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РАсчвт и оптими3Ация уголковь|х ядвР }квсткости
свя3ввь1х )квлв3оБвтоннь1х кАРкАсов

вь!сотнь|х' нвРвгуляРнь!х в плАнв здАний
пРи пРои3вольном нАпРАвлвнии ввтРА

[формулировань: по.]]ожения для Рационального выбора конфигураш !1и и оРиентации
ядер )<сст](ост}] Разработаны ]\,|етодики |)асчета !.] лодбора нео6ходип:ой аР]\1атуРь] сим-
п1етричнь]х и неси!11]\1етри!!нь|х ядеР )кесткости уголкового профилл' а"пгоритм и програп1_
]!1а оп'1имизации аРмирования и размещения ядер пРи произвольном на]1Равлении ветРо_
вого дав''1ония' Рассп':отрен пРип1ер опти|{ального лроектиРованил уго']!к0вь!х ядеР жестко'
сти )ке''!езобетонного ](аРкаса 20 эта>кного, сложного в плане здани'!, иллюстрирутощий
эффективность РазРаботаннь!х методик Расчета и а"!гоРи.].п!а олти]\'!иза11ии

[1ри вь;соте здания более 30 м для обеспечения прост]]анствен]]ой
я(есткости же"[езобето].|нь!х каРкасов 3а ]аст} ю у)(е не хватает пере](ре_
стной системь| плоских диафрагм [1]. []опь:тки решить проб'пепту з| снет
увеличения количества диафРагм' их сечегтий и максимального проце}|та
армиРования ведут к пеРеРасходу матеРиалов и наРушени]о сложивших-
ся ноРм проектирования. Более перспективнь]м пРедстав']!яется яаправ_
ление, связа].[|]ое с объединением плоских диа|ррагм в так г]азь[ваемь1е
ядРа жесткос1и [2 ].

[1рименение ядеР для обеспечения !']ространственной >кесткос.ги кар-
](асов многоэтажнь!х' сложнь]х в плане зда;:ий затруднено недоста].очной
Ра3Работ](ой п'1етодик их расчета с учетом ](0мбинирования Ра3ли|!нь1х ви-
лов лес|ормации. Актуальньтми явля]отся так)ке не Ре|шеннь]е пока вопРо-
сь! опти]\'1изации коьтфигурашии, армиРования и расс'ганов](и ядер в пла}1е
здания' [1оэтому основнь]ми задачами данного исследования явились сле'
дующие:

- разработка методики расчета и подбора необходимой аРма1урь1
мо||олитнь]х ядеР жес'гкости откРь|того уголкового пРофиля на регуляр-нои сет|(е коло]]н пРи пРоизвольном направлении ветра;

_ п 0ста]'овка задачи оптимизации;

- Разработка принципов формирования начальной конфигуРации и
расстановки ядер жесткос'1.и в плане зда].1ия;

* разработка алгоРитп'1а и програ;!'|много ]!1одуля ог]тими3ации моно-
литнь]х ядеР жесткости;

- рассмотРение лРимера оптимизации ядеР )кест](ости откРь{того
уго']кового профил я;

* анал\13 эффективнос:.и РазРаботаншьтх методик] алгоРитмов и про-
гра мм '

?\7[етодика расчета уголковь|х ядер жесткости. пРи разработке
['|е'годи!!и Расчета использовань] с'1еду|ощие упРощающие поло)кения:

" 
* конфигурация ядер жесткости в плане соответствуе.!. ортогоь]аль-

нои сет]{е ко'|]он н;

- 
здание РассматРивается в пределах те]\'1пеРатурного о'гсека;

1 |55ш 0536_|о52. изв. вузов. строитель.тво.2007. л! 12



- рассматРива'отся ядРа )кесткости угол{{ового пРо(риля, оРиен']'иРо_
ваннь!Р вло-ь !и!!ии ор]огоРальной се]!".] ь('.'10[]!!:

- ядра жесткости считаются п1о}|о.!ит}{ь]ми (сте;ть; >кест;<о сопРяжс_
нь| с коло}!]'1аш]и' сопРяжение считается неподатливь;пп):

- эп|ора встровой нагРузки на здание пРини[тается в виде трапеции
с у(]етом пу"|]ьсации встРового напора (в соответствии со [Ёи[1 <Ёагруз_
ки и воздействия> );

- расп]]еделение арматуРь] в ядРе пРинято согласно рис. 1.
Расче'г ядер жест]1ос']'и на косой продольг]о-попереннь й изгиб :;рово_

дится приближеннь]м методом. Ёа первом 3-[3|1€ 8Б]|1Ф;1Ё9€тся расчет на
косо{.| изгиб от действия ветровой нагРу]ки' а в.|ичЁ!ис пРод0,']ьг]ь|х сил
учить!вается в дальттейшеп': путем введения коэффициегттов уве,!ичения
экс цен']'Ри ]1и'ге1'ов !1родольнь|х си'п

|1ри расне:'е ядеР жесткости на косой изгиб испо"цьзуе']'ся г'Ри|{ци11
супеРпозиции. сог"!асно {(о']'оРому косой изгиб ]1редставляе']'ся в виде "ци-
т;ейной суммь: пряп':ь;х изгибов в [|апРавле]!иях условнь1х г'лзвнь;,х осей
жесткос']'и здания 0, /. |{аправления осей 0' и / опреде,':яются по с,:е_
ду]ощей форму/1е:

,\'/
]=| (1)

/{;,, -;,,,1
'=1

где у - уго'|1 на!('цона усдов}1ь]х г,цавнь]х осе|,] с].]степ{ь1 ядеР по от!]о|11е]]и|о
к задан|]ь][{ оР'гогональнь]м осям 2, ! (рис' 2);

"/.,, - шентробе:кнь;й моптент инеРции ]-го ядра жес1 !(ос']и от!]оси'гельг!о
собственнь:х шентра'|ьнФ'х осе"а а.' у .

!.,, !,,, - ]\'!оменть| инерции |_го ядРа }кесткости относительно собствен-
нь!х |дентРальг|ь1х осеи у' и 2, соо]'ветственно;
,т - количес'|'во подобластей здания (ядер >кес:т;<ости)'

Б форму:;е (1) мопценть: инеРци],] ядеР Рассчи1 ь]!]аются с у[]ето1\4 арма_
турь! и бсРу1'ся сРед}1ие п0 всей вь]со'|'е д"ця ка)кдого ядРа.

1онка пересенения условнь1х главнь]х осей здзния ]ависит от напРав
.::ения действия ветРового давления и находится в']'очке пересечения Рав_
нодействуюцих ве']'Ровь1х нагРузок' соответству]ощих текуце]\'1у 1]апРав'
лению ветРа и нап])авлению' ему поРпенди](у"цярному.

Рис / €труктура
уго'.!кового ядРа

произвольного
жесткости

Рис' 2 11роизвольная ве'гровая нагрузка, дейст-
вующая на ]дани0



|1ри раснете ядер жесткости на косой изгиб используется принцип
супеРпозиции. |1роизво';тьно |{аправлен|-!ая ветровая нагРузка у/ Разлага-
ется на вектоРь; \{/ц и ||/',:

:,{/ =ч'!-', Ри =1.7.з1п(0+т)' ;хт', =\{ .соз(|3+1), (2)

где |в - гширина дейс:'вия ветрового давле;;ия (*паруса,) при произво"|]ь-
]]ом напРавле}!ии ветра;

р * угол наклона л;ании действия ветРового дав./]ения к оси 21

4 - расчетная встровая нагРузка на 1 м2 ввеРху здания:

ц =|.37ц,0+6,55|{).

йнтенсивнос'т'ь ветРового давления внизу здания равна с'ч' а-
коэффициент' определяемь;й по формуле . = -ч' ' где !{ - коэффи'

| + 6,55 /(

циент скоРос'тного напоРа ветра.
|1ерекрь;тие считается жестк]!м в своей ;;];ос:<ости, следователь|]о'

пеРемеце1']ия всех 
']дер 

одинаковь1 и вектоР Р распределяется }'] о хцу
].1ими пропоРционально их изгибно-крутильнь|м )кест](остям. 14нтенсивно-
сти ветровьтх нагРузок на |-е ялро жесткости в кооРди1|атнь!х г|апРавлсни-
ях опРеде./1яются согласно вь|Ра)кениям, приведе|{нь|м в [2]' и в верхнем
сечет:ии |-го яд]]а Равг!ь] соответстве]]}|о:

ч]!1, и (] 'о]\1 (3)

4;т', =\[у ' Б', ( 3')

где 8,, , Б1у' ' изгибнь]е )кесткости ,-го ядра;

6,.'' - жесткость |-го ядра при за](ручивании:

Б;*р = Бтс.,, ' а,2, + 8,'' 'ст;21 : (4)

1 с' 1'' - кооРди]]ать! шенгР, гл,*ес1'и {-го ялРа ь 1словной с,.]с'1ем- ко-

орлинат [/, \/ п:тана здания',
€о, €:, - кооРдинать1 условног0 це}|тРа )(есткости здания.

8еличиньт €ц, 01, ББ1|\|4(!19|отся по форш:улам

[, .,,,, 1

*д- 
-$д '

(,,з- 2,- "' )

2Б,,' '',
€т; =-,

\'р/-",ц
'-1

|в,','.о,,,
,=1

е]' = 

--\-д/-"1\,
!=!

(5)

3пюрь; интенсивностей условнь|х ветровь!х нагрузок на 0тдельнь]е
ядра |]ринять! аналогичнь!ми зпюре интенсивностей ветровь:х нагРузок
6



}]а все зда1]ис. Бе.пт;чиг:ьт утзгиба;ош(их моп'!ен']'ог]

уч|'та в,]ия]]ия продоль;;ой си.;ть;) равг:ь:

о {!
,4], ' (.т)- 1 ]_- 1+.,) (6)

где 
' 

* коорди|]а1'а Рассп'1атРивае\{ого сече|]и'] 
'1дра.|{остановка задачи оптимизацитт. Бьтбор начальной конфигу-

рации и расстановки ядер л{есткости. А.ттгори'т'м оптип1изац!1и
ядер }1(есткости. 3ада,'та ог1']имизации ядеР )кес'т ]!ос'|'и с1'а]]и']'ся т(а](

двухуРовнева'] с в1]еде]]]4е['1 в Рассп'!о',1'рен!]е тр('х г|]у|1!] перс[']сннь1х п1]о_

с](1'ирова]]ия'
( первой г1)уппе о1'!]есе]]ь; нег!орма'п;,:зуепть]е па]]а|!](''грь] :<о;;с!и;'ура_

ции ядер и дискР('']'г]ь]е паРап4с']'Р!]1' опРсде';]я!ощ]']!' 1 о]1о"!ог]"1]о ядер: ./ 
-

}!Ф:'1],]9€|1БФ ядеР 1.|а зда|!ие; г' ' р, , [- -\. ,п - 
ко'1]и!]ес'1'ва ]|рос'1'е!{1{ов в

ядрах (в }1апРа1]ле}]ии ос:ей / и / с:оотвс:тствснно).
Бо второй, }]аиболее мно]'1_,числен !]ой груп пе о6ъе:и нень1 г]а1]а]\'1е'г-

Рь1 аРмиРова]]и'] ядеР )кест](ос'| и на эта)ках, ]!от0Рь]с |]Р!1нять] в с"']еду]о

ще!! виде: !1"'/-|'.'., гп, /-\'. ' л 
- 

1(оэф(]ицие1]'1'ь] армиРо|]ания 
']дср 

в

п!еАеа]ах эта>кей (,и - чис.|1о эта>кей). 1_1ри э:'опт паРа['1етР аРмировани'
р;'1' увязан с п'цо1цадь]о аР[{:] гуРь| ](олон[|ь] ядРа' ']''е. ,41' -ц'' д' ' ,,, -
п,'1о[1|адь бе'го]1]1ого се!]е!{ия к0,.1о}1 1]ь].

8 тре'т'ью гРуппу объед]'1нс|1ь1 ]|араш1с']'|)ь]' о!1Ре,цс"1)яю|!1!1е ])эс|1()]]о}ке
}]ие ядер )1{ест](0с'|'и 1] 1].;]ане 3:ца]|ия

'1'о:;ологичес;<ие 1|аРа\'1е1'])ь] л' /1 , р, яв]]я!о'гся [!е']()чис.|1с111]1,![]и 1]е|]['-

п'1еннь]1\'1и верх1]его уров1]я.:]:]да!{у о]]Реде'''1сг!ия и\ 0]1тима'1|ь{|ь!х з}1:)']е

ний можно став],]']'ь ](а]{ коп:бинат,э1-:ттую' с по'.1нь]\{ переб0ром всех воз-

можн[!х чо\]бина !и!' и\ а]]:1м...0в !!а .1]!!! ои!',:п.о;от; .Ф:: ".о
та|{ая поста]]ов]{а связана 1(а]( с повь][]]енн()и тРудоеш1](ос'гь]о реш]е!|ия',га]{
и с о!)Реде"!еннь]м произволо]\'1 |.Р!] вь!боР.о кон(;:'тгурации }'1 Расг]о.]]оже]]ия
лде|), 1]то ['1о)ке']] пРотиво1)е|1}]т], с, 0)к] в1]1и]\]( 

'; 
общ;:п; - ]]хи:'ск'гуР1]0 !];]а_

н!.]|)ово!.!нь{[.1 ]]ешснияш{. 11оэ':'оп:у 1]а д:]г]ном э']'апе 1'1сс'']едова]|]']я пРс,цс'гав_

'г|яется Ра[\ио||аль]1ь1|\,] 1] ос}]о1]у вь;бора тта1;аппе',т'1)ов в[]Р\1{]"]х ) ],0| 1!] |] ] 1) 1о

жить сравг{и1'с.|!ьг]ь]й а]]а,1]из гео[1стри|]сск!]х хара|(теРисти1! |]'|]а11а здания
и сечений я:дер Б нас';';:ости' при вь;боре 1]а]с]1о"цо)(сни'1. ко::(;г;гураг1ии и

орие}]']'ации яде|) пред.пагае'гся ис]1о,льзов:]',гь с'|]е,|1ую{]|]']е п()']]0)ке1]]'1']:

- 
ядРа )(ест](ости дол}кнь] Распо"цага1ься ])ав]!ош1еР1]о в плане з!.а]]1и'1:

- 
конфигуРа11ия и о])иентация ядеР дол)кнь! бьтть тат<ип'ти, ч'гобьп оси

ядсР жест]{ос1'и' о'г]]ос!1'ге']ь}]о 1(о']оРь]х их )кес1кость'ма1(с]']\]а"!ьна' при

[,1сРно совпадали с ось}о здани'!' относ!'1те.|1ь!]о 1!о'го])о1',] )]{сс']'1\ос1Б 3!3Ё{']9]

мини['!а]'1ьна.

' =(', ,т:)_('''о) =.,.',, |-}'.'''п' (7)

|!\е 11! ' '0| 
- 

г"1авнь1е цен'гРа''']ь1]ь](' 0с!] ине])ш]']и се!1е]!ия |_го 
'1д])а

[11;и разрабо']'т.;е алгоРит['1а оп']'и|\']!1:']а]11ии 
'1деР 

)]!естЁ0сти 
'1\ 

11'п] !'

!|аль}!ейше\1 по'']агать' |]']'о паРа\]етРь! веРх1!сго уРо1]]]я л, г' ' р,. ! -|' 'п' а

та]{х{е |]аз[']еРь] бе1о1{]']ь]х црг1р9ц!! 9дс1; ]]е ва}]ьи]]у1отся.8 такоп: с-';у'ае

при фоР\'!ирова|]ии задачи оптип{]']:'}ац]'1и доста'г0!]1]о расс\1ат]]ива',]'ь не

весь каркас зда1]ия, а то''1ько яд1]а жест](ости'
[1ро:тесс оп!'и\'1иза11ии ядсР жесткости оРга!]изуетсл ка]1 !.'1'еР2]цио1]

нь1й, с ]]азде,пе!1исш1 его на] два э'|'апа 11а {(а}кдои итеРаци'1

Ёа э,;'апс 1 прт.т фи;<си1эоваг1|]о['] ар\'|иРоваг]ии я/'1е]) о11Ре]1е.пяе1'ся их

г|аилучшее Распо'|1о)кение в !1'ца!{е с позиции мини\{и:]а1|]''и в0з}/]ожного

эф(;екта :.]ак])учивания здания' Б качестве ваРьи1]уеш{ь]х паРа[4е'1'Ров

в сс]!]о}{иях |_го ядра (без

о'] ':

]зн 
-' 

]'



1э' :, 1у,' /' =|''..,п при].1ять1 координа']'ь1 центров тя)кести ядер в подоб_
ластях плана здания. 1-{елевая функция на этапе 1 имеет вид

||(т)-е/\т)+е!,кх)' (в)

где е'.(/)' ец(х) 
- 

кооРдинать] центра )кесткости здания в условнь!х
главнь|х осях здания.

€огласно [21:

|в,",(1г.; + х 
''-,), |7' : = ]

€1 (] , =-,
*,!-",0,
:=!

ец(х\ =

2в,',(ц., *х',)
1=1

(12)

(0)
\-д
/-!

где Б,",, Б,,, * осредненнь]е !]о этажам изгибнть:е х(есткости . _го ядРа;

|"' , 0.;' - ]{ооРди1{ать! центра |_й подобласти пла|1а эдания' [1редельт из_

менения пеРеменнь|х зависят от размера подобласти и направления ус_
ловнь!\ главнь{х осей зцания.

Решение задачи оптимизации ядер )(есткости на этапе 1 заключает_
ся в поиске минимума функшии й(х) при учете параметрических огра-
ничений.

!'1а этапе 2 при фиксированном поло)кении ядеР х(есткости в п.|]ане
здания определяются оптимальньте коэффишиенть! аРмирова]{ия рг,; ялер
в пределах эта>кей. Б соответствии с этим пРинята следующая нумерация
варьиРуемь]х паРаметРов:

( 10)

Б качсстве критерия о]'ттимальг1ости пРинят расход арматуРь1 только
на ядра каркаса' Б слунае использования ядер )кесткости уголковой кон_

фигурации вь!ражение для целевой функшии имеет вид

[,в) + р| +| +2(г! + р|) н|)' (11)

ядергде Р| - коэффишиент' увязьтва;оший армирование колонн и стенок
на эта}](ах (см. Рис. 1);

Ё, _ вь::сота /_го этах<а здания.

Фгранинения по прочности и устойнивости ядер х(есткости учить1ва-
ются косвенно' в фоРме условий, относящихся к;.теобходимому армиро_
ванию р:;(,{):

Б предлагаемом алгоритме оптимизации аппроксимации функций
р;;(,() не строя']'ся' а их значения 11а ка)кдом ша!'е |]Ринятого поисков0го
метода находятся на основе специально Разработанного алгоРитма.

Фгранинение по )кест]{ости накладь|вается на пеРемещение верха
здания от ветровой нагрузки (без унета влияния пРодольнь|х сил). Рас-
четная схема здания представлена в виде консоли' защемленной в фун_
даме}]те. []еремецения определяются путем геометРического суммиРо'
в

=2н12Апх\]'|),-!0!
]=1 |=1



7

вания пеРемещений в наг!Равле11ии осей |/ и /' которь;е находятся по

методу А{ора:

;' ( х)4-'. ( 13)

( 14)Б= (ь'(х))'+(6;,({))'

где ,{ - вектоР варьируемь]х паРаметров аРмировавия ядеР;

.т - координа'гь1 сечении з,'1ания;
в,,, ''!х].' ] -|.''..п - функции изгиб:;ьтх х<естт<остей зда|{ия на э-т'а)ках.

0преде'|]яемь]е путем линейного суммиРования изгибнь:х жес'г}(0стсй

[м'с"'м,,
:

.!н'
500

|1рошепура поиска минимума шелевой функшии
ях ( 12) и (14) ('водится к бе.:1словно-акстреп:альной
тода подвижного внешнего штрафа [3].

Алгоритм полбора необходимого армирован ия...[.л я полбора не_

обходимого ар!\'|ирования пРи!'{ят алгоРит['|' ог:исанньтй в |4]. в отличие от

алгорит]\|а' '!л'й.,н,,г' в |4], условие, пРи котором три тонки (тонки

]1рило}кения внеш;тей продольг:ой сил ьт, равгтодей'ствутошей сж и ма ]ощи х

усилий в бе'п'оьте и аР\4атуРе и |)авг!о/1еиству}о!цеи усилии в Растя!|утои
1рматуре) лежат на олной прямой, сфорппулировано следующим образом'.
' пусть сРеди этих трех тонек 

''н'" 
. к''рл"" а'гами (ц', 2|) и (-у2, 22)

наиболее удалень] дРуг от друга. Расстояние от лАнии 
' 
проходяшей нерез

,'" ,',^', до тр"т.ёй т'нкй " 
.оорА"натами (у", а3) Аол>кно бьтть равно

нулю' }нтем это условие в |'{есколь1(о 
'ослабленном 

виде: расстояние от
'третьей 'гонки 

^о 
линии, соединяю:т(ей две другие точки' дол)кно бь1ть

з!-! ачител ьно ['|ен!,!1.]е длинь1 лини и.

ядер;
1\4:(х\' /у4о 1,(,т) - функшии изгибаюцих моп1ен1'ов

ной ветровой наг])узок]
а'' 0] _ координать! веРха и низа этажа;

Ё/ _ вь:сота здания'

1:'(!, цу\ + цз(э'':;) +::уэ -ауц'|

(ц, - !')' +(э2 -:1)'

где е - заданное малое чис'ло

пРимвР. 0птимизация ядер )кесткости открь|того

ра6отаннь;й алгоритм опти!!изации ядер жесткости уголкового

реализован и апробиРован на пРимеРе 20-этажного здания со

которое ранее бь1ло рассчита
но в ортогональнь|х напРавле-

ниях {5]. а)

3а нанальнь;й проет;т в

данном пРимеРе бь]л принят

окончательньтй пРое|{т в п |)и

п1ере' рассмотРенном в 15]

(рис:. 3. а). |1ри рас':ете на

п ро и зв ол ьное напРавление
ветра значение це'1евой функ'
ции (объеп'т расходуемой на

ялра арматурьт). соответствую'

ц!ее оптима''|ьному пРоекту с Рис 3. Ёачальнь:е

заданнь!м г!ача"цьнь|п1 Располо-

и оп'гима'пьнъ!е положег!ия уголковь!х
ядер жесткости

9

от единичнои и за/1ан-

(тт1,,, огРаничени-
форпте на осг{ове ме-

< е, ( 15)

углового профиля. Раз
профиля бьтл прог|)амп]но

сло>кньтм планом (Рис 3),

5'781



же1]ие]\'] яде]), состави.|1о 6'953 ш:" [1р:.т ])ас|!е1'е то'1ьк0 на о|]1'огональнь]е ]]алРавлен!1я вст|)а
з1]ачение целево].] т|у;:хциг: 5 836 п:]] с,тедоват.е.пьно, неуче1. наибо"1ее о]!асг]ого г{!пРа|].1о
]|ия ветра ]!!оже1'л]]!1вести к значи')'е.|ьно1\1у нецоа1]м],1рова!]1]ю ядеР 

'(('с...11ости - 
в :1аг!цо]!!

с.')учае недоаРп1},])ова11ле сост:)вило - 1{]%

Фг:т;':п:а'тьгтьте ! 1 о .1 о ;]{ е 11 1,] ! ядеР )кест11ости ло1!аза11ь! г1а ]]1]с 3. б 0п]и[!а]1ь1]ь]е з11а
чения паР']\ ег])ов 1п,'' а1)птг;рован:.;я д'я ядеР 

'(о''!еб.]ются 
(н з а в тз с гт лт о с: т гт 01. 1]оп4с]]а :]1.а_

;ка) в предслах от 0.0023 до 0'08 це,']евая фунхцпя (объсп с:г::лг:) оптип1а'|]ьного пр|)е111.а
составила ФБ = 6'529 пт] €;:их<ент.:е |)асход:] ста]1и ва а|]п]иРова1!]1е !]дер )кесгкос1.и п0
о']'но![1е}!ию к оп1'г]!]апьно]\,]у пРоеп1у с задд!1! ь!]!1 начальнь]м 

р а с ] 1 о 
'1 

о )1! е н и с п1 яде]]
- 5'77' ]1олученнь]е Резу"цьтать] говорят об эф!]ективнос1.и РазРаботанного двух:]та11но_
го алгор!1'г\1а опти]!1'!за]1ии лдер )ке('гкости железо6е'гоннь:х ка]]ка]со1; \!]|огоэта)1(нь1х'
сложнь]х в п''1а не зда]]ий

с!1}1сок п11тгР^1'уРь|

1 ['р о б е;; ю:; | }'1' 0птт:птпза:дил диа()Раг[] (]!'1]е!ь|! )(е"1езобе.].о1]г!ь]} ]1аР;!асо|] \]]]о_
го:) ая-н]\ 'да.':ий неРе:].п,},1!ь1х в п)а]]е/{' 11 [ребе;;:оп' |] !] '!1аг:':.е',;-"ев,

Б 8 9ньт.;;в 1{.в в1'зоь !т|]о]'11.е.!1ьство.- ]002 
- л! 4 с 8_13
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'!аний /'с ] !];па*в; / Ё1.тук.т и |л0.11оде)]!ь: ]]ро_-..м,! п 1.(и 1.шс: : !:. \! .о .'\ /'!р..:' 1о '!л ''.: '. \4 ].'' т,'о:{ь1 0 !{ 1|]: ]'ч "|''.с...|. | '! ол'..] - (с..,,]у, _ ! .о-о' ..,..:'.; .2005. с' ]79- 182
5 гребел ю!' г. ],! с)оР\1].!]]ован].]е и оп'ги[]г]заци'з яде|] 

'|сст](ост'] 
свя_1евь1х 

']!е'1озобсто-нных 1{аркас()в \'1]]огоэ1'а)(1{ь х' г]е|)ег}']}1])]]!]\ в ]]]1а11! здат;;:и/| |{' [ребет:ок.
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А. в. дукАРт, д-р..ехн. г{аук' проф. (&1осковскиг:1

2оо7

госуда рстве1! нь1]'] ст|]ои_
те,]| ь}{ ь| и| с,| ьнь| и у|! ивеРси'] ет';
А' и.*о.]|Ёиник' д-р 1ехн. !|а\\. ]оц' (Р} |]|е||спи|! и:п_т1с:рппа.:ьнь:й и::с:::_

);

тут, Республика |{азахста:т )

мультиконтинуАльнь!й гдситвль колвБАний
цилиндРичвс1(ой оБолочки

!{г:слешньтптг: 1\1етода]\1!' }!сследуется эффективность ]!!у!ь'г!.]'.!онтинуа!!1]о!! виоР0з.1
щ!']т!!ой систеп1ь] г1Ри гаш]ении холоба:тий тон]{ос1'е1]!]ь1х констр\,кший в качес1'ве объсп'га
],]сс''1едоваг][|я п])инята ци.]1индРичес1!ая оболочка. на внешней повеРхно[ти ьо ого!! ]а,_
\1еще11 1\1у.пьт|'!](о]'т11нуаль11ь]й гасите'ь колебаний в виде сво6оцно олер-1.ь1х ц].!']иг!дР1,]че
с1(!']х па]|е'1е,1' обладаю111их б'1из1(ип!и (]изическ1][|и ]] гео\1етРичес||и\1и х а 

]) а ]! т е ]] 11 с 1. ].] ]( а -

11и. с!11]хРоЁ]'!з'{1)овап]]ь1\1и с паРа[1е)Р.]цти з.:шт:ш :сп о|! ,о!![гРу!\|]и!1 0пиРа!]!.]с п]:]]]е",]е,]
гасите"|]я !\1оде"г1!,!Руется с г1оп'!ощь1о ])ешетчать1х (1.е])я!евь1х систеэт 11отгазат:о, нт'о пре!_
ложенная в|]бРозащит]]ая сис'ге\']а обладас-| повь||!енно'' эф!])ек1.ивностью

1 {и,тинлринесхие обо'::оч](и яв'|1я]0.].с') широ](о Расп])ос.|.Ра{]еннь|ми э']с
|,1е}{та1\1и строительг!ь]х, авиастРои.ге,!ь}{ь|х, ко]]аблес,гроите.||ь|']ь|х и п]аши_
нос'грои'1'е'|1ьнь]х констРукций' },1х э:<сп,туаташия за!|астую со|.1Ря)кена со
!0 |55ш 0536 1052' изв. вузов. стРоитсльство.2007. ш! 12



-

з[]ачи.1.е,ль1]ь|п']и д],'наш!]4чески['11'1 г]агРузка]\{и и }]еобходимость|о вибр0за1.1{и_

ть!. особен|.]ос1.ь|о ци';]и]],1Ри[]ес[(]]х обо'']о!]е1( яв,ляе']'ся /]остаточно пло1Ё|ь1]1

спектР часто']' собс1'венг1ь]х ](о'пебаний' '']'| о повь]шает ве1]оят}{ос',1'ь возник-

пове11ия ]'А 'оРа!]сно1\ си ]7аши"]

[1роб,':епса с]]и)ке!]ия уРов!!я ко']еба]{ий обо'':о'тек мо){ет ре1]']аться с

пош1оць!о спсциа'|]ьнь|х ус1'р0йств пасс]']в}|ого'1'и11а',гаких как демп(риРую-

;;;;;;ь''.г"" |1] ,', ди'''м',Р[(1']ё [3с]]'[€:':й }(олеба}]ий (Агк) [2]' сле'
дует отп'1етить,ч'т'о деш:п ф т':ру:огши м по|(Рь11'|,1'!\'! сво]']ственг1о то"|]ько Рас

"Ё,'"- 
,,'"р'',, )(олебаний в ш]а'1'еРиа"!е ]}о){рь1'гия: э|рфс)(11']г]!]ос']'ь га_

сите"пей обус"пов 
']е]1а 

уп])угип1!1' и1]е]1 (ио1]н!]м]1--и. 
_ 

п с ш: т;с! г; р у:о;ци п: и

свойс':.вапци. Ёедостат1!и од|]ол]а!'!'о1][|х ]\1!1д( еи ]!-}( |!]. св!]за]]г|ь]е с ]']х

!|ас.|.отной уз](о]1о"|1осность]о и.;]ока''1ьность]о соз]1авае\4ь1х иш1и динап''!']|]('-

скихреакш*тй,могутбь[1ьпРеодо"]ень]засс]е,1ис|]о.|{ьзованиям]1ого]\']ассо'
вь]х г;сите'|1е; т<о.:/ебангтй ,'к.'''г' и каскад}]ого титпов [3,4]' 1{'пто.тевь;л';

условиеп1' обеспечива;отци\1 повь]шея]1у1о эф(|е]{']'ивнос'гь ш1ногош1ассовь{х

]]|1(, яв'цяется создан}1е ]0н сгу1цения па1]].|иаль1|ь|х частот в о1(Рест|!ости

од}!ои {обь1чно' первои) собс'гвег;ной ':ас':'оть: или нескольких собствен-

нь]х !|астот :<о'пеб|ний зашищаемой ко]!с'1'Ру]{ции. 9днат<о д,': я дос']'и}ке-

ния необходипцого эфг!екта в ш]]']рокой час:'отной об]асти.-'|то особенно

ва){но пР]1 виброзашт;':те то]]](0с'гег]нь1х ко}|с'1 рукции' 1 Реоуе1'ся весь]\{а

бо.пьшое чис]]о дис1(Ретг!ьтх гасг:':'с:'чей. !'пя рс:тшет;ия даг;но{: за:э';;+ о "
!]ест]]е ти!1овь]х э'е1!1с1]1.0в ['!1{ого[1асс0вь!х ]{1-1( могут бь;'п'ь ист:о.];ьзог:ань:

кон']инуа.|1ь!]ь]еэ,|!е[']енть]!,]"т]],]12]](}]21]ь1Б3,8п'1ь]е\1у"цьтико11ти1]уа.!ь]{ь]ега.
сители [5_7], об"']адаюцие бсско:течгть;пп 'гис;]опц собственнь]х !1астот: в

этом слу!']ае нсобходипць;й эс!феттт ]теп:;:с!ирования колебаний д,,с':итэе:ся
пРи|\,1енениеш] относ!|те'.1ь|]о небольштого |!1'1с.|1а э'ло['1ентов гаситс'пя'

14сходя из у}(аза]1нь1х сообра;кений, в пеРеч]']сленнь1х работах пре11"па_

гаются му,[1ь']'и](он'1'инуа'|]ь|]ь]е А1_1(, квазг:подобтть;с;]"':ас':'ин';ать]м и об0_

лочечЁ]ь]ш] 3аш]'].']цае]\1ь]м| 1(онстру}(ц}':я[1. Развитиеп': да1'{ного !]оцхода могу']'

с,']у)ки1.ь коп{би!{и])ова]1нь]е [4о]'|е:'1и' в11люча1ошие 3 с€Ф!] !1Ф11Ф"1]1|.{'|е,]Б!1ь]е

!1]с1(!е1.1|Б1е 3Б€|]ь!1: .[о!]е!]1]Б1е }'1ассь1, у]1Руг]']е }] демг:(;иру:ош!:,:е э.1е}''1е]]1'ь1

йзу.!9,'* свойств 1,а](их ,'']}!ого]]аРа\'1е']'Р],|чес1(|1х виброзаш1],1']']]ь]х сис']'е\1

яв'пяется це"'1ью нас',]'оя]-11еи с']'атьи '

8 ;<ачес':':;е 1\4одели исс'11едования пРи}!ята зацищаеп1ая к0нстРукция в

вилс шаг]]иР.!0 опРР]о''1 ' о !о]'1-ау ))ап|| ! } ]о4 '!и'!у!!'рцоргрп{! обо' 'чпи'
снаб)кен]1ой мультикон'|'инуа"11ьнь][1 гаси'ге'це|\т ](о',]ооании 13 виде ци''1индри_

ческих панелей' опиРание котоРь1х ]]а защищаемую конс'|'рук:|ию ш]оде']1и

Руется в соотве']'ствии. с типом кРаевь1х условий л'т:я защитцаеп:ой обо'1очки

11о ко11тура]\'1 пане.]!еи Ре|1-1е'г!!а']'ь]ми с'|еРж}{евь:ш:и систеш:аш:и (рис' 1)'

|1реллолагается, что элеме|"1тьт виброзашитной систепть] вь{полнень! из уп-

ругого изотро!|ного п'1атериала' а г]а]'{ели му"цьти](о]]ти11уального гасите'|]я

равя'п'тертт' Раз(\'1еце]{ь] !1о окРу)к]]ости и п0 д'|]ине т;есушгей ][и'|11]н4р]'че_

ской обо.л оч к]'].

Б соо':'ветс'гвии с требов::нияп:;т о;::ип;;:;:ьно!: нэстрой;<и гаси'ге"цо1:

ко"цеба;;ий [2) параметрь; ]]есущей обо.почки и {1Рисоедине!!!|ь[\ п:]}]е'1еи

гаси'1'е-ця пРедвари']'ельно синхРонизиРовань| по пРи]|ципу при\'1еР|]ого ра-

венства !]ас,гот собс.:.ве;;ньтх ко"цебаний. по.]]учае]\,]ь!х и3 Решения соо1'вет_

ствуюцих !]астотнь1х уравнсний для заци|]1аемои о0о'|!очки и г]ане'|]еи га'

сите'ця [7]:

е:ц1[ ' р _'л1

Ё'и8 д.5л51ч]

Ё,, ,{5 ' Ё, 
- 

Р.' .

[т' /'.5 7. /.(
(1)

гле Ё.,. /:,.,. |о' Ро' Ё', 
- 

соо']'ветстве]]но Радиус. 
_то'|]щина' л'лина' !]'1о'1'_

1]ос1'ь и моду';]ь упРугос1'и |!]а геРиа'!а 1{есушеи ооо'|1о!]к!1;

11



Р5' и5, 75, р', 05 (з -1,9) - то )ке, для зве].{ьев муль:.ико]!тинуального
гасителя ко,теба ний:
\=2т / р.5, причем (Рз -!20".

Б раснетах -примем 
следу]ощ].]е фиксир0ван}]ь{е значе|{и'1 паРаме.гров

защишаеппой обо"почки и га(ителя. Р, = 1 м. ,&' = 0'01 м' /] = 5'''
Ро -2700 кг/м3' Ё,,, -0,7.10)0]1а' Р., = 0'3 .,. , = 0,3 м, ич ='0.003 },
7.9 = 0,5 шт, с = о,25 м. 11релпо"пагается' (]то )кес'г](ос']'ь о.1.де.пьнь]х г:ане"цей
гасителя п]о)ке'] в2РьиРов;.1 гься в пРеде,,]ах 1,/' от ноптина;:ьноло з!{ачения
е5 для создания необходимой 

_часто,;.ной расс.гройт;и в об,',1ас1.'{х сгущения
собствег1|{ь]х час,гот ко'цебаний защищаемой оболочки'

€вободньте и вь1ну)кденнь1е колебания системь] <]{есу].11ая обо"'10ч_
ка * мул ьтико!]ти н уальнь;й гаси'].ель,> исследова'']ись 1-]ис./]ен!]о с {1о['|о-
ць|о метода !(онечнь{х эле]\']ентов [8]' €ипсш:етРия в располо)кении звеньев
гаси'геля на пове1]хности защищае['1ой оболо.:т<и позвол'!ет в !(ачестве
раснетной схемь] огРа]]ичиться толь]{о.тетвертой часть]о изучае]\]ои моде
ли' Б огранинива|оцих ])ассматривае]!'|у]о часть оболоч;<и сс.|]ениях плос_
костям!,!' перпендикулярнь|ми и параллсльнь|]\'|и ее образующей. обо"пон_
ка под1{реп"/]сна заделками. !!одви)к}]ь]ми со0тветствен}]о в |]ерти](а"|]ьно1\'1
(по 

-осут 
/) и горизонтальг]оп: (ло оси,{) нагтрав'пениях Ёа ри. ] локазано

разбие:'тие защищаемой |(онструкции и звеньев гасите"|]я на к0]_!ечнь!е э'|]0
мен';'ь: оболо.:ечного типа и прону!\1ерова]1ь1 г1ане'']и гас']1е']]я в соответс-г_
вии с их Располо)кение}1 на несущей оболочке' Ёекоторое нару|ление
симме1'Ри}.] в разбиении систе1\'|ь] |]а э'|1еп,|ен,|.ь! связано с в]'1иянием кР1,]во_
линейностр: границ' кРаевь!х условий ::о этим г])аницам и сингу,:яр;;остой
пРи автоматическом Ре)киш1е ]]азбие]]ия. {ептлфировани." в защищаемой
оболочке и зве1{ьях гаси'геля ус1тем по ги!1отезе Ё. |- с'р'ки"а |з|' | .""'-
ветствии с ко-:'орой введень) комплекснь!е модули упругос.]'и:

Ёо = Бо(| + |^/о), Ё. =д..(т +;у.)' (2)

гАе }о, 7з - соотве.]'стве]-1но коэффициенть| вну1.Рен}]его !]супругого со_
противления,ц./]я матеРиала гтесущей оболо.т;<и и звен1,ев ].аси.1,е,!я

[1ри исследовании свободнь:х колебаг:ий ]\,1оде,л и изуча'1]ось в]]ия].|ие
присоеди.]Рннь!х панегей гаси ге.;:я на л,мпфиру:оши^ 

".ой- : ь',аци|(ас
мой конструт<:гии' 11олуяеннь;е Резу"пьтать] подтвеРди!1и факт создания
локальнь]х зон сгущения собственнь:х частот в окРестности паРциальнь]х
частот колебаний несушей оболонки, а так)ке вь!явили суцествен1{ое в']ия-
ние величинь! коэффишиента ;1еп;пфирования в материале лрисоеди}|еннь]х
пат-те;тей на Распределение собственнь]х частот колебаний сис.гемьт <,несу_
щая оболонл<а _ му.|1ьтиконтинуаль:.тьлй гаситель>' Анализ форпт собстве1_
ньтх колебаг:ий рассматриваемои моде.пи позволил 0цени.].ь со3даваемь]с
пРисоединенг]ь|м гасителе]\'1 .,]о](альнь]е эффекть;' среди которь]х наибо";:се
существеннь!м яв,,1яется г]овь]шен!;ая;леп;пфирующая с;;особность пане",:ей
гасителя' обус"'!овленная в"|]ия}|ием подкрепляющей Решетки. 3а сне'г ула-
.г:ения ланелей от повеРхг{ости заш|ицаемой оболочки з1.]ачи.!.ельно усили_
ваются сдвиговь:е леформашии, обесгтечива:оцие увеличение д'--,,'ц",
энеРгии в сис']'еме (,несущая оболочка 

- 
мультиконтинуал ьн ь1и гаситель,,.

},{сследование вь]нужденнь1х колебаний вь1полнено для случая на_
гРуже,ния несушей обо"цочки сосредоточеннь!ми гаРмо]1ическими сила-
ми Р,(|) ={ехр(;0г) ст,'.''я,* 

'* апппли.:.улой Р, ' при'пох<еннь]]\]и вер_
'1'икаль!]о в точках 1.3 плоскости сечения' перпенди](уляр]эой оси 7
(см' рис' 1);0 - частота в}]еш!]его воздействия 8 с ], л]>едполаг::еш:аят
нестабильной.''['1римем фиксированнь;е зна!]ег]ия ап1]]ли.].уд в1{еш!]их
сил'. Р'= 100 н, Р: = Рз = 50 Ё. Резу,тьтать: ис."п"л'''н'й }!.1'1]1ос]Ри
1,



звенья мульти-

гасителя

Р?ехр(,о.)

х

Рз ехр('0|)Р1 ехр(,0|)

Рис. /. 11илиндрическая оболо'!ка, 
"::::Ё::'"}"'" 

мультиконтинуальнь!м гас}!телем

оуют амплитудно-частотн ь1е характеРистики (А91,) вертикальнь|х пе-

;Ё;;;;; й'."^й д, 1й'; ,','* ,р"''*'ния внешних сил-Р,\|\

1оис. 2' 3)' полученнь|е при ра'ли,ньт* значениях параметРов виброза_

;;;;;;;.';;ь:. Ал" оц"нйи эффет<тивности гаш1ения колебаний за-

щищаемой о6олочки с помощью мул ьтиконтинуального гасителя по_

;Р;;;'; А{{ перемещений расветньтх точек !, 2 в системе без гасите-

," ,р, ^у' =0,00], приведеннь]е соответственно на ртас' 2' о' б'

[з



[1реж:1е всего остановип,]с'1 на о]|енке в.,]иянил;'та эфс|е:<тив;тость виб
Рогашения ]1исси!]атив11ь]х й ].{|1€|[й!Ё1]Б|{ си]'], возника]ощих в присоед]]
Ё€Ё]]Б]{ 00неа1ях гаси'геля' Рассптотрим сна|]ала Рас!{ет эффе1(тивнос'1'и
виброзашитной систе]\11]1, пренебрегая Расг!Ределеннь]ми [']ассами |.5 ]10Ёе-

ле1.] гасите.пя. 11риптем с;;едующие значе1]].]я г]аРаА'1етров: Ёз - 1,5.106 !1а

19 '-0,001' Р.: =0' 1.: -0.005. 8лият:ие дисси]1ативнь]х сил 
'1'1 

";1]ос']'1) и ]] у1о'г
амп''1итуднь1е кривь;е -/ на рис 2' 6' а. !]о"|1у.!енн}'е д;я верти;!аль11ь]х пе])е-
мештегти:,] соотвстственно в ]]ас1]е'г]]ь]х точ]!ах 1, 2 несушей обо.::оч:.;и. ],]1з их
сопоставлени'] с а:т,]]1';]и'гу,]|нь[\4и кривь1ми, приве]!е}]г{ь|\']],] г:а 1>:,лс 2. ст' б.
с;]едуе'1. ч'1'о да)<е в случас' ко1та ]]]]],1соединеннь]е ]]аг].'ли гаситс].я ис
по!'1ьзу]отся ка;< деппп(;е1;ь; без:' нерттион:;ог1) ти11!. \1о/к1]0 ,бсспечить дес']'
'|'!]к]]а1'ное и более сни)ке!1ие уРовня:<о.цс:ба:тр;й заш'!;':гг1аеш:ой об0']1о.!]{и п]]],1

достаточно низком уров]]е деь;п(;ирования в матеРиа"|с зве{!ьев гаси'|'оля
(7.' = 0.005)

и\ '' ' дов3_].|о в'1.|' у) Ра.!р' !-.'1-|{1{9й мас(.]па] -
]{аза,,']о, !!то п|)имснснис гаситс.11си с оцина;сов,'й п,'10'] 1!ос1'ь1о \]а-гсРиа,ла
является ноэфс|.;ективнь:м, 'гак !(а]( вк.'|а]1 инеРци|)ннь;х си.п п,:не це11 гаси-
те,ля' Располо)кег|}|ь]х в приопор}|ь1х участ1(ах гтесушей обо"']0ч1(и' оказь1-
вае']'ся с]] або вь1Ра)ке{']нь1п,1. Б резу"':ь.;'а'гс эс!фет<тивность ви брогашсн и я

возРаста.па то,,'1ь](о |1ри суш(с.с1'вен|]оп'1 уве'г!и'1снии суптп,:ар:;ой т']..]с!!] ].]

ситс"г]я, 'г.е. 1]Ри зна!]и'!е/]ь}|о!т| }'1)!):с'г!с1] ;и в::б1'о.3111д 1',11'.'и сис':'еш:ь; Ф:;-
'1ип]а.,]!,нь|]\1 о!(а3а'?]с'] вариан'1 виброзаш1и':'::ой сис1'сп/[ь] с !соди !;]1\91'0и

].,потность|о п,]ате])иала пане'чсй гаси':е;:я: для п:;те':ей г:]си'1'еля с нош1е'

рап']и 5 - 3,6' 9 (см' рис. 1) пРинять| з}]ачения паРа]!!е1'ровр5 =9000хг/мз,
1.ь -0,005' Ё". =1,3'10!; ]1а' для пане,:еи гасителя с номеРами 5 = 1' 4'

7 - д5 :1,5 ' |0Б [1а' р" =0, 1з =0'05 и для пане.лей гасите,]]'1 с 1]0л1е})а[']и

5 = 2' 5, 8 Ё.:' =1.5.108 [1а' р, -9' 1.: -0,01. [1ри э'гопп суА1ма])на}]
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]\4асса всех зве]]ь[.г] гасите'пя состави'ца 10{; от п']ассь! ]]есуцс]й 0бо,л0!]-
1(и. т:!кой \4оде,']и [1уль']'и1(о]{1'инуа'1|ь]]ого гас1.]']'е"1]я с0о']'ветс-гв)/1о]' аь]-
]1'ци']'уд]]ь]е к])ивь]е 2 ]]а ])ис' 2' 6' ? для ве]]1'ика'цьнь]х п1:\ре;\4е[цог{и!']1 обо
лочки в точт(ах |. 2. €ледует отме1'и1'ь' ч1'о неравноп!еРное 1]ас|]Ре/1е;1е_
нис масс зве}1ьсв вибРозацитной систе[']ь] ['1оже']' бь]']'ь обес!1ечс!|0 с
по]\']ощь]о напь1ле1{]..|я бо''1ее плотпь]х п']атериалов на г]овсРх1]ос',1'ь отдол])
нь|х ]1аг!е.|1ей \']у'1ь']'иконтинуа'|1ь]]ого гаси']'е"|]']' 0опостав.ление кР!1вь]х,/'
2 на рис' 2' в,: показь;вает' что за с|!ет в.]1ия]]],1я Рас]]Реде'1сн]{ь1х |7:асс'
созда!ощ]-]х допо"|]|]ите"'1ь]]ь!е и]]ерцион]{ь|е си;;']ь1. пРак1'и!1ес1(и вдвое по
вь1ш]ае']'ся эффет<тивт;ос'гь т;;.;6ро ;т::сн::я п0 |],ав е!]и1о ! пРимет]ен],те\,]
безь:;;еР;|ион;;ь;х гасите'::е|.:' Бпцс.с,;'е с ']'е]\] д.]я по]]у!]е1!и' о|ду'|'}]\1ого
.''] |'';!а ' *'6т' ]! т]ч ||( -' '|-, оа]- 1 |'и ! 6 :'*о.' ! !!!0'|'|_ ]''. !!

п4ассой. Ана.11изиРуя Ачх п;о'цсбагти[| ]|ссуш1|.и обо'по.т;;и, пРиведе11нь)е
]]а Р']с. 2, 6. 3, с'ле/1уе-] о'г[1е') }!1 ь '|'а]{жс' ч1'о в|];со](ая э(;(;с.к гивгтос'гь га_
си']'еля проявляется на пе1]вь1х (низ;пих) резо1]аг!снь]х час']'о']'ах защи-
щаемой ко1{ст])у;(ции на вь]сших !!астотах ос1]ов]]ое в,'1ия}|ие на эф(рс1(_
тивнос']'ь гашония ](о]']ебапий о](азь]вает уРове]]ь дисс],|пации 

']]е|)гии 
в

зве}{ьях г а]си'1'еля. таки[1 обРа.0п1 с у|!е ]0\] (0[]б1 н [!})ованного \а]]ак'1'е_

ра Рабо1'ь1 п'|!.])ьт].1кон'гинуа.г]БЁФ[ о ] а(].] !'с:'1|] с10 с0бсгве!]н1,1е час'готь] ко_

'г1еб:]н!1й до,|!)](]'ь) ]]сРскрь(ва11'ь то,]ь1!о нес1(о,']ьк() |]еРвь1х час1'о'г за|1'[и_

щае\1о},1 0бо',г]о!]ки, а 10|]11ая си}!х]]оЁ!113:]](и'1 ]|аРциаль}!ь1х ч2]ст0т гаси1'е-
'!'] ],] за11|иш|аеп{о,'] 

'!01!с-]'1)ук]111и 
: ,.э :чсе|] !]. !т01 ]]11'! о[} г]с яв"|я(1']'ся

об яз а 1'е п ь1] о}]

[1от;ь;;шет:ие э()ц)с](']'ив|1ос1'и 1\1у,]1ь1'и]1ог|1'!!1|!'ал],110го гаси']'с.,л'] []с))]{е-1'

бь:ть обеспечс.т;о с п0\10111ь1о )1ист(ре'|'г1],]х ['1асс' рас11(]'1]о)]{еннь]х в це11тРе
:;ане.г:сй гаситс..;;я. [1рис:оеди+:е:]ие ]( 11а]1с"|]ям гаситс,|]я ]!оло,!]1и']е.,]ьг|ь!х
]\'1асс п']ох(но }]ассматРива'!ь ](а]{ аль'геР}!а'гиву 01'мечснно;\1у вь]ше }]а!]ь1']]е-

ни!,_, бо ре 1 {о.чь!х п'а]']..].1 ов ч:] 1' впР\нос!. ||:-]]'',]п,' га'и'с',|' и
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Ёа рис. 3 приведень! А9{ колебаний защищаемой обо;;очки, и.|1люст-
РиРу}ощие влия]']ие на эффе:<тивность работь: мультикон1.инуального га_
сителя д0полнительнь1х сосредоточеннь]х 

^'1асс' 
присоеди}|еннь]х в центРе

панелей. (ривьпе .1 на рис- 3'-сь, б полунень: соо'гветственно д,'1я расчет_
нь]х точек 1,2 при Ё5 =1,5.108 [1а, у' -6'661,Р.: =2300 кг/м3, у. =['!!5
и пРисоедине1']н ь|х сосРедоточеннь1х масс п=|о кг, а кривь]е 2 - лри

}о =0,001' 6.; =1'5.108 [1а, р' -2393 кг/м3, у. =0,04 и /[ =20 кг. как
следует из сопоставления ам]'1литуднь]х ](Ривь]х ](олебаний оболочки,
пРиведеннь!х на рис. 2 и 3, в последнем слувае обеспенивается повь]ше_
ние эффективности виброгашения практически вдвое по сравнению с га_
сителем без присоединеннь|х сосРедоточеннь]х масс'

(ривьле 1' 2 нарис' 3, в соответствуют веРтикаль]{ь|м переп4ещениям
расчетнь]х точек 1' 2 гтесушей оболоч](и для гасителя с присоединеннь!ми
сосРедоточе}|нь|ми массами пРи малом Рассеянии энергии в материале
панелей и иллюстРиРу1от эффект создания 3онь] сгущения собственнь;х
частот колебаний мультикон'гинуального гаси'геля в области ши31].]11х час_
тот за:цищаемой констр_укции' 3тилс графикам соответству}от значени']
паРаметров: 6з = 1'5'108 [1а; у' = 0'001; р.ч = 2300 кг7м:]; у. -0'0005;
и=10кг.

€овместгтое влияние демпфирования в;'тесушей оболочке и инеРци_
о}{}]ь]х сил гасителя и.]]люстрируют кривь;е ,/, 2 на ряс.3, а, полунет;нь:е
соответственно для'.расчетнь]х '1'очек |, 2 пРи следу|ощих з].!ачениях паРа_
метров: Ё., = 1,5'108 [1а; у' = 0'01; р'' =2399 кг/м3; 1., = 0,01; га=10 кг.
Б зтом слуиае получена такая же эффективность виброгашения' как и
для гаси']'еля с п Рисоединен нь]ми сосРедоточеннь|ми [4ассами [п-2окг
(рис.3, а' б). Фтсюда следует' что мультиконтинуальнь|е гасите"ци коле-
баний могут прит\'1еняться ]{ак самостоятельньте виброзащитнь:е уст1;ой_
с1'ва, так и вкомбинации с дем т;ф иру;ош:.:А'1и по](Рь]'гия[{и. Бп:ес'ге с тем
отметим' что эффективность мульти](оЁ[ти]1уаль}1ь!х гасите;]еи' |)еа.лизу!0
щих смешанньтй механизм демпфиРования. суцествен].|о вьтгпе эффектив-
ности, достигаемой :':ри изол ирова1.]]'] ом использовании дискРетнь1х гаси-
телей или демпфиРу!ощих покрьттий. 1аким образом' перспективнь!м на'
прав./!ением является сочетание континуальнь1х и дискРетнь]х свойств в

рамках е!иной виброзашитной системь!
8ьгводьг. Разработана констРукция виброзашитной системь! цилинд-

ринеской оболо.тки в виде дискРетно_|{онтинуаль]']ого гасителя колеба_
ний, состоящего из оболочки, снабженной по !(он1'уру стержневой решет_
кой, обеспечиваюшей передану деформаший сдвига с защищаеп4ой ког]ст_

рукции |-|а гаситель. Фсобенностьто вибРозащитной сис']'емь] яв!!'!ястс'| 1'о'
что ее мо)кно Рассмат])ивать как повеРхн0стнь:й демпс[:ер и ди{]ам],!!!е_
ский гаситель, объединенньте в Рамках одной модели. []ри ;;еш.]ении за.,!ан
локальной вибро3ацить]']'онкостеннь]х зацицаемь!х констру:<ший гэкой
гаситель мох{н0 использовать как отде]]ьное виброзащитное устройство.
[1ри решении задач ;:окальг:ой и г'поба;:ьной виброзациты тонкос,геннь1х
конструкший особенно эффек'тивно применение неско"|1ьких таких ус')-
ройств' распреАеленнь]х по повеРхности защишаемои конструкшии и об_

разуюших мульти конти !{уаль|!ь!й га(итель колАбаний.
А{ул ь'т'и:<онти нуал ьн ь!е гасители колебаний допус](ают Раз./|ичнь|е

обобщег;ия и !(ог!структив}|ь|е изменения' !{отоРь]е могу'т обеспенить ло_
пол:;и:'ельт:ьтй рост эффек'гивности. Б частнос'ги' присоеди|{ение ци]!инд_
рических пане"пей гасителя т< несушей обо.]1очке мо>кет бь;ть осуцес1.вле_
но с помощью одного или неско"|]ьких упРугих с"|!оев] опись!ваемь!х ра3-
личнь|п,1и моделями. €ами панели гасителя могут бь;ть вь!по,]]нень] в виде
многослойньпх оболочек или пластинок и, в частности. снабжень1 демп_
16
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фирующими по!(Р!,]'!ияп]и] пане'1]и гасителя ]!]огуг име1'ь п])едвари']'е"г]ь]1ое

напРя)кение' повь1|{.1аюш]ее дисс],]пацию энеРгии пр].] ]!о"1ебани ях
8иброзащитньте системь] в виде ко]-]тинуаль;;ь;х гасите,:сй Ф]т23Б183}Ф{

существенное влияние на Рос'|'диссипативяь]х си]'] в зацицасмой конст_

рукции как при свободнь]х, так и вь]ну}кденнь;х колебаниях' что способ-
ствует подавленито вь{сокочастотнь;х колебаний. |1рисое]\иненгть]е к ци-
,]индрическим панелям гасителя сосРедоточеннь|е ]!1ассь] играю'|' Роль
корректоРов часто1'ной настройки и г]овьтша!от эффе;<тивг:ость виброга-
ше}]ия за счет возника|ощих дополните,'1ьнь!х инер|1ионнь1х си'].

3се вь;штесказан1'{ое хорошо сог.}1асуется с Результа'1'а]\']и Работь1 |10]'
в !(оторой ос]"1овное внимание уделено исс,]]едованипю дептпс!т:ру:ош"й с:;о-
собности .;астной модели мультико]{тинуа'ть]1ого гасите.ля без до::олни-
тел ь!{ ь1х дискРетнь|х \'!асс.

Б зак"цточение отметим, что резу'1ь]ать| ланной ]эабпть: п0д'гвеР)к](а{от
вь1соку|о эфс|ек:'ивность пРедложенн0й аьторап1и в- | 7] виброзацитной
систе|!'|ь| в виде п1у.пьтиконтинуа.|1ьного гасителя колеоании то 1-] ко{]1'е н []ь]х

когтструкший.
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твоРия ин)квнвРнь1х сооРу)квнии

удк 624.04:539.3

А. А. лукА!пвв|49' канд. техн. наук] доц. (тихоокеанс|{ий государствен-
пь!й упиверситет, г. 1,а6аро вск )

постРовнив и РвАли3Ация
схв^{ пРямого ,цвтодА к'онв!{ньтх элвмв1]тов

для Рв1|]вния контАктнь1х 3АдАч

]1|;е''т.тат аются п1]я\1ь]е т!о11е1]!!о_')'1е[!е1]т11ь1е схе1!]ь!. ]1]]е,1н.:з!]аченнь1е ,].;1'] ]11с.!ен1{ого

решен!!я за!ач ко1]та](тного взаг;п:оде1,:ствия деч)оРп1и|)уе\1ь1х твеРдь]х ге.л ()писана п,1сто

д]4ка пос1'Рое]]ия септсйства Ра!\]нь]х 1(онтак1'нь!х э.11еп1ент0в ц'ця ])аз]]ь1х-|''!11ов конта!(та
11риведе::ь: результать! расчетов статичесхих 1(онтакт1]ь{х задач || их сопостав.:1ен]1о с

и 11е !о ш|г|1\'1и с я ре|1]ен]] яп1и

9ис'цен ноо ]\'10до"!иРование пРо|1ессов кон1'а](тного взаи[1одействия
о']']|ичас1'ся 0г1ре,]1е,лен]]ь]\4и с.лож||ос!'я[1и' 3дес:ь прт,:хол;..:тся у!]ить]в.1'ь
не .го''1ь}(о де(]оР[4ирова{1ие Рассп1атри1за|_'п1ь1х 1'е.л. г]о и спе1]'и(]]||1.{у }(0]]-

такт1]ого взаи]\]од|.''с'1'|]!1'] |{е){/'1у ни]\'1!!. 3'го ':'рсбтс:-г сове]]шег]с']'вова1111!]
моде"|]ей 1!о/1обнь1х задач и ме1'од0в }]х Р{.{]-]е}!}.]я на ба:]е (]()в|]е]\,1енг]ь1х }(о|!]-

пь]отеР]]ь]-х']'ехно.']оги 1.].

Б,;таг:ной ]]або'ге д.|я ре11]сг!ия 0,])0)1{1]Б]{ з!]дач 11о1{'1'а](тног.! ьзаи[11)деи! |-

вия ]]ред'|]агаются пРя\'1ь]е !(оне!]]]о элеп']ен')нь]е ]\] ()]].е /]]'! и ?].|!гоРит},1ь! Р:]с[]е1'а,
1а:<ой п:одход ус'|ов]]о 11осит ]1азва]]ие ||])я]\10!'о 1\'1е1'о]1а ко]1еч1|ь!х э']1е|\,]е1!'|'ов

(пмкэ). Б 1943 г. (ура+;т обратил в11и]\,_1ание на ';'а](у1о форлт1 ьар:;::шио;:
]{о'раз]|остного [']е'года. которая в да,|1ь]]ейше[| !1о'|]у!{и.]'1а назв!,]]ие мкэ [1.].

Б ;;ас':'оящее в1]е]!1я суш1ествус п]о':ьшое чис,')о Рз;1о |. г осв! ще!]]1ь!х Ра3ви'
тию и обос]1ова}1и|0 мкэ ](ак пРиб,|1и)ке}1]]ого числе]!т1ого [1етода реше]1ия
]\,]ате\']ати!]ески пос'1'ав'ле]1нь]-\ 3ада!] и в'го\'1 чис,]1с:]ада!] стРо]]1е.!ь1]о'] [](-\а
1]ики' в 1]ос.[[еду]ощеп4 бь1'|] ])азвит п})'!п ой ц;с о:; ,к|( \ос еи. в }(о!'о1]ом. !]о

существу. с'|'|)о!!''1ась ](01]еч]]о-э"|]еп1е]{т|]ая \1о/1е.]|ь :]а/1а!]и 1] в1]]е ]]]счс1]1о1]
схеп1ь] д.пя [}.1[1Р\{Б] 3.|]0[4€1]'гов с ](онсчнь]]\1 !]ис.;1оп1 с'1ег1снсй свободь!. та]{ой
подход 

- Раз]!о]]и/1ность |1А1(3. о;;11аше.п ]]]иРо1(ое пРиш]е]!е]1ие в с'1'Рои
:'е.пь]!ой п{ехани](е, яв'ця']сь основой для бо'п ьш и:тс':'в а пР!]1{.]]аднь]х ](о]\']1]ью-

те|){1ь|х прогРа]\':['1' €ог;;асно 11А'\(3 вь:бира:о:'ся необходип,ть;е д,'1 я Рсше}]]']я
Рассп4атРивасмои задачи типь1 ](о]]ечнь1х з.ле|\4е1]тов и из ]1их сос']'ав-пяс']ся

Расчетная схеп4а, апп ро](си м],!ру1ощая да}]!]у]о задачу Расче':' :1о.пу.:сннои гз

ки п'1 образо}'] дискРет1]ой конечно ]'[1смен1н0[1 си(1емь] вь:полняется :;а базе
!]330|'1']]Б]| чис,|1е|]]!]]]х п']0тодов. }{ достои;;с': вам 11А4(3 ьто;кг:о о'1'11ес']'и -]'о'

что с ег0 11ош1оцью ш!о)кно ставить и приб;ти,;'енг;о !|сшать (.]о)(1]ь]е зада!!и.
вс'|'реча]ощисся !]а пРа](1'и](е' ]1ля кото]]ь1х неп()сРе:т|стве1{]1о0 ]\'|а|'г|п1:]'1'11че-

ск0с о!1ис!]!]ис з а']'РудЁ! и'|'с"|)ь |] (). (роп'те того, !]Р0!1есс 11|]и]\']с]1сния пм!(э *
э'го ]\{одисри]!ац]]я 0бь|,]]]ого ин){сЁ10рного п0дхода. ост]0ва!]г]ого }]:] пос'г])ое
нии расче']'нь1х схе\'1 сооРу){е]]]'1й и :;огт с',:'ру:;шг:й

А"'::т пцоде"цирован и я ](о}! | а !\т н с,; 6 331 1.1 д;,;71е й с ; ви я дсфоРш]1,] ]]ус^4ь]х
тел испо"!ьзу|отся сап4ь]е Раз.пичнь]е схе^']ь] и а.1'1гоРи'гмь] 12,:3]' Ё]аибо'цес.
общип] подходом |1ри |!']0де'|!иРовапии ](он']'а|(1'}]ого 1]заип1оде,!с'|'вия яв.г!я-

е'гся пРип']снен ие спец!] аль1']ь1х ко1]'!актн ь|х 1(оне!]]]ь1х элементов ( (1(3).
котоРь1с в|]одятся ]]а у]!аст]1ах 1(0н'га|к1'а \']ежду п 1] в е р х Ё1 о с'г я п4 и со]1Р]..]1(?]-

'.! ош.и\(': * . ((9 {.1с.\рс!,1]..1р' ^ |!Р]'о] 'Р | ' ч',:" ]о!.^иг \ '.ои ]'' .

