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ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ САЗДЫ ШИКІЗАТ МАТЕРИАЛДАРЫН 

КЕРАМИКАЛЫҚ ТӨСЕМ АЛУ ҮШІН ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада керамикалық төсем алу үшін Түркістан облысындағы сазды 
материалдардың қасиеттерін зерттеу жүргізілді. Алынған физика-механикалық және хи-
миялық-минералогиялық нәтижелер мен дилатометриялық зерттеулерді талдау жақсар-
тылған қасиеттері бар тас төсеу үлгілерін алу үшін ең қолайлы керамикалық массалардың 
құрамын жасауға мүмкіндік берді. Шикізат композицияларының негізінде Ордабасы кен ор-
нының саздақ-бентонит жүйесінде физикалық-механикалық көрсеткіштері оң серпінге ие 
және сапалы керамикалық төсем алу мүмкіндігін дәлелдейтін вибропрессиялау әдісімен 
қалыптастырылған үлгілер алынды. 

Түйін сөздер: бентонит, саздауыт, керамикалық төсемтас, дірілді престеу, физика-
лық-механикалық қасиеттері, күйежентектілігі. 
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STUDY OF CLAY RAW MATERIALS OF TURKESTAN REGION 

FOR THE PRODUCTION OF CERAMIC PAVING STONES 
 

Abstract. This article studies the properties of clay materials of the Turkestan region for the 
production of ceramic paving stones. The analysis of the obtained physico-mechanical and 
chemical-mineralogical results and dilatometric studies made it possible to develop compositions of 
ceramic masses that are most acceptable for obtaining samples of paving stones with improved 
properties. On the basis of raw materials compositions in the loam-bentonite system of the 
Ordabasinsky deposit, samples molded by vibropressing were obtained, the physical and 
mechanical parameters of which have positive dynamics and prove the possibility of obtaining 
high-quality ceramic paving stones. 

Keywords: bentonite, loam, ceramic paving stones, vibropressing, physical and mechanical 
properties, sinterability. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СВЯЗЕЙ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 
Аннотация. В статье показано влияние конструктивных особенностей связей на 

напряженное состояние железобетонных плит перекрытий. Представлены разрешающие 
уравнения для расчета плит. Сделан численный расчет для нескольких вариантов закрепле-
ний гладких и ребристых плит и представлены графики изменения внутренних усилий в за-
висимости от жесткостных характеристик связей. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, гладкие и ребристые 
плиты перекрытий, жесткость, нормальные и касательные напряжения, конструктивная 
нелинейность. 

 
Введение 
Целью проектирования является обеспечение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности несущих элементов конструкций на всех стади-
ях их жизненного цикла с требуемым уровнем надежности (возведение, эксплу-
атация реконструкция, демонтаж). Расчет конструкции должен учитывать пове-
дение конструктивных элементов на всех стадиях строительства с использова-
нием соответствующей геометрии и свойств для каждой стадии, их взаимодей-
ствие с другими элементами с учетом возможной деформации и прочности со-
единений. В связи с этим проблема расчета несущих элементов конструкций с 
учетом действительных условий их взаимодействия является актуальной и тре-
бует совершенства их расчета [1-10]. 

Важнейшим видом несущих конструкций гражданских зданий являются 
перекрытия. Анализ проектных решений показывает, что в гражданских здани-
ях более 25-30% материалов расходуется на перекрытие. Перекрытия испыты-
вают в реальных условиях длительные, а иногда – повторные нагружения. Ме-
тоды расчета, применяемые при проектировании изгибаемых элементов пере-
крытий и покрытий зданий, должны обеспечить рациональное расходование 
материалов в них, расчеты необходимо вести с учетом условий эксплуатации на 
длительные и повторные нагружения. 
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Существующие методы расчета и проектирования железобетонных кон-
струкций, в том числе используемые в наших и зарубежных нормативных до-
кументах не отражают особенностей поведения «гибких» железобетонных кон-
струкций, применяемых в перекрытиях; не учитывают поведение железобетон-
ных изгибаемых элементов в доэксплуатационный период, напряженно-дефор-
мированное состояние железобетонных конструкций на различные эксплуата-
ционные нагрузки: повторно-статические, длительные воздействия», фактиче-
ских прочностных и деформативных свойств стали и бетона, что в конечном 
итоге приводит к значительному расхождению между расчетом и опытом. В ре-
зультате это приводит, в одних случаях, к перерасходу материалов и усложне-
нию конструктивного решения, а в других – к недостаточной надежности про-
ектируемых и реализуемых конструкций [1-10]. 

