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пРочность и'(Ёсткость ствновь!х )квлв3оБвтоннь|х
пАнвлвй со слох(нь1ми стРуктуРАми АРмиРовАния*

Р2зработана общая методика расчета напря)кенно_дефорь1ированного состояния плит типа сте
новь!х панелей для сло){нь]х структур ар!1ирования, соответствуюцих траекториям прои3волънь!х

ортогональнь]х систеп! (оординат. вь|полнень! р2счетъ! для структур' соответствующих эллиптиче_
ским, гиперболич€скип|, паРа6олическим и ортогональнь|м периодическим системам коорлинат. [!о'
казано существенное влияние схем армирования яа )кестхость плит и разрушающие нагрузк!1.

|1рямоугольнь:е х(елезобетоннь|е плить! находят широкое применение в
качестве стеновь|х панелей. |1рактинески во всех случаях при этом использу_
ется стандартная прямоугольная армировка с траекториями аРмирования' па-

Раллельнь|ми сторонам прямоугольника. [1ри налилпи неоднороднь!х г1олей на-
пря)кений и деформаций' вь|зь|ваемь1х концентРатоРами напРя)кений вследст_
вие вь1Резов или неравномернь]х краевь|х нагру)кений в связующем бетоне
могут пре)кдевРеменно появляться зонь| трещиноватости, поскольку сопро_
тивление бетона сдвигу и растяжению намного ни)ке сопротивления сх{атию.

Фдним из возмох(нь1х способов повь{!|тения качества )келезобетоннь|х
плит мо)кет слу)кить способ эффективного согласования потоков волокон с
г1олями напряжений и леформаший. € этой целью долх(на бь|ть разработана
процедура ре1пения задач по опРеделению напря)кенно-деформированного со_
стояния стеновь1х плит при широком спектре разноо6разнь:х криволинейньтх
структур армирования' 8 основу расчетной методики закла-дь[вается структур_
!'{ая модель армированного материала. разработанная в [1]. 8 соответствии с
этой моделью связь между напря)кениями и деформашиями в условиях термо_
упругого деформирования армированного слоя определяется соотношениями:

2

6,1 __ 
2А|]А!е|! в,т0 (1)

где

.4,,', -(|_ш, _,д_1_1'д. со5'у] 'Ё,о'соз' у'.1_у'

А''', =(|_о,_о')-€ ' +6'о'з!п{ ч, +Ё'ш, з!п{ ч''

А''', -(| ь, 02) ++€!о] со52 у] 5!п2 ч! +,2о2 сов2 у, з|п2 у',' _ 1_у'
г

,4'',, =(! со, ..о,)'^! 
' 
+Ё'о] со52 ч1 5!п'у| +д2Ф2 соз2 у, з!п2 у',

2(| + у'
,4,',, = Ё,о 

' 
созз у1 51пу| +д2о, созз у, з|п у,,

А',', = Б'о, созу' з!пз у1 + д9о, соз ч, з|пз ч',
т[-

8,' =(1 о, _.о')]1 +6,о,т1 со52 у1 +д2о2т2 со52 у2'1у

8/. -(! _Ф|_Ф-) ц _Ё,о.'у, з|п у' _Ё_<о'у.,з!п ш'.-1у
____1!йй 

"",,''"ена 
по програптме <6троительство, }1Ф РФ' подпрограп'п1а 2]1 <Архитектура и

4 |55ш 0536-|052. !!зв. вузов. строительство. 2003. .]$о 2
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Б', = Б,о,у, соз ч! 5!п у| +Р'2012\2 со5у2 5!пу';
0 - температура;
Б' ,' у - моАуль [Фнга, коэффишиент |!уассона и коэффишиент теш1пературно_
го расширения связующего;
Ёь, !ь - модуль 16нга и коэффициент температурного Рас111ирения волокон
Ё-го семейства;
0д, 9д * плотность и угол армирования волокон Ё-го семейства; (чд отснитьг
вается от направления 0.] до единичного век'1 оРа касательной к траектории ар-
мирования,'
[сли угльт аР}'|иРования совпадают с направлениями координатнь!х линий, то
9: = 0, 9: =т / 2' |1ри ромбинеских структурах армирования 9: = ]у| _ сопз1,

9: ={! =сопз1'
9словия постоянства сечений волокон Ё_го семейства имеют вид

а .. ,)" (Ё,о. соз ч")'; -" (11'о,5]пу")-0
00' 0с

_ 8 слувае армир_ования по координатнь|м линиям булем иметь

'}-{я,о,:-о' 
;}сн,о,)=о или Ё,(с,,с,)о,(о',с,)_

0а ' 0&,>

=н,(с!,с,)о!(с,)' Ё,(о',с,)о,(с,'с,)=я'(п,'с!)о!(с')'
9ткуАа

где о ! (0| ), о :(0,, ) - известнь1е функшии, заданнь|е на линиях 0 2 =с9 =сопз1
и с{' ] =с!| =соп51'

!равнения равновесия в криволинейной ортогональной системе коорди_
нат (!|' с[,2 имеют вид

.' (',',, ) ' Р (',',- )- Р'', _9!-.. ', + !1'!1 ,Ф =0.00' ё1э 01, 00'

!ц н,',, ; -} 1 н'о,, ) 
_а! о', _!!' 

", + Ё' Ё -Ф, - |.).60' _ _' ао-,' -" ёс| '' ёа,

'ле 
!7'-1[ц - параметрь: ..[1аме;

8',/' _ компоненть{ метрического тензора;
Ф, - компоненть| массовьтх сил;
о / - <омлоненть] тензоРа напряжений.

€оотношения (оши имеют вид:

1 ёи' | ан' | ёц' | ан^
€ ' -:-+ 

-::''. 

с '. - и1.

н" а ( ц \ Ё' 3 ; у' )
''' - ,1' ас'\н, )' н, ас, [н -.]

где ,]' 
- 

компоненть1 вектоРа смещений; е,, - 
коптпоненть| тензора дефор_

маций'
.[,остатонно глирокий класс сло)кнь|х структуР армирования составляют

схемь| с оРтогональнь!ми тРаекториями. Фбщие ортогональнь{е системь! коор_
\инат ш, у получают из декартовь!х координат ,(' , при помощи соотно|11ения
, 1;у = [(х + !у), где | - произвольная аналитическая функция [2]. ,т1инейный
элемент тогда имеет вид ёз2 = !-|(ёц2 +7у2), где



, - 
ё(п, у ) 

1 
а, 

1']' а(х.9) \ах )

1

6.[#)' [*)'{#)'

= 5р2ан ау-
1{а рис. 1 показань] семейства арматур двух типов: с фокусами на х оси

(тип 1) и с фокусапти на у-оси \тил 2|-

тип 1 ти. 2

|1риведеп: вь|Ра)кения Аля п;]Фтност€й арп'!ирования Фд и углов ар[1иРова

ния уЁ волокон в эллиптической системе координат. Аля у_эллипсов имеетп:

', соз ! ис! 2у
со5 - у1 :---; -' ;

сп'у _ з]п " ,

},1нтенсивность армирования вдо'']ь

,6" (,,, ,).'1,;
-'(и.т)=

д!] я и-ги пеРбол ип]ее]\]:

'' _ 9' :.-, 1,у.'
з!п'ш со5'а

, з1п 
2 из|2у

со5_ \у] =_-_. . ;'' с!т'у з!п' а

з]п'из}:2у
5!п 

_ 
ч| - 

-

сп'у ч!п' 
']

у"эллипсов:

8:, ( ''у }=.'(сп_у 5]л' ,,'

-[ со5 и
=''= 

-: 

_ с1о, с1пу.
ц 5|п' ш

соз' и с['у
5]п-у2- - -

сп'у_5]п'/,1

€т: €ээ

а д]']я элемента площади получае}1 вь|ражение 1| - 
'| 

97шём = ! 
-'4т:ёу. |ак как

для произвольнои аналитической функшии комплексного переш1енного ш = |(:)
вьтпо]няются соотно!1|ения 1(оши Риптана' то подобньте систе]!1ь! оРтогональ_
нь!х координат обладают тепт свойствопт' что в них оба параметра ./1аме в каж_

дой точке и. ', равнь: |3!.

8'асгнос:и. пола-ая ц::у=агс']п ' 
:', 

. .',, ':1 .6ч, ,'. 
""

з, _'/1'+с-1'+у', 
', =/1'_. )' *у' - расстояния точки х, у от фокусов' ле'

)ка|цих на -{-оси в точках х:!с' х =сз!писну (0<ц<2п), и:{ссо5'5ьу
(0 < у < -), получаеп] эллилтические кооРдинать! (софокуснь:е и_гипербольт и

у-эллипсьт):

,' . ?' -)(,
с 

! 
с]-: 

]у с'з['у

.|инейньтй эдемент:

./ 1 : с'(с[:2у з1п 
2 и) =

х2 ц'* элипсь:), =] (а - гипеРболь:) '
с2 з]п' ш с'з\п' ш

4з! = с'(с}т'у_з!п2 и) (ёц' +4у') = 5152(а'2 +ау2),

з'с'. 3леп:ент площади: 4[ = с2(е['2у _ з\п2ш)ёц ау _

х з|т'у
|вч| =у'=- = 18118пу;

4 сл'у

8,, (и, т



.,['д', , 
"'), ! (, )

ш,(и'т )-] , --_ '' 
,/9''(и' м)

лолагая ш+.у-^БФ, "=.]|+', х=^!7_х, .де г= ( рас'
стояние от фокуса х = 0, у = 0) получаем плоские параболические координать]
(софокуснь:е 

'- 
и у-параболь! с общей осью си}1метрии (рис. 2)).

_ \х']ц' |,
17олагая у -',_ , ' . ц= 2\х'_! ). т_хц получаем Равносторон-

ние гиперболь: (рис' 3).

14нтенсивность армирования вдоль ,-гипербол:

9,, (и' м) =с' 1'1' , 
_ 
''' 

",''

Рнс' 5

]олагая ш + /.у -з\п(х+/у)' ц =з1пхс|'у, у =со5 х5ьу, получаем периоди-
ческое семейство оРтогональнь]х траекторий' показанное на рис' 4. 1акие пе_

риодические структурь| могут найти применение в строительнь|х конструкци"
ях' когда либо сапта конструкция имеет период, либо нагрузка носит периоди-
неский характер.

8 качестве критерия ра3рушения связующего прип1ем условие прочности
Баландина [4] с разлинньтми пределами прочности при растяжении о*, и при

сх(атии о;' котоРое в случае плоского напряженного состояния можно запи-
сать в виде

(о!')'+(о]')'

}словие пронности волокон А_го сеппейства 3апишем следуюц1им образом:
о.,!<о1^, где б,Ё.б.,' - напРяжения в арматуре и предель{ текунести (прон-

ности) волокон Ё-го семейства соответственно. |1од критивеской булем пони_
мать нагрузку, при которой происходит нарушение хотя бь: одного условия
пронностй (в волокнах или в связующем).

8 качестве лримера использования криволинейнь]х структур рассмотрим
квадРатную плиту размеРом 200х200 спт, подвер)кенную действию равномерно
распределеннои нагрузки (схема нагРужения и условия закрепления пока3ань!
на рис' 5), толщина плитьт 20 см. 8 раснетах использовались следующие меха_
нические характеристики элементов конструкции: € = 0,38.]06 кг/спт2,
у -0,2' о1 =25кг|см2, о. =280кг/см] , в|=Ё1=2'|5']т06кг/см2. о]' =о*'=
= 5000 кг/см2 , 0=0о(. €обственньтй вес плить|' как показали расчеть!, незна-
чительно влияет на прогиб нагруженного участка и совсем не влияет на кри-
тическую нагРузку' поэтоп1у в приводимь!х ни)ке результатах собственнь:й вес
плить! не учить|вался.

}словие постоянства расхода аРматурь| т1о)кно записать в виде

о |'о ]' +3(о }' )'9 
+ (о; _о; 

)(о !' + о ]' ) =о]о;.

{[(о, +о,)аз="'..т (2)

7

+ц2



!ля прямо1гольной лекартовой арматурь! при\1ем начальнь]е плотнос1и рас_
пределеРия волоко- о| -со, _0.2.!ля осгальчь]х видов аР\!ат}рь| о| и о| оп_

Ределяются из соотношения (2 ).
.(,ля определения напряженно-деформированного состояния использо_

вался метод конечнь!х элементов. 8 силу налиния сип1метрии в нагрузке в ус_
ловиях 3акрепления и в криволинейной арптатуре задача ре11|алась для пра_
вой половиньт плить: (0 < -т < 100. _ !00 < у < ]00). Фсновная трудность рас_
чета на прочность лластинь! со сло:кной структурой армирования состоит в
том, что уРавнения (|) солерл.;ат сильно }1еняющиеся коэффициенты. []лот-
ности и угль! аРмирования волокон являются функциями ортогональнь1х кри_
волинейнь:х координат' которь!е, как правило, не являются однозначнь!ми
функшиями прямоуго'1ьнь1х декартовь!х координат и для которь|х поэтому не
удается получить явнь|х зависимостей в декартовь1х координатах' €ледова_
тельно, пРи численном решении задачи необходимо вь]делять области одно_
значности Аля обрашения зависимостей х = х(ш, у), у = у(ш, т). [1ри дискре_
ти3ации расчетной области необходимо учить1вать структуру аРмирования'
показанную на рис. 1, 2' 3' 4, а и\,1енно' сгуц1ать расчетную сетку в областях
сгущения арматуРь|' а в областях сильного изменения напрях<енно_деформи_

рованного состояния для получения прие|!1лемь!х аппроксимаций применять
элементь! вь{сокого порядка.

,[ля грямотгольной декартовой арматурь] компоненть! метрического тен_
зоРа 91| = €ээ= |, плотности армирования волокон о,(х'у) -.!(у).
о'(.т,9)=о!(х). Б силу нало>кеннь1х краевь]х условий задана ока3ь{вается

одноптерной; горизонтальнь|е смещения отсутствуют' леформашии постояннь|
по вь|соте плить|' вертикальнь!е с{\'|ещения нагРух(енного участка постояннь|
по тг|ирине плить1 и равнь! 0,195 спт, критическая нагрузка Р'оказалась рав-
ной 13000 кг,/см2.

{ля эллиптинеской системьт координат точками неоднознанности отобра-
)кения 12] = агсз]п (а / с\ являются точки, ле)кащие на ,с-оси правее пРавог0 и
левее левого фокусов. 9тобь: преодолеть возникающие при этом трудности,
вь:ведем фокус за предель! плить|' полагая с =150 см. Ёачальнь:е плотности
аРмирова!.1ия волокон буАем зада ва ть н а линиях^ х = 9 , у = 0. определив их из
условия постоянства расхода арматурь! (2): о! =о! _0.208508. 1(ритинеская
нагрузка Р' оказалась равной 6200 для арматуРьт типа | и 7 400 - для армату-
рьт типа 2. Разругшение в обоих слунаях начинается в связующем в точке
х =|00, у = _84, т. е. на боковой стороне. 1{ак видно' изменение структурь! ар_
миРования существенно влияет на предельную нагрузку: эллиптическая арма_
тура с фокусашти на у-оси лучше сопротивляется нагружению.

8 табл. 1' 2 приведень: значения критинеской нагрузки в зависимости от
плотности армирования во.|1окон о| и о!' а такх<е координать1 х', у' места
во3мох{ного разруц|ения' полученнь!е в работе [5]'

Ёа рис. 6 представлень| вертикальнь|е смещения нагру}кенного участка
плитьт (0 <,т < 100' у = 1[[) при Р- = 6200 (кривая 1- арматура типа 1, кри-
вая 2 _ арптатура типа 2).

,[,ля параболинеской системь: координат плотности армиРования волокон
имеют вид:

г*
о , (х. у) = ! ]-::о !

3десь особенность возникает в начале координат: предель] по разнь|м направ-
лениям пРи стре!\,1лении к началу координат различнь|. 8 этом слунае необхо-
димо узль| численного интегрирования при вь|численин }1атриць] жесткости
вь:бирать внутри конечного элемента- Ёачальнь:е плотности арп'!иРования во_
локон задаются на линиях х < 0' у = 0 для волокон 1-го семейства и.т > 0'
ц = 0 лля волокон 2_го семеиства, определив их из условия постоянства расхо-
да арматуРь] (2): о! =ш!:0.312855. 1(ритинеская нагрузка для аРматуРь|
типа 1 Р" = 1200 достигается в точке х = |00' ц = _100, т. е. в правом нил{нем

8
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углу. критическая нагРузка для арматурь1 тила 2 Р' = 1 100 достигается в точ-
ке х = |, ц = 1, т' е' в шентре плить:. 8о всех приводип/ь|х расчетах ра3руц.|ение
всегда начинается в связуюцем'

8 табл. 3, 4 приведеньт значения критинеской нагрузки в зависимости от
плотности армирования волокон о| и о!, а так)ке координать! ,'' у' места воз-

мо)кного разрушения.

|1а рис- 7 представлень| вертикальнь!е смещения нагру)кенного участка
плитьт (0 < х < |00' ц = 100) при Р" = 1100 (кривая 1 - арматура типа 1' кри-
вая 2 - арматура типа 2).

-т а6 лица 1

Арматура тяпа 1

таблицэ з
Армацра типа 1

0'з0
о'25
0,20
0,15
0.10
0,05

0,087
0,145
0,203
0,260
0,31 8

0,376

0,087
0,145
0,203
0,260
0'з 18

0,376

5в00
6100
6300
6500
6800
7100

6300
7000
7500
7500
6900
6000

_8з

-83
-83
-81
-81
-83

-83
-83
-81
-99
-99
-99

0,30
0.25
0,20
0,15
0,10
0,05

0,30
0,25
0,20
0,15
о' 10

0,05

0,318
0,339
0,360
0,380
0,401
о,421

1200

1400

1800
2700
3700
3700

] 100
1 10о
1000

1000

1000
900

-99
99

-99
99

63
6!

99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99
99

'[ а6лила 2
Арматура тппа 2

та6лт1\\а 4
АРматуРа типа 2

0,30
о,25
0,20
0,15
0,]0
0,05

99
99
99
31

'о,9

0,3!8
0'зз9
0,360
0,380
0,401
0,421

.[ля гиперболинеской системь] координат плотности армирования воло-
кон имеют вид:

-'к*'л @'?' ',(', у)=

3десь особенность возникает на линиях х __ 0, у -_ 0, * = у'8 данном случае
начальнь!е плотности армирования волокон необходимо задавать на линиях
х2 * у2 = сопз1 для волокон 1-го семейства и ,у = соп51 - для волокон 2-го
семейства, находящихся за гранишей области, определив их из условия по-
стоянства расхода арматурьт (2): о| =о! =0,325112' (ритинеская нагру3ка

Р" = 2290 достигается в точке,т = 100' у = _100, т. е' в правом ни)кне}1 углу.
Ёа рис- 8 представлень{ вертикальнь!е смещения нагру)кенного участка плить!
(0 < .т < |00' , = 100) при Р' = 2200 '

Аля семейства ортогональнь|х траекторий, поро)кдае]!1ь!х отобра>кением
ш = з1п 2, плотности ар]\,1ирования волокон имеют вид

л ].__ 
^

||в 
!п - хс}:'9_| 

"1] .-;_ Ф)'
! сп', з]п' х

[.' \'ь', -1 "о!(х.'):'/ . _ : (о; 
'

! сп"и_5!п'х ',(", у)-



8 данном случае 1.]ачальнь|е плотности арш1ирования волокон необходитт'!о зада_

ватьналиниях'( -пплля волокон 1-го сеппейства их=п/2+пп,ц =0-для
волокон 2-го семейства' находяшихся на гранише области, определив их из ус_
лов1я постоянства расхода арматурь! ц2:'со! _ш] _0.202038 (0итическач т'+а_

грузка Р' = 5300 достигается в точке х = 87' у = 49' Ёа Рис' 9 представле ]ъ]

вертикальнь!е смещения нагрух(енного участка плить! (0 < .т < 100, 4/ = 100)

при Р'= 5300.
3начения критинеской нагрузки в зависимости от плотности арп1ирования

волокон о! и о!' а также координать| х-, 
''места 

возмо)кного разруц|ения

для гиперболинеской арматурь1 приведень1 в табл. 5, для периодической арма
турьт - в табл.6'

€равнение табл. 1_6 позволяет сделать вь]вод, что изменение параметров

'р''ров'"'" о| и о! на границе оказь]вает существенное влияние на крити-

ческую нагру3ку. [1роисходит это вследствие пе рерас пределени я полей на пря_

.:кений п:ежду волокнаш]и и связующим бетонопт: по мере уменьшения значе_
ний о| и со] все большую часть нагрузки берет на себя бетон. во всех Расче_

тах напряжения в арт{атуре не превосходили пРедела прочности.

та6лиша 5
гяп€Рболическая аРматура

табли]1а 6
!!ериолияеская арматура

0,30
0,25
0,20
0,15

0,10
0,05

0,з58
0,423

0,488
0,553

0,618
0.6в3

2300
23о0
22оо
2100

1900

1500

99

-97
-97
-97
-97
-97

0'з0
о '25
0,20
0,15

0,10

0,05

0,082
0'|6з
о '245
о 

'327
0,40в
0,490

4900
5400

5200
4900

4700
4100

-95
49
49
51

51

99

99
99
99

99

99
99

99
в7

87
в7

в7

89

Более сут:1ественную роль изменения структурь1 аРмирования !!1о)кно |]о_

лучить для вь!тянуть]х пряп1оугольнь1х пдит' а так)ке в случае неРавномернь!х
нагру:кений..[,ах<е в простейтпем случае линейно убь:вающей нагрузки от мак_

си!1ального значения в шен]'ре верхней грани (х = 0' и = 100) до нулевого зна_

чения по краям (,т = |00, у = 100) критинеская нагрузка лля пряп:оугольной
армат\рь! резко уменьшаегся;Р'= 2000. х' =99' у = 99 (при равпоп]ерно. ьа_

грузке Р'= |3000) Аля параболинеской арптатурь: с фокусами на оси Фх
Р'-= 1700, х'=|,у' = 1, с фокусами наосиоц Р- = 1900' х" =99, ц' _99'Аля
гиперболинеской арматурь| Р' = ]900, х' = 99' ц" =99' Аля эллиптинеской ар_

[1атурь! с фокусапти на ос14 ох Р' = 3500' х' = 99' ц' = 99, с фокусами на оси €ц
Р" ='4200, х' = 99, у' = 99. Аля периодинеской ар!у|атурь! Р' = 2700, ;с- = 99'

ц" =99. Аля всех видов ар}1атуРь!' кроме параболинеской. неравнош{ерность

лрило;кенной нагрузки пРиводит к сни;|(ению критинеской нагрузки' место

разруше].{ия перемещается в правьтй верхний угол х- = 99' { = 99 (лля парабо_

,"ч'*-^', аРп'атуоь! с фокуса]\!и на оси @* /:= |.9: |).
[4ь:еющиеся свободньте пара'!!етрь1 Ф;' Ф; могут оь1ть использовань! для

рсшРния задач параптетоиь"ской опти!!|изашии:

Р" - гпах Р' или !)' _ п;п ы(0'|')'

''"1 | 0

|0



[сли при это\4 используется условие (2)' то задача становится одног1ара-
лтетрической. Реш:ение таких задач проще всего получать п'!етодом ска1]ирова_
ния [5].

|1олуненньте резу''1ьтать! позволяют сделать вь|вод о то!,1, что из]!!енение
структурь] ар}1ирования даже в таком простош1 случае, как деформирование
сплогцной ква[ратной плить1 под действием равно}'|ерно распределенной на-
грузки, существенно влияет на предельную нагрузку и на перемещения. 3а
сяет вь:бора подходящей аРматурь! можно добиться такого перераспределения
полей напря;кений и пеформаций, которое по3волило бь: увести ]{еста трещи-
нообразования в безопасньте зонь:.
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твоРия инх{внвРнь|х сооРух{вний
удк 624.о4

А. и. !пвин' канд. техн. наук! доц. (||ензевская государствепяая архитектуР1]о-
строительная академия)

уточнвннАя твоРия РАсчвтА ствР}{(нввь1х систвм
пРимвнитвльно к мБтоду сБточной АппРоксимАции

элвл1внтов

учитьтвается сферическое движе!тие т'ормальнь]х сеч€ний в про11есс€ пРостранственпого дефоР-

мирования стержневого элеме|'та. диффеР€нциальньте уравнения рав]{овесия составляются по от[]о-

шению и к внутре]п|и]!] сила!"1 для дефорп'ировап]{ого состояния. !читьтвается влияттие

сдвиговь1х дефорп1аций на лере}1ещение осевьтх точек кРутильная жесткость сечения вь]числяется

луте11 предварительного Р€!'ения конечно разностного анэлога уравнения [1уассона отт;осительно

функции напряжений'

8ведение. [{ри записи дифференциальнь!х уравнений равновесия следу-
ет считаться с изменением геометрии конструкции и поло)кения в простран_
стве сечений под воздействием вне|1]них сил. [раАит]ионно принято уравне_
ния равновесия в части, касающейся внутренних сил. составлять относи_
тельно недефор!|ирова]1ного состояния. 0днако пренебрежел.тие фактошт не-
поступательного смещения сечений в пРоцессе дефор!|ирования ]\1ожет иска-
зить фактическое равновесие систе!1ь]. Б [1] изло:ке:.: штетод сетонной аппрок-
сип1ации злеш1ентов применительно к задачам Расчета физически и геометри-
чески нелинейнь1х стерж}1евь|х систем с перештенной геоптетрией сенений
8 [2] показано развитие [1етода на решение \1ногопарап,1етРических задач ди_
намик,.]. в !3]рассптото.ьо распространение \!етода на решенРе ]алаци ус.о,
чивости напря)кенно-деформированного состояния конструкций' Б данной
работе рассматРиваются вопрось] уточнения разрешаютшей системь| уравне-

155ш 0536-1052. изв. вузов. €троительство. 2003. .]т, 2 11
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ний путе['| учета деформированного состояния при вь|числении внутРенних
усилий и учета сдвиговь|х деформаций.

}чет с6еринеского дви)ке1'ия сечения. {ви;кение под нагрузкой ис_

ходного плоского сечения мох(но Рассп|атРивать как свободное дви)кение твеР_

дого тела в обшеп: слунае. |1ри этом полное переш1ещение сечения состоит и3

поступательного переп1ещения вместе с местнои для этого сечения систе}1ои

кооРдинат 9\'[ 
'2'(рис. 

1) относительно систе!1ь] координатдля всего стер)к-

ня 92|2!222 и сферического движения сечения и закрепленной с ни}'| дополни"
тельной системь: координат Ф\9!929 относительно общего начала систем ко-

орлинат сечения. (}чет одинаковой депланации сечений, как известно' не на-

ру|цает существа гипотезь| плоских сечений. 3то обстоятельство булет уло6но
использовать пРи конечно_ра3ностнопт ре:шении.)

Рцс. 1. Расче1нАя схема стеРжневого ,'.ъ"':;:;ъ1]'"-"""'ения дифференциальнь]х уравнений

}!естная система координат всего стерл{ня о2х2у272 связана со стеР)кнем
в конструкции в нелеформированном состоянии следующим образом: начало
кооРдинат Располо)кено в центре тя)кести сечения, ось @2-{2 направлена ли6о
ло линии геоп'|етрических мест центРов тя:кестей (по исходной оси стер;кня)'
либо для криволйнейнь:х стер>кней по лини\4, соединяющей центрьт тяжестей
крайних сенений . Фси Ф2! , и 622, образуют правую !'екартову систему коор_

дй"'', *''у, бьтть ориентироЁаньт какйм-либо произвольньтм способом (на-

пример' как главнь|е оси инертт,ии крайнего сечения).
Аля ка;кдого сечения поло)кение системь| координат 9|'!'7' следуюшее'.

начало координат рас!1оложено в центре тя)кести сечения, ось @,{, н,аправле-

', 
,' 

^'.'{"',,'й 
к линии гео]!!етрических мест центРов тя;кестей (к исхол'

ной оси стер;кня). Фси @!, и 97, о6разхют правую .['екартову систему коор_

д'''', 
" 

*,''у, бьтть ориен{ировань] каким_либо пРоизвольнь!м способом (на'

примеР, как главнь|е оси инершии). .[,ля пряптолинейньтх стер;кней все оси
системь| коорди!.1ат Ф|,[ ,7, параллельнь| осям системь! о2х2у222'

[1оступательная часть двих(ения опись!вается трептя функшиям'!4 [!, у, :с'1

координать! х2 дви'}4<е11ия точки @ относительно систе}'|ь| координат о2х2у222
и характеРизует отклонение точек деформиРованной оси от ее начального по

''*"ни" " 
напра"л""ии осей \2[2 и ,/2 соответственно' Брашательная насть

дви)кения характеризуется тремя углами поворотов 9, ш' и:,'' вокруг осей .{, [,
и /, соответственно. вращательную часть двих(ения ш:ожно изобразить-в виле
трех поворотов на угль! лодобнь|е корабельньттт углап{ академика А. Ё' (рьтло_

в) !4] (рис. 2) 3то крутильнь:й поворот сечения стеРжня и системь] координат
6|'9{929 вокруг оси Ф{' на угол 9; повоРот сечения вокруг оси @7{ (новое по_

ло)кение оси @2, на угол у', и поворот сечения и системь! 9|,!,26вокруг оси

9/9 (это новое поло)кение оси 6}1) на угол ш')' 3аметип: здесь' что осевь!е на-

правления у А' Б. (рьтлова и автора ра3нь!е.

12
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}равнение Равновесия внутренних и
внешних си''] стер)кня улобно составлять
относительно местной системь! коорди_
нат 9'1'{'2'' |1ри этом шелесообразно
воспользоваться матрицей направляю1цих
косинусов:

| 

' '",
| 

"'',
[ 

' '',
характеРизующей поло>кение систе}'|ь1
8|6{62. отношению к системе ох|у|2|'

!гльт ме>кду осями @\, Ф!6' €71 и
осями 61', оу1, о2| вь!ра)каются через
угль| 9, (о|' и м' из геоштетринеских сообра_
;кений с использованием для дуг окруж_
ностей едининньтх радиусов соотногпений
5=о.Ё=с и приближенной зависимо_
сти 5|п 0 - 0. при этом получень! следую_
щие вь|рах(ения для углов:

2уооу1=рх ; сх = 2|'Ф|, х

\ = 22оФ2т - , |2ооу1

Р4,. ,. сферическое движение поперечного
сечения стержневого эле1!ента как функ_

ция трех углов поворота 9, у" ш|

[""''1
!
'/о 1г '

| ,'', 
1

!'."*'
-1,

[.'"',

(1)

е)

(т . \:[ +р _ш'у' 
];

.хооу| -\ _у' _Ф'у': 2х0о71

2уоо21=! 9: |2оох|

т ,',.з')ёА

т
2

таким образом. все девять углов мех{ду осями' а, следовательно' и девять эле_
ментов (косинусов) матришь: направляющих косинусов ( 1 ) определеньт.

8ектор внутренних усилий. 3апишем внутренние усилия относительно
соединенной с сечением и сферинески повернутой системь| координат
охоуо20, затем с помощью матриць| направляющих косинусов преобРатем их
к местной системе координат сечения 9|.{ 

'1, 
и (для криволинейнь:х стерж_

ней) сделаепт поеобразование к цестной системе чооРдинат стеожня о -х2у-1:.
8нутренние усилия в сечении:

ш]

о!

о!

м:

м:

м:

- ]о '"ал

- [с ,,,''4А

=!т."'"ал
А

=[(.".,,0"
А

-[о,':'ёА

- [о '"и 'ёА

(3)

{г! \ ={м;о;о; м1 м! м:\' А)
13
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|1реобразуепт
стеРжня системе

где

,['ля составления уравнений
нейнь;х стер>княх сделает{

где

вектор внутренних усилий к местной
координат 9|'! ,7;.

(;] ! г. |]{{/1
1/1 / [|'ф.| 1/о 

''

для данного сечения

(5)

гт1г/ 1 -] 'о 1. ц6)|".}, 1 ъ.]

равновесия вне1!|них и внутренних сил в кРиволи-
переход к местнои систе}1е кооРдинат стержня

{г,'}_[:'1'{л'}' (7)

гт1
[., ]=1 

'' - 1, (8)

| /т..]

7, - матриша напРавляющих косинусов системь| координат Ф11|121по
отно111ению к системе коордиг]ат о2х2у222.3та матРица определя0тся исход_

ной геометрией стержня.
8ектор внепшних усилий.8ектор внешних }с1лий' приведечньгй к шеа_

тру @ равен:

л' =1{'' +|'1{',

0] =00, +!0,,
0.'=0.. +'о,,
м: =мо,+'м"1
м::мо,+'м,'
м: =мо,+'м,'

где первь!е слагаемь!е - 
что составляющие вектора концевь|х усилии, а вто_

рь!е слагаемь|е отра)кают воздействие внешней нагрузки на стеРжень на уча_
стке @6@. Фбозначим вектор внешних усилии

(э)

!/'}_{,м:0:0'м.м"м:\!1 
' 

{'

}равне:тия равновесия внешних и внутРенних сил примут вид:

с1 ц -/;/}!] , |12 ,

( 10)

(11)

|]олная система уравнений Равновесия 
стер)кня вк!!']ю.]ает и условия Рав_

новесия всего стер2кня как твердого сдефорптированного тела:

,' =0 1
,м; 

" 
=0]

(12)

|1оследние вь]ражения удобно представить в виде одного вектора вне|11них

усилий, привеленного к точке Ф крайнего сечения :,::

{,'},, -' ( 13)

||риведение интегральнь|х уравнений, содер)кацих касательнь!е
напря)кения (уравнений, отрал(а!ощих сдвиговь|е_.и крутильнь|е де-

формации стерл<ня) к дифференшиальному виду. }равнения' отражаю_

щие сдвиговь{е и крутильнь|е дефорпташии стеР)кня' |\|ожно пРивести к диффе_

ренциальнош1у вилу. [1ри этоп{ для дв)/х сдвиговь!х уравнении (втоРое и тРетье

|4
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уравнения из (4)), как это принято, используем понятие средних касательнь!х
напря;<ений;

о| о]
_!р -9п

|1о|о 
Аь 

2о0 
Аь

и динеиную связь т _ у
т'р т'Р

у =у;= +ц.у.:ш: = :1(, (,
(15)

3десь Ё - коэффишиент' унитьтваюший неравномерность касательнь|х напря_
:кений в сечении' тогда второе и третье уравнения из (4) приштут вид:

0]"" =у'.сА/ь ' @!" -ш',сА|п.

3десь м! и ш! угльп поворота оси стер)кня от сдвига. 1(ак далее будет вид_
но, такая форшта уравнений весьпта улобна и достаточна тонна ип'енно пр, 

^о_нечно-разностнош1 пРедставлении дифференциальньтх уравнений и при пред_
ставлении стер)кня в виде ряда участков.
, .. 8ь:рах<ение для внутренних крутящих ш1оментов (нетвертое уравнение из
(4)) удобно представить в виде дифференциального ур,"н?ни" "'да

9'с! к = м]о,

где 9 - угол 3акручивания стеР)кня'
/ц - постоянная кручения (момент инершии стержня при крунении).

8ь:"исление пос:оянной кручен,я /'' лл" стержней с переменен:,ой :ео_
пте':рией сенения (сч. ниж. (24) целесообра]но грои]водито пу-ем ог1релеле_
ния функшии [1рандтля из численного Ре11]ения конечно разностного аналога
уравнения [1уассона:

€,,' =ш' цу,,' 2(о'; +0,5((у; )'
А{оменты вне111них сил при это['! б1шут функшиями полнь!х осевь|х смещений
у и 1|.

3'у(а',:') 3'у(и'..')
ац; ац]

а затем у)ке вь]числения }1оп'|ента инерции при кручении

! 
" 
=+[н@",х")аА'

д

3десь при ко неч но_ ра3ностном представлении функции [1рандтля на попереч_
нь|е сечения необходимо нало)кить прямоугольнь1е сетки.

[акит образом' для уоав-ении с касатёльшь!чи напря/кечиями ]\| о1 перР-
шли от интегральнь]х зависи}1остей к лифференшиальнь:м уравненияш: ( |6)
и (1|.

.(ифференциальнь|е свя3и изгиба ц сдвига. Фтносительнь|е де-
формации. €истему уравнений (11), (13) необходиш:о дополнить дифферен_
циальнь|т{и связят{и

( 20)

где у',, .о; 
-_ угль| поворота сечегтий от изгиба;'с', о'- полньте угль{ поворо_

та сечений. Ёорп:альньте напря)кения свяжем с продольнь!п'!и относительнь|ми
лофортташияпт'.; 

^акои_ли6о 
а]'а'!и'1ичР.кои ;ависи}!ос]ью

о '. = |(е," )' (21)

где относительная дефорп1ация в точке сечения является функшией пере[цеще-
ний изгиба и растях{е ния_с)катия

*(,1)')

( |4)

( 16)

(17)

( 18)

( 1э)

(22)
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|(оненно-разностная аппроксимация. [1риштеним конечно_разностную
апп0оксимацию кине!1атических функший и их пРоизводпь{х в зависи{!:остях
( | 6.,' ( 1 7) ' 12о', \22\. йнтегрирование внутренних усилий заменим сум!'иРова-
нием в границах предельнь!х деформации

[е!" ] > е,. > [е;. ],
(23)

накладь|вая сетки на сечения в узловь|х точках. [}ри этом система разре11'аю-
щих уравнений (11)' (!3)' (20) преобразовь!вается к алгебраическому виду'

г{р, йЁ,.,"'-р.,*остной аппроксип:ацйи 1 т ] ислользуются только внутРенние
и граничнь|е точки.

Расчет системь| элементов. |1осле перевола краевь!х усилий и переме_

щений стержнеи в глобальную систему координат'1роиоводится раснет всей

","'"' ", 
э!емен то в ! ] ! путем доба вл е.{ ия соотн оше н и й с': а гичес кой и к и нема

тической .овместности 1 узла*.
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во-строительвьтй университет)

свойствА РвБРисть1х плАстин миним-\пьного ввсА
пРи 3АдАнной пврвой чАстотв соБстввннь|х колвБАний

Рассматривается прямоугольная тонкая пластина, подкрепленная прямь]п1и ребРами' парал_

лельпъ]п|и одной из стоРон' сфоРп1улировано свойство оптип1альнь!х ребристь!х плас-гин удельнь]е

функциональ]-действия ребер одинаковь!. Ёа использовапии этого свойства основан итерашионнь:й

алгоритм, позво!'|яющий достичь п1ини!'уп{а функции це''!и без применения прямь|х п1етодов ]!1атеп1ати-

ческого пРограмп1ирования'

11остановка задани' Рассппатривается пряп1оугольная пластина постоян_

ной толгциньт с одинаковь]м опиранием по длине кроптки. |1ластина подкрепля_

ется ребрап1и пряп1оугольного сенения. Ребра располагаются параллельно од_

ной йз с''рон йлас!и'",. 8ь;сота сечения ребер оАинакова и задана. [1ервая

частота подкре|!ленной пластиньт б' задается в спектре частот п'ластиньт без

ре0ер о;:
о; з015Ф'.|. (1)

11|ирина поперенного сечения ребер &* опрепеляется и3 условия п1иниму_

ма функшии

г_\'д
' /2"ь'

г!'е п 
- 

колинество ребер.
16 !55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство' 2003' 'т'! 2
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|]оставленная задача расс}'|отрена в [1, 2]' где ус''1овие (1) заптеняется
уравнением частот подкрепленной пластиньт. 9днако возмо:кен более общий
теоРе1и0еск.й полхо! к решснию поставленной зада !и.

1еоретияеские аспекть1' |!рименение энергетического [1етода позволя_
ет реализовать условие (1)' подставив,'о, в уравнение' вь]ражающее 3акон со-
хранения энергии [3]:

{/."-_4"'=о (3)

€ помощью функшии прогибов, прелставленной в виде Ряда

то -||а,'|,{,,
уравнение (3) преобразуетс " ' |'']

/1\

,'!д-.: !в'д. Б_о.
\" 

" 
")

гле а - ве,(тор. составлечнь!й и3 ко)ффишиентов ряла (4):
в\ _ ь"/ | - относительная ширина ре6ра:
| 

- размер сторонь| пластинь1;

Ао _цо _т[о-

А, -ц,-т,т".

(4)

(5)

(6)

(7)

3десь 06' 76 - матрицьт квадратичнь|х фоРм, вь|ра)кающих потенциальную и
кинетическую энергии пластиньт без ребер,
{/,, 7, - матриць| квадратичнь|х фоРм, вь|ра)кающих потенциальную и кине_
тическую энергии Ё-го ребра;
А' - матрима кваАратинной формь:, вьтра>кающей удельнь]й функционал-дей-
щвие Ё-го ребра;
1,'- заланглое первое со6ственное значение уравнения частот'

1акишт образом, задачу оптимизации можно сформулировать следующим
образопт:

-ч
минимиоРровать г - >в" при ограничении

@гранинение задачи (8) не является эквивалентнь|м исходно!1у ограниче-
нию (1), так как заданное значение б, мо:кет бьтть не первьтшт в спектре частот
подкрепленной пластинь!. 3та проблепта подробно рассш1отРена в [2!. Бе реше'
ние сводится к тому' что из уравнения частот следует определять максималь-
ньтй корень 8'. 1огда заданное значение б, булет всегда первь|м'

8опрос о минип1ально необходимошт колинестве_ребер Решается на основе
теоРемь| о нало)кении линейнь:х связей. в статье [4] показано, что одно РебРо
эквивалентно одной обоб1ценной свя3и.

Разштещение ребер п:ох<ет бь:ть таким, что поставленная задача не имсст
ре1].1ения. 8 дальнейшеп: предполагается, что принятое разп{ещение ребер по-
лучено методом покоорАинатной оптими3ации' и поставленная 3адача имеет
ре1пение.

Алгоритм ре|цения задачи. Ре:шение задачи методош1 .|[агранха мини_
п1изирует функцию

гле 1,' - п1но}{итель ,[агранжа'
[1роизвоАньте функшии {, равнь: нулю:

( 10)

\7

"(, *'в'д }_о\'1"")

|-=9 в, *х.,'( А^ ** в.д. }.
а' \."',"')

(8)

(э)

а]- / ав' =\+}''а- А,а=0;



\
0[ а)'". о'[Ао .>в,А" 

Р_0:

*'в'д \_о.а[ аа _[4о ,' - 
;

}равнение (10) пРиводит к следующе\1у Ре3ультату;

а' А'а : _| / 1,о = соп5{'

(11)

(|2)

( 13)

(17)

8ь:ражение ( !3) 6ооммлирмет важное свойство оп ги\'альнь!х Р.боис : ь:х

пластиь: фу-кшия (2) лостигает [|1нип|ума ']ри у.лови,1 (|). .сли улель|!ь]с
функциональ:-действия всех ребер оАинаковьт.

14з уравнений ([2) слелует уравнение частот

д.+9 в,д, _о,'; (14)

ч ко']орое полставлено заланчое значение ),.

1ак как уравнение (]4) одно, все 8, следует вь|разить через один пара_

метр Б: 8^ _ 8п,. |огла уравнение (14) принимает вид
!,
|А^ + 8\ п.А' -0.
! р=:

( 15)

9исло корней уравнения ( 15) в общем случае равно колинеству ребер а.
9исло корней мрньше , в симметРичнь!^ зада']ах.

[аким образом,3адача сводится к решению уравнения ( 15.) с унетом сфор-
мулированного свойства опти}1альнь]х ребристь!х пластин ( 13). .|,ля организа_
ции вь1числительного процесса свойство (!3) улобнее залисать в виде

а Ар=а А],,р ( |6)

|{исла тп, и параметР 6 опреде,:яются в результате следующего итеРа_

ционного процесса.
1' 3адаются числа пА. [стественньтм начальнь!п1 прибли)кением является

вариант с равнь!п'и Б., т. е ,п"= |.
2. йз уравнении (|5) опрелеляется наибольгдий корень 6. 8 этошт слу'тае

заданное 3начение [, булет первь]ш1 в спектРе частот ребристой пластинь1

3. |{ри найденнопт пара!\1етре Б систепта пересчить!вается в полной задаче
на собственньте 3начения'

4. 14спользуя первь:й собственньпй вектор а1, вь!числяются удельнь!е
функшиональт-Аействия ка>кдого ребра.

5. Ёа основе сравнения удельнь|х функт-!ионалов_действий изменя:отся
числа п| с принять]м шагопт /. йзптенение чисел /п|| является направленнь!м.
Бсли А,, > Ар*1, то п','' = п', + [: п|\ = п1, /, где , - номер итерат1ии' 3та

законоп'|еРность вь1явлена в результате решения конкретнь]х примеров.
[]осле изменения чисел /пр следует возврат к пункт}'3. [4терашии прекра-

щаются при вь|полне!{ии равенств (!6) с 3аданной точностью.
пример 1' Рассчитана шарнирно опеРтая пря[1оугольная л;1астина со сторонами /.. 7, (7, =

= :.,/3). пусть а - }'1 = 625 }'!инигталт,но необходи}|ое число ребеР Рав]|о треп{ Ребра располагают
ся в уз,1овь1х линиях четвертой фоРп1ь! собственпь]х колебани,| п.пастипьт эти л!1нии параллель1!ь| ](о_

роткой кРош|ке и и\1еют от']осит€.11ьнь!е коордипать1: х1 =0'25; -!, = 0,5; г3 = 0'75. Бьтсота сенения ре

беР пр = 3п' [!'с & - толц!{на пласти1{ь]'

А'1атришьт А6, ,'17. (6). (7) формируются с ряда прогибов:

о = !|а,'з;п(;п.т /7, )51п\ !п!] | ! 