досРедь] (т!;,::<,]'г:вг:ь:й и'']и и]!|е]ощии п1|'сто в 1)Ра ь]1ь|\ у('1]овиях []е)1(;{у

|(0}]та](ти]]у]0щип]и 1]оверх]]ос']'яп!и з:]зо|)ь]. 1|еРов]]ос']'и. 11]е])охова'1'0
с,;и и';'' г:').3то'г;;он:'ап'т'нь:й слой лефорп;иРу('']'ся в[{ес-|'е ! ]]..!!] }]0,(си-
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ству}ощип,]!,] 1'е./)ап{и и 6"пагодаРя особь;пц г;е.'тинейнь]]\1 свои(твзп] )ч1!ть _

ваемь]м пос1)едство['| !1о]1]агового ч!-]сленного ]\']одсл}!1]ов:]1]ия' \'10}{е,|

удовлетвор']'1'ь г{еобходи\'1ь|м ус"1овия]!! кон'гак1'а. Б час.;'нос: и' да;;;;ь;и
{]одход по:]в0.,!лет ](о11с'гРу].;тив!!)']о н| :]!г]еин0с гь, !.[ 'а](:]!]и с од]!осто_
Ро11ними св']з'1},{и ]-.] '1'. |'т.' свес'1'и ]1 расс]\'1о.1.ре]1и]о с!:,:з:анос;:и ]]е]'.и!1е]]}]!)
го ди с крет 1] о го ]{о]]та](1'ного слоя'

Раз,':ичтть;е ти:_:ь; 1(1(3 рассматрива]']ись, }]алр].]меР' в [3' 4]' [{аибо'пь
шее рас11ростРа!1ение полу||и]1и с1.еР)к]]евь]е и двумер]!ь]е !(он'гак']'!1ь!е э,ле_
мептьт. €'гер>кневь1е }(он1'актнь]е э.|!еп'1е].!ть] соединя]от проти во,л ежа щ!]е
па})|]ь1е узль] гРа1.]ичнь!х поверхностег1 в обоих нап1эав"';ен:,;ях (пцоде'циРуя
о.']'(,(то|'оРч|]А с:.;,и) и \!ог) ] .1['т{- ](а^ 1'1ь..1н_.с' 'ак и ье ..]н!..]!]]-]р \а_
Ра]{теРис'1'и!(и пторппальной и касате.тьнои /ке(1.}\0сти ко]]1.акт!]ого с'г]оя
!вуь':ернь:е 1{(3 п1;елставлень] ч(:'гь]Рехуго.|ьнь1[1}] ког]еч1]ь1[ти эле1\]е1!.).а[']и
с: раз"пинной аппро;;сип';а;1гтей пе1;ептешет;ий €рс,динная ':]!.]]']}]'] ,1|1с|(Ре.|и:]и
|)уе\'1ого э'1'ип4и э"1еп']е!]']'а|\']и ](о]]та'(]!1ого с'']оя пРох0д].]1. {]:] равно\'] уда']е!!ии
о:' обеих пове1э-хт:осте!! '[а*< ;;ат; все 1]о.л'] !]ну'1.ри представ'!е1]!1ь|х 1),!е]\1е1]_

']'ов пРиво/!я']'ся к средиг:г:ой лиг!ии''].о с];актг;нескг; .1.:]](ие но]]1.ак.).нь]е э,лс
ме]]ть] с,]едует расс|\]атривать |(а!| од}.!0п4еРнь]е' в ]{()то])ь]х па]]аме.грь] р!з]\'!е
ня}0тся 1о'|]ь](о |-]о напРавле].{}]|о каса.ге,1ь[]ой к п('Рерх]1ости :;ог:та;<та [3].(;тедос':'атхам у1(азан!]ь]х тилов ((3 следует от}|ес.1.и ;;еобходип':ост'ь
испо.пьз0ван]-1я сог.ласованг1ь1х ](онечно э"]]еп'1е!]т]1ь],\ сето]! д'') я ]{о!1та!1.ги'
Ру|ош{'1х'ге,|] (узе",; протгтв узла). (роп:е'1ого, гсо|"1е.1.Рия даннь]х э']с1\,]е|]тов
до',{)кна бь1'г|' сог.|]асована с !1апРавл0];и']^'1и;;орпталсй к обе ]-.|1',] поверхно
с']'я]\] ко|.|так'1'а (д'ця сог,':асовагтт|я ],:]-!]1'х норл!..].1|,и ])и\0,1],]тс'] |1овг)]ш]а1.ь
с'1'епень апп|]0{(сип']ации' напРип]ер' испо"11ьз0вать крг:воли;:е[:н;-](- с ге|,ж
невь:е э"з с: м с.: пт ь; )

Б г:астоятдей работе г:реллагается ]\'1етоди](а ]]ос.г]]ое|111я сс;т1си(т1]а
рап,:нь:х 1(1(3, совмссти['!ь1х с о6ь: :нь:п:и }\011ечнь!д1и ,.1еп]е1]!а{\']|1 ,|1вушш1е])1']ь1,\
зада[{ и лРед!]азг]ачсннь]х д,1'] я мо]|е.1]и])оваг]ия 1(оЁ]'1'а](т11ого в-1а||\]0]!с[1с1 вия
дефорппируептьтх ':'е'п. Ёа рис' 1 ;:редстав,лет;ь: неко1.орьт0 из .1.а1(:,],\ 

э!]ел'!е].]'
гов. 0б\| 1^ч,/ва]о] ]и\ пон.|,(г \! А ]у с оРо1 ( !! |онЁ .{!ого .л(;\1' '{а о|ьо/
гранин::ой повеРх!]ос']'и и узлом другой (тип реализуеп':ого кон.та](та (!]о_
веРхнос'гь - узел'' 1эис' |, ст' б. ;)' а такх<е между с.1оро}]ал]!и обеих по
верхттостей (тип;;онта:<та (повеРх[!ос'1'ь 

- 
11оверхность,>' рис |' в)'

Р,?с / Рам}]ь1е конта!!тнь1е э"г]е!\!е|!ть!

Рассптотрт.;пт !1оРядок постРоения раптнь;х (1(3 на пР11меРе .]'])ехуз.1то_

вого э"|]е!\4ен']'а, !'1оказа]]11ого на рис' 1, а. [1родо.ль:;ь;й и !оле|}Р||]]ь и
стерж}]и да]{1]ого элеп1е}|та жестко сосд],]|.]е|]ь] дРуг с другоп1 и 1'.:бога:о:
как г1а Рас'гяженио с}катие, так у:'::а изгиб. !"пя с:о;:ря>кегтия !акого
э'1}емента с ко]]ечг]ь1п4}] э.,1е[1е!]т:][']и дву;т1еР{1ь]х залан |5] в {(а)}{дол'1 у:].л е
]|у)к]{о }1\,1сть две с1'е]]е]]и свободь;, соо'гвс'1'ст1]у]ош!и1_', ] ] а 11 

1] 
]'] ]\1 е Р ' ]]с,Рсп'!е

цения|\'1 ,', и 0'] в узле п (рис. 2, а). 1{ропте гого' н:: :;а;:<дьтй у]!,.1 ,{е11!11,'}_
ют 1'олько силь], ]\,1о[']е!]т )]{е до"|]}ксн бь:ть равен ну']|]о, 1.а;(и]\1 образоп'т,
прсдлагаемь]й рап:;тьтй э.пеп:те;:т ип]еет тР!] шарн1,{ра в уз,лах гл' п.,{'

[1ерейдем ]( 11ос']'Роени]о п,1а'1']]и[{ь1 ж|.сткос'ги э-;'ого э;;епцс:н':.а Ёепо_
с|)едственное нахо)кдение э']е[4е]]',]'ов \,]атр']ць1 )(есткос,1.и д'|1я грех)'з.лово'
го ((3 с шаРниРнь]]\1и узлап,1и лРиводит к ттеобходип:ос.!.!] ш1|1ог0БРат}|ого
расче1'а ста'ги!]ески нсопРеде.г)иптой рзш;ь 1];] еди]]и|!нь![ ]1ерс]\']сщс]']ия.
9тобь; э':'ого избсх;а,;'ь, восп0')1ьзус]\1ся следу]ощи\1 прие]\4о[1. 11озво,'1я]о-
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Раг' 2 Рамг:ьтй котттактньтй э'1е[1ент -гипа (поверхпость узе"'1'

и уг"! ь1 п0воРота в

вь;х п ере ш: ешен и й

[д )тт-1 |. где
1,, ,

щим значительно сокРатить тРудоеп4кость и вРеш1я с!|ета. Бведем вспопто-
гательную сте]))к{{еву|о систему (рис.2, б)' ат;алоги.:ную Ратт']ному э'[1е-

штенту (рис.2, а), но и[1еющую |]п,1есто 11]аР]-1иРнь!х )(ест1(ие узль;: п, п' Р

и дополнительнь;й х<ссткий узел 8 (т.е. во всех узлах Рассп'1ат])ивается
возмо)кность поворотов и дейс'гвия моптетттов)' Фбозттачипт ]10ремеш{е]1ия

уз;]ах |]', а'' со (| = п. п, Р' 9)- ]1Ред.ставип,; ве}(тоР узло-
! ]я в''] |'\!о!а'^ ! но'1 | зм['! ь '-' ' .::.от: 'идс

/.!| =\п,,,0,,'!.[,,1),,ц]'ц,'\1 ; т:., -\:.т'о19"ср,,,ср,,тр,'}/'. (1)

6оответствет;но ве](тор узловь|х сил и |\,1оме]']тов будет иметь вид
1г]

л:] '] !. где дт ={4,] 4; Ё, Р''Р''Р|\] : Р2:\г; Р! мЁм,"й"А4,,}' - (2)
1^'1

11ос'г;эоипт ]\'!атРицу )(есткости ( д;:я вспопсога'ге"г]ь]]ои !ис'!е[]ь]
(рис. 2, б)' связь]т]а]о1!{у]о векто]]ь| и и Ё' она состоит из ['1атри!! жест'(о-
с']'и от,це,]1ь]]ь]х балочньтх э"!е|.1ен1'о[] с )](ес'г]{}]п{и уз.пап,;и. 3 резу.|]ьтате

[:; ;: 1

Р=/(ш' /(=]''тт /\1 
] (3)

[/(,, ( 
',1

3десь ( - бло,;ная п1а'[ри|1а жесткости' блоки;(,' о':'венаю':' с0о1'ве'|'с'г-
ву!о:1(им блот<апт вет<:'ора у:]"1овь]х перептсщений (1) й вектора у3ловь]х си,]]
(2). А'пя того !.]тобьт п!.Рейти от вспо[]огательной с;':с геп:т,; 1( трехузловоп'1у
(1(3 с шарпирнь1ми у3ла[1и, по"|1о)кип4 Р2 = 0. т. е. во вспом01!,1 е,]1,ной

ср1сте]\4е внешние моменть] во всех уз'цах и си,ль] в узле 8 отсу'1'ствуют.
1огда сог"пасно (3):

!{'1ш1 + |( 
',н', 

= 0' н2--к]:|к.!р!|.

Боспользовавшись первь]м у])авнсниеш] систе|\'1ь| (3), полуним

Р1 - !{1р1 + !{,'ш2 --(!{11- к|,к',!к2|)ш|'

(1)

(5)

Фтстода с"педуе'г. ч-го [4атРица жес1'1(ос'1'и Ра\,!ного э'1]е\1сн'1'а (1эис.2' п\ |{''
связь1ва}ощая векторь] и1 и Р1' и]!!ее1' следу]оций вид:

!(: = {т: к'2к'} к21. (6)

Б вьтра:кет;ие (6) входит опеРация обрашент.тя ма_гриць1 6 го порялка т(22'

1|оторая вь]по'|]няется аналитическ|,' с поп4ощь]о гтз:зестной п|)огРап1п]ь|

А4а[]аБ' 1акипц образош:' матрица }кесткос']'и -г(1 л:о;тунается в яв!]ом виде'
ч'1'о ]]озво.|1яе'| суш1естве!{н0 со|(ратить врсп1я счета.

Аг;алогичнь;пт образом: ]\1атРиць] жес'1'](ос'1'и стРоятся и д"т1я д])угих

Рамнь]х э'']е]\,1ен',]]ов. изобра)кеннь1х на рис. 1, 6, в. (ропте ':'ого' на базе про-
сть;х 1(1{3 мо)кно стРоить их бо'']ее с]']о)кнь!е ?||3:]Ф!].1. Ё1а рис 1.2 пРиве-
ден у]1Рупненнь]й 1{(3' ана.поги.;нь:й рассп:отреннол]} вь1ше. ]1Ф [ !ес|(6:'1Б-
!(и1\'] и попеРе|1нь]ми сте]])кн'|]!']и и соответс1'вен]'{о уз'|1ами 'гила уз;;а 2.

Булем осушсс:'в']'ять п,1оде"ц!1рование ко]]']'ак'1'нь!х условий посРедст_
во]\1 по!]]агового изп1е!]е]]ия {ризи']еских свойств контал'гного с,!оя, д.|]я

,0



дискретизации которого могут бь!ть использовань] !|редлагаемь1е ккэ.
Ёормальная и касате]'тьная )кес1:(ости да]]ного слоя вь|Рах{а]о']'с'] че1]е3 со_
ответствующие х(есткос1'нь|е хаРак'1'ерис']'и|(и отдель}!ь]х стсряг:ей р:п;
нь1х э'!е[,!ентов. 1ак, д'': я элемента, изобра>кснного на рис. 2, [?' п0ле1]е|]_
ная жесткос1'ь 1-го и продольная )кесткость 2'го стержня.: хаРакте])изу{от
жесткость !(онтактного слоя по ноРма"'1и к г|)а|.1и!|нь![4 поверхт:остлп:. 11ри
отсутствии кон'га]1'га (отрьтве поверхнос':'е[1) назначается }1улевая ]]оР_
мальная )кесткость. 3адание же очень бо";;ьшой норма,льп;ой )к!.ст](ости 11о

сРав1]ени!о с )(ест](ость}о дес!ормируептьтх тел Реа.!изуе'] ус'10вие >*((.с1 110

го конта}(та ло напРав''1ени1о ноР1\1али. 1-1ропте>кутоннь;е 3г{аче]1ия 1]ор
мальной х{есткости ]!'|оде,,']иру!от податливь]е свойства ьонтак']'ного с,цоя'
Б свою о.тередь' пРодольЁ;ая х{ес'гкос'гь 1_го стерх<::я и поперечная )кест-
кость 2-го стеР)к!{я характеРизу]от жест]{ость !(онта|(']'!]ого сло'1 в каса-
тельном направ'1ении.

1о;тщина к0н1'а}(тного с"!оя А, т' е. д.|!ина 2-го с.гср>кня, в обтцепт с'пу-
чае являе'гся величино|] переменгтой. Фтсу,;'с-гвие (;ак'ги.:еского т(он'га](1'а

между вза и мо]1ейс'гвуюши п::а 1'с'!а1\']и о]]Рс,1е''!яе-гся условиеш1 
^ 

> 
^0. 

|_де

А1 - заланная 1]а!]альная толшина слоя (она п;о)<ет бь;.;'ь Равна заз.]Ру.
приведснг:ой вь!соте шеРохова'тости 1.' ':'. п.). [1ри А < А,'гребуе':'ся т;т<е за_

давать жесткост1]ь!е хаРактеРис'гики' со0')'ветству}ощие зада[!]]!, л] 1 |{1'йс -

вам дис!{Ретного кон'га1(1'ного с.]]о,:] и'||!] одного из ко}|'1а]!т]..]Ру]о!11]1х 1'е'г].

Рассмотрипп последователь]]ос'1 {, Реше1]ия [он г!,кт]]с|и ?ада!]и с !,]спо.]]ь_

зованием указаннь!х рап4нь]х элемен'|ов. Бу:1епт считать' что по ноР1\1али 1(

гРанич].]ь]м повеРхностям контактное взаимодейс': вие и[]еет одностоРо]]-
ний хаРактер' Б гтаправ,':ении касательной в зоне ]{онтакта буАеп: ап1;иорно
задавать либо двусторонний контакт (по'ц;;ое сцеп,ле:;ие)' либо о'гсутств']е
контакта (идоальное с](о:'1ьженис.).'1'ал;же булепт ип1еть в виду' !]1'0 учас'г](и
возмо)кного !{о1{та}(та зада]]ь!: условия ко|]та]!та' н:]з]{а!|еннь]с д.1я да!]пого
учас1'ка, неизме}1нь1] свойс':'ва }(он']'ак']'ного слоя оди]]а1(овь] ]]а все['1 п1)отя-
)кении учас']'](а и' наконец. взаип:одейс гь1,:ощие тс|з 

'!в, 
я10тся у{1]]угодс-

форп:ируемь;п;и. [1риптенип,:,|!'|1я Реп!ения задачи |\']етод |10с,|]едова'те.г]ь!'ь!х
нагрух<ений, при котоРом заданная нагРуз]{а п1]].]]!";1а,'1|'вае'1'ся 11]агам'],
вп.||оть до достих{ения своего о](о11!]ате''1ь1]0го значения'

Б нача;:е Расчета (т. е. перед пеРвь]\'] шаго1\'1) зада]0тся нача.|{ьнь]е

характеристики контакт}]ого слоя (толшина А9 и параметрьп жест]{ости
слоя)' Будем считать, (]то имеет |\']есго' по кРаинРи ме1)е' хотя бь: оди;;
нача'цьнь;й кон1акт п1е)кду поверхг!ост::ь]и вззил:одейству:ощих те'ц. где
А!Ао.

3адат;ие нача,,|]ьнь|х жест:;осте1! [:1'| Б9Ё!1?]].'1 !]0г0 с,'.оя пРоизводи1'ся
исходя из пРинять|х ус,'1овий |(ог]та](та. Б нача,льноп': приб.л и>кет:ии ::ри ; : и-

мается абсол;от}]о ){ес'1']{ий конта}(т в !]орш]ально[1 направ.пс'нии. Фьт осу-
|]{еств,.]1яется путе|\1 задаг]ия бо.г:ьптих з]{ачс]]ий ноРп1а"'ть]!0и ,,]'е(:'|'к0(ти
(т. е' попере.;ттой >кесткости 'ц'ля 1-]'о с'геР)кня ((3 п;о рис' 2' о' и про-
до"!ьно'; )кесткости для 2-го стержня).21,";тя этого коэффициенть: ма':'риц
х{есткости (1{3 назначатотся на /|1ва-1ри порялка бо.т:ьше, !|ем ана"г1ог],]||-

нь|е коэффициенть1 для наип{енее жесткого из контак'1'иРуе мьтх тел' ){е
сткое сцепление по ]{асательнои модел}!руе|ся задание[1 очетть больш:ой
касательной )кесткости ко}]тактного с"!оя (т. е. г1|]одольнои ,'кес!кости
для 1-г0 стеР)к}1я и попеРечно,! для 2 го). [т<оль>кеттие повсРхностеи п]од('-

лиРуется нулев0й касательной х{есткость|о конта1{тного с.поя (в этом с,.,:у-

чае достаточно зада']'ь то'пь1(о ]1у.левую !1опеР0чную )кесткос'1'1, ,.|,]]я 2-го
стержня )'

Ёа т<ах<доп': шаге 1.Роцедурь] ]1Ф[:']€4!Б?'!ё]]ь}1Фго нагРу}кеяия пРоисхо'
дит соответству1оцес пеРестрое]1ие д']скРетного 11он1'а](тн0го с'!оя с вь]бо-

Ром )кесткост}]ь1х хаРак1'еРистик в зависи1!1ости о',г состояни'{ ]1о]]та].;',|'а. 011-

'21



реде,це]{ного на пРедь]дуцем ша!е. та;(' при удлине}1ии 2'го стерх<т;я по
сРавне1!и]о с его ттачаль:той л"пиной (т' е. п1э;а А > А9) регистрируется раз_
Рь]в контакта ]1о ноРма,'1и (о;'рь;в поверхностей). €ос:'оягтие отРь]ва реали
зуется назначе]1иеп1 ну;]евь|х жест;(остей к0нтэ,кт11ого с.поя в обоих направ_

"г!ениях (наприме1], пРод0.г1ьной и попеРеч|]ой жест](ости 2-го с':'ержт'тя)'
.'1ибо фа(ти.1ескиш] у/1а"|]ение[4 ((3 из рас.;е,;';;ой схепцьт 1-1ри ут;оро,;ении
2-го стер:х;;я и сбли;<е;;т.ти гРа]1и|]]]ь!\ повеРх1]ос геи на ве'!и!]и|]у А < 

^0 
ус_

таг]авливастся ;косткг:й конта](т по нор]!{а'']и к ]1овеРх[1ос']'яА'1. Б э':'оп: слу_
чае восста]!ав.пива!отся ]]ача]'1ь[|ь]е жест](ости для стер;т<ней ьон]а1\1 но!0
э"це|\'1ента (если он остался в раснетной схсп':с)' ''тибо вво/1ится ]]овь]и )ле_
[1]ен1'* с Ё|а ч а.]1 !)н ь][\4 и }кесткос'гя}'1и, о'гвсчаю[[|ип]и при!]я'гь]\'1 ус,'1овия[']
ког]та]{та. 1акиш: образош:, в Раз']ичнь]х 3адачах ккэ 1\тогу'г вводиться ка|{
сРа:]у' та1( ].] ]1ос"цсдова']'е'|]ьно' по п,]ерс ус'1'ановления ]{о ].]1'а ]('|'о в ]\{е)кду по'
веРхнос'гями взаиппо,цейс'гвую]11}|х 1'е.,] (например' ]|Ри в[]едРс!]ии одг|ого
'ле.па в другое ) '

11риведентть:е !{ !1 с.]1 е !] 1 ] ь1е \1оде''1'] и 3,'1[! | }!'1'п'1 !э{ ]]еше}]ия 3а/|ач ](о!]_
']'ак']'ного взаипцодействия рса'1изов:]}]ь] {] созда1{],о['1 ав']'оРо|,] п])ог])а]\'1_
мно вьт!]ис.']ите.пь]1ош] коп4п]'1е]{се {о1' г1ри поп4о1'[!и ука3ан1]ои ]1Р0г])ам\]]]|
бьтл решен ряд 1'ес-говь]х и при;('цад11ь|х задач'

11и>ке рассматривае']ся задача 111'т'аерштапа о в]{ав.']иваг!ии )кес';'к0го
гт:':'ам;'та /. нижняя !]овеРхнос'гь т{0торог'о оп]]еде'']яется уравнснис[1
у(.т) = 303,733--т|', в упругую 1]о'|]у!].цос](ос'гь 2 (л+оду':ь уг!ругости 1(о'|'о-

рой Ё = 2.10{ А{[]а, коэ(:фициен':' |1уассона у = 0,3). 1,1сходньпе /|аннь:е
для числе!|г!ого Решег1ия данной зада.:и |1о л]]огРап'1[1е ]6] принять; со
гласно ана.цитичес](ому Ре||те1]и}о 1|1таерптана [7].'т'. е. чтобь: лри нагРуз-
ке д = 17'5 кн зона }(о1]та]{та (. у,.,".''' си1\1[1е'г1]ии) сос':'авля"па 25 пцм.

Раг 3 Б]давливание )кест]1ого ш]тампа в упРугу1о г!олуплоскос')'ь

Ёа рис.3,г; г]о1(аз:]но Аефорптт.трованное состояг]],]е у]1|)угого'1'1_'"|)а' по,1у-
ченное ч1,1сле}]]]о на ос!]ове 1\11етода пошагов0го ]]?]гРу){с|]ия. Ёа рис' 3' б
!1Риведен с!рагп':ен'т'дис!{рет!]зации ](ог11':]](1'ного с'':ол (у :<рая зо1]ь] 1{о]!

так'га). [равнет]ие аг]а'|1].]1'и|]ес!(0г0 р|? и числе|]}1ого р/' |]е||]е1111и :;,1я

ко{']такт}1ого дав']ения п])иведс{]о в ':'аб,ч. 1. Рассмо'т'1;еннь:и прип:ер
илл1остриРует хоРошую то!]ность по'|]учен|{ь1х Резу.пь'1'атов ]1ри даннь1х
у.ловил\ к!-)н!а/ ]о^0 в"аимо*\й\ !в] о.

'|:б;; и;:: 1

11риптер. Рассматривается поведение бетонно,] сте11ки / (6 = 20000 м11а) под

дс[:ствисп; собс'|ве]]]]ого веса (24 кЁ/пт3) пр}'] пРеде.0ьно|{ у]]ов1]е гидрос !ат,]|!ес^ои 11а'

г])узки' т е до верхпей о1мет]{и (тенки (рис 1. с) -тен;<а взаип:одействуст с основаЁ1ие]!1

2 (Ё - 18000 А1}]а. пу"тевая отме'тна) и подпо])нь][! п ассг:воц'т 3 (Б = 50,\\11а' с0бстве[11!ь]й

всс ]8 :<1-]/ п'т'1)' !{аход'!ци\!ся у задней грани с'генкг: Ёа рис 4, б показан с!рагп'тент !ис_

ког!такт||ь1е давления на повеРхяости конта|(та
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Рис. 4 1(оштактное взаимодействие сгел'
ки с основанием и подпо])нь!]!1 [!ассиво]\'|
/ 6ето]1ная стснка; 2 _ ос||ование| 3 _

лод11орн!1й [1асс и в

|{ретизаци!{ ]1онтакт!!ого с'']оя зада!1ь! с'']е_

л\]о_-]1.' /' !ов,я ко]]'.]у]а \4",: л' по:о_]во.:
стен'(и и основанием: т')о нор1\]а.1и к ко1]такт_
нь1п4 повеРхностя[1 

- 
односторонние связ'.],

по ](асате'1ьной 
- }{есткое сцепле1]ие. меж_

ду задяей гРанью сте}]ки / !] п4ассивом 3 пеР'
во1]ачально задаг! зазо|), Равнь1й 5 м]и, что соответствует пРиведенной толц1и11е пус.).от на
боковой ]]овеРхности массива 11ри осушеств,ле:;ии хо]-{так,гного вза'11!]оде!!(т!]!' г !,веР^_
г:остей стенки и лодпорного п,1ассива пРин!,11\,]а"цись одностоРог1ние свя3и 1]0 1]оРп'1али и
скол ь)ке}] ие по касательной.

11рослелим за состояние\1 кон.|.акта ме)кду под0швой стен1(и 1 1] основаниеп1 2 8 за]]и_
с],'мости от вь]соть] подпоРного массива 3 Резу'пьта,1.ь! Расчетов' относящ|'|еся !! образова_
нию о-гРь!ва подошвь1 стенки от основания' а именно д.ц!']!]а участка отРь1ва 1о и ве.]]!4!1ина

максимального отрь]ва у края подошвь! до в зависи]\1ос-ги от вь]соть] подпо|)ного массива
н' приведень] в табл 2
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ю. в. нвмиРовский, д-р фи3.-мат. наук, проф., А. п. янковский,
канд. физ._мат. наук (|'1ттститут теоретинеской и прикладной механики
со РАн' г. [!овоси6ирск )

РАсчвт и исслвдовАнив
пРодольного двФоРмиРовАния нвсущвй колоннь|

вь1сотного 3дАния пРи ввРтикАльнь1х
свйсп1ичвских колвБАниях основАния-

сообщение 1. мвтод РАсчЁтА

€форму.пирована задача продольного дипамического деформирования несущей ь0

лоннь] вь!со'1'|{ого здания переменного пог1ереч!'!ого сечения' вь!зва!']ного вер1'ика!'1ьнь1ф1и

сейсмичсскими коле6анияпци гРу}1та Разработан |!ис.ле1!но аг]а'итический ::1ето] ]).]счет.]
1'аких ко'1онг!' осп1]ван)-!ь],| на с|]нтезе обобще!{11ого метода Рунге 

- 
(утта и ]!1е'года воз

мо)кнь1х ле])емещении. эф(рективность метода захлючается в то]!1, что в качес',гве основ'
нь1х неизвестнь!х функций вь!с'|'упа1от пеРе|{ещения сос|)едо1'оченнь'х масс' пРикРеплен-

'!-\ у.оло,]нр и у о !е !1. р у ю [] у ( ди.].\4! !(.ьоР во]!е/( !в.с [''){1'|?чпо]х пе|'еьг1-'],4и.

уче'го[1 влиянил полезно{:! нагрузки и т п

Б пос,:едние деся1'илетия ](ак в России' так и во всем мире г]абл}ода-
ется актив1.{ая тенденция к с',|'роите,,1ьству вь]со']'нь!х зда1\ий и со('])уже-
нии. которь]е с ' очо|!]ическо;. 1;.пл):]'1!,_]ионной и ,ко1ог. -'ьой ]очск
зрения обеспечиваю1' наиболее эф(!ек'гивнь!е проекть]. Бь:сотное с:]'рои-
тельство в районах (ибири и Аальнего Бостока имеет ряд сущес'гвеннь|х
особеннос'] ей, связаннь!х с )(,]]иматическими условиями, сезо]'1}]ь]:т1и и:']ме-

Ёениф]\1/ своис-в гР}нтовь!х о(|].'ва.и; и ло'']ато|!н0 ссрье,ной сейсм''] ]"-
с|(ой опас}]остью. Бсе это тРебует особого в}]имания к ана,.1]изу пРоектов
вь].отнь'ч'л1ний А с.)9гу,з(еРий.

1ак как в естественном эксплуатационноп4 режиме основ!]ой на1Руз-
ко..]. определя[(,цоа , :епег:ь оса_].\и (с'огу/ксн,:Ё. н^сушеи с. о' обьос!/] и

надежности отве1'ствен}]ь]х элемен',|'ов ](аркаса' яв'|]']ется массовая на_

гРузка, то очевид}1о, что главг]ь[[4и требова|']иями пРи лРое!('т'ировании вь!_

со'!'нь|х сооРу}кений должнь| вь]ступа1'ь, пре)кде всего, тРебования сниже_
ния обцей массь1 и связанной с ней стоимости Расхол!'ь!х материалов'
[1оскольку с увеличение[1 вь]соть| сооРуже[]ия суцественно сни)каются
хаРактеристики сейсмостойкос'1'и, увеличива|отся амплитудь| аэРодина_
мических колебаний, удержание ноРмативнь|х требований к сооРужению
пРи ислользовании типовь]х констРу]{тивнь]х элементов чаце всего не_

возмох<но. |1оэтопсу возникает вопрос о целесообРазном вь|боре (из неко-
торого м!]ожества) и Распреде''1е||ии матеРиалов в вь]сот!']ом сооРуже|1ии,
хо]оРь!р го,во !}. ! создать Ра.ион:]'ь].1ь!й про(!\г по 1!е!(о10|10му !|]боРу
тРе6ований. 11аиболее определе!|]]ь1ми]'Ребованияп1]'] в естественном со-
стоянии соору)ке11ия явля1отся вес и стоимость' а наибо']ее ответствен_
нь]ми э.,]!.ме1.]тами вь]со]'ног0 соо|)ужег]ия - 

несушие с !ой1(и (колоннь[)

1(аРкаса' 11оэ'гошту основное внимание сосРедоточим на анализе этих эле'
п1! ентов.

Анализ рационального Распределения ]!'1атеРиалов при вь]сот}1о]\4

строительстве при естественнь]х условиях эксплуатации рассмотрен в

{ |]. Ёастояшее же исс,]]едова].]ие посвящено разработке ма'гемати!|есной

модели и метода ])ас!]ета динамического дефоРмиРования ответс'гвен-

нь]х ]{аркаснь]х э'|]еме1{тов вь]со-гного сооРу)кения в нешта т;':ой ситуа_

1Работа вь!по'лнена при финансово,1 по!1деР)кке Росси1]тского (;он]1а т];унлап'тегтта"пь'

н ь;х т.:ссдедований (грант 06_08_06035_офи)

21 155ш о536_1052. !!зв' вузов' 6троительство. 20о7. 
'ч!) 
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ции, вь|зь]ваемой сейсмическим в03действием. €ейсмическими воздей-
ствиями назь!ваются колебания и сме|]!ения земной корь:' пРоисходя'
цие во вРемя землетРясений и пеРедаюциеся через фунламент на
сооружение' [1ри этом сооружение подвергается деиствию дополни-
тельнь|х нагрузок в виде инерционнь1х сил' возникаюцих в несущих
элементах соорух{ения как в виде Распределеннь]х массовь|х нагрузок,
так и Распределеннь|х инерционнь1х нагрузо]{ от масс эксплуатаци0нного
технологического обоРудования' соединительнь!х элементов и меж-
э1'ажнь|х перекрьттий и т.п. традици0н!]о в пеРвом приближении Аина_
мический аьал,].] проводят в у]]рошен!!0и пос']а]]ов;(е уг.Ругои с']0ики с
[тесколькими точечнь1ми массами !-]а из\'|е1]я]оцееся во времени смеще-
ние |--](|) нижнего заделанного конца. Бсли закон смещения {/(|) заранее
известен' то' разлагая эту функцию в 1ригоноп'1етринеский рял' можно
свести зада!]у к совокупности гармонических колебаний |2]. Фцнако
такой чисто аналитический подход весь\4а ограничен: его п,]о)кно испо,']ь_
зовать только для стоек 1(усочно_постоянного лопеРечного се!1ения и
лишь пРи линейно_упругом поведении их ма1еРиалов (роме того, с
увеличением этах{|]ости расст\'1атриваемого сооРу)кения существе].]но
возРастают техничесуие тРуд]{ости при пРаьтическо) реализашии а;,а_
литичес!(ого п:етоАа (например' пРи опРеделении со6с'гвеннь]х !!исел и
собственньтх форм колебаний несущей стойки). Б |1] по;:'азано' н;.о ра'
циональнь!е ло рас\оду мате])иа]]ов (в ес'гественнь:х условиях эксплуа-
]ашии) несущие колоннь! имею'г переменнь]е поперечнь]е сененият. .(ля
динамического Расчета таких рациональнь|х стоек, а так>ке нелиг:ей_
но-упругого или неупРугого поведения их ма'1'еРиалов, что часто имеет
место на пРактике' аналитический метоц становится пРактичес]{и не-
пРиемлемь|м. [1оэтому в настоящем исследовании разработаем доста_
тонно эффективнь|й численнь1й метод Расчета динамического поведения
г1есущих колонн вь]сотньтх сооружений пРи вертикаль}|ь:х сейсми.:еских
коле6аниях гРунта и проанализиРуем особенности такого деформ|,|Рова-
ния для эталоннь]х и рациональ]{ь!х проектов сече}!ия с']'оек.

Расспсотрим пряпсолинейнуто несущу|о стой;<у (колонгпу). сос'гоящую
из /( > 1элементов (рис' 1). Б местах сть]{(овки элементов ]]Рисое]1иним

сосредоточен[1ь!е массь1 л41' (| < Ё < /()' пподе_
лирующие влияние межэта}(нь|х перекрь:тий и т.п'
[1роь5 меруем уассь! ,.1 ,лементь! стойки ,'ни,1
вверх. нижний конец первого элемента упиРается
в твеРдое ос}'1ование гРунта или в опорную л,]]иту.

!ля утоннет.тия расчета колонна ме}кду двумя со_
седними межэ'] ажнь!ми лерекРь.'] иями моь.Рт бо.ть

разбита г]а ]]еско.,!ько элементов, при эт0м соответ-

Рцс- 2- (,хема А-го
элемента стойки

Рис. 1' 6хема несуц|ей
ко,поннь]

Рис. 3' €хеьта прило_
жения нагрузок к 7а_й

сосРедоточе].]нои п1ассе

2.

2



ствующ]..1е сосРедоточеннь1е л4ассь] становятся фик'гивнь![{и и их сроРп1аль_
].{о с'|]едует поло)кить Рав!]ь1\1и нул]о. г]ес]1олько ]{и)кних эле[]ен1ов стои-
ки могут бь|ть погру)кень] в г])ун-1'(э.;тептент /) с известньтпти коэфс!иг:иен'
тами постели ]|а сдв]..|г и о':'пор. (3тт.: э.пе\']сн'гь] п1оде'г1иРуют работу сваи.)
А{е;кду (А _|)-й и 2-й массап4и рас]'1оло}ке|] ,|-й элс.л':е;;,;| сто'':]<и (т < р < :с'
йо = 0) Алину Ё_го э'гтсшцен'га обозначип'; /, . тт.;тогцадь его п01!еРечного се-
нения ,], (.т) - за]1анная с|ункшия продольн'ой ](ооРд].1натьт 'г. 3 общеш: слу_
чае ма1'еРиа.ль1 эле]\'1ентов могу:.бь:ть раз!1ь]ш1и. !с;;ова:;тас. ко.ч'ннь; п:о'
жет ко,леба']'ься в пеп1.икапь|]о|{ нап]]ав'пе]]ии г1о заданяому зал<ону |'([)
(рис. 1).

Б настояш|ем исс.[едовании бу,тем изунать ли!шь веРти!1аль]]ь]е с|\,1е_

щения Расс[1а-гРиваептой |{о"!о|]]]ь]' пРедполагая, что центРь] тя)кес.ги г;о_
перечнь1х се.тений всех э'|еп{е]{тов ле)(а1 н!, од}]ой оси -! и точ1(и пРиложе_
]]ия сосРедоточеннь1х \'1асс0вь1х !.|агРузок так)ке "пежат на э';.ой оси. 8ь;де_

'':им из с':'ойки А_й э"цеш:ент (рис. 2)' ( центру',;.яжести нижне!о его .гоРц:]

лРи-1о/ке]!о вну11]е}]1]е 11Ро/1ольг]ое уси.лие [[')' а 1! веРхг1е]\]у 
- )|си'|ие

,\',1'' (роп:е '] о! о' на ].г|е[]ен г к0'1]о1]1{ь1 и на сосредо.].оченньте п;ассь/де!|с-:_
вуе'1'вссовая !]агРуз!(а' ]] а ]]р а в.п е ]]н а я веРти]{а,')ь]]() вт:из.0вя>кеп': с Ё-пт
эле]\'|с]']то['| ло](аль]]у1о сис'1'е]\1у ](оорди]:а.:. та:;' .п.:.обь; продо,т!ьг1ая коор/:{и
11ата,{/| о']'счить]вал,]сь о1'г]}1жнего ]{о]]ца эле!{ен1.а и иА:]е'11а по,,]0){и1.е,/]ь
]]ое направлег]ие в1]ерх.

Бертика;':ьпое ])сРеп4ещение [_й сосредо,п.онен:той п:ассь; А4 7 обоз;:а-
чим чеРез [/7,(|). Рассптотри:\'1 урав1{е}|ие движения :этой пцассь:' !]Ри"1)о)кив
ь лР, ]'(!,ву!о ]а!'|'у {ь) 9А4 и р. 1!' 1и'.1 (|,.!0рошь] п])л. !;1]'.ш|и} к ь /
1лемр н1 оь (рис 3):

м|,а2ц|' | а['2 -_ел,1', *^['-| _1/]"' (; <р < /(' 
^,|1,) 

=0), (1.)

г/1е 9 - ус](оРение свободного паде]]ия.
["::т 'ис !ё!']]о_0 ин 'гР 1]'ова]1и! 1гь!о /]'' 8!1(]]ич п|']'\]'!]и\ ь.-в! 1.!!';':отР.,ь:' -(1 т::: |з| [ '.ой ше ]!!о {])'. ]1''п,:ы',' вв{! {^\и' !'\]

м|,ау|,(|)/а/ = 9м,, +1'||,,!) м!/!, ац,'(|)|а1 -ц(,) (1 <Ё</(). (2)

€истему (2) чр:сле;тно пРоинте!ри])уе[] с п]]и1\]енс!1ие[1 абсо.п;о.г:то ус'
тойчивого двустадийного п,:етода ,!обаг'т'о ]]]А [3] (п:етода трапсций!:

м|,(у|:''| -у|)-т(-€&1п +ш;;/0 _ш;'.|1 _ял7, +л1'*|(] м|,, )|2' (3)
ц|:-' -ц[ =1(у|,-] +у!!') /2 (1 <Ё< /(),

где

0 /; = |], (/,,)' \\!' = у| ([,,), д:;'., . = Аг||-|) (1,' )' ш;'' = л]7, 1) (.'' ),

!,, -[| +1'п (л = 0' 1, 2' 3.''):
(4)

11 - нанальнь;й ['1о\]е!{'г вРеш1ени;

т - шаг по вРе['|ени' ко'горьтй в общешт случае мо)кет бь:'гь и гтсрепте;тнь:п':
(т -т,', |,' =[,, , +т,,) '

€хепта (3). (4) обеспенивас'т точ1|ость второго п()Ряд](а по т, ;; ней не
обходиш!о присоеди]1ить на|]а,цьнь1с ус,цовия

с/|| =0,,(/\)')-(]о;,, !л'' =((го)=1/о, (1 <Ё<1()' (5)

где [/',, ' (,,, - заданнт,;е Р2{2'!Б}1Б1€ з].!а!]е]]ия (;унк;1:.тй 0,,, 1/.,.

Бь:разипт из в'1'оРого Равенства (3) велинину [|'-1 г: ис:<.люниь'т ес из пе])-

вого уравнения (3). тогда после э"!е]\']е|]-|'аР;:ь:х преобразова]]!!и по']]у! и!\
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4м|,ц/*| л|]/' +1/|.}! =-2еА4п +/х/[-1'1 _|'!['1+4[41'(/[ /т'+4,\4,у,'" /т 
|.7 )

(1 < Ё < ,(' л?]\0-л[-!0 =0),

где пР3вая часть известна' если извес']'но ре[ше}]ие в мо[4е!1т вРеме!|и /,'
(и.вес:.ь. .]начсния 1'. {-/. . 

^,.. 
А'] :. )

.[1реобразуем (7) так, чтобь: ис](л!очить из Расс['1отрения в ]]Равой
части усилия [11,, #|'":.о. !.ля этого введе1\{ в рассмотре]]ие величинь|

о; -4м|,[-/[ _.^/{'-'' +,\г!|, (1 < Ё < /()' (в)

после чего (7) примет вид

4м|,ц;'\ -,ш;;]10 +,м;]| =о'-] 0< н < к)' (0)

|1равая насть в (9) определяется по Ре1(урРентной форп'ту.ле

о/|-' = о/: +вм|'ц/,' / т2 +414,,1|!' / т _29А41, (1 <Ё<1(), (|0)

котоРая вь]текает из сравне!{ия (8) с пРавой частью (7). Б начальнь;й пто-
мент вРемени 16 из (8) имеем

о| -4мп[]Р -.[|,6 +#^0' (г < р < :с, лР.,'' =0). (11)

[1равая ;зс':ь в (11) и,вес;на в си.]]) 3ада!! !ь.х начал[!|ь]х ус':овий ка,' а,;я
сосРедоточеннь{х масс (спт. (ь)), так и для ]лементов стой:;и (см (2!)).

Ёсли в момент времени ,,, решение РассматРиваемой задачи извест-
но (известньт у['0;'о[)' то из (10) известна и пРавая часть в (9). €ис_
тепта (9) является:-тезамк:.тутой €,!А} относите,ль}|о неизвес'гг|ь]х зг]аче-
ний (}['*\' ш1']', 1/|]]' (1 < А < /{). !ля заштьтка;;г;я этой системь; необходи_
мо усилия ш1'', ш;';/.' вь]Разить через смещения 01''1. [ этой :делью

Рассм0трим пРодольн0е (вертикальное) дви}(е}]ие Ё-го элепцснга с;ои;.и
(см' рис.2). (истема уравттений дви)ке1-]ия Ё-го элеп':ента имеет вид

гп',оо\ь) / о[ =6у\т') / ах, в;,(х,') '|!/') (ш|1') {,'(,))'

ат.ь0| / а[ = о\|') (х,, 
' |) 

'

(12)

где (т
д.'{т \ .9п .8"'(^ т! н _;' -|т -

\ ,!=1
/1 '; т :_Ё"'(х :5'( ' ): (|])

ш(|') (х,, 
' !) - 

веРти |{а,'1ь]1ое сш1ещение []о1]еРеч!]01о сече!-[ия э'|1с!тт1ен'га;

п,,(х,,) - погонная масса элемег{та;

,&(/') (.т,, , г) - ]1родольное усилие в стерх{не;

€',(х,.) - статическая внеш1няя нагрузка, состоящая и:] погонного веса
элеме}|та е/п]1 и Реакции отпора (в'горое слагаеп4ое в пеРвом равег{стве
( 13)), зависящей от плотности грунта' особет+ностей измене:-тия профиля
г!о д.]]ине элемента (характеризу;отс я за^анной функ;1ией 9|1') (-т7, )) и глу-
биной залегания сечения в грут'тте (# * глубина залегания осн0вания ко-
лоннь] или длина сваи );

|],'('*) - приведеннь;й т<оэфс!ициент пос'1'е.[|и грунта, зависяций от ](о-

эс|-;фициентов |1остели гРу}!та на сдвиг ],[ 0тпор }]а об>катие (пРедпо.лпагает'

ся, что гРунт подчи1.]яется гипо'1'езам типа 3ин;<лера), а'га:;;ке от особен'
т.тостей изменения профиля по дли!]е э']]емен'1'а (в частности, если попе-

речное сечение элемен1'а !!остоя}|}|о по длине' то 9!^) = 6, а |,!/'] (-х,. ) ип,:еет

вид, пРиведеннь:й в ( 13));
ЁР)(ц) - коэффициент постели грунта на сдвиг;

о



5'(,т') - длина пеРиметра попеРечного сечения элеме}|та, по которому
происходит контакт с грунтом (если Ё-й элемент не контактирует с грун_
том, то 9$) - ],1*' = о).

€истему (12) численно пРоинтегРиРуем по вРемени |' используя
один из обобщен}!ь|х методов Рунге - 

(утта [4]' а именн0 обобщеннь;й
Авустадийньлй ме'т'од ,1оба'тто {11А (метод трапсций), име:ощий второй
порядок по т

п,0'1!'| _о!)-1[ам;,'"'/ 4х, _|!п)|/!!-г]''-\)'2€п +а]х|[ / ах1, _ 
1141' 1кп)цш1 

_о")1/ 2' ш!!-\ _ш[! =тФ["\ -о'}') / 2 (1 < Ё < /{),

где

ш;0,)=ш\1')(х,'{,,), о/!(хь)=о|!')(хт,,с,,), м|'0т,) =1{'(*)(.у,,' 1,' ), (15)
|-]' = (.)(т^\' тп:[! 1 (п (л =0. ]' 2,3.'')

3ь;разим и3 втоРого Равенства ( 14) с!ункцию о|-] и исключим ее из пеР_

вого равенства (14), тогда после элементаР:.ть:х преобразован}!и получип1

о!!'' =2(ш!-' _ш!!)/ т _о[: (16)

ам!-] / ах|, _(|||) +4п' / '')н!-' =(|!1') -4п|, / т2')ш[ 4п,,о[! /'- (тт)
|\п]\[]ф| +0'') +29, ам1' / ах|, (1 < /. < 1{).

|,1склточим из правой части (17) пРоизводную ё!'![ / ат,, Аля э':'ого
введем в РассмотРение функцию

_Р|0т,)=ё]'|! / 7хт, (|!!) +4пп / т')ш1 (п=0, 1, 2,3...), (1в)

тогда уравнение (17) можно пеРеписать в виде

ам[-| / ах1 _(|!|') ++п, / 
")'[-' 

=-Рт!'-|(х,,), (тэ1

где лРавая час'гь опРеде']яе1'ся по РекуРРентной формуле

Р/''|=_Р!'+8п*ш[/т2+4п1,о1/т_2€|+|ь((]'-| +и") (1 < н< !()' (,о)

котоРая получается из сравнения (|8) с правой настью (17).
Б момент вРемени ,0 имеем }|ачальнь1е условия

ш! (х,,) 
= ш|п) (х,,, [ ,) = ш3!] (х,,), о! (х1) = о|") (х,,, ,' ) = 

'3[] 
('* ). (2 1 )

,!Р(.',,) = |/(})(-т*, г')=л[[)(х,,) (|<ь < !{),

гле и![], о!!,1{',!! * заланньпе функшии, поэ'гому сог']асно ( ]8)' (2|)в на

чальнь:й момент вРе[,|ени имеем известную функци;о
_Р,о0;) -аму] / ах!, ('||/') +4п,, / ''),[] 

(1 <р < :с). (22)

Бсли в момент времени |, решение ух{е известно (известнь; и/' о||,

Р1")' то правая часть в (19) известна из (20). }равнение (19) срормально
совпадает с уРавнением равновесия продольно дефоРмиРуемого стержня'
кон']акгирующего по боковой ловеРхности с улругой средои. подчиня!о-
щейся гипотезам Бинклера' ,[.ля интегрирования уРавнения (19) мо>кно
использовать известнь1е методь| статики, напРип4ер' метод возможнь!х
пеРемещений [5 ].

.[,л я улобства дальнейшего изложения' перепишем ( 19) в компахтной
форме

!'/'(х,,) 0(х')ш(х,) =_ р(х1,)' (23)

28
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где
1т/(х,' ) = 1тг|*1(.т1) ' ш(х,) =п,/;*|(щ)' ец)

ь(х1) = |!п) +4п, / т2, п(х1) = Р;'-!(1,,1'

штрих оз|]ачает обьтнную производну]о по х^.

€огласно методу возможнь:х перемешений' умно)ким (23) на ваРиа-
цию 6и(.'с;, ) и результат проинтегрируем по длине элемента' приме]-|ив

формулу интегрирования по частям) тогда получим

(,&Би)!". ||]у]6и'+0:т6,)ёх,' [р6,тг7к,. (25)
!о .) " .)'

3ададим вариаци1о Би(х,,) в виде линейной функции

Бш(х*)=6ш,0,, -.кп) / |п +Бт.:,х,, / !,,. 6и'=(Би; _6ш6)/ !,., (26)

где 6и6' 6и7 - вариации перемешег:ий нижнего и верхнего конца рас-
сматриваемого элемента соответственно.

|1одставим (26) в (25) и поваРьируем 6и6,6и1, после чего !{о.|!учим
два 1]езависи м ь]х уРавнения:

!п |п

1,'ш,, _ п_ш |(1/ х,'\ёш\4т,- -_ [р{," )(/ .к, )0.:.' '" ..) " .,'0 0 (27\
1п !ь

|,м, [(м , , ь,уа*' __ [р(.т^).т'г7т' '' ., !'00
где

д^ =.&! _ _,{;'|(0)' ш, -ш] -,м; |(1.). (28)
" |ч 0 '].'|-

|4спользуем тепеРь опРеделяюцее уравнение

1{'(.тл ) = |(/')с = о(1!)|1' (е-ш'), (29)

где |(/') (х;, ) - 
жесткость попереч|]ого сечения !-го э,]!емег! га, |!а!|Рип'|еР'

при .:тинейно-упругом леформировании однородного элемента

9\1') ('у') = Ё, Р,(х;,)', (30)

8, - модуль упругости элемента.
Аз (27) с учетопт (29) имеем

1п |п

-!,,м,' ' |(о|^'!!'_ \|}' х, \0:т|4х.. = |р(' 1\!,. _ х*\ё.к,-'
.)'о о (31)

!п |л

!,.м' - [[ о\' '!!'- у,0ц)4х, __ [р\х")х,'4х,'..} .)'

Аппроксимируем в (31) фуякцию а(х,,) полиномом 3рмита третьей
степен и |61:

ш(х) =ш110:, _ х1,) / |ь + ш,*,, / !,, + хт,([;, - хн) !ь2 х

"[(т,, 
_х')0Б _(ш' -ш6) / !|,)_х|,@! -0' -,') / т,)1,

ш' (х;,) =(ш; 'шо) / !|, + х,,(!, _ х,,) !12[_ш[ ш',' + (32)

+2(ш' _шо) / /,]1 +|, -2х,,)!1'|0,, ц)09'@1 н0) / |1) -
-х,,{н! _01 - шо) / |')1,



где
,, = ,|', =. =ш[*о| =ш;-|ю)' ш'.=н'\",=о,

(33)
н, =''|',=,,, =н!!]| -ш[-1(/,,), ,',=,'|',, 

=,''

|'{спользуя (29), исключим из (32) концевь]е 3наче1{ия пРоизводнь!х
ш6, ш[:

ш$,)=ш'(!',_ц)/ !т, +ш,х,, / 11 +х'(!,_х,)[1' х|,)(м()/ оФ) _
_@, -ш6) / !1,) х|,(м1 / о!|') -(ш, н1) / |,,)}/ |;,
ш'$')=@1 'ш.)/ !,+х,0,,_ц)[ |''], / о!'' м, / оу) + (з+)
+2(шт _шо) / т,,1/ т| +(т' _2х,)|;'[0' х')(м, / оу) -

@, _н9) / 11) - ц(!!' / о!1') _(ш| _шо) / |1)1

(л$) = дсь;16;, о|ь = о||)(!;,)\.

|]одставим (3{) в (31) и соберем слагаеп4ь{е при велининах 1{''' 1{',,
11о, ш!' тогда получим систему двух уравнений:

а|])л' + с|,;),л/, +0!\)н, + 6(;!'') н, -_ р(|,), (35)

а$,) м, + 
'|!) 

!',!, +0\п,)ш6 + 0$)ш, = - р!!) ,

где

.]1р-
,\,',' = 

_|, + .]^ [[(1^ 
_ х'|,|, '3х1,)Б\|) (/,, - х')з х,,!э]ах,,,

тт' 0о Б

1 !^-

,:;' _ -, -- |[ х,-ц2т' 3т, )!1') _||.'х л'х!ь|4т' .

[( 0;"' ;
1 !''

ь|\' = * |[\ т| _эх',(т,, _ х'\ +(!' 2хр')2)р\п) -(/, - х')2(/} +
|; 3

+х'\|,, _2т,\ть14х'' 0|р,' =]'1|('', +2х,,(!,, _х1) -(|' _2х)2) о{А)

'4 о

'х'!,, _х,,)(т} _(!,, _х1,)01, 2х,,))0)4х1,,

,. 1 
""-а!/!'} = - .; [[(1^ хл)(!;' 3х!,)о||') _(/|, _ х,')'х|ь]ах,,, (36)

[[ 0ь'' /

.у'; =', -$''!\_",,(2/' _3х,,)||п) (|, х',)х|ь1ах,,,

0у! =' ! |[\ |: 2хп\||. х1,!+(!,,_2х,,)2)|Ф) +х,,(!'.-х,,),

,\|| - х-'|[, -2х,))0]с!х-'. ь'.!,' = 1 [1тг,' : 2х,|!' - х,!
/^' ;

_(/' '2х)2) о|'') * '?(т! 0,. х,.)(т,. -2х'))ь)ах,,,
!ь |р

Р\'' _ 
[олх,'!!!. - т,'\4т,'Р'/ _ 

[о{х' т:,ах,
00



Разре:шим систему (35) относите.:ьно А/'' 1т/' и 1]ернеп1ся к |1сходнь1м
обозна,;енияпц (см. (24)' (33))' т'г:а, учи'1ь!вая усл0вип совмест]1ости
дви)ке]1ия |{онцов э'|]е\'1ентов и сосредо',!оченнь1х ['1асс

1'!;:;| = ш']"|'о ={'//;-) .

по,]]учи]\']

^"|;1 
-.|1)0;]|| +с|'!'|/;|"1 +4]1;', ш/']' =с|];]г;' ] +с(!'){];;-1 + ч;-,'1

где
,\',) -(ь|!",.|';' ь|",,,!!' ) / ь,,, с\|,] =Фу;,о\';) ь(,!;)а!!') ) / ь,,'

с|,) = (ь!';) о!,) а!|)а|{) ),; ш,' с!:,) = (ь|';) а|,!') ь!,,) о(|,,) ) / ь,,'

ч|';.' - (р|!)'\|:,) р\'') о!!',)) / ь,' ' + |1'/ 
:(р1').[', р|)а1;/,') \ / ь1,,

л, = а |{)а!;) а||)о!]);

коэг!(;иг1иент'ь; о!|)' ь!!) и велич|1нь] р|") вь:нислято'т.ся :;о г];орму.лап': ( 6),

приче]\'1 пРи линейно-упругом дефоРмиРовании о|/])' 6|1') лостаточно вь!|]ис

лить один раз' а р|1) следует пересчить1вать для ка)кдого моме1].1.а време_
ни (для ка>кдого п).

{,{склточипц из (9) за счет (38) величи1]ь] ш;;]' , л;:''' '1.огда с у!]етом
1/1[]1' =0 получим с исте[']у

с!;)и1:', (г|!',) с{{\ 4п1,' |12)ц!'' с|,;,:;д,',.: -Ф/'-,+ц|'']'',- ч!-1', ('+о)

с|'\)т]';-|'+(т,|'1!] 4мк / т2)ц,;-| =Ф,/,', ч)'} (} < ,| < 7( _1)'

д']я оконча'гель]'!ого заш11]]кан!.1'1 сис']'еш!ь] (.10) ;;ужно !-]сг|0'1ь3ова.].ь гРа
]'и'!нь- )с !о6ия 1!:] !-иж!|^м к0н|' с!ои!',

ць+| =0л'| =.](|,'-1)' г: =0, 1,2' 3.' (41 )

€ис';'сма (40)' (41) лцох<ет бьтть ре1'|тена [''етодом прого]{1(и |7]. (ак по-
казь|ва|от мн0гочис.[|сннь1с расчсть]. проведеннь!е авторап1и, дос,га,гочнь1с
1с товия мс-ой,:ив0.ти прогонки 17| вс,глэ в0]!|!' !!.]яю]сг по то\]} га!.!]и
метод ре]]]сния основт.той слАу (40), (41) устойчив.

Бс"ци значеиия сптецений сосредо']'очег!нь]х ьтасс 0|'*1 (0 <А < 1() в
мо]\1е|]1' време]]и 7,]'] известнь| из (40)' (41)' то по форштуле (6) опреде'пяем
скоРости э'гих }']асс' а из (3т) 

- 
(!Ё!|08Б]8 сме]'](ения элеме1] г0в стой1(и'

3атем из (38) вьтчис,,':яеп': кон!|евь!е уси.,]ия в э.цемегттах. а из (3+) г]сре
ме|цег!ия и деформации (с =и') -:'очек Ё-го э'гтептента, после чего из (16)
['|о)к]]о определить скорости точек каждого э,]]еме|'|'га стои](и в момент
вРеп,|ени |''''. .!.алее Расчет повто|)яется по описан}|ому вь1ше алгоРит|\1у
л'1я ново. о мол!еьта вгР\]п.]] .

Бозмо;кность опРсдсления в ка>кдь;й п!оп1снт вРсме!.]и,::.еформашии
эле['|ентов позволяёт провес1'и |)асчет на прочнос1'ь коло1!1]ь| и олРеде_
.|1р]ть пРе/'1е"']ьнь]е паРаметРь] статичес]{их и дина]\{и[!еских нагРузок.

Бс'дг; в нача'ттьнь:й пполцент вРеме].]и /0 ](оло]]}]а находи"|]ась в ]]окое
('Р('')-'1];](.'')=0, см. (21)) и п.р.м.щ":.,и' и|(.т,,) при э !'0['! 0!]Реде.|1е

нь] в вид0 !1о,]]иг1о]\4ов (32) или (34) из решения соо'1'ве гству]|,ш|си с га1 ичс
ской зада.ти, то сог'|]асно ( 16) схорости о||-|(х,- ) булут ол})еде.|яться те[]и
жс пол1,11.]ош]].1аль!-]ь1п']и зависи\1остяп,1и' что и п(х',) в (32) при зап':опе
/.[ |) ) ()о =[)г1(о)' ть1 э о, =.,'/'\(|1,)' ;т, + о|'' а| + о1, принем из (16)

с'ц сдует:

(37)

(38)

(30)

з]



о'р' :0о[-| 4.х | =|2(ё:т|! 
] 4х ён'' 4 т | -ё о); ёх,.|!, 0 1)

о'1 =ёо!*|/с|х,| ' =|э\аш["\/7х1, -4ш!/4х,,) 4о!/4х,,] (42)'т.ь-]. ..-..^

ёо! /4х* =0 (о| =0)'

где в силу (28)' (29)' (38) имеем

ё;"','| /7у'] . м::'| о{,, , _| ' ''-' о!"" '.-о
т,^"* 

'бр,,'', 
если в начальнь]й моп{ент в])еме[|и .0 колонна находи-

лась в покое, для определения скоРостей точек Ё-го элемента с'т'ойки со-
гласно (16)' (42) достаточно вь|числить лишь скорости концов этого эле_
мента. Распределение )ке скоростей по элементам при )том опреде,пяется
первь{м Раве}{ством (32) с учетом (42) и указа;{нь;х переобознанений.3то
позволяет существе}|}1о с11изить вь]числите]!ь1!ь]е затрать! при Реализации
разработанной вь]ше схемь1 численного интегРирования динамического
Аеформирования несушей колоннь! вь|сотного здания.

3 а м е ч а н и е. Разработаннь!й численньтй алгоритм может бь:ть ис-
пользован не только при линейно-упРуго[1, но и при нелинейно_упруго}4
или упругопластическом поведении матс.Риалов 1,|]ементов стойки. Б не-
линейгтом случае )кесткость элементов |{^' в (29) (или Ё,, в (30)) нели'
нейно зависит от ::', Резуль'гатом чего в конечно]\'| итоге является нели'
нейная зависим'"', Б (40) коэффишиен:ов с]]) и велинин ч|''[! оч' (!/!!! и

ц[-| (|<н < к). для 'й,.'р'.'.', 
.г''', .''!'"''' мол\но использовать

итерашионнь:й метод переменнь!х параметров упругости [8]. сходимость
котоРого доказана' [1ри упругопластическом деформиРовании стоики нуж_
но использовать определя]ощие соотношения знакоперемен!]ой пластично-
сти [9] и ттреобразовать соответствующим образом интегРаль] в (36) (изу-
чение этого вопроса вь]ходит за Рамки !.]астоя{дего исследования).
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стРоитвльньтв мАтвРиАль1 и издвлия

удк 691.327: 620.169.1

н. и' подгоРнов, д-р техц. наут<' прос!., т. в. АппАРови9, и;т>к.',{.,{. |{Ф-
Ротввв, студ. (,\1осковский ипстит1т !(ом[!уг!ального хозяйства и строитель-
ства )

влиянив условий тввРдвния БЁтонА
нА вго долговвчность

]1редставлень! да!|}1ь!е экспеР!.][1е111.1.1|1]!ь]\ ис|.]с.!оп. !!,| \ |тод!!н оц|'н|1и до'1гоРсч

]'!ости бетона по 1'Ре1.]'1']но!]'го!,1кости !11\1о' !]|\1!(ти' е1 \ пм.1 .1]. о[]}!ост]] }] [].)Ро]о-

сто:|1тсос':г:. 11оказано в.:пгтят:гте ус.'1о|пй гве])]1ен!1я 6с го1]а ]!а его п:орг,_ос г.,1:кос;г

Форпси1эование стРу|1'!уРь] бетот:а на с']'ад].]и '|'|]ерде]]ия г]Роисходит в

Раз.|!ичнь!х теп4пеРатуРно-влах{г]ос1'нь1х ус"цов!'!лх. в пос'']сду]ощем о]{азь]-

ваюцих влияние ]]а его ()изи]1о-мехз|!и(]еские свойства и до.]]говсчность.
€тепень в0здейств].]я раз"'1ич]{ь]х !!лиматичес1';их факторов на бето]]

(с переходом до 80_90 Раз чеРез нулеву]о теппт:ературу) опреде.|я}о'г по
способности его пРо1'ивостоять:]!!а|{опеРе[1сннь]м']'е\]!]сРату|]аь1 окРу_
)ка]ощей сРедь!, а также обес{1е.1ивать экс!1''1уатационную до;]]_овеч!]ос1_1,
и конструктив}!ую безоп аснос'1'ь з]1ания.

