зерен.

Рис. 1. Термограммы цементного камня: 1; 2; 3; 4 и 5 – возраст образцов, соответствующий
1; 3; 7; 28, 150 сут.
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Кривые ДТА цементного и цементно-шлакозольного камней приведены на рис. 1. и 2.
Анализ термограмм показывает, что цементно–шлакозольный камень отличается от
цементного наличием на кривых резко выраженного экзотермического подъема в интервале
температуре 420–700 °С, который почти полностью покрывает эндотермический эффект
Са(ОН)2.
Для кривых ДТА цементно–шлакозольного камня характерен очень глубокий
эндотермический эффект при 105–130 °С, свидетельствующий о выделении значительного
количества адсорбированной воды и, вероятно, об обезвоживании гипса. С увеличением
срока твердения образцов величина этого эффекта постепенно уменьшается.
На термограммах цементно–шлакозольного камня более четко выражены
экзотермические эффекты при 905–930 и 980–990 °С, указывающие на более интенсивные
реакции перекристаллизации гидросиликатов кальция и на образование новых фаз.
Общий характер кривых ДТА этого камня свидетельствует о значительной скорости
гидратации силикатов кальция.
Дифракторграммы цементно–шлакозольного и цементного камней также
подтверждают более высокую степень гидратации цемента с добавкой шлакозольной смеси.
Электронная микроскопия камня показала, что зола состоит в основном из
шарообразных частиц (глобул), которые образованы мельчайшими частицами размером в
десятые и сотые доли микрона. Это подтверждается микрофотографиями реплик с
цементно–шлакозольного камня и тем, что на глобулах видны сплавленные или слипшиеся
частицы. На микрофотографии реплик затметен рост волокнистых кристаллов гидросиликата
кальция (преимущественно С3S), носящий радиально–лучистый характер. Изредка
встречаются скопления кристаллов Са(ОН)2 и С3А.

Рис. 2. Термограммы цементно–шлакозольного камня: 1; 2; 3; 4 и 5 – возраст образцов
соответствующий 1; 3; 7; 28, 150 сут.
Цементно–шлакозольный камень в возрасте 1 сут характеризуется относительно
однородной, слабо раскристаллизованной структурой с участками круглых агрегированных
частиц золы и отдельных крупных кристаллов С2SH2. Процесс гидратации камня во времени
происходит за счет роста двух видов кристаллических зон: зоны радиально–лучистых
волокнистых кристаллов гидросиликатов кальция и зоны точечных зародышей кристаллов.
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Зольные глобулы, в которых имеется большое количество кремния, являются инициаторами
роста гидросиликатов. В камне, имеющем возраст 150 сут, наблюдаются относительно
крупные единичные кристаллы гидросиликатов кальция и других новообразований,
встречаются включения стекловидных сферических тел размером от 1 до 6 мкм, внесенных
в цементный камень золой.
Электронно–микроскопические исследования свидетельствуют об активности
шлакозольной смеси в процессе гидратации цемента и о создании более плотной
микроструктуры растворной части бетона.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что золошлаковая смесь
от сжигания каменных углей проявляет активность в процессе гидратации портландцемента
увеличивая степень его гидратации и улучшая структуру цементного камня.
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СТЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОШЛАКОВЫХ СМЕШАННЫХ
ВЯЖУЩИХ
WALL PRODUCTS BASED ON MIXED BINDING TSEMENTNOSHLAKOVYH
Цементшлак чапташтыргычтарын жана ошонун негизинде алынган
дубал
материалдарын өнөр жай шартында өндүрүүүнүн жыйынтыгы көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: композициялык шлакоцемент чапташтыргыч, гидравликалык
активдүүлүк, күкүмдүүлүк, техногендик сырье, майда көңдөйчөлүү бетон.
Приводятся результаты производства в промышленных условиях цементношлаковых
вяжущих и стеновых материалов на их основе.
Ключевые слова: композиционные цементношлаковые вяжущие, гидравлическая
активность, дисперсность, цементношлаковые
вяжущие, техногенное сырье,
мелкозернистый бетон.
The results of the production in an industrial environment tsementnoshlakovyh binders and
wall materials on their basis.
Keywords: composite slag cement binders, hydration, hydraulic activity, dispersion, slag
cement binders, man-made materials, fine-grained concrete.
Топливный шлак получается от сгорания на колосниковой решетке угля в
пылевидном состоянии.
С использованием топливных шлаков разработаны цементно-шлаковые вяжущие,
физико-механические характеристики которых приведены в табл. 1.
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Тонк.
помола, %

1

100:0

24

87

2

90:10

28

3

70:30

27

89

4

50:50

25

88

№ состава

Норм.
густота, %

Таблица 1 – Влияние шлака на свойства цемента при совместном измельчении
Предел прочности, МПа
Сроки
схватывания
После
после 28 сут.
Соотношение
час, мин.
пропарки
твердения
компонентов,
Ц:Ш %
нач.
кон.
Rизг,
Rсж,
Rизг,
Rсж,

91

1ч.
36мин
2ч.
13мин
3ч.
21мин
3ч.
22мин

7ч.
27мин
4ч.
48мин
4ч.
53мин
4ч.
53мин

4,12

19,32

6,88

33,46

4,58

16,34

5,1

34,28

3,97

15,6

5,68

32,9

2,98

14,1

5,1

20,2

Изготовление цементношлаковых смешанных вяжущих производилось по
технологической схеме: дробление техногенного сырья (шлака) →грохочение →дозирование
компонентов → помол → транспортировка композиционного вяжущего → упаковка
вяжущего → складирование вяжущего.
Важным технологическим переделом является дозирование материалов, для которого
используются весовые дозаторы, которые взвешивают цементные вяжущие и наполнители с
точностью ± 1 %.
Дробление техногенного сырья, доставленного в виде кусков размером до 25–40 мм,
производилось в щековой дробилке.
Помол цементношлаковых композиционных вяжущих веществ производился в
шаровой мельнице. Далее композиционные вяжущие с помощью насосов транспортируются
и складируются в силосы и упаковываются в биг–беги (мешки). Очистка пыли производится
через систему циклонов.
Складирование упакованных в мешки вяжущих производится в складе готовой
продукции.
На основе разработанной технологической схемы в условиях предприятия ОсОО
«Таш сервис» выпущена опытная партия композиционных цементошлаковых вяжущих
веществ.
При добавке до 30 % тонкомолотой шлаковой смеси в цемент получены
композиционные вяжущие вещества (ЦШВ), по физико–механическим характеристикам
соответствующие М300. Разработанные вяжущие могут быть рекомендованы для
изготовлениия мелкоштучных стеновых изделий, в составе растворов различного
назначения. Расширение выпуска указанных вяжущих способствует экономии
дорогостоящего портландцемента при выполнении различных строительных работ.
Разработана технологическая схема изготовления блоков (Рис. 1.).
Процесс производства стеновых блоков из мелкозернистобетонной смеси состоит из
операций: дробление топливного шлака → грохочение, т.е. сортировка по фракциям →
дозирование → совместное измельчение → складирование композиционного вяжущего →
дозирование компонентов → перемешивание, т.е. приготовление мелкозернистого бетона →
формование → естественное твердение.
Со склада предприятия шлак доставляется в виде кусков размером 40–120 мм,
производится дробление в щековой дробилке (3) после чего, шлак по фракциям 0–5 мм и 5–
10 мм сортируется на сите, (6) далее складируется в силосах (7).
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Рис. 1. Технологическая схема производства композиционных вяжущих веществ и стеновых
блоков: 1 – приемный бункер; 2–4 – ленточный транспортер; 3 – щековая дробилка; 6 –
грохот; 7 – силосы для разных фракций шлака; 8 – бункер шлака с питателем; 9 – бункер
цемента спитателем; 10 – силос для хранения цемента; 11 – шаровая мельница; 12 –силос для
композиционных вяжущих; 13 – бункер для вяжущегос питателем; 14 – бак для воды
сдозатором; 15 – бункер для заполнителя (шлака); 16 – смеситель; 17 – формовочная
установка для формования стеновых блоков; 18 – склад готовой продукции.
Дозирование компонентов (портландцемент, топливный шлак) в точно установленных
соотношениях производится по массе дозаторами (8, 9).
Помол вяжущих веществ производится в шаровой мельнице (11). Далее вяжущие с
помощью насосов транспортируются и складируются в силосы (12).
Композиционные вяжущие вещества с помощью пневмотранспорта подаются в
бункер смесителя. Из бункера питателем подаются в смеситель вяжущего, туда же подается
вода и отсортированный шлак. Транспортировка готовой бетонной смеси от смесителя к
прессу осуществляется ленточным транспортером и смесь загружают в бункер пресса.
Загрузка смеси в матрицу, прессование и выдвижение изделий осуществляется с пульта
управления пресса.
Изделия прессуются при давлении 15 МПа. Прессованные изделия укладываются в
стеллажи и отправляются для естественного твердения. Изделие маркируют и далее после
испытания контрольных образцов, ставят штамп ОТК, выписывают паспорт качества и
отгружают изделия потребителю.
Для контроля качества бетонной смеси формуются контрольные образцы кубы
150х150х150 мм в количестве 6 шт.
Складирование производится в складе продукции.
На основе разработанной технологической схемы выпущена опытная партия стеновых
блоков размером 390х190х188 мм.
Определение физико–механических характеристик изделий производилось в
лаборатории каф. «ПЭСМИК».
Результаты приведены в табл. 2.
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Мрз, цикл

№ состава

Таблица 2 – Физико–механические характеристики стеновых блоков из МЗБна основе ШЦВ
состава
Предел прочности
Соотно–
Подвиж–
Плотность при сжатии, МПа
шение
λ, Вт/
ность
бетона,
28 сут. возрасте
(м·°С)
компо–
В/Ц
После
смеси, см
кг/м3
при твердении
нентов
ТВО
в НУ
ШЦВ–1
1
Шлак–2 5 см
0,55 1900
27,65 32,2
10 0,74
1:2
0
ШЦВ–1
2
Шлак–3 4 см
0,72 1920
18,85 22,6
0,67
75
1:3
Заключение: Изделия, изготовленные на основе композиционных шлакоцементных
вяжущих веществ и заполнителей из шлака, отвечают требованиям ГОСТ 6133–99 «Камни
бетонные стеновые».
Выводы:При добавке 10–50 % тонкомолотой шлаковой смеси в цемент получены
композиционные вяжущие вещества (ЦШВ) по физико-механическим характеристикам
соответствующие М300. Разработанные вяжущие могут быть рекомендованы для
изготовлении мелкоштучных стеновых изделий, в составе растворов различного назначения.
Расширение выпуска указанных вяжущих способствует экономии дорогостоящего
портландцемента при выполнении различных строительных работ.
Изделия, изготовленные на основе композиционных шлакоцементных вяжущих
веществ и заполнителей из шлака, отвечают требованиям ГОСТ 6133–99 «Камни бетонные
стеновые».
Подготовлена техничекая документация на выпуск изделий.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕМЕНТНЫХВЯЖУЩИХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИНАРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА
REGULATION OF PROPERTIES OF COMPOSITE CEMENTITIOUS BINDERS USING
BINARY FILLERS OF VARIOUS ORIGINS
Макалада композициялык чапташтыргычты алуу үчүн ар кандай генезис минералдык
кошулмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралган. Гранит уну жана глиеж
микротолтургучтары колдонулган менен композициалык чаптатыргычтардын касиетин
изилдөө натыйжалары кыскача баяндалган.
Ачкыч сөздөр: бинардык толтургучтар, чаптагычтар, гранит шагыл, чополуу, чопокумдуу тектер, сульфатка туруктуу портландцемент, гранит уну.
В статье рассмотрена возможность использования минеральных добавок различного
генезиса для получения композиционных вяжущих. Кратко изложены результаты
исследования свойств композиционных вяжущих с использованием микронаполнителей
гранитной муки и глиежа .
Ключевые слова: бинарные наполнители, вяжущие, гранитный щебень, глинистые,
глинисто-песчаные породы, сульфатостойкий портландцемент, гранитная мука.
In the article describes the use of mineral additives of different origins to obtain a composite
binders.Summarized result of the study properties of composite binders with micro fillers granite
flour and gliezh.
Keywords:Binary fillers, binders, crushed granite, clay, clay and sandy rocks, sulfate
Portland cement, granite meal.
Приоритетность перехода от портландцемента к композиционным вяжущим не
вызывает сомнений, так как при этом появляется возможность наделить их набором
определенных свойств, необходимых для более эффективной его реализации.
На сегодняшний день не разработана единая концепция изготовления
композиционных вяжущих, но наметились основные положения.
Использование минеральных добавок различного генезиса обуславливает
многокомпонентность при условии обязательного помола всех составляющих до общей
удельной поверхности порядка 400-500 м2/кг.
Наметилась тенденция совместного применения химических модификаторов с
активными минеральными добавками.
Основным вопросом проектирования композиционных вяжущих является
совместимость параметров в системе портландцемент-минеральная добавка-пластификатор.
В наполненных цементных системах твердение и прочность зависят не только от
условий формирования и свойств гидратов на поверхности цементных частиц, но и от
структуры,
энергетического
состояния
поверхности
и
дисперсности
частиц
микронаполнителей, располагающихся в полостях и пустотах, что создает условия для
формирования контактов срастания[1].
В качестве наполнителей в композиционном вяжущем могут быть использованы
совместно 2-3 разных продукта, которые определенным образом влияют на процесс
гидратации цемента и модификацию его свойств.
В республике на предприятиях стройиндустрии в качестве крупного заполнителя
используется гранитный щебень, при изготовлении которого образуется определенное
количество отсева и гранитной муки, утилизация которых очевидно представляет
практический интерес. При использовании гранитной муки до 15% в портландцемент
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оказывает упрочняющее действие, но при повышенном ее содержании наблюдается
снижение прочностных характеристик и удлиняются сроки схватывания [2].
Известно, что гранитная мука относится к наполнителям низкой реакционной
активности.
Гранит характеризуется истинной плотностью -2,65 г/см3; средней плотностью -2,58
3
г/см ; пористостью -1,5 %; водопоглощением -0,5; твердость по шкале Мооса 5-6.
Исследованиями на предприятиях по производству заполнителей для бетонов
установлено, что 18-25% отсевов дробления изверженных пород составляют фракции менее
0,16 мм, которые не требуют дополнительного помола. Для каждого вида отсева характерен
свой минералогический состав. При дифференциации горных пород в процессе дробления
максимальное количество свободных зерен каждого породообразующего минерала
скапливается во фракциях равновеликих по размеру зерен этого минерала. Зерна кварца,
имея в большинстве размер 0,1 – 0,3 мм, скапливаются во фракциях 0,16-0,315 мм и
составляют 70% этой фракции. Фракция 0,63-1,25 мм обогащена зернами полевых шпатов
(до 40%). Крупная фракция 1,25-5,0 мм более чем на 50% слагается сростками основных
породообразующих минералов кварца и полевого шпата. Самая тонкая фракция (< 0,005%)
образована глинистыми минералами: каолинитом, монтморилонитом, галуозитом,
гидрослюдой – продуктами химического разложения и изменения исходных горных пород.
Содержание пылевидных и глинистых частиц составляет 7,5-8,6%.
Поэтому при использовании гранитной муки в качестве микронаполнителя необходим
совместный домол с портландцементом и другими составляющими композита, в процессе
которого гомогенизируется состав смеси.
Кварцсодержащий гранит имеет относительно невысокий и преимущественно
отрицательный заряд поверхности, поэтому он незначительно повышает прочность
смешанного цемента.
Для придания особых свойств композиционным вяжущим в качестве второго
компонента - микронаполнителя в наших исследованиях был использован глиеж.
Глиежи - глинистые и глинисто-песчаные породы, обожженные в недрах земли в
угольных пластах, и отвальные перегоревшие шахтные породы широко распространены в
различных регионах Республики. Истинная плотность их составляет 2,4-2,7 г/см3, средняя
плотность - 1300-2500 кг/м3, прочность на сжатие - 20-60 МПа. По основным физическим и
химическим свойствам они близки к глинам, обожженным при 800-1000 °С. Химикоминералогический состав горелых пород разнообразен, однако общим для них является
наличие активного глинозема в виде радикалов дегидратированных глинистых минералов
или в виде активных глинозема, кремнезема и железистых соединений. Ему характерно
значительное содержание микрощелей, образующихся при пиропроцессах, а графит,
содержащийся в горелых породах способствует интенсификации процесса помола.
Глиеж - портландцемент, разработанный под руководством И.С. Канцепольского [3].,
по праву занимает ведущее место в ряду цементов как сульфатостойкий портландцемент.
Такой цемент характеризуется также водостойкостью, повышенной морозостойкостью и
получил широкое применение при возведении ответственных гидросооружений.
Глиеж-цемент необходимо готовить на малоалюминатном клинкере с содержанием
щелочей до 1%, считая на Na2O. Он должен быть хорошо обожженным до спекания черепка
и не содержать глиеж-недожога. Содержание в глиеже щелочи до 5% находится в виде
нерастворимого в воде и известковом растворе видоизмененных полевых шпатов.
Глиеж-цемент может применяться при содержании реакционноактивных
заполнителей и при большом содержании активного кремнезема в нем (до 800 моль/л).
Причем при длительном хранении он приобретает высокую прочность, плотность и
водонепроницаемость.
Анализ накопленного отечественного и зарубежного опыта в технологии вяжущих
веществ с использованием отходов различных производств позволил определить гипотезу о
возможности создания композиционных малоклинкерных вяжущих материалов, в которых
часть клинкера заменяется добавкой из природных или техногенных продуктов.
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Одним из основных требований, предъявляемых к компонентам при получении
композиционных вяжущих, является тонина помола, обеспечивающая оптимальную
водопотребность и другие физико-механические свойства. Выбранный же в качестве
наполнителя материал должен обладать приемлемой для технологического процесса
помола размалываемой способностью.
Целью данных исследований является получение композиционных малоклинкерных
вяжущих с использованием техногенного сырья.
Вышеизложенное явилось обоснованием для использования глиежа и гранитной муки
в композиционных вяжущих.
Известно, что механохимическая активация вяжущих веществ позволяет
использовать термодинамическую неустойчивость природных и техногенных силикатных и
алюмосиликатных материалов, высвобождая часть внутренней энергии вещества,
реализуемую в последующих процессах твердения.
Поэтому с учетом генезиса используемых материалов помол осуществляли до
разрушения кристаллов для образования и размножения различных дефектов
кристаллической решетки минералов. Что соответственно интенсифицирует процессы
твердения и повышает адгезию цементного камня к добавкам.
В качестве интенсификатора помола использовали добавку С-3, и в дальнейшем как
стабилизатор свойств композиционного вяжущего. Исследованиями установлено, что размол
гранита с добавкой 0,5-0,15% С-3 интенсифицирует скорость измельчения в два раза.
Для установления оптимального состава композиционного вяжущего и принятия
технологических
решений
применен
метод
экспериментально-статистического
моделирования. При реализации двухфакторного эксперимента в качестве варьируемых
рецептурных факторов были выбраны: Х1- гранитная мука 25 ± 15 %; Х2- глиеж 10± 5 %;
цемент- остальное.
Изучение свойств композиционных цементных вяжущих с использованием бинарных
наполнителей осуществлялось по следующим показателям: (У1) ρист - истинная плотность,
г/см3; (У2) ρнас- насыпная плотность, г/см3; (У3) ρобр- плотность образцов, г/см3; (У4) - НГ, %;
(У5) – тонкость помола, %; (У6) – начало схватывания; (У7) – конец схватывания; (У8) Rизг –
прочность при изгибе после ТВО; (У9) Rсж – прочность при сжатии после ТВО.
Установлено, что истинная плотность вяжущего (У1) ρист при постоянном содержании
гранитной муки (Х1) изменяется и растет в основном от количества глиежа (Х2). Так при 5 %
глиежа в вяжущем с увеличением гранитной муки Х1= 10-40 % истинная плотность
увеличивается незначительно от 3,0 до 3,1 г/см3. А при содержании глиежа до 15 % ρист
снижается до 2,8 г/см3.
Насыпная плотность составляет ρнас=1,08 г/см3 при содержании глиежа Х2= 5 % и
гранитной муки Х1= 10 %. При увеличении количества гр. муки до 25 % ρнас снижается до
1,06 г/см3 и при Х1= 40 % падает до 1,02 г/см3.
Выявлено, что при минимальном количестве глиежа Х2= 5 % и гранитной муки Х1= 10
% плотность образцов вяжущего составляет У3(ρобр) = 2,15 г/см3. Увеличение гранитной
муки в вяжущем до 40 % плотность У3(ρобр) растет до 2,25 г/см3. Максимальная плотность
ρобр = 2,3 г/см3 обеспечивается при при максимальном количестве глиежа 15 % и
оптимальном количестве гранитной муки 25 % .
Установлен максимальный показатель тонкости помола вяжущего 97…98 %, который
обеспечивается при рецептуре: гр. мука Х1 = 10 % и глиежа Х2 = 5…10 % или
Х1 = 40 % и Х2 = 10…12 %.
Регулирование сроков схватывания композиционного вяжущего можно осуществлять
изменением наполнителей в вяжущем. Так при 5 % количестве глиежа и увеличении
количества гранитной муки Х1 от 10 до 40 % наблюдается снижение срока начала
схватывания У6 вяжущего от 3,2 до 2,6 ч. Если в вяжущем10…15 % глиежа и увеличить
количество муки до 40 % сроки начала схватывания снижаются до У6=2,2 ч.
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Рис.1. Результаты экспериментально-статистического моделирования
Таким образом, максимальные сроки начала схватывания У6= 3,2 ч. соответствуют
минимальным концентрациям глиежа 5 % и гр. муки 10 %. Максимальные сроки конца
схватывания вяжущего У7= 6,5 ч можно добиться при рецептуре: гр. мука Х1= 10 % и глиеж
Х2 = 5 %. А увеличив количество гр. муки до 40 % конец схватывания вяжущего можно
значительно сократить до 4,5 ч.

Рис.2. Результаты экспериментально-статистического моделирования
Наличие в вяжущем добавок глиежа 5 - 10% и гранитной муки 10-12 % обеспечивает
максимальную прочность на изгиб У8(Rизг) = 4,5 МПа.
Максимальные значения прочности на сжатие
вяжущего (Y9)
20-23 МПа
обеспечиваются при наполнении глиежом 5-15% и гранитной мукой 10-30%, т.е. достаточно
широком диапазоне.
Таким образом, рассмотренное малоклинкерное вяжущее с добавками гранитной муки
и глиежа обладает всеми необходимыми требованиями стандарта, предъявляемых к
портландцементам.
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СВОЙСТВА ВОЛЛАСТОНИТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
PROPERTIES OF WOLLASTONITE CONTAINING COMPOSITE
CEMENTING AGENTS
Бул макалада волластонит курамдуу композициялык чапташтыргыч заттардын
касиетин изилдөө келтирилген.
Ачкыч сөздөр: гидратташуу, волластонит, кристаллдык-химиялык структура,
композициялык чапташтыргыч, адсорбциялык структураны пайда кылуучу касиеттер.
В этой работе исследованы свойства волластонитсодержащих композиционных
вяжущих веществ.
Ключевые слова: гидратация, волластонит, кристаллохимическая структура,
композиционные вяжущие, адсорбционно-структурообразующие свойства.
In this articleresearched the properties of the wollastonite-containing composite cementing
agents.
Keywords: hydration, wollastonite, crystal-сhemicalstructure, composite cementing agents,
adsorption-structureproperties.
В технологии вяжущих применяются активные минеральные вещества, связывающие
при твердении извести. Однако некоторые инертные в химическом отношении к минералам
цементного камня кристаллические минералы (волластонит, диопсид) при обычном и тонком
измельчении могут оказывать положительный эффект на твердение цемента.
При введении свежемолотых порошков клинкера волластонит оказывает влияние на
процесс гидратации, т.к. образование новых соединений (гидратов) происходит при влиянии
сильного адсорбционного поля частиц волластонита.
В работе /1/ авторы предлагают новую классификацию минеральных добавок для
цемента.
Добавки, связывающие известь при гидратации и твердении цемента, называются
активными, то добавки, не учавствующие в химических реакциях гидратации, но
обеспечивающие прирост прочности цемента за счет тонкой (кристаллохимической)
структуры также следует назвать активными.
Для того, чтобы отличить одну группу от другой, первые предлагается назвать
“химически активные минеральные добавки - ХАМД”, а вторые “структурно- активные
минеральные добавки -САМД”. Добавки, обладающие и тем и другим свойством
(напримаер, доменный гранулированный шлак) следует назвать “структурно-химически
активные минеральные добавки- СХАМД”.
В свете вышеизложенного природный волластонит можно отнести к
структурноактивным минеральным добавкам (САМД).
Волластонитовая руда и концентраты нетоксичны, невзрывоопасны, негорючи, не
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выделяют токсичных веществ /2/.
Для природного волластонита характерна игольчатая структура частиц, при раскалывании
которых образуются зерна игольчатой формыи упругие волокна с высокой механической
прочностью на разрыв, термической стойкостью, высокой сцепляемостью волокон с цементом и
другими органическими связующими.Игольчатая форма зерна структурно - активных
минеральных добавок определяет основное направление их использования как микроармирующих
наполнителей.
Армирование изделий игольчатыми кристаллами волластонита определяет повышенные
прочности на изгиб, а также его физико-механическое сродство с цементосодержащими
сырьевыми композициями, активная и избирательная адсорбция продуктов гидратации вяжущего
способствует образованию плотной структуры изделий, чтоявляется весьма важным фактором для
повышения водонепроницаемости волластонитсодержащих цементов.
В данной работе использовалась волластонитовая порода Макмальского месторождения,
характеризующаяся низким содержанием волластонита (32-34 %), вследствие чего обогащение ее
для извлечения волластонитовогоконцентрата неэффективно, поэтому ее можно рекомендовать в
качественаполнителя при производстве композиционных малоклинкерных вяжущих.
В качестве цементной матрицы использовался цемент Кантского завода.
Химический состав материалов приведен в табл. 1.
Минералогический состав портландцемента в (%): С3S -61,2; С2S -17,2; С3A -5,8; C4AF12,7.
Портландцемент М 400 Д 20 ГОСТ 10178-85 характеризуется НГ-24,5%; сроками
схватывания: начало 2ч50 мин., конец 4 ч. 00 мин; тонкость помола -88 % прошло через сито 008;
Rсж - 41,8 МПа; содержание SO3 -1,9 %.
Таблица 1- Химический состав сырьевых материалов
№
Материалы
Содержание оксидов
п/п
SiO2 Al2O3 Fe2O3
CaO
MgO SO3
1
Клинкер
22,34
4,60
3,99
65,2
1,34
0,6
КЦЗ
2 Волластонит 20,58
2,57
0,79
48,5
1,99
-

R2O
-

ппп
-

∑
98,31

25,0

0,43

95,89

Минеральный состав породы представлен волластонитом (32,54%),кальцитом (54,16 %),
кварцем (3,2 %), магнезитом (4,06 %), полевым шпатом(6,23 %).
Дифрактограмма и дериватограмма волластонитовой руды показывают о наличии в ней
кварца, полевого шпата, кальцита, рис. 1. и 2.

Рис.1. Рентгенографический анализ волластонита
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Рис.2. Дифференциально-термический анализ волластонита
Активность волластонитовой породы по поглощению извести из насыщенного раствора
извести, которая за 15титрований составила 8... 10 мг/г, тогда как активность чистоговолластонита
составляет 25.. .30 мг/г добавки /3/.
Однако повышенное содержание кальцита в составе породы (54,16 %)способствует
повышению реакционной способности породы, так какпри механоактивации кальцит, как
известно, заряжается преимущественноположительно. При гидратации композиционных
вяжущих, содержащих волластонитсодержащую породу, наполнитель является активным, так
как образующаяся в результате гидролиза трехкальциевого силиката Са(ОН)2 будет реагировать с
кальцитом. При этом образуется основной карбонат кальция, выделяющийся в виде гелеобразных
масс, обладающих адгезионными свойствами, упрочняющими поверхность новообразований
клинкерных минералов с частицами наполнителя при последующей кристаллизации.
Особая роль в процессе гидратации цементов, содержащих волластонитсодержащую
породу отводится волластониту, которыйблагодаря кристаллической структуре и химическому
составу (CaО.SiО2)обладает сродством к клинкерным минералам и интенсифицирует
процессгидратации, так как игольчатые удлиненные кристаллы волластонита играютроль каркаса
и затравки для твердеющей массы.
Вышеописанные процессы обусловливают образование плотной и прочной структуры
волластонисодержащего цементного камня.
Были составлены смеси цемента с различным содержанием наполнителя (10-40%) и
подвержены дополнительному совместному измельчению до тонкости помола, соответствующей
полному прохождению через сито 008.
Физико-механические свойства полученных композиций приведены в табл.2.
Таблица 2- Физико - механические свойства валлостонитсодержащего портландцемента
№ Составы
НГ, % Сроки
Предел
Равномерность
п/п
схватывания,
прочност, МПа
изменения
мин.
объема
п/ц
волл.
нач.
кон.
изгиб.
сжат.
1
100
24,5
50
80
7,4
41,8
нет трещин
2
90
10
25,0
55
145
7,7
40,0
3
85
15
25,5
80
160
7,0
39,9
4
80
20
26,0
95
210
6,8
39,3
5
70
30
26,5
100
220
6,5
39,0
6
60
40
26,6
110
240
6,4
38,9
-
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Водопотребность вяжущих с добавкой 10% волластонитовой породы изменяется
незначительно. При содержании 30-40 % волластонита водопотребность цемента составляет
26,5-26,6 %, что можно объснить пластифицирующим влиянием волластонита на
реологические свойтсва (пластичность) смесей.
Мелкие фракции волластонита обладают ярко выраженными адсорбционными
структурообразующими свойствами, ликвидируют усадочные деформации и повышают
прочность на изгиб и сжатие композиционных вяжущих . При содержании наполнителя до
30-40 % марочность цемента остается в пределах марки исходной матрицы.
Таким образом волластонисодержащие породы (содеражание СаО.SiO2-30-40 %)
можно отнести к структуроактивным активным минеральным добавкам и на их основе
получены композиционные цементы с содержанием породы до 40 % и соотвествующие по
прочности марке исходной матрицы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БЕТОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НЕФТЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS CONCRETE BASED ON OIL AND
CONSTRUCTION WASTE
Макалада курулуш таштандылары менен муңай калдыктарынан ( мазут аралашкан
топурак) топуракбетон аралашмасын алуу жолдору баяндалган. Топурак бетон
үлгүлөрүнүн физикалык-химиялық жана механикалық касиеттери изилденди. Топурак
бетон аралашмасынын оптималдуу курамы жана жол курулушунда колдонуу мүмкүнчүлүгү
табылганы чагылдырылды.
Ачкыч сөздөр: мазут аралашкан топурак, топуракбетон аралашмасы,жол курулуш
материалы, табигый сырье, муңай,айнектин аморфтуу табияты, минералы.
В статье описаны способы получения грунтобетонной смеси из нефтяных
(замазученный грунт) и строительных отходов. Изучены физико-химические и механические
свойства грунтобетонных образцов. Найден оптимальный состав грунтобетонной смеси
contaminated soil, soil-concrete mix, road building material, natural raw materials, oil, amorphous
nature of glass, minerals.и возможность применения ее в дорожном строительстве.
Ключевые слова: замазученный грунт, грунтобетонный смесь, дорожностроительный материал, природное сырье, нефть, аморфная природа стекла, минералы.
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This article presents the description of production processes of soil-concrete mixtures using
petroleum wastes (petroleum-contaminated soils). Physicochemical and mechanical properties of
petroleum-contaminated soils and soil-concrete samples have been researched. These products can
be used for construction of bottom and top beds of highway and airport foundations as well as for
ground stabilization.
Keywords:contaminated soil, soil-concrete mix, road building material, natural raw
materials, oil, amorphous nature of glass, minerals.
С развитием экономической отрасли Казахстана актуальным остается вопрос о
вовлечении в переработку неиспользуемых, более дешевых и доступных видов сырья, в том
числе отходов нефтехимической и промышленной отрасли. Энергетические и экологические
проблемы переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков, сложность их состава
обусловливают необходимость поиска новых технологических способов их переработки.
В процессе бурении скважин происходит сильное загрязнение почвы и вод буровыми
шламами, содержащими углеводороды, тяжелые металлы, полимеры, а разлив нефти при ее
добыче сопряжен с рядом негативных явлений, приводящих к разрушению почвы и
«замазученности» больших участков земли. Нефтяной шлам и нефтезагрязненный грунт
наносят значительный ущерб окружающей среде, создавая, в свою очередь, неблагоприятные
условия для живых организмов [1,2]. Разработка новых эффективных способов утилизации
нефтяных отходов сделает возможным превращение вредных для окружающей среды
соединений в доступные и безопасные продукты.
Перспективным решением этих проблем является разработка новых методов
использования нефтяных отходов в качестве составляющей производимой строительным
комплексом продукции. Замазученный грунт можно считать дешевым дорожностроительным материалом, который может быть использован для изготовления основания
дорожных полотен морозозащитных слоев автомобильных и тротуарных дорог, а также для
укрепления грунта дорожных насыпей при прокладке трубопроводов [3-5].
Цель
работызаключается в создании технологии получения грунтобетонных
смесейна основе доступного и дешевого природного сырья − отходов
нефтяной
промышленности, изучение их основных физико-химических характеристик и определение
наиболее перспективных областей практического применения.
На основе различных строительных отходов было получено несколько видов
грунтобетонных образцов. Для этой цели были использованы замазученнный грунт
Жанаузеня и строительные отходы – кафель, шлак, кирпич, ракушка, асбест и стеклобой.
Использование этих материалов для получения бетонов уменьшает экономические
затраты
и сохраняет природные ресурсы минеральных материалов. Применение и
утилизирование вышеперечисленных остатков эффективно для охраны окружающей среды.
Полученные бетонные материалы можно
использовать в дорожном строительстве
(тротуары, дорожные основания ) и для строительства различных объектов.
Для получения грунтобетонов нами были исследованы состав и структура
исходных материалов.ИК спектроскопией(Рис. 1.) были изучены физико-химические
характеристики замазученного грунта (Жанаузень). Интенсивные полосы поглощения
наблюдается в области 1206, 1250 см-1, характерные для ароматических и винильных групп
(=С–О–С), а также при 1250 см-1 показывает присутствие кремнийорганических соединений
Si(CH3)3.
Имеются полосы поглощения при 2952, 2891, 2859, 1459см-1, обусловленные
алкильными заместителями и группами СН3, СН2. Частоты в области 3000 и 3022 см-1
характерны для насыщенных аминов и соли аминов (-NH4+). Появляются полосы в области
3646,2 3573,0 см-1, соответствующие свободным гидроксильным группам. Спектры
поглощения при 1674 см-1 идентичны для α, β - ненасыщенных кетонов.
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Рис.1. ИК спектр замазученного грунта Жанаузеня
Наблюдается спектр полосы поглощения 1083,1 см-1, характерный для сульфатов
присутствуют –СОО(ассиметричные валентные колебания). При частоте 1604 см-1
карбоксилаты (ассиметричные и симметричные валентные колебания С-О), при 1459 см-1
карбонаты, при 1250 см-1 нитриты (NO2), при 975 см-1 силикаты и при частоте 1016, 1083 см-1
фосфаты и сульфаты. В области 2859 см-1и 3060 см-1 характерно для ненасыщенных алкенов
и ароматических соединений (валентные колебания метиловой группы). Появляются полосы
в области 541, 605 см-1,отвечающие валентным колебаниям связи C-S, что может
свидетельствовать о наличии сульфоксидов, меркаптанов и их производных.
Результатами рентгенофазового исследования замазученного грунта Жанаузеня
выявлено, что в составе почв Жанаузеня кроме органических веществ присутствуют
различные минералы. На основе международного справочного материала рентгенофазовых
анализов расшифровано, что основными минералами являются полевые шпаты, серпентины,
кальциты.
Из рисункa видно, что в составе замазученнного грунта Жанаузеня 30% атомов
углерода, 65% атомов кислорода. В состав минеральных веществ входят в качестве солей и
оксидов атомы магния, кальция, алюминия, кремния и брома в количестве 0,25-1,51%.
Методамиэлектронно-микроскопического и рентгенфазового анализа исследованы
физико-химические, морфологические свойства и состав образцов грунтобетона,
полученный из разных минеральных материалов.
В образце, добавленной ракуши, имеют место преимущественно изолированные
изометрические, иногда овальные поры. Кроме того, присутствуют сравнительно редко
крупные поры (до 40 мкм) овальной формы, но также обычно изометричные поры типа
“каналов”. Именно эти поры, по всей видимости, определяют водопоглощение.
Как все исследуемые грунтобетонные образцы, образец на основе стекла тоже имеет
пористую неравномерную структуру, с редкими вкраплениями наполнителя. Заметна
практически идеальная сферическая форма частиц стекол, что положительно сказывается на
физико-механических характеристиках композитов. На снимках можно также наблюдать
дефекты частиц стекло и обломки больших сфер. Аморфная природа исходного стекла
связывая цементное тесто с минеральном материалом, способствует формированию прочной
структуры, что проявляется в конечном итоге в виде увеличения механической прочности
грунтобетона.
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Рис. 2.Рентгенфазовый микроанализ и элементный состав замазученного грунта Жанаузеня,
дорожные основания) и для строительства различных объектов
В образцах, добавленного золошлака основную роль играют узкие щелевидные поры и
группы соединяющих пор весьма причудливой формы. Изометрические закрытые поры
также присутствуют, но их значение в общей пористости структуры сравнительно невелико.
Щелевидные поры, как правило, узкие, обычно изогнутые, серповидные, но иногда
прямолинейные. Наличие в структуре мелких ячеек благоприятно влияет на
теплоизоляционные свойства бетона.
Таким образом, исходя из электронно-микроскопическиого анализа грунтобетонов
установлено, что грунтобетоны имеют пространственную структуру за счет минеральных
веществ (силикаты, алюминаты, ферраты), присутствующих в составе грунта и цемента,
которые в процессе гидратации превращаются с помощью молекулярных и
координационных связей в гидросиликаты, гидроаллюминаты и гидроферраты кальция и
способствуют образованию кристаллических сеток, образуя прочные структуры (грунтоцементный камень).
В результате полученных данных было определено следующее:
1. Размеры частиц от 20 до 400 мкм.
2. Структура частиц – пористая.
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3. Состав основных элементов, масс % : углерод-7,55; кислород-29,64;
натрий-0,33, аллюминий-2,15, магний-0,70, сера-2,99, кремний-13,09
количество фосфора.

кальций-43,56;
и небольшое

Выводы
Исходя из вышеприведенных показателей, можно сделать вывод о широких
возможностях применения таких грунтобетонов. Стабилизация промышленных отходов
минеральным вяжущим материалом позволяет расширить возможности приготовления
грунтобетонов за счет вовлечения в сырьевой оборот экологически небезопасных и весьма
распространенных многотоннажных отходов.
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛН ДЕФОРМАЦИЙ
ВМНОГОЭТАЖНЫХЗДАНИЯХ
TO THE QUESTION OF DEFORMATIONS’ WAVES PROPAGATION
IN MULTISTORY BUILDINGS
Макалада бирченемдүү мезгилдик чатыраш менен моделденген көп кабаттуу
имараттардагы калыбын жоготуу толкундары кандай тарагандыгы каралган[1].
Е.С.Сорокиндин гипотезасына таянып, ички серпилгич эмес каршылыкты эсепке алуу менен
жана аны эсепке албай туруп ушул системалар үчүн чечим кабыл алынган.
Ачкыч сөздөр: калыбын жогтуу толкундары, мезгилдүү чатыраштар,бир ченемдүү
мезгилдүү система, энергия агымы, энергия жыштыгы, мүнөздүү импеданс.
Рассматривается распространение волн деформаций в многоэтажных зданиях,
моделируемых одномерными периодическими решетками [1]. Получены решения для систем
без учета, а также с учетом внутреннего неупругого сопротивления по гипотезе
Е.С.Сорокина.
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Ключевые слова: волны деформаций, периодические решетки, одномерная
периодическая система, поток энергии, плотность энергии, характеристический импеданс.
In this article discusses the propagation of deformations’ waves in multistory buildings,
which simulated with one-dimensional periodic gratings [1]. There are solutions with and without
internal inelastic resistance by E.S. Sorokin’s hypothesis.
Keywords: deformations’ waves, periodic gratings, one-dimensional periodic systems, flow
of energy, energy density, characteristic impedance.
1. Рассмотрим свободные поперечные колебания ограниченной одномерной
периодической системы, состоящей из
одинаковых масс, соединенных между собой
упругими связями без учета внутреннего неупругого сопротивления (рис.1). Жесткость
связи, т.е. силу взаимодействия между двумя смежными массами при единичном взаимном
поперечном их смещении в направлении оси у, принимается равной (кН/м). Предполагаем,
что взаимодействие имеет место только между соседними массами и что первая масса
упруго связана с фиксированной точкой, а -ая масса свободна.
Пусть – поперечные перемещения различных масс от положения равновесия.
Учитывая, что сила, действующая на n-ую массу со стороны (n-1)-й при отклонении
системы от положения равновесия равна

запишем уравнения колебаний системы в виде

(1)

Решение ищется в виде бегущих волн:
(2)
Подставляя (2) в (1) получим однородную систему алгебраических уравнений, из
условия существования нетривиального решения которой находится выражение для
определения собственных частот системы
(3)
,
Каждой собственной частоте системы, показанной на рис.1,
отвечает своя
собственная форма колебаний, ординаты которой под любой n-ой массой определяются
выражением
(4)
или после определения входящих сюда амплитуд
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, в общем случае имеем

(5)

2k – произвольных постоянные типа;

– находятся из начальных условий

движения каждой массы при t=0.
Заменим дискретную систему (1) непрерывной системой, аналогичной по своей
геометрии и механическим свойствам. Такой системой в данном случае является жестко
защемленный консольный стержень с конечной по величине сдвиговой жесткостью GF и
бесконечно большой изгибной жесткостью EJ.

Рис.1. Одномерная периодическая система
где Н – длина стержня,

Замечая, что

– масса на

единицу длины непрерывной структуры, перепишем (3) в виде:

Устремляя

, найдем:

(6)

Такое выражение можно получить также из решения уравнения в частных
производных, описывающих движение консольного стержня при EJ= и
. Таким же
образом могут быть осуществлены предельные переходы от дискретных систем к
непрерывным, а также для выражений перемещений отдельных масс, для собственных форм
перемещений отдельных масс, для собственных форм колебаний и т.д.
В приведенном исследовании собственных колебаний одномерных периодических
систем предполагалось, что взаимодействие имеет место только между соседними массами.
В отношении строительных конструкций и зданий, расчетные схемы которых можно
представить в виде одномерной периодической решетки, можно сказать, что это
предположение оказывается справедливым по отношению к довольно широкому классу
зданий и конструкций, деформации которых от действия статических и динамических
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поперечных нагрузок определяются в основном приведенной сдвиговой жесткостью
конструкций в целом [4].
Это справедливо для многих строительных конструкций, когда речь идет об их
продольных или крутильных колебаниях. Таким образом, принятая
гипотеза о
взаимодействии только между смежными массами предполагает сдвиговую форму
перемещений, при которой деформированная ось системы при действии единичной силы
представляет собой в общем случае ломаную прямую, точка перелома которой совпадает с
точкой приложения силы. На участке между точкой приложения силы и свободным краем
система перемещается параллельно своему первоначальному положению до деформации.
Экспериментальные и теоретические исследования показывают, что горизонтальные
перемещения большинства существующих видов зданий при действии сейсмических
нагрузок имеет чисто сдвиговой характер [2].
Полученные результаты могут быть использованы для изучения собственных
колебаний как для крупнопанельных, так и для каркасных зданий.
2. Рассмотрим распространение волн в системах с внутренним неупругим
сопротивлением, учитываемым по гипотезе Сорокина Е.С. [3].
При изучении распространения волн в периодических системах необходимо
рассматривать их отражение и преломление на краях и в зонах контакта решеток. Если
рассматривается поведение падающей, проходящей и отраженной в месте контакта волн,
используют два соотношения, одним из которых является условие отсутствия потерь энергии
в точке контакта решеток
(7)
Ф – потоки энергии падающей, проходящей и отраженной волны.
Потоки энергии связаны с характеристическими импедансами решеток, а также с
такими характеристиками, как средняя плотность энергии, скорость распространения
энергии и т.д.
Уравнение колебаний для системы, показанной на рис.1, с внутренним трением
записывается в следующем виде
,
– характеристики внутреннего трения, принятыми по Сорокину;
где
– жесткость связей между массами и взаимное смещение.

(8)

Решение (8) ищется в виде
(9)
.
Здесь a – комплексное волновое число,
.
После подстановки (9) в (8) получим систему двух уравнений:
;
(10)
,
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где

;

Из (10) можно найти величины

.
, т.е. комплексное число а..

Средняя плотность энергии равна
(11)
где – средняя плотность потенциальной энергии, равная средней плотности потенциальной
энергии одной ячейки, деленной на ее длину
12
)
Средняя плотность кинетической энергии равна
(13)
Отсюда видно, что средняя плотность энергии в системе с внутренним трением
.
изменяется от одной ячейки к другой, о чем говорит наличие множителя
Поток энергии, выходящий из ячейки, равен средней мощности, поглощенной при
переходе от данной ячейки к следующей.
Пусть
– сила, действующая на n-ую массу со стороны (n-1)-ой массы. Тогда
поток энергии равен произведению действительной части на действительную часть скорости
массы, находящейся в точке n.
Поскольку
(14)
то средняя за период мощность, поглощенная (n+1)-ой ячейкой, равна
,

(15)

.
где
Определим скорость распространения энергии
(16)
Характеристический импеданс для здания, моделируемого ограниченной
периодической системой будет равен отношению силы, действующей на массу в данной
точке n к скорости этой массы. Таким образом, характеристический импеданс в точке
системы, где находится масса n равен
(17)
Подставляя (14) в (17) получим

где
(18)
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Таким образом
(19)
Величина
имеет физическую интерпретацию. Сила, действующая на массу
и упругой силы с коэффициентом упругости.
состоит из силы трения с коэффициентом
Из (15) и (19) получим соотношение, связывающее поток энергии с действительной
частью характеристического импеданса
(20)
Полученные результаты позволяют рассматривать вопросы отражения и преломления
волн в ступенчатых периодических системах с внутренним неупругим сопротивлением.
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ВЛИЯНИЕ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РАБОТУ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
INFLUENCE OF THE NODAL CONNECTION ON THE WORKING BEARING
ELEMENTS OF FRAME BUILDINGS
Макалада имараттардын жана башка курулуштардын конструкцияларындагы
негизги элементтердин ар кыл эсептөө модели берилген. Акыркы элементтер ыкмасын
колдонуу менен сандык эсептөө жүргүзүлгөн. Конструкциялык өзгөчөлүктөрдүн чыңалып
деформацияланган абалына тийгизген таасири жана системанын кысылган элементтерине
келтирилген абдан чегине жеткен күч-басымдын мааниси чагылдырылган.
Ачкыч сөздөр: моделдер, эсептөө схемалары, конструкциялар, туруктуулук, чегине
жеткенчекти күч-басым, түйүндүү жана түркүктүү бириктиргичтер, колонналар,
плиталар, кабыктар.
Представлены различные расчетные модели несущих элементов конструкций зданий
и сооружений. Сделан численный расчет с использованием метода конечных элементов.
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Показано влияние конструктивных особенностей на напряженно-деформированное
состояние и на значения критических нагрузок для сжатых элементов системы.
Ключевые слова: модели, расчетные схемы, конструкции, устойчивость,
критические нагрузки, узловые и опорные соединения, колонны, плиты, оболочки
The different calculation models of bearing elements of constructions of building and
building are presented. A numeral calculation is done with the use of method of finite elements.
Influence of structural features on the tensely-deformed state and on the values of the critical
loading for the compressed elements of the system is shown.
Keywords:models, calculation charts, constructions, stability, critical loading, key and
supporting connections, columns, flags, shells.
Новые технологии и инновации в процессе строительства приводят к конструктивным
изменениям, влияющих на совместную работу всех элементов системы. Особенно они важны
при моделировании жесткости и податливости соединительных элементов. Целью данной
работы является разработка расчетных моделей конструкций и оценка влияния
конструктивных особенностей несущих элементов на напряженно-деформированное
состояние зданий в расчетах на прочность и устойчивость. Для реализации поставленной
цели были использованы компьютерные программы, имеющие возможность учитывать
соответствующие конструктивные особенности.
Моделирование соединений и сопряжений несущих элементов. Моделирование
работы соединений является важным этапом проектирования, поскольку оно может
существенно влиять на построение расчетной модели конструкции. Влиянием работы
соединений на распределение внутренних усилий и деформаций конструкции в целом можно
пренебречь для упрощенных моделей или там, где это влияние составляет менее 10% от НДС
[1-3] . Но там, где воздействия существенны (в соединениях с конечной жесткостью) это
влияние значительно. Для принятия решения о необходимости учитывать при расчете
влияния соединений, выделяют для них три типа соединений: 1- простое, для которого
можно принять, что оно не передает изгибающий момент (шарнирное); 2-жесткое, для
которого можно принять отсутствие влияния на расчет; 3- с конечной податливостью, работа
которого требует учета при расчете [4-5]. Наиболее простая схема для расчета – это
шарнирное соединение, когда систему можно рассматривать как статически определимую.
При жестком соединении система становится статически неопределимой и значения
внутренних усилий и деформаций более занижены в сравнении с первым видом соединений.
Третий тип соединений наиболее полно отражает истинную картину и должен учитываться
при проектировании. Жесткость или податливость таких связей определяется через
соответствующие коэффициенты, определяемые экспериментально или с помощью
приближенных формул. В данной работе рассмотрены два предельных вида соединений:
шарнирное и жесткое, сделана оценка их влияний на напряженно-деформированное
состояние для 3-х решений: упругое, по первому предельному и второму предельному
состояниям. Это дает возможность управлять жесткостью соединений в полученном
диапазоне изменений НДС.
Как показывает практика, разрушение многих конструкций происходит в зонах
сопряжений сборных конструкций, где наблюдается большая концентрация напряжений и
деформаций. В данной работе взаимодействие колонн с плитами перекрытий моделируется
для двух предельных вариантов: для связевых каркасов как шарнирное соединение и для
рамных каркасов как жесткое.
В действительности эти модели являются
идеализированными. Расчетная схема плит перекрытий представляет собой сплошную
пластину, шарнирно опертую по краям, т.к. в виду большой жесткости ригелей на изгиб,
можно сопряжение по краям плиты представить как простое опирание. В рассмотренных
примерах рассматриваются влияния узловых соединений и типы взаимосвязей колонн с
фундаментом на НДС плит перекрытий.
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К несущим элементам конструкции также относятся оболочки покрытия. Диафрагмы
жесткости, на которые оболочка опирается, в виду их большой жесткости в своей плоскости,
можно рассматривать как шарнирное опирание оболочки по всем краям. Эта упрощенная
схема позволит получить в дальнейшем решение с использованием новой версии программы
Лира-9-6.
Моделирование внутренних состояний конструкции. Внутренние усилия и
деформации в элементах конструкции определяются, исходя из следующих состояний [6-8]:
- при расчете используется начальная геометрия конструкции, когда допустимо
пренебрежение любыми изменениями поведения несущих элементов, вызванных
увеличением внутренних усилий и деформаций. Эти критерии соответствуют упругому
состоянию конструкции;
- при расчете учитывается влияние конечных деформаций, которые усиливают
результаты внешних воздействий и существенно влияют на поведение конструкции. Эти
критерии соответствуют образованию пластических шарниров и соответствуют
пластическому состоянию конструкции.
В дальнейшем при расчете по предельным состояниям используется жесткопластическая
модель. Упругопластическая модель приближенно реализуется с помощью метода малых
упругопластических деформаций.
Моделирование конструктивных включений. В качестве дискретных включений в
работе конструкции рассматриваются ребра, диафрагмы жесткости. Дискретность их
расположений учитывается с помощью δ- функции и функции Дирака [6], в аналитических
расчетах все виды включений заменены соответствующими реактивными усилиями
(нормальными силами и моментами), действующими вдоль линий их действий, т.е.
рассматриваются контактные задачи. В ребрах жесткости учитываются деформации
растяжения, изгиба и кручения [6]. Грунтовое основание заменяется упругоподатливым
основанием с двумя коэффициентами постели. В рассмотренных примерах рассмотрены три
типа фундаментов: свайные, ленточные и плитные. Показаны степени влияния типов
фундаментов на напряженно-деформированное состояние несущих элементов конструкций.
Рассмотрены 2 предельных вида соединений фундаментов с колоннами: жесткое и
шарнирное. Это дает возможность определить диапазон изменений НДС несущих элементов
для других видов соединений с фундаментом.
Разрешающие уравнения и зависимости для несущих элементов конструкции.
При расчете колонн на прочность нормальные и касательные напряжения с учетом изгиба
определяются по следующим формулам [1-3]:
    max 

My
N Mx

y
x,
A n J xn
J yn

(1)

где х, у – главные оси рассматриваемого сечения; N – продольное усилие; Мх, Му –
изгибающие моменты, возникающие при внецентренном сжатии; Ап – площадь поперечного
сечения нетто; Jxn, Jyn – моменты инерции поперечного сечения.
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В (2) Qx, Qy – поперечные силы при изгибе, δ – ширина сечения в рассматриваемой
точке сечения, Sx, Sy – статические моменты. В виду большой жесткости колонн на кручение,
в расчетах на прочность оно не учитывается.
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Для тонкостенных стержней характерна слабая сопротивляемость кручению, поэтому
при изгибе с кручением полное касательное напряжение определяется следующей суммой
[7-8]:

   кр   изг

(3)

При свободном кручении стержня касательные напряжения определяются по
следующей формуле:

кр 

M кр

(4)

  2A

В (4) Мкр – крутящий момент при свободном кручении
При рассмотрении устойчивости сжатых тонкостенных элементов необходимо
определять критические нагрузки, соответствующие появлению изгибно-крутильным
формам потери устойчивости. Для ригелей необходимо определять критические нагрузки,
соответствующие потере устойчивости плоской формы изгиба.
Дополнительные напряжения с учетом изгибно - крутильных деформаций
вычисляются по формулам [9]:

B
    ,
J

M Sотс
.
 
J 

(5)

Величина Jω – секториальный момент инерции сечения. ω – секториальная площадь, Вω–
бимомент, обобщенный силовой фактор в сечении, отвечающий напряжениям σω, Sω –
cтатический секториальный момент, Мω – крутящий момент стесненного кручения.
Для плит перекрытий использована техническая теория изгиба пластин [7-8]:
 2 2 w 

q,
D

2 w 

2w 2w
.

x 2 y 2

(6)

В (6) w – прогибы срединной поверхности пластины; q – интенсивность внешней
нормальной нагрузки; D – цилиндрическая жесткость.
Для оболочек покрытий используются уравнения равновесия, полученные на основе
гипотез Кирхгоффа-Лява [9]. Практические расчеты оболочек чаще всего связаны с
нормальной составляющей внешней нагрузки Р3 , поэтому в дальнейшем Р1=Р2=0
После преобразований получаются следующие основные уравнения теории пологих
оболочек [10]:
1 2 2
    2 k w  0, (7)
2   D2 2  w  P  0 ,
к
3
Eh




где 2k  (k 2 )  (k 1 ).

x y
y

В (7) - функция напряжений, w – прогибы срединной поверхности оболочки.
Между ребром и оболочкой по линии их контакта имеется полное сопряжение в
отношении прогибов и угла поворота. Условия сопряжения оболочки с ребрами и
контурными элементами выражаются в равенстве перемещений по линии контакта.
Вдоль ребер i-го направления условия неразрывности деформаций с оболочкой имеют
вид [4, 6]:
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Индекс «о» означает ось ребра, а i – эксцентриситет i-го ребра к срединной
поверхности оболочки (i  0) , когда ребра расположены по наружной поверхности). В

(8) u , ,  , тангенциальные и нормальные смещения точек срединной поверхности.
Заменяем действие ребер подкрепленной оболочки эквивалентной системой
реактивных сил и моментов, приложенных к обшивке вдоль координатных линий [6].
Результаты численных и аналитических исследований. В качестве примера
рассматривается трехэтажное железобетонное здание размером 12х30м. Геометрические
параметры и жесткость всех элементов, нагрузки и данные по грунту подобраны
соответственно нормам [11], заложенных в программе. При расчете использовались
аналитические и численные методы [11-12].
На рис.1 представлена диаграмма зависимости сжимающих усилий от вида узловых
соединений в вертикальных несущих элементах конструкции (крайние колонны в
поперечном направлении). Рассмотрены 3 решения: 1-упругое решение, 2-решение по 1-му
предельному состоянию, 3- решение по 2-му предельному состоянию. Как видно, при
шарнирном соединении в сравнении с жестким эти усилия увеличиваются на 7-10%.
Наиболее напряженными в работе являются средние колонны, в них сжимающие усилия
увеличиваются в сравнении с крайними колоннами соответственно для 3 решений на 40%,
35% и 33%.
На Рис.2. представлена диаграмма зависимости максимальных сжимающих усилий в
средних колоннах в зависимости от типа соединения с основанием. Рассмотрены 3 решения:
1-упругое решение, 2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по 2-му
предельному состоянию. Как видно расхождения для продольных сил в колоннах для
жесткого и шарнирного соединений с основанием составляет менее 5%.
На рис.3 представлена диаграмма зависимости критических сжимающих усилий от
вида узловых соединений в вертикальных несущих элементах конструкции для средних
колонн. Представлены 4 решения: 1-упругое решение, 2- критические силы для упругого
решения без учета кручения, 3- критические силы для упругого решения с учетом кручения,
4- расчетные усилия. Учет кручения понижают значения критических сил на 3% для жестких
узловых соединений и на 6% для шарнирных соединений. При расчете на устойчивость
можно пренебречь кручением при жестких соединениях в узлах.
а)

б)

Рис.1. Диаграмма сравнений значений сжимающих усилий в зависимости от вида
узловых соединений: а) жесткое соединение, б)шарнирное соединение
(1-упругое решение,2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по 2-му
предельному состоянию).
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а)

б)

Рис.2. Диаграмма сравнений значений максимальных продольных сил в зависимости от
типа соединения с основанием: а) жесткое соединение, б)шарнирное соединение.
(1-упругое решение,2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по 2-му
предельному состоянию).
Многовариантные расчеты показывают, что значительные изгибающие моменты и
поперечные силы возникают в крайних колоннах первого этажа. Их значения при
шарнирном соединении в узлах в сравнении с жестким увеличиваются соответственно для 3
решений на 5%, 14% и на 26%.
Получены значения изгибающих моментов в плитах перекрытий в зависимости от
вида соединений колонн с основанием: а) жесткое соединение, б) шарнирное соединение (1упругое решение, 2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по 2-му
предельному состоянию). При шарнирном соединении в сравнении с жестким изгибающие
моменты в средних плитах перекрытий увеличиваются на 27% для упругого решения и на
48% при расчете по 1-му предельному состоянию и на 19% по 2-му предельному состоянию.
Наличие диафрагм жесткости уменьшают значения усилий и перемещений почти в 2 раза.
а)

б)

Рис. 3. Значения критических сил в зависимости от вида узлового соединения:
а) жесткое соединение, б)шарнирное соединение.
(1-упругое решение,2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по 2-му
предельному состоянию, 4- расчетные усилия)
На Рис. 4. представлены значения изгибающих моментов в плитах перекрытий в
зависимости от вида соединений с ригелем. а) жесткое соединение, б) шарнирное
соединение (1-упругое решение, 2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по
2-му предельному состоянию). При шарнирном соединении в сравнении с жестким
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изгибающие моменты увеличиваются на 19% для упругого решения и на 20% при расчете
по 2-му предельному состоянию.
а)
б)

Рис.4. Изгибающие моменты в плитах перекрытий в зависимости от вида соединений с
ригелем: а)жесткое соединение, б)шарнирное соединение.
(1-упругое решение,2-решение по 1-му предельному состоянию, 3- решение по 2-му
предельному состоянию)
В таблице 1 представлены значения внутренних усилий для гладкой и ребристой
оболочки [мм, т, тм, т]. Наличие ребер жесткости в оболочке покрытия уменьшают прогибы
в середине почти в 2 раза, продольные усилия и крутящие моменты в приконтурных точках
значительно уменьшаются.
Таблица 1 - Значения внутренних усилий для гладкой и ребристой оболочки [мм, т, тм, т]
Расположение
Тип
Wмм Nx
Ny
Mx
Qx
Qy
Mxy
элементов
оболочки
Приконтурные
Гладкая -3,75
-0,04
0,02 1,72
21,38
-1,17
точки
вдоль
7,63
9
короткой стороны Ребристая -3,75
3,78 2,42
0,01 1,38
11,28
-0,015
7
Середина
Гладкая -22,9
4,35 1,51
1,67 -0,052
0,13
0,018
оболочки
Ребристая -11,0
3,72 0,08
0,49 -0,049
0,077
0,016
9
Приконтурные
Гладкая -3,75
4,31 0,04
1,67 --1,72
1,16
0,87
точки вдоль
Ребристая -3,75
7,02 4,91
1,53 -0,087
0,082
-0,017
длиной стороны
Выводы
1. Сжимающие усилия в несущих вертикальных элементах конструкции существенно
зависят от вида узловых соединений. Для упругого решения эти расхождения составляют от
7-10%, для расчета по предельным состояниям до 20%. Жесткость соединения с основанием
незначительно влияет на продольные усилия в колоннах. Учет кручения в колоннах при
шарнирном соединении уменьшают критические силы на 6%.
2. Изгибающие моменты в плитах перекрытий существенно зависят от вида
соединений колонн с основанием. Для упругого решения эти расхождения составляют 27%,
для расчета по 1 предельному состоянию- 48%, по 2 предельному состоянию – 19%.
Соединение плит перекрытий с ригелем существенно влияет на изгибающие моменты только
при расчете по 2 предельному состоянию.
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3. Наличие ребер жесткости существенно уменьшает значения прогибов и
изгибающих моментов в середине оболочки, в приконтурных областях это влияние
уменьшается.
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УДК 624.01(074)

С.Х.Достанова,О.Е.Тулегенова,Р. Толыбекова
S.H. Dostanova, O.E. Tulegenova, R.Tolubekova

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НА
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОЛОЧЕК ПОКРЫТИЙ
ESTIMATION OF INFLUENCE GEOMETRIC NONLINEARITY ON THE
STRESS-STRAIN STATE OF THE SHELLS COVERING
Макалада куполдун каптамасыны нжана жантайыңкы кабыгынын сандык
эсептеринин мисалында геометриялык түз эместиктин анын чыңалган деформациялык
абалына таасири көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: каптаманын кабыгы, жантайыңкы,купол,геометриялык түз эместик,
чыңалуу, деформация (калыбынан бузулуу), ийилүү.
На примерах численных расчетов пологой оболочки и купольного покрытия показаны
влияния геометрической нелинейности на их напряженно-деформированное состояние.
Дана количественная оценка для внутренних усилий и прогибов.
Ключевые слова: оболочка покрытия, пологая, купол, геометрическая нелинейность,
напряжения, деформации, прогибы.
The numerical calculation of a shallow shell and dome cover shows the effect of geometric
nonlinearity on the stress-strain state. A quantitative estimate of the internal forces and deflections.
Keywords:shell of coverage, declivous, dome, geometrical non-linearity, tensions,
deformations, bending
Результаты исследований напряженно-деформированного состояния тонкостенных
конструкций показали важность учета различных видов нелинейностей. Для тонкостенных
пространственных систем учет геометрической нелинейности приводит к существенным
изменениям их напряженно-деформированного состояния [1-7], что приводит к уменьшению
несущей способности конструкции и большим деформациям.
Геометрическая нелинейность для пологой оболочки выражается нелинейными
членами в выражениях для деформаций, компоненты деформации срединной поверхности
для гибкой оболочки имеют следующий вид [3]:
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u v w w
u
1 w
v
1 w
 k1w  ( ) 2 ,  2 
 k 2w  ( )2 ,  


,
x
2 x
y
2 y
y x x y

(1)

где u, v, w - перемещения точек срединной поверхности оболочки в направлении осей
X , Y , Z , k1, k2- главные кривизны.
По аналогии геометрическая нелинейность для мембранной оболочки учитывается в
следующих выражениях для деформаций срединной поверхности [3-4]:
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r r R 2 r
r r r r r
r R 2 r

(2)

где r- радиус в кольцевом направлении,
Ɵ- угол в тангенциальном направлении,
u=u(r,θ),v=v(r,θ),w=w(r,θ) компоненты перемещений в меридиональном, кольцевом и
нормальном к срединной поверхности направлениях.
С учетом нелинейности основные уравнения теории пологих оболочек имеют
следующий вид:
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mx , my – внешние моменты. φ(х,у)- функция напряжения,

w(x,y) – прогибы точек в срединной поверхности. По аналогии записываются уравнения
равновесия для мембранной оболочки. Для решения используется вариационный метод с
использованием метода конечных элементов с поэтапным нагружением.
Вариационное уравнение Лагранжа записывается в виде:
δЭ= δU-δА,

(4)

где Э-полная энергия системы
Потенциальная энергия упругой деформации тела можно представить в виде интеграла по
его объему V:

1
( x x  y y   z z   xy xy   yz yz   zx zx )dxdydz
2 
V
Работа внешних сил А записывается в виде:
U 

A

1
1
( X u  Y v  Z w)ds   ( Xu  Yv  Zw)dxdydz

2 V
2 S

где Xν,Yν , Zν– компоненты поверхностной нагрузки; X,Y,Z - компоненты объемных сил; u,v,
w – компоненты перемещений.
После подстановки геометрических уравнений (1,2) и выражений для напряжений в
(4) функционал энергии Э представляет собой нелинейную функцию. С помощью метода
конечных элементов задачу можно свести к решению системы нелинейных алгебраических
уравнений относительно неизвестных узловых перемещений. Используя линеаризацию с
помощью дополнительных матриц жесткости, задача сводится к системе линейных
алгебраических уравнений.
В дальнейшем исследуется влияние геометрической нелинейности на напряженнодеформированное состояние ребристых пологой и купольной железобетонной оболочек
покрытий. В ребрах жесткости оболочек учитываются деформации растяжение (сжатие),
изгиб в своей плоскости и кручение. Разрешающие уравнения с учетом геометрической
нелинейности [4-6] решены с помощью метода конечных элементов с использованием
программы Лира 9-6. В процессе решения нелинейная задача последовательно сводилась к
линейной, при этом матрица жесткости системы на каждом шаге нагружения с учетом
нелинейности изменялась путем добавления дополнительной матрицы геометрической
жесткости [7].
Сделаны численные расчеты для гладкой и ребристой оболочек с учетом и без учета
геометрической нелинейности.
Пример №1. Рассмотрена пологая оболочка покрытия (18х18 м. в плане), имеющая
следующие характеристики:γ =2500кг/м3 – удельный вес материала оболочки; Е = 26 х108
кг/м2- модуль упругости материала оболочки; a=b=18 м. – размеры в плане; μ =0,2 –
коэффициент Пуассона;

R1= R2 =32,069м. – радиус кривизны; h=0,2 м. – толщина.
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При реализации МКЭ использовались треугольные элементы, количество которых для
удовлетворения хорошей сходимости было взято 2080. Для простоты на рис.1. показана
нумерация характерных точек в срединной поверхности оболочки. В силу симметрии
рассматривается четверть оболочки. Для случая шарнирного опирания в оболочке по
контуру отсутствуют прогибы, изгибающие моменты, поэтому представлены результаты
только для внутренних точек
В таблице 1представлены значения изгибающего момента М1·10-1 кгм. и крутящего момента
М·10-3для гладкой оболочки с учетом и без учета геометрической нелинейности.

Рис. 1. Нумерация точек
Таблица 1 – Значения изгибающего момента М1·10-1 кгм. и крутящего момента М·10-3для
гладкой оболочки
№
Без учета геометр. С учетом геометр. Без
учета С
учетом
точки Нелинен. М1·10-1
Нелинен. М1·10-1 геометр.
геометр.
Нелинен. М·10-3
Нелинен. М·10-3
5
6
8
9

2,50
2,12
2,53
2,22

4,62
3,82
4,55
3,92

-7,62
-13,20
-20,5
-13,20

-12,2
-20,2
-32,8
-20,2

В таблице 2 представлены значения продольной силы N1 кг и сдвигающей силы S кг для
гладкой оболочки с учетом и без учета геометрической нелинейности.
Таблица 2 – Значения продольной силы N1 кг и сдвигающей силы S кг для гладкой оболочки
№ точки Без учета геометр. С учетом геометр. Без учета геометр. С учетом геометр.
Нелинейн. N1 кг
Нелинейн. N1 кг
Нелинейн. S кг
Нелинейн. S кг
5
-1,51
-2,71
1,22
1,71
6
-1,41
-2,54
-13,20
-18,43
8
-1,92
-3,45
-20,5
-28,71
9
-1,82
-3,22
-13,20
-18,43
В таблице 3 представлены значения прогибов с учетом и без учета геометрической
нелинейности для гладкой оболочки.
Таблица 3- Значения прогибов w(мм) для гладкой оболочки с учетом и без учета
геометрической нелинейности
Номера точек
5
6
9
8
W мм.
Без учета геометр.
Нелинейности
W мм.
C учетом
геометр. Нелинейности

0,12

-2,35

-4,02

-4,12

0,22

-4,30

-7,36

-7,54
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Из таблицы 3 видно, что с учетом геометрической нелинейности прогибы возросли
почти в 2 раза. В гладкой оболочке без учета геометрической нелинейности наиболее
существенными являются усилия в срединной плоскости, т.е. мембранные усилия.
В таблице 4 показаны значения max перемещений в ребристой оболочке без учета
геометрической нелинейности.
Таблица4- Значения
max перемещений w(мм) в ребристой оболочке без учета
геометрической нелинейности
Uy
Uz
№ элемента X
Y
Z
Ux
В угловой
-0,267
-0,726
-8,66 в
-1,29вдоль -0,
-0, 114
области
На короткой грани и
серед.
короткого
573
полоса в поперечном
Обол.
края
направл.
В середине 0,00267 -0,0072
-коротк.
0, 161
0,0057 0,00114
грань обол2,21
В таблице 5 показаны значения max перемещений w(мм) в ребристой оболочке с
учетом геометрической нелинейности.
Таблица 5-Значения max перемещений в ребристой оболочке w(мм) с учетом геометрической
нелинейности
№ элемента X
Y
Z
Ux
Uy
Uz
В угловой
-0,259
-0,841 -9,5
-1,45вдоль -0,
-0,603
области
Вдоль
В приконтурн. короткого
645
Приконтурн. зоне
длин.
зоне
края
по короткой стороне
грани
В середине 0,0026
-3,6 в
-0, 0181
0,006 0, 006
0,0084 середине
Пример №2. Рассматривается купольное ребристое железобетонное покрытие с
радиусом опорного кольца 18м и стрелой подъема 9м, опирающееся на железобетонное
опорное кольцо. Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) такой
системы от статических нагрузок для предложенных конструктивных решений составлена
пространственная расчетная схема и проведен расчет на ПК «Лира-9.6». На рисунке 2
приведен план и разрез покрытия.

Рис. 2. Геометрические параметры покрытия здания (поперечный разрез и план покрытия)
Оболочка состоит из ромбических элементов, составляенных из железобетонных плит
толщиной 30мм, из бетона В20, закрепленных соответственно в контурных ребрах в виде
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железобетонных элементов прямоугольного сечения 100х200мм. В таблице 6 представлены
максимальные и минимальные значения нормальных и касательных напряжений в
меридиональном и кольцевом направлениях с учетом и без учета геометрической
нелинейности.
Таблица 6-Напряжения (усилия) максимальные и минимальные значения
Железобетонная оболочка
Железобетонная оболочка
Без
учета
геометрической С
учетом
геометрической
нелинейности
нелинейности
Размеры

(Н=9м,
D=18м)

Nr,max т/м2

Nθ,min
т/м2

Trθ,max
т/м2

Tθr min Nr,max
т/м2
т/м2

Nθ,min
т/м2

Trθ,max
т/м2

Tθr
т/м2

87,5

-249

94,2

-94,2

-299

117

-117

104

min

Из таблицы 6 видно, что учет геометрической нелинейности в купольных
конструкциях увеличивает нормальные и касательные напряжения от 10-15%. Наибольшими
являются сжимающие усилия.
Обобщая полученные результаты можно сделать следующие выводы:
1. Учет геометрической нелинейности необходим как для гладкой , так и для
ребристой оболочки, т.к. существенно меняется картина напряженно-деформированного
состояния;
2. С учетом геометрической нелинейности в основном в пологой оболочке действие
мембранных усилий значительно ослабевает, увеличивается влияние изгибных усилий;
3. Наличие ребер жесткости существенно уменьшают усилия в пологой оболочке.
Учет геометрической нелинейности увеличивают в ребрах продольного направления
изгибные усилия на 7,5%; в ребрах поперечного направления от 16 до 60%; в среднем
ребре поперечного направления продольные сжимающие усилия достигают наибольших
значений (-19,47т) при малых значениях изгибных усилий.
4. Геометрическая нелинейность существенно влияет на перемещения пологой
оболочки: в ребристой оболочке с учетом геометрической нелинейности линейные
перемещения в направлении оси У увеличились на 16,6%, в направлении оси Z на 63%.
5. В гладкой оболочке учет геометрической нелинейности приводит к увеличению как
мембранных, так и изгибных перемещений, причем этот эффект значителен в приконтурной
зоне и в середине оболочки. В приконтурной зоне перемещения вдоль оси Х увеличились с
учетом геометрической нелинейности в 1, 6 раза, а перемещения вдоль оси У – в 1,27 раз.
Наиболее значительны линейные перемещения вдоль оси Z (прогибы), например в
приконтурной зоне они с учетом геометрической нелинейности увеличились на 21% и
достигли величины 9,07 мм, а в середине оболочки они увеличились в 1,2 раза и достигли
величины 3,42 мм.
6. В купольной оболочке учет геометрической нелинейности увеличил внутренние
усилия на 10-15%, для надежности конструкции необходимо усилить жесткость опорного
кольца.
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РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
SOIL RESISTANCE FOR PILE FOUNDATION
Макалада
КазакРеспубликасынын
ченемдик
документтеринде
каралган
таблицалардын негизинде жалгыз кагылган түркүк стержендин тегерегиндеги
топурактын эсептөө каршылыгын аныктоонун ар түрдүү ыкмалары берилди. Ошондой эле
көтөрүмдүүлүк жөндөмү боюнча стержень түркүктүү пайдубалдарды долбоорлоо үчүн
штамптуу жана статикалуу текшерүүнүн эксперименттик маалыматтары жана дагы
формула менен аныкталган аналитикалык маанилери каралды.
Ачкыч сөздөр: топурактар, кыртыштын эсептөөкаршылыгы, стержень
түркүктөр, түркүктүү пайдубалдар, көтөрүмдүүлүк жөндөмү.
В данной статье приведены различные методы определения расчетного
сопротивления грунтов вокруг одиночной свайна основе таблиц предусмотренных в
нормативных документах Республики Казахстан, аналитических значений определяемых по
формулам и экспериментальных данных по результатам штамповых и статического
зондирования для проектирования свайных фундаментов по несущей способности.
Ключевые слова: грунты, расчетноесопротивление грунтов, сваи, свайные
фундаменты, несущая способность.
The following article represents various methods for soil resistance identification under
single pile based on the Republic of Kazakhstan guidelines. Analytical values obtained from
formulas and empirical values based on plate load and CPT tests for deep foundation’s design
bearing capacity. To study and evaluate design soil resistance just beneath the footing, theoretical
calculations executed, at the same time, set of plate load test.
Keywords: soils, the design resistance of the soil, piles, pile foundations, load-bearing
capacity.
Введение нормативных документов строительства в Республике Казахстан с учетом
принципов Еврокода «Геотехника-7» в 2015-20 годы предопределяет необходимость
пересмотра и уточнения положений строительных норм и государственных стандартов по
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проектированию свайных фундаментов. Государственные нормативные документы по
проектированию свайных фундаментов разрабатывались почти 40 лет назад для всей
огромной территории СССР и были приняты без учета особенностей грунтовых условий
территории Казахстана. Анализ результатов инженерно-геологических изысканий
показывает, что грунты основания по многим расчетными параметрами различаются. В
последние годы государством перед строительным комитетом поставлена задача по
адаптации существующих нормативных документов к основным принципам проектирования
оснований и фундаментов Еврокода «Геотехника-7» .
Таким образом, для перехода к основным положениям международных норм
необходимо адаптировать основные принципы проектирования оснований и фундаментов и
расчетные характеристики грунтов оснований с учетом особенности инженерногеологических условии территории Казахстана.
В результате проведённых комплексных инженерно-геологических изысканий
территории Центрального Казахстана и их последующих обобщений установлено, что
преимущественно основаниями зданий и сооружений служат континентальные по
происхождению осадочные несцементированные породы четвертичной системы.
Выполненное районирование грунтов четвертичной системы позволило выявить общность
основных инженерно-геологических условий территории строительства и осуществить их
типизацию для выбора рационального набора фундаментов. По генетическому типу грунты
четвертичной системы являются
элювиальными. [1,5]предусматривает особенность
проектирования оснований зданий и сооружений, возводимых на элювиальных грунтах.
Элювиальные глинистые грунты слагаются из слабоструктурных суглинков, глин.
Основания, сложенные элювиальными грунтами,
проектируются
с учётом их
специфических особенностей:
- неоднородностью сложения и с большими разбросами значений прочностных и
деформационных характеристик;
- изменчивостью физико-механических свойств
суглинистых грунтов при
водонасыщении.
При проектировании фундаментов расчетные сопротивления грунтов основания
соответствуют такому давлению под нижним концом и вокруг свайного пространства, при
котором зоны пластических деформаций развиваются на ограниченную глубину и это
давление находится в начале фазы образования областей сдвига. При этом коэффициенты
расчетного сопротивления грунтов основания отвечают лишь незначительным по размерам
областям пластической деформации.
Расчетное сопротивление - R под нижним концом свай зависит от грунтов (плотности
и вида песчаных грунтов и показателя текучести глинистых грунтов), а также от глубины
погружения нижнего конца и принимают по таблице [2].По международным стандартам
рекомендуется принимать по формуле[3]:
песчаных оснований
R=NqvAB
(1)
глинистых оснований
R= 9 cAB
(2)
где v = h -эффективное напряжение от собственного веса грунта основания под нижним
концом свай;Nq- коэффициент несущей способности одиночной сваи, зависящей от угла
внутреннего трения - φ; AB — площадь основания под пятой сваей;c– сцепление грунта.
Сопротивление по боковой поверхности свай зависит от вида песчаных грунтов,
показателя текучести глинистых грунтов, от глубины слоя, для которого определяется
коэффициент трения и принимают по таблице [2].По международным стандартам зависит от
величины сцепления и угла внутреннего трения грунта.
Анализ подхода и определения расчетного сопротивления грунтов под нижним
концом и по боковой поверхности свай показывает, что существует разница между
нормативными документами Республики Казахстан и международными стандартами.
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Если[2]рекомендуетих подбирать по таблицам исходя из видов грунтов (песчаные или
глинистые), то международные стандарты определяют по известным формулам, опираясь на
расчетные физико-механические характеристики (плотность, сцепление и угла внутреннего
трения). Несущая способность забивных висячих свай определяется аналитическим методом,
статическими или динамическими испытаниями, а также статическим зондированием.
Несущая способность висячей забивной сваи по[2,5] работающих на сжимающую
нагрузку, определяют как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним
концом сваи и по ее боковой поверхности:
N = Fd   c  ( cR  R  A  u cf  fi  hi ) /R
(3)
где γc=1 коэффициент условий работы сваи в грунте; R- расчетное сопротивление грунта под
нижним концом сваи, кПа.A- площадь опирания сваи на грунт, м2, u- наружный периметр
поперечного сечения ствола сваи, м;fi- расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания
на боковой поверхности сваи, кПа;hi- толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой
поверхностью сваи, м;γcR, γcf- коэффициенты условий работы грунта соответственно под
нижним концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые по таблице.R – коэффициент
безопасности.
Международные стандарты несущую способностьсвай -Rc.dопределяют для:
- песчаных оснований
Rc;d=[NqvAB+ (KvtanAp)] /R
(4)
- глинистых оснований
Rc;d=qbk+qsk=[9сAB+сAp]/R
(5)
где K - коэффициент, учитывающий горизонтальное давления грунта на сваю; Apплощадь периметра боковой поверхности свай;- коэффициент сцепления.
Таким образом, анализ аналитических методов расчета несущей способности
одиночной висячей сваи показывает, что существует разница между формулами и подходами
изложенных в нормативных документах Республики Казахстан и регламентируемыми
международными стандартами.
Два вида испытаний свай, рекомендованных по [2,4],для определения несущей
способности: статическим и динамическим способами. Динамический способ заключается в
нахождении несущей способности сваи по величине отказа при забивке. При статическом
способе по графику осадка-нагрузка определяется предельная нагрузка, вызывающая 20%
осадки от предельной осадки здания. При этом предельные нагрузки делятся на коэффициент
безопасности, равной 1,2 или 1,4. Вмеждународных стандартах предельные сопротивления
свай кроме статического способа, определяются с помощью динамической формулы забивки
и по результатам решения волнового уравнения. При статическом способе по графику
осадка-нагрузка определяются предельные сопротивления свай,вызывающие осадку, равную
10% диаметра пяты по [3].При этом предельные сопротивления свай делятся на коэффициент
безопасности, равный 3,0.
По международным стандартам для вдавливаемых забивных свай
критическое
предельное сопротивление определяется
по графику нагрузка-осадка, имеющему
непрерывную кривизну. При этом за критерий «разрушения» принимают осадку головы
сваи, равную 10 % диаметра ее пяты. Тогда, какпо[2]принимаютизизвестного условия:
S=ζSu, mt
(6)
- предельное значение средней осадки фундамента проектируемого
где su,mt
здания или сооружения;ζ- коэффициент перехода от предельного значения средней осадки
фундамента здания или сооружения su,mtкосадке сваи, полученной при статических
испытаниях с условной стабилизацией (затуханием) осадки.
Результаты определения расчетных сопротивлений грунтов под нижним концом и по
боковой поверхности, а также несущей способности свай аналитическими и различными
натурными испытаниями с учетом коэффициентов безопасности приведены в таблице 1.
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Анализ результатов показывает, что существуют значительные расхождения между
аналитическими методами определения несущей способности свай и расчетных
сопротивлений грунтов под нижним концом и по боковой поверхности. Расчеты показывают,
что сопротивление грунтов под нижним концом свай по [2]равно 387 кН.По международным
стандартам Tomlinson (2001) этот показатель в 10 раз меньше и равен 33.21 кН. По боковой
поверхности разница составляет 78.2 кН. Результаты статических испытаний забивных свай
показывают, что разницакритических предельных сопротивлений грунтов составляет 112 кН.
С учетом регламентирующих коэффициентов безопасности несущая способность свай равна
381 кН, и разница составляет почти в два раза.
При этом следует учитывать, что
коэффициент безопасности по [2]равен 1.4, а по международным стандартам
[3,6,7,8]достигает 3.0.
Несущая способность забивных свай по результатам динамических испытаний и
статического зондирования показывает, что разница составляет 52.0 кН, а расчетных
сопротивлений грунтов без учета коэффициента безопасности 26.0 кН. Здесь следует
отметить, что при динамических испытаниях грунты характеризуются только величиной
отказа. Поэтому расчетные сопротивления под нижним концом и боковой поверхности не
представляется возможным оценить. При статическом зондировании грунтов одновременно
измеряется значение сопротивлений под нижним концом и по боковой поверхности зонда
без учета порового давления.
Таблица 1- Результаты определения
метод
qbk (kN)
qsk(kN)
СНиП
Еврокод
Статика
СНиП
Статика
Еврокод
Динамика
СНиП
Статическ.
зондир.

