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Легкий бетон широко применяется для наружных ограждений отапли-

ваемых зданий,  когда необходимо уменьшить вес конструкций. Необхо-

димо уточнить некоторые прочностные и деформативные характеристики 

легких бетонов для согласования белорусских нормативных документов с 

Еврокодом. 

Для изготовления легкого бетона CL 16/18 использовали в качестве 

крупного заполнителя керамзитовый гравий фракций 5…10 и 10…20. Со-

став керамзитобетонной смеси: Ц : П : Г = 1 : 1,84 : 0,79 при водоцемент-

ном отношении В/Ц = 0,46. Плотность бетона в возрасте 28 суток –        

1550 кг/м
3
.  

Статическая обработка результатов испытаний бетонных призм пока-

зывает, что линейные корреляционные зависимости «секущие модули де-

формаций – напряжения или уровень напряжений» имеют место не только 

для продольных, но и  для поперечных и сдвиговых деформаций. 

Статическими методами линейной корреляции устанавливаются чис-

ленные значения параметров линейных корреляционных зависимостей. 

Коэффициент корреляции – величина, выражающая прямолинейную зави-

симость между двумя свойствами. Достоверность коэффициента корреля-

ции оценивается отношением коэффициента корреляции к его средней 

ошибке.  

Определение верхнего предела микро трещинообразования произво-

дилось по результатам испытания образцов призм путем построения зави-

симости «уровень напряжений – объемная деформация» графическим ме-

тодом по усредненным экспериментальным данным.  

Определение нижнего микротрещинообразования производилось по 

экспериментальным данным графическим методом. По опытным данным 

была построена зависимость «уровень нагружения – коэффициент Пуассо-

на».  

В результате исследований определены кубиковая, призменная и ци-

линдрическая прочности, модули продольных и поперечных деформаций, 

модуль сдвига, а также пределы микротрещинообразования бетона. 
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Усталостные повреждения являются наиболее частой причиной выхо-

да подшипников качения из строя при соблюдении условий нагружения, 
скоростного режима и подачи смазывающего материала [1, 2]. Природа 
усталостного изнашивания заключается в постепенном накоплении повре-
ждений материала под действием переменных напряжений, приводящий к 
образованию и развитию щелевых дефектов (трещин). Наиболее часто 
усталостные трещины зарождаются у деталей с неоднородной структурой 
материала (азотированных, цементированных, прошедших поверхностную 
закалку и т.д.), а также работающих при высоких контактных напряжени-
ях. Среди теорий, объясняющих механизм усталостного изнашивания ме-
таллов следует выделить фрикционно-усталостную теорию И. В. Крагель-
ского, согласно которой усталостное разрушение рабочих поверхностей 
деталей может происходить с образованием усталостных трещин на кон-
тактной поверхности детали и в подповерхностном слое. В работе [3] уста-
новлено влияние на интенсивность усталостного изнашивания таких фак-
торов, как наличие в поверхностном слое деталей остаточных напряжений, 
концентраторов напряжений (окислов, других включений, дислокаций и т. 
д.), качество поверхности (выступы, загрязнения, царапины и т. д.), нали-
чие и тип смазочного материала и т. д. Механизм усталостного изнашива-
ния весьма сложен. Так, например, предполагаемыми причинами зарожде-
ния усталостных трещин называются скопления дислокаций, образующих-
ся у различного рода препятствий; объединение (коагуляция) вакансий; 
концентрация в локальных объемах материала удельной энергии упругой 
деформации до предельного значения, равного скрытой теплоте плавления 
и т. д. [4–7]. Согласно современным представлениям, усталостное изнаши-
вание непосредственно связано с несовершенностью строения материалов, 
заключающейся в случайных вариациях механических свойств, размеров и 
очертаний отдельных зерен металла, направлений их кристаллографиче-
ских плоскостей, наличием неоднородных фаз, включений, дефектов кри-
сталлической решетки (вакансий и дислокаций), наличием остаточных 
напряжений и т. д.  
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Экспериментальная установка для удаления влаги из сырьевого мате-

риала (рис. 1) состоит из рамы 1, корпуса воздуховода из оцинкованной 

листовой стали 2, опоры-площадки 3 с закрепленным двигателем 4, приво-

дящим в движение молотковый измельчитель 5, генератором воздушного

потока, представленном в виде двигателя 6 и крыльчатки 7, при этом за-

грузка сырьевого материала будет осуществляться через загрузочный люк 

8, а удаление обработанного материала через люк для выгрузки 9. Цель со-

здаваемой экспериментальной установки заключается в проведении экспе-

римента по определению степени влияния обозначенных факторов на про-

цесс механического срыва влаги, в числе которых: скорость воздушного

потока, линейная скорость вращения измельчителя 5 и выходные характе-

ристики подготовленного материала, т. к. влажность и средняя крупность 

частиц. 

Рис. 1. Экспериментальная установка для удаления влаги из сырьевого ма-

териала 