],]з:зестнь; ]\'1стодики оцен!{и ]1о']1гове!]]]ос]'и бе'[о|]а ]1о т}'0]ц11|]ос |()и];0

с]и [1' 2], тсРп1ос'тойк0сти |3, ,1], тер*томороз0с]'ойкос'ги [5]' мо1;озос':'ой
кости [6]: пРоизведе1!а повсР](а д]1я вь1б0Ра из Ё|р|х 1]аибо"|ее до,_ тове]:гтой

и эффекти вной.
3кс;:ериментальнь]е исслс]1ования вь|г]о.]1]|е}!ь] пРи оди!]а](о1]ь]х гРа

ничнь]х условиях их пРоведения. !ля приготов'т:ет{ия бето}{11ь]х образшов
испо'|]ьзовань1 одни и те )ке вя}кущие, составь| бе]'о}!а. хип,!ические добав-
ки и 

']абоРаторное 
обоРудова ни е.

[]осле изготовления бе']'о1!}]ь{х обРа3ц0в и\ у(та}!авл!]вают в т(а\1еРу

ноРп]а..[н9! о твер ]ения (9 13д'6г'6 Ё|,.]!) \а о0_ !00^о. ! '\! !' !а ) ' |;.;

!8 20'с) и-и в к .. 
и м.] ' ..]' . Ф. 1; } ]о "\]рр} н ^',го|.о'1 1! о] !о. !ь г0] о,:а . '' ._

нечной Ра,'1иации э1!вивале|'тна ео зна|]е]'1и1о для геогра4]ичес]!0й 1]]иР()_

ть1 45'. ']'емг]ератуРа воздуха 2'+_15'с, в.па)]{нос1 ь 6'40'|, '

1р е ш и ;; о с: т о й т< о с т ь бе]0{]!, и ,\'!]е11а на б.]л0|! {,:)х ]]а3]\'1е1]о[']

10х 10х40 см пР|-] Ра3,.]]и']н;,;х ст;особ::х их вь{:1еР)киванил: обРаз11ь] !!еР'
вой;а в':'орой пар':'ий 28 су"г вь]]1ер)кива)от в кам'ере ]]ор}]а"цьного 1'веРдс_

ния. а образшь; третьей г; не':'вертой пар':'и{'т - 2 су:'под п.пенкой и 26 сут
без ухола в клима'1'ической ка['!ере в условиях, имитируюци\ сухои )ка])

кий ;<лима'г. Б 28 сутонном возРасте о6разць; 1]огРу)1{а}о1' на 3 су:' в еп':

](ость с водой: три пРиз['!ь[ черс] 1_2 ч ]']ос.|те изв,1е|!ения из водь] испь[ть1_

3201,2 ос'1'а"{Бнь|е хранят в;;абора'гории и затеп'1 испь1'гь!ва:о-:'нере:з 3' 4'
5,6' 7,8,9 су';'. .!'а:тт;ьтс испь1та]{ий свидетельствуют, н':'о лронттость бе':'о-

т:а на изгиб в на!]а./1е повь]ш]ается' а 3а']'е]!1 с]]и)кается и снова возрас'1'ает.
Бетот; считатот до.;]говечнь]м. ес.тти т<оэффишиет;':':'ре;;цинос':ойкости

/('.', = 0.9' 3тим требования\'] удов"!е1'Б01)яст испь1ть]вае]!]ьти бе'гс;н. Фб_

ца'1 п родол жител ь}{ос1'ь испь]',]'а]1ия 110 да]11{ои ме'1'одикс сос1':]в'ляс]'

45_ 59 сут.
йзунет.тие термоморозос'1'ойкости бе'гона осу|цествля!от на образ11ах

Размеро\'{ 10х 10х 10 сп'1, д"ця э'1'ого и3го'!овляютчеть|])е паР1и}! обр_аз!(ов.

йз них п-рвуто бе'гониру:о:'без добавхи, а в'гоРу]о - с добавкой € 3, и их
храгтят 28 сут в камере ноР[1а.пь]]ого твеРдения.0бразць; 1!'етьей и че -

вертой партий, изготовленнь|е соответственно без добавки и с добавхой
[-3, вь;держиватот 2 сут под:тлеттт';ой' а затепп 26 сут - без ухода в к,]1и[']а-
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ти!]0ской ]!а['1е])е] д/]я опРе]1елег]ия \']ороз0сто,]1.;ости бе гона нас':'ь обр::з-
шов 1_4;:ар';'г:й подверга]о'г и!пь.]3н!!}0 г];1 геР[]0! ой+ос;ь:1о |20цик,л<эв
п0 Рсх(иш1у 3-1-3 (3 ч ]]0д-ьеп-]а до 80'€' 1 н вь;ле1;л<т.;а при э''ои 1еп!]]-[1,1 ''у-

ре.3 н ох,':аж.:1енис до 20'€). 3:'и исс;;е]1оват;;.:я под1'верди'1и ььтвод [2],
!|то пРо!]}!ость бе'гона сн::ча"ца возрас'|'ае'|', а пРи 60:1ик;:ах то1;птообРабот'
ки сн11}кается; в дальнейгпеп'; сноьа поьь1шается или с'г:]билизи])уется г]а

одно|!1 уРовне. Фбразцьт 1 4 лартий, нс пРоше11|1]ие терп:с'обРаботку' ис-
пь1ть]ва1от по ос]1ов]1о[']у способу. Фбразшь: 1_4 пар':'ий ]]о завеРше1_!и[о
60 ц;.тк",:ов терлпообработки испь] 1|!ва1о] нэ ]\!о|о]остоиность !1о ос].]овг1о
ь;у способу. а от второй парт1.1и - по дву[{ ус}(оР('|{нь1п'] [,]е']'0да1!1 пР],1 те1\1

псРа1')'Ре -20 и _50'[. Резу.пь:.: ь исс.|р!0в:||ий по](азал1!. !]1'0 1!Ре](ваР]4_
те.ль]]0е испь11'а1;ие бето:;а ]1а ]с|)[|0( ]с)}{!\о('г]] Рс-1.о (о!\Р |!]1ае1' с]]0ки о!!-

})еделения его пторозостойкостгт. Ёаприп:ер' ]]0 основнол'|! с;:особу в 2_3
Р:]за, ]1о ус](оРе}1ноп1у !!])]'] _20"€ в 15_20 раз, а пР]'] _50'€ в 50_60 раз ;:о
с|)авнению с п]орозостой](ость!о бето]]а. ]]Р п])11ше:|шего 1!с]1ь1тания на т(.р_
птосто!]т;ость и испь]та11]1огс) по ос|]овг]о1\']у ст;особу 11ау.т;;о'тех1]и|{ес;!ая
11енность этого ['1е'.'ода не вь}зь]|]ае1'со|!1не]!ия' Фднат<о д.пя его пРи\'1е)]е_
ния ]!еобходи)\'1о ст]]оитель|]ь]е .пзбора гоРии 11ро\]е \1оРо_]]1 !ьнь|х ](а]\']ер д0
по,лнитс"'1ьг!о ос]]аш1ать суши]'1ь]]ь]^'1и шкас!ап,ти для пРоведения 1,][|1Б]12!]].]!1

6етона:;а те рп:остой т<ость.

!1зунс'ние терлпостой;;ости бетогта вьтпо"ц]]сно на г]риз]\1:]х разш1е])оп,|
1 0 х 10 х 52 сп+. 11с.рвуто и в-|_оРу)о ]]аР-[ии лРизм и3го'т'ов"|1я}о'г без добавки
и с добавкой [-3' и 28 сут бето;т без ухода хРаня']'в }(''1ип4а'ги||ес]\о]] :':,\1с

ре. 
'[ретьто и .|етвеРту{о паРтии пРи3м 'га]1)|(с и3го1'ов,,]я1от бе3 добав](и и с

добавкой €-3. 11ризмь; 2 су'г вь:держиваю'т' ::о,ц плет;кой г: 26 с:ут бсз ухо!а
в кл],!\4а'1'ической т<ап,:ере в вь со\о'[с\]пс]):1 !у1)!]ой () хои средс. 11ос'те
2Б-сутонного воз]]аста о:'ка>кдой 1!аР]ии у|г:н:]в.'1ива о! веРти](а'|ьно па-
!.;етош] по 6 ш:'ук в теп"!оизо.пиРо[]аннь:й:<онте1,!:тер. в кото])од] и\']е]о'гс']
для ]!их ипдивидуа";]ьг1ь1е у.;чойки. 3:,ттеп': ]!онтей!]|]Р поп4етца1от в ](амеру и

пРизмь] по се!]е11и|о подвеРга!0т 1:лима1 !]|!сс1(оп4\ во.дсйстви:0 ]'о,|1ь!{о со
с1'оро1]ь] от]{]]ь'того тоРца с ]1аг]]свопт до 70"[ и ох!'1аждение\] до _20"€, с

увла)кнснием и сугп;<ой !1ове)]х}]ос']'и бетона. ]1ос.,те ;;рохо>кде::и я 50. ! 00,
150' 200' 250 циклов ис[]ь!тания бетопа п1эои:;водят РаскР!,й 

'1р{!]л]ь1 
на

образць; с рс'броп': куба |0 сп':. ис11ь]ть1т]ая их ]] а с)катис Резу'п;,':'а'гь; гтс:;:,;-

1'ан{.]я бе1она 1,!а те1)\'!остойкос1'ь по](азь!ва1от. !11о л1]ави;1ьг|о т:о/1обРан-
ттьтй сос'гав бе'т'он:: с вь1с0ки['1и физи:<о'п;с:хан;.:.тест<иш':т.т сво|:с гвац11] яв.1я-
ется достаточно устой.;ивь:пт ]( з]|акопсРеп1|'н]]ь]п{ ](,т!и[{а'1'ич1,(|\ип1 в0здсй
ствиям' 11р;.т ис1]ь]'га!{ии до 250 ци](''|ов пРо1]нос']'ь бето|]а по ссче]]и]()
пРиз\4ь] увели!]ивае':'ся. Фдна;<о с,цедует отп4е1'ить н0рав|']отт'1еРную пРоч-
|;ос'1'ь по сечени10 призштьт; бо'пее 0ь|с0](у1о ]|а г'|]убине.]0_50 спд и ш:е;;ь-

1шу]0 в пове])хностно[{ слое вь,со1'ой 10_20 сп1. Бведение в бе']'он супе])-
пласти(;и;татора €-3 ::овьтшает его до"']гове.]1|ость' о че[4 свид(''ге.,]ьс'|'ву1о-]'

пРоч]!ост]1ь1е хаРа!(теРистики. [1одобгтьте |.]с|1ь1'ган].1я' п]]одо'|1ж и'|'е'']ьн ь!е

по вРеме]]и 14х пРоведе||ия"1'Ребу}о'!'специальнь]х ](,лимати||ес1{их 1!ап{е]).

[]о дан::ой п]етоди}(е це,']есообразно проводи'|'ь исс'[]е]10ван!!я ]|.л я Реаль
11ь]х конс'г]]у]{ций или издс;:ий с 1(о]]](|)етнь1\4и физиг<о-птеха::и.:ес:к;.:ш:и
сво;,1ствапти бетона. пос:;ольку ус"цов!]я !]1]оведе]1]-1я испь;':'ани;,; близ:.;и :;

на1'уР]]ь1\1.

А4.орозос':'ойт<ость бс:тона и3учена в соо'гветствии с методами, изл0
же]!]]ь]п'1и в [Ф€1е 10060-95: ло пеРвому ь;етоду (ос:повттоп1у) 11убики ис-
пь[']'ь|вают на п,1оРозостойкость в воздушно-сухих ус.г|овиях 1'1ри 20"€ с
нась]щением и оттаивание^,] их в вод0| по в'гоРоп,!у способ\ (пс'Рвош1у ус!{о-
ретт:;оп';у) ]!убики ]1ась!ща]о1'и 011аиьа!от в 5'17о_м ||ас1вор* \а[1' а за[1оРа
)киваю'|' в воздушнь[х ус"1]овиях пр;: 20'€; 10 1 Рстьс]\1) (в:ороп:\: ускоРен-
нопту) образшьт нась][1|ают, за1!'1оРа)киваютпри -50"[ и о'гтаивато': в 5'!,-ш;

рас,;'воре \а€|.
з4



-

[4зготовление бетоннь:х образцов лроР!зведено при Б,/ 1-{ = 0,5; 0.4:
0.6 и постоян:тот о5:2 см, а г!]к}ке 11Ри Ра.].тичнои оса/11!е !!онуса и
пост1,я!]ноА] в/ ц = (]'5

Резу'ть_:'ать; испь1та]]ия образцов на п':орозостой::ость 11Риведс]]ь1 в
табл' | - 14з этой т::б.:тиць; с.,!едует, !]1.о ко"г]ичес.лво ци]{.|ов г!ри ис[1ь]та]1ии
бето}]а по ус1(оРеннь![1 \']етодап'| по сРав].|е]]и]|) с основ}]ь]]\'1 ме1 одом Рез](о
со}(Рацае1'ся' ]{апример, []о пеРво[1у ускоре]]г]оп1у в 2,5_3,5 ]]аза' а по |]]о_
ро]\'1у ускоренноп:у в 15 20 раз. !лнако устойнивой св']зи ме}к]|у ос]10в-
нь]п4 и ус1(оРе].{ньтм способапти, а так)кс ус](оРенн|,|п{и ме)кду собой не ус-тановлено. Ёа иболее стаби,тьн :,:е Резу.,] ьтагь] г]олучен ь! л ри !|с1] ь].гаг{ии по
Рдг[,( м/ с'1о(оо) 1п.оропт . у''^оге|!' о\]} )

]а6цл:т: !

Блиян!:с методов опреде'цения моро з осто й т<ос].и бетотта ([Ф€1 1о06о-95)
яа продолл([!тел ь1{ость !'!х проведс|||'!я

|'1сс,ледоват]ия показь!ва1о'г' что опреде"|]ен}1с ,1.ре!]{|,]}]ос'1{]}]](о[т]-] 
6е1 о_

на д.']я оцен]{и долгове.!ност1.] тРудое;\1](()' тРебуе'1 д;!и.1.е.|]ь]]()го време}|и и
гте обуслов:':ивае-]' 11олучение о!]ера'1'ив!]ь!х да|.]]|ь]х д,ля оцс]{1(и ег() с0с'1а
ва. 14с;:ь:.;'ания гта'герш:остой;<ос'1'ь сло){(]]ь!' п Родо'| х(!|.1.е.|] ь 1] ]' , !]о 11озво,'[я_
]о']' дост0ве1)но оце|{ивать сте|]е!]ь д0,]]гове.]нос'] и бетона в ус.;:овиях рабо
тьт реальной констРу!!ции пРи }кес']'](их знакопеРемен нь1х'1.е\111е]]а.].уР:]х.
},'1спь;та::ия на тоРмомоРозос'|о!!косгь \ско]]я!о! !!]]о1(есс оце!!](и п'1оРозо-
стойкос'ги бе':'о:та по сРав].]е].{ию с ус1(оРе!]нь![1и способапти' вт('!]оче!]нь{1!'1и
в |_Ф[1 10060-95, но огти тРудое]\1ки. требттот допо'[1]ите,льного обор1ло
вания и уста]|ов']ения ноР['1а']'ивнь;х :.;оэффи цие;:'].ов для прог]]оз|,]Рования
ш:орозостойт;ос'ти. А4етодь; испь|та]|],]я бе,т.она' пред'пох<еннь:е |Ф€]ошт
10060 95, яв.1]']ются рациона.льнь];\{и и ]!озво,ляют в ]<оРо'1.|(ие с|]о^и о](е]]и_
вать его п;орозос'той;<ос':'ь '

!а'пьнейгшее исслсдова|{ие !]'/]и!г!ил ус'г]!)п!!и ']1еРдени! бето;т;,: на сго
'1' 

"1г' 
6 ' |.!о. гь '1Р0и 'вА'.61 о п ' л] ''о .о. ^о,.]^ '.. )

!'пя прове11ения исследований изготовлсннь]с образт{ь; до 2&-су.гоняо
го |]озРаста вь1деРжива]от в ра:]'1ич}1ь]х тем!1еРа.гуРно в.])а}к!]остнь1х ус"|}о
виях; ]!амера ноР{\'1аль].{ого 1'веРдения (эталон); ]с]]ловая об1,абот:';: Ё п1эо
парон;той камеРе лри те1\'1ператуРе 80'[ и 100%, вла)1Ё1ос'].1']; -].веРдение в
ге"|]ио!(а\'|ере в сРеде с перептенной в,]ажность!о 40 100% и .; ем;;с]раг1 рои

]'Ё
лл

о1{
в,'ц

|]о ос тоьт:оп;т сг особ.',
( !0'(] в ]1о.цс)

]]() 
'-с 

1оР. 1 1ь!|1 .г ..об| }| в р: с;:л:рс \;(|

мпа

]1!'1 _20'с
11р !| 5()'с

мп' й[]:
1(^'. л! 1

_:0"с
л])!1

-50'с

2
0.4 100

13. !

4| 0,96 30
16,6
4 5.5 0,95 5

.16,6

5з |]8 0,9 5 3.2 2[)

2
2

с!, б 1]0 27 0,96 32 27 0,96 о

28,6
2 (;,3 01.}[; 3,,1 ,0

3
8

0.5 ] 5.т0

з4'7
33,1 0,6 |,0

з,1' 9
0.9 5 7

з 4.9
33.1 0,9 5 2\

1
20
0,5 95

зз
31,4 0,9 5 25

3:1.2

3! .6 0,с}п 6
33,2
31 ,9 095 з,.1 16

5
2

0,5 175
,10.2

38 0,95 60
4 0.2

0,95 0

.10,2

;8, 1 0,95 2,в !9

6
2

0.35 300
4 5,2
43,| 095 100

45.4
4з 0,95 ]8

4 5.1
4з 0,9 5 3 !

7
2

0.6 75
25.4
2,1,1 0,95 25 26 0.95

27'з
26 0.95 з !5



75'[; тверление бетоннь;х образцов в клип':атической кап1еРе с пРимене-
ние['] Разли!]|]ь|х п'1атеРиа.|]ов д.;1я укРь1тия ;товерхности бето;]а.

Ааннь:е исс,педований (таб'':. 2) свидете'':ьствуют, что те]!!пеРатуР-
]]Ф-Ба'13)(Ё0['[!1Б]€ ус,,']овия 'гвеРде;]ия бетона оказь1ва]от существе]{!]ое
в.пияние на его 1\,1о1]озостой;<ость. 1еп,':овая обработка в среле 100},-й
вла)к[]ости г]ока3а.1)а сап'1у]о низ]{у]о морозостойхость бе'гона, но образц;';'
прошедшис твердение в проп3Р0чн1]и !(ап1еРе и хРанивш]иеся без ухода в
8Б![Ф1{!1'€[1|1€|2'|урной среде ,цо 28 сут' ;']мсю'г бо'лее вь;сокий коэс!фици-
е:]т шторозос:'ой;(ости: такую же п;орозостойпос') ь !!()!\3]а.!и бс'тонньпе об'
ра31!ь]' 

-!веРдеющ;.1е без ухо]1а в к":ил,та'гической:<амерс' Фба 3'|}] }.{[[а']0АФ_

вани'] свидетельству]о1'' !]'го 1001,'я паРовая сРеда, как и вь!соко']'емпе])а
туР{]ая сухая сРеда, создает в бетоне (а11й:!:!!1|ЁБ1Р си'']ь], о](азь]вающ|'1е
суш]ес1'венЁ]ое вли'11{ие |{а его стРуктуРу.

та6лиц!| 2

морозостойкость 6етона, проц!ед11]его ис|1ь|тания при _5Ф"6
в 5'7'-м раство;:е \.1( !' в {а!,и(ичости оп услови!: е!о гв('рдения

[вс'рле;;ие без'она в среде с !'еРе\4е!{нои вла)кг]ос'1'ьк;, равно кат; и об

Работка бстон}]ой поверхнос'т'и лленкообразуюш1иь': гидро(;о[;:;ь]п1 сосга_
вом ]]а стадии твеРдения его с постепе}!нь1п'1 испарением и л1и{Ра!!ией

водь! из него, форптирует в неп4 более п!'1о'гную стру!('гуРу цеп4е}]тного кам-
ня. ндже.и обРа 'шь] .'!а.]о!{!]ь!х !("1овии .8г]].А!!,']9.

[1роведеннь;е исс.[!сдования косвенно св идете.1] ьств у ют о многообра'
3ии ст]]у к',]'уР |] ь]х излцснени!1 в бе':'оне п]]и '] верде1]ии его в различнь|х тем'
пеРатуР].]о-в,|]а)кностнь|х условиях. Бо';:ее точнь:е зт:ания об ]1 их 1|Роцес-

сах ]\'|ож]]о получить при исследовании капи.'].']яр}!о_порис'т'ой стрмктурь: в

це ]\'1е н 1'1] о п'| ](а!\1не и бе]'оне.

списо1{ "г1итвР^туРь1

!ф.!о!овА [ Р.,.:и' !(.р^ов||в] :) ' 2- )],"! .!]ь!1 1!.! ]'!о' о..
к0сть же.пезобетонньтх поттсов/А Ё Фслоров' Б Б |г:нитць:н. в г Ба'гРа](ов.

з6

ус.1ов]|л тв!Р11!н|!

м
пРоч{|ос |], бс о 1!а

]а /;<о-э<]-тт!иц; с;тт пторозосто']хостп

]]ос)0 1{(11ь1та 1!1я 1 а п{:},.ч]:]_,]!:,"
[(0.11 '!с. 1]о ц]]1!"10|

3 1 6 8

ка^1еРа ноРп1ал ьного твсРдения 11
1з, 1 12.0 12 !1,1 .35,5

0,98 0.96 0,9 7 0,90 0.94 0 81

Без ухода в ;<'тип:а'гинеской кап:е1;е 45'з
4з'5 43 з 7,,1 з4

0.96 0,95 0.85 0,75

Б к,:ипэа'ги'теско|т каптере с обработ;<ои
бетона п]енхообРазую!циг{ с ос1'а во]!]

42,5
44.9 15, ! .13,6 .1;.9 10.4 з6'[]

| ,06 106 ! с)] 1,03 0.9 5 0,37

]1од по"ппэти"ценовой л.1!'н](ой 1 сут и

27 сут без ухода в т'<'':т:п;атр:ческой;<а' .18.5
,16.5 4 6.5 4 6.1; 4 5,7 .15, в 4 3,3

0.96 0.9г) 0.95 0,95 0.94 0,88

1'епловая обработка в проварон::ой
ка|\]е |)е по Рс)киму 2+3+6+2

з.1 з
2:,, ( 1 !,1

1'0з 0, {19 0,4 5

те п' !|)в:1! об|.]богк! в :роваронной
|. |.'!р' !о ].Р к]|^' :/_]+о | : л 27 ::
без ухода в кл:,:птати:неской калтере

,14.4
13,5 4 2,6 3,1, (; 27.\

0,96 0.96 0,7в 0,1; }

1верАе:;ие в г|'лиокамеРе 2Ф н и 27 сут
без ухода в кли!!1атической ка\]е])е

16,1
14.2 4з, з 44.2 4з '7 41 ,2 43.7 37,в

0,9(; 0,91 0,96 0,96 0.95 0,95 0,82

[вер1е:;ие в ]'елио]!а!еРс 20 ч 35,1
31:;,8 з4'7 339 33,6 3 з,6 286
1 .0,1 0.9в 0.9|; 095 0,95 0.81
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А. м серов, Б' А. 1,1пт,;,/-трот.|те.пьств0 !1 архите].гуРа }збетгис':'ана - 1977
.ш 8.- с. 16 ]9

:.Федор0в А. [. Физико_хим!]чес!{]']е основь] пРоцссс0в разв|атия г1ал] л.ье111]1! !!е
форпташий в цементно[] ка\1не и и\ ь')иян!]е н] с]11)11т'!1) !вои!]ьа ]] до.ц]'овечность
бетона: дис' дРа техн наук'/А в (>едоров - [\:Ё!'1й)(Б. 1984.

{ БаБР']ов :1) А4 (р":"'111 0!!еч|'. ов( *г.' 0А'0г]а ь.!(.]]\оу.у\ \' т!г
]Ф А{' Ба>кенов,/,/Бетон и х<е'':езобетотт - ]971 - л! в- с 9-]1

1.]1од:ор: ов 1: !,1. ]о,^ '.о''. 0ь... в.'' .!. ьис\| |,о.!о.''ь!....|].: !. !о о...'_
\ого жаР!\ого .пиьтата/]] ]''] |1одгорнов/,/']'ехно.погия бето1]нь1х работ в ус'повиях
сухого )каР](ог0 ]('1] 1.] п'| ата - }1 : 1|Р||,1)](1). 1979 - с 36_40

5 Бахи'гов,\1.А{ [ермостойт<ость б[то 1.] в \] ! 
.| 

|] о ! ]л \ с \ \! о |"11 ього т<.тип:ата;::]:а;;то

рь1, ее о!1реде.п']о]]1ис:д||с' ' кан:1 техн на}:1(/ 
^'1 

м вахп'[ов й:]1},]!1)]{Б. ]931
(] гост 100|]0 95

@ |1одгорнов !{. Р|., Аппарович т. в., !(оро'гсев д. д.' 2оо7

11олунено !8'05 07

удк 666.97.031

г. и. БвРдов' д-р тсхн. 1|аук' про().' 3асду'(еннь!й деятель ||ауки и техни!(и
РФ' А' н. п1Ашки}!' асп. (Ё{овосибирски|! госуАарствег:ньтй архитектур-
но-строительнь!й университет ( €г;6стрин ) )

исслвдовАнив пРоцвссА АктивиРовА{{ия цвмвнтА
в гидРодинАмичвском диспвРгАтоРв

!становлень; оп1'ил1альнь1е пара\!е-гРь! ,11ис]]еРгиров!!!ия суспенз'1и сь!пу!1его |]ецест'
ва в гидродина[11]|!еско]\'! д!!спеРгатор0 ]1от+азано, что ]1Р11 ]|испегг11Ров:]нии во'1'1асто11и1'а

происход1']т его из1\]е'пьчение с умень][]ениеп1 сРеднего РазмеРа части1{ о1 35.8 до:5'6 [1км

и из|{снснис криста.!личес]{ой стРуктурь1 вещес:тва 1_1ри введсн],1и в состав це[!ен'гг1ого

теста Раз.пи|]ного ко"|]]4чест].]а а}('гивиРованного и 1]еактиви|ованного це\1ен'га п|]ояв.|яс'гся

прямо]'1инейная зав'!си['1ость лРочнос'г]'1 цемен'1'11ого ка\1!]я о1' соде{))кания а](т[1в]'1рован

нь]х час-гиш в !1е1\'1ен'гно]!| тес1'е.

},]с;;о'чьзование 1\,]е1'о]|ов и}]'ге[1сив]1ого воздейс ви,] на сь]рье1]ь]е п!а'|'е'

Риаль1 пРи прои:]водс1'ве с']Роительнь{\ }!з1ел!]й г](,3|;0"1ч!с'1'з!]:]!]1.]'1е,]1ь1]о \]скс)-

Ри1'ь !1Роцесс ]]роизводс]'ва и повь]сить качес']'во к(]не!|н0]'0 |]Ро]1у}('1'а. (_)дн и \1

из таких ме]'од0в является г]]дРодинамическое диспе]]гирован1!е (у[пе!]]и1]
сь]пу!|их 1\'1атериалов с цсль}о их гомогенизации и из['1['нения струк1урь] кри-

' !ал'.и_]Аски\ [1ин(Ралов '1а "'!--' ](аьи!аш,.]о|] ь|\ ьо'' |1и.|рии
8 настоящспт исс'1]едова}!ии д.пя активирова}]ия сус!1ен3ии пРи[!е11л.1

ся гидроди|]а]\'1ический диспеРга'|ор' обеспечива}ощий ]{авитацио]]{!ое воз
дейс'гвие на обрабать]ваемь]й п]атсРиал йо;цг;осгь !вига1 е.|1я установки
4,5 к8т' производи'ге"1]ьность по во]е - ] п;] .' ],.:бочии о(: ьед1 - 1'7 ,

Ёа нзчалт,нопт этапе исс"|]едовани'1 бь1ли !1Рове]1е}!ь| э]{с]1еРи]\''ег]ть]

с модельнь1ми вещества\'1и' котоРь](. не вступа]о1'с во:'|()и в Реа|{ц],1и гид])а
тации. д/]я {\1оде'1иРова!]ия п1]оцесса дислеР] ирования цеме!]1 а в гид]]оди-
на|\1ической установ]{е бь:;:о вьтбрано соединсние, б"цизкос' :1о свои\{ физи-
!]ескип1 свойства[1 и хи['1ическо]\1) составу к к';]ин]\еРнь|\'] п'1ине]]а;]а]!!' 

-
во]'1ласто]'1ит. А4етаси,пикат кальция во'!.1!астонит (6:5!Ф,) 

- 
о1'носится

к числу цепо![еч!|ь{х си'пикатов. (]н ртптес':'две ['1одифи ка |1и|,]: вь]соко'1'е['1!!е-

РатуРную (с) 
- 

псевдово:'1"!3|1Ф!].]'| и |!из](отс]!1пературву]о (р) 
- 

во"!"ца-

стонит. стРу](тура волластопита сос1'ав'цена цепочками, в1{,л}о!|аю|ци[]и
'.'етраэ/1Рь] [з;о+1,-' ]\4е)кду ](о1'оРь1[']и Раз\{еш1а1отся ионь: ;<альшг:я' 1рик'
лин11ая и п4ог1оклинная м0дификации во]тластони1'а раз'1]и!]а]о]'ся ]\]ех(ду со
бой сдвигопп це]1о!]ек' Боллас':'они';'образу!'т дос!]ать|е и 1]о;]01(нис'1'ь1е 111]].|-

ста.п.ць[. плот}!ос1'ь 0- во/'1,л асто ]] 

''1'а 
составляет 3,09 г/ спт!' |3 во,л"пасто;;и

та - 2,87 г,/ с[']3. твеРдость по шка.|с &1ооса равна 4,5_5,5 [1,2]. [:'ге.ль:о

155ш 0536-1052. изв. ву3ов' (трои'ге':ьство. 2о07- ;т, 12 з;



сравнения такх{е бь1ло пРоизведе]1о диспеРгирование бо,]]ее твеРдого
Риа.па - ](ваРцевого пес]{а.

}словия обработки },{атериа"цов при пРовсдс}!ии э]<с:]сРи[1ентов
тт{и ве[11ес'гвам!,1 г]Риведень1 в таб,г:. 1.

[1осло обрабо'т'ки в диспергатоРе пробь; суспензии вь|сушива,]1ись,
да"цьнейшипц исс'[!едова|.{ия},1 подв(.Ргался пол унен н ь; й 1оРошо]{.

!ля опреде.пения гранулометричес|(ого состава порогг]ков испо']1ьзо_
вался л'1етод лазерной гра н ул о1\,1етри и.

Б ходе исс"педования бь1ло вь]ясне}]о' нто при обработке в '1абоРа1'оР'
ной установт;е с ['1ощностью двига']'е,']я 4,5 :<3т р;змель.|е!!ия кваРцевого
песка не пРоисходит (рис. 1). 3то связано с вьтсокой тверАость:о обраба-
ть]ваемого матеРиала и ма"пой ш:о:дностью г1Ри]\4е]]яемого оборудования.

12о'

] 00,0

80 |,0 40мРм 
14,0 ] 6'0 мкм |

600 1б 0 _+8'0мкм 
|

40
48,0-96'0 мкм 

|

96 0 192,0 щ]!-]

2о

0 '1 2 3 4 5 6 / в э '10

номер состава

Рпс: /' €олер;каттие частиц Раз.1ич11ь!х фракптий при обра6отке ква])цев0го леска

14зп:е'пт,чение [1енее твер/'1ого вол,ласто1]ита 
']]цеет 

э]\с|т)еп а.тьнь]}|
хаРактер з:]виси[{ости со]|ер}каг]!]я в пробе ш:елт<их (1 16 м:<пз) и ;<ру;:'
:,;ь;х (> 96 пт:<м) частиц ма'гериа'|]а от вРеп'1е]]'] обработки суспензии
(рис.2). пРи этом со/1ержание средних по размеРу частиц (16_96 мхм)
подвер)кено нсзначи']'е,1ьньтм :<олебанртям. ,\4иниптальньтй (Ред|]ии ]]а]
]\]' 

' 
ч{]с!.::. 25.6 т: .т: !ос!'1!. -|"я . ри 60 с обрзбо:ь,, 00'''. и у п.н ';:а

сре11г:ий размеР час'гиц исходного [1атеРиала - 35'8 мкш:
3кстреп,:а,пьнь;й хардктеР кривь1х зависи]\'1ос'ги э ф(;е;<'п'и вн ости измель-

чения раз'!ичнь!х |\'1атеРиа"1ов о'г времени переработки о'1'п'1ечен во [4ногих

работах по диспеРгиРованию и обьясгтяется объеди;тением измельче]1г]ь]х
частиц матеРиа.']а в более кРуп!']ь]е агРегать] [3' 4]. 3то яв.'!е!|ие обус'11ов"1е-
но а:<тивацией ]1овеРх1]ости части11 пРи ин1'енсивно\{ воздействии.

м ате-

с э]'и-

*

х

3о

1аблица 1

}словия обработки веществ
в гидродинап1ичес|(ом

диспергаторе

25

15 0

10,

0 60 12о 180 210 з00
время обработки' с

Р!. , Р]зменение содержан].1я |]аст].]ц Раз"']ич_
нь:х с!ракши!! в зависи]!1ости от д.1ите.пьности

диспеРгирован ия воллас1'о1] ита
/_] 4 м([1: 2'4_16 п:кпт; , - 16_4в 

^1кш] 
]_

46-96 мт<ш; 5 _ 96 ]92 мкп; 6 _ > |92 м:<м

в
а
п

'10
40
40
4о
20
30
50
60
180
з00

ма,: '/!

40
50
60
7о
60
60
60
60
(;0
(;0



9б изп:сненгти к1]истал"'3и!|еск0й стРу]!туРь] и,]аст!1.]1 10й ::ш:орс!;.]::а г1ии

\1а',ге]]']а.]1а св].]дете''1ьствук)']'да!]]1ь]е Ре]1'1'генофазово1'о а;:алт'тза' 0:тил<о
г]ие иг]тенсивг]ости и уве"г]ич0г]ие шириЁ|ь] ос']овно]'о ]1и](а (|1!!с ]) г!1во-

рит о.тастинной::пторфизацт.ти ]\']ате])иа.па. |1р;.т рег;тгено(;азово['1 а]!а,;]{,!:-]е

о'1']\{ечено так)(е изп!енсние основ1]ь]х паРа\1етров элеме11'г3р|1ой я,!, и].и
кР]4сталлов БФ:']"] 2с'[он}.]1'0. 1акие изптенения являются свидстельство[{ на-
личия ]]ес!ектов криста,:.пинес кой [ 1Рунт) рь п]0 ]е|)и3.1.], которь1е лРиво
!} ! \ ||0ьь|ш' !!и]о ' 0 г"1]. и. н'/] а!(гувн''.и.

0510]52о25з0з540
20' град

Р::с: .3' |)е: : : ге т тг;т 1'а\]\1ь] во.1;1а!:"о11и'1'а

/ ' !о111)ол"{!ь1 ; 2 о61]!гл'!! {1|ь11;1 пРо6а "\! 6

!"пя изуне::ия ь'!1\4я11ия аьг]]ваци!! н:: свойства цсп!снта 1,] бетона на
его основе бь]л пРоведен экспе|)и]\{ент по а!(тиви])ованию шел:е;;тной с1 с-
пензии' [1осле ак'|'ивирова1{ия црд1р61н,;й с)'[пен]ии [ ее ис]1о,цьзование\'1
изго']'авливалис], образшьт ]\,!е"ц](озеРнис1'0]'о бетона.

]4сходгтьтшти п,!атеРиалами бь],'1и по1]'1'''!андцептент 11!{ 400 {20 произ-
водства искитимского цемент]]ого завода (г 14с;<*ттртм' Ёовосибирс;'ая об-
.пасть) и песо!( 1(|]].1водановс](0го каРьет)а (с. 1(Риводановт(а, н0в0(и6и|1-
ская об'цасть) с ['1оду.|!е]!1 |{рупности 1.3} и соАе1;жагтисп': 5]0_ 33 + \|.1!. '',,

{,р;пци.:еский сос'|ав 1|еп1е!]та. мас' %:20'62 51Ф,,: 6'9'1 А],0-'; 5,4,1 1.е'0;:
64,27 (аФ: 1'56 А{9Ф' 0'37 5Ф'.; 0'2 ;:.п.п' А4ине1эаль;:ьпй сос'1'ав цеп']е1]'!а]

53.26 [.5; 20,0 €::5; 5,9 [;А: 16'53 с{Аг.
[остав ме;;козер]тистого бе:'от;а: ц/п = 1/3; Б,/1{ = 0'55. !1одвих<

ность бе'гоннор] смеси оценивалась по расп"'1ь1ву с']'андарт]]ого ко]]уса на

встРяхива }още |\: стол'1!(е и сос':'ави.па 185 п'тпт.

3наче;;ия из\'!еняе[,1ь1х г]ара\']етРов и но\,]ера экспеРи\1е1]т0в п])иведс-
т-тьт в таб;:. 2'

3а ви с имос'ть ' по.пу|]ен11ая при испь1'|'ани_
ях образшов и аппРоксимации |)езультатов
пРи по['!ощи пРогРамп]н0го па;<е'га А4а11-тсас]'

после 28 су'г 1!оР\1а"!ьного твеРдс]]]]я, пРед'
с'1'ав'|]ена на рис' 4.

Фг:типца"пьнь:дт:а паРаметРап1и а1(тивации
яв.-.1 |]ся вр'уч об]'або]..и 50 с и ,.оь.,'; гшз'

]'\']' ,::,и,-,]60та,. '' ч''''.]в^'.г(.' 1

опти му},1 у, о[| рс'дел е|] ] 1о['!у п ри д}'1 спеР ги Рова-
нии вол"1астони';'а (спт' Рис' 2).

€них<ение эффе]!']'ив1{ости ак']'1|]иРова_
ния пР1,1 увсличе!!ии ]!онце]1трации суспен'

_|_аб.! 
11 ц!1 !

|1"пан экспсрт.:п: ент:т по
актив}1ровани!о т1ептел*тгто1|

сус пенз1!!1

вр€л1я 1(от:цет'гро:1:;я

,ц) з5 ;0 60 70

,0 2 3 4 о 6

30 7 8 9 10 1| 12

40 13 14 15 ]6 \7 18

60 19 20 1 )2 ,з 2!

:9



"$
?е

>ь

с0&

20 30 40 50 60 70
концентрация суспен3ии, %

Р.]. .] []Рочность обРазцов после
28 сут ::оРп:а'тьного 1'веРден]-!я'

А{ [1а

о 2о 40 60 80 100
содер)кание активированной

оуспензии, об 7о

Ри;-. 5' 3ависимость п|)очнос-]'и це_
[!е!]тного ка&1н я о'1'содеР)кани'! а|(ти

ви])ованнь!х част]-11|

зии свеРх 60 мас' % мо)(ет бь1ть связаяо с Резкиш1 повь1ше!]иеп{ вязк()-
с1'и суспе!]зии (когтшсгт'гра:.!ия 70 мас. % соот1]]е'гс'|'8ует приб)изительно
3/ц = 0,+) и затруднениеп{ создан].]я в ней кавитационного Ре}ки[1а при
. оп]о__1.] обо|') :оьан-.:ч мал.,'.: \|о|]! 'о"'и.

[1осле 28 сут ноР]\4аль]]ого твеРд0ния пРо!!]]ость бетона на активи])о-
ванно\1 вя}{ущем г1Ревь1шает пРо|!ност[ бетона на неа](г]!ви1]ованно]\] вя
)кущеп{ 1|а 45% '

.[,'п я о::ределе:тия с1'епе}!и влия].]ия а1(']'!!вации ]!а 1]Ро!_1есс гидра'1'а]-1ии

цет\,]е|]та бь]л вь|полнен экспеРимент по введению в а1('гивированну1о г]Ри
оптима''1ь]]ь]х параметРах цем е нт]]ую сусг]ензию
неактивиРованного цем е н1'а.

1,'1з проб суспепзии, приведе]]нь1х ме1'одом
ог|А-6|,'1я .з,бь: :кз во]0 к }{|)])ма.'] н{)и .у\ го А

(нг = 25,5%) цемег1]]ного тес']'а1 изготавлива,1]ись
о6разшьт кубь: размерами 2х2х2 см. [оставь: г!е

мен'1'|]ой суспензии пРиведень! в табл.3.
]1осде 28 сут [1оРмаль]!о''о тверде1]ия проч-

ность а](тивирован|.{ого це]!1ен'{'а превь]шает пРоч-
{1ос'1'ь !|са1{'гивироваг]ного на 20'!, (рис. 5). [1ряп'то-

.|1инейнь|й харак']'ер зависи1\']ости пРо|]нос1'и цеш1с}]-
'1'а от сос']'а1]а суспе]]3ии свиде']'ельствует о то\11'

ч'го повь]].].]ение прочности достигается']'о'|]ько за
счот введе1!ия большего количества ак'1'ивиРова}|-

1аб'тица 3

6оставьт цементно1!
суспен3ии

м це1!с!!та"|,

нса](ти.

1 0 100

2 25 75

3 50 50

ц 75 25

5 100 0

нь]х !]ас'1'и ц.
8ь;сокая эс!фективнос'гь и тох}1ологич!|ость исс'|]сдуомого мстода ак_

тивации делает его приме1{сние ]1еРспектив}|ь]м не только в]'ехно.'|огии
бетоннь;х и железобетоннь:х изделий' но и в дРуги\ о]раслях стРоите"|ь-
ной индустРии [5_7]-

список,|1итвРАтурь|

]. п е т р о в 8' |1 Бол"пасто;пит ](ак минерал 
'] 

п0,1ез]]ое ис;<опаептое/Б. 11' 11етров,/,/
Бо'':ластонит - м. наука, 1982 - с 5'15'

2'"г1исиць!н А Ё' |4.инера"::ьное сь1Рье. во,'1"пастонит. €правонник/А Ё .|]ис::тць:н,

[1 Б Фстапетттсо'- &\: 3АФ <[еог:нфорптмарк,' 1999 11 с.

3 Аввакумов Б' Б. йехангтчес:<']е п!етодь! а!(тивации хи[1ических 11роцессов/
Р 8. Авва;<уптов.- 11овосибирск: Ёаука, 1986 - 30|] с.

4 хода!{ов [' €. Физика изпте,:ьвения/[ € {одахов'-А4': |-1ау;<а' 1972'* 307 с'
5 БРрдоь | }4. 3...о^о |'очнь]е бе'о"|". 'а.'.!]виров.Р'']о'\ цР\]"н'1ь-]х вя к'ц;\

| !4 Бе1 лов, А Ё А4ашпин,/,/'{'р {11! |{е>клунар сеп;инара Азиатско'г!']хоо]{еан_
с]{ой а](адем'1и |\'1атериа"']ов <€троите'':ьньте ]'1 отде'!очнь]е п1атериа!'1ь1 €талдарть;
{{| ве;<а, - Ёовосибирск: !_1[А€} (6ибстрин)' 2006 - т' 2 - с '227'229

6'3ибницкая Ё Б !]ерспе:<тивьт а](тив]-]Рова1{!1л це'!1ен'гнь1х вя'(ущих в 1'ехнологии
бетонов/!{. Б 3ибницхая' А. й' )](иветьев, А. Ё. А\аш;;;ин/ /[руль: Р[;\0}.-
2005- т 8'- д! 2 (32)- с 87_91

40
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7. м а ш к и [] н' А. унифицированнь:Ё: подход ]( создани!о 1щсу|)сосбеРегающих техно'
'0огий пРоизводства ис]]усственнь]х !{аме!]нь]х п:а:'ериалов/ Ё А. &аш;<ин' Б 6 Баев,
и. и. пе'гРов, А [] Ааш;<ин' Ё Б.3ибницкая,//€троительньте п1атериа'.1ы. обоРудо
ваг]ие, технологии {{] века- 1'1.: /'/[|_€!, :007'- м 3.- с' 14_16

@ Берлов [. !1.' йашкин А. н.' 2007

11олувено 05 06 07

удк 691 : 666'973.6: 536.42

11]. м. РАхимБАЁБ, д.р техн. ттаук, прос!., и' А. двгтвв, канд. техн. наук]
проф.' Б. н. тАРАсвнко' ка}!д. тех!|. наук' доц.' т. в. АникАновА, асп.
(Белгородский госуАарственньтй технологический унивеРситет им. в. г. 11!у_
хова)

к вопРосу сни)квния усАдочнь1х двФоРмАций
издЁлий из п вноБгтонА

11ред.пожена гилотеза о механиз\!е действия добавок, уп1еньша1ощ|!х усадку цемент
ного камня при вь]сь!хани и

!еформашии усадки изделий из пенобетона отРицательно влия1от на
хара]{теРистики прочности' теплопРоводности, пло1'ности, нес}шой спо'
собности изл'елий. [1о данньтм Б' 3' Баб:<ова и Р. 1{. !,а"гтипцова | 1], недоста_
точная трещин остой](ость неав'1'ок.|]авного пенобетона 

']вляется 
в:]жг]ей_

шим фактоРом' сдеР)киваюци['1 масштабь] его пРимеЁ]ения в строите-|{ь!]оп]
комп.пексе России, так как ](.'1адка на основе неав1'о1{]'1авнь!х пенобето1]нь]х
блоков в наружной стене по тр(-щинос'гойности неудовлстворитель|]а и ]{е
мо)кет бь]ть рекомег]дова]'|а к пРименению без специальньтх мероприятий'
нейтрализуюцих вь!сокую усадку этого матеРиала.

],1звестно' что модифицирующие д0бавки о]{азь1вают влияние на боль-
шинство физинеских и физико_мехагтических свойств цементнь{х систе[1.( сожалению, проблеме регу,|тиРования усадки с помощь]о поверхност
но-активнь{х модификаторов посвящено очень' мало Работ. к их числу от_
!{осится работа японских исследователей 12]' в которои показа}|о' что
,)поксид]{1-'р соелинения '1итиРвои. нагригьо;. калирьой. маг!!иёв|,,.. !(а_!.
1и-вой со]!ей ]]о";'.]мера и,]],,] сопо'1име]!ь! ;;.: ась:г[р;т,]0,.] лз к.:рбо:;ово:: ;и_

с'|1оть] сущес']'венно умень|г]аю'г уса]1ку цемен гнь1х с!,!стем' Б работе [2]
пРедложено ']'ак)ке использовать д"пя э'гой це.'1и добавки, сод0р)кащие
спиртовой гидроксил _ФЁ и группу _Ф_.

Ё{еобходимо подчеРкнуть, что количество поверхностно_актив[]ь]х до-
бавок составляет деся'гки ть|сяч' лоэтому для Резкого с]{ижения круга до-
бавок' которь:е могут представигь пРактический ин'геРес' авторь] исходя
из состава и стРоения упо[4януть!х добавок предлагают следующую гипо'
тезу о механизме действия их на усадку.

1{звестно, (]то гидратнь!е фазь; цементного ка]мня, особенно волокни_
сть|е гидросиликать! кальция. на началь!]ой ста'ии твеРдения образуют
сетчатую стРу!(туРу, в котоРой расстоянис ме,.кду-о]дельнь!ми волок]{а]\1и
достигает от до'1ей до нескольких наноме]'ров. .\4ежду отде,:ьньпми не'
шуйками, волокна['|и и п.,!асти{{ками гидратнь!х час'1'иц на ра11неи ст]ции
твеРдения Располагаются моле](уль| водь|, ко'1'орь]е благодаря большоппу
дипольному моменту образуют пРостранствен1-!ую структуРу, соединяясь
одним концом диполя с лол0жительно заря)ке1]]{ь1ми частица\'1и 

- 
компо_

]]е1.1тами цеме}|т}|ого кам|{я' а другим - 
с отРицательно заРяженнь1ми.

1ак формируется коагуляцион}]ая стРуктура цементного камня. 3то мо>к'
;то изобразить в виде схемь|' пРедставленной на Рис' 1.
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Р]?. / ] ]Редпо'|а гае|\!а я схема вза11модейс'гвия а1\,1и]]осу.цьс]о11атов с по!е]]хность{(,

гид])а'|']']ь1х ч!с'|'!]ц

11р;-: сушт<е пРоисходи'1'удаление части молекул водь]. ос'|'ас']'с'1 .]]иш]ь
л]о,]о\ о ,р!.) грт;" й с-ои. бо',:"' ::ро,;;.о \))1 'ан|!_!и . |ь^|'_]о!| !1оь' р\!1!)
сть]о, |]'1'о сопРово)кдае1'ся уса]!](ой. Ёа рис. 1 ]]!)ив(1дена п|)е]!1|о'']агаел']ая
схетт'|а взаип{одейс-:'вутя лодобной мо':сьу ;1,1 с !]|]верхностью ги]|1]а.|-нь1х
ч а с']'и ц'

14з этих предс:'авле:;ий с'педует вь]вод' что ес.|]и в]]ести в |!еь]е}|1'!]ую
сис1'ему хи}4ические добав:<и с !.':::;той п]оле!.)л цо 11еско.|]!}';их !.1аноп']етРов.
содержащих в разнь!х ко!1цах Ра3г]оиме}1]]о заря}кеннь]е ]'идро[ри'ць}]ь]е
гРуппь], которь!е способ:тьт 3а[10|]1а1'Б мо''.е]{у!!]ь] водь! ]] }/1е)кслое!]о1\'1 !1ро_

стРанстве гидра'гнь]х с|аз' то это до"']}к1]о у[,е]]ьши1'ь усадоч]1ь]е явле{]ия.
}казанному':'рс:бованито удов.|]е1'воРяе!'добав:<а €1(. {'';я: экслсриптента.пь
ной проверки этой гипотс:зьт бь;ли ртзго'т'ов;:е;;ь; образцьт 40х.10х160 мм.
ф;я изготов.тте;_тия образцов ].][!1Ф:]Б3!Б2.;1!.1 цв^{ 1 42,5 н г0ст 31108_2003,
пенообразователь <[1еностром>' добавт<у [( в количестве 0'2; 0,4; 0'6%.
Фпре.дс'псние деформаций усадки']чеистого бетона производи'|1и согласно
[Ф[[у 24544-31 с по}\4ощь]о оптического д"цинно]\'1еРа |{3Б_1. Ёа рис.2
п|'.д(тав''1ена (й;!е],.]к2 ).].!ьи о'рз 'шов с ';о,'т ]{']бавк' й
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10

время' сут

Рас 2 |.ине-:'и*а усад](и ')'еплоизо.пяцио1]1]ого пенобетона с добавхой [1(
/ _ без добаво11 2_0!'|, с]{| 3 0'4'|, с]{ 4 _ 0'61,' с]{

}садка обРа:зцов 6ез добавт<и нсрез 70 сут тве})де]]ия сос']'авляе'1'
4'1 птпт,/м. |1ри ввелении 0'2 и 0'6% €( усадовньте дефоРмац'|и образцов
снизились до ].,5 мпц/пт, а пРи дозиРовке ск 0.4:/. усадка со]{Ра1'и,1]:]сь

до 1 птш;/'м' т. е' более непт в 4 раза по сРавнению с котттрольт;ь:ь:и о6раэ
1{ами.

11олуненнь;е экс|']еРи]!|ен1'а'|1ьнь]е да!]]]ь]е подтвер}кдаю'| рабо.ту;о ги_
потезу ав'1'оРов. 1.1з приведенгтьтх да]{нь1х с,'1е]1уе'1'. что указаннь!е добавки
4'2
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пРедс'|ав.|1я}о'| |1Ра!{']'ический ин'|'ерес пРи получении пено и дРугих бето-
}]ов с {]они)](енной усадкой.

]1охо:кий механиз['1 мо:кет наб.птодаться пргт действгти 4ругих лобавот<
сход]1ого стРое]]ия. [1ред"по;<ег;пая гипотеза позво"!яот целенаправлен]][)
подбирать добавт<и, уменьшаюцие ве:']инин} усадочнь|х дефорпта:1иЁ!.

1-{еобходип:о о'|'['|е'ги'|'ь, ч'|'о су|]'!ес'1вую щи е \'1е'годи](]] измеРения усад_
!.и гРои 1п'!!н!-!\ л]а,гРри:,лов л -1'|с.1/ й. о!н],1, ра ови !!!о.']'..] {о]^] ь!\
б:.;ла использована автоРа[1и этой работьт' очен]) 11есовеР!11е!]на и по/1час
п'1ожет дать }.{скаженнь]е пРедс'1ав"г]ени'1 об усадочпь]х цефорп1ациях це_
ме|']т}]ь|х систепт. 11од ру!(ово/]с тво['] о,цн0го из ав'1'оРов даннои рабо':'ь; бо_

"пее 30 лет топ,]у назад бь;л скот;струирова1{ и изготов'|]е]! са1\10г!иш) ш]]и
ди,латоп]етр для ].]з[1еРеь]ия водоотделе].]ия. усадки и сцеп"г|ения с внс|1]ни
м!] ]1овеРхнос]'ял1и цеп1ентг]ого ](а;\,]]]я в ус,]1ови']х' хара!!'геРнь]х д,ця забоя
глубоких ;;е(;тя;;ь;х и г!.]('вь!х с](вах(иЁ], где теп1лера!'уРа дос';'игает 250'€'
,, д3влег]ие !50 &1[1з |3|.3та установка позволяе']']_{епРе]]ь]вно ].1:] |\] е-

рять и автоматичес1(и за1]ись|вать на диагРа[1мну]0,лег|'1'у указаннь1е вь]ше
парап,1етРь1' за иск"!1очег!ис\1 сцепления с },{е1'ал"п0м. Б"пзгод31,,1 1;'ц9р1

]\'1етодике ['|0)к|]о исс"|]едова'гь весь проггесс с!орптирован|4я це[']е]]т]{ого
ка ['1н я ' начиная от водоотде,ления'
усад;<ит (ра стп и рени 

'1 
) в р:|з.,!ич]]ь]х

условиях о;<ру;катош1ей срс.дь;. [е *
чувств]4те''1|]ность составляет 2 пцик_ 9

РометРа, пРеде.|ь] из\'1еРения 1]о]1о- $
отде.1'1ения, усадки' ])асшиРения о'г >

2х 10 ] до 35'[ ' при этом кривая .ци-

нейнь;х изпценс.ний образша шептент'
;той суспензии без добавот< и с до-
бавкапци, ]] 1ФА'] 9}.]|:'10 ме,[;](ого и
крупного зало'?тни1'е']1я' ип4ее'1' вид'
и:;обра>кеннь;Ёт на рис' 3.

0

€у:цествуюгшие 1\']е'годики п03г]оля]()т определять пРоцесс ли|!ть в с'1'а-

дии Б' 1'. е' фит<сирова':'ь о!]е||ь }{ез]]а1|}[тельну|0 час'т'ь изш1е[!с!]и1] .г1и]1еи

нь1х |)азме Ро в образша'
Большая !'1асть усадки ц!.]!1ег1т}1ого к;:пцня гтаблто/(ается 

']е|)ед 
схва'!'ь1

ваниеп4 и в процессе форптироват:ия камг:я. !садт<а затвеРдевшего цеп{е]]']''
ного каш1]1я в кРатг]ое 1]ис,ло |\'1ень!1']е' !]ем в пе])иод схвать]ва}|ия. {-1о суше-
ству, [']ь1 измеряем обь!чно усадку в зотте Б, а не в зот]е А, гле идет с|орми'
Рова!]ие це['1сн'1'ного ка п1н я.

1ехнс:логия из^{еРения усадки и ])ас].1!иРения с'гро и'1'е.ц ьн ь!х ['|атеРиа-
,]1ов значите"|1ь!.]о пРоще' чем у та[,11]она)(нь]х ['1атериа,пов. так как о]{а пРо-
изводится при коптттат;той теп'1пеРа'гуре и атмтосс!ерном давле]1ии. изме]]е'
!;ие по,1нь]х усадоч1]ь1х дефорп:аший цеп]е1!т!!ого теста и 1(ап1].]я пРоизвод],]
лось в работе [4]' |1ри этоь: }1сп0.]!1,,()н! (я п])инц1!п' счожи !т с из.до)кег1]]ь|м
в [3]' Фпрсде'пени(. ве.]1ичи!1ь! усадки пРовод!1'|]ось с !1оп']ощь1о п])ибора ]]а-

бухаттия гру;;':'ов. |1ри э':'опс кине') и](а проц0сса б:,т,::а ана::огт,;чна изобра'
женной на рис.3.

[,:едова:'е"чьно, необходипто внсд1]ение упо:т'1я]1у'гь|х п'{етодик в строи
тель]|ом ]у]атеРиаловедении, |!то позволит Расш}]Рить ин(роРш]а1'']внос'1'ь
экспери]!'!ег{таль!]ь|х даннь1х по кинети|!е линейного РасшиРения цеш1ен']'-
ного ](а{\,1ня разного состава '

списо1{ л],]твРАтуРь!

]..{алил:ов Р ( 1,'1сс.ледование (о])[]ес г]о'1 ];]{)0т!1 !1]'ои1е1!н|,!\ ма1'ериа"|]ов в (:о-

ставе совремсннь!х многос.]!ойнь1!'геп']оэ(]фс](тивнь]1 нару'(нь]\ стет: з,1апий: Авто_
реф |(а|{д' техп' нау;</Р ( {а.'типтов.- }т]:а. !007 - !1 с

0'с

0,01

0 01

0' 0с Б

0 004

'10 20
время

Р]|,. 3' |{инетика водоо-где'ле1111я

РаствоРа и усад|{и це]!'е!]тного камня



2. кавамэ [осимишу и лр. !,обавка для цементов. 3аявка 63 156050 (!1пония)'
мки4с0,1в24726 1988- Фпуб;т Ржх' 1989 20м398п.

3' Ф а !! з и е в ш. т. само11ишущи[! д::латоптетр межотрас,.!еБая инг];орт:ация. 1,.!нформ

'1)исток. м 14' серия 13.05/|11. ] Фат]зиев' 1Ф 1' !(алиров, ш й Рахиш:ба!в.-
1ашхент. 1976'

4' Фноприенко Ё' Ё (ладочньте Рас'гв0рь] па основе п!инеральнь1х вя)](ущих с поли_
меРнь1ми добав!(ами' Автореф. ..' ]!анд техн наук,/Ё' Ё Фноприенко.- БелгоРод'
2004 * 2\ с.

@ Рахимбаев 1!. ![.,,[егтев !1. А., 1арасенко в' н', Аниканова т. в.,2оо7

[1олупено 13 06 07

удк 691.31 :666.964'3

в. в. ядь1кинА, д-р техн. наук, цроф., в' А. лу1иш, ин:к' (Белгородский
государственньтй технологический университет ипт' Б. |. |1|ухова)

повь1!|]внив кАчвствА АсФАльтоБвтонА
мвтодом уФ-АктивАции минвРАльнь!х поРошков

и3 твхногвнного сь|Рья
куРской мАгнитной АномАлии

Рассмо'грена воз|{ожность активаци1{ ультрафиолетовь1м облунением п1иг|ера"')ьнь1х
поРошков и3'техногенного сь!рья (урской магнитной аг:омалии ((|4А) Фпреде'':оно опти'
мальное врсп1я воздействия ультрафиолета д.пя ка)кдого материала, п|]'! ко.тоРом п1акси
п1а''1ьно увеличивается концентрация обменнь!х центров' замед.1!яется скоРость регидРата
ци],! и заметно снижается в.[1агопог''1оц1ен!]е похазано. нто физико_п':еханинеские характе
ристики асфальтобетопа, л|)иготов'1ен1]ого на ак1.!'в!!Рованно[1 минеральном лоРош!ке'
существенно повь11лаются.

А4инеральнь;й лоро|1|о]{ является одной из главнь!х сос1.авляющих ас_
фальтобетонной смеси. обь]чно минеРальнь]е порош!ки полу1|ают Размо
лом известняков и доломитов' 0)днако для сни)кения стоимости строи_
тельства появилась потреб]]ость в производстве минеРальнь]х порош|ков
из мест|]ог0 сь1рья и отход0в промь!шле!-]ности.

[1ри этом необходимо учить!вать, что сос1.ав исходнь!х пород |,!ли ма.].е_

риалов мох(ет в значительной меРе о'гличаться от классических поРош|(0в
из !(аРбот]атнь|х основнь1х пород. д"|!'! таких матеРиалов ]!еобходимо знать
приРоду и состс)яние повеРхности. котоРая играет о!']ределяющую р0ль в
пРоцессах с1'руктурообразования' а следовательно, оказь]вает влия!]ие на
физико-механинеские хаРа ктери с'1'и ки композиционного материала.

],1звестньт различнь1е способь] увеличения Реакционной способности
твердь|х диспеРснь]х материалов с це.}|ью повь||11ения качества компози-
тов на их основе, одним из которь!х является модифи[ирование с помо-
ць]о ультрафиолетового (уФ) облунения [1]. [1о ланнь;п: [2, 3] при }Ф_оо_
Работке кРемнезема |]роисходит дегидратация и образование свобо/1ноРа_
дикальной или знакопеРеменной поверхности, способной к активной
адсоР6ции. Б работе [2] показано' что в Результате такой обработки по-
вь|шается количество обменнь1х центРов на поверхности кваРцевого пес_
ка и она пРиобретае'г гидРофобнь|е свойства, что приводит к повь]шеЁ|ию
сцепления в контак']'ной зоне цемент * заполнитель.

11'ельто данной работь! явилось исс".]едование в.[!ия}]ия у''1ьтРафио_
летового излучения на свойс'1 ва минеРальнь!х |\]атериалов фракции
0'}4_0'315 м\'1 из вь]|леназванного тех}]огенного сь!Рья кйА и кваршевого
песка ни}кнеольшанского ]\''есторо)кдения для сРавнения. А{ерой концен_
трации активнь]х центров адсоРбции на поверхности минеРальнь|х по_
44 |55ш 0536_1052. !|зв. вузов. [троительство.2007. 
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рошков с"цужила величина обп,1енной еп|](ости. кото]]ую определяли п'1ето

дом ионооб[4е]]а с гидРо1<сид0м кальция'
Б т<ачестве источ]-]и](а излучсг|ия с.|]ужила 1(ва])цевая .;:амла ф_139.

А{инера"пьнь:й поро1.]]о[( 1'онкип'] слое\4 Располагался на 1;асстоянии 0.3 м
от кварцевой,лампь] и пРи пеРиоди(]ес]!оп4 пе|]сп4е||]ивании подверга'']ся
об,': ун ени то в':'ечение 20 мин.

}становлено, нто }Ф-облунение о1(азь[вает значительное в'|]ияние
на кот']центрацию а]{тивнь]х центРов на !)оверхности всех исследуе'
мь|х минера,льнь]х матеРиалов- Аналг:з рез\:;:ьтатов, пРедставленнь|х
на рис' 1' по1!аза,'], что зависи]\']ость !(онцентРации обменнь]х центРов
от вРеп'1ени облунения для всех материа"пов носи1' экстре[1а'']ьнь]й ха
Ра]{тер с максиму\'1ами пРи вреп,|е]{и облучения 10 12 мин для кварци
'гопесчани]{а' 12_ |5 мин - для отходов ммс.7_!0 мин - д]]я 1!еска
и 15 пцин - для ш"|1ака Ф3А{(. Ёеобходи['!о отметить' ч-;'о обпцеттттая ."пт

Бо([Б 3ч'€\ и(. ]'']]урп1ь!х напо .,]]]г(.1. и '1ги огг.']\]а ]|ноп! 0р(}1 {!и об1}
чения уве''1и|1ивается более чепц на 100%, по сРавнсни]о с исходнь]п1и
|\'!а1'ериа,]ал,1и. 3:'о в о:: р еле.г: е : н о и п]сре связ!-] 1о с 1!]1оше(сап]и дегидРа-
тации и деги,{Рокси.пиРования. п|)оисходящи]\1и }{а повеРхност11 мине_
Ральг!ь]х поРош1ков пРи об,1учении и приводяцими к об]]азованию изо_
лированнь|х активнь]х гидроксиль]]ь|х групп' [1ри этом поп1и['|о уве,]и_
чения реакционной способнос]и повеРхн0с1и происходит ее
гидрос!обиза тги я |1].

