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стРоитвльнь1в констРукции
удк 624.о!1'2

п. А. дмитРивв, д-р техт{. нау(' проф., о. А. михАйлвнко' асп. (новоси6ирский
государствецнь1й архитектуРно-стро1'тель}]ь!й университет)

о РАБотв и РАсчвтв опоРнь|х у3лов
двРввомвтАпличвских тРвугольнь|х Бв3РАскоснь1х

ФвРм*
€ообддение 2

при по[1оци числе!п{ого [!етода пРоводится исследование сло'{ного напрях(енного состояния
дРевесинь' в опорнь]х узлах деревоп{етал!'1ических тРеугольнь!х безраскоснь]х ферм с учето!"! анизо_
тролии древесинь1 исследования отдельнь1х известнь!х вариантов таких узлов 6ь|ли освещеяь] в со
обцении 1 одноиме]{пой статьи' |!риведень: результать! расчета ]{екоторь!х !!овь!х ко1]струкции оп0Р

Б работе [1] бьтло показано' что одной из причин отказов опорнь!х узлов
большепанельньтх безраскосньтх ферм с клееньтми верхними поясами мо)кет
бь:ть лрименение в этих узлах для лередачи усилий с затяхек на торць| верх_
них поясов :цайб, по существу являющихся жесткими штап,1пами' у краев ко_
торьлх неизбе;кно возникают опаснь|е концентраторь] на!1ряжений' [1ри этом
Рассматривалась Работа узлов при эксцентричной передаче усилий с помощью
таких'а:айб на упомянуть|е торць|, поскольку при проектировании ферм конст-
рукторь| часто используют именно этот пРием центрации действующих в у3_
лах усилий с целью создать в них моменть{' разгру)кающие вер{ние пояса. на_
гру)кеннь!е поперечной нагрузкой.

Аальнейшие численнь|е исследования показали, что отказ от упомянутого
эксцентрического приложения с)кимающих усилий и размецение шайб-:птам-
пов по центру тоРцов качественно почти не изменяет картину напря)кенно_де_
формированного состояния древесинь| у торцов верхних поясов и' как следст-
вие, не увеличивает прочности узлов (рис. 1, 4).

|]оиск более наде)кнь!х констРуктивнь|х регпений у3лов' очевидно' следу-
ет начинать с отказа от применения шайб-штампов и с разработок их 

"овь]хконструкший, обладающих такой изгибной )кесткостью' при которой исключа_
л,.:сь бы опасные к^о_ше|тратоРь] напРяжении у краев шай6. 3.:а илея' ранее
вь!счазанная Р' Б. Фрлови"ем |2|. может бь]ть реализована, если исполь3овать
шайбьт с переменной изгибной )кесткостью, задаваептой с учет(]п,1 п!именяемо_
го приема пеРедачи на тлай6у внещнего усилия' на ,,''Ё 

"" 
,''["д', н"р",

ребра или в точку по шентру шайбьт'
['[еобходимое изменение изгибной жесткости гпайбьт конструктивно ш1о)к_

но легко обеспечить, из1\'|еняя ее очертание в плане или толщину подошвь!] на-
пРимер за счет количества составляющих подошву пластин разной длинь|, ко
личества ребер' способа соединения пластин между собой и с ребрами. Б [1]
установле1.]о, что постановка антифрикционнь]х прокладок под подошвы тшайб
в целоп'! благопРиятно сказь!вается на каРтине ЁА€ древесиньт у нагРу)хеннь!х
торт1ов. А4ожно, в частности, считать1 что при постановке таких прокладок, ко_
гда силь| трения практически св^одятся к нулю, нор]\1альнь!е напряжения б!
хо]я и возрастают. нолишьна ]0 20''' тогда {ак опаснь]е напояжения т', с}_
!-1ественно. на 20_40''' уменьшаюгся. €':едует уни:':ва-, 'а*^.' ч]о сушесг_
венное влияние на картину Ё,{€ древесиньт у нагРуженного торца оказь!вает
ширина плошадки. вослрипип]ающей опорЁую реакцию и также работаюшей
на сп1ятие под углом- ( увелинением этого ра3}'|ера уменьшаются как напря)ке"
ния 6 

" 
так |] 'с 

'|) 
.

!{а рис. 1 пс]казань: пРимерь! конкретной реализации ряда упомянуть|х
вь|ше приеп1ов и сообра>кений при проектировании узлов с постановкой ]нти_
фрикшионных прокладок под подошвами шайб.

-- 

с''ь*",'" ] опу6ликов2но в м ]1 за 2002 г

4 155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2003. шо 1
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Рис. /. 6лорньпе узль] деревоп1еталлической треугольной безраскосной ферп1ь]

а . ра '\|6сРР;р! [ ьч а ло !"н1Р! -"р"0"че; р^лоо.
]."о'' ', 'пеРеда е] ,Ф ор. чРР;_ 0"о о'6ро оРа'дРё'.ва г"6|а 1

пеРе|ачо! !а' ]о{1 ч'Рё чР ыо4 оРоРа

1(ак видно из рис. 1, рассп'!атривались случаи передачи усилий на поАогпву

шайбь: нерез одно (рис. 1' в),два (рис. 1. а) инеть:ре(рис. 1.0) ребра,приэтомв
последнем случае пред!1олагалось, что боковь!е фасонки приварень] только к реб-
рам (но не к подогшве) шайбь!. Бь]л рассмотРен такл<е слунай загру:кения шайбь:
']''"*' . 'р"'""" "" 

ч211и (рис |.6). Азги6ная жесг{осгь которой принималась
за бесконечно больгшую. 8арьировались и толщинь] пластин, образующих подош_

ву шаибь!, ко1орь!е принимались равнь!м,'! 8. |2'..'32 мм (рис. 1' б' в. е. 6\.

3 слунае ,о рис. !. а. 0 изменяли ширину опорной площадки узла (с 16 ло
28 см) с целью выявить влияние этого параметра на Б!,€ древесинь| у нагру_

)кенного нерез тпайбу торша.
€ унетом особенностей рассматривает{ь]х конструкший уздов их расчет

бь:л построен как решение плоской задачи' аналогично принятому в [:]. при
этом, как и ранее, упругие характеРистики учить!вались в соответствии со

снип [3]' а именно Б, = 10{ А{па, Ё" = 4оо.:![[1а, 6., = 500 .м\[1а, т', = 0,02,

у,' = 0,5.'" отсу'.тви" трения (при ф. = 0) ме)кду гцайбой и древесиной или его нали-
ние (прй ф = |). []оделирова'1ось посрРдством обьединРния перемешений уз_
лов' то есть при деформировании бьтло задано условие равенства соответст-
вующих перемещений узлов стальной шайбьт и тоРца древесинь| по площади

5



их контакта. 11ри 2 = 0 бьтло задано условие равенства перемещений соответ_
ствующих узлов только по направлению действия усилия' а при Ё _ 1- по
всем направлениям соответственно.

Результать: расчетов, полученнь!е с использованием вь]числительного
комплекса <.&1ирах<>, представлень| 11а рис. 2, 3, 4.

1(ак видно из рис- 2-4, исполь3ование изло)кенного вь1ше подхода к кон_
струированию лайб для опорнь|х узлов во всех рассмотреннь1х случаях 11о_
зволило избавиться от концентраторов напРя)кений у кромок шайб;что в це_
лом благоприятно сказалось на ндс дРевесинь| у нагру}кенньтх торшов. 8 на_
стности' во всех случаях существенно уменьшились опаснь|е на11ря)кения
скаль|вания т!'.

при абсолютном трении
при отслс-твии трния и свареннь!х
ме)(ду сооои пластинах
при овободном сдвиге пласгин

Рш 2 н2пряжен\1я в древесине *!,#:'';Ё;"$*"! в сечении 1_1 (на расстоянии

4 при передаче распора через штамп на частъд!ивы шайбы;б- пРи передаче распоРа чсрез одво ребро

Расвет узла с переАаней распоРа через штамп на насти длиньт :шайбьт
(рис' |, б) показал.' что максимальнь|е напРя)кения ох возникают под кРаями
штампа (рис. 2, а).

[!ри перелане усил|1я на подошву тпайбьт, состоящей из двух пластин' че_

рез одно ребро (рис 1, в) максимальнь!е напРя)кения ох возникают в древесине
под центром шайбь: и изменяются в 3ависимости от того' сварень! эти пласти-
нь| мех(ду собой или нет (рис. 2, б).

[ри пеРедаче давления на подошву 111айбьт нерез лва ребра (рис 1' а) наиболь-
шие ]{апря)кения б' образуются непосредственно под этими ребрами (рис. 3).

- 8о всех этих случаях напря)кения смятия.можно въ|ровнять, варьируя
л.або толшинами составляюших шайбу пластин (рис' 3. б). либо расстояниём
ме)кду ребрами (рис. 3' в).

|1ри проверке прочности с ислоль3ованием критерия норриса [4] (за неиме_
нием другого' более достоверного) для узлов по рис. 3, в и 4 6ь|ли получень! по-
6
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Рис. 3. напряжения в древесине опорного узла фермь( пРи пеРе!аче распора чеРез два
ребра (сенение 1_1 на ра!стоянии 1 см от тор!{а' сечение 2_2 на рас.тоянии 9 см от торша)

ь8т{6 пр!толци е ]ас'.ны |бму 3 пр',п.чошр(и.ра\(1ооР/9ме)1'4у
реоРап/ {. !7 !о !з \ !м| !ир|ны олооно; п-ошад*. (. ]б 0а 28.!)

ло)кительнь1е ре3ультать1, свидетельствую|цие о повь!шекии !1рочности этих
конструкций в сравнений с известнь1ми. |1ронность узлов по рис.2 14 3' а, б
мо)кно обес!1ечить, увеличив' например, шиРину опорной площадки (рис. з, 6)'

9ценивая Резудьтать1 численнь!х исследований, нео6ходимо отметить, что
опаснь1х растягивающих напрях(ений +о !, действующих поперек волокон' в

рассмотреннь!х случаях у нагру)кенного торца не возникает' за иск.пь1чением

узлов по рис. 3, 6 и 4, о, 6, когда напряжения +б! оказь1ваются незначитель-

нь]ми по величине'
Ёаиболее уланной оказалась констРукция по рис. 1' 0' обеспенивающая наи-

более благоприятное распределение всех компонентов каРтинь] напря)кенного
состояния под [одотпвой шайбьт и' как следствие, |1овь!|1]ение прочности у3ла.

[1утем варьирования толщинь| пластинь! для узла по рис. |' 0 бь:ла реше-
на за['ача конструктивной оптимизации. }становлено, нто для такой конструк-

@
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Р'. 4 напРяжения в древесине опорноло узла фермь| в сечении 1_1 (на расстоянии! ст ог ':орша) при пе0елаче о;спора черезз чР1ь!рА ребра
а _ пРи толцине пластпны 8 мм; б лри толцине лластинь! 32 мм

ции пластина как бь: начинает приобретать свойства штампа у)ке при толщи_
не' большей | / |0 ее длиньт (рис. 4, б).

[1айбьт, нагрузка на которь!е передается чере3 четь|Ре ребра на достаточ-
но гибкие пластинь| подотг|вь!, мох<но особо рекомендовать для случаев, когда
на торць[ верхних поясов необходимо передать значительнь1е усилия' возни_
кающие в 3атя)кках' 6днако и другие предлагаемь|е конструкции !]айб, оче-
видно, можно применять при соответствующем анадизе Ё!€ древесиньт у на_
груженнь|х торцов.

Фписанные вь}ше конструктивньте решения нельзя рассматривать как ис-
черпь|вающие до конца возмо)кности сове ршенствован ия опорнь|х узлов' рабо-
тающих с переданей усилий нерез:шайбь: на торшь: клеень|х верхних поясов.

Авторьт намерепь: рассмотреть так)ке и другие конструкции шайб' напримеР обусловливающие
пространственное ндс древесинь] под нагРуженной шай6ой' конструкции узлов с поперечнь]м обжа
тием древесинь! веРхних поясов усилиями' передаваемь]ми с затя)кки на две наклоннь]е площадки
смятия, усиления узлов вклееннь]п1и в древеси!1у стержнями, обеспечивающип{и ее косвенвое арми_

рование'
|1еренисленньте пРость|е приемь! представляются перспективнь!ми и так-

)ке заслуживающими конструктивной разработки и пРоведения необходимь|х
численнь|х исследований.

список литвРАтуРь]

! .[т;:ириев |! А..кда 'тч А {.Аихайлонко Ф А.Ф рабо е,.] ра"ч"ге опорнь!х у".
ловдеревоур-ал.']ическ,.]х!ре)-ольчь!хб.]р2скосРь!\фрру(сообшение|['|.]звеггйяву'ов
€троительство.- 2002.- л! 11.- с' 116-120'

8

ц]!

;-'

01316

!



2 орлович Р'Б.,кореньков г.и,найчук А. я. о напря)кенном состоянии опо!нь!х

й!!.йй *'-"""" 
'",е'",нь:х 

арок/ /(онструкции из клеевой древесинь] и пластп1асс: ме)к_

Ёу, ''"т'"'. сб !р. лиси л. ]980.- с. з6 41.

0'й'п1г:ь-во. д.Ё.""нньте конструклии. Ёормь1 проектирования'- м': строаздат' 1982'- 64 с'

€правонное р5^овопство ло !реве.ине ,()6ора ория леснь!) гродук-ов €|1]А - 
\4 

'|]е'аач
пром сть, 1979. 544 с

3.
4.

@ Амитриев 11. А., йихайлеяко о. А.' 2оо3

получено лосле доработки ]4.08'о2

твоРия ин)1(внвРнь|х сооРу){вний
удк 539.3 : 624.о!6

и. г. овчинник03, д-р техн. наук, проф., в. в' РАткин' канд' тех!]' наук' доц''
!'. Б. г1-рйБбй' ^й'(ё!р'''""""й 

госуларствевньтй технический у|{иверсите1)

модвлиРовАнив поввдвния с)*(имАвмого
х(влвзоБвтонного элвмвнтА, усиливАвмого внв1||нвй
стА,]1ьной оБоймой послв во3дЁйствия АтРвссивной

хлоРидсодвРх{А|цви сРвдь|

Рассмэтриваются вопРось]' связаннъ!е с моделированием поведения композитного п1атериала

(стале:келезобетона), контактируюцего с хлоридсодер)кащей средой. приводятся модели: пРоника-

нияагрессивнойхлоридсодер,(ащейсРедь]в6етон;деформиРования6етона;деформирова|{ияконст

рукшионп*ой стали и стальной арматурь]; коррозион']ого износа конструкционной стали и стальной

арматурь!]деградации 6етона; разрушения защитного локрь:тия' 11олу{ень] разРешающие урав!]ения

для с){(имаемой сталежелезо6етонной стойки' подвергаюшейся воздействию агрессивной {лоридсо.

держа1цейсредь!,Фпись:ваетсяметодикарасчетауказаннойковструкциииприводятсярезультать!
численнь]х зкспериментов.

){(елезобетоннь:е элементь{ констРукций в процессе эксплуатации испь|ть1ва-

ют совместное воздействие нагру3ок и агрессивнь|х сред' в ре3ультате чего в них
появляются и развиваются различнь|е дефекть| и повРе)кдения 3начительное

число дефекто; связано с прьектно_конструкторскими ошибками, вторая группа

вь1звана конструктивно'технологическими о!]]ибками, связаннь!ми с нарушения_

ми технологии изготовления и монта)ка, третья группа повреждений связана с

нару|1]ениями ре)кима эксплуатации сооРу)кений' [1ри эксплуаташии транспорт-

нь1х соорукенйй довольно н!сто используются антиобледенители для борьбь! с

гололедом. 8 состав антиобледенителей входят хлоридсодержащие средь|, кото-

Рь!е, воздействуя на бетон и арматуру железобетоннь|х элементов транспортнь|х

!оору:кений, приволят к преждеврей;нному вь!ходу их из строя [1]- фя того нто_

бь: частично восстановить несущую способность желе3обетовнь|х элементов, по_

ра)кеннь1х хлоридной коррозией, их усиливают стальньтми 
-обоймами. 

обеспечи_

вая по возмо)кности совместную работу старого )келезобетонного сечения и

обоймь|.
8 данной работе поставлена задача смоделиРовать поведение )келезобетон_

ного нагру)кен;ого элеп1ента на нескольких стадиях его работь!: загру)кение на-

грузкой' деструкция под воздействием хлоРидсодерх(ацей средь{, усиление ме_

таллической обойп!ой, дальнейшая работа усиленного элемента в хлоРидсодер)ка_

щей сРеде. 8виду знанительной сло>кности задачи авторь1 пока ограничились

оассмотрением сжиуаемого !рубчатого железобе'онного элемента' |1одход' ис_

;;;;;;;;;;";'.;анно, рабо'".'рассчатр и валс я ранее в |2' 3|. а затем в ста1ье [41

применительно к неаРмированнь!м элементам. [роме того, в ука3аннь|х вь!ше ра_

ботах не ритьтвалось влияние усиления элемента' |]ов"едение )келезобетонного

элемента трубчатого поперечного сечения в агрессивнои хлоРиднои среде иссле-

дуется для слг{аев, когда среда проникает в конструктивнь|и элемент и изнутри'

и снаружи. |]олагается' что нагрузка и среда деиствуют осесимметрично'

[]оведение материала стойки опись!вается моделями:

|55ш 0536_!052. !|зв. вузов. стро1{тельство' 2003' 
"]т0ц 
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7-
для бетона' не содер)кащего хлоридов (непора>кенного):

'.-{А"_в,'"' 
-'о'

|,4'с_6.с1' о< 0;

для бетона с хлоридами (пора;кенного):

' 
_[я"{с'1с _6,([)е., о > 0;

[я (с)с 6(6)е'. о<0;

для арматуРь] и конструкционн: ''#,
|{оррозионный износ арматурь| и конструкционной стали о11ись!вается со-

отношениями

[ к" 4).а;' ! :, [,.':
я{т) _ 

]((т| +) - (:/в ) (с - з!п с )) .1', . г > г, ' :

| о, , ,,,,"..

о=2агссоз(1 (2Б(!)|ао));аБ|а[=|/о+Ро. (4)

3десь о*напряжение; € - деформация; , _ время;
6 - толщина пРокорРодировавшего металла;
Ар(с,' вР(с\' 1"(с). 8.(с)' А, тп, |/9, Ё - коэффишиенть|, опРеделяемь|е по экс_
периментальнь|м даннь1м.

,&[одель ра6оть: защитного !1окрь|тия на стальной обойме имеет вид [5]

ау|а! = _(х(|+к"б:), у(0) =: (5)

3десь Р _ параметР сплоц|ности покрь1тия'
с 

- 
коэффициент, унитывающий влияние вида, толщинь1 защитного покРь|_тия и характеРа агрессивной средь|;

Ё", а 
- 

коэффишиенть1' учить!ваюцие влияние уРовня напряженного состоя_ния на кинетику сни)кения зашитнь!х свойств покрь:тия;
оз - эквивалентное напря)кение.

[4зменение концентрации хлоридсодерх(ащей средьт 6 в материале конст-
руктивного элемента для интервала времени 0< | ! |",, описьтвается уравне-нием (рис. 1)

.,^ ',' /с'{п) = 6'' .+ ( 6', ]_'(г))(р ,?, ). д| _ ||(1)! р . р .

с(р'/)_1.,с'1 _с. -1с.,с.1,;11л, р). д, <р. *, 
_|'1,; 

(6)

для интервала времени , > |",. - уравнением (см. рис- 1)

п1

с"

ч 7::ч)
*'*,*"]

(1)

(2)

(3)

Рцс. 1. с')кимаемь!й элемент трубчатого сечения
о - до усиления] 6 _ лос'е усиления

10



8,(Р3 Р'+|-'(!). 0)

[1ри одновременном воздействии средь{ на внутреннюю и внешнюю по_

верхности элемента полагаем

6(р-л,)=6',, 6(р=Р,)-6''' 66, =6', -1' с(,-0)=0. (8)

8 зтих формулах [;(|) - глубина проникания средьт в бетон; ,?, - нару>кньтй,

Р2 - 
внутренний рапиусьт тРубчатого элемента.

.[,авление продуктов коррозии аРматурь] на бетон' а так:ке работа косвен-
ной арматурь: не учить1вается- |]олагается' нто устойнивость с)катого элемен_
та обеспечена. |]ро:]есс взаиптодействия агрессивной средьт с материалом кон_

структивного элемента анализируется постадиино.

стадия 0: атрессивная среда отсутствует. конструктивнь!й элемент нагружается централь

но прилохенной ся<имающей силой 1{''

стадия |: установлешие граничнь]х условий для модели воздействия средь:. €зитается' нто

концентРация хлоридов на поверхности конструктивного элемента увеличивается от о до со за опре_

делепньтй проптежуток времени /а'.

стадия 2: происходит проникание агрессивной средь1 в 6етон и деградация бетона зэщитного

слоя. эта стадия длится до момента смь!кания фРонтов ,.-.

€тадия 3 лродоллсается от момепта смь]кания фРонтов 1.! до момента вРемени! когда концен_

тра]1ия хлоРидов !|а поверхности арматурного стержня достигнет некоторого критического уровня
скр. на этой стадии продол)кается деградация бетона период времени до достижения критической

концентрации в точке элемента является инкубационнь|м пеРиодом для этой товки |;'"..

стадия 4 пачинается в момент вреп!ени ,!'./ и заканчивается в момент времени ,5,,' когда кор'

розионнь]й износ арматуръ: составляет 50% отллоцади сечения стержней. на этой стадии продол_

жается процесс деградации бетона и происхолит корРозионнь]й износ аРматурь!. 9 момент времени

'3!. 
)келезобетонвь|й трубнатьтй элемент усиливается внешней стальной обоймой с защитнь!м покрь]-

стадия 5 продолжается от мош1ента времени ,5,. до момента разрушения защитного покрытия

стальной обоймь| 1рд5. Ёа этой стадии продол)каются процессь! дегРадации бетона и коррозионного

износа аРматуРь!.

стадпя 6 начинается в момент времени 1рп, и закапнивается в момент вРемени 1",.. (полное

корРозионное Разрушение арматурьт). Ёа этой стадии продолжаются процессь| деградации бетона и

корро3ионного износа арматурь] и пРоисходит коРрозионное разрушение металла обоймь:.

стадия ? продолх(ается от п!омента време!!и ,.о.. до момента времени 1.о/5 (полного коррози_

онного разрушения металла обоймь!). на этой стадии продолжаются пРоцессь1 деградации бето]'а и

1орро!иоЁ_{о о и.носа мР_.л]а обой\1ь.,

|!риведем расчетнь{е зависимости для некоторь|х стадий.

€по6ця 0: агрессивная среда отсутствует. 3лемент нагру)кается цен'
трально_пРиложенной сх<имающей силой 1{'. }равнение равновесия для сжи_
маемого стерх(ня имеет вид

1/=1/.,+1/",

где ш - действующее на стер)кень сжимающее усилие;
А/., 

- усилие. воспринимае!!]ое арматурой:
\. - усилие, воспринимаемое бетоном:

= [о,2прар.

8 этих формулах о6 - напря)кение в арматуре;
Ё."; - 

п'цо!113Аь сечения |_го ар['!атурного стер)кня;

/?'з - 
количество аРматурнь!х стер)кней; о. _ напря)кение в бетоне;

Р" 
- 

плошаАь попеРечного сечения элемента, за\1я'[ая бетоном;

1|

($)

1{'." =о.. 1.^','" =!!о,аг,
'=, 1:с

( 10)



р - кооРдината вдоль радиуса кРуглого сечения (л' < Р < Ё,)-
Разрешаю:шее уравнение имеет вид

л = €с['о1 _е3с'о2 +€',с'оз,

где

()1)

а',=А,т(Р,' _Р,'); о', =в,т(Р: _л]); с', =а,$1+)\а],,'

€па0ця 2: происхолит пРоникание агрессивной срель: в
дация бетона защитного слоя. []родол>хительность ,'"' ,'^^?^|"]?,} ! ,2'!,1,
где |., определяется по формуле

г.- = ((Ё' _ Р,,) / 2о)' ' (\2)

}равнение равновесия после необходипть|х преобразований имеет вид

-|{' =€(1:т _€з0:: +е-,ст',', (13)

где

0|:т =

1эу =

(|4)

где

041 =с2|; оА2:в22: о, =о,п,,(а!,,| +!п_о+в;пс),
о. = 2агссоз(1 _ (2ь,(|) / ао,)).

€па0::я 6: происходят пр0цессь! деградации бетона и коррозионного изно_
са арматурь| и металла обоймь:' [1родол;кительность этой стадии [Р,,< ! < /,",,,
где !'',, - вРемя полного коррозионного ра1рушения арматурь|' котоРое опреде-
ляется из решения (4)шаговь!м методом. 9равнение равновесия после необхо_
димь:х преобраэований имеет вид

1{' = €с[ 6] 
_ €з062 + €','0 

']] 
+ €'" (!'', ( [5)

где

с!61 =041; с62 =0'12; 0ф =0цз; ''. 
:',т((Р' -и"(г _г,,.))' _л',).

йетодология и ре3ультать| расчета стер}{ня при действии на-
гру3ки и агрессивной средьл. -&1етодика расчета стерх(невого элемента
включает три этапа: этап силового нагру)кения (1)' этап погРу)кения стерх(-
1{я в агрессивную срелу (2) и этап дефоРмирования стерх<Ёя во времени с
учетом изменения механических свойств ма:ериала лод влиянием срельп (3).
.{искретизат_{ия непрерь:вной зад2чи расчета стерх(ня прои3в0дится путем
аппроксип'|ации области решения уравнения равновесия на ка>кдой стаАии
работь: сеткой равноотстоящих узлов, в которь!х определяются значения
концентрации сРедь|' механические хаРактеРистики материала' параметрь|
напря)кенно-деформированного состояния'

Ёа этапе 1 ра_снет сводится к решению нелинейного Разрешающего урав_
нения для стадии 0. 3начения коэффишиентов в разРешающем уравнении в уз_
12

"|л,(п; - Р;) р,.о-''п (с., (л' _ (" #ф + с', (л, - (" 
'д));т|в, (п,' _ п! )' ь,,с"Б (с,' (л' _ (" ^[Ё)) 

+ с', (л', - (" #д))]
0:з = 0оз-

€тпа0ця 4: продол)кается процесс деградации бетона и начинае'гся корро_
зионнь:й износ арматурь|. |1родол>кительность этой стадии | ,^,,< [ 3 !,,,,тде !,,.
определяется из рец|ения (4) тпаговьтм методом и соответствует моменту вре_
ш1ени' когда коррозионньтй износ арматурнь|х стер>кней достиЁнет 50"/' и1 пёр_
воначальной площади. 9равнение относительно леформации имеет вид

1{' =е0цт €з0д: + с^' о ,.,



ловь|х точках определяются для исходного состояния материала при отсутст-

]йй'!р"*'' 
" 
*"']д'" решения уравнения исполь3уется метол [аусса - Ёью_

тона. по найденному значению деформашии определяются напряжения в

бетоне, стальном сечении и арматуре..['ля проверки точности получаемого ре_

шения используются уравнения равновесия

[[о аг' '[!о аг' ' [!о 'аг - м:

л/ л." г|

{{".'*" 
*'.!''", + !! о,аг,

Ёа этапе 2 происхоАит
установление граничнь!х ус-
ловий для моцели воздейст'
вия средь| (вь:ра:кения, ап_

проксимирующего уРавнение
диффузии). !{о так как меха_
нические характеристики ма-
териала зависят от концен-
трации средь|, то в поверхно'
стнь|х точках стер)кня'
вступаюш1их в контакт со сре_

дой, происхоАит изменение
характеРистик матеРиала на
величину, соответствуюцую
изменен ию концентРашии сре_

дь]. от начального (нулевого)

до предельного (равновесно-

го) значения. 8 этих точках

--!11":'::'""

|о,аг, +о,,|г,., = м'
..'=1

!:\ ; ! !---г--

напряжеяие в бегоне' мпа

(16)

ре3ко изменяются 3начения коэффишиентов разРе!11аю1це!о уравнения'- что

долж'' при"оли'ь к знанительному йзменению напря>кений в локальньтх облас_

тях' при!егаюпгих к поверхностям, контактиРующим со среАой |1опьттка ис_

пользовать на данном этапе методику' пРимененную на предь!дущем этапе' не

приводит к успеху из_за значительного градиента механических свойств' Аля
пБе'доле"ия возникц1их трулностей бь!л использован прием смягчения градиен-

," *еха"'чес*"х свойств [5]' €уть этого приеп1а заключается в предположении'

что равновесная концентрация средь! на повеРхности элемента устанавливается
," ф''у' а 3а определеннь!й проме:куток времени (олни сутки)' [1ри этом ока_

залось возмо)кнь|м использо_

Рис. з. измеЁение концентРации средь] в сечении на
ставии 2

Рцс 2. |1змененме напряжений в бетоне на стадии 2

вать для решения уравнения
равновесия методику ! этапа.

Ёа этапе деформирования
стер)кня во времени (этап 3)
задача решается !]1агами по
времени. 8елинина шага по
вРемени задается из условия'
чтобьт изменения всех наибо-
лее чувствительнь!х к шагу по
времени паРаметров задачи
(коншентрашии, налряжения)
не превь|шали некоторь|х по_

роговь:х знанений. Ёа ка>кдоп:
!1]аге по времени рец|ается
разрешающее уравнение с
теми или инь|ми значениям].]
коэффишиентов, соответст-
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вуюшими положению концентРационного фронта (той или иной стадии работь|конструктивного элемента). Флновременно во всех точках вь|числяется напря)ке_
ние и производится провеРка условия наступления предельного состояния. Бсли
хотя бь{ в одной из тонек пораженной хлоршдами зонь| или в непора:кенной зоне
бетона напря>кение достигает предельного значения (о. = о],'.) либо на[тряже_

ние в стальной части сечения или арматуРе достигает лредела текучести
("^ -":г" =о:, б" ="у* =о:)''''."''!"'.',,,'' |р''.{].', разрушение
стер}кня' и время наступления этого предельного состояния принимается за дол_
говечность стер)кня. фя использованной аппроксимации диаграммьл деформиро_
вания бетона предельное напрях(ение в точке олределялось по 6ормулЁ

"у* = (э|'|й)(л, - ь,'с (р'т1) @' стт т

[]о вышеизло>кенной методике бьтл составлен программнь:й комплекс в
системе ,![а1[-аб и произведен расчет трубчатого же!езобетонного элемента,
усиливаемого в опреАеленньтй }'|омент времени внешней стальной обоймой'
пРи следующих значениях исходнь!х паРаметров (см. рис. 1): ,?'= 0,306 м;

& =_0'1у, 4з = 0,18 м; 79. = 0,022 м: п.' = 16; 6'' = ё6, = 1,0; }*' : о,:ьв;
]:] = 7 '632 .т{Ё. Ёекоторьте результать1 расчета приведен,, ,' р'с''"2-5.

Р', 4 и3меАеёАР 1!.лряжрРи; в арма.),р(
на сталии з

1.4 1.6 1.8 2 2'2 2.4 2.6 2-в 3
время' сг х1о.

Рцс- 5. изменен'1е напряжений в обойп:е на
с-гадии 5

Анализ результатов расчета' в том числе и при других значениях исход_
нь]х параметров' показал, что унет воздействия агрессивной хлоридсодержа_
щей средь: приводит к количественно[|у изменению напрях<енно:де6орйиро_
ванного состояния стержня. а также (при ланнь!х геометрических характери-
стиках сечения, локазал следующее:

. - разрушение стеРжня происхо!ит. ^ак грав\4ло' по стальной части сечения
{о0оиме' в результате пРевь]шения напря)кениями предельного уровня;

при вь|соком уРовне нагружения (ш/1{'"р"^-0'8) разрушение стер>кня
пРоисходит вследствие достижения напря)кениями в стальной части сечения
{оооиме) лредел ьного значения;

при более низких уровнях нагружения (л/л"р., < 0'5) разрушение
стерх{ня происходит вследствие коррозионного разрушения стальнь|х состав_
ляющих сечения (обоймьл или арматурь:);

деформация в сечении и напряжения в бетоне, арматуре и обойме возрас_
тают с течением вРемени для всех рассчитаннь|х случаев;

напря)кения в бетоне зависят от концентрации хлоридов в точке материа_
ла и времени: чем вь|ше концентРа|:ия агрессивной средь] в точке, тем ниже
напря)кение, и наоборот'
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ная архитектуР'|о-худо)кественяая академия)

мАтвмАтичвсков модвлиРовАнив двФоРмиРовАния
плАстин пРи РА3Ру1пвнии

Рассматривается задач2 математического моделирования напря)кенно деформированного со-

стоявия стандаРтного о6разца для разруп,ения. Ёапряжения и смещения вь!писаны в квадратурах.

|]ластиньт являются не только составной частью конструкций, но и пред-
ставляют самостоятельнь|й интеРес как объект при опРеделении механиче-
ских хаРактеристик материала' например' Расклинивание пластин для опреде-
ления сопротивления Ра3ру|цению '

[1о сушеству, в работе не пРедполагается рассматривать три проблемь] в
виде тРех основнь!х задач теории у11ругости для пластинь!' а вьтпись!вается
система интегральнь|х уРавнений, связь]вающая все компоненть{ граничнь!х

как правило, две из четь|рех компонент напря_
)кений и смещений формулируются при поста-
новке 3адачи' а остав|шиеся неизвестнь|ми вьг
числяются из пРедлагаемой системьт сингуляр-
нь!х интегРальнь|х уравнении.

8о многих практически наиболее интерес-
нь1х случаях вне11]ние усилия к пластине пеРе-
даются через контакт с другими телами' так что
известен. как пРавило. только ]лавпь!й вектор
внешних усилий. в области контакта при этом
невозмо){(но строго сформулировать условия взаимодействия.

Фбьтнно прелполагают простейший вариант граничнь|х условий' плохо мо-
делирующих процесс на.ру)кения, котоРь|й сводится либо к идеальному про-
скаль3ь|ванию, либо к полному сцеплению в предполо)кении абсолютной )*(е-

сткости вне11]них по отно111ению к пластине тел' ограничимся утверх<дением,
что идеальное проскальзь{вание никогда не реализуется' абсолютно )кестких
тел не существует и пластичность по области никогда не наблюдается. дейст-
вительно' при нагрух(ении нелинейное поведение возникает только !1о линии'
на которой упругие напряжения максимальнь|.

8 свете сказанного возникает проблема получения необходимь!х натур-
нь|х даннь!х для уточнения контактнь!х условии в рамках эксперименталь-
но"аналитического метода. 3то;ке относится и к проблеме о6ратных задач, на-
пример под6ора граничнь,х условий, обеспечивающих максимуп1 несушей спо-
собности пластинь]. €юда х<е примь|кает класс переопределеннь]х задач.

Ёесколько в стороне от перечисленнь|х пРоблеп1 стоит задача расчета ус-
тойчивости пластин' когда большие напря;кения' возникающие при нагру)ке-
нии, вь|зь!вают смещения' перпенди!(улярнь|е плоскости пластинь{. Фчевидно,
что чем тонь|це пластина, тем быстрее наступит вь|лучивание.

|55ш о536_1052. }1зв. вузов. 6троительство' 2003. ш, 1 15



.[,ля слуная пластинь| с разрезом, расклиниваемой усилиями о', рассмот_
рим половину с граничнь1ми условиями стандартного типа (рис' 1):

на г] + г2 * |3 нормальнь:е и касательнь!е напря)кения равнь| нулю

б ' =|, = 0; (1)

на [' !ля { от _а + !}т до -а + ]}:т

о' =о! =оо =соп51, т, =0; (2)

на г{ для 1 от _а * |}:] ло _а + 1}:2

6'=7о= 0; (3)

на г{ для 1 от -а + ![:2 до -а
ц=т^=0. (4)

€истепта уравнений, опись:вающая деформирование |, имеет вид [1]

гле | - 1](х" + 11" )6з; х", у" - компоненть| вектора вне1цнего напря)кения

на гранише [;
3= |1 + |у; |!,у-компоненть:смещений; к'р-упругиепостояннь1е; !-
мнимая единица.

Аз уравнений (5) с унетом гРаничнь!х условий (1)_(4) вь|пись]ваются в
квадратурах неизвестнь|е, входящие в систему уравнений' Фкончательно име-
ем: на [, 16 = х.

(

4цш'(х) - ве.,_ 1 ; 4Р,с,- |, 
[ '(" -,*

| п! 
',, 

|_х п| :1_х

-;{*;-'|,{т*:шз)с$]' '''

| ] .4,],- |г !
4цм'(х) = |гп] _-' 1 'Р" 6| _ ': ! -от 

_
п| ] 1_х п!]1_х

_![ 1с1_!|(т*:рв)а'!}' '''
п! /4 1-х 11| 

',' 
1_*]

на [, 1' = а+!у,03у3!',
( 

'.л,4рш"_пе]_' [ *[, а'_.' [ ' ,'** [ ' '' 
*! г! ] 1-1^ п] ][_х п| ]:-{^

! г':, ) (8)

*1 ; 1г -:ц* 1а !:з'} |,
|| 

''-т 
1_а _ !у 

]

(л
4цм, -1,, 1_ ' ; 4ц|уо,_1[!*| а'_

[ ]т| ',',1-1о п! ] 1*1о

| .._ _ .-1_а+|у! 
(9)

_- ! (1 + 2!-г9 )0 

- 

!:
11| 

',. 
1_а_!} 

]

|6



нагз1о=х+1ь'_а<х<а,

+,,, =п.]_1 | {р9ат_-1 ;[5|61 *
[п; .,._т-:' п! ],!_10

1,-' ^ ''1_1+!Б1*; .! (' -:ц9)с,_*_6 
|:
)

(

+ц,, - тгп ] _1 [ 'ц',-а' _ _'' [ '* 
*'''-

[ п; ,''т_т' п! ]|-1'

-! г с, *:ц31о |- " 
* 

],п |,
11, '..,' 1-х-1п 

]

[1 1'= -'+!у, 1':'{у<|'

цц,. =п"1_' | ',, ',- ' |1. 
*'',*

- _ 

| г; 
'],,, 

т-т' т| ],1_т0

* 1. [(| 2|19)6 
11'+]у 

|,
т| -',, т+а _:} 

]

на[ц1-=

ц,-,,. _т-1 ! ; {ц;, о, -! [|*51а,_""| 
п; '],г-г' т! |.т_т'

_], ],{г*:ня1а;#;;}

_2+|у,03}([',

4ц,' -**| [ ]_с,_т,,] !;-+ш1" *
п ] т-:'' |т! '| т_1'

-*1с, -:ше),}}'

(к + |)г4 _ 
'"{_ ' ;(* 

_ !)|' '+ ц|у 

'' 
*

1 п; { 1_1'

-1 ;;г, -:ц1,*,,)!а!-1' },
п; ].|" '., т_1']

11
1,(1) = ] !о'6з =о'; 16. =о'(++'-;ь);

( 10)

( 12)

( 13)

( 14)

(15)

(11)

( 16)

( 17)

17

где

а+|ь

для 1, изменяюшегося от _а + ![т до -а + |[т1'

Ёа унастке от 1 = _а + !ь до 1= -2 + 1[т2

{'(1) = о'(! |т' ),

если 1 принимает значения в интервале 61 -2 * ![2' до _а' то

т[у!
[,' = о'(| _ ь )+; ,!о'6з 

= 1г0(п _ ь' ) 

'о 

'ау].



[аким образом, функция |ц(1) - действительная величина и удовлетвоРя-ет условию

о0(ь _ ь| )_ ]о"ау = 0
ь2

Ёаибольттий интерес представляет хаРактер поведения напрях<ений и
смещений на [, при 0 < у 3 }:', определяемь|х из системы

(к + !)|,, = _ 1 {| ,' 
(', 

,, 
)''^ _

п 
|1,(т+а)' + у,

1т,(з}ь_у) '} (з-а)м._| __*о5+!-#0з-
!' 4а'_(з_у)' :.(з +а)' (ь - у)

а1_

( 18)

.;*] .*{,,^
( 1э)

ц|
1у"

т
)'
,7

а

у

+

+

к
* ,)'(

)
2у(т + а

'^[0
с]з +

4а (з - у)т, +[+'' -(. - у)'] ,,

[+,'"1'_у1']'

+2(ь у)г2(5-ахь_у)уз 
_[(з'а)' (ь т)'],' , 

)

'-(' ),.' @-'1,
. к+т? |. ц,(ъ+[уц _ |- оз_-'1п РР' *п;5 у п |]"(т+а)..т,

-[_ !с,о- .- [ (,_,')'.'= 
^ }7ц,' .('_у)' 11'+';' (ь_у)'1

- ан {;'' 
2у('*'),' *[('*')'- у'],' 

,,_
" ['. [{:*,)' ' х,]

'' 
4а(з*у)ш, -[ца' _(з-у)'],,

!" 
|+,,*('_у),]'

ео)

0з+

,.)

|з всех явлений окру)кающего нас мира разрушение тел есть самое обь;-
денное и самое распростране н ное, и ни одно действие человека не соверша_
ется без разру11]ения чего-либо. [1оэтому все теоретические разработки
должнь' вестись в рамках упругих и упруго-наследственнь|х сред' а методь|
расчета долхнь| бьтть в идеале аналитическими. 14звестнь:е численнь!е мето_
дь| допустимь1 как оценочнь{е, вс по м огательнь|е ' 1-,!спользование их для обос_
нования Работоспособности ответственнь|х конструкций недопустимо. |1олу_
ченнь|е вь|ше уравнения пРедставляют со6ой решение в квалратурах пробл!_
мьт моделирования напря)кенно.деформиРованного состояния пластинь! при
разрушении.
18
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опРвдвлвнив коэФФицивнтов интвнсивности
нАпРях(вний пРи смв1пАнном типв

нАтРу)квния тРвп{инь|

на точность олред€ления коэффициентов интенсивности напря}(ений ((|1Ё) в значительной

степени влияет вь]6ор функции аппроксип1ации численных и экспериментальнь!х да;*ньтх. 3 статье

предлох(ено для аппроксимации налряжепий и леремещений вблизи вершинь! тРе1цинь| использовать

ре1пение для растяжения пластинь! с зллиптическим отвеРстием.

для проверки пРед1оженной методики были решены некоторь|е тестовь|е задачи' где кин опРе_

делялись по результатам численнь]х расчетов' с использованием метода конечнь|х элементов, а также

по экспериментальнь]1!! даннь]м, полу]еннь]!\| методом фотоупРугости показаво' что пРи смешанном

типе нагру)кения точность определения к]4Ё выше, чем лри пр|'1менении решения вестаРгааРда.

дань] рекомендации по вы6ору области вблизи вер]1!инь! трещинь;' в которой сле!ует пРоизво'

дить аппроксимацию исходнь]х даннь]х.

|1ри исследовании упругой линейной задачи механики.разру11!ения для
опред;ления коэффициън'ов интенсивности нащя)кений ((14!{) использу-
ются численнь1е и экспеРиментальнь|е методь|. |1ри этом наибо]1ее распро_
страненнь!й численнь|й метод _ это метод конечнь1х элементов' а экспери-
ментальнь!й - 

метод фотоупРугости' .|,ля аппроксимации поля перемеще-
ний, получаемь!х в результате численного решения, и поля напряжений при
экспеРиментальном исследовании применяется Ре|1]ение 8естергаарла.
9аще всего рассматривают задачу нормального отрь|ва и используют один
сингулярнь|й член Ра3ло)кения данного ре|цения в ряд тейлора, опись|ваю-
щий рас!!ределение напря)кений вблизи вершинь! трещинь|' Фднако в этой
зоне и3-3а больгпого градиента напря)кений оптические измерения и чис_

леннь|й Расчет дают боль11]ую погрешность. [1ри смешанном нагРух<ении
тела с трещиной, когда напря)кенное состояние определяется двумя незави-
симь!ми кин (!(ти ](п), использование одного ч_лена разло)кения Бестерга-
арда или двух, к!к в р)ботах €анфорла и Аейли [1]' так)ке пРиводят к неста_
бильньтм результатам' |1оэтому пРи исследовании задачи комбиниРован_
ного нагру)кения необходимо так или иначе учить1вать дальнее поле
напряжений _ зонь{, где существенно влияние несингулярнь|х членов раз_
ложения функшии БестергаарАа, как это делали в своих исследованиях 1ео_

карис 12|. Разумовский [3] и др.

Аля повь:тпения точности мохно аппроксимиРовать поля перемещений и

напря:кений с помощью дРугих решений, которь|е учить1вают дальнее поле на_

пря)кений, а для расчета (йЁ брать даннь!е на некотором удалении от верши-
нь] трещинь].

8 работе предлагается использовать решение о растях(ения бесконечной
пласти;ь]' ослабленной ?лли''1тическим отверстием (рис. |). [акое решеяие
мо)кет бь!ть построено с помощью комплекснь!х потенциалов [4]

м(а) = }[е'с' со5 2рсьч+(1 _е"""*).ь(],

|55ш 0536 1052. !{зв. вузов. €троительство. 2003. л, 1 19



1* * _.1

Р1!с' 2. схемА налру)кения' моделиРующего чисть|й сдвиг
пластинь]

26\:; + [о)

ческ!,!м вь|резом

ос2 г. - -.- !

х(:| = "'' 
[(сь2€^ 

соз 2р)\+-е'\"сь2(( 6. 'р).]. 
(|)

где о - напРя)кение на бесконечности;
( = (+,т - комплексная функция эллиптических координат е и п;
(9 

- 
координата на контуре эллиптического отверстия;

$ - угол наклона напря)кения о;
с - половина расстояния мех<ду фокусами элли|тса'

€вязь ме>кду эллиптическими и декартовь|ми координатами опРеделяется
известнь|ми соотно|]1ениями

х = ссьесо5 т|; , - с5ь651п ц. (2\

|1еремешения ци о вдоль осей х и у связань| с комплекснь!ми |1отенциала-
п'и вь1ра)кением

где Ё - у при плоском напря)кенном состоянии' р'=у /(1_у) при плоском де_
формированном состоянии;
2 = х + [ц - комплексная фу"*ция декартовь|х координат;
6 и у - механические характеРистики материала: модуль сдвига и коэффици_
ент [1уассона соответственно.

[ля напря:кений исполь3уют следующие соотношения:

ох+6!={Ре(у'(:));

(3)

б ! о' + 2'.с'ц = э{эу,,0) + у"(:)}

Решение для перемещеций мох<ет использоваться
результатов численного расчета или экспериментальнь!х

}читьтвая, ч'[о 2 = ссьс,, + = + , из соотношении ( 1 ) полуним произ-ё: сз[:(
водчь!е у' = ёу / а. и \' = ёх / 0а:

ш'(а) = 
| 

'. [].,,," сов 23 - /| """'''в1сь(() ]' 4 [с ' \ /сзп(61|

:1 ,""1(5)
х'\:)_ -!;ос'(с!-:2(' сов2[) '|..' '""'.п2(( ё. -,р)_ 1 

|.' 4 |' 
-" ''сзь(() '" ''сзь(()]

[1ри (' = 0 эллипс вь|Рождается в отрезок длиной 2с, т- е' моделирует тре_

цину. Аз вь!ражения (3) полунипт переш1ещения берегов трешинь!, поло)кив
6=Ф:
20
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для аппроксимации
даннь!х.



^. (2 ь
(;'а |о) -; ];-{к"'2$созц_(; |соз2[ +'!п2$)з:пц]

*.'. :р.'. 1 * 1, 
_; соз :$ + з;п :$)99|!

5]п ц

_ 
;'}' [''"'{, -р)1 

'(|'соч2р)]}
[1ри растяже.ии пл2стинь] напряжением на бесконечности о _ о /. прило_

*еннь|' ,'' углом $ _ п / 2 |трешина нормального огрь:ва). булем'иметь

3десь плюс соответствует верхнему берегу трешинь: (т { т1 ( 0); минус
нижнему (т < т1< 2т).

[рй растяжении пластинь| вдоль оси х, т- е. под углом р = 0, коптпонентьт

перемещений берега трешиньт определяются вь|ра)кениями

,= ?' .х''=0- (в)
2с(н +1)

Ёагрух<ение <,чистого сдвига' мо)кно получить суперпозишией растях(е_
ния ллас|инь! чапряжениеч б то при 9=п/4 ' сжатия напояжением
о= тп при 9дт/ + (рис. 2). (омпоненть! перемещений берегов трещинь| в

этом случае

[1ерепишем зависимости (7-9), перенеся начало кооРдинат в левую вер_

шину трещинь! (г = х + с) и вь!делив (|1Ё в явном виде. Фконнательно полу-
чим перемецения берегов трешинь| для нагружения пластинь| растя)кением в

двух направлениях (х, ц) и чисть!м сдвигом:

к'' 7 ,' о,Р о' - (ао, _о')с
"_ с(р]!^!_ с 26|н !1) '2с(р+|) 26(Ё:1)

к' г/., + | !').--*с(а+:)'6!!- с'
( 1о)

где

{, =о ,'Б' {, _т'{й'

€равним данное вь]ражение с Решением 8естергаарАа для плоского на_

лря)кенного состояния [5]'

(6)

0)

(э)

(11)

3десь, в отличие от вь;ражений (10), прц нормальноп1 отрь:ве ((', = 0) пе_

реме|цения по направлению оси ,т отсутствуют. 6ледовательно' пРи смешан-
ноп1 нагРу'(ении трещинь| это может привести к значительнь|м ошибкам при
опреАелении 1(14Ё.
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1,2

1,0

0,8

о'6

о'4

|1олуненное решение сравни_
валось с решением 8естергаарла
( !]) ,: численнь:м расчетом: растя-
жение пластинь| с центральной тре-
щиной длиной 2с = 14 мпт. Ёа оис.
3 привеленьт графики распред'еле-
ния пеРемещений о по берегу тре-
щинь!' полученнь]х по различнь|м
зависимостям. 8идно, нто решение
8естергаарла совпадает с другими
решениями (с точностью 5'%) на
расстоянии 0,2с от вершиньт. Реше-
ние для эллиптической пластиньт и
численнь]й Расчет совпадают по
всей длине трещинь| (максималь-
ная погрешность 1,5%). 1аким об_

разом, мо)кно определить (}4Ё' аппроксимиРуя перемещения берега трешиньт
функшией вида

"-А"Р--8'г+€',

"=А"Б--8"г+€.'
3десь коэффициенты А", А" определяют перемещения, которь{е зависят от

|{1 и |{', а коэффишиенты в"' Р"'-с"' 6' связань: с жесткими перемещениями
тела. €равнивая вь!ра)кения (10) и (13)' получим

к1 - А'с(н+|)1;, к,, - А,6(н+\)Б. (14)

1

з

1'- 2

0 0'2 о'4 0'6 0,в г1с

Р'..3. РаспРеделение переь1ещений по беРегу
трещинь! при Растя)кении пластинь]

/ решение вестергааРда; 2 численный расчет; 3 _
решение для пластины с эллипти!еским отверстием

(]3)

(оэффициенты А", А", в', в"' с', с" п1о)кно опРеделить по пеРемещениям уз_
лов конечно_элементной сетки с помошью численной аппроксимации. 0днако
использование метода наименьших квадратов приводит к плохо обусловлен_
ной системе уравнений. 9то6ьт избежать этого, мо)кно исполь3овать в3аимное
перемещение берегов трешинь|: 

^с, 
_ по нормали к берелу трецинь!; 

^, -вдоль касательной 14з вь:ражений (|3) имееу

^"=2А"г-. 
88о=2А' ( 15)

{ля проверки даннь|х вь!водов бьтла исследована задача 
- растяхение

пластинь|-с трешиной, ориентированной к напРавлению нагру)кения под угла_
ми 30 и 45'. {ля раснета бьтли вь:брань: следующие параметры данной задачи:
полудлина трещинь| с = 10 мм' ра3мерь{ пластинь1 по вь|соте и ллирине - 20с,
что позволяет сравнивать Ре3ультать| с точнь|м ре|1тением для бесконенной
пластинь!. Растягивающее напря)кение о = 1 к||а. Ёа улалении от трещинь!
Ра3мер элемента вь:бирался 5 мм, у вершиньг трещинь! составлял |/20 от с -0,5 мм. |1оскольку в пакете со5мо5,/м трещина задается узлом в веРшине
и узлом на одном берегу, то приведень1 4 значения (1,1Ё, полуненньтх числен_
нь|м расчетом (2 для правой вер1пинь! трещинь| и 2 для левой, заданнь!е по
верхнему и ни)кнему узлу соответственно ). Результать| расчета приведень| в
табл. 1. 1очньте теоретические значения (14Ё для бесконечной пластиньт с на_
клонной трешиной бьтли вь:числень| по следующим соотношениям [5]:

(: - о:Бз!п'! 0, (п =о'Бсоз9з!п0. ( 16)

Результатьт раснета (}4Ё с помощью пакета €Ф5,![Ф5/А4 имеют знаяи_
тельную погрешность' которая меняется в боль|11их пРеделах - от 9,7 до
23,7"/9. [+\аксимальная погрешность при определении ([4!{ по форфлам ( 1 1 )
составила !8''. а по формулам (|5) - 2.5о;.
22



таблица 1

коэффициенть! интенсивности напряжений. полг{еннь|е при Решении
тестовой задачи (в ско6ках у|{азана полрешность расчета)

вершина
коэффи

па !п

р=3о' р=45"

ф?т3г' фЁ{г'
( !6)

ф?т;г"

п

к\ 2972 3081
(з'7%)

3017
(1.5%) ; 982 2159

(8,э % )
1970

(-0,6%)

!$ 1 716
1645

(-4,1%\
171з

(_о'2%) 1982
1817

(-8,3% )
19з 1

(-2,6%)

2

1{1 2972
2586

с1з'о%)
3о|7

(1,5%) 1982
!586

(_20,о%)
1970

(-0,6%)

к\ 1716
1407

(-18,0%)
1.7 \3

(-0,2%) 1982
1648

(-16,э%)
1931

(-2,6%)

Б

к| 2581
(- \32%)

3017
(\,5%\ !982 1613

(-]8,6%)
1970

(-0,6%)

(п 1716
!599

(-6,8% )
171'з

(_о2%) 1982
|77о

(10.7%)
19з1

(-2,6%,

2

к1 2972
3014

(\,4%)
3017

0,5%) 1982
21|.4

(э,7%)
1970

(-0,6%)

&ут 1 716
1309

(-23,7)
1713

(-02% ) !982
1548

(-2\,9%)
19з 1

(-2'в%)

3ависимости (15) мо:кно исцользовать для аппРоксимации пеРемещений
беРега трещинь| так)ке в других случаях плоской задачи. в качестве пРимеРа
опьеделялся (!'1Ё при растя)кении пластинь| конечной ширинь] с центральной
трепцной. для расчета были вь:брань: следующие даннь!е: полудлина трещинь|

с = 20 мм; ширина пластинь| \{/ = 4с; растягпвающее напряжение о = 1 кпа,
модуль продольной упругости Б = 2'1|5 }1|1а- |1о Результатам численного рас_
нет! перемешений в соответствии с фоРмулами (15) и (14) бьтло полщено зна-
че'"е *ин, осРедненное на отрезке 9 3 г 3 с (10 точек):

_]д
Р.,/п ) ло,

!=1 _ 286'1 пат&, (17 )

€равним полуненнь:й Результат с даннь:ми [6]:

(: =о (18)

.(ля нашей задачи имеем {т =298 |]а^/м.3то значение отличается от полу-

ченного результата на 4'| .