Rc;d(kN)

R

521
442.8
-

908
476
1098

1.4
1.4
1.2

Ed
(kN)
648
340
784

-

1210

3.0

403

-

-

849

1.4

606

241

582

823

1.25

658

387
33.21
-

По результатам штамповых испытаний в пределах нагрузки 0.1-0.5 МПа осадка
соответствовала 0.58 см. При этом, модуль деформации равен 12.0 -16.0 МПа. Кривая
осадка – нагрузка штампа на глубине 10.0 м линейная.
Переход к основным положениям международных норм требует адаптации принципов
проектирования оснований и фундаментов с учетом особенности инженерно-геологических
условий территории Казахстана.
В результате проведённых комплексных инженерно-геологических изысканий
территорий Центрального Казахстана и их последующих обобщений установлено, что
преимущественно основаниями зданий и сооружений служат континентальные по
происхождению осадочные несцементированные породы четвертичной системы.
Расчетные сопротивления грунтов под нижним концом и по боковой поверхности свай
по СНиП РК подбирают
по таблицам, исходя из видов и состояния грунтов, а
международные стандарты их определяют по формулам, исходя из расчетных физикомеханических характеристик грунтов основания. Анализ аналитических методов расчета
несущей способности свай показывает, что существует разница между формулами и
подходами.
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При аналитическом методе определения несущей способности свай разница
результатов составляет почти в два раза.
По результатам статических испытаний свай несущая способность разнится также
почти в два раза за счет коэффициента безопасности, который в международных стандартах
принимается иногда равным 3.0.
Определения несущей способности показывает, что результаты статического
зондирования и динамических испытаний свай почти совпадают.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНО-КОНДЕНСАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ
FEATURES PIN-CONDENSING HARDENING IN THE PRODUCTION OF COMPOSITE
MATERIALS FROM LOCAL RAW MATERIALS
Макалада чаптагычтардын байланыш-коюуланып катуулануу өзгөчөлүктөрү,
дисперстик системанын таш сымал абалга өтүү кубулушу катары каралган. Курулуштук
композициялык материалдарды өндүрүү үчүн жеткиликтүү жана натыйжалуу курам
болуучу табигый, ошондой эле, жасалма тектүү силикат жана алюмосиликат
заттарынын тобу (отун-энергетика өнөр -жай калдыктары; таш иштетүү калдыктары)
каралган.
Ачкыч сөздөр: өндүрүштүн байланышуу-коюулануу технологиясы, чаптагычтар,
отун энергетикасы, курулуштун композициялык материалдары, геополимердик
чаптагычтар.
В статье рассматриваются особенности контактно-конденсационного твердения
вяжущих как явление перехода дисперсной системы в камнеподобное состояние.
Рассмотрена группа силикатных и алюмосиликатных веществ как природного, так и
искусственного происхождения (отходы топливно-энергетической промышленности;
отходы от разработок камня), которая является
эффективными и доступными
компонентами для производства строительных композиционных материалов.
Ключевые слова:контактно-конденсационная технология производства, вяжущие,
топливная энергетика, строительные композиционные материалы, геополимерные
вяжущие.
In the article the features of the contact-condensation hardening of astringents are
examined as the phenomenon of transition of the dispersible system in to stone-like state. The group
of silicate and silica-alumina substances of both natural and artificial origin (wastes of fuel and
energy industry; wastes from stone working) which is considered to be effective and accessible
component for the production of constructional composition materials.
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Keywords:contact-condensing technology production, knitting, fuel energy, construction
composite materials, geopolymer binders.
Экономические преобразования, продолжающиеся в Кыргызской Республике,
вызвали широкое поступление на местный рынок импортных технологий и готовых
материалов и соответственно снижение потребности в строительных материалах
традиционного ассортимента и на фоне продолжающегося роста затрат на энергоносители,
природные ресурсы, транспортные услуги перед производителями строительных материалов
стоят задачи поиска новых экономически выгодных технологических решений.
Одной из наиболее актуальных проблем промышленности строительной индустрии
Республики является получение эффективных композиционных материалов на основе
дешевого, доступного, часто невостребованного местного сырья, к которому можно отнести
как природные ресурсы, так и отходы производства.
Среди перспективных направлений получения композиционных стеновых силикатных
материалов можно выделить контактно-конденсационную технологию производства [1].
Вяжущие контактно-конденсационного твердения предложены В.Д. Глуховским и
Р.Ф. Руновой. Твердение их рассматривается с позиций теории конденсации, в основе
которой лежит идея о том, что дисперсные вещества в силу своей энергетической
нестабильности обладают конденсационной способностью, снижаемой по мере уменьшения
свободной энергии этих веществ.
Контактно-конденсационное твердение как явление перехода дисперсной системы в
камнеподобное состояние характеризуется рядом особенностей. Оно реализуется только в
тех случаях, когда структура вещества является нестабильной и оно находится в аморфном
или субмикрокристаллическом состоянии. Необходимым условием контактного твердения
является достаточная степень сближения макрочастиц, что достигается прессованием.
Характерным признаком контактов между дисперсными макрочастицами является их
водостойкость и восстанавливаемость после разрушения при повторном сближении.
В.И.Соломатов, характеризуя контактно-конденсационное направление твердения,
обозначил эту проблему, как наиболее трудную в строительном материаловедении [2].
Контактно- конденсационную технологию в системном плане можно отнести к
сложной системе, и применение декомпозиционных методов позволяет разбить её на более
простые технологические операторы, для каждого из них сформулировать математическую
модель с дальнейшей увязкой их входных и выходных параметров.
В работах Самарских исследователей предложена физическая картина процесса
консолидации нестабильной известково-кремнеземистой системы на двух уровнях: на
макроуровне - прочность сырца рассматривается как процесс формирования бесконечного
перколяционного кластера силовых элементов, образующихся при перетекании
гетерогенных потоков по каналам переменного сечения между системой истоков и стоков;
на мезоуровне - модель рассматривается как совокупность зон с изменяемой концентрацией
нестабильной фазы при ее движении в узком канале между частицами под действием
градиента давления. При достижении критической концентрации твердой фазы возникает
перколяционный кластер, обозначающий создание начальной перемычки между
структурными элементами [3]. В основе разработанных механизмов контактной конденсации
находятся положения синергетики: образование бесконечного кластера каркаса сырца из
силовых звеньев, соединенных контактно - конденсационной перемычкой в результате
перераспределения нестабильной фазы известково - кремнеземистого вяжущего между
истоками и стоками структурообразующих элементов.
По
сравнению
с
традиционной
раздельная
контактно-конденсационная
технологиясущественно расширяет подмножество управляющих воздействий на систему.
Однакоданная технология пока не получила своего распространения, что связано с
нерешённымивопросами управления структурно – реологических свойств подобных систем в
областивысоких удельных поверхностей и концентраций. Поэтому особую важность
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приобретаетзнание самого механизма контактной конденсации и принципов его
моделирования, чтопозволит более эффективно подойти к мероприятиям по подготовке
нестабильного вяжущего и дальнейшему прессованию силикатных изделий.
Принципы контактно-конденсационного твердения предполагают предпочтительное
использование физических явлений: для получения искусственного камня необходимо
создать условия для образования контактов между макрочастицами дисперсной системы,
представленной веществом аморфной или нестабильной кристаллической структуры. Это
достигается за счёт приложения кратковременного избыточного давления извне в момент
формирования. Отличающийся характер изменения прочности наполненных различными
порошками композитов объясняется различной сжимаемостью последних.
Технологический режим получения вяжущих контактного твердения происходит при
температурах 90-950С в реакторах-смесителях, затем осуществляется смешение вяжущего с
мелким заполнителем, прессование изделий и их сушка или пропаривание.
Давление прессования при контактно-конденсационном твердении может изменяться
в широких пределах - от 20 до 1000 МПа и больше. Прочностные характеристики контактноконденсационных вяжущих находятся в диапазоне 40-60 МПа, а при больших значениях
давления прессования могут быть и более высокими.
Французский исследователь Дж. Давидовиц разработал концепцию так называемых
геополимерных вяжущих. Неорганические материалы полимерной структуры на основе
термически обработанных алюмосиликатных материалов — каолинов и полевошпатовых
горных пород, а также золы, шлаки и другие промышленные отходы проявляют вяжущие
свойства при щелочной активации. Для производства геополимерного вяжущего можно
использовать золу-унос, шлаки, золу сжигания рисовой шелухи и другие отходы
производства [4]. Основное преимущество геополимерного вяжущего в сравнении с
портландцементом — значительное снижение (в несколько раз) энергетических затрат. Одна
из разновидностей геополимерных материалов — вяжущие на основе магматических горных
пород, где основным компонентом являются тонкоизмельченные магматические горные
породы алюмосиликатного состава, твердение которых активируется растворами гидроксида
или силиката натрия либо калия. Эти вяжущие способны твердеть и набирать прочность как
при тепловлажностной обработке, так и в нормальных условиях [5, 6].
Способностью к контактно-конденсационному твердению также обладает большая
группа силикатных и алюмосиликатных веществ как природного, так и искусственного
происхождения, продукты их гидратации и дегидратации, взаимодействия гидроксидов
щелочных и щелочноземельных металлов с гранитом, базальтом, перлитом и др.
Ряд тонкоизмельченных горных пород способен твердеть в прессованном состоянии в
особенности при введении добавок-активаторов (щелочи, шлак и др.).
В опытах В.Н.Юнга была показана возможность твердения предварительно
увлажненных порошков таких горных пород, как серпентинит, магнетит, кварцит, роговая
обманка и др. Породы измельчали практически до полного прохождения через сито 4900
отв./см2. В возрасте 28 сут образцы имели прочность около 10 МПа, а при использовании
добавок извести и гипса - до 15 МПа. Твердение дисперсных силикатных пород, в том числе
и с добавками, В.Н. Юнг объяснял способностью их к образованию тонких поверхностных
пленок гелеподобной гидратированной массы. На способность к твердению измельченных
минеральных материалов положительно влияют процессы механоактивации, вызывающие
увеличение значения поверхностной энергии за счет разрыва межатомных связей и
образования новых поверхностей.
В НИИ вяжущих материалов Киевского университета строительства и архитектуры
разработан ряд вяжущих (геоцементов) и композиционных материалов на основе глинистых
пород и метакаолина с введением щелочных добавок.
В Пензенском университете строительства и архитектуры разработаны
низкощелочные (2-3% щелочи) смешанные глиношлаковые, карбонатно-шлаковые и опочно-
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шлаковые вяжущие. По сравнению со шлакощелочными они позволяют сократить расходы
шлака в 1,5-2 раза и щелочных активаторов в 2-3 раза.
Молотые горные породы (кремнеземистые и глауконитовые песчаники, чистые кварцевые
пески, халцедоны, опалы и др.), не твердеющие с щелочными добавками при
дополнительном введении до 25% шлака, позволяют при нормальных условиях достичь
прочности при сжатии в прессованных образцах 25-50 МПа. При прогреве образцов при 200250 °С прочность их существенно возрастает.
Силикаты, алюмосиликаты и карбонатные породы являются эффективными и
доступными компонентами для производства строительных композитов. На сегодняшний
день разработаны множество технологий для получения строительных материалов
различного назначения с применением природного и техногенного сырья, однако при этом
значительная часть технологических процессов связана с большими энергозатратами (помол,
отверждение в автоклаве, спекание при высокой температуре и т. д.).
В различных регионах Кыргызской Республики наибольшее распространение имеют
горные породы осадочного и метаморфического происхождения (глины, суглинки, опоки,
известняки, доломиты, мергели, песчано-гравийные смеси, песчаники и др.) и в качестве
компонентов вяжущих могут найти применение породы магматического и
метаморфического происхождения.
Отходы топливно-энергетической промышленности к которым относятся продукты,
получаемые в виде отходов при добыче, обогащении и сжигании твердого топлива
представляют наибольший интерес для применения в производстве композиционных
материалов контактного твердения.
Так
при
добыче
и
обогащении
углей
побочными
продуктами
служат шахтные и вскрышные породы, отходы углеобогащения. Шахтные отвальные
породы наиболее часто представлены аргиллитами, алевритами, песчаниками, известняками.
Продукты обжига пустых пород, сопутствующих месторождениям каменных углей,
так называемые горелые породы, например их разновидности, глиежи ( глинистые и
глинисто-песчаные породы, обожженные в недрах земли при подземных пожарах в угольных
пластах, и отвальные перегоревшие шахтные породы) могут успешно использоваться в
производстве композиционных материалов.
Залежи природных горелых пород широко распространены в основном на юге
Республики. Истинная плотность их составляет 2,4-2,7 г/см3, средняя плотность - 1300-2500
кг/м3, прочность на сжатие - 20-60 МПа. По основным физическим и химическим свойствам
они близки к глинам, обожженным при 800-1000 °С. Химико-минералогический состав
горелых пород разнообразен, однако общим для них является наличие активного глинозема в
виде радикалов дегидратированных глинистых минералов или в виде активных глинозема,
кремнезема и железистых соединений. В отличие от зол и шлаков горелые породы почти не
содержат стекловидных компонентов и характеризуются высокой сорбционной
способностью. Содержание несгоревшего топлива в глиежах достигает 2-3%, в отвальных
горелых породах оно может быть более значительным.
При сжигании твердых видов топлива в топках тепловых электростанций образуются
зола в виде пылевидных остатков и кусковой шлак, а также золошлаковые смеси. Они
являются продуктами высокотемпературной (1200-1700 °С) обработки минеральной части
топлива. В зависимости от температурных условий образование золы и топливных шлаков
возможно без плавления, в присутствии расплава и при полном расплавлений исходных
компонентов. В первом случае золы и шлаки образуются при сжигании низкокалорийных
видов твердого топлива. Получение из расплава характерно для гранулированных топливных
шлаков. Наиболее характерно получение топливных зол и шлаков в результате
взаимодействия расплава с твердыми фазами.
Основным компонентом золы-уноса является стекловидная алюмосиликатная фаза,
составляющая 40-65% всей массы и имеющая вид частиц шарообразной формы размером до
100 мкм. Из кристаллических фаз в золах могут присутствовать α-кварц и муллит, а при
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повышенном содержании Fе203 также гематит. Количественное соотношение между кварцем
и муллитом определяется соотношением SiO2 /А1203. С увеличением последнего содержание
α-кварца в кристаллической фазе возрастает, а муллита убывает. Соответственно несколько
возрастает активность зол по поглощению извести. Золы, обогащенные оксидами железа,
более легкоплавки, в них образуется больше стекла.
Стекло в золах можно рассматривать как материал, содержащий аморфиты образования, близкие по составу и структуре к соответствующим кристаллическим фазам, но
с высокой удельной поверхностью,- и неупорядоченные глиноземисто-кремнеземистые
прослойки между ними. Способность стекловидной фазы к гидратации и гидролизу
объясняется рыхлой субмикроструктурой и относительно высокой проницаемостью
аморфитов, обусловленной пустотами между ионными группировками. Активность
промежуточного аморфного вещества стекловидной фазы определяется соотношением
глинозема и кремнезема, чем оно больше, тем легче идет процесс гидратации зольного
стекла в щелочной и в сульфатно-щелочной среде. В нейтральной среде зольное стекло
устойчиво. На гидравлическую активность кальциево-алюмосиликатного стекла,
содержащегося в золе, положительно влияют примеси оксидов магния, железа и некоторых
других элементов.
Важными показателями качества золы являются ее дисперсность и
гранулометрический состав. Удельная поверхность зол-уносов составляет 1000-4000 см2/г.
Во многих случаях она приближается к удельной поверхности цемента. Золы, содержащие
большее количество остатков несгоревшего топлива, имеют более высокие значения
удельной поверхности.
Гранулометрический состав зол колеблется в широких пределах: размеры зерен 1-200
мкм. В золах содержание фракции более 85 мкм обычно не превышает 20%. Около 50%
частиц золы имеют обычно размеры 30-40 мкм. Более крупные золы образуются при
повышенном содержании в минеральной части топлива оксидов-плавней СаО и Fе203.
По величине удельной поверхности золы делят на: тонкодисперсные (S > 4000 см2/г ),
среднедисперсные (2000-4000 см2/г) и грубо-дисперсные (8 < 2000 см2/г). При насыпной
плотности менее 800 кг/м3 золы считаются легкими, 800-1000 - средней плотности и более
1000 - тяжелыми.
В Кыргызстане многотоннажные отходы зол ТЭЦ не нашли широкого
промышленного применения. Золы Бишкекской ТЭЦ характеризуются практически
отсутствием СаОсв и поэтому не проявляют самостоятельно вяжущих свойств. Они изучены
достаточно глубоко и рекомендуются в основном для использования в составе сырьевых
шихт для портландцемента, как активная минеральная добавка в цемент, как добавка при
получении силикатных и ячеистых бетонов, в составе керамических масс и легких пористых
заполнителей. Но, в литературных источниках отсутствуют данные по получению
малощелочных золоминеральных, минерально-зольных, геополимерных и шлакощелочных
вяжущих, где зола используется как один из основных компонентов.
В Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и
архитектуры на кафедре ПЭСМИК проводятся исследования по разработке технологии
золощелочных, минерально– зольных, золоминеральных, геосинтетических вяжущих и
материалов, где зола является одним из активных составляющих.
На основе местных кремнеземистых песчаников и золы БТЭЦ при щелочной
активации получены малощелочные минерально–зольные вяжущие прочностью 20-25 МПа,
что обусловлено воздействием щелочи на зольную составляющую, растворением ее
компонентов в сильнощелочной среде и получением композиционной цементирующей
связки, объединяющей мелкие частицы тонкоизмельченной горной породы в конгломерат.
На основе тонкоизмельченной базальтовой породы получены малощелочные
золоминеральные вяжущие прочностью 26,0 – 28 МПа (при автоклавировании),
геосинтетические материалы прочностью 13,0 – 16,0 МПа при твердении в нормальных
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условиях. А для облегчения помола предусмотрена термоактивации кальцитсодержащей
базальтовой породы.
Таким образом, благодаря применению технологии контактно-кондесационного
твердения возможно создание эффективных строительных композитов на основе местных
природного и техногенного сырья. Получение композитов, обладающих достаточной для
строительных целей прочностью, обеспечивается доступными приёмами без значительных
материальных и энергетических затрат, при значительном сокращении технологического
цикла.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА
ЭКСТРУЗИВНОГО ФОРМОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗПОЛУСУХОЙСМЕСИ
THE RESULTS OF TEORETICAL RESEARCHES OF EXTRUSIVE MODING PROCESS
OF CONSTRUCTION PRODUCTS FROM SEMI-DRY MIXTURE
Бул макалада жарым кургак аралашманы экструзивдик ыкма менен калыпка салуунун
өзгөчөлүгү каралган. Экструзивдик ыкма менен калыпка салуунун математикалык модели
иштелип чыккан жана сандык эсептөөнүн жыйынтыктары экструзивдик пресстин
өлчөмдөрүн негиздөөгө аныкталганы келтирилген.
Ачкыч сөздөр: пресс, жабдык, калыпка салуу, жарым кургак аралашма,матрица,
курулуш жасалгалары, экструзия.
смеси

В статье рассмотрен особенности формования строительных изделий из полусухой
экструзивным методом. Разработана математическая модель процесса
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экструзивного формования строительных изделий и приведены результаты численных
расчетов по определению и обоснованию параметров экструзивного прессового
оборудования.
Ключевые слова: пресс, оборудования, формования, полусухой смесь, матрица,
строительные изделия, экструзия.
The features of construction products, forming a semi-dry mixture extrusive method is
considered in the article. A mathematical model of the process of extrusion molding of construction
materials are done and showed the results of figure calculations to determine the parameters and
rationale extrusion press equipment.
Keywords: press, equipment, forming, semi-dry mixture, matrix, construction materials,
extrusion.
Одним из основных задач при исследовании экструзивного способа формования
строительных изделий из полусухой смеси является оценка влияния параметров смеси и
геометрических размеров формуемого изделия на распределение давления прессования.
Последнее, затрачивается на процесс уплотнение смеси и на преодоление сил трения между
формуемым изделием и стенками матрицы. Кроме этого, для обоснования параметров
экструзивного прессового оборудования необходимо установление зависимости
установившегося значения давления прессования от параметров смеси, геометрических
размеров и формы прессуемого изделия, а также от длины матрицы.
В процессе формования изделия с несквозными пустотными отверстиями
распределение давления прессования на давление, затрачиваемое на уплотнение формуемой
смеси и на давление, затрачиваемое на преодоление силы трения между формуемой смесью
и стенками матрицы, описаны уравнениями [1].
Используя эти уравнения, можно определить степень влияния параметров смеси и
геометрических размеров формуемого изделия на соотношение давлений, затрачиваемых на
уплотнение смеси и на преодоление сил трения между смесью и стенками матрицы. Для
количественной оценки рассматриваемой зависимости в качестве исходных данных были
приняты следующие значения:
а = 0,12 м; в =0,25 м, R1 = 0,04054 м;R2 = 0,02717 м;dп = 0,36 м; hиз = 0,088 м;
kб = 0, 4; µ= 0,2; n = 3; F1 = 0,03 м2; F2 = 0,01017 м2; F3 = 0,022 м2;
F4 = 0,01017 м2 ; U1 = 0,74 м; U2 = 0,113 м.
Для реализации поставленной задачи разработан алгоритм расчета и определен
диапазон и шаг варьирования исследуемых параметров. При этом для наглядности
иллюстрации результатов в качестве давления прессования принято единичное давление.
На рис.1. представлены графики распределения единичного давления прессования на
давление, затрачиваемое на уплотнение смеси (кривые 1, 2 и 3), и на давление, которое
затрачивается на преодоление силы трения смеси об стенки матрицы (кривые 4, 5 и 6), в
зависимости от высоты изделия при формовании изделия с несквозными пустотными
отверстиями. Кривые 1, 2 и 3, описывающие изменение давления прессования,
затрачиваемого на уплотнение смеси, построены при значениях произведения
коэффициентов бокового распора и трения смеси об стенки матрицы, соответственно равной
0,03, 0,045 и 0,06. При аналогичных значениях произведения коэффициентов бокового
распора и трения смеси о стенки матрицы построены кривые 4, 5 и 6, которые описывают
изменение давления прессования, затрачиваемого на преодоление силы трения смеси об
стенки матрицы. Из представленных графиков видно, что с увеличением высоты
формуемого изделия доля единичного давления прессования, затрачиваемого на уплотнение
смеси, уменьшается, а доля единичного давления прессования, затрачиваемого на
преодоление силы трения смеси об стенки матрицы, увеличивается. Это объясняется тем,
что с увеличением высоты формуемого изделия, площадь поверхности формуемого изделия,
контактирующих с боковыми стенками матрицы увеличивается.
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Рис.1. Распределение единичного давления прессования от высоты
формуемого изделия c несквозными пустотными отверстиями
Следовательно, при прочих равных условиях, значение силы трения между
формуемым изделием и стенками матрицы повышается, соответственно и увеличивается
значение давления прессования, затрачиваемого на преодоление этих сил трения. Например,
как видно из представленного на рис. 1. графика, при высоте формуемого изделия 0,066 м и
значении произведения коэффициентов трения смеси об стенки матрицы и бокового распора
0,03, 90% давления прессования затрачивается на уплотнение смеси (кривая 3), а 10% на
преодоление силы трения между смесью и стенками матрицы (кривая 6). При аналогичном
значении произведения коэффициентов трения смеси о стенки матрицы и бокового
распора, но при формовании изделия высотой 0,088 м, 86% давления прессования
затрачивается на уплотнение смеси, а 14% затрачивается на преодоление силы трения между
смесью и стенками матрицы.
В процессе исследования распределения давления прессования установлено, что
равенства давлений, затрачиваемых на уплотнение смеси и на преодоление силы трения
смеси об стенки матрицы, для значений произведений коэффициентов бокового распора и
трения 0,03, 0,045 и 0,06, наступает, соответственно при высоте формуемого изделия
0,9008 м, 0,6006 м и 0,4505 м.
Зависимость распределения давления прессования на уплотнение смеси и на
преодоление трения свидетельствует о том, что при экструзивном формовании изделий
имеет место одностороннее прессование, поэтому для такого способа формования изделий
должны быть разработаны нормативы по ограничению допустимого перепада давления
прессования по высоте изделия в процессе его формования. При известном значении
допустимого перепада напряжений по высоте формуемого изделия, используя полученные
зависимости можно определить, для конкретных параметров смеси и размеров формуемого
изделия, максимально допустимую высоту формуемого изделия.
Результаты исследования влияния параметров смеси и геометрических размеров
формуемого изделия на распределение единичного давления прессования на давление,
затрачиваемое на уплотнение смеси и на преодоление сил трения между стенками матрицы и
пустотообразователей при формовании изделия со сквозными пустотными отверстиями
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение единичного давления прессования от высоты
формуемого изделия c сквозными пустотными отверстиями
Из представленных графиков видно, что распределение единичного давления
прессования при формовании изделия без пустотных отверстий существенным образом
отличается от распределения единичного давления прессования при формовании изделий со
сквозными пустотными отверстиями. Например, для значения произведения коэффициентов
бокового распора и трения смеси об стенки матрицы и пустотообразователя равной 0,03, при
формовании изделия высотой 0,066 м, 76% давления прессования затрачивается на
уплотнение смеси (кривая 3), а 24% затрачивается на преодоление силы трения между
уплотняемой смесью и стенками матрицы и пустотообразователей (кривая 6). В случае
формования изделия высотой 0,088 м и значении произведения коэффициентов бокового
распора и трения смеси об стенки матрицы и пустотообразователей равном 0,03, 68%
давления прессования затрачивается на уплотнение смеси, а 32% затрачивается на
преодоление силы трения уплотняемой смеси об стенки матрицы и пустотообразователей.
При формовании изделия со сквозными пустотными отверстиями равенство давлений,
затрачиваемых на уплотнение смеси и на преодоление силы трения смеси об стенки матрицы
и пустотообразователей, для значений произведений коэффициентов бокового распора и
трения 0,03, 0,045 и 0,06 наступает, соответственно при высоте формуемого изделия,
равной 0,3408 м, 0,2272 м и 0,1704 м.
Как показывает анализ результатов теоретических исследований процесса
экструзивного формования строительных изделий, при прочих равных условиях,
экструзивное формование строительных изделий со сквозными пустотными отверстиями
увеличивает затраты давления прессования на преодоление сил трения между стенками
матрицы и пустотообразователями до 35%, по сравнению формованием изделий с не
сквозными пустотными отверстиями. Это связано с тем, что при формовании изделий со
сквозными пустотными отверстиями, при одинаковом значении давления прессования и
габаритных размерах формуемого изделия, за счет увеличения площади боковой
поверхности, контактирующей с уплотняемой смесью, затраты давления прессования на
преодоления силы трения между смесью и стенками пустотообразователей повышается.
Повышение доли давления прессования, затрачиваемого на преодоление силы трения
между уплотняемой смесью и стенками матрицы и пустотообразователей, приводит к
увеличению значения перепада давления по высоте формуемого изделия, а это в свою
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очередь, повышает не равноплотность отформованного изделия. Как было отмечено выше,
при экструзивном формовании строительных изделий, имеет место одностороннее
прессование, поэтому оценка влияния параметров смеси и габаритных размеров формуемого
изделия на перепад давлений по высоте изделия имеет определенную ценность при
обосновании параметров экструзивного прессового оборудования.
Таким образом, результаты исследования математической модели процесса
экструзивного формования изделий, показывает, что полученные зависимости в процессе
математического моделирования правильно описывают физико-механические процессы,
протекающие при экструзивном формовании изделий, и могут быть использованы для
определения и обоснования параметров экструзивного прессового оборудования. Для
заданных параметров смеси, геометрических размеров формуемого изделия и давления
прессования используя полученные зависимости можно определить длину матрицы,
требуемое усилие прессования, выпрессовки и другие параметры экструзивного прессового
оборудования.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
JUSTIFICATION OF INFLUENCE OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF
REZINOBITUMNY KNITTING ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Макалада мунай битумдарын полимерлер жана резинанын майдаланган куму менен
модификациялоонун мүмкүн болгон жолдору каралат. Резина-битум чаптагыштардын
технологиялык параметрлеринин физика-химиялык касиеттерине таасир этүүчү
факторлору бааланган. Технологиялык параметрлер композитти даярдоонун убактысы
менен температурага да көз каранды экендиги чагылдырылган. Даяр болгон чаптагыштын
жыйынтыгы резина-битум чаптагышты даярдоонун баскычтуу технологиясынан көз
каранды болгону далилденет.
Ачкыч сөздөр: резина майдасы, баскычтуулук, модификация, технология,
концентратталган аралашма суюктук, пластификатор май.
В статье рассматриваются возможные варианты модифицирования нефтяных
битумов полимерами и резиновой крошкой. Оценены факторы влияния технологических
параметров резино-битумного вяжущего на физико-химические свойства. Представлены
зависимости технологических параметров от температуры и времени приготовления
композита. Подтверждены результаты конечного вяжущего, которые зависят от
стадийной технологии приготовления резино-битумного вяжущего.
Ключевые слова: резиновая крошка, стадийность, модификация, технология,
концентрированная суспензия, масло-пластификатор.
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In article possible options of modifying of oil bitumens are considered by polymers and a
rubber crumb. Factors of influence of technological parameters rezino-bituminous knitting on
physical and chemical properties are estimated. Dependences of technological parameters on
temperature and a preparation time of a composite are presented. Results final knitting which
depend on phasic technology of preparation of the rezino-bituminous knitting are confirmed.
Keywords: a rubber crumb, staging, modification, technology, the concentrated suspension,
oil-softener.
Битумные вяжущие нашли широкое применение в строительной индустрии, особенно в
области дорожного строительства. Однако из-за низкого качества битума, выпускаемого в
России, постоянно идет поиск путей его улучшения. В западных странах разработана и уже
внедрена, а в России пока только внедряется система проектирования состава асфальтобетонной
смеси SUPERPAVE, одним из основных этапов которой является выбор вяжущего, которое
должно иметь интервал пластичности соответствующий погодно-климатическим условиям его
применения [1]. Для Кузбасса, например, интервал пластичности вяжущего должен составлять
110-115ºС [2], в то время как интервал пластичности битумов, выпускаемых в России,
составляет в среднем 60-70ºС. Эти данные свидетельствуют о том, что без модификации
битумов внедрять систему SUPERPAVE в России бессмысленно.
В качестве модификатора битума нормативный документ [2] предусматривает
использование блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Это обусловлено наличием
большого практического опыта их применения, в том числе за рубежом, а также
стабильностью результатов. Однако как показывают результаты научных исследований,
достижение интервала пластичности более 100-105ºС даже при использовании подобных
полимеров очень затруднительно или невозможно [3]. То есть для суровых климатических
условий Сибири применение даже самой продвинутой на сегодняшний день технологии
модификации битумов полимерами типа стирол-бутадиен-стирол не способно обеспечить в
полном объеме требования системы SUPERPAVE.
В ряде западных стран и, особенно, в США также находит применение способ
модификации битумов резиновой крошкой изношенных автомобильных шин. Использование
подобных технологий не только ведет к улучшению физико-химических свойств вяжущего,
но и способствует решению проблемы утилизации шинных отходов.
Модификация битумов резиновой крошкой основывается на растворении последней в
среде битума, которая также может включать пластификаторы и дополнительные
сшивающие агенты, при заданных режимах термомеханического или других видов
воздействий. Важными критериями целесообразности, безопасности и эффективности
применения технологий модификации битумов резиновой крошкой служат наличие или
отсутствие в составе токсичных компонентов, необходимость использования сложного и
дорогостоящего оборудования, рекомендуемые температурно-временные режимы,
многокомпонентность системы. Анализ литературных источников показывает, что
разработано достаточно много составов и способов получения резинобитумных вяжущих,
среди которых можно выделить следующие:
- битумная композиция, представляющая собой растворенную в битуме
девулканизированную резину, которая достигается нагреванием смеси битума, резиновой крошки
и добавок органического основания (ароматические или гетероароматические амины, фосфины) в
герметичном реакторе при температуре 160-230ºС и времени воздействия 15-60 минут [4];
- битумно-резиновая композиция, включающая битум, углеводородное масло, жидкий
каучук и резиновую крошку, получаемая термомеханическим смешением компонентов при
температуре от 100 до 300ºС и времени воздействия от 15 минут до 8 часов [5];
- битумно-резиновая композиция, включающая битум, крошку из вулканизированной
резины из отработанных автомобильных шин и нафталиновую фракцию каменноугольной
смолы и получаемая при термомеханическом воздействии при температуре 200-220ºС в
течение 30-60 минут [6];
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- битумно-резиновая композиция, включающая битум, резиновую крошку из
измельченных отработанных автомобильных шин с размером частиц до 1 мм и нефтяное
масло с вязкостью -1,6 Па•с при 60°С и получаемая термомеханическим смешением
компонентов при температуре 185-220ºС в течение 2-5 часов [7].
Как видно, данные достаточно сильно разнятся, но если их обобщить и
проанализировать, то можно сделать следующие предварительные выводы:
- температура приготовления резинобитумного вяжущего во всех примерах включает
в себя интервал 200-220ºС с наиболее вероятным ожиданием 202ºС;
- среднее арифметическое время приготовления резинобитумной композиции (по
средним значениям) должно составлять 2,25 часа.
Состав композиционного резинобитумного вяжущего, на наш взгляд, должен
включать минимальное число компонентов небольшой стоимости, имеющих класс
воздействия на организм человека не выше, чем у исходного битума, при этом для его
получения, по возможности, должно использоваться стандартное экономически доступное
промышленное оборудование. Таким примером, по нашему мнению, является битумнорезиновая композиция, представленная в [7]. Однако дальнейший анализ данных,
представленных в патенте [7], не дает полной картины о том, как же влияет указанные
технологические режимы на полный комплекс физико-химических свойств получаемого
продукта.
Авторами после проведения большого количества предварительных экспериментов
по получению композиционных резинобитумных вяжущих, имеющих в своем составе всего
три компонента (битум, масло-пластификатор и резиновая крошка изношенных
автомобильных шин), было установлено, что на свойства конечного продукта оказывает
значительное влияние стадийность технологического процесса, а наиболее лучшие
результаты достигаются при двухстадийном процессе. Двухстадийный процесс заключается
в предварительном получении концентрированной суспензии резинобитумного композита,
состоящего из битума, масла-пластификатора и резиновой крошки размером до 1 мм, с
последующим его смешением с битумом с получением композиционного резинобитумного
вяжущего. Важными технологическими режимами данного процесса, оказывающими
значительное влияние на физико-химические свойства композиционного резинобитумного
вяжущего, являются время и температура приготовления, в связи с чем, задача поиска
рациональных температурно-временных интервалов являлась актуальной.
На основе анализа данных библиографических источников, а также собственных
предварительных экспериментов было принято решение приготовить композиционное
резинобитумное вяжущее при температурах 200ºС, 230ºС и 260ºС с различным временем
термомеханического воздействия. Результаты определения физико-химических свойств
вяжущего представлены в таблице.
В ходе проведенных экспериментов было выяснено, что при температуре 200ºС
процесс пластификации резиновой крошки протекает настолько медленно, что назначать
такую температуру экономически не целесообразно. Даже при времени термомеханического
воздействия более 5 часов наблюдается слабое взаимодействие резиновой крошки с
элементами группового состава битума, и она, практически не уменьшаясь в размерах,
выступает, в основном, в качестве наполнителя. Этим обусловлено резкое снижение
пенетрации и повышение температуры размягчения, то есть изменение физико-химических
свойств композиционного резинобитумного вяжущего при данной температуре
приготовления обусловлено не столько физико-химическим взаимодействием резиновой
крошки с элементами группового состава пластифицированного битума, сколько наличием
твердых включений, изменяющих условия проведения лабораторных испытаний.
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Таблица 1-Физико-химические свойства исходного битума и композиционных
резинобитумных вяжущих, полученных на основе него
Время
Физико-химические свойства
приготовления,
П25
П0
Д25
Д0
Э25
Э0
КиШ Хр ΔКиШ ΔМ
мин
Исходный битум БНД 60/90
61
26
71
2,9
53
2
0,11
Резинобитумное вяжущее при температуре приготовления 200ºС
315
25
10
13,2
9,1
80
64
69
0
0,13
345
24
13
14,7
9,8
85
62
68
1
0,15
Резинобитумное вяжущее при температуре приготовления 230ºС
15
30
18
9,1
7,0
90
93
64
4
0,78
45
33
21
12,9
7,1
88
87
58
4
0,47
75
40
24
11,9
9,2
90
73
63
5
0,42
105
45
26
13,5
7,2
87
65
61
4
0,35
135
52
31
11,4
6,5
89
55
67
-2
0,68
165
57
25
10,3
8,0
85
58
68
-1
0,79
195
59
27
13,4
7,5
89
65
67
1
0,75
225
63
25
12,8
8,5
84
53
65
1
0,74
255
58
33
14,4
8,0
85
48
61
1
0,66
285
55
33
12,0
6,7
86
48
60
1
0,60
315
62
34
14,0
7,5
82
48
58
2
0,56
345
65
38
14,8
5,9
85
29
56
2
0,55
Резинобитумное вяжущее при температуре приготовления 260ºС
15
100
32
25,6
4,6
88
85
49
-2
0,51
45
118
38
35,1
7,0
75
68
35
2
0,80
75
111
56
30,3
9,0
83
24
38
1
0,96
105
166
51
21,3
10,6
86
51
41
0,5
0,78
Примечания:
П25 – глубина проникания иглы при температуре 25ºС, доли мм;
П0 – глубина проникания иглы при температуре 0ºС, доли мм;
Д25 – растяжимость при температуре 25ºС, см;
Д0 – растяжимость при температуре 0ºС, см;
Э25 – эластичность при температуре 25ºС, %;
Э0 – эластичность при температуре 0ºС, %;
КиШ – температура размягчения по методу «Кольцо и шар», ºС;
∆КиШ – изменение температуры размягчения по методу «Кольцо и шар» после
прогрева, ºС;
∆М – изменение массы после прогрева, %.
При температуре 260ºС пластификатор начинает выгорать, а пластификация
резиновой крошки происходит настолько быстро, что регулировать такой процесс на
производстве в реальных условиях практически не возможно. Резиновая крошка при данной
температуре начинает очень быстро распадаться на отдельные компоненты, в том числе с
образованием низкомолекулярных углеводородов, значительно разжижающих конечный
продукт. Это подтверждается, в том числе, значительным снижением температуры
размягчения по методу «Кольцо и шар» и увеличением пенетрации композиционного
резинобитумного вяжущего.
Регулирование процесса пластификации резиновой крошки в промышленных
масштабах при чувствительном ее физико-химическом взаимодействии с элементами
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группового состава пластифицированного битума возможно при температуре приготовления
резинобитумного вяжущего 230ºС. При данной температуре приготовления с постепенным
увеличением времени термомеханического воздействия пенетрация резинобитумного
вяжущего сначала падает (относительно исходного битума), а затем постепенно возрастает.
Анализ данных показывает, что при температуре 230º и времени приготовления
резинобитумного вяжущего 15 минут резиновая крошка пластифицируется сильнее, чем при
температуре приготовления 200ºС и времени воздействия более 5 часов. Зависимости
физико-химических свойств композиционных резинобитумных вяжущих от времени
термомеханического воздействия при температуре 230ºС приведены на рисунках 1-4
(условные обозначения аналогичны тем, которые приведены в таблице).

Рис. 1. Зависимости глубины проникания иглы при температурах 25ºС и 0ºС, а также
растяжимости при температуре 25ºС резинобитумного вяжущего от времени его
приготовления при температуре 230ºС
Анализ данных, представленных на рис.1. показывает, что с увеличением времени
термомеханического воздействия происходит постепенное замедление скорости роста
глубины проникания иглы при 25ºС, а также стабильный рост глубины проникания иглы при
температуре 0ºС и, хотя и не значительный, но все же рост растяжимости при 25ºС.
Обусловлено это, скорее всего, постепенной пластификацией резиновой крошки с течением
времени с образованием вокруг ядра резиновой частицы гелеобразной оболочки и
соответствующим уменьшением размера самих частиц. Данные преобразования в структуре
композиционного резинобитумного вяжущего ведут к снижению влияния крупных
включений резиновых частиц на условия проведения лабораторных испытаний, а сами
мицеллы оказывают значительное влияние на свойства конечного продукта.

Рис. 2. Зависимости эластичности при температурах 25ºС и 0ºС, а также температуры
размягчения по методу «Кольцо и шар» резинобитумного вяжущего от времени его
приготовления при температуре 230ºС
226

Рис. 3. Зависимости растяжимости при температуре 0ºС, изменения температуры
размягчения по методу «Кольцо и шар» после прогрева и изменения массы после прогрева
резинобитумного вяжущего от времени его приготовления при температуре 230ºС
Температура размягчения по методу «Кольцо и шар» имеет экстремум при времени
термомеханического воздействия около 2,5 часов. Таким образом, данное время является
оптимальным с точки зрения достижения наилучшего значения верхней границы интервала
пластичности композиционного резинобитумного вяжущего. Возрастание, а затем снижение
температуры размягчения по методу «Кольцо и шар» с увеличением времени
термомеханического воздействия обусловлено, по нашему мнению, сначала ростом мицелл,
а затем их уменьшением.
С увеличением времени термомеханического воздействия происходит постепенное
замедление скорости падения эластичности при 0ºС, а также стабильное падение
эластичности при 25ºС. Данный факт обусловлен, скорее всего, тем, что вначале резиновые
частицы имеют достаточно большой размер и в ходе проведения испытания выстраиваются в
нить чередующихся сегментов резиновой крошки и битумного вяжущего (это объясняет
значительно меньшую растяжимость композиционных резинобитумных вяжущих
относительно исходных битумов), при обрыве которой растянутые резиновые частицы,
возвращаясь к исходной форме, «подтягивают» за собой и сегменты пластифицированного
битумного вяжущего. С уменьшением размера частиц уменьшаются и объемы упругих
деформаций, что вызывает снижение эластичности композиционных резинобитумных
вяжущих.
Так как коэффициент детерминации зависимостей растяжимости при температуре 0ºС
и изменения массы после прогрева композиционного резинобитумного вяжущего в
зависимости от времени термомеханического воздействия достаточно мал, то
характеризовать данные зависимости не имеет смысла. Здесь важнее само численное
значение данных параметров, которое составляет 7-8 см для растяжимости при температуре
0ºС и 0,30-0,80 % для изменения массы после прогрева, что значительно выше, чем у
исходного битума. Если для первого показателя рост численного значения относительно
исходного
битума
косвенно
свидетельствует
о
повышении
температурной
трещиноустойчивости материалов на основе резинобитумных вяжущих при их работе,
например, в конструкции дорожных одежд автомобильных дорог и аэродромов, то
увеличение показателя изменения массы после прогрева характеризует о получении более
нестабильной по сравнению с исходным битумом системы, в которой достаточно быстро
протекают процессы окисления. Конечно это минус для резинобитумного вяжущего, но если
дополнительно проанализировать зависимость изменения температуры размягчения по
методу «Кольцо и шар», после прогрева резинобитумного вяжущего в зависимости от
времени термомеханического воздействия, то можно утверждать, что при времени
приготовления резинобитумного вяжущего до 3,0-3,5 часов скорость протекания процесса
пластификации резиновой крошки превосходит скорость процесса окисления
пластифицированного битума, а, значит, изменение массы после прогрева, в этом случае, не
имеет первостепенного значения. Несмотря на достаточно большое значение изменения
массы после прогрева резинобитумное вяжущее в течение нескольких лет не перейдет в
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твердое состояние и не потрескается, так как постоянно продолжающийся процесс
пластификации резиновой крошки будет обеспечивать систему относительно легкими
фракциями углеводородов, разжижающих образующиеся более тяжелые фракции
углеводородов.
Резюмируя результаты проведенных исследований можно сделать следующие
основные выводы:
1. Для достижения наилучшего значения верхней границы интервала пластичности
композиционного резинобитумного вяжущего время его приготовления должно составлять
2,15-2,45 часа при температуре 230±5ºС.
2. Для того чтобы процесс старения (изменения свойств во времени)
композиционного резинобитумного вяжущего в процессе эксплуатации был минимальным,
время его приготовления при температуре 230±5ºС должно составлять не более 3,0-3,5 часов.
3. Для достижения наилучших показателей эластичности композиционного
резинобитумного вяжущего время его приготовления при температуре 230±5ºС должно быть
как можно меньшим.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЖИЛОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩА (НА ПРИМЕРЕ г. БИШКЕК)
CHARACTERISTICS OF SPACE-PLANNING PARAMETERS OF RESIDENTIAL
EDUCATION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE
ARCHITECTURE OF THE HOME (ON THE EXAMPLE OF BISHKEK)
Бул
макалада
туракжайлардын
түзүлүштөрүнүн
көлөмдүү
пландоочу
көрсөткүчтөрүнүн өзгөчө белгилери көрсөтүлгөн. Турак үйлөрдүн жана комплестердин
кабатына карата статистикалык анализ жана дагы 2015-жылдагы көп кабаттуу
курулуштардын өсүү динамикасы берилген.
Ачкыч сөздөр: турак жай, анализ, параметрлер, мейкиндик, элементтер, структура,
схема, аймактарга бөлүштүрүү.
Излагаются характерные особенности объемно-планировочных параметров
формирования жилых образований. Дается статистический анализ жилых домов и
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комплексов в зависимости от этажности, а также динамика роста строительства
многоэтажного жилья за 2015 г.
Ключевые слова:жилое образование, анализ, параметры, пространство, элементы,
структура, схема, зонирование.
Outlines the characteristic features of space-planning parameters of the formation of
residential structures. Given the statistical analysis of residential houses and complexes, depending
on the height and dynamics of growth of construction of multi-storey housing for 2015
Keywords: Residential education, analysis, options, space, elements, structure, scheme,
zoning.
Проблема формирования новых типов жилых зданийвключает архитектурнотехнический и социально-экономический аспект. Развитие жилищного строительства пошло
по пути социальной адресности. Комфортность и качественный уровень жилища в настоящее
время определяются не потребностями тех или иных семей, а уровнем их обеспеченности.
Такая тенденция определила в архитектуре жилища свои требования к планировке квартир и
условия сервисного обслуживания. Такие изменения требуют соответствующего решения в
объемно-планировочных, функционально-пространственных и конструктивных параметрах
здания.
Аналитические исследования типов жилых зданий, построенных и строящихся в
г.Бишкек за период с 2000 до 2017 года включительно (на данный момент ведется
строительство объектов 2017 г.) определили особенности объемно-планировочного
решения.Анализ показал, что ряд нижеследующих признаков характеризуют объемнопланировочные параметры жилого образования на современном этапе.
1.По этажности:
- средней этажности – 3-5 этажей;
- многоэтажные – 6-9 этажей;
- повышенной этажности – 10-17 этажей;
- высотные – более 17 этажей.
Итак, все жилые образования (период с 2000 до 2017 гг.) в зависимости от этажности
расположились следующим образом:
- жилые здания средней этажности – 9;
- многоэтажные жилые комплексы – 61;
- комплексы повышенной этажности – 152;
- высотные административно-жилые комплексы – 6 (Табл.1).
Анализ статистических данных показал, что максимальное количество жилых зданий
было возведено именно 2015 году, что дает нам основание для дальнейшего исследования,
результаты которых показаны на диаграмме (Рис.1.).
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что преобладающее место занимают 10 и
12 этажные жилые комплексы. При анализе такого резкого отрыва было выявлено несколько
причин:
- в этих зданиях предусмотрены обязательное включение подземных парковок, что по
противопожарным требованиям на проектирование регламентируют первые этажи в таких
домах предусматривать не жилыми [1];
- первые этажи жилого здания, выходящие на магистральные улицы города из
санитарно-гигиенических и шумозащитных требований спроектированы общественного
назначения [1];
- в первых, вторых и третьих уровнях жилого комплекса размещены помещения
делового и общественного назначения, которые имеют определенный статус в зависимости
от расположения жилого образования в планировочной структуре города (исторический
центр, реконструируемый участок и свободная территория);
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- последние этажи жилых комплексов занимают как правило пентхаусы или
двухуровневые квартиры;
- номенклатура квартир (эконом, комфорт, бизнес и элит-класс), их объемнопланировочное и функционально-пространственное решение, в зависимости от социального
типа жилого образования, а также обслуживающие учреждения находящиеся в нем;
- современное техническое оснащение и расположение инженерного оборудования.
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Таблица 1-Статистические данные жилых домов и комплексов в зависимости от этажности,
построенных в период с 2000-2017 гг.
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Итого 228 жилых зданий
2. По взаимному расположению пространств. Чтобы не усложнять общую
структуру жилых комплексов расположение помещений целесообразно размещать в этажах:
жилого назначения (квартиры и гостиничные номера); нежилого назначения (деловая и
общественная зона); технического назначения (инженерно-техническое оборудование).
Изучение приемов взаимного расположения жилых и нежилых пространств в составе жилых
комплексов были формализованы два основных направления пространственного
взаимодействия функций – независимое и совместное [2, с.74].
● При независимом развитии можно провести достаточно четкое деление на жилую и
общественно-деловую группы, пространственное и объемно-планировочное взаимодействие
которых осуществляется на основе параллельной схемы.
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Рис.1. Характеристики объемно-планировочных параметров жилого образования

Рис.2. Динамика роста строительства жилых зданий за 2015 год в зависимости от этажности

231

Рис.3. Схемы пространственного взаимодействия жилой и общественной функции
Параллельная схема подразумевает разделение групп помещений, связи которых
осуществляются через структурные узлы здания, т.е. вертикальными или горизонтальными
коммуникациями. При независимом развитии комплекс может функционировать как в
открытом, так и в полуоткрытом режиме, в зависимости от статуса жилого образования и
входящего в его состав класса жилья. В рамках данной схемы возможно три типа
зонирования жилой и общественно-деловой составляющей: вертикальное, горизонтальное и
смешанное.
А) Вертикальное зонирование выполняется с помощью расположения групп помещений на
разных уровнях, связующим звеном которых выступают вертикальные коммуникации.
Б) Горизонтальное зонирование делает возможным комбинации расположения различных
функциональных зон в одном уровне.
В) Смешанное зонирование представляет собой комбинацию вертикальной и горизонтальной
систем.
При совместном развитии жилой и общественно-деловой зоны границы четкого
разделения по функциональным группам не происходят. Поэтому в данном направлении
можно выделить две принципиальные схемы: дисперсионную и совмещенную[2, с.74].
Дисперсионная схема предполагает включение многофункциональных пространств
непосредственно в жилую структуру. В большинстве случаев многофункциональные зоны
одновременно являются и зоной социальных коммуникаций между жителями, поэтому не
могут быть полностью пространственно изолированы от жилой структуры. При такой схеме
жилой комплекс функционирует в открытом режиме.
Совмещенная схема – структура жилых комплексов строится на сочетании специфических
типов жилища, где жилые и общественно-деловые группы помещений находятся в тесной
взаимосвязи в рамках одной жилой единицы. При такой схеме жилой комплекс
функционирует
в открытом или смешанном режиме. Жилая часть включает
преимущественно арендное жилье специфических типов – офис-мастерская при квартире,
проектно-дизайнерская студия, художественная мастерская, частные нотариальные конторы
и консультации специалистов разного профиля и т.д.
В жилых образованиях крупного масштаба могут присутствовать комбинации из нескольких
схем пространственного взаимодействия жилой и общественно-деловой зоны и составлять
комбинированные схемы.
3. По планировочным элементам.
Все процессы в многофункциональных зданиях можно подразделить на общие,
специфические и вспомогательные [3,с.37]. Для того чтобы все эти процессы нормально
протекали, в зданиях должны присутствовать структурные узлы:
- входная группа помещений: тамбуры, вестибюли, гардеробные;
- группа основных помещений жилой и общественно-деловой зоны;
- группа подсобных и вспомогательных помещений;
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- группа технических помещений: котельные, вентиляционные, камеры, насосные,
водомерные узлы, машинные помещения лифтов и т.д.;
- горизонтальные коммуникации: коридоры, галереи, фойе, холлы;
- вертикальные коммуникации: лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы [4, с. 43]
4. По планировочной структуре различают следующие группы жилых зданий:
коридорные, атриумные, секционные, галерейные, коридорно-секционные, галерейносекционные.
Коридорные жилые дома характерны для малосемейных жилых домов и домов гостиничного
типа. В жилищном строительстве они имеют незначительное распространение как
малокомфортные и входят в группу эконом-класса.
Атриумные жилые комплексы это здания с многосветным пространством (второй свет).
Атриум является центром объемно-планировочной композиции и находит применение в
приватных жилых домах либо в многофункциональных жилых комплексах.
Секционные жилые дома – самые распространенные в массовом жилищном строительства
городов. Они могут быть односекционными и многосекционными. Квартиры формируются
вокруг лестнично-лифтового узла.
Галерейные жилые дома – это дома, в которых вход в квартиру предусматривается с галереи,
на которую ведет лестнично-лифтовой узел. В практике жилищного строительства они
нашли ограниченное применение, поскольку имеют ряд неудобств.
Коридорно-секционные жилые дома позволяют увеличить нагрузку на лестнично-лифтовой
узел и имеют место в малосемейных домах, а также в домах с квартирами улучшенной
планировки в двух уровнях.
Галерейно-секционные жилые дома – разновидность галерейных с той лишь разницей, что
жилой дом разбит на изолированные секции, каждая из которых имеет свой лестничнолифтовой узел, идущий на галерею.[5, с.137-139]
Соблюдения требований строительной климатологии, характеризует обязательное
проектирование тамбуров в жилые здания. По планировочной схеме организация этой
входной группы помещений требует изоляции входов в жилую и общественно-деловую
часть.
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гидрофобдуу кошулмалар, лигносульфонаттар, антипирендер.
Рассмотрены особенности получения строительных органополимеркомпозитовиз
растительного сырья Кыргызской Республики.
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The features of obtaining building OPC from local raw materials of the Kyrgyz Republic.
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Свойства и долговечность органополимеркомпозитов на основе сложной композиции
отходов растительного сырья (частицы стеблей хлопчатника  40-50 %, частиц табака  2228 % и древесной стружки  4-6 %) для строительных изделий и конструкций зависят от
фракционного состава сырья, вида связующего, количества формирующих добавок, способа
гидрофобизации, температурно-влажностных воздействий и методов защиты ОПК
антипиренами и антисептиками, условий эксплуатации изделий в зданиях.
Целлюлозосодержащие наполнители растительного происхождения, наряду с
присущими им ценными свойствами (малая средняя плотность, не дефицитность, хорошая
смачиваемость, низкая теплопроводность и др.) имеют и отрицательные качества, которые
затрудняют получение композиционного материала высокой прочности из высокопрочных
компонентов [1].
К специфическим особенностям целлюлозосодержащих наполнителей, отрицательно
влияющим на процессы структурообразования, прочность и стойкость композитов к
влагопеременным воздействиям, а также на технологические процессы производства,
относятся: повышенная химическая активность; значительная степень объемных
влажностных деформаций (усушка, разбухание) и развитие давления набухания;
сравнительно высокие проницаемость и проводимость; наличие упругопластических
свойств; резко выраженная анизотропия (ортотропность) не только в разных структурных
направлениях, но даже в пределах одного годичного слоя стебля; значительная упругость
при уплотнении смеси.
Степень влияния этих свойств наполнителей растительного происхождения на
процессы структурообразования и физико-механические свойства композитов различна,
однако для получения высококачественных изделий и конструкций должна учитываться в
технологии их производства.
Для изготовления конструкционных ОПК из древесины, стеблей хлопчатника и табака
рекомендуются фракции и размеры частиц, приведенные в табл. 1.
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Таблица 1-Рекомендуемые фракции и размеры частиц для изготовления ОПК
Отходы
Фракция
Размеры частиц, мм
длина
ширина
Гуза-пая
10/5
до 19,5
до 3,3
Стебли табака
10/5
до 25,6
до 4,0
Древесная стружка
10/5
до 19,0
до 7,0
Древесная стружка
5/2,5
до 13,0
до 4,9

толщина
0,39...0,52
0,3...0,5
0,6...0,8
0,3...0,61

За оптимальную фракцию сырья из отходов растениеводства принята фракция частиц
10/5 и 5/2,5. Она обеспечивает максимальный кондиционный выход частиц при дроблении с
установленной влажностью перед измельчением в пределах гигроскопичности 25...32 %.
Определена
целесообразность
переработки
стеблей
на
кормодробилках,
предназначенных для грубых веточных кормов, или рубительных машинах ДУ-2 и МРН-10 с
одновременным добавлением при дроблении древесной стружки в пределах от 4 до 6 %.
Повышение прочностных и упругих характеристик конструкционных ОПК на основе
отходов растительного сырья  главная задача при разработке технологии их производства.
Определяющим фактором при создании этих плит для строительных конструкций является
введение в композиционную массу сырья армирующих добавок. Величина механических
характеристик армированных плит определяется, в основном, количеством армирующего
материала и схемой его расположения. Учитывая это, расположение армирующего
материала (стеблей хлопчатника или табака) устанавливают в зависимости от того, какая
цель ставится при армировании.
Для конструкций, где необходимо иметь повышенную прочность при растягивающих
усилиях, армирующий материал, обладающий большим сопротивлением разрыву,
располагают в тех зонах, в которых при работе изделия возникают растягивающие
напряжения. Несимметричное расположение армирующих материалов по сечению плиты
может привести к ее короблению.
Повышение физико-механических показателей композита путем армирования
лубяным волокном и цельными стеблями объясняется исходя из совместной работы
различных по природе и свойствам материалов в одном монолите полученного изделия.
Важнейшим фактором совместной работы армирующего материала и композиции древеснорастительного сырья в монолите плиты является наличие клеевой прослойки (контактного
слоя) между арматурой и частицами плиты. Вследствие этого плита ОПК в своей плоскости
квазиизотропна [2].
По результатам исследований ставилась цель  создать плиту из ОПК, заменяющую
по прочностным и
теплотехническим свойствам применяемые в настоящее время
ограждающие конструкции плит покрытия и стен, полы, теплоизоляционный материал в
перекрытиях.
Одним из широко применяемых в мире связующих в производстве конструкционнотеплоизоляционных композитов на основе древесно-целлюлозного сырья являются смола
метилдифенолдиизоцианата РMDI и фенолформальдегидная смола СФЖ. Эти виды
синтетических
связующих
имеют
отличие
от
традиционно
применяемых
карбамидоформальдегидных (КФ) смол  высокую прочность адгезии по сравнению с ними.
Полимерный РMDI является смолой, обеспечивающей прочное соединение частиц
различных видов растительного сырья в конструкционных плитах. Это объясняется
качеством полимерного метилдифенолдиизоцианата (PMDI), обеспечивающего надежное
соединение частиц. Еще одним преимуществом этой смолы перед традиционными является
практически отсутствие свободного формальдегида и фенола в композитных плитах, что
позволяет производить экологически безопасные конструкционно-теплоизоляционные
композиты.
Адгезия между частицами и связующим в композите является основным фактором,
определяющим прочность и долговечность материала. В ОПК возникает два вида
соединения частиц: физическая связь  адгезия и химическая (на молекулярном уровне) 
когезия. Прочность химической связи значительно выше физической. Прочность соединения
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связующего с частицами оказывает решающее воздействие на физико-механические
свойства и водостойкость композитов. Адгезия связующих КФ и МФ к поверхности
древесно-целлюлозных частиц со временем ухудшается в результате разрушающего
действия влаги на полимер и является причиной снижения прочности и разрушения
композита. Когезия между PMDI и частицами не разрушается из-за воздействия воды, и это
обеспечивает высокую прочность и долговечность композитам.
Реакция твердения связующего происходит при взаимодействии полимерного MDI с
активными гидрогенными атомами. Эта реакция происходит даже при наличии атмосферной
влаги. Поверхности древесных и растительных частиц всегда имеют ОН-группы с
гидрогенами, и поэтому сразу после нанесения на поверхность древесно-целлюлозных
частиц смолы PMDI начинается реакция полимеризации. Она ускоряется с повышением
температуры и длится около двух минут. Иногда требуется введение дополнительного
количества влаги (водный раствор NH4Cl) в пресс-массу с целью обеспечения необходимых
условий для твердения связующего до требуемой прочности.
PDMI представляет собой жидкий полимер, не разведенный растворителями, более
стабильный по сравнению с карбамидоформальдегидными смолами. Срок годности PDMI
составляет до 8 месяцев.
В производстве композиционных материалов из полиизоцианатных связующих
большое значение придается качественному смешиванию с ним стружки из растительного
сырья. Для этого связующее в виде аэрозоли наносится на свободно падающую стружку
бункера-дозатора.
Высокую степень дисперсности связующего получаем путем разбавления или
снижения вязкости. Поэтому лучше использовать или эмульгированный модифицированный
полиизоцианат, или водный раствор с добавлением эмульгаторов. Однако оба эти варианта
требуют дополнительных затрат.
Поэтому разработан способ изготовления пригодных к длительному хранению
эмульсий полизоцианатных связующих, предлагающий применение специальных
парафиновых дисперсий для гидрофобирования органополимеркомпозита (полиармина). Для
этого парафиновая дисперсия в количестве 0,8-1 % от массы абсолютно сухой стружки
вводится в разбавитель (воду).
Эмульгирование немодифицированного, обычно применяемого в производстве
органокомпозитов, полиизоцианата осуществляется под действием высоких усилий сдвига.
Получается низковязкая эмульсия, которую можно хранить (в зависимости от парафиновой
дисперсии) и разбавлять водой.
Непрерывное изготовление эмульсий базируется на простом способе дозированной
подачи полиизоцианатных связующих в смесительное устройство с помощью поршневых
насосов, куда полиизоцианат поступает из цистерны. Непрерывное перемешивание с водой
происходит в специальной смесительной головке под давлением. Вода подается отдельно,
независимо от привода насоса для дозирования полиизоцианата. Способ дозирования воды
зависит от принципа осмоления, т.е. от того, осуществляется ли распыление под давлением
или оно подается свободно без применения сжатого воздуха, а также от вида и числа
компонентов.
Несмотря на то, что полиизоцианатные эмульсии обладают способностью к
длительному хранению, изготавливать их рекомендуется непрерывно незадолго до подачи в
смеситель.
На поверхность металлического поддона и стружечного ковра можно нанести
антиадгезионное средство (преимущественно водные растворы солей органических
соединений или олеиновую кислоту).
Во всех случаях можно рекомендовать использование тонкого разделительного слоя
на базе силиката, который разбрызгивают на холодную металлическую поверхность
поддона, а потом обжигают.
Для приготовления стружечно-клеевой массы сложной композиции рекомендуется
рецептура для приготовления связующего в массовых частях: модифицированная
полимерная смола при pH=7,5...8,5  100; отвердитель комбинированный  15...20;
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хлористый аммоний 20 %-ной концентрации по ГОСТ 2210-73  20; аммиачная вода 25 %ной концентрации по ГОСТ 9-77  22; фтористый натрий по ГОСТ 2871-75  3; антипирены
(сульфат аммония, диаммоний фосфат и бромид аммония)  3; вода по ГОСТ 3351-74  52.
Состав
проклеенной
сложной
сырьевой
композиции
конструкционнотеплоизоляционных плит на основе растительного сырья определен в следующих процентах:
стружка из стеблей хлопчатника  40...50, стружка из стеблей табака  22...28, древесная
стружка  4...6, модифицированная полимерная смола  6...8, гидрофобные добавки  0,8...1
%, лигносульфонаты  5...10 %.
Дозирование компонентов при смешивании со связующим в массовых частях
составляет: стружка многокомпонентная  100, модифицированное связующее вязкостью
20...22 Пас по ВЗ-4  12...15, гидрофобные добавки  0,8...1 %.
При использовании армированных ОПК в строительстве для настила полов,
установки перегородок стеновых панелей, панелей покрытия необходимо снизить процент
разбухания и водопоглощения плит до 5,0 %. Обычные древесно-стружечные плиты имеют
разбухание 20...24 %. Поэтому для уменьшения разбухания и водопоглощения
конструкционные ОПК подвергают гидрофобированию химическим и физико-химическим
способами.
Наиболее приемлем способ введения в стружку гидрофобных добавок: парафина,
петролатума, воска и т.п., которые в расплавленном виде через форсунки вводят в стружку и
покрывают ее водоотталкивающей пленкой. Наличие гидрофобных добавок в ОПК
обеспечивает сохранение деформации плит в пределах упругости материала. В результате
механические свойства плит не меняются. Исследованиями установлено, что введение 0,5...1
% парафина от массы стружек или парафиновой эмульсии обеспечивает значительное
уменьшение водопоглощения и разбухания. Дальнейшее увеличение добавок парафина
существенно не влияет на водостойкость.
При проведении экспериментальных работ по получению водостойких ОПК из
многокомпонентного сырья (гузапаи, стеблей табака, древесины) на Джалал-Абадском
деревообрабатывающем заводе в качестве гидрофобной добавки применялся технический
парафин, как в сухом виде, так и в виде эмульсии.
Парафиновая дисперсия в количестве, необходимом для гидрофобирования, вводится
в разбавитель (воду). Эмульсия PMDI подается отдельно.
Кроме того, стружка парафина и серы использовалась на присыпку поддона и
поверхности сформированного стружечного ковра специальной установкой. Это
способствует созданию водоотталкивающей пленки на поверхности плиты после горячего
прессования в прессе.
Для создания на поверхности плит водоотталкивающей пленки измельченный
парафин или сера присыпаются на нижний поддон и верхнюю поверхность стружечного
ковра. В процессе горячего прессования при t=100...120 0С парафин или сера плавятся,
создавая на поверхности защитную водоотталкивающую пленку [3].
Таким образом, исследовано влияние разработанных модификаторов, в т. ч.
лигносульфонатов (сульфитных щелоков) на свойства ОПК конструкционного назначения
для применения их в ограждающих конструкциях зданий.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
EVALUATIONREINFORCED CONSTRUCTIONOF THE RAILWAY BRIDGE
OFCOMPOSITEMATERIALS
Көпүрөнүн темирбетон өткөрмө курулуштарын композиттик материал менен
чыңдаганга чейинки жана чыңдагандан кийинки сыноолордун натыйжалары берилди.
Композит менен чыңдалган конструкциялардын техникалык жагдайына так баа берүү
жана ошондой эле курулуштун алгачкы эсептөөдөгү схемасы менен иш жүзүндөгүсү
шайкеш келеби жокпу, аныктоо максатында курулган көпүрө иштетилип жаткан учурда
мезгил-мезгили менен мониторинг жүргүзүп туруу зарылдыгы көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: темирбетон, өткөрмө курулуш, чыңдоо, композиттер, сыноолор.
Приведены результаты натурных испытаний железобетонного пролетного
строения моста до и после усиления композитным материалом. Показано, что для
достоверной оценки технического состояния конструкций, усиленных композитами и
установления соответствия между расчетной схемой и действительной работой
сооружения, необходимо осуществлять периодический мониторинг работы сооружения
под эксплуатационными нагрузками.
Ключевые слова: железобетон, пролетное строение, усиление, композиты,
испытания.
The results offield tests ofreinforced concretesuperstructureof the bridgebefore andafter
amplification bythe compositematerial.It is shown thatfor a reliableassessment of the technicalstate
of constructions, reinforcedcompositesand establishingcorrespondence betweenthe calculatedand
actualschemeof
structures,
it
is
necessary
to
carry
outperiodicmonitoring
offacilitiesunderoperational loads.
Keywords: Concrete, span,strengthening, composites, durability testing.
В настоящее время существует довольно значительное количество публикаций,
посвященных проблеме усиления конструкций композитными материалами [1-5]. Однако
критический анализ опубликованных материалов и имеющийся опыт применения
композитных материалов для усиления мостовых конструкцийпозволяет отметить
следующее:
- разработанные методики расчета усиления конструкций композитными
материаламиопираются, в основном, на известный метод расчета по предельным состояниям,
который не учитывает того факта, что в подавляющем большинстве конструкций предельное
состояние наступает не из-за опасного увеличения нагрузки, а из-за изменения свойств
материала усиливаемой конструкции. В методе предельных состояний силовой расчет
отделен от деформационного, причем оба эти расчета опираются на разные, нередко
взаимоисключающие гипотезы;
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- в методиках расчета (точнее в принимаемых гипотезах и допущениях) заранее
закладывается определенное недоверие к работе систем усиления композитами. В одной из
работэто честно выражается такими словами: «несущая способность конструкции должна
бытьдостаточна для восприятия постоянной и ограниченной временной нагрузки в случае
повреждения системы усиления по каким-либо причинам»;
- результаты экспериментальных исследований железобетонных конструкций,
усиленных композитными материалами нередко не только не совпадают, но даже и
противоречат друг другу;
- ни в одной из опубликованных работ не удается найти четкой величины вклада
композитного усиления в работу усиливаемой конструкции. Авторы стараются обойти этот
вопрос стороной и указывают либо несущую способность только усиленной конструкции,
либо отделываются общими словами о том, что использование композитов позволяет
усилить конструкцию на 120, 100,80… 10%;
- пока еще недостаточно данных о работе конструкций, усиленных композитами при
динамическом нагружении (что характерно для транспортных сооружений), при действии
климатических факторов (попеременного замораживания и оттаивания). Отсутствуют
исследования поведения усиленных конструкций во времени (с учетом эффектов ползучести
и релаксации);
- практически во всех работах «поются дифирамбы» способу усиления с применением
композитов, и не отмечаются ошибки, некорректности и нестыковки, которые, несомненно,
имеются. И точно известно, что результаты будут очень сильно зависеть и от применяемых
для усиления материалов, и от качества используемых клеев, и от качества подготовки
поверхности бетона под наклейку и, наконец, от качества выполнения работ и
климатических условий при этом;
Но, несмотря на сказанное выше, нельзя огульно не рекомендовать применять
композитные материалы для усиления железобетонных, в том числе и мостовых
конструкций.
Наоборот, их необходимо активно применять и внедрять в практику, но делать это с
соблюдением необходимых правил постановки исследовательских экспериментов, с
описанием всех этапов, нюансов, возникших проблем и путей их решения.
В настоящей статье изложены некоторые результаты натурных испытаний ребристой
плиты железобетонного пролётного строения железнодорожного моста с расчетным
пролетом 5,5 м, расположенного на 118 км ПК 6 магистрали Астана-Павлодар, до и после
проведения работ по усилению конструкций углеродными лентами FibArmTape 230/300.
Общий вид моста до усиления представлен на рис. 1., после усиления - на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид моста нечетного пути до проведения работ по усилению
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Испытания проводились с целью оценки эффективности усиления специалистами
аккредитованной испытательной лаборатории «Испытания пути и искусственных
сооружений» Казахской академии транспорта и коммуникаций (АО «КазАТК им. М.
Тынышпаева») по заказу акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір
жолы» (АО «НК «ҚТЖ»).
Лаборатория оснащена современными приборами и оборудованием, состоящим из
сертифицированных и поверенных средств измерений ведущих мировых производителей.

Рис. 2. Общий вид моста нечетного пути после проведения работ по усилению
Данное оборудование обеспечивает высокую степень отказоустойчивости и
помехозащищённости используемых средств измерений и линий связи, возможность
расширения конфигурации подключаемых измерительных устройств (датчиков),
возможность применения в системе мониторинга, автоматическое распознавание и
диагностику подключаемых устройств, мобильность, дальность передачи информации и
простоту монтажа (рис. 3.).

Рис. 3. Комплект оборудования для тензометрических измерений
В качестве испытательной нагрузки использовался 2-х секционный электровоз ВЛ-80с
с паспортной нагрузкой на ось 24тс, являющийся преобладающим средством локомотивной
тяговой силы на данном перегоне. При проведении измерений загружение выполнялось в 8
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этапов путём последовательного наезда каждой оси локомотива на середину испытываемого
пролётного строения (рис.4.).
При испытаниях измерялись прогибы и относительные изгибные деформации,
возникающие в ребрах плит пролётного строения моста под действием испытательной
нагрузки. Измерение прогибов проводилось с помощью российских прогибомеров 6ПАО с
точностью до 0,01 мм. Относительные изгибные деформации измерялись тензометрическим
методом с помощью японских тензорезисторов FLM-60-11 и германских измерительных
усилителей MP55 с точностью до ±1 мкм/м.
Схема расположения измерительных приборов на конструкциях испытываемого
пролётного строения моста показана на рис. 5.