8 связи с эти['1 вь]зь]вает и!.{теРес исс''1едование процссса Регидрата_
ции' т.е. в"пагопог.поще]'|ия п'1и]]ераль!{ь|х 

'1оРо].1]ков 
послс. !ф'облу':е-

]{ия. с этой цель!о оди]]аковь)е 1]авески ]\'1иЁ|еРальнь]х поРош](ов, вь!су
!|]е}1]]ь]е до постоягтной масс!] пРи гсп]пс]).]т)ре 105'€. подве])га./]ись
уф..бл} АР|'.!, и ||о\'Рш:]''!,.]с!- а]]\'ос|' 1'7 !0{]0''-и 1]]о игФ {Б;!Ф|.: Б !аА
}{ости '

Ёа рис' 2 пРедстав,,'1е11ь1 зависимости о'!'носи'1'е''1ьного изш1сне]]и'1 в']а
го]'1оглощен],[я минеРальнь]х ]1оРошт(ов от вРс;т'1е}]и их об':уве::ия. Билно,
что все кривь]е 11осят экс'|'ре}]]альнь:й харак':'ер с [!инимумап4и пРи о11Реде-
ле]]ноп] в])емени облунения. 1{а:.; ус'ганов;:е:.:о, дан}]ь1е зна!{е!]ия в])емег|и
}Ф_активации [4инеРальнь]х ]1оРошков. а ].]ме}1].|о 3 птин д"пя песка, 11 мит:
для кварцитопес!]а11ика, 13 пцит: для отхода .А:\А{€ и 15 штин д"ц' ш'1а]{а
Ф3А{( очень б"пизки к |{олу!]еннь||\'1 з1]ачени'т]!'| экспози!1ии об'т:унег:ия'
при котоРь]х }(он!|ентРа1{и'1 обменнь:к це{!тРов на }!\ ]10веРх}!ости [']а'<си

м а.л ь ]] :] .
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время уФ'облучения мин

Р,]с / зависип1ос-гь об|']енпой е]!1кости
]\1инер|111ьнь]х поРошков от в|]еп]е]!и

уФ облучсния
/ _ кварцитопоснат:г:к' 2 отход ммс:

3 - песо{!; .] - шлак 09}4](

з 5 7 1о 12 15 2о
время уФ'облучения .,1ин

Рас ! 3ли;:тцпе вРе1!они уФ'об'1учсния
п1ин. Ра"'1ьнь]х ] !оРоц]!оБ ]]а их в.'1агопс)гл0

11|е !!ие

ус]1ов|]ь]с о6оз!]:!,1с1!ия гс же' ']то и 11а р|1. !
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,А4иниптуп;ьт на кривь]х хара1{те]]],1зу!от;;аибо":ьгшее сниже]]},!| в'ла|.о-
пог]'1о!]1ения п'и]]ераль}]ь|х !)о]]ош}(ов п])и олт!]ш1а,']ь]]ом вРомени }Ф_об.лу_
|]ения о']'носитсльно необработат:гтьтх'

'[ак. ш:а:<сима':ьт.1ое с]]и)ке1.[ие влаго]1ог'|]о1цения дтаб;;тодае';.ся у ми:.;е'
0ал!-но!о ! оро|[ка и] '1А, ]{а и с' с ав тч' : 7*-,;''': ! !ч к6а| ]..].!]...;']а!|ича
спижение в,,]агопог"!1ощения рав+:о 52()1 . о]'хо4а -|иА4€ - 47%', наи]\]ень_
1.],им относите.|ьнь]м изм!ег{е]{ие;т] влаг0г]ог,по|цения обладает п']иг{ера''1ь_
т+ьтй поро:шок из |лла;(а оэмк - 35%'

€ни>кение влаго!1ог.|]оце]]ия ]\'1ожг]о объяснить тс!\'1' что лод дсис1висм
ультрафиолетов:':х "пучей повер\}1о( ть нап о.;] ни ! |.1еи ле'и,]рат'|Руетс'1. {1Ри
э':'ом ос'цабева;от связи Ф|{_гру;;:; с'ге'г|)аэдрап1и 5!0)2, н'т'о спос:обствте-г ус-
коРению пРоцесса дегид|)оксилиРования 1[овеРхг]ости с образоваг:иепт пс:

Рена!]ря)кеннь]х си"цоксановь]х п']остиков. неа](т].]внь1х к адсорбции водь1.
1ат<ипт образом. п{о)кно сделать ]]ь]вод (] то['|' чт0 о1]ти;\та|1ьнос вреп]я

воздействия }'Ф_облунения |{е то.пь](о повь]ш.|ае']'их обптенну:о еш1](ос1ь, 1]о
3амед"цяе} с]{орос']'ь РегидРатац],]и и зап,!ет|1о с]1и)кае'1'в.,1а]'ог]ог.|още11ие г]о
сРав{|ени|о с необработан::ь|ми 1\1иг]ера.]1ьнь]ми !]оРо111ка|\'1и. 3.:.о очень
ва)кно с пРакти1теской точт;и 3Рения, поско'|ьку испо.|]ь3ова]]ие активиро_
ван]]ь!х такип1 образом п':ине1;аль}{ь1х поРош1(0в |1Ри пРоизводс.тве асфа"':ь'
тобетогтной сп.1еси до'цжно зн:]!1итель]|о у"цу.]ши'1'ь физико ь::еханинескг:е
хаРа1(те1]исти}(и асфа'пьтобе'го:;а.

!ля подтверл<ден}.]я г!.]г]о']'езь] от1]осите.ль]]о по"']о)к]]1'е.]111г1ого в.[],]я1]}]']
}Ф-облуне:тия п'1инеРа.л!,]]ь1х по1]ошков ]]а уси.|е]|ие их а''1ге]]]и ], 01] 1}]\])
и повь|ше[1ие стру;<-;'урообразутощег]; ро'пи бь:.п+.т изго-:'ов"':ень] и р]сг1},]'гань]
по стандаРт}1ь]]\'1 методи](ам образшь; из ас(;а,тьтобе'гон:то;,} спсеси непре_
рь]вного гра|{улоп1е1'рического состава

Физико-птеханические хаРак'[[.р]4с']'и}(и образцов асс!а;;ь.:.обе':.о:;а
типа г с использова}!иеш1 минсРа,льног0 лоРошка из ](варцитопес1]а|]!!](а
предс'га в,;е н ь! ;; ':'аб":ицс:'

влияг|ие време}||,1 }Ф_облу]ел.*ия п!инера,'!ь!{ого поро|шка и3 
'{варцито!.1ес!!ани1(а ']а()изико-п!схан!'чсс|{|1е характер]1стик:,: асс|альтобе.!.она

{арат;'лерпсти;:;;
Б|:сш:т !с0 т;б'';:,тсттгт:т

Бодонась:щен ие, %

наб 0,21

[1реле.п пронности при сжатии' А4!1а
при 20'[
при 50"()
при 0'€

5,76

10.в6
5,:;7в водон:1сь]щенно[1 состоянии л и 20'(,

циег]т водостои](ос1'и 0,9:}

циснт д.!ите'г|ьно|1 водос1'оикос1'и 0.8 7

йз таблиць; видно' ч-]'о физико'лтехагпинсс](ие хаРак']'еРис'ггтт;г: ас(;а'';ь'
тобе'гона' пРиготов'|]ен]1ого:;а обработа;:нопт у,ль':'рафио.ле.]'опт ]\1инеРа]1ь_
ном поРош]!е, суцестве]1]]о повь]ша]отся. Ёа:,:.пу.тшипти по11;]з] 1е,ля}1и 00
лада]от обРазць! с испо]'1ьзован].1еп1 п1и}]е!)аль]]0]'0 !]оРош!ка ]1Ри оп1'ип']а']1ь_
ном вРемени }Ф_облунения' ](отоРое д,1'1 я кваРци1'опесча1|ика состав;;:яет
10_12 мин. Ёаблюдас.;'ся 3начитель11ое уве']ичение пРсде'|]ов !1Рочности
!]1]и с}катии пРи +20"с (на 30'6'|,). п1;и +50'€ (на 25,8%), в водонась1_
ш1енно['1 состоянии (па 34 %, ).

(-ни;кен:..те показате"1е',] водонась!111ения и набуха}]ия свидетельствуе'г
о то;\'1' что п,':е;т:<и битупта !;а повеРхнос1и ['1и}]ера,,11ьного п,1а'1'е|)иа'|]а от'1и_
чатотся вь;со;;ой устойчивость!! 1; отс.|.]} ва1]]]!]1 1ри во-].]еис'1'в],;}] аг])ессив_
]]ой сРедь].3то препя':'ствуе'г г'пубо;<оп':\' ]]Роник]'ове]]и]о водь1 в ]1оРь! ]4
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{1. г(]сту

2,20 не \1е н ее
1,20 не:'тенее
12,0 но болсе

0'85 не ш:е н ее

0'75::е м е г:ее
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каг]и!'],ляРь] ш]атсриала, а'гак)ке ди4)()у3ии т]о.]1ь] г]()д битуп1]]ую пле1]]{у'
ог]асну}о теп{' что после э'1'ого со]]би]]ованн]]!е ['1о.']екуль] водь1 ]\4огут "!.егко
п'1игри]]овать по повеРхнос']'я[1, вновь обРазу]ощ}]['1ся в де(роР\1иРованно['
п'1атср]-]а']е, что пРиводи'г к его раз1]уш!.!]ию.

Агта.погич:;ь;е зависимости ло,,']учень1 г]ри испо.|]ьзова}]',1и дРугих ис_
с"|!е,;1ован1'1ь|х м}11.1ера.:]ьнь|х лоРо].1]ков. подвсРгнуть]х !Ф'обработке' 1(а:< и
с,]]сдова'ло ())(ид:]ть, {]о 1]|)очн0сти оРга|]о!]и]1еРа'г]ьт:ь:е композить: образо'
ва';;и Ряд в соо'1'ве'|'с1'в].]!1 с ]]о](азате.].я1!'и ['!а'(с].11\']а"1ь]]ого )'вел}1че]]!,]я ко]1_
цент])аци].1 ак']'ив]]ьц 11е}{';'Ров п])и !Ф-об'п уне н и;-.т (рис,'3)'

б)

время уФ_облучония' мин

г)

'20
время уФ облученил' мин

15

врегия уФ_облучения' !"1ин

Рп 3 }] ::тяг::е } Ф_от1 учения }1ине|)а,]ь1]ь!х поРо1]]](ов из х1]а|]]ц]'|о1]есча||ика
(с)' 01^!д[8 м^1с (б). шла;;а 03А4{( (в) и ;;в:ршевого ;тесн. {::) г;а

. и:][']ен сн ие 11Роч]]ос1'и а(():].,1ь](]6с}ог]а

["пс.дус'т обрат{.]ть вг|и|\4ан}]е на }]зп]о]]!.н],!е ]1Рочности {-]])и с)ка.].и!..] ас'
фальтобетона при ']'емпеРатуре +50'€, т;оторая харак']'еРи]уРт Р!б0!0с 10_

собнос';'ь ас:(;а.ль':'обетона в ,:е,;::ий пе|)иод. !\о !:) геп]перату]]а покРь|тия
ип{еет \1:]1{сип1альЁ]ое з}{аче|1ие' а вязкость битума пРи этош] [{],1]1]']ма'льная.
}ак, г:рг: те]\'1пеРатуРе исп ь]та1|ия +50'€ максип':а.г1ь]{ое увеличе1] ие п1]оч-
ности наб.птодается у образцов с активиРованнь]}'1 ш1инеРальнь!п1 |]о1]ош-
ко['] из ]{ваРц!,]топес!|ан!!ка - 25,8%,' для отходов ,А4А{€ оно составляет
23'9%, д.пя п'1инеРа'пь}|ь|х порош](ов из шла](а Ф3А4[ и !(ваР11ево1'0 ]]е(]_

ка - 23,3 и 19,5'% соотвстственно.
1а:<ипт образоп,:' получс|]}]ь!е Резуль'1'ать] (;л:згт;<о-п+еханинеск].]х хара](_

'геРис'1'ик асфа;:ь';'обе:'она ';';а::а [ по,ц,; вер.:!]4,]]и вь]с1(аза1{!{ь]е ])])едпо'1|о){е_
].]ия отг]осите.пь|]о положительг]ого в,лр]яг]ия }Ф облунегтия на своис гв!,
п!инераль1']ь!х порош](ов из тех]]оге!]]1ого сь|Рья и органоп1и]те|)а,п!'нь]х
1(о[1[]ози'гов на их 0снове' что в свою о|]ерсдь ];ози'1'и[]но отра3ится на сРо-
н':х . ;тх:бь; {)с{'а',1ь-об"]оннь!\ г'!\1)ь ги.1

список "г1итвРАтуРь|

!. | 'пад;;их 1Ф ]1 Блт.:я;тие !с0-облучения на фи:и(о-хип1ическу1о а](ти12н!ст! 1.в.1Рц(
вого пес]!а 

'] 
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3. Брматов 6. Б. Аер]ств:.те Раз"цичнь1х в!]дов излучен!'я на адсоРбциовну]о способность
синтетичес!(].]х и природнь|х адсорбентов/€' Б' Брп:атов, м в. вахабов. € ( (усаи_
нов/ / Радиационная физика неуе1'а.]]"]]и!!ес](].1х 1\рг1ста''1''1ов 

- 
к}]ев: г{аук ду[!к:],

1971.- т. 3.- !1' 3.- с. 195_201.

@ 9дьткина 8. Б.' "т!укаш в. А.' 2оо7

[1олунено 30'05 07

удк 6 91.215.5

А. Ф. нвчАвв' канд. техн. ваук' доц.' А. А. гончАРов' асп' (Белгородский
государственг1ь!й технологический университет им. Б' [' 11!ухова)

тог|кодиспвРснь1в нАполнитвли
нА основв вь1сококонцвнтРиРовА!_1нь{х

л'1вловь1х пАст

[]Редлоцен с!1особ получения вь)сококонцен1РиРова11нь]х ме,|]овь!х ласт с це.!ьк] ис_

по"пьзования их в про]]зводстве буптаггт Фпрелелень! опт|]мальнь!е 
'1оз]']ров].|и 

х'!л1и(1еских
!!!.п'...1|ог 6 .1 и у!6' .]' ] ] . . ] о [ ) ' ] 

] 
. ,1 

' 
. - ' '.и !. ' о." !Р ['' '!оь'") .] !.

[1риролньтй ме.,1 находит применение во многих о1'Раслях прош1],[|1].пе1{-

Ё|ос'}и б]]аго/|аРя ряду ценнь!х с|3оиств, из котоРь]х с.г|е!)ет отмети'1'ь с.ле-

ду]0цие:

- в[,1со]{ая степе}1ь белиз]]ь]:

- }1ето1{сичнос'гь' отсу'гс1'вие з,)1аха:
* легкос'1'ь РаслРеде.||ения час'|'}]|1 на]]ол]]!.]теля в Разли!]нь1х с},1с']е['1эх'

- стабиль!]ос'1'ь свойств в широко!\1 ин']'ер!]а'']е теп,1ператуР.
3а:;ась: :;риродного п,|ела в Российской Федсрашии п])а]('ги1]е(|1{и неис_

че])пае]\4ь1. !,о ньтнешнего времени г]о-пРежнему яв.пяется ан гуа'|!ьн(,и ]а-
дача по наиболес полно\1у и Ра1{иональнош1у использованию п'1ела в'гех о'1'_

раслях' где к нему пРедъяв;]я ю'. с я жес1](ие требовани:: по д']спеРсности,
н ал и!]и]о при['|есей' белизне.

(арботтат ](альция широ!(о исполь3уется в п0"']у1-{е]]ии водно_дислеРсио|']_
нь]х красок, ]1Реми!{сов и пластизолей. но и д'')я пРоизводс{ва бушпаги, при
полу!]ении ме"поваль!!ь{х пас'г ]]Ри[1е1]ение [а€Ф3 состав;тяет бо.лее 40},.

0ст.товнь;пци пРеимущес'гва]\']и п,1ела по сРавне}]ик) с други[']и ]]ат1о,.]]}]и-

телями в производстве бумаги я:в.:;я:отс']: повь]ше]]ие с']'ег|е]{и бел],]знь!,

у'!учшение светопро||ицаеп'1ости и об]'ема' с]]иже]|ие расхода оптическо
го отбеливателя и массь1 1 п,:2 годовой бумаги.

Бь:сот<одисперснь;й ме'п :1ця бумаж:;ой 1][)0п]!|шленности ]!о.[1)кен
содрржагь не менее 98_9о''' [а[Ф. ит:-.ь |'а]мдр !]]с и] 1]9Ря']ха
2 мкм ::е п:енее 80_85'/"' [тепень белизнь; 90_92 ус"т. единиць!.

ф;я реализации этой це'|]и необходимо бь:ло решить с"т1еду]ощие задачи:

- 
по",]у!]е1-{ие при помощи хи[1 ичес](их диспеРгаторов вь{сокодиспеРс-

ного мела с размсрами частиц 1_2 мкл4 не ме!]ее 80-95%;

- 
по.пуче1]ие стаб].]льнь|х с1 спензий Бь]со]]одиспеР[н|,го ш1е'|]а' по ха-

Ра|(теристикам не ус'| уп2]ю11(его хип'1и!]ес1(и неоса)кдсг{1'{о\'|у;

- д/]я с]|и)ке1|ия энсРгозатрат э{рфе](тив]]о сни)ке!{ие вяз|(ос'ги и 11о-

вь1шение стаби.ць|{ости \'1е'11овь!\ () спенз!]Ё1 и' 1\!,к ('1е!с'1'в]!е. уп4снь!шение
их вла)кнос-ги с 65-75''/' ло 34_4|%.

Решение постав,]е{]]{ь|\ задач дол)кно достигаться пРи реализаци],]
мо!;Рого способа пеРоРабо']'ки ]1РиРодпого ]!1слового сь|Рья, позво';]я}ошего
осуцествить его обогащение от прип;есс-й песка и глинисть|х {\1иг!ералов.
содер)кание котоРь!х недолу(тип]о пРи по'1!чении 6ум]ги.
18 |55ш 05з6_1052. 1!зв. вузов. [троительство.2007. ш, 12
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Б т<ачес-т'ве хи}4ических диспергато]]ов для ме"ца ппогут бь;': ь 11с[1Ф:'1Б3б
вань] олиго]\'1еРнь!е э.1]ектРол1.1']'ь], '1]игносу,.|]ь4)о|]ать1' уг";]ещсло!]{!0и Ре3-
гент. г1Родук'гь! оРгаг]ического син1'еза' Фдт;а;.'о эз'и добавк;; де(;ици':';:ьт'
п]\о|1АР г и\ ']о )и]) ]вки пь'сс'"

]1"п я исследований испо,ць:;овали: суперплас'т'ифи;<атор [Б 3 (Бгту)'
суперпласти(;и;<атор [ 3 (нии экБ)' лигносу.пьс!ог;ат (отхо'т ;;рог:зводс1'_
ва цел.п;олозь:), диспергатоР мт (Бгту). [омо'ц пце"ца 0суцеств'|я'!и в вод
ной среле с добавкой определенного )(о.|]и!;ества диспеРгатора (шаг до_

зировки составля.0 0,05%). 1{а.тество раз[1о"|]а оп])сде.|[я,]]и ['1е'годо[']
седиш]ентаци],] Ёа основании проведеннь|х исслсдовалтий бь:ли от:реде.ттсньт
опти[4а"!ьнь!е дозиРовки дислергаторов для п]]и])0дного мела (таб'':ица)

оптималь!]ь!е дозировк'1 хи:!!ических диспергаторов п:ела и (>ракционнь:1!
состав образовав]|ого и ]\1и !1е;'1а

д1 с])!Рга'!о|)

д! ' -.!. 11 '',,

;то 10 10 :0 :0 '10
:10 60 60-Б0 30- 11)0 ;).}.:сс 100

! 5.7 1.1 !) !1 ] |.1,3 12Б Б(] 16 ;3

€уперттластис|икатор € 3 (0'3% )

,]!игносу,':ьфот;ат техгт;.тчест<и1; (0'25)
€уперп"пастификатор сБ-з (0'2)
]]испергатор.[{1

90.3
9{1.8
78.1
99.5

9,2
3,2
18.0
0,5

0,5

39

(ак следует из да!]]{ь1х таблиць|, наибо,]ее эффективньтми диспе]]га_
'гоРа1\'1|| явля}отся /1€1. €Б-3. А41. Ёаи'пунгпис показа']'ели !]о.лу!]с']ь] п1)],]

исп о"! ьзова}]].] и диспе]]га'гора м'г .

Б ;;роведеттньтх исс.;1едова!]!]ях г]о о!)Реде"|]е]]и10 опти ш!:]''. ь { ! ь] ( )('10!!1!!
диспеРгирова||ия в/]ажность ['1е']0в0|] суспенз!,|!| 1}о вссх опь;',;'ах бг'г;:а;;ос':'о
я}|]!ой и составля,]а 35%. до3иров;.;а,\4.1'сос.;'ав,ля.ца 0,25',1'. 0т'бор т;роб п':е'

ловой сусг!е]1зии проводи'[и !]ере3 о!]Ределе!1]{ое вРе['1я' 7]ис::ерснос'ть пте"':о_

вь1х !]астиц 6[€]]}1Б2:'1].{ по да|1Ё]ь]ш] седи ['1ен']'ац}1о ]] ] {ог0 анализа Агта'пиз кри_
вь]х седиментации ['1ела показал' |!т0 наиб0лее э11еРгичное .|]испе])гирова1|ие
м* '''.]'!\ час'и!! ! 6ол1 ои гре 13 !( {]'а'') !с!'и!! \и\ и !оск 'и !об.в^,. !.а. ,,па_
ется через 35 пцин помо"ца и пРа|(ти!]ески заве]]шае'гс'1 пос.1!с 45 п1и|1.

Бь:ла пред;:о:кена технолог1тчес1{ая схе]\'а по.пу!]е[]ия вь)со|(о'кон!(он
тРи]]ова|{1|ь]х [1ел0вь1х паст, ]{оторая в](,п1о!]ает так!!е псреде'1]ь], ка]( 1]еР-
вичное 1.1з]\']е,1'1ь!|сние сь]рь}]' отде"!ег]ие г]):6т':: п]:ип:есс1! и пцагнитг::';х
вкл{о!]1_.ний' хи['|!1чес1{ое диспеРгиРова!]1!е, ! ас |и!|н.)с о6ез]]о}кива1|1.1е и
ко]1цен1'Р и Ро ва н и е го']'ового г] ])оду}(1'а.

11ред.пагаепгая '1'ехно'г|оги'| по'|]учег]ия п]0'г|о1]ь]х г]аст п()эво.ляе'] рс]1.]].{'! ь
с'педую]](и е зада!1и.

1. Расширить сь1]]ьевую базу "п;обого ['!е,1'1ового з2]вода за с1!0'|' |]с!]о/1ь_

'ован!!я со.р.я пов.]ш' нной ь'!аА!!о. 1и (2;_30"''). !!^р' ]'або а!ь \ ь рь* (

повь]шеннь)м содеРжаниеп,| пРи]!1есеи (песка и ]'1ерас']'вори[1ь1х вещ.оств в
соляной кисл оте ) '

2- (низи';'ь энергозатРать] на сушку \'!ела и испо.льзовать вь{со}(окон-
це]{тРиРован1|ь!е п'1е.повь]е пасть] 1.]епосредственно в производс']'ве бумаги:
ис!{.||ючи'1'ь по"|]учение 23 '], -й пте поьои сусп( [1зи и и 1 !!|су[шенного то]'];(о'
дисперс-ного мела,3аменив ее разбав,':ениепт в 2,5-3 ра3а г!],сд ]!]г:]1,п40и

меловои пасть].
3. 9своить производство э](споР']'!]ь1х и конкуРе1!тоспособ]1ь!х видов

['|е"!овои п1)оду}(ции' в час'гнос'1'и, водоэ[1ульс!]о]]!]ь]х кРасок. п|)с[1]'1](с0в и
пласт]4золей, Реализовать гибкую тсхно,'1оги}о |]0'|1уче{1ия вь1со;(одиспеРс_
]1ого ]\1ела.

@ !{ечаев А. Ф.' [от:+аров А. А'' 2оо7

[1олучено 30 05 07

}1)



экономикА и оРгАни3Ация
стРоитвльствА

АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРоизводствА

удк 69.05:624.011.1

А. в. 
^{АРкин' 

асп. (Бороне;т.;скал госуда рстве н |'а л лесотех]!ическая ака-
деми я )

систвп,|А констРуктоРско-твхнологичвских
тРвБовАний и огРАничРний

в по3АкАзном пРоизводствв коттБд)кЁй
!.13 лвсол{АтЁРиАлов

Разработа;ть: \1одс.1'1 и .1лгорп'г[]ь] учста к(]нс'1'Р}х1'оРско,]'ехно]11)г|.]чсс|111] гребова
ни,] и ограничени,']' пР!1|\1е!!яе\']ь е лРи пРо€ктирова1]и!,] э.!]еп1е11'гов г1]]ото1.иг1ного об.ьек'га

дл' 1]озаказного п])о[1зьодс'гва котте:}!!ей из .|]есо}1атеР!.]а"1ов ]\{оде.лт.: испо.пьзук;тся при
пос.! с']1ую|]1о[1 р е и ! ! )к и 1 ! !1 ]] и 1] г е коттед)ка-г!рототипа

[1роетс-т'ироват;ие для ]]озаказ1!ого пРои:]водс'гва предсгавляе! с0бой
п|)оцесс г1]]ое](']'|.]Рова|_]ия ]{а ()снов{] испо'пьзова]]ия обьс](-га_пРототипа с
уч(том разуп1нь[х по){е.лани,] :]а](:1з|]и!1а по объе[]но-п!ани])о]]о{]]]о[1у Ре1.1]е
}]и|о, лс) в0г!Росап'] офоР}/ле{!ия ]11]!с])[!.1)з 1! 1 ! ! 

1 
1 \ ;] ( | ] {, ] ] ог,,10.г]!!е, по с!.и":]ево'

[4у, т(.хничес]1оп']у и техг]о";]огичес]{о[']у 1]е|]]е]]],!]о, 
(-рохи по.пу.:с;;ия го:.ов:,:х

нертех;е1: пос'пе сог.]1асова]!ия и3п'!ене]]ий и до]1о',]]]ен].],:' в]]есен!1ь1х за1{аз'
чиком, до'цж]1ь] бьт]'ь штинип;а'г;г'нь1п[и' для обеспече]]и'] этог!] тРебова11ия
у!]с')' 1]оже'']аний заказ1]и]<а по !.1з1\,]сг]с]]!]]о опРеде"!ен1]ь|х па]]а[)(]тРов кот_
теджа_про-|'о'гипа осуществляе']ся 1]а этапе эскиз]']ого пРоск.г}]Рова]]}1л с ис_
г]()'г!ьзова]{ис^'] с]]едс1в а!]1'о;\']атизаци].1 п])оцесса г]])ое('].иРования'

Фстловтть;пт ме1 од0[{. Реа.|изу1оп1).]1\1 кон![е!]]1и]0 орга]{изации лоза{(аз_
ного г|Рои:]водства, 

'1в",]']ется Реин)]{ини])},]нг пРо1'оти!]]|ого изде,лия. осу"
ц0!]] |оо\]-и.:1 ]'н'| 'испо. .ова ]'1 ,']|''{ у!').о а ]'/с ' !. ] !!^и п1о !а и
(сАм) [1]](оттед)кей 1] з .ц с с о } 1 .] 1 с Р ] з.поь (д:.п ес \'/1А1) в рзш':1;31 р32д1132
11ии 1(о1{цепц!1и <,безо;.т;ибо.:т:ого п1)оек'гиРова]]и'],. €':!;у;<т)],но_а:!,: бу
тив]1ая ь1оде'!ь содеРх(],]т и!{фор\1а|1}11о г!о все}1 ас]]с]!'|ап1 п1]о{]к.гиРова{]ия'
воз]:]едсн].]я и эксп,луа'таци]'' {(,!,\4 и с,:;у;кит б:::зис:опц д;;я: 110с'].оду10|це1.0

реин>киниринга [2 ].

Фднип: из г;]ав]]ь1х м0м]ен!о]] пРа (1ичес!,ои г*а| !!-!ци}' концепции
<безогт;ибочного п]]ое](ти])ова!]ия,> 

']1]'|]яе1ся 
в](.|]]очег]ие в €АА{ (!А\

обоб:т1енг;ой баз;,п даннь:х конст])у]{'го]]с](0_'гех]1о"1]оги.|еских гребований и
огРа}]иче]]ий- Фна т: ре:1с'га:зл я ет собой стРук'!уРирова|]!]ь:й и абс:'ра;'иро-
ва::гть;й о';' с;;с:цифинсских особон]]ос']'сй ]{о]|](ре'|'!]ого ко'гтсд)ка ]]о]]е!!ень
прсд0,!ь!]ь]х и о]1']'и['1а'|]ь!]1'х ]]аРа|\'1стров, а':'а:<н<с (;орш:аль]11)1х а'|]гоРи.гп'1о!]
ко]]т1]о]1л соответс'1'ви'1 п}]о'1'01'и[]]]ого !13до.[]ия ]]'1'и \?! г1а]]аш1е'г|)а11. А;:али'ги
ческа' []од0']1ь пРото1'и|']!ого объет<'ла }(,|-А,1 состои']'из'г])сх вз:]и]\1осв']:.]ан_
!!|.х и ь::,.]п]о 10 !о 'Ёую-'1\ .!!,\ ! .!|'\ !:1 \]| . ' ,1

Р() = 
^\ 

. [,] м 
'. 

1-]м ''", '

где А{" 
- 

!(онс1'Рук'гивн:]я \1оде'ць л]]отот]4пного
А4,'_, - п':оАе"ть уз,лов сопРях{ег|],]я;

^{^..,.",'- 
модель конструк']'0рс|!о'гсхно'цог].11]сс](],]х

ч|]}]ии.

(1)

объе1{та;

требований и ог1] а 1!и _

50 |55ш о536 !о52. и3в. вузов. стро[1тельство. 20о7. л", 12
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}ровень абстракции (1]Ф соо.гветствует уровню абстра;;ции п:оде;ти
в целом' |!!'о по3воляет в процессс] ре}!н)киг]1.]Ринга при пон].1)кени!] уРов_ня абстра1(ции объекта производи1'ь поэтапну!о заптену с|орп':а,;ь||ь|х г]аРа_
п:етров г!ат<: инсс](ими паРап1е1'Ра|,1},1 с автомат}'1.1оскип{ 1|0]11(']|о!]с]ние1\,]
а']гоРи'|'[1ов кон1'Роля соответс').ву]01]1его у])овня. Бклточение указа1]нь]х
а']горит[[ов в г]рототипн!]]е моде.пи объе].;тов со{:).твстствует ]{ог]це]|1!ии
объе]('1'г]о'оРиен'гироваг]}1ого подхода к прое](т] Рова1]и 10 и яв.! яе.].ся осно_
вой его безо;шибонности [3]. }а:.;ип'; о6разопт' ]\1;1е]]!] ;(о1!с1Ру1!1'о]]с]{о.].(]х
но;;]огичсских требований и ог|з]1и|!ени11 до1)кнь! ьп,]]!,чатт, в себя ;те
толь(о з]{аче!1ия пара]\1етров. г!о ]..] ]\1е1одь] реа":]иза!1ии ко;т.гро,ля безоши-
боч:тос';'и, !]то позво"цяе.|. максип,!а'г1ь!]о ис1(,|]1очить учас.гие [\,6 ьектив!]ь1,х
фат<торов лри формировании ис11олг1ите-|,,",,* 

^''1'д,,,'. пй!!."|,"
уровня абстРа](ци|..! коттеджа с автоп1атичсс1!им л од](,лю|!е]] и е ш! ь1е.тодов
соответству]ощего уровня абстранции' ин1(апсул|,1Рованнь1х в п]оде']ь' г]о
зво,:яет (:орпт;,трова'|'ь автош]а1.ичес](ие прое!(тнь]е с)пера1|и],]' ]]еа"цизу]ощ];е
{(о|]'г])о'11ь коРРскт!]ос1.и исло"|]нит.6.дьнь]х ](ооРдинат объекта. €тру;<.гур'
::о_а:рибу:'ивгтая ]\1о'(е'|.ь |(он(].г1]у](1'оРс](о техно''1ог}']|]оских -:.ребова1и!1 'и

ограпинсний ](',|1А'1 показана }!а Рис. |.

Р]]. / стРу1!туР11о_а г1)]']бутив11а' -'"/";1]]',;::;:]]);,.",)с!(о тех]]олог']че.1\']х -г])ебова]]и'

!ля реа'':изашии безотлибочност:,1 ]1РоектиРова]]ия ](о.].'гед)(ей из '|есо-материалов разработа{_]а сис-]'еш]а класси{];:.:;;аци;.т и р:нс!оРпцат{иот;ного т;а
по.п|]ен].1я эле\1ен']'ов 1{о]1стРукто])ско_.'.ехно.цоги!!еских требоп.тн;;+: т: огра
ничений. 3 зависипцос-ги от пРи]!ад.|1е)кности эле[1е}|та о]]Рсде.]1ен]]оп,]у
классу вь;б;тра;отся вРемя и порядо!! авто[1ати!'1ес](ог() {1од|,;"|] ]оч с1!и я с0от
ве'гствуюцих п1етодов ]( вь]по.]1}1яе]\']ь]м пРоек'1.нь](\1 о|]ераци'1м ци!(ла ре!4н-
}ки]1иринга.

€ос'гавгть:е час1'{-.] с]4сте\]ь] ;(онстру](торс1(о_тсхно.]1.]гичес]{их тр."бова_
ний и ограни';ений т<лассиг!иширую.|.ся ]]а гРу]1г]ь1 1]о т]]0]\] 0сг11_]шнь]п'] к]]]]_
']'еР!]яш1:

- 
по р0а](ции на воз11и]!1]овени( ]\]!]11.и!|ес|\1)]1 (!1!)0ции на об;;за,1.е.ль-

]-]ь]е и Рекомендуе п'1ь]е ]

э]

оборудование и инс1руме1т
для изготовления

строительнь!х конструкци.1
и изАелц'

конс.пРук!лорс|о-

Ё,! Ё;
;._'н е



- 
по структуРно-функцио]]альгть]п'1 эле|!]ентам' явля]отци;\1ся об'ьек']'а-

п4и действия эле['1ен'гов т{о]'|стРу!(тоРс1{о-1'ехнологис]еских требований и

ограни!|ений на оборудование и инстРу['1ент д.пя изготовления конс']'Рук-
ций и изделий' используе[1ь|с ]\'1а1'еРиа,,'1ь1, |1Риш1еняе['1ь!е констРукции,
элеме]1',|'ь1 сопРя-)кений ;

- 
по об,цас1'и, в котоРой Реа ]из) !отся п1стод[;' !!а 3РхитектуРнь{0.

констру]!тивн{,|е, с|уг:кшиона,пьно-'[0{11Фа'1Ф[ ],]!€с(йе и тех]]о,лог!4ческие на
и го!овлг |и6 .г|)о'т.'|]- !{' ] .]^ и и 'оР. ]]'\!']-ии.

€ тонки зрения обязательнос'1'и вь]]1о'']нения э.пементов констРуктор-
ско'техно"1огичест<ие требован:,:я },] огРани!]е}|ия подРа3деля'отся !|а обя-
зате,пьнь]е и Рекомендуемь]е. от'пи1]аю!!1иеся Реакциеи соо'1'ветствую[|!их
алгоРит[пов на воз1]икг{овение к1эи:'и.теской ситуации. 9бяза'гельньпе огра-
ничения предполагают недоп\'сти[]0с !!, вь!\о1]с)в з}|а,с!ени й контро.;;т,:руе
п]ь1х паРаметров за диапа3он до{|ус1'],!]\,1ь|х значений. Фни прсрь:ваго':'вьт-
по,]]]]ение прое:<тной операции д.пя ав1'оп]атичес](ого, авто\,1а'гизирован но'
го и'11. р\ ]ього и '\]({!.ни( . .:';"т:ий 1.\ !. и ]]ь]; ].]г]1м^ роь 'йъс;::а.
[1римерами обяза:'е,:;ьт:ьтх ](о]]стру](-гоРс](о-техно.1|оги!!ес!(их трс'бований и;

о-Рани 1о. и..] я!']'10т(ч о_|1а'Р1 А|] |! {{:] \]:!!''']\'а'!ь]'ьт!: ро:"т 6!!]1 и гр||0
кРь1тия' [,]ини\'1а.льное сече!]ие !]оики или п1,.]н!ип]а.!ь 1!'Р 1]асс'гоя]]ие от
с'1'ень] до г|)а]]и о'гв(Рстия в 11ерскрь1']ии, 1]ап1]ип1сР' под т<ана'тизационнт' й

стоя[ (невозп1о}кно устРойство канализации по соРедине кош:нать:)
Ре:<омет;дуепть;е огРаниче!!ия яв'15;}отся ::о сьоей сути пРедупре)кде-

нияп']и пРоектиРовщику о 1]ежелате'цьности пРи1\'1енения о|1Реде./{е[|нь1х

!]Р0ек'г11ь]х Решен]']й. Фни так;кс пРерь]ва]от в1]1по'цне|]ие т:|тое ьтн с;й оп е-

Ра!1ии' но ос'гав"|]']]от реш1е]]ие об изптенении значет:ий ]{он'|'Ро,1иРуеп,1ь!х

паРа!\']етРов за пРоектиРов!цихопт. ['1рип'терапти Реко)\']ендуе\'1ь]х 1(онстРу|('
тоРско-техно.погинеских'гребований и ог1;ани'тет;ий яв':ято':'ся п,1акси:\,1а'|]ь'

!{ое и''1и л{инип1а"ць{]ое значен1'1е угла ]1а]!,]]о}]а 'лест11и!]г!ого п1аРша и']]и Ра:]_
}]и11а в отп'1с1'1(ах и Раз]\1ерах о](о!]]]ь]_\ ]]Рое]\'1ов од!]ого э']'2)ка

Б зав:асип':ос,:'и о,;'об":ас:'и' в н0'оРои Р|;],1изу]о](я \]с одь] ](о!1'г])о,л'1 ог-

Раничений' 1'Ребования и ограни!!ения под|)азде,,:я|отся на аРхитек1'уРнь1е,
](о]]стРуктивнь]е' срун](цио|]ально'гех1]о;]()гичсс](ие и техг]о"цо]'ичес}(и[] на
и3го'1'овле!!ие с1'роите.пь]!ь1х изде,пий и конс']'ру](ций. 1(онс'груктивг:ь:с: огра-
ниче11ия связань] с гео1\']е']'Ри||еск]'1ш1и \аРакте])истика!]и э,]]емен1'ов 1'] ко!!с'|

руктив]1ь!ми Решения1\']'' элеш1е|{']'ов и узлов соп1)я}кений. АРхите}(туРнь]с
с)гра]]ичения связань] с гео[1е',1'Ричес](и[1и хаРа!('1'е]]исти](ап{и элеп1е|]']'ов.

стилевь|п'1и Решения]\,]и и элемсн1 ап]и отделки' объединсниеп{ элеп,!он']'ов 1]

б'поки и рас|]о.цо)ке]1],]е]\1 э.|]е]\1е]1тов в пРсделах пРое1(тируеп1ой об'](1и
Функшиогта,льно-1'ехнологичес]{ие ограниче|!ия ус']'а]]авл],]ва]о-г б,локи э':е_

пце;;'гов объе;<':а и их взаип'111ое Располо)ке1{ие в соо'1'встс']в11и с с!угтк;гио-

|.{а'т]ьнь]п,] !]азначоние]\1 (;;апргтмер. функ]1}']о1{а|]ьная к0п1]]о!]ов].з поп;ещсни!:
по их !(атегория[1)' технологи.|ес](ис огРа]]ичония на изго'говле]'{]']е стро]'|_

тельнь;х изделий и ]{онстру1(ший опРс 1с'г!я!]_]т ])ас!!!)'!о)(сн!!е ]'] ха]]а1('|'ери_

с']'],1ки элсмеЁ]тов сопРя)(е{]ия в соо1ве'|ст|]ии с. лри]{я'гь!ми техно.]1оги[]е_

с](ими процесса['1и и возш1ож]]ос1'ь 11Ра]{'ги1-1ес](ои реа'л!,]3ации гоо\1етРи!!е-
ской форпть; э']1е{!1е}]1'ов на и|!1е]още]!']ся об0Рудовании.

Бсе даттт;ьтс и \'1етодь], состав.пяюцие ]{онс'1'Рукто]]с!(о''гех]]олог]']че_
с1(ие ']'ребования и огРани1{е){ия' связа1]ь] с опреде;;']еннь|ми с'!Руктур-
но-фу]-]|(цио!!альнь1ми эле['|е]1та1\']и стРук'гург]о-а'грибутивной ]\!о.1е'1]и !(о г_

']'ед){а из "'1есо['1а'гериа'цов' Фу;ткшиональ;:о каждь!и э]]еп].н | 6, птп:ох<ества

]{от]стру](торско-1'ехн0'логичесхих трсбова!|}]й и ограг:ине:;ий в 0бцеп{
с'|]учае п1)едс'|'ав;;яет собой зависи['1ос1'ь вида

9: = Р(А4;, 1(/ . 5,,' ' 4', 7;, )' (2)

где м, * даннь!е о г1Рип{е!]яе1!'1оп'] материа,пе,в с(;ере действия э'цемен-гов
ко]]стРуктоРско-техно.погических тРеооваг!ии и ограни[|е]{']и;
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,(, - характерис']'и1(и при^']еняепть;х конс':'рукшиг1;
5,,' - птн о>кес-:'во э"|]е]!]ег!']'ов со п Р я'(сни я ;

Ё,' 
- функциона"цьнь!е хаРактерис.].и]!и элеш1е!|тов в со0.гветс']'вии с их

футтк;1иогтально-тех}|о"!оги!1ес}(и1\1],] категори!1[1и ;

1,, 
- 

характерист],1](и испо"т1!,зусптого обору''1овагтия' влияющие на во3_
м' яч^. гь вь!п0 '!^!]ил пг0_! ].;\ 9цо1' ; '.:['

Б зав;.:сидцости о']' 'гила кон!(рс1'г]ого э"!е]\{е]]та @' .:ас:ть а1Р] !ш]е]]10в в
(2) пцох<ет и[]е1'ь неопРеде'|]ен}1ь]е знас1ени'1, ч1о с0о.].ветс1вуе1 о'].с\''].с.г
ви1о в,']ия1]ия да]1]1ого аРгу]!]е]1'1 а !!а ]]ь!!.0"|]1с1]ие соотво']'с.1.ь\ !о ц(''] п4о.](.
,::и. !асть атрибу:'ов (2) носр:т аспс11т]!ь!}] хаРак !ер ;] не д0]1ус](ает в с[1"г[у
этого л]]оцедурной Реализации на уровне авто]\'1атиз}!рованного пРое](.].и_
Рования. [1риптеропс |\'10гу']'слу){(ить огРа]{и1{е|'!ия, накладь!вае]\'!ь!е 1]а сти-
'|]евь{е реше1.]!]я ин',геРьера и 11ветову]о г]али,1.Ру' учет которь[х п']о)(ет осу_
1деств,'1я']'ьс я толь!(о ас|1е]{тной:;оги:'ой. по1_}((1/!|1\у с:1:ук.п.урно'атрибу_
1'ивная моде"ць инваРиант|]а к |\']ь]сли аРхи.гек1.оРа и,ти дизайт:с-ра.

Фбъектно-ориентированнь!и \аРа],1еР ]\]0де.|и констр\ кг0Рско-1'ехно_
"1огических требований и огра!1ичс}1ии пРе:] !о аг:ст в!л]очение в дан[]ую
\1о,1ель метод0в контроля соответс'|'в!4'1 ]]езу"пьтатов вь[по']]1!ени5. к,])кдо]]
пРое!<тной опеРации в процессе вь]по'пнен].]я рси!]){ини|)инга прот0тип]]о-
го ](от']'ед)ка стРого опРеде]1ен}1о['1у и}]теР!]а,']у 1]а]]ап4е.1.ров' ](ах<]:ь;й пте,].од
имеет дво сос1'ав.!яюцие: :;абор с!орп':а"пьнь]х 1 ] :] Р а ;т'1е,] ]] о в и 1]лгоРи.].]\'] ](о]]_
тРо"|]я соотве_тс1'вия Реальнь!х ла])а['!етРов данно[']у набору с|орп:а'зьнь:х
параметров. Реализацртят методов осу|[|еств"цяется ||а этапе |)еин)кини]]иг]
га путем подстановки Ре:!.пьн!,!х ]]рое1(т1]ь]х хара]('1.о]]ис'].и|( |]а мес'г[) с()()'].'
ве]!твуюцих форптальньтх |1араметров. Б разработанной с::.ру;<';'урно'ат
рио\ !и6н^'1 ]\]од"._и ко!!струх'|'рс..о .!х]]о'.о1и 1р!].'} ]'"бова!!1и о 1'1)_
ничений в соотве'тствии с [4] р:ссп;:трив..]!0') ся слецующие осг]ов]!ь1е
паРаш1етРь! и операци и:

- 
пРедельнь[е значе1]ия пр0'']стов и п']и]]ип!а"|]ьнь]е |)азш]ерь] попеРе!]-

ного сечения несущих |{онст|]у](тивнь]х э,'1е[1ен,]'ов с ']'оч](и :]рег]]'1я у]1ов'1е
1'во|)ения'грс:бованияп':. Расчета |1о нс.с1'шсй способ;тостг; ( ;;ервая гру; : :;а
пРеде,|1ь]1ь!х сост0яни'; ) и по дефорл:ацияп'!' |1с п ]]еп я тству]ощи 1\1 г]оР|{а'|ь
ной эксплуатации (втоРая группа |1ре/1е.пьнь;х сос:тояний). с у|!е.го\1 ха_

Рактера и длительн0сти действгтя нагРузок.

- 
минимальнь]й состав по},{е|]!ений ко.г.т'е]1жа и пара['|е.]'Рь] взаи\'1]]ого

расположения поптещений ко'1''гед)ка. у.]].{ть]вающие Раз|\,]еРь! и функц],1о
нальную взаип1освязь помет:1сний с учето\1 .о]]зни' ус.г|овия д'|]я о'г,ц!'ха'
сна' гигиени!.]ес]{их пРоцедур, пРиготовления и прие\'1а 11].]ци, а 1'акх{е д"г] я
лру_о| еят' .ь!)ос и. о6|,|чао о.ушАсгв'я*\]о!! в }(и !иш'':

- 
п']],]нима.цьнь!е вь1соть] и п г|ош1ади поп:ецений ]{0ттедх{а:

- Располо)ке|]ие оконнь1х пр0еп{ов ],] их ]]азп{еРь] с учето]\1 обес[]ечс
ния требогзаний по уРовню ес']'естве1]]]ого освещения поп1сцен1!и;

- 
вь]пол]1е{{ие обяза1'ольнь]х ко!1стРу]!т],]в}]ь]х \1еРо11Ри 

' 
| ]1и с !-|с, |,]|)

обеспечени'] зацить1 11онструк1'ив!]ь]х э.пеп,]е]!тов от ув'!а)к}]е}]и я' !ио[] 0_
вРех{дения и от |{оРРози ],];

- 
вь]ло,']нение обязате'цьнь;х ко}!ст|)уктив]1ь1х мероприятий с ше"пью

обеспечения 1\'1еР по предупРе)кдени]о возникновения ;;ох<ара. обсспснс
нию возп'1о)кности своевРеме1]{!ой эва!\\ации л!одей из 1о]\{а на пр!,].1]егаю'
щую |( неп1у теРРитоРи]о' пеРаспРос']'рансни!о огня на соседние стросн1,1я
и х{иль|е блоки, а та]!же обеспечсни10 доступа ]1и!]ного состава по)кар].{ь]х
по,:'разде.лений ]{ доп,!у для ]1Р0ве]]е} ия ь!еРопРия гий по г1'гше;;ию г:о;,кара
и спасени;о л;оде!т;

- 
ш]ини]\']аль|]ь]е ],1 ]\{акси[,]а']ьнь|е техно.1]огичсс)(ие и г];ун:с:1иона"пь_

нь]е зазоРь1 взаип'|ного располо)кения ](0нст])у](1'и]]нь]х :.: функшиональ_
но-1'ех|]о]']оги!]еских э']е]\']е}]тов;
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- 
ин'геРваль{ допустип'!ь!х зна1]ении взаип'1].1ого расположения конс']'_

Руктивнь|х э.г]е['1ентов и э"]е\'|е].]тов сопря}кения;

- 
соответствие пара}4ет]]ов э'|]с['1ен']'ов сопР'1)(ег]ия !1рип,|е}!яемь]|4

['1атеР|1а,ла['|.
11ри просктировании (,!А( описа]{ие с|ак':'ивсс;;их парап:етров объек

та до"г1ж]]о со0твстствовать вс!!тоРу огРан].]|]е]|ии |]а вь!х0д|]ь1е !!аРа\]етрь]
7 - {7,}. при ])ара[1е1'])ичес|{о['] п|)едставле]1ии объект оптт.:сь;вае']'ся со0-г
но1]]ение]\1

7' -Р(х'у). (3)

где 2 = \2,| - 
ве1{то]) вь!ходнь]х пара]\1етРов ол].]сания готового ко'1'тед)ка'

х = {х,} - 
вектор внутРенних |]а]]а[1с1'Ров (описанис :'"|1е[1ен1ов. входя'

ц]ах в проек1'и];успць;й об'ьек'г):
у = \у'| - 

вектоР в|]е[|111их паРап']етров (оп:.:сание услов]1и г]лошэд'
ки строите,пьс']]ва и фунт;т{у.:ог:а'г|ь!1о те_\1]о']10ги,;еск:тх :'ребова;;ий ;<

' 0"*:-, ).

,- !:1ч:1 . . ), )'.' .!',] и' о. ь]\ .!!1'|"!] 1, |. .|'-м' г 9в . ]п\] ] !' ] '.!
тед)ка свод}-]тся ]( 1]ахо)](де]]и1о тат.;ой 'гочт';и (об"пасти) пРостРанс'11]а в]]у'|-

ре}]них па]]ап']етров, в 1{о10рой до|1 и]_аетс' оп ]ил]:,.1ь]]ое ]нанеттие г|унк-
11ии при зада]1]]о\'1 ве}{торе в]]еш11их ]]араш1етров. а векто]] вь)ходнь]х па])а-
\]А]гов ) !ов 6 вогяд1 в'!х ор) ог|''1п, !'нии:

1.с |г'' . т"1 (1)

[]Роцесс форп,:ированг:я базь: ;<о;тструк'гс)рс|(о-'гех1]о''1о| ],|.:есктах ': Ребо-
ваний гт огр:ани.;ений вклточает о;;ре]1е;е;;нь:й []сха] и)п] рса}(ции на ло-

]1ь]'г}(и |]а Руш ен и я це"!ос'1'ности да]1-
]1ь1х и в()сс']'а]]овление сис']'е|\']ь] г]

слу|]ае ]1а1)уше11ия в результате ](о'|]_

лизии А;:гори'пп,: Работь! с},1с'1'емь] по
г]Рове]) ке ]|е'|]ост]{ос'1и систсмь] п0_
;<аза н на рис' 2.

8 алгор:.ттп:е к()нтРо,]]'1 це"!ос']'но
сти сис1'е[1ь1 предусп'1отрено два ва

ри ан'га даль}1ейшсго п р 0 ек'г и ро ва ]'| }.1я

в с"цу!]ае ]] аруш ен и я |[е"постности:

б'т;о ки ровка гтрое;;';'ной опера]!ии с
вь;дачер] сообгцени'1 л0.]1 ьзова'т ел 1о о
прерь!ва]|ии проектной операции с

у]1аза н ие ш,] п]]и |] 1.! н 1,] н аруше]1 и я ]{е';]о

ст] !ос']'!] ],] вь! по'.] н е1] и е ]1о\'|пе] ] си ])у1о
щих г]Рое]{'!н])|х решеттий с 

']1]фор['1и'Рова11иеп{ {1ользова']'е"|] я о ]1римене1]
1']ь|х ко]\1]]е[]сиРуюцих пРоектнь]х
реше]]иях.

Бк'пючоние в модс'ць ]1Р{) готиг1-
!!о-о о61..ч!, к'1м (1) оо.'г..о.:
ст])ук'гуРно'атрибу']']4вной ш]одели
](о ]1 с'гру]1то Рс{(о-тех н о''1 о ги [1 е с }(и х
трсбова:;ий и огранинений шо пт;то

го\{ оп Ред|_."п яе'1' э с|:_|с;;ти вг: ос гь п р и -

менени я !(онцст]ции (бе3ошибочног о п Рое](т1']ров|]пи я' в це'1]оп:] д"|]я а |]'1'о-

п]атизации позаказного с'|'роительства 1.;оттед)кеи ].]з .л е с о ]\| а '1'е 
р ],1 а;] о в .

сп11сок литвРА'|'уРь1

1' Ё1ор;тон 3 [.груктурньте [1оде'']и в объектно_оРиентированно]\! ана!изе 
'! 

пРое1!ти

ровании/э' !1оРд011. 1{. Аргила: [1ер с анг,': - |\': .|1ори. 1999- 268 с.

Рцс 2' АлгоРитм контРол' целостност]1
с]1с-1'емь]

попь т(а 3ь полнения
проектной о 1срации

при[/еняемь х мерах

лро'д(тной олерации
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11о.':у,тено ;;ос.пе ,1оработт;и 19 06 07

стРоитвльнь1в и доРо)кнь1в мАшинь1

удк 621. в78 ' 2

Ф. Ф. киРиллоБ' канд' техтт. паук, проф., с' п' осипов' ка!|д. тех|'. |1аук'
доц. (томский государственньтй архитект}.рно-строитсльнь'й у:тиверситст)

РАсч вт вРв]\{вг!ного и3мЁнвн ия ФоРп1ь| Рв3цов
3вмлвРойнь|х л11\1шин в пРоцвссв и3носА

|11 :о.. \!о '.|'и..'1.1. ч:'. \]'!]]''\ \1..!'| ] ']._"|
ш!1!]. учи'1'ь1ва!о1ца'1 11з1\1енен!]е }!онта,]г!0г. [ ]с1: |г]1.]]|!н!|,\ ч ( !]|] !!п|)1!(:1с!|0щ!,1хся с

поверхностяп1и рабочего инструп1ента приведепь1 соо'гно]]]!г!и' длл |)ас11е1'а в])сп!енг|ого

из|1енепия фоРп1ь] Резцов землеройнь;х п'1а]]]ин в пРоцессе износа д.1]я схсп'ть со сво6о,1;:ьп:

вь!носоп1 гРу нта

€тепень из}!о!1']еттности резцов иптест суш{ественное в'л},]'1ние ]]а ]]]]о
изводи1'е.]1ьнос'гь зе['1лсРойнь!х 1тташин [1-3]. 3ада';а ог1е:;ки с1е|1е]{и и:]]](]'
ше1|н0с1 и Ре:]][!0[] 1'есно с]]яз:]н!, т]ь/^с ( |1])г16]]е\|0й повь |]с}]!]я э]!о]]о1\']и_
ческ0й эффек'1 и в нос'|'и ц) \ н к ц и |' н ! 1 

]) 
(] ! ! н и я ]Р А|.! р1)0 и н |] х п']ац1и]] :]а сч ет

обоснованной и свое!]Ременнои ];!\{0н! Рс/] ) щ]].\ , ]е[]е!]1'ов. 11аибо;;с:с:
и||те1)е[нь1 ']'|'о1]е ] ичес1(ие ис("|1едования пРоцессов износа, пР11в(]дс]]нь]!. в

Работе |1]' н!!они не в п0г!н0и мере г1о3воля]о1' о]1ени'|ь (]()Р[1у рс3ца в
пРоизволь]]ь!й [!оп]с11т н|]с[!с1|и..[''пя::ониш:ания ]1Ро1!есса !1зг1оса Ре:]11ов
необходип1а соо1'ве'1'ству1|]щая ['1ате\'1а'1'и']ес1(а'] \'1о,це.[ ь' учи1!'ва1ощая г]Ре_

мснное из]\'1ененис фоР['1ь! рез]{ов в ]]Роцессе и.3]|о(а и связь1ваю|цая ос-
]1ов1]ь]е характеристи:(и Резцов и пара]\]о']'])ь] резани'] гР\н'овой срсль:.

БуАепт исслс.:1овать ваРиа11т во1дсйс] ]ия РР]ц:: на гРу[11'0вую с])еду'
связаннь!,] со своб0днь]м вь1}{осоп.1 гру]']]'а (Рисуг]о](.). [акои в]Р !!1нг ха-

Ра}(теРен !1Ри послои 1]о[']

снятии грун'га - 11усть за-
да||а я{].|]яе1'ся двух[4 еР_

1]ой. свя)кем ортого||а';]ь-
ну]о сис']'е\']у !(ооРди!1ат с
неизменной ч а с']'ью Ре:.]-
ца. ось -( совпадает с 1|а

правлением вектоРа с{(о

рости Резания |". Фсь ц
пеРпендикуляРна оси { и
на!']рав'|1ег]а в с']'орону от
исходЁ1ого л4асси {]а гРун!'а

1 1.с'н'т'р систепть: ;<оор-

ди]{ат совпадает с п])ое](- 6хепта вза ;тп:оде;1с'т'в!1'] ])езца с гРу 1 1 г0!о]:] (ре;;ой

155ш 0536 1052. !]зв. вузов. строительство. 2007. л-! 12 55



-
цисг4 на ось 

' 
нс]!отоРой с!иксированной точки (-), :тс;каш1ей на 1|е1,]зме]]яе'

лтой ;:оверхг:ос.;'и резша. Бс;о !1овеРх!]ос'[ь резца' ](о!1']'а]{тиру}о|!1у]о с г]]ун_
том, п']о)к1]о Разделить на ни}]!н]о|о и вс1]хн!о1о. Берхняя поверхг]ос'1'ь

])асполаг ае'1'ся в ]{ап])авле|]ии у' а ]]и)княя 
- 

в ]!]]о1'ив0!]о.[]о)к1]о\'1 нал])ав-
лении. 8се пигтейнь;е ве,ли!{инь] бу,'1епт гтзп:еря';'ь в п,1!1'ц"ци|'1ет!)ах.

(0оРпцу к"циг;ов;.тд]'1ого Резца в !] 1|]3.1ьнь]11 ]\]о[!снт вРе[]с|]и о]!Реде.]']е1'
]\1н о)кес1'во 1'оче}(

л,10 -{(-!, ц\'ц =|].т)' 0 <.т<.т6} |') \(.х' ц).ц - |э(х), х'<х< г6.}, (1)

где с|утткции !:(.х) и ц = |'(.у) ип.{е|от вид

|(-т) -(т--г,:),/(.с11 хд), х.,1 <-(<-|6; 7'('у) =(т_-т3),/(х6_{д)' хв<х<хс.

1очки ]' 8, 6 хаРактеР1.]зу]от у:<азатттть;й :;,л и :: ( сп':' рисуно;<)
Б процессе резан}]я гру]]та про}!сход}]'1' из[1е]{е!]ие с!орп:ь; резша. Ф-:_

[1е']'ип1' !]'|о х.|ин0вид]]ая с!орпта резша }]|\{еет []исто ']'еоР!.'|и!е[|.ии с\1! ("1,

1'ак ка1{ в ]]а!1;]']!ьн])]'] ш1омен1 вРе[\{ени при г!Р],1;1о){е]]ии {]агРуз!(и |]Роисхо_
дит Разруше!]ие (об"':ашть;ват:ие) са]\,]ого ](о]]чи]{а ;<лит;а. 8 Р3, оне |)(') 1)}]я
появ'|1яе'гся плос]{ая пл0цадка' Р{]змеРь! 'оторой опрелсляю'1'ся ]{ро!!]]о-
стью п,!атериа';]а ])езца и величиной си"п ,| и 6, а орие]!та11и'] )той л'1оцад_
ки связана с ориентацией плос:*осгей ]'а3})у]шения матрРиала резца. Ёа
с.;. ед}' ошеп| эта пе ост]'ь1с уг.1ь[ 1]овеРхнос'геи приооРетают закРуг,,]ег!]]у!о

ц'г,рп:1 !!!. ост]'ие Рёзцэ б)]ет хаРакте|)изовать 'го!]ка 6;, котоРая [{акси-
]\1ально удале]]а от на!|ала кооРдина'1'' [о,;;<а 6, и буАе'г разле,:ять веРх_
1!1о|о и }]и)к|]ю]о |]овеРхности Резца в пР0цессе резания' Разуштее'т'ся' она
не яв,]]яе'гся;теподвих<ной' 11оявление за](руг.пения пРиводит к заРо)](де-
!'1и}о пове]]хности 11зноса [1], т<оторая Раслоло)ксна п1е)(]:1у то!]](а['1и в1. ,|.
Бс"чи на н:,:чаль:1оп'] эта!1с уг]"!о1 нснная зог:з о б р а . о ш ь; в..:,т з с п, фа:;т;.тнт_.ски
толь](о пеРед верхней ;:ог;ерх}]ость]о. 'го в 11осл еду]още1\'] уплот]1е]|]..|е л])о'
исходит ],| под часть]о ни;<ней поверх::ос':'и. 8с.;'рие ре:]11а ]]азделяе'г 1\1ас-

сив гРунта' 1;ас;толо>т<е:тгть;й пеРед Ре3цом' па два потока- [1ервь;й ::о'го:*
перемещае1'ся, 1]ас']'и!1но уплотняясь. |1сРед вер\!!ей пове])хностью Рез|!а
с да.пьнейшим сколом и отРь]вом от основного массива гРун'га' Бторой по-
.ок .!']|'л!ршаг'1.я пррс:] нгжчри говр]!\||ос ь'о Р'")]]а. '.].пь!т..вая ,.!ло.
нение до точки |. ]{оторая пРинадле)ки'|' п,|тоскост!,| Реза1]',]я. €':'спснь из-
носа ])езца д"';я грун'га с (;и;<сированг:ь![1и па])а\{етРап{и 1'1Ропо])цио]]а,]ьна

Расп Ре''1е.||е}1и]о давл('ния по ](0]]'! а кт 1 !о и п овеРхн 0сти гР.ца [ 1'3 ]' Бу/1е[{
о]{енива1'ь с1'епе]{ь износа ])езца по вРеменноп1у из\1е!]сг]].]]о его (;орп:ь:'

Ёача.цьная форпта рс'зша \,]о)]{ет о|)ись]ва гься и /1Руги]\']и ф!:;к:-:'г:ял':и,
что позво"0яет осуществ'ця'гь ]]ацио]]а.ц ь11ь] й вьтбор гтана'пьной ()орпс ь: рез-
ца с уче1'о\'1 его износа. исход' и] ха1)ак1еРисти!' Ра]],абать1ваеп{ого гру]]-
та и техно.,]огических хаРа]('герис'гик процесса ])езания.

11а резец действу;от две си.пь!, пеРвая из которь|х | переп':ешает ре-
зец в плос](ос1'и реза]{ия' а втоРая сила Р, под;киш:ае'|' Резец к грунтовой
сРеде д.|]я подде]))кания заданг:ой трае]1-гории резания с ф;,]ксированной
вели.:иной :заг;;убления.