[1о данньтм 17|

{: -с ( 10)

,*
,=1

г /"л
,пс5ес! 

- 
!.!! ('у /

лця=2в3|1атБ,
что меньше результата численного раснета на |'/'.

|1ри вьт.тислении по формуле (17) аппроксимашия проводилась по всей

длине трещинь|. !сли взять интервал аппроксимации 0 { г ( 0,6с, то
(' = 284.3 па."/м и отличие от |6] и [7] составит 5и0'5% соответственно'

2з

-2 /

' /с



Регшение для напря)кений мо)кно использовать для аппроксип1ации
поля напрях<ений' полученного поляризационно-оптическими методаш1и.

Разность главнь1х напря)кений вьтра:кается через комплекснь]е потенциа-
ль| зависимостью

- ё'\!|(2| а'у12|1о' _б" =22- -!' + ^ |3е' 0'- 
|

9тобь; реализовать пРоизвольное смешанное нагружение (нормальнь:й от_

Рь]в совместно с поперечнь!м сдвигом), необходимо на бесконечности прило)кить
напря)кения' растягивающие пластину в двух ортогональнь]х направлениях
о; и б;' и п'|енять их ориентацию относительно осей эллилтического вь|Реза.

|1рименяя вь]ражение (20), мо>кно п1етодом наиме!]ьгпих квадратов подоб-
рать 3 параметра нагру)кения и размер большой полуоси эллиптического от_
верстия' что позволяет для плоской трешинь! любой геометрии определить
(,А\1 |{' и 7(11' используя 9ормуль: (!6).

Р1!с' 4' схема исследуемой модели и картина
полос интерференции

пе 1 300. Разность главньпх напряжений
8ертгейма [8]:

о1 -о2 = о0''
гцеп-порядокполось|.

(20)

фя проверки преАлол<енной ме_
тодики бь|ли проведень1 исследования
ф1одели полось| конечной шиРинь! с
наклонной трешиной. нагружен ной
растягивающим усилием Р = 40 кгс.
€хема модели приведена на рис. 4.
}1одель бьтла изготовлена из ком11а_

унда на основе эпоксидной смоль:.
1олщина пластинь: 3,1 мм, размерь:
250х48,8 мм, длина надреза, модели_

рующего трещину, 2с = 18 мм, угол
наклона относительно пролольной
оси модели 40". Фптико-механиче_
ская постоянная модели бь:ла опреде_
лена из таРировочного эксперимента:
оо=4,44 [у\[1а'

Ёа рис' 4 так)ке приведена кар-
тина полос интерференции, зафик-
сированная в круговом поляриско-
в модели определяется по закону

(2\)

таб]1ица 2
Разность главвь|х напря)кений (в порядках полос), определевная

экспериментально' теор€тич€ски и их сравнение

+Р=40клс

0 0,41 131 2,|7 4 5,05 6,07 6,98

,=0'1 мм

1,05 0,47 0.35 0,3 1 0'з6 о,42 0,51

0,85 0,49 0.з7 0,3! 0,29 0,31 0,36 0,41

% -2з'5 4,1 5,7 6,5 -6,9 -!6,1 - 16,7 24,4

0 0,46 1.17 3.13 4,1 5,08 6,18 7,\1

у=0,4мм

2,76 1 ,61 о '42 о.29 о'27 0'з о.з7 о,46 0,56

2,5 ! 'о8 о'44 0,3 о'27 0,28 0,31 0,36 0,41

- 10,4 -49. | 4,5 3,3 0 -7 ,1 -)9,4 -36,6

0 о '47 | ,02 1,99 2,97 з,9 4,89 5,88 6,83

9=0'8мм

|,72 ),|5 0,58 о 
'22

0,21 0,28 0'з6 о,44 0,49

1,78 1,21 0.63 0,28 0,22 о,24 0,29 0'з1 0,40

3,4 5,0 7,9 21.4 4,5 - 16,7 -24,1 -41,9 -22,5
24



|1орялок полосьтгаэхсп определялся на координатно_синхР^онном поляриско_

пе (€Ё'10. Результатй зкспеРимента приведень! ъ табл. 2.

14змерение оптической разности хода проводилось по трем линиям' обо_

,,',-,,'',' на рис. 4 цифрап{и \, 2 и 3 и перпендикулярнь|м напра_влению^дей

ствия силь] и отстоящи}1 от вершинь! трещинь! на расстоянии 0' 1; 0'4 и 0'8 мм'
3 та6л.2 также приведень! теоретические значения порядка полось! |?теор, по_

лученнь!е с помошью форм1л (20) и (2!).
Ёа рис' 5 графинески показано сравне_

ние теоРетических и эксперип|ентальнь!х

даннь1х' из которого видно' что для опреде_

ления кин т!1о)кно исполь3овать Ре3}цьта_
ть: измерений в точках, находящихся на

расстоянии от 0,1с до 0,77с' [1о этим дан_
ньпм 6ь:ла вь!полнена аппрокси}|ашия по"гя

на п ряжен и,.| ",'раже"'"й 
(20) методом

{т = 2,88

(п = 2,88

{г - 2,59

!{, = 2,59

з.

/т

2,25

1,5о

0,75

наименьших квадратов в двух вариантах: 
х/-0'77 

-0,6 'о'4 -о'2 _о'1 о

варьировались !рть!ре пара!!|е] ра: пол)дли_

на трещинь1 с, угол наклона трещинь: ! , ':;.":^-:;';3;]: ;т?;т},"7чё?т|,"
главнь|е на!1рях(ения на бесконевности о' и (сечение 2 на рис. 4)

о2 в первом случае' и три паРаметра - 
во

втором (с' !, о,). Аппроксимация показала' что минимум целевой функции_ в_обо_

их случаях достигается при следующих значениях параметров: с = 9,8 мм,

о1 = 2,88 }1[а, р = 45". 8 первом слрае о2 = 0.

[1ри таких значениях паРаметров получим расчетное значение 1(14Ё:

.,,Б .978 .тЁ .'" 45" = о,у5у м[татБ;

^/,,э3т.тЁ 
.'. 45' з!п45' = 0,252 мпатБ.

€равним полученное значение 1{ЁЁ с ретпением для бесконечной полось|

с наклонной трещиной (16), когда с = 8,95 мм' о=2,59 &1[{а' р=46"'

соз'40' - 0.254 !![1ат/м;

,6-95.то' .'' 40" з1п 40' - 0'214 мпат6'

Расчетная величина к] отличается от теоретинеской на 0,7о/о, а !{, -
на |5% '

Б заключение отметиш1, что при определении |\АЁ по перемещениям для
получения приемлемой точности )келательно брать даннь!е для аппРокси}1а_

ции не 6ди;т<е 0,1с от вершиньт трещинь], а при использовании поляризацион_

но-оптического п1етода измерения проводить не бли}ке 0,05с от нее.

1.

2.

4.
5.
6.

7.
8.
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удк 624.131

о. А коРоБовА (Алтайский госудаРствепнь|й техяический упиверситет им. и. и. пол-
зуяова)

пРогно3 осАдок Ани3отРопць1х гРунтовь!х основАний
приводятся резулътать] исследования напряжевно-деформированного состояния анизотропнь!х

оснований, 3агРу)кеннь]х равномерной и неравно[|еРной полосовыми нагрузками' я{есткими (заглуб-
леннь|ми и незаглубленнь|ми) штамп2ми с применением эвм (методом конечнь:х элементов) и пла_
виРов2ния эксперимента пРи !1'ироком диапазоне изп{енения показателей анизотропии. Разработан
пРактический метод пРогноза осадок оснований. позволяющий учить]вать дефор^1ационную анизо_
тропию грунта. предлагаемь]й метод учета деформационной аннзотропии мо)кет бь!ть Рекомендова}]
для внедрения в пРактику пРоектирования фундаментов.

8 условиях перехода экономики странь] в рамки рь|ночнь1х отно1лений' а
так'{е когда многие здания и сооружения по тем или инь|м причинам находятся
в аварийном состоянии' требуют ремонта или реконструкц;и' в том числе и в
результате их надстройки, особую актуальность приобретает разработка такой
теории расчета грунтовь|х оснований, которая в достаточно полной мере отра_
)кала бь! реальнь|е свойства гРунтов' и явления' происходящие в гРунтовь!х ос_
нованиях при действии вне1цних нагрузок. одной и3 вакнейших задач является
б-олее' нале;<ное прогнозирование напря)кенно_деформированного состояния(ндс) грунтовь|х оснований, позволяющее ис11оль3овать те возмохности. кото-
рь1ми эти основания обладают, т. е. получить наиболее наде)кнь!е варианть|
фундаментов и соорух<ений из грунта при обеспечении достатонной безопасно_
сти в процессе эксплуатации. 8опрос об учете деформационной анизотропии
гРут]тов в Расчетах оснований имеет большое практическое значение' как сви-
детельствуют многочисленнь|е исследования у нас в стране и за рубе)ком, что
зачастую связано с трудностями| заключающимися в отсутствии простьтх и эр-
фективнь|х методов учета дефоРмационной анизотропии, а таюке способов ой_
ределения расчетнь|х параметров анизотропного грунта' учет деформационной
ани3отропии в расчете осадок фундаментов и соору}(ений позволит в ряде слу-
чаев умень|]|ить их размерь| и получить экономию материалов и средств' в дру-гих случаях повь{сить наде)кность эксплуатации их оснований

8 связи с этим для оценки степени влияния анизотропии деформацион-
ных свойств гРунтовь|х оснований на характер напря)кенного состояния и
развитие дефоРмаций в линейно_леформируемь|х слоях различной мощности
|от \ '36 ло,7ё\ пРи фиксированной длине слоя / = 96 (& - ширина загру)1енно_
го участка, оь|ла пРименена модель анизотропного -ос'нования в виде трансвеР_
сально-изотропного упРугого полу|1ространства [1]. [!ринятая в расчетахтРансверсально_изотРопная модель грунтового основания опись|вается пятью
независимь!ми паРаметрами: Б,, Б,,м,', т',, 6'.. !,1сслеАование Ё!€ проведе-
но на 38А{ методом конечнь|х элементов с применением математического пла-
нирования эксперимента. Расчеть: вьтполнень; для стабилизированного со_
стояния грунтов, находящихся в условиях плоской деформации пРи горизон_
тальном поло)кении плоскости изотропии средь|.

8 раснетах исполь3ован закон [ука в форме

.. =а[' _';" *) ?(1+м.,),

'. = ?? -' *) - 31{'. ",. )'
(1)

1

\ ., = ^ т,,'

где Б*, Б, _ модули деформации средь! по напРавлениям' с0впадающим
плоскостью изотРопии и пеРпендикулярнь:м к ней соответственно;
26 !55ш 0536_1052. и3в. вузов. строительство. 2003. ш! |



.['ля теоретинеских
исследований бь;ла
принята полиномиаль-
ная Регрессионная мо-
дель 2-го порядка и
применен план, бли3-
кий к .(-оптимальному,
составленный на осно-
ве полного факторного
ллана 2А [2]' а в качест-
ве факторов ваРьирова-

т,, - коэффишиент |1уассона (коэффишиент бокового расгпирения грунта)'
характеризуюший линейнь:е Аеформации в плоскости и3отро|1иц при действии
направлений оси :;
у ', - то )ке в напРавлении оси 2 при действии напрях<ений в плоскости изо-

тропии; ух" =у ',(у.,' Б,' Ё'):
у!' _ то )ке в плоскости изотропии;

6,. _ молуль сдвига в вертикальной плоскости 
'2.

таблица |

уровви варь'Рованяя

нижний верхний

-] 0

€., мпа
€.,,{|1а х2

5

5

0,25

0,25

22,5

22,5

0,30

0,30

40

40

0,35

0.35

\7,5

\7,5

0,05

0'о5

ния - параметрь: деформашионной анизотропии среАьт: €'' Б., м .' и у 
', 

, ка){{_

дь;й из которьтх варьировался на трех уровнях. }ровни и интервал варьирова-
ния приведень| в табл. 1. А7[атриша планиРования эксперимента в безразмерньтх
и натуРальнь!х значениях факторов приведена в'габл. 2.

[,1зменение напряженного состояния полуплоскости исследовано в трех
ее характернь{х зонах _ в зоне [ (булушая зона сдвигов, Располо)кена под
кромкой загру:кенного участка плоскости), в зоне [[ (потенциальная область
уплотненного ядра, располох(ена под средней частью загру)кенного унастка)'

т 26 ли\а 2
инфоРмац'овная матрица плавирования эксперпмента в

безразмернь:х,1 ватуРальнь|х значениях факторов

м план зксперимента натуРа"1ьнь]е значения факторов

я.' мпа д.' мпа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

\2

13

\4
15

16

-)
+1

-1
+1

-|
+1

-1
+1

-1
+1

-!
+1

-1
+!

-1
+1

-1
-1
+1

+1

-|
-1
+1

+1

-1
-1
+1

+1

-1
-1
+1

+1

+

+

+

+

+

+

+

+

-1
-1

1

-1
-1
-1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

5,0
40,0

5,0

40,0
5,0
40,0

5,0
40,0
5,0

40,0

5,0
40,0
5,0

40,0

5,0

40,0

5.0

5,0

4о,0

40.0
5,0
5,0

40,0

40,0
5,0

5,0
40,0
40,0

5,0

5,0
40,0
40,0

о '25
0,25

о 
'25

0,25
0'з5
0,35
0,35
0,35
0,25

0,25

0,25
0,25
0,35

0,35

0,35
0,з5

0,25
о'2ь
0,25

о'25
0,5
0,25
0,25

о 
'25

0,35

0,35
0,35

0,35
0,35

0,35
0'з5
0'з5

17

|8

|9
2о

2\
22

24

-1
+1

0
0

0
0
о

0

0

0

-1
+1

0

0
0

0

0

0

0

0

-1
+1

0

0

0

0

0

0
0
о
-1
+1

5,0

4о.0

22,5

22,5
22,5

22,5

5,0

40,0
22.5
22,5
22,5

22.5

0,30

о'30
0,30

0,30
0,25

0'з5
0'з0
0'з0

0,30

0,30

0'3о
0'з0
0,30

0.зо
0.25

0,35

27



в зоне ]]] (область расположена под вершиной потенциального грунтового яд_

ра ). !{апрях<енное состояние ка;кдой из 3он оценивалось осредненнь]ми значе_
ниями коп1понент б.' б., т'', вь!численнь!х цля (4.-7) ьонечнь!х элементов,
составляющих соответствующую зону (рис. 1).

Р2с. 1. характер||ыелзо!1ыс]ипряженного состояния

]' ]!| зовы РазРушения гРу!та; |] _ по'епциа!ьная зона
образовання упругого ядра

Результать: расчетов пРедставлень{ в.виде гРафиков поправоннь:х коэффи_
циентов влияния анизотропии (* =6,./б, ик; = о," / о ., показь:вающих,
какую долю от соответствующих напря}(ений о, и о2 в рассматривас1!1ь]х ха_

Рактернь|х точках изотропной среды составляют напРяжения о?с и б1с в соот-
ветствующих точках анизотропной средь|. |1оправоннь:е коэффициентьт (' и(! вынисленьт для точек грунтового масснва' Располо}!{еннь|х на центРальной
и угловой веРтикалях 3агруженного участка поверхности ани3отропного осно_
вания. 3начения коэффициентов дают возможность без особь:х затруАнений
производить расчет осадок и крена фундаментов, располо)кеннь|х на анизо_
тропном основании- 8 слунае необходи['|ости мо)кно провести интерполяцию
графинеских значений поправочнь|х коэффициентов |{" и|{'* как по показате_
лю деформационной анизотропии 0' так и по глубине располо;<ения '|.0чек' в
которь!х вь|числяются напря2кения 6ха \1 6?о-

8 качестве при|\1ера в табл.3 привеАень| значения поправоннь;х коэффи-
циентов ко д]'1я вь|числения напряхсений о. (шентральная вертикаль:
п/ь=о,2...4,2: с = 0,6 и 1,8) при действии равномеРно распрелеленной на_
грузки.

|'1сследовано так)ке напря)кенное состояние анизотропной полуплоско_
сти, загрух<енной на участке ее поверхности вертикальной и горизонтальной
нагру3ками' изп'|еняющимися по линейному закону (равномеРная' треугольная
и трапецеидальная нагрузки). !{аличие результатов раснетов напря}(енного
состояния для неравномерно РаспРеделенной внешней нагРузки позволяет
производить соответствующие расчеть| осадок оснований различного рода на_
сь;пей. []ри действии различнь1х видов вертикальной нагрузки' а также гори_
зонтальной в пределах полуплоскости с показателями с! <> 1возникают облас_
ти с)катия и растяжения. Бертикальнь:е растягивающие напРях<ения возника_
ют на некотором расстоянии от загРуженного участка и по мере удаления от
28
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та6лица 3

Расчетнь!е значения попраючяых коэффициентов

си о'вь 1'0, \'4ь |'8ь 2'3ь 2'6ь з'оь 3'4ь з'8ь 4'2ь

1,3

2'ь
3,8

4.7

7'о

Ф=0'6
0,97 0'91 о.8о

0.97 0,93 0'8о 0.86 0.85 0.в4

0.97 0,93 0,89 0.86 0,85 0.84 0'82 0'в2 0,81

0.97 0,93 0,89 0,86 0.85 0,84 0'84 0,83 0'в2 0'82 0,82

0,97 0,93 0,89 0.87 0,86 0.85 0,85 0'85 0'85 0'85 0'86

1,3

2.5

3.8
4,7

7.о

1,02 1,06

1,02 1,05

| ,02 1,06

1,02 1,05

1 02 1.06

1,09

1,09 1,11

1.09 !,11

1,09 1,11

1.09 1, ! |

о= 1'8

1,13 1,14

1,13 1,14 1,15

1'1з 1,14 1.|5

1 1з 1.14 1' 14

1,16 1,16

1.16 1,16 1.17 |,17

1,15 1,15 1,!4 ],14

него распРостРаняются на все боль1цую глубину' ко'торая 3ависит от показате'

ля с: прй сз' -0]3 7р = о,|ь, а при о=8 7'= 0'76'

8ь:явленьт две области гори3онтальнь|х растягивающих напРяжении: пер_

вая область по полох(ению соответствует области вертикальнь|х растягиваю_
|]]их нагоя)кений, но имеет меньшую глубину простирания [Р' а вторая

начинает;я с 1лубинь| 7"=о'75ь' имеет наи6ольшую шиРину (более 2&) и рас_

пространяется до глубйнь! 7"- |.|0.- 
[[олунен"' Ре3ультать{ Расчетно_теоретических исследован14и вл\4яния 

^е-
формационной !"'.отр''ии на ЁА€ оснований х<естких фунламентов - как

;;';;;;;;';,.'к и нЁзаглубленнь:х. |,.1сследовано влияние крайних значений

изги6ной )кесткости 6унламе"'о!1абсолютно гибкого и абсолютно )кесткого)

на напРя)кенное состояние ани3отро!1нь]х слоев различнои мо|цности'

йзунено такх<е влияние заглубления' фундаментов на напряженное со_

стояние основания в виде слоев разлинной мошности (при изменении показа_

теля анизотропии о) (рис.2,3)'

Р.?.. 2. |]еРераспределение напРяжений о. пРи заглублении фундап1ента (1з/в = 1'25)

1 о=1'2 -с=8; 3 с=0'!3

8 ряАе слунаев при соответствуюш1ем закРеплении ни:кней границьт среАьт

у-''"','-"' ,'""'"",* областей растягивающих напря:кений б1 и о,' по со_

сед-тву - которь]ми' как правило, появляются зонь{ повь|шеннь]х с)кимаюц1их

напря;ений о. и особенно 6' в6]''изи угловой вертикали фундаштента' 3то яв'

ление хаРактеРно для основания )кесткого шта]!|па, располо)кенного на слое

ш:алой птощности (при с = 0'13)' оно аналогично <арочному эффекту'' когда

под сводом (арки' нормальнь]е напряжения у!1еньшень{, а у пять! существенно

у"-'','''''-". [1одобная тенденция прослеживается и при с[' = 1 и с = 8' где

й,ксип'ум сжимающих напря:кений на уровне ни>кней гранишь: слоя сме1цен
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Р!/.. 3. перераспреде**" 
""?;)}":"д'; при ]аглублении фундамента

| -1=||2 _с=8; 3 0=0'1з

от ттентральной вертикали в направлении угловой вертикали, а 3начения о? в
зоне концентрации существенно боль1]1е, чем в контактном слое. € увелинени_
ем показателя анизотропии с: растягивающие напря)кения в ни>кней части
слоя' примь|кающей к его гранише, уменьшаются, затем становятся с)кимаю-
щими и далее возрастают- Фбласть с>кимающих напря:кений о2' начинаясь от
подоц]вь| жесткого 1!тампа, <,веером> распространяется вниз и в стороны (ши_
рина <веера,> зависит от величинь! о); за боковь:ми гранями (вееРа> находятся
области растягивающих напРя)кений (кроме области растяже!1ия вдоль цен-
тральной вертикали при не_которь1х с < 1). Более подробно результать| иссле_
довании представлень! в [3].

}читьтвая экспериментальнь{е даннь!е о форме эпюрь: нормальнь|х кон_
тактнь:х давлений под жесткими гг1тампами в фазе уплотйения грунтового ос_
нования' а так)ке недостаточно вь]сокую степень наде)кности определения ха_
рактеристик дефоРмируемости грунта основания' !1Редставляется возмох{нь!м
рекомендовать для практического лрименения результать! решения' получен_
нь!е лля абсолютно.ибкого не]аглубленного ф}Ёдамента (т. е. при уне.тЁлей_
ствия равномерно распределенной нагрузки на поверхности осйования)' 3а'
глубление фундамента мо)1{но учесть традиционнь|м способом 

- 
введением

условий пригрузки, действующей на уровне подо!|1вь| фундамента.(ак показали расчетно_теоретические исследования' учет вида внешней
нагрузки и деформационной анизотропии грунтового основа"ия заметно влия_
ет на величину расчетного сопротивления гРунта основания Р и изменяет об_
ласть применения теории линейной леформируемости грунтов |10 сравнению с
и3отропнь]м основанием. 1ак, на глубине 0,25[э при изменении ||оказателя ц' с
0'13 до 8 угол наибольтпего отклонения 0'." изменяется от 44 до 60".

Расчетами установлено так)ке, что в тех случаях, когда основание имеет по_
казатель деформат-!ионной анизотропии с ( 1' значения Расчетного сопротивле-
ния грунта основания Ё увелиниваются, что приводит к уп{ень|1]ению размеров
подошвь| фундаментов и к получению известного экономического эффейта' и'на_
оборот, при 0 > 

|-1рФу^е]9я_увеличение размеров подошвь| по сравнению с уста_новленнь!ми по €Ёи|[ 2.02.01-83- <,9снования зданий и сооруйений>. иссйедо-
вания показали, что применение изотропной модели для расчетов грунтовь{х ос-
нований приводит к искажению действительной картинь: ![( основания.

8лияние деформационной анизотролии на величину лРогно3ируемь|х оса_
док да)ке при слабо вьтраженной ани3отропии обь]чнь!х грунтов оценивается
величиной' достигающей 1'0_40|. от Расчетной осадки фуйламента, располо-
)кенного на изотропном основании. полученньте даннь{е мо)кно исполь3овать в
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расчетах оснований по деформациям при надстройке зданий и соору)кений'
!1ринимая во внимание, что для анизотропнь{х грунтов с показате.пем анизо-

тРог1ии с < 1 раснет по методике €Ёи|! 2.02'01_83*, не утитьтваюшей анизо_
тропию, пРиводит к завь1111еннь]м значениям осадок' а такхе пРи таких спосо-
6ах усиления фундаментов, как уширение подошвь| фунламента' устройства
обойм, рубашек, нарашиваний и т. п.,['ля грунтов' характеризующихся пока-
зателями анизотропии с ) |, традишионньтй раснет дает умень1.1.1еннь!е значе-
ния осадок, и, если учесть' что для таких грунтов особенно велико влияние де"

формашионной ани3отропии' так как это, как правило, грунть]' имеющие слои_
стую и столбнатую текстуру, то пренебрегать этим фактом !1ри РеконстРукции
недопустимо. ,[еформашионную анизотропию необходимо учить!вать и при пе'
реустройстве фундаментов: столбчатьтх в ленточнь!е, а так)ке при пересадке

фунламентов на сваи, так как все вь]|11еизло)кенное справедливо и для расчета
свайньтх фундаментов и их оснований по деформациям. 9бязателен унет ле'
формационной анизотропии и пРи расчете осадки фундаментов при во3веде-
нии нового здания около существующего' так как для слабьтх грунтов основа-
ния увеличение раснетной осадки 3а снет унета деформационной анизотропии
мо)кет ока3аться недопустимо большим, особенно с точки зрения неравномер-
ности осадок соседних фунламентов'

8ьлвод. |1реллагаемьтй метод унета деформа:{ионной анизотропии грунта
мо;кет бь:ть рекомендован для внедрения в практику проектирования фунла"
ментов' в том числе и для реконстРуируемь1х и восстанавливаемьтх зданий.
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ттгмвнтнь1в компо3иционнь|в мАтвРиА']|ь!
с доБАвкАми Аминокислот

приведень| результать] испь]таний цементсодержаших сптесей (паст' растворов, 6етоннь]х сме_

сей) с добавками аминокислот. показано' что введение аминокислот в цементнь]е системь] повышает

подвижность последних. пластифицирующее действие до6звок зависит от строения, молекулярной

массь] и дозиРовки вводимь!х продуктов

Ранее нами бь|ла показана возможность пол_учения пл астифишируюших
бетон добавок методом микробного синтеза |1_4|. €и нтез и рованнь|е пРодук_
тьт - био_|1А8 представляют собой природнь|е поверхностно-активнь|е веще-
ства. они обладают Рядом поло)кительнь|х качеств' в том числе и таким акту"
альнь1м для настоящего времени' как безвредность. Фбладая вь|сокой биологи-
ческой разлагаемостью' эти соединения не накапливаются в природнь|х экоси-
стемах и, следовательно, не обостряют экологическую обстановку.
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€реди лриродньтх повеРхностно_активнь|х веществ бь;ли полуненьт и.ве_
щества, содерхащие протеинь| (белки)' добавка которь|х к бетонной смеси со'
прово)кдается увеличение|!,! подвихности последней. 1{ак вь:яснилось' для по-
вь|!1]ения пластифишируюшего действия исходнь!х л роте и нс одерх<ащих пРо_
дуктов необходи]у|о осуществлять химический гидроли3 их белковой состав-
ляющей. Б холе гидролитического расщепления происходит разруш|ение на-
тивнь!х п1акрош1олекул белка' сопрово'!дающееся Разворачиванием спираль-
нь|х структур в линейньте. Ёекоторая часть белковьтх молекул подвергается
полному гидролизу - до уровня аминокислот. 3тот лрошесс сопровождается
повь|шениет\'| химической активности образуюшегося вещества' так как функ_
циональнь|е гРуппь|' ранее прикрь!ть|е складками пептиднь!х цепей или нахо_
дившиеся во внутРенних областях макромолекуль| белка' обна>каются и ста_
новятся доступнь|ми для взаимодействия с кош|понентами внеглней среАь:.
1(роме того, в ходе разрь!ва связей возрастает хи[{ическая активность функ-
циональнь]х групп' по которь|}1 ранее проходили эти связи' так как подобнь:е
группьт обладают боль:пипц запасом э-неРгии и булут стремиться реализовать
ее избьтток каким'либо образом [5_9]. 8 частности, это должн0 проявиться в
повыгценной способности продукта к адсорбции' 8ещество буАет алсорбиро_
ваться в первую очередь посРедством именно таких активированнь|х гру|1п.
Результатом всех этих изменений и преврашений является образование со_
единений, обладающих более вьтсоким пластифиширующим действием на ше-
п1ентнь!е системь|.

Фднип: из конечнь!х продуктов гидроли3а белков, представляющим инте_
Рес с точки зрения его использования в качестве Аобавки-модификатора бето_
на, являются аминокислоть|. 3то наиболее многочисленная (в прошентном со-
дер)кании к общей массе всех компонентов) составляющая част{ белковой мо'
ле1(уль] и так )ке, как протеинь|' аминокислоть] принадлежат к приРоднь[м
|1АБ. Ёепталова>кное значение имеет и тот фактор, что номенк,,1атура амино-
кислот' встречающихся в белках, огРаничена (20 видов аминокислот), следо.
вательно, открь|ваются |широкие возмо)кности для прогноза действия добавок.
8 этой связи пРедставляется шелесообразньтм исследование пластифицирую_
щего действия добавок аминокислот на цементсодержащие материаль| - пас_
ту. раствор и бе!онн}ю смесь.

Бь:ло изунено влияние до6авок ряда аминокислот на перечисленнь|е мате-
риальт. 14сслелуемь|е соеди|{ения бь:ли представлень! с1_а]\,1иномасляной кисло_
той' аргинином, аспарагиновой кислотой, глишином. глутап:иновой кислотой,
лейцином' лизином, п'|етионином и норлейшином. а их максимальная до3иров'
ка в смесях достигала 2 '/' ппассь: цемейта. Фиксированные 3начения вводимь|х
продуктов:

количество добавки' % це'е"',, 0,0,125; 0,25; 0,5; |; 1,5; 2.

1(ак показьтвают результать! (рисунок), введение аминокис.]|(]1. приводит к
явно вь1раженноп1у ра3)ки)кающе]\'|у действию (лейшин, норлейшин и аспараги_
новая кислота взять! в равнь|х молярнь|х количествах от массь! цептента)'

3ффект пластификац]аи определяется как видом аминокислоть|, так и
ее дозиРовкой и не зависит от качественного состава матеРиала (паста' рас-
твор или бетонная смесь), т. е. добавки аминокислот пластифицируют и це_
п1ентную пасту, и цеп1ентньтй раствор' и 6етонн},ю смесь. |1ри этом отметим
особо' что пРи ни3ко[,1 расходе добавок (птенее 0' |25% ) не удалось зафикси_
Ровать поло)<ительного изменения пластичности цементнь{х смесей. |1ри
больших )ке расходах (оолее2%) сильно проявляются негативнь!е процес-
сь|, в частности снижение прочности готово!о бетона. 8 то }ке вРемя прове_
дение четкой границь| мех{ду массой вводимь]х реагентов и доминиРовани-
ем поло)}(итедьнь|х факторов над отрицательнь|ми не представляется воз-
м о)кн ь]м

Рассптатривая действие эквип1олярнь!х до3ировок аминокислот на примере
лейцина' норлей:]ина и аспарагиновой кислоть1, т\'|ожно отметить следующее'

Ёаибольгципт Раз)ки)кающим эффекто^'| обладает аспарагиновая кислота.
|1о-видип:ому' это обусловлено наличиеп'| второй карбоксильной группь: в мо-
лек) ле а( пара]иновои кислоть].
з2



}величение длинь! угле_ 4

воАородной цепи соединения 6
на сн )-гр\_п г у (леишин _-)

"'рле:;ш"Ё! 
.''р'"'*д'"'." Ё "

небольшипт повышением его 
''плас': ифишир1юшего дРист_ я ,

вия. Фчевидно' оно является - '

отра)кение]!| известного пра_
вила .[,юкло - 1раубе' со_

гласно которому адсорбшия
|1А8 увелинивается при удли
нении углеводородного ради_
кала на ка)кдую €Ё2-группу
независимо от стооения по_

'' ., х1
лярнои гРуппь] [!1,'],

,&1олекульт поверхност_
но-активного вещества проч_
но связь|ваются с поверхностями дисперс!]ь!х компонентов' составляющих це-
\|ентную пасту, т. е. адсорбируются на этих поверхностях полярнь]ми группа_
ми' объазуя алсорбшиоьньпй с]ой. оРиентиРованнь!и у]леводороднь]чи радика'
лами нару)ку' БлагоАаря этому они препятствуют агРегиРованию частиц (коа_

гуляции' коалесценции) и предотвРащают структурообразование системь!.
9собенно эффективно проявляется действие адсорбционнь|х слоев [1А8 в сис_

те}'!ах с ан изометриче скими частицами, в большей степепи 3а счет сглажива'

""" '"'р"," углов частиц адсорбированнь1ми слоями молекул [1 1 ]. 14менно та-

кой системой |{ ява']я€'|€! цементная паста - 
наиболее активная составляю_

щая бетонной смеси' молекуль! поверхностно-активнь|х веществ с большей
длиной углеводоРодной цепи, адсоРбированнь]е на поверхностях диспеРснь]х
частиц' сидьнее раздвигают последние' вь!ступая в роли своеобРазной сма3ки.
8 свою онереАь вь!сокодисп ерс н ь]е частиць1, локрь|ть]е а.дсоРбционнь|м сдоем
|1А8, препятствуют коагуляции кРупнь|х частиц' усиливая теп1 са!1ь|м Раз)ки_
)кение шементной системь|.

1аким образопп' аминокислоть] являются эффективнь!п1и пластификатора_
ми цементнь|х композиционнь|х материалов. Адсорбируясь |{а поверхности
частиц смеси, поверхностно-активнь|е вещества ооРазуют структурно_механи_
ческий баРьер, препятствующий структурообразованию системь].

|1ринймая во вниманиъ общность химического строения аминокислот (на-

личие в составе амино-, карбоксильнь!х групп и углеводородного радикала) '
мо)*(но пред!олох(ить, что и другие ап'|инокислоть| ока){ут аналогичное дейст_
вие на це!1ентсодер)кащие с|!1еси' [1ринем' возптохно, по эффективности аро-

матические и гетероциклические аш1инокислоть! оудут вь|деляться из оощего

ряда.
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о подоБии стРуктуР моРо3остойких Бвтонов

€формулировано правило подобия структур п1оРо3остойких цементнь!1бетонов и на его основе
пРедло)кена р2счетная фор|!ула для прогнозиРования п]орозостойкости бето|'а' покэзано' что лред
ло'(енная зависип1ость может прип1еняться для рэсчетов составов п1орозостойких 6етонов.

-&1орозостойкость бето:;а определяется многими факторами, характери-
зующими его структуру' состав, технологию производства и условия эксплуа-
тации. к настоящему времени признано' что структура морозостойкого бетона
отличается пРежде всего рациональнь!м соотношением объемов условно-замк_
нуть|х пор, заполненнь|х газовой фазой, и открь1ть1х пор' нась1щаемь{х водой.
8а:кное значение имеет так)ке <фактор расстояния>' показь|вающий распреде_
ление условно_замкнуть!х пор в цементном камне' Ёаиболее благоприятнь:е
значения <фактора расстояния' характернь| при эмульгировании воздуха в бе_
тонной смеси добавками пАв.

€труктурньтм кРитерием морозостойкости мо)кно принять так назь!вае-
мь!й < компенсационньтй фактор>:

р - !- +!,"

где !* - контракционнь:й объем;
!'- - обьем откРь!ть!х' нась!шаемь]х волой пор:
!." - объем эмульгиРованного вовлеченного во3духа.

}нить:вая, что пРиРащение объема при переходе водь| в ./]ед составляет
примерно 9%, условие отсутствия ощутимь]х деструктивнь|х изменений при
3амораживании и отт аивании'.

(1)

Р* /0'09> 1.

9срелненное расчетное 3начение контРакционного объема
што;кно найти по формуле

у" =0,06сц/10, (3)

где ц - расход цемента, кт/м3: ц 
- 

степень гидратации цемента.
Расчетньтй объем отк0ь|ть|х капиллярнь]х поР, включая порь| недоуплотне_

ния (%\ [| ' 21:

ц(в/ц _ 0'50)

10
+ 100(1 _ к" )'

где к' _ коэффициент уплотнения бетонной смеси.
|1редложеньт [1_3] 9орлтульп для нахо)кдения. контракционного объема и

объема открь|ть!х лор, несколько отличаюшиеся от (3)' (4) чисденнь|ми значе_
ниями коэффишиентов' |1риш:енительно к уи это объясняется расхождениями в
значениях удельнь!х объемов негидратированного и гидРатированного цемента,
принять!х при вь1числениях- 66ъем открь:ть:х пор у"" предлагается находить
как с вь!четом' так и без вь|чета объема гелевь!х поР [1_3']. }4слользование раз_
личнь!х фор[1ул сказь|вается на абсолютньтх значениях Р*' нто корректируется
34 [55ш 0536-1052. изв. вузов. строительство. 2003. !т! 1
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изменением коэффициентов критериальнь|х уравнений, свя3ь{вающих значения
фактора Р" и критического числа циклов 3ап1оРа)кивания и оттаивания [.

6 унетом вьтрал<ений (3), (4) Расчетная формула Р* принимает вил

| 0!. + 0,0&11 (5)
в _ 0,5с!ц + 1000(1 _ к, )

'[,ля раснета Р* необхолимо знание степени гидРатации цемента. €правон-
нь|е даннь|е 0,' используемь|е иногда для расчета поРистости' недостаточнь1'
3мпиринеские зависимости для о11ределения 0 основанъ| на связи ее с прочно-
стью цементного камня или активностью цемента [1 , 2]. }казанные зависимо-
сти, однако, не позволяют оценить степень тидРатации цемента в бетоне с уне-
том как особенностей применяемого цемента' так и 3/|-\ бетонной смеси'
1,1сходя из ряда теоретических предпось|лок' нами предло)кено расчетное вь]-

Ражение с гепепи гидраташии. учить!ваюшее пРочность бетона в 28 сут (Р' 
' 

).

коэффишиент изменения ее во времени (' отношение 3,/[ бетона к нормаль-
ной густоте (&.) цемента:

(6)

.. (в/ц )'где^=:!
[ к',. /

[1араметр .{, с помощью коэффишиента п' справочньте значения которого
приведень] в Работе [1 ], учить|вает осо6енности структурь1 бетона на различнь{х
заполнителях.

8 табл. 1 приведень! расчетнь|е и экспериментальнь!е 3начения о в бето_
нах классов в|5' в22'5 и 835 при использовании типового среднеалюминатно'
го поРтландцемента й500 с (". = 0'24' гранитн_ого шебня фракции 5_20 мм и
среднезернистого кварцевого песка (п = 0'68) |4]. 3кспериментальнь1е значе-
ния с{. определяли с помо|цью рентгеноструктурного анализа.

12бл\|112 |

3начения степеяи гидратац|{и
цемента в бетовах

пк&0 = -з/ ' '^! 238

т а6 л11],! 2 2
значения Р, |в г и Рк

возраст
эксперя-

мпа

7
15

24
29

0.5
0,55
0,56

0,48
0,53
0,57

28
22
31

4|

0,56
0,62
0,64

о,58
0,67
0,69

180
30
46
55

0,63
0,69
0,7

0,68
0'7з
о '77

Ёа рису нке поиведень] эксгеричрнталь_
нь!е даннь!е ,т1. !1. [воркина [|. 2]. А' г' шеи_
кина' ,[. ;!1. {обшиша и 8' А. А{алюка 13] о
кРитическом числе циклов замораживания и
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2'з
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о'2

0,з4

о '44
0,52

0,6

0,66

0,18

0,26

0'з1

0,36

0.4!

0,44

о'1.7

0,3

0,38

0,43

0,48

0.51

оттаивания | в зависимости от ['. [1ереход
от критерия 1('''' преАлохсенного А. [' [[1ейкинь:м и,т1. А/[. [обшишём [3|. к Р-
проводили по форптуле

г* = 4.0'09к'0.'

где 4 - переводной усрелненнь:й коэффишиент,
пользуемь!х формулах пористости.

}срелненную линию РегРессии (рисунок)
п рямой

(7)

унитьтваюший различия в ис-

мо)кно вь!разить уравнением

з5



19Р =а +бР-. (8)

Регрессионную связь критического
числа циклов замора)кивания и оттаива_
ния Р и фактора Р" можно алпроксимиро-
вать уравнением показательной функшии

Р = 10"фг-, (9)

где а и б 
- 

коэффициенть|' которь!е
дол)кнь| зависеть в основном от особен_
ностей исходнь:х материалов и методики
испь!тания. Ёа использованнь|х типовь|х
для тяжелого цементного бетона мате"
риалах коэффишиенть] а и б равнь: соот_

ветственно 1,6 и 2,3.
Б табл' 2 приведень| значения расчетного кРитического числа циклов за_

п'|оРа)кивания и оттаивания |' соответствуюшие значения 19 Р и параметра Р*.
!,1з уравнения (9) следует условие пропорциональности

18Р, -а' _ 6,Р*,

19Р, _а, б 
'Р-,

( 10)

[1ри а1 = а2 и Б1 = б2, т. е- при постояннь|х исходнь!х материалах,

о 1 о'2 о'з о4 о'5 о'6 Р*

завл(имо.!ь меьд} !9 [ а поьэ..:"лег ]_.

./ ло даняь!м А. [' шсйкина и л м' до6ш!ца [з]]
2 _ ло даняь]м л и. дворкяна [2]: 3 - уср"д

|\е к= а/ь.
1огда

]аР' г
]яг] Р', '

(тт1

(12)

где !3 Р'=|8 Р_а.
(оэффициенты а и 6 в формулах (8), (9) при необходимости их уточнения

мол<но найти известнь|м в статистике методом наимень1|]их квадратов.
!{ахох<дение адаптированной зависимости (8) возмо>кно' если поступает

информашия как минимум о двух фактических значениях Р при двух разлин_
нь!х значениях Р". |1рел,'тавим .:ависимость (8| как

!9г=ь(Р"+к),

' 
_ 19|Р,, 18Р,Р-, 

'[9Р, _ 19 Р'

ь= |8Р, или ь= 18Р:

Р*' +{{ Р", +1{

8 общем случае правило полобия структур морозостойких бетонов запи_
шется прость!м условием

а+БЁ
п= " =соп5[.

1яР

|1равило полобия структур морозостойких бетонов позволяет как прогно_
зировать критическое число циклов Р при известнь:х составах бетона, так и в
совокупности с другими количественнь|ми зависимостями (лля пронности бе_
тона, его водопотребности и др.) проектировать состав бетона с заданной мо_

розостойкостью.
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оцвнкА нАдвх{ности 3Ащитно-двкоРАтивнь1х
покРь1тий

|[релло;кеньт модели показателей наде'{ности защитно декоративь|х покрытий наРужнь!х стен

зданий (вероятность 6езотказной работь]' срок слркбы покРь!тий)'

14звестно: в теории наде)кности вероятность, что изделие пРоРаботает
сРок /' определяется как

'1^,.0,

Р\!)=е 6 (1)

где }(/) 
- 

характеристика надех(ности, назь!ваемая опасностью отказа.
3 инженернь:х терминах }'(.) есть вероятность того, что элемент' прорабо_

тавгший до момента ,' отка)кет в последующую единицу времени (если, конеч-
но, эта единица мала)' Функция }-(1) мо;кет бьтть определена по результатам
испьттаний. йспьтть:вают -&'образшов и наблюдают их отказь!. [1усть:т(1) _
число элементов' не отка3авших к моменту времени /. 1огда при малом 

^/ 
и

достаточно больтшом 1{'

1111 = ^, ,

^[ 

п\| )

где 
^' - 

число отказов на участке 11, 1+ А/).

!,ля широкого класса элементов можно принять, что

}'(т) = 1= 69'';' (3)

т. е. су|цествует достаточно длительньтй период норп1альной работь|, которь|й
характеризуется приблих<енно постояннь|м значением опасности отказа. Функ'
ци?''д?>кйо.', (вероятность безотказной работьт) в этом случае имеет вид

ц)

(5)

(2)

Р0)=е \! 
'

[1ри этом вероятность отка3а за время , равна

0(,) = 1_ с |''

1аким образом, экспоненциальнь]й закон обладает следующим вахнь|м
свойством: веро"'"ость безотказной работь! на данном интервале (:' , + 

^,) 
не

зависит от времени предшествуюшей работь| ,, а 3ависит только от длинь| ин_

тервала 
^/.8 слунае эксплуатации зашитно-декоративньтх покрьттий нару)*(нь!х стен

зданий отказьт возникают в результате необратимьтх физико_химинеских изме-
нений' покрь:тие стареет у)ке после сравнительно непродол)кительного инку_
бационного лериоАа. €леАоватедьво, естественно считать,:]то с течением вре_

мени опасность отказа мо)кет возрастать, т. е. для любь|х 0 < 11 < 12

).(/1) < 1(1, ).
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1аким образом, отказ покрытий происходит под влиянием двух состав_
ляющих: одной' не зависящей от возРаста (с), и дРугой, увелинивающейся с
возрастом (Рср'), т. е.

).(1) -с +0ер' (7)

1огда вероятность безотказной работь| может бь:ть определена по формуле

Р(|)-" ": "о'л' (в)

Б соответствии с формулой (8) бь:ла рассчитана наде)кность поливи-
аил-аше]агцементнь:х локрь:тий в прошессе форсированнь|х испь:таний в зави_
симости от ряда технологических факторов [[ ]. {ля повь:шения зкс|тлуатаци-
онньпх свойств покрьттий в состав краски [18А|{ в_водилась лобавка кр"емний_
органической )кидкости [|Ф(-1! в количестве 0,2о/о массьт цемента в краске.
0крашенньте растворнь|е образшьт поАвергались циклическому возлействию
}Ф'облунения в течение 1 наса, увла>кнению в течение 8 часов и вь!су1лива-
нию при температуре 18_20'€ и относительной вла)кности воздуха 76-80%
на протя)кении 15 часов' 8 прошессе проведения экспеРимента [роводилась
визуальная оценка сохранности отделки' а так}ке определялось изменение
прочности сцепления [1окРь|тии.

обРаботкой результатов испь!таний получено. что для
вероятность безотказной работьт мо:кет бь:ть представлена

Р(,) = е-о'оо3! "о'ф!'з! 
'

а для [18А[-| с объемной гидрофобизацией

Р(,) _ е о'0оо5! 
"о'ф15'*! '

Результатьт раснета 6езотказности защитно_декоративнь|х покрытий при_
ведень! в табл. 1'

таблица ]

[[8А[ покрьттия
функшией

(э)

( 10)

пвАц
[1БА|'{ с объемной гидрофобизацией

0,85 / 0,81

0'91/о,9

0,68/0,66

о.82 / 0'8

0.55/0.54

0'74/о'72
о'44 / о'44

о,67 / 0'64

0,36/0,35

0,6170,65

!1рименание. 11од вертой приведень1зн"чения веРоятности безо.тказной работы' получен_
пь]е в результате расчета по формуле (9)' (|0). нал нертои ]кслериментально.

Результать: расчета и экспеРиментальнь|е даннь]е свидетельствуют, что
введение гидрофобной добавки в состав краски [18А1! позволяет значительно
повь|сить наде]кность защитно_декоративньтх покрь:тий. 1ак' спустя 250 цик_
лов испь:таний вероятность безотказной работь] пвАц покрь:тйй составляет
0'35' а гокрь:пии с о6ьемнои гилрофоб,.т1ашией 0.65.

Ёаде>кность хаРактеРизуется также средним временем безотказной рабо-ть|' определяемь]м как

т." _ 
[ елттат
о

[!ри применении формуль: определения вероятности
(4) среднее время безотказной работь: опредРляется по

(11)

безотказной работь1
формуле

(1217 =[е ^'атч! .'
0

Фднако унитьтвая' что для покрь|тий, [одвергнуть|х старению, более при-
менипта формула (8), среднее времй безотказной ра6отьт мойет бь:ть опреле'ле_
но как
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Аля [!БА|-\ получим

4' )"
о

( 13)

(14)
{ ф31 { "о 

оо!'+))

' 'а|'

а для [18А[ с объемной гидрофобизашией

! ошюь, ' "0ф т]7 -!е а|'.р 
']
о

|1о предлагаемой модели (14), (15) бьтл рассчитан срок службь: |18А1-1 по_
крьттий, полуненнь|е даннь|е приведень! в табл' 2.

( 15)

т аб лу111а 2
срок слу)кбь| пвАц покРь|тий

срок с!укбь!' циклы
няимоновяние покоь!тия Расчет 

[ъуощ]ие

пвАц
пвАц с объемной гидрофобизацией

25о
500

Результатьт расчетов показь|вают, что расчет по формуле (12) дает, по
сравнению с даннь|ми, полгеннь|ми по формуле (13), более завь111]еннь|е ре-
зультать|, что является одной из причин несоответствия прогнозируемого сро-
ка слу>кбьт покрьттий фактинеским даннь{м: и3вестно' что влияние гилрофоб-
ного эффекта не мо)кет в 2 раза повь|сить срок службы покрьттия [1].

}аким образом, модель (13) более адекватно опись1вает срок безотказной
работы покрьттия, так как учить|вает наследственнь:й фактор, реально ошени_
вает процессь| старения' подтвер)кдает количественное влияние материало"
ведческих и технологических приемов для долговременной сохранности по-
крьттий.
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1. л. п. орентлихер, Б. 14. 'г1оганина. 3аш.титно_декоративные покрь|тия бетоннь]х и ка_
меннь]х стен зааний: 6прав. пособие-- м.: стройяздат, 199з.

@.]1оганива в. и., данилов А' м., про!дин А. п., ку!{мова в. и.' 20о3

|1олуяено 15.04'02

удк 691 : 699.86

в. в. колвдин' д-Р техЁ. наук, А. м. колвдинА' кавд. техп. паук, Б. А. .11А1Б|Ё-
цввА, асп. (новосибирский государствен|!ь!й архитектурно_стРоцтельнь|й универ-
ситет)

Ал[омосиликАтнов свя3у}о![(Бв для пРои3водствА
вь1сокотвмпвРАтуРнь|х твплоизоляционнь1х

мАтвРиАлов нА основв л1инвРАльного волокнА

в статье пред']охена теория взаимодействия и тверления алюмосиликатного связующего с ми

неральнь|м волокном| приведешь! составь] для изготовления вь!сокотемпературных мивераловатнь!х
!здр'1ии на дго основе и их Ри.]ико мРханичР( к,.]е сво;с!в..

Аля создания эффективного теплоизоляционного материала на основе ми-
нералъного волокна необход и мо:

!) долговечное минеРальное волокно начиная"от ноРмального до супеР-
тонкого с вь{соким модудем кислотности и низкои теплотои смачивания;
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2) связуюшее вещество, созда!ощее в контакте с минеральной ватой ком'
позиционнь;й материал, 1иов.петворя;оший требованияпт !_Ф€?а.

3 качестве свя3уюших в основном используют вещества органического
происхожде!.{ия- Ёеорганинеские связующие, несп1отря на их такие поло)ки_
тельнь]е качества' как недефицитность, невь!с0кую стоимость, нетоксичность.
111ирокого распространения не получили' так как, как указь|вают литератур'
нь|е источники' изделия на их основе обл2дают низкой птеханической поочно_
стью и вь!сокой плотностью.

1-{ель предоставленной Работь| - лолучение экологически чистого неоРга_
нического связующего и из\елий на его основе' повь|шение температуростой_
кости и долговечности разработаннь|х теплоизоляционньтх изделий и возмо}к_
ность использования их для изоляции поверхности тепловь!х агрегатов до
1000'с.

!ля производства вь|сокотет\,{пературнь1х теплоизоляционнь!х изделий на
основе минерального волокна предлагается использовать алюмосиликатное
связующее' состоящее из алунда' кремнезеп1а, )кидкого стекла.

)1{идкое стекло представляет со6ой коллоиднь:й водный раствор силиката
натрия плотностью 1,42 г/смз' содержашии оксидь! в пропорции
\а2Ф:3,35!Ф2.

