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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

В ЭЛЕМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НЕВЗРЫВЧАТОЙ РАЗРУШАЮЩЕЙ СМЕСИ (НРС-1) 
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 Объектом исследования являются полые металлические элементы строи-

тельных конструкций, которые можно использовать, например, в качестве затяжек. 

Предварительное напряжение в таких трубчатых элементах возможно создавать с 

использованием НРС-1. 

Цель исследования – определение несущей способности трубчатых элемен-

тов, подверженных внутреннему давлению от НРС-1. Выполнено несколько экспе-

риментов, выявляющих характер работы этих элементов, а именно – образцов ис-

пытания на растяжение и сжатие. 
Для изучения работы на растяжение и сжатие трубчатых элементов в строительных 

конструкциях проводились исследования одинаковых трубчатых элементов с заполнением 

различными материалами (НРС-1, цементно-песчаная смесь) и без заполнения. 

Анализ полученных результатов при испытании трубчатых металлических 

элементов на растяжение показывает, что по несущей способности трубчатые эле-

менты примерно одинаковы, однако удлинение трубчатых образцов, заполненных 

НРС-1, при разрыве меньше, чем у остальных. Площадь диаграммы разрыва у об-

разцов труб с заполнением меньше, чем у образца трубы без заполнения. Важным 

при усилении строительных конструкций является то, что образцы труб, заполнен-

ных НРС-1, имеют большую жесткость. Однако если нет усиления мест расположе-
ния продольных разрезов приваренными металлическими накладками, то такие 

образцы имеют меньшую несущую способность. 

Анализ полученных результатов при испытании трубчатых металлических 

элементов на сжатие показывает, что элемент, предварительно напряженный при 

помощи невзрывчатой разрушающей смеси, выдерживает большую предельную 

нагрузку, чем образец, заполненный цементно-песчаным раствором, и образец без 

заполнения. Таким образом, из металлических трубчатых элементов, предвари-

тельно напряженных при помощи НРС, можно изготавливать работающие на сжатие 

элементы строительных конструкций. 
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 The objects of the study are hollow metal elements of building structures that can 

be used, for example puffs. Preliminary stress in such tubular elements can be created 

using NDM-1. 

Goal – determination of the bearing capacity of tubular elements subjected to internal 

pressure from NDM-1. Several experiments were carried out to reveal the nature of the work of 

these elements, namely, the samples were tested for tension and compression. 

To study the work on tension and compression of tubular elements in building struc-

tures, studies were carried out of identical tubular elements filled with various materials 

(HPC-1, cement-sand mixture) and without filling. 

The analysis of the results obtained when testing the tubular metal elements for 

tensile stress shows that the load-bearing capacity of tubular elements is approximately 

the same, however, the elongation of tubular samples filled HPC-1 at break is less than in 

the others. The area of the fracture diagram for pipe samples with a fill is less than that of 

a pipe sample without filling. The important thing for the strengthening of building struc-

tures is that the samples of pipes filled with HPC-1 have a high rigidity. However, if there 

is no strengthening of the locations of longitudinal sections with welded metal plates, such 

samples have a lower bearing capacity. 

An analysis of the results obtained when testing the tubular metal elements for 

compression shows that the element prestressed by means of a non-explosive breaking 

mixture withstands a greater ultimate load than a sample filled with a cement-sand mortar 

and a sample without filling. Thus, from metal tubular elements, pre-strained with the help 

of HPC, it is possible to manufacture compression elements of building structures. 
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В настоящее время в эксплуатации находится большое количество различных зданий 

и сооружений. Строительные конструкции, особенно эксплуатируемые в условиях повышен-

ной агрессивной внешней среды, приходят в неудовлетворительное состояние уже через 15–

20 лет работы и требуют ремонта. В связи с изменением технологических процессов и нагру-

зок на конструкции возникает потребность в усилении сооружений при реконструкции [1]. 

Определенный интерес при усилении несущей способности строительных конструк-

ций вызывает работа полых металлических элементов, например трубчатых, для использо-

вания в качестве затяжек. В этом случае предварительное напряжение в трубчатом элемен-

те возможно производить с использованием НРС-1. 

