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стРоитвльнь]в констРукции

удк в24'о42 : 534.Ф!4.2

А. в. дукАРт, А. и. олвйник, доктора техн. наук (!![осковский государственнь:й
строительнь:й университет)

о пРимвнвнии многомАссовь!х динАмичвских
гАситвлвй колвьдний для виБРо3Ащить1 вь1сотнь|х

3дАний БА|||внного типА пРи свйсмичвских
во3двйствиях

14сследуется эффективность сейсмозащитьт вь}сотнь!х зданий багпенного типа с помощью кас-
кадно_пакетнь!х многомассовь1х динамических гасителей колебаний, оптимальное демпфирование в
3веньях которь[х обеспечивается без использования специа./!ьнь1х демпферов и соответствует уровню
конструкционного трения. Рассматривается многоэ,1.а)кное здание, снаб>кенное двумя гасите'.1ями'

располох(еннь|ми в пу!|ностях первой и второй форм собственньтх колебаний 3ащищаемого соорух(е-
ния без гасителей. Анализируются наиболее характернь1е слраи сейсмических воздействий, пред-
ставленнь1х реальнь1ми акселерограммами. дается сопоставление эффективности м1-'огомассовь1х и
одномассовь1х гасителей. Формулируются рекомендации по практической реализации ра3личнь1х мо_
делей многомассовь|х гасителей в системах сейсмозащить1 вь1сотнь1х соорух<ений.

3ффективность систем сейсмо3ащить| вь|сотнь!х здан||й и соору}кений мо_
>кет бь!ть существенно улучшена 3а счет исполь3ования в них динамических
гасителей колебаний (дгк) пассивного типа [1, 2]. Фсобенно вь|сока эффек-
тивность таких гасителей при вибро3ащите гибких-соору)кений, имеющи; ьа3-
рех(еннь|й спектр частот собственнь1х колебаний 12, 3|", к которь|м относятся
рассматриваемь!е многоэтах{нь|е здания' |!ри относительно низких значениях
коэффициентов демпфирования 3дан|1й присоединеннь|е к ним оптимально на_
строеннь]е гасители колебаний способнь! существенно повь[сить рассеяние
энергии и значительно умень11]ить во3никаюцие сейсмические силь|.

Ёаиболее и3учень] и хорошо зарекомендовали себя исполь3уемь|е на прак_
тике в системах сейсмо3ащить! одномассовь|е динамические гааители кольба_
ний с маятник-овь|м' упругим 14 ком6|1нированнь|м типом связи с 3ащищаемь|м
соору}кениеу\2,41. Бместе с тем в точке присоединения к соорух(ению одно-
массовь|е А[( создают пропорциональнь{е массе гасителя сосредоточеннь!е
усилия' лоявление которь!х при сейсмических во3действиях следует избегать
|5' 6]. 1-[елесообразнь!м в этой свя3и представляется умень1шение величинь|
присоединяемой массь| гасителя без снил<ения эффективности виброга1шения.
3тот результат мо)кет бьлть достигнут при исполь3овани\4 более эффективньлх
и_ широкополоснь|х, чем одномассовь!й гаситель, многомассовь:х [[( [у-ц|.(роме того, перспективь| применения многомассовь|х гасителей связаны тай_
х(е с тем' что в 3веньях таких гасителей мох{но отка3аться от исполь3ования
специальных демпферов, установка которь[х необходима в констРукциях одно-
массовь|х .[.[(. !{сследования пока3али, чт0 многомасссвь|е гасители имеют
повь|11]енную эффективность как при стационарнь|х' так и нестационарнь!х
внешних нагру3ках [2], однако особённости их [аботь: при сейсмических во3-
действиях практически не отра)кень! в литературе и требуют углубленного
рассмотрения.

. 6птимальнь]е параметрьх и эффективность динамических гасителей колеба_
ний сутце116енно зависят от вида вне11]него во3действия на 3ащищаемую систе_
му [2]. Б теории сейсмостойкости соору>кений развиваются ра3личнь!е методь1
расчета' в которь!х сейсмические врздействия опись|ваются как детерминиро-
вацнь1ми, таки случайными функц|4ями.в первом случае колебания грунтового
основания могут бь.;ть, в частности, представлень! в виде суммь| 3атухающих си_
нусоид иливвцде 3аписи реальной акселерограммь: [4]; во втором - в виде ста_
ционарного или нестационарного слунайного пРоцесса [5]. €йектральньлй под-
ход применяется так)ке в строительнь!х нормах !6]. € точки зрения учета неста-
ционарного характера сейсмического во3действия более адекватным [1' 5, 7|
4 \55ш 0536*1052' |!зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 11



считается использование в расчетах акселерограмм реальнь!х землетрясеъ1ъ114 и

представление колебаний грунта в виде нестаци-онар-ного слунайного процесса

|!.?'/ отмечается " 
.пецйал""ой литературе [{_1' ха!актеР колебаний по-

верхности 3емли в одном и том }ке сейсмическом раионе при какдом землетря-

сении может 3начительно отличаться от 3аписей колебаний предь|дущих 3емле-

трясений, что 3атрудняет во3мо)кности прогнозирования сейсмических во3деи_

ствий. Б этой свя3и боль1пое 3начение приобретают основаннь!е на теории

нестационарнь1х случайнь|х процессов (и занимающие проме)куточное полох(е_

ние среди отмеченнь1х вь|1ше представлений сейсмического во'действия) мето_

дь1 моделирования сейсмическог0 во3действия с использованием заданного

Б..*'р, ускорений [4, 7]. 3тот подход позволяет синтезировать 1пирокий набор

акселерограмм с 3аданнь[ми параметр1уи и имеет большие перспективь| в ис-

следовании эффективности систем сейсмо3ащить|'
Б данной статье остановимся на методике динамического расчета много_

эта)кного 3дания с присоединеннь[ми А[( по реальнь|м акселерограммам 3ем-

летрясений, исполь;ование которь|х по3воляет исследовать эффективность
многомассовь1х гасителей колебаний и вь:явить особенности их работь! в си-

туациях, максимально прибли)кеннь|х к реальнь1м условиям'" Фценка характера влияния сейсмического воздействия на соору)кения су-

щественно 3ависит от максимального уровня. амплитудь!. ускорений на поверх_

ности 1",."-, длительности воздействия [пах (в секундах), а такх<е частотного

спектра наиболее ощутимь!х проявлений 3емлетрясения. с учетом этого в [7]

введе;а классификация типов 3емлетрясений, включающая: | _ относительно
короткие 3емлетрясения с преобладанием колебаний поверхности 3емли в од_

ном направлении; [1 _ нерегулярнь|е дви)кения умеренной продол)кительно_

сти с распределением энергии в |широком диапа3оне частот и примерно одина-

ковой мощности во всех направлениях; 1!1 _ двих(ения большой продол)ки_

тельности с вь|ра}кеннь[м преобладанием определеннь|х периодов колебаний'
(елесообр!знь1м является исследование эффективн0сти [[( во всех отме_

ченн!тй ситуайиях. Б качестве расчетнь!х воздействий, соответствующих этой

классификйии, используем акселерограммь1 землетрясений, для которь!х- час_

тотнь|й спектр во3действия перекрь1ва.ет ни3ш]ие частоть| колебаний 3даний бе3

гасителей: 1 _ но1;з*ег, 1949 г. |8|: Р".."- = 0,|23 8, /."* = 7 с; |! - (питак,

1987 г. [9|:и".*"" = 0,25 $,!пах=.13 с; ]11 _ 1у1ехико, 1964 г. [7]:{,."- =0,02 €,

|-^* = 1 10 с, где 9 _ ускорение свободног0 падения'
"'_'' 

[|ри нестацио;арнь|х внешних воздействиях многомассовь|е гасители 3на_

чител;но быстрее, чем одномассовь1е, включаются в работу, обладают свойст_

вом нарастания эффективной массь| при. ре3-онансе и 3а счет во3бу)кдения не-

скольк;х собственйь:х форм колебаний о6еспечивают рост диссипативнь1х
сил. исследование влияния этих свойств многомассовь|х А|( на эффектив-

ность систем сейсмозащить| так)ке представляет 3начительнь!й интерес.
Б системах сейсмо3ащить| могут бьтть реали3овань! ра3личнь!е конструк-

тивнь|е схемь! многомассовь|х гасителей, в том числе рассмотреннь|е авторами в'

[10_12]. |!ри этом возмо)кно исполь3ование конструкции гасителеи' располо-
)кеннь|х открь|то или внутри изолированнь!х помещений здан14й- [ибкий эта>к

(рис. 1 ' а) лрут исполь3ов'нии частично и3олированнь1х модулей мо)кет бь1ть

преобразован в многомассовь!й динамический гаситель коле6аний с параллель_

]!]''.""''ями. |1ример вь1полнения такого гасителя приведен на рис.-| б, в.

{[в"'р'эта)к с болЁгшийчислом модулей эквивалентен многомассовому !,[( па-

*.{,'.' типа, эффективность которого исследована в [10]. |1ри необходимости
гашения нескольких форм колебан14й здания целесоо6разно исполь3овать мно-

гомассовь!е гасители встроенного типа, допускающие.возмо)кность их размеще_
ния на нескольких этах(ах по вь|соте 3да|1ия. Б данной работе изучается один и3

таких гасителей (рис. 2), эквивалед].нщ по своим свойствам модели каскад_

но_пакетного многомассового дгк [11]' |[ри опреАеленном вь1боре параметров

настройки такая конструктивная схема гасителей мо)кет бьтть использована для

исследования пакетнь!х моделей, соответствующих рис. |,6, в. Б соответствии
с [2] оптимальнь|е параметрь| и эффективность пакетнь|х многомассовь1х гасите_

лей колебаний три нестационарнь!х во3действиях' включая сейсмические' мо_
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Рнс' 1 ' Барианть1 исполь3ования гибкого верхнегс'-этал{а здания в качестве динап1ическогогасителя колеоани|1
а * ги6кий этаж как одномассовьлй {[( (.1); 6 - многолтоаульнь;й гибкий эт_аж как п:ногоптассовый.(|( (2);6 * пРимер конструктивного вь!полнения многомолульного гибкого этахс; 

' 
- 

;ь;;;;^'е констРукцииз!ания;4 - массь1 гасителя; 5 - гибкая 
"*,,д.]:ё - *',у''-''о*'!6-'''*'"]}111-у,ругие стержни

гут 6ьтть найдень|, как при стационаРнь1х 'нагру3ках' Рассматриваемь|е 3деськаскадно-пакетнь|е п1одели гасителей (рис. 2) ийеют более вьпсокую эффектив-ность, чем пакетньле {|(, однако их применение ограничивают большие ампли-туАьл колебаний мальтх (подстроенньж) масс.

Ршс' 3- Расчетная схе!та квадратного в
плане многоэта)кного здания с двумя мно_
гомассовь1ми,([(, установленнь1ми в пР_
ностях первь1х двух собственньтх форм ко-

лебаний
1 - каскадно-пакетнь:е ![1{

Фстановимся на исслед ова11ии гори3онтальньтх колебаний мног0эта}кного
3дан|4я, снаб>кенного двумя многомассовьлми ![( каска!йо_пакетного типа(рис. 2), настроеннь|ми соответственно г
ных колеба 

"йй ,р" сейсмическ,;;;;^:;д?,.Ё ;;;:ну,*##' :;н$::граммами реальнь1х землетрясений. Ёа рис. 3 приведена расчетная схема11]естнадцатиэта)кного }келе3обет0нного каркасного 3да\1ия,' оборудованногомногомассовьтми ![1( (рис. 2), установленнь1ми на десятом и 1пест].{адцатом
эта)ках; 2(|) - закон перемещения основания сооружения. 3дание имеет
стандартнь1е ра3мерь! стоек и ригелей: стойки 40х40 см; ригели 40х50 см.€уммарная масса ках{дого и3 гасителей составляет й,= 70 т',что примерно со-ответствует 5% о, обобщенной массь|, соответствуюш"* п"р,.й форме коле-баний здания без гасителя. !инаминескии расчет здания вь|полнен методомконечнь!х элементов. !,ля настройки гасителей предварительно бь;ли опред6-леяы частоть! Фд и формьл колебаний защищаемого соору}кениябезгаситёлей.
оначения первь!х пяти частот колебаний равнь1:.Ф! = 2,274 с*1; (|: =6,777 с_1 ,0з = 10,533 с-1; (}+ :14,9в6 с-1; (Ф, = 19$33 с_:.

|(ак следует и3 приведенного спектра частот, он является сильно ра3ре-)кеннь1м' что, как правило, имеет место для вь1сотнь|х гибких сооррсенйй.
|!одбор:кесткостей Ё!1,рги6ких стоек и величин масс п /'п(,, = :, з;д = 1, ^А{') гаси_
6
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Рнс. 2. 1{аскадно_пакетньтй многомассовьтй ![1{
1 - жесткие пл:атформь:; 2 - несушая констРукция



теля осуществлялся в соответствии с оптимальнь|м-и параметрами' получецнь1'
ми для двухуровневог0 каскадно_пакетного дгк [т:] при одинаковом числе

масс в пакетах ка)кдого уровня & = 5. [асители, установленшь!е на шестнадца-

том и десятом эта)ках, настраивалу1сь соответственно на первую и вторую ре_

зонанснь!е частоть| коле6ан;й 3дания без гасителей. !йк частнь1е случаи этой
системь1 рассм0трены: а) 3дание 6е3 гасителей; б) здание с одномассовь|м

[[(, установленйьтм на 1]]естнадцатом эта)ке; в) здание с одним многомассо_

вьлм !,[(, располо)кеннь]м в уровне верхнего эта}ка.

}зловйе перемещени'! ,(0 и сейсмические силь| 5,(/) определялись по

известнь!м формулам 0, ц, 71

где /п1 
- 

сосредоточеннь1е узловь|е массь|;

\,,, \ ,' ть 
- 

соо'ветственно компоненть! собственног0 вектора' коэффициент

рассеяния энергии и период коле6аний для н-й формьт свободнь|х коле6аний;
]{ _ число учить1ваемь!х форм ко']ебаний;

а) б) в) г) л) е)

Ршс. 4. [оризонтальнь|е перемещения эта>кей здания для яатл6о-

лее возбу>кденньтх форм колебаний

а, б, в, е - здан8я с мцогомассовь!ми [[(; 0 - 3дания с одномассовь|м
А|(; е - здания 6ез гасителей

€ унетом найденнь1х по формулам (1) значений сейсмических сил опреде_

лялись внутренние усилия в элементах каркаса здания. Ёекоторь:е Ре3ульта_
ть| расчета представлень| на рис. 4-6.'||оиведем 

первь1е десять частот собственнь1х колебаний 3дания с гасителя-

ми: о1=:'7:ос_'; Фт=|,377 с_1;([з =2,029с-|; Фд =2,|47 с_1;(:)ь =?'???'-''
ов =|.27| с_1; ш, =у'3у.о с-1, (|в =у,звц с-1; Ф' =2'415 с_!] 0:о =2'484 с_|'

Фйи иллюстрируют эффект со3дания зонь| сгущения собственнь|х частот в окре-

аь{тп - \)а\.

стности первои частоть|
коле6аний 3дания без гаси-
телей, что является одним
и3 факторов' влияющих на

рост эффективности виб-

ро3ащить|. Ёа рис.4 пока-
3ань! некоторь|е и3 наибо_
лее во3бу}кденнь1х форм
колебаний: з\ания с много-
массовь1ми гасителями в

окрестности основн0го ре_
зойанса (рис. 4, а, б, в, е);

здания с одномассовь1м
дгк' установленнь]м в

уровне верхнего эта)ка
(рис.4, 0) и первая форма
колебаний здан|4я без гаси-
телей (рис. 4, е). [{римене_
ние многомассовь!х гасите-
лей позволяет примерно в
|,7 раза умень1шить максимальнь|е перемещения в уровне верхнего эта)ка здания.

€опостайление графиков на рис. 4, в ш0 показь|вает, что многомассовь|й гаситель

пои сейсмическом воздействии, как и при стационарной нагрузке, более чем на

:б% эффективнее одномассового А[(. €ледует отметить не3начительное влия-

ние на !ф6е*ти"'ость сейсмозащить1 гасителей, установленнь!х в пучности вто_

оой фоомь: колебаний здан|1,я.3то объясняется тем' что при рассматриваемом
!ей.й',""*'м во3действии вт0рая форма колебаний здания без гасителей оказа'

лась с.пабо возбу>кАенной (максимальное перемещение в уровне верхнего эта)ка

составило 7 см).
Рис. 5 иллюстрирует влияние гасителей на величинь] поперечнь!х сил в

колоннах крайнего_ряда здания. |1риведеннь|е эпюрь! являются подобнь|ми для
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Рнс. 5 . РаспределеЁ]ие поперечнь1х сил, ""'##::: ъ.##ическими 
воздействиями 1-||| в колоннах

1 *здания сдвумямногомассовь;ми4[(;2 ' зпа1иясдвумяодномассошми[[(;3- зданиябезгасителей;с_
|{о||з(ег, 1949 г.;6 -,!1ехико, !964 г'; а - €питак. т0вт г-'_

рассматриваемь|х типов воздействий и свидетельствуют о целесообра3ности
применения А[( в системах сейсмо3ащиты. для найболее нагру'{еннь!х ко-
лонн первого этах{а максимальное сни}кение внутренних ус\4лий обеспечивает
млогомассовь|й дгк, уменьшающий 3начения поперечнь|х сил примерно на
50% по сравнению сусилиями в 3дании без гасителей. ||овь:гцениё эффектив_
ности виброга{шения с помощью многомассовь|х гасителей по сравнению с од_
номассов^ь|ми дгк по крите рию максимальнь!х внутрен них у си;ий составляет
более 20о/о. Анализ распределения поперечнь|х сил по вь!соте;д;;;;-(;;;"Б)
пока3ь|ваец-что в уровне пятнадцатого эта}ка, на перекрь|тии которого распо-ло}кень| {[(, на эпюрах' соответствующих рассматриваемь|м воздействиям
|_111, наблюдается скачок поперечной сильл, максимальная величина которого
для воздействия 11| составляет около 30% от поперечной силь1 в уровне перво_
го эта)ка. 3то свидетельствует о том, что при располох(ени14 как одномассо-
вь1х, так и многомассовь|х ![( в пределах одного эта}ка возникает не}кела-
тельная при сейсмических во3действиях концентрац|1я усилий. Б этой связи
целесообра3нь!м является распределение гасите;ей в уровне трех_четь!рех
верхних эта)кей. ( -этой цельч могут быть использовань| одномассовь'е дгк,
пакетнъ|е гасители (рис. 1 , б, в), исследуемь!е каскадно-пакетнь1е модели гаси-
телей (рис. 2), а так>ке многомассовь!е гасители, ра3мещаемь|е в преде лах ти-
пового эта>ка' разработаннь:е в [12]. |1ри этом для ка>кд0го и3 многомассовь|х
или одномассовь1х гасителей, располо}кеннь|х на соответствующих эта}ках'
вь!п0лняется малая частотная расстройка, обеспечивающая дополнительньтй
эффект гашения коле6аний. Фбразованная таким образом совокупность гаси-
телей, с,одной сторонь|, приводит к сни)кению скачков в поперечнь!х силах и,
с другой, мо)кет рассматриваться как целостная многомассовая вибро3ащит-
ная система. 1аким образом, для вь|сотнь|х соорух(ений фактор многомассово-
сти гасителей колебаний целесообразно исполь3овать не только в пределах од_
ного эта)ка' а так)ке распространить его по вь!соте здания. Б этом слунае бу-
дет иметь место своео6разная ра3ветвленная многомассовая виброз!щитн6я
система, характерная л'ля 6иологических структур, например, деревьев. 3та
система сейсмозащить| практически реали3уема' учить!вая_компак;ность фор_мь| рассматриваемь!х моделей многомассовьтх {[( [10-12] и во3мо}кность их
размещения в относителБно небольших помещениях в пределах этах<а.

|1редставляет интерес исследование форм колебаний самого гасителя'
Ёа рис' 6 показань: перемещения (в мм) 

_масс 
гасителя' установленного в

у^ровне верхнего эта}ка для двух форм колебаний, изо6раженнь|х на рис.4.Фни свидетельствуют о том, что амплитудь! ука3аннь:х форм колебаний гаси-
теля оказь|ваются достаточно большими, что обеспечивает повь|шенное рас-сеяние энергии в системе. Бместе с тем вь|сокий уровень колебаний о'дёл,-
8



Рис. 6. |1ерептещения масс гасителя' установленного в уровне верхнего этажа здания (рис. 3)
./ - межэтажное !ерекрь|тие; о * !1 форма колебаний; б - !|1 форма колебаний

нь|х масс гасителя определяет конструктивнь|е требования, исключающие
во3мо}кные соударения масс ме}кду собой и с защищаемь!м соору)кением.

Фсобенностью приведеннь!х на рис. 6 граф!{ков является их характернь!й ка_
мертоннь|й эффект, при котором ввиду сравнительно малого демпфирования в
3веньях гасителей сильно возбРкдается одна из маль!х масс пакетов гасителя.
Ёапример, на рис. 5, о, б такому во3бу}кдению подверх(ень! вторая и третья мас-
сь! в пакете первого уровня гасителя. Рще большие амплитудь! колебаний могут
иметь маль!е массь1 второго уровня гасителя при воздействиях {{ и |1] типов (бо-
лее 2 м). €ушественную роль в возбу:кдении колебаний этих масс играет неста-
ционарньтй характер и длительность во3действия. Бо всех исследуемь1х ситуаци_
ях ам^плитудь: колебаний масс пакетов первого уровня имеют одинаковь1й поря_
док. это по3воляет сделать вь!вод о том, что пакетнь|е модели многомассовь|х
дгк Р виде параллельной системь| осцилляторов не имеют существеннь!х ограни-
чений в применении и являются перспективнь]ми для исполь3ования в системах
сейсмозащиты. !,ля каскаднь1х моделей гаситедей возникает проблема ограниче-
ния перемещений мальтх масс в верхних уровнях {[(. €ледует отметить, что
сме}кнь1е*с резонирующей массой 3венья имеют сравнительно небольгшие переме-
щения. €ледовательно, указанньлй эффект носит локальнь:й характер и мо)кет
бьтть умень:шен, если в звеньях пакета второго уровг{я каскадно_пакетного гасите-
ля ввести элементь! преобразования дви;(ения (например, преобразование посту_
пательного дви)кения во вра|т1ательное), обеслечивающие нарастание колеблй_
щихся масс и соответственно частотную отстройку звена от резонансной часто-
ть|, а так)ке введение связей с нелинейнь}ми характеристиками и исполь3ование
вь1ключающихся связей, реали3ующих механи3мь! пластического деформирова-
ния. |]озитивную роль в этой ситуа\\ии мо>кет сь!грать таюке повьтшенйе_демпфи_
рования в свя3ях путем исполь3ования демпфирующих покрьлтий или специаль-
ньлх демпферов. учить{в2я малость рассматриваемь|х масс' такое демпфирование
несло)кно реали3овать' [1ри конструировании многомассового А[( необходим ра-
циональньтй вьтбор расстояния 0 ме}кду пакетами гасителя (см. рис. 2), исклю-
чающий соударения масс. € учетом отмече-ннь!х конструктивнь|х мероприятий
каскадно-пакетнь|е многомассовь|е гасители |1 1' 12]' наряду с пакетнь1ми моделя_
ми А[( [10], с успехом могут бьтть исполь3овань: в сиётейах сейсмозащить| вь|_
сотнь|х соорркений.

|1олуненньте результать| подтвер)кдают вь!сокую эффективность много-
массовь!х !,[( при сейсмических воздействиях' Рассматриваемая конструкция
каскадно_пакетного динамического гасителя колебаний эффективна и доста_
точно просто реализуема на практике. |1редло>кеннь!е конфигурации много-
массовь}х ![( при соответствующем вь:боре параметров могут бьтть использо_
вань| так}ке для гашения вертикальнь|х и крутильнь!х колебаний многоэта)к-
ньпх зданий.
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о РАБотв и РАсчвтв опоРнь|х у3лов
двРввомвтАлличвских тРвугольнь1х

Бв3РАскоснь!х ФвР1ш*

(€ообщение 3)**

1]исленньтм методом исследуется сло)кное объемное напрях<енное состояние древесинь1 в опор-

нь1х узлах деревометаллических треугольнь1х безраскосньтх ферм. [|риведень] результать! расчета но-

вь]х конструкций опорньтх у3лов с учетом ани3отропии древесиньт.

в [1 и 2] сообщалось о причинах отказов опорнь1х узлов деревометалличе-
ских треугольнь]х безраскоснь|х ферм. Б частности, речь 1пла о традиционном
исполь3ован|1|1 в таких узлах )кестких Б1айб, которь|е слу>кат для передачи

усилий с затя}кек на торць! верхних клеень|х деревяннь|х поясов. Фтмечалось,
что под кромками этих шай6, являющихся )кесткими штампами, неи3бех{но
во3никают значительнь1е концентраторь| нормальнь|х и скаль|вающих напря-
)кений, совместное действие которь|х приводит к расслоению клеень1х дере-
вяннь!х элементов.

Бьтли такх<е представлень{ ре3ультать1 исследований отдельнь|х извест-
нь|х и некоторь1х новь|х вариантов опорнь1х у3дов. [сследования проводились
численнь|м методом. !,ревесина моделировалась как анизотропнь|й материал.

* Работа вь!полнена по программе .,ЁаРньте исследования вьтстпей ц]коль1 по приоритетнь1м
направлениям науки |4 техники)). Раздел 211-03. <€оздание эффективньтх строительньтх конструк-
ций, совершенствование методов их расчета и конструирования,>.

** 6ообщение 1 - в ,}\! 11.- 2002 г., €ообщение 2 - в ,]$ 1.- 2003 г.

10 |55ш о536_1052. 1{зв' вузов. €троительство. 2003. ш, 11
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Фтмечалось, что постановка антифрикционнь1х прокладок под подошвьт шайб
благоприятно влияет на ЁА[ древесинь! у нагру)кеннь|х торцов. Бьлли найде-
нь! болъе наде}кнь!е конструктивньте решения у3лов с исполь3ованием шай6 с

переменной 14зги6ной )кесткостью, на_ целесообразность применения которь|х
в свое время ука3ь1валось в работе [3].

йзменениё и3ш16ной х{есткости шайбь1 мо}кно конструктивно обеспечить
посредством изменения толщинь1 подошвь|, например' 3а счет количества со-

ставляющих подо|шву пластин ра3ной п.линь! или 3а счет применяемого приема
передачи на шайбу внешне_г0-усилия (на часть ее площади, чере3 ребра или в

точку по центру ш.тай6ьл) [2]. Ёеобходимое и3менение изгибной )кесткости
шай6ь\ можно так)ке достичь, и3меняя ее очертание в плане.

Ёа рис | о, б,6 представлень1 новь|е конструктивнь!е ре||]ения опорнь1х

узлов деревометаллических треугольнь1х бе3раскоснь1х ферм^с перецачей уси_
}ий распора на |шайбь1 с переменной изги6таой }кесткостью. 3ти шайбь: пред_

став;яют собой сталънь1е йластиньт с различнь!м очертанием в плане. при
этом вах<ную роль игРает прием передачи на \лай6у внешнего усилия. }силие
распора мо)кно передать на часть длинь1 1т.'айбьт, например' чере3. траверс-1,,

,р.д.''''"ющую соб9й обрезок 1швеллера (рис. 1, с), нерез ребро (рис. !' б).

3аслух<ивает внимания так)ке у3ел, изобрах(еннь1й на рис. 1, в, где усилие рас-
пора передается на пластину ромбовидного очертания посредством бодта с по-

луаферической головкой, присоединенного к ней по центру. Фдним из досто_
инств конструкции узла по рис. 1, 6 является то, что наличие в узле бол-та с

полусферинеёкой головкой по3воляет исключить неравномерность работь-1

двойньтх тяжей (которая имеет место при непосредственном контакте упорнои
траверсьт всей плошадью на ц1айбу или деревянньтй тореш и учить1вается в

нБрмах |4]) и тем самь]м снизить материалоемкость элементов 3атя)кки (до

|5ъ/. для двухветвевьтх затяжек).
Б отличйе от слу!]аев, рассмотренных в [1' 2], исследование !{{€ для ва-

риантов узлов, и3обр&кеннь!х на рис. 1, потребовало постановки и ре11]ения
пространственной задачу1, для чего бьтл использован вь|числительнь!й ком_

Рис. 7. Фпорньте узль1 деревометаллической треугольной без-раскосной фермь: с передачей усилия
раст1ора на шайбьт с переменной изгибной жесткостью

а - чере3 траверсу на часть длинь] шайбы: 6 - нере-з ребро,на часть .!]!инь] шай6ьт; в - нерез болт по шентру шайбь:

ромбовилной форпть:

1|

2-2
14о



плекс <<мирах<>, располагающий развитой библиотекой конечнь:х элементов и
по3воляющий унесть ра3личнь!е случаи ани3отропии конструкционнь!х мате-
риалов. 1ор4евь:е участки клееного деревянного элемента моделировались
как'упругий однороднь:й анизотропньтй материал. €читалось, что под тлай6ами
расположеньл антифрикционнь|е прокладки, в связи с чем в раснетной схеме
бьтло задано условие равенства перемещений соответствующих у3лов сталь-
ной тлайбьт и торца древесинь| по площади их контакта только по направлению
действия усилия в 3атях(ке.

Б раснетной схеме (рис. 2) использовались пространственнь!е восьмиу3-
ловь[е изопараметрические конечнь|е элементь|' физинеские и механические
параметрь| которь|х соответствовал14 ани3отропному телу с трансверсальной
изотропией в соответствии с [4\.1ак как направления осей местной системь|
координат пространственного восьмиу3лового изопараметрического конечно-
го элемента не совпадали с направлениями главнь|х осей анизотропии древе_
синьт (рис. 2), то значения расчетнь|х параметров в соответствии с [5] оь:ли пе_

ресчитань| на угол с[ = 14', и составлял\4: Ё*= Ё, = 438 !т|||а, Ё, = 6133 ]!1||а,
у'"=уу" =0,463, у"'=у.у =0,033, 6",= 6''= 6,.= 500 1у1|1а.

стержень

['!росгранствен_
ный 8-ут{овой
и3опараметри_
ческий
э'|емент "\

Ф'ю
Ршс.2. Расчетная схема фермы и приемь1 передачи на тпайбь: усилия распора

4 - через штамп ва часть дли!! #::ч ;'у;ъ;Ё#уу т:Ё*""ж';'#*;':у*::11ю 
двумя сосРедоточенньг

Рассмотрень| два типа тлай6 с переменной изгибной х(есткостью и следую_
щие варианть[ передачи усилий: чере3 1птамп на часть длинь| тпайбь:, нерез
пластину, имеющую определенную изгибную х(есткость (толщиной 16 мм), че-

рез ребро и чере3 центр шайбь| <<в точку> (рис. 2 о, б, в, е).
1олщиньл шайб варьировались в пределах 4_16 мм. |(роме этого, исследова-

лось влияние на Ё.(€ древесинь1 у нагру)кенного через шайбу торца, наличие
вклеенного поперек волокон древесинь| одиночного стальног0 стер}}шя. ||ослед_
ний располагался на расстояниях семи и трех его диаметров от торца, причем
сцепление арматурь| с древесиной принималось как абсолютно х(есткое' и их
проскаль3ь|вание относительно друг друга не допускалось. }(роме того' модели-
ровалось и3менение 1ширинь[ опорной площадки узла (с 16 до 24 см).

\2
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Ршс. 3 . ;р;апря>хения в древесине опорного узла _ф-ермьт в сечении 
'1- 

1 ( на- расстоянии 1 см от торша)

при передаче усилия распора на гпайбьт с переменной изгибной }кесткостью

с - чеРез штамп на часть длинь| шайбьт (толщина шайбь: равна 4 мм); б - через ребро (толщина шайбь: равна 12 мм)

Фсгтовнь:е результать| проведеннь1х расчетов представлень| на рис. 3 и 4.

Расчет узла с передачей усилия распора через 11]тамп на части длинь|
шайбь| (рис' 2, о) показал, что максимальнь1е напря}кения в древесине во3_

никают под кромками 11]тампа (рис. 3, а).пру1 передаче усилия на подо1]]ву

этой п-тайбьт через пластину толщиной 16 мм, нагрух<енную двумя сосредо-
точеннь|ми силами (рис.2, б), максимальнь1е напря)кения обра3уются под
кромками этой пласт|4нь\ и достигают следующих величин: напрях(ения
смятия б,, = _3,82 &1[|а, о. = _15'22 .&1|1а, скаль1вающие напрях{ения
т,9 = _0,5ь &1|1а,т*, = -0,5в /у1|1а, \!" = |,07 }1|1а; в середине торца возди-
кают опаснь|е растягивающие напря)кения поперек;,олокон б, = 1,03 .]!1[1а'

которь|е могут вь|3вать раскаль!вание.древесинь!. при передаче усилия на

подошву $1ай6ь| через ребро (рис. 2, в) максимальнь1е напря)кения в древе_
сине во3никают непосредственно под ребром (рис. 3, б). при передаче дав-
ления ((в т0чку>> по центру подо11]вь1 п1айбь! (рис. 2, а) наибольтшие напря-
)кения образуются непосредственно под областью прило)кения нагру3ки
(рис. 4). йики максимальнь!х величин напряжений в древесине, 3ависящие
от условий загру)кения и площади у1ай6 с переменной изгибной х(ест_

костью, так)ке изменяются по величине в зависимости от толщинь| шайбьт.

||ри сравнительно малой толщине узай6ьу напря)кения могут достигнуть
опаснь1х значении и вь|3вать расслоение древесинь1 в торце. ( лругой сторо-
нь|, расслоение мо'(ет бь|ть вь!звано чре3мернь|м увеличением толщинь|
шайбь:, когда последняя начнет прио6ретать свойства х(есткого штампа, и

под его краями во3никнут концентраторь| нормальнь!х и скаль|ваю1цих на_

пря'(ений. |4з этого следует, что для ка>кдого конкретного случая необхо_

дим поиск оптимадьного конструктивного ре1ления (толщиньг шай6ьт, кон_

фигурашии шайбьг и т. д.). !,ля раснетной м'одели с передачей давления
<<в точку> по центру подошвь1 шай6ьт (рис. 1 , в) такая оптимизация бь!ла вь|_

полнена путем варьирования толщинь| шай6ь\. }становлено' что шай6а
начинает йриобретать свойства 11]тампа у}ке при толщине 16 мм. 1аким об-

разом, для оптимального решения узла по рис. 1,6, когда-усилие распора
нерез болт передается на ромбовидную пластину, при приблизительно рав_
нь|х диагоналях ромба необходимо, чтобь! толщина ц1айбь! составляла

\/ ;'о +|/ |2 диагонали ромба. Фчевидно, что толщина шайбь| буАет меньгше,
13
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Ршс. 4- |1алря>хе}{ия в древесине опорного узла фермьт в сечении 1-1 (на расстоянии 1 см от торца)
при передаче усилия распора на !]]айбу ."#;:;ж:*, изгибной х{есткостью чере3 ее центр

4 - при толшине ша1бь] |2 мп::6 - при толшине цаиоы :з [|п! и при вшеенРом в дрРвесину с]а]!ьном с]егьце
(на ра('('1оянии 31 от торша)

если увеличить вертикальную диагональ ромба, что и рекомендуется делать
при проектировании узлов с такими шайба}.{и.

Анализ расчета модели у3ла с вклееннь!м поперек волокон древесинь!
стальнь|м стерх{нем приводит к вь1воду о целесообразности такого конструк_
тивного приема (рис.4, 6).приналичии в узле стальной арматурь|, вклеенной
на расстоянии трех диаметров от торца деревянного элемента' с)кимающие на_
пря)кения поперек волокон и скаль!вающие напря)кения 3начительно умень_
1шаются: б !] на 27%, а^сц2 на 34%.11ри этом следует отметить' что н; 18%
увеличиваются напря)кения смятия вдоль волокон о 2. 3ти напря>кения мох{но
|]ри необходимости уменьшить, например' увеличив вь|соту шайбь1. 1(ак уста_
нов.цено в [2], увелйчение ширинь1 опорнои площадки в аналогичнь1х у3дах
благоприятно сказь]вается на их ндс. Р1апример, для случая по рис. 4, а уве-
личение площадки на в см приводит к сни)кению скаль|вающих !{ действую-
щих поперек волокон напря)кений соответственно на 17 и 30%.

1аким образом, в сравнении с традици0ннь|ми подходами к решению ана-
логичнь!х у3лов' где усилие распора передается на торец клееного деревянного
элемента посредством х{есткой траверсь1 [1], конструктивнь1е ре|1]ения, пред_
лох{еннь|е в этой статье' так }ке как и ра3работки [2], представляются вполне
11елесообразнь!ми, перспективнь|ми и заслух(ивают практического внедрения.

|1ри использовании предло)кеннь1х конструкций узлов во3никает нео6х0-
димость оценить их прочность при объеп,1н0м напрях{енном состоянии древе_
синь| под уцайбами. }4звестньте критерии пр0чности для этой це.ци, очевидно,
неприг0днь|. это связано с тем, что при неоднородном напря)кенном состоя_
нии' характер113уемом вь|сокими градиентами напрях<ений, условие прочности
относится к опасной точке тела [5]. 1огда и компоненть| тензора прочности
дол)кнь| соответствовать 3на{]енияш1 сопротивления материала в то1{ке, т. е.

рассматриваться на ур0вне микроструктурь1 древесиньт [6]. |1оскольку досто-
вернь!е даннь1е о таких сопротивлениях отсутствуют, то при критериальной
оценке обь|чно исполь3уют прочностнь!е характеристики' соответствующие
макроструктуре древес14нь1. последние в силу \{ас[1]табного фактора могут
существенно отличаться от сопротивлений структурнь1х элементов древесинь!
[7], что и предопределяет во3мо)кность грубь1х ошибок при критериальной
о]_1енке прочности. 1ак, по даннь1м [61 разниша ме)кду действи}ельной прон-
14
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ностью узловь|х соединении гнутоклеень!х арок и ее теоретическими значе-
ния|\{и по критериям А|].1кена3и_в. к. !51 и [ениева г. А. [9! может достигать
50_100%. Фтметим, что более подробно обоснование неправомерности ис-
поль3ования подобньлх критериев в условиях неоднородного напря:*{енного со_

стояния содер)кится в работе [6]. Аостаточно точная оценка прочности в рас_
сматриваем0м случае во3мох(на на 6азе метода конечнь1х элеш{ентов с исполь-
зованием специальнь|х контактнь1х элементов (тштввгАсв)' позволяющих
моделировать развитие трещин, начиная от их заро)кдения и старта в местах
концентрации напря>кений. |акие ре1цения в последние годь{ широко исполь-
3уются в исследовательской практике за рубех<ом на базе доступнь|х ко!имер_
ческих программ. например [101.
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РАсчвт мАгистРАльнь1х тРуБопРоводов пРи двйству'и
твмпвРАтуРь1 и тРвния нА опоРАх*

йагистральньтй трубопровол под действием температурь! и трения на опорах схеп,!ати3ируется

в виде соответствутощей неразрезной балки. 3адача сводится к проблеме нахо}кдения мин!1мума не-

лифференшируемого функт{ионала' что является следствием принципа минимума потенциальной

энергии системь| для 3адач с трением (улона. Решение строится методом поточечной релаксации с

исполь3ованием на каждом 11]аге точного решения' построеяного для двухпролетной балки. |1риведе-

яь1 ре3ультать1 расчетов и т1х анализ.

|1ри раснете магистральнь!х трубопроводов возникает задача о многопро-
летной балке, на которую в продольном направлении по оси ' действует тем_

* Работа вь|полнена по Ё1|1 .т!1инобразования РФ ([|олпрограмма 2 1 } ,

|55ш 0536_1|52. !!зв. вузов. €троительство. 2003.

код проекта 03.01.340).
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пература и реакции в виде сил трения на опорах. Ёа рисунке показана нумера-
ция пролетов и опор балки,3акрепленной при х = 0. ]ам х<е ука3ань] коорди-
нать: (, точек соответствующего пролета ], отсчитьтваемь1е от его левой опорь|.

Балка свободно ле}кит на опорах и взаимодействует с ними по схеме односто_

ронних связей с трением (улона. Булем считать перемещения оси балки дос_
таточно маль1ми, что по3воляет ра3делить задач14 о поперечной и продольной
деформашии, а следовательно, ра3делить задач|! с односторонн}'!ми связями и
трением. Фбратимся только к 3адаче о продольной деформации при действии
температурь| и с14л трения на опорах.

Фбозначим: 7' - температура; Ё' - продольная )кесткость балки, посто-
яннь!е в пределах пролета !; |, - длинапролета |'; [, > 0- коэффициент тре-

ния опорь| [; Р,' 3 0 _ поперечная реакция этой опорь|, найденная и3 расчета

6алки в поперечном направлении; с[ - коэффициент линейного рас1пиРения.
Фбратимся к!остановке задачи длябалкис плролетами (рисунок). 3десь

\, = х, \; : х -2;' (; =|,'..,п).
н=\

!,ля продольной деформации € и перемещений и вдоль оси , имеем

е = ёш / а* = аш / а\, =ц.7т * !,], / Ё, (; =|,.'.,п), (1)

где |'{'; _ продольная сила, постоянная в пролете |. Фтсюда перемещенияа; в

пролете !, и1 на опоре | и сила 1{'' связаньг соотно11]ениями

ц =(а|, + !'{, / Б)\' +ш'-', ш, =(а7, + м] / Ё')!| +ш!_|, (2)

и(0) = 0, !',/, =(Ё, / т,)(н,:ш,'')-ш7,Ё, (; =т,...,гп).

9словия трения ме)кду 6алкой и опорой ! запигпутся в виде:

0 !ш' - ш'1 < |,|г',1= -[,Р.,, Р^; 3 01

:) (|ш, - 1/,*,1 + [,Р,,)ш, = 0;

3) (ш, - !'{,*')ш' < 0. (3)

Р{а крайней опоре | = и вместо скачка норма,цьнь!х сил { - }{',*' на опоре |

в (3) входит нормальная сила А/*.3десь скачок нормальнь!х сил на опоре | или
нормальная сила на о[1оре /п равнь! силам трения на соответствующих опорах'
|оуппа условий (3) представляет собой и3вестнь!е соотношения' опись|ваюцие

'рЁ""' 
(у''"' |1,2],'и вместе с (2) позволяет поставить задачу относительно

разре1пающих неизвестнь1х _ перемещений ш, на опорах != |,..., п.
€формулируем постановку данной задачи в вариационной форме. Рас-

смотрим вь|ра}кение
|.[\:

а(шо _ л =, [ в*е(и) е(о - ш)ё\,' (4)
р=1 

.о

гАе ш - истинное, а о _ любьте геометрически во3мо}кнь1е перемещения. 8
данном случае мно)кество / геометрически во3мо)кнь!х перемещений содер-
)кит непрерь|внь|е перемещения| для которь!х требуемьге по ходу рассух<дений
математические операции имеют смь1сл, и о(0) = 0. 3аметим' что это не накла-
дь|вает ограничений на о,(; = у,'..,тп). |!роинтегрируем (4) по частям и при6а-
вищ ц обеим частям полученного равенства вь!ра)кение

2[,!р,'!( !'' |_!'' !).
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-
Б результате получим

а(ш' о _ й - !ш(т 'в 
, - |,*'Ё ,*')(о , - ш ,) - в| .Б * (о * _ т:.) +

*![)Р,'1|,|-|,,|) = !{ш, _ !'{,*,)(о, _ш)+ |{.(о. _ш.)+ (6)

*!|,|Р,*(\о,|-!',!).

||ока>кем, что правая часть равенства (6), равно как и его левая часть,
больше или равна нулю при любьтх геометрически во3мо}кнь|х 1) |1 истином и.

Рассмотрим отдельнь1е слагаемь|е в правой части (6) вида

_(}4 _ !х/;1) ш; _ [;\г,с1\,;1 (; = 1,..., {п - |). (7)

Ёа основании условия 3 в (3) булем иметь

(& _ ш;*:) |;= _!ш, _ ш,*'!!',! (в)

|]одставляя (в) в (7) и используя условие 2 в (3), г1олучим

(!ш' -ш'|_л|л"'!)|ш]= *( !1/, _1/,,|+[,Р,,)ш,=0 (с =т,...'п_т). (9)

Фтсюда следует равенство нулю вь!рах{ений (7). Аналогичнь:м образом
имеем

-Б.2. _ |-\Р'*11,*|= 0.

|1осле отбрась:вания этих нулевь!х слагаемь!х правая часть равенства (6)
булет

!(ш- _[,_,)о,+}'[.о^

Рассмотрим отдельнь!е слагаемь|е в

(}/, - |/,_, )о, + [,|Р.,||о,|

( 13)

( 14)

|г")|,,|.-;
(10)

(!=

вида

\'...,п -|).

( 10)

(11)

(12)

|1оскольку
(|/, _ &,_,)о, = +!1/, _ |/,_,||о,| ([ =\,'..,п _|),

то, подставляя (12) в (11), получим +!ш, - м,-,||о,|+[,|Р,,11,,10:1,...,и).3десь
второе слагаеп1ое - поло>кительное и на основа|1и|1 условия 1 в (3) оно боль-
1це иди равно | [, _ [,., | | о, | . Аналогичное обстоятельство имеет место для
слагаемого в (10) с ! = п. 8тсюда мо)кно 3аключить, что

(}/, _1/,_,)о, +д|4'||о,|> о (!=\,.'.,гп),

!,,/ .о. + [-\Р,-|!'.!> 0.

Б результате вь!ра)кение (10), представляющее собой сумму (13), булет боль-
ше или равно нулю. Р1з этого неравенства на основании (6) следует

о(п,о _ й -!а(т*в ь _ тндЁ ,*|)(0ь - |п) - ш7 *Ё *(о. _ ш*) +

.д_
+|['1г,,1(1, *|-|', ! ) > о

при любьтх о с1/.3ьтра;жение (14) является вариационнь|м неравенством для
рассматриваемой задачи..&1о>кно показать, что если функция и обрашается в
ноль при х = 0 и удовлетворяет (!,4), то она удовдетворяет всем уравнениям и

условиям (3) исходной задачи, т. е. является ее ре1]]ением. Бариат{ионное не-

равенство (14) по существу является принципом возмо)кнь!х перемешений Аля
рассматриваемой задачи с трением.
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Рассмотрим функционал

:(о) = (1 / 2)о(о,о) -|о"(т,с, _ 7,*'Ё ,,)о, -
,,=,

- &7'Ё -1). + ! |* \Р,'11,,|, о с1/ ,

представляющий собой сумму двух функционал0в. |1ервьтй функшионал вклю-
чает в себя все члень|, кроме последнего слагаемого в виде суммь| в (;5). он
является обьтчнь:м функционалом ./{агран>ка для задачи без трения. Б нем
а{ш, о) = о(о' т:} при любь:х :;, о!, кроме того, а(ц, о) > 0, и этот функционал явля-
ется вь!пукльтм. Бторой функционал равен последнему слагаемому в виде сум-
мьг в ( 15). Фбразующие его модули переменнь!х делают этот функционал тох{е
вь|пукль]р1. }казанньте факть: по3воляют воспользоваться и3вестной теоремой
,[!ионса [3], которая утвер}кдает, что вариационная постановка задачи в форме
неравенства типа (14) при и(0) = 0 эквивалентна следующей вариациогтной за_

даче для функционала (:5):

и(0) = 0; ](ц) = ]п[ ](ш), о с1/. ( 16)

Функционал "/ представляет собой полную потенциальную энергию систе_
мь!, которая складь|вается и3 упругой энергии, работь: внешних воздействий
(первьтй функшионал), нелифференцируемой работьт сил трения (второй функ-
ционал), а (16) является обобщением обьлчного принципа минимума потенци-
альной знергии на слунай 3адачи с трением.

Решение (16) пдо>кно оть|скивать среди функций о е7, уАовлетворяющих
соотно11]ениям (1), (2) справелливь!м для точного ре1шения !|, т. е- при усло-
вии' что

ао / а\|:о,\ * /'{, / Ё, =(о, -о,'') / !, (/. =|,...,гп).

Регшение очевидно с0дер}кится именно в этом подмножестве геометриче-
ски возмо}кнь|х перемеш{ений. Фтсюда и на основании вьтра}кения (4) булем
иметь

а(о,о) = в'о| / с,, +!в,(о, -о'-)' / !,

как функцию от 0' (/ = 1,..., п). 1ри'1' *'"*'иона.п (15) преоора3уется в

функшию переменнь1х о,([ - |'..', тп\, а вариационная постановка данной зада_
чи примет вид

! (ш',...,ш^) = 1п{ | (о',...,о.), 01,...,()^. ( 1в)

Ёа основе общих теорем существования и единственности ре1шения для
задачи упругости с трением 1(улот+а пр1.] и3вестнь!х нормальнь|х силах [4] мохс_
но сделать 3аключение о математической корректности поставленной зар,ачи.

Рассмотренная постановка 3адачи допускает различнь|е обобщения. 1{

ним относятся: учет упругой податливости опор, наличие винклеровских свя-
зей по схеме' указанной, например в [5], взаимодействие балки-трубопровода
с непрерь!внь!м основанием при наличии трения и т. п.

|!ерейдем к ре1пению поставленной вариат1ионной задани (13). 3десь воз-
никают трудности, связаннь|е с наличием в функционале (:5) недифференци-
руемь|х членов. 8оспользуемся итерационнь1м 1\{етодом поточечной релакса-
ции. 3ададим нулевое прибли>кени е н| (! = 1, ..., п).!алее, если при6лил(ение с

номером г определено, т. е. и3вестнь1 ш|(! =|,...,гп)' то следующее прибли>ке-

ние для ш|*| находится как решение неравенства

! @ (, ..', н !|!, ш !, ш|*,, ..., т.с'-) < ! 0{-', .'., н'А, о,' ш |-,, ..., ш',) (: э)

цри любьтх о; на !-м тт:аге приблих{ения г + 1. 1аким образом, прибли>кение
г* 1, состоящее и3 ш[*|(! =1,...,тп), находится путем решения и ра3 неравенст-

ва (:9). !,оказано [6], что для функшионалов типа (15) или (13), содержащих
сумму модулей неизвестг]ь|х с поло)кительнь1ми коэффишиентами (в на1шем
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случае [']Р,,|> 0), метод поточечной релаксации сходится к ре].]'|ению за!,ачи.
Фкончанием итераций мо}кет слу}кить, например, 3адание достаточно малого
отно11]ения

Решение неравенства (:9) для нахо)кдения ш',, состоит в ре1шении исход-

ной задачи при 3аданнь|х перемещениях на всех опорах' кроме опорьт |.