процесс твердения )кидкого стекла заключается в следующем:
силикать1 натрия в воде подвергаются гидроли3у

ша25|оз + 3Ё26 = 2\аФЁ + 5!Ф:.2Ё:@.

8ьтделяющийся при гидратации гель кремневой кислоть: 51Ф'.2Ё'@ обла-
дает вя'{ущими свойствап1и' |и.п.ратированньте в стеклообразном состоянии
щелочнь]е силикать! представляют собой п1инеральное вяжушее вещество' ко-
торое пРи затворении водой в спдеси с инертнь!['|и заполнителями образует вь!-
сокопрочное тело.

€воеобразньте свойства щелочнь!х силикатов в значительной степени оп_
ределяются присутствием в них кремнезема' },1звестно' нто основной характе_
ристикой системь! <,кРемнезеп| 

- 
вода,> является тенденция этого оксид| обра_

зовь!вать коллоиднь]е растворь| или гидратированнь!е массь]'
[1олунаемьте коллоиднь!е Растворь! (золи) при определеннь!х условиях

коагулируют и приводят к образованию геля, т. е. частиць| коллоидного крем_
незема соединяются в группь!' образуя вязкую п,1ассу, а 3атем структуру твер-
дого геля. €табильность золей кремнезегта находится в 3ависимости от кон_
центрации 5!Ф1' присутствия примесей электролитов и от температурь|.

- 8 лреАло:кенном виде свя3ующего жидкое стекло вь|полняет указаннь]е
фу"^ции, связь|вание кристаллических частиц наполнителя' обеспечение хо_
ро|шего сцепления связующего с ]\1инеральнь|м волокнош1 при 300_ 1000"€, при-
да:{ие изделию кислотостойких свойств и необходимой прочности.

1ак как максимальная темлеРатура эксплуатации !,1инерального волокна
600_800'с (в зависимости от модуля кислотности), для доЁти)кения постав_
ленной задачи 

- 
получения вь!сокоте]!1пературнь|х минераловатнь|х изде_

лий - целесообразно ввести в состав связующего огнеупоРнь{е материаль],
которь|е не должнь| создавать агрессивного возлействия на минеральное во-
''|окно, то есть дол)кнь{ бь;ть сходньт с ним по химической природе.

Фсновнь:ми оксидами минеРального волокна, влияющими на его долговеч_
ность, являются А1'63 и 519"' 8ведение в качестве наполнителей указаннь|х
оксидов ве только не повлияет на химическую устойнивость вол'*н|, но 

" у"е_
личит их процентное содер)кание, что приведет к увеличению модуля кислот_
ности изделия и долговечности. [1о этоппу пРинципу в качестве наполнителей
бь;ли вь.боань: алунл и кРечнезеп!.

Алунл (амфотерньпи оксид) является искусственнь|м коРундоп|, получае_
п1ь]м электроплавкой пород, богатых А1,Ф,. Алунд обладает повьтшенной тер'
мической стойкостью, пРочностью, твердостью 9 по |шкале.&1ооса, а так)ке хи-
штической инертностью. Алунд прелставляет собой кристаллинеский оксид
алюминия А1лФз в ви!!е с-формьт. Большая химическая инертность алунда по_
зводяет повь|сить хи[1ическую устойнивость изделий на его основе.
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Алунл реагирует с кре]!1незел'!о]\1 при температуРе 1300-1500'€' образуя
кристалль! муллита' обладающие вь:сокой механической пронностью, терми_
ческой и хипцичест<ой стойкостью:

3А12оз + 25;Ф, = 3д116.''''''
1(ремнезем известен в олной апторфной и сеш1и кристаллинеских модифи-

кациях. 1{ристадлические модификации кремнезема: с_ и [_кварш, с_, !- и

у'тридимит и о- и $-кристобалит' [1ри нагревании или охла)кдении эти моди-

фикации переходят одна в другую. оставаясь в некоторь]х темлературнь|х пРе'
делах стабильньтми. согласно диаграмме Феннера и правилу Фствальда ста'
бильная модификация |3-кварша существует в те]!1пеРатурном интеРвале ни)ке

575'6' с-модификация - от 575 до 870"€, затем образуется 0_кристобалит
(вьтше 1270"€) и с{-тридиш1ит (1470"с).

Рассмотрим воз[1ожное взаимодействие оксида алюминия с жидким стек-
лом. Ёаходясь в растворе гидРоксида натрия, оксид алюминия мох<ет образо-
вь|вать алюмосиликат, обладающий птеньшей растворимостью, благоларя нему
вь|падают коллоиднь,е осадки.

8заимодействие |!1е)кду )кидким стеклом и кристаллическим кремне3еп1ом
протекает в небольшой степени и главным образом на поверхности зерен
креш1незеш1а' 9ем вьтше кремнеземисть:й модуль жидкого стекла и чеп1 меньше
частиць! кристаллического кремнезеп1а, тем легче происходит коагуляция кол-
лоидного кремнезема из раствоРа щелочного силиката' 8ьтделяющийся гель
кремнезема является цеп1ентирующим веществом и ооусловливает процесс
схвать1вания и твердения' &1икроскопи':еские исследования показали, что
взаимодействие гидРосиликата натрия с зеРнами кварца вь|зь|вает образова_
ние вокруг них сфеРолитов,'котоРое связано с растворением зеРен кварца и
последуюцей кристаллизациеи его в виде крепто'кристаллического кре}1не3е-
ма, являющегося дополнительнь1м цементируюцим веществом, повь]1цающим
прочность матеРиала.

6ушность процесса образования композиционного материала на основе
минерального волокна и алюмосиликатного связующего заключается в том'
что в Ре3ультате взаимодействия минерального волокна со связующи}!1 образу_
ется полимеризационная структура из простРанственнь!х алюмокРемнекисло_
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Родаь|х анионнь!х {аРкасов с на-
лицием в этой структуре гидра-
тированнь!х мономеров. 1акая
структура теряет способность
растворяться ' минёральное во
локно вступает в химическое
взаип:одействие со связующим
благоларя наличию ионов алю-
|\,1иния минерального волокна'
которь]е обла да ют заметной под-
ви)кностью. Благоларя тош1у, что
ион алюминия имеет зарял *3.
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€оставь: для приготовле'{ия
теплоизоляцпоннь:х изделий

содержани€ в прошентах по

м

1:|

1:3

1:5

1.7

1 :10

64
46

31

13

54
69
74

87

5!о'+2н'о_ 51(о!{)4]

5(он).+!т!0+оц =

(н{)*$!(о|''.;

1ъ0*5(ошФо1г=

5(ою]"+!{'0.
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он мо)кет заменять 51*{ в алюмосиликатной структуре связующего' оставляя
некомпенсированнь;{: отришатеть"ь!й зарчд. 1акой зарял уравновешивается
обь!чно ка] ионами. такими как ша-. в связу с этим при взаимодействии волок_
на и связующего образуется алюш1осиликатнь1й гель, имеющий подобие с геля_
ми кРемнезема.

!егидратация гидратированнь|х алюмосиликатов натрия вь!3ь!вает с)катие
структурь[' уплотнение и механическое упрочнение. |(огда вся влага _ как
прибав'енная для затворения смеси, так и химически связанная' удалена' при
дальнеи!шем нагреве происходит с|1екание и образование монолитной массь:.
ьольшое количество влаги' содер)кащееся в капилляРах геля кремнекислоть] и
удаляющееся при нагреве, способствует образованию пор. |{а схеме изобра-
)кена Реакция взаип:одействия и твердения алюмосиликатного связующего с
м инерал ьнь!м волокшом.

[1редло>кенное связующее рекомендуется использовать для пРоизводства
вь|сокотемпературнь|х теплоизоля1ионнь|х изделий на основе минеоального во-
локна. {ля этого бь:л-и Разработань| составь! (табл. 1) марки 200 (го!т::эьо_эь
!!пя ллит повь:гленной прочности, изготовленнь|х из гидромассь|)' физико-механи_ческие свойства которь|х приведень| в табл- 2'

Физико_мехавические свойства минераловатнь|х ""'"'''й'.'',,"
.}!ъ состава теплоизоляц!!онной сме.и

[1лотность, кг/м3
теплопроводность, вт/мк

|1редел пронности при сх(атии' мпа

|1редел прояности при изгибе' мпа
водостойкость' рн
1емпература эксплуатации' "[

461-519

0.057-
о.059

1, !08

\,21-1,25

1,7

-60
+1000

2в2-306

0,057-
0,059

1,108

0,65-0,6

1,7

60
+ 1000

250_26о

0,055-
0,056

0,108

0,з

1,7

-60
+1000

24о_287

0,054-
0,058

0,108

0'з

1,7

60
+ 1000

2\з_225

0,052-
0,053

0.1о8

0,3

1,7

-60
+ 1000

Бьлводь:. А4еханическая пРочность, плотность и коэффициент теплопро_
водности полученнь|х изделий зависят от концентрации связуюшего' 9величе_
ние этих показателей наблюдается при увеличении кон1{ентрации связующе_
го. это связано с тем' что при коншентра(ии 1:! и 1:3 в объемЁ минераловатно_
го изделия находится больгшее прошентное содерх(ание самог0 свя3ующего'
компоненть! которого, вступая в химическое взаимодействие друг с другом и
волокном' придают изделию монолитность и прочность, а так'{е 3аполняют
пустоть| между волокнами.

1{оличество связующего' идущее на формование образшов, так)ке зависит
от его концентрации' ,[4аксимальнь:й расход связующего наблюдается при
концентрации 1:1, так как в этом случае оно находится в вя3ком состоянии и
для его равномерного распределения по волокнам необходимо больтпее ко-
4и-че9чо] чем пРи других концентрациях. |1ри использовании концентраций
1:5, 1:7, 1:10 физико_механические свойства 

'получаемь!х 
образцов практиче-

ски не и3меняются, что по3воляет сделать вь|вод о том, что при умень|11енииконцентрации связующего смачиваемость волокон минеРальной вать: улунша_ется' а следовательно, увеличивается адге3ия и пРочност!{ь!е показатели пере-
стают зависеть от количества свя3ующего.,]![о>кно предположить, что химиче_
ски взаимодействовать с волокнами минеральной ва!ь: может свя3уюшее в ко_
личестве 13о/' от массьт ваты (соответстщет концентРации 1,,б',;;;;;;";.
количество является избь1точнь|м.

.[ля дости;кения вьтсоких физико_механических показателей рекоменду_ется использовать п1инеральное волокно с повь|шеннь!ш1 модулем кислотности'
однако на физико_механинеские свойства образцов вид минёрального волокна
влияния не оказь]вает. €ушественное влияние вид волокна ойазьтвает на пока_
затели долговечности изделий: рР' :{", раствориш:ость.
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8 отличие от используемь{х в промь|ц|ленности теплоизоляционнь|х мине_

раловатнь!х матеРиалов на основе Различнь|х видов органических связую1]{их

у изделий на основе предлагаемого на}1и алюмосидикатного связующего низ_

кий показатель рн, они долговечньт' облаАают повьтгпенной прочностью и тем'

пературостойкостью.

@ !(оледин в. в., коледина А. м., лать1нцева Ё' А'' 20о3

|1олунено 28.03.02

удк 691.585

г. н. ||!иБАввА, каяд. техн. наук (1акасский технический ивстит}т' т' Абакан);
Б. й. хрулвв, д-р техв. наук, проф. (}|овосибирский госуАарствеввь!й архитектур_
во-строител ь ньп й университет)

твхнология и свойствА лигоминвРА']|ьнь1х
отдвлочнь1х компо3иций

11риведены сведения о составе и свойствах стРоительнь!х 11'патлевок, гРуятовок' п1астик, ис

пользуемых под окраску и оклейку конструкций' проанализиров2нь| технологические показатели и

природнь]е свойства различных наполнителей. показано, что наполнители слу)кат центрами структу

рообразования в композицио!.{нь]х матеРиалах' в этом аспекте вь|делена особая роль гидролизпого

лиг'|ина его пРРд1ождно при\|еаять в сос.аве во!р,внивающр; компо1ишии

8 {акасском техническом институте разработан эффективньтй шпатле_

вочньтй состав на основе растъоримого натриевого стекла и гидроли3ного
лигнина, обладающий комплексом свойств, характернь]х для полимерсили"-

катнь1х материалов' в состав шпатлевки входит известь, мел, }{ивотнь1и

клей' раствор силиката натрия' порошок гидролизного лигнина' бутаАи_

ен-стирольньтй латекс. }1еханизм твердения состав,|яющих компонентов Раз-
личен- но конечный Результат свидетельствует о взаи мосвя3ан ности кинети-
ческих процессов.

[,{звесть тверАеет в резудьтате испарения водь| и кристаллизации гидРоок_

сида кальция. )(идкое с1екло твердеет по механи3му гелеобразования с вьтде_

лением амоРфного кремнезема. 1верление животного клея также происходит
путем обра;ования геля из коллоидного РаствоРа..[)атекс тверлеет (коагули_

рует) по схеме отсась!вания водной фазь[ пористь]ми поверхностями, на кото-

Рь|е наносится состав. 1{инетика твердения всех четь1рех совокупно взять|х

ёвязуюш'х не является сРедним и3 скоростей их структурирования, а зависит
от одного активно твердею1цего компонента. 1аковь:м является;{идкое стек_

ло, пРоцесс твеРдения котоРого легко упРавляем' а прочность конечного про_

дукта во|ше. чем у остальнь!х связуюших'' 8 технологичёский прошесс получения вь|равнивающей компо3иции вхо_

дит приготовление известкового теста, раствоРа )кивот}{ого клея' измельчение
и РаствоРение кусков силиката натрия' вь|сушивание' измельчение и сепари"

оование дигнина, и3мельчение кускового мела, стабилизашия латекса' .[,алее

,'е тп"-'' компонентов объединяются и !1еремешиваются в турбулентном сме_

сителе; готовая композиция подается в расходнь:й бункер' а оттуда растворо_
насосом - на участки отделки помещений или фасадов'

||о сравнению с традиционнь|ми и3вестково_меловь|ми ш|патлевками но_

вая выРавнивающая ком1!о3иция обладает луч111ими свойствами (табл' 1)'

|1ри вь;полнении отделочнь|х работ таюке вь!явлень1 хоро1]]ие технологи_

ческие показатели новой штпатлевки: повь|!].1енная адгезия' удо6онаносимость'
малоусадочность' бьтстрьтй набор пронности, пригодность для нанесения как

', 
,"р''*'',','", так и на гори3онтальнь|е поверхности, способность перекРьг

вать неровности вь:сотой до 5_8 мм, применимость в широком диапа3оне тем_

ператур (табл.2).' ббсл"д'"','" опь!тнь{х участков нерез 1_1,5 года показало хорошее со_

стояние отделаннь:х поверхностей - отсутствие трещин, отслоений, сетки
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Фцзико-мехавические
таблиша ]

свойства вь[равпива|ощей композиции

| ,2- |.4
0,3-0,35
4о-44

0,7-0,9
!230

4,5-5,0
0,8 0,85

0,75-0,в0
0,70-0,75

|1ронность при с)+(атии, мпа
Адгезионная прочность' мпа
}дарная вязкость, кд;к/м2
Бодопоглощение за 48 ч' п{ас. %
объемное набухание за 30 сут' о/о

|1лотность, кг/пт3
твсрдость, мпа
Бодостойкость за 48 ч, коэффициент

А{орозостойкость за 10 циклов' коэффициевт
1еплостойкость при 70'с за 48 ч' коэффициент

условная вязкость разбавленного до 10/'
состава по вискозиметру в3_1, с

11енетрация иглой при 20'с' мм

жизнеслособность при 20'€, сут
}добонаносип:ость

9ремя вьтсыхания пРи 20'с, ч

гибкость покрь|тия на цилиндре' мм

|вер!ость покрьптия' ус'|]. ед. по прибору м_3

ударопрочность на приборе у-1а, н см
Растяжимость на прссс при6оре. мп!

1плифуе}1ость ц1куркой с зерном м 810

таблица 2
технологические свойства вь|Равнива|ощей композици'{

|,3 1,5

0,2-0,28
25-30
3,5-5,1

]з0о_!з2о
6,4-8,1

о 
'7 -о'72

0,88-0,96

\7

27

7

{орошая
1,7-3.0

100

145

0,9

\орошая

21

8,5

)(орошая

1,9-3,4

100

0,35

124

0.5

хоро|11ая

п1ор1цин и т.л. прочность сцепления с бетонной повеРхностью ока3ался не
ниже 0,18 мпа, гибкость 3 птм, морозостойкость 37 циклов до остаточной
прочности сцепления |5./'. Азунение структурнь|х характеристик состава под-
твердило Рабочую гипотезу о формировании в ко!1позиции двухуровневой
структурь!, центРами котоРой являются тонколисперснь]й мел и грубодисперс_
нь|й лигнин.

9становлено, что кинетику твердения состава опРеделяет )кидкостеколь_
ное вя)кущее' РегулиРуемое лигнином и реакциями его экстРактов с щелочнь|_
ми компонентами.

8ь;явлен интервал перехода композиции из пластичного в стРуктуриро_
ванное состояние и изучена роль лигнина в этом процессе.

[1рисутствие лигнина в составе снижает его водопоглощение' ловь|1]|ает
водостойкость и теплостойкость, ограничивает набухание покРь'тия' увеличи-
вает его морозостойкость.

список литЁРАтуРь!

1. хрулев в'м''шибаева [.Ё...0,онин Р. в. отделочньте коп!позиции для вь1равнивания
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в.3. АБдРАхимов, ка|{д. техн. наук (сапкт-петербуРгский госудаРствен н ь! й уни_
верситет путей соо6щения)

оптими3Ация состАвА квРАмичвских мАсс
по Фи3ико-мвхАничЁским свойствАм

14сследоваттия показали, что эксперип{ентальнь]е даннь|е, учить]вающие сов\1естное влияние

компонентов на физико_|{еханические пара]!!етрь] о6лицовочнь|х плиток. достаточно хорошо описьг

ваются п1етодо]\1линейной регрессии. с точно(тью, принятой в пр;ктичесни\ расчетах, приведеннь|е

п1одули да|от достаточно хорошие результ2ть|

|1ринципиальная возможность использования для производства облицо_
вочнь|х плиток в качестве глинистого компонента глинистои части <хвостов'
гравитации циРкон-иль!1енитовь1х руд (г1],и), в качестве отощителя для сни_
жения усадки - волластонита и в качестве плавня - золь: легкой фракшии
(3"т1Ф) 1остаточно хоро1цо пока3ана в работах [1-3]. {имический состав ис-
следуемь!х компонентов приведен в табл' 1'

таблица 1

химический состав компон€нтов

содержание оксидов, %

|'линистая часть (хвостов'
гравиташии ([11|,1)

3ола легкой фракшии (3,11Ф)

вол.,1астонит хайрузовского
п1есторо)кдения

у| - мехавическая прочность при
изгибе' мпа
у2 - водологлоцение' %

1з уса!ка,7о
у,] термическая стойкость' '[

58.74
62,66

21' з9

18,52

1.8

1,760

з'о2

42.1

| ,22
2,65

!,2

6,21

5,87

0,9

1.82

8.07

0,4

7 'з4
0.7

4,6

.[,ля оптимизашии состава кеРамических масс по физико-механическим
свойствам облицовочнь|х плиток в данной работе' как и в работе 14], использо_
вался ['1етод линейной регрессии. ,&1одель так:ке строилась' основь!ваясь на ре_
зультатах фактического эксперимента' аналитически опись1вая результать! се_

рии опь1тов' Фтличие состояло в том' что в данной работе использовались тРи
переменнь|е: .{,' - 

-/' солержания количества гци' х, - "/о содерх<ания коли_
чества 3.[Ф и \з - % содер)кания волластонита' а в вь||[|еуказанной работе
использовалась только одна переменная '

Фптимизация составов пРоводилась по составам' приведеннь!м в табл.2.

та6лица 2
составь| к€Рамических масс

Физико-механические св0йства облицовочнь!х плиток, обож)кенньтх при
те['|ператуРе 1000"€' привелень| в табл. 3

таблица 3

26.7

11,2

5,2

100

20,0

11,8

3.3

1,_о

20,0

12,3

125

20,5

13,0

2.1

140

20,5

1з '6
!,8
150

19,2

13.9

1.2

170

19,0

14.7

0,8

165

17.2

15,2

0,5
160

Фи3ико-механические пока3атели о6лицовочнь!х плиток
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Аз табл' 3 видно, что ввод в керап1ические массы волластони1.а улучшаеттакие показатели, как усадка и термическая стойкость. но при этом сни)кается
механическая прочность при изгибе и повь!11'ается водопоглощение.

[1ервьтпт этапом исследования бьтло построение регрессионных моделей
зависимостей механической пРочности, водопоглощени;, усадки и термиче_
скои стоикости от содер)кания компонентов в составе керамических масс в ли_
нейном прибли>кении' т. е.

{' = 2'(0) 4 а,(|)х2 + а](2)х3 + а](3)х2хз, (1),

где у'(1 = 1-3) - физико_механические свойства, х2 - содер;кание 3,11Ф,
х{ - содержание волластонита: учить]вая' что олтимальное содержание []-1й
в составах керамических масс 50',' как бь!ло показано в работах |:_5]. х не
меняли' 3вод в глинисть1е ком!тоненть| отощителей и плаБней (*а{руз'1ског'
волластонита и зольт легкой фракшии) более 50% сни:кает формовоннь:е свой_
ства 11]ихть]' и на отпрессованнь!х ллитках появляются трешинь|.

на первом этапе исследования бь|ли постРоеньг линейньге модели длявсех исследуемь|х функший:
для механической пронности

у - 58'86 _ 0'1т24х2 _ 0,07х3 _ 0, 132х?х1;

для водопогло111ения

для усадки

у = _3,849 + 0,05х' + 0,071х3 - 0,043х2х3;

у = 98'61 - 0,021х2 _ 0,002х3 + 10_17хяхз;

для термической стойкости

|=_11'91 + 0,178х2 + 0'388хз + 5.10-!7х:хз'
]ак как линейньте модели не отРа)кают совместнь1х взаимодействий ком_

понентов' вторь|м этапом работь] является построение моделей, учить|вающихэти взаимодействия. йодель этого типа имеет следующий вид;

! _ а6 + а\х| + а2х2+ а3хз + а4х]х2 + а5х1х3 + а6х2х3. (2\

на втором этапе бь{ли построень| линейньте функшии с учетом взаимодей_
ствия компонентов. {ля механинеской пронности при изгибе
}1 = 59,88 _ 0,|22х1_ 0,48х2 _ 0'008х3 _ 0'009х1х2 + 6 10 {х:хз + 0,002х2х3.

1(ак видно из-рус !, с повь|11тением в составах керамических масс волла_
стонита до 10_15'/о п:еханинеская [1рочность незначительно увеличивается.
!альнейшее увеличение волластонита (более 15о/") приводит * -,'*""'' й"-
ханической прочности. € увелинением,в составах керамических масс содеРжа-
ния количества золь: легкой фракшии (3,т1Ф) механическая пр0чность возрас-
тает, что согласуется с экспериментальнь!ми даннь!ми. Фчевидно. это мо)*(но
объяснить теп'|, что при незначительном содержании волластонита в кера}1иче'
ских массах после обх<ига излелия образуется композиционньтй матфиал' в
котором игольчать|е кристалль! волластонита вь!полняют роль арматурьт. {ляхаиру3овского волластонита характернь| удлиненнь1е таблитча':.ь;е и игольча_
ть!е кристалль] [5]. [1ри раскал!твании крйсталло" образуются 3ерна игольча-
той форптьт' поскольку спаянность волластонита по вертикальнь|м гРаницам
более совергшенна! че]\,1 по пинокоицу. А в композиционном ]\татериале' как из-
вестно, основную нагрузку несет армируюший материал, роль матриць| заклю_
чается в передаче нагрузки арш|атуре и предохранении ее от механических по_
вре>кдений. {альнейшее увеличение в составах кеРамических масс содержа_
ния количества волластонита приводит к сни)кению в материале )!<идкой
фазьт, так хак волластонит явдяется тугоплавки['| матеРиало[1 (огнеупорность
более 1400'€). Ребольшое содерх(ание количества ;ки!кой фазьт не позволяет
скрепить достаточно прочно волокна волластонита в композиционноп'| мате_
Риале, создает в не]\'| дополнительную пористость, что ведет к сни)1ению меха_
нической прочности изделий'
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Р!с. 2. зависимость водопоглощения облицовочнь]х
лл|1ток от содержания количествэ воллэстонита и золы
.1ё!кои фРа'.(0ии. } ё|ом.о!РрАания !ли-ис!ои ча. ги

(хвостов' гРавитации

"15;;'1ов-*-'",#

}величение в составах керамических масс содеРжания количества 3]1Ф
(зольт легкой фракшии) способствует образованию и увеличению в коп1по3ици_

онном материале содержания количества :килкой фазьт при 1000"€, так ка_к в
золе легкой фракшии обр..о,ание;т<идкой фазьт происходйт у>ке при 900'€ [5].

Фбразовавшаяся >кидкая фаза равномерно растекается внутри композицион-
ного матеРиала, свя3ь|вая аРмирующие матеРиаль|' в качестве котоРь!х слу)кат
новообразовавшиеся кристаллические минераль|' волокна волластонита'
кварц и др. }{роме того' )1<идкая фаза заполцяет имеющиеся порь| в композици_
онном матеРиале и тем самь]м повь!1].1ает механическую прочность изделий.

,4ля опрелеления зависимости водопоглоцения от содеР)кания количества
волластонита и 3!Ф с унетом содер)кания [[[4 использовалось уравнение

1: = _3'78г - 0'054х; - 0,0846х2 _ 0,002х3 _ 2'10-5хтхз + 5 10-5х;хз +5 |0х2хз.

а на рис.2 эта зависимость представлена.
(ак видно из рис- 2, с повь|шением в составах керамических масс содер_

жания количества волластонита водопоглощение увеличивается' а с повь|ше_

нием содер;(ания количества 3.[|Ф уменьшается. € увелинением в составах
керамических масс тугоплавкого волластонита при температуре об>кига изде-
лий 1000'€ содер)кание количества пор, в которь!е мох(ет |1роникнуть вода'

увеличивается' }величение содеР)кания в керамических массах 3,т1Ф при тем_

пературе обжига 1000'€ пРиводит к увеличению содер)кания жидкой фазь|,
которая способствует уменьшению в изделиях содеР)кания <<опаснь!х' пор и

снижению водопоглощения.

.[,ля определения 3ависимости усадки от содер}{ания количества волла-
стонита и 3!Ф с унетом содер]кания [1-{й использовалось уравнение

1з=99,88-0'0!4х1 _ 0,0686х2 _ 9'10'{хз _ 0,002х1х2 + 7 10_5х1х3 * 10_4х2х3'

а на рис.3 эта зависимость представлена.
(ак видно из рис. 3, с увеличением в составах кеРамических масс волла-

стонита усадка уш1ень111ается' а с увеличением в составах 3,т1Ф увеличивается'
8 работе [6] бь:ло указано, что игольчатая форма волластонита обладает

соверйен"о необь]чнь!ми свойствами. |1ри нагревании до п:аксимальной тем_

!1ературь| эта шихта' как и всякая другая' Расплавляется лишь частично' не-

расплавившиеся остатки волластонитовь!х иголок создают плотнь]й каркас.
йрепятствуюший изменению прежнего о6ъема. Ёебольш.тая потеря объема обу_

словлена увеличением пор связуюшей глинь:, я"вляющейся компонентом ших_

ть: (волластонит лри плавлении и последующеи кристаллизации практически
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Рис. 3 3ависип:ость усадки облицовоч|{ь!х плиток
от содержания количества волластонита и золь1
.-!!о' фо.кшии с учргоу содержания {.г'н, гои

части !хвостов' гравитации

не меняет объе}{а). последующая
кристаллизация шихть| пРи охлах{_
дении изделия прочно скрелляет
иголки между собой

|1олуненньтй в результате кера'
п'|ическии черепок обладает рядом
исключительно ценнь:х свойств:
во_леРвь1х' он практически сохРаня_
ет Размерь!' приданнь1е ему при фор-
мовке, во-вторь!х, из-за больгпой по-
ристости и <сетчатого' строения че-
Репок' несмотря на невь|сокую
прочнос гь. близкую к прочности
фарфора, почти не бьется'[6]'

!{атли исследования подтвер_

-." з0 оь
20 ^цьх$$' 

'

40 2о
воллас_
тови7' оь

1о .",Ф

[6]; при вводе волластонита в составь) -"'#*|::*т*?"];:;;^:т:;1':ж
сни)кается.8вод в составьт керамических масс волластонита и увеличение со_
деРх(ания его количества до 30'/' сни:кает усадку с 5,2 до о'5% [5].

Аля определелия зависимости термостойкости от содер)кания количества
волластонита и 3,1'1Ф с унетом солер)кания гци исполь3овалось уравнение
1+ = _12'88 - 0,187х1 _ 0,528х2 - 0,128х3 _ 0'003х1х2 + 0,02х;хз + 5.10_4х2х3,

а на Рис.4 эта зависимость представлена.
!{ак видно из рис. 4' с увеличением в составах керамических масс содер-

)кания количества волластонита термостойкость повь!шается, а с увеличением
в составах 3|Ф термостойкость изделий понижается, что так)ке согласуется с
экспериментальнь|ми даннь!ми.

Р

з5 25 15 5
волластонит' %

Р'.. 4' зависи!]ость теРмостоикости обли!овочнь!х плиток от содержания
количества волластонита и золь! пегкой фРаьции с учето]\' содержания

глинистой части (хвостов' гравитации

1аким образом, экспериментальнь|е даннь|е, учить|вающие совместное
влияние компонентов на физико_механические параметрь| облицовонньтх пли_
ток' достаточно хорошо опись|ваются вь{браннь!ми зависимостями. 6 точно_
стью' принятой в практических расчетах, приведеннь|е модули дают достаточ_
но хорошие результать!' поэтош1у их мо)кно оставить в приведенном здесь
виде.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 693.о04.6

А. х. БАйБуРин' канд. техя. |'аук' доц. (к)х(но-уральский госудаРствецвь!й уви_
верситет' г. челябинск)

АнА]1и3 опАсности двФвктов
стРоитвльно-монтА}кнь|х РАБот*

предло)кен количественнь!й подход к анализу опасности дефектов строительно_п'онтажнь|х ра_

бот (€йР), позволяющий ввеети простой Ра.четнь1й аппаРат для обо(нованного ранжирования ле-

фектов в процедурах планирования и оперативного управления качеством. введение показателя реи
тинга опасности дефекта полностью отвечает идеологии непреРь!вного улуч]11ения пРоцессов по

стандартам |,1€Ф 9000 : 2000.

|{ак показьтвает практика, кРитические дефекть!' допущеннь!е в процессе
вь{полнения €&1Р, ответственнь] примерно за 6$"/о аварий в строительстве.
8 связи с этим становится актуальной проблема оперативной оценки опасно-
сти дефектов смР-

,(ля ран:кирования во3мо)кнь{х дефектов по степени значимости в систе-
ме госархстройнадзоРа (гАсн) используется <1(лассификатор основнь|х видов
дефектов в строительстве и промь|шленности строительнь|х матер}|алов'. спи-
сок приведеннь|х в нем дефектов не полнь|й и не дает количественной оценки
как самого дефекта, так и его ълияния на безопасность создаваемой строи-
тельной продукции. этот недостаток классификатора обусловливается слох<"
ностью и индивидуальностью большинства здан!1й и соору:кений, а так)ке зна-
чительной трудоемкостью расчетов влияния допущеннь:х дефектов на хар2к-
теристики безопасности да)ке отдельно взять!х конструктивнь]х элементов
зданий.

8 то;ке время ситуация оценки степени близости состояния дефектной
констРукции к аваРийному довольно обь!чна для специалистов, контроли-
рующих вь!полнение смР. [1ринем решение по оценке допущеннь|х дефек-
тов им приходится принимать в условиях огРаниченности временнь|х и
стоимостнь|х ресурсов. <,[ена,> ;ке ошибки лица, осуществляющего кон-
троль' всегда вь|сока и может привести к предельному состоянию конструк-
ций и авария!1' [1оэтому вооружение контролера или эксперта эффектив-
ной методикой оперативной и достаточно достоверной оценки рисков ава-

рийнь!х ситуаций пРи известнь|х дефектах €А4Р - актуальная научная и
практическая 3адача'_ 

]4звестен подход к анали3у Риска отказа строительнь|х конструкций [1],
пРи котором критеРием отказа предлагается условие

* гь,"-"т-" в поРядке обсуждения.

|55ш 0536_1052. и3в. вузов. строительство. 2003. л} 1 49



п+п>3, (1)

где /? 
- 

число собь|тий' связаннь|х с неучтеннь]ми отклонениями окрух(ающей
срель| и характеристик конструк]]и;:
1т!, 

- 
число человеческих ошибок при проектировании' строительстве и экс-

плуатации.
Фснованная на статистических даннь|х модель ( | ) опись|вает отказ конст.

рукции как наложение собь|тий в виде слунайньтх отклонений прочности мате_
риалов, нагрузки и человеческих огшибок. Анализ многочисленнь|х исследова-
ний позволяет оцеч!]ь вероятность реали3ации указаннь|х собь;тий для стран
3ападной Бвропьт [2| и России [3] !табл ])

вегоятно ть со6штия

ндз-

()шибка в проекте
ошибка строитслей
о]!1ибка в эксплуатации
Фтк;'тонение материала
Фтклонение нагрузок

вероятность ошибки кон'].роли_
руюше о лица може г бь,ть ':оинята
равЁой 0. ! [1 ]. }читьтвая. что ошибки
проектировщика' строителей и экс_
плуатируюшей организации не могут
и]'|еть п рактичес ких последствий'
если не допущена ошибка лицом, осу-

о'4
0,5
0,02

0 'о2
0,02

0,2

0,6

о'2
0,05

0,10
0,55
0,15

0,15

0,05
* _ наиболее достовер]тое значеяие для

России, опрелеленное авторо}] по да'']|ь]м много'
числег|нь]х источников.

ществляюцим контроль' вь|числим вероятности реализации человеческих
ошибок:

при проектировании у| = 0'1 0,1 = 0,01;
при эксплуатации из = 0,15.0,1 = 0,015
8ероятность ошибок унастников строительства может бьтть поставлена в

соответствии с оценкой их системь| качества по стандаРтап1 гост Рисо 9000.
[{апример' мо>кет бьтть предло)кена следующая простая зависимость:

у=2_Ф*' о)
где 7 * вероятность о:пибки унастника строительства;
@"* - оценка систеп,1ь| качества участника стРоите"1.]ьства тто 111кале от 0 до 1.

Бероятность о|[]ибки контролирующего лица мо)кет быть олрелелена в за_
висимости от его квалификации и прибоРного оснащения или рассчитана ста-
тистически по доле огшибояно пРинять|х или отклоненнь|х объемов смР.

Реализация значитель!1ого или критического дефекта еще не является
аварийной ситуацией. 3то же п:о:кно утвер)кдать и для одной человеческой
ошибки или слунайного отклонения прочности материала и нагрузки. (онен_
ное состояние конструкции можно в этом случае охарактеризовать как огРа_
ниненно ра ботоспособное. Реализация двух нежелательнь:х собьттий в вйде
дефекта' отклонения или ошибки может привести к неработоспособнопту (но
еще }{е опасному) состоя н ию 

' 

конструкции. 14' наконец' совместное соб!ттие,
удовлетвоРяю|1{ее условию (1)' приБодит к аварийному состоянию. [1остроип{
олисаннь]е модели развития оласной ситуации в виде дерева собьттий (рису_
нок) 1(ритерии работоспособности прини['|аются по гост 27.002'

[1ри условии несовп'1естности ваРиантов реализации аварийной с,Атуации
и 11езависимости собьттий вероятности конечнь|х собьттий опишутся следую_
щими вь!ра)кениями:

аварийное состояние

р(А) = чо[уг|у(| - ц) + у1.уз(1 _ и:) + ц.и3(1 - и|)]; (3)

неРаботоспособное состояние

Р(н)=цо\у:(1 _ уу)(:. _ щ) + у2(| _ у:)(т - и3) + у3(1 - ит)(т _ уу)]: (4)

ограниченно работоспособное состояние
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оР огран!ченно ра6отослособное] н _ не!аботоспо.обное, А _ аварииное критерии работоспосо6пости
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Р(оР) = (| _40).[у|(1 - %)(т - и3) + у?(1 - и1)(1 _ у3) +
+и3(1 _ у1).(1 _ 72)] + 4'(1 ' и')(т - Б)(т _ ц1 (5)

8ероятность исходного собьттия в виде дефекта 40 мо)кет бьтть определена
статистически по даннь!м контроля качества по количественному признаку.

{ля иллюстрашии п'|етодики рассмотрим критинеский дефект в виде
уменьшения глубиньт опирания гоРизонтальнь1х несущих конструкт1ий на ка_
['|енную кладку..[,опустим, что ошибка в проекте заключается в отсутствии
опорной бетонной подушки. Ёекачественно вь|полненная кладка или примене-
ние материадов низкого качества мо)кет привести к сни)кению прочности
кладки в опорной зоне. Фшибка лри эксплуатации мо]кет бь|ть связана с пере_
}влажнением и вь!ветриванием чл2'у\и |.гц персгрузкой

,(опустим, при статистическот\'| контроле вь{явлена доля дефектнь]х узлов
опирания на кладку, равная 0'05' }4спользуя обоснованнь;е вь!1це 3начения
7' = 0'01, |т2= 0,20' % = 0'015' Рассчитаем по формула['| (3)_(5) вероятности
развития дефекта:

в аварийную ситуацию

Р(д )= 0,05(0'01.0'2'0,985 +0,01.0,015.0,8 + 0,2.0,015.0,99) = 0'000253;

в неработоспособное состояние

Р(г1) = 0,05(0'01.0,8.0,985 + 0,2.0,99'0,985 + 0'015.0,99'0,8 ) =0,01074;

в ограниченно работоспособное состояние

Р@Р) = (| _ 0,05)'(0.01'0,8.0,985 + 0,2.0,99'0,985 + 0,015.0,99.0'8) +

+ 0,05.0,99 0,8 0.985 = 0,243.

[1олуненная вероятность развития аварийнот: ситуа11ии. равная 2,53-10 {,

1]е ]!1о)кет считаться удовлетворительной. €ледовательно, уровень дефектно"
сти 49 = 0,05 не }'|о)кет бь;ть приептонньппт и его з]|ачение гтеобходипто снизить,
например, до 0,01. новь1е расчетнь{е значения вероятностей состояния узла
опирания указаньт в та6л.2.

дефек!

да

со6ь|тие

критический
дефекг

ош]и6ка

у1
материата,

оши6ка в
экст!щтгации

у)

вероггяость

вет
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Бновь полуненное значение веРоятности разрушения узла опирания
5'1.10_5 близко к реально наблюдаемой частоте отказов ло данному дефекту.
[ак, например, по даннь]['| [А€Ё в 1996 году 5 из 31 произошедшей аварии
бь:ло связано с наРу11]ением требований по распределению нагрузок в местах
опирания несущих конструкший на каменную кладку' 1акая частота отказов
соответствует' по на111и!\'| оценкам' риску около 5.(10-5..-10_6), которьгй срав_
ним с уровнем безопасности конструкший' заложеннь|м в строительнь!е нормь!
проектирования' и спокойно воспРини}'|ается обществом.

!{ритинность данного дефекта мох<ет бь:ть ошенена рейтингом опасности
дефекта

ол (6)

где Р' - вероятности перехода конструкции в неработоспособное состояние
разлинной градации (от ограниненно работоспособного до аварийного).

9ем вьтгце рейтинг опасности дефекта' тем более он критичен с точки зре-
ния безопасности. €уммированием рейтингов допущеннь|х дефектов мо>кет
бить получен комплексньтй показатель качества €&1Р и возведеннь{х строи-
тельньтх конструкший.

Ёеобходимо отметить' что описанная методика не мох<ет заменить собой
физинеские или структурнь]е методь] Расчета риска разРушения констРук_
ций. |1редлагаемьтй подход больше связан с методологией анализа видов' по_
следсгвий ,.{ критичпости отказов (А8[1(Ф)' которьгй в межлунаролной прак_
тике назь!вается гмвА-подходом (|а11цге &1о6е ап6 Б[[ес1 Апа1уз1з)' Анализ
возмо)кнь|х отказов в рассмотренном методе сводится к анализу дефектов,
допущеннь]х в ходе вь!полнения €.&1Р, когда ках(дому дефекту ставится в со_
ответствие несколько вероятнь!х последовательностей его перехода в ава-
рийную ситуацию.

Фписаннь:й подход к анализу опасности дефектов €А{Р позволяет ввести
простой раснетньтй аппаРат для обоснованного ранх{ирования лефектов в про_
цедурах планирования и оперативного управления качеством €.&\Р. 8ведение
пока3ателя рейтинга опасности дефекта полностью отвечает идеологии непре_
рь|вного улучшения процессов по стандартам исо 9000 : 2000 в аспекте наце-
ленности на процессь|' критические для качества.
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с. А. БАРкА.'1ов, д-р техн. наук' проф., А в. глАгольвв' к). п. лихотин' асп''
в. н. колпАчвв, кавд. э*',. наук (3ороне:кский государствен||ь!й архитектур_
но_стРоительнь|й уяиверситет)

модвль РАспРвдвлвния РвсуРсов пРи упРАвлвнии
стРоитвльнь1ми пРовктАми в случАв

нвзАвисимь1х РАБот*

|1риволятся молели распределения ресурсов между независи|{ь!ми Работзп'и комплекса, то есть

работами, которь|е [1огут вь!полняться параллельяо. показана задача п'инимизации продол)кительно'

сти вь]полнения комплекса в случае вогнутой' произвольяой (невогнутой) и линейной зависимости

скорости производства работ от количества потребляе!!1ь]х ресурсов' а так)ке в случае фиксиРован'

|{ой интенсивности вь|полнения работ с использованием модифицированного симплекс'метода.

8 связи с переходом экономики на рь|ночнь|е отно11|ения меняются и основ_

нь]е понятия и представления. 1ак, понятие <'проект' до недавнего времени в

отечественной практике применялся преимущественно к технической сфере и с
ним свя3ь|валось пРедставление о совокупности документации по созданию ка_

ких-либо сооружений ил\1 здан\4й. 1еперь понятие (<проект' используется не

столько ин)кенерами, сколько финансистами, экономистами, политиками, пред-

принимателями, учень!ми - 
вообще всеми теми творческими и целеустремлен_

нь]ми людьми, которь!е 3адумь|вают и вопло1цают в )кизнь намерения и 11редпри-

ятия с заранее установленнь||{и целями и требованиями к срокам, стоимости,

риску и качеству ожидаемь1х результатов. 3то и есть проектьт [1].

1аким о6разом |2]. проект _ это огРаниченное по вРемени целенаправ-
ленное и3менение отдельной системь| с установленнь|ми требованиями к каче_

ству результатов' возмо)кнь!ми рамками Расхода средств и ресурсов и специ-

финеской организацией.
Ёа рис. 1 приведена пРинципиальная схема системного пРедставления

проекта- ,г1инии !{', &',..., {' ото:кАествляются с х(изнеспособнь:ми (лопусти_

мьпми) альтернативнь|ми концепциями пРоекта' 1аким образом, пРоект явля_

ется динамическим процессом перевода системь: 5 из существующего в )ке_

лаемое состояние по вьтбранной траектоРии ,( (концепции проекта).

к'{_ альтернативнь!е
(догустимые)

5

5' (7'' х)

/ {вачало проекта)

время

(о|(ончан'€ проок1а) т

* по конкурсу гРантов
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[1роект об.ынно представляют в виде ]\'|но)кества операций или некоторого
их ко!1плекса [3]. {ля формального описания операции необходимо задать ее
объем у и зависимость интенсивности вь!полнения операции от количества
ресурсов. 

_о есть ее сьоРость /(и).
Рассмотрим комплекс из,,7 независимь|х работ' то есть Работ, которь!е мо_

гут вь|полняться параллельно. €етевой график пля такого комплекса представ-
ляет собой ' изолированнь]х веРгпин (в представлении * вершина_ра бота , ) или
п [уг и п зависимостей в представлении <,вершина_собь|тие, (рис. 2) [4]. [1од
работами в данном случае можно понимать возведение какого'либо объекта.

Рцс. 2' Рцс- 3.

Рассмотрим снанала слунай, когда зависимости скорости работы от коли_
чества ресурсов ,(и ) являются вогнуть1ми функшиями, то есть для любьтх двух
а1, ш9,0< с< 1имеет место

|(оа, +(|-о.)ш,) > о|(а,)+(1 _с)|(а,). (1)

[1усть огранинения на количество ресурсов имеет простейший вид

1{' (21

3адана заклюнается в определении допустимого распределения Ресурсов,
минимизиРующего продол)кительность проекта.

!ш,Ф<
.=!

т|
ц' = ! ! ц'&)7т.

'о

т |,(!1,)> [|,|,,1:"11а' =ш
о

- 3аптетим' что (2), то есть распределение и = {и,} является допусти}'|ь|м
Болер то-о. в силу условия вогнутос]и (]) ите"т често

.Рассмотрим произвольное допустимое распределение ресурсов1с[0' 7], где / - момент завершения всех работ. 3аменим'ка>кдое
среднее 3начение

{ш'(с')),
ш'(|) на

(3)

(4)

€мьтсл неравенства (4) в том' что при вь|полнении ра6от с |тостояннь|ми
уровнями Ресурсов {и) все работьт буАут вьтполнень: за вр6мя не больше чем 7.

[1усть прололжительность проекта 
#авна 

/. 1огда скорость |_й работьт

дол)кна удовлетвоРять условию |'(ц,' > т' а значит, количество ресурсов не

- (\у \
доджно бь|ть'' > 9'| _+ !, где 9; = |-] * функшия' обратная |'. € унетом ог-'\ / ,
раничения (2) полунаем |.{еравенство
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&1инимальное 7' удовлетворяюшее
мальную продол)кительность проекта.

этому неравенству' определяет мини-

прим€р. пуеть [' =,|", ''т,
Ёеравевство (5) приниптает вид

Бго решение

, = 1'л. имеем ( г''Ё]=
*1[)'.л.:\т )

у. = ! 

'у" 
1-\;,

[,(,,) =\";" ';1:/"

(6)

(7)

(8)

3аметим' нто комплекс работ можно представить как одяу работу, объем которой Равен уэ' а

скорость |,(/{') = /{''7", то есть зависимость скорости от ресурсов имеет такой же вид' как и для ка)к_

дой из отдельных работ комплекса.

пусть

при.'"'!=!о,>ш.

определим т, =||,|а,' ; =:7' минимальную пРодол)кительность ка)кдой работь1,
:](т' = ||/ - суммарнь!й объем всех работ' вь|числим то = 1уэ/ м - Ёслъ1то = пах т', то 70 определя_

ет миймальную продол)кительность проекта' 8 противном слувае минимальная пРодол)кительность

проекта равна минимальному из всех то. Фкончательно

т." = '"*[т"..-.,]. 
(9)

пеРейдем к рассмотрению слу{ая произвольнь:х (невогнутых) зависимостей |]и). !1оставим в

соответствие ках(дому допустимому Распределению ресуРсов , допустимый вектор скоростей ?0'так,

чтоо' = [,(ц,), ; = [й' |{остроим мно;кество долустимь!х скоростей [". Фневидно' нто это мнох(ество

в общем случае не является вь|пукль]м

пусгь 
' |у. ц за'.
||а )=\а,' а'.а,.

[1рео6разованием ,' = ^{ч ' т =й переводит мнох(ество !и' < /{' в мно)кество допустимь!х

рас гРе!ел^ний с'{оро(тей {Рис.3)
как видно из рис. 3' это мно>кество не является выпукпь!м. построим вь|пунлую оболочку (

множества /" (вьтпукпая оболочка на рис. 3 заштрихована)' то есть минимальвое вь1пуклое множест_

во' содержацее !|1оьёство ц.
Решим задачу распределения ресурсов' предполагая, что множество ц является мно)кеством

допустимых скоРостей. йзвестно, что существует оптимальное ре]11еяие' в котором каждая Работа

вь!полняется с постоянной интенсивностью. для опрелелевия этого ретпения необходимо найти точ_

ку 10' пересечения луч ао = 1*; = \^у|': т у, ) с границей мно*".''э й.. Б.,, 
''а 

точка принад,1]ежит

!1!ножеству 7", то заАана решена. [1усть ш е и. известно, что любая точка вь1пуклой оболочки мо)кет

6ь|ть пРедставлена как вь!пуклая линейная комбинация не 6олее чеь|, точек исходного мно)кества

ц. пусть эти точки ?,2,д, ! = й, то есть сушествуют 0 < о, < 1, !с, = |' такие, нт '*' =!',',.
набору допустимых распределений скоростей {о1} соответствует набор допустимь|х распреде-

лений ресурсов {и*}, который и определяет оптимальное Решение задачи. числа о} определяют опти

мальнь]е длительности интервэлов| в которь]х Распределения ресурсов определяются вектором 
'&-

действительно'

)с" 7 
''^ =ш '[ =у- ' 

':'п'

далее рассмотрим задачу РаспРеделения ресуРсов при фиксированной интенсивности вь]полне_

ния работ. пусть комплекс состоит из л работ, для каждой и3 которь|х задань! два числа: продол)ки_

55



7-
тельность т] и количество ресурсов р'' Фбщее количество ресурсов равно |{'. обозначим через
у=(ц1- 92.- у') в"ктор' со.-оошии из нулеа и ед,{ни! такой. что

2ц,0' <м.

[1усть / = {9" }, д = ], 5 п!ножество таких векторов. обозначим через 1А длину интервала време
ни' в котором "=\ц! р'}-

задача заключается в минип1и3ации

( 10)

при ограничевиях

1 = |:, -+ пт;л

т =2у:!, = \,' ! =\1-

(1!)

( 12)

-{,отя это задача линейного программирования' но
большое число допустю!1ь|х векторов (^2а) затрудняет
применение о6ь|чнь!х методов (например симплекс_мето_
да). |1редлагается несколько изменить симп]1екс_метод,
опРеделяя очередной вектор для ввода в 6азис путем ре_
шения ком6инаторной задани (так назь!ваемая задача о

ранце) [4]. Фписание метода проведем на пРимере'
3нанения $' и'с| задань1 в та6лице, л= 30.

| этап. ||олрение допустимого ре!'ения.
БеРем прои3вольнь|й вектор 4'= {у }' опрелеляем: =ппт' и полагаем т] = т, _ 9]г, (целесо_

о6Разно вь16ирать допустимь!е векторы так' нтооы !9'$' бь:л"]_нак можно 6лихсе к /{'). 3атем берем

новый допустимь|й ве*''р 9' = {9]}' ',р"леляем 
!, '= гп!пт}' полагаем т| = т| _ 9]|, и т. д., пока все

опеРации не будут вь!полнень|. для натпего ,р'""р' 
"Ё!1""' 91 = (1,1' 0' 0); 1: = п]п (т:;т:) = 12;

т1 =0; т| =3; т! =;о; т1 =26
дал.е берем у2 - |о' 1.'1' ||- 12= 3: т =т. о| т:'7. 1', 17

продолжая таким обРа3ом, получаем решение:

у1 = (1, 1' 0, 0)' т1 = 12'

у2 = (0, 1' 1, |)' |у = 3:

у3 _ (0' 0' !' |)' 13 - 7'

,4 = (0,0, о, 1), 14 = 1о

с временем вь]полнения проекта 70 = 32.

1| этал. !луятшение ретшения.
Бьтразип: векторьт х1 = (1' о' 0' о)' *2 = (0, !'0' 0), х3 = (0' 0' !,0) их{ = (0,0,0, 1) нерез базис-

нь]е вектоРь! 9|, ц2' у3' у4' легко определяем

'3=ц3-у4,
"2=ч2-ц3;

'| = 9| - !2 * у3.

обозначим через о! алге6раическую сумму коэффициентов в представлен'и х'нер.. у'. т'*' 
"нашем лримере а| = 1' а2 = 0' а3 = 0' а4 = 1'

Рассмотрим следуюцую комбинаторную задану: опрелелить 9; = {0, 1}' максимизируюшие

р =2',ц,

2Р'ц' < м.

всли максимальное значение Р больше 1' то решение можно улучшить. в нашем пРип1еРе зада'
ча о ранце и[1еет вид: максимизировать 

'! 
+ 94 при условии 17ц|+|о!\<3о-

Решение оневидно:91 =!4=|,Р=2 > |. следовательно, решение п1ожно улучшить| если вве'
сти в базис вектор 95 = ц| + !4 =;г] +х4=у|_!2*!з+ц4.
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для определения вектора' которь]й удаляется 1'!з базиса, следуя обь!чной процедуРе сим_

плекс_метода' находип1 минимальное отн011]евие [!/ ь!' |де ь| - лолохительнь]е коэффициенты Разло_

жепиявектора!5'вводип1оговба3ис,побазису(у\'ц2,!з.цц)-имеемь1 = 1,,2= -|' ц= |, ьц= 1'

п!п(! /ь\=!.=7-
''',' ё'-,'"'."',*'' 

""*''р 9з ''а'"*и" удалению и3 базиса. новь1й базис (у\ ' ц2, !4. !5), 'д"
у5='| + ,4 = ,| - ,2 + 93 + у4

соответственно изменяются времена

у! = !'-7 =5:

,} =,,+7=10;
с\=7,-7 =3'
!',=7.