Рассптотрипс т;одробно процессь1' ]1риводя|!{ие к износ_\ ве1;хнсй и

ни>кней ;товерх:{ости Резца.
А.пя оценки вРеш1енног0 из\'1е|{ения формь; :':оверхности резца будеп':

]1ридерж|,]в аться наибо,':ее ](оРРсп ]ной с 1 оч1.!1 з|)ени,1 зцравого с1\,'1ь]с,|1а

моде"ци износа - пРоцаРапь]ванис ](0!1та]!тнь1х !1овеРх]{ос''си резц0ь 0с1-

Рь]п'1и угла\,]и средней зерт':овой сос:'ав;;яттош(ей гртнтовой сРедьт' !{о": иче_

ство ко]|'1'актов зерновь1х 1]ас'1'иц. отне(]енное к единице д.ттинь;' |с' гтазовеп,т

уде'''1ьг]ь]п,] 1(о1{такт}]ь|м чис'цопт' Бо,:ее с'грого бь:ло бь; отнести.1исло ]{он-
'гак1'ов к един],'цс ]1"цо1цади, н1] [1ь] п]]ед]]о.|]ох{и"пи, что все п,лос](ости Рез-
ца' паРа,]]'пе'!ьнь|е плоскости 'г9у, олинаково подвеРга1отся ])Роцессу из-



носа. Разуп{естся' чис"г!о Ё яв.пяетс:я случайной ве.пичигтой. Бсо рассу;<де-
ния булепт пРоводи'1ь для сРе-!него ]начения с,1) ч]йно,1 в!."']и!!инь]'

1-1усть 7а - 
сРеднее значснис !(онтактов зеР}!0вь]х с]ас1'иц гРу]1та с про

изво,']ьно ориентирова}]]-!ой ли н ; : е!:' !1 Ри хо ця шее( я ! !а е]|ин ицу из[{е])е}{ия
]'!,1ьо]. на!!]1ил!Ар' ;па | тт (]000 т: .:) [4' холч '.: о ].о|]о ]по. ги !] уь г!,во'.]
сРедь], т' е. Рав}|омеРнос-|и РаспРеде,,']ения количес']'ва частиц в еди]{ице
об ьема и равновероятгтой оРиентации зерновь{х части|! в гру}]те. в пеРвом
1]Риб]]ижении п1о)кно считать ве]'1ичину Ё постоянной ]\'1я всех поверх!]о-
стей резца, сог1рикасающихс я с гРунто;\'1. €реднее 3наче|]ие г'1убинь] г]Ро-

царапь]вания А/' определяюшее измене!]ие форпсь: резца зеп:лерои::ой п::
шинь] в пРоцессе резания гру}|та' пропоРционально удельному 1(онтак'[но-
п1у числу. [,луби;та пРоцарапь'вания (глубина изнашивания) 3ависи'| о']'

величи!1ь] порп']а!]ь]]ого давления рц. ,{ля оцс'нки глубиньт из]1а111ивания
А/ за вреп':я А| ш:ох<:то пРил'1енить с]:орпту,:у. б.л;-;зку:о к ттриведеттг:ой в |1]:

;\/ - /е, ' р"' (.т. 4) .зг, (2)

где Ё, * коэффишг:ег:т абРазивности, зависящий о':'свойс'гв и!1с']'ру1\']ен-

та,|ьного \4а'геРиа,ца и грун'1'а:
л 

- 
пока3а1'е,|1ь с1'ег1ен|,]' по да{]нь!\4 |1]' д'ця Резцов из стали ],| 'гве1)дь]х

сп'павов п = 0,8.

.!..т: я практи.тест<их Рас!]етов зг!ачение по}(азателя с']'е!)с}]и ['!ох{но п])и-
ня'!ь,1 -1. 1(оэфс!ишиент Ё. пропоршиона;]('н удель}!о[1у контакт]1о]!|у |]ис-

лу Р."-Ё.9. (оэффициент пРопоР11ио]]аль}]ос'1'и 8 зависит тольт.,о о'г ха-

Рактеристик п4а'|'сРиа.']а Резца
А;'] 

'1 
о(енки Рас]]Реде';|е)|и'| ]]0Р]\4а'цьног0 дав'ления г]о 1]0верх]1ости

резца :тайдепп ]]Рое|(ции |(он'1'ах]г]ь1\ лзв.':с'ни[1 [а 0!! // - р, ]-1 на 0сь -{ _ р!
с 'гого мо1\1ен',га' }(0[А? ю'1и]1 уже не 

'1в./]яется 
ос'[Рь!1\1.

Фпределип': пРое;|цик) ](он'|'ак1'нь!х дав"пений [1а ось ц Ёс пи г. 1нить:
вать давление. создаваемое весо\,1 гРун'га' отде.']яемого 01' массива' ',]'()

проекция ко]]такт]!ь1х давлении на ось , не Равна ну.п}о '''оль!{о д.[]я точек
нижней :;оверх:;ости. !.ействую|'!!ая !!а Резец г]о]|)кип,!а |оша я сила $
долх<на обеспе.тивать стРого заданну1о траек'гори]о пеРеп4ещения резца'
А4апсиптз':ьно- / 0'. Ёд!]и' г]|) а !овои сРА.]ь! пРоис\оли ! по.] -.] . ]и !А .!]а.

т 6 1:а и]]1'рь'::' !' )'. }п-огнсн,.:с гру тговой сРР].0] под п! ои ]'А 'ц] яв
ляется пеРеме]1ной ве'ци.:ит;ой. }казаг:ное ]\,|аксима.пьное ),п'цот|]е]]ие вь1

зь]вается п{акси]\'1альнь]м пеРе]\']е11!ение1'1 гРа}]и11ь] гРун',]'овои с])едь] ]1а Рас'
стоя]!ие ,61 ' 

|]то вь]звано 0тк.|]о!.1с]]ие|\: форпть; резца о,;' г;ер зо:;ан;.пьной

форпть:. 1{ропте этого' ес.]1и рабо';ий орган зепт.перойной ш1а[ши1]ь] позволяет
с'гупен!та'1'о или авто}4ати!]ески лоддс1)яиьать : :убин1 Резания. т0 упло'г'
нение вь]зь!вает и допо.']нительное пеРе[1еще|]ие г]]а]!]']ць] резша вниз' обу-
с"'1ов.|1енное из]'{осо['| нижней !]асти Резца. допо,'] нительное уплот]]ение
рассматРивать не буАеш:' т.е. будем решать задачу с изптеня;ош;ейся :,,;у_

биной резан и я.
11роекция ]{он1'актного дав"цения р1. на ось 1,7 в то!1ке нижнсй пове1;х

пости с координатой ,т обусловле]'1а о'|'']'ес]]ениеп'1 гРун']'а от ли1\ии ц = ц в\

до ']и}]ии ц = [,(.х).1{оорАината -{, из\'|е]]яетс' о'1'коорд}1нать1 1'онки |1 - хд,

до координа'|'ь! то!!{[ 6: _ -{в,. велич[]на 11ере[4ещения г]]аничнь1х 'гочек

равна ;:'\х)- ь13' |(х)' Б лй|*и;;о[] г{Р!!о.!и)(сн!]и ]0Рсл]еще]|ие г1)ан}|ч_

!1ь1,\',го|]ек,0(.\:)'связано с Рас !]1е!е.1сние[] р"(г)с е.:1'ю;ши\1 соотно!1]е!]и'
ем [4): и6(-т) -ч ' р,,(х), где 4 - 

коэср!:рициент пропорцио|{альности' зави_

сяций о] упРугих и п.,!астических свойс:'в грут;товой средьт' [с.пи дав"це-
*',. ,.*':"р,*]ю" в ,&\[]а. то разт''1еРность ;<оэффициен,;'а 4 ш:м '/ й[1а'
3начение функшии ру в точке 6 рав:;о ну.::ю что с]о!ласуется с экспеРи_
\]*!!'а 'ь!]!.]\]и -ан!{ь!|]/. п р и в'д е ! ] ! ! |! п | и в гаоо |е |]!

(вязь р"спреле'!*нич ,( о н ! а ] . { н ь! \ 
-! 

а в . Р и,! р (с) :о "у-"у.'] 163о'р1_

ности ре3ца с поджиптатощей си"!ой л опись|вается вь:ра.кениеь: [!]
ь7



г', (3)

где , - ши])и]]а Резца'
€ унетопт с1(азан]]ого вь]ше по'1учи[{ форь'тулу д,'т''] оцен1(],1 раслределе-

Ётз:] !ьФ:!'1а:!]]{-'{ ..влеьи.] .ё ни\!].и ]ов6|,;] ос и ]6_,_1а

Р ',(.х) -1, , _ [/',)) / ч. (4)

6 [о 1'.)т1у-.)' '

б' [о (ту)ао=Р'.)' ' '

Ёайлем проекцию };о!]та](тнь!х давлсгтий ]]а ()сь -{' |1с:верхнос гт, :то;;_
'гактного воз!],ействия на ось [ с) шес гвенно оо,!ь]]]Р. 0н3 1]1(.!]о!]ае1. в себя
и ниж|]|ою и веРхн|о|о кон']'акт1]ь|е повеР,чности резца' си,ла { Аолжна
обеспечивать пеРемеш1ение 1]езца по напРав'г1ени}о -{ с соо.гветс !в) ю|цси
с]1оростью |'- (ила резания Р, зависит]<Ро]\{е с|{орос1.и о.г уп])угих и п'г|а
стических своиств гРунтовои средь1. связь Распре/[еления |1о ]1'].а ](,|.]] ь]х
дав"пег;ий р.(') с удельной сипои ре а;тия нах'дйтся а;;а,':огин;;о (3)

(5)

1ак т<ак резеш я]]"1]яется абсо.ц:о';'но ){сстк1,]\'] те.])ош]. 1.о д.1]я вссх.го(!ек
его пове{]х]]ос1'и г1еРо]\'1еще]]ие за п:.;,:ь;]: пР0гт]еА ) ]от. вРе\]с] и олно и -}о )1е.

8 ;таправ;':ениг: -{ та}(же 1]Роисхо'1ит уп'пот!]ение ],1ьтестся особе::'
!|ость для верхгтей :;оверхн(]с'1'и' которая за!(,п]о!1ается в .1.о\{' !] ]о лри {!с1\0-
тороп4 хара](терно[,1 зЁ|ачении /: _у6 (сп,т' Рисуно!(, 'гочка 6т) ,].1я ]анг!0][]
типа гРунта' гео['|е']'Ри!]еских хаРа]{1.еРис1.и]! пРоцесса резаг|ия !1 о]]роде
ле|!н0п1 ноРп'1аль|]оь1 дав'г10!]ии п]]о].]схо]1и']' с]{о,,] гРунтового пцасс:ива. Бс'':и
кооРдина']'а у точки ]{онта]('гной поверхпос,;.и резт1а бо.,тьше зн:]!]ени'1 ,с| ''го контак']'ное давление булет опрелеля'гься весом гРу]],..а' геом!етриче'
скими !']аРамстРа[']и реза]]ип и си;:ой ;ре::и:: Р3з])у1ше1!]!,]о ]-Ру]].г:] о !1е'

разрутпеьтньтй грунт' !(отттакт;т{)е давлс!]]-]е в этоп,1 с.|1у!|ае мало 1!о срав|]е
|{и]о с дав"пс]]ие1\'] воздс.йс:'вия остРия Резца на гРуг]товук) сре]1у, поэто[1у
пРи вь1полнен|1и ус"повия у > ус| |\'1о)кг;о 11Ринять р' (у) _ 0.

Бследствие лостоянст|]а ;;срслтеще:;ий ь 1!а ])ав]]е1!и]! ,т д"11я все-х то
че]( поверхнос'ти резца ш]ожно с(]],1',|'2]1'ь. что Расп|)еделен]4е кон'га1(т}]ь1х
дав,''1е}]ий яв.11')ется постоянной ве;; ;.:чиной' Ёаличие зо1] п]]еде"ць}]0го уп_
лотнения бу]:.е'г набл:одаться не '|'олько пеР0д острием резца' но и д'1я
верхней и гти>кттей поверхнос';'и.3от;а пРедель1]ого уплотнения ]]еРед ост
Риеп1 Рез11а бу.'1ет иш:еть наибо;;ьший разптер. 14сходя из вь|шеск2:]анного и

форму"пь; (5), распреле.пен]4е 1(0]]так'гного ,11ав,;]ения !]а повеРх}10с гь ]]е3ца
по оси '1; |1аходится и3 вь]ра)(е}|ия

р.,(ц) = !'| / 1ь'(у6' !/о)! (6)

Б работе [5] привслсно обобш|е;:ттое вь]Ра)(е!]].]е д'ця 0!]Рсцс'|]ения
средней си"г]ь] сопРотив.|е]]ия пРегРадь] д'1,] пРоникания '|'всрдь]х те.,! в
грунть]' в нашел'1 с'|]учае дви)кен!]я'гвердь]х 1'е'! в грунтах. €ила соп;ро.;.ив
ления гРу!'1'овой сре;1ь; представил1а в в]4де

Р, = с1' '|/,| + о, 'у| + (! ]'

гле о1'о| 'о 3 - 
по"|1о)китель!{ь)е ]{онстанть|' !!от0Рьт|] зависят от упругих и

пластических паРа]\1етРов гРунта и текушей формь; резца [1' 5].
€ унетом приведе;т;;ой форп,:у'пь: вь{]]аже11ие (6) запише1'ся слсду;о

шиш] обРазо]\{:

р'(ц) -(о''\/} +о2'\/р +о1\ / |ь-(!(:1 [|о)) (/)



[1олуненнь;х форп':у,л д.::я о]]енки РаспРеделения 1(о}]та]{']'г]ь|х давле!|ий
дос']'а'[о.!но д,ля леРехода !( о!1е]{т(е в|)е\'|енг]ого изме]'{ения форп':ь; ;;оверх-
ности Рез}1а' обуслов'пе]|ног о пРоцессо}] износа

Фпишепц болес: подробно процесс и3]]оса' 8 рабо';е |2] у;<азано. что
.гА1' нь и 'но.а 0гРА-е"1чпг( 

' 
'з.'1,.]ой ;т и.:1.ой р|| ' !.] |оч] а\ /.! 1 , 'ь'';

пове])хности о']'носи1'е,.]]ьно грунтовой г]овеРх|{ости.3тот::одход нс в ]1о"]_

ной \1ере пРи\{ени['1 для описания физинеских г[Роцессо13 из].]оса повеРх'
нос1'и Ре3ца. Более коррет''гная ['1одель у!]ить1вает ноРавноп1е1]ность за_
гл}б;'1е}]}'{я остРия зерповс)й .тастиць; из-за неРав].!омерг1ости !)рос1'Ран_
стве|]ного ноРмального контактного дав,]]е]]].'] р,, ('т, у) по рс,зцовой
повеРхности. Расп1;еделеттие ноРма.пьнь]х ко]]та1(тнь]х давлен].]й р. ('т' ,)
1]о 1]оверхнос1'и резца о]1Ре!1елястс!1 исхоця и? г!Р0еьший к0нта|(т!{ь]х дав_
лений }]а оси х и ||

(

р.(',и)=,.](р 
(х) +р, 

.-,(,')) ..+|{('т-)! л'пя ни'>хней::овсрх:тос:'и; 
(в)

1р |:т , ) \/|. /''{ \)' д;:я верх:тей пове])хности'

!":;я нокоторь:х'гипов гРун']'овь!х сРед пР}.] формиРования зо11ь! ]1Ре

дельного уплот!]сн!1я в с"|1ос гРунта. непосРедствен|]о к.)|]та](тиР)/]още{4 с
повеРх}!остью Резца' уве,.!]ичивается ко]]'гак'! н0е .:исло' ](о;:та;<тное !{ис]'1о

п1о)ке'1' та|()ке зависеть от с"|;ияния неподви}к]]ь|х гРунтовь]х слоев с у)кс
переп{еща]о1|1!.]|\{ися с.пояп'1и гру]]']'а вблизи поверхности резца' [корость
!]еРеп]е1]1е]]ия / гРун':'овой [1ассь1 о1'носи1'е.11ь1]о 1)€\зц:] 11е]]ед }(онта|('гн],!|\']и
повеРх]|остя\']1,] Рез1].а завис],1т от образуюшс:йся в 1]Ро](ессе резания зо]]ь]
]]Ре,цельг]ого ут1"пот1]0]]ия, и о]]а п1сн])[!]е с1(ор0ст}1 рсза;;:,;я 7,.

}{аи)дспз зависилпость к()н'гак'1'но]'о чис.ла,ф 0']' разп'1еРов зер|]овь|х час_
тиц и от удале]1ия !{астиц дРуг от д|)уга' о'1' у11.1]о']'не!]и!] гру}]та. о'г с1{оРо
сти Реза|]ия и о'1'скорос'!и |]срсш1оцени}1 групта в зо1]ах пРсдель}10го уп
лотнения.

[1ус:'ь грунт пРедс'гавляет собой 6танарну:о }(о\:]позици!о. ось!ову кото-
рой птох<но ус.]]о|]но счи'1'а'гь с: . ош::ой с1;езой' а зеР]]а РазмеРоп1 ,:/ распо-
ло}кеньт пос]']ой|]о }1а Расс']'о']г]ии ) друг от дРуга в с.1]ое и 11Ри '1'аком же
|)асстоя}]ии п,]с)кду слоя\]и' А{ит;ипта;:ьгтое значенис контакт{]ого .тисла А9

находитс'1 по фоРп'1уле

/?') =\ооо | (4 + о) (0)

А{аксип;а,льное значение 1(01]та|(т']0го 11ис,|]а !10,лу1]ае']ся в то]\,] случас.
осли удас']'ся ]1рсде'11ьно сб,цизи':'ь зеР}1овь]с час1и11ь] без разрушения' и

о||Реде;]яе']'ся из вь!Ра}1{е|{ия,ф","'(') _1000,/ /.
[1ри ус,:овии с)ки[']ае|\1ос'ги сп'г|ошнои с|сць] и нес)к{![ ае1\,1ости :]еРно-

вь]х !]астиц зависи]\'!ость !(о|{та!(тг1ого чис,ца от упло'гнен}-]я Р с)п]']сь]вае'1'ся

вьтражен}.'е]!]
Ё(р) =я' 'р7р,,'

где р0 - 
нача.1)ьная пл0т|]ость гру}]'га:

Р те|(у!ца я п"|1от}]ос1'ь г1]у]]']'а:

}' 
- 

зна.:ен;,:с 1(ог]'1'а!(']1]ог0 чис,|а д;'1 я исход11ого гРунта.
1ак:<ак удельная си.|]а |)езания ип+еет большие зна1[о{]ия. 1'о зна!]е]]11е

п]]оекции }(онта!('гнь]х:11'2Блений []з 0сь .\ н!с го;1ько вс'11и!(о' что {1"потность
гРунта в пригра:]инной с Реж) ши\4и поьсР\нс|с|яь]и об.л..:сти дос':'игает
\'|а|!сип1аль]1о возмо)кнь!х д'']я:,]нг]ого гр1 н:а.;;а':ений Р =р1,,.\ €ледова_
те"!ь}!о' кон'гак1'ное чис.)']о равно Ё(р ) - ,1' ' р ."' / Р о

}ве'цичение ко|]тактного |1ис.|]а из-3а слияния неподвижнь1х гРун1'о'
вь1х с.1]оев с ]1еРе меца |оши п1и ся слоя]\'1и гРу||та зависит от ра3д1сРо!] ]]езца'
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среднего размера зер!{овой частицьт. с1]еднего Расстояния п'|е)кду частица_
ми' скорости Реза}1ия и скорос1.и 7 перештецения гРунта г!о повсРхности
резца. уволиче]]ие ](онта1{тт]()г() чис'|]а пРои,.!илег' ес,]!и ]еР!.]овая час1'ица
11з слоя,.|]е)кацег0 вь|ше ],1 у)(е ко]!та |(ти Рующа '1 

с повеРхнос1'ь|о Резца'
смо)кет 11Риблизиться к !]астице из с.педу}ощего с'цоя, вь:шедшеи к ьо;;
,;'а;<'гной поверхности. [1ус'гь зерновая ({ас1.ица коснется повсРхности рез-
ца в точке с кооРдинатами -т,у' €оотве'тс,:.вующее зерно !.{иж]{его с.лоя
коснется нижней поверхности резца (верхнего с,]]оя д'ля ве})\!]еи поверх_
ности резца) через время 

^/

^/ 
-|/,''(ц + о) _ х)/ у''

Расстояние / + |' п':ежду 1.о(]ка1\'1и каса}]ия а}{а"|1изи])уеш|ь!х зоре}! с
повеРхн0сть1о Рез|!а находится ло форьту"пс'

'| '0 - ['!'с/'т,л'.' ! \/. /'|' 01
.'!

3начение |' не дол;т<но бь;ть меньшс 0 }(оэ(;фициец1 Ё,('т) увелине_
ния конта](т]]ого числа Рав0н

{'(^) ](,, 0\ |а | |. Р .0:
[] о.о.

( 1о)

8озп:о:кен и другой физ:а,:еский |]ро]1есс, пРиводя:дий ь и..ш!енению
кон']'а](т]1ого числа ло [4еРе пеРемсце]1ия грунта по пове])х]]ос,1'и ])езца,
3ерновая нас':'ица обладаст опреде.пет;пой !]Ро!1ност],!о. Ё -вя', . ,.т','':
возп!оус!] с',1_'1) юш.1и/.] , ше:тарий ']а. !.! . с ) ьА ] ш' ]1иА\ д и] о! !]]о// рР-

!]ого 1(оЁ|так'1 ного пути /(-т): 
]'/т*п;т.лт-а_- умен!шас|ся в РазмеРах
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(процесс взаип'1ного истирания)' с']]е]'1овательно' у[']е{{ьшается г'пубина
процараг]ь]ва}1ия. 3';'о э:<вивале]]тно у]\'1еньш]е]] и ]о кон'гактного чис'']а.
Бсли зависимость глубитть: пРоцарапь[ва}|ия у\'1еньшае.].ся г10 эксп0ненци_
альному закону, то коэс!фишиент у]\'1еньшения конта]{тного числа равсн

/а: (-т) = [1 - ехР(_0 1(;г))],;(а х)'

Ра с преде",] ен ие ]|он1акт].]ого
рсзца, и {\1(]е'т вид

Ё(-г) - р,'. Р,(х)' Р'('с). р'.'''' 1 о - (11)

!ля нег:ронньтх зеРновь1х частиц 1]озп1о)кен вариант кРаткого !(аса
ния. Б этопт вариат]те воздействие на зеРнову!о час,].ицу' которое д"!и.|.ся
более проште:кут]{а в]]с[\1е]1и ,0, приводит к полному разрушени]о частиць]'
€оответствуюша я фоРп'1ула вь] г,,]ядит с]'1 едуюш1и]!] образом :

,1.{\)_1] |, /.1:
_ 

{г' .у / /о' /о<|о/у,

гле /. 
- д":;ина ;<ривой Б1|1 т;1;и вь!!]ис.,]ении ]{онта](тного чис.1!а для !{иж_

ней поверхнос':'и Резца и длина кривой 8'€' д.ля веРхней пов(:Рхности.
€ ;"ч.ниеп; вре1\]рчР !1,и в.аи]\]о!'и. !вии .'.:ша . [Р.)ч.]0вои .Р_дои

исходная поверх}1ос1'ь й9, [бФ1Ё6111€Ёйе (1). трансг]эормируе1ся в соот_
ветс'1'вии с физинескими законами' описаннь!м'' вь]ше, в поверхность
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м, =\(х(т), 
'(т))). 

Бременнь1е изменения координат поверхности резца
х('т), у(т) за время 

^, 
опись1ваются с/]едующими вь!Ражениями:

х(| + а/) = х (|) - [,{ (.т(,)) 9 р.( ( х (т), ц 
(.с)) ьт]' ;

(12)

у(с + ас) = ц(т\ +|н(х(|)). €' р'(х(|), у(|))' 
^/]у,

где и!.{дексь| х и у оз11ачают проек11ии текущего значения глубинь] изна'
шивания в точке с координатами х'! на оси х и и соответственно'

Разностньте уРавнения (12) пцогут бь;ть ::реобразовань| в систему
лифференшиальнь:х уравнений, н0 в этом нет необходимости' так как и

коэффишиент Ё, и распределение нор[1ального контакт}]ого дав,]]ения по
поверхности резца рл изменяются во вРеп'1ени' следовательно. решение
полунаемой системь[ Аифференши а.л: ьнь1х уРавнений булет находи';'ься
!!исленнь|п,1и методами' через замену ди ффереяци а,пьн ь:х уравнений раз_
ностнь!ми уРавнениями' Аля оценки вРеменного изме!]ения фоРмь! резца
булем применять сисгему 0азностнь!х уравнений {12).

|1редлагаемая модель износа, базирующаяся на формулах (2)_(12)'
по3в0ляет оценить временн0е изменение |рормь! резцов зеп:леройной ма-
шинь], исходя из параметров грунтовой сРедь1 и технологических харак_
теристик процесса Резания, и опись1вает все возмо)кнь|е сценарии из1{оса

1! -3] мод^ль 1ег!(о может быть алап,;ирована на трехмАРнь:й слу':"й и

для неоднороднь|х по структуре резцов за счет учета неоднородности рас
пределе1']ия коэффишиента 8 по поверх]{ости резша. Авторьт заинтеРесова-
нь| в сотрудничестве с коллега[1и, зан ит!1ающип4 ися ]\',|атематическим мо"

делиРованием взаимодействий рабоних органов доРо}кнь]х и землерой_
нь]х машин с грунтовь!ми средами.
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Р. т. вмвльян0Б, д-р техтт. паук, проф.' А. п. пРокопьЁБ, ка:тд. техтт.
ваук! доц.! в. с. туРь!1пввА, доц. (!{расноярская государственная архи_
тектурно_строительная академия)

оптимизАция силовь1х хАРАктвРистик
дРоссвльнь{х РАспРвдвлитвлвй

[1риводятся Резупьтать] анал!]за силовь1х хаРа]<теР1,1с1'].]1( зо.по'г1]иковь1х Рас11Ре!е.11'!-
те',:ей хтеха':'ро::пого [1оду"'1я дви>:(ени'. !1аюгся графинеские и ]]ег])ессионнь!с ]ависи;!1о
сти гидРод],]нап']ическо|т си'':ь; от пеРе\!ец|ения зо.]1отника гид])оРас11Реде.п]1теля дань! Ре_
зультать! определе1!и'! гид1]оди!!а\1ической силь1 о1'паРа\1етров хонфигугации п|от.чнои
ча ст],1 золотника

Ароссельнь;е Ра сп Рсде.|| и те"'1и (АР) представляют собой сис1'е\1ь! Ре{'у-
лиРуемь]х гидРав"!ических сопРотивлений' обье]1и]]еннь!х. как !]рави'цо' в
констРук!1ии одного гидроаппара'га' золо'гниковь!е дР пРимс{1я]о.гся в Регу_
]']иРуе!мь]х гидр оус:'р о Ё:с.]'в ах и гидропРиводах о1н0сите''']ь1]о бо.цьшо:] п;оц_
ности' в котоРь]х пеРеш]еще11ие золотника вь1по"]11яется эле]{т])о['!аг!]1.]тош]'

1-{е'';ь наунного исследован!1я совеР[1]енс'гвование ги/1Ро]]|]ив()да
п1схатРо!|]]ь]х 1\'1оду.п ей за с(]ет сове])ше1](твова]1ия ](онс'гРу|('1'ивнь]х ]]аРа'
метРов зо]']отникового гидРавличес](ого РаспРедс"|и'гел'1.

(онструкшии зо"цотни](а улучша!отся за сче!' уме}1ьшс}1'1я {{ассь1 |1е_

ре\4ещающихся в }]ем деталей и повь1ше!]ия б|1с]родеистви'1 гидРоагРе_
гата. Актуа"]ь1|ь]м является умень111е]]ие' компе]1сация и!'1и исклю|]сние
гидРодина\'1и!!еской силь;' на преодоле1]ис !(ото|о!] и 1]а!1Рав.ле]]о в бо']1ь
шсй степе1]и усилие эле](троп.1аг!|ита' !ве гидроди;;апт1{ческие силь] 

-полох(и'гель{1ая (закрьпватошая) и отРицатель||ая (открь:ватоп1ая) могут
бьлть сба.лансирова}!ь1 пра](тичоски для вссх Расходов и пеРепадов давле-
ния. 3г!(;е:<':' радиа"т]ьного зазора дает по"цо}ки']'сльну]о сос1'ав'?]']]о!!1ую
гидр0динамической си,'1ь!. но ее п1а}(си[4а'|ь]1ое з}]а!{ение о6ь1чно с0!гав"
ляё ] !|.6о-[ш) о ''а.-, обшп!1 !и]] од.!ач, *'к, й.и ь!

[идродигтаптинес{!ая сила зависит от ](онфигурации !'{Рот0[1}!0и |].]ст]1

подводящих и отводящих 1(ана'|]ов пу-геш] гтрофи"гтирования г1Роточек в те.;]е
п'цунжеРа гидРораспрсделителя. для ми!]и[]изации гидРодинап1ичес](ой
си''1ь!, раз}'1еров пр0филированной части и в,]и'1]]ил их на вс'|]и!]ину гидро'
дина[1ической силь! {1РофилиРо1зани е вь1пол!{сно'гакиш: образопт. что пРо_

филь прото.тки в золот}{и1(е ип:сст форп:ту а]]хип{едовой спирали (рис. 1).
Расстояние о'г точки контакта рабо.тей;кидкости с плос1{остью вь]е[т_

ки золотни|{а, вь]по,]'1}|е|]|]ой с профиле['1 рабоней поверхт]ос1'и аРх]1п'1едо-
вой сп'!Ра.']и. опреде.пяется по зависип'1ос'1'и

(1)

где а - г1ос-|'оянная (хот;с':'анта) архимсдов0й спира'|и. п1/Рад;
/ - текуций Рад],]ус вектоР спиРали АРхи|\']еда, ]\].

}гол давления по'гока рабо.тей )кид](ос1'и }]аходится по с|орп';у,ле

|9с =1/р' (2)

где (Р 
- угол поворота аРх]4[''едовой с]1ирали, Рад.

,[.ли;;а вь;сш:ки 3о'||отника с пРофилеп4 раб0чей поверхг|ос'ги по архи-
медовой спиРа.]1и

[-ч[и, *р).,/(р, *р){+Агз}:(р', +р)']' (3)

где (Р н - ].]а!-1альнь]й уго.п поворота ар-хип:еАовой спира.1]и в []оп1ен']' каса-
ния э1(сцентРи]|оп1 напра|]л я ю [||еи ' Рад.
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Рпс: /' Расчетная схеп]а пРоточк!1 зо''1от
н ика

Риг 2 1{о:;с!игурация лрото,|].1о,1 '!ас1'и
з0.11отн ика

1

1!=::_й!;бб.--!-д:!]ц:
.,4 .

"---
.у

.<<* '1

|у = _1 5з0? (- 656 ';тщ] п'= 0'899 ].г__-. г 
-0 0,1 о'2 0'з

[ _ 1'еку1!(и!] р!д}1!.с в!1!тоР спттра.ти Архпше
ц;)' !)1 1а, !'|1[{1ь!1 уго) {1оьоро'га арх:1шсдо Ё э:'опп слу.1д3 пото1( рабочей
:::.'_:|1!'_':] : 'у'"''.|'.ч'::]']''.:::-":]]].1',):} х(идкости через входну]0 щель ]1опа-

0ой ,.11иРа.'11{ дает в ка]\'1е]]у под углом [,' отра;кает
ся от по1]еРхности 3о'лотника око']о

']'оч!(и А под углом р2 и возни}(ае1'отрицате.ль!!ая гидРодина|\,1ичес](а'! си"]а'
Боупрн( и|\у!ошая о( еву!о . и ]у. об)\ !ов'!рь-]ую перо1.'10л] :в_"чий ; а
1'оРцах {1"|1унжера. Резу,льтиРую1цая гид]]оди]-]ами11еская сила зависит от
больгшого ']ис,ла паРаметРов и 4]оРл']ь! п;ро'го.:ной |]ас1'и золотника.

Рас.:етгтая схе[та для опРе[еления резу'пьтируюшей гидРодинами1]е

ской силь] предс1'авлена на рис.2. !||ель в золот;ти|(е 3аг]и]\']ае'г то,пько
часть подводя]деи окружности' с\'!еще1]ие зо'|!от!]ика гоРаздо ме!.1ь|1]е

длинь| цели' и поток ]]асс|\'1атР].]вас"'гся т.;ак двуптерньтй' ](огда вхо.:|я::1ии
пото]( взаимодейс']'вус'1' с золотн'.{]{0|\] в райопе:'о.тт<и А и отРажается от
него, то действительньтй уго.|| вь]хода [3' :зависит от (;орш:ь; п]]о1 очнои час_
ти золо1'н ика '

[1о э;<спсримснтальньтм да]]!]ь]ш1 в розультатс коррел яцио1]г|о-])егрос
сионного аР2'[].]32] .:12 ]{Р 1э] | получень] регрессионнь]е зависи]\'1ос]'и изп'1енс-
]]ия гидРодинамической силь: Р_, о'г перептеш;'сния золо'1'ника -т, графихи
которь]х ]'] оказа|] ь] на рис.3.

Регрессионнп,те модели зависиь]ости гидроди!]а;\']ичсской силь: |.' от
п0ррп'сшАния 3о'11Ф] !:|]^? у 

''мд!о'] 
с 1*дую|[и; 6и 1:

- 
_Р:''1ицио!!!!!,!й лрогс" . '>и РаспгА]с и - '|'

Ё.,' =12,89х + 0'13' ('1)

- распРсде"|1и'ге'|1ь с про(ри!!']еп'1

проточки по ар-хи штеАовой спира.пи

Р," - \5'497 х2 +6,56-т+0,094' (5)

(оэфс!':ишиенть; детермина:1ии Р!
п0'!учр] !ь]х Р! гре.сио||ьь!х []о_1| 1(Р

и]\'|е]о')' хаРактеРистику силь] связи по
ш;<але 9е]щот<а (<весьп']а вь|сокая,>.

||1з рис. 3 видно. что для тради1!ион-
ного дРоссе''1ьного распреде.'тителя гид-

! о д.1 н :, п 1 .1 -] ё с к а я ( ила им' !'1 д,'ц"{ 1у19

зависимость от сп4еще ния 3о.|]от]]ика.

!|,п я зо;:отни;<а с профи;:ем ]1роточ](и,
вь;полт]ен ной по архиптеловой спирали'
гидроди]'та\1ичес]{ая сила а ппрокси [1иРу-

ется по,']ино\']иальной зависимостьто от
с|\,1е|цени я зо'|1отни](а 
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1(омпенсация осевой гидродинам ической силь: не буАет т.толной и бу_
дет зависеть от ошибки изготовления, в [|астности' от величинь! Радиаль'
ного зазоРа 6 и радиуса скругления остРь]х кРомок !ля онень маль!х пе_
ремещений сила поло}кительна, переходит чеРез максимум и уменьш|ает_
ся до нуля. 3то расстоягтие пРямо г|ролорционально неи]бежйой о:_ттибт<е
изготовления золотника' []а него влияет фоРма щели зол0гника Распре-
делителя.

!ополт.тительное рас|!]ирение зазоРа между гильзой и золотником
уменьшает ск0рость сливного потока, !{то та]1}ке сказь!вается на величи_
не гидродина мич еской сильт [1ри полноп,: откРь]тии ще'|]и золотника осе'
вая сила Р,, прямо пропорциональна АЁ и вьтпо;тняется линеиная зависи
мость мех{ду этими величи}!ами.

Р,'' =-',,,.^Р' (6)

АнАлиз подввски кАБинь! АвтогРвйдвРА
с линвйной и нБлинБйной упРугой

хАРАктвРистикАми
Рассмотреньт вопРось! по созданию систем защить] операторов стРои'ге.]'ьно-дорож-

нь]х мацин от динамических воздействий' возникаю]1(их в пРоцессе их эксплуатации.
[1редстав.пень: Результать] исследований подвески кабинь| автогрейдера с линеинои стати
ческой и нелинейной упругой хаРактеРистикап1и.

(олебагтия и ударь|' возникающие г]Ри эксплуатации с.|.Роител ь{.]о-до_

рожнь!х ма1пин (€АА4)' представляют олас}|ость для олера.йРов и обс"г]у_

64 155ш 0536_!052. !|зв. вузов. 6троительство- 20о7. ш, 12

где Ёгд - константа для дроссельного РаспРеделителя' является функци-
ей угла (|31) вектоРа давления потока рабочей х<идкости;
АР * разность Аавлений на входе и вь|ходе.

(оэффициент Ё,'заьисит от угла $, и длинь| проточки золотника. ]ак
как Ёгд зависит от геометрических парамет]]ов, необходим0 {!ри изготов_
лении стРемиться к уменьшени|о технологических погрешностей, .ттобь;
можно бь:ло г1ользоваться формулой (6).

[)роведеннь:е исследования показали. что пРофиль про']_очки |1о аРхи'
медовой спиРали позволяет создать дроссельнь:й распреле",:итель, макси-
маль}{о РазгРуженнь1й от осевой гидроди на мической силь;, обесгтениваю_
щий повь1шение эффективности золотниковых дР'
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)кивающего персо|-1ала. 1{ак правт;ло. такого рода воздействия и\']е!01_с.|]у
найнь:й характер, а эффективная защита о'г н].]х яв;]яется весь{\'1а а|{туаль-
нои у .'1 о кон! 2 !Р 1'оц о.1;9ц ','3_, -и

Рабо':'ь: в этой области ведутся в €ибА!1,], Боро:;е;кс:<ош: гАсу. нпо
БЁ 1{ 14стройдорлп а ш (г. &осква)' (расноярст<опт фи"пиале Б}1й1,1стройдор
п':аш' },1[А со РАн (г Ёовосг;бирск). 0:кн о-}ральск0 ]\'1 госуд2]Рс1 венно[{

унивеРси'1'ете. 9е,':ябинс;<опт гту' нАми (г. &\ост<ва). и^4Аш"1 РАг1
}4звест;то, что наибо'чее эфс!е:<тивгть;:,! способ борьбьт с ди]]а;\1ичес](и-

ми воздействиями - сниже]!ие их у1]овг]я на пути их 1]аслростРаг|сн],]я'
н" сдм ]лл 'аши1!-! опг['аго|'! 0! |'а !]!о!о ро !1 !.' :^} ..'лл. ьа!. г] зви
ло' применяют виброизо"пирова;тгть;е ;<абинь;

и(.ледова|]ия \]'ов!!я '.,1а!|\]и'|пско"о Р '.,;.|1сзвич ;а рабо' л: т'-';*
опеРатора автогрейдера на базе:'ра;;тора 31А4-82 показали сле:тюше* {1]

- существующ]ае элсмен'1'!. :;иб1;т:заш1и': ь: :'а6ит:ь: на не](отоРь]х !]ас
':'о';'ах вибрационного воз.г1ействия не вь|по'п]!я1о':' свото г'];1,р11;цр116;

- !!а ])яде часто'! пРоисходит увс.;.ичснис 1ровнп вибрацион!{ого во3_
действия.

Автогрсй;;'ер на базе гтроп:п'гп!].]1е};}{ого тРа]{тоРа г11]ед1!азна!]е|] д.!я
очистхи доРог в зи]\1ний пеРиод вРе[1е!1и' а']'акже д.|]я вь1]1о.пне]]ия ]] с
бо,:ьших объсмов стРои']'е'1]ьнь!х рабо'1. вс''1едствие этого []':]н1_] {]!1!1|ь!й

Ре)кип,1 занимает суш{ественное место в рабопеп: [1ик.|]е данн0го автогрей
дсра. 1_1оэтому в ]!ачсстве одного из основ1]ь]х и наибо,':ее гтеб.пагоприят
н!,1х с точки зреттия вг:брозацить; бь;,': выбран т'ранс:тортт:ь;й рс:х<ип'; [1].
[''1сс:"дованил 1!1оьо!и'!и( !. /'! уа!*\]аги'. !\о'. п]о!' , ао!о!г_]-р||] {

п одтве Рж!|ен и ем по,пут{еннь!х даннь]х натуРнь]п4 экс|]ерип1ен']'о:,т. Бозму-
1ца!ощее воздейс:'вие со сторо}!ь1 ]\'1икРоРе'г1ьефа нд э,леш1ег]'гь] ходо1]ого
оборуАоваттия форптирова''тось с испо.]]ьзовапиеп'1 стохас-]'и!{ес](их моде-

''тей микрорельес]эа. [1р;а этом п'1одели])ова.пось д[]и)(ен].]е :]в !ог])е]]црРа ]1о

]]азнь!м типам до1)ог.
Рассмо'грип': работу поАвс'сп:и с ли;;сйной с': атт;ческой х:]Ра1(те1]ис1'!4-

кой при совптс:с:'ном воздействии у]'1ар1{ой и вибРа;(ио;т;той нагрузо:<. 11о-

7цобная си';'уация п,|о)ке'г воз]!ик}]уть' когда лри дви)ке]]ии ::в:о:'1;ей'терз по
птит<рорельеф! колесо (т<о'песа) попадает во в|)адину или гта т<а;<ой',цибо

вьтступ. }дар моделируется ип1пу'|]ьсом ситтусоида.пь;;ой г|ормь: проАо'п-
х{ите"цьность!о т -0,001 0,005 с. |1ри э'1.о)!! ап!п"|]итуда в]!6Ро)'с](оРР1{ия
базового тРа]{тоРа 2,=2€' х,::з ц:в виб])]1]иог!ное в0зде,]ствие [|оР-

}'{и Руетс я по'! и га ]]монич ески}4 си гн а.по]!].

!ля этого в тело основ]1ого ци](.|]а расчс'] а введе1{а под]1Рогратт]]!]а |роР
п'1иРования у'|!арн0го импульса продо"'1жи'1'ель|]остьто т. €очста:;ие с!аз вь:-

бираотся: таки]\'1 обРазоп'1' н,;'обь ип;;ту'':ьс и низкоча( 1'отна'1 сос1'ав.п']]оца']
совпада,ли по фазе. это ::аибо !ее 1'!)!(е.]|]и [а])иаг] ци|!а\{ичсс](ого 00з-
де йстви я.

Бо"пь:.:тие з||а!]е}{ия обобшенн!]-\ |\0с'Р!и!]3т ]);!счет1]ой схе\']ь| соо']'ве1'-
ствова.ли транс]1оРт].]оп'у по'1оже н и !о.

11араметрь: }кесткости и вяз1!ости э'!теп'1е1|тов ]1одвески !'аби}!ь! пРи!]и-
мали следу]ощие 3начения] коэффициент )кесткост}.| 2'5.10{ Ё/п'т' коэс!-

фишиент вязкости 4.5 . 1 0! Ёспт / п':' )(ест'т<ость и в'1з1{ость ос'! а'|]ьг]ь!х у11Ру-
говяз,.их -лдмсн гов соо1 вР'.с_вовз,']и пара1'Ётг]п] сет'ийчо ь!-!п).|'.1^]\]ог
п'1аши1{ь].

11роведеннь:с ]]ри 'га|(их условиях ис]]ь1тания на пца':'с'п':атической п:о-

.]' '1 
'.] по!:а 'а.!и. !го п;л .,]. !' !у'\ а"-"!.]-'!1. '-'-.' во о ]]':]!:|0|' ;0'1]-||'

1.10 : пц и дейс:'вии у/].аРа си(]ге[1а с.;:инсйно:: !г..]г!1с]ес].о11 хаРа|!1еРист],1
;той 'геряе,;' свои виброзаши.;'нь!е способ]тости' 14з графика рипс' 1 вт.;д;;о'
ч'!0 вибРоускорения !1а полу ;<абинь: при сов\{естно[1 дег|с':'вии удара и

];5
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вибрат{ии с различ|]ь]п1и а\']{1ли'1'удап,1и значр]тель!!о 11Ревь)]1]ают допус1'и_
['1ь1е з]]а!1е]]ия, установ.|]еннь]е ]-Ф[1опт 12.1.012-90.

€огласно ана,пизу суцествуюцих сРедс'тв и способов заци']'ь] вь]']в.;]е_

]1о, что пРи сов)\']естнош] действии вибрашио;;нот'1 и }:1а!ной ]1агрузок "|1уч-
[иеРе'}.о!а!!] !!|\]е'. '.]\'.'\]а. н''1иРди!{о1 '!!|'\ о1 . а|и!,6с\о} ха] а!-
терис'гикой [1_3], привелен;:ой на рис' 2' !аннь:й ви'! харакгерис[:111и ]\!0_

жет бь:';'ь по'цучен пРи исло]'1ьзова]!ии Резинок0Рднь:х оболо';еп (Рко) с

полусферинескими опоР]:!ь|ш1и элемснтап1и.
11роведеп: исс.']едования !1одвески кабинь1. имеюце! ха|'ак';еРис-

тику' даЁ|ную на рис.2, при следующих видах во::}['|ущающих воздеи-
ствий: уАарное воздействие] полигарп'1оническое и удар]]ое воздсиствие;
с'гохас1'ическое (воздействие со стоРонь] }'1икРоре.,|ьефа ]!а э'!емег;ть1
ходового оборудоват;ия) и ударное воздейс':'вие. [очетание с!аз при
совмсстно1\,1 действр:и вибрат-гии и уда])а вь;бирается такипт образопт'
чтобь: ударнь:й и1\']]!у'|]ьс и 1!изко(]астотная состав']яющая ип'1е,]]и оди|{а-
ковую фазу'

[1ри исс'':е;1ова:;ии подвески бь:.;]о сделз::о:опуш1енис, ч'1'о о!1а имсет
неограни.:ет;тть:й ход и удаРь] об огранините,пи отсу'гству}о'г. 3то лоттуше-
н..]р '!о {6о |чРт опР-'1Р !и !! !инамичес1(!],.] ]од подврс].и'

Б :<ачестве при['1ера ;та рис. 3 ]1оказано виброускорение кабинь; при

действии удар1]ого и['1пу'|1ьса, |)ос;!е п|охо){{11ения ].;отоРого колебате'пь-
н!.с п]''''с\'о {, ''ис]-ме Ёо[!! э.'}}2{Ф[]].:г хагаьгс'Р

[11'и с"вм"с.::ом !рис'16и, !!о.1у^а]'мони !6ск'\и ('ос!ав яю!!{Ё'4 и )'дар-
ного им1'1ульса' и[']еюцих оди11акову1о фазу' система 1'а](){Р у(тоичива' и

пос'|1е прохо)кдения у]|арного и]\'1пу.пьса колеба:тия бь:с':'ро затухатот
(ри с. 4).

о 2 4 6 в 10 12 14
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Рис / ви6Ро!,ско1)сние на полу кабинь]
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/_1]02п; .? 2102ш] 2.5 10_2;
] !Ро[)овани' гост. 1, 1 0|2 9!:)

72 м]с2

Р'с 2 зависи1!ость ;хесткости Р!(Ф
от лефорпташии

/ л0]] ч11.]]с у'1оров | = 3 2 _ пр]'1 числе
упоРов.] = 6

50
4о
з0
2о
10

0
-10
-2о
-30
'4о

200
.150

100
5о

о

-50
-'100

-150
-200

о 0' 0.'5 о2.со.25 0 0 12 0'з6 0'6 0'в4 ] 08
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вибРации и удаРа
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Рис 5' 9и6роускорение на полу ка6инь] Р&,. 6. виброускорение на полу |(а6инь|
п])и совп1естном действии вибрашии и улэ. п])и совместном действии вибрации и уда_
ра (-елин-иная уг1.у!.,' ха]'ангеРи.-ика р| {_'.е,н:)я \ | )га' х |'.'^!ер.с|'|'.)

подвески 
^аби 

н ь]) подвесьи т]6и.':)

Ёа рис.5 и 6 и3обрах{ено виброускоРение кабинь| г]Ри совместном
воздействии вибрации (со сторонь: микрорельефа) и удара для системь] с
линейной и нелинейной характеРистиками.

1аким образом, мо)кно сделать вь!вод, что при совп,1есть!ом вибраци-
онном и ударном воздействиях виброзацитнь]е системь| с линейной ста_
тической хаРактеРистикой ' применяемь:е серийно. не обеспечивают
достаточной виброзациценн ости опера'гора' Анализ поведения систе-
мь] при сло)кном динамическом воздействии, каким является совмест-
ное во3действие вибРации и удара, по|{а3ал, что систеш!а с нелинейной
упругой характеристикой и линейнь|м демпс!ированием обеспечивает
хорошую ударозащиту и приемлемь|й динами.1ес](ий ход в переходном

ре>киме (1,2_2'0х 10-2 мм)' Аанньтй вид характеристики мо)кно реали
зовать в подвесках с Р(Ф, которьте, по мнению авторов, являются наи'
более перспективн ь] ми.
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А. н. 11|кольнь!}?' ст. прспод', Ф. Ф. !(иРилло3' канд. техн. !{ау|{, проф.,
А. н. щипунов' ка!тд. техн. нау|{, доц. (гоу впо <1оп:ский лосударствен-
нь|й ар-1ите!(тургто-строительнь!й у:]г:верситет; )

влиянив РАсстАновки Рвзцов
цвпного исполнитвльного оРгАнА

нА силовь1в покА3Атвли пРоцвссА Рв3Ания
Рассптатривается вопРос в.;1ияния Расс1'ановки Резцов це]!ного исполнительного оРга_

н! на си'г]овь]е показа'лел!! ]1Роцесса резания {.':я этих целей п!]оведен ана'т!из геоме'гР!.]че_

ских хаРа!!'|'('рис1'!.]]! ].г1е]\1е]1тов' отделяе11ь]х от 11асс'!ва Рсзцом 11Ри работе траншеекопа_
те.'тей при ]]аз;1!,]ч!1ь!.1 схе!1ах Расс'ганов!('т Бы;а ,/с':'аттоь.::ена зав],]с!.]\1ос-гь о|]'гип1а.'1ь]]ого

шага Резлн]1я ог !111с'']а "1г]11}!'] ]]ез!]!1), ш]!],]!1 |1 |о)|],] и 1.|уби|]ь Резания.

Ёа бссп<овшовопт испо.пнитсль]]о]\1 оРгане Ре3ць1 ус1'анавлива]()']'ся г)о

различ|.]ь{ш1 схс1\'1а['1' ](отоРь!с отлича]о'гся дРуг 01'д]]уга кол']чес'гво['] ,]!и'
ний Ре3ания 

'., 
Расс'гояние]\'1 :\'1е)кду Резцаш!и в л],]ниях резания ,о, рису]|

(о\! ра.го !оА-! ия гр '!!ов ! а г' А) !!.'и 0р] и: ( ип'п етрРч.':]ч и рз]]|с^п||
ная (с.поч1(а). ш:1хп'1а1'ная }] с[1ешанная расстат'овка и др. э4)фективность
работь] ка)кдой схе['1ь1 расстановки 3авис],]'г так)ке от тшириньп резша 6,

1'о'11щи]|ь! сРозаеп1ой с'гру)кки,4, изт;оса инст]]ул4снта 
^ 

и расс'1'ояния ме}к
ду '|]и]!иями резания , [1].

А;:а'':из геоптг:'гри!!ес]{их хаРа!;те|)}.!сти]( элемен'гов' 0тделяеш]ь]х 0т
массива Р{_]зцо1\'| лри Работ0 тр.] 1шсс]\с)п3то,г|с'й, пот<дзь::;эст, ч'1о сс-||и Рс-]_
ць] !_]а исполните"цьноп1 оРгане ус-]'ано|]'|]е]]ь] с од]]на]{0!]ь]п1 вь]]]етоп], то
они !1е.,|а !0'|' рс':з на большуто глубину 0'гноси'1'е.|]ьн0 двух сосе,|1]!}.1х ]1Ре]!ь]-

..]\ ![!и.\ ]',',0в. ' о !' ач \ вобо!1!оп. ] о .}й ок,] о!'а!!но^ ,.] 6 окит оь;' :;о'р' _

]а {1ие (|)и с. [)

ь|
центральнь й рРзе' 1 средн!1й крайниа

пРи Расста| !овке |ез!1овР'г / !-ео11етРическис ха|)актер],]с-|'!']1(и о-1'дел:те]\1ь1х э-г]е[1ентов
.о \е.]' |\)-.' .]|' |! ]! о' и

Б зависип:ос'ги о']'схемь] расста]]овки ка)1(дь],] Резец \'1о)ке'1' Рабо]'а'|'ь с

разной степе]]ью |{агРуженнос'] и. котору!о п'1о)кно пРедс-!а|]}1ть ка!( о'|'но
ше!{ие г'пубинь] Резания |( 

';,:'];_" 
с|1сз'еп]ои с р) жки 

(1)

Анализ у;<азат:;'ть]х вь[ше схе|\'1 Расста|]ов](и ]]сзцов показал, '|то сред-
нсе значен!]е коэ(р(ри]1].]['н1'а нагру)ке}]Ё]ости Рсзцов, уста}1овле}|]{]'х в

пРе]1е,]ах од1]ой услов]]ой (е'лочки,' где [ !'|жл.)й ли]]ии |)езания установ-
лено п0 од]|о['!у Резцу' не зависит от рису}1ка и незначительно ко.[еб.лется
от 0'6 при ,т]1 = 5 до 0,53 при п. - 15
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1а;<>ке нсобходимо отп'1етить, нт! 1'] |1!ё!€:12| одг]ой ус"|1овнои (е.;1о1;-

](и :{ч в,с\ с\ё\] {'ач*!!'о 'у\!|\!а!'Ро ,,'и'_.но] 1,Фп!:1Б а !|, _ !а!!!уи
ре}кущей кроп'!ке и боковь;пт гра11я1\1 одинаковь] и опРеде.'1я]о']'с'] г]0 вь1Ра_

)ке !] и к)

!'' =п'.ь +(п *]) 'и (2)

Ёаибо"пес целесообраз11ое соотношение п']е){!|у л', & и 7а тту>т<но нахо
дить из условия оптип]аль]]ого по э}]е]]гети!]ес]!и]\{ {]о1(азателя;\1 шага реза
ния |2].

| '.'.. = /э + |з' - |'т, (3)

гАе Ё: 
- 

коэффициегтт. завися:гций о':'физико-п'техат{}]!|ес](их свойств птс:рз-

ль|х гРу[]тов и пРинимающий з|1а!]енис 0'7_ 1 '],'
[1ри известт:ой |шиРипе отРь]ваептой т'раншеи 8 с у.191''*' вь1Ра)!(е1]и']

(3) п:о;к;;о з аписать

(4)

€ледова'тельно' пРи оп]]е/1е.|]0нн0|\1 1(оличес']'вс.|!иний Реза]{ия д0,|.)](|]а

бт,тть своя ш]иРи1]а Резцов и, на0б0ро'1'' при ](он](Рет}1о;\] зна!]е11ии то.|1[ци-

нь] срезаеп4ой стРу)кки |:' ко'го1;ая з:]висит от скоРости г;одани [ . с:<оро-

с1'и Резания 1/.' расстояния ['1ежду Рез11а\1].1 |,, и уг,па на]!.лона испо,лни-
'|'ельного органа от1]осительно вергиха"пи |1

л=!1 г, созР. (5)

Ёаибо''тее объективно с|]авг]].]'1'ь схо|\]ь] Расста]]ов](и |)езцов и }|х

в.'1ия]|ие ]|а пРоцссс Рсз:]ния п'!о){]]о |о'|]1,ко !11]и опРеде''1с]]и}'1 наг1)\/|']о]( 1] 1]

ис11олните,|]ь}]ь{й оРга}1 при оди!]аковь]х гРунтовь[х и техно.|]о]ичес1(],]х

усл ови ях.
йсс,ле.т1ование пРоцесса Реза1!!]я 

^,1ер3,ль]х 
гРун'гов' вь!по'1!ненного по

плану 11Ф3, позволило ог[эорп;г: :ь 3аьи(имости уги.пий ре-:ат:ия д'|1я Ре)(у
щего элемента ]\1ногоРе:]цового испо;!ните|1ь{]ог0 о1;гана [3-5] в виде

Р.-Р',".|'ь (10+0'55 0) Ё" . Ё,1' . #,, ' /э' ' [т, +

+21|' Р"',. \. уг' Р'. \6 - |;'' |'т)'

гдо Ру', - удель|{ая си,ла резапия' А{[1а;

/': ' 6 - г':убина Резания и ]]]ири|{а 1]езца' ['1п'1|

,+,, - 1_(90_с),/ |50 - ноэс|с[ицие}1т 1]'лия]]и'1 уг,]]а Рез2]ния]
А,,' - коэффишиен'г форптьт пе1]е]]неи поверхности |,с]ца. равнь!й 1 1']ри

п'']оской передней гтоверх:тос:'и и 1'1 пРи Б; = 90_ 120";

Ё' = 1.02+0,1./, - коэффишион'г в''1ияния ско]]ос']'и резап1']я;
и' 

- 
ко'ф{ришиенг э!]6р о\ \|пос-,1. г ]жаши) ]]- Р'']чц. лАьи"| \']'^']] ''

си'1ь! Резания, по сРеднемакси1!1альному зна(]е1{и1о' соответству]о01е1\']у
сРеднему в А{о]!'|ент отде'|]ения стру}к]!и'

рт. = Б' + в1'| _ в'2'ь - Бз'[т у 61'.( - коэс!с}р]цие1|т влияния б,л0]!иРо

в:,!]ности Реза}!ия, завися[шии от типа грун'тов и гехно.погичес](их 11аРа_

|\1е'1 ров [6 ];
в|), в |. в2, Б 

'' 
Б' - значе}{ия коэ(:(;ишиентов соответственно свобод]]ого

.]'|ена и ч'ленов при |, |. |' Р''

* = т9(Р + р) - коэг|фицие]]т сопРотивлсния пеРсп.]еще]{и1о плош1а]1о](

износа в напРав,||е1]ии дви)кения Резан!1я.
Рассштотрилс, как изп4ен']е1'ся усилие Резания на Резце рззреже;;+:ой

(€а]Ф9(й> от количества линий резания п', ес.пи Р',, = 10.:\4[1а; 8 = 140 п;пц;

[;9

8 Р. ./тп:' ь-п'.п

(6)



А = 5 мм; /е,= |', Р, = 1: 7".= 60 м/ч: |/,, = 2 м/ с: ]3 = 15". !11ирина резша
соо']вп !( гвовала ус 'овию (4)

Расчеть; показь1вают, что усилие резания на одино!]но]\4 резцс, и]\4е|о_
цем износ, с уве'.]ичение1\'1 !{о"г]и[]е[ !811 ., иний резан;;я уп]ень!1]ае1.ся. а д'пя
острого ]]есколько воз])астает. 3,;'о об'ьясняется с.педуюци&] образопт.
[ уве';]ичениеш{ числа "|]инии Реза|]ия возРас1ает '1'о.лщина сре;аеь:ой
с'|'Ру)кк],1, та]( ка}( увел].1чивается расстоя!1ие ме)кду Резца|']и в.|]и]]и}] Реза_
||ия' а 1'акх{е уп1еньш]ается шиРина ]]езцов и, естсстве}]11о. си"г'ь]' вь]з1,]а]!-
!ь - и,но оу ]' '' ов (1'и' 2\

р., *н

|)л

Рпг: 2 3ависип,:ость уси.;:ий резания
Р'' усилий резания остРь1м резт1опт Р.1
и ус[]лии' вь!званнь]х ]']зносом резцо0
Р... 0! о '| ' ' ' !в ' .1,.]п/и '.Р.э ия ') '

услоьии |'п_ и1. 1 , =с6д51
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Рцс 3 3автуси;лость уст.т"пгтй резаттия
на одном погонноп1 метре забоя от ко-
личества лиг:ий ре:]ания,.?.' !1Ри |)асста_
но! !'Р'.|ов !о \-\'\ ]_ ^-н !{о'': Р .ичт:-. А'-.ои') .'

Бо'цее объективно пРос.|!е)кива]отся зависип'10с,].и уси.ли и Рс ]ания 01.

количества ']иний реза!]ия пРи Рассм0тРсни,! с) п]м3|}]]1,й 11а] Рузки ]]а ]]ез_
ць1' установле}]нь['о в пРеделах о!1ного ]\]етРа ]{ог]1'акта ис!)ол]]и1е.,]ьг]ого
оРга]{а с забоем (Рис. 3)' Ёа этоп: )ке гРа4]и1{е г!Редстав'']ень] усилия Реза
\1\1я Р.. цля сип4}'1етричной (елочки> пРи тех }ке условиях. Фни згта.титель_
но бо,пьше. потому 1!то при Работе симметричной ((елочки)) у]\1еньшае'1ся
толщина сРсзаемой стру)к!(и и увеличивается ко.11ичес1'во Резцов на о/-(и н
погоннь1й ['1етР исполнительног0 органа. []риравнять расс]\']а1.ривае['1ь]е
схемь] по силовому показате"']ю воз|\]ожно }ве 1ичен иеп] 1, для сиптметрин-
но; 'А'ошк..]''' нап|'ил]гг. в 2 Р] 'а {рис. 3. Р, ).

3':'и расне':'ьт е[1!е раз подтвер)кда|от' что для уп{еньшения наг])узок ]{а
испо'пнительнь]й орган и увеличения г]роизво/(и]'ельнос'ги необхо]!и]\1о

уве,личива'гь '1'о.'1щи].]у срезаеп!ой стРу)кки !]езави!имо от схсп{ь] расста_
новки резцов.

11рактинест<и ус'цовие ,олт -б +\ .|'т вь]по.п!1ить весьма с,]]о)к}!о в си.1']у

неско.|!ьких обс'гоя'гельс'гв. Бо'первь:х' исполнительнь!е органь] ип1еют
}кест{{ую схему расстановки резцов и' во_втоРь|х' измен!|ивос'гь |]рочност_

нь1х характеРистик меРзлого гРунта предопРеделяет то.ц1ди||у сРезаеп1ой
стРужки пРи постоя]1|]ой мощности базового двигателя-

1{аибольш:ий и1{теРес представляет а1|ализ н агРужен ] !ос'1'и испо"1]]и'
тельного органа в зависим0сти от ширинь! рез|{а пРи Раз"|1ич{{ь]х толщи-
нах . рд,аАмо,1 с11\)у!:..] (р,. 4\.

11роведеннь;с исследования подтве]))кда ю']' уп'1с}]ьш(.ние уси.|!и и ])е-а_
.]ич ! а ис!.о ! и!' ... н^\] ог.- !!. !ги бо :..:"а !о !ш и]]^. р''].[{ои .'гуА!.}

д']я Резцов разной ширинь1 11а исполгтите.пьн0п1 органе, осн аще |1]]о 1\1 ост'
Рь]]\4и резца['1и' 1{агрузки неск0]]ь1\о ни.'}\е !!Ри бо;,.ее широких Резцах, а ло
7\)
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мере затупления ситуация измен я-

ется в пользу более узких резцов.
Фбъясня ез'ся это следуюшими об-
стоятельствами: узкие Резць| пРи
одинаковом нисле линий резания
работают в более блокирова ннь:х

условиях и поэтому суммаР1|ь!е уси-
лия на исполнительном оРга}|е не-
сколько больгпе (рис. 4).

€ увелинением затупления
силь1' вь|званнь{е износом инстру-
мента, оказь1вают суце ств е]{ |.{ ое
в'1ияние и при большей длине кон-
такта всех граней резца с разрушае-
мой средой они возраста]от, ч]'о ха-

РактеРно для более |]]иРоких Резцов'
}величег:ие нисла линий реза'

ния при одинаковой ширине резцов
нР вь] {ь|ваР'1 и]менения у'у 1и) "а

2000

1500

1000

500

2 4 6 8 10 ]1. мм

Рис 4. зависимость усилий резания на оа
ном погонно]\'| п'!етРе забоя от толщинь]
сРезаемои стру)к|(и пРи установке на ис-
по 1н!!!е1ь! .\) 0] га,1^ га,'.]ов ци! ' н0 |

а- |0мм( )и 15мм{-)и^о]иче ].
ве "пиний резания л, = 7 при (' / [! = солзт

исполнительном органе и они практически остаются пос']'о']н н ь1ми ' а п]]и

изменении |1|иРинь| резша с 10 до 15 возрастатот на 15_17%'
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нАучнь]в пРоБлвмь1 АРхитвктуРьт
и экологии

удк 712.253

с. в. гусввА' ст. прспод. (€аттт;т-||етсрбургстсий госуАар ствен н ь: й арх итск-
тург!о-строительпьтй упиверситет)

типология плАниРовочнь1х стРуктуР
лАнд1пАФтно_РвкРвАционного комплвксА

свльской двоРянской усАдьБь! ху1!1_х1х ввков
0дна гтз основ::ь;х 3о1] се",,ьско!] !8!Р,!нсь0!1 } с.!]]ь0ь1 г!.!г|\ов"]' 

- Расс[1а1.Ривае.1.ся
ках .пандшта(;тт:о-рекреацио111.]ь]й ]1о\]п.]екс предлагается т!]по.1огия, |)аз]]абота]]]!ая ]|а ос-
нове вь1яв.']с|1]]ь1х соне'т'э:ти1'1 1;аз.';;;.т;;ь:х з.]е[']е1]'гов парков0го ко]!{г].]1е1!са, ]]спо']1ьз0вавш]их

ся в усадьбах в , \1]] {1{ вв дае'гся кРат]!ос оп!.]са!]ие 11а)кдого т1.]л. л.!.!н1 ])!во! ]0и

ст рукту Р ь]

Б архи':'е;т':'урно-"|]ан]!ш]а()]'нол] [ош!!],!еьсс ]; ]оРя}!ск0и усадьбь1 су1це_
ствова'.!и '1'Ри осно!]нь!е [рун](циональ]{ь1е зоу'ь1: п0р1он0я (яуро), лон0
!.!1а(р/пно рекрео !|цонн'(!я !.1 с]!ц}!{еб!-ю-.{оз'|'йспвен||.(|я' в це]']ом со0'1'ве-]-
с']'вовавшие т]]е\'1 основ]{ь|п'1 фунт<цияпт усадьбь] 

- 
жи'цой. ре1'рс:] ц] ] он нои

и \озяйс]ве!]н0й. ]{о:то,пни.]'е.льн:'с фун!{!1ии усадьбь1 бь]'ци ра]]|006Р| ]]!ь!.

