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АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные обоснования рациональной методики определения 

относительных деформаций бетона с добавками. 
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В современной практике для модифицирова-

ния структуры цементного камня актуально приме-

нение добавок полиакрилатов [1]. В сухие смеси их 

можно вводить в виде водной дисперсии. После 

укладки бетонной смеси вследствие частичного ис-

парения воды и активно идущих гидратационных 

процессов концентрация полимерной дисперсии 

возрастает, и на ее основе формируются полимер-

ные пленки, в том числе – на поверхности бетона. 

В результате блокируется испарение воды и тем са-

мым создаются условия для наиболее полной гид-

ратации цемента, снижения усадки. 

Пространственная система полимерных пле-

нок (мембран), которая образуется внутри цемент-

ного камня, увеличивает его прочность при растя-

жении и служит микродемпфирующим элементом, 

повышающим износостойкость и облегчающим ре-

лаксационные процессы в твердеющей системе. 

Изучено влияние добавок полиакрилатов (К-9) 

на относительные деформации бетона в зависимо-

сти от расхода цемента, вида и дозировки добавки. 

Деформативность бетона была изучена путем осе-

вого сжатия образцов-призм 10х10х40 см, твердев-

ших при температуре 20+20 С и относительной 

влажности воздуха 75-80%, с определением дефор-

маций на каждой ступени нагружения электронным 

измерителем.  

Предварительно было также изучено влияние 

на деформации бетона ступенчатого загружения с 

кратковременным остановками (15-20см); с вы-

держкой на каждой ступени напряженного состоя-

ния от 2 до 12 мин; с многократными загружениями 

на каждой ступени. Установлено, что вид загруже-

ния существенно не влияет на величину деформа-

ций. 

На подготовленную поверхность бетонных 

призм клеем 192-Т приклеивали тензодатчики с ба-

зой 50 мм, которые подключали к электронному из-

мерителю. Деформации при сжатии определяли 

продольными и поперечными датчиками, наклеен-

ными в средней части каждой боковой грани, а де-

формации на растяжение при изгибе – двумя датчи-

ками, расположенными со стороны растянутых и 

сжатых зон. 

При проведении испытаний на сжатие об-

разцы-призмы центрировали с помощью продоль-

ных тензодатчиков под нагрузкой 2 т. После цен-

трирования призмы нагружали последовательно 

ступенями до разрушения. Фактическая величина 

ступеней нагружения создавала напряжение в бе-

тоне равное 0,1 Rразр. На каждой ступени давали вы-

держки, необходимые для снятия отсчетов по при-

борам. При испытании на растяжение в момент из-

гиба нагружение балочек вели двумя 

сосредоточенными силами, расположенными в тре-

тях пролёта.  

При этом для исследования процесса микро-

разрушения в бетоне на боковых гранях призмы 

устанавливали регистрирующие головки ультра-

звукового прибора УКБ-1. 

Принятая методика испытания кратковремен-

ной нагрузкой позволила определить продольные и 

поперечные относительные деформации, выявить 

изменение дифференциального коэффициента по-

перечной деформации ∆𝛾, установить по моменту 

падения скорости распространения ультразвуковых 

импульсов границы начала микроразрушения 𝑅𝑇
°  и 

микротрещинообразования 𝑅𝑇
𝛾
. 

Процесс изучения внутреннего напряженного 

состояния образцов при нагрузке проводили по ме-

тодике О.Я.Берга, изложенной в [2,3]. В соответ-

ствии с методикой для оценки физической сущно-

сти явлений, вызывающих напряжения, необхо-

димо вычислять коэффициент поперечной 

деформации не по значениям самих деформаций, а 

по приращениям ∆𝜀. Кривая ∆𝛾 будет характеризо-

вать фактическое изменение поперечной деформа-

ции и соответствующее изменение объёма. Вели-

чина ∆𝛾 называется дифференциальным коэффици-

ентом поперечной деформации и характеризуется 

зависимостью: 

∆𝛾 =
∆𝜀1

∆𝜀2
 ,    (1) 
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где ∆𝜀1 и ∆𝜀2 соответственно приращения от-

носительных продольных и поперечных деформа-

ций на каждой ступени приращения нагрузки ∆Р. 
Приращение объёма образца ∆𝑄, соответствующее 

данному физическому процессу, вытекает из усло-

вия: 

∆𝑄 = ∆𝜀1 − 2∆𝜀2   (2) 

Процесс образования и развития микротрещин 

по данным исследования О.Я.Берга свидетель-

ствует, что материал проходит три стадии: уплот-

нение, разуплотнение и разрушение [3]. При этом 

стадия уплотнения характеризуется почти полным 

постоянством модуля упругости бетона Е и ∆𝛾. 

Увеличение нагрузки вызывает рост поперечных 

деформаций и ∆𝛾 отклоняется от первоначального 

значения. Этот момент рассматривается как начало 

микроразрушения. После достижения нижней гра-

ницы микроразрушения 𝑅𝑇 
° , дифференциальный 

коэффициент ∆𝛾 начинает увеличиваться более ин-

тенсивно. При ∆𝛾 = 0,5 происходит наибольшее 

сокращение объёма образца, что характеризует 

верхнюю условную границу микротрещикообразо-

вания. Переход от разуплотнения (разрыхления) 

структуры к микроразрушениям и микротрещинам 

происходит в интервале 𝑅𝑇 
° и 𝑅𝑇

𝛾
 .  