{ругими словами, оть|скивается ре1шение 3адачи (13) относительно (,' при
всех 3аданньтх о,(Ё * !). 3то приводит к ре11]ению исходной задачи для двух-
пролетной балки с пролетами ] и ! + |, когда на крайних опорах !-1 и ! + ! зада-
нь1 перемещения н',!', иш'^ (рис. 1). |1риведем схему точного ре|шения такой за_

дачи. Асполь3уя соотно1шение (2) для пролетов ! и !+ 1, булем иметь

ш:'-}/#'= _ц(7,Ё,-тАЁА)+ш;-'(Ё,|!,+Ё,*,| [^)-в,т.с;1;|!'*в,*'ш;*,|!^.(20)

Ёа основании (3) получим следуюший алгорит]!{ нахо>кдения и!*1 .

1. Бсли [,Р,,:0, то (ш/-1 _}/;1) = 0 и из (20) следует

ш'! =т7ь|в([,Б,-тАЁ*|)+Ё,и!||!,+Ё^ш|-,|!^), (21)

0 =(Ё,!*, + Ё,-'[,)| !,!^.

2. Ёсли условие 1 в (3) представляет собой строгое неравенство, то со-
гласно условию 2 в (3) имеем ц?'=0. |1ри этом неравенство примет вид

у|г,)>|-в(т,Р,, -тАЁ;*|) _ Ё,ш!!1| т,, - в^н;-,| т^|. (22)

[аким образом, при вь1полнении (22) булем иметь !.'': =0
3. Ёсли в условии 1 в (3) имеет место равенство и, следовательно,

(ш:' - ш;1) = ![,\Р,,\, (23)

товсоответствиис(20)
ш!" =1|0[ш(т'в1 _т^.Б^1) + Ё,ш',]\ | !, + в,''ш;*,| т^ * 1,|г,,|].

|1оскольку на основании условия 3 в (3) дол}кно бьтть (1{'|*1 -ш;;') < 0' то' со_

гласно (23) и (24), решением буАет ш!*\ со 3наком плюс в (24}, если ш': < о,

или со 3наком минус в (2ц)' если ш!*| > 0.

4. ||ри нахо)кдении н'}' на крайней опоре и заданном ш'}", слраведлив а|1а-

логичньтй алгоритм для одн0пролетной 6алки с пролетом !*. 1ри этом в (21),

{22)'(24) нух{но поло}кить Ё'+|= 0, т. е. ликвидировать несуществующий про-
лет с номером ги * 1.

Ё качестве примера рассмотрим стальную трубу-балку с внешним диап1етром 1,5 м и толщит+ой

0,02пт,закрепленнуюи0=0вузле!=0.Балкасвободноле}к|']тнаопорах|=1,...'5'образующих
5 пролетов. ,['лина пролетов'. !' = 1, = 20 пт, /з = 7ь =30 м, !^ = 46 м. 3начения температурьт в проле_

тах: 71 = 7у = 2о, 13 = /' = 7ь = _40"с [|родольная 
'<есткость 

балки Ё, равная произведению моду-

ля упругости на площадь поперечного сечения, булет 19,5'106 кЁ. (оэффишиент линейного расшире_
ния равен с[ = 12,5 10 6. 1(оэффишиент трения на опорах при},1ем | = 0,1. €обствегтньтй вес трубь:, на_

полненной нефтью, вь1зь1вает реакции Ё'; на опо|ах , = 1'...'5 соответственн0 41^,22;5|,48 30,76;

86'76:22'47 кЁ. Расчет вь1полнен на основе указанного вь11]]е метода поточечной релаксации и позво_

.[яет сделать заключение о монотонной сходимости итерационного процесса. €корость сходимости
зависит от вьтбора нулевого приближения. Бсли в качестве нулевого прибли>кения принять и0 = 0
(, = 1,...,5), то сходимость по перемещениям на опорах и! практинески достигается при г = 30, когда

ч = 2,7.|0_3 |!ри этом от1]осительная максимальная ра3ность двух пос.[едних прибли>кений не пре-

вь!11тает 1,2%. по продольнь1м силам, которь1е подсчить1ваются на основе |'{'{ и разностям л; * }/;-'
(, = 2'...'5)' соглас}то (23) со знаками плюс при н; 4 0 и минус при ,, > 0, подобная относительная

разность не превь11пает 4% при г = 50, когца ч = 1,9'10_{.

Бсли в качествеи| вьтбрать значения перемешений на опорах при отсутствии трения, то ука3ан_
наявь|шеточностьдостигаетсядляперемещенийи лриг= 10,адлясил/{'! при г=40.Б т0х<евре_
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мя численнь]е эксперименть1 пока3али, что при | = 1 в качестве нулевого прибли>кения сходимость
буАетбьтстрее, есливы6ратьи:=0(,=1,...,5).}акимобразом,прималомтрениивкачественулевого
прибли>кения луч|1]е приниматьш|(| = 1,...,5)для решения при | = 0' а при большом трении прини-

мать и9=0(/=1,'..,5)' ||риведем 3начения перемешений ш!(; = 1,.".,5) на опорах для | = 0,1. ||ри

г = 100 будем иметь: 5,10; |0,24: -4,46: 24,24: -39'2| мпт. ||ри этом силь1 ш; (' = 1' ... '5) 
в пролетах

равньт 9,73; 13'85; 19,00; 10,92;2,25 кЁ. |1ри г= 100, когда коэффициент 4 = 2,5'ю_7, полученное

решение является практически точнь|!т.
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кРитвРий прочности льдА
для слох(ного нАпРях{внного состояния

€формулирован критерий прочности.пьда для сло)кного (трехосного) напрях<енного состоя-

ния.8 системе координат главнь!х нормальнь[х напря>кений критерий прочности определяется по-

верхностью эллипсоида вращения, характернь!е ра3мерь| которого являются функшиями температу-

рьт льда. ||риведень: зависимости двух входящих в критерий определяющих величин - пределов

прочн0сти на с)катие и растя)кение от температурь1, а так)ке 3ависимости от нее модулей деформа-

ций льда.

Б северньпх районах России использую'гся и эксплуатируются многие
видь| ледовь|х соорух(ений: массивнь!е плот]{нь|, ледовь!е перемь!чки, 3да|1ия

различного назначения' аэродромнь]е покрь|тия и т. д.
Бопросам прочности и деформативности льда как строительного материала

посвящен цель|й ряд научно-исследовательских раб0т отечественнь1х и 3ару-
бе>кнь:х авторов. €ледует назвать работь| €. А4. Алейникова, Б. |[. Бейнберга,
€. €. Бялова, к. Ф. Бойтковского, ю. Б. |авриша, А. Б. [уликова, в. Ф. Брмако-
ва, к. н. 1(орх<авина, Б. Б. ./1аврова, д. Ф. [|анфилова, Б. в. |1роскурякова,
А.]!1. €авинова, в. А. (инотина, и. м. [околова, А. Р. 9кунина и др.

Б то >ке время большинство из этих работ касалось изучения фи3ико-ме-
ханических свойств льда лишь при простейших видах напря)кенного состоя-
ния - сх(атия и и3гу16а' 9сновное внимание уделялось в них эксперименталь-
ному исследованию 3ависимости прочности и деформативности льда от его
температурь!, и3меняющихся в весьма |.цироких пределах.

Фднако в настоящее время фактинески не ра3работань1 общие критерии
прочности льда для случая сло)кного (трехосного) напря>кенного состояния и
его деформационная теория пластичности. недостаточно внимания уделялось
созданию и внедрению методов расчета массивнь1х ледовь|х соору)кений с уче-
том физической неодн0родности последних (за счет переменного по их объему
температурного поля).
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Б настоящей статье рассмотрен первьтй раздел проблемьт прочности, пла_
стичности, пол3учести льда и расчета массивнь|х ледовь]х соору>кений, касаю-
щийся формулировки критерия прочности льда.

Аля общего случая трехосного напря)кенного состояния критерий прочно_
сти льда (не конкретизируя его физико-химический состав и наличие возмох{_
нь|х посторонних включений) в системе главнь!х напрях<ений бт, бэ' о3 мо_
>кет бьтть представлен в форме

о| +о| +о; _ 
!,к',', 

+о2о3 +б3о1)_[л"{о')_ л,{о')], (:)
х (о' +о, +о.) _ д"(@'). Ё,(@0) = 9,

где Р. = д"(@0) | Ё, = д,(@0) _ соответственно предель1 прочности льда при

одноосном с>катии и одноосном растя)кении, являющиеся функциями ег0 тем_
пературь! @0 € и определяемь1е по их абсолютной величйне. Б дальнейшем
для краткости булем пользоваться обозначениями Ё" и Р,. |1оло>кительнь|ми
считаются сх(имающие напрях(ения' отрицательнь|ми _ растягивающие. Б
инвариантной форме критерий (1) имеет вид

где о] =о; + о'' +о'' _(о,о, +о2о3 +о3о1) _ квадрат интенсивности на-

прях<ений _ б;] ' = ].(о, +о, +о.)_ среднее напрях(ение"
3

Б соответствии с экспериментальнь!ми даннь|ми А. -д!1. €авинова [1] зави_
симости пределов прочности льда от его температурь| могут бьпть аппроксими_
ровань1 вь!ра)кениями:

Ё' = Ё'(@') = 7.(2_@0)0.25 .10_1, .]!1|!а; (3)

Р" = Ё"(@') :7.(2_@0)0'25 .(2_0,15@0).10_" мпа, (4)

соответствующими параболинес_кой.форме 3ависимости ф от @0 нетвертой
степени. Ёа рис. 1 вьпракения (3) и (4) представлень1 линиями | и 2, которьте
в диапа3оне |{зменения температурьт 0 + (_20") с достаточной степенью точно-
сти' аппроксимируются прямь|ми ли|'иями'.

Р, = Р,(о') * (8,3-0,3+.6о).16-1, .&1|!а,

д" = Ё"(@0) = (16,6 _3. @о).10_1, м|!а.

|{ак следует и3 вь!рах(ений (3) и (4), значе-
ния Р. и Р, обрашаются в ноль при температуре
льда @0 :+2"с' а не при @, =0"€, когАа Р' =

= 0,33 .г![|1а, Р" = 1,66 &1||а. 3то обстоятельство,
подтвер)кденное экспериментальнь|ми даннь|ми'
определяет (с некоторь:м запасом) нулевую проч-
ность льда на границе состояния лед _ вода при
малой поло)кительной температуре, связанной со
скрьттой теплотой плавления. Ёа рис. 1 представ-
лень! так)ке 3ависимости модулей деформаций
льда от его температурь1: модуля упругости при
с)катии и растях(ении Ё = Ё(@,) (график 3) и мо-

дуля сдвига с : с (@0 ) (гра6ик 4), соответствую-

щие экспериментальнь!м даннь|м А. Б. |!кунина|21.3ти даннь:е могут бьтть ап-
проксимировань| следующими аналитическими вь!ракениями:

(7)

2\

": 
:![л.л, +3(Р. *Р,)о-;"'], (2)

(5)

(6)

6.1о-'
пр

+2" 0" _5" -10' _,:5' -?о'

Рт;с' 1. [рафики зависимостей ве-
линин Р. (1)' д" (2)' д.|0_з (3),
с 10_3 (4) от температурь| льда о0

пс, мпа

Ё = Ё(@0 ) =3. 103 .(2 _ @' ), '', й[1а,



6 = с(о0) =|,=103 .(2*о0)0'25, :!1|!а.

Ёа рис. 1 значения Б и 6 (орлинатьт) указань! в масштабе.]0_3 в таблице

'р'".д.",, 
значения Ё,, &., Ё, 6, вьтчисленнь|е по вь|ра)кениям (3), (4)' (7)' (в).

о| +о] _-\,' 
'' '-(л" -Ё,)'(о' +о')-&.'Ё, = $

(в)

-20'

л"
Ё"

е
с

0

0

0

0

0,в3

1,66

3,56.103

1,19.103

\,14

3,14

4,89.] 03

1,63.103

1,3

4,55

5,58 103

1 ,в6 103

\,42

6,04

6,09.|03

2,03.103

1 ,51

7,55

6,48.103

2, 1 6. 103

Ёа рис. 2 и 3 дано графинеское представление критерия прочности ль\а
( 1 ) при @0 = -20., @0 = -10", @0 = 0'' Ёа рис. 2 показаньт аксонометрические

проекции условия (1) для этих 3начений температурь|'на рис. 3 _ условие (})

для случая плоского напря)кенного состояния (о, = 0) - эллиптические кри_

вь!е, определяемь|е вь1ра)кением:

(э)

Рцс' 2. Аксонометрические проекции
кРитерия прочности льда (/) при значениях

' - 
€) = -2Ф'{: 2 - @ =-10'€; 3 - Ф = 0'(

Ршс. 3' [рафики критерия пронности (|) щ':я
плоского напряженного состояния (о, = 6)

] - @ =-20.€; 2 -. @ = -10"€; 3 - @ = 0'€

Рассмотрим несколько характернь1х случаев плоского напря)кенного со_

стояния:
а) при б: :0,

(д.-Р") п"-д# _
"' = =]- -{1'!' 1Р.Ё,, о: -(,?. -Р")о' -Р.Р, =0,

о1'' = Р"; о1') = _Р,,

что соответствует точкам Б и Б' (рис. 3);

б) прибт =б: _ р -двухосное равномерное с)катие и растях{ение -
, @р-уу 'р=;(Р, -Р}')+{-- 

' 
_+-.Р.дг,

3начения р{|\ и р(' соответствуют точкам А и А' (рис. 3). |1ри @0 =-20'
Р' = 0,2'Р.; р(1) = в,95 ![|1а; р(:) = _0'37 }1[1а;
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в) при б: =*б э = | _слунай чистого сдвига, = .,Р! 2,5

точке ( (рис. 3). |1ри @0 =20" | = 2'135 -&1[|а;

г) экстремальнь|е значения о-1, следующие из условия

значениям

о' (д" - д.) у, ^о,=}+'_:;1 , -,ж] =;(*._л,)*а

' 
что соответствует

4о'_-! = (-), отвечают
4о,

2в - Р-\2 |

45 15

|1ри Ф0 : _20'Р, = 0,2Ё";б!',* = 10,2 1!1[{а; б1.!, = _2,1 5 &1|{а;

д) для случая трехосного равномерного с)катия значение б: =б э =б з =Ро
на основании (1) составляет

г-'
Р' =(Ё. -Ё")+.,](Р" -Ё,)'+;"Ё.Р,,'!б

что соответствует точке ^( (рис. 2). |[ри @0 = -20"€ р6 = |2,7 !{1а.
1аким образом, при пони)кении температурь| льда происходит расшире_

ние предельной поверхности - эллипсоида вращения, соответствующей кри-
терию прочности ( 1 ), а при повь|!!]ении температурь[ льда _ ее су)кение' и

при @0 = +2"( последняя обрашается в точку _ начало коорАинат Ф"' Б слунае пропорционального (простого) нагру)кения' когд1 компоненть] на_

пря)кения о1, о2, о3 могутбьттьпредставлень|вформе бт = }"'\',6, =?''\',
бз =}".€з, гАе }. _ значение предельного параметра внешней нагрузки, а

\', \', |, _ известнь1е для рассматриваемой точки массива безразмернь:е ве_

личинь|, найденньте и3 статическ0го расчета. |1редельное 3начение }., булет оп-

ределяться решением следующего из (2) квадратного уравнения

[*,'-*'')" 
_3(д" -др)51-Ё"Ё, = 0'

|де ч2 =\? *\3*\3-((,€, +\,\,+6,€,); 5=*(6' +(, +(,).

( 10)

€ледуюшие разработки по данной проблеме буАут посвяшеньт формули-
ровке леформационной теории и теории пол3учести льдаи ледовь!х массивов.
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РАсчвт нАпРях(внно-двФоРмиРовАнного состояния
и длитвльности до РА3Ру!пвния

нвРАвномвРно нАгРвть|х толстоствннь!х тРуБ
пРи пол3учвсти их мАтвРиАлА*

йзло>кена методика расчета напря'(енно-деформированного состояния и вРемени начала раз-
рут1]ения неравномерно нагретьгх толстостеннь1х труб, нагрух<енных внутренним давлением. 3неш.
ние температурно-силовь1е воздействия считаются стационарнь1ми. Б основу расчета поло)кена кине_
тическая теория пол3учести }Ф. Ё. Работнова.

(инетическая теория пол3учести }Ф. Ё. Работнова, математическая модель
которой есть:

(1)

(2)

с привлечением уравнений равновесия, соотношений (оши, совместности
скоростей деформаций пол3учести и соответств}ющих граничнь!х условий
позволила две самостоятельнь|е 3адачи' а именно задачу определения напря-
>кенно-деформированного состояния элементов конструкций, нагрух<еннь[х
и3вестнь1ми вне1[]ними температурно_силовь|ми воздействиями, у1' 3адачу вь1-
числения времени начала их разрушения объединить в одну [1]. Решение
упомянутой вь!11]е системь| уравнений связано с определеннь!ми математиче-
скими трудностями и требует да)ке в случае простейгших элементов конст_
рукций 3начительного времени на 38-г}1 [1]' 3тим и объясняется, что число
ре1шеннь1х прикладнь!х 3адач является весьма ограниченнь:м. Ёих<е представ-
лен один и3 примеров исполь3ования кинетической теории ползучести для
расчета напря}кенно-леформированного состояния и времени 11ачала разру-
шения неравномерно нагреть|х толстостеннь:х труб, нагру}кеннь|х внутрен_
ним давлением.

Ёапомним, что в (1), (2) ооозначения общепринятьпе [1_3]:
Р:1' 6;1 _ компонентьт тензоров деформаций ползунести и напрях{ений, тонка
над соответствующим символом обозначает производную по времени:
о,, б*, _ эквивалентнь|е напря)кения' представляющие собой однороднь!е от-
носительно напря>кений функции первой степени;
Р 

- 
мощность рассеяния энергиу1 лри ползучести;

0 
- 

параметр, ог[ись1вающий с феноменологических позиций накопление по-
врех<дений в материале;
для функции 9 (о) принято [2]:

9(о) = о"(1 - Ф**1 )',
&, & - характеристик|4 материала'

Бремя !,,, при котором в некоторой точке тела (элемента конструкции) с
координатами хн' параметр @ равен единице' назь|вается временем начала раз-
рушения этого тела. !,ля характеристик пол3учести и длительной пронности
материала принята простая зависимость от температурь1 [:, з]: п' €, п, с\ в
рассматриваемом температурном диапазоне считаем постояннь!ми, а Б'' Б2 

-известнь!ми функциями температурь!.
1. |1усть толстостенная тру6а, отнесенная к прямоугольной цилиндриче_

ской системе координат г,9,2' находится поддействием стационарного темпе_
* Рабом вь|полнена при финансовой поддержке гранта РФФР1 м 02_01_00738.
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ратурно-силового воздействия, а именно: внутреннего давления р и плоского
осесимметричного температурного поля 0(г), причем [3]

0(г) = 0(о) + о- |п(г / о), (3)

где 0- : !0(0)* о(а)]/ 1пР,, 0, =0 / а; о' 0, г _ внутренний' нару>кнь:й и теку-

щий радиусьт трубьт.
Б трубе во3никают напря>кения о9, о., о|; они _ главнь|е. Ёапрях<ения

о0, ог, удовлетворяют уравнению равновесия

116, *б* 
_б, :0 (4)

7гг
и граничнь|м условиям:

о ,(а) = _р; о.(0) = 0. (5)

[лавньтй вектор напрпкений о, уравнове1ливается силой внутреннего
давления на дно трубьл:

э,тт| о ,'а,' - па2 р.

|1олагаем, нто в трубе реализуется плоское деформированное состоя_
ние (р. =0), материал считаем нес)кимаемь:м (р. + Р' + Ё. = 0) и Р*=й / г'
Р, =4й / бг, где ш(г) 

- радиальное пере!\{ещение, Р,' р9, р, - радиаль|1ая,

окру)кная и осевая компоненть! тен3ора деформаций ползунести. € унетом
принятого легко получить:

,'=+, Р, =0, р, = -+'
где с:(,) - 

к0нстанта интегрирования.
Ёьтберем в качестве эквивалентнь|х напря)кенийо, в (1)-и.о-, в (2) интен-

сивность напря>кений о.,. 3ависимость коэффициентов 3' в (1) и Б2ъ 0) лри'

мем в следующем виде [1, 31: 6, = 6'ехр(с0), Б'= ЁоБт, где 36, Ё9, с - кон-

станть!. € унетом (3) будем иметь:

Бт = Б-р^-, Бэ = Р"Б-р*-, Б* = 8'"*{"),,1( р =|< Р, . (7)
а

[ использованием (7) и принять|х вь|ше предполо}кений система (1) при_

мет окончательно следуюший вид:
/ -\л+1

Р'=_Р,-[*] +.р".(б'-6,)',р,=0. (в)

\2 ) р(р)'
14нтегрируя (2), полунаем

' 
(р, /) = [1 - р(р, /)]т/{с*:;,

я уАобства дальнейших исследований, имеет вид

'Р'Б-Р"' _ о ,)€*| ёт

(6)

где функция р' введе

р(р,г)=['-,"

нная !

+ |)(гп (э)"16*
г г \8+|

.{+)

Фчевидно, что

р(р)=р'0-р)"/("*0, р(р, 0)=1, р(р-, г-)=0.

1аким образом, вь|писанная система уравнений (4)_(6)' (8)_(10) дает
во3можность рассчитать на любой момент времени, вплоть до начала ра3руш;е-
ния, напря}кенно-деформированное состояние с одновременнь|м учетом с фе-

25
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номенологических по3иций накопление повре}кдений в материале толстостен-
ной неравн0мерно нагретой трубь:, нагру)кенной внутренним давлением.

2. Бведем для удобства функшию /", а именно:

(11)

а вместо ст(|) - функцию ,{(/):

х(|) = Ф .ь,0)1 '',' ,

!\

где

( 12)

4:@' 'в-)'/'

( 13)

( 14)

с"0}) = {(о + 1)(п +:)в;{х})Б;(х|)]9+1}_1 ( 15)

3десь.т* - координать! точки' в которой произведение 6{о,"-' достигает
наибольгпего 3начения. Б дальнейшем /"(.:с] ) булем обозначать |-'.

||рименительно к толстостенной неравномерно нагретой трубе в предпо-
лох{ении установив1лейся ползунести материала известно распределение на_
пряжений [3]. € учетом этого, (7) и (14) соотногшение (11) примет вид

( 16)

3десь
-(е+\)/п 

.*"(ц +\)(п +1)

'э(9+|\ 

/ п

а= 2(9+1)_('-в-1)с0
п

Бремя /-" вьтчисляется и3 (16) при Р = Р- = 1:

( 1в)

3. €опоставим мех{ду собой (6) и (3). |!олучим с учетом (12)-(1ц):

б'-б, = Р ,-'т'' |9(р!''. (19)]|' х
|]одставим (19) в (4). Р1нтегрируя с использованием первого гРаничного

условия (5), оулем иметь:
26

,' = [(. 
+\)(п +:)в;';'-' 

] 
',

9:
, г 1-9/", ,/'=.|Р -'"аР=

1

'- 'р|,* -1 
"

9 о2/*-Р;

п

2 2+сё"

. 3(п'е т\/п 
,

в (1 1) и далее ноль в верхнем индексе при со0тветствующей функции обо-
значает' что она 3ависит только от координат точек тела. 1(стати, в случае одно-

родного напрях{енног0 сост0яния равенство (1 1) прелставляет собой семейство
кривь|х длительной прочности, параметРом которого является температура.
3тот вь:вод следует из (2). Б слунае неоднородного напря)кенного состояния
мо)кно. используя стандартную методику [1,4|, вьтнислить время начала ра3Ру-
шения тела (элемента конструкции):

'" 
=|н,н:'[;)" р "]

'" 
=[Ф1' 12 )

(\7)

[ , :я*! !_
с: =! р"н*" .[ !1 

]!'' (/',/ !



о,

Ёторое граничное

|{одставим теперь
(16)' (17) получаем:

р '' !о(ц)]'/''
= -р + - ! _]- .р"'* ар.' /''{ х
условие по3воляет записать следующее

}!р(ц)1 
' .р-1 2п-4р=],.

,'А
(19) в (9). г{осле несложнь!х операций с

(20)

равенство:

(21)

учетом (14),

е2)

{23)

(24)

рт
[ш(а\аа =-\@+1):'| '[ у'в'|\ат
.' т\*/*- '' " -'_ 

.'
10

Функт1ия у(:) есть:

9(:) = ,п(п-9 \)/п 
'{1 - а) с(я+1)/л(с+1)

йспользуя (19) и учить!вая' что о; =^6(о* _ о,)/ 2, цля интенсивности

напря:кений булем иметь

' , = !.|.' ,,,. ч1 : о, .|р(р)]'/' / х.

1аким образом, 3адача расчета напрях(енно_деформир-ованного состояния
неравномерно нагретой толстостенной трубьт, нагрух{енной внутренним давле_

нием, свелась по суш1еству к определению функций р(р' г) и |(с), для чего необ_

ходимо ре1]]ить систему уравнений (2|) , (22) .3ная р (р, г) , |(с) , из (20), ( 1 9) и

(24) находим напрях{енное состояние труб{ а из (6) с учетом (12)_(1{) - де-

формированное состояние.' ' Бремя начала разру1цения трубьт вь[числяем и3 условия (10), т' е. из усло-

"'" р(р', /-)=0.,[1егко показать, что для неравномерно нагретой трубь:, так

}ке как и равномерно нагретой, разрушение начинается с внутренней'поверх_
ности. €ледоватейьно, р- = 1. Фчевидно, что ре|шение системь! (2т), (уу) в са-

мом общем случае затруднительно. 1ем не менее в ряде частнь|х случаев,
представляющих непосредственное практическое значение, эта система имеет
аналитическое решение. Рассмотрим эти случаи.

4. |1усть труба изготовлена и3 упрочняю'!1е-гося в процессе' ползучести ма_

териала. .[,л"'{''.' материала о * 0' п = $ [2] и система (22), (2:) с учетом
(10) и (23) примет следующий вид:

ц

[ (; - :)_{ ё: = -\|')-|
.,

1

-ш(9+1)- 
"(" 

.1)

!

[ х \'*'\ ат. |,

0

9:

{,'- ''',-'_э/'" 
4Р = !т7, 12

1-[!)-.'
[/, ,

с!

п(сх +|)

(25)

(26)

(27)

(2в)

27

1ребование сходимости интеграла, стоящего в левой части равенства
(25), накладь!вает ограничения на характеристики материала. Ёе вьтписьтвая

их, отметим только, что эти ограничения не являются )кесткими и согласуют_
ся с имеющимися экспериментальнь1ми даннь|ми [1_3]'

€истема уравнений (25)' (26) имеет следующее решение:
- . |-,. , ,|'/ т \''| / ' \'

х(л=\ 2| !1!
(/, ) \|; )

^а/стц-| |'р 
'[;р(р' г) =



где

!2 - '|^-,-'^,^ - 1 р} _1_.,Р "'_х ш'
(2э)

(30)

(28),
(28).

(31)

в2\

х: 2(с + 1) +с0-

п+о,(п_9_1)

8ремя начала ра3рушения вь|числяется из (10) с исполь3ованием
т. е. вь|числяется и3 условия р(р-';-) = 0, где Р- =1, что очевидно и3

14меем:

[р(р)]'/' - !, ^'/*-,
х !2'

- (.г- )'-'
! -!_!\ .}

[/, ,
Бь:числим отно11]ение функции [р(р)]'/" / х. Аля рассматриваемого слу-

чая' согласно (:0), о(р) = (1-р)"/("-!), следовательно

ное состояние является стационарнь|м.
5. 8 качестве второго примера рассмотрим слунай, когда труба изготовле_

на из разупрочняющегося в процессе ползучести материала. Аля такого мате_

риала0 = 0, гп * 0 [:_з] и система (22), (21) с унетом (10) и (23) примет сле-
дующий вид:

р!

! '^|'-в-т\/'аэ 
= _[(п +:)г']_' [хче-||ат;10

Фчевидно, нто требование сходимости интеграла' стоящего в левой части
равенства (33), накладь1вает ограничения на характеристики ползучести и
длительной прочности материала. 3ти огранинения, которь|е 3десь не вь!пись!_
ваются' не являются-х{есткими и согласуются с имеющимися эксперименталь-
нь|ми даннь|ми [т_3].

14нтегрируя (33), получаем:

р'/ ' (35)

где $ = гп /[п+гп(п-9_1)]' у =|п+п(п-9-1)] /1п@+у)|'
|1одставим (35) в (зд):

Ёе прелставляет теперь особого тРуда определить напряженно_Аеформи-
рованное состояние трубьп, используя \32} п €7). .г|юбопь|тно, что напря}кен-

(33)

(34)

Р:

[ р'''т *

1

0:

[ р'/''*т_эт* ёР = !, . х.

=['-;{ 
"-'','"], 

,

[' ;; "-'*,'"],

!

|_]|гх1в*|ат_х;. |

4р = !''х. (36)

Б зависимости от значений характеристик материала число $ мо>кет бьлть
отрицательнь|м, поло)кительнь|м и, в частности, мох<ет $= 1.

5.1' |!усть Р= 1' в этом случае уравнение (36) принимает вид
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и имеет ре1шение
х(|) =(т_ т / {"1т/св*э;,

где |" есть ре3ультат исполь3ования теоремь1 о среднем:
р' 0'

! / т" = [{р'-'т'- / т')ар / [о-'-'/'- ао.

Фтметим, что в соотв.]"''", с (16), <:в] г' =[:р''
|1одставим (37) в (35). получаем после простейших операций

_^[ , х1,':в+2)1

\^/' =1-1-!:-[:-11 !.' г"| ( г") 
1

(37)

(3в)

(Ёапомним, нто т(9 + 2) = ]

Бремя начала ра3рушения
из (38) следует

в случае Р= 1.)
вь|числяем и3 условия р(р-, /-) = 0. |1ри Р- = 1

|- =г' ]1 -0 _ |: / т")в-'1. (3э)

Бь:числим отношение функший [р(р)]'/' / х. для рассматриваемого слу-

чая, согласно (т0),9(р)= р^/,. Аспользуя (36), (37), вь:числяем р'|, / | и

определяем из (20), (19)' (24) напряженное состояние трубь:, а из (6) с ис-

,ол,,ова"'ем (37) совместно с (12) - деформированное состояние.
5.2. 8 слунае $ * 1 уравнение (36) лопускает численное решение. Ёе оста-

навливаясь на этом вопросе, отметим только, что мо}](но искать решение урав_
нения (36) в виде ряда по степеням / с последующей'аппроксимацией суммь1

этого ряда вполне приемлемь|м вь|ражением типа (37) или )ке получить верх-
нюю и ни)кнюю оценки на искомое ре1пение.
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опРвдвлвнив гвомвтРичвской нводноРодности
ствР)кня пРи помощи кРутильнь1х колвБАний*

Решена обратная 3адача определения дефектов строительнь1х конструкший по ре3онанснь1м

частотам крутильнь1х колебаний. Бьтполнено ре11]ение 3адачи по опРеделению геометринеской неоА_

нородности материала стерх<ня по резонансньтм частотам. |1олуненьт для частнь!х слу1аев аналити-

неские формуль| решения обратной задани. |1ровелено численное ре11]ение обратньлх 3адач восста_

новления неодноРодности стержня и исследовано вл1]яние точности задания исходной информашии

на точность восстановления параметров неоднородности'

1. 3ведение. |!ри нера3рушающем контроде строительнь|х конструкций и

соору>кений во3ник;ют задачи, когда по резонанснь|м частотам колебаний от-
_---1-р.6'* 
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дельнь!х элементов строительнь1х конструкций необходимо сделать заключе_
ние о плотности и структуре материала во всей конструкции. математи1]ески

эти 3а\\ачи относятся к обратнь1м 3адачам механики спло11]ной средь1. Рассмат_
риваемь1е в данной работе обратньте задачи определения неоднородности
стер)кня по резонанснь1м частотам его крутильнь|х колебаний относятся к об-
ратнь!м спектральнь!м 3адачам [1!турма-.}_1иувилля'

|1од обратной задачей булем понимать задачу определения п0тенциалов,
т. е. сил, действуюгт1их в системах по получаемь!м и3 эксперимента ра3личнь!м
характеристикам (даннь{м рассеивания, спектральнь1м параметрам и др.)
[:,2]. Босстановить линейньтй оператор по спектру мо)кно аналитически в яв-
ном виде и численно. Ёаиболее удобньтм для практического применения явля-
ется параметри3ация неизвестной функшии. |1ри этопт вид искомой функции
подбирается на основе дополнительньтх физинеских сообра>кений. 1ак, если
предполо)кить' что искомьтй характер неоднородности носит плавнь;й харак-
тер, то ее целесообра3но опись1вать полиномиальной функшией, если )ке иско_
мая неоднородность носит локализованньтй характер' то ее целесообразно
описать либо кусо.тно-постоянной функцией, ли6о 6-образной функшией [31.

Б данной работе при определении физинеской неоднородности использу-
ется подиномиальная аппроксимация ддя описания искомой неоднородности,
а при определении геометрической неоднородности - экспоненциальная ап-
проксимация'

2. [1остановка 3адачи. Рассмотрим стер)кень круглого поперечного се-
чения длинь1 /. Фсь Фа налравим вдоль стер)кня и предполо)ким, что при кру_
тильнь1х колебаниях стерх{ень леформируется' так )ке как и при статическ0м
кручении: поперечнь!е сечения его остаются плоскими и поворачиваются во-
круг оси стер>кня' как )кесткие диски. 1огда для уг,]ов поворота сечения
стер)кня 9 имеем уравнение крутильнь1х колебаний круглого стерх<ня [4]:

9з4 =:^!( се)у"()09!,]) ) к,:0|- 0'(:)0:\ ' ёа )
3десь 6(е) _ модуль сдвига;
!'(:) _ полярньтй момент инерции;
09 - момент инерции массь| единиць1 длинь| стерх<ня.

!,ля однородного по поперечному сечению стерх(ня имееш{ 0' : р"/'. 3лесь
р =р(:) _ плотность в сечении с координатой а.

!( уравнению ( 1 ) добавим граничнь!е условия, в качестве к0торь|х вьлберем
условия следующего вида:

(А): 9(0./) = 0'9(/.,) = 0: (.),а9{:'')| +у9(0'1) = 0,р(/'1) = 0о2 1,-о

Фтделяя время 9 = Ф0)е''| , А|51 амплитудной функции Ф(а) полунаем
краевь|е 3адачи'.

Ф,,(а) + Ф, (а;'}{?- 991 4 6 , !(4 р (:) = 9. (2)
|},\:) с\а) ] 6(:)

(А): Ф(0)=0, Ф(/)=0; (Б): о'(0)+уо(0)=0, Ф(/)=0.

йсключим из дифференциального уравнения задачи (2) слагаемое с пер-
вой производной от амплитудной функции Ф (а) заменой следующего вида:

Ф(а) =
у(а)

{1ао6
|]осле подстановки (3) в уравнение задачи (2) для у(а) полунаем

!" +$(э)у =|;
(А): и(о) =0, у(т) =0; (ь): ц'(0)+т'у(0)=0, у(|)=о, А)

(3)
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0(:)=+1-
с'\а)

,'(') = 
с\''|
р\е)

Функшия $(:) характери3ует геометрическую неоднородность стер)кня 3а
счет и3менения вдоль стер)кня его поперечного сечения' а значит и полярного
момента и}{ерции /,(а). Функция с2(э) _ скорость распространения 3вука в
ш{атериале стер}кня.

!,ля определения характеристик неоднородности стер)кня сначала опреде'
ляется функшия Р(:) по ре3онанснь|м частотам крутильнь!х колебаний. |!о из-
вестной функшии $(э) из (5) решением нелинейного дифференциального урав-
нег!ия определяется геометрическая неоднородность (/,(:)). !,ля регшения за-
дани удобнее воспользоваться параметрическим |1редставлением искомь!х
функций.

3. Фпределение геометринеской неоднородности стерл{ня при экс-
поне}{циальном и3менении полярного момента инерции.

|1усть Р(э) = Ро = соп51 и6(а) - 6о = сопз1. Беличинь| р0 и 69 снитаем из-

вестнь1ми. [1усть геометрическая неоднородно.сть стерх(ня, определяемая и3-
менениями полярного момента инерции ./,(:) вАоль стер)кня, опись1вается
функшией вида

! ,(а) = 1у[,"]"' + м'е_'&' ,

_ прои3вольнь]е постояннь!е.

у ( .у'"('\\' 1( ,т'"(:\\
-| ' | +-| !=к=соп51.
4\]р(?) ) 2[/,(а) )

1 ( ;;0\ с,(') )' 1( :;с,е\ с,(:) )
т[,#) - сф ) 

-э['д; -а; 
)'

(5)

,1:

где Р11, ]|1у, к
1огда

а 3адача (4) принимает вид

ц" +$,@) у = 0, Ро = Ф ''с-' _к : соп51; (6)
(А): у(0) =о, ц(:) = 0; (Б): у'(0)+1,у(0) = 0, ц(|)=о.

Ретления задачи (6) и частотнь|е уравнения имеют вид

! 61Р\= л,', з!п(.'/$' а), у,,,(.) = 4,, 
[.', 

(.,л;.) -

3начения Ро, Аля граничного условия (Б) находили' решая соответствую-
щее уравнение в (7) численно при фиксированнь|х к =5 и с = 800.

3адавая две парь] значений (о,. Р',), соответствующих одному из типов
краевь1х условий, определяем параметр к:

о|Ё', -о30''\ - -------;-;-.(,); _Ф;

(в)

(э)

{', = з1п (^[в;) = о' 7!,, = .$]со- (^д;,) - 1' з1п ("Б,) = '
из (7) для граничного условия (А) находим:Ро' = 6п / с)', п=0, 1.2

?огда

Ф'=€

Б табл. 1 приведень| значения к, вь|численнь1е по формуле (9) при зала-
нии ра3ного количества значащих цифр во входной информации и для ра3нь|х



граничньтх условий. как
ходимо брать парьг (о,,

видно из та6л. 1, для лучшего восстановления к необ_

Р',) ,з ра3нь!х краевь|х 3адач.

[аблица 1

8осстановленнь!е 3начения к

|ранинное
условие

|(оличество
знача|цих

цифр в (о;, Ро')

йспользуемьте 3навения (о;, $6,) Бь;численное
значение к

(погрешность %)о| 0о: Ф2 9оэ

(А)
3
2
1

3090
3 100
3000

9,87
9,9
10

5340
5300
5000

39,5
40
40

5,045 (0,э%)
5,75 (\5%)
6,88 (38%)

(Б)
о
2
1

402о
4000
4000

20,2
20
20

6430
6400
6000

59,7
60
60

5,15 (3%)
5,64 (12,8%)

12 (\40%)

(А) и (Б)
3
2
1

3090
3 100
3000

9,87
00
10

6430
6400
6000

59,7
60
60

4'97 (о,6%)
5,46 (9,2%)
6,66 (33%)

|!о известному значению к определяем и3менение момента
стерх(ня по его длине и3 соотношений

к = }(шс,;)' 
*|''",!(э) =ч#

в (10) сделаем замену у _-ц.1огда у' =2,, _2ч. |{оэтому уравнениеншц'
(10) лримет видш = к, т. е.ш" -кш = 0. Фтсюда имеем |т = АеБ '|э = Бе_@ ,

ш

ш = Ае& + Бе_Б. |1оэтому 9т = 2?7, \{э = -2!к. 1огда из второго соотно-

1шения в (10) находим

! ,, = |'е'&' , ! ,2 = |', 'Б (11)

1(ак видно и3 (1 1), обратная 3адача в общем случае не имеет единственного
ре11]ения, и для однозначности надо 3адать момент инерции в каком-дибо сечении

(допустим торцовом). 1огда -Р1 = /Р1(0) у|л|1о2 = ] 

''(|)е'& 
и поэтому '* = ,'*"о1

!_

^ 
"!! 

= 92^!к\т-э]. Ёа рисунках 1 и 2 приведеньл графики !,1и 1,э соответственно,
о2

построеннь|е по вь1численнь1м значениям к в случае, когда в качестве входной ин-

формашии брали знанения по одной паре (о,,0'') и3 3адач с граничными усло-
виями (А) и (Б). |-|ифрапли на графиках обо3начено' сколько 3начащих цифр со-

держалось во входной информации при вь|числении к. 111триховьле линии _ гра-

фик*т 14 и ./'2, постРоеннь]е при 3аранее 3аданном значении к.

инерции

(10)

о'2

0,18

0,16

о.14

о'12

0,'|

о'08

0,06

0,04

о'о2

1 о'2 0'3

Рис. 1. {рафики |'1

2 о,4 0,6

Ршс. 2. [рафики ]'э

1,2

1

0,8

0,6

0,4

о'2
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4. Фпределение геометринеской неоднородности стерх{ня при сте-
пенном и3менении момента инерции.

4.1 . 1оспановка за0ачш. |!усть 6 = сопз{, Р =сопз1, € = сопз1. Булем

считать, что момент инерции вдоль стер}кня меняется по степенному 3акону.
,т|

|]оло>ким 9(:) = 2\' т.е.
ш

2|пш = \п! , -2|пА утли ! , = А'ш' ( 12)

$(э) = Ро + Рт2 * фу22 . ( 14)

3десь А _ прои3вольная постоянная, аш=|ш,а ' . 1огда \]!' =2ц" / ш-2(ш' / ш)2 '

1 ,'-'01
1аким образом, выражение |[|а) = -тч' _'у' принимает вид

р(э) = -ш" / ш. (13)

Б задаче на собственнь|е значения лри \1аличии геометрической неодно_

родности и3вестнь! !,(э), а потому и у(э) и р(э). €читаем' что эта 3адача ре-

11]ена, и ре3онанснь1е частоть! известнь1 (хотя бь: из эксперимента). ||оставим

целью решить обратную 3адачу: по и3вестным ре3онанснь!м частотам опреде-

лить геометрическую неоднородность !,(а).
Алгоритм ре1шения обратной 3адачу1 состоит в следующем.
1. Функшии у(:) и у(:) прелставляются в виде полиномов определенной

степени.
2. 14з дифференциального уравнения (4) вь:водится рекуррентная система

уравнений лля' коэффициентов полинома !(е) нер"з коэффициенть1 полинома

6у"^.'" р (:). Б р..у',''.. строится функшия у(э) ' зависящая от р (:), спек-

трального параметра ?у:о2 / '' ^ 
двух произвольнь1х параметров.

3. }довлетворение граничнь|м условия-м г1риводит к частотному уравне-
нию, определяющему спектральнь|е числа },. €амо уравнение является поли_

номом относительно },. (оэффициенть! полинома р (:) в частотное уравненце
входят так)ке полиномиально.

4' |!о частотному уравнению при заданнь|х спектральнь|х числах (резонанс-

нь|х частотах) опредеЁйются параметрьл функции р(2) либо как Ре'тт1ение нели-
нейной системь|, либо минимизащией по параметрам функции р(:) функциона-
ла, составленного как сумма квадратов левь!х частеи частотнь!х уравнении.

||оскольку в реальнь1х экспериментах получить большое количество резо-
нанснь|х частот нереально, то ограничимся тремя ни31пими собственнь|ми час-

тотами и потому ли!пь тремя искомь|ми параметрами функшии р(:):

.[1алее по найденной функции р(э)из (13) определяется ш(а), аиз (|2) _
геометрическая неоднородность ! ,().

4 '!. Бьсво0 часпо!т[ноео цравненшя. Решение у(э) , уцовлетворяющее гра-

ничному условию у(о) = 0, ищем в виде: ц ='у12|.подставляя это вь1ра)ке_

ние и (14) в (4) и приравнивая коэффициенть1 при одинаковь!х степенях 2, по-

лучаем рекуррентную систему уравнении' ре1шая которую' вь|водим:

!; = [;!у, ! =3, 4'..., где ,, = _т# | (ц =-*,
1,' =_ьц((}"+р')г, +р'} ,, =_}{с}"+р')г, +р1/з);

| ,,^ \ ._ \ | - о

', = _#4((},+р')с-, * !!т(;-з + !эгт ')' ! =7' 3'"'

}довлетворяя граничному условию у(|) = 0, вьтводим частотное уравне-
ние для определения спектральнь:х чисел 1:



Р(}., р'' Р:, }1: ) =1+*',!' 1. (15)

Решая уравнение (15) относительно 
^',',, 

.'.'*нь1х р0, Рт, Р:, находим
при |/ = 15 три действительнь1х значения }"1' \э' \з. Бзяв р9 = 1, рт = 6,25,
Ру= _ 6,25, | =1 из уравнения (4.4) находим }"' = 7,522993; }'2 = 34'173853;
1,з = 66,4$7498.

4.3. Реьценше обропной за0ачш' 1еперь, считая известнь1ми нисла )"', },"2,

}"3, решаем систему уравнений

л(}',, р', Р', Р') = 0, ! =1, 2, 3 ( 16)

относительно [6, Ё;, р,. Решение проводилось методом Ёьютона ре|'!1ения
системь| нелинейнь:х уравнений. Б табл. 2 содер>катся значения восстановлен-
нь|х параметров р0' Ёт' Ё: при разном количестве значащих цифр во входной
информации'

3ная р(а), из (13) г:аходим функшию ш(а). Аля ее определения имеем
уравнение

ш" +(!о + рр + р'а')н = 0. (|7)

Решение уравнения (17) представим полиномиально

, =|,,''. (:в)

=0

,),)

3десь ш6, ,1 _ произвольнь|е постояннь|е.
|]одставляя (20) в форплулу 02), находиш1 вь1рах{ение для распределения

геометрической неоднородности вдоль стерх(ня

!,=А'ц'' Б =,",
где и определяется формулой (20).

|!роизвольную постоянную А включаем в прои3вольнь|е постояннь|е и0 и
и,, переобозначив ]1оследние, т. е. фактинески полагал А = \, имеем ]], = ,,
где и определяется формулой (:0). произв0льнь!е постояннь1е !11А !11 опреде-
ляются по 4ц/м з3вестнь!м значениям "/' в двух сече1{иях, допустим, при
: = 0(и' = !//'(0)) и при : = /. Фпре\ё!1ив !!9 и ,1, окончательно находим

у - ',2 (21 )

[{одставляя (16) в (17), полунаем рекуррентную систему:
2н, +р.ш, =0; 6ш, +у'ш'+рои1 =0; 12ш* +р'и' +р|/\+ро{!2
Решая систему (19), находим

/т'\\
ц = ц.{ 1-ч '' -у '' *{ ц-|+ [' ]*,,{ '_&', _ ['"(. 2 6 \24 \2), '[- 6- 12

( 10)

(20)

Ёа рис. 3 приведеньт графики функции },(а),лостроеннь!е по формуле (21),
где и находится по (20).3начения пара|\{етРов Ро' Рт, Р: приведены втабл.2.

[]ифрами на рис. 3 обозначено, при как0м коли-
ч_естве значащих цифр во входной информации
('\,) происходило восстановление значений
функции р(:)' [11триховая линия _ график
функции !'(:) при !]о =1, Рт =6,25, {р=-6-,25.

4.4. ]]ее0шнспвенноспь ре!1|ення. Фбра-
тим внимание, что к построенной в (2!) функ-
шии !,(э) мо)кно добавить еще некоторую фу"^_
цию с произвольнь1ми постояннь!ми, которая
буАет уАовлетворять ре11]ению обратной спек_
тральной 3адачи. 3та функция, буАуни добав_
ленной к !'(э) из (2|), не дол>кна возмущать

'1

Рт:с' 3. [рафики функххии },



0,9в$ (1,1%)
|'о2 (2%)

1.35 (в5%)

6,22 (0,4в%)
6,43 (2,88%)
э,в5 (58%)

|аблица 2

-6,\6 0,44%)
-6,54 (4,65% )

16.9 {170%\

Бь:численнь:е значения и погрешность
восстановления (%)1{ол ич е ство

знанащих ш*:фр

66,5
67
70

34,2
,5ч

30

7,52
7,5

о

спектр задачи (4), т. е. при одном и том )ке спектре 3адачи (4) долх<ньт сущест-
вовать раз.тичнь!е функшии ]"(:).

!,ействительно, Ёпектра л[ная задача (4) по своей постановке не и3менится,
если к функции !'(а) лобавить такую функшию, которая зануляет функшию

ц(:)= -ц" / н.3тодостигается при /]" =0, т. е. при ш= а? + &' где а,ь - прои3-
]'"(:) 2а

вольнь!е постояннь|е. 1огда у(а) = ()тсюда вь!водим соотноше_
}'(а) о2+ь

ние 1п !'= 2\п(оа + ь) + |лБ или !'= Б(аэ + &)2. 3десь прои3вольная постоянная
6 мо>кет бьтть включена в прои3вольнь]е постояннь|е а и 0.1аким образом, про-
изволом в решении данной обратной задачи является функция !,= (ае + 0)2.

5. [,[сследование точности восстановления паРаметров неоднород-
ности стер)кня. |1усть имеет место случай (4А). Р1з (10) видно, что на точ-
ность восстановления неоднородности стер)кня влияет параметр неоднородно-
сти к. из (3) вь|водим

0дт:6 ----: -, (Ёдэ =с/к+(уп/ т)'?'

отсюда

к =-3 {, х=[е*)', ]пк = |п3+2 |пп-2!п/-]п(1-}").
1_х12 {.Ф'')

1огда

1ц| = 
2ц * !]'- . 7?,. =2 

о *' [/о *' + а. ., 9зг-!
!к! | !-]'" Фд:[0д: 0*'-]

3десь 4к - погре1]]ность определения к;
4! _ логрешность измерения /;

ёо 
', 

и 4Ф 
', 

_ погре|]]ности измерения ни31пих частот. Фтсюда видно, что
если неоднородность стерх{ня такова, что низшие ре3онанснь!е частотьт близ-
ки друг к другу, то ни при какой точности и3мерений частот невозмо)кно дос-
товерно восстановить характер неоднородности стер)кня'

6. 3аклгочение. Б работе вь|полнено решение 3адачи по определению
геометрической неоднородности материала стер)кня. |1олуненьт для частнь|х
случаев аналитические формуль| решения обратной задачи. Бьтполнено чис_
ленное ре11]ение обратньлх задач восстановления неоднородности стерх{ня и
исследовано влияние точности задания исходной информации на точность
восстановления параметров неоднородности. |1олуненнь;е в работе ре3удьтать1
мох(но исполь3овать при решении задач по обнарух<ению дефектов строитель-
нь!х конструкший: 6алок' опор и прочие.
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стРоитвльнь!в мАтвРиАль!

удк 691.327 : 666.973.оо2.3.

н. к. ивАноБ, капд. техн. наук' доц., н. н.3ь|ковА, к. с. ивАнов, А. в. тАРАсов
(1томенская государственная архитектурно-строительная академия)

вя)*(ущив свойствА компо3иций
нА основв !!(рлочнь!х силикАтов

||риведень: ре3ультать1 исследований по изучению возмох(ности и3готовления бетонов на осно-
ве мелко3ернисть|х 3аполнителей опаловой природьт' глин !1 1шлак0в феррохромового производства.