[1арад;та;: зо1]а пРедстав";1я.;1а собой г.|ав[]у]о час']'!, уса/1ьбь] и вк.|]ю_
']:].!а !Ф. 1]6 !т !:'.]] |]\,\] !]'и в0Р'ш. '1уА'6!!|]Ф л !] и \о.1 и. ]!'' 1!а!!' 10_

стРой](и, а ](Ро]\'1е того. двор |1'|и п!1])ад!]ь!й \ч]сто!( ]]Р])ед /1оп.1о]\1. во
1\'!]]огих усадьбах в зону ядра вхо/|и'ла 1]ъезд]{ая а"ц,лея усадьба о()ь]чно
обс.'1ух{ивалась одной и''1и нес](оль](и}']].1 с'']у){ебно-хозяис'!1-,е11]1ь]п1и
зонап1и.

Фзелегтетт:;уто теРРитори1о сельс](ой двор:;нской усадьбь1 ху111_х1х вв.
при1|ято }]азь]вать паР1{ол,1. 0нитастся, ч']'о и[1е]{]|о усадобтть:й паРк наибо-

'|ес !.1зу!]ен' в 1'о вР0]\1я ](ак 0н б!,! л]н(|гократ]]о Расс\]отРсн с Ра:.]ньтх точе|(
зРения (бь]товой, истоРи!]еской' искусс'гвоведческой), но сове1]шенг]о не
исследован ]{а1{ ланд[]афтно-гра.|1ос']'роите"|1ь]ть;й объект' (- тонки зре:тия
ла]]д]11а4)тного пРоектирования в усадьбах суцествова"п п:1Р]\овь]й !(0[1-

г.'1р|... и\|рв|||1и досг,,_о !!0..'|^/] ]'|и то''1а8. т4Ё^[Ф82!'и:!!! '].\'о (т|'укг)]'!
и г1ре'геРпевший во п'111огих усадьбах :][!ачите'цьнь1е и3п1енег]ия за вро[1я
своего су!!1ествова1{ия. в резу"!ьтате ана.!иза 187 л андш ас|т;;о-рет<Реацио] !_

[]ь]х ко]\,1п'лексов 133 усадеб [анкт-||етербургской губергти:а |1-4] уда.пось
вь!яс|]ить, (]то большая час'|'ь усадеб ].]з !1ис"ца исс'||едованнь1х и\1е.]]а неи:,]-

\'1сннь]й состав и стру1(туру ла|]дша4)'1но-ре}(реационного ко\,]п'пе]{са г!а

пРо1'!;)((нии всех "цет свосго сущес'гв0вания' т'е. их лат;дгт:а(.;тно-рек])е:]11и-

ог!}{ь]й ](о|4п"|е!(с Развива'пся в оди]] э1'а]1' 9 оста"':ьшь;х усадьбах лаг[дшаф]!
но-рс1:Р\:1!]!!') |{|!|р коуг',1р\! ь] ]\]ен'1 ,.].('. .!о1 т:иртя оч0ч :! !0 !ь{1ь и в')|"]аг г

''1')!( \рь! ] лв] (.'2'',). а ичог'.'1 ..] ] .Ри э':ага (,)''о}

Б усадеб;тьтй,]андшафтно-Ре1{Реашио!]!]]'й !:омп.][](с \{ог"ц'] входить г1о

о'1'дс"']ьнос'|'и и'!и в Раз]]ь]х со1.1е'1 ани'1х пять частей: с!ру:;товь:й сад (Фс)'
сад |1аРк (€1_1), регулярт;ь;й (Р11) и '.]андшаф']'нь]й (,11[1) пар:,и . ]]е|опз1)к
('г1). Б усадьбах €анкт-[1етербургс[ой губеРнии в ху111_х]х вв' сущест-
в()ва.|]Р] .|1а}]дша4)тно'Рс1(Ре:]ци!|1]]ь]е ьоА]п!1е '(ь] и.] 0цн0й' двух, трех и че-
1'ь1Рех частей (таблица)' Бсс' ::я':ь возп!о/кнь!\ |[ас1еи од1{овре\,!е}]1{о не
бь:.ли исп]о.пьзова]]ь] 1]и в одной из ],1сс.педованнь{,\ усадеб.

!'11арки 
рассп';атрива!отся без разделения !|а подтипь1
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.1|анд:пафтно_рекреацион ньгй комплекс из одной насти. 1реть
усадебнь{х лаРковьтх компле!.;сов (36%,) состоя'ца 'циц!ь из 0днои ч!сг].1. и
л|обая из пяти возп4о)к1{ь]х частей пцогла представ,11ять собой по;тнь;й ланд_
шафт;то рекреашиот;ньтй копцплет<с. Ёаиболее часто в это]\'| качеств0 ис_
по.!ь]!,9ался лз::,'1шас!тнь:й парк (15%). затеп'1 регу'|1яР}]ьтй г:арк и с!рукто-
вь:й сад (по 9'[) Ёсли,,;;:нАшафт;;о-ре;<реашт,тоннь:й ](омп]'1екс сос';'оя'] из
о'1но.'] ча.'.'/. 1о 0 ! ь''-|" а !!Ри\]ь!ьа.' ь '.Ра]]]]о..] 5оп..

,]1андшафтньте паР!(]..| ]\'тогли о1!Ру)кать паРадную зону с']'Рех или |](т|'

рех с'гоРон. 1акое взаипцодействие >ки'пой и ,::ап]дшафтно Ре|(Реаши(,нн0и
зон ]]Рс]|став"]]яе'1'ся тРади|(ион1]ь]]\{ и ж("1ан11ь|ш] и встРе|]ае']'с'] как в Ран_
ттих усаАьбах' так и в 6о;;ее [)оздних..[.ругое птестопо.]о)кение ландгшас!т-
ного па|)ка по от}1ош|ению ( {!|! 1\]о] :1Ф б!|гь связан0 с и(пользова]|ием в
составе парка бо'пее ранней регу'':ярной стРу1{турь1 и'пи с необьт.+ньтпци ме-
стнь:пти градообразу1оцип'1и фа](тоРами' ]1алри\{е]], вь[Рази1'ель]']ь]}11 ](Ру
1'ь11!] слуском к реке (,|[1 3) или взаиьтньтм распо'''1о}кением доРоги, Реки и

ре"':ьефа- Ре;1кий с;';унай устройства двух ]'1аг]дшасрт].]ь1х |.арков на обособ_
леннь]х участ]{ах связа].1 с развитием л а ндш афтгто-рекРе а|1ио1{]1ого ]!ом_
п.]с!.\|. т. :|'ио,зкпй .п"ой :с,.1'и.о.:; и !...1]'и_] о..] ).'дь6'.о..1о1-,16_
ше|:ся с труктурой (,1[1 4)

Регу"пярнь:й усадебт;ь;й парк ттаиболее насто разбг:ва,':и ]]а у!]аст}(с'
находяцс^4ся за хсилой зот;ой и припгь !.'.]!01]]е[! ]т паР\овом]у с!асаду гос
подс!(0го 

'1опта. 
Р,цРугих случалх Рсгу1лР:ть:й пар:с \с Раивали сбоку о'т'

ядРа (Р[1 3'4).
Фруктовь;й сад в }(ачестве ла ндшафтно-рек|)е аци ог;пого 1(оп{л.[екса'

как г!рави"|]о,3311].]п,!3:'1 теРРито]]ию сбоку от ядра. €ад_парк та]()ке },]ог ]!а
ходиться сбоку от ядра с Разли'{!]ь1]\1и ваРиантами взаип:одсйс:вия с
вттеш:ней доРогой и подъездо['! к ядРу. при переустройс':'ве регу"пяР]]ого
парка в сад-парк пос.педний занип{ал |{есто регу,'1яР]]0го парка за яд])()п']
(€[] 1). '!есопарк стали испо"цьзовать в |(ачестве .пандша(;пно-рекреаци'
о]]ного !(оп'1]'],]е;(са в конце {1|, в. 11р и э1'ом он воспри]]ип,1а,]]с'! в"11аде,.]]ьца-

ппи как лат.тдшаг!тт;ь;й парк и ]{а уРовне усадебгтой план].1Ров|{и устраивал-
сяг;одобно еш:у.

!вухнастньтй ландтш афтно-рекреа цион ньтй комплекс' Ёаибо"пь-
||]ее коли|;ество паРковь]х ко]\1плексов (52%) иптело в свое[1 составе две
!]асти и, как пРавил0, 9дт]ой из :;их бь;.п фрук,|овь]й сад или сад-паРк' т'е. в
бо.::ьшинстве усадеб €анкт-[1етербургской губеР]]ии имелис}, плодовь1е
л0сад](и.

Более распрост1)а|{е!]|]ь{м среди двухчас'1'нь!х компле]1сов бь;'ц состав'
вк"цючавший в себя плодовь]й сад и,ла].]дшафтньтй парк (34-]')' 9ас'гь уса_
деб бь|ла создана с та{(и[4 составом (41%,)' часть * по"цучила его в про_
цессе преобразований (59%). Б этопц типе к жи.лой зоне п4огла прип'1ь]!(ать
](ак одна и3 двух частей ландг]-]афтно'Ре]{Реационг!ого !{омп"!екса' 'гак и
обе' Б лервопт с;1учае подавляю1цее большинство усадеб и[']е.[0 ядРо' о1(_

Руженное.!андш.]аф1нь]|\'1 парко}4, и фруктовь:й сад' пРимь|ка10шии к г]3Рьу
((Фс+лп) 1) и,:и имеющий островное рас]1о,]]ожение ((фс+лп) 2). во
ь.0Роп1 с,]!у0ае сад и 1а1'!: при]\'ь1ка'|и с олао/ А и лв}\ с ",ро,; наж:ь й. и

фРук_ов|1и .а! !!а\оди_.я прРимушсс]воньо тб';1 о,; па]'ад!_.ой .,онь!
((фс +лп) 3.4 )

Бторь;п: ло числен]]ости в этом типе бьт.цо сочетание фруктового сада
и регуляр!]ого парка (3''[). 1ипичньтм слу.|аем являлось пРимь!кание к
ядру обеих настей ландш: аф']'но-РекРеацион1!ого коп'!!)'|]екса ((Фс + Рп)
1.2) с расположениеп'1 Регу.]]яР}]ого парка за ядроп{, а сада сб0ку и.1и перРд
параднои зо]|ои '

[рели ос':'а.льнь]х двухчастнь]х типов необт';чгтьтпт бь:.по уда"|]е}!ное
дРуг от друга располо)ке!1ие частей 'ца_нд;ттас!тт;о-рет<реаг1ион1]ого ]{о['1-

плекса' ]{огда один элеме!{т - регулярнь1и - 'римь|]!ал 
к ядРу' а ко вто_

74



рому - 
)кивог|ись!ому 

- 
},1о)к|]о оь1,,']о проити по ал.|1ее чеРез от1(рь|тое

пРостРанство ((сп+лп) 3 и (Рп+л) 1).

1рехнастнь:й ландлпафтно-рекреа цион ньт й комплекс. ],]з всего
коли.]ества возмох{нь|х коштбинаций для ландшафтно-ре](Реацио||1|ого
коп1л".]екса из трех настей в усалебной структуРе встРсчается'1 разновид_
ности: Ф[+Р[1+''1п, Фс+лг1+л, сг{+Р11+л и Фс+сп+"1п г1еРвь!и
вариант бь:;; наибо.лее предпочтительнь:пц' 8о всех усадьбах с 1'|)е|\]я зона_
ш:и в 'лан11;;;аф'гно-рскРеа1!ионно\'] ко]\1п,]е](сс |1Рисутствуют и регу'|]ярнь1е,
и живописнь]е структурь|.47'''' 1.атеб бь ти граз1 ус1роень! с такип1 со
ставом ландша{)тг1о ре!(реацион1!ого кол1п.пе1(са' ,{2 "/' - полунили его г1а

втоРом этапе развития' 11}, - на тРетье}'].
[реди усадеб с ландш афтно-рекреационн ь]м комт'].це1{сом этого соста'

ва бу"|1ьшему количеству пРисуще пРит\,]ь!кание !( ядру всех']'Рех Различ
нь1х по сво!1п1 хаРа1{теРисти|{а]\,1 .тастей. Ёаибо'пее характеРнь{]!| поло)ке'
нртеш: частей по 0тношению друг 1( дРугу являе1'ся со!]етание регу']ярного
паРка, пР'1\1ь!](а1ощего ]( па|)ковоп:у фас:аду господс!!ого дома' и окРу)ка}о
щего его лан/]шафт[]ого парка ((Ф€ + Р11+"''111) ],2). Фртктовь;й сад обь;к
новег{но находи,']ся сбоку о':'ядРа ((Ф[+Р11+лп) 2'3) и'ци у подъезда 1!

ядру ((Фс + Рп + лп) '1).
11омип+о ти!1ичнь!х 1'рехчас'гнь]х !!,]]аниРовочнь!х структур суп(ество_

ва]'1и оРиги1.{аль']ь1е ]{оп,1позицио||11ь]е Решепия' €воеобразна ]!от\'1позиция
.т:анлшафтно-рс:(Реацио нного !(Ф}1!1:т€}([а в усадьбс А' ]1. [аннлбала €уЁ1да
с симметричнь1м распо.[о)кениеп,] фруктового сада и ]]аРка относите',1ьно
жи"цой зонь; и устройствопт пейза;кного п3|]:'а со сто]1онь| .1воРа, а не ]1аР-
кового (;асада господс](ого до[{а ((Фс+Рп+лп) 3). Б усальбе 3апо.пье
более поздний по вре['|е!|и пейзажнь й :;арк имеет с!орп:1 пряптоугольгти
](а, существе[]по п,1е]]ьшу1о п]']оша1ь, нем регулярнь:й паРк. и распо.лагае'1'_
ся п'1е)кду ]{и|\'], ядРош1 и с];рун;овь:п: с;!дол! ((фс+Рп+лп) 4).

9етьтрехн астнь| й ла нд|!а(рт}1о- рекреаци онттьт й комплекс. Ред_
киг] :'ип лан]{п:афт:то-рекреаг1ионного ](оп'1п.пе](са' воз.\'1о)к!]ь]й только д'1,1
богатейших усадеб, спросктиРова]]нь|х профессиона,::ьнь1ми архите](тоРа_
пти' Бсе:'ри уса/1ьбь1 с подобнь]!,1 сос'1'аво]\,].пандшаф';'но-рекреа11ионн0го
ко}4плекса ([остилиць;' 1айць; и Рап'ги) развг:вались на основс более ран_
них уса!еб с включение!! пос"цедних в новьтй ансамбль'

}садьба |остилицьт, пРинадлех(ав]1!ая в Разное врептя Б'_{. А{иниху,
Разумовскилп' А. А4. []отемкину. Б' А. [о':ишьттту' (. Ф. €именсу. прол;:;;а
в свое1\'] развитии три стадии за пе|)иод около 1з0,цет (172]_|840 е гг.)
Ёад устройством [ос'тилиц в Разное врептя работали А. Б. 1{васов, воз_
п:ожно' !]. 1(амерон, А. 1,:1. [1]таке:;шг;ейдер. Б ней бь;",ти ]]е 1о.,]ь](о че'|'ь]Рс

Разнь]е зонь]. ]]о одна из них 
- 

.1анцша1|}] ная 
- 

внл]оча.!а в себя три паР-
1а . (.ау0\. !0)! .с !б.'оми 1^,м!!о тц;чт:и |4' с 8|]

!са,:ьба А. [. !ептидова 1айшь; (арх. й. Б. €таров) развива,лась в два
этапа и сло)кнь:й сос-гав ландшафтн о'рекРеа 11и онн ого комп;;скса лриоб-
рела всего за 6 лет (1780_1786 гг'). Б [айцах регулярнь]й са]] бь].]] Ра.би1
не за до1\4ом, а перед ]]им и вместе с двуш:я фруктовь|ми садами и слу>кеб
нь|['1и корпуса},1и форптирова'тт диси]\']метрич].{ую г]аРадную насть усадьбьп.
лиш!енную хаРактеРнь]х д.)'] я того вРемени правильнос'!'и и за\'|к]1утости
(Фс+Рп+лп+л) [4, с' 335 ].

1ретьей усадьбой с л а нлша фтно'Ре креацион н ь]пт ](омплексо]\'1 из !|еть1'

Рсх зон бь:ли Рапти. }садьба принадлежа,]а А. А' 1_1оловшеву (арх.
й. А. €тефаниц,,[. {. А4арп'::нер)' Развива'цась в два этапа и о1(онча']'е.[1ь-

нь;й вид по.1]учи'|1а в'1'ечение 7 лет (1886_1892 гг.) Б это]\1 редк0\4 д''] я

усадебпого стРоительс'1'ва слунае профессиона'1ьного стилиза1'орства ]]е

только дома' но и парка' взаип]освязь ядРа и Регу,ляРного пар]!а тРадици'
онна. [боку от роскошного нового анса]\4бля находился .пандгшафтньй
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паРк на ос{-!ове более рагтнего Регу]]яРного. за ].]им 
- 

лес01]а]]к' 3а до]]о-
гой сохранялся старьтй с|рут<товь:й сад |2, с' 104]

Фневидно' !1то при на''1ичии общих .{еРт в устройстве '';анд:шаф.г-но-Рек]]еационнь]х ]{о]\'1.1.лексов се'!ьс]|их двоРянс](их усадеб существова-
,'']и и т\'1ного1-{ис'пе!]}][)]е нопов1оРимь]е варианть!. Фни отлр:ча.пись }]е 1.о.}|ько
характе]]оп'1 [1естност],] и"т1и дста'ця]\'1и п'цаниРов](и' но име'']и су|{1ес.].в(.|]_
нь]е Раз'|]и!|ия и на уров]]е обше;) пллгтирово'!]]ои стР\ ]\|урь; ландт'т:ас!т_
но-рекРеа 11ион}]ого ](оп'1пле}(са'

списо1( литгРА'г}'Рь]

]. А4) ['эшова [!.'Б_!ворянск: е }'садьбь1 санхт петербургс]{ой губернии.,|1от:оно_
совс:'ий район / !] 8. А\1'раш ова .|]' ]1 Аыс'':ина.- [|!6. [1етерб писа.ге"пь: Рус "

Ба.пт. информ шентр Б"т1!,|11' 1999'- 193 с.
2 \4 11'' .;'от'.Ё 8. !"о1 ч{|'1 ,.).2-]б!] [.ь... |1" е161.,по,.:,,о 1 и,.: ''!,ь:ии
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селпский-район/Р 3 }4ураштова, "|{ 1]. А{ьтс'п:.:тта' - [11б': йнформ' цег:тр 3ь:бор'2003'- 276 с.
4 А4ура.шова Ё Б __€то''дворянских 1,садеб 0ан:<т_11етсрбургской губерг:и;.т/
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нАу чно-мвтодичвскии РАздБл
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А. и. БоРодин. л.р ()и}.-]!аг. на}ь (то}1..пи}| пос5.]арс.твс.:пнь:й.!р\и!еь')р-
но-с,; роительнь:й 1 ниверси:ст)

опРвдвлвниЁ твмпвРАтуРь1
нА внутРвннвй поввРхности

в углу нАРух(ной сгвнь!'
[1редлагае'гся инженерная фоРп.у!]а для опреде|1е]]ия те!!1пеРатуРь1 в наРу)кноп1 уг.1у

с внутРенней стоРонь] огра)кдаюцей конструнцит:' с вьсоьой сте: енью 10чг]ос'ги зап1еняю_
1]1а я Решение соо-гветству!ощей с1'ацион:]гной ]адач!! теппопе!с.1ачи в ш!1Роко[1диапазоне
ол1)еде.!яющ]]х эту задачу параме',гРов

[1ри проектировании огРа)\дающи\ кс|н(!Р) ]](ий' 1(3,к 1]Рави,ло, |]ро'
водится теплотехни|]еский расчет по опрсде,]]ени|о тсп,ло]'1оте|)ь' а так)ке
теп1ператуРь] на их в|_|утРе]]них повсрхностях с це'|]ь]о |]РедупРе)кде]]ия
конде]!сации водянь!х паров, содержа]дихся в воздухе поме|цония' из-
вестно] !{то в углах огРа}кд3,!о!!1их конс']Рукций те]\]пеРатуРа повеРх
ности стень] ни)ке' чем в Ф|']'2:'1БЁой части. эти]\,т и вь]звана необходи_
мость определения темлеРатуРь] в }]аРу}кном уг''1у стень] с в}]утренней
сторонь!.

8 нэстоя:;(ер вРеп1я э]) теп111еРа1'уРу опРеделя1от 'цибо грасричес]!ип1
способоп] [2-+]. лиоо по пРиб]]и)ке|]}]ь]п4 фоРп']ула]!'| [3, 5]. 8 данной раооте
пРед.|1агается |1Ростая (для и]{){е!!ернь]х Расчетов) вь]со1{ого !]оРя/1!{а го|1

' Р?(! ' вы! !.]]]е'. ! .!| ' ! о !Рг- . Р,|',]'т,'] \'. 00 0' ч' ч]о

155ш 0536_1052. изв. вузов. стРоительство.20о7. ш9 12
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ности |!оРмула. с!']раведливая в ]]]ироком диалазо!!е изп1енения 1'ет!лофи-
зи!]ес]|их пара]\'!етРов'

Фст;овой для определения те[1пеРатуРь! в углу наружной стень; то.ц-

щит.той Б из однородного ма'1'еРиа']а с коэфг.|ициентом теплог!роводности
}- является лифференшиальное уРавне!1ие'геплоп])оводности

ё-т а'т
6х2 6ц2

[читается, !]то 1(ооРди11ать1 х и

, отс(]ить]ваются от вершинь1 |1ря-
мого угла наружной стень], как по-
;<азаьт о на рис. 1.

Ретпегт ие уравнения (1) нахо-
дится при следу1оцих гРаничнь1х ус-
ловиях:

на поверхпостях глади стень]
:адастсч ]Апловои поток го форпту , г
ле Ёь:отона. т.е. г;'а:;и,,''. 1с ;!в,':я ''' ''

111 рода

(1)

{='

х{!-о]т т"), (2) ь$-с"(г г")

Р-' !-ге м. !]ич !!')|'' ' |]о!о '. ('!..|..
где ,''1 - внеш1няя ноРмаль к |.овеРх_ []а ьоог)динат (, 1:):: рзниннь;е усзов:;я
ности:
7. - теп:пература внешътей средь; (теш:пеРатуРа внутри и сг]ару)ки зда_

рт ия );

с 
-;<оэффит1иент 

теплоотдачи сте]{ки во в!]еш1|]о}о сРеду;

- на доста']'очно большопт Расстоянии, во много (в [ раз) большем 3'
от угла в попеРеч|.1ом сечении стень] задается условие симметРии' т.е'
гра}'ичное условие {1 рола

(3)

здесь ,"] 
- 

ноРш1аль к г1овеРхности этого сечения.

Бвелем безразмеР1{ь]е пРостранствен!1ь1е г!еременнь!е ч -',/ Б.

'ц=ц / 6 и безразмернуто (приведеннуто) темпе|)атуру о= 7' / 
' :-д"

[" |,

,' - внутРенняя темпоратура поме|!1е]]ия: ,,, - т{аРужная темпеРа'1'у])а

воздуха.
1огда краевая задача (1)_(3) запиш]ется в с,педующем виде;

а'о а2о ^

-+--(]оч_ о|
лгп 1""| =в!-'о' _[<ц<0;
0€1,=о

,а:а1""| _в! .{!_о) [.п ],

а(.='

а4 !, 1

?7 
=о,

6п

ао
0ц

ао

ф

-8!..@. -[ < | < 0:

11-0

Р _в' {] о). [ 6.:,6! ,:

=0, 0<(<1.
!= 1.

(4)
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0" о 0 .Б
1 рсо б. у Б' - " ' !а !.-1о6. ч ь;о.

^1.Ретпение этой за/1ачи завис11т о| _]|]ачении этих |]исе,]] Фгтределиш:
диапа3он изменения этих чисел. Б общепц с'.]у.!ае 0ба числа Био бо,цьше
ттуля (по определению). [ак как угол яв',!яе.!.ся в нашем с,лучае э"псп4е]]-
то\'] огра)кдающей ;<онструкции, т0 теР1\'|ичес]|ое внутРег||]ее сопРотивле_
ние стень! дол:кно бьтть больше теРмического сопротив"[ения .].еплоотда-

чи о':' вгтешней средь| к поверхности стень!' т.е. л=9,л, -1 ,
^6_| 

с(

!1 = -|1т: --. 0тс]оца с"']1-.дует. нто Б| 
' 

>1и 8!" >1. !алее' из ус''товия)" о,
(х|, >с!1 с"цедует' нто Б!'' >3|'. [ат<ипт образоп:. диапазо}| изп{енен]4я чи_
се"п Био в на11]ем случае

в!.. >в! ,. >1' (5)

9ислен:тое решение красвой залани (4) паходится п,]ет0]!о[1 установ
"пения' [1ри э'{'ом ис!']о,льзуется метод (!исл('нного интегриРова|]ия нсли
нейного уравнения ларабо,пинсс;{ого типа с ](раевь]^,1и условияш:и обш1его

0'8: --__ вида [:]. Бьтбор э'т'огБ ме1'ода св']:]ан с

05

о4

0'з

о'2

о7

о1

0 01 0'2 0'3 о4 о5
_. пол|]ительнь]х ошибок ап г]Ро](сима ци и.1 5]3и иг'((ть о по !! ( 'ьо!'' \1пг''. }]'ь! о .' л Р. ,,...,-.""' ' ]) ) {:]л'1']и'' "|'аьи !ох \с оь,й.

раснет' аппр6ксипташия (6), 12 5] | |0 Ре])''|1!,'|'ат]п] чис'11с1]]]ь]х вь]|!исле-
о 1|1сл!!]!]ь)1 рас!!т: 

-^)бичес]аяпара 
ний' пРи ]!отоРь]х вь1би]]а,]1ос], зна!]е!1!,]е

6оло (б): _ [2], 
^ 

[]]; 11! п 15] гео^4етричесхого пара['1етра [ г:е менес
8, на рис' 2 т;риведс;та 3ависим0с'].ь о.].но-

сительнои темпеРа'1'уРь] т'та внутренней поверхнос1.и на])ужного уг,па

о, -- от от]{ошенил Ё./Ё.(нернь;е ромбики). где Ё'= Ё, + д + Р" -
по л н ое тер[']ичес](ое сопроти в"п еБ].{€ ['[€]]Б].

[1ереходя ]( !{ислап,! Био' полу.:ипт

,, -!" -д'
в!,,

принем 0< а< 0,5 во всем диапазоне из]\'1енения чисел Био (5)'
!анная зависиш:ость @, от пара[1е1.ра ,/ аппРокс!,]миРуе1.ся следую'

п1им поли но['|ом:

его пРеи]\'!у!цествами ' Б частг]ости'
обеспе.тивается четвеРтая степенг) то!]_

].] ости апп]]оксимаци]'{ исходного уРав_
не1|ия'1'е!|'])опРовод|]ости в напРавлен],)и
1р.'' г|'.., -пр]!].!-]' !]ср*]\]* ! ! ,. ! о г]]!
б) ' о !]]о. и. ' !ь. ^ нсб0.]ьшо; п;мч и

вь;чис.ли: е,льной машинь] и о'1'но1:]и.1.е.]1ь_

но небольших затРат ма]-]]|.]!]ного вРе\1е_
:;и. {(роп':е '1'ого' в качестве ис]!0мь]х
функший в вь:бранном методе вь1с.].упа-
ют сама с!ункция, ее первая производ_
ная и иптеграл от фун;<ции (в ;ташем
слу!{ае это буле'г тептпература, п'|]от_

]]о.!ь тЁ. '1! в0!о по]о!\а и.Рсд{!яя ]-\1
дора1т1',) 3:о по,в., яо. и.''' Аа]ь до.

8!, +Б! ', в! , -в! 
', 

'

@у =2,4778 ' а|з _2]942'а2 +1'9418'о + 0,0619, (6)



|1риче[] с большой степень]о точ]']ости (т<вадрат коэффициента коРРе"]я_
ции Равен 0'9998). 11а рис.2 прелставле]!ь! 31'а 

'лг]Роксиш:ационная 
кубг;

ческая парабо.па и ана'|огичнь1е за}]1']сип!ост и из работ |2_5].
Бидно, что ]1о Резу'|]ьта']_а|,1 [2.3] ::риведе;т;тая':'сш:перат!ра @.' в на

ру)кноп1 углу на бо,ть:пс:й час'|'и об]']ас']'и о]]Ределения парап]етР.] 0 по'!у_
|ар гч 1а6о|шрн]|ои .оо!в^!.'вую|_]ая _6]\1пФг]-\Р] 

':!ьиАс! н '.1

[1о форшту'пе из [5], наоборот, зн!чение безРа]мерной теп:пературь: @'
полу!|ае1'ся 1]и)ке' чем при |{ис"!е11но!\4 расчете. а |, соо: встс; венно
вь'ш;-. Б':иж^ всРго к'!и\ .Аьчь]м Рр.!ль];!ам !!ахоли.ся {]).1вая. вь /с
лснная по данньтш: 14]' Фбраш1аясь ]( извсстно[1у пРип'1еру |4]' ::о. у';им
при ,&"/л! = 0,1]5,;(0.115+0'903+0,043) = 0,108 по а]]пРо'{си]\']ации
(6) о"= 0.2{5 и п]]и ,', = 18'€ и г,, = _25'€ теп1пе])атура в уг;1у ,!' - 7.5'с
(в [+] г, _ 7.6"€). 1,']з [2.3 и 5] по"'1учи]\1 соотве']'ствсн{!о 4,3; 3,5 и 9'7"€.

[акип': обра:;опт, в.|1анной Ра|]!)]е ]] !1]иР(|];о\ ! иа!1а]о!]е изме]]е11]4я !]и

сел Био (5) предлагае'гся инженс])н3'] фоРм) :а {6) ':ля опреле"пения от}]о
си:'ельной изб;,:точной те[1пературь| @, на вну:ренней поверх;тости угла'
по которой по известнь]м внугРеннеи и наРуж!]ой те\]пеРатуРа[4 воздуха
ш1о}{но определить и сап']у теп'1пеРатуРу ,, в уг"'']у огра)кда]ощей ко}]стРу]{]1ии.

с!1исок ли'|'вРА']'уРь]

1 |1етухов 1,'1' Б. ({ис"пентть:й 
Р.!с1!ет !вумеРнь1 т!чении в логранинноп': с.'тое/

|,| Б 11етухов'- ({т.тслегтттьте [!етодь1 реше11ия д'1ффсренц1]аль1|ь!х 
'] 

и]]'гсг])а',]ьнь1х

уРавнен!{й ]1 хвадрат\'Рпь!е фор[]у''1ь!.- А: Ёау;;а' 1964.* с 305 325
:'(_.,: _е! \ 1 Фг!ед" |р|.! !о\"|р'!\..! .'' в.']|ен!.'' '"..]'.' -. 

]

'./}^нп|' Рь.] А 
^ 

']н "|' 1 .: 'т , г']о'.]'.,ь..во' 1''\''.1] !!\ ] ]о.!
'ш; 8 (] (]() []4

3'Богословс;тии 3 !! €троиге;:ьная г е п п о ф т: з; : :са / [ Ё Богословс;;ий ]4з:т
2 е А4 : Бысш шк ' 1982.- 415 с.

4.4>о:<ин (' Ф [троите'пьная те]1|оте.\ни]'а ог1'а\0.]юши\ насте!: .дапи!)/( Ф Фо_
т<итт.- ].'1зд' 5-е.- А4 : Авок пРвсс' 2006'- 256 с'

1.т. !"4.!1 ',.] ]А.^,.]е \. А 'о. Р.1,./ч!||\ ог.\!ао].\ п0ь'.],{']'.]!. и м. о '1( .'

чет; ]1оп ред |- 11 г!ьвоьа и 1' |( Авдеева'- А4 : (тройиздат. 1976 !]1 с

@ Бородин 
^' 

и.' 2оо7

{1о.п 1,ч9119 пос'':е доработкп 18.06.07

уд|( 621.926

в. п' воРонов, ка|]д. фи3.-мат. наук, проф., в' с. БогдАнов' д_р техн.
нау:с, проф', о. с. хАнинА' итт:к' (Белгородский государственгть:й техноло-
гический университет им. Б. |. 11!ухова)

опРвдвлвнив углА
вствстввнного откосА мАтвРиАлА

пРи вго своБодном иствчвнии
чвРв3 пРосвивА}ощую поввРхность

Фписана разработат']лая автора[1!.] (онс1'руиц!]я трубног1 п:е.зьттишьт ( л!(|11]]о1 [1еж1|а-

:'терног1 к"пас:сифит:ируюш1еи перегоРодкой' обеспечива1о]11ал повь!111ен]1е эф()е](тивности
1]Роцесса из\1ельчен].]я [!атеРиа"'!а 11рел"похень: аналитические вь|Ражения для опРоделе

н],1я угла ес1'естве]1г]ого от](оса сь{п) ]ег! [1,11е1 и.!1.] пР!] ег! .вобозн,,,т ис''ече1]иг! че|)ез

просеива]ощу1о пове1)хность ]1 вРе:\1ени по.п|]ог0 !.]стсчения !'1риведеньт расче'гнь1е и экспе

ри|{е!]тальнь]е значения !1з|{е!]е!'1ия уг'1а естественного откос;] грубомолотого известняка
и вРе[1ени его полного прохо)кденил чеРез ]|Росеивающу1о поверхность г11]и с8обод]1ог'1 ис

тече н и 
',]
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],'1зме'тьчение ]]а3,личнь!х видов п'1атеРиа.]]ов является нсогьеш:леп;ой
часть1о производства |\,11] ог}|х строительг]ьтх |\'1атеРиалов и издслий' [1ри
этом стадии грубого и то}]](ого пом0'!а \1атериа.']ов преи1\4у1цественно осу-
щес'гв"т] я ю-|'с я в тРубнь1х п'1ель]]ицах. [1отзьттде;;ие эфс|ек-гивности их рабо_
тьт в б'цижайшем булуп:ем булет связаг:о с совеР11]енствоваг]ием ]]аз"]1.]!|-
}ть]х вицов вг]у']'риме.']ьничнь;-х устройс'т'в || ]'

Р':,{рабо.а:', .я ь^-]( !р) - '1я п].-.,] и !' ' 'вси.!о.1 \]нА|аг г]'|.ои \'1.1._
сифишируюшей перегород;<ой [2] г;озволяе:' осущес']'!]'|1 ять вну гРиш!е'11ь].1и|]_

ную класс;афикацию грубопто"потого ['1атеРиа.|1а' вь]де"1ять из него час'1'иць]
определен:то;,! крупности и возвращать их на доизп'1е"[1ь!'1ение в ](а]!{еРу гру'
бого поп':о,ла' Б первой ка^4ере п!е']ьниць; форп::ируется бо.лее равн0\|ерн1,]и
гРану'ломстРический состав из['1ельчаемого ]\1а'1'еРиала, соотве'!с1 ь-ующии
кру11!|ости шаров псел;ошей загруз](и' Бсе это ст:особс'гвует ловь;шепи:о эф-
(;ет<тивнос'ги пРоцесса из['1ельчения, увс,']ичивает пРоизво]1итель]]0сть аг-

регата, сни)кает уАельттьтй Расход э'пектРоэ:тергии. 8 связи с этип4 пРоцесс
вь|деления частиц [4а1'ериа"|]а о|!Ре]]е"] енной :'р\:п:;ос'и на :;'пассис!:,:ширм;о'
щих поверх]1ос'1'ях агРегатов барабанного типа требуе'г деталь}]ого изуче-
ния' !'ля воссозда]]ия близ}(|,{х |' |)е2:1БЁь![4 1,с.тови|; :;оведени'] матеРи21'!а
тта классифит]ируюшей гтоверхнос1'и Расс[1о1'Ри]\{ ег0 ка]( сь1|1у!|у1о среду с
г1рисущ};п1и ей характеристикапти. Фтде'льгто взять;й сектор дв0,;ной ]\.1]]с

сифицирующей птежкамерной перегородки пРедстав.,!яет собо;: пр;:змати
чес](у!о ](амеРу треугольг{ого се!1е!]ия' в основа!]]]и ко:оРо1] наход;,:тся пРо
сеивающая повеРхнос1'ь. вРаш.!ю1цаясн в.'1:руг п|)одольг]ой оси ппе,':ьницы'
€ушествутошая 1'еория исте!1ения ма'.'еРиа"г1ов из бун:<еров г]остоян1.1ого и
персмег]]]ого ссчения не позволяет в г]о.,1]]ои [!сре описа']'ь пове/'1ение сь!пу-
.!''.1 ср'дь!' !!:]хо-1яшеися ]'а просрив:]]ошои г' шсг,:е. о рэни"*;:':,'а ' р:'' -

ь0.м,.] .!онк][]г |}] Рагсмо.1'ит: .0в' . ние ([!п)1'*и с1'.л' ' на:о!"::^й.я в
призптатинеской кап4ере на просеива;ощей ]1ове|]хнос'1'и (1;ис. 1)'

Б;;ачальнь:й ]\1о]\']ен1'|]Ре1\1ени' 1(0г/!а !\'1а1е]]иа;'1 1]аходится }] сос'!оя]1ии

Ра в]{овеси я ' сис1'еш1а и[']ее1' с.пе,цу}ош(}10 ]]ара]\{етРь];

г=0, 2=|,, € = 8]0'

где , - время истече}1ия;
2 - параметр изп,!снения вь!соть1 слоя:
Ё6 - }!'о:1 естественн0го 0т]{оса п']атеРила в 1]окое;
[, - ма*;сипсальгтьтй разппер ло оси @2'

2 с" |'с

Рпс / Расчетттая охе]!]а к олреде
]!е|!|,[!о уг"1а естествснного откоса п!а'
те ! иала 1|а просе'|вающе].] ]1овеРх-

но с'г и

в[)

Раг 2 [рафипеские ::1ав'1си[]ости из
[]енс,н1,1я угла ес',гествен ного о-]'коса
извес'1'!1я]!а от вре]\1е1] и его ис'1'ече]]ия

ч е ре:! п]]()сеивающу!о ]1овеРхг1ость

/ _ }еоР!тическа' зав!].}1[|ость; , )1!с
псри)')!нталь!1ая ].в]]с1{[{ос 1'ь

' рад

--г- \



-

Фпределим изменение паРаметра 2 для л|обого },1омента времени. зна
чеР ие 1о!оРого больше н)ля:

.: = !'19с(|), (1)

)= |,." ел'т), о)
соз'е(1)

где точка над симво'/1ом означает производну]о по вРемени;
[. - максимальньтй размер ло оси Ф!.

1,{сходя из закона сохРанения энеРгии' мох{но описать свободное ис-
течение частиц элементарной вь;деленной ячейки:

-),п9а п9|: =':| или
').

(3)

где | - коэффициент внутреннего трения ч!,стиц ма1еРиал2 дРуг о дРуга.
|1осле подстановки уравнений (1) и (2)в (3) по;;}чим следу]ощее вь]-

ра)кение:
/2

я'.(1 |)!яс(г)=- :;! €(/)' (4)
2соз''с(1)

|1редполагается, что в интервале | < 7" ис:енение сь|пучего ма'геРиа.11а

пРоисходит без изменения угла естественного откоса (со _ сопз{)' а для
интервала времени | ) |" истечение сь1пучего ма'геРиала осуществляется
с изменением угла естественного откоса.

!,{нтегрирование вь1Ражения (4) приводит к Результату:

+6о

Ёа основании вь!шеизло)ке!.{ного пос'гоянну|о ин'гегрирования €9 ог:-

Ре'елим и3 с./[ёду Ф |11!,].\ {2ч2"ьгБ ! ус'овий:
[= |,', е(|,, ) = во'

]огда

с' =д'+] Р€\\ р -

т/ ц '"'

где |" - момеглт ]{ачала изменения угла естественного от]{оса (см. рис. 2).
3ависимость изп,1енения угла естестве|.1г!ого от}(оса с унетом (6) при

свободном истечении ма'1'ериала через о'1'верстия просеиваюшей поверх
ности л Рини ['|ает следуюший вид:

' г'-_ ! т^|11 
,

'/т9е 

_ ,:19с. 

' 
{-г 

,

1(онечное значение времени полного

, _ Рц-|9ц ,,
^ ! 9(1,, -

|э
ра\| [) = |'

2

| Бы\- п_ 1_.-- 
" {7\

2 ! !,,

ис'ге!!е1.|ия ма'1'ериала:

(5)

(6)

(8)

.[,ля полтвер;кдения адекватттости аналитических Результа'1'ов Разра
ботана эксперимег1тальная молель сектоРа цвойной нлассифицгтруютт-!ей
меж;самерной перегородки, вь1по.пне!{ная из !1розрачного органи!|еского
стекла. Б качестве исследуемого материала бь!л взят известняк' являю-
щийся исходнь;м сь]рьевь1м материалом' используемь1м в производс!'ве

8|



це\{ента и подве])гаеп,ть1й тонкош]у по|!]олу в тРубной ме,']ь{]ице. € ис;:о.ль-
зование]\1 \1етода скоростт:ой кинофотосъеш1](и 1] а экспе])и[']ег;га.чьной п:о-

дели бь;ли ]]Рове1(ень] исс''1едоваЁ]ия состояния уг"па естес'[венного о'гкоса
грубоп4олотого известня1(а во вРе]\'1я его свободного ис'|'е!{е1'|ия через пРо-
сеиваюш1у|о ловеРх]1ость. Ёа рис. 2 приведе1.1ь] резу"цьтать1 а].]а'итических
и экспсриА']ен']'а.|{ьнь1х исс'педов3г ий' из которь:: ]\1о,1(но сде'ца'1'ь вь;вод об
их дос'1'а'гочно б'']изкой сходип!ости. 11а по"пунет;]]ь]х зависимос'гях ['1ожно
вь]де.пить зону 1 с э]1с!]еРи]\1ен1'а'|1ьнь]м}| значения['!и уг,]] а естественного
откоса, б'|1изкими к постоянному' и зону 11, где его теоРети!|ески и экспе-
рип'1е1]тально ]]о.|]у|]еннь]е зна1]е|{ия из['|ен'1ю']'ся от ма!!си|!1альнь]х до
б'лизких к ну'{евь11\'1. Ёа унас'г:<е 1за период от нуля до 1 с измет+ение уг'':а
естествен1]ого откоса |\'1атеРиа'']а пРак1'}{чески не наб,п:одается.3атеп::та

участке'=1сдо|,,и:][,1ене]]иеепРоисходи'г!1езна!1ительноотв-0,6рад
до э = 0,58 рад [1овеление уг.|а естес'|венн0го от](0са грубопто"потого п:а-

териала за пеРиод от ,* до полного истечения чеРез пРосеива]ощу]о по
веРхность хаРактеризуется Ре]кип! }мень!].]е!]иеш] с и ])]]иб"г)и)(ение['1 его ](

ну.певош{у зна!1ению. [1ринем изп+енет]ие угла ес'гестве!|ного откоса ш1а'ге-

]\иа ]? ]гои. \о!и г ь'!/ь';н^
}казаннь:с: особеннос-ги г!0веде]]ия уг,1а естес'гв011]]ого о1'коса ма'ге-

риала м0жно объяснить с.|1еду]0цим Бь;сота с"поев 1\'1атериала !] верти
]{альноп1 направле]1ии ип4ее!'раз'1и!]ну1о величину' от нее зависит в])смя
исте!]е|]ия ка)кдого из слоев .1еРез просеиваю!цую поверх]{ос'1'ь' Б вьтра-
;<ении (&) в !!еРво['1 слагае\4ом в чис"г]ите'!е ]1одкоре1]ного вь|ра)кения пРо-

и3ведевие [,[3в9 харат<тери:]уе1' вь]со'гу с"цоя п']атер1.1а.|]а в веР1'и{(а,ль]!о1\{

направле}]ии, измсняю1цуюся с те!1е{{ием вРемен|,]. Аробнь;и п01\азате.[ь
степени указан]]ого вь|ражения опРе_]е.1',.яст нелинейность характера из-

[4енения вреп1ени пос'|1оиног[) истечсния п1ате])иа'1а' 1{отоРое влияет }]а

изменсние угла его ес'!'ес1'венного откоса (сьт. вь]])ажение (7)). 1еорети-
чески и экспори|!1ен']'а''тьЁ]о получе1]]]ь]с :]на!!е1!ия вРемени по'п]того ис']'е_

исния грубопполотого известня](а через пРосеивающую пове]]хность пра]!-
тич сс ]! и совпадают.

1акиьт образопт' по,'ту!{е]{!!ь]е аг]а,]]итичес!(ие вь!Ра)кения позво.'1я1от аде-
(ватно ог]Реде,]]я1'ь уго.п естествсн]]ого о'1}(оса сь]пучсго \'!а'1'еРиа"г!а пРи его
св0бод,{ом ис'{'е1]ег{ии 1]ерез г]росеива|о|цу]о повеРх11ос']'ь и вре]\'1я пол]]ого
исте!!ения. Рассп:отрет::ть;е Ре3уль']'ать| необхо'ци\4ь] д.|]я вь!вода ана"]11,1ти|]е_

ских законо\,!еР}{остей' аде!{ват]1о опись]ва!ощих процесс ;;"::ассис!ит<ации

грубошто.ло':'ого \4ат0риа,]]а двойгтой классис!и шируютцсй птея<кап:ерной пере
г0родкой в ]'Рубной ['|е"т]ьнице, опРеделения его количественнь1х и качест-
вег]]1ь]х характеРистик
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м. в. 3олотоРЁ8А' канд. архит. (санкт-петербургский государственнь|й
архитектурно-строительнь!й университет)

систвмА оБучвния ин}{внвРнь1х
и АРхитвктуРнь|х кАдРов в ху||1 - нАчАлв хх ввкА

Рассптатрг:вается последовательнь|й процесс станов'1ения отечественного пРофес_
сиона''1ьного обРазования в об"1ас-ги стро]]тельства и аРхитектуРь|, !(о'гоРь]и проис\!,лил
паралле"пьно реформированию всей систепть: регу,1иРования аРх}!те1суРно-стРо!1тельноло
пРоцесса. в зтой связи бь!",!и вь]двинуть! новь1е задачи в об.0аст].] подготов](и ин)кене1)
но_строите.пьнь|х и арх!1тектуРнь!х кадРов и как следствис происходит становление Регу_
ляРного многоступеп!1атоло ин)кенеРно_стРоительного и архитектуРного образования

{4стория обра3ования ин)ке}|ернь!х и а Рхите ктуР н о_стр 0 и']'ел ьнь!х кад-
Ров в России ]]еотделима от истоРии странь]. о[новь] пРофессио]]альной
подготов!{и архитекторов и стРоитслей закладь]вались еше в ху11 в. на
[1ушкаретсий и каменнь]й |]риказь] бьтли возложень| не то.]|ько освовнь]е Ра_
ботьт по с'т'роительству госудаРс'гвеннь1х объектов, ].{о они еще явля']ись и
це!]трами обучения !]ерте)кников и под!\4астеРьев ка!( для своих ну)кд' та]{ и
д,,1я других ведо['|ств' осуществляюш{их стРоительнь|е рабо-гь|'

Б {\г111 в. государственная 11оли'г1.1ка в области строите,]1ьс.! ва и аРхи-
тектуРь] находи'пась под влиянием социаль|]о политических рефорп1' воз_
никает необходимость с0здания новой структуРь] упРавления строитель_
ством в мас11.{табах государс1'ва и соо]ве|стве1'1}1о 1]0вои системь] подго_
товки кадров в этой области. Ёс"':и в /-1опетр0вский пеРиод уровень
строите,]]ьного искусства и хаРактеР работ лозволял организовь1вать про-
цесс постижения знаний в ви]1е !]еРеда!|и опь]та от мастера к |]одмасте-
рью,']'о новь1е задани по'гребовали и3меЁ]ения подхода в обучении архи-
тектурнь1х и ин)кенеРнь1х кадров' обучение с'грои']'сл ьному делу возво-
дится в Ра!|г гос,0арс:венно2 пРо Рап]мь]

А'ця возможнос'ги ра3вивать профессио}!альное образование в России
необходимо бь;ло ввести нов|]и порядок в деле пРосвсш1ения в целом'
Б связи с чем 6ь1ла создана система школ гРаш!отности и организация ци_
фирнь:х:школ как форпса по./|учения начальнь1х знаний. у!1Ре)кденнь1е в
1701 г. школь; математичес ко_штурм а]']ских и [|авигацких наук дава"11и
гпирокий спе](тр знаний и готовили специалистов Ра3личнь]х лрофессий,
в том числе и архитекторов. [[1кольт относились к вое!|ной канцелярии, а
поз)ке - к военной коллегии. Б 1712 г. бь:л издан указ о Расшире}]ии
1,1н>кенерттой |лкольт, а в 1719 г.:пкола бьтла пеРеведена в петербург и
отнесе}]а к ведомс1'ву аРтиллеРии.

1{роме инженернь!х ш|кол существова,.11и и дРугие формь: обупения строи
тельному искусству. [1еред поездкой в ввропу в маРте 1716 г. петР приказал
(. 3отову подобРать 20 человек дв0рянски\ ,]етей нР моложс 17 лет для обу-
чения за гРаницей. 3то поло>кило начало петРовско[ту (п енсио ]'|ерс1Б)т> ' 339_
за}1ному с восприятием зарубе}кной хуложес'гвенной !(ульту|]ь]1 ее теоРии и
пРактики' |1ервь:е унени:<и поехали в }4тали:о (]1..\4' Бропкин' 1' Ё. }сов,
Ф. }4саков, [1. (ольтнев) и в голландию (14. (. (оробов' },1. А. А,\оравинов,
14' [. 9стинов, :\71' А' Башмаков' },1. Ф' А4ияурин)'

[1ерехолной форпсой к РегуляРно['|у образованию ста'!1а подготов](а
специалистов архитекторов и строителей в процессе работь; в аРхитек-
тоРских коп,1андах под руководством аРхите](тоРов, пригла|пеннь1х и3-за
границь1' а поз)ке русс](их зодчих 

- 
петРовских пенсио]{еРов' получив_

:пих образование за Рубежом. [1ервонана.лтьно данная фоРма обуче}]ия
подРазумевала занят|1я и работу в архитек1оРской команде. возглавляе_

155ш о536_1052' изв' вузов. строительство. 2оо7. лР 12 8з



ш]ой пР].]сз)ким].] а|)хите](то1]з}/1и' Архи':ек'п'орс;<ие ]{омандь] бь;.пи объед:.:_
]1ег1ь] в сис']'етт'1е 1(агтце"пярии гоРо.|!овь]\ ,'1ел. основаттпой в 1706 г. и сов|\]е-

шавшей фунт<т1ии пРакти|{еского с']'Ро |,!'}е'п ьс тв а л; обу'тегтия [4ас'ге])ов.
1а;<' ;:априптер' в ]{оп1а]]де !. [резини работа'п бтлут:гий зодчий А{. 3епт-
11ов' поступивший ;;1'резини в 1709 г. [а;<же уненит<г: бьт"ли в коптандах
[' А{а:-гернови, Ё{. [ербс;:я' 1-' (иавери, !!. А4икетти. 11рофессио+:аль:;ое
с01.-' , ' |.а''и !:]'ось с /.\ '.А::ич аг\и 1еп 1' о! :сот и-,. и.:ож,:; :ой в

пеРвь]х Русских переводах тра]'тата Биньо,':ьт. 3атепс уненики пеРех0дили
{( копиРованию нер':'ежей своего учитсля, а та]{же табли]1 !'1 гРав}оР с
о']'де'цьнь]п1и аРхитектуРнь![4!,] г{о\'1!]озиция[4и и ]( сап'1ос',]'оятельно\4у по'
с']'Роени!о !1:131{ФБ }1 фасадов и 1'о,1]])ко пос.це этого пРиступа"ц].] к пРакти!1е-
ской работе - 

1101\'1ога,]1и свое}1у учите'!]о. участвуя в 1!ад:]о1]е за стРои-
те;;ьствоп: ]1 |'

Ё{аибо;тее талантливь]]\1 из пе])вь!х у!]е}!',]|(ов бьп.п А1' 3еп:г;ов. !(], го]'ь!й
в 171 9 г уже Рабо'[а,л в А4.оскве сап;ос'т оя-ге'|1ь]!о' а в }!онце 1720-х гг' со-
брал собственную !(оп1ат]ду у!]еников Б ссредт.т;;е 1720 х гг в петеРбур1е
нана.пи работать приехавши(] ].1з-за гРан!,]11ь] пст])овс};ие пенсио|]еРь] 

-[1. Ёропт<ин, ]. }сов, 14' }(оробов',\4. Башма;<ов, а в,\{оскве * 1{. йину-
Рин' и. мордвинов. 1ецерь Р}'сс1(и('з0дч!]е ]о м1 ого!\] опРеде,пяли разви-
гис:гхи]с )|' о|о о6г2 опа]!4! в !7"0_!740_х : |2

к на.|а'пу 20-х гг' {!11] в. бь;;;а создат;а обтцая котт:{е;:ция Акадеп;ии
ьа.' и А:.а:-':: и \у']ожсс.в ка|: а} !| ]'!' : !о]с !]\ ) !ё'-нь!\ {;]ьАл0].!!1.

3 1747 г. Акадепция ].1аук ]]о ус'гаву ста"]а ]4[{сноваться зип:перзто1;ской
Акадептией нау11 и -художеств,', где }!а1]али обус1р,,' первь!е а])хи']ектуР-
нь]е у!]еники. 3тишти у';ен;.:;;апт ''1 в |749 г. ста.ли ]_' фе,':ьтен и Р' Аш' !(,ля
про(;ессио;1а'пьной подготов{(и а1)}]]!с1\!(!|)|)в пРи А[а]!с]\1ии наук бьп.па

с0,1!] !. Ар\игс..!}га:1) 1..'.'1тг 3
[1ериоА серелин:'п - второ!1 по.повинь1 {!111 в' в области архитектур-

ного обРазования и\'1е'| Ряд особенгтостей: он !1Рех(де всего бь:.л св'1зан с
организашиег: п'1ос](овс){их архите!(турнь]х шт.|о,т' Б русст<ой обществе::т-:ой
и Ауховпой жизни ху111 в. архите](:'уРа игра"!а замет1]ую ])о.]1ь' в среде
зо.цчих воз1тикает идея с0зда1]ия ])егуляРнь)х аРхитек'|'уРнь]х ш](о.л, кото-

рая Реа'г)изуется в это время в ,&\оскве
[1ервая п':осл<овс|(ая аРхи'!ектур]1ая школа бь1]'1а созда]{а в 17'19 г.

!' }хтоп':скипт, находящимся в то вре\1я в дол)к]1ос1и по сути г,,'1авного

аРхи'ге]{'|'оРа города' 19 октябРя 1749 г }хтош:с;';ому бь;,ло о'1'всдено.1ри
палать; близ ()хотного Ряда, это вРеп']я и сч],]тают вРе\'!ене\1 учРо)к,цения
архитоктурной школь] в А4ост<ве. ]:.::т< видно' пе])вонача.|!ьно оРганиза]!и']
обучр""" в архитектурной п;ко.пе "'"хтоп:ского ['1а"г1о чеш] отли|]ае'гся о'г
(к0ма]]д' |]еРвой половин].т {\г111 в' Ёо у:ке в это время пРиходи'г г]онип4а-

ние несовершснс'гва архите1{туРного образования, созяание того' что 1'о'г

11уть, по ко'1'оРо]\1у ::;'по обунение зод.]их в пРошло\,|, не удов"!етворяе'1
тРебованиям. пРедъяв,пяе\'1ь]м к их профессиол]ально[1у мастерству. 11о_

э')'ому обуче}]и]о теоРии пред!1о'цагалось о'гдать к,'1ючеву]о Ро'1]ь. ]]Риче]\'1

теоРии разносторонне1':. Б 17[э5 г. бь:л у']'вер)кде|] проект Расшире|!ия
ш]коль{; !(Рош1е учеб|]ь1х ].;.']ассов и биб.дио: е;<и, ш|(о'ца иш1ела за,]1, где хРа
ни"пось собрание нертеже|т, моде"':ей'.1[''га''1ей и 1]])оводились экза:т']ег]ь|

1ралишии э'гой шко"цьт бь;ли протоллсст11, по]/ке ш;; олой Б. Ба;кенова
в 1763 г', котоРая бь1"'1а создапа п1]и 3т;спедиции !(рс'птлевс:<ого с1'рос!1ия'
3кспедиция бь;ла обра:зована в 1768 г' для возвсдения кре)\1левс](ого

дворца' в котоРую вошла ]{о[1ан.ца Б' Ба>кенова. Б 1786 г. аРхи'|'е1('|'уР|'|у]о

школу пРи 3кспедиции 1{рептлевс:<ого ст|]ое}!ия в03г"|]авил А{' 1{азаков.
3г,;спедиция ]( эт0[,1у вРе]\'1ени ('].-].|а пост0ян|!о:ойству:ошип; оРга}{о\']' ве_

давшип': постройкой 1{реп:"певского дво])ца' а так)ке воз1]едение['1 неко'1'о_

рь1х казеннь|х зда;тий в А{оскве. Развитие пРо][есса []одготовки зодчих в

этих |11](о"[1ах ве"пось более Раз}1ос1'оРонне. Б них дос':'а';'очно боль:шое зна-
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чение пРидава"т1ось освоени1о а]]х].1те](',1'уРной нау](и. ее новь1х иде,1. на ос_

нове аРхитектуР]{ой шко!'1ь] А{' (аза;<ова позже бь:.;;о со:здано 1(];еш:.лев_

с){ое архите(туРное училице ( 1804 г.)' а затепп !.ворцовое архитектуРнос
учи'']ицс ( 1$31 г. )'

€реди птосковс;<их школ эт0го вРемсни }/ожно назвать е]це одну ||]1!о'

]'1у п])и вновь созда}|]1о['1 1{аменнопц 11ри;*азс. Б 1770 х гг. бь:.па провозг'па
ше!{а гРадостроите'|1ьная програ1\1ма пРавите'|]ьства. связанная с создани_
еп'| |]овь1х п,г]анов ]1,ля гоРодов, в 1(о1орь1х ]4дси регул'1)ного гРадостРои-
тельства дол;кнь; бьт;ти вопло1цаться в пцасш:'абах гос:уАарс'тва. 3':и
работьп возг.пави"ца 1{омиссия с';'рое;тий [а;:т<т'}1етербурга и А'\осквь;. ]1.л я

осуществлсния бо.пее эс!с!сктивнь]х ]]абот в А1оскве указоп; ог 7 и:оля
|775 г' бь;л учРе)кде]] 1(аштсннь:й [1риказ. 1{с.пьто его со:]]!ан}.]я яв"1я'|][)сь

Рут(оводс1'во застройкой А{осхвьт сог.ласно ге1]еРаль||о\,]у п';тану 1775 г.

11ри 11ри:<азе в то},! же годт (эь:,:;а созда{{а ш]{().!а для обунения худо)кест-
вам и ремес"!ам с цель]о воспо'цне]]ия ]1едостат)(а ква;:и(;ицировангть:х
аРхите1(тоРов и 1\1ас1'еРов.

3начг;тельнь;п: собьттиеп; второй половин;,: [\:]1] в стало создан!,1е
Акадеп':ии <:'рех знат;тейгших искусств,). Акаделтия худо'(ес'1 в бь: :з о ':с1,ь

та в [1етербурге в |757 г ' .т"н1эе>кденис: Ака]1ептии яви,лось значип':ь:п': об'
цественнь]м явлениеп4. Фна с'га.па г1ервь|\'| 1(Ру]] ! ]ь1ш1 !'0суда|]ствсннь1п1 ху
дожествсннь]м учре)кдениеп1' в !(0тоРоп1!' кРо\'1е подгото!]](|'1 а]]хи'|'ектур
!1ь]х кадРов, велись Раб0ть] 11о сос'гав]'1е1]и]о генера'|ь}]ь]х ]]'|]анов })усс](их
городов, пРое1('гиР0вани!о обществоннь:х !] госуда|)с1'ве]1!{ьх;зз;;и[: 1'.;_

'|1ич!]0го г|азначения, !)еце!|зи11ова.|ис1, Роек'11,] об:ггествц':;;то з]{ач]-]п'!ь1х

объск':'ов. Фа;<трт.:ески нача]]ош1 аРхите]{тур1{ого обунс'ния в Академии
1\'1о)к]-1о счита'гь 1758 г.' когда для пРе]!одавания а]]хи'] ек'гурь! пРиг,]аси.]1и
А. Ф. !(окориттова. которь:й с 176| г. во3г']1ави.п архитс;';тур;;ьтй т;,ласс. [1о'
с.пс сш]ер'1'и А. Ф. 1{окоринова в |775 г- архи'т'ектурнь:й класс г]0ч'1'и |]а два_
дцать '|1ет пе])ешел в ведение 0. А4.. фельтона' Фсенью 1700 г. нзч::.:ост,
(пе11сионсРство,> Акадепции худо)кеств' 1(()'гоРая 1]ось1"ца,ла сво]'|х вь]пуск_
ников совершенствова'гь |у|астеРс'1'во. [1ервь;пп архи':'ек'гоРо]\'1, уехав[]]и\1 в

паРи)кс1(у1о Акадепцито худо)ксс'гв' с,;'а.д Бал<енов;': за':'еш; '/1оссн;<о, €'га'

рогз, [1ав.пов'
7 п,;арта 1764 г' бь;;; издан };<аз о построй;(е '|1ол1а Акаде['1ии худо_

){еств. для чего бьп'ца у']'веРх{дсна спе1|иа';1ьная стРоите.пьная 3:;с;;едиция'
4:;оября 1764 г. бьт"п утвеРжден }став А;..адешти;': худо)кеств, а к 1766 г.

завершается форптальнь:й этап ес: (;о1)ш':ирования. с э'г0го п'|0мента о1|:1 яв_

ля,|]ась единстветтттой Акадептией \у,|1о)кеств в Россг:и.
Б конце {!]]] в- в образовательну}0 систе\]у 1!о подготов](е воен!{ь|х

ин)кенернь]х кадров в облас']'и стрс)ите''1ьства вх()д}-1"ци 1{адетс;сий инх<._

неРнь!й коР[!ус, А4орская Ат<адеп'тия, 1(адетст<ое Ар';'и'плерийс 'о. !|1!]л1{

ще' Бп,тес:'е с теп'1 в царствова;;ие Ё:<атери;ть; 11 для теор('тичес]!ого и

пРактичес]{ого образования ,,' 1;ч;1еч-рно|: ч:с г:; бь:.пи орга1!изо1]а1]ь]

ин)кенеРнь]е школь] 11ри кРепос1'ях в €:,:н:<т_[]с:':'с:рбурге, киеве' Риге'
1(рон:штадте, Ревп.',пе, Бь;борге. Ёарве' 111';иссе''!ьбуРг е' Ас грахани и :;1э.