! ]родол)кительность пРоекта умень1]1илась до 25 единиш. 3аменяя ,3 ", !5 - !' + ц2 - 94' полу

чаем новое разло)кение единичнь1х векто!ов я/ по 6азисньтм векторам:

'2=у|-у5+!4;
'3=-!|*!2+9ь_2!14;

далее повторяем процесс' то есть определяем а| = о, а2= 1, а3= -|' а4= 1 и решаем задачу о

ранце: максимизирова7ь !2 + у4 при условии \2!1+ |о!! <3о

ве решение 12 = 14 = 1' Р =2> \' 8водим в базис вектор у6 = х2 + х4 = !| - у5 + 294,ул,,яя

""*,'р у?' .,* к;; ^\"(!!|\{',|2)-!\12=|)6.
[1олунаем

т! = т! :)/'=з$;

'; 
=,! = 1о;

[:=[:+\)4=в)/2]

с=1%'

продолжительность проекта сократилась до 23 |/2'
[1окажем, нто полученное решение является оптимальнь]м. для этого вь1ра)каем единичные

векторы через новь!й б 
^'"" ц1' у2, у5 

^ 
ц6' ,'лставля"' вместо 94 = 1 / 2 \9ь - !| + ц5\ - имеем

х| = 1/2(у| + у5 - ув,);

х2=|/2(у\-,ь+96');

хц=1/2(ц6*!5-ц|):

ц = | /2' о2 = 1/2' ц = о' а+= 1/2]

вь!ражаемая величина р= |/2(ут+ 92+ !4| лРи условии 17 ц\+ 12у2+ 109, <30равна Р= 1, поэто_

му полученное н2 лоследнем шаге Реп'е'1ие является оптимальнь|п'.

Б рассмотренном примере оптимальное решение задачи о ранце на каж_

дом шаге бь|ло очевиднь!м' 8 более сложнь:х случаях для решения этой 3адачи
мох(но применить метод динамического программирования или метод ветвей и
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сАнитАРнАя твхникА

удк 697'921.001

к. и. логАчвв' д_р тех|]. цаук' доц. (Белтородская государстве!1ная техвологи-
ческая академия строительнь|х материалов)' н. м. Ан)квуРов' ханд. техн. 1{аук(€емилукский огнеупорвьтй завод)

о модвлиРовАнии во3ду1шнь|х твчвний
вБли3и щвлввь|х всАсь|вА}ощих отввРстий,

огРАничвннь|х тонкими козь|РькАми

похазаша и подтвержд€н3 чис'1еннь1п! эксп€рим€нто}1 возп{ожность использования дипо,.]ей для
п1оделирова|'ия тонких козь]рьков' ограничивающих течение воздуха вблизи |делевь]х всась]вающих
отверстий' Ёа осттове.]ис;1енной реализации разРаб0та]]нь|х алгорит[|ов исслеловань] рас11реде'!€ния
скоростей в асп].;рир\'е\'о|.| ка1\1ере для растаривания порошков Фпреде.пень} рациональное :{есторас_
положение и }]€обходип{ая для локализ2!]ии п[!.']евь]!ел€нии произв.1ите.11,ность [1

[1ри решен;.:и ряда задач проп:ь:шленной венти"']яции возникает необходи_
мость в расчете поля скоростей воздуха вблизи п!естнь|х отсосов с козь1рька_
ми. такие козь]рьки обь]чно ип1еют малую толщину и слу)кат для повь!ц!ения
эффективности действия ]!1естного отсоса. кцассический метод расчета потен
циальнь|х течений 

- 
метод конфорп1нь|х отобРа)кений 

- позволяет учесть
влияние тонких козь|рьков только ч ол'носвязнь]х областях [1]. А'1етодошт гра_
ничнь!х интегРальнь|х уравнении ([!,1}) решен ряд 3адач о потенциальнь!х те_
чениях [2], ограниченнь!х тонкиш1и козь]Рькаш1и, где разбивались на граничнь|е
элементь] обе стороньт козь|рька и стягивающий их отрезок. [1ри этом на ках<'
до['| элементе распределялись источники (стоки), интенсивности которь|х по
лагались постояннь]ми.

8 этой работе булем снитать козь)рьки бесконечно тонк].]['|и.3адача состо_
ит в опРеде''1ении скоРости потенциального течения внутри многосвязной об_
ласти с разреза]\'1и пРи заданнь]х значениях граничной норп:альной составляю_
щей скорости. Ёа каждом из гРаничнь!х э.пементов. раз реза будем Располагать
!!илоли' на остальной части гранишь] 

- 
источники (стоки). 8озмо:кность тако_

го подхода к построению течения обоснована в [3].
Рас,мо':оит: область '1е.]ения' грапиша ко{орой имее! вь]ступ конеч1 о,

голшиць! (р"с ] ). Р".обьеч ! раьишу 5 области на о'1ре.,^и, -де ра(положи\! ис_очники (с]ок'.]) интенсивностью {(ч) с Ё 5 !ля -:рос.оть: по;агаем, .|то ин_
тенсивности постояннь| на ка)кдо['! из граничнь|х э||]е\'|ентов. 8ь:делишт на вь;_
ступе 2 отрезка, ле}кацих налротив друг друга. 8,:ияние на них всех отрезков
об"цасти опРеделяется следующими уравне}'|иями:

(1)

где ?,('!), о,(,т2) 
- скорости вдоль напРавления внегшней ЁФ!!1аа']!{ 3 1Ф{}{2} #1,

{2, ле)кащих в шентре 1 и 2 отрезков: ч\х1\' ч(х?| - 
интенсивности источни

'.('' ) - ]+('' ) * {с(6)л('', ()/5(с),
-5

,. ('' ) = _ ],в 1; 1 
- 

1 , {с)л(х,, ь)/5(е),

Рш 1' об.1асть с

|55ш 0536'1052.

Р!.. 2. к теоРеме о
в!'1иянии разреза

изв. вузов. €троитсльство.

гц( 1 \)б.лА|1ь \'

разРезоп{

2003. ,]тч 158



-
ков (стоков) на этих отрезках; 7 = \п', п'\7 - единичньтй вектор вне1шней ноР_

м2ли:

, ('' ( )-л,(х ч.)
г(^ 1) - - ;'-_- 

'2г[(., ()'(,. ч,)

(.т,, -т:)' (6,, |') - координатьт тонек -х и (.
1,1з условия непроницаемости следует' что о"&1) = о"(х2) = 0 [1оскольку

внешние норптали 1 и 2 отрезков имеют пРотивополо)кнь|е. направления", то'

устреп,1ляя толш1ину вь!ступа к ну.пю, получим равенство л(.т', () = л(х', ()'

!1оэтопту вь!ра}кения (1) примут виа

' 
()аз 1ч 1'

1 --
0 _ ''о(х' )_,4(€)д(, '6)15(€)

5

€кладьтвая эти уравнения' получаем Равенство

ч(х2)=_ч(х1)=ч'
[аким образом, на одном отрезке булем иметь сток' а на другом - источ_

ник' интенсивности которь!х равнь|.
Рассмотрим теперь точку ,0 границь!' не ле)кащую на_Рас-сматриваемь!х

отРезках. Фпрелелим'вл"'ниё на ]ту то--чку- в нап!авлении й _ 
{п'. л, } истон_

ника и стока' располо)кеннь|х в тозках ('. |' 1 и 2 отрезка' ле)кащих на одном

перпендикуляре к ниш: (рис. 2)' 8водя локальную прямоугольвую декаРтову
.'.'-'у *''рА'"'т ,т1[!А€( с центром в точке х0 и осью ординат. параллельной

рассматриваемь|м отрезкаш|, устремляя расстояние ]!1е)кду отРезками 2е + 0 и

преяебрегая величинами порядка е', получим вьтражение

8 этом слунае интенсивность 4 _) со' так как в пРотивном случае-н2 точку

'0 
не оказь!вала бьт никакого вдияния получившаяся при слияции ч', ч'. точка

(|т' (), а соответственно и весь разРез, так как точки (|, (' и отрезки 1' 2 вьт_

браньт произвольно' 8елинину и = 2я4 назьтвают п(оментом диполя' |'1спользуя

полуненнь:й Результат, построим алгоритм вь|числения скорости потенциаль
ного течения в областях с разреза['|и.

[]усть дана область течения ,4, ограниненная контуРот1 5 и имеюшая раз-

рез [ (рис. 3) Ёа контуре 5 располо:ким источники (стоки) с интенсивностью

о(Ё). а'на оазоезе [ 
- диполи с моп'|енто[1 ,и(ч), гле ( 

- 
произвольная тонка

|р',',,", <( с 3 + [). Беличиньп 9([), ,и(6) заРанее_ не из вестньт. 1огда скорость
во внутреннеи то,:ке х(х1. х1) в4оль направления, определится из следующего

уравнения:

' "14 = [ о&Ё (ь €)аз(() + ],"(6),({, ч),,.(ь)' (3)

где

_ .'' ](п, соз о ' п, з1псх) + 2г,г'(п' з!п с + соз о)
д(х' ь) = 

[/'?
2т[ г' г '1| '.1

с! - угол ме)кду осью дилоля''4 поло)кительнь!м

о = _}с("')+[с(()г("'

п2

)

')
2п(

'(п2че

2т
,,(.т.) - 9[л(х., 9') _л("., 6'11

(2'

2п\

г1 = х' _'ч1, г2 = х2 \''
правлениепт о6и 6,{.
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7-
|1ри стремлении внутренней точки.т к гранивной

чим следующее граничное интегРальное уРавнение:

,"(,') _ _|с(х")+с,1,')'
2

(-т -; х' с 5 + [) полу_

(41

(5)

(6)

Рис. 4' ( вьтчислению
интегРалов лря, ,р!

[1оэтому

."'=_][,с.,
2п!

(7'';1

(8)

-| с(( }л( х.. ()а.:(() : 
| 

п( ()л( х. . \)а !-(с'

где интеграль! не содеР)кат точку хо : |,' нто унтено в первь!х двух сдагаеп1ь|х.
8елинину с опРеделим позх<е. Разобьем гранишу 5 + [- на ]ц'/ частей (5 на
й < 1{' частей). !,искретньтй аналог уравнения (4) примет вид

о, =|ч,гр' +|п,о',,

где Ррр = _| /2: |рр = с: р = |'2,...,,{ - номера граничнь!х отрезков, получив_
11|ихся при раз6иении границь! области; о' - о"(х[) - нормальная составляю-

щая скорости в центре р_го отРезка (известна при постановке задани);
ц' =ч(\,) - интенсивность источника (стока) в пройзвольной точке Ё_го от_

резка; п, = п(\*) _ момент диполя в тонке Ё_го отрезка;

л'^ = ]л(х{'(^) а5(\')' о'' = [о(5,е^)ат(6^) - ,,'..р'ль| по дли-

нам Ё-х отрезков - ^5}, ^|&. 
3десь считалось, нто чь, пть постояннь| на ка)к_

дом из отре3ков.
14зменяя р от 1 до 1{' в форп:уле (5)' полуним систему |{' линейньтх алгеб_

раических уравнений с 1{' неизвестными ч1 , ч2,..., чм , пм*| , птм*2 
'..., 

п;'м - '[7осле
определения неизвестнь!х скорость воздуха во внутренней точке х вдоль дан_
ного направления ,', определяется по формуле

,"@)-!о'Р' +!п,|,,
д=| |=м+1

г' = ]Р(х'е^)а5(ч^), '' = [о(,\')аь(\')'
^1"

Рассмотрим более подробно вь|числение интегра_
лов Ррн и |рь. ()ни вь|числяются аналитически, что
уАобно сделать в "|1[|А€( Ё-го отрезка (рис. 4) с шен_
тром в средине р_го отре3ка - точке х{; ось орАинат
направим вдоль Ё_го отрезка (с вершинами а(а'. а.).
б(6. ' б). а ось а6сшисс таким обРа3ом. чгобь] система
координат бьтла правой.

|(ак видно из рис. 4, \: -ь' с: =}т190, хт _

={" =0.

_0 )_л"

если р + |' [\ри р = п грр = _| /2,

о* _''.'.[:,,| 2,' _ч) :1|!' г! *-:Ё)1 
гри!.: ' (),ат|'|г; ':) и| г; г! ) '"
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(лунай р = й унтен в формуле (9); с -- угол наклона оси диполя к поло-
)кительно['|у направлению оси абсцисс. [1оскольку заранее неизвестен мо_

]!1ент диполя' а соответственно с = 0 или 0 = т, то в качестве созо берется
гори3онтальная составляющая вектора нормали к Ё_му отрезку, вь|численная
по его вершинам в глоба':ьной прямоугольной лекартовой системе хоордина']
(в сис'*й" координат, где 3адань| все вершинь1 граничнь]х отрезков), а затем
пеРесчитанная в "т1|1А€( А-го отрезка- [1ри этом для всех отрезков разРеза

""р'",", 
''а'' и ''0'' дол>кнь: бьтть ориентиРовань| одинаково (вершина ''&"'

]1редь{дущего отрезка дол)кна совпадать с вер:шиной "а'' последующего).
3тот прием ком[енсируется тем, что 

'вь!численнь:й 
из решения системь| ли_

нейньтх алгебраинескйх уравнений (5) момент диполя мо)кет бь:ть как поло_

:кительнь:й, так и отрицательнь:й в зависимости от того, как вь:брано направ-
ление оси диполя '

( поптощью программной реализации алгоритма расчета потенциальнь1х
течений в областях с Разрезами решена тестовая задача об опРеделени-и осе'
вой скорости у щелевого отсоса в безгранинном пространстве {Рис. 5)'

Р1]с. 5. шелевой отсос в не-
ограниченном пространстве

ш-#й#
а _ 11=о'| м|6 л=0'65м;в-л=]'65м| ._п=2'зм

1(ак показали раснетьт осевой скорости (таблица)' располох<ение диполей
на бесконечно тонких ко3ь|рьках кроме существенного сни)кения ресурсов
38!1' затраниваемь!х на решение задачи (134 граничнь]х элемёнта против 200
пРи располо)кении источников и стоков на обеих сторонах козырька), Аает
значи'тельнь:й вь!игрь!ш и в точности. €релняя относительная погРешность вь]_

числения в случае использования источников (стоков): 27.5% относительно

расчетов '' '-''ду конфорштньтх отобра>кений и 7 ,7'/о лри использовании ди_

полей.

ото6ра:кевийосевь|е скорости, вь|числсннь|е по методам гиу и

козь]рьки толщиной 0'0000о01 с источниками (стоками)

х/ в о 0,5 1,5 2 2.5 з 4 5 6

0,81 о '497 о'277 0.178 о'\27 0,0998 0.0795 0.0623 0,045 0,037

козь!рьки_разрезы с дилолями

0,66 0,336 0,191 0, 131 0,о9в6 0.0793 0.0662 0,0498 0,0399 о'0332

Расчеть| по п!етоду конфорп1нь!х ото6ра)<ений

0,7в 0'з78 0.203 0,133 0,097 0,076 0,062 0,045 0,036 0,029

Разработанньтй алгоритм расчета бь]л использован для моделирования те_

чения воз.пуха в6лиз: вь:тяжного отверстия закрь:той асгирируемой разгру_
зонной кам6рь: у3ла растаРивания порошкообразнь!х материалов на €емилук"
ском огнеупорном заводе (рис. 6). 9ерез створчать!е лвери этой камерь| кон_

тейнер с помощью тельфера вводится внутрь ка[1ерь1, двеРи 3акрь!ваются.
9ерез'нижний проем ('"йлу дверью и решеткой бункера) происходит наблю_

дение и регулировка лроцессом исте!тения порошка из контейнера. ( задней

стенке р}згрузонной камерь: подключен местньтй отсос.

для предотвращения вь|носа пь!ли из аспирируемой каштерьт в них(нем
г1Роеме следует поддерживать (защитну]о' скорость 

- 
скорость встречного

потока воздуха _ не менее о" = 0,5 п: /с (для пь:левь:х пРоемов, не подвер)кен_

нь:х д"йствйю заме1нь]х ьонвективнь!х токов возлуха |4|).
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Бь;ли построеньт линии тока (рис. 6)' и определень! закономе0ности изме-нения скорости на входе в хамеРу. [1{ирина камерь; /= 1,46 м; вь:сотаЁ = 2'4 м: вь]сота щели отсоса 6 = 0'[ п:; вь:сота входно;о проема / = 0,2 м.
€корость сносящего потока по вь!соте проема увеличивается: минималь-

ное значение ее в ни>кней части лри у =о'025м (у - расстояние от по'а) и
|\,1аксимальное - в верхней части при ц = о,|75 м. €угшествует максимальное
значение скорости сносящего потока пРи установке местного отсоса на уРовне/т - 0'4 м.

|1олуненнь;е результать! численного моделирования дают возможность
определить основной параметр эффективной локАлизации пьтлевьтделений -неооходи]\|ую проиоводителььость местного отсоса:

0" = ,],Р', ''/.,
где о]р - требуемая скорость воздуха в местном отсосе, м/с;
4 =! | - плоцадь поперечного сечения местного отсоса' м2'

[1ри скорости о9= | м/с ш1инимальная скорость во входном пооеме каме_
рь1 с принять!ми конструктивнь|ми размерами составляет

0,1 ,=' о:в =о]'" :0'335м/с'

1ребуемая скорость воздуха в местнош1 отсосе определяется из соотно_шения

о]" _,..,' _0^ = 1.5 ц .'.':"

€оответственно необходимая производительность 0а = |'225 м3/с-
€проектированная в Белгородской госуАарственвой }Ёх"]л'.иче.*ой 

'*а-демии стРоительнь]х матеРиалов закРь|тая аспирируемая разгРу3очная камера
:::1Р:}'"-"^ 9':|:]ении растаривания порошков шеха перикл1.'углеРодисть]х
и3дел ии се!1ил)кского огнеупорного завода.

в заключение заметим' что предло)кеннь1й алгоритпт расчета плоских по-тенциальнь!х течений вблизи всась!вающих отверстий што:кет бьтть с некоторойкоррекшией прип'!енен и для пространственнь|х задач. Фчевйно. здесь вь|иг-
рь1111 в точности будет еще более заметен, поскольку интеграль! РРя' о|,ь в этомслучае вь]числяются численно. и в случае использования только источников
\стоков) значительнь!е логрешности возникают при вь]числении взаимного
влияния напротив располо)кеннь|х граничнь|х элеп1ентов.

список литвРАтуРьт

]' посохив в. н. Расчет местньтх отсосов от тепло_ и газовь]деляющего оборудования'- м':машиностроение, 1984.- |60 с.

факе'1ов. Белгород; |,1зд во Бел|-|А!1у1.'(огэчев [. },1 Аэродинамика
2000 - !75 г

3
4

ламб г ]идролинамик" щ л:о] из' ]947- 92вАф.ьась' в А.|4..... ло]ачпв й Ё, !и:ьо 3.А
фа6риках горно.обогатительнь|х комбинатов'- м.| недра,

@ /]огачев к. и., Ан)*(еуров н. м.' 2оо3

получено ] 5'05.02

с.
и др 9беспьпливание возд\'ха на
|972-- 184 с'

62



удк 697.133 : 726.5

А. г. кочБв, канд. техн. наук' доц. (Ёи:кегородский тосуАарственньтй архитектур-
яо-строительньтй увиверситет)

РАсчвт твплопотвРь чвРв3 оконнь!в пРовмь|
и откось1 цвРкввй

пРиведена методика расчета истинного коэффициента теп!']олередачи окна с учето]\1 допо.(ни_

тельпой теплопереддчи через пРи'']егаюп1ие конструкции оконнь]х откосов. даются ]!1етодика расчета

коэффициента дополнительной теплопередачи ок!{а и графические зависи[1ости для опреде"|]еР|ия ве

личинь! удельнь|х дополнительнь!х теплопотерь черРз оконнь)й 0ткос в зависи:\|ост|{ от теп1пературь]

внутре]!|{его воздуха и по-!1ох(ения окол]'ого лереплета по отношению к продо'льво' о'и стень!

[1равославньте храмь| круглогодичного действия в регионах с расчетной
температурой нару)*(ного во3духа /н < _25'€ имеют в основном однослойную
конструкцию стен из глиняного обь1кновенного кирпича толщиной в прелелах
6"' = 0,9..'1,54 м.

8 шерквах 8ладиптирской' ||ермской, 14вановской и нижегородской облас_
тей оконньте блоки с двойньтпти деревяннь|ми Раздельнь|ми переплетами распо-
лагаются на расстоянии 6"* = 0,10.'.0,25 пт от нару)кной поверхности стень1.

1емпературное поле наружной стеньт вблизи оконнь|х пРоемов изменяет_
ся.3то изменение тем значительнее' чем толще стена и чем меньше расстоя_
ние ме)кду оконнь!ми переплетап1и. [1ри этом температура внутренней поверх'
ности стень| несколько г1овь|шается по т\'|ере прибли)кения к углу пРоеп1а' а на

откосах проема Ре3ко пони)кается.
йсследованиям по сни'(ению потерь теплоть| через оконнь!е проемь1 х(и-

ль]х, общественнь|х и производственнь1х зданий посвя!цено больгпое количест_
во ||убдикаций в нашей стране и за рубе)ком.8 одной из последних работ 11]

проведень| ко\'|плекснь|е исследования теплопотерь через различнь!е конст_

Рукции остекления с однокамернь{]!1и и двухкамернь|п1и стеклопакет2ми и окон
с тройнь;п: комбинированньтм остеклением с однокамеРнь|м пластиковь!п'| стек_

лопакетоп1 и одинарнь|м остеклением в раздельном переплете. Результать; по_

лучень| для стен толциной 6,, =0,64 п] для случая, когда нулевая изотерма у
откоса пРи стандартном располо)кении оконного переллета и расчетнь!х те]\'|-

пературах наружного воздуха совпадает с продольнои осью стень! или нахо-
,''.''6^''' нЁе [2].3то .оложе"'" бь:ло подтвеР;кдено автором работьт [1]

экспериментально.
Ёизкие температурь| на поверхности откосов оконнь|х проемов вь|3ь|вают

дополнительнь|е теплопотери через оконнь|е проемь|, возрастающие с увели_
чение[1 толщи]{ь1 стеньт 13]. Фднако при расчетах отопления эти дополнитель
нь!е теплопотери не учить!ваются, что приводит к зани)кеннь!м 3начениям рас-
четнь]х теплопотерь через окна в церквах'

€оотногцение площадей остекления храмов к общей площади огра)кдаю_

ш:их конструкший составляст [ ' ]00о" - !0.. 30% |4]. [{о'тому расчет_

нь|е моцности систем отопления шерквей оказьтваются мень|1|е на \0'']2% от
требуемь:х.

[1ри температуре внутреннего во3духа в церквах ," = |2.' 14"с' значение
темпеРатурь[ точки рось! ;., = 9'3'..9'6'€, нто привоАит к постоянному вь!па-

дению конденсата на откосах.8 результате и3меняются тепло3ащитнь!е ха_

рактеристики ]\,1атериалов в конструкциях оконнь|х откосов' и на их п0верх-
ности обРазуется плесень, грибок, портятся фрески, роспись и станковая ]ки_

во пись.
8лияние дву\1ернь!х и трехмернь|х температур]']ь|х полей на теплопотеРи

через элементь! стРоительнь]х конструкций унитьтвается факторош: формь: [2!.
8 данной работе предлагается методика определения теплопотерь чеРе3

оконнь|е пР0еш1ь! церквей с унетопт коэффишиента дополнительной теплопере_

дани А( нерез откось:, прибавляептого к коэффишиенту теплопередачи окна

!55ш 0536_1052. изв. вузов. строит€льство. 2003. л, 1 6з



л(]*. 8 результате истинный коэффициент теплопередачи окна в толстостен-
нь|х констРукциях храма буАет равен

|{"- = Ё'"" +^|{' (1)

- (оэффишиент дополнительной теплопередачи окна А( определяется по
формуле

.. о

^|\ 
_ 4"'г. 0\

гце ч| - удельнь|е дополнительнь|е потери теплоть| нерез оконнь:й откос,
8т7(м'"€);
Р _ периметр оконного проема, м;
Р 

- 
площадь оконного проема, м2'

- 
Фконнь:е-рап:ь| храмов иптеют формьт' отличающиеся от прямоугольнь1х.

,(ля того ттобь: увязать дополнитейьньпе теплопотеРи через откосй с кон6и_
гурашией оконного проема. они определяются по величине удельнь!х допол_
нительнь{х потерь теплоть| 4ш чере3 единицу длинь| периметра оконного от_
коса' имеющего температуРу ниже тем!1ературьт внутренней повеРхности
плоскости стень| 3а пределами влияния двумеРного температурного поля
откоса

Ёа рис. 1 и 2 приведеньт результать| теоРетических и экспериментальнь!х
исследований величинь! 4@ в зависимости от температурь| внутреннего ," и на-
ру)<ного ,н воздуха, толщинь: стены 6-' и поло)кения двойного оконного дере_
вян!ого переллета толшиной6'* = 0'15м по отно111ению к продольной оси сте_
нь] о = о/о0.данная зависимость наиболее существенна пРи сравнимь|х разме-
рах !]]иринь| оконного проема храма с толщиной ограждения 6-. 8 этом слунае
нулевая изотерма не совпадает с осью стень|.

Беличина удельнь!х дополнительнь|х теплопотерь нерез оконньтй откос 4.определяется из рис. | и 2'
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Рц,. ]. Р"!ультёть! ]еоретиче.1']'( {нечетРь!р шРорь!)и 1ь' пер.1чен
тальнь'\ (четнь!е цуфРы| исс.!Рлований вели 'ины ул.тьнь;т до-ол
нитель|]ь!х теплолотерь нерез оконнь:й откос 4(( в зависимости от
теп!пературы внутреннего !" = 14'€ и н2рухного ,* = _8 ..._3о.с
воздуха' то"(щинь] стень1 6" = |,04 м и положения двойного оконво_
го деревянного переплета то.'1щиной 6"' = 0']5 пт по отношевию к

продольной оси стень|
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Рис.2. Результаты теоретических (нечетнь|е цифрь!) и эксперимен-
тальнь!х (четнь:е цифРь' исследований величинь! удельнь]х допол_
нительнь!х теплопотерь через оконнь й откос 4* в зависимости от
температурь! внутреннего 

', 
= ]4'с и наружного .в = -8 ..-з0'с

воздуха, толщинь! стенъ| оо = ]']б м и положения двоиного оконно_
го деРевянного переллета толциной 6"' = 0']5 м по отношению к

лродольно; оси стень!

|1о вьтрая<ению (2) расснитьтвается коэффициент дополнительной тепло-
передачи окна 

^к' 
3начение коэффициента теплопеРедачи констРукции окна

к;^ находится по снип |5]'
8 результате экспери ментал ьн ь|х исследований, пРоведеннь|х в несколь-

ких храмах Ё. Ёовгорода и |{их<егородской области за период 1994_2000 гг.
(€пасская церковь и собор св. Александра Ёевского г. !{. Ёовгорол' преобра-
женский собор с.,(ивеево, цеРковь €вятой [роиць: р. п. ясенць] и 1роишкая
церковь г. 3аволх<ье !{и;кегородской обл.), полуненьт величинь| сни)кения теп-
лопотерь для двойнь:х оконнь:х переплетов 6"- = 0' 1 5 м лри переносе оконнь|х
коробок в процессе реконструкции из поло)кения 6, /6' = 6'362 (с потерями
тейлотьт @"*1) в поло:кение 6, /6о -0,345 (с теплопотерями @'*:) в стенах тол-

шиной 6' =1,04...1,16 м и температурах ["= |4'с,[,,= -27... _30"€ (таблица).

относит€льное умень|деяие теплопотеРь через зову оконного откоса
церквей

наименованис храма

спасская церковь
собор св. Александра невского
преображенский со6ор

1!ерковь 6вятой 1роишьт

троицкая церковь

^о/

5,9

5,9

3,5

6,3

13з.5
403,43

150,9

28,7

57,024

7895

23633
10600
1000

3607

25,6

29
28.9
17,8

27,6

14з этого следует' что только за счет рационального располохения окон-
ного переплета мохно достичь экономии тепловой энергии в церквах !1орядка
з,5,-' 7% от обших теплопотерь здания. 1( этому следует добавить' что умень-
шенная величина зонь: возпсо>кной конденсации на повеРхности откоса булет
способствовать сохранности фресок и художественной Рослиси интерьера со-
бора.
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3. Фокин к. Ф' строительная
€тройиздат' 197з-- 287 с'

Результатьт даннь!х исследова|1ий бь1ли использовань| Ё[1 <А8Ф1{> при
разработке основнь|х !1оло)кений стандарта <А{икроклимат пРавосдавнь|х хра_
мов и ку ! ьтовь!х сооРу)кений.'.

8 дальнейших исследованиях булут полунень: даннь|е для опРеделения 4Ф
в зависимости от геометРических характеристик наиболее часто применяемь|х
конструкций оконнь:х блоков и толщинь| стен шерквей с учетом Рационального
расположения оконного переплета по отношению к продольной оси стень|.
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РА3РАБоткА ФоРсунки э}(вкционного типА
для интвнсиФикАции твпловлА'(ностной оБРАБотки

во3духА
приведень! Результать| исследований по разработке форсунки эжекционного типа, принцип

действия которой основан на р2боте водовозду11ного эжектора' описано ее устройство и работа.

Фбработка воздуха в форсунонньтх камерах центральнь{х кондиционеров
сопРово)кдается пРоцесса[1и тепломассообмена. их интенсивность зависит от
многих факторов, в том числе от поверхности соприкосновения взаимодейст-
вуюших фаз (вола_возлух)' продолжительности контакта.

1епло_ и влагообмен между воздухом и водой происходит более интенсив"
но, когда воздух соприкасается не с плоской поверхностью водь|' а с мелкимя
каплями' Фбъясняется это тем' что при разбрь|згивании водь| достигается
весьма развитая поверхность, вступающая в контакт с воздухом. для разбрь]з_гивания водь| в фоРсуночнь|х камерах используют форсунки'

Разработка форсунки на основе принципа Работ!т водовозду|11ного э)кек_
тоРа позволит увеличить межфазную поверхность взаимодействующих фаз'время контакта и повь]сить эффективность процессов тепловла)кностной обра-
оотки во3духа.

Ёами разработана и запатентована форсунка эх<екторного типа [1]. она
предназначена лля эффективного диспергирования )кидкой и воздушной фазпРи телловла)кностной обРаботке во3духа в системах вентиляции и кондицио_
нировани я.

[еоп:етрия э)кектоРного эле!1ента форсунки Ф3[ принималась в соответ_
ствии со стандаРтнь!ми соотношенияш!и трубь! Бентури [2]. |1араметры основ-
нь!х размеров трубь: Бентури и эжекторного элемента форсу!-тки Фэт .рел_
ставлень! в табли]]е.

!,иаметр сопла ,с пРинят в соответствии с эксплуатационнь]ми требова-
ниями механических форсунок 2 < а" < а, (0. = 2_6 мм).

}стройство Ф3[ (рисунок) состоит из корпуса с цилиндрическим кана_

''1ом 
/, имеющим на вь!ходе шайбу_втулку с калиброваннь!м отверстием 2.3а
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/'1иффузор

дли на [(1'}'на '[лина

труба вентуРи 25-28
(6з)

а'_ а,

2\9@, / 2\

( 1,5-5)а" 6-1 а"_ а,

2\9\с' / 2)

э)кекторвый элемент Фэт 42 0,6 ('--1,) 2а. о'8 (,--а.)

примечание. ак'диап'етр конфузора на входе; ,л - диаметр диффузора на

втулкой Расположен э)кекторнь!й элемент в виде тРубь| 8ентури 3. Фн состоит
из входного сужающего участка _ конфузора /, средней цилиндРической -горловинь| 5 и вьтходной расширяющейся конической части - диффузора 8.
11о периметру конфузора параллельно его оси Располо)кень| сквознь|е цилинд_

рические каналь] 6. €наруя<и форсунка крепится к каналу при помотши гайки 4
с направляющим аппаРатом.

констРуктивная схема форсунки эжекционпого типа
, .орп1 2 _ 'аи6"в!,л{а па -орованнош о'"]' "''! ., _ 'ч';тор-о-
.!е!";1. ,? !а '€ 5 _ !ооюви} 

-од;Ф;1.л:.-Р"р 
+Р мн.!ы. ? 1онР,1ор.

Форсунка работает следующим образом. 8ода за счет напора, создаваемо-
го насосоп1' последовательно проходит канал корпуса 1, калиброванное отвер-
стие 111айбь|-втулки 2 и поступает в эжекторный элемент - трубу 8ентури 3.
€формировавшаяся водная струя, облаАая вь|соким динамическим давлением,
проходит начальнь|й участок - эх{екторного элемента - конфузор 7, срелний

участок - горловину 5 и нерез расширяюшуюся насть - лиффузор 8 _ вь!"

6рась:вается в воздушнь!й поток (газовую сое]]у) в виде лиспергированной во-

дяной струи. [1ри этом в конфузоРе создается разре)кение за счет увлечения
струей водь1 частиц газа.

|1ри налинии сквознь|х каналов, находящихся по пеРиметру конфузора и
имеющих вь|ход наружу нерез кольлевой зазор между направляющим аппара-
том и нару)кной повер-хностью конфузора' происходит транспорти рован ие час-
тиц газа из возлугшной средь], окру)кающей форсунку, в конфузор, то есть на-
блюдается процесс э)кекции газовой фазьт волой.

1аким образопт, при вь]ходе водной струи из диффузора образуется
встреннь:й газовьтй поток, направленнь:й против движения >килкости. [1ри
этом газовьтй поток способствует дог1олнительному диспергированию водяной
струи на вь!ходе ее из-диффузора. |азовьтй поток мо)кет увлекать капли х<ид-

кости через кольцевой канал напРавляющего аппарата в конфузор. Ёаличие
капелек )кидкости в газе при входе в цили1'{дрические каналь| конфузора спо-
собствует изменению гидравлического сопротивления отверстий. |1оэтому

Расход газового потока в Ра3нь|х каналах конфузора в различнь!е проме)кутки
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времени будет неодинаковь|м. |1еременнь:й Расход ин)кектиРуемого газа в ка-
налах конфузоРа изменяет профиль (структуру) водной струи.

1(ак видно из вь|шеизложенного' в формировании водной струи участвуют
как конструктивнь{е злементь| форсунки, так и газовая фаза'

[1рименение форсунок данной конструкции в Ф(Ф центРальнь]х конди-
ционеров позволит интен сифи шировать пРоцессь! тепловла)кностной обработ-
ки воздуха' 3то достигается за снет образования новь]х воздушнь]х потоков
(встренных тенений: струя водь! - 

стРуя возлуха)в газовой среде камерь], а
это содействует турбулизашии воздуха в камере в целом' 1аюке увеличивает-
ся продол)кительность контакта двух фаз: воздугшной и водной, так как кон-
такт водь! с во3духом происходит пеРед форсункой' в фоРсунке и после истече-
ния струи в поток газа.

1аким образом, достоинствами данной форсунки являются:
вь:сокая эффективность образования ме>кфазной поверхности' то есть по-

верхности массообмена"на границе вода - газ, за счет повь|шения степени
диспергирования воднои струи в газе;

увеличение продол'{ительности контакта газовой и воляной фаз;
создание большой турбулизации газовой фазьт.
.(ля форсунонных камер, оборудованнь!х форсунками эжекционного типа,

общая продол)кительность контакт2:кидкой и воздушной фазы равна суштме

времени контакта в форсунке тф и времени контакта в камере тх

т -тф +тх.

1,1з конструкшии эжекторной форсунки следует:

т' =!, / о',

(1)

е)

(3)

где |. 
- длина гордовинь!' м;

1!3 
- 

€кФ|Ф€ть водовоздушной смеси в горловине, м/с-
|1осле определения скорости и некоторь!х математических операций полу-

чим следующую зависимость:

1,(1+и' )щ
р,

где р., р" - плотность ра6очего, инжектируеп1ого потоков, кг/м3;
и' -'объемньпй 

коэффишиент и нжекци и:

Ф1 
- 

(о'ффициРнт расхода: АР' 
- раснетньтй перепаА давлений.

1(ак ви!но из уравнения (3). прололжительность коьтакта между возду-
хом и водой в форсунке прямо пРопорционально зависит от коэффишиента ин-
хсекции' 1аким образом, с увеличением коэффишиента ин)кекции возрастает
вРемя контакта взаимоАействующих фаз' вто способствует интенсификации
процессов тепломассообмена в форсунонной камере.

|1рименение форсунок ланной конструкции в Ф(Ф центральньтх конди-
11ионеров по3волит сократить число традиционньтх форсунок 3а счет повь|1;|е-

н\4я эффективности процесса тепловлажностной обработки, следовательно,
габаритнь:е размерьт форсунонной камерьт буАут уменьшень:.
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стРоитвльство
АвтомоБильнь!х доРог и /!{остов
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и. |о. БЁлуцкий' канд. техн. паук' доц' (ха6аровский госудаРственнь|й техвиче-

ский увивеРситет)

оцвнкА в3Аимодвйствия )квлв3оБвтонной плить1
и мвтАлличвских БАлок кАк основА опРвдвлвния

остАточного Рв3вРвА пРочности мАтвРиАлов
эксплуАтиРувмь|х стА]1вх(влв3оБЁтоннь!х

пРолвтнь|х стРовнии

взаип1одействие железобетонной ллить1 и п1еталлических 6алок раскРь]вается из представле_

нияихветвяп{исоставногостер)княсотра'(ениемжесткостисвязующихэлементов.различияп1оду.
лей упРугости бетона лри сжатии и растя)кении, деформаций искривленнь]х сечений плить! и балки

пРи совместноп1 действии вертик2льнь]х нагРузок второй стадии и усадки 6етона плить!' подобнь!й

подходсоздаетосновудляобъективнойоценкиостаточногорезеРвапРочностип{атериаловигРузо.
подьем1о(ти 1ксг1уатуРу'\|ь\ _)оо'Р-чо!}' трорний

8 определении грузоподъемности эксплуатиРуемь:х сталел<елезобетон-

нь'х пролётньгх строений информация о количественнь|х пока3ателях напря'

,(енного состояния конструкций при Аействии постояннь|х нагрузок необходи-

ма для оценки остаточнь1х ре3ервов прочности материалов, в конечном счете

обусловливаюших весовь1е параметрь| временнь!х нагрузок'

6бъективности оценки воздействия постояннь|х нагрузок второи стадии

на стале>келезобетоннь|е пролетнь]е строения способствует представление их

моделью составного стеР)кня. 3озмо>т<ность проведения такои оценки дают ре-

зультать| экспериментально_теоРетических исследований несушей способно_

сти, податл'"ости связуюцих элементов, представленнь!е в [1]'

|1реллагаемая модель позволяет более емко охарактеРизовать напря)кен

ное состояние конструкции с учетом Различия мопулей упругости бетона при

сх<атии и растя)кении' и3менения их во вРемени' податливости по контакту

плить: и балки пР\1 различ11и жесткости свя3ующих элементов в зависимости

от направления сдвигаютших.усилий и фактора времени, унесть деформатив_

ност" йскривленнь;х сечений плитьт и балки'
8ал<ным в отно!1]ении эксплуатируемь|х соору}(ений яв'!яется то' что

предлагаемая детализация расчетной схемь{ дает вь|ход к непосредственному

!|!Б'!,'"'''' в ней результатов обследования конкретного объекта'

Ёа фоне указаннь:х 9акторов логически обоснованнь:м является рассмот_

рени" од"овр"менного действия на стале)келезобетонное пРолетное стРоение

вертикальнь|х постояннь|х нагру3ок второй стадии 41| и проявления деформа_

ций усадки бетона плитьт €!' при которь|х на концевь!х и сРедних участках дли"

ньт пролета по контакту )келезобетонной плить! и металлических балок форми-

руются погоннь!е силь| пРотивополо]кного направления'
'" € унетом этого практикуе[тая пРи расчетах стале)келе3обетоннь)х конст_

рукций ра3дельная оценка напря*Ён''го состояния конструкции от дейст_

вия ч1| и €!/ с !1оследующим суммированием напряжении в соответствии с

пр'нш.пой суперпозиции' строго говоря, некорректна в связи с зависимо'

стью значений модуля упругости бетона и жесткости свя3ую]]]их элементов

Б'','.р'"'""'' д"й..,у'1'1"* усилий по контакту х<елезобетонной плить: и

балки'
для их определения принять| решения [2' 3]' полуненньте на основе тео_

рии составнь!х стержней. 8нутренняя статическая неопр"еделимость раскрь|ва_

ё'.я ,"рез условие совместности фибРовь!х деформаший по ш1ву сопря)кения

балки и плитьт, вь!3ваннь!х факторами 4]!, с, и внутренни'\!и усилияп{и в соот_

ветствии с отправнь1ми гипотезами теории в тРактовке А' Р' Р>каницьтна и с

учетом влияния этих усилий на искривление сечений балки и плить{'

|55ш 0536_1052. и3в' вузов' стРоительство' 2003' '''|'р 1 69



8 связи с противополо;кной направленностью сдвигающих сил |то длине
шва сопряжения и с учетом указанной зависи|!1ости штодулей упругости бетона
и )кесткости связующих элементов от напРавления сдвигающих сил деформи-
рованное состояние лоперечнь]х сенений рассптотрено для концевь!х и сРедних
участков пролетного стРоения'

Аалее приведень: Ре1ления для разрезного стале)келезобет0нн0го пролет-
ного строения с характерной для лодобнь!х конструкций переменной гёомет-
оией сечений по длйне пролета. но симме'тринной Ё'рук'урьт'о'носигельно его
серединь| (рисунок ).

взаимодействие )келезобетонной плиты и металлической ба.лки
стале'(елезобетонной констРукции

а ._р\а,4!оу^Раия'.л"^еле.об,-очно'бал,!!(о .оверсР.Рч!о 6 )лю!ы
!дви!аоц"й !.лд | и -о!о"."\ "1',: 7' по Рон-.Р-} ""лР1о6"'ончо; п.ат; аа

|{а концевом участке пролета 0 < е 3 а, где бетон испь]ть]вает Растя)ке_
ние и Работает с модулем упругости Ё|., 

' 
а связующие элементь! под действи-

ем погоннь|х сил, направленнь!х от опорь| в стоРону пРолета' проявляют )кест-
кость (-.;в, ' Раскрь|тие ус'овия совместности деформаций приводит к диффе_
ренциальному уравнению второго порядка относительно сдвигающей силы 7 с
решением

7. = с," ехр (Ё":) + с,' ехр( ь.а)

, _|. .

в.'
(и,,". * и",')(о,ь.'

э,
(1)

в.(Ё"'!.'"

р _ ! 1 ' (ц-".'ц','\'
" Ё'"'А,, Ё' .А '. € ] ' . _ с'^-'Р] '''

о"- с'' (и .'. + и "''') * €','

Ёа длине пролета 4 < а 3 0'5[' где бетон работает на сх(атие с модулем
упРугости 6|-., а связуюшие элементь| - с жесткостью 6|", , характерной для
|_го унастка, в пРеделах которого принимаются постояннь]ми геометрические
характеРистики сечений, лействуют усилия
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ь:(8",]"-. +в]-,/"" )

(2)

(3)

(4)



г -.',ехР(Ё?)+( ехР( Ё2)

в.- 1 * 1 *' в'"'"А"' в 
"-А.-,

о'' (и 
",", 

+ и ''')

(и.,"' + и",, )(о'ь.' ,,) 
^_ 

в.(а/_ -4^/- ) "
,, Р,

в,

_ ,2
\у "..' 

+ у ."' )

т)
- 

+х. +х- :

0., )"|

н: (Б".] 
",'+ 

л!,",г", )
+Ё'

(5)

(6)

(7)

(8)

(э)

Б связи с длительнь]м хаРактером воздействия рассматриваемь|х нагру3ок
величинь! с'^.", Ё'^,,, с'."", с!", опрелеляются с учетом ползучести бетона' про_

явившейся 3а вРемя ,, в течение которого деформашии усадки приобрели зна_
нения е''.

[еометринеские и х{есткостнь|е хаРактеристики сечений стальной балки
(у-* А.,' "/".' Ё.') и х<елезобетонной плитьт (у"','' А-, '/',, д:',(.) ) несут информа-

цию, привь|чную для ветвей составного стер)кня.
Фтличиями от традиционнь|х регшений являются паРаметРь| /'*, \";,7'-,

которь'е характеризуют искривление поперечнь!х сечений стенки балки и плц-
ты по [4, 5] под влиянием погоннь]х сил7' (при /" + 0) и дололняют величину
/с|. в раскрь:тии условия совместности фибровьтх деформаций ветвей по их
контакту; при этом |1араметр хпл определяется в зависимости от значения мо-
дуля упругости бетона при сдвиге 6|" с учетом проявления !1ол3учести.

[1ринято, что влияние 7, по (1) распространяется на ограниненной длине
участка а' где геометрические характеристики сечений постояннь|. 3месте с
тем вь|ра)кение (5), по сути, представляет систему уравнений с их количест-
вом' равнь!м количеству участков /? на полупРолете' границь| которь{х
2|, 2|,...' 2', '',2" фиксируют изменение геометрических характеристик сече-
ний (рисунок). .['ля реальнь:х пролетнь|х строений при малой длине а опреде_
ленно }1о)кно полагать с < 2].

1огда коэффишиеА"[Б1 €1', |2' из ( 1), с,,, сэ, из (5) и длина участка а опреде_
ляются из гРаничнь|х условий и условий сопрях<ен11я'' 2 = 0, т. = 0' ? = а,
[ '= 7'=о' т'. = т!: э = а,' 7,=[*у,7';=7|-,:.-,а-|=0,5|, |;'=" _-0.

[аким образом, полученнь]е результать! иллюстрируют влияние отмечен_
ньтх факторов на характер взаимодействия металлических балок и >келезобе_
тонной плитьт в сталех<елезобетоннь|х пролетнь]х строениях и по3воляют оце_
нить напря)кенно"деформированное состояние конструкции.

8ертикальнь:е переш1ещения стальной балки как ветви составного стер)т<-
ня обусловленьт моментом

'::-#-м.+м",
суп1мирующим действие мо['|ента от постояннь!х нагрузок второй стадии й]]'
момента й' сдвигаюшей сильт 7 по контакту плить| и балки на плече уст в отно_
сительно центРа тя)кести стального сечения и момента вертикальнь1х сил в
свя3ующих элементах как поперечнь!х связях й", равньтх

м'! =о,ц''(ьа_а');

]\/|,-_7.ц.,.'

( 10)

(11)

7\



м' Ё 
"-!,,у ""' - 

Ё.'] 
"" 

у
Ё""! 

"" 
+Б",!"'

[]осле подстановки (10), (11), (12) вьтра>кение
приопорного унастка 0 < 2 < а' где действует сила

т (12)

(9) приобретает вил Аля
7" по (1).

Ё,'] 
"'" |о,ц''(ьэ ,")_(у,,"' * у"',).т.]'

для средней части пРолета а 3 а 3 |,5!-, в пРеделах которой для !-го
справедливо вь|ра)кение 7' по (5),

(13)

участка

( 14)

( 15)

(17 )

Ё'"".}., + Ё., ! 
"-,

Р' -|

|0,ц'' (|-? _ 
"') (и 

",', 
+ и "',).т,]

|1ринимая во внимание симм€тРию относительно серединь! пРолета реше-ний (|) для 7. и (5) для 7,, прогиб ,ро'".''.о строения Ё .."""""', = 0,57 при
использовании формульт ,&1ора мо;кно най.ги из вь|ра)кения

/'' __| [м!'.:а: 
'=!'! 

м''':аа'' Б,'],-" \ '" ! с,'!'.,

где а' '2' 2' 1 - предель] интегриРования' соответствующие гРаницам участ_ков. обо3наченнь!м_ пРи вь!боре ]раничнь!х условий и условий сопряжения.
|[одстановка й.], по (13) с учетом 7, по {1) приводит первое слагаемое

( 15) к виду

1 
[ м:- ааа = |.ф|| ( ь!' _,, ]_с,!..1 ' €'""!'. '€ ],'| 3 4 )

ц',..+ц'.' 1,'|"."л3 +)- '1_..!"'.[ , . |_) !1+ т;о:Ё!,"!.,:с'']-"|"|"' [р" п!) н.-'"|' [,.'*; )т1'""'
, 0.ф''(ц -"" _ у''^) { !'а' а' \ 9.а")
ц(г-.! }с ] ")[_, 4 ) ,ц 

|

[1олстановка й]|, по ( 14) с унетом 7, по (5) определяет вид |-го слагаемого
суммь| из вь:ра>кения (15):
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\ '

3 преАставленньтх вь]ражениях связь ме)кду деформативньтми свойствами
материалов' геометРическими характеРистиками сечений и жесткостнь!ми пара_
метрами контакта плить| и балки в их влия[1Аи на общие Аеформации конструк_
шии получена на основе раскрь..1 ия ее в.утренней ст'тической не''р"л"л имо'ти.

[ пругои сторонь!. ллч эксплуатируемь!х мостов при определении их тех_
нического состояния возникает необходимость Решения 3адачи, в которой ис-
ходнь]п1и являются результать! обследования пролетнь!х строений по деформи_
рованному состоянию.
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[ак, если при сборке пролетного стРоения строительньтй подъем состав-
ляет |".", а в ходе обследования зафиксировано значение остаточного строи_

тельного подъема |",' '' 
то, очевидно, их разность Равна сумме_ прогибов от лей_

ствия постояннь1х нагРузок первой и второй сталий [' и [ "'.

|1ри вполне определенной заданности вертикальнь|х нагрузок и геометРи_
ческих характеристик сечений первой стаАии работь: пролетного строения' оп'

Ределяющих прогиб | |, мох(но достаточно достовеРно найти прогиб от прояв_

ления факторов второй стадии работь; конструкшии

(18)

( 1з){,] =я -г -я!, ]стр /!тРо 1

1огда величина | ]1 по ( 19) мо;кет бьтть представлена в качестве огРаниче-
ния вь|Ражения ( 15) в его реализации как зависимости от сдвигающей сильт 7,
при такой постановке задачи являющейся искомой величиной

!4сходной информашией в опредедении 7 являются даннь:е обследований
пролетного строения о величине постояннь|х нагрузок' размерах поперечнь1х
сечений, прочности бетона плить: и бетона омоноличивания' в свою очередь
определяющие оРиентирь! в величинах мопулей упругости бетона' )кесткости
свйзуюших элементов' 8ариашия их значений, возмохная с учетом статисти_
неской природь: свойств и влияния реологических процессов в бетоне и, по
всей вероя!ности, необходимая в обеспечении равенства |'' по (15) и (19)'
приведет к нахох(дению сдвигающей сильт 7.

€ опреАелением 7 становится реальной оценка напряжений от нагрузок
второй стадии о]!, нахо>кАение их суммь! с напря)кениями от нагрузок первой

стадии о!и при и3вестнь!х 3начениях расчетнь:х сопротивлений Р опрелеление
остаточного РезеРва прочности матеРиалов

^Ё=Ё_(о'+о]|).
(20)

Ёайденнь:е величинь! 7 и АЁ создают более объективную основу для оть|-

скания гру3оподъемности пРодетного строения как функции в непосРедствен-
ной зависимости от резерва прочности материала А,? или в соответствии с ал-
гоРитмом |6|. прелусматри ваюшиу Рассмотрение действия всех нагрузок. €о_
ставляющими этих нагру3ок являются нагрузки второи стадии' совоку[1ное
действие которь{х характеризуется величиной 7.
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стРоитвльнь1в и доРох(нь[в мА1шинь1
удк 62|.Б42

д. э. АБРАмвнкоБ, каяд. техп. наук' доц.' э. А. АБРАмвнкоБ, д-р техн. наук,
проф.' и. в. смиРнь|х' в. в. чичкАнов' аспиранть| (новоси6ирский государ-
ственнь|й архи1ектуряо-строителькь|й у|]иверситет)

удАРники пнввмАтичвских Ручяь|х мА|||ин
мд+рц''' дЁйствия

Рассматривается качественная оценка ударников' состоящих из металлическои о(новь1 и п0ли_
]!!еРной оболочки'

применитель]{о к пневматическим ма111инам ударного действия известнь|
удаРники сплошнь!е' пустотель1е, а также с нару)кнь!ми вь'точками, имеющие
цилиндрическую как бесступеннатую, так и ступенчатую форму.3а счет этого
удаРники облегчаются с целью увеличения скорости дви)кения и' как следст-
вие, увеличения частоть| ударов и энергии. передаваемой при ударе хвостови_
ку Рабочего инструмента. [1рименение ударников указаннь!х форм диктуется
так)ке необходимостью управления впуском сетевого воздуха в рабоние каме_
рь| и вь]пуском из них.

14звестньт ударники для }'!ашин удаРного действия, состоящие из металли-
ческого сеРдечника с буртиком (заплечиком}. на котором укре]1лена кольце-
вая втулка из полиш1ерного материала' что сни)кает массу ударника в сравне_
нии с цельно_металлйческим [11.3то позволяет полунит! бойь:шую скорость
движения ударника в момент соударения его с хвостовиком инструмента и со_
ответственно большую удаРную мощность ма:гтинь|. Ёо наличие буртика пре_
допределяет неравнопРочнь!е сечения сердечника' появление концентРации
напря;кений и обусловливает тем самь!м сни)кение долговечности удаРника и
машинь| в целошт. |1ри этом с)<атие материала втулки уменьшает зазор ме)кду
удаРником и цилиндром' что увеличивает силь| трения в момент после соуда-
рения и затормаживает ударник' в результате чего теряется начальная ско-
рость его холостого хода.