Рис. 4. Испытание конструкций пролётного строения под нагрузкой от осей 2-х
секционного электровоза ВЛ-80c, ось №8 на середине ребристой балки

Рис. 5. Схема расположения измерительных приборов на конструкциях
испытываемого пролётного строения моста:
РП1 и РП2 -ребристые плиты пролетного строения моста; Р1 и Р2 - ребра плит;
Т1, Т2, Т3 - тензорезисторы FLM-60-11; П1, П2, П3 - прогибомеры 6ПАО.
Результаты измерений прогибов и относительных изгибных деформаций
железобетонного пролётного строения моста под действием испытательной нагрузки до и
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после проведения работ по усилению конструкций углеродными лентами представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Результаты измерений при статических испытаниях
№ этапа
(оси)
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Место
проведения
измерений
2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2
РП1Р1
РП2Р1
РП2Р2

Измеренный прогиб, мм
до
усиления
3
0,52
0,71
0,82
0,54
0,90
0,92
0,50
0,91
0,99
0,56
0,89
0,95
0,59
0,96
1,09
0,55
0,86
0,96
0,50
0,77
0,91
0,56
0,86
0,90

после
усиления
4
0,53
0,72
0,83
0,55
0,89
0,91
0,51
0,90
0,98
0,55
0,88
0,94
0,58
0,95
1,08
0,56
0,85
0,95
0,51
0,78
0,90
0,55
0,86
0,89

Измеренные изгибные
деформации, мкм/м
до
после
усиления
усиления
5
6
12
13
27
28
49
50
14
15
30
31
42
43
13
14
31
32
47
48
14
15
30
31
46
46
14
15
34
35
45
46
11
12
25
26
43
44
10
11
27
28
43
44
11
12
29
30
52
53

В научно-исследовательских целях производились записи изгибных деформаций
железобетонного пролётного строения моста под действием фактически обращаемой
подвижной нагрузки. При проходе одиночного локомотива ВЛ80cсо скоростью 80 км/ч,
максимальные изгибные деформации в тех же контрольных точках, соответственно, были
равны 13, 32 и 47 мкм/м.
Следует отметить, что при проходе по пролетному строению одиночного
двухсекционного локомотива КZ-8A со скоростью 80 км/ч, измеренные максимальные
изгибные деформации в контрольных точках составили, соответственно, 15, 39 и 52 мкм/м, и
незначительно превысили соответствующие деформации при проходе одиночного
локомотива ВЛ80cс той же скоростью. Превышение вызвано большей нагрузкой на ось
локомотива (для электровоза КZ-8A паспортная нагрузка на ось составляет 25тс).
За весь период наблюдений, наибольшее значение максимальной изгибной
деформации (86 мкм/м) было зафиксировано в точке РП2Р2 при пропуске сборного
грузового состава (рис. 6.).
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Рис. 6. Диаграммы изгибных деформаций при проходе сборного грузового состава
С целью дальнейшего проведения периодического мониторинга эффективности
усиления при действии климатических факторов (попеременного замораживания и
оттаивания) и подвижных нагрузок, произведена защита установленных на конструкции
тензометрических датчиков от внешних воздействий окружающей среды (рис. 7.).

б)
а)
Рис. 7. Тензорезисторы FLM-60-11 на нижних гранях ребер плит:
а) до проведения работ по усилению углеродными лентами;
б) после проведения работ по усилению углеродными лентами (с защитным
покрытием от климатических воздействий).
Выводы
Из анализа результатов статических испытаний, представленных в таблице 1, можно
сделать вывод, что, в данном конкретном случае, усиление пролётного строения моста
углеродными лентами FibArm Tape 230/300 не привело к увеличению изгибной жёсткости
(произведение общего модуля упругости материала на момент инерции сечения)
железобетонного пролётного строения моста. Измеренные от испытательной нагрузки
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прогибы и относительные изгибные деформации до и после усиления равнозначны,
незначительные расхождения находятся в пределах точности проведения измерений.
Для достоверной оценки фактического технического состояния конструкций,
усиленных композитами, степени влияния композитного материала на несущую способность
конструкции в целом, и установления соответствия между расчетной схемой и
действительной работой сооружения, целесообразно осуществлять периодический
комплексный мониторинг работы сооружения от воздействия климатических факторов
эксплуатационных нагрузок с использованием компьютерных измерительных комплексов и
систем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТОВ С ИЗВЕСТНЯКОВЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ
INVESTIGATION OF CEMENT AND LIMESTONE FILLER
Макалада акиташ кошулмаларын жана өтө жакшы пластификаторду колдонуу
менен композициалык цемент чапташтыргыч касиеттерин изилдөөсү көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: структуранын түзүлүшү, контактык зона, орточо коюулугу,
клинкердин минералы, гидравликалык активдүүлүк, пластификатор, суу керектелүүсү.
Исследованы свойства композиционных цементных вяжущих, полученных с
использованием известкового наполнителя и супер пластификаторов.
Ключевые слова: структурообразование, контактная зона, нормальная густота,
клинкерные минералы, гидравлическая активность, пластификатор,водопотребность.
The properties of composite cementitious binders made using lime filler and super
plasticizers.
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Keywords: structure formation, the contact area, the normal density, clinker minerals,
hydraulic activity, plasticizer, water demand.
На современном этапе в цементной промышленности весьма приоритетным является
производство малоклинкерных композиционных цементных вяжущих, где часть клинкера
заменяется тонко измельченными наполнителями природного происхождения или из
техногенных продуктов.
При добыче и обработке каменных материалов, впроизводстве заполнителейиз них
образуются тонкодисперсные отходы (10-20%), которые относятся к механогенным отходам.
Утилизация их в составе композиционных вяжущих веществ способствует повышению
физико –механических характеристик цементов, экономии дорогостоящего продукта
(клинкера), а также более полной гидратации клинкерных минералов.
В данной работе рассматривалосьполучение композиционных цементных вяжущих с
использованием отходов камнеобработки.
При проведении исследований использовались ПЦ М 400 и ПЦ М500 ГОСТ 10178-85;
известковая и гранитная мука; суперпластификатор глениум.
Химический состав материалов приведен в табл. 1
Глениум-суперпластификатор на основе поликарбоксилатэфирных полимеров
характеризуется плотностью 1,10±0,02 г/см3, содержанием ионов хлора: -0,01%, жидкой
консистенции, прозрачного цвета.
Производство малоклинкерных механоактивированных вяжущих осуществляется
помолом в регламентированных условиях портландцементного клинкера или товарного
портландцемента с химическими модификаторами и минеральными добавками, вид и
количество которых назначаются исходя из условий эксплуатации и с учетом оптимизации
процессов гидратации и структурообразования.
Таблица 1 – Химический состав сырьевых материалов
Содержание оксидов
№
Материалы
п/п
SiO2 Al2O3 Fe2O3
CaO
MgO Na2O K2O
1
2
3

Известняк
Ошскогом
ест-я
Клинкер
КЦЗ
Гранит
КараКульского
мест-я

TiO2

Mn
O

SO3

ппп

13,2
5

2,69

1,81

44,22

1,16

0,31

0,40

-

-

0,46

35,6
9

21,9
8

5,04

4,11

65,27

-

1,57

0,65

-

-

0,12

0,16

59,0
7

16,76

9,4

2,91

0,56

3,46

4,59

0,63

-

0,06

2,55

Было исследовано влияние известковой муки на свойства портландцемента. Для
сравнения в качестве наполнителя использовалась гранитная мука.
Для уточнения активации микронаполнителей после размола нами определялась их
активность по поглощению извести (табл. 2).
Активность добавок достигалась при помоле микронаполнителей до полного
прохождения через сито 008, т.е. достижения удельной поверхности порядка 3000 – 3500
см2/г.
Как известно, при тонком измельчении известняка активация поверхности частиц
происходит с частичным нарушением химических связей и образованием группы радикалов
и свободных ионов с некомпенсированными зарядами катионов Са2+, комплексных анионов
СО32-,
что
способствует
образованию
основного
карбоната
кальция
или
гидрокарбоалюмината 3СаО·Al2O3·CaCO3·11H2O, выделяющихся в виде гелеобразных масс.
245

Таблица 2 – Активность добавок по поглощению извести
Количество извести, поглощенной из известкового
№
Наименование
раствора в течение 30 сут. (15 титрований) в мг
п/п
микронаполнителей
СаО на 1 г добавки
1
Известняк молотый
24,13
2
Молотый гранит
18,32
Активность молотого гранита составляет -18,32 мг/г. Разница в активности
микронаполнителей можно объяснить тем, что гранит представляет собой полиминеральную
массу (кварц, полевой шпат, слюда), которые инертны к извести.Однако в процессе
измельчения породы полевые шпаты и кварц претерпевают существенные изменения
морфологии частиц, чем и объясняется активность породы после измельчения.
Таким образом, гидравлическая активность тонкоизмельченных добавок из горных
пород зависит от генезиса, химико – минералогического состава, потенциала и наличия
активных центров поверхности при измельчении и деформации кристаллической решетки
минерала.
Характеристика активности показывает,что тонкоизмельченный известняк и гранит
можно использовать в качестве наполнителей в композиционные цементные вяжущие
вещества.
Введение наполнителей в состав портландцемента до 40 % способствует изменению
его физико-механических свойств.
Нормальная густота и сроки схватывания цементного теста зависят не только от
количества минеральной добавки в составе вяжущего, но и от ее гидравлической или
пуццолановой активности.
Нормальная густота цементов с содержанием известняка 10-40% снижается с 24,0 до
20,7 %.
Снижение водопотребности известковых цементов связано с пластифицирующим
воздействием тонкоизмельченного кальцита. При добавке 30-40% добавки кальцита
практически водопотребностьцементного теста смешанного вяжущего стабилизируется.
Прочность цементов с добавкой известняка и гранита остается высокой при добавке
до 30 % (45,8 МПа). При увеличении количества добавки до 40 % марочная прочность
цемента снижается на порядок (рис.1 и 2).
Исследовалось совместное воздействие известковой муки с глениумом При
измельчении цемента с 30% известняка изменяются свойства цемента.
Нормальная густота известкового цемента несколько повышается, но остается в
пределах, допустимых технической документацией (24,5 %).
Заметно повышаются прочностные характеристики (на18- 20 % Rизг и на 12-15 % Rсж).
Эффективно воздействует добавка 1 % глениума совместно с 30% известняка при
длительном измельчении (свыше 5 часов). Удельная поверхность повышается с 3200 до 4600
см2/г. Значительноснижается водопотребность цемента (НГ=16,5-18,5 %), т.е. полученный
цемент можно отнести к разряду ВНВ (вяжущие низкой водопотребности).
Прочность на сжатие повышается на 20-25 %, на изгиб 10-15 %.
Положительное влияние карбонатной пыли объясняется тем, что она играет роль
микронаполнителя цемента, т.к. имеет с ним не только химическое сродство, но и близка по
размеру частиц и относится к наполнителям, химически взаимодействующих с продуктами
гидратации цемента.
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Рис.1. Влияние наполнителей различного генезиса на прочность при сжатии
портландцемента:1– известковой муки; 2–гранитной муки.
А гранитный наполнитель относится к наполнителям низкой реакционной активности
в смеси с цементом.
Совместное измельчение портландцемента с известняком и 1% глениума значительно
снижает водопотребность цемента (16-18 %) и повышает прочностные характеристики: Rсж.
на 20-25 %; :Rизг. -10-15 %.
Отмечается значительный прирост прочности образцов суточного и 3-х суточного
возраста (30 - 40 %).

Rизг,
МПа7
6
5

1

4
3
10

15

20

30

40

2
содержание наполнителя, %

Рис. 2. Влияние наполнителей различного генезиса на прочность при изгибе
портландцемента:1 – известковой муки; 2 - гранитной муки.
Композиционные цементы с содержанием известкового наполнителя до
30 % и 1 % глениума характеризуются прочностью, на порядок превышающей прочность
матричного цемента.
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Таблица 3 – Совместное влияние известняка
и химической добавки на свойства
портландцемента
Сроки
Твердение
схватывания
Состав,
нормальные
Удельная
%
условия в
ТВО,
НГ
ρобр.
№
поверхцемент:
3
возрасте
суток,
(суточного)
начало конец кг/м
п/п
ность,
%
известняк
2
Rсж. МПа
час,
час,
см /г
: добавка
мин
мин
Rизг.
Rсж.
1
3
28
МП
МПа
а
1
100:0:0
3200
22
2:20
6:30 2280 5,4 12,5 33,6 4,75 24,01
2

3

70:30:0

70:30:1

3100

23,0

3:40

5:16

2270

7,3

14,6

36,5

5,0

26,1

3800

23,9

6:00

8:40

2270

7,9

16,2

40,6

5,3

29,0

4800
3200
4500
4600

24,5
16,5
18,5
18,5

6:30
7:04
6:10
6:56

9:00
9:20
8:13
8:08

2290 8,2
2250 7,8
2170 8,3
2230 8,8

16,7
14,9
16,6
19,2

41,7
37,4
41,4
48,1

5,8
5,54
5,19
5,55

29,8
29,6
34,4
31,1

В данных исследованиях использовался ПЦ М 400 Д 20.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
ИЗ ИЗВЕСТНЯКА
MODIFIEDCONCRETEWITHLIMESTONEPLACEHOLDER
Бул жумушта акиташты кошумча толтургуч катары колдонууда бетондун
механикалык касиетин жана бетон аралашмасынын реологиялык касиетин
пластификатордук кошумча жана биргелешкен минералдык таасир этүүчү изилдөөсүнүн
жыйынтыгы көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр:техногендик сырье, майдалоого жарамдуу,пирогендик калдыктар, суу
керектилүүсү, портландцемент, гидравликалык активдүүлүк, кинетикалык майдалоо,
модульдун чондугу, минералдык состав.
В работе приведены результаты исследования совместного влияния минеральных и
пластифицирующих добавок на реологические свойства бетонной смеси и механические
свойства бетона при использовании в качестве заполнителя- известняка.
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Ключевые слова: техногенное сырье, размалываемая способность, пирогенные
отходы, водопотребность; портландцемент, гидравлическая активность, кинетика
измельчения, модуль крупности, минералогический состав.
The results of the study of the joint influence of mineral and plasticizing additives on the
rheological properties of the concrete mix and the mechanical properties of concrete when using
limestone as zapolnitelya.
Keywords:technogenic raw materials, the ability to grind , pyrogenic waste water demand,
Portland cement, hydraulic activity, kinetics of grinding , the module size , mineralogical
composition.
Для получения бетона с повышенными физико – механическими характеристиками
необходимым является комплексное управление структурой, темпами твердения и
прочностью, что связано с использованием механоактивированных вяжущих, комплексных
химических модификаторов различного назначения и эффективных заполнителей.
При этом обеспечивается возможность направленного воздействия на процессы
структурообразования и гидратации, твердения и набора прочности, а также
параметрыструктуры и долговечности бетона на всех стадиях его приготовления: от выбора
исходных материалов и назначения вещественного состава, введения вбетонную смесь на
стадии ее приготовления химических модификаторов, улучшающих еетехнологические
свойства.
Цель работы: исследовать влияние модифицирующих добавок на реологические
свойства бетонной смеси и физико–механические характеристики бетона при использовании
щебня из известняка
Для проведения исследований были использованы портландцемент М400 Д 20 ГОСТ
10178-85, природный полевошпатовый песок. В качестве крупного заполнителя – известняк.
Химический состав сырьевых материалов приведен в табл. 1.
В качестве модифицирующих добавок использовался глениум – суперпластификатор
на основе поликарбоксилатэфирных полимеров, характеризующийся плотностью 1,10±0,02
г/см3, содержанием ионов хлора: -0,01%, жидкой консистенции, прозрачного цвета.
В качестве наполнителя в бетон использовались хвосты флотационного обогащения
сурьмяных руд (ХОСР), минералогический состав которых представлен содержанием
двуокиси кремния, карбоната кальция и глиноземнистого компонента.
Портландцемент хараткеризуется НГ -23,7%; сроками схватывания: начало -2,44 ч,
конец 6,39 и активностью 41,2 МПа.
Минералогический состав клинкера представлен содержанием минералов, %:С3S-61;
С2S-17; С3A-6; С4AF -13.
Природный полевошпатовый песок имеет плотность – 2,63-2,71 г/см3; среднюю
плотность -2,51-2,59 г/см3 и пористость -42%; Мк =2,4.
Физико – механические характеристики щебня приведены в табл. 2.
Таблица 1 – Химический состав сырьевых материалов
№
п/
п

Содержание оксидов
Материалы

3

Известняк
Ошского
месторожде
ния
Клинкер
КЦЗ
Песок

4

ХОСР

1
2

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Mg
O

Na2
O

K2O

TiO2

Mn
O

SO3

ппп

13,25

2,69

1,81

44,2
2

1,16

0,31

0,40

-

-

0,46

35,6
9

21,98

5,04

4,11

-

1,57

0,65

-

-

0,12

0,16

59,01

14,44

3,53

65,2
7
-

2,55

2,51

-

-

6,9

-

70,93

6,92

0,73

-

3,05
12,6
7

0,03

0,82

-

-

0,67

7,23
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Таблица 2 − Физико-механические характеристики щебня из известняка
Наименован
ие
материала
Щебень
из
известняк
а

0,7
0,8

Потеря
в массе
после
25
циклов
замор.и
оттаив.
0,3
0,3

Марк
а
щебн
я по
дроби
мости
1200
1200

1,0

0,3

1200

Пусто
тность,
%

Содержаниед
робленых
зерен,
%

Вод
опог
лощ
ение

3,0
3,0

46,0
48,0

6,0
7,0

3,0

49,0

7,0

Крупность
щебня,
мм

Средняя
плотность,
г/см3

Насыпная
плотность,
г/см3

Исти
н-ная
плотность,
г/см3

Пори
стость,
%

5-10
10-20

2,54
2,58

1,490
1,329

2,65
2,63

20-40

2,53

1,294

2,65

Реологические свойства бетонной смеси и физико – механические характеристики
бетона приведены в табл. 3 (1 состав).
Бетонная смесь характеризуется подвижностью 3,5 см, жесткостью 6 сек.
Прочностные характеристики бетона соответствуют заданной марке (19,6 МПа).
Структурообразование и твердение рассматриваемого состава происходит в процессе
гидратации портландцемента. Использование химически активного карбонатного
заполнителя, способствует образованию прочной и плотной контактной зоны цементного
камня с заполнителем, минеральный состав которого представлен гидрокарбоалюминатом
кальция состава СзА-СаСО3.11H2O и С3АН3.
Одним из эффективных путей управления структурой цементных бетонов является
введение модификаторов, в частности суперпластификаторов в процессе изготовления
бетонных смесей. Механизм воздействия пластификаторов заключается в значительном
повышении подвижности, удобоукладываемости и жизнеспособности бетонной смеси с
повышением ее гомогенности и снижением дефектности структуры бетона; снижается
общая и капиллярная пористость и повышается прочность.
Таблица 3 – Влияние модифицирующих добавок на свойства бетона
ρ,
№
Наименование
ОК,
Жесткость,
Прочность
кг/м3
п/п
состава
см
сек
после ТВО
Rсж,МПа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Без добавки
Добавка глениум 1%
Микрокремнезем 5% от массы П/Ц
Микрокремнезем
(5%) совместно
с
глениумом 1%
Добавка
ХОСР
15%от массы П/Ц
Добавка
ХОСР
15%совместно
с
глениумом 1%

Прочность ч-з
28 сут
Rсж,МПа

3,5
11,5
0

6
2
9

14,85
14,4
20,65

2330
2310
2340

19,6
22,6
25,6

3

5,9

21,25

2350

29,7

3

6,63

19,2

2360

21,5

11

4

25,5

2380

25,6

Использование кремнесодержащего компонента в составе смеси способствует
химическому превращению в гидросиликаты кальция механически слабой гидратной фазы
портландцемента - гидроокиси кальция с повышением общей объемной прочности
цементного камня.
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Расходование Са(ОН)2 на реакцию с микрокремнеземом будет снижать pH как в
межпоровом, межкристаллическом пространстве, так и в фазообразующих порах
(микрокапиллярах), тем самым интенсифицируются процессы структурообразования
В табл. 3 приводятся результаты исследования влияния наполнителей совместно с
пластифицирующей добавкой на реологические свойства бетонной смеси и прочность
бетона.
С целью выявления воздействия пластифицирующей добавки на свойства бетонной
смеси и характеристики бетона в состав 2 было добавлено до 1% глениума. Из приведенных
данных ярко виден пластифицирующий эффект глениума-значительное повышение
подвижности смеси. Осадка конуса смеси повышается до 11,5 см, жесткость до 2 сек,
повышается гомогенность смеси, так как пластификация ее способствует облегчению
перемешивания.
Прочность образцов нормального твердения с глениумом (22,6 МПа) превышает
прочность бездобавочного бетона (19,6 МПа).
При гидратации цемента в обычных условиях в структуре цементного камня
образуется до40% портландита–кристаллической гидроокиси кальция, который
представляет собой крупные кристаллы, легко растворяемые вводе (1,65 г/л при
200С),обладающие низкой прочностью и твердостью (2по шкале Мооса). Поэтому для
упрочнения цементного камня необходимо использовать аморфный кремнезем, который
способен вступить в реакцию с Са(ОН)2 при обычных температурах.
Поэтому в состав 3 введен 5% микрокремнезема от массы цемента. Средний размер
частиц микрокремнезема ~ 200 мкм, его взаимодействие с Са(ОН)2 идет на границе микро- и
макро- пористости образца и способствует снижению дефектности структуры, образованию
мелкокристаллической структуры и значительному повышению эксплуатационных и
прочностных
характеристик
бетона.
При
этом
происходит
образование
низкоосновныхгидросиликатов, что повышает прочность бетона на 24% (25,6 МПа). А при
совместном использовании микрокремнезема с глениумом (состав 4) прочность повышается
до 25-30% (29,7 МПа).
Учитывая, что добавка микрокремнезема повысит себестоимость продукции, можно
использовать кремнеземсодержащую добавку ХОСР, который является пирогенным
отходом обогащения сурьмяных руд.
С целью экономии вяжущего в состав 5 был добавлен кремнеземсодержащий отход ХОСР
до 15% от массы цемента.
Из
приведенных
данных
видно,
что
добавка
тонкодисперсного
кремнеземсодержащего отхода, представленного в основном частично аморфизированным
кварцем (SiО2) и кальцитом, способствует упрочнению бетона т.к., указанные минералы
принимают участие в гидратации портландцемента. Этот факт подтверждает значение
прочности нормального твердения (21,6 МПа), которая несколько превышает прочность
бездобавочных образцов. Особенно эффективное воздействие на процесс твердения бетона
добавка -ХОСР оказывает при тепловлажностной обработке, что подтверждается
повышением прочности до 19,2 МПа. Плотность образцов остается практически близкой к
плотности бездобавочных бетонов.
Значительный эффект упрочнения оказывает совместное воздействие ХОСР с
глениумом- прочность бетона повышается на24%.
Таким образом, используя в качестве заполнителей химически активные материалы
(известняк), пластифицирующие добавки (до 1 %) совместно с активными
кремнеземсодержащими отходами, можно получить модифицированные бетоны
повышенной прочности, чем бездобавочные. Структура бетона характеризуется
повышенной прочностью контактной зоны цементного камня с заполнителем вследствие
химической активности заполнителя из местных карбонатных пород.
Использование отхода сурьмяного производства кремнеземсодержащей добавки
(ХОСР) до 15% взамен портландцемента с 1% пластификатора способствует повышению
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удобоукладываемости бетонной смеси, ее гомогенизации, дальнейшему направленному
структурообразованию бетона, повышению его прочностных характеристик, снижению
расхода цемента, утилизации промышленного
отхода и снижению себестоимости
продукции.
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ИЗГИБ БЕСКОНЕЧНОЙ БАЛКИ НА ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОМ УПРУГОМ
ОСНОВАНИИ С ОДНИМ УЧАСТКОМ НЕПОЛНОГО КОНТАКТА С ОСНОВАНИЕМ
BENDING INFINITE BEAMS ON TWO PARAMETRIC ELASTIC FOUNDATION WITH
ONE SECTION INCOMPLETE CONTACT WITH THE GROUND
Бул макалада Фурьенин интегралдык өзгөртмөлөрүнүн жалпы чечилүү усулун
колдонуу менен эки параметрлүү чексиз узундуктагы устундун негизге толук эмес байланыш
абалын эсепке алып, устундун ортоңку бөлүгүндөгү ийилүүсү жөнүндөгү эсептөөнүн
аналитикалык чечилишин алынганы келтирген.
Ачкыч сөздөр: устун, негиз, эсеп, ийилүү, бекемдик.
В статье получено аналитическое решение задачи об изгибе бесконечной балки на
двухпараметрическом упругом основании, с учетом неполного контакта с основанием в
центральной части балки, на основе метода обобщенных решений с использованием
интегральных преобразований Фурье.
Ключевые слова: балка, основание, расчет, изгиб, прочность.
In the article, an analytical solution of the problem of the bending of infinite beam on twoparameter elastic foundation based on incomplete contact with the ground in the central part of the
beam, on the basis of generalized solutions using the Fourier integral.
Keywords:beam base calculation bending strength.
При проектировании и строительстве зданий и сооружений предъявляются строгие
требования к их прочности, надежности и долговечности, что требует совершенствования
методов их расчета с учетом многочисленных факторов эксплуатационного,
технологического и конструктивного характера. Конструкции на деформируемом основании
составляют большой удельный вес в общем объеме строительства и любое уточнение
расчета существенно отражается на их стоимости. В данной статье рассматривается задача
изгиба бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с учетом неполного
контакта с основанием. Это в полной мере относится к ленточным фундаментам
промышленных и гражданских зданий, аэродромных и дорожных покрытий и т.д.,
отражающимся на просадочные грунты в виде лессовых отложений, которые при
замачивании дают большую просадку, т.е. может образоваться провал (неполный контакт с
основанием). Расположение неполного контакта в основании и действующей на балку
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нагрузки может быть в различных местах балки в центре, вблизи края. Когда эти факторы
расположены в центре балки, то расчетная схема её сводится к расчету бесконечной балки.
Рассмотрим бесконечную балку, лежащую на двухпараметрическом упругом
основании, причем на части длины балки она не контактирует соснованием (рис.1).
Допустим, что приложенная к балке нагрузка симметрична и участок, на котором нет
контакта, симметричен относительно вертикальной оси.
Дифференциальное уравнение изгибабалки в случае пренебрежения трением,
возникающим между балкой и грунтом имеет вид:
EJ  IV  x   p  x   q  x 
(1)
гдеp(x) –произвольная внешняя нагрузка,
q(x) – реактивные давления упругого основания (нагрузка на основание),
ω(x)–прогиб балки.

Рис.1.Бесконечная балка на двухпараметрическом упругом основании с одним участком
неполного контакта с основанием
Дифференциальное уравнение (1) содержит две неизвестные функции
и
.
Чтобы определить эти функции к уравнению (1) следует присоединить дополнительное
условие, выражающее зависимость между нагрузкой на основание и его осадкой, а также
контактное условие о плотном прилегании балки к грунту.
Дифференциальное уравнение однослойного основания имеет вид:
2t II  R  q  x   0 
(2)
H

E0
2


,
k
y
dy



1  02 0

(3)

H
E0
 2  y  dy 
t
4(1  0 ) 0

удобнее
По условиям задачи функцию поперечного распределения перемещений
выбрать так, чтобы
, при этом обобщённое перемещение
будет представлять
собой осадку поверхности упругого основания, а уравнение (2) примет вид:
2t   k  q  x 
(4)

нагрузка на основание.
Так как прогиб балки совпадает с осадкой поверхности упругого основания,
уравнений (1) и (4) могут быть рассмотрены совместно:
2t   k  q ( x)

(5)

EJ  IV  x   p  x   q  x  
, получим основное дифференциальное
Исключаяиз системы (5) функцию
уравнение задачи, выражающей зависимость между нагрузкой на балку и её прогибом:
(6)
EJ  IV  2t   k   p ( x )
Дифференциальное уравнение (6) отличается от известного уравнения, вытекающего
из гипотезы коэффициента постели (Винклера) тем, что в нём имеется дополнительный член
где
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со второй производной от прогиба балки. Этим членом учитывается влияние касательных
напряжений , возникающих в упругом основании.
Для многих задач при решении дифференциального уравнения (6) удобнее перейти от
действительной координаты
к приведенной координате
,где
некоторая величина,
имеющая размерность длины. Величину

L

можно, например, принять равной

3

2 EJ 1  02 

E0
в соответствии, с чем она может быть названа упругой характеристикой балки.
Дифференциальное уравнение (6)перепишется при этом в виде:
2
d 4
pL4
2 d 
4

2
r

s


d 4
d 2
EJ
Здесь и
безразмерные упругие характеристики, определяемые по формулам:

(7)

(8)

H

1  0
tL2
 12 dy 
2

EJ
L 0
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4
RL

4
2
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 2 L   2 dy

EJ
0

Надо отметить, что дифференциальное уравнение (8) характеризует собой
обобщённые условия равновесия слоя грунта, рассмотренного совместно с балкой,
расположенной на его поверхности. Вследствие этого функция
по принятой ранее
терминологии представляет собой обобщённое вертикальное перемещение.
Дифференциальное уравнение (8) с учетом неполного контакта балки с основанием
(рис.1) примет вид:
2
d 4
pL4
2 d 
4

2
r

s
(

a
)



(10)
d 4
d 2
EJ
где
функция прогиба балки,
функция, приложенной к ней нагрузки,
размер участка, на котором нет контакта балки и основания.
обобщенные упругие характеристики балки и основания, определяемые по
формулам (9)
функция Хевисайда, учитывающие неполный контакт основания с балкой

r2 

 (  a )  0 ( x  a )

1 ( x  a)

(11)

Для решения уравнения (10), в связи с симметрией нагрузки и участка неполного
контакта балки и основания длиной
, используем cos- преобразование Фурье.
Обозначим через


 ( )    ( x) cos  xdx 

0
(12)


p ( )   p ( x) cos  xdx 

0

После применения cos-преобразования к уравнению (10) с учетом (12) и (11), оно
примет вид:

2s 4
4
2 2
(13)
  ( )  2 r   (  ) 
 ( x ) cos  x ( x  a ) dx  p ( )
 0
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Применяя к (13) обратное cos- преобразование Фурье, найдем функцию прогиба
балки при действии на неё симметричной нагрузки.


a
2 p ( ) cos  x
2s 4
cos  x
(14)
 ( x)  
d 
  (t ) cos  tdtd 
 0 4  4
 0  4  2r 2  2  s 4 0
Очевидно, что первое слагаемое в этом выражении, представляет собой прогиб в
бесконечной балке, которая на всем протяжении соприкасается с основанием и нагружена
заданной нагрузкой. Второе слагаемое выражает собой добавку к прогибу в бесконечной
балке. Однако, это слагаемое содержит внутри себя искомую функцию прогиба и,
следовательно, выражение (14) представляет собой интегральное уравнение относительно
искомой функции прогибов балки.
Обозначим первое слагаемое в выражении (14) через   ( x ) , т.е.


p ( ) cos  x
(15)
d
4 1
0
Эта известная функция, которая в ряде случаев приложения нагрузки может быть
записана в явном виде. Например, если нагрузкой на балку является сосредоточенная сила,

 ( x )  

приложенная в центре балки, то p( ) 

1
 Q и действительное значение функции прогибов
2

будет иметь вид:
Q
e  x (cos x  sin x)
(16)
3
8 EJ 
Другой распространённый на практике тип для нагрузки ˗ равномерная нагрузка
интенсивностью q, распределенная на участке балки длиной 2с. В этом случае
действительное значение функции прогибов имеет вид:
q
1  e  c (cos c  cos xchc  sin c  sin xchc)  при x  c
 ( x) 
(17)
4 
8 EJ 
q
 ( x) 
e  x (cos c  cos xchc  sin c  sin xchc) при c  x
(18)
4
8 EJ 
Обозначим далее ядро интегрального уравнения (14) через K ( x, t )

2S 4
cos  x cos  t
K ( x, t ) 
d

 0 ( 4  2 r 2  2  s 4 )
Вычисляя этот интеграл, найдем

 ( x) 

   x   (t)     x   (t) (x  t )
1
2
2
K ( x, t )  1
   x   (t)     x   (t) (x  t )
1
1
2
2

При этом

1   x   cos x  chx;

(19)

2   x   sin x  shx



1   x   e x cos x;
2   x   e x sin x


 1  (t )  e t (cos t  sin t );  2  (t )  et (sin t  cos t )

 1  (t )  cos t  cht  sin t  sht ;  2  (t )  cos t  cht  sin t  sht 

(20)

Таким образом, интегральное уравнение, из которого может быть определена функция
прогибов балки, принимает следующий вид:
a

 ( x )    (t ) K ( x, t ) dt   x
0
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(21)

Как мы знаем выражения углов поворота, изгибающих моментов и поперечных сил
получаются как производные выражения прогибов (21), т.е.  x     x  , M  x      x  и

Qx    x 
Вывод:Таким образом, полученоаналитическое решение задачи об изгибе
бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с учетом неполного
контакта с основанием в центральной части балки.
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛИТЫ
НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ
РАСТЯГИВАЮЩИХ УСИЛИЙ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПО ОСЯМ X И Y
ИНЕПОЛНОГОКОНТАКТАСОСНОВАНИЕМ
NUMERICAL REALIZATION OF THE PROBLEM OF BENDING INFINITE PLATE ON
ELASTIC FOUNDATION WITH THE INFLUENCE OF LONGITUDINAL TENSILE
EFFORTS ON TWO DIRECTIONS ALONG X AND Y AXES AND INCOMPLETE
CONTACT WITH THE GROUND
Макалада X жана Y эки багытында узунан кеткен чоючу күчтөр эске алынган түпнегизи менен толук эмес контакт болгон чексиз плитанын ийилүүчү маселесинин
санариптик ишке ашыруунун жыйынтыктары келтирилген. Жыйынтыктардын талдоосу
келтирилген.
Ачкыч сөздөр: күчтөр, негиз, чексиз плита, ийилүү, тегиздик.
В статье приведены результаты численной реализации задачи об изгибебесконечной
плиты на упругом основании с учетом влияния продольных растягивающих усилий в двух
направлениях по осям x и y и неполного контакта с основанием. Приведен анализ
результатов.
Ключевые слова: усилия, основание, бесконечная плита, прогиб, плоскость.
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The results of the numerical realization of the problem of bending of infinite plate on elastic
foundation with the influence of the longitudinal tensile forces in two directions x and y, and
incomplete contact with the ground. An analysis of the results.
Keywords:force, base, infinite slab, deflection plane.
В работе [1] разработан алгоритм расчета
бесконечной плиты, лежащей на
винклеровском упругом основании с учетом влияния продольных усилий, приложенных в
срединной плоскости плиты и неполного контакта плиты с основанием.

Рис. 1. Бесконечная плита, лежащая на винклеровском упругом основании с учетом влияния
продольных усилий и неполного контакта с основанием
В этом случае прогибы плиты ω(
уравнения вида [2, 3, 4]:

) определяются из решения дифференренциального

d 2(x, y)
d 2(x, y)
d 2(x, y)
 Ny
 2N xy
 q0 (x, y) (1)
D(x, y)   (x  a)(x, y)  N x
dx2
dy 2
dxdy
Здесь D – цилиндрическая жесткость плиты;
K– коэффициент постели основания;
Ө(a) – функция Хевисайда, введение которой позволяет учесть отсутствие основания
под частью плиты;
2a – ширина траншеи (неполного контакта с основанием) в основании;

2 2
  2  2 – оператор Лапласса;
x y

N x, N y

– интенсивность растягивающих (сжимающих) усилий вдоль осей х и у,

считаются положительными в случае растяжения;

N xy

- интенсивность косательных усилий в срединной плоскости;

В дальнейшем в связи с малой интенсивностью косательных усилий, приложенных в
срединной плоскости, не снижая общности задачи, положимNxy=0.
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Перейдя к безразмерным координатамx1=xl–1; y1=yl–1;a1=al–1; q1(x,y)=q(x,y)k–1; l=

;,

получим, опуская индекс 1, следуюyщее уравнение относительно прогиба плиты:


2
2 
   ( x  a)  21 x 2  2 2 y 2   ( x, y)  q0 ( x, y)



(2)

Где

2
2
  2  2 ;    2  2 ;
x y
N yl 2
N xl 2
21 
; 2 2 
;
D
D
– функция прогиба;
q(x,y)– заданная нагрузка
Применив к выражению (2) обратное двумерное cos–преобразование Фурье, получим
[5, 6]:

 ( x, y) 

2






0 0

cos  x  cos y
2

 (t , ) cos  t  cos y  dt  d  d   ( x, y) (3)
( 2   2 )2  21 2  2 2 2  1  0
a

Продифференцировав, выражение прогибов (3), получим выражения изгибающих
моментов и приведенных поперечных сил:

a

2
( 2 2 )cos x  cos y
2
  (t,)costdt  d  d  Mx (x, y);
Mx (x, y)    2 2 2
2
2
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)

2



2


1
00 
1
1

 0
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( 2 2 )cos x  cos y
2
M (x, y)   2
(t,)costdt  d  d  My (x, y);
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x
2
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( 2 2 )2  21 2  2
1  0
00 
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  (2  ) 2 cos x  cos y 2 a
2

Q (x, y) 
  (t,)costdt  d  d  Qy (x, y);
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Результаты расчета приведены на рис.2. и табл.2.

258

(4)

Таблица 1 -Результаты расчета изгиба бесконечной плиты на упругом основании с учетом
влияния продольных усилий и неполного контакта с основанием
Значения прогибов ω(x,y) в бесконечной плите
ωz

x1

x2/x

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

а00

0.0

0.0

0.1249

0.1236

0.1206

0.1166

0.1119

0.1068

а01

0.0

0.1

0.1329

0.1314

0.1283

0.1241

0.1192

0.1138

а02

0.0

0.2

0.1400

0.1385

0.1353

0.1309

0.1258

0.1202

а03

0.0

0.3

0.1477

0.1462

0.1429

0.1384

0.1331

0.1272

а04

0.0

0.4

0.1562

0.1546

0.1512

0.1466

0.1411

0.1350

а05

0.0

0.5

0.1653

0.1637

0.1602

0.1555

0.1498

0.1434

а06

0.0

0.6

0.1751

0.1735

0.1699

0.1650

0.1591

0.1525

ωz

x1

x2/x

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

1.0000

а00

0.0

0.0

0.1068

0.1014

0.0958

0.0901

0.0844

0.0787

а01

0.0

0.1

0.1138

0.1081

0.1022

0.0961

0.0901

0.0841

а02

0.0

0.2

0.1202

0.1142

0.1080

0.1016

0.0953

0.0889

а03

0.0

0.3

0.1272

0.1209

0.1144

0.1078

0.1011

0.0944

а04

0.0

0.4

0.1350

0.1284

0.1215

0.1145

0.1075

0.1005

а05

0.0

0.5

0.1434

0.1366

0.1294

0.1220

0.1146

0.1072

а06

0.0

0.6

0.1525

0.1454

0.1379

0.1302

0.1224

0.1146

Рис. 2. Эпюры прогибов ω(x,y) в бесконечной плите на упругом основании с учетом влияния
продольных растягивающих усилий в двух направлениях по осям x и y и неполного контакта
с основанием в виде траншеи, расположенной в центральной зоне плиты при
и
увеличением ширины траншеи, т.е. , меняющемся
.
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Таблица 2 -Результаты расчетаизгиба бесконечной плиты на упругом основании с учетом
влияния продольных растягивающих усилий в двух направлениях по осям x и y и неполного
контакта с основанием
Значения прогибов ω(x,y) в бесконечной плите
ωz
x1
x2/x
0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.0
0.0
0.0956
0.0946
0.0923
0.0892
0.0856
0.0817
а00
0.0
0.1
0.1017
0.1006
0.0982
0.0949
0.0912
0.0871
а01
0.0
0.2
0.1071
0.1060
0.1036
0.1001
0.0962
0.0920
а02
0.0
0.3
0.1129
0.1119
0.1094
0.1058
0.1018
0.0974
а03
0.0
0.4
0.1194
0.1183
0.1158
0.1121
0.1079
0.1034
а04
0.0
0.5
0.1264
0.1253
0.1227
0.1189
0.1146
0.1098
а05
0.0
0.6
0.1339
0.1328
0.1301
0.1262
0.1217
0.1168
а06
ωz
а00
а01
а02
а03
а04
а05
а06

x1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

x2/x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

0.5000
0.0817
0.0871
0.0920
0.0974
0.1034
0.1098
0.1168

0.6000
0.0776
0.0827
0.0874
0.0925
0.0982
0.1045
0.1112

0.7000
0.0733
0.0782
0.0826
0.0875
0.0929
0.0989
0.1054

0.8000
0.0689
0.0735
0.0777
0.0824
0.0875
0.0932
0.0995

0.9000
0.0646
0.0690
0.0730
0.0774
0.0823
0.0877
0.0937

1.0000
0.0602
0.0643
0.0680
0.0722
0.0769
0.0820
0.0877

Рис. 3. Эпюры изгибающих моментов Мx(x,y) в бесконечной плите на упругом основании с
учетом влияния продольных растягивающих усилий в двух направлениях по осям x и y и
неполного контакта с основанием в виде траншеи, расположенной в центральной зоне плиты
при
и увеличением ширины траншеи, т.е. , меняющемся
.
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Таблица 3-Значения изгибающих моментов Мx(x,y) в бесконечной плите на упругом
основании с учетом влияния продольных растягивающих усилий в двух направлениях по
осям x и y, расположенных в срединной плоскости и неполного контакта с основанием в
виде траншеи, расположенной в центральной зоне плиты при
и увеличением ширины
траншей т.е.
, при действии единичной сосредоточенной силы в начале
координат
Значения моментов Мx(x,y) в бесконечной плите
ωz
а00
а01
а02
а03
а04
а05
а06
ωz
а00
а01
а02
а03
а04
а05
а06

x1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
x1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

x2/x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
x2/x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

0.0000
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
0.5000
-0.0337
-0.0360
-0.0382
-0.1408
-0.0440
-0.0477
-0.0520

0.1000
-0.1319
-0.1375
-0.1423
-0.1468
-0.1511
-0.1552
-0.1943
0.6000
-0.0232
-0.0250
-0.0266
-0.1287
-0.0311
-0.0341
-0.0378

0.2000
-0.0902
-0.0947
-0.0990
-0.1034
-0.1080
-0.1122
-0.1161
0.7000
-0.0148
-0.0161
-0.0173
-0.1188
-0.0207
-0.0230
-0.0261

0.3000
-0.0674
-0.0686
-0.0721
-0.1761
-0.0806
-0.0849
-0.0889
0.8000
-0.0081
-0.0089
-0.0097
-0.0108
-0.0122
-0.0138
-0.0161

0.4000
-0.0471
-0.0501
-0.0529
-0.1562
-0.0601
-0.0644
-0.0686
0.9000
-0.0026
-0.0031
-0.0035
-0.0042
-0.0050
-0.0063
0.0079

0.5000
-0.0337
-0.0360
-0.0382
-0.1408
-0.0440
-0.0477
-0.0520
1.0000
0.0028
0.0027
0.0025
0.0023
0.0019
0.0012
0.0003

Рис. 4. Эпюры изгибающих моментов Мx(x,y) в бесконечной плите на упругом основании с
учетом влияния продольных растягивающих усилий в двух направлениях по осям x и y и
неполного контакта с основанием в виде траншеи, расположенной в центральной зоне плиты
при
и увеличением ширины траншеи т.е. , меняющемся
.
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Таблица 4-Значения изгибающих моментов Мy(x,y) в бесконечной плите на упругом
основании с учетом влияния продольных растягивающих усилий в двух направлениях по
осям x и y, расположенных в срединной плоскости и неполного контакта с основанием в
виде траншеи, расположенной в центральной зоне плиты при
и увеличением ширины
траншей т.е.
, при действии единичной сосредоточенной силы в начале
координат
Значения моментов Мy(x,y) в бесконечной плите
ωz
а00
а01
а02
а03
а04
а05
а06
ωz
а00
а01
а02
а03
а04
а05
а06

x1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
x1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

x2/x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
x2/x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

0.0000
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
0.5000
-0.0815
-0.0836
-0.0853
-0.0873
-0.0894
-0.0917
-0.0940

0.1000
-0.1776
-0.1804
-0.1829
-0.1855
-0.1879
-0.1904
-0.1927
0.6000
-0.0701
-0.0719
-0.0736
-0.0754
-0.0773
-0.0793
-0.0816

0.2000
-0.1387
-0.1162
-0.1184
-0.1208
-0.1232
-0.1256
-0.1279
0.7000
-0.0607
-0.0624
-0.0638
-0.0654
-0.0672
-0.0691
-0.0711

0.3000
-0.1138
-0.1162
-0.1184
-0.1208
-0.1232
-0.1256
-0.1279
0.8000
-0.0527
-0.0542
-0.0555
-0.0570
-0.0586
-0.0603
-0.0621

0.4000
-0.0956
-0.0978
-0.0998
-0.1019
-0.1042
-0.1066
-0.1090
0.9000
-0.0459
-0.0473
-0.0485
-0.0498
-0.0512
-0.0527
-0.0544

0.5000
-0.0815
-0.0836
-0.0853
-0.0873
-0.0894
-0.0917
-0.0940
1.0000
-0.0388
-0.0399
-0.0410
-0.0422
-0.0434
-0.0447
-0.0461

Выводы
Анализ результатов расчета показывает, что в бесконечной плите на упругом
основании с учетом влияния продольных растягивающих усилий в двух направлениях по
осям x и y и неполного контакта с основанием в виде траншеи, расположенной в
центральной зоне плиты (рис. 1), с увеличением ширины траншеи 2а, прогибы
увеличиваются, если при полном контакте с основанием наибольший безразмерный прогиба
в центре плиты под единичной силой равен 0.0956, то при 2а=1.2 он достигает безразмерной
величины 0.1339 (рис. 2), т.е. в 1.4 раза больше. Учет растягивающих продольных усилий в
двух направлениях по осям x и y позволяет уменьшить величину прогибов в 1.3 раза (при
учете только неполного контакта без учета растягивающих продольных усилий прогиб
равен 0.1751, а при учете их 0.1339). Надо отметить, что изгибающие моменты Мx(x,y) и
Мy(x,y) также уменьшаются при учете продольных растягивающих усилий приложенных в
срединной плоскости плиты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСЕЙСМ ОБЪЕКТА
DEFINITION OF THE CONDITION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
BY MEANS OF RESEARCH OF MICROSEISMS OF OBJECT
Макалада имараттардын жана курулуштардын физикалык абалын жана
сейсмотуруктуулугун,алардын микросейсмикалык термелүүлөрүн изилдөө жолу менен
аныктоо методдору жазылган.
Ачкыч сөздөр:курулуш, имараттар жана курулмалар, физикалык абалы,
сейсмотуруктуулук, изилдөө, методдор, микросейсмалар.
В статье описаны методы определения физического состояния и сейсмостойкости
зданий и сооружений путем исследования их микросейсмических колебаний.
Ключевые слова:строительство, здания и сооружения, физическое состояние,
сейсмостойкость, исследование, методы, микросейсмы.
The article describes methods for determining the physical condition and seismic stability of
buildings and structures by studying their microseismic oscillations.
Keywords: сonstruction, buildings and structures, physical condition, seismic resistance,
research methods, microseisms.
Строительство является динамично развивающейся отраслью Кыргызстана, несмотря
на некоторое падение объемов производства в 2015 году из-за влияния мирового кризиса.
Темпы строительства особенно заметны в городе Бишкек. В столице строятся современные
высотные здания (до 20 этажей и выше) – жилые дома, торговые центры и др. объекты
соцкультбыта, а в период СССР высота зданий достигала максимум до 16 этажей. Наряду с
этим, появилось очень много жилых массивов, где преимущественно идет массовая народная
стройка. Люди продолжают строить жилье в Бишкеке, в Оше и в других городах, в сельской
местности из малопрочных материалов. Большинство жилых зданий строятся без полного
соблюдения норм сейсмостойкого строительства [1].
Территория Кыргызской Республики относится к зоне высокой сейсмической
активности и характеризуется 8 и 9-балльной сейсмичностью. Из 194 населенных пунктов,
включенных в действующий норматив по сейсмостойкому строительству, 74 находятся в
зонах возможных очагов землетрясений с интенсивностью сейсмических воздействий 9 и
более баллов. В числе их имеются 9 городов, 16 райцентров и поселков городского типа, 49
сел. 27 населенных пунктов с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями

263

расположены в зоне с расчетной сейсмичностью 9 баллов. К таким же условиям относятся и
около 30% территории города Бишкек.
На это обращено серьезное внимание в Государственной программе «Сейсмическая
безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2019 годы», утвержденной Постановлением
Правительства КР №536 от 22 апреля 2015г. Госпрограмма преследует цель решения
вопросов, связанных с прогнозом, наблюдением и предупреждением землетрясений,
повышением надежности зданий в населенных пунктах, на основе результатов
паспортизации всех объектов недвижимости в населенных пунктах на сейсмостойкость.
В связи с этим исследование и мониторинг физического состояния социальных
объектов, принятие мер по повышению их сейсмостойкости для обеспечения безопасности
людей является весьма актуальной проблемой.
Для решения данной проблемы в НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА им.
Н.Исанова ведутся теоретические и экспериментальные исследования, особенно по совершенствованию конструкции и повышению сейсмостойкости индивидуальных жилых домов,
застраиваемых из местных глинистых и прочих материалов [2]. Были построены и испытаны
модели таких домов на сейсмоплатформе, в результате этих исследований даны рекомендации по строительству домов повышенной сейсмостойкости, по укреплению несущих стен
типичных домов, широко распространенных в сельской местности и в жилмассивах.
В рамках реализации указанной Госпрограммы необходимо провести инженерное
обследование зданий и сооружений на сейсмостойкость, паспортизацию зданий и сооружений, с формированием и ведением республиканского банка данных, в соответствии с нормативными правовыми документами в области сейсмостойкого строительства.
Одним из новых является метод определения физического состояния и сейсмостойкости зданий и сооружений, основанный на исследовании микросейсмических колебаний –
микроземлетрясений и микросейсм объектов. Методы регистрации и исследования микросейсм сооружений широко применяются в России, Японии и в странах Евросоюза.
В Кыргызстане этот метод находится на стадии освоения, нет пока публикаций.
Поэтому нами начато изучение и апробация геофизических методов исследования состояния
зданий, основанных на измерении естественных и техногенных микросейсм зданий, который
является новым направлением строительной науки Кыргызстана в данной области.
В этом плане в НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА, по заданию МОН КР,
выполняется научно-технический проект. В 2015г. нами были изучены известные публикации [3-6 и др.] и опыт ведущих стран по исследованию микросейсм, проводились работы
по выбору и визуальному обследованию характерных жилых зданий г. Бишкек. На 2-3
выбранных зданиях апробирован метод регистрации микросейсм и получены первые навыки
и практические результаты исследований в наших условиях.
Сейсмические явления, наблюдаемые при землетрясениях на поверхности Земли,
принято делить на 2 типа – макросейсмические и микросейсмические [6]. Макросейсмические колебания непосредственно ощущаются человеком, вызывают разрушение и сильные
деформации земной поверхности, микросейсмические - обнаруживаются только по записям
приборов, колебания их впрямую не связаны с землетрясениями, к ним можно отнести и
слабые колебания от далеких землетрясений - неощутимые микроземлетрясения, рас-стояние
до эпицентров которых может исчисляться тысячами километров.
Величина или энергия землетрясения бывает от мегалоземлетрясений с магнитудой от
М=8 и выше, сильных землетрясений - в диапазоне магнитуд 6,5 – 7,5, слабых землетрясений
1,5 – 6,5 и до микроземлетрясений, для оценки которых существует своя энергетическая
шкала К по методике Т.Г.Раутиан. В диапазоне энергетических классов К и ниже, находится
область сверхслабых сейсмических явлений, так называемые микросейсмы и сейсмический
шум, которые обнаруживаются только по записям приборов.
Регистрация слабых сейсмических колебаний стала возможной с развитием портативных сейсмографов, высокочастотной сейсмометрии и локальных сетей наблюдений. В
1949г. японскими сейсмологами Т.Асада и З.Сузуки [Asada, Suzuki] было введено
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понятие«микроземлетрясение». По исследованиям Асада (1961г.) было установлено, что
распре-деление
повторяемости
землетрясений
вполне
соответствует
и
для
микроземлетрясений, подчиняется известному закону Рихтера-Гутенберга:
lgN (M) = a – bM
где N - число событий с магнитудой ≥ М , a и b - константы.
Микросе́йсмы (микро + от греч. seismos - землетрясение) – это колебания земной
поверхности малой амплитуды, вызываемые прохождением циклонов и другими атмосферными процессами, также и деятельностью человека. Они делятся на 3 вида: микросейсмы
первого рода с периодом колебаний от 2-3 до 6-10 секунд; второго рода - длиннопериодные
микросейсмы с периодом колебаний более 12-15 секунд; короткопериодные микросейсмы с
периодами от 0,01 до 2-3 секунды.
Известный немецкий сейсмолог Э.Вихерт [Wiechert, 1899] одним из первых предположил, что микросейсмические колебания, регистрируемые на сейсмостанциях, вызываются
ударами морских волн о берега, позже было выявлено, что они возбуждаются стоячими
морскими
волнами
в
морях
и
океанах
при
прохождении
циклонов.
Началоизучениюмикросейсм,какобъектасложнойприроды,былоположенов
началеXXвека
(1913г.) акад.Б.Б. Голицыным.Большойвкладв изучениенизкочастотныхмикросейсм внесли
Л.Н. Рыкунов(1967-78,1982,1996), Л.П. Винник(1968), Ф.И. Монахов (1977),В.Н.
Хаврошкин
(1999,2000)
и
др.
Табулевич(1986)
иО.Б.
ученые,которыесформировалипредставленияомеханизмахизлучениямикросейсм, раскрыли
основныеихособенности.
Установлено, что микросейсмы - это многокомпонентное явление, состоящее из
эндогенного излучения и экзогенных шумов техногенного или естественного происхождения
(ветровые, прибойные и прочие явления). Эндогенными микросейсмами как индикатором
состояния среды начали заниматься лишь к концу XX в. Было сделано одно из важных
открытий в геофизике - явление модуляции высокочастотных микросейсм деформационными процессами. Микросейсмические колебания пронизывают земную кору и все,
что на ней находится. К экзогенным источникам микросейсм относятся антропогенные, в
частности, техногенные помехи и природные шумы – от ветра, циклонов, волнения моря и
даже грозовой деятельности. Сейсмические шумы (микросейсмы) порождаются городами,
транспортом - всем тем, что так или иначе связано с деятельностью человека.
В зависимости от природы возникновения сейсмический шум может быть использован для прогноза сильных землетрясений или для исследования состояния зданий и
сооружений [3-6]. Микросейсмы, где они регистрируются, несут в себе сведения о характерных частотах колебаний, т. е. о динамических свойствах грунта и здания, способных усиливать или уменьшать амплитуды колебаний. Исследуя микросейсмы можно оценить свойства
грунтов, на которых предполагается проведение строительных работ, а также оценить
физическое
состояние
и
сейсмическую
устойчивость
построенных
зданий.
Микросейсмыотражают характерные периоды сотрясений всего комплекса - грунтов,
фундамента и самого здания. Зная диапазон периодов наиболее опасных колебаний от
землетрясений, и сравнивая его с выявленными собственными микроколебаниями
сооружения, можно принять меры к увеличению сопротивляемости, т. е. сейсмостойкости
здания.
Инструментальный мониторинг состояния зданий выполняется спомощью 3-х групп
методик, различающихся способами получения волновых полей и применяемыми схемами
обработки:
1. Искусственное возбуждение колебаний зданий ударами разной силы по зданию и
ливне его (Шахраманьянидр.,1999). Основные недостатки: необходимо создать идентично
воздействующий сигнал для накопления отклика; доступны лишь отдельные части здания.
2. Регистрация действующихмикросейсм накороткие профилиздания,споследую-щей
корреляционной обработкой. Методика разрабатывается в ГС СО РАН (Селезневидр.,1999),
ориентирована на здания и косвенно затрагивает свойств агрунтовоснования.
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3. Использование собственных колебаний зданий, возбуждаемых атмосферным давлением. Регистрируются одновременно пульсации давления и ветровые колебания здания.
Наблюдения ведутся в однойточке, вт. ч. внездания, позволяют судить о состоянии здания в
целоми изменениях в грунтах основания; детальное обследование здания проводится в
нескольких ключевых точка (Юдахинидр., 2004, Острецовидр., 2004).
Способы, использующие ветровые колебания, включают ряд технологий проведения
натурных наблюдений, ориентированных на обследование зданий. Отличительной
особенностью являются точечные измерения, производимые в течение нескольких часов с
последовательным перемещением по объекту. Например, Институтом экологических проблем СевераУрОРАН (г. Архангельск) совместно с Институтом физики Земли РАН (г.Москва)
разработаны методы анализа, основанные на двух составляющих микросейсм–техногенной и
эндогенной (Юдахин Ф.Н., Капустян Н.К., Антоновская Г.Н., Шахова Е.В.).
Разработаны и
опробованы технологии
оценки
состояния жилых
и
общественныхсооружений,архитектурных памятников и аварийных зданий; сейсмического
микрорайонирования (напримерег. Архангельск) и др. Ими проводилось обследование
аварийных сооружений - жилого дома и Белойбашни Соловецкого монастыря путем оценки
их собственной частоты колебания [3]. Было исследован озданиев г. Архангельске, где
взрывом газа был практически полностью разрушен крайний подъезд. Измерения
проводились на грунте вблизи аварийного дома, на первоми девятом этажах. Длительность
регистрации в овсех случаях составила1 час, маятники располагались попродольными
поперечным осям плана здания. Были построены спектрально-временные диаграммы
(СВАН) для аварийного здания, анализ которых показал следующее. Сигнал на частоте
1,9Гцувеличиваетсясэтажностью,т. е.это является собственнойчастотойколебания здания. Для
сравнения было исследовано целое здание такого же конструктивного решения, стоящеена
против. Сравнение СВАН-диаграмм (Рис.1.) вертикальных компонент (Z) разрушенного
здания (нижняядиаграмма) и целого здания (верхняядиаграмма) показало отсутствие сигнала
на частоте 1,9 Гц на 9-м этаже аварийного здания. На рис.2. приведено сравнение спектров
мощности указанных зданий, где четковидно практически идеальное наложение спектров
мощностей на горизонтальных компонентах (верхние диаграммы). Анализ вертикальных
компонент (нижняя диаграмма) показывает отсутствие пика, соответствующего собственной
частоте колебания исследуемого аварийного здания. Из этого следует вывод, что в
разрушенном доме нарушены прочные связи между конструкциями, он является не
сейсмостойким и нуждается в существенном укреплении.
Нами также разработана методика и проведена предварительная апробация регистрации микросейсм объекта исследования. Использован трехканальный сейсморегистратор
типа DATA-CUBE3 (Германия). Он также может работать как одно- или двухканальный
регистратор, режим которого выбирается с помощью специального программного обеспечения. Прибор имеет усилители, может быть использовано большое число сейсмодатчиков, которые подключаются к регистратору с помощью кабеля (рис.3).
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Рис. 1. Спектрально-временные диаг-раммы
вертикальной компоненты (Z) целого
(верхняя диаграмма) и разрушен-ного
(нижняя диаграмма) зданий.

Рис. 2. Спектры записей в разрушенном и
соседнем целом здании на 9-этаже, СК и
ОК – ул. Советские Космонавты и
Обводный канал.

Рис.3.
Пример
использования
сейсмостанции для регистрации
микросейсмы:
геофон
4,5 Гц (желтого цвета),
24-битное
устройство
записи (с надписью 604)

По нашей методике в исследуемом здании будут установлены по 3 датчика на
подвальном помещении (или на первом этаже), также и на верхнем этаже, при этом 1 датчик
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будет установлен снаружи здания. В целом будет не менее 7 точек измерений в здании.
Запись микросейсмы проводим с продолжительностью не менее 1 часа, а в некоторых
зданиях возможно регистрация микросейсм будет продолжаться до утра следующего дня.
Записи корректируются и проходят фильтрацию данных ниже 0,5 Гц. Спектральный анализ
проводится для предварительного определения основных собственных частот колебаний
здания. Для вычисления спектров Фурье записанный шум разделяется на окнах длиной
около 160 сек, перекрытием в 50% и применением косинус-синуса на обоих концах.
Микросейсмы, иногда даже землетрясения вызываютсятехногенными факторами. В
июле-августе 2015 года в жилом массиве «Ала-Тоо» г. Бишкек шел капитальный ремонт
центральной дороги, дорога строилась практически заново. Работали дорожно-строительные
машины – автогрейдеры, экскаваторы, дорожные виброкатки (Рис. 4.) и др. техника. Эти
машины вызывали вибрацию домов, т.к. дома близко расположены от дороги – от 3 до 10 м.

Рис.4. Наблюдение микросейсм в доме ж/м «Ала-Тоо» г.Бишкек:
слева – воздействие на дом при работе дорожного виброкатка LIuGong CLG 616;
справа - схема установки сейсмостанций и точки измерения микросейсм дома.
Особенно сильные вибрации возникали, когда возле домов работали дорожные виброкатки.
Было решено использовать этот случай и вести предварительные исследования микросейсм
одного из домов жилмассива. На рис. 5. показаны фрагменты записи колебаний
исследуемого 2-х этажного дома. Как показали наши исследования, при работе машин
вблизи дома, амплитуда активных микросейсм здания резко повышаются. Виброускорения
грунта, следовательно и фундамента здания, возникающие при работе виброкатков
оказывают достаточно ощутимые и даже вредное воздействие для жилых домов. Так, при
работе одного дорожного виброкатка типа LIuGong CLG 616 или LTC 212, дома
подвергались колебаниям, эквивалентным действия землетрясения силой 1-2 балла, а при
одновременной параллельной работе двух таких машин сейсмические воздействия достигали
до 3-4 балла по MSK-64. Вредность повышается тем, что в отличие от землетрясения
длительность таких колебаний домов составляет от 3 до 5 мин, причем это повторяется в
течение нескольких дней, пока дорожное полотно, а затем и покрытие дороги не будут
вытрамбованы до кондиции.
Таким образом, исследование микросейсм зданий и сооружений позволяет судить об их
конструктивной целостности и сейсмостойкости. При проектировании и строительстве
следует учесть особенности геологической среды иее изменения под влияниемдеятельности
человека. Кроме сейсмических и ветровых воздействий, учитываемых СНиП, на здание
действуют слабыеколебания от инженерных коммуникаций, транспорта и др. Нормами
(СНиПы) ограничивается допустимый уровень создаваемых ускорений, но детальный
анализколебаний (источников, дальнодействия, временного хода) практически не ведется.
Это является упущением, что проявляется в различии измеряемых и расчетных ускорений.
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Рис. 5.Пассивные (в естественном состоянии покоя, слева) и активные микросейсмы (при
работе машин, справа) жилого дома в ж/м «Ала-Тоо» г.Бишкек
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЧАСТНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
(по последствиям прошедших и Ферганского 2011 г. землетрясений)»
KEY FINDINGS ON THE PROGRAM "TECHNICAL CONDITION ASSESSMENT
DETACHED RESIDENTIAL DEVELOPMENT FERGHANA VALLEY AND THE
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS
FOR SEISMIC AND IMPROVE THEIR
(consequences of past and Ferghana 2011 earthquake) "
Макалада Фергана өрөөнүндөгү жеке менчик турак үйлөрдүн техникалык абалына
анализ берилди жана жер титирөө такай болуп туруучу бул өрөөндө элдин коопсуздугун
камсыз кылуу жана турак үйлөрдүн жер силикинүүгө туруктуулугун бекемдөө тууралуу
иштелип чыккан сунуштар берилди. Анализде жеке менчиктеги өздөрү курган үйлөр
көбүрөөк кыйрагандыгы көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: жеке менчик турак үйлөр, сейсмикалык туруктуулук, жер титирөө,
коопсуздук, сунуштар.
В статье проводится анализ технического состояния частной жилой застройки
Ферганской долины и приводится разработки рекомендаций по обеспечению безопасности
населения повышению сейсмостойкости индивидулаьных жилых домов. В анализе показаны,
что наибольшие повреждения получили жилые здания в частном секторе, возведенные
индивидуальными застройщиками.
Ключевые слова: объекты частной застройки, сейсмостойкость, землетрясение,
безопасность, рекомендации.
The article analyzes the technical state of the private residential area of the Fergana Valley, and
is developing recommendations for the safety of the population increase of seismic resistance
individulanyh homes. The analysis shows that the largest residential buildings were damaged in the
private sector, built by individual developers.
Keywords: Detached building, Earthquake, earthquake safety recommendations.
В период 2012-2014 гг. в Институте сейсмостойкости сооружений Академии Наук
Республики Узбекистан, совместно со специалистами Самаркандского государственного
архитектурно-строительного института и Наманганского инженерно-педагогического
института (в рамках корпоративного сотрудничества) под руководством академика
Т.Р.Рашидова выполнялась Государственная научно-техническая программа А14-ФА-Ф052
«Оценка технического состояния объектов частной жилой застройки Ферганской долины и
разработка рекомендаций по обеспечению и повышению их сейсмостойкости» [1-5].
В рамках этой программы соответствующие исследования и практические разработки
были проведены для Ферганской (в 2012 г), Наманганской (в 2013 г) и Андижанской (2014 г)
областей.
Основными целями этой программы являлись оценка сейсмостойкости объектов
частной жилой застройки Ферганской долины, разработка рекомендаций по обеспечению их
сейсмической безопасности и соответствующая подготовка населения.
Согласно разработанной методике проведения исследований в ходе выполнения
данного проекта были решены следующие задачи:
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1. По данным литературных источников был проведён сбор и классификация
сведений об исторической сейсмичности, а также аналитический обзор результатов
исследований, посвященных оценке сейсмологических условий исследованного региона,
включая сведения об основных характеристиках тектоники, инженерно-геологических
условиях, структурно-геоморфологические характеристиках и информация о сейсмическом
микрорайонировании его территориальных единиц.
По результатам оценок исторической сейсмичности установлено, что на территории
Ферганской долины, являющейся одной из наиболее сейсмичных областей в Средней Азии,
сильные землетрясения возникают довольно часто. Подавляющее число землетрясений,
произошедших в Ферганской долине, имело интенсивность 7-8 баллов. За последние 100 лет
здесь произошло более 30 таких толчков, два из которых были 9-балльными. Большинство
их очагов неглубокие, если не считать отдельных, расположенных на глубине 25 – 30 км.
Очаги произошедших в Наманганском регионе землетрясений в большинстве случаев
размещены в земной коре. Преобладающая глубина составляет 5–15 км.
Территориально, эпицентры этих землетрясений расположены, главным образом, в
узкой полосе вдоль течения р. Карадарья по линии Куршаб - Андижан – Наманган, и носят в
основном локальный характер. Их очаги более или менее закономерно мигрируют во
времени, перемещаясь с востока на запад и обратно, что объясняется наличием активных
тектонических разломов в этом районе.
Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что практически все
известные разрушительные землетрясения в исследуемом регионе приурочены к зонам
активных разрывов, как новейших или активизированных древних, и связаны с глубинными
тектоническими структурами, а их очаги имеют различную энергию и интенсивность
проявления.
В связи с этим, были также собраны и проанализированы сведения о наиболее
активных сейсмических разломах и разрывных зонах, с привязкой к ним наиболее
разрушительных сейсмических событий, произошедших или проявившихся на территориях
исследуемого региона. В частности, в рамках отмеченного подхода была рассмотрена ЮжноФерганская зона разломов, Южно-Ферганская и Северо-Ферганская флексурно-разрывные
зоны и Северо-Ферганский разлом.
Наиболее потенциально опасной к Намангану и Андижану, является СевероФерганская тектоническая зона, которая выделяется на фоне остальных зон Ферганской
впадины относительно высокой сейсмической активностью и по расположению она
находится вблизи отмеченных городов. Максимально возможное землетрясение этой зоны
может вызвать сотрясение в Намангане и Андижане равное 8-9 баллам. Интенсивность
проявления от происшедших разрушительных землетрясений в Наманганском регионе,
также не превышала 8 баллов.
Инженерно-геологические условия и структурно-геоморфологические характеристики
исследованного региона отличаются чрезвычайным разнообразием и сложностью, наличием
широкого перечня различного рода отложений.
На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические
процессы и явления, имеющие важное значение для оценки условий строительства: среди
эндогенных – сейсмические, а среди экзогенных – выветривание, эрозия, оврагообразование,
обвалы и др. Многие экзогенные процессы являются инженерно-геологическими, так как
возникновение их связано с антропогенными факторами – сооружениями ирригационных
каналов, поливными территориями, сбросом использованных вод и др.
В отношении гидрогеологических условий, как важнейшего фактора в определении
приращения сейсмической интенсивности, установлено, что по территории Ферганской
области гидрогеологические условия характеризуются высоким уровнем стояния грунтовых
вод, составляющим в основном 0,3 – 0,5 м от поверхности земли. По территории
Наманганской области подземные воды неогеновых сохских и ташкентских комплексов
распространены на большой глубине, а грунтовые воды голодностепских и сырдарьинских
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залегают ближе к поверхности. В пределах равнинной части территории подземные воды
вскрываются на глубине от 30,0 до 1 м. По залеганию уровня грунтовых вод в пределах
района распространения голостепских отложений выделены следующие участки: 1,0-3,0; 3,05,0; 5,0-10,0; 10,0-20,0 и более 20,0 м.
2. По данным проведённого аналитического обзора собраны и классифицированы
сведения об инженерном анализе последствий произошедших или проявившихся (в той или
иной степени) в Ферганской долине землетрясений.
В частности, в рамках этого обзора были собраны сведения о последствиях
следующих землетрясений (включая факты исторической сейсмичности) : землетрясения 838
г в Фергане; землетрясения 1602 г в северной части Ферганской долины; разрушительного
землетрясения в Фергане в начале XIX века; Ахсынского 1620 г; 9-ти балльного
землетрясения 1821 г в Фергане; Андижанского катастрофического землетрясения
2(16).12.1902 г; Куршабских 6 и 12.07.1924 г землетрясений; Джаллалабадского
землетрясения 1926 г; Наманганского 12.08.1927 г; Чаткальского 2.11.1946 г; Маркайского
землетрясения 3.081962 г; Исфара-Баткенского 31.01.1977 г, проявившегося в г. Намангане с
интенсивностью в 4 – 5,5 балла; Папского18.02.1984 г и др.
Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что регион Ферганской
долины, являющийся одной из самых сейсмически активных территорий нашей республики,
не раз испытал на себе разрушительные последствия катастрофических землетрясений,
принесших этому краю огромный материальный и социальный ущерб. При этом, как при
недавних землетрясениях, так и датирующихся более ранними периодами времени, наиболее
уязвимыми в сейсмическом отношении объектами, получающими наиболее тяжелые
повреждения, являлись и являются индивидуальные жилые здания, возведённые частными
застройщиками.
3. Исполнители отмеченного проекта, по роду своей научно-практической
деятельности, после землетрясения 20.07.2011 г выезжали в наиболее пострадавшие от него
районы Ферганской области (в Багдадский, Риштанский и Узбекистанский), и
непосредственно участвовали в анализе его последствий.
Проведенный анализ показал, что наибольшие повреждения получили жилые здания в
частном секторе, возведенные индивидуальными застройщиками. Отмеченные здания,
представлены зданиями со стенами из сырцового кирпича, зданиями с каркасами синч и
зданиями со стенами из пахсы. Эти здания, определяемые КМК 2.01.03-96, как здания со
стенами из малопрочных материалов, в большинстве своём возведены без соблюдения
каких-либо антисейсмических мероприятий, и характеризуются как наиболее уязвимые в
сейсмическом отношении (тип «А» и «В» в соответствии со Шкалой РСТ Уз 836-97). Кроме
того, проведенным анализом был установлен целый ряд характерных несоответствий
требованиям КМК и нарушений частными застройщиками элементарных правил, как
строительства в целом, так и сейсмостойкого строительства в частности, а также
элементарных правил безопасной эксплуатации зданий.
Материал по изучению последствий землетрясения 20.07.2011 и вытекающие из него
выводы и предложения, в первые же дни после землетрясения были отправлены в
Хокимияты Ферганской, Наманганской и Андижанской областей. Кроме того,
непосредственно после землетрясения, исполнителями проекта на местах были оперативно
разработаны соответствующие рекомендации, которые были направлены в профилирующим
службы хокимиятов и региональные подразделения МЧС.
Проведённый анализ сведений о последствиях землетрясения 20.07.2011 г в
Наманганской и Андижанской областей показывает, что по сравнению с Ферганским
регионом, они пострадали в меньшей степени. На основной части территории Наманганской
области интенсивность этого землетрясения проявилась в пределах не выше 4.0 баллов, а на
территории Андижанской области - не выше 5,0 баллов.
Положение, выявленное инженерным анализом последствий этого землетрясения,
представляется крайне неудовлетворительным, что во многом предопределило цель и задачи
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проведенных исследований, направленныхе на решение этих вопросов.
4. На основе статистической информации о зданиях индивидуальной жилой застройки
Ферганской, Наманганской и Андижанской областей, собранной по данным областных и
районных управлений службы Государственного кадастра ДУК «Ермулккадастр»,
составлена классификация индивидуальных жилых домов по типам несущих
конструктивных систем. Данная классификация выполнена как по Ферганской,
Наманганской и Андижанской областям в целом, так и в разрезе их районов.
По результатам проведённых исследований установлено, что индивидуальный
жилищный фонд Ферганской области, включающей 15 районов и 4 города, составляет
449 448 зданий. Индивидуальный жилищный фонд Наманганской области, включающей 11
районов и 8 городов, составляет 377 457 зданий. А индивидуальный жилищный фонд
Андижанской области, включающей 14 районов и 3 города, составляет 455 167 зданий.
В соответствии с составленной классификацией, по всем территориальным единицам
преобладают и выделяются индивидуальные жилые дома со следующими типами несущих
конструктивных систем:
- по Ферганской области - здания со стенами из сырцового кирпича (40%); здания с
каркасами типа «синч» (34%); здания со стенами из жженого кирпича (15%); здания со
стенами из пахсы (10%); деревянно-щитовые (так называемые «финские») дома (1%);
- по Наманганской области - здания с каркасами типа «синч» (41,9%); здания со
стенами из сырцового кирпича (33,4%); здания со стенами из жженого кирпича (18%);
здания со стенами из пахсы (6,3%); деревянно-щитовые (так называемые «финские») дома
(0,4%);
- по Андижанской области - здания с каркасами типа «синч» (14 %); здания со
стенами из сырцового кирпича (30%); здания со стенами из жженого кирпича (50%); здания
со стенами из пахсы (6%).
5. По результатам выборочного натурного обследования зданий индивидуальной
жилой застройки регионов Ферганской, Наманганской и Андижанской областей выполнена
оценка их объёмно-планировочных и конструктивных решений с позиций обеспечения
сейсмостойкости и соответствия требованиям КМК 2.01.03-96. При этом были выделены
наиболее характерные и часто встречающиеся факты несоответствия требованиям КМК
реализованных строительством объёмно-планировочных и конструктивных решений.
Отмеченные исследования были проведены в населённых пунктах следующих
районов по областям:
- по Ферганской области - Багдадского, Риштанского, Узбекистанского,
Учкуприкского, Бешарыкского и Ферганского районов, с общим числом 45 домов в 31
населённом пункте;
- по Наманганской области - Туракурганского, Мингбулакского, Наманганского,
Чустского и Папского районов, с общим числом 172 дома в 27 населённых пунктах;
- по Андижанской области - Балыкчинского, Олтинкульского, Улугнорского,
Избаксанского, Мархаматского, Асакинского и Бозского районов, с общим числом 175 домов
в 24 населённых пунктах.
6. На базе положений Шкалы РСТ Уз 836-97 разработаны дифференцированные
критерии оценок степени сейсмической повреждаемости зданий индивидуальной жилой
застройки Ферганской, Наманганской и Андижанской областей, а также критерии
целесообразности усиления, восстановления или сноса поврежденных и уязвимых зданий.
7. По разработанным критериям сейсмической повреждаемости и составленной
классификации зданий, выполнены прогнозные оценки возможного физического ущерба в
случае землетрясений интенсивностью 7, 8 и 9 баллов. Отмеченные оценки выполнены как в
разрезе каждого из районов, так и в целом по Ферганской, Наманганской и Андижанской
областям.
В частности, по Ферганской области установлено следующее :
- реализация на территории сейсмического события интенсивностью 7 баллов, может
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быть сопряжено с повреждением 269 667 зданий, что составляет около 60% индивидуального
жилищного фонда. Причем, число зданий, которые могут получить наиболее опасные и
тяжелые повреждения 4-й степеней может составить 22 423, т.е. около 5% индивидуального
жилищного фонда и около 8% от общего числа зданий, которые могут получить
повреждения различной степени;
- в случае землетрясения интенсивностью 8 баллов, общее число поврежденных
зданий может составить 341 054, т.е. около 76% индивидуального жилищного фонда. А
число зданий, которые могут получить наиболее опасные и тяжелые повреждения 4-й и 5-й
степеней может составить 189 903, т.е. около 42% индивидуального жилищного фонда и
около 56% от общего числа зданий, которые могут получить повреждения различной
степени;
- в случае 9-балльного землетрясения, общее число поврежденных зданий может
составить 359 594, т.е. около 80% индивидуального жилищного фонда. А число зданий,
которые могут получить наиболее опасные и тяжелые повреждения 4-й и 5-й степеней может
составить 242 122, т.е. около 54% индивидуального жилищного фонда и около 67% от
общего числа зданий, которые могут получить повреждения различной степени.
По Наманганской области установлено следующее:
- реализация на территории сейсмического события интенсивностью 7 баллов может
быть сопряжена с повреждением 226 473 зданий, что составляет около 60% индивидуального
жилищного фонда. Причем число зданий, которые могут получить наиболее опасные и
тяжелые повреждения 4-й степеней может составить 14 999, что составляет около 4%
индивидуального жилищного фонда и около 7% от общего числа зданий, которые могут
получить повреждения различной степени;
- в случае землетрясения интенсивностью 8 баллов, общее число поврежденных
зданий по области может составить 226 473 зданий, что составляет около 60%
индивидуального жилищного фонда. А число зданий, которые могут получить наиболее
опасные и тяжелые повреждения 4-й и 5-й степеней может составить 96 770, что составляет
около 26% индивидуального жилищного фонда и около 43% от общего числа зданий,
которые могут получить повреждения различной степени;
- в случае 9-балльного землетрясения, общее число поврежденных зданий может
составить 305 837 зданий, что составляет 81% индивидуального жилищного фонда. А число
зданий, которые могут получить наиболее опасные и тяжелые повреждения 4-й и 5-й
степеней может составить186 033, что составляет около 49% индивидуального жилищного
фонда и около 61% от общего числа зданий, которые могут получить повреждения
различной степени.
По Андижанской области установлено следующее:
- реализация на территории области сейсмического события интенсивностью 7 баллов
может быть сопряжена с повреждением 273 100 зданий, что составляет около 60%
индивидуального жилищного фонда. Причем число зданий, которые могут получить
наиболее опасные и тяжелые повреждения 4-й степени может составить 16 386, что
составляет около 4% индивидуального жилищного фонда и около 6% от общего числа
зданий, которые могут получить повреждения различной степени;
- в случае землетрясения интенсивностью 8 баллов, общее число поврежденных
зданий по области может составить 273 100 зданий, что составляет около 60%
индивидуального жилищного фонда. А число зданий, которые могут получить наиболее
опасные и тяжелые повреждения 4-й и 5-й степеней может составить 121 074, что составляет
около 27% индивидуального жилищного фонда и около 44% от общего числа зданий,
которые могут получить повреждения различной степени;
- в случае 9-балльного землетрясения, общее число поврежденных зданий может
составить 370 505 зданий, что составляет 81% индивидуального жилищного фонда. А число
зданий, которые могут получить наиболее опасные и тяжелые повреждения 4-й и 5-й
степеней может составить 152 025, что составляет около 33% индивидуального жилищного
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фонда и около 41% от общего числа зданий, которые могут получить повреждения
различной степени.
8. Проведена серия расчетов, имевшая цель оценки сейсмостойкости и правомерности
использования широко распространённого и характерного для исследуемого региона
решения синчевого каркаса без анкерных связей нижнего обвязочного бруса с фундаментом,
а также решения каркаса с использованием в его верхней части шарнирно-подвижной
стоечно-балочной системы. По результатам проведённой серии расчетов установлено
следующее:
- для традиционного решения синчевого каркаса прочность и устойчивость его
элементов на наиболее невыгодные сочетания усилий при сейсмических воздействиях
интенсивностью 9 баллов, обеспечены с довольно значительными запасами. При этом,
величины относительного перекоса (относительное перемещение верха здания) при
сейсмических воздействиях 7 и 8 баллов для данного конструктивного решения
удовлетворяют требованиям п. 2.12 и табл. 2.6 КМК 2.01.03-96. При 9-балльном
сейсмическом воздействии наибольшие относительные перемещения верха здания
превышают предельно допустимые по КМК 2.01.03-96 значения на 22%. Этот факт
согласуется с требованиями КМК 2.01.03-96, согласно которым использование синчевых
каркасов в регионах с сейсмичностью 9 баллов и выше не регламентируется;
- для широко распространённого и характерного для исследуемого региона конструктивного решения синчевого каркаса с использованием в его верхней части шарнирноподвижной стоечно-балочной системы, прочность и устойчивость его элементов (при
установленных натурными обследованиями их геометрических характеристиках) на
наиболее невыгодные сочетания усилий даже при сейсмических воздействиях
интенсивностью 9 баллов, также обеспечены с довольно значительными запасами. При этом,
величины относительного перекоса при сейсмических воздействиях интенсивностью 7
баллов для данного конструктивного решения также удовлетворяют требованиям п. 2.12 и
табл. 2.6 КМК 2.01.03-96. Однако, при 8-балльных сейсмических воздействиях, наибольшие
перемещения характерных точек (в уровне покрытия системы) превышают предельно
допустимые по КМК 2.01.03-96 значения на 26%, а при 9-балльных сейсмических
воздействиях - в 2,7 раза. Это подтверждается последствиями как землетрясения 20.07.2011
г, так и целым рядом других произошедших ранее в исследуемом регионе землетрясений.
Т.е, конструктивное решение синчевого каркаса с использованием в его верхней части
шарнирно-подвижной стоечно-балочной системы, не отвечает требованиям сейсмостойкости
и повышает степень сейсмической уязвимости (повреждаемости) зданий этого
конструктивного решения;
- широко распространённое и характерное для исследуемого региона решение
синчевого каркаса без анкерных связей нижнего обвязочного бруса с фундаментом, не
отвечает требованиям сейсмостойкости. При сейсмических воздействиях интенсивностью 8
и особенно 9 баллов возможна реализация значительных смещений здания относительно
фундамента со всеми соответствующими последствиями. Т.е., положения п. 3.7.11 КМК
2.01.03-96 о необходимости наличия анкерных связей для соединения нижних обвязочных
брусов синчевых каркасов с фундаментами, в данном случае расчетно подтверждены.
9. Согласно поставленной цели и задачам, в рамках выполнения проекта были
разработаны «Рекомендации по обеспечению сейсмостойкости зданий частной жилой
застройки» применительно к условиям исследованного региона.
Рекомендации базируются на соответствующих положениях действующих
нормативных документов, которые были расширены, детализированы и усовершенствованы
на основе личного опыта авторов и сложившейся к настоящему времени научно
обоснованной отечественно и зарубежной практики решения этих вопросов.
В частности, освещаются вопросы качества используемых грунтовых материалов и
требования к месту расположения зданий, приводятся общие требования к зданиям, их
конструкциям, требования к планировке зданий и их основаниям, приводятся рекомендации
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по устройству фундаментов и их соединений со стенами, рекомендации и требования по
устройству перекрытий, покрытий и крыш их соединений со стенами, а также рекомендации
по условиям эксплуатации зданий и организации прилегающей территории.
Кроме того, разработанные рекомендации включают вопросы усиления зданий
существующей застройки, получивших различного рода повреждения при землетрясениях, а
также зданий, те или иные параметры которых не соответствуют требованиям КМК 2.01.0396.
Все отмеченные вопросы рассмотрены в привязке к зданиям с каркасами типа «синч»,
зданиям со стенами из пахсы, а также зданиям со стенами из сырцового кирпича.
Рекомендации предназначены для индивидуальных застройщиков, мастеров-усто, а
также строительных фирм и проектных организаций. Они изложены доступным языком, а
отдельные положения, для наглядности, проиллюстрированы поясняющими рисунками,
облегчающими восприятие и понимание приведенного материала.
10. Особым разделом выполненного проекта была разработка серии рекомендаций по
повышению степени подготовленности населения к возможным землетрясениям.
В рамках его выполнения были разработаны «Рекомендации по снижению
неструктурного риска», отражающие передовой отечественный и мировой опыт решения
этого вопроса. В них приводится методика выявления компонентов неструктурной
опасности, оценка опасности, которую они составляют и, собственно, перечень
рекомендаций по проведению элементарных несложных мероприятий, направленных на
снижение и устранение этих опасностей. Рекомендации изложены доступным языком и
детально проиллюстрированы.
В рамках выполнения проекта было также разработано «Пособие по оценке
технического состояния и безопасной эксплуатации зданий», применительно к
конструктивным решениям зданий индивидуальной жилой застройки, характерным для
исследованного региона и в привязке к его местным условиям, которые были выявлены в
процессе натурного обследования.
Методика оценки технического состояния зданий и их элементов, описания
характерных повреждений, а также рекомендации по обеспечению их сейсмической
безопасности и нормальной эксплуатации, являются разработками исполнителей проекта,
базируются на их личном опыте, но отражают рекомендуемые соответствующими
нормативными и инструктивными документами подходы, а также сложившуюся научно
обоснованную практику решения этих вопросов.
Пособие предназначено для индивидуальных застройщиков при проведении ими
элементарных обследований технического состояния зданий, с целью выявления и
недопущения повреждений, снижающих их сейсмостойкость, снижающих эксплуатационные
качества и показатели их эффективной и безопасной эксплуатации. Изложенный материал
адаптирован к тому, что его потенциальные пользователи не являются специалистами
строительного профиля.
11. В Ферганской, Наманганской и Андижанской областях исполнителями проекта
были организованы и проведены презентации результатов исследований, а также научнои
практические
семинары-тренинги
с
участием
представителей
хокимиятов
территориальных подразделений МЧС, инспекции ГАСН, АПУ, органов местного
самоуправления и профилирующих ВУЗов региона, а также рабочие встречи со строителями,
мастерами-усто и частными застройщиками, проведённые в процессе натурных
обследований объектов. Этим было обеспечено тесное взаимодействие и сотрудничество с
отмеченными организациями, являющимися потенциальными пользователями полученных
результатов.
В процессе отмеченных семинаров-тренингов по областям были проведены оценки
степени подготовленности населения к землетрясениям, выполненные по результатам
анкетного опроса участников (по специально разработанным анкетам). Проведённые
обработки результатов опроса показывают, что около 50% ответов имеют
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неудовлетворительные, низкие и «тревожные» показатели, на которые следует обратить
особое внимание. Эти показатели указывают на крайне неудовлетворительное положение, и
требуют неотложного проведения комплекса соответствующих мероприятий, которые были
определены и намечены к выполнению, как в рамках проекта, так и подготовленного «Плана
мероприятий», переданного на рассмотрение и утверждение соответствующих структур.
При проведении отмеченных мероприятий, исполнителями проекта были переданы
комплекты раздаточных материалов, рекомендаций и пособий, способствовавших
популяризации знаний в области обеспечения сейсмостойкого строительства и
соответствующей подготовке населения (в бумажном и электронном вариантах на CD).
Кроме того, основные результаты проведённых исследований (в бумажном и
электронном вариантах на CD), вместе с соответствующими рекомендациями и планами
проведения мероприятий, были переданы в хокимияты Ферганской, Наманганской и
Андижанской области и областные управления службы Государственного кадастра ДУК
«Ермулккадастр» в качестве фактов их внедрения в исследуемом регионе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ МАРОК БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ
ПО МЕТОДИКЕ СУПЕРПЕЙВ
DETERMINATION OF OPERATING BITUMEN BINDER BRANDS
BY SUPERPAVE METHOD
Макаладабитумчаптагычтарынынпайдаланылгантүрлөрүн Суперпейв ыкмасын
колдонуп, эксперимент аркылуу аныктоо натыйжалары берилди. Elvaloy АМи SBS L 30-01
Aполимерин
Павлодар мунай иштетүүчү химиялык заводу өндүргөн БНД 100/130
маркасындагы битумга кошуп жасалган полимербитум чаптагычына баа берилди жана
ошондой эле Россия жана Казакстандын заводдорунан жасалган полимербитум
чаптагычтарына да баа берилди. Сыноо иштери узак убакыт колдонулуп эскирген ийрек
балканын реометринде кыска убакытка колдонулган динамикалык жылуучу реометрде
жүргүзүлдү.
Ачкыч сөздөр: битум, полимерлер, Суперпейв, динамикалык жылуучу реометр, ийрек
балкалуу реометр.
В
статье
представлены
результаты
экспериментального
определенияэксплутационных марок битумных вяжущих по методике Суперпейв. Даны
оценки полимербитумного вяжущего, полученного добавкой полимеров Elvaloy АМ иSBSL 3001 A
в битум марки БНД 100/130 производства ТОО «Павлодарский
нефтеперерабатывающий химический завод», а так же полимербитумного вяжущего,
приготовленного на заводах российском и казахстанском. Испытание выполнялось на
реометре с изгибающейся балкой после длительного искусственного старения и на
динамическом сдвиговом реометре в исходном состоянии и после кратковременного
старения.
Ключевые слова: битум, полимеры, Суперпейв, динамический сдвиговой реометр,
реометр с изгибающейся балкой.
In this paper results of experimental determination of operating bitumen binder brands by
Superpave method are given. Estimates of polymer modified binder obtained by the addition of
polymers Elvaloy AM and SBS (L 30-01 A) into the bitumen grade BND 100/130 production LLP
"Pavlodar Oil Chemical Plant", as well as polymer modified binders prepared in the factory of
Russian and Kazakh producers. The test was performed on the bending beam rheometer after
prolonged artificial aging and dynamic shear rheometer at baseline and after a short aging.
Keywords: bitumen, polymers, Superpave, dynamic shear rheometer, with the bending beam
rheometer.
Во всем мире наиболее распространенным материалом дорожного покрытия является
асфальтобетон, для приготовления которого в качестве вяжущего используется битум.
Известно, что механические и другие характеристики битума изменяются в широких
пределах в зависимости от температуры и длительности действия нагрузки.
В настоящее время для улучшения механических характеристик битума его
модифицируют путем добавки разных полимеров. В статье исследованы температурные
зависимости механических характеристик битума марки БНД-100/130 и полимербитумных
вяжущих, полученных на его основе, а так же полимербитумных вяжущих марки ПБВ-90
российского (Газпромнефть, Омск) и казахстанского (ТОО СП «CaspiBitum», Актау)
производителей.
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Битум БНД-100/130 был произведен Павлодарским нефтехимическим заводом из
сырой нефти Западной Сибири (Россия) способом прямого окисления. Полимербитумные
вяжущие были приготовлены в лабораторных условиях путем добавки в чистый битум
полимера ElvaloyAM (США) в количестве 2,0 % и полимера SBS (стирол-бутадиен-стирол L
30-01 A - Воронежский каучук Россия) в количестве 3,0 %. Чистый битум удовлетворяет
требованиям стандарта СТ РК 1373-2013 [1], а полимербитумные вяжущие - требованиям
стандарта СТ РК 1025-2010 [2].
Стандартные физико-механические показатели битумных вяжущих определены в
соответствии с требованиями стандартов [1, 2]. Данные по результатам испытаний
приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Основные стандартные показатели битума
Показатель
Единица
Требования
измерения
СТ РК 1373-2005
Глубина проникания иглы:
- 25 °С
0,1 мм
101-130
- 0 °С
30
Индекс пенетрации PI
-1,0… +1,0
Растяжимость:
- 25 0С
см
≥ 90
0
-0 С
≥ 4,0
0
Температура размягчения
С
≥ 43
0
Температура хрупкости
С
≤ -22
0
Динамическая вязкость, 60 С
Па·с
≥ 120
Кинематическая вязкость
мм2/с
≥ 180