")'

Б статье [: ] показано, что 6ез потери точности лостаточно пРинять л = 1. при .м = 5о получе

нь1 следуюш1ие результать1] п1 = пз= ]; :лл = 0.50883; в1 = в3 = о.о29з6577] в2 = 0'0]19{2!в

!в, = о,о;зотз:з: ).| =624'36; ),,=625: }.. =625.26: 2'1 =632'83: с'!:с=а'А3.? = |338.8'!]:

а'А'а = ]з38 0]2.
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Резу.:тьтатьт показь!вают' т]то при опти[1ально!] распреде.|!ении матеРиала
ребер псрвое собственное значение ребр:.тстой п'1астинь! и]\'1еет кратность. рав-
ную тре|!]. 3то еце одтто свойство ребристь!х пластин [{и|{ип!ального веса.

.(ля сравнения полуненной величи1{ь] !8, произведен расчет при
й:=1э=п\=|| 2в, =0,08799816; )'т=624,98; а"А,о = а-А'о = 2416,5;
о-А.а = | '99382.

3коноптия ]!1атериала составляет 19,44}' '
8елинину !,8' п:ол<но еще у]!]ень|]-1ить' увели.]ивая число ребер. [1роизве_

ден расчет пластиньт с четь|рь[']я ребрапти. ()птипта":ьное раслоло:кеяие ребер
получсно лри п1 = 0э = 1з = ,?1 = 1 ['!етодо}'! покоорлинатной опт1![1и3ации:

'1 
= 0,21; .{! = 0,38; 

'" = 0,62: х4= 0'79..4алее произведен расвет по разрабо_
танно[1у алгорит\1у'' п1 = тпц = | '22657 1э = йз = 1: 8, = 8.' = 0,01793538:
8э- 8з = 0,0|46224: :6, -9,6651155'; }'| =625 1,: =626'54; !,. =636;
а'А'о= о'А'о = 5820'71; о'А,о = а-А.а - 5820,63.

3коноп:ия |]а'|еРиала по срав|{ению с оптип'та.цьнь!п'] весо[1 пРи трех ребрах
составляет | !,6}, (рат;;ость первого собственного значения понизилась. [1о-
агоуу кра!_]ос-ь с9$г13оц.616 {.'ачен,я оавна числу прой:енньтх ;а'.то. в
сп('к]ре (]) то':ько ппи ]!|и'и\!а.'ьРо нео6\олип]о\'чи.']е ороер. распо1ож, ннь.!
в узловь]х линиях соответствутошей форпты собствснньтх колеба;тий.

пример 2. Рассптатривастся лласти1'а предь!ду!цего пример, с сосредото!]енной }1а!(ои' !.]11е]0

пте!! кооРдннатьт: х. = о'25!'' !1,, = о'25!| 6осредото,тенная масс2 Равна пооовияе !]ассь] п'(астинь]
без реб€р матриць] А9. Ар сфорь:ирова;ть| с поп1оп11,ю ряла (17) при ,41 = 18' 

^]= 
6.

пусть }''=1о1=551'з82. ],1спользовапь: тр!1 ребра с относи1'ельнь]1!1и коорлинатап1и: {] = 0'25,

];;,];],}," 
=, 

" 
,ти кооРдинать] опред€.пень] при /л! ] ь1ето]1оп1 поко0рд1111ат11ои оп

пол}чень] следу1ощие п2ра\1етрь] опти\1алъной системь': п1 = 1'4' п'=о'367з1' п3 = 0'901в!8,
61 = 0,064585, 6о =0'016946' в1=0.о41603,:д; = 0,123134, |т = 551,382, )'] = 560'289, ).; = 696']88.
).1 = 709'071' а'А1а = 500,09181. а'А2а = 499'9111- а'7!3/; = 500.5577

|рип1= т4'=74'= | !в! = 0,189718 3коно::ия п:атериала р€берпри опти]!1а".тьнь'х зн2чениях
6А составляет 54 ?;.

8 этоп: приптере первое собственное значение не и!|еет кратности, что
объясняется отсутствие!1 пря птоли ней гть:х узловь:х линий в несиш!\|етРич}!ои
систспте. [1оэтошту с пош1о111ью пряштолинейньтх ребер невозпто;кн0 достичь гло-
бального ]\1ини!{уп1а веса ребер в неси]!1]!|етРич]]ь!х систе['1ах.

8ьтводьт. 3адача птиниптизации веса ребРистой пластинь! при 3ада|11!ои
первой настоте собственнь;х колебаний сфор\1улирована с ог раничение]\'!' за-
писанноп1 в са}'!ом общеп{ виде _ вь|полне1{ии зак[)на сохРа]1ения энергии.

14сходя из принятой форп:ули1эовки 3адачи по'']учено вах<ное своиство оп_
ти]\'|альнь!х ребристь!х пластин: удельнь!е функт1и6ц2д51'д";ствия ребсР при
опти}1а"цьно\'1 раслреде,'1ении }'|атсриа?']а равнь].

€остав.пен алгорит!\'т опти[1изации ребристьтх п'''1астин при заданнои пеР_
вой частоте собственнь|х колебаний' Алгоритшт представляет собой итерашион_
ньтй лрошесс. сходящийся к равенству удельньтх функшионалов_действий Реберс заданной точность1о. [1ри этопт обеспечивается достижение [тини]\']уп{а для
фмн ктти и шели (2 ).

Резу.::ьтатьп Расчета показь]ва]от. !]то если б' = о ! , а ребра располо;кеньт
в (в-1)узловьпх линиях п й форп:ь; собственнь|х (о,']ебаний пластигтьт без ре
бер' то при опти['1альном распределении }1атериа']а ребер кратность первой
частотьт собственных т<олебаний ребристой пластинь] равна /?.

список литвРАтуРь|
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собс'вснньч !.0|ебании/ изв. в!зов' 6троительство - ]999-.ш 4 с.26 30'
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3. Бабаков и. м' теория колсбаний. м. наука, ]978_ 230 с
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к. Ф. 1{]АгивАлввв, канд. техн. яаук' доц. (€аратовский государствендь1й техниче_
ский уяиверситет)

РАсчвт 3Амк}1утой цилиндРичвской оБолочки,
3Аполнвнной сь|пучим мАтвРиАлом,

нА РАдиАльну1о нАгРу3ку

Рассптотрена зап1кнутая цилиндрическая оболочка' заполненная сь]пучип{ п1атериало[! и нагру_

женная равно1\{еРно распределенной нагрузкой нз участке дли1]ы обо",1очки вдоль образуюп1е|; и по

со5лр в кольцево]\1 направлени!'{. в каче(тве Расчетной схе\]ь] сьт1\чего м'этери:ла лринята п{одель

8.3. 9ласова. для расчета за]\'!кнутой цилиндрической обо.'1очки при!!енена приб!']иженная теория

оболочек. пол)ч",]ь! " 2'|1ти!|р\|у' вь!рачдРия']'чо ий'\'у'-1 \'о\'он]о1в

лю6ой точке о6олочки пР'1 раз!'ь!х геометрических размерах о6о"1очки, при раз1!ой жес'гкости сь]пу_

чего ]!|атериала'

Рассмотрипт замкнутую цили ндРическую оболочку, _3аполненную сь|пучим
матеРиалом. под действиел1 радиальной Раго}зки ?(0.р). распРеделеаной по

поверхности оболочки по закону (рис. 1);

пРи 0 < с< т,

прит<с[<т+0],
при т +с!! ( 0(0о,

(1)
"(с{,

где [? 
- 

дюбой член натурального ряда-
8оздействие упругой средь! на ободочку учить|вае}{ в

радиальном направлении. |1ринимаем, что влияние отпо_

ра упр) гой сРРдь! сво!итсч к дополчи гРльному давлен/ю
в "']ом с.г}чае внешняч нагру.'ка ? (с. р) сос1оит и] за_

данРь|ч повРР\Ёостнь!х сил :(с. $) и РРак'1ивнь|\ д.]вле
ьий упру.0го заполни1е.-я р(0. р):

а.(с' 0) =:(о' 0)_р(с, Р). (2)

8 качестве п1одели упруго!о
дель в' з. 8ласова [1, 21.

при\'|ем мо-

8 этом слунае работа упругого заполнителя под нагрузкои' Распределен_
ной по его поверхности, характеРизуется дифференциальнь1п1 уравнением сле_

дующего вида:

-2[| 
2ш + ЁР'о : л'1р (с, $) у(0)'

,д" у- _ _ё _а. ' - ''"р'"'о .[апласа:
00' ар"

н ='!э ^ [н,,а::
г|!

, = --:з ..| у:а::

у(:) - функция поперечного распределения пере}'|ещений;

(з)

' _ {ц.
! у;

,.:Ё1,
Ё3 - мопуль лефорп':ашии заполнителя;
т, - коэффишиент [1уассона заподнителя'
Ё/ 

- 
толштина с)кип,!ае!1ого слоя заполнителя;

Ё - ралиус срелинной повеРхности оболочки'
Фсь: совпадает с норп1алью к поверхности оболочки и направлена к цен'

тру кривизнь| оболочки.'' 
Р)спределение перептешений по вь!соте Ё рассптатрт'тваештого упРугого за_

полнителя' а следовате'1ьно' и основнь1е своиства этого заполнителя опреде_
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ляются функцией у 0\. 3та функшия в зависи['1ости от условий задачи [1о}{ет
бь|ть представлена в виде различнь|х аналитических вьтра;кений, соответст_
в}'юших либо Решениям теории упругости, либо эксперимента.|1ьнь]м даннь|}1
! | ]. !ак, если улРугий ['ассив пРедставляет собой с:киптаептый слой неболь:шой
ш1ощности' то функшию поперечного распределения перештещений у (:) можно
при}]ять в виде:

п]-г (: ) =
н2

[сли упругий }'|ассив имее1. достаточно
слоя, то функция поперечного распределения
нята в виде

(4)

больгпую толщину сжиш1аемого
пере[!1ещений штожет бьтть при_

(5)

(6)

0<а<т'
1<а<'с+&\, (в)

т +с[| < 0( < с!о'

з5у (!1 е\
у (2, = "

з|у"Ё/

где'/с - коэффициент, зависящий от упругих свойств сьтпунего материала и
характери3ующий бь;строту затухания пеРемешении по глу6ине заполнителя'

€оответствуюгшим подборо]\,1 коэффициента т.
]\'!о)кно получить Решения, достаточно хоро|1]о совпа_
дающие с экспери[1ентальнь!п'|и даннь!ми-
, !ля упроцения вь]кладок приниптаем у(0) = 1

(рис.2).
8носим значение р(с. !) из уравнеаия {3) в вь:ра_

жеьие (2) |одс123д3 :'(с' [) в осчовноё разрешаю_
щее уРавнение Аля замкнутой шилиндринеской обо_
,очки пРи действии произвольной ралиатьной нагруз_
ки по пр'ближснп;ой тсораи о6о-]о]ек |3|. _олтчйч: Рцс.2'

а8Ф ^а'Ф а'Ф !_у а'Ф
--: + ! --ар" ар" ар' с2 0с{

.1д / а"Ф а.Ф) ,?, а,9 _ &" .1'. 31''л [а',щ 
-3р;.]_ 

о 'ар !)

[_1усть обо-лонка_ил'|еет по края]\,1 шарнирнь|е закРепления, т. е. при с[ = 0 и
0'=цо. (р = 1{'; = 0.

Регшение дифференциального уравнения (6) будем искать в виде

о(с, Р) = л,, (с)соз аР 0)
|]одставляем (т) в (6), после сокращения на созп$ полуним для ((с)

обь1кновенное дифференциальное уравнение

|0 при
] аР'

Ёь

|о при

г.'уо г -!-п": ,'_2'!' 'РР '' '4у : 4у" _п'!п: |]' 
', 

" ]_у'
Ёи " Ё/1 Ёч 4о" " 1

}равнение (8) по своепту виду совпадает с дифференциальнь!м уравнени'дч гРоло'1ьчо-поперечного изгиба . тержня на угруго\1 основании |4 ]. Решения
уравнения (6) для различнь]х нагрузок и при Разнь|х вариантах граничнь|х ус_ловий получень; в работе [5]' там же лривелейьл регшенйя диффеРенциального
уравнения (8) для трех случаев, когда г > 5, г = 5 и / < 5

.[ля большинства з ада.ч , 

'ре 
шаеп,1ь!х в строительной практике, г < з. [оэто_

му. используя Результать[ [5]. приведеш1 здесь вь!Ражение для основной разре_шаюцей функции только для э1о]0 случая:

2\



+:1'у,ц' )х.]'

ос, рл { Р{р 11:у у 2у'1 | . "'/.' ) цсо т) _

2у1т,5 !/] _'

-(2у'у, _ 2у,у,у, + г' [ ) ц (с _т _ с'' ) + (_г' 1' + 2у,у, ц ")|, + (з)

*(''ц,

1-
где 1 =!_{5- +. _,; 

т| = х1 = со5 т1с[ сь т10;

{: - з|п тэс с[:1,с; ,{, = со5 т2с! з[: 1,ш: [4 = 31п т2с 5ь т10;

у| =со5у2(с{ -т) с|т'(с т): |, :з1пу,,(с т) с|т1,(с т);

|. = соз т, (с _ т) з1-ту' (о _ т); |'' - з1п т, (ш - т) з[ту' (с _ т);

)', -.'.у'(с -т_с,) с[:1'(о-т с'); ):, :з1пу'(с т о,)с1-ту,(с_т с');

ъ _.'.т'(' т_с,) зБу,(с'т_с,); )'. =з]пт'(с_т с')з!ту'(с т_с');

'\1 =|А"@4 _€^)+ А'(Б, _с,)]('4] +д]) ';

т1: = [.4, (8' с) - Аз(в" с,)1{А! + А]) ' ;

д1 =со5т2(!0 с[:"у'с'; ,4, =5]пт2с!0 с!у,с'; А.:со5т'о0о 5ьт1с[о;

.4] -5!п120о з1-ту'с'; 8' =со5т'(с0 т) с1':у' (с 
' 

_т);

8, -5!пу'(0о -т) с|':у' (ш' -т); 6,, =созт2(с'о _т) з}:у'(с' _т);

8ц =з1пт:(со т) з|у'(о' т); 6' =с9511161' т_с,) с|:у' (с 
' 
_т-с');

6: =з!пт,:(оо -т_с')с[у'(с' -т_с'); 6. =со5т2(0о _т_о')з[ту,(с' т_с,);

6., _з1пу'(с' т_о,)з[у'(о,, -т _с');

ц(о _т)- единичная функшия' которая при0 > травна 1 и прис< травна0;

ц(с-т_с') - едини!1ная функшия, которая при сх>т+0] Равна 1 и при

с<т+с' равна 0.

Фбрашаем внимание на то, что единичнь|е функшии ц(ш т)иц(о_т-о')
[ринять] только для сокРацения записи вь|Ра)кений. 6ни указьтвают с какого

значения координать] 0. появляется в вь!ра)кении дан}|ое слагаемое'

!4мея Ф(о.Р), можно по обьтчньтм формулам определить перемецения'
уси.лия и моменть; 13|.

Бьтрах<ение (9) позволяет рассчитать замкнутую шилинАринескую оболон_

ку, заполненную сь1г1учим материа'1оп1, при '']юбом поло]кении ко.пьцевой на_

грузки и пРи ра3личнь]х ра3п1ерах участка нагру}кения с!]' позволяет провести
а17ализ влиянАя различнь!х параптетров обо,'точки и упругой средь| на напря

жР..о-лефооциРова]|ьое \осго9!иР оболочки.

[]оло>кив в вь]Ра)кении (9)т = 0 и 0т = 0о, !1Ф8!{о получить решение для
оболочки, когда нагрузка распределена по всей поверхности обо'лочки'

8ь:ра:кение (9) позволяет' используя прие]\4' |1]ироко применяемьтй в

строитЁльгтой механике, получить Рец|ение для оболочки при' действии нагруз_

^, р, со-р"Ао'',енной по длине ободочки и распределенной в кольцевом на_

пРавлении по соз п$'
Ретшение (9) позволяет Рассчитать заш1кнутую цилиндрическую оболонку,

3аполненную сь!пучи[1 }1атериало}1, практически на любую радиальную на-

грузку, произвольно Распределенную в окружном напРавлении' Аля этого на_

грузку следует разло)кить в '1 ригонометРический ряд по переменной !' [1олу_

ченное в работе регшение (9) следует рассматРивать как решение для '1 члена

ряпа. ФпреАелив значение для ка)кдого члена ряда и просуммиРовав их' полу-

чим искомое Ре|1]ение '
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8 качестве прип1ера рассп!отР€на за]!]кнутая цилиндрическая оболочка, за_
пол]'1енная сь|пучиш1 !\'|атериало[! !зерноп]). лод действием локальной нагрузки
'1ри с']едуюши\ па0аче'1 Ра\ оболочки:

Р = 3 пс; Ё = 0' 16 п:; 1 = 30 п:. 8се характеристики }'|атериала оболочки и
сь]пучего ]!1атериала (зерна) принять: в соответствии со снип {6]: у = 0,2;д- 10000 А:1[1а; т. -800 кг,/м2; уз :0,4.

Функция поперечного распределения перемещений у(,:) т:ринята в виде
(4). 1олщина сжимае}1ого слоя 3аполнителя принята: 6 =1д =56 6ц.

(;

фтина сторон площадки нагружения - 75 спт. 1_!ентр ллощалки нагру)ке_
ния совпадает с сереАиной длинь; оболочки.

8 соответствии с Рекоп1ендациями, приведеннь!ш1и в работе, бь:л вьтполнен
расчет оболочки '

А4ат<сиштальньте з!{ачения Радиального пере[1е1цения и кольцевого изги'
баюшего момента в центре площадки нагРужения:

то =5.7869]: [4 -". _ 4-26.10 '4Р!
Ё ''

.['ля сравнения пРиведем значения радиального перемещения и кольцево-
го изгибающего момента для оболочки без заполнителя:

57.095ч): |4,-^' 9.] ].)0 '4Ё-.
ь

{ля определения радиально!о переп1ещения в центре площадки нагру)ке_
ния достаточно взять 20 членов тригонометРического Ряда, для определения
п1акси]\1ального кольцевого изгибающего }1о]!1ента * 25 членов тригонометри_
ческого ряда-

[1роделав аналогичнь|е операции' мо)кно получить решения и при других
вариантах граничнь!х условий оболочки.

Регшенил }1огут бь|ть использовань| ин)кене ра м и_проекти р0 в щи кам и при
Расчете силосов для хранения и переработки сь!пучих материалов.
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у дк.624'о|2.2 | 62о.17!' Б

в. в. пАнгАвв' капд. техя. наук' доц.' г н 4лБ4у]:'дт^техн' ваук'-пРоф'!
А. в. ФБдоРов, д-Р физ.-мат. ,Ёу]с 'р'ф'' м' в' тАБАнюховА' асп' (новоси-

6ирскии аРхитектурно_с| Роительнь!й уяиверситет'

модвльнь!в исслвдовАния
нАпРя}(внно-двФоРмиРовАнного состояния

кАп1внной клАдки пРи с)кАтии*

11редлагается Расчет11о экспери:!1ента'пьнь1й лодход к определению напря)кеяно_деформирован

,-'' .-"''"'"" 
^аптеп,ой 

к'адк, подход основан на разРаботке и использов2нии иеРархии физи

ко п!атематических [{оде!1ей' отображающих характер1]ь]е с,1учаи Работь! к'1адки' с лоспедуюшей ве_

рификацие,! моделей лоляриза11ион1]о оптическип] |\ етодом' вь]полнен пр!]п1ер исследова}]ия взаимо_

действияложковь|хить[чковь!хРядовкирпичакладки'установленохоро1].]еесоответствиерасчетно
го и по!'|яризацио1!но оптического экслери}|е!!тов'

1. Актуальность проблемь!. ||остановка 3адачи' в соответствии с су-

ществующйми норма\1и проектирования камен!{ая кладка стРоитедьнь!х кон-

струкйий Рассчит1|вается как одноРодное и3отРопное тело на одноосное с>ка-

ти|. Фдна|о известно' что каш1енная кладка находится в сложном напряжен_

но-лефооми0ованном состоян,4и. которое форп:ируется благоларя неоднород_

,'.',,',,'"р','' кладки. 8 оа6оте |!| вь'аелень; следую1!ие факторь]' опРеле_

(кирпина и раствора). вь:"

- различие физинеских свойств кирпина и раствоРа кладки;

- 
йезаполненнь|е раствором или имеющие трещинь| вертикальнь!е швь!

кладки.
!{аличие неодт'торолностей служит при схатии кладк"и причинои возник_

"' 
,"'й!_уЁ'''':, ?ейс'вующи* ,ерпенл'ку'яр"о основной нагРу3ке' 8 кирпи-

че эти усилия вь]3ь!вают растягивающие напрях!ения' которь!е' по мнению ав_

''ров [11. РазРь!вают клалку на отдельнь|е вертикальнь|е эдементь|' разрушаю_

щиеся впоследствии.
[1релставления о характере и действии напрях<ений, вь|3ваннь|х указан_

нь|ми вь1ше неод1{оРодностя!!1и, достаточно [одробно описань! в литеРатуре.

о", 
''''".",' 'а 

н"б'юден'"* за разрушением образшов-кладки пРи натур]1ь1х

испь!танияхиповедениеп1кладкивконструкцияхзданийисоорух(ений.экс.
перименталь!]ь|е измерения напря:кений, действуюших в по[еречно!1 направ_

лении кладки, не 
'роизвоА,'"с{ 

из_3а отсутствия соответствуютшей методики

измерения -

Ёазвити" вьтчислительной техники и пРограмп'|нь]х расчетнь1х комплексов'

основаннь|х на численнь1х ме1одах ре1;|ения, позволило по_новому подойти к

,!'йй,у 
"',р,*енно-дефорптированного 

состояния кладки' появилась воз

ш1о}(ность учесть практичест<и }юбьте свойства матеРиала кладки и особенно'

-'и е" р,бо',,. Ёих<е излагаются основнь|е поло)кения такого подхода'

2. Расчетно'экспериментальная методика определе|1ия напря'
;кенно-деформированного состояния каменной кладки' 2' 1' А:\етодика

исследования каменной кладки с пош|ощью численного экспеРимента'

.[ля проведения Расчетов эле[1ентов ка]{енной кладки чис'леннь!м !\тето_

лом необходимо создание иерархии расчетнь]х п1оделей ее напРях{енно_де_

,р'р*'р'.,, "'.' состоя н ия (ндс)' отобра)кающих влияние различнь|х неод_

Ёо!олг:остей. [роп:е ранее от!\'|еченнь!х неодно Родно сте и ' к ним относятся:

на.личие взаи!1но перпендикулярно оРиентиРованнь|х каптней (тьтчковь:х и

,Б[^',,* кирпиней'кладки!. наличие трещин и поврех<Аений в кирпиче

кладки, дефекть: Растворнь!х швов и т' п' 1акие [1одели кроме апРобации в

численнь!х расчетах следует обосновать и физинески]\'| экспериментом' на_

!рй1"й, "р'',"р''й 
полярйзашионно_опти!|ески\'1 п1етодом на обРазцах из пье-

зооптических ]!1атериалов.

ляющие отмеченную неодвородность:

- неоднородность строения ['|атериалов кладки

зь!вающая изгиб кирпина в кладке;

вь]полнена пРи фипансово1] поддер)кке фонда РФФ!'1' 11роект м 02 0|'00222
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[1риншипь: со]цания . а] а1и.\ некоторь|х п:олелей [']!.€ камсньой ьпад^и
представ''1ень! ранее [5]. 8 указанной работе' в частности, произведена численная
оценка влияния ка;кдой из трех перечисленнь!х вь1ше неодноролностей на разру_
шение кпадки при сжатии. Раснеть: установили' что п1акси[1альное влияние на
возник].]овение растягивающих напряжений в кирпиче &!адки на раств0рах ['|а-
лой и средней прочности оказь!в2ет разница физических свойств кирпича и рас'
твора. Блияние незаполненнь1х Растворнь!х швов и неоднородгтость свойств рас_
твоРа п1енее значительно. Были разработаньт новь!е п1одели форптирования ттапря-
л<енг;о_дефорптированного состояния кладки при сх<атии. Фдна из них }чить1вает
различие физияеских свойств кирпина и раствора кладки.3та !\'!одель основана
|{а ра1{ее предло)кенной {2], но не получивц1еи раснетного подтвеРждения п'|одели
Ё!,€ клалки' 8торая унитьтвает неодноРоднь!е свойства конструйции т<ладки (на_
л.1чие рялов клалки с раз'1ичшо ориенг,.]рованнь!ми каптняп;и).

1акип; образоп;, в ра6оте [5] пРодеп,1онстРиРовань1 воз]!1ох(ности расчетно_
го ]\'1етода определения !_1.4€ каменной к"'тадки. ]епт не п'|енее остался откРь1ть!м
вопрос верификации исполь3уеп1ь|х физико_ш1атематических ьтоделей. Ёи;ке
эта проблеп':а решается на основе птетоАа фотоупругости-

2.2. А етпо0цко пФ1яр 11'3оц11о нно- оппцчес коео шссле0ов анн я компо3!1п[-
ньух мо6елей кирпннной кла0кш.

,\'\етол фотоупругости обладает бо,пьгшой наглядностью и наде)кностью оп_

ределения напряжений. }1етод позволяет пРоверить, верно ли подобрань] раз_
мерь! конеч}1ь!х элементов в раснетной модели' достаточно ли полно учить!ва'
ется концентрация ]]апря)кений и Ре1]|ить другие вопрось!.

Фпь:т исследования кош1по]итнь[х конструкций пол я р и зацион но_о птиче_
скими методап1и отра)кень! в публика;гии |4]. [1оляризационно_оптические ис_
пь|та!]ия в настоящем исследовании могут проводиться по двум схемам: 1) ис_
следование про3рачнь|х моделей из пьезоолтических п]атериалов на просвет;
2) методоч фотоугРугих покро1гии. на{лееннь!х ча повер\нос-ь на'\рьь!х /3\_
чае[]ь!х объектов [5]. 11иже из'1агаются основнь|е вопРось| методики исследо_
ваний' адаптированнь]е для решения конкретно поставленг;ой задачи, которая
6улет ..:спользоваться в ла.'1ьней-е]!].

3'2.\ ' Бопросьт моае,1!1рованця- [1ри исслеАовании упругих и3отропнь|х задач
с по]\'1ощью плоских птоделей независи[1ь!]!!и являются три мас:лтаба моделиРова-
ния. обь!чно принимаются: }|асштаб гео}1етрических ра3меров га,' масгштаб нагру_
зок и. и ш:асгштэб птодулей упругости п, |{.асштаб представляет собой отногшение
соответствующих величин в натуре (инцекс Ё) и п;одели (ин,:екс ,&1)' т. е.

!Ёсгп'_'': п"_!-: п" _!|'гг
!ля пересиета напряжепий и дефоРмаций, полученнь]х в модели, на натурнь:й
объект соответственно по'']учаются следующие мас!штабь! ш1оде''1ирования на'
пря>кений /'" и деформаций ,и., получсннь|е ш1стодом анализа уравнений:

(1)

(2\
1л:

п-
п гп/

|1ри провеАении исследований п':етодом фотоупругих покрь:тий, наклссн}'ь]х
на натуРнь;й объект, вопРось| п1оделирования сниш1аются.

2.2.2. Фпгпцческце 3овцс!1моспш' |1ри пряптом пР0свечивании поляРизо_
ваннь!]\1 свето]!1 гтагру;кенной пьезооптической ш]одели возникает оптическая
разность хода 6, связанная ли]']ейной зависил|остью с Разностью г''1авнь|х ]{а-
пряжений 0] {1 б' 8 плоскости моде.пи (зависимость А4аксвелла)

6=6.'й(о, о,). (3)

3десь 6" - оптическая постоянная по напРяжениям'
7а - толщина модели. Аналогичная связь устанавливается дте>кду 1] и разно_
стью главнь{х деформаций €] и €' в плоскости (зависиптость Ёейптана);

6 = 6" .|а (е, е,). (4)

3десь 6. - оптическая постоян11ая }т'!2т€!и2а'13 по деформация['1.
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2.2.3. Раз0еленце |!апряэ1[ен!1й ш 6еформацшй' []о даннь;пт поляризацион-

но_оптических изптерений й'лу,,,' инфор[|ацию двух видов: а) картину полос

интерференшии с порядко]\'| полос п в п1о1]еци или покРь!тии; б)поле изоклин с

угла}1и нак.цона главнь|х напряжений @ (и''ти главнь]х дефорш1аший в покрь;тии

й на поверхности исс,1е[!€п'|ой детали). 3 настоящеп'| исследовании предлага

ется использовать численнь|е }'!етодь! определет{ия раздельнь|х значении на-

пряжеьии и пеформа::и,а: и-те{ оировациё лифФерсншиальнь!\ уоавнен'']й Рав
!!овесия л'1с п':оско.1 залачи (иссле':ова'ие молРли -а поосвР-| ил. угав]]енио
]'"',".','.'" дефорптаций (метол фотоупругих покрьттий)-

8 слунае Разделения напря>кений по экспери[1ентальнь|}1 даннь|]\1 в виде

каотинь! полос (п) и поля изоклин (@) с пош1ощью цень] полось1 п1атеРиала по

',''р"*",'"., 
о!0 пто:кно получ1']ть в нужнь!х точках вначале разности глав

ньтх напряжений в плоскости птодели (о' _о.), а затед: по законап1 тензорного
преоора{овапия ра]нос'1и ноомальнь!х чапб9ъРпйР {б о. 

' 
и ^а'агрльнь|е

напряжения т,". зател| ведется численное интегРиРование од!]ого из двух

уравнений р"Ё{''овес," для плоской задачи лри отсутствии о6ъептньтх сил

вдоль оси,{ или )'. 1'1нтегрирование г|ачинается обьтчно от свободного контура,
где вь|полняется условие одноосного напРя)кен|!ого состояния' Результатьт

ра3деления мо)кг{о пРоверить' расс\1атривая равновесие отсеч"нной части мо_

дели послр интегРиРования.
|[ри обработке экспериментальнь1х даннь!х ]!1етода фотоупругих покРь!тий

обь:нно провоАится Разделение дефорпташий, а не напрях<ений' 3Аесь ло'карти
не !1олос в покРь]тии' полю и3оклин и цене полось| по дефорпташияп: €о" соот_

ветстве1{но оп0еделяются ра3ности г]']авнь|х дефор!!1аций на повеРхности |{ату_

рь! (€1 г |' 
'а]ее(г' 

-г. )и.1виги у -.,[':я оа]ае':енич деФооп1ации исго1ь3}_

е'ся'ураБттен'е совпцест]тости дефор{таший.
9но приводится к двум ра3нь|п'1 видам, содер)ка1цим одну из неизвестнь|х

функший е, или €ц и известную правую часть:

]'е 3'е 0'т,'' ]'(е. е,)

ёх' ' ё, а*ь а'

3'г )г 3у 0:цг,'с)
а.'1 ' Бц' ёх?у ';

[1ои оазде,:ении деформаций вь!полняется численное интсгрирование одного

,, чЁ',""",, (5) внутри заш;кнутой области. [ранивтть1е условия и правая

насть уравнений определяются по даннь1ш| по"г1яри3ационно_оптических иссле-

дованйй.8ь:полненньте примерь] расшифровки показали хоро111ую сходи]\'1ость

процесса.' 3. 3кспериментальнь1е исследования физин"еской модели, камен-
ной кладки. д,]я отработки и оценки во3\1ожностеи предложеннои Расчет"_

но-экспери['!е}]тальной птетодики исследования коп'1позитнь1х конструкции
типа кайенной кладки вь!полнен пРип'{еР иссдедования' Бьтла разработана
двухкомпонентная расчетная модель ['|ногоРяд1']ои кап]еннои кдадки при чеРе_

довании пяти ть]!|ковь]х и одного ложкового рядов кирг1ича, учить|ва!ощая не-

однороднь!е свойства ее |(онстРукции. Разптерьп. птодели и ш1еханические харак_

теристики двух !1атериалов приведень] на рис. 1' а, б, поперечное сечение и3о_

брах<ено на рис. 1, б.
[оответствуюшая двухкот!|по11ентная ]!1одель для проведения по"г1яРизаци

онно_о п тич е с|(их ис!1ь|таний бь:,:а изготовле;та из одного пьезооптического ш1а-

териала - 6!г€т€(;'12 32. ч':'о вь;звано отсутствиеш1 двух оптически чувстви-

тельнь:х птатериа,:ов' и[1еющих такое )ке соотно|11ение !|одулеи упРугости' ка](

в раснетной пподели. Разница х<есткостей эле}1ентов этой п'тодели создавалась
за'снет разной толщинь! ее среАней (более ;кесткой) и крайних частей' Разште_

Рь| и механические хаРактеристики этой птодели пока3ань] на рис' 1' в'
' 

.[ля улобства анализа и сравнения расчетно!о и по"]я!и3а]-11{Фнно_оптиче_

ского экспери[1ента п1еханические характерист!]ки ш1атериа''1а срелней я-асти

раснетной , ,.-'"р'"'",','ьт;ой штоделей и их раз!1ерь! в обоих слунаях бь:ли

2ь

(5)



принять] 
^одинаковь!ми, 

пРичем моделяш] дань1 свойства пьезооптического оРг_
стекла э2. Фсновньде оптико_т!'еханические характеристики этого ш1атериа'']а:
цена по'цось| по напря)кен ияп,1 о |' = ],65 |'([1а с}!; цена полось1 по дефор[1;цияп1
е!' -6,5*10 * см; птодуль упругости д = 3450 А4[1а; коэффишиент |1уассона
у - 0.35.

3.| |]шсленньтй экс11ерцменп- Ёа 39й бь:ли рассчитань| две модели клад-
ки' соответствующие схе]!1а]!! сенений, пртаведеннь!ь1 на рис' 1, б и в, лервая 

-и3 двух разно[|одульнь|х материалов, вторая 
- 

из одного с утолщениеп] в
средней насти. Расчет вь;полнен п'!етодо[1 конечнь]х эле['|ентов с ис1!0,'1ь3овани-
еп1 програ}'1много коп'1г1лекса <5сАо'. [1ролольная с)кима!ощая нагрузка соот-
ветствова'1а но\'иналь]'ом\ цапр9жению 2.2 [{у|1а ' пр,.[.п| ]ля второй птоло.:,
(р::с. 1. в) такое на'1оожечие задавалось для средРеи утолшонноЁ части п|о_1е_
ли. €о0тветствующие заданной нагрузке двузначнь|е эпюрь| напРя)кений б!'
ориентиРованнь|х в поперечноп'| направлении' приведень! гта рис. 1, а т'т 0 вдоль
сРедних вертикальнь;х сечегтий ]-1' Анализ этих эпюр показь{вает, что в ре_
зультате взаиптодействия более деформативнь!х слоев кладки, наделеннь|х
свойствами ло)кковь|х Рядов' с лтенее лефорптированньтми слояп'|и, наделеннь]_
лли свойствапти ть]чковь]х рядо-в, в поперечно!1 !{аправлснии возникают напРя-

'кения 
с]катия и растя)кения. (ак показал расчет' поперечнь!е растягивающие

напРяжения в ть!чковь!х рядах кирпича' вь!званнь!е неоднородностью ]\'|ехани_
ческих своиств конструкции кладки, дол)кнь! приводить к разрь]ву кирпича в
виде вертика"цьнь|х трещин при сжатии кладки ноп'тинальнь|}1и напря)кениями,
[1ного ['!еньши['|и, чем величина Рц.

по1-1

а)

: мп: с' мпа

2зо0 оз5 з]5о 0'з5

Раг / (онструкттия двухко\1по ен1нои ь;1а!1]и и Ре3ультать]
чис!.]снного экспер!1п{снта

с фаса! яо1е]п] б пол.рсчьое из двух ра]:]о||]о!ульнь!' !'атеРиа'1оз / и ,|

я.в|й о' в сечен|и ! | модели 6' , эпо.а о. в фм же фф"]; м.]е',,, ,

€равнение напря;кений о1 на рис. 1, а и 0 покаэь;вает их качественное
совпадение в обеих расчетнь{х п1оделях' 1(оличсственньте значения напряжс_
ний в местах их кон11ентрации оказ2лись ра3личнь]п1и. Фбъясгтяется это более
значительнь]п1 в.цияние]\'! гео1\'1етрического источника концентрации напря)ке_
ний в виде резкого пеРепада толщинь{ в срав|1е!{ии с физинескипт, котоРь1м яв_
ляется сть|к ра3но]!1одульнь|х ш]атеРиалов. Анализ эпюр. рис. 1, е и 0, получен_
ньтх-для моделей с сечения\1и, рис. 1, б и 6 соответственно позволяет по.лунить
коэффициентьт пересчета для сглаживания величин пиковь!х напрях<ейий в
тош1 случае' если [1оде,']ирование соединения и3 двух ]\'|атериа"|]ов вь!полняется
с поп'ошью п1оле.]. /., одного \1а!РРиала разной о. шинь:

3.2. 1 оляр::зоцшонно'оппцческое цссле0ов онше мо0е,'аи. 3кспериптенталь
ная часть исследований проводилась с пош1ощью ]\'!одели из пье3ооптического
оргстекла, изготов':енной по схе]\'|е рис. 1' в. А4одель нагру)ка.'1ась ноп,1инальнь|ш]
с)ки['|ающи[1 |-{алря)кениеп'1 б Ё =о, = 2,2!у\[7а (относительно сре&ней насти пто_

дели)' исследование производилось ]{а по,.]яри3ационно_оптической установке
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[1[1}"7 при прямо}'| пРосвечивании модели поляризованнь!!\'1 светолт' Результать;

','""."Ё", 
на рис' 2, тде лредставлена фотография картинь! лолос интерферен-

шии в исс']едуемой \'одели и рр3уль'1ать1 ее обработки'

о

1_

з
-з
,'
т
2

Рпс. 2' Резуль1а'гь1 поляризашионно_опт:1ткого исследова[|ия п{одели 1{:зменпои

., .,о.оа|Р./" 
'ар!.п! 

'о о' !оо" р"'!о !":

;,,*,; 
";;"^.*й 

(о' б ) в фченивх моде1ей: 3 _ экспер|мента]ьная эпюра попере!нь1х

''-;'" ' ''"'1;| |]!1"''9

Ёа картине полос (рис. 2, а) наблюдаются светльте и теп1нь]е полось|' кото

оь1е сосди||']ют точ^и с одипа^!,вой разнос]ью !']авнь]х налРяже-ий в плосчо_

'',,. ',''"'" 
{о1 -о-)'1.е р.сгма!Ривается дв^умершая залана' [1орял.ок голос в

светль!х зонах соответствует ве.цичина|\! п -_ 0,5 и'ли п = \ '5, а в темнь|х зонах

п = 1 . Ёоптинально]\!у нагрузочному напРяжению б. : 2,2 А{|1а соответствует

порядок полось| ," = 0,в3 8еличиньт углов наклона главньтх напряжений @ в

исследуеп1ои }1одели оказались очень не бол ь|11и|\'!и, вследствие чего ра3ница

'.*!|'й'."'.''Б 
главнь:х {о: _о-) и "ор!'1альчь!х 

(о, о..) на':р"жений по

модулю не3начительна и не |]ревосходит точности измерений метода' |]ослед_

нее по3волило этой разницей пренебречь' поэтоп1у в дальнейшем булеп: сни-

тать, что (о' о') *](о, о")] 8 этом слуяае оценка 3нака горизонтального
напряженияо' в исследуемой модели пРоизводится следующиш1 образом'

1. Ёсли поряАок полось1 в области п'|еньше но['|инального, то это значит'

что оба нормальнь|х напря)кения имеют одинаковь:й знак, и посколькуо, все'

гда с>кимающие' то поперечное напРя)кение б' так)ке с)киш|ающее: условие
(о. о,)|< о".

" 
2. &ли на картине полос порядок полосьт больгше номинального п = 0,83,

то норп!альчь!е аалряжен.1я Р\|еют Ра{ьь!е эЁ2ки' [' €' го_']еРеччоР на!'очженгР

б. рас'ч.иваю_,1ес: )словие |(б _о' ,|-б
Ёа рис. 2, б построень: эпюрь] ра3ностеи г'']авнь!х напРя)кевии в пяти от_

меченнь[х го0и3онтальяь]х сечениях, справа у ка)кдои эпюрь! подписань] вели_

;;';;';;;..;!;;;""'й ] с", _о,) .о ''1ул.'. 
[1ервое условие 1(о, о')1< о"

вь!полняется для сечений 2 и 3, здесь б' с)кима1ощее' второе условие

11Б ' о',)!'он для сече!]ия 4, гдео' растягивающее' Ёа торизонтальной оси

симме'10ии (сечение 5), хотя средняя разность напряжении и Равна но!1иналь_

,'',т. ,|". !со_ _о л о . но в _1ен грс "']юРь1 она бо':"ш" 2'35 А4|1а > 2'2 А{[}а

(здесь 
"озн.кает 

попеРечное растяжение), а ближе к контуру разность п1ень_

ш]е номинального напря]1{ения' т. е. 1,85 :!!|1а < 2'2 А7\[|а (следовательно, в по"

перечном направлении возникает сх<атие).

Ёа рис.2, в по результатапт обработки даннь|х |1оляризационно_оптиче_

ского экспеРи[{ента пРедставлена эпюра_ горизонтальнь]х напряжений о,
вдоль веРтийальной оси сиштп:етрии 6_6' 3та эпюра двузначна, самоуравно"

вешена по сумпте проекший усилий на ось -[ и иптеет экстРемальнь|е значения

в 3оне изп]ене!{ия толщинь! моАели (геоштетр'че с кие конце"''раторь:)' Бид

28
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этои эпюрь{ и ее числе|]нь1е значения бли3ки аналогичной эп{оре о., полу_
чен[|ой расчетнь|ми ш1етода.!1и (рис. 1' 0). Аа"цее на рис.2, а приведена эпюрао-' где сглажепь] пиковь1е напря}кения, в соответствии с псреходош1 от гео
}1етРического концештратора (перепац толшинь;) к сризинескоь:у (изменение
птоду.пей упРугости). (оэффициенть1 пересчета по.пучень] на ос}1овании чис_
'']еннь!х эпюр' рис. 1, а и0. 3пюрь: о1, соответствуюшие физинесколту кон_
цсг]тратору, рис. | ' е и 2, а' иь:сют и качественное и довольно хооошее ко.ли_
чественное совпадение.

1акипт образопт, экспериш1снтальная пРовер](а пред.по;кенной матеп1атиче-
ской птоде''ти киРпичной к''|адки' вь]полненная по,']яризационно-0лтичсским ме_
тодо{\'!' подтверждает ее коРРектность при опРеде'1елии 11А€ кладки. модель
лозво,']ила числен}]ь{п'1!] п1етода[{и определ]']ть опаснь!е растя!ивающие напря_
х(е}{ия в кладке, а так)ке с достаточной точностью уловить их концентРа]1ию.
8тптетипт' что на экспери]!1ентальной. эпюре 1' ,''о,йик'" концентрации 3наче_
ния напря;*<ений ]1есколь|{о больтпе (о" = 0.8 А4[1а' рис.2' в)' чем на соответ_
ствуюш{ей раснстной (о' = 0.67,&!|1а' рис. 1. 0)' 3то увеличение напря>кений
по данЁ!ь]['1 экспери]!1ента объясняется те['!. что пол я Р].]заци онно'о п тиче с кий
метод фактически является &1етодоп'1 тензоп]етрии с ::улевой базой изп:ерсния.
в то вре}1я как при Расчете базой изп:ерения является разп]ер конечного эле-
['!ента' ввид}' че!о концентрация несколько сг'.]а)кивается ' Фднако правильно
подобРанный разп1ер элеп'!ентов в зоне {(онцентрации напряжений позволяет
вь|полнить удовлетворите'']ьнь:й раснет и и.збе}кать больших ошибок в о;тенке
гроч].ог] { }\оЁс'] р} 1.]ии

8-ывольт. Разработана р асчетно_экспе р и ]\'!е нтальная [1етодика опРеделе_
ния ндс ка[|енной кладки' основанная на иерархии физико-п:атематинеских
то!е,;ей гетероге но; сре.]ь] (к-.трпи' ':.:юс оа.|воР,.

!1редложена |!!етодика оценки ЁА[ г;аь:енной кйадки, основ.,ная на |!1ето-
дах фотоупРугости-

{ана верифика:.!ия используептой птатематической п'!одели на основе экс-
перишента.1ьнь1^ цаннь!х' полученнь!х }1етодап1и фотоупругости.

{]о!(аз] 'о в.'!иянис пг! дноро ]Рости ^он' тру(']и, (а]\|еннои кладки на ееЁ!€ при с жат ии.

1 кап1сннь[е !.]