Бьгло установлено' что при исполь3овании в качестве щелочного компонента вя>кущего суспен_

зий нерастворимьтх остатков опаловь1х пород в )<идком стекле' получаемом на их основе, мо)кно из_

готовлять легкие бетоньт гидротермального твердения, не уступающие по прочности обьтчньтм бето-
нам на портландцементе.

Фдним из г|риоритетнь1х направлений в промьлшленн0сти строительнь[х
материалов является в настоящее время со3дание принципиально новь|х типов
вя)кущих' и3оляционнь]х материалов на основе стекловолокна' перлитов' ба-
зальтов' диатомитов' пеностекла и других природнь|х материалов [1].

Фдним из возмо)кнь1х направлений в реализации этого плана могут слу_
)кить исследован\4я вях(ущих свойств компо3иций на основе опалового сь1рья,
щелочнь1х силикатов и материалов' получаемь|х с их участием.

|1реАполох<ение о вя)кущих свойствах суспензий, обра3ующихся при гид_

ротермальной обработке опаловь!х пород воднь!ми растворами щелочей, под_
твер)кдается следующими представлениями. |1ре>кде всего, аморфнь1й кремне_
зем опаловь!х пород при в3аимодействии со щелочью обра3ует )кидкое стекло'
котор0е в 3ависимости от природь| 3аполнителей и добавок проявляет свойст-
ва как во3душного' так и гидравлического вя)кущего [2].

|(роме т0го, щелочная обработка алюмосиликатнь|х составляющих о[ало-
вь1х пород способствует их гидратации и появлению у них свойств вя)кущих
контакного твердения [3].

8 работе приведень| ре3ультать1 исследований вя>кушей способности рас-
творов су1л|4ката натрия и суспен3ий нерастворимь!х остатков опаловь|х пород
в натриевом )кидком стекле' получаемом на их основе мокрь|м способом. в ка_
честве наполнителей исполь3овались природнь!й и прокаленнь|й камь|{.шлов_
ский диатомит, глина' а также |17лаки метал,пургических предприятий ураль_
ского региона.

Ёа основании ра3личнь!х компо3иц14й из эту1х компонентов и3готовлялись
обь!ч|-|ь|е бетонь: методом прессования и ячеисть1е бетоньп по литьев0й техно_
логии.

€успензии церастворимь!х остатков в жидком стекле получались гидро_
термальной обработкой и3мельченного диатомита в обь:чном или прокаленном
состоянии при 800'€ раствором 1ц{аФЁ при 1:$ = 1:2 и температуре 95-9&"€ в
течение 3-4 часов. €оотнотттение мех{ду 51Ф2 аморфного кремнезема диатоми-
та и !:{а2Ф исполь3уемой щелочи составлял9 1:1, а концентрация 5|Ф2 в полу-
чаемом жидком стекле равнялась 200 г|л. !,ля сравнени1,Рях{ущигсвойс{в
таких суспензий с поведением обь|чного }кидкого стекла насть образцов изго-
товлялась на растворе ёиликата натрия с модулем' равнь|м 1, и такой же кон-
центрашией 5!Ф2.

Б табл, 1 г:риведень| составь| диатомита и |!|лаков, применяемь|х для и3го_
товления образцов.

€одержание аморфного цремце3ема в камь|шловском диатощите составля_
ет 39'7|оА.

&1одуль основцости (&1') гравулированного доменн0го шлака }1агнито_
горск0го металлургического комбината ра9ен 0,39, а модуль активности
й' = 0,33; содерх(ание стеклообра3ной фа3ь| в шлаке составляет около92%.
[-{оскольку размерь[ частиц шлака ле)кат в пределах от 0, 14 до 0,315 мм, то
36 1$$ш 0636-1052. Рзв. вузов" 6троительство. 2003. ш9 11



ег0 добавка к исследуемь!м смесям играла в основном
роль инертного заполнителя. :

[|_|лак завода ферросплавов имел остаток на сите :
005 до 3_5% и вла)кность около 1'5% по массе. .&1о- :
дуль основности шлака й.= |,69 и модуль активности н
А4^= Ф,21; он не содер)кит стеклообразной фазь: и не
обладает вя}кущими свойствами при затворении водой.

14спользуемая в качестве наполнителя камь|шлов-
ская глина имела химический состав, практически ана-
логичнь:й диатомиту, но в отличие от него не содер)ка_
ла аморфного 51Ф2.

[1ри исследовании вях(ущих свойств суспензий в
полученном }кидком стекле сухие наполнители смеши_
вались с суспензией и подвергались прессованию при
давлении 4,0 &1[|а с вь|дер)ккой в 2 мин. €разу после
прессования образшь: подвергались тепловла)кностной
обработке лри 7Ф'(, по ре}киму 1 + 8 + 1. ||осле тепло-
вла)кностной о6работки образ:{ь: хранились в естест-
венг!ь!х условиях. ъ|ерез 3' 7 ' 2в и 60 сут определялись .6
их плотность и прочность при сх<а1ии. .

Бодопоглощение и коэффициент размягчения по- 3
сле суточной вьтдержки об!э|зшов в Ёоде находились 1
для образцов трехсуточной вьтдерх<ки на во3духе после '!
тепловла:кнос|ной"обработки.' ' Р

€остав используемьгх смесей и свойства получен_ :
нь:х образшов пр-ив€день: в табл. 2. €опержание суспен- э
3ии составл яло 27% по массе в смеси для прессования. я

.4'ля сравнения в табл. 3 приведень! состав и в
свойства образ:{ов, и3готовленнь!х на основе х(идко- Ё
го стекла. 3

|!ри исполь3овании 40%-го раствора }х]аФЁ в каче- 'Ё
стве щелочной добавки в количестве 277о по массе 8
только 0дна серия образцов и3 шлака 3авода ферро- Ё
сплавов сохранилась в процессе тепловлах(ностной об_ э
ра6отки'. о6разцьт имели Р,* = 20,7 .&1|1а нерез 60 сут х
вь!дерх(ки на во3духе, р = 2090 кг/м3' вод0поглощение
по массе (Б,), равное 4,9%' и коэффишиент размягче-
ния (|{,)' равнь:й 1,12. Фстальнь:е образць! составов:
1 _ прокаленньтй диатомит _ 5о%, шлак завода фер-
росплавов _ 50%;2 - природнь:й диатомит - 56%,
шлак завода ферросплавов _ 5о%:3 - гл|1на _ 50%'
шлак завода ферросплавов - 50% - разру1пились в
процессе тепловлажностной обработки.

|{ак следует и3 приведеннь|х даннь|х, образць:, из-
готовленнь|е на основе суспензий природного и прока-
ленного диатомита, обладают в целом больгпой водо- и
атмосферостойкостью.

€успензии на природном и прокаленном диатомите
мало отличаются по своим вя}кущим свойствам. Фднако
при использовании в качестве наполнителей глин и сме-
сей прироАного и прокаленного диатом!4та со 11]лаком за-
вода ферросплавов суспен3ия на прокаленном диатомите
по3воляет получать образцьт с больш-той прочностью на
с)катие. |1ри использовании же смесей с этим 11]лаком
образцьт имеют практически одинаковь|е свойства.

14спользование прокаленного диатомита как в чистом виде' так и в смеси
со шлаком 3авода ферросплавов не позволяет получать образт{ьт с вьтсокой
прочностью на с)катие. Бероятно, диатомит после прокаливания теряет свою
пластичность и не по3воляет достичь необходимого уплотнения при прессова-
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нии смесей. 3то предлолох{ение подтверх{дается и значительно мень!шими
значениями плотности таких образцов и повь|ш]еннь[п1 водопоглощением.

€ледует отметить и ни3кую атмосфер0стойкость образцов на прокален-
ном диатомите' они сни)кают свою прочность при хранении на воздухе. {арак_
3в



€остав и свойства образцов на
[аблица 3

основе я(идкого стекла

€остав сухой смеси
&"*, }1[]а/р' кг/п:3

в' кРБремя хранения, сут

}(оп+поненть: п:ас.91, 3 7 28

[лина 100
53,в

1 600

49,5

1 560

46,7

1 730
6,4

|1рокаленнь:й диатомит 100 щ2_
916

3,9

в57

2,54

841
40,0 0.6

||рокаленньтй диатомит
}-]_1лак завода ферросплавов

50
50

\4,2

\22о

12,2

1 250

14,7

1250
21 'о о.7

|1риролньтй диатомит
[!]лак завода ферросп.павов

50
50

52,7

1 в40

27,5

1 880

53,8

1640
6,5 0,4

[лина
1_]-1лак завода ферросплавов

50
50

20,7

1 880

45,9

1640

38,5

] 700
14,4

[лина''
[ранулированньтй доменньтй гплак

50
50

66,5

1 750

58,0
! 850

600
1 860

5,0 0,9

50
50

21,2

1 390

9,62

1 300

19,2

1410
9,0 о'7

)кидкого стекла в смесях составляло 15,6 мас.%; в остальнь1х сме* 
€одержание

сях _ 27 мас."А.

терно, что образць|, изготовленнь1е на одном природном диатомите' разруши-
лись у)ке в процессе тепловла)кностной обработки' |1рибавление к прокален_

ному диатомиту 11]лака 3авод^ ферросплавов улуч1{]ает их способность к

Ё{ру''ур''оразованию, хотя они 3начительно уступают по прочности образ_

цам на смесях природного диатомита с этим шлаком'

14спользование доменного гранулированного шлака 1!1агнитогорского

металлургическ0го комбината в качестве инертн0го..заполнителя при щелоч_

ной доб{вке в виде суспен3ии 3аметно ухуд1пает свойства образцов. Фни име-

ют меньшую механическую прочность и сних{ают ее в процессе хранения на

во3духе. *.р'^'*р'', что при.3амене суспензии на )кидкое стекло обра3ць!,

содер)кащие глину и доменный шлак, пока3ь|вают прочность более вьтсокую,

которая к тому )ке после неболь[шого спада вновь проявляет тенденцию к во3-

растанию.' Ёаряду с исследованиями по получению бетонов контактного твердения

на 0снове 0паловь1х пород и шлака завода ферросплавов бь!ла проверена во3_

мо)кность и3готов'_1ения и3 этих компонентов ячеисть]х 6етонов безавтоклав_

ного твердения. щелочнь|м компонентом слу)кило х(идкое стекло с !п = | |1

концентЁацией 51о2, равной 100 г/л.
Ёаиболее удачнь!е результать1 были полунень! на смесях следующего со_

става в '/' по массе: шлак - 37,9; диатомит - 11,1; гшлакопортландцемент

м400 - 6,7; х(идкое стекло - 43,2; суспен3ия алюминиевоц !удрч - 1'1'

€одерх<ание безводного силиката натрия в смеси составляло 7 'о%.Фбразшьт
после суточного твердения на воздухе и тепловла}кностной обра6отки втече_

ние $ часов при тем;ературе 80 '( созревали в естественнь]х условиях 40 су_

ток. при этом они о6ладали плотностью 54о-77о кг/мз и прочностью

0,51_/,32 }1|!а. ||релварительное подогревание х(идкого стекла до 30-40"с
практически не оказь1вает влияния на свойства обра3цов'_ 

[!оказательно, что использование в качестве щелочного к0мпонента
)кидкого стекла с п = 2,6 и концентрацией 5!Ф2, равной 286 г / л, позволяет

получать обра3ць| плотного бетона с прочностью на с)катие 30_40 
"мп:

Фднако такие смеси практически не взаимодеиствуют с алюминиевои пуд-

рой и не позволяют получать ячеисть!е бетонь: с плотностью порядка

500_700 кг / м3.
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|1роведенньте исследования пока3ь!вают, что на основе шлаков феррохро-мового прои3водства целесообра3нее получать легкие бетонь: с пористь|ми за-
полнителями и ист1ользовать более дешевое вь|сокомодульное стекло для соз-
дания прочного каркаса в структуре таких материалов.
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модвлиРовАнив стРуктуРь|
элвктРопРоводного БвтонА

Фбоснована структура электролроводного бетона (бетэла) с учетом технол(.)гии и3готовления и
функт.|иональньтх особенностей компонентов. [1роведено моделирование структурь1 на 3Б.:!1. Разра-
ботаньт эквивалентнь1е схемьт замещения и расчета электропроводности модельной структурь:' Фпре_
делень1 элементь1 структурьт' влияющие на конечную электропроводность. [1роведеньт расчеть1 элек_
тропроводности модельной структурь| при ра3личнь1х толщинах диэлектрической прослойки между
частицами углерода' электропроводности прослойки и площади контактного пятна.

3лектропроводнь|й бетон (бетэл) 
- компо3иционнь|й материал и3 рацио-нально составленной смеси дисперсного углерода, цемента, диэлектрического

наполнителя (кварцевого песка) й водьл.-Фсобенности техйологии и3готовле-
ния бетэловь|х композиций; -пропессов, протекающих при их твердении и
функциональнь|х особенностей компонентов, дают основание отнести бетэл к
трехкомпонентнь!м системам' состоящим из частиц негидратированного це-
мента (песка), гидратнь!х новообразов аний и углерода.

Распределеннь1е в объеме случайнь|м обра3ом ч}стицьт негидратированно-
го цемента и песка окру)кень1 активной в физико-химическом отношении ком-
плексной электропроводной фазой (кэФ). кэФ 

- 
структура со в3аимопрони-

кающими компонентами из гидратнь!х новообразований и частиц тонкомоло-
того или. дисперсного углерода, в котор9ч тр" объемной концентрации
углерода (6'), бол,'шей порога про'екания (€:о), образуются сквознь{е элек_
тропроводнь|е цепи.

(труктура компле{{сной электропроводной фазь: зависит от вида углеродаи размера его частиц. Б зависимости от соотно1шения ра3меров частиц углер0_
да (а) и кристаллов гидратньлх новообра зований (а') *'*"' вь|делить два
типа структурь!:

1. ёу< ё'. [идратнь|е новообр азова11ия обволакивают частиць! углерода и
проникают в пустоть! мех{ду ними. Б этих случаях не исключено наличие
гидратнь!х новообразований в 3оне непосредственного контакта углерод _
углерод.

2. 7, > ё'.[идратгтьте н_о-вообразования прони3ь!вают пустоть| мех(ду скоп_
ления\,1и частиц углерода. Ёаличие гидратнь1х новообразой аний в *."-" у.'*_
рода и в 3оне непосредственного контакта исключено.

}{ритериешт существования этих типов структурь! является ра3мер пустот
в укладке частиц углерода и минимальньтй разштер кристаллов гидратнь|х ново-
образований (-0,6.10_6 м). |1ервь;й тип структурьт (3Ф характерен для компо-
40 !55ш 0536_1ФБ2. |1зв. вузов. 6троительство. 2003. лъ 11



3иций с полидисперснь1м коксом' когда ,пуст > 0,6.10-6 м; второй _ для компо-

зиций с монодисперсной са>кей, когда /,'.' <0,6.10_6 м.

1аким образом, структура бетэловьтх композиций при (1 ) €:о матРичн2я.
&1атрица _ комплексная электропроводная фаза, содер)кащая включения _
зерна негидратированного цемента и песка. Б свою очередь, кэФ - структу-
ра с взаимопроникающими компонентами из углерода и гидратированного
цемента.

}читьтвая 3начения удельнь!х электропроводностей компонентов, а так}(е
физико-химическую инертность 3ерен негидратированного цемента и песка в
конечной структуре, при анали3е электрофи3ических свойств бетэла его
структуру мо)кно рассматривать как двухкомпонентную в3аимопроникающую
систему углерод - цементньлй камень.

|1остроение модели структурь! компо3иции, которая бь: позволяла учесть
все процессь|, протекающие в ней, как на этапе формирования,так и при экс-
плуатации изделий, является крайне сло>кной задачей. Б большинстве случа-
ев достаточно учесть только главнь|е' 0пределяющие конечнь!е параметрь!
структурь', факторь:. [ бетэловь:х компо3ицхай к таким параметрам компонен-
тов и структурь! относятся:

удельнь!е электропроводности и объемнь:е концентрации компонентов;
соотно|1]ение средних ра3меров частиц компонентов;
форма и распределение частиц по ра3мерам;
электропроводность о6ластуу' непосредственного контактирования частиц

электропроводного компонента, толщинь| прослойки ме}кду частицами в этой
о6ласти;

величина давления в контактах и свя3анная с нею геометрия единичнь|х
контактов;

слунайнь:й характер распределения компонентов в объеме компо3иции.
€оотношение средних ра3меров частиц' их форма и распределение по разме_

рам в конечной структуре о!1ределяют сум|у1арную площадь электропроводног0
сечения. 3то позволяет упростить м0дель, приняв сферинескую форму частиц.

||ри этих допущениях задача моделирования сводится к формированию
структурь! слунайно упакованнь1х в объеме сферинеских частиц комп0нентов
и расчету ее электропроводности при и3меняющихся 3начениях электропро_
водности компонентов, толщине и электропроводности прослойки ме>кду сфе_

рами' площади контактного пятна.
{арактер объемного распределения компонентов связан с мно)кеством

слунайньтх процессов, протекающих при формировании структурь1 (особенно
при переме1пивани|4 исходнь!х материалов и гидротермальной обработке) и по-
3воляет исполь3овать для моделирования статическую теорию нерегулярнь1х
структур, в рамках которой исследуемьтй объект формируется из слунайньгх
ансамблей частиц | 1 |. Фсновнь|м средством моделирования в этом случае яв-
ляется статистический метод /!1онте-1{арло.

[|ри формировании модели в единичном объеме упаковь1ваются сферь:,

удельная электропроводность и размер которь1х соответствуют средним экспе-
риментальнь!м 3начениям для частиц электропроводного компонента (углеро_
да). [енератор слунайнь!х чисел задает пространственнь!е координать[ центра
ка>кдой сферьт. Бьтбор среднего диаметра сферьт в долях длинь1 ре6ра ку6а
(единичного объема) определяет представительность упаковки, т.е. число
сфер, обеспечивающее максимально возмо)кную концентрацию укладки -61*, знанение которой 3ависит от метода укладки сфер и их размера. 1акой
подход по3воляет смоделировать слунайное распределение электропроводнь[х
частиц в объеме. }паковка сфер представляет массив координат центров сфер
и их радиусов и моделирует структуру (3Ф (объепц ме)кду сферами считается
3аполненнь1м гидратированнь1м цементом).

Б основу определения электропроводности структурной модели полох(ен
расчет электропроводности сетки случайньтх связей (ссс) ме)кду частицами
электропроводной фазьт. Формирование €€€ осушествляется при анализе на
3Б&1 объемного распределения электропроводнь1х час'гиц структурь:' |1о
принципу бли>кайтпего соседа вь!являются парьт связей, верхним критерием
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близости считается максимально допустимь:й назначенньтй зазор (/) мех<ду
электропроводнь1ми сферами. Ёсли €€( включает сферьт, которью касаются
или пересекают противополо)кнь1е поверхности объема (электродьт), то мо)кно
определить сопротивление €€€. 3то напоминает классическую 3адачу теории
протекания для слунайнь1х узлов.

]ак как при формировании €€6 зазор ме)кду сферами нормируется в диа-
пазоне от 0 до 1, то электропроводность единичной связи мо)кет бьтть найдена
для | = 0 (касание сфер) по [2]:

|

!"" ](о,с,)' (1)
2

где о1 
- удельная электропроводность сферь;;

с{,1 
- радиус контактного пятна п{е)кду сферами электропроводного компо-

нента.
|1ереходя к безразмернь!м величинам, вь1ра}кая линейньле ра3мерь1 в до-

лях ребра ([) единичной кубинеской модели, а электропроводности (о,, о2)
относительно электропроводног0 компонента получим: 0\ =ц:[- '- радиус
сферьт; о| = о,о|' = 1, о1 = ото! - о' удельная электропроводность ди-

электрического компонента (в дальнейтпем штрихи опускаются).
|1ри контактировании сфер нерез диэлектрический зазор электропровод-

ность связей определяется по эквивалентной схеме замещения (рис. 1 ; а' б):

!,!, +),!, +!'!, +2:,(:, +:')т-\
--ь1

, . -1
$(а)

где д| :б]| 

- 
! _\па ]

\ к!!7

(2)

Аш _ значение приращения радиуса сферьл при введении пересечения упако-
ваннь!х не пересекающихся сфер.
_ 2па\' ._^ 

--.

2э =6 т ' ( %)- 
электропроводн0сть полусферь: без центральной ее части;

1п| 

-_ 
|

[ла_;]
г/ ! \ : о^\ 1

[, = 2пс!{:*] |:,{ :* 9]_у !-. - электропроводность объема диэлектри-" ш %) ( 1) 1'
ка ме)кду сферами;

- ( 1)-'
2ц =о '] ' | - электропроводность зазора.

\п0',
[оотношение (2) получено путем усреднения на длине л|1н14|1 тока вдоль

оси, соединяющей центрьг сфер.
3квивалентная схема раснетной м0дели приведена на рис. |, в.Аспользуя

1\1ет0д у3ловь1х напряхсений, получим систему:

0^' = 0

9,)'' -9'!,'-...-9ш|лл : 0(о ')',_9,!:т -9э2ээ-.'.-9л)шш = 0,

Ф,!'' _ 9 у2 м 
'_...-9л)шд,, 

= 0,

гАе 9; - потенциа,п в |-уз;'тах;

!,' _- суммарная проводим0сть связей, присоединеннь!х к узлу |;

2,, =21; _ сумма проводимостей связей, соединяющих между со6ой рассмат-
риваемь|е узль| 1' |;
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Ршс. 1. Фбобщенная модель контактирования двух сфер (а), схема замещения (б) и
принципиальная схема расчета электропроводности модели (а)

осв' 
- 

электРо!]Роводность единичной связи; б! 
- 

добавонная электРопроводность; бссс 
- 

электропРо_
водностьсетки слунайнь:х связе,]:, 

- '!апряжение 
п!сц]} электролачи:.|т/ 

- 
чис':о у.лоБ'.етки 

"'у',й"","

6 , = Р;', Р, 
- 

известное вспомогательное сопротивление;

{1 - напря)кение ме)кду электродами'
€истема уравнений (3) ре:шается на эвм с помощью комплекса программ

по линейнюй алгебре. Фбоснование алгоритмов и их поАРобное описание при_
ведено в [3]"

|]осле определения 3начения потенциала в первом узле (91)' определяет_
ся сопротивление ссс:

для модели в целом электропроводность равна: т' = !"". + !', (5)
где :д - электропроводность диэлектрика, окружающего ссс. Фбозначив
2'=0'.5! '=|'.к-'(к =5,./;';/,, 5, _ соответственно эффективнь1е значе-
ния длиЁ|ь1 и сечения диэлектрика), полуним:

!" = !... -|.{-,. (6)

€ лругой сторонь| !* = (о * . 5,, ) ./;1 , (т)

где бм' |',5' _ соответственно удель!{ая электропроводность' длинаи сечение
модели.

|1ри условии равенства удельнь|х сопротивлений, компонент и известнь|х
/" и 5' (для едининного куба /' ' 5' = 1 ) )' = |'. Бсли и3вестно рассчитанн0е
на эвм при этих условиях !..., то значение коэффициента к определяется
как

(4)г _ (]-9т
4"-" ,'_0ц-,

9;

!*[, - -, ''')р.[ ,*)

, х _1/у\
$ ! о -ссс ]_ссс| - у !

\ !- )

к-

3то значение ,.( верно для любь!х !', нто по3воляет'
лить сопротивление м0дели (!')' если известнь1 )."" Аля
противление модели в целом.

€ унетом (8), полуним из (7):

(в)

приме1{ив (6), опреде_
пр0и3вольнь1х бд и со_

8 соответствии с_^и-злох(еннь|ми принципами на 3Б&1 формировались
структурнь!е модели (3Ф и рассчить!валась их электропровоАность._.&1одели
формировались в следующих предполо}кениях.

(0)

+о



-

0.3

о,2

0,1

€,.,

--\.,,'--х_}=- --э-
12

---| /

135х/'

Рис. 2. 3ависимость концентрации упако-
ваннь:х сфер от расстояния до границ еди-

ничного о6ъема
.[ - объемная концентРацня (у = 8'20 пРи жестких
границах;2 - то же' при <прозрачнь|х} границах;
3 - объемная концентрация 6; = 0,35 при жестких

лранишах;4 - то же, при <прозрачнь!х) границах

1. 3лектропроводнь1е частицы _ сферь! одинакового размера и электро_
проводности.

2. €ферь: подви)кнь1, взаимодействие ме}кду ними отсутствует.
3. ||ри укладке сферь1 не пересекаются. длина ребра куба, объем которого

считается равнь1м единице, в 10 раз превь!шает диаметр сферь: ц]--' =|.10-' .

4. |,1зменение радиуса контактного пятна (с[кп) моделируется пересечени_
ем сфер 3а счет приращения их радиуса (Ао).

Анализ моделей пока3ал, что приме_
нение при формировании упаковок алго-
ритма, предложенного в [1], приволит к
большой неоднородности распределения
сфер в единичном о6ъеме. |1о мере при-
бли>кения к границам, концентРация сфер
резко уменьшается. Б связи с этим бь1ла
проведена модернизация этого алгоритма:
предполох(ено' что границь| пр03рачнь|.
3то позволило устранить гранинньтй эф_

фект. Б ре3ультате равномерность рас"
пределения сфер в объеме существенно
улучшалась. Результать! исследования
пространственной однородности сформи"
рованнь|х упаковок показали (рис.2), что
введение про3рачнь|х стенок дает во3мох(-
ность получить практически однородную
структурную модель.

Бзаимодействие сфер оценивалось по характеру распределения 3а3о-
ров различной величинь! в единичном объеме. 9словно зазор разбит на де-
сять частей' и распределение основано на принадлех{ности к некоторому
диапа3ону значений. .&1альте 3а3орь| (|^'^ 1 0,1) при всех 61 составляют
25..2в%' остальнь|е равномерно распределень| по 6...|о% в ках(дом д!4а[1а-
зоне (таблица). от распределения 3азоров по величине зависит электропро-
водность. €феры, контактирующие через 3а3ор < 1, формируют сетку слу-
чайнь!х связей' 9ем больгпе объемная концентрация сфер (6;), тем при
прочнь!х равнь|х условиях большее количество сфер вклюнается с €€6. Бы-
бор предельного значения / определяет о6ъемную концентрацию сфер, при
которой образуется первая сквозная цепочка мех{ду электродами _ порог
протекания (с10).

|аким обршом, 619 определя-
ет минимальную объемную кон_
центрацию сфер, при которой фор-
мируется €€€ и возмох(ен расчет
ее электропроводности' Б про-
грамме формирования €€€ преду-
смотрена во3мо)кность определе-
ния концентрашии сфер, входящих
в €€€, что позволяет оценить ди_
намику формирования €€€. €
ростом / значение 619 уменьшает-
ся (рис. 3). 3ависимость порога
протекания от !/ а при всех 3наче-
ниях аргумента' меньших едини_
ць|, опись1вается формулой:

6,' =0,345ехр(*1,33.7.ш-' ). (10)

|[ри тоненном касании сфер,
когда 7 = 0, 6то = 0,345, что хоро-
11]о согласуется с моделью слу-
чайньтх узлов [4].
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|(оличество контактов электропроводнь:х сфер
с ра3личнь|ми толщи!'ами 3а3оров (!) при
и3менении объемной концентрации (6:) в

модельной структуре

3еличина
зазо ра
между

электро-
провод-
нь|ми

сферам и,
|'0.05с

(оличество контактов. шт

€т = 0'|2 6: = 0'15 €т = |'20 6: = 0'25 €т = |'28

0,1

0,2
0,3

0,4

0,5

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

65

2о
9п

о(
о(

30
30

30
30
30

|2о
35

40

45

45

45

50

55

60

245
65

65

70

90

80
85

90
100

95

385
100

100

|10

125

115
! о(

125
160

150

(о(

]40
!40
140

165

150

165

165

190

175



Фтношение концентрации сфер, входящих в €€€, к общей их концентра|44и в
упаковке - €'"/ €, (рис. 4), характеризует долю электропроводного компонента,
участвующего в электропроводности. ||ри с1 > 0,33 практически все значения
€р/ !т ле)кат на одной кривой, а при 6, < 0,33 наблюдается 3начительньлй разброс.

3акономерности, привеценнь!е на рис. 3,4, показьтвают зависимость порога
протекания от структурь! €€€ и условий контактирования сфер. Расчетная элек-
тропроводность модели - 6 ' / 6 /с') зависит от радиуса контактного пятна сх,кп

и 9" (рис.5). }величение радиуса контактного пятна' что пРи г!остоянном
ус|4лии уплотнения эквивалентно росту ра3мера частиц' приводит к увеличению
порога протекания. 9меньгшение Р' приводит к сни)кению ра3ниць| мех(ду
минимальнь|ми и максимальнь|ми 3начениями о*.'/ с1. [{ри минимальнь|х ,о
зависимость о' (с'ь!1 приблих<ается к 3ависимостям, характернь!м для 13€
(рис. 5, 1), в слрае больт.ших !' _б'(6,)о;' аналогичнь| зависимостям 1[{.

о'1 0,1

Ршс. 3. 3аьисимость порога протекания
от величинь| максимального электро_
проводного заэора (! / о) при с = 0,05 [

0.1 0,2 0.3 0,4 0,5 ц 0,6

Р с:с. 5. 3ависимость относительной электропроводности
модеди (о'"',/о1) от объемной ко'це"'рацй, э'е*тр',ро_

водньтх сфер и рациуса контактного пятна (с-")
! - о"= \03 2 - 9" = |06:3 _ 

'. 
= 109' ] - с," =0'1;

Ф _ с*' = 0'2; ] - с^', = 0,3' 3азор йежлу сферап:й принят -1/0.05с = 0,|

'10'

10'1'о

10"

о'7

о'5

0-э

'| 0€

0,30 0,33 с' 0,36

Рцс. 4. Фтнотление объемной кон-
центрации сфер, вошелших в сетку
связей (€1"), к общей концентрации
сфер (с'), как функшия 6, при

!/о= 0,\ (с = 0'05 |)

1аким образом, расчет электропроводности модели случайно упакован_
нь|х в объеме электропроводнь!х сфер и влияние на измерение электропровод_
ности условий упаковки свидетельствует о том' что изменение о (с| ) модели
качественно согласуется с экспериментальнь|ми (рис. 5, фрагмент) для бетэ_
ловь|х компо3иций и основнь[ми поло'{ениями тп.
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Р. А. нА3иРФБ, канд. техн. наук ((расттоярская государственная архитектур_
но-строительная академия)

эксхА.]1яция РАдонА в пРоцвссв гидРАтАции
поРтлАндцв1!{внтА

|1редставленьт результать1 исследований по кинетике вь1деления радона в ранний период гидра-
тации портландцемента и 3ольт-уноса. |1олуненньте ре3ультать1 сравниваются с и3вестнь1ми даннь1ми
по изменению скорости тепловь1де.цения и концентраций г.тонов в >кидкой фазе цементного теста. }с-
тановлена тесная корреляционная связь мех{ду скоростью нась1щения >кидкой фазьт цементного тес-
та ионами и скоростью эксхаляции радона. Аополнительное вь1деление радона обусловлено десорб-
цией с внутренней поверхности пор и капилляров, вскрь1тием ранее 3акрь1ть1х пор, химическим взаи-
птодействием с водой активнь1х фаз портландцемента и его лиффузией через проницаемь1е гидратнь1е

оболочки вокруг цемент1]ь{х зерен.

Б исследовательской практике, а так)ке для контроля технологических про-
цессов в промь111]ленности строительнь|х материалов исполь3уются ра3личнь|е
физико_химические методь1 анализа. Б литературе приведень! ре3ультать1 мно-
гочисленнь|х исследований кинетики гидратации вя)кущих материалов метода-
ми а\1алитической химии' рентгенофазового, рентгеноструктурного и диффе-
ренциально-термического анализов, инфракрасной спектроскопии, оптической
и электронной микроскопии, ядерно-магнитного ре3онанса и других анали3ов.

Аля больтхинства этих мет0дов требуется специальная подготовка о6ра3-
цов, сопрово)кдаюш{аяся изменением их физического состояния (измельчение,
прессование, обработка химическими реактивами и др.)" 1(инетические 3ависи-
мости, полученнь!е таким обра3ом, могут бь!ть не всегда объективнь1ми. поэто_
му ра3работка новь!х 1!1етодов, позволяющих проводить исследования непрерь|в-
но в течение длительного времени, не вме1шиваясь в фи3ико-химические процес-
сь!, г1роисходящие, например, при твердении вя)кущих и бетон0в, является
весьма актуальной 3адачей. Результатьл, полученнь!е таким образом, являются
наиболее реалистичнь{ми, так как по3воляют полг{ить информацию о действи_
тельнь!х процессах в условиях, свободнь|х от субъективного фактора.

|!рироднь:е и строительнь|е материаль1 характеризуются величиной отно-
!_1_1ения количества атомов радона, вь!11]едших нарух{у, к общему его количеству
в материале в состоянии радиоактивного равновесия. эту величину на3ь!вают
коэффициентом эманирования. !,ля строительнь!х материалов, как впрочем и
для природнь|х, 3начение этой величинь[ колеблется в !1]ироких пределах: от де-
сять1х и да}ке соть1х долей процента до нескольких десятков. 3манирование не-
которь!х органических материалов прибли}кается к 100%. } строительнь!х ма-
териалов наиболее ни3кие коэффициенть| наблюдаются у цемента и обо)к)кен_
нь|х материалов' например у керамического кирпича.

Р{ами проведень| эксперименть1 по изучению кинетики гидратации порт-
ландцемента методом непрерь1вной регистрации вь!деле}{ия радиоактивного
газа радона. .&1етодика эксперимента обсуждена в [1]. [аз радон накапливает-
ся в 3ернах цемента в ре3ультате радиоактивного распада Радия. Ё{екоторая
часть его распадается внутри клинкерного зерна, а другая лиффундирует че-
рез открь!ть|е порь| нару)ку.

|1ри затворении водой сухого цемента образуется цементное тесто - уп-
ругопластичновя3кое тело, обладающее обратимьтпси тиксотропнь1ми свойст_
вами в стадии коагуляционной структурь|, и3 которого в дальнейшем в ре3уль-
тате физических и глубоких физико-химических превращений исходньлх клин-
кернь{х минералов обра3уется искусственнь|й цементнь|й камень вь|сокой
прочности. Фсновньте аспекть1 этих превращений изучень! достаточно хоро11]о.

лизаци14 новообра3ован\4й и, в том чис,де, в присутствии ра3личнь1х добавок.
Б начальнь;й период гидратации при соприкосновении с водой частиц цемента
на контактной поверхности сразу х{е начинают идти реакции растворения кри-
сталлов безводньтх минералов. Б результате )кидкая фаза цементного теста на-
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сь1щается шир0ким спектром ионов в основном са2-,5о]-, он (', \а* др.
1(инетические кривь]е и3менения ионного состава х<идкой фазь: зависят от хи-
мико-минералогического с_остава вя}кущего, его дисперсности' условий твер"
дения и других факторов [2-5]. |]оэтому ре3ультать| этих 

"..'"до"'"'й ориги-
нальнь!, но вместе с тем отражают общую тенденцию изменения содер)кания
отдельнь!х элементов.

9дновременно с химическими превращениями происходят и физинескиепРоцессьт. Бокруг клинкерного 3ерна образуется сольватная оболочка, состоя_
щая и3 адсорбционного и диффузионного слоя. €трого ориентированнь!е моле_
куль! водь1 адсорбцио:-:ного слоя окру}кень! неупорядоченнь1ми молекулами
лиффузионного сл0я. |1оследние обладают определенной подвих<ностью и спо_
собньт передвигаться от одной частиць1 к другой. !иффузионная вода всегда
передвигается от более т0лсть|х воднь!х оболочек к более тонким до тех пор,
пока молекул-ь! не буАут испь:ть!вать одинаковое притя>кение к поверхности
всех частиц. €вободная вода располагается ме)кду сольватированнь1ми части-
цами и механически удер)кивается в свободном объеме цементного теста. |1о
своим свойствам адсорбшионная вода прибли>кается к твердому телу. Фна об-
ладает более низкой температурой замер3ания, 3начительной упругостью и
прочностью при сдвиге' а плотность адсорбционного слоя водь! мо)кет нахо-
диться в пределах |,2...2,0 г / смз. Фневидно, что такая вода имеет ни3кую рас_творяющую способность и теряет способность к диссоциации клинкернь!х ми_
нералов и гипса.3то находится в против0речии с наблюдаемьтм эффейтом гид_
ратац|1и и твердения цемента. Б этой свя3и предполагается, что структура
прочн0 связанной водь| в цементном тесте весьма не0днородна' Бследстйие Бе_
равномерного распределения 3арядов на поверхности частиц цемента, нали-
ния дефектов кристаллической структурь|' а так)ке адсорбированнь|х в ре3уль-тате ость{вания после размола цемента м0лекуль! га3а' упорядоченнь!е группь|
молекул водь| располагаются на п0верхности клинкернь!х 3ерен не сплош]нь|м
слоем, а участками. 1аким образом, на поверхности частиц могут существо_
вать участки связанной водь!, плотность которой больше или мень1пе единиць|.
|1редполагается, что связанная вода обладает свойствами обьтчной вязкой
х{идкости вдоль поверх-ност-и частиць! и свойствами твердого тела в направле-
нии' нормальном к ней [6, 7]. Фбразующиеся вокруг частиц цемента гидратнь|е
оболочки оказь|вают расклинивающее действие, препятствуют сбли>кению
частиц тверАой фазьл и предотвращают их слипание. Ёа повёрхности частиц
образуются воднь[е оболочки, содерх(ащие анионь| и катионь| наиболее реак-
ционнь!х минералов портландцементного клинкера и ги[1са.

€ течением времени по мере нась[щения диффузионнь!х слоев ионами ми_
нералов цемента и присоединения к ним ионов Ё* и ФЁ- толщина гидратнь|х
слоев умень11]ается, и расклинивающее действие х<идкой фазьх иснезает. |]ро_
исходит превращение гидратнь!х оболочек в микрогелевьге' окаймляющие не-
прогидратированнь!е цементнь1е зерна. Ё{ейтрализуется отталкивающее дейст_
вие двойн_ого электрического слоя, во3никают условия для непосредственного
взаимодействия мех{ду ионнь!ми образованиями структурнь!х сме>кнь|х эле-
ментов. |!роисходит бли>княя коагуляция и схвать!вание цементного теста [6].

|1о результатам многочисленнь!х исследований лри 3атворении порт-
ландцемента водой первь|м кристалли3уется труднорастворимь;й гидросу}ь-
фоалюминат кальция - аналог природт{ого минерала эттрингита. йз Ёсех
клинкернь[х минералов наибольштей растворимостью обладает трехкальцие-
вьтй алюминат и гиг\с. [ипс является д0полнительнь|м источник0м поступле-
ния ионов кальция в.}кидкую фазу. Бь:сокие концентрации ионов сульфата и
кальция в начальнь1й период в >кидкой фазе создают условия для обр)зова-
ния трехсульфатной формьт гидросульфоалюмината кальция. Бьлсойосуль-
фатная форма ; ги[!ос}лфоалюминат кальция-(гсАк), образующаяся по
схеме сзА+3с5н, +25А'9 =€'А€5,,Р'' [3_10], криста''й.у"'с" в непо-
средственной близости от поверхности цементнь|х 3ерен в границе' так назь1-
ваемой <<зонь! перехода>>, толщиной |2...|4 диа1!1етров молекул водь: [1]].
Бозникающие вокруг цементнь|х 3ерен пленки, с0стоящие в осЁовно* ,.^су6-
микрокристаллов гидросульфоалюмината кальция, характери3уются вь1со-
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кой экранирующей способностью и3-3а вь|сокой степени дисперсности кри-
сталликов эттрингита. Б связи с этим ух(е в первь1е минуть1 взаимодействия
с водой скорость гидратации цемента уменьшается, так как взаимодействию
водь| с непрореагировавтлей поверхностью частиц цемента препятствует и3о-
ляцу1я от кристаллических новообразований. €корость лиффузии ион0в
умень1пается. 8 результате тормо3ится образование новь|х порши^й |€А(, что
подтверх{дается не3начительнь|м сни}{ением концентрации 5Ф]- в х<идкой

фазе [3| в течение 16 часов. 1(оличество гсАк в последующие сроки мо)кет
не только увеличиваться' но дах(е несколько снижается за счет раств0рения
субмикрокристаллов эттрингита. |{ 24 часам умень1]]ается концентрация ио'
нов кальция в х<идкой фазе. Б этих условиях образуются более крупнь1е кри-
сталль1 гсАк' на которь|е расходуется больше вещества. 3ти эффекть| зави-
сят от минералогического состава исходного цемента. |1роцесс образования
и упрочнения субмикрокристаллической структурь| вокруг цементнь1х ядер
сопрово)кдается возрастающими тангенциальнь|ми растягивающими напря_
)кениями, в ре3ультате этого в оболочках раскрь|ваются радиальнь!е трещи-
нь!, и снижается прочность цементного камня' |[роникающая через эти тре-
щинь| вода вновь активи3ирует процесс гидратации, в ре3ультате образуется
пересь|щенньпй ионньтй раствор и новь|е порции субмикрокристаллов, кото-
рь|е заполняют дефекть1 в реакционнь!х каемках. |[о этой же причине кривь!е
изменения состава >кидкой фазьл так>ке дол)кнь! иметь экстремальнь:й харак-
тер: восходящая ветвь - рост концентрации' нисходящая ветвь - сних(ение
концентрации за счет реакций, точка экстремума - равенство процессов
растворения исходного минерала 14 кр14сталли3ации гидрата. |1рактинески
}ке в ре3ультате одновременно протекающих многих реакций эта 3ависи-
мость не всегда в опь!тах вь|является достаточно отчетливо [12].

3ффект вл|1яния гипса на процесс гидратации портландцемента отчетливо
вь!является при наблюдении 3а изменением тепловь!деления. Реакции гидрата-
ции клинкернь1х минералов эк3отермичнь|' поэтому о скорости их протекания
мо)кно судить по количеству вь!дедяющегося тепла. Аобавка гипса замедляет
схвать!вание цементного теста и уменьшает начальную скорость гидратации. 8ре-
мя наступления и количество пиков повьтгшенной скорости тепловь1деления варь-
ируются от количества 5Ф3. Фднако, как видно на рис.1, построенном нами по
даннь|м [1 1' 12]' для ра3личнь1х цементов без потери общности мох(но вь!делить
три экстремума скорости тепловь|деления

|!ленкообразнь|е продукть!
гидратации перекристалли3овь!ва-
ются и уплотняются' проницае-
мость их умень1пается. Бьтло за-
мечено' что для гидратированного
цемента в любом возрасте харак-
терно наличие гидратнь:х новооб-

разований, находящихся на раз-
1{ь1х стадиях развития [10].

Аобавка хлорида кальция
умень!]]ает действие двойного
электрического слоя' со3даваемо-
го ионами гипса' и повь|шает ион_
ную силу раствора. |,1зменяется
пересь|щение :кидкой фазьл отно-
сительно гсАк. €корость образо-
вания гидросульфоалюмината |1а

ранних стадиях увеличивается. Бьтстрее наступает состояние пересь|щения и |4н-

Аукшионный период сокращается . и. и. (урбатова [3] при исследовании'жидкой
фазьт цементн0го теста методом фильтрашии под давлением установила, что в
первь|е чась! наряду с [€А( 9бразуется гидрохдоралюминат кальция в форме
36аФ.А12Ф3.[а€12.10Ё2Ф' увеличивается ионная сила, и сни)кается рЁ >кидкой

фазьх. }величение ионной силь: и сни)кение рБ >кидкой фазь: ускоряет гидрата-

цию силикатной составляющей клинкера. Б этот период в свя3и с образованием
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градиента ко!|центраци?1,идет активное ра3витие диффузионнь|х процессов, более
интенсивное в тесте с добавкой хлорида кальция. Р1ндукционньгй период при
твердении цемента, характеризующийся образованием зародь|шей кристаллов,
сопрово)кдается свя3ь|ванием жидкой фазь: и появлением капиллярно-пористой
структурь| тверАой фазь:. } цементного теста с добавкой хлорида кальция по от-
меченнь!м вь|ше причинам этот процесс идет более интенсивно. }(оличество водьт
в ме)кзерновом пространстве уменьшается. Фбразуются 3акристаллизованнь!е с
хорошо видимь|м контуром низкоосновнь|е гидросиликать!' способствующие об-

ра3ованию структур с повь!1]]енной степенью полимери3ащии и обладающие вь1со-

кой механической прочностью.
Ёа рис. 2 а. б представлень: графинеские^3ависимости и расчет скорости

поступления в )кидкую фазу ионов (а" и 5Ф!_ в процессе гидратации, полу-

ченнь|е нами путем дифференцирования аппроксимирующих кривь|х результа-
тов определенийА. ?1. (урбатовой концентраций-этих ионов в цементном тес-
те без добавки и с добавкой хлорида кальция [3].
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Рнс. 2. |{онцентрация ионов (с)
ххх€а2+; +++ (а2+ 

- с добавкой хлоРида кальция "16-:; !!! 5о] - оез добавки: 0 зо] - с добавкой хлори.п.а
кальция; (б) скорость их поступления в жидкую фазу шементного теста

1-('а2* бездо6авки; 2- 5о:' х 20-6ездо6авки;3#3;;'*'";;;"'",*"' хлорида кальция;4-€а2}х 10-|-

€равнение этих даннь|х с ре3ультатами, представленнь!ми на рис. 3 а' 6,
позволяет сделать вь|вод' что скорость эксхаляции радона корреспондируется
со скоростью поступления ионов в )кидкую фазу шементного теста. Р{аблюда-
ется тесная поло>кительная корреляция ме}кду экстремумами скорости посту-
пления ионов в }кидкую фазу и скоростью вь|хода радона. }меньтшение скоро-
сти диссоциаци'| минералов портландцементного клинкера сопровох(дается

умень1шением скорости эксхаляции радона.
Бозмох<но, что при 3атворении и перемешивании цемента происходит ак-

тивное деэманирование цементного теста от попавших в }кидкую фазу в ре-
зультате десорбции с вне1пней и внутренней поверхности цементнь|х зерен
атомов радона.

!имическое в3аимодействие активньтх фаз цемента с водой' вскрь|тие ра-
нее закрь|ть!х пор клинкернь1х зерен приводит к дополнительному поступле-
нию радона в мех{3ерновое пространство твердеющего цементного теста. Ра-
дон и ионь| радия диффундируют вместе с ионами кальция в направлении, про-
тивополо)кном направлению диффу3ии молекул водь1.

|!оявление оболочек вокруг цементнь!х 3ерен 3амедляет диффу3ию, кото-

рая протекает в противополох{нь|х направлениях,.причем нару)ку диффунди-
руют поло)кительнь|е ионь| кальция' радия и неитральнь|е атомь| радона, а
внутрь _ вода.

Бторой максимум на кривь|х вь!деления радона и концентраций ионов ме-
нее интенсивен и наступает у радона несколько по3}{е' чем у ионов кальция.
3то связано, прех{де всего, с меньшей лиффузионной подви>кностью крупнь1_х
и тя)кель1х атомов радия и радона. Бозрастает вероятнрсть адсорбции атомов
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радия на поверхности у}ке сформ.ировавшихся в меж3ерновом пространстве
кристаллических новообразований.

(оличество водь1 в_ме)кзерновом пространстве твердеющего цемента по-стоянно умень1шается. |1ри этом следовало бь! о)кидать увелинение вь{хода ра_дона, так как диффу3ия последнего в воздухе происходит значительно бь!ст_
рее, 1{ем в воде. Фднако этого не происходйт. Ранее нами бь{ло устан0влено,что с течением времени скорость эксхаляции радона умень|].{ается у всех со_ставов на цементе и у 3оль|_уноса [13].

Б процессе твердения вя)ку1цих общая и капиллярная пористость искусст-
венного камня умень1шается 3а счет кольматации пор продуктами гидратациии карб0низации поверхностн0го слоя, а пористость 

'*'*'бр',",,х 
продуктов

ги^ратации увелцчивается. !{а ос}{овании этого мо)кно предполо}кить' что
лиффузия радона и3 твердеющего цемента происходит в основном по порам икапиллярам цементного камня, а не по порам гелеобразнь]х продуктов гидра_
тации. |!оследнее обстоятельство не исключает накопления радона в порах |(е-
ментного геля и в гидратированнь!х минералах портландцемёнтного клинкера.Расчетами установлено' что среднее расс.тояние ме)кду поверхностями твер-
дьтх фаз составляет примерно пятьдиаметров молекул в0дь! или около 1,8 нм.1аким образом, 3начительная доля атомов Радона распадается внутри цемент-ног0 камня'

3тот вь:вод согласуется с дан}|ь!}|{и' полученнь!ми Б. "]-{. |[_1ашкиньтм и
$. и. |!руткиной' [1ри измельчении урановь]х слюдок с размером частиц0'2.,-? мм в поро1пок коэффициент эптййирования увеличился '' о,оц...о,б6
до 0,3...0,5, т. е. в средней более че' в 8 раз. Ёа '."','!й, этого авторь|
[14] сд"'лали вь|вод, что расстояние ме)кду пл0ск0стями кристаллов слюдококоло 2 нм позволяет накапливаться там атомам радона ра3мером около0,4 нм.

?аким образом, установлено, что гидратация цемента сопрово)кдается вь|_
делением из цементного теста дополнителБ!0[6 |{Ф;'11.!!ества р}дона. Радон по_
падает в ме)к3ерновое пространство цементн0го теста в ре3рьтате десорбциис внутренней поверхности пор и капилляров' вскрь!тия ранее 3акрь[ть!х пор це-ментнь!х 3ерен и химического взаимодействия с водой наиболее активнь!х в
этот' период фаз портландцемента.

3кспериментально показано и теоретически обосновано, что в начальньтй
период схвать|вания и твердения цемента скорость эксхаляции радона имеет
принципиально неравномерньлй' синусоидальньтй затухающий характер. 3то
явление обусловлено образованием и частичнь|1\{ или полнь1м ра3ру1шением эк_
ранирующих оболочек, состоящих в основн-ом из [€А( , дру.'* продуктов
гидратации вокруг цементнь]х зерен. 3ти оболочки являются-проницаешть;ми
для ионов радия и для радона.
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кодиРовАннов стРуктуРооБРА3овАнив

3кспериментально подтвер'(дена во3мо'{ность управления процессами структурообразования

цементнь]х систем путем внешнего кодирующего воздействия на )кидкую фазу переменнь1м электро-

магнитнь1м полем.