В качестве расширяющегося материала испытаны композиции, составленные из соче-

тания различных веществ. Наилучшие результаты получены для расширяющегося мате-

риала, состоящего из окиси кальция (ОСТ 21-27–78), замедлителя реакции гидратации 

окиси кальция в виде КБЖ (ОСТ 81-79–74), а также возможны в определенных условиях 

добавки нитрата и поташа. 

При смешивании НРС-1 с водой образуется смесь (суспензия), которая, будучи залита 

в частично или полностью замкнутую полость в каком-либо объекте, постепенно, в ре-

зультате реакции гидратации порошка, твердеет и увеличивается в объеме. Количество во-

ды в порошке НРС-1 не должно превышать 30–35 %. В противном случае давление расши-

рения резко снижается. Увеличение объема сопровождается развитием давления от 50 до 

150 МПа на стенки шпура, величина которого зависит от содержания в порошке СаО [2, 3]. 
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Установлено, что водный раствор расширяющегося материала увеличивается в объеме 

в результате реакции примерно в 2–3 раза относительно первоначального [4, 5]. 

Располагать расширяющуюся смесь необходимо внутри трубчатого элемента. Целесо-

образно создавать напряжения в трубчатом элементе обратные по знаку напряжениям, 

возникающим в эксплуатируемой конструкции, для повышения эффективности включения 

в работу трубчатого элемента.  

Приведем пример. В растянутом нижнем поясе трубчатой фермы возможно создать 

сжимающие напряжения. Для этого на определенном участке нижнего пояса (у мест опи-

рания) необходимо выполнить в трубчатом элементе продольные разрезы и внутренний 

объем этих участков трубчатых элементов заполнить расширяющейся смесью [6]. 

С целью определения несущей способности трубчатых элементов, подверженных 

внутреннему давлению от НРС-1, было проделано несколько экспериментов, выявляющих 

характер работы этих элементов [7]. 

По результатам экспериментов установлено, что разрушение трубчатых элементов от 

внутреннего давления может произойти по образующей и поперек продольного сечения 

трубчатого элемента. При этом максимальное напряжение (), возникающее по образую-

щей трубчатого элемента, должно быть меньше допустимого (R). 

Допустимое напряжение, МПа (кг/см²), определяется из выражения 

 max

Д

2

P

t

 
  , (1) 

где P – внутреннее давление, развиваемое в результате расширения НРС-1, МПа (кг/см²); Д – 

наружный диаметр трубчатого образца, м (см); t – толщина стенки трубчатого образца, м (см). 

 max < Rдоп.  (2) 

Характерные результаты проведенных экспериментов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов 

Table 1 

The results of experiments 

Характеристики 
Средние значения 

Примечания 
трубы НРС 

Д, см t, см P, кг/см² 
Напряжение 

, кг/см² 
R, МПа (кг/см²) 

2,2 0,15 50 3600 3200 Разрушение по шву 

3 0,2 50 3750 3200 – “ – 

2,2 0,15 50 2160 3200 Целый трубчатый элемент 

 

Анализ экспериментальных данных показывает, что результаты, полученные по фор-

муле (2), удовлетворительно совпадают с экспериментальными и по ней можно оценивать 

возможность использования того или иного трубчатого элемента, подверженного внутрен-

нему давлению. 

Известен способ получения известкового НРС путем перемешивания измельченной 

строительной извести, обычно обжигаемой при 1000 °С, с различными добавками [8, 9]. 

Вводимые добавки химически стабилизируют известь, замедляя ее гидратацию. В результа-
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те становится возможным появление эффекта «самонапряжения» – когда процесс гашения 

протекает в стесненных условиях. Недостатком указанного способа является невысокий 

уровень самонапряжения, не более 30 МПа, сложная технология, связанная с подбором оп-

тимального сочетания тонкости помола извести с ассортиментом и количеством вводимых 

в нее добавок. Кроме того, такая композиция не пригодна для длительного хранения [10]. 

 

Рис. 1. Металлические трубчатые элементы  

после испытания на растяжение 

Fig. 1. The metal tubular elements after 

the tensile test 

Для изучения работы на растяжение 

трубчатых элементов в строительных 

конструкциях проводились исследования 

одинаковых трубчатых элементов с за-

полнением различными материалами, 

включая невзрывчатую расширяющуюся 

смесь. Внешний вид образцов, испытан-

ных на растяжение, представлен на рис. 1. 

