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стРоитвльнь|в констРукции

удк 624. о72.2.о|4

Б. н. вАс}о}А, канд. техн. наук' доц. (Ёаунно-исследовательское проектно-строи-тельт|ое предприятие <.Рекон,>, г. Ёовосибирск)

нвкотоРь!в осоБвнности РА3вития
устА,]|остнь[х тРвщин в ввРхнвй зонв ствнки

свАРнь!х подкРАновь!х БАлок
Фписаньт некоторь1е особенности ра3вития усталостнь1х трещин в верхней зоне стенки подкра_

новьтх балок, полу'1еннь1е на основании испьгтания крупномасштабньтх моделей балок в специальной
установке' имитирующей подви)кно-сосредоточенную нагрузку. |1оказана во3мо}кность возникнове-
ния в верхней зоне стенки системь1 трещин, отклонения их от горизонтального развития'ветвления
и сращивания. @босновьтвается необходимость у{ета различнь1х схем в3аимодействия при определе-
нии ресурса балок на стаАии развития повреждения. |]оказано существенное влияние напрях<ений
от местного кру{ения пояса на скорость ра3вития трещин.

14звестньт многочисленнь|е исследования механи3мов и особенностей
::1Р.{-":1] усталостнь|х щещин (}1) в верхней зоне стенки (взс) -'л^р'-
новь!х оалок | | ' 2 и др. ]. 9ти исследования ограничивались рассмотрениемстадии до заро)кдения трещин. € осознанием во3мо)кностей эксг{луътации
6 алок на ст адии. р азвития тре щин осуществлень| _специальнь|е исследова_
ния циклической трещиностойкости [3, 4,5 и дР.] и особенностей ра6от!:повре>кденнь|х балок 16,7|' 14сследователи указь|вали на во3мох(ность по-
явления <(аномальнь|х) периодов развития трещин в Б3€, таких как откло-
нение от горизонтального ра3вития, ветвления, сращивания. Фднако отсут_
ствуют специальнь!е экспериментальнь!е и натурнь!е наблюдения за этими
специфинескими периодами роста трещин в в3с и соответствующие рас_четнь!е модели их ра3вития. Разработаннь1е модели определения ресурсаподкРановь|х балок на стадии развития повреждения основь!ваются на оп-
ределении длительности п!о-цесса роста одиночной }1 от исходного ра3ме_
ра до критического 14' 5' 7] &1е>кду тем неучет во3мо)кного присутствия в
расчетнь]х сечениях нескольких трещиноподобнь:х Аефектов и взаимодей-
ствия }1 мо>кет п!ивести к завь|шению расчетного срока безопасной экс-
плуатации в 1,5-6 раз [в]. (роме этого, недостаточно эксг{ериментально
вь|явлено влияние эксцентриситета располо)кения рельса на скорость ра3_вития рассматриваемь|х видов трещин.

Ёи>кеизлох<еннь|е ре3ультать| экспериментального наблюдения 3а процес-
сом развития усталостнь!х тре|1{ин в Б3€ получень| автором в ходе сравни_
тельнь!х усталостнь!х испь|таний моделей сварнь|х и моделей балок со смен_
ной подрельсовой частью при подвижно-сосредоточенной нагрузке |9]. Аналйз
результатов эксперимента позволяет, с одной сторонь|, подтвердить и уточ-нить ранее и3вестнь!е 3акономерности ра3вития усталостнь|х трещин в Б3€, с
другой _ рас!ширить представление о некоторьгх особенностях их <<аномаль-
ного> поведения при отклонении от гори3онтального ра3вития' ветвлении,
сращивании' параллельного ра3вития, а так)ке вь1явить влияние эксцентриси_
тета располо)кения рельса.

!,ля исследова|1ия характеристик вь|носливости и трещиностойкости под-
крановь|х балок на кафедре металлических и деревяннь|х конструкций нгАбй
с участием Ёовосибирского металлургического завода им. (уз#ина бь:ла раз_
работана и изготовлена специальная установк-а, моделиР}ющая 3агру)кение
балок подви)кно-сосредоточенной нагрузк91-[э]^(гис 1).'3а основу решенияпринят принцип установки |]ензенского А€А [2], позволяющий ,ройз'од'',
испь|тание одновременно четь|рех крупноразмернь!х моделей 6алок. [еометри_
ческие параметрь! моделей сварнь!х балок моделировали 6-метровую типовую
сварную подкрановую балку в масштабе 1:2. €ечение поясов (номинальн|:е
размерь:) _ 160х3 мм' стенки - 400х5 мм,11]агполеречнь!х ребер >кесткости
4 ,55ш 0536_1052. |!зв. вузов. €троительство. 2003. .}т[д 10



Ршс. ]. !становка для испь1тания балок подвижно-сосредоточенной нагру3кои

,._механизмприводанагрузочнойтележки:2_рам3установки:3-испыть:ваемь:емодели:4.колеса
нагру!онной тележки: 5 - стяжнь:е 1яти'' ь _ нагрузочная тележка: / - рельсь|

500 мм. |1оясньте швь1 вь|полнялись полуавтоматической сваркой в среде угле-
кислого га3а сварочной проволокой €в03[2 катетом 5_6 мм. }1атериал моде_

,Би _ сталь €255. Бьтли'испь]тань1 три фрагмента-моделей балок. 3начения

параметровнагру)кенностипринимались143усл9в^и]{дости)кенияуровнясум.
марньтх фибров!{х напря}кений н2 поверхности в3с со сторонь| эксцентриси_

тета в середине отсека модели 26'=6с''.ц*6'', близкого к наблюдаемому
3начению в условиях эксплуатации. величина сосредоточенного давления кат-

ков принималась Р = 45 кЁ, рельс и3 квадр^атов сечений 22х22 ш25х25 мм' ве-

личина эксцентриситета от 11 до 17 мм. 3начения расч-етнь!х локальнь!х на-

пояжений сх<а{ия о,^",, (по Броуле Б..]!1.) составляли |4 кг/мм2 (фрагмент

#э-у " Б-|-у) и |6 1г"/мм2 (фрагмент Б-2_1). 3начения экспериментальнь[х
!о, составляли от 16,3 до 27 кг/мм2' (онтроль нагру)кенности осуществлял-
ся !тутем регистрации показаний динамометров, установленнь1х на стя}кнь1х

тягах, и периодической 3аписью осциллограмм деформаций в Б3€ балок нерез

(0,3...0,5)х106 циклов нагрух(ения.
|1ри назнанении периодичности контрольнь1х осмотров и методики реги-

страции длин тре1цин стремились к соответствию подходам' принять!м в прак_

тике обследова;ия эксг1луатируемь|х подкрановь|х конструкций. |(онтрольньте

осмотрь1 осуществлялись дискретно с интервалами, распределеннь|ми случаи-

ным оара3ой от 20 до 120 ть1с. проходов колес нагрузонной теле)кки. .[,ля реги_

страции появления трещин применялся.метод керосиновой пробы. Р1змерение

длинь! трещинь| прои3водилось стальной линейкой, обеспечивающей точность

7!*"р""'" 1 мм. 8тдельно регистрировался рост правой и левой ветвей тре-

щ''*. Ёа рис. 2 показаньг эскизь1 трещин во фрагментах при обнарух<ении'

окончании стадии стабильного горизонтального роста и 3авершениу1 ис|1ь|та'

ний. при наблюдении развития трещинь| Б'2'1'2 опробь|вался метод конструк_

ционного торможения трещинь| разгружающими отверстиями в устье трещи_

нь!, образованнь|ми га3овой ре3кой.
|1ринимая во внимание ва)кность феноменологического аспекта при изу-

чении процесса усталостного ра3рушения' в настоящей статье ограничимся

рассмотрением результатов эксперимента с исполь3ованием <укрупненнь|х>

эмпиринеских показателей: суммарнь!х местнь1х напря}кений2о , в середине

отсе;а и значений средней скорости Развития ветви %.ср на отдельнь|х стадиях
или периодах развития. €редняя скорость разв14т14я определялась как отно1пе_

ние приращения длинь| ветви трещинь| 3а определ_енньтй период Ра3вития к со_

ответствующему числу проездов катка теле)кки. необходимо подчеркнуть, что

результать|, полученнь|е на основании подобного ра3бора без использования
общепринять!х критериев механики ра3рушения' характери3ующих состояние
материала в устье трещинь|, не могут претендовать на полную универсаль-
ность в последующем применении. однако принять|й упрощеннь|й подход оп_

равдан в качестве предварительного анализа для получения общего представ_

ления о поведении трещин в (аномальнь|х> периодах развития и со3дания

<строгих) моделей. 
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Ршс. 2. 3скизьт трещин на различнь1х стадиях развития
/{'о * число циклов нагРужения ло обнаружения тРещинь|;,{", - нисло циклов нагружения

до окончания стадии ст!6ильно- -3:;ж#у;!?,'?#]; 1ук - число циклов нагружения до

|{а рис. 3 привеАена диаграмма роста ветвей трещин в фрагменте Б-2-1 в

координатах !х[-[, и схема' поясняющая геометрическую интерпретацию опре_

делания %, на отдельнь!х стадиях роста. Ёа основе анализа приведеннь|х экспе-

риментальйь|х даннь|х мо>кно отметить следующее. Б какдом испь1ть|ваемом

фрагменте одновременно и]1и последовательяо во3никали и развивались не_

сколько видимь|х трещин (система трещин). €лутая ра3вития во фрагм€нте од-

ной магистральной трещинь] не 3афиксировано. так, во фрагменте Б_1-1 первая

трещина обнарркена при циклической долговечности !']"= 274в ть|с' циклов' а

пБслелуюши"'ф, д7" = 5в1в ть!с. циклов. 1аким образом, в Б3€ находится ряд
точек й""ц"'щй^ (ойагов) трещин' распределеннь|х ло длине подкрановьтх ба-

лок. причем располо}кение части этих точек заранее определено' а часть рас-
пределена случайнь1м обра3ом. 3аранее 3ацаннь|ми очагами трещин мо}кно счи-

тать места установки ребер )кесткости. Р1з десяти трещин семь во3никали в

этих зонах: четь!ре в ойолойовной 3оне поясного 1шва.(тип 11) и три_от оконча_

ния сварного 1пва приваРки ребер )кесткости (тип 12) на глубине 13_22 мм от

Б.р*".':, кромки сте;ки (о' йес'а обрь|ва 1шва приварки ребра )кесткости)' при-
чей в ряде случаев от одного ребра одновременно или последовательно возника_

ли треш-].инь! || и|2. Распределеннь|ми случайньтм образом по длине Б3€ сле-

дует считать точки инициациу1,-располо)кеннь|е в 1пве и околошовной 3оне меж-

рЁоерной части отсека балки.31и трешинь: (3 шт.) зародились и развивались в

о*''о'о""ой зоне (11) от поверхностнь!х дефектов поясного шва (напль!вов'

подре3ов)' }1инимальное расстояние ме}кду точками инициации трещин' распо_
ло)кеннь1х на однои прямой (коллинеарнь1х), составляло от 35 до 370 мм. оце-
нивая в среднем количество и распределение точек инициации^трещин в в|€'
мо}кно отметить, что по одной точке приходится на ка)кдь|е 300 мм ме>кребер_

ной зонь| поясного шва и по одной на ка)кдое место установки ребра )кесткости.



Ршс. 3. !иаграмма роста ветвей трещин во фрагменте Б_2-1
1 - левая ветвь Б'2-1'1; 

' ;:х2:::;:# в;:+]]; # --::н; 3!]33 3-3.|-3' 
4 - пРавая ветвь Б'2'1'2:

.. |]о общепринятому мнению, минимальная дли\1а ви3уально обнарух<ивае-
мой трещинь| составляет 2_5 мм. Ёастоящий эксперимент пока3ал' что пер-
вое обнару>кение и идентификация трещин как скво3нь!х происходит при су_
щественно больш:их дли11ах'' от 1,3 до 2| [.. Аа значение длинь! трещин при о6_
нару)кении влияли следующие факторь::

а) уровень нагрух{енности Б3€ фрагмента; при повь!1пении нагру)кенно_
сти длина 1рещинь! при обнару}кении во3растает: в наименее нагру}кенном
фрагменте Б-1-1 длина !ги обда_ру)кени_и_ составляла 9_16 мм, в болёе нагру-
х{енных фрагментах Б-2-| и Б-2-2 - 60_105 и 20-5| мм соответственно;

б) частота проведения контрольнь!х осмотров: чем короче интерваль| контро-
ля' тем вь!11]е вероятность обнару)кения трещинь{ на ранней стадии развития. |1е-
риод формирования трещинь| в Б3€ до размеров визуального обнару>кения рас-
пространялся до 5,3х106 циклов нагру}кения. &1о>кно предполагать, что при опре-
деленнь1х условиях обнарркение новь!х видимь!х трещин возмо)кно и лри
большем числе циклов. |4з этого факта следует, что перелом кривой вьлнослиЁо_
сти для 83€ сварньтх балок находится при числе циклов от 6х106 и более циклов,
т. е. при долговечности существенно больше 3,9х106 циклов' как это предпись!ва-
ется нормами щоектирования стальнь!х конструкций. [ля определения предела
вь|носливости Б€3 необходима база испьутания не менее 107 циклов.

Ёаблюдение за поведением трещин при эксперименте пока3ало' что все
многообразие схем ра3вития мо>кно ра3делить на два принципиально ра3лич_
нь!х случая: 1) при отсутствии взаимодействия трещий;2) в условиях в3аи-
модействия тРещин. Б первом случае вь|делень! следующие во3мох{нь|е пе_

риодь| (схемьт) развития трещин: стабильньтй горизонтальньлй рост; отклоне_
ние магистральной трещинь1 типа|2 от гори3онтального роста в ни3 стенки;
отклонение от горизонтального роста с ветвлением в ни3 стенки и (или) в
металл 1пва и основной металл пояса; рост после конструкционного тормо-
)кения ра3грух(ающими отверстиями в устье трещинь|; рост при вь|ходе и3
участка нагру}кения.

8



Б условиях взаимодействия:
гори3онтальньтй рост при в3аимодействии коллинеарнь1х трещин на одной

прямой;
гори3онтальнь|и рост при в3аимодеиствии трещин' развивающихся вдоль

параллельнь!х прямь|х (.одна под другой>);
рост с ветвлением взаимодействующих трещин, ра3вивающихся вдоль па_

раллельнь!х прямь|х.
Б таблице приведень! основнь1е параметрь| нагруженности фрагментов и

значения средней скорости роста' соответствующие вь|деленнь|м периодам

развития. (роме этого, там )ке приведень| экспериментальнь|е пока3атели, по_

зволяющие провести укрупненнь|й количественньгй сравнительньтй анализ по_

ведения трещин в различнь1е периодь| ра3вития:
характеризующий превь!1пение скорости роста одной ветви трещинь| от_

носительно другой - 
коэффишиент аси1!1метрии: Ё* = 1/'.^,*/ |".^3,;

отра)кающий изменение средней скорости роста на последующи'х за ста-
дией ста6ильного горизонтального р0ста этапах ра3вития: Ё'''= |'.',/ и"..,..'.

||роведем анализ с применением ука3аннь|х показателей.
€та6ильньпй горизонтальнь:й рост с относительно устойнивьлм разви-

тием вдоль верхнего пояса имели трещинь| в подавляющем числе случаев их
обнарух<ения. Фднако возмо)кно ра3витие -трещин и3начально вниз: трещина
Б-1-г-3 росла вни3 под углом, близким к 45'к верхнему поясу. Фтмечено, что

участки диаграмм, опись!вающие стадию стабильного гори3онтального роста'
6лизки по форме к <<классическим> диаграммам трещин, растущих при дейст-
вии растягивающих напря>кениЁ: длина трещин нелинейно возрастает с рос-
том числа циклов нагружения [10]. |1родол'(ительность стадии стабильного
горизонтального роста ветвей трещин при испь!тании находилась в пределах
от 0,|42 до 1,в47 ть!с. циклов. Бетви трещин ра3вивались на этой стадии до
172 мм (34|.)' а о6щая длина увеличивалась до 219 мм (ццт'). Фтносительно
периода ло обнарркения трещинь|_ контролируемьтй период стад14и стабильно-
го роста составлял от 60 до 27о%.

€равнение ра3вит14я правой и левой ветвей трещинь| настадии стабильного
горизонтального роста (рис. 3) показь[вает, что в подавляющем числе случаев
их ра3витие происходит несимметрично и неравномерно. Фтсутствие симмет-

рии 3аключается в том, что рост одной из ветвей мо)кет существенно опере)кать
рост другой да)ке при внешне равнь|х условиях нагру)кения: коэффишиент асим-
метрии (превьпшение средней скорости одной ветви относительно другой) Ё,
достигает-2,59 (Б-2-1-2). Ёеравномерность состоит в том' что локальнь|е перио-

дь1 3амедленного развития (консервашии) нередуются с локальнь1ми периодами
(<ускоренного>> ра3вития _ <<скачками>. Фсобенно ярко этот характер ра3вития
вь|ра}кается у трещин, растущих в околошовной зоне. Б данном слу]ае, очевид_
но, более 3начимо влияние таких факторов, как неоднородность поля остаточ-
нь|х сварочнь!х напря)кений у поясного шва, неоднородность структурь1 металла
около1повной зонь:, формирование магистральной трещинь1 путем <<поглоще-

ния> у)ке частично повре)кденнь[х объемов металла околош]овной зонь: у при_

сутствующих технологических несовер11]енств. |{ериод консервации мо}кет ре-
гистрироваться в течение нескольких контрольнь1х осмотров' и его длитель_
ность мо)кет достигать 0,7-0'в млн циклов. Б процессе эксплуатации подобнь:_е

трещинь| могут квалифицироваться как <<трещинь1 ограничен!{ого роста, [7]'
.[,анньтй эксперимент пока3ал, что в действительности их рост, как правило, во-
зобновляется, а наиболее распространенное 3начение периода консервации со-
ставляет в0_100 ть|с. циклов.

3начения средней скорости роста ветви ме)кду контрольнь!ми осмотрами
7", изменяются слунайньтм образом в 1пироких пределах от 0 до ]530 мм/млн
циклов. 9вной корреляции ме)кду длиной ветви и 3начениями 7"; не установ-
лено. |1ри коротких трещинах 7"' мо>кет принимать значения в несколько со-
тен миллиметров на 1 млн циклов, а при (3рель{х>> трещинах _ бьтть 6лизкой
или равной нулю, т. е. значительно отличаться от значений действительной
скорости. 3лесь 7", = ([.;_т_ [")/ !'[, где [",-, Б |'; - длинь1 ветви при
(; - :)-м и !-м контрольнь|х осмотрах; { _ нисло циклов нагрух{ения за соот_
ветствующий период нагружения 
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€ увелинением эксцентриситета располо}кения рельса средняя скорость
развит'ия трещин су1]]ественно возрастает. |1ри увеличении !о,, от 16,8 до
27 кг/ мм2 при постояннь1хо1о., средняя скорость роста ветви (п6 максималь-
нь|м 3начениям даннь1х) возросйа с 33,6 до 198,8 мм/млн циклов. |]ринем мак-
симальнь!е значения получень! для трещин 12. Аппроксимация эксперимен-
тальнь1х даннь!х степенной 3ависимостью по средним экспериментальнь!м зна_
чениям показь|вает' что средняя скорость пролорциональна 2о , в степени
2,33, то )ке по максимальнь|м - 3,61 (рис. 4).
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Рцс. 4' 3аьисимость средней скорости на стадии стабильного
гори3онтально." ,".1?й##""**'",," напря>кений в

1 - аппроксимация по средним знаяениям'!/-г=;0$1?'"з1Р, , - то же. по

Фтклонение от гори3онтального роста наблюдалось у трещин 11 с ха-

рактернь|м серпообразнь|м переходом и3 3онь! сплавления поясного шва в ос-
новной металл стенки на глубину |5_25 мм (левая ветвь Б-2-1-1 и лравая
ветвь Б_2-1-2)' Фставляя за рамками статьи анализ условий и причин отклоне-
ния, отметим, что при этом скорость роста практически не изменялась вплоть
до вь|хода ветви из 3онь! нагрух{ения'. ьотн = 0,97...1,01. 3тим подтвер)кдается
факт отсутствия значительной ра3ниць| в скорости развития ме)кду трещина-
й, '".'Б 11 и 12 [5].

Фтклонение от гори3онтального роста с ветвлением (более стро-
го _ макроветвлением) отмечено у левой и правой ветвей трещинь| Б-1-1-1.
!,лина ветви в данном случае определялась как сумма длин отдельнь|х <<отро-

стков>) трещинь!. 3 этом случае средняя скорость сни)калась примерно в два
раза'. ном= 0,44...0,52.11ри определеннь1х условиях эффект тормо)кения тре-
щинь! при ветвлении возмо)кно использовать в эксплуатируемь!х 6алках.

Рост после конструкционного тормо:*(ения ра3грух{ак)щими отвер-
стияму1 в устье трещинь!. Фпробование эффективности конструкционного
тормо)кения ра3грух(ающими отверстиями в устье трещинь| пока3ало отрица-
тельньтй ре3ультат: средняя скорость развития обеих ветвей трещинь1 после
преодоления границ отверстия существенно во3росла: Ё''" = 5,3...1 1,6. ]аким
образом, применение подобного конструкционного приема для тормо)кения го-

ри3онтальнь|х трещин, ра3вивающихся в 1пве или околошовной зоне, нецеле-
сообразно и да)ке вредно.

[|ри вьтходе и3 участка нагру;т(ения скорость роста постепенно сни-
)калась до нуля. Фстановка роста наблюдалась при удалении устья трещин от
границь| фрагмента на расстояние (0,23...0,24)}'" или (0,62...0,63)7,1. 3Аесь }',

7"1 - соответственно длина и условная длина распределения сосредоточенного
давления по БроуАе Б. А{. {отя устье трещин оставалось в 3оне действия на-
пря>кений от общего изги6а и сни)кенного уровня местнь|х напря>кений, их
рост прекращался' 1аким образом, при сни'{ении уровня местнь!х напря)ке-
ни|1 до определеннь1х 3начений возможна консервация трещин.

11ри сблих<ении устьев коллинеарнь|х трещин' располо>п(еннь[х на
одной прямой, происходило существенное во3растание скорости роста с по-
следующим переходом к стадии нестабильного роста и дорь1вом горизонтально-
го сечения по около1]]овной зоне. 3аметное возрастание скорости отмечалось,
когда расстояние ме)кду устьями сокращалось до величиньт (0,ту...о'т5)}'. €рел-
няя скорость в этот период увеличивалась до 10,6 ра3а, достигая 530 мм,/млн
циклов.
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[1ри .взаимодействии коллинеарнь|х трещин на параллельнь1х
прямь|х (.,одна под другой>) ни>керасполо}кеннь|е трещинь| после определен-
ного периода гори3онтального роста ветвились с явной ориентацией <отрост_
ков> в сторону вь!тт1ерасполох{еннь1х трешин.^|1ри этом в случае гори3онталь-
ного развития коэффици9|т 

_Ёцт" = 0, 13...0,36; при ветвле"и, 
'"*ерасполо_}{еннь|х трещин Ё',, = 0,46...0,77.

Бь:водьх. Б процессе о6катки 836 протекают два процесса: трансформа-
ция дефектов{варки в- усталостнь]е трещинь! и дальнейгшйй р'.' ранее возник-
1пих трещин. 1аким образом, в отсеках сварнь|х подкрановь|'х оалок вь|сока ве_
роятность во3никновения, развития и взаимодействия системь! коллинеарнь|х(на одной ил14[1араллельньдх прямых) мт. в мБ>кр"а;;";;;;;}, 

'.."*'" 
точки

|1нициации }1 располо)кень| случай нь:м образом.
8озникновение новь!х визуально обнарркиваемь|х трещин во3мо)кно до

6х106 циклов нагрух{ения. |1редел неограниченной выносливости Б3€ свар-
нь!х подкрановь|х балок необходимо устанавливать на базе 107 циклов.
- ||ри дискретном методе контроля состояния Б3€ эксплуатируемь|х 6алок

объективно существует период неконтролируемого роста Ёизуайьно обнару-
>киваемой третт1инь|. 3 этот период усталостньте трещинь| от начальнь|х трещи_
ноподобнь:х дефектов, содер)кащиеся в Б3€ в виде внутренних и поверхност_
нь1х непроваров сварнь!х швов, подре3ов' шлаковь|х включений и т. п., разви_ваются до уровня' когда они могут бьпть обнару>кеньл визуальнь!ми методами.Б1словиях эксплуатации в период неконтролируемого ра3вития трещинь! вБ3€ достигают нередко длинь| в несколько десятков сантиметро'. Ёродо'х<и-
тельность этого п_ериода определяется частотой и качеством проведения кон_
троля состояния 83€. € точки 3рения обеспечения безопасно,1 

'*.Ё'у'!'цййнеобходимо стремиться к минимизации продол}кительности этого периода.
€редняя скорость роста ме)кду контрольнь|ми осмотрами, определенная

на основании ви3уального осмотра' характери3ует ра3витие видимой линии
ветви лишь..на коротком..промежутке процесса и не мох{ет слух(ить достовер-ной оценкой ее истинной скорости. 1р"щ'"., могут продолх{ить 

""'й'р'"{,Б-сле периода консервации'
[1ри возрастании составляющей местньтх напрях<-ений от местного круче-

]'1ия существенно во3растает скорость роста трещин. €ни>кением уровня мест-
нь|х наг{ря}кений, в том числе умень|цением напря){<ений от местного круче_
ния' во3мох(но 3начительно снизить скорость роста трещиньт и добиться йовьт_
шения ресурса эксплуатации на стадии р23вития повре)кдения.

- [1ереход от стадии стабильного горизонтального роста к с1адии неста-
бильного роста трещинь! происходит при с6ли>хении у.'"." двух коллинеар-
нь|х трещин и последующим <<дорь!вом>> по гори3онтальному сечению 11]ва или
околошовной зоньт. |{ри-о;гелелении критических длин трещин и определе-
нии ресурса подкрановой балки среди прочих критериев необходимо рассмат_
ривать условия недопущения перехода трещинь! взаимодействующих коллине_
арнь!х трещин в стадию нестабильного роста. €ушествующйе кинетические
зависимости механики разрушения, опись|вающие рост рассматриваемогокласса трещин, необходимо дополнить случаем взаимодейстЁия 

^''''неарнь!хтрещин.
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к вопРосу о соввР|швнствовАнии констРукции
и уточнвнии РАсчвтА стА.]1ьного кРуглого БунквРА

|1редложена конструкция стального круглого бункера с опиранием на коническую часть. 3то

позволяет исключить силовую связь ме)кду конической и цилиндрической настями' характерную для

традиционного бункера с опиранием на цилиндрическую часть. 1акх<е отпадает надобность в кольце

)кесткости в месте сопря>кения цилиндрической и конической частей.

Разработана методика инженерного расчета предложенного бункера, которая обеспечивает

распределение стали в конструкции в соответствии с нагру)кенностью элементов.

6тальной кругль!й бункер является одним из наиболее экономичнь|х ви-

дов емкостей для сь:пуних материалов. кроме того' круглому бункеру свойст_
веннь! улучшенное истечение сь|пучего материала' простота и3готовления'

ровная поверхность, т.е. отсутствие мест скопления пь|ли и вла[и.
}{ недостаткам следует отнести несовершенство конструкции и отсутст-

вие комплексной ин)кенерной методики расчета, особенно опорной зонь!, ис-
пь!ть!вающей воздействие опорной реакции. |]оследнее приводит к излишнему

расходу стали и3-за нео6основаннь[х 3апасов без адекватного повь|1!тения на-

дех{ности.
1ралишионно бункер опирают цилиндрической частью, которая вь!пол_

няет функции бункерной 6алки и воспринимает нагру3ки в вертикальном
направлении (рис. |' а, б). Бес бункера с сь!пучи-м материалом передается
на 6ункерную балку через коническую часть. Р1нтенсивность нагрузки 1

равна [1_3!
| =Р / п}'з1п с.

9бозначения величин приведень| на рис. 1.

(1)

Ршс. 1. Работа конструк:{ий традиционного (а' б) и предлагаемого (в, г) бункеров в
вертикальном направлении:

аи6-схемь|нагРу3о(ио]]0Рнь|хреакший:би?-расчетныесхемь]шилинл!ическойиконическойчастей:Р-вес
бункеРа с сь:пуний материалом; 1-- усилие от конической части; ! и 1 _ опорньте реакции;8с - скатная

составляющая нагрузки от сь!пучего п{атериала

,' ',,, 

1 ,4 
,

!
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}силие с)катия в гори3онтальном кольце )кесткости определяют по фор.муле [:_3]
[.* = ({ .) .соз ц) / 2. е)

!-порньте реакции бункера ! рекомендуется определять с коэффициентом
к < 1'5, учить|вающим возмо,'{ную неравномерность распределенйя веса бун-
кера по опорам [!].

?олщину стенки конической насти бункера за пределами опорного кольца
определяют из условия прочности на растягивающие усил14я в кольцевом или
меридиональном направлениях, которь!е соответственно равнь| [| ' 2]:

}х[} = г. .р" /з1пс,

^7м 
р у,,,- : 

2пъ '5ио('

(3)

(4)

где г, 
.. 
(ь _ ь* _ а)'с19с - радиус конической насти бункера в сечении с ор-

динатой э;

Р" = (".Р, 
- нормальное давление сь1пучего материала на стенку конуса;

к, = со52сх, * к.з1п2с - коэффициент нормального давления сь!пучего материа-
ла;
к, = |€2(45" - 9 / 2) - коэффишиент горизонтального давления сь|пучего мате-
риала для случая гори3онтального заполнения верхней части сь!пучего мате-
риала;
к. = со529 - то )ке для елучая конического заполнения;
Р' = Р(ъ * |,,, + [.) _ вертикальное давление сь|пучего материала на стенку ко-
нуса'
@ + Б,* ь,) - вь1сота столба сь!пучего материала;
р _ удельн_ьтй вес сьтпучего материала;
\/,=0/3)пг;[ь" _ }:, +3(}:, + 1т. + т)+г".19с|- объем 3аштрихованной части
сь!пучего материала (при 1-т6 = |0 = 0) на рис. 2.

[еометринеские параметрьт бункера приведеньт на рис. 2.
Б предлагаемой конструкции

бункер опирается на коническую
часть в любой 3оне по вь1соте.
3то позволяет исключить сило-
вую связь ме}кду конической и
цилиндрической частями, т. е. со_
кратить путь нагрузки Р от места
прило)кения до опор. 1ак.:ке отпа_
дает надобность в горизонталь_
ном кольце )кесткости. Ёесушим
элементом в вертикальном на-
правлении стан0вится к0ниче_
ская часть бункера (рис. 1 ' в' е).
Ёеподви>кность опор в гори3он-
тальнош1 направлении обеспечи_
вается вертикальнь|ми свя3ями
по колоннам.

Фпорньте реакции бункера [
при числе опор более трех опре-
деляют с учетом упругой подат-

[олщину стенки конической части вь!числяют по наибольшему из макси-
мальнь!х усилий в кольцевом или меРидиональном направлениях.

|1оследние определяют из условий аш[ /а, _ 0 - в кольцевом направле-
нии и6\} /а'= 0 - в меридиональном направлении. € унетом формул (3) и
(4) полунают 3начение максимального кодьцевого усилия
14

Ршс. 2. [абарить1 сь1пучего материала в бункере

ливости опор [4].

7у'
2ш7./, А,/ /'/

2'?,2
7/л2':.'/,:хт-ё
/. 

".{.; 

/,/'!{2
,/:,/а /у/ А/ //\./. ./: /:



\},*":с(ь_ьФ)' /4
в сечении с ординатой

7'= (и - 2Б,+ ь) / 2

и 3начение максимального меридионального усилия
3с(ь - ьФ)'

\тм
^ ' макс 

16к

в сечении с оРдинатой

т* =(|:_4[* +3ьч)/ 4,

гле |* =,\,'к/(1 + к) - приведенная вь|сота цилиндрической части;

к = 199/ 19с;

(5)

(6)

(7)

(в)

6 = к" р (1 + к).с19ш/з!пш.
Фста|ьньте геомефинеские параметрь: бункера изобра>кень! на рис. 2.

14з формул (6) и (в) следует, что при большой вь1соте цилиндринеской
насти !:, 3начения координат могут бь;ть отрицательнь1ми, т' е. расчетнь!е се-

чения вь|ходят за предель! конуса. Б.этом случае расчетнь1м буАет усилие в

кольцевом направлении по формуле (3) у верхнего основания воронки, т' е.

г\ри г2= г = } / 2. Формуль: (5)_(в) получень] для прямого полного конуса.' 3,юр,, усилий кольцевого и меридионального направлений приведеньт

на рис. 3.

1-1
Ра3вертка

йеридиональное
направление

Ршс. 3. 3птэрьт усилий

толщину стенки конической
на3начают из условия прочности

1* ) 1,\''^" / Р', у,>4 мм, (9)

где \',*" _ наибольшее и3 двух зчанений усилий по формулам (5) и (7);

1т = 1,3 - коэффишиент наде)кности по нагрузке [3];

}. = 0,3 _ коэффициент условий работьт [3];
Р', - ра".'"','" сопротивление сварного сть1кового 1пва растях(ению [5].

1-{илиндринескую насть бункера крепят к конической на сварке конструк-
тивнь|м швом.

Ёаибольгший интерес представляет конструкция и расчет опорной зонь-л

бункера на воздействие опорной реакции 1. Ёи>ке рассматривается слунай
о,ирани" бункера в верхней зоне конической части.

!,ля восприятия большой сосредоточенной силь! толщина стенки кониче_

ской части бункера ступенчато увеличивается по мере прибли)кения к оси
опорь1 (рис. 4).
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Ршс. 4. Флорньтй узел бункера предлагаемой
конструкции

насти бункера 3а пределами опорной зонь:
сть1кового сварного шва

(ольцевое
налрав.}1ение



Расчет вь!полняется в два этапа. [!ервьтй _ рунной, прибли>кенньтй, вто_
рой - на 3Б&1. Ёи>ке приводится при6ли>кенн"'; р..,.'.1олщину первого участка опорной зонь! определяют по формуле

1.5.у..1
1| >_--___-/ )4плшл,' 2Р. .|..\"

где 1,5 _ коэффишиент концентрации касател_ьнь|х напря)кений [6];Р. _^раснетное сопротивление стали срезу [51.
Фстальньле обозначения встречались ранее и приведеньт на рис. 4.

----- |з9:ч'тъ| участков опорной-зонь{ принять! в соответствии с рекоменда_циями [б]. }настки опорной 3онь| крепят к остальной части стенки воронки
всть1к сть!ковь|м 11]вом. [раницьт участков опорной 3онь| располагают на мери-
диональнь!х и кольцевь1х линиях конуса (см. рис. {). прй обеспечении равно-прочности сть!кового шва основному металлу толщину стенки |_го уйасткаопорной зонь| определяют по формуле

( 10)

(\2)

[,) у' .([ - А[, ) )4мм, (11)2'[&,. (/. +1,5 .!')+!,].Руу.

где (; = 0,58[1 _ 4.(!|/ |)(т - !,/ |)];
А1., = 29,.!'(1,5/, +/. +/");
3. = р,.с19с _ скатная составляют|!яя вертикального давления сь!пучего мате-
риала посередине участка опорной зоньт;
рв - вертикальное давление сь|пучего материала;
!.= п|/4 - расстояние ме)кду осями четь]рех опор по окру)кности;
7' - расстояние удаления расчетного сечения от опорной'й",^^;
|з _ ллина крепления стенки воронки к стенке .'''",,, (д"у{'"р');
Р, - раснетное сопротивление стали растя)кению.[сли колонна вь!полнена из двутавра.(см. рис. 4)' то прочность стенки
двутавра проверяют на срез по формуле [7]

1#3Р.'}"
€варной шов крепления колонньт к опорной 3оне конической части следу-

ет вь|полнять сть|ковь]м, т. е. равнопрочнь|м основному металлу на срез [5].Б стенках цилиндрической частй возникает усилие в кольцевом направле-
:1]- ': :"Р''.онтального давления сь|пучего материала 3аполнения, которое,
согласно |,' 2|' равно

\[ = р. 'г, (13)

где & = ((..Р" - горизонтальное давление сь|пучего материала.
1о,тщина стенки цилиндра определяется условием прочности вертикаль-

ного сть1кового сварного шва растя)кению по формуле
1. ) 1, .ш: ,/к., .у" > 4 мм. (14)

Бьпводьт. |1редло>кена конструкция круглого бункера с опиранием на ко-
ническую часть' что по3воляет исключить силовую свя3ь мех{ду конической и
цилиндрической частями' характерную для традиционного бункера с опирани-
ем на цилиндрическую часть.

- Разработана методикаин)кенерного расчета конструкций предло>кенного
бункера. 3кономический эффект достигается 3а счет распределения материа_
ла в конструкциях в соответствии с их нагру)кенностью' исключения кольца
х(есткости' а такх{е сни)кения 3апасов, обусловленнь!х нечеткостью расчетаопорной зонь1 традиционного бункера.
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РАсчвт тРвхмвРного твмпвРАтуРного поля
нАРух(нь1х ствн с гиБкими свя3ями

|1редло>кена методика расчета трехмерного температурного поля и коэффициентов теплотехни_

неской однородности нарух(нь1х стен с тонкими металлическими стер)кневь1ми теплопроводнь1ми

включениями в виде гибких связей с помощью 3Бй за оди!{ этап с учетом симметрии включений'

1(ак известно, современнь|е конструкции нару}кнь!х стен' удовлетво-ряю_
1шие т0ебованиям по тепло3ащите, содер)кащимся в последней редакции феде-

ральн;1х норм [1 ], характеризуются наличием эффективного утеплителя и тя'
>кельтх конструктивнь1х слоев, объединяемь!х теплопроводнь|ми связями' чаще

всего металлическими. 1емпературное поле в таких конструкциях в общем

случае является трехмернь|м, и потоки тепла распространяются не только пер_

пендикулярно к плоскости стень1' но и вдоль нее. однако в боль1шинстве слу_

чаев внутреннее крепление слоев друг к другу осуществляется свя3ями' рас_

полох(еннь!ми с постояннь|м 1]]агом, при неизменном сечении ограх(дения по

вь!соте и длит1'е. Б этом случае при разработке математической модели конст-

рукции мо)кно вь1делить регулярнь1й осесимметричнь\и элемент с теплопро-

воднь|м стер>кневь1м включением на его оси симметрии'
|{ак пр!вило, расчет приведенного сопротив ления теплопередаче подоб-

нь!х огра)кдающих конструйций'ведется с использованием коэффициента теп_

лотехн;ческой однородности [1]. 3тот коэффициент показь1вает, какую долю
от условного сопротивления теплопередаче стень! вдали от теплопроводного

включения составляет фактинеское сопРотивление теплопередаче с учетом
трехмерности температурного поля. в [2| рассмотрена методика расчета тем-

пёратурного поля и коэффишиента теплотехнической однородности для огра)к_

дейий с гибкими связями. .&1етодика предусматривает два этат1а и основана на

р"'."', дифференциального уравнения,/1апласа в цилиндрических координа_

тах для определения профиля температурь1, создаваемого одним теплопровод-

нь!м включением, с последующим применением метода суперпозиции для вь|-

явления в3аимного влияния включении.
Фднако представляется целесообразной определенная модификация такой

методики с целью исключения второго этапа 3а счет более полного использо_

вания симметрии в располо)кении элементов конструкции без сушественной
потери точности решения. (роме того, }келательно несколько изменить саму

математическую постановку задачу1 и способь| ее численной реализашии с

целью унификации расчетного алгоритма для различнь!х вариантов конструк.-

ций и возмох(ности ускорения расчетов или повь!1шения их точности при тои

)ке продол}кительности вычислений. 8 настоящей работе рассматриваются ос-

новнь1еприемь|,позволяющиевнеститакиеусовер1шенствования.
|{ре>кде всего во и3бех{ание необходимости специального учета граничнь|х

условйй четвертого рода на сть|ках слоев необходип{о ре!пать обобщенное диф_

|55ш 0536_1$52. Азв. вузов. €троительство' 2003' ']т'! 10 |7



ференциальное уравнение стационарной теплопроводности в цилиндрических
координатах для средь| с переменньтми теплофизическими свойствайи [3]:

(1)

теплопро_

'}[пс'..,>,+)- 3 [ 
^с,.,:3] 

= о,а'1 ёг) ё:\ о7)
3десь г _ расстояние в плане от рассматриваемой точки до оси

водного включения,
2 - расстояние вдоль нормали до поверхности стенки;
[ и )"(г':) _ соответственно температур а, "(, и 

'.,'',р'"'дность материала
стенки, Бт/(м.(), в точке с координатами ( и 2.

Б этом случае условия на сть!ках учить!ваются автоматически с помощью
3адания пространственного распределения теплопроводности материала. Ёа
нарркной и внутренней поверхности стенки так х<е' как и в [2], можно ,р'"й-
мать граничнь|е условия третьего рода с исполь3ованием коэффициентоЁ теп_
лообддена. равнь!х. соответственно 23 и 3'7 3т/м?.к) [1].

}равнение (1) решается с помощью 3Б:!1 *"''д'й 
''"**',,* разностейпри испол_ьзовании аппроксимации второго порядка точности на^ тшаблоне

<крест) [+]. в результате получается система линейнь,* ур'"'.''й относи-
тельно температур в узлах. |1оскольку такая система харак{ери3уется сущест-
венно разре){{енно4 уатрицей, для ее решения шелесообраз"о ,р'м"""ть ите_
Ра(1оннь:е методь! [5], что по3воляет Ё отличие от исполь3о"'";ь;;';'Ё];;;;_
да [аусса на одной и той >ке 3Б&1 3а ра3умное время ре1]]ать системь|
значительно больгшей размерности, а 3|1ачит, полунат| более точное прибли-
)кение уравнения (1! €оответствующая програмйа бь:ла составлена на алго_
ритмическом я3ь|ке Рог1гап_6.0 фирмь: :!11сгозо!1. |1ри этом для уменьшениявь!числительной погретпности все температурь! в программе описань! как пере-
меннь!е двойной точности.

€ледует только иметь..в виду' что в условиях пространственной переменно_
сти теплофизических свойств для получения устойнивой конечно-ра!ностной
схемь| в процессе аппроксимации значения }" следует принимать в точках, ле}ка-
щих посередине между узлами сетки, входящими в шаблон [5]. в этом случае
очередное приблих<ение к значению температурьт [,,, в регулярнь!х у3лах сетки
19{ц1_:1.т"по 

вь1ра)кению' реализующему метод последовательной верхней ре-лаксации 13,|' 15] применительно к случаю цилиндрической симметрии:

, 
',1х,_,,'.1 

*| 
^,;\,*,',; 

+|,-'1'х,'1*., 34*',., '\,.,-'., #!,,, =[|', +р
};'о,ь,; * [,',*,, * [,,,*,, + [,,7_',,

здесь /'|; _ 3начение температурь! в рассматриваемом у3ле с предь|дуще_
го прибли:кения. причем индексь! <] , отсчитьтваются вцоль 

", 
а инлексьт <7> _

вдоль г; остальнь|е переменнь|е / соответствуют температурам в соседних уз-
лах' а коэффициентьт }' с полуцель!ми индексами отвечают теплопроводности
материала ме)кду у3лами; р0 - параметр релаксашии. |1ри р' = 1 формула (2)
соответствует обь:чному варианту итерационного метода 3ей}еля. к.к й'*а.а-
но в [б]' сходимость имеет место в диапазоне 0 < р' < 2, принем в слунае р' >1
обьтчно имеет место ускорение сходимости, и в Ряде случаев весьма сущест-
венное. Б раснетах величина р принималась равной 1,9, что позволило добить-ся ув-еличения скорости вьлчислений примерно в 10 раз'9то касается граничньтх условий на внешней поЁерхнос', вь!деленного
осесимметричного элемента (по его периметру), основн_ой особенностью пред-
лагаемого подхода по сравнению с реали3ованнь|м в [2] является применение
однороднь1х условий второго рода, т. е. равенство нулю составляюйей тепло-
вого потока вдоль переменной г. 3то является непосредственнь!м следствием
симметрии задачи. Б самом деле' поскольку все теплопроводнь!е включения
одинаковь] и располо)кень! с постояннь|м 1пагом' профиль температурь: обязан
бьтть симметричнь|м не только относительно оси включения, гдё наблюдается
18
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минимум на внутренней поверхности, но и относительно точек' равноудален-
;;;; ;;;-;;;;;";, ,/!егко видеть, что при ра3мещении включений в центрах

квадратов эти точки буАут совпадать с их сторонами' где и находится макси_

мум температурь1 на йнутренней поверхности. |1ри этом теплота и3 одного

квадрата в другои пронийаЁь не буАет, что и является физинеским обосновани_

ем применяемого условия.
Ёа'у'*"'-", при ре1пении задач14 в цилиндрических координатах прихо-

дитсязаменятьквадраткругомтого)кера\иуса'чтовноситнекоторуюпо-
;;;;;й". йо ,"*'дй"те данньте такх{е нейзбе:кно содер)кат некоторь1е отли6'

''. 
3''' при таком подходе удается ре1шить 3а4ачу сразу в один этап' не при_

бегая к исполь3ованию метода суперпо3иции. Б э|ом-случае 1шаг включений и

их в3аимное влияние на профиль температурьт будут учтень1 автоматически'
"'' "н;;;.. 

1 >кирной лийиеь показаны результать1 расчета профиля темпера-

турь| на внутренней поверхности стенки по п1ере удаления от теплопроводного

включениявплотьдовнетшне.гопериметра-регулярногоэлементадляконст-
рукции, использованной в [2] и состоящей из следующих слоев:

внутренняя цементно-песчаная 1птукатурка плотностью р = 1в00 кг/м3,

,''*'й'й Б=0,02 м; [[=0,93 Бт/(м'();
кладка из глиняного обь:кновенного кирпича: р = 1600 кг/м3;6 = 0,12 м;

}" = 0'7 Бт/(м.();
утеплитель _ минераловатнь1е

6 = с]'т3 м; }" = 0,043 Бт,/(м.();
полух{есткие плить1; р=|25 кг/м3;

7" = 0,7 Бт / (м'();
нарух(ная цементно-песчаная 11]тукатурка

,''пд'й'й 6 = 0,02 м; 
^.= 

0'93 Бт/(м'()'

клаАка из глиняного обьткновенного кирпича р = 1600 кг/м3;6 = 0,12 м;

плотностью р = 1в00 кт/м3,
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Ршс. 1. Распределение температурь| на

внутренней поверхности по мере удаления
от теплопроводного вкл}очения

1 - шаг вк":ючений 600х600 птм;2 - 400х400 мпт

600 700
ша| мм

Ршс. 2. 3ависимость коэффишиента теплотехни_
неской однородности стенки от 11]ага теплопро-

водньтх включений

п ?ц
з00

111аг стерх<ней принимался равнь1м 600х600 мм, их эквивалентньтй \иа'

-"',й*| 
}}'',''.''ся для условий А{осквьл: нарух(ная температура

|'= _23"с, 
""у'р*"'"" 

[" = *20"€. (ак видно и3 рис. 1, предлагаемая методи_

ка дает качественно правдоподобньте результать!, причем по вне11]н"1у 
-1-"|1=

метрурегулярногоэлементаполучаетсязначениетемпературь1навнутреннеи
поверхности стенки' равн99]|в,656'с, а коэффициент теплотехнической од_

нородности "'.та,,"., 
0,в75. €редняя температура внутренней поверхности

р"Ёй'';[в'ь5;с. п' ре3ул_ьтатам, приведенньтм в [21, даннь!е величинь! состав-

ляют соотв.'.'""""'-/гв,тов"с (в среднем по периметру), 0'в4 и +13'55'€'

1аким образом' расхо)кдение с даннь|ми [2] по величине средней тем{1ературь|

составляет всего 0,02'€.
{ругие ,'р'*"'р1, 

'тличаются 
более заметно, но в работе [2] использу-

ется неточн'" ,"а,.""" условной температурь1 н1 
^в!х]Ренней 

поверхности

без унета ,.,'''.й,.Ё''а ,еод,ород,ости: +1в,79"с вместо +|в'72"с'

8сли воспользоваться последней величиной, то методика [2] даст величину

коэффишиен', ',"й'й;;;; ;;йю 0,383 (расхо>кдение всего 0,003)' и
19



температурь! по периметру +1в,633'€ (расхождение 0,02в.с). {анная по-
гре11]ность у>ке 6лизка к неточностям, вносимь1м непосредственно за счет
применения численной аппроксимации дифференциального уравнени я и к
о:шибкам округления.

!,ля сравнения на рис. 1 тонкой линией пока3ан профиль температурь!
при 1шаге включений 400х400 мм. ,.[|егко видеть' что с умень1шением 1шага тем_
пература на всей внутренней поверхности стенки поних(ается. €оответствен_
но падает до о,742 и коэффициент теплотехнической однородности. |1а рис.2приведена 3ависимость данного коэффициента от 1]]ага включений примени-
тельно к рассматриваемой конструкции стень!. !(ак и следовало о}кидать, с
ростом ш.тага коэффициент приблих<ается к единице, причем по двум причи-
нам: сначала и3-за уменьшения в3аимного влияния включений, а впоследст-
вии, когда шаг становится больтше радиуса зонь! влияния, и3-3а рас11]иренияо6ласти пове-рхности, где температурное поле становится одномернь|м.

1аким образом, предлагаемая методика действительно по3воляет решать
задачу о расчете температурного поля и коэффициента теплотехнинесйой од-
нородности стенки с гибкими связями в один этап без существенной потери
точности и притом со значительнь1м ускорением вьтчислений по сравнению со
способом, рассмотреннь:м в [2]. Б то :ке время все достоин..", *"''д'ки|2], в
том числе возмо)кность исследования огра)кдений любой конструкции и с лю_
бьлм шагом вклюнений, сохраняются, поэтому лредлагаемьтй сйособ расчетавполне мо}кно рекомендовать для применения в инженерной практике.
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лучень1 проекть1 оболонек, достаточно близкие по интенсивности напряжений к равнопроннь]м про_
ектам, определенньтм решением нелинейной краевой задани. Фпределена эффективность равнопроч_
ньтх проектов по сравнению с эталоннь1м проектот\{ упругой однородной оболочки, полученнь!м мето-
дом допускаемь1х интенсивностей напря>кений в одной точке на какой-либо одной ее внешней
поверхности' при одинаковь1х геометриях и нагрух(ениях.
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.&1етод оптимального проектирования куполов на основе условия равно_
прочности на конечном числе поверхностей неоднородньтх оболочек вращения
,р*д'''."" в работе |1] и апробирован в работах [2.3|. Бь:явлень| существен-
ные ре3ервь! сни)кения веса и стоимости, а так}ке особенности и свойства пре_

дельнь|х состоянии равнопрочнь|х проектов эллипсоидальнь!х оболочек по
сравнению с эталоннь|ми оболочками при одинаковь!х геометриях, опираниях
и нагру}кениях.

Б настоящей работе рассмотрена 3адача проектирования равнопрочнь|х
двухслойнь1х тороидальнь|х оболочек, которь|е т]тироко применяются в про_

мь!шленном и гражданском строительстве, турбостроен|1у1, в конструкциях
летательнь!х аппаРатов, в частности как соединительнь|е элементь! ме}кду
оболочками вращения с различнь|ми геометриями. проведено дальнейшее
исследование метода оптимального проектирования на основе условия-рав-
нопрочности, состоящего в том, что на внешних поверхностях двухслоинои
неоднородной упругой оболочки вь!полняется условие текучести .А4изе_

са-хилла..[1ля эталонной тороидальной оболочки определена предельная на_

грузка по допускаемь1м напрях(ениям в какой-либо одной ее точке с вь[полне-
нием условия текучести }1изеса-{,илла в этой точке. 3атем при найденной
предельной нагру3ке 

'4з 
условия равнопрочности получень1 ре1пения задачи

определения переменнь|х толщин слоев, веса и стоимости рационального или
оптимального проекта. |1оскольку поставленная краевая 3адача оптимально-
го проектирования [1] отличается сильной физинеской нелинейностью систе-
мь| ьбыкновеннь|х дифференциальнь]х уравнений, достаточно точнь|е и ус-
тойчивь!е численнь|е методь| реш]ения которь1х неизвестнь1' то реали3овань|
два способа ее решения. |1ервьтй способ основан на ре11]ении линейной крае_
вой задачи при заданном распределении толщин слоев, варьированием кото-

рь|х осуществдяется спуск напря)кенного состоя-ния к н-апряженному состоя-
нию, удовлетворяющему условию текучести .&\изеса-{,илла на ка)кдой из
вне1пних поверхностей слоев соответственно. второй способ состоит в чис_
ленном рец]ении нелинейной краевой задачи методом пристрелки' 3адача оп-
тимального проектирования ре1пена как задача кош]и варьированием неи3-
вестнь[х краевь!х условий на одном краю оболочки с целью минимизации
веса или стоимости проекта и в предполо)кении' что полученнь1е в ре3ульта_
те ре11]ения 3адачи граничнь!е условия на другом краю оболочки мо)кно удов-
ле|ворить вь[бором специальнь|х типов свя3ей. ||роведено сравнение полу_
ченнь|х проектов с эталонной оболочкой при одинаковь1х геометриях, нагру-
)кениях, а проектов, полученнь[х первь1м способом, и при одинаковь|х
опираниях.

Рассмотрим двухслойную осесимметрично нагру}кенную упругую торои_

дальную оболонку в системе координат с координатнь1ми линиями 0 и 9, на-
правленнь|ми вдоль }е]илиана и параллели отсчетной поверхности соответст-
венно, и координатой 7, совпадающей с внет1!ней нормалью к той же поверхно-
сти. первая квадратичная форма отсчетной поверхности:

а!2 = Р| 402 + Р: 3|||2 оа92

где а! - Алина линейного элемента;
0 - угол мех{ду внешней нормалью и осью вращения;

9 - угол ме)кду текущим и начальнь!м меридианнь!ми сечениями;
Р: = Ро А Р2= Р, - главнь|е радиусь| криви3нь| отсчетной поверхност|1 о6о'
лочки.

|лавньте кривизнь| 4 и Ё' определим и3 вь1ра>кений

3десь
Ё, =Б,!1, =\/ г,, г, = Р, / Р,, а, =а/ 7'' 0" =0/ о,

где а и & _ размерь! тора [4];

з1п 0

ои (1 + &. 5|п 0)

(1)

(2)

2\



2Б' - постоянная толщина эталонной оболочки, слРкащей дл.я сравнения с
ней п-роектов оболочек при одинаковь1х геометриях' нагру}{ениях иолу1раниях.

Фболочка вьтполнена и3 двух.ортотропнь!х слоев: внешнего (первого).
0 <' < Ё1,, и внутреннего (второго), -Ё, 3 2 < о, !! = !!, 1 !{э _ полная тол_

щи на оболочки.,&1ехан ические характе рист ики мат ериалов слое в предполага-
ются ра3личнь1ми:
Ё;Ф - модули упругости;
!(и)' !т:(д) , \ эт(ь\ 

_ коэффишиенть1 ортотропии;
ц'Ф) - коэффициентьт линейного теплового расширения (!, ь = |,2)' |1редпо-
ло}{им' что геометрической нелинейностью мох{но пренебрень.

}равнения равновесия оболонки [|]:

40п'')
ц +_''' со5 0 + г(Р'ч, + 4' ) = 0,'ао

ц !9 _ г(\п.,, + Р,п,, _ 
4 ) = 0,'ао

,а(гу") - п22со30 _2гч' = |. (3)'ао
3десь

п,,=}х/,, / |'/,' п,,=/[,' / 1\4., 4';= Фт / Ф'' ц'=ч" / 4,' ч,:4, / 4о,
г =[23|п0' 1/' =р' =2о,Б', й.=о'Ё], 4о=26о,

гАе 14;, |!;; и Фт - усилия' моменть1 и перерезь!вающая сила эталонной обо-
лочки;
0-9 

-- 
предел текучести материала;

4 о и 4 ' - меридианная и нормальная составляющие поверхностной нагрузки.
!еформашии и и3менения кривизн Ё, отснетной поверхности:

Ёо.:=&**ц'. .', =Ф +1р), к1=ь,+, *, =99.98, Ф=4 ("- 4у). к.>" ао г ао г '{. ао)
3десь

у: =|] / Ё.' ш =|{/ / Ё,,
где {/ и 1[/ - меридианное и нормальное перемещения.