}верАение вя)кущих систем представляет собой эволюционнь|й процесс
кинетичъского обращения фаз в дисперсной системе, когда наблюдается пре-
вращение первоначальной дисперсионной средь1 в дисперсную фазу и наобо_

р0т. в результате протекания сло}кнь|х физико-химических процессов проис_
ходит поэтапная смена ра3личнь|х структур' причем и3 структур низ1пих
иерархий в03никают структурь! более вьтсокого порядка. |]ри этом более со-
вер1шенная кристаллическая структура обра3уется за счет уничто)кения пред-

шествующей коагу.пяшионной структурь|. [ледовательно, во3никновение но_

вь!х структур носит деструктивнь!й характер: для..появления новь!х контактов
срастан;я нёобходимо ра3Рушение старь{х связей. {еструктивнь!е явления в

вя)кущих системах сопрово>кдаются возникновением в них диссипативнь|х
структур [1, 2]. (а:кдую новую ступень струк{урной перестройки вя)кущей
системь1 мо}кно считать зародь!шем дальней|шей ее эволюци_и, движущим фак_
тором которой является равновесно-неравновеснь1й фактор [3]. Формирование
ках<дой поъледующей фазь: _ строгая закономерность, обусловленная сте-
пенью накопления химических структурообра3ующих веществ в объеме ме)к-

частичнь|х контактов за счет растворения исходной фазьт или пред11]ествую-

щей. постепенно в системе во3никают условия для возникновения самоор_
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гани3ующейся иерархической системь!. €амооргагтизация сопрово)кдается
пони)кением симметрии структур' так как ка)кдая последующая структура яв-
ляется более сло>кно организованной, чем предь1душая. Ёарушение симмет_
рии представляет собой кинетический фазовь:й переход, и с этих позиций
твердение Р1жуще* системь! м0)кно рассматривать как совокупность фазовь:х
переходов [4]. Фчевидно, что причина наблюдаемь!х явлений связана с и3мене-
нием симметрии г].1дратньтх новообразований. |!оследовательность минералов
и фаз, с которь{ми вода неравновесна, меняется в 3ависимости от конкретнь|х
условий на протя'(ении сравнительно длительного периода структурообразо-
ва\1ия. Ёеравновеснь1е частиць! растворяются, и на их месте о6разуются нас_
тицьл новой фазьт, более равновесной по отно1].1ению к воде. €остав новообра-
зований может существенно отличаться от исходнь!х 3ерен цемента у[ 3ависит
от природь| и условий взаимодействия в системе <<[€!т.{€Ё1_Бода>. Разнообра-
3ие химических реакций исходного вях{ущего с водой определяет вторичное
фазообразование и стадийность протекающих процессов. Аело в том' что об_

разование новой фазь: неизбе)кно ведет к и3менению физико-химических па-
раметров средь!, которая, булуни ранее равновесной по отно1шению к той или
иной фазе, мо)кет стать неравновесной к ней и ока3аться источником нового
фазообразования. ||ри этом следует отметить, что ни вода сама по себе, ни це_
мент сам по себе не определяют структуру цементного камня. 1-!оследняя _
результат взаиштодействия твердой и >хидкой фаз, гармония которь!х достига-
ется в состояниях пересь!щенного раствора. /{ногообра3ие вещественного со-
става твердой фазьл обеспечивает условия, когда вода и формирующийся вод_
но-солевой раствор булут находиться в состоянии равновесия с одной группой
минералов или отдельнь|х компонентов системь| и неравновеснь1 по отноше_
нию к другой группе частиц тверАой фазьт. 3ти процессь! н0сят автока.галити-
ческий характер. Фсобенностью гидратообразования в этот период является
лавинообразное повь11цение концентрации вторичнь|х активнь!х центров. |!ри
этом концентрация первичнь!х центров сни)кается' так как п,1ере вступления в
реакцию с водой поверхностнь|х слоев постоянно обна>каются слои с наимень_
тшей степенью нару1пения структурь:. 6бразующиеся первичнь!е гидратнь!е
фазьл, как правило, имеют аморфную и неуравновешенную структуру' что и
приводит к г1овь|1]]ению концентрации вторичнь!х активнь|х центров. [ентрь:,
как известно [5], представляют собой источник колебаний, так на3ь|ваемь!е
<,пейсмейкерьп>. @ни во3никают обьтчно на границе ра3дела твердой и х<идкой
фаз и представляют собой поверхностнь|е дефектьт, которь|е и вь|ступают в ка_
честве химически активнь!х центров. 1(онкуренция мех{ду таки1!1и центрами
приводит к тому, что <пейсмейкер'>' генерирующий волньт с максимальной час-
тотой, способен подавлять все остальньте. €ледовательн0, в вя>кушей системе
на стаАии существования диссу1пативной структурь! происходит своеобразньтй
отбор активнь|х центров поверхности. Ритмичность образования вторичнь|х
гидратов отра'(ает способность вя>кушей системь! воспрои3водить себе подоб_
нь!е структурьт. €амовоспроизведение структур - одно и3 самь]х фундамен-
тальнь|х свойств самоорганизующихся систем. Фдной из возмо)кнь|х причин
воспРоизводства .себе подобньтх> структур мох(ет бь;ть установленная в рабо_
те [6] ритмичность электромагнитного внешнего воздействия или способность
системь| самой на определенной стадии ра3вития генерировать такие поля и
излучения [т]. это о3начает' что нало}кение внешнего электро\,1агнитного
поля мо)кет существенно и3менить условия <(отбора)> структур и привести к
образованию цементного камня со свойствами, отличнь|ми от тех, что со3да_
ются в отсутствии такого воздействия. |1о-видимому, воздействие на вя)ку-
щую систему с частотой, близкой к собственной частоте <,пейсмейкера)' по-
зволяет целенаправленно контролировать процесс твердения вях<ушей систе_
мь:. Р1сходя из современнь|х теоретических представлений [в], максимальная
концентрация и эффективность <,пейсмейкеров> наблюдается на стадии о6ра-
3ования коллоиднь1х и наноструктур' причем не только на поверхности твер-
дой фазьп, но в объеме водной дисперсионной средьг.

Фтсюда вь|текает 3адача| с одной сторонь!, со3дание таких условий твер_
дения, когда пр0исходит интенсивное накопление наиболее активнь1х центров
поверхности с управляющей частотой воспроизводства более органи3ованнь|х
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структур, а с другой, экспериментальнь|й подбор параметров вне[шнего коди-

рующего и3лучения.
Ё настоящей работе кодирующее воздействие на систему <<цемент 

-вода)) осуществляли путем Активации водь| переменнь|м электромагнитнь!м
полем в широком диапазоне частот от 10 [цдо 10.г}1[ц' Фбработку )кидкости
затворения проводили в кювете, образованной обрезком диэлектрической тру_
бьт вь:сотой 1,7 см с внутренним диаметром 9,4 см и двумя электродами диа-
метром 9,4 см на торцах тру6ьл.

|!ри этом обя3ательнь|м условием является отсутствие скво3нь|х токов
(токов проводимости) в воде, что обеспечивается фторопластовой изоляцией
электродов толщиной 50 мкм. 14змеренное на частоте 1 .г!1[ц 3начение элек-
тринеской емкости кюветь1 с водопроводной водой составила 300 пф (емкост-
ное сопротивление 525 9м), а параллельно включенное активное сопротивле-
ние, характеризующее потери электромагнитной энергии в воде составило
4,2 кФм.3аметим, что последнее характери3ует исключительно потери поля-

ри3ации водь1, т. е. потери, свя3аннь|е с поворотом дипольнь1х молекул. |1о-
скольку в экспериментах время облунения в0дь| не превь!11]ало 300 с, а напря-
}кение на ячейке бьтло не более 0,1 Б, воздействие электромагнитного поля на
единицу объема водьл (работа' совер1паемая над водой единичного объема) $''
не превь!1пало 6х10-6 {>к. ||ри этом и3менение температурь! водь1 после обра-
ботки составило не более 2х10_'.р'д. 1аким образом, энергия воздействия не-
посредственно на воду составила 10-{ Аж/моль' что существенно меньше
энергии теплового дви)кения. €толь малое воздействие_ на воду, безусловно,
мо)кно отнести к ни3коэнергетическим воздействиям [6].

Активированной предло)кеннь|м способом водой затворяли при прочих
равнь|х условиях портландцемент марки 400 при водоцементном отно1пении,

равном 0,34, и формовали образшь:-кубики 2х2х2х10-2 м. 8бразшьл твердели в
во3душно-влах(нь|х условиях. Б установленнь[е сроки структурообразования
их испь|ть!вали |1а прочность, на сх(атие и сравнивали с контролем. ||арал-
лельно проводили необходимь{е физико-химические исследования продуктов
твердения. Результатьт испь|таний представленьл в таблице, из которой видно,
что прирост прочности цементного камня по активированной воде по сравне-
нию с контролем в возрасте 23 суток для частот 570 |ц и 1 -]!1[ц соответствен-
но 61,8_63 '5 и 79,1_90%.

(|ронность цементного кам1{я' 3атворенного водой, активированной
переменнь|м током

8ремя
твердения'

сут
(онтроль

|1ронность на сжатие, !1[1а, при настоте воздействия

570 [ц 70 к[ц 300 к[ц 1 й[ц 10 .]!1[ц

м .$ м 5 м 5 м 5 м 5

б

7

28

16.0

2\.4
42.2

24.1

4о.2
68.3

28.0

40.4

69.0

15.8 | 1 9.2

3в.3 
| 

3э.6
26.4 ! 35.0

27.7 
| 

26.4

3э.6 
| 

36.6
39.в ! 41.6

36.0 | 32.4

цц.у' 1 зэ в
во.+ ! ть'о

26.4
28.4
39.6

28.4

29.7
39.в

|1рименание. й и 5 - формьт подачи сигнала; меандр и синусоида соответ-
ственно.

3ависимость прочности структур твердения от частоть[ воздействия но-
сит, как оказалось' полиэкстремальньтй характер и 3ависит от формь: подачи
сигнала, особенно в ранние сроки структурообразования. |1роведецнь1е в ра-
боте физико_химические исследования пока3али, что рентгенограммь!, дерива-
тограммь|, Р11{-спектрьт и электронно-микроскопические снимки контрольнь!х
и исследуемь1х обра3цов слабо отличаются друг от друга. Б то же время проч-
ность структур твердения после активирующего воздействия 3аметно во3рас-
тает. Бь:яснение причин обнару>кенн0го нами феномена требует проведения
дополнительнь!х исследований.

|1ронность как основной параметр структурообра3ования тесно связана с
деформативнь|ми характеристиками цементного камня' }нитьтвая, что показа-

53



тели прочности структур твердения после активации )кидкости затворения су-
щественно отличаются друг от друга' следует ох(идать соответствующего от-
клика в деформативнь1х свойствах цементного камня. Размерь: образцов и ус-
ловия их твердения во всех экспериментах в работе идентичнь]. Результать:
даннь!х экспериментов представлень! на рисунке.

0'04вз о'2415 о'$4т 0'5796

Фтносительная деформация сжатия. мм/м

.['еформативньте характеристик!#ч:};:"* камня при частотах

1 * | = 570 [ц; 2 - | -- 70 -.*;3"й*= 300 к[ц; 4 - [ = т.м1[ц; 5 -

1аким образом, впервь!е удалось экспериментально доказать во3мох(ность
управления процессами структурообразова!]ия цементнь1х систем путе1\,[ внеш_
него кодирующего во3действия на )кидкую фазу, а чере3 нее и на всю систему
в целом. [|родол:кение исследований в этом направлении по3воляет надеяться
на установление в бли>кайш;ем булушем механи3ма рассматриваемь1х явлений
и разработку принципиально новьтх технологий адаптированного сопрово)кде-
ния пр0цесса твердения цементнь|х компо3иций с !(омплексом 3аранее 3адан-
нь|х свойств' отличающихся вь|сокой эффективностью и низкими энергетиче_
скими затрата1!1и.
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в. и. сидоР0в, д-р хим. наук' проф., н. и. мАпявский, канд' хим' наук' доц'
(]!1осковский .'.уд6р.'"""ньй стр}ительньтй университет);
Ё. в. покидБ(Ф, а6п. (йосковская государстве1{ная академия тонкой химической
технологии)

получвнив эФФвктивнь1х водостойких утвплитвлвй
путв]ш холодного вспвнивАния компо3иций }{идкого

ствклА с нвкотоРь!ми минвРАльнь|ми вя){{ущими*

|4зрена возмох(ность использования самотвердеющих сь|рьевь1х смесей натриевого 
'{идкого

стекла с недорогими и недефицитнь:ми отвердителями (поРтландцемент и его компонентьт' гипс' кау-

стический магнезит) для получения водостойких утеплителей методом холодного вспенивания. Б каче-

стве пори3атора исполь3ован водньтй раствор перекиси водорода. Ёа основе проведеннь1х исследова_

ний разработань' составьт сь1рьевь1х смесей, позволяю^щие полу]ать водостот1кие утеплители холодного

вспенивания с ках<ушейся ,'''"'.',' 250-350 кг/м3 и теплопроводностью 0,10-0'13 Бт'м_1(_1.

Ёеорганивеские утеплители холодного вспенивания (ячеисть1й бетон, га-

3обетон' га3осиликат, щелочно-силикатнь!е утеплители и др.) получили широ_

кое применение в строительстве при во3ведении огра)кдающих и несущих кон_

стру;ций, в 3начительной степени благодаря сочетанию таких поле3нь{х

свойств, как низкая теплопроводность, малая энергоемкость' экологическая и

пох(арная безопасность, легкость получения в плитной форме. €ушественнь:м
недостатком многих таких пеноматериалов, пре)кде всего, и3готовленнь!х на

основе воздушнь!х вя}кущих, является пони)кенная химическая стойкость, в

первую очередь, водо_ и паростойкость. преодолева€тся- этот недостаток, как
правило, путем термообработки (автоклавирования) либо введением модифи_

цирующих добавок, или гидрофобизаторов.
Фсобенно перспективнь|ми представляются утеплители на основе ще'поч_

нь|х силикатов ()кидкого стекла), которь|е и3_за боль1шей однородности стенок
ячеек пень1 могут бь1ть вполне технологичнь1 и при таких. низких плотностях'
как 120 кг/м3 й ни>ке. Б прель:лушей работе авторов [1! бьгла пока3ана воз-

мо}кность получения водостойких щелочно-силикатнь!х пеноматериадов пу-

тем холодного вспенивания )кидкого стекла, модифицированного алюминием
и цинком с помощью 3оль-гель метода. |1ри этом использовавшийся пори3а_

тор-алюминиеваяпудра-одновременноигралрольводоупрочняющегоот.
вердителя' так как продукть| его взаимодействия с )кидким стеклом дополни-
тельно модифицировали щелочно-силикатную матрицу, повь|шая ее водостой_

кость. 1акой подход, по всей -вероятности, 
по3воляет достичь наилучшего

сочетания плотности и водостойкости, однако с точки зрения технологии име-
ет ряд недостатков. [лавньте из |1их _ чре3вь1чайно сильная 3ависимость ки-

нетики газовь!деления от рн сь1рьевой смеси и от состояния поверхности
аоризатора' а так)ке дефишйтност| и дороговизна модификаторов (алюмината

;;;'"; и' особенно гидроксида тетраамминцинка)'
- 
!_1елью данного исследования бь1ло и3учение возмо)кности получения лег_

ких и водостойких пеноматериалов на основе )кидкостекольнь!х композиции'
не включающих дорогих или дефицитнь1х компонентов, что в дальнейш]ем по_

3волило бьт разработать весьма простую и недорогую технологию прои3водст-

ва соответствующих утеплителеи
Б качестве щелочно_силикатного компонента сь1рьевь|х смесеи исполь3о-

вали натриевое х(идкое стекло с молярнь!м модулем 2 (жс-2' массовая кон_

цБ!]р'.#" щ.6%) или 3 (жс_3, массовая концентрация 4|,4%), в качестве

'!".рд''.'"й - готовь:й портландцемент (пц) воскресенского завода (марка

ьоб)]}''''итовая мука (дм' }йр>кан. Бладимирская общ), гипс (тех. але-

бастр, г5), а такх(е их компоненть|: цементнь1й клинкер (пцк' тех.,.воскре_
;;;";), Р]с,251о4 (с25, ч., Р{,1}), каустический магнезит ((;\1, тех.). Бвиду
слишком интенсивной реакшии с )кидким стеклом гипса и отсутствия реак|1ии

- Работа вь1полнена при финансовог! поддер>кке &1иттобразования РФ (Ёаунно_техническая

программа по приоритетнь]м направлениям науки и техники' подпрограмма <Архитектура и строи-

'"',.'.',, тема 02.03.320).
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у доломита перед исполь3ованием их подвергали термообработке (60 мин при
700"с) с целью дезактивации первого и активации второго (отвердители
гипс-700 и А}1_700). Бсе отверАители, кроме 1-11-{ и А1у1, бь:йи подвергнуть| по-
молу и просеиванию чере3 сито 46 мкм.

Б качестве поризатора исполь_
3овали концентрированнь:й водньтй
раствор перекиси водорода (тех.
пергидроль' массовая концентрация
37%).1акой вь:бор бь:л сделан в ре-
3ультате анали3а ва>кнейгпих хими-
ческих' технологических и техни_
ко-экономических характеристик,
используемь|х для )кидкого стекла
поризаторов (табл. 1). /{егко заме-
тить, что Ё'8, по экономической
эффективности (газовьтделение на
1 р. стоимости) уступает только
кремнию, карбиду кальция и сухому
льду' значительно превосходя по-
следние два по легкости дисперги_
рования в ){{€ (и отсутствию нёоб-
ходимости помола) и имея вах{нь1е
преимущества перед первь!м _ не-

1 аблица 1

€равнение свойств пори3аторов'
исполь3уемь1х для холодного вспенивания

'{идкостекольньтх 
композиций

[1оризатор

,т1егкость
диспер-
гирова-
ния в
жс

3ависи_
}1ость

газооб-
разова-
ния от

рЁ

3одоуп_
рочняю-
цее дей-

ствие

[азо-
образование' л

на!кг
пориза-

тора

на1р.
стои-
мости

пори3а-
тора

5! пор.

А1 пор.

€Ф2 тв.

€а(2
ЁэФ:

сн2с12
3мульсия
г}ок_94

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

1600

1250
510
340
330
260
150

4о
17

25

3в
18

1в

0,8

.ц.ефицитность и практическая не3а-
висимость скорости га3ообразования от рн средь! (в щелочной области). |(роме
того' в отличие от других поризаторов, кроме сухого льда, н2о2 при ра3ло)кении
вь{деляет кислород _ га3 абсолютно нетоксичнь|й и негорюний. Б качестве ка-
тализатора ра3ло}кения Ё292 исполь3овали технический пиролюзит (мпо').

|1еноматериаль| готовили путем смещения компонентов сь1рьевь!х смес!й
в пластиковь!х контейнер1х, в которь|х они вспенивались и затем суш]ились
при 30'с в течение 2 сут. Бодостойкость образцов (н, %) оценивали по мето-
ду, использованному в работах [|-2]' путем и3мерения процента потери неле-
тучих компонентов в результате 5-минутного кипячения в 100_кратном коли-
честве дистиллированной воды. !,ля сравнения водостойкости образцов с раз-
личной ка)кущейся плотностью и ра3личнь|м содер)канием остаточной водьт
исполь3овали величину эффективной водостойкости' рассчить1ваемой по фор_муле [2]

0 = 0,01 .г(|-1у / 100).н,

где о _ эффективная водостойкость (мг/см3);
г - ка}кущаяся плотность (кг'7м3);
\{/ - содер)хание летучих компонентов (%)

9астъ приготовленнь1х образцов исследовали методами рентгенофазового
а11ализа (РФА, рентгендифрактометр .]ео1 .]}5-10 РА) и кине''ко_спектрофото_
метрического молибдатного анализа (.г!1А, спектральнь1й колориметр спе!<о/-;о).
Результать: последнего подвергались количественной обработке с помощью спе-
циальной компьютерной программьт 5|(,&1 [3_{], в результате которой рассчить1-
вались основнь|е параметрь1 молекулярно-массового распределения (ммР) сили-
катнь1х анионов в. образце (средняя основность анионов, массовь|е доли четь!рех
основнь|х фракций: мономера, димера, олигомеров. и полимеров' а такх{е средние
основности олигомерной и полимерной фракший).

Фксидьт, гидроксидь1 и соли (в т. ч. силикатьт) щелочноземельнь!х метал_
лов и ранее исполь3овались в качестве водоупрочняющих добавок к х{идкому
стеклу с целью получения водостойких пеноматериалов, главнь|м образом, го_

рячего вспенивания[5_7]. Б отличие от атош1ов А|или7п,чье водоупрочняю-
щее действие основано на их способности 3амещать атомь| кремния в крем-
не-кислороднь!х тетраэдрах с образованием кислотного центра со связаннь|м
катионом натрия, неспособнь|м к гидролитическому вь!щелачиванию' атомь|
€а и }19 вь!ступают в качестве модификаторов стекло0бразной матриць!, 3аме-
щая натрий и о6разуя нерастворимь1е в воде силикать! или гидросиликать|. на
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рис. 1 пока3ань! 3ависимости эффективной водостойкости безводньтх пенома-
териалов (после термоо6работки при 550"с) от содер)кания кальцийсодерх{а_
щих модификаторов в сь|рьевь|х смесях с )кидким стеклом модуля 3. Бидно,
нто модификаторь| повь1шают водостойкость щелочно-силикатного пеностекла
в 5_100 раз (для вспененного трисиликата натрия величина @ приблизитель-
но равна 200) и во всех случаях, кроме €аФ, с повь11:]ением содерх{ания добав-
ки водостойкость во3растает. 9то касается €а9, то процесс модификашии им
}кидкого стекла ослох{нен из-за бьтстрой гидраташии с образованием пленок
обезво>кеннь|х гидросиликатов кальция и 11атрия' препятствующих полному
протеканию реакции.

@. мг/смз

4681о121416
содержание поризатора, мас.|о

Рис.,1. 3ффективная водостойкость
безводньтх пеноматериалов, приго--
товленнь!х на основе композиции
)кидкого стекла и некоторь1х каль-

цийсодер>кащих продуктов
1-(аФ+жс:2*€25+)(6; 3-

([]1{ + 86; 4 * са(он)2 + жс

0102о30
содержание воды' мас.%

Ршс. 2' 3ффевтивная водостойкость
пеноматериалов' полученнь|х су1п-
кой и термообработкой вспененнь1х
композиций пц-жс (массовое от-

ношение пц/жс = 2)
1- 8€-3; 2 -жс-2

Бодосодер>кащие материаль1, полученнь|е путем сушки компо3иций х(ид-
ких стекол с до6авками и термообработки гидрогелей при 20_150"с' так)ке об-
ладают повь|1]]енной водостойкостью по сравнению с немодифишированньтми
нжрий-с14ликатнь|ми гидрогелями и воднь|ми стеклами. Фднако, как и в слу_
чае алюминии- и ци|1ксодер>кащих модификаторов [:], водоупрочняющее дей_
ствие модифицирующих элементов с ростом содер)кания водь! сни)кается. на
рис. 2 показана эффективная водостойкость жидкостекольно-цементнь|х ком_
позиций, вспененнь|х перекисью водорода' в 3ависимости от содер)кания водь1.

€равнение с аналогичнь1ми зависимостями для ;{идкостекольнь|х гидрогелей'
модифицированнь|х атомами Б, А1 и 7п|1]' пока3ь|вает, что при содер)кании
водь} 1 5-20% исследованнь1е 3десь гидрогели более водостойки, чем модифи-
цированнь|е по 3оль-гель технологии, а при содержании водь! меньше |2"ь -
менее водостойки. 8 то >ке время образць! с влажностью 10% и ни)ке демонст_
рируют приемлемую водостойкость' не ху>ке бе3автоклавного газобетона
(Ф = 43 при 1)(/ = |0,4%) или безводнь|х пеносиликатов, приготовленнь|х и3

)кидкого стекла и молотого стеклобоя (Ф = 40). Р1нтересно так)ке, что при
всех величинах |/, кроме минимальной $/ = 0,5%, водостойкость образцов,
приготовленнь1х на жс-2, вь111]е, нем образцов' приготовленнь!х на }(€-3. 1а-
кой результат соответствует рекомендации, содер>кащейся во многих патен_
тах, исполь3овать для составления известково-х(идкостекольнь1х и цемент-
но_)кидкостекольнь1х композиций х(идкое стекло пониженного модуля (2_2'5)
для более полного прохо)кдения катионообменной реакции и во избе)кание
коагуляции смеси на поверхности 3ерен модификатора.

Б результате анализа зависимости водостойкости вспененнь1х образцов от
содер)кания отвердителя и водь| бьлло установ-л9но' что в условиях су]т1ки пе-
номатериалов при температурах не вь|ше 35'€ приемлемую водостойкость

о!



(о < 70) мо)кно получить при содержании пц не них{е 60% от )кидкого стек-
ла, гипса - 7о0 - не ни>ке 80%, доломита {&1-700 _ не ни}ке |20%. Аля
этих критических концентраший отвердителей время потери текучести состав-
ляло: [1!-| _ 25 мин (жс-2) и 10 мин (жс-3)' гипс-700 _ соответственно 1,6 и

0,6 мин, дм-700 _ соответственно 200 и |20 мин. Р1сходя и3 совокупности
даннь|х по водостойкости и кинетики отвер}кдения, наиболее перспективной
системой бьлла признана система пц - жс-2. !,ругая перспективная система
с двухкомпонентнь1м отвердителем бь:ла получена заменой части доломита в
системе дм-700 - жс-3 на гипс-700, что позволяет 3начительно сократить
сроки схвать!вания и несколько повь!сить водостойкость. |1араметрь1 лучших
по водостойкости и ре0логии вспененнь!х образшов естественной сутшки приве-
день1 в табл.2.

| аблица 2
||оказатели лу{|ших образцов пеноматериалов естественной суплки,

получевнь|е в системах ]кс + отвердитель + [!2@2 + ц99,
(истемьт

|1оказатели дм+
| ипс-|_
жс-3

80

2

з2з
0,7
12.6

69

150

90
647

1,0

16, 1

((

100+15
Ё(
340
0,в
17.5

44

€огласно больтшинству исследователей, взаимодействие оксидов и сили-
катов кальция и магния с )кидким стеклом происходит через прош{е)куточную
стадию образования гидроксидов €а(9Ё)2 и !19(9Ё)2 [3' в' 9]. Б свою очередь,
реакция гидроксида кальция с силикатом ъ1атрия изучена достаточно хоро1по и
слу)кит одним из способов получения кристаллических и аморфнь:х силикатов
кальция. 3то касается' однако' только разбавленнь!х растворов. Реакции )ке в
вь|сок0концентрированнь1х системах )кидкое стекло _ тверАь:й €а(9Ё): до
сих пор слабо исследовань1, что связано с аморфньтм характером и плохой
сформированн0стью большинства продуктов. (читается, что наряду с аморф-
нь|ми силикатам\4' гидросиликатами и гидроксосиликатами кальция при реак_
ции образуется гель низкоосновного кальциевого гидросиликата с адсорбиро-
ваннь1м на нем €а(ФЁ): |3' 9].

!,ля вь;яснения химического механи3ма взаимодействия исполь3ованнь!х
отвердителей с >кидким стеклом продукть1 взаимодействия в модельнь]х систе-
мах бь!ли исследовань! методами РФА и .г!1А. Аля этого бь!ли приготовлень|
з3%-е суспензии отвердителей (с25, (||[,"(а58' и -г!19Ф) в )(€-2. [|осле
трехсуточного нахо)кдения в закрь|ть|х контеинерах смеси вь!грух(али и3нихи
су1[1или на открь!том воздухе 20 н при 30'€.

Результатьг анализа рентгенограмм пока3али, что в образшах практически
отсутствуют кристаллические новоо6разования. |1очти все интенсивнь|е пики
соответствуют непрореагировав!1]им кристаллическим фазам отверлителей
(с25, с35, €цАР, €а5Ф*' -:!19Ф). Рдинственнь1ми кристаллическими продукта-
ми реакций, на существование которь1х с определенной достоверностью ука_
зь]вают слабь|е пики дифрактограмм' являются: гиллебрандит и гидрат двух-
кальциевого силиката с25н(А) в системе жс-с25, сульфосиликать! кальция
са3(51о4)5о, и 6а,9(51Ф+)з(5Ф,)з(ФЁ): в системе [€-€а5Фц и сепиолит
м94(5!6о|5)(он)2.6н2о в системе 8€-1т7!'9Ф. |(ристаллинеского портландита
€а(ФЁ): в заметнь1х количествах нигде не обнарркено. 1{роме того, имеются
мощнь|е гало' свидетельствующие о присутствии значительнь|х количеств
аморфт-тьтх гидросиликатов натрия и кальция (4-10' и 24-36"), а так)ке магния
в2_40" и 57_63")'

3начительно большую информацию 0 составе продуктов взаимодействия,
в том числе и аморфньлх, дают ре3ультать! молибдатного анализа. Б табл. 3
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€одер>кание отвердителя' /о от 8€
Бремя потери текучести, мин

[атотность, кг/м3
[1ронность на с>катие' }1|]а

Бла>кность, %

3ффективная водостойкость, мг/смз

90
\2

32о
1,2

12,4

45

80
(

о (.]

0,8
\3,7
(о



|[араметрьп й!!1Р продуктов
системах (8€-2 +

|[араметрьт йА7[А

€одер>кание мономера, мас. '/.
6одер>кание димера, мас.%
(одержание олигоптеров, п'тас. '/'
€редняя основность олигомеров
€одер>кание полимеров, мас. /'
€редняя основность полимеров

6редняя основность в образце
Репрезентативность, |'

1аблица 3
взаимодействия в модельнь!х
58'/о отвердителя)

Фтвердите"чь

}1чФ

12,3

0
\о,2
| '2з
77,5
о'75
0,95
14,5

91 ,9

0
0

8,1

о'74
1;90

16.1

50,в
5,5
17,9

1,13

25,8
0,82
1,51

19,6

62,6

0
13,9

1,24
о' Ё

0,72
1,59

\.7

17,3

0
36,4
1,12
46,3

0,82
1,13

30,5

сушке образует

(1)

приведень| основнь1е параметрь|.&1/!1Р штодельнь1х систем: статистические веса

д. и основности ,{' (мол;нь!е отно1шениян2о / 3!Ф2 в соответствующих кремне-
кислотах) четь]рех фракций силикатнь!х анионов, а так)ке средние основности
силикатнь!х анионов образшов ,{ и прошент кислоторастворимого кремнезема
(репрезентативность анали3а). 1ам >ке для сравнения дань1 результать1 для вь1-

сушенного в тех )ке условиях гидрогеля жс-2' не содер}кав|шего добавок.
Аанньте табл. 3 свидетельствуют о су1цественнь1х ра3личиях в химической

структуре продуктов в3аимодейс1вия (в'основном аморфнь|х гидросиликатов)
в исследованнь!х модельнь1х системах.

|. Б отсутствие добавок раствор дисиликата натрия при
гидросиликат линейно-полимерного строения:

\а25!295 + н2о = 2\аЁ51Фз.

2. Б системе с25-жс основную долю гидрогеля составляют силикать' |1

гидросиликать| мономерного строения. очевидно, что больш:ая часть их пред-
ставлена непрореагировавшим €25, однако представляется весьма правдопо_

добнь|м, что, как минимум, |5-20% мономера соответствует аморфнь!м и кри-
сталлическим гидросиликатам кальция, аналогичнь|м €:5Ё(А), проявившимся
на рентгенограш1ме. Аатрий-силикатнь|й гидрогель при этом обезво}кивается и
полимери3уется:

€а251Ф4 + ша2$12о5 + 2н2о = са25!о4.н2Ф + \а1Ё2511Ф15. е)
3. Б системе кпц-жс основную роль во в3аимодействии с )кидким стек_

лом играет' несомненно, €;5. €реди продуктов так )ке, как и в предь!дущем
случае, превалирует мономер' но основу его' вероятно' составляют непрореа_
гировав11]ие €.5 и €95. Б то >ке время заметно существенное увеличение отно-
шения олигош1ерь!/полимерь| по сравнению с гидрогелем бе3 добавок. 3чевид-
но, при взаимодействии с35 с жс, во3мо}кно через проме}куточную стадию
образования портландита, обра3уются аморфнь|е гидросиликать! кальци я \или
кальция-натрия) со структурой анионов, 6лизкой к линейно-полимерной, на_

пример, тоберморито- или д)кеннитоподобной:

са3(5|о4)о + \а:5!:Фь + н2о = [€а(ФЁ)!25|Ф, + |х1а'€а(5!Ф.)'. (3)

4. Б системе €а5Фц-}(€ главнь1ми продуктами реакции являются мономе-

рь: (оневидно, обнару)кеннь|е на рентгенограмме сульфосиликать:) и вь!соко-
,''''"р"' (основная часть нерастворив11]егося в кислоте силиката):

3€а56ц + 2|х|а2512Фь + Ё:Ф = са3(5|о4)25Фц + 2}х1а25Фц +Ё:51:Фь. (4)

5. Ёаконец, в системе ,ш19Ф-8€ продукть| взаимодействия заметно обога-
щень! по сравнению с гидрогелем без добавок олигомерами (судя по.основно-
сти, достаточно длиннь|ми фрагментами волластонитовой цепочки). кроме
того, имеются вь1сококонденсированнь1е гидроксосиликать! магния (о6нару;ке-

нь1 на рентгегтограмме). (уммарное в3аимодействие мо}<ет бьтть записано сле-
дующим образом:

(5)
(о

4.г!19Ф + 61х{а2312Ф5 + н2о = &19ц(5;оо15)(он)2 + 6\а25!Ф3



(роме того, в этом случае не исключено образование мономернь:х аморф-
нь1х силикатов или гидросиликатов магния' например' с форстеритоподобной
структурой' что тем более вероятно, если учесть, нто форстерит ранее бьгл об-
нарух{ен среди продуктов реакции &19Ф с )кидким стеклом [3].

Результать[ проведеннь|х исследований пока3ь!вают, что на основе
сь|рьевь|х смесей, составленнь1х и3 натриевого )кидкого стекла, недефицит-
ного неорганического отвердителя и технологичного пори3атора Ё282 пу-
тем холодного вспенивания мо}кно получить легкие и недорогие пеномате-
риаль|, пригоднь|е для со3дания эффективнь|х плитнь1х утеплителей. Ёа ос-
нове описаннь!х вь!1ше систем пц_жс_ А2Ф 2 и .[|&1-ги пс_){(€ _[{2Ф2 на
кафедре общей химии мгсу бьтли разработань; составь| многокомпонент-
нь|х сь!рьевьтх смесей, включающие так)ке инертньтй наполнитель и супер-
пластификатор, по3воляющие получать утеплители холодного вспенивания
с ка>кушейся йлотностью 250_350 кг/м3, коэффициентом теплопроводно-
сти 0,10-0'13 Бт.м-1.}(-1' прочностью на сх{атие 0,8-2,0 .&1|}а и эффектив-
ной водостойкостью до 30 мг/см3.
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н. А. лоховА, и. А. мАкАРоБА, кандидать| техн. наук' доценть:' А. д. синв-
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дарственньтй технический университет)

твплои3оляционнь1в и кислотостойкив
квРАмичвскив мАтвРиА.]1ь| нА основв
микРокРвмнв3вмА и х{идкого ствклА

14зло>кеньт ре3ультатьт исследований возмох(ности изготовления кислотостойких материалов и

изделий, аналогов теплоизоляционнь1м диатомитовьтм. 14зу.тено влияние температуРь1 термообработ_

ки и расхода )кидкого стекла на основные физико-механические свойства керамических материалов

специального назначения на основе микрокремне3ема.

Ёа протя>кен;4и ряда лет в Бр}[} ведутся работь| по со3данию стеновь!х
об)киговь!х материалов на основе дисперсного техногенного сь[рья, которое
позволяет исключить стадию измельчения сь|рьевь|х компонентов. Ёакоплен-
нь|е результать| послу:?кили' базой для и3учения возмо)кности и3готовления
специальнь!х строительнь|х материалов для ин'(енернь|х соору)кений.
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€равнительнь:й анализ состава и свойств керамических материалов и3

техногенного сь1рья' 3апатентованнь|х авторским коллективом' пока3ал пер_
спективность изделий из микрокремнезема (1у1() и )кидкого стекла (){{€) на
основе мк [1-3]. ||о мнению авторов универсальность этой компо3иции за-
ключается в во3мо)кности применения различнь;х способов формования сь|рца
(пластическое формование, полусухое прессование), что' в свою очередь,
обеспечивает направленное регулирование структурь! материала.

Азделия, изготовленнь|е методом полусухого прессования и обо>к>кеннь:е
при температуре 650"6' имеют вь1сокие физико-механические характеристи_
ки _ прочность при с)катии 31.г!11_1а при средней плотности 1250 кг/м3, моро-
зостойкость 15 циклов. Б дальнейп_тем исследовании этот состав принят за ба-
зовь:й.

|{о данньтм рентгенофазового анализа (роА) кристаллическая составляю_
щая черепка из вь]шеназванной шихть| представлена преимущественно кристо-
балитом (рисунок), что по3воли_
ло прогно3ировать повь!1пение а)

кислотостойкос.ти материла. 225о
14сследование кислотостой- ]аоо

кости керамических изделий по- 3'''лусухого прессования на основе ;
йки жс йроводилось по [Ф(] 5 'ш473.|-90. }становлено, что ки- $ ''слотостойкость проб материала. Ё "обо:кх<енного при температуре *
500"с, .о.''''"", эо,у6/"| ё"т{о' 100 200 300 400 500 600 700 800 900

вь!|'1]ением ,"'*,"р''урь! об:кига б) }емперацра термообра6отки' 'с

до 650'с кислотостойкость во3- : 250

растает до 98,3%, что соответ- ]:оо
ствует требованиям, предъяв- 9 .:ьо

.пяемь!м к кислотостоикому кир- { .:оо

пину ([Ф€1 474-9о). 3 ,'
Фчевидно, что процесс кри- Ё -:

'"й,ера'ур" 
600"€ и более, йг_ температуратермообработки''€

стойкости материала полусухого

рает доминирующую роль в фор_ 3ависимость интенсивности максимумов рентгенов_
мировании кислотостойкости об_ ской дифракшии к-ристаллических фаз от температурь1

ра3цов. термообработки рациональнь|х составов' 
|!олуненнь.е ре3ультать| сви- '.й:;1ъ'#";#;?;#;г.";:;'"","'ж];9; #"'##'],*]!ЁЁ#3#]3!*|

детельствуют о вь|сокои кислото_ 0 кристо6алит 0,248 нм; | кварш 0,334 нм; А полевой шпат
0.321 нм

прессования на основе ,&1( и 8€,
обохокенного при 650"€, что делает его конкурентоспособньтм традиционному
кислотостойкому керамическому кирпичу.

€ целью получения аналога теплои3оляционнь!х диатомитовьгх изделий в

работе предпринято сочетание таких приемов, как повь!шенное водозатворе-
ние смеси из ]!11( и )([ с переходом на пластическое формование 14 вводом вь|-
горающей добавки. 3то значительно увелинило общую пористость черепка,
вследствие чего средняя плотность материала сни3илась до 980 кг/м3.

14сследование поровой структурь1 образцов полусухого прессования и
пластического формования методом ртутно-вакуумной порометрии и ни3ко-
температурной адсорбш|414 азота по3волило определить суммарнь:й объем пор
и истиннь!е 3начения уАельной поверхности пор (табл. 1).

Бьтявлено, что с переходом на пластическое формование изделий суммар_
ньлй объем пор в вь|сушенном полуфабрикате увеличивается в 2 раза (ло
0,32 мл/ г) в сопоставлении с образшами полусухого прессования. € повьтше-
нием температурь| термообработки до 650 'с суммарный объем пор в материа-
ле пластичёского формования возрастает до 0,403 мг/л. |1ри этом удельная
поверхность пор термообработанного материала 3начительно вь!ше (23 м2 / г)
соответствующего параметрам изделийполусухого прессования (т0 м2 / г)' та-
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ким обра3ом, материал пла-
стического формования име-
ет развитую мелкую порис-
тость, которая форштируется
как на стадии су1шки' так и
при последуюшей термообра-
ботке' 3то предопределяет
лучшие тепло3ащитньте свой-
ства материала пластическо-
го формования.

!,ополнительнь:й ввод вьт-

горающей добавки в пластич-
ную сь|рьевую смесь по3волил
получить материал' соответст-
вующий требованиям на диа-
томитовь1е теплоизоляцион-
нь1е изделия марки 600.

Ф п ьттно-п ром ь[ 111ле нн ь1 е
испь1тания предлагаемь1х 1пихт
по изготовлению полнотель1х
кирпиней полусухого т1 [1ласти-
ческого формования проводи-
лись на предприятиях г. Брат-
ска лабораторией строительнь!х
материалов |}роектно-техноло-
гического института и цехе ху-
до}кественной керамики 9[1
1Александэр,> (та6л. 2).

Результатьт оценки тепло-
проводности полнотель1х и3де-
лий свидетельствуют о том' что
этот показатедь материала по-
лусухого прессования составля-
ет 8,278 Бт/м(€, что 3начи-
тельно ни)ке теплопроводности
полнотедь|х изделий Братского
3авода керамических материа-
лов (0.339 Бт/м'€) [еплопро-
водность полнотель1х изделий
пластического формования со-
ответствует 0.1+6 Бт/м"с, с

вьтгорающей добавкой - 0,105 3т / м"(. €анитарно-гигиеническая оценка изделутй
п0казала, что кирпич соответствует требованиям (ан|1и!{ 4630-вв.

Р{емаловах<но, что технология и3готовления предлагаемьтх изделий не
имеет принципиальнь|х отличий от традици0нной тех;тологии изготовления
стеновь]х материалов и3 глинисть1х пород и мох{ет базироваться на сущест-
вующих технологических линиях керамических предприятий' |1ри этом ва>к_

нейшим преимуществом является энергосбере)кение, так как температура об-
х{ига предлагаемь1х изделий 3начительно них<е 650"€.' чем температура об>ки-

га традиционного глинистого кирпича (950...1050'с).

| аблица 2
Физико_мехавические хаРактеристики кирпича

€пособ формования

6редняя плотность'
кг/ п:3 [1редел

проч ности
при сжатии

}1[1а

усалк2' 1о

сь|рца
полу-

фабри-
кАт2

обож-
женного

воз-
душ_
ная

огне_
вая

обт тта я

|1олусухое прессование
|1ластическое формование

1 360
|42о

1 230
990

1 190
875

2( о

13.7
0,6
1.9

'о
1.2

2,6
3.1

'[ а6лиша 1

3начения пористости' удельной поверхности и
суммарного объема пор образт{ов' изготовленнь[х

способом полусухого прессования и пластического
формирования

1е пт пе ра-
тура

термообра-
ботки,'€

[1ористость, '/' с и }дельна я
повер}ность'

\|./гобщая открь1та я закрь!тая
объеп* поо

мл/г'

100 11 
'

5?1
39,4

44,1

4,8

13,0

0,1723

0,3 157

20

Б
2о0 43,5

54,2

37,\

50,4

6,4

3,в

0,1319

о'2728

\2

ш

300 43,8

57,7

38,8

б4'4

5,0

3,3

0,1 56в

0,3660

15

2\

400 45,0

57,5

42,8
€оо

,,
ц3

0,1727

о'4492
24

22

500 45,8
Ё,7 

'

41,2

53,3

4,6

3,9

ц1643
0,4251

22

^
550 45,1

54,3

41,2

53.7

3,9

0,6

0,1 80 1

о'3278

21.

%

600 45,8

58,3

40,2

50,0

5,6

8,2

0,1 973

0,3400

1+

%

650 +о'б

5вю
+о' 1

вп
2о

?р
0,1 864

0.4033

10

%

700 46,3

55,4

4 1,3

52,4

5,0

3,0

0,2124
0,1 79в

4

2\

750 43,4

56,3

4\,6
(99

1,8

4,1

0, ] 675

0,3263

3,2

10

800 43,3

57,7

38,0
+/ 'э

5,2

10,2

0,2137

0,2490
?3
8

850 42,6

55,1

36,3

46,3

о'б

в3
0,1 48 1

о'ж41
11,2

7,3

|1 р и мен ани е. Рад нертой привелень1 даннь1е мате-

риала полусухого прессова1]ия' под чертои - }1атериала
пластического формования.
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Ёемалова>кен экологический эффект, так как предлагаемое техническое ре_
1шение по3воляет полностью утилизировать микрокремне3ем путем вовлечения
его в производство материалов специального назначения в качестве основного
сь1рья.

]аким образом, установлено, что материл, и3готовленньтй методом полу_
сухого формования ]-{а 0снове микрокремне3ема и )кидкого стекла, удовлетво-
ряет требованиям гост' предъявляемь|м к кислотостойкому кирпичу.

Бьтявлено, что и3дедия' и3готовленньте формованием из пластичнь|х масс
с вводом вьлгорающей добавки, соответствуют требованиям на диатомитовь1е
теплои3оляционнь!е |13делия за счет форп:ирования развитой пористости в
процессе термообработки при 650 'с в результате удаления водной состав_
ляющей и3 сь|рьевой смеси и вь!горания органической до6авки.
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твплоФи3ичвсков оБосновАнив твхнологии уклАдки
в гРунт тРуБопРоводА, тРАнспоРтиРующвго

охлАх{двннь1й гА3

[1редставлена методика расчета ореола промер3ания вокруг заглубленного в гРунт га3опровода)
транспортирующего газ, охла>кденньтй них<е температурь! грунта. 3ксплуатация низкотемператур-
нь1х га3опроводов требует ре1]]ения проблем, свя3аннь!х с обеспечением их устойнивости, поэтому
данная методика предусматривает так)ке прогноз явления вторич![ого пучения'

3ксплуатация ни3котемпературнь1х газопроводов требует ре11]ения неко_
торь!х проблем, свя3аннь!х с обеспечением их устойчивости в увла)кненнь1х
дисперснь1х грунтах.

1еп.цовое взаимодействие транспортируемого га3а с окру)кающей средой
ип.'1еет ряд особенностей, обусловленнь|х реальнь|ми термодинамическими сБойст_
вами газа при низких температурах, характером теплообмена транспортируемой
и вне1пней сред, экологическими ограничениями при эксплуатации трубопрово-
дов. в период оттаивания грунта вокруг ни3котемпературного трубопровода ьбра-
3уется зона промер3ания, в которой может развиваться пучение, вследствие чего
во3мо)кно вь1пирание трубопровода в сторону дневной поверхности.
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{,арактер вь!деления льда вокруг трубопровода зависит отбольгшого числа

факторов: свойств грунта, температурного градиента, условий миграции вла_

ги, вида нагру3ки, прило}кенной к поверхности и т. д.
Б тонкодисперснь|х породах вокруг заглубленного трубопровода, транс_

портирующего охлах(деннь:й газ, образуется промер3шая 3она, в которой на-

ряду с не3амерз1]1ей водой имеются кристалль1 льда. Б таких промер3ших мас-
сивах грунта возмо}кна сегрегация льда3а счет миграции не3амерзшей влаги к

фронту промерзания. |1ри этом частиць| грунта ра3двигаются кристаллами
льда, и3 микропор агрегатов частиц от)кимается вода' которая превращается в

лед. ,{ед, вьтделившийся в виде ли113 |1 прослоек разлинной формь: и ориенти-

ровки' на3ь]вают ледянь|ми шлирами.
Бокруг холодного газопровода, заглубленного в дисперсньтй грунт, прак-

тически постояннь!и температурнь|и градиент существует в течение многих
лет. 1епловь!е потоки, обусловливающие миграцию влаги, маль| и практически
постояннь|, но за длительное время эксплуатации трубопровода суммарньтй
объем сегрегированного льда мо}кет бь:ть значительнь!м, и последств-ия могут
бь:ть негативнь!ми. 1акое пучение грунта в зарубе>кной литературе [| ] назьтва-
ют вторичнь1м.

!,ля обоснования температурь! охлах{дения га3а, рех(имов регулирования
температурь1 газа во времени и поверхности теплообмена необходимо распо-
лагать методикои тепловь|х расчетов трубопроводов, учить!вающих динамику
и3менения температурь! газа и окру>кающей средьг (грунта и воздуха).

Б работе [2] изло>кена физико-математическая модель явления вторично-
го морозного пучения вокруг холоднь!х труб, позволяющая проследить меха-
низм развития шлиров в тонкодисперснь!х материалах' порь1 которь1х 3аполне_
ньт влагой и не содер}кат во3духа, при отсутствии вне1лних механических на-
грузок.

[ель данной работьт - 
оценить ореол промер3ания вокруг га3опровода,

трансп0ртирующего газ с охла}кдением ни)ке температурь! грунта' проло)кен-
ного на заданной глубине от поверхности, а так)ке установить место образова-
ния прослоев льда и их ра3мерь!.

.&1атематическая постановка 3адачи прогнозирования теплового рех{има
вокруг под3емного трубопровода Аля о6ласти, представленной на рис. 1, имеет
вид нелинейного уравнения теплопроводности:

а[ а("а|) а("аг) оуос_ * 
-! ^- |+-| ^- |_кр-' _оо< х< +со, ц 3 0, (1)

' 0т 6х\ 0х) аи( оу) 0т

где фазовьтй переход влаги учить|вается последним слагаемь|м в правой части,
!, х, у, т, с, }", р, к, у/ _ соответственно температура, координать|, время,

удельная тспл0емкость, коэффициецт теплопроводности, объемнь:й вес скеле-
та грунта, теплота фазового перехода и вла)кность грунта.

Ёачальное условие:
|(х, ц,61 = [(х, у)
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Ршс. 2. [рафики образования
ности трубьт при
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о.в1
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[раниннь:е условия
на [':

имеют с.лтедуюший виА:

х+ =с |г (х. ц.0) -/'*' ", 
|,

оц

где с(. _ теплоотдача от поверхности грунта; }"=)"(х, ц, |)',!'^,'", =Аз|п(от+е);

на г2: 
*=.' 

на

на 15:

га|1.. 
-"0ц =0; на[' :0;

(3)

(4)а[

ы

| (х, ц, т) = /,руо,,. (5)

Б тонкодисперснь1х грунтах, благодаря наличию не3амер3шей влаги, рез-
кого фронта фазоЁого перехода не существует, и их теплофизинеские свойства
опись!ваются гладкой функцией от температурь1'

.4,ля опрелеленного вида грунта содер)кание не3амер31шеи водь! при усло-
виях, близких к термодинамическому равновесию, 3ависит только от темпера-

а|т ау а|турь|,т." м = а|'ы
1огда уравнение (1) преобразуется следуют{им образом

( а'х/\а| а(" а/) а(^ а,)
1'.**ко-'' |'"'=;! 