Значение
104
32
-0,54
140
5,7
46,0
-23,9
145,0
308,0

Таблица 2 - Основные стандартные показатели полимербитумов
Показатель

Единица
измерения

Требования
СТ РК
1025-2010

Глубина
проникания иглы:
- 25 °С
0,1 мм
≥ 60 (90)
- 0 °С
≥ 32 (40)
Растяжимость:
- 25 0С
см
≥ 25 (30)
0
-0 С
≥ 11 (15)
Температура
ºС
≥ 60 (55)
размягчения
Температура
ºС
≤ -22 (-25)
хрупкости
Эластичность, %
при 25 °С
≥80 (85)
при 0 °С
≥70 (75)
В скобках указаны требования для ПБВ-90

БНД
100/130
+Elvaloy
AМ -2,0
%

Значение
БНД
ПБВ-90
100/130
ТООСП
+ SBS
«Caspi
(L 30-01 Bitum»
A) -3,0 %

ПБВ90Газпро
мнефть
БМ,
Омск

85
33

74
32

92
29

94
38

70
24

150
24

155
33

82
68,6

61,0

61,0

69,0

66,0

-24,2

-22,6

-21,0

-26,9

69
58

84
70

89
81

92
75

Испытание битумных вяжущих при низких температурах было выполнено на
реометре с изгибаемой балкой (рисунок 1) по стандарту США AASHTOT 313-2012 [3], а при
высоких температурах - на динамическом сдвиговом реометре (рисунок 2) по стандарту
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AASHTOT 315-2008 [4]. Кратковременное и длительное исскуственные старения битумных
вяжущих осуществлены по стандартам AASHTOT 240-2013 [5] и ASTM 6521-2008 [6]
соответственно.

Рис. 1. Реометр с изгибающейся балкой (BBR)

Рис. 2. Реометр динамического сдвига
(DSR)
Низкотемпературная устойчивость асфальтобетона определяется главным образом
свойствами битума в нем и при правильном выборе вяжущего можно уменьшить количество
температурных трещин на асфальтобетонном покрытии. В Технической системе Superpave
принято, что температурная устойчивость битумного вяжущего обеспечена, если при
расчетной низкой температуре его жесткость (S) меньше 300 МПа и показатель скорости (m)
больше 0,3 [7]. В реометре с изгибаемой балкой BBR балочка помещается на опоры и
подвергается серии циклов нагружения. Предварительная нагрузка в 30 мН прилагается в
ручную для обеспечения плотного контакта балочки с опорами. Затем в течение одной
секунды прилагается опорная нагрузка в 980 мН в течение 240 сек. По истечении 240 сек
испытательная нагрузка автоматически снимается и программа вычисляет жесткость (S) и
скорость ползучести (m-value).

Рис. 3. m-value (показатель скорости релаксации напряжения) битума и
полимернобитумных вяжущих при разных температурах
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Рис. 4. Жесткость битума и полимербитумов при разных температурах
Как видно из рисунка 3, по показателю m-value все испытанные битумные вяжущие
удовлетворяют требованиям Суперпейв при температурах от -34 0С до -46 0С [7].
Из анализа данных рисунка 4 следует, что все испытанные полимернобитумные
вяжущие по показателю жесткости S удовлетворяют требованиям Суперпейв по
низкотемпературной устойчивости при температурах от -34 0С до -40 0С. При температуре 46 0С только полимербитум марки ПБВ-90 (Омск, Газпромнефть) удовлетворяет
требованиям устойчивости.
Высокотемпературная устойчивость битумных вяжущих определялась на реометре динамического сдвига (DSR) согласно стандарту [4]. В процессе испытания на DSR битум
«прослаивается» между двумя параллельными пластинами, одна из которых фиксирована, а
другая вибрирует с определенной частотой. Испытания вяжущего проводятся в режиме
контролируемого напряжения.
Исследования проводились в диапазоне изменения температуры от 4 0С до 88 0С.
Перед испытанием вяжущие подвергали старению, соответствующему приготовлению смеси
в асфальтобетонном заводе, транспортировке, укладке и уплотнению [8]. Результаты анализа
высокотемпературной устойчивости испытанных битумных вяжущих даны в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что у битума марки БНД 100/130 без полимерных добавок
°
высокотемпературная устойчивость составляет 62,1
С.
Самую наибольшую
высокотемпературную устойчивость, равную 68 °С, имеют битумные вяжущие с добавкой
ElvaloyAМ -2,0 % и SBS (L 30-01 A) -3,0 %.
Вяжущие, квалифицируемые по экплуатационным показателям, выбираются в
зависимости от климатических условий. Согласно полученным данным по определению
низкотемпературной и высокотемпературной устойчивости были установлены марки PG для
каждого испытанного битумного и полимернобитумного вяжущего.
На рисунке 5 показаны марки PG испытанных битумных и полимернобитумных
вяжущих по техническим условиям Суперпейв. Видно, что для битумного вяжущего БНД
100/130 ПНХЗ PG марка 58-40, это означает, что вяжущее будет отвечать требованиям
(условиям эксплуатации) при высоких температурах вплоть до плюс 58 °С и при низких
температурах вплоть до минус 40 °С.
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Таблица 3 - Температура устойчивости полимернобитумных вяжущих в исходном и
состаренных в RTFOT и PAV состояниях
Битумное вяжущее

БНД 100/130
БНД 100/130 +ElvaloyAМ -2,0 %
БНД 100/130 + SBS (L 30-01 A) -3,0 %
ПБВ-90 ТООСП «Caspi Bitum»
ПБВ-90Газпромнефть БМ, Омск

Температура устойчивости битумного
вяжущего, °С
в исходном
RTFOT
PAV
состоянии
65,6
62,1
11,4
71,7
68,1
7,2
69,0
68,2
13,2
65,4
59,9
10,9
63,3
59,6
4,4

Одинаковые марки PG 58-40 показали исходный битум и ПБВ-90 ТОО «СП
«CaspiBitum». Самую наибольшую марку PG 64-40 из всех испытанных полимернобитумных
вяжущих показали вяжущие БНД 100/130 ПНХЗ с добавками ElvaloyAM (2%) и SBS (L 3001 A)-3,0 %, то есть можно сказать, что при добавление данных полимеров марка увеличится
на 1 позицию по сравнению с битумом без добавки.У ПБВ-90 Омск «Газпромнефть» марка
составила PG 58-46.

Рис. 5. Марки PG битумных вяжущих
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Г. БИШКЕК, ЕГО РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
THE STUDY OF HISTORICAL AND ARCHITECTURAL HERITAGE
OF BISHKEK, ITS RESTORATOIN AND RECONSTRUCTION
Булмакалада, тарыхый – маданий мурастарга кирген археологиялык жана
архитектуралык эстеликтер жана аларды кайра куруунун түрлөрү каралган.
Ачкыч сөздөр: археологиялык, архитектуралык, эстелик, тарыхий-маданий
мурастар жана калыбына келтирүү.
В этой статье рассмотрены археологические и архитектурные памятники,
имеющие историко-культурное наследие и их виды реконструкции.
Ключевые слова: археологический, архитектурный, памятник, историко-культурное
наследие и реконструкция.
In the present article of archaeological and architectural monuments of historical and
cultural heritage and their types of reconstruction.
Keywords: archaeological, architectural, monument, historical and cultural heritage and
the reconstruction.
Кыргызстан имеет богатую историю, уходящую в глубокую древность. На территории
страны находится большое количество археологических и архитектурных памятников,
имеющих историческое значение. Объекты культурного наследия представляют собой
уникальную ценность для всего многонационального народа Кыргызской Республики.
Историко-культурное наследие разнообразно, обобщить его сложно. Оно
подразделяется на материальное и нематериальное, материальное, в свою очередь, - на
движимое и недвижимое. Как указывается в преамбуле Закона "Об охране и использовании
историко-культурного наследия".
В целях сохранения и рационального использования историко-культурного наследия в
Кыргызстане сформировано соответствующее законодательство. Этапом в деле сбережения
материальных и духовных ценностей было принятие в 1978 г. Закона СССР "Об охране и
использовании памятников истории и культуры". Данный Закон утратил силу в связи с
принятием в 1999 г. Закона "Об охране и использовании историко-культурного наследия",
который и сейчас действует на территории страны с изменениями и дополнениями,
внесенными, в том числе и в 2015 г.
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Признание объектов историко-культурным наследием закрепляется путем включения
их в государственные списки памятников истории и культуры, подлежащие обязательному
опубликованию. В Государственном списке памятников истории и культуры Кыргызской
Республики республиканского значения, утвержденном Постановлением Правительства
Кыргызской Республики насчитывается 583 памятника истории и культуры. Из них 379
находятся в городе Бишкек.
Памятники истории и культуры - это объекты культурного достояния: сооружения,
памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа,
развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества,
представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
Особо ценные объекты культурного наследия - это историко-культурные и природные
комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, организации культуры, а также другие
объекты, представляющие материальную, интеллектуальную и художественную ценность
эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры,
архитектуры, науки и искусства.
Все виды археологических памятников изначально имеют историко-культурную и
научную ценность и статус памятников истории и культуры. Памятники градостроительства
и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы,
площади, улицы, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных
пунктов, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры,
народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального,
изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового и иных видов искусства.
За прошедшие годы архитекторы Кыргызстана вложили много труда и сил в
развитие архитектуры и градостроительства нашей республики, как неотъемлемой части
отечественной истории и культуры, формирование полноценной среды жизнедеятельности
человека.
По проектам архитекторов республики построены уникальные общественные здания
и сооружения, жилые дома и микрорайоны, промышленные и сельскохозяйственные
объекты. Становлением архитектуры Кыргызстана мы также обязаны советскому периоду,
когда на месте неблагоустроенных поселений были построены современные города и села.
Сейчас в каждом городе и селе есть свои дома культуры, школы, детсады, больницы, что
является огромным достижением для современного общества.
Развитие Бишкека в начальный период связано с социальными и экономическими
преобразованиями советского государства. Большую роль в качественном изменении города
сыграло установление в 1924 году железнодорожной связи с центральными индустриально
развитыми районами России. Город формирует промышленность и обрастает слободами Пишпек, «Интергельпо», Рабочий городок. Родословная архитектуры общественных зданий
начинается с возведения в 1926- 1928 годах во Фрунзе здания Совнаркома Киргизской ССР
(ныне Дом Дружбы). В архитектуре здания заметно стремление уловить колорит местного
зодчества: характерной формы венчающий купол, стрельчатые окна, элементы декора. Этот
прием нашел отражение в архитектуре целого ряда общественных и жилых зданий: Дом
правительства Киргизской ССР, Дом комвуза, женское педагогическое училище и др. В
конце 30-х годов возводится целый ряд крупных зданий - медицинский институт, летний
театр в парке им. Панфилова, школа по ул. Киевской, серия трехэтажных жилых домов и
Реализация Генерального плана 1938 года не была осуществлена в военные годы. Новый
генеральный план, утвержденный в 1950 году разработал коллектив специалистов под
руководством архитектора А. Смолицкого. Основные положения нового генерального плана
совпадали с предложениями довоенного генерального плана - уплотнение и укрупнение
кварталов центральной части города, развитие основных магистралей города, озеленение.
Одним из достоинств генерального плана 1950 года было предложение по включению рек
Аламедин и Ала-Арча в культурный ландшафт города - углубление русел, устройство
набережных с обширными зелеными насаждениями, создание видовых панорам. Еще одним
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достоинством генерального плана 1950 года было размещение центральной площади в
пределах улиц Кирова (Абдумомунова) и Пушкина от парка им. Панфилова до пр. Эркиндик,
что сохраняло принцип преемственности сложившейся исторически планировочной
структуры центра города.
С 1959г. окончательно сложилась западная промзона, появился новый тип
планировочной структуры жилых районов южнее железной дороги и севернее Жибек Жолу.
Эти районы характерны своим масштабом застройки (малые участки усадеб, с уже
сложившейся сетью ирригации, железной дороги и привязкой к основным осям города - пр.
Мира, ул. Советская, Ахунбаева, бульв. Молодая Гвардия, ул. Ибраимова). В 50-х годах была
разработана и построена целая серия двухэтажных жилых домов на главных магистралях
города - Советской, Молодой Гвардии, Токтогула, Краснооктябрьской, Эркиндик,
Московской, фасады которых имеют выразительные элементы национального своеобразия.
Композиция простых плоскостей фасадов жилых домов подчеркнута в центре или по краям
глубокими лоджиями в виде айвана на высоту двух этажей с выступом стрельчатого
очертания выше кровли. Несмотря на общий композиционный прием, все дома не похожи
друг на друга за счет индивидуальных форм парапетов и архитектурных деталей.
Появляются новые для Бишкека доминанты - общественные здания со шпилями.
Международный университет 1954 г. постройки архитекторов Е.Г. Писарского, Г.
Михайлова, Бывший аэропорт 1955 г. постройки архитектора Е. Г. Писарского и Кыргыз
промстройбанк (Национальный банк) 1958г. постройки по проектам архитектора В. Нусова.
Четко оформляется административный центр города, торговые зоны. Организуется масштаб
жилой среды. Разделяются районы усадебной застройки и районы жилых домов квартирного
типа. В это время происходит закладка основных градостроительных ансамблей города (площадь Манаса, Университетская площадь, площадь по ул. Абдумомунова (старая),
ансамбль старого аэропорта и т.д. К этому же периоду относится определение
градостроительных доминант и связей между ними - (Политехнический техникум Министерство сельского хозяйства, техникум торговли - Дом спорта, железнодорожный
вокзал - гостиница Ала-Тоо, Театр оперы и балета. Монументальное здание театра оперы и
балета
стало
главной
градостроительной
доминантой
театральной
площади,
предусмотренной генпланом 1939 г.
1960 годы - начало массового жилищного строительства с использованием новой
системы жилой застройки в виде микрорайонов с типовыми домами, вместо исторически
сложившейся квартальной застройки. Юго-восточный жилой район на 100 тыс. жителей
(авторы Е.Г. Писарской, М. Муксинов, Н. Карпенко) начал застраиваться с 1963 года. В
основе планировки района заложена ступенчатая система обслуживания, с соответствующим
озеленением и благоустройством. В этот период, территория города прирастает за счет
восточной промзоны, новых жилых районов с усадебной застройкой в восточной, северной и
микрорайонов в южной части города. Западная граница города также продвинулась за счет
увеличения промзоны и усадебной застройки вдоль основной магистрали пр. Чуй - Дэн Сяо
Пина. Продолжаются строиться общественные здания, в архитектуре которых наряду с
классическими элементами (библиотека им. Чернышевского (арх. В. Нусов, 1962 г.), здание
аэровокзала (арх. Е. Г. Писарской, 1961 г), восточный автовокзал (арх. Л. Чахава), гостиница
«Ала-Тоо» (арх. И. Люблинский) появляются новые стилизации с использованием
современных материалов (кафе «Сон-Куль», - арх. А. Коржемпо, С. Курбангалиева, Ю.
Медведев; кинотеатр «Россия» - арх. П. Мачульский, 1961 г.)
В 1970 гг. - новые программы строительства (индустриализация, массовое жилое
строительство, тип столицы советской республики), в 1970-е годы значительное внимание
было уделено художественно-идеологическим и проблемам архитектуры, вопросам
формообразования, перехода на новые методы возведения зданий. Строится ряд крупных
зданий, ставших отличительными доминантами города. Архитектура здания цирка с
необычной формой покрытия в виде складчатого купола естественно завершила ось,
соединяющую его с крупным объектом ЦУМа. Здание Западного автовокзала стало
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акцентом проспекта Жибек-Жолу, к которому стекаются городские и междугородние
транспортные потоки. Наиболее значительными общественными сооружениями центра
города этого периода можно назвать Дворец спорта (арх. В. Маруков, А. Костин, 1974),
Музей изобразительного искусства (арх. Д. Ырыскулов, В. Назаров, Ш. Джекшенбаев, 1977),
филармония (А. Печенкин, 1981), Комплекс зданий Академии Наук (Ю. Белинский, А.
Бочаров). Заметным явлением в жилищном строительстве стало возведение ансамбля
«Южных ворот» по ул. Байтика баатыра (арх. Р. Мухамадиев, Ю. Тагиров, худ. А.
Каминский), архитектурно-пространственная композиция которого удачно завершила
панораму городской застройки со стороны въезда в город с южной стороны.
В 1970 году был утвержден новый генеральный план города, разработанный ЦНИИП
градостроительства, по которому намечается развитие города в южном и юго-западном
направлениях за счет резерва и некоторого расширения городских территорий.
1980 годы характеризуются наиболее радикальной реконструкцией городского
центра. В 1976 г. авторский коллектив проекта детальной планировки центра Бишкека во
главе с профессором Н. Улласом по-новому подошел к трактовке композиции центра, в
основе которой была модная в зарубежной градостроительной практике идея создания
эспланады. Главным в идее эспланады была привлекательность создания новой
композиционной меридиональной оси от центральной площади в сторону гор,
подчеркивающая ландшафтную особенность Бишкека. Эта идея была сопряжена с
необходимостью пробивки коридора в сложившейся исторической застройке, что привело к
огромным потерям материальных и культурных ценностей. Ценный памятник архитектуры старое здание АО «Илбирс», который был построен как универмаг, и еще не открывшись, в
1942 году был переоборудован в цеха Харьковской трикотажной фабрики, закрыт в
настоящее время аркадой новой площади. Были принесены в жертву ценнейшие памятники
архитектуры - летний театр в парке им. Панфилова, здание бывшего КГБ и Союза
кинематографистов, Главпочтамта, уникальная по планировке стоматологической
поликлиники, Дом офицеров, городской стадион, гостиница и т.д.
В начале последнего десятилетия XX века Кыргызстан становится независимым.
Общий экономический кризис сказывается и на архитектуре. Столица испытывает взрывной
рост населения, появляются районы стихийной застройки по периметру города. В связи с
резким переходом общества на торгово-рыночные отношения в начале 1990-х годов
непропорционально резко возрастает объем торговых площадей. Стремительно разрастаются
Ошский и Орто-Сайский рынки, возникает гигантский рынок Дордой, едва значимые
транспортно-пешеходные узлы заполняются бесконтрольной торговлей, в это время
появляется новый тип сооружений - павильоны мелкорозничной торговли в легких
конструкциях, которые часто объединяются в мини-рынки («Моссовет», площадь ЦУМа,
Киевская-Шопокова, пр. Мира - Ахунбаева и др.). Сложившаяся историческая застройка
подвергается самодеятельной реконструкции - устройство входов, козырьков, витрин
несанкционированными и малобюджетными методами. В течение этого периода
архитектурному наследию города был нанесен непоправимый вред - утрачены памятники
архитектуры (Женская прогимназия, Школа садоводства, парк Кычана Джакыпова,
Аламединский сквер), на грани исчезновения находится дом Терентьева, павильон «Ак-Суу»
и др.). В результате своего «выгодного» положения пострадали исторические жилые дома по
пр. Чуй, ул. Абдрахманова, бульв. Эркиндик.
В начале XXI века появились новые элитные районы, где строятся индивидуальные
двух-трехэтажные коттеджи: Царское село, застройка с восточной стороны парка «АтаТюрк», Дип-городок по ул. Байтик баатыра. Они расположены в экологически чистой зоне в южной части города Бишкека и образуют обособленные районы.
Несмотря на произошедшие изменения, в данный период продолжается
проектирование и строительство зданий и сооружений различного характера. У
архитекторов появилось больше возможностей выразить себя и создать неповторимые
сооружения, используя новейшие компьютерные технологии и современные строительные и
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отделочные материалы. Строятся небольшие по объему здания, чаще одноэтажные,
павильонного типа, такие, как, 3-х этажное кафе «Боулинг-центр» (1999 год, автор проекта
СКР ОсОО «Музеум», ГАП С. Буров), кафе «Тайм-Аут» (1999 год, арх. Г. Кобко) и кафе
«Адмирал» (2001 год., по проекту проек. орг. ТАМ Нежурина, арх. Ю. Тагиров)
расположенного центральной части города Бишкек. Самой крупномасштабной постройкой
периода 1990-х годов стало строительство в городе Бишкеке 16-этажной гостиницы «АкКеме - Пинара» расположенная в южной части города Бишкек – четырехзвездочный отель
международного класса рассчитанная на 400 мест. Здание строилась по типовому турецкому
проекту (1993-1995гг. арх. Филков, Прохоров) (Бишкекглавархитектура справка по
гостинице «Ак-Кеме – Пинара»), а 2000-х - многофункционального комплекса «Vefa центр» здание строилась по турецкому проекту.
Характерными примерами новой архитектуры служат: жилой дом по ул. Байтик
баатыра (1998 г., «Дом-волна», арх. А. Клишевич), жилой дом «Корона» по пр. Эркиндик Жибек-Жолу (2003 г., арх. В. Боровиков), жилой многоквартирный дом по пр. Эркиндик Московская (2006 г., арх. О. Лазарев) и Бишкек парк (2012г, здание строится по турецкому
проекту) и др. Теоретической базой настоящего статья явились также материалы архива
управления «Бишкеглавархитектура»
Реставрация
и
реконструкция
историко-архитектурного
наследия.Сегодня
реставрация памятников архитектуры достаточно трудоёмкий процесс, который зависит от
многих факторов, правил, регламентов и законов. Прежде чем начинается работа над
объектом проводится ряд исследований, которые включают в себя целый список работ по
архитектурному изучению памятника и цикл инженерно-технических изысканий. Важным
моментом является согласование всех видов работ, которые запланированы в ходе
предстоящего восстановления объекта. Необходимо максимально осветить строительную
историю памятника архитектуры. Выявить сохранившиеся остатки утраченных
архитектурных форм и определить возможность их документально точного возобновления.
В «Международной конвенции об охране Всемирного и природного наследия» был
разработан специально тест, который назывался «Тесте на подлинность», куда входили такие
пункты как:

подлинность материала

подлинность замысла

подлинность мастерства

подлинность окружения.
По данным Министерства культуры и туризма Кыргызской Республики, на
территории г. Бишкек насчитывается около 379 памятника истории и культуры. Безусловно,
это хороший способ спасти уникальные объекты, на восстановление которых нередко не
хватает средств.
За долгое время эксплуатации конструктивные элементы памятников архитектуры
могут ветшать и изнашиваться, что приводит к разрушению сооружений и утрате ими
уникальных архитектурных деталей. Продлить срок «жизни» исторического здания можно с
помощью вовремя проведенной реконструкции. Восстановление проходит по чёткому плану
с соблюдением очерёдности всех этапов и правил техники безопасности.
Перед составлением проекта необходимо провести работу с архивными материалами
и планом города - выявить исторический облик здания, его место и значение в жизни города,
а затем ознакомиться с картограммой застройки квартала. В этом документе учитываются не
представляющие особенной исторической ценности здания и памятники архитектуры. Из
картограммы можно извлечь сведения об этажности застройки, ее назначении, используемых
стройматериалах, а также степени морального и физического износа.
На этапе детального обследования здания заново анализируются все собранные
сведения о здании. Особое внимание уделяется техническому состоянию памятника
архитектуры. На основании полученных данных составляется подробный план
восстановления, проект, после чего осуществляется его пошаговая реализация.
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Земляные работы. Земляные работы проводятся для осуществления доступа к
подошве фундамента с целью определения его состояния, а затем усиления и восстановления
фундамента и основания здания. Реконструкцию могут существенно осложнять протечки
канализации и водопровода и подземные воды, уровень которых зачастую превышает
допустимый из-за природных явлений, поэтому на этом этапе используются дренаж и
иглофильтры. Отметим, что земляные работы при реконструкции зданий-памятников
архитектуры обычно проводятся в стеснённых условиях, при которых не всегда применимы
новейшие технологии и методы, что существенно замедляет и осложняет процесс.
Усиление оснований. Основания памятников архитектуры за многолетний срок
службы подвергаются различным неблагоприятным влияниям окружающей среды. Сильное
разрушающее воздействие оказывает вода, проникающая в грунты различными путями: из-за
прорыва канализации, повышения уровня грунтовых вод или с поверхности земли.
В зимнее время избыточно влажные грунты могут сильно и неравномерно промерзать,
что вызывает процесс пучения. При оттаивании весной у таких грунтов ухудшаются физикомеханические свойства, что неизменно приводит к частичной потере несущей способности
оснований.
При реконструкции оснований используется метод укрепления грунтов химическим,
термическим или физико-механическим способом. Применение того или иного химического
способа усиления зависит от типа грунта: для крупнозернистых песков используют
цементацию, для мелких песков – смолизацию, в целях укрепления лессов или пылеватых
песков - силикатизацию. Электросиликатизация подходит для укрепления глинистого грунта.
Усиление и восстановление фундаментов. Несмотря на несовершенство примененных
технологий, и материалов при строительстве исторических зданий, фундаменты их обычно
отличаются прочностью, что отчасти объясняет долгий срок эксплуатации объектов
культурного наследия. Однако фундамент практически каждого исторического здания
бывает значительно перегружен вследствие проводившихся работ по перестройке или
надстройке сооружения.
Перед началом реконструкции фундамента необходимо проанализировать причины
его повреждений. От этого зависит метод его восстановления и усиления. Для устранения
расслоения фундамента и упрочнения кладки в трещины методом инъекций вводят
цементный раствор. Если необходимо улучшить несущую способность фундамента,
встраиваются обоймы из железобетона или металла. Излишнюю нагрузку на фундамент
устраняют методом её перераспределения при помощи металлических поясов. При сильном
износе фундамента можно изменить его конструктивную схему путём встраивания опор или
новых плит.
Восстановление стен. Стены, являясь одним из основных конструктивных элементов
здания, выполняют несущую и ограждающую функцию. Они также должны способствовать
поддержанию в помещении необходимого уровня тепло-, звукоизоляции и влажности.
Ограждающие конструкции исторических зданий в ходе длительной эксплуатации
могут подвергаться воздействию различных негативных факторов. В случае деформации они
выпрямляются стальными каркасами или усиливаются при помощи стяжек. Сильно
поврежденные участки могут заменяться.
Недостаточная степень теплозащиты и звукоизоляции легко устранима. При наличии
трещин в стенах проводятся работы по их заделке, а затем по теплоизоляции внешних стен.
Наиболее эффективным способом достижения комфортного уровня является применение
фасадной системы «мокрого» типа – например, тонко штукатурной системы.
Она негорючая, долговечная и подходит для монтажа на стенах с самыми сложными
архитектурными элементами. С помощью фасадной системы можно сохранить уникальный
архитектурный облик здания.
Существует такая распространенная проблема, как протечки или "влажные" стены.
Они ликвидируются путём гидроизоляции балконов и гидрофобизации стен снаружи.
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Однако при наличии правильно смонтированной качественной фасадной системы такой
проблемы обычно не возникает.
Усиление перекрытий. Основными конструктивными элементами любого здания
считаются фундамент, стены и перекрытия. Если, исходя из оценки состояния сооружения,
они требуют полной замены, целесообразнее разрушить старое здание и возвести новое, чем
подвергать его реконструкции.
Конструктивные элементы исторических зданий выполнены из материалов разной
степени прочности: каменные стены и фундамент большинства памятников архитектуры
рассчитаны на довольно долгий срок службы (100-150 лет), в то время как деревянные
перекрытия без ремонта могут эксплуатироваться не многим более 60 лет.
Существенно продлить срок эксплуатации сооружения можно проведя комплекс
работ по реконструкции перекрытий. Стоимость восстановления и замены перекрытий
составляет примерно 20% от общих затрат на модернизацию.
Экономически целесообразно заменить деревянные перекрытия на железобетонные в
если они значительно разрушены, а стены дома в удовлетворительном состоянии. Когда
стены, перекрытия и фундамент здания очень повреждены, рекомендуется усилить и
восстановить перекрытия или частично заменить старые деревянные конструкции на новые.
Деревянные перекрытия в исторических зданиях высотой в три этажа и выше в обязательном
порядке меняются на железобетонные.
Для усиления перекрытий используют следующие методы: разгрузка конструкций,
включение новых конструктивных элементов перекрытия, изменение конструктивной схемы
перекрытия.
Реконструкция крыши. Наиболее распространённые причины неудовлетворительного
состояния крыши заключаются в неисправности или неправильном устройстве системы
вентиляции, нарушении гидроизоляции и низком уровне теплозащиты.
В зданиях-памятниках архитектуры нередко отсутствует устроенная надлежащим
образом система вентиляции. Наличие вентиляционных шахт необходимо при ширине
восстанавливаемого сооружения в 20 метров и более. Приточные отверстия должны быть
ломаного или ступенчатого профиля и располагаться в карнизной части стены; входное
отверстие закрывается решёткой.
Для обеспечения достаточной вентиляции совмещённая крыша переоборудуется в
чердачную. Если такое решение может повлиять на изменение исторического облика
реконструируемого здания, рекомендуется невентилируемую крышу перестроить в
вентилируемую.
Качественная теплоизоляция кровли позволяет оградить историческое здание от
воздействия окружающей среды и продлить срок его службы. Подбору теплоизоляционных
материалов для памятников архитектуры следует уделить особое внимание. Стоит отдать
предпочтение
негорючим,
долговечным
материалам,
обладающим
высокими
теплоизоляционными свойствами и легко монтирующийся. Для разного типа кровли
предусмотрены продукты со своими механическими характеристиками и особые методы их
крепления.
Как правило, исторические здания имеют скатную кровлю, представляющую собой
каркасную конструкцию из стропил, поэтому для работ по реконструкции наилучшим
образом подходят легкие негорючие минераловатные плиты – например, ROCKWOOLЛАЙТ
БАТТС. Они не создают дополнительную нагрузку на несущие элементы здания, что
является очень важным фактором и способствуют долгой эксплуатации памятника
архитектуры, исключая необходимость замены утеплителя.
Выводы
Кыргызстан обладает и богатейшим историко-культурным наследием. Сотни
памятников, отражающих тысячелетнюю историю нашего края приобретают всемирноисторическое значение. Их изучение и охрана - важная задача всего общества. В новых
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условиях главными задачами в области охраны, использования и пропаганды культурного
наследия является:

Формирование у граждан города правильного исторического сознания, чувства
национального патриотизма, ответственного отношения к многонациональному культурноисторическому наследию.

Пропаганда памятников истории и культуры – задача общегосударственная,
межведомственная. Она должна осуществляется не только специально уполномоченными
государственными органами охраны памятников, но и через системы народного образования,
культурно-просветительными и туристическими учреждениями, органами массовой
информации, различными общественными организациями. Поиск путей привлечения
широких слоев населения к непосредственному участию в выявлении, охране, реставрации и
использованию историко-культурного наследия – одна из задач общества.

Реконструкция памятников архитектуры – ответственный процесс, требующий
значительного объема финансовых вложений, тщательного сбора и анализа данных о здании,
чёткой последовательности работ. Основной целью модернизации является не только
сохранение исторически значимого здания, но и возможность эксплуатации его в условиях
жизни современного города. Новые разработки в области оборудования и материалов
способствуют не только продлению срока «жизни» памятника архитектуры, но и позволяют
избежать дополнительных затрат на повторный ремонт, которому не следует лишний раз
подвергать историческое здание.
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СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УДК 625.7

А.А. Асанов, К. А. Алымкулов
Asanov A.A., Alymkulov K.A.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКТЫ МАШИН
ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
MODERN TECHNOLOGY AND MACHINE SET FOR PAVEMENT

Макалада Кыргыз Республикасындагы автомобиль жолдорунун азыркы абалы
каралган. Жол жабуусун ремонттоодо колдонулуучу заманбап технологиялар жана
машинелердин топтому сунушталган.
Ачкыч сөздөр:: профилировкалоо, асфальтобетондук катмарды реактивациялоо,
муздак фрезерлоо, ремиксер, рецайклинг.
В статье рассматривается текущее состояние автомобильных дорог Кыргызской
Республики. Предлагаются современные технологии и комплекты машин, предназначенные
для ремонта дорожного покрытия.
Ключевые слова:профилировка, реактивация асфальтобетонного покрытия,
холодное фрезерование, ремиксер, рецайклинг.
The article discusses the current state of the highways of the Kyrgyz Republic. We offer
advanced technologies and complete sets of machines designed for the repair of pavement.
Keywords: profiling, reactivation of asphalt concrete pavement, cold milling, remixer,
recycling.
Автомобильные дороги являются национальным достоянием каждого государства.
Они являются кровеносными сосудами экономики, если эти сосуды начнут полноценно
работать, то создадутся большие условия для быстрого подъема экономики страны.
В Кыргызстане автомобильные дороги являются основным видом транспортных
коммуникаций в республике. Эффективность социально-экономического развития страны во
многом определяется качеством существующих и вновь строящихся автомобильных дорог. В
республике протяженность автодорог достигает 34 тысячи километров. Очень много
восстановительной работы, требующей выполнения.
Основной магистралью, соединяющей север с югом страны, считается дорога Бишкек
- Ош. Велико ее стратегическое значение. Весной 2016 года начнется ремонт дороги Бишкек
- Кара-Балта. Также начнется ремонт отрезка этой дороги от с. Маданият до г. ДжалалАбада. Как известно, сдана в эксплуатацию автодорога Ош - Иркештам. До этого была
отремонтирована дорога от Сары-Таша до села Карамык. Кроме того, стоит перед полным
завершением и дорога Ош - Баткен. Ремонтируется дорога от пгт Баткен до далекого
Лейлека. В настоящий момент в Баткенской области строятся объездные дороги вокруг
анклавов соседних стран. Сейчас находятся перед завершением дороги Суусамыр - Талас Маймак. Также идет активный ремонт дороги Бишкек - Торугарт.
В 2014 году началось строительство дороги Балыкчы - Джалал-Абад, соединяющей
север с югом, - альтернативной дороге Бишкек - Ош. Протяженность этой важной дороги
составляет442 километра. Ее преимущество в отсутствии высокогорных перевалов. Построят
два туннеля длиной 3 км 700 м на перевале, соединяющем Джалал-Абадскую область с
Тогуз-Тороуским районом. Ожидается сдача в работу в 2017 году дороги Балыкчы - Джалал291

Абад. Если завершится строительство и ремонт всех вышеуказанных дорог, то Кыргызстан
из тупиковой страны превратится в транзитную страну с открытой дверью во внешний мир.
Из-за большого количества проезжающих автомашин некоторые места даже новых
дорог не выдерживают дорожных нагрузок и начинают разрушаться. В принципе ремонт и
обновление или модернизация дорог это системная, постоянно проводимая работа. Однако
применяемые технологии ремонта покрытий не всегда отвечают современным требованиям
эффективности и экономичности. Как следствие, увеличивается количество участков
автомобильных дорог, на которых превышены межремонтные сроки, а их эксплуатация
продолжается. Кроме того, стоимость дорожно-строительных и ремонтных импортируемых
материалов постоянно растет. В связи с этим нужно применять современные экономически
выгодные технологии ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.
Вхождение в систему международных перевозок в рамках таможенного союза с
учетом наличия автомагистралей с сильно изношенным покрытием, ограниченными
условиями безопасности и дорожного сервиса при ограниченных финансовых и временных
возможностях в ближайшее время традиционными путем строительства и реконструкции
дорого невозможно. Решить задачи по сохранению и восстановлению работоспособности
автомобильных дорог в сложившихся условиях можно при внедрении технологий
регенерации асфальтобетонных покрытий, которые начали активно внедряться в конце ХХ
века во многих индустриально развитых странах в условиях резкого роста цен на
энергоносители. В зарубежной технической литературе регенерация асфальтобетонных
покрытий определяется термином «рисайклинг».
Применение этих технологий обусловлено еще и тем, что при эксплуатации старых
дорог, требующих капитального ремонта, появляются такие дефекты, которые невозможно
устранить традиционными технологиями. К числу распространенных дефектов следует
отнести появление сдвигов и волн, выбоин, проломов, сеток трещин, выкрашивание слоя,
колейности. Как правило, ремонтные работы в настоящее время ограничиваются
поверхностной обработкой с использованием ремонтных материалов с избыточным
содержанием покупного битума, а также ямочным ремонтом. Некоторые виды дефектов,
такие как колееобразование по ленте дороги в несколько сантиметров по глубине устранить
можно только фрезерованием, что значительно удорожает процесс поддержания
работоспособности твердого покрытия дорог. Это показал опыт реконструкции отдельных
дорог в г. Бишкек.
Рассмотрим технологии регенерации асфальтобетонного покрытия, которые могут
осуществляться непосредственно на дороге /1/. Регенерация может осуществляться как с
предварительным разогревом поверхности (горячая регенерация), так и без него (холодная
регенерация).Реализация процесса осуществляется системой специальных машин,
подобранных по номенклатуре и типоразмеру.
Технологический поток горячей регенерации на дороге производится специальной
машиной - ремиксером. За один рабочий проход материал старого дорожного покрытия
нагревается, фрезеруется, перерабатывается с добавлением или без добавления нового
материала, распределяется и предварительно уплотняется. Нагрев покрытия может
осуществляться, как с помощью горелок инфракрасного излучения, находящихся на самом
ремиксере, так и с помощью разогревательных машин (Рис.1.).
Рассматриваемая технология горячей регенерации позволяет снизить нагрузку на
экосистему при общей рентабельности производства ремонтных работ с применением
различных способов восстановления эксплуатационных характеристик асфальтобетонных
покрытий.При восстановлении дорог ремиксеромразличают четыре способа регенерации:
1.
Метод Reshape- профилировка. Предназначен для устранения колейности и других
неровностей покрытия, изменения, если требуется, поперечного уклона проезжей части.
2.
Метод Reshape- профилировка с устройством тонкого слоя износа из новой
асфальтобетонной смеси. Предназначен для выравнивания глубокой колеи, изменения
поперечного уклона, усиления покрытия и улучшения его сцепных качеств.
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Рис.1. Агрегат для нагрева поверхности дороги, модель 4500
от фирмы WIRTGE (Германия)
3.
Метод Remix- профилировка с изменением структуры покрытия за счет введения
битума и каменного материала. Предназначен для восстановления разрушившегося слоя
износа, усиления и стабилизации покрытия, изменения поперечного уклона. Качество
получаемой смеси сравнимо с качеством новой асфальтобетонной смеси.
4.
Метод Remix-Plus- профилировка с изменением состава смеси устройством нового
слоя износа из свежей асфальтобетонной смеси.
Метод Remix-Plusявляется усовершенствованной технологией устройства нового
покрытия с повторным использованием материала существующего асфальтобетонного
покрытия. Существующее покрытие перерабатывается и путем введения необходимых
компонентов доводится до соответствия требованиям, предъявляемым к новым покрытиям.
Технология пригодна для восстановления любых типов асфальтобетонных смесей
автомобильных дорог любых категорий.
Эффективность использования технологий и комплектов машин (Рис. 2.),
применяемых для ремонта автомобильных дорог в настоящее время, необходимо определять
с учетом экономии материалов и сферы применения. Такие комплексы предпочтительны для
ремонта, как в городских условиях, так и в линейной трассе за городом. Эффективность их
использования снижается при наличии инженерных коммуникаций с выходом их элементов
на поверхность покрытия дорог, например люки, колодца и прочее.

Рис.2. Система машин, используемых при рецайклинге автомобильных дорог
Используются два основных способа восстановления дорожного покрытия: повторное
перемешивание и регенерация, повторное перемешивание и прокладка. Преимущества
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использования горячей регенерации перед традиционной технологией ремонта покрытий
автомобильных дорог сводится к следующему: нет необходимости в разработке карьеров по
добыче минеральных материалов для производства асфальтобетонных смесей, с устройством
подъездных дорог и временным извлечением плодородных земель из оборота; экономия
затрат на последующую рекультивацию карьеров; экономия денежных средств на
транспортировке минеральных материалов; экономия транспортных затрат на утилизацию
строительных отходов в связи с полным использованием материала разрушенных покрытий;
экономия денежных средств за счет существенного сокращения транспортных затрат по
перевозке асфальтобетонной смеси с завода на стройплощадку; экономия нефтесодержащих
материалов (битума) по сравнению с традиционной технологией укладки асфальтобетонных
смесей; сокращение сроков производства ремонтных работ; работа не ограничивается
дорожным движением, и не оказывает значительное влияние на текущее дорожное
движение машин; стоимость строительства уменьшается на 20-40 %.
Холодная реактивация асфальтобетонного покрытия – под этим подразумевается:
добавив добавки в определенном количестве (цемент, известь, вспененный или
эмульсионный битум и т.д.) в материалы старого асфальтобетонного покрытия дороги (от
верхних слоев, слоев основания), (с частичным добавлением нового заполнителя по
необходимости), получаются смешенные материалы от холодной реактивации на месте
строительства, из которых прокладываются структурные слои дороги. Это технологический
метод перестройки структурных слоев дорожного покрытия в естественных условиях и при
уличной температуре, путем перекопания, раздробления старого асфальтобетонного
покрытия, добавления новых материалов, перемешивания, прокладки, вальцевания и
уплотнения.
Холодное фрезерование осуществляется путем механического действия без нагрева
поверхности дорожного покрытия. Вызываемые при этом способе изменения смеси
ограничиваются в основном дроблением зерна и, таким образом, изменением
гранулометрического состава. Холодное фрезерование и регенерация дорожного материала
осуществляется высокоэффективными дорожными машинами (Рис. 3.).
Холодная регенерация перед традиционной технологией ремонта покрытий
автомобильных дорог имеет следующие преимущества: экономия минеральных материалов,
битума и топлива; экономия трудозатрат; экономия денежных средств на транспортировке
материалов; в процессе фрезерования достигаются требуемые параметры продольного и
поперечного профиля, что исключает применение дополнительных выравнивающих слоев из
асфальтобетона; 100 % применение материала существующего покрытия, сохранение
природных ресурсов; экономия транспортных затрат на утилизацию строительных отходов в
связи с полным использованием материала разрушенных покрытий; экономия тепловой
энергии на разогрев компонентов при приготовлении смеси; восстановление свойств
разрушенного покрытия до показателей, аналогичных новому строительству; соответствие
самым высоким требованиям охраны окружающей среды.Республике, не располагающей
собственной сетью асфальтобетонных заводов, мощностей по выпуску связующих
материалов, дороговизной покупного битума, эта технология наиболее приемлема и
экономически выгодна, в среднем можно сэкономить до30-40 процентов всех затрат.
Таким образом, внедрение современных технологий ремонта асфальтобетонных
покрытий автомобильных дорог позволит ликвидировать дефекты асфальтобетонного
покрытия и восстановить работоспособность автомобильных дорог. Определение
экономического эффекта от проведения данных мероприятий с применением технологий
регенерации, возможно только при учете экономии и повторного использования дорожностроительных и ремонтных материалов.
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Рис. 3. Фрагменты техники и технологии холодной реактивации на месте строительства
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ANALYSIS OF PREPARATION AND RETRAINING OF DRIVERS IN
KYRGYZSKOY TO REPUBLIC AND ITS INFLUENCE ON ECOLOGICAL SAFETY
Макалада Кыргыз Республикасындагы унаа каражаттарынын айдоочуларын
даярдоо жана кайра даярдоо сапатын изилдөө натыйжалары көрсөтүлгөн. Айдоочуларды
даярдоону ишке ашырган ишканалардын жана мекемелердин материалдык техникалык
жабдыгы жана окутуучулардын жана инструкторлордун сапаттык курамы, ошондой эле
окуу программалары жана сабактары анализделген. Ийри шаарлардын жол кыймылынжана
автомектептердин изилдөөнүн жана анализдин негизинде айдоочуларды даярдоо жана
кайра даярдоо бекитилген программалдарын жана усулдук көрсөтмөлөрүн эске алуу менен
ченемдик документтердин жана жоболордун экологиялык коопсуздукту эске алуу менен
кайра иштеп чыгуу тыянагы жасалды.
Ачкыч сөздөр: айдоочу, жол кыймылынын коопсуздугу, типтүү окуу планы,
айдоочулардын мектеби, жол кыймылынын катышуучулары, экологиялык коопсуздук.
В статье приведены результаты исследования качества подготовки и
переподготовки водителей транспортных средств в Кыргызской Республике.
Проанализированы материально-техническое оснащение и качественный состав
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преподавателей и инструкторов по практическому вождению транспортных средств
предприятий и организаций, осуществляющих подготовку водителей, а также содержание
учебных программ и дисциплин. На основе исследований и анализа автошкол и состояния
дорожного движения в крупных городах республики с учетом утвержденных учебных
программ и методических указаний подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств сделаны выводы о необходимости переработки нормативных документов и
положений с учетом экологической безопасности.
Ключевые слова: водитель, безопасность дорожного движения, типовой учебный
план, автошкола, участники дорожного движения, экологическая безопасность.
The results of the research quality of the training and retraining of drivers of vehicles in the
Kyrgyz Republic.Analyzed the material and technical equipment and quality of teachers and
trainers of practical driving vehicles of enterprises and organizations engaged in training drivers,
as well as the content of training programs and courses. On the basis of research and analysis,
driving schools, and traffic conditions in major cities of the country, taking into account the
approved training programs and guidelines for training and retraining of drivers of vehicles
findings of the recycling regulations and provisions, taking into account environmental safety.
Keywords: driver, safety of travelling motion, model curriculum, autoschool, participants of
travelling motion, ecological safety.
Состояние экологической безопасности и дорожного движения в крупных городах во
многом зависит от качества подготовки водителей. В связи с чем, важной задачей является
исследование подготовки водителей как одной из важнейших категорий участников
дорожного движения и характера ее влияния на обеспечение экологичности и безопасности
дорожного движения.
На заседании 64 -й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, состоявшемся 2 марта 2010 года, 2011-2020 годы объявлены «Десятилетием действий
по обеспечению безопасности дорожного движения».
Исследования специалистами в области автотранспортной психологии люди довольно
объективно оценивают угрозу своего опьянения. В состоянии опьянения функциональный
потенциал водителя снижается, но за счет тонизирующего воздействия небольшой дозы
алкоголя, у него возникает дополнительная активизация нервной системы и оценка своих
возможностей существенно возрастает [1].
В научных исследованиях влияния качества подготовки водителей в основном связано
с психологическим анализом деятельности водителей и представлен в работах Е.С.
Браиловского, М.А. Котика, А.М. Емельянова, Г. Мюнстенберга, В.И. Коноплянко, А.В.
Федотова, В.М. Мишурина, А.Н. Романова, В.М. Курганова, Э.С. Цыганкова, Д. Клебельсберга
и др. Рассматривается тольков аспекте возникновении дорожно-транспортных происшествий
ине учитывают или косвенно акцентируют навредное воздействие автомобильного
транспорта на окружающую среду и население.
Поэтому исследование качества подготовки водителей повышение их квалификации с
учетом экологического воздействия автотранспортных средств на окружающую среду
становится актуальной задачей.
Подготовку водителей автотранспортных средств в Кыргызской Республике
осуществляют более 200 автошкол, только в городе Бишкеке насчитывается 38 автошкол
которые ведут подготовку водителей категорий В, ВС, С, Д и Е.
Подготовка и переподготовка водителей автомототранспортных средств
осуществляется по единым типовым учебным планам и программам, утвержденным
Агентством профессионально-технического образования при МТММ КР и согласованных с
Государственной регистрационной службой при Правительстве КР.
Наосновании Указа Президента №215 «О ликвидации коррупции в органах
государственного управления и системных причин»от 12-ноября 2013 года, для реализации
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решения совещании Совета безопасности и Межведомственной экспертной комиссии от 1августа 2014 года и приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики
№613/1 от 7 августа 2014 годапроведена проверка всех автошкол республики. В состав
комиссии были включены представители МОиНКР, ДПС МВД КР, Агентства
профессионально-технического образования при МТММ КР, ВУЗов и среднепрофессиональных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для автотранспортной
отрасли КР с участием общественных организацией.
По установленному графику комиссией была проведена мониторинг деятельности
автошкол по подготовке и переподготовке водительского состава табл. №1.
Таблица1- Мониторинг деятельности автошкол
№

Маршрут мониторинга

1
2.

Г. Бишкек
Аламединский (10) и Иссык-Атинский(6)
районы
3
Сокулукский–Московский районы
4
г. Токмок, Чуйский и Кеминский районы
5
Жайылский-Панфиловский районы
6
Таласская область
7
Иссык-кульскаяобласт (Балыкчы 6+ Каракол
10)
8
Джала-Абадская область
9
Нарынская область
10 г. Ош и Ошская область
11 Баткенская область (12) + г. Кызыл-Кия (14)
Всего:

Количество
автошкол
38
16

Сроки
мониторинга
11-21.08.2014
11-12.08.2014

Срок
отчета
22.08.2014
15.08.2014

8
8
5
11
16

13-14.08.2014
15-16.08.2014
18-19.08.2014
11-15.08.2014
11-22.08.2014

18.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
18.08.2014
25.08.2014

34
14
55
26
228

11-22.08.2014
11-22.08.2014
11-22.08.2014
11-15.08.2014

25.08.2014
25.08.2014
25.08.2014
18.08.2014

В ходе проверки осуществлялся мониторинг деятельности учреждений и организаций
по подготовке водителей автотранспортных средств. На основании проверки составлялись
акты соответствии учебно-материальной базы, наличие автодромов и площадок для учебного
вождения автомобиля, обеспеченность и укомплектованность педагогическими кадрами и
мастерами производственного обучения (инструкторами) и учебно-методическая
документация.
Результаты мониторинга автошкол показали низкую материально-техническую базу и
обеспеченность преподавателями и инструкторами по практическому вождению
автотранспортных средств. Преподаватели практически всех автошкол не проходили
повышение квалификации, а в некоторых автошколах преподавание дисциплин
осуществлялось сотрудниками, не имеющих соответствующего образования в области
автомобильного транспорта.
Необходимые номенклатура дел ведется частично, а некоторые отсутствуют или не
ведется вообще. Инструкторы по вождению автотранспортных средств не имели
соответствующих документов (свидетельства).
Например,только по г.Бишкек из 38 предприятий и организаций, осуществляющих
подготовку и переподготовку водителей, было приостановлено деятельность 14 автошкол, а
по Аламединскому и Иссык-Атинскому району 6 автошкол до устранения недостатков и
замечаний, установленных в ходе мониторинга. Практически во всех автошколах также были
приостановлены некоторые категории подготовки и переподготовки водителей.
Результаты проверки обсуждались на заседании Совета обороны КРс участием
представителей комиссии и руководителей учреждений и организаций ведущих подготовку
водителей.
Анализ состояния материально-технической базы
и укомплектованностью
преподавателями и инструкторами по практическому вождению автотранспортных средств
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автошкол показало низкие кач
чества и сооответствен
нно непосрредственноо влияет на качествоо
подготовкки водителеей.
Вод
дители, окончившиее автошкоолы имею
ют слабыее знания законодаттельных и
нормативн
ных матери
иалов в облласти обесп
печения беезопасности
и дорожногго движени
ия, а такжее
низкие кач
чества по практическ
п
кому вождеению трансспортных срредств. В учебных пр
рограммахх
мало отвводится врремя для изучения основ безопасногоо управления трансспортными
и
средствам
ми, а для эти
ики вожден
ния отводи
ится всего 2 часа.
В процессе
п
о
обучения
п
преподавате
ели и инсттрукторы больше
б
вни
имание обр
ращают наа
изучение устройствва транспоортных срредств и правил дорожного
д
движенияя. Основы
ы
безопасноого управлления траанспортным
ми средствами, над
дежности водителей и этикаа
вождения,, а тем боллее отрицаттельное вли
ияние тран
нспортных средств наа окружающ
щую средуу
уходит наа второй план
п
или не
н изучаюттся вообщее. Научныее исследоввания, провводимые в
последниее годы покказывает, что
ч больш
шинство затторов на улично-дор
у
рожной сетти городовв
непосредсственно свяязана с эти
икой вождения трансспортными
и средствам
ми и отнош
шениями с
другими участникам
у
ми дорожноого движен
ния.
В 2015 годуу введены изменени
ия в Поло
ожение о подготовкее (переподготовке))
водителей
й автомототранспортн
ных средсттв в Кырггызской Рееспублике и выпушеен сборникк
Учебно-пррограммной докумен
нтации длля подготтовки води
ителей автомототран
нспортныхх
средств категории
к
«А», «В»», «С», «В и С» и подкатеегории «А
А1», «В1»
», «С1» и
переподгоотовки на категории
к
«С», «Д», «ВЕ», «СЕ
Е» и подкатегории ««С1Е», «Д1
1», «Д1Е»,,
«ДЕ».
типовой учебный
В табл.2. приведен
п
у
план
п
для подготовки
п
и и переп
подготовки
и
водителей
й всех категгорий.

Анализ учеб
бных план
нов и уч
чебно-метод
дических документоов показы
ывает, чтоо
неизменны
ым осталсяя, не только объем чаасов и срокк подготовкки водителлей, но и со
одержаниее
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методических указаний по изучению предметов. В методических указаниях практически
отсутствует такое понятие как эковождение.
Научные исследования в области обеспечения безопасности дорожного движения и
экологической безопасности в системе водитель-автомобиль-дорога-среда показывают
важную роль водителя.
Знание правил дорожного движения, основ безопасного управления транспортных
средств, применение полученных знаний и навыков, соблюдение законов и нормативных
актов в области эксплуатации транспортных средств и защиты окружающей среды, этика
вождения и уважительное отношения к другим участникам дорожного движения является
залогом обеспечения не только безопасности дорожного движения, ни и экологической
безопасности.
На основе исследований и анализа нормативных документов в области подготовки и
переподготовки водителей, современного состояния автошкол и дорожного движения в
крупных городах нашей республики можно сделать следующие выводы:
- учебные и методические документы в области подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств не позволяют осуществлять качественную подготовку
водителей;
- в учебных планах и в содержании предметах мало уделено часов по этике вождения
и практически отсутствует поэковождению;
- материально-техническая база и квалификация преподавателей и инструкторов по
практическому вождению транспортных средств в автошколах в настоящее время низкое;
- преподаватели и инструкторы по вождению автошкол не проходят повышение
квалификации;
- слабо уделяется аспекту изучения психофизиологии водителей.
Улучшение экологической обстановки крупных городов республики, повышение
безопасности дорожного движения требует кардинального изменения процесса подготовки и
переподготовки водителей.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ГИДРОАППАРАТОВ С МЕМБРАННЫМИ
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИМИЭЛЕМЕНТАМИ

REVIEW AND ANALYSIS OF HYDROAPPARATUSES WITH MEMBRANE
SHUT-OFF REGULATING ELEMENT
Бул макалада бардык гидрофицирленген жол куруучу машиналарынын тыкыстоочу
түзүлүштөрүнүн ишенимдүүлүгү жана эффективдүүлүгү каралган. Негиздөөгө, изилдөөгө
жана иштеп чыгууга арналган карап чыгуунун жана жумуштун анализинин негизинде,
ийкемсиз бекитме-жөнгө салуучу элементтерден турган гидроаппараттардан өзгөчөлөнүп
чел кабыктуу гидроаппараттар пайдалуу айырмаланаары тыянакталды.
Ачкыч сөздөр: гидро система, гидро ишке киргизгич, басым, гидро бөлүштүргүч,
мембрана, гидро цилиндр.
В статье рассмотрено надежность и эффективность уплотнительных устройств
всей гидрофицированной строительно-дорожной машины. На основе проведенного обзора и
анализа работ, посвященных разработке, исследованию и созданию гидроаппаратов сделан
вывод, что мембранные гидроаппараты обладают преимуществами, выгодно
отличающими их от гидроаппаратов с жесткими запорно-регулирующими элементами.
Ключевые слова: гидросистема, гидропривод, давление, гидрораспределитель,
мембрана, гидроцилиндр.
In this article reviewed of the reliability and effectiveness of the entire sealing devices with
hydraulic road construction machines. Based on the review and analysis of works devoted to the
development, research and the creation of hydrodevices concluded that membrane
hydroapparatuses have advantages that differentiate them from hydrodevices with rigid locking and
control elements.
Keywords: hydraulic system, hydraulic drive,pressure,hydra spare,membrane, hydraulic
cylinder.
В последние годы при эксплуатации строительных и дорожных машин проблемы
экономичности и экологичной безопасности их использования приобретает особую
актуальность. Для предотвращения потерь рабочей жидкости и ликвидации последствий при
разгерметизации гидроприводов систем управления, разработан и создан встроенный в
секционный гидрораспределитель мембранный аварийный клапан, позволяющий
изолировать поврежденный участок гидросистемы от насоса при разрущении рукавов
высокого давления [2]. Принципиальная гидравлическая схема аварийного клапана для
предотвращения потерь рабочей жидкости при разгерметизации рукавов высокого давления
гидросистем строительных и дорожных машин представлена на рис. 1. Принцип действия
клапана заключается в том, что при внезапном разрыве рукава высокого давления аварийный
клапан отсекает напорную магистраль и соединяет его со сливом. При этом в качестве
информационного сигнала используется скорость падения давления в гидросистеме.
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Рис. 1. Гидравлическая схема мембранного аварийного клапана
Одним из актуальных проблем, непосредственно связанных с надежностью и
эффективностью всей гидрофицированной строительно-дорожной машины является
повышение надежности уплотнительных устройств. Требования, предъявляемые к
герметичности, долговечности, потерям на трение уплотняющих устройств гидравлического
привода значительно повысились в связи с повышением номинального давления в
гидросистемах строительных и дорожных машин до 25 – 32 МПа, возросла и скорость
перемещения поршня гидроцилиндра до 1 м/с [4].
Традиционные конструкции уплотнителей уже не могут обеспечить требуемой
надежности при сохранении заданных характеристик, поэтому решением этой проблемы
явилось создание мембранного уплотнительного устройства силовых гидроцилиндров,
которое обладает рядом преимуществ перед традиционными уплотнителями:
- обеспечивает минимальное, но достаточное для герметизации соединения контактное
давление в течение всего времени работы уплотнителя, что уменьшает потери на трение и
абразивный износ материала уплотнителя;
- уменьшает влияние старения материала, термопластической и химической
деструкции на процесс герметизации;
- осуществляет автоматическое регулирование величины контактного давления
уплотняющего элемента в течение рабочего в зависимости от величины рабочего давления.
Принципиальная
гидравлическая
схема
мембранного
уплотнительнопредохранительного устройства встроенного в поршень гидроцилиндра представлен на
рис.2.
Если в мембранном уплотнительно-предохранительном устройстве, представленном
на рис. 2. гидросистема машины защищено от статических перегрузок, в устройстве [1]
гидросистема машины защищается от динамических перегрузок, при этом в качестве
информационного сигнала для управления мембранным запорно-регулирующим элементом
исполнительного гидроцилиндра служит скорость нарастания давления в гидросистеме.
Принципиальная гидравлическая схема исполнительного гидроцилиндра с встроенным
мембранным устройством защиты от динамических перегрузок представлена на рис. 3.
Исполнительный гидроцилиндр с встроенным мембранным устройством защиты от
динамических перегрузок включает в себя цилиндр 1, поршень 2 и цилиндрическую
мембрану 3. Устройство в зависимости от того в какой полости происходит скачок давления
цилиндрическая мембрана перепускает жидкость в противоположную полость
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гидроцилиндра и тем самым снижает скорость нарастания давления в гидросистеме и
динамические нагрузки в металлоконструкциях машины.
Для повышения эффективности использования мощности гидравлического привода
строительно-дорожных машин и оборудований, у которых сопротивление на штоках
гидроцилиндров возрастает по мере выдвижения (такой режим работы встречается
практически на всех прессовых оборудованиях) разработан преобразователь скорости
перемещения штока гидроцилиндров [3]. Принципиальная гидравлическая схема
преобразователя скорости гидроцилиндра показана на рис. 4.

Рис. 2. Гидравлическая схема мембранного уплотнительно-предохранительного
устройства встроенного в поршень гидроцилиндра

Рис. 3. Гидравлическая схема исполнительного гидроцилиндра
с встроенным мембранным устройством защиты от
динамических перегрузок
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Преобразователь скорости перемещения штоков гидроцилиндров обеспечивает
двухскоростное движение штоков гидроцилиндров в зависимости от сопротивления на
штоке. При этом в качестве источника гидравлического питания можно использовать
гидронасос с постоянным расходом.
Преобразователь скорости перемещения штоков гидроцилиндров представляет собой
двухпозиционный четырехлинейныйгидроуправляемый распределитель с мембранным
запорно-регулирующим элементом, который устанавливается между исполнительным
гидроцилиндром и гидрораспределителем его управления. Преобразователь скорости
перемещения штоков гидроцилиндров обеспечивают при фиксированном расходе рабочей
жидкости, подаваемой гидронасосом, сокращение продолжительности рабочего цикла и тем
самым повышение производительности оборудования без увеличения установочной
мощности.

Рис. 4. Гидравлическая схема преобразователя скорости перемещения штоков
гидроцилиндров
Анализируя приведенные выше работы по разработке, исследованию и созданию
мембранныхгидроаппаратов, представляется возможным разработать и составить
классификацию гидроаппаратов с мембранными запорно-регулирующими элементами.
Гидроаппараты
с
мембранными
запорно-регулирующими
элементами
можно
классифицировать по следующим основным признакам. По назначению мембранные
гидроаппараты подразделяются на гидрораспределители, предохранительные клапаны,
обратные клапаны, делители потока, уплотнительно-распределительные устройства,
преобразователи скорости перемещение штоков гидроцилиндров, вибровозбудители.
При разработке и создании гидоаппарата с мембранными запорно-регулирующими
элементами определяющим
является геометрическая форма мембранного запорнорегулирующего элемента. Поэтому для мембранных гидроаппаратов, рассчитанных на
большой расход жидкости обычно используется цилиндрические мембраны, а при
небольших расходах жидкости могут быть использованы круглые плоские или круглые
вогнутые (выпуклые) мембранные запорно-регулирующие элементы. Кроме этого, в
мембранныхгидроаппаратах могут быть использованы кольцообразные мембранные
запорно-регулирующие элементы, выполненные в виде кольца или тора.
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При использовании цилиндрических мембранных запорно-регулирующих элементах
поток жидкости может перетекать по наружной поверхности или по внутренней поверхности
цилиндрической мембраны.
По способу управления мембранные гидроаппараты подразделяется на аппараты с
ручным управлением и с электрическим управлением.
По количеству каскадов управления – на однокаскадные и двухкаскадные.
Мембранные
гидроаппараты
с
двухкаскадным
управлением
являются
более
предпочтительными, так как их применение уменьшает усилие, необходимое для управления
и улучшает динамические характеристики гидроприводов.
По
конструктивному
исполнению
корпуса
мембранные
гидроаппараты
подразделяются на моноблочные и секционные.
Таким образом, на основе проведенного обзора и анализа работ, посвященных
разработке, исследованию и созданию гидроаппаратов с мембранными запорнорегулирующими элементамисделан вывод, что мембранные гидроаппараты обладают
преимуществами, выгодно отличающими их от гидроаппаратов с жесткими запорнорегулирующими элементами. Эти преимущества заключаются в следующем:
- простота и технологичность изготовления гидроаппарата;
- простота обслуживания и высокая ремонтопригодность;
- высокие статические и динамические характеристики;
- относительно малые габариты и стоимость изготовления;
- надежная работа в условиях вибрации;
- пониженные требования к чистоте рабочей жидкости.
Перечисленные преимущества гидроаппаратов с мембранными запорнорегулирующими элементами создают предпосылки к широкому использованию мембранных
запорно-регулирующих элементов при разработке новых гидроаппаратов в гидравлических
системах управления строительных машин и оборудований, требующих высоких
статических и динамических характеристик. В тоже время при разработке гидроаппаратов с
мембранными запорно-регулирующими элементами их принципиальная новизна требует
прежде всего необходимо сформулировать требования, предъявляемые к гидроаппарату и
определить комплекс задач, решение которых позволит создать гидроаппарат с
мембранными запорно-регулирующими элементами. При этом под комплексом задач,
подлежащих решению понимается теоретические и экспериментальные исследование по
обоснованию основных параметров разрабатываемого гидроаппарата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО БУЛЬДОЗЕРНОГО АГРЕГАТА
ПРИ ЗАСЫПКЕ ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ
THE USE OF UPGRADED DOZER UNIT AT FILLING THE TRENCH
Мaкaлaдa түтүктөрдү төшөө убaгындa чуңкурду топурaк менен толтуруу үчүн
модернизaциялaнгaн бульдозер агрегатын колдонуу мaселелери кaрaлгaн.
Ачкыч сөздөр:
түтүктөр, суу менен жабдуу, бульдозер агрегаты,
модернизацияланган сүргүч, гидроцилиндр, чукур, топурак жана бурулуу механизми.
В статье представлены материалы по использованию модернизированного
бульдозерного агрегата для засыпки траншей грунтом, в процессе прокладки
трубопроводов.
Ключевые
слова:
трубы,
водоснабжение,
бульдозерный
агрегат,
модернизированный отвал, гидроцилиндр, траншея, грунт и поворотный механизм.
The article presents materials on the use of the modernized bulldozerfor filling trenches with
soil, in the process of laying pipes.
Keywords: pipes, water supply, bulldozer unit, modernized blade, hydraulic cylinder, the
trench, the soil and swivel mechanism.
Технология возведения водопроводных сооружений определяет теоретические основы
и регламенты практической реализации выполнения отдельных видов строительных,
монтажных и специальных работ, их взаимосвязи в пространстве и времени с целью
получения готовой продукции в виде сооружений новых систем водоснабжения и
водоотведения. При этом земляные работы являются наиболее массовыми и трудоемкими в
строительном производстве. Справиться с ними ручными способами невозможно и поэтому
их в большинстве случаев выполняют только с помощью соответствующих
подготовительных, землеройных и землеройно-транспортных машин.
Сооружение трубопроводов заключается в рытье траншей, перемещении в укладке
нового трубопровода и засыпке траншеи /1,2/. Механизация работ по засыпке траншей без
уплотнения преимущественно осуществляется с помощью бульдозеров. Технические
возможности бульдозеров не всегда соответствуют требованиям технологии производства
земляных работ, особенно по части совершенствования конструктивного исполнения
рабочего органа машин, которые непосредственно взаимодействуют с разрабатываемой
средой - грунтом.
Применение традиционной техники и технологии, когда траншея под водопроводные
сети осуществляется землеройной или землеройно-транспортной техникой, имеет ряд
серьезнейших недостатков:
- неоправданно большие объемы земляных работ;
- применение значительного количества технологических машин;
- низкие темпы выполнения земляных работ, связанные с технологическими машинами для
укладки трубы, уплотнения грунта.
Отсюда возникла проблема — обеспечение высокоэффективного и безопасного
выполнения земляных работ в линейных условиях сооружения
трубопровода, для
достижения соответствия темпов и минимальной себестоимости стратегически важных
объектов транспортирования питьевой и технологической воды или аналогичных жидкостей.
Решение проблемы связано механизацией и технологией строительных работ /4/.
В работе /3/ на базе гусеничных тракторов предлагают создать комплексы
унифицированных машин. При этом базовая машина комплектуется рядом добавочных
узлов: опорной осью с колесами; балкой с поворотным кругом, стрелой, рукоятью
противовесом. Данный комплект узлов позволяет скомпоновать помимо основной еще три
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промежуточные базы, которые снабжены набором сменных рабочих органов. Все это дает
возможность скомплектовать четыре группы машин, рабочие органы которых способны
выполнять самые разнообразные работы на строительных объектах. Однако, не все они
пригодны для выполнения земляных работ по засыпке траншей под водоводы.
Применительно к такому процессу могут представлять интерес только отдельные схемы,
представленные на рис. 1. Не все они исследовались и нашли практическое воплощение.
Поэтому нами были отобраны наиболее приемлемые варианты для выполнения таких видов
работ. За счет конструктивных решений, повышающие эффективность использования
бульдозерных агрегатов, могут быть улучшены технико-экономические показатели
производства земляных работ.
Предлагаемая технология засыпки траншеи грунтом косопоперечными
параллельными проходами бульдозера с модернизированным отвалом сводится к
перемещению грунта, установленным в плане под углом отвала (рис. 2). Из рисунка
видно, что площадь отвала, из которого забирают грунт, разбивается на отдельные,
последовательно разрабатываемые участки. Бульдозер подходит к краю отвала с его
торца под некоторым углом, забирает грунт на участке I и после перемещения его в
траншею проходит к следующему участку II. Грунт с участков II, IV, VI перемещают в
траншею поперечными проходами бульдозера, а с участков I, III, V, VII - косыми. Такой
способ работ сокращает длину проходов груженого бульдозера и улучшает условия
набора грунта.
Предложена усовершенствования технология земляных работ, основанная на
использовании модернизированного рабочего органа бульдозерного агрегата.