},1звестньт так)ке ударники для ма1]1ин ударного !ействия, с0стоящие и3
металлического трубнатого корпуса и полимерной втулки [2]' Аостоинством
этой конструкшии является то, нто прогиб нарух<у боковой поверхности тРуб_
чатого коРлуса ударника' возникающий при соударении' буАет меньшим за
счет возможной податливости внутренней повеРхности ударника в сторону
полимерной' втулки, материал которой облаАает большей податливостью по
сравнению с металлом.3то уменьгшает силь| трения корпуса ударника о ци_
линдр и способствует более полной передаче кинетической энергии ударника
хвостовику ра6онего инструмента. Фдним из недостатков таких ударников яв-
ляется недостаточная наде)кность взаимного соединения полимерной втулки и
трубватого корпуса ударника, в результате чего при соударении его с инстРу-
ментом возмо)кно их взаимное проскальзь|вание и разъединение, что приводит
к остановке машинь|.

}казанные недостатки мо}кно исключить, если устранить во3мохность
взаимного проскальзь|вания полимерной втулки и трубнатого коргтуса, а так-
)ке применить благоприятную с точки зрения передачи кинетинеской энергии
форпту серленника. так' например' сердечник может бь|ть вь|110лнен в виде
двух сооснь|х усеченнь|х конусов с общим }'!ень||1им основанием, принем боко-
вь!е контактнь[е поверхности трубчатого корпуса полимерной втулки и сердеч-
ника вь]полнень| согласованнь{п']и птех<ду собой [3]. [1ри соударении кинетиче_
ская энеРгия удаРника пеРедается рабочему инстру]\'|енту в точке контакта
сердечника с хвостовиком рабонего инстРумента. |1ри этом время соударения
с хвостовиком рабочего инструмента мо)кно увеличивать, увеличивая толщи_
ну стенки полимерной втулки, так как ее материал обладает больгпей податли-
востью по срав1-{ению с более )кестким матеРиалоп1 сеРдечника' }величение
вре!!1ени соударения способствует более полной передаче кинетинеской энер-
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гии ударника хвостовику Рабочего инстРумента' что повь!шает 1([!.[' машиньт в

шелом. 1{рош:е того, и3\'|еняя толщину полимерной втулки' мо)кно изменять и

обцую массу удаРника и' как следствие' увеличивать или уменьшать частоту

уларов. [1о":имерная втулка вь!полняет так:ке функшии звукопоглотителя. так
как материал втулки значительно менее звукопроводнь|и в сравнении с ['|етал_

лом, из которого изготовляется сердечник. €ледовательно, машина ударного
действия с удаРником такой конструкшии будет экологически более чистой в

сравнении с известнь|ми. |1ри этом г1олимерная втулка за счет ее больгцей по-

датливости и меньшей скорости распространения дефорп:ации в ней потасит
поперечнь|е леформашии сердечника' возникающие в момент соударения, и
практически не буАет перелавать их тру6натому корпусу ударника, в Ре3ульта_
те чего уменьшатся силь1 трения его о напРавляющий цилиндр. 3то способст_
вует так)ке более по''тной передаче кинетической энергии улаРника хвостови-
ку рабонего инстРумента' увеличению частоть| ударов и увеличению (|1А ма"
111инь! в целоп'|..(остоинством этой конструкшии ударника также является то'
что за счет 1]2а'11,19й9 ['|€12.,1"]'1!{ческого сердечника указанной формь: обеспенива_
ется наде)*(ное в3аимное соединение эле!{ентов ударника.

Ёедостаткоп': такой конструкт1ии ударника является то' нто конинеский
сердечник имеет пеРеменное по е!о ддине поперечное сечение' а место распо-
ло)кения общего меньшего основания усеченнь!х конусов является концентра-
том динамических напрях<ений' возникающих в ударнике при соудаРении его
с хвостовиком рабонего инстРумента. Ёаличие концентратора напряжений
уменьшает срок слул<бьт ударника, наде]*(ность его в целом.

Ёедостатки мо)кно 3начительно снизить, если исключить наличие в ме-
таллическом сердечнике концентратоРа динамических напРя)кений, а также
вь1полпить сердечник у!аРника такой форптьт' втобь: поперенньте сечения его
существенно не отличались дРуг от друга [о своим размерам.

!{апример' такой уАарник для машин ударного действия мо'{ет состоять
из металлического трубчатого корпуса, наРу)кная боковая поверхность кото_

рого цилиндрическая, а внутренняя образована вращением вокРуг оси плав-
ной кривой' \остояшеи и3 дуг окружРостей одинакового ралиуса |4|. 8нутри
трубнатого корпуса разт\'|ещена трубнатая втулка и3 эластичного |толимерного
материала. 8нутри втулки Расположен п:еталлический сер!ечник, представ-
ляющий собой тело, полученное врашением плавной плоской кривой, состоя-
щей из дуг окружностей одинакового Радиуса. все контактнь!е поверхности
элементов ударника вь!полнень] согласованнь!ми мех<лу собой. 11а рис. |, а, б
пока3ань| частичнь|е разрезь! бесступенчатого и ступенчатого у Аарников'. 1 -
коРпус тРубчать!й металлический: 2 - втулка трубнатая из эластичного мате_

риала; 3 - сердечник метадлический; 4, 5 - канадьт возАухопроводящие; 6 -х"о.''"'^ ра6онего инструмента (наковальни)-

|1ри соуларении кинетическая энергия удаРника передается рабочему ин_

струменту в точке контакта сердечника с хвостовико}'| рабонего инстРумента.
|1ри этом вРемя соударения с хвостовиком рабочего инструмента увеличива_
ется с увеличением толщинь! стенки втулки, так как матеРиал ее обладает
большей леформативностью и меньтшей скоростью распростРанения леформа'
ции по сравнению с более жестки!"1 материалом сеРдечника и трубнатого кор-
пуса' }велинение времени соударения (за счет того нто трубнать:й корпус лро-

дол)кает двих(ение к хвостовику рабонего инстРумента в резудьтате деформа_
шии полимерной втулки и удер)кивает сеРдечник ударника в контакте с
хвостовиком рабояего инструмента) способствует более полной передаче ки_

нетической энергии ударника хвостовику рабонего инстру!\|ента, что повь1ша_
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ет кпд ударной мощности в целом. ударник такой констРукции не имеет кон-
центраторов напрях<ений и поперечнь!х сечений, существенно с)тдичаю!цихся
друг от друга своими размеРами, что существенно улучшает его равнопроч_
ность и увеличивает долговечность сердечника и всего ударника в целом.

[1редставляют теоретинеский и практический интерес уд'рники из метал-
лического наРужного трубчатого корпуса с коническими трубнатьтми втулка_
ми и3 эластичного материала с металлическим сеРдечником' состоящим из па-
кета отдельнь1х трубок, набраннь:х параллельно и опирающихся друг на друга
без зазора [5]. ||ри таком констРуктивном решении конические т!уо^, 

'6ЁлесоудаРения продол)кают дви)кение к наковальне несколько больгпее время' не"
жели [1ри сплошном сердечнике, также замедленнь|м будет дви)кение дисков
от наковальни' 8ариантом составн'ого сеРдечника буАет пакет конических тРу_
бок, установленнь|х с зазоРом [5]. |1ри этом вРемя соударения мо>кет бь:{ь
увеличено за счет потерь вреп1ени на прохо)кдение трубками суммарной вели_
чинь! зазора'

Рассмотренньте конструкции составнь|х ударников позволяют уменьшить
коэффишиент отскока и за счет этого увеличить переданную наковальне часть
ударного импульса] тем самь|м повь|сив кпд передачи удара-

{ля дроссельнь:х пневматических ударнь!х механи3мов с трубкой мох<ет
быть поименен составнй уцарник. состояший из ме.|аллического корпуса и
полимерной трубки {6]. 8 полимерной трубке вь:полнень| воздухопроводящие
каналь|, которь|е взаимодействуют с тРу6кой пневмоударного механи3ма и' та-
ким образом, осуществляют воздухораспределение. 1акая конструкция удар_
ника обеспечивает вь|сокую долговечность и ремонтопригодность. }4звестн!т
так)ке варианть| таких удаРников с серде.чником в виде двух колец, трех колец
и' как вариант. с вь!точками в труоке |б|.

Ёа рис. 2, с_а изобра>кен продольнь:й разрез ударника для машин ударно_
го деиствия.

а\6

Рцс.2.

9ларник содер;кит коРпус 1 с осевьтм отвеРстием 2' в котором Размещена
полимеРная трубка 3. Б последней вь]полнень{ воздухораслределительнь|е вь|_
точки 4 и соединеннь|е с ними каналь] 5. Бнутри полимерной трубки 3 распо_
ло)кена воздухоподводящая трубка 6, в которой вь{полнень1 радиальнь!е отвер-
стия 7, лериодизески соединяющиеся с вь!точками 4 и каналами 5 полимерной
трубки 3. |1оследняя может бь|ть вь|полнена в виде колец 8, размещенньлх в
осевом отверстии 2 корпуса 1, принем кольца 8 устанавливаются с зазорами
одно относительно другого, представляющими собой вьтточки 9, сообщенные с
каналам11 5.

|1ри нанесении рабонего улара ударник контактиРует торцом корпуса с тоР-
цом хвостовика рабочего инструмента на кольцевой площади, что предопреде_
ляет_большую передачу кинетической энеРгии от ударника инструменту'

' возникающее пРи ударе усилие с)катия обусловливает прогиб как нару>к-
ной, так и внутренней цилиндрических поверхностей корп'са.
7в



|1рогиб внутренней цилиндринеской [оверхности корпуса вь!зь1вает про_

гиб полиптерной трубки в стоРону во3духоподводящей трубки, которая препят"
ствует этош1у прогибу полимервой трубки, следовательно, происходит сжатие
полимерной трубки ме;кду двумя более жесткими повеРхностями-

Ааличие вь!точек и каналов в трубке увеличивает ее податливость, что до_

полнительно сни)кает силь| тРения ме)кду контактирующими поверхностями
трубок.

8ь:полнение полимерной трубки в виде колец с зазорами' пРедставляю_
щи}1и собой вь!точки' за счет большей податливости колеш по длине позво_
ляет уменьшить силь] тРения ме)кду кольцами и воздухоподвод я ще й труб-
кой.

}1еньшие прогибьт нару>кной и внутренней цилиндрических поверхностей
корпуса' вь|сокая податливость полимерной трубки благодаря ее констРуктив_
ному исполнению (наличие каналов, вь]точек, зазоров ме)кду кольцами., позво_

ляют уменьшить нормальнь1е и касательнь]е напря)<ения в материале коРпуса
и труб^', за счет чего увеличивается количество циклов их нагрух<ения без
остаточной деформации и' следовательно' увеличивается долговечность удар_
ника и ма!]]инь| в целом.

Баличие полимерной трубки препятствует перетеканию во3духа со сторо-
нь| торцов ударника через зазорь| между контактирующими поверхностями
трубой' так как полимерньтй материал трубки, имея более низкое по сравне_
нию с ма''"риалом трубки сопротивление лефрмашии' заполняет образуюшие-
ся зазорь|' что способствует повь!шению 1{[1А машинь:.

8о5мо;кньте перекось1 ударника при перемещении по воздухоподводящей
трубке таюке компенсируются податливостью материала трубки или колеш'

|1ри износе тру6ки или колец они могут бь!ть легко заменень!' что пред_

опРеделяет вь|сокую ремонтопригодность удаРника'
[]осле отскока от хвостовика рабояего инструмента нагрузка на корпус

трубки снимается и состояние их материала восстанавливается до первона-
чадьного и поддерживается до момента нанесения следующего удара.

1акже представляет теоретический и практивеский интерес составная
констРукшия ударника |7]. Ф_на содержит польпй корпус и конинеский сер4ен_

ник с вь:точкой и полимерной втулкой. 1акая конструкция позволяет получить
более вьтсокий ([|.( передани ударного импул.ьса и увелиненньтй ресурс улар
ного механизма путем увеличения контактнои площадки ударнь|х торцов сер_

дечника и хвостовика инструмента' так как при их соударении контакт проис_

ходит по кольцевой линии'
Ёа рис. 3' о, б показаньт фрагментьт ударнь!х механизмов с Различнь|ми

исполнения}1и удаРнь|х тоРцов сеРдечника ударника.
}дарнь:й механизм включает

направляюший шилиндр /. Рабочий
инструмент 2 и уАарник 3, состоя-
щий из металлического трубнатого
корпуса 4. полимерной трубнатой
втулки 5 и металлического сердеч'
ника 6 конической формь:' пере_

даю]](его уларньтй импульс хвосто-
вику 7 рабочего инструмента 2.

|1рофиль торца ударника в
продольном сечении описан после'

1

3

4

5

6
8

7

2

довательно сопряженнь]ми вь!пук_
ль]ми кривь!ми и располо)кеннои между ними вогнутои кривои] а наимень_
ший диаметр вь:ступаюшей части торца п1ень|1]е диаметра удар:.:ого тоРца
хвостика рабонего инструмента. 3то позволяет повь|сить ([1.[, перелани

ударного импульса и увеличить долговечность удаРного механизма путем

увеличения контактной площадки ударнь]х торцов сердеч_ника ударника и

"востов'*а рабонего инструмента. 11ри соуларении торца 8, сердечника 6 и

хвостовика 7 рабонего инструмента 2 торет1 серАенника контактирует с хво_

стовиком рабонего инструмента по кольцевой линии, что увеличивает кине-
тическую энергию удаРа' 
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РЁввРсь| ходА пнввмАтичвских мА|цин
удАРного двйствия (пнввмопРоБойников)

Фписань: реверсьт, изменение направлепия движения пневмопробойников котоРь![1и достигает
ся кРатковРе[1е}|нь]п1 пр€кРащениеь{ и зате^1 повторной лодачей к [!ашине с}{атого воздуха' а так)ке
кратковре!!1енньтм сни)кепие[1 давления воздуха по отно1]]ению к номинальному (рабонех:у) давле_
нию показань| полох(ительнь!е качеств3 подо6нь]х РевеРсов.

}4нститутом горного дела €9 РАЁ разработань] реверсь| [1 ], отлинающиеся
принципом действия, конструктивнь!п'т исполнением' количеством каналов связи
оператора с пневмопробойником. Ряд разработаннь|х реверсов применен в серий-
но вь!пускаемьтх пневш1опробойниках, другие испь]тань1 в опь|тнь]х образш!х.

[{а практике наибольшее пРименение получили пневмопРобойники с ре_
веРсами, перекдючение которь!х с пря!1ого на обратнь{й ход осуществляется
вращением' поворотом вокруг оси или натяжением воздухоподводящего шлан-
га- они прость! по устройству' надежнь| в работе, но имеют недостатки: вра-
щение шланга' напримеР, сопря)кено с необходи1!1остью прекращения подачи
с]катого воздуха к маш|ине' отсоединения шланга от компрессора' его вь|1трям'
ления в линию' вращения в ну)кном направлении' присоединения к компрес-
сору, возобновления лоцачи воздуха. натя)кение шланга не все]-да возмо)кно
при проходке длиннь!х' особенно искрив'']енньтх' скважин или скважин с неус_
тойчивь|ми стенками. 3ти недостатки привели к необходимости Разрабойи
инь|х схем Реверсов' часть из которь{х приведена на рис. 1' 2.

9ерте:к пневмопробойника с реверсом [2], переклюнение которого с пря-
мого на обратньтй ход достигается кРатковре}|1еннь|м прекращением и затем
повторной подачей к т\'|ашине с)катого воздуха' показан на рис- 1.

Реверс вклюнает втулку 1 с окна!1и 2, патрубок 3, неподБил<но соединен_
нь!й с корпусом пневмопробойника' золотник 4 с окнами 5' установленнь:й с
воз!!1ожностью перемещения по оси относительно втулки 1 и па.грубка 3. пат-
рубок 3 и 3олотник 4 образуют кап1еРу_аккумулятоР 6, в которой размещена
эластичная (резиновая) втулка 7, охвать|вающая золотник 4. йамфа-аккуш:у-
лятор 6 соединена с воздухоподводящей ш:агистралью 8 дроссе.|]иРующип1 ка_
налом' состоящим из радиального отверстия 9 и винтовой наРезки 10 малого
поперечного сечения, вь!полненной в теле золотника 4- Б прорезях золотника
4 установленьт резиновь|е втулки 1 1 

' фиксирующие его поло)кение в патрубке
3 при работающе]\1 лневмопробойнике' а также уллот}{ительнь|е кольц; 12'и
штан;кета /3.
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[1ри прохолке скважинь| (прямой ход) камера-аккумулятор 6 находится

под давлением воздуха, золотник 4 уАерживается в переднем лоложении уси_

''"' ,ру*'",' 14 и'силами трения резиновь|х втулок /7 о патрубок 3- Фкно 2

втулки 1 пеРекРьтто золотником 4, сх<атый воздух поступае'т в переднюю каме_

ру 15 пне"йо'робойника в конце прямого хода ударника -16 в момент, преАгле_

ствуюший удару его по корпусу 17' [1ри обратном ходе^ударник 16 плавно ос_

танавливается давлением во3духа в запней камере /8'

!,ля реверсирования хода необходимо отключить подачу воздуха к пнев_

птопро6ойнику и затем через короткое вРемя' не до)кидаясь разрядки каме_

Рь!_аккумулятора 6, вновь подать его' |1ри отклюнении воздуха давление в ма_

.истрайи'8 снй*ается до атмосферного, резиновь1е, втулки 11 сжип1аются'

у*"Ё,:п'" трение ме)кду патрубком 3 и золотником 4' 8 результате давления
воздуха в камере-аккумуляторе 6 на торше 19 золотника 4 последний с)кимает

,руй',у 14 и сдьигаетёя вправо так, что окна 2 совмещаются с окнами 5' ]е_

перь, при повторном включении воздуха' наполнение передней кап1-еры '|5
пне вмойробой н и т<а произойАет намного раньше и объем воздуха в ней булет

больше, чем при проходе скважинь{. 8следствие этого ударника /6 плавно ос_

тановится без-улара по корпусу /7 при прямош: ходе и удаРит по гайке 20 при

обратном ходе.' 
|1роходное сечение винтовой нарезки 10 дроссельного канала и объем ка'

'"р,,-|*^у*у'"''ра 
6 подобрань1 такими, что золо'гник 1 удерживается в поло_

жении. обеспечивающем совмещение окон 2 и 5 (т. е. ре>ким обратного хола) в

течение 25-30 с'
!1а рис. 2 пока3ан пневмопробойник с реверсом' и3меняю1цим направле-

ние двих(ения при создании в некоторой части во3душного шланга, присоеди_

ненного к машине, вакуу[{а. Реверс вклюнает патрубок / с окном 2 и закрел-

леннь]п1 в его боковой стенке штифтопт 3. 8 патрубке 1 помещен золотник 4 с
окнами 5 в цилиндРической стенке и 6 в его торше. 6кна 6 закрыть: клапаном
7- !{а золотнике 4 Ёьтполнен фигурнь:й паз 8' в который вхоАит глтифт 3' '&1е;к_

Ау патрубком 1 и золотником 4 установлена пРужина 9. Б возлухополвоАяший
шланг, в месте Располо)кения оператора' встроен э>кектор /0'

8 ре:киме пРоходки сквах{инь| золотник 1 находится в крайнем ]1ереднем

,'''*Ё,''' окн! 2 патрубка / перекрьтть: золотником 4' заслонка // установ_
лена горизонтально' под действием с)катого во3духа ударник совершает воз-

вратно поступательнь|е дви)кения и ударами по переднеи части корпуса заои_

вает его в грунт'
.[,ля реверсирования хода пневптопробойника заслонка / 1 эх<ектора 10 ус_

танавливается вертикально (полох<ение заслонки показано пунктирнь!ми ли_

ниями, дви)кение воздуха - .трелкашти). |1од действием разРя)кения воздуха
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в пат_Рубке | золотник 1 сместится вправо и' взаимодействуя пазом 8 со :птиф_
том 3, повернется на некоторьтй угол. 3атем' лосле установки заслонки ,/1 в
горизонтальное поло)кение' золотник 4 пру)киной 9 и давлением воздуха пере-
местится с поворотом вперед, его окна 5 совместятся с окнами 2 патру6к[ 1.
8 этом слунае впуск воздуха в переднюю камеру пневмопробойника Ё!оизой_
дет рань1]]е' чем пРи работе в ре)киме пРямого хода' что приведет к плавному
тормо)кению удаРника при его прямом ходе и удаРу по гайке лри обратном.

|1ереклюнение на работу в режиме прямого хода аналогйчно пеРеключе-
нию на Реверсе.

- '' Рассмотреннь'е реверсь| могут быть пРименень| не только в пневмопРо_
бойниках, но и в других пневматических ма1|1инах удаРного действия' предна.
значеннь{х' например' для за6иван\4я в грунт и извлечения из грунта металли_
ческих труб, шпунта, стержней, дру'"* конструкций. |-,1х преимушества со_
стоят в возмо)кности дистанционного управления ма1линой по единственному
каналу связи - воздухоподводя|цему шлангу в условиях' когда нео6ходимо
использовать длиннь|е и тя)кель!е 1]1ланги, при проходке криволинейньтх сква_
:кин с неустойнивь|ми стенками.
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мвтод сни)квния стАтичвской и динАмичгской
нАгРу}квнности мвтАллоконстРукций

гидРоФициРовАннь1х моБильнь!х мА||!ин

11риншип работьт систеп' разгрузки заилючается в со]оании в ра]гружае!\!ой конструкции допол-

нительного усилия' вектор!|о-налравле|]ного пРотивополо)кно вг!е!'!|еп1у нагружению и лропорцио-

наль]'о!{у ло величине внешней нагрузке в результате происходит переРаспределе!!ие н;прпжений

по попеРечно;!'у сечению и по \1етал!'!оконструкции в целоп1, что приводит к обцему с']ижению на

пРяжений. при]\1енение систеп1 разгрузки воз|\1ожно для всех с!']Раев нагружения ьонструкший

стРоительно доро)хнь]х и подъемно транспортнь]х п!ашин, о}{о позволяет значительно с'{изить напря

жения в отдельнь|х элеп1е']тах 
^{ета"!!'!око]|стРукции.

}1еталлоконструкции строительно-доро)кнь|х, подъемно-транспоРтнь!х ма_

11]ин, как правило, имеют больгпие габаритьт и массу' во всех случаях примене'
ния металлоконструкций разработчики сталкиваются с заданей эконо|!\ии !1е-

талла при обеспечении достаточной прочности, наде)кности и долговечности
всей конструкции в целоп1. в мобильнь|х ма1]1инах экономия металла приводит к
экономии энергоресурсов, так как сни)кается сопротивление перемещению ма_

шин, а 3начит, уменьшается и расход топдива' что является в настоящее время
весьма актуальной заданей из-за вь!соких цен на топливо, удельная стоимость
которого в себестоимости продукшии иногда пРевь|шает 50%. ва)кной 3адачей
перед эксплуатационниками из-за низкого обновления техники стала 3адача
продления срока слу]кбь! метадлоко нст рук ши й [1ашин и строительнь!х соору)ке'
н'й, длительно находящихся в эксплуатации. Решение этих задач требует ново"
го подхода к проектированию и поиску новь|х эффективнь!х, оригинальнь1х тех_

нических решении.
!{ак правило, в металлоконструкциях строительно_доРо)кнь!х машин во3_

никают напряжения от и3гиба конструкции, при которь|х максимальнь|е на-
пря)кения возникают на пеРиферийной части конструк!]ии' а центральная
час1ь сРчРния остается не,погруженной '

[{овь;м способом сни)кения нагРуженности металлоконструкций явля_
ется пРименение систем ра3гРузки (6Р). |'1риншип работьт систем разгрузки
3аключается в создании в разгружаемой металлоконструкции дополнитель_
ного усилия (усилий), векторно-направленного противопо-ло)кно внеш|нему
нагРужению и пРопорциональному по величине внетшней нагрузке' в Ре_
зультате исполь3ования такого технического решения нагрузки' вь|зь]ваю-

щие изгиб конструкции, переводятся в с]ки[1ающие и заставляют работать
всю площадь поперечного сечения металлоконструкции ' а не только ее пе_

риферийную часть' что характеРно при изгибе' А4есто прилол<ения внеш_
них сжимающих усилий может бь|ть перераспРеделено на Различнь!е мало_
нагру)кеннь!е элеш1енть| п1е талло ко н струкции, опорь!. Разгру>каюшее уси,:ие
!1о)кет со3даваться при помощи гидравлических' механических' тросовь|х и

коппбинированнь|х систеп'!, при этоп{ используются такие во3можности гид-

ра вл и ки:
возмо)кность передачи уси.пия на

(в птесте прилохения внешней нагру3ки
значительнь|е расстояния (рис. 1' а)
на конструкцию или в месте возникно-

вения Реакции от действия внешглей нагрузки устанавливается гидроцилиндр
(гидромотоР}. восприни]\|ающии ус/л'.]е и создаюшии давление' _!ередаваемое

по гидролинии на гидроцилиндр (гиАромотор)в 
^1есто 

создания Разгру)кающего
усилия);

возп1о)кность трансформировать поступательное дви)кение во вращатель-
ное (гидравлически соединень| гидроцилиндр и гидРош1отор и наоборот);

воз!!1о)кность менять передаточное отно1.1.1ение усилия:
возмо)кность прило)+(ить усилие в направлении. не совпадающем с на_

правлениеп1 действия внешнего на!оужения (:,':!рошилинлр. расположеннь!й в
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Рцс. 1. схемы лередачи уси'ий гидравлически]!'и элементами в системах разгРузки
а гидравлическая схема (гс)' позво]яющая передавать усилия на расстояние] 5 _ гс. позволнюшая
создаватьразгруя1зюц1ееунихнагРужеяий;в_гс.
леск.лько РазгРужающих уси]ий от одного внешнего нагружеяяя; а гс' позволяюцая 1асить

месте приложе!.1ия внешнего усилия. и гидРошилиндр. Расположеннь!й в честе
создания Ра3гружаюшего усилия. ье параллельнь|);

возмо)кность передачи усилия 11з одного места действия внешнего нагру_
)кения в несколько мест приложения разгру)кающих усилий (рис. 1, б);

возмо)кность передачи усилия с нескольких мест прилоя{ения вне1]]них
нагрузок в одно место прилох<ения разгру)кающего усилия, пРи этом в гидро-
схему могут устанавливаться клапана' соединяющие наиболее нагру)кеннь|й
гидРоцилиндр с гидроцилиндром €Р (рис 1, в);

возмо)кность создания предваРительного нагру)кения и гашения динами_
ческих нагрузок (ме>кду гидроцилиндрами устанавливается гидро_пневмоакку'
мулятор' заряженньпй на определенное лавление. и лроссе'') (рис. 1' а);'

возможность пРоизводить мани11улирование разгружаюцими усилиями(в гидросистему дополнительно могут устанавливаться гидрораспределите-
ли. клапань|' дроссели и т' д' 8 зависимости от сло)кности металлоконструк_
ции )|

возмо)кность создания разгрухающего усилия от внешнего источника
энергии ({8€' электРодвигатель и т. д.) или использования в качестве источ_
ника энергии весовь1х и инерционнь|х нагрузок'

8 €Р в основном шелесообразно применять канатно_блочнь:е системь], ко_
торь]е по3воляют:

создать место пРилох{ения разгру)кающего усилия, точку опорь! в требуе-
мом месте и использовать принцип разгрузки при больших габаритах конст_
рукции (рис.2, а);

менять направление передачи усилия || его величину (рис. 2' б).

Рас. 2. |риьзенение канатно'блочпь]х систем в разгрузочнь|х устройствах
@' создание точкя опоРы гидРоциляв!Ра, б спо!о6 и1менепня !!апРавления усилия и его величинь]

Рассмотрим применение €Р к основньтм видам нагру'(ения конструкций
строительно_цорожн ь!х л1ашин.

Ёагрул<ение олнопролетной балки сосре4отоненной или распределенной
нагрузкой' прило>кенной между опорами (рис. 3, с).

!ля разгрузки балки необходимо создать изгибающий момент, противопо_
ложно направленньтй изгибающеп]у моменту от действия внешней силы.

€оздание изгибающего момента €Р возможно при установке в место дей_
ствия внешней силь! гидРоцилиндра, один конец которого закреплен на балке,
а второй соединен с тросовой системой' 1(оншь: троса закрепленьт в местах кре-
пления опор. [идроцилиндр создает разгРу)кающее усилие, направленное про_
тивоположно внешнему' а тросовая система - точку опорь| для гидроцилинд-
Ра' при это[' часть нагРузки передается в места крепления троса. (ак видно из
рис.3, б, пРи применении данной системь: разгрузки балка нагру;кена только
с)ки]!1ающи[{ усилием' при этом равномеРно нагру)кено все сечение балки и
нет необходимости полбора профиля по моменту сопротивления сечения'
8арьирование мест закРепления троса позволяет изменять форму эпюрь: раз_
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Р'с.3. схемь! нагру)кения и эпюРь| при исполь3овании систем ра3гРузки балки с
вертикальнь!м Расположениеп1 гидРоцилиндра

а - балка без п0именения сР; 6 _ балка пРи првменении сР с закРепленяем по опорам; 3 балкз пря пРвменении' сР с закреплеяием вне опор

гружающего момента, возникаю1цего в металлоконструкции (рис.3, в), и до-
биваться оптимального нагру){<ения для металлоконструкции'

€Р мо;т<но применять для Разгрузки металлоконструкции от действия пе'

ремещающейся по пролету внешней сильт. 8 этом слунае одновременно с пере_

ме1цением внешней силь] необходимо пРоизводить пеРемещение ра3гру)каю_
щего усилия (рис. 4, о).

8"случае невозмо>кности перемещения разгрух(ающего усилия €Р ее ве_

''"'', д''*", бьтть функшией йаксимального прогиба металлоконструкции'
т- е. чем больш:е прогиб, тем больше дол>кна бьтть величина разгружающего
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усилия, так как пРогиб констРукции пропоРционален напряжения!1 от изги_
баюш1их нагрузок. .(ля этого в гидросистему €Р включают гидрораспРедели_
тель' соединеннь|й штеханической связью с 6алкой и переклюнаемьтй при появ_
лении проги6а металлоконструкции (рис. 4, б)' [|ри подъеме груза на грузовой
гидроцилиндр действует внешняя нагрузка Р',.,' Балка под действием внеш-
ней нагрузки получает отрицательньтй прогиб и переключает гидрораспреде-
литель, гидролинии гРузового гидРоцилиндра и гидроцилиндра €Р соединяют-
ся гидравлически. [илрошилинлр €Р создает разгру)кающее усилие и устраня-
ет отришательнь:й прогиб' после чего отключается гидРораспределитель. |1ри
снятии внегпней нагру3ки в полости гидРоцилиндра, воспринимающего внеш_
нее усилие' пропа!ает давление и под действием гРу/кинь!. установленной в
гидроцилиндРе сР' через обратнь]й клапан систе[1а занимает первоначальное

9становка в гидросистему гидропневп'|оаккумулятора и дРосселя с обрат-
нь|м клапаном позволяет компенсировать весовую статическую нагрузку' га_
сить динамические колебачия внешней сильт.

( недостаткам такой системьт разгрузки мо)кно отнести увеливение га6а_

ритнь|х ра3меров конструкции. 3тот недостаток т\'|о)<но компенсировать при
применении систем разгрузки, показаннь|х на рис. 5.

Рцс' 5' (истемы разгрузки металлоко]!струкции с умень]шеннь|ми габаритами
4 _ с гоРизонтальяым Расположением гидРо!!и,,ин!Ра; 6 _. вертниальныц располо}ением гидРоцнлиндРа и

3ффективность исполь3ования €Р бьтла рассмотрена на примере работь:
балок круглого' коробнатого и двутавРового сечений. 8о всех исследуемьтх
профилях бь:ла принята одинаковая металлоемкость' т. е. масса одного погон_
ного п1етра профиля и площадь поперечного сечения одинакова. при исследо-
вании 6ь\ла принята т!1етодика' по которой исследовалась нагру}кенность пер_
воначально балок на двух опорах традиционного исполнения' а затем с ис-
пользованием разгрузочного механизма' .[,лина балок принята [ = 2000'
сосредоточенная сила Р'*"' = 2000Ё прилол<ена в центральной насти. [ля уне-
та Распределения напря>кений по площади поперечного сенения балки, унета
местнь1х нагружений раснет пРоводился методом конечно_элементного (-&1(3)
анализа. исследовались напряжения, во3никающие на периферии балок (точ_
ки <1' и *3,) и в шентре сечения (точки *2,) (таблица).

Аля оценки степени сни)кения нагру)кенности ввелен коэффициент раз_
грузки ((,)' равнь:й соотношению максимальнь:х напря>кений в 6алке без €Р к
максимальнь!м напРях{енияп1 в балке при пРименении €Р. [1ри коэффициенте
ра3грузки больгпе единицы происходит сни)кение напрях<ений по отношению
к сравниваеш1оп1у, при значении коэффициента разгру3ки п1еньше единиць!
происходит повь|1]1ение напряжений'

|1олуненньле результатьт с использованием А41(3 несколько отличаются от
результатов' полученнь!х методо]!1 сопРотивления п1атеРиалов, так как учить!_
вается распределение напряжений по сечению балки. Бвиду того, что внеш-
няя нагру3ка пРиложена локально и стремится деформировать профиль сене_
ния' точки <,2> вп:есто нулевого значения напряжений имеют напРя)кения'
близкие к нулю. при пРило)кении нагРузок от €Р происходит догру)кение се_
чений местньтми нагрузками в точках крепления троса (сечение 1) и крепле_
ния гидРоцилиндров (сенение {[[).8 остальньтх контрольнь!х точках происхо_
дит разгрузка 6алки.

!ля разгрузки одно(несколько)пролетной балки с консолями, нагружен_
ной на консоли (или возд:ожность перемещения нагрузки на консоль), необхо-
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месга расположения ко !ггрольн ьтх точек

схема нвФРкения

профиль

л916

эквивалекгяь1е напря'(ени'| в исследуемьтх точк!}х' мпа

1) 9апряжения в 6а:тке 6ез
использовани'| системь|

разтРхи о1, мпа

11 ]п 1'!п 1.1 1.{1 1.!п 1.| 1.п 1.1{
141 з ]] 12.5 0.87 з ]6 1 1.8 2'1з 4.о8 6.09
21 2.11 2.111 2.1 21\ 2'п1 2.т 2.\\ 2.\\\
0.87 \2 1з4 о.1? 0.08 1.з5 о2з 005 005
3.1 зтт з!п з.| 3.п з.|п 3.! з.п з.]1]

652 769 9.65 о.85 з24 8.4 2.25 4.з7 6.46
1! 1п 1.1п 1.1 1п 1'|п 1.1 1.]г 1пт
055 \2\ 187 0.о7 009 з ']8 о.12 0.11 о.] 1

2.1 2|т 2.тп 2.1 2п 2тп 2.1 2.п |'1п

09 1.5з 18! 14з 1'ц 4.27 196 210 21о
з.1 з!| :] пт з1 ].ц з '1ш з1 зп з.111

6.56 5 16 з21 о95 3.19 6'72 425 4.34

з) напРяжеш1я в балке, о 3'!|'{па
в''".=2000н

1{ )т1 1.1п 1.1 ]{] 1.|11 1.1 1.1! 1.|п

0.1 о ?.6 7.94 1.3 0.94 8.99 0.41 114 з.ф
2\ ].ц 2.111 2.1 2т| 2 [!! 1.1 2.! 2тп
0.!5 1.79 2 4'7 091 0.94 225 100 124 |2о
3.! з.п з тт1 з.| 1.11 з1п зт ]т1 .]'|п
515 з4] з21 о.2 . о.05 з63 1.12 0.49 о.66

соотяо!депие макоима!ьньй
напряжеяий !ср=о:/о:

|Ф=!2.516 72=1 86

соотношение мвкоима.!ьяь|х
напояжений &"=о|/о1

кР=] 2.5/8.99=|.з9

димо создать Разгруя{ающий момент относительно опор балки. на рис. 6, а, б
представлень! несколько ваРиантов систем разгрузки' позволяющих разгру'
жать консоли балок от действия внешней нагрузки.

€истема, |токазанная на рис. 6, а, Работает следующим образом: гидроци-
линдр натягивает тРос, которь|й одним концоп1 закреплен на опоРе, а вторь|м
на консоли. }силие натя;кения троса передается на опорь1 (на олну из опор по-

Рис.6. Разгрузка консолей и сосредоточенного момента
о' 6 разгрузка ковсолсй| 6 РазгРузка 6а!ки от изгибаюцеп) момента
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средство]\,| стойки) и консоль. Бадка дополнительно нагРу)кается с)кимающей
нагру3кой и на консоли создается вертикальное усилие' равное по величине и
обратное по направлению внешнему усилию'

.{ля разгрузки балки' нагру>кенной сосреАотоненнь1м изгибающим ]!1омен_
том, необходимо создать в месте действия изгибающего момента от внешней
сильт изгибающий момент, равньтй по величине и обратньтй по на|1равлению.
Ёа рис. 6' 6 показана система Раз!Рузки от действия локального изгибающего
момента' которая работает следующим образом: гидроцилиндр Разгру3ки од_
ним концом 3акРеплен на балке в месте расположения опорь], вторь1м концом
закРеплен к тросу, которь;й, в свою очередь, крепится к стойке. 8елинина раз_
гру)кающего момента зависит от длинь] стойки и Разгружающего усилия.

3ффективность исполь3ования €Р на реальнь:х конструкциях провеРена
на примере металлоконструкции мостового однобалонного кРана грузоподъем_
ностью 30 кЁ' .&1еталлоконструкция крана длиной 9 м вь|полнена из двутавРа
.}ф 36 и имеет вес 437 4Ё' Фпоры располагаются по краям балк;а (рис. 4, а).
}4аксимальньтй изгибающий момент, возникающий лри подъеме груза весом
30 кЁ, при традиционном исполнении металлоконструкции равен 67'5 кЁ.м.
[(оэффишиент за!1аса [рочности металлоконструкции составляет 1,87' А4акси_
мальнь|е на!1ря)кения при этом равньт 90,84 й|1а. €татическая мощность, по_
требляемая на пеРедви)кение крана, Равна 1,09 к8т. {ля сни>кения величинь|
напря;кений применена €Р с параптетрами: угол наклона троса 6Р с =10';
усилие на гидРоцилиндре €Р Р." = 30 кЁ; диаметр троса €Р - 8,8 мм; длина
троса €Р * 9,14 м; вь]сота гидРоцилиндра €Р - 0'79 м; диаметр гидроцилинд_
ра €Р - 50 мм. 14згибающий момент пРи подъеме груза и действия 6Р равен
нулю' 1{онструкшия нагружена только с)кимающей нагрузкой.

8 итоге при использовании €Р х<есткость конструкции возросла' напРя_
х(ения снизились с 90,84 до 2'32 1611а' (оэффишиент запаса прочности пРи
этом увеличился в 39,16 раза.

Рассмотрим возможность сни)кения металлоемкости констРукции Рас_
смотренного крана при применении €Р'.(ля этого изменим сечение двутавра с
]$ 36 до .1\! 18. Ёапря>кения в сечении балки лри этом составят 6,31 ,&1[1а.
€нижение веса металлоконструкции в данном случае булет знанительнь:м, ее
вес составит 1656 Ё. €уммарнь:й вес троса' гидрооборуАования' заправленно_
!о маслом, и металлоконструкции составляет 1976 Ё. -&1ощность, потребляе_
мая на передвих(ение облегченного крана, Равна 1'017 к8т. Б итоге при ис_
пользовании €Р вес металлоконстРукции крана сни)ке!{ с 437 4 |1' (437,4 кг) до
1976 н (197,6 кг), т. е. экономия металла составляет 2718 Ё (271,8 кг).

8ьгводьт. [1риптенение систем разгрузки позволяет значительно снизить
напря)кения в отдельнь|х элементах металлоконстРукции.

€ни>кение напря;*сений в элементах металлоконструкции позволяет
уменьш]ить металлоемкость п:агцин (для мостового крана сни)кение металло_
емкости составляет 55%).

8следствие равномерного нагружения по площади попеРечноло сечения и
сни)кения значений возникаюших напряжений повь!шается долговечность и
надех(ность металлоконструкции.

€нихение металлоемкости и, как следствие, сни)кение массь{ позволяет
снизить затРать| энеРгии на передви)кение металлоконструкции (для мостово_
го кра]]а энергопотРебление сни)1(ается до 36.|3%).

14спользование в гидросистеме €Р гидроаккумулятора и дросселя позво_
ляет сних(ать динамические нагРузки.

@ 1]{емелев А м., макаревко в. в.' 2003

получено после доработки 08.04'02
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нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитвктуРь!
и экологии

удк 728(2|!)

в. А. симАгин, д-р архит.' проф., Р. в. БулгАч' архи1.' н. в. куРБАтовА' доц.
(новосибирский.'.ул|рс''"''йь:й ар х итектур но-строител ьн ь: й университет)

экология АРхитвктуРь| экстРвмАльного климАтА

)килише рассш:атривается как элемент экологии архитектурь1 экстремального климата' Фбозна_

чается национальнь]й аспект принадле'(ности пРедметного воссозда|]ия типичнь|х чеРт аРхитектур'

ной образности для холоднь]х условий циркумлолярнь]х лоселений. 1радиционное >килище инуитов

канадь| представлено с позиций лриродно_хозяйствен!'!ого цикла архитектурной средь1жизнедеятель_

ности. приведенъ| примерьт совРеменного домостроения в Районах тРа!и!ионното севера.

9асто в архитектуре' как и в прочих видах искусства' кроме понятия
(стиль' употребляется вь|ра)кение <стилизация>' |1од архитектурной стилиза-
цией обычно понимают соблюдение ли|11ь вне1]|них, поверхностнь!х атрибутов
стиля, воспРинимающихся как клише' Ёо понятие стилизации в архитектуРе
не продиктовано капри3ами момента. €тилизация вь1ступает в роли оценочной
категории' так как некотоРь|е пРиемь| и средства художественно-смь!словой
вь!Ра3ительности остаются постояннь!ми на протя)кении ддительного времени'
сохраняя качественную определенность. 3то прелнамеренное воссоздание ти_

пичнь1х черт обра3ца архитектурного стиля, отобра)кающего иную эпоху,
творческую ориентацию и цациональную принадлежность.

_ 

!,ля 
'архитектурь! 

экстремальной географинеской зонь] особое место в

р"ду .'илизапий заЁ'.,ает э}ологическая лриг|аллежвость [| ]. 3кология (греч.

ёсо! * дом, 1о9оз - слово, учение) - наука об условиях обитания )кивь]х ор-

ганизмов, и в первую очередь человека как создателя антропогенной средь!.
(ультура, тектоника и образность средь| обитания первично определяется
природйо-климатическими факторами. *9еловек - мера всех вещей', в том
числе природь! и климата, так как существует в условиях природной средьп

о6итания и создает искусственную рукотворную среду )кизнедеятельности.
3тот тезис акцентирует эргономические свойства архитектурной средьт обита-
ния с ориентацией на экологическую принадлех(ность, основнь|м элементом
которой является принадле)кность национальная.

Ёашиональ'ую принадлех(ность определяет народное х<илище' Ёацио_
нальньтй аспект стиля характеРен тем' что в нем преломляются эстетиче-
ски устойнивь:е принципь1 формообразования, характернь|е для данной на_

ции1 концентрируются относительно постояннь|е черть1 национальной куль'
турь1, начиная от ее истоков и впдоть до современности [2]. 9рким
пРимером слу)кит традиционное )килище русского €евера' в архитектур_
но-планировочном решении которого нашли отра)кение как язь]че-ские тра-

д"ц^", ')* " 
,',д'"й'', православная архитектуРная семантика [3]. хоро_

мь!' изба, покой по типу храма - х{илища Бога' отрах<ают стРуктуРу миро'
здания' 9еловек создан по образу и подобию Бох<ьему, поэтому его )килище
тох{е есть модель мира..[,ом является не только объектом, но и знаком.
|1ринем на ранних этапах семиотический статус жилиша бьпл сушественно
вь!ше. поскольку в традишионнь|х культура\ утил'итарное назначение вешей
не эксплицировалось, а оставалось за скобками [4,5]' йменно сбалансиро_
ванность утилитарнь|х и символических функший определила ту исключи_
тельную роль, которая дает возможность говорить о жилище как о феноме_
не национальной культурь|-

€емантика русского )килища существует в следующих ипостасях: )кили_

ще как объект ритуала в процессе формиРования антропогенного ландтпафта и

)килище как завершенньтй ритуальньтй символ. Фбе категории тесно пеРепле-
тень| по схеме семья _ дом - вселенная. (троить дом - значит создавать се_

мью. €троитель - человек' устанавливающий порядок. Бозведение жили_

ща - это пРоцесс со3дания человеком своего освоенного рукотворного про"
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странства' маленького хРама' семантически противостоящего неосвоенному
миру природь| и экологически его уравновец|ивающего' место строительства
тщательно вь!биралось через систе[,1у запретов, являвшихся фактинески эко_
логическиш1 контРолем' сохранявшим баланс мех<ду антролосферой и приро-
лой. |1ринепп неблагоприятность места нарастала по мере уда]1ения от центра
о_своенного'1ространства к его перифер1и (от шентра поселения к его окра1нъ,
[6]. |1ространство тРадишионно!о русского северного )килища вмещает пРоти-
вопоставление и одновременно сосуществование двойной семантики: язь{че-
ской и православной. 8 дохристианские вРемена тлавнь!м ритуальнь|м цен_
тром жилища бьтл очаг - печь. с принятием православия в'из6е появляется
домашний алта0ь 

-. ^раснь!й уго']. располагаемь]й в противоположном от
пРчи углу жилиша |7|' Аиа:ональ пень - краснь:й угол в ..1лане Аилища назь]_
вается сакральной диагональю. [1о содер;канию она дублиру6т сакральную ось
православного храп'!а и таким:*<е образом оРиентирует х{илище в пространст-
ве: печь - в западном или северном углу избьл' а краснь:й угол _ в восточном
или ю)кном. [1отолочная балка и печной столб бьтли основнь|ми классификато_
рами функшионального пространства жилища соответственно по горизонтали
и вертикали |3].

9ерез дверь, располо)кенную около печи, в дом могла проникать нечистая
сила. Фкна _ антилод двери' через окна входит и вь!хо'ит бо>кественнь:й
свет, небеснь|е ангельт. [раниць:' определяющие внешний ста,].ус дома - сте_
нь1 и крь{ша' Развитьтй дом_комплекс включал кроме х<илой избь: и сеней еще
и развитую хозяйственную часть. 1огда семантика жилища усло)княлась.
8 горизонтальном напРавлении хозяйственньгй двор соответствовал нихнему
миру, сени - среднему миру' избь| - верхнему миру. [1о вертикали ни)кнему
миру соответствовала подклетц сРеднему миру - жиль|е избь:, верхнему бо_
хественному миРу _ крь!ша. [[оэтому архитектурная семантика храма и )ки_
лища составляют ступени единой лестниць| к пости)кению Бо;*<ественной гар_
монии мироздания.

1радишионньте верования автохтонов €евера таюке очень тесно связань! с
символикой-их жили_щ, которь!е создаются в подрах{ание тРадиционнь|м архи-
тектурнь|м формап:. "|[етние чумь! эскимосов, жилища алеутов' яранги берего-
вь!х и мателиковь:х аборигенов севера России имеют цельное внутРеннее про-
странство (как правило. круглой формь|). } инуитов северной !{анадьт >килище
символизирует хенское начало. )1{енская утроба * это дом, которь:й дает вре-
менньтй приют человеческой:кизни. €не>кнь:й дом развивает этот принцип в
человеческом масгпта6е и в то же вРемя является моделью вселенной. [1ри-
поднятая платформа, которая слух<ит для вь|полнения на ней всякого рода ра_
бот, представляет землю; пол 

- 
это береговая линия; вход 

- ']1уна на гори_
зонте; окно - солнце; невь|сокая платформа для продовольственнь|х запасов
символизирует море и зверей, в нем обитающих. Бход сне;т<ного дома * все_
ленная; вентиляционное отверстие (льтмоход) - это звездь1. 8ход в иглу ори_
ентирован не по сторонам света. как в русской избе, а в соответствии с преоб_
ладающим направлением ветров' то есть таким образом' чтобь! снегом не заме-
тало вход.

{ля понимания этнической специфики инуитских поселений необходим
краткий историвеский обзор традиционного природно_хозяйственного цикла.8 период, предшествующий оседлости, средством существования инуитов
бьтла охота, что лодчиняло их )кизнь сезонной миграции' то есль периодиче_
ской смене !1еста х(ительства. 8 конце ноября снега бь|ло уже достаточно для
постройки сне)кного чума или иллювигака. !,1нуитьт строили свои дома вдоль
береговой кромки' что давало им доступ к морю _ главному источнику их
пропитания в это время года. в течение декабРя на островах и полуостровах
устраивались обшиРнь|е стойбища сне)кнь|х нумов, объединеннь|е в теснь|е
группьт. 3то периол обшинной охоть| на морх(ей и тюленей, требующий совме_
стнь:х усилий большого числа людей. Б тенение декабря1 января 

- 
самого хо_

лодного пеРиода - темп охоть| постепенно зап'тедлялся, и в самом холодном
месяце - феврале - лишь немногие продол)кали охотиться' Ёесмотря на это'
ка>кдый бьтл обеспечен пищей' так как по закона}1 родовой обцинь] все имели
пРаво на часть добьтчи, принесенной охотникап]и.
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8 п':арте самки тюленей приносили потош1ство' и охота возобнов'ля'лась' 8 ап

р*'", ' "'-'у''""ием 
более мягкой погодьт, возобновлялись связи межлу стойби_

|цапти. 8 течение }1ая месяца зимние стойбища своРачивались' а их население ма-

ль!ми гРуппа|!'!и рассеивалось влоль берега, где охота на тюленей бьтла особенно

удачной. 3го бь!л период изобилия. {огда инуить] использовали переходьь]е типь]

йилиш (например ё*'^"ы" чум - кулаалик). (ом6инированное ар\итектур_

но-конструктивное Решение кулаалика предохраняло снежнь!е стеньт от 6ь:строго

таяния, снех<ньтй свод его бь:л за]\!енен на каРкас из прутьев и кровлю из шкур'

далее с конца веснь! инуить| н"ачинали сооРужать ле-тние чумь!' ()хотники с семь_

ями' поль3уясь теплой погодой, отправлялись в глубь п:атерика для охоть! на ка_

рибу. и возврашались в июье ц2 6орег. изобиловавший дичью'

Б этот периол се}'|ьи производили 3апас основнь!х строительнь]х матеРиа-

лов - шкур, китовьтх ребер, кишок нерпь1 для и3готов'1ения каркаса' покрь!тия

и остекления чумов, а также '{опташней утвари' оде)кдь! и обуви. Фткрьттая вола

по3водяла ,''ол"зо.ат" каяки (:килища на воде) для охотьт и рьтбной ловли' .[,о

конца ледохода (первая декада июля) происходил пеРеход от весенних стоянок
к летним, состояв111им из тРех 

- 
пяти семей. Б августе население отправлялось

в глубь материка для охоть1 на карибу' Ради этого инуить| продель|вали путь в

двести километров, при этом ['|у)кчинь| перемещались в каяках' а )кенщинь! и

дети следовали за ними пе|цком. [1утешествие длилось два месяца'

8 начале осени наблюдалось сезонное откочевь!вание к пторю. изобило'
вав11]ему пеРелетнь|ми птицап'!и, тюленями и бельтми китами. 8 пеРиод замо_

р'.*', Ё *'йш- октября охотники возвращались на берег- € этого времени ло

конша ноября их охотйичьи вь|лазки сводились к минимуму по причице форми-

Рования ледового покрова на реках и береговь|х кРомках' 8 это время люди

)кили в г]олуземлянках - кармаках (>килище, на половину вь:соть: заглублен-

ное в землю' с перекрь|тием из китовьтх ребер и покрьттием из ветвей и дерна )

или в комбинированнь|х снех{нь1х домах - 
кулааликах до становления лРоч-

ного сне)кного покрова, достаточного для постройки снех(ного чума (иглу) [8]'
|1ланировонна| структура зимнего сезонно!о поселения в основном форми_

ровалась в зависимости от наличия снега, необходимого для постройки иглу' а

так)ке тонкого льда из чистой ренной водьт для остекления оконнь|х проемов в

иглу' [лавньтм :ке фактором планировояной ком!1оно-вки полуземлянок явля_

лось наличие местнь|х строительнь|х материалов и вь|бор площадки для стРои-

тельства с возмо:кной организашией дрена)ка и вьтемкой грунта' |1олуземлянки

составляли планировочную структ}ру поселения. 9асто пос-еление состояло

всего из одного или двух |1ротя}кеннь1х коллективнь!х домов, образуя обцинное
стой6ище, предельно упрощая этим план поселения' €тойбище мог'по 6ь;ть х<из_

неспособнь:й' "''и 
о'' 6ь,л' 

"''па*''ь:"'1 
являдось у3лоп'| миграционнь!х путей

и пасполагадось вблизи источника питьевой водь| и мест приложения традици_

онньтх занятий. 1акие стоибища бьтли разовьтми или сезоннообитаемьтми'

€ приходом цивилизации европейцев, принятие]!1 их пищи и некоторь|х

обьтнаев инуитьт утрачива1от понятия симводов и своих тРадиционнь|х верова_

ний. €овременнь!е поселения инуитов отра)кают мно){ественнь|е изменения в

их образе ;кизни. 8 качестве прип1еРа п1о)кно привести проекть] )киль!х домов

из деревяннь]х панелей' разра6отаннь:е для севеРоаме рикан с к их территорий

|з]}!, ". 
,'* 'р"А.''''"'| собой одноэта>кнь!е многогранники (Рис' |, о, б)'

а два дРугих - двухэта)кнь!е вось]\'|игРанники (рис' 1, в, а)'

[{аряду со 1\'!ногими достоинствами проекть| имеют некоторь!е недостатки' в

их числе остРь|е угль| во многих коп1натах и3_за членения вне11|них стен и внут_

ренних пеРегородок, что мешает удобному разптешению мебели и оборуАования'
1(роме того' фунлаптентьт, )кестко закРепляю1]1иеся в вечнои т,:ерзлоте' оказь|ва_

ются довольно дорогими для ['!ассового )килища. 1{ тому:ке в двухэтажном доме
в местах недостающих сегментов неполного восьмигранника возникают турбу_

лентнь|е воздушнь!е завихрения' Фстрьте угльт в ко{!1натах свойственнь{ многим

пРоекта[1' разработаннь:п: для северного )килищного стРоительства. так как все

кругль!е традиционнь|е )килища севернь!х народов иш1еют цельное внутреннее

,р'-'р',-''', и удобное членение его мелкой планировояной сеткой практине_

ски невозможРо. 1еп: не уенее совррменнь|е типь| цомов автохтонов а\1ерикан_

ского €евера абсолютно соответствуют стилю северного мобильного (сезонно-
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Рцс. 1- ж11лые дома для северных территорий канадь!
а _ одноэтакнь!й десятигр"""'"': : "^ц:"11:ж''|}1!.*1,!РЁ]',]#[; " 

_ 
'*^'тажный 

восьмиграняик]

|'-)^'р"']1191":.о круглого дома, несмотря на новьте конструктивнь{е решения.9то _ восьмигранник из волокнистых панелей, каркаснь!й иглу, деревянньтйполусфер-инеский, деРевяннь|й цилиндРоконический, деревозейляной до* ипрояие сборньте и стационарнь!е' разрабать:ваемь:е 
' 

конца п"т'десять|х годов
1|оуого столетия в Рамках госуАарственной х<илищной прогРаммьт !(анадско-
го севера по- ооеспечению инуитов госу'арственнь!м жильем'

(-/сяовной предпось|лк0й к улучшению )килищнь]х условий аборигенов по_слу)кило обнару:кение у группь| населения заболеванйй дь|хательнь|х путей.
непосРедственно связаннь!х с плохими )килищнь|ми условиями [:0]. Ао 5тогов жилишном строительстве возводили дома тРадиционнь|е и сауодеятельнь|е(сооРужения из снежнь|х блоков или лерева). 3то треть обс.]!едова нн ь!х жи-лищ, вь|строеннь1х до 1963 года. 8 1966.году из 1]4'16 опрошеннь!х инуитов386 про:кивало в иглу или палатках' 2041 человек .,."'''й190 д'*',,;;;ъ-нерно не обустроенньтх. Фстальнью 7049 человек пРох(ивали 

' т : ьо .'"уд'Б!!
веннь|х одноквартирнь1х домах. Больптинство из них имело одну комнату.