литсратурь!
2. [1оляков

7() с

с!1исок л}.11'БРАтуРь1

арп1окаменнь]е конструкции' спРавочник прое1(тировц1и1!2 
- й.: }]здательство

по стро]]тельств}', !963.- 21 с.
[' Б', Фалевич Б. н' каменнь!е констр!](ции'- м': госстройиздат, 1960'-

3' |]^адгае_-'в -в' в. _Разрушснио с)катой ка\1снной кладр:и/,/\1зв. вузов' €троительство.
"000 \: 12 с 7. !2

4. Ал6ау-г г н.'Барь1шни!(ов в и.,мита(ов в'м.'никифоровский в'с.опре.
дсление \{схд1!из[1ов разрушения эл€}1снтов констр!кцлй из ко;\.1лозитнь]х \]атсриа.!ов поляои

_ зационноопт']ческимиметолап:и//!,1зв вузов строито.|ьство ]999-м7 с ]6 5()5. Але:<санлров А.9'Ах:тстзянов й.х по.,тярлзашионно оптические ш]стодь| п{еханики
леформируемого тола.- м' Ёаука' ]973. 576 с'

@ 11ангаев Б' Б., Ал6аут г. н., Федоров А. Б., 1а6антохова м. в., 2оо3

получено 30 07 02
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удк 624'о74-4: 699.841 : 534.01

ю. э. свницкий, зас,. д""'. на}ки РФ' д-р техн' наук' проф'' '(ейств' вл'
йьпо_йоркской Ан' А. А. гАлкин. ст}д' (самарская государс'!вснная архи1ек'
1!пно-. гпои |ельная ака.{е\1ия )!

|1'Ё. дйдковский. канд. гехн' наук. э. я. глгницкии' кан'1"!е{н' наук' доц'
(ооо''коксо)'ичмон|а)кпроехт". самарскии филиа !'

опРвдвлвнив гидРодинАмичвского дАвлвния
в цилиндРичвских РЁ3вРвуАРАх с плАвА1оп(€й кРь|1пвй

пРи свйсмичвских во3двйствиях*

для абсол!отно жест(ого цилин]!Риче{ кого Резервуара с пл'ваюшей крь1ше,|' части'!но залол_

не"']п'о|,('.']ьчогле'\'!.е\'о.]ь1 !^о!!ою. пр' в"'ё'оР "!ё] }Фновоик0а*в ад'']у''в 'а]!но,'

определениеми[!пульсивнойсостав-.1яюцейгидродина\ ическогодавления}'аегостенкуприплоско[1

.ей.п{и']еско[] возде1!ствии. используется п1етод разделения пере\1е1!нь]х [1Роведен нисленнь |] ана

лиз результатов для резервуаров объемох: 5000 и |00 000 м3 для сейс['ических воздействий в 7' 8' 9

[1ривеАено ре|т]ение новой зад2чи, связанной с опрелелением ип1пульсив_

ной составляющей гиАроАинаминеского давления на стенку цилиндрического

ре3еРвуара с плаваюшей крь|шей, частично заполненного жидкостью' при его

''-'у,,'"',"'' двих{ении в пРоцессе" сейсмического воздействия' Ёаряду с

резе,вуара}1и со стационарной крь!шей подобное конструктивное ре!1]ение }1а_

1'д'! -"-ё 
более широкое прип|енение в настояще€ вРеп1я' вместе с тсм не-

.'{'.р" ,, бо;'тьтпое внимание к этой проблеп]е [1 
_4] рассп:атриваемая здесь за-

дача подробно не исследовалась' !1оэтому отсутствуют четкие реко}1ег!дации
по определению гидродинап1ической составляющей давления )кидкости в соот-

вртствуюш.х руьоволсгвах. свчзаншь!\ с Расчр1оу пе{ервуаРпч 'а срйсмиче

"'"" "о.,деиствия 
[5,6|. Аействитс':ьно. в |5| . илРодиьа}|ическоР давлёние Ре_

комендуется определять в предполо)кении' что сосуд заш1кнут и целиком за_

]'',*"'*'д^'.{.ю. для незакрепленной свободно плавающей кРь]ши такое

п0сдстав.гР''ие ЁР соо1ветс !вурт дР'ствРтелььо!'|г '1оведрп/ю про-д!'кта '1ри его

колебаниях в с'учаР се.']сп!ичес1(ФгФ воэ!0йц18ия на ррзервуаР в |б] 'тот во_

прос воо6ше '" [а..',а.р"'ал.я. [ледует отптетить, что плавающа" 
^р,]'1 :1''

тично гасит волнь] на поверхности )кидкости, что позволяет в дальнеи!шем не

учить!вать кот1вективную составляющую гидродинамического давления'

3адача 0пРеде]'1ения !!астот и форм колебаний )кесткого пРи3п1атического

сосуда' частично 32по;']Ё€нЁФгФ нес)кимаемой идеальнои х!идкостью и покрь!_

''.' 
с'"р*у упругои мембРаной' при его поступательно\'! переп1е1цении рас_

..','р"",'!.{ Ё 
"[7]. и.сле.'',анию гравитационнь|х колебаний поверхности

идеа:ь.ой нрсжи]\]ае\|ой жидхос')и в ш;ги!!.]Ричес{оп1 сосуде при уче!р_упру_

гости ли11|ь всрх]]ей стенки (пластинки) контейнера посвящена статья !8]' ко_

лебан1.1я упругих днищ призш!атических и цилиндРических резервуаРов]'1 р']3_

вивае1"1ая при этош1 дина!1ичсская Реакция изучались в работах !9' }01'

$ 1. постановка задачи. РассматРиваР'1сч ]] и '1 1 н д о '1ч е с к и и ре'!еовуао

ради,са ,' запо]]11еннь1й слое!\'] }{идкости вь!с0той и (р;с,'1 )' Решение строит
-" 

'р, 
,","'',,'* обь|ч_но прини\1аемь!х долу1]!ениях [3' 4]' т' е' полагаем' что

резервуаР с плаваюш1ей крь1шей представляют абсолютно' )кесткие тела ввиду

б',й'й' 
'р'-'р,нстветтной 

7кесткости констру|{ции' Асйствительно' частот_

нь|й спект, Резервуара значите"цьно пРевосходит соответствующий частотньтй

.пект!' ко';е6дюшеися )кидкости- 3апо,']няютшую резеРвуар жид1(ость считае\1

;;;;';-;;, 
';;;;;.''"''', 

, ее движе1']ие безБихревьт{т (потенциальньтш:)' []ри

этопт пренебрегае['! диссипативнь|\1и силаш1и' Рассп: ат ри вается поступате')1ьное

движение резервуара' соответствующее горизонтально[{у сеисп1и!1ескош|у воз_

действию.
!сли попцестить

центре повсрх]]ости
на ]а']о | .']лиь'1риче(кои сисгдмо' коор']уга] (г' ц' 0) в

ж1дкос п (рис 1) и обо{'ачигь н'рс; Ф (:' 0. ц. 1).

] Р,6''' ',,*'',,"", 
,ри фи]{ансово;' по!деР'(ке }1и]]о6разования РФ в соответствии с грантоь:

по ф1нла1\]е!]та.'1ьнь]\! иссле.1овзния!1 в .в'"ти техническ;'тх нат'х ]ФФ 12 1'2109'

з0 155п 0536 1052' [|зв. вузов' строите"']ьство' 2003' л'д 2
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р, (г, 0, ц, г)' р , (г' 0' ц, /) соответственно
потеншиаль! абсолю':;;ои. перенос-о,
и относительной скоростей ее движе_
ния' приче]!1

Ф(г' 0, ц.,)_р,0'.0, ц';) +

+р, (г' 0' ц,,)'

то исс.педуеш1ая начально-кРа е вая зада_
ча Аля 9; и р, форптулируется следую_
щим образопт:

т '9 
' 

(г' 0, ц, ;):0,
у'9 , (г, 0, т1' г) = 0;

(1)

о)

(3)

(1)

8 частности, ес']и принять 4 = 0, то соотношения (2)_(6) совпадают с [3]и ока3ь!ваются слраведливь!['1и для Рсзервуаров без плаваюштей крь!ш|и'
$2. |!остроение ре1цения. €'педуя [3], решение задачи осу|цествляету1 ш1ето!оп] оз{.еленич -Ррё[|енно!х. 3а\]ешаР['. | то вор6жр0ие

- |''' а!' ( - [,' а/
1 а|'1 ',^ 

_' 
'" ац 

',"

(з)р ' '. )(0_ ('.0.п-!] .'|'|!'у-{п1)# {0}Ё,;':
.=1 л=1

(8)
дл9 поте}[]]иала скоростей переносного движения удов"1етворяет уравнению,,'"'}т:'.(]]' краевь{м условиям (3)' ({) и не зависит от координать1 п.ь,сл и !1оинлть за] Рп!

цщ = и.,,0, щ1 = 0:а, !' " 0. ]' .

*'], . 
**,' "Ё= *|,=" 

_9(,; (5)

9т = /(|)гз!п0

(, +(, =(; (р' *р,)], 
' 

=0,

3десь у: - оператор ,|апласа' т. е.

Рпс' 1-

а.
;,{. р)'-0. 16}

у'=4'1ё*1-а'*?',)г: 'а, г, о0 0п'
где , 

- 
вре}'!я;

4 - р2спределенная нагрузка от всса плавающей л<рьтши с у!]етом (без унета)снега:
р' 9 - соответственно плотность жидкости и ускорение си.'1ь! тяжести,[ -_скорость поступательног0 дви)кения резервуара вдоль оси ,{'

^_^-|ч.:'::'::::: 
условия (3)-(5) 

',,р 
.жа,''' с о'|"".ст,е н 

"о равенство скоро_стеи )кидкости у стенки и са}1ого резервуара, непротекание днища, а так)кедавление на повсрхности, определяемое весоп{ крь]ши. [!ри этоп: обобщенное
урав!!е .ие ьер!у'] |и (5) за-']исаьо в гРо- |о.1ожении п.алоё_и сьоро"т*и грави_
та]1ионнь!х во]']н' уравнение поверхности жидкости связат1о с ]]оте1{|1иалоп!
скоростей Ф известной зависиптостью [31

(, (71

з]



и ]1одставить во второе уравнение (2), то после введения параметров ра3деле-
ния переменнь!х 1,"' 5,_полу'ае* три независип1ь|х обьткновенньтх дифферен"

циальнь|х уравнения
у;'(п) 1',у,(,1) = 0, н; (0) + 5;н,(0) = 0' (|о)

1|
д,] (/) ' ,-д;{/)+(ь1 _'; -',)д,(г) - 0.(г

3десь точка о3начает дифференпирование по ,' а ш]тРих - по соответствую-
:птей поостоанственной пе ремен ной.*'" 

Ё;;;;;";;;1]!й.*",', (9) в гранинньте и начальнь!е условия (3)_(6),

имея в виду, что (0) = 0 позволяет сформулировать такие соотношения:

Р',Ф1, . - 0, )'1 (п)|" , = 0'

|'{г), . =0, |'(т)1,., =о

Ё л" н" [и со; |', {г) + 9и](о) |, (г)] _ /(,)г з!п 0 _ {

11' (0) - з1п (з,0),

Р,(г) = !.'(х,га 1),

причем х4 - 
корни трансцендентного уРавнения

/!" (;, ) - 0'

в (15), (16)./5" - функшия Бесселя ] _ рола 5' порядка'

]!0.):о'
|]отенциал скоростей относительного движения (9) принимает вид

(11)

( 12)

|1ри составлении равенства (12) использовались представления (7)'
' 

Фграниненньте в полюсе г = 0 (Ё, (0)< 
"о) решения уравнений (10), уловле_

творяющие граничнь|м условиям ( 1 1) и условиям периодичности для круговой

области Ё,(5,0) = я[5'0 + 2пл], с точностью до несущественнь|х констант 3а_

пись!ваются в следующем в иде'

1(ак отмечается в [3]' при поступательнь|х перемещениях цилинтичес{их

ре3ервуаРов следует снитать 5п= п= |, т. е. окончательно вь1ражения ( 13)_( 16)

запись]ваются следующим образом:

Р'(0)-з1п0, и{п)=.ь[х, у)[.'('.
(18)

( 1э)

Раскладь:вая в ряд Фурье - Бесселя г и 1' имеем

&- ..( г). - 2д>-А\х"'] 1| х, - |.\ а)

:! Р'(г):!,(у^га'), (17)

( 13)

( !4)

( 15)

( 16)

9, (г, 0, ц, ;) = .;' оЁ }." о: "ь(' " у)[.' ('. 2)1'',(, ^ :)

2! ,(7 ,\ - у,,! '(7

з2

А(у^) = !,@,)]{'\") п?,'|],ч.)'

(20)
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["(с) = 'у ст) _ в(х ,) ,

где

8(7.) = пц7,,(2арз:о0) 1|х^!!'0,) _ !1,(х,)].

| _ пЁ х"[х.,?'(х .|_ !1 !7, )| : { - г \

3лесь ф(...)' н!''') - функции €труве нулевого и первого г1орядков.
Бсли теперь подставить вь|ра)кения (17)' (20)' (21) в (12) и пренебречь

повеРхностнь|ми волнами ввиду наличия ллавающей крьтши, то приходи!\,1
к такому лифференциальному уравнению относительно фтнкции
|,(с) = |, (с)|иА(х,)1 1:

(22)

(23 )

Регцение уравнения (22) при нанальнь|х условиях ( 1 1 ) за''-,,''"..я следую_
шим образом:

/.'+т':=эоА+у.';;.кт;- _эолс7.':||т||)|| - т|ат- в\у"':! ) кэ+:|; " 21

3 а ме ч а н ие. Фактически второе условие (1 1) не понадобилось, так как
ранее было принято, что и(0) = 0-

€ унетом равенств (8)' (19)' (20) окончательно потенциал скоростей ;кид
кости (1) мо>кет бь:ть представлен в виде следуюцего ра3ложения:

[ г "'1' п+и 11

Ф(г.о.ц'1)=2'.'п0,]исг:| 1_"'{ " , )|-|1 .,[,.4) 
1] | \ а, ! (25)

"ь[ 
, п -и 

])

_вс" л \1' ]! '

'г п,[А(х ,[',}
.'[ [", | 

]

[идродинамическое давление на сте}|ки резервуара свя3ано с потенциалом
скоростей х<идкости известной зависимостью [3]' [1ринимая во внимание (20),
имеем

р(о,о,ц,!)- _'#|.=. -
,н(х 0]

\ а)

3лесь 1,, - корни трансцендентного уРавнения ( 18), принем ! ( 1: _ 1 ) =:

Результируюшая гидРодинап1ического давления " "''.''..1|" _ ,,, 
'2

-'0.,",2{,,,,['

[| (26 )

в(х 
")

3з



ео; = т,][$." з]п0!06ц : 
'"'"'\,о>|\,-

_, у1'' :)] ] 

'в(, 
;'''(, ]]1п'11 +7, _:л| и. \" "- х-лх- 

',]

т!е ьо =п/ о

Расстояние ./. от,1ни;ша до Резу'1ьтиРующей Р(,)

|т+ ( т1)5]п0/01ц
:1,'о о1 ,=.,

з!п 0202ц

{т,(;) + в(х.)1|сь[ *,, 

') 
,

х102 1)с|-т(1,

|у (т) + в& 
")]:ь 

(х ,т:сг)и _ -'=.у"2 х,01_:)

8 слунае периодического с круговой частотой о поступательного двих{ения
ре3ервуара вдоль оси Ф-8,:

х{1) /"'' хп::_1'(,) -1,ое' ' ;'/_п (2э )

3десь & - а['|плитудное 3начение перептещения -{(|)'
!,ля такого кинеш1атического воздействия справедливь! все форптульт (26)_(28)
с учетом вь!ра)кения (29) для 1'(г).

$3' 9исленньтй анали3 Ре3ультатов расчета. [1ри проведении нислен
нь]х расчетов импульсивной составляюш!ей гидродинамического давления р,
его результируюшей Р, и расстояния /. использовались соотногцения
(26)_(28). Флноврешенно вь!числялось такх(е гидРостатическое давление по
известной формуле

р,, - р€\+ч-

Расиетьт проводились для двух РезеРвуаров е}1костью (объемоп:) 5000 пт3 и
100 000 мз на сейсмическое воздействие в 7, 8 и 9 баллов. [1ри этопт сейсп:иче-
ское ускорение задавалось в долях от ускорения силь] тя)кести 8 и пРиниш1а-
лось соответственно [:;]: п'= 0,1я,0'2д,0,4д - Аля7,8.9 баллов.

},1сходнь:е даннь!е для Резервуаров 5000 птз и ]00 000 п:]: ралиус а = 10'5 п:,

47,7 пт, вьтсота уталива /': = |6 пт, плотность продукта (жилкости) р = 870 кг,/п:1'
снеговая нагру3ка 700 и 500 [1а' Фбщая вертикальная нагрузка на поверхность
)кидкости составила; ч = 2|49 и 1843 |1а. [1риве{енньте даннь!е соотвстствуют
РезеРвуара[1' возведеннь!м в г. 1енгиз ((азахстан) и на новороссийско[] п1ор-

ском терш1инале.
Результатьт расчетов приведень] на рис. 2, 3, где цифр3р1ц 1' 2,3, обозначе'

нь! эпюрь| гидродина[1ического давления соответственно для 7' 8,9 ба,:лов. Ана
лизиРуя эти даннь!е, следует от]\1етить, что для ре3ервуара объептош: 5000 п':з

}'|акси[1альное гидроди1']а{\'!ическое дав'||ение у дниц1а составляет 6./' от гилро
статического при 7 баллах и24'% - при 9 6а":лах €оответственно для резер-
вуара объептопт 100000 птз ип:ееп: !0 и 34',/'. Рез)'льтиРую|!]ая гидродина['иче-
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Рцс. 3.

ского давления, при 9 6аллах !ля резервуаров объемом 5000 и 100 000 м3 состав-ляет !9 и 25уо от Результируюшей гидростатического давлен..]ь.
1аким образом, в сейсмически активнь1х районах гидродинамическая со_

ставляющая давления на стенки цилиндрических резервуаров с плавающей
крь|шей вносит заметньтй вклад при их расчете на проннос{ь и устойчивость.
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н. в"чвРу|повА, асп' (мордовский госуАарственньтй университет);
в. А. митинА, канд. техн. наук (йорповский государственггьтй унивсрситет);
о. н. смиРновА, каяд. биол. наук (Ёих(етородский государственнь!й университет)

Биологичвсков сопРотивлвнив лАкокРАсочнь1х
?!1АтвРиА,]1ов нА 3поксиднь|х свя3у1ощих

представлень] результать1 исследований биологического сопРотивления лакокрасочяь]х мате

риалов на ос]]ове эпоксиднь]х смол показано' что биостойхость покрытий в зя.чите"!ь|1о,] стелени

определяется их составоп : количестве}'нь]п] содеР'{ание\1отвердите'!]я. растворителя, пластификато

ра' видо}1 прип!еняеп1ого пнг]!1снта 8 результате пРовеле]'нь]х с поп1оцью ]!!етодов [!'теп1атического

п'1анировая!{я эксперип{ента опти}1изацио1]11ь!^ ис(!1едований вь1яв.]ено, '1то ]акокрасочнь]е |\ атериа-

ль! г!а оспове эпоксилнь1х сп]ол являются гри6осто']ки\1и, но при на"1ичии внешл11\ заг|'яз1ений лод'

веРжень| р2зрушаюп1е\!у возде,]ствию м1{|{елиальнь[х гРибов показа1]а возп ожность повь]шения био-

логического сопРотнв!']е!1ия.т1|',\4 путеп: введения фунгициднь!х до6авок.

Фднипт из эффективнь|х способов 3а|11йть| [1!6й'[€:'1ьнь!х конструкший от

коррозии является пРит!]енение антикорро3ионных лакокрасочнь!х покрь]тий
(,[([])' способнь;х образовь[вать на за1]]и|цасп!ой поверхности декоративную
пленку с опРеде.|!еннь|п1]] физико_}1еханически!1и и физико_хи}1ическими свой_

ства['й. пРи этоп'| функция ,[1{|] сводится к защите констРукций не то'лько от
ат\'!осфернь!х воздействий и пРочих агрессивнь!х сред, но и от !1икРобиологи_
ческой корРозии. в частности, от поРа)кения плесг|евь1п1и гриба['!и и бактерия_
ми. пораженнь!е !\{икРоорганиз\1а['|и окрашеннь]е поверхности покрь!ваются
з6 !55ш 0536_1052' и3в. ву3ов. строительство' 2003. .]\гд 2
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разноцветнь!ш1и пятнами' вспучиваются' растрес кив а ются ' отслаиваются и в
рсзультате теряют свои эксплуатационнь!е свойства |1_3].

0сновнь;ш:и агента['|и ш:икробиологинеских повреждений .|1(й и покрь:тий
являются плесневь{е грибь1, среди которь:х лреоб''тадают грибьт родов
Азрег9!11шз, Реп]с]11!шп. Ршзаг!шгп' ]г!с[:о6еггпа, €ер1.:а|озрог!шп 'и 

А11егпаг;а.
8иловои состав грибов спешифичен для различнь|х почвенно_к",:иштатических
зон |2.4_6]. Развитис грибов на,11([1 происхолит за счет испо'1!ьзов ания ими в
качестве питательной средь: либо ко]!1понентов, входящих в состав покРь]тия'
либо веществ, 3агрязняюцих повеРхность. Разрушение ,т1([1 происхолит в ре'
зультате ]!1еха!!ического воздействия !|ицелия п.песневь!х грибов и под влияни"
е!1 пРодуктов птетаболизма, вь{деляеп1ь|х }1икроп1ицета]\'1и в про{(ессе их )кизне'
деятельности (минеральнь;х и органических кислот. о кислительн о-восста но в и_
те'_!ьнь!х и гидРолитических фер['1ентов, а]!1инокислот и т. д.) [1,7_9].

Биостойкость готовьтх,|][{[] в значительной степени зависит от состава
лакокрасочного материала (1(й), хиптической прирольт пденкообразующих
веш{еств, лла стифи като ров, стабили3аторов' отверАителей, растворйтелей'
пиг[1снтов, а так)ке от п]]иродь] п'|атериадов, на которь!е наносится покрь|тие.

€ целью создания,т11{[1 с улуншеттньтпти ф и з ико_меха}]ичес кими показате-
.цяп'1и все чаще испо"|1ьзуются,11(|4 с применение!!1 поли\'|ернь!х пленкообра
зующих веществ. в частности эпоксиднь1х связующих, обладающих вь]сокой
адгезионной прочностью к ]\'1еталлическим' бетонньтпт и другим поверхностя[1'
Б строительной отрасли используются эпоксиднь|е ко\'!позиции разли1{ного на
значения. включаюшие в своем составе Растворители, пластиф икаторь;, на_
полнители, пиг[!1енть| и т' д' }нитьтвая то, что недостаточная биостойкость
хотя бь1 одного составляющего ко]\'!понента приводит к получению небиостой_
кой коптпози:1ии в це"цом важная ро.ць при разработке и создании композиций с
требуеп1ь]}1 б].]ологически}1 сопротивле11ие{\'! отводится оптип1и3а1]ии состава
лакокрасочного [1атериала по все]!1 составляю|]1и!1 его кош1по|{ента[1.

[1ров-едет.тные нап'|и экспеРип1ентальнь!е исследования бь;ли направле|.]ь!
на разработку и оптиш1иза!1ию составов лако!{Расочнь|х покРь]ти1' раз,'тиннь:х
цветов 1]а основе эпоксиднь;х сп;о"з. обладаюг1(их гРибостоикостью и фунгицид_ностью' €вязуюшит{ слу)кила эпо|(сидная с1{о'|а !1арки 3{_16' ойерлите_
ле['| - полиэтиленполиамин, растворите'':ем - ацетон, пластифи ка то ропт *
дибутилфталат. {':я ократшивания бы,:и рассштотреньт ма"подефици'"",Ё ,*р'-
п']атические и хро[1ат].]ческие пигп1енть|' находящие широкое при[1енение при
лолучении ]']акокрасочнь|х }|атериалов различнь!х т{ветов' |,1з ахро[1атичсс]{их
пиг['1ентов 

- 
бе':ь;х, чеРнь!х и серьтх' бь;':и использовань! цинковьте бе"тила,

а'']юминиевая пудра, технический углерод (белая и нерная сажа)' обеспечи_
вающие соответственно бель;й и серебристо_серьтй. бельтй и нерньтй цвета. йз
пигп]0нтов втоРого типа использовались }1атсриаль! двух групп: )келть!е, оРан_
)кевь|е, краснь|е; зелень]е, синие и фиолетовьте. Фбщип'т свойс.:.вопц пиг}1ентов
первой группьт является способность поглоцать свет в коротковолг:овой насти
видип'1о!о спектра' в результате они приобретают |!вета, которь!е назь]вают
<тепль]ш]и'. {ля второй группь! хаРа](теРна способность поглощать э.1ектРо_
п,{агнитное и3лучение в области цлинноволновои части видимого спектра. в Ре
зультате приобретаются 11вета, назь]вае[1ь!е <хо,11однь|!1и). Бь:ли использованьт
с.-с']ую_-]ие 1]в.тшь!е пи]'|днть!: !ур.^ Арл^.'нь:й (^рас.ь:й'); чоба.:ь; фио. е,' о_
вь!/ !дунь!й. о\|)а све'1.']а'] (же': ь:и). л.,ур" яе.:.зн,я ( Р\|но_си1',и); яР-е {о.
ока. ь]й яР !] о!й: г'а\ ьо'!и говь!и 3елр]]ь!/: сви"шовч'й 'го!! {жел г, й/

14спь;тания [!атериа'']ов на гр;..:бос:ойкость и фунгишиднь;е с воиства прово_
ди'']ись в соответствии с [Ф€1 9.049*91 на образцах_пРизл'тах разп|ерош1
1х1х3 сп:. 8 т<ачествс тест_организ|{ов испо'']ьзовались следующие видь! микро_
штицетов: Азрег9]11шз огуаае [о}:л; Азрег9111шз п!9ег уап 1!еч[е:т; Азрег9|1|шз
1сггешз ![:огп; €[ае[огп1цгп 8|оьоз0п1 (шп:-е' Раес!1огпусег таг1о11| 

'8а|п1ет;

Реп!с!]!]шп {цп1сш1озшп-т 11'тотт; Рел!с1111ш:п с1':тузо9епшгп 1].:огп, Реп!с!1]1шп-;
сус]ор]цгп \{ез11!п9; 1г|с]:о0еггта у!г1ае Рс!х. ех Рг. €ушность испь;таний за_
к,]юча'']ась в вь!деР)кива]]ии материа!'1ов, заРаженнь!х споРа!\'!и плесневь]х гри_
бов,' в оптипта.т:ьнь]х д"ця их Развития ус'1овиях с последующей ошег:кой грибо-
стойкости и фунгицидности. 3 качестве характеристик,цля оценки * икробио_
,':огической стойкости ]\1атеРиалов Рассп'|атрива"ци обрастаептость грибапт:а' а

з7
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так)ке относительное и3[1енение проч]'1ости и )кесткости' Фбрастаептость опре'

."'"', ,-'"'',,'ями образцов с использованиеп: питательной срельт 9апе_

ка -.[,окса 
(п:етод 3) и без дополнительнь]х источников углеродного и ]!]ине_

рального питания (метод ] ).' 
!,ля разработки рецептурь| составов с пигь1ентами бь|ли использовань! ма-

тептатические методь! пла1]ирования экспериме!{та', 8 качестве матриць! плани_

оования бь:л вь;бран латинский куб второго порядка, которьтй представляет со-

6ой полнь:й факторнь;й экспериш1ент 3з' разбить;й на девять 6локов по три опь:_

та в ка)кдош]. 8арьируеп:ьтпти фактоРами служили содержание отвеРдителя'

0аствори1ел', п'тас': ифиьа гора и тил пигчента' со]ержание {омпонентов варь'

,рова''ось на уровня\. 
_]. 0 и +1. 8 натуральньтх значениях количество ка)кдо_

'о 
ко',оне"та на указаннь|х уровнях в мас. ч. и3_расчета ла !00 птас' ч- эпоксид_

ной сш|оль] составило: полиэтиленполиамина - 8' 10 и ]2; а:детона - 0' 5 и 10:

дибутилфталата _ 0' 5 и 10' 1ип пигмента в ка)кдо\'1 отдельно]!1 опь[те прини_

т{ался согдасно матриць| планирования' в которой они обозначеньт отдельць!}1и

.й]"Б'''', А - сурик;келезн!тй; 8 _ кобальт фиолетовый темньтй, € - охра

светлая; ) - лазурь )келезная; Б - >келезоокисньтй >келтьтй; Р- глауконито_

",:й 
з"'ень,й; 6 ] алюштиниевая пудра; Ё _ белила; 1* свинцовьтй крон'

1ак как лакокрасочнь!е материаль| во вреп1я эксплуатации испь[ть]вают

механические во3действия, обусловленнь!е прило)кением внет1|них на!рузок'

протеканиеп'| усадочнь1х и теп1пературнь!х дефорш:аший' а таюке других физи_
чё.*их, химических пРоцессов' то наряду с исследованиеп1 обрастаемости ма_

теоиадов устанавливались изменения прочности и модуля упругости компо3и_

тов после"воздействия биологических сРед. Физико_механическим испь|тани_

"!/ 
й'д".р.'',., образшьт, вь]дер)каннь|е в среде по методу 3' :!|атриша

лланирования и результать! экспеРи!1ента приведень] в табл 1'

таблица 1

матр!1ца плавирования и рсзультать| зксперимента

отно.итсльное изменелие
покэзателей после

испьтт:ния по п:етоду 3

|

2

з
4
5
6
7

8
9
10

!1

\2
13

\4
15

16

\7
18

!9
20
21

22
23
24
25
26
97

в
{

в
Р
с
с
о
н
п
н
с
в
|

г
с
в
с
в
Р
н
с
!
1

в

з
3
з
3
4
3

3

2

3

3

з
2
3

4

з
2

2

2

3
2
2

3

3

4
5

4

4

4
4
5
5

5
5

5

ь
4
5

5
4
5
5
5

4

3
4
5
4
5

5
5

-!
-1
-1
0
0
0

+1

+1

+!

-!
-1
-!
0
0
0

+1

+1

+|

-!
|

-!
0
0
0

+1

+|
+1

-1
0

+1

-1
0

+1

-1
0

+1

-1
0

+]

-1
0

+1

-|
0

+1

1

0
+1

-1
0

+1

-]
0

+1

-1
-!

1

-1
-1
-1
-1
-1
-!
0
0
0
0
0
0

0
0
0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+|
+!

0'9!з
0,857
0,796
0,891
0,885
0,8в4
0,925
0,835
0,871
о '922
0,974
0, в76
0,930
0,855
0,882
0,ввз
0,903
0.878
0,в55
0,939
0.927
0,852
0,876
0.в61
о 

'827
0,880
0,928

0,736
0.860
1'04з
|,о24
о'931
0,899
1.2в8
о,627
1,054
0.810
0'99з
0,в09
!.236
0,921
0,870
0,866
0,766
1,007
!.! 12

0,в80
о '792
0,585
0,618
1,155
1,108
],009
1,240

негрибостоек
нсгрибостоек
негрибостоек
негрибостоек
негрибостоек
негрибостоск
негрибостоек
негрибостоек

грибостоек
негрибостоек
негрибостоек
вегрибостоек

грибостоек
негрибостоек
негрибостоек
негрибостоек
негрибостоск
негрибостоск

грибостоек
грибостоек
гРи6остоек
грибостое(

негрибостоек
грибостоек
гРибостоек

негрибостоек
негрибостоек



14з результатов исследований следует, что содер)кание отвердителя' Рас_
творителя и пластифдкатора, а такх{е вид при]!'1еняемого пигмента оказь]вают
значительное влияние на грибостойкость материалов. Фбрастаемость мате-
риалов при испь|тании по ш1етоду 1 изптеняется в пределах от 2 до 4 баллов.
€татическая обработка результатов п0зволила установить грибостойкие со_
ставь] как с разлинной вя3костью, так и с вь!сокиш1 содерх{анием сухого остат_
ка. (оставьт с грибостойкими свойствами приведень1 в табл. 2'

таблица 2
грибостойкие лакокрасочнь|е материаль[

содержа!ие составля!ощих на
100 мас ч вяжущего

та6лица 3
Ре3ультать| испьттаний

тип
внд

пРоч проч- _р,бР

мало Без наполнителя
Бслая са)ка

черная сажа
каолин

35,0
31,4
32,0
з2'2
35,4

88,0
4з.,{
80.2
86,8
72,з

3
5
4
4
4

Бьпсо

пол-

Без налолнителя
Белая сах(а

черная са)ка
као'1ин

з5'0
27,3
37,6
э4' 8
37,4

88,0
66,0
87,1
70,9
50,0

3
4
4
4
4

цинковь1е
бели"'1а

жслезоокиснь]й
)келть1й

Алюминисвая
лудра
(оба,'тьт

фиолетовь]й
глауконитовь]й

лазурь железная
6виншовь:й крон

8

8

10

19.

10

5

10

!0

|0

10

\2

2,0

2'з

1,2

2,о

[1ровеАенньте исследования так)ке показали, что все испь|таннь1е составь| не
обладают фунгициднь!ми свойствап1и (обрастасптость 4-5 ба"цлов ло методу 3).
|1ри вь:дерх<ивании образцов в условиях присутствия дополнительнь|х источни_
ков углеродного и ш]инерального литания изп1еняются прочность и модуль упруго-
сти' все рассмотреннь|е составь| показали сни)ксние прочности; в зависиш|ости от
содеРжания в композиции отвердителя, растворителя, пластификатора и виАа
пигмента деформативность материала или увеличивается или уменьшается.

|1ри зашите строите"пьнь|х конструкций. по!вергаю!цихся интенсивному
воздействию жидких агрессивнь|х сред либо когда есть опасность действия
ударнь!х, или абРазивнь!х факторов. применяются толстослойньте лакокрасоч_
нь1е покрь!тия с использованиет\'| мало_ и вь!соконаполненнь!х составов. 8акнь:м
компоненто}| даннь1х составов наряду со связующим, определяющим фи3и_
ко-ш|еханические свойства и долговечность, является наполнитель. 8 качестве
наполнителей нами использовань1 вь{сокодисперснь!е порошки силикатов' наи
6олее используеп:ь|е в лакокрасочной промь:гшленности: тальк и каолин, а так)ке
технический углерол. [з литературь! известно, что тальк придает структуРную
вязкость краскам, повь|шает атмосферостойкость покрьттий' а также устойни_
вость к истиранию и цара11анию, а главной особенностью каолина является хо_

ро11]ая смачиваю|цая способность. 1ехнический углерод обладает многи!11и цен_
ньтми свойствами наряду с вь!сокой химической стойкостью, свето и теРмо_
стойкость!о он поглощает свет не только в видиптой части спектра, но и в
инфРакрасной и ультрафиолетовой' к тому )ке он способен структурироваться в
цепньте кош1плексьт и обеспечивает получение композиший с хоро1лими электри_
ческипти свойствами' 8се это позволяет техуглерод использовать для атмосфе_
ростойких' антистатических и других видов покрьптий.

1{оличественное содер)кание наполнителей бь:ло принято для ма,цо_ и вь]со_
конаполненнь|х комлозиций соответственно (в п;ас. н.): 0,8 и 25 (белая сах<а);
5 и 92 (нерная сах{а); 30 и 80 (тальк); 15 и 95 (каолин) на 100 птас. ч' смоль].
Результатьт испь!таний составов на грибостойкость приведень| в табл. 3.

Анализ результатов показь1вает, что композиции, наполненнь]е порошка_
]\1и са)ки, каолина и талька, не обладают грибостойкими свойствап:и, т. е. пто_

г}1 и[[1Ф;'1Б36в3ться плесневь|]\'1и грибами в качестве источника питания' Фче_
видно, что введение даннь!х наполнителей в грибостойкие составь| лакокра"
сочнь!х материалов пРиведет к пони)кению их биологического сопротивления.

з9

2,5
2,5
1,8

2,0

12
10

10

8

1о
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таб,1ица 4

иссл€дование гри6остойкости и фунгициднь'х
свойств лк.|1 с фу!тгициднь!ми добавками

тн.
|(ол|'

гост 9.049 91

сурик '

че ви на
2,5
5.0
! 0.0

3
1

1

1

5
,1

4
4

негрибо

грибостоск
грибостоек
гоибостоек

сульфат
]\1еди

2,5
5,0
10,0

з
2
2
0

5
4

30 ш'тм 
,

30 ш':м'

негрибо_

грибостоек
Фунгици''тен

с]хРа

2,5
5,0
10,0

3
2
2
!

5
4
4
4

негрибо.

1'Рибостое](
гРибостоек
гои6остоех

сульфат 2'ь
5,0
10,0

3
0
0
0

5
8 :тп:*
10:тп:*
10 п{]!1*

негрибо

Фунгициден
Фунгициден

каолин

2.5
5,0
10.0

4
1

!

0

5
4
3
з

негрибо-

грибостоск
грибостоек

сульфат
п1ед|.]

2,5
50
10,0

4
1

1

0

5
4
з
0

негрибо

гри6остоек
|_рибостоек

та"'1ьк

тио1{о 2.5
5,0
! 0,0

4
!

1

0

5
4
4
4

1{егрибо-
стоек

гри6остоек
гРибостоек
1_0ибостое]{

сульфат 2.5
5,0
10.0

,1

0
0
0

'4
4
1

негрибо-

грибостоек
грибостоек
гои6остоек

€а;ка

2,5
5,0
10,0

4
0
0
0

5
4
4
4

негрибо

грибостое'!
грибостоек
г0и6остоек

сульфат
п!сди

2,5
5,0
!0 0

4
2
2
0

5
4
4

]5 чп:!'

негрибо

гри6остоек
грибостоек

2,5
5.0
10,|)

4
2
2
0

5
4
4
з

[1егрибо'
стое!(

грибос1оек
гРибостоек
|_пибостоск

сульфат
[1еди

2.5
5,0
10,0

4
1

]
0

о
4
4
3

негрибо_

грибостоек
грибостое]!
грибостое](

* Фунгицидная зона

ру11]ения[']. [1ред"пожено повь!|11ать биостойкость

40

Б настоящее вре]\1я о:'е-
чественнь!ми и 3арубежнь]ми
исследователяп'!и разработа-
нь! Ра3личнь|е ]!1етодь] повь!-
шения биологическ0й стойко-
сти проп1ь!шленнь|х и строи-
тель11ь{х п1атериалов' однип1
из наиболее эффективнь!х и

длите'1ьно д0йствую1цих явля-
ется введение биоциднь|х до-
бавок - фунгицидов.

[-1редло;кено больтпое ко-
личество добавок' зашиш!аю-
щих композиционнь|е }1ате

Риаль| от обрастания- с раз
ной интенсивностью они
подавляют рост и развитие
|\'!икРоорганизп'1ов. 8 :<ачестве

фунгишидов для 3ашить1 лкм
1{аходят при[1енсние вещест-
ва' относящиеся к различнь|!'{
классам химических соедине
ний: неорганических, метал-
лоорга ни чес ких ' органиче-
ских соединении !3!.

Ёами в канестве фунги-
циднь;х добавок бь:ли рас-
с{\'|отрень1 добавки тиош|оче-
виньт и су''тьфата меди, кото-
рь]е вводились в количестве
2,5; 5 и 10 ш|ас. ч. на 100 мас.
ч. эпоксидной с}1оль|. в каче-
с1ве лиг]!1ентов ,т10{ припте-
нялись сурик >*<елезнь:й, охра
и черная сах{а, наполнитедя-
[1и слу)кили каолин' тальк и
белая сах<а. Результатьт ис-
пьттаний лакокрасочнь1х и на-
полненнь|х ко|!1позиций пРи-
ведень! в табл. 4.

Результатьл исследова-
ний показьтвают' что из Рас-
сплотреннь!х добавок наиболь-
шая эффективность достига-
ется при введении сульфата
меди, которая придает мате
риалап1 с суриком )келе3нь|п'1'
охрой, каолино!1 и нерной са'
>кей фунгишидньте, а составап1
с талько]!1 и белой са)кей -грибостойкие свойства' вве-
дение тиомочевинь! способст-
вует повь1шению грибостой'
кости,т1([1.

}аким образопт, пРоведен-
нь|е исследования показали'
что лакокрасочнь]е ш1атериаль!
6ез спешиальной 3ац.1ить] под-
вержень! биологияескипт раз-

'!11(&\ с помощью фунгицидньтх



добавок. Разработаннь|е составь! п[атеРиалов ['!огут бь|ть вь!бРань] потребителя['|и
для 3ащить| строительнь!х конструкций в условиях воздействия био.цогических
сред.
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лиць!нА' ка}!д. техв. наук. (пензеяская государстве|{т]ая архитектурно-строитель-
ная академия)

исслвдовАнив кинвтики отввР)кдвния
лолимЁРнь1х покРь|тий

[риведены сведе;'ия о к!]нетике отверждения по!1иуернь!х покрь тии на ос!'ове раствора пе!{о_

.['ля повь;:шения долговечности бетоннь;х и железобетоннь|х строитель_
нь|х конструкций при их эксплуатации в условиях агрессивнь|х сред |1]иРокое
распространение получили лакокРасочнь{е полип1ернь1е покрь|тия.8 гцастоя_
щее время одной и3 ва}кнь|х проб.[е[1 остается создание достаточно эффектив_
ной противокоррозио]{]1ой защить{ стРоительнь]х конструкций предпРиятий по
производству стекла. особенность в даннош1 с'']учае заключается в агрессив-
ном во3деиствии технологических сред, используе]!1ь1х на предприятиях этой
отРасли, в частности фтористоволоролной кислоть!' на тРадишионнь]е це\1ент"
ные бетонь] и растворь|.

8 л<ачестве защитного покрь|тия бетонньтх поверхностей от воздействия
фтористоводородной кислоть! авторами предло)кень| поли]!1ернь{е ко[1позиции
на основе Раствора отходов г1енополистирола. 1,1спользование в качестве ос_
новного сь]Рья отходов полиш1еров позволяет сушес'гвенно сни3ить стоиш1ость
поли}'|ернь|х покрь|тий на их основе.

йсходя из теории гильдебранда-скетчарда бь|'пи подобрань| растворите!'1и
пе1!опо'']истирола. 8 качестве Растворите'цей использовали о'ксилол, нефтяной
сольвент и сп'|есь ацетона и бензина маРки А_76 в соотноц]ении 1:1.

|{а качество поли]цернь]х покРь!тий с}щественное влияние оказь]вает ки
нетика их отвер)кдения. Фтверх<де::ие поли|\1еРнь!х покрь!тии на основе рас
твора пег!ополистирола происходит за счет испаРения растворителя. 14сследо-
вание кинетики испаРения растворителей пРоводили на лакокрасочньтх соста
вах }{а основе 15/о-х растворов пенопол истиРола ' наполненнь!х с]!1есью

фтоРида кальция с пигп'|енто)\1. Результатьт исследований приведень! на рис. 1.

!55ш 0536 1052. йзв. ву3ов. стРоительство. 20о3. ш, 2 4|
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р / к!!,'.) 'н. .1.л.р" .и" |.. 1г!о1и'д. 6/

1 _ о кси!о))' 2 со.!!ве]1т |, _ с!есевой !'с]зоР|тс'1ь

!(ак втадно из по.цученнь|х дан_
ньтх. наиболее интенсив}1о в первь1е

чась| отвержде!1ия лако1{Расоч!{ого
по1{Рь!тия исларяется с['|есевои Рас-
творите]'1ь. 3то и понятно, так как

давление пара с}1есевого раствоРите_
.пя вь![це, чеш1 у о_ксилола и сольвеп
та (у о-ксилола - 1,34 к[1а' у смесе_
,о.' ра.',ори'с,:" - 23.99 к[1а), а,

как известно, скорость испаРения
пРопоРциональна прои3ведению уп_

р\-о.-и '1а11ов и \]0.(ку'1чоноу п]ассь!

/ки'1кос'и |2 |. |1ринепт Рч'1Рнгив!о'

}цале!{ие пРоисходит до испаре|!ия
пРиш1ерно 60_65'/' растворителя, ла
лее скорость испарения за]\'1етно

у]!!ень!11ается' 3то объясняется тепт,

таблица з
время и стспень вь|сь|хан!тя

лакокрасочнь1х покрь|тии

,1
4- -)/

//

что п0и отвердевании пленки увеличивается вя3кость пленкообразователя' это за_

{р''д.'.', 
''ф'|''.'9''ч6.ц 

1ере'ос рас гв'.,ри') (.']рй' в |оврр\'о{'1по[! слор' с ко!оРого

,р''-"'д'т йспарен'е растворите,ця. концентра!1ия пл е 11кообРазую|цего вь!11|е' чеп1

,6 ,,у'р-,"-', слос, и'для.испарения Растворителя необходит{о преодоление со

противления повеРхностнои пленки )кид](ости' Б случае исполь3ования в качестве РаствоРителеи о кси'цо'ла и сольвента

скорость исларсния близка к постоянной' диффу3ионнь1е про]!ессь| в пленке

гося] болеР рав'о[]срно]' \аРа1!ёг.