а.

б.

в.

с.

д.

г.

е
ж
Рис. 1. Конструктивные решения, повышающие эффективность бульдозерных агрегатов
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Отличительной особенностью предлагаемой конструкции рабочего органа
бульдозера заключается в возможности наращивания размеров отвала по высоте. При
косопоперечных параллельных проходах бульдозера, предлагаемый отвал позволяет
увеличить призму волочения, тем самым, производительность, а также полнее
использовать мощность двигателя на коротких проходах.

Рис. 2. Вариант обратной засыпки траншеи грунтом косопоперечными
параллельными проходами бульдозера
Конструктивная схема бульдозерного агрегата показана на рис. 3. Как видно из
рисунка на бульдозерах с поворотным отвалом отвал 3 к раме 10 крепят в средней части с
универсальным шарниром, а по краям с помощью толкающихбрусьев 11. Рама шарнирно
соединена со штоками двух наклонных гидроцилиндров 4, подвешенных на боковинах
броневого щита трактора, укрепленных не его лонжеронах болтами. Подымают и
опускают отвал так же, как убульдозеров с неповоротным отвалом, поворот отвала в
плане осуществляют гидроцилиндрами 12, изменение высоты модернизированного отвала
– гидроцилиндрами 7.

Рис. 3. Конструктивная схема бульдозерного агрегата с модернизированным отвалом
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В таблице 1 приведены расчетные значения объема призмы грунта Vп и технической
производительности ПТ , полученными для бульдозера Б-10М при использовании
различных значений коэффициента
разрыхления k . Значения рабочих скоростей,
необходимые для расчета времени рабочего цикла, были приняты из тяговой характеристики
бульдозера Б-10М.
Таблица 1-Расчетные значения объема призмы грунта Vп и технической производительности

ПТ , полученные для бульдозера Б-10М при разработке глины с углом естественного откоса
 0  35

и коэффициентом разрыхления k р

k

 1, 2 9

1,00
1,30

1,10
1,43

1,20
1,56

1,30
1,69

1,40
1,82

1,50
1,95

Vп , м3

3,01

3,65

4,34

5,09

5,91

6,78

ПТ ,

52,07

63,07

75

87,96 102,13 117,16

Н0 , м

м3/ч
Из приведенных в таблице расчетных данных следует, что при увеличении высоты
отвала в полутора раза производительность повышается более чем в два раза. Был
изготовлен модернизированный отвал, для изменения его высоты использован
гидропривод базовой машины. В результате производственных испытаний установлено,
что бульдозерный агрегат с модернизированным отвалом обеспечивает повышение
производительности до 23... 35% за счет увеличения объема призмы волочения и
сохранения курсовой устойчивости при поперечнокосой засыпке траншеи. Эти данные
хорошо согласуются с данными, полученными расчетным путем.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДТП ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
THE METHOD OF ROAD ACCIDENT EXPERTISE AT VEHICLE COLLISION

Транспорт каражаттары кагышкан учурда жол транспорт кырсыктарын
экспертөө ыкмаларын талдоо «Механиканын классикалык закону – Нъютонду нзакону»,
«Кыймылдын сандык өзгөрүүсүнүн теоремасы», «Ылдамдыктарды математикалык
методдор жана ийилүү аркылуу аныктоо» сыяктуу динамикалык закондорду колдонуу
ыкмаларынын артыкчылыктары келтирилген, ошондой эле ылдамдыктардын жабык
түрдөгү таасирлеринин жол транспорт кырсыктарына тийгизген таасирлеринин
өзгөчөлүктөрү келтирилген.
Ачкыч сөздөр: экспертиза, жол-транспорт кырсыгы, жол кыймылы, унаа
каражаттарынын кагылышуусу.
Анализированные методики проведения экспертизы ДТП при столкновении
транспортных средств. Приведены преимущества методов использования законы динамики
как «Классический закон - закон Ньютона», «Теоремы об изменении количества движения»,
«Математический метод определения скорости через прогибы», а также рассмотрены
вопросы особенности влияния скорости в неявном виде на ДТП.
Ключевые слова: экспертиза, дорожно-транспортное происшествие, дорожное
движение, столкновение транспортных средств.
The analysed method of the undertaking the expert of road events at collision of the
transport facilities. The advantage of methods use dynamic laws as "Classical law - Newton's law",
"theorems about change amount motion", "mathematical method of the determination to velocities
through sagging", as well as considered questions to particularities influence to velocities in tacit
type on road event.
Keywords: expertise, road accident, traffic, vehicle collision.
В ДТП, при столкновении транспортных средств, при наезде на подвижного и
неподвижного препятствия, транспортные средства получают значительные повреждения в
виде деформации деталей и узлов (кузов, бампер, лонжероны и др.), повлекшие за собой
тяжелое последствие, как ранения участников ДТП, людские потери и большие
материальные ущербы.
При экспертном расследовании экспертной комиссией будет рассматриваться
нарушения правил дорожного движения, в том числе и нарушения скоростного режима
движения. В большинство случаев ДТП, происходящие с нарушением ПДД в явном виде как
превышение скорости, оставленными следами юза на дорожном покрытии при экстренном
торможении транспортных средств, легко можно определить степень виновности водителя,
по известной формуле за повышения скорости [1]:
Va=0,5t3j + 2

ю

гдеVa - начальная скорость автомобиля (скорость автомобиля в момент блокировки колес),
км/ч;j - замедление, м/с2 ;Sю - длина следа юза, м.
Однако в силу различных причин при ДТП невозможно определить скорость
движения транспортных средств из-за отсутствия следа юза на дорожном покрытии при
экстренном торможении. Причинамикоторых являются следующие факторы:
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-

неисправность тормозных систем транспортных средств;
погодно-климатические особенности (дождь, снег и др.);
человеческий фактор, связанный с несвоевременным реагированием опасности;
внезапное появление опасности на проезжей части.
При ДТП по причине выше названными факторами нарушения ПДД, связанные
скоростными режимами остается неявном виде. В таких случаях в основном начальная
скорость автомобиля определяется путем опроса очевидцев, опроса участников ДТП и
проведением следственного эксперимента и др. Но в силу различных обстоятельств на
судебном процессе доказать истину произошедшего очень трудно в связи с расплывчатыми
показаниями очевидцев и участников.
При проведении следственного эксперимента эксперту необходимо воссоздать
произошедшего детально с учетом времени года, времени суток и др., т.е. очень трудоемкая
работа.
Как выше отмечено, указанные методы трудоемкие и требуют много времени и др.
Поэтому дляустановлении истины, в частности для определении скорости движения
транспортных средств лучше использовать математические методы, основанные на
аналитических, графоаналитических, графических и др. методах.
При математическом методе, когда отсутствуют следа юза, основной точкой опорой
для проведения экспертизы является схемы ДТП, которыми могут служить расположения
автомашины после ДТП. Согласно составленной схеме ДТП, используя курс м е х а н и к и ,
математики составляется математическая модель. Данный метод основывается на
проведения экспертной работы с использованием характера повреждения и местом
расположения автотранспортных средств после ДТП, т.е. совмещением работы
криминалистической экспертизы.
Известны, что при столкновении или
наезде на неподвижное препятствие,
транспортные средства до ДТП обладает большой инерционной и разрушительной силой.
Поэтому при экспертизе необходимо решать динамические задачи, которые опираются на
законы Ньютона [2]:
F=ma
где т-масса, кг; а -ускорение, м/с2;F— сила, Н.

(1)

(2)

F1 = -F2

В учебниках в качестве примера использованы, из курса механики «теорема об
изменения количества движения», который дает возможность проведения экспертной работы
с использованием схемы ДТП после столкновения, который описывается по известной
формуле [3]:

т1V1+m2V2 =m1V1`+m2V2`

(3)

где и m2 - масса первого и второго автомобиля; V1иV2 - скорости автомобилей, первого и
второго автомобиля после столкновения;V1` иV2`- скорости автомобилей первого и второго
автомобиля после столкновения.
Как выше отмечалась, основной задачей экспертной работы заключается в
определении скорости движения транспортных средств, величина которых можно выразить
черезкоэффициента восстановления Куд, характеризующей потери энергии при столкновении
[1]
Куд

`

`

(4)
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Физический смысл коэффициента восстановления Куд заключается, согласно закону
сохранения энергии, о переходе одного вида энергии в другую, например, в процессе
деформации деталей кинетическая энергия тел переходит в механическую энергию (энергия
разрушения) и деформации деталей, а также потенциальную энергию и тепло [1].
В конце столкновения транспортных средств, остаточная упругая деформация,
содержащие потенциальные энергии, обратно переходит в кинетическую энергию и в
результате разъединяются транспортные средства со скоростьюV1`иV2` [1].
При этом также известно, что при столкновении транспортных средств сложность
определения скорости автомобилей перед ДТП (до начало первой фазы) заключается в
отсутствии универсальной методики расчета, для различного варианта столкновений. В
таких случаях использование коэффициента восстановленияKvд не представляется
возможным ввиду отсутствия числовых данных, полученные экспериментальным путем.
Приведенные данные о значении Kуд, полученные зарубежными странами, выглядит
следующим образом. По данным американского общества инженеров-автомобилистов
(SAE), значение Куд, при встречных столкновениях легковых автомобилях, находится в
пределах 0,0 - 0,089 как абсолютно упругие. По данным немецкого исследования Р. Эберан
считает, что Куд зависит от относительной скоростиAV соударяющихся автомобилей, т.е.
приAV<8,3 м/с Куд =0,7, а приAV< 15 м/с Куд= 0,1.
Японскими исследователями Такеда и Сато предложены зависимости по определению
Куд в следующем виде:

Куд =0,574е-0,0396Vа
где,Va - скорость автомобиля; км/ч.
Как видно, сложность определения Куд заключается в неоднородности материалов
транспортных средств участвовавших в ДТП, т.е. некоторые детали и узлы легко поддаются
к деформацию, а некоторые не поддаются к деформацию, или слабо поддаются. В связи с
этим у многих ученых различных стран данные Куб разные и подходы к этому разные.
Соответственно физический смысл Куд заключается степенью деформируемости
деталей и от физических свойств материалов, от направления действия усилий и от места
расположения деталей. И в связи с этим важным этапом экспертизы при отсутствии следа
юза является определение геометрической величины повреждения деталей и узлов.
Кроме показанных выше методов и существуют другие методы в основном при
неподвижном состоянии одного из транспортных средств и в не лобовом (встречное)
столкновении. Для этого приведен пример в учебном пособии [1]. Сущность заключается в
том, что проведение экспертных исследований и использованием координатов места
расположений транспортных средств до и после ДТП.
Одним из методов предлагаемой нами математический метод-использование
известного раздела математики «Аналитическая геометрия в пространстве», в частности
«уравнение поверхности».
Для простоты или для примера рассмотрим случай на рис.1.
Z
2
3

ϕ
1

y

x
Рис.1. Уравнение поверхности
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Известны, что уравнение плоскости представляется в виде [2]:

(6)

F(x,y,z)=0,

т.е. геометрическое место точек, координаты которых х, z, у.
Уравнение (6) называется уравнением поверхности, а х, z и у - текущими
координатами.
В некоторых случаях поверхность задается не уравнением, а как геометрическое
место точек, обладающих тем или иным свойством. Тогда требуется найти уравнение
поверхности, исходя из ее геометрических параметров.
Общее уравнение плоскости представляется в виде с тремя переменными х, z и у:

(7)

Ax+By+Cz+D=0

На примере, показанный на рис.1. линия 1-2 параллельно оси Oz и перпендикулярно
сои Оу, соответственно, в таком случае согласно свойству уравнение плоскости имеет вид:

(8)

Ах +Cz+D=0

Если считать, что в результате ДТП транспортные средства получили повреждения и
плоскость 1-2, стало 1-2-3. В этом случае через точку 2 с коэффициентами у, х и z проведем
плоскость, далее через точку 1 также проведем вторую плоскость с координатами x,z и у, и
наконец, определяем величину углаφ вновь проведенными плоскостями по известной
формуле.
Для нахождения плоскостей через точку 1 и 2 используем уравнения связки
плоскостей, которые представляются в виде:
0
0

(9)

после чего найдем коэффициентов А, В и С.
Угол φ между найденными поверхностями определяем по известной формуле:
Cos φ

|

||

(10)

|

или
Cos φ

(11)

Таким образом, определяя φ и перемещения точки 3, необходимо будет определять
степень деформацию поверхности и соответственно силу удара. Сила удара характеризуется
энергией деформации по всему объему конечного элемента (повреждений поверхности), т.е.
П

П

(12)

П

где П1 - поверхность после деформации, П0 - первоначальная поверхность.
Чтобы вычислить энергию деформацию по всему поверхности, необходимо
проинтегрировать удельную энергию деформацию по объему конечного элемента. Полная
энергия деформации есть разность энергии деформации всех конечных элементов с работой
внешних сил.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЦИКЛА СВЕТОФОРНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
IMPROVING THE CAPACITY AT CONTROLLED INTERSECTIONS BY CHANGING
THE CYCLE OF TRAFFIC SIGNALIZATION

Бул макалада унаа каражаттарынын кыймылынын интенсивдүүлүгүн эске алуу
менен светофордук объектилердин иштөө режимин жөнгө салуунун методикасы жана
ошондой эле светофордук жөнгө салуунун циклин өзгөртүү менен шаардагы жөнгө
салынуучу кесилиштердин өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу каралган.
Ачкыч сөздөр: светофор, интенсивдүүлүк, цикл, кесилиш, жөнгө салуу, өткөрүү
жөндөмдүүлүгү.
В данной статье представлена методика регулирования режима работы
светофорных объектов с учетом интенсивности движения транспортных средств и
соответственно увеличение пропускной способности регулируемых пересечений города
посредством изменения цикла светофорного регулирования.
Ключевые слова: светофор, интенсивность, цикл, пересечение, регулирование,
пропускная способность.
In this article presents a method of adjusting the operating mode of traffic lights, taking into
account intensity of movement of vehicles and thus increase the capacity at controlled intersections
in city by changing the traffic light cycle regulation.
Keyword: traffic light, intensity, cycle, intersection, controlled, capacity.
Основными критериями оценки эффективности транспортной инфраструктуры
являются скорость, доступность и затраты времени на передвижения. В число основных
требований к транспортной инфраструктуре входят:
- рациональное распределение объемов движения;
- сочетание скорости передвижения с комфортностью;
- безопасность.
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В настоящее время в Кыргызстане наблюдается рост уровня автомобилизации, что
приводит к перегрузке улично-дорожной сети и заторам. Существующая интенсивность
движения, особенно в центре города Бишкек, приближается к уровню пропускной
способности. В связи с этим внешние факторы, такие как погодные условия, дорожнотранспортные происшествия, факторы техногенного характера способны значительно
снизить среднюю скорость движения на этих участках. Это неминуемо ведёт к цепной
реакции и ухудшению дорожной обстановки на соседних участках, на которых, в свою
очередь, интенсивность также близка пропускной способности.
Наблюдения, проводимые на магистральных улицах города Бишкек, показали, что
скорость транспорта в «часы пик» снижается до 20-25км/ч, расход горючего на 40% выше,
чем при нормальной загрузке улично-дорожной сети. Частые остановки автомобилей у
перекрестков значительно ускоряют износ ходовой части транспортных средств и разрушают
дорожное покрытие с образованием сдвигов и волн на нем. Во время остановки транспорта у
перекрестков и в момент начала движения двигатели работая вначале вхолостую, а затем на
малых оборотах, выделяют значительное количество выхлопных газов, загрязняющих воздух
в городе. Выброс вредных веществ в режиме затора в 2,5 раза больше, чем при скорости 4060 км/час. В результате резкого падения скорости движения на подходе к пересечениям улиц
и проходе через них, водители транспортных средств стараются компенсировать его
последующим движением со скоростью, превышающей разрешенную и зачастую игнорируя
приоритетные пешеходные потоки. Возникающая напряженность движения на улицах и
дорогах городов приводит к увеличению числа ДТП и несчастных случаев. Из сказанного
ясно, что обеспечение быстрого и безопасного движения транспорта в современных городах
имеет огромное значение.
Несмотря на широкое распространение заторов в условиях плотных транспортных
потоков на улично-дорожной сети крупных и крупнейших городов, вопросы, касающиеся их
возникновения, существования и исчезновения являются недостаточно изученными.
Разработка новых инновационных методов организации движения на пересечениях
городских улиц, позволяющих уменьшить потери времени путем сокращения заторов
транспортных потоков является актуальной задачей современности.
Целью проводимого исследования является разработка методику регулирования
режима работы светофорных объектов с учетом интенсивности движения транспортных
средств и других факторов, влияющих на режим работы светофоров и соответственно
увеличение пропускной способности регулируемых пересечений города посредством
изменения цикла светофорного регулирования.
Практически все пересечения и примыкания городских улиц города Бишкек, за
редким исключением, независимо от их назначения и категории, по планировочным
характеристикам, являются пересечениями в одном уровне. На пересечениях магистральных
улиц введено светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. Основными
факторами, влияющими на режим работы светофорных объектов, являются интенсивность
движения на пересекающихся улицах, направления движения транспортных потоков и
геометрические параметры пересечений.
Анализ степени влияния всех названных факторов на условия движения на
пересечении сливается в решение следующих задач: определение интенсивности движения
транспортных средств и оценка пропускной способности пересечений в одном уровне.
Геометрические параметры, в частности ширина проезжей части пересекающихся
улиц, определяют величину пропускной способности, но в Бишкеке, на рассматриваемых
пересечениях в случае, когда входные сечения улиц по ширине недостаточны для
обеспечения одновременного расчленения транспортного потока на прямой,
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правоповоротный и левоповоротный, уже применяется пропуск транспортных средств по
схеме «несимметричного» перекрестка. Увеличение количества полос движения
посредством уширения проезжей части эффективно, но весьма затратно, а в некоторых
случаях на отдельных участках улично-дорожной сети невозможно, поэтому для повышения
пропускной способности регулируемых пересечений в одном уровне, рассматривается
вариант регулирования режима работы светофорных объектов.
В ходе анализа улично-дорожной сети Бишкека были рассмотрены наиболее
загруженные транспортными потоками пересечения с относительно равной интенсивностью
движения на пересекающихся улицах.
В качестве примера в статье рассматривается пересечение ул.Ахунбаева с пр.Мира,
где транспортные заторы – частое явление, интенсивность движения в «часы пик» по
направлениям СЮ, ВЗ, ЗВ составляет 1900 – 2100 авт/час.
Пересечение пр.Мира с ул.Ахунбаева - пересечение магистральных улиц
общегородского значения, регулируемого движения, по существующей классификации оно
относится к транспортным узлам IV класса. Основную часть транспортного потока на
пересечении составляет транзитное движение. Транспорт в основном легковой
автомобильный, а так же общественный, который представлен автобусами, троллейбусами и
микроавтобусами. Наличие автобусов и особенно троллейбусов с их низкой маневренностью
в транспортном потоке сильно усложняет условия движения на пересечении. Особенно если
учесть наличие левоповоротного движения троллейбусами в направлениях движения север –
восток и запад - север. На пр.Мира грузовое движение запрещено.
Пересечение пр.Мира и ул.Ахунбаева в одном уровне, расположено оно на
горизонтальном участке. Это простое четырехстороннее пересечение с принудительным
регулированием движения транспорта и пешеходов. В планировке пересечения нет
специальных островков, выделяющих специальные полосы на проезжей части для
организации поворачивающего и пешеходного движения. Улицы пересекаются между собой
под прямым углом. Планировка пересечения зрительно ясная и простая, направления
движения в зоне пересечения видимы водителями заблаговременно. На восточной стороне
пересечения, на ул.Ахунбаева находится остановка общественного транспорта,
расположенная в 1-2 метрах от границы пересечения, что очень неблагоприятно для
обеспечения безопасности движения на данном участке. На рассматриваемом пересечении
имеет место взаимодействие конфликтующих транспортных и пешеходных потоков,поэтому
для упорядочения поочередного их пропуска применена светофорная сигнализация.
Ширина проезжей части пр.Мира - 15 м. В сечении стоп – линия на северной стороне
перекрестка 4 полосы движения – две – прямое движение, одна – правоповоротное
движение, одна – левоповоротное движение. Ширина проезжей части составляет 3·4=12 м.
Ширина проезжей части ул.Ахунбаева на западной стороне пересечения 21 метр, на
восточной стороне – 15 метров. Движение транспорта по пр.Мира организовано в 4 ряда (по
2 в каждом направлении движения). На ул.Ахунбаева движение транспорта организовано
следующим образом:
- западная сторона пересечения - в 6 рядов (по три в каждом направлении) при
ширине полосы движения 3,75м;
- восточная сторона пересечения – в 4 ряда, по две полосы в каждом направлении.
Структура цикла регулирования на пересечении может быть представлена
следующим образом: 68 = 30+4+30+4.
Суть регулирования режима работы заключается в увеличении продолжительности
разрешающего сигнала (зеленого) светофорного объекта по конкретным направлениям
движения, по которым подтверждены соответствующие интенсивности. Параллельно
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необходимо увеличение продолжительности разрешающего сигнала (зеленого) светофорного
объекта по пересекающим направлениям движения, если интенсивности транспортных
средств примерно равны на рассматриваемых направлениях движения. В результате
сокращается количество остановок (частота остановок) транспортных потоков на
запрещающем сигнале (красном) на пересечениях от А до а-)а, за определенные промежутки
времени (час, сутки), и соответственно общее время прохождения транспортных средств
увеличивается от Т до Т+)Т. При этом время Т характеризует сумму экономии времени за
счет сокращения частоты остановок за определенный промежуток времени.
По данным табл.1 построено графическое изображение процессов. По оси ординат
откладывается количество транспортных средств N проезжающих через пересечение за один
цикл и одновременно показано количество не проехавших Nнепр автомобилей, то есть
представлена картина процесса образования пробок в рассматриваемом цикле. По оси абцисс
приведено количество рассматриваемых циклов. При этом в приведенном на графике (Рис.1.)
цикле, продолжительностью 68 секунд, который действует на исследуемом пересечении в
настоящее время, длительность горения разрешающего сигнала составляет 30 секунд.
Таблица 1-Итоги расчета результатов наблюдений после обработки
№
tn,
Nсредняя интенсивность за 9
№ п/п
Nнепр.
Nпр.
цикла
сек.
циклов
1
I
30
5
27
1620
2
II
30
9
28
1680
3
III
30
11
25.5
1530
4
IV
30
15
28.0
1680
5
V
30
17
25.0
1500
6
VI
30
21
25.0
1740
7
VII
30
26
26.5
1596
8
VIII
30
30
28.0
1680
9
IX
30
32
25.0
1500
Для того, чтобы увидеть картину образования транспортного затора при
интенсивности движения транспорта в одном направлении 1900-2100 авт./час, используя
графическое изображение, выведем эмпирическую зависимость. Результаты подсчета
показали, что пропускная способность пересечений в среднем за один цикл в рассматриваемом направлении движения составила N=27 и описывается уравнением (линия 2):
у = 27
(1)
Процесс образования транспортного потока описывается уравнением (линия 1):
у=3,375х+1,625
(2)
у=41
у=2,7х+2,3 х=14 или на 17 минуте.
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Рис.1. График образования транспортных пробок по пр.Мира в направлении движения Север
– Юг:
1линия - характеризующая рост количества транспортных средств неуспевающих проехать
перекресток за 30секунд в разрешающем сигнале светофора (зеленый сигнал);
2линия - характеризующая среднее значение количества транспортных средств, проехавших
за 11циклов– при разрешающем сигнале светофора, продолжительностью 30 секунд;
3линия - характеризующая количество транспортных средств, проехавших за 30 секунд при
разрешающем сигнале светофора (зеленый);
4пунктирная линия - отражающая реальные изменения количества проехавших
транспортных средств за каждый промежуток времени по 30 секунд при разрешающем
сигнале светофора.
2. Интенсивность движения транспорта в одном направлении на пересечении 2000 –
2100ед/час.
у 27
у 3,375х 1,625
3,375х=25,375
х= 25,375/3,375=7,518
у 3,375х 1,625 3,375х 27 1,625
х=7,518или на 9 минуте.
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Рис. 2. График образования транспортных пробок по пр. Мира в направлении Север – Юг:
1линия - характеризующая рост количества транспортных средств неуспевающих проехать
перекресток за 30секунд в разрешающем сигнале светофора (зеленый сигнал);
2линия - характеризующая среднее значение количества транспортных средств проехавших
за 9 циклов при разрешающем сигнале светофора, длительностью 30 секунд;
3линия - характеризующая количество транспортных средств проехавших за 30 секунд – при
разрешающем сигнале светофора (зеленый);
4пунктирная линия - характеризующая реальные изменения количества проехавших
транспортных средств за каждый промежуток времени по 30 секунд при разрешающем
сигнале светофора;
5точка - пересечения линий характеризующих среднее значение количества прошедших
транспортных средств за 9 циклов при разрешающем сигнале 30 секунд каждый, из линий
характеризующих образование транспортных пробок или точка «насыщения».
t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

На математическом языке общее решение уравнения (1) и (2) находится в точке
пересечения уравнений (1) и (2).
Графическое решение уравнений находится в точке 5 – которая (по абциссе)
располагается на части между циклами VII и VIII и показывает десятую секунду после 7-го
цикла, т. е. на 9-й минуте от начало «часа пик» точка пересечения на сечении 5-ть линий 1 и
2 характеризует образование транспортного затора, когда подъехавшие машины при зеленом
сигнале светофора после 10-й секунды междуVII и VIII циклом уже не могут проехать на
данном разрешающем сигнале светофора.
Для более точного определения точки «насыщения 5» составим систему уравнений:
у 27
(3)
у 3,375х 1,625
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при этом получим более точный ответ x=7,518, который означает транспортный затор,
который начинается на VII цикле после 15 секунд при разрешающем сигнале светофора.
Физический смысл выражения «точка насыщения 5» - означает, что подъехавшие
машины к перекрестку в начале разрешающего сигнала светофора на VII цикле уже не могут
проехать через пересечение, и будут ожидать следующего цикла.
Таким образом, при таком режиме работы светофора, машины, подъехавшие к
перекрестку в течение «часов пик», попадают в пробку и могут простоять несколько циклов.
Данная ситуация возможна при интенсивностях N=2000-2100 авт./час.
Результаты исследования режима работы светофора на пересечении ул.Ахунбаева и
пр.Мира при длительности зеленого сигнала равном 30 секунд, показали, что в утренние
«часы пик» (800 – 900 часов) при интенсивности движения N=2000-2100 авт./час наблюдаются
транспортные пробки. При этом за 30 сек, пропускная способность данного перекрестка
составляет 27-32 авт.
Также можно отметить, что после 10 циклов процесс нарастания количества
транспортных средств стабилизируется, и в некоторых случаях уменьшается.
Исходя из методики решения задачи, обосновываем теоретически, при каком
значении длительности зеленого сигнала процесс образования пробок и заторов будет
отсутствовать.
Будем считать, что между циклами (по оси абсцисс) длительность разрешающего
сигнала светофора равна 45 сек, вместо 30 сек, интенсивность же остается без изменения, т.е.
линия 1 на рис. 3 не изменится.
Далее, если при длительности зеленого сигнала светофора 30 сек пропускная
способность пересечения составляет 27 авт., тогда при 45 сек она будет равна 41 авт., т.е.:
у=41
(4)
и вторая эмпирическая зависимость будет выглядеть следующим образом:
у=2,7х+2,3
(5)
В результате получим систему уравнений для режима работы светофора с
продолжительностью разрешающего сигнала светофора 45 сек с соответствующей
пропускной способностью 41 авт.:
у 41
(6)
у 2,7х 2,3
При решении системы уравнений получим у=41, х=14;
Это означает, что если интенсивность будет расти по описанному закону до 8 цикла,
то процесс образования пробки начинается с 14 цикла (в графике не показано), или на 17
минуте «часа пик». Такое возможно только в том случае, когда на перегонах образуются
транспортные заторы.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. При максимальной интенсивности движения на двухполосной проезжей части в
каждом направлении для уменьшения пробок на пересечениях необходимо установить
длительность разрешающего сигнала светофора не менее 35 сек.
2. При этом пропускная способность пересечений увеличивается прямо
пропорционально в 1,2 раза за счет уменьшения частоты остановок на пересечениях.
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ИТС ДЛЯ ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ITS FOR ROAD IN THE MOUNTAINS

Интеллектуалдык транспорттук системаларды тоолуу жерлерде жер көчкү, сел
жүргөндө, таш кулап же жер оодарылганда, күрткү түшкөндө пайдалануу абдан
актуалдуу, анткени бул жерлерде транспорт кыймылына кооптуу жагдай түзүлөт.
Система берип турган маалыматтар кырдаалды, окуянын өнүгүш перспективасын
обьективдүү баалап, жол кыймылынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча
оперативдүү, перспективдүү жана стратегиялык чечимдерди кабыл алууну жана
экологиялык жана экономикалык аспектилерде колдонууну камсыз кылат.
Ачкыч сөздөр: интеллектуалдык транспорттук системалар, жол кыймылынын
коопсуздугу, тоо шарттары, информациялык технологиялар.
Для горных условий использование ИТС актуально в местах схода лавин, селей,
осыпей, камнепадов, оползней и других возможных природных явлений, которые
представляют угрозу безопасному передвижению транспорта. Данные, полученные от
системы, обеспечивают возможность объективной оценки ситуации и перспектив ее
развития, принятия оперативных, перспективных и стратегических решений по повышению
эффективности дорожного движения, а так же в области экологических и экономических
аспектов.
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, безопасность
дорожного движения, горные условия, информационные технологии.
For mountain conditions the use of ITS in the relevant field of avalanches, mudflows,
landslides, rock falls, landslides and other potential natural phenomena that threaten the safe
movement of traffic. Data obtained from the system, allow an objective assessment of the situation
and prospects of its development, a rapid, long-term and strategic decisions to improve the
efficiency of road traffic, as well as in environmental and economic aspects.
Keywords: intelligent transportation systems, traffic safety, mountain conditions,
information technology.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) как важное направление работы
необходимы для внедрения не только на магистралях и дорог большой интенсивности, но и
других дорог, особенно в условиях гор.
Для горных условий использование ИТС актуально в местах схода лавин, селей,
осыпей, камнепадов, оползней и других возможных природных явлений (рис. 1), которые
представляют угрозу безопасному передвижению транспорта.
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Рис. 1. Примеры разрушения дорог в условиях горного Таджикистана
Применение ИТС обеспечивает выполнение полного комплекса измерений,
регистрации и анализа основных параметров прохождения автотранспорта в потоке. Система
контроля параметров автотранспорта в потоке состоит из системы динамического
взвешивания транспортных средств (WIM), измерения габаритов транспортных средств и
системы измерения скорости. Обеспечивается анализ фактических параметров транспортных
средств и их сравнение с нормативными, фото - и видео-регистрация транспортных средств,
их классификация и идентификация (Рис. 2.).

Рис. 2. Пункт взвешивания транспортных средств на горной дороге в Таджикистане
Взвешивание в движении является процессом оценки общей массы движущегося
транспортного средства, нагрузки на каждую ось или на группу осей. Наиболее широкое
применение в данном виде контроля находят измерения с помощью пьезоэлектрических
датчиков. Сигналы от датчиков контроля и измерения веса и индуктивных петель,
установленных на дорогах, оцениваются и обрабатываются в центральном блоке управления
измерения. Полученные данные содержат информацию: о дате и времени проезда
транспортного средства, маркировке полос, направлении движения, скорости автомобиля,
расстоянии между автомобилями, габаритах транспортного средства, количестве осей,
расстоянии между осями, весе транспортного средства, нагрузке на оси, классе
транспортного средства.
Для запуска системы камер видеонаблюдения используется индукционный сигнал
лазерного сенсора. Активированная система камер создает серию изображений, которые
передаются в центральный блок управления измерений, где из ряда детальных изображений
извлекается регистрационный номер транспортного средства. Информация о
регистрационном номере транспортного средства затем согласуется с соответствующей
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записью измеряемых параметров транспортного средства и заносится в базу данных
центральной системы управления, в компьютер работников полиции или соответствующих
служб дорожной инспекции, которые проводят дальнейшую проверку транспортных средств.
Система также позволяет получать данные о проезде транспортного средства,
габариты которого (высота, ширина) превышают нормативно установленные.
Система может дополнительно включать переменные световые дорожные знаки и
предупреждающую текстовую информацию, что обеспечивает оперативное управление
транспортным потоком, предупреждение участников движения об изменившейся дорожной
обстановке. Управление осуществляется при помощи переменных символьных знаков
(ограничение скорости, запрет проезда грузовых автомобилей и ограничение движения в
полосах. При нарушениях высвечивается номер транспортного средства, который требуется
вывести из потока и остановить. Могут быть реализованы требования остановки общего
транспортного потока и перенаправление его на другой маршрут движения. Не менее важной
информацией
для
участников
дорожного
движения
является
представление
предупреждающих знаков и символов (опасность скольжения, проведение дорожных работ,
ухудшения видимости (туман), аварии по ходу движения), которые дополняют знаки запрета
и сообщают о возможной опасности.
Данные, полученные от системы, обеспечивают возможность объективной оценки
ситуации и перспектив ее развития, принятия оперативных, перспективных и стратегических
решений по повышению эффективности дорожного движения, а так же в области
экологических и экономических аспектов.
Таким образом, полученные данные являются ключевыми в планировании, и
благодаря им также возможно узнать о воздействии различных ограничений движения и
управленческих решений. Кроме того, эти данные дают большую информацию при
разработке, реализации и оценке результатов применения мер (в том числе репрессивных),
использование которых необходимо при многочисленных и систематических нарушениях
правил дорожного движения, необходимости принятия мер для предупреждения износа и
повреждения дорог.
К примеру, особенно интенсивное движение грузового автомобильного транспорта
осуществляется по горным автомобильным дорогам Бишкек-Нарын-Торугарт и ОшСарыташ-Иркештам, по которым осуществляются грузовые перевозки из КНР,
преимущественно китайским автотранспортом, что требует особого надзора и учета. Кроме
того интенсивное движение внутри республики грузовых перевозок транспортными
средствами производятся по автомобильной дороге Бишкек-Ош являющаяся одной из
важных дорог соединяющая юг и север Кыргызстана.
Местными специалистами – дорожниками установлено, что дальнейший проезд по
горным автомобильным дорогам Кыргызстана большегрузных автотранспортных средств,
превышающих допустимые параметры, приведут к сокращению срока службы вновь
реабилитированных автомобильных дорог в 2 и более раза, что станет тяжелым бременем
для республиканского бюджета, связанным с направлением средств как на погашение
кредитных обязательств по инвестиционным проектам, так и на восстановление
разрушенных дорог.
Не содержащиеся должным образом автомобильные дороги могут выйти из строя
задолго до планового ремонта. Наступает момент, когда содержание автомобильной дороги
становится невозможным, и возникает необходимость полной реконструкции, что отвлекает на
себя ещё больше средств. Современный этап развития сети дорог в горных условиях и жаркого
климата настоятельно требует улучшения транспортно-эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог общего пользования. Решение поставленной задачи усложняется тем, что
322

этот процесс происходит в условиях резкого роста автотранспортного парка, существенного
увеличения в транспортном потоке доли тяжеловесных автомобилей и ограниченного
финансирования дорожной отрасли.
Мониторинг объемов перевозок, состава транспортного потока, физических размеров
и веса транспортных средств позволяет в текущем режиме движения транспорта обнаружить
объективные условия, влияющие на состояние дорожного покрытия, сокращение срока его
службы. Анализ данных мониторинга позволяет определить не только реальные
статистические данные, но и выявить причины возникновения дефектов, оптимизировать
условия эксплуатации дорог и повышения комфортности проезда, создать на основании
полученных данных программы реальных мероприятий и действий дорожных
администраций и эксплуатирующих дороги предприятий по предотвращению возникновения
и распространения дефектов.

Рис. 3. Электронные табло (ИТС) с указанием скоростных режимов по полосам,
предварительного направления транспортных средств, а также времени суток, температуры
воздуха и асфальтобетонного покрытия и других климатических условий
В связи с динамичным развитием транспорта, рост интенсивности движения и
возрастающих транспортных нагрузок, необходимо развивать, как сеть автомобильных
дорог, так и повышать их несущей способности.
Необходимо оперативно реагировать на динамично меняющуюся экономическую
ситуацию, вызывающую переориентацию транспортных потоков.
Актуальным становится интенсивное строительство с учетом минимизации времени
на изыскательские и проектные работы, подбор материалов и выполнение технологических
операций. Растянутые строительные работы по строительству дорог на несколько лет теряют
свою перспективу, поэтому авторы предлагают учесть передовые методы решения
инженерных задач в области дорожного строительства в горных условиях, учитывающие
изменяющиеся потребности.
Совершенствование информационных технологий выводит на новый уровень
развития интеллектуальных транспортных систем и открывает возможности решения
комплексных задач проектирования, строительства и эксплуатации дорог условиях гор.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯВТРАНСПОРТНЫХПРЕДПРИЯТИЯХ
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACTIVITY
ON PROVIDING OF TRAFFIC SAFETY IN TRANSPORT ENTERPRISES

Макалада жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында транспорт
мекемелеринин ишин өркүндөтүү маселелери чагылдырылат. Жол кыймылынын
коопсуздугун камсыз кылуудагы бир багыт катары транспорт мекемесинин адистеринин
жумушчу орундарын автоматташтыруу кеңири жайылтуу болуп саналат. Иштелип
чыккан программалык тиркеменин иши баяндалат.
Ачкыч сөздөр: автоматташтырылган жумуш оруну, автомобилдик ташуулар, жол
кыймылынын коопсузду, программалык камсыздоо, адис, транспорт мекемеси.
Статья посвящена вопросам совершенствования деятельности транспортного
предприятия по обеспечению безопасности движения. В качестве одного из основных
направлений по обеспечению безопасности движения является расширение номенклатуры
автоматизированных рабочих мест специалистов транспортного предприятия. Приведено
описание разработанного программного приложения.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, автомобильные перевозки,
безопасность дорожного движения, программное обеспечение, специалист, транспортное
предприятие.
The article is devoted to improving transport company activities by traffic safety. As one of
the main direction of traffic safety on transport company’s a growing nomenclature of automated
workplace. The article contains a description of the developed software applications.
Keywords: workstation, car transportations, traffic safety, software, specialist, transport
enterprise
Автомобильный транспорт Республики Казахстан в последнее десятилетие активно
развивался, что предопределило его существенное значение в структуре транспортных услуг.
В республике ежегодно наблюдается пополнение парка легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, развивается сеть автомобильных дорог и услуг автосервиса, предпринимаются
радикальные меры по гармонизации автомобильного транспорта и его инфраструктуры к
международным требованиям [1]. На долю автомобильного транспорта приходится значительная часть перевозок грузов и пассажиров. По прогнозу экспертов, к 2015 году доля грузооборота автомобильного транспорта увеличится до 35% [2].
Основные проблемы автомобильного транспорта в Республике Казахстан, которые
нуждаются в радикальном разрешении, связаны с несбалансированным его развитием, отсталым техническим состоянием инфраструктуры и парка автотранспортных средств,
недостаточным обеспечением отрасли квалифицированными кадрами. Существующее
техническое состояние автотранспортных средств также способствует ухудшению
экологической обстановки, особенно в крупных городах, и создает высокий риск аварийности [2].
Развивающаяся экономика Республики Казахстан способствует развитию и
расширению автомобильных перевозок, с одной стороны, и с другой стороны способствует
усилению негативных последствий, которые выражаются в увеличении числа дорожно-
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транспортных происшествий (ДТП), количества погибших и раненых, загрязнении
окружающей среды и росте экономического ущерба.
Согласно сведениям банка данных учета ДТП и лиц, в них пострадавших, за 2013 год
по республике зарегистрировано 23359 ДТП, в то время как за 2012 год – 14168
происшествий [3]. Следовательно, наблюдалось увеличение числа зарегистрированных ДТП
на 64,9 %. В результате ДТП погибли более 3 тысяч человек, 29 тысяч получили телесные
повреждения различной степени. Все это свидетельствует о тревожной ситуации в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
За 2014 год по республике зарегистрировано 20378 ДТП, в которых погибли 2585
человек и ранены 25942 человека. По сравнению с прошлым годом количество ДТП
снизилось на 14%, число погибших в них людей на 15%, что свидетельствует об
определенных
результатах планомерной профилактической работы по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Основной причиной большого количества ДТП, по-прежнему, является низкая дисциплина водителей транспортных средств, допускающих такие нарушения Правил
дорожного движения Республики
Казахстан, как превышение допустимой скорости
движения, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков и
проезда пешеходных переходов. По вине водителей транспортных средств зарегистрировано
18 923 ДТП, что составляет 93% всех происшествий.
В связи с этим перед государством возникает важнейшая задача обеспечения эффективности транспортного процесса при гарантированном уровне безопасности дорожного
движения, что обуславливает необходимость разработки действенных и обоснованных мер
по снижению уровня аварийности и совершенствованию перевозочных услуг.
В современных условиях одним из основных инновационных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения является активное использование в сфере
автомобильного транспорта информационных технологий.
При этом использование информационных технологий в деятельности транспортных
предприятий может реализоваться по следующим направлениям [4-6]:
- внедрение информационной системы поддержания принятий решений;
- внедрение системы спутниковой навигации;
- внедрение системы электронного документооборота (СЭД);
- расширение номенклатуры АРМ специалистов.
Одним из основных направлений деятельности по совершенствованию работы транспортных предприятий по обеспечению безопасности движения является разработка и
активное внедрение автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов.
Для повышения эффективности работы по обеспечению безопасности движения нами
предлагается расширить номенклатуру АРМ специалистов транспортного предприятия,
дополнительно включив в нее АРМ сотрудника службы безопасности движения, АРМ
сотрудника медицинского пункта и АРМ механика контрольно-пропускного пункта (КПП)
[7]. Общая структурная схема информационной системы транспортного предприятия
приведена на рисунке 1.
В перечень фрагментов предметной области, которые подлежат автоматизации, входят: накопление, хранение и обработка информации о водителях транспортных средств
(ТС), информации о медицинских обследованиях водителей транспортных средств,
своевременном прохождении медицинского переосвидетельствования водителями
транспортных средств, статистических данных о ДТП, о нарушениях Правил дорожного
движения (ПДД) Республики Казахстан, данных по учету подвижного состава, по
техническому состоянию транспортных средств, техническому обслуживанию и текущему
ремонту подвижного состава. При этом реализации подлежит автоматизированный поиск
информации по различным критериям.
В рамках данной задачи будут реализованы следующие функции:
- учет водителей транспортных средств транспортного предприятия;
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- учет прохождения ими медицинского освидетельствования;
- учет водителей транспортных средств, которые состоят на диспансерном учете;
- учет водителей транспортных средств, которые не допущены к работе;
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Рис. 1. Структура информационной системы транспортного предприятия
- учет административных мер, принимаемых к водителям транспортных средств;
- учет статистических данных о ДТП ;
- учет нарушений ПДД РК водителями транспортных средств, правил эксплуатации
подвижного состава автомобильного транспорта;
- учет подвижного состава транспортного предприятия;
- учет своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта
транспортных средств;
- учет закрепления транспортных средств за водителями;
- редактирование данных;
- поиск информации по запросам пользователя;
- формирование и печать выходных документов.
Главной задачей является правильное распределение процессов между клиентом и
сервером, а также уменьшение загрузки сети, которая связана с пересылкой информации.
В основе функционального подхода лежит тщательное проектирование базы данных,
которое затрагивает как структуру таблиц, так и процедуры проверки корректности данных и
накладываемые на них ограничения.
АРМ должно удовлетворять следующим требованиям: минимальное время ответа на
аналитические запросы, своевременное удовлетворение информационных потребностей
специалиста, возможность представления выходной информации в виде отчетов, предоставление необходимой справочной информации, редактирование данных, простота приемов работы на АРМ и взаимодействия оператора с ПЭВМ.
Для автоматизированного рабочего места создается нормативная база данных: по
техническим средствам, нормативным документам, по водителям ТС, программное обеспечение для работы специалистов. При этом следует обеспечить возможность редактирования
оперативно-учетной и нормативно-справочной информации. В целях поддержания
целостности данных средствами пользовательского интерфейса необходимо предусмотреть
возможность просмотра данных специалистов других отделов предприятия.
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Рассмотрим фрагменты предметной области первой группы пользователей. Эти процессы относятся непосредственно к функциональным обязанностям специалиста по
безопасности движения и являются основными в данной информационной системе.
Для создания модели АРМ, которая позволяет повысить эффективность работы
специалиста безопасности движения, необходимо, чтобы программа выполняла следующие
основные функции: обеспечение ввода необходимых исходных данных и заполнение базы
данных; хранение и корректировка информации; представление информации в удобном для
восприятия виде; формирование карточек учета ДТП; заполнение журналов; выдача
справочной информации.
Для АРМ специалистов транспортного предприятия используется электронная версия
базы данных, которая имеет взаимосвязь данных между всеми подразделениями и можно
использовать оптимальным образом для одного или нескольких приложений в определенной
предметной области рабочей деятельности предприятия. В программе 1С-Предприятие
разрабатываются информационные базы, в составе которых имеются такие документы как
карточка учета ДТП и медицинская карточка (рис. 2. и 3.).

Рис. 2. Фрагмент «Загрузка информационной базы учета ДТП»
Для учета и анализа статистических данных о ДТП используется «Карта учета ДТП»
(Рис. 4.). При этом все сведения накапливаются и используются для их последующего
детального анализа и разработки профилактических мероприятий по обеспечению безопасности движения.
Также можно рассмотреть фрагмент второй предметной области – работника медицинского пункта. Основные задачи сотрудника медицинского пункта на транспортном предприятии при стабильном рабочем процессе:контроль физического здоровья работников и
отслеживание своевременного прохождения ими медицинских осмотров, ведение рабочей
медицинской документации и отчетности, проведение санитарно-просветительской работы.
Учет медицинских обследований водителей транспортных средств осуществляется
непосредственно медицинским сотрудником. При этом к основным процессам данного фрагмента относится учет данных при поступлении водителя транспортного средства на работу
или профилактическом первичном осмотре, учете медицинских ограничений и др. Рабочим
документом является личная медицинская карта. Вместе с тем имеется возможность
просматривать личные данные медицинских карточек и отслеживать состояние работников в
локальном режиме из базы данных, например, за определённый период времени.
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Рис.3. Фрагмент «Выбор объекта»

Рис.4. Фрагмент карточки учета ДТП
Аналогичным образом осуществляется организация работы по разработке и
внедрению АРМ специалистов других служб и подразделений транспортного предприятия.
Разработанные АРМ специалистов транспортного предприятия представляют собой
клиент-серверное приложение, однако они могут существовать и как локальный самостоятельный элемент системы обработки статистической информации, которая обеспечивает
реализацию основных функций специалистов в области обеспечения безопасности движения. При этом ввод данных будет осуществляться с клиентских приложений, которые устанавливаются на компьютерах пользователей.
Положительными применением автоматизированных рабочих мест для специалистов
транспортного предприятия являются:
сокращение потерь времени за счет рациональной организации и ведения необходимой рабочей документации;
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сокращение времени и трудоемкости на получение статистической и справочной информации по ДТП, нарушениям ПДД РК и т.д.;
повышение производительности труда при выполнении учетных и расчетных операций;
сокращение числа сотрудников, которые заняты на данном участке работы при автоматизированной обработке информации;
повышение уровня информационной культуры работников предприятия.
При этом следует отметить возможность интеграции разработанных программных
средств с подобными системами, которые используются в подразделениях административной полиции, медицинских учреждениях и др.
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РАЗРАБОТКА СХЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ
НАОСНОВЕСИСТЕМАВТОМАТИЗИРОВАННОГОПРОЕКТИРОВАНИЯ
DEVELOPMENT SCHEMES OF TRAFFIC ENGINEERING IN CITIES
BASED OF SYSTEMS OF COMRUTER-AIDED DESIGN

Макала автоматташтырылган долбоорлоо каражаттарын жана ыкмаларын
колдонуу аркылуу шаардагы транспорт кыймылын уюштуруу схемаларын иштеп чыгуу
маселесине арналган. Анда САПРды колдонуп, кыймылды уюштуруунун негизги
милдеттерин чечүү максатка ылайык экендиги чагылдырылат. Кыймылды уюштуруу
боюнча адистин автоматташтырылган жумушчу ордун түзүү үчүн программалык өнүм
сыпатталган.
Ачкыч сөздөр: автоматташтырылган долбоорлоо, жол кыймылынын коопсуздугу
,шаар, жол кыймылын уюштуруу, схема, натыйжалуулук.
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Статья посвящена вопросам разработки схем организации движения в городах с
использованием методов и средств автоматизированного проектирования. В ней
описываются основные задачи организации движения, при решении которых целесообразно
применение САПР. Приведено описание программного продукта, разработанного для
создания автоматизированного рабочего места специалиста по организации движения.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, безопасность дорожного
движения, город, организация дорожного движения, схема, эффективность.
The article is devoted to the development of schemes of organization of traffic in cities using
the methods and means of computer-aided design. It describes several main tasks of the traffic
engineering issues which it is advisable to use CAD. The description of the soft-ware product
developed for co-building of an automated workstation of the specialist in the traffic engineering.
Keywords: computer-aided design, road traffic safety, city, traffic engineering, scheme,
efficiency
Современные требования к повышению качества принимаемых решений и интенсификации труда специалистов обуславливают необходимость внедрения в практику организации движения методов и систем автоматизированного проектирования (САПР).
В настоящее время методы и средства САПР могут использоваться для автоматизированного проектирования схемы дислокации технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети городов, других населенных пунктов и на автомобильных дорогах, проектирования эскизов информационно-указательных дорожных
знаков, светофорного регулирования и т.д.
Проектирование схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки. Автоматизированное проектирование схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки
предполагает решение следующих задач:
систематизация информации, которая получена в результате натурных наблюдений на
улице, и создание исходной базы данных;
возможность оперативного дополнения и изменения базы данных исходной информации при корректировке схемы дислокации;
возможность получения всего комплекта текстовых и графических документов,
которые необходимы для схемы дислокации;
совместимость с программными средствами, которые используются в подразделениях
административной полиции, дорожных организациях и др.
Сбор и обработка информации для составления схемы дислокации дорожных знаков
и дорожной разметки выполняется в следующей последовательности:
натурное обследование объекта;
создание информационной базы исходных данных (фактическое наличие и дислокация дорожных знаков и дорожной разметки, характерные участки и элементы);
корректировка и дополнение фактической схемы дислокации дорожных знаков и
дорожной разметки;
формирование выходных текстовых и графических материалов (ведомость и номенклатура дорожных знаков и дорожной разметки, схема дислокации дорожных знаков и
дорожной разметки) (Рис. 1.).
а) перегон дороги (улицы);
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б) нерегулиру
н
уемый переекресток;

Рис. 1. Примеры
П
ф
фрагмента
локации теехническихх средств
схемы дисл
о
организации
и дорожногго движени
ия
Пр
роектироваание инфоормационн
но-указател
льных дор
рожных зн
наков.Одни
им из спе-цифически
их направллений инф
формационн
ного обесп
печения участников д
дорожного движенияя
является маршрутн
ное ориентирование водителеей транспоортных срредств. Это задачаа
становится все болеее актуальн
ной в соврееменных условиях
у
доорожного движения в городах..
Одним изз основных этапов создания системы маршрутно
м
ого ориенттирования водителей
й
транспорттных средств на улич
чно-дорожн
ной сети го
ородов являяется разрааботка рациональной
й
компоновкки информ
мационно-ууказательны
ых знаков индивидууального п
проектироваания (Рис..
2.). Для автоматизированногоо проекти
ирования информаци
и
ионно-указаательных дорожныхх
знаков пррименяютсяя специалььные прогрраммы[1-2]. Они поззволяют выбрать оп
птимальноее
размещени
ие инфоррмации наа поле зн
нака задан
нных разм
меров с учетом требований
т
й
действующ
щих госудаарственныхх стандартоов [3-4].
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ис. 2. Прим
меры выполлнения инф
формационн
но-указателльных дороожных знакков
Ри
Пр
роектироваание светтофорногоо регулир
рования. Расчет реежима светофорной
й
сигнализаации при доостаточно сложной
с
сххеме органи
изации дви
ижения на п
перекресткке являетсяя
довольно трудоемки
им, особен
нно если уч
честь, что для активвного пери
иода суток требуетсяя
несколькоо программ
м управлени
ия. Подобн
ные расчеты
ы необходи
имо выполлнить неско
олько раз с
анализом критерияя качествва управлления. Пр
рименение для эттих целей
й средствв
вычислитеельной техники позвооляет не тоолько значи
ительно соккратить труудоемкостьь расчетов,,
но и осущ
ществить авттоматизироованный пооиск оптим
мальных ваариантов реешений.
Нам
ми с учетоом вышеукказанных положений
п
созданы программы,
п
, которые позволяютт
выполнятьь автомати
изированны
ый расчет параметров
п
в светофорн
ного регуллирования на
н объектее
улично-доорожной сети
с
(изоллированный
й перекреесток, маггистральнаяя улица). Все они
и
объединен
ны в едины
ый программный комп
плекс «SIG
GNAL».
Проектирован
ние схемы организац
ции движения реком
мендуется ввыполнять в опреде-ленной пооследователльности, кооторая преедусматриввает исполььзование пррограммны
ых средств,,
которые реализуютт основны
ые положеения мето
одики по определению допу
устимос-ти
и
конфликтн
ных точек [5].
Оц
ценка допуустимости конфликтн
ных точек производи
ится на осснове испо
ользованияя
специальн
ной програаммы, которая долж
жна обеспеечивать воозможностьь задания исходныхх
данных длля оценки всех
в
конфлликтных точ
чек в ходе однократного обращеения к ним
м.
Пр
роектироваание пасп
портов св
ветофорны
ых объекттов. Для организац
ции учетаа
техническких средств органи
изации доорожного движенияя необход
димо при
именять в
практичесской деятельности паспорта
п
свветофорны
ых объектоов. При поодготовке паспортовв
используеется рабоч
чая докумеентация, которая
к
по
озволяет прроизводитьь регистраацию всехх
техническких средсттв, установленных на
н объектте улично--дорожной сети (пеерекресток,,
городскаяя улица): ведомость
в
технически
их средствв организации дорож
жного движ
жения, актт
рабочей комиссии
к
о приемке законченно
з
ого строитеельства, актт проведен
ния работ на
н объекте,,
карточка учета проофилактичееских рабоот, дефектн
ная ведомоость и др.. В составв паспортаа
светофорн
ного объеккта включааются данные, котор
рые необхходимы длля расчета основныхх
параметроов цикла реегулирован
ния. Графич
ческая частть паспортаа светофоррного объеккта должнаа
включать в себя план реальн
ного объекта, карто
ограмму ин
нтенсивноссти трансп
портных и
и движения и график работы
р
светофоров.
пешеходных потоковв, схему оррганизации
Нам
ми разраб
ботано проограммноее приложеение «Паспорт светтофорного объекта»..
Данное прриложение обеспечиввает возмож
жность внеесения пасп
портов светтофорных объектов
о
в
единую баазу данныхх, хранени
ия и работы
ы с уже им
меющейся информац
цией, а такж
же выводаа
необходим
мых материалов на печать.
п
В качестве главного
г
оккна програаммного пр
риложенияя
использоввана топогррафическаяя схема уллично-доро
ожной сети
и города, ккоторая обееспечиваетт
достаточн
ную нагляд
дность и быстроту поиска необходимы
н
ых данны
ых, с обозз-начением
м
перекресттков условн
ным симвоолом. При выборе ко
онкретногоо светофоррного объеккта можноо
получить всю необхоодимую ин
нформацию
ю о нем (Ри
ис. 3.).
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Ри
ис. 3. Фрагм
мент планаа перекресттка
Созздание проограммногоо приложеения по паспортизаци
ии светофоорных объектов поз-волит обееспечить повышение
п
е производ
дительностти и качесства выполлняемой работы
р
со-трудниковв, а также значительн
з
ное сокращеение времеени на поисск необходимой инфо
ормации. В
дальнейшем на его основе моожет быть создано аввтоматизиррованное ррабочее мессто (АРМ))
д
6-7]. При этом
э
проекктированиее АРМ дол
лжно бытьь
специалисста по оргаанизации движения[6
ориентироовано на рааботу в состтаве локалььной вычисслительной
й сети.
На основани
ии вышеиззложенногоо нами пр
редлагаетсяя следующ
щая структтура АРМ
М
специалисста по орган
низации дввижения (Р
Рис. 4.).

Рис. 4. Состав программн
ного обеспечения АРМ
М специаллиста
по оргаанизации дввижения
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В состав
с
АРМ
М специаллиста по оррганизации
и движенияя нами преедлагается включитьь
доступныее програм
ммные продукты. Аллгоритм рааботы проограммногоо обеспечеения АРМ
М
представллен на рисунке 5.

Рис. 5. Алгорритм работы
ы программ
много обесспечения АРМ
Проограмма разработана
р
а в средее веб-проекктированияя HTMLи работает в любом
м
браузере. Интерфейсс состоит из
и веб-страаниц, котор
рые взаимоодействуютт между со
обой путем
м
Рис.6.). Эти
им же споссобом прои
исходит об
бращение к каждому активному
у элементуу
ссылок (Р
программы
ы. Главнаая страниц
ца програм
ммы (сайтта) имеет несколькоо областей
й: областьь
заголовка,, область акктивных эллементов, пустая
п
облаасть.

Рис. 6. Интерфейс
И
программы
ы АРМ спец
циалиста
по оргаанизации дввижения
Облласть акти
ивных элем
ментов преедставляетт собой коолонку псеевдокнопокк, ссылаю-щихся на привязанны
п
ые к ним действия.
Черрез псевдоккнопки, рассположенн
ные в главн
ном окне, можно
м
переейти на нео
обходимый
й
программн
ный прод
дукт или к базе данных. Окна,
О
сооответствую
ющие опрееделенным
м
программн
ным продууктам, выгглядят один
наково. В каждой изз них есть псевдокно
опки: «Ру-ководствоо по эксплууатации проограммы» и «Перейти
и к програм
мме» (Рис. 7.).
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Рис. 7. Фрагмент страницы АРМ
Разработанное АРМ специалиста по организации движения позволяет решать следующие задачи: создавать в автоматизированном режиме проекты организации движения
различной сложности; редактировать и распечатывать; дублировать и объединять; импортировать в AutoCAD; скачивать и сохранять.
В настоящее время АРМ специалиста по организации движения является востребованным инструментом в современных условиях дорожного движения в городах.
Одним из основных направлений по совершенствованию организации дорожного
движения в городах является разработка и активное внедрение в практику работы подразделений административной полиции МВД Республики Казахстан информационной системы
«Улично-дорожная сеть». Данная информационная система должна обеспечить выполнение
следующих задач:
автоматизированный учет информации о технических средствах организации дорожного движения;
создание базы данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), автоматизированная обработка и формирование на этой основе различных отчетных форм и справочных документов;
топографическое отображение на карте расположения мест концентрации ДТП,
технических средств организации дорожного движения, маршрутов перевозки опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, железнодорожных переездов, маршрутов движения пассажирского транспорта, в том числе и рельсового транспорта и т.д.
Решение всех вышеперечисленных задач будет способствовать повышению безопасности и эффективности дорожного движения на улично-дорожной сети городов Республики Казахстан.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРИГОРОДЕ В КОНТЕКСТЕ
СИСТЕМЫ «ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА СРЕДА»
ROAD SAFETY IN THE SUBURBS AND WITHIN THE CONTEXT
SYSTEM "DRIVER-VEHICLE-ROAD ENVIRONMENT"

Макалада шаар четиндеги жол кыймылынын коопсуздугун «айдоочу – автомобиль –
жол - чөйрө» системинин контекстинде баалого арналган. Типтүү жол – унаалык
жагдайлар жана аларды баалочу көрсөткүчтөр каралган.
Ачкыч сөздөр: “айдоочу – автомобиль – жол – чөйрө “ системасы, жол-транспорт
окуялары, жол- транспорт кырдаалы, автомобиль кыймылынын коопсуздугуна таасир
этүүчү факторлор.
Статья посвящена оценке безопасности дорожного движения в пригороде в
контексте системы
«водитель-автомобиль-дорога среда». Рассмотрены типичные
дорожно-транспортные ситуации и оценочные показатели к ним.
Ключевые слова: система «водитель–автомобиль-дорога - среда», дорожно–
транспортные происшествия, дорожно-транспортные ситуации, факторы, влияющие на
безопасность движения автомобилей.
The article is devoted to the assessment of road safety in the suburbs and within the context
of the system "driver-vehicle-road environment". Typical traffic situations and performance
indicators.
Keywords: "driver-vehicle-road environment", traffic accidents, traffic situation, the factors
affecting the traffic safety of vehicles.
Функционирование системы «человек – машина – окружающая среда» можно
рассматривать как движение автомобиля, что зарождает функционирование еще одной
системы «водитель-автомобиль-дорога-среда» имеющую аббревиатуру ВАДС.
Система ВАДС, как и любой системный объект, имеет свои свойства и элементы (Рис.
1.). Основной характеристикой системы ВАДС является ее надежность, которая в свою
очередь зависит от безотказности, а наименее надежным элементом системы является
человек, из-за ошибок водителя, пешехода происходит более 80% ДТП [2]. Ошибка в
системе или же нарушение взаимодействия факторов системы ВАДС, включающей
участников человека (водитель, пассажир, пешеход), автомобили, дорогу и погодные
условия приводит к ДТП.
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Дорожно – транспортные происшествия в основном происходят по двум причинам:
Первая это нарушение участниками движения (человеком) ПДД и вторая потеря
устойчивости автомобиля, которую сотрудники ДПС часто классифицируют как «водитель
не справился с управлением». Многолетний опыт эксплуатации автотранспортных средств и
безукоризненное знание ПДД сводят к минимуму возникновения ДТП. Статистика ДТП
показывает, что лишь 10-15% водителей осознают опасность, которая может возникнуть в
крайне простых ситуациях (Рис.2,3.).
Статистика и результаты анкетного опроса (Рис. 4.) свидетельствует о недооценке
водителями опасности при движении на загородных дорогах при хороших дорожноклиматических условиях. Простота дорожной ситуации в отличие от городского движения
выключает чувство настороженности, чувство опасности возвращается с усложнением или
изменением дорожных или климатических условий.

Рис. 1. Схема системы ВАДС
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Рис. 2. Статистика ДТП в зависимости от дорожных условий
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Рис.3. Статистика ДТП в зависимости от метеорологических условий

Рис.4. Ответы респондентов на вопрос «Особенности проезда по пригородным дорогам
утром и вечером?»
Водитель – как оператор сложной системы ВАДС большую часть информации
получает от автомобиля, дороги, среды движения и лишь небольшую часть закодированной
информации – от контрольно-измерительных приборов автомобиля. Отвлечение внимания в
быстро меняющейся дорожной обстановке даже на 1-2 с. иногда приводит к возникновению
аварийной ситуации. Однако водитель, изменяя скорость движения или маршрут, может
снижать или увеличивать количество поступающей информации в единицу времени.
Водитель информацию получает, перерабатывает и реализует в пять этапов [4]:
1. Прием информации – поиск необходимой информации, источником информации
являются остальные компоненты системы, (автомобиль, дорога, среда);
2. Переработка информации – оценка и сопоставление поступающей информации.
Важным фактором в процессе переработки информации является прогнозирование –
предвидение изменения дорожной обстановки и выполнение действий, упреждающих
возможность возникновения аварийной ситуации;
3. Принятие
решений. Быстрота и правильность решения зависят от
профессионального опыта и индивидуальных психофизиологических особенностей
водителя;
4. Выполнение решений, т. е. действия органами управления в соответствии с
принятыми решениями. Скорость и точность действий зависят от степени автоматизации
двигательных навыков;
5. Контроль над выполненным действием, который осуществляется с помощью
обратной связи, представляющей собой осведомительную информацию о результатах
управляющих действий водителя. Вся эта информация по каналам обратной связи поступает
к органам чувств и после ее переработки является основой для оценки изменяющейся
обстановки, принятия нового решения и выполнения нового действия.
Ошибки водителей обусловлены различными негативными факторами: плохими
дорогами, неудовлетворительной организацией дорожного движения, техническим
несовершенством или неисправностью автомобиля, неблагоприятными погодными
условиями, ограниченной видимостью, высокой плотностью транспортного потока, а также
управлением автомобилем на больших скоростях, что и свидетельствует результаты
проведенного анкетного опроса.
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Элемент системы ВАДС – автомобиль следует рассмотреть с точки зрения
безопасности движения, точнее по свойству – держать траекторию заданную водителем. В
специальной литературе встречается термин «невозмутимость автомобиля» - способность
автомобиля прощать неумелые, неквалифицированные, неадекватные действия водителя при
нештатных ситуациях [2].
Дорога имеет свои параметры. К ним относятся: ширина проезжей части,
конфигурация в плане и профиле, состояние покрытия, границы. К дороге имеют отношение
находящиеся на ней и в придорожном пространстве транспортные средства, пешеходы,
животные, светофорные объекты, дорожные знаки и разметка, неподвижные препятствия.
Обустройство дороги и уровень организации дорожного движения могут облегчать или
затруднять работу водителя, тем самым, оказывать прямое влияние на его надежность.
Среда движения характеризуется освещенностью, влажностью, температурой, ветром,
запыленностью и видимостью. От отрицательного воздействия среды водитель должен быть
защищен соответствующим техническим обустройством автомобиля. Работоспособность
водителей, а, следовательно, их надежность, зависит от времени суток, солнечной
активности и других метеорологических условий. Таким образом, надежность водителей
определяется субъективными и объективными факторами. Солнечная активность как фактор,
влияющий на безопасность движения, практически широко не изучена, за исключением
исследований эффекта солнечного ослепления (ЭСО) профессора ТОГУ П.А. Пегина.
Каждый из элементов системы ВАДС характеризуется рядом показателей, которые
влияют на степень надёжности всей системы – так называемые риски сбоя работы системы
или, как их можно еще назвать, «риски происшествия», т.к. происшествие является
следствием сбоя работы всейсистемыВАДС[1].
На безопасность движения автомобилей в пригородных населенных пунктах влияют
такие факторы, как увеличение пешеходов, движение не механических транспортных
средств (велосипед, гужевая повозка), сельхозтехники, появление животных (диких, КРС,
МРС и т.п.), организация дорожного движения (дорожные разметки, знаки), состояние и
габариты инженерных оборудований и сооружений, перекрестки в одном уровне,
транспортные средства, стоящие на обочине, геометрические параметры и состояние
элементов автомобильных дорог (Рис. 5.) [3].