Бведем вектор-столбцьт напря>кений б,',, деформаций б', изменений кри-
визн Ё;силий 7, моментов б и коэффициентов линейного теплового рас1]]и-
рения с[(я):

п| |'т

б:(п:у, п'')', й,,, =(ш,,',' с'.,,,,*,)', 2т = [с,*,{э. п = [о*,'э[э, (5)
/т2 -/а2

э =2 / |{', б;(д) = 
',('у 

/ 6, 0,ь=|'2),

г[€ 5;1д1 _ главнь!е напря)кения в Ё-м слое.
|]олагая, что при деформировании ка)кдого слоя вь1полняется закон

.[1,юамеля-Ёеймана и что вследствие малости полной толщинь1 оболонки рас-
пределение температурь! по коордит1ате 2 мо)кет бьтть с достаточной сте-
пенью точности аппроксимировано кусочно-линейньлм распределением, бу_
дем иметь:

6с,; = Ас,) [Б, + аЁ -6*,,7',,1, 7'" =|^', + а['',,, (6)

27 =(А,',/т'+А,''/т')а' +1; / 2)(А0)п| -Ао)п:)т, (7)

3п = (3 / 2)(А(,\п,' _ А,',7|)ё, +(А',,п| + А,''тт!)к. (в)

22



3десь

й=[ -б" й=п -б,, ]]=(п||, п22)" й=(й''' й'')" п, =(п'1,, п22')"

Б'=(п'',,ш'',)',2п,:_7',/т'А0\су'|-т|е|п'Ас':б'+(|/2)([2о'п|А*''Ф*''-
_[20\п| А0\а,), 3п, =(3/ 2)(7ццп:Ае'ао, _т'(1,п| А(')в','')_!',',п|Ас':пс'; * 

191

+а0'[2Фп|А0), 11,=1' / |1,, Ас,:=(А;тп\), (|'1=|,2), А''(,)=€,(,\ /7<*у,

А''1р7 =ет{н\у 
''*,, 

/ 7 
','', 

А''(,) =е'(,у / 7 (,), А''(,' =Ауэ,(ь), е,*,, =Ё,1,1 / 6 ,'

!с'; =1-!,:,,)!::(,) , [''', =71''Р.,

где 711д1 и|усну - коэффишиенть1 кусочно_линейного распределения температу_

рь! по толщине оболочки.' 
Аля оболочки с известнь!м распределением толщин слоев и3 уравнении

(3) с учетом ({) и (7)_(9) полуним следующую каноническую систему линеи-

ньтх дифференциальнь1х уравнений !шестого порядка:

ж = г'|с,(п',

{/0тт 
=

ао

- п',) _ Ё'4, - 4,\

0

^€*0к - 
-'сэ

оболочек (ь = |,2) соответ-

г,!с,(п', _ гп,,) + 24,1. $ = ',$,, - \ш),

аш 
= |:(Ё,и -т}), 

/9 
= ц*,,ао а0

где ,, = Ф, 4! = г'соз0.'гао
Бьтракения для величин 122, 122,€01 , к1, следующие и3 равенств (т)-(9), пред-

ставлень| в работе [2!.-_-_Ё.й*"'Ё 
краевой задачц 9 }равнениями (10) и одним и3 вариантов естест-

веннь1х граничнь!х условий [2] слух<ит для определения напрях<енно-деформи_

рованного состояния оболочки под действием 3аданнь1х нагру3ок при задан-

нь|х распределениях толщин п|(о) и п'(о).

Б качестве условия проектирования оболочки восполь3уемся неравенст-

вами на поверхностях ?= -(_|)ь7ь, Ё= |,2, и 2 = 0"

т1,1 { оо{и), (11)

где т(я) =@',о|"+20*''о'*,'о'<,у+сс','уо||с,')'/','.*,'=з,*,'/о. "т?ы - квадра_

тичная функция .&1изеса_{илла,
5о(а) - 

предель| текучести'
ац6,,0р1, с{ь\ _ определяемь1е из эксперимента константь| материалов слоев.

' 
Фтносительнь1е вес у или стоимость с оболочки определим из следующих

вь:ра>кений:

т о2

у = # ! 
(р,и, + р 

'й'\г'г'з!п 
0/0,

""р 0т

, 0:

, = + ! 0 
'р,п, 

+ с2р 2п2)г.,г, з:п ёёё.

', р ёу

02ус

3Аесь а, -- !'''з1п070, 
м = 1' с = |' Р* =

01

причем р" и р2 _ удельнь|е плотности;

с" и с!; _ удельнь|е стоимости материалов;

1/, тт 1/ - веса;
€,и € _ стоимости эталонной и проектируемой
ственно.

( 10)

( 12)

( 13)

р:

р"

!3



3адача проектирования оболочки состоит в поиске функший 7,@) и й,(0)
и3 условия минимума функционала (12) или (|3) с ограни"е"ияйи (11).

{ля решения задачи восполь3уемся представлением функций/т,(0) в виде
рядов:

/т,(0) = п," +||п^'.-', соз(2пп\ / |) + [т*,',, з|п(2пп\ / |) ], ( 14)

где / = 0, -0,; Ё = о _0';й*,, й,т - неи3вестнь1е коэффициенть|' назь|ваемь!е
координатами (| = 1, 2; п = \'' 2' 3'...).

Решение задачи проектирования оболочки относительного минимального
веса или стоимости первь|м способом получим в следующей последовательно-
сти. €начала находим предельную упругую нагрузку эталонной оболочки по
допустимой величине функшии .&1изеса_{илла, равной пределу пропорцио-
нальности в одной точке, на основ.е ре1шения поставленнойлинейно1} крЁевой
3адачи (10) методом ортогональной йрогонки [5] с применением метода'бисек_
ции. 3атем при найденной нагрузке методом покоординатного спуска [6] нахо-
лим коэффициенть1 (коорп'инатьт) п,,, п', в представлении ( 14) из условия ми-
нимума функционала (|2) или (13) с уйетом ограничений (1 1), проверяемь:х
ка;кдь:й раз после ре11]ения краевой 3адачи так)ке методом 

'рто.о')л"ной 
про-

|он5и. |1родол>каем минимизацию функт1ионалов ( 12) и (13) с ограничениями
(1 1) коррекцией таблиць1 из ста знач?ний толщин слоев в диалоговом ре}киме.
|!роводим сравнение по весу или стоимости полученного рационального про_
екта двухслойной оболочки с эталонной оболочкой.

Б примерах рассмотрень| шарнирно-оперть|е на обоих краях оболонки с
одинаковь!ми параметрами:

ап=254, 0.=0,254,0: =0,092, 0я=7т/ 4, уР(ь) =!'',,, =0,3,
сь =7, &(н):€(ь' =|, ь(,' =_0,5, б<*> =0, !, ь=1,2. (15)

Функции А4изеса-{,илла материалов оболочек с параметрами ац1' 0сну, ссьу (|5)
равнь! соответствующим интенсивностям напря}]{ений. Б первом примере рас-
смотрена двухслойная оболонка, слои которой вь:полнень1 и3 одного и3отроп-
ного материала _ стали. тя-^у'. оболонку мо)кно рассматривать как однород_
ную с дополнительнь}ми к (15) характеристиками (о,'', *_1, е,'', =1000, р;=1)
и предельной нагрузкой 4, = _0,0133. Бо втором примере перЁй[{; слой оболоч-
ки вь1полнен из дюралюминия (9с',г =1,е,'', =360, р'_:0,33), а второй - из
стали (о,'', :2]7; е,''':1000;Р, =1)."'3ависййости 'ойи' /т,(0)' ин'тенсивно-
стей напряженийт(Ё)(0) на внешних поверхностях слоев показань1 в первом
(п = |, первая оболочка) и во втором (п- . 2' втоРая оболочка) 

'р'й.р,*кривь|ми |,., | ,. на рис. 1, 2, где х = 7 +10(0 - о') / !.йинимальньтй'относи_
тельньтй 

^в^ес_ 
первой оболочки равен у =у ,1 =0,726 и второй оболочки -! =!"2 =0,257.

|1роектирование оболочки другим способом основано на предполо)кении'
что на вн€.шних поверхностях е.= |т (Ё = 1_) и э = _/1у(ь = э) вь|г1олняются ра-венства (11), то есть критерий .&1изеса-\илла:

1.

2,8

2.4

2

'1,6

1,2

0,8

0,4

0

-0.4

"0,8
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т1 = о?';о?<,, + 201р16 тсь:6 ,*,, + с],1нР1,сьу = о2очьу = \?ьу'

Бнутри слоев (_и2''',') вь|полняются неравенства (11)'

РаЁейства (:6) будут то}кдественно удовлетворень|' если принять

б(*) ='(,,,, з!п Ф ь + к2(ь\со5оЁ : о|'у'

621р1 = (',',созо' =б'с'у'

где

['(,\=+ а_

}читьтвая соотно]пения (17)_(13) и затем закон .[1юамеля-Ёеймана (6),

условия равнопрочности (16) мол<но 3аписать в виде

А,},"1" =бо *(_1),'и,',г _ц'"|й> (ь:1'2)' ( 1э)

гле о[', = (-,ц,, , б ]с,: )' _ вектор-столбцьп напря:кений на соответствующих на-

ру}кнь1х поверхностях слоев оболонки, при этом

\-ы = |ц,у + (|)ь*' п,!,*,''

Р1з равенства ( 19) полгдим условия равнопрочности в эквивалентной форме;

с^ =!ш'А +А,Б)' к = ] сд - Б:. (20), п''-''- ' п

3десь
д'=а;]о[,, +б1,14-, Б =л;}'в]', +цс'у[с'у' А*}, =(Б,'1,1)'

Б''1р1 =Аээ{н\ / ААсо' Б''1,1 =_Атэ,,,, / А*,'' Б''(,':в''1,1 ,

А('; =А''<,\Аээ(н\ _Ауу(н)Аэт(н)' /т=/тт +7э (т' 1'н =э" э)'

Ёа основании равенства (4) подучим условия совместности деформаций:

азу- =1(''' -.'')сгф -4к'1ф'
ао г2

ёк э =!(*' -к,)с1д0 _к:1ф.
а0 г9

йз второго и четвертого равенств (4) следует дифференциальное уравне'
ние ддя определения проги6а ш"

( 17)

( 1в)

( 16)

(21)

(22)

(23)

,. ],'' ,, 0(',|*',

^''\ 
=;' А2(я) = 

ц'' 
'

# = 
'*,* ', 

_ Ё,ш) - к, ) с1ф.

}равнения (3), (21)_(22) представляют полную.систему и3 1шести нели_

нейнй обьткновенньтх дифферейциальньтх уравнений первого п0рядка' опре-

деляющих равнопрочнь:е йроектьт двухслойнь1х тороидальнь|х оболонек вра_

щения с переменнь|ми толщинами слоев'

й' у!о6ства заг|ису1 пол'1ненной системь! уравнений введем век-

'ор_с{олойы 
искомь|х функший { =(ц'' !у, !з' !ц, !ь, ц,)' и правь!х частей

[ =(['' Б' [', ['' !,' [)', где и1 =0 т' !у:Ф 2' !з= ||у' !ц= /!у' !ь= 4т' !в= ш'

€истема уравнений (3), (21)-(22) примет вид

,*=,

3десь А = (о,' ), |' ! = |, 2, 3, 4,5, 6 - матрица переменнь|х коэффишиентов'

элементь1 с,,, ?оторой определяются из вьтрах<ений
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а\! = о'||оФ!' а|,!+2 = |'тт|ь; +ёп', / 0/т', а',' = |.11|'1,
1э,*э =|^,т:Р,, +0п', / ап,, а',, =0еоэ / 0о !, &3,!+2 =ёе,, / 07,, (24)
о',, =0к, / 0о 

', 
&4,т'2 =ёк, / ё/т,, 1ь.ь =7, &в.в =7 (:=т, э),

где введень: обозначения вектор-строк и вектор-столбцов;

|,тт =(у' у' ?\' ф")' о,' =(ё'', 0е', 0*' а*, 
)_ п\! 

[0.', 
' ае.,' ф ' а-, / "'' _[&о 

а.\' ы ы,,/ '

,,, =(?:-, а:-'
' 

[ 0й, ё2,

0*' 3к, )
т'т)

(25)

(26)

Бь:ра>кение для |", получим из вь1ра}кения (25) для |'', заменой 011 Ё2 111.
Ёевьтписаннь1е элементь| матриць! 4 равньт нулю. 9астньтБ'прои.'однь|е в вь!оа-
)кениях 04)-е5) определяются по известньлм функш'"' [',-гв' [1?,-(1ъ)'(20), при.чем вторь!е слагаемь]е в равенствах (2ц) 

",,,й!'!то'.я с фиксирован_ньтми деформациями и и3менениями кривизн.
(омпоненть| вектора правь|х частей уравнения (23) имеют вид

[, =\('', -л,,)с{ф _ 4т -г:4о' [, :?@''-п'')с1ф+2г,ч'.
г2 г2

[, = \Ё''-е'')с1ф+г,к11ф. [. = \&,_к')с{ф+к11ф'
г2 г2

[, = г'(\п', + Ё'п 
', 

_ Ё'ч 
'с\ф)' [в = |тгу[Ё'@ ,, - ь'ш) * к, }*р.

Разретшив систему уравнений (23) относительно производнь1х, получим
каноническую систему дифференциальнь!х уравнений:

3десь г, =|0''г', _-а12Р1э), г, ={@,:Р7э _аэ'Р1,)' л. =-]-сд ,'Р1, _А,,'Р1).
' 

^| 

1' ]' 
А, 

'' 
'- 

/! [!" -' 

А,

1-
Р' =?(А11Р1+ _ А21Р;з), л, =/' , Рв=[,, А'=Ф''&', _&:у1э.:, А'=А''А', _А''А'',

А,'=!(а''0, +а''0, +с,,А,), А,, = !(,.,0, +а''0' +а'^А,). А'', = !{,',ь, *" 

^! 
'' 

^1 

'--'!_б --б2"4 ' *34^\|' ''21 
А, '*а:": '

+о^'0, +а'.А'), А', = !и^'0, +а^ 0' +а,'/,'), 0'=о''а''_&уэ1тз' 0'=а''а''_
^|

_1т\&эз, 0, =&''оэц -&эу&уц, 0* =1''1тц _1тт4эц' 4, =![{.'',', -а''а'')|, +

^!+(а''а,, - &зэ1т:)1, + |А,1, г,, ={[{.*2а21 -а4|а22)[, +(а^'а', -1цэ&',т)|, + [.А'1,'^|
Р1' = [, - 1'зРз _&'.Р', Рт, = [, - а''Р, _ 1э1Р'.

Ёа основе уравнений (ув) и-е_стественнь!х граничнь|х условий численнь!м
методом, изло)кеннь!м в работе [3]' р.1].1.", 3адача проектирования равнопроч-нь!х т-ороидальнь!х оболочек, рассмотреннь!х вь|ш]е в первом и втором приме_
рах. йспользован метод пристрелки (параметризации) [6] решения поставлен-
ной краевой 3адачи' Б качестве параметров вьлбраньл нейз"е"'нь:е значения
искомь!х функций на левом краю оболочки (0 = 0, ). 1онное удовлетворение ес-
тественнь1х граничнь|х условий на..другом краю оболочки оказалось 3атрудни-
тельнь1м вследствие недостаточной точности и устойнивости избранного наи_
более эффективного численного метода Фельберга [7] и неединственности ре_!]|ения задачи 1{огпи для некоторь|х подобластей изменения параметров. (роме
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того, и3менение параметров маль1ми вариациями требует весьма больп.лого

времени счета. |1оэтому целесообра3но ограничиться удовлетворением естест-
веннь|х граничнь1х условий только на левом краю оболочк}: _1 варьированием
выбранн;х параме;ров минимизировать функционал веса (12). в полученном
такйм способом оптимальном проекте граничнь|е условия на правом краю обо-

лочки предполагается удовлетворить введением специальнь|х типов свя3ей и

со3данием предварительного напря)кенного состояния. Б частности, сметт\ение

1парнирного опирания с отсчетной поверхности на расстояние ?| = пц/ (2птт)

вдоль нормали позволяет и3бех{ать пРило)кения вне1пнего момента на правом
краю оболочки, то есть заменить полученную систему с\4лна этом краю с:ак-
чески эквивалентнои безмоментной системой сил. 3ависимости толщин и&(0),

прогибов (0, усилий 1111, 1!1Ф1\10!{1Ф3 111, перере3ь1вающих сил ц| пока3ань! для
первой и второй оболочек кривь!ми 7р^, (9^' 011ц, 111ц,41и соответственно на

риъ. 3, 4. !у\инимальнь1й относительнь1й вес первой^рзвнопрочной оболонки ра_
|.н у =!', = 0,669 и.второй оболочки ! = !р: =0'2!\. Решхения получень| с

контролем точности (|%) и устойчивости метода Фельберга.

2'в||уу 
2'4

1:2
|! ! А

1,2

0,8

0,4

0
_0,4

-0,8
-1,2

-1,6

123 4 5

Рнс.4

Распределения толщин слоев равнопрочнь|х проекто.в исполь3овань1 для

ре1пения линейной краевой задачи методом_ортогональной прогонки с гранич_

йьтми условиями равнопрочнь1х оболочек. Бьтявлено отклонение интенсивно_
сти напря)кений от условий равнопрочности оболочек, которое мох(но объяс-
нить недостаточной точностью и устойчивостью численнь!х методов решения
нелинейной задачи. 1(оррекшией таблиць| и3 ста значений толщин слоев равно-
прочнь1х проектов в диалоговом ре)киме достигнуто более полное удовлетво_
рение условиям равнопрочности на внешних поверхностях сдоев. |1олуненнь:е
,.*"* способом за"'с'й'.ти толшин й, (0). интенсивностей напря}{ений т(Ё) (0)

на вне1пних поверхностях слоев пока3ань1 в первом и во втором примерах кри-

вь|ми п:п, тр,. на рис. 1 , 2. !,/\инимальнь!й относительнь!й вес определенного

таким способом рационального проекта первой оболочки равен у =\,рт=0,734
и второй оболочки _ !:!.р: :0'249.

Фтметим некоторь!е свойства полученнь|х проектов оболочек.
Б рашиональнь!х проектах оболочек интенсивности напряжений на вне1ш-

них поверхностях дост;точно бли3ки к пределам текучести (рис. 2) в отличи-е

от интен;ивностей напря}кений для элл;псоидальной оболочки в работе [21.

Бьлводьт относительно свойств и особенностей предельнь1х состояний проек-

тов тороидальнь|х оболочек, полученнь1х вторь1м способом, аналогичнь| вь|во-

дам, и3ло}кеннь!м в работе [3] для эллипсоидальной оболочки. 3ффективность
по весу слоисть!х равнопрочнь]х оболочек зависит от вь!бора материалов сло_

ев. в оптимальнь1х проектах тя}кель1е материаль1 вь1тесняются более легкими.
}меньшение толщинь1 слоя из более тя>келого и прочного материала ве_

дет к увеличению интенсивности напря)кений в слое из более легкого мате-

риала. Бсли интенсивности деформаций на внешних поверхностях слоев оди-

наковь], то условия равнопрочности (16) вьтполняются с небольшими отклоне_
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ниями (запасом прочности до 5%) по всей толщине оболочки и по всемумеридиану. Б таком случае напря}кенно-деформированное состояние опти-
мальной упругой оболочки под действием з!данной нагрузки близко . !р._
дельному напря)кенно_деформированному состоянию о'болочки и3 идеаль-
но-пластического матер'1ала с нагрузкой несушей способности, равной 3адан_ной нагруз-ке. 1акое предельное состояние имеет место и для однородной
оболочки. Фтметим.так}ке, что варьирование параметров осуществлено в дос_таточно большой области, включающей их значения при вь|полнении условийшарнирно[о опирания обоих краев. [[оэтому сравнение весов рациональнь1хпроектов(!.: '!.э'у,р\,уср2)иоптимальнь|хпроектов(т'' ,т12)косвеннопо-
казь|вает, что проекть:' близкие по весу к оптимальньтм (о6'олочек с удовлетво-
рением естественнь1х граничньгх условий шарнирного опирания обоих краев),
мо)кно получить ре1шением системь| линейнь:х дифференциальнь|х ур'"|'е"'йи применением методов спуска.

список литвРАтуРь[

1' Ёемировский |0. 3., Бохмянин й' 1. Фптима-л_ьное проектирование неоднороднь1х
^ слоисть|х куполов/ /Азв. вузов. €троительство.- :эээ'--ш''?.-'ё|':о-:э2. Бохм янин А. 1., [{емировскйй ю. в. о р'ц"'".''"'й-,|'.^йр'"'"ии двухслойнойэллипсоидальной оболочки по усло-вию равнопронности/ /лроолемы 

'|'"''''"'.' 
п0оекти-

рования_^сооружений: €б. докл. 1! Бёерос.'семинара.- Ёо.'с"о'р.*, ЁЁАёу, ,66,.-с. 79-89.
3. Бо'хмянин Р1.1.' Ёемировский }Ф. Б. Ф проектировании двухслойной эллипсоидаль-ной оболочки по к_р_итерию_ равнопрочности на внешних поверхностях ;;;;7"7й:;''';;;;;€троительство.- 2о02.- м 11.-'с. 9-17.
4. [|ронность, ус1ой1и9ос1у'колебания: €правонник в трех томах._1. 1.- -:11.: }1ашинострое-ние, 1968.- с. 776-81о
5. [одунов (. (. Фбь:кновенныедифф_е_ренциальнь1е уравненияс постоянньтми коэффициента-ми._ Ёовосибирск: Ё[}, 1994.- 2_63 с.
6. Бахвалов Ё. €.9исленньте методы.- }{.: Ёаука, 1975.- 1. 1.- 631 с.7. |1ов ико в Ё' А. !вньте методь1 для жестких с'.'ей._- но'о.'о'рс^,'Ёаука, 1997.- 192 с.

@ Бохмянин !!. ?., [{емировский !о. в., 2003

|{олунено после доработки 18.04.03

стРоитвльнь!в мАтвРиАль! и у!3двлия

удк 691.001

*. Р^4$14-{9Б' д-р техп. наук' пРоф., в. в.. коР_олв-ц канд. тех!{. наук' доц.'в. А. смиРнФ8, каяд. техн. наук' ст. препод., А. п. пРот'ий.?".-"'р. РААсн, д-ртехн. наук' проф. (||ензенская государственная архитектурно-строительная ака-
демия )

нвйРосвтввь1в мвтодь[ исслвдовАния
в стРоитвльном мАтвРиАловвдвнии

Азлагается подход к многокритериальной оптимизации материалов' включающий использова_
ние искусственньтх нейронньтх сетей. }казьтваются преимущества подобного представления обоб-
щеннь1х показателей качества. |1редлагаемьтй подход рассматривается на примере построения гло-
бального критерия качества радиационно_3ащитного композиционного материала.

1ребования практики диктуют необходимос-ть применения материалов, об_
ладающих уникальнь|ми сочетаниями свойств'. Фпределение рецептурно-техно_логических параметров (входнь:х воздействий), обЁспечиваюййх получение ма_
териалов с оптимальн_ь|ми в принятом смь!сле параметрами' составляет суть за-
дачи-управления свойствами материала.

1радиционнь|м методом решения практических задач оптими3ации ска_
лярного критерия является эмпирическое исследование с применением мето_
дов математической теории эксперимента. Результатом подобного исследо_
вания является экспериментально_статистическая (эс1 3,"'-'мость одной2в 155ш 0536_1052. Р1зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 10



скалярной величинь| (отклика, оптими3ируемого показателя) от одной или
нескольких входнь]х переменнь|х.

!,ля всех основнь!х классов 3€-моделей к настоящему моменту разработа-
нь: требования относительно вь:бора взаимного располо)кения эксперимен-
тальнь1х точек в факторном пространстве. |1оэтому при эмпирическом иссле_

довании как построение плана эксперимента' так и оценка параметров модели
в общем случае вь|полняются формализованно. 3авергпающим этапом буАет
апостериорньтй поиск экстремального значения оптимизируемого пока3ателя
по построенной модели.

Бьтбор класса 3€-модели является неформальной операшией, представ-
ляющей компромисс ме}кду простотой модели и ее содер}кательностью. |]р-д_
почтение обьтчно отдается полиномиальнь!м моделям:

й(х) = ь, *|ь'х,

.д" / _-'ценка отклика,
1, (! = 1,Ё) _зхолньте воздействия,

ь], ьц,...(], 1=1'н) - оценки параметров модели, полг{еннь|е на основании

эксперимента.
Рассмотрим содер)кательную сторону модели (1).

Фпределеннь|м преимуществом этой модели является практическая уни-
версальность: увеличивая степень полинома' мо)кно математически достаточ-
но точно лри6лизить понти любую неизвестную функцию )'(!,), однако при
этом отдельньте коэффициенть1 утрачивают всякий смь|сл.

Распространенная интерпретация коэффишиентов полиномиальнь{х моде-
лей как <<синергизмов> и (<антагонизмов>> часто не вполне оправдана. !,ействи_
тельно' отрицательньлй коэффициент при произведении двух факторов ,{,,{',

|*] мо>кет бь:ть интерпретирован как их <<антагонизм,); однако интерпретиро_
вать таким образом отрицательньтй коэффициент при второй степени |'1' ка-
кого-либо фактора у)ке нельзя.

,&1етодьт регрессионного анализа, позволяя отбросить коэффишиенть|, ко-
торь!е при достигнутой тонности эксперимента отра)кают скорее его огшибки,
не}кели объективнь|е 3акономерности' так'{е не определяют способа интер_
претации значений отдельнь!х коэффициентов.

1аким образом, профессионально-логический анали3 ре3ультатов иссле-

дования дол)кен производиться в пространстве входнь|х воздействий -{,,, но не

в пространстве параметров 0,, 0ц,...; физинеский смь:сл параметров, вообще го-
воря' остается неопределеннь|м.

Бьт6ор класса скалярной функшии у(х) - оценки 3ависимости одного и3

откликов от входнь|х воздействий _ представляет одну из двух существеннь1х
сторон проблемьт. !ругой стороной является многокритериальная оптимиза_
ция' в том числе свя!1нная с вьтбором свертки скалярнь|х функший (обобщен_

ньлй показатель качества, глобальньлй критерий).
1(онечной целью исследования является поиск таких 3начений решептур_

нь|х и технологических факторов, которь1е позволяют получить материал с оп-
тимальнь|м в принятом смь|сле качеством. Ёсли зависимость качества от вход-
нь:х воздействий определена, то 3адача решена.

Фчевидно, формулировка цели оптимизации как одновременного дости)ке_
ния наилуч1ших пока3ателей приводит к задаче' не имеющей ре:шения' Р1звест-
но, что преодолеть неопределенность цели, во3никающую в случае многих
критериев оптимизации, формальнь]ми методами невозмо)кно.

||оказателем эффективности' определяюш\им компромисс при принятии

решения, является количественньтй критерий - целевая функшия

@ = @(с, , €2'..., с,'{,(х)' у?(т)'...,у,(т)) = @(б, 1), е)

где у,, с1, ! =|,п - 
частнь1е скалярнь|е критерии, интерпретируемь!е как ком_

поненть| векторного критерия качества, и некоторь!е числа (весовь:е коэффи-
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циенть1), вь!рах{ающие неформальную оценку сравнительной 3начимости тогоили иного ограничения соответственно.
Формализация 3адачи вь!ра)кается в построении целевой функции. Фор_

мали3ованная задача мо)кет Ре!-|]аться любьлм и3 методов, в частности нели-
нейного программирования (например явнь!ми методами поиска условногоэкстремума, методами покоординатного и градиентного спуска, деформируе-
мого^многогранника, методом сопряженнь!х градиентов и др.).

€ушественно, что построение аналитического представления целевой
функшии дол)кно включать вь1полнение свертки параметров с весовьтми коэф-
фициентами, определеннь!ми в результате неформ)льн'й 

',*р'ц'й. 3та опБ-
рация услох{няется наличием 3начительного количества классов аналитиче-
ских вь|рах(ений, представляющих целевую функцию в задачах строительного
материаловедения. Распространеннь1ми способами являются ,^"Ёй,,, сверт-
ка (представление'целевой функции в виде линейной комбинации компонент
критерия канества); представление в виде частного от деления прои3ведения
максими3ируемь1х критериев на прои3ведение минимизируемь]х; вь1деление
приоритето, и АР.

!{аиболее важнь!м является то' что вне 3ависимости от вида анал\4тиче-
ского вь!ра)кения целевой функции оно всегда п{ожет включать коэффициен_
ть!' определяемь!е в ре3ультате экспертной оценки. 1аким образом, при по_
строении целевой функции неформальнь!е процедурь! автоматически не устра-няются. Ёеформальное содер}кание 3адачи заключается в процедуре выбора
аналитического вь|рах<ения и в значениях весовь|х коэффициентов целевой
функции.

14зло>кенное вь|ше' мо)кно сформулировать в виде следующей задани: при
известной объективной значимости компонентов критерия качества ). устаЁо-вить количественную зависимость ме}кду входнь|ми воздействиями и откли_
ком системь: (канеством материала), которая не включала бьл ни явного ис_
пользования аналитических вь|рах(ений, ни чвного определения весовь;х коэф-
фициентов. !ействительно' если конечной целью^исследования является
лишь восстановление неи3вестнь1х значений ре3ультирующего показателя по
значениям входнь1х переменнь1х, то структура самой функции мо>кет бьтть
произвольной [1].

3адача мо){{ет рассматриваться как построение некой <.универсальной>
целевой функции, аналитическое вь!ра>кение йоторой скрь!то от исследовате-
ля и устанавливается по мере накопления даннь1х о значимости критериев.
&1атематические структурь|, отвечающие поставленнь!м требованиям, стали
известнь! ли1шь во второй половине !,{, столетия и получили на3вание искусст_
веннь|х нейронньтх сетей (14!{€).

- инс принято определять как распределеннь:й параллельнь:й процессор,
образованньлй одновременно. ф}1кционирующими прость{м, обр/ба',,"ай-
щими элементами - у3лами [2]. Аействие.|4Ё€ определяется ее структурой,
топологией соединений и тип-ом-операций отдельйьлх узлов. х'р'|..р,!'йй
отличительнь1ми признаками ]4Ё€ являются максимальная простота а\1али-
тических зависимостей ме>кду входнь1ми воздействиями и состоянием узла'наличие локальной памяти в ка)кдом из узлов (здесь сохраняются значения
весов связей данного у3ла с лругими), организация у3лов в виде нескольких
наборов (при этом связи обь:чно ус.анавливаются только мех(ду узлами бли-
>кайп-тих слоев). !анньте черть1 йнс определяют ее потенциальную способ-
ность_ к обунению и последуюшему обобщению входной инфорйации.

14спользование нейросетевь1х методов включает:
1) вь:бор начальной топологии сети;
2) вь:бор характера операший, вь1полняемь|х отдельнь|ми узлами (шаговая ак-
тивация' сигмоидальная активация и др.);
3) вътработку набора эталонов' используемь!х для обунения сети;
4/ ооучение сети на эталонном наборе (направленная численная корректиров-
ка весовь|х связей и/или топологии сети' направленная на систематическое
умень11]ение функшии ошибки):
5) использование сети на рабонем наборе'
30



Фдной из сравнительно прость1х и в то )ке время универсальнь]х тополо-
гий инс являе;ся топология многослойного персептрона. к настоящему вре-

мени алгоритмь| обучен14я инс данного типа детально разработань|.
1{ервьтй, входной, слой персептрон-а содерх{ит число у3лов' соответст-

вующее ра3мерности решаемой задачи. 1(ах<дьтй у3ел персептрона вь!числяет
комбинацию входнь|х_сигналов и формирует сетевой вь|ход у3ла. 3десь суть
операции сводится к скалярному прои3ведению вектора входного воздеист-
вия (частнь!х характеристик материала) и вектора весовь1х коэффициентов;
полученное при этом значение подвергается преобра3ованию, определяемо-
му функшией активации, в общем случае нелинейному. [!реобра3ован-ное
3начение и является сетевь!м входом для узлов последующих слоев инс.
Бьтходной слой инс, используемь|х в задачах многокритериальной оптими-
3ации, представляется единственнь1м у3лом' формируюшим требуемь|й пока-
затель (качество материала).

14сходньтм в алгоритме разработки материала является вь!работка объек_

тивизированнь!х оценок качества (рис. 1), составляющих набор эталонов, ис-

поль3уемь!х для обучения.

Ршс- 1. Алгоритм разработки материала, включающии неявное
исполь3ование целевой функшии

Результат обучения _
классификацию материалов.

для заданного набора х
смь!сле качество материала;

для заданного качества определить область допустимь1х 3начений рецеп-
турнь|х факторов.

Бсли аналитические вь|ра>кения для частнь]х составляющих критерия ка_

чества 
- 

3ависимостей ме'{ду рецептурно-технологическими факторами и от-

дельнь1ми свойствами материала _ не и3вестнь|' то в качестве источника ис-

ходной информации для вь1бранного мно}кества материалов слу)кат ре3ульта-
ть1' полученнь1е методом экспертнь1х оценок. 1акой подход оправдь1вается тем'
что, несмотря на отсутствие общей аналитической зависимости ме)кду вход-

нь1ми воздействиями и качеством, во многих случаях во3мо>кно сделать не-

формальную оценку последнего.' ' 
|1роиллюстрируем ре1шение оптимизационной задачи на примере оценки

качества радиационно-3ащитного композиционного материала.

Аля оценки эффективности материала предлагается исполь3овать пока_

3атель
6с0.,=' -, (3)

| (! 
6ср:р)

характери3ую111'ий полезнь!й эффект от увеличения себестоимости материала;
здёсь Б6, 6(ц / р) - относительное и3менение себестоимости и массового ко-

эффишиента ослабления соответственно.
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способность |4Ё€ вь:полнять количественную
Б частности, возмо)кно:
рецептурнь!х факторов установить в принятом



1ак как подбор требуемого химического состава материала мох<ет бьтть
осуществлен только при исполь3овании специальнь|х компонентов, то повь|-
!1]ение эффективности материала связано с увеличением его себестоимости.
||оэто_му применение материала эффективно при вь1полнении условия(рис.2)

4"1 31. (4)

^ !&>кдьтй материал характери3уется определенной точкой (6(р/р), 6с).
€оотногпение (4) устанавливаетра6биение мно)кества всех материалов на два
подмно)кества: эффективнь]х материалов (область ниже лрямой 0", = 1) и не-
эффективнь:х материалов (область вь|ше прямой). Ёа рис.'2 тонк!'Бс",", соот-
ветствует предельно шелесообразному и3менению стоимости материа'й?. тем
самь|м в пространстве критериев установлена граница мно)кества |1арето.

Ршс. 2. [раница мно>кества |1а-

рето в пространстве критериев
: - Б€,'(&у/р\"),2 -6с = &ц/ о);3 - 8'ц/ о)

8ходной набор, использованньпй для обунения }1Ё€
3начения рецептурнь!х

факторов. '/о
б(р / р) Фценка

качества
(0...1 00)€вязую_

щее
!{апол-
нитель

3апол-
нител ь 6 = 1 .:!1э8 Ё=10йэ8

А
в
с
д
в
г
с

25,6

39,3
8,8

35,2
21 ,8

13,в

23.4

64,1

56,2

87,7

5в,6
! ё'э
80,6
7о'3

10,26

4,49

3,51

6,25
4,75
5,53
6,25

-0, 10
-0,1 1

-0,11

-0,1 1

-0,1 1

-0,1 1

-0,1 1

-0,67

-о'71

-0,72

.о'71

-0,72

-0,7 |

-о'73

62

47

6в
74
<с

69

93

|1уст-ь-канество о оценивается в 6аллах от 0 до 100. }ребуется определить
область 6* лопустимь!х 3начений решептурньтх фактор'Б, ^'''р'" ''"''бра,-ной 100-балльной шкале характери3уется условием @ > 90.

8 качестве эталонного материала примем тя}кель1й бетон на минеральном
вя)кущем и рудном заполнителе (срелняя плотность 3000 кг/м3), защитные
показатели которого приведень| на рис. 3 (кривая 1).

Фптимизации подвергается^ с^в^ерхтяжель|й компо3иционнь|й материал
(средняя плотность материала 6100'кг/цз).

Бходной набор _ 3начения рецептур, приведеннь!х в таблице. Фсновньте
характеристцки материала с рецептурой 6 (6азовая) приведень! на рис.3 и 4.

о246в1о1
3нерпя у -изпунения

к0

" 
Ё -','

6Р _оа
=оФо
Ё е -0,35!

ё $ -',*з=сд ^-
Рб -0,э

оо ^^
1'ьо -0,т

-0,8

3 о,з
Ё
; 0,45
Ф
,Б о.+
с
3 0,35
Р6 0,3
5
{ о,ээЁ
Ё о,э
9
'5 0,15

'Ё 
',,!

ё 0'05
3579
3нершя .7_излунения, мэв

Рцс. 3' 3ависимости массового коэффишиента Рнс' 4. Фтносительное изменение массового
ослабленияэталонногоиоптими3ируемого коэффициет*таослаблениябазовогосостава

п,1атериала от энергии т-излучения для различнь1х энергий т-и3лучения
1 - эталон:2 - оптимизируеп:ь:й материал

3начения рецептурнь|х факторов вьтбраньт таким образом, чтобьл линей-
нь:м преобразованием в пространстве действующих факторов вьтлуклую обо-
лочку вьтбранньтх вариантов мо}кно бьтло перевести в симплекс (р'ё. ь).
2о
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- Б последнем столбце таблиць; приведе_
на экспертная оценка качества материала'
связанная с относительнь|м изменением
стоимости (косвенное влияние на которую
ока3ь|вают' в числе прочих' стоимость ис-
ходнь|х компонентов' условия приготовле_
11ия |4 технологические своиства компо3и_

ции, физико-механические и'эксплуатацион-
нь|е свойства материала) и защитнь|х
свойств материала.

[1ри решении оптимизационной 3адачи
бь:ла принята топология АА( в виде трех-
слойного персептрона. 9исло у3лов входно_
го слоя определяется ра3ш1ерностью. про_

странства действуютттих переменньтх (здесь'_' '-;'^ 
-^:;:;^:;::".' -;;' .^ Рцс. 5. Раслоложение входного набора

равно тре-м). €крь:тьтй слой образован пятью ' "; ;;;;;;;;;]!!!,,,," вариант0в

узлами. 9исло у3лов вь|ходного слоя опреде-
ляется числом оптимизируемь1х показателей; 3десь равно единице. 3начения
на вь|ходе |4Ё€ представляют качество материала.

!,ля обунения бь\л использован итерационньтй алгоритм обратного ра9пр9-
странения в сочетании с методом им\4тации от)кига (англ. з!гпш1а1е6 аппеа1!п9).
Ёаборьт обунаюшей последовательности на какдой итерации подвергались слу-
чайной перестановке.

|1осле 3авершения обунения АА€ зависимость сетевого вь1хода от рецеп-
турь| материала бьт'ла аппроксимирована полигональной сеткой' |1олуненная
кусочно-линейная аппроксимация по3волила аналитически установить грани-
шу искомой област|4 (рис. 6).

Рецептура А Рецептура 8

Рцс. 6. Аинли равного качества в пр0странстве
рецептур (составьт для рецелтуР А. Б и €

приведень| в таблице)

!, отя суше ствуе т пр ин ципиальная возм о)кнос_ть пост ро е ни я а|1алит иче -

ского вь1ра)кения, соответствующего неиросетевои модели' оно оказь|вается
сли1]]ком громоздким. |1оэтош:у поиск экстремального 3начения не мо)кет
проводиться методами, требуюшими вь!числения производнь|х целевой функ-
ции (градиента, матрицьг [ессе). |1ригодньтми ока3ь|ваются разновидности
методов покоординатного спуска и деформируемого многогранника. эта осо-
бенность метода не является его существеннь|м недостатком' так как апо-
стериорньтй поиск обь:чно не свя3ан с постановкой дополнительнь|х экс-
периментов.

|(ак следует и3 приведеннь!х результатов, оптимальнь|е пока3атели мате-

р14ала достигаются при значениях объемной степени наполнения 1!12€т14(Р1 !; 8

пределах 0,4...0'55 и объемной доле крупного 3аполнителя в пределах
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0'5...0'6. }величение доли 3аполнителя сверх указаннь1х пределов нецелесооб-
ра3нц так как сопрово!{дается сни)кением качес'", 

'а'"ри,ла.|1риведенньтй 
-пример подтвер)кдает перспективность .р.д''.а.'ого мето-да оптимизации. Аспользование |4Ё€ освооо)кдает от необходимости состав-

::-:-": 11:1у' .'о)кнь|х по форме аналитических. вь!ракений целев1" ь';;_ции и явного определения входящих в них коэффициентов.
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твРмодинАмичвский АнАли3 РвАкций,пРотвкАщих в вя)*(ущих смвсях нА основв
лвтучих 3ол, и3ввсти и гипсА

Б статье вь]полненьт расчеть| энергий [иббса для ряда реакций, протекающих при обра3ованиигидросиликатов из 6елита, алита' а такх{е в смесевь1х компо3ициях на основе зол уноса' извести игипса. |1риведень1 экспериментальнь1е даннь1е по реакциям образования гидросиликатов в смесяхзол' и3вести и гипса. €делана оценка возмо)кности протекания реакций на основе корреляции междуэнергией [иббса реакций и разностью сумм средних орбиталь!ьтх электроотрицательностей для ко-
нечньтх и начальнь1х продуктов, установленнь1х ранее.

1ермодинамический анали3 Аля реакций' протекающих с участием вя}ку-щих веществ' 1пироко применяется для предсказания возмо)|{ности протека-ния в смесях тех или инь!х реакций[1 ,2]. 'он в соответс''"^, термодинами_кой определяется 3наком величинь! изобарно_из;;;;;;;;;;ого потенциала(энергии [иббса). Реакция между веществами протекает в сторону образова-ния продукта, если

А6' =(2д6.',.,р', _!А6"",..,'^)*0 (1)
и идет в обратную сторону, если А6,, > 0. Расчетьт по этому уравнению прово-дятся на основе известнь|х энергий [иббса для конечнь|х гначальнь1х продук-тов' приведеннь{х в справочнь!х изданиях. {ля тверАь1х веществ, активностидля которь!х равнь| или 6лизки к единице, используются значения А6 при
р = 0,1 А/![1а, 7 = 293 (.

Б работах [3,4] пр9д'')кено по аналогиис термодинамическими представ-лениями рассчить!вать разность ме}кду суммами средних орбитальнь!х элек_троотрицательностей конечнь!х и начальнь|х соединений так х<е, как энергию[иб6са реакции

^х 
р = 

'х *',',''. _ 
'х ''".,'',' е)

€редняя орбитальная электроотрицательность соединения рассчить]вает_ся по уравнению

; = (!п' \,) / 2п,, (3)
где {' _ электроотрицательность ]-атома по :![алликену;
п _ число таких атомов в молекуле (формульной едиййце) [5, 6].|1оказано, что для больтшого нйс1а рё'"шйа "'о'й]'''Б'линейная корре-ляция ме)кду значениями А6, и А!,,.
34 155ш о536-1052. |4зв. вузов. €троительство. 2003. ,]т, 1о



Ёа рис. 1 приведень| расчеть| энергий [иббса реакций.гидратации а]1ита и

белита, рассчитаннь|е по даннь1м, приведенн-ь_!м в работе [!], и величин А{,,
расчитаннь|м по даннь1м из справочника [6]. |'{ифрами обо3начень| следующие

реакции:
кривая 1 _ гилратация алита'."' 

1) 3€аФ.5!Ф, + |ь/6н?о = 1.6(6сао65|о2н2о) +'2€а(ФЁ{):; ^ _.

:! 5ё'б 5;о}+ тз'/вн19 = 1/},(4(Ф 35192]1'!8,9-) +.5/36а(-ФЁ]:;-'
з) зё"о з;о}+ э.ь/з !-{,о = 1/3(2сао^щ'^о'?.1_г!з9) + 7/3€а(ФЁ):;
ц) !сб з;о 

'+ 
зт-/'т2А2Ф = | / 6 $09 65|о2:5,5н2б) + |3 / 6€а(ФЁ):;

коивая 2 _ гидратация 6елита:''..'^ъ,':сао 
5гб, + 7 /6н2о = т /6$сао'65!о2'н2о) + са(оЁ^):: .^-''

о) :ёао з;о, + т'/вЁ,о = т /з'(цс^о 3р'-о;1эн'9: !'2/?9э\о|)е'',
7! :ё'б 5;о}+ в'ь/зА'о = |/? (2€аФ 351Ф2 2щ2о') + 4/3(а(ФА.)2:
в! :ё'о э;о; + 2{ | пн'о = | / 6$(аФ'651о2'5,5н;о) + 7 / 6са(ФЁ):.
1(ак видно из рис. 1, в том и АР}- 100

гом случае ме)кду А6' и А{', имеется
удовлетворительная корреляция." в работе [7| исследованьг свойства
бесцемёнтнь:х бетонов (газобетона, ке_

0амзитобетона. тяжелого бетона. мелко-

з"р"'с.о.о бетона). Фпрелелень! основ_

нь:е свойства (пронность, морозостой-
кость, усадка, водостойкость). Бпкушее
для бетонов полу{али путем совместно-
го помола вь!сококальциевои золь1
(3вк), полщаемой при с)кигании углей оп

кАтэк на 13!-[_3 г. Ёовосибирска, ки-

слой зольг (3(), полРенной при с)кига_

нии }(узнецких углей на 131-1_5 г. Ёово_

сибирска, негайеной извести (]4) и по_

луводного строительного гипса ([).

в указанной работе исполь3ова-
лись ра3личнь1е 3вк' содер)кащие,
мас' "/''. 6аФ.,'6 - 0'1_25'5; €аФ,6* _
29'5_50,33; Р-€:5 - 4,35_20,4;
€а5Ф1 - 1'6_6'4; '"ч'-:1:^ч'"]1-9!]]. Рцс. 1 .3ависимость энергии [иббса от средней
ток - 46'в-77,7 . 1-1ронность зольньтх !рбитальной электроотрицательности при твер-
образшов состава: 3Б1(+вода после про- дении: 

'€;5'(1), с25 (2)

паривания 3десь и во всех остальнь1х

"'р,"* по ре)киму 3+9+3 при температуре 90" составляла от 1 до 63 &|[1а, а в

случае исполь3ования Берез-_вс^их 6ол, содер>кащих 25,5% €аФ.рро, образцьл

бйи полностью ра3рушеньт. Фднако несмотря на неоднородность 3Б(, бьтл по-

;;;;; ;;.'*.',,,,й состав вя)кущего' мас' '/,: 3вк - 33_35; 3( _ 50;

Р1 _ !3_15; |-2.
Ёа основе данного вя)кущего получень! следующие бетоньл' стабильнь:е по

своим свойствам не3ависимо от свойств исходньтх 3Б1(:

1) газобетон Ргп = 600_|200 кг/м3; А4 25_200; г 25_35' усадка составила

2,6_2,в мм/м'-' 
', 

'"*.',,й и мелко3ернистьтй бетон Ргп = 2000_2300 кг/м3; :!1 250_300;

Р 50. усалка составила 0.3_1 мм/м;' - 
Ё)'*.р''мзитобетон Ргп = 1400_1600 кг/м3: |у\'75_150; Р 25, усадка со-

ставила 1_1,1 мм/м.
[1осле 4_5 лет пребьтвания в воде образшьт на различнь1х 3Б(, в том числе

и на Березовской золе, не имели.внешних 4ефекто9' прирост прочности на

сх(атие 
'и 

изги6 составил 10_50% и более [7' в, 9]'

Большой интерес представляет фазовый состав новообразований, подроб-

но исследованньтй в работе [7]. на рис. 2,3 представлень! рентгенограммь1
продуктов гидратации, получаемь|х при твердении газобетона. {имический со-

став зол' мас. ,А: 
оЁ

-А6,п<!х{моль

78910111213 14
_^х_



. -^1) 
3Б{(: €а6."'',- 5,36; }1в6--_- 1,7; $_€25 _ 9,1; с3А - 3,9; |1|][т _1'72' нерастворимьтй остаток -1 тт'7;

2) 3!{:5!о2 - 56'6; А1:Фз _ 20,3; Ре2Ф3 - 4,01; €аФ - 4,33; ^ш19Ф - 1,37;Р-с'1- 0,56; 69А _ 1,23; ппп - 5,83, нерастворимь:й остаток - 90,28.
Результать: рентгенофазового анализа свидетельствуют о том. что в непоо-

::Р:::_"у -':19"9^(]1чез 1 сутки после формования) присутствует сао*.^ Б'йБ-личестве 5'3% \2'4о), €го содержание определено по методийе !10]'-ё?бЁ,,({.9{)'эттрингит (9,61), белит'(2'77). гематит и магнетит (2,55), -;;й?5э5;4,25)' Аололнительнь|е исследования подтвердили наличие в 3Б( и в 3ольномвя)кущем с4Аг, с3А, присутствует большое количество алюмосиликатногостекла' входящего в состав нерастворимого остатка 3Б( и 3( (рис. 2).

Рт,:с. 2. Рентгенограмма газобетона перед пропаркой

|]осле пропаривания картина ре3ко меняется. €одер>кание €аФ..^< умень-
1шается до 2ъ' ре3ко умень11]ается содер}кание €а(оЁ), -+ (4.93), эЁй йо',о_
ненть! взаимодействуют со стеклофазой (ее с^одерх{ание также у'.",й'.{!!)!образованием гидросилика'тов кальция (3,03), |","'..'!''_1'*",,''"'ся со-
дер)кание эттрингита (9'61), он ра3лагается при 1Б9 и о",,"т](э'|7гь;;.ъ,.
.^.,]]:Р"1/ ч::]ч." происходит полное исче3нов,ение €аФ..'', эттрингита,
!1,Р2:. ^"ри 

сохранен и и гидросиликатов кал ьц ия |7 |. €оглаё но результатамд1А \рис. 4, вь1явлень! следующие гидросиликать| кальция:
26аФ.35!Ф2-2,5н2о (эндо366.*т - 70-150"; _700_300. и экзоэффект +300.);
3€а8.25!Ф2.3н2о (_500_600'; -700_600.) ;

2€аФ.51Ф2.2Ё:6 (-ьоо_600");
3€аФ.51Ф2.2Ё:Ф (-ьоо-600"; -700_300").
- 

Результать! рентгенограмм свидетельствуют о том, что набор прочности
бесцементньлх бетонов на основе исследуемого вя)кущего происходит 3а счетвзаимодействия добавляемой извести_кйпелк\4 и и3вести, содер>кащейся в3Б( с алюмосиликатнь|м стеклом, которое содер}кит 3Б( и 3й . 'ор'.'"'"'.йгидросиликатов кальция, кроме того, в твердении участвуют клинкернь|е ми_
нераль! Р-€а.5' €.АР и €6А' входящие в состав 3Б(. [ипс является ускорите-лем реакций, его присутствие повь!шает прочность_изделий 

" 1,5-{;;;; !7)'причем эти даннь!е согласуются с даннь!ми работьл [1 1]. кисла" зона снимает
36

о
б;

!;-

6теклофаза



очФ

Рцс. 3. Рентгенограмма газобетона в во3расте 1 сут после пРопарки

780"

Рнс. 4. А|А газобетона в во3расте 7 месяцев после пропарки

деструктивнь!е процессь!, которь|е могут происходить при га1шении трудногид-

ратфемого €аб""'', содер)кащегося в 3вк, <ра3бавляя'> последнюю, сни)кая

ее содер>кание, а 3начит, и содерх(ание трудногидратируемого €аФ.''6 в_ч9си.
Б таблйце приведень1 химические реакции, протекающие в системе 3вк _
зк _ известь _ гипс, которь!е в целом подтвер)кдень! рентгенограммами и

[}А. прелставленнь]ми на рис' 2,.3, 4 . Реакции 4' 5 взять: по да ннь!м [2], реак_

ция 6 в]ята и3 даннь|х работь! [1 1], реакци|47-10 3аписань! по аналогии с реак_

цией 6 для гидросиликатов кальция, вь1явленнь!х по ре3ультатам дтА, о чем

бьтло сказано вь|11]е. |1ри этом следует отметить, что даннь|х по химическим
оеакциям взаимодейстйия ме>кду золой, известью и гипсом очень мало. ,{ишь
в работе [ 1 1 ] отмечено, что известь при температуре в0_90' вступает во взаи_

3|

790"



1ермодинамические параметрь! химических реакций, протека1ощих в системе
3Б[(_3[(-известъ-гипс

м
реак-
ции

Реакпгия _^^р _^с 298
к!ж/ш:оль

1 €аФ+ц16=(а(Ф|{)э 5,84 64,2
2 363Ф.А12Ф3 + 3(са5о4.2н2Ф) + 25А2Ф = 36аФ.А1эФз.3€а5Фд.

31н2о
201 468,16

3 3€а(ФЁ):+А1+6Ё2Ф=36аФ.А12оз.6н2о+н21 41.44 в98,7
4 4€аФ.А12Ф3.Ре 2Ф 3+20Б2Ф=4€аФ.А12Ф3 1 9|{2Ф+2ЁРеФ2 13 1 ,04 326.04
5 26аФ.51Ф2+1,17Ё2Ф=2€аФ.51о2.1,17н2о 7,6 17,01

6 2(А12о3.25!о2)+9€а(ФЁ):+4Ё2Ф=2(3€аФ А12о3.0,55|о2.5н2о)+
+3([аФ.5|Ф:.Ё:Ф)

66,39 1051,в

7 2(А12о3.25!о2)+6са(он)2+7Ё2Ф=3€аФ.25|о2.3н2о+2(3сао.
.А12Ф3.5|Ф2.51{2Ф)

82,62 2473.4

8 2(А12о3.25|о2)+ 1 2са(он)2+Р2Ф=3(2€аФ.5]о2.н2о)+2(3сао.
А12о3.0,55]о2.5н2о)

64,44
'9о 

9

9 2(А12о3.251о2)+$6а(Фн):+4,5Р2Ф=26аФ.35]о2.2,5н2о+2(3сао.
А12о3.0,55!о2.5н2о)

77,25 716, 1

10 (А12Фу25|Ф2)+6са(он)2+н2о=36аФ.5!Фэ.2Ё2Ф+3€аФ.А12Ф3,
.51о2.5н2о

38,6 ! 206,7

модействие с алюмосиликатнь!м стеклом золь! состава А]2о3.251о2 с образова_
нием гидросиликатов кальция общего состава (а8.5!92.Ё2Ф, и гидрогранатов
состава 3€аФ.А1'9,.(о,ь_:) 5;о'.5н'о, других даннь|х авторами не найдено,
поэтому реакция 6 взята за основу, что }ке касается термодинамических дан-
нь|х' то для зольнь|х вяжуших они практически отсутствуют. Расчетьт для 

^хопо формуле (2) сделань| по даннь1м работь| [ь], а /л" Аё, по ф"рйу'Б с:|"Б
даннь1м работь| [1]. Аля соединений' у к0торь!х отсутствуют даннь!е по 

^с,в3ять] следующие 3начения, рассчитаннь|е самостоятельно:
€аФ.5!6'.Ё2о (_ 1 вв1 кА>к/моль);
3€аФ.51Ф'.2н2о(_32в 1,3 кА:к/моль);
3€аФ.А|'9..0,551о2.5н 2о (5296 кА>к / моль):
3€аФ.А|'Ф'.51о2.5н2о (-5630,46 кАж/ моль).

Бьпводьт. Рассмотрень1 фи3ико-химические процессь|, протекающие в
системе 3вк - зк _ известь - гипс, методами рентгенофазового анализа и
!,1А вьтявлень! основнь!е соединения, получаемь|е практическипри твердении
зольного вях{ущего' а вь!полненнь!е термодинамические расчеть! химических
реакций свидетельствуют о теоретической возмох<ности их протекания. Бид-
но, что реакции 7_!0 термодинамически возмо)кнь] и да)ке бол|е вьтгоднь!' чем
реакции гидратации ал|4та и белита, если сравнить рис. 1 с реакциями 7_|0
(таблица) по даннь!м _А{, и _А6,. 1.{о этой 'р'"'нё.'.., й. зол' извести и
гипса' приготовленная с ука3аннь1м вь|ш1е соотно1-т-тением компонентов, работа_ет как хоро1шее вя)кущее.
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утили3Ация отходов ФоРмовочного гипсА
в пРои3водствв поРтлАндцв]швнтА*

|1роведенньтми исследованиями показано, что во3мо)кна 3амена природного гипса' используемого

в качестве регулятора сРоков схвать]вания портландцемента' отходами формовонного гипса. сроки

схвать]вания цемента с добавкой гипса_отхода полностью удовлетворяют требованиям гост 10!78-85.

|1о пронностньтм пока3ателям цементь1 с природнь1м гипсом и гипсом-отходом равноценнь1.

3нерго- и ресурсосбере}кение является одной из ва)кнейших 3адач про_

мь|11]ленности строительнь!х материалов. Фсобо существенна такая 3адача в

производстве вя)кущих материалов' поскольку эта отрасль является весьма
энерго- и ресурсоемкой.