йспаре:тйе растворите,:ей сопРово)кдается изт!1е|{е11иеп1 \1но!их паРаш1ет-

.-* .'.'".,,|' у[!ен!шается о6ъеп: птатериала' увеличивается повеРхност|{ое

1'.'"*"''-' 'он'*ас''я 
теп'|пеРатура пде|!ки вс"це,{ствие затрать! теп''|оть] на

,,,'Бо,'''"'"'". 3ти изп:ененйя сказь]ваются {'1а структуре и свойствах обра

,,'*,"-" покрь:тий. Ёаи6о,:ее качественнь|е покрь1т11я по;:учаются из ста
;;,;;;'- растворов' пленкообра3ова!!ие в котоРь!х не связа11о с фазовь{[ли пре-

вра|цения!\'!и систе\1ь|.
Фдгтой из важнь1х техно'']огических характеристик '']акокРасочнь!х 

ш1ате-

риалов является их растекаеп1ость. так как только при хорогшей Растекае['|ости
йо"'"о полу,'т" гладкую и ровную п'ценку без потеков, поР' <'кРатеров' и др'

дефектов '' 
|1ри форп:ировании локрь:тий неРовности поверхности постепе!1но с!'|]а_

)киваются и происходит Растекание }|(идкости за счет поверхностно!о натя)ке_

ния,таккаклюбаясисте]цастоемитсяксостоянию'соотвстствую!цеш]ум!.ни.
;;;;";;;.',,"',' свободной энергии [2]' !довлетвоРительного розлива
мо;кно достичь только в том с'']учас, когда 

''] 
акокРасоч н ь! и п'1атериал характе

ри3уется маль!]!1 предело['| текучести' которьтй сохраняется !!изкип| в течение

нескольких }|инут после нанесения ш1атеРиала'

3кспериптентальнь!е даннь!е опРеде'1ения растекаеп1ости ла|(окРасочного

п1агРгиа' а при на!рсе'ии кис]ою 1гР-(.!ав сРь' в ':аб:' ]'

т а6 !| 11ца 2

влияние различнь!х
в'!дов раствор!{телей

на величи|]у
1шеРоховатости
лакокрасоч1{ь!х

покрь'тии

та6;!ица 1

3авис'{мость растекаемости
лакокрасочного матеРиала

от вида растворитсля

€ольвент
сп1есевой
растворите,']ь

10

10

7

вс])1чи]]а
.5"' !ия

!00

60

,10[ольве:.:т

с\1ес ево']

Растворл1ель

со"1ьвент

с\1ссевой
в.5

9,6

з,!3
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7-
Растекаештость лакокрасочного т\'|атер|]ала лри пневп'|атическом нанесении

опреде.''1яли из{\1ерсние[1 степени |шероховатости окрашеннь:х бетонньтх по_
верхностей с по}1ощью профилографа. [1рофиль поверхности !](.)крь!тия п1еня_
ется пропорционально способности лакокрасочного п1атериала растекаться
пРи нанесении' [1олуненньте результать! представлень1 в та6л. 2.1,!з них видно,
что лакокрасочнь]е составь], полученнь]е из раствоРов пе!{ополистирола в сп1е-
севоп1 Растворителе при различнь!х способах их нанесения обладают ш:еньшей
растекаемостью по сравнению с составами, полученнь|ш1и из растворов в
о ксилоле и сольвенте. А4о>кно прелпо':о)кить' что при использовании сш1есево_
го растворителя ш1огут во3никнуть такие дефектьт пленок, как наличие <ц|агре_
ни), лучевидг{ь1х ра3водов, сотовой структурь!' особенно г1ри нанесении лако_
кРасошнь!х сос'1авов при повь:шен,'о) те\]гературе.

(ачество лакокрасочнь|х п1атериалов также оцег{ивают с |]0[1ощью таких
характеристик' как время вь]сь!хания <от пь!ли) и вреш1я <полного вь]сь|ха-
ния>. @ба эти показате'1я зависят, в конечном счете, от рабоней вязкости по_
лиш1ерного Раствора и от такого качественного показателя. как коитическая
вязкость. Фднако скорость' с которой увеличивается ",з*'-., 'о'''"р"о'' -'_
става' прямо пропо.ршиональна вре[{ени испарения и растворяющей способио_
сти растворителя [2 |.

в табл. 3 приведень| даннь!е исследования вреп'|ени и степени вь!сь|хания
.[акокРасочнь!х покрьттий в различнь!х растворителях

Р,а рис. 2 и 3 представлень| зависи['1ости ме)кду Различнь{ми точка[1и ис_
паРения и такими характеРистиками лакокрасочного состава, как время вь|сь]_
хания <от пь]ли) и вРемя <полного вь|сь|хания''

1(ак видно из рис' 2, для и3ученнь!х нами растворителей существует пря_
|1{опропорциональная 3ависимость вида х =, ме)кду вре\'|енем вь1сь|хания <1от
пь|ли,> и точкой испарения первь:х 30о/' растворителя.

7 12о

: 100

;80
Р60
;40
32о

0
0

о10203о4050
время вь!сь1хания ''от пь!ли"' иин

Рис. 2. €оотношение !!!ежду вре!!е1|е\1 вь]сыха. Рис. 3 соот]{оп,ецие между вРеменем (пол]|ого
'! -о' ']1..!и. 1а1окр..о'!р!.!\.",..вов ] 3оё 3ь.ь\.Рия...а1окро\о|. ']\ .о...вов' времеьрт'|- е\] ,.].п.,,ени! }0'' 7а .вори е " ис-.ре !г.60оо 0а..10р.|Р1ч

- 3та зависиптость спРаведлива при использовании растворителей лри
б']изительно с одинаковой растворяюшей способностьк: к данноп'1у полиш1е_
ру. 1,1зунаештьте нап1и Растворите'.]и обладают приблизительно од'",*о"ои
растворяюшей.способностью' [ак, параптетр раствори!\'|ости, 6' для о_ксило
,:а - 8,8 (кал / сьс3\:/э; сольвента - 8,74 (ка}: / смз)':/2; смесевого раствори-теля - 8,6 (кал / см3)1,'2'

|1рямопропоршиональная зависи]!1ость вида |(.т) = у существует также
це}{ду вре[]!енем полного вь|сь!хания и точкой испарения 60 о/о 

растворителя(рис.3). 1ак как вре!!1я <лолного вь!сь!хания) пленки не зависи.].0т растворяю_
щей способности' то этой корреляшией допустип:о пользоваться |]ри сравнении
лтобьлх рас тво ри те;'тей.

€корость испарения растворителя такх(е оказь|вает влияние на такую
ва)кную техно'']огическую характеристику, как )кизнеспособность лакокрасоч_
нь!х систеп1

}1(изнеспособность исследуе}1ь!х лакокрасочнь[х составов составила;1'5н- лри использовании смесевого растворителя; 4 ч - о_ксилола; 3ч-
сольвента.

}4з полуненнь:х эксперип1ентальнь!х даннь|х видно' что б,тижайшее к вь:-
браннопту критеРию (1,15) знанение изш1еренного пока3ателя, равное 1,15, по'

2о 40 60 8о 100 12о
время лолного вь!оыхания' мин
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лучено при использовании с{\,1есевого растворителя, |,!1 - при ис!1ользова_

нии о-ксилола и |.12 - сольвента.
€реАневзвешенная оценка среднеквадратичного отклонения из['1ерения

>кизнеспособности лакокрасочного состава по вь!бранноп'|у критерию состави_

ла 10%. 3а результат измерения >кизнеспособности при11и]\1али 3начение

т*0,1т' где т - усредненное вРе\1я' лри котором от}|осительная вязкость
(т, /т') достигает значения 1,|5.' 1{)к видно и3 подученнь]х даннь:х' наибольгцей ;кизнеспособностью о6лада_

ют поли[1ернь!е коп'!позить! на основе 15'/, раствора пенополистирола в о'ксило-
л.' а наименьшей _ в смесево\] растворитс/е.3то.'т понч': ]о. !а'{ ьак.1спаРе_
ние счРсево'о рас']вооите.'1я проРс\одит болсЁ 4нтРьсивно (.]аннь!е рис' !)'

|1ровеленн|те исс,1едования позволяют полобрать опти!1альнь!е видь! рас_
творителя в зависимости от способа и условий нанесения лакокрасочнь|х со'
ставов. ]ак, при кистево\'! нанесении лакокРасочного состава рекомендуется
использовать в качестве РаствоРителя о_ксилол, при пнев!1атическош| распь]ле_
ни;а 

- 
нефтяной сольвент. при окра|!!ивании за|11и1шасп!ь!х поверхностей в ус_

']овия^ огри! ательнь!} те\]!егат\р 
- 

су|'севои рас'1воР-!е. ь !смесь а|'ртона и

бечзи.'а \.арки А_76 в соотношении |:|)
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оцвночнАя систЁмА кАчвствА сь1Рья
ствновой стРоитвльной квРА1!1ики

11риведела нош;елклатура к''1ассифихационн|]! и ошР!]очнь} пока;атрп^й качества глинистого

с ]о' 1о-о!о' до1^ о' о']гр0е'ят!о '|'1' е'ов; (е0"1'г"и

Расг:х отреньт возш:охнь|е вариа]1ть] оценки в пескольких сл!чаях: когда сь]Рье яв.;1яется конди

шионнь!]!! и некондиционнь]п1; для [1олучения {!е.'\ольк] х гР}'лп о!ной гр)пль ли одного изделия из

группь1 керап!ических изделий

Фсновнь:пти требованиями, пРедъявляе]\'!ь]['|и 1{ совреш1снно[|у производст_
ву строительнь!х п:атериалов ([1€,\'|) являются: систе1!{ность, безопасность, ка_

чество, гибкость' ресуРсосбе ре)ке н и е, эффективность.
1{ачество считается основнь]\1 средство!1 дости:*{е}1ия ко|!курентоспосоо_

ности продукции наряду с наде'{ность!о, сроками поставок.,и ценои-
Больтпинство совРе[1е]]нь!х про{\'!ь]!цленнь]х предприятии различнь!х от

раслей производят продукцию в Расчете на удовлетворение требований потре'
6ителей 

'3ти требования обь!чно включаются в технические условия. но сами
по себе тех:;ичсские услов!']я 11е являются гаРа]!тией удовлетвоРения тРебова_

ний. так как охвать|вают лишь этапь! проектирования и Реализации. д'1я до_

полне1]ия требований техн1'1чески\ условий созданьт стан[арть! и Руководящие
докуп{енть| |]а систе['|ь] качества.

'€истемнь;й подход к управлению качество!1 пРедставлен серией станлар_

тов исо 9000. где Расс [1атР иваютс я модеди а.;тьтеРнатив}!ь|х систсм качества'
9сновньтп:и эле!!ента]!{и этих систем явля1отся: стспень прип1енения, структу-

ра, доку[1ентация, проверка, аналАз и оценка. у']учшение. исо 9000 допол.ня_

ют требования к продукции, уста1{овленнь1е техническои документациеи и
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1',]редусп'|атривают включения и3т{снений в зависи]\1ости от конкретнь]х дого'
вор||ь!х ус''1овий.

€овреш:енное управ.1'1е]]ие и планирование качества продукции [|€,\,\ осуше_
ствляется Ё }€а1Фвиях перехода с п роизводственно_технол огического на марке'
тингово_рь|но.]]]ь]й подход | 1]' 11ри этом к основнь]т{ оценочнь|],'| показателя]\1 от_
носятся: тех]]ологические характер!.1стики сь!Рья. технические характеристики
готового пРодукта и производственнь]е ]!1ощности' согласно существу!ощип1
[Ф[1ашт. 1акая оценка не обеспечивает опти]!1изации пРоизводс1.венньтх процес
сов в реальнь!х ус''1овиях нсопреде.пенности и Риска строите,,']ь:того рь:нт<а. [{е
устранень1 последствия п.лат:овой эконо]!]ики 

- 
отсутствует свобода;ь{бора по_

ставщика и потребите'']я' когда ассоРти]!1е!{т производи\1ь]х строительнь!х [1ате_
риалов бь1"'] оРиентиРован в основно['1 на централизованное распределение [1].

Фсновньтпт вопРосош1 о|{е]]ки яв]'1яется определение состава свойств, ха_
ра](теризу]ощих качество' вь:бор и обоснование ноп{енклатурьт показателей.
д']я нормали3ации рь]ночнь]х отношений и опт]1п]и]а](ии ,р'*.,'',.'"""",х пр._
цессов в об"пасти производства строительнь]х }'|атериалов необходип'1о пеье_
с[|отреть и доработать систему инфор[1ационнь|х пока3атслеи 

- и,1д'*,''
ров нового определения конкурентоспособного качества }{а основе систе]!1
качества исо 9000.

[]Ред'чагается Рассп1отреть данну]о задачу на прип1ере оценки качества
сь!0ь' длч про/ {во!г'1ва .теновои ,(.Ра\|ики.

8 настоящес вреп1я керап'|ические п1атериаль! за}1ип'1ают 0дн0 из первь|х
\'|ест по 3начи!\'!ости и объемам производства среди других строительнь]х \тате_
риа':ов. 1{ знанипть!}| характеРистикаш1 этих п'!атериалов относятся: большие за_
пась| широко распРостраненного сь!рья; широкая г|о[1е!1клату0а вь|пускаемого
продукта: возмож11ость по.|1учения .1юбь!х заданнь]х свойст|'пролуктов: про'
стота технологии производства: вь]сокая долговсчность, экологическая чисто_
та и относительно невь1сокая стоимость.

8ыпуск кераптинеских }1атериа.|ов продолжает расти из года в год в результа_тР Расту'_]е|о сппоса та(. по данн5|\| ]оско\|сг,.1- спрос в,]1рос с !998 ч |о99 ].

:: 1ир1/.! на 112.,]'". на к пад],.ческ\! п ]игку на ]!0.8"". по поо'но]у с 20Ф '2005_г. спрос на 'ти \].териа.1ь! во'1ра( ]ёг ча ]3.{ и 142о. с6619611;3.-ц6
!овре[|еннь1е керап1ичсские п1атериа,{ь| и изделия объединяют тпирокий

кру! п'|атериалов с различнь!['1и свойствапти, }'оторь]е класс]1фициРуются по
Ряду признаков'

[1о конструктивгто[1у назначению керал'!ические изде',]ия подразде'']яются
на следу!ощие видь!: стеновь]е' отде.цочнь!е, кРовельнь!е, д'ця полов' для пере_
кРьттий, доро>кпь!е, санитарно'техническ|.1е. кис'1отоупорнь!е, те|1.110изо.)1яцион_
нь|е, о!неупорнь!е и заполните.пи д']я бетонов.

Ёаибо"':ее значиш1ь][| яв'1яется производство кеРа[1ического 1(ирлича, кото_
рьтй составляст око'']о половинь] объепта всех вь1пускаеш1ь]х в России сте|{овь|х
]!|атериалов.

(-троите":ьтлое сь{Рье' ]!]атеРиа"|ть] и ].]зделия пРи оценке качества дол)кнь|
!чч_оч9едц91ьт классификацио]]нь]!|и и оценочнь|[1и по!(азателя1т'1и, сог;;]ас}!огост 15467 79'. (лассификацио!{нь]е показате,']и характеризуют проду!(т по
его наз1!ачению' области лрип:ене!]ия' для сь|рья и ['1атериалов [16А4'это в
пеРвую очередь по](азате.ци состава и структурь!'

0цегтовнь;с показате"'1}] - это локазате,']и, харак.].еризующис ко-;1!.{чествен
но те свойс-тва, котщь:е образуют качество продукта как объек-, а производст
ва и потРебления. |1о оценочнь:п': лока3ателя]!1 сравг]ивают ра3"||и!]нь]е видь|
сь]рья и [1атериалов псм. от||ося1цихся ]{ одно}]у |шассу по классификацио!{_
нь|п'1 пока3ателяш1.

[1о одноРодности хаРа]{теРизуе[1ь!}' свойств оценочнь!е де'!ятся на три
группь|: функциона"'1ьнь]е, ре сурсо сбе рега юп !ие и приРодоохРаннь|е

-' 
()сттовньть: сь!рье[1 прои3водст!2 стРоите,:ьнои кера]\1ики'яв'1!яется глина.

1( классификат{ионнь1п1 по{(а3ателя]!1 глинистого сь|рья относятся: хиптичсск;.:й'
\!ичро.льно.й .) г[,ан) {о]\]дт1'и |ссуии .ог .авь|

{ип:ичест<ий состав глин вь!Ра)кается содер)кание[! и соотношениоп1 раз
ли.1||ь!х оксидов. важней:ттип'ти из которь]\ яв.пяют(я: 5|Ф" - 40_в0%; А]"Ф', -8_50%, Ре,Фз - 0_15%; €аФ - 0.5_25",1,;А4чФ - 0-4"],;Р о -0 3 5%.
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}4инеральнь;й состав включает основнь|е глинисть1е птинеРа'пь|: каолинит

(А12о3'25|о2.2Ё1,Ф), птонтпториллонит (А1,Ф3 ' 45!Ф2'пЁ{2Ф), гидрослюдисть!х

и их смесей в Ра'1личнь!\ сочетаниях: коемнР]д]\|солержашиё п]"]нера1ь! 1кварш'

\'арша']и-. опал): ^арбона:ьт 
(ка':ьшит' лолоп1иг. сидР0ит) и по/евь]е шпать!

[1о г0а.\лоп:етрическо\'у сос]аву г"гРно! разделяются: на вь!сокол и спе р_с_

шь|р. с содРржааи"', 6о'".851" часгиш ра,пторо[| ме'ее 0.0] му Р бо'1Ре 60п0

*'"1'. ,Б'[.Б'.ц менее 0,001 
':пт; 

диспер.",те, с содержанием 40-85% частиц

'"*"- б.01 мй и 20 60% частиц менее 0,001 пцм, груболисперсньте, если соот_

табл1'ца |

пока3!те,,!н техвологическпх свойств глин|!стого сь!рья

характ€риотика классификацпя сыРья

гьаст,г,!ность

гост 21216.1 '81

число пластичности:

|1=!{'1${''' гле Р, вла:кяость

предела текРести, ,й;

шгв']ах(яосгь предела

раокатыва]{ия, 
о%

1. высокопдастячвые _ п>25;

2 
' 
средпеп'аст[|чяьте:<1 5п<25 ;

].умереннопластя.]вые; ?<п <| 5;

4'малопласт}|чные: п<7;

5 .непласти'л1ъ]е

связуощая способ-

цость

гост 6139-78

количество нормального

пеока (7о), прп до6авлепии

котоРого образуется глини-

стая масса с числом 11ла_

стичяости 7

1.вьтсокопластичвые (60_809' песка);

2.пласги.тнь1е (20-60%);

] .низкоплаотгчвь1с - тот:{ие (20%);

4 'камнеподо6выс - оланцъ11 с}'хар!{ь|е

глины (не о6раз},1от теста)

воздщ1вая усадка

('тияейцал ил}{ объ-

емная)

изменевие ливейньгх размерв или объема образшов:

1," : [(!1!) 100]: /1, гле /|'/2-расстояние мехду меткам]{ по дяа!овз.']и

обРазца до и после о)в!ки

огневая уса,ака [змейяие лянейнь-х размеров вь1су!целньтх и3дел!'й пооле обхпй|

[6 = |( !2-!) : !1 ] ! 00, где ,2' ,з_рассто'т1{ие между меткамя после оу1пк'{

я посл€ обх!га изде]тия

Фгяе1порность показатель огнеупорностя'

свойство пртивостоять вы-

соким темпеРат}там' т{е рас-

1- ошеупоРнь]е: 
'> 

15з0'с;

2. т}топлав(ие: 1350 0с<г<1580ос;

3. .}1егкоплавкие:'=( 1350 
о€

спекаемость темпераора спекавия: г. -

ст]особвость при о6хпге уг
лотняться с обРазованием

твердото тела- черепка

1- низ(отемпеРат}тная спекаемость:

ъ < 11о0 
ос;

2. сред!{етемлерат}рЁая|

1100 ос<г.<1300 ос;

з. высокотемператР|1ая: г.>1з00 0с

чротв,!тельность

глины к су1пке

коэффициент чвствитель-

вооти &: &= А /*: %,

где 
^ 

ъс - уоадка един1'|цы

объема образ:{а, вьтсу:лен но-

го до возд/1!1]'о_с},(ого со_

отояяяя; !" объем пор, от-

неоевяьй к един1тце объема

образца

1-малой чрствительности: к"< 1;

2.средней ч}вств{тельности:

& = 1-1'5;

3.высокочувстъ]-1тельньте]

&>1'5икч<0'5



-

ветственно тех же фРак{{|]й' п1енее 40% и [{енее 20%. 9ем более диспсрс;то гли
нистое сь]рье, ']'еш1 оно пластичнее. г".]и!{исть]е частиць] с Раз!1еРоп1 зерен
0,01_0.005 ]\'|!\1 и ['1енее и]\1еют п'тастинчатую форш1у. [1о солержанию кРупно3ер_
{'ис] о \ вк']ючё .и!. га :\'дго\. более 0.о \ \' ра- !.1 ':ю, гр1: гь: г !инис]о'о сь|0о!.
с ]]/](,.1}! и^ (^]е|'Аание\' - но оо' ее ]'": со.р":н.|\) _ |_;'^' с в":сокит1 -бо.пес 5/о. [1есчань;е и пь!левиднь]е фракшии представ''|ень{ главнь][1 образо\'! в
виде остатков пеРвичнь1х []инеРалов: кварца, по'евого ш]пата, слюдь[ и других.

Функшиональнь:е показатели характеРизу}от техно,_!огичсские свойства
глин. [;:ипистое сь{рье оценивается по с!']едуюш{и[1 по]{аза!е.11я]!!: п'1астич'
ность, свя3ую1цая способность' воздушная усадка. огневая усад|{а, огнеупор-
ность, спекае[1ость и чувствите'.!ь!1ость г,.|инь] к су11]1<с' характеРистики кото
Рь|х лРиведень! в таб'|ице.

Ёаибо.цее зна!]ип,|ь]}1!.{ свойствалти глин. опРеде'1яющиш1и 1ехн0догические
паРа]\|етрь| производства стегтовой кеРап1ики' яв1яются пластичность, спекас
}1ость и чувствите"цьность к суш]<с.

[]ластичность ]]егулиРуют в зависи[тости ог своиств глин' тсловий форпто_ва,'ия и ви!а 1.]згото в.;]яе п1ь|х из]тс.ци!{. |1ластич1{ость повь]шается естественнь]_
]!]и способа['ти: вь]ветривание[1' вь1ле)кивание!1 с за]\!ачиванием. вь![{ооажива_
нисп1; ]\'!еханической обработкой: пРедваритепь!!ь1|\] Рь!хление}т' лроблениеп: и
тонкип,| из!1е]']ьчениеп1; |,1етода[1и коп:бинированной обРаботки: увла)кнение!!'т,
пароув''1а)кнениеп'|, ва](уу[1ирование!1, а так}{е добавлениепт бо;тее пластичньтх
глин и других пластифипируюших ]\'!атериалов. |1ластичность уменьшают пу
теп1 добавки разли!]!{ь{х отош1а]ощих п|атеРиалов * органических или [1ине_
ральнь|х' !ля производства стро:.тте,'ть;той кеРаш]ики о6ьпнно ислользуют уме_
ренно пластич!1ь1е глинь] с чис'1о[! пластичности 7_15 []'пастичность зависит
г'']авн_ь!\'| обРазо[| от вида и количества г']|1нисть]х минеРалов.

9увствительность к су111ке определяется воздутп ной 
'усадкой.

8озлуш::ая усадка происходит в прог1ессе испарения водь| из сь|р11а лри
сушке. !ля Раз.пичнь!х глин линейная усадка 1(олеблется от 2 до 12"А 

" 
,',"Ё'_

&1ости от соцер2капия тонких фракший. д].]я сни)кения чувствите.|]ьности !'_|ин к
сушке добавляют отоците'']и и г]ластифицирующис добав:си 1ак, введение в
глину 0,15_0,2о/" лов е рх н остно_а кт""т; !,' ""й".'" 

(€АБ и др.) йу;.;;;;"_
чивание 1]астиц глиттьт водой, позволяет со!<Ратить фор[{овочную влажность и
снизить усадку.

Ёа спекаепцость в основно;т'1 в'_1ияет хи!\1ический состав глинь1, т. е' содеР_
}кание в хип{ическо[{ составе о]{сидов ]](елочи и )ке,.]е3а' 11о тептпературс отека-
ния глинь| делятся на низкотемпеРатур{{ь!е, среднете{\{пеРатуРнь!е и вь|со|{о
те п'] пе Ра туР!{ь!е. !'пя производства ст1)оительно, кеРа]!1ики использт,ются лег_
коплавкие глипь!' в качестве добавок вводят тугойлавкие гли,,', '

Бсе технологические свойства о,ре'"'''''сл хиА]ическип|, ш]].1неральнь]!\'!
и гРа нуло!\1етричес]{иш] составоп'1 г]'1 ин. Ра3лич н ь]п1 сочетанием хип1ического.
['1инера'']ьного ]-] г1]анулометРического состава ко]\'тпонентов глинистого сь!рья
определ'|ется его пРигодность д'']я по'']у'.]ения кераш1ических материа'.1ов за_
дат:ньтх свойс':'в и наз]]ачения. на рис. ] отражена взаи[']ос1]язь основнь|х
:<лассификат1ион:тьтх показателей с показателя1\]и техно",:огических свойств
глинистого сь1рья пР]1 прои3водстве стеновь!х кера[1ических ]\]атериалов.

|1о хиштическопт,,, составу {]а техно''1огические пока3атели 0сновнос в'_!ия-
ние ока3ь!вают оксид алюп1иния (А1'Ф3), оксил крепт;;ия (5!Ф") и оксид же',]еза(Ре"Фз' Ре6)'

Фксид а':юптиния находится в глиг]е в составе глинообразуюших ]\'1и}]ера_
лов и с'11]одянисть:х приштесс|:}' € повьтше;тиепц его содер)1ания увеличивается
огнеупорность г.!и!]'

- 9кс:]д кРе]\|ния |1аходится в составе г.гтинообразу;ощих []и!1ерал0в и в сво
бодноп; состоянии в виде кварцевого песка, тонких пь{левиднь]х частиц. [ уве_
.личениеш1 ко'']ичества песка пластичность снижается' увеличивается порис_
']'0сть, у[1ень!]]ается усадка и прочность издс'пия. ]о;ткодисперс!]ь{е фракшииповь!шаю'г !]увствите"}]ьность г.111нь] к с\'|.11ке.

0ксид же'';еза сни}кает теп1пеРатуру обжига' обеспечивает легкоплав-
]{ость г'']].]н и способствует образованию пос]']е 0б)кига кРасноватого цвета из_
делия]\].
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техвологичеокие овойсгва глин

оксид вл-|оминия (А1,о3 )

содФ)кание часг''ц < 0,001 м-п4 %

Р!]с 1 схе1\1а взаимосвязи основ]1ь]х классифлкационнь1х показатсле'| с.,показателя}1и

технологически\ сво!1ств глинистого сь!Рья при производстве степовои керап1ики

Фксидь: щелочнь!х !1ета'']лов (\а1@, (19) сп,осФствуют спеканию и кос_

венно отра)кают природу гдинисть]х ['!инеРалов (1(2Ф прелпо'пагает гидРослю-

ду. \а'Ф - монтп1ори,'1лон ит )'- 
|е]коплавкие глинь! преиму1цественно состоят из п1и]'{ералов ш1онтп'!орил_

лонитовои. гицрослюд асто. гр\ пп
Бентониты, вь1сокодисперснь!е глинь1 с преоблалаюш-тим содер)ка]]иеп'!

п1онтптоРиллонита (А12Ф3 ' 451Ф2 ' пБ1Ф) сильно набухатот' пластичнь]' чувст_

,й'-'"]" к су11]ке и об*'.у с проявлениепт искРивления изделий и растрески_
ван ия.

|1реоблалание гидрослюдисть]х минералов указь|вает на среднюю дис_

пеРсность' проп1ежуточнь1е показатели пластичности' усадки и чувствительно_

сти к сушке '
(аолинитовь;е гдинь1, состоящие и3 п'|и1]еРалов каолинита' диккита' на

крита с одинаковь!ш] хи|\1ическим составоп| А1:]о3 ' 25!о2 ' 2}12Ф, слабо набуха_

1от ппи взаип1одеиствии с волой' малопластич1{ь! и п'1алочувствительнь| к суц|'

.*. ','1.'' !авки. Рп1Р]от сьет'1)ю о{'ра' 
^у

Ёрану',о,'''о',"';и' с!'с'ав' \ара\тРрйзуюш''1 стс_']ень!исперсност!'' о!_

р'*'Ё' ''бш-* 
солержание г!]инисть]х минер_ацов в сь:рье' € повь!шениеп1 со'

'"о>ка"ия 
фракции с разп1еро|\] частиц птенее 0,001 штдт повьтшается содержание

гли.исто,х \'инора':ов 6:: ако ьр г 1Ряп]о, 3ависиуос !'']^мржду количествен_

,',,.': ''д*р*'","пп 
глинистой фракьии. частиш п!енее 0'001 мпт и основнь]п]и

,-*'',,''й,*-''''и свойствапти, так как са\'!а г"цинистая фракшия может отли

чаться по минераль1]ому составу (п:оно_ или по'|1иг,1инеральнопту)'.['ля глин

б"цизкого \'1инеРального состава и3ш1енение содер)<ания фщкшии с разш1ером

0,00! пт*т опреде';яет Различие технологических своиств' с уве'пиче!1иеп1 со_
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дер)кания тонкодиспеРсной фракции повь!шается пластич|{ость глинь! и ее
.,у!..'' 

'сл "',.'ь к сушке- |линьт, содер>кащие 15-20% !]астиш менее
0'001 птп:, относятся к ]\1а'лоп'|астич}{ь]п'|. со,1еРжание значите.пьного количест
ва !ь|,цевать1х фракший (0,05_0.01 птп:) прелает г.|ти!{а!!'1 вь1сокую !1}3[13!т€:']Б

ность к сушке.
1{а.;ественньтм сь'рьет{ принято считать то' из которого !1ох{но получить

по традицио|_'нь]п1 технологиям кондиционнь;й пРодукт без корректиРовки со-
ставов. |'1оэтопту для производства одного продукта сь{рье опреде!1енного ме-
сторождения является качественнь!['1. соответствующи[т [Ф€[у' а для произ
воцства другого продукта ]]е ]!{ожст испо.)1ь]оваться либо [1о)кет являться лишь
составнь|\'1 ко!{понентом качественттой сь;рьевой с]!]еси наРяду с други]\!и сь{рь-
евь!ми !\'та те риа,'1ап'|и.

8 чистопц виде природнь|е глинь] Редко являются конд].]|!ионнь][1 сь!рье[].
[1оэтоп;у в глинь! вводят добавки разлинного назначения, что позволяет полу-
нить широкий ассоРтиш1ент кера[1ических ]\!атериалов.

!,ля уптеньгшеттия усадки пРи сушт<е и об:к;;ге и предотвРащения лефорпта-
ции и трещин в изде-циях в глинь! вводят отоцатотцие добавки' к которь[['1 отно-
сятся: т<варшевь:й пссок' кРе!1е]]ь, ша]\1от.3о"|1ы и шлаки 13€. Аля повьт:пения
пористости черепка и улучш)ения теплоизоляционнь:х свойств керап'1ических
изделий вводят порообразуюшие. вь гораюшие лобавки: лрсвеснь|е опи.|]к|.1,

торф' антрашит, каме;тг:ьтй и бурь!й уголь' топливнь!е шлаки' отва"']ьнь1е и гра-
нулированнь]е гшлаки нерной и цветной метал.пургии. Фдновреь:енно эти до-
бавки п'|огут яв,'|яться и отощающими. € цслью сниже::ия те!\1пературь] об)кига
в сш1есь вводят плавни (ф,':юсуюшие добавки): полевь!е шпать], пег\'|атит. пи-

ритнь|е огаРки, мел, до''1оп1ит, ма!незит стеклобой, рудь| с содеРх{ание!| окси-
дов )келе3а. |1ластифицируюшип:и до6авг;ашти, повьт|ша|ощи['1и п.!астичность
сьтрьевой сп1еси, являются вь]сокопластичнь!е глинь{, бентонитьт, повеРхност-
но-активнь!е вещества. Бьтделяется групла специаль|льтх добавок, которь!е вво-
дят для повь]шающих кислотостойкость керамичес]<их изде'':ий и для получе-
ния некоторь|х видов цветной кера\'!ики.

Б ус,:овиях сокращсния запасов природнь]х ис!(опаеп{ь]х' дефицита каче
стве{{шого сь{рья а](туаль]{ь1ш1 яв"|1яется использование промь!1лленнь!х отхо-
дов - 

вторичного сь1Рья, объемь: которьтх растут с каждь|^,1 годо|\'! '

€ибирский региог{ ип1еет бо,':ьшои приролньтй ресурснь й потенциал' 8 ре-
гионе скопилось огро|{ное количество отходов' котоРь!е |\'!огут являться вто

Ри!]нь1|\'! сь|рье}д для производства строительнь|х ['|атериа.пов. 1{ нип: относятся:
отсевь! горнь!х поРод; регенериРуеп1ь!е кварцевь1е пески }'|ашиностРоите'']ьнь]х
заводов; вскРь|шнь1е глинисть]е породь1 уго.(ьнь|х пцесторо;ц<дений, зо'ць! и шла-
ки от сгорания бурь:х углей 1{а:тско-Ачинского бассейтта: !]1лаки и |шлаш1ь| ста-
,'|еплавильного и глинозеш1истого производств; отходь; обогащения 2келез]']ь!х,
птоли6деновь:х и никелевь]х рул. Бозптох<ность использования вторич!!ого
сь;рья 3апалной (ибири и 1(расноярс:<ого края Ранее анализиРова.|1ась и оцен!.{-

валась в отдельнь|х публикациях, где обоснована и а]{туальность задачи созда-
ния единой оценочной систе\1ь1 сь]рья на ос!]ове нового подхода [2-5]'

[ралишионно принято оце|]ивать состояние регионально!] сьтрьевой базь;
по ба.пансу ш:есторо>клений г{а основании резу.пьтатов геологических изь|ска-
ний' Фценка новь!х ['] есторо)кде н и й п:ит:ерального сь!рья проводится гео'']оги
нсскипти с,':у;кбапти, исходя из у)кесточеннь]х требовант.тй к канеству {61.

9тобь; учесть все варианть] воз|\!о)кного испо"|1ьзования сьтрья особенно
не|{онциционного и тех]]огенного, необходимо разработать новь;й подход ;<

оце!!ке качества и эффективности исходното материа,']а на основе интегра!1].1и
систе]!]ного и ко['!п,_|ексного подходов [7]' Бозп':о:ктдь: различ![ь]е варианть]
оценки сь1рья:

- 
сь!рье является конди1(ионнь|['] и [\'!ожет использоваться для получения

о7)о"' '/1' гр(!|Ф.т!Б[их !г\ ! п ке0а[]ичссчих , 'д.'1:1!'

- 
сь1рье п]охно при\'1енять для получения ли|шь о]1!]ого из группь| изде-

"|1и я;
* сь!рье является некондиционнь!м, п1о)кет испо,льзоваться для одной

группь] и'ци одного л]]шь изделия из группь]' но в огРаниченно}'| коли!1естве' в
качестве Аобавки опреде,:е!!].]ого назначения:
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- сь|Рь€ кондиционное, отвечает тРебованиям госта, но использовать
его для всеи группь! изделии при существующих технологиях эконо\'|ически
невь1годно.

фя того нтобьт вьтбрать направление использования того или иного вида
сьтрья, необхолиьто провести ко}'|плексную тех}{ико-эконош1ическую оценку, где
бь;ли бьт ртень: все факторьт - критерии, отра)кающие технологические, техни_
ческие, экологичес|(ие и экономические хаРактеристики. Ёа рис.2 представлен
один из вариантов блок-схемьт оценки качества строительной керамики, предла-
гаемьтй авторами' Б данной схеме пока3ана в3аимосвя3ь качества готового кера-
мического продукта от характеристик и свойств сьтрья и вьтбранной технологии.

Р4с. 2. схема ко\1плексной технико-эконо^1ической оцсяки ](ачества кера[{ического
сь]Рья' п{атериалов и изделии

[1ри ошенке качества сь|р-ья' кро}1е вь]шеописаннь1х классификашионньтх и
технологических показателеи' пРедлагается учить|вать ресурсосбеРегающие
показатели и показатели экологичности.

Ресурсосберегающие показатели характеризуют свойства сь]рья' которь{е
определяют уровень затрачивасмь]х ре()'рсов при добь!че и исполь3овании'
1{ ним относятся комплекснь!е показатели - 

суш1]\'!арнь!е затрать| всех видов

ресурсов в стоимостноп1 вь]ра)кении на побь:яу и пРоизводство единиць] или
паРтии сь!рьевь|х ]\'1атериалов'
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[]оказатели экологичности определяют вредное воздействие сь1рья на ок_
ру)кающую среду при добь|че, прип,|енении, хранении и утилизации. [1ри ошен_
ке керамического сьтрья определяют его токсичность и радиоактивность.

€войства готовь!х керап7!ических изделий зависят не только от характери_
стик^вь]бранног0 сь!рья, но и от технологического процесса производства.

€хемы технологического процесса производства всего многообразия кера_
мических изделий компонуются исходя из вь]бора способа приготовления и
форштования и3делий. вь|деляется три основнь!х способа формования- []ри изго-
товлении керамического кирпича, камней, блоков, черепиць], плитки для полов'
фаянса и фарфора применяют пластический способ и полусухой, а так)ке их
разновидности. ||1ликерньтм способом в основно{\'| изготовляют санитарно_тех-
нические из,елия и облицовочные плитки.

8ьтбор технологии пРоизводства |!12'|€!иа:']а производится на основе анали_
3а' в первую очередь технологических характеристик сьтрьевой массь|, ресуРсо-[отребления, экологичности и эконош:ической эффективности технологии.
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влиянив Ре2Ф3 й А!2о3 нА Фи3ико-мвхАничвскив
свойствА кислотоуг{оРов

},]сследовапия по!;азали' что с \'ве,(ичение[] в составе кера\|и!{еских 1\1асс п]1рофиллита увели-
чиваются водопоглоцение' кислотосто!]кость и терх!остойкость, а морозостойкость снижается. с
увеличёние;\' в составах керамичес](их }1асс содеР)капие количества пирофиллита А!'о3 увеличива
ется' а |еоФ3 снижается. т\,!етод статистического ана!,!иза по резу.!ьтата!' завис!т\1осте,] физико хи'
\1!,ческих сво1]ств от солержания количества А!оо3 и ге,оз показал' что эксперимен ]а'1ьнь]е даннь!е
]1остаточно хоРошо опись!ваются ]\!ат€п!атически11и зависип!остя\1и

{(ислотоупорнь}е изделия по признаку применения относятся к строитель_
ной кера[{ике. Фни не относятся к чисто строительной кераптике, как повсе|\'|е_

155ш 0536_1052. |{зв. вузов' €троительство. 2о03. л, 2 51



стно !11ироко используе[']ь1и кирпич' поэтому в литеРатурс встречаются о(1ень

редко. кислотоупоРь] в отличие от кеРа\']ического кирпи']а облицо воч !'] ь!х' фа-
саднь!х и плиток для полов подвергаются более вь|сокой теРп'!ообработке в

пРеделах темпеРатур 1200_|300'с' [1оэтопту в (}'1€;1Ф1б!по!ах протекают фи-
зико-химические процессь! практически до завершения-

.[,ля полунения кис.|1отоупоров в основно!! пРи[!еняют глинисть!е п1атер]']а_

льт с повь]ш]еннь]п'| содеР)кание!!! оксида алю[]иг]ия (А12@3 более 20%) и невьт_

соки[\| содержааио!\| оксида ьг'1.за (ге/оо ченсе 3.5'.).
8 работах | |_2 | бь;ла пока.]ана поин"ипиальцая во.][]ожнос.ь исполь'ова

ния глинистой части (хвостов> гравитации ([|-{!4). имеюштей повь![!1енное со-

дер)кание оксида )келе3а (Ре'Ф36олее 5'/.) и пирофиллита Ёикольского птесто_

ро.ждения' и!!еющего повь1ц]енное содеР}{ание оксида алю}'!иния (А1'Ф, более
30"/. ) в произволстве кислотоупоров' {иштический состав исследуе['|ь'х !(о}1по

нентов приведен в табл- 1.

г']инистая часть <хвостов'
гравитации ([1]|,1)

[!ирофиллит

58,74

52.85

со].!жа11ие.ксидов пас до! я

21,39

34, в8

1 ,760

о,22

'| .22

0,1

1,82

0,09

7 'з4

0,4

таб'1ица 2

содсРжа'!ие коыпонен.ов' ма,: %

глинистая часть (хвостов'
гравитации ([[-1!'1)

11ирофил,':ит

60

.[,ля провеления исследования влияния Ре,0э и А1'03 на физико п{еханине_

ские показатели кислотоупоров бь]ли изучень! составь!, приведенньге в табл. 2,

раснетньлй хиштический состав которь|х приведе}1 в табл' 3.

9бразшь; из исследуе!\1ь]х составов бьтли полуненьт п1етодо!1 п,ластического

40

6040

70

30 45

50

50 55

таб"!иша 3
форп:ования при в"11ажности
:лихть; 20-22''/, ' Фтфорп:о-
ван }1ь!е плитки разш1еРо\1
100х100х20.10 3 п: вьтсуши-
вали до остаточной вла:кно
сти :те бо,:ее 5%' затеь: об-
)ки га.! и пРи те[1пературе
1300'€. Ф и зи ко -!{ еха ниче-
скис показате.ци полученнь!х
образцов после обжига при-
ведеттьт в таб.п. 4.

1

2

4

5

6

1{ак видно из таб,:. 4' с

увеличением в составе пирофилдита увеличива!отся водопог'']ощение, к|'{с"|то-

тостой!{ость и тер\'1остойкость, а [!оРозостоикость снижается. € уве'пинением
в составах кера[1ических !{асс содер)кания коли.]ества пирофиллита А12Ф3 уве_
личивается, а Ре'Ф3 снижается.

|1ри об>киге пРоцесс спекания кис,'1отоупоров идет с унастиепт жилкой

фазьп' от свойств которой во [1ного!\,1 зависит процесс фоР[1ирова!{ия структуРь]
п'а'ериала и его физико-птехани че ские свойства- [1овьтш;ению реакшионной
способности;килкой фазе способствует Ре,Ф3, поэтопту оксид желс3а оказь|ва
ет флюс}']ощее действие в кера|{и1{еских [1атеРиа''1ах. € увелинениеш: в соста_
вах керап|ичес|\их п:асс Ре19, водопог,!още!]ие у\'1еньшается,. }1о при это['1 сг{и-

*'*'-й *'-,:'''-тойкость й {ерп:остойкость' 8 работах [3_4] рентгеновскипти,
микроскопическипти и 141{-спектрос|(опически!\|и |\'|етода\!и анализов бь!ло ус_

52

56,96

56,06

55.7 4

55,47
55,18

22,44
,6 79

27 .46

28,15

28,82
29,5

4.42

3,в9
3.60

3,31

3,01

2.72

1 ,29
1,20

1 .10

0,96

0,81
о '72

0.8в

0,82
о '72
0,66
0,58
0.51

1 ,16

1,!0
1,0в

0,96

0.91

0.88

7.18

7,53

7,61

7,7 4

782

таб.цица ]



1аблица 4

3 4 5 6

о^.,д ',*|,,",". %
23, 18
22,14

25.24
26,79
27.\1

26.79
27,46
27 11

27,98
28,]5
2в,03

27 ,99
28,82
28,42

29,!6
29.5
29,72

х9
Фкси:'д;:<елеза, ]|

4.48
4.12
4.58

3, в6
3, в9
3.7 5

3,61
з,6
3.72

3,46
3,31
3.18

3 'о7
з '01
3,1 1

2.81
2.72
2.65

в''','.'1,,!","". %
1,9
2,0
21

2,2
2'з
2,4

2.5
2,6

2.7
,.8
2,9

3,1
3,2

3,1
з'4
з'7

у.
кпс']отостоикость, ъ

97,!
97 'з
97 ,5

97,7
9 7,8
97.9

98, |

98.3
9в,5

98,5
9в,7
9в,9

98.9
99.0
99.1

99, !

99,3
99.5

уз
тер\1остойкость'

4

6

6
7
8

6
8
10

9
10
11

\2
1з
14

|4
15
!6

у4
морозосто|]кость'

145
150
155

!з3
!40
]47

]з3
138
143

114
120
!26

117
110
1]з

1о2
105
108

танов']ено, что при обжиге [1-{14' иптеющей ловь!шенное содер)кание ге2о3
(|е"9, более 5'/о)' образуется ш|агнетит (Ре2Ф., Ре2Ф3)' которь]и относи1ся к
хи1\'|ически нестойким ш1атериалап'.

Блияние А12Ф3 и Ре263 на показатели ( водопоглощение ' кислотостой-
кость, тер]{остойкость и п{орозостойкость) кислотоупоров изучали методош|
статистического ашали3а даннь!х по результата]!1 проведеннь]х исследований.
[1релполага;:ось, что каждь|й из показателей (!') в основном определяется
дву]!{я фактоРаш1и: содер)канием оксида )келсза (]:) и оксидом алюминия (,{3).
Бь:бор форп:ь; поверхности, !\'1оделируюшеи экспеРип1ента.цьнь!е результать|'
обоснован пРоведсннь1м диспеРсио}]нь|п1 анализом полученнь!х данньтх [5'8].
}}4тогоп'т этого анализа бьтли взять: форп:ь: повеРхности в анали-]'ическом виде'
представленнош] уравнениеш]

у, - а1'| + а||) х, + ,',') ', + ,|,') ,''", (1)

где у! (; = :...ц) 
- физико_хип:инеские свойства;

-{;' {:: содер)кание А]'Фз и Ре,Фз соответствег{но'
{ля каждой |-й характеристики из систе!1ь! норма''тьнь|х уравнений р5с_

счить|ваются

'';''' ',,'', о(,'} ' а(;') -

[1рошесс построения регрессионнь!х зависип1остей сводился к решению
систеш1 нор[{а'1ьнь]х уРавнений соответствующего порядка для каждого пока_
зателя. для уточнения вида уравнения регрессии необходимо вь!явить все
факторь|, влияющие на результат экспеРимента.9читьтвая, что при проведе_
г|ии экспеРип'!ента некоторь1е факторь|, такие как давление пРессования и
те}'|пература обжига, |!е изменяли своих эначений от оль{та !( опь]ту, следова_
тельно, !|сключалось влияние этих факторов на результать| экспериме!]та.
[акишт о6разоп;, основ!|ь|[']и влияющи[1и факторап:и (,{; и -{') являются содер_
)каг]ие в кера]\'1ической пцассе А12Ф3 и Ре,Ф3' 3ксперип:еьлт проводился тре\'!я
группаш1и, в каждой из которь|х бь1ло проведено по три оль|та по каждому по-
казател ю.