8 последние годь1 строились разнообразнь:е '"',, *"'"щ, включая много_
комнатнь|е' 8ариантьт сбоРнь:х домов с_ самонесущими и навеснь|ми деревян_нь|ми панелями представлень] на рис. 2, с-а' |1риплером экспериментального
строительства по использованию различць|х матеРиалов и конётрукций явля-

Р1!с- 2. сбор\1ь1е жиль1е дома для инуитов кве6ека (разра6отаннь]е по государственной )килищной
программе)

@ издеревянныхнавесныхпанелей;6-тяпа"спичечньйхоро6ок.;в издеревяннцх самонесущи] павелей]а _
0'Рево.{ешло]оа дом. а _ д"р.!о_.тилнндп,чесь|и лом
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ется цилиндрический дом (рис. 2, 0). в этом доме ис|1ользована оригинально

разработанн1я система деревянньтх емкостей для хранения водьт. Ёо такой
тип дома мо)кно рассматривать лишь как временн_ое )килище' так как он со_

оРу)кен из утрам6ованной 3емли и дерева |рис- '2. .,'
-&1ногие ;килища намеренно создавались в подра)кание традиционнь1м ар'

хитектурнь{м формам [|11. ]ак, на рис. 3 прелставлень{ х(иль!е дома науч-

но_проёйтной щуппьт канадского унивеРситета йаваль' разработаннь!е совме_

стно с инуитскими семьями поселка [)овунгнитук провинции (вебек: иглу с

деревяннь]м оштукатуреннь!м каркасом (рис.3. а). двухуровневь]й дом полу-

сферинеской формьт 
-(рис. 

3. б) и лвухуровневьтй шилинпроконивеский дом
(р'ис. з, в)' [1ослёдние два дома вь|полнень1 из деревяннь|х конструкший и име-

йт хозяйственнь:е мансардь| на втором уровне. Ёа представлении макета дома
)кителям поселка бьтли вь|явлень] недостатки проектного преАло>хения. 3то
неуАобство эксплуатации лестниць] с круть|м уклоном и существенное ограни-
нение эффективного '.'ол"'ован"я 

жйлого пространства в силу криволиней_

ного очертания стен. {отя круглое жилище эволюционно является традицион'
н"'*, 

" 
лБб'м современном )килище с кругль]м планом возникают проблемь: с

удобнь1м планировочнь|м решением интерьеРа-

@
Р11с.3.ж\1ль!е дома| спроектиРованнь]е нау{но исследовательской труппой канадского

университета лаваль
@ _ каркзсяый 4иглу'| б 

- 
деРевянный полусфеРический] в _ деРевянный цилив!Роконический

Ёа уровне градостРоительства экологическая пРинадле)кность игРает еще

более в!>кную роль, так как здесь у>ке задействовань] экономика города, его

транспортная инфраструктура и коммунальное ]9]11!]1"_ ::":'. *|:у:т
ного состояния архитектурной средь{ )кизнедеятельности в районах про,{ива-

ния малочисленнь]х народов €евера' натурньте обследования и адресное анке'
тирование вь1явили ситуации' когда проекть| поселении, предназначеннь|х ддя

экстремальньтх регионов аРктической зонь!, не являются результатом твоРче-

ских комплекснь|х научнь!х исследований, и их планировка подчинена влия_

нию тенденций, прин|тьтх в планиРовании <юх(нь|х)) городов и поселков' 1{ро_

ме того, планирование и реконструкция существующей и проектной экстре-
мальной архитектурь| производится без унета социальнь1х' национальнь|х и

роАовьтх осо6еннос!ей жизнедеятельности, а также без унета характеРа тради_

шионной культурь:. 1аким обРазом, происходит накопительное наРу1.1;ение эко_

логической принадле)кности. Результатом проектирования' вь_|званного недос-

таточностью учета совокупности факторов в унифицированной системе плани_

рования для экосистемь{ с экстремальнь]м к.]1иматом, является строительство
,'-",*'', мало приспособленць|х к условиям €евера'

Авторами на практике Разработана твоРческая концепция учета экологи_
иеской принадле;кности предметного воссоздания типичнь|х черт экстремаль_
ной аохитектуоьп (поселки €опоьное' (ултушное. Рекинники (орякского авто'

"''"''' '^ру?, 
(амчатской области) | !2]. Рекомендовано в процессе планиро_

вания !1оселения объединить несколько групп специалистов' заказчиков и

потребителей, которьте работают ра3дельно, но одновРеменно и паРаллельно

дРй с другом. (ах<.г1ая гРуппа в отрь|ве от остальнь|х специалистов разрабатьг
ва"' два проект"",х варианта, основаннь!х на требованиях, которь|е группа вь]_

двигает. э;и специфинеские требования включают шельтй рял факторов: геоло'
гия' гидрология, инфраструктура технического обеспечения' климат, социаль-

9!



но_культурнь{е ас!1екть| и тРадиции. 3атем оба проектнь]х предло)<ения
!1редставляются одновременно для их детального изучения и вь|явления кон-
фликтнь1х зон. Разрешение конфликтов ведется путеп,1 консультаций со спе_
циалистами - 

авторап,1и проектов и поиском компромиссов в волРосах второ"
степеннои ва)*(ности'

8 конечном итоге для реализации принип1ается только один проект плани-
ровки, являющийся модификашией одного из лредло)кений' 3тот проект необ_
ходим-для синтеза со следующим' разработаннь:м другой группой специали_
стов' |1рошесс поискового моделиРования с участием всех специалистов пРо_
ходит несколько этапов' Б результате все проектнь!е предложения находят
отра)кение в пРоекте детальной планировки.
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в. н. поляков' канд. архит.' доц. (1омский государственвь!й архи'|ектуРно_стРои_
тельвь:й увиверситет)

поклонвнив моР}о.
культ посвйдонА в Античной АРхитвктуРв

Рэссп:отрень: основнь1е формь| поклонения античнь!х народов моРскип1 бо}кествам] принесение
)кеРтв' строительство алтэРей, святилищ и храмов' но моР|о не только локлонялись с помоцью лун
ньтх обсерваторий изучали характер его течений, пРиливов и отливов. к п1орю приспосабливались,
сооружая кам€ннь]е волноло\{ь!' гавани! пирсь]| п1аяки.

<днесь посцааона воспомян!' ве,1цко2о бо2а:
3ем,,!ю 3ь!б,']еп он 1! пуч1!яц без0онноео яоря'
6н [елцконом влоаееп ц 

"""'- ""|;:,:::у;;|,:,

Ёародьт, обитавтпие на берегах морей и океанов, поклонялись моРским бо_
)кествам. А их бь:ло так л<е п1ного, как волн на бескрайних моРских простоРах'
Ёеобходимо отметить, что еще в восьмом ть|сячелетии до нашей эрь! морехо_
дь| и рь|баки ллавали на бревнах' плотах или небольших лодках' ;ь!долблен-
нь|х из древеснь|х стволов или изготовленнь!х из шкур' натянуть|х на деРевян_
92 (55ш 0536_1052. и3в. ву3ов. €троительство. 2003. .][з 1



нь|е каРкась|' []лавая на столь примитивнь!х судах' поневоле приходилось от_

личать ка)кдую волну по силе' швету и даже на ошупь. 8олньт имели свои

собственньте и\'|ена' индивидуальнь!е нравь|' [1оэтому их Аревнейшие изобра_

)кения нередко походили на крупньтх рыб или бь:ков с человеческими голова"

ми и рь|бьими хвостами. 1аким хуАох<ественнь|м приемом отобра)калас'ь пере_

*"',й"'-." водянь|х валов' их блеск и у:касаюштий Рев во время бури. Бсе это

говорит о более теснь|х контактах на!11их далеких предков с морской стихией и

об их 6ольшей зависимости от нее.
1{ульт морских божеств у разнь{х наРодов, населяв!]|их океанское побере_

*,"' 
'бр"'''_.'*ь!е 

различнь|е' порою весьма эк3отичнь!е' формьт: <Фстрови_

тяне и береговьте )кители находятся всегда лицом к лицу с мощнь!ми водянь!ми

бох<ествайи, бо:кественнь:м морем и великими 
"морскип1и 

богами 1(акое впе"

чатление пРоизводит море на человека, в первь|и раз видящего его, мь! мо)кем

узнать у лампонгов на €уматре. )(ители внутренней части этого острова отно-

сятся к морю с обо)канием, приносят ему в качестве даров пщоги и лакомст_

ва' опасаясь его силь|, которая мо)кет бь;ть вредной лля них' |1оз[нее море не

олицетворяется, а считается управляемь!!1 х(ивущими в нем духами. 1ак, 1уа_

о22таи и Руатату' -лавнь:е из морски\ 6ожеств !1олинезии. погь!лают аку''1

й.''ть ', съ6я...' [1]. €толь свирепь:м богам и их слугам приносились бога-

ть!е' в том числе и человеческие, )кеРтвь|: ")(рец 
океана в установленное вре_

мя вь!ходит на берег. Фн просит Агбве, бога океана, не бь:ть бурньтм и бросает
в море рис и хлебнь|е зерна, масло и бобьт' ткани' каури и другие ценнь|е
вещи.-. 8рептя от времени король пось|лает в виде х(ертвь| океану человека на

''"',,^'',. в особой одех<де, со стулом и зонтиком' .[1одка вь:носит его в море, и

гам его кидают акулам.. ' !| с. 406!.
8пронем, различнь!е !1одношения морским бо>кествам делалц и более

<,просвещеннь|е)' дРевнегреческие и римские мореходь!: *!(огда (леомен дви-
нулся к 1ирее, принеся предварительно бьтка в )кертву морю' он посадил свою

армию на чда...;. у [|ишерона }(отта замечает Бальбу' нто <наши полководць!'

"!'.{у*'й "'й'р", 
,*-'' 'б,,."''""ие 

пРиносить )кеРтву волнам'...' {там >ке]'

Безде' где 6огам приносятся )кеРтвь|' непременно появляются религиоз_
ньте атрибутьт. Ёа берегу ставились алтар|4 и примитивнь|е изобра:кения мор_

ских бох<еств' похо)кие на гигантские валуньт.8о вРемя прилива они полно_

стью скоь!вались под водой, 6еря под свою зашиту рьтбаков, собирателей воАо_

рослей'и ловшов )кемчуга. Ёспомним фрагмент одного из романов 8на
Флеминга: <Ёа плоском каменистом пляже на квадратнь|х основаниях из ог"

ромньтх камней стояли пять фигур и смотрели куда_то за горизонт. Фни мало

напоминали людей. 11а каменнь|х телах_подставках в напяленнь]х на них гру-

бь:х бель:х Рубахах гРомоздидись большие валунь|...8 неподвижности своей

несли они стражу над водой и под нею. .[[юди подо111ли к идолам и взглянули
на гладкие бесстрастнь:е лица' . €колько верь!' сколько значения вложили
древние ваятелу в эти пРимитивнь:е скульптурьп|'..' |2|.' (онечно >ке. наиболее известнь]м и популярнь{м среди морских богов счи-

тается древ}!егРечегкий [1осейлон.
Аревнейшие представления об этом боге бь1ли связань| с ллодородием

зеп:ли, пропитанной влагой. 3десь он исполнял функции <дер)кателя источни_
*'",' *''д''"', нимф>. € расселением греческих племен на острова [1осейАо_

на стали ото)кдествлять не только с влагой' дарующей жизнь земле, но и с
мооскими просторами. 1емно_синяя морская волна и есть []осейдон. Фтсюда
],6'.!'д'''"'' ,,''".,, €инекулрьтй, ,|1азурнокудрявь:й, 1емновласьтй ([о_

м?о) Боат 3евса не живет на Флимпе. Фн владеет собственньтм роскошнь|м
д,6рц'й ,, '". 

шторя в 3гах близ Бвбеи (Фдиссея, !' 381). Бременами он мчит_

ся по морю в золотой колеснише. залряженной бель!ми конями с золоть!ми гри'

"ами 
и йеднь''и копь!тап|и (Фдиссея' \:. 380); '( приближением его мгновенно

утихали штормь!; колесницу, ре3вясь, сопровождали поднявшиеся со дна мор_

ские нулиша.." [31

"[йбопьттно' что |]осейдон имел так)ке эпические определения <3емледер_

>кец, ([опцер, Фдиссея, 1' 68) и 3нносигей (<(олебатель земли' - там же, !,
366). [це [омер' а вслел за ним и Фалес считали' что земля плавает на воде,

подобно куску дерева или кораблю. Фна <покачивается на волнах по причине
93



подвижности водь1>- от этого и происходят зеп,1летрясения, ви)(ри и дви)кения
звезд. менее просве1ценнь]е у|у1ь| 6ь|ли уверень|, чта колебания 3емли пРоисхо_
дят от движения могучих [одземнь!х бь]ков, на спинах которь!х' по мнению
греков и кРитян' покоится земная твердь. 14менно поэтому священнь:й бь:к'
которому поклонялись критяне и в честь которого устраивали свои знамени_
ть|е <бь!чьи пляски>, воспринимался ими как олицетворение ра3ру!дительнь|хсил приРодь| в-образе |1осейдона. в сейсмически активном район1 €редизем-
но}|орья подобнь!е катастрофь] 6ь!ли нерелки:

-[[осле извер;кения (вулкана на острове Фера) пеРвьтми осмелились под_
пль1ть к этому месту Родосць| (во время их господства йа море), которь|е и воз_
дву1гли на острове святилище по-сидону Асфалию ("хранит;лю в опасностях)
пРи моРских путешествиях)'.." [4].

<,Б соседнем с (Фригией) городе Филадельфии да)ке стень! домов нена_
дежнь!, ибо ка:хдь:й день испь!ть1вают некоторь|е колебания и дают трещинь|.
8ители >ке постоянно наблюдают за колебаниями почвь| и свои постройки
возводят с учетом этих явлений. |1оэтому естественно, что местнь|е )кители
почитают |]осидона, хотя и хивут далеко от моря..., [4' с. 542].

|{олебания почвь: обьтчно сопрово)кдались б!'рнь:мй наводнениями:
*8 Аргосе бь]л храм |]осейдона |!роклистий_ ( *причиняющего наводне_

ние") в память спора герь| и [1осейдона. когда отвеРгРуть:й аргосцами бог на_
слал на Арголилу моРе (павсаний. |' 29.4)..." [5].

<Раздосадованньтй (порал<ением в споре с Афиной) ||осейдон послал ог_
ромнь!е волнь|, чтобьт затопить Фриасийскую равнину, где располо;кень: Афи_
нь| - город богини Афинь;' Богиня нашла убе)кище в аттинеских Афинах, ко_
торь!е назвала своим именем...., [3' с.421

<|елшко была зато!тлена за два года до битвь{ при ,]1евктрах (то есть в
373 г. до н. э., п. в.). 1,1 хотя город отстоял от моРя на']:2 стади[, вся эта мест-
ность вместе с городом бьтла покрьтта волнами..-) [{, с. 366].

Античнь:й бог морей требовал особого почитания.8 {рев1ей |решии его
статуи устанавливались около воднь!х источников 

- ручьев' рек' озер. в част-
ности' в святилище посейдона на остРове А4елос вь!сился его 10";етровь!й
бронзовьтй колосс, отлить:й учениками |исиппа (|1 в. до н. э.). Аналойчная
статуя имелась и в городе [елике: <,.'. 3растофен говорит' что он сам видел,
тто бронзовая статуя [1осидона и теперь прямо стоит в проливе, дер)ка в рукегиппокампа (мифинеского моРского конА.* п- 6'). которьпй гр''", оЁас-
ностью тем. кто ловит Ры6у сетями..." [+. с зоо].

8 <,1{Ритии> []латона дано описание древнейшего по времени и' скорее
всего, никогда не существовавшего храма [1осейдона на острове Атлантида.
8 облике;*<е постройки' как сообщае1платон' 6ь:ло ч'о '' нЁ греческое, вар_
варское. |1оверх-ность храма атланть| вь]ложили серебром, акРотеРии - 3оло-
том. |]отолок бьтл из слоновой кости, расцвеченнь;й золот'*' орихалком(сплав серебра и золота) и сеРебром. €тёнь:, колоннь: и пол бьтли'покрьлтьт
орихалком' 8 

'святилище 
храп1а стояло и3ваяние бога в колеснице' 3апря)кен_

ной шестеркой крь!лать!х коней: <Будуни громаднь]х размеров, он теменем ка_
сался потолка...'. [,1нтерьер.храма укра111али сто нереид' пль!ву!цих веРхом на
лельфинах. другие статуи [|1латон. (ритий. 113с-1|9а[.

€вятилища и храмь! этого бога обьтчно венчали вер11]инь] мьтсов. 6воими
входами они были развернуть: в сторону моря. 8 <[еографии' страбона упо_минается десятка два подобньтх соору)кений на Балканском полуострове, в
;{алой Азии' на островах 3гейского, [4онического и средиземного морей. Бот
лишь некоторь]е из них:

<|(еншй 
- последний вьтступ, образуюший вместе с вь!дающимся со сто-

ронь: €ицилии мь:сом [1елориадой узйий'прохол пр''""''...-б'|{ения до свя_
тилиша [осидона.или (толла регийшев тянется узкий проход длиной около
шести сталий'''' [4' с' 238!.

'Рт:он _ ,то плос^ий п!ь!с с сеРповиднь!м и.]гибом внутрь (дейс.:вите.:ьно,
он назь!вается [репаном - *€ерп'). 8н_ лежит м!жду йатрами и 3гием; на
нем находится святилише [осидона'.', [4' с' 318[.

<|( югу_от |]илоса находится лепрей'..,\7!е:кду .[1епреем и Аннием есть
святилище |1осидона €амийского на Расстоянии 100 стад!;й от обоих городов.
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3то - то святилище, в котором' по словам [омера, [елемах застал пидосцев
]а совеошением жертвоп ри ношения

"Ёа изгибе прибрежной полось! находится 1енар - мь:с' вь:цающийся в

море со святилишем'[]осидона. Расположеннь!м в р'ш"..." [4. с. 345]'
.|резена посвящена |)осидону, по имени которого она некогда назь|ва-

лась ||осидонией; она лежит в 15 стадиях 1]ад морем и является значительнь{м
гооодом.'' [1еред ее гаванью находится (алаврия - остРовок' имеющий в ок_

,й"'-'" около |30 стадий. 3десь находится убежище, посвященное |1осидо_

|'у'''" 1ц, .' 356-357]. 8стров (алаврия здесь вь1полнял функции пРиродного

"''"''о'.,- наиболее эффективный в те времена метод защить! 6ереговь:х

соору>кений от морских буРь.
' *н^,р''', этого поберех<ья, как говорят, расположень| 3еш на Бв6ее, где

на*оди'-Ё святилище [1осидона 3гейского. . €вятилише располоя(ено на вь!со"

кой горе, там некогда бьпл и горо!...' |4. с.384]'
*(бнхесп) находится в [алйартской области у 1(опаидского озера и 1е-

наоской оавнинь:: он располо)<ен на вь!соте, лишен деревьев и имеет священ'

",]й у,".','* |!осицона.. , !4. с. 391!'
]н' теносе нет, правда, больгцого города, но есть большое достопРимеча_

тельное святилище |]осидона, находящееся вне города на свя1ценном участке'
в последнем построень| обширнь:е столовь|е помещения' что является призна_

ком достаточно бодьшого стечения народа и3 соседних мест. приходя1'11его

праздновать [осидонии совместно с местнь!ми жителями'''" !{. с' 463]'' .'(Фстров) !1осир раслолох'ен к северу от 1елоса, приблизительно в

60 стадиях от него..' Ёа острове находится опноименнь!и гор'од с гаванью' го_

рячичи источниками и святилишем [|осидона..., |4. с.464|.
' <€омос и его гавань с якорной стоянкой обрашеньт к югу' Большая насть
города омь|вается морем и располо)кена на ровном месте' но одна часть его

поднимается в гору' ле)кащую над ним. Бсли подъехать к гоРоду с правой сто-

0онь|. то увидим мыс [!осидий, образуюший с горой микале пролив в семь ста-

|ий ц-:ирйной. Ёа мь:се находится храм [1осидона; перед ним ле)кит островок
Ёарфекида'.." [4. с. 596]. 1(ак нам кажется, и этот небольшой островок слухил
прйролньтм волноломом' защищавшим святилище в период осенних буРь и

штормов.
[,1з всех перенисленнь]х вь|1це святилищ и храмов до наших днеи сохрани'

лись буквал"но единишь!.3то 11 храм |ерь: (|1осейлона) в |1естуме. храм {1о-

сейдона на мь:се €уний и "[1амятник неРеид' в ликийском гороле ксанфе (ма'
лая Азия).

!! храм |ерьл (||осейдона) в посейдонии (||естуме) (после 468 г'

д' ,. ,.! - "'йболе" 
величественнь:й и наилучшим образом сохранившийся

памятник второй ветверти ! в. до н. э. Ёа его трехступенчатом основании
(размер стило6ата 24,3х59,99 м) возвьтгцается в своем могучем ведиколепии
вся нару>кная колоннада, несушая полнь:й анта6лемент с фронтонами и кар-

низом,'в котором не хватает ли|ць нескольких блоков'
*йак и бойее древние храмь1 |1осейдонии, храм (посейдона) соору>кен- из

коисталлического, очень твердого золотистого Раку111ечника, которь:й бь:л

'1*' ''"*"' слоем белой штукатурки; согласно тРаАи\1|ии, некоторь|е части со_

ору)кения бь:ли покрагшень:. 9исло колонн составляет 6х14. [{аос вь|тянут'

разделен двухъяруснь!ми колоннадами, котоРь!е 3аканч^иваются пилястрами"'
!|"*'." ^'''",,' 

имеют 20 каннелюр' верхние - по 16; соотношение их диа_

й"!р', лру. к другу - 9:7. |]о вь:соте они относятся лруг к лругу как 16:9
(6'06 и 3,4! м)' €покойный ритм убывающих по вь!соте колонн в сочетании с

горизонталями аРхитРавов создает характерное для всего интерьера ясное и

спБкойное ра"новесиё... |1ролеть: торцовь!х колоннад бь:ли туть меньше, чем

на боковь|х сторонах, в то время как диаметр колонн главных фасадов бь|л уве'
личен на 5 см.3то вь1ра3илось в явно заметно]!1 су)кении интерколумниев и

обцеш: повьтшении мощи и пластической вь|ра3ительности главнь'х фасадов
хоама..., 16].' 

Авторьт БР1А особо подчеркивают обманнивую масштабность этого вели_

,--'"-,,'.о соорух<ения: <14здали он кажется меньше' чепт"'в действитедьно-
сти, и тем сильнее воздействует на зрителя. когда тот' подоидя к сооружению



вплотную' уяснит себе его истиннь]е раз]\'1ерь!.3топ:у способствует ]\'1ассив_
ность антаблеп:ента' тя}кель]е пропорции колонн, их тесная расстановка, 1'руп_
ность блоков архитрава. 14ньтп:и словап'ти, как бь| преувеличенная массивность
всех основнь!х настей соору:т<е:;ия, которой п Роти во поста вляются относитель_
но небольшие размерь! и рельоф леталей. [ильчые .!ени преде/!ьно увеличива_
ют вь]рази'1ельность храма в шелоу и его колоРнадь]. " !6' с. |70]. 1....иче"*'
этот.хаРактер твердости и прочности архитектурного тела отличает (этот
храм ) от архаических памятников 8еликой |_решии с их припухль|ми' не всегда
напРяженнь!ми формами' в которь!х доминирует масса. йогучие и тя)келовес_
нь!е наружнъ|е колоннадь] храма в [1осейдонии без трула неёут гигантский ан_
таблемент. Равновесие огро]!1нь!х геРоизированнь|х форм и скр,;тьте в них из-
бь:точнь:е силь! придаю!,храчу ['ак бь! стихийную чошь при п0_.1..инно оР_ани_
ческой ьелостнос':и...' |6. с. |73]. конечно же. зтот дорический ,ерй.'"р.
отличающийся могучи[,1и пропорциями, мог бь|ть постРоен только в честь су-
рового бога п:орей! 8ель' за Редк];м исключением, лоривеский ордер прип1енял-
ся в храмах муэ$с/{'х божеств. 8спомним 8итрувия: <!,рамьт А4арсу' йинерве
и [еркулесу делают дорическими, и6о п1ужество э''* б''<е..Ё требует'по-
стройки им хРамов без прикрас..., [7].

)(рам [1осейдона на мь!се €уний^ (около 425 г. до н. э). Бго руинь:)кивописно возвь1шаются на веРшине 60_метро_вой скаль1, отп1ечавшей йоре_
плавателям вь!ход в эгейское море и со времен гомера посвященнь:й богу м!:р_
ской стихии. [|рекрасное местополо)кение хРама как нельзя лучц|е характери_
зует умение греческих зодчих связать творения архитектурь1 с приролой, обо_
)кествленнь|м силам которой они посвящались. 8ероятно' име|.{но о нем
€трабон написал -следующее: <([ород !-ересп-)'.. это место удобное для пере-
правь: из Азии в Аттику, так как находитс я вблизи €уния. Б гересте есть свя_
тилище |]осидона - самое знаменитое в этой час;и све'"'''' [+, с 423|.

3то бьтл так)ке дорический периптер с каноническим числом колонн
(6х13), вьтполненнь]й (за исключением фриза) из местного мрамора и' по-ви_
димому, повторивший основные формь: более раннего храма' йа месте которо_
го он бьтл поставлен. [лина храма по стилобату 31,15 м' ширина 13,48 м. *о_
лоннь| очечь стройнь:е' имеют вь]соту 6'| м при лиаметре около 1 м.9исло
{'анне'юр !6 (вместо о6ь]чнь!х 20). 8 этом хоаме бь,л прйменен непрерьпвнь:й
ионический фриз из паросского мрамора, пересекавший птерон у восточного
конца целль!. Бозмол<но, что подобнь:й фриз бь:л и на птеРоне у западного кон-
ца целль|'

(ак считают специалисть!' храм |1осейлона на мьтсе €уний - одно из са-
[,1ь1х пРивлекательнь1х и поэтичнь{х произведений гренеской архитектурь{ эпо-
хи расцвета.

!{а территории }'4алой Азии к последним десятилетиям ! века до н. э. (по
другим.источникам_- к началу 1! в. до н' э.) относится надгробнь|й монумент
в ксанфе (,т1икия). Фн известен как [амятних нереил. 3то мра|'1орнь\й"цон ц -
ческцй (в полном соответствии с 8итрувием|) лерйптер - ,"',,р"'" колоннами
на торцовь|х сторонах и частью 

- 
на боковь:х' поднять!й на вь:сокий поямо_

угольньтй цоколь, или подий] <вго длина 10'3 м, ширина 6,86 м. 8се чЁть;ре
сторонь| цокольной части украшались лвумя рельефньтми фризами. €вобод}о
расставленнь!е стройньпе ионические колоннь: о6рамляли небольшую шеллу.
Фни увеняаньт капителями' менее вь|тянуть!ми по фасалу, чем архаические' но
с большими волютами.-. Богатство скульптурного декора заверц.|ал и статуи'
р_асставленнь]е в интерколуп1ниях' изобра)кавшие морских богинь 

- 
неРеид.

1,1х фигурь: как бьт грациозно скользят над поверхностью моря. €кульпто| ло!_
черкивает этот бег над волнами, помещая под ногами неРеид птиц или боль_
ших рьтб. "||егкие ткани плотно прилегают к их телу' складки дралиРовок раз-веваются лозади богинь, придавая стремительность их дви)кению' памятни^
нереид - одно из самь|х своеобразнь]х произведений ионической аРхитекту_
рьт..." [6, с. 249].

-' [1осейдону посвящались не только храмьт, но и их отдельнь|е фрагптентьт'Ёапример, севернь:й портик 3рехтейона на Афинскопт акрополе был посвя_
щен ему как покро-вителю 

-афинской партии аристократов. 0тсю&а открьтвался
вход в целлу [1осейдона. 9ерез отверстие в полу портика посетитель и в наши
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дни может увидеть след трезубца' которь!п'|, согласно легенде' посейдон уда-
рил в скалу Акрополя. над этим местом в потолке вь!нута кассета' чтобь| свя"
щенньтй знак бьтл под открьттьтп; небопт. €кульптурная гртппа <€пор Афиньт и

[|осейдона за пеРвенство в Аттике> украсила западнь:й фронтон [1арфенона.
8прояем, бьтли популярньтми и инь!е способьт почитания |1осейдона. Ёа_

прип1ер, }(ители (оринфа в его честь каждь!е два или четь|ре года проводили
|4стмийские игрьт. |1обеАители спортивнь]х состязаний награ)кдались венкап{и
из сосновь|х веток. свяценнь|е сосньт бога шторей росли тут )ке' в его роще:
<,\1а !4сптме находится святилище 14стмийского [1осидона' в тени сосновой

рощи' где коринфяне справляли ]4стмийские игрьт'..> [4' с. 362]' ]ам )ке нахо_

лился храм [1осейдона, о котороп1 []авсаний поведал следующее: <Ёа }'{стме

достоприт{ечательнь| театР и стадион из белого }1рамора. Бсли идти к храму
[]осейдона' с одной стороньт булут изваяния атлетов, одержавтпих победь: на
14стмийских состязаниях, с другой - соснь|, поса)кеннь|е в ряд' подь|мающие
кверху свои прямь!е стволь!. 8 храме, не слишком большом, стоят меднь{е три_

тонь], а в предхрамии - две статуи |]осейдона, одна _ Амфитрить| и еще
одна - 1алассьт, то)ке :'1еднь]е- 1о, что находится внутРи хРама' по)кертвовано
афинянином |1ролом: нетьтре коня, вь|3олоченнь|х' за исключением копь|т, ко-
торь|е сделань| из слоновои кости; около конеи - два золоть1х тритона; начи-
ная от беАер, и они сделань| из слоновой кости; на колеснице стоят Амфитрита
и [1осейдон' а мальчик, сидящий на дельфине - []олемон- 8се эти фигурь:
сделань| и3 золота и слоновой кости. [1осредине пьедестала, на котором стоит
колесница'_ рельефное изображение 1алассьт .с юной Афродитой. на руках, а

по сторонам - так назь!ваемьте |{ереиАьт...> ([1авсаний, 1|' 1, 7)
Аналогичнь:е пра3дники проходили и на побере:кье А{алой Азии: <[[ервь:й

пункт на побере>кье - это |7онцонцй, ле)кащий в 3 стадиях над морем, где
спРавляются |]анионии _ общий праздник ионийцев - и совеРшаются жерт_
воприношения в честь |1осидона [еликонского. 8решами при )кертвоприноц|е-
ниях являются приеншь]..') [4. с. 5981'

Ёо морю не только поклонялись' Ёго свойства внимательно и3учали' |1ри_

чем не только в |решии, но и на самь|х дальних окраинах античной ойкумень;.

!,ля этой цели строились луннь:е обсерватории: <1( ревностнь|ш! ночнь!м на-
блюдениям их (наблюдателей) побужлали какие'то !рактические соображе_
ния. Ёекоторьте исследователи, размь|шляя об этошт' пригшли к вь|воду' что та_

кой побулительной прининой для изучения ,т1уньт могли послужить приливь|.
9собенности приливов' несомненно, бьтли известнь: неолитическим обитате-
лям Британии... €вязь мех<лу при л1^вами и./1уной могла стимулировать попь!т_

ки проследить ее движения по небосвоАу. 8едь если небесная богиня столь по_

ра3ительно воздействует на могучее море. можно ли усомниться в ее влас'1и
нал 

^ро*отнь:'" 
людьми|'''" [8|. [о мнению Ажона 8ула. жители Британи.':

бьтли горазло более, чепт греки' заинтересовань| в изучении эволюший ./1уньт,

поскольку океанские приливы бьпли несоизмери}{о мощнее и Разрушительнее'
чем пРиливь! в <?3ап1кнутом,' €редиземном море: <[1ринина приливов известна
с тех пор, как |Асаак ньютон сформулировал свою теорию тяготения. . . ,{уна
то)ке оказь!вает на 3епплю гравитационное воздействие. 1яготение )1уньт, в на-
стности' изменяет форп:у свобопной поверхности моря' повь|шая уРовень водь!

в направлении к "т1уне' 3емля вращается, но эти пРиливнь!е горбь| сохраняют
ориентировку по отношению к,1уне' А потому для человека, находящегося на
повеРхности 3ептли, ш:оре два)кдь! в сутки поднимается и опадает. Бсли бьт

приливной горб на обрашенной к "т1уне стороне 3емли держался точно в на_

правлении,т1унь:, то пРилив происходил бь:, когда "т1уна оказь:валась бь| точно
на юге. Фднако 1{а дви)кение водь| сильно влияет фоРма береговой лин!4и' и

вре[1я пРилива в значительной степени зависит от местнь!х условий''.>
[8, с.233]'

8нимательно изучая характер морских течений и приливов, к ним пь!та_

лись п р испосабливаться. 8 этом бь:ли осо6о заинтересовань1 те, чья )кизнь за_

висела от этой грозной стихии: ]1рофессиональнь!е моРеходь]' рь|6аки, купць|.
.[ля зашитьт своих кораблей они искали улобнь;е природнь|е гавани.

8 более поздние времена гРеки и римляне стали стРоить удобньте внутрен_
ние гавани-кофонь|' маяки' искусственнь|е волноломь!' !,ревнейший кофон

97



бь:л построен на острове !елосе в !]11_!!1 вв' н. э. Фн представлял собой про-
стую отсь|пку гравия на набере:*<ной и каменную нась!пь мола для защить| от
бурь. |1ервая закрь!тая и укРепленная гавань бьтла возведена при |1оликрате
на острове самос.0на имела мостки на плоском песчаном берегу, построен-
нь|е с учетом г\рилива 1А отлива. [ля обозначения входа в гавань ночью за)ки_
гались фонари ([!ирей).

_ -.дальше 
о-ткрь|вается взору []олуостров и на нем прекраснейгпая гавань'..

5а оольшим. ооРашен нь!м к западу молом находится залив' не только восхити_
тельньтй на вид' но и располох<еннь:й горазАо.более удачно, чем все другие'
8 самом деле, кругом на протя)кении ста стадий его опоясь:вает лесистая цепь
гор; вход в гавань - шириною в два плетра (около б0 метров), и две ть|сячи
кораблей находят здесь надехное прибежище..., [!иодор, |1!' 44' 7_8' о гава_
ни в.{армуфанте. Аравия| [9 |.

<.Бренпесшй имеет более удобную гавань, чем тарент, потому что одним
входом запирается несколько гаваней, зашишеннь]х от морских йолн. 1аким
обРазом, за входом в гавань помещается несколько заливов' вследствие чего
1авань получает фоому оленьего рога. откуда и происходи1 ее название...'
!0;рабон. у1. 3. 5. р. 282| |9' с. !18].

<)(елая 
-ис 

прав ить недостатки этой местности, царь назначил для [ава|1и
насто"лько обширное пространство, что тут могли укрь1ться цель|е флотилии' и
с этой шелью лоиказал бросить в воду на глу6ину лвадцат" оргий огромнейшие
камни. Большинство из них имело*50 футов в ллину' не 

'ен"е 18 футов в ши_
рину и около 9 футов в вьтшину. Бпронем, тут бьт}и камни и бо!ьшие и по-
меньгпе. 8есь мол' который он воздвиг в море' достигал двухсот футов в дли_
ну. |1оловина этого соору)хения представляла оплот против 

"'о-'|Ё'"* "'р'з_бегавгцихся волн- (почему оно и йазь:валось волноре1ом), а другая половина
представляла собой каменную стену с башнями..' 1ут х<е бьлли устроены и
сводчать1е помещения, слу}кившие местом отдь1ха и пристанищем для моря_
ков. пространство перед ними представляло шедшую кругом всей гавани на_
бере:кную, которая слух(ила отличнь!м местом для профок. 8ход в гавань и
ее устье бь|ли обращень| к севеРному ветРу, самому холодному из всех. 8 глу_
бине гавани' с левой сторонь| от входящих в нее' возвь]1шалась огромная бай_
ня' лостроенная на прочном основаьии. нтобь: противостоя.]ь напору волн ' '\!{есария и ее гавань) !9. с. 119_|20!'

Римляне, познакомивц|ись с греческим опь|том на (ицилии' стали строить
сквознь|е моль| из лить]х блоков, которь|е скреплялись под водой бетоной. Ёа_
носимь|й песок здесь вь!мь|вался водой 

- 
эффективный способ против обме_

ления (гавань Августа в [1утеолах). [аждая крупная .'"',, р'.''''.'', ''_лом с башней маяка' статуей Ёептуна (|'1осейдона). |1ри импЁраторе |(лавдии
в оспн!1 была^постр-о'ена одна из лучших гаваней Римской импеРии:

<,[авань в 8стии 1(лавдий соорудил [в 42 г' н. э.]. окру>кив справа и слева
боковьтми-дамбами, а у входа' ух<е в глубоком месте' вь|с;Ёоил мой; нтобьт при_
дать ему более устойнивое основание' он предварительно затопил корабль,'на
котором бь|л в свое время пРиве3ен в Рим большой обелиск из Ёгипта; потом,
сделав каменнь|е опорь|, он лостроил на них вь:сочайшую башню по обра3цу
Фаросского маяка в Александрит1. ла6ы по его о-ням кор16л" напра"'яли свой
бег ночью...' [€ветоний. 1\лавлий' 20] [9' с. 12!]'

<,€начала он ((лавдий) (освободил гоРод от опасности наводнения)..' вьг
рь|л на материке 3начительное озеро' укРепил берега со всех стоРон и открь!л
сюда доступ к морю. 3атем в море, возведя с обеих сторон больйие дамбь:. он
окРужил ими значительное морское пространство и создал в нем остров, а на
острове во3двиг башню' снабдив ее сигнальнь|ми огнями.3та гавань донь|не
назь!вается (Фстийской)...> [(ассий !ион' Римская история, гх, !1;| 

' -

8о времена 1раяна стало моднь|]!1 соору)кение громаднь!х искусственнь|х
островов, вьлполнявших, функции -волноломов ' [!римером может Ёлу>кить га_
вать в .!цвшпо 8еккая ([| век): *} вхола 

" 'а"ань "озв,,'шается 
остров' о кото_

рь:й разбиваются волнь] мооя' гоняемь!е вегром. и с обеих сторо: обеспечива_
ет он безо''1аснь]й чроход для сулов. Бозволят эгот остров с удивите.гьнь|м ис_
кусством; громаднь1е камни подвозят на очень большом корабле; эти гль:бьл,
сброшеннь!е одна на другую, остаются ле)кать неподви)кно силою собственной
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тяжести и мало"помалу образуют подобие вала. 8ыдается у)ке из водь| камен-
ный хребет' которьтй разбивает и в3дь!мает налетающие на него волньт..['алеко

раздается отсюда грохот' и кругом пенится море. 1(амни опоясь:ваются еще
и столбами, которь!е' с течением вреш1ени' уподобят сооружение естественно-
му острову'.', [[1лигтий А4лалший' |]исьмо к (орнелиану, у1, 31, 15-17]
|9' с. 121 ]. 

-

Ёо да:ке в этих относительно безопасньтх гаванях, защищеннь]х от гнева
|1осейдона приролой и ин)кенернь{м искусством' на торговь]х площадях тради_
ционно воздвигались статуи и хРамь! морским богам: <1ам )ке и площадь тор_
говая вкоуг |]осейдонова храма.8рь:то глубоко его основанье из качней ог_

р'*",,^. 
''] 

|Фдиссея. у1. 262_269! [0. с' | ]6!. .[|уншим из этих твоРении можно
считать седьмое (чудо света,> - Фаросский маяк в Александрии Бгипетской
(11| век до н. э.)- 3ту гигантскую багпню вь:сотой 120_135 метров венчала се_

миметровая бронзовая статуя |1осейлона. 6крьттая под слоем штукатуРки над_

пись на его стене гласила: <(состРат, сьтн д'ексифона , книриец 6оеам-спасштпе-
лям во з0ровше мореплавапелей,>. Более величественного и вместе с тем бо-
лее искреннего знака ува)кения покровителю античнь1х моряков тРудно
представить.
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нАучно-мвтодичвскии РА3двл
удк 62о.191.33 | в24'о'4

д. м. Бвлвнький, А. н. Бвскопь|льнь|й, доктора техт{. наук, профессора'
н. л. ввРнв3и' какд. техн. ваук (Ростовский государственнь|й строительнь:й уни-
верситет)

опь|т диАгностики мвтАлличвских констРукций

[остав".1ена задача диагностики пгоч}ости 1\1еталлических констр}кший на самь|х различнь]х
предприятиях. Ёэ осяове ранее вь1полненнь1х нсследов;ний законов распределения механических

характеРистик металла' РазРа6отки безобразцового ]\1етода определения их средних и минимальнь]х

знанений реализован метод и представ'1ень] результаты оперативного и неразру]1'ающего контро

ля прочпости !|еталлических конструк]1ий о6ъ€ктов реконстР!к0ии с использованием электронно'

компьютерной систеп'ь1 (прочность'

6пецифика производственнь!х мошностей т!1ногих предприятий России,
таких как гидравлические' тепловь|е и атомнь|е электростанции, машино-
стРоительнь|е 3аводь!, химические предприятия, магистральнь|е трубопрово-
дь|, требует однозначного определения прочности металлических конструкший
и трубопроводов как после длительной эксллуатации. так и после как14х-либо
нештатнь|х ситуаций. 1акая диагностика, с одной сторонь!. предотвращает не'
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обходимость вь!резания из металлоконструкции и изготовления образцов для
механических исль|таний металла, собственно испь|таний' последующего вос-
становления металлоконстРукции сваРкой, а с другой сторонь|' позволяет
обоснованно продлить нормальную эксплуатацию строительнь]х констРукций,
что дает значительнь!й экономический эффект.

.(ля этого дол)кна производиться оценка механических характеристик
мн-огих элементов конструкций бе3обРазшовь]м методом портативнь!ми уст_
ройствами, позволяющими подойти к наиболее о''ет-'ве"нь;й э./!ементам кон_
струкции. 8 слунае нормальной температурной' радиационной или химиче-
ской обстановки измерение прои3водится оператором, а в других случаях с по_
мотшью робота_монитора. Результатьт измерений должнь| обрабатьтваться с
помощью специального алгоритма' позволяющего получать минимальнь|е зна-
чения механических хаРактеристик элеш1ентов конструкций для последующе_
го обоснованного расчета ее прочности'

€ этой целью бь:ли вьтполненьт специальнь|е исследования и научно-тех_
нические разработки. [1ервонавально бьтл разработан безобразцовйй метод
одновременного олределения механических характеристик на локальном уча-стке металла путем видоизменения известного способа Роквелла в\авл14ван11я
конического индентора в материал. [1ри этом статическое вдавливание бь|ло
3аменено на ударное с энергией 0' 16 А>к и с помощью индукционного датчика,
встроенного в пру;(инное уАарное устройство, фиксировалась скорость пере-
мещения индентоРа при его внедрении в материал. 3лектроннь:м блоком йн_
тегрировалась функция скорости от времени для получения функшии пути от
времени и лифференшировалась функшия скорости от временй для получения
функшии ускоРения от времени. }становленная для 6ольшого числа исследо-
ваннь|х марок сталей тесная корреляционная связь их механических свойств с
экстРемальными .значениями функций пути' скорости и ускорения - макси_
мальнои глуоинои, максимальнь{м и минимальнь!м значениями скорости, мак_
сиш1альнь!м ускорением и максимальнь]м замедлением внедрения индентоРа 

-по3волила практически мгновенно получать значения твердости, предела те-
кучести' пРедела пРочности' относительного удлинения и ударной вязкости в
любой точке исследуемоло металла. Результать| этих объейных исследований
лредставлень] в [1' 2' 3|.

[1араллельно бь:ли проведеньт обширнь|е исследования по вь|явлению
закона распределения механических хаРактеристик металлопроката и раз_
Работка метода определения их минимальнь|х значений. 3кст:ериментально
установлено, что в подавля1ощем боль|т;инстве случаев механические
характеРистики раслРеделяются по трехпараметрическому закону вейбул_
ла [+. 51

л(х) = 1 ехр[_((х р) / 9\*], р< /< "., (1)

где ,{ - величина механического свойства;
Р, р' к 

- 
параметРь1 сдвига, п:асштаба и формьт'

3десь параметр сдвига ц соответствует минимальному значению ш|ехани_
неской характеристики. Б свою очередь- параметР сдвига р распРеделяетсяасимптотически ноРмально с дисперсией

А(р) = 0' / п(ь -1)' г {| _2 / ь), (2)

где [ - гаптма_функция '

{оверительньтй интервал срелней велининь! паРаметра сдвига р опРеделя_
ется по формуде

1* - (ц 1п о.; р +{р о.), (3)

где 1р - коэффишиент €тъюдента при доверительной вероятности Р;
оп 

- 
среднеквадратичное отклонение слунайной величинь! р, равное

гдеп*объемвьтборки
!00

(4)



Результатьт этих исс'''тедований представленьт в работах [4' 5].

[1роведеннь:е исследования по3волили Разработать оРигинальную элек-
тронно-компьютерную систе}1у '[1ронность', которая описана во многих науч_

но-технических )куРналах, в том числе в [3' 6]. в ислолнении для диагностики
систе!',1а имеет ул!рнь:й п'|"ханизм цилиндРической формьт (размерацц 1$$х45),
лереносной компактнь:й компьютер <Ёоутбук> с тремя программнь|ми комплек_

сами .8ектор" (лля тарировни и обработки инФормаьии по определению меха-
нических хаоакте!ис !ик). -сталь" (для вь'числечия мипималььь!х зьачении ме_

ханических хара^'еристи*) и "[1ронность> (выполняющая пронностной раснет
диагностируе\!ой констру кши и ).

8первь:е система .[1ронность> бь:ла применена для диагностиРования
ферм перекрь{тия шеха.|:]?' 7 Ёовонеркасского эдектРодного завода по заданию
АФ < [ФхстальконстРукция'. Ранее в цехе произошло во3горание' в результате
чего бь:ла угтинто;кейа крь|ц|а.здания и повреждень| ферлты"перекрьттия' 8ос_

становление крь|ши с заменой металлических конструкший потребовало бьт

6ольп1их капитальнь1х 3атрат' и поэтому возник вопрос о допустимости ис_

пользования старьтх ферм при восстановленАи здания..[,ля этого необходимо
бьтло определит! механические характеристики металлических конструкций,
!1одвеР)кеннь|х длительному тепловому воздействию. Фермьт находились на

вьтсоте 20_25 м и бь:ли изготовлень1 пРед|1оло)кительно из стали 3' условия
ддя изготовления и3 них образцов отсутствовали.

1акипт образом, минимальт{ое 3начение
принятой доверительной вероятности Р

{-" = [ -{'

( помоп.:ью мостового
крана, установленного в цехе'
из 19 ферм удалось обследо_
вать 7 металлоконструкт]ий.
|1ерел измерением производи-
лось удаление золь] и нагара с
поверхности' а затем осущест_
влялась 3ачистка поверхности
до чистого металла- 9дарная
часть системь! <|1ровность>
врг]ну1о устанавливалась на
подготовленную поверхность
и производился замер'

Ёа каждой ферме изме-

рения производились в опре_

деленнь1х точках (в местах
соединений, в середине про_

лета и т. п') в зависимости от
доступности (всего в 26 точ_

ках). Ёа проведение измере"
ний потребовалось 6 часов"'

результать] всех измерении
бьтли полуненьт немедленно
после окончания работ. ,[,ан_
нь|е по механически}1 харак_
теРистикам матеРиала эле_

ментов конструкций пРед_
ставлень! в табл. 1.