Фдним и3 путей сни)кения 3атрат энергось1рьевь1х ресурсов является ис-
поль3ование техногеннь|х материалов и нетрадиционного сь|рья' причем как в

качестве сь1рьевь!х компонентов, так и в качестве добавок при помоле цемента.
Ёеобходимьтм компонентом цементной шихть| при помоле цемента явля_

ется гипс.
1(ак известно, наиболее распространеннь!м регулятором сроков схвать|ва-

ния в прои3водстве портландцемента является г1рироднь|й гипсовь|й камень,
стоимость которого резко во3росла ввиду существенного возрастания транс-
портнь|х расходов и 3начительного удаления гипсовь!х карьеров от цементнь|х
заводов, кроме того, на ну)кдь1 цементнои промь!шлеш|осц в основном посту-
пает гипс четвертого сорта с низким содер)канием 5о3. |1оэтому поиск заме_

нителей природного гипса является весьма актуальной задачей. 14сследования
в той области проводятся давно, причем в основном упор делался на использо-
вание химических гипсов _ борогипса, фосфогипса, титаногипса, цитрогипса
и т. д. [:_3].€ледует отметить, однако, что все эти видь1 гипса содер)кат при_

меси фосфора, бора, титана идр., попадающие в эти материаль| в процессе хи-
мической переработки основного сь!рья и 3ачастую существенно ухуд||1ающие
качество портландцемента. !(роме того, эти материаль1 в ряде случаев н€тех-
нологичнь|, требуют дополнительной подготовки, например грануляции. меж-
ду тем ух(е давно в керамической промь11шленности для и3готовления литей-
ных форм используется полуводнь1й гипс, которь1й в процессе затвердевания
превращается в двуводный.

Б настоящей работе приводятся даннь|е по исследованию во3мо)кности
исполь3ования такого техногенного гипса в прои3водстве портландцемента.
Б качестве материалов для проведения исследований бь:ли исполь3овань|
портландцементнь|й клинкер |1одольского цементного завода' гипс новомос_
ковского гипсового комбината и отработаннь1й формовочнь1й гипс г)кельского

* [1о програмпте <Архитектура
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фарфорового завода. |1роведенньте термографические исследовани я пока3али,что по фазовому составу техногеннь1й гипс идентичен природному гипсовомукамню и состоит из двуводного гипса со всеми ,р'.уш'йи |'у 
'*р*о'ффекта-ми. |]оскольку отработаннь1е формьт представлень! твердь!ми материалами,

данньлй гипс не требует никакой йодготовки 3а исключением дроблен ия и мо-х<ет сра3у подаваться в технологический цикл прои3водства вя)кущих мате-
риалов.

Фтработанньлй формовочньтй гипс использовали как регулятор сроковсхвать1вания портландцемента. Бьлло полунено два цемент!: с содер)каниемгипса Ёовомосковского карьера 5% и с содержанием отработанного формо_вочного гипса^5%. 
^!\ементь| и3мельчались в мельнице типа &1Б.]_1 до уАельнойповерхности 300 м2/кг. } полуненнь|х таким образой цЁй."'Б" определяласьнормальная густота и ероки схвать1вания' кроме того, из этих цементов бьлли

изготовлень! образць: 2х2х2 см из теста нормал^ьной_густоть!, которь1е испь|ть!-вались на прочность при с>катии в возрасте 3 и 23 -у''^.
Физико-механические свойства цементов -^ ^"|-*^'.'':.1]::'-] "ч91*.нньж физи-

Бид
гипса

Ёо0мальная
гуётота, |'

€роки
схвать|вания,

час-м и н

|1ронность
при сжатии'

й||а
!{анало ] 

(онец 3 сут сут

|1риродньтй

0тход
24'о
24'о

2-3о
1-20

6-10

550
67,7

/ !,!1

84,3

вв,9

ко-механические испь|таний пред_
ставлень| в таблице. 1{ак видно, нор_
мальная густота обоих цементов
одинакова' конец схвать1вания на_
ступает почти одновременно, а на_
чало схвать!вания у цемента с отра-
ботаннь:м формовоннь1м гипсом на_
ступает на 1 ч 10 мин раньше, нотем не менее по срокам сх1а]ч1ачч1 п-ортландцемент с техногеннь|м гипсом со-ответствует требованиям гост 1017в-в5.

9то касается прочностнь!х показателей цементов с природнь|м и отрабо-таннь{м формовонным гипсом' то даннь|е, представленньле в'таблиц*, ,'й'й_вают' что и по этому пока3ателю оба цемента равноценнь!, более того, цементс отработанньтм формовочнь|м гипсом имеет даже несколько более вь!сокиепрочностнь1е показатели.
3то позволяет сделать вывод практически о равноценности как регулято-ра сроков схвать!вания отработанного формовочного гипса и природного гип_сового камня.
1акилт образом, исследованиями установлена во3мо}кность использованияотходов формовонного гипса [>кельского комбината 

" 
,р'',"'л"тве портланд-цемента' по своим показателям не уступают1{его ц9ц9цту, изготовленному сиспользованием традиционного природного гипсового к]мня.
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в. и. пАвлвЁ1(Ф, д-р техн. наук' пРоф., в. в. мАну|пкинА, асп. (Белгородская

государственная технологическая академия строительнь]х матеРиалов)

мвтА.]]лоствклокомпо3ит нА основв
мвтАлличвской мАтРиць1 и тя)*(влого ФлинтА

|1риведеньт результать1 комплекснь1х исследований в облаети полу]ения композиционньтх мате_

риалов с важнь1ми эксплуатационнь1ми характеристиками. |1олунена возмо)кность соединения мате_

риалов, отличающихся ра3личньтми свойствами и физинескими характеристиками, таких как метал_

личеекий алюминий и тяжель1й флинт (стекло). |]оказаньт зависимости прочностнь1х характеристик'

составленнь]х с различнь1м соотношением алюминий/флинт'

Бозмо>кность получения новь1х соединений ме)кду металлической матри_

цей и неметаллическ;м 3аполнителем бь|ла установлена ранее [1]. Актуаль-

ность данного направления в материаловедении заключается в том, что компо-

3иционнь!ематериаль!1широкоприменяютсявра3личнь|хотрасляхпромь111].
ленности и строительств;. €оединяя материаль1' обладаю||],ие'различнь1ми

свойствами, мох(но получить детали и конструхции' со специфинескими, ва>к-

нь|ми эксплуатационнь1ми характер14стиками 12' 31'

Ёазначение таких конструкций - одновременное использование полез-

нь]х свойств материалов ра3личного класса, отличающихся плотностью' проч_

ностью, физинескими характеристиками'
9дейевление изделий по сравнению с металлическими обеспечивается за

счет замень! части металла менее дорогим неметаллическим заполнителем'

А по сравнению с традиционнь|ми металлокомпо3итами - 
3а счет 3амень1 до-

рогостоящих армиРующих элементов отходами различнь1х прои3водств (ме-

таллургических ц]л;ков, "'"''"'"'го боя, отсева щебня и т. п.). |1ри этом ре_

шаются вопрось| утилизации отходов и сни)кения техногеннои нагру3ки на ок-

,'*?"т*Ё##{; 
времени нерешенной является проблема ]1олРения металло_

силикатного компо3ита на основе тя)кель|х флинтов (стекло). Б состав оптических

стекол входят те }ке компоненть!, что и в состав обь|чнь|х технических стекол. не-

обходимое многообра3ие свойств полу]ают ра3личнь!м сочетанием компонентов' а

!'йЁ необь1чно вьйоким содер)канием отдельнь1х оксидов. !,имический состав тя-

)келого флинта следующий, мас. %,5]о2._ 31,6; РБФ _ 65,4; |{2Ф - 2,8;

Аз2Ф3_'0,2. €текло данного состава устойчиво к иони3ирующим излРениям.

|1лотность составляет 4770 кг / м3. Бьтбор аморфного материала в качестве запол-

нителя, каким является стекло' обусловлено тем, что этот материал, в отличие от

традиционнь|х крист;ллических (тй>кельтх и особо тя)кель|х бетонов), практически

не подвергается ра3упрочнению при радиационном облу{ении'

1яжёльте флинть:. сочетая в себе самь]е различнь|е оксидь! и соединения' по_

зволяют синтезировать стекла во многих системах [4,|. 1я>кельле флинть| доста_

''йй' у.''*чивы;о отношению к различнь1м средам в 1пироком диапазоне рн'
Бурное развитие потребления алюминия о6условлено его 3амечательнь|-

ми свойствами, среди которь!х в первую очередь сл_едует на3вать вь!сокую

прочность в сочета;и с малой плотЁостью, равной 2698 кг/м3' и удовлетво-

рительную корро3ионную стоикость'' Ёед|статочная механическая прочность и хрупкость стекла ограничивают

более широкое применение его в качестве строительного материала. Ёо это

мо)кно устранить, исполь3уя вь!сокие пластичнь|е и механические характери-

стики металлического алюминия |5|.
Ёаиболее рационально применение такого композита в конструкциях' ис_

пь!ть|вающих ударнь1е, динамические, с)кимающие нагрузки с одновременнь|м

во3действием агрессивнь1х сред, температурь1, радиации. 3то могут бьлть упа_

ковки для радиоактивнь!х отходов, 3ащитнь!е соору}кения, плить| ц9д63 3 <<[Ф-

рячих>> цехах и т. д.
[елью настоящей работь| являлась разработка составов и технологии по-

лучения конструкционнь|х металлосиликатнь|х композиционнь1х материалов

строительного на3начения.
|55ш 0536_1052. Р1зв' вузов' 6троительство' 2003' лъ 10 4|



!,ля регшения первоначальной задачи подбора состава компо3ита варьирова-
лось соотно11]ение алюминий/флинт в следующих пределах: |о/9о,' у6уво'
10170^, '40/6о, 5о/ьо. |{орошок тя)келого фл'"', (.'у!.'!!'* ,''.р*"'.''й
600 м2/кг) расплавляли в присутствии алюминия и производили смешивание по-
лу]енного расплава. Бьлдерживали при этой температуре, продол'{ая переме1пи_
вать, для полу{ения более однородной массьт. |[олщенную массу охлах(дали дотемпературьт6ф'€ и прессовали по методу горячего прес"ов,н'я под давлением
от 20 до 100 &1|1а с последующим отх{игом. Большое внимание бьгло уделено об-
л<игу образшов, так как исходнь1е компоненть| имеют сильно отличаюйийся (1Р.
|1роизводили нагрев до температурь] от)кига флинта 47о"с, при этой )ке темпера_
туре происходит максималь\1ая стабильност-ь структурь] алюминия. Бьтдерх<ива-
ли |1ри этой температуре 3 наса. €ледующий этап ответственное охла)кдение от
температурь! отх{ига до температурьт 300'€' при которой заканчиваются релак-

9
Фхо
Фвдг
Ё=оот
оес

10 2о з0 .00 50

€одерхание А, мао.96

Рнс. 1. 3ависимость прочности металлостеклокомпозита от
давления прессования

1' 2' 3 _ Р прессования соответственно 20; 50; 100,!1|]а

сационнь|е и структурнь|е
изменения в стекле, и вь|-
дер)кивали при этой темпе_
ратуре 6 часов. {алее про-
и3водили охла}кдение до
2о'с

3ависимости прочно-
сти полученного металло_
стеклокомпозита от дав_
ления прессования приве-
день! на рис. 1.

14з рис. 1 видно, нто
при увеличении давления
прессования возрастает
прочность компо3ита и
наибольшую прочность
имеют образцьг с соотно-

при давлении прессования 100 :!1|!а.
характеристики имели образць: ком-

|1ронность композита достигала

шением алюминий / флинт 30 / 70 и 4о / 6о
Ёа иболее вьтсокие конструкционнь|е

позитов, содержащие 30% алюминия.
97.г!1|1а (рис. 2).

Ф 10ог
Ф805Р
Рооо
б
1аоЁ

3,.оцЁ0
4о

6одержание А!, мас. о:6

Ршс. 2. Блияние содер)кания металлическо-
го алюминия на прочность компо3ита на ос-

нове тя>келого флинта
1' 2' 3 * Р прессования соответственно 20; 50;

1 00 :!1[]а

40

30

25бс'б
15

10

0
'!0 20 3о 4о 5о

6одержание А!' мас. %

Рцс. 3. 3лияние содер)кания металлического
алюминия в композите на коэффициент конст_

руктивного качества
Фбозначения те же' что и на рис. 2

б
Фь
Ф

ь6
6!!о
=!Ётдо
у;1оЁ

т

]4спь:тание на водопоглощение (таблица) показали, что содер)кание 30|,
алюминия в композите так)ке является оптимальнь1м. Бодопоглощение мини_
мально и составляет 0,5%.у 9бразцов' содер)кащих |0 и20% алюминия, водопо-
глощение стремится к нулю. 3то мо>кно объяснить большим количеством стекло_
видной фазьт' образующейся на поверхности обра3цов в результате спекания.

Бь;сокое 3начение плотности металлостеклокомпози{а 3во: кг / м3' полу-
ченное экспериментальньтм .п}тем' соответствует соотношению алюмин ий / тя-
х<ельтй флинт 3о/70 и 40/60.

!,ля полуненньтх образцов рассчитан коэффициент конструктивного каче_
ства по формуле
42
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Р прессования, &1|1а
€одержани е
алю[{иния в
компо3ите'

мас. '/'
|1редел пронности

сжатие. &1||а

10

2о
30
40

50

1,0
о7

2,7

0,5
1,2

0,5

1,0
9г)

2261
242о
2500

1592
1465

3000
3598
3650

3200
з 150

3100
5оба

3в6 ]

3300
3200

37,8
54,0
76,0

56,2

47 'о

38,0

60,0
80,0

80,0
7|'о

60,0
65,0
97 'о
93,0
в0,0

А=Р/р'
где д - прочность полученнь!х образшов, }1|1а;

р - 
относительная плотность полученнь!х обра3цов.

[рафинеская зависимость коэффициента конструктивного качества ком_

по3ита от содер)кания алюминия приведена на рис.3. [ля получения конст_

рукционного композиционного материала вь!сокого качества' содер)кание в

компо3ите алюминия дол)кно составлять от 30 до 40 мас. %.
1аким образом, проведеннь1е исследования пока3ь!вают, что на основе

ра3работанной технологии мох{но получить когтструкционнь!е металлостекло-
компо3ита с вь|сокими физико-механическими характеристикаму1' которь1е

имеют минимальную открь!тую пористость.
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интвнсиФикАция спвкАния глинисть1х поРод
с вь1соким содвРх{Анивм х(влв3А путв1у1 и3мвнвния

пАРАмвтРов сРвдь1 оБх{игА

Б результате обя<ига глинисть1х пород с вь1соким содер}канием х(еле3а в среде с пони)кеннь1м

давлением вь1явлено более раннее начало спекания, свя3анное с восстановительнь1м характером га_

зовой средьт, которая способствует интенсивному переходу соединений >келе3а в активньте формьт'

|]оследние повь1шают смачивающуто способность х<идкой фазьт, растворятот более тугоплавкие ком-

поненть1, переводя их в стеклофазу и соответственно интенсифицируют спекание глинисть!х пород.

Б условиях рь1ночной экономики с целью сних{ения себестоимости про-

дукции и |4з-3а отсутствия местного вь|сокопластичного сь]рья многие пред_

17риятия, вь!пускающие керамические изделия' вь|ну)кдень| исполь3овать гли-

нисть1е породь| ни3кого качества с вь1соким содер)канием примесей. ( нислу
таких относятся )келезосодер)кащие соединения. содержание последних в

глинисть|х породах колеблетая от 2 до |0%.

Физико-механические свойства металлостеклокомпо3ита

155ш 0536_1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 10 +о



(ак известно, х(елезо в глинисть!х породах присутствует в различнь!х
формах: в виде свободнь:х соединений.(не силикатное)"и 

" "Ё".',,'' состоя_
нии (изоморфньге примеси силикатов) [1]. !1сследование роли желе3исть!х со_
единений в спекании глинисть|х пород показало, что в зависимости 0т содер-
:ч:1::: уграют положительну]о (образование вюстита РеФ и его участие в

:].у-щ.Р1 
или отрицательную (образование вь]плавок, (мушек,) и вспучива-

ние, роль |2]. Б силу разнообразия модификационнь1х преврйщений и изйеняе-
мой стехиометрии )келе3о оказь|вает двоякое воздействие Ё, -й"''"'* керами_ческих масс' Фпределенную роль в участи|4 )келе3исть|х соединений на спека-
ние играет его содер}кание в исходном сь|рье.

8 связи с этим изучение поведения )келе3исть|х соединений глинисть!х
пород при термической обработке и достих(ение их превращения в активнь|е
формь: для интенсификации спекания путем направленного и3менения пара-
метров средьт об>кига имеет наунньлй и практичесйий интерес. Р1сследовани! в
указанном направлении по3воляют глуб>ке вскрь|ть механи3м модификацион_
нь1х превращений 

'(еле3а 
при различнь|х термодинамических услоБиях и бо-

лее детально установить их роль в образовании легкопдавкой стеклофазь:' а
так)ке разработать новь!е технологические приемь|, регулирующие свойства
керамических изделий в зависимости от качества сь|рья. 

_'

Б настоящей работе в качестве объектов исследования принять| глини_
сть.|е породы' кото!ь|е отличаются вь|соким содер)канием )келе3исть|х соедине-
ний (Республики 1ьлва). 8 табл. 1 приведен химйческий состав сь!рьевь|х мате_
риалов.

1 аблица 1)(имический состав глин и суглинков (мас. |")
Ёаименование

Фнгар-ховунская глина
1(расноярская глина
9аданский суглинок
[1!уйская глина

55,1 5

56,63
59,52

54,02

16,48

1 5,13
14,63

16,67

0,89
о'97
0,69
о'97

5,01

6,31

7,10

в,26

5,54
5,7в
5,05

3.90

2,90
2,85
2,52

3,21

2, 18

1,08

0,64
2'о1

0,64
о'в7
0'4б
0,14

9,62
8,35
8,10
6,57

|1ри этом рассмотреннь|е глинисть!е породь| еще отличаются по минерало-
гическому составу. Рсли онгар-ховунская и красноярские (1ьлва) глинь! 

"й.}о,монтмориллонитовую основу, то в чаданском суглинке и гшуйской глине пре-
обладает иллит.

|1ри вьтполнении работьт исполь3ована следующая методика. Аз проб из-
мельченнь!х и вь!су|1!еннь!х глинисть!х пород сухим способом формовалис! образ_
ць|-цилиндрики диаметром и вьтсотой 15 мм при удельном давлении 100й|]а.
1ерминеская обработка одновременно десяти образшов ,р','|'''., в лаборатор_
ной электропечи с платиновь{ми нагревателями в интервале от 1ф до 11ф.€'с
и3отермической вьтдер>ккой 1 ч.

Б качестве регулируемь{х технологических параметров средь| об>кига при-
нять! давление и характер газовой средь|. !ля этого лабораторная микроэлек_
тропечь бьтла помещена в специальньлй стеклянньлй кол,ак, 

''*уд' откачивал-
91_в99д}1 в результате чего давление газовой средь| и3менялось от 133.103 до
133 []а. {ля определения характера и состава газовой средь1 стеклянньтй кол-
пак бьтл соединен к масс-спектрометРу мх-1323. }4дентификация х(еле3осо-
дер}кащих минералов в глинисть!х породах и их последующие фазовьте превра_
щения в.процессе об;кига проводились с помощью мессбауэровской спектро_
скопии (ядерная гамма-резонансная спектроскопия _ ягРс1.'^ы' ;;;;.;;
источника таессбауэровских гамма-квантов бьтл использован €о-57 в матрице
лалладия. 3нергетинеская шкала калибровалась по металлическому )келе3у.
|1о спектрам определялись параметрь! )келеза; химический сдвиг 6; *,'дру-
польное расщепление а; эффективное магнитное поле н [3].

Анализ спектра (рисунок) красноярской монтмори'л'нййо"о* глинь| пока-
:'''::9 в них присутствует гидрооксид трехвалентного железа с параметрами
Ф = 0..]б мм / с:€ = 0.52 мм / с и гетит сх' _РеФФЁ с параметрами 6 =1,зь мй,/с;
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с!
Ф

'ро,Ёоот
.05о-Фь!
=

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

_10€64-20246810
у, мм/с

&1ессбауэровские спектрь1

1 - исходной красноярской глины; 2 - после обжига при 1000'€ в условиях пониженного

давления;3 - то же, пРп ноРмальном давлении

с = 1,98 мм/ с. Б других глинисть1х породах то}ке 3афиксировань| вь|шеука3ан_

нь1е х(еле3исть|е минераль1. только спёктр шуйской глинь1 имеет третий мало_

""'""-""",,й 
дублет, относящийся к ионам >келе3а в составе силикатов типа

оливина. Фтметим, что аналогичнь|е, мессбауэровские спектрь| ранее наблю-

дались у глинисть|х пород, содер'{ащих глауконит [3,|. Б количественном отно-

шении в рассмотреннь!х глинисть1х породах 90% )келеза находится в трехва_

лентном состоянии.
€ началом термической обра6отки при нормальнь]х условия х (Р = 1 33' 1 03 |[а)

после 300'с в сйектрах обра3цов появляется новь|й компонент с параметрами

а = о,з: мм/ с; € = 0,,6 мм7 с; 11 = 5|2 к3, характернь1е для о-Ре2Ф3. [1!ирокие

пики спектра с повь|шением температурь| об)кига постепенно сух(аются' что свиде_

тельствует о вь|сокои степени кристаллизации.'фазь|. !(инетика процесса перехода

;;;й%;;й й'' в гематит_пере^ходит 30% всего х{елеза, при вш' 9ш' 10ф

и 1 1ф'€ "'''"*'."""й"' 
б, ьь' 7о ; в5% ' €ледует отметить, что дах{е при 1 1ш'с

полного перехода гидрооксида в гематит не происходит'

8ведение ,"р*',*-*'й обработки при и3мененном параметре средь1 обх{и-

га (давление умень|шено до 133_665 ||а) су-щественно и3меняет механи3м мо_

дификационных превращений. Ёачиная с 350"с наряду с основнь]м гематитом

,'Ё",""'." дублет с параметрами б = 0,36 мм/с; € = 0'15 мм/с; Ё 
^= 

1_в3'1?:
характерньй-для магнетита. 1ретий дублет с параметрами о = 0.99 мм/ с и
е = \,/ / мм/ с соответствует двухвалентному желе3у. |]оследний поисутствует

не только в вюстите РеФ, но и составе ;;;;;;;;;ипа (ге, м9: 5;о' |+]' ё'_

держание двухвалентного х(еле3а при пони)кенном давлении 
^ср^еды 

об'(ига с

повь|шением температурь1 постепенно увеличивается и при 1000"€ достигает

до 70% от общей доли )келеза. |1оведение соединений х<елеза при термиче-

|"'а- .ор'вотке в условиях пони}кенного давления средь| об>кига мо}кно опи-

сать по следующеи схеме:

ге(ФЁ)з _+ Ре,Ф, -----> (ге.д!1я)51Ф'

|1овьтгпенное содерх{ание двухвадентного )келе3а в интервале вь|соких

температур (воо_тооо'с) при пони)кенном давлении объясняется прех(де все-

го изменением характера газовой средь1..[[асс-спектроскопическим анали3ом

установлено, что при пони)кенном давлении характер газовой средь| при об_
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| аблипа 2
€остав газовой средь| при об:киге

красноярской глиньг

1емпература
обжига, '€

€одержание газов, %

)киге глин начиная с 300 до 1000"с
всегда остается восстановитель-
нь!м за счет газов, вь!деляющихся
из керамического черепка.

. Б табл. 2 приведен состав га3о_
вои средь1 при обх(иге красноярской
глинь1 в условиях пониженного дав-
ления (133_532 [1а). (ак видно из
та6л. 2 содер}кание га3ов-восстано_
вителей (н2, со) в составе га3овой

|{2

350

550
750
950

< 79

1,1 ,41

16,25

1 8,97

?, о4

39,14
43,74

35,17

14,63

3,24
1 'о2
о'76

16,24

29,27
79 

^2
43,71

30,41

16,32

4,35

|,54

г:г ът-: " : ̂ ?7-. :"_ Р 
4 % | 1 одо б н ьл е 

'.. ', ";:н1: } # ?:## * * *::", "'ж:
р]. ивляясь пр-одуктами вь}горания органических вешеств, га3ь|_в0сстановители[9 и п2 спосо0ствуют протеканию следующих реакций с участием )келе3истьтх
соединений:

(1)

е)
(3)

Анализ вь|шеуказаннь]х реакций показь;вает, что фазовь:е превращения
)келе3исть1х соединений хорошо согласуются с резулЁтатами газового ана-лиза. Босстановление магнётита (реакйия 1) и'вюЁтй.; ф;'";;;',;й;угарнь:й га3.подтвер)кдает постепенное повь|шение углекислого газа в со-ставе га3овой средьт. }величению доли вюстита споЁобствует водород, на-капливающийся во внутренних^:'т* черепка после ра3ло)кения органиче-ских составляющих (реакция 2). Бще одн1м реагентом' способствующимобразованию вюстита в пределах 500_700'с, Ё"'""'"й_!'й."а остаток -углерод:

3Ре'9. +€Ф = 2Ре.9' +€Ф';
Ре'Ф, *Ё, = 2РеФ +Р'Ф;
Ре.Ф' +€Ф=3РеФ+€Ф,.

Ре2Ф+€=РеФ+€Ф (4)
Р1менно на данном интервале температур наблюдается увеличение доли€Ф в составе газовой средь|. 1аким образом, сильная восстановительная га3о-вая среда' со3данная за счет пони)кенного давления' значительно способству_

ет максимальному переходу в !]]еминской тлине &о в5%) х{еле3исть|х соеди_нений в более активнь{е формьт. Бюстит, о6ладая Ёамой ,"'й""",; р.'^ш'Б"й}способностью из числа )келе3исть|х соединений, 
""'.".йфй1'ру", спеканиекерамических масс, участвуя в образовании-х<идкой фаз{л на'более раннихстадиях об>кига. Фтменено, нто стеклофаза, образов'"'!"-й 

". '""'"* силика-тов )келе3а и вюстита' намного активнее полевошпатовой и обладает повьт-
ш-тенной растворяющей способностью [2]. Бсе это ,р'"'лй!. ре3кому увеличе-нию интенсивности реакций, происходящих при об>киге .лйн.ст,,х пород ввосстановительной среде с поних{еннь!м давлег{ием. Б результате полуненныйкерамический материал, обо>кх<еннь:й в таких условиях, имеет совершенно
другие свойства. Б табл. 3 представленьт физико-'"*',',"!йие свойства об-
разттов и3 красноярской и шуйской глин.

|1риведеннь:е ре3ультать] свидетельствуют о раннем начале процесса спе_кания 
-красноярской _глинь: при пони>кенном давлении по сравнению с обьтч-

ньтм об>кигом на 100'. 9 степени спекания мо)кно судить по величине объем-ной усадки. Фбр-азтт.ь: на основе красноярско,; 
'',.*'фй'1Бйй'"', глинь! по_сле термической обрабо1к1#ри температуре 1000'с } ,ор*а',"ь.х условияхимел\4 объемну^ю у-садку в'2%. ||римерно такую усадку имели образцьт, ооБй_)кеннь|е при 900'€ в среде с поних{еннь!м давлением.

Б результате и3менения параметров средь1 об>кига (д'"'.,'" и характера)
более интенсивно протекают усадочнь!е явления' соответственно уменьшает_ся водопоглощение и увеличивается прочность образцов. |{одобйая 3аконо-мерность изменения свойств на6людается.и у образцов на основе гшуйской ил-литовой глинь!'. <3ффект> об>кига -при 900'с 

" 
,'"'*",",й,','",'"м средь]

равносилен действию термической о6работки при 1000.€, ''',*' в обьтчньтх
условиях.
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1 аблица 3

Физико-химические свойства образцов

Ёаиме-
нование

сь! рья

1епапе-

ратура
обжига,

"с

[1ри пониженноп| давлении' ( 133-532 |1а)
|1ри нормальнопт давлении (133.103 па)

€редняя
плот-
ность'
г,/ спт3

6бъем-
ная

усадка'

8одопог-
лоцение'

[1релел
прочнос-

ти на
сжатие'

.т!1|1а

€редняя
плотность'

г/см3

Фбъеппная

усадка'
%

Бодопог-
лощение'

%

[1редел
прочнос

ти на
сжатие

}1[1а

(расно-
ярская
глина

800
900
1000

1 100

1,84

1,90

|,97

5,1

8,0
9,8

16,9

18,5

8,4

?о9
4в,1

57,4

79

85

91

97

3,8
6,1

8,2

10,4

18,5

15,4

12,3

я9

оо'/
4о'4
49,0

60,2!,ефо р м ир о вал и сь

[1уйска
глина

в00
900

1000

1 !00

1,95

2'о1
2.10

5,4

8,4

13,8

15,8

10,3

6,2

44,3

о5, /

69,в

1 ,91

1,96
9^9

2.12

1,

5,8

в,9

14,1

\7,7
]1о

10,6

6.в

40,1

45,6

56,7

7о 
'1!,ефо р мир о вал ись

Бьтявленньте особенности спекания глинисть1х пород при пони)кенном

давлении средь| обжига свя3ань| с изменением механи3ма спекания' во-пер-

вь|х, постоянное и равномерное удаление газообразнь1х продуктов и3 об)кигае_

мь|х изделий благоприятно сказь|вается на протекании всех физико_химиче-
ских процессов, происходящих при спекашии' при этом устраняется деструк-
тивно; действие накапливающихся в порах га3ов. Бо_вторьтх, принудительное
пони>кение величинь1 одного и3 параметров средь| об>кига (давления), соглас-

но 3акону действующих масс' смещает начало химических реакций в сторону

более низких температур, что способствует бь|строму и полному спеканию
глинисть!х масс. в-третьих, сильно восстановительнь!и характер га3овои сре-

дь| способствует х(елезисть]м соединениям, переходя в более активнь!е формь:
типа вюстит и 1шпинель, которь1е обеспечивают обра3ование ни3котемператур-
нь1х эвтектик. в данном случае при.спекании [лин14сть1х пород с вь1соким

содерх(анием }келе3исть1х соединений в среде с пони)кеннь!м давлением и

восстановительнь1м характером, в интервале вь|соких температур наряду с

вюститом образуются следующие )келезисть|е 1ппинели: метасиликат )келе3а

РеФ.51Ф2 ('й'Ёр''ура плавления 1146"с), фаялит 2РеФ'5|92 (температура

плавления 1217'с) и герценит РеФ.А12Ф3. }казанньле феррить: способствуют
значительному сни)кению температурь! спекания масс уплотненного черепка'

€ледует отме;ить, что силикать1 железа, повь11шая смачивающую спюсобность

>кидкой фазьт, хорошо растворяют кварц, переводя его в стеклофазу [ 1 ]. 0ледо_

вательно, повь|тшение механической прочности обра3цов, обо>к>кенньтх при по_

ни}кенном давлении, обеспечивалось с увеличением доли )келезистой стекло_

фазьл за счет растворения в ней свободного кварца. |1овьтгшение содер}кания

стеклофазь: в фа3овом составе черепка существенно сказь|вается на структуре

изделий. Результатьт микроскопических исследований образцов шуйской 
-гли_

нь; (т = :оо0'€) показь|вают' что структурнь|ми элементами черепка, обо)к_

женного при нормальном давлении, являются зерна неправильной форшьл, нас-

тицьт ра3делень! многочисленнь1ми крупнь|ми щелевиднь1ми порами (диамет-

ром бБлее 10 мкм). !'оля закрь1той пористости незначительна. €труктурная
зависимость обра3цов, обох<>кеннь;х при пони}кенном давлении' имеет сущест-

веннь1е морфологические отличия. ме)кду сравнительно плотнь1ми спекшими-
ся частицами име1отся 3акрь|ть|е мелкие и крупнь1е порь! диаметром от 2 до

5 мкм. Бсе они в основном изолированнь|, и соответственно доля 3акрь]ть1х

пор больше. Ёаблюдается 3акругление зон контакта, что свидетельствует о

нал|4чии в таких участках вя3кой >кидкой фа3ь!'

!,ля апробации экспериментальнь|х результатов на предприятии народ-

нь1х худох(ественнь1х пром;слов (г. (ьтзьтл) бьтла переАелана электропечь, ко-

торая полностью изолирована листовой сталью. |]оних<енное давление созда-

валось с помощью ваку,много насоса. 14з шуйской глинь! полусухим-способом
отформована опь1тная партия полнотелого кирпича. Б результате обх{ига при
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пони)кенном давлет1ии (133-532-па) в пределах 950.€ получен облицовочньтй
керамический кирпин марки м150 с водопоглощением 7 '27". Б 

'о"',*"," ус'о-виях кирпич с водопоглощением менее 3,/о полунается только после об>кига
при температуре 1040'€. |1олуненнь!е даннь|е подтвердили преимущество ве-
дения -термической обработки керамических изделий пр, п'Ё''*.нном давле_нии. и3менение давления средь| об>кига и переход ){<елезисть|х соединений в
активнь]е формьт за счет га3ов-восстановителей в теле черепка имеют двойное
деиствие на спекание глинисть'х пород и улучшают качество получаемь!х
изделий.

- €ледовательно, при обх<иге керамического сь!рья с низким качеством дляобеспечения ускоренного спекания следует активно исполь3овать внутренние
ре3ервь! самой массь1, которь1е представлень| различнь!ми к0мпонентами ивсегда присутствуют в виде продуктов различнь]х физико-химических пРоцес_сов' происходящих при термической обработке, а также при изменении соот-ветствующих технологических параметров.

1аким образом, совокупность рассмотреннь1х вопросов позволяет 3аклю-чить' что при вь|соком содер)кании )келезисть1х соединений в глинисть]х поро_
дах интенсификации спекания мо}кно добиться путем пони}кения давления ии3менения характера газовой средь!.

1' Августиник А. 14. 1(ерамика.- 14ркутск
2. |авл ов Б. Ф. Физико_химические основь1

€тройиздат, 1977.- 240 с.
3. 3ертхейн [. €.3ффект йессбауэоа.-
4. \[ а е у е г 5. Б. &с,ззБашег апа!!зп 
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АктивАция ФосФогипсА в условиях
ФильтРАционного пРвссовАния

|1риведеньт ре3ультать! исследования активации фосфогипса в условиях фильтРационного прес-
сования. |]оказана возмо}кность получения вьтсокопрочного гипсового камня и вь1сокопрочного гип-
са на его основе при низких энерго3атратах без применения автоклавной обработки'

|1ри разработке технологии пенофосфогипсовь!х блоков на основе фосфо_гипса €редне-[ральского медеплавильного завода [1] б,'ло у"''"'''."', что ис-
ходньлй фосфогипс, состоящий в основном из дигидрата, при переводе в полу_
гидрат $-модификации не по3воляет получить прочнь}х структур' необходимьтх
при прои3водстве блоков для )килищного и гра)кданского с}ро'т"льства. |1ере-
вод фосфогипса в вь!сокопронньлй полугидрат ш-модификашйи' например, авто-
клавной обработкой, требует вь!соких капитальнь!х и энергетических затрат.

Бозмо>кность получения пр9:нт} структур из моло|ого природного гипсо-
вого камня показана в работах [2, 3]. &1еханизм образо"а"и" ,р',нь1х струк-
]{р-:11.' непосредственно из дигидрата объясняется его перекристаллизаци_
ей после механической активации. 3 ра6отах [{_6] по^а.',, во3мо}кность по-
лучения вь1сокопрочнь!х гипсовьлх изделий прессованием после механической
активации гипса.
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Бсе вьтшеописаннь1е способь1 предполагают перед прессованием проведе._

ние механической активации путем и3мельчения фосфогипса до вь|сокой

улельной поверхности' что весьма энергоемко. Ёами изуналась во3мо}кность

а*ти,ации фосфогипса непосредственно_при прессовании' минуя стадию его

й."'"',..'ой !к'ивац^" ,рй помоле' в р3[9те изучалс_я фосфогипс фед-
не-}ральского медеплавильного 3авода, на95% состоящий из дигидрата. ||ри;

ролн'ьгй гипс имеет механическую прочность, и3меняющуюся в пределах от 2

'!то 30 }1|1а, такую )ке прочность имеют кристаллогидрать1 природного гипсово-

го камня и фосфогипса, поэтому при прессова|1ии т1ри давлениях' превь!11]аю__

щих величину 30 /{|1а, долх(но происходить ра3рушение щисталлическои
структурь| с активацией поверхноёти кристаллогидратов.. ,[|анньтй_процесс

""1".!']{й.ятермодина:";;":;:;х.1:;;;:"^""'энергии.,''.1,,

где {,/ _ внутренняя энергия; Р: давление;1/ - объем; 5 _ энтропия,

7 _ темпера|ура; @ _ поверхностная энергия; 5', _ уАельная поверхность.
(вободная энергия' полученная системой при.прессовании' расходуется

на нагревание системь|, увеличение поверхностной энергии кристаллов 'и их

уд*',"'й поверхности . |акая система термодинамически неустойнива и 6уАет

стремиться к умень1пению свободной энергии [и66са. }меньш:ени: .:::|:!]1
системь1 во3можно 3а счет рассеивания теплоть|, уменьшения поверхностнои

,Ё"р'й" и уАельной поверхности кристаллогидратов. 1аким образом, если

.р"ссован'е фосфогипса приводит к измельчению кристаллов гипса' то в сис-

тёме создаются благоприятнь1е условия для перекрист аллизации дигидрата'
|1олунение полугидрата из прессованного при усилиях прессования более

30 }1|1а 6ос6огипса пока3ало увеличение прочностньлх свойств фосфогипса в

7 разпо сравнению с ре3ультатами, полученнь}ми в работе [1|. |1ри приготов_

лении стандартнь|х образшов установлено, что водопотребность исходного мо-

лотого полугйдрата фосфогипса составила 0'6, а прессованного молотого полу_

гидрата фосфогипса 0,35.''' 
г[етрогрйфинеские исследования прессованного фосфогипса проводились

в проходящем свете на микроскопе €аг1 7е!зз ]х[ц2Б. Фбразшьт порошков- полу-

;ф;;;ь""фогипса снимались в одном мастлтабе с представлением изо6ра>ке-

"'" " 
фор*,те 560х420 мкм. |1о даннь|м петрографических исследований вид-

'' (р"Ё. 1 ), что исходньтй фосфогипс состоит и3 крупнь|х вь|тянуть!х при3мати-

ческих кристаллов, ,'.,й'" длину от 50 до 500 мкм и 11]ирину от 5 до 50 мкм'_-- 
й'.]'" помола фосфогипса в гшаровой мельнице в течение 30 минут в фос-

фогипсе (рис. 2) появляется мелкая фракшия' но и сохраняются кристалль1 с

размерами 40_90 мкм.' п'.'. прессования при давлении 157 -г\1||а и помола в шаровой мельнице,

крупнь|е 'р'"'''''.ййга{ы 6ос6огипса сильно измельчаются (рис. 3) превра-

щаясь в мелкие кРисталль1 с ломаной поверхностью. Разштер наиболее круп_

нь1х кристаллов не превь!11]ает 20 мкм'
Ё'..''''у крупнь1е кристаллогидрать| исходного фосфогипса имеют ра3_

витую внутреннюю удельную поверхность, сформированную при переводе ди_

гидрата в полугидрат парами водь| при сушке, удельную поверхность пр-об по-

лугидрата определяли по методу ни3котемпературной адсорбшии азота. }дель-

нуюповерхностьопределялиуполугидратовисходногонемолотого'молотого
фосфогипса " 

*'''Ё'.' прессованйого'фосфогипса. измерение удельной по-

.* 1ф*:кь;

Рцс. 1. Асходнь:й
фосфогипс

Ршс. 2. ]у\олоть:тй

фосфогипс

Ршс. 3' [1рессованньтй
молотьтй фосфогипс
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верхности по данному способу показало' что полугидрать| исходного фосфо-гипса имеют удельную поверхность 8,2 м2 / г, молотого фосфогипса 13,(] м27 г,а прессованного молотого фосфогипса 7,3 м2 / г. 0о резуль|атам определения
удельной поверхности проб видно, что удельная поверхйость молотого фосфо-гипса почти в 2' раза вь!ше, чем удельная поверхность прессованнь|х молоть]хпроб, нем и обусловлена меньшая водопотреб"ость ,рБо ,''у.иАРата.

||етрографические исследования пока3ь|вают, что да)ке при продол)ки-
тельном помоле в течение 30 минут в фосфогипсе сохраняются крупнь!е кри_
сталлогидратьт (рис. 2) и соответ.й"е,,о сохраняется их ра3витая внутренняя
пассивированная поверхность. |1ри прессовании же вйутренняя структура
кристаллогидратов полностью ра3ру1]!ается до мелких плотнь|х кристаллов сактивированной поверхностью. Фчевидно, что свойства молоть|х и прессован_
нь|х кристаллогидратов определяются соотношением удельн,," .лощ!дей с ак-
тивированной и пассивированной поверхностью. Ёесйотря на то, что молоть1е
кристаллогидрать| имеют более вь;сокое абсолютное значение 5'., лоля акти_

""р'*1:-::й 
5дт 

"'* 
может бьтть меньше, чем у прессованного 66ёфогипса.\аким оора3ом' мо)кно с больгпой степенью достоверности утверх(дать,что при прессовании фосфогипса при давлениях, превьйающих механиче_

скую прочность кристаллов дигидрата, образуются мелкие плотнь|е кристалль!
с активированной поверхностью' близкие по свойствам к с_модификации гип-
са..|]оскольку многие исследователи полагают, что деление гипса на с- и $_мо_дификацию весьма условно и определяется только структурой и свойствами
поверхности кристаллов, то мь| в дальнейгшем булем избегать теРмина сх,-моди_
фикация, а буАем подра3умевать, что при прессовании фосфоги|са образуБт-ся мелкие и плотнь!е кристалль1 с активированной поверхностью, близки| посвойствам к вь|сокопрочному гипсу.

Р1сследование влияъ1ия давления прессования на прочность образцов ди-гидрата фосфогипса проводили в прессф-ормах диаметра ми 46 и оо *'й. в1.у?!
тать| испь|таний приведень| на рис. 4. |1ронность об|азцов дигидрата 6оЁ6о_гипса определялась сра3у после прессования' после вь|дер)кки их в воде в те_чение 43 ч и после подсушки до постоянной массь|.

*185то
$т+
Б::
5;о
38
ЁбооА
8э
о.Ё0

1

-

5б 94 |?5 |51 18в 2|9
,[авление прессования, й[|а

' 
,' , 

" 
*,^|;";ж;:, 

ущ1ъ.-:: :-:,- 
^:фо 

гипсо в ьтх

Аз рис. 4 видно, что с увеличением давле_ния щессования до 94 .г!1|1а прон-
ность вла)кнь;х образшов во3растает до 4,0 ,&11-1а. |!ри дальнейгпем увеличениидавления прессования прочность увеличивается незначительно и обусловлена
увеличением плотности образцов. |1ронность водонась!щеннь:х образш'" ,р.^-
тически не отличается от прочности влах(нь:х образцов, а пронность сухих об_
ра3цов увеличивается примерно в 4 раза' причем после замачивания сухих об-
разцов их прочность становится равной прочности водонась|щенн,,х о6разцо..
1аким образом, мо)кно утвер}кдать, что после -прессования в образша* 6'.ф'_гипса формируются двавид1а связей 

- 
водостойкие контактнь!е свя3и и неводо_

стойкие свя3и, образованньле при рекристалли3ации дигидрата.
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Анализ уравнения ( 1 ) позволяет объяснить результать! прессования образ-

цов. поскольку при этом происходит и3мельчение кристаллогидратов и актива'

ция их поверхности, при сбли}кении кристаллогидратов буАет происходить на-

сь!щение активированнь'х ме)кмолекулярнь|х свя3ей с уменьшением поверхно-

стной энерги\г ; обра3ованием водостойких связей контактного^/твердения'

Р1змерение прочности чере3 две недели хранения обра3цов при 100%_ной влаж-

ности не регистрируют ее увеличения, а микроскопические исследования не по_

казь|вают увеличения ра3меров кристаллогидратов'

Аанное явление становится понятнь1м, если рассматривать процесс твер_

дения обра3цов [у1гидрата с по3иций классических представлений о твердении
гипса. €корость растворения гипса подчиняется 3аконам диффу3ии и опись!ва-

ется урав;енией [7]

4п
где 

- 
_ количество гипса' растворенное в единице объема за единицу

а[
времени;
о^ _ коэффициент диффу3ии;
6 _ концентрация нась1щенного раствора;
6р _ фактическая концентрация в даннь1й момент времени;

6 _ толщина диффузионного слоя..
Б соответствии с уравнением (2) сразу после прессования активирован-

ная 3уд увеличивается' что приводит к увеличени]о гидравлической активно-

сти и растворимости фосфогипсового дигидрата. по дости}кении нась|щения

раствора 61 становится равнь1м €6 и растворение дигидрата прекращает:1
3ная растворимость дигидРата при нормальнь!х условиях' равную 2 г / л' мож-

но определить произведение растворимости (|{Р), которое для системь1

€а5Ф' +н'о;щ (а2' +5Ф] +Ё'Ф (3)

(4)

е)

равно
пг= (с,т31)(6,т3',),

гАе 6, - концентрация раствора'
у - коэффициент активности иона.

Расчетное 3начение [[Р для д|1гу1'драта равно 3,42'10-5, что примерно в 2

ра3а меньше равновесного 3начения |1Р для €а$9ц, равного 6,1'!0-5. |1оэтому

дигидрат во вла)кнь|х условиях вь|кристаллизовь!ваться не буАет. Б соответст_

вии с'(4), чтобьг увеличить |]Р вьтгпе равновесного, необходимо увел-ичить
либо коэфф'цие"ть' активности ионов, либо концентрацию раствора. €ушка
образшов приведет к росту ко]]центрации-раствора 6!), увелинению |1Р, и при

превь|шении равновесного |1Р д\4гидрат буАет вьткристаллизовь1ваться с уве-
личением прочности образшов, что и мо)кно наблюдать на рис. 4 для сухих об-

ра3цов из фосфогипса._ 
|1оскольку |1Р для ка)кдого вещества является постояннои величинои'

то увеличение активности одного и3 ионов приведет к сни)кению активности

другого, поэтому более целе9ообразно увеличивать активность одновремен-

но-обоих ионов, что для €а5Фц во3мо)кно путе1\1 введения полугидрата, кото-

оьтй одновременно поднимет и концентрацию раствора' так как его раствори-
й'ст, со.тавляет 8 г/л. Раснетное 3начение |]Р для полугидрата равно

3,1.10_4, что существенно превь1шает равновесное значение [1Р, и следова-

тельно, при введении в систему полугидрата дигидрат буАет интенсивно вь!_

кристаллизовь|ватьс я.' Адя проверки данного поло)кения перед прессованием фосфогипс_полу-
гидрат сме!!]ивался с фосфогипсом_дигидратом при соотно11]ении полугид-

рат,/свобопная вода, равном молярному соотно1шению реакции:
(5)
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Рнс. 5. Блияние усилия прессования на прочность

фосфогипсовь:х образцов с полугидра1ом
/ - фосфогипс лолугипрат/лигидрат влажнь]й; 2 - фос6огипс
полугидрат/дигилрат сухой: 3 - фосфогипс полугилрат'/дитицрат

- |1о результатам испь|та_
нии' приведеннь|м на рис. 5,
видно, что прочность образцов
ре3ко повь|шается, достигая
при вь!соких усилиях прессова-
ния значений больгце 25 .г!1|1а,
причем прочность вла){яь|х об_

Разцов практически равна
прочности сухих образцов' та_
ким образом, необходимь!м ус_
ловием для полу{ения прочнь!х
структ),р при прессовании фос-
Фогипса является наличие
<.строительного материала> для
обеспечения перекристаллиза_
ции дигидрата.

|1оскольку фосфогипс со-
дер)кит до 30% свободной
влаги' мь| изучали механи3м
его прессования с одновре_

так как.такой процесс энергетически примерно 
" 

["Ё]]'}'о6]}!#3#.-}##".Ё:
ка фосфогипса. Б работе [6] изралось влияние вла)кности 4ос6о!ипса Ёф
прессовании на прочность образцов фосфогипса с подсушкой !игидрата. &1ь! с
учетом проведеннь|х исследований по повь{1пению прочности пРессованного
фосфогипса изучали влияние влах(ности и давления прессования на прочность
образцов и3 полугидрата фосфогипса с введением разного количества Ёодьт. Ре_
зультать1 ттспь:таний пока3али' что при увеличении вла)кности полугидрата фос-
фогипса прочность прессованньтх образцов повь|шается до максимального зна_
чения. |1ри цальнейшем увеличении вла)кности прочность образцов сни)кается.

|1ри обработке ре3ультатов определялась общая "'ай"'.., системь| с
учетом кристалли3ационной влаг|1..&1аксимальнь!е значения прочности образ-
цов соответствуют вла)кности дигидрата, что совпадает с даннь|ми работьт [6].
|1ронность о{9Ёц'1 фосфогипса при оптимальнь!х условиях пРессования со-
ставляет 22 !у\|1а. €ни>кение прочности образцов при пони>кенном содер)ка_
нии влаги в системе мьт объясняем увеличением тангенциального напрях{ения
:дчи|3з силь| трения о^стенки матриць]' которь|е при давлении прессования
200 .г!1|!а составляют 120 и 100 .&1|1а соответственно. Бозникающие усилияпрепятствуют прессованию образцов. ||ри повь|шении вла'(ности системь!
вода препятствует прессовани9ф9яфог',совой структурьт. Ёами установле_но' что при налич14и в системе 207о свободной водьт ее удаление начинается
при давлении прессования 3,6 &1||а и в интервале давлейий 3,6_100 }1|1а ко_
эффициент с)кимаемости образцов Ф[ составляет 6.10-9 ||а_1. {ля водь| этот
показатель в интервале давлений 50_100:!1[1а равен 3,в.10-12 [1а_1, следова-
тельно,..вода буАет препятствовать прессованито фосфогипса' !,ля полунения
вьтсокой прочности образцов фосфогипса в области повь{шенной влайности
необходимо, чтобь: скорость отвода водь; бьтла вь]1ле скорости прессования:

4! < у,.аз'а[з
аууде й - скорость прессования;

(6)

/5 _ элемент площади поперечного сечения фильтрующей поверхности;|, -:- нормальная к плотт{адке /5 составляющая скорости жидкости.
]4сходя и3 условия (6), мох<но определить оптимальное соотношение ре_х(имов прессования и геометрических параметров фильтрующей поверхнос|и.
14зунение механи3ма активации фосфогипса при статическом фйльтраци-онном прессовании по3волило установить общие зак0номерности процесса и

разработать конструкцию промь!шленного аппарата на основе брикетировон_
го



т

ного пресса. Брикетировочньтй пресс.новой конструкции позволяет 9'}1}11:
лять динамическое прессование фосфогипса с прои3водительностью 5 т/ч |4

вь|1ле при одновременном отводе >кидкой фазьт' ||олучаемьтй 
"р" "!::::_":::#

й"йу""'""""ый Ёипсовь:й камень с улучшеннь:ми физико_механическими свои_

ствамимо}кноиспользоватькакминерали3аторирегуляторскороститверде-
ния при производстве портландцеме!1та и гипсовь|х вя)кущих'

|4спользуя новую технологию, удалось при минимальнь1х энергозатратах

без применейия автоклавной обработки получить на основ€9осфогипсз и ак-

тивированного природного гипсового камня вь|сокопрочньлй гипс [-19'

Ё'""" технология при ни3ких энерго3атратах позволяет получать вь1соко-

качественньлй искусственнь|й гипсовь(й камень и гипсовое вях{ущее на его ос-

нове с улуч111еннь!ми физико_механическими характеристиками.
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подготовкА к зимнвй экскАвАции нвРуднь|х
стРоитвльнь1х мАтвРиАлов, улох(вннь1х в 1птАБвли

или склАдь| спосоБом гидРомвхАни3Ации

,[,ано обоснование физинеской и математической моделей температурно_влажностного рех(има

нерудньтх строительньтх материалов, уло)кеннь|х в шттабели или складь1. Формализован годовой цикл

,р'',"'д-'', работ на гидромехани3ированнь1х объектах. Фбосновань: физинеская и математическая

модели процесса оттаивания сезонной мерэлоть| греющим электрическим кабелем.

Ёайдено оптимальное значение 11]ага укладки ниток кабеля и минималь_

нь!й 3амь1в ка6еля с осени для конкретного гидромехани3ированного карьера'

!,арактерной особенностью'гидромеханизированной укладки неруднь!х

строительнь1х материалов (нсм) в штабели и складь! является их вь1сокая

вла}кность в течение длительного времени после окончания намь1ва' при этом

в 3имнее время года поверхность и откось! 1штабелей и складов промерзают' а

сам процесс промер3ания сопрово)кдается изменением физико_механических
свойств уло)кенного материала. Б результате образуется монолитная масса'

трудноподдающаясяра3ру|шению.прирабочемпродви>кенииэкскаватора
*1'$'",а с!-ой сначала нависает в виде козь|рьков, а затем отдельнь!ми гль1ба_

!55ш о536_1052. |4зв' вузов' €троительство' 2003' лъ 10 53



ми обрушивается в забой, со3давая опасность повре)кдения рабочего органа
экскаватора и 3атрудняя его перемещения. поэтому дол)кнь| 6ьтть предусмо._
рень| мероприятия по подготовке тштабелей и складов к зимней экскавации.

в нгАсу систематизировань! способьт подготовки грунтов к зимней
(среднесуточная температура воздуха ниже 0'€) , к ран!ей ъь;;;;.я (6;;;;_
суточная температура во3духа вь:тпе 0'€, но имеет место се3онная мер!лота)
разработке в зависимости:

от времени года (зима или ранняя весна);
от объема работ (промьттшленнь:й или ограниненньтй);
от периода зимнего времени года (первая' вторая или третья трети зимь!'

ранняя весна).
Фбоснована приоритетность того или иного способа подготовки грунтов к

зимней разработке в 3ависимости от конкретнь1х условий ,ро'з,одст'2 ра6от(методом экспертнои оценки или методом многокритериальной оптимизации).
!оказано, что для разработки нормативной базьт для т!кого вида ра6от необхо-
димо иметь достаточно достовернь!е даннь1е -о температурно_вла)кностном ре_
)киме^материала тлтабеля или склада на любой интересующий момент времени.

€хема годового цикла работ на гидромеханизированном карьере пока3ана
на рис. 1.

Рнс. 1. (хема годового цикла работ
71 - периол времени от окончания намь1ва до полного снижения кривой делрессии; 72 * периол врептени
от полного снижения кривои депрессии до начала пРомеР3ания штабеля или сшал,: /! - ,*р''л 

"ре*"",от нацала пРоуер3ания штабеля или ск.]ада ло начала 'к(кавации: /4 - периол"зимней экск)вации
шта6еля или склада; 15 - пеРиод ранней весенней экскавации 

'т,оЁл" илй'!й!'д"; т, - ";;;;;;;сдвижка начала намь!ва на подготовленное основание;00 - среднегодовая температура Ёозлуха;,41 
-амплитуда годовьтх колебаний температурь; возлуха;0 - продолжитель"ос/ь й!о"'.о цикла

-Ёамьтвньте работьт, как правило, 3аканчиваются в теплое время года' с тем
чтобь! до начала промер3ания материал тштабеля отдал свободную влагу. |1ро_
дол>кительность и динамика пони)кения кривой депрессии после окончания на-
мь!ва в период 7' могут бь:ть описань| по методу&1елентьева в. А. [1] в соответ-
ствии со схемой рис.2 и уравнениями математической модели (2) лрит е7'.

Рцс. 2. (хема к расчету продол)кительности и темпа
сних{ения кривой депрессии после окончания намь|ва

1 ' 2'...,4 _ положение кривой депрессии соответственно при т = 0'
т|' т2'...'т4

0(т1=6'1д''' }т9ло)

летний период года
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,[,ля описания температурно-вла)кностного ре}кима грунта в штабеле или

складе принята система дифференциальнь1х трехмернь]х.уравнений для анизо-

тропноготе ла[2|.1ак как по даннь|м Ёерсесовой 3. А. |3] количество незамерз_

йей водьт в мерзль!х кварцевь|х песках не превь1шает 0,2_0,3 % "ру 
температу-

ре грунта '' 0 д' -2(" и менее 0,2 % ,р^ температуре ни)ке _2'с, то, во-пер-

вь|х, мо>кно предполох(ить, что при промерзании грунта в 1птабеле или складе

вся влага 3амер3нет при температуре 0'€' т. е. является свободной, во-вторьтх,

скрь!тая теплота кристалли3ации мо}кет бьтть описана 3ависимостью

$/'о =е('р"*ат1/ а\' (1)

где € _ удельная теплота кр|4сталли3ации;
с0 _ объемная вла)кность грунта в долях единиць|;

Р.* - плотность скелета грунта'
в-третьих, условие на границе ра3дела фаз мо>кет бьтть принято в виде класси-
ческого условия €тефана для плоской задачи'

€ ун1том и3ло)кенного вь1|л]е, а так)ке в соответствии с расчетной схемой

рис. 3 математическая модель температурно_вла)кностного ре)кима грунта
имеет вид

Рпс. 3. (хема к расчету температурно-вла'{ностного ре)кима грунта в штабеле или складе

|) э'(х, ц

э,.у) т(!) =
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|7 3) - )утё!'(х' ц' а :_т1'&' у'т) *

^ 0|,&'ц,:=т1,\х,у)'т) 4ц,&'у)'*х'#=€ФР"* а''
13) _[я ё!'(х'щэ=0'т) -

= !{ ,'|! 
'(х, 

ц, э = 0,т) - 0'-(т)1;

:9) г, (,т, ц, э = 11 ,т) = соп51 : /-;

20) [| р(х = !- - ц,(у, э)' у, э,т) у

.Б(а\,1
м [ 

'(х, 
, = :_т], 

(х' 
^а). :, т)] =сопз{ = 0;

21) !,.э(х,ц,а,т =|т +[э) = [(х,ц,э);

;т с7,

а+-
ёц

23.1)

(,,"ч-)-*( ^,*8#'!)1'
'' 01'(х =\,(!,а)' ц'э,т) 

'- *, ------- _-'ёх

ё[,(х, ц =т1,&,э). э'т) 
*23.2) - 7,:

ёц

=:1,(х, 2),эс)ё[ 
'(х, 

ц ёт1'&,э) .