8 результате пРодс'']аннь|х расчетов бь!ли получень] следующие модели-
рующие уравнения:

- д'']я водопоглоще!{ия 4| = _7 
'02 + 0'44х' + 2,02х" _ 0,098.{1-{";

- для кислотостойкости ц2 = 8ь'73 + 0'53х: + 2,08-к" _ 0,096;'.т,';
._ для тер[1остойкости у3 = _69,87 + 3,42х' + |6,79х" _ 0'77 х',х2;

- для морозостойкости у1 = 306,14 _ 9,52х1 _ 37.38.т, + 2,24х,х,'
5з



€глах<еннь:е графики соответствующих поверхностей представлень! на

рисунке а, б. в, а соответственно для характеРистик водопоглощения' кисло-
тостойкости, термостойкости и морозостойкости.

а) б)
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3ависимость водопоглоще]]ия (а), кислотостойкости (б.), терп!остойкости (в)' морозостойкости
(а) от содер>кания в керамическоп1 составе количества А!'Ф, и Ре7Ф3

Анализ полуненнь]х зависимостей показь!вает, что с ростом содержания
окиси алюш1иния для всех составов в кислотоупорах водопоглощение увеличи_
вается, что в общем хорошо согласуется с экспеРиментальнь|ми даннь!ми' но
увеличение водопоглоцения ведет к умень1]]ению ш1орозостоикости' что хорошо
видно на Рисунке. увеличение водопоглощения, как и следовало о)кидать, на-
прямую коРРелиРует с морозостойкостью и подтверждает даннь!е работь| {9]-

}становлена пРямая зависимость между показателями морозостойкости,
водопоглощения. [1ри вводе в керамические птассь: пирофиллита и увеличение
темпеРатурь! обх(ига доля стеклофазь: в ре нт!е ноаморфной фазе увели-чивает-
ся 3а счет умень111ения доли некристаллического твердого вещества [9]' }'1зме_

нение в составе стеклофазь| и рост кристаллинеских ттовообразо ва н и й с увели_
чениеп'| температурь| об)кига приводят к сни}кению вла)кностного рас1]|иРе_
ния, моро3остойкости и повь|1|тению водопоглощения изделий.

1{ислотостойкость и термостойкость кислотоупоров увеличивается с по'
вь||1|ением содер)кания оксида алюминия и уменьшается с уве'личением окси_

да железа (рис. 2' 3).
Аальнейший анадиз полученнь1х зависимостей лроводился по расчет_

нь!м коэффициентам парной и частвой коРРеля|]ии (табл.5)' 3начения по-
следних показь!вают удовлетворительную степень даннь|х экспеРимента'
Ёесколько вь|падает значение коэффициента настной корреляции гх0
практически для нескольких функций. |]оследнее может бь|ть объяснено
54
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разностью масштабов при проекции по_
сле'них и соог8етственно |\]а.]ой вь]бор-
кой по их Реализации.

}4з приведенньтх результатов видно,
эксперип'|ентальнь!е даннь!е достаточно
хоро|11о опись]ваются вь:бранньтп:и зави-
си]!1остя[4и, но существует необходимость
уточнить условия экспери}1ента по изуче-
нию влияния оксида алюминия или Рас-
смотреть возможность преобразования
систеш|ь| координат. но с точностью, при-

гх2ц

гх62@)
тх1ц(.х')

'х,ц0 :)

-0,96
0,в9

-0,95
-0,88
-0,25
-0,75

-0.96
0,91

-0,94
-0,95

0,1

0,54

0,96

0,87
_0'9з

-0,84
-0,24
-0,69

-0.96
-0,в7
0,92

-0,84
0,18

0,65

нятои в пра!(тических расчетах' приведе|1нь!е ш1одели дают достаточно хоро_
|1|ие Результатьт' поэтош1у их !1о)кно оставить в пРиведенно|!| здесь виде.

1аким образош:, исследования показали, что с увеличением в составе ке_

ра]\1ических ]\'|асс пиРофиллита увеличиваются водопоглощение' кислотостой
кость и теРш1остойкость, а морозостойкость сни}кается. € увеличением в со_
ставах кеРап'|ических ]\{асс содеРжания количества пирофиллита А|2о3 увели-
чивается, а ге'о3 сни)кается. метод статистического анализа по результатам
3ависиш1остей физико_химических свойств от содер)кания коливества А!2Ф3 и
Ре'Ф3 показал, что экспеРип'|ентальнь]е даннь|с достаточно хоРошо опись'вают_
ся матеп1атическими зависимостями' с точностью, принятой в практических
Расчетах' пРиведеннь!е п1одели дают хорошие Результать|.
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государствег1вь|й архитектурно-строительвьхй увиверситет)

состАв и пРочность опидкоБвтонА нА
низкомАРочном гипсовол1 вях(уш{вм

[риволится Расчет состава опилкобетонной смеси на низко;\1аро!|ном гипсовоп1 вя;кушем [1о

результата[! испь'таний стан/1артнь]х образцов по!'1учено вь{рахение' отра)кающее зависип1ость куби-
ковой прочности от активности вяжу!|1его. отно1]]ения расхода гипса к расходу водь1 и опилок' плот
шости !1атеРиала

Фдним из наиболее рентабельнь]х и эффективнь|х способов использова_
ния ш]'!гких 01'х0дов древесинь1 (опилок, стружки). не требующих дополни_
тельной переработки, является производство леревобетонов [1]. [ля полуне_

155п 0536_1052. йзв. вузов. 6троительство. 2003. лъ 2 55
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ния ле!ких бетонов на органических запо]_!ните,'|ях в!1]есто це]\1ентного вях{у_

щего' как правило, примен']'_|ся вь!сокопрочнь!и гипс ]\|арки г30 [2].
1|роведенньте [. Ф. !(узнешовьтм исследования показ2]'1и, что при['|енение вь!со-
копроч!'ого гипсового вяжушего перспективно то'']ько в условиях полного ис_

пользования его ловь]шеннь{х прочностнь|х своиств' наприп]ер в покрь|тиях и

перекрь|тиях {3]. А,:я тазготов.,]ения сте]]овь!х конструкший [!алоэтажнь!х 3да_

ний с штароншой прочностью \1ате!1.{2а]? м15...м50 што>кет бьтть испо'']ьзована
наиболее распространенное гипсовое вяжущее птарки 16, которое в техниче-
ской .цитератуРе прошль|х лет обьтчно на3ь1валось <,строительнь1й гипс .

8 данной статье приводятся результать] и!следов!ний по вь1явлению зави_
сип1ости пРоч1{остт.: гипсоопилкобето11а от содеР){(ания опилок. !,ля изготовле_

"'" опьтт",,* образцов испо'']ьзовался гипс активностью (А) 5,93 А1|!а [1еше_

ланского завода <.[,екор- 1 > Ёижегородской области по гост 125_79 и опилки
древесинь! сосньт фракшией 3...5 птпт. €остав гипсоопилкобетона полбирался с

учетоп,1 с"цедующих исходнь!х да]]нь|х: средняя п'']отность древеснь]х опилок
хвойньтх пород р =500 кг/ пт|], истинная плот!'!ость дРевесного заполнителя
о__=]540кг д: '; ,.г,::,,а" г.|]отног!о -Рпса р 2740 <г/м): ]|оРп'альная'.{Ё''., 

'''.'"''о теста (по даннь[}| испь!та1'1]'тй-по [Ф€1 23789-79) п. = 0,64.
Ёиже при.опится расче'] сос!ава ги'1соо] ило !пой (п!Рси на олин образеш с

учетош1 даннь]х работь! [41.
] 3апо':ттитель (опилки) занимает в долях единиць] часть, составляющую

ч от физического объешта |/* образша:

у" = 0'01.у'!'ф, л. (1)

2' Асти,:ътая поРистость заполнителя определяется по фор[1уле

'\п .!00 | р -100[ 1-''" ]_67.5.''.' (' р ) 1 1'54 1

3. [4стинньтй объеп: лор заполнителя составит

ц" = 0'01 '["' ["' л

4. Расход заполните']я

(2)

Ф_[.р, кг'

5' €огласно исследований [2,4, 5] в гипсовь|х бетонах на органических за_

полнителях около 60% от истинного объеп|а поР заполнителя зани]у1ает гипсо_

вое тесто' находясь в )кидком состоянии, что состав'-]яет

1",,, = 0'6 ' 1/,' 
"' 

л (5)

6. [ипсовое тесто та]{)ке зани!1ает часть, состав"т|яющую (100 ч) от физи_
ческого объеп:а образца, т' е.

(3)

(4)

(6)

(7'

(8)

1', ф = 0'01 '000 _ тр) '1', ' л'

7. 9бщий объем гипсового теста

у;'' = и." + ц.ф'л.
8. 1ребуеш;ое ко,]ичество гипса определяется по формуле

_ у,' р'..| =-_.-, кг
1+['.р,-'

9..[ля полунения гипсового теста норш:альной густотьт необхо[имо воАьт

8. = [. п,, л. (9)

10. 9тобьт предотвРатить отсась]вание водь] из гипсового теста в пеРиод
схвать!вания' г!еобходи['1о добавить водь! на сш1ачивани0 запо''][{ите'']я в гипсо_
во['! РаствоРе порядка 12'/' от истин!]ого объема пор залолнителя, т. е.

56

8_ = 0,121/" ,,, .ц' (1о)



7-

11. Фбщее количество водь] в с]\'!еси составит

8=8, +Б.' .ц. (!,)
[1олунаеп:ые по расчету с!|еси укладь!ва'']ись в стальнь]е форппьт кубов с

раз1\'|еро]\'| РебРа 7,07 спт и трап:бова"пись шть]ковкой с пос.|]еду|оци[1 уп,,']отне'
н1.1еп,1 пРигрузо['|. [1ринятьте в исследованиях составьт .::псоопилочт'той сштеси
пРиведень1 в табл. 1. [1ос.це схвать;вания форптьт распалубливались, а образць|
вь'сушивались при те]!1пературе 50'€ ло приобретения постоя]!ной ш]ассьт'
|1":отность ]!'!атериала опРеде''']я''1ась в соо']'ветствии с [Ф[112730.1'78 по ре_
зу'']ьтатап1 взвешивания образ11ов-кубов на электРоннь!х весах ['|аРки вл э 134.
йспыта:.тия опь!тнь]х образцов на с)катие пРоводились по [9€1 10180-90 на
прессе ['1арки ип-100. в табл. 1 пРедставлень| результать! испь;таний обра3цов
гипсоопилкобето]]а и их основнь]е статистические по]<азате'1и: средние ариф-
п{етические з!]ачения кубиковой прочности Ё- и плотгтости [, эп:пиринескии
стандаРт 5' коэффициент ваРиации [ и показатель точ]]ости А, опреде.ценнь;й
для обеспеченности 0.95.

]а6лица ]

п. от !ос-:: р'
я'. мпа (^'1па )

\'%гяпс
г. хг

Фпи.зки
0кг

во!а
в.л

с1 в23 176 600 6
765

|,97
1,1.4з

0,06 1'|
1,89
3,12

1,98
з '27

.;2з 176 480 6
919

3,49
33,4
0,13

з '663.72
3,84
3.91

с:3 657 153 192 6 !0|0
5.05

1 1,88
0.262

],!8
5. 19

|,23
5,44

с_4 7о2 !з2 512 6
1057

6,7 4
!0.82

0,1952
1,02
2,90

1,08
3,04

с.5 756 110 5з5 6
!0'| 1

6,49
2 !,59
0.203

2 'о73,!3
2.18

с.6 800 88 555 6
101 !

6,5
\5,77

0'2з55
1.56
3.62

|,64
з 

'[]

с.7 849 66 575 6
1067

7,6
п.в6
0'з36

1,1 1

1.42
1,17
4.64

св 897 44 597 6
1!00

8,98
52,45
0,3778

4,77
4,21

5,0
1,4

1{ настоятцепту вре!1ени ряцом авторов (€. € [1енуро' 1{. А. Рьтбьев и
А4. 14. 1{липтент<о |5], я' и. 8ихтер [61 и др. ) лредложень] з;ьисип10сти для опре-
деления преде''1а прочности вь]с)'шен}{ь!\ цо постоянной п:ассь; образшов лег_
ких бетонов на вь!сокопрочноп! гипсе с 3аполнителеп| в виде древесной дроб_
ленки (арбо,,']ита). Анализ этих 3ависи[]остей показь;вает' чт(-) ()ни не п'1огут
6ь!']ь ис'']оль,овань! дл9 ошенки ку6и{ов0; прочносг. опилочнь!х бе1онов 'а
низко[1арочнош| гипсовоп1 вя)ку111еп| € этои целью введеп! понятие относитель_
ной прочности [\,1атериала ц - Р," /о' котоРую свяже|71 с хаРактеристикой
х=А.|/3.Ф, отрах<аюшей ат'|ивн0сть гипса и отно!ление расхо,1а гипса к
расходу водь! и запо''1ните'!я (табл. 2) Б деиартовь!\ координатах зависи}1ость
у = |(-т) представ,пяет собой с'']егка изогнутую линию, д'']я описап:ия которой
воспо ]ьз)' \'' 4 )'рав(ет]иР\] к5бин"ской ре1 ресс, и

! = ах + ьх2 + ах3. (!2)
1-1осле подстановки в (12) коэффициентов регрессии, найдсн!{ь]х }{етодош]

наи]!1ень1|:!.]х |{вадратов [7], полуниш: следую1цую 3ависиш|ость

ц - ||6.|2х - 545'27х2 + 822х3' (13)

!.пя проверки статистической значи]\'1ости ур2внения регрессии (13), т' е.
доказательства' соответствует ли п']атеп]атическая }'!оде'']ь. вь|ражаюшая зависи
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таб.1ица 2

л,".о (14)'

мпа

[1ость \1ежду у и ,{, эксперип{енталь-
нь!п] даннь!!'!. используется Р 

- 
т<ри-

гери; Фишдра ,!'':я это-о по п:с'о-
'1икс раоо!": |7] вь.чцслялась
статистика г = 5,73' ит\'|еющая рас-
преде'']ение Фитпера - €:тедекора с
к: = п - | = 7 и к2= п _ 2 = 6 степе-
няпти свободьт (п = 8 - число пар
наб'':юдений )'

8ьпчислет:т.тая статистика срав-
нивается с кРитически\'! з|-!ачениеп1
Р'' к1, к2' определен]]ь|1\1 для уров|]я
значи]!1ости с = 0.05 и числа степе-
неи сво6от". ^ =7ик =6[71

с!
с-2
с.3
с-1
с5
с'6
с.7
с_8

[1оскольку вь!по''1няется условие
Р > Р,, к,, к2= 4'2| ' 

то полученное уравнсние нслинейной регрессии статисти
чески значип'1о' [1ате|!1атическая ['1одедь хоро1цо согласуется с эксперимента'']ь-
нь!!\'!и даннь!ш1и '

Аействительт;ая прочность бетона опреде,'тяется по результатам испь]та_

ний эта;'тонньтх образшов_кубов с раз[1еро|\'| ребРа 15 спт- [1ри испьттании образ_

]ов с ра'1\]ероп'ребра 7.07 сп''1о.гу'].н о!Р.]наче!ия продола'1рочности у\!чо_

ча отсч ча йер"во:но, (т асшгаб"ь:й) ко1ффиши\н']. \отоРь!и сог'1ас"]о рабо!ь]
[6) равняется 0,786. с унетоп'т птасштабного коэффишиента кубиковая прон_

ность опилкобетона на ни3ко\'!аро1|но!\'! гипсовоп1 вя)куще}'| \'!о)кет бь]ть опреде-

дена и3 вь|ражения

Р,, =9\,3р(х_4,7х'!+7,08-тз), (14)

значения которой для принять{х в дат;ной работе составов пРиведень1 в

табл' 2'
Результатьт вь]полненнь!х исследований в даль:тейшепт по п1ере накоп.пе-

ния опь!тнь!х даннь!х найдут прип1е!]ение при но|\|и])овании Расчетнь!х хаРак_

геР..]стик |1гсооп.1.гкобе!оша по мртолик( ])або1ь! |8|
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|щдщФ!48Ф' д-р техв' наук, лроф., с' А. Бвль|х, канд' техн. наук'
т. А. лвБвдввА' асп. (Братский госуларственнь:й техничсский университет),А. и. кудяков' д_р техн. наук, проф. (томский тосударственнь|й архитектур_
но-строительнь:й университет)

осоБвнности получвния поРи3овАннь1х мАтвРиАлов
для огРА)|{дА}ощих констРукций из вспвнвнного

нАполнвнного )кидкого ствклА

изложень] результать| 1]сс'1едовани,1 по пол}чению теп'1ои-о.|яшноннь1\ []атеРяа.пов д!'1я огра)к
датоцих конструкций из вспен€нного налолненного )кидкого стекла !становлень: завист|мости вспе
ниван!]я и ]|эпол!'е]1ия жидких стекол разл и ]нь!ч [!!,1инатнь]\ [!олу !ей и плотностей. в лабоРаторнь]х
!с"1овиях по.тучень! образць! теплоизо'']яционнь1х мат€риалов для огра)кда]оши\ нон.тр1нций.

Ёеобходиптость производства строительнь!х материалов и изделий с вь!со
кой конкурентной способ11ость!о 1|а рь|!{ке вь|3ь1вает существен]1ь]е изменения
в [{етодологии научнь|х и техно'']огических подходов форп'|ирования потреби_
тельских паРаметРов строительнь!х композитов на минеРа!']ьной основе. осно-
вой для оценки качества ш1атериалов для ограх(дающих конструкций являются
установленнь|е нормативнь|ми документап'!и и предполагаемь!е ()ке'цание по-
требителя) требования. 9чевидно, что эти требования форп'|ируются в зависи_
ш1ости от вида социального заказа, региональнь!х условий зксплуатации и
обеспеченности п1инеральнь!п'1и ресурсами'

[1ринципиа"'тьно новь]й подход к ресуРсно]\'1у обеспечению прои3водства
огра)кдающих конструкций с повь|шеннь{п1 теплосопротивлением, а именно,
использование многослойнь!х изделий. эксплуатацион1]ь!е характеристики
которь|х опРеделяются содер;<анием и видом пор, предполагает Развитие
исследований по управлению пористостью в прои3водстве '']егких 

(тепло_
изоляционнь|х) материалов с ш1аксип1альнь|п1 использованиеш1 !|естного
сь|рья.

€отруАникапти кафедрь| <строительное матеРиаловедение и техно'-|огии'
Бр[1} установлена возп1ожность использования крупномонта)кнь1х отходов
производства алю{\'!иния и переРаботки древесинь| г. Братска пРи изготовле
нии строительнь!х материалов Различного назначения.

8 данной работе рассматРиваются закономерности формирова11ия поРизо-
ваннь|х структур естественного твердения на основе компо3иции из х(идкого
стекла и микрокреп1не3е}'|а, прилотовленной по способу сухой ш]инерализации'

[|елью работьт является опти}{изация технологических парап1етров г1олу_
чения поризованнь|х теплоизоляционнь|х материалов из вспене]{ного )<идкого
стекла путе\1 минерализации п,| икро креп1незе\1оп1.

|1ри этом решались следующие задачи:

- 
получение стабильной одноРодной пень! на основе жидкого стекла с

требуеш1ой кратностью и оптимальнь!т{ ра3мером ячеек;

- установление технологических параметРов минеРализации полученной
пень1 тонкодисперснь!м наполнителеш1 бе3 сни)1{ения кратности и обеспечение
требуемь|х парап{етров поризова!!нь|х (теплоиэоляциопнь!х) п']атеРиалов.

[1ои провелении исгь!-ануи в чачестве осРовнь!х ко\1понентов сь'рьевой
с!{еси исподьзовались: натриевое )кидкое стек.1_|о' минеральнь|й наполните,'1ь'
пе нообразователь и отвердитель.

8 качестве наполнителя) а так}ке креп1незе|!|истого ко[1понента пРи полу_
чении жи_1кого стекла по п'а']о.чергоР\]кой гехРологии. основа_нои на пРя\.ом
растворении кре]!1неземсодер}{ащих п'1атериалов в едких щедочах' использо_
82;'1(! '|6Б(9[|]€|18Рснь[й ш|икрокремнезе|{' отход Братского алю[1иниевого за_
вода' осаждаеш|ь|й в электРофильтрах на четь]рех этапах газоочистки п]'!авиль-
нь|х печей прои3водства кре[{ния. А1икрокремнезешт (1} 7_2495330|_90) обла'
дае'] с.гедуюши\]и }арачтР0и.тикап1и: га..]\'Рр чагти- 0.|_'1.0 ]\|\1\]. уде']ьнач
10веРхностФ от ]000 до 2500 п': кг' истиРнач пло'нос'ь - 2.0-2.6 г см'. хи_
[1ический состав представлен в основно!\'| двуокись|о крептния (84'7%).
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А.;:я вспе:тиван:тя жидкого стекла исг1ользовались вецества на ос]']ове тРи_

_)']анола!|ина и с]\]0.1янь1х и )1\и|]нь]х кис,лот, эс!фе кт и в ]]ость которь|х как пено
ог'ра {ова г( ля го^а]ача ран," []!

[1оскольку )к1.{дкое стекло, исподьзуеп1ое для пол}|1]е11ия пе|!ьт, в з1'{а!'!'{

тельной степени влияет на пр0текающие пРоцессь1 и физит<о_птеханит]еские ха

рактеристики полу!1аеп!ого поризованного т{атериа.|]а, то на первош1 этапе уста_
навлива'']ись за11оно!\'!ерности структурообр азова ни я материала на основе жид_
кого стекла. [1ри увслинении плотности )кидкого стекла сни)кается удобоукла_
дь1ваеш1ость сп1еси и во3Растает пРочность \1атериа"[а. Фптима'пьное значе!|ие
плотности жидкого стекла д'']я получения поризованнь|х п'татериалов разли!{но_

го назначен].]я зависит от си,.1]икатного \|оду.1']я и составляет для низко!|одуль-
нь|х стекол 1'44_1.46 г/сп'тз. д,'тя вь!соко|!]одульнь]х - 1,35_1'37 г/спп3. 8лия_
нис силикатного ш1одуля )кидкого стекла на прочность !1атериа"пов показана на

рис. 1 Ёаибольшее значение показате.!я пРочности ш1атеРиала полу'{ено при
использовапии )к!.{дкого стскла с силикатнь!\'1 птолу"':епт 2_3.

1

Р2. / зависип{ость

силикатный модуль хиАхо|о стекла

прочности п{атсриала от сили]!ат1|ого \1одуля и плот']ости
жидкого стек.11а

. |.34 130 г/.м]; . |,27 !']]! г'|см3: о 1.18 1'20 г/см]
(]кс;:ср|мечт .|оводи]ся без |сло.пшои!ия |е!')

д.ця получения пен использован вь]сокоскоростной сп:еситель принуди_
тельного действия. }с.цовиепт эффективного вспенивания )кид](ого стекла ле_

нообразователяшти на ос}]ове жирнь]х кислот яв'т|яе']'ся наличие свободной
водь], при этом с увеличениеп'! ее доли кратность пень! во3растает. |1ри исполь_
зовании пет.тообр23овате;':ей на ос}]ове триэтаноламина вспенивание )кидких
стскол возп'|ожно без наличия свободной водь|. в это['| случае эффективность
вспенивания систе]!1ь[ 

'кидкое 
стек.1о - 

пенообРазовате.']ь сни)кается с увели-
чение['1 силикатного ]\'!одул я и п'т!отности жидкого стеклз (рис.2).

Ёа''тичие в систеп1е свободной водь! негативно сказь]вается на прочности
хаРактеристиках ]\{атериала' поэтоп1у необходи}1ь| \'|еропРиятия по снижению
ее расхода. {ля этого пРедлагается процесс по,'1учения пеньт разбить на 4ва
э1а|а -

Ёа первом этапе при использовании пенообразоватс'1ей на основе триэта
г{ола['1ина .отовится предварите.цьно расс!]итаннь|и в зависи!\'!ости от проекти_

руеп:ой п.потности ['1атеРиала объед{ пе]]ь| из ни3ко[,1одульного 2кидкого стекла
плотность1о 1,18...1,20 г/спт!' обладаютцего в коп|п;'1ексе с пенообразоватс'1ем
наибо.пьш:ей эффективностью вспе1-1ивания' 1{ратность получаеьтой пень1 долж_
на бь;ть птаксиш:ально возптох<ной. что позво'|!] г снизить Расход указанного
стекла до ш1иниш]у\'1а. }становлено, что Расход ни3ко}'|одуль}1ого стекла состав-
ляет 5...7% в 3ависип|ости от проектируе\1ой п'':отности п]атериала.

1{,з втором этапе в пол\чен!1ую пену вводится )кидкое стекло с плотно_

стью !,35 '.1'46 г/см и требуеш|ь|['! силикатнь|[1 !|одуле!| в зависи!!{ости от
свойств проектируеь1ого !1атериала. пРи этоп1 происходит равноп'!ерное Рас_
пг' -о'1ечис п']огно!о стР\ ]а по всё'|] о6ьР}1! гР7г0говлРгно/ о!ь!

(,0
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1'2 1з 1'4 .!ъ

[1лотность жидкого стекла. г/смз

Р.' . з."..1.!о.!' еч..|..'|. .о 1р1.о"' 
"(п! 1. 

'] 
!.0в.!т, триэтанолаыина) о,; сво/;ств жидкого стск.па:

] с|!йкат!ь1|| м.1!.ь 1 | с!'1|ка1пы.] по!\.1! ] о с!.!катль1й ыо,1!ль 3. ! с|.!,кат]]ы1] ыо!)пь ,1]

* си.1и|ат|ь]й мо!\'!ь 5

[1ри использовании пе11ообраз0вателя 11а основе с['!о.цянь1х и жирнь!х ки
слот на пеРвоп] этапе д.)']я п6а']}9ёЁ|-,1я пень] с д,1акси[1ально воз!]ожной кратно
стью ис[о]_|ьзована обь!чная вода. установ"г]ено] что ее Расход в зав!.!сип'!ости от
прооктируе]!1ой плотности ]!{атериа']а составляст 4...6'/. от п|ассь] )кидкого
стекла.

Разде.т:ение опеРации по по,']}'чснию жилк(.)стеко.1ьной птатри]{ь] на два эта_
па способствует сни)1{ению Расхода пенообРа]ователей Расхоц пснообразова'
телей на основе тРиэтанолап1ина состав]'1яет 0'05...0'08%' на основе с}'|олянь]х
)кирнь]х кис,]]о'1' 0,06...0.12% [2].

8 результате получе1{ь] стаби.цьнь|е однороднь]е пень: требуептой плотно-
сти. установ.цено, [1то д'']я пол}чения поризован}|ь1х :\|атериа'1ов различного
]]аз!!ачения плот11ость пен до.ц)к11а составлять 100...50Фкг/м3. а стабильность
дол,{на обеспе|]ивать продо |1 ж ите!'1ь!.] ос ть техно'1огичес!{ого цикда без сниже
ния требуештои кратносги |31.

|1рошесс п:инерализа|'{ии пен из )кидкого стекла осут!1еств]'!яется следую-
щи[| образо!1 [4]. 8о вспевеннор жид;.о( ст(к]!о при перептеш;:вании в турбу_
лентнотт1 с!!еситслс Рав11омерно подастся тоньодисперснь;й \| икРокре]!{ не3е\'!,
при это[{ легкие и п'1елкие частиць! ['1икрокре[1незе]\]а Равномерно распределя-
ются по всеп1у объе]\']у жидкостекольной п:атришь1, \'п''1отняя и улрочняя плен_
ки ячеек пень{. устойчивость пен пРи ш1инеРали3ации [1икро]{ре!1незеь1о}1 по_
вь!|цается. Фднако отп':ечено, что чрез[1ерная [1инера.пизация ведет к гашению
части пен и недопусти]!1о}'!у ее уп"цотнению. .&'ля оше;]ки влия!{ия ко'']ичества
напо'']ните.ця на вспененну!о }{о]\]позиши!о и свойства \!атериала предложено
использовать показатель коэффишиента нась]щен:.]я ((",.), опредсляедть;й от-
но]-]!ение[1 [1ассь1 тонкодиспеРсного напо'']ните]_|я к ![ассе жидкого стекла.

[''", - п,' / п'," ,'. (1)

гдс ,?! 
- 

1\']2€€3 Р2]1Ф.!Ё!,!'[€;-|9.

ижс - масса )кидкого стек'']а.
Фтптечет:о, нто,(,'.. ит:дивидуален для ка>кдой >ктадкостекольной систеп:ь: и

зависит от свойств;кидкого сте]{ла: его значение увеличивается при сниже_
нии силикат]]ого }1одуля и п''1от]{ости ]кидкого стск,'|а'

Аля ка;кдой )киАкост€к6;!ьн6й систе[1ь! различае]\,] \|аксип1а.цьное, 1{рити
ческос и олтип|а.пьнос значение коэффициента нась!цения. Рассш;отрипп его
влияние на фт.тзико-птеханинеские свойства ]\1атеРиа']а (рис' 3).,\4аксима",:ьное
значение соответствует пол].]о]\|у гашению пеньт. такая сп1есь не пригодна д,']я
г]о'цучения теп.цои3о'1яц]']онного [1атериа"т|а. 1(ритинеское значение характери
зуется стеленью п1инера,']изации. при к0торой на']инае]ся гаше!{ие пснь] на
5-1091' и сни)кение }цобоук,']адь!ваемост].] с[1ес],: (0'38 - критинеское з1{аче_
н{.1е коэффициента нась1!цения,0'37...0'36 - опти[]а'цьное знанение:<оэффи-
|1иента 11ась]!11ения при испо.пьзовании )кидкого стек"11а с сидикатнь!]\1 

^'|од},'це[16!

{ 1о
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козффициент наоь|цения

Рсс.3 3ависих:ость физико механинесних покаэателей натериал,з {/ ]пРедел
лрочности при с'(атии. 2 . лп0тно|т[) коэффи!иент. нась]цения

2 плотностью |'4 г/см3|.,&1атериал из с]!1еси с /(""", равньтй критическому
либо вь]ше, имеет плотность больш:е проектной и невь:сокие прочностнь!е ха-
рактеристики' что обусловлено недостаткош1 связующего. }'/\атериал с проект-
ной плотностью, требуешть:пти прочностнь|ми характеристиками и деформашия
п1и усадки менее [/" получен из смеси с кнас на 5_10% ни)ке критического'
Формуемость такой с}'|еси составляет 3_4 виброулара. [1ри дальнеитшем
у\,1ень111ении ,(,,," повь;шается подвижность смеси, однако [рочностнь!е харак-
теристики материала сни)каются, плотность - увеличивается. 3то обусловле-
но ьедостатко\| ч.4нерали3атора. свляюшр!осч жсс': кой основной минерализо
ванной вспененной систе]!1ь|. 8 этом слунае при твердении настицьт твердой
составляющей сбли)каются, и наблюдаются дефор['!ации усадки 6олее 5 % , 1 п-
лотнение ш1атериала с разрушением структурнь!х связей и снижение]\'| прочно-
сти. таким образом, оЁтип{альное значение !{'"" на 5_\|% ни)ке критического.

}становление зависимостей получения пен из жидкого стек'']а и их мине-
Рализации тонкодисперснь]]!1 наполнителем позволило разработать технологи-
неский рег''таштент прои3водства поризованного ]!!атериала различного назначе'
ния. технологический прошесс прои3водства ['|атериала способот\'| сухой !1и-
нерализации пень| и3 )кидкого стекла включает следующие операции:
складиРование сь!рьевь|х т{атериалов' двухстадииное вспенивание жидкого
стекла' сухая ш1инерали3ация пень]. фор[]ование пенобетонной сп1еси, тверде-
ние, распалубка, с|(ладирование готовой продукции. в соответствии с разрабо-
танной технологией полуненьт теплоизоляционнь|е и стеновь!е [1атериаль| в
виде б'1оков (таблиша ).

Физико т..н 1 1есьи. !1 аьте| ис !!! и

600-800
0,20-0,30
3,00-6,50
0,95-1,00

11лотность, кг/ мз

коэффициент теплопроводности. Бт/(:т"()
предел прочности при с)катии' мпа
коэффициснт разп{ягчения

300 500
0,10-0,16
0.60-2,50
0,80-0,90

Разработанная технология по3воляет в широкоп'1 диапазоне проектировать
свойства !!атеРиа''1ов и получать те плоизол яцион н ь!е материа.ць1 различного
назначения суцественно' не !|еняя техно.погических паРаметров и используя
аналогичнь:й комп.1ект оборуцования.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология

стРоитвльного пРои3водствА
удк 69.о.57.7

д.-| ^одццц9Р' д-Р техя. наук, проф., с. м' мочАлин, канд. '1.ехн. наук' доц.'д и. зАРуднЁв' ин}к' (сибирская государственвая автомобиль;о-доро)кпая акаде_мия' г.0мск)

о соввР[пвнствовАнии клАссиФикАции
тРАнспоРтно-твхнологичвских систвм в стРоитвльствв

Рассмотрена пРо|1едура иде!]тификации Р2зличнь|х технологических схем доставки стооитр.ль_
нь]х п1атериалов' изделий и конструкц}{, ка!' автотранслортнь1х систе]\т, лозволя]ощ," 

'"у*Ё.'"',',паучно обоснов.н]!ое сп1ен]!о суточное планирование работь! автоп1обилей. предло''{енная к]'!ассифи
кация являетсл основой для разра6отки проекта организации транспоРта в составе проекта орга!|иза
ции стРоительства.

€оставляющиш:и систе]\'1ь| строительного лрои3водства явля!отся подсис-
темь! производства и пеРеработк,и строительнь1х матеРиалов' изделий и конст_
рук-ши|. их.тРапспортиРовация {тРанспоРт.о_.:ехнологичРская сис.1еп1а) и по
тРеоления (кол|плекс стро и тел ьно_ п1онта)кнь|х работ). 3 свою онередь' ка:кдая
из даннь]х подсистеп1 {\,1о)кет функ|{ионировать по различнь|п,] тсхнологиям(технологическипт схемапт)

Рассматривая транспоРтно технологические системь1 доставки строитель-
нь{х гРузов' ['1ожно отметить' что в настоящее вре!!'тя все их многообра,ие клас-
сифицируется г1о следующи!]! при3накам 11]:

1) по числу поставщиков - один' два или несколько;

' 2) по характеру доставки * с непосредственной достав;ой на приобъект_
нь|й склад, с пеРегрузкой на про[1е)куточнь1й с!<лад, с подачей на 0абочее п1е-
сто с'1роигР !ь!ои брРга]ь| (,т'о,'гаж с ко']ес_);

3) по характеру 
^1аршрута 

дви)кения автотранспортнь!х средств (Атс).
осу]1;ествляющих доставку строительнь!х }'|атериалов, изделий и конструк_
ц!{и - 

с дви)кение]!1 г]о п{а ятниково}'1у ]!1ар|1]руту' с дви)кением по ко'.1ьцевому
мар!11руту;

4) в зависиптости от организа1{ии дви]кения и Разгрузки 1рапспортнь1х
средств 

- 
]у1аятниковая схема' чел1]очная схема, получелночная схеп,1а.

Фднако вместе с теш| в рассп'1отренной классификации не учить|вается рядва)кнь|х мош1ентов' котоРь]е вь{ражаются таки]у1и признаками как: мош{ность ос-
ваивае{!!ь!х гРузовь!х потоков строительнь!х ш1атериалов, изделий и констРук_
ций; количество потребителей строительньтх гру3ов; ко''1ичество подвижного
состава, необходимое для освоения запла н и рован ного объема перевозок; зако_
но['|еРность влияния технико_эксплуатационнь:х показателей (1311) на эффек_
',впость работь] грР.спорт,]о.тРАчо.']ог!!шеской сист"|\]ь! и авгот:обилей Ё ней:

155ш 0536 1052' изв. ву3ов. стРоительство. 2003. 
']\[ц 2 63



возп1ожность пР].1['|енения ра3личного [{ате}1атического аппаРата для описания

функшионирования систе}1ь!.

-]"нь1 р . ри. наьи ]]а {!'11 о]!'.жРь.. в 
^ 

!ассифи\а!]ии а'втотоанспортн ']\

си.те\] .1о.та}чи -]'у1ов. Ра3раоо-а .чо; }ч' ь!п'и [убА!14 |2| Ёеу'ег како'
го-либо из них в практике планирования работь{ подвих(ного состава пРи пере
возке строительнь!х гРузов приводит к несоответствию запланщова!ной и

фат<тинеской ве"|1ичин показателей эффективности пРимене}]ия А[€. .{анньтй
Ё,'"'л -'.''-у''.я с 11а б']юден и яп1и автоРов, проведеннь!п1и в работах [1' 3]' в

котоРь!х отп'|е!]ается' 1]то пРосто[1 стРоите,11ьнь|х бригад при воз'ведет:ии зда+:ий

и соору)+{ег{ий сила]!1и стРоительнь]х тРестов гоРодов омска и Ёовосибирска в

значйт1"':ьной степе!{и вь!3вань] наруц!енис['| графика работь: транспорта.8ь;
!11€143а'16)(€|1!]б8 указь]вает на 1{едоста']'о1]ную РазРабот](у }1стодических поло-
жсний тоории оРганизации и управления транспорто}] при шатериальном обес_

печении строительства. это пРиводит к топ{у, что лицо' пРини[]ающее Реше_
ние' вь|нуждено в Ряде 

"с,]]учаев 
Руководствоваться на практике опь!тош1

про|шль|х лет и интуициеи.' 
Аля повьт:псния эффективности Работь] автоптоби"'тьного транспорта в

стРоительстве необходип:о' в пеРву|о очеРед"ь' Разработать классифика11ию
тра н сп ортн о-технол о гиче ских систе!1' в по]']нои п1ере отРажающую все осо0ен-
ности функцио]1ирования подвижного состава и дру!их участников технологи-
.{еского пРо|!есса доставки гРу3ов' чтобь] с поь1ощью соответствующего п'!ате-

]!1атического аппаРата осушествлять описание работь: автотранспоРта в стРои_
тельстве'

Б тра н спортно'техг!ол оги чс с к и х систе|\]ах ш!е)кду объсктами строительно_
го производства переп1ещается з}|ачите!]ьное ко'']ичество видов гру3ов' о6ла

да]ощих разнь|\,1и свойствап:и. Баприш:ер' для возведения типового 9_этажного
г1анельного до},|а серии окпс - 90.9.1.01 необходип1о более |00 наип1енова'
ний р,з :иннь:х п ат'р.а !ов и !|" 1А.-ий.

.[.ля того чтобь| установить, в каких транспоРтнь|х систе|{ах осуществ!']я"

ется доставка тех или инь|х гру3ов, !]еобходип'1о проанал и зи рова ть классифи-
каци; этих систе}'!' подробно й!ложен'ую в работе [2]. [1од автотрат:спортной
систеп'!ой подразу]!1евается совокупность функшионально связаннь]х ш1ежду со_

бой реа,:ь;-:ьтх объектов' в1{]1ючая связи \'те)кду ни}1и, котоРь{е используются на

опрелеленной территории для вь1полнения пеРево3ок грузов. )1юбая авто_
транспоРтная систе\'!а представляет собой сово!{уп!-]ость средств и пу-тей сооб_

щения' а так)1{е погРузочнь!х и разгРу3очнь{х г1у|{ктов' подразделений анализа,
планиРования и упРавле]]ия пРоцесса|\'!и подготовки и перевозки грузов [2]'

8 соответствии с перечисленнь1[1и ранее к]'1ассификацио}1нь1п4и приз11ака
!1и следует различать следую!цие автотРанспортнь!е систе}|ь] доставки грузов
пош1а|11иннь]\1и отправка[1и:

1) птикросистепца п1ар|шрут с обратнь]п1 негРу)кень|!! пРо-
бсгопц. гта которо['т сог"|1асно потребности в пеРевозках необходимо иметь не

бо.пее о/1ного транспортного средства. [акипт образопп. к п1икросистеме ['1ож-

но от!1ести все ситуации, когда пеРе!\,1ещение материалов, изделии и конст_

рукций осуществляется от од!1ого постав1цика одно\1у потребителю. и при
это]!1 суточная потребность объекта в гРузе сог"11асно технологии производст_
ва 0абот с!)авните.!ьно неве.!ика. что по3воляет использовать для ее освое-
ния толькс) один автоп]обиль (автопоезл). !(ак правило, в }цикросисте[]е дос_
тавля|отся раз'']ичнь]е штучнь|е }'|атериа'ць| и и3делия, используе\|ь|е для вь|_

полнения отделочнь1х] сантехническ1']х' электро['!онта)кнь|х' крове.цьнь!х

работ (пилоптатериа'''1ь|..|]акокрасочг{ь|е \1атериа'ць1, б!']оки оконнь]е и цвер_
нь|е. п"11ить1 древеснь!е, об''1ицовочнь!е' глифср. рулотттть:е ш|атериаль!, сантех-
]]ические изделия, теп'цо- и 3вукоизоляцио]]нь|е [1атериаль]' !1еталлоизде"11ия,

стекло и т. д-). которьте осуществляются на заключительной стадии возведе-
ния зданий и соору;кени|| и хаРактеризуются небо':ьшой сутонной потребно_
сть1о в указа}!нь]х }'|атериалах' [ранспортирование п.пастичнь!х смесей так:ке
наиболее часто вь!пол!]ястся в },!икрос]']степ]е' так как на стр0!'{тельнь!е пло
ш1ад!(и доставляются небо"цьшие паРт1'{и товаРного бетона и раствоРа, что
обус'пов,пено технологичес1(ип1и особе]]ностя[{и производства строите,|!ь-
но-[1онта)кнь|х работ;
61
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2) особо п,:а,:ая систе]!1а - ко,:ьцевой или п1аятнит(овь[й птар1]1рут, на кото_
ропт в обратноп: напРавлении перевозится груз (в т. ч. и не на все]!] протяже-
нии птаршрута) с частттчной и,']и по.пной 3агРузкой автопцобиля. 8 данной сис
теп1е согласно объеп1у перевозок также до"11жно работать не более одного
транспортного средства. €ушествуют Раз.цичнь|е видь; особо ['{а']ь!х систе}'1
(птаятн;':л,;овьтх ш:арштрутов); [таятниковь]и [|аршр)'т с гру)кень!пт пробегоп: в обо_
их напРавлениях: птаятниковьтй ['|аршрут с обратнь!['т частично (гте полностью)
грул{ень!м пробегоп'т: птаятниковьтй ]\,|ар|11рут, когла в обратнопт направ,цении
перевозится [{еньшсе количество гру3а'

1{ак видно из определения, в особо малой систе[те' как и в [1икрос!.1стеш1е'
пРоизводится доставка гРу3а в объеме, не пРевь1ц]ающе}'| сптенной вьтработки
одного автоптобиля или автопоезда' что свидетельствует о не3начительнь]х
Раз]\1ерах потребления матеРиалов и издслий на объектах' Фднако при этоп:
суцествует ]']ибо обратная загРузка подвижного с0става в пункте назначения
(птаятниковьтй птаргшрут), ,'1ибо доставка гРуза (грузов) от ]!ескольких постав_
ш1иков нескольки|и потРебителяш] по 3а[1кнутому т<онтуру (кольцевой п!ар_
гшрут)- 8о второп'| случае в особо [1алои систе[1е достав.пяются те )ке грузь!. что
и в }1икРосистеп1е' а отличие 3аключается в то!1' ч-то пеРево3ка осуществ]'1яет
ся последовате''|ьно от !{ескольких лРоизводителси нескольким строите]_|ьнь!м
объектам (или лругиш: потребителям). Б особо пталой систепте' где котафигура_
ция маршрута соответствует п{аятниково[{у' достав.;]яются контейгтернь:е и па_
кетнь]е грузь| при условии возврата порожних контейнеров и многооборотнь:х
средств пакетирования грузоотп ра вител ю (контейнерной станции' предпРи_
ятию - изготов].{телю }1атеРиалов, базе }|1]( и др-)' 1{ропте того, в такой сис'
теп1е по 3венья]\,1 маршРута ш1огут перево3иться разнь1е, но транспоРтно одно
роднь1е гРузь! (наприп:ер. при необходимости вь!во3а с объекта строительства
['1усора, гРунта, бракованнь:х и поврежденнь]х излелий и ]\1атеРиа.цов и пр.);

3) малая систепта [1аятниковьтй птар|шрут любого типа или ко.1]ьцсвой
маРш!Рут' где используются несколько единиц и.ци десятков транспортнь!х
средств в связи с более мошньтпп (по сравнснию с ш!икРо и особо п'талой систе_
[1а]!1и) осваиваемь]м суточнь!п,1 гРу3опотокоп!.