Рабо':'ьт по осущес']'!]ле]'{и!0 широ!.о[]ас[1]гзб1!']\ ]1 !;,нов п|)авит!'.|]ьс'1'ва

по Развити]о водного сообщения, |]ача'1ь1е в пс1'Ровс!(ос вРс]\1']' во втоРои
]1олов|-]!|е ве]!а бь!ли про]|о';]жень]. Бо.пьшой объеп: рабо г ':'рог!с';з';; с пет;иа

листов 
- 

техг]иков' гидРа!],1и{;ов' с].ос1)!-)!]ь]\ Реша1 ь не го.]ько -]'ех}]и!1е'

ские вопРось! строительства воднь!х путеи' но и оос"цу)кивать гидро-гех]1и
!!еские сооружения. в 1782 г. по Бь:сочайше\'1у повелег]}]]о бь;"по открь;то
учебное заведение и!|}кенсрного пРо1|и 1я 1.]ч п0цготов\и с!1е11иа'|1ис10в

.' .''р'. и|]ос].им 1.:"бо::лт - \' рп'с |,,; 'ав.., а' ' г |д]
Ёельзя не у|]о['|я|!уть об унре>кдении гоРного у!]и'']ища ;три Берг (о.':_

легии ка|( у1|Реждения ин)кенеРного профи,':я. 21 от;-:'ября 1773 г. бь;.п Бь:_

сочайше у'гвеР}кден Бсеподданнейтший док'пад (-ената <0б учР-о)кде]]ии
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[орного тнилиша п рт..т Берг_1(о,,'т-:;егии, [5] Фпре:1еляя в качес].ве !1]]едме-].а

Рисование' составители лРогРаммь1 писали, []то это ис]{усство нух(но /1'.] я
того' ч':'обьт горнь;й офишер птог изобрази':'ь на планах с'1'роения заводов'
рудни](ов, вь1пол|]ить специальнь1с чеРтежи.

Ёачало {1{ в. явилось времене!1 преобразования многих отрас,':ей
хозяйственной дея'1'е,цьности в Российской },{мперии' [начала на А4ини-
стеРс'1'во вну']'Ренних дел. а затем на [:;авное !гтравление пу':.ей сообще_
ния бь{ло возложено осуцеств'']е}]ие госудаРственнь]х заказов в области
стРоите]'1ьства' [1араллельтто происходит рефорптирование всс]1 си!темь]
Регу"|иРова}]ия аРхитектурно'строите"|]ь]{ого пРоцесса Б э'т.ог: связи бь;;; ;..;

вь]двину'1'ь| новь!е зада!]и в области подг01'овки !]н}кенерно_с'гРоите"цьг!ь|х
кадров.

Б 1810 г. бь],]о от1(Рь]т0 ::ервое унебное заведение ь:ового типа - ],1н_
ститут 1(орпуса [,1нженеров т;утей сообщения. Фрганизацией этс)го инсти-
ту:'а бь:л задан вектоР реформирования всс.й систеп:ь: лодготовки и}]же_
неРнь!х и аРхите|(турнь1х ка!1Ров в период [1{ - нача.по |,{ в.

!'ата 9 лтая |27 апрелэ: по стаРому сти'цто) 1832 г' считается вре['!енем
основа1]ия !.тилища [ра>т<ланских 1{н;кенеров, ньтне €ан:<т_[1етербургско_
го госудаРственного а рхите ктуР ]] о'стр оите"! ьн о го унивеРситета' [1о'пуная
знания достато!]]то ш.1иро]{ого профиля' вь]пускни]{и },.тилица впослодс,).-
ви}1 ['|огли Рсшать как и]]женеРно_с1'Рои'ге'цьнь1е' та!( и архи'].ектуРг]о ху_
до)кественнь]е зада!]и. это 

'1о'ц)кнь] 
бь]"'1и бь:':'), специалис:'1'ь], (г1а ]!оих

буАет возло;кено со/!еР)](ание и устРоение до]]ог и [\1ос'гов, находящихся в
гРа)кданско]\,] ведо\'1стве' и ]]овно пРо],]зводство всех г:роних работ по от;о_
му' .р'.б, ! ши), !!Рхо- оРь!х по.наь,4; !!!, !а. !и ! и.]рав']ики и п]'..]ь !ич( ( ко'.]
механики. 0ни могут впос"|1едствии заг|имать дол}кности зсп,!ле]!1еров и
архитектоРов и бьтть употребляеп1ь1 на устРоение Различнь1\ 3аве]1ений ]|(|
госуАарственной промь]ш-]лснности относящихс'1,)'

[1ервь;пт директором }ни,ли:.ца [ражАанст<их 1'1нжегтеров бь1л назначег]
генерал-майор Ф. А. (озен' [1реподавание в }нилище осуще(.тв'цяли уче_
нь;е 14::ститута [орпуса 14;т>ке;;еров 11утей [ообшения <для сохРа]]ения в
этих двух заведе1]иях еди]{ства в ]}хе ]] п]етоде образовалия,>. 3то прос[ес_
сора А{.' [. Болков, 8' А' 6евастьягтов, Ё Ф. 51стржеп:бсхий, ]1. ]1. А{е,':ь-
ников. 14ми готови.)']ись п])огРап'1['|ь] обу.:еният специа.ць|{ь]х ]]Рсд1\1]с']'ов'
издавались учебни]{и и учебнь!е пособият. Р1апример. шесть труАов бь;,':и
подготов.|1снь] профессором 1,1нститу':'а (орпуса [рах<ла;тских 14н>кенеров
}1' €. Бо;:ковьтм.

Фкончив }'чилиш{е, вь1пус]{ники до.п;кнь; бь:ли отработать в губерни'
ях. их напРавляв|1]их' шес']'ь.|1е'|', г!ос.,]е !1его о]]и мог,тти <избирать по соб_
ственно[1у желани1о и другой ро]1 службь!'. [1ервьтй вь;пуск состоялся в
1336 г.' курс о]{он!|или 11 воспитаннит<ов, котоРь]ш1 бьт'т:о присвоетто зва-
ние гра)кданских инх{енеров. 3 таком виде }.:илище 1_ражланских 1{нже_
неРов пРос!1дествова.1]о до 1842 г.' когда в соотве']_ствии с указом от
17 декабРя 1$42 г' бь;ло учреж]1ено €троите"пьное }я:.тлище [.;:авного
}прав"пения ['1утей €ообцен]]й и пуб''1ич!{ь]х 3да:тий. Б гтовом ]1оло>ке_
нии, касаю1цеп1ся €троите"пьного }.:илища. говорилось: <|1ель его есть
образование строителей: а) всякого Ро/1а архите{(турнь!х гРаж/1анских
зданий; б) дорог, мостов и плотин' также водопРоводов' аРтезианских |{о-

лодцев и вообще гидравлинеских работ в гоРодах и в) с!абрит<' заводов,
ме"ьн,.]ш ,.] др) ги\ пРоп][]шленнь1х и хоз'йственнь;х 'авс_]А!.1'.]..]'.

Б 1382 г. согласно Бь:сонайшему повелени!о [троительное }чилице
бьтло переи*теновано в 14ттститут [ра:кданских 1{н>кенеров. [1о аналогии с
[1етербургскипт институто[1 бь1''1и о1'!(Рь]ть1 унебньте заведения строите,,'1ь-
ного профи/:я и в дРугих регионах странь!.

[ех;;ический пРогресс на|!а"!а хх в. и как с,]!едствие ])азвитие науч-
;то-технической }']ь]сли в сфеРе с'1'рои1'е.|ьства |-{Р],1водит к пеобходимо
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сти нового подхода в организации ]1Рое}(1'но_с'] рои-1'е'ць}]ой дея.]е'']|]нос1.и.
Бсли раньгле |,'1нститут [раж:]а;.тских |{нх<енеров го'] овил специа.]1ист()в,
которь1е мог"ци вь!по'п|]я'гь работь 8 |3з:1й!]ЁБ1\ областях стРоите,льства
(архитектура, констРуированис, санитаРная техника' доро)кнос с1.Рои
те]'1ьство' производство работ и т.п ), то с 1905 г' 1]ачи}1аетс}1 |]0/1].01.0в11а
гРах{даг{ских ин)кенсРов бо.пее узт<ого прос!иля. €лециализация проис-
ходила на после]1не1\4 ди|1'|]оп{ном т<урсе. !иплол+нь|е проекть] вь]лол]]я_
'1и.о'!о аР^'.] Ё\{)Р ои. 'ч7у6! р] !!о_'а!!и{а] !]о]] и 'АА] '1)] ! .оР'.4( 0и
специа'пьностяп'1. с 1909 г. }4::ститут вь]пускает и1{)ке]]еров вь][]]еназван_
}]ь!х спе]1иа'|]ьностей' 8 соответс'гв!]и с э1'и['] в [,1нсти'гу'ге бь;.по созлано
тРи отде"1ения: аРхите]!тур1]ое' ин)(енерно_сани']'арное. и1]женсРно_до_
|) о )к ].!о е.

Ёовь;е подходьт к систеш1с образования и]1х{ег]еРов ст}1(1ите.1еи ||)Р
бова;';и постоя+т:]ого совершенствова!{ия у.]еб]]ого п'|]ана. Р1зу.1д 9 61чр161
й;тсти'т'у'т'а. в!,!ходившие е}кегодно' п]0)[н0 виде |ь .>кивои прот1есс с!о1>'
миРования уиеб;!ь:х пРогРам['], в которь]х в|\,1есто с уси.г!с11исм и1])]{е1]ер
гто техн;.:ческой составляюще й |1осто,1 н н о ) де''. летс я в н и мэ}1 ис Развитию
худо)кес1'вен н ь|х г]авь1ков студен1'ов.

[1араллельгто с организациеи стРоите.г|ьнь]х у!1и|ищ гРа){да]|с]!ого ве-
домства идет перестрой:<а образования военнь]х и].]){енеРов. 24 ноября
1819 г. бьт'по создано ['павное }.'1н;кенерное учи'1ище. 3то образователь
ное учре)кдение вь!пус]!а.по д'||я инАенеРн],!х час гсй 1(:]!, птладших офице-
ров в чи]]с ког]дукторов. ']'а}! и с1;е|[иа'.]ис'гов ин}кене]]ов о(;ишорс;<ого кор
луса. }небнь;й пла|! пРедус[,1а1'Рива,л не только углублет]]!ое !,13учег!ие
с!ортификашии, н() и в]{,]]ю(]ал об;деобразовате'']ь|]ь]е дисцип.|1и;тьт. [1ере-
стройка обт/нения да''1а свои г].цодь| ужр в пеРвои п[)./]овине '{,1{ в. 1ак, в
это вРемя бь:"па увели.тена численность ин)(енерного коРпуса в а1)]\11,1и. а
так)ке его состав и организация. Б 1855 г. офицерские к.лассьп 1_лавт;ого
1,'1н;кегтерттого училиша бьт'пи пероипсеновань; в Боеннук) инжснеРг]ую
а](аде^'1ию.

Б совремсннь;х условиях возникает необходимос'гь оспцьтсле:тия бога-
того теоретического и ]]Рактического истоРического опь1та Разви1.ия и ]]е_

форптирования сис']'емь] обут1..д', и]]){е}']ер}]ь]х и аРхитс1!ту])нь]х ]!адров.
[ат< видно из вь!шесказа}]ного. пРоцесс подготов1(и ква"пис[ици рованнь;х
спет1иалистов архитектуР}1о-ст]]оите"|ь1]ого }(омплекса бь;л всогда под
пРистальнь]м вниманием пРав!1тельства. 1,1 это сстественно, т:!к как'1'о.]1ь_
;.;о вь;сокий уРове|_|ь подготовки инх{енернь]х и аРхитек1'ур]1ь!х кадРов о1''
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в. в. конто1пкоБ, асп. (||етер6ургский государствеп}!ь!й у||иверситет пу_
тей соо6щен и я )

нвсушця спосоБг|ость по л[АтвРиАлу
нАклоннь|х БуРоинъвкцион|{ь1х свАй

)1 -' ;. ..! и!']е.и.'.. .'...'.. ''..]. ]...]. ь.о[]| .. ...0 ь' о}1о.
и!1ье]!ц'|оннь]х сваях Рекол:е::дуеп'ть и [!ето] исло.пьзоьан н:1 пР..)ь]|],. при усилении фун_
да[]онтов здан!.]я в [анкт_1!етербурге ]]а:ть: рекопт'"шдаши*! по (онстру11Рова1]и1о буРоин'ь_
ек11ио!|11ь|х свай с тчстоп'т лопо,пнп'1'е'1ь|!ь]х осддок ()!!1да[1ентов пР11 ре};0]!с1.]]укцг!]4

Бурои нъе:<ционт]ь|е сваи широ](о пРи]\'1сняю'гся при Реконс.].Рукци].] и
}\апита,льно['] рс]\1онте для уси''1е[]ия фун;!аптентов зда]]}1й несуцая с]1о
соб]!ост], буро;.:нъет<циог;:]ь]х сва,] пРини\]ае1'ся ш:егтьше!] и3 двух значо_
ни!,] по гРу]1ту и по ]\1а']'еРиа'|1у Бо'сьшая г!]б!(ость и х:|РактеР Рабо.].ь! }]а_

](';1о]!нь1х буроинъет.;циот;;ть;х стза;] ус}!'1]е]]ия обус',товливатот ']0 с!]!1]]_ гво,
ч1'о и\ несу|цая с]1особ]|ость по [']атеРиа,/]у, в от,ли|.]ие о'г б)Р0вь]^ ]-в:1и'

ппожет бь;ть \{ень|ше' чеп'| !]о гРу]]ту. 3тот факт !]е всегда учить]вается пРи
пРоектирова1!}.]и сва й ус'[лен и я.

Б:та;<логт;;ой буро;.:нъскшиотт:той свае ус]4"']е1{ия дойствуют три виут-
ренних уси,пия: пРодо']1ьная, попеРеч]1ая си]']ь1 и изгиба]ощ]1й ]\]ол]снт.
[ уве,':и.те;тиепт уг'1а Ё|а!(,лона сваи возРаста}от всличинь] вну']'Ренних уси_
"]1ий. в норп'!а'1'!4внь1х доку]\1ент]х нет (!етки\ 

) каза!]ии !о ог!Р0де]]ени}о
вну:'Рег]них уси"пий, действу1оцих в буроинъе](ционнь!х сваях. 11ерелавао
:\']ь!е уси,]и'] на сва]о оп]]сде,,'1ято'гся осадкой (;ундап';егт'га, ]1отоРа'] зависи'|
о']' |\'1]]ог]']х фа;<торов: инх{ене| но_] е0'1{01и|!е1 {.!]\ у()о|]ии п.|]ощадк}1, ш:]га
с:вай, их попере|]ного се|]ения' сопг)я)ке}1и'] го''1овь] сваи с фунда]\'1ен'гоп,|'
'г0х]]о"цог}.1и изго]'о8.|]е)]ия сва'], в||и'1ния Реко]]с-гРу'(ции на на]1Ря}кенно_/1с-

форптированное сос'тояние грунтов в основании с!ундамен'гов и т. д. пРи
это]!'! чеп4 больше осад;<а фу;тдаптен':'а, тем большая |{ас'гь усилии ]еРедае"_
ся на голову сваи. сог"цас!]о проведег|]{ому а{1али:]у, вь]пол1]енно[1у на ос_
]]ове геодези!1ес|!их наблтоде1]ий за осад]{а)\4и с|унламен:'ов. уси.|1еп1]ь]х бу_

Рои}|ъе!{ц|,1о]{г]ь!['|и св2я]\']и в сан1(т'петер6урге, бь|'|то ус'1'ановле11о, что до-
по'ц]|ите"ць]{ь|е осад]{и п4!]огих фу;;даптентов пРи Ре!(о|1стРу1(ции зачас1'у]о
пРовь11]]а]от пРеде;;]ь}]о допуст!][1ь]е по 1{оР[4ап']' ( сожалеттито, не все прос]{-
1'иРовщи}(и ус]и!'ь!вак]1' э1'у 1]Рак'|'и!(у 1!Ри констРуи])ова]]ии аРмирования
свай и вну'гРснн}1е уси"ция в сваях пРевь!ша[от пРеде"|]ьно допустимь!е.
]3 связи с э'1'ип] обс'гоя'ге''1ьство['| а}(туа,,]ь|]ь!п] вопросо\'] яв;]яется оп])еделе-
н]']е усилий в буроинъет<шио]{1{ь|х сваях с уче]'о['1 до|]ол}{и'}е'льн!'1,х осадо](

фугтдапте;;тов.
€огласно ре](омендация\т [1] несущая сгтособность буроинъек:1ион-

нь:х свай по п{атериалу опредсляется с пош|ощь]о Расчета по про!]!{ости
>ке'цезобето;;г:ого се!]е]1и'] на дейс'гвие продольной силь] с введе1]ие[1 по-
ни)ка]оцих ](оэффициентов тс,ловий работь: и т<оэфс];ициеттта' учить]ва1о'
1!!его в"цияние пРодо']ьного изгиба с':'во'ца сваи и слунайного э|{сцен-]'Рици
тета. 11едостато]( '1'а](ого п'1е'1'ода 

- 
о'гсу]'ствие в расне'п'ной схе[]е у1!е 1!]

о'1'поРа гРу]]та, !оРизонта,'1ьного перет|!еще}.1ия г0"цовь] сваи при воспри-
я'1ии ьа!р)31\и. ! а[цр ||асчФ'] по 1!]'0чн' с]и !!з !Аи. ь/е .'] |-иб)) о|[с!о
|\1о]\']онта'

Аля вь;вода ан21.]1ит].]!]ес](ого рас1!с1'а сис'1'еп,1ь] ((свая 
- 

гру11т' пр],]п']ем

с"!едуюцу1о рас!{етпу]о схс'ш:у: балт;а с )кесткостью Ё_/, ип'титируюшая
сва}о' ле)кит на упРугоп1 ос1]ова1]ии Фусса 

- 
8инк':ера, хаРактеРизуемом

коэфс|ишиентом посте,':и |2]' Фпределип: общие граниннь]е условия для
88 155ш 05з6_1052. !!зв. вузов. [троительство.2007. .п;'ч 12
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этой рас!]етной схемь1 в уров|{е ве])хнего кошца балки лРм 2 -"о (направ_

ление оси 2 совпадает с продольной осьто ба"чки.):

Ё! у1\ = -1,5 -,., Ё! ц1э: = Фо' €! ц1: = р1,' 9| - 0о' ( 1 )

где 6"/ - 1!родоль]1ая жесткость ба"п;<и при изгибе от;:оситс.ть:;о ос;;ов;;ой

оси инерции, (н ' м2;

и" - производна'1 4 поРядка 11опереч]{ого смецения ба'п;<и;

6. - коэффишиент постели, \ара1\теРи]у1оший ])еакци!о отпора гру1|та
вдо'']ь оси балки' кЁ / мз;

0, - привеАенная шиРина ба"ц]{и, ['|;

,0 - 
горизонта']|ьное пеРемещение верх]1его конца балки на глубине :9' ш:;

@1 - попе!е.|ное уси'г]ие. при''1оженное к веРх]-!ему концу ба'':ки;

А4' - гз' ибз,од,.:,.: |\'0\]'!!1 в 3'1'д,-' ко. ш' ба,;'и:
06 - угол повоРота веРхг]его кот;ц:: ба'цт<у;, Рад (град).

Фбш1ий вид лис!фе:рен::'иа;;ь]{ого уравнсн]'1я б::л:';и на у]1Руго\{ основа_
нии [2]:

74ц/ 7:.4 + €,0рц / Ё] - о (.2)

Фбший интеграл Решения у]]ав|]ения (2) будет с.педу;ощипц |3]:

!] = е-,(Асоз: + 8з!п:) + е?(ссо52 + |з1п:)' (3)

где А. 6, 6' ! - постояннь]е ит!тегриРования, отрах{а]оп{ие гРаничнь1е

ус !овия н] ьгрх!!! [] и н,']ж!!с\' [о!!ша.( ба хи:

е-'1 е'? 
- 

параметРь1, хаРактеризу]ош|ие затухание уси::ий и дес|орпсаций
по д;:и н е балки.

,[4.аксипта.пьнь:е усилия (попеРеч]!ая сила и изгибающий ш:оме;;.;') об-

Разуются в ]\']есте пРило)кения ]1агРузки к бал]{с. А4естнь;е воз1!]уцен!,]я
значений внутРе].{них усилий вблизи {1Ри"цо}1{ения внс'ш;;ей н;]грузки }|а-

зь1ва1отся кРаевь]п1 эффе:.;тоь:. 11араптетр /,', - это л,'титта унас':'ка ба'пки'
]|а котоРо['| сказь]вается краевой эс!фект. Бтте э'гого участ](а внутРе}]ние

усилия, действуюгцие в б::л;<е, становятся пренебре>кимо \]аль! и условно
при11ип13,ю1!л рав1]ь1ми нулю' Б сопротивле1|ии ш]а1'еРиалов 7"' опреде":я
стся по форп:у.':е [4]

| )_ 1[/ р' (4)

где р - 
паРа]\,1етР, ха Ра к1'еризующи й ;:риведент;ую х(ест]!ос1'ь сис1'емь1

<ба'пт<а-у::ругое основа]]ие,, ]т] 1:

|] = \с-,ьр|4[,])\/1 (5)

Б связи с краевь]п1 эффекто['1 гранич]'{ь]е усл0вия на ни}кне1\'1 кон|!е
бал:<и ттесушестве!'т}1о влиятот ]1а значения уси'пий верхнсго ко]'{ца. поэто-
му 6 = ! = 0. из этого с.|тедует, что общий ин'гегРал уравнения (2) ;утож-

но пРедставить в упРоще1']нош1 виде

, = 9-'(Асоз: + 6з!пэ). (6)

Ёа основе пподели бал;<и }]а упРугоп1 основа]]ии вь1веде]\4 аналит!]!!е_
ское ре|1.1ение для опРеделе]1ия уси'лий в па:;'чо;:т;ой свас'. {1ус'гь на буро
инъекционпую сваю с х1ес']'](ость]о д/' лежащу]о на сг]лошнот\'! упругоп{
основании и Расположе}]ну!о под углоп'1 0 по о'1'г]оше}1ию к веРтика.1]и,

действует вер'гикально прило}ке]1ная нагруз]'(а Ё. €ог"цасно ]]ринц1'1пу

независимости действия си]'1 нагру3ку Р п:ожт;о разлох(ить на две со
ста вл я ющие ' при этом

/{ = Ёсозс,

@',,"' = Ёз!по

0)
(8)

в9



!,'1зги баю;':-ци й мо]\'1ент от 'цействия попере.т;;ой силь; @,,,., 1]Р!] }кес.].ко[4
заще1\'1ле]]ии головь! сваи в футтдап:енте с учето]!{ о.гпоРа гРу]]-].а опРеде
'ци'|'ся по форму,пс:

,1{с = 30",",,/вР' (э)

[1ри раснете по прочнос']'и бурои нъет<ционной сваи с;кип':ающую силу
-;! гтеобходимо прини]\1а']'ь с начальнь]]\1 э!{с11ен.гРицитетом. возпцо>кное об
разование которого обусловлено с,педую[цими пРи!{ина]\4и:

- переп{е}|нос'1'ью попеРечного сечег]ия ство''1а сваи]

- искРивлен],1еп: продо;тт,ной оси сваи при ее изгот0п,]]е|]ии;

- смеце}]и е п1 армату])].]ого каркаса:

- 
неод}|ороднь1м составо\,1 це|\'1ен'гно |1есча||ои с1\'1еси.

3наченис на(]ального э|(сце|]тРици1'е'1.а вь1ч!]с"цяетс'1 по с!орл:т'';е [|1

( 1о)е('=]-оь+о']1а,

гле ['' 
- Расчетная ,лин! по']уво"!нь; изгиба ство"т1а сваи' о1]Рсде,ляеп'1ая

по гРа4}ику 5 | []], м;
Ё 

- 
относительное искРи!].']ение оси сваи, !1Ринип1:]емое в зависи[']ос.].и от

( по. об] п'оходки ( коаАи!!ь! ]]о !аг'!,.1_]р .' 2 ||
? - диаметр сваи. м'

А{аксимапьньтй изги6атотдий моп']с]|т пРи воздействии {1олеРе|!]]ои
@.." и продольной си.[ь! ,\| с уне.гоп'; на!{а"!ь]]ого экс]!ен1.Риц|а.! ета и ! ори-
зонтальгтой дефоРп]ации головь[ сваи пр}] до]10"|]ни.ге"цьной осадке фунда-
мента:

А! -' = 50. ь[ _ 
^{, 

-:, ) (11)

где е,] 
- 

началь]|ь!и эксце1]'1'Ри]!итет, ['1'

и/? 
- 

горизонтальное !']еРеп4е|цение го.]1овь! сваи при )кест|(о\'] зацеп'1.пег]ии
головь] сваи в фундаменте опРеделяется по формуле

::[ - 55|пс{. (12)

где 5 - веРтика"|1ьная осадка с!ундамента. м'
Ёа рисунт<е пРедстав'|тена р]счет!|ая схеп!а !!а|\ло1!]1ой сваи с дейст_

ву!ощи]\'1и усилиями 1/' 0,',..' м,,,.''
!,ля апробашии приведе!{]]ого ана.|]и'гичоского ])ешен!1я Расс]\'1отРи|\'1

слунай из практи}(и: Реконструкци1о здания' расг!о,,тоже]{ного на ,!и:.ей-
ном 11Роспекте в €анк'г-[1етербурге с усиле|]иепт его фундап':ентов буро-
инъе]{циоп1{ь]^4и сваями. [1еред на!1алоп1 !]ового строите!1ьства вб.]изи су-

ществу!ощего здания его фун,]аш:е;]ть; бьтли уси_
лень: буроинъе;<цио!.]гть|п'1и сваяпти длиной 17 м,
диап1е:'Ром 0, 150 м с шагом 0,75 м. Арптирова-
]']ие ство.па свай вьтп:олнялось с поп'1оцью про_
сгРанс]воннь!\ уаР](асов и- о ^1'жн-т+ой .:1'т::г1_

рь] периодического прос!иля 4014 класса А300.
Расчг:.тая }!а-Ру!г:] о ||а.:\А\|ч[\ !\опсгрун_]и/]
и фундамегттов на 1 погонътьтй ]\'|етр осг1ова1]и я
составила 500 кЁ' Ёесушая способнос.п.ь сваи
по грунту, рассчи'|'анна'! по требоваг:ияпп [[{и[|
|э]. !'о,т]вй.':а 200 пЁ.8 про'к':с ус-.: ]са,{я,|:}!].
да[!Ан'1ов в каче( ]в- ')о.!) скаеп]ои н1гру,чи на
свато бьтла приня']'а несуцая способность сваи
по грунту. Автороп: ста:'ьи бь;л вь!полне]1 Расчет
несушей способгтости сваи по материа''1у с уче_
том пони}каюцих коэффициен':'ов условий рабо-
ть:, слунайного эксцен'трицитета и коэффишиен-
та, учи'гь]ва]ощего в'цияние г]родо.'1ь]!ого из].иба

Рас.:е'гная схеш:а наклонной
сваи с действуюциг'1и уси

.|1 и я п1и

911



-

ство]'та сваи. [1о результатам расчета несущая способность сваи по мате
риа'|]у оказалась по,.тти в 2 Ра3а }1еньше и состави"па 106 к}[. !-1ри конст_
Руировании буроинъекцион;_тьтх свай усиления этот фак.;. не бьтл унте;:
проек'1 и Ровциками.

Расчетнь:й изгибающ;ай моп1с}]т при вер.гикальной нагрузке на го'1ову
сваи' равной гтесушей способности по матеРиа,1у' сос.!авил по форп':у,:!(9) А4с:= 20,74 к[{р:. 11реде.::ьно долуслимь:й моп1е[]т для ,*,'елезобетонного
сечения, расс.ти':'анный по норл]3[\] [6] с унетом понижающих коэффици_
ентов ус;;овий работь;, составт.:л А4",, = |4'97 кЁп;. 1аким образошт' при на_
гру3|(е на сва;о, равной т;есушге:|} способности сваи по ш1а.1еР]]а.|]у' изги
бающий момент по'пучи.]]ся больше преле'пьг:о допустимого на 2Б9' 3;от
факт говори'г о то]\4' что носущая способ:тос,;.ь наклоннь|х буроинъекцион_
ных свай по маториалу до.|])кна принип!аться с у|]е.гом расче1.а по прос!]]о_
сти на действие изгибающего \1о[']ента! а !]е то,11ько на дейс.:вие продо'''1ь_
:;ой сх<има;ощей си,':ьт с коэфф:;циен'!ап1и' у!]}'ть]вающими с.:;унаинь;й э;,с_
|!ег;тРицитет' продольнь;й изгиб свагэ и мс.повг:я работьт

]{",: я подтверждеяия Результатов а11алити!1еского расне,:.а бь;"пи вь:по.п-
не]1ь] численнь{е расчеть] с ]1о\1ощь!о п|)огРа]\]м 5сАо 7.31 и Р[А{15 8.2
8 програш:ме 5сАо 7.31 грунт бьт:; эада}] в ви/1е упругого ()сно[]а]1ия !]а ос_
нове двух1'1ара[4етринеско!! модс';;и 11астернака. Б програп':п:е Р[А1!5 8.2
грунт задава'''1ся упругог]ластической ь;о;:1е,лью А1ора - 1{у",;она. харат<тери_
зуемой;]ронностгтьтпци и де4:оРп,тационнь1п4и ха]]ак'геристи!(ами' !]Риг]ять1!\4и
!!0 ]'д{у'1ь.а!ам ла69р-]ог.!ь]х ис.1ь' :' ии

Б таб'цице пРиведень1 п1а1(си[4альг]ь|е 3начсния внутРенних усилии в
свае ]|о Результата|\'] ана";]итического и чис.|]еннь]х методов расчета'

пних усилии в голове сваи

^1о]1с')ь 
гр,/ нта

3г. ;сн п1с л :

.\/ .1 { 0кн /]:1' 1!нш

Ан ал ити несл;и т|: лтетод !;тругая однопара:ттет]]ичес.](а11 п оде"|]ь
Бинклера - Фуссо

- оо )) 3,1.51 2о'74

9ислег:т;ь:й п е'год'
5сАо 7 31

' .!г. 1о ву\'1а .\]! |] |' ^..\ | (.о0-".
1].с ге|)на \;

100,37 3з 93 :!,!7

9ис"пеннь|й птетод,
Р]ах1з 8 2

}'пругопластинеская модель
А{ора - (улона

_]05,з0 -31,1 1 -10 73

[1ри этопт от1|оси'те"!ьная Разни11а Результатов аналитического и чис_
леннь!\ Расчетов' несмогря г|а раз.|]ичнь1е моде",1и г{]ун.|.а. не пРевь[шае.1.
/ 71' ч']о говоРит 0 хоРошеи сходимост1.1 всех п4етодов расче'].а' Бе.пичинь:
расс!титаннь!х изгибающих мо]\'1ентов !]ревь]ша]0т предель].{о допусти'\'1ь!е
по !|орп]ам у:а 24_29%,'. Фднат<о крол':е этого в процессе пРоизводства Ра-
бот по реконструкции (рундап,]енть] суцес']'ву1оцего здани'] !10'1учили тех-
но"цогическу!о осадку' Равную 4,5 сп,:. 11ри аналитическо[1 |-]а1_чете и]ги_
бающий момент по фор['!уле (]1) с учетопц фактинес;;ой вертика''1ьнои
осад:;и фунламента состави./] А4,'',.' = 24'2| кнм, что на 38'/о лревьтси",:о
величи!']у преде'пьно допустимого \'1омента.

[1ри восприятии сваей усилии. пРевь!|1!аюших ее гтесут-:1ую способ
ность по материалу на 30'4о%. по':'ери ;:есушей слособнос1.и не про_
изойдет вследс'1'вие наличия от!']ора грунта' ()днако горизонтальнь!е и
веРтикальнь]е деформации сваи пРевь1сят нор1\'1ируе]!'|ь1е предельнь1е зна_
чения, в стволе сваи образу;отся ]'Рещинь;. что приведет к процессу ]{оР-
Розии арма'!урь1' сни)ке1]ию )кесткости сваи и до]1олнительнь]м осадкам
фундамента.

Бь:водьт. 1. !"пя определения уси]1ий в нак.цоннь]х буроинъе:<циог:_
нь|х сваях вь1веде]'{о г|Рос'гое ана.пи-гическое решение' основаЁ]ное на

максимал



одно]|аРап'|е1'Ричес]{о,.; п,]оде.пи },пРугого ос,]ова1!ия Бинк"пера 
- 

Фуссо с

]']' -]с ,,м по ;' ]'ор' ,1'"ьан;, .'' } с.

2. [1ред'пагаеппое а]{а,::итичес|(ое ре]11ег]],]е дас1'достат0ч]]о '1'о.!]]ь]е ре_
{)' !-г_1! !ч'!|'. !е ].'..и)! .''.'а':''у.':' ]\'6 сб.я -г|')!]1 Ё' т:ог1'я
г1а суцес']'ве]1]]ь!й разброс значог]ий ;;оэ{:фициет:тов пос'1'е'|]и в нормах |5|
пРи Расчетах с коэс|с!ит1иен.;'а]\]и г]ос'ге"|]и, от.пи1]а]ощи[1ися в 2_3 раза,
полученЁ]ь]е в|_]утрен1]ие усилия п']ен']}о1'ся нез!]ачи1'ельно (в пре:ге'пах
10-15%)

3. 11ри прое;<ти1]овании б}'роин ьеншионнь]х свай усиления а!]]\71ир0ва-
ние ствола сваи т.1о;;есообразно вь1]]о.|]!]я']'ь с за]]асом 20*30'/;,' так ка;<

деис-г]]уюш.|ие усилия в этих сваях \,1огут пРевь!сить расчетнь10 вследствие
из1\,1енения {ефорптирова:;;:ой схс:пть; сваи ]1Ри до1)ол1]и'[е.льнь{х оса'1ках
фу:тдаптегттов.

сг1|]сок ]1г''|'грА-]'уРь]

1 Репот:егтдац;.ги !1о ]1 Р и 1!] е ] 1е 1] и !о п'тг:пРосва 1; 
'/ '/ 

]] !,']!1Ф[]1 ипт Ё й [ерсевапова [тан
даРт ]1Ред1)Рпят].' - А{ 2007'- 72 с

2 3авриев ( [ Расчетьт ф!н!ап:ентов \]ос'го8ь1,\ о]1оР г"1убо;<ого за.ло:ке:;ия/
1{ € 3авриев, [ €. 111пиро.- :\{: 1ранс:торт. 1970 2|6 с

3 [ип;ошенко € 1_1 (урс':еории упругос,;'гт,/с' п' т]1|!оше]!(о 
- 

кие!: г]аук душ!
ка' 1972 - 507 с

4. А;;е;;сандров А. 3. 6огтро'гпвление ш:атериалов/А 3. Але:;сандров' 8.4 11ота_
пов' 8' ]|. /{ерх<авин'- '\,1 ' Бьтсш шк , 200'| 560 с'

5. €Ёи11 2.02 03-85 [вайт;ьтс фупда]\1е|]ть1 - м : г0с.трой' 1986 60 с.
6. сп 52 ]01_2003 Бс'гоннь:с !! 

'{слсзобетоннь]е 
1(онс'гру)(ции без пРецБа])ите.1ьного на'

пря)кенил а])мат}'рь].- :\{ : [}!1 сЁ}]],])1(Б;. 201]:1 * 53 с

@ !(огт:оц:ков в. в.' 20о7

[1о'тунено 29 06 07

удк 62в.9.0о1.24

м' н' нвствРов' А. А. виногРАдов, |(андидать| тех*|. наук' доценть|'
в. А. попов' игт;к. (Белгородский т'ех:то;:отический университе'г ипт. Б. |. 11!у -
хова)

РвзультАть! пРимвнвния пРогРАл{мь! [1снт-|ш-ш1снт
пРи пРовктиРовАнии ночного осввщвния

микРоРАйонА
11риве!е:: опь:т !]спользова].]ия пРоектиРования у'1ичного освецения [1оказано. что

пРи испо'1ь3овании програ['1[!||ого обеспе.!е1!'.]я |.]9п1 !л \.!еь{ сокРащается 1'Рудое|{]!ость
п|)оек'1'и])ованил и повь]шается качество ,. счет о п т 1 1 [ ] .] .п 1, н о й г]!с. :!новк],1 све']'и'1ьн1,1){ов,
'н' ь... !о.|.' б.]е!!и_ .1е..г) 'н.. !ии 'вдги р.']ьно ] ! .]н в\ои

Б соврептенном п'1ире рабочее [1есто констру](тора являе']'ся од]{им !,1з

сос'|'авля|ощи-\ дости)ке|]ия вь1сокого' продуктивного уРовня труда. в миРе
новь]х тех]]о"погий т;а пош:ощь пРое}(тировш1]1](ап4 ])|)иходя'|'систе['1ь! а!]1о\1а
тизированного пРое](тирования (сА]1Р), ](оторь1е обеспсчивают [1акси_
['1аль}]у]о то!{]]ость вь'пол}]е]!ия нертежей и ]!(ог]о[!ят в!)с|\]я за с']е'1'автоп4а_
тизации \'!ногих Рутиннь]х опе1)а11ий. Более того, создавае\'1ь|е с их помо_
щь1о Ре:]у''1ь'|'а'!ь] [']ожно пеРе]1аваг!, 1о !е\но.г!0гической ||епоч}(е да,льше
-',; ь[.по {!.ния п о\ .'1 е ! , . '|] и х . !Ф|] '89!()6'$п[!\ оп']'а|-ии

3 нас:'оящее вРеп,]я при пРое]('гировании систем ночного освеще{]ия
испо.|]ьзуется п4етодика' описа]]{!ая в Ро(сийспих ноРм.)1ив]!ь!х доку1\1ен-
тах и справо1|]{ой ли'гературе по доРох{]]о]\'|у освещению' однако расчет'
92 155ш 0536-1052' изв. вузов' строительство. 2007. 'т, 12
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нь1е пРоцедуРь] для опРедсления }]ор\']ативнь1х по|(азателе]'1 .!ибо о1 (} тст_
вуют. ,]ибо да|{ь1 в упрощепном виде, пРедна3!]а(]снном д./|я Р}чной 'е\{!о

'1огии Рас!]ета' 11оэто[']у при г]роектировании в совРе['1е]1нь]х ус.лов}'1ях

разРабо']'чики прогРа]\1]\4 обРацаю']'ся |( заРубе)к|]ь]1\1 [']е)кду]{ароднь]]\1 ста|]-

даРтам. пРи п0ис!!е о]1']'и]\'1аль]1ь]х парап]етров осве-т}]тельнь]х ус'1'ановок
|)асчет п]]евРащается 1] Рутинную однооора3ну1о Раооту. при э1'о1\1 уве'{и'
чивается веРоя']'н0сть ошибки. 11рименение автома-тизиРован]1ь1х сис1'ем

расчета позволяет уменьшить риск ош;:бк::. а Ре3у'1ьтат Расчета 3ависит
от правильности ввода исход]]ь|х даннь]х.

Б данной статье Расс['|атРива}с)тся Ре3у'1!ьт,]ть1 пРип!енения !]р0грам_
['|ного продукта [!9[т1-1п-\!ч}:1 (3Ао нпсп '[вс':оссрвис") при |1Роек'1'и'

Ровании систеп11 э,!ектРоосве||]ения ппикрорайот;а в г. Белгороде. €ог,пасно
техничес](оп1у заданию необходипто бьт,':о спрое;<':'ировать 1]о!1ное осве]дс-
!{ие внутриквар'1'а'|]ьнь!х и дво])(1вь]х тер1'и :о1)и{!' .1 1 !1{)кс у.)'1иць], пРиш1ь1-

!{а}оц0й к пти крора й ону.
А4.с:тодо;: о ги я раст]с'1'а в дат:::ой програп:п]с 0 Р'з]]) ] 1)и!!ин' п1]иведе]]

нь]х |]ь]ше' базируе'гся ]]а положег]иях €Ёи11 23_05_95 <,Бстес,;'ве;т:;ое и

искусств0нное освещение), Ёвро;;ейс:<ий с'|а}{да])т Б\ 13201_3 Роас1

113|1!п9 - Раг1 3: €а1сш1ат:оп о!рег!огп-]апсе, Рекоппегтдации А\о;т<дунарол_
ной коптиссии г1о осве|11снию РшБ1!са1|оп: с1в 115-1995. весоп1пепаа1!0п5
!ог 1|е 1!91-т11п9 о[ гоа(з [ог по1ог апс1 рес1ез{г{ап 1га[!1с, Рекоппсндации
,\4е;кдународгтой ко]\1иссии по освеце1]ию Рш!11са1|оп: €1Б |40_2000' Роат1

1| 3!1 { :-т9 са1сш1а|:о;-:з.
Разработники этой систептьт а]]то['1а1'изирова|]ного расче']'а све'го']'ехни

ч!]с]{их параметров у''1ичного освещени'] постарались у\{еньши'гь 0д! ооб

Разнь!с Расчс1'ь] ]1ри прое]{тиРовании, та](ис как Рас11Ределет{ие яРкос']'и
и,|1и освещенности п]]оезжеи части' тротуара или,паР1(овои зонь1' сРеднк)]о
яр](ость и.|]и с])еднюю освещсннос-гь ]1а зада|{нои г]овеРхност]'1, оо1ции и

продоль;;ь:й коэс!фициентьт Равн0п1еР|]ос'1'и распределения яР1{ости и осве'
ш.!е1]11ости по заданнои повеРхнос1'и' по](азате'пь ос,|!с]-]ленности освети'
':'ельной установки.3то позво.:ти;1о опеРа'гив!|о осуществ'цять полбор типз'
\1о]цности и светораспреде.|]е!]ия световь]х приборов. проводи'1'ь ошснку эс!-

с|ек':'ивности вь;бранной схемь! распо]']ожения световь]х приборов, нахо_

ди']'ь паРаметрь| |]аиболее рациональ!]ого распо"]о)(е11ия !] оРиен1'а|1ии све"-

товь;х приборов, оценивать Рас!]етпь|е зг!а!]ения ]']арап4етРов ()све1'и'гель]]ои

уста]]ов]{и !!Ри сРавг[ении }'х с сущес1'ву!о]]1и)\']}] }1оР['1атива\{и

[1риппсне:тие Аанной програп:л1!] г!('3во.пило в коротт';ий сРо]! спроекти-

|)овать систе]\1у у"|1ич|1ого освешсни'] пРо !)]Аенг!ос !ью б ]\|\4 со с',]]о)}(]]ь]!1и

тРанспо]]тнь]]\'1и Развязка[']и'
Фднип: и:; условий бь:"по макси1\']аль]]о рациона.']|,нос ]']спользова1]ис

пара[1етров 0светитс,1]ь]]ь]х уста!1овок. 3того добива;:ись г]оиско[1 0!1']'и_

]\'1ального Расс'гояния между световь]ш]и пРибо!а}'1и, угла 11ак"г1она кРон_

тлтсйнов [Б81!{;'1Б1|}'1}(ФБ' вь|со']'ь| их уста)]овки. [1ри::енение программ]1ого
продукта [!91-:1-1п \|91-т1 позволило о!]еРат1'1в}]о осуществить !']оис]( о!]1'и_

п,13:']Б]]Б|! па})аметРов и подбор оборудования.
14схо;:1н ьтппи дан]]ь1}{ и я в"1 ялось !1и с'|о |1о,]1 ос дви)ке]1 и я, ши{)и на по'ц0_

сь1 движения' !|]иРина проезжсй'тасти в однош1 направлении.'ги1') по](Рь]_

тия (бьтло,,р','','' |;1еРоховатое асфальтобетонное ;:о [Ф[[у 26824-86)'
параш1ет]]ь[ тРотуаРа. его шиРина' |1арап':етрь: све'гиль!]и]!ов' шаг их Рас'
станов](и, вь]сота ус'тановки, уго.1'] на|("]она ](онсо'пи свет}!пь[!ика о1'11оси_

']'ель!-|о горизо{1та опРеделя"цись в Резуль1'ате Расчет0в. [еоп:етри';сс:'ие

даннь!е опор свети''1ьни]!ов и светотех}1ичес!(ие паРап'1етрь! г)ь!ли в3я]ь| и]
оа.- кз'а-огов '1,водоь -]]о.']_!ь0-и ! 'и.

11ри раснете с.|о)к}1ь!х Ра]в'1о!\ унасток раз'5ивался на прость1е э'пе

ппе;т'гь:..['.пя при['!еРа п1]ивсде['1 Рас!]етную схе[1у д"ця разви.[ки. |]редстав_

'|1енную !]а рис:.1' Результать1 расчета дань; на рис. 2.
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Рис. /. Расчетная схема проезжей части

ё];й;3вБвчв
Фо!Ф!оь_ььь

ц!ФоФБ6ъ!ь

Рас 2- Результать] Расчета в гРафической и таблинной форме
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[1о результатам Расчета по запросу пользователя ес-].ь возмох(ность в
автоматическом ре>киме сфорп':ировать отчет. в которь:й вкл]очаются сле-
дующие пункть|: параметРь1 доРоги' паРаметРь| гРупп осве'гите,льнь1х пРи'
боров' результать1 Расчета.

Аля оценки адекватности результатов раснета бьтла построена мо'
дель у)ке сушествутошей системь! уличного освецения' после этого пРо-
ведень| соответствующие замерь1 светотехнических параметРов проез-
х<ей .тасти и тротуаРов улиц с пРименением люксметра с.А в1 ]. |'|рошент
расхождАния на ра3личнь!х учас!ках !рассь] ,.{{[1енялся от 5 до 24'. в
сторо1]у занижения и до 7'7о в стоРону завь|шения паРаме]'Ров.

1акое расхождение паРаметров мо>кно объяснить наличием несколь_
ких неконтролируемь:х факторов: погре|1]ности установки опор, сРедние
светотехнические параме'1'Рь1 светильни|{ов. неоднородность и дефекть!
дорожного покРь|тия и наличие отрах<атель:той способности у близле>ка_
щих объектов,'|'аких как дома'

Беличина вносимой погрешности определяется в ка)кдом конкретноп']
случае отдельно, при пРоектиРовании необходимо учить|вать ка]( величи_
ну погРешности, так и степе}|ь влияния о'гдель}|ь!х факторов. ["1римене-
ние программь! лозволяет уменьшить олнообразньтй'гРуд прое](тировци_
ка, но при использова].{ии результа'1'а расчетов необходимо учи,гь]вать
факторь:, вносящие изп'1енения в действительное светораспределение'
Фкогтчательное принятие ре!1]ения по установке осветительнь]х приборов
принимает пРое1{тировщик, основь!ваясь на личноп'] опь]те и объективнь!х
факторах.

список литвРАтуРь1

1. €|{и11 23-05-95. Бстественное и ис]{усственное освсщение'
2. в\ 13201-3 воа0 |]9п1|п9 - Раг1 3: са]с0]а1]оп о1 рег!ог;лапсе.
3. Рць1!са['оп: с]Ё 115 !995. Ресоппепаа|!о115 !ог 1[те 11д!:1|л9 о! гоаа5 !о[ п]о|ог апа

реае$|г!ап {га!{!с.
4. РшБ]!са[1оп: с1в 140-2000. Роа0 1191':1|п9 са]сш]а1]опз
5 \у\у\м.119ь1-|п- п |8п 1' соп

Ф [!естеров ]\{. !.' Биноградов А. А., !1опов 8. А.' 2о07

11олунено 30.05.07

удк 624.04

А. и. сАпо}{<ни(ФБ' д-р филос., проф., А. и. мишичвБ' д-р техн. паук,
проф. (Астраханский ин:кенерно-строительнь:й иттститут)

числвннь!й АнАли3 нАпРя}квнного состояния
и двФоРмиРовАния плАстинь1
с вмятиной пРи РАстя)кгнии

Рассмотрень: расчет ослабленной ппастинь!' загру;кенной в свое]] п"поскости' влия_

!]ие на ее проч]]ость усиливающих кольцевь]х пластин 11рименен А4(3 с использованиепт
современнь1х 6АБ-систем.

[оказано' что пРи растя)кении пластинь| учет матеРиала в\1ятинь| вь1зь]вает значитель_

нь;й вьтход ее из плоскости, установка цпангоутов приводит к существенно]\'1у ее сни)ке!.!ию'

,!истовьте металлические конструкции благодаря их легкости' пРоч-
ности' простоте изготовления и од!.]оРодности металла находят самое ши-
рокое приме[{ение в строительс'] ве это сваРнь]е_балки с вьтсоким сечени-
ем, !(о'!1оннь|' настиль! эстака!. РезеРвуарь1 и дР. [1. 2]. Бьтсокая прочность

|55п 0536_1052. и3в. вузов. строительство' 2о07. .]т! 12 95



стали позволяет вь]полня-!'ь ]{онс'грукции тог1костеннь|[{и, в силу чего они
о|<азь1ваются уязви]\1ь|}1и к попе]]ечнь!м п']еха!]ически]\,1 воздейс гвиям. пРи-
водящим к появлени]о пробоин. вмяти|] или незначительного вь[пучива
ния при }]ачальной фа3е !!отери устой!]ивости 13]. ( тому *" . ,',".'',,'_*
конструкциях устРаиваются'!ехнологические вь]Резь{.

Б ос.г;абленнь;х вь1Реза|\'1и или в[']яти}!ами ['1сстах |(онст])у](ции ]]ри ее
сжат]-1и и Растяжении возни|{ает ]{о]1центРация напря)ке|.]ии' !1о'1в.,]я}отся
внутРенние эксцентрицитеть]. увеличивак)]цие угрозу вь1хода !]ластинь]
из плоскости |.{ !16!Б;]0Ёй9 в т.тей допо;тните.л|нь]х !]2пРяже}]ий 0т изгиба-

!,ля сгти:т<ения концентрации нап1'я;кет: и й и э^с|1е1]тР и цитетов отвер-
! {ия у\'иливаются ррбРами ра-:и.,]ьой !:онс!|!!(_1йй. ус а]1ов!(ои ча ! ваР
(е в (]твдРс'.ис отРе {на Р)6.,. по.1ваРчи п'1оско.] плзстиР!- - (п'1ошьо;
или с вьтРезо['|.

].1звестньт а1.|алитические методь] Расче1'а пРоч|]ости конс :ру:;ший,
вь]Резатт'|и или пробои;тамт.т круг;той и,,,;и э.;тлиптичестсой форшть; с усиле]]и-
р\| посРр'с воу на.' ал.у 5 ви), !!ла|"! !'!!ь] и'!и 

^о'ьша 
]кА' 'р)] о.] и'!'

э',1л,,{пти|!Р( кои '|'о1'л:;: 11 и си6',1 ч , г..ь.!.
Бьпрозь; и э'леп4ен']'ь] усиле!]ия || 

| 
1е _] в ь! ч а !1 н о у(.10,,кн 

'. 
!от расче'! ](онс'|'-

рукций, поскольку в э'1'ом слу!ар за]]ача из двумерной !)ереходит в тРех-
]\{ерну|о. 8ряд .::и целесообразно построение ее ана'|1итичес!{ого Решсния
(особенно при !]есим['1е'гричной форме отвеРстия или вмяти]]ь1 и пРи ус-
тановке уси'.]]ива]ощих !1.|]астину гшпангоутов)' ](оторое в этом с'/]у|1ае ста
новится очень слох{нь1м лаже в прибли;кет]ной постановке. учить]вая не-
определенность Результа'гов ттрибли;<ет:гтого подхода. при|\1енение кош1пь-
ютернь]х техно'цогий в сочета1]ии с !]ислсннь]ми п1етодами, являю]:1имися
средс']в'1\! п.л)' он,]ф ьь!(око1очнь.х Рсш(п/и. а'(]\.'1! но.

Б работах |5' 6|ис::ользу;отся ч]4сленнь!е методь]' однако ре1ленио вь]-
пол]1е]]о п,1етодо]\{ супеРэ"цеп4ентов' более с,'то;ктть;пц' нем пряп:ой А7[(3' осо-
6е:.ттто при вь1резах нерегуляряой стру:;турь!' множРственнь]х вь1Резах и

подкРе|1'цениях Разли!]ного вида. ]{ топ,ту же в них пРинято. !]то на1(.падка

находится в плос](ости г],пастинь], хотя приваре!1а ;* ней сбоку, ]]е учить|ва-
ется работа ]\'1атеРиа'.]]а вмятивь]' котоРая Рассп,]а1'Ривается как о']'веРстие.

[1ри э'гопс следует о1'п'етр]ть, что вп4ятина всогда создае'г э](сцен'1'Ри:1и-
тет в плас'гине, вь]зь]ваю!ций ее продо'|]ьно-попере.тт;ьтй изгиб, приво;1я-
щий к увеличению ндс п]1астинь1' 3то обьтчно иг}!ориРуется в Рас(]е'1'ах'
пос](оль](у считается, ч'|'о материа.п в['1я',гинь1 усиливает конс']'Рукци]о и,
не учить]вая ее. Расчет дает запас пРоч!]ости' и в[{ятина Рассп,]атРивае'гся
как отвеРстие.

Б данной работ0 ]1еречисле]!нь1е недоста'гки устРане1']ь], пРиводи'гся
сРавнение результатов базовьтх решений и п])сдцоженнь1\.3то стало воз
можнь!м. поскольку для Рас!]ета п'1астинь]' ослаоле|]}|ои вь]Резап,1и и в]\1я_

ти|1ап1и,2] 1'а](же Рас1]с'1'а вл!|я1]ия уси;:ений пРи|{енен.[1(3 с использова
1]ием совреп1е||1|ь1х сАв-сис'гем (лре-. постпрошессор Ре;тар и паке-г
\ав1гап). Фни г:озволили дать |'цен];у |'са 1],ной ситуашии пу1'ем 1]ос']'епе1!_

ного ус"цох{нения п рименяе]\'1ь|х моделеи.
Бь:полнетт раснет плоской п"!астинь]' ос;:абленттой отвеРстием' и пла_

стинь| с в]!1ятиной сферической формь{. пластина пРиг]ята квацрзт:'той с

незакРег]лен]{ь1м контуРом, и]\'1еет размеРь' 3000 х 3000 х 10 ш:п':, Рас']]яги'
ваю!цая 1{агРузка пРило)кена в плоскости п,1астинь| к узлапт 1(3 по е0 кон-
туРу' ]1 граням, указаннь1м в табл. 1, отверстие и вп1ятина распо'по)ке1'1ь1 в

центре пластинь] и имеют разп1е]] - радиус Ё0 = 525 пцпц. Фтнос и'т'ел ьн ь;е

размеРь| [1а'1а|1],1]]Б] и о'1веРстия вь1бРа1]ь] исходя из ло]1а"ць!!ого хаРа!(теРа
:<онцентРации напрях<ений вблизи отверстия. !.аннь;е констРукции ш]огу']

расс['1атриваться как этало1']|']ь!е, п0зволяюцр1е сопостав'ля1'ь Решения'
пол\(а' [{1'ё пРи Ра '.и|! {ь'х под\о'1а\ [11'и .т"м с]'!о!].'] д.!ь ь!й ]ьа'].']{
отклика ]\]оде.|ей (н::;:рил:ер. соп(:)ставление ко[1по{'1е]]т Ё!€) дает воз-



можность оценки ч увств ите,.!] ьно сти (3А{ к введению до]1о!!!|]ительнь{х де_талеи констРукции и ее напряжения. 6пособьт разбиения и типь! ко1теч_
нь!х элеме]]тов при пРоведении числе|1ного анализа, в том числе в зоне
пРедпо",]агаемьтх гРадиентов напряжений, вь1бра]]ь] из со0бРа}кений бли_
зости значений максимальньтх и средних напря)кений в элементах. !1о_
стРоение сетки конечь]ь|х э'цементов производилось с использова}]ием
геометрии модели' пРичем параметРь] сгуце11ия сетки 3а,|ава"']ись вруч-
нуто. ?акой подход мо}к[|о счита1.ь приемлсмь1}4' поскольку обсуждаЁтся
не прочность ко}]струкции. а сРавнепие тровня Ё{0 ее Ра3,1.1ичнь]х вари-
антов.

[1робнь;е Расчеть! по](азали] !{то хаРа](тер работь: гтлос:'ой п.]!астинь]
на'растя)кение и сжатие пРимерно одина:<овь:й до мо['1ента лотеРи ею ус_':'ойчивости, которь|й' учить!вая небо.пьшу;о из] иб]{ую жесткость 11'']асти'
нь|. наступает при существен}]о низком у])овне Ё|агружения.

[1оэтому вна.:але бьтла исс'цедована р1-бота ослабйеннь]х отверс'гие\4
пластин на Рас'тя)кение. Б первь:х ваРиаг{тах матеРиа"'] собственно вмя.:.и_
нь! исключался_из Рассмотрения, так чт0 а}!ализ пРоводи']ся на г]ластинах
с отвеРстием' 3она отверстия под](реплялась 1{руговь|ми у1олщег{ияп1и с
наРу)кнь!ми радиусами 535 (узкоекольцо) и 8]5 птпп (шйрокое ко"цьцо).

д2лее вмятина учит])!валась ]{ак та](овая, и гео]\1етРия 1{3А4 с':.анови_
лась фактинески реальной; отвеРстие отсутс,гвова.ло. вмя.ги1]а \1о]|ели])о_
валась некотоРой частью сферинеской оболочки.

Ёаконец, вдоль загруженньтх граней по оси / бь;ли введень; краевь:е
подкРепления пласти[1ь1' ;<оторь;е обознанали наличие шпангоутов и учи-ть!вали влияние их жест_

таблица 1

Бариант Ёаличис '!олштит:а
н!гРуэка

м11а

|

2

3

4

5

6

7

в

Бсть
Ёст ь

Ёсть
|]ет
Ёет
Ёет
[|ет
Ё!ет

10

10-20
10-20-20

10

10 20-20
10

10-20-20
!0-20-20

272,3
259,8

266,5
19з,8
! 18,7
109, !

193,1

0.926
9,ь08
8.5 6з
5,7 79
4,016
2.775

Ёа рис. 1 по](азань| картинь] по,тей напряжения по }!изесу о1.ц, ,\7![1а,
на деформирован {.{ь|х контурах котоРь|х (варианть;3 и 5 в табл. 1)из
исследованнь]х вариан гов' суммарнь]е перемещения ттг = ([./ -{2 +
+ !']у'+ ('.,22),| 2. мм. 8ариантьт 4_8 относятся к пластине с глубокой
вп:яти:;ой' ,9 = |00 мм

]{ости на деформирова_
ние и ндс лластиньт. Бо
всех случаях (3й ис_
пользовались условия
симметРии' что позволя'
а']б Б0[1г{ раснеть; на 1 / 4
реа,ть;;ой схел1ь! плас,1.и_
ньт с вмя'гиной.

}помянутьте вь;ше
ва])ианть] (3А4 и резуль_
тать1 их Расчета сведень]
в табл. 1.

Рььс ] [:оля напряжений по
а

йизесу на дефорптированнь:х ког!туРах 1].цастин
ваРи'нт з] 6 _ вариан: 5

|.у -*' '!1х ' -...<:#^ 17о



Б ш:оделях | = 10 ш:м - то"цщи1]а постоян]']ая по всей пластине; 10-20
обозначае1' 1|а.пи1]ие узкого кольца '[Ф:']{]1иЁой до 20 пцпц. Аналогично
10 20_20 соо']'ве'гс'гвует }1аличию то1{|{ого и широ1(ого |(о|ец толщ|]{!ои
20 мп+. 8арианть; 6 и 7 о-гвеча:от Рав]{омерно['|у двухоснош1у ]]ас'гя)кению
Р-х = Рц - 1 мн. Б варианте 8 унтсна жесткость |1]панг0утов' о че['1 с]{а-

:]2по н и )кс.
[4з расспто'гре:тия полей напряяений и по рсз\.л:ь:ата]\1 пост])оения со_

ответствуюших графиков пРослеживается характершая концентРация на-

пря>кений. которая особенно ярко проявляется при нагРу-)кении.лишь т1о

одной из осей. 1{артинь: ]1ес!ормирования сущес'1'вен]'1о о'1'"|]ичнь1 д'(я пеРвь]х
трех ваРиан']'ов от остальнь1х' где имее']'место сс|еринеская повеРх]]ос'гь
вп1ятиг]ь].3то пто;кно видеть из сог]оставлен]'1я. напРип{еР, вариан:'ов 3 и 5,

по]{азан]1ь]х на рис. 1. Бсли в первьтх трех ваРиан'гах !1.|1асти!]а не вь]ходит
из плоскос']'и нагРу){ени'|' ']'о в оста"'1ьнь]х это'1 вь]ход (т:ереп':ешеттия 0.)
ип1!ее'1' су!цественную величину. ./1.ля его уп']еньше1]ия вводсн шпангоут,
пгове!А!!н '. ьРа']алс п).р\] .]. !!;1ч^ !ия оа!],1 !нь ч у. .ов,-]и. ].о]оР[]^ .._

пРеща]от' сп1ещения из |!,лоскости по .'1инии прилох{ения пагруз;<и |х-
Б э':'ом слу.:ае влияние шпангоу']'а в п'|1оскос-ги п''1астинь1 и 1]а кРу!|е]1ие' в

силу их т]езна|]итель;;ой >кесткости по их напРавленияп{, нс учить1ва'ц0сь.
111па;тгоут вь1звал з1.{ачи'те''ть]1ое уш]еньшег1ие значсния 0_ (в тзб"ч 1

вариант 8); так, при условии [,. = 0 ло длигте шпангоута' как следует из
.р|в;тет;ия вар',г/тов 5 и 3. это у]\'1ень1]-1ение сос'т'авило 67,6%,.

Реальньтй ш111ангоут бь;л т;ринят <,ба.почгтого'> Раз}'1еРа, т.е. с от!!оше'
нием его вь]со']'ь] кдли]]е л/ /= | / 10, с:'о';тщиной |,,' = 1,,,,,т.е. с сече}1ие['|

300х10 ь':шт, по его конца)\{ закРР!].;1енн{, и пРо!ив с\1е11{ег!ия ::с; тэси 7,- 0+:

дал близ;<ие к условноп1у шлангоуту резу'|]ь1ать1.
[нижение |(о!1центРации []ап рч)\сн и й п ]]и уто л! !1ен и и кра'1 о']'веРстия

:;о узкой повеРх}!ости, как это с.)'1едует из сРавн.дния ваРиан'|'о!] 1 и 2, едва

заш1етно' [[1ирот<ая повеРхность (- 1/ 2 радиус:а отвеРс'гия и;;и вмяти+ть )

приводи г к за['1е',]н0[]у лсреРаспРеде.1]ени|о и сни)ке1]ию уровня наиболь_
г:;их налряяе;:ий на 3]% для']'1иста с о']'ве])сти ем и на 27 ./,, при нали-
'!и'.] !1\'чтин|.! {ва1'и'!.т! 4 и 5).

Фтдо''пьно {]риведем рсзультать1 сРавне!1ия напРя)(енног() сос'!'ояния

пластинь] о,,,, 
'' 

А{[1а' с отверстиеп'1 и с в}4я'1'инами, и}'1е1ощипти Разл}1чну]о
г"пубину, 100 и 50 пцпт (таб"':. 2) в фокусе сс!еринеской п0верхнос1'и.

Бптя::;;та Р9 = 525 шп:

Ё;тд

50 птпт

11.ца ст г:н а

.це ни я

[)"паст и на
1]ис\1

251,5

17б'8

277.6

193,в

'з].7 
'7

219.7

10 птм без ко'тьцевого лодкРеп-

10 птпт с ко'тьцевь;п подкРеп,пе'

Расче':'ь:11Ф](23Б!Б3|Ф'|, ч']'о пРи наличии вп1ятинь1 в сРавнег|ии с отвеР'
стиеп] напря)хе!!ие оказь]вается вь]ше 1!ак в п]'']асти1|е без подт<Репления'
так и с под!{реп!!'1 ением. Бмятина. вь]3ь]вая изгиб пластиньт из плос!(ости'
п])иводи] к увеличонию !]апРяже!]ия в ней. Бмятина с меньтлей г]1уби1]ой

о.',,','*т-{ более жссткой, с чеп1! связано бо,лее зна'тите,:ь|]ое уве"!иче
ние напряжений в п,|1астине в0]{руг нее.