а"'

х с]-,
в

11 е-.- 2'
.зшр(х) =
'= 9, (т),

зшр(у) =

=р'6)

+\, = €ФР"^
0ц ;т е[.,?,

}' _ коэффициент теплопроводности грунта;

р _ коэффициент фазового перехода вода е пар;

/ _ скрь!тая теплота конденсации;
с' _ объемная влагоемкость;
ом 

- массоо6менньтй градус,

Р - потенциал вла>кности;

,т с| (2)



}", _ коэффициент влагопроводности;
&* - термоградиентнь|й коэффициент, отнесенньтй к ра3ности потенциалов
влагопереноса;
/*.- температура грунта на уровне нулевой амплитудь| годовь|х коле6аний;
|1 - глубина нулевой амплитудь] годовь!х колебаний;
\[" = (1 / р"' _ | / 

^)|с. 
_ потенциал вла)кности' соответствующий полной

влагоемкости грунта;
А - плотность грунта в абсолютно плотном сло)кении;
Р.^ - 

плотность скелета грунта, кг/м3;
1у, - потенциал вла)кности, соответствующий максимальной водоудер>ки-
вающей способности грунта;

0,* (т) = 0(т) + &т) (гу 111 рода) - эквивалентная (по |1еховину 
^. 

и.)темпера_
сх,

тура во3духа' т. е. температура во3духа с учетом эффективного и3лучения;

[:ч _-_1Р-"1*денньтй 
коэффишиент теплопередачи через многослойную стенку(снеговой покров, искусственнь:й утеплитель):

ц| _ подви}кная координата границь| промео3ания.
Б математическую модель (2) входят, [). :.[), 2.2) и 3) _ соответственно на-

чальное поло)кение кривой делрессии (1)' динамика пони}кения кривой депрессии
после окончания намь|ва в соответствующих зонах поперечного профиля п_ттабеля(2.|) и (2.2), конечное положение криЁой дег1рессии (з); ц|; Б) _ уравнения соот_
ветственно тепло- и влагопереноса в уло)кенном материале с у"{етом его вертикаль-
ной:а пролольной анизотропии; 6) - гу 1п РоАа на поверхности штабеля йли скла-
да; /) - ! } 1 рода на боковьгх поверхностях штабеля или склада; в) _ гу 1 рода на
уровне нулевой амплитудь| годовь!х колебанийтемпературь!;9) и 10) - "''*''..,материала соответственно на поверхности и на откосах штабеля или склада;1 1 ) _
вла}кность грунта осн9вания на глубине нулевой амплитудь! годовь!х коле6аний
температурьт: 12) и 13) - начальнь!е условйя (Ё9) .''''.|.'".й!' д'" объемного
температурного'поля и температурь] на откосах; 14) _ Ё}для объемного влах(но-
стного поля; 15) _ ну для влах(ности на боковьт* 

''^'.'ц'тв] "_бу1 - щ;;;йное лиффрре1тчтал?1о-ч уравнение теплолроводности Фурье для ани3отропного
тела: 17.1 ). 17.2) и |7 .3) - [} €тефана на^гранише лромерзания продольнь|х отко-
сов, поперечнь|х откосов и по_верхности; 13) - гу п1 род! на по"ер*,ост', 19) _[} 1 рода ":]'убч9 -нудевой амплитуды тодовь!х колебаний температурь| грунта
основания; ?0) - [} 1 рода на откосах; 21) - Ё9для температурно.о йол"; )з.:),
23-2) и 23.3) - [} €тефана на границе промер3.ания соответственно продольнь!х

:]1'.'\у9'еречнь!х откосов и поверхности;24) _ гу |1| рола на поверхности;
25) - ! } 1 рода на глуб1те-нулевой амплитудь]' годовь!х койебаний тем,ера'урь,
|Р}нта основания; 26) - [} 1 рола на откосах| 27) _ Ё9 для 

'"*|"р''ур"ого поля.
3аметим, что члень| уравнения

у'с.9!0:!с'Ф 
^от

,'[ !( 7' 0|,(* 

'у'''') ] - з ( 7 Ф1:_э_ээ') - д[ 
^ 

0г, (х, и, :, т) )-[а'[ ' ёх ) 0ц\-"' ёц )'ау\'"' м )

- соответственно источник тепла влажностного ти|та и источник вла)кности
термического типа (за счет фазовьгх переходов вода <+ пар).

!,ля колинественного описания характеристик влагопроводности намь!внь1х
грунтов исполь3овань! уникальнь1е экспериментальнь!е исследования !,зюбен_
ко.|{. Ф. [4], , резу',тате которьтх найден) количественная свя3ь ме)кду потен_
т{иалом влагопроводности [/ и влагосодер}канием (|) таких грунтов. Разработана
блок-схема реали3ации математической модели (2), которая 

"в'',", рас11]ирен-нь1м вариантом блок-схемь| реализации двухмерной математической'оЁ"',
температурно-вла)кностного ре)кима намьтвной плотинь| Богунанской гэс [2].

Фптимальньтй способ подготовки гштабеля или склада "к зимней р'*р'?''-ке мо)кет бьтть найден методом многокритериальной оптими3аци'. йрй это*
по опь|ту производства работ в 3ападной (ибири и на }рале [2, 5, 6] чаёто наи-
более приоритетной является подготовка тлтабелей и!и складов с помощью
58



греющего электрического кабеля
мерная математическая модель:

ёт'^(х,:\ а ( 
"

1) 6," _:3 =-! 
^,." "'2 0т 0'[

(гэк). Аля этого случая исполь3ована двух_

0т,,(х,а)) а (' 0:,''(х,:)).
-т,,]*й[''' а, )'

2) -\,,,у\, 
,= 

о[0.-(т) - т,,'(х,0,т)!:

^ 01" ] 44т\'х"-1 :€0Р.*-'' ё:1- ^. а1,

а1- 1

+ '\", ^з| = 00Р,^
02 |.=ллк'\

^^-^+ + .

= [0|15! - |*:

0;

3)

4)

5)

6)

а/' 1

-)", '! +
'ёа\,=,,

^ а/'1
-^, '!

' 02 1.=''с',

['(х,э = 17'т)

а1'"!
_!
ёх \х=о.хуэ

4ц'(х) 
.

а"'
(3)

7) [ 

'.'(х, 
2) = у\х, а);

в) /!(х1 ,х2,...,х,;7:т\ = соп51:8о;Р =2Ё+|;Р'=0,|,2"'

где 1,]: '1 координата границь| оттаивания в случае, если работьт производятся

раннеи веснои:
й'к">_ переменная по оси х толщина сезонной мер3лоть1 к началу искусст-

венного оттаивания с помощью |31(;

5 - количество ниток ка6еля по оси х;

9' _ |.*,"ратура кабеля в рабонем состоянии (как правило, электрическое сопРо-

тивление [3( и потребляемая им мощност, ,ол|'р',1ся из услови' 0' = 20'€);

р ] ,'р".'овьтй йомер технологического периола (при чередовании включе-

ния и вьтключения).
||роизведеннь1ми расчетами установлен целесообразньтй тлаг | прокладки

ниток кабеля в 3ависимости от толщинь| мер3лоть| к началу оттайки' а так}ке ре_

>ким включе,'"_",,*'й,",ия [3( из условйя минимума энергозатра' пР1 
_']9ч

предусматривается 3амь!в ниток |3]( осенью (перел прекрашением намь:ва) на

гйтг6ину 20 см. Рсе расчетьт вь!полнень| для 1роицкого объекта 3АФ <}ралсибги-

"]|'йЁ]''*й.'шия, 
(г. 9елябинск). Б частности, установлено, что, во-первь1х' при

;;;;;;ъг"'! .'уо'*у 20 см его приме^нение становится малоэффективнь1м при

глубине се3онного ,р6*"р''"'" более 0,3 м, во-вторь1х' наиболее эффективньтй

1]]аг прокладки ниток 'а6",' '{, лех<ит в диапазоне 2 м < '{ < 3 м'

список литвРАтуРь1

|.,&\елентьевБ.А.Ёамьтвньтегидротехническиес.оору)*(ени'/ч.\}1елентьев,Ё.[{.(ол-' ]'й'й*'',ь.А.волний.]/{': 3нергия' \973'--247с.Аь: ков А.Б.1еооетическиеосновь!

стооительной .,."'''о]]"й7;. ъ.';;;,';;;.-_й'й, й'' ]' дн Бсср' :эо:'- 519 с'

2 нБ;;; н'^д.'Ё;йЁ]13Ё?]:;;;;й^ Б ёБр''* строительно-климатической зоне/}Ф' А' [1о'

пов, .[1'. Б. Рошупкин, ;. Ё. й;;;;;"_.- л.,'с'р',;|излат, ,[|ену.нгр. отд-ние, |9&2.- 224 с-

3. ]-[ьттович Ё.д.м.{"!]й!Ёу!1"'":н.д.[*тович.-/у1.:9ь:6тшаяшкола'|979.-272с.
;. л;;оБ"-._л' о.'Р'.,., |смперат-урного ре)кима нап]ь!внь(х'сооружений с применением

электрооттаив'*", * р!"!"': ;;;;";;й'}.р_'ол,/.:|. Ф. Азюбенко/ /Азв' ьузов' [троительство

;"';;;;;;-.';,.- пэ:):.- м 5.- 5в- 6в'

5. |];;;'_ б.'А' Р^.,.{..г ледотермического ре)ки\1а землянь]х сооружений. намь]ваемь|х спосо-

бом гилромеханизации ;;;;;; ;;;;"й{*1 [в"у.о."няя залача\'/ }Ф А' [1опов/ /|4зв' вузов'

0троительство , 'р*;.ъ;;й;'- 
1ъ?ъ'- м |: - с' 93-100'

6. ;';;';;"'ю' ;. Ё';;;' нес{ашионар*ого температурно-влажностного режима намь1внь]х грун_

товь|х соопу}ке"''; . .'''й'Ё#'Б'*]: б. А. Ё''6Ё. н. А' Фша / / А!в. вузов' €троительство

й".Б-й-''ур'.- 1980._ м 1'- с' 94-101'
? Ё ;;;;б'А. Р'.,., теплоизоляционнь]х мероприятий при возведении землянь!х гидротехниче_

ских сооружений способопт гидромеханизашии в^суровьтх климатических условиях/}Ф' А' |[опов'

ь:н й;'';;;,'л.'ь.};;а.;^Бу /и''' вузов €тр6ительство и архитектура'- 1980'- м 11'-
с. 103-108.

@ 11опов }Ф. А., 1!1оисеева Ё' н'' 2003

|1олунено 15.04.03
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удк 624.139.62 : 536

в. в. мвстников, ст. препод. (!кутский государственньлй университет)

повь|!пвнив твР/шичвской устойчивости гРунтовь!хосновАний 3д^ну1й и соорух(вний в рдйондхввчной мвР3лоть! с помощь}о во3дуйнь!х
3АмоРАх(ивА}ощих систвм

Фбоснованьт физинеские и математические модели тепловь1х и фазовьтх процессов в колонках воз_
ду|]-1нь1х 3амора)кивающих систем и в грунтовом массиве с учетом суммарного воздействия на грунтовьтй
массив наружного воздуха и элементов воздушнь1х заморах(ивающих систем. !аньг способьт рета фазо_вь1х процессов в несвязном и связном грунте от суммарного теплового воздействия окрух(ающего нару)к-
ного воздуха и колонок 3амораживающих систем. Рассмотреньт все во3можнь1е геометрические располо-)кения и у]ет взаимного теплового вл|1яния колонок в составе воздушнь]х 3амораживающих систем.

Б силу ряда причин, свя3аннь|х в основном со спецификой городского строи-тельства в стесненнь!х условиях, все более 
'актуальной в современнь]х условияхстановится проблема повь!|].!ения термивеской устойнивости зд\ний" .'"Ё';;;;возведеннь|х на вечномерзль!х грунтовь|х основаниях. Решают такую задачу, какправило' с помот!1ью сезоннодействующих замора)кивающих систем с принуди-тельной цирцляцией теплоносителя (периодического или непрерь|вного ре)кима

|:^б^ч 
.,, 

'уаждением 
теплоносителя атмосфер",,* 

"'йу*'й"й'', холодильногоагрегата'. нассмотрим теоретическо.е ре11]ение указанной 3адач\4 с помощью воз-
душ;1ь!х 3амо-ра)кивабших систем (Б3€) с подводящим коллектором.

Боль:пой вклад в ра3витие методов расчетного обоснования 83€ внесли|1опов Ф. €. и |1]кулев €. п. [1], РаспопиЁ г. А. |2] ; ;' 
-й;;м 

рассмотреноиспользование Ё3€ как в качестве 3амора)кивающих систём, таки дляподцер_х(ания грунтов в мерзлом состоянии. .&1ногими авторами отмечено' что весьмаактуальной является задача сезонного охлаждения вь|сокотемпературного
мер3лого грунта в основаниях зданий и соору)кений с целью повь!1ления еготермической устойнивости. Ёесмотря на йо, больш';.;;; существующих
расчетнь|х методов не учить|вают взаимное тепловое влияние 1<олоной в3с.|1редставим 83( в виде сло)кной термодинамической системь! типа

[*''**'*"" _ (уст _-_;' ||Римь':*"-*";

{ возд/шнФ! замор.шкивающих <__ щунтовый
| среда колонок 

' 
массив 

)|:

(1)

(2)

(мз /ч) на вь|ходе и3

}точненньтй алгоритм аэродинамических расчетов Б3€ опубликован в рабо_тах автора [з' ц]. в этих )ке р)бо'ах пока3ано, что существующие методь! термо-
динамических расчетов самих колонок, устроеннь:х по прийципу рекуперативно_го теплообменника <труба в трубе'>, кай правило, сопря}кень| с существеннь[ми
погрешностями из-3а упрощенного рассмотрения термодинамических процессов.

Ёа рис. 1 приведена схема во3душ:ной заморйивающей системь| для слу_чая подачи холодного воздуха чере3 центральную трубу колонок с указанием
расчетнь|х створов 1-1,,2-2 и т.д. [ермодинамические процессь! в вентиляторе,
подводящем во3ду11]ном коллекторе и в колонках' устроеннь!х как по схеме
рис.2, а''ак и по схеме рис.2, б, рассмотр"',, , р'б''* ''''р' [',. й;;;;;;
получ€нь| вь!ра)кение для расчетного обоснования:

а) нагревания воздуха в вентиляторе

вентилятора;
60 |55ш 0536_1052. Р1зв. вузов. €троительство. 2003. ,]',{! 10
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Рцс. 1. |хема воздугпной замораживающей системь1

' - вентилятор: 2 - лодводяший возлушнь:й коллектор: 3.- внешняя труба замораживаюшей

^"'""йй,'а"] 
й{"|.""'! {''""'р"'ьная) тру6а замораживаюшей колонки: р - количество колонок в

;;;;;;;;;.';й;;;;;;;;;";;;|', 1| расстойние от входного сечения вентилятора ло оси 1_й

колонки; ,2 - расстояние между осями колонок

-!э,

б)а)

Рцс. 2 ' (хема 3амора)кивающих колонок в виде рекуперативного теплообменника

с * вход воздуха чере3 кольцевое пРостРанство; б - вхо'' во3духа чеРез шентральную трубу

с _ удельная теплоемкость во3духа, Бт'ч/(кг'град);

1 и 1,]. - соответственно общий и гидравлический кпд вентилятора в долях

единиць1;
б)'коорлинат рабочей тонки (Ё", 0") вентилятора со схемой обоснования

местнь1х аэродинамических сопротивлений на входе в колонки Б3€ из усло-

"й] о,' = ёэа* = '.. = @.", гАе р _ количество колонок в Б3€;

")''ер*о]!'"амическйх 
процессов в, колонках при 3аданной закономерно_

сти и3менения температурь| грунта /,,(а), примь1кающего к колонке:

1п
2т1{'Аа

Р0с
(3)

где к1 и !\ _ приведенньтй коэффишиент теплопередачи чере3 цилиндриче-

скую стенку соответственно вне11]ней и внутренней трубьт, Бт/(м'град);
61

|{,|{,'(а\ _ т'(э) ] + 2|{, А!(:. + Аа)

-к.![[,Рь) 
- [ 12)1 + 2 !{, \[(э)

|!
.!.-. -.-.-. -.-.--.-,. -.-.-



А/ - разность температурнь{х напоров ме}кду воздухом в центральной трубе и
в кольт{евом пространстве на 11]аге А,а численного интегрирования по верти-кальной координате 2.

9исленная аппрокси]г\4ация уравнения (3) по явной разностной схеме име-ет вид для схемь! рис.2, а

|,'*, = |,, -ж|к,0,, (:) - т, (а)) + !{'(т, (а) -т, ())1; ц)Рчс
для схемь! рис. 2' б

/, =!, *'А'гк.(, (>\-т (,.{-| ,, 
рФ'|_,,:\,,р, 

\-!-']|'-))+ |{'(т,,{:)- т, (:))]. (5)

^""'Р":9:у^:1г:": 
математическая модель тепловь!х процессов и универ_сальная (для связной и несвязн ой влаги) математическая модель 6'зо.ы' йрБ-

цессов от суммарного воздействия на грунтовь;й массив нару)кного воздуха иколонок Б3€ имеет вид

-ё'|.,.'2'9,г,т), ё'|,.'(:,9,г.т)! \{у(т)' а/ --=" 
-]- ь '

|', 3

2.-\,

3'-1'

г < Р';а е [{, л0 < г < Р' 17,<а< |7.:
ё[,(г=РР,э'т) ' ^ ё!,(г=

}г ёг 3т
ё/'(г, а =й"(/т."),т) ап*ап",(п,)

3тёэ

(6)

' 1 ёт'(г,а =п"(п.),т)*^, ---Б--=€Ф.,Рт':

4. - \,0/' 
(г': =0'т) 

= кь)||1(г, э =0,т) * 0!;'0а
5. [,''(г, э,т = 0) = 9Р):
6. [,(г, э : !! о,т) =сопз1 -/-,

где (6.1) _ трехмерное лифференциальное уравнение теплопроводности в ци_линдрических координатах, учить1вающее тепловое воздействие колонки Б3€
и вь!деление теплоть1 кристалли3ации т|ри замерзании связанной влаги в опре-
деленном спектре отрицательнь1х температур;
(6.2) 

- условие €тефана на границе раёлейЁ фаз, характери3ующее вь1деле-ние теплоть1 кристалли|\х\ии при замерзании несвязной влаги от теплового
воздействия колонок Б3€;
(6.3) _ условие €тефана на границе ра3дела фаз, характери3ующее вь!деле-
ние теплоть! кристаллизации при замерзании несвязной влаги от теплового
воздействи-я--сверху окру)кающей воздушной средьл;(6.4),_ [} 11| рола сверху с учетом термического сопротивления искусствен-нои (строительнь!е конструкции) или естественной (снеговой ,окр'.) тепло-
и3оляции с поп{ощью приведен.ного коэффициента теплопередачи через много_
слойную плоскую стенку ((т);
(6.5) - начал|ное условие:(6.6) 

- [} [ рола сни3у.
Б модели (в) ги 9 - соответственно радиальнаяи угловая координать!;

уь) - объемнораспределеннь:й источник тепла фазового типа' вт / уз;'6 - объемная теплоемкость' Бт.ч/(м3.град);
}" - коэффициент теплопроводности грунта' Бт/(м.град);
€ _ удельная теплота фазовьлх переходов, Бт.ч/кг:
0.в 

- 
влах{ность грунта, обусловленная свободной (несвязной) влагой, в до-лях единиць!;
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/* - температура грунта на уровне нулевой амплитудь! годовь|х коле6аний,

град;
и'нйЁкс <1,> относится к мер3ль|м грунтам, ин|г'екс <'2'> _ к таль|м'

|1ри реализа1\ии 'а'.*''',.ской 
модели (6) на алгоритмическом я3ь|ке

дифферет!шиальное уравнение (6. 1 ) аппроксимировано по неявной разностной

"*Ёй" 
}робньтх ',агй [5, 6! в следуюшей последовательности:

,, |!.,'!, _|!;* 
-х,,',,[А,,|,:','!'7*} 

*-,(,;-)- 
|-

',---г. _* 1 
' 1/[,*: -[!1',,\

Ё.. 
0';' 

[+л.,(т!,')*;"#.] ,':
,/

, еР,#! 1 п |,.;'1 _|!',.' 
.

1']'к !
| 

'' 
!', '- 

^т
оо

',2 , ,[ ['41 ' 1

, , -,:} -''':'| 
...| '; 1- Ё '* 

('1- ) * 
| *2)"!,, -----;{ !-!.. .1; 

[-..,(,1,) 
-:,ь#.'-] ,*,

:"3,1
, €р'и"ъ ,,* [,,}; _|,,''' 

.

'--_| '[.].р 
1.'1 ] 

^т
,;'|'р 

3

(э)

у}лч о ,п:\ + 3

' €Р,'#"' ,'* {;'1'н - [;'1'[

'--т '''}.н ! '

сп ;.'
где 6;,7,д = (т,!,ь.Рт'э _ объемная теплоемкость грунта, Бт'ч/(м3'град);

1у, _ содер}кание не3амер31пей водь: в 3ависимости от отрицательной темпе-

ратурь| грунта;
| _ льдистость грунта;
\,,' \,, и А'р _ центрально-разностнь!е операторь|'

!{еобходимость перехода к трехмерному лифференциальному уравнению
вида (6.1) обусловлен| объемнь|м характером тепловь|х-воздействий в слунае

учета в3аимного теплового влияния кодонок в составе Б3€. |1ри этом ра3но-

"'д"'-', элемента <Боздушная замора>кивающая система>> в составе системь|
(') 

ыЁ;'"'ъ1вух колонок в одном ряду, одна и3 колонок крайняя (рис. 3);

а' ;й й' йу* колонок внутри одного ряда (рис' 4);

в) куст и3 трех колонок при шахматном располо)кении в двух рядах
(рис. 5);' 

г) куст и3 четь1рех колонок при их фронтальном расположении в двух ря_

дах (рис. 6);
д) кус' из пяти колонок при их 1пахматном располо}кении в трех рядах

'''"з],};.,'м, что понятие <ось тепловой симметрии) ||1иРоко исполь3уется

при решении тепловь|х задач методом конечнь|х разностей {7 и др.] 3то озна_
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[_ 
**""* _-'> (олонка: 

1

[ : колонка 
_?+ к-'*')

[е в_| ф'-!-_;:!;! ' :-^ !('{<")!

ъ!ф!!6;3
!:ЁФ|Фн:'
!!Ё
ё!в
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|
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Ршс. 3. Расчетная схема куста и3 двух колонок в одном ряду' левая колонка крайняя
,/ - крайняя левая колонка; 2 - внутренняя колонка в Ряду

г _] .\ь 
";1^! [ -{;!!= (олонка 7 к','"*' ;* | у |чи 

- ч1 ч 1

!!!*!!-';()|<А.'&А-!.А>:

\
!
|

18сь тегьтовой.-.-1-.-.-.-.-.-.-'-.>
9имметрпи
!
!
,
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Рцс. 4. Расчетная схема куста и3 двух колонок внутри одного ряда



|= 
****

ь-1

2)

=)
_*!
-)Ё

'4: 
{олонка

\ колонка

гф,й

[Ф ф'-]
|.А']

Рцс.5.Расчетная схема куста и3 трех колонок при их т]]ахматном располо}кении в двух рядах

|' 2' 3 _ номер колонки в кусте

1(оло:*ка

1,}

1(олонка

1(олонка

1.!
|(олонка++-

|_Ф *;

[в *1
!А|к----_-

Рт:с' 6. Расчетная схема куста и3 четь1рех колонок при их фронтальном располох(ении
в двух рядах

|, 2,'.., 4 _ номер колонки в кусте

чает равенство температурь1 в узлах коорАинатно-й !!]|]:':ч!*ду 
которь1ми

проходитплоскостьс.сечением,являющимсяосьютепловойсимметрии.
|1оясним более подробно куст колонок типа <[,> с ука3анием всех осей те-

пловой симметрии ([€).
[|ентральная колонка:
1|{ ос,'т€: 0сР' ч, г'т) / 0р=0, 9 =9т !9 =9ц,
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['3 к','**' ? к'л'"*^ ;-)
| ** к',,"'1'!' 

!1цц\!
[= (о.тонка ] колонка ;]'|

----!---
!
!

Ршс. 7. Расчетная схема г{ентральной и п'ФиФФийной колонок в составе куста и3 пяти

1' 2,..., 7 _ номер колонки в кусте

3-я ось 1€: 37\', ч, ', 
т) / ё9= 0, р =9: у9 =9ь,2-я ось 1€: 0г\'' ч, ',т)/.а9=о, р =9з у9 =9о]4-я ось 1€: 07 |.' ч, ', 
т) / аф 

'=. 
0, ф = й .', р 

'= 
2й:"5-я ось 1€: 3/ \?,ч, , = Рх, т) / 0, = 0' 9 >'9'1р 

= р'.!1ерифери йная колопка:
2--я ось 1€: 3/ (.а, 9' г, Ф / ё9.='Ф, 9 = 9:о]5_я ось 1€: 0г 2' 9. г: дх. 1) / а', = 0, ъ"; Рэ дФ ) 9::.-&1атематическая модель реализована на алгоритм'че"кой я3ь!ке <}е1р[1>.€тало возмо)кнь1м методом математического моделирования исследовать ди_намику температурно-вла)кностного ре)кима вечномерзлого грунтового осно-вания зданий и соорух(ений, что в свою очередь позволяет более обоснованноподбирать оборудование, конструктивнь|е ра3меры^колонок, а так)ке ре}кимохла)кдения грунтового основания с помощью Ё3с.
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удк 69.оо2.5.оо1.2

с. м. ку3нвцов, в. с. воРоББББ, кандидать1 техн. наук (€ибирский госуАар'
ственньтй упиверситет путей сообщения' г' }!овоси6ирск)

ФоРмиРовАнив комплвктов стРоитвльной твхники
пРи 1!,1одвлиРовАнии стРоитвльствА

тРАнспоРтнь1х свтвй

€формулировань1 основнь1е принципь1 календарного планирования и формирования комплек-

тов ма1]тин при строительстве транспортнь:х сетей.

Развитие транспортнь1х сетей всегда относилось к категории ва)кнейших
задач всех государственнь]х образований..[,ля России на этапе постсоциали-
стического ра3вития экономики актуальнь!ми стали две крупнь|е проблемь|:
строительство новь1х транспортнь!х-комплексов и интеграция действующих в

мировую транспортную систему [1).
|1ервая проблема обусловлена наличием огромнь1х запасов сь|рьевь|х ре-

сурсов преимущественно в неосвоеннь!х районах €евера, Босточной (ибири и

!,альнего Бостока. Бторая проблема обусловлена экономическими интересами
в со3дании ме)кдународнь!х транспортнь1х коридоров, обеспечивающих тран-
зит чере3 территорию России стРан 3ападной и Босточной ввропь1, тихооке_
анского бассейна и Америки |2|.

Районь: нового строительства транспортнь|х комплексов характери3уются
сло)кнь!ми природно-климатическими, географическими, ин)кенерно-геологи-
ческими, мерзлотнь!ми и сейсмическими условиями, слабь1м развитием прои3-
водительнь1х сил, недостаточнь!м илу1 полнь!м отсутствием строительного ком-
плекса и путей сообщения, транспортно-складской системь1 доставки матери-
альнь1х ресурсов, их хранения и переработки.

1-|елевой характер со3дания транспортнь1х ко1\,1плексов, наличие логисти-
ческой цепи, представляющей маркетинговь|е исследования по материальнь|м

ресурсам, разработку транспортнь1х схем, поставки в 3ону строительства,
складирование, переработку, комплектацию, транспортировку (обеспечиваю_

щее производство)' вь1полнение строительно-монта)кнь1х работ. получение го-
товой'продукции (транспортнь|х комплексов) (основное прои3водство) позво-
ляет рассматривать строительнь!и комплекс как логистическую систему.

Бместе с тем актуальнь1ми остаются основнь!е научнь!е проблемь1 в облас-
ти формирования и функционирования строительного комплекса для со3дания
транспортнь]х о6ъектов в районах нового освоения.

Фсновой формирования и функционирования строительного комплекса
является планирование строительного производства. Б зависимости от уровня
пданирования, степени централи3ации функций управления, условий строи-
тельства и т. д. мох(ет бь!ть сформулирован достаточно большой и разнообраз-
нь!й круг задач календарного планирования.их постановкам посвящено доста-
т0чно боль!шое количество работ различнь!х авторов, в том числе и в условиях
рь1ночнь1х отношений при создании конкурентной средь: [3].

[ля любого строительного процесса мо}кет бьтть построено большое коли-
чество допустимь1х планов, которь1е удовлетворяют вь|1леприведеннь|м огра-
ничениям и отли1]аются очередностью строительства объектов, сроками вь]-

полнения отдельнь1х работ' распределением трудовь!х, материальнь|х и техни-
ческих ресурсов.

йз мно>кества допустимь|х планов необходимо вьтбрать наилучц]ий в соот-
ветствии с принять1м критерием оптимальност|| или количественной оценкой
его качества.

)1ица, принимающие решения в своей деятельности при планировании и

управлении поль3уются, как правило' не одним' а несколькими критериями.
|1ринем да)ке в рамках одной строительной организации руководители разнь!х
рангов используют критерии' которь|м отдают разное предпочтение.

в данной статье предло)кень! модели подбора строительной техники при
вь1полнении 3емлянь!х работ на отсь1пке и3 карьеров 3емляного полотна )ке-
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лезнь|х и автомобильнь!х дорог' разработке вь1емок. Ёи>ке приведень! основ-
нь|е расчетнь1е соотно11]ения для объектов и работ.

!,ля простоть! индекс объекта опущен.

ао||([)'! =а;;(|-\)п,|0)у'}(|), ] =!, 2,...!' ] =1, 2,...!,
а!

где 0,'(/) - объем !-й работьт, вь|полненнь1й ]-м типом машин к моменту вре-
мени /;
]';(т) - производительность 7-го типа машин на |-й работе в момент времени /;

ш,'(т) 
- 

число ма1]]ин ]-го типа 3анять!х на |_й работе в момент времени /;
о,1 - 6улева переменная, определяющая на3начение ма1пин 7_го типа на ]-ю
рАботу;
ц, _ случайнаявеличина, характери3ующая сбои в вь|полне1{ии !_й работь:.

Фбъем работьт за отрезок времени (с, т + 1) определим следующим о6-
ра3ом:

= [ 
о,,(| _ т1 )п |]([)у |!|)а[,

о!/

[ ао,,(т)
о!т

или

(1)

е)

(3)

о:/ = о:| + а,,(1 _ т1)[ п,,(т)ш,,{т)ас.

|1роектньлй объем ','.,.'"*'." .'1
с!;

Ф,, = о,,(1_ ц,), п,]0)1у,]|)а['
[!1

гле [!' _ время начала |-й работьл, вь!полняемой ]-м исполнителем;
,\1} - время окончания !-й ра6оть!, вь!полняемой ]_м исполнителем.

||ри заданном проектном объеме !-й работьп [!, является искомой вели_
чиной.

!ля линейно_рассредоточеннь|х работ объем равен

3десь 7] _ координата начала |-й работьт;
/| - координата фронта !-й линейной работьп;

о!^(|) - удельнь!й объем линейно-рассредоточенной ]-й работь:.
|1ри вьтполнении работ механизированнь|м способом производительность

определяется по формуле

в)
!у

Ф,,(с) = [о!^{с)ат
[:

(5)

г1е 8у - процент вь|полнения нормь| 7_м типом ма11]ин 11а г-м виде работ;
Ё/" _ норма производительности машинь| или механи3ма 3а единицу времени;
9:(,) _ функция сезонности для ма1шин и механи3мов.

|1ри планировании 3емлянь|х работ принимают типь| ма1]]ин, состоящие
и3 ведущих и комплектующих, которь[е подбираются по на3начению и произ_
водительности так, чтобьп 3начение наперед заданной целевой функпии 6ьтло
наименьш:им [4].

Фсновньтми требованиями для оптимального комплектования машин яв_
ляются:
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соответствие конструктивць1х характеристик и технологических во3мо)к_

ностей машин условиям производства работ;
в3аимная увязка прои3водительности и согласованность работь| ведущих

и комплектующих машин;
обеспечение вь|соких технико_экономических показателей работь: комплек_

та за счет четкой оРгани3ации работы и применения передовь|х технологий;
максимальная механизашия работ, исключающая или обеспечивающая

минимальнь1й объем работ, вь|полняемь|х вручную.
|1ри вь:боре комплектов машин рассматриваются все возмох(нь|е вариан_

ть|' для которь|х определяется 3начение целевой функции. |1о экстремальному
значению последнеи делается окончательнь1й вь1бор комплекта машин.

Ал еор ш пм поа 6о р а оа ноко в !цово ео экс кав опо р а. [руппа грунта вь|бира-

ется из базьл данньтх для ка)кдого технологического пРоцесса с учетом приме-

няемой машинь|.
Рабочее оборудование экскаватора принимают с учетом объемов ра3ра6а-

ть1ваемого грунта, средней вь|соть| за6оя и заданной продол)кительности вь1-

полнения р!6от на основе многовариантнь1х прора6оток.
€менная прош3воош/пельноспь экскавапора:

1" = 607"ч[(' к"/ (кР [), (6)

где 7. _ продолх(ительность смень|' ч;

4 _ геометрическая вместимость ковша, м3;

.с(" _ коэффишиент наполнения ковша;
(, _ коэффишиент разрь!хления грунта;
/, _ продол)кительность цикла одноковшовь|х экскаваторов' с;

к" 
- 

коэффициент исполь3ования машинь| по времени'-.учить!вающий неиз-

бех<ньте вйутрисменнь|е простои, вь|званнь|е технологией и организацией ра_
боть: маш.тин.

1 р о е р а м м а <, Ё Ёз Ё ао а[ ог,>. ||рограмма < Р[з [ауа1ог'> предназначена для ав-

'ома,йзайии 
подбора одноков11]овь!х экскаваторов: прямая лопата' обратная

лопата и драглайн с использованием базь: технических и экономических пока_

зателей строительньлх машин и механизмов, а так)ке справонной информашии,
которая содер)кится в базе даннь|х.

Ал е о р ш гпль по 0 бо р а 0в /по !7! р а н с по р /па. Бьлбор ма1пин для трансп ортиров-
ки грунта производится на основе многовариантнь|х расчетов, г1ри этом гру3о-

подъемность и вместимость ку3ова автосамосвала должнь1 обеспечивать по_

грузку грунта от трех ковшеи экскаватора.
.&1асса грунта в ковше экскаватора' т:

$, =4\,.к^ / кР,

где ч _ геометрическая вместимость ков|]]а, м3;

уг _ объемная плотность грунта, т/м3.
Ёеобходимое количество самосвалов' исходя из

прерь|вной работь! ведущей матшинь|-экскаватора и

определяется по формуле
!х{ = [,^/ !,,,,, (в)

где !ап _ время цикла транспортного процесса' мин;
|,'., _ время погрузки одного автомобиля, мин.

' Бремя погру3ки одного автосамосвала с учетом установки под погрузку

/,'гР = /п|,* [у'' (0)

где /п _ число ковшей экскаватора, загру)каемь|х в кузов самосвала'
п< Р,' / м,,
Р'^ 

- 
гру3оподъемность самосвала' т;

/* _ время цикла экскавации' мин;
/;.. _ время установки самосвала под погрузк}' /у., = 0,5 мин.

Бремя транспортного цикла определяется по формуле

/,. = /''.р * |,'''*/ %,'* * /р'"Р + |'.'/|,',' (10)
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|А* 
|*'*' |пор - расчетное расстояние перемещения грунта и длина пути по-

рох(него хода самосвала, м;
у','*, |,,, - скорость дви)кения гру}кеного и порох(него самосвала;
[,р','р - время разгру3ки самосвала с учетом установки машинь| под разгрузку,|р'''р = 1,5 мин.

|[роерам;оа <,3апо5оа!,>. |1рограмма <5агпозуа1,> предна3начена для авто-матизации подбора автотранспорта при перевозке грунта.
Алгоритм подбора скрепера. €менная производительность скрепера

|7" = 607"цк"к"/ (кр [*), (11)
где /д_ продол)кительность рабонего цикла скрепера, мин.

|1родол>кительность цикла скрепера расснитьтвается по формуле
|,= |','/ |"', * |'ру^/ 4р'* + /р'''р/ 7разгр + |,'р/ |,', * /,'', 02)

где /"', 
- дли|1а пути наполнения ков1па, м:

|",, = 4[{,/ (кр ь* п"'),

\де ьк 
- ш|'\рина захвата ков1па в соответствии с паспортом скрепера, м;7., - средняя толщина стру)кки, м;

|.,'* - расчетное расстояние транспортирования грунта, м;
/р"''р - длина пути разгрузки ков1_|]а' м:

|р'..р = чк"/ (кР ь' п''"), ( 13)
где /!'', _ толцина отсь!паемого слоя грунта' которая определяется техниче-
скими возмо>{{ностями средств уплотнения грунта, используемь|х при во3веде_
нии нась]пи' м;

|у", - дли\1а пути поро)кнего хода скрепера, м;

!у:: !:уу:' !':::у] 4"р _ скорости дви)кения скрепера соответственно при на-полнении ковша, гру)кеного' при разгрузке и поро)кнего, м,/с;
|доп 

- 
время на ра3вороть{ и переключение скоростей, с.

|7роерамма <,3Ёгерег,>. |1рограмма <5[герег> предназначена для автома-
ти3а|1,ии подбора скрепера с исполь3ованием базьл_даннь:х.

Алеорнпм по0бора бцль0озеро. €менная производительность бульдозера
1' = 607,1/','!{'^^к"/ (к, [,), (уц)

1д. %," - -объем грунтовой призмь! после 3авер1пения операции' м3;
&.' _ коэффициент, учить1вающий, работает ли бульд'..р Ё'л уклон или на
подъем.

."9бъем грунтовой призмь| 3ависи.| от ра3меров отвала
свойств грунта и определяется по формуле

7''" = 0,5вн2/к"р,

бульдозера и

(15)
где 6 - длина отвала, м,
# - вьтсота отвала, м;
("р 

-- коэф6ициент наполнения геометрического объема грунтовой призмь!.. /{лительность рабочего цикла бульдозера мо)кет 6ь1ть определена по
формуле

!,= !'",/|',в* |'ру*/ 7.ру, + !р,"'р/ 7разгР + |,'р/|,',* /доп, (16)

3_. {:{' 
|:чц*, !р",,р, |,', соответственно длина пути набора грунта' переме_

щение грунта к,месту отвала.^ра3гру3ки и порожнего хола (при сосредоточен-
ной ра3гру3ке |р.''р/ ур,',р = 0). м:

!',9'',''*, уР,,,'' |,,, _ скорости при наборе грунта, перемещении грунта' вь!-
гру3ки и обратного хола бульлозера. м/мин;
!,., -* время опускания отвала, поворота и переключения скоростей, мин.

1роерамма <,Бьс!4оаег,>. |]рограмма <Бш16о7ег> предна3начена для авто-
}1атизации подбора бульдозеров с использованием базь: данньтх.

А4о0елш по0боро с/проц/пельнь[х 1у[а111шн 0ля перевозкш ерунпа. Форми-
рование комплектов машин при вь|полнении 3емляньтх работ с помощью авто-
самосвалов заключается в вь:боре в соответствии с технологическими схема_
7о



ми моделей и количества комплектующих ма1]]ин, обеспечивающих по своим
параметрам наиболее эффективное вь!полнение заданного на объекте объема

ра6от. 5тому требованию наиболее полно соответствует критерий _ мини_
мальнь|й размер затрат на 1 м3 конечной продукции.

Б парке машин постоянного состава ко'мплект подбирают таким, чтобьт
обеспечить наибольшую вьтработку ведущей ма|шинь|. Фсобенно ва)кно пра-
вильно определить состав экскаваторного комплекта, и в частности соотно11]е_

ние главнь|х параметров экскаватора (вместимости ков!тта Ф, м3) и автосамо_
свалов (грузоподъемйости 6 и вместимости ку3ова 1/*'.), а также количество
автосамосвалов в комплекте шат.

Р{а вьтбор моделей и чиела автосамосвалов влияют два противополо){но
действуюших фактора. € увелинением грузоподъемности умень1шаются про-

стои экскаватора для смень1 автосамо_ ;!1одель потребности в автомобилях для
свалов, растет его вь:работка. вместе
с тем мощнь|е автосамосваль| увели-
чивают стоимость комплекта' Рацио_
нальное соотно1шение 9 / |*у, следует
рассчить|вать для ка)кдого конкретно-
го случая отдельно' это мо}кно рассчи_
тать с помощью приведеннь]х ни)ке
моделей.

[7 р о ер омма <, Ё 5Ёо п,>. |1рограмма
<,Б5[огп'> предназначена для автомати_
зации подбора экскаватора и автомо-
билей-самосвалов с исполь3ованием
базьт данньтх.

!,ля определения количества авто-
самосвалов на вь!борке из 3192 расче-
тов по программе <,Бз[огп,> построень|
многофакторнь1е математические моде_
ли для грунтов 1...4 группьт, для экска-
ваторов с емкостью ков1ша от 0,25 до
3,2 м3 и автомобилей-самосвалов с вме-
стимостью кузова от 3,9 до 15 м3' -|!1о-

дель потребности в автомобилях для
перевозки грунта' по3воляющая рас-
считать необходимое количество авто_
мобилей-самосвалов при и3вестнь!х
марках автомобилей и экскаваторах и
при заданной дальности возки грунта,
приведена в таблице. €тандартная
отли6ка ее составляет 7,00% при доле
объясненно й ваРиации 93%.

10;

}{ногофакторная
модель

ш,' = -3.964013
+0.6323599*!*|_

-2.484232 * \
+2.142737*!*0
+0.4.646310 * !ср

+7.840916 * о
-3.в62951*0*0

-0.02530992*[*!*[
-0.09049390*!*у.*|*0
+0.5584861*0*0*0
-о.02576379*'*\/сР
-0.289694в*!^у.*0
-0.10405в2*!.р*0

-0.003145912*!*!*уср
+0.04853348*!"р*Ф*0
+о'о54о3777*|*|*о

-0'01639244*|*!.р*0
-0.]693730*!*0*0

_0.0008829719 * !*у, * !^у. * !"р
-0.004667090 * укуз * | * !
+0.01294939 * !*у. * !*у.

+0.0002928171 * !*у. * !"р * !.р
+0.006676214 * !'у, * !*у. " 0

+003389879 * !*у. * 0 * 0
+0 002926311 * !.у, * !"р * Ф

3нач и м ость
фактора, '/'

1 9,56
11,51

10,59

8,63
7,95
7 
'4о

5,92

3,80
2,71

2,52

2,45
2,13

2,05
1,87

1,75

\,72
1,53

1,27

|,20
0,94
0,90
0,56
0,55
0,49

ц5юо->{о:
бы
^ооб'^оФ_"о0ооБ:к6
{
оо

о
ФРо
Ф

=соу. 10

дальность возки, км

Ршс' 1. 3ависимость ме>кду средней
скоростью возки грунта автомобиля_
ми-самосвалами грузоподъемностью

Р'. и Аальностью возки
1_1 _ Р.. соответственно 3,5; 5; 10;25 т

дальность возки

Рцс. 2.3ависимость ме)кду потребностью в автомоби-
лях_самосвалах с вместимостью ку3ова \/', и даль-
ностью во3ки при погру3ке грунта экскаватором с ем-

костью ковша 0'25 мз

1-7 - у'у' соответственно 3,9;5,1;6'0;7'2;9'0;9'5; 15,0 м3

7\



Ёа рис. 1 приведена средняя скорость дви}кения автомобилей-самосвалов,
принятая при построении моделей в зависимости от дальности во3ки 14 грузо-
подъемности ма1пинь|, на рис. 2 приведена 3ависимость мех{ду потребнос{|ю в
автомобилях самосвалах и дальностью во3ки.
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РАсчвт сопРотивлвний твплопвРвдАчв
огРАх(дц1ощих констРукций птицвводчвских

помвщвний (с нАпольнь1м содвР}(Анивм) с учвтом
осоБвнноствй их твплового Рв}{{имА

[|редставленьт ре3ультать| расчетов сопротивлений теплопередаче огращдающих конструкций птице_
водческих помещений (с напольньтм содер>канием) с Ретом градиента температурь] воздуха по вь1соте по_
мещения и коэффициентов теплоотдачи внутренних поверхностей оФа)кдения. |1роизведено сравнение
расчетнь|х значений с требуемьтми сопротивлениями теплопередане Р]р и приведеннь1ми сопротивлениями
теплопередаче исходя из условий энергосбере>кения по €!1и|| |1_3-79* <€троительная теплотехника,).

|1ри вь:полнении теплотехнических расчетов наружнь!х огра}кдений раз-личнь|х типов зданий в-настоящее время в соответствии с нормативнь!ми тре_
6ованиями €Ёи|1 11-3_79* <,строительная теплотехника> необходимо обесйе-
чить следующие условия:
если д;р > д;.:", то для дальнейших расчетов принимают д;р;
если д;:" ' д;,, то для дальнейших расчетов принимают д;р,н;

где -Роф _ требуемое сопротивление теплопередаче, (м2:с) /вт, определяемое
ис_ходя и3 санитарно-гигиенических и комфортнь!х условий;
,?;:" - приведенное сопротивление теплопередаче огра)кдающих конструк-
ций, соот-ветс]Рую-ц9е вь!соким теплозащитнь!м свойствам, определяется так-
>ке по (Ёи|] 11-3-79'| исходя из условий энергосбере)кения в зависимости от
полученного 3начения гсоп и типа 3дания или помещения.

|-соп _ градусо-сутки отопительного периода ("€.сут).

^-!тчру,: с_о^противления теплопередаче ограх(дающих конструкций' даннь!е
в €Ёи[1 1!-3-79* для ра3личнь!х значений гсоп, имеют очень оььбщаюйий ха_
рактер. 1ак, например, в тип зданий и помещений, обозначеннь!х как <<произ-
водственнь1е с сухим и нормальнь!м ре)кимом>>, 8*6.(91 промь[шленнь|е и сель-
скохозяйственнь|е прои3водственнь1е 3дания всех отраслей производства. они
имеют различнь!е га6аритьт, различную технологию и видь! прои3водства' раз_личные схемь| организации воздухообмена и системь! отопления и т. д.

Бследствие этого процессь] теплообмена в 3даниях имеют соответствую-
щую специфику, определяемую характером температурного поля воздушйой
72 155ш 0536-1052. |,|зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 10



средь1 по вь1соте и 1пирине помещения, температур'й |9:-'Р}{'стей 
оборудова-

й!'[(*й,''н'х, п'.ц - для сельскохозяйственньтх 3даний)' участвующих в

лучистом и конвективном теплообмене с о гра}кдающими констру^ц11ч-1 
^зА1;

ния, различнь!м 3начением коэффициентов облученности отдельнь1х частеи

ограх(дающ'" ''".'ру*ций; различнь|ми площа\ями поверхностей, уиаствую_

йй* [!","ообмене;' 6ольш:ой дифференшиацией коэффициентов теплоотдачи

конвекцией и и3лучением и т' д'__- _у'Бт 
этих файторов в теплофи3ических расчетах теплового ре}кима зда_

ний, являюшихс" осЁовой для теплотехнических расчетов огра)кдающих кон-

.!рукшиа, является одним из путей экономии топливно_энергетических ресур_

со|- при их проектировании и эксплуатации'
Б соответствии с концепцией определения любого 3дания как (<единого

энергетическогоцелого>инх(енернаяметодикаихтеплотехническогорасчета
долх{на базироваться на решении системь| уравнений энергетического балан-

са зданий, включающей в себя:
1) уравнение теплового 6аланса 3дан14я;

2) у!авнение влах(ностного баланса зда|7ия;

з) йЁ',"""'е теплового баланса на внутренних поверхностях ограждаю-

щих конструкции.
[{.пя сельскохозяйственнь1х прои3водственнь]х зданий (х<ивотноводческих

" ,*'Ё''],.!;;;;';;;;ъ;;_'';"ъ;"'й энертетине ского 6 аланса, в которой

;.;;;й_.[.йй6',, их тепло--и-'ассообменнь|х гтроцессов, мо>кет бьтть

представлена в следующем виде [1]:
г[,(['-!") *}| .|" ,|, --0' (1)

@" +0* +6* +0," +0]| +0.:: +:: |'^ " Р: ,,'"''

А* + Р* + |-(9 
"4! 

_ 9,/] ) = 0; е)

!с"(г" _1"',.)-'+''" 1'" =0, (3)
ц _ }?; г/'.

где 0' _ общее кодичество тег1ла от отопительньтх устройств,рт/ч;
о* _ количество тепла, вь|деляемое х{ивотнь|м (птицей), Бт/(ч'гол);

в* _ тепловь!деления от дополнительнь|х источников тепла, 3т/(ч'гол);

@.., _ теплопотери через пол помещения, Бт/ч;

0::, о;.; _ теплопотери через окна, ворота' двери' Бт/(ч'гол);

с - удельная теп.,1оемкость воздуха, ккал| (к:1чч]: 
--- /-

!- _-колуачество вь1тяжного вентиляционного во3духа' кг7 ч;

|'' !' _ температура внутреннего и нару)к:'^1"^.11].1{-|:')9'

|, ] ,''щ'дь внутренней огра>кдающей конструкции' м'7 гол;
'А; 

- "'.р'''"'.'ие 
теплопередаче ограждения' м2:( /Бт;

!,* - 
колинество водянь1х паров, вь!деляемь|х животнь!м (птицей), г/(ч'гол);

Р*_колинествоводянь1хпаров'вь!деляемь1хвпомещениидополнительнь!ми
источниками влаги' г/(н'гол);

9", 9" _ относительная влах(ность внутреннего и нару)кнот" 'Р!\*: /!!.
;у, ;: _ влагосодержание нась1щения воздуха при температурах 1" и [н' г / кг:

{".п _ температура внутренней поверхности огра)кдения' "6;

о" - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности огра)кде^ния' Р'^у:^:)'-
/'-' п,", -_ Б"''.''',', характери3ующие неравномерность температурнь|х полеи

возАушной средь1 в объемах )кивотновод,":^11 (:::з:'::1"?ских) помещений

(температур"',. 
"й'",*'|й.й), ',р.д.ляемь1е 

по формулам [2, 3]:

|"-|,. _п|( _ ['-[' . "" _|,-|'
'' =#' '' = {- _ [" " - |" _ц'

где /'* _ температура уходящего возду_ха' '€;

|пк'|с_температуравоздухаувнутреннейповерхностипокрь|тияистен,.€' 1о!о

(4)



1емпературное поле птицеводческих помещений формируется в результа-те взаимодействия тепловь|х и массообменнь|х процессов и 3ависит от многих
факторов: количества, геометрических ра3меров и мощности теплоисточни-ков, внутренней кубатурь1 помещения, количества приточного воздуха и еготемпературь|, схемнь]х особенностей сисэ
щитнь1хкачествогра)кдающихконструк#н:^"'""т#тн:]|;Ё''^*}}?}{!1}
температурного поля по 1ширине и вь!соте внутреннего ооъейа ломещения ока-зь|вает влияние на технологический пРоцесс, а следовательно' и на эконоп1и-ческие пока3атели производства' санитарнь|е условия труда рабон'*, ,*'',й-ну теплопотерь чере3 стень1 и покрь!тия

5начения температурнь|х симплексов г, используемь!е в расчетах' приня_ть! по ре3ультатам моделирования теплообменнь:х проц"ссо, в птицеводче-ских помещениях (напольное и клеточное .'л.рй'"йЁ|;;;;;,."ньтх в лабо_
ратории теплофизики [|А14А3[1сельстроя. а' к5ё9 в'АААЁ'р'''.''"' й физи-ки (при исполь3овании интерфер'*"'р' изк цьц{:^!'*й.'''.'ользовались
даннь!е натурнь!х исследований температурнь1х полей внутреннего объемаптицеводческих помещений.

|1о Аанньтм натурнь!х наблюдений и моделирования значение температурнь!хсимплексов ,л"пк находятся в пределах от 0,3-до 1,0. 9ем меньше 3начение /,., тембольше температура во'3духа у покрь1тия, оольйе г|;;;;;-.;йературь| по вь!-

'''.д:у::т::]'ч::9 1) по сравнейию с темпер'.ур[,* 
"ф!''!'!'оо,е:; зоне'[реднее значение температурного симплекса для воздух] в6лизи 

"'ру''_нь1х стен г. = 1,0.
14мея данньте о температурнь!х симплексах г\к и гс, мо)кно определить

::::::"" коэффициентов теплоотдачи на внутренних поверхностях огра)к-дении'.

а'" =а'.-"'(, -$,-) +','
где с!, о'' _ коэффициенть] теплоотдачи конвекцией и излучением,
3т / (м2.();
(, 

- 
коэффициент поглощения лунистой энергии трехатомнь!ми газами;

|* - площадь поверхности тела )кивотного (,''ц,,!, 
';у."''|, _,удел,ная площадь поверхности огра>кдений' ,р]*'д"щ'|-" 

", ! >кивот_ное (птицу) , м2 / гол;
у - коэффициент облуненности внутренних поверхностей;

А!, =|, -|,, "€: 
^[! 

= |" _т!", .€, (6)
где 1 - температура поверхности тела )кивотного (птицьт).

|]ри раснете требуемого сопротивления теплопередаче стен Ё'. и покрь!_
тий Р!" сельскохозяйственньтх производственнь|х зданий температурнь|е па_
раметрь] воздушной средь! помещения учить1ваются следующим образом [2]:

к; =---& _|}-
/: . т,вт/(м'."с); 0)

г"с!| 1э-1з +1" -1"' ]\ /" ')

(5)

([" _[')п
Ё]* = (в)'Бт / (м' .с),

,*':.(\-\ +[, -+)
гАе /,' и /;" 

- 
температура точки рось! внутреннего воздуха вблизи внутрен_

них ловерхностей стен и покрьттия, "€.
Бсли. градиент темпе_р1]}Рного поля .по вь|соте помещения равен нулю,т' е.9га4 / = 0, то г,* = 1'0. 1емпературнь:й симпле.. ']|'.].'".р","** р',""единице. Б этом случае формульг для-А"" и Р]" преобр'.';;;;'" формуль: гла-

вьт €Ёи|1 |1-3_79* для Ё]р.
1^



|!рактинески в большинстве случаев, по даннь!м натурнь|х на6людений в

сельскохо3яйственньтх прои3водственнь|х 3даниях (>кивотноводческих 14 т1ти-

;;;;;;;;й,, ф''.'ру.|ся неравномерность параметров воздушной средь1 по

вь|соте помещения, т.е. €гаа [+0-
3то х<е подтвер)кдают Результать1 моделирования теплообменнь1х процес_

сов даннь]х типов зданий ]2|.- 1'''* образом, включение в расчетнь!е формульл для определения вели-

чинь1 сопротивления теплопередаче огра)кдающих конструкций сельскохозяй-

ственнь1х производст;;;;;;;й"й (>кивотноводческих и птицеводческих) па_

р''*'р'" т', г,", с!' с1-, с!, с]-, ту", ту.*' \и, тпк, т', Ё;, |*, |,*, |' позволяет

учесть специфику процессов теплообмена, происходящих в них. 3начения [1а'

раметров принимались по даннь!м лабораторт' |:.т:-ф^1:::-::*" 
исследова-

\]а Ёнии5псельстр оя и \1А?| строител;н о й физики ( н атурньте наблюде ни я и

моделирование теп./1ообменньтх йрошессов в птицеводческих помешениях);

так)кеиспользовалисьпараметрь|нормтехнологическогопроектирования
(й{й: д'" .'''*"'ствующего типа помещений. Ёепосредственно в расчетнь1е

формулы включень1 только параметрь| г и ш. Фстальнь!е участвуют опосредо-

Ё.Ё"' (нерез г и ц) при использовании системь! уравнений энергетического

оежима здания при их расчете.'"""Ёй;;;'! 
'о6."..,"Ёие 

Р"" и Р]* как Ё""" и Ё$ (т. е. значения сопротив_

лений теплопередаче ограх(даю|цих конструкший здания, рассчитаннь!е с уче_

том специфики у1х .".'Б''.' ре:кима), для климатических условий г. |1ензьт

рассчитань1 следующие видь! сопротивлений теплопе_редаче огра)кдающих

[Б".!ру^.'и (длй птицеводческих зданий): Ё]р и Р;,," (по нормам 6Ёи[[

11_3-79*) для стен и покрьттий; л; и д# _ с учетом специфики теплового ре_

}кима данного типа зданий.
Расчет проводился для птицеводческого помещения с напольнь!м содер>ка_

нием птиц в количестве ш = 3000 гшт.; ['= * 16,0'€; 9-- !0 %: |, = -29'0'€;
площадь покрь!тия Ё.* = 1326,0 '1 ^площадь 

стен 576,0 м2' площадь пола

л.- ='1296,0^м2; д'^ = [ м2' гдв = 7,2 м2.