€хеш:ь; тра нспортирова н и я строите]'1ьнь!х гРузов в таких систеп1ах ]\'1огут
соответствовать любь|м конфигуРациям (маятниковь{е п1аршруть] всех типов.
кольт1евь;е), однако при это!1 объеп1ь] поставки п'!атеРиалов и изделий на о6ъек-
ть] довольно значите!_|ьнь!, нто обусловлено соответств1'тошей !1отребностью в
ш1атеРиальнь!х ресуРсах для вь!полнения производственнь|х процессов и строи
тельно_монта)кнь{х работ. 8 п'тальтх систе['|ах' !(ак прави!']о, осу!цеств'']яется
доставка по ]!1аятниковь|п'! }|арш!рута|\'| с обратг]ь]ш1 пробегоп'т без гртза нерул
ньтх стройптатериалов на предлРиятия стройинл1'стрии' ггунта пРи вь|полне-
1{!.1й 3€йа1!ЁБ1{ работ на стРоительнь!х объектах' }1{Б|,1 при !\'|онтаже де1ал(.и
транспортнь|х средств' ш1елкоштуч!{ь!х сте1]овь]х !1атериалов при их ра3гру3ке
на прио6ъо(г, ьу ск':аг. бе':он ";х ст:есе] пои во.в.л'ни..] )'1ани,. и, \'оцолит
ного жслсзобетона. |'1ри налинии значите,'|ь|!ь!х грузопотоков инь|х видов
строиге.гьнь!\ \]а егиа14в Р и3др']Рй систР\]а та{же т:оже,; пв':я:ьс" п:а. ой.
хотя на практике это наблюдается ре)ке. пРи движении транспоРтнь]х средств
по ш]аятниковь!п'1 маршрутап'| с обратнь]п'! гРужень]}1 пробегошт и кольцевь|!!1 мар-
шрутам в ]!1аль!х систеп1ах ]\'огут перевоз].1ться те же грузь]. что и в особо ш:а

"|1ь!х с!.1стемах' но при это]\'] потрсбность объектов строи'ге,/!ьства в !\'1атеР].]алах
и изделиях дол)кна бь]ть такой, чтобь] д"|1я ес освоения потребовалось более од_
ного авто[]оби.ля (автопоезда) 3а с]!1ену:

4) сРедняя систеп1а - совокупность одного центрального и ['|но)кества пе
риферийпьтх пун1{тов. соед!'1неннь]\ ш1е)кц\ собой транспортной сетью, на т<ото

оой ф}',,кшионир) ют н.сно'б.о едич/ш (деся': 
^ 'в) ав:от:обилеЁ. а ц^г.Ро {ка

грузов осуществляется по радиа.!ьно[1у |\{ар|шрут),, ветви ]{оторого по конф!!г)_

Рации со0тветствуют ]!1аятниковь]ш1 и ко"ць1|евь1}1 п:аршрттапт |4]
€рецние систеп':ь! доставки грузов (ссдг)' {асходя из типов ветвей' обра_

зуюцих Радиальнь{и ]\'|ар|шрут, подразделя]отся на пРос1ь!е и комбинирован_
ньте. Б свою очередь, прость|е и !(о]\1бинированнь]е средние тРанспоРтнь]е сис_
теп1ь1 по ф\'нкшиональноп:), назначению подРаздсляются на три типа: |_й
тип 

- 
системь]. осуществляю|!1ие вь]воз груза из це].!трального пункта (звег:а)
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систе}ть| на периферию; 2-й тил - систе[1ь{, осуществляющие заво3 груза с пс_

р;.тферии в центральнь:й пункт; 3-й тип - системь!' осуществляющие од!{овре_
птенньтй завоз и вь1воз гРуза'

[1ростая €[{[ представляет собой ралиальнь:й штаршрут' ветви котоРого
соответствуют по конфигурации п'!аятниковь'!1 маршРутам различного вида.

[1ростую €€А[ 1-го типа }1ожно охарактеризовать как систе}ду, ках{дая
ветвь которой по конфигурации соответствует маятниковому маршруту с об

ратнь!м негру)кень;м пробегом' Аналогичнь:м образопт мохно охарактеризо
вать простую €€А[ 2-го типа, осуществляющую завоз грузов с периферии в

шентр- [|ростую €[А| 3-го типа' осуществляющую как завоз гРузов в центр.
так и вь|воз из него, п'1о'{но охарактеризовать как систему' каждая ветвь кото_

рой по конфигурации соответствует ш1аятниковому п'!аршруту Различного вида'
[{оптбинированная €€!,[ прелставляет собой ра,пиальньтй }'|ар|1]Рут, ветви

которого соответствуют по конфигурашии }1аятниковому и кольцевому [{ар_

шрутапт..4ругими гловап1и. вётви пеРево'ок !анного вида сРстем поРдс!авля_
ют собои сово^упнос'1ь (цоп:бинаш'ю) ветвеи простой €€А[ и ве:ви (ветвей).

по конфигураша..т соотве'] ( тв} юше' чольшево\'у \]аошпут).
8 среАних системах 1-го типа осуществляется доставка грузов от предпРи-

ятий промь:шленности стройматеРиалов (заводов ;келезобетон н ьтх иэдделий'
комбинатов строительнь!х материалов и конструкший, бетонньтх заводов и бе_

тонно-растворнь|х узлов), мест добь:чи (карьеров, котлованов' выемок), скла_

доь ц 6аз !|!]( на строительнь1е площадки и участки, а так2ке на другие объ_
екть1' потребляющие !1атериаль! и изделия одного грузоотправителя. Б среА_
них систе]!1ах 2-го типа, как пРавило, осуществляется заво3 сь|рья на
лредприятия стройинлустрии, вь]воз грунта и отходов со строительнь!х площа_

док в места отвала' а также доставка других грузов от нескольких объектов од_

но}1у грузополучателю. Б системах 3'го типа транспортнь|е сРедства работают
на ветвях, соответствующих маятниковь1м !!1ар|1]рутам с гРу)кень]м пробегом в

обратном направлении, следовательно, в них доставляются те же гРузь1' что и
в особо пталой и малой системах' но задействовань! один отправитель и не_

сколько получателей транспортно-однородного груза либо наоборот' один гру-
зополучател о и неско/ь'{о о:правителей.

Бсе вьтгшеназваннь|е автотранспоРтнь|е систе[1ь! доставки грузов объели_
неньт общим понятием - 

систе]\'1ь| ни)кне!о уровня. Фбшим признаком' объе_
диняющим их в одну группу' является то' что там непосредственно осуществ_
ляется доставка гРуза, форш1иРуются затрать{, негативно вл}1яющие на конеч_
ную стоип1ость продукции' и:т'|енно 3десь тРанспортно-технологический
процесс ну)кдается в адекватноп1 управлении исполнениеп'1 его операт1ий.

Анализ разлиннь1х технологических вариантов транс порти рован ия строи-
тельнь]х п1атериалов, изделий и конструкший и рассмотренной классификации
систем позволяет сделать вь|вод' что любую транспоРтно_технологическую си-
туашию (схему) мо:кно идентифишировать как автотранспоРтную систепту. Фд-
нако несмотРя на то' что от вида груза |\'|о)кет зависеть оРга н иза цио нно_техно_
логическая схема доставки груза, в частности конфигурация ]!1аРш|Рута дви)ке_
ния подви)кного состава, а также разновидность лрименяемьтх А]€ и

погрузочно'РазгРузочнь|х механизп!ов тип автотРанспортной системь! он не
определяет. ,|юбьте из перечисленнь!х [1атеРиал0в, изделий и конструкший п:о_

гут пеРевозиться во всех транспортнь|х систеп|ах нижнего уровня (ш:икро-'

особо шталой' ш:алой' среАней систештах). 1о же саптое мо)кно сказать и об объ-
ектах строительного прои3водства. 8се вьттлеуказаннь!е автотранспортнь!е
системь1 ]\'|огут связь]вать птежлу собой любьтх унастников стРоительства (|\1ес-

та добь:чи и пРоизводства стройптатериалов. складь!, строитель!-!ь]е площадки
и т. д.)' 8 данноп{ случае тип систе|\'!ь] зависит не от вида груза или объекта' а

от особенностей технологических процессов строите'']ьного производства.
1{оличество поставщик0в и потребите'':ей груза опреде''1яет конфигура-

цию мар1шрута движения подвижного состава. €утонная потребность пред-
приятий и организаший строительства в тт'|атериалах, изделиях и конструкци'
ях опрелеленной но[1енклатурь! и количества обуслов.|]ивает величину грузо-
вь1х потоков п1ежду !рузоотправителяп'1и и грузопол уч ателяпт и ' 8т пцощности
гРузопотоков зависит потребное количество А1€' необходимое д'1я перевоз_
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ки предъявленного объема грузов' кроме того, от этого зависит и насыщен_
ность систе\'ь! по г0узу. что прРдопрёцеляет на'тичие внутрис['сннь!х просто_
ев стооРтельнъ!\ !\]аши. / бригад либо авгомобРлёй (ав,)опоездов) Ёа хаоак_
тер системь! (нась:л1енная, ненась|щенная, перенась]щенная) влияет таюке
пропускная способность потребителей или поставщиков строительнь!х мате_
риалов, которая зависит от п роиз в одительности ма11|ин' бригад и их количе_
ства' 1олько полньпй унет всех указаннь1х факторов позволяет отнести транс-
поРтно_тех!|ологическую схе[{у доставки строитель|{ь|х грузов к тому или
иному типу автотРанспоРтнь|х систе!1 и далее пРи1\'|енить соответствуюший
матештатический аппарат для описания функшионирования идентифициро_
ванной системь: и определения размера ресурсов' тре6уемь|х для исполнения
транспортного процесса.

[1ривелепт приш1еР, опись|ваюший прошесс идентификашии технологиче_
ского ваРианта доставки стРоительнь|х грузов как транспортной систе[]ь|'

|1еревозка песка на стРоительную площадку осуществляется автоптобиля'
ми_самосвалами (амА3_55102 грузоподъемност ью @\ 7 т по маятниковому
марш1руту с обратнь|м негру)кень|}1 пробегом. Расстояние транспортирован ия
(7.") 15 км' 3ремя простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой
(/"") составляет 0' 18 н' .{оставка !'руза ||роисходи1' в |'ородских условиях экс_
ллуатац1Аи и среднетехническая скорость дви)кения Атс (ц) 24 :<м/н' лро'
доля{ительность работь| поставщика и потребителя груза (7") 8 н. (оэффиши-
ент использования грузоподъемности (у) равен единице. [невная потребность
строительного объекта в песке (0"") составляет 40 т.

,('ля того чтобь! определить' к какош1у уровню классификации относится
рассматриваемая система, необходимо вь]яснить потРебность в транспортнь]х
средствах. !,ля этого нужно рассчитать максимально возможную вьтработку
автомобиля на т{аршруте (0,".*) и сравнить ее с плановой потребностью в пта_

териале.

@"'^' _ чу/.' (])

где 2" - количество ездок, которое птох<ет бь:ть вь]полнено за плановое время
работьт подви>кного состава:

2 7:,

где /' - продолжительность вь|полнения о6орота подви)кнь|!1 составом' ч;
/] - возптохность вь1полнения ездки за остаток вре['|ени после вь|полнения
це/1ого числа оборотов;

где |,, - длина \'|аршрута,

где 
^4' - величина остатка времени после вь|полнения полнь|х оборотов, .|,

^г
(5)

[,1спользуя приведен1{ую !!1оде'']ь, бь|ло по]'1учено' что ш]аксимальная вь]ра_
ботка автоптобиля_са}1осва,_|а в систеп1е составит 42 т' 0.," > @,''., а это ознана-
ет, что потребность строительного объекта в п,|атериале !\,1ожет бь1ть удовле_
творена с помоцью одного тРанспоРтного сРедства. €огласно классификации
автотранспоРтнь!х систе}1 данная ситуация от}1осится к птикросистепте. 8 лро-

т. =\+т'^.
1,,

[;. ".,, 44' ';,
) 7: +т

|и'
|0 в противноп: слунае'

(2)
[]1.

=. -[]1,"

(3)

(4)
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тивно]!1 случае (при соблюлении соотно|шения 0..- < 0",) техно"цогическая си-
ту,циябуде'1соогветс!воватьп'а"]пй(и{'1еп]р.л']ч^п4(ания^о!ороисо.]дачсо
о] ве гствуюции птат,пгара': |2|.

8ышеизложенная классификашия необходи!1а как основа для обоснова-
1{ия применения соответствующего \{ате}'!атического аппарата описания функ-
ционирования систеп:' 3то позволит установить дсйствительнь;е закономерно
сти фоРш1иРования натуральнь]х и стои[]о(тнь|х показатс.тей работь; транс-
портно технологических систеп1 и с достато.тной точностью осуществлять
опеРативное планирование тРанспоРт[!ого пРоцесса пРи доставке строитель-
нь]х п1атериалов и изделий.3то будет способствовать сокращению раз[{сра
тра1]споРтнь|х 3атрат' а так)ке стои!1ости производства строительно-п{онта)к-
нь]х работ и сРоков стР оите''| ьства.
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клви и 3имнвв склвивАнив БвтонА

Ана'1изируется опь!т прип]е!]е1!ия к.леев п склеивания в строи'гельстве' в частности с|]лсивание

бетона эпокс!!днь'[!и клся[!и в зи!]1]их услоп1 я\ Ра]раб0тань1 |по!обь пгог|'Ёь. к.1еевь1х сть1ков 6с

тоннь]х ]{ железобетопнь!х злементо6, обеспечива]ощ]']х вь|со]{!ю лрочность соеди1!ений в.1ет!]их и

зимних ус]1овиях за короткое вре!|я

[1рилтенение клеев. поли['|еррастворов и по.::ип:ербетоноБ.4а']9 [Ф€,1].]!1€_
ьи! бегон ]о\ и ж.'1е]обд']онао!\ конс!рукший. \а 'авшёо.я ; _], 

рвь !.

взг]'1яд надуп!аннь!п'| и да)*{е экзотичсскип{' на само\{ деле явилось законо-
п1ернь!]!1 Результато[1 технического прогресса в строитсльстве. 1рулности в
осуществлении самь!х сложнь1х и трудоеп4ких сть{ков же]']езобетог|нь1х кон'
струкций 

- 
с!1еш!анпь]х. где соединяется и арматура и бетон' вь]3вал].] по-

иск новь]х ]\'|стодов соедине|]ия. такип{ ]!1етодош1 стал к.пеевой' которь!й с по-
явление\1 эпоксиднь]х с}'!о.ц и созданнь]х на их основе поли[1еррастворов и
поли\'|ербетонов обеспечи.ц не 1олько вь!сокую пРочность соединсний, но и

значительное сокраще]1ие себестои]\'!ости, трудоеп1кости и продод)китель1]о-
сти работ [1].

€ледует отптетить,9тб |{а']8!т и склеива1]ие пРи:''|е1]яется в строите,'|ьстве
у)ке давно' но не очень 3а}1ет|!о да)кс специалиста[1: изучае\1ь[е в вузах и
тех1]икуш1ах курсь! <]техно;;']огии строительного производства,' по тРадиции
г1остРоень{ по пРинципу во3веде11ия констРукт]'1внь|х эло!1ентов (оснований.

фунАаптентов' сте!], кровли и т.д.), то есть по веРти](а'ци. [1ри этопт физи-
ко-хи[1и!'еские процессь], пРотекающис при соед1.]нении п:атер:талов' дета.пей
и кот]струкций, не вь]явлень]. т. е нет свя3и по гоРи]онтал]]. [ак, крепление
плитки к стене это об.цицовочт;ь:е работь]' к по,'т-:,- устройство по,'1ов, к
пото]']ку 

- устройство потолка. меняется.цишь положение плитк!.1 в пРо-
странстве и связаннь!е с эти\1 подготовите,пьнь]е и вспош:огательньте работьт.
68 155ш 0536_1052. и3в. в!зов. строительство. 2003. ш! 2



А сапта плитка (субстрат) и клей (адгезив) ш]огут и не ш1еняться. Фтсюда раз_
нобой в }.'азван].]ях }'1атериалов д.ця адгезионного (клеевого) крепления: рас-
творь!' бетонь], клейстерь|. п1астики, замаз](и, шпаклевки, под[1а3ки, грунтов-
ки и пР.

Фбцность физико-хиптияеских процессов, протекающих на границе <адге_
зив-субстрат>, с известной степенью условг|ости мо)кно свести в несколько
гРупп (табл. 1) 12 ].

[1риптенение вь!сокопроч_
нь{х к,|]еев и рас'гворов в ос-
новно[1 на эпоксиднь|х смолах
по3волило создавать новь]е
коптбинированньте конс']'Рук-
ции - дере8о-!!ета,/!лические.
предварите''1ьно-напря}кеннь|е
деревяннь{е, !\'! етал л о_ б ето н_

!{ь1е' клеень|е де ре в ян нь]е.
трехслойнь:е пане',_1и и т. д.
Белик объепт применения к,']е-
ев и склеивания бетона ;.т ;ке_
лс3обетона в проп'1ь!|11лен-
но-гра)кданско}1' гидротехни-
ческом и особенно в транс-
поРтном стРоительстве. где
при возведени!.{ железобетон_
нь|х п1остов нет другого спосо
ба, кропте клеевого.

1{лееп: обынно сл1,:кит
вещество' способное сп:ачи
вать соединяе}1ь!е повеРхно-
сти и затвердевать соедине-
ния. {орошес сп'!ачивание
обеспечивается подборо\'! со-
става клея и подготовкой со-
единяе]\1ь1х поверхностей.
Фтверх<дение клея в соедине-
нии происходит за счет испаРения Растворителя (клей раствор)' ох.|1а)кдения
них(е теп1лературь| текучести (клей-расп;:ав) или химических превращений
компонентов клея.

Ёаде:кность кдеевь]х соединений' ;:х пронность и долговечность определя_
ются вь]бороп{ Расчетной схемь!, констРуирование[{ клеевь|х стьтков' подбором
клея1цих ['|атеРиалов и технологией склеивания' 1{омплекснь;й те\нологиче_
ский прот1есс.ст<леивания состоит из ряда пРость1\ (рабо,;их) процессов, после_
довате"цьное (а в некоторых с'']учаях и парал.псльное) вь!полнение которь!х и
0-реде/ч(т качес'1 во'{.'1есвь!\ сое.]инснии'

1{омплекснь;й процесс склеивания состоит из Ряда последовательно про_
тека}оших простьтх (рабоиих) процессов (рис. 1): приготов.?1ения адгезива
(к,чея) [1А' подготовки субстрата (ск'пеиваептьтх поверхностей) - [1€, нане-
сения адгезива - ЁА, сборки - €, опрессовки - Ф, вь:дерх<ивания адгезион_

табли']а ]

исполь3овавие явления адгезии в строит€льстве

ск.псивани|'
материалов

обойные работь,
устРойство крове.{ь из руло|]нь|х
п,атериалов
ок,'1сичная изо!'1яция
обли]1овочнь1е Работь!(ирпияная кла;1ка
Бетон}]ь]е работь|
за|\1оноличивание сть1ков
стскольнь1с работьт (т<реп.':ение
стскла на замазке)

!,1зготов.пение

конструкций

к,1еснь]с деревяннь|е и арп1иРованнь|е
деревяннь|е конструкции
]рехслойнь]е конструкции
Асбестоцептеат
)(елезобетот:
Арпзошептент
Фанера

использов2ние
аАгезии

3еп1.пянь]с работь]
устройство освований
()б[1а]очная !литая гидрои]ол я ция
|!]1\ | 2турнь]е р;боть1
ма,'1ярнь]е работ1,]

^]1тикоррозионная 
защита

}стройство наливных по''1ов

не){елательна
тРанс п!ртиРовка бетона раствора и
прочих лолуф2бр11катов
изготовление бетоннь1х и
железобетовнь1х изделий
возведенис монолитнь1х бетоннь]х
конструкций

Р[[ / ' с,е'(евая ]]одель технологлческого пРопесса склеивания
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ного соедине1.1ия при заданной теш!пеРатуРе - 8' а также 3ачистки сть!ков и

разборки монта)кнь|х приспособлений - Р.
Ёекоторьте операции при склеивании п1огут протекать параллельно:

т ранспорти ровапие адгезива - 1, от,-тадка технологической оснастки * 1Ф'
пБдготоЁка'оборудования для прогрева стьтка - |1Ф'

€окрашения обшего времени склеивания 7 пцол<но добиться ускореннь!м
вь1полнением отдельнь1х технологических операций и предварительнь!м (до

с6орки) вь:полнен/е\| части их вне стгоите'1ь.ой плошадки:

7сп.ч = ,па + [|1-л+ {на + ,с + ,о + ,в + .р-

|1рименением вь!сокопроизводительной оснастки мо)кно значительно со_

кратить вре[1я сборки, вь:верки, временного закрепления и опРессовки' рацио-
нальньтпц конструированиеф1 сть!ковь1х соединении - 

потребность в монтаж_

ной оснастке'
Больгцинство из пеРечисленнь{х процессов протекает в течение не_

скольких т\'|инут, а набор пронности - чась| и дах(е сутки' |]оэтошту наи_

больгцего эфф|кта сокрашения продол)кительности ра6от мо>кно добиться,

ускоРяя отверждение клея в соединении' ч-то достигается введением в е!о

состав специальньтх добавок - ускоРителеи отвер)кдения или повь{!пением

температуРь] [4]' однако следует иметь в виду, что скорость отвер)кдения
связана с :кизнеспособностью клея ' и это приходится учить]вать при произ_

водстве работ.
1,1зменение вязкости клея от момента введения отвеРдителя до начала от_

вержления пооисходит в несколько 'гапов 
(рис' 2)'

ь
!э

Р!с' 2 из]'|е!{ение вязкости клея при
отверждении

период т" считается индукционнь|м' ко_

гда вязкость клея не меняется' хотя отвер
ждение у/ке началось (ратковоеменьь:й пе'

Риод тр - характери3уется не3начительнь|м
сних(ением вязкости, связаннь|п'| с повь!1пе'
нием температуРьт клеевой композиции. |]е_

риод т^ (начало реакшии) ярко проявляется
при зн'а"ите:ьной массе клея (в гаре). а в

клеевом соединении вь!ражен слабо' так как
здесь существенно и3|!1еняются условия теп-
лообптена.

период т. - гедеобразование, характе_

ризуется резким возРастанием вязкости '

Флигомер превращается в 11олимеР, количе_
ственньте изменения структуРь! придают
клеевой массе новое качество. Ёи об>катие
клея в соединении, ни тем более нанесение

его уже невозможно, так как вязкость становится очень вь1сокои'

[1ериод т, хаРактеризуется быстрь:м твеРдением полиш|ера и 
- 
наборо]\'|

,р',"'-'". Булунй обхать|м в соединении, клей обеспечивает необходимьте

поочностнь!е показатели сть;ка. |1о истечении некоторого времени возмо)кно
-й".'" :,,''''*',|х (опрессовочнь|х) устройств и нагру)кение соединения пРо_

ектнь!ми ||агрузкап{и.
9нитьтва|"круглогодичность производства строительно_п1онта:кнь:х работ

и пРодол)кительность зип1него пеРиода в на|1]еи стРане, исключитель!'{о ва){_

ное 3начение пРиобретают вопрось1 3имнего склеивания'

3ип:ними условиями в стРоительстве считаются такие, когда среднесуточ'

ная температура воздуха не 11ревь!шает +5'с, а }'|инимальная ниже 0'€' 3то
-,",'"' -' сБойс'вам, водь], котоРая переходит в лед. Ёизкая температура

оказь|вает негативное влияние, вь|зь!ваюцее трудности технологического и

организационного характера при прои3водстве многих строите'пьно_ш1онтах_

нь:х работ и склеивания, в частности.
11риготовление клея' учить!вая небольшой объе[] одновРеп1енно исполь-

оуемой пор[ии. относите'1ьно нес']ожно осушествить в тепле (в ] еплушке' под

защитой укрь:тия и т. д.). сложнее качественно подготовить склеиваемь!е по_

7о

вромя' т
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верхности. Ёеприемлепльт хип1ические слособь|, требующие нейтрализашии и
промь]вки водой. .&[еханические и огневой способьт в зимних условиях не
представляют особьпх труАностей (последний к тому )1(е обеспечивает и наи-
большую прочность склеивания )'

3начительньле трудности вь1зь!вает нанесение 1{.1ея' так как вязкость его с
пог|и)кением тем|1ературь| возрастает' Аля сни:кения вязкости клеев исполь-
зуют разбавители и Растворители, котоРь!е' однако' сни)кают пРочность, плот-
ность и, что особен:.то вах<но, теплостойкость клеев. |1одогрев клеев сни)кает
их вязкость, но одновре!1е1{но сокращает и :кизнеспособность (при хиптине-
ской природе их отверждения) '

Б основу классификации ш1етодов зимнего строительства поло)кень|
свойства водь!' переходящей в тверлое состояние при за]!1ерзании' а все мето-
дь! стРоительства' свя3аннь|е с исполь3ование}1 водь!' пРес'1едуют цель со-
) Рани !ь во_1у в жилко\| виде до набооа чатроиа.'1оп' .еобходимои '1рочности
(табл.2).

1аблица 2
методь! зимнего склеивания в строительстве

при']ер

1холодное при}'' Р-ние ал.Р.ивов с \']у/чРски\'и ]обавь.\|и
,) счижаюци:'и геч ера!'р] ,.\1'р.анич {0.'1я

во,:нь:х);
б) ускоряюлтие отвер}(дение;
в) разбавителей и растворителей, снижающих

1(аменньте,
бетоннь1е'
кРовельнь1е'

2 3а::ора;кивание Адгезив в клеевом шве за!!ерзает! набор прочности 1(ирпинная
кладка

з 1тсрмос' {олоднь;й (без подогрева или с уп'ереннь1м
подогРево!| адгезива и утеплениепп стьтка)' горяний (с
. ч']ьчь!\1 на!Ррво\| а.]]'.!ива .!о

Бетонньте'
[! о нта)к н ь] е

4' |[еп,; я ки укрь!тие сть]ков (к,':еевого сосдинения), где
поддерживается т11|п поло)китсльнь1х температуР

с

5' прсдваритсльное Адгезив в нанэльньтй псриод отве-Рждения
вь1деРживается при по'1о)кительнои 1'еп1ператуРе' зате]!1
твердеет на п1орозе без нагревания

[||тукатурньпе
работь]

6' пРогрев клеевь1х тер]\{оактивнь!с (грсющие) опалубки:
электропРогрев'' индукционнь]й спосо6,

_ диэ'1ектрический способ'
э!'1ектронагревателем, размещеннь|п1 в субстрате,

_ электронагрсватслс|\]' разп1ещеннь|м в клеевоп1 шве

бетоннь|е'
кап1е ннь]е
и другие
работь]

7. ко|{бинирование неско''1ьких методов

Б состав клеев 
- раствоРов вводят противоп1орознь!е добавки, подогрева"

!от их' 3а}'|едляют их ость!вание или пРогревают сть]ки' для снихения вязко'
сти неводнь]х клеев пРиш]е]{яют ра3бавители и растворите'1и. Аля клеев холод-
ного отвер)кдения возп'|ох{!]о пРимснение способа заморах(ивания. Ёо только
прогрев |(леевь!х сть|ков гарантирует набор необхоАимой прояности к заданно-
п1у сРоку {3]'

.&1етодьт прогрева связань|, в пеРвую очередь, с конструкцией клеевого
сть|ка. сть!ки бетонньтх эле]!{ентов относительно прость|, так как прочность
клея зна!|ительно превосходит прочность бетона. €тьтл(и )келезобетоннь]х эле-

ментов значительно сложнее. так как здесь приходится соединять не только
бето!{, г!о и ар\{атуРу. {орошо зарекомендовали:еря сть]ки )ке'лезобетоннь|х
коР''1ру<ший стаканного и штегсельно]о типов |21.

3лектротермообработка клеевь|х сть]ков объединяет группу }1етодов,
основаннь!х на использовании теп'']а, получаемого от превРащения электри-
неской энергии в тепловую. 3то пцол<ет происходить или непосредственно в
к/еево) 1оос'']ойкс. когла :' е!{ !!и.]еспий ток прог) с кается через поли{\|еР-
нь]е []атеРиаль| (клей) и'':и в Различного рода электРонагревательнь|х уст-
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ройствах' в котоРь|х тепло подводится к клеевои массе Радиационно' кон_

|у^''"'' ,ш *ой,ек'"""'. Фсобенно эффективен (6ыстрее и дешевле) про_

грев непосредственно клеевого шва (рис.3' поз. 2 и 3). 8 последнем случае
(поз. 3) поток тепла идет от центра к периферии и в констРукции создается
благоприятное теРмонапря)кенное состояние, исключающее появление
поверхностнь]х трешин. €озлаются условия для самоорганизации структу_

рь! с мини}1адьнь|ми внутренними напря)кениями. }{аиболее эффективньт:
прогРев сеточнь|м нагревателем, по[1еценнь|м в клеевои шов; электропРо_
грев клеевой массь!, наполненной проводяшими наполнителями; индукци'
оннь:й прогрев (для клеевьтх сть|ков с вь|пусками арматурь1 и стальнь|ми
муфтами) [6].

в)

Рас. 3. €хемьт разп{ецения нагревателей пРи склеивании 
'{елезобетоннь!хконструкций]

4 _ снаружи

/ - соединяемый элеме!т] 2 61еевой шов| 3 _ опа!убка| '1 нагреватель

Б практике строительства на|]]ли применение так)ке комбинированнь|е
методь] прогрева' включающие несколько упомянуть{х вь!ше ваРиантов.
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гидРотвхничвсков стРоитвльство
удк 627.в4.оо1.24

А. н.-сЁмчуков' мл. на}ч. сотр.' А. А. АтАвин, каяд. техн. ваут{' доц.' в. и. квон,
д-р-ф11-да]1]|зук (йнститут водт{ь|х й эколотических проблепт €Ф РАЁ),
в. в. двгтяРвв' д-р техв. !1аук, проф., н. в. АлвксвввА' студ. (1|овосйбирский
государственньтй архитектуРно-строительнь!й увиверситет)

оцвнкА условий РАБоть| Рвчнь1х водо3АБоРов
в ни)кних БьвФАх гэс пРи суточном РвгулиРовАнии

стокА*

Рассп{отре,1ы причинь1 затруд1|ений в работе Речнь|; водозаборов пр!! суточн!)л1 регулировании
сток, приведен]э п1ате|\ атич€ская п{оде,1ь. испо,1ьзова]]]{ая д!'!я расчета ]!еустанов].!вш]егося двих{ения
водного потока, краевъ|е ус''!овия и некотоРь]е р€зультать] числе|]]]ь]х зкспеРи!}|ентов. вь1по.пнеппь]х
для ни'(него бь€фа новосибирского лидРоузла. [оказано' что в определеннь]х условиях примени
тельно к |\|аловодно!]! пеРиоду года зиь:;те1] ьтежени во]може)1 ср1, в пРоектнь { уровпей, необходи_
мь!х д,1я обеспечения !стойчивого водоснаб)+(ения города.

Бведение. ['1роблептьт с обеспечением устойчивого функционирования
реннь;х водозаборов, располо)кеннь!х в ни;{них бьефах гидроузлов, вь!зь|вают_
ся различнь]ш|и пРичинаш1и- 8 первую очередь, к таковь|м следуе1.(.)тнести по_
ни)кение уровня свободной поверхности водного потока !1о сравнению с про_
ектнь!м, что может бьтть обусловлено как эрозионно'аккуп1улятивнь1]!1и про_
шессашти перефор мирова н и я рус;']а' развиваю!цимися на фоне кардинального
изменения речного стока] так и другип{и антРопоген!{ь!ш1и факторами' в наст'
ности, разработ_кой русловьтх каРьеров неРуднь]х строительнь|х материалов.
[1осадка уровней волной поверхности яв;']яется прининой нарушения норп1аль'
ной работь{ водозаборов, особенно в шуголедовь!е периодь|, когда пль|вущая
шуга вовлекается в водопРиемньте окна оголовков и закупоривает их.

8ели.тина Расходов и режи!\! попусков, определяющиеся приоРитетность1о
использования воднь|х ресуРсов водохРанилища, пРи суточном регу"'!иРовании
стока обус]'1овливают существенную изменчивость уровней на участке ни)кне_
го бьефа. 8рко вьтрал<енньтй неустановившиися характер дви)кения водного
потока !\'!о)кет привести к топ'!у, что зна!!ения уровней в течение определенного
промежутка времени ока}кутся ниже згтачений, Регламентированнь|х правила_
ми использования воднь!х ресурсов в0дохранилища, а заглубление водоприем_
нь;х отверстий [1о)кет ока3аться недостаточнь!м, что приведет к ]|одсосу возду-
ха и нарушению нормальной работь: насосов.

€казаннос выше в больгшой степени относится к Ёовосибирскому гидро_
узлу - одноп1у из крупнь]х гидротехнических объектов коп'1плексн0!о назначе-
!1ия, где решение проб''тем хозя йственно-пи т ьевого водоснаб;кения является
определяющим.

^ 
8 настоящее врептя объеп:ь: безвозвратно изъятого аллювия из русла

р. Фби в ни;кнем бьефе новосибиРской [3[ на участке до 60 км от плотинь!
оцениваются в 50 птлн м3' €уммарная посадка уровней' обуслов''тенная транс_
форлташией русла и разработкой карьеров п]инерально_строительного сь]рья,
состав 'яРг го Ра]''1и!нь!п| о !ен(.[! о'1 ].8до2 ц. а снижен]]е уровней в створе
Ёовосиб_ирского водного поста (лалее Ё8[1), расположенного на расстоянии
око.цо 20 км них(е створа [3€, состав']яет 1,4_1,6 м. |1рошесс::осалки уров'
неи. хотя и является затухаюшим, но продол)кается и в настоящсе вреп1я с ин_
трг]сивностью 1 2 см в год 1]1.

Ёаиболее сложнь]м с точки зрения эксплуатации городских водозаборов
являются зиш1ний и начало весеннего периодов (ноябрь 

- 
апрель), когда в пе_

; Работа вьтполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фунда]\']ентальнь]х иссле-
49"]],]! _!т']т о0-0].96211)' Федеральной програ]!!п{ь| "Белушие тт|унг;ьте школьт, (грант
.\! 00.05 98542). Фед€ра.1ьпо!1 целевой лРогРа[|;\]ь1 "}1нтеграпия н.\ки и выс1!]его образова['ия'Рос
сии) и нтп <Ёаунгтьте исследоваяия вьс!!еи шьоль! ло п!)ио]1итет 1ы}] направ.1енияп{ на\'ки и тех_
р6цг- [6 пр':."'''а.АРх!.ёь!ура и !1рои]_!ь во'!
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риод покрь!того льцоп] русла величина попуска ограничивается санитарнь!п1

рас}одо\]. равнь:п: 450 п:,/с. [1ринепт суточная а]\'|плитуда ко.;ебаний уровней
!те до,'тж"а',ревьтшать 100 спт' а скорость их и3ш1е}1ения 20 спт/ч. Фднако эти
требования 3ачастую нарушаются- Ёесптотря на предприн!'1т\'!аептьте &1}[1 <|ор_

водоканал,> птерь: по обеспенению работь; волозаборов при пони)кеннь1х отно_
сительно проектнь1х отметках уровня в осенне'3иш1нюю ме)кень' РесуРс дан_
ньтх п:ероприятий практичоски исчерпан, и в перспективе необходипта капи
та]'1ьная реконструкция городских водозаборов'

8 целях обоснования г1Роектнь|х регшений в 14нституте воднь|х и экологиче_
ских проб.ттепт €Ф РА!| и Ёовосибирсколг государственном архитектурно-строи_
тельно}1 у!]ивеРситете вь]полнен Р етРослекти вн ь]и и перспективнь!и ана'лиз из-
п'1енения положения кривой свободной поверхности водного потока в ниж11ем
бьефе новосибирской [3€ в условиях суточного Регу;;]иРования сто|(а, основьг
ваюшгийся на совре]\'|ен}!ьтх средствах п']атеп'|атическ0г0 л':оде;:ирования [2' 3].

[1остановка задани- !,ля расчета неустановивш|егося движения водного
потока (6ез учета ледотермических процессов) использовадись одг|ош1ернь|е

уравнения €ен-Бенана |2. 4]:

уравнение ]1еразРь]вности (закон сохранения штассь;) *

9*4-0,а[ а-{

д.4ьамическое уравнение {+акон сохРа"рния и':пульса) 
-ао а.^ (], о!о! ]

_- '] ^ (?у, Р(], - '{ '' . (,|.

о| ё{ \от ^ )

3десь о площадь )кивого се!]ения русла, ]!12:

0 - расход водь:, м3/с;

" - уровень свободной поверхяости водь:' м Б[;
4 - путевой приток' ш:2,/с;

д - ускор""'"' свободного паления, пт/с',
, 

- 
вреш1я, с;

' - 
координата вдоль оси русла' ]!1:

у=о,/; - средняя по полереннопту сечению скоРость течения, м/с]
( - птол1'ль оа"хода' п]: с.

|]остановка задачи завер|цается задание['| краевь|х условий на границах

раснетной области (для 
-докритических 

течений необходип1о задавать по
о]номуу.ловию !!а .(а):{ 01 и< !оаниш о6лас],. !2.5!! и на:альньпх ус':овии

Расчет ведется от входного створа (створа |3[)' гце обь!чно задается рас_
ход водь| к6к функшия вреш1ени:

0 = 0;,(г);

до вь!ходного створа, обь1чно гидропоста, на которо[1 задается кривая свя
зи \'|е)кду расходами и уровня['1и водь!:

9 = @.',]а)-

8 качестве начальнь]х условий задаются значения основнь|х неизвестнь!х
в начальнь;й !|оп{ент вРе!1ени:

0(.т, 0) = 0о(.т)' :(-т, 0) = 20(-{).

- €хематизация русла и постРоение разпостной сетки. Б ка'|естве
входного расчетного сечения пРиниш1а,]ся створ' распо"по>кенньтй на Расстоя_
нии, Равноп{ 200 м от 13€, что опрсде"цялось гидропторфо':огияескип1и особен_
ностяп'|и входного участка, характсРизующегося значительнь!|!1 по величине
отрицате.|1ьнь|[1 конвекти вг! ь]!'| ускорение[1' Расход в которо|\1 прини]!1ался рав-
нь]['| расходу чеРез ствоР п]']отинь1

}-1их<е по течению расчет]{ая об.цасть бь]ла огРаничена створо}1 располо-
;кегтия Ё3[1, где в качестве граничного условия при!!ил']алась кривая связи' со_

ответствуюцая маловодному 1988 году. 8ь:бранное о!раничение раснетной об_

74
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'цасти объяс}!яе'гся еще и те[|, что в концс зип1нсй [|е)к0ни на этоп'1 участке
форп'тируется поль!нья, во3никаюцая вследствие работь; [3€. так что исполь
зова}1ие ш1ате}'|атической \']оде"']и. не }'чить!ваюшеи наличие цедового покрова,
впо.лт1е оправдано.

!анньте о геоп1етрии Русла бь]ли получень] на основе ш1атеРиа'']ов воднь|х'
изь;сканий' вь!по']не||нь]х в то[1 же ]988 г. а привязка 1.ровг:ей свободной по
верхности к Ба'цтийской систеп]е вь]сот (Б€) 6ь:ла осущсствле].{а с по]!1ощью
профи''тя' уРовня свобод!1ой поверхности р Фби при постоя!{ноп'1 расходе
1300 п':3/с. Бьтли лостроельт профи"пи поперечного сечения русла для2\ базис-
ного ствоРа' располол{енного }{а расстоянии от 0,2 до 19'6 кп'т от [3€ (рис. 1).
8ьтбор располо:кения базисттых ствоРов определялся пторфоптетриеи рус'']а.
они Располагались в мсстах наибольшего расширения и су)кения' наибольгшей
и наиптеньгшей глубинь]' [1ервьтй и лоследгтий ствоРь; (0,2 и 19,6 кп'т) яв'ця,цись
г ра]]ица]\|и раснетной области.

Бсли на расслпатриваеш1ол1 у.|астке Ре|(а и[1е';]а несколько Рукавов' то створ
стРоился так, чтобь! он пересекал все рукава' и ш|иРинь1 русел рукавов на од-
них и тех )ке от[1етках уроввя суш1м!]рова.|тись, а рукава р асс\1атривал и сь как
составное рус,']о.

7

^

Р]1. 1. схе\1атизация формь]
русла

2.
2.

Р11. , пос-гроение разностной сетки:
А вомсра 6а}].чьх ство'ов: 1 нопер2 !з.|.в

Б раснетах использовалась равно]\'!еРная ра3[{остная сстка в 201 узел'
хотя вь]ч{.{слите''1ьная прогРап'|л'!а по3воляла испо.пьзовать и неРавнот!1ерную
сетку' }з"дьт разностной сетки соответствова'1и створап1 рски' принем 0_й
створ (оотве'1ствова.'] в^о[пом! (1 т'у ба"исьомт'). а пос':едчий, 200_и вь!.
холноп:у (21_п:у ба3исном\ ) створу. [аким о6разоп:' в окончате,]1ьнь1х Рас.]етах
вь]числитс'1ьная об"пасть разбивалась на 200 участков. Ёоьтер последнего узла
обоз}]ачен как /{'. Фценка влияния количества узлов сетки на результать1 Рас_
чета осуществ"11ялась с по['тощью тестовь!х расчетов по Разностнь1]\{ сеткап: в 5|
и 101 узел. [сли пте:кду Ре3ультата!1и расчетов на сетках в 51 и 101 узе"т на_
блюдалась небольгшая' но за!|ет]1ая Разница' то мс2кду результата[!и расчетов
на сетк2х в 101 и 201 узел Разница бь|ла практически незаптетна (рис 2)

Флноврештегтно с основной разностнои сеткои строилась и с1\,1ещенная.
узль: которой соответствова''|и середина['| про}'|е)кутков ['1е)кду у3лаш1и основ-
ной с. г^и.

[еоптетринеские характеристики рус.па в узлах как основной, так и сп{е_
шенной разностной сети опреде.пялись г1утеь'1 линейной интерполяции соот_
ветствующих хаРактеристик в ба3исг!ь|х створа!: сначала интеРполиРова_
лась о']'метка уРовня с соответствующи|,1 но}1еро['| 9т д}]а. а пото]\'! интерпо.|]и_
ровалась |1]иРина русла гта этой отп:етке (рис. 3).

87 0оо

2.1

Рлс. 3 йнтерполяцля парап1етров
по.!ер|чнь1х сечени,] рус'!а

Р]1. ] профиль дна по оси р1'с.!а
сглажиБания
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8 результате расчетов вь!явлено. что если в базисньтх створах имеет ме_

сто резкое из[1енение геоп']етрических характеристик русла. в Решении во'зни_

кают паразитнь|е осцилля1]'ии. 8 связи с этим после интерполяции геош|етриче'

ских характеристик осуществля.цась
проше']\ оа ,\ с! '1аживания. 1отоРая ::::{
при\]е:яла( ь к о0ь, ди]]ешнои (Ф-ке.
вйлючаюцей ]{ак основную, та1! и с]\{е_ :ч:

",Ё''!уй й. +; ]?!!!
90 оо0

89.000

88'о0о
87'0ф

86,000

85 о0о

2.1 6,0 '5 
7:т'т19 6

Ра. 5. шаблон разностгтой схептьт

[1рошелура сг"ца)кивания:

Ё,,;. _ |,'у !1
А*' 2Р-, , + Р, ; п 

^/-!2а:

' 
= 1....,1{ 1.

3десь Ё 
- 

любой из пара!!1етров' характеризующих геометрию Рус.па;
! и [-+ |/2 - ноп1ера узлов основной и сптещенной разностной сетки.

/е н |. - 
параш1етр до и послс сгла)кивания:

4,11 = х6:' х| 
- 

1\аги по простРа!1ству основной разностной сетки;

0 -0' пах'/2. 0 < о' < 1.Б окончательньтх расчетах параметр с!1 прини}1ался

равнь:п:0'5' а вь|шеописанная процедура сгла)кивания ловторялась 20 раз'
Бо вреп':я сг"ца)киваг]ия авто\1атически проводилась провеРка того, чтобь1

для ка)кдого уз"ца раз]]остнь!х сеток все парап'!етрь| и!{ели по'']ожите'пьнь|е зна_

чёния
Разностная схема. Б силу того, что Расс|!1атривае!|ь1е в настоящеи раоо-

те про!1ессь! развиваются во вреп'!сни сравнительно бьтстро. це.песообразно
бь|ло записать основнь]е уРавнения в пере!1ен|1ь1х (] - о и использовать явную
консервативную ра3ностную схеп'|у' обсспечиваю1]1ую вь1полнение 3аконов с0-

хранения. Б дагтной работе применялась явная консервативная двухшаговая

р'.''.',.''" схеш:а .[1акса_8ендроффа [61'

3ту разностную схе['|у можно описать с.|]едующиш1 образошт: на гт-['1 шаге

по вРеме1{и в дискретно\'! виде запись]ваются,законьт сохр,анения п1ассь| и ип'!_

пульса для участков !\{ е)кду узлаь1и основнои ра3ностнои сетки, с по{\'|ощью

чего в этих пРо[1ежутках вь]числяются значения @ и со на половинно!1

п + | / 2 ']'!аг е ' й э', зна,"""я сопостав'цяются узлапт сптешенной разностной
сетки. .!,а,'тее на п + | /2 ш|аге запись|ваются законь1 сохранения для про['|е_

)кутков [1ех(ду узла!\1и сш1ещенной разностной сет!{и' с по\1ощью чего в этих

пРо(\те)\утках вь]чис'']яются значения @ и о на 2 + | !]аге (с унетопт их значе_

ний на й-пт шаге). и "ти \]ачония с о п о с г а в '1 ч !о т с я узлат: основной ра'::ост_
ной сетки (рис.5):

1й шаг

,+1 20*' .