Поперечные (слева) и продольные относительные деформации 

бетонов при сжатии 

 
Ерх10-6 Есх10-6 

Рис.1. 1 – бетон без добавки; 

бетон с доб. 0,005 К-9; 3 – бетон с доб.0,003 К-9 

 

Относительные деформации растяжения бетона при изгибе 

 
Рис.2. А- растянутая зона; В – сжатая зона; 1 – бетон без добавки; 

2 - с доб. 0,005 К-9; 3 - с доб. 0,003 К-9 

 

На рис.1 и 2 показаны изменения относитель-

ных деформаций разных составов бетона при дей-

ствии кратковременных нагрузок. Как видно из 

приведенных данных, предельные относительные 

деформации бетона с добавкой полиакрилата в рас-

тянутой зоне больше на 13-18 и 22-28%, а на растя-

жение при изгибе –11-22 и 20-31%, чем у бетонов 

без добавок. Деформации в сжатой зоне бетонов с 

добавками соответственно на 3-10 и 15-22% выше 

по сравнению с обычным бетоном. 

 Повышенная деформативность бетона с до-

бавкой полиакрилатов объясняется её демпфирую-

щим свойством за счет утолщенных адсорбцион-

ных слоев, являющихся клеевыми прослойками 

между кристаллогидратами цементного камня.  
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Таким образом, принятая методика испытания 

кратковременной нагрузкой позволила выявить из-

менение дифференциального коэффициента попе-

речной деформации ∆𝛾 и установить границы 

начала микроразрушения 𝑅𝑇
°  и микротрещинообра-

зования 𝑅𝑇
𝛾
, а также определить положительное воз-

действие добавок полиакрилатов на деформатив-

ные свойства бетона, что способствует повышению 

стойкости бетона в агрессивных средах. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотрена модель задержки автотранспорта на регулируемом перекрёстке Ф.В. 

Вебстера, проанализирован физический смысл составляющих модели, определена значимость (вес, коли-

чественный вклад) параметров в величину задержки транспорта при запрещающем сигнале светофора. 

Проанализированы недостатки модели при её использовании для управления сигналами светофора. 

Методы. Анализ проводился методом расчёта числовых значений параметров, определения физиче-

ского смысла составляющих модели, использовался метод чувствительности функции к варьированию её 

параметров. 

Результаты и их обсуждение. Случайная и корректирующая составляющие модели практически не 

влияют на длительность задержки автотранспорта перед перекрёстком. Варьирование интенсивности при-

бытия и плотности загрузки подъезда в пределах до уровня образования очереди не изменяет значение 

задержки транспорта. Модель не работает в условиях насыщенного потока транспорта с очередями. 

Наиболее значимым параметром функции задержки является уровень загрузки подъезда, его вклад в за-

держку в среднем составляет 43,64 %, на втором месте идёт длительность разрешающего сигнала свето-

фора с вкладом 29,18%, третье место занимает время цикла – 20,98%, четвёртое – интенсивность прибытия 

– 6,19%. 

Выводы. Модель Вебстера применима только в условиях ненасыщенного потока при отсутствии оче-

реди, наиболее важным её параметром является уровень загрузки подъезда, а интенсивность прибытия 

транспорта, случайная и корректирующая составляющие модели практического значения не имеют. 

 

Ключевые слова: модель задержки проезда, Вэбстер, светофор, очередь, значимость параметров, пе-

рекрёсток. 
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SUMMARY. Purpose. We considered a model of delay of vehicles on a regulated intersection F. V. Webster, 

analyzed the physical meaning of the components of the model, the importance (weight, quantity contribution) 

parameters in magnitude in the absence of support for transport in prohibiting the traffic signal. Analyzed the 

shortcomings of the model when it is used to control traffic lights. 

Methods. The analysis was carried out by calculating the numerical values of the parameters, determining 

the physical meaning of the components of the model, using the method of sensitivity of the function to the varia-

tion of its parameters. 

Results and their discussion. Random and corrective components of the model do not affect the duration of 

the delay of vehicles before the intersection. Varying the intensity of arrival and load density of the entrance within 

the level of formation of the queue does not change the value of the delay of transport. The model does not work 

in a saturated traffic flow with queues. The most significant parameter of the delay function is the level of loading 

of the entrance, its contribution to the delay on average is 43.64 %, in second place is the duration of the resolving 

signal of the traffic light with a contribution of 29.18%, the third place is the cycle time – 20.98%, the fourth – the 

intensity of arrival – 6.19%. 

Сonclusions. The Webster model is applicable only in conditions of unsaturated flow in the absence of a 

queue, its most significant parameter is the level of loading of the entrance, and the intensity of the arrival of 

transport, random and correcting components of the model have no practical value. 

Key words: model, delays of travel, Webster, lights, turn, the significance of the parameters, intersection. 
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