(ак видим, имеет место
некоторое Рассеивание меха-
нических характеристик: по
твердости от 136 до 160 еди_

ниц' по пределу прочности от
441 до 535 А4[1а, по пределу

механической характеристики при
будет опРеделяться по формуле

(5)

та6лица 1

м м
нв мпя

преде,

о., мпа ние,6'
ксш' 105

Ах' / м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

!0
11

\2

1з
14

15

16

17

18

19

20

2\
22

2з
24

25
26

2

2

2

2

2

2

2

4

4

|9

3

3

3

3

5

5

5

5

6

6

19

19

|9
19

18

18

! с;0

!49
152

148

150

140

153

138

160

136

155

152

153

155

!49
148

\52
151

160

158

139

\42
143

13в

136

144

53|
483

500

484

492

455

504
448

531

44\
510
500

498

518

488
480

507
498

535

530

455
458

463

448

441

465

346
308
32\
з08
315
286

280

з46
275

325
321

з28
3з5
3]0
310
з 19

з09
340

332

28з

287
290

276
275
зс,0

27 ,7

31,4

30,0
з1'4
30,7

33,9
29,7

з4'5
27,8

35.0

28,0
з0'0
29,7

27,7

30. |

з0,7

30,0
32,0
27,5

27 ,5

з5'0
34,8

34,0
35,0

35,0

34,0

4'о
5,6

5,4

5.7

5,6

6,2

5.2

6.6

4,0

6.2

4,4

5.4

4,9

4.2

4,8

5.2

5,0
5,1

4,0

4.0

6,!
Б'2

5,4

5,6

6,2

5.1
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текучести от 275 до 346 А4[1а' по относительному удлинению от 27,7 до 35%,
по уларной вязкости от 4,0 до 6,2 единиць:. }читывая огранивенньтй объем вы_
борки' мо>кно о:кидать действительное рассеивание механических характери_
стик значительно большипт. 3то опреАеляется законоп,1еРнь!м Рассеиванием
ш1еханических хаРактеристик в исходном материале, а кроме того, влиянием
теплового воздействия во вре]\,1я возгоРания. |1оэтому для вь1полнения досто_
веРного прочностного Расчета бь!ло проведено с помощью программного ком_
плекса .6таль> статистическое оценивание Результатов и3мерения для о|]ре_
леления г ловерительной веРоятностью 0.99 минимальнь!х зцачений изуч;е_
мь|х !\,'еханических характеристик. Результат представлен в табл. 2

129

425
27о
25

4.1

.(иагностика металлоконструкций покрьттия здания администрации Рос-
товской области бьтла проведена при необходимости его реконстРукции. изме_
рения проводились в 45 точках по зашлифованной.до нистого металла поверх-
ности профильного уголка (29 точек) и фасонок (16 точек). [!олуненнь:е ре_
зультать] вь!явили' что значения твердости' предела прочности и пРедела
текучести матеРиала уголка ниже, чем у материала фасонок. [ля этих меха_
нических хаРактеристик бь|ли определень] параметрь] закона распРедедения
Бей6улла и с доверительной вероятностью 0,99 минимальньте значения этих
характеРистик. Фдновременно вь!яснилось, что для материала фасонок более
низкие величинь| имели ударная вязкость и относительное удлинение, рассчи_
таннь|е минимальнь|е значения которь1х составили соответственно 3'2 10_5
Аж/м2 и 11о/'..[,анньле приведень| Б табл. 3'

1вердость, ЁБ
[1редел пронности' А4[1а

||редел текунести' |4[а
относительное уллинение 65' %
ударная вязкость' кс(-]. |05 д)к,/м'

твердость' нв
|1редел пронности, й|1а
предел текучести' мпа

| _ехр[-((х- 1з 1),/20)-3'4]

1_ехр[_(в_432) / 22)1 '\1

1-ехр|-((х'27 4\ / 28) 5'5]

1-ехр[-((х-26)/ 18)_3 7]

1 -ехр|_(в- 4 .2) / 2з)-2 2]

1 
_ехр[_((х_ 102'3)/ 20)-а{]

1.-ехр[ ((,{ 403) / тт 'а1-з'т,1
1 ехр[_((х_202),/ |04,4)-5.4]

101

401

2оо

применение электронно-компьютерной системь: <,[1ронность> позволит
проводить достоверную диагностику прочности самь:х разнообразнь|х метал_
лических конструкций ферм, колонн, мостов, объектов атомной и тепловой
энергетики' магистральнь!х трубопроводов и т. п.
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удк 624.о73.012.45

в. в. гАБРусвнко, канд. техп.' цаук' доц.' А. п. куликовский, асп. (новосп6ир-
ский госудаРстве!]|!ь'й аР х итектуРно-с тРои1ел ьн ь| й у'{ивер(итет,

РАБотА }{влв3оБвто11нь|х плит' 3Ащвмлвннь|х
по тРвм стоРонАм, пРи двйствии линЁйнь|х нАгРу3ок

с учвтом пвРвРАспРвдвлвния момвнтов

составлег|ь1таблиць! для расчета железобетонных плит, защемл€ннь!х по тРем сторонам' на ли-

вейную нагрузку в упругой стадий. проаяализировано перераспределение изгибающих моментов с

помощью мкэ. выполнен расчет )келезо6етонной п'1ить] ру]нь|м, та6личнь|м способом и с учетом

пеРераспределения моментов.

|1ри строительстве и реконструкции многоэта)кнь1х зданий в последнее
время 11]ирокое распространение в качестве конструктивнь]х элементов полу-
чили >келезобетоннь{е плить!, 3ащемленнь1е по трем сторонам и нагру)кеннь|е
по свободной стороне линейной нагрузкой 4. к ним относятся плить: лодх<ий,
нагруженнь|е огра)кдением, монолитнь|е плить1 перекрь]тии' нагрух{еннь|е }]а-

веснь1ми нару)кнь|ми стенами' и т. п.

1аблиц!: и номограммьт, широко представленнь|е в справочной литературе
для других схем нагру)кения плит, для линеинои нагрузки отсутствуют' что
вь1звано сло)кностью ре!1]ения зацачи анал|::ическими методами. [1оэтому
многие пРоектировщики вь|полняют статический раснет приблих<енно, рас-
членяя плиту на ряд прость1х элементов. Ё{апример, в направлении оси х ус'
лов!{о вь!ре3ают полосу:пириной у и рассматРивают ее как защемленную на

опоРах однопролетную балку' нагру)<енную Равномерно распреАеленной на_

грузкой 4, а в чаправлении оси у - полосу 1цириной.т и рассматРивают€е как
консоль, нагру)кенную в конце сосредотоненной силой Р = {, (рис. 1). понят-
но, что такое у11рощение ведет к
весьма большич погреш ностям '

€ целью дать конструктоРам
6олее точньтй и вместе с тем не-
сло)кнь|й раснетный аппарат бьтло
вь{полнено исследование работьт
плит методом конечнь|х элементов ч

[1]. Рассматривали плить! с разньР
ми соотношениями длин продоль-
ной (свободной) /' и поперечной /, _'

сторон - от 0.5:! до 5:1 (при зна]
нении |,,= 1). нагруженньпе линей_
ной наг!узкой 4 = 1 (Рис.2). |!о ре-
зультатам раснета составленьт таб-

Р:;,. 1. при6лиженная схема расчета плить1

4 _ в напРавлении оси 1; 6 в нэправлении оси !

лицьт изгибающих моментов пх, п', у, п! (табл' !_4), для пРактического

пользования котоРь1ми достаточно пРиведеннь!е в них значения умно)кить на

фактическую длину плить! [, и фактинескую величину нагрузки 4. |1ри проме-
жуточнь]х соотношениях |,/|,0ли |-,'|'") табтиннь|е значения следует ин'
терполировать.

Анализ результатов численного исследования показал следуюц]'ее.

| . |1ри !' / |" ) 4 моментьт в пролете их становятся настолько маль|ми' что
ими мох<но лре1тебречь, т.е. обойтись конструктивной арматурой.

Ри, 2 Р"счегна" схема 'лить] (а) .: эпюрь: мотен:ов
чаправ/е1ии осей' (6) и, (в)

|55ш 0536_1052. и3в. вузов. строительство.2о03.,]\г, 1 103



2.[1ри !,/ !, ) 4 моменть; на олорах п,, почти не зависят от 7' и становятся
у свободного кРая практически постояннь|ми' близкими к _1,5.

3 пР'ц /'/ / ) 4 моменть: ],п. в заделке.можно определять как в простой
консоли (поэтому плить' с о1ношением [,//- > 4 в таблиць: не включень!)'
|1ринем на расстояниях от углов '{ :14 значения /"! сни)каются вдвое.

4. при /'/ !! { 1,5 моментьт п! |:Ракт\:чески отсутствуют'
|1риведеннь[е в табл. |_4 даннь!е относятся к работе пйит в упругой ста_

дии. }4ехсду тем подобньте плить1 являются статически неопределимь|!!1и сис"
темами, и образование в них линейньтх лластических шарниров позволит
умень111ить Расход арматуРь! за счет перераспределения изгибающих п1омен_
тов. Фднако воспользоваться кинематическим методом (методом виртуальнь|х
работ) А. А. |воздева [2] при линейной схеме нагру)кени".'.рул"''.'",', ,'-
скольку отсутствуют экспериментальнь1е даннь|е о схемах из,||0ма плит пои
разрушении от линейной нагРузки.

м

3нанения п' в сечевиях
та6лица 1

0,166
0,132
0.098
0,066

0,0з4
0,003

-0.026
-0,053
-0,078
-0,101
-0,120

таблица 2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

]0

0
0,1

о'2
0,3

0,4
0.5

0,6
о'7
0,8
0.9

1

0,078
0,040
0,016

0,005
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,1!5
0,075

0,045
о 

'о21
о'01 1

0'оо4

0,001

0'0ф
0,000
0,000

0,000

0,154
0,113
0,080
0,053

о 'о32
0,018

0,012
0,006

0,002
0,000
0,000

0,265
о'224
0,180
0,142
0,105
0,071

0'0з9
0,01 !

-0,015
-0,036
-0,051

0,230
0,189

0, 149

0,110

0,071

0,033

-0,004
_0'0з8

-0,070
*о'098

-0.121

м

0
!

2

з
4

5

6

7

8

9

10

0

0,1

о'2
0,3

0,4

0,5
0,6

о'7
0,8

0,9
|

_о'247

-0,081
0,024

0,005

-0,001
-0,001
о'000
0,000

0,000

0,000
0,000

-0,393
-0,180
-0,082
*0,036

-0.0! 4

-0,003
-0,0о1
0,000

0,000
0,000

0,000

-0,538
'о 

'294
-0,16|
-0,090
-0,048
-о'024
-0,010

0'0о3
0,000

0,000
0,000

-1,065
-о'764
-0,5 ! 3

-0,351
о '234
о.147

-0,080
_0,0з3

-0,004
0,005
0,000

-1,330
- !,0!0
-0,695
-0,478

0,319

0,197

-0.105
-0,039
-0,006
-0,002
0'0о0

- 1 ,416
1,081

-0,7 44

-0,511
-0.339
-0,208
-0,108
-0,039
0,000

0.008
0,000

[1оэтому авторами бь:л использован иной прием, широко опробованнь]й
на стержневь]х статически неопределимь!х системах: сни)кение максимальнь|х(по молулю) изгибающих моментов на 30% ь продольном и !!0!1еречном на-
правлениях. .{ля этого поступали следующим образом. 8 дополненйе к линей_
нои нагру3ке плить! нагру)кали ло 3аще|\,1леннь1м сторонам моментами 

^,?1' 
и

[п,'' 3нанен'+зя этих моментов под6шрали так, чтобь: разности тп,'' _ Ап,', и
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т аблиц2 з

та6лица 4

зн^чея1'я п'9('| в сечевиях

)Ф

0,5 о'7ь 2 3 4

0

1

2

3

4

5

0

0.1 /,
о'2 |'
0,3 /х
0'4 ]х

0,5 /,

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0.000

0,0о0

0,000

0,000

0,000

0,оф
0,000
0,000

-0,002
-0,004
-0,005

0,000

-0,006
-о'о72
-0.161
-о '229
-0,255

0,000

-0,038
_0'2з5

-0.435
-0,564
-0,607

0,000

-0,096
_о,4о7

-0,650
-о'779
-0,819

п',_ 
^п'! 

составляли 70% соответствую1цих максимальнь1х по модулю мо_

*"нто" й; .,' и п,,^,,. |о есть Ата,, : п',, _0,7п','-^*, а 
^п'|= 

пу]_ 0,7п9'^^,.

обРазно говоРя' верхушки пеРвоначальнь|х (,'упругих,) эпюр моментов <сре-

зали- на 30% от величин максимальнь!х ординат.

[4з рис. 3, где в качестве примера показань| эпюрь! моментов до и после

перераспРеделения для плит с отношением сторон !'/ [, = 2, видно' что введе_

ние линейнь:х пдастических |!|арниров у опоР почти не влияет на значения из_

гибающих моментов в дРугих сечениях: увеличе[тие этих моментов столь не-

значительно' что им мох{но пренебрень.

\' т ----!:1 ---,'..............._ 

-_ 

--

Р&с. 3. эпюрь1 изгибающи\ мо]\]ентов /л'',п|' пц|ф у1 п)\|) ъ 11л'те

с о- _]ошеь.]е\! сторон / 1' _ 2 ло {_) ч после { )

перераслределения

3то обстоятельство позволяет значительно упростить процесс практиче
ского проектирования. Раснетнику' поль3ующемуся вь|шеприведеннь!ми таб'
лицами и )келающему ввести в расчет пластические шарнирь|' достаточцо сни_

зить полученнь|е <упРугие' значения моментов п', и п, на соответствующие

значения Ап',=тп'',-|,7пт'' -^* и 6п,,=п',, '0,7п!.^*, не затрагивая те сече_

3наненмя тп,1,1 в с€чениях

м
0,5 0,75 1 2 з 4

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

0
0.1

о'2
0,3
о'4
0,5

0,6

о'7
0,8
0,9

1

0'0о0
-0,023
-0,0! 9

-0,011
-0,005
-0,002
0,000
0'0ф
0,000
0,000
0,000

0,000

-0,028
_0'0з5

-0,029
-0,020
-0,01 1

-0,006
-0,004
-0,001
0.000
0,000

0,000

-0,031
-0,044
-0,045
_0'0з9

-0,030
-0 'о22
-0,015
-0,010
-0,006
_о'005

0,000
_0'0з5

-0,063
-0,085
-0,102
-0,117
-0,131
-0,148
-0,171

0,205

-0.255

0,000

-0,049
-0,097
-0,145
-0,194
-о'245
-0,300
-0,56 |

_0'4з1

-0,512
-0,607

0,000

-0,068
-0,137
-0,208
-0,281
-0,357
-0,437
_0'52з

-0,614
-0,7\2
-0,819
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ния, где по модулю п!х < 0,7п|'-", и п,30,7п,'^^*. Разумеется' при этом не
следует 3абь!вать о_б огранинении относительной вь:соть: сх<атой зонь| в рас_четнь|х сечениях: \ < о,37 -

€ледует заметить, что использовалнь:й прием лерераспределения момен_
тов не исчеРпь|вает всех резервов несущей способности плит' Бсли унестьвлияние линейнь|х пластических |т1аРниРов в пРолете (по линиям иэтойа), то
опоРнь|е моменть|1 очевидно' сни3ятся еще значительнее за счет более интен_
сивного включения в работу оставгг1ихся цельнь]х дисков. Фднако, как отмене_
но вь!ше' для решения такой задачи необходимо иметь соответствующие опь!т_
нь!е даннь1е.

!дя сравнения показателей Расхода арматурь: был вьтполнен расчет пли-
ть! тремя способами: 1) прибли>кенньтм (ин:кенерньтм) с вь|резанием условнь|хполос' 2) с использованием вь|шеприведеннь|х таблиш лля упругой стадии ра_боть: и 3) с учетом пластических 111аРниров. 8 качестве при{тера бь:ла взята
железобетонная плита толщиной 200 мм, с размерами сторон !, = 6 ц,
!' , = 3 м ( !-' / [ ,^= 2 )'_загруженная по всей площади ра""о*'рн' распределен_ной нагРузкой 8.86 к!{/м2 (собственнь:й вес плить]' вес цементной стяжки и
пола плюс временная нагрузка) и линейной-нагрузкой 21,07 к}{/м (вес кир_
пичной стеньт вьтсотой 3,3 м и толщиной 250 мм с учетом веса утеплителя'штукатурки и остекления проема ).

а)| 6). 1' €хема располо>кения работей арма_
|+----.---;а-э г-,' -:;"-1 турь] показана на рис. 4' а результать]

],4|{!!ци'] _{ :;;;;-"#;ъ:' *'ъ::::у-"1;;-"#:
1 ]__-.5-г. та6л ' | 4 дает эконом ию рабочей аРмату_\2 \5 

рьт 44|' по сравнению . .|ру,"",'" р'-.'*-
Р'с 1. схе,ма располо)кения верхней (а) том' а учет линейньтх пластических шар_
и ниАнеи |о/ раоо.еи арма'|)оь! в пли)е ниров позволяет ло1олнительно эконо_

'т;;т#}';й*;"к-; г#,: н]' мить 13о/' 'р''',ущ'['!''''.8ьгводь:. |1олунень: таблиць; для
практического расчета плит' защемленнь|х по трем сторонам и нагРу)кенньтх
линейной нагрузкой по свободной стоРоне, при соотно1]]ении етороЁ !'/ |, от
0,5 до 4'

1аблиша 5
Результатьт расчета плить|

1. ;\1оменть: в опаснь|х сечениях

},,1', к|1-м / м

м',' цн.м / м

}ь4,' кА-м/ м

2' !иаптетр (шаг) рабочей
арматурьп класса А 111' мм

|1оз. 1

8оз' 2

11оз.3

поз.4
[!оз 5

о\4 (125)

о|2 (\5о)

о12 (150)

о8 (175)

о8 (2оо\

24,71

-86,57

о14 (1о0)

о8 (2оо)

о8 (25о'

о8 (250)

о6 (2оо)

-69,62
*28,67

о12 (1оо)

о8 (25о\

о6 о5о)
о8 (25о)

о6 (2оо)

примечание. Располо)кение позиций показано па Рис.4.

}становлено, что пРи отно11]ении сторон !'/ !, > 4 плиты мо)кно рассчить!_
вать как.консольнь!е в поперечном направлении. а при !,/!, < 0'5 - как ба_
лочнь!е {зашемленнь:е на опорах) в продольном направлении.
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}становлено' нто образование линейных пластических т1|аРниров на опо_

рах ли!11ь несколько расш]иряет зоны действия отрицательнь1х моментов, поч-
ти не увеличивая значения поло)кительнь|х.
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откА3ь1 и состоянив х(влв3оБвтоннь!х констРукций
пРои3водстввннь|х 3дАний

представлень| обобщеннь]е даннь!е по аваРилм (полным отказзм) и состоянию железобетоннь!х

конструкций по их виду' техническим прининап:. !1ривеленнь!е сведепия \1 11х анализ привлекают

в!'имание лРоектировщиков' слециалистов' проводящих обследования на разнь:й уровень надежно

сти конструкций и их совреп{енное состояние'

&1ногочисленньте обследования фактинеского состояния несущих конст_

оукций вь|полнень| учень]ми у1ии (ниижь, 1-[Ё141'1промзданий' цниипск'
ё''опск) и вузов (мгАсу' Ё|А(}, &з!А€А, спбгАсу' (ибАА1'1,9[1й и др')-

|1редставляемьтй анализ отказов и фактического сост_оялия несущих кон-
струкйий вь]полнен на основе работ ряда исследователей (Б. Ё',&1изернюк.
Ё"й. лессиг. € (. 1{ратовский, 18..[. Рь:баков, !. А. Ёовох<илов, А. А. Фа_

тул' в. в. 1{узьмин, Ё. н. Аль'.у''"р, А. [1. Басильев) и данньтх кафедрь|

€(иА 8л[9.
|]олньте отказьт (аварии) классифццировались по видам промь!шленнь|х

зданий, основнь1м техническим причинам' срокам службь! до аваРии.

Распреле_ление полно|х отказов по 1ипам 3л.аний 14 соору)кений дано в

табл. 1, где Р, - наиболь:шее допустимое теоретическое значение вероятно_

сти отказа. определяю|11ее в пеРво|] лри6лижении необходимьпй уровень на'
де)!(ности (10.!3) !1 1.

14з прелоставленнь1х даннь|х следует, что действительная частота аваРий
превосходит предлагаемое теоРетическое значение'

та6лиша 1

Распределевие аварпй по видам соору)кеяпй

тип здания или сооружения

€реанее

1. одноэтахнь|е здания с ]келезобетоннь!ми
с6орнь|ми конструкциями

2. одноэтажвь!е здания со стальнь!п!и
конструкциями

3. йногоэта>кнь:е здания с железобетоннь]ми
с6орнь!ми конструкцияп!и

4' железобетонные и стальнь|е ин)кенернь!е
соорух(ения

10

18

1|

!0

18

20

28

8.10 5

7.10-4

3,8.10-4

2.10-4

10 5...10-7

10-5...10-7

10-6...10 8

10-! 10 5

|55п 0536_1052. и3в. вузов. стРоительство. 2003. л, 1 |о7



т2бли112 2
частота аварий по типу

)келезо6етонвь[х конструкций

9астотьт полнь:х отка3ов различнь!х
железобетоннь|х конструкший (табл. 2|
отличаются незначительно в отличие от
стальнь1х.

{о 1060 гола основная лоля аварий
ладала на балки серии пк - 01_05' "03'
котоРь|е эксплуатировались в неотапли-
ваемь|х зданиях и имели сть!ки стер:кней
рабоней арматурь: с односторонней на-
кладкой. 1ак, в нео'",ли'аей'м здании
при резком снижении температурь1 до_28'€ обрушились две балки 

^' 
44 ("^'-

тота 3.10-2)' Аналогичньте аваРии про"
изо111ли в ряде гоРодов (|{овосибирск, Ас_
трахань, Архангельск).

Результатьт обработки данньтх по 586
обследованнь:м балкам разного сРока экс_
плуатации сведень] в табл' 3. Фактиче_

8ил ьонструвпии

]00

|5
15

|8

\2

13

10

!{елезобетонньте конструкции'
в топ1 числе:

балки покрь]тий и лерекрь!тий

ферп1ь]

плить] покрь|тий и пеРскрь|тий
массивнь!е констр) к]] и и
{стень!, фун!а[|енть! )

оболочки
сть]ки конструкций' связи

ская частота полнь1х отка3ов составила 9.10-5.
Б стропильньтх балках пролетом 9 и 12 м (Бологое, [верь) вьтявлено по-

вре)кдение, имеющее массовь:й хаРактер (70оА 6алок) в виде вертикальнь!х
трещин в плоскости опорнь|х консолей колонн с раскрь!тием до 3_6 мм' [|ри_
чина - сварка верхних закладнь:х деталей накладками, обетонирование, нто
преврати{о бал-ки в неразрезнь!е' а такая схема работь: не соответствует Рас_нетной. |1отребовалось усиление балок.

таблица 3
6остояние }келе3обетоняых строительнь|х балок*

}словия эксплуатации
% о",'*'

характеРнь!е дефекть!' повреждения

до |965 нормаль|]ь|е 60-65 1' сниженная прочность бетона или
разрушение

2. €колы' раковинь:
3 (оррозия лоперечной аРматурь|
4. то же продольной
5. 1рещинь: нормальнь]е
6' 1о >ке наклоннь:е

1965-75
€лабоагрессивнь:е 7о-74 п. 1' 2.3' 5.6
11ормальньпе 45-50 п. 1,2' 3' 5,4

1976 90
сла6оагРессивнь]е 56-60 п. 1.з'4'2,5
Ёормальнь:е 42-45 п. 2' \' 5' 4

1991-96
6лабоагрсссивнь:е 48 52 п'2,4,3' 1'5
Ёормальньте з5-,10+ * п. |'2'3

* /' от нисла о6сл€довап|]ь1х балок. состояние на 199|_1998 гг
"* количество балок незначительно.

!ля подкрановь]х балок характерно обра.]ование веРтика,.ьнь!), .1 

решин(часто сквознь!х в балках с неРапрягаемой арматурой) под цействием боковь]х
сил, возникающих при движении моста кРана. 14зп:ерения показали' что эти
поперечньте усилия в 4-5-и до 7 и более раз (при сходе крана) превосходят
нормативнь!е значения [2].

Аругое рас простране н ное повРеждение - наклоннь1е веРетенообРазнь!е
трещинь|| вь|3ь|ваемь]е действием крутящих моментов. !,арактерно разру!!е_
ние бетона в местах крепления рельсов'

РаспреАеление дано на рисунке.
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Аналогичньте даннь|е получень| при об-

следовании х(елезобетоннь|х предвапря)кен'
нь:х ферм. 14з 830 обследованнь:х. ферм п^о_

кр"''йй'(по различнь|м источникам) 60_65%
имеют различнь1е дефекть: или повре)кде_
11ия -

.[,ля сборньтх ферпт серии |1(_01_1б (Рьт_

бинск, }глич) бьтло характерно низкое каче-
ство инъецирования каналов и' как следст_
вие' коРрозия напрягаемой арматурь: и необ_

ходимос|ь усиления конструкший' !{оррозия
аРма'1 урь] ни)кни\ поясов ферм отменена при
наличии протечек кРовли. в ферчах над про_

паоочнь|ми камерами и т' п.' в фермах (серии |1(_0)_02' _76. _|20) по_

лигональнь!х' безраскосньтх вь!явлено одно_

стороннее раскрь1тие трещин в элементах

решетки из-за сдвига арматурного каРкаса
при изготовлении, прододьнь]е трещинь| по

дф

12з456

Распределен-ие различнь!х повре)кде-
нии х(елезооетоннь!х подкраяовь]х оа-

лок от числа обследованнь1х
/ сквознь!е веРтика''ьвые трещи!ы в балках
та6Рового сечеяия] 2 откол полок у мест
крепления рельсов] 3 _ трешины ноРмальные
в няжннх и верхних поясая двутавРовь1{ балок|
.' _ тР-ещивы веретеноо6разньш' нахлояные у
опор; ) _ тРеци3ь! по линия сопряхення

стенки и поясов] о_ коРРозия арматуры

граням в зоне сть]ка сеток. лродольнь!е и на_

клоннь!е трещинь! в узлах верхних поясов (до 0,3 мм) из_за отсутствия замкну_

ть1х хомутов при наличии изгиба анкернь:х концов стер)кнеи ре]||етки из плос_

кости ферм'
,(ост}тонно насто прининой ослабления с'(ать|х эдемевтов ферм являет-

ся нару!]]ение целостности бетонного сечения, например повреждения' вь!_

званнь!е механическими воздействиями, перегибами и изломами элементов
из плоскости ферм во время транспорти ровки, складирования и монтал<а (по-

перечнь1е тРеййнь:)- Бсли эти трец1инь| наклонень1 к сечению более чем на

3б5' '' ""-у*'" 
способность сжатого элемента может снизиться на 2о% и

бол ее '

3начительньтй интерес пРедставляет РаспРеделение причин аварий-желе_
зобетоннь!х конструкший по материалу [арматуре или бегону. за6л 4)-

доля полнь!х отказов по ар-

здания с )келезобетоннь|ми
конструкцияп1и:

ра3рушение по 6етону

разрушение по арматуре

разрушение узлов соединений

местная потеря устойчивости
о6щая потеря устойчивости

матуре превь|111ает таковую по
6етону. Фневил но. чго необходи-
ма большая вь]борка лля оконча-
тельнь|х вь|водов' но отметим'
нто фактинеские даннь!е не сов-
падают с теоретическими вь|во.
дами [3].

|1рихолится констатировать
сни)кение уровня технического
состояния железобетончь:х не-
сущих конструкций п роизволст-
венньтх зданий за последние
10 лет за счет не')ксплуатируе-

62

19

2з

1

\2

100

30
37

11

2

2о

мь|х и недостроеннь]х зданий, сни)кения качества технад3ора-
[1роведенный анализ показал' что причинами отказов и поврежлений яв-

ляются:
пРевь|111ение нагРузок над пРоектнь|ми (отложение пь]ли на покрь!тии'

свеРхнормативнь!е значения снеговой, усилия' во3никающие при дви)кении
мостов коанов ):

''-'у,'*""" от проекта при изготовлении и монта)ке (сниженная прон_

ность бетона, несоответствие армирования' недостаточная величина опирания
и т. п'):

протечка кровли и повре)кдения защитнь|х покрь|тии' что зачастую меня-

ет класс агрессивности и приводит к корро3ии;
изменения температурь|;
технологические причинь!, пРиводящие. в частности' к завь]шению толци-

нь| полок плит покрытий (до 4_4,5 см), нто увелинивает их массу'
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8ь:водьт. |{аблюдаемая частота отказов превь]шает теоретическую допус_
ти[,1ую вероятность [1]; отказ связан почти всегда с ошибками исполнителей;
чаще всего причин отказа несколько.

8ьтсокий физияеский (и моральнь;й) износ основной массь| зданий и со_
орух<ений обусловлен длительной эксплуатацией при несвоевременном и не_
ка(]ественном ремонте, а таюке у-тратой в большинстве отрас/ей контроля засостоянием зланий при массовой |1риват'1зации.

'Ёеобходима система нормативнь!х док}ментов (станлартов) по техниче_скои эксплуатации 3\ани!1 и соору;кений.
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повь||швнив эФФвктивности кондвнсАционнь1х
твплоэнвРгвтичвских систвм*

Рассмотрено применение в качестве рабочего тела жидкостей с ра3личнь]ми термодинамиче_
скими свойствами. [1оказано' нто приме;тение в качестве рабочего тела жидкостей с малой теплотой
парообразова!|ия и вь!сокой упругостью паров при сопоставимь|х темпеРатурах позволяет повысить([1! систем. наи6ольшая эффективность получается при замене водь| в послед]'ем каскаде туРбин
Р; А']дкосго . учазаннь.]\1и вь!!е (вой.тв;чи.

1епловь:е и атомнь!е кон'енсационнь|е станции лри вь!работке электоо-
энергии исг!ользуют твердое топливо (уголь. гоРф. сланць! и т. п.); жид;ое(мазут. дизельное топливо) и атомную энергию. .(оля тепловьлх и атомнь|х
электростанций_в вь!работке электроэнергии в России составляет оо'.. вб7..

3начение 1(|!.( теплоэнергетической системь] в основном определяется
теРмическим ([1.{ используемого термодинамического цикла 

'1, 
[1[ 3нанение

п| увеличивается при повь|шении параметров пара (давления и температурьт)и промежуточного перегрева пара, используеп:ого в первой и последующих
ступенях каскада турбинь| (кроме послелней ступени). |1'''"д'"* мероприя_
тие позволяет прибли3иться к политропному термодинамическому циклу, ко_
торый имеет более вьтсокий [|1!, по сравненйю с адиабатнь|м 

"р'|Ё..Б'' г':). 
'

|::ччтрз на ,то. термический (|1А установок п' Редко превь!шает значе-
ние (]'о5 |1 | учить!8ая к1!д парового котла т1| ! 0.85 и ([1А лругих элементов,
получаем-5цд системь| пс = 0,4!. с учетом же.собственнь|х расходов электро_
энергии кпд тепло-вой электривеской станции (]3€) составляет ц.. < 0,39. Ёо-
этому повь|шение (|1.( теплоэнергетических систем и уве'ин"ние 366е*тив'о_
сти использования тепловых ресурсов является одной из важнейшйх задач.

Ана,']из всех значений кпд тэс пока3ь|вает' что повь!шение их эффектив_
ности возмо)кно лишь за счет повь!шения !([1! терминеского шикла ц,. Ёо по-
вь!шать параметрь| пара далее у)ке нецелесообразно, так как это приведет кзначительному удоро)канию котлоагрегатов и турбин' увеличению утечекпара и сни)кению безопасности Фстается один пут; - исЁользовать в конден_
сационнь1х установках другие хидкости, обладающие лучшими термодинами-
ческими свойствами по сравнению с водой , ее ,арой._ _1!йй'"'." 

в поРядке обсуждения
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|{о, как известно, в настоящее вре}1я в конденсационнь{х теплоэнеРгетиче-
ских системах в качестве рабонего тела используется только вода. 3то объясня-
ется тем' что вода - самое распространенное и легкодоступное вещество на

земле. 9о она обладает очень большой теплоемкостью (с = 4,19 кА>к/(кг'()) и

теплотой парообразования г"\при7= 0"€ г" = 2500к!х</кг).8 конденсацион_

нь|х установках [ар должен превращаться в конщнсат (сн-ова в.волу). |1оэтому
да)(е при вь|соких параметРах пара (Р = 24,5 ]{[1а и 7 = 550'€) более полови_
нь| полученной при с)кигании топлива тепловой энергии вьтбрась:вается в атмо-
сферу или водоемь1' вь]зь|вая тепловое загря3нение окрух<ающей сРедьт.

Аля решения сформулированнь|х вь]ше задач нами бьтли проведень| теоре_
|ические (численнь[е) исследования теРмических ([1.[1 в лвух направлениях;

1. йспользование в качестве рабонего тела других >кидкостей (спирта.

фреонов и т' п. ).
2. [1рименение в последней ступени каскаднь!х энергетических систем в ка_

нестве рабонего тела )кидкости, обладающей существенно меньшей теплотой
пароо6разования и большей упругостью паров при повь1шении температурь!.

€опоставление отмеченнь|х вьтгше свойств водь!, этилового спирта и фрео_
на ,&-12 приведено в табл' | и 2'

'г26 лила 1

теплота пароо6ра3ования воль: ( г'),
спирта ('.) и фреона Р-12 (г4) в

к'|!к/ кг
г, 'с

7, 'с

таб!1ицэ 2
упРугость паров водь| (Р"), спирта (Р")

и фреова л-|2 (Рф), па.10 5 (ат)

2501

9з0
\52
2,69

!6,5

2380

905
\22,4
2,62

19,4

2258
825
64,4
2,73

35.0

21 16

6в7
0

3,07

1940

486
0

3,99

1764

0
0

0,012

0,03

2,ь2

з5з

0,043

0,11

7,44

2,54

17з

0,126

0'з1
12,1

2,48

96,0

:,03

2,31

з|,0
2,24

30,0

4,85

9,95

2 'о5

15,86

30,0

1,89

Аанньте этих таблиц показьтвают' что спирт имеет теплоту парообразова_
ния, в 2,6-4,0 раза меньшую, чем вода, а упругость паров соответственно
вь:ше в 2,0_2'5 раза. вще более разительно соотно!пение теплотьп парооб-разо_
вания водь] и фреона Р-12' оно составляет от 16,5 до 35,0 раза [3, 4]

€опоставление свойств водьт' спиРта и фреонов показь|вает пути повь||1|е_

ния эффективности конденсационнь!х теплоэнергетических установок. Ёсли
это теплоэлектроцентРали, то необходимо, чтобь: последняя ступень каскада
паровьтх турбин работала с противодавлением' а теплота парообразования пРи
повь]шеннь!х температурах и давлениях яерез теплообменники' работающие
на противотоке' передавалась отопительной воде. Бсди это тепловая конденса_
шиойная электростанция (1{3€), вь!рабать]вающая только электрическую энер-
гию, то последняя ступень каскада турбин Аолх<на работать на парах )кидко_
сти с малой теплотой парообразования, получающих энергию за счет конден-
сации мять|х паров, вь|ходящих из предпоследнеи ступени каскада.

[1одобнь:й эффект мо:кно получить на 13€, работающих на низких пара-
метРах, если вместо водь| исполь3овать в качестве рабонего тела другую )кид_

кость с малой теплотой парообразования.
|1олезная работа при адйабатном пРоцессе о|1ределяется по формуле [2]

т _ Р(т, _т,) 
. (1)

к -|
где Ё - удель1.]ая газовая постоянная, Р -_ 8,3|4/ м кА;к,/(кг'();
7'. 7, - температурь] газа перед ттрбиной и после нее:
к = с'/ с" - отношение теплоемкостей при постоянном давлении и объеме;
й 

-'пполекулярная 
масса, из которой следует' что полезная работа будет тем

боль:пе, чем меньше значения (к_ \)'/А.
Рассчитаепт терминеский ([1[ цикла Ренкина по зависимости

[-1,, 0\

111

А3, +г+А3,



где /н 
- 

затрать! энергии в питательном насосе;
А31 - энертия. затраченная на подогрев )кидкости до кипячения
(^'! = 

'; 
[!):

А3, - то же' на перегрев паРа от температурь| кипения до 7, (ьэ, -;; _1;7,

/" - теплота п арообразования;
!' 

' 
!" - энтальпии )кидкости и пара. 3нанением /" мо;кно |1Ренебречь как вели_

чиной относительно малой.
8 то.'х<_е.|Ремя из форштульт (2) следует, что чем меньше г' тем больше тер-

минеский (|1!,.

- ]зт:у образом, терминеский ({[! цикла Ренкина буАет более вьтсоким
для такои )кидкости' парь| которой имеют сап1ое малое значение величин(к_ |\'/у1 иг.

т''с

[{а рис' 1 приведень! графики за-
висичости г|, для трех жидкостей:
водь!' спиРта и фреона 8_11 при раз_
личнь|х тем!1ературах и давлениях. из
этих графиков следует' что при невь|"
соких параметрах 1']1 при использова-
нии сп\4рта больше' "ем те0мический([1! воды ц,, в 1,5-2,0 раза. А пр, ис_
пользовании фреона эти показатели
еще вь'ше. Фчевидно, что одной из за-
дач являются поиски жидкостей с са_
мь1ми вь!сокими термодинамическими
своиствами, экологически безопас_
нь{х' неагрессивнь1х к металлам и де-
11'1евь!х.

Фсобенно эффективно п ри мене_
ние жидкостей с малой теллотой паоо-
образования в последнем .'-*ад" 

^'"-

Р'.' 7. термические (|1,4 цикла Ренкина :ш:я
различнь!х рабочих тел

| - сляр1-'2 _ фреон Р |1; 3_во,1а

оФаботаннь| й

денсационнь|х паросиловь|х установок' Работающих на водяном паре'
Ёа рис- 2 показана упрощенная схема установки' состоящая и3 двух конту-

ров, первьтй и3 котоРь!х работает на воде' а второй, например, на фреоне. }ст1_
новка работает следующим образом' Ёасос / подает воду в п)ровой'котел 2, гле
вода превращается в пар' которь!й там )ке перегревается до температурьт 72' |1е_
регреть:й пар попадает в турбину 3, где отдает значительную яасть ёЁоей энер-

пар жидкости

д

а
р

Рцс.2. (хема каскада двух паросиловъ]х конден{ационнь]х контуров, работающих на воде и
какои то дРугои жидкости

[,7 насосы' 2 _ коте!!: 3' 5 _ турбяны] 4 _ теллообменник] 6 _ конденсатор] 8 труболровод для
воды' -) труболРоводы

| |2

(:

\.
),,

(

))

\\

(1
'{5,.

)
,,,/

,,,,/*..\



гии. отработаннь!й водяной паР при повь]шенном давлении и какой_то температу'

ре 73 подается в теплообменник 4. работаюший на пРотивотоке' где конденсиру-

ется и отдает оставшуюся энеР!ию, напРип!ер фреону' [1осле турбинь: второго

контура 5 отработанньтй пар фреона с температурой внешней среАьт 7, и Аавле_

нием' близким к атмосферному' попада_

ет в конденсатор 6, где конденсируется
под действием охла)кдающей водь|, на_

при[|ер из водохранилидаохладителя'
(онденсат фреона насосом / под избьп'

точнь|м давление[1 подается в теп''1о_

обптенник 4' где испаряется' а ларь| его

пеРегреваются. 1аким обРазом, цикл
замкнут.

Ёа рис.3 показано отношение по_

лезной работь:' полученнои во втором
контуре. Ра6отаюшем на фреоне или
спир1е' к величине полезной работьт,
которая могла бьт бьтть полунена в по_

слеАней ступени тур6иньт, работаю_
!]ей на во!яном паре при перепале Рц' 3.

температур А1 - с, _т'\. [1ри этом ве_ фреона

личина йолезной рабо:ь: посл елней

150 200 з00 т' ос

отношение выра6отки энергии парами
Р-\2 {1) и спиРта (2) к вь]работке

эвергии пара]!1и водь1

(3)

с1упени пеового контура определялась
по'формуле (1) с подстановйой в нее температурьт 73 вместо 72' А полезная ра_

бота второго контура _ по зависимости

:. - к{.[-1].
где к - масса (кг) фреона, которую можно нагреть и испарить 3апасами энеР_

гии 1 кг отра6отанного пара водь!:

к = 
!: -[{ (4)

'1* 
- .{+

}(ак видно из графиков рис' 3, увелинение полез:'той работьт послеАней

ступени мох(ет составить 
'ри 

примеяе"ии спирта в 3 Раза' а фреона Р-]12 _ в

4 раза.' Бсли во втором контуре применить )кидкость с еце меньшей теплотой па_

рообразования и минимальнь!м значением (к _ т\'м, то мо)кно получить еще

больший эффект.
8ьлвод. |1ровеленный анализ зависимости ([1А цикла Ренкина и послед_

ней ступени каскала турбин от термодинамических своиств )кидкости пока-

зал, что применение в пароси''|овь|х конденсационнь|х системах жидкостей с

малой теплотой парообразования в основном или втором контуре мо)кет повь|_

сить 1(|1.[1 системьт в 2 и более раз' Ёо при этоп1 следует иметь в виду' что при

вь|соких паРаметРах пара в первь!х каска!'ах установки лучше использовать

воду и только в лоследнем ка(каце _ Фреон (или другую жидкость с малои те_

плотой па рообразован ия ).
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л. г. свл}отинА, н. в. вАсильввА, кандидать| эко'1. наук! доценть| (санкт-
1|етербургский государствевнь|й ия}<е11ерно-экономический у;иверситет)

РА3витив ФоРм воспРои3водствА )килищного ФФ}!АА:
твРминологичвский Аспвкт пРоБлвмь|

пред,,]ожено пол процессом воспроизводства жи!1иц1ного фонда понимать комплекс Ремонт
но констРуктивнь|х и стРоительнь]х ра6от с целью возобновления и пре,'1отврац€ния лреждевреп1ен_
ного износа жилищното фонда.

Фбеспечение сохранности )килого фонда и повь|шение его эксплуатацион
нь|х качеств пРедполагает систем} мероприятий' направленнь|х на непреРь!вное
возобновление и предотвращение пре)кдевРеменного износа и т]редставляющих
собой содер)кание конструкций' частей зданий, инженерного 

'борудо"а'ия 
в

задан1]ь!х проектнь|х режимах, ра3личнь!е видь| осмотров и ремонтов зданий,
д,1одернизацию и реконструкцию построеннь!х )киль]х домов-

ймеющийся отечественный и заРубе)кнь!й проектнь]й и практический
опь!т позволяет вь|делить 4 основнь:х метода сохранения и обновления >килой
застройки: текущий и капитальнь!й ремонт, модернизация; реконструкция]
снос существующей застройки и новое стРоительство. в ко}'|плексе дёйствие
этих методов представляет собой процесс воспРоизводства основнь|х фондов)килищной сферь!' а в отдельности * формь: воспрои3водства' ка)кдая из кото-
рь!х имеет определеннь|е за\ачи и область пРименения.

8 экономической литературе, посвященной проблемам переустройства
)килищного фонда, мь: не нашли оцнозначно, трактовки таких }онятий, как
реконстру(ция' модернизация, капитальньтй ремонт )киль|х домов. Б отечест-
венной литературе и проектной практике встречаются ра3личнь1е теРминь|
применительно к понятиям, что вносит определеннь|е неудобства лри плани_
ровании и организации проведения вь1|пеуказаннь|х мероприятий.

[ерминологинеская разноголосица особенно дает с"6я знать 
" 

области ка-
питального ремонта. 8 соответствии с обшепринятой классификацией [1] ка_
питальнь!й ремонт делится на комплексный и вьтборонньтй.

9собь:й интерес представляет характеристика основнь|х недостатков тер_
минологии по ремонту жильтх з\аний' сложившейся за многие годь!, данная(олотилкинь:м Б. А/!. Автор отмечает неправомерность терминов (комплекс_
ньтй капитальньтй ремонт,' и <вь:бороннь;й капитальнь:й рейон'].', он !1Редлага_
ет отка3аться от деления капитального ремонта на комплекснь:й и вь;борон_
ньтй и отмечает, что установить четкую границу ме)кду вь!боРочнь|м и ком-
плекснь!м ремонтами, то есть при ремонте какого количества и каких элемен_
т^ов 

-относить ремонт к тому или другому виду, мо)кно только весьма условно
!2!. []а наш взгляд. не слунайно это вь!?ь!вает п:ного нечсностей, спор'нь:, си-
туаций в практинеской деятель].]ости организаций. !альнейшее сохранение
этих понятий будет продолх<ать ненужнь|е трудности в планировании, норми_
ровании ресурсов, финансировании, учете и отчетности.

1{роме того, в отдельнь1х работах имеются пРедложения по рас1лирениюсолержания,(апитального оемонта |3|. 8 связи с т6ч. что в соврЁ"енной ,ро_
ектной практике часто вь!полняются работь! по реконструкции и повь|111ению
благоустройства х<ильтх зданий' оборудованию их ин:кейерньтми сетят\'|и' рас-
ширению и благоустройству придомовь!х территорий одновРеменно с пРоведе_
н;ем капитального ремонта этих ж.ль!х зланий. то капиталььый Ремонт.'1омнению автоРа работь] |3]. оз]{ачает не простое воспрои3водс.1.во эдементов
зданий. [аким образошт, в результате капРемонт обеспечивает снижение или
устранение не только физического, но и морального износа, а-гак)1(е возмо)к_
ность решения задачи расширенного воспРоизводства.

1{апитальнь:й Ремонт, приводя1ций к увелинению лрочности и экономич_
ности отдельной конструкции и повь]шению благоустройства здания в целом,
пРедлагается автором [3] именовать соответственно <реконстРуктивнь!м ре_
п1онтоп1 элемента здания> или <реконстРуктивнь!м ремонтом здания в целом,>
8ероятно, }1ох{но говорить о некоторь|х видах капитального реш:онта' Б то;ке
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время последнее из приведеннь!х определении представляется нам недоста_
точно полнь!]!1, огРаниченнь|м ли|ць уточнение]\,{ характера воспроизводства
элементов здания.

Более четко понятие <капитальньтй репсонт> раскРь!то в 14нструктивном
пись}1е главгосархстройнадзора России от 28 апреля 1994 г. ,}{р 18'14/63
<,Ф правильноп: толковании терминов ',новое строительство'', ''капитальньтй
ремонт'',,'реконстРукция'' и,,модернизация".8 соответствии с этим письмом
капитальньтй ремонт здания 

- 
это реш!онт с цедью устранения неисправ!{о_

стей всех изношег]нь|х эдементов, замена их г:а более долговечнь|е и эконо_
штичньте. 8ажньтм в этом определении' на 11а\]] взгляд' является то, что речь
идет не только о смене изно|шеннь:х конструкший, !1о и о замене их на более
прочнь!е и экономичнь!е.

[аким образом' из всего сказанного вь|ше следует вь!вод о том, что в настоя_

щее время нет единой стандартизованной наунно_технинеской терминологии, а

естественно сло)кившаяся в раз,1ичнь]х нормативнь]х документах, публикашиях
отдельнь{х авторов не составляет сколько_нибуАь научно очерченную систему
терминов и определений понятий..[дя нее характернь|: многозначность терми'
нов; обилие терминов-синонимов, не несущих новой полезной информации; тер'
минь] тавтологического характеРа; неточность терминов и определений понятий.

Аналогичньтм образом можно представить сло)кив1пуюся ситуацию в облас_

ти терминологии по следующим понятияп'|: модеРнизация' реконструкция' пре_

образование, переустройство )килищного фонда. 8 настояшее время в специаль_
ной литературе нет единого мнения отлосительно вь|шеука3аннь:х понятий.

€огл|сно- классификации [осстроя [1] для молернизации и реконструкции
принята следующая терминология. А4одернизация злат]ий преАполагает устра-
нение физического и 

- 
частично или полностью _ морального и3носа путем

Ремонта или замень1 конструкций и ин:кенерного оборудования' дополнительно_
го технического осна1цения и и3менения объемно_планировоннь:х решений (за

исключением назначения и объема). Реконструкция зданий предусматривает

устранение морального и физинеского износа путем ремонта или 3амень| конст

рукций и ин)кенерного оборудования' дополнительного оснащения, изменения
назначения и объемно-план ировон н ь: х решени й. включая показатель объема.

8 строительной литературе и проектно произволственной пРактике суще_
ствуют два общих понятия термина <{ реконструкция' - Б первом случае имеет'
ся в вицу реконстРукция в гРадостроительном смь|сле слова' сводя|цаяся в ос_

новном к сносу ветхих зданий и строительству на освободившейся теРритоРии
новьтх. 8торое понятие реконструкции касается переустройства отдельнь|х
з!аний с целью улуч|цения их эксплуатационнь]х качеств и продления срока
слу:кбь:.8 этом случае необходимость РеконстРукции здания вь|зь|вается его
несоответствием современнь|т{ ноРмам и требованиям, а так)ке износоп'! его
конструкший и оборулования'

[1ридер:киваясь второго понятия термина -РеконстРукция' и стремясь

рас1.1.|ирить это понятие, отдельнь!е авторьп [4] трактуют термин реконструкции
:киль:х зданий как коп'!плекс действий' направленнь!х на то. чтобьт здание по_

сле улучшения его ге}нического состояния у пово!шеРия бла:оустройства
(комфорта6ельности) могло бьт в наиболее возмо;кной степени отвечать но-
вьтм условиям эксплуатации и"современнь!м требованиям. 1аким образопт' под

реконстРукцией ;киль:х зданий в этом случае понимается приспосо6'ление его
к новь;м' изменив|шимся функт1иональньтм' эксплуатационнь:м, са;титарно-бь:_
товь!м, градостРоительнь!}'| нормам и требованияшт. € таким содер>канием тер_

мин (реконструкция здания> может бьтть принят' по мнению ав1оров [4]. как
обшее опреАеление, включающее и частнь]е случаи, такие как леРестроика,

улучшение и т. п. }(ропте того, этот термин информирует об основной цели, ка_

кой явдяется повь|1пение и обновление качеств о6ъекта.
8ьтше бь:ло отмечено то обстоятельство. что капитальньтй рептонт на прак_

тике далеко и давно вь]|цел за ра[1ки' определеннь|е терп{ином' так как включа
ет работь: по ликвидации не только физинеского' но и морального и3носа.
Фсознание этого проявилось в появлении больгцого числа <]уточняющих,> тер_

минов: упомянуть;й у>ке комплексньтй капитальньтй ремонт' капитальнь;й ре_
мон г с модеРнизацией. ьомплекснь:й реп:о'т с пеРе'1ланировкои. реконсгРук
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тивнь|й комплекснь|й капитальнь|й реп1онт. при этом одна час,1.ь слециалистов
воспринимает перечисленнь|е тер['|инь| как синонимь|, а другие вкладь1вают в
них разное содеРжание' 8озникшая терп1инологическая путаница происходит
в основно}1 из_за отсутствия форптулировок, отРажающих объективно сущест_
в) юцую взаи уосвя.+ь понятий.

}4зунение опь]та реконструкции и реп'1онта:кильпх зданий показь!вает, что
на практике употребляются одновременно терминь] <(модернизация>1 <(рекон'
струкция,. .капитальнь|и ремо}{т>, <,переустРойство зданий>- € точки 3рения
некоторь]х автоРов [5] все эти теРп1инь| обозначают одно и то )ке понятие' но
обладают отличительнь|ми черта[{и, характеризующими степень реконструк_
тивнь]х мер. [1о сушеству, в основе указаннь|х терминов ле)кит понятие <капи-
тальнь1й ремонт здания' с учетом характернь:х особенностей и состава работ'
присущих ка)кдому из этих теРминов.

Ёебезьтнтересно отметить и тот факт' что в отечественной строительной
литературе имеется попь!тка со3дания формулировок' отражающих объектив_
но существующую взаимосвязь понятий капремонта| модеРнизации, реконст_
рукшии' преобразования- Б это]!1 отноц|ении поле3нь|е сведения о содер)кании
ре},1онтно_реконстРуктивнь!х работ содер>катся в нормативнь!х документах ме_
стнь|х органов власти. 1ак, хаРактеристики ц,1одернизации и реконструкции по
отношению к жиль!м эданиям приведень| в постановлении правительства
г..&1осквь: от 12 августа 1997 г. .]$ 585 <Реконструкция и модерни3ация [яти'
этажнь!х жиль|х доп'!ов пеРвого периода индустРиального домостроения'.
3тим постановлениеп1 модернизация опРеделена как приведение к современ_
нь:м требованияп] объе м но_ пла н ировочн ь!х решений и архитектурнь!х качеств
( 8 результате частичнои перестроики с осуществлением пеРепланировки квар-
тир' секции, эта}кеи или не)киль|х помещении, в том числе с из[,1енением их
функционального назначения), а так)<е конструктивно_технологических и ин_
хенерно-технических решений без изп|енения о6ъема (кроме увеличения объ_
еча )а счет гристройки лифтов. мусоропроводов).

Реконструкшия )ке определена как переустройство с целью совер|1|енствова-
ния объемно-планировочнь|х Решений и архитектурнь!х качеств (с осушествлени-
еу перепланировки квартир. секций' э'тажей ил,.] ьежиль]х ломещений' в том чис_
ле с изменением их функшионального назначения), а так)хе конструктивно_тех_
нологических и инженерно_технических решений с учетом современнь|х
требований при изменении объема путем пристройки новь|х объемно_планиро_
вочнь|х элементов' в том числе квартир и]и их по!\!ещений' лестнинно_лифтовьтх
узлов, поп1ещений нежилого назначения, а такл<е надстройки или разборки.