^^.^::!+:| 
}'*:[ (6)

\ ' 0с ) ат ох\-'* ох ) аи\ "* 0ц )

где }',* , €эф_ соответственно эффективньтй коэффишиент тепл0проводности и

эффективная теплоемкость.' ' 
Аля численного ре1шения уравнения (6) с приведеннь1ми вь!11]е начальнь|ми

и граничнь|ми условиями (2)_(5) на |]3Б.г\1 исполь3овался метод аппроксима_

ций дифференциал,ного уравнения -р_азностной_задачей. |езультатьт программь1

бьтли п}отестировань] ффулой |. (арслоу и д>к.-Бгера [3]' определяющей ра_

д'у" 
^'',ш*образной 

3онь! оттаивания вокруг тру6ьт, в ква3истационарном при_

бли>кении.
Аалее по полученному температурному полю' используя методику' и3ло-

}кенную в ра6оте |2], исследуется механизм образования сегрегационного пу_

чения под холоднь;м трубопроводом. {,арактеристики температурь| и вла)кно-

*'й 
',р"д.'ялись 

в [2]'йз совместного рассмотрения ма-с-сопереноса и теплооб_

*"", #'ал'й и мерзлой частях промер3ающего грунта.9'дить:вая тот факт, нто

процессь| переноса массь| и энергии протекают с существенно Разнь[ми с1оро;

стями (коэффишиент влагопроводности в промерзающем грунте по краинеи
мере на порядок мень1ше' ней коэффициент температуропр0водности), следует

о)кидать, что миграция влаг!4' вь13ь|вающая сегрегацию льда' протекает в тем-

пературнь|х условиях, 6лизких к стационарнь|м, что подтвер)кдается экспери_

*е"'ай" 3. {. Рршова [4]. |1оэтому уравнение энергопереноса принимает сле-

д';й;' ,'1'(*Ё'.'.тационарное прибли>кение):

61т (}'9га0/) = 0; г е(г,, г'(т)); |(г,, |) = [,: |(г', т) = |э' (7)

где значет{и я г|, г2,1,' 12 опреАеляются ре1шением уравнения (6) при начальнь!х

и граничнь!х условиях вида (2)-(5).
'!,алее, 

унйтьтвая то, что 1шлирь! образуются только в мерзлой части грун--

та, а плотность скелета грунта взаимно однозначно свя3ана с его суммарнои
влах(ностью, ре1шение уравнений массопереноса сводится к ре!пению гипербо-

лического уравнения вида

* - Р'(Р,-'г,т\Ф-ь: _& (р.- ,г,с); г, < г < \,

=3,.к.р"-[9*9)'
т" \ог г)

(в)

'=*[' 
9+Р'*9 #)' ,'
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условиях \|, (г, 0) = 1{/6; р"" (г, 0) = Р, = --',1" ' 
.

1{/, + 0
исключается при образова|1ии шлир0в, поэтому на ее границе

\[1,(\,т) =$'; р"-(6,т) = #'
.^' 9зР.! ( - граница талой 3онь!, опрепеленная при решении 3адачи
(2)-(6_). Б результате решения за\ачи (7)_(9) могут получаться области' где
Р.' = 0, т. е. прослои чистого льда. (оэффициент вла.'йро'од'ости 3ависит
главнь!м обра^зом от плотности грунта и определяется следующим образом
7((р"-) =ь,р?{' [ц].

1ак как непосредственное интегрирование уравнения (8) затруднено, т0
п0лученная задача решается метод0м характеристик, т. е. вместо (6) записьт_
вается система обьлкновеннь:х дифференциальнь!х уравнений:(,

1 п.
!+ = л(р.^'г'г).
1аг

!4!* = _Р,(р"^.г'т)'
!а|

!.-(г,0)=р"; г(0)=го.
||ересенению характеристик соответствует нало}{ение слоев грунта друг

на друга' чем вь|звано ре3кое ув€личение плотности, резкое увелинение коэф-
фициента влагопроводности ,{(р"*, {,1) и образование ш'йра.

9исленнь:е расчеть], представленнь|е на рис. 2, пока3ь!вают, что вокруг
холодного га3опровода (при / = _20'() после его закладки в тепльтй .ру"' 

'о_ра3у]отся прослои льда в короткий проме)куток време1]и на расстоянии10_12 спл от трубы, а-позднее (рис. 3) возникает еще один прослой'под трубой
на расстоянии 90_100 см.
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(э)
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Ршс' 3. [рафик образования шлира под трубой при ,,руо" = -20.€

- 
йсследован процесс образования 1плиров для ра3личной температурь1 тру_

бопровода, транспортирующего холодньтй газ. Результать! п0ка3али, что чем
ни)ке температура, тем глуб>ке находится зона образования второгс} пучения
19л _трубой. []ри 7', = 

--5'€ 
второй прослой образуется на расстоянии50*60 см от трубь!, а при [,р = _2'(, шлир появляется только на поверхности

трубьг (рис. 4).
9пираясь на полученнь|е результать}, мох(но внести следуюш1ие техниче-

ские реко.:у1ендац'1и, необходимь1е- при закладке трубопроводо! в пунинистьгй
грунт: если температура га3а трубопровода ни)ке -2'€, то для устранения пу_
чения вокруг него требуется.у€еличить тран||!ею, предназначенную для уклад_ки трубопровода в грунт, до 100 см по радиусу тртбь: (в зависимости от темпе-
ратурь1 та3а) и 3ась|пать ее непучинисть|м грунт0м. !ругим вариантом являет-
ся улучшение теплоизоляции трубопровода с тем' чтобьл температура на его
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Рск
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о'71 0.76 0,81 0,86 о,96
г' 1а

= -2"(Рпс. 4. [рафик обра3ования шлира вокруг трубьт при |
на ее поверхн0сти

поверхности 6ьула не ни)ке _2'€. 1огда объем грунта, которь1й ну)кно менять,
3начительно мень1ле. Бь:бор одного и3 этих вариантов до,ц)кен бьтть обоснован
технико_экономическим расчетом.
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гидРомвхАни3иРовАннАя попвРвмвнно-двухстоРонняя
уклАдкА нвРуднь|х стРоитвльнь]х мАтвРиАлов

в |штАБвль_усРвднитвль

Фбоснованьт физинеская и матеп{атическая модели попеременно-двухстороннего способа гидро-
механизирова1{ной укладки неруднь1х строительнь]х материа,тов в штабель' обеспениватощий осред_

нег|ие гранулометр}1ческого состава уло)кенного материала по всему объему :птабеля. Фписан алго-

рит!\{ реали3ации математической модели. |1редло>кен метод определения осреднен1]ого грануломет_

рического состава улох{енного материала с учетоп1 обогащения на входе в штабель (улаление

крупнь1х 7 > 5 мм фракций с помощью конического грохота) и на вь1ходе и3 него (отмьтв мелких

фракшиг1 с отработанной водой).

|{ри общеизвестнь|х преи\1уществах (вь1сокая стелень механи3ации и ав-
томатизации всех процессов' вь!сокое качество получаемого продукта 3а счет
его обогаще|1ияна входе в 11]табель и вь!ходе и3 него и др.) гидромеханизиро-
ваннь|й способ добь|чи и укла^ки неруднь[х строительнь!х материалов имеет
существеннь1й недостаток _ продольное фракционирование укладь|ваемого
материала. 3то приводит к существенной неоднородности материала по длине
штабеля, а значит и к сних{ению качества получаемого продукта. частично
или да)ке полностью устранить ука3анный недостаток мо)кно двумя путями:
1) сгушением гидросмеси на входе в 1!табель и перемещением уло}кенного
продукта по площади карть1 с помощью бульдозера; 2) применением попере_
менно_двухсторонней технологии намь|ва штабеля.

9крупненная постановка задач, решение которь1х необходимо для реали_
зации указаннь!х технологу|й' сделана автором в работах [1_3]. Рассмотрим
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подробнее физинескую и п{атематическую модели попеременно-двухсторонней
технологии укладки неруднь|х строительнь|х материалов (Ё€А/!) в штабель-ус-
реднитель.

Физическая модель. Б качестве аналога (рис. 1) принята типовая схема
намь!ва узкопрофиль_нь!х нась|пей :келезнь;х и автомобильнь!х дорог с <блу>к_

дающим) прудком [4]. Фсновное назначе1{ие типовой схемь| _ обеспечить йоз-
мох(ность бульдозерного возведения попутного обвалования при очередном
и3менении направления намь!ва грунта с большим содер)<анием мелких фрак-
ций. Б нашем случае на3начен1'{е технологической схемь1 состоит:

в перекрь|тии намь!того слоя крупнь1х фракций намь|ваемь|м слоем мелких
фракший и наоборот;

в усреднении гранулометрического с0става грунта вертикальнь|м двих{е_
нием ков1;]а экскаватора при отгрузке продукции потребителю.

Рцс. 1. Расчетная схема гптабеля, намь|ваемого по попеременно_двухсторонней технологии
/ - конический грохот:2 - волосбросной колодеш:3 _ водос6росная тРуба:4 - задвижкидля перемючения
грохотов:8и[-соответственношиРинаидлинаоснованияштабелявплане:6(т)и1(т)-переменнь]евовРеп1ени

Б соответст",";;; ;;;;"; 
"; 

;;;;; ;;;"..я по береговому
трубопроводу к тройнику' по3воляющему переключать подачу к левому или
право1!1у коническому грохоту (([). Рабочим водосбросньлм колодцем являет-
ся дальну|й от |([, в которь|й подается исходная гидросмесь. Ближний колодец
перекрь|вается шандорами. Фракци|1 а > 5 мм отводятся от штабеля с по_
моцью |([, в которь!й подается исходная гидросмесь. |1ри этом с крупнь!ми те_

ряется как часть поле3нь|х фракший 0, 16 мм <а<5 мм, так и часть мелких
фракций а <о,16 мм. Б ит0ге в щтабель поступает материал, гранулометриче-
ский состав котор0го отличается от гранулометрического состава исх0дного
грунта' поступаю11{его в !{[. 9ерез водосброснь!е колодць| вместе с отработан_
ной водой с6расываются как преимущественно мелкие, так и частично поле3_
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нь1е фракции. в итоге, как пока3ано
состав ул0х{еннь|х Ё€&1 мо:кет бьтть
1огда расход гидросмеси на входе в

в [2], осредненньтй гранулометрический
найден по схеме, показанной на рис. 2.
штабель равен

о-,. = о*[з-[
Р),, + Р].'.''<ь * Р).о':в (1)-'-)['*)]

100 ).,'
гле @$ _ фактинеский расход гидросмеси на входе в штабель' м3/ч;

3Ф - фактинеская объемная консистенция гидросмеси в долях единиць|;

Р],, - процентное содержание фракший а > 5 мм в карьерном грунте;

Р|'''-'-, + Р}.,,'. _ суммарнь!е потери поле3нь!х и мелких фракций в ([;

Р, _ потери водной составляюш1ей в ([.

Ршс. 2.1{орректировка кривой гранулометрического состава карьерного грунта

! - криьая |ранулометрическ'''.'.',"$Ё|"*?р',|",$у;|Ё##;;"#!ослё учета потерь в ([; 3 - то же, после

1(оличественно процесс фракшионирования мох(ет бьгть описан методи-
кой, предло>кенной Б. А. ,ш1елентьевьгм [5].

3аданей расчетов является нахо)кдение такого ре)кима смень! направ-

лений намь1ва <+, при котором осредненньпй по вь:соте тптабеля грануломет-

ринеский состав уло)кеннь1х Ё[&1 относительно однороден в пределах всего
штабеля.

3аметим, что ось /, показанная 11а рис. 1, используется только для расче_
та объема уло)кенного материала. 3то объясняется тем, что в направлении !
гранулометринеский состав не и31\,1еняется. Бульдозер, во3водя попутное обва-
лова1-{ие, перемещается параллельно оси /, не исках<ая процесс продольного
(вдоль оси {) фракционирования.

.]!1атематическая модель в соответствии с ранее и3ло)кеннь|м имеет вид:

|) п(т' х) = м * / р *,[зы- 1: - х,0))'|' ^!т:
(-+)с. = о'' / ь&, х\)у (<_){.' = р'' / 0Ф, х,

г (Р',.+Р' +р1 ..\!
0'' =0Р[5-[ '']'5 '-0'1611'] ''1<0'16 

!.,.-,

(2)
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0(т,х)= в-2п(\,х).с199 *2.0': !ь)= [_(^нх, +^нх2)."1яр

5{,Р(и(т' х)) =0(т = 0,х) = Ё; 1п[(ь(т, х))=ь{т =| ,х):

50Р(/(т)):!(т = 0) = |; ;п[(/(т)) =!(| =7);т е7: х с[;
2 е |!; (-+);со = х / |(с); (<_)х' =(:(т) - х) / т(т):

хт = |- _ 617 х: .с199 _ 0,; х, = |- - А!] х'.с199 _ &.;

|- а=.," :
2\ ха. =]о,о: )Р_'|.;""(т);| - 

-1
| 1:1' 1

(+)|", (т) : ь;"(т) = 7(т) * 2",(|).с189; (<-)|"" (т) =

= |':"(|) =/(т)* 2-,(\).с189;

3) !. е!А;7 с//; й=РФ{-]\)(т / 
^х);1/=РФ1_]\)([/ ^х);(_+) шш(т) = РФ{-]\)(7. :"@)| ьх); (<*) шш(т) = Рошшо(|,!,{т)| ьх

(_+)7, = Рошшо((^}1"' .с19р +ь^)| ьх);

7: = Р91_]\!((лн*, .с199 + 0")| ьх+ шш(т));

(+-)7' =Рошшо((^Ё'' .с199 +6^)| ьх +шш(т));

7: = РФ0\Р((лл", .с{3р + ь^)| ьх):

'г ( Р' +Р' +Р|| -+Р' +Р,, \1
4) о,, = 0д!5*! 1_ "=5 

! ]0'!6=а'5 | '0'|6.'1<1 ' ' '1'о'16 -'а<0'16 ||

[- \ 1оо-,]]
5) Р,, = 24!{''". 0*, : д|7 со ь(т, х),р./(т)",;

6) 4з" = ц',0- х):

7) ! ф(|) =|2{', 
', 
) - ьь(;, т -о>ть"]|к1, - ]):

где [, | - 
параметрь! циклов соответственно по т и |;

5 _ номер стандартной фракции в ряду:0,1;0,16,0,25;0,5; 1, 2, 3 и 5 мм;
п(т, х) - переменная во времени и по координате х отметка пля)ка намь|ва' м;

ха"- координата (от х= 0) центра рассеивания с-й фракции;
1., - средний уклон пля)ка намь1ва;

о' - 
поступление грунта в тштабель, м3/н;

#,,, - сутонньтй прирост о6ъема тштабеля, м3;

!-|""(с) и []"(т) _ текущая длина пляжа намь!ва при направлениях со0тветст-
венно (-+) и (<-), м;
7 - полное время намь1ва шта6еля чистой работьл 3емснаряда, ч;
2-,(\)и 2"'(т) - текущие отметки плях(а намь!ва в месте распол0х(ения соот_
ветственно первого и второго водос6росньтх колодцев' м;
2(т, х) 

- 
текущая отметка пля)ка намь!ва на координате .:с, 1!1;

&, - расстояние от бокового откоса, необходимое для работьт бульдозера в
процессе устройства обвалования, м;

.г*(т) 
- фактинеский осредненньтй уклон пля)ка намь!ва на момент времени т;

^Р"'(') - 
осредненнь:й по ,{ прирост отметки пля'{а намь1ва за один шаг ин-

тегрирования Ат;

]', !у - соответственно начальньтй и конечньтй параметрь| внутреннего цикла
по А;с на расчетнь]й момент времени;
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А[{ 
", 

и [|{ хэ изменяющиеся во времени отметки плях{а намь1ва соответст-
венно в начале и в конце 7(т);

{"' _ уАельньтй расход твердого, кг/(м2'с);

Р.^ - 
плотность скелета отло}кений, кг / м3;

1", - средний (установивш;ийся) ук4о| поверхности отло>кений, определяе_
м!:й по формуле Б. А. &1елентьева |5]

где с,0 =9,' /Ф..; Ф"' =@.,''Р"*' 0"' =@о'Ро] &т= 0,15 _ безразмернь:й

коэффициент;

4ьо% 4ьо% '|".0@,,х)

7.ьо% -7 серединньтй (медианный) диаметр грунта, соответствующий 50% на
крив0и гранулометрического состава' м;
7* _ неразмь|вающая (по д. Б. Рощупкину [6]) скорость, м/с.

Разработаньг блок-схема и укрупненньтй алгоритм реали3ации математи-
ческой модели (2) в следующей последовательности.

1. Б соответствии с рекоменлациями|7, 3 , др.] принимают; ра3мерь1 !пта-
беля в плане понизу Бх!- и проектную отметку верха полностью намь]того
гштабеля с учетом подготовки основания.

2. |1редварительно нах0дят: массовь|й расход твердой (о'' ) и водной (@.' )
составляющих на входе в штабель; удельньтй расход твердой составляющей на
входевштабель: (-+)4,. -о,' /6(т, х:х');(<-)4"' =0.' /ь6, х =':);объем
тверАой составляющей с утетом отмь!ва @',; сутонньлй прирост объема гштабеля
\?,';' средний уклон плях{а намьтва 1.,.' 3. 8пределяют ра3мерь] и ре3ервируют массивь!: вь1соть! намь!того слоя
/т||: А4, 1:1/], прироста вь|соть1 ш-ттабеля на |_м тлаге по времениАЁ[1:.д/], объе_
ма улох(енного грунта от начала намь1ва у[т: м, 1:1/], прироста объема уло_
)кенного материала на |-м шаге по времени 

^7[1 
:ш]' координать| центров рас_

сеивания стандартнь{х фракций от начала координать| х 4 ||:А4, 1:|/], осред_
ненной по А* крупности частиц грунта на | -м шаге о [у: /п, 1 : |{'], осредненной
по Ах крупности грунта на момент окончания (т =7) намь|ва ! [:: ,д/].

4. 9рганизуется вне1пний цикл по времени Ат:
а) определение 3начений начального (/') и конечного (/:) параметров

внутреннего цикла по Ах
б) циклом от / = !т Ао | = /2 расчет прирастания отметки пля)ка намь!ва

(^ь(1)) и его отметки (/т(!' 1));
в) раснет фактинеского осредненного уклона пляжа намьтва 16(|);
г) если 1ф (') < 1.,, то переход на следующий тлаг п0 времени, иначе кри-

вую поверхности пля)ка намь1ва на 1цаге ! описьтвают конгруэнтно кривой по-
верхности на шаге ]_1 в последовательности: н!ходят осредненное по х прира-
щение отметки (пля:ка намь!ва АЁ", , шиклом от 7 = 1т [о ] = |2 находят отметку

пля)ка намь!ва п(], 1)' исходя и3 конгруэнтности кривь|х поверхности пля>т<а

намь|ва на временнь{х шагах ! и !_|, 1. €. п(!' 1) = п(! _1' |) + 
^п(|);д) определяют координать!,:с центров рассеивания стандартньлх фракций;

е) заполняют массив осредненной по Ах крупности частиц Ф [|.Р!, 1:|'{1,

приняв линейньтм 3акон изменения крупности частиц мех(ду дву1у1я сме)кнь|ми
центрами рассеивания-

5. Б процессе работьт вне11]него цикла контролируется смена направлений
намь|ва э по заданному времени намь1ва в одном направлении'

6. |]о окончании вне[]]него цикла (т = 7):

г", =',с{.,[*)'' '
(3)

о'п-
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а) графинеское
прях{ения отметок
(рис. 3);

масш:табное построение поверхности тлтабеля путем со_
плях(а намь|ва на временнь|х 1цагах ! = й - 1 и ! = й

Ршс. 3. [рафияеское масштабное построение тлтабеля при т = 7

б) раснет и вь1ц2ча информации об осредненном в преде лах &х в каждом
слое и в пределах ь(] = т) послойно гра!"тулометрического состава уло)кеннь!хнсм.

Алгоритм реали3ован на алгоритмическом язь|ке пв[Рн1. Регшение тесто.
вой задачи на примере €еверо-(риводановского месторождения Ёовосибир_
ской области для конкретного ш.:табеля нсм, намь1ваемого 3А9 <,Ёовосибир_
ский песчаньтй карьер>, подтвердило во3мо)кность достижения требуемой од-
нородности материала при количестве переключений направления намь!ва не
менее 10.
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удк 69.055.0о4.3 : 656'13

в. в. витвицкий, канд. техн. наук' доц. (€*т6ирская государственная автомо-
бильно-дорожная академия, г' Фмск)

модвль ФункциониРовАния сБоРной
АвтотРАнспоРтной систвтшь! достАвки гРу3ов
мвлкими отпРАвкАми с цвнтРом РА3гРу3ки

Разработана модель методики сменно-сут0чного планирования, и проектирования сборной ав-

тотранспортной системьт с центроти разгрузки, вьтбора подвих<ного состава' обосновантая рациональ-
нь|х величин технико-эксплуатационнь1х показателей.

€ унетом ре3ультатов исследований, изложенньтх в [1 -4 и др.1, установле_
но, что форма излох(ения модели функпионирования автотрансп0ртной систе_
мь1 как основного инструмента расчетов ре3ультатов работь| автомобилей и
системь! должна бьтть обоснована.

14звестно, что содер)кательная м0дель практического явления, объекта,
системь! есть симбиоз формальнь|х моделей (нерного ящика, состава' структу_

ры) [2], дополненнь}х существеннь|м содерх{анием, отрах{ающим отличитель_
нь1е особенности. 1огда в модели в обя3ательном порядке дол}кны бь|ть:

перечень входов и вь|ходов, существеннь1х по отношению к цели исследо-
вания;

перечень элементов и подсистем' из которь1х состоит система;
совокупность необходимь!х и достаточнь!х для достих{ения цели исследо'

вания отно11]ений ме)кду элементами и подсистемами.
[овокупность входов модели, существеннь1х по отношению к цели, и пе_

речень элементов и подсистем, без которь:х функшионирование системь| не

достигнет поставленной цели * д0ставки груза, сформулировань! в классифи-
кационном определении системь: |]].

€овокупность вь1ходов модели 
- 

конечное мнох{ество математических
вьтра>кений, по3воляющих определить величинь! параь'|етров функционирова-
ния системь1.

€овокупность отнош]ений мех<ду элементами и подсистемами дол)кна да'
вать исчерпь!вающее представление поль3ователю о механизмах функциони_
рования системь| при реали3ации цели системь!.

Аости>кение поставленной цели предполагает разумное сочетание мате-
матического и естественного язь|ка' исходя и3 требований простотьт |1 лракти'
ческой применимости модели [э, ь и др.].

€борная с центром ра3гру3ки 5.ц _ автотранспортная система' со_

стоящая и3 ра3гру3очного пункта, мно}(ества погрузочнь|х пунктов' находя'
щихся на периферии' транспортнь1х связей п{е)кду ним14 и автомобилей, осу_

ществляющих сбор мелких отправок гру3а.

5"* = {Р:, Ру.,...' Р.; Р: А,; 7"), (1)

гдеЁ_пунктразгрузки;
Р', Р', .'., Р' - пункть| погрузки;
п = |, х _ номера пунктов погру3ки;
А, - количество автомо6илей, используемь|х в системе, ед.;

7. - время работьт 5.. определяется моментами времен|4 начала /1 оконнания
{2 работьт, центрального пункта ра3грузки:

|" = (1, |'). (2\

&1оделью структурь! 5.' является график работьт автомобилей. Аля его по-

строения необходимо:
1. |1олунт.тть исхоАн}ю информашию.
2. Фпрелелить кратчайшие расстояния.
3. Ретлить 3адачу мар1шрутизации.
4. Рассчитать резу/1ьтатьт фугткционирования автоштобиля на отдельном

сборном 1\1ар11]руте (системе 5.), а именно:
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|де ч - 
гру3оподъемность (грузовместимость) используемого автом обиля, т;

усс _ статический коэффициент исполь3ования грузоподъемности при сборе:

\""=46"/4,

8ьтработка автоштобиля в тоннах за время работьт в 5":

Ф" = 4\ 
"",

(3)

(4)

(6)

том случае, если автомобиль
иной автотранспортной сис-

где ф,. - 
количество груза, фактинески ра3грух{енного в пунхте разгрузки, т.

Бьлработка автомобиля в тонно-километрах за 
"ремй работьл Б 5.,

Р" = 4/', +(ч, +ч')!',+...+!, 2,,,
|Ае 4п _ количество груза' погру)кенного в к|-м пункте' т.

|1робег автомобиля за время работьт в 5":

нл *\'; -!-. = /!, +1".

где !' является слагаемьтм формуль: (6) только в
направляется в первоначальньтй пункт погрузки
темь!' км;

(в)

(разгруз-

(э)

автомобилю с условием,
работьт второг0 автомоби-
3адание предь!дущего ав-

(5)

/." - соответственно пробег с гру3ом на к-м 3вене мар11]рута' км;
к =_1.'.н _ номер 3вена маршрута, на котором перево3ится гру3.

Бремя работь; автомобиля в 5.:

,,' = Ё( /г, | ут) + !' | 1/, *|,п, + т, *|т,' 0)
к=1 п=| п=1

где /'', 
- 

время п0грузки в п-м пункте маршрута, ч;

/, 
- 

время ра3грузки, ч;
7. - время-на дополнительньтй заезд (нахо>кдение) автомо6иля в /??-м пункте
погру3ки (без времени погрузки-разгрузки), н.

5. |1остроить график работьт автомобилей.
5.1. Расчет планового времени 4,, Работьт ]-го автомобиля в 5.':

[*' =|" - л, '(, _ 1),

гАе Ё, - ритм разгрузочньтх работ, н;
: - порядковьтй номер при6ьттия автомобиля в центральньлй пункт
ки) системьт.

Р'=['/1',
где /, _ время ра3гру3ки' ч;
/' 

- 
количество постов ра3гру3ки, ед'

5.2. в первое плановое задание в системе первоначально включается 5",
время исполнения которого наибольгшее' но не более (, . |1ри налинии остатка
вре\{ени работьт автомобиля в системе 

^4,, " 
первое Ёлановое 3адание вклю-

чаются 5., суммарное время исполнения к0торь!х позволяет наиболее полно
исполь3овать 

^4 
.

5.3. Ёабор планового 3адания последую1цему
анал0гичнь1м тт. 5.2, но с учетом времени возмо>кной
ля в 5"', и3 оставшихся 5., не вошед1ших в плановое
томоби.ля.

5.4. Расчет прекращается' когда в график работьт больтце нево3мо)*(но
включить ни одного плановог0 задания.

6. Рассчитать количество постов обслу>кивания в 5",,.
6.1. Рсли в график работьт автомобилей на первом .ос{у разгрузки в 5",, не

удалось включить все разработаннь|е 5., то потребуется спланировать раб}ту
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автомобилей на следующи:} пост ра3грузки, согласно пунктам 5.1_5.4, но из
остав!1]ихся 5.' не вогпед|г1их в график работьл предь1дущего поста. |!остроение
графиков работьт транспортнь1х средств прекращается, если не осталось 5", не
включеннь!х в ранее разработанньге графики.

6.2. [1ри построении графика работьт автомобилей требуется учить1вать
невозмо)кность вь|полнения операции разгру3ки' в случае занятости поста
ра3грузки' погрузки и вь|гру3ки в периодь| технологических перерь1вов в пунк-
тах 5",,, а так}ке то, что если автомобиль не успевает разгру3иться в пределах
времени работьт системь!, т0 погрузка не осуществляется.

Р ос че п по ка3 апеле й ф ц н кцшо ннр о в анш я л юбо ео а в гпомобшля. 8ьгработ-
ка в тоннах 7_го автомобиля, работающего по 7-му плановому заданию:

с
0, =!0,, (10)

1=1

где 0; _ вьтработка автомобиля в тоннах ]-й 5";

1 = 1',6 _ порядковь|е номера (с - количество) 5. планового задания.
Бьтработка в тонно-километрах г-го автомобиля, работаюшего по |-му пла-

новому заданию:

р =$р, (1!)',- 1','
гле Р7 - вьтработка автомобиля в тонно-километрах ]-й 5..

|!робег ]-го автомобиля, работающего по 7-му плановому заданию:

, -$, $2)-' -*'^'

где 7*- - пробег в 1-й 5..

Фактически отработанное время ]-го автомобиля, работающего по |-му
плановому заданию''

гф=*г^', (13)'н. [/"Рм,'

[Ае /р,,- время работьл автопдобиля 7-й 5..

Расчеп пока3а/пелей функцшоншровоншя 5"'. (олинество транспортнь!х
средств в 5.*:

А, = |, (14)

где / - количество плановь|х заданий согласно разработанньтм графикам ра-
ботьл автомо6илей, ед. (строк графиков).

Фбъем перевозок в 5.':
А'

@"' = !0, (15)
]=1

[рузооборот в 5..:
А,

Р", =2Р,. (16)
,=1

||робег в 5.*:
А.

!-",, =21,. (17)
,=1

Фбщее количество автопцобиле_часов работьг в 5",:
А.

А.! 
", =:1.] (1в)

!=1

75



|!ример функционирования 5.,, _ бестарньгй сбор и вь!воз тверАьтх бьтто-
вь|х отходов на мусороперерабатьтвающий (с>кигающий) завод, сбор и вь|во3
стр0ительного мусора по системе <(несменяемь!х'> контейнеров и т. п.
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осоБвнн0сти двФоРмАционного поввдвния
кАмвнно-3вмлянь[х плотин с экРАном пРи длитЁльной

эксплуАтАции нА свввРв*

|1риведеньт ре3ультать[ анали3а даннь1х многолетнего инструментального мониторинга состоя-
ния таломерзлой каменно-земляной плотинь: Билюйской гэс-1'2. |]оказано' что нештатньте прира-

щения осадок плотинь1 существенно 3ависят от колебаний уровьтя водь! в них(нем 6ьефе, изменений
среднегодовь1х значений слоя осадков и температурь] окрух<атощей средьт'

Фбеспечить устойчивое функшионирование [идротехнических соору)ке_
ний при длительной эксплуатации в суровь1х природно-климатических услови-
ях невозможно бе3 формирования и анализа даннь!х многолетних наблюдений
за их состоянием на основе инструментального мониторинга.

1{онструктивнь!е особенности ка)кдого и3 объектов, в том числе и камен-
но_землянь|х плотин, обусловливает, с одной сторонь!, уникальность получен_
ной информаци14, с другой, возмо)кность распространения полученнь1х вь!во-
дов на другие проектируемь|е' строящиеся и эксплуатируемь[е соору)кения.

Б данной работе приводятся ре3ультать| обследования, характерного для
севера гидротехнического объекта _ Билюйск0й гэс_1,2.

1(аш:енно-земляная плотина Билюйской гэс-1 ,2 (рис. 1) построена в
1963_196в гг. плотина и]'{1еет максимальную вь!соту до 75 м и длину по греб-
ню около 600 м. 3ало>кение откосов соору)кения по вь1соте переменное. |1о ни-
3овому 0ткосу чере3 -20 м по вь|соте устроень| бермьл. |{ротивофильтрацион-
нь1м элемент0м плотинь! является грунтовь|й экран, переходящий на верхних
отметках в центральное ядро. 3кран вь|полнен и3 ш{естнь1х ще6енисто-дресвя-
нь1х суглиг{ков и опирается на мощную упорную при3му' которая имеет вь!со-

- статья {-|аписана по материалам доклада на Бсероссийской конференции <.научно-техниче-
ские проблемьт в строительстве, (секция <€оврептенньте проблепть; водохозяйственного и гидроэнер-
гетического строительства)), Ёовосибирск' Ё[А€9, в-10.04.03

76 !55ш 0536_1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. ,]т9 11



ту более 50 м и отсь!пана из гор-
ной массьт. Б сопря>кении экра-
на с упорной призмой уло)кен
двухслойньтй обратньтй фильтр
из дробленого щебня.

Фтсьтпка 3начительной час-
ти суглинистого экрана прои3-
водилась зимой при температу-
рах воздуха до минус 40'€ с за-
щитой его от промерзания.
}порная призма плотинь! возво-
дилась из горной массь! слоями
10-20 м в 3имнее время и к моменту
стью мерзлой.

1(лиматические условия района строительства, геокриологические осо-
бенности строения основания плотинь| и вь:браннь:й способ ее во3ведения
обусловили весьма сло>кньтй рех{им температурно-деформационного поведе-
ния соорух{ения. Более чем через 30 лет с начала эксплуатации состояние
плотинь1 Билюйской гэс-1,2 не является стационарнь|м, поэтому весьма акту-
альнь1 натурнь[е наблюдения за происходящими в ней физинескими процесса-
ми, организованнь!е с начала ее эксплуатаци14и проводимь1е в полном объеме
до настоящего времени. 3ти исследования включают наблюдения:

3а температурнь|м состоянием элементов плотинь| и ее основания;
за фильтрационнь!ми г{роцессами в теле плотинь| и в ее основании;
3а осадками и гори3онтальнь|ми сме1пениями элементов плотинь!.
€огласно дан|{ь|м натурнь}х наблюдений, в низовой при3ме плотинь1 со_

хранились обширньте о6ласти, в которь|х горная масса до сих нор находится в
мер3лом состоянии, имеет больш-тую степень льдонась!щения и сохранила спо-
собность к доуплотнению при оттаивании. 3то обстоятельство отра)кается на
характере деформационного поведения плотинь| в эксплуатации.

|4нструментальнь|е наблюдения за осадками плотинь1 6ьгли начать[ после
окончания ее строительства и обустройства на гребне и 6ермах ни3ового отко-
са поверхностнь|х марок. 1'1меющийся в настоящее время ряд наблюдений за
осадками элемештов плотинь| включает даннь1е 3а период |97|-2оо2 гг. по 13
поверхностнь!м маркам. 8 качестве примера на рис. 2 показаньт графики сум-
марнь1х осадок марок в створе на |1(2+63 за весь пер.иод наблюдения: гребень
м4 (1); регрессия'51 = 1675(т-1971) / (13,4+(т-1971)) _ (2); берма А/!9 на 230
(3); берма !''|\|4 на 2|о (4).

|рафик изменения во времени осадок элементов грунтовь|х плотин без

учета потерянной до начала измерения начальной осадки мо)кет бьтть описан
ёледуюш'м дробно-линейнь:м вьтра>кением [3|:

12оо

Ршс' 1. 8.арактерное сечение каменно_земляной плоти-
ньт Б|3€_1,2 /

,[ - экран из суглинка; ? - пригрузка из горной массьт;3 *
ни3овая упорная при3ма из горной массь:;4 - зона мерзлой
горной массьт с частичнь]м 3аполнением лор льдом; 5 - 3она

полвого льдонась|щения

окончания строительства 6ьтла полно-
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5. =5.' 7' +!

где 5* _ предельное значение осадки (в мм),
/ 

- 
время (в годах) ъ1ачала наблюдений;

7, _ временной параметр.
Ёа основании регрессионного анализа даннь1х натурнь!х наблюдений для

гребня плотинь1 получено: 5- = 1675 мм и'79 = 11,4 года.' 
1(ривая, соответствующая вь!ра}кению (1), далее принята за линию тренда

нормального затухания во времени осадок гребня плотинь!. Ёа графике осадок
гребня плотинь1 (рис. 2) мо)кно вь!делить несколько характернь!х моментов,
когда ход 3атухания осадок во времени существенно отклонялся от нормаль-
ного. 3ти отклонения в дальнейшем считаются аномальнь!ми. |!оскольку инте-
гральнь!е графики осадок существенно вуалируют причинно-следственнь}е
свя3и, в дальнейгпем анали3е бьтли использовань| значения е)кегоднь1х прира-
щений осадок плотинь1'

Ёа рис. 3 показан график годовь1х прирашений осадок гре6ня плотинь| ма-

рок в расчетном створе: гре6ень _ марка &14 (1);

регрессия 6н (2).

1. годьг эксплуатации

Рнс. 3. [рафик ех<егоднь1х приращений осадок гребня плотиньт

Регрессионньлй анализ даннь|х графика рис. 3 п0зволил методом наимень-
1пих квадратов подобрать аппроксимирующее его вь!ра)кение:

,5, = 75'0,93(' ','5), е)
где /5, - величина годового приращения осадок (в мм/год) гребття плотинь|
на вь;бранный календарнь:й год эксплуатации.соору)кения 7, начиная с 1975 г.

€ некоторьтм долущением вь1ра)кение (2) можно принять за линию трен-
да нормального хода затухания во времени годовь1х приращений осадок греб-
ня плотинь| в расчетном сечении. 1огда для количественной характеристики
аномалий этого процесса мох{но исполь3овать отклонения фактинеских зна-
чений приращений от лиции тренда, временнь!е и3менения которь!х пока3а-
нь| на рис.4.

8 качестве рабоней гипоте3ь| объяснения причин аномалий хода осадок
плотинь1 в данной работе принято допущение просадочности мерзлой льдосо-
дерх<ашей горной массь| при ее оттаивании в процессе первичного 3амачива-
ния. 3то явление исследовано и описано нами ранее по результатам натурнь!х
и лабораторнь|х исследований [4' 5]. в плотине вгэс-1 ,2 таким грунтовь!м ма-
териалом представлена вся упорная низовая призп{а' находящаяся в мерзлом
состоянии с момента завершения ее строительства.

!,ля колинественного о11иса|1|7я деформационнь1х процессов в соору}{ении
бьтли рассмотрень| даннь|е натурнь!х наблюдений за природнь|ми и техноген-
ньтми факторами, которь!е могли изменить температурно-влах{ностное состоя-
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Ршс. 4. [рафик аномальнь!х значений годовь1х прирашений осадок гребня

ние каменной наброски низовой при3мь! в процессе эксплуатации соорух(е-
ния. Б частности, бьтли рассмотрень| даннь|е:

о среднегодовь|х значениях уровней водьт в нижнем бьефе (увнБ);
о 3начениях годового слоя осадков в районе гидроу3ла;

о среднегодовь1х 3начениях температурь! во3духа в районе гидроузла.
|1ри ошенке влиян14я ре}кима ни)кнего бьефа на характер деформирования

сооружения бьтл использован график (рис. 5) срелнегодовь!х уровней водь! в
ни)кнем бьефе (увнБ)' в котором 3а линию тренда норт\1ального хода их изме_
нений была принята полученная методом наимень|ших квадратов регрессия:

уувнБ =\73+2,756
г*1969

3,937+(7-1969)

! годь: эксплуатации

Ршс' 5. [рафик и3менения во времени среднегодовь1х значений }БЁБ

(оличественно аномалии хода изменений }БББ на любой момент времени
оценивались по величине отклонений фактинеских среднегодовь]х уровней (/)
от значений (2), полуненнь1х по вь|ра)кению (3); регрессия }Б.

3кстремальньте (со 3наком "+'') знанения графика (рис. 6) на годь] ано-
мальнь!х осадок элементов соору)кения использовань| в качестве основнь1х па-

раметров при описании графика прирашений осадок плотинь|.
|1ри проведении анали3а бь1ло допущено' что осадки (в виде до)кдя или

снега) приводят в течение годового периода к дополнительному (бьтстропроте_
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Ршс. 6. \ронологический график аномалий в ходе изменений }3ЁБ

кающему или растянутому во времени) увла:кнению горной массь1 низовой
упорной призмь|. |1оскольку анализируются годовь!е приращения осадок пло-
тинь|, далее рассмотрен график изменений суммарнь|х (1) годовых слоев осад-
ков (рис. 7). Аа основании натурнь1х даннь!х за нормальную величину принят
средний (2) за период наблюдений (1969_2001 гг.) годовой слой осадков, рав-
нь:й 36,2 см/г.

о.
|, годь: эксплуатации

Рцс. 7. Азменения во времени величинь1 годовь1х слоев осадков

8тклонения фактинеских годовь!х слоев осадков от нормальной их вели-
ниньт (рис. 6) принятьг за количественную меру аномалий годовь:х слоев осад-
ков. 14х численнь|е 3начения исполь3овань! далее в качестве дополнительнь|х

1, годь: экы':луатации

Рцс' 8. Фтклонения годовь1х слоев осадков от значения, принятого за }[орму
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параметров при количественном от|14сан14и графика аномальнь!х приращений
осадок плотинь1.

€реднемноголетнее 3начение температурь! во3духа 3а период эксплуата_

ции гидроузла, составляющее -7,6'с' бьлло принято 3а норму, а аномальнь1е

отклонения от нее оценивались по величине безразмерного коэффициента те-

плового влияния & (рис. 9):

!{, =1"* / 1,,, (4)

где ,см А |", - соответственно среднемноголетнее (2) и среднегодовь|е (1) зна-
чения температур воздуха в районе гидроу3ла.

РРвн833886$38Б ж 6 6 с') о) о) о) (') Ф о) о) о
=Ё-5,0

,5,5

-6,0

]. годь; эксллуатации

Рис. 9. [рафик изменения среднегодовь'х значений температурь| воздуха

3начения этого коэффициента на годь] с аномальнь]ми приращениями оса-

док плотиньп (рис. 10) использовань| в качестве дополнительного корректи_

рующего параметра при количественном описании хода осадок плотинь!'

], годьг эксплуатации

Рцс. 10. [рафик значений коэффициента температурного влияния

Анализ даннь|х натурнь|х наблюдений позволил получить аномальнь1е
значения параметров трех рассмотреннь1х факторов, влияющих на изменения
температурно-вла)кностного состояния ни3овой упорной при3мь1. Результатьт
статистической обработки этих даннь]х свидетельствуют, что корреляция ме_

)кду аномальнь|ми приращениями осадок соору)кения и аномальнь!ми значе_
ниями параметров рассмотреннь|х трех факторов мо}кет бь:ть уАовлетвори-
тельно описана эмпирическим вь1ра)кением:
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гщ /5. _ аномальное годовое приращение осадки гребня, в мм/год;
4нц^ 4!]'- аномальнь|е 3начения факторов соответственно уровня них{него
бьефа и годового слоя осадков, в см/год;
{: - 9"'р^змерньтй коэффициент аномалий теплового влиянияокрркающей
средь| (аномальнь]ми считаются 3начения факторов, отклоняющиеся-от линий
трендов нормального хода соответствующих г!ро|{ессов).

3мпиринеские вь!ра)ке ния (2).'. (5) позволяют представить величину го_
довь|х приращений осадок соору}кения' состоящую из двух.''.'"*,,*. й*р-
вое 0тносится к нормальному затуханию во времени интенсивности поиоа_
щений осадок плотинь! и мо)кет быть определено .' "',р'*."7й ?:: й! ,[йбой год эксплуатации соору)кения' начиная с |975 г.'Бторое слагаемое,
обусловленное с анома-льнь|ми процесса}у1и, происходящими в упорной ни_зовой при3ме, мо)кет бьтть определено по вь!ра>кен[ю (5) при известнь|х
значениях параметров аномальнь!х изменений факторов уровня них{него
бьефа, слоя осадков и температурь| окружающей'.р.д,'. 3йачения этих па_
раметров уоут быть определень! по даннь|м натурнь|х наблюдений и графй-кам рис. 5, 7 и 9'

8ьхводьт. .&1ногофакторнь:й анали3 да}-!нь!х натурнь|х наблюдений позво_лил установить' что ме)кду интенсивностью приращений осадок элементов
каменно-3емляттой плотинь[ вгэс_1,2 и параметрами температурно-уровне-
вого состояния ни)кнего бьефа станции существует достаточйо тесная корре-
ляция.

Бьлявлено, что величина ех(егоднь|х приращений осадок плотинь| складь|-
вается и3 двух компонент. |1ервая и3 них относится к затухающему во време_ни нормальному процессу реологического доуплотнения таль|х и мер3ль!х
грунтовь|х материалов тела плотиньт. 8торая компонента связана с просадоч-
нь|ми процессами' происходящими в мерзлой льдонась!щенной горной массе
низовой упорной при3мь| при аномальнь!х и3менениях ее температурно-вла)к-
ностного состояния. Фписание этих составляющих мо)кет бьтть удовлетво!и-тельно вь1полнено с исполь3ованием эмпирических вь!ра)кений"(1)_(5).'
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учвт спвциФики твплового Рвх(имА птицвводчвских
помвц{вн ий (с нАпол ьнь11у1 содвРх(Анивм)

в БАлАнснь[х уРАвнвниях твплооБмвнА
нА поввРхностях их огРл*(двний

|1редставленьт ре3ультать1 расчетов коэффициентов теплообмена на внутренних поверхностях

огра)кдающих конструкций птицеводческих помещений. Б уравнениях теплообмена на поверхностях

огра>кдений унтена специфика формирования их теплового рех(има. Фпределень: лучистая и конвек-

тивная составляющие общего процесса теплообмена.

8 соответствии с современнь|м определением 3дания как (единой энерго_

аэродинамической системь1' для обеспечения нормируемь!х условий микро_

климата необходимо совместно учить|вать ре1шение вопросов отопления' вен_

тиляцу1и и теплотехники огра)кдающих конструкции.
€овокупность потоков тепла и вещества, потребная для поддерх{а11|\я 3а-

даннь|х параметров микроклимата мо)кет бь:ть определена теплофизинески-
ми расчетами при ре1!ении системь! баланснь1х уравнений, с помощью кото-

рь!х опись!ваются процессь| тепло- и массообмена во всех характернь|х объе_

мах и на всех поверхностях соору)кения, где происходит трансформация
энергии.

|1рименяемь1е фи3ико_математические модели теплового ре}кима зда_

ний при проведений теплофизических расчетов дол)кнь! учить!вать особен-
ности протекания тепло_ и массообменнь1х процессов в конкретнь|х соору-
жениях [| ].

€ледовательно, система уравнений, опись|вающая энергетический ре)ким
здания, дол)кна учить|вать все потоки теллаи массь!, взаимодействие которь1х

предусматривается в соору)кении. включеннь|е в нее параметрь! дол)кнь! учи_
тывать специфику формирования микроклимата для ра3личнь1х типов 3дан14й.

9ем подробнее детализация энергетических связеи соорух{ения в системе

уравнений энергетического баланса здания' тем достовернее результать| теп_

лофи3ического расчета, но при этом усло}княется ре1шение 3адачи.
1еплообмен на внутренних поверхностях огра)кдений 3даний 3ависит от ус-

ловий их теплового ре)кима. ,[,ля х<ильтх, общественнь!х и некоторь|х промь!ш_

леннь!х 3даний нормирование коэффициента теплоотдачи сх.в = в,7 Бт'7 (м2'"€)

является оправданнь!м. для этих типов зАан14й во3мох{нь! допущения, что тем-
пература находяшдихся в помещении предметов (мебели, поверхн0стей внутрен_

них стен и т.п.) равна температуре внутреннего воздуха' а поверхности, участ-
вующие в лучистом теплообмене, представляют собой две параллельнь|е плос_

кости равной величинь|. Фднако для сельскохо3яйственнь|х производственнь!х
зданий (>кивотноводческих, птицеводческих и др.) такое нормирование не мо-

)кет бь|ть правомочнь1м, так как температура поверхностей )кивотнь|х и птиц,
нах0дящихся в лучистом теплообмене с огра)кдающими конструкциями, отли-
чается от температурь| во3духа в помещении, а 3начения коэффициентов облу-

ченности отдельнь]х частей огра)кдающих конструкций 9 отличаются от еди-

ниць! [2].
(роме того, в теплофизических расчетах необходим учет.'степени равно_

мерности температурнь|х полей во3ду1]]нои средь| помещении.- 
Аля количеётвенного учета этой степени в инх{енерной практике приме-

няются параметрические ;ритерии (температурные симплексь') г [3].
}чет этих факторов в ряде уравнений, опись1вающих тепловой рех<им

сельскохо3яйственньтх производственнь|х 3даний, по3волит уточнить 3начение

[55ш 0536_1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. ль 11 83



коэффициентов теплоотдачи с{в внутренних поверхностей огра>кдений и цельлй

ряд связаннь!х с ними параметров (с'^, с'', Р9' Ё и т. д').
€овместное действие процессов лучистого конвективного теплообмена на

внутренних поверхностях огра)1(ден!й Р".,. опись!вается следующими уравне_
ниями (для птицеводческих зл,аний):

@,., : Ф]" + 01" '

где

0'., =с["(/' -т"'')4"; 0}" =с!*(/. -т".")л"',; 0]" =0,6,, -{"'"4.Ф,
где /" _ температура внутреннего во3духа (температура рабоней зонь:), '€;
{".. - температура внутренней поверхности огра}кления, '€;
1', _ температура поверхности перьевого покрова птиц, '(;
Ё".,. _ плоцадь внутренней поверхности огракдений, м2;
Ё,, _ площадь поверхности тела птиц, м2;

9 - коэффициент облуненности всей поверхности.
.4,ля покрьптий птицеводческих зданий коэффициент теплоотдани с]* оп-

ределяется по следуюцей формуле
( - -} \ь я

с,]* =с]* +с]-| 1+]ф |''.'"'Ф", (2)
[ г" _т., ) |"

где Ё, _ коэффициент, учить|ваюший лунепоглощающие свойства воздугшной
средь| птицеводческого здания;
|. - удельная площадь внутренней поверхности покрь!тия, приходящаяся на 1

птицу' м',/ гол;

|,, _ плошадь поверхности 1 птицьп, м2;

р" - коэффишиент облуненности покрь|тия птицеводческого здания.
Аз теории лучистого теплообмена известно, что при теплообмене и3луче-

нием двух серь1х поверхностей, количество переданного тепла @,., определяет_
ся по формуле

|А€ €,'.1-2 - приведеннь:й относительньпй коэффициент и3лучения при тепло_
обмене ме)кду двумя серь|ми поверхностями;
€' _ коэффициент и3лучения абсолютно черного тела' равнь!й5,77 3т / (м2.*),
[4'96 ккал / (м2.ч.({) 

] ;

9л-: - коэффициент облуненности с поверхности 1 на поверхность 2;
| 1 и 12 _ абсолютнь|е температурь1 поверхностей, унаствующих в лучисто]|1
теплообмене;
Р1 _ площадь и3лучающей поверхности.

|1рименение общего 3акона лучистого теплообмена к специфике сельско-
хозяйственнь!х производственнь1х зданий позволяет определить количество
лунистой энергии @,, распространяемой от птиц (или :кивотнь:х) на огра}к_
дающие конструкции по формуле

где 6,, _ приведеннь:й коэффициент излучения;
Р, - |1.||Фттт3дь излучаюшей поверхности, м2;

7., 1 абсолютная температура излучающей поверхности (перьевого покрова
птиц), к;
/"'р - 3бсо4ютная температура поверхности огра)кдения (покрьгтия)' !*
9.,.-'.р - коэффишиент облуненности в системе птиць| (животньхе) _ наруж-
нь1е ограждения (покрь:тие).
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,[,ля инх<енернь|х расчетов в формуле для 0, улобно 3аменить разность
четверть|х степеней абсолютнь:х температур ра3ностью температур в первой
степени в виде

где 0у2 _ мно}китель, корректирующий расхо}кдение между этими двумя раз-
ностями температур' на3ь[ваемьпй температурнь|м коэффициентом:

4-: = 0,81 + 0,01 т"' ' (6)

где тср _ средняя температура теплообменивающихся поверхностей:

т 
"' = 0'5(т ,, + т 

'., 
),

где тпт _ температура перьевого покрова птиц, "€;

{'.р температура огра)кдения, '€.
определяется по формуле

(в)

(оэффишиент теплоотдачи излучением с!л

о.п ' |",'{/. _{',р)

(' ",/.)^ -(''',1,,) = &т-у(т' -т' )' (5)

(7)

|1осле подстановки в эту формулу значения @, и проведения ряда преоб-

разований получаем вь1ра)кение

., =!*&. 9" 
-'"*] 

[0'в: + 0,005(т". +т"., )] 'Ё.л ,'.-'., к,, (9)
" €' (/"-'",0)' ' /',,

где 6'., - коэффициент излучения ограх(дений;
с;; _ коэффишиент излучения перьевого покрова птиц;

6' - коэффициент и3лучения абсолютно черного тела' 3т / (м2'\\ц);

,;: _ площадь излунаюшей поверхности перьевого покрова птиц, м2;

й., - удельная площадь ограл<дений, приходящаяся на 1 птицу, м2/гол.
€ унетом параметрического критерия (температурного симплекса) г,* пол_

нь:й коэффициейт тейлообмена на внутренней поверхности ограх<дения (по-

крьгтия) определится по следующей формуле
(т'. _{

(!'"_[")_г'*(т'* _1,)
)('"

'пт
'[0,в: 

+ 0,005(т'' *т.-)]Ру,*(., вт/(м' ."€),
|'*

где с}* _ коэффишиент теплоотдачи конвекцией покрь|тия, определяемьтй по

( 10)

0!- = 1,9.ф;{- (11)

|{олуненное вь1рах(ение для с]* отра'(ает спешифику тег{ло- и массооб-

меннь|х процессов в птицеводческих помещениях. |[роведеннь1е на пэвм
расчеть[ по этой формуле представленьл в таблиц и на рис. |' 2,3.