Аз табл' 1 и 2 следует' 1]то пРи Расче'1 е плас'ги!|ь! |1а Рас'гя)ке|]ие вш1я-

тину недо|]устимо расс)\4атривать ка}( отвоРстие' поскольку она пРиводи1'
к з}]ачи'|'е"цьному увеличе]{и!о рас|]ет|'|ого з!|а!]ения напря)кении в п лас ]и_

]-1е в0](руг нее' """чет Работь! матеРиа:]3 Б\4!]'|1'1ЁБ1 пРи рас'гя)кснии в](,11о_

чатощей ее п"'1астиг]ь1 г]риводит |( уве.|]и!1е}{ию напРяже1{ия в ко]!с1'Рукции

98
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50о 511'4 642'9 714з 7в5'7 в57,1 928,6 1000

Рас 2 Распреле.пен". -#г#;:}},:; йизесу, ,\411а' по оси /

/-согвсрсти.1"1'2 с вмяти:;ой 100 шп

дах{е пРи глубокой вмятине в сравнении с пласти]]ои с 0 гверстие\,1 нс п'1е
нее чеп4 на 10% (рис. 2).

|1оля суммарньтх пере},тецений для плас1инь] с в1\]ятиной # = 50 ш:пц,

уси]']енной кольцевой накладкой, без по]1креп;,ления и с п0дкрепление{\'1
реброш: в виде 2_опорной бал;<и показань; |_|а Рис' 3. Ребро к1:е:;и",;ось к
кРа}о п,,'] асти |! ь1.

)_1ри от' тт,.:в'и 1!о')](рсп.'1-,]ия о' нов!]о/ ''о' 13,в'15].о]]!' ?] , /г]мар] ь\
перептещений 

']влялось 
поРеп':ецение из пл0скости по кРаю пласти[!ь!'

ана,,'1огично тому, как это показано на рис 1' б.
['1ри налинии ребра по'пе дефорптироват;ия изп4еня.лось 1'ак' с!.].о наи_

больштие пеРемещения Реа'тизовь]ва'']ис], в цеЁ]тРе п'!астинь1 ме)кду в['!я.ги_
нои и РеоРом.

_ ^^Без р-ебра величина пеРемещения составляла 16,76 мп:, с ребРом -5'82 мм. [{а;або"цьш;ие ]]апРя)(ения по мизесу ])ри этоп4 о'1.'|]и1|ались ['|а.)1о:
288' 1 :\4[[а - в ваРианте без ребра и 276,8 А4па - с рс:бром. но бь;ли т:е_
много п1е]!ьше, чем в пластине без кольцевого подкРепле1{ия и больше.
!|е]\'1 в пластине с |]од!(Реплениеп'; (спт. таб"';. 2).

?аким образом' вь'пол]1е]] числсг:пь;й ана,':из Ё{€ тонкои пл;.]с1 и]1ь!'
ипсетоцей /1о](аль]{ое ослабление вь]реза^4и или в]у'1тинами.

}.;а:;ов':е::о. " ^ п].и ]'ас .|п п1'оч]'о( !Р Ра! !}'[]у ой -.]| ко..1 п'|].]..]
нь| необходи)\'1о учить]вать работу п:атериа.па вмя.].инь]. [[1ирина лод|(реп_

''1я]ощего утолце|{ия пластинь1 суш{ес1.вен}]о влияет на ее Ё![:<ак при о:._
веРстии. так и пРи вмятине. |1ри раснете же дес|ормаций вп1я'].ина вь]зь]_
вает значите'|]ьнь;й вь;ход пласти]1ь1 из своей п,']оскос.ги. }с.:.анов;<а
||]пангоутов пРиве"!а к суцествеЁ]ному его с|]ижени}о' но пРи этоп1 вь]зва
']а уве.[!,]!]ение ее напРя)кения

п"1]ас'г],]нь! с вп1ятиной н = 50 [!м
6 _ с 1]о!хрЁ1;1снись|

200

17з 'з
146.7

12о

93, зз

66,67

4о

1;ъ
]ъ

\
\ \=ч 2

н
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влАдимиРА
пАмяти

ивАновичА
(1930-2007)

БАБу1пкинА

Фчень нелегко думать и писать
в пРо111едшем вРеме}|и о человеке
неорди}|арном, оставившем после
себя б0льшое ].{аучное наследие.
Ре.ть идет о в'1ади[,1иРе ],1вановиче
Бабушкине' вь|дающемся ученом,
я 

1) 
]' 0м пРедставителе !,арьковской

ш]!о''']ь] стРоительного м атери ал ове-

дения. вго трудь! хорошо известнь]'
вь|соко оценень1 многочисленнь!ми
п рес1'и жн ь]ми нагРадами' пРемия_
[1и, почетнь!ми 3ва|1иями. 19 марта
2007 г. после тя)келой болезни в
возРасте 76 лет он ушел из х{изни'

8ыпускник сили1(атн0го фа-
культета {арьковского политехн и-
ческого института' он ес'гествен_
нь]м обРазом влился в середине
50_х годов прогг]едшего века в срор_

мировавши;ся п;о:пдржнь:й ко 
'_

' лектив учеников и сотРудников
Фтара [1отровина мчедлова-петро_

вузов. строительство' 2007. ш 12100 !55ш 0536_1052. изв.



сяна и глубо]{о воспринял и развил основно0 - физико-хиппичес}(ое на'
пРавление деятель1]ости гшколь:' 8ь;хо11 в свет моногРафии <1ерпсодинапти_
ка сили!(атов,>' ]'1Ринес|шей ш|(о,]]е !/иРову]о и:]вес,]'ность' во лтногом обязан
таким качествам 8. 14. Бабушкина. как труАол;обие и це,]1еустре\4ле|]}]ость.
Бго умегтие вни!{ать в суцность изучаемь!х реа]"(ции и пР0цессов обус;.:ови_
ло пуб.!икацию почти 40 лет назад небо'г;ь:шого. но ставшего ]!,]1ассичес1(им
труда (Физико-химические процессь| коррозии бе,гона и >келезобетона>.
8 книге обобщень| и излох(ень1 в ко!.|цен'].РиРованноп4 виде фуг:да м е н,:.а.п т,_

нь|е знания о коРрозии бетона и фа:<.горах' ее вь1зьтваюц{их.
Фундаментальътость 

- хаРа]!терная черта работ унет.то: о. !]оявившая_
ся в ходе остРей|[их дискуссий 60_70-х годов о механизмах ги]1ратации
вяжущих. (рупнейшие исс,1']едователи Б. Б. Ратинов' ,\7\. А1. €ьтчев.
А. Ф. |1олак, 14. 1-1. Бь;родов и др. неутоп'1имо доказь1вали бе:за;;ьгерна гив_
нос'1'ь только одного механи3ма: (скво3ьРаствоР]]ого) или <тверлофазово
го>. Б"цадимиР ],'1ват-;ович, больше ск.т;оняясь к первому. с !'1озиции теРмо
динамики' допускал воз]\4ожность проте1(ания гидРатации по с['|е]]]анному
типу. €порь; оста"||ись в пРош,||ом' а пРогРесс в об"пасти вя>куших и бето_
нов' как бь! обходя предмет дискуссии' также . пошеп, по сме].шанно]!]у
типу.

!с.ятельность 3ладимира ],1вановина проте](ала в двтх {арьковских
инсти1'утах' 3то }кр8Ф![БФ' ]де о!'! на про.].ях(ении двадца1.и лет возг"]]ав_
лял лабораторито < Физико-химич ес ких исс'едований и коррозии бетона',
и {арьковский строительнь;й инс.гитут' нь1не унивеРсите.:., где с 1981 по
1989 г. бь;л проре!{'гоРом по науке' пото1\'] до 2006 г' заведовал т<афе;1рой
<,€трои':'ельнь;е ма']'еРиаль] и из]7е)1и'1)>. 3 своей >кизни он пере)*(и''] пеРио]1ь!
бурного развития и кРизиса с'].роительства. Ёо' б"пагодаря своеи осн|:,ва_
те,,'1ьности, востребованнос'гь Резу].]ьтатов его исследова|_]ий всегда 6ь;ла
вь1сокой' Фн создал свою научную шко,|]у по физикохимии с'гРои те,л ь}] ого
материа,|1оведения и защи'1'ь! стРоите.,!ьнь!х ко:;стру:сший о] коррозиг:' 11од_
готовил 39 кандидатов и 10 до:<торов наук. Б 2002 г' свою г]аучную ги1]оте-
зу о зако].!омерностях объемньтх изптег:ений в стРу|(туРиру1ощихся кол''1о'
иднь1х системах' котоРую он впеРвь!е заявил в док,горской диссерташии.
3ащитил дипломом на открь|тие.

8сем, близко з]'{авши]\'1 Бабушкина в'']адимиРа 1,1вановича' хорошо из_
вестна Ра3ностоРонность его интересов: это и спор1.ив{{ь]е ув"т!е|]ег1ия. и
игРа на Ра3личнь|х [1узь!кальнь|х инстРуп1е]]тах - гитара, баян' и по-]]ия
€ |сен..:на. и сга]!иРнь'^ Р0п!а]]( ь'.

Фн всегда бьтл открь;ть:м и [цедрь!м с друзьяш!и' Фднако неординарнь;е
у1]ень!с' последовател],но отстаива1оцис свои взглядь1, да,1!ско 11е вссгда
удобнь| окру}ка!ощим. но вРемя 

- 
самь|й объективнь:й судья в нау}(е и

жизни вь!несло свой вердикт: трудь1 владимиРа Аватзовича Бабугшкина
надолго сохранят сво]о значи['!ость' как и па]\1ять о нем.

А. Ё. }ш:еров_.Ф{арп:ак, ,\[' ;\1. €аницкий'
доктора тех}|. наук, профессора харьковского
госудаРственноло технического уциверситета

строительства и архитектурь]
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укА3Атвль
статей' опу6ликова г{вь|х в 2оо7 г- (с }{э 1 по )т[з 12)

гридчин А' й., .11есовик в. с. от бюджетного
в!,1ти ю
наделяев в. д. путь длиной в полвека Бьтстлепту

ванию в 1{расноярскопт крае - 50 'тет

вь!живания к инвова!1ионному раз_

.'г.и!-л'н!_"р\' -' к!у! |о.'у обг] 'о
м1

стРоитвльнь1Ё констРукции
А6симетов в. э., гуторов А' А.' {(алмагамбетова А. {ш'' круподёр Б. А. 1{ о6основа-
нию кинетики превращений в трехкомпонентной систеп1е п1еталл - покрь!тие 

- 
сРеда'

для [1еталлоко]!струкций, эксплуатиРуемь]х в агрессивнь]х ус,]]овиях м 9
Беккер в' А., Ёаруш:евин А. н. теоРетическая оцег!ка влияния некоторь!х дефектов
платформеннь:х сть]ков на несущую систему панельного здания Агр 4

Бопдаренко в. м., колчунов в. !{.3кспозиция живучести железобетона
гре6епюк |' ![.' ||аятелеев !1. }!',9апаева €. |. Расчет и оптими3ация уго''!ковь!х
ядеР жесткости связевь]х же',1езобетоннь]х каРкасов вь]сотнь!х, неРегулярнь1х в плане зда-
ний пРи произвольном напРавлении ветРа м !2
дукарт А. в., олейник А. !1. 

^{ультиконтинуальнь!й 
гас'!тель коле6аний !]илинцРи'!е-

ской оболочки
}(уков А. в., кузин А. !., .\4ироптниненко т. А., [ветков {- }!., Филготпина
.А4атематичоское моделирова].{ие тепло- и влаго]1еРеноса в наРу}кг]ь!х деРевяннь1х
дающих ко!'стРукциях
ивавов в. в', Бутенко А. н., карасева л'
дающих констРукций
ин'{утов и' с., дериглазов о. |о. Ребристо-кольцевой купол со сбоРно-раз6орпь]ми

узлами соо6щеиие 1 л!,4
Ёемировский !Ф. Б.' |ре6енгок |. и., А)кермачев А. в. Расчет ребРисть]х деРевяннь1х
констРукций с унетопт эффектов разно[!одульности и :телинейного сопротивления м з

панченко "т|' А.3ффект подк])еп'т!ени'1 )келезобетоннь]х 6а"пок полосапт:.т из по,'1имеров,

л!5

л]2 12

м. с.
огРа)к

пь1
Б. ]епловьте режимь] неоднороднь!х ограж

м8

аРмированнь]х волокнами 'т, 
9

плато!|ова €- Б_ Ёапря;кенное состоя)]ие не,чинейно дефорптируептого основан!-!я щеле
виднь]х ленточ].{ь!х 4)ундаментов лри различно!\1 их заглублении 'м !!
пуРтов в. в., павлик А. Б. деревянньте :<онструкции с соединенияп,!и на |\1еталлических
пластинах и д1обелях м4
пятница А. и., муРац!кин г. в' к вопРосу о повь1ше]]ии качества диагностики состоя
ния строительнъ]х объектов м 1

[азовов 3' Б., !1]мелев |. А., и1дков А. |{. |1рактинеские аспекть] использования пара_

ме']'Рических методов оцеяки остаточного ресуРса для п,'1ит покрь|тия м !

серпик и. Ё.']1елетко А. А', Алексейцев А. в. эволюцио1]ньтй синтез металличе
ских п''1оских рам в случае оцепки несущей способности по 1\1етоду пРедельного равно
весия

тЁоРия ин)квнвРнь1х сооРу)квний
Бакушев с. в'. монахов в' А. к ре|.]еч"о '].']о-ьои .а!ачи не.:"не.''ой 'оо|'ии уп.!го
сти с использованиеп: функции напряжении м 6

гараников в. в., охлопков н. л., щелин в. в. построение о6Раза пРоцесса дефоРп1и_

Рования материала на многозвеннь|х ломань|х траектоРиях нагру}кения

гуреева н. А. восьп1иузловой объемнь!й конечптьтй э;темент обо]!о!]ки вращения

вестнь[ми напряжениями и перемещ€ния!]и в узлах
деме!|!кив А. г', кургу3ов Б. /|. Фб отрь;ве балки, частично
плите
3у6нанинов в. г., охлопков н' л., третьяков к. и. к решению задачи построения
обРаза процесса нагру)кения п1атеРиала яа пРостранственнь|х винтовь|х тРаек1'ориях де_

ш! 11

с неиз_
л', 4

пр;аклеенной к )ке стко й

]$, 7

формирования м7
кириллов Ф' Ф., осипов €. 11. }равнения связи пространстве!]11ь1х РаспРеде,]ений плот_

ностей и пеРе[1ещений в зада|]ах сип1метриннь:х воздействий на гРунтовь1е средь] м'2
1(ириллов Ф. Ф.' осипов с. п., 1!|алгипов Р' Б. А{атематическая модель зон предель_

ного уплотнения в зада!|ах форптирования цилипдРических и сфеРичесьих по,1остей в

гРунтовь1х средах

1о2

м11



киселев А. п' ис]1о.пьзоваг!ие трех[!0Рнь]х конечнь1х элеп]е1.ггов в Расчетах п1)о|]нос'ги с

у!|етоп1 г['о1\1етРи!]ес!(ои !.!елинеиности .\, 11
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тивпь|х тер[1оупРугих хара]{теристик гРунта' аР[1иРованного ]]Ростра!(']вР11!1о, ге.г)с

]\1ь!х ба.11ок пр|] д!!нап]!'1!]еских нагРуже!]иях и сейс[1ических ]{о.]еб!1!!иях "\! 1
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олеги|! и. п.' нигирич }Ф. Б. Фпределение эффехтив::ьтх у]1Ругих хаРактеРистик в гра_

потапов А. }|., Артемьева /1. й. Бьтну;кденнь!е ко,пе6ан'1я 1(онечно!е11 1ой систе[!ь с
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Ананенко А_ А., Банул А. в. [1о"цу.:ет;ие вь!сокопрочнь!х бетонов на ш.1]а](още.;1очнь!х вя

жущих
Ба>кенов }0. м.' Бак динь 1хиен. Фптип:изация режип4а су1]]ки и о6)кига

го п е н о обР.] зовате.151

ск1|1 ст|)оите.цьнь]х изде.ции пРи совп1естнои садке 1!а вагонетке
Баталин Б' с., Белозерова т. А', Барилко о. Б. э.]1е11тРод11ая цел'11оло:3а

!]{ая добавка в керами]{е

Баталия Б' €., [азетдинов д. Р. Ёеорганинеское связующе0 для изде']ий на осноРе ба'
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.\ь 5

Безбородов в. г.' медевцов л. Ф', Бь]касова 0. Б., йеденцова |!. /1' €пекание
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кокачРственного 6етона .\ъ 7
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10з



Блатинь:х [' А. исто|)ико'теоретические и стилистические особенности зодчества
}0го-Босточной части западной сибиРи м |0
Бороди[1 А. н., Абдрахимов в. 3., Абдрахимова €' с. к вопросу о поРистости керап1и'

Бородин А. н., денисов д. }о.' Абдрахимова Б. с., ковков и. 8., АбдРахимов Б. 3',
11!евандо в. в., виткалов А. [' Блияние кар6онатного шлама на фазовь]е п|)евращен!.!я

ческих композиционнь|х матеРиалов .м2

при об)киге кеРамического кирпича

л! !1

цевинь| при обжиге бейдел"1итовой 
"1егкоп,,'1авкой глинь!

ции мео и [о5 в автоклавнь:х условиях

ваннь!х заполните.цеи из техногеннь1х ]!]атеоиалов м7

фазового состава пеностеко./]

о-\одов угл(обо'ащ<ния и ьор] -' -иРующцх доб2вон .м ]1

3авадский в. Ф., корнев в. с.,3авадская.[|. Б. Форптирование стРуктуРь1 и пРочно-
сти п1е)кду бетонами различной плотности при получении стеновь]х изделии 'м' 7

ш, 1

Бдовина Ё' в.' АбдРахимов А' Б., А6драхимов в' 3.' Абдрахимова в. с. исс"педова-
ние регРесс}!оннь|м методом анализа физико-механических показателей киРпича м з
Бдовина Ё' Б., Абдрахимова в. с. Фазовь1е пРевращеяия пРи об)киге кеРами!|еских
композиционнь!х матеРиалов на основе бейделлитовой глинь! и отходов п])оизводства ми_
неральнои вать]
вдовина в- в., 1певаядо в' в., Абдрахимов А' в.' А6драхимов Б_ 3., А6драхимо_
ва г. с' исс']едов)чие мс'1одом ядерной гап'ма...е 

'о..ансной 
с!!ек]1осьолии ч1р'ои (ргд.

р иало в

володченко А. н., лесовик Б. €., Алфимов €. ![., Болодненко А. А. Регу,!ирование
свойств ячеисть|х силика'г11ь]х бетонов на основе песчано_глинисть1х лород пь 10
вольская .}|. Б', йихнова п. в. эволюция сРедь1 в истоРических городах (азах_
стана 'ш 10

м5
вдовина в. в., 1!|евандо Б. Б., Абдрахимов А. Б', Абдрахимов в. 3., Абдрахи_
мова в. с. }'1сследование бейде.]|литовои глинь! для пРоизводства ьерамических п1ате

.м, 7

|лазков €. с. РазРаботка каРбамидного связующего с улучшеннь|ми свойства]!1и м 3
|орлонов [. и., Але!цковская А. А., 9еботаева Б.,ц. опРеделение оп.гимальнь1х ус]]о
вий' макси]!1изирующих вь|ход целевого продукта при о6жиге гипса в килящем слое лъ 6
гостищева м' А.' !(уАеярова н. п., красников 1|. [Ф. Активизация лроцесса гидрата_

м9
гридчин А. м'' севостьянов в. с., лесовик в. с., глагодев с. н., севостьянов м. в-'
Фуников 14. й., }ральский А. Б. ]ехнологические комплексь] для производства поризо_

дамдинова д. Р., хардаев [1. !(., !авлов в. в., карпов Б. А., Батодорткт'ев Б. Б.'
|(онстантинова |(. |(. 1,'1спользование теРмодинап1ических !\']етодов !]Ри пРогнозиРовании

[вту!|!енко в' и., перетокина н' А' п0лучение ячеистого кеРамобетона на основе вь1_

сококонцентрированнь!х вя)кущих суспензии

ш!8

м9
Ёлесин м. А., голубева в. и., туреяко Ф. |1. Ёовьтй метод восстановления активно_
сти лоРтландцементов м 2
3авадский 8. Ф., 1(ам6алина Р[' 8. Фптимизация паРаметРов лолучения газобетона с
при[1енением 111лакового вя)кущего и шлакового заполнителя л! 8
3авадский в. Ф.' [(арпачева А. А. получение керамического киРпича с пРименением

3ьтрянова в. н., БеРдов г. и., верещагиг1 в' и., эрдман €. Б' 1(омпозиционнь:е
магнезиально_диопсидовь1е вя)кущие материаль1 из механически активиРованнь]х диол-
сидов ль4
какл!огин А' в., ко3лов А. в., мирская м. Б. [1олунение 6езоб>кигового ангидритово_
го вя)кущего в аппаратах вихРевого слоя м 8

кафтаева м. в' влияние модифишируюших добавок системь] *Релаксол,'на свойства
прессова|1нь!х це!\4ентнь]х бетонов п-ъ 9
коренькова с. Ф', Бе3гина л. н.,3имива в. г., Ренкас Ё. 3. 8лияние микРодиспеРс'
ного каРбона]'а кальция на фоРмиРование адгезионной пРоч}!ости в бетонах |)азличного

м ]0
|(осухин й.,\1., 111аповалов н' А', денисова [0' Б' Би6ропресеованнь!е бетонь] с Раз-

'1ичнь1ми 
типами лластифи ци ру ющих добавок л! 6

лесовик Р. в', Алфип|ова н. и., ковтун А4. Ё. €теновьте ка\1ни из мелкозерг!истого
бетона на ос]]ове техногенного сь]Рья м 11

лесовик в. с., володченко А. н., Алфимов с. и., )куков Р. 3., |аравитт в. к. ячеи_
сть|й 6етон с использованием попутнодо6ь|ваемь!х пород Архангельскои а"1мазоносно|]

состава

провинции

104

м2



-

лопанова в. А. исследование гидратации си'1]икатнь!х материалов в тя7ке'/!ои воде [1ето-
дом ик_ФуРье спектРоскопии ш: 1!
йакаров Б. |., €ияельникова Р. й', АлександРов А. []. йасштабньтй эффект
свойств стеклопластиковь!х футеровок ш0 5
манавков А. Б., "[ебедева т. А., Бель!х 6. А-' 1рофимова Ф. Б. €труктурообразова_
ние теплоэффективнь!х матеРиалов на основе минерализованнь]х пеностеко']ьнь!х комло_

минерального сь!рья. исполъзуемого лРи изготов.0ении стРоите,]ьнь]\ 6етонов м9

зиции л'3
матус Ё. п. электРопроводность и эле|<тРоРазогРев сталефибробетонной смеси м 1

матюхин ||. Б. Ёеор:аниье.к,.]и г,1д!.1ционао зэщи'н'!'! \!е!ал |оьомпо14цио."!!; м.ге.
риал строительного назначения м0
мир|ок о. А. Блияние разлинньпх факторов яа тверАение п1аг|.|езиальнь!х вя>куших ,ь'[]: 6
морева и. в., л{едяник в. в', самохина Ё. !!.' €околова }0. А. €посо6 полу!!ения
гипсового вя)кущего с каР6онатсодер)кащей добавкой ' л|6
на3иров Р' А', !!ересьтпкин !. Б., 1арасов [1. Б.' Берещагин Б. !!. €ни:кение естест-
венной Радиоактивности цеме!]тнь1х бетонов 'ш|
несмеянов Ё. 1|. 3ксергетивеский анализ в пРоизводстве строите'1ьнь]х ма.].ериа_
,}ов м ]!
Ёечаев А' Ф', гоцчаров А' А' 1онкодислерснь]е наполг!ители на основе вь!сококонцен-
триРованнь|х меловь]х паст м 12
Фсипович.]1. й. 1,1сследование контактной зонь1 (цементнь!й камень - древссина' дере-вобетона м 2
павленко в. и., ветрова |о. в., матюхив п. в' эманирующая способность Радона

павлевко 8. }1.' 8оронов.(. 8.' {стребинский.Р. н. Радиационно_защитнь]й тя/кель!й
бетон на основе )келезоРудного минерального сь|рья лъ4
павова в. Ф.' [|анов с. А. Релулирование зериового состава декоРа.].ивного ш!]ако_
бетона м8
подгорвов Ё|. !1., Аппаровив 1. Б., !{оротеев [. {. Блияние условий твердения бето_
на на его долговечность п1, 12

шоц|ин Ая]' '[анилов А..\1', |арькива [1. А. €:.:нтез коп,!поз!,|ционь!ь]х [1атериа.пов:
системнь]й подход и примеР Реализации ш1, 7
пучка о. в', кузьменко А. А', степанова м. }!. !{овьтй ](омлозиционнь!и теплоиз0ля_

Рахимова Ё. Р., Рахимов Р. 3., €околов А' А. влияние тон](ости помола шлака с до-
бавкой боя кеРамического киРлича на сРеднюю плотность и водопоглоще|]ие камня ком

ционнь|й материал на основе пеностек"'|а с покрь]тием на лицевой поверхности 'м !!
[1тпевичньтй |. Ё., .[!есовик Б' с' пробле]иь! бетониРования и технологии бетона м 1

Рахимбаев |!|. й., {егтев !{. А., 1арасенко Б. !., Аяиканова 1. Б. 1( вопросу снихе_
ния усадочнь!х деформаций изделий из пенобетона Агц 12

лозиционного шлакощелочного вя)кущего м5

нь]й асфа',|ь'гобетон на основе техногенного сь1рья

м2
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€улеймевов }(' 1., оспанова м. ш., игликов А' А. [,1спользовагтие серь] в техно']огии
сероасфальтовь1х бетонов м 1

}разбахтин Ф. А., !шайхразиев Ф. Ф. [ехнический контроль качества глинистого
сь]Рья в производстве кеРап1и!|еского кирпича м 10
)(афизова 3. н', туРнаева Ё. А., 3имакова г. А. Фтделка фасаднь:х плит декоРативньп

селяев в. п., низи|!а т. А., лазарев А. л', ланкина [о. А., цьтгапов в. в. Функцио

9дь:кина Б' 3., 1(уцьтна Ё. п., вь|соцкая м. А., 1раутвайн А. Б. |!\ебешонно_мастин'

нальг|о-град'!ентнь]е покрь|тия на основе полип1ернь|х связу|ощих м7
селяев в. п., низива т. А., ланкина ю. А. Фрактальнь|й ана'.1!.!з с1.РуктуРь] наполнен
нь!х полимернь|х комлозитов м4

ми покоь]тиями пь 10
!шевандо Б' 8', 3довина в. в., Абдрахимов А. в', денисов д. }о., Абдрахимов в. 3.,
Абдрахимова Ё. с.' ковков и.8. [1о.пипторфные превращения кваРца в глинах Различно
го хип1ико_мйнеоалогического состав2 м.;

ядь!кина в. в., лукац] в. А. повь1шение качества асфальтобетона п1етодом }Ф-актива_
ции минеральнь!х поРоц!ков из техногенного сь|Рья юцА м |2

м9

9рцев Б' п'' киседева Ф. А',,]1отц Ё. €. Бодостойкие эпоксидревеснь1е композить] с
добавлением отходов промь|шленности



су рс п ь!!\1 обесг1е1{ение1\] с1'Роительс'гва .\; 6
Берескун в. д.' воробьев в. с. имитационнал \1оде'1ь пн(|ормацио]1нь]х процессов в ор_
га1]изационнь]х структурах управления л!8

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАтизАция и твхнология стРоитЁльного пРои3водствА

Болотин €. А.' Фридман 1{. Б. Ана.::;з гэзвития 1]оР|]атив ]о_пр]вовой основь] оргаг|иза
]1ии г!одРяд1|ь]х тоР1ов в Российской Федераш:.ти и г]а11равле!1ия ее совершенствованг:я !\-! 1

Боровик Б. €., Алексиков €. Б. 1еорет::нссь::е :1сле}ть! опер:)тивн(]го улравления ре

воро6ьев в. А.' либепко А. Б.,:\1инцаев А,1. 1![. Автоматизация лРоцес.а п])оизводства

фРакционировапного щебня на с]\1есите"п!,нь1х установках непрерь!вного действил м 1

!емин Б. !. Фптип:альное улРавление вь!6ором эффективнь|х парап{етРичес1(их Ре_тдений м з
3аруева л. в., силич о. А., чеРнобровива А. Б' сни)кение Роста стоимости )килья в

условиях фор[1ирования строительного класте|)а м 3
кудац1ов Ё. А'' Рахман и' и', Романова А. и', кар|!мов м. А.' юнусов и. и., Бо_
гать|рева 3. А', кудашов А. в' упРавление и]]вестициог!|]ь1п4и ресурсап1и в систе1\!е !]а_

ния въ|бора и}]вестором ваРианта констРуктивного Решения жилого здания ,ш! 7

маркин А. Б. €истема конструкторско_технологических тре6ова!!ий и огганичепий 6 |о_

заказноп1 п])оизводстве коттед)кеи из лесо11а1'еРиа".10в м12

1{удагшов [. А.' Рахма,] и' и., Романова А. и.' карип1ов м' А., [о!|усов и. и., Бо-
ровик в. с.' Алексиков с. в. тсоРетические аслекть] опеР]:11'!.]вного у1!Рав"1ения РссуРс
нь]п1 обеспечен']е[ строительства ш 6
!(узьмински1! А. г.' и3атов в. А. проб.]]е]\1ь] ог|т'имизац!!и инвестицг:й в стРоительс1.во
по инвестицион!!ь!!1 возмо)хностяп1 инвестора м 8
|{узьминский А. г., и3атов в. А., черенков в. Б. }4етодика экономи.|еского обоснова_

йолодин в. в., Андриевский с. н., лунев }о. в. упРавляемь]й теп1пеРату]]нь!и Ре}ьим
тепловой обра6отки бетона при зип1нем бетол!]Ровании эпе|\]ент.в 1\)оно"1итг]ого каркаса

мь1льников в. в.' холмянский и. А. |( волросу разРаботки систе}1 авто|{атиз].]Рован
ного проектпРова1{ия техно,'1огических пРоцессов па!]е.'!ь!|ого до^'!остроения м 2

Ромапова А. !:[', !16рагимова А. Р., хатьтпов А.,\1. Разработха пока]а1е.1еи оце1!\]1 !]

кРитеРиев внутРенн!!х и 1]нешних 4)актоРов (онкуРентнь]х преи1\1уществ м {]

Романова А' й., 146рагимова А- Р.' хать!пов А' м. оцег1ка кон!{уРе1]тнь]х пРеиму-

ционального жи"1ищного п рио |)итета !\,5

ществ строительного предлриятия м7

объектов методом и!!и1'ацион]!ого |{оде.|1иРования .м!
[1]индина т. А. о путях повь]шения э(рфективности деятельности ст)]оите']ьного коп4

плекса России м7

жи.ль]х и г!1;] )кл ;] нск их 1г]1нии л!7
,цолодин в. в., усински;1 в. к, зим]!ее бетог]ирован|1е ст])(]ительнь!х констРук|]ии,ьи-
ль1х и г0а)к]ан(1\их .]ании в п'оно1и|ноп1 и] !о н-пии .\ъ 6

Ромацова А' !{., !{аримов й. А. Раснет управ,':еннеской эластичнос'1'и п])едпр!.]ятия 
^|ц 

4
сироткин н. А., кузнецов с' м' оценка обоснованности очеРедности стРоите"пьс'гва

гидРотвхничЁскоЁ стРоитвльство
Бик ю. и., ||оликарпова -{. Ё., 9ерл<ьт:лев п. с. оце]]ка эффективности использова
ния основнь]х сРедств гидРотехнических сооРу,кен!!й п! 6

Букреев в. 1{.,,[егтярев в' в', чеботников А. в. методика эксперимента,']ьного ис_

следования си'т!ового воздействия во.пн на препятствия пъ 7
[1рокопьев Б. п. некотоРь!е задачи организации гидролого экологического п1ониторинга

речнь!х бассейнов якутии ,\ !

тарасевич в. в., впип]ева А. к. матеш1атическое мо!1елиРование аваРийнь]\ ситуа!]ии
на подводнь]х тру6опроводнь!х переходах ,]\! 5

сАнитАРнАя твхникА
Аверкия А. |. 1( вопросу утилизации теп''1оть1 удаляе\1ого воздуха в систеп'1ах вентиляции

Андреев с' [о.' гри|;лин Б. м., Блая{ко с. и. тохнология двухстуленчатой физико хи_
мической очистки хозяйственно'бь]товь]х сточ|{ь]х вод как альтернатива сооРу}кенияп'1

и кондиционирова}!ия

6ио"погической очистки

106

ш7

ш6



Бахтинова ч. о., ким А. н. станция водоподготовк],1 в системе нецентРализованного
водоснаб)кения ш! 8

Бодров в. |'1., |(орягин й. Б.,\4етодика расчета теп''1ового ре>кипта зда::ий ]\!ассовой ]]
стРойки в пеРиод <темпеРатурнь1х сРезов' '\0 2

[енцлер |' ,1|., 9истова !1. [., Рубинская А. в., мать|гулина 8. !{' [овершенст-
вование техно"т|ог!,|и флоташионной обработки с'г()ков деРевообраба'гь]вающих пРед1]Ри-
ятий м 7

|ордеев-Бургвиц й' А., макарова !1. А. !правление установкой сорбционн0й очисть!!
водь| в нась1пнь]х ч)ильтРах п,] (;

дзюбо в.8. Фи'пьтрование подзе|{нь!х вод в режи\1е посто)]]'1нь]х и пеРе]\']еннь1х схо-

ростей л! 5

.(ь:скин )1. м., 1пиваяов Б. Б. !еп.ловой 6аланс поп ещенг[' с газовь];\1 '1учисть!м ото_

!1'1ением "ш 8

костин в. и. о путях сокРащения энергозатрат сис'ге]!1ами клип1атизации зданий л! 5

кости|] в. и., сальков в. А., лугин и. в. мате!1атическая модель воздухоРаспРеде"пе-
ния в поф1ещениях станций метРополитенов л! 6

|{рамаренко п. т., яковлев А' в. особен!!ости теплообмена в обогРевасмой вихревой
тРубе ,]',]о 11

логачев к- }1., Аверкова Ф. А.' 3оря Б. [0. 3аконол:ерности и:]ме!1ения диспеРс[!ого
пр9

ни3овцев м. !1.3кспериментальное исследование дина['1ических и теп'.!овь1х хаРактери_
с'гик дискового ве!]тилятора регсне|)атоРа тепла венти"1яц||он'|ого воздуха м 10

полозов А' Ё., !(макин в. А. эф{рективная передача пРи|)одного газа в с)киженно!\! со_

состава пь|левь]х аэро3олеи в аспиРационноп1 укрь!ти!]

стоянии на перевалоч}!ь!х базах и лунктах его по!'1учения м0
полосин и. и-' яременко с. А. влияние 3апь!ленности воздушного потока на эффехтив
ность глушителей аэРодинамического шу!\1а в систе[1ах [1еханической венти"тяции 'м7

использование[1 отсевов дро6ления флювиогляциаль}]ь]х горнь!х поРод

маций с' !1. [та6илизация оползневь1х с]\4ещений на основе оценки надежности и

ш, 10

ос].]ования насьтпей в завис!1]!1о_

л! 11

сти воло11с]1|]0ите.!1ь].]ь!х ох_п.]лителеи 'м4
шил'"" А. ш Рекуяов Б. €. ФпреАеление гРанулометрических характеристик дис'
перснь!х материалов каскадо[1 двух пРяп1оточнь1х циклонов м3

||олутпкин в. и., гримитлива м. А. систе!'1ъ] местной прито!|но-вь!тякнои венти-
.пяции ш 4

самарив 0. .{. Ф раснете охлаждения нэруАнь ч стен в авприйнь:х Режимах теплоснаб
)1(ения м 2

1абупщиков }0. А., 111илкитт }{. Б. Фцеттха -)]{о]]омичес](ой э(:фективности инвес': иций
в энергос6ерегатошие мероприятия м 6

[шацкий в. {1., |улевский в. А.' гулевский А. А' к вопРосу о хо.]1одопРоизвод].1тельно-

1пиляев м. |{.' {ромова Ё. |{. ( расне':у оросите,/]ьнь]х камеР конциционеров воз
духа ш, в

1пиляев м. ![., 1ромова Р..]!1. !с,':овия о6еспечения теплового равновесия п1ежду га

зо]!1 и кап''1ями на вь]ходе из оросительнь!х камеР ког|диционеРов воздуха 
^'ц 

10

щукина т' в., чудинов д. .[1[. 14сследоват:ие эффективности пассив!.]ого солнечного
отопления для энергос6ерегаюшей зксп.1уата!]ии ]д!ний |!ч 2

стРоитвльство Авто,\{оБильнь|х доРог и мостов
|упкова |4' н., [1]атилов А. г' спосо6 учета соц'1альнь]х факторов при Распределе1!ии
сРедств на вь!по.пнение ре]\1о!{та и Реконстру(ции авто|{обильнь]х доРог п1ес'гного зна

чения п0 3

3авьялов м. А. некоторь|е захономеРнос1'и процесса дефоРт'1ирова].]ия доро)кного по'
кРь|тия м 1

3авьялов -м. А' Фут.:кшиональное состояние доро)кноло асфа.:тьтобетонного покрьттия )'|о 6

курбатов в. л., литвинова }Ф- Б., ]1есовик Р. в., гринев А. ||. 3леп:ентьт мощения с

л_ь 9

Риска
стекляняикова н. и' Расчет устойчивости тоРфяного
сти от коэффициента {|оРйстости
1елтаев Б. Б. нестационаРнь1й те\1ператуРнь!й ре>кипт Аоро;кной конструкции в ус]'1ови
ях Резко континентального климата м 5
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}ткин 8. А., кадисов г. м. о методах пРостранственного |)асчета балочнь]х лролет_
нь]х строений деРевяннь]х п1остов с мь!огослойной плитой пРоезже|' части из клееной
дРевесинь1 'м 6

стРоитвльнь{в и доРо)кнь!в мАшинь|
8оронов Б. п., ярь1гин А. А., |(арпанев.[. в., уваров А. А. Фпрелеление критинеской
скоРости частиц при ударе о самофу.].еРующуюся отбойнуто ловерхность пнев[1оструйной
мельниць1
[мельянов 8. А., А6раменков д' э.' Абраменков э. А. пневмоудаРнь1й механизм с
дРоссельнь|м воздухораспРеделе!]ием в технологии бестраншейной прокладки труб м 1о
Ёмельянов Р. т., прокопьев А. 11.' 1урьт:шева Ё. с. олтимизация си.]]овь]х хаРактери-
стик дРоссельнь]х распределителей л;] 12
!{ль:оченко Б' }о.' кутумов А. А., грузин А. 3.' Абраменков {. э., Абраменков э' А.
[1невматический механиз!\1 удаРного действил с фоРсажем рабонего прошесса л! 5
|(ириллов Ф. Ф., осипов с. п. Расчет временного из[1енения фоРмь] резцов зеф1лерой_
нь|х машин в процессе износа м 12
корчагин п. А., столяров в. 8' }правление >кесткостью РезинокоРдной оболочки ш9 8
корчагин п. А.' столяров Б. 8. &1атематическая моде!.1ь системь] (экскаватор 

- чело
век-оператоР' л!11
|(утумов А. А., Абраменков д' 3., Абраменков 3. А. [1араметрьт давле}!ия воздуха в
о6ъемах кап1еР рабочего и холостого ходов д]]оссельного пневмоудаРного механизма на-
весного молота

']\ь 6|{утумов А. А., Абрамецков д. 3., Абраменков э. А. некотоРь]е вибРационнь!е ха])ак_
теристики дРоссельного пвевмоудаРного механизма навесного молота ,\1! 7

м9

кутумов А. А', Абраменков д. 3., Абраменков 3. А., в'1говская т. [0. Баро_ и термо-

|{утумов А. А., Абраменков д. э., АбРамевков э. А', виговская 1. [Ф. 11араметрь:
темлеРатурь! и удельной энтРопии воздуха 8 камерах Рабочего и холос1.ого ходов дрос-
сельного пвевмоудаРного механизма навесного молота м 8
мещеряков в. А. дина[1ическая модель фоРмиРования призмь! во']1оче){ия повоРотного
отвала зе[!леройно-транспортной машинь| м 7
€емикопенко и. А' дезинтегратоР с цик!1ическип и нагРуз](ами ]]а
териал

измельчаемь]й ма_

суворов д. г- структуРная модель пневматической маш|инь! удаРного действия
€уворов,[. |. ( теории Реверсивнь!х пневматических порш}!евь]х машин

динап1ика д|)оссельного пневмоударного п1еханиз[1а навесноло молота

России в ]832- 1864 гг
иовлев в' 14.3кологический подход к архитектуРному формообразован и ю
иовлев в. !1. Архитектурное пРостра|.|ство: форма или поле?
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м3

м11
ш, 1

м8

л! !2

чакурин и. А., корчагин 1|' А. |4атематическое пРедставление микроРельефа грунто_
вой повеРхности л! 10
9акурин !,!. А., корчагин |1. А. Анализ подвеск'] каби].]ь] автогрейдера с "цинейвой и не
линейной упРугой ха])акте])истика]\1и м 12
11]кольнь|й А. Ё., |(ириллов Ф. Ф'' 1{ипувов А. н. влияние Расста|{овки Резцов цеп_
ного исполнительного органа на силовь]е по!(азате']и процесса резания л! 12

нАучнь!в пРоБлвмь| АРхитБктуРь! и экологии
Акимова й. !. 3лияние инфРастРуктуРь! на формирование лла!]ировхи городов си6ири
и их центров А.ц 3
Баланди|! 8. €. [ентр российского северо-запада и це!]тР западной €и6гтри. [рапи иаен_
тичности возникновения и фоРп1ирования м 8
Благинь:х [. А. 14сторико теоРетические и сти',1истические особенвости зодчества
]0го-Босточной насти 3ападной €ибири м !0
вольская )|. 8', ?\1ихнова 11. Б. 3во,':юция средь] в истоРических го])одах казах_
ста на м !0
|оролков А. в., Федосова €. !:[. [овершенствование методики исследования и оценки
городской визуальной средь] лф в
гусева с. Ё. 1ипология планиРовочнь1х структур,1андшафтно_Рекреационного комплекса
сельской двор'нской усадьбь1 ху]11_х]х веков
3алесов в' |. !осуАарственное Руководство архите](туРно_строительной деятельностьто в

ш9 11

м8
лъ |0



-

(армазин }Ф. !|., !(апустигт {1. Б. Ф коншептуальном содеР'{ании аРхитектуРного пРо_
ектирования м 5
кетова Ё. Б.3асе'ление €ибиРи в конце |}! - на.пале хх века и основа].]|]е сиб].'рских
поселении
.['| асл енникова ,(' €. Архитектургть:е стили пРавославнь]х хРа!1ов в китае
йахнева-Бара6акова о- А' Архитентор ( _Ё 

"]1елу: 
восьмая ограАа [1ари>ка

мироневко в. п. АРхитектурная эРгономика методологический анализ пРоб'1емь1 м 9
морозова Ё. Б. 14сторинеские закономерности Разв!.]тия промь1ш,4е!_!нои аРхитеь_

м5
м8

^ф7

попова 3. Б' 6троительство современ].]ь]х пРавославнь1х храмов в городах €еверного (а'
м4
мз

туРь!

захстана
[1равоторова А. А-' син д. д. !1риншипь; обновления горолской средь:
€апрьткина н. с. эволюция архитектурь! нлубнь:х зданий -9Рослав.':я (середина 1950-х -1960-е гг.) м 4
€апрь:кива [|. €. 3волюция аРхитекту|)ь] клубньтх зданий г. !рос''тавля (1920
1930_е гг.) л! 5
сапрь|ки||а н. с' эволюция архитектурь! клубнь]х зданий {рославля (послевоенное де

л!2

сятилетие ) л!6

электростанции м2

ленность) м6

дочнь!х свойств глинисть]х материа,1ов м2
Бехер с. А., власов к' в., Алекс€ев А. Б. 1(онтроль несущ!!х балок мостовь!х конструк_
|]ии акустико--'мисси(,ннь1м метолом м3

€ере6ров Б' Ф. Ф рашиопальнопт раз[1ещении автостоянок под жиль]ми зданияп1и ш!] 2
симаги[. в. А., доро'{кива:!1. А. Архитектурная реконструкция росси!!ских атомнь!х

!1!унлрия А. А. [Радостроите''1ьное |)азвитие в условиях промь|щленно_хозяиственного
освоения краснояРского приангарья (территориальньгй аспект и экологическая !.{аправ_

нАучно_мЁтодичвский РА3двл
Абпрахип:ов в.3., Абдрахимова в. с., ковков и. в., шевандо в' в., ден!!_
сов д. ю. исс"'|едование улругопластичновязкт:х покэзателе|:, влагопРоводности и уса_

Бородин А. ||. Фпрелеление температурь1 на внутРенней поверхности в уг!!у наРуАнои
стень! л! 12
Басенков.(. |4. }1етодика поиска площадок строительств.) гаражеи !ля личнь!х легковь]х
автомо6илей, основанная на систе[1е их ])ациональнь!х структур 'м" 7

верескун Б..[., Боро6ьев Б. €. 14митационная модель формирования организационнь]х
стРукту]) упРавления нестационарнь]ми стРоительнь!ми пРоцессами
волков в. '(., [!олуказаков А. 8. 3нергетинеские хаРактеРистики трех()а3ного вь!пРя_
митрля при питании от авто!!омного инвертоРа }|апРяженио м4

,ш|' !0

Боронов Б. п., Богданов в. с., ханияа о. с. опРеделение уг.]1а естественного откоса
материала при его свобод]'1оп1 истечении через просеивающу]о повеРхность ш 12

гилета в. 11.,9усовитив н. А. условия синтеза кинематических видов пРостРанствен_
Ё ого ку-исного де?акс иал 0ного ме;аьи1ма 'м2
гилета в. 11.,9усовитин Б. А. 11араметривеский синтез пРостРанственного кулисного
механи"ма по ?начеьиям )глов пеРекРь'г2я и давлРния
глазкова .}1. Б., йатус [. |[. т\1етод раснета о6щего коэффициента пРопускания света
оконнь]|\{и 6локами

м 10

м!1
гридчин А. м., севостьянов в. с., лесовик в. [., Редькин г. м., Романович А. А.'
колесников А. 8. 14сследование процесса из[1ельчения анизотропнь]х материалов в

м !0

}(ерновский ||. $.' [архардин А. }{., €трокова Б. Б. |1риптенение полнопрофильного
п ге сс_в.]л ковь!х а гРегата\ м9

п1е1'ода в Рентгеяофазово[1 исследова]]ии цементного хлинкера ш!1
3олоторева:!1. Б. 6истемп обучения инженернь!х и архите1(турнь]х кадРов в ху1|т - на_

ча'']е хх в. л! 12

3убанев ||. в., криворотов А. п. оценка прочности и леформируемости шпунтового ог-

исачеяко |(. Б., |ерманова 1. 8' Ф6еспечение радиационной 6езопасности внут|)и )ки_
ра)кдения армированного грунтового откоса

ль]х и алмини( тпативнь!х поме111ении мз
каргаполов в. д' влияние нагРева медного термоп1етра сопротивления на точнос1ь из_

м4
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кириллов Ф. Ф., 0сипов €. ||' €татистический подход к оце!1ке параметРов крупнозеР_
нистои сос-гавля!ощеи глинистои ла"цечно грдвиинои грунтовои средь! м3
!(о:кухар Б' й. Фсобенности и области пРименения методов ква'|]имет|)ии и ана''1иза ие'
Рархий для оценки эффективности инвес'!'иционнь1х пРоектов мз
|(ользеев А. А. оценка влияния формь: трубчатого сечения на устойчивость сжать!х
стержней м 5
коню1цков в. в' несущая способность по матеРиалу наклоннь!х 6уРоинъекционнь!х
сва''1 м !2
|{оролев |(_ в., серегин с. А' экспеРимента]'1ьнь!е зависи\1ос]'и <осадка налрузка' д,]]я

|(орсунов н. и.' михелева м. в., Агарков €' Б. 1-1ойросегевые а'1гоРитмь] эксг'ери_
ментальной обРаботки фоРмь] материалов при лереп,'ешивании компо|1ентов смеси м 9
корсунов Ё!. }1., [бдин А. А. нейросетевь]е алгорит1!1ь! анализа теплопРоводности

усиленного контурнь1м аРмиРованием основан],1я модели ленточного фундамента м1

строительнь1х констРукций м11
кравченко 1. !.' [ипдик г. Ф. исс,педование про.'ност!!ь1х характеРистик )келатина в
качестве упРугопластической средь1 с олреде.цен!']е[1 коэффициента вязкости п!1
!(риворотов А. [|.' .}1убягин А. Б., €авков п. А., 3убачев ||' Б. 1( оценке сжи1\|аемости
гРотс\'. !енпо!\ о.нов/н.и 'дани. и соо||у\' 0и| .м7
крусь !о. А., крусь А. }о. графоа]-!алитическое лостРоение и матеп1ати|!еское описа]'|ие
диаграммьт де(:ормирования бетона м11
крь1лов и. |,1., |(ретиния А. н' Развитие конструктивной форпть: балоннь:х систе]\,1 из
тонкостеннь!х оцинкованнь!х пРофилей

]![ельников Р. Б. 11овьпй вибрационнь!й способ поиска перетечек в гидросистемах с.].рои_
тельно_доро)кнь]х ма]|]и!.| л! 3
]![оисеенко Р. |1. },1сследование сходи]\1ости алгоРитмов оптим]4зации Ребристь1х пла-
стин лри заданной лервой пас'го-ге собственнь!х колсбаний м 2
немчин н. п', кондРаков с. в. опРеделение области изг"1епения знанений управляемь х
парап1етРов при контролируе|{о[1 о-гступлении от пеРвоначального пРоекта материала л9 4
нестеров м. н'' виноградов А. А., попов в' А' Результать] п|)именег|ия лРогРап1п!ь1
]1811|'п-п;8ь1 при проектировании ночного освещения микРоР.и!'!]а лц ]2
орентлихер 

"|1. 
!1., /|оганина в' и., голубев Б. Б. 11риптенение индехсов воспроизво-

дип1ости процессов к анализу качеств! 
'1зьоьп"1с'.)||'!ь]^ 

по^рь]гий ль 1

0рентлихер л. п.' логанина в. и.' Федосеев А. А.' великапова !:[. €. Анализ каче-
с'гва ла!!окрасочнь]х локрь!тий на основе ко]'1ичественной ошснки рисьа м 8
пантелеев в. н' моделиРование естественного освецения от проептов разлинной форш:ьт

матус в' п. Ёеразрушаюп;ий контРоль Распределения фибр в ста"пефибробетоне п_ь 3
/|4.атус в' п', глазкова л. в. индукционнь]й пРогРев сталефибробетона лъ 10

в среде прогРа^4много пакета !!6Ё]56АРЁ м2
[!огонин А. А., Бо1!даренко Б- Ё.' !{удеников А. А. к вопросу о )кссткости встРаивае

л!9
конструкц!!й

ш2

мого станка
пуртов в. в', павлик А. Б. !( раснету соединений элсментов де|)евяннь]х
на металлических ]]акладках и дюбелях €ообщение 1 л!5

п ре_
м9делов лрочности лри сжатии

Романов с. в.' 3игав|]|ин А. м., посохин в.
над о6ъемньтм пРотя)кен]'!ь|м теплоисто||ником

м1
Романович А. А. Фсобенности г|Роцесса постадийного изме''!ь!1ения матеРиалов с ис_
пользованием п|)есс-ва'|1кового агРегата м 9
Русина в. в., таРасова Ё. }Ф. €равнительная оце|!ка микРокРемнезе]\1а Разли!!нь'хполей 'м !0
салов А. н.' |{лидци:; !1' Б.. Фбрашев и. А. п']а|'!гованиР в|.'хода

Редькин г. й.3ависимость вь]хода,'!ещад1.1ь!х зеРен от коэффицие|{'га анизотРопии
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ской треугольной безр:тскоспой ферш;ь; )']'о 6

ла заполнения с констру1(ция]{и бункеРа и |!есу]11сго каРкаса ш1, []

михайлова н. с. экспери[1е!!тальнь]е исслсдования же.1езобе'|'оннь]х ба.|о( без тре!||ин
.м,1и с заранее 1]а|!]е!|еннои'гРещи!]ои

{1ономарев А. Б', голуб€в к. в. дефоРмации гРунтового п{ассива вок|уг
несущего э.]]е!\1е] |та
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!] Рейа(он }
комплвкс стРоитвльнь1х смвсвй
для РвстАвРАции и РвмонтА здАний
и сооРу)квний

Ёа кафедре строительнь1х материалов я спецпальяь|х технологий !]|А€!
(€ибстрин) полг!ило развитие пау1|ное направление по созда!!ию комплекса
материалов' специально предпазначеннь!х для целей ремонта' реконструкциц
и реставрации. Бьтли разработань| и про1цли успе!лну|о промы|цленну1о алро-
бацито несколько комплексов стРоительнь|х смесеи и сухих растворнь|х соста-
вов серии Рейа|(опФ.

Фсновой таких материалов является применевие специальньтх до6авок
в цементь|' способству:ощих его рас!цире}|и|о при твердевии' а так)ке весь-
ма вь!сокая степень диспер!ирования компоне1!тов в дезинтеграторах. |1ри
этом комповенть| строитель!]ь!х смесей (вяя<ушие, наполвители) в 3наяи_
тельцой степени активиру'отся' что проявляется в повь!!цении показателей
свойств изделий _ пРочности' моРозосто й кост и, плотности' атмосферо-
стойкости и долговечности.

пРи исполь3ова|!|!|1 таких смесей не тре6уе1ся специальная |тодготов-
ка поверхностей, материал обладает вьтсокой адгезией к керамике' тя)|{ело_
му и ячеистому 6етону, восстававливает деград|.ровав1ций цементнь!,! ка-
мень, обладает водояепропицаемость!о и вь|сокой коррозио:'тной стойко_
сть|о' не дает усадки пРи твердении. Разра6отав технологивеский лроект
предпрцятия по прои3водству строительнь|х смесей, п ро и з водител ьностью
1оо-3оо т/месяц'

€ухие растворньте составьт Ре]\{а|(он@ применяготся для Рес!.аврации и
гидрозащить! строительнь|х конструкций из'{елезо6етона, ячеистого бето-
1|а! кирпича и природ!!ого камця; монта)ка строительвь!х деталей и крепле-
вия облицовочвь]х изделий.

положительнь!м фактором применения новь!х растворнь1х составов
Ре;}1а|(он@ является то' что яе тре6уется осо6ой подгйтовки поверхностей,
удаления карбонатного слоя и открь|тия капилляров. ![х мо>кно коРректи-
ровать холодной и горячей водой' сухим составом, чтобь| подобрать удоб-
ву!о консисте}|ци!о для 1]авесеяия на плотнук) или пористую' вертикальну!о
или гори3онтальву1о' суху1о или вла)кну1о поверхцость кистью' 11]пателем|
мехавическим способом в летнее и 3имнее вРемя.

3атвердевшие материадь| не о6разутот трещин и вь|солов' легко окра-
!цивак)тся' совместимь| друг с другом и с битумньтп|и мастиками' что по3во-
ляет вь|полнять п:ирокий спектр ремонтвь|х и защитнь|х ра6от.

Растворвьте составь| Ремакон@ адаптировань: к сибирским климатиче-
ским условиям (при ванесении не боятся звачительнь|х перепадов суточ['ь|х
температур в пеРиодь| ме)ксезонья) и максиптально лабильнь: в применег]ии.
[1ри циклинеских воздействиях моро3а и водь| происходит дополнитедьцое
упрочвение.

повь|ше[{пая трещицостойкость покрьттий обеспечивается внутревней
эластичвостью и ввутреннцм расцирением растворць|х составов.

материаль| совместимь! с битумнь|ми мастиками при визких и повь!_
ш:енных (до 2ФФ'€) температурах.

сухие растворнь|е составьт Ре.\4а|(оно соответству:от гост 28о13_98.
са|'итарно-эпидемиологическое 3акл1очение';\{ч54.Ё€.82.574.т.

оо2389.07.о2 от |2.о7-2оо2 !.

\\2



7

видь| строительнь!х смесей:

1. упроч!1я1ощи!] г'!дрозаш{ит|{ь|й состав

сухая с]|1есь растворная !цтукатурная' цеп!ентная м 4оо п{3.
1'ехничесь:пе \арак1ерис|иьи и свойс !ва:
| азопаропроницаептость

. отсутствие усадочнь!х тре1ци!! и вь'солов]

. сра' 
'а''ие 

с п.'от!'ой и п0Ри( 
'ои 

о{ н0вой'
. солротивлег|ис изгибу......'.'..''.''.......'.'.'...............'9'0 п'!.т|а'

. предел проч|.!ости при сх(атии'.'.-.......'...'............'4о'0 мпа'

. максималь!{ос линей'!ое рас ш и рен ис..-.-' '-..--'. '....|,оо|''
о х<изнеспосо6вость. 25'с ....'....'.'....''.'......'..'.''.......нс ме||ее 1 час 30 }1ин,

. >кизнеспосо6ность. _20'с..'...'''.'..'..'.........'.'..'.......40 ми||,

. водонепРо|]ицаеп{ость.........''.......'..'..'...'.''''.........'.'п]арка $.'8'

. гидроза!1итнь|й слой'.'...'.....'....'..'........'..'...'...'......3_5 мп',

. морозостойкость' ме||ее г 100'

. но1||),!и]!ие!|1 уоро |о.тойкос!и...'.........'..'.'.'.........!'3в'
....'''''1.б-|'7 к! 1\| ''

2. Босст анавливающиЁ сос !ав

сухая смесь раствор}]ая облицовочная, цеп]ентная л1 1о0 п1(2

[ехнические харакгерис|ики и свойс ! ва:

|а зоп ароп рон и шае птость
. отсутствие усадочнь|х трсш1ин и вь!солов'
. сРз( г]!|ие . п !о'!|ой и пори.той о, новой.

. ширина Раскрь|тия тРеш!ин перед Реп1онтом...'....не менее Ф'5 мм'

. сопротивлевие изги6у'.........'.'...'..'...-..........'.'...'..'.5'7 мпа'

. предел прочности при с'{атии...'.....'...'......'-'.'.'...10'о мпа'

. адгезия к 6етопу.'......'''...........'.'.''......-....'.......'.''..1'5 ?цпа'

. линейное рас1!ирение..'..'..'....... ....'.'..'.'.'...'.'.....1'0%'

. ){{извеспособяость' 25'с'...'...'......... ..' п]енее 1 ч 30 п{ин'

. х<изнеспосо6ность''20'с..'..........'..'.....'.........-....'50 мин'

. гидрозащитнькй слой'.....'.'...'.....''.'..''...'.'.'.'.'..'.....3_5 п1м'

. морозостойкость' ..-..'...'.'...'.'.}|с }!енее г100'

. ко''|'(|,ицие!'г уоРо1ос|пйьости....'''''.''''............'.'|'03'
........'''5 

''6 
нг 1\ ''

3. гидрозащитнь!й антифильтрационнь|й состав

сухая смесь растворная облицовоч}|ая, цементная м 15о пк2.
1ехн ические характерисгики и (войс!ва:
пони>т{евная га3опаРопро!{ицаеп1ость

. от€утствие усадочнь|х тРс!цин и вь!солов'

. .р]( !а!|ив 
' 

пло'!'ой и пори{ !ой о' нпвои'
. ширипа раскРь|тия тРе1|!и|! перед роп1онтоп1......'.'.не п;енее 0'5 п:п:'

. сопротивленис изги6у''...'....'-.........'....'.'.'.'.'.'.'.'..'4'5 мпа'

. прсдел прочности при сх(этии.......'.'.'.'...............15,о мпа,

. )|!изнесг|осо6ность, 25'€''.'...''.....'....'.' п1енее 1 .|ас 30 мин,
о :кизнеспосо6ность, 2о'с.-'.......'.......'.'...'.''..'...-..50 п1ип'

. гидРоизоляционвь!й слой -..'.....''..'...'............'.,.'.3 5 мм'

. водопогло1]1ение 3а|цитно! о слоя.'.'..'.'.'...'......'.'.1 3%''

. водонепро]!ицаеп1 ''...'.'...'.'.'-1}1:1рка в8,

. морозостойкость' '''..'.....'...'..не ме}|сс г 100,

. коэ4хри!(иепт моРозостой]{ости.-..........'...........'.'.1'3о'
' "' ""'"""""''""1'5-1'6 кг/дм3'

научно-производственнь!й цег|тр <сибстриястро,'|материаль| и тех'1о-
лотии' кафедрь! сл1ист новоси6ирского государственвого архитектурно-
строительвого универсптета

научнь!й руководитель н. А. ,\(А1пкин' д-р техн. паук, пРоф.
Разработник л. и' лисицинА' ин)к.
контактнь]!] телефон 266-42-94'

]1з



и нФ о РмАция

ме)кдународ|]ое общество по механике груптов и геотехнике (!55мсв),
Российское о6щество по !1ехавике грунтов' гео.гехнике и фундаментострое_
нию (РомггиФ), нпо (г€ореконструкция-Фундамептопроект' и [1етер-
бургский государственнь:й университет путей сообщения

проводят 16_18 и|оня 2оов года в санкт_петербурге
ме)кдународнуто кон(реренци|о по геотехнике

(РА3витив гоРодов и гвотвхничвсков стРоитвльство'
по следу}ощим секциям:

1_ взаимодействие освований п соору'{ений.
. 2' инхене рно_ геол огически е и3ь1скания для геотехнических и гео_'ко-

логических целей в условиях гоРодской 3астройки (как информационная
основа для ]\{еханики грунтов и геотехнического лрое|!тирования).

3. геотехвические аспекть| ре(онструкци}1 исторических городов и со_
хравения памятников архитектурь!.

4' геотехнические обоснования вь!сот|'ого и под3емното строительства'
5' современнь!е геотехт|оло!ии в условиях плотной городской застрой_

ки. мониторинг' интерактивньтй метод набл!одения.

Адрес оргкомитета и секРетариата:
19ооо5, саякт-петербург, измайловский проспект' 4, оф. 414
нпо (георековструкция_Фу1!даментопрое(т,>
1ел' +7-812 - 575_3 5 -87
тел'/факс +7 -49 6 -\7 о -27 - 67
Ё-гпа||: :пБ1@9еогес.зд0.!ц

1сзр0?00€@ягпа!!.согп
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пРАвилА г|одготовки Рукописи
(исправленнь!с и до!1о"! н сннь!е )

1 1! ],\'1!о1:],.;{ |?)е]'1ст;|]::!]с[|о[1 в 1)оц:]\1(' .) 1е.6}:о]1 !1)
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] 
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ра(чета '55о рублс;| за 1 жур!1аль||}'ю стР! я!!,{ 

"о". '. 
.,,:,:' ( 

"^", '".' " ",; '..р"ци 
и. таблиць| !

]цси це.свь!е взпось] на изл.пие ва1!его жуРяал.
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вь!с1пих учвБнь1х 3Аввдвний

(стРоитвльство)

министвРствА оБРАзовАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь|х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного у|]иввРситвтА
(€ибстрин)

Ф6ъеп: ясурнала до !0 печатяь]х ли.тов

}курпдл и[!сет раздсль|

строитсль||ь|е хонструк!1ии
теория ин'{еверяь|х соору}ке|!ий
строитель|{ь|е матеРиаль| и и3дс_

э!(о|!оп1и'|а и органи3аци я ст|)ои_

Ав1'оматизация и тсх)|ология строи'
тельного прои3водс!.ва

[идротехпинеское стРоительство
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}(ата'цол:нал ](ена за 6 }1есяцев - 540 р.

це||а отдс.пьного |!оп1еРа - 90 р.

подписка прин|{п|ается с лло6ого п1есяца 6сз огра||ичег!ия все]|и а!еп1.с-гвап1и
Роспечати и отделе1'илми свя3и. и'|дек. 7о377.
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