По результатам четырех серий опы-

тов с трубчатыми образцами при работе 

их на растяжение были построены диа-

граммы. На рис. 2 показаны результаты 

определения несущей способности оди-

наковых круглых труб, заполненных раз-

личными смесями. 

 

Рис. 2. Результаты испытания трубчатых образцов на растяжение: а – стержень, заполненный НРС; 

б – стержень без заполнения; в – стержень, заполненный цементно-песчаной смесью 

Fig. 2. The results of tube samples test on stretching: a – the rod filled with NDM-1;  

b – the rod without filling; c – the rod filled with cement-sand mixture 

Анализ полученных результатов показывает, что по несущей способности трубчатые 

элементы примерно одинаковы. При этом следует отметить, что развиваемое НРС-1 внут-

реннее давление (Pт) в этой серии экспериментов не превышало 1 МПа (10 кг/см²). Удли-

нение трубчатых образцов, заполненных НРС-1, при разрыве меньше, чем у остальных. 

Площадь диаграммы разрыва у образцов труб с заполнением меньше, чем у образца трубы 

без заполнения (см. рис. 2). На наш взгляд, с точки зрения работы конструкции на статиче-

скую нагрузку повышается жесткость образца труб, заполненных НРС-1. Это важно при 

усилении строительных конструкций. 
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Анализ результатов показывает, что образцы с 

продольными разрезами, полностью заполненные 

НРС-1, имеют меньшую несущую способность, если 

нет усиления мест расположения продольных разре-

зов накладками, которые должны привариваться по-

сле расширения НРС. 

При исследовании трубчатых металлических эле-

ментов на сжатие испытывались образцы без какого-

либо заполнения, а также с различным заполнением, 

таким как цементно-песчаный раствор и невзрывчатая 

разрушающая смесь НРС-1. Образцы представляли со-

бой металлические трубчатые элементы с одинаковыми 

длиной, диаметром и толщиной стенки. На рис. 3 пока-

зан внешний вид трубчатых образцов, испытываемых 

на сжатие. Результаты испытания трубчатых металли-

ческих образцов на сжатие приведены в табл. 2. 

 

Рис. 3. Образцы из металлических 

трубчатых элементов 

Fig. 3. The samples from metal  

tubular elements 

Таблица 2 

Характеристики и геометрические размеры образцов, испытанных на сжатие 

Table 2 

The characteristics and geometric dimensions of samples, tested for compression 

Длина  

образца l, мм 

Диаметр 

, мм 

Толщина 

стенки tст, мм 
Заполнение 

Предельная 

нагрузка, т 

300 22 1,5 без заполнения 3,6 

300 22 1,5 цементно-песчаный раствор 4,4 

300 22 1,5 НРС 4,9 
 

Полученная экспериментально предельная нагрузка ориентировочно может быть оп-

ределена по формуле Эйлера: 

 
 

пр 2
,

EJ
P

l





  (3) 

где E – модуль упругости материала (кг/см²), МПа; J – момент инерции площади попереч-

ного сечения образца трубчатого элемента (см
4
), м

4
; l – длина трубчатого элемента (см), м; 

 – коэффициент, учитывающий условия закрепления трубчатого элемента, в данном слу-

чае   0,7÷1. 

  4 4

н вн ,
32

F d d


   (4) 

где dн – наружный диаметр трубчатого элемента (см), м; dвн – внутренний диаметр трубча-

того элемента (см), м. 

Критическую силу можно определить по более точной формуле: 

 
2

,
EF

P





 (5) 

где 
l

i


  , i – радиус инерции, см, определяется по формуле 
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J

i
F

 , (6) 

где F – площадь поперечного трубчатого сечения с заполнением и без заполнения. 

 

Рис. 4. Модель предварительно  

напряженной металлической колонны 

Fig. 4. Model of prestressed metal column 

Металлический трубчатый эле-

мент, предварительно напряженный 

при помощи невзрывчатой разрушаю-

щей смеси, выдерживает большую пре-

дельную нагрузку, чем образец, запол-

ненный цементно-песчаным раствором, 

и образец без заполнения. Это значит, 

что из металлических трубчатых эле-

ментов, предварительно напряженных 

при помощи НРС, можно изготавливать 

элементы строительных конструкций, 

работающие на сжатие. Модель пред-

варительно напряженной колонны при-

ведена на рис. 4. 
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