Рис.5. Факторы, влияющие на безопасность движения автомобилей в пригородных
населенных пунктах
Для оценки факторов влияющих на безопасность движения в пригороде в контексте
системы «ВАДС» разработана табл.1, где рассмотрены типичные дорожно-транспортные
ситуации
(ДТС),
связь
в
системе,оценочныепоказатели,
развитие
и
причины развития ДТС и последствия.
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АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS OF THE KYRGYZ
REPUBLIC ON THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF VEHICLES

Бул макалада Кыргыз Республикасынын тоолуу шарттарында автотранспорт
каражаттарын пайдалануу натыйжалуулугун арттыруунун жолдору каралат.
Ачкыч
сөздөр:
автомобиль
транспорту,
эксплуатациялык
шарттар,
эксплуатациялык материалдар.
В данной статье рассматривается пути повышения эксплуатационной
эффективности автотранспортных средств в горных условиях Кыргызской Республики.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, эксплуатационные условия,
эксплуатационные материалы.
This article discusses ways to improve the operational efficiency of vehicles in the
mountains of the Kyrgyz Republic.
Keywords: road transport, operating conditions, maintenance materials.
Из теории автомобиля известно, что для определения использования эффективности
автотранспортных средств с учетом приведенных затрат на автомобильные перевозки нужно
предварительно установить производительность автомобиля в реальных дорожных и
природно-климатических условиях эксплуатации.
Для определения эксплуатационной эффективности автомобиля нужен
расчет
установлении численных значений отдельных ее элементов. Обычно, для подобных расчетов
исходными данными являются эксплуатационные и технико-экономические показатели двух
сравниваемых однотипных автомобилей, а также действующие нормативы технической
эксплуатации.
В своем исследовании Д.П.Великанов /1/, предлагает определение пяти следующих
элементов, характеризующих эксплуатационную эффективность автомобиля: 1 – расходы
перевозки; 2 – производитель автомобиля; 3 – трудоемкость перевозок; 4 – энергоемкость; 5 –
материалоемкость перевозок. Из перечисленных элементов эффективности использования
основным критерием приняты расходы на перевозки на выбранном автомобиле.
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Для наглядности в таблице 1. приведены зависимостиэксплуатационных расходов на
перевозки от конструктивных элементов АТС при различных условиях эксплуатации. В
данной схеме указаны составные слагаемые расходов, зависящие от особенностей
конструкции автомобиля, и для каждого из них указаны элементы конструкции, определяющие
их величины. В прямоугольниках нижнего ряда на схеме указаны эксплуатационные качества
АТС, показатели которых позволяют количественно характеризовать соответствующий комплекс
конструктивных особенностей или свойств выбранного АТС.
Обычно производительность автомобиля выражает количество транспортной работы,
выполняемой автомобилем в типичных условиях эксплуатации, измеряемое в тонно-километрах
или пассажиро-километрах в год.
Для подобного исследования эксплуатационной эффективности АТС большинство
параметров, входящих в общепринятые расчетные формулы годовой производительности
автомобиля, находится в непосредственной зависимости от элементов его конструкции, от
которых зависят грузоподъемность и коэффициент его использования, техническая скорость,
время простоя под погрузкой и разгрузкой, коэффициент технической готовности.
Таблица 1 – Анализ эксплуатационной эффективности АТС в зависимости от конструкции
Эксплуатационные
Слагаемые, зависящие от конструкции
Ожидаемые
затраты на грузовые
результаты
перевозки
1. Топливо
Экономичность двигателя; передаточные
Топливная
отношения и КПД трансмиссии; радиус качения экономичность
колес; сопротивление качению и
аэродинамическое; полная масса автомобиля, ее
соотношение с грузоподъемностью; стоимость
топлива
2. Износостойкость,
прочность, срок службы шин, равномерность
Надежность,
Шины
нагруженности всех колес; стабильность углов
простота
установки колес; совершенство тормозных
технического
механизмов; балансировка колес; стоимость шин обслуживания и
ремонта,
долговечность
3. Техническое
Износостойкость, прочность деталей,
Долговечность
обслуживание и
стабильность регулировок механизмов;
ремонт
приспособленность конструкции к легкой замене
неисправных деталей, агрегатов, к устранению
неисправностей, техническому обслуживанию
4. Амортизация
Срок службы автомобиля, его агрегатов,
Долговечность
определяемый износостойкостью, прочностью
деталей, узлов; стоимость автомобиля
5. Заработная плата
Затраты труда на вождение и путевое
Удобство
водителя
обслуживание; усилия и необходимое
использования
количество действий для управления
автомобилем; автоматизация; удобство места
водителя; легкость путевого обслуживания
6. Погрузочные и
Приспособленность кузова к механизации
Удобство
разгрузочные работы погрузки и выгрузки, к минимальной затрате
использования
труда на эти работы; наличие специального
оборудования, механизмов, снижающих
стоимость этих работ
7. Дорожная
Полная масса автомобиля; осевые нагрузки;
Использование
составляющая
удельные давления шин на дорогу; скорость
массы
движения; габаритные размеры - длина, ширина
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В таблице 2 показана зависимость параметров производительности АТС от их
конструктивных элементов и их связь с эксплуатационными качествами. Показатели
эксплуатационных качеств позволяют количественно характеризовать соответствующие
особенности автомобиля. В данной схеме пунктирной линией указаны конструктивные
особенности АТС, характеризующая его способность работать в трудных дорожных и
природно-климатических условиях.
Таким образом, стало понятно, что при исследовании эксплуатационной эффективности АТС в дальнейшем нужно рассматривать не только определяющее экономические
показатели использования автомобиля, но и технические вопросы их обеспечения.
Вопросы взаимосвязи между элементами конструкции автомобиля и измерителями его
эксплуатационных качеств в настоящее время достаточно. Они имеют математические
выражения или же параметры, определяемые экспериментально, путем соответствующих
испытаний.
Конечными критериями соответствия конструкции автомобиля к реальным условиям
эксплуатации являются элементы, характеризующие эффективность его использования.
Таблица 2– Анализ производительности АТС в зависимости от элементов конструкции
Производительность
Параметры, зависящие от конструкции
Ожидаемые
грузового
результаты
автомобиля
1. Грузоподьем Размерность прочность несущих деталей,
Вместимость
ность
шасси (рамы, мостов,
подвески, колес, шин и др.), а также кузова
2. Коэффициент
Внутренние размеры кузова; его устройство
Вместимость
использования
грузоподьемности
3. Техническая
Мощность двигателя; масса автомобиля
Скорость
скорость
передаточные отно-шения трансмиссии;
движения
КПД; радиус качения колес; сопротивления
Надежность
качению и аэродинамическое; тормозные
Проходимость
миханизмы; параметры ус- тойчивости; управляемость, плвность хода; безотказность
механизмов
4. Техническая
Запас тяги на низких передачах; сцепной
Эксплуатационны
скорость
фактор; дорожные просветы; шиные качества
констукция, рисунок протектора; удельное
Долговечность
давление на опорную поверхность;
Простота
совпадение колеи колес; прочность;
технического
безотказность механизмов и др.
обслуживания
5. Коэффициент
Износостойкость и прочность деталей,запасы
испльзования
хода между потребностями в технических
обслуживаниях и ремонтах; требуемая
продолжи- телность простоев при
технических обслуживаних и ремонтох
6. Время на
Устройство кузова; погрузочная высота
Удобства
погрузку и выгрузку расположение, размер, устройство дверей у
использования
фургонов наличе механизмов, устройств для
погрузки, параметры маневренности - радиус
поворота управления , габаритный коридор,
простота управления при маневрировании
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Для составления общей схемы системной связи, нужно установить количественных
показателей для каждого отдельного элемента, влияющего на эффективность автомобиля или
его эксплуатационные свойства.
По результатам многочисленных исследований, можно сделать вывод, что при работе
автомобилей на высокогорных дорогах с номинальной грузоподъемностью на большей части
маршрута его скорость значительно снижена, а на затяжных перевальных спусках, где
имеются многочисленные крутые повороты и резко ограничена видимость, резервы
мощности и тяговой силы не могут быть использованы по соображениям безопасности
движения.
Наблюдения за работой автомобилей в горных условиях Кыргызской Республики,
проведенные нами ранее исследованиях, показали, что производительность автомобилей в
1,5…1,9 раза ниже, а себестоимость в 1,4…1,8 раза выше по сравнению с показателями
равнинных условий.
Одним из видов повышения производительности автомобиля в горных условиях и
снижения себестоимости перевозок это повышение степени использования грузоподъемности,
т.е. использование прицепов различного типа.
Это предопределило все расширяющуюся, тенденцию увеличения состава
используемых автопоездов.
Однако, сложность продольного и поперечного профиля высокогорных дорог,
проложенных через горные перевалы, отрицательное влияние высоты местности над уровнем
моря на мощностных и экономических показателей автомобиля, безопасности движения
делают малоэффективным, а иногда и неприемлемым вышеназванный способ повышения
производительности при работе автомобилей в высокогорных условиях.
Другим способом увеличения производительности, можно считать повышение средней
скорости движения. Суммарная годовая экономия, полученная при повышении средней
скорости движения с 20 до25 км/чприменительно к автохозяйству на 100 автомобилей с
грузоподъемностью 4,0 т, по расчетамсоставляет 28,546 сом.
Таким образом, повышение эксплуатационной эффективности автомобилей,
работающих на горных и высокогорных автомобильных дорогах, может быть достигнуто, в
основном, следующими четырьмя способами:
1. Подбором оптимального передаточного числа трансмиссии, рассчитанное
исключительно для высокогорных дорог. Эти трансмиссии должны отвечать требованиям
характерных продольных уклонов и допустимой скорости движения по условиям безопасности
движения. В своем исследовании А.Ф.Нефедов /2/ предлагает расчет передаточного числа
главной передачи для горных модификаций автомобиля. Где учитывается многоуклонный
профиль эталонной дороги и действительно возможных скоростей движения на высокогорных
дорогах. В данном расчете автор считает, что сохранением допустимого процента работы
автомобиля на промежуточных и высших передачах, можно полнее использовать тяговые
возможности автомобиля;
2. Установлением на автомобиль более мощного (на 30…40 %) двигателя, либо устройства, компенсирующего высотные потери мощности.
Из исследований ряда авторов /3, 4, 5/ ясно, что при применении различных устройств
газотурбинного, объемного, импульсного наддува и нагнетателей будет возможность
повышения мощностных показателей двигателя на 20…30 %.
Отметим, что в настоящее время еще не разработана эффективная и надежная
конструкция устройства наддува для широкого применения его на автомобилях, работающих
в высокогорных условиях.
Кроме того, вопросы повышения мощности двигателя необходимо рассматривать в
зависимости не только от высоты местности над уровнем моря, но и специфических
особенностей конструкций высокогорных автомобильных дорог;
3. Еще одним из путей является: повышение транспортно-эксплуатационных свойств
горных автомобильных дорог по комплексу показателей, характеризующих работу дороги
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как транспортного сооружения. Строительство таких сооружений должны сопровождаться
повышением скорости, интенсивности и состава движения, пропускной и провозной
способностей, качества дорожного покрытия, снижением себестоимости перевозок. Причем
вопросы обеспечения высоких транспортно-эксплуатационных качеств высокогорных
автомобильных дорог должны решаться еще на стадии проектирования.
Стоимость строительства высокогорных автомобильных дорог чрезвычайно высока изза необходимости выполнения громадного объема буровзрывных работ, устройства большого
количества искусственных сооружений и других сложных и дорогих объектов.
Производительность автомобилей в горных условиях, эффективность их
использования могут быть повышены только при комплексном подходе к развитию
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
4. Подбором рационального общего веса автомобиля, чтобы на высокогорных
автомобильных дорогах была достигнута большая средняя скорость движения. На наш
взгляд, такой подход к проблеме, считается наиболее эффективным, так как метод повышения
эффективности использования автомобилей не внесением конструктивных изменений, а
подбором оптимальной величины перевозимого груза в условиях Кыргызстана является
наиболее доступным.
Проблемой правильного использования тяговых и скоростных качеств автомобилей и
автопоездов, подбора их рационального состава успешно занималисьмногие отечественные и
зарубежные исследователи. Наиболее полными исследованиями в этой области являются
работы Д.П.Великанова,А.А. Турсунова, Н.Н.Тихомирова. А.Ф.Нефедова, Э.С. Нусупова и др.
По результатам проведенных исследований даны научно обоснованные рекомендации и
предложения по повышению эффективности автомобилей и автопоездов, работающих на
равнинах, в холмистых, в горных и высокогорных условиях эксплуатации.
Однако, до сих пор вопросы обоснованного установления рационального веса
одиночного автомобиля в горных и высокогорных условиях еще мало изучены.
Выполняя транспортную работу на маршруте переменного сопротивления, каким
является всякий высокогорный маршрут, автомобиль преодолевает все участки с различной
скоростью. Скорость движения в общем случае зависит от ряда факторов, это: тяговые и
скоростные качества автомобиля, величина полезного груза, сопротивление дороги, подъема и
качения, количества и радиуса поворотов высокогорных дорог, высоты пролегания участков
и других факторов.
Сочетание всех вышесказанных влияющих факторов обусловливает определенную
среднюю скорость движения автомобиля и степень использования его мощностных и
экономических показателей. Обычно, автомобиль в горных условиях работает с номинальной
нагрузкой, то естественно средняя скорость, как правило, составляет 14…20км/ч. Работа
автомобиля на промежуточных передачах в горных условиях составляет 70…80 %. Все это
приводит к резкому уменьшению производительности автомобиля, повышению расхода
топлива и интенсивному износу деталей агрегатов и систем автомобиля.
Известно,
что
экономическая
эффективность
эксплуатации
автомобиля
характеризуется его производительностью и себестоимостью перевозок, которые, в основном,
зависят от конструкции автомобиля, обладающего рядом потенциальных эксплуатационных
свойств.
Автотранспортные средства могут эксплуатироваться на дорогах с различной
технической классификацией при различных сочетаниях количественных значений
вышеупомянутых дорожных факторов.
При эксплуатации АТС в высокогорных условиях соответственно изменяются и
диапазоны реализации заложенных потенциальных свойств, т.е. внешняя среда формирует
выходные характеристики конструкции агрегатов и систем и является основным фактором,
влияющим на экономическую эффективность автомобиля.
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По результатам анализа по установлению закономерных связей между критериями и
измерителями производительных, мощностных и экономических показателей АТС, позволяет
в дальнейшем создать предпосылки для полной опенки экономической эффективности
автомобилей, работающих в высокогорных условиях. Коренным образом изменить ход
исследования и сформулировать требования к конструкции всех агрегатов и систем горной
модификации серийного автомобиля, адаптивные качества автомобиля и рассмотреть все
нормы технической эксплуатации АТС. Полная оценка экономической эффективности
использования автомобилей в горных условиях должна сопровождаться соответствующими
общеизвестными технико-экономическими расчетами.
При приобретении зарубежных АТС нужно строго соблюдать предъявленные
требования к АТС поих приспособленности к горным условиям эксплуатации.
В условиях Кыргызской Республики доступным путем повышения эффективности
эксплуатации АТС следует отнести возможность прогнозирования, корректирования норм
расхода топлива, нормативов трудоемкости технического обслуживания и ремонта,
оптимизации состава (по приспособленности) и структуры парка с учетом особенностей горных
условий эксплуатации.
Как мы уже отметили, в значительной степени низкий уровень эффективности АТС
вгорных и высокогорных условиях эксплуатации определяется несоответствием их
конструкции, неприспособленностью к воздействию внешних факторов горных условий. На
кафедре ЭТС КГУСТА в настоящее время проводятся научно-исследовательские работы и
экспериментально-дорожные испытания направленные в целом на повышение эксплуатационной эффективности АТС в горных условиях. Однако, специфика высокогорья не
рассматривается при решении множества принципиальных задач определения, учета и
применения показателей воздействия внешних факторов.
Анализ проделанной работы позволил определить ряд основных путей повышения
эксплуатационной эффективности АТС в условиях Кыргызской Республики:
1. Лицензирование и сертификация существующих станций технического
обслуживание транспортно-технологических машин и комплексов, автотранспортных
средств Кыргызской Республики;
2. Обоснование состава и структуры автомобильного подвижного состава для работы
на горных автомобильных дорогах при международных грузовых перевозках;
3. Создание специализированных автотранспортных предприятий приспособленных к
горным условиям эксплуатации;
4. Разработка и обоснование показателей эффективности и энергонагруженности
систем грузовых автомобилей в горных условиях эксплуатации с использованием
математического моделирования на компьютерной технике и информационных технологий;
5. Разработка и обоснование корректировки нормативов технического обслуживания
и ремонта автотранспортных средств в горных условиях эксплуатации (Управление ресурсом
автомобилей);
6. Обоснование и разработка нормативных (ресурсных) показателей пробега
автомобильных шин на горных автомобильных дорогах Кыргызской Республике;
7. Разработка комплекса организационно-технических мероприятий по повышению
дорожной и экологической безопасности автотранспортных средств на горных
автомобильных дорогах Кыргызской Республики;
8. Модернизация и повышение эффективных показателей системы смазки
автомобильных двигателей в горных условиях эксплуатации;
9. Создание транспортно-технологических логистических центров и комплексов с
учетом специфики эксплуатационных условий Кыргызской Республики;
10. Создание научно-исследовательского, учебного центра или академию транспорта,
которое могла бы осуществить все вышеперечисленные транспортно-технологические
задачи или проблемы.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О НАДЕЖНОСТИ КОЛЕСНЫХ МАШИН
INFORMATION GENERATORS ABOUT RELIABILITY
OF THE WHEELED MACHINES

Булмакалада дөңгөлөктүү машиналардын ишенимдүүлүгү жөнүндө маалымат
булагын талдоо жыйынтыктары каралган. Дөңгөлөктүү машиналардын ишенимдүүлүгүн
баалоо үчүн анын чыдамдуулугун, иштен чыгып калбоочулук, оңдоолуучулук жана
сакталуучулук көрсөткүчтөрүн салыштыруу жолдору менен көрсөтүлгөн талаптарын дал
келүүсүн карайт.
Ачкыч сөздөр: дөңгөлөктүү машиналардын ишенимдүүлүгү, чыдамдуулугу, иштен
чыгып калбоочулугу, сактаганга, оңдогонго ыңгайлуулугу.
В данной статье рассмотрен аналитический обзор источника информации о
надежности колесных машин. Надежность колесных машин оценивают для определения их
соответсвия
установленным
требованиям
путем
сопоставления
показателей
долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости исследуемого
изделия.
Ключевые слова:о надежности колесных машин, долговечности, безотказности,
сохраняемости, ремонтопригодности.
In this article the state-of-the-art review of information generator is considered about
reliability of the wheeled machines.Reliability of the wheeled machines is estimated for
determination them sootvetsviya to the set requirements by comparison of indexes of longevity,
faultlessness, remontoprigodnosti and sokhranyaemosti of the probed good.In this article the stateof-the-art review of information generator is considered about reliability of the wheeled
machines.Reliability of the wheeled machines is estimated for determination them sootvetsviya to
the set requirements by comparison of indexes of longevity, faultlessness, remontoprigodnosti and
sokhranyaemosti of the probed good.
Keywords: reliability of the wheeled vehicles, durability, reliability, persistence,
maintainability, keeping their conformity.
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Надежность должна быть обязательным свойством любой машины, технического
изделия. Но являясь лишь одним из свойств машины, надежность существенно отличается
от всех ее других свойств.
Недостаточная надежность снижает достоинства любого изделия, что в свою очередь
влияет на его цену и конкурентоспособность на рынке. Большинство других свойств изделия
могут быть не связаны друг с другом. Например, высокопроизводительный станок может
обладать низкой точностью, автомобиль иметь высокую скорость, но в то же время и
большой расход горючего и т.д.
В отличие от этого надежность связана со всеми свойствами изделия, характеризует
проявление всех показателей качества машины в процессе ее работы.
Конечно, сама по себе надежность еще не означает высокого качества изделия.
Машина может быть очень надежна, но обладать весьма низкими техническими
характеристиками.
Ненадежная машина не сможет эффективно функционировать, так как каждая ее
остановка из-за повреждения отдельных элементов или снижениятехнических характеристик
ниже допустимого уровня, как правило, влечет за собой большие материальные убытки, а в
отдельных случаях может иметь катастрофические последствия.
Но зато, если машина не обладает необходимой надежностью, то все ее высокие
технические данные, все остальные показатели теряют свое практическое значение, ибо они
не могут быть полностью использованы в работе.
В настоящее время промышленность даже передовых стран несет огромные потери
из-за недостаточной надежности и долговечности выпускаемых машин. Так, за весь период
эксплуатации затраты на ремонт и техническое обслуживание машин в связи с их износом в
несколько раз превышают стоимость новой машины, например, для автомобилей — до 6
раз, для самолетов — до 5 раз, для станков — до 8 раз, для радиотехнической аппаратуры —
до 12 раз. Из-за коррозии ежегодно теряется до 10% выплавляемого металла.
Существенное недоиспользование потенциальных возможностей имеет место для
машин и агрегатов, к которым предъявляются высокие требования машины, принятой
системы ее ремонта, методов технического обслуживания, режимов работы и других
эксплуатационных факторов.
Надежность — это отрасль науки и техники со своей методологией и философией,
позволяющая обеспечить требуемый уровень качества машины на всех этапах ее жизненного
цикла. Проблема надежности – комплексная. Она вторгается в сферы производства и
эксплуатации машин, для ее решения привлекаются различные отрасли знаний, она требует
принятия новых организационно-технических решений.
Наука о надежности изучает закономерности изменения показателейкачества
технических устройств и систем и на основании этого разрабатывает методы,
обеспечивающие с наименьшей затратой времени и средств необходимую
продолжительность и безотказность их работы[3].
Эта наука на основании прогноза поведения системы разрабатывает теорию принятия
оптимальных решений для обеспечения требуемого уровня надежности.
Специфическими особенностями вопросов надежности являются:
а) фактор времени, поскольку оценивается изменение начальных параметров в процессе
эксплуатации машины,
б) прогнозирование поведения объекта с точки зрения сохранения ее выходных
параметров (показателей качества).
Изменение показателей качества машины во времени может быть абсолютным и
относительным.Абсолютное изменение качества связано с различными процессами,
действующими на машину и изменяющими свойства или состояние материалов, из которых
она выполнена, за счет чего и понижаютсяпоказатели машины и происходит ее физическое
старение. Относительное изменение качества связано с появлением новых машин с более
совершенными характеристиками, и ее показатели становятся более лучшими, по сравнению
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со средним уровнем, хотя в абсолютных значениях они могут и не измениться, т.е.
происходит моральный износ машины.
Как всякая прикладная отрасль знаний наука о надежности базируется на
фундаментальные математические и естественные науки, на те разделы и теоретические
разработки, которые способствуют решению поставленных задач.
При этом возникают разнообразные причинно-следственные связи какформы проявления
всеобщей универсальной связи явлений в природе. Накопление количества различных
воздействий на машину приводит кэволюции ее качественных показателей.Поэтому
изменения, которые происходят в машине при эксплуатации, являются закономерным
проявлением важнейшего и неотъемлемого свойства всех материальных объектов —
движения.
Основной целью сбора информации является своевременное обеспечение,
объективных и достоверных данных о надёжности дорожных машин и их элементов в
эксплуатации. Необходимым условием достижения поставленной цели является организация
чёткой системы сбора и обработка информации о надежности. Эта система должна
схватывать организации предприятия-разработчики на которых проектируют машины и
разрабатывают техническую документацию завода изготовителя, ремонтные предприятия и
эксплуатационные организации.
Надежность колесных машин оценивают для определения их соответствия
установленным
требованиям
путём
сопоставления
показателей
долговечности,
безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости исследуемого изделия. На основании
результатов оценки надежности разрабатывают мероприятия по совершенствованию
конструкции, технологии изготовления или технической эксплуатации автомобилей.
Система
сбора и обработки информации о надёжности должна обеспечить
своевременное получения полных, сопоставимых и объективных данных. О надежности
автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации; оперативную обработку
статистических данных и представить результаты в форме, наиболее удобной для анализа
надежности автомобилей. Учет и координацию мероприятий по повышению надежности,
проводимых
разработчиками,
заводами-изготовителями
и
эксплуатационными
организациями[2]. Характерной чертой эксплуатации автомобилей является их
использование в различных климатических зонах, грунтовых условиях и при производстве
работ различных видов. Срок службы основных элементовавтомобилей достаточно велик.
Поэтому, если собирать и обрабатывать информацию, пассивно, без строгого научного
обоснования и планирования,то исследования затянутся на многие годы и в результате не
позволят определить показатели надежности с требуемой точностью из-за неоднородности
статистических данных.
Три основных источника информации.Для расчета и прогнозирования надежности
необходимо иметь источники информации об изменении показателей работоспособности
автомобилей.
Эта информация должна относиться либо к конечным результатампротекающих
процессов старения, т.е. к отказам автомобиля и его элементов, либо к оценке процессов
повреждения. Последняя является более ценной, таккак позволяет осуществлять прогноз
поведения изделия в то время как сведения об отказах дают лишь констатацию того или
иного уровня надежности.
Прежде чем говорить с содержанием информации и достоверностью тех сведений,
которые должны быть использованы для оценки надежности, рассмотрим источники
получения необходимой информации. На основании данных
проекта информацию о
надежности изделия можно получить лишь расчетным путем включая прогнозирование.
Именно качество и достоверность расчетов позволит уже на стадии проектирования
заложить в конструкцию необходимый уровень надежности машины.
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Рис.1.Схема получения информации о надежности машины
Когда создан опытный образец машины,становится возможным его испытание на
стенде или в эксплуатационных условиях.Для оценки надежности эти испытания, как
правило, должны быть ускоренными, так как их результаты необходимо использовать для
внесения соответствующих исправлений в проект серийной машины. То же можно сказать и
об испытании серийного образца машины перед ее запуском в производство.
Когда машина проходит запланированные виды ремонта, тосодержание ремонтных
работ, степень повреждения отдельных узлов,трудоемкость их ремонта, мероприятия,
связанные с контролем восстановлением выходных параметров машины и др., является тем
источником информации, которая позволяет судить о надежности машины
и ее
элементов[3].
Далее, после некоторого периода эксплуатации серийных машин, начинает поступать
информация о возникающих отказах, которые являются, как правило, следствием
недостатков конструкции, допущенных из-за различия между реальными условиями
ускоренных испытаний и из-за несовершенства методов расчета.
Статистические данные о сроках службы элементов и узлов машины в процессе ее
эксплуатации и ремонта позволяет судить о показателях надежности для машин данной
модели с учетом различных режимов работы и условий ее эксплуатации, и могут быть
использованы при проектировании новых машин.
Список литературы
1. Пронников А.С. Параметрическая надежность машин [Текст] / А.С.Пронников. –
М.: изд. МГТУ им. Баумана, 2002. - 548 с.
2. Кос И.И. Основы надежности машин [Текст] / И.И.Кос, В.Зорин. - М.:
Машиносроение, 1978. - 165 с.
3. Салимджанов Р.Т., Лебедев О.В., Хакимзянов Р.Р. Повышение надежности
колесных машин [Текст] / Р.Т. Салимджанов. О.В. Лебедев, Р.Р. Хакимзянов. – Ташкент:
Издательство ТАДИ, 2007. - 336 с.
4. Нусупов Э.С. Эксплуатационная эффективность автотранспортных средств в
горных условиях[Текст] / Э.С.Нусупов. – Фрунзе: Илим, 1988. – 168 с.

351

УДК 629.114.4. (575.2)

И.Э.Суюнтбеков,Ж.Э. Смайылова
Suiuntbekov I.E., Smaiylova J. E

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
INFORMATIONAL SUPPORT FOR THE TECHNICAL OPERATION OF VEHICLES

Бул макалада Кыргыз Республикасынын шарттарында автотранспорт
каражаттарын техникалык пайдалануудагы маалыматтык камсыздоонун ролу каралат.
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В данной статье рассматривается роль иинформационного обеспечения при
технической эксплуатации автотранспортных средств в условиях Кыргызской Республики.
Ключевые слова: автомобиль, транспорт, информация.
This article discusses the role of information management with the technical operation of
vehicles in terms of the Kyrgyz Republic.
Keywords: car, transport, information.
Низкий технический уровень автодорожной сети Кыргызской Республики
усугубляется недостаточным развитием придорожной инфраструктуры и плохим
информационным обеспечением.
Исследования уровня сервисного обслуживания на основных автомобильных дорогах
республиканского значения, показали, что даже на международных трассах размещены
преимущественно малые станции технического обслуживания (СТО), не располагающие
необходимыми рабочими площадями, современным оборудованием и не выполняющие всех
видов ремонтов. Как правило, все они специализируются на оказании услуг для легковых
автомобилей.
Кыргызская Республика расположена на северо-востоке Центральной Азии. Занимает
приблизительно 199 тыс. км2 (или 77,540 кв. миль). По площади занимает 85-е место в мире.
Численность населения на 2012 год ориентировочно составляла 6 млн. чел. Территория
республики простирается с запада на восток на 925 км, с севера на юг на 453,9 км.
Кыргызская Республика – горная страна. Из общей территории ориентировочно 94,2
% ее лежит выше 1000 м над уровнем моря, а около 40,8 % – выше 3000 м. Средняя высота
над уровнем моря – 2750 м., наибольшая высота – 7439 м., наименьшая высота – 401 м.
Кыргызская Республика граничит с севера с Республикой Казахстан (северная крайняя точка
– 43о16 северной широты), юго-запада – с Республикой Узбекистан (западная крайняя точка
69о15 восточной долготы), юга – с Республикой Таджикистан, а с востока и юго-востока – с
Китайской Народной Республикой (восточная крайняя точка 80о18 восточной долготы). В
табл. 1.1. приведен список перевалов находящееся в Кыргызской республике.
Основные 2 маршрута, проходящих по территории Кыргызской Республики,
станциями технического обслуживания обеспечены почти в полном объеме, хотя на
отдельных участках дорог расстояния между ними превышают нормативные в 2-3 раза и
более. Однако следует учитывать, что большая часть существующих СТО предназначена для
обслуживания легковых автомобилей, а для оказания услуг грузовым автомобилям тяжелого
класса они не приспособлены и лишь попутно обслуживают их, выполняя мелкие работы по
замене шин, ремонту камер и т.д.
С учетом потребности автотранспортного рынка необходимо не только
восстановление, но и развитие современных систем технического обслуживания
автотранспортных средств. Хуже обстоит дело с созданием перевозчикам условий для
полноценного отдыха. На транспортных коридорах фактическое наличие мотелей и
кемпингов почти в 2 раза ниже нормативного. Существующие мотели и кемпинги
предназначены преимущественно для обслуживания водителей легковых автомобилей и не
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располагают достаточным количеством стоянок для грузового транспорта. По уровню
оказываемых услуг пункты отдыха в большинстве случаев не соответствуют требованиям,
предъявляемым к мотелям и кемпингам, но по эстетическому внешнему оформлению
производят благоприятное впечатление.
Недостаточное количество мотелей и кемпингов с охраняемыми стоянками
отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения и не удовлетворяет
требованиям Правил организации труда и отдыха водителей, а также требованиям
европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств,
выполняющих международные автомобильные перевозки. Основными причинами низкой
активности в строительстве мотелей и кемпингов являются большие капиталовложения и
низкая рентабельность работы таких объектов. В целях снижения стоимости строительства, а
также увеличения числа пользователей объектами автосервиса за счет количества и
улучшения качества оказываемых услуг рекомендуется размещать объекты сервиса
различного назначения на едином земельном участке с сервисными комплексами вместо
традиционного создания единичных пунктов сервисных услуг на разных земельных
участках.
Более благополучная ситуация сложилась с обеспечением автотранспортной сети
заправочными станциями. Однако на отдельных участках дорог расстояния между ними
превышает нормативное в несколько раз. При этом отмечается недостаток
специализированных автозаправочных станций для обслуживания большегрузных
автомобилей.
Серьезным недостатком обустройства автодорог является отсутствие придорожной
связи и информации о текущем состоянии дорог по маршруту следования. Недостатки
сервисного обслуживания и обустройства автодорог, характерные для наиболее важных
автотранспортных магистралей республики, в значительной степени возрастают на других
направлениях дорог республиканского и местного значения.
В настоящее время одним из наиболее слабых звеньев автомобильной отрасли
является низкий уровень информационного обеспечения. Этот фактор на фоне большого
количества перевозчиков, особенно частных, является главным препятствием не только для
совершенствования технологии перевозок на основе современных телекоммуникационных и
навигационных систем, но и для достоверного учета перевозок и формирования базы
данных, характеризующих объемные и качественные показатели работы отрасли. В этих
условиях получение информации о местонахождении автотранспортного средства является
серьезной проблемой. Некоторые ведущие компании (в основном имеющие зарубежных
партнеров) по требованию патента получают эту информацию с использованием систем
сотовой связи (GSM и GPS). Практика оказания подобных услуг ограничивается их высокой
стоимостью.
Автоматизация внутренних технологических процессов (преимущественно в области
бухучета) применяется в относительно небольшом количестве автотранспортных компаний,
главным образом частных. Бывшие государственные (приватизированные) предприятия не
располагают возможностями для приобретения компьютеров.
Подвижной состав, выполняющий международные перевозки, не оборудован
применяемым иностранными перевозчиками многофункциональным оборудованием –
бортовыми компьютерами.
В составе автодорожной сети Кыргызской Республики отдельные дороги и
направления играют особо важную роль, обеспечивая транспортные связи республики и
соседних с ней государств в межгосударственном сообщении.
В годы становления после великой отечественной войны требовало значительного
увеличения автомобильных перевозок. В целях повышения эффективности эксплуатации
автомобилей, было начато массовое применение прицепов и полуприцепов. Приветствовали
инициативу работников автотранспорта за увеличение межремонтного пробега, пробег в 100
тыс. км без капитального ремонта и др. Планомерно укрепляли и развивали авторемонтную
промышленность. К концу 1951 г. численность автопарка достигла 12 тыс. автомобилей. В
последующие годы темпы увеличения автотранспорта бурно развивалась. На рис.1. показаны
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Рис.1. Анализ показателей общего пользования автомобильного транспорта
За 2010 год автомобильным транспортом перевезено 6,4 млн. т груза. Общий
удельный вес составил 17,5 %. Если смотреть отдельно, то 44 % было осуществлено в
пригородном маршруте, 12,4 % внутри города, 43,4 % между городами, 0,2 % в соседние
республики. Таким образом, можно заметить, что по сравнению с 1999 г. перевозки грузов
по междугородним маршрутам возросли в 2,3 раза, а в пригородных маршрутах
уменьшились на 30 %, внутри города на 14 %, а перевозки на соседние государства на 90 %.
Частными транспортными средствами было перевезено 7,4 млн. т грузов.
В последние годы Правительство Кыргызской Республики активно начало привлекать
инвестиции различных международных банков для реабилитации автомобильных дорог
международного значения. Первым пилотным проектом по реабилитации автомобильных
дорог стала реабилитация автомобильной трассы Бишкек – Ош.
Данная автомобильная дорога является главной дорожной артерией, соединяющий
север и юг Республики, как во внутригосударственном, так и в международном плане. Для
реабилитации автомобильной трассы Бишкек-Ош потребовалось более 10 лет. От ее
завершения заметны значительные экономические, иногда и политические, социальные
сдвиги. Ей пользуются все слои населения республики:
бизнесмены, грузо- и
пассажироперевозчики и простые гражданы республики. Необходимо отметить, что 10 лет
слишком большой срок для восстановления 530 км автодороги из общей 674 км
протяженности автомобильной дороги Бишкек-Ош.
Трасса Бишкек – Ош проходит через перевалы Тоо-Ашуу, Ала – Бель, Кок – Бель. На
перевале Тоо – Ашуупостроена тоннель длиною 3 км. Тоннель назван в честь экс-министра
транспорта и коммуникации Киргизской ССР Х. Кольбаева
В последние годы, в связи с резким увеличением грузо и пассажироперевозок по
трассе Бишкек – Ош, Министерством транспорта и коммуникаций планируется
строительство альтернативных автомобильных дорог по маршруту Бишкек – Ош (670 км).
Предлагается семь вариантов альтернативных автомобильных дорог:
1. Бишкек – Сокулук – Арал – слияние р. Кокомерен и Нарын – Казарман –Сары-Кыр
– Жалал-Абад – Ош (520 км);
2. Бишкек – Кара-Балта - Тунук – Арал – слияние р. Кокомерен и Нарын – Казарман –
Сары-Кыр – Жалал-Абад – Ош (582 км);
3. Бишкек – Балыкчы – Кочкор – Арал – слияние р. Кокомерен и Нарын – Казарман –
Сары-Кыр – Жалал-Абад – Ош (582 км);
4. Бишкек – Балыкчы – Кочкор – Нарын – Казарман –Сары-Кыр – Жалал-Абад – Ош
(774 км);
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5. Бишкек – Балыкчы – Кочкор – Нарын – Узген – Ош (770 км);
6. Бишкек – Тунук – Арал – Чаек – Кара-кече – Молдо-Ашуу – Жаны-Талап – КараТоо - Казарман –Сары-Кыр – Жалал-Абад – Ош (754 км);
7. Бишкек – Отмок – Талас – Кызыл-Адыр – пер.Кара-Буура – Жаны-Базар – пер.
Чапчыма – Ала-Бука – Шамалды-Сай - Ош (950 км);
В связи с чем, республика в кратчайшие сроки должна отремонтировать и
восстановить основные стратегические, транспортные артерии нашей страны, так как
экономически и политически целесообразность восстановления вышесказанных участков
международных транспортных коридоров, проходящих по территории нашей республики,
крайне необходима не только для нашей страны, но и в целом для Центральной Азии.
С началом реабилитационных работ по вышесказанным международным
транспортным коридорам, почти без внимания остались работы по реабилитации внутренней
сети автомобильных дорог, обеспечивающие доступ к транспортным коридорам и
связывающие между собой области, города и села. Объемы ремонта автомобильных дорог,
из-за плохогофинансирования были очень незначительны. Все это привело внутреннюю сеть
автомобильных дорог к критическому, плачевному состоянию.
Изношенность сети внутренних автомобильных дорог накладывает серьезные
ограничения на развитие нашей экономики. Нам известно, что внутренняя сеть
автомобильных дорог, в основном, пролегает по горным участкам и через многочисленные
перевалы и сельские населенные пункты, в которых преобладают аграрный сектор
(земледелие и животноводство). У жителей села из-за плохого состояния дорог затруднен
доступ к внутренним рынкам сбыта сельхозпродукции. Кроме этого, из-за плохого состояния
дорог у населения отдаленных районов затрудняется доступ к жизненноважным социальным
и медицинским услугам, сконцентрированных в районных и областных центрах.
Протяженность
внутренней
сети
автомобильных
дорог
составляет
18,803 т. км (Рис 2.), из них протяженность асфальтированной дороги 4972,4 км, дорога,
гравийные дороги – 9,9652 т. км, грунтовые дороги – 1,611 т. км. Почти все автомобильные
дороги пролегают через многочисленные горные перевалы. Горы составляют 90% всей
территории Кыргызстана. Горы пересекают всю страну. В результате чего почти любая
поездка по стране включает в себя пересечение горных перевалов.

.
Рис. 2. Гистограмма общей протяженности автомобильных дорог Кыргызской Республики:
1- протяженность дорог общего пользования, км; 2 - протяженность международных
автомобильных дорог, км; 3 - дороги государственного значения, км; 4 - дороги местного
значения, км.
Кроме того в Республике имеются проблемы транспортной независимости: Одной из
проблем, имеющий не только социальный, но и политический характер, является полное
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обеспечение транспортной независимости страны. Для решения которой необходимо
обеспечить строительство объездных дорог территорий таджикских и узбекских анклавов в
местах сопряжения приграничных территорий и в обход. Осуществление строительства
данных объездных дорог будет способствовать: во-первых, социальному и экономическому
развитию всего юго-западного региона Кыргызской республики; во-вторых, приведет к
сокращению уровня бедности и снижению социального напряжения; в-третьих, к
улучшению качества обслуживания общественным транспортом; в четвертых, уровня
доступа к транспортному обслуживанию со стороны бедных слоев населения. Решение
вышесказанных задач по транспортной независимости позволило бы увеличить объемы
внутреннего транспортного сообщения по юго-западному региону, где расположены анклавы
Узбекской и Таджикской, через которые проходят существующие автомобильные дороги.
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МЕТОДЫ И ПУТИ ОБОСНОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
COMMON METHODS WAY JUSTIFY NORMATIVE PARAMETERS
OF VEHICLE MAINTENANCE

Бул макалада автомобилдик каражаттарды техникалык тейлөөнүн нормативдик
көрсөткүчтөрүн аныктоонун ыкмалары жана жолдору каралган.
Ачкыч сөздөр: автомобиль, транспорт, эксплуатациялык шарттар, маалыматтар.
В данной статье рассматревается методы и пути обоснования нормативных
показателей технического обслуживание автотранспортных средств.
Ключевые слова: автомобиль, транспорт, эксплуатационные условия, информации.
This article discusses the justification of normative parameters of vehicle maintenance.
Keywords:car, transportation, operating conditions information.
Особенности эксплуатации автомобильного транспорта в высокогорных условиях
подразделены на две группы: в первую группу отнесены особенности эксплуатации
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связанные с устройством горных дорог. Высокогорные дороги состоят преимущественно из
подъемов и спусков, протяженность которых достигает 20…30 км. Кроме того, на
высокогорных дорогах имеются многочисленные повороты весьма малыми радиусами,
величина которых составляет всего 8…10 м.
Известно, что из-за наличия частных поворотов, затяжных подъемов и крутых спусков
скорость движения автомобиля резко снижается и нередко на многих участках дорог, она
составляет всего 5…10 км/ч.
Тепловой режим двигателя резко меняется, так как на затяжных подъемах он работает
на режимах перегрузки, вследствие чего двигатель перегревается. Перегреву двигателя
способствует и малая скорость движения автомобиля.
Наличие на горной дороге многочисленных подъемов, спусков и поворотов приводит
к повышению частоты и длительности процесса торможения и вызывает интенсивный износ
тормозных накладок и шин.
Установлено, что срок службы тормозных накладок при этом сокращается примерно в
7…12 раз по сравнению со сроком службы в равнинных условиях. Износ шин в этих
условиях многократно превышает норму, кроме того наблюдается отрыв частиц протектора
при длительном торможении на спусках перевалов.
Автомобили с пневматическим тормозным приводом испытывают нехватку сжатого
воздуха при частом и интенсивном торможении, в результате чего снижается безопасность
движения.
Вышеуказанные особенности горных дорог приводит к перегрузке деталей двигателя
и шасси автомобиля и преждевременному выходу их из строя. Анализируя данные,
опубликованные как в отечественной, так и в зарубежной литературе, о длительности работы
автомобиля на передачах, можно заключить, что работа на промежуточных передачах в
обычных условиях эксплуатации составляет 10…12%, а в горных условиях 50…75% от
общего пробега автомобиля. Использование промежуточных передач сопровождается
соответствующим снижением скорости движения, повышением расхода топлива,
увеличением суммарного числа оборотов коленчатого вала на 1 км пробега. Отметим, что
чрезмерное снижение скорости движения автомобилей уменьшается и без того низкую
пропускную способность горных дорог.
Кроме того, следует отметить, что интенсивное изнашивание шин обусловлено
передачей больших крутящих моментов ведущими колесами при движении на подъемы
частыми и длительными торможениями на спусках, а так же большим количеством
поворотов с малыми радиусами.
На крутых поворотах из-за явления бокового увода в плоскости контакта шин резко
возрастает проскальзывание по поверхности дороги и как следствие, увеличение
сопротивления качению, а значит величин износа шин.
Установлено, что увеличение сопротивления качению может достигать 30…50% по
сравнению с сопротивлением на прямолинейных участках дороги в зависимости от типа
автомобилей.
Опыт эксплуатации показывает, что срок службы шин у автомобилей, постоянно
работающих на горных дорогах значительно меньше, чем в равнинных условиях, и
разработанные и применяемые гарантийные нормативы совершенно не учитывают
особенности высокогорной местности, высотные и дорожные факторы горных условий не
дифференцированы, а только усреднены.
На горных дорогах динамические изменения в элементах рулевого привода,
вызванные плотностью деталей, его шарниров создают условия для поворота колесных
механизмов вокруг криволинейное движение автомобиля происходит с измененными углами
установки передних колес. Несоответствие плоскости качения шин направлению движения
увеличивают работу трения в контакте с дорогой, что сказывается на интенсивности износа
протектора.
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На поворотах горных дорог в результате возникновения боковой силы вектор
скорости не совпадает с плоскостью вращения, а составляет некоторый угол увода Sу, т.к.
происходит перемещение колеса в боковом направлении.
Согласно исследованиям, при качении шины в ведомом режиме изменение
вертикальной нагрузки от 1000 до 2000 км (от перераспределения веса) вызывает
пропорциональное уменьшение чк на 2%, увеличение угла увода Sу составляет 8о сравнению
с движением на прямой, таким образом общий случай качения в тормозном режиме на
поворотах горных дорог сопровождается непрерывным изменением силовых и
кинематических параметров. Угловая скорость колеса в зоне качения изменяется не только
за счет снижения поступательной скорости автомобиля на поворотах но и за счет
периодического изменения вертикальной нагрузки тормозного момента.
Теоретический анализ процесса торможения автомобильного колеса при движении их
поворотах горных показывает, что для уменьшения износа шин, повышения их ходимости
необходимо повышение степени реализации коэффициента сцепления шин с дорогой, при
непрерывном изменении тормозного момента с различной амплитудой и частотой.
Анализ статистических данных ДТП совершенных на криволинейных участках
горных и высокогорных дорог республики показывает, что значительная часть их связана с
потерей управляемости и устойчивости движения автомобиля, особенно на спусках
многочисленных перевалов, при этом установлено, что 70…77% аварий приходится на
случай бокового скольжения из-за протектора шин. Особенности эксплуатации
автомобильного транспорта в высокогорных условиях подразделены на две группы: в
первую группу отнесены особенности эксплуатации, связанные с устройством горных дорог.
Высокогорные дороги состоят преимущественно из подъемов и спусков, протяженность
которых достигает 20-30 км. Кроме того, на высокогорных дорогах имеются
многочисленные повороты с весьма малыми радиусами, величина которых составляет всего
8-10 м
Из-за наличия частых поворотов, затяжных подъемов и крутых спусков скорость
движения автомобиля резко снижается и нередко на многих участках дорог она составляет
всего лишь 5-10 км/час.
Тепловой режим двигателя резко меняется, так как на затяжных подъемах он работает
на режимах перегрузки, вследствие чего двигатель перегревается. Перегреву двигателя
способствует и малая скорость движения автомобиля.
На затяжных спусках наблюдается переохлаждение двигателя, что отрицательно
сказывается на его работе. При этом из-за конденсации паров топлива ухудшается процесс
смесеобразования и повышается интенсивность износа деталей двигателя.
Наличие на горной дороге многочисленных подъемов, спусков и поворотов приводит
к повышению частоты и длительности процесса торможения и вызывает интенсивный износ
тормозных накладок.
Установлено, что срок службы тормозных накладок при этом сокращается примерно в
7-12 раз по сравнению со сроком службы в равнинных условиях.
Автомобили с пневматическим тормозным приводом испытывают нехватку сжатого
воздуха при частом и интенсивном торможении, в результате которого снижается
безопасность движения.
Вышеуказанные особенности горных дорог приводят к перегрузке деталей двигателя
и шасси автомобиля и преждевременному выходу их из строя.
Во вторую группу особенностей, влияющих на работу автомобиля в высокогорных
условиях, относятся изменения, связанные с показателями основных параметров атмосферы:
плотности, давления и температуры воздуха.
Снижение мощности двигателя с увеличением высоты местности над уровнем моря
связано с уменьшением весового заряда воздуха в цилиндрах.
Изменение весового соотношения компонентов горючей смеси, вызванное снижением
плотности воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря, приводит к переобогащению
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смеси. Это обогащение, как показывают исследования, для карбюраторных двигателей
составляет 5-7 %, на каждые 1000 м высоты над уровнем моря. Вышеописанные особенности
условий эксплуатации автомобилей на высокогорных дорогах в конечном итоге приводят к
снижению эффективности их использования.
Наша республика, особенно горные районы страны сильно нуждаются в специальном
подвижном составе и, надо надеяться, со временем получат его. Автомобильный транспорт
Кыргызстана работает в необычайно трудных, редко встречающихся условиях, сочетающих
жаркий климат и высокогорье, усложняющихся своеобразием транспортной сети, географии
грузопотоков, координации работы разных видов транспорта. Между тем, задачи
дальнейшего развития Кыргызстана требуют своевременного решения транспортных
проблем; нельзя допускать, чтобы транспорт оказался сдерживающим фактором
дальнейшего подъема сельского хозяйства, развития промышленности и создания новых ее
отраслей. Низкие технические параметры общей дорожной сети Кыргызской Республики и,
прежде всего, в горных районах, являются следствием специфических условий
формирования дорожной сети для обеспечения внутренних связей горных районов, что
привело к снижению качества сооружаемых дорог переходного периода, упрощенного типа,
и вызвало в последующем необходимость технической реконструкции подавляющей части
транспортной системы.
В настоящее время задачи развития транспортной системы горных
сельскохозяйственных районов республики определяются не только вышеперечисленными
недостатками, но и новыми требованиями их экономического развития. Ожидаются
серьезные сдвиги в уровне и размещении производства, которые характеризуются, прежде
всего, ускоренным развитием гидроэнергетики и на ее базе энергоемких отраслей
промышленности, значительно расширяется производство в горнорудной промышленности и
сельском хозяйстве.
Эти сдвиги в экономике горных районов Кыргызской Республики определяют
требуемые масштабы и характер развития дорожно-транспортной инфраструктуры
отдаленных районов Нарынской, Баткенской областей, и должны обеспечить необходимые
для выполнения поставленные задачи, а также сыграть роль мощного стимулирующего
фактора для вовлечения в хозяйственный оборот новых природных богатств, освоения новых
сельскохозяйственных угодий, размещения производственных сил.
При решении проблем предстоящего развития транспортной сети горных районов
республики основным вопросом является прогнозирование и обоснование объемов
перевозок, грузооборота с использованием современных экономико-математических методов
расчета.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЯ ПРИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
DRIVER’S PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS AT THE INTERNATIONAL
AUTOMOBILE TRANSPORTATIONS

Бул макалада энергияны аз сарптоо менен айдоочунун ишмердүүлүк ишенимдүүлүгүн
жана тактыгын түзүү, эң жогорку натыйжалуулукка жетишкендиктеги шарттары
каралган.
Ачкычсөздөр: айдоочунун ишенимдүүлүгү, жүк, чымыркануу, экстремалдык абал,
иштөө шарты.
В статье рассматриваются условия, при создании которых, достигается более
высокая эффективность, точность и надёжность деятельности водителя при
минимальных энергетических затратах.
Ключевые слова: надежность водителя, нагрузки, напряжение, экстремальная
ситуация, условия работы.
In this article discusses the conditions under which creation is achieved higher efficiency,
accuracy and reliability of the activities of the driver with minimal energy spend.
Keywords: reliable driver, loads, voltage, extreme situation, working conditions.
Двадцать первый век положил начало стремительному развитию техники, внедрению
ее практически во все сферы жизни человека. Как и любое другое, явления подобного
масштаба имеет свои положительные и отрицательные стороны. Плюсов научнотехнического прогресса описывать нет необходимости. Однако, стремительное нарастание
негативных последствий этого процесса ставит во главу утла вопрос об их причинах.
Актуальность проблемы подчеркивает рост техногенных катастроф в мире.
На этом фоне автотранспортные происшествия при международных перевозках
воспринимаются как явление неизбежное, не являющееся чем-то из ряда вон выходящим.
Однако, статистика свидетельствует, что ежегодно в результате дорожно-транспортных
происшествий гибнут более трети миллиона человек, а число раненных давно превысило 10
миллионов человек. На фоне людских потерь излишне говорить об астрономическом
материальном ущербе, причиняемом ДТП.
Как показывают результаты многочисленных опросов, профессия водителя
автотранспорта является одной из наиболее опасных: по количеству смертей на каждые 100
тысяч рабочих, водители грузовых машин находится наседьмомместе (39,6), а водители
такси на тринадцатом (34,9).
Из сказанного следует, что неосторожность по своей природе является не только
правовым, но и психологическим явлением, поскольку представляет собой отражение
отношения человека к своим действиям. Психология изучает комплекс проблем, лежащих на
стыке с проблемой неосторожных деяний, таких как надежность оператора, его
помехоустойчивость, толерантность к фрустрирующим воздействиям и т.п.
При оценке степени надежности функционирования водителя автомобиля в
экстремальных ситуациях, возникающих при международных перевозках, необходимо
учитывать индивидуально-психологические факторы. Необходимо проводить исследования
индивидуально-психологических особенностей водителей автотранспорта и разработку
методики данного подвида психологической экспертизы и универсального метода
опосредованной диагностики психического состояния, что позволяет реконструировать
360

состояние испытуемого, проследить его динамику и изменения содержания на ключевых
стадиях развития криминальной ситуации. Для общей психологии новизна исследования
заключается в уточнении специфики и психологического содержания экстремальных
состояний, таких как аффект, фрустрация, психическая напряженность, тревога,
растерянность. Для юридической психологии - заключается в том, что главной задачей при
изучении поведения водителя, совершившего аварию, является диагностика его
психического состояния в момент дорожно-транспортного происшествия и установление
возможности и способности предотвратить аварийную ситуацию. При этом, психическое
состояние рассматривается как интегративная характеристика психической деятельности
конкретного человека, в которой отражаются его индивидуально-психологические
характеристики, а также особенности дорожно-транспортной ситуации, что, в конечном
итоге, определяет специфику психической деятельности водителя в изучаемый период.
Водитель занимает особое место всистеме ВАДС - «Водитель- автомобиль- дорогасреда»иимеет непосредственное отношение кее надежности, он является главным, но вместе
с тем и самым уязвимым звеном системы,.

Рис. 1. Схема системы ВАДС
Деятельность водителя составляет цепь циклических процессов, т.е. психическая
деятельность вождения автомобиля может выразиться в виде условных рефлексов и
автоматизмов (например, при срочном торможении) или в виде приема сигналов
последующего отбора, обращения к информации из памяти, в виде знакомых правил
движения или накопленного опыта и сравнения с субъективными мотивами разных видов.
Происходит процесс принятия решения и программы действий, которая осуществляется
стереотипно, согласно привычке водителя.
Надежность человека в системе «водитель – автомобиль» имеет ключевое значение
при решении вопроса о том, как использовать человека в системе. Количественное
выражение надежности человека – чрезвычайно трудная, а возможно и нереальная задача.
Однако, есть смысл рассматривать надежность человека с точки зрения зависимости между
характеристиками человека и определенными факторами, понижающими надежность его
действий. Главная задача в экстремальной ситуации (действий в предотвращении ДТП)
состоит в уменьшении вероятности ошибок человека. То есть необходимосоздать такие
условия работы водителя, чтобы значительно увеличить скорость его реакции и при этом
максимально снизить возможность ошибок и влияние изменений окружающих условий,
свести к минимуму склонность к замешательству, исключить возможность осуществлять
работу на пределе его возможностей. В тоже время всякая деятельность требует
определенного уровня активации нервной системы человека, и падение ее ниже этого уровня
вызывает
снижение
надежности.
Недогрузка
информации
приводит
к
361

заторможенномусостоянию центральной нервной системы, вследствие чего ослабляется
внимание водителя, увеличивается время его реакции и резко снижается надежность работы.

Рис. 2. Зависимость состояния водителя, формы его поведения от сложности поставленной
задачи
Таблица 1 -Состояние водителя как следствие условий работы

Человека – оператора (в нашем случае – водителя транспортного средства) принято
рассматривать как звено системы “человек – машина”. Но это звено особого рода,
организующее всю систему и направляющее ее на достижение определенного, заранее
заданного результата. Именно на долю человека приходится постановка цели и определение
частных задач, решение которых обеспечивает ему достижение цели через выполнение
управляющих действий и оценку достигаемых при этом результатов. Технические
устройства являются средствами, которыми человек пользуется при выполнении действий и
которые несут ему информацию о результатах этих действий.
Инженерно-психологическое
проектирование
призвано
оптимизировать
взаимодействие водителя со средствами отображения информации (СОИ), облегчить процесс
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принятия решения, создать наилучшие условия для совершения исполнительных
(управляющих) действий с помощью органов управления, правильно организовать рабочее
место, снизить негативное влияние среды и т.д.
Для решения современного состояния проблемы предлагается рассмотрение
гигиенической оценки условий труда и их влияния на здоровье водителей международных
перевозок.
Во многом комфорт на рабочем месте и эффективность деятельности определяются
условиями труда. Ведь условия жизнедеятельности на земной поверхности достаточно
разнообразные. Так диапазон изменения температур на нашей планете составляет 144ºС (от
+58°С в пустынях до - 88°С в Антарктиде), а суточные колебания температуры в пустыне
Сахара достигают 50°С (при оптимальном значении температуры на рабочем месте от +18 до
+20 °С летом и от +17 до +22°С зимой). Это имеет особое значение, так как уже при
температуре +25° С быстро наступает усталость, а при +30°С существенно ослабляется
интенсивность умственной деятельности.
Условия труда на рабочем месте водителя международных перевозок должны быть
обеспечены требованиями к микроклимату, составу воздушной среды в рабочей зоне и в
основном регламентируются Санитарными правилами (СП) по гигиене труда водителей
автомобилей.
Оптимальные микроклиматические параметры в кабине и салоне для пассажиров
должны обеспечиваться независимо от количества людей, погодных условий,
географических широт и времени года. Температура воздуха в кабине зависит от
температуры наружного воздуха, степени нагрева двигателя, термоизоляции, системы
отопления и вентиляции.Повышение или понижение температуры ухудшает самочувствие
водителя и снижает работоспособность. При высокой температуре нарушаются функции
мышления, внимания, памяти, увеличивается время и уменьшается точность сенсомоторных
реакций. В результате водитель несвоевременно замечает изменение дорожной обстановки,
запаздывает с выполнением необходимых управляющих действий, допускает ошибки,
быстрее утомляется. Снижение быстроты и точности двигательных реакций при пониженной
температуре возникает вследствие ухудшения работы мышц. Это выражается в скованности
и неточности движения. Работа в теплой одежде стесняет движения, широкая валяная обувь
затрудняет действия педалями, так как плохо ощущается их сопротивление при нажатии.При
оценке температуры воздуха в кабине необходимо также учитывать влажность воздуха,
которая оказывает большое влияние на терморегуляцию организма и состояние водителя.
Для обеспечения комфортных условий работы, санитарно-технические средства
автомобиля (вентиляция, отопление, кондиционирование, теплоизоляция) должны
обеспечивать поддержание в кабине автомобиля оптимальных или допустимых параметров
микроклимата (в холодный и переходный период года в диапазоне от 18 - 25 -С, в теплый не более 28 -С) не позднее чем через 30 минут после начала непрерывного движения
автомобиля с прогретым двигателем. Перепад температуры по вертикали не должен
превышать 3 0 - 5 0 С. (СанПиН 2.2.4-548-96. Санитарные правила и нормы. Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений).
Система вентиляции должна обеспечивать необходимый гигиенический микроклимат
кабины и очистку воздуха кабины от вредных примесей (окиси углерода, паров бензина,
пыли).
Возможность отравления отработавшими газами двигателей автомобиля предупреждается
установкой резиновых прокладок, закрывающих отверстия в полу кабины, повышением
эффективности системы отопления и вентиляции кабины. Вентиляцию необходимо
использовать даже при низкой температуре воздуха. Контроль воздушной среды в кабине
автомобиля должен осуществляться с учетом вида используемого топлива, а также включать
в себя оценку запыленности.
Во время работы на водителя воздействует звуковая среда, которая содержит
полезную информацию от работающего двигателя, скрипа шин и тормозов, сигналы от
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других автомобилей и пр. В то же время, в кабину проникает и шум, который оказывает
вредное влияние на органы слуха и нервную систему человека. Под влиянием шума
увеличивается скрытый период двигательной реакции, снижается устойчивость ясного
видения, ослабляется сумеречное зрение, нарушается концентрация внимания, координация
движений и функций вестибулярного аппарата, быстрее развивается утомление. Чем выше
звук, тем больше его утомляющее действие.Уровни звука в кабине грузовых автомобилей не
должны превышать 70 дБ по шкале А; уровни звука в кабине легковых автомобилей и
автобусов не должны превышать 60 дБ по шкале А (ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие
требования безопасности).
Уровни инфразвука в кабине автомобиля не должны превышать 110дБ в
соответствии с гигиеническими нормативами (Гигиеническиенормы инфразвука на
рабочих местах. Минздрав СССР 12.12.80, N2274-80).
Уровни общей вибрации на рабочем месте водителя грузовых,легковых
автомобилей
и
автобусов
должны
соответствовать
ГОСТ12.1.012-90. ССБТ.
Вибрационная безопасность. Общие требования.Освещенность
кабины,
создаваемая
светильниками общегоосвещения, должна составлять не менее 10 лк на уровне
щиткаприборов (СП).
Освещенность шкалы приборов должна быть не менее 12 лк (СП).
Усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза, не должнопревышать для
автотранспортных средств, выпущенных после 01.01.81,категорий М - 0 - 50 кгс, категорий
М , М , N , N - 70 кгс (ГОСТ25478-91. Автотранспортные средства. Требования к
техническомсостоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки).
Усилие, прилагаемое к рычагу ручного тормоза при оценке егоэффективности, не
должно быть более: для категории М - 0 – 40кгс; для остальных категорий - 60 кгс (ГОСТ
25478-91).
Усилие, прилагаемое к рулевому колесу, не должно превышать 6кгм (ГОСТ 2175276. Система "человек-машина". Маховики управленияи штурвалы. Общие эргономические
требования).
Труд водителя характеризуется значительныминервно-эмоциональными нагрузками,
большим напряжением функцийвнимания, зрения и слуха. Для водителя всегда есть
вероятностьпопадания в нештатную дорожно-транспортную ситуацию, когда от
егоспособности принять правильное решение в режиме дефицита временизависит его
собственная жизнь и жизнь других участников движения.
Режим труда водителей, занятых на международных перевозках, регламентируется
"Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств,
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). При длительных
международных перевозках может возникнуть необходимость коррекции режима труда и
отдыха водителя, которая заключается в предоставлении перерывов для отдыха в
зависимости от возникновения неблагоприятного состояния. Время назначения перерыва
должно приходиться на начальные периоды изменения состояния, то есть предшествовать
появлению выраженного сдвига на кривой работоспособности. Важным является также
определение продолжительности перерыва и способа его проведения.
Количество ДТП зависит от времени, в течение которого водитель непрерывно
управляет автомобилем. При продолжительности управления автомобилем от 7 до 12 часов
водители совершают ДТП в 2 раза чаще, чем при работе продолжительностью до 7 часов.
Установлено, что к 9…10 ч работы у водителей происходит спад активности, а после 10 ч
наступает недопустимое с точки зрения безопасности движения нарушение
работоспособности, т.е. развивается некомпенсированное утомление. При управлении
транспортным средством более 12 часоввероятность ДТП увеличивается в 9 раз..
Происшествия, возникающие из-за ошибок водителей после длительного управления
автомобилем, приводят к более тяжелым последствиям. Так, у водителей, работающих более
12 ч, ДТП со смертельным исходом возникают в 1,5 раза чаще [3].
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Причиной ошибок водителей при продолжительном управлении автомобилем
является утомление, которое снижает работоспособность и как следствие надежность и
может быть непосредственной причиной ДТП или одним из неблагоприятных условий,
затрудняющих действия водителей в аварийных ситуациях.
Установлено, что функциональное состояние водителей и их работоспособность
улучшаются на 2-й день после выходного дня и начинают ухудшаться с 5-го дня ежедневной
работы. Наиболее высокая работоспособность отмечается на 3-й день работы (в среду),
наиболее низкая - в субботу при работе с одним выходным днем в неделю.
Развитию утомления водителей способствуют многие факторы, к которым в
частности относятся:
неудобное сиденье и плохая обзорность;
высокая и низкая температуры воздуха;
частые перепады температуры в кабине автомобиля;
высокая влажность воздуха;
перепады барометрического давления;
шум и вибрация;
попадание в кабину паров бензина и отработавших газов.
Наиболее значимым фактором, который чаще всего приводит к выраженному
утомлению водителей, является продолжительность рабочего дня более 8 ч.
Психофизиологическое профессиональное обследование водителей включает помимо
определенного уровня здоровья целый ряд психологических и психофизиологических
свойств
икачеств.
Обнаружению
дефектов
этих
свойств
и
качеств
служитпсихофизиологический
профессиональный
отбор
комплекс
специальныхмероприятий.
Физиологическое
обследование
позволяет получить представлениео
следующих
профессионально
значимых
характеристиках:
скоростьсенсомоторных
реакций;
особенности функции внимания и памяти,стрессо-, помехо- и монотоноустойчивости,
готовности к экстреннымдействиям.
Организацию и проведение психофизиологического профотбораследует доверять
хорошо
только квалифицированному специалисту психологу илипсихофизиологу,
знающему вопросы профессионального отбора испецифику водительского труда.
Для решения проблемы аварийности на автомобильном транспорте при длительных
международных перевозках можно применить способ оценки операторской деятельности по
управлению наземным транспортным средством.
Интегральный показатель качества операторской деятельности водителя Q
определяют как среднее геометрическое нормированного значения времени сенсомоторной
реакции на стимул Nt, нормированного среднеквадратического отклонения времени
сенсомоторной реакции на стимул Nσ, нормированного отклонения времени голосовой
функции Nsp, нормированного отклонения линейного отклонения колесной машины от линии
заданного пути Nl:

Q  4 N t  N   N sp  N l
где


t
N t  ; N  ;

t

,

(1)

t - время сенсомоторной реакции на стимул, усредненное по большой популяции людей;
 - среднеквадратическое отклонение времени сенсомоторной реакции на стимул,
полученной по большой популяции людей.
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2

N sp 
1

(2)

M sp SP 
SPmax

SPmax - пороговое отклонение речевой функции;
M sp и M l - функция получения модуля значения.

Nl 

2

(3)

M SP 
1 l
Pó

Pó - пороговое значения у ЛБУ ( линейного бокового уклонения ), зависящее от этапа
движения транспортного средства. Pó = 1.8 м при движении по шоссе.
Водитель занимает особое место в системе ВАДС и имеет непосредственное
отношение к ее надежности.Адекватность реакций водителя, их скорость определяется не
только квалификацией, физиологическими особенностями, но и
уровнем
его
работоспособности или степенью утомления, которые в немалой степени зависят от рабочей
среды, в которой действует водитель, определяется условиями работы, организацией режима
труда и отдыха.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОМЕХАНИКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

УДК 504.06:502

Ю.Г. Алешин, И.А. Торгоев
U.G.Aleshin, I.A.Torgoev

КРАТКОСРОЧНОЕ ОПОЛЗНЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
SHORT-TERM LANDSLIDE FORECASTING WITH USE OF NEURAL NETWORK
MODEL
Мониторингдин маалыматтарын жана нейрондук моделдерди колдонуп узакка
созулган көчкүлөрдү ыкчам алдын алуу ыкмасы сунуш кылынды. Моделдердин сапаттык
көрсөткүчтөрүнө сапаттык изилдөө жүргүзүлүп, бу лалдын алуу ыкмасынын
перспективдүүлүгүү жана жыйынтыктарын да шексиздик жок экени далилденип берилди.
Ачкыч сөздөр: жол инфрструктурасы, көчкүлөр, божомол жүргүзүү, көчкүлөрдү
болжолдоо жана иликтөө.
Предложен метод оперативного прогнозирования активности оползней длительного
смещения с использованием данных мониторинга и нейросетевых моделей. Проведено
исследование качественных характеристик моделей и доказана удовлетворительная
достоверность результатов и перспективность метода прогнозирования.
Ключевые слова: дорожная инфраструктура, оползни,прогнозирование, прогноз и
мониторинг оползней.
The method of expeditious forecasting of activity of landslides of long shift with use of data
of monitoring and neural network models is offered. Research of qualitative characteristics of
models is conducted and satisfactory reliability of results and prospects of a method of forecasting
is proved.
Keywords: travelling infrastructure, landslides, prognostication with the use of model,
prognosis and monitoring of landslides.
Автодорожная сеть Кыргызстана проложена в сложных горно-геологических
условиях. Крупные ее участки пролегают в местах активного воздействия опасных
геологических процессов: селей, паводков, оползней, камнепадов, снежных лавин, которые
угрожают целостности дорожной инфраструктуры, автотранспорту, жизни водителей и
пассажиров. Краткосрочный прогноз времени резкой активизации этих процессов позволил
бы на короткое время прекратить эксплуатацию коротких участков автодорог, сохранить
технику и жизнь людей, в тех случаях, пока не будут устранены причины развития
подобных ЭГП, проведены инженерные мероприятия защиты или сам опасный процесс
стабилизируется. Системы регулярного оперативного мониторинга, даже самые простейшие,
могут существенно повысить безопасность автодорожного движения в горных условиях.
Подобный мониторинг смещения крупного оползня «Тектоник», который создавал
опасность для инфраструктуры горно-промышленной территории и движению по автодороге
Майлуу-Суу-Сары-Бээ (Рис.1.), был реализован в 1997-2003гг. сотрудниками НИЦ
«Геоприбор» при ИГиОН АН Кыргызской Республики [1].
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Условные обозначения:
РС-*радиосигнализатор оползневого смещения; ПК*пункт контроля оползневого
смещения; ПСИ-пункт сбора информации 3-урановое хвостохранилище.

Рис. 1. Сеть мониторинга оползневого смещения в Майлуу-Суу (фрагмент)
По результатам многолетнего мониторинга медленно движущихся оползней в
Майлуу-Суу был набран большой статистический материал по параметрам оползневого
движения и гидрометеорологическим факторам оползневой активности. На основе
полученного материала возможно построение многомерных регрессионных нейросетевых
моделей (в общем случае-нелинейных), которые могут эффективно предсказывать
скоростной режим смещения оползня на ближайшие нескольких дней для оперативного
управления риском на оползнеопасной территории, имея ввиду, что система мониторинга
продолжает действовать и в условиях чрезвычайной ситуации и ее не надо создавать в
срочном порядке.
Фрагмент базы данных мониторинга представлен в таблице 1, где приняты
следующие обозначения:

с 4.01
по
8 01
с 9.01
по
13 01
с 14.12
по
18 01

с 20.03
по
24.03

с 25.03
по
29 03
с 30.03
по
3 04
с 4.04
по
8 04
с 9.04
по
13 04
с 14.04
по
18 04

N
t
Σh
hi
hi-5
hi-10
hi-15
ΣT0
Ti0
Ti-5
Ti-10
Ti-15
ΣS
Vi-15
Vi-10
Vi-5
Vi
Класс
К

с 30.12
по

Предиктор

Таблица 1 - Фрагмент базы данных мониторинга оползня «Тектоник» в 1997 году
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- первый день пятидневки на протяжении которой осуществляется усреднение
влияющих факторов и откликов регрессионной модели;
0 соответствует началу
пятидневки, включающий дату 1 января каждого года; сутки;
∑ - сумма атмосферных осадков на момент времени
начиная с 26 января
предыдущего года, мм; - средняя интенсивность осадков за пятидневный период времени
накануне , мм/сутки;
-то же, но стретоспективным сдвигом на S суток, S=5,10,15 суток;
∑ - сумма среднесуточных температур воздуха на момент времени начиная с 26
ноября предыдущего года, град. ; - среднесуточная температура воздуха на протяжении
5 суток, предшествующих моменту времени , град. ; Т-то же, но стретоспективным
сдвигом на S суток, S=5,10,15 суток;
∑ - смещение оползня на момент времени
, начиная с 26 ноября предыдущего
года, мм; - средняя скорость смещения оползня в течении 5 суток, начиная с момента
времени , мм/сутки;
;
;
;
;
- то же, но с ретроспективным
;
сдвигом времени на 5,10,15,20,25 и 30 суток соответственно мм/сутки; - кодировка
характера оползневой активности в предстоящие 15 суток, при этом:
- активность
оползня по величине скорости падает на протяжении 15 суток;
- активность падает в
интервале ближайших от 5 до 10 суток, оставаясь неизменной в интервале от 10 до 15 суток;
- активность оползня в интервале будущего времени от 5 до 10 суток падает, а в
интервале от 10 до 15 суток – возрастает;
- активность оползня остаётся неизменной
в интервале будущего времени до 10 суток, а затем падает в интервале от 10 до 15 суток;
- активность оползня остается неизменной на всем интервале горизонта прогноза до
- активность оползня постоянная (скорость смещения неизменная) на
15 суток;
протяжении предстоящих 10 суток, а в интервале времени от 10 до 15 суток возрастает;
- активность оползня в интервале прогноза от 5 до 10 суток возрастает, а в интервале
от 10 до 15 суток – падает;
-активность оползня в период времени от 5 до 15 суток
возрастает, а с 10 до15 суток остается неизменной;
-активность оползня непрерывно
возрастает во всем интервале времени с горизонтом прогноза 15 суток.
На базе имеющихся данных мониторинга сформулируем две прогнозные задачи:
-задача классификации, когда по ретроспективным данным факторов требуется дать
оценку (прогноз) оползневой активности на предстоящие 15 суток по значению индекса ;
-задача регрессии, когда по ретроспективным данным факторов требуется дать
прогноз абсолютного значения средней скорости смещения оползня на предстоящие 5 суток.
Для решения указанных задач нами использован многослойный (трехслойный)
персептрон (MLP). Эта архитектура нейросети используется в настоящее время наиболее
часто [2]. Каждый элемент этой сети строит взвешенную сумму своих входов с поправкой в
виде слагаемого, а затем пропускает эту величину активации через передаточную функцию;
таким образом формируется выходное значение этого элемента. Последние организованы в
постоянную топологию с прямой передачей сигнала. Подобную сеть можно
интерпретировать как модель многополюсника, в которой веса и пороговые значения
(смещения) являются свободными параметрами модели, и такая сеть может моделировать
прогнозную функцию практически любой степени сложности, при этом число элементов в
каждом слое определяют сложность функции, которая в общем случае является существенно
нелинейной.
Значительным преимуществом сети MLP по сравнению с другим (напримерRBFрадиальных базисных функции) заключается в том, что сеть MLP выдает более
определенные решения при обработке сильно отклоняющихся данных. Для сравнения можно
отметить “неумение” сетей RBF экстраполировать свои выводы за область известных
данных: приудаление от обучающего множества значение функции отклика быстро спадает
до нуля. В целом склонность сети MLP к некритическому экстраполированию результатов
считается её слабостью, однако в обсуждаемом нами случае, когда возможны редкие, но
весьма значительные по величине оползневые подвижки, это свойство имеет свои
положительные качества, уменьшая вероятность пропуска опасной ситуации.
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Количество элементов во входном и выходном слоях определяются условиями задачи: в
задаче классификации соответственно 16 и 2 элемента, в задаче регрессии соответственно 15
и 1 элемент из того перечня факторов, которые изложены выше. Сомнения, возникающие в
отношении того, какие выходные значения необходимо использовать для решения
прогнозной задачи (возможно их общее число должно быть меньше 15 или 16 раз) решаются
нами на этапе обучения нейросети после анализа ее чувствительности к входным
воздействиям. Во всяком случае, этот показатель должен быть заметно больше 1.
Вопрос о том, сколько использовать промежуточных слоев и элементов в них,
решается поэтапно в качестве начального приближения нами, используется один
промежуточный слой с числом элементов, в нем от 5 до 12. Здесь мы используем простое
практическое правило: число элементов промежуточного слоя приблизительно равно
половине элементов входного и выходного слоев. Использование этого правила позволяет
создавать в общем простую сеть, которая, возможно, не обеспечивает минимальную ошибку
прогнозирования, но застрахована от переобучения.
Значения весов и порогов сети, которые минимизируют ошибку прогноза,
устанавливались нами автоматически в процессе обучения сети при использовании пакета
STNeuralNetworks по критерию минимума среднеквадратичной ошибки
(RMS),
нормированной на число наблюдений и переменных. Процесс обучения содержал несколько
тысяч эпох и из них отбирались 10 лучших результатов по критерию минимума ошибок
обучения контрольной и тестовой подвыборок, при этом контрольная и тестовая подвыборки
не участвовали в процессе обучения, а использовались для независимого контроля
результатов.Имея ввиду недостаточно большой объем базы данных (N=324) нами было
установлено следующие соотношения обучающей, контрольной и тестовой подвыборок:
80:10:10% соответственно.
В качестве алгоритма обучения использован мощный алгоритм Бройден-ФлетчерГольдфарб-Шанно (BFGS) второго порядка с очень быстрой сходимостью, но с большими
затратами памяти, обусловленными необходимостью сохранять матрицу Гессе.
Задача классификациихарактера оползневой активности в рамках распознавания 9 классов
решена неудовлетворительно. Достоверность прогнозов в среднем по всем классам при
анализе 10 наиболее качественных сетей не превышает 50%. При этом наиболее опасная
ситуация: непрерывного возрастания скорости смещения оползня на протяжении 15
предстоящих суток (класс K=I) прогнозируется разными (лучшими) сетями с
достоверностью
от 0 до 25 % в то время как класс (K=G), характеризующий снижение и
65,8 … 73,1%.
стабилизацию оползневой активности, прогнозируется с достоверностью
Система предикторов оказалось недостаточно информативной для решения задачи столь
дробной классификации.
Для повышения эффективности распознавания сформируем всего два класса
оползневой активности:
-класс относительно низкой оползневой активности или
снижающейся с течением времени на интервале прогноза ∆
15 суток;
- класс относительно высокой оползневой активности или повышающейся с течением
времени на интервале прогноза ∆
15 суток.
Результаты обучения нейросети, характеристики и качество прогнозирования
проведены в нижеследующих таблицах и на рис.2. Существенно возросла как общая
(средняя) достоверность правильного прогнозирования (76,54%), так и прогнозирования
наибольшей и возрастающей оползневой активности (78,35%).
Интересными представляются результаты анализа чувствительности нейросети к
воздействию тех или иных предикторов. Здесь выделяется три группы факторов:
Текущее календарное время , сумма среднесуточных температур (кумулятивная
температура ∑ ) и, в порядке убывания, среднесуточная температура за 15 суток и менее
;
;
; );
(
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Кумулятивное смещение оползня ∑ , кумулятивные осадки ∑ и интенсивность
осадков полумесячной давности
;
Таблица 2. Итоговое описание нейросетевой модели прогнозирования активности оползня
“Тектоник” (1996-2002) в рамках двух обобщенных классов.
;
; ), а
Интенсивности осадков 10 дневной давности и выпавшие накануне (
также вся группа показателей ретроспективных скоростей смещения оползня ( …
);
Чувствительность нейросети в прогнозной модели оползня “Тектоник” наибольшая по
отношению к факторам первой группы, что вполне объяснимо: началу мая каждого года
соответствует подъем уровня грунтовых вод (УГВ), совпадающей с максимумом
атмосферных осадков в этот же период времени. С этими же связана температурная
цикличность воздуха.
Таблица 3 - Итоговые статистики распознавания обобщенных классов оползневой
активности А и С (оползень “Тектоник”; 1996-2002 г.г.)
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Таблица4 - Чувствительность нейросети к воздействующим (учитываемым) факторам при
решений задачи классификации в рамках двух классов оползневой активности: А и С а)
классификации в рамках двух общенных классов
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Производительность

Алгорит
м
обучени контрол тестова обучени
я
я
ь
я
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7
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Развитие оползневого процесса на склоне Главной анитиклинали в Майлуу-Суу
осуществляется в условиях весьма скудного питания плоскости скольжения грунтовыми
водами, что предопределяет низкую реакцию на кратковременные атмосферные осадки, а
оползневой потенциал довольно быстро “срабатывается” при небольшом продвижении
оползня. На это же указывает своеобразный “рванный” режим его продвижения вниз по
склону. Это объясняет низкую чувствительность нейросети к факторам третьей группы.
Одновременно это же объясняет невысокие показатели достоверности прогнозов оползневой
активности имеющимся набором предикторов.
Задача регрессии, связанная с оперативным прогнозом средней скорости смещения
оползня на ближайшую пятидневку, имеет удовлетворительное решение: в диапазоне
действительных скоростей смещения от 0 до 51,3 мм/сутки средневзвешенная ошибка
прогноза (RMS) составляет 1,124 мм/сутки по всем типам подвыборок, что обеспечивает
коэффициент корреляции между прогнозируемыми и реальными показателями скорости
смещения, равный 0,967.

Рис.2. Кривая операционной характеристики (Roc-диаграмма) синтезированного
нейросетевого автомата 7 MLP 16-6-2
Основные показатели нейросети для оперативного прогноза скорости смещения
оползня “Тектоник” и качество прогнозирования представлены в таблицах 2, 4 и 5, а также
на рис.3.
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Таблица 5 - Итоговые статистики решения
автоматом(оползень “Тектоник”, 1996-2002 гг.)

задачи

регрессии

нейросетевым

Обращает на себя внимание, что в данной задаче выстраивается совершенно иная
иерархия чувствительность сети к предикторам. Здесь также можно выделить три группы (в
порядке убывания чувствительности):
Скорости смещения оползня в предыдущих пятидневках;
Сумма осадков к моменту прогноза, начиная с 26 ноября предыдущего года ∑ ,
момент времени формирования прогноза, температура воздуха текущая и в предыдущую
пятидневку
;
Все другие предикторы, включая кумулятивное смещение, кумулятивную
температуру ∑ , отдаленные от точки формирования прогноза интенсивности осадков
,
,
,
.
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Рис.3. Корреляционный график взаимосвязи действительных (наблюдаемых) и прогнозных
значений средних за 5 суток скоростей смещения оползня “Тектоник”
в период с 1996 по 2002 год
Большое влияние первой группы факторов связано с инерционностью развития
оползневого процесса, что подтверждается характером функции автокорреляции процесса
оползневой активности: радиус автокорреляции составляет в среднем 15 суток. Низкое
влияние третьей группы, в которой сосредоточены практически все показатели
до
, объясняется преимущественным
ретроспективных атмосферных осадков от
влиянием на оползневую активность гидрогеологического режима, формирующегося в
дальних зонах питания за счет осадков зимне-ранневесеннего периода года, когда невелики
еще показатели испаряемости выпавшей влаги и ее транспирации растениями.
Предложенная методика адаптивного оперативного прогнозирования с использованием
нейросетевого автомата с немедленной обработкой данных по мере их поступления и
коррекцией оползневого прогноза может быть использована в условиях чрезвычайной
ситуации, в том числе на ранее неизученных оползнях. Методика включает в себе два
нейросетевых алгоритма: прогноза уровня оползневой активности на ближайшие 15суток и
прогноза скорости смещения оползня. В качестве предикторов в этих прогнозирующих
алгоритмах
используются
ретроспективные
с
различным
горизонтом
гидрометеорологические данные и реальные показатели оползневого смещения- всего 15-16
предикторов.
Эффективность алгоритмов проверена при прогнозе показателей оползневой
активности оползня «Тектоник» в Майлуу-Суу за период с 1996 по 2002 год. Средняя
достоверность правильного предсказания оползневой активности на ближайшие 15 суток
составила от 76 до 78%. При оперативном прогнозе скорости оползневого смещения на
ближайшие 15 суток в диапазоне реальных скоростей от 0 до 51,3 мм/сутки
средневзвешенная ошибка прогноза (RMS)составила 1,12 мм/сутки, что обеспечивает
коэффициент корреляции R=0,967 между прогнозируемыми и реальными показателями
скорости смещения.
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УЧЕТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ГРУНТА ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧИ БУССИНЕСКА

THESELF-WEIGHTOFSOIL IN SOLVING THE PROBLEM OF BOUSSINESQ
Бул макалада топурактын массивиндеги чыңалууну аныктоодо Буссинесктин
маселеси менен анын өздүк салмагын эске алуу каралган.
Ачкыч сөздөр: чыңалуу, деформация, топурак, тело, сызыктуу деформация, өздүк
салмак, жарым мейкиндик, бурч.
В этой статье предлагается определение напряжений в массиве грунта с учетом
собственного веса грунта задачей Буссинеска.
Ключевые слова: напряжение, деформация, грунт, тело, линейная деформация,
собственный вес, полупространства, угол.
This article proposes a definition of stress in the array of soil, taking into account its own
weight soil Boussinesq task.
Keywords: stress, strain, soil, body, linear deformation, own weight, half space, angle.
При определении напряжений в массиве грунта принимают, что грунт является
сплошным линейно-деформируемым телом, испытывающим одноразовое загружение. При
этих условиях для определения осредненных напряжений в точке массива грунта используют
решения теории упругости [1-4].
Решение задачи при действии вертикальной сосредоточенной силы, приложенной к
поверхности упругого полупространства, полученное в 1885 г. Ж. Буссинеском, позволяет
определить все компоненты напряжений и деформаций в любой точке M полупространства
от действия силы N. При этом грунт рассматривается как невесомое линейно-деформируемое
тело.
В статье рассматривается, что грунт весомое линейно-деформируемое тело и
решение задачи Буссинеска производится одновременным учетом собственного веса грунта.
Предлагаются формулы для определения вертикального напряжения
с учетом
собственного веса грунта.
Рассмотрим
упругое
линейно-деформируемое
весомое
полупространство
сосредоточенной силой N на поверхности. Определяем напряжение точки Mотдействие
сосредоточенной силы N. Положение точек определяется радиальными координатами R и β,
где R – расстояние от силы до точки M, β – угол между линией R и вертикальной осью Z
(рис. 1) [1 – 4].
Радиальное напряжение
действует по направлению R и учитывает влияние
собственного веса грунта при действии сосредоточенной силы N. Тогда оно определяется по
формуле:
,
(1)
где
радиальное напряжение отдействие силы N для невесомого упругого тела [1-4];
радиальное напряжение от действия собственного веса грунта для весомого упругого
тела.
Напряжение
в общем виде определяется по формуле
[1-4]. Для
определения коэффициента пропорциональности А составляем уравнение равновесия в виде
суммы всех сил на ось Z (рис. 1а)
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∙

∙

0

(2)

а)
б)

Рис. 1. Схемы определения напряжений
и :
а) схема определения напряжений
от действия сосредоточенной силы N.;
б) схема определения напряжения .
где dF – наклонная площадка на которую действует напряжения
площадка на которую действует напряжения в точке М.
Здесь

2

∙

∙

,

∙ ∙

Рис. 2. Схемы действия сил
Тогда формула (2) примет вид:
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∙

,

∙

,

; dF’ – горизонтальная
(рис. 2) [1-2].
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по [1-4] в формулу (3) имеем,
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где А – коэффициент пропорциональности определяемый из этого уравнения;
вес неуплотнённого грунта;
∙
– вертикальное расстояние до точки М.
∙

∙

2

∙

∙

∙

0

удельный

(4)

Интегрируем уравнение (4) и получим,
2

3

/

2

2

2

2
3
0,отсюда определяем А
2
3

∙
∙

∙/

0
0

2

3
(5)
Формула (5) определяет коэффициент пропорциональности А при определении
от действия сосредоточенной силы с учетом собственного веса
радиального напряжения
грунта.
Тогда радиальное напряжение будет
3
3
3
∙
3 ∙
,
2
2
cучетом того, что
имеем,
3 ∙
3
∙ ∙
2
тогда в удобной форме пишется как
∙
3
(6)
∙

3
∙
2

3

,

,
3
Сравнивая (6) и (1) имеем,
где ,
радиальное напряжение без учета собственного веса грунта совпадает с формулой
в работах [1-2].
По формуле (6) можно определить радиальное напряжение в грунте от действия
сосредоточенной силы с учетом собственного веса грунта. На практике при расчете осадок
фундаментов нас интересует вертикальное напряжение .
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Определяем напряжение
, для этого в точке М рассмотрим элементарную
треугольную призму с площадками и ′ (рис. 1б).
Для определения проецируем всех сил на вертикальную ось Z.
∙
∙
∙
0
∙

∙

∙

0

∙
∙
∙
0 ≫
∙
Подставляем формулу (6) и имеем,
3 ∙
3 ∙
3 ∙
3 ∙ ∙
2
2
∙
3 ∙ ∙
(7)
По формуле (7) можно определить вертикальное напряжение
от действия
сосредоточенной силы N с учетом собственного веса грунта.
Первый член правой части формулы (7) определяет вертикальное напряжение без
учета собственного веса грунта, что совпадает с формулой в работах [1-2], а второй член
определяет вертикальное напряжение в грунте от собственного веса, при действии
сосредоточенной силы. Здесь
удельный вес неуплотненного грунта на поверхности
упругого весомого полупространства.
Формулу (7) можно представить в виде:
(8)
где

∙

,
3
∙ ∙
(9)
Приведем формулы (9) в удобный вид для практического расчета как в работах

[1-2].
Зная, что

, получим

∙

;
3
Исключим R в формулах (10). Рассмотрим первую формулу
3 ∙
3 ∙
3
3
2
2
∙
2
∙
2
2

1

3
∙

√

3

3
2

(10)

2

1
(11)

где

определяется в зависимости от отношений .