&\ощность системь1 отопления для всех видов сопротивлений рассчить1ва_

лась по формуле
[г р.' г' л'. Р ,,

0",=1,1'|!о.2+6.,"+' +' +--+ +
!от 

ш 

д;- д; Р''^ д;"

-'', \ -1

*" !с'" -г')-0"' |'Бт/(м2'"с),
,?;- 

' 
1

(э)

к.-
8г

{'46

1

,\ 2,84 2'в4 2,84

2,84 2,84 х-- 2,02

1

-.м1,291,28 1,28 1,28 1,28

температурнь!й оимплекс г

Рцс' !. [оафик зависимости значений сопротивления
РФ. Р:" 

": 
Р"'; от неравноуерности температурного

('р. = +16,0"с)
о о:р' ? р_|'| - л,п'

теплопередаче покрь!тия
поля воздушнои средь1

1с
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где сп!п 
- 

минимальный воздухообмен в холоднь!й период, кг/ч;
@,, ]_ тепловь!деления от птиц, вт / ч.

Расчетньте даннь|е представлень| в табличной и графической форме.Анализ расчетнь|х параметров показь1вает, что соотно'."й]("й;;;;',
равнь!х условиях) ме)кду значениями сопротивлен"*'.'''..р"д',Ё д;'] д;:"
и Р., мо>кет иметь разлинньлй характер. 1ак, при 3аданнь!х параметрах воз-
Аушной средь! внутри]4,вне помещения: !'= + 16,0.€; 9"= 70%; г" ='_29р;'
расчетнь|е 3начения Ё} находятся (в основном) междй.,',."'Ё'* д.о!'й 

-
Ё]р.]- (рис' 1) и только при значении глк = 1 (равномерное температурное
поле) меньше' чем Ё]'"* , д;';;-. 3начения Р], "* " Ё]р;]- при всех расчетнь|х
пока3ателях г'* (принять:х в диапа3оне от 0,3 до 1,0) ,йй'.,д'"",|х параметрах
воздугшной средь| постояннь!, так как в расчетнь1е о'!,'й й них не вклю_чен температурньлй симплекс г"' (та6лица). '
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|1ереходя к конкретнь|м цифрам, пол-учим, что при 
''^ 

= @'$5 3начение

Р# = 1:6ы ;2:(/8т, дтр.пк = 1,]} и Р]1;]- =2,64. ?ребование Р} >д'г,*'

1,68 > 1,18 вь:полняется' но по условиям энергосбере;{ения Ё]р;]^ >Р};

2'64 > 1,68, то есть требования €Ёи|1 |1-3-79* являются завь|11]еннь|ми и не со-

ответствуют конкретнь!м параметрам'теплового ре)кима. 3кономия на текущих

,,д"р**!* (расход на отопление 0'') приводит к значительнь|м единовремен-

"",*',''р''^й. 
в*'то,а" в расчет стоимостнь|е пока3атели текущего периода на

энергоносителииматериаль!,-мох(нополучитьвеличинуприведеннь|х3атратна
анализируемьгй вариант [4' 5].

|1ри параметрах во3ду1шной средь': !у= +20"(; ч = 70%; |, = -29'с наблюда_

ются ух(е другие "'''"'БЁ"'я 
(рис. 2). Ё этом слу{ае при /"пк = 0,в5 Ё} > Ё]р "- и

д# >д;1;- (3,23 > |,23;3,23 > 2,в4). €оотногшение сопротивлений теплопереда_

честенЁ|">д.г" 1,55 > 1,02 и Ё|">д;':; |'55<2,07' тоестьпринятоезначение

Ё]!]- из условий энергосбере;(ения при даннь|х параметрах теплового ре)кима

буАет неАостаточнь!м и приведет к г[ерерасходу энергоносителей-

2,5

1.5

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

4,9

'1,68

1,4''

1,17

1,18
1.'18 1в 1в ; {|\

0.9

томпературный симтиекс г

Ршс' 2. [рафик зависимости значений сопротивления теплопередаче

покрьттия А"', Р;.',. Р]" от неравномерности температурного поля
'вБздуйной срель: ([,. = +20.0'€)

Фбозначения те же, что и на рис' 1

Б качестве расчетнь!х проектнь1х значений Р] в этом варианте мо)кно при-

нять для покрь:тий Ё# = 3,:3 м2:с/вт, полученное при учете в расчетах спе_

цифики тепломассо'б**"*,* процессов (теплового ре>кима) данного здат1ия' а

!'Ё "'"" 
значение д].1,] = 2,07, лолуне1{ное и3 условий энергосбережения по

€Ёи|1 11_3_79* <€троительная теплотехника>. }чет в расчете проектнь!х дан_

нь|х особенностей теплового ре)кима по данному варианту по3волит снизить

расход на энергоносители.
|1ри раснетнь1х параметрах возАушной сре4т_./в =_1?.9'с; р = 30%;

т"= |)э"ё получен вариант, когда дах(е 3начения д]];]- 
' 

Р]р,], расснитаннь!е

шо условиям энергосбере)кения, являются недостаточнь:ми (при небольшом

г0адиенте температурь! по вь|соте г.^ = 0,95)' Б э19у-.9л-унае имеются следую-

;;;';;;';"й.йй"' Ё;'д;1;'2'5| > 2'07 и д#>д;1;-;3'13 > 2'84' |{ри этом'

если принять для проектирования ограждающих конструкций значения Р]]"" и

д],;;-, расход тепловой энергии 0# =:13,36 кБт/ч, если принять значения

л."" и Ё] ' учить|вающие особенности теплового ре}кима, то расход тепда на

'''''"""* 0]] = 10в,о4 к3т/ч' €ледовательно' в данном варианте расход

энергоресурсов снижается. 
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1аким образом, теплотехнические расчеть| огра}кдающих констру:<ций
зданий ра3личнь1х типов дол)кньт базироваться на системе ба]:ансньлх уравне-ний, отра:кающих особенности их теплового режима, что по3воляет более точ-но получить 3начения рассчить!ваемь]х показателей.

|]олуненньте результать{ расчетов пока3ь|вают, что недоучет особенностей
]::{:::::' ч:т1у: -конкретного 

типа зданий приводит (в разлиннь1х вариан-тах) или к 3авь|шению капитальнь|х вло}кений на огра>кдайщие конструкции(единовременньте 3атратьт), или к перерасходу энергоре.ур.й ]'**й;Ё^ъ;;-ходьт).
Фценка вариантов, дополненная экономическими пока3ателями, позволит

принять более точнь!е ин;{енернь!е ре1]]ения при проектировании и эксплуата_
ции зданий различного типа.
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пРогно3иРовАнив интвнсивности пРоцвссов
кРистАлли3Ации в систвмАх кАнАли3Ации

свиноко1!{плвксов

йзло>кегта методика и приведеньт результатьт исследований ре11тгеноспектральт{ого, термогра-
в}'1п1етрического и микрокристаллического анализов твердь1х отло>кений, образующихся при очистке
стоков свинокомплексов' 9становлена степень влияния различнь1х факторов на количество вь{падаю-
щего в осадок кристаллического вещества, что позволяет при эксплуатации очистнь1х соорух<ений
канал|4зац|4и спрогно3ировать интенсивность протекания в системах процессов кРисталлизации' а
следовательно' избе>кать аварийньтх ситуаший.

6овременньте требования к охране окру)кающей средьл предъявляют )кест-кие условия к качеству очищеннь}х навозосодерх{ащих стоков. Фднако опьттэксплуатации очистнь|х соорух<ений канализации (оск) свинокомплексов по-казал, что при всем разнообразии существующих методов обработки сточнь1х
вод оск не справляются с поставлённой 3адачеи, в результате чего имеются
случаи остановки их работьт. €реди мнох{ества причин, обусло.ливающих не-
удовлетворительную работу локальнь|х очистнь|х соору>кейий, основной явля-ется отло)кение солей в системах канализа1['ии на всех ступенях очистки про-и3водственнь|х сточнь!х вод. !,анная проблема актуальйа практически длявсех свинокомплексов не только России, но и стран_бли:кнего и дальнего за-
рубех<ья.
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?верАьте отло)кения' формируюшиеся в виде кристаллов' закрепляются на

внутренних поверхностях оборулования, 3апорной и регулируюшей арматурь1,

самотечнь[х и напорнь!х трубопроводов и накапдиваются в :келезобетоннь|х
емкостях: аэротенках, вторичнь|х отстойниках, контактнь|х резервуар-а1,_[1_р-и-
чем скорость их роста зависит от конкретнь|х условий на локальньтх Ф€(. Ёа-
пр'мер, на (улрятповском свинокомплексе новосибирской области за 15 лет
эксплуатации диаметр )кивого сечения самотечного трубопровода очищеннь|х
сточнь!х вод сократился с 350 до 100 мм. 1-!рирост твердь!х отло>кений соста-
вил в мм/год. |1о даннь|м зарубех<ньлх источников, на подобнь|х соору)кениях
процессь! кристаллизации могут протекать более интенсивно, и прирост твер_

дь!х отло)кении достигает 11:33 
'мм/месяш 

[1!.
|1ротекаюшие на оск свинокомплексов процессь1 кристал лизации усло>к-

няют эксплуатацию, ухуд11]ают качество очищеннои сточнои )кидкости, значи-
тельно повь|шают себестоимость ее очистки за счет следующих отрицатель_
нь1х последствий:

в самотечнь!х и напорнь|х трубопроводах слох(но контролировать степень
их зарастания кристаллами соли, поэтому в боль1шинстве случаев несвоевре-
менное удаление твердь|х отло}кений является прининой аварийнь!х ситуаций,
когда во3мо)кен и3лив сточной )кидкости и3 отстойников или аэротенков, а

так)ке прорь|в напорнь1х трубопроводов перекачки очищеннь|х сточнь1х вод с
локальнь!х очистнь1х в городскои коллектор;

накопление отло)кений в оборудовании сних{ает его прои3водитель_
ность, увеличивает общую массу, а в случае с рототурбиной к тому }ке повь!-
1шает удельнь|й расход электроэ}{ергии на килограмм подаваемого в аэротенк
кислорода;

3акрепление кристаллов соли на фильтроснь!х пластинах, перфорирован-
нь1х труъах и в напорнь!х трубопроводах очищеннь1х стоков увеличивает рабо-
чее давление во3духодувок и насосов. 3атрать| на электроэнергию во3растают
пропорционально рабочему давлению иногда в 1,5_2,5 раза;

для вь|гру3ки кристаллического осадка из емкостей аэротенков и осущест-
вления демонта}1{а и 3амень1 оборуАования, арматурь1, труб, которь1е становят-
ся непригоднь1ми для дальнейшей эксплуатации вследствие их 3арастания
солью, на Ф6( содерх<ат дополнительнь|й обслу)кивающий персонал в количе-
стве 3_5 человек;

кристалль1 соди' ра3мерь! которь|х сои3меримь1 с ра3мерами частиц актив-
ного ила' но 3начительно тя)келее последних' оса)кдаясь вместе с ними в аэро_

тенках, отстойниках' обра3уют 3астойнь]е 3онь!;

3арастание солью оборудования' арматурь1 и труб сокращает срок их
слу}кбь| до 5_в лет, в то время как на городских станциях аэрации он превь!-

гпает 15_20 лет.
Работа по исследованию процессов кристаллизации в системах канали3а-

ции свинокомплексов проводилась на кафедре <Бодоснаб)кение и водоотведе_

ние>) в течение длительн0го времени. Бьтла проанали3ирована Ра6ота Ф€( де-
вяти свинокомплексов: 1(узнешовский &1осковской обл., Босточньтй и Ёовьтй
свет ленинградской о6л., Альиногорский [орьковской обл., ({истогорский и

}Фбилейный 1{емеровской обл., .&1алиновский 1{расноярского края, озерский
Алтайского края и 1(уАрягповский. 14зунен состав и свойства твердь!х отло-
>кений, вь|явлень! причинь! их образования, разработань; и рекомендовань1
методь! удаления отло)кений, способь1 очистки стоков' позволяющие ре3ко
сократить скорость роста кристаллов, предлох{ень1 приемь1 контроля процес-
сов кристаллизации на всех этапах очистки стоков.

обр'.ш"' кристаллического вещества, отобраннь1е на первой (из аэротен-
ков, ро;отур6ин) ш второй (из аэротенков' напорнь1х трубопроводов эрлифтов,
самотечнь|х и напорнь]х трубопроводов очищеннь!х стоков) ступенях очистки
стоков свинокомплексов, подвергались рентгеноспектральному' термограви_
метрическому и микрокристаллическому а\1ализам.

Рентгеноспектральнь!й анализ по3волил определить химические элемен-
ть1, входящие в состав твердь!х отло)кений' образующихся на всех этапах
очистки стоков. Ёа рис. 1 приведена дифрактограмма обра3ца' отобранного
и3 аэротенка первой ступени. Располо>кение дифракционнь1х максимумов
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при-исследовании других образцов, отобранн^ь1х из самотечнь!х и напорнь|х
трубопроводов' идентично представленно;у. 3то говорит 

' ,'*, что в состав
образцов входит одно и то же вещество. Ра!гшифровка'резуй'''" рентгено_
фазового анали3а дает основание утверх<да',, ч|о 

'р'-'''''''ующееся веще_ство является струвитом, химическое на3вание которого _ двуосновная
соль ортофосфата магния_аммония, имеюшая формулу А49\Ё.РФ.]6н'о. и.-ключение составляет проба отлох<ений, снять|х с ро}оту-роин, где в состав,
помимо струвита, входит небольгпая доля примесей (около 5%) в виде 6уд5-
фата и карбоната кальция.

Б результате термогравиметрического а\1али3а (рис.2) установлено' что ис_
следуемь|е образцьл т^еРч{чски неустойнивьл9.^|]_черй ,е., ,]чи,а'тся с темпера-
турь| немного вь1|.[]е 30'(. ||ри температуре 2Ф'€ 6верль!е отло)кения теряют ос_

новную часть массь1. Ёагревание
образца до 3ф'6 приводит к пол-
нои потере им свя3анной водь: и
аммиака, на долю которь1х прихо_
дится примерно 52|'. Ёа послед-
нем этапе термического разло}ке-
ния при температуре 4Ф.€ проис_

т9ду1 структурная перестройка
!19ЁРФ, с образованием нового
химического вещества &192Р2Ф7.
Ёа основании даннь!х проведенно-
го анали3а разработан термиче-
ский способ удаления твердь|х от-
ло>кений, 3аключающийся в про-
греве съемного оборуАования лри
температуре 4ш_500'с в течение

1000 ос
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Ршс. 2. !ериватограмма образца, отобранного из
аэротенка первои ступени

!16 - лифференциальная кРивая потери массь:: ] - кривая
подъема темпеРатурьп: )}А - диффеРенциально_терминеский
анализ (ука3ь]вает эфф'ехть: с вь|деление[1 и поглощенйем тепла);

16 - потеои массьт

20_30 мин [21.
&1икрокрист аллический ана-

о1-'} лиз образшов не только подтвер.
дил правильность растшифровки
состава твердь]х отложений, но и
вь!явил условия протекания про-
цессов кристалли3ации трудно-
растворимой соли во всех точках
отбора проб. Фбнару>кенная фор-
ма в виде плотноуло}кеннь|х и оп-
лавленнь|х кристаллов с сетью

микротрещин присуща кристаллам ортофосфата магния-аммония при медленно
текущем процессе кристаллизации с постояннь|м чередованием роста и растворе_ния кристаллов.

Ёа последнем этапе исследований проведена большая серия опь|тов, по_
священнь|х и3учению вл|4яния внешних факторов на количестБо вьлпадающего
в осадок кристаллического вещества' 3нание этого позволяет при эксплуата_
ции Ф€( спрогно3ировать интенсивность протекания в системах канализации
пР оцессов кристалли3 ации, а следовател ьно, из бе)кать аварийньлх ситу аций.
80

Рнс' 1. !ифрактограмма образша' отобранного из аэротенка первой ступени



|1ри постановке опь!тов и обработке результатов применена методика ра-

ционального планирования экспериментов й. м. |1ротоАьяконова и Р. 14' 1е_

;;;'г5];;."ол,з'"Ё"'.* ортогональнь|х квадратов. Б качестве факторов варь-

ир ования принять| основные ^характерис-т1к1 раств/о ра ; кон[ент р ащии взаи-

модействующих ионов (}18'*, \Ё'!, РФ+.-, мг/л). (ром.е' того, большое

значение для полноть1 осах(дения тверАой фазь: имеют рЁ и температура

({' 'с) средь!.
,[1,иапазоньт и3менения каждого фц]'р, в3ять1 исходя из аналу1за конкрет-

"'*!"''"йй, 
!^''д""'йй'!"Ё',, оск 

""'"'комплексов 
(таблиша): концен_

тоашия в сточнои )кидкости ионов магния о'т 30до 230мг/л' аммония - от 50

;ь 65ы;.7;' оББ+"Ё; - от 100 до 500 мг/ л, рЁ - от 5 до 1 1, температура -
от 3 до 31'€.

3начения факторов варьиРования

Факторьт варьирования

1(онцентрация ионов магния, мг/л
1(онцентрация ионов аммония, мг/ л

1(онцентрация ионов фосфора (РФ1_), мг,/л

рЁ срельт

1емпература средьт, '6

б)' 1,4

1,2

30

50

100

5
о

во
200
200

6,5
10

130

з50
300

8

17

180

500
400

9,5
24

230
650
500
11

31

Ёа основании экспериментальнь|х даннь!х (с использованием свя3и ме)к-

ду растворимостью вещества и количеством вь|падающего осадка п, мг / л)

бы/ прин?т следуюший вид эмпирической зависимости:

72 = (!':\92*)' (шн; )' (ро|_ ) _ (рн)' (г)'

а так)ке построень| графики (рис. 3). |1осле их математической обработки на 3Б'г!1

полу{ень|уравнениярегрессии,оценивающиевлияниерассмотреннь1хвь|1шепяти

факторов на количество образ1тошихся кристаллов соли 'г!19Ё1х{1Р8.'6Ё{2Ф' (оэф-

фишиенть: корреляции д]1я конц9нтраший^ионов магния, аммония и фосфатов соста_

вили соответственно б3!|+; бр)о й о,ззз; для рн _ 0,995; температурь| _ 0'99в'

что свидетельствует о хорогшей сходимости ре3ультатов'
|1о полуненнь1м экспериментальнь|м даннь1м определень[ 3начения факто_

ров, при которь1х со3даются самые неблагоприятнь1е условия для эксплуата-

1:ии оёк, характеризующиеся образованием максимального количества твер-
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о
Ф
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[о
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о'4

}ровни факгоров А и 8 уровни факгоров ё'Р и 9

Ршс. 3. [рафики зависимости количества-образуюшейся соли }19\ЁцРФц'6Ё9Ф от уровней
факторов

о - концентрации ионов фосфора в '"* ф1Р;;:;'|}];'Ё['" (€) и аммояия (п)' мг7л; б _ рЁ (в) и

А

,в

1
4

х {

"./
|,

|

|/,

в1



дь|х отло)кений. этим условиям соответству!от:.рн = 9,5, температура 3.€,максимальнь|е концентращии ионов магния и фосф|тов, ,']',** концентрацияионов аммония порядка 500 мг/л.
Ёаибольштее влияние на интенсивность пРоцесса кристалли3ациий9!1\цРФ''6н2о 

:}:;::"^,:] концентрации ионов фосфора и магн14я, находя-щихся в поступающей на очистку стонно-й >кидкостй, а'такой о'*."Ё,'*'? й]"_центрация ионов аммония существенной роли не играет- 5'' -"",'"' с тем,что' несмотря на его вь|сокую концентрацию в производственнь!х стоках сви-нокомплексов, его доля в составе исследуемой'соли 
"Б"-'.*'.Растворимость кристаллического вещества &19\ЁцР9ц.6н2о в водномрастворе параболинески умень!пается 

-с- увелинением значйий'й",1рй"1Бпоказателя. йинимум приходится на рЁ, р'""'" 6,8.'ББЁ,'",|х средах прирЁ{ вытше 9,5 происходит незначительное увеличение растворимости.Блияние температурь! на !аств'р'''.', м9шнцРо..ой'о представляетсобой сло>кную зависий'с',. ё р'.'', температурь:_до ^19"€ 
растворимостьсоли линейно увеличивается, то есть процесс является эндотермическим (споглощением теплоть:). 3то связано с больтшими 3атратами энергии' необходи-мь|ми для разрушения кристаллической решетки, которьле не могут компенси-роваться вь|делением теплоть! 3а счет с:_{:в1тации рас.'ор"",,:х настиц. |,ридальнейгшем увеличении температурь1 и3менение растворимости приобретаетпараболинеский характер, принем 

-пРоцесс 
становйтся эйзотерминеским. €ко_рее всего, это обусловлено модификацией *"'",...'.'-;;;;;", вещества, какправило' структурь] ре11]етки кристаллогидрата.

1аким ооразом, ре3ультать! исследованйй наряду с внедрением автомати-3ированнь!х систем управления технологическими ,р'ц*-''" с использова-нием современной аппаратурь| и3мерения параметроЁ ..'.','й й;;;;]ъ;,температурь1, взвешеннь|х веществ, Бпк, койшентраший амйон'я, фосфатов идр.) дают во3мо)кность спрогнозировать интенсивность процессов кристалли_3ации в системах канали3ации свинокомплексов и вьтбрать-оптимальный ме_тод очистки сточнь!х вод в 3ависимости от качественньтх показателей и темпе_ратурь1 поступающей сточной жидкости.

список литвРАтуРьт
1' Б|та11ага1 .&1 о!а;|1 к. к., [ар Б. [. 51гцу11е 0ероз!1з !п р1ре5 алё аега1огэ/ /Б\о\._ ]#аз1еь._ 1989._ м 2.- р :зз-:ц7. - =

? }"!; ){,!;:3#?т}'*:;'"1:"г;а;т"#ь:'^елий/ /3 А €анников, [. 1. Амбро'
б. 11ротодьяконов м.*'^т.4.-р Р. и.&1етодика рационального планирования экспе_риментов.- &1.: Ёаука, 1976.- 57'с.

@ Амбросова |. 1., |(сенофонтова Ф. 3., 1(упницкая 1. А., 2о03
[олунено после доработки 01.04.03.

удк 628.315.2

А' и' ФиРсоБ, канд. техн. наук' доц. (}{и>кегородский государственпь:й архитектур-но-строительньтй университей)

осоБвнности очистки пРомстоков
лвсохимичвских пРои3водств

|]ри концентрации органических 3агрязнений в сточнь:х водах лесохимических предприятийболее чем в 1 ,6 раза по сравнению с оптимальной происходят существеннь|е и3менения в фут-ткциони-ровании активного ила очистнь1х соорух<ений' фиксируемьте по дегидрогеназной активности. [1ри ос_таточном содержании аммонийного азота в очищаемь]х стоках менее 5 мг,/л наблюдается более ак_тивное увеличение илового индекса' €ни>кение нагрузки на активньгй ил эффективно влияет на ста_билизацию процесса биоокисления.

Результать; многочисленнь{х исследований показали наличие в общемпромстоке лесохимических лредприятий 3начительного перечня органических82 1$5ш о536_1052. |1зв. вузов. €троительство. 2003. ш9 10



веществ [1-3] в виде товарнь1х продуктов и полупродуктов (карбоновь:е ки-

слоть!, ацетатнь|е растворители' терпеновь!е соединения' многоатомнь|е спир-

тьт, фенольт и т. п.). }4зменения в ре)киме биоокисления таких ст0ков при

спонтанном увеличении в нем концентрации всех имеющихся ингредиентов
или отдельного компонента изучень1 недостаточно. так, например' содерх{а-

ние бутилацетата в сточной воде_ перетлочного лесохимического производст-
ва может составлять от 5 до 100 мг/л.

14сследования рех(има биологической очистки смеси промь!|пленнь!х и хо_

зяйственно-бьттовьй сточнь!х вод при ра3личнь!х нагрузках на активнь|й ил
(А1.1) за счет и3менения концентрации бутилашетата проведень! в лаборатор-
нь!х условиях. Распад органических соединении' содер}кащихся в промстоках'

в том числе лесохимических производств (|{,|1), возмо>кен только при уча-
стии ферментов-дегидрогена3. Фни характеризуют интенсивность протекаю-

щих биохимических процессов. Фпределяя дегидрогеназную активность ила
(дгА)' мох(но косвенно судить о его состоянии.

&1етод основан, как и3вестно, на способности некоторь|х веществ_инди-
каторов приобретать стойкую окраску при переходе и3 окисленной формь| в

восстановленную. Б качес}ве такого индикатора использовали трифенил-
тетра3олий хлористьтй (ттх). Ферментьт-дегидрогеназь| переносят ионь| во_

дорода с окисляемого субстрата на внесеннь1й субстрат 
- 

акцептор ттх.
Б результате деятельности микроорганизмов 11{, переходит в восстанов-
ленное соединение_форму _ трифенилформа3ан, имеющий красную окра-
ску. он не растворяется в воде, растворяется только в ацетоне' этаноле и

др. критерием активности ферментов-дегидрогена3 слу}кило количество
ББ..'}"'"'енного 11{,' т. е. образовавшегося трифенилформа3ана. А[А со-

ответственно вь1ра)кали восстановленнь|м количеством форма3ана в мг на

1 г сухого ила.
Ёоздействие сточнь|х вод с ра3личной загря3ненностью бутилашетатом

представлено на рис. | ' о. Аз него следует, что действительно нагрузки на ил

290 и 560 мг Б|1\/г.сут сухого вещества ингибируют процессь| биоокисления
в течение двух суток и соответственно сни)кается обра3от!те А[А. 3атем на-

ступает процесс адаг|тации, и количественнь1е значения '['[А стабили3ируют-

ся на восьмь!е сутки' Фднако нагрузки 700, 1400 мг Б[1(5/г'сут в большей сте-

пени де3активируют }кизнедеятельность микрофлорь1 актив_ного ила, которая
во втором случае не восстанавливается и по истечении 1в суток. |1ри дозе

700 мг Б|1(5/г.сут возрастание [[А имеет место только на девять!е сутки и

далее происходит 3начительно медленнее по сравнению с нагру3ками 29о или

560 мг Б|1(5/г.сут [41.
8тмечено, что в случае разведения промстока лесохимического прои3вод-

ства хозяйственно_бь1товь1ми сточнь1ми водами' содер>кащими .пегкоокисляе-

мую органику' соли азота, фосфора' процессь! адаптации активного ила да)ке
при наличии значительнь!х нагру3ок протекают при мень!тюй продол>китель-

ности. Аз рис. |, б видно, что по истечении двух_трех суток дгА начинает во3-

растать' а процесс ада[\тации активного ила 3аканчивается через 9_10 суток

,р" ,'.ру.*ах 350_700 мг Б||(5/г.сут, а при нагрузке !000 мг Б|1(5/г'сут -
по истечении 13 суток.

}становлено так)ке, что снижение остаточной концентрации аммоний_

ного а3ота при относительном постоянстве других. параметров (нагрузка на

АР1, концентрашия растворенного кислорода и др.) приводит к увеличению
илового индекса до 300_350 мл/г (рис. 2, а). Ёаругшение седиментационнь1х
свойств при этом имеет кратковременнь|й период и проявляется по истече-

нии 10 су1ок. 3то объясняется тем, что а3от, как компонент, участвующий в

синте3е б'омас.,:' способствует приросту А14 и в конечном итоге влияет на

скорость окисления органических примесей. Б слунае его дефицита посте-

пенно сни)кается степень изъятия загря3нений, изменяются условия сущест-
вования биоценоза, что вь1рах(ается в прогрессирующем увеличении илового
индекса. €ледовательно, и3менения в нагрузке на А14 по сравнению с дефи-

цитом азота приводят к более длительнь|м' затя)кнь|м периодам нарушения
его седиментационнь!х свойств'
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Рцс. 1. [ериодь: адаптации активного ила, контролируемь!е по {[А, поиразведении промстоков,[|{|1 техни"неск-ой (а) и хоз|йст"ъ;;;-а'';;;"т;;;";5;

1_6 - прв нагрузке на ил соответственно 290, 350, 560, 700, 10ш, 14ф мг Б||(5/г.сут

Фтмечено, что не все изменения по нагрузке способнь| ока3ь|вать отри_цательное влияние. 1ак, ее.1,3_1,5_кратнь|е 3начен14я при остальнь!х опти-мальнь1х параметрах воздействуют не3начительно, а дальнейгп". у""йй,Б_ние существенно ухудшает седиментационнь]е свойства (рие. 2,б)' ;;;,;_вох(дающиеся 3а короткое^время ростом илового индекса до знанений,превь!1шающих 1000 мл / г. €ушественное во3растание его за сравнительнокороткое время объясняется резким и3менением условий существованиямикрооргани3мов А|4 в результате нару1пения 6аланса й!* 
^',ц*'трации3агрязнений, так и ила 

'в аэротенке. !,йительность периода нарушенной се_диментационной способности сопря)кена с автоматич}ски увеличивающей_ся нагрузкой из-за сни}кения до3ь| ила вследствие его повь|шенного вь|носаи3 аэротенков.
||роведеннь:й анализ работь: соору>кений "]'!{|1 также пока3ал' что имен-но превь[шения нагрузки на АА в 1,6-1 ,7 раза являются определяющими,первоочереднь!ми факторами, приводящими к сни)кению его седиментацион-нь:х свойств. }меньшение оста{очной концентрации аммонийного а3ота какдополнительной составляющей спосо6ствует и3менению характер истик илапри меньших нагрузках (рис.2' с, ,ер"ол с 13 ло 27.^.у1*й ,{9у.'ойнивой ра_ботьл)' сопровождается ростом илового индекса до 1ооо *,'/'" более. Б то
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Рцс. 2. Азменения илового индекса (1, мл/г), аммонийного азота (€ц, мг/ л) и
нагрузки (Б, мгБ||&,/г'сут) на ил по Б|1\ в процессе очистки
/-3 - лопустимая Ё и ее и3менения; 4-6 - то же для .!; 7-9 - лля €ц

)ке время, создавая поних(енную нагрузку' не корректируя остаточнь|е кон_

центрации аммонийного азота, мох(но обеспечить восстановление седимен-
тационнь!х свойств Аи.

|1олуненньте даннь|е бь:ли использовань1 при повседневной эксплуатации
соору'{ений биологической очистки сточнь!х вод.}_|{|{: максимальную нагру3-
ку йа А!{ приняли не более |,4раза, а остаточную концентрацию аммонийного
а!ота _ не менее 5 мг / л.

1аким обра3ом, изло)кеннь1е вь!ше исследования показали, что оптималь_
ная нагру3ка на биоцено3 в аэротенках с рассредоточенной подачей смеси хо-
зяйственно-бь:товьтх и промь!шленнь|х стоков "г!{,|! в случае пРевалирования
одного и3 ингредиентов _ бутилат{етата - долх(на составлять 350_500 мг
Б||(5/г.сут.
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и. г. овчинников, д-р техн. наук, проф. ((аратовский госуАарственньтй техни-ческий университет);
ц.д.-9-щ4чФБА, канд.,техн. наук (Фгпу <.€оюздорнии,>, г. йосква);А. г. щвРБАков, асп. (€арато'ск"й госуларственнЁтй 

'"*"",".1'* университет)

осоБвнности констРукции одвх(дь| в3дового полотнА
нА мостовь1х сооРух(вниях в совРвмвннь!х условиях

|1риведеньт основнь1е требования, предъявляемь[е к гидроизоляционнь|м материалам для мосто_
вь]х сооружений. (ратко рассмотрень1 современнь|е типь] гидроизоляционнь1х ма1.ериалов для мостов
и проведено сопоставление их основнь1х физико-механических характеристик.

1ак>ке рассмотрень1 и сопоставлень1 ра3личнь.е типь1 доро'<нь|х оде)кд на мостовь1х соору)кени_
ях как с ортотропной, так и с >келезобетонной плитой проез>кей насти.

ЁеуАовлетворительное состояние проез}кей части мостов является однойи3 причин ра3рушения бетона и сокращения срока слу)кбь! конструктивнь1х
элементов, а так}ке корро3ии металла плит проез)кей части.

|1о особенностям условий ра6отьт покрь1тий мостовь!е соорух<ения мо}кно
разделить на следующие группь| [1]: сборнь1е }келезобетоннь|е мость| пролетами
до 40 м с продольнь!м монтажнь!м членением плить| прое3)кей .''.;;?;;;';;';
тавровь|ми ил14 двутавровь|ми главнь1ми балками); сборнь1е )келезобетоннь|е
мость1 пролетами свь|ше 40 м с поперечнь1м монтажнь1й членением (''!'!' .
6алками коробчатого сенения); металл;ческие мость! пролетами до 40 м с )келе-
зобетонной плитой проезжей части; металлические мость1 пролетами свь|1ше
40 м с }келе3обетонной или ортотропной плитой проезх<ей {а.1'; *"'..'бетон_
нь!е мость! висячей и вантовой конструкции пролетами более 30 '; .,'"''''',*-
ские мость| висячей и вантовой конструкцииболыш]ихпролетов (оолее :5бм). 

-

1(онструкция доро>кной оде)кдь! ёздового полотна такх(е 3ависит от хаоак_
тера дви)кения по мосту (интенсивности и веса обращающи;;;;.;,;;;:;
такх(е от климатических условий района мостового перехода.

[1очти все требования, предъявляемь!е к мос_товому полотну, в целом рас_пространяются и на одех{ду ездового полотна. €облюдение этйх требований
привело к тому' что конструкция доро)кной оде>кдь1 ездового полотна, разра-ботат_тная в начале внедрения мостов с бетонньлми и )келезобетоннь!ми пролет-
нь1ми строениями и применяемая до сих пор' состоит из боль1пого количества
слоев ра3личного назначения, вь1полняемь!х из ра3личнь|х материалов и ра3-личнь1ми способами.

|1роезх<ая часть является ва)кнь|м и ответственнь{м элементом мостового
соору)кения' призваннь1м вь!полнять следующие основнь1е функции:защищать ни)келех{ащие конструкции от механического воздействия, вь.-ступая в качестве слоя и3носа;

защищать них{елех{ащие конструкции от воздействия атмосферной влаги,
слу}кить гидроизоляцией;

обеспечивать комфортность двих{ения своей гладкой поверхностью;
86 !55ш 0536*1152. ?!зв' вузов. €троительство. 2003. лъ 1о



обеспечивать передачу нагрузки от транспортнь|х средств на несущие

конструкции.
1{онструкшию дорох<ной одеждь! ездового полотна на мостах можно разде_

лить на два типа. ( первому типу относятся конструкции, состоящие и3 не_

скольких конструктивных сйоев. Б таких конструкциях дорох(ной одех<дьт ка_

>кдьтй слой конфукции вь|полняет свои функции' то есть слои покрь1тия пере_

дают нагрузку на пролетное строение и вь|г1олняют 3ащитнь1е функции цля

ни}](еле)кащих конструктивнь1х слоев доро)кной оде)кдьт' |цдроизоляция обес_

печивает 3ащиту плить| проез)кей части пролетного строения от коррозионно_

го и разрушающего действия воды. ко второму типу относятся покрь|тия' вь!-

полненнь{е с применением полимербитумнь|х вя)кущих в ка)кдом слое конст_

рукции (литьте смеси), то есть ка}кдь!й слой конструхцчи воспринимает и

пёрелает нагру3ку на ни)келе}кащие :.ч 
и плиту проез}кей части, а так)ке 3а-

щищает от воздействия окру)кающеи средь|'

|1ри канественном исполнении конструкции покрь|тия е3дового полотна и

гидрои3оляции на мостах увеличивается срок слу)кбь| этих соору)кений в

целом.
|1ри вьтполнении и3оляционнь|х работ на мостовь!х сооружениях гидро-

и3оляция долх(на соответствовать следующим требованиям:

бьтть водонепроницаемой по всей и3олируемой поверхности;
водо-, био- и химически стойкой, термостойкойи эластичной во времени и

3аданном интервале температур;
эксплуатационно_надейной при длительнь|х воздействиях водь!, деформа_

циях плить1 прое3)кей части и действующих нагру3ок;

сохранять сплот]]ность при образовании на и3олируемой поверхности тре_

щин с раскрь|тием, допускаемь1м нормами;
не содер)кать компонентов, оказь!вающих корро3ионное во3действие на

бетон и металл плить! проез)кей части'
[идроизоляция долх{на бьтть герметично сопря}кена с водоотводнь!ми и ог_

рах{дающими устройствами, стропово-чнь1ми отверстиями' конструкциями де_

ф'р*аш''""ь1х швов, тротуарнь1ми блоками' карнизами, перилами' освети_

тельнь!ми столбами и т. п.
Фсновньтм недостатком применяемь|х ранее конструкции гидрои3оляции'

как и дорох(ной оде}кдь| в целом' является многослойность и многостадииность
Б. у"'р'1;..ва. гидроизоляция _ наиболее дорогой и трудоемкий элемент оде:к_

дьт. |1оэтому основнь1ми направлениями в усовершенствовании доро)кной одех<-

дь| являются, во_первь1х' и3ь|скание и уточнение условии' при которь1х мо}кно

отка3аться от применения гидроизоляции' и, во-вторь|х, и3ь|скание новь|х мате_

риалов, констр,кций и путей механи3ации работ по ее устройству.
' 9словия работьт самой гидроизоляции и 3ащищаемой конструкции на_

столько ра3нообразнь1, что необходимо иметь ра3нь|е видь1 гидроизоляци14'

Бсе йостьт по условиям их работь1 и необходимости 3ащить! могут быть

ра3бить1 на группь! и гидрои3оляция для ка)кдой группь1 дол)кна удовлетво_

рять своим основнь|м требованиям.' 1(роме перечисденнь1х требований- существует еще одно направление'
которае заключается в повь1шении требова::::-ч*::::]:т* характеристи_
кам и морозостоикости отдельнь!х слоев доро)кной оде)кдь|, главнь!м образом

бетонньт1, в обеспечени\4 14хсвя3и с плитой прое3)кей части и в учете работь.1

дорох(ной оде)кдь| совместно с пролетнь!м строением на деиствие временнои

нагрузки при расчете мостов. |1равильность этого направления подтвер)кда_

етсяанали3омрезультатовмногочисленнь1хиспь1таниимостов.
Р1сследованием вопросов применения ра3личнь|х типо-в гидроизоляци-

оннь|х материалов на мостовь!х соору)кениях занимается Фгуп <€оюздор_

нии,> |2-4|.
Различают три типа гидрои3оляции: обмазочная (битумнь1е мастики), ок-

леечная (рулонньле материаль!) и ,л|4тая мастичная'"''-'й;;'!Ё'р'и.'". 
обйазочной (безрулонной) гидроизоляции [5] горяную

или хЁлоднуй битумную мастику наносят на и3олируемую поверхность' при
этом защитнь!й слой для гидрои3оляции не устраивают, а и3олированную по_

верхность 3ась1пают сухим грунтом.
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!ля оклеенной гидроизоляции слой (слои) рулонного материалаукладь|-
вают вдоль пролетного строения с нахлесткой в сть:ках ,е м""е" 10 см. Рулон-
нь|е материаль| приклеиваются на изолир-уемую поверхность за 

",*' ус'рой-т-ва клеевого слоя из битумньлх мастик либо за.не' р'.огрева на их ни>кней по-верхности полимербитумного вя)кущего.
]\итая гидроизоляция вь|ливается в горячем состояни и на и3олируемуюповерхность и ра3равнивается гребенками. 1ак как гидроизоляция вь]полняет-ся в горячем состоянии, то образуется водонепроницаемая поверхность' а так-х<е обеспечивается объединение и3оляци14 и плить! проезжей части.

- Б процессе эксплуатации мостовь!х сооружений 
,,', 

'Ёрр'''рии 
Россиибьтли вь:явлень! серье3нь1е недостатки в устраиваемь!х по с6Ёрой''.*"''''йй

гидрои3оляции проез)кей части и асфальтобетонном покрь1тии как железобе-тоннь|х. так и металлических мостов |6]: возникновение просадок, напль|вов
вь:сотой до 5... [ 0 см у борлюров, возле дефор*,ц"'"".,* й!,!], , местах въездана мост, образование колеи на прое3)кей части 

',-,, 
,*д'йаточной сдвиго_

устойнивости покрь]тия вследствие некачественного уплотнения при укладкеили неправильного состава асфальтобетона; вьтбоинь! и ямь1 до защитногослоя на покрь]тии проез>кей части |13-3а малой ее толщинь!; поперечнь1е тре-
щинь! с 1шагом 3.--7 м шириной 1...5 мм в асфальтоб"''"''й','^рь|тии от тем_пературнь|х напря>кений; во3никновение продольнь!х трещин над ребрами ор_тотропной плить!; вспучивание асфальтобе1она отдел'й!йй'у,'.тками с мел-коячеистой сеткой трещин и3_за скопления водь! под покрь|тием вследствиенарушения водоотвода; замокание плить| проез:кей части и поверхности про_летного строения при ра3ру|ш^е^нии гидроизоляции. Р1 хотя на появление этих
дефектов указывалось около 20 лет 

"^Ё^д' 
в доро>кной оде)кде е3дового полот-на, устроенной по старой технологии, и сейчас образуются {?кие де6ектьт.|!оэтому для устранения этих недостатков при строительстве мостовь|хсоорух<ений сейчас отдают предпочтение вместо принять|х типовь|х ре:шенийболее современнь|м и нетрадиционнь|м конструкциям доро)кной оде:кдьл ездо-вого полотна.

Б последние годь| в практике мостостроения в качестве гидроизо ляции намостах 1пироко применяется рулоннь:й материал <_&1остопласт> с температу-
рой хрупкости _32"(. 9н бьтл_разр аботан 

" 
*ё''.д'р"'"'';;; во3мо)кного вь|-полнения гидрои3оляционнь!х ра6от в более >кестких климатических условияхи устройства констР^укций мостовьлх покрьлтий оез о"]ой,о.' 

"'щ''"'.о слояпо гидрои3оляции |2' 7].
[идроизоляционнь:й рулоннь:й материал <,&1остопласт) наплавляется наметаллическую или железобетонную плиту проез>кей части моста. Ёаиболеечасто <,.&1остопласт> применяется на мостах с ортотропной плитой проез>кейчасти. Б работе [61 рассмотрень! вариан',' у.'р'*.Б{;;;;;р;;ц'й оде>кдьт ез_дового полотна по гидрои3оляционному материалу,.&1остойласт,.
!ля защить! металлической ортотропной ,'''', 

'' .фБ.й, и надле)каще_
го сцепления металла с асфальтобетоннь!м покрь!тием на_мосту нерез р. 6бьуг. (ургута бьгл применен йовьлй тип гидрои3оляции на основе отечественнь1х
полип4ернь|х матеРиалов серии <|1оликров> [9].

|]о данньлм [9] композиция ,,[1оликро", на сегодняшний день по большин_ству своих технических характеристик соответствует нормативнь!м требова_ниям. Ёо для окончательного вь|вода требуется .рЁ*" |'й 
"1о''дений 

за со-стоянием покрь1тия.
Б табл. 1 приведеньт ре3ультать! проведеннь|х <.€оюздоРнии>> сопостави-

]:*:::}д'#щ"#.:1ъ1}Ё}:т;:-3}Ё"ж#}:]!:::{3-;;Ё'#,]5*т|**
и изопласт эпп-4,0 на длительное водопоглощение, термостарение, цикличе_ские' воздействия ультрафиолетовьтх луней, водьт, тепл1 и мор'за.

Р1сследования локазали' что для продления срока слух{бьт покрь:тия про-
ез>кей части необходимо обеспечить совместную'работу его с листом орто-тропного настила.

|1рименение полиуретановь|х смол для 3ащитно-сцепляющего слоя прииспользовании аналогичной-по набору слоев конструкции доро>кной 'д.*|.,е3дового полотна, но при обязательном применении только литого асфальта
вв



Физико-мехаяические свойства образт1ов
1аблица 1

наплавляемь!х рулоннь|х материалов

Ёаименование
показателей

][остопласт
14зопласт 1ехноэластмост

1ехноэласт
эмп-5'5 эпп_4'0 Б с

Разрьтвная нагрузка при

растя)кении, кгс/э см
|4о'7

> 90,0

129,7

> 80,0

т|'0
> 36,0

60,9

> 60.0

118,2
> 90,0

63,5

>3т,0

]еплостойкость, "6 150

>1ю
145

:г20!2

150

:Р0+ 2

100

>1ш
110

>1ю
100

100* 2

проннос]!:{гс/5 см

70"с

7 о'

129,5
118
108

1 18
108

56,3
56,7

11в,5
\22,4

56,7
64.5

Фтносительное удлинение. % 150

>1ю
42'о

> 300
40,0

>25,0

37,0
> 20,0

49,0

> 20,0
^9о

> 35р

|ибкость на брусе с

закруглением ралиусом 10 мм
пои темпе0атуре' [

-28
-%

-15
-ш

-15
-15

-30
-%

-31
45

-26;;

бетону. кгс/см 5,5 5,1 9^ 3,8 6,1

]олщина, мм 5,1 4,9(5,2) 3,8 5,0 5.2 3,4

пр"**",",е. в числителе прив_еде-уь1 результать1 испьттаний' в 3наменателе - даннь|е_ 
технических условии'

также о6еспечивает объединение доро)к'ной одех<дь: с металлическим насти_

лом ортотропной плить1 (рис' 1' с) [10]'
Ряд с|ран по-прежнему применяет для 3ащитно-сцепляющего слоя эпок_

сиднь!е компаундь|, но ме)кду ними и асфальтобетоннь1м покрь|тием укладь!ва_

ютсятонкие,такна3ь|ваемь|ебуферньле,слоии3литогоасфальта([ермания,
й'^,"^|. ]акие решения находят 1пирокое,применен\ие^при строительстве

больших мостов-(например, чере3 Босфор) (рис' |' о) [2]'

Р ш с. 1 . 1(он ст р, *, 
"" Ё; | ;Ё1"": ""#:#"; ":';ж#жнт] 

]8##,#; " 
- и с п р им е н е н ие м

4 - доРожная одежда с ,'''!Р.',''",'""*"ж;ьт;;;т31{,ооем (Ропех); б - лорожная одежда из

Ёарялу с и3ло)кеннь|ми в последние годь1 за рубе}ком получили примене_

ниеконструкциистакна3ь|ваемь1мимягкимизащитно-сцепляющимислоями
ф''""ыйй и мастичнь'ми) (рис' 2, ф^[21'

1(онструкция, приведенная на р_и-с' 2' а' 6ьула применена при реконструк_

ции Автоз)йодско.о моста через р. }1осква в3амен ра3ру1шенного гидроизоля_

ционного слоя гидростеклоизола'
(онструкция представляет .собой систему самоклеящегося рулонного

гидроизоляционного материала <Битутен> и систему самоклеящегося рулон_

ного материала .ащ;;"'Ё' "''" 
<Бйтушилд>. €истема <Битутен _ Биту-

шилд>получилаприменениенах{еле3обетоннь!хмостахкаквстранахсх(ар.
ким тропическим климатом, так и в суровь|х климатических условиях кана_

дьт. <.Битут€!]>> _ укладь!ваемая в холодном состоянии готовая рулонная

;;-а;;;;;''щ""'{ 1,5 мм, содер)кащая на одной из поверхностей самоклея-

щийсярезинобитумнь!йсостав,армированнь|йполипропиленовойсеткой.
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Рнс. 2. [иуроизоляционнь1е материальт фирмьг <[рейс>
а - схема гидроизоляционной системь: <8!1ц||епе _ 3!1шз}:!е]6,; б - конст_
рукция дорожной одеждь] с м-атериалом .5еп|0е]< _ з.',,Б'1|,)"- *'"йЁ.ная пось|пка: 

-2^ -__кровельньтй картон: 3 - битумно-полйм"р".' 
"'!!'*,;4 - сетка из пропилена:5 - биткмно_поли[1ерная мастика:6 _ гпуц.^"-'

7 - изолируем)я повер}ность: а - ,!о'']'БйЁ'Б",]?Ё,|]}Ё;#'* Ё'" 
,""*}".,

*€ервипак "; /0 - зайитно.сц;",";;"";-;;;;. ;;;;;;']":ё]ЁЁ;й-с*1?]'1
пак': 1,/ - мастика -сервилак": |2 - ''.' 'р'''р',''й ,*"й'-

|1оверх <,Битутена,> наклеивают так}ке самоклеящийся материал <<Биту-шилд>, которь|й представляет собой слой кровельно;; ;;;}она, имеющийклеевую массу на них{ней поверхности и мелкую каменную йосьлпку на верх_ней поверхности. Фи3ико-механические характ еристики материалов системь|<Битутен _ Битутшилд>> приведень| в та6;.2 [,]._""-" 
"_''"

Ёаименование показателя

|1ронность при ра3рь1ве образца шириной 50 мм при 0.€
Фтносительное удлинение при растя>:<ении, не ни>ке

}стойчивость к ионам хлоридов

1емпература хрупкости! не ни)ке

Бодопоглощение в течение 24 часов

Бодонепроницаемость в течение 10 мин при давлении
1еплостойкость Битутева в течение двух насов без
при3наков вздутий и сползания

1емпературоустойчивость системьт Битутен-Битушилд

1 аблипа 2

3начение
показателя

14оньг хлоридов
не проходят чере3

гидрои3оляцию

-30

о!ц
78
\2

800

3/

0,3

5,0

95

Адгезия к бетону,
при 0'€: при отрь]ве, не ни)ке
при 0'€: при сдЁиге, не них(е
при 1 = 23'6
при 1 = 40'6

1[1ирина п ьтваемой трещинь1 в бетоне без зрь|ва 0.6

|1ри вьлполнении гидрои3оляционного слоя системь| <,Битутен - Биту-шилд> поверх нее укладь!вают асфальтобетонное покрь|тие толйиной 1 10 мй,которое получает хорошее сцепление с ней, и' таким обра3ом, исключаютсяпути миграции влаги ме)кду гидроизоляцией и покрытиьм.
----.Ф" ст_роительстве мостов с ортотропнь|ми плитами на путепроводах&1(А!,-на (рьлмской^эстакаде и ряде других соору)кений бьулаприменена сис_тема <сервидек _ €ервипак> (рис' 2," б) [2].'"

[идроизоляционнь!й мастичнь1й слой <€ервидек> вь|полняют из двухком-понентного компаунда, составляющие которого смешиваются в до3ированномколичестве 3аводскими установками, что практически исключает о#ибки приее вь|полнении. мастичнь|й слой <€ервидек> вь!ливают на подготовленную по_верхность и распределяют гребенками. на невьлсохтлий гидроизоляционнь!й
состав <€^ервидек> сразу х(е после его нанесения укладь!вают листь! защитно_го слоя <€ервипак' толщиной 6 мм, которь|е представляют собой л", "'й !рБвельного картона, спрессованнь|е с ра3мещенной между ними битум"'_'.".!'ковой смесью' 9ерез четь|ре часа после укладки ''* ?с-р!'й'^, ,' ним мо-
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)кет бь1ть допущено дви)кение построечнь1х средств и асфальтоукладочнь1х ма_

ш1ин. Асфал|тобетонное покрь1тие укладь1вают непосредственно на плить|

<,€ервипак,>, при этом температура смеси долл(на бьлть не вьтгше 145'€.
'Фсновньлми преимуществами гидроизоляционной системь1 *€ервидек -

€ервипак> являются [2]: большая прои3водительность при отсутствии специ_

''Ё"'.' 
оборуАован1Ая для укладки; во3можность укладки гидрои3оляц14|4 на

влах{ную поверхность; невь|сокие требования по неровности повеРхности; во3-

мох{ность укла^ки проез}кей части чере3 четь!ре часа после нанесения гидро_

изоляции; во3мо)кность механической укладки и уплотнения горячих асфаль-

товь{х покрь{тий; больтшая эластичность гидроизоляции; во3мо)кность приме-

нения совместно с другими гидрои3оляционнь|ми материалами, такими как

Б|1ш1[епе (Битутен).
Б России эта конструкция впервь|е бь|ла вь1полнена на путепроводе у

ст. крюково в &1осковской о6ласти.
3арубе>кньте гидрои3оляционнь!е материаль1 5егу!0е[ и 5егт1ра[, Б!1ш11-:епе'

Б11шз[;ё[6, (а1ера1 и отечественнь|е гидроизоляционнь1е рулоннь!е материаль|

изопласт, мостопласт не требуют устройства бетонного 3ащитного слоя, и это

3начительно упрощает технологию работ. €тоимость гидрои3оляции составляет

"" 
в""Б" уу.'о{ общей стоимости моста, а роль гидроизоляции в обеспечении

долговечности соору)кения трудно переоценить: она во многом определяет срок

слркбь! моста." Физико-механические характеристики гищ^оизоляционного материала

<.€ервидек _ €ервипа(>> п!1'{в€[€Ёьт в табл' 3 [2]'

|1оказатель, характеристика

1ехнологическая'кизнеспособность системьт, мин

Бремя сушки <<до отлипа>)' мин

А,!|!а (кгс /см2)

!{оличественное
значение

60

1 5-20

€цепление со сталью при отрь1ве'
при 23"€ верез 7 суток
п}и 23'6 нерез 1 1 суток
при 40'€
при - 10'€

0,17(1,7)
0,18( ] ,8)
0,11(1,1)
0,35(3,5)

1решиностойкость на стержне дчзч"'д9} :1Р|9
[опоотивление гидростатическому давлению в течение 28 дней' атм 0,6

ус''й"""о.'" к воздействию хлоридов при температуре 23"€ в

1вердость при 23'€ продавливанием 11]ариком диаметром 20 мм

" 
,силием 4о0 н (40 кгс)

течение 7 дней

1еплостойкость, "€

3одонепронишаемость " '"|Ё"!э ё -! / !