 
Материалы и методы 
В статье рассматривается появление конструктивной нелинейности не-

сущих элементов конструкции, вызванной изменением расчетной схемы при 
увеличении нагрузки или изменением направления усилия [10]. Эти изменения 
вызваны ослаблением жесткости связей в процессе эксплуатации в железобе-
тонных плитах покрытий и перекрытий. Рассмотрены различные варианты со-
единений гладких и ребристых железобетонных плит под действием внешней 
поперечной нагрузки. Условно введен параметр λ, характеризующий изменение 
жёсткости соединения плит перекрытий: λ=1 – жесткое соединение по всем 
краям; λ=0,5 – жесткое по длинным и шарнирное соединение по коротким кра-
ям; λ=0,25 – шарнирное соединение по всем краям; λ=0,15 – шарнирное соеди-
нение по длинным краям. Класс бетона – В25. 

Расчетной схемой является срединная плоскость гладкой пластины (рис. 
1) 3х6 м в плане, толщина 0,15 м, а для ребристой плиты толщина 0,05 м в 
плане. В качестве математической модели плиты покрытия рассматривается 
уточненная теория расчета плит с учетом усилий в срединной плоскости пла-
стины. На рис. 1 представлены характерные точки, которые находятся вблизи 
краев (А, С) и в середине (В), для них приведены значения напряжений и про-
гибов [13]. 

 
 

Рисунок 1 – Срединная плоскость пластины [материал автора] 
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Рисунок 2 – Ребристая плита [материал автора] 
 
 
Разрешающие уравнения для плит с учетом усилий в срединной плоско-

сти пластины представлены в виде [11-12]: 
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где Ф – функция напряжений, связанная с напряжениями в срединной поверх-
ности пластины соотношением: 
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Эти уравнения называются нелинейными уравнениями Кармана. 
В результате рассмотрено 7 вариантов численного расчета плит с исполь-

зованием метода конечных элементов и получены значения внутренних усилий 
для различных значений параметра λ: 

1-вариант – гладкая плита при λ=0, 15; 
2-вариант – гладкая плита при λ=0, 25; 
3-вариант – гладкая плита при λ=0, 5; 
4-вариант – гладкая плита при λ=1; 
5-вариант – ребристая плита при λ=0, 25; 
6-вариант – ребристая плита при λ=0, 5; 
7-вариант – ребристая плита при λ=1. 

 
Результаты и обсуждение 
В таблицах 1-7 представлены для 7 указанных вариантов значения каса-

тельных и нормальных напряжений в характерных точках пластины, вызванные 
изгибными и мембранными усилиями, при различных значениях параметра λ, 
которые характеризуют жесткость связей.  
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Таблица 1 – Нормальные напряжения, вызванные Mx 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 0,061 0,269 0,0972 
2 0,23345 0,156 0,0665 
3 -0,03798 0,28 -0,347 
4 0,01506 0,811 0,0132 
5 0,00802 0,0767 0,00841 
6 0,01441 0,166 0,0353 
7 0,00323 0,0344 0,00237 

 
 

Таблица 2 – Нормальные напряжения, вызванные My 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 1,143 3,77 3,84 
2 -1,431 1,22 1,25 
3 -0,04318 0,0816 -0,0655 
4 0,02902 0,0471 0,0381 
5 -0,02295 0,0274 0,0168 
6 -0,05098 0,103 0,0522 
7 -0,01628 0,00564 0,012 

 
 

Таблица 3 – Касательные напряжения, вызванные Mxy 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 0,275 0 0 
2 -0,00533 0 0 
3 0,06805 0 0 
4 0,03045 0 0 
5 0,03233 0,000383 0 
6 0,06153 0 0 
7 0,01625 0,00159 0 

 
 