В работах [1-2] есть табличные значенияК которые применяются при расчете осадок
фундаментов.
Теперь преобразуем вторую формулу:
3 ∙
3 ∙
3 ∙
3
3 ∙ ∙
√
∙
3 ∙
1

3 ∙
1
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∙ ∙

∙ ∙
где

(12)
безразмерный коэффициент показывающий изменение напряжений от

собственного веса при действии сосредоточенной силы N.
Увеличение коэффициентаВ приводит к увеличении плотности грунта. Значит при
действии силы N грунт уплотняется по разному в зависимости от положение точки Мв
полупространстве(рис. 3).

Эпюра напряжений

Рис. 3. Эпюры напряжений
а) эпюра напряжений

Эпю
и Рис.от3.действия
сосредоточенной силы N:
при N = 100 кН;б) эпюра напряжений

Предложенный способ определения напряжений может быть использован для
определения напряжений и осадок при уплотнении высоких дорожных насыпей, а также для
определения осадок фундаментов на насыпях. Следует отметить,чтоформулах под
считается удельный вес неуплотненного грунта на поверхности весомого полупространства
до приложения силы N.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕТЧАТОГО ПОКРЫТИЯ ОТКОСА ОТ СПОЛЗАНИЯ
DEFINITION OF THE INTENSE DEFORMED CONDITION OF ELEMENTS
OF THE TRELLISED COVERING OF THE SLOPE FROM SLIPPING
Макалада тик жарлардан нымдуу кыртыштын жылмышып түшүп тоо жолдорун
басып калуудан сактоо маселеси каралган. Жардын жээгине бири-бирине жоон трос менен
байланып чынжырланган темир бетон түркүктөрдүн жаңы конструкциясы сунушталат.
Балка сыяктуу түркүктөрдү серпилгич катуу таянычка орнотуунун эсеби аткарылды.
Ачкыч сөздөр: күрткү, жантайма жана жар беттердин кыртышынын жылып
түшпөөсүн камсыз кылуу, тор көздүү беттеме, серпилгич негизге орнотулчу балкалардын
эсеби, серпилгич таянычка чоюлган трос.
В статье рассматриваются вопросы защиты крутых склонов горных дорог от
сползания увлажненного грунта. Предлагаются новые конструкции защитного покрытия в
виде прямолинейного железобетонного стержня установленные в ряд по склону с разрывом
и соединенные между собой поддерживающим тросом. Выполнены расчеты стержня как
балки на упругом основании и троса на упругих опорах.
Ключевые слова: оползень, обеспечение устойчивости склонов и откосов,
решетчатое покрытие, расчет балки на упругом основании, растянутая нить с упругими
опорами.
In article questions of protection of steep slopes of mountain roads against slipping of the
moistened soil are considered. New designs of a sheeting in the form of a rectilinear ferroconcrete
core established in a row on a slope with a gap and connected among themselves by the supporting
cable are offered. Calculations of a core as beams on the elastic basis and a cable on elastic
support are executed.
Keywords: landslide, providing of stability of slopes and slopes, latticed coverage,
calculation of beam on the resilient founding, stretched filament with resilient supports.
Оползни и обвалы достаточно широко распространены во всех горных регионах
республики. В отдельных случаях крупные завалы, образованные оползнями и обвалами,
послужили причиной образования живописных высокогорных озер: Большого
Алматинского, Иссыка и др.
Оползни возникают вследствие нарушения равновесия пород и формируются, как
правило, на участках, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными слоями
грунта. Сами по себе оползни и обвалы представляют угрозу лишь на ограниченном
пространстве, непосредственно примыкающем к неустойчивому склону. Однако эти типы
смещений горных пород опасны тем, что их возникновение нередко порождает
катастрофические вторичные явления – селевые потоки и паводки, связанные с прорывами
временных запрудных водоемов.
Недавно в Китае тоже произошел оползень в деревне Лидонг в городском округе
Лишуй 13 ноября 2015 года. Потоки грязи и камней обрушились на деревню, оставив 27
домов погребенными под землей. Спасателям удалось обнаружить лишь одного выжившего.
Более 300 жителей деревни были перемещены, число погибших достигло до 38 человек.
Такие оползни имели место и в Калифорнии (США) 17 октября 2015 года после бури
и мощных ливней. Буря спровоцировала больше всего неприятностей на участке автотрассы
в 45 км от Бейкерсфилда, где толщина слоя грязи, камней и мусора достигает 1,8 м в высоту.
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Здесь за сутки увязли порядка 200 автомобилей и грузовиков, водителей которых пришлось
спасать и размещать в трех временных убежищах.
Основным действенным мероприятием, направленным на обеспечение местной
устойчивости склонов и откосов, является укрепление их поверхности. Выбранные
конструкции должны предотвратить или не допустить (а в некоторых случаях обеспечивать
последовательно совместный эффект) развитие деформаций локального скольжения,
оплывин, сплывов, эрозии.
Нами разработано решетчатое покрытие склона из прямолинейных железобетонных
элементов
Прямолинейный стержень имеет в середине
выступ в виде зубца. В середине выступа
предусмотрены отверстия для анкеровки его в
грунт. По трем концам стержня имеются анкерные
петли для соединения с другими элементами. Роль
выступа обеспечить устойчивость каждого
элемента на сдвиг и опрокидывание. Если выступ
расположен относительно стержня вниз в
плоскости
стержня,
то
таким
образом
обеспечивается сдвиг и опрокидывание стержня.
Если выступ расположен с верхней стороны
стержня, то создается барьер препятствия к
местному сдвигу грунтовой массы. Если выступ
направлен в грунт склона, то это обеспечивает
устойчивость данного стержня на сдвиг.
При крутом склоне (свыше 30°) через
отверстия в выступе забивается анкерный
стержень до расчетных глубин. При помощи этого
прямолинейного стержня могут быть получены
разные
конфигурации
(треугольник,
четырехугольник, ромбик, Н и А образные
формы) в плане склона. В дальнейшем
Рис. 1. Решетчатое покрытие
образованные
клетки
заполняются
склона из прямолинейных
растительностью с сильной корневой системой
железобетонных
элементов
или камнями для обеспечения нагрузки на склон.
Более эффективным расположением является вариант, фасад которого приведен на
рисунке 1. Например, верхний первый ряд по горизонтали могут состоять только из одного
ломаного ряда с дискретным расположением, а последующий ряд второй по горизонтали
могут иметь непрерывную волнообразную цепь по горизонтали склона. При этом выступы
каждого стержня должны быть направлены для обеспечения устойчивости каждого ряда или
для создания препятствия местному сдвигу грунта склона.
Общая устойчивость на сдвиг всего решетчатого покрова на склоне обеспечивается
свайным рядом (заглубленные стойки) и тросами, которые связывают каждый вертикальный
ряд между собой по склону.
В практике проектирования часто приходится встречаться с конструкциями,
контактирующими с некоторой деформируемой средой: фундаменты зданий, рельсовые
пути, трубопроводы и защитные покрытия крутых склонов и откосов, опирающиеся на
грунтовое основание.
При действии нагрузок конструкция деформируется и вызывает деформации в
связанной с ней среде. По поверхности контакта возникают силы взаимодействия, величины
которых и характер распределения неизвестны и зависят от величины и вида деформации,
жесткостных характеристик конструкции и основания. Необходимость учета сил
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взаимодей
йствия вносит особен
нности в методы
м
опр
ределения напряженн
н
но-деформи
ированногоо
состоянияя подобныхх конструкц
ций.
Расссмотрим стержень, решетчаттую проти
ивооползнеевую консструкцию имеющую
ю
непрерывн
ный контаккт с упруггим основаанием. Пол
лагаем, что его поперречное сечеение и всее
нагрузки, включая реакцию
р
осснования, симметрич
с
чны относи
ительно плооскости XO
OZ. Кромее
того, все действую
ющие нагруузки паралллельны оси OZ. Рееакцию осснования принимаем
п
м
равномерн
но распред
деленной по
п ширинее зоны кон
нтакта (Ри
ис. 2,а). П
При этих условиях
у
в
стержне возникает плоский
п
изггиб (Рис. 2,,б ). Реакци
ия основани
ия
0
0
q z  q zs b
предсттавляет соб
бой неизвестную фун
нкцию перееменной х.

Рис. 2.
2 Стерженьь, имеющий
й непрерыввный контаакт с упруггим основан
нием
Сисстема уравнений для определения Ux, φx, Uy, Uz
1
1
U x  
q x ; U yIV 
qy ;
EA
EI z
(1)
1 ~
1
 x  
m x ; U zIV 
qz .
GI x
EI y
При
и плоском
м изгибе напряженн
но-деформи
ированное состояниее линейно
ой модели
и
характери
изуется усилиями My, Qz, деформ
мациями xz и перемещ
щениями Uz и φy. Пер
ремещениее
Uzдолжно удовлетвоорять четввертому урравнению системы (1), котороое с учетом
м реакции
и
основанияя будет имееть вид:
1
U zIV 
q z q z0 .
EI y





U z и q z0 , ппоэтому нееобходимоо
В это
э уравнеение вошли
и две неиззвестные функции
ф
составить еще одно уравнение,
у
, связывающее эти нееизвестные. Оно долж
жно базировваться ужее
н просто, так
т как реаальные осноования, в ччастности грунтовые,
г
,
на свойстввах основаания. Это не
обладают достаточн
но сложны
ыми и разн
нообразны
ыми физичеескими свойствами. Песчаныее
грунты нее похожи на
н глинисты
ые, и даже один и тот же грунтт в сухом и влажном состоянии
и
имеет разлличные харрактеристи
ики и т.п.
В связи
с
с эти
им на базе допущений
д
й, отражаю
ющих некотторые общи
ие главныее свойства,,
строится модель
м
осн
нования и на
н ее основе записыввается недоостающее ууравнение.. Известны
ы
несколькоо моделей основания.
о
. Рассмотри
им модель линейно-д
деформирууемого осно
ования. Еее
свойства базируютсся на гипоотезе Винкклера: при вертикалььном перем
мещении какой-либо
к
о
точки осн
нования в нем в этой точкке возниккает верти
икальная ссила сопро
отивления,,
пропорциоональная перемещени
п
ию.
При
инимая этоо во внимаание и полаагая, что пееремещени
ия стержня и основан
ния во всехх
точках кон
нтакта прои
исходит соовместно, можно
м
запи
исать:
0
0
bU z ,
q zs  kU
k z , или
и q z  kb
где k – коээффициентт пропорци
иональности
и или коэф
ффициент постели.
п
Коээффициентт постели зависит
з
от свойств гр
рунта и опрределяетсяя эксперимеентальным
м
путем. Поодставляя реакцию осн
нования в уравнение
у
равновесияя стержня, получим:
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1
kb
Uz.
qz 
EI y
EI y
Введем обозначение:
kb
kb
.
4 4 
; 4
4 EI y
EI y

U zIV 

Учитывая это в уравнении, найдем:
1
U zIV  4  4U z 
qz .
EI y
Полученное дифференциальное уравнение является линейным, неоднородным,
четвертого порядка. Находим корни характеристического уравнения:
k1, 2 , 3, 4  4  4  4 .
Общее решение будет иметь вид

U  C1e x sin x  C 2 e x cos x  C3 e  x sin x  C 4 e  x cos x  U  .
Между функциями А.Н.Крылова и их производными существуют следующие
зависимости:
f 4  f 3 ; f 4  f 3  f 2 ; f 4 f 3  f 2  f1 ;
(2)

f 4IV  f 3 f 2  f1  4 4 f 4 .
Приведенные зависимости облегчают оперирование с выражениями, содержащими
эти функции.
На основании этих зависимостей, учитывая соотношения (2), найдем выражения для
угла поворота φy и усилий My и Qz:
M y0
Q
U z  U z 0 f1   y 0 f 2 
f 3  z 0 f 4  U z ;
EI y
EI y

 y  4 4U z 0 f 4   y 0 f1 

M y0
EI y

f2 

Qz 0

f 3  U z ;
EI y

 

(3)


M y  4  4 EI y U z 0 f 3   y 0 f 4   M y 0 f 1  Q z 0 f 2  EI y U z ;

 
 EI U 


Qz  4 4 EI y U z 0 f 2   y 0 f 3   4 4 M y 0 f 4  Qz 0 f1
.
y
z
Вычислим пределы функций:
cos  sh
ch sin 
lim
  ; lim
 .
 0
 0


Принимая во внимание значения этих пределов, получим
(4)
при 0  x  a , U z  0;
F
при a  x  l , U z 
f 4  x  a .
EI y
Аналогично может быть найдено частное решение при действии сосредоточенного
момента L:
при 0  x  a , U z  0;
(5)
P
при a  x  l , U z 
f 3 x  a .
EI y
Определить перемещения и усилия в железобетонной балке на упругом основании.
III
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Дан
но: модульь упругости
и материалла балки Е
7
2
= 3,6·10 кН/м ; ко
оэффициентт постели упругого
3
основанияя к = 4·104 кН/м
к
.
1. Опрределяем β:
β
0,3  0,2 3
kb
 4
, Iy 
 2  10  4 м 4 ;
4 EI y
12

4  10 4  0,3
 0,8034 м 1
7
4
4  3,6  10  2  10
2. По условиям
м закреплеения левоого конца
балки находим
M y 0  0; Q z 0  0.

 4

Подлеежат опред
делению Uz0
z , φy0.
3. По характеруу закреплеения правоого конца
пределяем условия для составления
балки оп
уравнений
й M yl  0; Qzl  0.
4. Часстные решеения записываем на основании
о
формулы (4):
при 0  x  0,5, U z  0;
при 0,5  x  2,0,
200
U z 
f 4 x  0,5  0,027778 f 4  x  0,5;
EI y
при 2  x  2,5,
U z  0,02778 f 4 x  0,5  f 4  x  2 .
5. По формулам
м (3) записы
ываем в раззвернутой
л
чаасти грааничных равенств,
форме левые
указанныхх в п. 3. Предвварительно найдем,
учитывая (2):
кН
Н
4 4 EI y  kb  4  10 4  0,3  1,2  10 4 2 ;
м

Ри
ис. 3.Отсечченная частть балки

   200 f x  0,5  f x  2,0  200
2  f  x  0,5  f  x  2,0;
EI U   200 f  x  0,5  f  x  2,0  200 f  x  0,5  f  x  2,0.

EI y U z

y

4

 III
z

4

4

2

2

4

1

1

При
инимая во внимание эти
э результтаты, запиш
шем гранич
чные условвия при х=2
2,5 м:
4
1,2  100 U z 0 f 3 2,5   y 0 f 4 2,5  200 f 2 2   f 2 0,5;

1,2  100 4


U

z0

f 2 2,5   y 0 f 3


2,5  200 f 2  f 0,5 .
1

1

По таблицам находим зн
начения фуункции Кры
ылова:
f 2 2,5   1,18999; f1 2   0,100; f1 0,5   0,99957; f 3 2,5   2,56955;

f 2 2   1,5594; f 2 0,5   0,4978; f 4 2,5   2,3960
3
384

Учи
итывая эти
и значения в уравнени
иях, получи
им:
2,56955U z 0  2,3960  y 0  0,03428
0
;
1,1899U z 0  2,569
95 y 0  0,01492 .

6. Реш
шая получеенную систтему, наход
дим:
U z 0  0,01377 м;  y 0  0,0000437 рад .
По услловию задаачи в п. 2 были
б
опред
делены:
M y 0  0; Qz 0  0.
7. Под
дставляем начальныее параметры
ы в формул
лы (3) и, уч
читывая вы
ыражения ∗ , строим
м
эпюры перремещений
й, усилий и реакции основания
о
q z 0  kbU z .
8. Дляя проверки
и решенияя отсекаем часть бал
лки (рис. 3. ж), при
икладываем
м внешниее
нагрузки, включая реакцию осн
нования и в точке раззреза, опрееделяем усилия My= 23,34
2
кН·м
м
и Qz = 0,
0 которыее берем поо эпюрам усилий. Отсеченная
О
я часть доолжна нах
ходиться в
равновеси
ии. Следоваательно, ΣZ
Z = 0, ΣMO11.

Рис. 4.
4 Конструккция несущ
щих элементтов защитн
ного покры
ытия:
а) проофиль общеей схемы; б)
б расчетнаая схема пр
ри деформаации грунтаа склона
Какк видно изз рис. 4. вссе балки, расположен
р
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с
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ SCQLT И O-CELL ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
ВГРУНТОВЫХУСЛОВИЯХГ. АСТАНЫ
EXPERIENCE OF SCQLT AND O-CELL METHODS FORTESTING OF PILES
SOILCONDITIONSINASTANA

Макалада топуракты свайлар менен сыноонун натыйжалары жана салыштыруулар
берилди, алар төмөнкү усулдар менен сыналган: Static Cycling Quick Load Test (мынданары
SCQLT) тик туруучу статикалык сыноолор жана О-селл (Остерберг усулу)ыкмасы менен
сыноо.
Ачкыч сөздөр:ургулап бургулоочу свайлар,тик турган статикалык салмак менен
тестирлөө, басырылган салмак, Остерберг же О-селл тестирлөөсү.
Приведены результаты и сравнение испытаний грунтов сваями следующими
методами: вертикальные статические испытания Static Cycling Quick Load Test
(далееSCQLT) иО-селл (методОстерберга).
Ключевые слова: буронабивные сваи, тестирование статической вертикальной
нагрузкой, нагрузка-осадка, Остерберг или О-селл тестирование.
The results and comparing of soil tests of the piles for following methods: Vertical static test
Static Cycling Quick Load Test (hereinafter SCQLT) and the O-Cell (Osterberg method).
Keywords:pileses, testing by a static vertical load, loading-sinking, Остерберг or О-селл
testing.
Введение
Для тестирования фундаментов глубокого заложения на площадке строительства
EXPO-2017 (Рис.1.) в г. Астана (Казахстан) были проведены статические испытания
вертикальной вдавливающей нагрузкой «сверху вниз», а так же статические испытания
методом Остерберга (О-cell тест). Статическим испытаниям были подвергнуты три
буронабивные сваи, одна из которых была протестирована методом SCQLT (номер сваи 166),
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Статические испытания сваи методом SCQLT
Вертикальные статические испытания сваи SCQLT – это один из наиболее надежных
натурных методов испытания грунтов для анализа несущей способности сваи (Рис.2.).
Испытания SCQLT - циклические. Приращение нагрузки составляло 25%.
Последовательность приложения нагрузки следующая: 25, 50, 75, 100, 50, 0, 25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200, 150, 100, 50, 0% от проектной (6000кН). В первом цикле опытная свая
нагружалась до 100% от проектной нагрузки, во втором цикле до 200%. Время выдержки
промежуточных ступеней нагружения составило 30 мин, разгрузки – 20 мин. Время
выдержки пиковых нагрузок составило 120 и 240 мин. соответственно.
Опытные буронабивные сваи длиной 31,5м, диаметром 1000мм. Испытания
статической нагрузкой проводились в соответствии с ASTMD1143 [1]. Тестовая нагрузка на
сваю составила 600 т и 1200 т. Испытания проведены после достижения прочности бетона
сваи более 80%.

а)

б)

в)

Рис. 2. Вертикальные статические испытания свай методом SCQLT
а) опытная свая и реперная система; б) датчики перемещения и домкраты;
в) гидравлическая система.
На рисунке 3 представлены результаты методом SCQLT. Первый цикл испытаний до
нагрузки 6000 кН представлен красной линией, при этом полная осадка составила 2,09 мм.
Второй цикл до нагрузки 1200 кН – синей линией, полная осадка составила 10,51мм.

Рис. 3. График нагрузка– осадка методом SCQLT сваи № 166 (нагрузка 6000 kN и 12000 kN)
О-Селл тест или статические испытание грунтов сваями
двухнаправленной нагрузкой
Метод, предложенный Джорджем Остербергом [2], позволяет одновременно
определить расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи и по ее боковой
поверхности.
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Особенность О-селл теста заключается в том, что нагрузка прикладывается не на
оголовок сваи, а на тело сваи, куда установлен домкрат (силовая ячейка), работающий в двух
направлениях [3]. Силовая ячейка (О-селл) разделяет испытуемую сваю на две части:
верхнюю (верхний испытуемый элемент) и нижнюю (нижний испытуемый элемент).
Силовая ячейка (О-селл) представляет собой систему калиброванных гидравлических
домкратов, объединенных в один модуль. Гидравлический домкрат установлен на глубине
2/3длины сваи - 16,8м (Рис.4.). Силовая ячейка соединена гидравлическими шлангами с
гидронасосом, расположенным на поверхности грунта.
Испытание грунтов сваями методом Остенберга (методом погруженного домкрата)
позволяет проводить испытания для определения несущей способности, как отдельных
инженерно-геологических элементов, так и в целом всей боковой поверхности сваи и/или
пяты.
Перед испытаниями в тело опытной сваи были установлены 10 тензометрических
датчиков, схема расположения которых представлена на рисунке 4, подключенных к
регистратору данных (даталогеру) представлены на рисунке 4 тензометрически датчики от
SG1 до SG10.

Рис. 4. Схема О-cell теста
Испытания методом O-cell представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Испытания свай статической нагрузкой методом O-cell:
а) датчики перемещения; б) опытная свая и реперная система; в) гидравлическая система.
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На рисунке 8 представлено сравнение результатов испытаний свай методом О-селл
(эквивалентная кривая) с результатами SCQLT.

Рис. 8. Сравнение результатов испытаний
Сравнительный анализ результатов
Основными преимуществами О-сеll метода являются: хорошая применимость для
свай большой длины и диаметра, особенно в стесненных условиях; возможность нагружения
сваи большими нагрузками посредством увеличения количества домкратов; повышение
точности результатов из-за отсутствия выпора грунта, так как анкерная система не
применяется; повышение уровня безопасности из-за отсутствия реакционной системы на
уровне земли, а вся энергия испытательной нагрузки развивается на достаточно большой
глубине.
При этом больше не нужно полагаться на уменьшенные в масштабе испытательные
сваи из-за огромной стоимости испытания свай большого диаметра традиционными
методами.
Вместе с преимуществами, испытания имеются некоторые ограничения.
Применяемый метод используется в основном для буронабивных свай, домкрат и датчики
для измерения перемещений устанавливаются до начала испытания и остаются в свае после
их окончания.
Наряду с имеющимся недостатками, важнейшее преимущество О-селл состоит в том,
что с его помощью определяется расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи и
по ее боковой поверхности, что имеет особенную ценность для анализа и оценки несущей
способности свай большого диаметра.
Выводы
При применении метода SCQLT «сверху - вниз» при проектной нагрузке 6000 kN
максимальная осадка составила 2,09мм и при тестовой нагрузке 12000 kN максимальная
осадка составила 10,51 мм.
При максимальной тестовой нагрузке О-сеll метод показал, что при 100% рабочей
нагрузке (14500 kN) наблюдается общая осадка свай РТР-1- 7,30мм и PTP-2- 6,50мм.
Проведенные испытания SCQLT и O-Cell на площадке строительства объекта
«Павильон Казахстан» к EXPO -2017 дают новый инструмент для оценки работы сваи в
грунте. Вместе с этим, использование данного метода для анализа несущей способности свай
дает более точный результат, а также экономию финансовых средств и времени из-за
отсутствия необходимости в использовании анкерных свай.
Такие виды испытания свай можно также применять и для транспортных сооружений
(под опоры мостовых конструкций, путепроводов и развязок).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО МАТЕРИАЛА
RESEARCHOF THE MECHANICAL PROPERTIESOF SOIL BASISBYAN
EQUIVALENT MATERIAL

Макалада эквивалент материал ыкмасы менен топурак негиздин механикалык
касиеттерин изилдөө каралат. Бул материал негиздик моделдерди даярдоого ыңгайлуу,
анткени, андан кезектеги күч-басымды жибергенде деформация тез токтойт. Караганды
көмүр кенинен алынган байланыштыргыч топурактар пайдаланылган. Изидөөлөр болсо
тегиз деформация схемасы боюнча жүргүзүлгөн тажрыйбаларга арналган атайын
түзүлүштө жүргүзүлгөн.
Ачкыч сөздөр: эквивалент материалдар, изотроптук компрессия, жылышуу, үч
катпатлдуу кысылуу, күч-басым траекториясы.
В статье рассматриваются исследование механических свойств грунтового
основания методом эквивалентного материала. Этот материал удобен для изготовления
моделей основания, так как, деформации быстро затухают в нем после приложения
очередной ступени нагрузки. Были применены связные грунты Карагандинского угольного
бассейна, и исследования проводилась на специальной установке, которая предназначена для
проведения опытов по схеме плоской деформации.
Ключевые слова: эквивалентные материалы, изотропная компрессия, сдвиг,
трехосное сжатие, траектория нагружения.
This report described the researchof the mechanical propertiesof the soil basisbyan
equivalent material. This materialis suitablefor producingmodelsof a basesoasto
quicklyattenuatedeformationsin himthe nextstepafter the application ofthe load. It was applied
cohesive soils the Karaganda coal basin and research carried out in a special device, which is
designed to conduct experiments on the diagram plane strain.
Keywords: equivalent materials, isotropiccompression, shear, triaxial compression, load
path`s.
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Введение
При изучении влияния сдвижения основания на характер его взаимодействия с
фундаментами применяется моделирование на эквивалентных материалах [2], [4-6].
Обращаясь к конкретной задаче об установлении критериев подобия и констант
подобия (переходных множителей) при моделировании методом эквивалентных материалов,
необходимо установить, прежде всего, основные силы, которые определяют существенные
черты изучаемого процесса.
В первом приближении можно ограничиться учетом двух родов сил, а именно:
внешних сил – тяжести и внутренних сил – напряжений, возникающих в грунтовой толще.
Если принять, что эти два рода сил наряду с подобием геометрических свойств системы,
начальным ее состоянием и подобием граничных условий однозначно определяют поведение
нашей системы, то на основании общего закона Ньютона и метода размерностей, можно
получить определяющий критерий подобия, соответствующий действию указанных родов
сил [1]. Конечно, в действительности в изучаемом физическом влиянии играют роль и
другие силы, однако, их действие может быть для данного состояния грунтового массива
отражено его механическими характеристиками прочности и деформативности.
Согласно методу эквивалентных материалов, предложенному Г.Н. Кузнецовым [1],
имея данные о характеристиках механических свойств натурного и модельного грунта, мы
можем для заданного отношения и м / н подсчитать масштаб модели 1/
. В качестве
определяющих физико-механических характеристик должны быть взяты те характеристики,
которые играют в данном процессе ведущую роль.
При подборе материалов – эквивалентов сыпучих грунтов можно в первом
приближении в качестве определяющих характеристик пользоваться совокупностью
значений сцепления и угла внутреннего трения C; φ. Для обеспечения условий подобия
процессов разрушения необходимо соблюдать равенство [1,7]:
1/ ∙ м / н ∙ н
(1)
н

- линейный масштаб модели;
где 1/
, н - удельный вес материалов модели и натуры;
, н - сцепление материалов модели и реального грунта натуры.
При моделировании связных грунтов (суглинков) Карагандинского угольного
бассейна по данным эквивалентного материала, для установления масштаба модели, прежде
всего, следует определить следующие физико-механические характеристики этой песчаной
смеси: с, φ, Ε, γ.
Методика и результаты исследования механических свойств эквивалентного
материала.Материалом модели грунтового основания берется смесь, состоящая из 97%
мелкого кварцевого песка и 3% веретенного масла по весу, имеющая сцепление, что
позволяет моделировать связные грунты Карагандинского угольного бассейна [8]. Этот
материал удобен для изготовления моделей основания, деформации быстро затухают в нем
после приложения очередной ступени нагрузки.
В связи с развитием численных методов изучения механических свойств грунтов в
последние годы появилось немало работ, имеющих целью разработку простых
феноменологических моделей для описания сложного комплекса упруго-пластических
свойств последних [3]. В практическом отношении наибольший интерес представляют
исследования, в результате которых получены простые деформационные модели, требующие
экспериментального определения минимального количества характеристик. Преобладающее
большинство исследований проводят на приборах трехосного сжатия (стабилометрах) [9].
Исследования проводятся на специальной установке, схема которой изображена на
рисунке 1.
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Рис.1. Специальная установка для исследования
Образец имеет размеры 100х100мм в плоскости деформирования и длину 200мм.
Напряжения измеряются динамометрами типа марки ДОСМ-3-01, а деформации
индикаторами часового типа ценой деления 0,01мм.
В ходе исследования берутся следующие схемы нагружения:
а) изотропная компрессия – образец нагружается постепенно и одновременно
увеличиваемыми равными напряжения
;
б) одноосное нагружение – образец нагружается до заданного уровня
изотропно, а затем напряжение постепенно увеличивается;
изотропно, а потом
в) сдвиг – образец нагружается до некоторого
увеличивается, а уменьшают равными ступенями.
=0,20; 0,40; 0,80; 0,90;
Опыты (а, б, в) проводятся при начальном значении
1,80; 3,20 Н/см . По каждой схеме нагружения проводятся 10 серий испытаний. Схема
нагружения приведена на рисунке 2. Результаты испытаний на изотропную компрессию
приведены на рисунке 3. Одноосное сжатие (рис. 4) на первом этапе нагружения
сопровождается уменьшением объема образца, а потом пластическое течение становится
равнообъемным. Выход в критическое состояние при однослойном сжатии четко не
фиксируется, т.к. этот выход происходит под малым углом встречи <α, и деформирование, и
изменение размеров образца сопровождается кажущимся безграничным упрочнением.
Результаты испытания на сдвиг приведены на рисунке 5. Графики четко выполаживаются
при достижении критической поверхности. Из паспорта прочности (рис.2) следует, что
траектория нагружения в условиях плоской деформации не влияет на прочность грунта.
Следует отметить, что в испытаниях по схеме плоской деформации угол внутреннего трения
на 12-17% меньше, чем при трехосных испытаниях [6].

Рис. 2. Паспорт прочности эквивалентного материала по результатам испытаний
По приведенным экспериментальным испытаниям получены необходимые параметры
(Ε, С, φ, γ) для выбора масштаба модели.
Физико-механические характеристики натурного грунта (Карагандинский суглинок) и
эквивалентного материала приведены в таблице 1.
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Подставляя значения сцепления и удельного веса Карагандинского суглинка и
эквивалентного материала в формулу (1), после некоторого преобразования определяем
масштаб модели:
0,90 2,05
1
н
∙
∙
40 1,7
40
Следовательно, линейный масштаб модели и натурного объекта (здание, фундаменты,
сооружения), определяется соотношением прочностных свойств (сцепления) суглинки и
эквивалентного материала и равен 1:40.

Таблица 1-Физико-механические свойства натурального грунта и эквивалентного материала
Наименование
Удельный
Коэффициент
Модуль
Угол
грунтов насосов
Сцепление
вес,
γ,
внутреннего деформации Пуассона
и
модельного
C, кПа
υ
трения, град. Е, МПа
кН/м
материала
1
2
3
4
5
6
Суглинок
2,05
40
22
20
0,3
Эквивалентный
1,7
0,90
39
0,27
0,25
материал
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А.Ж.Жусупбеков, Д.К. Оразова,Р.Е. Лукпанов
A.Zh. Zhussupbekov, D.K. Orazova, R.E. Lukpanov

АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ БАШНИ К ФУНДАМЕНТУ
ВЕТРОЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ПРИМЕРЕ ЕРЕЙМЕНТАУСКОЙ ВЭС
THE ANALYSIS OF VIBRATIONAL EFFECT FROM THETOWER BLOCK TO THE
FOUNDATION OF THE WIND POWER UNIT (WPU) OF EREYMENTAU WIND
POWER STATION (WPS)

Бул макалада атайын байкоо жүргүзүп, Ерейментау шамал энерго курумунун(ВЭУ –
ШЭК) пайдубалына (фундаментине) мунаранын титирөө таасиринин анализи келтирилген.
ШЭКтин пайдубалына келтирилген титиретүүчү таасирдин күчү шамалдын күчүнүн
интесивдүүлүгүнө көз карандылык графиги көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: шамалэнергетикасы, Шамал энергия станциясы, шамал энергокуруму,
титирөө, термелүү, пайдубал.
В данной статье по результатам натурных наблюдений приведен анализ
вибрационного воздействия от башник фундаменту ветроэнергоустановки(ВЭУ)
Ерейментауской ВЭС. Показаны графики зависимости вибрационной нагрузки,
воспринимаемой фундаментом ВЭУ от интенсивности напора ветра.
Ключевые слова: ветроэнергетика, ВЭС, ВЭУ, колебания, вибрации, фундамент.
This article includes the analysis of vibrational effect from the tower block to the foundation
of the wind generating unit of Ereymentau WPS. In the article are presented diagrams of
dependence of vibrational load taken by the WPU foundation from wind pressure intensity.
Keywords:vibrations, foundation
Введение
Ветроэнергетика
является
наиболее
динамично
развивающимся
видом
возобновляемых источников энергии. После изучения энергетического потенциала ветра в
Казахстане, Правительство Республики Казахстан совместно с Программой развития ООН
«Казахстан - инициатива развития рынка ветроэнергетики» определили Ерейментауский
район Акмолинской области как наиболее перспективный для строительства ветровых
электростанций [1].
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Первые шаги по реализации программы были осуществлены в Акмолинской области в
городе Ерейментау.
На данный момент запустили в эксплуатацию 22 ВЭУ, которые присоединяются к
Экибастузской ЛЭП и снабжают электроэнергией город Ерейментау, поселок Еркеншилик, а
также частично г. Астана.
В рамках проведения предстоящей выставки «EXPO-2017», за счет энергии,
выработанной Ерейментауской ВЭС, планируется обеспечить электроснабжение объектов
выставки в Астане.
Описание площадки
Участки строительства ВЭУ расположены на свободной от застройки территории.
Главными формами рельефа являются куполовидные сопки, сложенные плотными породами.
Сопки разделены ветвящимися сухими логами и долинами временных ручьев, которые
приурочены к менее устойчивым породам. Относительные превышения сопок колеблются от
30 до 110 метров.
В геологическом строении описываемой территории принимают участие осадочные и
метаморфические породы протерозоя и палеозоя, прорываемые в северо – восточной части
города интрузиями, и перекрытые чехлом элювиально – делювиальных четвертичных
отложений, представленных суглинками, супесями и глинами с дресвой и щебнем,
сапролитами,глинистыми и суглинистыми, щебенисто-дресвяными и дресвяно-щебенистыми
грунтами с песчаным и суглинистым заполнителем.

Рис. 1. Действующая Ерейментауская ВЭС и плитный фундамент
В качестве фундамента было принято решение применить плитный фундамент
диаметром 22 м.
Методика измерений колебаний и вибраций на приборе VIBRA Profound
Натурные наблюдения, а также измерения вибрационного воздействия на фундамент
ВЭУ были проведены с помощью прибора VIBRA Profound.Прибор позволяет определить
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скорость, ускорение, частоту вибраций, а также перемещения фундамента, вызванные
напором ветра.
Система прибора отвечает национальным и международным стандартам SBR 2002,
DIN 4150 и DIN 45669.
Выполнение измерений проведено в следующей последовательности:
1) Измерения вибрационного воздействия проводились на площадки Ерейментау с 26
по 27 сентября 2015 года.
2) Датчик вначале устанавливался на фундаменте ВЭУ на расстоянии 100 мм от
башни. Вторым этапом было установление датчика на башне ВЭУ.
3) Стандарт измерения отвечает международным стандартам DIN 4150 и DIN 45669.
4) Промежуточные измерения отсчитывались через каждый 10 секунд.
Оценка ветрового потенциала на площадке ВЭС
В рамках проекта ПРООН по ветроэнергетике на площадке были произведены
годичные замеры скорости и направления ветра. Замеры производились в соответствии с
международными стандартами в области измерений скорости ветра для оценки ветрового
потенциала (IEA/IEC) [2].
Распределения скорости ветра, параметры Weibull на высоте 51 м (ось гондолы) для
площадки Ерейментауской ВЭС, показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение скорости ветра и параметры Weibull на высоте 51 м
Роза направления ветра и роза энергии ветра на высоте 50м показаны на рисунке 3.
Роза направления ветра показывает, что преобладающее часть ветра имеет направление с
юго-востока. Распределение энергии ветра показывает, что основная часть энергии ветра
идет с юго-восточного направления.

Рис. 3. Роза направления ветра (слева) и роза энергии ветра (справа)
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По результатам замеров напора ветра построена диаграмма сезонного распределения
скорости ветра, демонстрирующего характер изменения скорости ветрового потока по
месяцам по отношению к среднегодовой скорости ветра (Рис. 4.).

Рис. 4. Ежемесячные средние скорости ветра на высоте 50 м
Проведение испытания фундамента ВЭУ
С применением прибора VIBRA Profound проводились испытания фундамента ВЭУ
на стройплощадке на вибрационные воздействия.
Перед началом измерения вибродатчики устанавливают на фундамент ВЭУ на
расстоянии 100 мм от башни ВЭУ, во избежание прямого контакта с источником
возбуждения (башни)(Рис. 5.).

Рис. 5. Фиксирование вибродатчика на фундаменте ВЭУ
С помощью прибора получен график зависимости абсолютных перемещений
фундамента и времени на данном участке (Рис. 6.). По графику видны максимальные
значения перемещений для каждой позиции. Для 1 позиции максимальные значения
перемещений 0,1 мм, для 2 и 3 позиции максимальные значения перемещений 0,2мм, для 4
позиции соответственно значения 0,3мм при максимальном напоре ветра 4,75 м/с.
399

Рис. 6. График
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Рис. 8. Расположение и показания датчика измерений колебаний:
а) расположение датчика на башне ВЭУ
б) показания датчика максимальных перемещений башни ВЭУ
Выводы
По результатам измерений был сделан прогноз вибрационных параметров
фундамента ВЭУ от напора ветра. Максимальные значения параметров при максимальном
ветровом напоре данного региона составляют:
1) Максимальное перемещение по Х=0,038 мм, Y=0,031 мм, Z=0,08 мм;
2) Максимальное ускорение по Х=2,8 м/с2, Y=2,1 м/с2, Z=0,7 м/с2;
3) Максимальная частота вибраций по Х=122 Гц, Y=120 Гц, Z=65 Гц;
4) Максимальная скорость вибраций по Х=4,2 мм/с, Y=3,6 мм/с, Z=2,8 мм/с.
Данные параметры перемещений для башни ВЭУ не превышают предельно
допустимого значения 5мм [3].
В дальнейшем необходимо произвести прогноз МКЭ состояния ВЭУ при
максимальных ветровых нагрузках.
Авторы выражают глубокую благодарность работникам Казахстанских компаний
ТОО "Первая ветровая электрическая станция" и ТОО«KGS» за техническую поддержку
проведения экспериментальных исследований.
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НАРУШЕНИЕ МЕСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ДОРОГ
DISTURBANCE OF LOCAL SLOPE STABILITIES OF HIGHWAY AND
TECHNOLOGICAL MOUNTAIN ROADS

Берилген макалада жердин кату кыртышынын физика-механикалык касиеттеринен
жана абанын мезгилге жараша өзгөрүү температурасынын шарттарына жараша жердин
катуу кыртышынын жылышуусуна болгон лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы
көргөзүлдү.Жантайманын кату кыртышынын касиеттерине жараша ТОО жол
жантаймаларынын жергиликтуу туруктуулугунун себептери аныкталды.
Ачкыч сөздөр: туруктуулук, жантайма,тоо жолдору, касиетттери.
В данной статье приведены результаты лабораторных испытаний грунтов на сдвиг
в зависимости от физико-механических свойств грунтов и сезонного колебания
температуры воздуха. Установлены причины нарушения местной устойчивости откосов
горных дорог в зависимости от свойств грунтов слагающих откос.
Ключевые слова: устойчивость, откос, горные дороги, грунты, свойства.
In given article are presents the results of laboratory tests of soil shear resistance on the
physical and mechanical properties of soils and seasonal fluctuations in air temperature. The cause
of violations of local stability of slopes of mountain roads, depending on the properties of soils
composing the slope is established.
Keywords: stability, slope, mountain roads, soils, properties.
Горная автомобильная дорога – это дорога, расположенная в горной местности, со
значительными уклонами в продольном профиле, кривыми малых радиусов, серпантинами и
инженерными сооружениями, предохраняющими ее от лавин, оползней, осыпей и т. п.
Главные отличия горных дорог от равнинных - это значительные уклоны и
повышенная природная неустойчивость поверхности [1].
Эксплуатация дорог на горных склонах существенно осложняется из-за нарушения
местной устойчивости откосов в виде сплывов и оплывин, которые активно проявляются
после выпадения осадков в виде дождя и часто наблюдающимися на практике оползневыми
обрушениями грунтовых масс на горных дорогах, т.е. нарушением их местной устойчивости
откосов.
Под нарушением местной устойчивости понимают смещение продуктов
выветривания с откосов и склонов в процессе эксплуатации и возможности появления
сплывов непосредственно на приповерхностной зоне склона и откоса, проявляющийся
выносами грунта этой зоны на трассу дороги. Мощность этой зоны обычно не превышает 2 м
и зависит от степени выветривания и физико-механических свойств залегающих пород.
Нарушения могут возникать в любой части откоса независимо от степени обеспечения
общей устойчивости (Рис.1.).
В отличие от общей устойчивости, нарушения местной устойчивости откосов связаны
с локальными деформациями в зонах, непосредственно примыкающих к поверхности откоса,
а также происходит с меньшим объемом одновременно смещающихся пород, но при этом
частота нарушения местной устойчивости происходит практически каждый раз после
выпадения осадков или выклинивания грунтовых вод, для постоянной очистки которых
затраты составляют больше чем на строительство дорог на этих участках. Нарушение
местной устойчивости откосов горных дорог происходит зачастую в результате
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где, γ - объемный
о
вес грунтта, т/м3; φр, ср - рассчетные пооказатели соответстввенно углаа
внутреннеего трения и сцеплени
ия грунта; n - заложеение откосаа; n = ctgα;; (α - угол заложенияя
403

откоса, град). H - полная высота откоса, м; A, B - безразмерные эмпирические
коэффициенты, определяемые расчетным путем или номограммам в зависимости от
отношения расчетной глубины сплыва hc, к высоте откоса.
Местная устойчивость откосов при возможности формирования и развития, сплывов,
считается обеспеченной, если K ≥ 1,5 [4].
Немалого внимания требуют и технологические автодороги при строительстве
карьеров, при разработке месторождений полезных ископаемых, когда необходимо
транспортировать пустые породы или полезные ископаемые на большие и небольшие
расстояния, а также при разработке месторождений, расположенных вдали от магистральных
дорог и мощных энергетических ресурсов (Рис.2.).
Оценить устойчивость склонов и откосов выемок технологических горных дорог – это
определение возможности проявления и степени опасности активизации оползневых
процессов в данных инженерно-геологических условиях и заданных параметрах дорожной
выемки на оползнеопасных склонах [5].
Таким образом, при оценке местной устойчивости откосов автомобильных дорог
необходимо рассматривать не только грунты, которые составляют почвенный покров
незначительной толщины на откосе, но и коренные породы. Поскольку в технологических
дорогах в массиве горного склона, ранее находившийся в условиях всестороннего сжатия,
под влиянием осушения и водоотлива резко изменяется режим подземных вод, развиваются
фильтрационные процессы, породы подвергаются химическому и физическому
выветриванию, измельчаются, в результате чего изменяется состав и структура, снижается
показатели плотности, сцепления, за счет промерзания и оттаивания грунтов уменьшаются
размеры твердых частиц, увеличивается влажность и пористость грунта, что приводит к
снижению сопротивляемости грунтов сдвигу и способствует развитию процессов эрозии,
сплывов, а в отдельных случаях нарушению общей устойчивости склонов, береговых
откосов, откосов горных дорог, рабочих бортов карьеров [6].

Рис. 2. Технологические дороги при освоении месторождения Талдыбулак-Левобережный
Основным показателем устойчивости грунтов на откосах является сопротивляемость
их к сдвигу, который в свою очередь зависит от физического состояния грунта, степени
нарушенности естественной структуры, плотности, влажности, размеров твердых частиц и
т.д. Результаты лабораторных испытаний приведены ниже на рисунке 3.
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При нагревании грунта влага в порах постепенно испаряется, вначале с поверхности, а
затем и с более глубоких горизонтов. И промерзание, и прогревание грунтов на откосе
связано с потерей влаги в порах, что приводит к снижению прочностных характеристик
грунта в этом слое.
В целях оценки влияния температуры грунта на их сопротивление сдвигу были
проведены лабораторные эксперименты. Эксперименты проведены для образцов грунта с
влажностью на пределе раскатывания (12%), естественной влажности (16%) и на пределе
текучести (22%), с заданными значениями плотности 1500кг/м3 и размером частиц 0,5мм,
подвергались воздействию температуры воздуха от –100 до +650 (Рис. 4.).

Рис. 4. Зависимость сопротивления грунта сдвигу от температуры воздуха
На основании анализа полученных результатов выявлено, что наибольшим
сопротивлением сдвигу обладают грунты при низких температурах воздуха и влажности на
пределе раскатывания. С увеличением температуры от –100С до +400С наблюдается
возрастание сопротивлению сдвигу грунта, в зависимости от его влажности, в среднем от
0,001МПа до 0,0082МПа. При температуре выше 450С наблюдается снижение сопротивления
сдвигу, и при температуре +600 при влажности 12%. эти значения составляют 0,007МПа, при
влажности 16% - 0,069МПа и при влажности 22% - 0,0045МПа. Дальнейшее повышение
температуры воздуха в экспериментах нецелесообразно.
Таким образом, на основании проведенных лабораторных исследований влияния
водно-физических свойств и температуры на сопротивление сдвигу грунтов откосов
автомобильных и технологических установлено что:
- с увеличением диаметра частиц грунта сопротивление сдвигу уменьшается
независимо от плотности грунта;
- сопротивление грунтов сдвигу существенно зависит от текущей влажности и
температуры, с увеличением влажности грунта и диаметра твердых частиц сопротивление
сдвигу уменьшается в 4-5раз;
- при значениях влажности равной пределу текучести грунтов наибольшими
значениями сдвигающих усилий имеют грунты с размерами твердых частиц 0,25 мм и 0,5
мм, а грунты с размерами твердых частиц 1мм и 2мм при всех заданных влажностях имеют
низкие показатели сопротивляемости сдвигу;
- наименьшим сопротивлением сдвигу обладают грунты при низких температурах
воздуха, а наибольшим при положительных температурах и влажности на пределе
раскатывания;
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- с увеличением температуры от –100С до +400С сопротивлению сдвигу грунта
возрастает в зависимости от его влажности, от 0,01 МПа до 0,082 МПа;
- с уменьшением сопротивления сдвигу грунта устойчивость откосов дорог для
внутрикарьерного транспорта уменьшается.
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УТОЧНЕНИЕ НОРМ ПЛОТНОСТИ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ОСНОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
UPDATE STOCKING RATES COARSE SUBGRADE SOIL AND THE BASE HIGHWAY

Макалада кумдуу жана ири кесектүү жер кыртышынын тыгыздык нормасын
тактоо боюнча изилдөөлөрдүн натыйжалары берилди. Ири кесек кыртыштын талапка
ылайык тыгыздык коэффициенти кыртыштын тапталгандыгына жана гранулометрияга
жараша стандарттык тыгыздоочу приборунан алынып, сунуш кылынды.
Ачкыч сөздөр: туруктуулук, тыгыздык, кумдуу жана ири кесектүү жер
кыртышы,стнадарттык тыгыздык, тыгыздык коэффициенти.
В данной статье приведены результаты исследования по уточнению норм
плотности песчаных и крупнообломочных грунтов. Рекомендуются требуемые
коэффициенты уплотнения крупнообломочных грунтов относительно их максимальной
плотности, полученной в приборе стандартного уплотнения в зависимости от
окатанности и гранулометрии.
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Ключевые слова: устойчивость, плотность, песчаные и крупнообломочные грунты,
стандартное уплотнение, коэффициент уплотнения.

This article presents the results of a study to clarify the rules of the density and coarse sandy
soils. Recommended required compaction ratio of coarse soils with respect to their maximum
density obtained in the instrument standard seals, depending on the particle size and roundness.
Keywords: stability, density and coarse sandy soils, the standard seal compression ratio.
Одним из основных факторов, определяющих надежность и работоспособность
автомобильных дорог, является стабильность всей дорожной конструкции. Критерием
устойчивости грунта при этом является его плотность.
Действующие в Узбекистане нормы плотности грунтов дифференцированы в
зависимости от района строительства (дорожно-климатической зоны), расположения грунта
по высоте насыпи и условий воздействия на него различных природно-климатических
факторов. Впервые разработанный в 1960 г. нормативный документ ВСН 55-61 и его
современные основы в последующем уточнялись и развивались (ВСН 55-69, СН 449-72,
СНиП 2.05.02-85, КМК 2.05.02-96, ШНК 2.05.02-07 и др.).
В нормах заложены минимально допустимые требования к плотности грунтов,
обеспечивающие стабильность дорожных конструкций, в частности, необходимую их
работоспособность.
В связи с ростом грузонапряженности перевозок, существенным увеличением в
составе движения количества тяжелых транспортных средств, повышением требований к
ровности покрытия и прочности дорожнойконструкции возникла необходимость
заново рассмотреть проблему стабильности земляного полотна и дорожной одежды в целях
обобщения результатов теоретических исследований и результатов обследования
существующей сети дорог.
Анализ этих материалов подтвердил современный уровень действующих норм и
показал, что основой нормирования плотности грунтов может и должна служить ранее
разработанная и в дальнейшем развитая физическая теория стабильности дорожной
конструкции, в частности земляного полотна, которая базируется на представлениях о
грунте, как энергической системе, способной сопротивляться внешним воздействиям.
Выявлена также необходимость в совершенствовании и уточнении действующих норм.
Для уточнения норм плотности грунта в верхнем слое насыпи, расположенном
непосредственно под дорожной одеждой в земляном полотне, а также норм плотности в
самой основаниидорожной одежды, возведенного из песчаных и крупнообломочных
грунтов, были проведены специальные исследования. Опытно-экспериментальные работы
проводились в лабораторных условиях на приборе стандартного уплотнения при
строительстве и обследовании дорог в различных региональных условиях Узбекистана. При
проведении экспериментальных исследований были использованы крупнообломочные
грунты различнойокатанности и гранулометрии.
Необходимо отметить, что песок в зависимости от зернового состава, согласно ГОСТ
8736-93 [1], подразделяют на группы по крупности:Iкласс – очень крупный (песок из отсевов
дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;IIкласс – очень крупный
(песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень
мелкий, тонкий и очень тонкий.Каждую группу песка характеризуют значением модуля
крупности, указанного в таблице 1.
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Таблица 1 - Модуль крупности песков
Группа песка
Очень крупный
Повышенной крупности
Крупный
Средний
Мелкий
Очень мелкий
Тонкий
Очень тонкий

Модуль крупности,Мк
Св. 3,5
Св 3,0 до 3,5
“ 2,5 “ 3,0
“ 2,0 “ 2.5
“ 1,5 “ 2,0
“ 1,0 “ 1,5
“ 0,7 “ 1,0
До 0,7

СТ
Плотность скелета песка в насыпном СК , при стандартном уплотнении  СК и
оптимальная влажность грунта Wприведены в табл. 2.

Н

Таблица 2 - Плотность скелета песка в насыпном состоянии
уплотнении  СК и оптимальная влажность W
Н
Наименованиегрунта
 СК
,
3
g/сm
Очень крупный
1,45
Повышенной крупности
1,42
Крупный
1,40
Средний
1,37
Мелкий
1,34
Очень мелкий
1,30
Тонкий
1,28
Очень тонкий
1,25

Н
 СК
,

при стандартном

СТ

t/m3или

СТ
 СК
,

g/сm3
1,85
1,82
1,80
1,78
1,76
1,74
1,73
1,72

t/m3или

W, %
7
7
8
9
10
11
12
13

Примечание.Плотность скелета песка в насыпном состоянии и при стандартном
уплотнении могут колебаться в пределах ±5%.
Проведенные исследования показывают, что для насыпей автомобильных дорог,
возводимых в пустынных и пустынно-степных географических зонах Узбекистана с
засушливым климатом и распространением большого разнообразия форм барханных песков
с различной степенью подвижности, минимальный требуемый коэффициент уплотнения КУ
одноразмерных песков следует назначать в соответствии с табл. 3.

Таблица 3 - Коэффициент уплотнения одноразмерных песков
Часть насыпи Глубина расположения слоя от КУ одноразмерных песков
поверхности покрытия, m
насыпях дорог, категории
I-II
III
IV-V
Верхняя
До 1,5
1,00
0,98
0,97
Нижняя
Более 1,5
0,98
0,97
0,95

в

Как видно из табл. 3, толщина верхнего, более плотного слоя насыпи увеличена в
первую очередь для дорог с покрытиями капитального типа (дорог I-II категорий). Это
вызвано высокой чувствительностью одноразмерного песка к динамическим воздействиям
движущихся транспортных средств и его способностью к доуплотнению в результате такого
воздействия. Поэтому для снижения или даже исключения существенных и неравномерных
просадок покрытий капитального типа толщина этого слоя увеличена до 1,5 m (ранее она
была 0,8 m).
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Крупнообломочные грунты, согласно существующим нормативным документам, в
зависимости от крупности обломков и типа заполнителя, делят на шесть классов (табл. 4).
Таблица 4 - Классификация крупнообломочных грунтов по классу
Класс Содержание частиц в % от общего
Вид грунта
грунта веса сухого грунта
А.Крупнообломочный на песчаном
заполнителе
Масса камней крупнее 200 mm
Грунт глыбовый (при преобладании
составляет более 50%
I
окатанных камней-валунов)
Масса частиц крупнее 10 mm
Грунт щебенистый (при преобладании
составляет более 50%
II
окатанных частиц-галечниковых)
Грунт дресвяный (при преобладании
Масса
частиц
крупнее
2mm
III
окатанных гравийных частиц)
составляет более 50%
Б.Крупнообломочный на глинистом
заполнителе
Масса камней крупнее 200 mm
Грунт глыбовый (при преобладании
составляет более 50%
IV
окатанных камней-валунов)
Масса частиц крупнее 10 mm
Грунт щебенистый (при преобладании
составляет более 50%
V
окатанных галечниковых частиц)
Грунт дресвяный (при преобладании
Масса
частиц
крупнее
2mm
VI
окатанных гравийных частиц)
составляет более 50%
Примечание:При содержании в грунте обломочных частиц крупнее 2 mm от 20 до
50% по массе грунт следует относить к глинистому грунту с добавлением слова
«гравелистый» при окатанных частицах, или «щебенистый» при неокатанных частицах.
Необходимо отметить, что щебеночно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные
смеси (далее – готовые смеси) и щебень, применяемый для устройства оснований, должны
соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 25607-2009[2] и
изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятиемизготовителем.
Щебень в зависимости от выполняемой функции при устройстве оснований согласно
ГОСТ 25607-2009 подразделяют на основной и расклинивающий. В качестве основного
применяют щебень фракций 40-80 или 80-120 mm. В качестве расклинивающего для
фракции 40-80 mm применяют щебень фракций 5-10 и 10-20 mm (смесь фракций 5-20 mm),
готовые смеси С6, С11; для фракций 80-120 mm применяют щебень фракций 5-20 и 20-40
mm (смесь фракций 5-40 mm), готовые смеси С5, С10.
В настоящее время требуемую степень уплотнения крупнообломочных природных и
техногенных грунтов, в том числе щебеночно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные
смеси и щебень в рабочем слое устанавливают по результатам стандартного и пробного
уплотнения.Степень уплотнения земляного полотна и основания из крупнообломочных,
глинистых, «гравелистых» или «щебенистых» грунтов, а также щебеночно-песчаных и
щебеночно-гравийно-песчаных смесей и щебня размером 20 mm
характеризуется
отношением объёмной массы скелета грунта к объёмной массе скелета грунта, полученной в
приборе стандартного уплотнения.
Результаты исследования по определению плотности скелета крупнообломочных
Н
СТ
грунтов в насыпном состоянии  СК
, при стандартном уплотнении  СК
и оптимальная
влажность W приведены в табл. 5. При этом требуемые коэффициенты уплотнения
крупнообломочных грунтов относительно их максимальной плотности получены в приборе
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стандартного уплотнения, с использованием цилиндра диаметром и высотой 100
mmтрамбованием гирей 2,5 kg, падающей с высоты 30 сm, 120 ударами.
Таблица 5 - Плотность скелета крупнообломочных грунтов в насыпном состоянии

Н
 СК
,

при стандартном уплотнении  СК и оптимальная влажность W
СТ
Н
Номер смеси
Наибольший
W, %
3
 СК

, t/m3или
,
t/m
или
СК
размер зерен Д,
g/сm3
g/сm3
mm
Смеси для оснований (непрерывнаягранулометрия)
верхний
1,90
2,36
3,0
120
С3
нижний
1,84
2,30
1,5
верхний
1,84
2,28
4,0
80
С4
нижний
1,78
2,24
2,0
верхний
1,76
2,22
5,5
40
С5
нижний
1,70
2,15
3.3
верхний
1,71
2,16
6,2
20
С6
нижний
1,65
2,06
5,4
верхний
1,66
2,12
6,8
10
С7
нижний
1,62
2,00
7,0
верхний
1,64
2,10
7,2
5
С8
нижний
1,60
1,96
8,0
Смеси для оснований (прерывистаягранулометрия)
верхний
1,94
2,29
3,0
80
С9
нижний
1,86
2,20
2,2
верхний
1,84
2,18
5,1
40
С10
нижний
1,72
2,07
4,0
верхний
1,72
2,09
7,2
20
С11
нижний
1,66
1,97
5,8
Примечание. Плотность скелета крупнообломочных грунтов в насыпном состоянии
и при стандартном уплотнении могут колебаться в зависимости от их генезиса в пределах
±5%.
Из таблицы 5 видно, что для крупнообломочных грунтов и смесей с максимальным
размером щебня 40 mm и содержанием в смеси фракции 20-40 mm до 30% можно
использовать те же формы, методы и режимы уплотнения, что и для смеси с максимальным
размером зерен 20 mm. Для смесей с максимальным размером 80 и 120 mm вводится
поправка на частицы крупнее 20 mm: К80=1,07К20-40 и К120=1,10К20-40.
В результате обследования существующих автомобильных дорог, построенного из
крупнообломочных грунтов, получены следующие значения коэффициента уплотнения:
- для окатанных: под капитальные типы покрытия КУ=0,98, под облегченные КУ=0,96,
под переходные КУ=0,94;
- для слабоокатанных и неокатанных: под капитальные типы покрытия КУ=1,00, под
облегченные КУ=0,98, под переходные КУ=0,96.
При этом необходимо отметить, что основания, возводимые из указанных материалов,
должны иметь требуемые коэффициенты уплотнения по всей толщине основания.
Требуемые коэффициенты уплотнения крупнообломочных грунтов, относительно их
насыпной плотности и плотности, полученной в приборе стандартного уплотнения с
использованием цилиндра диаметром и высотой 100 mm, трамбованием гирей 2,5 kg,
падающей с высоты 30 сm, 120 ударами имеют следующие значения:
- смеси для оснований (непрерывнаягранулометрия) – 1,26;
СТ
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- смеси для оснований (прерывистаягранулометрия) – 1,22.
Уплотняемость крупнообломочных грунтов, а также глинистых «гравелистых» или
«щебенистых» грунтов практически мало зависит от их влажности. Их рекомендуют
уплотнять при влажности не более 1.1-1.2 от оптимальной, полученной в приборе
стандартного уплотнения.
Рекомендуемые коэффициенты уплотнения являются приблизительно допустимыми
и при соответствующем обосновании могут быть изменены в ту или другую сторону по
результатам пробной укатки.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ СКАЛЬНЫХ МАССИВОВ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ ВЫЕМОК ГОРНЫХ ДОРОГ
В ГОРНО-СКЛАДЧАТЫХОБЛАСТЯХ
ASSESSING THE IMPACT OF FRACTURED ROCK MASSES ON THE SLOPE
STABILITY RECESSES MOUNTAIN ROADS IN THE MOUNTAIN- FOLDED AREAS

Тоо жантайма массивинин геологиялык түзүлүшүнүн блоктуктун жана
жаракалуулуктун түзүлүшүнө болгон таасири аныкталды. Жантаймадагы жол
чункурларынын туруктуулугун аныктоочу негизги факторлору болуп, блоктун байланыш
шарттары жана тепкичтин бийиктиги h структуралык блоктун түзөлчөмүнө h болгон
катышы аталат.
Ачкыч сөздөр: тоо жолдору, массивдин жаракасы, туруктуулук, аң-чөнөктөрдүн
тереңдиги.
Установлено влияние
геологического строения массива горного склона на
формирование трещиноватости и блочности. В блочном массиве, в зависимости от
размера блока разрушение откосов происходит в виде сдвига или опрокидывания в сторону
выработанного пространства. Основными факторами, определяющими устойчивость
откосов выемок на склоне являются условия на контактах блоков и отношение высоты
уступа h к линейным размерам структурного блока l.
Ключевые слова: горные дороги, трещиноватость массива, устойчивость, откосы
выемок.
The influence of the geological structure of the massif of mountain slope on the formation
fracturing and blocking is determined. The main factors determining slope stability of road
excavations on the slope are the conditions at the contact blocks and the height ratio of ledge h to
the linear dimensions l of the structural unit.
Keywords: mountain roads, stability, slopes of coulisses.
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Дорожная сеть Кыргызской Республики обеспечивает до 95 процентов пассажирских
и грузовых перевозок в Кыргызской Республике. Трассы дорог проходят в сложных горногеологических условиях: по горным склонам, вдоль рек, на перевалах. При этом, нередки
случаи, когда транспортные перевозки существенно сдерживались за счет проявления
опасных склоновых процессов, приводящих к нарушению геотехнической системы «склондорожная выемка».
Основные причины, приводящие к нарушению устойчивости этой геотехнической
системы условно можно разделить на природные(геологическое строение и структура,
естественное напряженное состояние склона, свойства пород и массива),природнотехногенные (активизация естественных склоновых процессов при строительстве и
эксплуатации дороги на горном склоне или его подножии) и техногенные, создание условий
для возникновения и развития склоновых процессов.На основании анализа инженерногеологическихособенностей склонов (естественное напряженное состояние, физикомеханические свойства пород и массива), тектоники, установлено, что основными
причинами нарушения устойчивости склонов и откосов являетсясложное геологическое
строение, нарушенность природного склона массива тектоническими разломами различного
уровня, и несоответствие параметров дорожной выемки геомеханическому состоянию
породного массива[1].
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог в горно-складчатых областях
связаны рядом специфических проблем, одной из которых является защита дороги от
опасных геологических процессов.
Проектирование горных дорог является наиболее важным и ответственным моментом
в обеспечении устойчивости откосов дорожных выемок и безопасности как при
строительстве, так и при эксплуатации.
Горная дорога на горных склонах и их подножьях неизбежно оказывает негативное
воздействие на геологическую среду и изменяет сложившееся природное равновесие.
Нарушается естественное напряженное состояние породного массива горных склонов.
вертикальные напряжения определяются весом налегающих пород, а горизонтальные
напряжения в приоткосном массиве не равны между собой Горизонтальные напряжения в
склоне, действующие в направлении непосредственно откоса, зависят от физикомеханических свойств пород, слагающих склон, веса налегающих пород и модуля сдвига.
Горизонтальные напряжения, действующие параллельно склону, определяются весом
налегающих пород и коэффициентом Пуассона.
Геотехническая система «склон-дорожная выемка» в зависимости от высоты склона и
месторасположения будет иметь различную степень устойчивости. В зоне вечной мерзлоты
на высоте 3700-5000 м на склонах проявляются отдельные вывалы пород, а в результате
сезонных колебаний температуры породы начинают разрушаться, образуя обвалы и
крупнообломочные осыпи. В высоких предгорьях температура воздуха повышается, её
колебания менее резкие, появляется растительность. На высотах 2500-3700 интенсивно
развиваются осыпи и отдельные оползни. В зоне альпийских лугов (1000-2500) повсеместно
развиваются оползни линейного и площадного характера, а на высотах 1000-800 м над
уровнем моря преобладают селевые потоки.
Свойства пород, слагающих горные склоны, являются основным фактором
устойчивости геотехнической системы, однако следует учитывать и свойства массива. В
склонах сложенной одной породой, но различного генезиса с различной степенью
трещиноватости и блочности геотехнические объекты будут обладать различной
устойчивостью. Оценка геологической среды при проектировании дороги на склонедолжна
проводиться в сочетании с геомеханической, т.е. наряду с выявлением особенностей
залегания пород склона и физико-механических свойств пород, следует учитывать структуру
приоткосного массива склона и данные лабораторного тестирования пород пересчитывать
непосредственно на массив с учетом блочности и трещиноватости, а также оценить
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напряженное состояние склона, на котором планируется строительство геотехнического
объекта.
Оценить устойчивость склонов и откосов выемок горных дорог – это определение
возможности проявления и степени опасности активизации cклоновых процессов в данных
инженерно-геологических условиях и заданных параметрах дорожной выемки на склонах.
Геологическая среда, подвергаясь техногенному воздействию, изменяет своё состояние: на
сформировавшуюся блочность массива накладывается трещиноватость от взрывов,
изменяются свойства пород и массива, т.е. изменяется геомеханическая среда.
Существующие методы расчета и оценки устойчивости приоткосного массива не позволяют
с достаточной степенью достоверности учесть геомеханическую неоднородность блочного
массива и оценить устойчивость откосов дорожных выемок на склоне.
Установлено, что тип трещиноватости массива зависит от генезиса пород и массива:
в осадочных породах трещины формируются по контактам слоев параллельно
напластованию; в магматических - трещиноватость носит хаотический характер; в
метаморфических - формируется блочное строение массива.
В осадочных породах трещины формируются по контактам слоев параллельно
слоистости. Расстояние между трещинами зависит от процесса осадконакопления и от
прочностных свойств пород. В магматических породах выделяют первичные трещины,
возникающие в кристаллизующемся расплаве. При быстром остывании магмы
растрескивание идет по более многочисленным трещинам и трещиноватость носит
хаотический характер. В метаморфических породах основным видом трещиноватости
является кливаж различного масштабного уровня в таких породах формируется блочное
строение массива[2].
Для метаморфических пород, слагаемых склона и дорожные выемки на них
характерны следующие характеристики:
Низкая пористость от 0,3-0,6% и как следствие низкое водопоглощение – не более
4%;
Прочность пород при сжатии на порядок больше прочности этих же пород при
растяжении, соответствует высокой хрупкости пород
Прочностные показатели пород после полного водонасыщения снижается до 30%,
сцепление пород снижается в 1,2-1,3 раза, при этом угол внутреннего трения пород
практически не изменяется;
С глубиной наблюдается изменение значений прочностных свойств горных пород.
Прочностные свойства заполнителя трещин при естественной влажности в среднем
составляют: угол внутреннего трения от 70 до 280 и сцепление от 0,001МПа до 0,06МПа, а
при влажности больше 18% нарушается связность[3] .
Для массива горных пород свойственны структурные неоднородности. Большинство
из них носит характер закономерного распространения в пространство, вследствие чего
массивы пород можно представлять сложенными из отдельных структурных блоков
различных размеров. По размерам блоков выделяется несколько порядков неоднородностей:
структурные нарушения на уровне минеральных зерен; микротрещиноватость, образующая
блоки размерами до десятков сантиметров; макротрещиноватость (блоки размерами до
нескольких метров) и крупные геологические нарушения, соизмеримые с масштабами
месторождений в целом.
На качество приоткосного массива дорожной выемки на горном склоне, а
следовательно и на его устойчивость существенное влияние оказывает размер блока.
Влияние отношения размера блока к высоте откоса на качество массива (h/l) приведено на
Рис.1.
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Таблица 1 - Результтаты расчетта по оценкке влиянияя раздробленности маассива на показатель
п
ь
прочности
и массива
пород
Сцеплление пород в Сцеепление
Размер
в Сцеплеение
пор
род
в
ног образц
це С = 4МП
Па
обрразце С = 6МПа
6
образце С = 8МП
Па
структурн
о блока
Сцеплен
Показател Сцеепление Показател
П
ние Показзател Сцепление
ь качестваа в массивве
ь каччества в массиве
м
ь качества в массиве
м
массива
масси
ива
массивва
0,05
0,19
0,0008
0
0,23
0,009
0,27
0,0
011
0,15
0,26
0,0116
0
0,30
0,019
0,35
0,0
021
0,30
0,45
0,0555
0
0,51
0,061
0,56
0,0
068
0,45
0,62
0,0996
0
0,68
0,105
0,74
0,115
0,60
0,78
0,1444
0
0,85
0,156
0,91
0,168
0,75
0,94
0,1997
1
1,01
0,213
1,08
0,228
0,8
0,99
0,2117
1
1,06
0,233
1,14
0,249
1
1,19
0,2999
1
1,27
0,320
1,35
0,340
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показатель прочности массива

степень раздробленности массива h/l
С=0,4 МПа
Ст 2,4 МПа

С= 0,8МПа
Ст2,8 МПа

#REF!
Ст3,2 МПа

С= 1,6 МПа
Ст 3,6МПа

Ст= МПа
Ст 4МПа

Рис. 4. Влияние заполнителя межблоковых трещин на показатель прочности массив
На основании полученных результатов выявлено, что основное влияние на прочность
массива влияют степень нарушенности и свойства заполнителя межблокового пространства.
Выводы
В горно-складчатых областях наличие систем трещин в приоткосном массиве склона
дорожной выемки формирует блочное строение, которое приводит к нарушениям с потерей
устойчивости отдельных блоков, при этом общая устойчивость откоса сохраняется.
В блочном массиве, в зависимости от размера блока (геологического индекса массива
пород), разрушение борта происходит в пределах наиболее неустойчивого уступа в виде
сдвига или опрокидывания в сторону выработанного пространства. Поверхность скольжения
представляет собой ломаную линию, состоящую из площадок поверхности трещин,
ограничивающих блок.
Основными факторами, определяющими устойчивость уступа или борта являются
условия на контактах блоков и отношение высоты уступа h к линейным размерам
структурного блока l. При высоте уступа h=10 метров и изменении соотношении h/l200 до 1
(l=0.05-10) значение коэффициента структурного ослабления увеличивается от 2 до 14,
показатель прочности массива изменяется от 0,2 до 1,36
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМОДИНАМИКИ ПОДЗЕМНЫХ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
MODERN PROBLEMS OF SEISMODYNAMICS UNDERGROUND PIPELINE SYSTEMS
AND DIRECTION FOR FURTHER RESEARCH