Фтсутствие
проникновения

[1ет проникания

!{е вьтше 145

Ёе вьтше 15

|1ри строительстве комплекса мостовь1х соору>кений через р. Болга

у с. |1ристайное €аратовской области бьтла применена технология и опь!т

ф''.^Б,: фирмьт .../{е*м'нк"йнен>, специали3ирующейся на устройстве
]"!р"]й* Ё,''",' "" гезино!1.11у.::11 :":*у 

щ14х || Ёо при этом конструк-

ция доро)кнои оде21<ды по металлической и )келезобетонной плите проез}кей

части 'бь!ла видои3менена под климатические условия района строи_

тельства.
Ёа рис. 3 прелставленьт варианть! конструкций покрь|тии по металличе-

ской плите: на тротуа;;]]рй. з"') и на проез;ей части (рис-3, б и в) |7\'

й, Рис. 4п$едставлень! варианть! конструкций покрьттий по )келезобетон_

ной плите: на тротуа;;" !'й!+]'; и на прое;йей части (рис. +' б, в и е) 1711-

Фсновньтм_направлением в дальнейших исследованиях является макси_

мальное уменьшение количества слоев доро)кной оде)кдь| ездового полотна

мостовь!х соору)кений и переход в перспективе к конструкциям, состоящим из
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1аолиша б



а)
1

4

з)
а)

1

2

ж,-ш1!
:ж:6
^ 

-&

-@цззм
4'

Ршс. 3.1{онструкция покрь1тия по металли_
ческой плите проезжей насти

-1 - тонкослойное 
-покРь]тие 

.],1Б.&1ФА"']Б1 + затиР_
к€ песком:2 - обмазка прорезиненнь:м битумом
Ао-.1ш: о _ ан1икорро3ионное покрь:тие (8!
(пРаймеР): 4 - ортотролнь:й настнл: 5 ] полимео-
битумнь:й литой асфальт (вуА 

"')Бм[]Р}Ф + к)-
менная набРоска для создания шероховатости: 6 -изол яционная мастика "г]Ё.:{,&1Астикс + ,'..", 

"..ние щебня для сцелления; 7 - асфальтобётон АБ

Р нс. 4. 1{онструкция покрь1тия по желе3обетон_
нои плите прое3)кей части

/^- тонкослойное покрь!тие лвФАльт + 3атиРка пес_ком: 2- - се гка для вь]Равнивания давления тип"'н"1е]!|,, - оетоннь]й настил:4 - полимербитумньтй лнтой ас]
фальт (8!А 

"т|Б:!1|1Р}Ф + каменнаЁ наороска лля'созйа_ния шероховзтости;5 
- изоляционная мастикалвммАстикс + Ртсеи"ан,е щ"о"' 

'']'..""й"""|о - асфальтобетон А8: 7 - вьтравниваюший слой;8 -гидРоизоляцноннь]й слой <,;!1остопласт'; 9 - защйтньтй
слой

одного слоя, вь!полняющего все функции многослойной, а в отдельнь!х случа-ях с^е3дой непосредственно по плите проез>кей частй.
Фчень ва)кнь|м направлением так)ке является усовер{пенствование конст_

рукции и технологии устройства гидроизоляции.
Фневидно, что в обоих случаях дол>кна бь:ть обеспечена требуемая долго-вечность пролетнь!х строений.
8 последнее время появляется определенное количество новь|х типов гид-

рои3оляционнь1х материалов и доро)кнь|х одех(д на пролетнь|х строениях' од-нако имеющийся опъ|т не позволяет однозначно отдаъь предпочтение одномуконкретному типу. |1оэтому полагается' что в_ д!льнейгшей фБоу.'." прБве!е'_ние исследований по сравнению пока3ателей (долговечнос;;, технологично-сти, стоимости) и проведение натурнь|х наблюденйй ;;;;;;;'"'х соору)кени_ях за поведением новь!х конструкций доро:кньлх оде)кд в эксплуатационнь!х
условиях. Ёа автодоро)кном мосту через Ё. волга у'с. гъй;;;"'. такая рабо-та проводится.
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6' Биноградов д. ю., Руденко 1Ф. А., [11 кур-атовский А. А.3ксплуатация идолго-вечность мостов.- (иев; Бул!вельник, 1935.-^106 с.7. Фвчинников й- [., Р*аспор9Р о.Ё., м15_аров Б. Ё., |[ербаков А. [. Бо что. одеть мостьл? / / Ао.роги России'}}'! века.- 2002.:-й ъ.- ъ]ъъ1ъ6. 8рмолинская Ё. |4.' |1 арфенов А' А. Фсобенностй у.'р'*й. *'*.'ру*'"" 
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но-транспортного комплекса.(альневостонного реги-она в связи Ё вводом'в эксплуатацию ав-тодорожного проезда по мосту чеоез п. Аммп у г.)(абаровска: ма'ер. ,аун'_'сслел. конф.
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стРоитвльнь!видоРох(нь!вмА1шинь[

удк 625.76.08 : 004'67

в. н. ивАн0Б' канд' техн' наук' доц'' Р' Ф' сА']1ихоБ' асп" к' н' нвсов' студ'

(€ибирская .'.ул"р.''"-й!"' 
_.Ё]1'йБой'ь|{о_дорол{ная 

академия' г. 0мск)

влиянив нАРАБотки нА эксплуАтАционну}о
пРои3водитвльность и пРодол)китвльность

пРоввдвнйя рвмонтов доРох(но_стРоитвльнь1х
мА|шин

Бстатьеприводятся3ависимостии3мененияэксплуатационнойпроизводительностиипродол.
)кительности проведения ремонтов доРох(но_строительнь1х ма11!ин от их н111ботки'

|1риведенньте в статье вероятностнь!е методь1 и результать1 исследований изменения эксплуата-

ционнойпрои3водительностиипродолх(ительностипроведения1ФиремонтовскрепераА3.11||от
наработки могут бьтть использовань! при определении границ и3менения рашиональной периодично_

сти проведения профилактин"-.'' '"|',р"ятий, 
формировании оптимальнь1х по структуре и соста_

ву парков строительно'дорожнь1х ма1дин'

йзвестно,чтоприувеличениинаработкипроисходитпадениеэксплуата.
ционной производи{;;;;;;'; !1]' это вь13ва1о^]{-:_1:::у^*:::|'й' в том числе

и тех, при помощи которь!х машина активно в3аимодействует с внешней сре_

дой. пример'* ,'*й! йБ'',.и-*''ут бьтть зу6ья и ре)кущие кромки рабочих

органов 3емлероинь;1 й'''". 1(ак йоказьтвают многие исследования, с увели-

чением наработки !''р'.''.' об}чм и продол)кительность ремонтнь|х работ

эксплуатируемого ;;;;;_;;;",'1:1. в *,.тоящее время во3никает необходи_

мость в математичесйом описании интенсивности изменения эксплуатацион-

нойпрои3водительностиипродолх(ительностипроведенияремонтнь}хработ
дорожно-строительнь1х ма1шин'

].\ельюданноистатьиявляетсяознакомлениесзакономерностямиизмене-
н|4ятак|1хпараметров'какэксплуатационнаяпрои3водительностьмашини
продол)ките'"''"', проведения р"*'"'} '_!"*'й,""*'х 

обслух(иваний (то)

дорожно_строительнй машин в 3ависимости от их наработки с начала экс-

плуатации'""^'?].й.тве о6ъекта исследования.бьтл вьлбран самоходньтй скрепер марки

д3-11п с объемом 1Ё"!'^в1;|п" этой марке скрепера 6ь:л проведен сбор ста_

тистических д'*"",!!, & лет. Фбработка информации проводилась по операции

разработка грунта. й.рй"! ]'рабБтки при проведении наблюдений 3а и3менени_

ем эксплуатационной производительности и пРодол>кительности ремонтов из_

;;";;;; 6; б до 100б0 
'',1ш._,. 

€татисти-ческие даннь1е бьтли полунень1 в ре3уль_

;;;-;;;;".''ра6отьт парка ма11]ин огуп *Фмскавтодор'>'

|1ре>кдеяемвьгбрат,4у"'ш,*',математическиопись1вающуюпроцессиз-
менения параметров,' необходимо, что6ь| 

"1:::] :]::}]::*'9изическую 
карти-

ну и3менени, ,'рйЁ'р'в: б) отражала-интегральньтй характер изменения по-

казателя ', ,'р''Б1*и';-|) .од"Ё*ала неболь1]!ое количество коэффишиентов:

г) бьгла у"'".р"''!"'й]з1. }1атёматическое описание изменения эксплуатаци-

оннойпрои3водительностиипродол)кительности1Фиремонтовотнаработки
осуществлялось по линейной з?висимост|1, так как этому не противоречил ха_

рактер распределения экспериментальнь1х даннь|х'

|[ервонаналь!{опостатистическимданнь|мбылипостроень|3ависимости
на интервале наработки от 0 до 10000 маш]'-ч'

1. 3ависимость изменения производительности от наработки:

9т = -0,0003х1+ 22'23, (1)

гАе }: _ значение величинь1 эксплуатационной производительности скрепера

фй'р,зраоотке грунта ' м3 / ч'-
х1 _ значен"" 

""Ёй''""" 
наработки скрепера при разработке грунта' ма|ш'_ч'

155}1! 0536-1Ф52' }1зв' вузов' €тро:ттельство' 2003' лъ 10 93



в'''?"''3ависимость 
изменения продол)кительности 19 и ремонтов от нара_

у2 = 0,003х2+ 71,299, е)
где ц2- продол)кительность 16 и ремонтов в рассматриваемом периоде' ч;

'2 
_ значение величин-ьтнара6отки с-1р^е]1]:ра при разработке грунта, ма1ш.-ч.3атем период наработкй от 0 до :6ооо йа# _"'б;;;;;;;;; на несколько ин-тервалов' соответствующих наработке на отка3, после которь]х вь{полнялсябольшой комплекс ремонтнь{х мероприяти,;. ь','и йо'у";;;; 3ависимости и3-менения эксплуатационной производительности и продол>кительности ремон_

]1^о: нар?9отки на интервалах: 1 - наработка от о дБ:боо маш._ч; { _ 6,2000 до 4000 матп._ч,_9 _ от 4000 до 600б маш'_ч; 4 _ъ.ъь60 до 3000 маш.-ч,5 _ от 3000 до 10000 магш.-ч.;

|-о,оот 
х, +26'464 при 0 . ,, < 2000;

|_0'006&-т, 
+44,43& лри 2000 < х, < 4000;

!, = 1-0,0089х, +65,734 при 4000 < .:с, < 6000; (3)

|_0,0039,,с, 
+46,614 при 6000 < ;с. < 3000;

|-0,0022х'+3&,271 при 3000 . ,'.10000,
где ц3 - значение величинь] эксплуатационной прои3водительности скрепераот наработки на принять|х интерв,алах, м" / ч;
,3 _ 3начение величинь; наработки скрепера на принять]х интервалах, ма1ш._ч;

|о'озэвх, +64,579 при 0 . 
"^ 

< 2000;

|0'0935х' 
_160,52 при 2000 < х' < 4000;

,^ = 10,9418х' 
_37,в6в при 4000 < ;с, < 6000; (4)

|0'0|{х, 
_5.9092 при 6000 < х' < 3000;

[-0'0393.т' +473,39 при &000 1 *' 110000,

где !ц _ продол)кительность-1Ф и ремонтов на принять1х интервалах' ч;

'4 
_ 3начение величиньтнаработки скрепера при разработке грунта на приня_ть!х интервалах' ма11].-ч.

|1оскольку ка}кдое значение эмпирической регрессионной зависимостиявляется величиной слунайной, то необходимо опредёлить довеРительнь|е гра-ниць1 для параметров регрессии [4]. !оверительнь|е границь! параметров рег_рессии определялись с вероятностью 0,95. 3начения до"ерительнь!х границпараметров регрессии показань| тонкими
н и я т е о р е т и ч е с ко й и э м п и р и ч е 

" 
. 
' 
й,, , 

" 
##:ж #;*ъ';'! #; *;""1 г |? "-#* _

чества наблюдений, по которь|м прои3водится регрессионнь:й анали3,т. е. чембольше наблюдений, тем меньше угол расхо)кдения ме}кду доверительнь1миграницами параметров и средним значением.
|{а основе полученнь!х зависимостей изменения эксплуатационной прои3-водительности от нара6отки просматривается тенденция сних<ения этого по_казателя до интенсивного проведения ремонтнь!х мероприятий' после которь|хзначение эксплуатационной производительности восстанавливается.
Ёа основе полученнь1х 3ависимостей изменения продол}кительности 1Ф и

ремонтов от наработки просматривается тенденция увелинения этого пока3а-теля с восстановлением его значения к началу ках{дого нового интервала.Ёа рис. 3 и 4 представлень! соответственно доверительнь{е интерваль| и3-менения математического о)кидания эксплуатационной прои3водительности идоверительнь!е интерваль! изменения математического о>кида"ия продол)ки-тельности [Ф и ремонтов скрепера А3-1 1|1 от нараб"''й' о]р".еление дове-рительнь!х границ математического о)кидания эксплу'''ц''н"о'; ,р''.!''лй_тельности и продолжительности ?Ф и ремонтов бьтло осуществлено с вероят-ностью 0,95.
|]риведеннь1е в статье вероятностнь]е методь! и результатьт исследованийизменения эксплуатационной производительности и продол>кительности про-
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ведения 1Ф и ремонтов скрепера д3-1 1|! от наработки могут бьтть использова-
нь1 при определении границ изменения рациональной периодичности г[роведе-

ния ;рофилактических мероприятий, формировании оптимальнь1х по структу_

ре и составу парков строительно_доро)кнь!х ма111ин.
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с. в. литвиЁ08, асп. (Ёовосибирский госуАарственньтй аРхитектурно-строитель-
ньтй университет);
А. д. |пундР?1Ё, канд. архит.' доц. (Ёовосибирская государственная архитектур-но-худох(ественная академия)

стАновлвниЁ и РА3витив нвФтвгА3овь|х гоРодов
зАпАдной сиьири

(РвтРоспвкция и пвРспвктивА)
(€ообщение 1)

8 плане дости>кения устойнивого градостроительного и хозяйственного ра3вития ресурсно_ос_
ваиваемь1х районов (ибири ставится проблема научного обобщения и у{ета бли>кайшего историче_
ского опь|та. Рассматриваются особенности возникновения и становления городов €реднего |1риобья
в соотно1лении с развитием хозяйственной деятельности на первь1х этапах нефтега3ового освоения
3ападно-€ибирского региона.

Б последние годь! доминирующей проблемой в мировой и отечественной
науке' в практике государственного строительства и улравления х{и3нью об_
щества стала идея обеспечения его устойнивого, то есть относительно бескон-
фликтного-, развития. Б полной мере эта проблема актуальна для России в це-лом и особенно для ее азиатской территории ((ибирь'и Аа',]"й в..'"1:, й.имеется своя социально-экономическая и природно_географинеская специфи-
ка. 9резвьтнайную ва)кность приобретает проб!ема 6ормйр6вания новой сойи_
альной и градостроительной политики в ресурсно_осваиваемьлх районах с"в;
ри, пере}кивающих сейчас трулньтй и драматический период своей ,"''рйй.
|1роблема вь1является в том, что сами по себе новь!е "''р'.!й''я градострои-
тельного и хозяйственного освоения ресурсньлх территорий не могут быть вы-
работаньл в качестве адекватного ответа на и3менившиеся социально_экономи-
ческие условия, если не булет исследован' обобщен и учтен бли>кайшийисто-
ринеский опьхт подобного освоения, предшес'.','"'ий переломному этапу в
>ки3ни странь|.

..^ -9.щ'РР:3:ч9', функционирование 3ападно_€ибирского нефтегазового
комплекса (3сн1'к) - одна из крупнейгших народнохозя#ственньтх задач, акту_
альная.сейчас и сохран9}6щая свое значение й бли>кайшем будущ.'. в ра.'й-тии нефтега3ового комплекса, которое началось с серединь| 6б-/ годов !,{ векаи интенсивно осуществлялось в 70-е годь:, наиболее рельефно отразились про-
тиворечия того периода. € одной сторонь|, это достаточ"о в'е,а''яющий при-
мер того' как с помощью сосредоточения материальнь|х' технических и нау-]нь!х
возмо)кностей общества мо)кно добиться успеха в реализации 3адач государст-
венного 3начения, с другой _ результат некомплексного подхода к освоению
обширнейшей территории' породившего цель:й р"д .'ц'''"йх и экологиче-
ских противорений.

Фткрьттие 3ападно-€ибирской нефтегазоносной провинции явилось ко_
лоссальнь|м дости)кением отечественной геологии, да и науки в целом' опреде-
лив1]]им коренной переворот в энергетическом потенциале странь1. [лавной
первоначальной базой освоения стал район среднего течения с)о, {ср"л,"'6_ский нефтедобьтвающий район). }>ке_на перйом (пионерном) этапе в основе
его развития проявились принципь| формирования цаселеннь|х мест, отра3ив_
1пие дости)кения архитектурно_градостроительной теории и практики того
времени. Б масштабе всей странь| лолитика <<социалистического градострои_
тельства> трактовалась как составная часть целенаправленной планомерной
деятельности всего государства по решению его глобальнь!х социально_эконо-
мических задач. [енеральньте плань| новь|х го-родов разрабатьтвались на пер_
спективу 25-3о лет, с более детальной прора6откой'разви'"" 

"^ 
6ли>кайтлие
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5 лет, что увязь'валось с пятилетними народнохозяиственнь|ми планами.

8 практике градостроительного планирования и проектирования на перспек-

тиву бь!л намечен переход от автономного к в3аимосвязанному,развитию горо_

дов и поселков, со3данию единой системь| населеннь|х мест [1]. Большое зна-

чение при этом приобрела разработка и реализация схем и проектов районной
планировки.

Фсновой для осуществления работ по районной планировке являлась схе-

ма перспективного развития и ра3мещения производительнь1х сил' которая
предс+авляла собой составную часть общегосударственного народнохо3яйст-

вЁнного плана. Ёа ее основе составлялись областнь|е схемь| районной плани-

ровки, проекть! районной планировки промь|шленнь|х районов и у3лов, зон

влшяния крупнь1х гидротехнических соору)кений, пригороднь1х 3он кРупнь1х

городов, курортнь|х местностей, а так}ке административнь|х районов. Фсобен-

ность даннь1х работ 3аключалась в том, что само их осуществление являлось
одновременно не только про_цессом проектирования' но и научной ра3работ_
кой возникающих проблем !21.

Б отличие от довоенного периода ра3витие производительнь|х сил и тенден_

ции расселения 50-х годов хар-актери3овались 3аметнь!м перемещением центра
тя)кести в восточнь1е районь1 (и6ири. € сереАиньт 50_х годов началось осущест_

вление проекта Ангаро-8нисейского. э}тергопромь|шленного комплекса' преду-

сматривавшего созда;ие в восточной (и6ири энергоемких прои3водств на ба3е

минерально-сь|рьевь|х и энергетических рес^у^рсов. в топливно-энергетическом
отнойении 3айадной (и6ири до серединь| 60_х годов отводилась второстепен-
ная роль; по сравнению с Босточной €ибирью 3десь планировались более уме-

рен;ь!е темпь[ развития [3].' Фткрьттия особо перспективнь|х нефтега3оноснь1х месторо)кдений в €ред_

нем |1рйобье начинают осуществляться с начала 60-х годов. |!ромьтгшленньле

запась; нефти бь:ли открь:ты в 1961 году_на &1егионской, €ургутской, Бр:иаков-

ской и }сть-Бальткской площадках' в 1964 году бьтли открь:ть| ю)кно-Баль|к_
ское и €альтмское месторо}кдения нефти' а в [965 гоА} _ &1амонтовское и са-
мотлорское нефтянь|е месторо)кдения. однако осознание социально-экономиче_
ского 3начения открь1тий йригшло позднее' вслед за открь|тием на дальнем
€евере 3ападной (ибири крупнейш_их га3овь!х и га3оконденсатнь!х месторо)кде_

ний. .[1итль к концу 60-х и н|налу 70-х годов стали проясняться контурь| обозри_

мого будущего всёго западно-сибирского €евера как величайшей нефтега3онос-

ной провйншии, причем не только в масштабе странь[, но и планеть1 в целом. по_

явле;ие данного феномена ре3ко и3менило народнохо3яйственную функцию
3ападной (и6ири, заставило полностью пересмотреть размещение и характер

ра3вития прои3водительнь|х сил в пределах всей (и6ири. |1ри неразработанно_
сти народнохо3яиственной концепции, свя3анной с нефтегазоносностью запад-

но-сиб;рской платформь!, проектирование и строительство городов среднего
|1риобья, начавшееая_с 1964 года, в первь1й период осу1т1'ествлялось бе3 проекта

рЁйонной планировки, а тем самь|м и без наунного обоснования характера и

особенностей их размешения, бе3 необходимого учета местнь|х природно_кли_

матических факторов.
Азуная развитие 3ападно-сибирских нефтега3овь!х городов ретроспек_

тивно, то есть с по3иций нь]не1лнего времени, требуется не только конста_

тировать исторически проявив1лиеся особенности их формирования у1 разви'
тия, но и дать им оценку, позволяющую по-новому осмь!слить этот градострои-

тельнь{й опь|т. к началу нефтегазового освоения в €реднеобье слох<илась сеть

мелких относительно автономнь1х поселений (в основном рь|бопромь!слового,
лесопромь]1шленного и охотничье-промь|слового профиля). Ёепосредственно-
му промь1шленному освоению нефтянь1х месторождений предшествовала.раз-

ведка недр. !,арактерной нертой геолого_ра3ведочного типа освоения раиона
явилось постоянное перемещение партий по территории с вре1!1енной привяз_

кой к некоторь|м существующим населеннь!м пунктам. Б дальнейгпем за не-

многими и3 них закрепились функции базовьтх. Б этом случае при промь!шлен-

ном освоени|4 бли>1<айш1их месторох{дений эти поселения получали ускорен_
нь1й рост, становились полифункциональнь[ми ядрами локальнь1х групповь!х

систем расселения. 
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|1ервьтй этап промь|1шленного развития характеризовался еще небольши-
ми объемами добьлваемой нефти. Регшающей предпосылкой формирования оча-
гов нефтедобь:чи оказалась подчас не величина 3апасов 

"еф'" 
того или иного

месторох(дения' а уАобная его доступность, определяемая поло}кением по от_
но1пению к естественнь|м речнь|м путям сообщения иналичию поблизости на-
селеннь!х пунктов 

- 
мест дислокации геолого_разведочнь!х, буровьтх и нефте_

промысловь]х организаций. !,анньте условия на начальном этапе явились при_
чиной хозяйственной переориентации существовавших посел ений _ €ур.у!а,
Ёих<невартовского, €тре>кевого, а так:л<е старого селения }сть_Бальтк, ;; й"._
те которого стал развиваться рабоний поселок Ёефтеюганск. Б целом истори_
чески сло)кив!1]аяся к началу освоения сеть населеннь!х мест в районе явил|сь
опорной базой для нового строительства, и ее в определенной мере мо)кно от-
нести к первоначальнь!м градостроительнь!м предпось|лкам во3никновения но-
вь1х тородов и поселков в рассматриваемом районе.

[радообразующая роль транспортнь!х коммуникаций при отсутстви14 на-
де)кнь1х круглогодичньлх связей с развить!ми районами страньл вь!лилась в тя_
готение возникающих поселений к суАоходнь|м рекам, пре)кде всего к Фби.
||ри вьлборе строительнь!х площадок проявилось стремлейие вьлйти к аквато-
рии фронтом всех основнь!х функциональнь|х 3он будущ..' города, планируя
ра3мещение его застройки на достаточно хоро1по дренируемь!х прибрех<Ёйх
террасах (бровках рек). Б этой связи планировочнь!е решения некоторь|х но_
вь|х лоселений первоначально получали протяженную структуру.

!{ачальнь:й этап освоения месторо)кдений ( 1 964: 1 96в }Ё. ) .',р'"'}кдался
бьтстрь:м ростом численности населения в_районе, 

".',"'' ра3верть|ваниебольшого объема градостроительнь1х работ. |1ервь:е_схемьл планироЁок }рая,
Ёи>кневартовска и Ёефтеюганска, вь|полненнь,ё в 1964 году Б..йе6.епрБЁ*1
том, а такх(е €ургута и €тре>кевого, разработаннь|е [ипротюмен"*ф'''','*,
представляли собой решение пионернь|х поселков [4]. уч]стие этих неспециа_
ли3ированнь!х институтов в первоначальнь1х градостроительнь!х разработкахбьтло связано с их задействованностью в проектировании промь|шленнь|х пло_
щадок нефтяников при месторол{дениях' относительно которь|х вьлбирались
площадки для первь!х поселков; одновременно составлялись и их планировоч_
нь!е схемь1'

Бопросьл проектирования |1 строительства нефтегазовь!х поселений рас-сматривались_первоначально с учетом планировавшегося гидроэнергетическо-
го освоения 9бь-|4ртьлгшското бассейна, в частности с учетом создания Ёи>к_
не-Фбскй (€алехарлской) гэс. Расчетная численность населения бь:ла опрБ-
целена: 9ур.у', _ 60 тьгс., Бижневартовска - 44 ть:с., Ёефтеюганска'_
13 тыс. Формирование планировочнь|х структур пионернь|х поселков 1пло по
профессионально-отраслевому признаку _ вь|делялис! микрорайоньт нефтя-
ников' геологов, строителей' и др. в луч1пих своих вариантак первоочереднь1е
поселки представляли собой целостнь}е архитектурно-планировонные образо_
вания с достаточно полной системой культурно_бь!тового обслу>кивания'(>ки-
лой район нефтяников в €ургуте).

}читьтвая последующее бьгстрое промь!11]ленно-хозяйственное ра3витие€реднего |1ри обья, возникновение 3десь главнь|х нефтедобь:вающих центров((-ургут' Ёижневартовск, Ёефтеюганск, €трех<евой), их превращение в го_
рода-центрь| формирующихся локальнь]х систем расселения' мох(но конста_
]чР9ва-ч^характернь!е особенности начального этапа' приходящегося на
1964-196в гг. [лавной его особенностью явилось беспрецедентное в истории
градостроительства развитие действий по начальному обустройству и под.о_
товке дальнейглего освое_ния обгпирнейтшей территории, 

-раЁее 
не имев11]его

места ни в отечественной, ни в мировой практике территориального устрой_ства общества. Ба>л<ньтм является вь1деление общей'ё'.'Ё',, .""."# .р'л'-
строительства с хозяйственной деятельностью в конкретнь|х природно-гео-
графинеских условиях ресурсного освоения. € точки зр|ния сис6ейной дина-мики ра3вития вь!деляемь:й этап мо)кно отнести к процессу системного
<(во3никновения) новь1х городов. |1ервонанальная расчетная численность их
населения' ориентируемая на не3начительньге объемь: нефтедобь!чи' оказа_
лась заниженной. Б основе просчетов ле}кали объективньте причинь1, свя3ан_
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нь|е с проектированием в условиях неопределенности в оценке промь|шлен-
нь|х запасов углеводородного сь!рья. последующие уточнения этих запасов
и намечаемьге объемьп эксплуатации месторо)кдений определили инь|е темпь!
и мас1лтабь1 градостроительного освоения района и всего севера 

-западной(и6ири, заставили отка3аться от строительства ни)кне-Фбской |3€, пере-
смотЁеть проблему энергетики в пределах_в_сего обь-ирть!шского 6асеейна,
способство!али дальнейгшему ра3витию 3снгк' которь1й в начале 70_х годов
становится главной топливно_энергетической базой странь|.

( середине 60-х годов в зоне нефтегазового комплекса бь1ло вь|явлено
43 нефтяньлх, 37 газовьтх и 4 газоконденсатнь1х месторо}кдения. в это время в

3ападной (и6ири началось соору)кение сети нефтепроводов, одновременно

ра3вивалась и га3опроводная сеть. 9резвынайно во3росла потребность_в_ц1уч-
нь|х и научно-г1роектнь|х разработках. ||о предлох(ению [осстроя €€6Р в

1968 году 3а тюменской областью по градостроительнь1м вопросам и х{илищ-
но_гра)кданскому строительству бь|ли 3акреплень! в качестве головнь|х инсти_
тутов гипрогор (моаква) и "|!енЁ}4],1[1градостроительства, а такх(е ряддругих
специали3ированнь!х институтов.&1осквьл, |енинграда, €верлловска, новоси_
6ирска.3тот факт придал новь|й, более мощньтй импульс градостроительному

ра3витию всей зонь| освоения' и его мо}кно считать моментом окончания этапа
<(возникнов ения>> || переходом к периоду <<становления,> новь|х городов €редне-
го приобья. €хемьл территориального ра3вития этих городов на момент окон-
чания этаг{ов <<во3никновения>> и <<становления'>> пока3ань| на рисунке.
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Ёовьте генеральнь|е плань1, вь1полненнь|е в специали3ированнь!х науч-
но-проектнь!х организат1иях' предусматривали мероприятия по реконструкции
и упорядочению 3астройки пионернь|х поселков: объединение кварталов сло-
)кив1]]ейся застройки в более крупнь|е микрорайонь!, уточнение состава обще_
ственнь!х центров, совершенствование транспортной системьп, компо3ицион-
ное совер1шенствование пространственной структурь1. .(,анньле мероприятия
бьтли призвань[ внести необходимь|е улучшения в формирование сёли|ебнь:х
территорий поселков, дополнить это формирование новь|ми архитектурно_пла-
нировочнь|ми приемами. 3астройка и финансирование строительства кварта-
лов и микрорайонов, осуществляемая ра3личнь|ми ведомствами, приводила к
разобщению городских территорий' нару1шала функциональную целостность
планировочной структурь:. 1ак, к н-ачалу 70-х годов застройка €ургута пред-
ставляла собой несколько микрорайонов (нефтяников, геологов, 

-строитейей,

энергетиков, ренников), вь|тянуть!х вдоль Фби на 9 км. (ах<дь:й 
"з ^"* ра."_

вался самостоятельно. ||ри не вполне яснь|х перспективах эксплуаташии неф-
тянь|х месторо)кдений, альтернативности развит14я прои3водительнь|х сил воз_
никали трудности в определении расчетной численности населения городов и
поселков. Б этих условиях при разработке генеральнь!х планов стал приме_
няться принцип вь|деления относительно 3авертленнь:х онередей строительст-
ва. Б качестве очереднь|х объектов устанавливались городские жилые районьт
как полноценнь1е функт{ионально-планировочнь!е образования. |1оследнее
способствовало дости}кению относительной архитектурно-компо3иционной и
функ^циональной завершенности города на ка}кдом этапе его Ра3вития.

Фсобенностью функционального 3онирования центров нёфтедобьлни в
€реднеобье стало вь|деление двух функшионально_планировочнь|х 3он: внут-
ренней, объединяющей промь:гшленно_транспортно-складскую территорию с
селитебной зоной города' и внешней, включающей нефтепромь{сль|, вахтен_
нь|е поселки, головнь|е соору}кения нефтепроводов, территории лесозагото-
вок, аэродром и внешнюю лесопарковую зону. Фбщим для компо3иционного
ре11]ения городов явилось стремление увя3ать их архитектурно-планировоч-
ную структуру с природнь|м окру)кением. Фсобенно проявляло себя наличие
достаточно крупного речного водотока. 1ак, внешние природно_ландшафтнь:е
условия определили общий характер пятна плана Ёижне_вартовска' криволи_
нейность его очертания' повторяющего изгиб излуниньт [5]. Река Фб| предо-
пределила в первоначальном генеральном плане линейную структуру €ургута'
[ород разместился на относительно вь!соком правом берегу с-раскрьлтием за_
стройки на акваторию. (омпозиция компактного плана первой очереди строи_
тельства €тре>кевого основь!валась на двух главнь|х улицах, сходив1лихся на
набере:кной протоки |1асол. |1роектом предусматривалось активное исполь3о-
вание наберех<ной, где дол)кна бала разместиться городская рекреационная
зона.

|1ериод (становления>) новь!х городов €реднего |1риобья проходил на
фоне нефтегазового освоения всей северной части 3ападной €и6ири и развер-
тьгвающейся здесь градостроительной деятельности. 1( наналу 70_х годов [й-
протором бьтл разработан ряд схем промь1шленнь!х районов: €ургут_{,ан_
тьт-.&1ансийского, |1_1аимо-1{ондинского, Р1грим-Березовского, а таюке промрай-
онов га3оносного 6евера. "||енгипрогором бь:л разработан 1юмено_1обольский
промрайон. |( этому времени в регионе 3начительно вь!росли строительнь1е ор_
ганизац14и, окрепла их материально_техниче ская база. Б то >ке время проблема
>килищно-гра)кданского строительства в нефтегазоноснь!х районах оставалась
нрезвь:найно острой. в 1970 голу потребность у нефтяников в жилье удовле_
творялась на 50'А, га3овиков - на 78%, строителей - на 33!" ' 3начйтельно
ни)ке нормьт бьгла обеспеченность учре)кдениями соцкультбь:та. Фсновньле
причинь| _ замедленное ра3витие мощностей стройиндустрии, в частности
домостроения' а так}1<е недостатонное финансирование градостроительства;
ассигнования на ра3витие новь[х городов вь!давались по нормативам, разрабо-
таннь|м для обх<итьгх районов. Ёе бьлли в достаточной степени отработаньг
принципь! застройки вновь возникающих городов' не создань! новь|е типь1
х<илья с.учетом суровь1х природно-климатических условий севера 3ападной
€ибири [61.
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Ёесколько луч1]!е 3адачи градостроительства ре1пались на этапе
|97!_1979 гг., ко;да бьтли увеличень| капиталовло)кения на )килищно-гра)к-

данское строительство, интенсивно развивалась собственная база стройинду_
стрии. 3а счет ввода в строй сургутского и ни)кневартовского' реконструкции
1юменского домостроительнь!х комбинатов мощности крупнопанельного до-
мостроения вь]росли до 1 млн м2 в год. Б Ёефтеюганске^и-ни>к+!-евартовске
темпь! строительства )килья и объектов соцкультбь1та в ]971-1975 гг. увели_
чилисьв 1,5 раза, 6ургуте и €трея<евом - в 4раза. Фднако темпь] строитель_
ства в целом отставали от темпов роста населения, что не обеспечивало нор-
мальнь!е социально-бь|товь1е усло;ия [7].

.4,о нанала 70-х годов промь|шленное освоение районов' расположеннь|х к
северу от среднего |1риобья, осуществлялось преимущественно вахтовь|м мето_

дом. бтнойние к бо;ьш.{инству поселений на севере как к временнь|м обуслов-
ливало плохое качество строительства, низкий уровень ин)кенерного благоуст_

ройства. 3то негативно сказь!валось на х(изненнь|х условиях людей, вь!зь|вало

теку{есть трудовь|х кадров. Б середине 70-х годов исследования гигиенистов
показали медико-санитарную несостоятельность перебросок больгпих коли_

честв вахтовиков на значительнь]е расстояния: ска3ь1валось вредное влияние на
человеческий организм нару!1ений биологического ритма, смень1 природно_кли_
матических и часовь|х поясов. .[|,анньтй факт, а такх(е больтпая отдаленность
вновь осваиваемь|х территорий от об)кить1х ю}кнь|х районов (и6ири способст_
вовали принятию решений по со3данию на севере 1юменской-о6ласти наряду с
вахтовь!ми постояннь|х поселений с семейнь|м про)киванием. Ёа группах новь]х

месторо)кдений стали развиваться локальнь|е градостроительнь!е образования,
посте;енно приобретавшие ба3овь1е и организационно-хо3яйственнь|е функшии
при освоении этих месторо)кдений. Фтдаленность и относительно огРаничен-
ньпй социально-экономический потенциал юх(нь|х опорнь|х центров (1юмень,

1обольск, 1омск) не по3воляли существеннь|м обра3ом удовлетворить потреб-
ности хо3яйства и населения севернь!х территорий. Б этой свя3и частичное вь!-

полнение функций опорнь|х баз начинает перекладь!ваться на некоторь|е новь|е

города €реднеобья. 6 этого момента они' помимо вь|полнения базовь1х функ_
ций, стали приобретать ог[орное значение для освоения всего 3ападно_сибирско_
го севера. €-созданием и развитием в среднеобских городах новь1х прои3водств
(ремонт транспортнь!х средств, производство строительнь|х материалов и изде_

лий, перера6отка попутного газа и газоконденсата' прои3водство электроэнер-
гии и д'.); учебнь|х, проектнь!х и наРнь]х г{ре)кдений обозначились тенденции
их перехода и3 ряда йонопрофильных центров (на базе нефтедобь|чи) к много-
профильнь!м. 3то определило новь!й виток в их градостроительном разв|1т14и,
о3наменовав собой наступление следующего периода их истории _ периода
<<зрелого развития>.' 

Ретроспективнь|й анализ начального периода нефтега3ового освоения 3а_

падной (ибири пока3ь!вает чре3вь!чайно тесную свя3ь проводимь1х градо_

строительнь|х мероприятий с промь|шленно_хозяйственнь[ми особенностями и

социально_экономическими условиями этого процесса. Б раснете на новую
перспективу следует уделить особое внимание системной свя3и градострои-
тельства с другими сферами хозяйственной деятельности. в настоящее время
еще нет условий перехода к осуществлению широких градостроительнь!х ме_

роприятий при освоении новь!х ресурснь|х территорий (и6ири. 6днако этот
1терёхол необходим, неизбе)кен, и он дол}кен осуществиться в булушем при

усилении экономической мощи и росте хо3яйственнь!х во3мох(ностей государ-
ства. |!ре>*<де всего это касается освоения нефтегазовь|х ресурсов восточной
части су16ири и лланиРуемого формирования восточно-€ибирского нефтега3о-
вого комплекса (Б€Ё[().

|!о прогнозам реальное сни}кение мирового уровня добь|чи нефти о>кида-

ется за пределами 2030 года. ||ри этом цень1 на нефть буАут неуклонно расти,
компенсируя ввод в разработку все более инвестиционноемких групп запасов
и ресурсов [3]. |1рограмма инвестирования крупнь|х градостроительнь|х меро-
||р|4ятий в нефтегазовом секторе экономики дол)кна опираться на новь|е соци_

ально-экономические условия и включать в себя информационнь|е технологии
!,!,1 века. Ёовое градостроительство дол}кно бьтть основано на гибких управ-
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ленческих технологиях, обеспечивающих реализацию принимаемь!х ре11]енийв системном совмещении с г!роцессом разверть|вающейся ресурсно_освоенче-
ской деятельности.
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чвловвк и АРхитвктуРнАя сРвдА
|1роведен вьтборонньтй анали3 эволюционного взаимодействия архитектоники и тектоники эле-

ментов средь1 обитания. Бьтявленьт некоторь1е 3акономерности и тенденции корреляции отдельнь1х
направляющих' искусственно создаваемь1х человеком посредством антропометрического моделиро_
вания архитектурной средьт )кизнедеятельности.

9еловек во всех своих действиях всегда вь]ступает какиндивиАуальнь|й эс_
тетический субъект культурь1.. -!вляясь мерой всех вещей, он несе1 информа-
цию об эволюции рукотворной средь! х{и3недеятельности' и его историческая
память чере3 знаковь|е символь! со3дает и сохраняет историко-культурное на-
следие' системати3ированное в виде отдельнь|х стилей, течений, направлений
архитектурь! и искусства. Астория архитектурь| _ это одновременно история
мирово33рений, религио3нь|х верований, социального уклада и 6ь|та, одн'' сло-
вом, история формирования архитектурной средь1 )ки3недеятельности человека.
Бо временном пространстве историческая информация фиксируется и отобра-
)кается тектоникой средь1 обитания. 1{ритерием оценки того или иного архитек-
турного стиля с его характернь|ми особенностями генезиса и эволюции архи-
тектурнь]х технологий' со3даннь|х человеком' является время. Фтобракающий
определенную эпоху стиль отмирает и не мо)кет бьтть полностью восстановлен.
[1роникая в стиль мь!11]ления человека другой эпохи в виде совокупности основ_
нь|х стилевь!х при3наков и особенностей, архитектурнь[й стиль является интел-
лектуальнь|м феноменом культурь| и визуальнь!м памятником средь1 обитания
человека. €охранение и реставрация культурного наследия сръды о6итания,
конкретнь!х стилевь1х направлений и эпох помогают зафиксировать корреляцию
двух основнь1х наиболее вь|ра3ительнь!х характеристикили пространств' искус-
ственно со3даваемь|х человеком 

- 
это архитектоника и тектоника формь! оде)к-

дь1 - два тесно взаимосвя3аннь|х явления' которь|е вместе складь1вают визу-
альнь]й код времени или своеобра3нь|е стилевь!е декорации эпох, во3водимь1е
человеком. |1оскольку стиль _ это сам человек, то для того чтобь! изучать
культуру (архитектуру в том числе), человек дол)кен <посмотреть на себя>, об-
102 155ш 0536-1852. Азв. вузов. €троительство. 2003. лъ 10



ратиться к тем антропометрическим параметрам своего тела и тем формам тек_

тоники и архитектоники укрь1тий, которь:е он на протя}кении всего эволюцион-
ного процесса создавал в соответствии с этими параметрами.

Б архитектуре главное - это сам человек. Бсе большие и маль|е про-
странства и ансамбли. все площа ди и 3дания немь|слимь1 без тех, для- кого они
созданьп'_ без человека и его постоянного активного присутствия [1, с. 63].
9еловек дает тон городу. <....&1ьт сторонники города по мерке человека, при_

способленного для гармоничной человеческой х{изни-,- города <(гумано-поли-
са>, где главнь|м является не машина, а человек') |2, с. 32].

|1риведем пример объяснения интегрального понятия о пропорциях чело-
века и архитектурь! вэпоху 8озро:кдения (франц. Ренессанс, шгп.Ринашимен-
то) - культурь1, базируюшейся на реалистическом наследии античности
(рис, 1 , а' б). <9бех<дение, что архитектура _ это наука и что ка}кдую часть
здан|1я и3нутри и снаружи мо)кно интегрировать в единую систему математи-
ческих соотношений, мох<но считать главной аксиомой архитектурь! Бозро>к-

дения. Архитектор не бьтл волен при строительстве 3дания применить свою
собственную систему соотно1шений - пропорции дол}кнь1 бьтли соответство-
вать общепринятой системе. А здания бьтть связаннь]ми с размерами человече-
ского тела' [3' с. 9в]. Ёа рис. 2 лреАставлен пример практического пРимене-
ния методов пропорционирования (пропоршиональньпй ана-лиз головьг) и тео-

рии организации пространства крупнь1х церковнь]х зданий [ц, с. ::т]. Бпервьте
со времен античности, идеаль| которой бьтли вьттеснень! аскетическими вк}са
ми средневековья, возрох(дается интерес к земной, телесной красоте во всей
полноте этого понятия. восхищение вь!3ь!вает прекрасное обнах<енное тело (и

в жизни, и в искусстве), равно как и тело, одетое в костюм, великолег!нь1й сам
по себе' вь1полненнь!й в соответствии со стилевой образностью архитектоники
и подчеркивающий стройность фигурьп, совер1пенство ее форм (рис. 1, б).

<,!(акое чудо природь| человек! € какими безгранинньтми способностями!
(ак точен и поразителен по складу и движениям!... (раса вселенной! Бенец
всего х(ивущего!) [5, с. 62] 9еловек, со3давая архитектурнь|е произведения,

интуитивно или осо3нанно пь!тадся
запечатлеть в строении и свой об-

раз. он формировал сомас1штабную
себе среду о6итания как своеобра3-
ньтй строительнь:й &1одулор [6_в,
с. 97-109]. |{огда египетский ху-
дожник представлял себе длину че-
ловеческого тела' ра3деленную на
13 или 22 части, зная, что дл|1на

Рис. /. Бозро>кдение
4 * стялевь|е особенности по [-.]. Ре-[-
1!9; 6 - ,|1еонарло да Бинчи' 3скйз
костюма для придворного праздника
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ступни содерх(ит 3 или 3,5 части, а !'лина голени 5 таких частей, ему бьтло
ясно' какие параметрь| наносить на поверхность булушего рисунка или на гра-
ни каменного блока пирамидь| [9, с. 25].

}4одулор в русском зодчестве _ это пр-опорциональньлй строй архитектур-
нь|х соору}кений, основаннь:й на са)кени. Ёа территории Россйи х[_ хутт Ё!з.
од|9!Ременно применялось семь видов саженей' (морская = !33 см, трубная =
= 187 см, са)кень без четьт = 197,2 см и другие). с ху1! по },[1!1 

"'. 
,* ,'"''

возросло до десяти (например народная _ 176 см' церковная _ 136,4 см' 1]^ар_
ская - |97,4 см). 

"4,есять 
_ великое, всесильное, всемогущее число, символ че-

ловеческой и небесной х<и3ни [{, с. 5]. |1рименяя в одном соору)кении два_три
вида сах{еней (три 

- знак бо>кества), 3одчие посредством пропорционирования
создавали целую гамму различнь!х оттенков и нюансов' поддерх(ивающих об_
щую гармонию формьт.

Ёо са>кень _ это величина, не столько определяющая сторону квадрата,
сколько мера' характери3ующая антропометрические параметрь| самого
строителя _ плотника. :}1ера пре)кде всего - это я3ь!к строи'еля, понятньтй
всем. А4ерная сах{ень - его уАобное складное мерило, <са)кень человеческая)
[6' с. |2Ё, |27|.

1{роме са:кеней в строительстве применялись и другие 6лизкие к природе
очеловеченнь!х пропорций модульнь1е параметрьт. [армоничную систему мер
образовьтвали пядь, стопа, шаг, локоть и другие, прость|е и улобнь:е ..'р",6-
ские единицьт. "[окоть:0,616 м (золотое сечение)' это длина от сустава до
конца'среднего пальца, около 14 вершков (вергшок равен 0.044ь м) 1:о, т. лт,
с.264|- 1-|ядь (0,178 м) _ мера в нетверть 'рй',а 

(арш'н р'''"[ :о'"ф*'й),
<<протя)кенье мех(ъ 99{}ч.' и ука-зательного перстовъ' растянуть|хъ по плос-
кости) [10. т 1!1, с. 552]_ €топа (о,зо+в м ! 1 1. с. 259]) _ *м!ра длинь| въ плюс-
ну' ступня, 

-футъ, 
по 2| / 3стольт въ аршинъ> [:о, т ш, с. з:!1]. Ё.''.р.д.]".й-

но со стопой связана и основная мера - са)кень (ся>кень, сягать), штера, на ко-
торую или <<на сколько сягзю] раскинуть1е руки до кончиков средних |{а.г{Б{€Б>>
(мах, или маховая са>кень). €а>кень я1ляется расстоянием' на которое мо)кно
сягнуть или шагнуть. 1(ак мера шаг равен расстоянию в артттин или в 1| / ц аР-
шина, по два 1лага на маховую са)кень [10' т. !\л, с. 129].

Анализируя пропорциональньтй строй русских строительнь!х мер' мо)кно
отметить еще одно интересное наблюдение. |1еренисленнь|е параметрь| в ре_альном строительстве являются величинами координационнь|ми. 3то означа_
ет' что их следует интерпретировать с допусками на габаритнь!е размерь1 ка}к_
дого конкретного зодчего, то есть на те ра3мерь!' которь|е ле'{ат в основе мо-
Аульной сетки авторского произведения.

1(роме того, (<человеческие мерь!> ле)кат в основе создания отдельнь!х ар-
хитектурно-конструктивнь|х элементов. Б современном строительстве стопа
сора3мерна проступи лестничного мар1]]а. €топа, вообще,_ складирование
плашмя от <плюсна> _ стопа или <<сло)кенная в порядок куча))' <,бревна,
брусья в стопах. счетом 1рядами). ]о^е^с]Р укладь1вание по счету рядами в оп-
ределенном порядке ! 10' т. !'{'. с. 329, 330|. €уществует другое значение стопь1
от <(плюсна)) _ это <<плюхать>>, бросать, <кинуть пла1пмя)), плоско, как бьт
сплющено, придавлено' то есть пластом [:о, т. |||, с. |27,132,3501 (йе путать
<<плюсна)) с ((плаха)> 

- 
от (пол, половина>, то есть бревно, расколотое по дли_

не.пополам [10, т. ||\, с. |22]: хотя написание слов происходит от общего кор-
ня). Фтсюда из6ная стопа' или сруб с кровлей, 

" ''*.''*'й ,'''* или изба
вчерне <без наряда,; без окон' дверей и лавок. {,олодной стопой именуют
клеть (леревяннь:й сруб из-ряда венцов. оборудованньгй лверью. окнами, по-
лом, потолком и крь11лей). (леть слу)кила теплой стопой, ийи летней 

"',бой,при условии если она предна3началась для )килья и имела печь. 1акая стопа
назь!валась <истбой'> (избой) или <<истопкой> [10, 1. 1!, с. 329] и.,'р'*'''!!
до нашего времени в виде из6ьт. Аз6а' как и стопа - это мера. 1ак, н1пример,
читая олисание архитектурного соору)кения (<церковь на двух стопах>, мо}кно
безошибочно сделать вь1вод, что в данном случае речь идет о деревянном
строении на две рубки, то есть говорится о двух архитектурньтх об|ектах -холодном храме и теплой церкви. Б некоторьтх случаях избу отох<дествляют с
истопкой от глагола <<топить'). Б результате нарушается назначение понятия
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<и3ба>). <.1опить'> означает 3аставлять тонуть, погрух(аться в воду' гря3ь или

огонь [10, 1. |!, с.416]. 1,{стопить мо)кно печь; если <<топить)) или <(истопить>>

и3бу' это будет означать <<топить ее в огне>, одним словом' не построить' а

,й"]] 
"о".рЁ1! 

д''. <Бтопить,> мох(но конец бревна, врубить его, сделать вруб_

ку, то есть не построить избу, стопу как объемно_планировочную меру в це_

лом, а произвести отдельнь1е строительнь|е работьл'
Архйтектурное творчество как искусство строить появилось с момента воз_

никновения культовь|х соору>кений, прототипом которь!х являлись менгирь!'

дольмень1 и кромлехи. ФсноБнь:м элементом этих строений слу>кили вертикаль-

но поставленнь|е камни _ опорь|. Фпора, столб - несущий элемент стоеч_

но_балочной системь1. Бертикально поставленньтй камень (позднее колонна) по_

добен самому человеку. |!о Битрувию' колоннь! дол)кнь1-бь!ть пригоднь| <к под_

дер)канию тя)кести и о6ладат[ красивь:м обличием'>. 11апример, -д9|11.т
колонна воспроизводит пропорцию, крепость и красоту му)кского тела) |о'

с. 30]. |ермь:,-атланть| у1 кар14атидь\ не только отобракади свя3ь ме)кду ство_

лом - телом колоннь| и торсом человека _
монолитом его тела, но и ассоциативно упо-
\о6лялись человеческому образу. }крь:вая
колоннь| в свои стилизованнь|е оде)кдь|' 3од_

чий ра3вивал и другую черту' свойственную в

большей степени историческим памятникам;
исподьзуя ра3нь!е формь: искусства, он ясно

расчленял конструктив здания и его декор'
,|!екор воссо3давал тиг1ичнь|е черть! образно-
сти стидя в скульптуре, соответственно ото_

брах<ая направления в искусстве и архитек_

туре. .(ах<е по описанию скульптурнь{х архи-
тёктурньтх деталей (отобракающих оде)кду в

том числе) с помощью словесного язь|ка' ис_

ключая ви3уализацию, мо)кно определить
стиль эпохи. 1ак, например, му)кская скульп-
тура с 1(оролевских ворот собора в |!1артре

облачена в тунику, драпированную мелкими
часть!ми складками, подпоясанную спускаю-
щимися поясами. !(аменньте придворнь1е оде-

}кдь| дополняют рас1пиряющиеся у 3апястья

рукава' гофрь1 которь]х свисают до самого

лола.Алиже _ другой пример _ скульптур_
ное изобра>кение €вятого зенона с централь-
ной части центральной створки 1еррасьт €о_

бора 6ан |!едро облачено в народнь:й тапперт Рнс. 2.17ример практического примене_

с объемными рукавами, уло)кеннь|ми склад_ ния методов лропорционирования и

ками. [-1еред глазами ,.''Ё, образ готинеской ::::';.;[:?::#-:;";}:-ж;:'Ё,}1{!-
архитектурь! [ермании и Франт{ии_ Архитек- с*о д" д,*'рджио' !:йсунок из нацио-

тура перелает худо)кественньлй образ стиля нальной библиотеки во Флореншии'

эпохи не только с помощью архитектоники "ж:;#:*::::т г#:г###
несущих конструкций зданий и соору)кений,
но и о6ладает уни*.ль,ой способностью фиксации образа формь: оде)кдь1 по_

средством искусства скульптурного изобракения человека'

.[,алее, осйовньте эргономические формьт человек отобразил как в строи_

тельстве, так и в одехае. ,/!ицо дома,_например, наименовал ф-асадом. 14ден-

тичнь1е понятия составили цель:й ряд технологических находок. 9ело, или оче-

лье,_ это и головной убор, и оконнь!й наличник. &\изинец _ это перчатка'

аксессуар костюма,.а так)ке мезонин, полуэтах{, надстрой. |]лечо _ погон воен-

ного мундира, крой рукава фасона Реглан и, кроме того,_ оконная рама' а

так)ке деревня, селение и дерево как промь!1]]ленное сь!рье. 3то не простое

сравнение созвучнь1х терминов. Б основе ках{дого вь|ш]еназванного эдемента

оде)кдь! и архитектурного строения наблюдается одинаковость или' точнее, од_

нородность тектоники форм6образования. 9челье защищает человека и фасад

дома от ветра и атмосфернь{х осадков; кроме того, декорирует или украшает
105



их. ми3инец именуе-тся перчаткой. ,&1изинец _ палец, перст на руке. 8т сло_
ва <<перст' ||а,)'{€[>> обра3овань|: перстатиць|, перстянки и пернатки 

- 
наручни-

ки, лятиг1альнь|е рукавички, одежда на руки с чехлом на ка>кдьтй палец, в том
числе и на ((мезенчик>>, мизинец _ самь:й маленький палец. [7одобно т:п.
пе77оп|по - полуэта)к, <<1у1€3ФЁР1!{>> _ от русск. мизинец, (<ми3енец, мезонька
или мезенчик) (что так)ке о3начает младшее дитя, баловень) _ это надстрой,
полуярус, полу}килье' теремок [:о, т. 11, с.315]. Рамо, раменка _ по-русски это
плечо человека, а так)ке оплечье, насть рубахи или иной оде)кдь!, кроющей пле-
чо. ((Раменчатьуй 

- 
схох<ий по виду с плечевь!ми и локтевь1ми суставами. ус-

тупнатьтй,_о дРу1'боковьтх уступах, вь|ступающих прямь|х у.''*, |10, т.' [у,с.57:|' 1|1, с. 126]' таккак плечо или локоть _ это уётуп. !'йа боковь:х уступа
по типу оплечья образуют четь!рехугольную (а затем ужё и всякого вида) обЁяз-
ку' то есть раму' главнь1м образом оконную. [|онятие (<рама>' в свою очередь,
употребляют при обозначении какого-либо пРедела, края, границьт' Берхний
край пленевого элемента оде)кдь| _ погон, плечо; наруйньлй край окна _ рама.Фтсюда рамень - это еще и унифицированньгй строи|ельньлй элемент, бревно в
5_7 сакеней.

!-{елостное п-редставление о внешности человека' вь|ра)кенное его костю_
мом или оде>кдой, именуют <аппарелью>. 3та так назь:ваемь:й стиль. Б строи-
тельстве и архитектуре аппарель (от фронц. арраге11 - внешнос'", оде""и") _
это перевязка кирпичной кладки стены фасада 3дания, то>ке своеобразньтй на_
ряд' кирпичное одеяние с четким графинеским, ритмичнь|м, стройньтм, гармо-
ци:1ьщ рисунком' то есть декоративное фасадное оформление. [!о Б. !алю и
Б. 14. [|лул<никову, <<аппарель>> имеет еще одно 3начение, осмь|сление которого
предстоит проанализировать в булушем проекте. (оррелятивное назначение ап-
парели в обеих парадигмах _ одеть, украсить' вь|делить' сделать иъ1дивидуаль-
нь1м' запоминающимся, подготовить к облюбован14ю или апробированию, худо-
)кественно-эстетическому восприятию, герменевтике.

Б истории формирован-ия рукотворной средь: обитания подобньтх приме-
ров значительно больгше. 14х объединяет тектоника формьп, унифицир|я на_
3начение. 1ак, например, очелье, кокошник, полотенце, рясйьг, декор и дру_
гие элементь| средь1 о6итания, со3даннь!е в соответствии с образом рукотвор-ного мастера' предна3начень| как в архитектуре, так и в оде}|(де для того,
чтобь: укрь|ть, ухитить' оберень, украсить' вь|делить, сделать индивидуаль-
нь!м' запоминающимся, подготовить к облюбованию, апробированию (лап.
одобрение, оценивани€ [т:, с. 62]), к худо)кественному эстетическому вос-
приятию образности. }( со>калению, не представляется во3мох{нь1м в рамках
одной статьи представить всю полноц информативнь|х доказательств и аргу-
ментов в защиту данного су}кдения. 1ем не менее вьлборонньлй анализ по]во_
ляет сделать 3аключение, что архитектоника и тектоника элементов средь[
обитания в процессе эволюции (в том числе одех<дьт) коррелятивно передают
поколениям 3акономерность антропометрических тенденций формообразова_ния в целом. Ёа современном этапе в процессе поискового моделирования
инновационного строительства и3учение вопросов взаимодействия человека
с со3данной им антропогенной (архитектурной) средой в данном аспекте
весьма актуально.
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ственная архитектуряо'строительная академия)

мАтвмАтичвскАп модвль пРоцвссА нвстАционАРного
твплооБмвнА в многослойнь|х систвмАх

Рассматривается процесс сло)кного теплообмена при наличии конвективного и кондуктивного

механизмов переноса тепла в многослойньтх системах' один слой представляет собой канал' по кото-

рому дви>кется нагретьтй газ. 8 качестве примера рассматривается процесс нагрева поверхности до-

роги движущимся в плоском канале нагреть1м воздухом перед укладкой асфальтобетона. |]риведен-

ньте расчеть| теплообмена при конвективном ра3огреве дорох(ного полотна по3волятот ьь1яснить диа_

па3он и3менения различньтх параметров для создания оптимальнь1х условий работьт по нанесению

асфальтобетонного покрь1тия.

Регшение инх(енернь|х задач сло)кного теплообмена при наличии конвек_

тивного и кондуктивного механи3мов переноса тепла в многослойнь!х системах

свя3ано с рас11]ирением области прило)кения такого исследования' куда входят

строительство, энергетика, химическая технологу1я и Ар. Раснетно-те0ретиче-

ское исследование этого процесса приобретает все большую актуальность' 
..

Рассмотрим систему' состоящую из ряда плоских слоев. |1ринем один слой

представляет собой канал, по которому двил(ется нагреть1й газ. в материадах

стенок каналав процессе нагрева мо)кет происходить фазовое превращение' та_

кая ситуац14я' например, во3никает при- конвективном нагреве-увлах{ненного

грунта, а так)ке при ра3ъгреве асфальтобетона в зимнее время. Физическая по_

становка задачи о теплообмене в этом случае состоит.. в следующем.