Фбщий характер и3менения значение с]- при и3менении параметров г, /",

/" следуюший (р = 70%)'
а) при увеличении равномерности температурного поля во3душной средь:

птицеводческих зданий (г _+ 1) значение с|* повьтшается от минимальнь|х 3на-

чений (при этом симплекс г также минимален) до максимальнь|х;
о) 

'ри увеличении значений ["(+|2' +16, +20'с) величина сни>кается. 1ак
при г = 0,9 и /" = -30"€ для !" = +|2"(: с!- = 10,43 Бт/(у:'"61 (рис. 1);

/, = +16'€; ц2' =7,&2 3т/(уэ.'17 (рис. 2); /" = +20'с] сг]- =5,5 Бт/(ц:.'6;
(рис.3).
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темперацрнь|й симплеко г
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-
3лияние неравномерности температурного поля во3ду|шной средьл

птицеводческих помещ!ний и параметров' учить|ва|ощих специфику их
теплового ре}<има' на 3начения *оэ66ийиен.ов теплопередачи конвекцией

и излучением для покРь|тия

'.=16
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7,58
8.42

1акая }ке зависимость наблюдается и лри других 3начениях г у1 [н;

в) при и3менении параметров нару)кного воздуха /" от минимального зна_

чени; (]зо) 
' максималь;ому (_10) значение о]* повь:шается, причем в боль_

шей степен14 т\ри увеличении неравномерности температурного поля (мень_

1]]их 3начен14ях г), и в мень11]ей степени при более равномерном температур_

ном поле во3ду1цной средь1.

1ак, для /" = + 16,0"ё ш г = о,9 т\р14 [н = -30,0'с 3начение .,2' = 7,32 Бт,/ (м2''€);

при [н= _20,0"с 3начение сх]- = 6,51 3т/(м2:€); при /н = _10,0'с значение

с]- =9.06 Бт/(у:'"61.

|1ри всех вариантах сочетаний исследуемь1х ]1араметров (/в, [,' г, 9)

уменьшение значения коэффициента теплоотдачи с!:* внутренней поверхно-

сти ограх(дения (покрь|тия) свидетельствует о соответствующем увеличении
сопротивления теплопередачи этого огра>кдения, что определяется расчетнь!м
путем по и3вестнь1м формулам

Ёа графиках показан характер в3аимосвя3и и и3менение лучистои и кон-

вективной ёоставляющей общего процесса теплообмена птиц с огра}кдающи-

ми конструкциями. 
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!(онвективная состав/1яющая теплоотдачи 3ависит от температурьт рабо_
чей зоньт ['-,. и в малой степени _ от симплекса г.

фя но!эмируемь|х параметров температурьг рабоней зонь! птицеводческих по-
мещений {р,(+12, +|6, +20'с), /" = _30"с полу{ень1 следующие соотно1шения: при
!'= +12,0"( 0]* изменяется от 3,44 до 3,67 Рт/(м2.'€) (рис. 1); при /' = +16,0;с
с|' изштеняется от 3,51 до 3,77 Бт/(м2.'€) (рис. 2) ипри /" = +20,0"€сх]* - изме_

няется от 3,64 до 3,31 3т / (уэ-"11 (рис. 3). €ледовательно, при всех нормируемь|х
температурах 0|. изменяется не3начительно [=0,4 Бт/(м2..€)].

Беличина теплоотдачи путем лучеиспускания меняется более динамично:
во3растает с увеличением равномерности температурного поля (г -+ 1), напри-
мер, при ," = +12,0'с,_ от 3,99 до 10,15 Бт/(уэ."11и уменьшается с увеличе-
нием /,. !ля |"= +16,0"€ диапазон изменения сх]. составляет от 0,67 до
6,9 Бт/ (ц:.' (,); а для /" = +20,0"€ с|* изменяется от _ 2,о7 до 4,73 3т / (уэ."11.

9величение равномерности те1!тпературного поля (г _+ 1) увелинивает ра3-
ностъ температур мех(ду перьевь!м покровом птиц (т'') и температурой покрьт-
тия ('с 

'^), 
которая при увеличении / уменьшается (так как умень11]ается темпе-

ратура воздугшной средь1 у покрьттия, /,*)'

. €оотношение лучистой и конвективной составляющей теплоотдачи птиц
(и >кивотньгх) влияет на вь]ход сельскохозяйственной продукции. Р1звестно,
что превь|шение доли лунистой составляющей в явной теплоотдаче 0" над
конвективной составляющей вь!зь]вает местн0е переохла)кдение' сни}кает
дродуктивность и, следовательно' увеличивает себестоимость продукции.

1-{олуненньте даннь|е свидетельствуют о больгпом диапа3оне и3менения ко-
эффициента теплоотдачи о]- и необходимости корректировки нормируемого
для сельскохозяйственнь|х и прои3водственнь!х зданий 3начения (для всех ти-
пов покрь!тия) с]* = 3,7 3т / (мт2.'€). Ё{еобходима дифференциация данного па-

раметра в 3ависимости от региона (следовательно и /,), знанения симплекса г'
нормируемь!х параметров /,-..

, 3акономерности изменёния теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием
(их соотношение) могут бь:ть использовань| в органи3ации технологического
процесса производства продукции в конкретнь|х условиях проектирован14я 14

эксплуатации зда!1ия (региональнь1е расчетнь|е значения !", [,, 9"1 .

Результать: исследования показь1вают' что учет специфики 1еп}омассооб_
меннь|х процессов в расчетах теплового ре)кима различного типа зданий повьт-
1шают их точность' указь|вают степень и направление влия!{ия анализируемь|х
параметров, что способствует принятию правильнь!х инх(енернь|х решений
при проектирова|1ии систем отопления и вентиля_ции и уточнения сопротивле-
ния теплопередаче огра}кдающих конструкций [4]'

3то способствует экономии энерго3атрат и сни}кению себестоимости вь1-
рабать:ваемой продукции.
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к вопРосу кондициониРовАния и утили3Ации осАдко9
пРомь1!шлвннь1х сточнь|х вод

|1редставленьт даннь|е экспериментальнь1х исследований по методам кондиционирования осад'

ка, образующегося при электрообработке маслоэмульсионнь1х сточнь[х вод. Рассмотрено влияние

электрокоагуляционной обработки осадка асимметричнь1м током, интенсификат1ии процесса элек-

трокоагуляции осадка с помощью виброакустинеских колебаний 3вукового диапазона' действия при-

садочнь1х материалов вермикулита и клиноптилолита на и3менение свойств и структурь1 маслосодер-

)кащего осадка для последующей утил|13ации.

|(ак известно [1, 2], осадки сточнь|х вод характери3уются больгшим ра3но-
обра3ием своих свойств и составов. поэтому практически невозмо)кно приме_
нять универсальнь1е методь! обработки осадков сточнь|х вод и для ка}кдой от_

расли предт1риятий необходимо рекомендовать схему кондиционирования с

учетом состава и свойств обра3ующихся осадков.
Б настоящее время актуальна проблема ра3работки малоэнергоемких эко-

логически чисть|х технологий обработки и утилизации осадков 6ольш_тинства
сточнь!х вод промь1шленнь!х предприятии.

Б работе [3] показана возмо)кность интенсификации электрообработки
маслосодерх(ащего осадка применением асимметричного тока' по3воляющая
и3менить свойства осадка для его использования в процессе очистки масло_
эмульсионнь!х сточнь1х вод.

3лектрообработка осадка асимметричнь|м током элиминирует адсорбцию
частиц масел на поверхности электрода, что позволяет стабили3ировать про-

цесс растворения металла.
|1ри обра6отке осадка даннь1м способом происходит энергетическ0е воз_

действие на систему <вода _ 3амасленнь!й осадок,>, что способствует сни'(е_
нию сил взаимодействия ме}кду крупнь|ми ассоциатами молекул гидроксида
алюминия и молекулами водь|.

Б настоящей работе при проведении исследован|4й по кондиционированию
маслосодер)кащего осадка асимметричнь|м током установлень! оптимальнь|е ре-
}кимь1: плотности прямого и обратного тока составляют ,пр = 0,28_0,55 А/дм2,
|''' = 0,4-0,3 А/дм2; длительности прямого и обратного тока тппр = 30_100 с,

т'бр = 6_10 с, при времени контакта 3 мин в 3ависимости от свойств маслосо-
дер)кащего осадка.

1{ак показали даннь1е исследований, применение асимметричного тока
для кондиционирования осадка маслоэмульсионнь|х сточнь|х вод позволяет
улуч1шить водоотдающую способность осадка, удельное сопротивление
фильтрации сни)кается приблизительно в 2 раза, замасленность осадка -примерно на |2оь.

Аля исследования структурь| и состава осадка бь:л применен рентгенофа_
зовьтй метод анализа. [ифрактограммь! осадка 6ьтли снять! на дифрактометре
дРон-3 в €и-|0 и3лучении.

1(ак видно из дифрактограммь! исходного осадка (рис. 1), степень упорядо-
ченности осадка очень ни3кая, вещество в основном представлено в аморфном
виде. Фбработка осадка асимметричнь|м током повь|шает степень кристаллич_
ности, уменьшает лолю аморфнь!х галло (рис. 2). [ифракционнь|е максимумь|

лри 7 = 4,32; 4,34; 4,45;2,37 и 1,99 А .'"'р"' о присутствии в осадке кристал-
лической фазьх в виде А12Ф3'3н2о.

[аким'образом, дифракционная карт14на (рис. 2) указь|вает на гетероген-
ную структуру осадка с сосуществованием аморфной и кристаллической

фаз, нто объясняет улуч11]ение водоотдающих свойств осадка при электрооб-

работке'
|55ш о536_1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. .}\ге 11 89
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Рис' 1. [ифрактограмма исходного осадка

;. ];-_];*-;-й
Ршс. 2' }\ифрактограмма осадка после электрообработки

!,ля интенсификации процесса электрокоагу ляции асимметричнь1м током,
маслосодер}кащего осадка бь:ла изунена во3мо)кность предварительной обра-
ботки его инфра3вуком с применением виброакустического аппарата, создаю-
щего упругие колебания звукового диапа3она.

Б зависимости от свойств маслосодержащего осадка обработка инфра3ву-
ком проводилась при следующих ре)кимах:

ни)княя частота 30-60 [ц, верхняя частота 1_3 к[ц;
ни)княя частота 0,3-0,в к[ц, верхняя частота 9_13 к[ц;
период и3менения частоть1: 80_160 с;

амплитуда микровибрации на ни3кой частоте: 2'в-5'4, 6_12,3;
период импульсной модуляции 0,5_1,2 с.
|{ри обработке инфразвуком контактнь|м способом происходит возбу>кде-

ние микрови6ращии частиц осадка посредством непрерь|вно меняющейся 3ву-
ковой частоть:. Б результате частиць| масел слипаются, что 3начительно об-
легчает последующее их отделение.

}становлено, что предварительная обработка маслосодер)кащего осадка
инфразвуком и дальнейшая электрообработка по3воляет сни3ить удельное со_
против,/_|ение осадка фильтрашии в 4,5-5 раз и замасленность осадка лрибли-
зительно на |5%.

!,ля интенсификашии процесса обезво>кивания осадка промь|шленнь|х
сточнь|х вод и3вестно применение вспомогательнь|х веществ' которь!е не и3_
меняют заряда частиц осадка и создают крупнопористую структуру [2].
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Б качестве вспомогательнь!х веществ для улучш|ения водоотдающих
свойств бьтло исследовано влияние вермикулита.

Бьтл изунен состав и свойства вермикулита Размановского месторо)кде-
ния 1{расноярского края' Результать1 экспериментальнь1х исследований пред_
ставлень1 в табл' |, 2.

\аблица |

}(имический анали3 вермикулита, '/,

5|о2 11Ф2 А12@3 Ре293 РеФ [аФ п1вФ &1пФ \а2Ф Р:Фь }{:Ф

34,06 1,00 13'з8 5,72 0,61 14.25 22,31 0,60 0,65 о,42 7,00

| аблица 2
€редний гранулометрический состав сьгрья, о/о

]0 мм 25 мм 20 мм [5 мм 10 мм 8мм 5мм 3мм 2,5 мм |,25 мшт 0,5 мм 0,3 мм ),14 мм

о2 5,о 1,9 2,5 3,3 8,4 7,8 6,3 10,1 1 8,6 ! 6,8 10,9

.[,анные по изучению и3менения удельного сопротивления фильтрации
представлень| на рис. 3.

1{ак видно и3 рис. 3, применение вермикулита по3воляет снизить удель_
ное сопротивление фильтрашии маслосодержащего осадка примерно в 7 раз
при добавлении оптимальной дозьт 150 мг/л, что объясняется изменением
структурь[ осадка.

\
\ у=о'( 26*- 5 857х + ,2,86

\
\ \ \

\
=

!оза вермикулита, мг/л

Р ц с - 3 3 ави сиъж"-''ёт 
ж:;: ''.ът'"йжи 

я ф ил ьт р а ции

!,ля расгпирения возмох{ност14 утилизации осадков при изготовлении
строительнь1х материалов бь!ли проведень! исследования по применению са_
хаптинского клиноптилолита в качестве вспомогательного вещества для пре-
дотвращения деформации и слит|ания частиц осадка. €ахаптинское месторо-
х{дение располо)кено в на3аровском рай0не 1(расноярского края. €ьтрье
представлено це0лити3ированнь!ми туфогеннь|ми породами с массовой д0лей
цеолита - 40%.

{имический состав клиноптилолита, %, представлен в та6л. 3.
|1роведенньле исследования позволили определить оптимальную до3у кли-

нопти'олита (45,6 г/л), способствуюшую умень1шению объема осадка в2 раза
и сни)кению удельного сопротивления фильтрац\4и в 4 ра3а, получег]ию чисто_
го фильтрата и улучшению условий отделения обе3во)кенного осадка от
фильтровальной ткани.

1 аб лица 3

51Ф2 11Ф2 А12Ф3 Ре2Ф3 РеФ А4пФ [аФ }1в9 \а2Ф (:Ф Р:Фь 5 ппп
61 ,4 0,37 12,9 о 1( 0,36 0,681 4,76 1,8 0,31 3,31 1,00 0,007 1 1,3
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1(ак показали ре3ультать| рентгенофазового анал|43а, включение клино_
пт14лолита в осадок и3меняет его химический состав, что по3воляет его в даль_
нейгшем использовать в прои3водстве бетонов и строительнь!х материалов.
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стРоитвльство
Авто/шоБильнь|х доРог и мостов

удк 625.71.8 : 691.32

Р. в. лвсов}|[(, капд. тех!{. наук (Белгоролская госудаРственная академия строи'
тельпь|х материалов)

мвлко3вРнисть|й Бвтон для доРох(ного стРоитвльствА

|1оказана возможность исполь3ования отходов мокрой магнитной сепара:{ии желе3исть1х квар-

цитов.в производстве бетонов для доро)кного строительства.

Б настоящее время все 1]]ире в строительстве используются мелкозерни-
сть|е бетонь[. мелко3ернисть!е бетоньт, не содер)кащие крупного заполнителя,
нашли применение при изготовлении тонкостеннь!х )келе3обетоннь1х конст-
рукций, армоцементнь1х изделий, кладочнь|х и отделочнь[х растворов, а так)ке
для строительства укрепленнь!х оснований дорох<ньтх одех(д автомобильнь|х
дорог. |]овьпп:ение эффективности мелкозернисть|х бетонов, отличающихся
повь|1шеннь|м содер'(анием цемента' связано с исполь3ованием местного
сь'рья и 0тходов промь|11]ленности.

|1роведеннь:й анализ сь{рьевь!х ресурсов (&[А показал' что наиболее
крупнотонна}кнь!м техногеннь!м сь|рьем в центрально-черно3емном регионе
являются отходь! мокрой магнитной сепарации х(еле3исть|х кварцитов. отхо-
дьп /!1]!1€ являются полиминеральнь|м тонкодисперснь|м песком. ||оэтому т{е-

лесоо6ра3но исполь3овать это сь|рье, на долю которого е)кегодно приходится
около в0% добь!той из недр горной массь!' как заполнителя в производстве
мелкозернисть|х бетонов и компонента вя}кущих низкой водопотребности
(внв) й тонкомолоть1х цементов (тмц).

Р1сследование отходов ммс пока3ало, что их отдельнь|е частиць[ состоят
как из полиминеральнь|х, так и мономинеральнь1х агрегатов. .г}1ономинераль-
нь|е зерна агрегатов состоят преимущественно из кварца остроугольной, не-
сколько вь|тянутой неправильной формьт с раковисть|м изломом. }становлено,
что кварц отходов ммс в целом отличается более низкой степенью криста-л_
личности' чем песок Больского и Ёих<не-Фльшанского месторо)кдений [1].

Ёаиболее реакционноспособнь!м является халцедоновая ра3новидность
регионально метаморфи3ованного слабоупорядоченного кварца, содер)кание
которого достигает 60% от общего количества этого минерала. степень кри-
сталличности повь|шается в направлениях: регионально-метаморфического,
складчато-метаморфического и контактно-метаморфинеского кварцев. 9аще
всего встречаются полиминеральнь|е агрегать|' которь|е состоят из частичек
кварца' и3ометричнь|х с 3емлисть!м и3ломом 3ерен магнетита' гематита' в не-
значительном количестве присутствуют удлиненнь!е в одном направлении 3ер-
на амфиболов.
92 155ш 0536_1152' ||зв' вузов. €троительство. 2003. ш9 11
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|1ри укреплении щебеночного основания цементно_песчаной смесью воз-

мох(нь! несколько вариантов, которь|е отличаются технологией устройства до_
рох(нь1х одех(д (рис. 1).

1ехнология уоройства укрепленнь:х
оснований о использованием отходов

ммс

€ иопользованием
щебня

€ использованием
мелкого заполнителя

Ёизкомароннь:й | | |1|ебеночное |бетон !! основание 1

/\
}кать:ваемь:й

мелкозервиотьлй
бетон

9кладываемь:й
мелкозерниоть:й

бетон

|1ескоцемекгньте | | 8ысокопрокика:ощие||смеси ] ! смеои

Рцс. 1. |ехнология устройства укрепленнь!х оснований с исполь3ованием
отходов }4!1€

€ унетом данной схемь|, требований к материалам, применяемь|м для ках{_
дой технологии, и имеющегося в доро)кно-строительнь|х организациях о6ласти
оборудования 6ь|ли разработань! составь| мелкозернисть|х бетонов на основе
внв' тмц и портландцемента для устройства укрепленньтх оснований авто_
мобильнь[х дорог с.исполь3ованием отходов ммс )келезисть!х кварцитов ле_
бединского [Ф(а (табл. |' 2)'

1аблица |
€войства бетоннь:х смесей и бетонов на 1!!1(

мц_708ид вяжущего

!{оличество до6авки, %
|(оличество шемента, кг/м3
1{оличество песка, кг/м3
|{оличество ]!1}1€, кг,/м3

в/ц
Ф(, см; (8, с)

|1редел прочности на с)катие,
.&1|[а

€редняя плотность смеси' кг/мз

0,4
470

1530

0,45
(5)

8,1

2355
2341

о'4
47о

1 530
0,5
(5)

6,2

2606
2487

о'4
520
! 500

0,45
6

8,5

2329
2359

0,4
52о

1 500

0,5
6

6,3

2566
2497

0,5
670

1 360

0,45
10

19,3

2362
2334

0,5
,:

1360

0,5
10

\8,7

2588
2486

0,5
/50
,,_''

0,45
20

16,4

2431
2491

0,5
750

! 300

0,5
20

14,8

2626
24986редняя плотность 6етона, кг/

9правляемь|й состав новообра3ов аний, характери стики микроструктур ь!
и пористости цементного камня' полиминеральнь1и состав техногенного песка
с шероховатои поверх-
ностью позволяют синте-
3ировать на основе ммс'
8ЁБ и 1А4|_| мелкозерни_
сть|е бетонь| необходимь1х
эксплуатационнь!х харак-
теристик.

фя щрепленнь!х ос-
н0ваний автомобильнь|х до_

рог методом укатки исполь-
3уются )кесткие бетонньте
смеси с расходом цемента
в-16% от массь| бетона,
что составляет 2ф-360 кг'

л/п
Бид

вяжущего

€остав смеси' кг/м3

в/в
€редняя

плотность.
кг/м3

[|редел
прочности

при сжатии'
.:!1[|а

8ода,

л/м3
внв'
кг | ыт:

Фтходьт
ммс'
кг,/ м3

|

2

3

4

5

внв 20

внв 20

внв 20
внв 40

пц 400
д0

245
242

244
268

290

500
515

556
517

500

1741

1744

\7 14

\72!
1 690

0,49

0,47

0,44
0,52

0.58

2486
2501

2514
2506

2480

10,6

12,5

15'о
15

8

\ аблица 2
€остав и свойства бетона
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и маркой цемента пц 5ш. |1ри этом модуль упругости основания колеблется от
4ф до 800 &1|1а, предел прочности при с)катии мелко3ернистого бетона - от |,2
до 2_3 -г!1||а.

(труктура цементного камня на основе БЁБ более плотная по сравнению
с обьлчньтм цементом, она представляет собой очень плотную упаковку зерен
отходов ммс и клинкера в общей массе новообразований (рис. 2).

Рцс. 2' 3АБ-70. Рэм

1аблица 3
€остав и свойства бетона на БЁ8

Рс+с. 3' тмц_з0 с добавкой. Рцс. 1.1]у\|]-30 с добавкой' Ре-
(о нта ктно _м етамор ф инес кий гиональн о-п1 ета м о рф ине с кий
кварц в цементном камне. Р3:![ кварц в цементном йайтте. Р3}1

3то предопределяется наличием тончайгших пленок водь| ме)кду 3ернами
вя)кущего и преимущественное образование в стесненном объеме низкооснов_
нь!х гидросиликатов кальция и других новообразований.

Ёами разработан состав мелко3ернистого бетона с использованием
тмц_30 и суперпластификатора €Б_3 в количестве о'4 %, позволяющий полу-
чить компо3ит с пределом прочности при с)катии 6,2 Р1|{а. 1аким образом,
расход клинкерной составляющей сни)кается почти в два раза при п0вь|1дении
качества бетона. |{ринем общее содер)кание отходов ммс }келе3исть|х квар-
цитов достигает 2350 кг на 1 м3 бетона. Бсе характеристики мелкозернисть1х
бетонов на отходах ммс сравнимь| с компо3итами на чистом кварцевом песке
Ёи>кне-6льц]анского месторо)кдения 1Ф1А (табл. 3).

€ледует отметить, что по_
следний имеет округлую форму,
более низкую водопотребность
и состоит на 95 % из кварца. ад-
ге3ия которого к цементному
камню 3начительно вь!ше, чем у
магнетита' гематита, амфиболов
и полевь!х шпатов' содержание
которь!х в отходах ммс состав_
ляет почти 30 % Бьтсокие экс-
плуатационнь1е характеристики
мелкозернисть;х бетонов на ос_
нове отходов -г}!!1€ объясняют-
ся наличием регионально-мета-
морфизованного, неупорядочен-

ного кварца. Бго адге3ия к цементному камню 3начительно вь!11]е, чем у
упорядоченного диоксида кремния (рис. 3, 4).

|1олуненньте даннь|е свидетельствуют о том' что формирование структурь1
мелкозернистьтх бетонов с исполь3ованием полиминерального тонкодисперс_
ного техногенного песка на основе 1-г!11-1 и БЁБ имеет свои особенности, без
учета которь1х невозмо)кно получить эффективнь1е композить!. учить1вая ра3-
витую поверхность и остроугольную форму наполнителя и мелкого заполните-
ля отходов ммс' синтез структурь! цементного камня мо)кно представить как
процесс совместного протекания гидрато- и структурообразования' т. е. после_
довательнь|й переход от коагуляцион}1ой структурь| к образованию простран-
ственного кристалл1,13ациог1ного каркаса'
94

^ъ'/,
Расход

в!{в-50,
кг

в/ц
[1орис-
тость.

(убиковая
прочность'

}1[1а

йолуль
упРугости'

А{[!а

Р'..,
А4[1а

1

2

3

4

5.

4в4
57о
625
72о
72о

0,3

0,3
0,3

0,3
0'з

10,8

11,7

12,9

14,1

14,6

34,3

39,1

40,9

56,в
59,8

23,в

24,5
25,1

29,в

31,6

3,1

4,3

4,6

5,3

5,4

-. в *'ве ]\! 5 в качестве мелкого заполнителя
применялся песок Ри>кне-Фльшанского месторождения
кмА



|1ри_затворении водой БЁБ и 1.г!1[ с исполь3ованием полиминеральнь1х от_
ходов .&1-:!1€ происходит формирование пространственной структурь! с помощью
коагуляционнь|х контактов. |1ринем активнь|е заполнители, а в данном слРае не-
упорядоченньтй регионально-метаморфизованньлй халцедоновидньгй кварш, нас-
тинно аморфизованньлй в процессе Аро6ления и помола при обогащении )келези_
сть!х кварцитов' а так'(е при прои3водстве БЁБ и 1&1[ смещает направленность
реакции в сторону интенсивного вь|деления продуктов гидратации, связь1вая по-
следние в нерастворимь!е гидросиликать\ кальция разлинной основности.

3то подтвер)цается теорией [иббса-Фольмера о том' что энергия образования
зародьл:шей кристаллов 3начительно уменьтшается ттри наличии центр0в кристалли-
зат1уи' которь|ми и слРкат полиминеральнь1е техногеннь|е отходь1 ммс [2].

&!елк-озернисть:е бетонь|' используемь!е для строительства укрепленнь!х
оснований методом укладки, отличаются несколько больтшим водовях{ущим
отношением и соответственно больтшим расходом вя)кущего, так как порис-
тость-бетона увеличивается за снет испарения избьлточной водь, 3атворения.

Ё{аибольшая пористость у цементного камня мелкозернистьтх бетонов, ис_
пользуемь|х для укрепления щебеночнь|х оснований вь!сокопроникающими
смесями, у которь!х водовя)кущее отношение достигает 0,7 для бездо6авочнь:х
смесей, что приводит к вьтсокой расслаиваемости и сни)кению пронности. {ля
этих бетонньтх смесей мь| используем вя)кущие более вь|соких марок 1&!1-1 и
внв - 50-70, а для вь!сокопроникающих смесей с использованиём тмц -рекомендуется обязательное применение суперпластификаторов.

[аким образом, применение мелкозернистого бетона из Бнв и 1&\|-{, а
так}ке отходов ммс 

'{еле3исть!х 
кварцитов для устройства укрепленнь|х ос-

нований по3волит не только исключить дорогостоящий щебень, вследствие
чего сни3ятся транспортнь|е затрать! при строительстве, материалоемкость до-
ро)кнь|х одех(д, но и в 3начительной степени улуч1пить экологическую обста-
новку 6лагодаря утили3ации отходов ммс, сотни миллионов тонн которь|х
скопились в хвостохранилищах горнообогатительнь!х комбинатов (}4А.
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АнАли3 /швтодов упРАвлвния пРоцвссом
копАния гРунтА 3в]у1лвРойно _трднспоРтнь1х мА1шин*

Рассмотреньт существующие методьт управления процессом копания грунта 3емлеройно-транс-
портнь1х машин (31.:!1). ||роанализировань1 их достоинства и недостатки. Ра основе системного под_
хода и энергетической ко}!цепции предло)кен метод управления процессом копа}1}.1я грунта 3[}4 на
рех<име макси}1ума энергетического показателя, характеризующего макси}1альное количество грун_
та, разработанного на единицу затраченного энергоносителя.
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|(опание грунта землеройно-транспортной машиной (3тм) осуществляет-
ся в процессе ее дви)кения со скоростью 7. за снет силь! тяги, развиваемой
дви)кителем 7' и передаваемой чере3 тяговую или толкающую раму к рабоне-
му органу в виде силь| тяги 7', т. е. 7* э 7,.1аким образом, разработка (копа-

ние) грунта 31,&1 с технической производительностью |1, осушествляется
путем реали3ации на рабонем органе механической энергии с тяговой мощ-
ностью /х/,'. = 7,1/'.

1ак кай разрЁботка грунта осуществляется 31,&1 на тяговом ре)киме, то ее
основной характеристикой будет тяговая. |1ри этом вь!ходная координата
3тм _ тяговая мощность на рабонем органе 1{',-, является функцией несколь_
ких регулируемь|х координат:

}{'..р =ш,р(с,,8,,[^,,пд,,\,,4'Б'гр)' (1)

где 6, - часовой расход топлива двигателем, кг/ч;
€, = 6, / й 

', 
или €т = 6, / $,.р _ уАельнь:й расход топлива двигателем, кг/ (кБт.ч);

щ" _ эффективная мощность двигателя, кБт;
/1дв _ частота вращения вала двигателя, мин-1 (или угловая скорость 0,", с_1);

1. =[,, / м ,' - тяговьгй ([1А;
/, _ ёкорос]ь дви>кения машинь1, м/с:
Б - коэффициент буксования дви)кителя;
[, - сила тяги на рабонем органе. кЁ.' 14сследов ания [|,27 локазали, что техническая г[роизводительность |1' имеет
максимальное 3начение при реализации |1а рабонем органе в процессе копания
максимального значения тяговой мощности, т. е. |!, э пах при.А{'," э гпах. ]а-
ким образом, техническая производительность 3тм п,, олрелеляейая по объему
вь!резанного в плотном теле грунта /., (''), тегуча.я _п'({) = ау,р(|)/а| (м3/с)
или средняя 3а время копания ,* п,(/*) = у,'([^) / ([^) (м3,/с), пропорциона]1ьна тя-
говой мощности на рабонем органе &,. ёледовательно [1,2], чтобь! получить
максимальную техническую прои3водительностБ ['..*, необходимо обеспечить
работу 31&1 на ре)киме максимальной тяговой мощности ш'.,.,*. 3то возмо>кно в
том случае' если для преодоления сог1ротивлении' во3никающих при копании
грунта рабоним органом, обеспечивается реализация на нем силь| тяги 7'опт: €Ф_

ответствующей {.р *"*.
[1роцесс копания грунта 31&1 является управляемь|м процессом. Б каче-

стве управляющих воздействий у современньтх 3].г!1 могут бь:ть исполь3ова-
нь: воздействия на автоматический регулятор подачи топлива в двигатель
внутреннег0 сгорания и'", коробку передач 

'кп, 
трансмиссии и рабонее обору-

дование ш'"(!). (ак правило' воздействия шдви 1!к\яьляются дискретнь|ми, а
воздействие и,'(/) мох<ет бь:ть как дискретнь1м' так и непрерь|вньтм. 9пера-
тивнь]м управляющим воздействием на процесс копания грунта 31.&1 являет-
ся воздейс1вие на рабоний орган и,'(|) - заглу6ление или вьлглубление его,
т. е. и3менение силь1 тяги на рабонем органе 7, нерез глубину резания 7,,
и6о й'+Р^э[,, гАе Р* - сопротивление грунта копанию. Б этом случае

ш,"0) = й'(т).
.&1етодьл управления процессом копания грунта булут определяться ре-

жимнь!ми пока3ателями, а так)ке вьтбраннь:ми информационнь!ми параметра-
ми и характером их ввода в систем-у управления.

Б современной теории 3тм 1 |,2| для копания грунта широко использует-
ся рех{им максимальной тяговой мощности ш.., .'*. 3адача реали3ац|4и &'.'''*
мо)кет бьтть регшена только при помощи системь1 автоматического регулирова-
ния. Беличина тяговой мощности ( 1 ) зависит от регулируемь!х координат и г|а-

раметров 3]/!1. &к показали исследования, вь|ходная координата 31.г!1 |/', яв-
ляется экстремальной функцией нескольких регулируемь1х координат:

1{',-р = |'{,.'(у,' 6, 1р). (2)

|1ервинной (исходной) координатой. булет тяговая нагру3ка 7,. }словием
экстремума рассматриваемой функшии (2) является равенство нулю в точке
экстремума частнь1х прои3воднь}{ этой функции:
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0!,{,'/}7'=0; ам'р/а|,=0; аш,р,/а6=0. (3)

Базовьге значения регулируемь|х координат, по которьгм необходимо срав_
нивать в процессе копания текущие' назначаются и3 условия реализации мак-
симальной тяговой мощности.

Б качестве регулируемь!х координат процесса копания грунта на ре)киме
ш,., ''* предпочтительнее [2] использовать коэффициент буксования 6, ско-
рость дви)кения машиньт 1/,или силу'гяги на рабонем органе 7,, так как функ-
ция (2) является экстремальной. € исполь3ованием этих регулируемь[х коор-
динат разработан [2] р"д методов и систем управления пРо[ессом копания
грунта 3?:!1.

|4з_за изменения грунтовь|х условий, а такх<е изменения параметров ма-
шинь| в процессе ее эксплуатации метод управления процессом копания грун_
та на основе базовьтх значений координат, на3начаемь!х и3 условия реализа_
ции щ-, .'*, Р€ мо)кет бьтть оптимальнь|м.

Фтйеченного недостатка ли1пен метод управления' основаннь1й на перена-
стройке в процессе разработки грунта базовьтх регулируемь|х координат.

!{огда внегшние условия работьт 31,&1 изменяются сравнительно бьтстро,
метод управления с перенастройкой базовь:х регулируемь|х координат мо)кет
ока3аться такх(е неоптимальнь!м.

3адача реализации максимальной тяговой мощности л'.,.'* при копании
грунта в общем случае практически ре[1]ается методом экстремального управ-
ления [ 1, 2] путем непрерь|вного поиска и реализац|1и максимальной, но изме-
няющейся по величине тяговой мощности в зависимости от условий работьл
31-д}1. Р1споль3ование такого метода управления процессом копания грунта
31.г!1 является более эффективньтм.

Аля какдого и3 рассмотреннь1х методов необходимо соответствующее
приборное обеспечение системь| управления, причем для ка)кдого последую-
щего более сло)кное, чем для предь1дущего.

Аля 3]}! непрерь1вного действия (автогрейдер, грейдер_элеватор) метод
экстремального управления по3вол яет ста6илизировать процесс копания грун-
та на ре}ким€ ['',."*, при оптимальной глубине ре3ания п, 

',' = 
сопз1 и сопро_

тивлении копанию Р* = сопз1.
[1ри копании грунта 31!1 циклического действия (скрепером, бульдозе_

ром) по мере увеличения сопротивления копанию Р-(/) = уаг!а в результате
увеличения объема призмь| вь!ре3анного грунта автоматически осуществляют_
ся последовательнь!е частичнь|е вьтглубления рабонего органа /т,(|) = таг|а,
ста6илизирующие процесс в ре)киме &.р .'*.

-&1етод экстремального управления процессом копания грунта на ре>киме
ш'.,.'" по3воляет заглубить рабоний орган в грунт на толщину стру)кки, соот-
ветствующую экстремальному значению тяговой мощности ш..,.'*, но не обес_
печивающую при этом максимальную техническую производительностБ ['''*.
3то объясняется тем, что техническая производительность определяется по
объему грунта, вь!ре3аемому в плотном теле. А тяговая мощность на рабонем
органе затрачивается на преодоление общего сопротивления грунта копанию,
которое включает в себя сопротивление вь!резанию грунта и3 массива и сопро-
тивления, свя3аннь!е с формированием вь|ре3анного грунта в при3му и 3апол_
нением ею рабонего органа.

|!оэтому в настоящее время метод управления процессом копания грунта
3]&1 на ре)киме максимальной технической производительности |1.."* на9и-
нает получать структурное и приборное представление в виде систем автома_
тического управления [3]. (ло:кности 3аключаются в вьлборе соответствую-
щих информационнь1х параметров, а так)ке в разработке для их ввода в систе_
му управления специальнь1х датчиков и блоков обработки полунаемой с них
информации на базе операционньтх усилителей.

14спользование для управления процессом копания грунта на ре}киме |1, 
''*в качестве информашионного параметра объема вь|резанного грунта' находяще-

гося в виде призмь| перед отвалом 31&[ [31 или в ковше скрепера' погрузчика
97



[а.с. [€€Р м 1305273, |495417,157в2781арасова Б. Ё. идр.] вносит иска)ке-
ния в получаемь!е результать!, так как датчики информационнь|х параметров ра-
ботают по у}ке разрь|хленному грунту, а учет производительности дол)кен про-
и3водиться по грунту, вь!резанному в плотном теле. !ля глинистого грунта 111

категории, к примеру, коэффишиент разрь!хления составляет |,24...|,3, т. е. в
процессе вь|резания и3 масси^ва и перемещения по рабонему органу объем грун-
та увеличивается на 24'.30%.

|1оскольку оперативнь!м управляющим воздействием на процесс копания
является глубина резания &', то буАет логичнь]м ввести этот параметр в рас-
чет технической производительности как текущей |1'(/), так и средней |1.(/-)
за время копания /* [4]'

Рассмотреннь1е существующие методь1 управления не отра)кают пол_
ностью реальную физинескую картину процесса копания грунта 31&1, а поэто_
му не являются достатонно эффективнь1ми. 3то вьгзвано отсутствием систем_
ного _подхода и энергети.деской концепции к рабонему процессу 3]&1.

Фсновой функционирован|1я 31-&1 является механическая энергия [5, 6],
генерируемая в двигателе и передаваемая рабонему органу для разработки
грунта' которьтй является для 31А4 объектом функционирования, т. е. ее рабо_
чей средой. ]аким образом, разработка грунта 3?й представляет собой управ-
ляемь:й энергетический процесс механической системьт 3?.г!1_грунт, входной
координатой которого является величина подачи энергоносителя (для двс -топлива) 6, в двигатель, а вь!ходной - коли1{ество разработанного в единицу
времени грунта - техническая прои3водительность |1., эквивалентная 3атра_
ченной на рабонем органе механической энергии с тяговой мощностью ]'{'.^.
|1оэтому пРоцесс разработки грунта (рабоний процесс) 31&1 по своей физинё-
ской сушности - это энергетический поток:

6'(7)э л,"(/)* [..,(г)э |1'(г). (4)

1аким образом, методологической основой теории рабонего процесса
31.д!1 долх<ен бь:ть системньтй подход и энергетическая концепция [5' 71.

йсходя и3 системн0го подхода, эффективность -- нормированнь;й по от_
но11]ению к затратам ресурсов результат деиствия системь1 на определенном
интервале времени. 3ффективность - это результативность, поэтому крите-
рий эффективности функционирования 31-&1, являющийся ее целевой фуй*ц'-
ей, долх<ен учить{вать одновременно количество полученного готового продук-
та 

- ра3работанного в единицу времени грунта |],(м3/ч) и затрать| энергоре-
сурсов _ расход топлива (для АБ() в единицу времени 6,(кг/ч). Расход
энергоресурсов (топлива) двигателем является для 3тм опер!тивнь:м затрат-
нь!м ресурсом, и введение его в критерий эффективности рабонего процесса
машинь| соответствует современнь]м энергосберегаюшим технологиям, являю-
щимся одним и3 приоритетнь1х направлений развития науки, технологий и
техники Российской Федерации на 2002...2010 годьг.

|1оскольку физинеской основой функционирования 31}1 слух<ит энерге_
тический поток (4), то пока3атель эффективности дол}кен иметь энергетиче-
скую основу. |{оказатели 6,и |1. являются одновременно входной и вьтходной
координатами рабонего процесса 31&1 и ее энергетического потока, поэтому
они -определяют в целом энергетический показатель рабонего процесса 3,
[5_71. Б качестве критерия эффективности рабонего процесса 31й (системь]
31&1-грунт) принят максимум его энергетического показателя [8]

3" = Ф[6,, |1'! = |1, / с,(м' / *.) э гп'х,

характери3ующии максимальную удельную техническую производительность,
т. е. максимальное количество трунта, разработанного на единицу затраченно-
го энергоносителя. (ритерий (5) полностью соответствует принципам систе_
мотехники.

Функция 3"= 3,(А') для пРоцесса копания грунта 3[&1 экстремальная [3].
3нергетинеский показатель 3, - интегральньтй и включает в себя все и3вест-
нь|е в теории 31й пока3атели оце]-{ки эффективности, так как вь!ра)кается че_

ре3 единичнь|е входную и вь!ходную координать! рабонего процесса 31,&4 и ее
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энергетического потока, что подтвер}кдает его системнь1й характер. €ледова-
тельно' ре)ким разработки грунта при 3* пах является обобщеннь;м ре)кимом
[9], в которьтй все остальнь!е ре)кимь1 могут вх0дить как частнь1е.

Фрганизация управления процессом копания грунта 31}1 метод0м пере-
вода его на ре}ким 3,.'" по3волит решить проблему повь1шения эффективно-
сти 31.г!1 комплексно, системно в отличие от рассмотреннь|х существующих
методов.
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мвтодикА РАсчвтА основнь|х пАРА1швтРов ков!шА
Активного двйствия

|1о результатам теоретических и эксперимента.пьнь1х исследований предло)кень| методь] опре-

деления основнь1х параметров ковша активного действия. |1риводятся 3начения удельнь1х тяговь|х

усилий и их 3авиеимости от расстояния ме)кду ударнь1ми зубьями, гранулометрического состава и

температурь1 мерзлого грунта, энергии единичного удара молота. Ааются рекомендации по вьтбору

параметров рабояей кромки ковша, размеров ударнь]х зубьев. |!редло'(ень| зависимости для опреде-

ления площади поперечного сечения следа разру11]ения.

3аконченнь:й цикл ра3работки мерзлого грунта предполагает не только раз_

ру11]ение, но и перемещение его в отвал или транспортирующее устройство. су-
ществующие гидравлические экскаваторь| строительного класса в наш]ей стране
и за рубе)ком не предназначень1 для таких условий и не могут вь|полнять эту ра-
боту без предварительного рь|хления ржРа6ать|ваемого материала.

Б связи с этим авторами бьтли проведень1 исследования, свя3аннь!е с со3-

данием сменного рабочего оборудования с ковшом акт}{вного действия к экс-
каватору обратной лопате 4-й размерной группь1 [1]. Б результате этих работ
бьтли предло)кень| методь! расчета основнь|х параметров ков!1]а активн0го дей-
ствия и создан образец ков11]а, пока3авший техническую и экономическую эф-

фективность при разработке мерзль1х грунтов.
Б экскаваторнь1х ковшах активного действия могут бь|ть использовань|

как пневматические ударнь1е устройства, так и гидромолоть|. |1невмомолотьт
15$ш 0536_1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 11 99



- отличаются компактностью и наде}{{ностью в работе, они бь\ли применень! в
экспериментальном ков1]]е и показали сравнительно вь|сокую прои3водитель-
ность и эффективность' однако существеннь|м недостатком при исполь3ова_
нии пневматического привода ков:пей активного действия к экскаваторам
3_4 размернь!х групп является необходиптость питания ударнь|х устройств
с)кать!м во3духом от отдельно располо)кеннои компрессорнои станции' что
ограничивает маневренность экскаватора и увеличивает энергоемкость рабо_
чего процесса.

Б настоящее время как в на11]ей стране, так и 3а рубе>ком вь|пускается
3начительное количество гидромолотов [2] различнь1х тийов и ра3меров, в том
числе некоторь|е и3 них могут бь;ть исполь3овань| в ковшах активного дейст-
вия, при этом на экскаваторе применяется общий гидропривод' которьтй имеет
более вьтсокий (||А' чем пневматический. Более поАРобно конструкция экспе-
риментального ковша активного действия описана в работе [3].

[звестно, что больтлинство реально существующих и применяемь!х в
практике добь!чнь1х и землеройнь!х машин рассчитано по показателям удель-
ного сопротивления копанию или резанию. }ак, раснет сил' во3никающих при
взаимодействии рабонего органа с грунтом по методикам Б. |!. [орянкина,
|{. |. !,омбровского, Б. А. Абезгауза и.г!1. |4. [альперина, }Ф. А. Бетрова, в том
или ином виде свя3ан с удельнь!ми силами ре3ания или кот1ан'1я' полученнь1ми
экспериментальнь!м путем в результате шногочисленнь!х исследований в раз-
нообразньтх условиях ре3ания грунтов [4].

Б связи с изло)кеннь!м ни>л(е предлагается метод расчета рабонего органа
ударного действия по усилиям, при расчетах которь[х бь:ли исполь3овань|
удельнь|е показатели' полученнь!е нами в процессе экспериментов по ра3ру-
шению ра3личнь|х материалов.

Б процессе длительнь!х экспери_
ментов на разнообра3нь!х видах мер3-
ль|х грунтов нами бьлли полунень:
удельнь|е тяговь|е усилия для различ-
ньпх усилий разрушения. Б таблице
приводятся 3начения удельнь|х тяго_
вь:х усилий, полученнь|е в процессе
экспериментов на супеси' характери-
з!ю1{еися числом ударов плотномера

в пределах 65...90. Анализ даннь!х, приведеннь|х в таблице, по3воляет сделать
3аключение' что 3начения усилий растут с увеличением расстояния мех{ду
зубьями и имеют тенденцию к сни)кению с увеличением толщинь| ра3рушае_
мого слоя.

[ля унета инь!х грунтовь|х условий следует применять переводнь:е коэф-
фициенть:, которь!е могут бьтть взять! по даннь]м А. |{. 3еленина [5]' ре3ульта-
там наших исследований и полуненнь1е для грунтов при их полной влагоемко-
сти.Ах 3начения составляют для песка 0,50, супеси 0,75, суглинка 1,00, гли-
нь: 1,25, гравелистого грунта 1,6.

|1риведенньте даннь|е справедливь| для температурь| грунта _5'€, которая
характерна для мер3ль|х грунтов больтшинства районов странь[. [[ри необходи-
мости перехода на инь|е температурь! возмо)кно восполь3оваться соотношением

'$ 
5

!(. = !("',.'х ..1'о.ь '

где ( _ удельнь|е тяговь1е усилия из таблицьт;
-(' _ искомь!е удельнь|е тяговь|е ус||лия;
/" _ искомая температура; 15 _ температура _5'€.

!,ля гравелисть!х грунтов показатель степени 0,5 меняетс я на 0,2, так как
прочность каменнь|х включений не 3ависит от температурь!, поэтому с ее по_
ни'(ением сопротивляемость разру|шению нарастает только в результате по_
вь|шения пр0чности мелкодисперсной части грунта.

Р1зменение энергии единичного удара молота корректируется коэффиши_
ентом г(:
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к |,23 1'00 0,74 0'4в о,22
А1,к[>к 0'5 о'75 1,0 1'25 1'5

Бьтбор энергии единичного удара молота для ковша производится по
принципу: наибольтшая энергия удара при ра3мерах и массе ударного устрой-
ства' позволяющих р2змещение его в днище ковша.

Ааличие этих даннь|х по3воляет предполо)кить схему расчета тяговь|х
усилий, возникающих при перемещении ударного рабонего органа в процессе
ра3ру11]ения прочного материала.

|1араметрьг рабоней кромки оказь1вают существенное влияние на работо-
способность !ларного исполнительного органа. |1о результатам многочислен-
нь|х эксперг1ментов рекомендуется применение зубьев в виде клина с углом
заострения 35'. }меньшение этого угла вь!3ь1вает сни)кение прочности зуба, а
увеличение уменьшает внедрение клина в материал при ударе. !,лина лезвия
клина для мер3лого грунта должна бьпть принята с учетом сохранения погон_
ной энергии не ни)ке 11...1в кАх<,/м [6].

}гол наклона активньлх зубьев к горизонту при ука3аннь|х ра3мерах и

форме клина рекомендуется иметь в пределах 25..'30". |!ри этом дол)кен со-
храняться задний угол порядка7...12'' при отсутствии которого 3атруднено за-
глубление рабонего органа.

|1ри конструировании рабоней кромки ковша и располо)кении на ней
ударнь|х зубьев ее форма дол)кна вьтбираться с учетом возникновения мини-
мальнь|х лобовь:х сопротивлений. Разрутшение мер3лого грунта дол)кно прои3_
водиться только за счет удара путем внедрения инструмента. .4,ругие элемен_
ть| ков11]а не долх<нь! контактировать с мерзль|м грунтом. Р1звестно, что с0про_
тивление мерзлого грунта резанию в десятки ра3 превь!1пает тяговь1е ус14лия
при ударном ра3ру[пении [5].

Аля возмо>кности отрь|вки узких трангшей с тлириной, равной размеру
ковша, крайние ударнь!е устройства и соответственно вь|ступающие инстру-
менть! доля(нь! располагаться в ков11]е под некоторь|м углом в плане. Ёа экспе_
риментальном ков11]е этот угол составлял 4', что обеспечивало свободное дви_
)кение ковша в тран11]ее.

|1ри проектировании ударного рабонего органа для разработки мерзлого
грунта'!11ирина ра3рушаемого слоя связана известной 3ависимостью с вмести_
мостью проектируемого экскаваторного ков1ша' 3аполнение которого 3а одно
черпание дол)кно осуществляться на минимальной для данной ма:пиньт вь|соте
за6оя, т.е. при максимальной для данного случая толщине разруш1аемого слоя
грунта. Бозникающие при этом сопротивле|1ия перемещению ковша по забою
долх(нь| бьгть меньше тяговь!х усилий машинь|.

|{ак известно' процесс ударного ра3ру1шения мер3ль|х грунтов сопрово}|(-
дается образованием следа ра3ру11]ения, имеющего в поперечном сенении фор-
му трапеции. Боковьте поверхности следа ра3рушения наклонень| к вертикали
под углом развала, которь:й и3меняется в пределах 55...65'.