1аким образом' согласно пРиведеннь]м определениям, если ремонтно_кон_
стРуктивнь|е работь! приводят к увеличению объемнь|х показателей' то это ре_
конструкция, а если объемнь!е показатели остаются прежними' но при этом
осуществляется архитектуРная перепланиРовка с изменением функциональ-
ного назначения помещения (или его частей)' т0 можно говорить о модеРниза-
ции. на наш взгляд, ва)<но то, что в обоих случаях осуществляются работьт по
ремонту и замене изношеннь!х )1ементов злаРиЁ.

|1релстав.пяет интерес так]ке Работа Бубеса 3. 9.' [[опова [. 1.' Рабинови_
ча [.,\4. [6]. 3та группа авторов считает, что наиболее общим понятием' охва-
ть|вающиш1 все мероприятия, налравленнь|е на из['|енение состояния построй_
ки' является реконструкция' которая мо)кет осуществляться в трех формах:
капитальньтй ремонт, модернизация и преобразование, где под капремонтоп1
понимаются восстановительнь:е работьт по ремонту и замене изно!1|енньтх эле_
}1ентов; под п:одернизацией по]{имается приведение технических или п,1ораль-
нь|х хаРактеристик здания в соответствии с совРеменнь]п'|и тРебованиял1и; под
преобразованием понимаются работь], связаннь!е с изменение}| его объема
(пристройки, Р23борка отдельнь!х настей)' (райней форп:ой преобразования
следует считать комплекс Работ по разборке зданий и последующе[1у исполь_
зованию освободивгшейся территории (ажлая из трех перенис;'еннь[х первич'
ных операший мо)кет вь!полняться отдельно. Фднако для практики наи6олее
типично сов[1ещение операций в единое ремонтно_реконструктивное меро_
приятие, включающее несколько или все перечисленнь:е компоненть:. [1ри
этом обь!чно трудно вь.делить работь!' относящиеся к ках<дой из операший, так
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как все они осуществляются в единоп'| объеме здания, преследуют единую

шель - восстановление жилицного фонда'
8 ра6отах других авторов [7, 8] терминьт <реконструкция> и <!1одеРниза_

ция, употре6ляй.ся ка* то'кд"ствен1'1ь]е, что приводит к проблемам установ_
!"['| !'.!',,',"ьтх областей ка)кдого понятия' 1ак, в частности, глава *Ре-

конструкция и капремонт зла.,ий,'ёправовника по строительньтм работапт [7]

содеР)кит ряд бесспорно интереснь1х и важнь1х сведении по организации про_

цесса, но ни р2зу не использует самого термия_а ( реконстРукция > ' здесь речь
идет исключительно о модернизации объекта. 14' напротив, в унебном пособии

,,!;**',-'ру.ш'" зданий и соорух<ений, [8] понятия ('п1одернизация' как тако-

вого не сушествует
1аким образом' в настоящее время- в спешиальнои литеРатуре просле)ки_

ваются две ,",д"'ц'". Фдни авторь: [5] преллагают объединить (РеконстРук_

цию'), <модернизацию,>, <(капитальнь:й рем'онт- в оощее понятие' именуемое

переустройством здания. !'ругие авторь: [6 | о6основьтвают необходимость раз_

вити! по существу понятий <реконструкция', <'ш1одернизация 
' ' <'капреп1онт')'

пРи этом реконструкшия Рассматривается ими как общее понятие, охвать1ваю-

|,ее капреп]онт
8ал<но отштетить и тот момент, что определения рассматриваемь]х понятии

долх{нь| РаскРь!вать не только технико_технологическое содерх{ание' но и эко-

номическое' |1ервьте попьттки дать определение рассматРиваемь|м понятиям с

\п]етом их экономического содер)кания имеются в работах Блеха Б":!1' и

](даньковой А. ю. [9, 10]. Реконструкшия трактуется в них как форма расши-

ренного воспРоизводства, модеРнизация _ как форма пРостого воспроизводст_

|а и' наконец, капитальньтй Ремонт - как частичное пРостое воспроизводство'
'Разделяя 

точку зРения''авторов работ |9' |о] :]::т:'.ьн! экономическо'
го содержания определений основнь!х понятий реконструкции' п1одернизации

и капи|ального ремонта, мь| РассматРиваем эти понятия следуюцим образом'
Ёа наш взгляд, наиболее 1]1ироким понятием, охвать1вающим все созна_

тельньте действия, направленнь1е на изменение состояния застройки, является

реконструкция как форма расширенного воспРоизводства отдельнь1х зда\1|7и |4

всего )(или111ного фонда.
,\4е;клу тем авторьт увебников по эконош1ике строительства в большинстве

своем вообще не указь!вают на необходимость РеконстРукции' ограничиваясь

изложением мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов'
1{ак показала практика, на сегодня подобнь!х п1еропРиятии явно недостаточно'

|1ри поступательном развитии общества во3никают и накапливаются не_

соответствия ме)кду гРадостроительнь]ми ре|11ениями прошль!х лет' закреп'
леннь|ми " "ид" 

жи^",^, общественнь:х здании и других материальньтх объек_

тов' и потребностями сегодняц1него дня. 1ак, в период после 1960_х годов зна_

чительчь!е территории в ! 0Рода \ бь!. и ,а _]ч'] ь] 5_'та)кнои застройкой '

-[альне,.:шер развитие жили_1]ного строительс']ва лотРе0овало повь!шения

,''*,'''" зданий до 9_12 и больтпе; ра3мещать )ке их пРи11]лось на более от_

даденнь]х участках. !{алицо назревание противоречия между интересами даль'
нейшего развития городов и неэффективнь|м исподьзованиешт благоприятно

оасполож|ннь:х территорий. Аругим примером является несоответствие пла_

"'ров*, 
кв,р"р в домах' !1остроеннь!х в первь-]е послевоеннь1е годь!, совре_

птенной депто}рафии городского населения и требованиям посеп:ейного заселе_

ния' Бсе накапливаю!циеся противоречия ликвидиР.уются в пРоцессе реконст_

рукш.1и (города' микрорайонов. б1]]РльЁь]} э|3ции)'
1{ооште того, с ка)кдь!м годом повь]шается значе1'1ие реко1'1струкции основ-

,.'* ф'*д', >килишной сферьт, особенно в крупных городах' обладаюцих ог_

ромнь,"т историнеским и культуРнь!м наследием. так, п1одернизация' Реконст_

ру^ш'" , капр"мон. х<ильтх зданий €анкт_[|етербурга, постРоеннь!х до 19|7 г',

о'личающи*ся вь;сокой капитальностью, проводятся одновременно' [1роведе'

ние подобньтх ремонтно_реконстРуктивнь1х меРоприятии позволяет в старь]х

районах горола по,1учить )килье, соответствующее современнь1}1 требованиям
и запроса!\'! населения.

[аким образом, реконструкшия - 
естественнь:й и^неизбежнь!й 

"процесс",
вь:зьтваемьтй ра3витие}'| городов и общества в шелом. (-,тличительнои чертои
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реконструкции )киль]х 3даний является переустРойство, связанное с и3мене_
нием его внешних табаритов (надстройка, пристройка, встройка) или поло)ке_
ния { передвижка. подъем здания). [1ри реконструкшии' как правило, вь1полня-
ются работь: по капитальному ремонту и модеРнизации.

,. {-|ель реконструкции заключается, по нашему мнению, в увеличении жи-
лой площади' отвечающей современному уровню благоустройства и комфорт_
ности. Реконструкция х(иль!х доп1ов - комплекс меропри{тий' *,,р','","",
на его переустройство, связанное с улучшение[1 санитарно-гигиенических и
социальнь!х условий про:кивания. при этом реконструк11ия дает возможность
не только улучшать качество жилья' но и повь!сить плотность застройки, что в
условиях постоянного дефицита гоРодских территорий является весьма суще-
ственнь!м фактоРоп,1.

модеРнизация как вид реконструкции представляет собой форму просто_
го воспроизводства. |1ри моАерт'тизации вь|лолняется комплекс йеропрйятий,
направленнь!х на снижение физического и морального износа путем пРоведе_
ния рбот,. аналогичньтх работап1 при реконструкции за исключением увеличе_ния обцей площади, изменения объема и назначения )килого здания.

},1, наконец' капитальнь:й ремонт - коп1плекс мероприятий, направлен-
нь|х на снижение физ,'] !еского и в неко.:орой стеген,.1 моРальчого износа за
счет восстановления (замень1) изношеннь|х конструктивнь|х э,|ементов и сис_
тем ин)кенерного оборудования. €ушность капитального ремонта заключается
в частично простом воспроизводстве' поскольку он не затрагивает элементь|,
определяю1цие срок слу:кбьт здания в целом (фундаменты, стеньп).

?аким образом' реконструкция является найболее общим ]!онятием. а мо_
дернизация и капитальньгй ремонт рассп1атриваются нами как видь| реконст-
рукции.

8месте с тем' с нагпей точки зрения' кахдое из вь|т1{еприведеннь|х поня-
тий отрах<ает спешифику фоРм воспрои3водства основнь|х ф''д'., '''''*уданнь!е понятия имеют право на самостоятельное существование, несмотря на
то' что при реп'!онтно_реконструктивнь|х мероприятиях часто пРоизводятся од'
новременно капре\,1онт' модеРнизация и реконстРукция. [1Ри этом еще раз под-
чеРкнем' что одновременность вь|полнения таких работ затрудняет Разграни_чение этих понятий в грактинеской !еятельРости.

1аким образом, исходя из вь|1]1еи3ло)кенного, под процессом воспроизвод-
ства )кидищяого фо.нда мь: бу4ешт понимать комплекс ремон'].но_реконструк_
тивнь|х п'!ероприятий и строительньтх работ, имеющих о6щую напРавленность
деиствий' а именно: непрерь|вное возобновление и пРедотвращение пре)<де-
временного износа объектов 

'{илищного фонда. 3тот процес6 вклю.;ает в себя
снос ветхих. здан11й и с'троительство новь|х, реконструкцию' м(.)дерни3ацию,
капитальнь:й и текуший ремонть| жилищного фонда.

сп1,1сок литвРАтуРь1

1. |1оло;кение об организации и проведении реконстРукции' ремонта и технического обслужи_
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@ €елтотина л. г., васильева н. в.,2003
{1олунено 22.04'02
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в лАБоРАтоРиях ву3ов
удк 69|.421 43\ : 62|.17

м. в. гоРячих, асп., 8. Ё. |пмигА'!ьский, д_р техв' наук' проф' (крь|мска'я
академия пРиродоохраввого и курорт}!ого стро|'1тельства, т' €имферополь, украина)

упРоп\вннАя мвтодикА испь1тАния киРпичА
нА и3гиБ и с'(Атив

обоснованабо,1еепростая!|етодикаиспь|таниякирпичанаизги6исжатиепуте[1прило)кения

разРушающего усилия к его ло)кковь1м гРа!{ям.

€огласно [1, 2] величину предела прочности при с)катии вь!числяют для
ках<лой партии кирпича по результатам испьттаний не менее пяти обРазцов'

14х распиливают пополам, склеивают по постели цементнь!м или гипсовь|м

р''!'оро' так, что6ь! поверхчости оасп,ата 6ьтли направлень! в противоголож_

|ь'е -'оро"''.3тим же РаствоРом вь!Равнивают (полливают^) повеохности' на

'''орь:е 
булу' 

'"реАа"!ть." разрут11ающие усилия' |1осле 3_4_сутонното вьг

дер)кивания во вла'(нь!х услови"| образць1 испь]ть|вают на с)катие (Ё"*), при_

ла[ая усил\4е к постельной грани. €пешиально подготавливают поверхности
к\4рлича и для опРеделения прочности на изгиб (г).' €тандартом допускается вь]равнивание поверхностей тплифованием или
примецением прокладок. !днако при их использовании количество испь|тании

дола<но быть увеличено до пятидесяти для определения перехолного коэффи-

шиента' Ёапрймер. в ФАФ . 6имферопол ьский завод строительнь!х материа_

лов- его величина лРи с^<'а!и!'1 составила 0,85'
Ёсе эти подготоБительнь{е опеРации связань! с необходимостью получе-

ния ровнь|х, строго пеРпендикулярнь|х к боковь1м граням и взаимопараллель-
нь:х 

'''"ерх'остей в йестах пРилох{ения разрушаюших усйлий'
8 ре!ультате изучения, опробования и анал\4за различнь|х способов и

приемов сравнительнь|х испь]таний преллагается проводить их. пРилагая уси_
лия (как на изги6' так и на сжатие) к ложковой грани цель!х кирпиней' 3та по_

веРхность при формовании получается самой гладкой и ровной ло сравнению
с остальнь|ми, поэтому не тре6ует спешиальной подготовки'

[1ервонаиально при определении предела прочности на сжатие частеи
ки0пича. получающихся после разрушения его при изги6е, бьтли использова_

'"/ 
*"'.''''"-."е пластинь| (подкладки) толциной 10 мм и площадью опира_

ния на ло)кковую поверхность 6,5х9,2 см (аналогично применяемь]м пРи ис!1ь|_

таниях на с)катие половинок гипсовь1х или цементнь!х балочек)'
}чить;вая тот факт, что стальнь|е пластинь! в других лаборатоРиях отс/т-

ствую]. изготовлРние их свя.]ано с затратачи. а после испь]тании на изгио (по

ло>кковой поверхности) не всегда обе части ока3ь!вались пРигоднь!ми для оп'

ределений их пронности на с)катие' бь:л так;*<е рассмотрен с[особ нахо)кдения

этой величиньт прило)кением с)кимающих усилии к ло)кковои поверхности це-

льтх ки рпиней.
8 табдице пРиведень| результать| сравнительнь|х испь|тании киРпича раз-

личнь!ми способами. 14з нее видно, что наиболее целесообразнь|ми (как на из'

ги6' так и на с)катие) являются испь|тания целого киРпича с приложением

уси;ий к ложковой грани. Фни имеют са_мь:й низкийразброс и меньший коэф_

фишиент ваоиа\\ии| при сжатии - 5.99% (колонка 7)' А испь:тания на изгиб
Ёо*''''* велияину,коэффициента вариа-1,]и в 2 раза меньшую. чем по стан'
дартной методике |см. колонки ] и )/'' 9тобьт привести результать! испьттаний по предлагаемой методике (на ло_

:*<ок) к допускаемой станлартой' необходимо умно)кить их на переходнь!е ко_

эффишиенть:, найденнь:е после обработки экспериментальнь|х даннь1х' частич-

,' ,р"д".'",''-,""тх в таблице: при опРеделении пРочности на изгиб Ё,., = 2,27 ,

на сжатие р.^ = |.51'
€татистическая обработка результатов стандартнь]х испь]тании на с)ка'

тие образцов (скреплень: и вь{ровнень| цементнь|м Раствором половинки рас_

!55ш 0536_1052. [1зв. вузов. €троительство' 2003' ]ч[р 1 119



Ре3ультать! испь|тан'1й обь|кяовевяого глиняного
кирпича пласт!{ческого формования по стандартной и

пРедлагаемой методикам

м

трсбус

гост
8462-85

гост 8,162-85

мпа мпа

лсх' мпа
*т-

п'з.ти!ки ]киРпяча

2 з 4 5 6 7

1

2

з
4

5

13,49

12,58

11.70

1з,з3

12,9з

2.77
з'|6
2,69
2,88

10,29

!3,12
9,43
12,82

|о '7з

1,20

1,20

1,29

1,30

1,22

5,98
6,20

6,83
5,40

6.55

8,2з
7,\4
7'з9
7' з9
7,\5

6реднее
значенис

12,в1 2,81 11,28 1,24 6,19 7,46

[оэффициент
вариацци, %

5,56 8,17 4 'з4 з '97 7 'о7 5,99

[ р и м е н а тт и е. в колонке 4 представленъ| результать! испьг
тания на сх(атие двух половинок кирпича' оставш]ихся после опре_
деления прочности на изгиб'

пиленнь!х кирпичей) была провеАена в лаборатории 6АФ <€имферопольский
..}авол строительнь]х материалов"' }{ами проанализировань! четь!ре лартии о6-
разцов (по 50 в каждой). (ведения по пепвой и3 них приведень| в таб;ице (ко-
лонка 2), где в ка)кдой из пяти строк показань! средние величинь| прочности
десяти образцов. 1(оэффициент ваРиации для нее составил 5,56о/'' для осталь-
нь]х партий - 5'60: 5,72 и 5'79, а их сРедняя величина составила 5,67 %, что
практически совпадает с Результатами колонки 7 (см. таблицу).

[аким образом' преимущества испь!таний кирпина прило>кением усилий
перпендикулярно к его ло>кковой грани 3аключаются в том, что 3начительно
ускоряется и упрощается пРоцесс определения прочностнь!х характеристик'
сни)кается его трудоемкость и энергоемкость' не требуется никаких подгото_
вительнь!х операций и дополнительнь{х материалов' [!редло:кенная методика,
давая более однороднь1е результать{, по3воляет повь]сить точность и наде)к_
ность опРеделения предела прочности на изгиб и с)катие пРи мень1.1.1их разРу_
|1|ающих усилиях.

[1редставляется :гелесообразньтм применять эту методику для испьттаний
щелевого и дь|рчатого кирпича' используя соответствующие пеРеводнь!е коэф-
фициенты с целью получения ре3ультатов, определяемь!х по действующим
стандартам.

вь|водь|. |]оказань: преимущества определения пределов пРочности на
изгиб и сл<атие обыкновенного глиняного кирпича пластического формования
при1оже]{ием ра3рушающих усилий к его ложковь]м граням.

}казань: перехолнь|е коэффициенть| для приведения результатов от пред_
лагаемой методики к стандартной.

список литвРАтуРь|

|. [Ф€т 3462 85 &1атериалы стеновьте._:!1стодь] определевия пределов прочности при с)катии и
изгибе.- м': изд во стандартов, 1984 - 8 с.

2. [1о п о в '[' Ё' йабораторньтс испь1тания строительнь]х !\{атериа,,|ов и изделий: учеб. посо6ие
для строительнь1х вузов.- м.: 3ьтсшая школа, |984.- с. 28-30.

@ |орявих м. в.' 1]]мигальский в. н.,2003

получено после юрабо1к11 29 'о7 -о2
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у дк в24.о7 4.4.о12+624.о42'8

д. г. копАни1ц' ка!{д. техв. наук' доц. (1омский государственнь|й архцтектур-
н о-строительн ь! й университет)

нАгРу3ки от волн в3Рь|вА в РАсчвтв
пРостРАнствЁнн ь|х сооРу)кЁни й

приводятсяРезультать!зкспери]ме]!та),]ьнь!хисс.']едованийитеоретиче(яихо6о6шений.связан.
нь]х с определениеп1 параметров дияа|{ичесхих нагРузок' являющихся следствиеп1 взрь!ва' Расс\1ат-

ривается вопрос о распреде!1е!]ий кратковременной динап{ической натрузки по поверхности про-

странственного сооружения и о представлении слож!{ой каРтинь! распределен!]я в виде статических

схеп1' о6основь]ваются трансформации фор\1ы имп!льса реальной нагр}]ки в виде лрость!х расчет_

нь]х диаграмм.

8зрьтвньте воздействия в обцем случае не стационарнь| во вреп1ени и в

пространстве. [|ринимая во внип'|ание ориентацию взрь|ва, мо)кно отметить
три наиболее вероятнь]х случая: воздушньтй взрьтв, наземньтй взрь|в' взРь|в

подзем нь!и.
.['ля воздушного взРь|ва характеРна сферическая удаРная волна' которая

достигает поверхности зе*''" ,, отражаясь от нее' пРодвигается далее' Ёа не"_

котоРом расстоянии от эпицевтра взРь!ва фронть] падающеи и отраженнои
волнь| накладь!ваются, в результате чего образуется головная' распространяю_
!цаяся вдоль поверхности земли' ударная волна с практически вертикальнь|]!1

фронтол. 3ону, в которой распространяется головная волна' принято назь|вать

дальнеи 3онои.
{арактер воздушной уАарной волнь: (вув) при наземном взрь|ве соответ_

"."ует 
дадьней зоне воздушного взрьтва. [аким о6разом. как пРи воздушном'

так и при на]ечном взрь:вах обьпнно расс!!1атРивают 8}8. раслрос':раняюгшую_
ся от элицентра с вертикальнь|м фронтоп:. 8озАушная ударная волна' распРо_
страняясь от эпицентра взрь|ва, замедляется, давление на фронте с расстояни_
ем снижается.

[1ространственно_временное распРеделение давления на повеРхностях

"''*"'й форм,, полу'ают на геоп{етринески подобнь:х моделях объекта' 1ре-

бования подобия РаспРостраняются так)ке на условия взрь|ва. пара[1етрь|

ударной волнь| и 6рией'ашйю объекта относительно фронта волнь! |1|'' '|1ри опрелеленй, ,ара'"'ро" нагрузки на основнь1е соорух<енияА3€ про_

веден комплекс эксперимента.|!ьнь!х и теоретических исследований' .0,ля полу-

чения исходнь!х даннь!х о нагрузках и характеРе распределения давлении по

поверхностяп! основнь!х соорух<ений бь|ли пРоведень| эксперименть1 с исполь-

,ова"'", абсолютно >кестких птоделей' 1( испьттаниям подготовлень| стальная
й'!"'" ,'щ"','й оболочки, вь1полненная на токарном станке в масштабе
1:|50, и маке' А3€, вьтполненнь1й в масштабе 1:200'

!1акет 6ь:л составден и3 основнь!х и вспомогательнь!х соору>кений А3€ и

представлял собой монолитную железобетонную конструкцию, вь!полненную

на поворотной платформе.
9преАеление пара!1етРов нагРузки по хоцу ударнои волнь| и на поверхно_

.'"* *6,"'ру'ш"й проволилось йо.р"лс'"о'' мембРаннь!х п реоб разователей
давле ни й.

3ксперименть: проводились на открь|той местности, а так'{е в испь|та_

т"'""'й уЁт'"'''е. в прош".се опь|тов диапазон давлений на фронте 898 из-

менялся в пределах АР6 = 30 .50 к[1а нерез 10 к[1а Ра х^аждом этапе плат_

форма поворанивалась йа угол' которь:й менялся от 0 до 90' кратно 15"' 1аким
6б!".''' на каждом этапе пРоведено сеп'|ь опь!тов по три"для каждой позиции'

Баиболее характернь!ми получень1 эпюрь: давлений при 0 = 0; 45 и 90"'

|1ри с - 0'фронт волнь| проходил со сторонь| макета ад!1инистративного зда_

ния. Ёаибольшие давления в отра}{ении возникли на ловерхности стень1 макета

административного здания' обрашенной к уларной волне, а та к}ке на фронта':ь'
ной стене обстройки Реакторного отделения, не закрь|того администРативнь!}1

зданиеш:- Ёа повеРхностях сооружений, пРикрь]ть[х административнь|п1 здани_

ем| на]ру3ки бь:лй меньше на 10.'.|5%.
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Фбщая картина дви)кения волн ме)кду объектами оказалась весьма сло)к-
ной' |1ри рассмотрении хронологии действуюшей нагру3ки мо)кно отметить
моменть]] когда давления на боковьтх или ть]льнь]х поверхностях п,1акетов со-
оружений были больгцими, чеш1 на фронтальных, и наоборот. €оотношения ве-
личин давлений получень] весьма разнообразнь]е, поэтому для !1ростоть1 пред_
ставлений о распределении нагрузок и для вьтбора наиболее невь]годного на_
правления взрыва бь:ли построень| интегральнь|е эпюрь: давлений' [1олунено,
что пРи 0 = 45" практически на всех строительнь|х объектах от действи1 89Б
возникли нагрузки, близкие по значения|{ к [1аксимальнь|м. [1ои с - 90' ос_
новная нагрузка пРи111лась на п|акет крайнего Реакторного 

''д*'-'""' 
-'"'"_

щенного с ма|шиннь|м залом [1ри этом давления н_а следом стоящих по ходу
волнь! макетах корпусов бь!ли меньше на 20.-А|%.

1,1з вьтгшесказанного можно сделать следующие вь!водь|: если рассматрива_ется задача о распределении нагрузок для соору>кений станции в целом, то
наиболее невь|годнь!м напРавлением 898 мох<но считать во,/|ну от взрь|ва'
ориентиРованного под углом о = 45" относительно осей плана, если рассмат-
ривается 3адача о распределении нагрузки на соору)кение реакторного отделе'
ния. то в атом сл} !ае наибольшие нагРу3ки возникнут от тларной волнь!. нор_
мально направленной к стене обстРойки, то есть при 0, = 0ь или при с = 9б".'

€ведения о нагрузках, полученнь|е на )кестком макете, были принять| за
основу и дополнень| результатами экспериментов на деформируемь!х моделях,
вб|полненнь!х в масштабе 1:35.

" 
|[араметрь: нагрузок и3мерялись мембранньтми преобразователями давле_

нии' Располохеннь!ми по ходу лРодвижения воздушной ударной волнь] и на
поверхностях конструкций модели. пРеобразователи цав]енйй бь:ли располо_)кень[ так)ке во внутРенних объемах модели для регистРации волн затекания.
|{а рис' 1, о локазана схема измерений параметров нагрузки и осциллограммь|
давлений в точках измерений.

а)

ц!с.пгаб време|{я

20 х'|о_з с

б)
масштаб нащузки
0.00 300 кпа

Рнс. 1' ('хема измерений параметров нагрузки при 
^Рф 

= 70 кпа
о _ осциллограммы да3лений; б _ эпюрь' давлеяий при движении вув спРава налево

1(онструкшия модели реакторного отделения представляет собой сочета-
ние прость!х геометрических форм. }нитывая' что конструктивнь|е решения
РеактоРного отделения А3€ прелусматривают строительство отдельно стоя_
щих защитнь|х оболочек' а так)ке оболочек' совмещеннь|х с обстройкой' рас-смотрим сначала задачу о Распределении нагрузки от Б}Б на повеРхностях
обстройки, являющейся пРямоугольнь|м параллелепипедом' после чего оста_
новимся на результатах для оболонки.

[[ри действии 8}8 возникает сло)кная картина взаимодействия. поле дав_
лений во времени определяется паРаметрами волнь1, !еометрией объекта и его

9|1:"1.ц|"й относительно фронта волны. Ёаибольший ,г:теРес для задач о
в3аимодеиствии конструкции с ударной волной представляет распределение
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давления по ее поверхности, скорость продви)кения фронта' а так)ке длина вол_

нь| и фоРма ее импульса. 9словно разливают (<длинную> и <короткую' ударнь|е

"'',"] [2]. 8 первопт слунае ! > ] (|-=)*т, - дляна волньт' !* - скорость

фронта, т* * продол)кительность фазь! с>катия, 7 - линейньтй размер обьекта )'

.[''ля коротк'й |''гт,' '''",,о воздействие импульсного характера' 
- 
действие

!длин"6й, волнь| включает две основнь1е фазьт взаимоАействия - Аифракшию и

установившееся (квазисташионарное) обтекание. Фаза лифракшии непродол)ки_

тельна, и давления' возникающие на поверхностях' нестационарнь|'

3то видно из рассмотрения осциллограмм' ло]{азаннь!х на рис' |'-а' Ре_

зультать| получень| при Аействии проходящей 8}8 с давлением на фронте
дР. = 70 к[1а'и скоростью фронта !* = 405 м 'с' 8озникдая при соприкосно_

вени,1 с фронта']ьной гра'ью обс"Ройки отРаженная волна в ,цва раза пРевь!си_

ла давле;;е на фронте проходящей волнь|. [1о мере продви>*<ения фронта вол_

нь| вдоль конструкции отра)кенная волна перетекала с фронта'льной стень! на

боковьте грани параллелепипеда, вь|зь|вая на фро:ттальной стене разРях(ения'
3тому соответствуют заваль! на осгтил)'тограмме фРонтального преобразовате-

ля. [{а верхней грани обстройки давление убьтвает за счет потери энергии пРо_

д,''';ощЁй"" волнь:. Анализ результатов показь!ва'ет, что по вь1соте обстройки

давление не постоянно и возрастает к основанию' этот градиент определяется

скоростью уАарной волнь:. ['1ри увелинении скорости потока разница давлении
на верхнем срезе о6с':ройки и у ее основания уме!ьшае'1ся'

Ёали,ие разности давлений со3дает подъемную силу и олрокидьтваюший

момент в процессе обтекания. 8 прошессе 3атекания волнь] за ть|льную грань

возникают кратковРеменнь{е всплески давлении за счет схлопь|вания'
[1о резуйьтатам опь]тов -постРоень{ идеализиРованнь|е эпюрь] давлений'

показь|ваюцие характернь{е изменения нагрузки на поверхностях модели по

мере продви)кени| 6р'й'а ударной волнь1. 8 качестве примера на рис' 1, б по_

^'.'",! ',юр,' 
давлений во времени при АР* = 7! к[1а'

,, "веления. 
полученнь|е в'Б,"'** ^Рй]фк]ъ :н:Ё;'";"",т'*?#!}]3];, !"#

' др" , '9ш* вес']нь]чи рез,льтатами [1. 2. 3.
ав* о:ая*1{ | ая* 4|. ,!.л я практинескРх Расчетов

.'' *{,\ 
-'''-А мости от величинь| и продол)1(и-

' тельности деиствующеи нагруз_
ки и учить|вающие геометРиче-

_ !.6^Рф ские особенности исследуРмого
0.7^РФ Р;_г1 ^РФ объекта' 1акис 

'пюрь] 
по;азань!

интеРеснь| обобшенньте эпюрьт
давлений' построеннь]е в зависи'

на рис. 2, а, б. Фни хорошо со-
гласуются с результатами прове-
деннь!х экспериментов'

Рассматривая гоРизонталь-
ное сечение оболочки' отметим
точку соприкосновения фронта

б)

^Рф 

< 50 кть 
^?Ф 

> 100 кпа

4.0
',-^,

о

-0 ^.

-|щ

50 100 !50 200 25о з00

Рас' 3' Фтносительнь!е величины
давлении в отРа)к€н ной воз!ушной
у[ар!1о, во,1!!е !1а фронтэльнои пре

граде
|2з

2,0

1,0

^Рф 

> 50 тла
^РФ 

> 2ф кпа

.Рьс- 2 элюРь'давлеРий в {ав!./\!о!-ти о- !авленич на

фронте во'ду!''о{ улар]'оу вол!!ь

а - га ' овРр\-о' ли о/.-рои{ ] | 'а!.л. ел"' ' " ..] б

.ов р^по'ти ]..'.'!)о!чР 'о! ооол'ч']
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ударной волнь! с цилиндро['у1' ,А{алая площадка' раслолох{енная в 0крестности
отмеченной точки в момент встречи с фронтом волнь|, воспРинимает давле_
ние, соответствующее давлению на плоской неподви>кной преграде. |]осле со-
прикосновения фронт волньт перемещается по оболочке, захвать!вая участки
поверхности, располо)кеннь!е под угло['| к направлению движущейся волнь!.
€ течением времени величина давления и3меняется по некоторому закону' со_
ответствующему квазистационарному обтеканию волнь!, следующему за скач_
ком уллотнения'

14зменение давления на фронте удаРной волнь| приводит к изменению
эпюр давлении.

Результатьт эксг1ериментов на х(естко!1 шаблоне 6ьтли дополненьт резуль_
татами, полученнь!ми при испь]таниях ;келезобетоннь:х моделей защитной
оболочки' вь1полненнь|х в масгцтабе 1:50. Был расширен диапазон давлений,
верхний предел которь|х составил АР* = 280 к|1а. [1родолх<ительность фазь!
с)ка!ия и3менялась в пределах 2...|0 т]. где т. - наи6ольшиа и] периодов
собственнь'х колебаний.

- Ана,:из результатов показал' что изменение давлений во времени в фазе
дифракции ш:о>кет бь;ть описано тре]\'|я отрезками, причем нача,]10 на| ру'(ения
в точке соприкосновения фрогтта волнь: с оболочкой определяется време!{еп1
прихода фронта. {арактерньте пара&1етРь! функшии нагрузки Р(1) зависят от
координать{ точки' размеРа объекта и давления АР*. 3ти даннь]е' а так)ке ко-
эффициент давления дополняются зависимостями от угла' под которь;м фронт
волнь! встречается с преградой- {авление в фазе квазистационарного о6тека_
ния представляет сумму давления Р([) и скоростного напора в волне с учетом
коэффициента Аавления €'.

Ёагр-узки, действую_шиё на оболочку в фазе дифракции, развива./|ись в пРо_
цессе набегания волньт. |1оэтому максимальнь|е значения нагрузок запаздь|вали
в зависимости от удаления точки из!\,1ерения от точки встречи фронта волнь! с
оболочкой. Алительцость фазь: лифракции т для оболочки имее-г п0рядок

где Р - радиус цилиндрической части оболочки,
Р* - скорость пРодвижения фронта волньг.

Фаза- квазистационарного обтекания имеет длительность порядка фазь|
сх<атия. Б процессе экспеРиментов измерения проводились на поверхности
оболочки и в ее окрестности на Расстоянии трех диаметров перед констРукци_
ей и за ней. 1(артина взаимодействия длинной волнь: с оболочкБй весьмаслох<_
на. 1{ тому >ке при трансзвуковь|х скоростях скорость потока вблизи повеРхно_
сти оболочки изменяется и мо)кет превь]сить скорость звука. 8 э':.ом с;тунае на
поверхности во3никают скачки уплотнения' лриводящие к повь}шению со!1ро-
тивляемости обтекания, что усложняет картину взаимодействия воздугпного
потока с оболочкой.

.[,ля исследуемьтх оболочек, как и для параллелепипедов, построень: обоб_
щающие эпюрь| нагрузок с учето}1 диапазонов давлений на фронте уАарной
во,чньт. 3начения давлений на рис. 2, б дань: в соотно11]ении к дав']|ениям на
фронте уларной волнь{ и к давлению в отраженной волне на плоской преграде.

[1ринять:е на рис' 2, а, б пропоршии между величинами давлений йа по_
верхности конструкций и давлением в отра'{енной волне и на фронте 8}8 по_
лучень! в виде_диаграмм в стадии дифракции и при квазистационарном обтека_
нии (рис. 3). Ёа рис' 3 лунктирной линией обозначена зависимость в стадии
дифракшии, сплошной - в стадии квазистационарного обтекания. 1очки на
диагРа[{ме по'']учень| по Результатам экспеРиментов.3начения, обозначенньте
неза штрихо ва н нь|[| и квадрата^1и, опубликовань] в книге 8. А. [отляревского
|!] и являю':ся справочнь]ми данпь!м','

8озпцох<ность йспо',,'"ани" статических схем распределения дина}1иче_
ских нагру3ок по повсрхности исследуемого соору)кения значительно упро1ца
ет задачу раснета. 3тот подход широко используется в инх<енерной практике
расчета при трансформашии форп|ь] импульса реальной нагрузки. |1ри динапти_
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ческом расчете сооружения действительнь|е законь! изменения нагрузок во

вре['1ени заш1еняют упрощеннь]ми' Расчетнь||\',1и.
1ак' осшиллограмш1ь! нагрузки в проходящеи ударнои волне п1огут оь{ть

представлень| в виде пря\'|оугольной Аиаграммы' 3ависип:ости, опись!вающие
п1гновенно возрастаюцие, а затеп{ убь|вающие нагрузки видов, представлен"
нь|х на р1с. 4' с. б. применяют пРи расчете конструкций на действие воздуш_

нь]х ударнь]х во]н (пРоходяших и отраженнь:х). Ёагрузка на рис. 4. а - лля

конструкший покрь:тий и боковь:х стен соору)кения, на рис. 4' б * для конст-

рукший фронтальной стень:.

нАучнАя инФоРмАция

новь|й учвБник по твхнологии
стРоитвльного пРоизводствА

]4здательствошт Ассоциации строительнь|х вузов (А€8) в конце про!1]лого
года бьтл издан новьпй унебник <1ехнология строительного !1Рои3водства' с

грифом -&1инистерства образования РФ лщ студентов строитедьнь!х ву3ов'
о6учаютшихся по специальности 290800 <,8одоснабхение и водоотведение'
(автор проф. ь. (р. ьелецкии/.

}чебник написан в соответствии с требованияпли нового образовательного
стандарта. [1ри его поАготовке учтень! новейшие достижения науки и техники
в облаёти технологии строительного производства' переловой опь!т, научнь!е
трудь! и методические разра6отки, а также опь!т автора при подготовке и изда
нии двух вузовских унебников по технологии и органи3ации стРоительно_мон_

155ш 0536_1о52' и3в. вузов. 6троительство. 2003. !т, 1 |25

Рцс' 1. 3аконьх изменения динамической ]]агРузки во вре!]ени

Ёагрузка, диаграмма которой показана на рис. 4' 6, принит\'|ается для рас-
нета конструкший, находящихся на ть:льной стоРоне сооРу)кения в замкнутом
почешении при затекании в него волн нерез проемь: |4]'

[1ринимая во внимание вь1шесказанное' 3аметим' что для р2ссматРивае'
мь:х тйпов соорух<ений в расчетах на действие нагрузки от волнь| взрь|ва оп_

равдано применение упрощеннь!х диаграмм' |1ри этом картина нагрузок стано_
вится более полной при соблюдении хРонологии давлений на поверхности с

учетом скорости продви)кения фронта 8}8.
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та)кнь|х работ (,&1.: 8ьтсшая школа, 1986 и 1989 гг.) для студентов данной спе-
шиальности

[1о своей структуре унебник состоит из двух основнь!х разделов: 1. <1ёх'
нология строигельнь!х процессов- и 2..]ехнолотии во.в"дения се.:ей и соору_
жений>. |1ервь:й раздел включает восемь глав. 3 первой йзло:кень| основнь!е
понятия и поло)кения по технологии строительното производства.8о втооой
расс[{отрень| процессь1 пРоизводства' [1риведень: сведения об основньтх сЁой_
ствах грунтов, требованиях устойнивости землянь!х соорух<ений и способах
крепле|]ия их откосов, способах определения размеров и объемов котлованов
и тратт:лей' подсчете объемов земляньтх работ, в той ч'сл" при вертикальной
планировке пло1цадок. 8 главе рассштотрень! подготовительнь]е и вспо['|ога_
тельньте работь:' в том числе по разбивке соору:кений' организации водоотли-
ва и пони)кения уровня грунтовь{х вод, закреплению и 3амора}киванию гРун'
тов. Фсновное вниш!ание в главе уделено сйособапт ра.работ'", гРунтов одно_ковшовь|ми и многоковш|овь]ми экскаваторами' вь|полнению земляньтх и
планировочнь!х работ скреперами и бульдозерами' разработке и намь|ву грун_
та средствами гидромехани3ации' разработке гРунтов взрь|внь|м слособой, а
так:ке обратной 3ась!пке и обсь|пке соору)кений, уп'отн!нию грунтов, дань|так)<е рекомендации по вь!полнению земляньтх работ зимой'

8 третьей главе Рассп1отрень! п-роцессь| устройства оснований и фунда_ментов' в том числе при помощи забивнь:х и набивньтх свай, излох<ено 6уре"
ние скважин на воду'

- 
!{етвертая глава посвяшена процессам бетоннь:х и >келезобетонньтх ра_бот. Рассмотреньт опалубонньте и арматурнь|е работьт, способ!т !1риготовления'

транспоРтирования укладки и уплотнения бетонной смеси' ухода за бетоном.
14зло:кень: так)ке специальнь|е и подводнь|е методьт бетонир6вания' особенно-
сти бетонн-,ь!х работ зимой и в условиях )каркого климата.

'.... -Р.'"]'й 
главе расс!\]отрсн_ь! гроцессь! каменчь!х работ. в !о[| числе при

киРличнои и б}товой клалке. Рассмотрень] таьже о,-обеннос;и каменнь!х ра-бот з-имой и требования к их качеству.
[11естая глава посвящена процессап'| и методам монтажа строительнь|х

конструкши й, .вьтбору монта)кнь|х кранов и гру3озахватнь:х приспособлений'
в седьп'!ой рассмотРень! процеась| отделонных работ - штукатуРнь|х, ма_

лярнь!х и облицовочных' а в восьмой 
- 

защитнь:х изоляционнь1х и кровель_
нь]х Работ' особо в этой главе внимание уделено вопросам гидроизоляции ем_
костнь;х соору>кений '

Бторой раздел увебника (главь: 9_ |7) посвящен вопросам прокладки во-
дохозяйственнь:х сетей и устройства соору;<ений. {евятая глава содержит ос"
новнь|е поло)кения по прокладке, строительству нару)кнь]х сетей тру6опрово-
дов. |1риведеньт видь] их пРокладки, рекоп'!ендации по подготовкЁ'траншей,
|:]!:1:'"-у осн-ований пол трубьт, вь:бору кранов и подбору гру3озахватнь|х
приспосоолении, и3лох{ен метод прокладки труб по заданному нап0авлению и
уклону.

Б десятой главе рассмотрена техно'']огия прокладки водопроводов из не_
металлических труб - кераминеских' асбестоцементнь!х, бетоннь:х' >келезо_
оетоннь{х и пластмассовь!х

8 одиннадцатой описаньт методь] прокладки водоводов из !1еталлических(вугуннь:х и стальнь:х)-труб. Рассмотрень: у'.ру,"'."'йй_ !борка' сварка и
изоляция стальнь]х труб на трубозаготовительнь!х базах и на трассе с испо'пь_
зованием раздельного и совп1ещенного ш:етодов.,{ань; рекоме'даци, ло вь!бо_
Ру состава крано в'трубоукладчиков, очистнь]х и и3оляционнь!х ма111ин, приве-
дено их ко''1ичество' расстояние ме!{ду ними.

8 двенадцатой главе описань1 бестраншейнь:е методь| прокладки труб
под доРогами * прокол, пРодавливание, горизонтальное бурение и щитовая
проходка. 1ехнология монтажа надзел]нь]х переходов трубоЁроволов и люке-
ров описана в тринадцатой главе. 8олрось: испытания трубопроводов и их
:|:.у-1: : эксплуатацию' промь{вки и хлорирования изложень| в четь|Рнадца_
тои главе.

8 пятнадцатой главе приведень] методь| строите''1ьства и м0нта)ка основ_
ных соору>кений. 8 главе описань; методь| п1онта)ка горизонтальнь|х отстойни_
126



ков, фильтров' резервуаров, аэротенков, метантенков и др- РассмотРень! осо-

бенности возведения емкостнь|х соору>кений из монолитного бетона' Фписань:

также п{етодь] устройства заглубленньтх водозаборов и насоснь]х станци й опу-

скньтм способом и способом <(стена в грунте>' а также монта)ка коллекторов'
Б этой главе рассмотрень! сварка и за]\'|оноличивание сть|ков' приведен поря_

док гидравлического исп ь!тания сооружений.
,&1онта>к технологического оборудования описан в шестнадцатой главе'

8 ней описан монта)к горизонтальнь!х и вертикальнь1х насосньтх агРегатов'
трубопроволной арматурь|' мостовь|х кранов и др''- 

8 заключительной' семнадцатой' главе кратко рассмотРень1 основнь|е по-

нятия и поло)кения по организации строительно_монта)кнь|х работ' нто требу_

ется по новому образовательному стандарту.
1аким образом, как видим, решензируемь:й унебник охватывает практиче_

ски все вопрось! курса для стуАёнтов данной специальности' |]о сРавнению с

вь1шедш|им в 1986 г. унебником автора в этом приведено много новь|х материа_

лов. 1( со>калению' из унебника 6ьтла исключена глава по монтах(у санитар_

но-технических систем зданий, хотя в пРинципе она ну)кна| так как пРеду_

смотрена образовательнь:м стандартом.
х''" 

'"|'р 
пРавильно исключил из унебника раздел' |1освященнь!й стРои_

тельнь|м машинам и механи3мам, несмотря на то что он предусмотрен образо_

вательнь|м стандаРто[1 и указан в общем на3вании дисциплинь] <1ехнология и

механизация строительного производства', имея в виду' что по строительнь{м

ма|т]инам имее1ся лругой унебник, в интеРесах комплексности унебника,
по-видимому, шелесообразно все же в булушем при подготовке его нового из_

дания включить в него и этот Раздел, равно как и главу по монтажу внутРен_

"'* "','*''"-'"*. 3то позволит студентам пРи изучении дисциплинь: обхо-

диться одним учебником' а не двумя.
Фднако несмотря на указаннь|е замечания' в целом рецензируемь|и учео'

ник следует оценить полох{ительно как по его соде^р)<анию' научному уровню'
так и по своевременности и3дания' его тиражу (5000 

-экз.) 
и канеству его об-

цего оформле!{ия. 8ыход унебника восполнил имевшиися прооел, и он окажет
сушественную |]омощь студентам в изучении дисциплинь: 3авершение работь:
по подгото"ке унебника, его редактированию-и изданию безусловно является
заслугой как !втора, так и издательства А€8.

г. А' АйРАпвтов, нл.'кор. РАА€Ё, д-р техн.
наук, проФ., зав. кафедрой тсп и см Ростовского

государственвого строительного унивеРситета

новов пРАвило по РАссь|лкв АвтоРских
эк3вмпляРов

ува)каемь!е авторь!!

11ри полрении от Редакции и3вещения о том' в какой номер вкл|очена

ваша статья, просим Бас максимально опеРативпо оформить подписку

чере3 Роспечать на 1{у1кпое вам количество экземпляров этого номера' а

копи1о квитанции вь|слать в редакци!о.
Активпь|е авторь| и подписчики поль3ук'тся льготами пр!| публикации

последу1о1цих статеи.



РАдиА'!ьнь!й осввтлитвль
на станциях очистки сточнь!х вод средней и 6оль!цой процзводительности тради-

циов1!о 'спользуются ковструкц!{и радиальнь|х отстойвиков. Фни обладатот низким
гцдравлическим совершенством' т. к. коэффициент исполь3ования объема отстойной
зонь! составляет кзе1 = 0'45' а поэтому тре6уется 3начительное кол}'чество соору)к€-
пий при осветлении сточнь|х вод до 50-55%.

с целью повы|||ения прои3водительпости Радиальвь|х отстойников' пР'' равнь|х
их геометрических ра3мерах! увеличения эффекта осветлевия водь| и сня)кения о6ъ€_
мов стРоит€льнь|х материалов 6ь|ла разра6отана новая конструкция радиального ос_
ветлитсля' защищеняая свидетельством яа поле3ную модель РФ ш, 15967 от 27 ноября
2000 г. и патентом ва изо6ретение по 3аявке ;т, 200о |10335 /12 от 2Б октя6ря2$11г.

конструкц}{я нового радиального осветлителя снаб]кена оригинальпь|м Распре-
делптельнь|м устРойством, отстойн'|ками полочного типа с переменной вь|сотой по_
лок' ра3мещевнь|х в общей ковструкции осветлятеля и отводящим устройством в виде
осветлителя со в3вешеннь|м слоем осадка.

впускяое распределительное устройство вь|полнено в виде струенапРавлятощих
ковусовидвь!х полок перемеввой длинь! с отра)кательнь|м}! козь|рьками' напРавл€н-
вь|ми в стоРону дна отстойной части освет'ителя. Расстояние ме)кду конусовиднымп
полкам,' тарельчатого типа увеличивается от поверхности водь| в освеп!ител€ к его
дну. наличие такого распределителя на входе водь! в осветлитель обеспечивает пер€_
распределение количества сточнь|х вод и загрязневий в н'х по глу6ине отстойной
зонь|. Больше€ количество водь| и 3агрязнений подается в ни'кню|о часть 3онь| пред_
ваРительного осветления водь|' где за короткое вРемя осветл€ния до 0'5 часа достига-
ется эффскт осветления взве!деннь|х веществ 

'{а 
4о 45Ф/о.

в предварительно осветленной воде крупность н€Растворенвь|х вещ€ств состав_
ляет от 1о0 мкм (мпкрон) и менее. эта осветленная вода проходит ч€Ре3 встроенвь!е
ко1!усовиднь|е то'|кослойные модули' гд€ за время 8-10 мипут дополнительно пРоис_
ходит сни)кени€ концентрац}1и взве|!теннь|х веществ на 45_50%. Размер вастиц в воде
после тонкослойнь|х модулей составляет 60_50 мкм.

на заверц!а!ощей стадии два)кдь| осв€тленная вода проходит чеРез слой взве1|]ен-
ного осадка' где и3 водь| удаляются неРаствоРеняь|€ частиць| крупность|о до
30_40 мкм вклк)чительво-

мвогоступевчатое осветл€ние сточнь|х вод в новом радиальном осветлителе с об_
щей продол)кительностью пре6ь!вания в вем водь| не 6олее 1'5_2 насов обесп€чивает
эффект осветлевия водь| до 80_85%. Аналогичпая конструкция осв€тлит€ля мо'(ет
6ь|ть использована и на станциях получения питьевой водь|.

РеконстРукция и мод€рнязация существующих радиальнь|х отстойников в ради_
альнь!е освстлители позволит повь!сить производительность однотипного отстойника
ва 25_3$ФА с одновр€меннь'м увеличением эффекта осветления до 40% и более. что
!1озволпт получить вь!сокий зкономический эффект.

Разработка осуществлялась в Бороне:кском государственном архитектурно_
строительном унивеРситете и оАо <ив)кпро€кт' г. вороне)к

Ра3ра6отчики: яковлев с. в. - акад. РАн' д_р техн. наук, проф. (вгАсу);
)куравлев в. А. _ канд. техн. яаук! доц. (вгАсу);

)куравлева 1[. Б. 
- канд. техн. наук! доц. (вгАсу);

Бабкин в. 6. - л-Р техв. яаук' проф. (вгАсу);
Акинь|',ин н. г. - дйректор 6АФ,,Р[нл<проект''.

контактнь|е телефо!|ь|: (8-о732) 7|-Бо-48, 71-52-7о.
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твхнология диАгонАльного пАРквтА
и3 модиФициРовАнной дРвввсинь| БЁ Рв3ь|

1ехно"'тогг;я, запатентовапная в нгАсу' предполагаст исполь3ование в качествс
сь|рья в производстве паркета недорогой тонкомерной 6ере3овой др€вес|{вь|. при зтом

достигается повь![1]ение форп1оста6ильности паркета и тве"'|,тчение вь!хода паркетнь!х
кр\ ! ль!х .'!есоцат.риалов.

промь||1!ле!|ная та кого паркета (производительно

12 тьтс. м2/год), опро6ованная в новоси6ирском ооо .ли6ава'' вкл|очает следую1цие
операции. Бсрезовь|е бревна дпаметром 120 150 мпт и длиной до 2 м цилиттдрутот в

диаметр 100 мм с одноврсмсннь|м удале,!ием корь!. отцилиндров
гру)кают в пропиточнь!й цилиндр и пропить|ва!от модификатором в течсвие в_16 ч.

пропитаннь[с заготовки сушат по мягкопту ре'киму в специа'1ьпо разра6ота|!н0й вь!со-
коэко||оп1ичной сушильной каморс до остаточвой 8%' модификатор
способствует вь!рав1{ивани|о коэффициентов диффу3ии через торцовь|е и боковь|е по-
верхности качествасу1шкипРолита||нойдревссипь|.вь|сушсп!|ь|езаго-
товки цилишдрутот в рабочий д'таметр 9о мм с допол|'ительной вь|боРкой в третях ок_

ру]кности 3аготовок на 6 одянаковь|х вог||уть!х и вь!пукль:х сегмснтов, с послсд}'по::сей

г!арезкой паркстнь|х планок толщипой 12 15 мм под углом в 30' к древесвь|м волок-

полученнь!е паркетпь'е планки ук"1адь!вают ковРом на подготовлен_
||ос оспование с приклеивавием 6!{тумнь|ми или полимернь!ми мастиками' простраги_
ва!от д"1я вь[равпивания рабочей поверхяости, за|лпаклевь|вак)т отдельнь[е дефскт_
нь|е места и покрь[ва!от с;;1оев паркетнь|м лаком. дополвительнь|е пр€
иму1це.тва пРедлагаемого паркета наклон!|ой (диагональной) распиловкп! по
сравненито с обь:яной паркстной шашкой перпендикулярной распиловки
ся в возмо)кност|{ прострагиваг!ия уло)кеннь'х п!1анок бсз вь!каль!вания их краев' а

такя{е (итра' текстурь| паркета при ра3нь|х направлениях освещевия наклонно сре_

3аннь|х клеток древесинь!.
сравнепие ра3работанного паРкета с трад1{ционнь|м паркетом 

' 
торцовой шаш

кой подтвер;ядаст сго преимуш{ества. после вь!держивапия птодифицированнь!х пар-
епие 24! ч при во]д}'ха около 11о7' оуттл

набухли на о'1-о'2уо' в то время как традиционнь|е паркет и 1ша1шка - на о,8 1,0%.
8ь:ход готовой продукции и3 круглого 6ерезового тонкомера (диаметром 120_140 мм)
состави"т д;тя диагонального паркета 70 80%, лля лругих видов паркета - не более
5о'^.

Разра6отчики: машкип н. А., д-р техн' наук' проф. (н|А€9);
л1ухачев в. А., дир€ктоР ооо .либава';
полубоярова Б' Ф., директор ооо 1теплоп'

контактвь|й телефоп (8-3832) 66-42-94

увА)кАвмь1в АвтоРь|1

при направ"1евии рукописи 3 Редакци!о к сопроводите.пьпому письму до.п)кна
6ь|ть прило}ке||а гаравтия оплать| пу6ликации статьи и3 расчета 300 рублей за !:кур_
вальну!о стран|1цу о6ъема статьи (вкл:овая иллюстрации, та6'1иць| и список литерату_
рь|) за подписью автора или руководителя лредставляюцсй стать'о органи3ации. га_

ранти';ное письмо пе тре6уется, представляется организацией' ос} ш(е(тв_

,'1яющей це.]евь|е взнось| па и3дание нап1его )курпала.



пРинимАЁтся подпискА

на 1_е полугодие 20оз г.

нА нАучно_тБоРвтичвский )куРнА.п

изввстия
вь|с1пих }п{вБнь|х зАввдвний

<стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния РФ

АссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
издается с марта 1958 года

)курнал Рассчитан |{а профессорско_преподавательский состав! аспирантов' а
так)].(е студентов старших курсов строительнь|х ву3ов и факультетов' работниковсоответству!ощих ваучно_исследовательских и проектнь!х институтов' ин)кенер_
но-техяический персонал строительнь|х ор.анизацпй и предприятий.

Фбъем >курнала до 10 пенатнь:х листов

)курнал имеет ра3дель!

строит€льнь1е конструкции
теория ин)кенернь|х соору]кений
строительнь|е матеРиаль! и изде_

9кономика и организаци я стРои_

Автомати3ация и техяология строи_
тельного прои3водства

гидРотехническое строительство
санитаряая техника

в }куРнАлв пуБликуются:
статьи о ре3ультатах научнь|х исследований' соо6щения о передовом отечествен-
ном и 3арубе)кном опь|те в стРоительстве, ра6оть| по автоматике и автоматизации
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