Б плоский канал (область 11 на рис. 1), обра3ованнь|й металлическим ко)ку-

хом со слоем теплои3оляционного материала (область 111), и поверхностью до-

р'., (.р''"ца области !), подается горячий воздух с температурой {н на входе.

}епло6йзинеские свойства во3духа и тверАьтх материалов постояннь!' 8 слоях

т"
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о6ласти 1 мо>кет происходить фазовь:й переход поровой влаги. 1ечение в канале
турбулентное установившееся. Фбласть 1! - окрркающая среда.

Рассматриваемая задача решается на плоскости в облас|и'б. цен.р де-
картовых координат помещаем в начальную точку на ни>кней стенке канала,,
ось Ф{ ориентируем в направлении дви)кения газа' а оу _ по нормали к
стенкам канала.
1огда

[={х|_оо<х<оо}; у ={у!_*<}<.о}; 1 ={т!> 0}; 0 =х.у.т.
14з-за предполо)кения, что слои области 1 содержат поровую влагу' при ре_шении 3адачи теллообмена в ни)кнем полупространстве_необ"одийо ун'.ьл-вать фазовьтй переход поровой влаги. Б этом случае ре|шается система уравне-ний (1)

где 1 _ температура: т _ время; с _ объемная теплоемкость;
}" 

- 
коэффициент теплопроводности; у - удельнь1й вес скелета материала;

х - 
скрь!тая теплота фазового перехода влаги., Р _ содер>кание не3амерзтпей

влаги;
п - количество слоев, | = 1'2,..., п'

|'1ндекс ! показьтвает' что данная величина относится к |_му слою. |1роиз-
ашводная 
- 

ха!актери3ует интенсивность фазовьлх переходов влаги. !ля |_гоо|
слоя коэффициенть| с" }',, 

'[', являются ступенчать[ми функциями' соответст-
вующими талому и мер3лому состоянию поровой влаги [2]'

|1ри установившемся турбулентном дви)кении нагретого га3а в канале
процесс теплообмена опись[вается уравнением [3]

а1 , а[. Рг -)а+1
0х Рг ?9 [ Рг, ' )ау ]'

где ш _ скорость дви)кения газа; Рг _ число |1рандтля:
Рг' 

- 
турбулентное число ||рандтля; у 

- 
кинематическая вя3кость;

е1 
- 

коэффициент турбулентной вязкости; е; = 
€' 

.

у
||оле скорости ш(у) при установившемся дви)кении га3а опись|вается

уравнением

где Р _ плотность; Р - давление.
..{ля опреде ления коэффициента турбулентной вяз_кости используем двух_слойную модель турбулентного пограничного слоя [з]. во внутренЁей наЁти

слоя

где А=26у/ш, и [=0,40 _ эмпирические постояннь|е;
ц. = {т' / р _ динамическая скорость] !т 

- 
касательное напря>кение на

стенке.
Бо вне:шней части пограничного слоя

н/2

€т = (! [(ш. _ ш)су,||с
0

где шс _ с{орость на осевой плоскости канала', с{ определяется в 3ависимости
от числа Рейнольдса'
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01' а(" а1,) а(" а1,) аш
'' а" =м[' ы,]-й[^ ;)-" Ё

;::-"*[с'-'*)#]= ',

е, = [[у(1 _ехр(-у: *:>;']9!,
!0у]

(1)

(3)

А)

(5)



Аля определения турбулентного числа |1рандтля Рг. используем формулу,
предло)кенную в [3]:

9г _ к [:_ехр(-у7А)-!
^ '' - [: [:_.*р(-у7в).]'

где Б = в* ]|; 3- = }|с,(!о9Рг)'''; €1 = 34,96; (2= 23,79; €, = 33,95;
цт т/Рг 7

6ц = 6,33; €, = 1,186.' 
Берхняя-стенка кана]|а представляет собой сочетание плоских слоев и3

твердь|х материалов, где теплообмен опись|вается системой уравнений

а_1_=п[{1-+]' [=|,2,...,пт. (6)
'' ъ' \0х' ёу" )

3десь п, _ количество слоев верхней стенки.
|ранинньте условия для области ) определим следующим образом:т'! щ| =о,*1 =0;т(х,у,0)=1'(х'т): 1!1 =0;-0 '__'] " 0у1''_- 0*|*-" ах]-'1 

^<у<0

а1!

ф|'=,-,* 
=

о<х<ф

а1! =||*{',у,т)-1"р]; 1(0,у,т)=1", 0<у<Ё,
-!6х! х=0,н.у.н 

""

где 1., _ температура окрух(ающей средь|] Ё"" _ толщина верхней стенки;
},,, - коэффициент теплопроводности верхнего слоя;
}-: - коэффициент теплоотдачи поверхности в окру}каюш.\}ю среду.

Ёа границах мех(ду слоями и на стенках канала дол)кно вь|полняться ус_
ловие равенства потоков тепла и температур:

1!п.: },, 01 
= !1. п &' !1гп 1, = !|п 1',

й,эй* '0,* !1,эй* '0,* м+мв А,'А* '

|А€ };,;+: _ координата плоскости ра3дела !_го и |+1-го слоев."Ёоставле'ная 
задача (1)_(6) ре[пается следующим образом. 8 силу сим_

метричности поля ш(у) относительно серединной плоскости ка|1ала задача его
определения решается для полу11]иринь! канала. €корость ш(у) опрелеляется
нерез безра3мернь1е ди_намические переменнь!е ш* = т;/ т;,и г]; тш.,/т, по ме-

тодике' описаннои в !3]. в указаннь1х переменнь1х уравнение (3) имеет вид
/ + \ ' +

[т--[ 1=(1+е1)0,(' н-)"'"|'0у
гле Ё* = 

Б,' 
.

2у
|]ри вьтводе (7) использовалось условие симметрии профиля скорости,

. . щ-: ;*} :'ц""'::::.":::::: 1Ё:
0у:'атак)кесвя3ь-скасательнь|мнапря}кениемнастен.

ке тш. Бследствие нелинейности 3ависимости в} от ш* уравнение (7) реша'
лось итерационнь|м методом. |1ервое приблих<ение ц*(у*) определялось вь!'

ра)кением

(7)

(в)
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3то прибли>кение по3воляет уточнитье; гто формулам (4)' (5). [раница ме_
х{ду внутренней и внегшней областями пограничного слоя определяется и3 усло-
вия непрерь!вности коэффишиента турбулентной вязкости в'. {ля получения
нового профиля ш*(у*) интегрируем ур)внение (7) и утонняем'значение е}. Рас-
чет проводится до тех пор, пока не буАет вьлполняться сходимость расчетнь1х
профилей скорости. |1ри переходе от-ш* к ш появляется 3ависимость лоля скоро_

сти от числа Рейнольдса Ре = 0. $, ..* !' _ среднемассовая скорость.''' 2у
3адача определения температурного поля_в канале аппроксимируется ра3_ностной задачей по стандартной методике [4]. Ретшается система ра3ностнь1х

уравне-ний для ка)кдого сечения х|и3 полученного решения для х,_,. сетка по
оси Ф!, вьтбирается пРои3вольно. [о оси 8[ при 0 { у = Ё сетка определяется
при вь!числении ш(у) автоматически по методике, лредло'{енной'в [3].

|1олуненное для канала температурное поле по3воляет определить распре_
деление теплового потока на стенках для расчета теплообмена в верхней стен_
ке и в ни)кнем полупростран'стве в момент времени Ат. 3адача для ни}кнего по-
лупространства ре!1]ена в [2,], для верхней )ке стенки не представляет сло)кно-
сти использовать ту }ке методику' Р зависимости от координа1 };,;*: границ
{е>кду слоями вьтбирается сетка со сгущением тонек разбиения около них.
€етка по оси Ф{, остается той х<е, что и для вь1числения в канале. !,ля раснета
исполь3уется метод продольно-поперенной прогонки с итерациями.

Б ках<дь:й последующий момент времени гпАт вь:числяется новое поле
температур в канале с учетом и3менив11]ихся значений температурь! на стен-
ках' которое дает новое распределение тепловь|х потоков и температ}Р для
стенок канала.

Б качестве примера рассмотрим процесс нагрева поверхности дороги дви-
х(у|!1имся в плоском канале нагреть|м во3духом перед укладкой асфальтобето-
на. Ёи>кнее полупространство представляет собой основание из >кёлезобетон-
нь!х плит и песка' мер3лого или талого' в зависимости от сезона. Берхняя
стенка _ металлический кох<ух со слоем теплоизоляционного материала. на_
чальная температура стенки и во3духа в канале равна температуре окру)каю-
шей средьл 1.,, для ни>кнФ полуплоскости поле температур получено при пред_
варительнь1х расчетах [2].

!{еобходимость теплового расчета доро)кного полотна обусловлена тем'
что температура асфальтобетона при его укладке и уплотнении не дол>кна
опуститься ни)ке допускаемого для данной марки 3начения. |!роцесс кратко-
временного интенсивного нагрева поверхности плит позволяет избех<ать рез-
кого охла}кдения асфальтобетона на границе с плитой. Б работе [2] не Ёас-
сматривался конвективньтй способ нагрева поверхности дорох{ного полотна.

["[ри расчете принимались следующие значения: 1 = 335 к[>к/кг;
11 = 9,3 3т / (м2..(); Ё = 0,2 м.

Физические характеристики материалов приведень1 в таблице.

&1атериал Бьтс ота
слоя' м

Асбестовь:е плитьт
}глеродистая сталь
)(елезобетон
|1есок (т/м)

277
3640
1925

24о6 / 2030

0,085
53,в6
1,86

1,97 /2.2

о'02
0,004
0,14
1,5

|{а рис. 2 представлень! температурнь|е профили 1 в зависимости от числа
Рейнольдса Ре. 1ам )ке для сравнения показано зеркальное отобракение отно-
сительно серединной плоскости канала температурного распределения в верх_
ней половине канала (кривая 2).Ридно,что рост чйсла Рейнольдса Ре, 

'з"а,ато-ший увелинение среднемассовой скорости при фиксированной ширине канала'
приводит к 3аметному уменьшению толщинь! температурного пограничного
слоя. €равнение кривь1х 1 и 2 показь1вает значительную асимметрию распреде-
ления температурь| по ширине канала, объясняемую ра3личием условий тепло-
обмена стенок канала.
1]0

}..3т7(пт.'€) €, кАж7(мз'"€)



ъ'с

Рис. 3 иллюстрирует 3ависимость температурь1 поверхности бетона 1' и
теплового потока через ни)кнюю стенку от чис-ла Ре. |1ре>кде всего отмечается

резкий подъем этигхарактеристик с ростом Ре. 9величивающийся при этом

]эазброс температурнь|х кривь!х свидетельствует о том, что тепловая ста6ил|4-

зацияустанавливаетсявседальшеотвходногосеченияканала.

ч'
кка?м2'ч

Рс:с. 3. 3ависимость от числа Ре температурьт поверхности бетона 16 (а);

теплового потока через ""*".?";;;у'*ё)|,..''"""я 
от входного сечения

Рис. 4 отобрд1кает динамику во времени температурь1 бетона и теплового

потока через его поверхность в нескольких сечениях канала. !вно видно, что с

удалением от входного сечения скорость изменения указаннь|х величин

уме",ш'а"тся. пунктирнаякр14вая на рис. 4, б показьтвает изменение во време-
ни теплового потока через верхнюю стенку канала. Фна иллюстрирует несим.-

метрию тепловь|х потоков вдоль стенок канала относительно его серединнои
плоскости.

9'-:
кка.г:/(м''ч'

Ршс. 4.3ависимость от времени температурь1 бетона 1о(о); теплового потока
через поверхность бетоЁа по временй и'в различнь|х сечениях канала (6)

Ёа рис. 5, о и б представлень| распределения температур и тепловь!х пото-

ков вдоль ни)кней стенки канала в 3ависимости от температурьт нагретого во3-

духа на входе 1н. /{о>кно видеть, что с ростом этого параметра увеличивается
неи3отермичность поверхности бетона, которая особенно велика вблизи вход_

ного сечения канала.
||ривеАенньте расчеть| теплообмена при конвективном ра3огреве доро)кно-

го полотна по3воляют вь!яснить диапазон и3менения ра3личнь!х параметров

для со3дания оптимальнь1х условий работь| по нанесению асфальтобетонного
покрь!тия.

Ршс. 5. Распределение температур и теплового потока вдоль нижней стенки
канала в 3ависимости от |емй6ратурь| во3духа на входе в канал (1", ()

ь,с

[,м

|11
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свя3ь кАпилляРного сцвплвния с Рвологичвскими
свойствАми увлА){(нвннь1х диспвРснь!х систвм

14змереньт предельное напряжение сдвига и вязкость в уплотненнь1х тверлообразньтх трехфаз_
нь1х дисперснь1х системах, состоящих и3 увла'(ненного молотого песка различной дисперсности,
смеси молотого песка естественной дисперсности и цементно-песчаной смеси. |1олуненнь:е зависи-
мости реологических характеристик от вла)кности (Б/|-!), уд*'''ой поверхности и пористости пока_

зь1вают непосредственную связь Реологических свойств трехфазньтх дисперснь1х систем с капилляр_
нь1м сцеплением' что по3воляет эффективно воздействовать на величину капиллярного сцепления и

связаннь1е с ним реологические свойства дисперснь1х систем, применяемь1х для прои3водства строи_
тельнь|х материалов.

€ьтрьевьте смеси, применяемь|е в производстве многих строительнь|х ма_
териалов, представляют собой структурированнь[е дисперснь1е системь|, кото-
рь!е относятся к классу упруго_вязкопластичнь!х материалов. знание реологи-
ческих характеристик сь|рьевь|х смесей представляет практический интерес'
так как оптимальнь!е показатели этих характеристик необходимь! для успе|1]_
ной работь| технологического и транспортирующего оборудования' воспри_
ятия температурнь|х напря)кений в процессе тепловой обработки и т. п. при
этом как технологические' так и эксплуатационнь1е параметрь| определяются
состоянием структурь| и3учаемого материала [ 1 |.

Б работе [2] установлен экстремальнь1й характер 3ависимостей коге3ии
цементнь1х паст и бетонньлх смесей, определенной методом прямого сдвига, от
водоцементного отношения. как оказалось, максимум коге3ии для бетоннь|х
смесей ни'{е, чем для цементнь]х паст и 3ависит от формь! зерен заполнителя
в случае непрерь|вной гранулометрии и не 3ависит от нее 

- для прерь1вистой.
&1аксимальнь'е значения для коге3ии наблюдались при критических 3начени_
яхв/ц' при которь|х цементная паста во время ви6Рации и3меняет характер
своего поведения, т. е. переходит от уплотнения' подобного сь1пучим массам, к
уплотнению с тиксотропнь1м разру1шением (раз>ки>кением) структурь' [3]. для
таких вь!сококонцентрированнь1х трехфа3нь1х дисперснь}х систем' как вла}к-
нь[е пресс-поро11]ки с ростом структурной пронности, периодь1 восстановления
разрушеннь1х связей сокращаются' поэтому тиксотропия в этих системах уча-
ствует в процессе течения скрь!то' реализуясь лишь при поддер}кании состоя-
ния разру|шения внутренних связей [4].

Ранее нами бь!ло пока3ано [5], что прочность на ра3рь!в трехфа3нь|х дис-
перснь|х систем определяется силами капиллярного сцепления' составляющи_
ми более 93% от суммарной величинь] всех сил мех(частичного в3аимодейст_
вия. максимальное капиллярное сцепление для данной системь| (разрьтвная
прочность) зависит от степени ее уплотнения, увеличиваясь с ростом послед-
ней, но достигается при одной и той х(е влажности. Аналогичнь!й характер за_
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висимости капиллярного сцепления от вла}кности (водотвердого отно1].1ения) в

дисперснь1х системах и одной из реологических характеристик (когезии при
сдвиге) таких дисперснь|х систем, как бетоннь1е и растворнь1е смеси, по3воля-
ет вь|сказать обоснованное предполо)кение о непосредственной связи реологи_
ческих свойств трехфазнь!х систем с капиллярнь|м сцеплением. целью данной

работь! являлось установление указанной взаимосвязи и на этой основе обос-
нование возмо)кности направленного регулирования реологических свойств
сь!рьевь|х смесей для производства строительнь1х материалов.- 

9словия деформирования твердообразнь|х дисперснь|х систем с допусти-
мь|м для практики прибли)кением мо)кно описать уравнением [1]ведова-Бингама

1,=\о+ц'т, (1)

где т _ действующее напрях(ение сдвига;

т0 
- 

предельное напря)кение сдвига;

1 _ пластическая вя3кость;
'!' _ градиент скорости сдвига.' 

йспользуя это уравнение, механические свойства твердообра3нь|х дисперс-
нь]х систем характеризуют двумя реологическими константами: предельнь1м на-

прях(ением сдвига и пластической вязкостью. к настоящему времени разрабо_
тано много приборов и способов для определения реологических характеристик
структурированных дисперснь!х систем. Большими преимуществами обладает
пенетрометрия' основанная на погру)кении в исследуемую среду конического
индентора, в редких случаях-- инденторов другого типа (цилиндрического,

плоского и пирамидального). [лавной пРоблемой в использовании конических
пластометров является достоверность в определении реологических характери_
стик дисперснь|х систем. 6 этой целью бьтл предло>кен, в частности, метод ре_
лаксационной пенетрометрии с помощью пластометра с ква3истационарнь[м ко_

нусом, использованньй-при подборе составов 1цпаклевочнь|х растворов и дру-
гйх подобньтх систем [6]. Фднако эти системь| являются жидкообра3нь!ми, для
которь|х метод релаксационной пенетрометрии мо)кет бьтть приншипиально при-

менен. Б то х<е время боль:пинство уплотненнь|х трехфазнь1х систем являются
твердообра3нь1ми, в которь1х, как отмечалось вь|ше' периодь| восстановления

разрушеннь!х связей сокращаются. поэтому Аля таких систем бьтл разработан
иной метод определения реологических_характеристик с помощью пенетрацион_
ного реометра (вискозиметра) пРБ-2 |7] с учетом экспериментально 3афиксиро-
ванной картинь! дви)кения средь! в зоне внедрения конуса |6].

Реологические характеристику\ дисперснь|х систем _ предельное напря_

)кение сдвига и вязкость - определяются с помощью уравнения
к.Р.1000 к, .у,,:#=т0+,#' (2)

где т - действуюшее напря)кение сдвига, кпа;
т6 _ п!е.{ельное напря}кение сдвига, кпа;

ц _ пластическая вя3кость, кпа'с,
Р - нагру3ка, действующая на конус, н;
7- - скорость погру)кения конуса, мм/с:
/т - глу6ина погру)кения конуса, мм;
Ё и 1(1 _ коэффициенть|, зависящие от угла при вершине конуса.

Б этих уравнениях коэффициенть| к у1 ,(1 равньт:

'. со5 0' ,, 2

^ 
=-: ^, =т.18о( 19$ -19с ' 

(3)

где 2с[ _ угол при вер1пине конического индентора' град;

2$ _ угол при вер!шине конической о6ласти деформации средь| вокруг конуса,
грал (опрелё'""тс" по специальной методике).

3ксперименть! для ряда материалов пока3али' что при использовании ко_

нуса с углом при вершине 2ц= 30' угол $ изменяется от 32 до 40'' Аля це-
ментно-водньтх сред с ра3личнь1ми заполнителями' а так)ке глин' силикатнь1х
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смесей среднюю величину $ лля Аанного конуса мо)кно принять равной 36".
1огда (1 буАет равен 4,47' а коэффициент ( = 1,15.

€огласно уравнению (2) для определени я \о и ц достаточно вь|полнить
два и3мерения глубинь[ погру)кения конуса в одну и ту )ке лунку на поверх-
ности образца при двух действующих на конус нагрузйах. Фднако для повь|_
шения точности измерений за счет учета возмо)кнь|х неоднородностей об-
ра3ца вь!полняли три - четь|ре и3мерения глубиньг погру)кения й при
трех - четь!рех нагрузках Р в одной лунке. 9пределение т0 и т| мо)кно про_
изводить путем построения графиков 3ависимостей-_1рапиента скорости(' -|" к.Р.100(,сдвига у=_ от напряжения с\вига т= " -'""",представляющих

пп2
собой прямь1е ли\1ии.3начения предельного напря)кения сдвига т0 для этих
материалов равнь| отре3кам' отсекаемь1м ука3аннь!ми прямь|ми на гори3он_
тальной оси, а значения пластической вязкости равнь1 котангенсам угловнаклона прямь1х к гори3онтальной оси. |!ри вь|полнении серийньтх изйере-
ний реологических характеристик материалов, для которых установленосоответствие их условий деформирования уравнению |1лв6довй-ьингама, с
целью умень|шения трудоемкос1и и повь|шения точности измерений 3наче_
|1АА \1 и ц находят как коэффициенть: линейной модели, построенной по
экспериментальнь|м точкам методом наимень|пих квадратов. € целью уско_
рения расчетов мо)кно применять стандартнь|е компьютернь|е программь1.
Р^*зтдчя работе использовалась собственная компьютерная программа
Р5кшР2' отличающаяся простотой и улобством ввода 

"""''д',,* даннь!х и
получения ре3ультатов расчета.

|1робьт исследуемь|х сред готовили в цилиндрической форме с внутренним
диаметром 90 мм и вь:сотой 40 мм. |]робь:-песка и сь]рьевьтх смесей уй'''""_лись на гидравлическом прессе в указанной форме со съемной насадкой до од_
ного и того }ке объема, равного объему основной формьт. Ёавеска песка или
смеси рассчить|валась и3 условия получения заданной пористости или сред-
ней плотности-в пересчете на сухое вещество. Б некоторых экспериментах уп_лотнение проб производилось при заданном давлении прессования. Б э|их
случаях навеска подбиралась и3 того расчета, чтобь: при йинимальном давле_
нии прессования поверхность уплотненной пробьт бьтла примерно (нуть ни>ке)
3аподлицо с краями формьт. €одер>кание водь1 затворения измёнялось от нуля
до величинь!' соответств}ющей полному заполнению пор системь|, т. е. дости-
)кению системой двухфазного состояния. {ля колинествённой характеристики
вла}кностного состояния использовалась как величина вла)кности (водотвер-
дого отно1пения), так и общепринятая для оценки ука3анного состояния рас-творнь!х смесей величина водовя)кущего (для цемёнтно_песчань|х смесей 

-водоцементного) отнотшения.
3ависимости. предельного напрях(ения сдвига уплотненного молотого

песка с улельной.поверхностью 196 м2/кг.в от влажности при постоянной
пористости (рис. 1) показьтвают, что при увеличении вла)кности предельное
напря)кение сдвига сначала растет' достигает максимума при определенной
вла}кности' а 3атем уменьшается. ]акой )ке характер носит и и3менение ка-
пиллярного сцепления в этой системе в зависимости от вла}кности [5], при_
чем, как ока3алось, значения вла)кности Р'., соответствующие максимумам
разрьлвной прочности (капиллярного сцеплёния) и преде',"'.' 

"',р!*'.йй!сдвига для молотого песка с одинаковой уАельной поверхностью' не3ависимо
от пористости системь| совпадают. €ледовательно, предельное напря}кение
сдвига трехфазнь:х дисперснь!х систем определяется в основном капилляр_
нь1м сцеплением и отра)кает его действие. 3ависимости вязкости уплотнен-ного молотого песка от вла)кности имеют аналогичнь:й характер, вместе с
тем' поскольку величина пластической вязкости зависит не только от сил
сцепления, но и от коэффициента внутреннего трения, которьтй с увеличени_
ем вла)кности системь| монотонно умень11]ается, максимум вязкости дисперс-
нь1х систем наблюдается лри вла}кности' меньшей вла>кности й'".

Блияние вла)кности на реологические свойства уплотненной сме?и моло_
того с уАельной поверхностью 293 м2 / кг и немолотого Больского песка в соот-
л4
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Рпс. 1. |1редельное напрях<ение
сдвига в уплотненном молотом песке
с удельньй поверхностью 196 м2/кг

в 3ависимости от влах(ности
]' 2,3' 4 - пор!!стость соответственно

42:46:50 547"

1.54д 0д 0-481216
8лажность [:1/, о/о

Ршс' 2' |редельное напряжение сдвига 16, вя3(Ф€1Б т! й
средняя плотность у6 образшов из смеси молотого и
Больского песка в соотно11.тении 1:3' уплотненньтх

давлением 5 &1|1а' в зависимости от влажности
1-т6,2-п,3-уо

но11]ении 1:3, моделирующей смесь вя)кущего и 3аполнителя, изучалось как
при постоянном давлении прессования образцов ' так и при их постоянной по-

ристости (и разлинном давлении прессования, необходимом для уплотнения
этих образшов до 3аданной пористости). 3ависимости предельного напряже-
ния сдвига и вя3кости образцов, сформованнь|х при постоянном давлении
5,&1[1а, от влах(ности показань| на рис. 2. !,ости>кение предельнь|м напря)ке-
нием сдвига первого максимума при вла)кности около 3% о6ъясняется наи-
большей величиной капиллярного сцепления. наличие второго максимума
при влах{ности |4% объясняется резким улуч1шением уплотняемости системь!
при росте вла}кности до указанной величинь:, что подтвер>кдается зависимо-
стью средней плотности образцов в пересчете на сухое вещество от вла}кности
(рис. 2). .&1инималъное 3начение средней плотности обра3цов наблюдается
при вла)кности в%' соответствующей максимуму капиллярного сцепления,
т. е. при вла}кности Р'.. |1оследующее сни)кение величинь| предельного на-
пря}кения сдвига, начиная с вла)кности |4%, мо)кно объяснить в условиях
продолх(ающегося роста средней плотности обра3цов исчезновением сил ка-
пиллярного сцепления при переходе системь1 в двухфазное состояние. .&1оно-

тонное сни)кение вязкости сверх вла)кности 7уо (рис. 2) происходит и3-3а

уменьшения капиллярного сцепления 14 угла внутреннего трения в системе.
3ависимости предельного напря)кения сдву1га смеси молотого и вольского

песка естественной дисперсности в ра3ном соотношении в образцах, уплот-
неннь1х до одной и той х(е пористости, от влах{ности имеют ярко вь!ра)кеннь|е
экстремумь1 при вла)кности имс, обусловленнь|е максимумом капиллярного
сцепления, которь1е в данном случае не маскируются изменением пористости
системь1.

Реологические свойства двухфа3нь1х дисперснь1х систем определяются
главнь|м обра3ом действием ме)кмолекулярнь!х сил в заполненнь]х )кидкостью
3онах контакта частиц твердой фазь:' а в трехфазнь!х системах 

- действием
сил капиллярного сцепления. всли в первом случае на величину сил взаимодей-
ствия ме)кду твердь1ми частицами оказь1вает влияние адсорбция |1АБ на их по-
верхности, то на капиллярное сцепление в трехфа3нь1х системах влияет величи-
на поверхностного натя)кения дисперсионной средь1 о и степень смачивания ею
частиц твердой фазьт, характеризуемая краевь!м углом смачивания @. Б послед-
нее время интенсивно ра3рабать1ваются коллоидно-химические пути воздейст-
вия 17а трехфа3нь!е дисперснь1е системь| на основе регулирования ука3аннь!х
физико_химических характеристик химическими добавками. в данной работе
и3учалось влияние различнь1х химических добавок, и3меняющих поверхност-
ное натя)кение дисперсионной средь1 и смачивающую способность ею твердой

фазьт, на реологические характеристики модельнь{х дисперсньтх систем - мо-
лотого песка с удельной поверхностью293м2/ кг' а так)ке смеси того )ке моло-
того песка и вольского песка естественной дисперсности при соотно|шении 1:3.
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|1есок затворялся водой' воднь1ми растворами химических добавок: €€Б, вьтсо_
комолекулярного х(ирного спирта (вжс) и суперпластификатора €_3, а таюке
керосином. 3начения поверхностного натя}кения )кидкости, измереннь|е спосо_
бом наи6ольшего давления газового пузь|рька (методом |1. А. РебйнАера), бь:ли
следующими: 7,2.10-2 |1/м' (вода); 7'у.:о_у 11/м2 (0,5%_ньтй раствор €-3);
6,24.1о-2 |1/м2 (0,5%_ньтй раствор €€Б); 5,3.10-2 А/м2 (|,3%-ньлй раствор
в8€); 3'],0-211/м2 (керосин). |!о уменьтпению смачивающей способности вод_
нь!ми растворами химических добавок частиц кварца, определенной по скоро-
ет|\ кат1иллярного поднятия жидкости в трубке, 3аполненной песком, эти добав_
ки располагались в ряд: вжс, 66Б и €_3.

Рис. 3 пока3ь1вает' что предельное напря}кение сдвига с умень1]]ением поверх_
ностного натя)кения жидкости при ее одинаковом содер)кании в дисперсной систе_
ме сни)кается. Аналогичнь!е результать! полу]ень| при 3атворении )кидкостями с
различнь!м поверхностнь1м натях(ением бинарной смеси молотого и Больского пес_
ка, моделир}ющей смесь вя)кущего и заполнителя в момент ее затворения водой.
}мен^ьтшение предельного напрях(ения сдвига этой системь!, 3атворенной раство-
ром €-3, имеющим равное с водой поверхностное натя)кение, объясняется умень_
1пением смачивающей способности тверАой фазь: данньтм раствором'

в/ц'
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Ршс. 3. |1редельное напряжение сдвига в моло- Рас. 4.3кслериментальнь[е и расчетнь1е (сплош_
том песке с улельной поверхностью 298 м2/кг ная лтцния) зйачения 8/|\' для цементно-песча_
при пористости 46|о в зависимости от количе- ньтх смесей различного состава

ства >кидкой фазьт 1 - экспериментальное значение 8/1{,(Р*) для цемента
,/ ..- вода; 2 * 0.5%-ньтй раствор €€Б: 3 - 0.5% нь:й
раствор €-3: 1 - 0.3%-ньтй раствор 8)|(6: 5 - керосин

Результатьл измерений предельного напря)кения сдвига молотого песка и
талька с одинаковой уАельной поверхностью 530 м2 / кг при пористости образ-
шов 54о/6 и ра3личной влах<ности пока3ь!вают, что величина т0 3начительно
сни)кается с уменьшением смачиваемости тверлой фазь: дисперсионной сре-
}ой. 1ак' краевой угол смачивания кварца водой прибли>кается к !{улю
(соз @=1), а краевой угол смачивания водой талька равен 69" (соз о=035).
}меньшение соз Ф в 2,9 раза вь|зь1вает уменьшение предельного напря)кения
сдвига при одинаковой вла>кности и пористости системь! примерно в 4,7 раза.

7з полуненнь!х даннь|х о влиянии поверхностного натя)кения >кидкостии
краевого угла смачивания на предельное напря)кение сдвига дисперснь|х сис-
тем следует' что их прочность при сдвиге имеет капиллярную природу. 14зме_
няя указаннь:е физико-химические характеристики, например, при помощи
химических добавок, мо>кно эффективно воздействовать на величину капил_
лярног0 сцепления и свя3аннь!е с ним реологические свойства дисперснь|х
систем' применяемь1х для прои3водства строительнь1х материалов.

!ля проверки закономерностей, установленнь|х на модельнь}х дисперснь|х
системах' бьтли полунень1 зависимости реологических характеристик уплотнен-
ной цементно-песчаной смеси состава 1:1, 1:3 и 1:5 от Б/1{ при одинаковой по-
ристости (средней плотности образцов 1,9 г/см3 в пере.не'е на сухое вещест-
1!6
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во). марка портландцемента составляла 40о, его удельная поверхность _
28Ф м2 / кг..4,анньле пока3али, что максимальнь!е 3начения реологических харак-
теристик с увеличением дисперсности смеси (увелинением относительного со-

дер)кания цемента) достигаются при мень1пих 3начениях водоцементного отно-
1пения, что, казалось бь:, противоречит установленнь!м ранее закономерностям
действия капиллярного сцепления в дисперснь1х системах. }странить это про-
тиворечие и обосновать возмо)кность расчета водоцементного отношения, соот-
ветствующего максимуму капиллярного сцепления и значений реологических
характеристик уплотненнь!х цементно-песчань:х смесей различного состава'
возмо}(но на основе представлений о перераспределении }(идкости в пленоч-
ном состоянии ме}кду компонентами смеси разлинной дисперсности в трехфаз-
ном состоянии и их разлинной роли в капиллярном сцеплении в системе. !'1схо-

дя и3 ука3аннь1х предпось!лок, получена формула для расчета водоцементного
отно1ления (в/ц)', соответствующего максимуму капиллярного сцепления и
предельного напрях{ения сдвига:

в/ц'=:|# (4)

где Р} - вла}кность уплотненного цемента, соответств}ющая максимуму ка-

пиллярного сцепления в нем;
5'' -'полная удельная поверхность цемента (по Б31);

5; - полная удельная поверхность песка (по Б31);

6 _ соотно]шение песка и цемента в смеси по массе.
€праведливость полученнь1х уравнений подтвер)кдает рис. 4, на котором

приведень| экспериментальнь1е 3начения Б / \' дляцементно-песчань!х смесей
состава 1:1, 1:3 и 1:5' определеннь!е по максимумам предельного напря)кения
сдвига, а так)ке в виде сплоп-тной линии изо6ра>кень; значения в/ц', рассчи-
таннь1е по формуле (4), исходя и3 экспериментально найденной по результа-
там измерейий разрь:вной пронности величинь! 1у# (|2%) и значений полной

уАельной поверхности цемента (11900 м2/кг) и песка (4300 м2/кг). Бозмо>к-
ность расчета значений (в/ц|цементнь!х и других систем вя}кущего и запол-
нителя вах(на для практики как с точки 3рения дости}кения наи6ольтлей прон-
ности полуфабриката, так и для повь1шения прочности готовой продукции.

список литвРАтуРь1

1. Бобрь1 шев А. н.' соломатов Б..Р1., Авдеев Р' Р1. и др. €труктурно_топологические
особенности кинетических процеесов/ /вестник отделения строительнь1х наук РААсн.-
Бьгп. 3.- м.' 2000.- с. 109-114.

2. Аванов !. |]. Реологические свойства бетонной смеси и цементных паст/ /1ехнологи-
ческая механика бетона.- Рига: Р|]}1, 1976.- с.33-44.

3' Аванов.5!.Фреологиицементнь1хпаст,растворовибетонньтхсмесей/}{еханикасплошнь|х
срел: €б.- €офия: БАн' 1968.- с. 343-349.

4. \{ала1].|ников 3.А., 14ванов |1' А. Фсобенности реологических.изменений цементнь{х
композиций под действием ионостабилизирующих пластификаторов//[ехнологическая ме_

ханика бетона.- Рига: Рпи' 19в4.- с. 103-11в.
5. Берней ]4. !4., Белов 3. Б. (ильт'капталлярного сцепленияиих влияние на технологию и

свойст"а строительнь1х материалов/ / |1роизводство и применение асбестоцемента.- 1{али-
нин: 1[}' 1979.- с. 3-44.

6. Бяльямяэ [. {.' [ ордон Б. 14., |1рооде }Ф. и. и др.9ниверсальнь:й пластометр типа
Рво5вт_5//Реология бетонньтх смесей и ее технологические задачи.- }Фрмала, 1982.-
с. 65-68.

7. Берн ей А.А., Белов в. в.' сафонов А. А. ||енетрационньтй реометРдля исследования
и контроля реологических свойств мелко3ернистьтх дисперснь|х систем / / 9скорение научно_
технического прогресса в промь!шленности строительнь1х материалов и строительной индуст-

рии.- Белгород: Б1!'16}1, 1987.- 23 с.
8. Берней А. ]4., Белов Б' Б. 1еория работьт конинеского пластометра, основанная на

истинной картине Аеформирования средьт/ /Физико-химическая механика. ){{урн. Болгар-
ской акад. наук.- 1982.- м 10.- с' |2-|4'

@ Белов в. в.' 20о3

|1олунено 11.11.02

\17

[,.. +)



удк 697.133 | 536.2

г' м'-кА3Аков, А. г. кочвв, кандидать1 техн. наук' доценть1' А. с. свРгивнко,
асп' (ни:т(егородский государственнь|й архитектурно-строительньтй университет'

твмпвРАтуРнов полв и твплопотвРи ствнь!,
пРимь|кА}ощвй к оконно11{у пРовму

14зло>кеньт результатьт аналитического ре1]1ения двумерной 3адачи стационарного распределе-
ния температурьт в области огра)кдения, вклюнающей часть стеньг вблизи оконног0 проема' и расче_
ть1 теплопотерь через эту область. [1редставленьт результатьт сравне|;ия температурного ре)кима
оконного откоса' полученнь1е расчетнь1м путем и экспериментальнь1ми методами. Фбосновано рацио-
нальное располо>кение оконного переплета по отно1лению к продольной оси стеньт и3 условия мини-
мума теплопотерь через зону оконного откоса.

Б современнь1х 3даниях площадь оконнь|х проемов занимает значитель-
ную часть площади нару)кнь|х стен, достигая 30_40 '/', в результате чего теп-
лопотери чере3 оконнь|е проемь1 могут составлять 50_80 % от о6щих теплопо-
терь здания.

{ля определения температурного ре}{има и тепловьтх потерь чере3 зону
оконного откоса отечественнь!ми учень!ми 6ь\л у)ке предло}кен ряд методик
[;_о]' имеющих ограниченное применение.

1еплотехническое совершенствование блоков остекления оконнь|х про_
емов по3волило умень||титьих толщину в 2_10 раз по сравнению с ранее при_
менявшимися конструкциями о'коннь|х заполнений. |1овьттпение >ке требова-
ний к тепло3ащите 3даний [7, 3] часто способствует увеличению толщинь! на-
ру}кнь|х стен. Бсе это приводит к превь|11]ению толщинь| стень| над толщиной
оконного переплета в 5-15 ра3, что не позволяет рассчить!вать температурнь|е
поля и тепловь|е потоки нару)кнь1х стен вблизи оконнь1х проемов без унета по_
ло)кения оконного переплета и смещения изотермь! с температурой, равной0'€, по отношению к продольной оси стеньт [1].

Б связи с изло)кеннь|м возникает задача определения оптимального поло_
}кения оконного переплета с целью получения минимальнь|х теплопотерь че_
ре3 зону оконного откоса' так как <<сних{ение приведенного сопротивления те-
плопередаче вследствие повь|1пеннь|х теплопотерь чере3 оконнь|е откось| мо-
х{ет составлять до 30_4о%> |4].

Аналогичньле вопрось1 особенно актуальнь| в православнь1х культовь!х со_
ору)кениях (церкви, монастьтри), нто вь!зь:вается йизкой температурой внут-
реннего во3духа, часто составляющей в холодньлй период года в-14{, а так)ке
больгпой толщиной стен (до 1,5 м) и маль]м сопротивлением теплопередаче
оконнь!х 3аполнений (оАинарное или двой|1ое остекление).

Б области примь|кания стен к окнам температурнь|е поля не одномернь|'
и теплопотери не могут-бьтть расснитань| по 3ависимостям одномернь|х тем_
пературнь1х полей. Аюбой ин>кенернь|й метод определения средней приве-
денной величинь! сопротивления теплопередаче в этой о6лас{и и необходи-
мь!х тепло3ащитнь!х свойств для исключения образования конденсата на

внутренних поверхностях откоса и
стень! мо)кет базироваться на точном
решении задачи.

!,ля аналитического ре11-1ения 3а-
дачи о температурном поле стень| с
постояннь|ми физинескими свойства-
ми' примь1кающей к оконному проему,
6ьтла вьтбр ана физико_математическая
модель, показанная на рис. 1.

?ребуется решить дифференци-
альное уравнение $апласа, представ-
ленное в безразмерном виде

/хт &]

Ршс. ] . €хема раснетной области исследований

а'0 а'0

-+-=9, 
х>0,0<у<1, (:)0х' 0ц'
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чР= в1(и). |о(о, у1 _ о* (у)1;

(2)

(3)

(4)

(5)0('о, у) = = Р{ц),

где о\*,4=!9'ф:\, *={, у={'/*т-1*2 о о

0. (и) = 
[*(ц)-? 

^, .

|*т -[ *э

в;,:*; в;, =$; в;(у)={у) !;

1+в1, +Б1', Б!,

ё', .0'у =о'ёх' ёц'

3десь 7,',т _ температура и координать! точек стень|;

1 - коэффициент теплопроводности материала стень1;

7^' |*у - температурь| воздуха внутри помещег{ия и снару}ки;
0[1, [[: _ коэффишиенть| теплоотдачи на внутренней и нарух<ной поверхностях
стень|;
6 - толцина стень|;

и1- расстояние от внутренней поверхности стень! до внутренней поверхности
блока остекления;
5 _ толщина блока остекления;
7*(ц) - и3вестная функция и3менения температурь| окру>т<ающего воздуха
вдали от поверхности, обрашенной к проему' в частном случае кусочно-посто_
янная:
|^(у) = 7*1 при 0 < ц < !', 7*(ц) = (7*т + [^') /2 лРи !т < ! < !т + з, [^(у) =

= 7*2 л|и !т + 3< ц < Б; сх(ц) - и3вестная функция и3менения коэффициента

теплоотдачи на поверхности стень!' в частном случае кусочно-постоянная:
а(у)=о(1 при 03 у< у',о'(ц):(с, +ц2)/ 2 лРи !т< ! < !т *с или с уче-
том термического сопротивления теплопроводности оконного переплета

'(у)= 
0.фф= |/(2/(о'+"')+6"/х"), где 6., }", - толщина переплета и коэф-

фициент теплопроводности материала переплета, а(ц) = с[2 при у, + в< ц < Б.

1'ранинное условие (5) отвечает стационарному одномерному полю температу_

рь! стень| вдали от оконного проема.
]аким образом, безразмерное температурное поле зависит от следующих

величин:

0 = 0(х, !,Б1', Б!', Б!(у), 0"(у)) (6)

Булем искать ре1пение (6) уравнения (1) в виде суммь| двух функций:

о(х, ц) : г (ц) +о(х' ц). (7)

.&1о>кно убедиться, нто Р(у) из (5) удовлетворяет уравнению "|1апласа 
(1)

и доставляет функции о(х, у) на всех границах, кроме границь1 х = 0, однород-
нь!е граничнь|е условия. ]аким образом, неи3вестная функция о(х, у) лред'
ставляет собой отклонение от известного стационарного поля температурь1
вдали от оконного проема. |1одставив (т) в (:)-(5)' получим:

(8)
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0о(х' 0)

- 
=в;'.о(х'0);

ёц

ёо(х,|)
-- _ _Б], 'о(х'1);

оц

ёо(0, ц) _ р; /,,). |",/п ,,)

-ёх - у|\у| |9\9\ у, + Р0) _0*(у)];

о(о, ц) = 0.

Асходя и3 условия ограниченности (12), частное ре1т:ение
кать в виде

о(х'у) = (А.з!п (е.у) + 6.соз (е.ф).9''" . (13)

|1однинив (13) и ее производную по, граничнь|м условиям (9) и (10),
получим трансцендентное уравнение для нахо}кдения спектра собственнь:х
чисел

(э)

(10)

(11)

(12)

(6) булем ис-

( 14)

|1ри этом €: ( €я < €з <...< €' (..., п= 1, 2, 3,...
}(а:кдому собственному числу е, соответствует частное ре!|]ение

о.(х'у) = + (8|, .з1п(е' . !) +е".соз(е, .и)).ехр(_е,. х) =!1| (15)

=+ р,0)'ехр(_е,'.,с).
Б|'

.|.ч-.!.'- (1,5) уловлетворяет уравнению Аапласа (3), граниннь|м услови-
ям (9), ( 10) и (12), но не удовлетворяет граничному условию (::). п'''1'' 

'--че.ние булем искать в виде суммь! частнь|х рет'шений (15), а коэффишиён1ьл
|"(уле п = |,2' 3,...) подберем так, чтобьт удовлетворить граничному условию(:;):

о(х, у)= + )л,.(Б|, .з1п(е, . !) +е".соз(е, .у)).ехр(_е,. $) =р|| п=| (16)

= + 2,,.',(у).ехр(-е, .х).
б1: п=1

|1ролифференцируем (:о) по х, получим:

0ц(х'ц) 1 ё-# = _й .|е,.А,.9,0).€'Ё'х . 07)

|!одчинив (:о) и (17) гран'"ному условию (11), имеем:

! 2'".9,(у).[е' +Б!(и)] =в:(у).[0-(и) _ г(ц)|= в;(у) .ху(у). (1в)
01, --1

&1о>кно проверить. что система футткции $,(у)=3|,.з|п (е, .ц)+е..соз(е. .и),
п = | ' 2,3,..' (мьт отбросили тривиальное решение ч "(ц) 

: 0 при п = 0, ь. = о ) ор-
тогона,/1ьна на интервале (0,:), т. е.

(:0,прип*п
[ ч ^0)'р ,(у|'ёу 1= ''
)

Фднако ,. ., .":; :; 
" 
,";- :,": '''?,,['', 

!"опз{ {одной и той >ке на
всем интервале (0,1)}, определить коэффициенть| разло}кения А, обь;ннь:м
способом [91 не улается, так как собственньте функции9,0). "."'й Б1(у) рке
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не ортогональнь! на интервале (0,!). поэтому ра3ло)ким и3вестную функшию
Б1(и) в правой части (18) в обобщенньлй ряд Фурье по той )ке ортогональной
сис!еме функший {р'(и)}:

( 1э)

(20)

где !' =[о',(и).4и.

€оответственно для ра3ло)кения-известной функции $(у) из (13) в обоб-

щеннь:й ряд Фурье имеем: #(у)=|тт" ч,(у).

(оэффишиенть| разло)к.""" .'''|.тственно равнь|:

(21)

е5)

3|(у) =\в,.ч,(у)

(оэффишиенть| ра3ло)к."'" ,'''",,

в, =| [в:су) .ч,(ц).7ц,
1' ъ

1у, = !- ]*''.ч,(ц).4у.

]4спользуя обобщенное уравнение 3амкнутости [9] дл" ортогональной в

проме)кутке 
-[0,1] 

системьп функши й {ч "0)}' 
имеем:

1о

[в;си).ту(у).4ц =2!'.в,.1у,' (22)
"о ,-1

1|'1-1
}в'ку: 

'у(у) ,, = *'\л" Р. {* 
.(ц)'7ц *]в;су: 'я.\и)'аи). (23)

{",.,',,"' (23) с учетом (20):

1

}в;(и) \у(у).ау=* 
Ё,,.[в11.(1-созе,)+е,'з|п€, 

+Б.' !,7. е4)
0

1ак как левь1е части (22) и (24) равнь|, то равнь1 и правь!е части. 1огда для
коэффишиентов разло}кения имеем:

1ем самь:м 3адача гтолностью ре11]ена, и безразмерное температурное поле
(6) имеет вид

в1' .(1 - ,) ' 
Б1'

0г'.ф .,''' -2+.9,0).е "' . (26)

1+в1, + 
Б!' #81'

' Б|,

рдд (26) бьтстро сходится при 6ольших 3начениях х. |1ри х > 0,3 с доста_
точной точностью мо)кно ограничиться первь|м членом ряда:

(27)

\2\

А
+ "' .Ф 

' 
(ц).е '' '

81,
1+в1, + 

Б1'
, 

81,

0(х, ц) =



1(оординату х", начиная с которой мо)кно пренебрень двумерностью тем-
пературного поля, мо)кно оценить следующим образом. Разделим соотно11]е-
ние (27) на вь1ра)кение для одномерного температурного поля (5), полуним

(2в)ц'4 =144, 37!) .9-,,'
Р(ц) 8:, .Р(ц)

1(оорАинату х", которая является границей одномерного и двумерного тем_
пературнь|х полей, определяем, исходя из отклонения температурьл Б этой тон-
ке от одном€р.ного температурного поля в | %.|огда второё слагаемое в пра_
вой части (23) равно 0,01. с учетом этого координата х" ',р.д.'".'.я соотно-
шением

-1х :-.1п
€1

||ролифференцируем соотно1пение (26) по ,' получим проекцию безраз-
мерной ллотности теплового потока на ось х с обратньлм знаком:

100.д) .9'0)
Б|.' .Р(у) (20)

(30)

(31 )

(32)

(33)

ё0&,у) - ЁА,.€,; =-}Ё#'9"(у)'е-"'

Ёа поверхности стень]' примь1кают!1ей к оконному проему, лри х = 0 тепло
подводится на участк_е от у = 0 ц' ц = у* и отводится на участке стень! от у* \о
у = |. 1(оординату ц- г\ри х = 0, в которой проекция на ось ;с безразме!ной
плотности теплового потока равна нулю, можно определить из соотно11]ения

! л, 'сл .о -(и,) = 0.

= в!.

1ак как в стационарнь|х задачах теплопроводности подводимая и отводи-
мая теплоть1 равнь|, то дадее. булем рассматривать подводимое тепло. Аиффе_
ренцируем соотно1шение (26) по у, получим проекцию на ось у безразмерной
плотности теплового потока с обратньлм знаком:

2#;'9''(у)'е_"'
ё0(х,у) _

ёу

Безразмернь:й поток тепла, подводимь:й к стене на участке двумерного
температурного поля' равен

о" = !!щР ау -\ч9 .а* = _2Аъ", ..|*,','.', *
', ё* { ёу н Б|, 

'|

* *'' '',., _я1.:$щ .\1-,е,,'; ).

:+в;, +Р|, # Б1, 'е,
'в|

Безразмерньлй поток тепла' подводимьтй к стене на том }ке участке в пред-
поло)кении одномерного температурного поля' составит

^ Б1' .х"
0'=1.

1+Б;, +!-!
Б!,

Р[х отногшение фактинески представляет' во сколько ра3 термическое со-
противление теплопередаче стень! с одномернь1м температурнь|м полем боль-
ше приведенного термического сопротивления теплопередаче стень1 с двумер_
нь|м температурнь1м полем:
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[,*',, 
-*) 

Ё." [.,]-.@)ау *('_,"'-)]9=,*
0"

(34)
вт| .х

|1о полуненнь1м вь!1ле аналитическим 3ависимостям бьтли проведень! расче-
ть| и вь1полнень1 экспериментальнь|е измерения при следующих исходнь|х дан-

нь|х: толщина стень! 6 :1,04 м; материал стень1 - кирпич глинянь:й обьлкновен-

ньтй на цементно_песчаном растворе с }, = 0,70 Бт/(м.'€); коэффициенть] тепло-

отдачи ц'::&,7 3т/(м2:(),цу =23 Бт/(ц:'"6;' толщина переплета6" :0,05м;

коэффициент теплопроводности материала переплета }"" :0,13 Бт,/(м.'€); тем-

пература воздуха внутри помещения 7*:: 14'6; темп^ература нару)кного во14уха

т;: '-15..._20'с; 
'''рд'",'ь| 

точек: .,с:0,03; 0,16; 0'24; 0,40; 0,56; 0'72 м'

0^=о,тв м; толщина блока остекления 5 = 0,12 м; величина 0, =0,04;0,24; 0'36;

0,52; 0,60 м'
Расчетьт по приведенной модели сравнивались с измереннь!ми температу_

рами. Б у'аза',ь!* точках нарух<ной стень! в6лизи оконного проема бь:ли ус_
тановлень1 хромель-копелевь|е термопарь|.

Ба рис. ) ,р"""д.",,3ависимости относительнь!х температур 0(х, у) от х

при 7*1 = 14"€ А|*у= _15'с' построеннь|е по результатам расчетов и экспе-
оиментов' и3 которь|х видно, что расхо)кдение расчетнь|х и опь!тнь!х значений

о(х'у) находится 
" 

,р.де''" |_5% (кривь:е 1_6). Анадогичнь!е 3ависимости

притемпературах7]*у=|4"(А7*у=-2о.ссходнь!сприведеннь!ми.

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

о,65

0,60

0,55

0,5о

0,45

0,40

0(х, у)

:5{=-!!!!!!!
ш

-.-1 -<>-2 _*-з -'4_4 -о*51*
_,о-6 -|-7 _+8 -Ё-9 -в-1ч

11
0,0 0,1 о,2 0,з 0'4 0'5 0'6 0,7 у, 0,8

Рцс. 3. 3ависимость отношения теплопотерь
@'/ @" о' поперенной координать1 ,1

1 - оасчет по методике авторов:2 - расчет по
[|е1одике (. ф. Фокина [3]

1,6

1.4

|.о

1.2

0,05 0.15 о,25 0,з5 0,45 0,55 0,65 х

Рцс. 2. 3ависимость температурь: 0(х' 9) от
координать1 х при [*'= |4"(' 7"у = -15"€

! - ц1 = 0'038 (расчет): 2 - цт= 0.038 (эксперимент):

з -1' = 0.231 (|асче:); 4 - цц= 0,23! (эксперимент):

ь - 1, = 0,5 (раёчет); 6 - ц\:0.5 (эксперимент); / -,' = б.'т69 (оасчет); 8 - ц1 = 0'769 (эксперимент}:9 -'ц', 
= 0.23\ (Бас,", по методике 8. Ё. Богословского | 1]):

т0 - ц- = 0.769 {расчет по 'методике 
8' Ё' Богос'тов

ско:о [|])

[1рогнозируемая сходимость полученнь!х результатов находится в преде_

лах |0%.
1(ривьте 9 и !0 получень1 расчетнь1м путем по методике Б. Ё. Богословско_

го [1]. 14х сравнение с экспериментальнь!ми даннь!ми дает сходимость ре3уль_
татов в пределах |_|4 %. Фтличие 3начений температур в идентичнь|х точках

лежит в пределах 0,7_1'9"с.
Анализ полученнь1х результатов пока3ь|вает наиболь11]ее отличие экспери-

ментальнь1х даннь1х от ре3ультатов, полРеннь[х расчетом по методике Б. Ё. Бо_

гословского, при располо}кении оконного переплета пРи !т = 0,033 А !т= 0'769'
то есть при найболь1лем смещении оконного переплета от продольной оси стень|.

й |ис. 3 пока3ана 3ависимость отношения те'плопотерь о'/.о" от величи-

нь| координать| у1 характернь|м минимумом кривой .1, полуненной расчетом по
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методике авторов, в области !т = 0'2 _ 
!,^3' Ёа кривой 2, полуненной в резуль-тате расчета по методике (. Ф' Фокина [3], минймум о',ош*"'я @^/@"'.'*',

в пределах у'= 0,25 _ 0'35. €огласноданнь|м Б. Ё. [етрова [6],;Ё;;;;й;;.
стень! 6 = 0'64 м и толщине блока остекления с = 0,12 й 

',.й*,''нь|м счита_
ется расстояние у| = 0,42.

€оответственно при установке оконного блока в ука3аннь|х пределах 11дополнительнь!е теплопотери чере3 область оконного откоса булут минимал!-
нь|ми.

Физическая пРичина наличия минимума отношения о,/ о"состоит в том,что приведенное термическое сопротивление теплопередаче стеньт в области
примь1кания к оконному проему достигает своего максимума.

{ругим критерием оптимизации мо}кет слу}кить площадь или тззирина об-ласти возмо>кной конденсации на внутренних пове!хностях откоса и наруж_
ной стеньт при.расчетнь|х условиях в помеще"^". й""','уй ''р"",, плоско_
сти во3мо)кной конденсациц при 6 =1,04 м и з = 0, 12 й, наблюдается при
!т=0,2_0'35.

Расчеть: пока3ь!вают незначительное влияние оконного переплета с тол-
щиной оконного блока 6, на значение 0(х, ц). Б пределах точности ин)кенер-
нь1х расчетов мо)кно пренебрень влиянием 6, при х ) 0,16.

Б большинстве слРаев неупорядоченная област,'.,'',ф.дачи приходится
наобласть х=0- 0,4. |!ри *.>9,4 сточностью 1_3% мо>кн''р'р'",.'еучи-
ть]вать только один член ряда (26). 3начение х*, лри котором мох(но пренебрень
двумерностью температурного поля, колеблется в пределах х- =0,67 - |,2, при-
чем меньшее 3начение;с* лриходится на 3начение !у = 0,346' а большие ,",.'-_ния- на величиньх у, = 0,033 и у1=0'769.

3начение !*, 0РА кот0ром плотность теплового потока равна нулю прих = 0,6лизка к точке с координатой,у = у, + з/2' поэтому 
" 

й,*","р"ь|х рас-четах мох(но считать !- = !у + в/2.
Ёа основании полученнь|х экспериментальнь|х и расчетнь!х даннь|х мо}к-

но проводить анализ теплового состояния наружнь!х стен вблизи оконного
проема различного конструктивного ре11]ения, не прибегая к слох(нь|м экспе_
риментальнь!м исследованиям, что дает во3мо}кность применять полученнь[е
3ависимости в массовом порядке.
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твхнология ФоРмиРовАния основной
РА3Рв!пА}ощвй мАтРиць1 для РАсчвтА плит

в сРвдв тАБличного пРоцвссоРА вхсв[

|]редложена технология формирования разрешаюшей матриць1 для расчета тонких плит на ос_

нове метода сплайн_аппроксимаций с использованием Бхсе! _ технологии' .[|анная технология по-

зволяет обеспечить автоматизацию расчетов для широкого круга ин)кенернь1х задач и является мощ_

нь|м инструментом для со3дания соответствующих компьютерньтх конструкт]ий'

||роблема использования современнь!х информационнь!х технологии для

автомати3ации расчетов строительнь|х конструкций всегда буАет актуальной.