Б прот{ессе ударного ра3рушения мерзлого грунта в поперечном сечении
следа разрушения ме}кду соседними зубьями образуется гребень не ра3ру1пен-
ного грунта. Рго максимальная величина мох(ет бьтть определена из простей_
улей зависимости:

,^[..гр 
21ву'

где ! - расстояние ме)кду торцами соседних зубьев;

у - угол развала боковь:х поверхностей следа разру1пения.
14мея эти исходнь!е даннь|е' нетрудно рассчитать площадь поперечного се_

чения следа ра3рушения. |{ри разрутпении грунта одним блоком уАарного дей-
ствия площадь следа разрушения при блокированной форме отделения опре-
делится вь!ра}кением

Рт = а/т +/т2+9у.

[де а - ширина инструмента, м: 1 _ толщина разрушаемого слоя, м.
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|1ри разругпе!-!ии материала двумя блоками площадь поперечного сечения
следа ра3ру11]ения 3апи1]1ется как

Рэ ={[т-(т -Фп", +и]*9ч +а!т+72\уу,

где / - расстояние ме}кду осями ударнь|х инструментов, м; &,, _ вьтсота гре6_
ня ме)кду инструментами' 1у1.

|}ри нисле разру|!1ающих ударнь|х инструментов л: площадь следа ра3ру_
1шения составит

Р=(Рэ_Р')(п-1)+Рт

Р = [[п - (т - Фп., + п,р2 \{у)@ _ 1) + а/т + /о2 \3у

[1редлагаемьлй метод расчета, основанньтй на вьтборке и3 ре3ультатов мно_
гочисленнь!х эксперйментов по послойному ударному ра3рушению различнь1х
ш1атериалов в их естественнь|х условиях 3алегания' представляется достаточ_
но наде)кнь!м и прость:м способом решения поставленной задачи.
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оБ оптимАльнь|х ввРтикАльнь|х скоРостях и
ускоРвниях пРи РАБотв тРАктоРного АгРвгАтА

Рассптотрен новьтй подход по определению оптимальнь]х вертикальнь1х скоростей и ускорений.
Фпределяются оптимальньте законьт глубинь1 копания при отсутствии и наличии возмутцений. Ёахо_

дятся первь1е и вторь]е производнь1е от законов изменения глубинь: копания, которь]е и являются со_

ответственно вертикальнь]п{и скоростью и ускорением' &[етод 'позволяет вь1числять вертикальнь!е
скорости и ускорения в полевь1х условиях и исполь3овать эти даннь]е для у11равления процессом ко_

пания.

(ушествует необходимость в оптимизащии вертикальнь|х скоростей трак-
торнь!х агрегатов ([А) из-за эргономических требований. слип1ком больш-!ие
вертикальнь|е скорости вь13ь!вают дискомфорт у оператора и поэтош1у не допус-
тимь|. нео)киданно возникающие вертикальнь1е ускорения, превь1шающие 1€,,

неприятно действуют на психику да)ке при единичн0м воздейств}'1и, оператор
при этом |1епроизвольно сних{ает скорость' -уменьшая тем самь1м произв0ди-
тельность при ручном управлении отвалом [1]. Фтчасти проблема мо)кет ре_
1латься созданием кресла для оператора тА, которое мог,1о бь1 демпфировать
102 !55ш 0536_1052. Р1зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 11



вертикальнь|е колебания. |]омимо со3дания комфортнь:х условий для 0ператора
в целях дости)ке}{ия максимальной производительности 1А необходимо также
сни>кать вертикальнь!е ск0рости и ускорения. 3то обеспенит эффективную ра-
боту 1А на холостом х0ду, увеличит скорость холостого хода. йзвестно, что [1]
колебания корпуса машинь1 при дви)кении на транспортной скор0сти по перио-
дическому профилю 6лизки к гармоническим, а частота вь1ну}кденньтх колеба-
ний равна частоте внешних возмушений. &1етодика определения вертикальнь|х
ускорений и скоростей по [1умакову Б д. [1] заключается в следуюшем. €тро-
ятся графинеским путем процессь{ перемещения центра тях(ести тА _ гори3он-
тальнь|е и вертикальнь|е при известном рельефе тран1шеи, известнь|х угловь|х
перемещениях 1А, постоянном расстоянии от рельефа до центра тях<ести. Фп-

ределяется спектрадьная плотность вертикального уск0рения 5'(о) по спек-
тральной плотности рельефа тран11|еи 5(о) и по модулю комплексной частотной
характеристики <рельеф' трангшеи _ вертикальное ускорение, 1к'(7о)|. 6амо оп-

ределение ",..'р'',"'й ,'о.,'"', 
"ф'и^ал,",'* у"*Бр"'"й и труАоемко, и

требует определения ряда промех(уточнь|х величин [2]. }1етод не позволяет из-
мерять вертикальнь!е скорости и ускорения непосредственно на объекте и но-
сит скорее оценочньтй, рекомендательньтй и общий характер. &1етод определе-
ния вертикальнь|х скоростей трудоемкий, требует ручног0 и3мерения профиля
грунта. Результатьт этого метода не могут бь:ть применень! при Ф} непосредст-
венно в процессе разработки грунта, однако осредненнь|е даннь!е могут бьтть ис-
|{Фа'|Б3ФБ2ЁБ1 в €А9 рабоним органом 1А на основе известного соотношения ме-
)кду вертикальной и горизонтальной скоростью РФ у""р,= о,171у".р [1] в качест-
ве ограничительного параметра по определению вертикальнь!х скоростеи и

ускорений. 14звестно так)ке направление исследований по оптимизации соотн0-
11]ения вертикальнь1х и г0ри3онтальнь|х скоростей рабонего органа (РФ) трак-
торного агрегата (тА) с целью повь|!пения эффективности процессов к0пания
грунта [3, ц]. деаствительно, мо)кет существовать в ка:кдБ;й момент времени
такое соотношение гори3онтальнь|х угор и вертикальнь|х скоростей уверт Ро тА,
которое обеспечивает и оптимальнь:й 3акон протекания глубинь: копания
п',(|), и набор призмь| максимального объема 4^'"1А заданной длине копания [-

3а минимальное время 7. 8се дело в т0м, что такое соотно11]ение скоростей мо-
>кет бь:ть найдено'только при решении задачиоптимального управления [5]. оп-
тимизация соотно!]]ения вертикальнь1х и горизонта./1ьнь|х скоростей рабонего
органа (РФ) тракторного агрегата (1А) невозможна по алгоритмам, предло)кен-
нь:м в работах [3, 4]. 3ти алгоритмь| не позволяют определить ни одну и3 скоро-
стей как оптимальную и, следовательно' не позволяют определить оптимальное
соотношение этих скоростей. 1еория, применяемая для этого, не является мате-
матической теорией оптимального управления (Ф9). Б этих исследованиях' как
и во всех прочих по вопросам управления 1А и его РФ, не учить|ваются потери
преобразования в ]А, без унета которь1х нево3мо}кно правильно определить ка-
кие-либо оптимальнь1е управляемь!е параметрь\или управляющие воздействия.
Ёельзя согласиться и с рекомендуемь[м отно1]]ением ско.Ростей |"",,/ |',р= 0'24
при заглубле||ии и |"",'/ |,,, = 0,33 при вьтглублении [3]. Результатьт далекие
от истинь!, если речь идет об оптимальнь|х параметрах управления.

Регшение 3адачи оптимального управления тракторнь|м агрегатом (Ф9тА)
при копании [5] приводит к противополо}кнь1м количественнь|м ре3ультатам в
соотношении вертикальнь|х и горизонтальнь|х скоростей рабонего органа
(г6). Алгоритм ре1шения 3адачу1 качественно отличается от таковь|х, и3ло)кен-
нь!х в работах !3' 4]. |!оэтому целью настоящей статьи явдяется и3лох{ение
правильного алгоритма расчета соотно1цения |""''/ 4',, полуненного и3 ре1пе-
ъ1т'[я 3адач|1 оутА.

|1ри решении 3адачи оутА для идеального нестационарного процесса ко-
пания (инпк) при отсутствии во3мущений о1 неоднородности грунта исполь-
3уется следующий алгоритм. Фптимальнь1е ск0рости для 1А вь!числяются по

уравнениям 3йлера при отсутствии возмушений:

(1)(#)-р(ц)
а'х( 0'п ) а,

-! 
---: 

!*-
а!' \ау' ) а[

=0,
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где ц, ац/а|,ё'ц/ау'- кривь|е тягового ([!А и его прои3воднь:е в функ_
ции скорости' полученнь1е с учетом всех видов потерь в тракторном агрегате с
электротрансмиссией.

.4,ля реального нестационарного пРоцесса копания (Рнпк) при отсутст_
вии во3мущений от неоднородности грунта оптимальнь1е скорости для 1А вь:_
числяются по уравнениям 3йлера лри т1аличии возмушений,
где

ц(и) :(п +Аг," з;п(о7)), + =[+ *я%,;,с'г:)'/ау[ауау!е)
а2ц 

= 
( сз*.4 0Р'. 

=;,('г)],ау2 [аи', оу2 )
кривь|е тягового (|!А и его прои3воднь|е в функции скорости, полученнь!е с
учетом всех видов потерь в 1А с электротрансмиссией и с учетом потерь
от во3мущений от неоднородно\сти грунта и их прои3воднь|х (Ар'" з|п(о1),

[ я 2_.;'с',) 
), [д9\.1,1'г) ];*р'",," ц", ац" /ё|т'а'ц" /ё|/, вецут се6я

[ ау /|' ау2 )
так )ке, как ведут себя кривь:е ц,0ц/0у, ё'\/ёу' в невозмущенном дви)ке_
нии, т. е. кривь]е тягового [!А и для ]4Ё[|(, и для РЁ[1( являются вь!пукль|-
ми функциями скорости ?А..||ринина в том, что возмущения 3адаются в функ-
ции времени Р'=АР'з|п(о1). Ёачальное значение потерь с учетом амплитудь|
А и задается в виде Ар''(|.) суммарнь1х потерь в функции 1/ лри 1/9, а текущая
вь|числяется в функции скорости 1А для во3мущенного |/'и невозмущенного
1/ дви>цений. ||оэтому производная по скорости 7 берется только от амплиту-
дь| потерь (велинина А мо:кет бьтть постоянной величиной как в рассматривае_
мом случае ' или и3мет1яться по определенному закону)

р":Ар'з1п(о/), ёр' / ё1/ =Аар' / ё1/ зтл(от),

ё' р ", 
/ ё1/' = Аё' р, / ё1/' з|п(о!).

|1отери и прои3воднь1е потерь - функции времени. 14меет место следую-
щая схема вьтчислений. Б задаваемь!х во3мущениях задается амплитуда р'6(|)
^в.фун;<^ш14 

скорости. Фпределяются начальнь1е значения р"'0/)'0р"' /ёу'
ё' р'0 / 0 7'. 3атем определяются при вь1численнь!х начальнь|х значениях цв0 '
ёц", / ё|/ , ё'ц', / ё|2 текущая скорость 7 возмушенного дви)кенпя |/';. [7ри
этой 1/ вь!числяются потери при возмущении' которь|е затем подставляются в

уравнение 3йлера для возмущенного дви)кения (2). Бьлчисляется текущая 1/",

при возмущенном дви)кении. 1екушие Р''(у) задаются для во3мущенного дви_
х(ения в виде амплитуд потерь (с коэффишиентом А) для во3мущенного дви)ке-
ния, вь|числяемь|х по тем >ке формулам, что и для невозмущенного дви)кения.

Бремя является параметром, независимь1м от скорости |/. 3то и накладь1-
вается на характер кривь1х ц", ап" / а\г, а' ц" / ау' . 8озмущение и3меняется
таким образом по 3акону синуса во времени' а амплитуда мох(ет и3меняться в

функции действительной 1/' или теоретической 1/' (для ка}кдого вида потерь
своя амплитуда, отличная от А) агрегата для во3мущенного дви)кения. |]оэто_
му берется производная по амплитуде для потерь. и производньте (|1А опреде-
ляются через производнь|е ёр, / ё| , ё' р' / ау' .

|(ривые ц" , ат1" / ат , ё'т1" / 01/' отличаются от таких гладких кривь|х ц,
ёц/ау, ё'^::/ёу2 тем' что производнь!е для 0з1" /}1/ полунаются дифферен-
цированием аппроксимированнь|х вьтра:кений для потерь' а потери и произ-
воднь|е потерь, (|1А и прои3воднь|е ([|А являются, помимо этого, для возму-
щенного дви)кения синусоидальнь1ми функциями времени. А да>ке в функциях
ц, ' 0п, / ёу , 0'':1" / ё1г' видно влияние синусоидального 3адания возмуще-
ний, хотя и они не являются явнь|ми функшиями времени.
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(ледует еще ра3 зафиксировать внимание на том, что возмущеннь|е и не_

возмущеннь|е 3начения потерь вь!числяются по одним и тем 
'(е ф9рмулам в

функшии скорости. 1-1оэтому потери невозмущенного дви)кения р'(|) и потери
во3мущенного дви}кения р'"0/) мо)кно совместно дифференцировать по скоро_
сти агрегата. 3то бьлло использовано для доказательства оптимальности дви-
>кений при наличии возмушений.

|]осле вь1числения оптимальнь!х скоростей для нево3мущеннь!х и во3-

мущеннь!х дви:кений вь|числяются при3мь| грунта для обоих случаев по фор_
мулам:

ч:;- = !{,€е р|

4;:; = !{,€е-[|

где ц(7) _ тяговьтй 1([]А;
Р, - суммарнь1е потери в передаче при преобра30вании энергии;
А-- амплитула (*вес,) дополнительнь!х потерь в 1А от неоднородности грунта;
(ч=[*в, / м^'"] €=6'/ к; р=|ь/ !{; |- - путь, пройденньгй агрегатом к

данному моменту времени' м;

Рь _ йоэффишиен| сопротивления перемещению грунта^.(т/м3);
("- коэффйциент сопротивления грунта ре3анию (т/м2).

3атем определяются оптимальнь|е законьл глубинь: копания для обоих
случаев чере3 при3му грунта, на6ранную в оптимальном процессе:

п^-' (т) _ 
^4,0,) 

.

в

п'^,"1(|) = **

[,(#)*0"

!г"н+АР,з!п 
от]е''ш,

(3)

(4)

где 6 _ дл14|1а отвала, м;
ьц'(|), ьч',(т) - объем призмь|, набираемой на ]_м тшаге, м3'

9ерез первь|е производнь|е от оптимальнь'х 3аконов и3менения глубиньт
копания ог1ределяются оптимальнь1е законь| вертикальньтх скоростей:

у'"',(|) : п'(|) =

у*р, а(|) = /т'(|) =

7([ ,'",.) _ п({ .,"')

8 свою очередь, прои3воднь1е от вертикальнь[х скоростеи есть вертикаль_
нь!е ускорения:

[у' ([ ,"",-) - п' (! 
"р"')

^[п'(! ,'",-) _ п,(! 
","')

(5)

(6)

(7)

(8)

8"",,(/) = п" (т) =

€ *,, ,(|) = п';(|) =

^!
п:(! 

"'"') - 
п'"([ 

"'"^)

(э)

( 10)

3тот алгоритм по3воляет вь!числять оптимальнь!е вертикальнь|е скорости
и ускорения. 14ного способа вь|числения оптимальнь!х вертикальнь|х скоро-
стей и ускорений попросту не существует. |1реимущество его в том, что спо_

соб прост, и скорости могут бьлть вь|числень1 априори и зало}кень| в информа_

цию для управления 1А. €корости могут весьма просто при и3вестном опти_
мальном законе глубинь: копания вь|числяться и во время вь!полнения
технологического цикла копания.

Рассмотрим сначала дви}кения для 1'1Ё[1(. Ёевозмушеннь1е 3начения и3'
меняются незначительно. Фтношение 4[т/ 4[ = 1/,(с) и 1/(|) при невозмущен_
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ном двих{ении (рисунок, 1, 2) соответствуют допустимому требованию [1]
%.р, = 0,|7|1/,'',^лричем в начале процесса отноштение ап/ а[/1/,., снанала
уменьшается от 0,15 до -0,05, затем растет до _0,025,'т. е. растет незначи-
тельно. Рсли говорить о модуле отно1]]ения' то ясно, что в любой момент вре_
мени эт0 отношение с_ 3апасом удовлетворяе-т усло_вию |,'р, = 0,17]1у,'р. Фтно_
шение у'"р, / у,'р = 0.34 при вьтглубл ении и у,",, / у,', = б''2ц при ..'глублении
[3] не может бь1ть объяснено с позиций теории оутА. Результать: раоот [3,4]
далеки от теории оптимальнь!х процессов и вступают с ними в противоречие.
Фптимальнь1е процессь| принципиально отличаются от неоптимальнь1х, ко-
торь|е изучаются до сих пор и не дают никаких эффективнь1х тех1]ических
устройств по повь|1]1ению производительности. Реализация оптимальнь!х про-
цессов возмо)кна при одновременном управлении двумя параметрами: асимп-
тотически убь:ваюшей скоростью агрегата (один закон управления) и асимп-
тотически возрастающим тяговь|м усилием (второй закон управления). (то_
ронники теории стабилизации каких-либо параметров при копании до сих пор
не предостав|4ли никаких обоснований ее эффективности. &1ало того, сам под-
х0д, предполагающий одновременно ста6илизацию какого_то параметра и ((оп-
тимизацию> при этом других параметров ненаучен, не имеет доказательной
базь;. Фптими3ащия при этом попросту невозмо}кна. |1опь:тка <<оптими3ации>
отношения вертикальнь!х и гори3онтальнь|х скоростей [3, 4] - только один
пример необоснованной оптим|1зации без применения теории оптимального
управления.
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[рафики зависимостей

1} - "отношение 
веРти 2)._ тохе. при 3) - вертикалъные уско_ 4) - разность [!ежд}.воз

хальной и горизонтальной 76 = 0'9 м,/с. рения !т''\м/с2| для лро_ мушеннь!ми и невозм)'щен_
скоРостеи на отвале трак- цессов при наличии возму_ нь|ми значениями веРти'
торного агрегата при и0 = шений и их отсутствии кальнь!х ускорений 

-^п''

= !'9 м/с_в функйии вре_ (и'= 1,9 м/.) в функц"" (м/с2)лля"прот1ессовсвоз_мени; вРемени; 
}'зБЁ11!т]*Ё#:

ции времени

1-1ри налинии во3мущений (рисунок 1, э) 
" 

ни3кими част0тами отношение
скоростей у''р,/ у,'р такх{е входит в допустимь!е предель1. |1ри более вь|соких
частотах возмушений [2] отногшение мо)кет вьлйти_за предельт допустимь!х по
эргономическим требованиям.

1ребования по допустимь|м ускорениям таковь! [1], ,'о вертикальное ус-
корение ограничено величиной 8 < 0,3 м/с2.11а рисунке 3,4'показаньт вёр_
тикальнь!е ускорения, которь|е не вь!ходят 3а предель1 нормь| для нево3му-
щеннь1х процессов' [ля возмушеннь(х процессов и ни3ких частот 3начения
вертикальнь|х ускорений больгше' но находятся в пределах нормь!. 1акова >ке
и разница ме}кду ускорениями для во3мущеннь!х и нево3мущеннь1х процес-
сов для ни3ких частот ш : тт / 2. Аля вь|соких частот возмох(ен вь|ход 3а до-
пустимь!е предель| (ш = 2т) по вертикальнь1м ускорениям, но такие вь1соко-
частотнь!е возмущения от рельефа просто не могут во3никнуть. Рабоний ор_
ган бульдо3ера не обладает такими динамическими свойствами, что6ы
осуществлять да}ке при регулировании.глубиньт копания изменение глубиньт
резания колебания с частотой (ш = 2п). Бьтвод и3 этого мо}кет бьпть ёделан
один. Фптимальное управление тракторнь|м агрегатом в случае его техниче_
ской реализации позволит создавать такой рельеф подстилающей поверхно-
сти, которь:й не булет со3давать дискомфортнь1х ситуаций для оператора и
позволит увеличить скорость холостого хода для 1А и повьтсить ецо произво_
дительность.
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Фперативное измерение и вь!числение вертикальнь1х скоростей и ускоре_
ний помо>кет, в случае необходимости, решить вопрос о подготов1(е рельефа
для копания на последующих проходах путем его коррекции без ущер6а для
производительности агрегата на предь!дущих проходах. [1ринем для этого дос_
таточно привести поверхность на предь|дущемлроходе к состоянию, бли3кому
к поверхности для нево3мущенного процесса. для этого достатонно будет сре-
зать неровности, обра3овавшиеся при управлении Р8 дополнительнь}м но)ком,

установленнь!м на бульдозере. 1аким обра3ом, задача оптимального управле-
ния из теоретической переходит в чисто практическую. А4ало того, 3адача под-
готовки рельефа мо}кет бьлть регшена с помощью комбинированнь!х систем
управления, которь1е могут бь1ть использовань1 для реализации оптимальнь(х
процессов колаъ1ия с возмущениями. но этот вопрос требует отдельного рас_
смотрения.

Бь:водьт. Ретттение задачи оутА по3воляет определить оптимальнь1е за-
конь! и3менения вертикальнь|х скоростей и ускорений' 3начения которь!х мо_

гут бь1ть использовань| для практической реализации оптимальнь|х 3аконов
при копании с целью дости}кения наивь1сшей прои3водительности тА.
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нАучнь|в пРоБлвмь! АРхитвктуРь!
и экологии

удк 72.о1

в. А. симАгин, д-р архит.' проф., Ё. в. куРБАтоБА, доц. (Ёовоси6ирский государ'
ственньтй архитек|урйо-стройтельньтй университет)

пРочтвнив АРхитвктуРнь|х тРАдиций

3 целях сохранения историко-культурного наследия Фтечества предло)кена методика прочте-

ния и преемственности тралиший архитектурной средь1 >ки3недеятельности. Б качестве объекта ис_

следования авторами рассматривается специфика формообразования архитектоники и тектоники

элементов рукотворного пространства, их корреляция' то}кдественность и порядок в генезисе и эво-

люционном ра3витии антропогенной средьт.

||роблемьт исследования, реставрации т4 14сло ль3ования архитектурного на-

следи; регионов России достаточно {!]ироко 
-обозначили 

пути и способь| сохра-
нения традиционного народного зодчества. Фднако архитекторь|-реставрат0рь1'
градостроители и прочие профессиональ|-проектировщики, рет:!ающие вопрось-|

охрань| памятников архитектурь!, часто сталкиваются с такои очень сло)кнои
3адачей, как сохранение или воссоздание архитектурной средь1. 1(ак не пока-
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)кется страннь|м' но обратиться к этой теме авторов побудила проблематика
преемственности традиционного <<русского народного костюма') и' отчасти' пре-
небрех{ительное отношение к этому вопросу. Б [ермании, например, народнь:й
костюм, вь|полненнь!й по традиционным технологиям и в соответствии с перво_
начальной образностью, является продукцией ргё1 Ё рог1ег. Б России с прошло_
го века <<народная оде)кда)) воспринимается исключительно как элемент антура_
)ка му3ея деревянного 3одчества или народного праздничного' в основном сце-
нического действия. Б искусстве эта тема проявляет себя как творческое
самовь!ра)кение отдельнь|х худох(ников |аш1 соц1шге. Богатьтй материал в облас-
ти изучения традиционной русской оде}кдь! в основном носит этнографинеский
или фольклорньтй характер. Р1сследования в этом направлении в больгшом объе-
ме представлень1 в контексте рассмотрения мировоз3ренческих ценностей рус_
ского этническог0 сознания, традиций )килища и домостроения, обработки льна
и изготовления оде}кдь|' связаннь!х с се3оннь|м календарнь!м циклом.

Фбъединив ре3ультать| исследований архитекторов и этнографов, мо)кно
сделать вь|вод, что необходимо разработать такую методику прочтения архи_
тектурнь!х традиций, посредством которой мо)кно будет проанализировать
причинность и закономерность формообразования элементов целостной архи-
тектурной средь| х{изнедеятельности. Б отрьтве от архитектурной средь| )киз_
недеятельности ни памятник архитектурь!' ни народньтй костюм не могут в
полной мере передать традиции эпохи, культурь1, характера и особенностей
средь! о6итания. Ёи первьлй' ни второй из объектов исследования в г1остинду_
стриальном урбанизированном пространстве не смогут найти свое место без
характерного окру)кения (традиционной срельт)'

.&1ьт дол>кньт деликатно отнестись непосредственно к культуре формообра_
зования средь| обитания. }4сследования долх(нь| носить комплекснь!й характер,
так как архитектурная среда )кизнедеятельности впить|вала в своем эволюцион_
ном развитии большой то)кдественнь:й набор приемов и способов со3дания ру_
котворнь!х элементов целостной средь| об14тания. |!рининно-следственньте свя-
зи формообра3ования следует и3учать в лроцессе вь|явления закономерностей и
тенденций корреляции отдельнь|х антропогеннь|х направляющих.

Фчевидно, что это направление следует вь{делить в самостоятельную тему
исследования. Б качестве объекта ис_следования рекомендуется рассмотреть
не столько архитектурную семиотику [1, с. 534:2' ё ::оь], сколько 

","ш'ф"*уформообразования архитектоники и тектоники элементов рукотворного про_
странства, их в3аимодействие, то}кдественность и порядок в генезисе и эволю-
ционном ра3витии антропогенной средь:.

|!оскольку и архитектура, и оде}кда со времени их появления являются ус_
тойчивьгми парадигмами качества >ки3ни или искусства 2кить' (искусства средь!
о6итания,> или активного созидания, их.устойнивость проявляется в разнообра-
зии форм и их преемственности. Рассмотрим некоторь|е примерь! диффузии этих
двух феноменов антропогенного творчества в процессе их становления и разви-
тия. |1роведе|!1 анализ корреляции о6ь:чного конструктивного элемента укрь|тия
на примере тектоники крь|1пи здания (от образующего понятия <<крь[пь>>, не пу_
тать с более широким понятием <<|{6(!Б|1Р1€>>, а так)ке <.в€Рхн|]й 

- 
горний>). (рьг-

1па является верхним венчающим укрь|вающим э"цементом любого соору)кения и
то)кдественна 11]апке на голове. !{рьсьшаил|| шапко [3, т. 1у, с.621]! это кро_
вельньтй материал традит!.ионного мобильного жилища: колпак' наклобунка, крьт_
ша ку30ва или пово3ки; ки6итка, беседка, балок, водочек, верх; крь|1шка. |{рьстло
или крь[!11ко _ конструктивная деталь для прикрь!тия' 3акрь!тия, поло)кения
сверху- на что-либо. 3то мох<ет бьпть крьтвной элемент крь!!]]и 3дания, крь11]]а
ш-тубьл (крьттик 

- рабоний короткий кафтан, 3ипун, покрьшьтй холстом, обьтчно
только сверху и до половинь|; <<крь|в да ухитка - 

тпуба избе>) или 
'(е 

крьлшньлй,
крьтгпенньлй; крь|11]ка любого бьлтового предмета домашнего обихода от кастрюли
и сундука до элементов оборудования>килища. Фтсюда и название поминальной
.4,митриевой субботь: (родительская су66ота _ день общего поминовения в конце
октября) 

- 
<<к'рь|!11кш)> 

- 
от обьтчая в этот день покрь|вать могилу ри3ою - 

ико-
ной в окладе (оклад 

- 
накладная одех{да на образах, покрь!вающ|я оборонной,

т. е. оберегающей работой всю доску, кроме изображения тела). |!о форме крь11ша
является не только огра}кдающим, но и несущим верхним элементом любого со-
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-
ору)кения; <<крь|в или крь]шь' крь111]а' крь|тие>, <<крь1в да ухитка _ тем и из6а с.[о-
ит> [3, ]. 11, с. 206] (не путать с <<навесом>> от <<наве1]]ивать _ надевать' накладь|_
вать, нарубить' свесить или вь!пустить уступом' наклонной плоскостью)); навес в
качестве кровельного элемента в строительстве применяют для <<крь!1пи на весу)>,
для соорух(ения без стен или сарая _ навес над крь|льцом, колодцем; 6алдахин;
в одех{де _ это аксессуар в виде 3онта - солнечник, 6алдахин [з, т. тт' с. 390;4,
с. !67, 230_24||.1(ровельньлй или <(крь!вной> элемент традиционно отличался от
крь!11]и тем, что употреблялся в 3начении <<крь|ло>. 1(рь:лья _ это дополнитель_
нь|е элементь1' которь!е исп0ль3овали для украшения дома: крь[льцо, крь|лечко,
<<крь|ленка>> )килого дома и клирос храма; и оде}кдь!: ру;ной зонтик и плетеньлй
веер, вращающийся вокруг черенка. 1(рьгльцо - нару)кная пристройка при входе
в дом с площадкой и лестницей [5' с. 7]' нару:кньтй вход в дом, лестница с (при-
€1!Ф€},|>>' навесом или открь|тое крь!льцо' т. е. каменная дощатая площадка перед
домом со ступенями. 1(расное крь|льцо - переднее, приемное' нарядное. 9ер-
ное _ заднее, вь!ход во АвоР. <,1(рьтленка'> - ступенька крь|льца' приступок.
.}(ръ:ленник} _ горница, боковая комната, прируб к красной избе. !(,тирос (крь:-
лос) - возвь|шение для певчих справа и слева перед иконостасом 16' с. 27,3&:7,
с' 115]. |1евчих, каки самих церковнослу>кителей, назь|вают крь|ло1шанами, а в
монасть|рях крь!ло1;]ань| _ это богоносць: в специальнь1х оде)кдах, несушие об-
раза во время крестного хода или других слух<б 19, с.2ц7|. (роме того, крыло -это флшеель, пристрой, боковое 3дание при главном. |1ринять кого_либо лод свои
крь|лья _ взять под защиту, под покров, в дом. |1о названию крь1лья _ это пред-
меть1' которь!е по виду подобнь| крь!ль|11]кам насекомь|х (леток) илиптиц.1ак, на_
пример, му3ь!кальнь1й инструмент 

- рояль, его то)ке назь1вают флигелем по при_
чине худо)кественного образа крь!ловидного корпуса [3' с. 49] и прикрьтваюшей
его верхней крь!шки в виде ле)кащего или поднятого крь1ла (большое улг]шенное
фортепиано, переименованное в рояль в|774 году [3, 1. 1!, с.536!). Ёо однокрь1-
ль:й рояль является исключением, в основном )ке крь!лья располох{ень| по обе
сторонь! главного предмета илитела - подвесь1 и серьги, например.3ти элемен-
ть| традиционно используют как в архитектуре, так и в оде)кде (резньте доски,
подзорь| у кровли из6ьт или )ке |т]ирокие ленть! девиньей повя3ки; крь|лья мель_
ниц _ махи и паруса, крь|лья 1шляпь1 - откиднь|е поля), функциональная при_
надле)кность которь!х та }ке.

Фднако необходимо помнить о том, что понятие <<(!Б|1!3>> лех{ит в 0снове
понятия <кров), что о3начает покров,3аступничество, спасение [3' т.11, с.206;
1. 1\/,с. |74'205!. <.|1окров>,пре)кдевсего,это-оберегвчестьпраздника|1о-
крова |!ресвятой Богородицьг. 1аким образом, <(крь!ть> - 3начит еще и прятать,

|{озьтрь: 4 - крь111]а архитектурного соорух(ения. А4альте (арельт Архангельской
области, х<илой дом и 1ихвинская церковь. {т/1! век; б - вьтсокий стоячий воротник
кафтана допетровского времени, укрьтваюший зать1лок. Рь:ндьт шарские, {!11 век.
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хоронить. таить, скрь!вать' т. е. оберегать и оборонять. кровельнь!й 
- 

это кро-
велька, ко3ьтрь (рисунок). (ровом на3ь!вают различнь!е видь! сооружений' прел-
на3наченнь|х для 3ащить! от непогодь;. 3то _ крь|1ла, кровля, строение, >кили-
ще, дом, изба, приют, <<скрь1вище>. 3абьлтьтм термином <(скрь!вище'> (от глагола
<<скрь!вать>) именуют скрь!тое место, казармь| внутри крепости _ покрь1тие
сводами и нась1г{ью, каменнь1е помещения военнь!х оборонительнь!х соору)ке_
ний.Б современную номенклатуру типов зданий и соору)кений понятие <<скров)
не входит, н0 нам и3вестно его на3начение 

- 
это хранилище, склад, магазин. Б

современном домостроении мь| применяем <скрь|вни,), т. е. ставни или оконнь1е
створь!' как' например' 3ащитнь!е ставни роллерь1' предохраняющие окна и во-
рота гра)кданских и промь!шленнь|х соорул<ений. !{рьт.пь 

- класть плашмя
одну вещь на другую. |(рьлть крь1шу означает покрь1ть ее тесом в два слоя. 14ден_
тичность понятия' точнее на3начения проявляется во всех формах средь| обу1та-
ния. Ёапример' <<накрь|ть стол>, 3начит покрь1ть его скатертью (покров); <<голо-
ву' ; тлапкой, платком; <<плечи> _ тт.талью' двойньтм платом; <рубаху> 

- у3о_
ром (оберег), а <избу> 

- декором (наличник, подзор, полотенце, ставни и
прочие элементь1 или <<покровь!>), основное предна3начение которь!х 

- 
предо_

хранить архитектурное прои3ведение от неблагоприятнь]х климатических усло-
вий, а )кильцов _ от 3ль|х сил). .1ишь да крь11]1' мир да благость Бойья>.

Брьтпь 0ом' крьлтлу' означает <(вершить>; делать <обвершку); обрешенивать
стропила, настилать и укреплять кровлю. !,еревянньге избь| на Руси крьтли тесом
в >келоб или под гвоздь, пришивая тес к латвинам, слегам или тонкому пиленому
лесу, идущему на обрегшетку стропил. !(рьтли в разбе>кку - в два теса, накладь1_
вая верхний ряд срединою на сть!к, на щели ни)кнего, а так)ке конем _ на два
ската; крь!ли шатром, колпаком _ на четь!ре ската. 1(рьтли ворохом или ометом'
т. е. покрь|вали склоченной соломой (от ,,96616ч'вать)> _ сби!ь, свалять клочья_
ми, спутать) и прих{имали ее гнетом, ветвями или ветреницами 

- 
(<|1ереметина-

ми) (длинная )кеРдь, которой при)кимают стога' ометь! 
- 

скирдь| или вороха
сена и солош1еннь!е кровли изб от бури). Б одехце омет _ это подол, поль!, края'
опах. 8 данном слу]ае конструктивньтй термин (<омет>) от <обметьтвать') (об!-!и-
вать чере3 край внакидку и окидь!вать) и в строительстве не утратил своег0 зна_
чения. Фбметьтвать о3начает обносить, обставлять, окру)кать _ скрь|ть двор' на-
пример' покрь1ть его кругом, т. е. ухитить_защитить. |{агпить тканевую покрьтшку
на ме3дру или мех 

- 
крь!ть гшубу, тох<е значить ухитить' т. е" прикрь1ть мех, что-

бьт он не вето1лился. 1{рьтли под щетку или <<по-немецки> _ расчесаннь1ми пу]ка-
ми соломь|, прикрученнь!ми к латвинам и с обрубом стрехи, т. е. с потоком или
просто свесоь{ кровли (стреха и 3астреха). 1(рьтли под смазку _ соломой с гли_
ной; краской, лаком 

- 
окрашивали, ла1:ировали. <,!,оть худ ||.ом, да крь!1па крь|та.

!,ом купи крьттьтй, а кафтан шить:й,> [3, т. 1|, с. 205_206].
Атак, в основном <(крь|11]а) вь1полняет защитную функцию. 3начение поня_

тия (<крь!ша)> является частью понятия (покрь!тие,> (кров, покров, плат, платье)'
с которь!м искусство средь: обитания свя3ь1вает много других частнь|х понятий.
Ёазначение, как впрочем, и звучание многих вь1шеназваннь!х терминов в на_
стоящем, не утратило своего значения. 14 в {{1 столетии <<покров>> это _ по_
кровей, €уларь, пл_ат, гпарф, омофор, п0лотенце, пояс, цка, мост и т. д. [9, с. 120,
|32' |34,13в, 1в0]. 1аким образом, на к0нкретном примере представлен метод
прочтения и преемственности архитектурньтх традиций. €ледовательно' прове-
ден сравнительнь|й сушностньтй анали3 элементов специфики формообразова_
н|]я архитектоники и тектоники архитектурной средьл х{изнедеятельности в ас_
пекте семантической образности одех{дь1 и архитектурь| и их взаимной диффу_
зии в границах культурного пространства.
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гвоэкологичвскив пРоБлвмь! нАкопитвлвй
х(идких отходов и пРинципиАльнь]в подходь1

к их Рв1швни}о

Ёа примере накопителей }кидких отходов (ЁйФ) показано, что в зонах складь1вается недопус-

тип1ая экологическая ситуация. }становленьт причинь1 3агря3нения окрух<ающей срель: (низкий уро-
вень природной защищенности грунтовь1х вод от 3агРязнения, наруш1ение проектного уровня стоков
в накопителях или сочетание этих факторов); роль ингаляционного воздействия токсичнь{х веществ

в приземном слое атмосферь: в зоне Ё)(Ф на 3доровье человека. Фбоснована необходимость ликвида-

ции существующих Ё}1{Ф и обезвре>кивания токсичнь!х отходов методом подземного захоронения.

Ёакопители )кидких отходов (нжо) химических прои3водств оказь|вают
комплексное воздействие на 3агрязнение гидросферь!, литосферь[ и атмосфер-
ного воздуха, состояние биоть| и здоровье человека.

3анимая территории в ть|сячи гектаров, огра)кденнь|е дамбами, они содер-
жат огромнь1е объемь! сточнь1х вод. глубина 3аполнения нжо и соответствен-
но напор варьируются от 5 до 15 м и более и обусловливают значительную
фильтрашию стоков чере3 основания накопителей и дамбь1 _ от 5 до 3ооь
сброса стоков. 3то влияет на качество подземнь!х вод, пре}кде всего, грунто_
вь1х. и3 гори3онта грунтовь1х вод загря3няющие вещества попадают в б0лее
глубокие горизонть|, реку1и другие водоемь1, что особенно опасно для маль!х
рек. площади загря3нения под3емнь|х вод изменяются десятками и сотнями
квадратньтх километров' число вь1явленнь{х участков 3агря3нения в стране
превь![шает 1200 [1 ].

Р1спользование загрязненнь!х подземнь|х и поверхностнь|х вод для питье-
вого водоснаб}кения приводит к риску заболевания населения'

3агрязнители разделяются по степени опасности:
а) нрезвьтнайно опаснь!е (р'у,', 6ериллий, фосфор, четь1реххлористьтй углероА), вьт-

явлень| на территории волгоградской, вороне)кской, самарской, Ёовосибирской и иркут-
ской областей - |5 участков;

б) вьлсоко опаснь!е (свинец, кадмий, фтор, бром, мь11пьяк и АР.), вь:явлень1 в подзем-
нь1х водах бо.цьтшинства субъектов РФ на территории европейской части России, юга си-
бири, на !,альнем Бостоке и камчатке - 2\7 участков;

в) опасньте и умеренно опаснь1е (нитратьт, аммиак, )келезо' цинк, нефтепродукть1 и

лр.), обнарух<ень1 в центральньтх районах, (алмьткии и 9ечне, в 1юменской области, 3а-

байкалье и !,абаровском крае - 7|4 участков.
Алительное исполь3ование питьевой водь| с нару1шением гигиенических

требований обусловливает не только ра3витие 3аболеваний у населения, но'
главное' и начальнь!х патологических сдвигов в органи3ме.
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|1овь:шение концентрациимеди в питьевой воде вь!3ь|вает пора)кение сли-
3исть1х оболочек почек и г1ечени, никеля _ пора}кение ко)ки, цинка - почек,
мь|шьяка _ центральной нервной системь|. |!овьтшенньте концентрации нитра-
тов способнь| подавить кроветворную функцию органи3ма.

3аболеваемости хроническими нефритами и гепатитами, вь|сокая }1ертво-

ро)кдаемость, токсико3ьт беременности' вро)кденнь|е аномалии ра3вития свя-
3ань| с а3отсодерх{ащими и хлорорганическими соединениями в питьевой
воде, а вь!сокое содер}кание 6ора и брома приводит к заболеваемости органов
пищеварения у Аетей. |1ревьг:шение норматива по алюминию влияет на цен-
тральную нервную и иммунную системь| у детей'

Ёегативное воздействие Ё)(Ф не ограничивается 3агря3нением под3ем-
нь|х вод. €остояние водоемов' атмосферного во3духа в 3оне влияния Ё}(Ф по
интенсивности 3агря3нения (> 10 пдк) так)ке характери3уется как чре3вь!-
чайная экологическая ситуация, а деградация экосистем и возрастание за6о-
леваемости населения в2_2'5 раза (например, в Болгоградской области) соот-
вететвует 3оне экологического кризиса.

[лавньтми причинами этого является неправильньтй вьтбор участков ра3-
мещения нжо' где нет надежного водонепроницаемого геологического барье-

ра толщиной 10_15 м и коэффициента фильтрации менее 0,001 м/сут, что со-
ответствует максимальнь|м категориям природной защищенности подземнь|х
вод от з''р'."."", (! и !| по Б. й. [ольдбергу) [2]. как правило (во всяком
случае в |1овол>кье), накопители ра3мещаются без уяета свойств грунто-в и на
неодн0родном основании, а категории защищенн0сти изменяются от 1 (мини-
мальной) до 1! (средней), хотя в6лизи имеются участки с требуемьпм уровнем
3ащищенности. !,ругая причина - превь!1шение пр0ектного уровня стоков в

нжо' что увеличивает напор и соответственно утечки.
[{о дах<е лри наличии непроницаемь!х грунтов под Ё}{Ф загря3нения во3ду-

ха и заболеваемости населения избе>кать бьт не удалось. !,ля этого ну:кнь: либо
безотходнь:е технологии (что в настоящее время нереально), ли6о ликвидация
прудов_испарителей и альтернативнь!е способьт обезвре>кивания стоков, к кото-
рь|м относятся биологическая очистка, с)кигание и под3емное 3ахоронение.

Анализ этих способов бьтл вь|полнен на примере Аоот <,Болх<ский оргсин-
те3>>, которь!й имеет четь!ре системь1 канали3ации: хозфекальную, ливневую,
условно-чистую и хим3агря3ненную. {озфекальнь|е сточнь|е водьт (€Б) подают-
ся на ! очередь соору>кений биологической онистки; ливневь|е и часть услов-
но_чисть|х €Б поступают вместе с €Б других предприятий на станцию осветле-
ния и после смешения с ренной водой используются в системах оборотного во-

доснаб>кения. !,имзагрязненнь|е стоки собираются в 1шламонакопителе, откуда
после усреднения, отстаивану1я и разбавления водой поступают на || онередь со-
орркений биологической очистки, а 3атем в Ё8Ф <.Большой ,/!иман'>.

!,имсток 3авода характери3уется вь1соким содер)канием органических и
минеральнь|х загрязнений (до 29'7 г/ л)' в том числе биорезистентнь!х и ток-
сичнь!х (2_нафтол, каптакс, альтакс, ксантогенатьт). 3тот сток является ток-
сичнь!м для активного ила и уменьшает эффективность биологической очист-
ки: сни)кение органики составляет 67_70%, а спешифинеских 3агрязнений -50_60%. 3то приводит к неуклонному ухудшению качества водьг Большого
}7имана и серье3нь]м экологическим последствиям для г. Болх<ского и региона.

|1о раснетам эффективность изъятия органических 3агря3нений мох<но по-
вь1сить до 95_97% увеличением объема аэротенка на 320 000 м3, т. е. в 9 раз,
нто требует капитальнь!х 3атрат в объеме око;-то 30 млн р. Ёо да>ке полная био-
логическая очистка не решит проблемьт обезврех<ивания химстока, так как,
во-первь|х, практически не сни>кает нрезвьлнайно вь1сокую концентрацию солей,
а во_вторь|х, не гарантирует сни)кение специфических загрязнений с фактине-
ских пока3ателей до нормативнь|х, в частности, каптакса с 54 до 0,05 мг/л, тиу-

рама_!, с 33 мг/л до нуля, 2-нафтанола с 213 до 0,05 мг/л, ксантогенатов с 43
!о 0,03 мг/л.3то возмох{но с помощью сорбшионной и (или) деструктив-
но_окислительной (например' с помощью озонирования) доочистки сточнь!х вод
с последующим обессоливанием методом гиперфильтр ации 14ли электродиали-
за. €тоимость доочистки составляет около 100 млн р. |1ри этом возникает про-
блема утилизации и ликвидации вь!деленнь;х солей в количестве 95 т/сут'
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Аля с>кигания 2850 м3/сут сточнь!х вод потребуется 3атратить около

3006 Ёкал/сут; только эксплуатационнь1е затрать! составят около 50 млн р' в

год. }{о и этот метод во3мо)кен только лри ут|4ли3ации или ликв|4дации остат_

ка от с)кигания в количестве около 90 т / сут, или необходимо строительство
и3олированного от грунтовых вод и атмосфернь1х осадков хранилища ем-

костьй не менее 200 тыс' м3, что вряд ли осуществимо. 1(роме того, при с)ки-

гании неи3бе>кно 3агря3нение атмосферного воздуха'

Ёаиболее приемлема для обе3вре>кивания хим3агря3неннь|х стоков 3акач-

ка в глубокие пьд3емнь1е горизонть!, которая, булуни методом ограниченного

применения, реали3уется не повсеместно и не в 1широких масштабах, а ли|']ь в

определеннь1х геологических условиях и применяется не к любь1м промсто_

кай, а только к наиболее опаснь1м, не имеющим на сегодня|]1н|1й день наде)к_

нь1х и эко!1омически эффективнь!х способов очистки и обе3вре}кивания' при
обоснованиу1 3акачки учить1вается следующее: пласт-коллектор не дол)кен
содер}кать преснь|х под3емнь1х вод; в зоне влияния закачки не дол)кно 6ь1ть

под3емнь1х вод 6альнеологического и промь|шленного на3начения' месторо}к_

дений полезнь|х ископаемь!х, пласт-коллектор дол)кен-бь1ть перекрь1т наде)к-

нь1м водоупором; над ним дол)кен располагаться буфернь|й водоноснь1й го_

ри3онт с нег1ригоднь!ми для исполь3ования минерали3ованнь!ми водами; поли-

гонь1 3акачки стоков исключень! в сло)кнь1х по тектоническим условиям
районах, вблш3и 3он ра3ломов, солянокупольнь|х структур, в сейсмических

рааонах [2].
|1олигонь: подземного 3ахоронения отходов химических прои3воцств ус_

пешно функционируют в г. 1(ирово-9епецке, д3ер)кинск-е, 1амбове, [{овомос_

ковске, Бер"з''*а*' €терлитамаке, вол}кском, томске, 1(расноярске, на орен-
бургском й А.'р'"а*ском га3охимических комплексах и других объектах, а

тай:ке на }краийе, в казахстане, в других странах €Ё[. .&1ноголетний опь!т их

эксплуатации в ра3личнь1х условиях пока3ал' что подземное захоронение яв-

ляетс; эффектийнь|м и экологически бе3опаснь|м способом обращения с жид-

кими отходами.
||ерспективь1 и опь]т внедрения предлагаемь|х решении показань[ на г1ри-

мере ЁЁлгоградской области, где в зоне трех нжо на границах 3олгоградской

городской агломерации в прикаспийской низменности сло>т<илась недопусти-
мая экологическая ситуация.

|1рул_испаритель <<Большой,[{иман> Бол>кского химкомбината, площадью

60 км2, !озданЁьлй в 1964 г", является крупнейш]им загря3нителем под3емной и

поверхностн0й гидросферь1 и атмосферного воздуха г. вол)кского на площади

более 250 км2. Фсновнь|ми источниками токсичнь1х сточнь|х вод являются: за_

водь| (<синтетический каучук)) (ск) и <,оргсинтез'>. €токи завода <'€1('> содер_

}кат вь1сокие уровни форм!льдегида, метанола' диметилдиоксана, и3обу'тиле-

на, диоксановь|х спиртов, пиранового спирта и др. соединений (до 200). €токи
3авода <.оргсинтез,> содер)кат ан14лин, сернисть1е соли, морфалин' бен3тио3ол

и др. в Ё)кФ <Большой лиман> бьтло вь|явлено наличие метилдигида ропира_
на' диметилдиоксана' метилбутандиэла, пиранового сп1{рта и диоксанового
спирта, фенола, а!1илу1на и других токсичнь!х веществ в количестве от 10_50

до 250_5000 пдк.
[еологический разре3 основания Ё)(Ф сло>кен морскими четверти_чнь1ми

хваль1нскиму1 глин;ми мощностью от !3,6 м в центре Ё8Ф до 1-2 м на

юго_юго-востоке, подстилаемь!ми четвертичнь!ми ха3арскими песками. водо_

носнь!й горизонт до строительства нжо располагался в хазарских песках на

глубине |5-25 м и являлся единственнь!м под3емнь!м источником питьевои

;;;;' ; регионе. -&1инерализация вод до | г / л. |!Ри_Р_олная защищенность грун_

товь1х вод в центре лимана характеризуется у и !1 категориями, на перифе-

рии - [1 категорией.
Расчетньлй гори3онт сточнь!х вод в абсолютнь|х отметках составлял по

проекту 13,0 м, объем 130 млн м3. 9днако рост производства привел к увели-
чБнию объема стоков до 190 мдн м3, и к 19в5 г. уровень водь| достиг отметки

19'35 м, и началась фильтрашия стоков в грунтовь|е водь1 чере3 проницаемь!е
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грунть| на окраинах цжо €пецифинеские загря3нения
лерод, анилин и лр.), обнару>кеннь!е в ряде сква)кин'
превь|шающие |!!( в 2-90 раз.

Ё8Ф (толуол' сероуг-
имели концентрации'

Б р. Ахтубе, гидравлически связанной с этим водоноснь!м гори3онтом'
ц5це обнар-у_>т<ень: аналогичнь!е соединения, содер)кание которь1х пРевь]сило
|1А( в 1'5_50 ра3, что наносит ущерб 3доровью населения. }становлено, что
вода р. Ахтубьт, исполь3уемая населением для питья, обладает эмбриотроп_
ньтм действием на теплокровньтх (например, крьтс).

Блияние Ё){(Ф на атмосферу велико, е)кегодно и3 него испаряется
24 млн м3 стоков, а расстояние до г. 8ол>кского всего 7 км. Б конце"'раши,
вь:тше |1!( в 5_10 раз воздух загрязняется метилмеркаптаном' сероводоро_
дом и диоксидом а3ота, формальдегидом, сероуглеродом, окисью углерода,
бензапиреном; число дней в году с превь|шением [1{( больгше 300.

9ровень различнь|х детских заболеваний как индикатор экологического
состояния региона в г. Бол>кском в 1986_2002 гг. по сравнению с Ёиколаев_
ским районом, располо)кеннь|м в однотипнь|х природнь|х условиях |4 вдали от
химпредприятий, намного вь|1ше и так)ке вь!1ше среднего 3начения ло о6ласти,
что указь|вает на его неблагополучие [3].