Бүткүл дүйнөлүк жанаЭл аралык конференциялардын материалдарына караганда
жер астындагы курулмалардын бышыктыгынын актуалдуулугу билинди - курулмалар
активдүү жаракалар, күрткүлөр, сууга каныккан кыртыштар аркылуу өткөндө бул
факторлор жер астындагы курулмалар үчүн негизги аныктоочу факторлор болуп калат.
Жер титирегенге туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар да сунушталды. Жер
астынан татаал түтүк өткөргүч системаларынын сейсмодинамикалык теориясынын
илимий негиздери жана мындан аркы изилдөөлөрдүн башкы багыты болуп калуучу азыркы
күндөгү актуалдуу изилдөөлөрдүн абалы кыскача баяндалды.
Ачкыч сөздөр: жер астындагы түтүк өткөргүчтөр,сууга каныккан кыртыш, өз ара
карым-катыш коэффициенти, сейсмикалык таасир, НДС, туруктуулук.
По материалам Всемирных и Международных конференций на подземные
сооружения выявлена актуальность поведения подземных сооружений, когда они проходят
через активные разломы, обвалы, водонасыщенные грунты и т.д. – факторы могут
оказаться определяющими в поведении подземных сооружений. Даны меры по обеспечению
их сейсмостойкости. Вкратце изложены научные основы сейсмодинамической теории
сложных подземных трубопроводных систем и состояние актуальных исследований на
сегодняшний день, которые являются направлениями дальнейших исследований.
Ключевые слова: подземный трубопровод, водонасыщенный грунт, коэффициент
взаимодействия, сейсмическое воздействие, НДС, устойчивость.
According to the materials of the World and International Conferences on underground
structures identified the relevance of the behavior of underground structures as they pass through
the active faults, landslides, water saturated soils, etc. These factors may prove to be decisive in the
behavior of underground structures. There are measures to ensure their seismic stability.
Summarized the scientific basis seismodynamic theory and state of current research which is the
direction of our future research.
Keywords:underground pipeline, water-saturated soil, the interaction coefficient, seismic
action, VAT, stability.
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Бурный рост городов и их урбанизация позволили расширить строительство сетей
подземных систем жизнеобеспечения, тем самым стало уделяться большое внимание оценке
сейсмической уязвимости систем жизнеобеспечения, особенно в последние годы. К
настоящему времени почти одна треть объема всего строительства в мире приходится на
подземные инженерные сети систем жизнеобеспечения.
На сегодняшний день проведен тщательный сбор информации [1–3] о повреждениях в
системе жизнеобеспечения при землетрясениях и их последующий анализ с целью
установления характера и критериев повреждаемости объектов, в основном трубопроводов с
различными характеристиками. Обобщены обширные эмпирические, теоретические и
экспериментальные исследования о поведении трубопроводов различного назначения при
сейсмических воздействиях. Нарушения в работе инженерных сетей систем
жизнеобеспечения наблюдались и в крупных городах технически развитых стран, где
проектирование и строительство было проведено в соответствии с нормами и
рекомендациями, основанные на современных теориях сейсмостойкости. Отмечаются
сведения о повреждаемости и разрушениях подземных сооружений во время землетрясений:
Сан-Франциско (1906), Ниагата (1964), Сан Фернандо (1971), Nihonkai-chubu (1983), Loma
Prieta (1989), Kushiro-oki (1993), Northridge (1994), Hyogoken-nanbu (1995), Tokachioki (2003),
Niigataken-chuets (2004) и Крайстчерч (2011). Основные виды повреждений трубопроводов:
поднятие, оседание, отклонение, изгибы (повороты) и разрушение узлов наблюдались в
глинистых, торфяных и песчаных грунтах. Эти повреждения больше носят качественное, чем
количественное описание повреждений. Максимальная высота поднятых колодцев во время
землетрясения Ниигата составила примерно 1,3 м. Исследования показали, что главной
причиной подъема является разжижение окружающей среды. Вдобавок ко всему, поднятые
канализационные колодцы оказывали серьезные помехи движению транспорта во время
спасательных и восстановительных работ [1–3].
Пятьдесят лет назад, когда только начинала формироваться динамическая теория
сейсмостойкости подземных трубопроводов, сведений о повреждениях и разрушениях
подземных сооружений при землетрясениях практически не было. Имелись единичные
данные о последствиях землетрясений в Японии, США, Турции, Туркмении (Ашхабад),
Узбекистане (Ташкент) и др. Это объяснялось еще тем, что в то время протяженность
подземных трубопроводов в сейсмоактивных зонах была сравнительно невелика, поэтому
обнаружить их повреждения было маловероятно и затруднительно. На сегодняшний день
основные идеи, разработанные в рамках этой теории [4], стали классическими.
Данная теория основана на взаимном смещении трубы относительно окружающего
грунта при распространении сейсмического воздействия вдоль оси трубопроводов, что
привело при определении напряжений и перемещений к неучету таких важных факторов как
диаметр трубы, толщина ее стенок, глубина заложения, распределение напряжений по длине
подземного трубопровода при землетрясениях. В рамках данной теории получены уравнения
движения сложных систем как ортогонально и центрально, так и неортогонально и
нецентрально стыкуемых подземных сооружений при сейсмических воздействиях. Сначала
принимается, что вдоль координатных осей (в положительном и отрицательном
направлениях) пространственной ортогональной системы координат (Оxyz) проложены
трубопроводы (сооружения) различных сечений, диаметров и жесткостей и что в зоне начала
координат расположен сложный узел системы. Предполагается, что сейсмическое движение
грунта происходит вдоль одной оси х. Трубопроводы, проложенные вдоль этой оси,
считаются основными. В таком предположении трубы y и z (-y и –z) совершают поперечные
колебания, трубы х и (-х) кроме продольных, совершают и поперечные колебания в
направлениях y и z (-y и –z).
Дифференциальные уравнения как для поперечных, так и для продольных движений
трубопроводов, написанные в абсолютных или относительных координатах, аналогичны
соответствующим уравнениям поперечных и продольных колебаний балок с учетом
соответствующих контактных взаимодействий с окружающим грунтом. Рассматриваются
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различные модели грунта и законы взаимодействия поверхности сооружений с грунтом.
Приведены условия динамического равновесия (сопряжения) сложного узла с системой
трубопроводов и краевые условия для сложного узла. Определены все силовые факторы
через
соответствующие перемещения и повороты. Приведены все необходимые
кинематические условия как при учете податливости, так и при жестком соединении
трубопроводов со сложным узлом.
Динамическая задача сложной системы подземных сооружений существенно
упрощена и сведена к задаче о независимом продольном движении основного трубопровода
с приведенными условиями сопряжения сложного узла и простых стыков. С достаточной
точностью можно принимать, что относительные поперечные смещения трубопроводов на
достаточном расстоянии от узла малы по сравнению с амплитудами колебания почвы,
поэтому для поперечных движений труб достаточно принимать граничные условия на
других концах как равенство нулю относительных перемещений на бесконечности. Также с
достаточной точностью можно пренебречь силой инерции относительных поперечных
движений трубопроводов из-за ее малости по сравнению с остальными членами уравнения
движений. Эти два положения обосновываются и они существенно упрощают задачу, т.к.
упрощается определение поперечного перемещения труб и использование всех
кинематических условий [4].
Многие объекты в Узбекистане, в частности, метрополитен Ташкента и подземные
трубопроводы различного назначения построены с использованием результатов этой теории,
на что имеется ряд авторских свидетельств и проектных решений. Также они явились
основой нормативного документа КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах»
Узбекистана, раздел IV «Подземные сооружения и инженерные сети».
Приведем обстоятельства, влияющие на поведение подземных сооружений при
землетрясениях, общую оценку причин повреждения подземных сооружений при
землетрясениях и их отличие от наземных, то здесь можно говорить об установлении
некоторой общей консолидированной точки зрения, суть которой сводится к следующему:
 Избыточные осевые и изгибные напряжения и деформации в трубопроводах,
возникающие в основании вследствие разности фаз и шага формы волны между двумя
точками. В трубопроводе возникают значительные по величине напряжения сжатия –
растяжения, приводящие к его разрушению. Сейсмические повреждения такого типа
возникают, как правило, вблизи эпицентра, где амплитуда смещения грунта в сейсмической
волне велика. Однако в данном случае многое зависит от степени защемления трубопровода
в грунте.
 Сейсмические повреждения подземных трубопроводных систем вызваны
преимущественно движением сооружения относительно грунта и образованием разломов,
разжижением грунтов или различной жесткостью двух смежных горизонтальных слоев
грунта (когда труба проходит от твердого грунта к мягкому), именно в районах перехода.
 В отличие от наземных сооружений силы инерции труб не являются главной
причиной повреждения подземных труб. Основной причиной повреждений являются
относительные перемещения грунта и трубы (особенно в условиях разжижения или
смещения грунта по разлому). Кроме того, хотя изгибные деформации имеют место, осевые
деформации являются преобладающими; и когда труба связывает две точки с различными
характеристиками грунта или пересекает разрыв, появление сейсмических повреждений
более вероятно. Повреждение одного наземного сооружения ограничивается только им
одним, а повреждение определенного места в сети труб будет влиять на другие части
системы.
 Когда исключаются разлом грунта или сильный оползень, существуют два типа
причин повреждений подземных труб. Одной является деформирование вследствие
распространения сейсмических волн, а другой – осевое деформирование, вследствие
относительных движений трубы и грунта. Сейсмические повреждения из-за осевых
деформаций вследствие относительного движения трубы и грунта встречаются, когда труба
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переходит от твердого грунта к мягкому, и именно в районах перехода. Эти положения также
отмечены в наших ранее приведенных исследованиях.
Как видно, складывающаяся в мировой практике точка зрения на причины
возрастающей аварийности подземных систем жизнеобеспечения полностью подтверждает
все основные положения [4], сформулированные нами ранее в качестве фундамента
исследований сейсмостойкости подземных сооружений, расположенных в аномальных
грунтовых условиях.
повреждения непрерывных трубопроводов
при сильных колебаниях грунта
повреждения непрерывных трубопроводов
при прохождении разлома грунта
повреждения надземных трубопроводов
повреждения сегментарных трубопроводов
при сильных колебаниях грунта
повреждения сегментарных трубопроводов
при прохождении разлома грунта
Рис. 1. Диаграмма повреждений
На Рис.1. приведена база данных, разделенная на 5 классов по структурному
(повреждения непрерывных или сегментарных трубопроводов; подземный или надземный
трубопровод) и геотехническому аспектам (сильные колебания грунта и пересечение
разлома). Собранный массив данных состоит из примерно 400 образцов, из примерно 300
отредактированных книг, статей и докладов, посвященных последствиям землетрясений.
Было исследовано около 40 землетрясений, притом, что только 22 из них должны были
рассматриваться как значимые для повреждения трубопроводов с 1906 по 2010 гг.
Дополнительная информация о базе данных содержится в работе Ланзано и др., 2011 г. [3].
Известны случаи, когда одни трубопроводы хорошо противостояли действию
сейсмических волн, а другие – оказались несейсмостойкими. Главными причинами высокой
или низкой сейсмостойкости различных материалов всегда являлись соотношения между
параметрами спектра сейсмического воздействия и характеристиками собственных
колебаний сооружений, а также характеристики окружающих грунтов. Особенная
обеспокоенность вызывает техническое состояние трубопроводов, уложенных в
водонасыщенных грунтовых условиях. Понятие разжижение (водонасыщенность) относится
к мелкодисперсным грунтам таким, как глины, лессы, суглинки и супеси. Принято также к
этой категории относить болотно-торфяные, придонно-илистые грунты и мелкозернистые
пески. Наибольший интерес представляют: во-первых, глина и лесс, во-вторых –
мелкозернистый песок, так как эти разновидности грунтов чаще всего встречаются на
практике и именно с ними связаны многие аномальные явления в поведении подземных
сооружений.
Отметим,
что
значительная
часть
подземных
сооружений
в
центральноазиатском регионе расположена в глинистых, глинисто-песчаных и лессовых
грунтах и они во многих случаях переувлажнены.
В сейсмодинамике подземных трубопроводов определяющим моментом является учет
взаимодействия в системе «труба-грунт». В связи с этим нами разработаны, кроме упругой
модели, двухзвенная и четырехзвенная модели взаимодействия трубопровода с
водонасыщенным глинистым грунтом. При изучении водонасыщенных грунтов в работе
[5]предложено глинистые грунты разделять на 3 категории в зависимости от их влажности
W :
(0< W <15%) – грунты, обладающие несущей способностью. Характер
I.
взаимодействия грунтов этой категории с подземными сооружениями подробно и
основательно разработан в рамках динамической теории сейсмостойкости подземных
сооружений ([4, 6] и др.) Сила взаимодействия согласно рекомендациям А.А. Ильюшина –
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Т.Р. Рашидова, представляется в виде Q=Kхu, где коэффициент Kх по сути своей аналогичен
коэффициенту равномерного сдвига фундамента относительно грунта. Результаты этой
теории широко используются в строительной практике подземных сооружений, в частности
включены в нормативные документы КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических
районах», глава IV «Подземные сооружения».
II.
(15< W <45%) – грунты этой категории следует рассматривать как сложные
реологические среды. Несущая способность таких грунтов незначительна.
III.
( W >45%) – грунты этой категории следует рассматривать как вязкие жидкости.
На основе вышеприведенной классификации разработана модель взаимодействия
трубопровода с водонасыщенным глинистым грунтом [5, 7].
Среда, окружающая трубопровод учитывает упругие и вязкие свойства
взаимодействия.
Принимая во внимание вышесказанное, на сегодняшний день становятся
актуальными вопросы исследования а) НДС системы подземных трубопроводов, которая
состоит из элементов сложной Т-, Г-, и V-образной конфигурации при действии
сейсмической волны в произвольном направлении к оси трубопроводов; б) устойчивости
подземных трубопроводов.
Подземное сооружение рассматривается как совокупность взаимодействующих с
грунтом блочно-рамных конструкций и жестких массивных тел. Узловые нагрузки
подземных трубопроводов вида рамных конструкции определяются после решения
статически определенных или статически неопределенных задач рамной конструкции, с
учетом податливости узлов присоединения трубопроводов. Задачи каждого подземного
трубопровода блочно-рамных конструкции решаются отдельно. При этом основную роль
играют граничные условия. Решена задача динамического напряженно–деформированного
состояния неортогональных конфигураций подземных систем жизнеобеспечения –
протяженных подземных сооружений [8].Вариационное уравнение подземного трубопровода
при пространственном сейсмическом нагружении выводится на основе вариационного
принципа Гамильтона–Остроградского. Система дифференциальных уравнений подземного
трубопровода при пространственном сейсмическом нагружении с естественными
граничными и начальными условиями сформулируются из полученного вариационного
уравнения. Здесь система дифференциальных уравнений колебаний подземных
трубопроводов с заданными граничными и начальными условиями и пространственной
сейсмической нагрузки решается также методом конечных разностей второго порядка
точности. Разработанный компьютерный алгоритм реализуется на основе объектно –
ориентированного языка Borland Delphi 7 [8].
Исследовано НДС подземного трубопровода при линейном и нелинейном
взаимодействии с грунтом. Приведены математическая модель и алгоритмы компьютерной
реализации этих задач, пригодных для инженерной практики. Задачи решаются методом
конечных разностей, учитываются различные грунтовые условия, глубина заложения,
геометрия, закрепления концов и наличие узловых соединений трубопроводов при
различных видах сейсмических нагружений. Каждый конкретный случай доведен до
числовых значений, определяются опасные точки возникновения максимальных нормальных
напряжений при воздействии сейсмических нагрузок на подземный трубопровод.
Сравниваются линейные и нелинейные решения. С целью доказательства достоверности
выбранного численного метода сделано сравнение полученных результатов с ранее
полученными решениями [4].
Анализ результатов показывают, что интенсивные изменения значения продольного и
поперечных перемещений, нормального и касательных напряжений, продольного и
поперечных усилий происходят около защемленного конца подземного трубопровода, что
совпадает данными последствий Ташкентскими Землетрясениями 1966 г о поведении
подземных трубопроводов [9, 10]. Тоже самые явления имеют крутящие и изгибающие
моменты. Это подтверждаются и в интенсивностях напряжений  и и  и . Все эти процессы
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дают основания, что опасной зоной нагружения подземного трубопровода является около
защемленного края.
Получен ряд численных результатов в зависимости от угла падения сейсмической
нагрузки [9, 10]. Как показали результаты численных экспериментов, принятая в расчетах
гипотеза о силах взаимодействия между протяженными подземными сооружениями
(трубопровод) и грунтом, хорошие совпадения фактическими данными, полученными из
последствий землетрясений. Следует отметить, что во многих грунтовых условиях эта
гипотеза показала свою эффективность.
Напряженно–деформированное состояние подземных сетей существенно зависит от
угла падения сейсмического воздействия при малых углах падения сейсмической волны
значения продольного перемещения и нормального напряжения являются значительными и
при увеличении угла падения их значения уменьшаются, а значения поперечного
перемещения и касательного напряжения при малых углах падения являются малыми и при
увеличении угла падения возрастают до максимальных значений, что может вызвать в узлах
закреплениях труб повреждения и разрушения. Решены задачи, связанные с исследованием
НДС трубопроводных систем сложной конфигурации при воздействии сейсмической
нагрузки в произвольном направлении [9].
Разработанные программные средства позволяют провести комплексный анализ
прочности подземных трубопроводов при сейсмических воздействиях и реализуют
системный подход к определению последствий землетрясения на НДС трубопровода и к
планированию инженерных мероприятий по обеспечению безопасной и надежной
эксплуатации подземного трубопровода насейсмоопасных участках.
Данные по статистике разрушений элементов газопроводов низкого давления во
время землетрясения в г. Кобе (1995 г.) показывают, что полиэтиленовые трубы являются
пока единственным типом труб, которые сохраняют работоспособность при землетрясениях.
При практически полном разрушении газопроводов из материалов, характеризующихся
большой жесткостью, полиэтиленовые газопроводы выдержали значительные смещения
земли без нарушения герметичности [11]. После землетрясения в Кобе преимущественное
применение полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения было закреплено
законодательно во всей Японии.
Нами проведены экспериментальные исследования по определению коэффициента
продольного взаимодействия трубопровода с окружающим грунтом. Эксперименты
проводились с полимерными трубами, уложенные в песчанике и суглинке, на
экспериментальной установке по методике [6]. На основе выбранной модели упругого
взаимодействия определен коэффициент продольного взаимодействия. По результатам,
проведенных экспериментальных исследований, можно сделать следующие выводы:
Сравнивая результаты для коэффициента продольного взаимодействия kхпри
увлажненном грунте с значением kхпри сухом грунте выявлено, что влажность грунта
увеличивает липкость полимерных труб в отличие от чугунных [6]. Получено, при
влажности грунта до 24 % значение kх увеличивается, далее значение kх уменьшается.
На основе полученных переменных коэффициентов взаимодействия трубопровода с
грунтом изучены продольные колебания подземных полимерных трубопроводов при
сейсмических нагружениях. На основе метода конечных разностей разработан
вычислительный алгоритм для решения задач сейсмодинамики трубопроводов, уложенных в
грунтах с разными свойствами.
Полученные результаты показывают, что граничные условия существенно влияют на
характер колебаний трубопровода. Максимальные напряжения в трубопроводе в 7-10 раз
больше в случаях защемленного левого и свободного правого концов, чем при случае левый
конец упруго закреплен и правый конец трубопровода свободный. Этот результат
согласуется с результатами оценки напряжений из работ [4, 12], где наибольшие напряжения
наблюдаются в местах подключения их к массивным сооружениям (колодец, резервуар и
т.д.).
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Продольное напряжение возникает в точке, где k(х) имеет максимальное значение,
здесь возникают как растягивающие, так и сжимающие напряжения. Для случаев
распределения влажности по длине трубы, с уменьшением влажности, уменьшаются
перемещения. В общем случае в рассматриваемом диапазоне изменения влажности, σ
достигает максимальных значений при влажности 20-25%. Соответственно k(х) также имеет
максимальное значение в этих же условиях.
В случае ступенчатого изменения влажности, значения перемещений также
изменяются относительно быстро. Максимальные значения напряжений получены в местах
ступенчатого изменения влажности [5, 13].
Исследуется НДС вязко-упругих трубопроводов (из полимерных материалов).
Получены расчетные уравнения колебаний полимерных трубопроводов на основе
вариационного принципа Гамильтона – Остроградского, связь между перемещениями и
напряжениями принята в вязко-упругой интегральной модели. Построен вычислительный
алгоритм расчета, используя метод конечных разностей. И разработана прикладная
программа расчета для определения напряжений и относительных перемещений подземного
трубопровода при действии сейсмической нагрузки. Каждый конкретный случай доведен до
числовых значений и сделан анализ полученных результатов исследований по влиянию
параметров грунта, свойств сооружения и характера взаимодействия сооружения с грунтом.
Полученные нами результаты показывают, что полиэтиленовые трубопроводы имеют
высокую степень эластичности и надежности, которые совпадают с реальным поведением
полиэтиленовых трубопроводов во время землетрясений.
Исследована динамическая устойчивость подземных трубопроводов, расположенных
в водонасыщенных (переувлажненных) грунтах, при продольном и циклическом нагружении
[5, 7]. Определена амплитуда поперечных смещений, отражающая поведение трубопроводов:
- задача при продольном нагружении решалась как в линейной, так и геометрически
нелинейной постановках численным методом; проведен сравнительный анализ результатов
решения задач с ранее полученными аналитическими решениями;
- в задаче при циклическом нагружении использована двухзвенная реологическая
модель взаимодействия трубопровода с окружающим его грунтом. Установлено, что для
легких трубопроводов, расположенных в глинистых грунтах со сравнительно высокой
вязкостью, исследование возможности их выпучивания сводится к квазистатической
постановке задач с использованием математического аппарата исследования систем с малым
параметром при старшей производной по времени, так называемых «тихоновских систем».
Результаты решения рассмотренной задачи представлены в виде расчетной формулы,
пригодной для непосредственного ее применения.
В обоих случаях для конкретных числовых параметров, характеризующих
трубопровод и его взаимодействие с окружающим грунтом, построены графики, анализ
которых позволил выявить влияние реологических параметров грунта, геометрических и
механических характеристик трубопровода на динамическую устойчивость трубопровода.
Анализ полученных результатов позволил прийти к следующему заключению:
– как ожидалось, на устойчивость трубопровода влияют его жесткость и длина: чем
больше l, тем менее устойчив трубопровод; сейсмическая устойчивость трубопровода
большого диаметра лучше. Чем больше коэффициент постели, тем вероятность выпучивания
меньше;
– при значительной вязкости колебания подавляются демпфированием, но при подходе к
критическому времени амплитуда возрастает по абсолютной величине. Динамическая
неустойчивость трубопровода возникает при вполне определенных соотношениях,
связывающих между собой все без исключения параметры рассматриваемой задачи, и на
практике может проявляться в форме выпучивания;
– в зависимости от конкретных числовых значений параметров критическое время
оказывается различным.
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Процесс выпучивания трубопровода в значительной степени зависит от начальных
дефектов. Грунтовая засыпка создает дополнительную нагрузку на свободно висящий пролет
трубопровода, что усиливает его начальную кривизну, вызванную образованием гребней.
Если пустота под осью трубы может быть заполнена грунтом, как в случае траншеи, которая
расширяется к верху, то усиление первоначальной кривизны будет незначительным. Если
обеспечить подходящую засыпку вдоль всего трубопровода, коромыслообразного
выпучивания не произойдет.
Таким образом, расчет подземных сооружений при сейсмических воздействиях
следует производить на прочность, устойчивость сооружений и по несущей способности
грунтовых оснований. Так как оценка систем непрерывное обслуживание систем
трубопровода или быстрое восстановление их функциональных возможностей после
землетрясения является очень важным и критическим фактором для городских обществ. А
для нашей республики, территория которой полностью расположена в сейсмически опасной
зоне, проблемы обеспечения сейсмической безопасности объектов как жилищногражданского, так и промышленного назначения имеют первостепенное значение, поскольку
ее положительное решение приведёт к снижению сейсмического риска для городов и
населённых пунктов республики.
Нами обосновано, что КМК 2.01.03-96, функционирующий на территории
Республики, имеет ряд недостатков и требует переработки с учетом результатов
исследований последних лет по сейсмостойкому строительству. Этот СНиП слишком
загроможден коэффициентами и рисунками, что затрудняет работу проектировщиков.
Кроме этого, появились новые материалы и виды труб. Особенно в последние годы во всем
мире широко начали использовать полимерные трубы, как наиболее сейсмостойкие.
Следовательно, надо разработать рекомендации и предложения по упомянутым
исследованиям, развитие которых является нашим дальнейшим направлением исследований.
Эти исследования намерены включить в новую редакцию Республиканского КМК по
сейсмостойкому строительству.
Таким образом, раннее разработанные основные положения динамической теории
сейсмостойкости подземных сооружений, с течением времени не только не утратили своей
актуальности и востребованности, а получили дальнейшее развитие, и в настоящее время
находятся на новой, прогрессивной стадии своего развития.
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ВОСПОМИНАНИЯ О СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ

НЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ
С профессором Р.С. Картанбаевым мы были знакомы еще со студенческих лет,
учились в одном из престижных ВУЗов Кыргызстана – во Фрунзенском политехническом
институте (ФПИ). Были активистами по общественной работе, занимались научноисследовательской работой еще со студенческих лет, получили почетную профессию в
строительной отрасли – он инженер путей сообщения, я – инженер-строитель - технолог по
производству строительных материалов и изделий.
Работали на производстве: он - старшим инженером, зав.сектором, зав. отделом
безопасности
движения
Кыргызского
автомобильно-дорожного
конструкторскотехнологического института Минавтошосдора Кыргызской Республики, я - инженером
проектного института «Кыргыздортранспроект» Минавтошосдора Кыргызской ССР,
младшим научным сотрудником, заведующим лабораторией.
Обучались в целевой аспирантуре на центральных ВУЗах: Райкан Соодалиевич в
Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ) на кафедре «Проектирование
дорог», я в Одесском инженерно-строительном институте, и досрочно защитили
кандидатские диссертации.
С 1985 г. Райкан Соодалиевич работал на кафедре «Автомобильные дороги»
инженерно-строительного факультета преподавателем, старшим преподавателем, доцентом
кафедры «Автомобильные дороги».
С 1986 г. я работал во Фрунзенском политехническом институте: заведующим
лабораторией, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой
«Производство строительных материалов и изделий» и заместителем декана инженерностроительного факультета.
В связи с преобразованием Бишкекского политехнического института и созданием на
его базе КАСИ и КТУ, с января 1998 года указом Президента КР КАСИ был преобразован в
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
(КГУСТА).
Райкан Соодалиевич с 1992 года работал заведующим кафедрой «Автомобильные
дороги», директором научно- технологического центра «Технопарк», с мая 2005 года
проректором по научной работе КГУСТА.
С 1992 года я занимал должности заведующего кафедрой, декана Кыргызскороссийского факультета, директора института строительства и муниципального управления,
проректора по финансам и менеджменту, проректора по науке и инновационным
технологиям, с марта 2005 года должность ректора КГУСТА.
Защитили докторскую диссертацию: я - в 2001 году, он – в 2002 году.
За сухо перечисленной хронологией нашей жизни лежат многие годы неутомимого
труда, творческого сотрудничества, надежд и взаимных открытий, успехов и удач,
приобретений и потерь…
Мы стали тесно общаться именно в годы совместной работы в команде ректората.
Перед нами ставились нелегкие задачи по руководству большим коллективом университета,
организации учебного процесса, по подготовке и воспитанию высококвалифицированных
кадров для страны, по повышению качества научно-исследовательской и инновационной
деятельности, по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации через
аспирантуру, магистратуру и докторантуру, по налаживанию международных связей для
интеграции с мировым сообществом, по обеспечению материально - технической и
информационной базы, а также по привлечению инвестиций.
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Райкан Соодалиевич как проректор по науке и государственному языку с особым
энтузиазмом и рвением взялся за выделенный нелегкий участок работы, от которого во
многом зависел успех поставленных перед нами задач.
Он организовал диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций и стал
его зам. председателя и председателем. Затем в КГУСТА был открыт докторский совет,
заместителем председателя совета был Р.С. Картанбаев. Он тесно сотрудничал с коллегами
из России и Казахстана, был членом докторских советов при Институте физики и механики
горных пород НАН КР и КазАТК Республики Казахстан.
Под научным руководством профессора Р.С. Картанбаева подготовлены и защищены
11 кандидатских диссертаций. Воспитал много учеников-инженеров по автомобильным и
железным дорогам, мостам и тоннелям. Сейчас они работают в ВУЗах и производственных
организациях на благо и процветание родной страны.
Мы были свидетелями того, как он напряженно работал над докторской диссертацией.
Особенно трудно было с ее защитой, в Кыргызстане не было ученых - специалистов по
дорожному строительству. Ему пришлось проложить дорогу, став первым доктором наук в
области дорожного строительства.
Докторская диссертация Р.С.Картанбаева посвящена совершенствованию методов
проектирования тоннельных вариантов автомобильных и железных дорог горно-складчатых
областей. Проблема проектирования тоннельных вариантов дорог в горных условиях
является чрезвычайно сложным, требующим глубокого знания в областях автомобильных и
железных дорог, геомеханики, геофизики, климатологии, гидрологии. Для нашей республики
с горной территорией особо актуальный вопрос. Он предлагал к решению такой важной
задачи комплексный подход: современные методы аэрокосмической съемки, компьютерное
трехмерное моделирование, автоматизация проектных решений и технико-экономическое
обоснование с рассмотрением многовариантного проложения трассы.
Райкан Соодалиевич отличался высокой трудоспособностью, стремительностью и
решительностью при принятии ответственных решений, был вспыльчив, но быстро отходил,
владел чувством юмора, не терпел несправедливости, особенно непримиримым был с
халтурой при оформлении научных статей и диссертационных работ, всегда имел свое
мнение в обсуждениях работ на научно-технических и диссертационных советах, высказывал
по существу. Состав ректората дружил семьями, он ценил дружбу с коллегами, мы общались
в формальной и неформальной обстановке и были свидетелями его бережного отношения
жене и детям. Он был отличным семьянином.
Наш коллега, профессор Р.С. Картанбаев был незаурядной личностью, жизненный
путь его так рано прервался. Он хорошо знал свой диагноз и какой исход, но не унывал, вел
себя самоотверженно и работал на своем посту до конца, стремился выпустить своих
аспирантов и соискателей.
Мы скорбим по нашему коллеге, помним его заслуги, его невозможно забыть. В
памяти его коллег и учеников светлый образ Райкана Соодалиевича, крупного ученого
своего времени и замечательного педагога с большой буквы останется на долгие годы.
А.А. Абдыкалыков,
д.т.н., проф., ректор КГУСТА им. Н.Исанова,
заслуженный работник образования КР, лауреат
Государственной премии КР в области науки и техники,
Вице-президент Международной Ассоциации строительных ВУЗов СНГ.
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ЗОЛОТОЙ МОСТ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ
Это было в 1996 году. Произошло объединение Алматинского автомобильнодорожного института и Алматинского института инженеров транспорта, на их базе была
создана Казахская академия транспорта и коммуникаций. В результате реорганизации две
бывшие дорожные кафедры были объединены в одну, и ее заведующим стал профессор
Муртазин Б.С. В тот же год, осенью, Райкан Соодалиевич приехал навестить Бахытжана
Сатмагамбетовича и ознакомиться с новой кафедрой. Меня с ним познакомил Б.С. Муртазин.
Сначала я не придавал особого значения этому знакомству. В последующем он стал
часто посещать нашу академию, участвуя в работах конференций и других форумов. Это был
период, когда я активно занимался подготовкой диссертаций моих учеников и своей
докторской диссертации. Позже узнал, что Райкан Соодалиевич тоже работает над
докторской диссертацией и его научное направление связано с горными дорогами.
В 1997 году он организовал Международную научную конференцию, посвященную
вопросам горных дорог в г. Бишкеке. Она прошла в конференц-зале самого лучшего в то
время в Кыргызстане отеле «Ак кеме». В работе этой конференции принимали участие
крупные ученые, производственники и руководители, в числе которых были академик И.Т.
Айтматов, министр транспорта Кыргызстана Ж.Ж. Сатыбалдиев, профессор К.Ч. Кожогулов
и др.
Со временем наши связи укрепились, и они из ряда профессиональных перешли в
тесные дружеские. Стали общаться семьями. Райкан Соодалиевич был открытым, с чистым
сердцем человеком. Он не говорил о недостатках людей. Мы обычно говорили о наших
исследованиях, о создании диссертационных советов, о подготовке кандидатов и докторов
наук, о совместном выполнении важных для дорожной отрасли научно-практических работ.
В Казахской академии транспорта и коммуникаций (КазАТК) в 2000 году мы открыли
первый совет по защите докторских диссертаций по специальностям «Железнодорожный
путь» и «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», в последующем этот совет
работал по трем укрупненным автодорожным и железнодорожным специальностям.
Р.С. Картанбаев принимал активное участие в работе диссертационного совета, затем
стал членом этого совета. Он хорошо понимал дорожные проблемы, мыслил широко. С
уважением относился к диссертационным и другим работам. Он понимал, что за каждой
работой стоит труд, судьба и перспектива специалиста и человека, научных руководителей и
консультантов. Он был далек от намерений принизить достижения соискателей, показать
публично свое знание. Наоборот, выступая как оппонент, член диссертационного совета или
просто как участник заседания, он старался обозначить актуальность вопроса, дать
информацию о современном состоянии рассматриваемой проблемы, затем отметить
полученные автором результаты и их научную и практическую значимость.
Диссертационный совет практически всегда нуждался в таких профессиональных
выступлениях, так как в составе совета находились ученые разных специальностей, которые
в свою очередь, делились на различные научные направления. После выступления Райкана
Соодалиевича становились понятны особенности рассматриваемой работы. Он это делал не
по чьей-либо просьбе. Он считал это своим профессиональным и человеческим долгом. В
работе диссертационных советов и разных научных форумов нередко предупреждают (даже
не раз!) коллег о соблюдении регламента времени, а иногда и останавливают. Но я не помню,
чтобы Райкана Соодалиевича когда либо «останавливали».
Райкан Соодалиевич придавал особое значение международному сотрудничеству.
Находясь на должности заведующего кафедрой, а затем став проректором по научной работе
и международным связям Кыргызского государственного университета строительства,
транспорта и архитектуры (КГУСТА), он усилил работу по укреплению сотрудничества
между учеными Кыргызстана и других стран. Он особо относился к Казахстану и
казахстанским коллегам. В Казахстане его считали своим. Достойно оценивая личный вклад
Р.С. Картанбаева в установление и укрепление связей между учеными двух братских стран,
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академик Ш. М. Айталиев часто называл его «золотым мостом между Казахстаном и
Кыргызстаном».
Организаторские способности Р.С. Картанбаева были наиболее широко раскрыты с
приходом на должность ректора университета профессора А.А. Абдыкалыкова. С поддержки
ректора ему удалось организовать кандидатский диссертационный совет и стать его
председателем. Затем в КГУСТА был открыт докторский совет, заместителем председателя
которого был Р.С. Картанбаев. Он также был членом докторского совета при Институте
физики и механики горных пород НАН РК.
Наш учитель, академик Ш.М. Айталиев не раз говорил, что у доктора наук должна
быть научная школа или научное направление. Под научным руководством профессора
Р.С.Картанбаева подготовлено и защищено 11 кандидатских диссертаций. Воспитал много
учеников-инженеров по автомобильным и железным дорогам, мостам и тоннелям. Они
работают в ВУЗах и производственных организациях на благо и процветание родной страны.
А что касается его научного направления, я бы хотел остановиться на его докторской
диссертации.
Докторская диссертация Картанбаева Р.С. посвящена совершенствованию методов
проектирования тоннельных вариантов автомобильных и железных дорог горно-складчатых
областей. Вопрос проектирования тоннельных вариантов дорог в горных условиях является
чрезвычайно сложным, требующим глубокого знания в областях автомобильных и железных
дорог, геомеханики, геофизики, климатологии, гидрологии и др. Вопрос для стран с горной
территорией относится к числу особо актуальных. Он к решению этого важного вопроса
предлагал подходить комплексно, используя современные методы аэрокосмической съемки,
компьютерного трехмерного моделирования, автоматизации проектных решений и техникоэкономического обоснования с рассмотрением многовариантного проложения трассы.
Р.С.Картанбаевым предложена новая классификация горных дорог, показана
возможность более точной оценки экономической эффективности капиталовложений в
строительство тоннелей в горно-складчатых областях, используя методику профессоров
Э.В.Дингеса и В.В. Сильянова.
Мы знаем, что после защиты докторской диссертации Р.С.Картанбаев продолжал
активно заниматься своими исследованиями. Публиковал много статей и несколько
монографий. В ходе подготовки к проведению конференции и мероприятий, связанных с его
60-летним юбилеем, мне с его супругой Жаныл женгей пришлось разобрать часть его
наследия – книги, сборники трудов, статьи, рукописи и т.п. В их числе я видел работы не
только дорожников, но и ученых в областях геомеханики, геофизики, сейсмологии,
технологий обработки информаций и др. Анализируя их, я пришел к выводу о том, что
будущие исследования профессора Р.С.Картанбаева, выполняемые на стыке многих как
фундаментальных, так и прикладных наук, были бы весьма результативными и ценными!
Он ушел в мир иной в том возрасте, когда был способен сделать много в науке,
высшем образовании и организационной деятельности. Многие его планы остались не
реализованными…
Р.С. Картанбаев – первый доктор наук и профессор среди дорожников Кыргызстана.
Считаем, что он является основателем научной школы по дорожному делу в Кыргызстане и
положил новое научное направление по проектированию горных дорог и инженерных
сооружений на них.
Предлагаем с целью увековечить его имя рекомендовать включить его биографию с
фотографией в Национальную энциклопедию Кыргызской Республики и дать его имя одной
из лекционных аудиторий в КГУСТА.
Б. Телтаев,
д.т.н., проф., Президент АО «Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт».
P.S. Прилагаю несколько фотографий с профессором Р.С. Картанбаевым
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В Кыргызском государственном университете строительства,
транспорта и архитектуры

Во время международной научно-практической конференции «XXI век:
Транспорт Евразии» в Казахской академии транспорта и коммуникаций
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Во время Международной Казахстанско-Российской научно-практической конференции,
посвященной году России в Казахстане, 2001 год

В Казахской академии транспорта и коммуникаций
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ОДАРЕННЫЙ СВЫШЕ ЧЕЛОВЕК
В одной из своих служебных командировок в Московский автомобильно-дорожный
институт (МАДИ) на кафедре «Проектирование дорог» меня познакомили с аспирантом,
приехавшим на обучение из Фрунзенского политехнического института (ныне Кыргызский
государственный университет строительства, транспорта и архитектуры). Это был Райкан
Картанбаев, весьма общительный молодой человек, в манере поведения которого приятно
сочетались европейское воспитание и восточный менталитет. У меня сложились с ним
добрые отношения впоследствии переросшие, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, из
чисто служебных в разряд дружеских. Многие годы нас связывали
общность
профессиональных и научно-педагогических интересов, сходство наших взглядов на
жизненные ситуации. Этому способствовало также и то, что мы были представителями двух
родственных народов, проживающих в географическом соседстве и имеюших много общего
в языке, культуре, укладе жизни.
Райкана отличало редкое умение организации своего времени, благодаря которому
ему удавалось выполнить за день много нужных, порою разноплановых дел, на что другим
потребовалось гораздо большее время. В своих научных изысканиях он не был
индивидуалистом. Если он встречал иформацию, которая не касалась непосредственно его
научных интересов, но могла заинтересовать его коллегу, он считал своим долгом довести до
его сведения содержание данной информации, используя для этого личные встречи,
телефонную связь или черкнув ему короткую записку. Я несколько раз был свидетелем
такого обмена научно-технической информацией между Райканом и другими аспирантами
кафедры.
Я долгие годы был членом автодорожной секции Учебно-методического объединения
(УМО) по автотранспортным и дорожным специальностям, созданном Министерством
высшего и среднего специального образования СССР при Московском автомобильнодорожном институте. Секцию возглавлял всемирно известный русский ученый дорожник,
проректор Московского автомобильно-дорожного института, одновременно заведовавший
кафедрой «Проектирование дорог», заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
профессор Бабков Валерий Федорович.
В задачи УМО входили вопросы утверждения учебных планов и стандартов
специальностей, учебных программ дисциплин учебного плана, учебников и учебных
пособий. В своей деятельности УМО было связано со всеми высшими учебными
заведениями страны, где осуществлялась подготовка специалистов указанного профиля.
УМО практиковало проведение своих заседаний в различных вузах, осуществляющих
подготовку инженерных кадров для автомобильно-дорожной отрасли, с целью детального
изучения их материальной базы и научно-педагогического потенциала, оказания научнометодической помощи выпускающим кафедрам в организации учебного процесса и научных
исследований, привлечения их преподавательского состава к написанию учебников, учебных
пособий и иных методических материалов для последующего их использования в учебном
процессе других ВУЗов страны. Такие выездные заседания были успешно проведены в ряде
ведущих ВУЗов автомобильно-дорожного профиля.
Одно из заседаний указанного УМО по инициативе и с непосредственным участием
Райкана было проведено во Фрунзенском политехническом институте. В.Ф.Бабков приехать
на заседание УМО не смог. Заседание проходило под председательством известного
специалиста по проектированию мостовых переходов на автомобильных дорогах,
профессора кафедры «Проектирование дорог» МАДИ О.В.Андреева. В течение двух дней
шло обсуждение вопросов повестки дня. После завершения официальной части выездного
заседания УМО, Райкан с присущей ему дипломатичностью предложил участникам
заседания нанести визит его родителям не только с целью соблюдения канонов восточного
этикета, но в большей степени для знакомства с условиями, в которых шло формирование
его человеческих качеств и профессиональное становление. Так мы оказались в небольшом
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аиле в предгорьях Ала-Тоо на границе с Казахстаном, где познакомились с родителями и
родственниками Райкана.
Отец Райкана Соодали аксакал оказался общительным собеседником, рассказал об
особенностях быта кыргызских сельчан, кратко затронул тему обучения и воспитания сына,
расспрашивал гостей, в первую очередь, представителей московского вуза о их впечатлениях
от посещения Кыргызстана. Разговор, естественно, шел на русском языке. А когда хозяин
пригласил гостей за стол и был подан традиционный бесбармак, Соодали аксакал обратился
ко мне на родном языке и сказал, что кыргызы и казахи родственные народы, быт и обычаи
их во многом схожи, к приезду гостей они режут барана, а для наиболее уважаемых людей
это обязательно должен быть баран черного окраса, и вот мы подали блюдо, приготовленное
из мяся черного барана, его голову по этикету гостеприимства я должен был преподнести
старейшине среди гостей, но чтобы не вводить московского гостя в неудобное положение,
связанного с непривычным для него ритуалом разделывания бараньей головы, а также
учитывая уважительные отношения между нашими народами, я хочу предложить тебе эту
почетную миссию. Потом он на русском языке сделал краткое резюме сказанного, не
акцентируя внимание на причинах такого решения, и придвинул ко мне блюдо.
Мне пришлось согласиться с обоснованными доводами, приведенными Соодали
аксакалом. Я до сих пор высоко ценю честь, которая мне тогда была оказана: я прекрасно
понимал, что при наличии за дастарханом гостей более почтенного возраста, эту почетную
миссию должны были выполнить профессор Андреев О.В. или его коллега профессор
Некрасов В.К.
Перед отъездом из гостеприимного аила мною были сделаны несколько фотоснимков,
один из которых я впервые публикую здесь.
В начале восьмидесятых годов прошлого века я проходил плановую стажировку в
Московском автомобильно-дорожном институте. Мое пребывание на стажировке совпало по
времени с завершением срока обучения Райкана в аспирантуре. Я с большой душевной
теплотой вспоминаю его заботу, которую он проявил при моем заселении в аспирантское
общежитие на Красной Пресне, его деятельное участие в организации моего быта,
ненавязчивый и искренний интерес к моей адаптации к спартанским условиям жизни в
общежитии, его стремление оказать всяческую помощь в сглаживании острых углов,
возникающих при длительном проживании человека вне устоявшегося домашнего уюта. И
это все было не просто дежурным проявлением участия в обустройстве коллеги, а
продиктовано его искренним желанием оказать ему посильную помощь в жизненных
ситуациях, участником которых он оказался. Это было его жизненным кредо. Такие
человеческие качества были дарованы ему свыше. Приобрести их в процессе обучения и
воспитания, мне кажется, если даже и возможно, то весьма затруднительно.
В период моей стажировки Райкан завершил работу над своей кандидатской
диссертацией и Ученый Совет МАДИ поручил мне выступить одним из официальных
оппонентов при ее защите. Детально ознакомившись с диссертацией Райкана, выполненной
под научным руководством проректора МАДИ по учебно-методической работе профессора
Сильянова В.В., и его научными статьями мною был сделан вывод, что рассматривая работа
представляет собой законченное самостоятельное исследование, результаты которого
отражены в публикациях и автор данной работы вполне заслуживает присуждения ученой
степени кандидата технических наук. Результаты тайного голосования членов Ученого
Совета были положительными.
Это была одна из немногих наших встреч в неформальной обстановке и мы искренне
верили, что такое общение станет традиционным в наших семейных взаимоотношениях. Но
увы, жизнь распорядилась, к сожалению, по другому: на мой 70-летний юбилей он не смог
приехать по состоянию здоровья, а на его 60-летие мне приходится выступать лишь с
воспоминаниями о нем.
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Пусть родная земля будет тебе пухом, Райкан, пусть земные радости не обойдут твоих
родных, детей и внуков. В памяти твоих современников твой светлый образ сохранится на
многие и многие годы.

Гости после завершения работы выездного заседания Учебно-методического
объединения по высшему автомобильно-дорожному образованию посетили дом родителей
Райкана. Крайний слева Соодали аксакал, крайний справа Райкан.

Райкан был приглашен и присутствовал на мероприятиях, связанных с моим 60летним юбилеем в Алматы. На любительской фотографии с данного мероприятия: на
заднем плане у микрофона выступает бывший министр народного образования Республики
Казахстан профессор Шаяхметов Ш.Ш., рядом с ним друг семьи Р.С.Картанбаева
профессор Телтаев Б.Б., на переднем плане сидят Р.С.Картанбаев, его супруга Жаныл,
рядом с ними - Галия, супруга Б.Б. Телтаева.
Б. С. Муртазин,
к. т. н., профессор, Заслуженный деятель Казахстана
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СПЕЦИАЛИСТ И ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
С Райканом мы познакомились в середине 80-х годов прошлого столетия. В кабинет
вошел невысокого роста молодой человек и представился «Я Картаңбаев Райкан, специалист
в области дорожного строительства. Хочу с вами познакомиться и проводить совместные
научные исследования». Никто из нас даже не мог подумать представиться так – “я
специалист”.
С тех пор прошел не один десяток лет и уже к 2000 году Райкан Соодалиевич стал
первым и пока единственным доктором наук в Кыргызстане в области проектирования и
строительства горных дорог.
На протяжении всей своей творческой деятельности Райкан Соодалиевич кропотливо
изучал характерные особенности горно-складчатых областей, выявляя основные причины
нарушения устойчивости дорожных выемок на склоне, разрушения дорожного полотна.
Большое внимание в своих исследованиях Райкан уделял выбору и основанию туннельных
вариантов трассы в сложных инженерно-геологических условиях горной местности.
Многолетний опыт работ в этом направлении позволил ему сформулировать
основные принципы проектирования горных дорог с учетом не только требований
безопасности движения, но и особенностей рельефа, климата, тектоники региона.
Большое внимание Р.С.Картанбаев воспитанию молодых кадров дорожной отрасли.
Выпускники руководимой им кафедры с уважением и каким-то особым почитанием
относились к Картанбаеву. Много приходилось ездить в совместные командировки с
Райканом. При встрече с выпускниками, какую бы должность они не занимали, они стояли
перед ним навытяжку, как солдат перед генералом. После защиты докторской диссертации
Райкан Соодалиевич все свои силы и знания бросил на подготовку кадров высшей
квалификации – специалистов дорожной отрасли. Только за два года под его руководством
были защищены 4 кандидатские диссертации. Активный, всегда куда-то торопившийся, он
оставался другом, всегда готовым прийти на помощь.
Много можно говорить о нашем Райкане. Заявление его в молодости, что он
специалист, оправдал всей своей короткой, но яркой жизнью. На его научных трудах будет
воспитываться ещё не одно поколение дорожников и не только Кыргызстана.Его
невозможно забыть.
К.Ч. Кожогулов,
д.т.н.,проф., член-корреспондент НАН КР,
директор института геомеханики и освоения недр
О. В. Никольская,
д.т.н., гл.науч.сотр. института геомеханики и освоения недр
ДРУГА Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
В начале сентября 1979 года меня поселили в общежитие Московского автомобильнодорожного института (МАДИ), которое было расположено на Кочновском проезде недалеко
от главного корпуса института. Как и многие молодые преподаватели, я был направлен для
прохождения научной стажировки в Москву. Это было связано с тем, что в УстьКаменогорском строительно-дорожном институте (УК СДИ) началась подготовка инженеров
по специальности «Организация дорожного движения» и возникла соответственно
потребность в научно-педагогических кадрах высшей квалификации.
Первоначально в одной комнате на тринадцатом этаже общежития поселили
четверых: Вячеслав Чурюмов и Владимир Хохлынов из Элисты, Есентай Шайменов из
Караганды и я из Усть-Каменогорска. Наши коллеги из Калмыкской АССР приехали
поступать в аспирантуру и готовились к вступительным экзаменам. Мы с Есентаем вдвоем
проходили научную стажировку на соответствующих кафедрах МАДИ: он на кафедре
«Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин» под руководством профессора
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Есенберлина Р.Е., – на кафедре «Автомобильные перевозки, организация и безопасность
движения» под руководством профессора Клинковштейна Г.И.
Спустя какое-то время после завершения вступительных экзаменов Чурюмов В. и
Хохлынов В. выехали из общежития. В нашей комнате появились новые соседи:
Дуйшеналиев Медетбек из Фрунзе и Карошкин Александр из города Балаково Саратовской
области. Медетбек уже учился в аспирантуре при кафедре «Эксплуатация и ремонт
автомобильных дорог», а Александр только приехал для прохождения научной стажировки
на кафедре «Дорожные машины».
Вскоре Медетбек познакомил меня со своими земляками, которые приехали для
прохождения научной стажировки и также проживали в общежитии. Больше всего из них
мне приходилось общаться с Ералиевым Болотом и Картанбаевым Райканом.
Райкан же проходил научную стажировку на кафедре «Изыскания и проектирование
автомобильных дорог» под руководством профессора Силья-нова В.В. Он с самого начала
знакомства заметно отличался открытостью характера и ясностью суждений, выделялся
своей неумной жаждой познания, которые в полной мере раскрылись в период совместного
обучения в аспирантуре.
В сентябре 1980 года мы с Райканом вновь встретились в общежитии МАДИ по
адресу улица 1905 года, более известному как «Дом аспирантов и стажеров» (ДАС). В этот
период началась наша подготовка к вступительным экзаменам в аспирантуру. После сдачи
необходимых документов в отдел аспирантуры мы стали готовиться к экзаменам. В этот
период особо ощущалось внутреннее волнение каждого из нас, поскольку предстоял
настоящий конкурс в аспирантуру. Такая обстановка особо проявилась при подготовке к
сдаче вступительного экзамена по дисциплине «История КПСС». Экзамен по ней обычно
сдавали после вступительного экзамена в аспирантуру по специальности. На экзамене по
дисциплине «История КПСС» впервые обратил внимание на состояние Райкана, когда он
старался показать все свои знания и получить хорошую оценку. Мы находились в одной
аудитории, и в какой-то момент я увидел Райкана, который чуть не весь облокотился на стол,
за которым сидел щупленький преподаватель в очках. При этом Райкан что-то пытался
доказать ему, убеждая преподавателя в правильности ответа и отчаянно жестикулируя.
В результате успешной сдачи всех вступительных экзаменов нас зачислили на
обучение в очную аспирантуру МАДИ с 20 ноября 1980 года. Конечно, всех нас охватило
чувство гордости и радости, поскольку теперь можно с хорошей вестью возвращаться в
родные ВУЗы.
В начале последней декады ноября 1980 года мы вновь оказались в общежитии ДАС
МАДИ. В этот раз нас вместе с Райканом поселили в одной комнате на втором этаже.
Третьим соседом по нашей комнате стал Раджабов Раджаб из Душанбе. Само же общежитие
в то время представляло собой обычный панельный пятиэтажный жилой дом.
Вскоре каждому из нас была утверждена тема диссертационного исследования.
Например, Раджаб поступил на обучение в аспирантуру при кафедре «Экономика
автомобильного транспорта». Поэтому он занялся изучением вопросов рационального
размещения предприятий пассажирского транспорта на примере Таджикской ССР под
научным руководством профессора Улицкого М.П. Райкан же продолжил исследования в
области совершенствования методов проектирования горных автомобильных дорог с учетом
требований безопасности движения. Мне же предстояло заняться исследованиями в области
совершенствования оперативной организации движения на регулируемых перекрестках в
городах.
На общем собрании аспирантов нашего общежития нас с Райканом избрали в состав
Совета аспирантов общежития. Нам поручили организацию работы культурно-массового
сектора Совета. В этой работе опять-таки заводилой выступал Райкан. Ему каким-то
неведомым и невероятным образом удавалось найти общий язык с работниками театральных
касс Москвы, чтобы приобрести необходимое количество билетов для аспирантов и
стажеров общежития. На нашем фоне он выглядел более солидным и внушительным,
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уверенным в себе. В некоторых случаях, чтобы попасть на премьеру спектакля или фильма,
нам приходилось прибегать к такому приему. В качестве основного субъекта посещения мы
выбирали кого-то из знакомых иностранных аспирантов и стажеров из общежития. Затем
сразу же проходили к администратору и объясняли ему, что иностранному гостю
необходимо обязательно попасть на сегодняшнюю премьеру. В результате иностранец
вместе с сопровождавшими его лицами получал желанные контрамарки.
Одним из наших первых совместных решений в комнате была организация дежурства
по кухне. В результате обсуждения вопроса нами было принято решение организовать
дежурство по кухне в комнате. Само дежурство заключалось в покупке необходимых
продуктов питания, приготовлении пищи и уборки посуды в течение двух дней, после чего
дежурство передавалось следующему жильцу комнаты. Поэтому в течение последующих
четырех дней можно было не беспокоиться за своевременный прием пищи и спокойно
заниматься своими делами по учебе, не отвлекаясь на подобные вопросы. В том случае,
когда ты находишься во время обеда в городе, а такое случалось довольно часто, то
приходилось пользоваться услугами объектов общественного питания. Если к кому-то из нас
приезжали гости, то все обязанности по их приему и угощению переходили к встречающему
жильцу комнаты. На местном Ваганковском рынке Райкан завел хорошее знакомство с
торговцами мясного отдела, что позволяло нам в случае необходимости покупать мясо для
соответствующего случая.
Конечно, в первый год обучения все свое время мы посвящали сбору необходимой
информации по теме диссертационного исследования. Естественно, много времени мы
проводили в диссертационном зале и научной библиотеке МАДИ. Помимо этого привычным
занятием для нас с Райканом стала работа с материалами в диссертационном зале
Государственной библиотеки имени В.И. Ленина (ГБЛ), Всесоюзном научно-техническом
информационном центре (ВНТИЦентр) и др. При этом у каждого из нас было свое
излюбленное место работы. Например, таким местом для меня стала Государственная
публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), которая располагалась на улице
Кузнецкий мост. Она располагалась недалеко от Всесоюзного научно-исследовательского
института безопасности дорожного движения (ВНИИБД) МВД СССР, к сотрудникам
которого по работе приходилось обращаться за необходимыми материалами и
консультациями (Капитанов В.Т., Космачев А.Н., Романов А.Г., Шалатов А.А.).
При этом у нас находилось свободное время для просмотра новостей и различных
интересных передач по телевизору, который располагался на подставке в фойе общежития.
Здесь же с другой стороны фойе у окон стоял стол для настольного тенниса. Вот только в
общежитии мы вместе с Раджабом впервые и научились этой игре. Райкан же в отличие от
нас неплохо играл в настольный теннис и даже показал нам ряд своих фирменных приемов,
которые мы успешно использовали в игре. Поскольку в общежитии был только один стол
для игры, а желающих всегда было много, то приходилось занимать очередь и ждать ее в
зале перед телевизором. Иногда играли по четыре человека, чтобы не ждать так долго своей
очереди. При этом нам часто компанию вместе с советскими аспирантами, стажерами и
слушателями курсов повышения квалификации составляли и иностранцы. Среди них хочу
выделить НгуенТиенЗунга из Вьетнама (Ханой), ОктавиоБеатона (Сантьяго де Куба) и
Хуана Антонио Торрес Вила (Гавана) из Кубы.
Другим видом спортивного досуга у нас в общежитии была игра в футбол на задней
площадке. Благо там располагалась хоккейная коробка, которую мы использовали для
круглогодичной игры в футбол. Обязательным завершающим элементом игры в футбол было
коллективное посещение бани.
Во время обучения в аспирантуре и совместного проживания в общежитии состоялось
знакомство со многими замечательными людьми. Конечно же, сразу же по приезду своих
коллег старались познакомить их с нашими друзьями. Например, в общежитии состоялось
наше знакомство с Дуюновым Петром Кузьмичем и Фортуной Юрием Алексеевичем,
которые уже завершили свои диссертационные работы и приехали для их защиты в МАДИ.
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Они вместе с Райканом работали на одной кафедре во Фрунзенском политехническом
институте. Немного позже состоялось знакомство с аспирантами заочной формы обучения и
соискателями кафедры «Изыскания и проектирование автомобильных дорог», которые тесно
общались с Райканом. Среди них хочу отметить Варну Яниса из Риги, Столярова Виктора из
Саратова, Остапенко Валерия из Фрунзе и ЧыбыеваБекмурзу из Оша.
В общежитии состоялось еще одно примечательное знакомство, которое произошло
опять-таки с легкой руки Райкана. Нас с Раджабом он познакомил с Дивочкиным Олегом
Александровичем
и
МуртазинымБакытжаномСатмаганбетовичем.
Они
были
представителями первого выпуска аспирантов научной школы профессора Бабкова Валерия
Федоровича. Общение с этими учеными было крайне интересным с точки зрения познания
основ научной школы, духа и ценностей ее представителей. Ведь МАДИ стал по праву для
многих из нас научной альма-матер. Олег Александрович подарил нам с Райканом по одному
экземпляру «Инструкции по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных
происшествий
при
проектировании
автомобильных
дорог»,
вышедшей
при
непосредственном его участии, с добрыми пожеланиями и автографом.
Совместное проживание трех человек в одной комнате создавало определенные
неудобства для нашей работы, поскольку в ней было довольно тесно, так как размещалось
много мебели: кровати, тумбочки, письменные столы с лампами, шифоньеры, общий стол и
др. И как только представилась возможность улучшения жилищных условий, я перешел
жить в соседнюю трехместную комнату. При этом все наши договоренности остались в
силе.
Райкан обладал какой-то неукротимой энергией, что в совокупности с его несколько
вспыльчивым характером создавало определенные неудобства для проживающих рядом с
ним людей. Хотя мы все трое были одногодки, Райкан же старался показать свое
старшинство перед нами, что отчасти проявлялось в том, что он придумывал какие-то
прозвища для нас с Раджабом. Со своей стороны я старался ответить ему тем же. Например,
по аналогии с известным прозвищем Луиса Корвалана «Лучо», называл Райкана – «Чучо».
Все это иногда выливалось в жаркие споры, и даже мелкие стычки.
Спустя какое-то время Райкан обратился ко мне за помощью. Она заключалась в
необходимости оформления графической части диссертационной работы. Дело в том, что ко
мне неоднократно обращались наши коллеги по общежитию с подобными просьбами. В
некоторых случаях при наличии свободного времени я старался оказать посильную помощь.
Конечно, я не мог отказать Райкану в просьбе и в течение двух суток занимался
оформлением необходимых плакатов. Вскоре он успешно прошел предварительное
заслушивание диссертационной работы на своей кафедре и был рекомендован для защиты в
соответствующий диссертационный Совет при МАДИ.
Вот так незаметно пролетели наши годы обучения в аспирантуре МАДИ. Все мы
вернулись в свои родные края, чтобы продолжить работу в высших учебных заведениях по
месту жительства. Конечно, дружба, начало которой было заложено в Москве, сохранилась.
А.Макенов,
проф.кафедры машиностроения Восточно-Казахстанского государственного
технического университета им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
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МОЙ ПАПА
Шесть лет прошло, с тех пор как нет с нами папы. С чем невозможно смириться, во
что невозможно поверить. Трудно писать о папе в прошедшем времени. Для меня он всегда
был незыблемой скалой, мне всегда казалось, чтобы ни случилось, папа будет всегда рядом
и если будет нужно, поможет мне.
Папа был замечательным отцом, легкий на подъем, оптимист по жизни, очень
ответственный и справедливый человек. Он проявлял ко мне свою любовь и заботу без
сантиментов. Помню, когда я был совсем маленьким, мы с ним вместе подолгу гуляли, ему
не скучно было со мной. Мы вместе смотрели на головастиков в луже, он терпеливо
отвечал на все мои вопросы. Зная, что я водохлеб, обязательно подходил ко мне ночью,
чтобы напоить меня. На новый год родители наряжали елку, ближе к 12 часам они клали
подарок под елку и папа незаметно звонил, а потом родители дружно разыгрывали меня, что
я как всегда замешкался и Дед Мороз уже ушел, оставив мне подарок. Когда я стал
школьником, папа по утрам, жалея маму, в то время сестрёнка Айдай была еще маленькой,
вставал и сам готовил мне завтраки. Я не помню этот случай, но мама рассказывала, что
однажды, я не пришел вовремя домой со школы. Время было весеннее, и оказалось, что я
засмотрелся все на «тех же головастиков» в луже, для меня время остановилось. Папа
бросился на поиски меня. Со слов мамы, когда он в третий раз пришел домой без меня у
него были слезы на глазах от отчаяния. А найдя меня, он ни словом не попрекнул меня,
только крепко держа за руку, привел домой.
В судьбе каждого есть человек, который для них является примером для подражания,
таким для меня был и есть мой папа. Многие живут по принципу, «плыть по течению», но
не мой отец. Этот человек никогда не сдавался и добивался своих целей. Плыл против
течения, несмотря на трудности, подготовленные судьбой, называя их всего лишь проверкой
свыше. Отличаясь своей волей и требовательностью к себе, он добился многого. Прежде
всего это уважение, непоколебимый авторитет, а также любовь близких. Отец всегда был
реалистом, на мир он смотрел без иллюзий. Ко мне он по мере моего взросления стал
относиться более требовательно. Он ненавязчиво, как бы между прочим прививал такие
качества, как самостоятельность, ответственность за себя, за семью, за свои слова, поступки.
Отец всегда говорил мне, что человек должен надеяться только на себя, уметь принимать
решения и реализовать их. Я помню, что папа никогда ни в чем не отказывал мне, и не
запрещал делать мне что-либо, однако он всегда напоминал, что я всегда буду сам нести
ответственность в случае допущения ошибок. В шестом или седьмом классе я стал его
упрашивать научить водить машину. В один из дней он сам отвез меня на поле старого
аэропорта, показал как и что, и дал самостоятельно вести машину, когда я газанул и с
разгона врезался в столб папа подбежал ко мне и первые его слова были все ли со мной в
порядке. Машина была помята, я был испуган и огорчен, так что отцу пришлось еще меня и
успокаивать и ободрять. Маме он потом рассказал и каждый раз вспоминая этот случай,
говорил, что никакое железо не стоит и мизинца сына.
Для семьи отец всегда был той опорой, защитником, каким может быть отец с
большой буквы. Когда мне исполнилось двадцать лет, папа к тому времени был уже болен,
он так радовался этому дню рождения. Поздравляя меня он сказал, что я наконец стал
взрослым, сейчас я думаю, возможно папа предчувствовал свой уход и возможно его
утешало, что есть на кого оставить ответственность за семью.
Потеряв отца, я понял, что я потерял еще и самого верного друга. Мне всегда будет
не хватать отца, его мудрых советов. Я горжусь и буду гордиться, что я его сын. За свою
сравнительно короткую жизнь папа успел многое, одно огорчает, что он не успел нас увидеть
взрослыми, крепко стоящими на ногах.
А.Картанбаев,
сын Райкана Соодалиевича.
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РАЙКАН – МОЯ СУДЬБА
Мы познакомились благодаря общим друзьям. На тот момент мы были уже
состоявшимися личностями, Райкан - кандидат технических наук, преподавал в
политехническом институте, я в свою очередь преподавала в женском педагогическом
институте. Прожили мы вместе 23 года, в нашей семейной жизни было всякое, как и во всех
семьях, свои взлеты и падения, радости и горести, но чтобы ни случилось мы всегда были
друг другу опорой и поддержкой.
Райкан был целеустремленным человеком, оптимист по натуре, с аналитическим
складом ума, обладающий широким кругозором, но самой отличительной его чертой было
трудолюбие и любовь к свой профессии. Насколько я знаю, всю свою сознательную жизнь
он посвятил своей профессии, пропадал целыми днями на работе, а вернувшись домой
работал по ночам, печатая свои труды, вначале на печатной машинке, затем электрической,
а после и на компьютере. Очень ответственно относился к своей профессии, яркий пример
тому случай, произошедший в середине 90-х годов. Мы были в гостях за городом, накануне
отъезда выяснилось, что транспорта нет и не будет. И тогда Райкану пришлось пешком
пройти более 20 км до города.
Кроме всего этого Райкан был замечательным отцом. К нашему первенцу Алишеру он
относился на равных, как к будущему мужчине, учил но не навязывал свое мнение. Старался
привить ему качества, которыми сам обладал - самодостаточность, трудолюбие,
целеустремленность, независимость. По мере взросления Алишера, он стал более
требовательным отцом, хотя выбор всегда оставался за Алишером, не вел с ним часовых
назиданий, как то мог одним словом направить на верный путь. Гордился и радовался
успехам сына, хотя особо не показывал этого.
Для Айдай, нашей дочери, Райкан был, по словам дочери, «добрый фей», называл ее
«Айяйка», относился к ней с особой нежностью, исполнял ее все детские капризы с улыбкой.
Сам возил ее в детский сад и обратно домой, затем и в школу. Брал ее часто на работу к себе,
что осталось в памяти не только дочери, но и коллег. Часто звонил ей, чтобы услышать ее
голос. Дочь для него была лучиком радости. Такое несколько разное отношение к сыну и
дочери объяснял тем, что мальчик - это в будущем мужчина, свой путь он должен сам
проложить, а дочь – это гость, который когда-нибудь покинет родительский кров. И
добавлял, что возможно, будет сильно плакать, когда дочь выйдет замуж.
Мужем Райкан был таким, какого можно было пожелать себе. Лидер по натуре,
Райкан был и лидером в семье, всю ответственность за семью он взял на себя с первых дней
нашей совместной жизни. Был хозяйственным, ему не зазорно было приходить домой с
полной сумкой продуктов. Помогал мне по дому, если был свободен, зная это, я старалась к
его приходу все сделать, чтобы Райкан мог отдохнуть. Любил делать подарки по поводу и
без повода. Особенно на дни рождения, хранил до последней минуты в секрете о подарке и
получал огромное удовольствие, если это оказывалось неожиданно приятным сюрпризом.
Хлебосольный и щедрый, любил приглашать в гости родственников и друзей. Сам
тоже любил ходить в гости, выкраивая из своего распорядка время, считая проявлением
неуважения, если не пойти, причем и здесь он был пунктуальным. Райкан был
коммуникабельным человеком, быстро находил общий язык практически со всеми, не делил
людей по статусу и по выгодности. Протягивал руку помощи и помогал по мере своих
возможностей, независимо от степени родства и знакомства.
С моими родными Райкан общался не как зять, а на правах брата. Я выросла в
многодетной семье, где абсолютное большинство девочки, а из мужчин это мой отец и
единственный младший брат и каждого зятя мои родители встречали как еще одного сына.
Райкан не был исключением. Они тепло приняли в нашу семью его и Райкан отвечал им тем
же, старался помочь как сын, словом и делом. Райкан сам был единственным сыном и не
понаслышке знал, какая ответственность возложена на единственного сына.
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Друзья у Райкана были со студенческой скамьи верные и надежные. Дружили
семьями, часто собирались вместе. Наши дети выросли на глазах друг у друга. Верность
сохранили они и после смерти Райкана, не оставляя меня одну и по сей день.
Начитанный и любивший читать, Райкан владел информацией до последнего дня. У
него была своя библиотека, которую он начал собирать со студенчества, не жалел денег на
приобретение ему нужной литературы, при необходимости заказывал из Москвы. Прочитав
интересную статью или заметку, он приносил мне домой в распечатанном виде, чтобы и я
была в курсе событий. Любил знакомить со своими наставниками, коллегами ближнего и
дальнего зарубежья, благодаря ему, я была знакома с Сильяновым В.В., Муртазиным Б.С.,
Айталиевым Ш.М., Телтаевым Б.Б. и многими другими.
В последние годы Райкан стал еще более заботлив, еще более доверителен со мной.
Долгими вечерними прогулками он делился своими мечтами, советовался со мной, строил
планы на будущее.
Заболев, Райкан не изменил своим привычкам также старался работать плодотворно, а
может даже и больше. Ни словом, ни намеком не дал понять о болезни окружающим,
мужественно перенося все процедуры. Видя мои переживания, он находил силы утешать
меня.
Райкан умер в рассвете своей зрелости, в неполные 54 года. Судьба отмерила так мало
ему жизни, но вопреки всему он практически исполнил все, что он мог в своей жизни. Я
благодарна Богу за то, что в моей жизни был Райкан. Если бы не он, я думаю, что она не
была бы такой яркой и полной…
Выражаю благодарность всем, кто помнит Райкана, особую признательность Телтаеву
Б.Б. - не только его коллеге, но практически ставшим ему братом.
Ж. Картанбаева,
супруга Райкана Соодалиевича
ЭСТЕ КАЛГАН ЭЛЕСТЕР
Чогуу иштешип, сыйлашып, сырдашып жүргɵн сыймыктуу досубуз, техника
илимдеринин доктору, профессор, ыраматылык Райкан ажы Соодалиевич Картаӊбаев тирүү
болгондо быйыл 60 жашка чыкмак.
Мына ушул датага арнап, Райкан ажы Соодалиевичтин илим жолунда үзɵнгүлɵш
жүргɵн достору, коллегалары, окуучулары, башында КМКТАУнун ректору, т.и.д., профессор
Акымбек Абдыкалыков турган уюштуруу комитети Райкан Соодалиевичтин 60 жылдык
мааракесине арнап эл аралык илимий конференция ɵткɵрүп жатышат.
Райкан Соодалиевичти мен 90-жылдардын башында, Бишкек политехникалык
институттан Кыргыз архитектура жана курулуш институтуɵзүнчɵ бɵлүнүп чыккан мезгилден
баштап жакындан таанып калдым. Ошол кезде Райкан техника илимдеринин кандидаты,
автомобилдер жолдору кафедрасынын ɵз ишин терең билген, келечектен кɵптү
үмүттɵндүргɵн, жаш окумуштуулардын катарында кɵпчүлүктү суктандырган мыкты
илимпоз эле. Аз убакыт ɵтпɵй эле Райкан ɵзү иштеген ушул кафедранын башчысы болуп
калды.
Кийинчерээк, Райкан менен мурда Автомобилдер жолдорун долбоорлоо
институтундачогуу иштешкен досум, т. и. к., курулуш жана жолдорду куруу машиналары
кафедрасынын доценти Аскар Исаевич (кийин т.и.д., Талас мамлекеттик университетинин
ректору) аркылуу жакын достордон болуп кеттик. Ошентип кудай кошуп, Жол кыймылын
уюштуруу жана коопсуздугу кафедрасын республикада биринчилерден болуп уюштуруп,
анын башчысы досубуз Куттубек Исакович жана республикада жападан жалгыз Ɵрт
коопсуздугу кафедрасын ачып, анын башчысы болуп келе жаткан досубуз Махмуд
Осмоновичтер болуп жакшылык, жаманчылыкта колдошуп, сыйлашып чогуу жүрдүк.
Ошондо эле Райкан ар бирибиз үчүн кам кɵрүп, кемчиликтерибизди бетке айтып, жакшылап
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ишɵɵгɵ, жакшылап жашоого үндɵп турар эле. Райкандын абдан кɵп достору, шеринелештери
боло турган. Ал баарына убакыт таап, баары менен ысык мамиледе болуп, турмуштагы
жакшылык менен жамандыкта тикесинен тик туруп, баардык ишке үлгүрүп турчу.
Кабинетинде эртеден кечке иштээр эле. Кафедрасындагы улуу-кичүүгɵ кылган мамилесин,
андагы ынтымакты, жылуу ырайды кɵрүп, алар жүргүзүп жатышкан илимий иштерине
суктанаар элем. Кафедрасындагы ар бир окутуучуга талапты катуу коюп, алар менен такай
чогуу иштешээр эле. Ɵзү да тынбай иштеп жүрүп доктордук диссертациясын ийгиликтүү
коргоп алды. Ошондогу Райкандын окуучулары, келечектен кɵптү үмүттɵндүргɵн жаштар,
илимдин кандидаттары: азыр КМКТАУнун илим жана мамлекеттик тил проректору Н.Ж.
Мааданбеков, окуу-маалыматтык башкармачылыгынын начальниги Р.А. Жумабаев ж.б.
Кандай учурда барсаӊ да жаркылдап тамаша менен тосуп, үйдɵгүдɵй досторкон жая
салчу. Кабинетинин бир бурчунда кɵп учурда боркулдап казан кайнап турар эле.
Университеттеги ар кайсы кафедрада иштеген улуу, кичүү агайларды дайыма ошол
Райкандын кабинетинен жолуктуруп калаар элем. Жумуштан кийин коллегалар болуп чогуу
тамактанып, турмуштагы түрлүү маселелерди чогуу талкуулашып, чер жаза маектешип, анан
тарап кетишчү. Мындай күндɵрдүн кɵбүнɵ күбɵ болгом. Кɵрсɵ, мунун баары Райкандын
адамга улуу кичүүсүнɵ, кызматына карабай бирдей мамиле кылган бийик адамгерчилигинен
тура. Райкан досторуна эле эмес, чогуу иштешкендерине да ɵз кеӊешин берип, жардамын
аябай, бирин кандидат, бирин доктор бол десе, бирине үй сал, бирине машинаны алмаштыр
деп кам көрүп күйпɵлɵктɵп калчу.
Айрыкча биз иштеген Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура
университетинин илим проректору болуп турганда Райкандын илимий чɵйрɵдɵгү орду жана
уюштуруучулук жɵндɵмү даана байкалды. Проректорлук орунга келгенде да анын мүнɵзү,
коллегаларга кичи пейил мамилеси ɵзгɵргɵн жок. Кабинетинде баягыдай эле эл толтура
болоор эле. Ошол жылдары университеттин ректору Акымбек Абдыкалыковичтин колдоосу
менен, Райкан Соодалиевичтин жетекчилиги астында университетибизде илимий иштер
илгериледи. Анын бир мисалы катары мен иштеген Жаӊы маалыматтык технологиялар
институтундагы илимий жетишкендиктерди карасак жетиштүү болоор. Институтубуздун
жетекчилиги (директору Б.Т.Укуев) алгачкы жылдары инвестиция тартуу аракетинде болуп,
чет элдик чоӊ гранттарды жеӊип алып, Кыргыз-Герман информатика факультетин, КыргызИндия информациялык технологиялар борборун, Кыргыз-Кытай билим берүү борборун,
Кыргыз-Француз маалымат коммуникациялар факультетин, Кыргыз-Россия билим берүү
жана маданият борборун уюштурдук жана дагы башка кɵп ийгиликтүү иштерди бүтүрдүк,
ага карабай илимий багыттагы иштерибиз начардыгын, окутуучуларыбыздын билим
деӊгээли ойдогудай эмес экендигин Райкан Соодалиевич далай жолу сындап, иштеги
сапатты колго алууга үндɵп келди. Кийин Райкан Соодалиевичтин кийлигишүүсү менен
институтта илимий иштер алгалап, мамлекет каржылаган гранттарды (М: Дистанттык
технологияларды билим берүү тармагында колдонуу, Улуттук аттестациялык комиссияны
башкаруунун автоматташтырылган системасын жана анын сайтын иштеп чыгуу жана ишке
киргизүү, Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрлигинин сайтын жана
илимий-техникалык
маалыматтардын
автоматташтырылган
системасын,
Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик тил комиссиясынын сайтын жана MS Windows, MS Offise
тиркемелерин кыргызчалатуу жана ишке киргизүү ж.б.) жеӊип алып, ишке киргиздик.
Кийин ушул жасалып жаткан илимий иштердин аркасында кɵптɵгɵн кандидаттык жана
доктордук иштер корголду. Бул жерде да Райкан Соодалиевичтин эмгеги зор эле. Институтта
үзбɵй ɵткɵрүлүүчү илимий-практикалык конференциялар да Райкан Соодалиевичтин
демилгеси менен башталган. Бүгүнкү күнү биз сыймыктанган Н.Исанов атындагы
КМКТАУнун илимий иштеринин кɵргɵзмɵ залы да университеттин ректору Акымбек
Абдыкалыковичтин жетекчилиги менен Райкан Соодалиевичтин убагында түптɵлүп ишке
киргизилген. Жамааттын буга окшогон кɵп ийгиликтеринде Райкан Соодалиевичтин ысымы
бүгүнкү күнгɵ чейин айтылып келүүдɵ.
Үй-бүлɵдɵ балдарыбыз да Райкан Соодалиевичти сыймыктануу менен эскеришет.
Анткени Райкан балдарга абдан жакын болчу. Достор менен чогула калганда балдар менен
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түрлүү оюндарды уюштуруп, баарына ɵзүнүн уулу менен кызына кылган мамилени кылып,
аралашып кетээр эле. Райкан дайыма “балдарды аралаштыра жүрɵлү, булар да бири-бирине
жакын болушсун”, деп, чогула калганда балдар менен кошо келгиле деп калаар эле. Бүгүнкү
күндɵрү жаш курактары туура келип калышкан, Райкандын уулу Алишер менен менин
уулум Эльнур экɵɵ бир системада иштеп, бири-бирине жакын, Махмуттун кызы Чолпон
менен менин кызым Элизат жакын болушуп элибизге кызмат ɵтɵп, иштериндеги алгачкы
ийгиликтери менен кубандырып, бирге жүрүшкɵндɵрүн кɵрүп баарыбыз сыймыктанып
калабыз. Калган уул кыздарыбыз да бири-бирине бир туугандардай мамиледе жүрүшɵт.
Достор Райканды “мотор” дээр элек. Себеби ал досторду уюштуруп, кышында чана
тепкени тоого, жайында Ысык-Кɵлгɵ үй-бүлɵ менен чогуу эс алабыз деп, баарыбызды
мажбурлап болсо да алып жɵнɵɵр эле. Бүгүнкү күнү чогуу эс албайбыз, Райкандын жоктугу
сезилет. Ошондой чогуу жүргɵн күндɵрдɵн эстен кетпей калган бир окуя эске түшɵт.
Жайында кɵлгɵ барып келебиз деп үй-бүлɵбүз менен таӊ атпай жɵнɵп калдык. Жолдо утуру
ар кандай шарттар: Райкандын шашмалыгы, Аскардын чыдамсыздыгы, Махмуттун
кенебестиги менен утуру бир машинаны жоготуп алып олтуруп, ушул турган Тамчы айлына
түн ичинде жеткенбиз. Азыр балдарым таӊ калышат, уюлдук байланышсыз кантип
жашагансыӊар деп. Ошондо Райкан уюлдук байланыштар пайда боло баштагандыгын,
жакынкы арада бизге да жетээрин айтып кɵрɵгɵчтүк кылган экен.
Райкандын иштеги принциптүүлүгүн, абдан катуу талап кое билүүсүн, халтура менен
келишпестигин, бетке айткан кыялын көргөн сырткары адамдар анын ачык шайыр мүнɵзүн,
үй-бүлɵсүнɵ мээримдүү, досторуна, ага-тууганга камкор жан болгонун билишпесе керек.
Райкандын кɵпчүлүк билбеген назик мүнɵзүн ачканга аракеттенсем да, толук жеткире
албастырмын.
Райкан ажынын, жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, Аллам ɵз мээримине
алып, тиги дүйнɵнүн бардык шарапатын насип этсин.
Марат ажы Жапаров,
физ.-мат. илим. к., доц., Н.Исанов атындагы
КМКТАУнун инф. техн. фак. деканы.
РАЙКАНГА АРНАЛАТ
Үй-бүлөнүн туусу болуп турчу элең,
Кеңешкенди туура жолго бурчу элең.
Илим казып издеп жүрүп тапканың,
Чын жүрөктөн ата-журтка сунчу элең.
Билим бердиң нечен-нечен жаштарга,
Жетектедиң илим кенин ачканга.
Мээнет кылып изилдеген эмгегиң,
Керек болду нечен жолду казганга.
Шайдоот жүрүп, ыкчам-ыкчам басчу элең,
Кыт-кыт күлүп тамаша сөз айтчу элең.
Аптап болуп кайнап турган күндө да
Кайнатаңдын чөбүн чогуу чапчу элең.
Канаарыңда неберенин жытына,
Учуп кеттиң ак шумкардай асманга.
Ишенбестен кылчак-кылчак карайбыз,
Өзүң жетпей достор менен басканда.
Из калтырдың кыргыз-казак дилинде,
Ийгиликтүү эмгегиң бар илимде.
Биз тилейбиз сенин, асыл сапатың
Калса экен деп балдарыңдын биринде.
Н. Мамбетказиев,
Эл аралык архитектура академиясынын профессору.
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РАЙХАНДЫ ЭСКЕРҮҮ
Күнү-түн калем кармап, кагаз алып,
Түйшүктүү илим жолун тандап алып.
Изденип, ой терметип, баш катырып,
Талыкпай эмгектендиң оттой жанып.
Элиңе эмгек кылдың жаның менен,
Илимдин наамын алдың, доктор деген.
Райкан, ыраазыбыз замандаштар,
Жүрөбүз сыймыктанып өзүң менен.
ХХХ
Элүү үч жаш эле курагың,
Оргуштап илим булагың.
Жалпыны салып кайгыга,
Жалп этип өчтү чырагың.
Таяныч кылар тоо кулап,
Туугандар калды буркурап.
Үмүтүн үзүп, үзө албай,
Үй-бүлөң калды чыркырап.
Ажалдан аман ким калар,
Айласын анын ким табар.
Жакшы адам кетсе сен өңдүү,
Жаннаттан жаны жай табар.
Жайыңа коюп эстелик,
Жалпыбыз келдик эскерип.
Эмгегиң жашайт артыңда,
Эчен сан мезгил өткөрүп.
К. Шаршенбиева,
БГУнун доценти
РАЙКАНДЫН КЫСКА, НУСКА ӨМҮРҮ
Бул жалгандан көзү өтүп кеткен жакын досубуз Картаңбаев Райкан Соодалиевичти
жоктоп эскерүү биз үчүн өтө оор.
Райкан досубуз кыска, нуска өмүр сүрүп, бул жарык дүйнөдөн жашоого тойбой,
илимпоз катары жетилип толуп-болуп турган кезинде, аткарар иштеринин чети оюла
элегинде, уулдун урматын, кыздын кызматын көрбөй эрте өтүп кетти. Адатта адамдын көзү
өткөн соң аны эскерип турар кишилери, жасаган жакшы иштери , калтырган издери болсо ал
адам өлбөптүр деп коюшат эмеспи. Райкан да көп жакшы иштерди жасап үлгүрдү.
Кыргызстанда жол курулуш тармагы боюнча докторлугун биринчи жактаган илимпоз, өз
билимин аянбастан студенттерге билим берген окутуучу, илимдин кандидаттарын даярдаган
илимий жетекчи катары студенттердин, коллективинин, илимпоздордун арасында элеси
унутулбас.
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Райкан досчулукту жогору баалаган, кызматына, байлыгына, даражасына карабай
бардык адамдарды бирдей көргөн инсан болчу. Ал өтө жөнөкөй, тамашакөй, боорукер жан
эле. Анын “жаман досубуз” деген сөзү баардык досторго бирдей карарын билдирчү. Үйүнө
баргандарга Жаңылдын жайнаган дасторкону менен Райкандын шашкалактап сунган чайы
даяр эле.
Достор чогулганда түрдүү тамаша кептер айтылат эмеспи. Райкан аяштарды
тамашалап: «Натюрморт не тот» - дегенине аябай күлөр элек. Анын жаман көрүнөм деп
ойлонбостон натуура иштерди бетке айткан мүнөзүн, чындыкты талашканын биз да
тамашалап: «Райканчик, тилиңден көрөсүң» десек жылмайып коер эле. Өтүнүч менен
кайрылгандарга “бул иш колумдан келбейт, же, келет” деп дароо айтчу. Райкан өмүрүнүн
акыркы жылдары жашоонун баркын сезип, ооруганына карабай көп иштерди бүткөргөнгө
шашкансып жүрдү. Досубуз тирүү болгондо быйыл 60 жашка чыгып, “ашуудан берген
отчетун“ угат элек. Аттиң, армандуу дүйнө, ал кызы Айдайдын кызматын, уулу Алишердин
урматын көрбөй , достордун көп жакшылыктарына ортоктош боло албай калды.
Биз, достор, Райкандын үй-бүлөсүнө узун өмүр, ден-соолук каалоо менен бирге
аяшыбыз Жаңыл Райкандан калган белектери - Алишер менен Айдайдын рахатын көрүшүн
жана балдары Райкандай атанын татыктуу уул-кызы болушун тилейбиз.
А. А.Чынгышев,
КР эмгек сиңирген курулушчусу,
КР ардактуу курулушчусу,
КР курулушчулар союзунун мүчөсү,
КР архитекторлор союзунун ардактуу мүчөсү.
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