€ушествующие автоматизированнь|е системь! расчета, разработаннь!е на ба3е

традиционнь]х технологий, как правило, используют компьютерь| в качестве

6ьгстродействующих счетнь|х механи3мов. Ёеэффективность таких систем оп_

ределяется в основном необходимостью <ручного> (с алфавитно-цифровой

!'."'''ур,') ввода 3начительного объема исходнь|х даннь!х' особенно при их

вар14ации._ 
Фдним и3 вариантов превращения компьютера в мощнь!и инструмент мо-

делирования ра3нообразнь|х процессов' в том числе и процесса исследования
поведения конструкций при ра3нообразнь!х во3деиствиях на них' является

предлагаемая в данной ста;ье технология р-а_счета тонких плит в среде таблич-

[Б.Б ,р'ш".сора вхсе1 (Бхсе1-технология). Р1нструментальная среда таблично-

го процессора Рхсе1 вь1брана и3-3а сочетания простоть1 и мощности' достаточ_
;;яъ;; рафаботки больших специализированнь|х систем расчета с вь!сокой

степенью автомати3ации.
Р{а основе Рхсе1-технологии решень| следующие задачу1"

автомати3ировань! сбор и первичная обработка исхоцн.ой информашии;

автомати3ирован процёсс формирования матриц коэффициентов разре_
шающей систейь[ урав;ений для соответствующей расчетной схемь!;

автомати3ир'*,' ,р'шесс формирования вектора правь|х частей ра3ре_
шающей системь1 уравнений при вариации параметров нагру3ки и краевь!х ус-
ловий;

автомати3ирована процедура сохранения ках(дого набора исходнь!х дан-

нь|х и результатов расчета;
автоматизирован процесс вь|вода на печать окончательнь1х ре3ультатов с

внедреннь|ми графическими объектами-иллюстрациями'
Б данной статье авторь! рассматривают технологию проектирования ос_

новной ра3реш1ающей матрийь:. |[о общеп.ринятой методике формирования
матриц, их элементь1 _ ячейки оперативной памяти 3аполняются 3начениями

коэффициентов при неи3вестнь!х в результате реали3ации программного кода

соответствующих стандартнь|х программ. 1ак как 3начения коэффициентов
изменяются при и3мененйи любо!о входного параметра, то, варьируя хотя бь1

одним параметром' [остоянно приходи-гся запускать программнь1й код по фор-
мированию матриц в полном объеме. 3то, естественно, значительно сни)кает

скорость вь|полнения расчетов. |1оэтому возникла необходимость разработки
такого алгоритма 3аполнения ячеек матриць1, при котором бьт избирательно
изменялись ячейки, непосредственно 3ависящие от варьируемого параметра'

!чейки матриць! при этом 3аполняются соответствующими формулами_ссьтл-
ками, где вместо переменнь|х и констант фигурируют адреса тех ячеек, где на_

ходятся текущие значения варьируемь|х параметров'
Р1звестно' что 3аполнение да)ке ненулевь!х ячеек матриць| формула-

ми-ссь!лками является длительной и кропотливой работой, поэтому использо_

!''й]уй'*льной способности электрьнньтх таблиц (31) копировать ячейку с

Ф'р*у!'';'-.сь|лкой, автоматически и3меняя адреса ячеек, входящих в форму-
лу, заставляет разработчика отнестись весьма ответственно при конструиро'
ваниу1 такой формуль!.
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\{а>кдая строка матриць1 по своему физинескому смь|слу определяет одно
из равновеснь!х состояний базового у3ла рассчить:ваемой конструкци и' а ка-
х<дь:й столбец этой матриць| есть не что иное' как вектор, определяющий
одну и3 степеней свободь: ка)кдого узла расчетной сетки. |!оско!ьку ках<дый
узел обладает вполне конкретнь1м числом степеней свободьг, то число столб-
цов исходной матриць: (без унета начальнь]х и краевь1х условий) р'""' !уймарному числу степеней свободьт всех узлов раснетной ёетк'. }трата у.''*хотя бьт одной степени свободьт равносйльна исключению и3 матриць] одного
ее столбца. 9зльт' располо)кеннь!е на опорном контуре плить!, так |1ли иначе
ли1паются некоторьтх своих степеней свободь:, и, следовательно, учет крае-
вь|х условий фактинески о3начает исключение из матриць! соответствующих
столбцов.

1(а>кдьтй у3ел расчетной сетки опись|вается двумя равновеснь|ми со-стояниями' определяемь|ми перемещениями и силовь|ми воздействиями.
8 таком случае количество строк в-разре[{]аюшей матриц" д-'*"' бь:ть рав_но удвоенному количеству узлов. /!1атрица после учета краев,,* ус'''йй иисключения соответствующих столбцов из прямоугольной превращается в
квадратную.

3оспользуемся уравнением' являющимся обобщеннь|м уравнением систе-
1,|!,(',-],.|,,1' лля опрелеления безразмерньтх моментов и'' и'п',еречнь!х сил
с7';- и 9! '' в тонких плитах при возлействии безразмерной'распределенной на-
гру3ки 4;1 ,3аменив в них Ф на ш,0 на п..
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3Аесь с,|!{ =
1!*] 

+ А, , .'" =5|' -\' ,|'=5ц_ у
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[и' '' )/- \ / - \

,1" =-51 !,!*!.|, 
'|'=-51 

1,*!* 
|.

[ и' 1-, ) (й-' 1' )
|7лита разбита раснетной сеткой п х п |1р|1 п = 4, п = 3. Блочная структу_

ра (<заготовки-ш.таблона> матриць| для данного примера представлена на рис. 1.

3то уравнение определяет рав-
новесное состояние базового узла !|
с учетом влия11ия небазовь:х узлов,
окру)кающих данньтй узел. Б блоках,

располох(еннь|х на главной диагона_
ли, учить|вается влияние небазовьтх

у3лов' располо)кеннь!х слева и спра-
ва от базового, на равновесное со-
стояние последнего. ||ринем в эти
6локи, которь!е мь! назовем сокра-
щенно главнь]ми, входят только ба-

зовь1е узль| одного ряда. Бо второ_

степеннь|х блоках, располо)кеннь|х

Рьс.1

слева и справа от главнь|х, учить|вается влияние небазовьтх узлов, располо)кен-
нь|х в вь!|пеле}кащих и ни}келе)кащих рядах у3лов расчетной сетки, на базовьге

узльл. 1аким образом, множество блоков' составляющих гори3онтальную блон-
ную строку, определяет равновесное состояние всех базовьтх узлов' располо)кен-
ных в одном ряду. (ах<дь:й из блоков разрешающей матрицьт имеет ра3мерность
(п + |)х(п + 1 ) и для всех ячеек его столбца значения т] :&', т 

', 
т 
', 

т .\. 3наче-

ния & постояннь| для ках<дой ячейки 6лока и равнь|:
2' - Аля главнь!х блоков,
|,-, 

- для блоков слева и [1,*, 
- для блоков справа от главного.

|акая структура блочной матриць| позволяет сформировать функшиональ_
ную структуру соответствующих операционнь{х строк (сокращенно Фп6т).
|]оясним понятия опера/порная с/т[рока ш операпорньсй сполбе4 на примере.

|1редполо>ким, на листе <.Р1сходньте даннь1е,) необходимо 3аполнить ячейки
,р"*'у''',"ой матришьл формулами-ссь|лками тила а1. =й.,-/ !'+т, / й'. Бведем в

ячейкй Б1:[1 первой строки 31значения 71, а в ячейки А2:А5 стс1лбца А _ зна-

нения [т,. Б янейку Б2 вводится формула-сс!тлка: $А2/3$1 + в$1 / $ьэ- €копи-

ровав янейку Б2 в блок ячеек Б2:Р5, поместим в ках(дую янейку блока Б2:Р5 фор-
мулу с автонастроикой аАресов-ссь|лок. Ёапример, в ячейке }3 булет форму-
л'_.."''*, А3/п1+п1 / 

^3, 
в ячейке Б.4 - А4/||+Р.| / 

^4 
и т.д. |1ользователю

электронная та6лица (31) в каждой ячейке блока вьтводит не формулу-пось1лку,
а окончательньтй результат вь!числения по этой формуле (см. рис. 1).

€тоит изменить любое значение /т'или т], как автоматически пересчить!-

ваются 3начения ках<дой ячейки блока Б2:Р5. ]аким образом, все операции по
и3менению исходнь1х даннь|х осуществляются в строке Б1:Р1 и в столбце
А2:А5, которь|е на3овем операторнь1ми.

8 частности' Фп€т для 3начений /т и т являются блоки ячеек Ё4:\4 и Б3:{,3
(рис. 2) соответственно. |]од 'с|, 12,7', й, еле\ует понимать, что в соответст-

щющие ячейки введень1 формульт-ссь1лки типа: ,[1ист <,йсходнь1е даннь!е>!Б1'
!ист <Р1сходнь1е даннь|е'>!€1,... , ,/{ист <.|4сходнь:е данньте>!А2, ]7ист <.йсходньте

данньте>!А3 и т. д. 1ехнологию заполнения ненулевь!х ячеек разрет:тающей мат-

рицьт (на рис.2 она представлена девятью диагональнь1ми лентами) с использо-
ванием Фп€т рассмотрим на примере формирования строки матРиць! для базо-
вого у3ла !.! при ! = | и] = 1. Аля этого и3готавливается шаблон (рис.3), позво_

ляющий унифишировать процедуру конструирования формул-ссь1лок для
,ьгчисленйя коэффйшиентов а| (1 = !,..., 4; |< = {,..., 1у) уравнения (1). &>кдая

квадратная подматрица этого шаблона представляет собой диапазон ячеек, за-
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Ршс.3

полненнь1х формулами-ссь1лками, вь!числяющими 3начения соответствующего
коэффициентаа[ для всех узлов разбивочной сетки. Фперационнь!ми стьокой и

91о{91оу Р ?]ом случае булут 50_я строка и столбец Б. Ёапример, если в ячейки
п53'у53' |70 и \/70 ввести 3начение Р51с,/Рс2+Рс2/в5'1с, '' ''' булет рав-
128



носильно вводу формул для а| и а!'' 
' 
а!'и а|,. Аналогично вь|числяются осталь-

ньле коэффициенть! с,*. ||оследовательно копируя все 3аполненнь:е ячейки в со-

ответствующие 6локи ячеек _ }53:656, .]53:&156' 053:Р56, {.]53:{,56, }59:662,
.]59:-г!162, Ф59:Р62, {.-]59:{,62 и т. д.' получим искомьгй шаблон.

€озданньтй шаблон по3воляет унифишировать технологию заполнения
диагональнь|х ячеек ра3ре|.1]ающей матрицьт. Фчевидно, ячейки них<ней и верх-
ней диагональнь!х лент второстепенньтх'блоков этой матриць| соАер>кат фор-
муль1 для определения коэффишиентов с] и а,''' ,а,'' и с1" ; янейки средних диа-

гональнь|х лент этих >ке блоков _ суммь1 коэффициентов а', и о'''',а'} и а'',;
ячейки главной диагонали - сумму коэффишиентов о'. +а)'| +а\ +а'|' и т. д.

1аким образом, вставляя в ненулевь!е ячейки строки 15 для базового узла 1 1

ссь!лки на соответствующие ячейки.матриць!-шаблона и последовательно ко_

пируя (со сдвих<кой на одну янейку) диапазон янеек Б15:ф15 во все строки
разрешающей матриць|, решаем задачу 3аполнения ненулевь!х ячеек ра3ре-
шающей матриць| коэффишиентами а!.

.[,ля автомати3ации ввода формул-ссь|лок в ячейки базовой строки и по-
следующего их копирования разра6отань! соответствующие программнь1е мо-

Аули. |(опирование созданной базовой строки-источника вь1полняется мгно-
венно табличньтм процессором (независимо от сло)кности формул-ссьллок) и
заполняет все ненулевь:е ячейки ра3решающей матрицьг этими формулами.
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потвРи пРвдвАРитвльного нАпРях(вния
пРодол ьной АРмАтуРь| в оБъвмн о _нАпРях{вннь1х

}|(влв3оБвтоннь1х и3гиБАвмь!х элвмвнтАх
пустотного свчвния

Фпись:вается разработанное конструктивное решение и предло)кенная тех1{ология формования
стер}кневь]х х<елезобетонньтх элементов пустотного сечения. !тличительньте особенности элементов

заключаются в вьтполнении их и3 прессованного бетона, а так)ке в предварительноь1 напря)кении

продольной и поперенной арматурь1. |]риводятся сведения о конструкции образцов, методике и ос_

новнь{х результатах экспериментальнь1х исследований. €формулировань| предло)кения по теоретиче-

скоп{у определению потерь предварительного напрях(ения. |]роизведено сравнение опь1тнь1х и теоре-

тических даннь1х.

Ёа кафедре строительнь!х конструкций ^&1агнитогорского государственного
технического университета предло)кень| конструкция и способ формования
стерх{невь}х >кёлезо6етоннь1х элементов пустотного сечения [1]. Фсобенностью
конструктивного исполнения элементов является наличие пространственного
каркаса' продольная арматура которого вь|полнена из стального прокатного

уголкового профиля и располо)кена по углам поперечного сечения 3аподлицо с
его гранями. |!оперенная арматура каркаса предварительно напря)кена. допол-
нительно в растянутой зоне устанавливается предварительно-напря}кенная про-

дольная арматура. Ёатя>кение продольной арматурь! предшествует укладке бе-

|55ш 0536-1152' |1зв. вузов. 6троительство. 2003' лъ 10 |29



тоннои смеси и прои3водится с помощью гидравлических домкратов силовой
формьл. |1редварительное напря)кение поперенной арматурь| осуществляется 3а
счет исполь3ования метода виброгидропрессования бетонной смеси. 3лементом
силовой формьт, реализующим процесс прессования, является пустотообразова_
тель. |!оследний передает создаваемое в нем давление нерез бетонную смесь на
полки продольной уголковой арматурь!. 3та арматура, контактируя с наклеен-
ной на днище, боковь:е стенки и крь|!1]у форму листовой резиной, имеет во3-
мох(ность перемещаться под действием давления прессования, что обеспечива-
ет предварительное напрях(ение г!оперечнь|х стер>кней объемного каркаса. |1о-
сле набора бетоном и3делия требуемой прочности и разопалуб ливани'я в бетоне
конструкции создается объемное начальное напря)кенное состояние' которое, в
частности, ска3ь!вается на работе предварительно_напряженной продольной ар_
матурь!. Ёедостаточная и3ученность поведения продольной арматурьл, работай_
щей в таких условиях, вь|звала необходимость вь!полнения специальнь!х иссле_
дований.

3кспериментальнь!е исследования напряженно_деформированного состоя-
ния предварительно-напря>кенной продольной арматурь| в стадии и3готовления
элементов и лоследующего их хранения в незагрух(енном состоянии вь|полнень|
на образшах, конструкция которь!х показана на рис. 1. Аля обеспечения надех(-
ного включения в работу продольной напрягаемой арматурь| на ее концевь|х
участках установлень| внутренние анкер-ь|. Бсего бь:ло и3готовлено неть:ре об-
разца балок, разделеннь]х на две серии. Фсновньпе даннь|е по физико_механиче-
ским характеристикам бетона и предварительно_напря>кенной йродольной арма_
турь| приведеньл в табл. 1, а отлинительнь|е особенности в технологии п!ои3Бб[т
ства опь|тньлх образцов представлень: в табл. 2.

а)

3000

а - общийвид балки; , _ *!^!{''|',:;н:':ж;н::::;::::::; ]]]}",.""". сечение каркаса;о -деталь установки анкера на продольную напРягаемую арматуРу; .1 - стопорньтй 6олт; 2 - анкер; 3 - габарит балки

- !,ля^регистрации деформаций арматурь| бьлли применень| тен3оре3исторь!
с базой 20 мм и индикаторь| часового типа с ценой деления 0,001 мй. 1ензоре-
3исторь| наклеивали на поперечную и пРодольную напрягаемую арматуру в
пяти сечениях по длине 6алок, и их пока3ания использовали для оценки со-
стояния арматурь! в основном в процессе и3готовления конструкций. }станов-
ку индика1оров прои3водили с помощью специальнь|х крепе)кнь|х элементов,
смонтированнь!х на арматуре перед ее натяжением в местах наклейки тензо_
резистров и за пределами формь: в зоне домкратов. [1осле и3влечения образ-
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1аблица !

Физико-механические характеристики бетона и
вь!сокопрочной арматурьп

€ерия

}(убиковая поочность'6".-*, йп. !,арактеристики арматурьт, А[[}а

[|ереда"
точная

8 возрасте,
сут

9словный
предел

текучести

Бременное
сопротив-

ление

}1олуль

28 1 730

Боп |

Боп 11

16,1

26,1

43,31 55,5

50.41 65.0
1710 1921 1.96.105

1а6лица 2
Фсновньте даннь|е по

технологическим
параметрам

формования балок

,['авле-
ние

прес_
сова-
ния

бетон-
ной

с]!{еси 
'}{[1а

Боп
Боп

0,5
0,5

цов и3 силовой формьх и ра3мещения в климатическои камере посредством ин-

дикаторов следили за уменьшением деформаций напрягаемой арматурь| в пяти
сечениях по длине ка)кдого опь|тного образца.

Фбработка показаний тензорезистров' установленнь!х на поперечнои ар_

матуре, определила, что в момент прессования 6етона напря)кения в этой ар-

мату}е составляли в4...98 .г!1|!а. |1осле проявления потерь установившийся
уровень предварительного напрях{ения поперечной арматурь] равнялся 52...67
мпа. Анализ результатов 3амеров деформаций предварительно-наг{ря)кенной
продольной арматурь! установил, что использование внутренних анкеров при-
вело, по существу, к равномерной ее работе по длине. !еформации арматурь|
во всех исследованнь|х сечениях бьлли практически одинаковь!ми. на основа-
нии полученнь|х экспериментальнь|х даннь1х построень| гРафики и3менения
напря)кйий во време;и в исследуемой арматуре (рис. 2).

2

1

б"' мпа
1100

о 1о 2о 3о 4о 5о 6о 7о 8о 90 1оо ,,''"''.','

Ршс. 2. Азменение |'тапря)кений в арплатуре во времени
7 - серия Б@|11; 2 - серия БФ|1|1

Анализ результатов эксперимента, а так)ке исслед0ваний [2, 3] по3волил
сформулировать следующие предло}кения по теоретическому определению по-

терь предварительного напря}кения продольной арматурь|' -работаюшей в изги-
баёмь:х элементах и3 прессованного бетона в условиях объемного напря)кен_
ного состояния.

1. |1отери от релакса!1'ии напрях{ентАй 6 1могут бь!ть определень1 согласно

рекомендацйям €Ёи|1 [4].
131



2' |1отери от смещения арматурь! в инвентарнь|х зах(имах о', бьхстронате_
кающей пол3учести бетона 9е''у3411 ов и пол3учести бетона о9 так)ке могутопределяться по методике €Ёи|1 [4] с введением в расчетнь!е 3ависимостиследующих поправок:

а) вьгчисление величинь! смещения арматурь! в инвентарнь|х за)кимах
предлагается производить по формуле

^| 
=(1,25+0,15.ё\.п, (1)

б.,
гАе п: 

'&."",
дольной арматурь|;

б) в формуль| по нахо)кдению потерь от бьтстронатекающей ползучести о6и ползучести бетона о9 вводится дополнительйьлй мно)китель

ь:|_0,13.1п00.{"), е)
где Р,' 

-.среднее давление прессования бетонной смеси' определяемое по ме_тодике [3];
в) нисленньте 3начения потерь от усадки

рующий мно'(итель
бетона умно)каются на корректи-

п =1_0,167 .Р"". (3)

(4)

1аблица 3Фпьгтньге и теоретические значения потерь предварительного напря,*(ения арматурь|

€ерия
6алок

[|отери, }1[1а

||е рвь:е 8торь:е ||олньте

о;-]] о]]'

о!]1 _ о),""' .-_-;п- 
^

х|00%
о!]], о))",

о!]] - о]).,

-;п- -

х 100%

о;: о;:"

о}] _ о]} .]п-^
х|00%

Боп 1

Боп 1!

67,8
144,5

73,0

\57 'о

-7,1
-8,0

47,!
51 .6

52,0

53,5
-9,4
-3,6

114,9

196,1
|2б'0
210,5

-8, |

-6,8
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14зло>кенная методика оценки потерь предварительного напря)кения арма_
турь1 была исполь3ована при теоретическом анали3е напряжен;о_деформиро_
ванного состояния вь|сокопрочной проволонной арматурь| опь:тнь:х о!лок. ёо-поставление опь1тнь|х и теоретических значений потерь предварительного на-пря}кения' приведенное в табл. 3, показьпвает, что предло)кенная методика
определения потерь дает удовлетворительную сходимость с эксперименталь_
нь|ми даннь|ми.
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в. в. миРонФ3' канд. техн. наук' доц., д.в. миРо}|оБ, канд. техн. наук' ст. препод.
(1юменская государственная архитектурно-строительная академия)

исслвдовАния пРостРАнстввнной оормь! гвотуБов,
исполь3ув/у1ь|х для сооРух(вния и РвконстРукции

оБъвктов нвФтвгА3ового комплвксА

|]риведеньт результать! теоретических исследований пРостранственной формьт мягких оболо-

чечнь]х конструкиий, заполненнь]х грунтом методом гидронамь|ва' исполь3уемь1х при возведении

ра3личнь]х грунтовь1х сооружений в неблагоприятнь1х геогидрологических условиях, представленьт

3ависимости, позволя1ощие определить форму сенения геотубов.

|1овьтсить технологичность и снизить трудоемкость возведения соору}ке-
ний различного назначения в сло)кнь!х геогидрологических условиях можно
путем исполь3ования мягких оболочечньтх конструкций, заполненнь|х намь1в-

ньлм грунтом [1]. подобнь:е рет'шения особенно актуальнь| при соору)кену1и и

реконётрукции нефтегазовь1х объектов 3ападно-€ибирского региона, большая
часть территорий которого характеризуется вь|сокой степенью заболоченно-
сти. широкое применение у3копрофильньтх оболочечнь|х конструкций в каче_
стве оснований автодорог, 3ащитнь|х дамб обвалований и т. п. сдер)кивается
отсутствием соответствующих методик расчета' для ра3работки которь|х н-еоб-

ходимо определение формь| оболочки в 3ависимости от физинеских свойств
наполнителя, материала оболочки и действующих внутри нее нагрузок.

|1ри раснете мягких непроницаемь|х цилиндрических оболочек, находя_

щихся под действием только внутреннего гидростатическ_ого давления водь!,

радиус криви3нь1 оболочки определяется вь|ра)кением [2]

г; :? / Р;' (1)

гАе г7 1_ радиус кривизнь| цилиндрической оболочки на |_м элементе поверх_
ности' м;
7 - поперечное растягивающее усилие в материале оболочки на единице дли_
нь| геотуба ' А/ *: - ;оболочке, соответствующее г', па.Р7 - 

вн}т!еннее давление жидкои средь[ в ооолочке' соответст] -., !.' }равнение (1 ) позволяет рассчитать радиус криви3нь| мягкой непроницае'
мой цилиндрической оболочки в поперечном сечении для любого значения
гидростатического давления водь| по вь!соте оболочки, и3меняющегося по ли_

нейному 3акону. |1ри заполнении водопроницаемь1х геотубов намь|внь1м грун-
том закон и3менения давления х{идкой средь! по вь|соте оболочки в общем
случае нелинеен. 3то объясняется наличием слоя обводненного грунта в обо-
лочке и потерями давления при фильтрации водь| в этом слое и геосинтетиче-
ском материале. очевидно, что нелинейность закона изменения давления
>кидкой средь! по вь|соте оболочки буАет сушестве]]но влиять на пространст-
венную форму водопроницаемого геотуба при заполнении его намь|внь|м грун-
том. в свя3и с этим бь!ла поставлена 3адача разработать метод' позволяющий

рассчить1вать пространственную форму водопроницаемого геотуба с учетом
вь!соть| слоя намь1ваемого в него грунта' физинеских свойств грунта' пульпь1 и
геосинтетического материала.

.4,ля решения поставленной задачи вся кривая периметра поперечного се-
чения напря)кенного геотуба разбивается на элементь1 равной вь|соть1, пред_

ставляющие собой части окру}кностей с разлиннь[ми радиусами у1 центрами

расположен |4я этих окру)кностей (рисунок).
}равнения окружностей задаются в параметрическом виде' параметром

является угол 9 ме)кду горизонтальной осью и радиусом в рассматриваемой
точке на кривой. [ентр декартовь[х координат вьтбирается в самой верхней
точке поверхности геотуба. !,алее для ках(дого элемента кривой периметра по_

перечного сечения геоту6а запись|вается система уравнений' которая ре11]ает-
ся последовательно для каждого 7-го элемента поверхности геотуба' при этом
определяются координать| всех 7-х тонек от 1 до ]:

[55ш 0536_1852' |1зв. вузов. €троительство. 20о3. .,т, 10 133



|1остроение формьт сенения оболочки

|,' = (ут

$1 =(|

"",[*,-, .

.".[*-, *

(2)
)

). 

-','(гт

(3)

(4)

]..,,
(гт

9>7т/2, 1< 1<|,

где х|' !; - коо|А|1натьх !-й точки поверхности оболонки, м;
г, - элементарньтй радиус для |-й точки, м;
х| - абсшисса центра окру}кности, на которой лежит ]-я тонка поверхности
оболочки геотуба, м;
] - количество одинаковь|х по вь|соте раз6иений сечения;

!- 
_ угол-параметр' соответствующий ]-й тонке;

.[1 _ вьтсота сечения оболочки' м.
!,ля тонки поверхности геотуба, находящейся в начале координат 9 о = п / 2;х} =0.

9тобьт решить полученную систему уравнений Аля 7-го элемента по-верхности геотуба, необходимо знать значения радиусов криви3нь| на рас-сматриваемом и близле'{ащем элементе поверхности геотуба, а такх(е'ко_
ординать1 точек и т|€нтра элемента окрух(ности, предь!дущего рассматри-ваемому элементу. |1редварительн! определяется з"а,енйе растягивающейгеосинтетический материал сильт-7 при 3аданной вьлсоте геотуба Ё, вьтсотьгслоя намь|того в геотуб грунта 1{'; заданном значении пье3ометрического
напора водь1 в верхней точке геотуба /т и известнь|х физинеских ёвойствах
пульпь!' намь!ваемого в геотуб грунта и геосинтетического материала обо-лочки. 1,1з работь: [2] известно, что поперечное растягивающее усилие в ма_териале оболочки 7 на едини11е ее длинь| равно половине горизонтальной
составляющей сильт гидростатического давления )кидкости, действуюшейна оболочку изнутри. € унетом этого радиус криви3нь| г', люболй]-й тонки впоперечном сечении водопроницаемого геотуба можно 

'р*д-'."''ь 
вь1ра_

)кением
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*д,. (5)гФ! =
Ро;

где рФ! - избьтточное давление на внутреннюю поверхность в ]_й тонке с уче_
том п<!терь давления при фильтрации водь! в намь!том грунте и геосинтетиче-
ском материале, 1а.

|4збь:точное давление на внутренней поверхности геотуба рФ' определяет_

ся из условия равенства скоростей фильтрашии водь| вдоль линии фильтраши_
онного тока через систему грунт - геосинтетическии материал и рассчить|ва_
ется и3 вьтра>кения [3]

, Р'т_Ро; :р Р*| , (6)",р \.|., ''' 
т.Б 

'

Р'
р., = --|. (7)'' п''|

1 + 
""'Ф]

Ё,'6

гАе }в - удельнь|й вес водьл, А/м3;
Ё', Ё,, 

- 
коэффишиенть! фильтрашии геосинтетического материала и намь|того

в оболонку грунта соответственно' м/ с;
6 _ толщина геосинтетического материала оболочки, м;

Р'; - из6ьтточное давление в оболочке, под действием которого происходит

6'''"'р'ш'" водь1 через систему грунт _ геосинтетический материалв !-йтон'
ке геотуба, |1а;
161- Алина пути фильтрации
геотуба, м.

водь1 в намь|том грунте в ]-й тонке поверхности

[идростатинеское давление р|| 3ависит от удельного веса водь1 ув, обвод-

ненного грунта 1гр, т1}.|]Б||Б| тп, пьезометрического напора й в верхней тонке

оболочки, вь!соть|'слоя намь|того грунта }{' и вь:соть: самой оболочки Ё и опре_

деляется по и3вестнь|м формулай гидравлики [3]. Алину пути фильтрации
водь| в грунте 7р; мо)кно определить путем несло)кнь!х геометрических расче_
тов (см. рисуной) по формуле

|и'|_н*м
-т'

где ,А{' _ вь|сота слоя намь1того в геотуб грунта' м.

||ериметр поперечного сечения [ водопроницаемого геотуба, площади се-

чения, занятого пульпой 0 и намь|ть1м грунтом 0гр, а так}ке гидравлинеский

радиус Ё расснитьтваются из вьтракений

(в)

]-=2х;*2тм'
!-!

о =:!( |х,|.н /;);
]=\

п

о.' = 2!(|х,|.н /;);
]=п

Ф

(э)

( 10)

(11)

,]|2)Р_
2х,+2!@

1=\

где п - рассматриваемая точка на поверхности геотуба, соответствующая вь|_

соте }{' намь|того в геотуб грунта;
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хп _ абсцисса точки поверхности геотуба, соответствующей вь|соте ш намь!-
того в геотуб грунта.

Ёа первом этапе расчета потери напора]1ри фильтрал-|ии водь| чере3 грунт
принимаются равнь!ми нулю, т. е. Ро| = Р1. Аля этого случая рассчить!ваются
значения гидростатического давления для ка}кдого 7-го элемента оболочки по
вь|соте с учетом физинеских свойств пульпь| и обводненног0 грунта и опреде-
ляются 3начения радиусов криви3нь! всех рассматриваемь1х элементов поверх_
ности геотуба, коорАинать| точек поверхности по формулам (2)_(5) ' ,р.д,'-
лагаемая дли|1а пути фильтрации !р, для ка>кдой ]_й тонки по вь!ра)кениБ (в).
!,алее рассчить|ваются значения давлений ро; для всех вьтбраннь:х точек на
поверхности геотуба с учетом !р,и новое 3начение растягивающего поперечно-
го усилия 7 по формуле

( 13)

. 
}точняются радиусь| криви3нь| элементов поверхности геотуба, координа.

тьл 7_х:онек поверхно^сти и длинь| пути фильтРации !6,. (,нова рассчить!ваетсясила 7 по формуле ( 1 3) и сравнивается с предь!дущим 3начен утем 7. Расчет по
вь111]еописаннь!м 3ависимостям на 3Б&1 с исполь3ованием общепринять|х ма-
тематических программнь!х продуктов показал' что при наперед заданном рас_хо)кдении в величине сильт 7 в 5% достаточно двух_трех итераций. !(оличест-
во слоев раз6иения оболочки при 7 > 10 при прочих равнь!х условиях мало
влияет на форму оболочки' расхо'{дение при этом по площади поперечного се-
чения геотуба и его периметру не превь!1]]ает 5% дл' любого ."',е"" / > 10.

€ использованием вь11пеоп.исанного алгоритма расчета формьт водопрони_
цаемого геотуба, 3аполняемого намь1внь|м грунтом, бьлли полунень! аналитиче_
ск|4е зависимости' свя3ь!вающие основнь{е геометрические и гидравлические
характеристики поперечного сечения геотубов, с учетом фильтрационньтхсвойств грунта и геосинтетического материала:

н..|-ц--.
Ё.'6

9 =с_о'оов +0,001о)(7 / |-)(Р / ь) +(в,от ;, +1,923о-0,16ф,)(Р / [)' + (15)

+(о,477 _0,|2м+0,013о2)(Р / |):

}=к',оо, +0'001а)(п/ ь)(р/ !-)+(_7,917 - 2,660а+0,306с2 )(Р/ [-), + (16)

+ (*0,459+ 0,16м - 0,010а2 )(Р / |-) + (0,073 - 0,001а2 ) +0,о03(/ъ / !-);

м / !- = (_о,оьц + 0,004о - 0,002а,)(7 / |-)(Р / ь) +

+(-13,364 _3,363с +8,259а2)(р / ъ), + (_1,96в _ 0,109а +

+0,031а2 )(Р / |) + (о,22в + 0,0 1 7 а _ 0,002а2 ) + (о,озз _

- 0,003с + 0,001с2 )(п / [) - 0,003(и / ь), ;

н / [-=(_о,о+з_0,006с)(и / [)(Р/ ь)+
+ (:,тэт - 2,76&о - 0,0&7а2)(р / ь)' + (0,165 -
-0'02м + 0,033о2 )(Р / !-) + (0,239 + 0,016с -

_0,003а' ) + (0,035 - 0,0о%) (п / |-) _ о'004(п / |), :

ч = \-22,652 +9,073а _1,47м2)(п / [)(Р / ь) +(86,435 _
ь,- !-

_416,91м+203,044а' _29,663а3)(р / ь)' +(_в,15в +23,26ф_ (19)

-1 1,36602 + 1,61й3 )(Р / [)+ (0,369 _ 0,192а +0,042о') +

+ (2,455 * 0,5ви + 0'030а2 )(п / !-):

7 = !\,о-;

( 14)

(\7)

( 1в)
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0"6 =('''*. 5_Ф'4|4а+0,297а2 -0,051о3 )(п/ ь)(р/ ь)+
н"|-

+(_36,295 + 507,965о _3|0,242а2 + 100'586о3 )(Р / [)' +

+(3,324 _ 26310а +16,62%.2 _ 5,480с3 )(Р / [) +(0,уз,7а -
_0,|53а2 + 0,052аз ) + (0,4{3 _ 0,072а + 0,009с2 )(п / ь) +

+ (-0,003 + 0,003о _ 0,00302 )(п / !-)' ,

(20)

где 0, - расход водь! на единице длинь| геотуба через геосинтетический мате-

риал в о6ласти, занятой пульпой, м3 / с'м;
0., _ расход водь| на единице длинь1 геотуба через систему грунт - геосинте_

тический материал в области, занятой намь1ть!м грунтом' м3/с'м.
|1олуненнь!е аппроксима1т,ии дают удовлетворительную сходимость- (рас_

хо>кде!]ие не пре",'-|ет 10%) для мелкозернисть|х_п_есков 3ападной (и6ири в

диапазоне рабоних консистенций пульпьт 0,1 < ь < 0'25' пье3о-метрических на-

поров |н <и<2он, вь1соть! намь{того в 
'оболонк} 

грунта в диапазоне

о,5н <ш < 0,9н и безразмерного параме 'р'52в диапазоне 0 < ++ < 2.Бьт_' Ё,,6 Ё,'6

ра)кения (15)-(20) используются при гидравлическом расчете процесса запол_

нения водопроницаемь!х геотубов намь1внь|м грунтом' и3лох<ение которого вь|_

ходит 3а предель1 настоящей публикат1ии ввиду ограниченности объема. Б
частности, 3ависимости (15)_(20) исполь3уются при опРеделении формьт и

ра3меров карть| намь|ва по длине водопроницаемого геотуба при заданном на_

чальном напоре /т и расходе пульпь| на входе в оболонку @,''.
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числвннов Рв1швнив оБРАтнь!х 3АдАч диАгностики
цвлостности мвтАлличвских констРукций

[1редставлена методика компьютерной обработки данньтх €Б9-локации элементов металличе-

ских конструкций. € использованием разработанного пакета прикладньтх программ получень1 расчет_

нь|е даннь1е, подтвер)кдающие эффективность представленнь1х алгоритмов. [1риведено численное ре-

1пение конкретнь1х задач локализации ра3рь1вов в оболочках и распо3навания формьт области разрьг

ва стер)кня.

|1ри определении прочностнь!х свойств и наде)кности строительнь1х конст_

рукций все чаще применяются методь! неразру1пающего контроля и диагности_
ки[т, у1.3ти методьт исполь3уют для дистанционного 3ондирования ра3личнь1е
локационнь]е установки, действующие на основе ультразвукового или электро-
магнитного €Б9_излунения. Б настоящей работе предло)кен подход, по3воляю-

щий с помощью компьютерной обработки измерений отрах{енного сигнала оп_

ределить состояние и свойства поверхности цилиндрических объектов, находя_

щихся в недоступнь!х для других видов исследования местах. Б результате
появляется возмо)кность ответить на вопрос о целостности и локализации раз_
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- рушения внутренних металлических элементов объектов, каркасов, вь|полнен-
нь|х из с'[али, и определить, в какой степени подверглись коррозии поверхности
участков коммуникаций, трубопроводов. ,&1етодика проведения дистанционного
€Б9-зондирования состоит в том, что недоступнь:й прямому ви3уальному об_
следованию распознаваемь:й объект 2 (рис. 1, с) облунае'ся 

"с'о,"иком 
элек_

тромагнитнь1х волн 1, а 1|, .'.., [- представляют собой приемнь!е устройства,
регистр;{рующие отраженньтй от объекта сигнал (измеряюшие рассеянное
поле). Ааннь:й вид радиолокации относится к бистатической ло.'ц'и в отличие
от моностатической, когда излучатель совмещен с приемником.

б)

а) о,'!-----!
|1
!ао
'[2'1
!а; _ о|2

'о,
г-]-;

1

{

0,,
Рцс. 1

Распространение и рассеяние электромагнитного и3лучения в пространст_
ве, в том числе и дифракция на объектах с различнь!ми физинескими свойства-
ми' опись!вается системой уравнений,&1аксвелла для электрического Ё(х, ц, э)
и магнитного ]7(х, ц, а) лоля с граничнь|ми условиями. Рассмотрим стационар_
ную задачу дифракции монохроматической Ё_поляризованной волнь| на 3амкну-
той цилиндринеской поверхности 5. Ёаправление падения волнь| перцендику-
лярно образующей поверхности _ оси 92 (рис. |, б).

{ля ненулевой компон-енть! электромагнитного поля 17,(х, у) вьтполняется
уравнение |ельмгольца [3]:

]2ц+Ё2ш=Ф,

_9 о о
где 7'

ёх' ёц'
Р,=о / с=2п/ 7",)" - длина волнь|, о; _ круговая частота излучения, с _ ско-
рость распространения электромагнитной волнь| в вакууме.

Ёа повеохности тела 5 ставится так на3ь|ваемое импедансное граничное
условие [4]:'

где1[/. =120тс = Бп _ волновое сопротивление свободного пространства'
А !]о - решение в случае идеально проволяшей поверхности 5.

}словие вида (2) применяется для описания вз6имодействия плоских
гармонических электромагнитнь1х волн с поверхностнь|м слоем (скин-слоем)
тел, обладающих хоротшей проводимостью. 1акой подход позволяет вместо
Рассмотрения всех процессов' во3никающих в скин_слое' ввести функциюи(5) - импеданса поверхности, зависящую от диэлектрической и йагнит-
ной проницаемости средь|, проводимости тела и частоть! падающего поля.
(роме того,-от ре1пения требуется вь1полнение условия и3лучения 3оммер-
фельда на бесконечности.

11остановка обратной 3адачи. [[усть имеются даннь!е измерения 3наче_
ний рассеянного поляи"(р)(р .\9,,! =\,...'п},9 _ полярньгй угол), получен_
нь1е с исполь3ованием установки дистанционного €Б{-зондирования (см. схе-
138
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му на рис. 1). 1ребуется локали3овать место нарушения целостности оболоч-

ки 5, то есть прибли)кенно определить координать! точки, где прои3о111ел

разрь|в поверхности. инд|4катором-локализации места ра3рь|ва предлагается

в3ять поверхностнь1и импеданс Р(5), которь]й будет определяться в ре3ульта-
те решения обратной 3адачи.'критерием близости рассеянного электромагнит_

ного поля к 3аданному 7,(9) вь1бирается среднеквадратическое отклонение

: :!!пФ,) _ь,(9,) !' _+ 
',1,,

!=1

где и(9) = (ш(х' у) _ ш')! Ре ',, , Р = -+ *, ц /.;с =18Ф; п(р) _ диаграм-

ма рассеяния поверхности 5, ш[ - поле падающей волнь1. Булем решать дан-

ную обратную 3адачу методом граничнь|х элементов, описание которого дано

|{1]. п"р.*'д * 
""'..р'льнь!м 

уравнениям и обрашение операторов € и | лря-

*,*.'д'., при €- и !7-поляриз!ции редуцируют обратную задачу к линейному

интегрооператорному уравнению
ь!- 

| к; е(м. л -а€у' 
Р) 

€-| Б) ш.|/7 3 , =

'"щ 

'' 

\.ь\/'!!' / 

ё' 

'

п"Фц) + ] ;ая!и' 
р) н, 45'- й с 5',

2п'.^ ёп .

гАе } = ^|Ёе-,,, , €(м,Р) _ фунламентальное ре1шение уравнение [ельмгольца

(1). последующая дискрети3ация по3воляет получить систему линейньтх ком-

плекснозначнь:х алгебраических уравнений. [1осле регуляризации по методу

А. Ё. 1ихонова [5] она ре1пается методом [аусса с вьтбором главного элемента.

[ля апробашии разработанного на основе вь|шеописаннои методики паке_

та прикладнь|х программ проведен ряд вь!числительнь1х экспериментов' Р1зло_

>кенньтй метод локализации разрь]вов в цилиндрических оболочках бьхл приме-

нен для 6Б9_диагност14ки тонкой пластинки, имеющей ш]ирину ё = 4,4 см, а

толщину 0,2 см. 1аким образом, направляющая поверхности представляет со-

бой прямоугольник 4'4х0,2, хотя данная методика полностью применима и для
с'у,а" оболочки с прогибом и деформацией. Расчетная схема с указанием ра3_

6и"вки на граничнь1е элементь| показана на рис. 2, с. /{оделируется спло1шная

пластинка и пластинка с ра3рь1вами - цен-
],'''""* (рис.2' б) и сйещеннь1м до коор_ #
,''",',' х ='2'86 (рис. 2, в). 3лектромагнит- б) г----_-_-т г---]4'4 х
ное зондирование прои3водится монохрома- в1 |__
тической !!'поляризованной плоской волной
с длиной ?у=|.54. Ёаправление падения ра- + { 

1
диоволнь! перпендикулярно плоскости пла- 1 |

стинки. 1(оличество панелей (гранинньтх Рцс' 2

элементов), на которь!е разбивается контур
поперечного се.'",'й пл!стинки, !''/ = 24. Ёаблюдение значений рассеянн-ого
поля пооводились в 10 точках дальней зонь1 с полярнь|ми координатами Р =

=50ё"9 €[00; 1300] с равномернь!м шагом А9 = 20". }читьдвая комплексно_

значность магнитного г1оля, это дает 20 дополнительнь|х вещественнь|х усло_

вий для восстановления реальной и мнимой части импеданса \{/ на плоскости

пластинки со сторонь| располо)кения точек наблю!т.ения. Резу-льтать1 синт€3а

распределения импеданса представлень! на рис. 3 (пунктир). ['1мпеданс Р(5)
находился из решения обратной задачи, как покрь1тие спло1пной пластинки

без разрьтва при условии, что отрах{енное поле буАет максимально близким к

полю, рассеянному пластинк0й с ра3рь!вом. 1ак как нарушение целостности

равносильно появлению участка..с нулевой. проводимостью, импеданс, являю-

щийся, по сути дела, величиной, обратной проводимости, дол)кен иметь на

этом участке заметньтй рост своих абсолютньтх значений. Анализ графиков на

рис. 5, с очевиднь|м обра3ом подтверждает это. Ёа рис. 3, б показань1 ре3уль-
тать| расчета по реконструкции импеданса для пластинки с разрь!вом' смещен_

!39

(3)

+ц2



а)

зй:

х 4'4 х 4'4

Рцс. 3

нь|м до координать] х = 2,&6.3десь так>ке, ориентируясь на гпах (!у(5)!),
мох{но предсказать с достаточной точностью локализацию места ра3рь!ва.йо:кно предполох{ить, что точность определения места разрь|ва и ра3ре_]шающая способность рассматриваемого алгоритма €Б9йагностики будетвозрастать' если увеличить частоту 3ондирующей электромагнитной войн',,.Бьгчислительньгй эксперимент подтйер>кда9т-?то. Результатьл расчета локацииплоской волн-ой с улвоенной частотой }. = 0/5 а ,р",{Ёл.{",1плогпной линиейна рис. 3, а, б. [рафики пока3ь|вают, что вновь по!уненное распределен 14е им-педанса имеет существенно более вь|раженнь!й пик модуля^значений *'[ ,!"центральном располо)кении разрь!ва, таки при смещенном разрьг".. пр' 

'!6ймаксимум пика практически имеет координату места разрьтва.Больгпой интерес представляет собой ,р'о,{"й! |'..1!"'"1'"'" формьл раз-рь|ва' которая' естественно, отличается от того идеализированного прямоуголь_ного участка, которь:й бьпл взят вь1ше в качестве модели нару!1]ения целостно_сти. Б [6] предлох<ен метод численного р.;.;;;;б;;;;;; ;;;:"'рассеяния, ко-гда неи3вестной считается не то{ько функция й*,.д'".]', но и геометриянекоторь!х участков поверхности 5. |1остроен итерационнь:й процесс' на ках(-дом шаге которого решается вспомогательная 3адача синтеза поверхностногоимпеданса при 3аданной геометрии. Бсе основньте проблем,, р".у'"р", ации ис-ходной некорректно поставленной задачи ре1шаются в рамках вспомогательной3адачи. Б качестве примера применения данного подхода бьлло полунено чис-ленное ре[пение задачи восстановления формьт продольного разрь|ва стер)кня'исходное поперечное сеч-ение которого представляет собой прямоугольник(рис. 4). €ушественнь:м образом здеё, ис,оль3уется возмо)кность применения
данной методики в случае системь| нескольких из-олированнь!х тел' то есть принеодносвя3ном контуре поперечного сечения 5. Расчетьл пока3али достаточно[:)г--:] *##ть#.д|#н*#!

Рцс. 4 ного прибли)кения взят исходнь:й контур се_

та нар уше н ия целос 1н'.,, б",,,'*, Ё3;.;?# .т{##'];.ъ#жЁн:у ъ ж';методики синтеза поверхностного импеданса Р(5).
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в лАБоРАтоРиях ву3ов

удк 531.781 | в24.о|

с. А. БокАР[Б, канд. техн. наук' Ао[., [. и. ко3ятни1(, ст. наул. сотр.' м. с.щАР'
чвнко, ин:к. (€ибирский госуАарственнь:й университет путей сообщения, г. Ёово'
сибирск)

опРвдвлвнив гво/у1втРичвских пАРАмвтРов упРугого
элвмвнтА твн3омвтРичвского пРвоБРА3овАтвля

|,{сследовано влияние геометрических характеристик упругого элемента тензометрического

преобразователя на его статическую градуировочную характеристику. Ааньт рекомендации по назна_

чению геометрических характеристик упругого элемента арочного типа для датчиков деформаций,

пРименяемь|х при испь.таниях конструкший, изготовленнь1х из бетона, >келезобетона ил\4 металла.

Б лаборатории мостовь|х конструкции си6ирского государственного уни-
верситета путея сообщения ра3работана и3мерительная система ?ензор*, пред-

назначенная для проведения испь|таний и экспресс-диагностики искусственнь|х
соорРкений. }казанная система обеспечивает сбор, обработку в реальном
майтабе времени и представление информации о динамических и статических
процессах в мостовь|х конструкциях. |!ри использованиу| таких систем д]1я и3-

мёрения деформаций в элементах конструкций применяют тензорезисторь| и

тен3ометрические преобра3ователи' ||рименение тензорезисторов невозмох{но
на влах(нь1х элементах конструкций, их наклеика 3атруднена при отрицатель_
нь|х температурах во3духа, кроме того, процесс наклейки трудоемок, так как
требует тщатёльной подготовки поверхности элемента. Аатчики прижимного
типа на основе тен3ометрических преобразователей вь|годно отличаются от тен_

зорезисторов, та-к как не требуют наклейки. Б таблице приведень1 наиболее рас-
прБстраненньте [1, 2] видьт упругих элементов таких датчиков.

[ип упругог<
элемента

€хема упругого
элемента

|(оэффициент
нелинейяости,

к"

Рампый А6
------;-
6с':] ж ш"

Аровный 6
2м

1(онсоль::ь:й 1_"|т4
А

Б опьттном порядке бь:ли изготовлень! и протестировань| все три ти]1а датчи-
ков. проведеннь|е предварительнь|е исследования пока3али, что упругий элемент
консольного типа мо)1(ет бьтть эффективно применен для замера в3аимнь1х переме-

щений элементов и для и3мерения деформаций бетоннь1х конструкций [1ри базе из.-

мерения не менее 25 см [3]. !дя элемента рамного типа не удалось создать простой
конструкции крепления да1чика'./{у:шие показатели бь;ли полунень! для тензомет-

ричес;;х прео6разователей с упругим элементом арочного типа. поэтому этот вид

упругого элемента и 6ь|л вь!бран для дальнейших исследований.

1-\ель работь| _ вь|явление оптимальнь!х геометрических параметров уп_

ругого элемента арочного т|1т|а для тензометрического преобразователя. одна
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и3 основнь|х характеристикдатчика - база (А = 50 мм) бьпла на3начена и3 тех

тоннь|х-элементов, у которь1х при мень1пей базе измерения проявляются мест_
нь:е деформации, свя3аннь|е с неоднородностью структурь| материала. Фбщий
подход к определению остальнь1х ра3меров упругого элемента _ их миними-
зация' при этом )келательно, чтобьт статическая градуировочная характери-
стика преобра3ователя, отра)кающая 3ависимость ме}кду значениями и3меряе-
мой величинь| на входе и вь|ходе, имела линейньтй*,р'*'-р при максимальной
чувствительности в реальном диапа3оне измерений.

- 
Б качестве расчетного аппарата исполь3ован метод конечнь{х элементов.

Аля моделирования объекта раёнета применень| в-узло.ь:е об,*',,,* конеч_

::]:,,'1:у:".ь| с тремя степенями свободьт в 
-ФАном узле (линейнь|е перемеще_

ния'. схема пластинь[ представлена на рис. 1. [раниннь:е условия определень|
исходя из обеспечения свободьл деформаций элемента ('на"унастке прикрепле_
ния элемента к конструкции _ запрет всех смещений). Б?личина смещения
левого конца элемента определена исходя из значений предельнь!х леформа_
ций, которь|е могут во3никнуть^в исследуемь|х мостовь!х конструкциях. [{ини-
мальное 3начение диалазона-0,005 мм (для конструкций из бетона и х<елезобе-
тона), максимальное 0,1 мм (для конструкций 

".;ъ';;;;). Ё'"й"',, проведень|
в предполо>кении упругой стадии работьг материала. .г!1одуль улругости при-
нят равнь!м 2'05.105 }1[1а, коэффициент |1уассона _ 0.,.

Р ш с' 1' Р асчет", "'""*; 1;,-|ж'1:;}""" 
тензо метричес кого

Б качестве первоначального варианта рассчитан элемент со следующими
геометрическ|{м^и размерами (см. рис. 1): ширина элемента постоянная по
всей длине _ 3 мм, длина участка-прикрепления 10 мм с какдой сторонь!стрела 15 мм, толщина элемента 0'5 йм.^|1роведень: р'.,"'", ,р, нескольких
3начениях смещения конца пластинь| и3 заданного диапа3она в линейной и не-линейной (по деформированной схеме) постановке.

Бь:полненнь;е- расчеть| показали, что 3ависимость ме}кду деформациямиконструкции. и деформациями крайних фибр пластинь1 в за'^'"'* сечении яв-
ляется линейной во всем диапазоне возмо)кнь1х смещений конца элемента. }чет
геометрической нелинейности в рамках заданного диапазона смещения конца
элеь{ента не внес существенного уточнения в результатьт линейного расчета.|1ри смещении конца пластинь! на 0,1 мм получень1 значения относительнь|х де-
формаций в верхних фибрах 3амкового сеченйя 59,39 е.о.д. (е.о.д.- единица от_
носительнь1х деформаций, 1 е.о.д. = 1.10*6). ?аким образом, отно11]ение относи-
тельнь|х деформаций конструкции и датчика .'.''"й""' 53,7.

Анализ лолученнь|х даннь!х пока3ал' нто деформаш', й,'6'орах пластинь|
сли1шком мальт. !,ля уверенного съема сигнала с тензоре3истор| необходимо
увеличить относительньле фибровьте деформации в !амково* сечении до200 е.о.д' |1ри этом зависимост| ме)кщ перемещениями и относительнь!ми де-
формациями дол}кна бьтть.линейной' {ля дости)кения этой цели бьлло решено
увеличить гори3онтальньгй размер лоперечного сечения пластинь! до'12 мм,
щоме участка установки датчика' на нем этот ра3мер уменьшили до 6 мм.
|1роведенньле изменения привели к увеличению относительньлх деформаций ;верхних фибрах 3амкового сечения до 32,49 е.о.д.
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|1ри этом сохраняется линейная 3ависимость мех(ду перемещениями кон_

ца пластинь1 и относительнь|ми деформашиями _в крайних фибрах 3амкового

-.,*"й". |1ри уменьшении 3начения стрель[ до 10 мм относительньте деформа_

,'й, 
" ".р"Ёих 

фибрах достигают значения 164,2 е'о'д', то есть меньше требуе-

;;; -'ъ;;;;н''' (:бо е.о.д.). }меньшение стрель| до 9 мм дает значение

1'йо,зз йд, !' ё ** _ 21в,0в е.о.д. |1ри этом сохраняется линейная3ависи-
мость мех(ду перемещениями конца пласт11нь| и относительнь:ми деформация_

ми в крайних фибрах замкового сечения'
Бл]аяние геоме1рияеской нелинейности на результать!]асчета начинает су_

щественно проявляться при значениях смещения 0,4 мм. Б этом случае напря-

;;;;"; 
""р1"'* фибрах дос,и.'ю' значения 1в9'51 &1|1а, огшибка в определе-

;;;;;ф"ъ;'{й,;, Ё"".'"ная с нелинейностью, составляет 3,23%. |1ри дальней_

1пем увеличении смещения напря)кения в верхних фибрах превь|сят предел

упругости' что вь1ходит за рамки требования об упругой работе материала.
"' "|1роведеннь|е исследования позволили рекомендовать !,ля использования

конструкциюупругогоэлементаарочноготипасгеометрическимипараметра.
ми' приведеннь|ми на рис. 2. Фсновное отличие представляемого упругого эле_

ментаотвсехранееприменяемь1хзаключаетсявтом,чтоон,во-первь1х'имеет
переменнуюподлинеширину,аво-вторь1х,егогеометрическиера3мерь1г1о.
д'6р'"'' таки*.образом' что обеспечивают его максимальную чувствитель-

нос|ь при линейной зависимости ме}кду перемещениями концов элемента и

деформашиями в верхних фибрах 3амкового сечения'

Рцс' 2. (,хема упругого -"ч:;:;{''#ендуемь1ми геометрическими

Ёа основании сделаннь|х рекомендащий 6ьтли и3готовлень! 16 датчиков с

упругими элементами, имеюш]им_1 приведеннь!е параметрь|. 3ти датчики бьтли

использован', " '.,"'й" 208|_20Ф2-гг. при пр_оведении испьлтаний 9 мостов, в

том числе }келе3нодоро)кного моста чере3 р. Фку..в Ёих<нем Ёовгороде,^пет.ше_

ходнь1х мостов', .','ц'"" Ёовосибирёк-[лавньтй, Алтайская 3ападно-€ибир-

ской х<. д.' пе11]еходного моста на станции.&1агоча 3абайкальской х<. д.' автодо-

оо)кного моста чере3 реку [альменка, автодоро)кного путепровода на станции

}у'у, Босточно-ёибирской ж. д. и лр. }1спь:тания вьтполняли в ра3личнь!х ре_

гионах России при ра3личнь!х погоднь!х условиях (в том числе зимой при тем-

!'Ёр!1};"_'а ;ё,.'Ёазработанньте датчйки зарекомендовали 
::9:^-1 

луншей

ст6роны и получили поло}кительную оценку специалистов-испь1тателеи'
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ко}111сс!1[{ -\1инистерства обра3ования Российской Федерации от 17 октя6ря 2001 г.

Бюллетень БА!( 1\{инобразовавия Росси!, .]т! 1' 2002
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. экспертное 3аклк)чение о во3мо)кности открьптой публикации (не требуется,
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Активньте авторь| и подписчики поль3уются льготами при публикации
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