Таблица 4 – Касательные напряжения, вызванные Qx 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 0,04694 0 -0,149 
2 -0,18949 0 -0,0915 
3 0,1226 0 -1,09 
4 0,03193 0,00488 -0,228 
5 -0,00385 0 -0,23 
6 -0,02708 0 -0,419 
7 -0,00461 0,00587 -0,108 
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Таблица 5 – Касательные напряжения, вызванные Qy 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 -1,88 0 0 
2 -2,15 0 0 
3 -0,10073 0,00448 0 
4 -0,10025 0 0 
5 -0,13019 0 0 
6 -0,12193 0 0 
7 0,09269 0 0 

 
Таблица 6 – Нормальные напряжения, вызванные Nx 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 -22,9 -110 -33,4 
5 -10,5945 -111 -33,3 
6 -4,225 -70,8 -22,3 
7 -13,885 -107 -36,2 

 
Таблица 7 – Нормальные напряжения, вызванные по Ny 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 29,76 -29,8 -101 
5 26,8925 -28,6 -105 
6 17,55 -25,7 -85,3 
7 29,1875 -30,3 -108 

 
При проектировании и расчете плит покрытий и перекрытий необходимо 

учитывать возможное изменение жесткостных свойств креплений при возведе-
нии и длительной эксплуатации конструкции. Практика показывает, что жест-
кость связей ослабевает при увеличении внешней нагрузки и других изменений 
в работе конструкции. Это приводит к ослаблению несущей способности кон-
струкции в целом и в отдельных элементах системы. Плиты покрытий и пере-
крытий являются несущими элементами, воспринимающими горизонтальные 
усилия, поэтому изменение из связей с ригелями и балками может привести к 
увеличению внутренних изгибных и мембранных усилий и, соответственно, к 
увеличению деформаций в срединной плоскости и прогибам. Поэтому необхо-
димо дать оценку влияния связей на напряженное состояние плит покрытий и 
перекрытий. 
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Заключение 
В результате полученных значений для напряжений можно сделать сле-

дующие выводы: 
1) в гладкой плите под действием нагрузки возникают незначительные про-

дольные силы Nx и Ny, которыми можно пренебречь в сравнении с изгибными 
усилиями; с увеличением жесткости связей изгибные усилия уменьшаются, в нап-
равлении короткой стороны возникают наибольшие значения изгибных усилий; 

2) в ребристой плите, наоборот, возникают значительные силы Nx и Ny, 
которые изменяются в зависимости от жесткости закрепления и конструктив-
ных особенностей. Изгибные усилия значительно меньше в сравнении с глад-
кой плитой и в отличие от гладкой плиты в направлении длинной стороны воз-
никают наибольшие значения изгибных усилий; 

3) полученные результаты говорят о важности учета изменений жесткости 
связей плит перекрытий и покрытий при возведении и эксплуатации зданий и 
сооружений. 
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ТЕМІРБЕТОНДЫ ҚАБАТ АРАЛЫҚ ЖАБЫН ТАҚТАЛАРЫНЫҢ 
КЕРНЕУЛІК КҮЙІНЕ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ  

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ӘСЕРІ 
 
Аңдатпа. Мақалада темірбетонды қабат аралық жабын тақталарының кернеулі 

күйіне байланыстардың құрылымдық ерекшеліктерінің әсері көрсетілген. Тақталарды 
есептеуге арналған шешуші теңдеулер берілген. Тегіс және қырлы тақталарды бекітудің 
бірнеше нұсқалары үшін сандық есептеу жүргізіледі және байланыстардың қаттылық си-
паттамаларына байланысты ішкі күштердің өзгерістерінің графиктері ұсынылған. 

Түйін сөздер: кернеулі-деформациялық күй, тегіс және қырлы қабат аралық жабын 
тақталары, қаттылық, тік және жанама кернеулері, құрылымдық сызықсыздық. 
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INFLUENCE OF DESIGN FEATURES OF RELATIONSHIPS 

ON THE STRESS STATE OF REINFORCED CONCRETE  
FLOOR SLABS 

 
Abstract. The article shows the influence of the design features of the bonds on the stress 

state of reinforced concrete floor slabs. Resolving equations for the calculation of plates are 
presented. A numerical calculation is made for several variants of fixing smooth and ribbed plates 
and graphs of changes in internal forces depending on the stiffness characteristics of the bonds are 
presented. 

Keywords: stress-strain state, smooth and ribbed floor slabs, stiffness, normal and shear 
stresses, structural non-linearity. 
 