Ё)(Ф <Белое море> Б|1Ф <{импром) площадью 25 га и емкостью 1,5 млн м3

располо)кен в ю>кной части Болгограда 14а расстоянии 1_2 км от селитебной
зоньт. Б 1965 голу, прорвав дам6у из-за превь|шения проектного уровня на 1,3 м,
сточнь1е водь| вь|звали массовую гибель рь:бь: в Болге.

Ё8Ф <Бело€ {т16!€>> располо)кен на пойменной террасе р. Болги вьтсотой
4-6 м и гпириной 20о_70о м, сло}кеннойилами и песчано_глинистыми грунта-
ми. Бодоносньтй горизонт находится на глу6ине 0,4-5,5 м и тесно свя3ан с
р. Болгой. |1риродная 3ащищенность грунтовь1х вод соответствует ! катего_
рии' т.е. они практически не защищень| от 3агрязнения.

3агрязнение почв и грунтов в 3оне вл14яния Ё8Ф по даннь!м [1АА токси-
ко.погии значительно: содерх{ание хлоридов (от 27,0 до 5736,0 мг,/кг), фтори-
дов (1,3_5,в мг/кг) вьтше фоновь|х пока3ателей в 200 и 10 раз.Б подземньтх водах вь1явлено 50'/' содер>кащихся в Ф(б компонентов.
|!одземньте водь! оцениваются как чре3вь!чайно опаснь|е 

- 
по фенолу и кре_

золу (более 100 {_!А(); опаснь!е - по содер)канию трибутилфоёф.'^, 
"''р'-форма, хлоридов и сумме фосфорсодер)кащих соединений (10-100 |1А(); вьтзы_

вающие опасения _ по содер>канию метафоса и трихлорэтилена (1_10 пдк).
}становлено воздействие Ё[6 на 3агря3нение р. Болги по 16 специфине-

ским компонентам, вь[нос которь1х просле)кивается в реке на 1 км ни>ке нако-
пителя.

Р1зунение токсичности сточнь|х вод на гидро6ионтах показало, что гибель
рьтбь: составляла 10Ф% в течение 2Ф мин,гибель пафний_ в течение 10 мин.
€мертельное воздействие на гидробионтьт оказь1вали и под3емнь{е водь!, ото_
бранньте из сква)кин . Ангаляционное воздействие стоков на теплокровнь!х 21{и_

вотнь|х приводит к их отравлению и гибели [3].
9 людей после 15-минутного пребьтвания в зоне накопителя без противо-

га3а отмечалась головная 6оль, насморк. 1ипичнь: >калобьт населения на 3а_
гря3нение воздуха в }киль1х массивах. Б 1{ировском районе г. Болгограда, где
располо)кен накопитель, наиболее вь!сока заболеваемость органов дь|хания.
Фбращаеппость населения за скорой помощью в 1993 г. составляет здесь (на
1000 человек) - 25, в других районах города до 10. Ёаибольшие показатели
имеют место в пос. Беселая 6алка в6лизи нжо _ в 1,5 раза вь|1ле, чем по
району в целом. €мертность от болезней органов дь|хания в районе в 2,3 раза
вь|11]е, чем в центре города; продол)кительность )ки3ни на 8,7 лет них{е, а раз-
ница по продол)кительности )ки3ни среди умерших от злоканественнь;х обра_
зований еще больтше - 11 лет.

Ёакопители в €арпинской низменности площадью 160 км2 с 1964 г. акку-
мулировали стоки ю}кньтх районов Болгограда. [идрогеологические условия
района аналогичньт <,Больп:ому,/{иману'>. |1риродная 3ащищенность грунтовь|х
вод п0д }0(Ф изменяется от [ до \/ категории, при проектировании накопите-
\14



-
лей не учить1валась, что вь!3вало неравномерную^инфильтрацию стоков' об_
щая площадь 3агря3нения под3емнь!х вод равна 72| км2. [1ревьт:шения содер_

>кания ряда веществ более 10 пдк характеризуют экологическую ситуацию
как чрезвь]чайную [3].

Б зоне Ё}кФ расположень] €арпинские о3ера, их вода по содер}канию

ряда 3агря3нителей (>10 пдк) соответствует чре3вь1чайной экологической
'ситуацип (чэс). Б донньтх отло}кениях обнарух<еньт ртуть' нефтепродукть!,

фенол' )келе3о, цинк, медь, никель и др. гидробиологические показатели озер
характеризуют их воду как <(3агрязненно-гря3ную), грунт _ <гря3н-ь-|й>[ Бен_

тос беден, низ11]ие ракообразнь!е отсутствуют, что соответствует 93€. Ряд
хлорорганических веществ, ртуть, цинк и медь наблюдаются в органах рьтб и

водоп}авающей птиць] с превь|шением пдк до 5-6 раз" таким образом, со_

стояние пресноводнь|х экосистем соответствует чэс.
|{очвьт 3онь1 нжо 3агрязнень! фосфором' мь|1!ьяком, кадмием, свинцом,

медью' цинком и хромом.
3агрязнение атмосферного воздуха в пос. цаца и {убовьтй овраг соответ-

ствует зоне 93€ по содер)канию формальдегида и хлористого водорода. пре_
вьлйение |1.[,1{ вь:явлено по фенолу, фтористому водороду, сероводороду. 3а-
грязнение во3духа формируется 3а счет испарения вреднь|х веществ из Ё8Ф;
оценивается на вь1соту 100 м и на расстояние 35 км от них, т. е. опасная ситуа'
ция не исключена да}ке в ю)кнь1х районах Болгограда. 1епльтй период года

наиболее опасен.
€оответствие природной средь1 3оне 93€ подтвер)кдается даннь1ми о здоровье

населения. Б пос. [аца и.(убовьтй овраг вбли3и г}ко заболеваемость детей и
взросль|х рядом болезней (включая онкологические) стабильно вь||:]е в 2 раза по

ср)внению с пос. привольнь|й, располо)кеннь|м в 45 км от накопителей._ 
1(ак показано вь11ше, экологическийкризис мо)кет бьтть устранен ли1]]ь пу_

тем отмень| сброса стоков в нжо. Баиболее экологичной альтернативой..явля-
ется их под3емное 3ахоронение, имеющее особенности в прикаспийской низ_

менности в связи с дви)кениями солянь1х куполов, потенциально способнь|ми
повлиять на герметичность сквах{ин [3].

|1одземное 3ахоронение стоков бьтло изунено на опь|те полигона 3акачки
Аоот <.Бол;кский Фргсинтез>' позволившего прекратить сброс токсичнь|х
стоков в <Боль:шой ,[1иман'> и располо)кенного в зоне [|аромненского соляного
куп0ла. [еоэкологический мониторинг опь|тной (1992_1999 гг.) и промь!шлен_
нот; (:ооо_2002 гг.) закачек подтвердил геоэкологическую безопасность поли-

гона. вертикальнь1е движения купьла со скоростью до 14 мм/г. и горизон-
тальнь|е _ 50 мм / г. 3а этот период на герметичность не повлияли' а на нагне_

тательном участке' располох{енном на склоне купола' 3начимь[х вертикальнь!х
двих<ений не установлено.

!,ля ошенки перспектив дальнейшего развития подземного захоронения
токсичнь1х стоков в3амен Ё){(Ф изунень| даннь|е по полигонам 3ахоронения
на Астраханском, Френбургском, каРачаганакском и тенги3ском месторо)к-
дениях углеводородов в прикаспии, в Багшкирии, а так)ке .[,_непровско_Аонец_
ком и в |1римексиканском солянокупольнь|х бассейнах. Аз них 6 успетлно
функционируют в надсолевь1х мех{купольнь!х мульдах, 5 _ в подсолевом
комплексе.

}становлено, что безопаснь:е условия 3ахоронения стоков в прикаспии
обеспечивают водоноснь1е горизонть| в ме}ккупольнь|х мульдах и подсоле_
вом комплексе. к первь!м и3 них относятся Босточно-|!аромненская, вол_
ковская' Рахинская, Аемидовская и (арлинско-тингутинская мульдь1 с ме-

ловь|ми, юрскими и триасовь!ми хоро1по и3ученнь1ми коллекторами с объе_

мом от +00 до 1440 млн м3 на глубине около 1 км. Ёадсводовая часть
куполов исключительно неблагоприятна, а склоновая является условно
б}агоприятной. 3ахоронение в подсолевь|х слоях с повь!1пенной температу_

рой и {авлением требует более глубоких (4 км) и дорогостоящих сква)кин.
|1оэтому исполь3ование ме)ккупольнь|х мульд предпочтительно' хотя в ка)к-

дом конкретном случае необходим сравнительнь|й технико_экономический
а17али3.
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|!риведенньле даннь|е показь|вают' что кри3исная экологическая ситуация
в 3оне воздействия Ё)(Ф Болгоградской агло{\1ерации мо)кет бьтть радикально
решена подземнь1м захоронением токсичнь1х стоков.
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конввктивнь| й твплооБ1ивн в во3ду||]н ь|х п олостях
|птучнь|х ствновь1х мАтвРиА.]|ов

|1редставленьт ре3ультать1 численного ре];|ения 3адачи конвективного теплообмена в возду11]-

нь1х полостях 111ту1ньтх сте1{овь|х изАелцй..(ля опрелеления характеристик конвективного теплооб-
мена рет1]ается трехмерная 3адача термогравитационной конвекц}'и воздуха в приблил<ении Буссине-
ска методом конечнь|х разностей. |1о результатам численного эксперимента полученьт критеРиаль-
нь1е уравнения для определен|'я числа Ё{уссельта для воздушной полости.

11!тунньте стеновь!е 143делия (кирпини, камни керамические, пустотнь1е
блоки и т. п.) даже в условиях повь|1шеннь!х тре6ований к нарух<нь!м огра)к_
дающим конструкциям здат1ий по тепло3ащитнь|м свойствам остаются основ_
нь1м конструкционнь!м материалом. 3то обстоятельство ставит перед прои3во-
дителями задачу изготовления изделий с повь!11]еннь|ми теплотехническими
свойствами. 1еплофизические характеристики этих материалов в значитель-
ной степени 3ависят от их пористости. Бьтсокая пористость достигается вь1-
полнением в теле и3делу1я воздушнь|х полостей. Фптимальньте ра3мерь! полос-
тей и их располо)кение могут бьпть определень1.либо экспериментально (что
связано с большими материальнь|ми 3атратами), либо методо1!1 математиче_
ского моделирования процесса теплопроводности в и3делиях [1, 2]. |лри регле-
нии краевой 3адачи теплопроводности штучнь!х стеновь|х и3делий во3дух в по-
лостях мох(но рассматривать как твердое тело с эквивалег!тной теплопровод_
ностью, учить}вающей теплопроводность, конвекцию и излучение в полости
[3]. (онвё:ктивная составляющая эквивалентнои теплопроводности вь!числяет-
ся по числу Ёуссельта для 3амкнутой во3ду11]ной прослойки [4].

!дя определения числаЁуссельта решается трехмерная задача термогра-
витационной конвекции во3духа в прибли}кении Буссинеска. Расчетная о6_

ласть представляет собой параллелепипед со сторонами 6, й и | (рис. 1).
Б переменнь1х вихрь-потенциал вектора скорости 3адача опись1вается сле-

дующими уравнениями:
уравнение вихря

(1)
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0у] '; !

[.. ]

[-'#1 [,.] [и-)
=] о., !*м92]о, [+от]ш, [;

[-'#] [..] о",)
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уравнение

уравнение

Рт;с' 1. (хема модели конвективного
теплообмена в полости

3десь о', (лу, ('2 _ состав-
ляющие вихря (!) по координа-

там х' у' 2;

!'' !ц'у? _ составляющие век-
торного потенциала скорости по
координатам х' !' 2;
у - коэффициент кинематиче-
ской вя3кости;
8 _ ускорение свободного паде-

1

отюспельная высота 
'/6

ния:

р= |/(273+ [) _ коэффициен| Рнс.2
температурного рас11]ирения во3-
духа;
0 

- 
коэффициент температуропров0дности во3духа;

/ - температура воздуха;
{/ - вектор скорости.

€оставляющие вектора скорости по координатам х' ц' " опреде}|яются по
проекциям вектора потенциала:

ц' =0!, - 'уу ; 0' =0у, -ау.; ц. =\'-0у'. (4)^0ц0х,0а0х0х0у
Ёа границах полости для уравнений вихря и векторного потенциала

задавались условия прилипания. [ранинньте условия для уравнения
энергии:

+! -+ - +[1 =,,,. ,,.,41 =''! =0; |! ^=[ .=!,-{1,-[")+.'|х-0.ц'а '|' 'х-6.9.: ',' ау\,',-''. 0!1, ,,,', 
"' -!х.ц'е-| '|х.9'е=! ! |

3адача конвективного теплообмена в полости решалась методом конеч_
нь!х разностей. 1(онвекция в полостях ра3мерами до 100 мм рассчить|валась с
исполь3ованием итерационной процедурь| по релаксационной формуле. 3адача
для полостей размерами более 100 мм ре11]алась методом установления по не_
явной схеме переменнь1х направлений (схема стабилизационной поправки).
!,ля конвективнь|х членов уравнений энергии и вихря применялись разности
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энс:ргии

ц ! +|] а| *ц ! ='( ф*ф* ф')
" ёх ' 0у ' 0э [а." 0!, 0'' )

векторного потенциала (|1уассона)

[у') ['")
,']у, |:-].,|

|,. ] [.. ]

(2)

(3)

а)

шц

7'о,

6,о

5,0

4'о

з'0

2'о

{п

0,0

6)

ш0

эА

2,2

2,0

1,8

'1,6

1,4

1,2

1,0

}г: : .о'12 !!
'о } !] с 1

'1 ]!1 \}ч
6 1,05

6 =0,03 _!*4-.1 -|о |,с,

,//
а=0,о1

110
огносяелия высота ,,7 6

[4зменение нисла Ёуссельта в широкой (с) и
в узкой (б) возлушньтх полостях



против потока. |!ри решении использовалась равномерная конечно-разност-
ная сетка с числом узлов 27х27 х27' 1естовь1е расчеть| пока3али, что при изме-
нении числа узлов сетки от 2|х2|х21 до 33х33х33 разлиние 3начения числа
Ёуссельта составляет 1'5%, а для сетки с количеством у3лов 27х27х27 -
доли процента по сравнению с сеткой 33х33х33.

Ёа рис. 2 о, б приведена 3ависимость числа Ёуссельта от относительной
вь|соть| /т / 6 полости лри ра3линной гширин е !. Аа рис. 2,0 приводятся ре3уль-
тать! расчета пол0сти гпириной / = 0,01 м, а на рис.2, б шириной ! = 0,125 м.

Б результате обработки даннь1х численного эксперимента получень! кри_
териальнь!е уравнения:

для вертикальной полости с относительной вьтсотойп/6 = 1,0...15 и отно-
сительной шириной !/ь=о,т...1,0 при числах Рэлея Ра = 1500...11,6.106:

\ш = 0,1977, 
''о'эв+вь 

(/т / 51-,'''.''' (! / 6),'^',,,,

с величиной достоверности аппроксимации Р2 = 0,93946479;
для вертикальной подости с относительной вьтсотой п / Б: 1,0...15 и отно-

сительной гпириной ! / 6 = 1,07...15'0 при числах Рэлея Ра = 1500...11,6.106

\ш : 0,26636 р'о':30о5 (| / 6)-,."''''' (! / 6).,'',',

с величиной достоверности аппроксимации Ё2 = 0,9377532|;
для горизонтальной полости с относительной вьтсотой7/ 6=1-0,067 и

относительной гшириной ! / Б = 1,0 -15 при числах Рэлея Ра = 1000...6. 106

\ш = 0,0075503 Ра0'29{3е',

е:|4,3419|] _23,605в Ё2 +11,72667 н3 *о,31255|-0,0049505|-2 +

+ 0,00 1 260 1 [3 + 0,90 1 64 6 н [ - о,02в222 н |' - 0,3357 32 н' |-

с величиной достоверности аппроксимации Р2 = 0,95363509;
для горизонтальной полости с относительной вьтсотой !т / 6 = 1 - 0,067 и

относительн ой тлириной | / 6:о,о67 _ 1,0 при числах Рэлея Ра = 1000...6. 106

\ш = 0,00517366 Ра о'2749з 
ее 

'

е = 16]4415н _19,45в63 !{2 +10,1в7в2 Ё3 + 2,09401в | -3,092913!' +

+1,354988в [3 +3,97785н[-0,50о767 нЁ _2,941вв3н'? !-

с величиной достоверности аппроксимации Р2 = 0,96324997.
|1олуненньте критериальнь|е уравнения могут бьлть использовань| для вь!-

числения эквивалентной теплопроводности воздугшной полости' в ре3ультате
чего 3адача расчета процесса переноса теплоть| чере3 стену и3 1птучнь!х строи-
тельнь1х изделий с возду!]]нь|ми полостями сводится к решению уравнения те-
плопроводности твердого тела.
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э. д. чихлАд3Б, д-р техн. наук' пРоф., м' А. ввРввичввА' капд' техн' яаук' доц''
с. ю. БвРвстяпскАя, инл<. (9краинская государственная академия ){еле3нодо'

ро}кного транспорта)

нАпРях{внно -двФоР1шиРовАннов состоянив
стАлвБвтоннь|х плит пРи силовь|х и твмпвРАтуРнь!х

во3двйствиях

|1ривоАится методика расчета сталебетонньтх плит на силовь{е и температурньте воздействия.

|]ри этом бетон рассматривается как многофазная среда: первая фаза представляет собой тверльтй

несуший материал' вторая - совокупность я<идких включений в порах, третья - газ в порах. Разре_

11]ающая система тепломассообмена состоит их'двух уравнений относительно температурьт бетона и

плотности пара в порах, а так)ке начальнь{х и граничнь1х условий. Фтличительной чертой данной мо-

дели является наличие внутренней подви>кной границь1 парообразования' Рассмотрень1 случаи ин_

тенсивного одностороннего теплового воздействия и двустороннего нагрева, эффективность различ-

нь1х методов тепловой защить1. |1роведеньт численнь1е исследования огнестойкости плит при ра3лич-

нь1х схемах нагрева.

Ёастоящая статья, являясь развитием исследований [1_4]' содер)кит ос_

новнь!е поло)кения теории сталебетоннь!х плит' учить|вающей, помимо сило-

вь]х, и температурнь|е воздействия. исполь3уем условия равновесия элемента
сталебетонной плить| в плоскости уо2, загру>1<енной распределеннои нагру3-

кой ц(ц' а), полуненнь|е в [3] в виде

0'= (м' _ [у4,)+*с'' -м,)_''|-'^" =ч(у,э).
0ц2 

'- -' у' 0а2 0ц0э

1емпературнь1е изгибающие м0менть1 в бетоне и стальном
определяются следующим обра3ом:

]у|'=А4!+А4];

(1)

листе (рис. 1)

(2)

м2 = - | 
сх ьЁ ь(т -|о) ха.х;

3(1-т')

где г0 _ 
"'*'',,'" 

темпер}ура;
с[6, с[" _ коэффициенть! объемного

м: = -'"{ 
ц,:,с -!) хах,' '," 3(1 -т')

рас1]]ирения бетона и с1али.

1емпература вне1!]ней горяней средь] принимается постоянной в плоско_

сти уо2, так что температурное поле в плоскости плить| уо2 т|остоя|1но. Фдна_

ко модуль упругости 3ависит от соот}{о11]ения главнь|х напря}кений в ка>кдой

точке |:, :|, Ё''''му и температурньтй момент А47является функшией коорди-

нат (у, э).

& 
' 

([т,-х

Рцс. 1. Аеформации в сечении сталебетонного элемента
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&1оменть; й,, й,, й,,-связань1 с жесткостнь1ми коэффициентами и кри-
ви3нами 3ависимостями [1|:

1м,! |о,,о,,о,'|| к,\
1м.1=|о,,о,,о".,!! к, ]' (3)

\,,,! !о,,о,,о,,1!'.,,1

|''=Р'з|п2 с+0, соз2 ш; |'':Р''=|,; Б''=|.'=|э3=Рзу=

=(о| _о2)созо .з\пц / 2: Бэу=!, соз2 с*+|'з!п2 ш; |', -(|, +Р, _2Р') / 4;

Б, : 7,3 Ё , / 0(у -т ] )) + т,? Б * / (з(: - у 3, )) + Ё 
"А"(п, - х,)' х, / (: - х,|1 ;

!' = 0,5(!' 
' 
+|*'); |*, =',! ,х,2х,Ё, / (з(;-т]))+

+м ,,т'| т,,Ё ,, / $(т - х1,)) + у'8"А" (7а 

' 
- х,) (1с. - х') },, / (т - м !) ;

]:|, 2; ! :2, 1: Ё, =-ё'ш /ёц' ; !{, :ё'тр /ёа2 ; !{".=ё2ш /3уёа,

где А. - площадь стального листа на единице длинь|;
Ё,' Ё,',у ь, у ь| 

_ параметрь: деформирования с)катого и растянутого бетона;
Ё", !. _ параметрьл деформирования стального листа;
}", - коэффициент податливости контакта листовой арматурь| с бетоном;
$ь *т; _ вь!соть| с>катой и растянутой зон.

!,ля ре:пения задачи 0 напря)кенно-дефорштированном состоянии сталебе-
тонной плить1 необходимо знать распределение температурно_вла)кностного
поля в ее сечении. Булем предполагать, что плита прогревается равномерно
(рис. 2): о - ео сторонь| стального листа; б - со сторонь1 бетона; стор0-
нь| стального листа и бетона одновременно. Б слунае равномерного прогрева 3а-
дача о распределении температурь1 и влаги сводится к одномерной. Ёеобходи-
мость рассмотрения вла}кностного поля связана с наличием влаги в порах бето-
на, лри испарении которой возникает подви)кная граница парообразов ания |41.

\ [ !т=т,п'у{-7р"
г?----1/, стальной

лист

т:т|

Рнс. 2. Расчетная схема сталебетот.тной плить1: температурное воздействие
4 

- 
со сторонь| стального листа; б 

- 
со сторонь] бетона; в 

- 
с обеих сторон

Б работах [3, 4] на основе а\1ализа уравнения 6аланса масс в фазах, урав_
нений дви}кения и уравнений 6аланса энергии показано, что для микропорис-
ть!х сред с ра3мерами пор г < 10 ' м тила плотнь1х тя)кель|х бетонов с порис-
тостью порядка 2о_30% тепломассообмен опись1вается следующей системой
уравнений:

ср0[ |0т = 0|0х(}'0т|0х), 0р, |ос = 8'|9@этсма Ф''б) |,"'
где х - координата по толщине плить| (перпендикулярная плоскости цое);
7 - температура твердого каркаса вш{есте с паром, 1(;

с _ удельная теплоемкость 6етона;

р - плотность сухого твердого каркаса;
}' _ коэффициент теплопроводности сухого каркаса;
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!3 _ плотность пара;
А4 - молярная масса пара;
Ё - газовая постоянная;
/ - врепля.

!{ачальньте и граничнь|е условия для случая одностороннего нагрева со
сторонь| стали (рис. 2, с) сформулировань| в [3]. Фни имеют следуюший виА:

/ - ^., - \,-

{ = 116'.

х=о'.
Рз =Р1! 0=0.+@,'

где 0 _ полнь1й тепловой поток к единице нагреваемой поверхности конст-

рукции;
@. - конвективнь1й тепловой поток;
@. - лунисть!й тепловой поток;
6;. - коэффициент |(онвективного теплообмена ме)цу бетоном и холодной средой;

р, - плотность горячего пара.' Ёа границе парообразования
)6 = б;|

^ат ёо' (, 0р 0р ) а_А _ =г,Рэо-}\ !Ё,Р.:' -ЁзРз.'-. |=р,'+' (6)
0х '' -" 4с \' "'" 0х1', о "'" 0х1-'ю ) '* а[

где г| - удельная теплота парообразования;

Р - давление пара испаряющейся >кидкости в порах; р =р'7Р/ (м9');
Ё3 

- 
коэффициент фильтрации пара по порам;

р3 - 
объемная доля пара; р20 - 

плотность влаги в бетоне.
Б слунае нагрева со сторонь{ бетона граница парообразования дви}кется

со сторонь| 
" 

= п,, и граничнь!е условия имеют вид
х=о:

хат / 331=ц,(7' -[), Рз = Рзо]

|, = 1161

Рз =Р7; 0=@,+Ф,,

Рз=Рзо, | =7о;

хат / ах = ц 
"(то 

_т), Рз = Рзо ]

1= 62'.

^от 4о" (' 0р '^ 0р ) ^ 4о,
-]" - =(,Руо__*:1ЁзРз:' -ЁзРз ;_ |=Р:о-0х а| \ 6#|о, 0 0х|'.д ) а[ '

где сх,с _ коэффишиент теплообмена мех{ду сталью и холодной средой.

Б отличие от этих случаев при температурном воздействии на плиту с

обеих сторон (рис.2' в) влага испаряется так)ке с о^беих сторон, и поэтому об-

ра3уются две границь: парообразования б1, о2. 3то явление отрах(ается в

граничнь1х условиях' которь1е имеют следующии вид:
/=0:

Рз =Рзо, [ =[о;

х_ч.

$ = 116'.

х=610),о'(|):
^ат-п- = |'Р уо

(5)

(7)

(в)

Рз

Рз

4о (' 0р

-' 

| ьо1// \ "' '' 0.т1' о

=Рт'' @ =@. +@,,

=Рт| @:Ф,+Ф,,

0о)ао
- {=Р'' -0х1ою ) а[

_Ё'Рз

\2\



3адача тепломассообмена для какдой схемь1 теплового воздействия реша_
ется путем разностной аппроксимации.

3ная распределение температурного поля по толщине плить!, по 3ависи-
мостям (2) опрелеляем температурнь!е моменть|, а решением уравнения равно-
весия (1) с унетом зависимостей (3) методом конечнь1х разностей при шаго-
вом нагру)кении определяем напря}кенно-деформированное состояние стале-
бетонной плиты. Фгнестойкость-определяется временем /, за которое ллита
потеряет несущую способность. Б свою очередь, несущая способность харак_
тери3уется следующими факторами' им-еющими место в какой_либо точке ко_

нечно_разностной сетки: прочностью бетона; прочностью стального листа;
прочностью контакта [1].

Аля численнь1х расчетов бь:ла использована сталебетонная ||л|4та

1000х1000 мм толщиной 7,= 59 мм из бетона-прочность0 Ёа = 40 &1|1а. [\лита
армировалась плоским листом толщиной Б = 1 мм из стали с физинеским пре-

делом текучести о ' = 255 &1|]а. Ёачальнь!е 3начения модуля упругости бетона

и сталА Ё6 = 4,03х10ц и Б, = 2,06х105.г!1|1а. Ёагрузка на плиту бьлла принята
равномерно распределенная. Фпирание по контуру 1парнирное. Фбъединение
стального листа с бетоном вь1полнялось наклоннь!ми петлевь!ми анкерами и
имело жесткость е = в0 кА/м3 ||' 2].

Результатьт расчетов приведень! на рис. 3' 4. Аз рис. 3 видно, что при тем_

пературном воздействии сверху обеспечивается требуемьлй предел огнестойко-
стй согласно €Ёи[1 2.01.02-в5* до нагрузки 60% от разрушающей. [{ри огневом
воздействии со сторонь| стального листа и с обеих сторон несущая способность
не обеспечивается да)ке при минимальной нагрузке. Б этом случае необходимо
предусш1атривать 3ащиту конструкции от температурьт. 1(ак видно из рис.4, тип
3ащитного слоя 3начительно увеличивает огнестойкость сталебетоннь|х плит
при действии по)кара со сторонь! стального листа.1ак, например, огнестойкость
плит при нагрузке \0 кА/м2 с 3ащитнь!м слоем из асбестоцементнь|х плит
1 = 50 мм составляет 53 мин, а с защитнь!м слоем и3 минераловатнь!х плит
7 = 40 мм - 50 мин. 3ти способьг защить! могут бьтть рекомендовань| для 3да-

ний, соответствующих 1[ степени огнестойкости.

,' мин

200
180
'16о

140
120
100
80
60
4о
,^
0

)

з/-

4о 60 80 1о0 12о '|4о

9, к!!/м2

Ршс. 3. 3ависимость несушей способности
сталебетонной плить1 от схемь1 температурного

0 20 4о 60 80 1о0 12о 14о

у, к11!м2

Рцс' 4. 3ависимость несушей способности от
вида температурной защитьт

во3деиствия 1 -мв/э = 100мм;2-цс[т = 20мм;3-л6й = 30мм;
.| - пожаР сверху;2 - пожар снизу;3 - пожар сверху 4 -ац[т= 50мм;5- мв& =40мм] 6-беззащитьт

и сни3у

Фгнестойкость сталебетоннь1х плит при нагру3ке |0 кА/м2 с защитнь1м
слоем и3 цеш1ентно-стру)кечнь|х плит /т = 200 мм составляет 75 мин, с 3ащит-
нь1м слоем из минераловатной плить! /т = |00 мм - 104 мин, с защитнь]м сло-
ем из легкого бетона /о = 30 мм - 75 мин. 3ти способьт 3ащить| могут бьтть ре_
комендовань1 для зданий соответствующих | степени огнестойкости.

1аким образом, разработан математический аппарат, позволяющий оце-
Ё1ить напря)кенно-деформированное состояние и несущую способность стале-
бетоннь:х п'']ит при силовь|х и температурньтх воздействиях' в том числе и при

ра3личнь1х условиях по)кара. [1олуненные результать| могут бьлть использова-
нь! для расчета сталебетоннь1х перекрь|тий строительнь|х соору>кений.

\22

!, мин
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^{вхАникиРА3Рушвну1я и минимАльнь1х РА3мвРАх оБРА3цов

для оцвнки хАРАктвРистик тРвщиностойкости
и хРупкости Бвтонов и элвмвнтов Бвтоннь1х

констРукций

|!риведеньт уравнения' которь1е мех<дународнь|й союз лабораторий по испь1танию материалов и

конструкший (Рилвм) Рекомендует для определения параметров ра3рушения бетона с учетом мас-

штабного эффекта. |1оказаньт граничнь1е условия приме!{имости уравнений линейной механики раз-

рушения для бетон1с учетом минимальнь1х размеров образшов. |1риводятся экспери}1ентальнь1е дан-

ньте характеристик прочности, трешиностойкости и хрупкости, позволяющие оценить характер раз-

рушения бетона и элементов конструкт{ий с учетом масшттабного эффекта.

Бетон является квазихрупким материалом и поэтому при определении

его прочности, характеристик трещин_остойкости и хрупкости проявляется
масш.л}абньтй эффект. А}я его оценки 4е*щдзРРднь|й сою3 лабораторий по

испь|танию материалов и конструкций (РилБм) рекоменлует проводить ис_

пь1таниягеометрическиподобнь1хобразцовснадрезомпритрехточечн0миз.
.йо. 11.2]. |1ри'этом с учетом неоднородной структурь1 бетона размерь! об-

оазшов \{инимального и максимального ра3меров долх{нь| отличаться не ме-

!'*. ,"* в 4 раза. &1етодика простая, так как при испь|тании обра3цов не

тре6уется фиксировать полнь1е, с нисходя1цей ветвью диаграммь1 деформиро_
вания или ширину раскрь!тия трещин. Фпьттьт мо)кно проводить на обь{чном

прессе, достаточно определить только максимальную нагрузку н_а образец.

ё*.', испь1таний при;едена на рис. 1. |1о результатам испь1таний,строится

график в координатах х = п, где Ё 
- 

вь:сота обра3ца и ц = \||о,)', гАе

б , =с,Р-'* / ьь _ предельнь1е номинальнь|е напря)кения (Р-^*- максималь-

Ё1ая нагрузкаи ь 
- 

|]1ирина образша). (оэффишиент сп по3воляет определить

оп в зависимости от схемь! испь]тании.
Рапример, при одноосном растя)кении 4, = 1, а при трехточечном и3гибе

образшов с надре3ом глубиной (с):

|'5|-и
"' - (п -ф2'

где [ - расстояние мех(ду опорами.
Б соответствии с условиями двумерного подобия для всех испь!туемь1х об-

ра3цов 3начения с, отйотшени я а'= а | [т и [ / пдол)кнь| бьтть постояннь1ми'

[рафик (рис. 1) представляет собой прямую линию ц=Ах +6' где

€ = |'/ Б, , А = € / А'.1аким обра3ом. линейная регрессия экспериментальнь!х

даннь1х (обработаннь1х методом наимень1цих квадратов,' представленнь|х гра_

155ш 0536-1$Б2. |!зв. вузов. !троительство' 2003' лъ 11 12з
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Рцс. 2. 0ценка масштабного эффекта
1 - по формулам предельного состояния;2 - по
фор}1улам линейной механики Разрушения;3 - по

уравнению ( 1 )

д

финески в координатах х_у, позволяет определить значения А и €, необходи-
мь|е для определения масштабного эффекта в зависимости от характерного раз-
мера' например' вь|соть! обра3ца или элемента конструкции по уравнению

б. = - БР,,
-тт'

где д и &. _ коэффициенть|, определяемь|е на основании экспериментальнь|х
даннь!х;
Р,, - предел прочности бетона при растя)кении;
9=7/й" - пока3атель хрупкости обра3ца или констр}кции.

|1олуненнь;е даннь|е также мо)кно использовать для определения удель-
ной энергии разру11]ения бетона (6;) и эффективной длины 3онь| предразру|ле-
ния (с|) [1, 2]:

(1)

с, : €(,') ,' с|Ас

- /а.9@.)

' €'(а ")
где 6 - модуль упругости;
функшия €(о") = ([ / ь)'па|1,5Р (ф12 учить|вает геометрию образца и схему ис_

пьттаний;

3'(а') = б.в(а) / аа - прои3водная относительно 4' € унетом того' что а'= а/ [т,

расчет ведем при 9(а = а"). Б соответствии со справочнь|ми даннь|ми по меха_
нике ра3ру1шения при трехточечном изгибе (ь/п = у,,ь):

(2)

(3)

(4)

14нвариантность получаемь!х значений характеристик трещиностойкости
достигается 3а счет экстраполяции экспериментальнь[х даннь1х' полученнь|х
на основе вь!11]еизложенной методики ис|1ь\та\1\4й подобнь|х образцов лабора_
торнь1х размеров, на образшь: бесконечнь:х размеров, для которь!х применимь|
основнь!е поло)кения линейной механики ра3рушения. |1ри этом по определе_
нию 67 и 47 €ФФтветственно удельная энергия' 3атрачиваемая на образование
поверхности разру1шен|4я лри продви)кении магистральной макротрещинь|, и
эффективная длина зонь| предра3ру1шения со сторонь| устья прорастающей
трещинь} в образце бесконе.:ньлх размеров. }4х значения не 3ависят от формьт,
размеров образшов и характеризуют свойства материала. 8 теле бесконечньтх
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размеров 3она предразру11]ения занимает только бесконечно мальтй объем и
поэтому его мо)кно рассматривать как упругое.

Б работах по механике разрушения бетона для определения длинь! зонь1
предразру|пения такх(е широко используется комплексньтй параметр' имею-
ший размерность длинь!:

!.: Бо|| Р:,:(|{,,|Р,)'' (5)

где [{', - критический коэффициент интенсивности напря)кений (вязкость
разрушения). }равнение (5) мо>кно исполь3овать для оценки хрупкости мате-
риала.9ем ни>ке значение /', тем вь!1пе его хрупкость. }равнение (5) получено
исходя из условий баланса поглощаемой и вь:свобох<даемой упругой энергии в
пр0цессе ра3ру1пения образца.

3ная 61 и с7' мо)кно так)ке определить 3начение эффективной шириньт
раскрь|тия устья трещигть: (6".) при максимальной нагрузйе в образце бёско_
нечньгх ра3меров:

Б"| =(32с{, / пЁ),', (6)

|1олунаемое значение б., соответствует моменту' когда в процессе разру_
шения напряжения у устья трещинь1 умень11]аются до нуля и зона предразру-
шения ра3вивается дальше.

14спьттания проводили на образцах из обьлчного бетона состава: порт-
ландцемент марки <400'; кваршевьпй песок (мелкозернистьтй), щебень (йз-
вестняк) = 1:!, 32:3,52 при Б/\\ = 0,50. .&1аксимальная крупность 3аполни_
теля 12 мм. Бетон твердел 23 суток в нормальнь|х условиях (степень гидрата-
ции вя)кущего п = 0,75, общая пористость |! = 15,32%, предел прочности
г1ри сх<атии Р = 23,0 &1|1а). Размерь: подобньтх образцов: Рс = 40; 30; !60 и
320 мм, ь _- 4омм, [ = 2,57, а = п/6 А 1'= а/ п = 0.!66. 1олщина надре3а
2,5 мм.

Б соответствии с экспериментальнь;.мии расчетнь|ми даннь[ми свойств бе-
тона' приведеннь1ми в таблице, а так)ке на основании рис. 1 полунаем: А =
= 0,0003 мм_1 .&1||а-2' € = 0,029 А/!|1а-2; с, = 5,4; й" = 96,6 мм.

Результатьп испь:таний и расчетнь|е звачения характеристик
трещиностойкости и хрупкости 6етона

д'
}1[{а

€. [|[а и, мм
Р.,-' н

./' мм 79' мм Бе/, мм
{т"'

|{'|1/ м:3/2
61' А/м

2 3

2в.0 18.0

4о 1 349 \429 \476

16.42 101 0.01в 0,в2 3в,00
80 2735 2687 2591

160 425з 4191 4з42

32о 6803 663 ] 6708

|1риптенание. Р - прочность образшов-кубов (150 мм); 8 - модуль
упругости образшов-призм ра3мероп1 100х100х400 мм

[рафинески уравнение (1), позволяющее определить влияние масштабно-
го эффекта на изменение прочности' характеристи.к трещиностойкости и хруп-
кости бетона, представлено на рис. 2 (кривая 3).

Анализ и3менения показателя хрупкости Р (рис. 2) в зависимости от ра3-
меров образцов или элементов бетонньтх конструкций показал, что при вь!со-
ких 3начениях Р (Р >> 10) уравнение (1) принимает видо, =ЁЁо,Р-'/' (рис.2,
наклонная прямая 2), и его мо)кно использовать при оценке масп:табного эф_

фекта на основании методов линейной механики разрушения. |1ри низких зна-
чениях $, когда р << 0,1, уравнение (2) принимает вид 6,=БР,, =соп51, т. е.

разрушающее напрях(ение пропорционально прочности материала' и мас-
гптабньтй эффект не учить!вается (рис.-2, горизонтальная прямая 1). |1ри про-
ме)куточнь|х 3начениях (0,:< р< 10) [2] необходимо использовать нелинейную
механику ра3рушения (уравнение (2)).
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|1оказатель хрупкости

п п 90")АР-т- {|ц\
не зависит от формьт образша (конструкции) за счет вводимой функции
€(о") / €'(о") = сопз1" !,ля принятой схемьл испь;таний подобнь:х образцов
(рис. 1) при [/й = 2,5 и &' = 0,166 полунаем 9@")/е'(а") = 0,|7.

Анализ и3менения хрупкости с учето\! масштабного эффекта мо)кно так-
}ке вести следующим образом [з!.из уравнения (7) следует' йто минимальньтй
размер образца, при котором еще мо)кно исполь3овать уравнения линейной
механики ра3ру1]]ения, мо)кно определить по следующей формуле:

!^ р 9'@.) 
^А,;, = р'', ?#с/. (в)

€огласно наш]им и^другим опуйик^ованнь1м данньтм [:_6] 3начения с,изме-
няются в пределах от 9 до 25 мм. |!р, Р > 10 из уравнения (3) следует, что для
принять1х условий испьттаний Ё*', = 53,32с1, т. е. получается, что уравнения ли-
нейной механики ра3ру11]ения могут бьтть исполь3овань1 при обработке ре3уль-
татов испь|таний бетонньтх образцов при трехточечном изгибе, но только в том
случае, если их вь!сота буАет от 52,9 см (при с7 = 9) до 147,0 см(при с1= 25),
что усло)книт проведение испь!таний в условиях лаборатории 14 лриведет к до-
полнительнь|м материальнь|м затратам. Б таком слу]ае необходимо проводить
испь!тания подобньтх образцов нормальнь|х лабораторнь:х размеров по вь|11]еиз-
ло:кенной методике и расчет вести по уравнению (1). для исследованного со-
става бетона уравнения линейной механики разрушения применимь| только при
минимальной вь:соте изгибаемого элемента (балки) й-'" =96,6 см.

Фднако следует отметить, что параметрь\ с| и /', характеризующие длину
зонь! предра3ру1пения, в значительной степени 3ависят от капиллярно-пористой
структурь| бетона, определяемой его составом, степенью гидратации вях<ущего,
условиями твердения, воздействия внешней средь! и другими факторами. 8 свя-
3и с этим минимальнь!е размерь! образшов для определения параметров ра3ру-
11]ения бетона могут существенно отличаться. Анализ опубликованнь!х даннь!х
показь|вает, что для обьтчного бетона комплексньтй параметр'/" = 

(10 + 15) с, . |{ри
нал\4ч14и корреляционной зависимости 1'_ с| уравнение (6) мо:кно такх{е ис-
пользовать для определения /!^;,' если известнь! значения /" (необходимь1 допол-
нительнь'е экспериментальнь1е данньле).

€ледует так)ке отметить, что в соответствии с уравнением (1) и рис.2
при 0,1< р< 10 переход от условий применимости линейной механики разру_
|!]ения (линия 2) к раснетам по формулам предельнь!х состояний, которьте_не
позволяют учесть масштабньлй эффект (линия 1), носит плавнь;й характер
(кривая 3).
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нА1ши гоБиляРь!

и3ввстнь1й учвнь1й и кРупнь1й спвциАлист
в оБлАсти водоподготовки

(к 8Ф-лети;о АлексанАра /т1ихайловича Фоминьтх)

19 августа 2003 года исполнилось 80 лет со
дня рох{дения Александра &1ихайловича Фоми-
нь1х 

- доктора технических наук, профессора,
члена-корреспондента Российской экологической
акадеп{ии, члена Редакционной коллегии }курнала
<.йзвестия вузов. €троительство').

1руАовая деятельность А. /{. Фоминь!х нача-
лась в 1940 гоАу с рабоней профессии фрезеровши-
ка на одном из оборонньтх 3аводов г. 1{расноярска.
в 1950 г. по окончанииАовосибирского ин)кенер-
но-строительного ]-|нститута по специальности <(во-

доснаб>кени е \4 кан ал|1з а1\ия > Алекс андр .&1ихайл о_

вич бь:л направлен на работу на }рал, где работал
в дол}кностях прораба и главного ин)кенера строи_
тельно-монта)кного управления треста <}ралмедь-
строй>. |!осле обунения в аспирантуре \1А(14 в
1956 г. 38[й1!]а'1 кандидатскую диссертацию на
тему <,[1рош:ь!вка контактнь1х осветлителей и неко-
торь|е вопрось: их работьт>. с 1963 г. научно-педагогическая деятельность А. }1. Фоминьтх
свя3ана с Ёовосибирским?1,(| (ньтне !1[А€9)' где он и в настоящее время продол}кает
работать на кафедре водоснаб:кения и водоотведения в долх{ности профессора' Б 1986 г.
им успе1]!но 3ащищена докторская диссертация <14нтенсификация процессФБ !?3{€а']€нй9
суспензий в технологии очистки природнь!х и сточнь!х вод>.

А. -]!1. Фоминь|х является крупнь1м специалистом в области водоподготовки. Бо,т:ь-

1шую известность и при3нание получили его исследования в технологии очистки природ_
нь1х и сточнь!х вод фильтрованием. 14м разработань!, научно обосновань: и реали3овань1
теория фильтрования, методика технологического моделирования и расчет процессов

фильтрования, оптими3ация работь1 фильтровальнь1х соору)кений, новьте фильтруюшие
материаль! из горель1х пород и ряд других вьтсокоэффективнь!х разработок, что по3воляет
оптип{и3ировать даннь1е технологические процессь1 и повь|сить эффект очистки водьт. |]од

руководством А. -&1. Фоминь1х и при его непосредственном участии на основе теории и
технологического моделирован|1я бьтл создан комплекс ин)кенернь1х техно,гтогий по очист-
ке природнь1х и сточнь1х вод, разработань1 конструкции очистнь!х сооружений и рекош1ен_
дации по их проектированию. Фсновньте исследования в этом направлении вь1полнялись
по 3аданию ведущих отраслей промь1шленности, в частности, угольнь!х шахт 1(узбасса,
машиностроительнь1х 3аводов, энергетических объектов и других предприятий в рамках
государственньтх госбюд>кетнь1х программ и грантов.

|1од руковолством А. &1. Фоминьтх успе1пно зап{и1]_!ено 10 кандидатских диссертаций,
подготовлень! сотни инженеров-строителей по специальности водоснаб>кения и водоотве_
дения. 3а более чем 40-летнюю научно-педагогическую деятельность им опубликовано бо_

лее 270 научнь1х трудов, в том числе в зарубе>кньтх и3да\1иях' две монографии, получено
три авторских свидетельства на изобретения.

А. &1. Фоминь1х в течение многих лет является членом редакционной коллегии на1пе_

го х{урнала. 3а труловую деятельность он награ)кден двумя 1\,1едалями Российской Феде-

рации, в |996 г' избран членом-корреспондентом Российской экологической академии.

)(елаем Александру,&1ихайловину доброго здоровья и новь1х успехов в наунной дея-
тельности.

|(оллектив кафедрьл водоснаб:кения и водоотведения Ё|А€)|',
редакция )курнала (,и3вестия вузов. €троительство)' дру3ья

и коллеги
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Р}чной пнввмАтичвский инстРумвнт
удАРного двйстви я для стРоитвльствА

в условиях сиБиРи
8 строительном комплексе России больплинство малообъемнь|х отделочнь!х' ре_

монтнь!х и вспомогательнь!х операций вьгполнятотся вручнук}. (окращение доли ру]_
ного труда мо:кет бьпть достигнуто 3а счет эффективного исполь3ования средств малой
т![ехани3ации (рулньтх ма:шин). €огласно €Ё|и{[Б.12.$2-86 технологические нормоком-
плекть! средств механи3ации предусматрива|от применение ручнь[х ма||!ин ударного
действия, преимущественно пневматических молотков с энергией удара от 1 до 100 Ал<.
||редлагается типора3мернь!й ряд, вклпоиатощий 7 типоразмеров молотков с энергией
удара от 2 до 30 .{>к. 8 основу пневматического механи3ма поло)кена дроссельная сис-
тема во3духораспределевия' обеспенива|ощая простоту конструкции' увеличение ре_
сурса работь: в 3...4 раза по сравнени!о с аналогами' устойнивьтй 3апуск и работу при
отрицательнь|х температурах (-3Ф'€)' удовлетворяет требованиям по |шуму и вибро-
воздействило. Разработка 3ащищена патентами РФ ш9 2121431, 1831567' 2о\445о'
1831566, 2058880, 2062692.

.]!!олотки многоцелевь[е пневматические
предна3наченьп для пробивки отверстий' гне3д' па3ов в кирпичнь!х и бетонньпх конст_
рукциях' насечки поверхностей при нанесении фактурного слоя или удаление облицо_
вочного материала? разру[шение небольгцих объемов твердого грунта' вскрь|тие ас_

фальто_бетоннь1х покрь!тий, занпстки кромок под сварку и др. работ при строительстве
и реконструкции )киль1х и промь[1||ленньпх зданий.

йолотки снабх<ахотся тремя основнь!ми видами работего инструмента: пика' 3у_

6ило и тптра6орез; двумя видами курковь|х рукояток _ угловая и прямая с трубнатьпм

удлинителем или без него.

\1ь1п-0] \1\1п 05 ммп-08 \4мп-]2 \4\4[!_](т мм!'!-20 м\4п-25

1тттттт
!1одель 3нергия

удара' .[,ж
9астота

ударов, [ц
Расход 

'воздуха 'м"/ мин }1асса' кг

ммп_02
ммп-05
ммп-0в
ммп_12
ммп-16
ммп-20
ммг1-25

2

5
в

12

16

2о
25

91

51

48
39
29
о(

21

о?
0,3
0,9
1,0
1,1

1,2

1,2

2,5
3,5
3,7
5,2
5,1

* .&1елкосерийное прои3водство

Разра6отники: Абраменков э. А.' д_р техн. наук' проф.' 3асл. изобретатель РсФсР
(нгА€у);
Абраменков А. 3., канд. тех['. наук' доц. (нгАсу).

Ровосибирский государствепнь:й архитектурно_строительньтй университет
(нгАсу)' 630008' ул..1|енинградская, 113, к.235, тел.-факс. (383-2) 6в4737,663863.

12в



^ 
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] --. \е',т'Рогпап €уг раз\'1ероп,1 !4 с пте:кстроннь]п1 интервалом 1'5.9исло з|.1аков в строке до 70,
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. порядок 1]аписания заг.цавия статьи (см. в наше\т журнале):

- 
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:,:-ба;т. Б списке литеРатурь1 указь1ва!отся: а) для )курналов и сборгтиков 
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}{урнал рассчитан на профессорско-преподавательский состав' аспирантов' а
такл{е студентов стар|пих курсов строительнь[х ву3ов и факультетов, работников
соответству|ощих научно-исследоватедьских и проектнь[х !{нститутов' ин)кенер-
но-технический персонал строительнь!х организаций и предприятий.

0бъем :курнала до 10 печатнь!х листов

}(урнал имеет ра3дель[

€троительньпе конструкции (троительство автомобильнь!х дорог и

1еория ин]кенернь|х соору:кений мостов
€троительнь|е материаль| и и3де- [троительньте и доро}(нь|е ма|пинь|

лия !{аунньте проблемьт архитектурь1 и
3кономика и органи3ация строи- экологиительства |{аунно_методинеский
Автоматизация и технология строи- Б лабораториях ву3ов

тельного прои3водства Бнедрение научнь|х дости>кений в про-
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научная информашия€анитарная техника

в )куРнАлв пуБлик}}Ф1€{|:
статьи о ре3ультатах нау{нь1х исследований, соо6щения о передовом отечествен-
ном и зарубех(ном опь!те в строительстве, работь: по автоматике и автомати3ации
производственнь!х процессов' материаль[ мех(ву3овских научнь!х конференций
и совещаний' отдельнь|е ра3дель! диссертаций' материаль| о внедрении в прои3-
водство 3аконченнь!х научнь|х ра6от, а такя<е обзорнь!е статьи' статьи научно-
методического характера' предло)кения по расчету и проектировани1о строитель-
нь|х ко!]струкций и ин)кенернь|х соору:кений.

[атало:кная цена 3а 6 месяцев _ 248 р'

{ена отдельного номера _ 40 р.

|[одписка принимается с лтобого месяца без огранинения всеми агентства-
ми 6отозпечати и отделениями свя3и. Андекс 7$377.

)|(урнал и3дается Ёовосибирским государственнь1м архитектурно-строитель-
нь!м университетом.
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