Р]/. 6 начальнь]й профи",1ь уРовня
свобод}]ой поверхност}1 при иденти(л{кации

коэффицие}]тов шсроховатости

,[ ,ф '.)' ,| !
1)'

-'-,-}[-Ё'- )'

02 2.1 
4'' о'о 8'0 ээ1''0:з'в

7в
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о,,'/ 
, о. , _' , 

'',,'''''- 
со'), 1'

: [а,-, ( о;, '? )

-е'|.' ,' 3 _.- о' '!0 ' 
,.' ]

а_ 
_|з 

ц'-1с\ |-п' )

здесь 6,1;: =с(п:/',(',),*,у');|!,у'=(ь!,+ь,')/2,Ф,|,;',4!,т' и о]'', опреАе_
ляются аналогично; п: =п(6",|); :1 определяется аналогинно; |-0_-д_1

2-й тлаг

о]-' -о| ""('''у;':,::,!!: ,.,,),

@,' _.' ,"( у [{0, ]); )' - ц0''' ')' 
]

[1' {.''! ] -:;, )

+8о :"''
*Ё1/2 '! 1/2

п+1/2 п+|,2
1+1]2 

_.,1э |
Аь4/! (]) *1/2 (с,А/' )2 ь"А/2

о|п+1/,|оф\/'1

ё^/,

3десь 4,*,1, = (а,*, + ё,)/2; €,"'' 2 - €\/.;,"*| 
, 
, (п,),); А,.- ', п,\|!;а', + п:||,'а, 

'а*1 + а]

@ !'|/2 ' ,'''ття и о ]*'/2 определяются аналогично : п;!|', - ь6 3,|] , т * у / у!: ,:/|}
определяе'1ся аналогично: , !.. :,^/ _!.3аметим. чго в )гих формулах молуль
расхода :( определялся по формуле [1-[ези: 7( - ос?д, где€ =\/ п,Р1/6 - ко-
эффициент шези, м1/2/с; в, * коэффишиент |шероховатости, с/у|/3; | 

-гидравлинеский радиус, !1. !ля рек мо:кно принять Ё = /'с, где !т - средняя глу_
бина потока, определяемая как отнош]ение ллощади )кивого сечения русла кего ширине на уровне свободной поверхности водьл (7 = 6 / 31.

Ёа гранишах раснетной области (в 0_м и |'{''пт узлах основной разностнойсетки, решаются разностнь!е аналоги характеристических уравнений

ао ' 0ш а.^ . ао (а: о]о|\
а1- 

_* 
а7-а,(?у,_^| 

_: *'[' -Ё' 
|^ , _'.

1'_^.,' _!,о,,_, а^о _ 

'.(?,-99| 
| 

^ 
, 

',а! - о1 3х 0х ---\ё' к, ) '"'
эквивале}ттнь|х исходной системе уравнений €ен-8енана и опись!вающих пе-
ренос €оз!\,]ущений вдоль характерис1ик данной системь|. 3Аесь )'* -у16,
с - .']€п - скорость РаспростРанения маль|х возмущений. 3ти уравнения (со_
ответствующие <пРиходяцим,> на ка)кдую из границ характеристикам [2, 5])
аппРокси['|ируются с помощью разностнь]х схеп1 1_го порядка точности с на-
правленнь|ми Разностями. {аннь:е разностнь|е уравнения, записаннь1е совме_
стно с краевь{ми условиями и с их учето}'|, представляют собой так на3ь|вае_
мь{е разностнь!е краевь!е условия.

}словгтя на входном створе:

0#' = 0,,,(;"-');

.' | п,-1 о, ,' '. 0; 0' \ ( цо.у, (о;) 
1*ь - Ф; ..' .-] -' -] _,^'|о 

- |-()' );{ т' ''' 7' а' ( '] ,; ]'
^'!^ ! \

а до]' - 5 - р -чо !(1 | 
ц)' )]' с,{ !.а' о]\€!|,п" "")



}слов;]я на вь]ходно|\,1 створе:

@'('-' = 0,,, (а{:');

т' {,'' '' о.: о' ' ! 1 
{@':'-{0; 

') )_0' '_Ф' 
р- -(). г; |'" '' ,, 7.' - .. ]

^..' 
:.' - ?.1 .' _ . 0' о; ! _ (}. ;. а. 

')

6*'\ а' "со'т6,:и, '')
А^

3д.сь6 .-6т7т .(л ) ): {}' : -0" 0, 
'9п 

,9 =;.@"_,т:, )"-.'пш'.,{)

коэффишиент' вь:ра>*<аюший с ло^]о|шью кривой связи ''1и|]еаризованную 3ави_

си]\]ость 0асхода от площади поперечного сечения в вь]ходно}{ ствоРе'
[1ал по времени т' каждь!й ра3 авто]\1атически вьтбирался из условия устой_

,",'-." р',"'-''ой схеп:ьт (нисло (уранта лол)кно бь]ло бь!ть не больште !):

([ )"т''
[9{ а ='

Результатьт расчетов и вь1водь|. Ёиже представлень] результать| рас_

нетов приштенительно к створатт{ правобере>кного и левобере:кного водозабо-

ров г. Ёовосибирска, Располох{еннь|х соответственно на Расстоянии порялка |

и 12 кшт ни:ке створа гидРоузла.
Бдинственньтм сколько_нибул'ь зап1етнь|п'| притоко}1 на рассматРиваеп1о}'

участке р. Фби является р' 1'1н"я. сток которой в цаннь!х расчетах не учить]вал
ся' так как в рассш1атривае['ть|й период он составляет величину' несоиз}1еРиш1о

малую по сравнению со стоко!!1 р. Фби. Рассрелоточенньтй сток так)ке не учи_
ть:в!лся ввиау его о гносг !е :ьной т'а':оста.

Б качестБе начальнь|х условий задавался постояннь:й по длине реки Рас_

хол @' соотве':ствуюшРи его средпс\]у зРачению за расче]нь|Р ]еР'']ол' ' рав_

"'*"р'' у'"','''ющийся вдоль реки уровень свободной поверхности водь| 2'

!'алее произволидся Расчет на установ''1е11ие стационарного ре!11ения с поддеР_

)кание1\'| на входно}'| створе постоянного расхода' соответствующего его на'
чальному значению (как показала пРактика, установле!1ие наступает в тече

11ие первь!х часов). после !тего расход на входно|{ створе начин2'п из&1еняться в

соотве}ствии с расчетнь|п'! гилрографошт.

Фдной из ьтногих проблепп, связаннь1х с практинеской реализацией гидрав

лических расчетов, является оценка гидравлических сопротивлений реннь:х

русе 1.

!ля естественнь|х потоков 3начительнь|и вклад в сопротивление дви2ке'

ния реч!{ого потока вносит сопротивление фоРмь!' к с.ожалег1ию надежнь|х

рас,Ё'н",' зависиптостей для его ошенки не сушествует' 14спользование же ги_

}тотезьт Буссинеска' как это принято в гидРавлике открь|ть|х потоков, требует

в свою о.{ередь определения коэффишиента сопротив"ления форп:ьт, которь:й в

бо.пьш;инстве случаев прини['!ается в виде лостоянной величинь!, а обоснован_

ньтс и апробированнь|е в Расчетах рекомендации по его опРеделению для уча'
стков с отРицатель||ь![1и ускоРенияп1и водного потока отсутствуют'

|1ервонанально з1{ачения коэффишиентов шероховатости для каждого]ча_
стка 

''е>клу 
базиснь:ми створами опРеделялись по известнь|!!1 фор\|ула|!1 | / | на

основе и}'1еюш1ихся сведений о грануло[1етрическо\1 составе доннь]х отложе_

ний' 1{о так как пРи их определен]'1и во3можнь| больтцие о:цибки, которь|е

ппа1гически от(утг'1 вуют '1]"1 огрр]е :ении ос': а,,:ьной п:орфоттетринеской ин_

4''р.','':'" [8]. первая йз провеленнь:х серий раснетов бь:ла лосвяцена иденти_

фикации этих коэффишиентов. 14дентификация производилась в условиях по-

с''".',-,о'' расхоша !300 пт1/с. Раснетьт прои3водились на установление в тече-

ние трех Ёуток. 3нанения коэффишиеытов шероховатости. ме>кду базисгтьтпти

с'"'рап', п?дбирались та:<ип: образопт' нтобь: полувенньтй на;<онеш раснета
профиль своболт'той поверхности по длине реки совпадал с даннь!п1и натурнь!х

из,',Ёре".й. Результать: 5тих раснетов пРиведень] на рис' 6, 7 ' о' б' г\е ни>кузяя
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Р!1с 7 пРофиль свободной поверхности при постоянно\! расхоле 1300 лт37,с
ноэ4!|я1[кнтами о]срох0затости б сидентиф|циров!.н!мико)ффициешами

спло||]ная 
'-|иния соответствует уровню дна по динамической оси русла (по 

"ти-нии ]']аибо,'тьших .,']убин), верхняя спло|шнал ли!|ия 
- 

вь]численнь!п1 значени
яш1 уровня свободной поверхности водь!, крестики * 3начения1\1 },Ровня сво_
бодной поверхности по даннь!}'| ]]атурнь|х наблюдений. Ёа рис. 6 л!;: профиль
свободной повеРхности, задаваештьтй 3 ].]3112:'1е Расчета. на рис- 7' о д." про_
фи']ь по окончании расчета с исход}1ь]['1и зна|{ения!\,1и коэффйциента шерохова
тости. Ёа пРиплотиннош] участкс расчетнь!е з}|ачения уРов!]я при исходнь|х
3наче1{иях коэффициента шеРоховатости существе11но !!еньше вь!численнь!х
на основе гидро[1етрических даннь]х. Ёа рис. 7, б;1а:: профи]:ь свободной ло_
верх|{ости по окончании расчета с изп'тенст{нь]]!1и коэффициентами шеРохова_
тости коэффишиенть] н2 \ частках от 1 го (входного) до 4 го (5,0 кт{ от плоти_
-ь!, оа.1исього створов бь!'1и \ве !. е!ь п\, срав!енРю ' исходРь'\]и при\'егчо в
два раза (с 0,0235 до 0'04-0,05 с,/м| з), а коэффи!1иенгь! ва других участкахне из]!1енялись или бьлли и3ш1енень] }|езначитель!]о, оставаясь в диапазоне
0,0235_0,0317 с/п'|1/3 в этоп1 случае расчетнь|е значения уРовня практически
ло,.|1ностью совпали с даннь]п'1и изптеретти{.:.

1{а рис. 8 дан профиль свободной повсрхности после расчета на установ-
']ение в течение тРех суток пРи постоя!!!]ом расходе' равном 450 пт]/с. Ёа
это}'| и лоследуюш1]-]х рисун](ах крести]<и обозначают ствоРь! распо'.1о}кения во_
дозаборов и от[1етки, определяющие условия их норптальной экспл уатащии ' \1з
рсзу"цьтатов Расчета следует, что в это[1 случае вь!дер)кивается пр0ектнь1й
уровенпьтй ре2ким расс}'|атривае!1ь]х водозабоРов' а их приеп!нь!е окна }]ахо_
дятся под водой с необходиптой степенью заг,]1убле]{ия. Фднако уровень водьт
на волозаборе }& 1 ул<е близок к критическош]у.

92ооо

350о0
02 э' 4' во 3о эо1],о,.'''".':',т19*

Р]1. 6 проф 1ь.побо]нои попер\но
(т 1 пр1) по то' н}10\] рас:о.те _]50,:1 с

00 т': '4'4:;'626 
3 

зь'о43'2 5,'.,''6',, 
^',''

ко.1ебанияп1и -50%

8 следую;:1ей серии Расчетов расход водь] |3€ ::и:<лически л1с1]ялся с со-
хРанениеп1 среднесуточ!{ого значения' равного 450 пт3/с. 8 тснение первь1х су
ток расчетчого вРе}!ени Расход не ]!!снялся' че[1 достигалось установленис ста-
ционарного ре;киш:а- !алее он ]]ачинал ко,]ебаться относит?льно указанного
среднего значсния. }величоние и у]!1еньшение Расход2 происходи.]]о равномер_
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но, с одинаковой скорость1о. |!]ини\'|альное и !!акси[1альное з11ачения бь!]']и сиш1

п]етри1{!]ь] от1]осите.'!ьно среднего. 8рсп:я излтенен:тя от чеднего до ]\'1аксима'пь-

ьо_о и']и \]/нип|а'!оРо !) ),на''Рь/! и 1]аооор'!!сос!ав']я]о 3 ч Б 1_тт оас |Ртр]{о'1е_

оа!Р. ра.\с|да го.тав |с'-4 100п ог с!е.]'':о. во 2 п' 20"'" в ']_п' 
- 50"'''

[1ри ко"пебании расхода на 10}' норптальнь;й уров^ен1ф рех<им волозабо_

ра .}$ | ,те обеспечивается два раза в сутки в тсчение 3 ч 20 п:ин, а уровень на

водозаборе )ф 2 остастся !|ин1'1мально пр ие\'1''10\{ь]п'1'

[1ри'колебании расхода на 20'/' норп':альньтй уровеннь;й ре)ким водозабо-

,а }ф | не обеспечивается два раза в сутки по 4 ч, при это]\т уровень водь! опус_
'..-.'., 

', 7_8 сп: ниже необходипцого (волозабор вь]ну)кден работать в ус.цови-
ях подсоса возлуха). }ровень на водозаборе }[е 2 в некоторьте }'|оменть] вРе|\1е_

ни бьтл близок х критичес](0}ду'
|1ри колебагт и и' расхода на 50'/' норп:альньтй уровенньтй Ре)ки['! водо3або-

ра $ч 1 нс о6еспечивается два ра3а в сутки по 4 ч 50 п:ин, при это\'! уровень
Б',,' ',у-*,"'с" 

ло ]0_2] сшт нт,;х<е необходип1ого. т' е' нор]!1альная эксплуата-

шй? "'л!'''о'р, 
бьтла бьт невозпто;кна. }ровень на водозаборе )х|р 2 находился

", 'р''',е-*'" 
отд1етье два ра3а в сутки по 2_3 ч. Результатьт этого расчета

приведень! на рис 9. |0. с, б Ёа рис. 9 про иллюстр иро в ано из}!енение Расхода
[3€ в', врем.ни..а рис 10. а.6 - и,дт.нсьи( во в^р]!]ечи \'г^внеи па вод0',а_

борах }1"о 1 и 2 соответстветтно. 1{а этих Рисунках ни)княя спло!|]ная линия со-

ответствует уРовню д{1а, а г!унктиРная лиг1ия - отптетке, о6еспечиваюш-:ей

].1оРмальную работу вопозабора.
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]$ 1 (с) и }'|э 2 (6) при

9исле:+ньте экспериме!!ть| бь;ли проведень: так)ке с реальнь!м графикоп:

и3п,1енения расхола 13€ за 16_17 птарта 1988 г' (при раснете для вь1хода на

сташионарньтй Ре)]{ип1 в те|]ение лервь!\ с}ток рас}о1. нс п1енялсл' а затеп1

стал и3меняться в соответствии с рса''1ьнь|ш1 графикопт)' 3ап;етипт' что к это_

п1у вре]!1сни рассп:атривзепть:й участо]{ реки бьт': по;тпостью очиш1ен ото

"цьда '

Б этош: случае нор[1а"[ь1{ь:т! урове::ньтй рс:кипт вол^озабора '){р 1 не обеспе_

чивается один раз в день в теченис 1 ч 10 лтин - ] ч 40 п1ин' при это[1 уровень

"'ль, ',у.^."т", 
на 13_14 сшт ни>ке гтеобходиптого' !ровегть волозабора }\е 2 ос_

тастся нор!1а.пьньтпт. Резу'пьтать; этого
27оо0оо

210о ооо

]5оо'ооо
']2оо'0оо

9оо 0оо

6оо'о0о

0 о00
0.о 

7 2 
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Р-' !] гр 0.'! /'.-|'р!'уя р.'\о'а г')'
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расчета приведень] на Рис. 11_12. 11а рис.
1! изображено и3\1ене]]ие расхода [3€ во
вреп|е]]и, на Рис. 12, о' б - изптененис во
вреп:ен;': уровне;! на волозаборах }Ф 1 и 2
соответствен 1]о.

]{ак пто;кно судить по результата]\]
расчетов. при тако}'| вхолноп; гилрографе
беспере6ойная работа воАозабора не
об*.грч7ваР |! я 1:ес\1отР' ! а го ч |о срс!-
н.с):т н:о!г 0а( \о|1 ('ог!ав.|!ял 9]8 п:' с.

что в два с л]1ш!{им раза больше санитар-
ной норпть;' а абсолюттть:й \'|инип1уш] рас_

копрольная мка 2 (1,о к')
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Р!(. ]2 график и'меье1ич уровня свободной ловер}"ос'. в '. во0р во!о]абопов
,}тгр ] (а) и "ф 2 (6) при расходе до данньп': яа |б_!7 т.р1, 1933 

'

хода составлял 276 мз / с, что так)ке больтпе значения' равного 240 м3 / с, раз-
реш^енного при суточном регулировании. &1аксимальный расход составлял
2591 мз / с

[]о мнению автоРов приведеннь|е ре3ультать! расчетов показь!вают ва){(-
ность учета влияния суточного регулирования расхода новосибирской [3€ на
водообеспечение г. новосибирска и необходимость проведения дополнитель_
нь{х исследований по вь;бору допустимь!х ре)кимов суточного регулирования
расхода в период зимней ме)кени' поскольку при соблюдении существующих
реж]'мов, и тем более !1ри их нару|1]ении в случае аварийной ситуации водо-
снабжение города может ока3аться под угро3ой.
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сАнитАРнАя твхникА
удк 697.133 : 536.2

в. с. ствпАнов' проф.' и. ю. п.оспвловА' ст. пРепод. (иркутский государ-
ствевт]ь1й техяический увиверситет)

исслвдовАнив пРоцвссов твплооБмвнА в 3онв
нАРух{ного сть1кА огРА)кдАтощих констРукций

пред,'1ожен |\тетод оценки теплолотерь нест2ндаРтнь!х гео!1етРических вилов огРах(дающих |{он_

струкци'1' в частности, для зон сть1ков шар}:жнь!х стен' позволя]ощий сделать более точнь:е оценки Рас_
четнь1х нагрузок на систеп1ь] отопления' венти!'|яции и кондиционирования воздуха' а также получить

ряд конкретнь]х рекомендаций для проектированил зданий с целью вь!бора опти}1альяь]х разт'|еров'

Ёа нух<дьт теплоснаб)кения в России расходуется в сРед].{е}1 около 40%
добь|ваемого топлива, а в отдель]]ь|х регионах странь! этот показатель превь!"
гпает 50'/'. 8 силу этого проблема повь!|шения эф6ективности систем тепло'
снаб)кения потребителей является одной из вахнейш]их. €пет{иа"чистам из_
вестно' что эффективность функционирования любь:х систем ;кизнеобеспе'
чения, в том числе и теп'1оснаб)кения, в значительной мере зависит от
[равильного определения расчетнь]х нагРузок. 8 настоящее вре['1я не суш{ест_
вует методики расчета теплопотерь здания, которая позволяла бьт адекватно
учить!вать больглое число климатических' географинеских, ландш]афтнь|х и
инь|х региот.{а.пьнь|х' а также конструктивнь!х факторов.

8 прелставленной работе исследовались процессь| теплообштена в угловь|х
зонах зданий и проведено сРавнение теплопотерь через их ограждения по ори_
гинальной ш!етодике и п!етодике' рекоменлуемой €Ёи|1.

Анализ сушествующих методов реш|ения задачи теплообмена в угловь|х
зонах здания показь!вает' что в литератуРе приводятся пути ре111ения дву!1ер-
нь|х стационаРнь|х 3адач теплопроводности различнь1[1и методами, в частно-
сти' методом приближеннь:х структуР [1] и графинеских аналогий [:]. двумер_
ное температуРное поле' рассмотрение которого часто ока3ь]вается достаточ"
нь|м при ре1|]ении задач оценки распределения температур в конструкциях
зданий, описьтвается дифференциальнь|м уравнением:

а(^
а.['.

где }" - теплофизическая характеристика строительного материала - коэф_
фишиент теплопроводности в данноп1 случас является непрерь;вной функттией
х |] ц.

А4етод конечньтх разностей дает возп|о)кность зап]енить непрерь1вное и3_
ш1енение паРа\1етров дискретнь!п1.

€ этой цельто вторь!е производнь|е заменя!отся вь|ра}кенияш]и через коне!;-
нь!е разности. 8 результате численного решения составленного такипт образопт
уравне1]ия п1о)кно получить 3начения теплопотерь только для конкрет!.{ь]х гра_
нинньтх условий и заданнь!х ).,(х' ц\ и )",0' ц)-.'[1ри этом необходипцо от!:е_
тить, что реализация п'|етода конечнь]х разностей сопрях(ена с большим объе_
п'|о['| вь|числений и точность Расчета обусловлена значитсльнь|}] число|!1 вход_
нь{х пара}{етров. [1оэтопту испо"!ь3ование этого метода расчета теплопотерь
чере3 огра)кдаюцие конструкции зданий в зоне углов ока3ь1вается довольно
тРудоемкой задачей' в то хе вре[1я аналитическое ре|]]ение задачи тепл0обме_
на в зоне сть1ков представ.пяет бо':ьшой интерес для исс]']едования процесса
теплопередачи и оценки величинь1 теп'']опотерь чеРез огРа)кдающие конструк_
шии ;ла.:ий с ) че гом зти\ ..он.

для гол\'чения ана'-итичеспог!, рршРния ]а']ачи нап!и бь..1 прив'.Рчёч п|е_
;о.: конФорп::;"тх о'ображе,ии |3 |. ис'1о'1ь1уРт]ь|и в теории ф1нкший комт':окс_
ного пеРе]\,|енного. Аагтньтй метод лозволяет перевести любую сетку кривь!х на
комплексной плоскости ,/ в отобра:кеннтю сетку кривь|х на п"|1оскости (о, при-

в2 |55ш о536_1052. изв' вузов. строительство. 20о3. ,}т, 2
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чеп1 угль! ме)кду этими кривь![1и сохРаняются' а линеинь1е размерь| кривь|х из_

меняются на величину, Равную п1одулю производной ||'(а)|.
'4ля иллюстрат1и:.т этой прошеАурь! рассмотри]\' горизонтальнь:й разрез од_

нородной нару;кной стень] углового помещения с тептпературами внутРеннеи и

нарух<ной поверхностей соответственно т" и т", которьтй представлен на
рис. 1..['ля опРеделе]'!ия функший тока тепла в гоРизо!{тальном сечении на_

рухтной угловой стевь| ну)кно конформно отобразить треугольник А,А'А. (гле
А1и А3 * верш|инь] внутреннего и наРу)кного углов соответственно, 12 - бес_
конечно удаленная точка на внутренней поверхности стеньт в плоскости 7) на
полулолосу А1,4цАп1 в плос|(ости о. |!роизвести непосредственно такое отобра_
х(ение невозп{ожно, поэтот\'1у введет{ дополнительно верхнюю полуплоскость {.
|]реобразование п1ногоугольников мо)кно провести' пользуясь форптулой (ри_
стоффеля_111варша, в которой учить!ваются координать! вершин многоугольни_
ка и угль| мел(ду ни]\1и.

Р.1.. /' метод конфоРмнь]х ото6ражений

[1ри первопт отобрах<ении соответствие точек а! г1олуплоскости ( верши-
нам,4' треугольника А1А'А3 аффиксьт этих точек и величинь! углов 0.д зададим
нормировкой, при которой опРеделяются координать! вершин при отобра_
)кении.

Формула (ристоффеля-111варца в рассматриваеш1ом случае примет
с

. =.[(е :) ' , е' ^ае+с'-
|

14з соответствия точки Ё = 1 и приращения функшии А'а нахолишт коэффи_
циенть! с и с,. |1одставляя их в форптулу (2), полуним

А)

положи-
которая

(5)

вид

(2\

(6)

о |!| 1\ цр з 1Ар
|!ч !' ч ич!

["
(3)

где 6 - шиРина стень] в
[1осле интегрирования этого вь!оа)кения имеем

.=Б* ' ,"-' [{6_!) '] е. _'1

п1]е"'[' € ]

|1рименив еще одно отображение верхней полуплоскости ч на
тельну}о полуполосу плос1{ости со' найдепт отображающую функшию,
3апишется в виде

14нтегрированием этого вь|ра'{ения получи!\,1

со - _ агсв|п (26 _ 1) + с' .

!

_м

о!п

о1т
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[1осле опреАеления постояннь|х с А с1 из
Ё = т11 получаем зависимость

!у!6 _ :21651д (2( 1).
т

9ткуАа опреАеляется кош!плексное число ч:

.по51п +1
2у|

индексов Ё=|и

(7\

|1одставляя вь!Ра'кение
отобра}кающую полупо'!осу

рая и}1еет вид:

(8) в уравнение (4), полунаем
в плоскости о на треугольник

(8)

!.1скоп]ую функшию'
плоскости /, кото-

( 10)

1

(п-
!5]п- _1
| 2у!
!! ]то
! !1п .] !\ 2и'

@тделяя в этой функшии действительную часть от птнип:ой, для пинт:и

!,А, соответствуюшей внутренней поверхности стень] по.)'1) чи\'|:

" = 1'[, Р*; ) 
- +'"[' 

- ##] -,^"''('##)

1/ 
'1

.;
е"

"! , :' (э)

Форптула ( 10) позволяет учить|вать в3аи]\'!освязь действительной коорАи_
нать] х и отобра:кенной координать! , теплопотерь в углах на общие теплопо_
теРи 3дания.

€ попто:цью под0бного отобра;кения появляется воз}!|о)кность вь1явить ве_

ли']ин),фа|'тических теплопотерь наРу)кнь|},1и стена{\,1и' составляющи\1и угль1
т/2и3т/2-

9тобь: ошенить величину фактинеских теп'|1опотерь в сдучае сть!ка нарух(_
нь!\ с'1ен по1}г'10ч п 2. бо!ло рассп|о'Ре}1о кРргичное {лани' с то.'1ш1но; сте-

нь: 6 = 0,64 шт' прямоугольной форш1ь| с фиксированнь!\1и раз\1ера\1и и четь]рь
[тя !{ару)кнь]!!и уг лаш1и в кли[1атических ус'1овиях г. !4ркутска. .[,ля улобства
раснетов длина здания прини[1алась равной :ширине. |[ри варьировании лли;':ь:
стень| угловь!х по}'|ещении определялись значения теплопотерь чеРез все огра_

ждаюцие констРукции здания (стеньт' перекРь]тие над подвалоп1, черда!]!'{ое

перекрьттие).8 результате бь!ла вь|явлена зависи\,1ость велич]'1!'1ь! теплопотеРь
о!Раждающи]!1и конструкция}ти от длинь] сте!1ь] углового поп'1еще1{и'|' которая
представлена ша рис' 2. 8ерхняя :';р::вая получена как Рез)']ьтат рас!]етов теп-
лопотерь зданием по ]\1етодике €г{и[[ |4 |, нижняя кривая по{1азь]вает реа']ьную
вели!]ину теплопо-геРь этого х(с здания, по,'1у11енная по предлагае]\|ой п:етодике
с ут{етоп'] изп'тенения теп'|пературнь1х .:иний в зоне нару)*(ного сть]ка.

Анализ подобнь:х гРафиков позволяет сделать вь]вод, что |'|аличие угла
т/ 2пРи определении раз!!еров огра)кдаюш]{х констрт кший по наРу)кноп4у пе-

ри[1етру не в,тияет на обш.тую картину фактинеских теплопо'1'срь зданиеп'1 при

длине стень| углового по]!1ещения более 1,5 п:етров. 3 то вРе[1я как традицион-
нь:й расчет теллопотерь ло п1етоди!!е €Ёи[1, осутшествляомьтй с учето!\'! введе-
нуя 5''.-и лооав^и на {ач]} ю с !ену. сос'1 аоля ош\ ю нар} жнь|и ( - ь!^. и ( опре
де.11е!]ие[1 1]азп1еров наружнои сте!]ь1 по наружно!!у пери[{етру' показь|вает'
что с уве]]ичение!\'] длинь! сте!1ь! уг.пового по\{еце]']ия эта величина не0прав'
данно возрастает.
в4
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ширина здания 50 метров

151,4

151,2

е 151,0

о 151'8

а 151'6

ь 151'4

!':ь':':
Б :ь: о

151,8

|

15

!ля оценки величинь1 теплопотеРь здание!!1 пРи ]]а''|ичии сть|ка нару)кг|ь]х
стен'':ол углопт 3п/ 2 бьтло рассптотрено кирлинное здание [_образной ффпть:.

|1ри варьировании длинь| стень| углового помещения и фиксированнь:х на_

ружнь|х Раз]!1ерах зда1]ия а|1алогично исследовалось соотношение величинь!
теплопотеРь огра)кда]ощими конструк]1иями и длинь! стеньт, составляющей
стьтк. 8 результате бь1ла вь|явлена 3ависит{ость величинь! общих теплопотерь
огРа)кда1ощи{\'|и конструкцияп'|и от длинь| стень| уг'цового по['|ещения, котоРая
представлена на рис. 4. 8ерхняя кривая получена как результат расчетов теп-
лопотерь зданиеп,1 по п'|етодике €Ёи[]' ни;княя кривая показь{вает реальную
величину теплопотеРь этого )ке здания с учето}1 изменения характера тепло_
обштена в зоне сть]ка нару)кнь|х стен. некоторое превь!шение теплопотерь
вблизи угла обус':овливается РазРеженностью теп1пеРатурнь1х линий и, следо-
вательно' большей коорАинатой по сравнению с гладь|о стень|.

х,м

Р|с' 2 гРафи1\и влилния дли!|ъ] уг'1ово-
го по[!ецения и общ]!х раз[1еров здания
на величину обцих теп.!опотерь ограж-
дающими копструкция[{и для сть!1€ на

ру)кнь1х сте|] под углом п/2

ширина здания 5о метфв

12о'5

12о 'о
119,5

119,0

118,5

118,0 051о152о25
х'м

Р|с. 1. гРаФики зависип1остей об
!цих теплопотеРь огра)кда]ощи!!и
конструкцияп{и от дли||ь! стень1 уг
ловото по]!1ецения для сть!ка наруж-
нь]х стен под тглоп:3л/2 при фик
сиров2ннь]х пару)+(нь]х раз\1ерах

Рпс' 3. {,тьтк ]!аружнь]х сте!]
под углом зт/2, ! меняется от

о до 1]1/ 2

ширина чания 50 метров

\

595'
0 15 х'м

Рис. 5. [рафики зависи:''остей длинь1
сте]]ь] сть]ка наружнь1х стен под углом
3п/2 от общих раз"еров злапия'. при
котоРь1х дос]'игаются п{ини]\1альнь!е
у!ельнь1е теплопотери огра){да]ощип{и

ко]|струкция[{и

60,5

" 60,4
€ 60.з
Ф 60'2
Ё 60'1
ё оо,о

Б 59,8
; 59.7
Р ээ'о

о

*
252о

Анализ графиков рассмотре]{ного конструктивного варианта позволяет
сделать вь|вод, что наличие угла зг / 2 так:ке не влияет на общую картину
фактических теплопотерь здание[1 при длине стень1 углового под,1ещения более
1.5 метров. 3то объясняется еще и те]\'1, что поверхность теплоотдачи п1ень{_[!е

таковой для г'']ади стень] на 26 и, следуя рекомендациям [Ёи[]' величина теп
лоотдачи станет меньшей на эту ве'1ичину'

Анализ результатов проведеннь!х расчетов позволил получить уРавнения.
опись]ваю11]ие зависи}'|ость величинь| теп'цопотерь чеРез ограждающие конст_
рукции здания для расс]\'1отреннь1х случаев сть!]{а нару)к|{ь|х стен 3п/ 2 от дли-
ньг угловой стень{, представленнь|х на рис.5. [рафики составлень! для конст_
руктивного варианта, при которо}1 с изменением ллинь: угловой стень| ]\1еняет-
ся площадь здания. [1оэтому расчет своди'|1ся к исследованию удельнь]х'1епло'1огерь (8т м') Ёа основани, !тих ]ав..{с.]]\|осгей п'ожно 99у1'113д916

85

ширина чания (ш)
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вь]бор опти!1альной длинь| стень! углового по[1ещения' которой будет соответ
ствовать минип1альное 3начение теплопотерь здания вь|явлен]',]ая зависи}]ость

,0ля стька шагужпь]х с'1ен под }_гло\'3]т,/2 иттеет вид'

9 = 0'0044х2 + 3,7545х - 0,5372,

где ,; 
- 

1лирина 3дания, ц - !.ли|1а стень], составляющей угол.
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А. гвоздБв' о. м. мвРкЁль'
госуАарственнь:й архитектур|{о-

су[цЁству|ощив мвтодь! контРоля РАБоть|
очистнь1х сооРух{вний кАнАлизАции

на прйп1ерах показань] 1'есовершенство существующих п1етодов контроля з,] работой очистнь!х

соору,{ений ка!]ализации (66() и невозмо;кностъ ислользов2ния ланнь]х лабоРатории для оператив_

]|ого управления технологически]\1и процесса]\1и.

Рассь:атриваются воз]!1ох{нь1е пути повь]шения уровня о6слу:кива;;ия сооружений Ф[('

8 еас': оя--:ее вре\|я контро.гь ра6о гь' [ейс1 вуюши \ очистн ь]х сооружений
канализа|].ии (Ф[1() осушествляется двумя способами: аналитическим и инст-

Руш1ентальнь|п1. ||од аналитическим методом контроля понимается оценка ра-
боть; 9[( по данньтм органолептических, хит,1ических и гидробиологических
анализов, котоРь]е проводятся и3 проб, отобРаннь!х на всех этапах очистки
сточной )кидкости и обработки осадков' инструп!ентальнь!й метод контРоля
предпо'']агает использование локазаний систем кипиА.' 

1{ со;<алению, на сегодня пРактически на всех оск Российской Федерации
по Ряду причин ни аналитический, ни инстру}'|ентадьньтй птетодьт не позволяют
тех].|ологу опеРативно управлять технологическими процессами' своевременно
вмешиваясь в них с целью пош1ер)кания опти['|ального ре)кима, обеспечивающе_
го вь|сокое качество очистки стоков' &1инимальнь!е эксплуатационнь{е 3атрать| и

вь|плать| за сброс в водоем с очищеннь]ми стока[1и остаточнь1х загРязнений.
Б связи с этим на Ф€1{ технологический ре)ким устанавдивается стихийно, в за'
висиш1ости от количества и качества поступа!ощих стоков, количества работаю-
щего оборудования' технического состояния сооружений и кли]!1атических ус_
,пвий. ка; правило. стихийно ус-ановив[-]ийся гехно'1огичРск,4й оежим лалек
от опти[1а"1ьного.

1(аковьт прининьт, не по3воляю1цие технологу эффективно использовать

даннь!е аналитического и инстру[тентального [{етодов контроля работь| оск.
|]оказатели лабоРаторно_пРоизводственного контРоля технодог получает

в недостаточном количестве, с задер)ккой во времени и в большинстве случа_
Рв с о'1'{гоненич[1и о] фактичРск.'х <пачений

1ак, наприптер' полньтй анализ сточной жидкости, даюций прелставление
о качестве поступаю1цих стоков и эффективности работь] соору)кений ло воле,

пооводится только три раза в ['1есяц по следующип1 показателяп1: цвет, запах'
прозранность' тем'Ёр,|ура, Рн, взвешеннь!е вещества' Б[1(', {[1(, группа

86 |55ш 0536 1о52. изв. ву3ов. строительство. 2003. ш, 2



азота. фосфать!. сульфать1, хлоридь|' плотнь!й и прокаленнь]й остатки, спАв.
нефтепродукть|, ионь| тяже'.|ь|х металлов и другие специфические загоя3не_
ния, _поступа|ощие на оск с пРоизводственнь!ми стоками. Б остальное Ёрептя'
т. е' 27 дней контроль стонной )кидкости осуществляется по показателяш|' даю-
щи[{ весьп'1а прибли>кенное пРедставление о качестве поступающих и очищае_
ш1ь!х стоков.

[1омипто крайне ограниченного количества даннь!х полного анализа. они
представ^ляются технологу с больтпой задержкой во вре]!1ени, которая состав_
а']я€1 бт 3 до 7 суток' так как примерно 1,5_2 суток требуется на отбор проб,
если пробь] отбираются с учетоп{ продол)кительности нахо:кдения стонной
)кидкости в соору)кениях' около !_5 суток 3атрачивается на производство
анали3ов' в том числе и Б|1('.3а этот период на 9€( многократно изменяется
состав сточной жидкости, более того, во3мо)кна полная замена активного ила.
если его возраст находится в пРеделах от 3 до 7 суток' [1оэтоп:у ланнь:е ла6о'
ратории мо!ут вполне использоваться для отчетности, статистики. однако со_
веР|1!е!{но непригоднь| для опеРативного управления технологическип1и про_
цессами на Ф€(' 8есьма проблеп'1атичнь]ш1 является использование многолет_них данн^ь:х_'лабораторно_производственного контроля для создания с
помощью 38й совершеннь;х моделей технологических процессов' ввиду несо_
гдасованности' а порой и противоречивости некоторь|х физико_химивеских по_
казателей сточной х<идкости и осадков'

Ё{аблюдаемая практически на всех действующих оск нес0гласованность'
а иногда и пРотиворечивость многолетних даннь|х лабораторно-производст_
венного контроля1 на на||1 взгляд, объясняется некорректнь!м вь:бором места,
времени и объема отбираемьтх проб, а так)ке некорре;тностью вьтбора перення
физико_химинеских показателей, ислользуемь!х для оценки качества сточной
жидкости при полном анализе.

-8 начальньтй период эксплуатации оск, приходящийся на 60_70_е годьт,
пробь! для анализа сточной )кидкости отбиралиёь опеРатоРами или лаборанта-
ми-пробоотборшиками-. Ёадо признать, ч]о до сих пор имеются довольно круп-
ные-объекть!' где пробь! для анализа отбиРаются вр'чную' [1ри такопт отЁоре
проб слишкопт велик человеческий фактор' и гарайтировать'в этих случаях
правильность отбора проб' а' следовательно, и достоверность лабораторнь:х
даннь|х чре3вь|чайно сложно.

!аже лри наличии автоматинеских пробоотборников даннь{е лаборатор'
но'прои3водственного контроля логут бь:ть недостовернь|ми, если невеРно вь|_
брано место отбора проб. |1робоотборник дол)<ен устанавливаться в месте
турбулентного двих{ения стонной :кидкости, сохРан;ющегося на протяжении
суток' т. е. в чась| макси[1ального, сРеднего и миниш1ального расходов сточной
)кидкости. 3абор пробь: дол)кен производиться с серединь| потока'
- [1равильнь:й вь{бор места отбора проб повь]|цает степень сх0димости ла-
бораторнь!х даннь|х с фактинескишти, однако не дает полной гарантии в полу_
чении достоверной иформашии, так как воз}1о)кньт отклоненйя при вьтборе
вРеш1ени отбора проб. 1{ сох<алению, несмотря на очевидную связь ]\'|е]кду вре_
менеш] отбора проб и достоверностью данньтх лаборатории на многих очистнь]х
сооРужениях канализации при отборе лроб не унитьтвается 1|родолх(итель_
ность нахождения сточной жидкости в сооРу)кениях' Фбьтчно на Ф€( отбор
проб исхоАной стонной жидкости из приеш:ной камерь|' а также онищ"нной
сточной ;кидкости после псрвичнь!х, вторичнь]х отстойников и 3ернисть|х
фильтров' если доочистка включена в состав сооРу)кений' вьтполняется с раз_нишей в 10_40 птинут.

. |1ри стабильнь]х гРафиках притока сточнь|х вод и поступления загрязнений
(рисунок'^а и б) вреп:я отбора йроб существенно ," ''р'.''." на результатаханализа. Фднако при значите.пьнь!х отличиях этих графиков (рисунок' Ё 

" ) 
иг-

ноРиРование продолжительностью нахох{дения сточной х(идкости в сооружени-
ях при отбор^е^пРо-б может цать погрешность, абсолютнь!е знанения которой
пРевь!шают 10"/о. Фактор вреп!ени оказь!вает наибольшее влияние на результа'ть| анали3ов разовьтх проб. Рассп:отрим это на пРимере аэротенка. Б 1эротенке
иловая с]\1есь контролируется по многип1 показателя^'!' основнь|п]и )ке являются
доза и объепт ила, раствореннь!й кислорол. нитрить! и нитрать!' а так)ке темпера_
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24 4в 72ч6са

графики колебания пршто(а сточной" жидкости и

поступ.пения загрязнении
а' 6 ста6пльны'] Рс}о'м в тсчепйс трех суток| 3' ;
нестаби]ьный рсхим лостуллен!я стоков и загрязнснип

тура. пробь! иловой сп'|еси ['|огут от_

бираться из аэротенка в зависимо-
сти от занятости лаборатоРии и чис_

ленности лаборантского состава' в

период с 8 до 14 часов. Б мопцент от-
бора проб через водослив аэротен_
ка' гле отбирается пРоба, п'!ох(ет

проходить п:инимальньтй, срел:тий
ч']и \1аксималь'ь:й расхол стонной
жид!{ости' и если отбор производит_
ся в чась1 максимального поступле_
нРя сто^о8. го ко.{центРа.].1я и о6ъ_
е!\'! активного ила, концентрация
растворенного кислорода, нитритов
и нитратов буАут иметь п1ини\'|аль_
!ь!с ]Рачения. а тР\1пеРатуРа 

-
п!а кс и п!ал ьн ь]е при услови'': о':бора
проб в зимний период. Ёапротив'
при отборе проб в п:оптент прохо:к_

дения минимального количества иловой смеси 3начения первь"|х четь|рех пока_

зателей булут ]!1аксит\'!адьнь!['|и, а темпеРатуРа - миниптальной' [1релположим'

чго п0и с0еднеп| рас\одр сточнои ж.дкости коншентРация актив!о!о ила в ило_

"'" 
-!',-й, вь:ходягцей из а')ротенка. составляе'1 ! г л. тогда при мацсима'1ьном

оасходе. п9евь!шающеп: средний на 20%' концентрация ила понизится до

6';;?;';;;;;;;"*'""'от,| *отор"'й, к примеру, ни}ке среднего на 25%' по'

вь]сится до | '24 г/л. [1олобньте из!1енения происходят и по дРугим показате_

ляпт' Ёеидентичность получае\1ь!х ре3ультатов объясняется разбавлением сточ_

ной ;кидкостью циРкулирующего активного ила. расход котор-ого остается неиз_

меннь!м в течение суток' разнь!м количество[1 загрязнении' поступающих в

аэРотенки в Ра3нь|е чась! суток' разной продол)кительностью обработки стонной

)кидкости в аэРотенках в зависимости от количества поступающих стоков и раз_

нь]м удельнь!!\! расходом во3духа, приходящегося на | пц3 сточной )кидкости'

[!рави,':ьнь:й вь!бор объема пробь:, отбираемои ка)кдь!и., час или ка){дь1е

два часа в течение суток с целью получения среАнесутонной пробьт является
следую1цим' не менее ва.:кнь;шт фактором' влияющим на достоверность даннь!х
',,о'р'''р', (ак при о]боре проб':робоот6орника\4и' !ак и-при о':боре проб

врунную ка:кдьтй нас или ках<дь:е два часа в течение суток отбираются равнь!е
о6'емьт сто,'ой )кидкости, в то время' как расход поступаюшей сточной >кид_

кости изменяется в течение суток постоянно' 8 связи с этим фактическая
средняя концентрашия загрязнений в сточной жидкости. поступаю|цеи на очи_

стку, булет от"пинаться от згтачений, представляемь1х технологу лабораторией'
" 
[|ри отборе в течение суток равньтх объемов пробь: сточной жидкости сред_

няя кон](ентРация в3вешеннь!х веш(еств опредедяется следующим образом:

гле 6;| - сред!]яя ко|{центРация взвешеннь!х веществ по даннь);г1 лаборато-

рии' ш:г / л:
},' 6, - концентРация взвешеннь]х веществ в пробе, отобранной в периол с 0

до100ис1фдо2фит.д.;
[ _ объем отбираемой пробьт (принимается любьтх объемов' чаще всего в

пределах от 100 до 300 мл)'
[1овь:шение степени достовер!!ости даннь|х лаборатории достигается объ-

емопт отбираептой е)кечасно пробьт стонной жидкости, которь:й Аолжен бьтть

.ро''рши,нал"',]}! количеству поступающих стоков' Формула (1) при этопт

иш1еет следующии вид:

€'\/ + €,|/ +--'+€ ,|/(-: =-' -
' 24у

(1)
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где с.| - фактинеская концентрация в3вешеннь!х веществ' штг/л;

[,'-'|',_ объепт отбираептой пробьт, наприп:ер при 4' = 30000 м3/н 1/' = 300 птл,

при 42 =28000 уз/ч |/, = 280 мл и т' д.
[1омиппо погрегшностей, которьтс во3ника|от при производстве анализов

из-за неправидьного вьтбора ]!1еста и вреш1ени отбора проб, а та:<же объеп:а отби-
рае\!ь!х проб иска\еРие фак']ич.ск!|х .'начений цекоторо]\ -ока.а'рлей т;ожег
произойти по причине длительности отбора проб' €реднесутонная проба отби-
рается 24 часа, сРок значитель;:ьтй для сточной )кидкости, отбираемой из при-
ептной камерь; и пос''1е первичнь]х отстойников, и отличающейся крайней неста-
бильностью. !лительное врептя отбора проб в сонетании с вь;сокой теп]перат)-

рой поступающей сточной )кидкости и температурой нару)кного во3духа
способствует развитию в отбираеп:ой пробе агтаэробньтх пРоцессов, пРиводящих
к подк],{слению сточн0й жидкости, а, следовательно' к сни)кению знанений рЁ.
[1роба стонной )кидкости' отбираемая после вторичнь|х отстойников, наиболее
стабильна, однако и в ней при неблагоприятнь|х условиях возп1о)кно протеканис
необратиптьтх биохипцических процессов, иска)кающих истиннь1е значения двух
показателей: нитритов и нитРатов. ( неблагоприятнь|}| условиям относится лет-
ний период, когда те!,1пеРатура отбираемой пробь: повьтгпается до 30-35'€, это
сопРово)*(дается сни)кениеп1 ко1]це|{трации Растворенного кислорода и Развити-
ем процесса денитрификашии' пРиводящего к у]!1еньшению коншентрашии }1Ф2 и
\Ф3. [1ервьте тРи пРичи|]ь|, иска)каю|]{ие даннь|е '']аборатории, при желании лег
ко устранип1ь!' последнюю п'|охно устранить' тодько отказав111ись от вь!полне
ния тех анализов' значения которь|х из]\'|еняются и3-за длительности отбора
проб (оЁ. нитРи гь' и .71рд1 

":)
1{нструментальнь;й метод контроля работь: Ф€( для техно,'|ога более зна-

чиш1' так как с его поп'|ощью он может своевРеменно в}]еш|иваться в технологи-
ческие пРоцессь|, предупре)кдая аварийнь:е ситуашии и]'1и сокращая стабилиза-
ционнь|й период в послеаварийньтх ситуациях' из\'1е]{ять количество работаю-
ше1о обор) дования или сооружён,.]и.

1{ со;калению' детальное обследование целого ряда гоРодских 9€!( пока-
3адо' что в настоящее вре\1я повсемест11о систеп!ь| 1{['{[1иА практинески без-
действуют' €ушествует !{но)кество причин, приведших ее к такому состоя-
нию, основнь!ш1и 2ке яв''']яются следующие.

|1ервая 
- 

в Российской Фелераиии !\'!ассовое строительство городских
очистнь!х сооружений канализации приходится на 60_70-е го,1ьт. 8 этот пери-
од бь:ло построено свьтгше 80'/' от общего количества ко]!1плексов по очистке
сточнь|х вод' [1ри проектировании объектов, строящихся в те годь1, использо-
вались типовь!е прое!(ть!, разработанньте в конце 50 х и начале 60-х годов и не
отличающиеся с позиции сегодня1ттнего дня совеР|1]енством' 1ак, наприп:ер, в
!троектах 60_70-х годов систештьт 1(}4[]иА, предусп'!атриваемь|е для управления
технологическип'|и пр0цесса[ти гта Ф€(, имели ограни!{енное количество и ог'
Раниченную но]!1енклатуру контРо;'|ьнь|х и из]\,1еРите'']ьнь!х приборов. []рименя-
,'тись приборы, контРолирующие температуру, рЁ' давление, уровень состоя-
ния осадка в первичнь]х, вторичнь!х отстойниках' ]].1о) плотнителях и за\1е-

ряющие Расход сточной;кидкости, воздуха и осадков. 1олько в поступаюшей
сточной >кидкости контрол ировал ись те!1ператуРа и рЁ. 3аппер те\1пературь! с
вь]водом показаний на панель упРав'']е]1ия диспетчерского пункта предусп1ат-

Ривался в метантенках.,(ля фиксации уРовня стояния осадка в сооружении
пРименялись системь{ улравления фото]лементами (€}Ф), которь]е в пРоцес-
се эксплуатации постоянно давали сбои по причине бь|стРого обрастания фо-
тоэлемента ми кРоорган из!1ам и сь|рого и сбРох{ен!1ого осадков, а так>*!е актив
ного ила или 6иопленки' Б проектах тех лет не предусп1атривались автоп1ати-
ческус пробоо'1 ооо :и*и [!69Ё0й жи].кос'1и.

8торая принина' котоРая пРиведа систеп:ьт (14[1иА к такому запущеннопту
состоянию. это ввод Ф€( в эксплуатацию с большишти недоделка]!1и' в период
запуска систе!{ь! (14[1иА не бьт''ти укоьтплектовань! \[ногиш1и приборапти, Аета-
,']ями и даже узлап:и. |1роизвести доукоп1плектацию свои!1и силаш:и 8одокана-
ль] не имели возш1ожности ввид)'скудного бюджета и отсутствия квалифиши-

Рова1.]нь|х специалистов.
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1ретья принина. способствовав|т1ая окончательно[1у вь|воду из стРоя сис-
тепцьт (1,1[1иА, заключается в ее ттевостре бова н нос ти технологами Ф€1{. заня_
ть!лти в пеРвь|е 5_10 лет эксплуата'1ии освоение\'| прость]х тех!|ологических
операший: вь!грузка песка, сь1ро!о осадка и уплотненного и'1а' 1'1аращивание и

восстановление биоптассьт в аэротенках, биофильтрах и п4етантенках, вь{бор
опти!\'|альнь|х доз флоку,:янтов и коагулянтов и т- д., что не требовало с":а>ксн_

ной работь: контрольно-измеРительнь1х приборов и автоп1атики' Более того, в

пРоцессе эксплуатации по инициативе технологов 66( и''ти технологов_налад-
чиков упРощались !!1етодь] за[1ера и контро,ця. Ёаприптер, вп|есто инструт\'|ен_
тального замеРа расхода сточной х<идкости с переланей информации на пока-
.'ь!ваюш.е и Ре-истРиР)юшие пРиоорь! пере\о].ли :,а краине приуи_ивнь!,
!1етод 3а]\'|ера с по|\,1оцью разли'{нь!х }(троиств (волослив с тонкой стенкой,
широки!!1 порого]!!' истечение из-под цита и многое лругое) и визуальной фик_
сацией показаний. €}Ф заптенялись на батоптетрьт. Автоптатический рех{им ра
бо]ь| насосов перочо!у/с9 на р5ь:пой'

},1, наконец' послсдняя причина - низкий уровень эксплуатации систеп1
(й[1иА, обусловленньтй недостатко|{ квал и фици рованн ь|х специалистов и от-
сутствием средств у водокана]']ов для восстанов.пения вь!шед11]их из стРоя обо_

р!дован/!. гриборов. узлов и лега,:ей
,&1ноголетняя пРактика эксплуатации 9€( показала, что без хорошо нала_

;кенной работь; системь; (|'1[1иА и !{аде)кно фтнкционирутощей лаборатории
невозп'1о)кно обеспечить вь]сокую степень очистки стоков, сохра!!яя при этом
['!инимальнь!е эксплуатационнь]е затрать1.

8 последние годь! за рубежо\'т систепть:1(|'1[1иА вь|ведень| на качественно
новьтй уровень.8 управ''тение технологическими процессами 11]ироко внедря-
ется коп1пьютерная тсхнология' Фтдсльньте объектьт, правда, ттебольшой про'
изводительности переведень] на дистан|{ионное упРавление с помоцью компь-
ютера. (пет1иалисть| вь]езжают на объекты при во3!!икновении нештатной си-
туации. такое стало возш1о)кнь!м благодаря использованию приборов не только
по определению темпеРатурь|, рЁ, расходу, давлению, но и контРол!о взве111ен_

нь|х веществ' Б[1(' растворенного кислорода' нитратов' дозь] ила в аэроте!-|ках
и ш1ногих лругих показателей'

Б нашей стране применение компьютернь!х технологий в области очистки
сточнь|х вод находится в 3ачаточно}1 состоянии. 1ем не менее иш1еются попьтт_
ки их исполь3ования как при проектировании' так и в управлении техно'логи_
чески['|и процессами на Аействующих Ф€(.

€пециалистапти кафедрьт <8одоснаб:кение и водоотведение' Ёовосибир_
ского госудаРственного ар хите ктур но-стр оител ьно го университета разработа-
но на сегод!.1я пять к0м1|ьк]1'ериь:х дтоделей Ф€(, из них три (горола Ёовоси_
бирск' 1{емерово, Барнаул - первая площацка) передань! 8одоканалапт, две
модели на]!1ечается передать в бли>кайгшее врептя 8одоканалам горолов Ёово_
кузнецка и Барнаула - вторая плошадка-

(опппьютернь:е модели строго индивидуальнь|, поскольку учить1вают все
особенности к0нкретнь!х очистнь!х сооружений' и м ногофункшио нал ьнь|, по-
этому [1огут Решать ряд вопросов: прогнозиРовать работу Ф€( пРи изп'тенении

упРавляе]\'|ь]х и неуправляе[1ь|х паРаш1етров. находить оптиш:альньтй рсжи1\1 ра_
боть: соору>кений, }1ини['!изируюши й эксплуаташионнь1е затрать| и вь|плать1 за
водопользова1{ие, бо''1ее оперативно упРавлять технологическип'|и процессаш1и.
используя для контроля показатели, не требуюшие длительного вре!|ени для
пРоизводства анали3ов.

},1спользование компьютерной технологии только на Ф€( г. Ёовосибир'
ска, имеющих пРоизводительность 828 тьтс- пт3/сут' позволяет е){егод1{о эко-
номить более } м,:н р., искл;оная при этоп1 сброс в водоепт свьт:ше 3000 т загряз_
нений по взве]|!еннь|}1 веществат,| и Б[1("".".

@ Амбросова !. 1., |воздев в' А.' меркель о. м., Бойко т. А.' 2003

11о''1учено после доработ]!и 20 0в.02
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удк 628.33 : 669.71

в. А. волоховА' соискатель' в. А. Ру|ш' канд. техн' г{аук' доц. (!{ркутский
государствевньгй технический университет)

исслвдовАнив оптимАльнь|х условий пРимвнвния
Анионного ФлокулянтА <АлклАР 600' и РА3РАБоткА

энвРгосБвРвгА1ощвй тБхн ологии осввтлвния
пРомь|1плвннь|х сточнь1х вод
Ал1оминиввь|х пРои3водств

|1риведень: результать] экспер''1!е1!та.!ьнь1х и(()'1едовани!! по о.ветлени!о растворов газоочист-
ки цеха производства фтоРсолей алюминиевого завода' в результате исследовапий обоснована ра_

ц']она.пъная энергос6€регающая технология осветления растворов га3оочистки ]'а осяове использова_
ния ф!]окулянта (Алк.пар 600'. Результаты при реконструкции сущест_
вующих очистнь!х соору:кений пеха произволства фторсо'1ей Братского алю\1иниевого завода'

Ёаибольшую опасность для окру)кающей природной средь| представляет
загрязнение атп]осферь1. Фсновньте экологические проблеп1ь1 алюминиевой
промь|ш]'']енности касаются района вокруг алюминиевого завода и главнь!п{ об_

разо]{ фокусируются на вь!делении газообразнь{х фторидов от электролизеров.
[1ри проектировании новь1х предприятий алю}1иниевой отрасли и оценке воз_
действия на здоровье населения и окрух{аюцую природную среду существую_
щих заводов России лействуют санитарнь|е и экологические ограничения на
гоступления вРеднь]х вешеств в а:п:осфер;ь:й воз:1х.

9тходяшие газь] электролизнь!х цехов алюминиевь|х заводов содеР)кат в
своем составе вреднь|е для окружающей средь! га3ообРа3нь!е вещества (фтоРи_
сть|й водоРод, оксид углерода, диоксид серь|' диоксид азота), угольну1о' кРио_
литовую и глино3емную пь|ль, а также смолисть!е вещества. 1{ачественнь;й со.
став газов приведен в табл. 1 [1].

8 России практически на всех заводах, кро[1е
€аянского' используется мокрьтй способ онистки от-
ходяцих от э,1ектролизнь{х цехов газов. Фтходящие
газь] -1олвеРгаю'1сч. как пРавило. дв1хступеннатой
очистке <электрофильтр 

- 
ш:окрь;й скруббер>.

8 результате работьт скрубберов образуется |]]лам'
состоящий в основном из водо-нерастворимого фто-
ристого кальция, которьтй удаляется в отваль;. &1ок-

Рая газоочистка хаРактеРи3уется достаточно вь!со-
кой эффективностью улавливания газообраз}!ь!х
примесей, однако имеется ряд существеннь]х недос-
татков, основнь|ми из которьтх являются необходи
п]ос !ь содержан,я растворооборо'.о-о хозяйгтва и

шла]!1овь|х полей, каплеунос' коррозия и эро3ия ап_
паратурьт и др' для возврата в процесс электролиза шеннь]х коптпонентов (в ос-
новнопт фтористьтх соединений) необходима их Регенерация путе[1 осуществле'
1|ия ряда гидрохи}'|ических процессов в специальнь1х аппаРатах, кроме того' эта
технология неэкологична. от этих недостатков свободнь1 сухие систе[1ь| очист_
ки га3ов' Б настоящее время наиболее эффективной систепцой о[|истки считает_
ся сухая систеп1а с замкнуть]п1 контуром. Ф,1нако внеАрение данной систептьт
очистки га3овь|х вь;бросов Расс!'|атривается ли!1ть в перспективе' а заданей
пРедставленнь]х исследований явилась прикладн ая задача олти['|изации суцест_
вующей систеп'|ь| осветления про}1ь]шленнь!х сточ!-!ь|х вод (в да,'тьнейшем про_
мь|1!]леннь!е сточнь|е водь] буАут рассматриваться как раствоРь! п|окрои газоочи
сгки) ::а Бра:скоп] алю\],ниРвоп' заводе в связи с сррьр,нои эко.гоги 'рскои си_
туашией Братского промь]|шленного ко]\!плекса.

Братский адюптиниевьтй 3авоц - олин из крупнейших про]\|ь!|11леннь|х
обьек-ов Бо,.точ.ои €ибири. "вгоюшийся источ,икот: с*а_1ионарного в!,з!рй
ствия на окружающую среду в связи с фугткшиоттированием основнь|х 1€)(Ё6:'16_
гических процессов. [орол Братск - один из шести гоРодов России, призттан-

|55ш 0536'1052' изв. вузов. строительство. 20о3. ш, 2 9!

таб"ципа ]

качествепнь!й состав
газов' отходящих от

электролизнь!х цехов

Фтор
|"1атрий

5]о2
)келезо в пересчсте
на !_еоФз

9глерод

21-26
1з_17
13-|8

0,35- 1,0

0,3-3,5

\7-27
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нь!х зоной чРе3вь!чайной ситуации (26.10.|993 г.): 29.04.1994 года правитель_
ством РФ бьтла принята Фелера,':ьная целевая програш1ма <'экология Братска''
!альнейшее развитие действутоших прелприятий в г. Братске должно осуще_

ствляться за счет йх реконструкции и технического перевоору>кения без уве_
личения производственнь!х площадей и при условии снижения объеп{ов 3а-

грязнений, поступающих в окру)кающую среду' а также при условии реализа_
т{ии энергосбере!атощих техно'логий. [лохсивтпаяся в настоящее время

экологическая ситуация в районе действия Братского алюминиевого завода
требует ра3Работки оптимадьнь!х, эффективньтх и рациональнь!х методов пти-

ни]\'|изации техногеътной нагрузки на природнь]е сРедь|' включающих реконст'
рукцию существующих локальнь|х очист}1ь!х систеп'] с учето\1 современнь1х

достижений науки и техники.
Фсновной производственной деятельностью завода является электролити_

ческое получение алюминия из г'линоземного и криолитового сь1рья' электро-
теРп1ическое производство кристаллического кре]!1ния из кварцита и углеродо_
содержащего сь]Рья и в связи с указаннь|м Братский алюминиевьтй завод пРед_

ставляет собой очень сло)кную [1ногокоп'|понентную технологическую систеш|у'

включа|ощую значительное количество щоизводственнь|х циклов и' в том чис-
ле, отделение производства фторсолей. |1риншипиальная технологическая схе_

[1а РегенеРации криолита и3 содового раствора представлена на рис. 1 {1]'

[1ри испо''тьзовании мокрого способа уАаления отходящих газов, раствор
газоочистки, содер:каший воду, карбонат натрия, фтористь!й натрий' а такх{е

уловленну1о в скрубберах ль'ль (шлам, состоящии из глинозема, кРиолита'

ф''р'-',/" солей,'настйш угля, погонов и др.)' ислользуют для получения реге_
неРашуонно! о крио'1и та.

}тилизация фторсоАерх<аших соединении спосооствует улуч|шению эко-
логических показателей прои3водства и одновРеп1снно сни)кает расходь1 на

шлам.-...1-...-
!

+

мато{ный Расгвор'

Алюминатяый раотвор

&гооичнь!й хоиолит



прои3водство а,1юп1иния за счет сокращения Расхода дорогостоящего све)ксго
кри о'']ита.

Фторсолержаший раствор из скртбберов пос||]е газоочистки со взвешен_
нь!]\'ти в нем частицап1и !цлапца поступает в отстойниг<и отделения регснерации
для осветления. Фтстаивание раств0Ров зависит от скорости осаждения взве
шенг1ь1х частиц, которая составляет вссго 0'] п:/н. }велинение скорости оса'
)кдения п1о)кно добиться прт.т предваРительном подогРеве раствора д;60-70.с,
в зто\1 случае оседание частиц раз[1ероп'! не п'енее 10 пткпт происходит под дей_
ствие!\1 сил гравитации. [-'1ри ввелении реаге!{та' а и[|енно ф.,':окулянта, воз-
]\,1ожно осветлять растворь| с разп,1еРом частиц 1_7 пткп:. Б обоих случаях повь!_
|шаетс'{ скорость оса'кдения в 7 [0 раз и увсличиваетсч произв()дительность
отстойни;<ов по освет]']енноп'|у раствору. !остигая 98_|00%' однако при введе_
нии флокулянта эффект осветле!.1ия 3начителен.

Фсветление осуществ''1яется в сгустителе, стенки которог0 теплоизолиРо_
ван::ьт. Фсвстлег:ие считается законченнь]м, если раствор содержит твердь|х
взвесей не более 0.5 г,/л.

8 цехе произволства фторсолей Братского алю]!1иниевого 3авода в сущест-
вующей технологттческой цепочт<е пРоцесс осветления растворов газоочистки
ведется с исполь3ование;т'! синтетического флоку':янта <А'пклар 600,> - 

(со)по-
.|тип]ера полиакриламида при те]!1пературе 70'с. проведет1нь|й авторами анали3
эффективности проводиш1ь!х в цехе седи!1ентационнь{х пРоцессов по]!аза']. что
про]1есс освет''1ения Растворов газоочистки не обладает стабильностью, вследст
вие чего не достигается требуепть:й уровень качества освет'1еннь]х растворов,
необходимь:й для дальнейших технологических операший' [1рини:тои то[1у я;'']я_
ется ряд факторов: 3начительнь|е колебания расхода растворов перед поданей
на освет,'|ение. нерациональ1]ость схеш1ь! подачи растворов на о1{истку в сгусти
тели' недостаточно отработаннь:й Ре)ки['1 введения флоку.;тянта в раствор. [ро_
!1е того' схе]\'!а устаг1овки теш1пературного ре)ки]!1а перед подачей осветленнь:х
растворов 1!а дальнейшие опеРации ваРки крио.,1ита и устан0вку десульфариза_
ции является нерашиональной экономически - вслс]ствие 

'"рёр,-'ола 
?р''^у-

лянта и неоправданнь!х энеРгопотерь. €1 ш:еств5юшая в цехе технологическая
схе}!а представ'1она н" р"с 2 |2|

сущефвующая фема

! о=190 м'/ч т = +з7 'о

+70{о'с
вь!ведение сульфатов

на ваРку криолита
о = 1зо м'^' +7о"с
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[1оп:ишто этого, внутренние систе|!1ь] Распределения потоков растворов га_

3оочистки по технологически},1 цик"!апт являются частью оборотной систед:ь;
водоснаб:кения завода в целом, т. е. представляют собой систепту внутреннего
волооборота. и поэто[1у разработка оптип1а"11ьнь|х ре)ки!'у]ов эксп'']уатации ло-
кальнь]х систе['| позволит в целом достичь оптимизации работь: внешнего кон-
тура' 8 связи с вь|ц]еуказан нь1[1, актуальность проведеннь1х нап1и исследова-
ний не вьтзьтвает соп'тнений.

8 прошессе исследований бь:ли всесторонне проанализировань| характе-

ристики полиакРилап']иднь|х, флокулянтов' которь]е наиболее сильно влияют
на седиментационную устойнивость системь!' € целью интенсификашии про-
цесса осветления растворов исследовалось их отстаивание в присутствии раз
личнь{х типов флокулянтов отечественного и зарубе>кного производства, по-
лиакрила|!1ида как наиболее 11]ироко исполь3уемого в технологии очистки про-
п1ь[шленнь!х сточнь{х вод и его сополимеров.

,(ля успешного решения задачи по установлению функшиональной зави-
с]'{мости }'!ех{ду седип'|ентационнь|]!1|'] !1Фк23ате:']9|т{]'] и парап1етрами полиш|ерно_
го флокулянта пре)кде всего необходип'!а детальная инфорпташия о физико-хи-
мических аспектах поведения полиакрила!1ида и сополип1еров акриламида в

различнь]х средах - воднь|х' водно-солевь|х' водно-оРганических. |1ри этом
необходипто учить1вать особенности конформашионного состояния макРо!!!оле-
кул флокулянта - 

как на начальнь!х стадиях процесса (стадия адсорбции),

',^ 
, '' сталии формировачия. перестооичи и ра ]рушен'я рлокул )з|.
[1роведенньтй теоретинеский анализ процессов адсорбции и флокуляции

пока3ал, что у полип1ерного флокулянта и]\1еется достаточгто большой набор
параметров' варьирование которь!х позволяет в широких пределах изменить
седР\'енташионную 1с':ойнивость лисперсионной срель:.

.[,ля штногих прои3водственнь|х процессов полиакриламиднь:е флокулянтьт
имеют заш1ет!]ь{е преиш1у111ества по сРавнению с другип1и водорастворимь1ми
пРироднь!ми и синтетическими сополимерами по величине флокулируюшсго
эффекта, флокулируюшсй активности, селективности действия. [1ри этопт

флокулянть: на основе сополип1еров акриламида для п'!ногих реальнь!х дис-
перснь!х систе|!1 достаточно эффективньт в гширокой области зианений рЁ как
лля весь|\'а ко!]_]е1|1р,.{роваьнь!х. так и ве| оп1а раобав".Рпнь!х сус_1ен]ий и

эптульсий. Ёепталова>кно и то, что по сравнению с другими водорастворимь|ми
пРироднь]!1и и синтетическими сополи!!]ера!\|и полиакри.пап]илнь!е флокулянть]
о'1 носи ге'!ьно нелоро! . и лосту1Рь) |3|.

8о время исследований нашти бь:л пРоведе!{ ряд экспеРи]!!ентов по вьтбору
оптиш]альнь1х ре)ки['|ов осветления растворов газоочистки с при)\{енение'\'| на-
бора синтетических флокулянтов отечественного и и}'!портного пРоизводства
((со)полиплеров полиакрил аптила ). ]4сследования по осветлени1о растворов га-
3оочистки проводились посл едо вател ьно, сначала в "пабораторньтх условиях,

затем они подтверждались на полупромь!ш'
леннь]х и прош1ь!ц1леннь|х испь|та11иях на
базе цеха пРоизводства фторсолей. €огласно
результатап'! при безреаге:ттноп1 отстаивании
в течение 12 часов эффект осветления со-
ставляет 50'64% по взвешеннь|п| вещест-
вапп' [1ри этом остаточное содеРжание взве-
шеннь'\ вешестч в освет !еРно\' рас']воое
до.1а]о.{но вс1и;о и со(тавгче! !.5_2,0 г /':
[4] (табл' 2).

8 резу':ьтате проведения опь]тов по
пробной сслиптентации вь!яснено, что из
Ряца исс]'1едован!1ь1х синтетит{еских флоку-
лянтов лишь флокулянт <Алклар 600> спо-

та6л|л2 2

состав Раствора, подаваемого с
на осветление

ша2со]]

шансо3
1''а г
}']а:5о1
А12Ф3

г'1инисть]е ве|цества

30-35
0-8

не бо'цее 70
нс болсе 0,|2

25

собствует бо'':ее по":нопту и эффектт.твнопту осветлению растворов систе|\'! га3о-
о.тистки' Результать; пробного флокулирования пРиведе]'1ь1 на рис' 3'

Ёами бьт''та изучена кинетика адсорбции <Алклар 600> на поверхности }1и-

неральнь|х частиц и экспеРи[1ентально доказано, что процесс алсорбшии про-
те^,", " 

,ечен'е 5 минут при установленной оптип]альнои лозе 1_1'2 г,/пт3.
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Р|1. 3. Резу.|]ьтать! экслер!|п1е]]-га по лроведенню л!.. 1. к1111ети1.а адсорбции ф.!окулянта 
']апроб,]ого флокулиРования пРи различнь \ тепп_еР,. 1!)111ерал!11ь11 ч".т'1ц"; г;;"';;;;; а;;;;':т!рах в лРисутствии Ф19кут:янтов сАлклар 600' и лянт] : _:.оь': _),о: з о'ь; + - :'о:

11АА, где ]' 2' 3 - это 60,37 и 18'[ соответств_е:;но 5 1.2 г7 ', й-'-"'..'-1'') 
_'''

"-р,.т':" в.1;[1\\ " ''5ио -о о0.1'. 18'с
р)' ' 

!\ !пи!] ' А.-\.! '-' о00.. ? _ ф!""- .в..-
.!.ч ''. '1" - ' . 0 огт.:" |-з. -/.

(инетические кривь|е адсорбции ф,1окулянта на }1инеральнь]х частицах пред_
ставленьт на рис. 4.

- !ля _р_а_ссп':атривае]![ой диспегснои системь! в присутствии флокулянта
<Ал;<лар 600'> бьтли опреде,'тень] парат!1етрь1 адсоРбционного слоя ]!ри величине
адсоРбции [ = 8 птг/г и толщине адсорб;тионного слоя п = |2 нм, что позволя_
ет автору утверждать наличие п'!остичного п1еханиз}1а флокуляции [3]. Резуль-
тать! исследований приведень| на рис.5.

| о'5 1 1'5дф' 
'м. 

2
_}-Ряд 1 +Ряд2 *Ряд з
*Ряд 4 -!-ид 5 +Ряд 6

0 5 10 15 1,мин20
-+- 1 .-- 2 -*- 3 ,{- 4 +- 5

о 5 1о 15 |'цив 2о

Ршс 6. \\ризая кинети]!|. соРбции {_= /. (,)
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Рлс. 5' Результирутотцая крпвая завис!]1!!о'
сти то'1ци]'ь| алсорбцио'п!ого

це]]трации флокуля!1та в раствоРе

8 прошессе пРоведения экспсриментальнь]х исс'']едований установлена за-
висимость величинь] адсорбции и толщинь! адсорбционттого слоя от вре]\,1ени
контакта п1акро|!1о.|]екуль| с дисперснь|['!и частица!\'т|.]. 8первь:е установлено'
что эти зависи]\{ости в су[1ш1арно!\'! виде отра)кают кинетические зависи[1ости
как диффузии макромо']екул к поверхности' так и процесса установления рав-
]{овесной структуРь] адсорбшионного слоя, что опять же свидетельствует о
ш1остично]!! [1ехан1'1з|\те флокуляции [3 ].

.[4атептатическая интерпРетац!ая Результатов эксперип]е]|тальнь|х и теоре_
тических исследований впервь|е позволи.]1а рассчитать кинетическую кривую
сорбции, п'|оделируюшу]о систеп,1у (ф'1оку.пянт 

- раствор>. ,\4атептатическая
обРаботка ре3ультатов к]1]]етики флокуляции на ос!!ове оригина"цьно.о сегре_
!ированного подхода наглядно сви]ете'цьствует о сходимости резу,']ьтатов
пра!{тичсских ].] теоретических иссле.1ований и позволлет ]тверждать об опти'
п'1уп{с вь]бранной дозь!' составля1ошей 1- ].2 г 'лт, |5]. Результатьт 1!1атематиче-
ской обработки пРиведснь] на рис.6.

[1о рсзультаталт проведеннь)\ исследован!|и установлень] олти]!]альнь|с ре_
)к]']}]ь! введения энергосберегающего техно''1огического процесса осветления
раствоРов газоочистки при дозе 1_1'2 г/п':з' те[,1пературе исходного раствора
18"[. 8 этош: слу1{ае исключается нагрев Растворов газоочистки до 70;с пеРед
подачей на сгушение' пРи этоп1 ожидаемая эко1{о[1и!]еская эффективность от
эконоп,1и|.{ тепло]1осите,|1я состэвт']т 497 025 р./г
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Разработана технологическая схет{а' позволяющая добиться эффективной

работьт цеха получения фторсолей Братского алюминиевого 3авода и полностью
йс'лючить брак при ваРке Регенерационного криолита. Разработанная техноло"
гическая схема осветления растворов газоочистки мо>кет бьтть рекомендова{'{а
при реконструкции существуюцей системьт очистки промь!шленнь1х сточнь!х
вод' Аанная технологическая схема для осветления растворов газоочистки }у1о-

хсет бь:ть при},|енена и на других 3аводах отрасли' напРимер [4ркутском' (рас_

ноярском алюминиевь!х заводах. !|а рис. 7 прелставлена предлагаемая техноло-
гическая схема'

пр€д''3вемая с!ёма

:о=19омззд, т= +37'о

+70"о

Р,. 7 поелл.г"ечач схеча о.ве.л.н} я рас|воров 'аззоо_исгки .:ех" !1Ф€
01.0-1'0'' _ асо 'ь: це,:гроое*чьР АР ]00 т 9о7" ч: "ль /_:04 г1:

)] 2-2 .'!у.!итель цда1"00о 1.4/2 [! .]] 3-! _ \1"!1алк" шла[1ов о 30о0{.]о0о 1 - 20ч':
./- 6,к осве?ленл'о-о 0.створа о ь000)о000 1 _ |70ч3.5!'52 _на\ос ц б,}гРк_8: 6 насос

ц. б пк6з' 2,5' 7 подогреватель раствоРа; 3 - ФАБ"мини
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стРоитвльньтв и доРо)1шь1в мА1шинь|
удк 622'233.5-оо|.24

в. в. коРоБков' канд. тех!'. 1!аук (новосл6иРский воепяь|й и]|ститут мо РФ)'
э. А. АБРАмвнкоБ, д-р техн. наук,.проф. (}|овосибирский госуларствЁвньтй архй|
тектурно-строительньтй упиверситет)

удАРнАя систвп1А молотА с пРомв)куточнь|м твлом
пРи косом удАРв

[ерекос инстр1'л:ента вь|сокоэнергетического п1о-!ота с лро|,1е)куточ!{ь1\{ тело!1, возникаюций
при косом удаРе' иницилРует в уларнике и инстру[!енте зн2читель]{ь,е изгибные напряжения. прои3
ведена оценка веллчи]{ь] этих 1]апРяжен::й и пре:ложено 1\0нстР\ктивное Решение, обеспечивающее
их п{ини$]изацию'

Б прошессе работь| вь!сокоэнергетических !1олотов' предна3наченнь|х для
Ра3ру111ения кРепких ]!{атериалов ]-{ снаб)кеннь]х ударной системои с проме)ку
точнь|п1 телош1, в качестве которого вь|ступает инстРу!1ент (пика ). нере?ки слу
чаи, когда угол атаки (уго'.т п:е;кду продо.пьной ось:о птолота и нор|1,1ал;ю к обр;
бать:васмой поверхности) состав,1']яет до 1]ескольких десятков !радусов. [1ри_
нудите''']ьное огРаничение угла атаки, рекомендуеА,1ое некоторь!п|и фирптап:и
для вь|пускае[1ь|х ими !1олотов' не спасает поло)кения, поскольку угол атаки
мо)кет ре3ко возрасти вследствие косого скола разру!]|ае!\,1ого птатериала. !{аи_
более раАикальнь1ш1 Решением этой проблеп'|ь! следует считать создание конст-
рукции, способной без врела для себя работать с боль[]и[1и углами атаки. }с-
тановлени!о 1{екоторь!х свойств такой конструкции п'|олотов лосвящена на_
стоящая работа-

Фднипт из отрицательно влияющих на наде)к|.{ость и дол].()вечность ш1о
лота при больших углах атаки эффектов является внецентренное соудаРе_
ние удаРника с инструменто]!1 8 большинстве вь!сокоэнергЁтических п1оло'
тов с-оудаРя]о111иеся торшь] удаРника и инстру['|е1{та вь|полняются плоскими'
Б раооте |1| от!\]ечается, что да)ке в условиях спе1{иализированного экспе_
риш!ента трудно обеспечить плоский контакт ш1е)кду торца['!и соударяющих
ся стер>кней. Б реа':ьной машине обеспечить плоское соударсние ударника
и инстру\|е}]1а теч более ',1Рулно. особенно пос''!ё еьо_ор0 !] и)цоса п0.1_
шигн.ков (6ук,.) а-сгру.т"нта. Ёап'':оское.оудаРФч.1е 1:Ё,'.ика с ин.тР)'_
['!ентоп,1 способствует появ''1ению пластических дефорптаций на ударнь|х тор_
цах и возникновению изгибнь]х напрян<ений в со}'даРяю!11ихся деталях. рез-ко сокращающих срок службь] уларной систепть! и сопря)кеннь|х с нсю
эле[']ентов [|олота- это подтвер)кдается при сравнении напря,кений в теле
соударяюшихся стержневь|х эле}1е|]тов при внеце}!тре1{ноп1 и центральноп1
ударах.

А{аксип:альньте напРя)кения в с)като]!1 стер}(не с внецентРен1{ь]м при.цоже_
ние|'1 нагРузки опРеделяются по известной фор['1уле секанса [2]

Р е'с ] | Р :1б.'^ ;]|' 5ес] -' |' ||)_ г[ !. |2,\Ёг]1
где Р - сл<имающая нагрузка; Р - площадь поперечного сечения стержня]
], 

- 
его !лина' [, ]!1одуль упругости п|атериала стер)кня,

е 
- 

эксцентриситет приложения нагру3ки;
с 

- расстояние от нейтра''1ьной оси до крайнего волокна на вогн) то]1 стороне
стеРжня'

г*г =.'1 ]о / г - Ра[иус инершии пог1еречного сечения стерж!{я.
[1ост<о'пьку практически все ударники и и]']стру|\'1енть| (пики) в6136ц93ч9р_

гет]-1чсс!(их [1олотов и['|еют форпту пряпть:х круговь|х цилиндров, форп:улу (1)
п1ожно преобра3овать, исполь3уя характеРистики попеРе!]ного сечения стер)к_
ня такой фор]\'!ь]' что в ре3ультате дает

155ш 0536_1052. и3в. ву3ов. 6троительство. 200з. ш! 2 97



где о _ средние действующие напря)кения в стеРжне]
! 

- 
его диа!||етр. Фстальньпс величинь! определечь! вь!_]]е.

3 вь;ражеьии (2) улобно перейти к б"зразчеонь!п! _'1аРаметра!\1. при!!яв
следующие обозначения: Ё. _о ."' / о . 

коэффишиент увеличения напряже_
ний !следствие внешентрен'ностй_ улара (коэффициент перегрузки),
е-2е/ | - относительньтй эксшентриситет пРиложения нагрузки;
х=[/ о - относительная длина стержня. |1одставив в (2) безразмерньте зна-
чения величин' получаем

о 
',,"'

к"

[1рименипт последнее вь]ражение к волнам напряжении' во3никаюциш1 в

соударяю1цихся стеР)княх.8 этошт слунае при центрально]\'| удаРе в стер)княх'
изготовлецнь]х и3 од1{ого и того же материала, деиствуют напря)кения' опись!-
ваемьте вьтражениешт [3]

б = к"".р.!|.с, (4)

где !{., - коэффишиент, зависящий от соотношения площадей поперечного се_

чения ударника и инструмента и от порядкового номера волнь] напря;:<ений. в

обшем слунае разлиннь:й для ударника и инструш1ента;

р - ллотносгь [|атеРи.]ла стержней:
,] - относительная их скорость в мот\'|ент соударения;
. 

- 
стеРжневая скорос'1о ]в\ка для 1\1атериала с':ержней

Разделив левую и пРавую части этого вь|ражения на с2 и заменяа в ско'

рость звука с по и3вестному соотноц!ению с =(Б / р)'/' ' вь|ра)кение (4) преоб_

Ра3уем к виду

о/Ё=}{,^.ш/с

(2)г " (ут-Б\1
=о11+8 5ес|тт:г 

]]

=:-ь '..[:т ,[]
(3)

и подставим в (3). [1осле подстановки

,{" =1+4е.зес(2}.'

(5)

(6)

Б реальнь;х конструкциях молотов ш/с 3 3'10-з по ус'1овиям прочности
соударяю1цихся деталей; 7(",, ! 1по условию полноть| передачи уАарной энер_
гии от удаРника к инстру!1енту [[ 3 15 по конструктивнь!м соо6ра>кенияпт. [1ри
гаких ко|]с1 руктивнь!^ !аРаметра\ врлич,1Ёа сРканса в вь!раже!'].и {6) незна-
чительно (во второпт"третьем знаке после запятой) отличается от единиць|.

[ри плоских соударяют!{ихся торцах относи-
тельнь:й эксцентриситет прило)кения силь! €

ш1о)кет достигать единиць!, и тогла (" * 5. [акой
коэффишиент перенапря)кения нсльзя считать
допусти[']ь!ш1'

11о этой принине плоский контакт инстру-
ме(та с 

'дар 
]икоп1 г)'чшР ]а|1ен.'1 ь сф"р..т.]е-

.кип: (рису:;ок). Ёс';и задчий торец и!струмен.

та сделать сфертанеским так, чтобьт шентр сферьт
леАал ча ос/ п]о'1о]а в (Родн(и ]очке \]ецд)'
опорами инстРуш1ента (рисунок, б), то пРи лю-
бом пеРекосе инструш|ента для ударника удар
буАет осевьтп'т. Б этошт случае ралиус сферь: на

ударноп1 торце инструмента буАет

Рэ = [, / 2+ !1. (7)

сйстепта ударник-и1|струп1ент пРи
косо[! ударе: а - взаи]']одеиствие с

разрушае]!'ь!м|материало\1:5 по-
ло)кение ипстру[1ента в опоРнь1х

подучаем



-

|7 * вел+ачцна вь]ступания ударного торца инстРумента за нару)кную кромку
внутреннего под|пипника, когда инструмент утоплен в коРпус на величину
своего полного хода. для инструмента эксцентриситет прило)!1ения нагрузки
буАет невелик и будет равен

,, - Р, +- (в)
1,"

.!,ля оценки величинь! эксцентриситета прило)кения нагрузки ра3делим по_

:леднее^Равенство на циаметр инстРу[1ента и прип1еп,1 обознане:тие €, =е, / о2.
1огда (8) преобраз)ется к виду

."=&щ,=т т 
(9)

8 реальнь:х конструкциях молотов А| / |, - (10 ,.. 10-5), а из нерте;ка (рису_
нок, б) 0,5 < Р'/ !'" < 1' |1одставляя полученное значение относительного экс_
центриситета в (6)' отпцечаем' ч |.0 перенап р я)ке ние, вь|3ванное изгибом от вне_
|{ентренного удара' в инструменте практически отсутствует.

Фднако- соударение плоского торца ударника со сферивеским торцом ин-
стру!\{ента будет происходить в точке' что по сравнению с поверхностнь[}т кон-
тактом в момент удара ведет к существенноп1у }1естноп1у перенапря)кению со_
ударяющихся деталей. Ёаиболее благоприятнь|м в этой ситуашии кажется из_
готовление обоих соударяющихся торцов по сфере, принепт наиболее
)келательно полное сов!1адение в [1о['|ент соударения как радиусов сфериче-
ских поверхностей на соуларяющихся торцах, так и центров этйх сфер. Б ре_альной;кизни обеспечить такое совпадение не менее трудно по сравнению с
дости'{ением плоского контакта' о которо[! упоминалось вь;ше' Б качестве
паллиативного решения ]\,1ожно потребоватц нтобьт радиус вь|емки на }-дарнош1
торце ударника Ё, бьтл не ш1ень11|е радиуса Ё, на торше инструмента. г|ри'э'о'
его в_еРхнсе з-начение с точки зРения сохранения центРального соударения ]!1о-
жет бь!ть любь;м (возмох<ен даже плоский ударнь:й тореш)' но сбли;кёние этих
радиусов по величине мини]!{изиРует величину контактнь|х напряжений при
уАаре. €леловательно' 81 прелпоитительно ограничить сверху таким значени-
е!1' котоРое при ударе обеспечивало бы контакт ме)кду удаРником и инстру_
п1енто]\| ло всей поверхности ударнь|х торцов 3а счет упругого де6ормированйя
последни\. €о:ласно |} |рад,.:ус а контак-ной плоша'ки при герцрвском сжа.
тии двух сферинеских тел, подобньтх рассматриваемь|ш1, мо;*ет 6ьтт. вь{числен
по соотношению

( 10)

гдеР-усилиес)катия;
Ё 

- 
п:одуль упРугости для ]!1атериала

т - коэффишиент |1уассона.
тел;

{ля нагшего случая сила Р-о'''А'(о', - напрял<ения в первой волне
с)катия, распространяюшейся по ударнику; .4, - плошадь по1]еречного сече-
ния уларника); рациус а = Р'/2' Ф6ознаяив Р'/ Р, = (* и используя вьтра>ке_
:чие с = 

^]Ё 
/ р и соотношения п,1е)кду напря)келияпти в первой волне дефорпта_

ции и параметра!!1и соударения [3], полунают

с|. 
^б|1 =--_ !р'|'с.

1+0,0

1
о 1=-р и .с'

1+0,о
(11)

|--.!!
Ё1 Р2

1 + 0,0 '
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где б 
" - 

величина напря)кений в волне дефорш1а11ии при центРальноп1 удаРе'
у'' - скорость дви)кения сечений в волне цефоР\'1ации (для удаРника ! = ] ' для
и!тструмента | = 2; ] соответствует но\1еРу волнь: лефорьтации),
с!0 

- 
относительная п'']ощадь попеРе1]ного сечения инструп|ентэ по отно]]!е_

нию к удаРнику, после подстановки всех величин в (8) находипт

.. 1 - 3п'(1 у') 8' а

^ 
=1| 

-. 

]." | (1 +с') Р, с']
(12)

Фценивая величину 7(д аналогинно то[1у. как это сделано вьттле для ,(, (при

этом п1ожно принять, что 0'5 < с' < 1). полунаеш: |< кп <2.8 пра;<тинест<их

конструкц|.;ях пло;кно принять -(Р = 1 ,01 . -. 1 , 1 , что вполне достато9но А:'1я !{Ф!!тталь_

ной работь: систе\1ь1 ударник-инструш|ент и обь!чно не вь1водит ве'']ичину радиуса
вь1е\,1ки на удаРнике за лопустипть:й верхний предел- [1ри такопт исполнении удаР'
нь!х торцов ударника и инстРу[1ента нагРузка на ударник всегла булет строго осе_

вой, а величина поперенной нагр)'зки на инстру|!1енте буает пренебрех<ипто пталой
(составит е'/ [, долю от продоль:;ой нагРузки при уларе) и не ока)кет существен_
ного влия|1ия на усталостную про!]ность ударника и инструмента

8ьтводьт. [1лоские уАарньте торць| ударника и инструмента в }!о''1отах с
пРоп'|е)куточнь]ш] телолт способствуют возник!{овению внецентренн0го соударе-
ния и значительному пеРенапря)кению этих элеш]ентов, существенно сни)кая
их долговечность.

8ьтполнение удаРнь|х торцов удаРника и инструмента сферинескип':и со-
гласно пРедло)кенньтм вь!ше соотно|шенияп'| исключает эффект внецентренно_
го удаРа' способствуя те]!1 сап'!ь|п'| сохранени!о длительной работоспособн ости
основнь]х эле\,1ентов ш:олота. [1оследнее особенно ва)кно для ударника как д'ля
детали, пРактически не подлежащей зап:енс в тече]]ие всего сРока эксплуата_
ции }{олота.

сг1исок литвРАтуРь1

1' тимошенко с. п'' гудьер '!,;к. 
1еория упругости: пер. с анг.л'- А4': Ёаука' 1975.

576 с.
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ред. э. и. гРиго'1юка. А{': &1ир' 1976.- 669 с'
з. коро6ков 3' Б' Аинаптика ударнь]х систе}1 \1олотов с промежуточнь]\{ тс.]1о\1 и п1олотов с

не,осрсдствент:,,'' ударо11 по разрушасп1оп1у п!атериа"1]у: Автореф. дис..' канд' техн. наук 
-

1оптск. |999.- 159 с.
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в. Б. пвРмяков' д-р техн. наук, А' в. 3АхАРвнко' ка1]д. техв. наук, €.8. €А-
8Ё,.1!БББ, асп. (сибирская авто1'о6ильпо-доро)к|!ая академия, г. оп1ск)

оБосновАнив вь1БоРА пАРАмвтРов
виБРАционнь1х кАтков

[1риволлтся метод!]ка вь]6ора основ!]ь]х паРа^1етров в]]брац!.оннь!х !1атков: !!.стот1,] 1,оле6.н111].

вел]!1{инь! вь1ну)кдающе'] си!!ь1 а\1п.питудь! колеба|]ий. п1оп1е]]та деб2лансов в завлсип]ости от состоя_

:тия и свойств грут;та'

}плотнение доро)кно-стРоитель1'{ь]х !!1ате])иалов' в част1|ости гру1-1тов зеп1-

ляного полотна, яв'цяется основ]]ь!\' и наибо:]ее дешевь][| [!етодо}'] придания
и[1 г1рочности и устойчивости, что непосредственно влияет на ]<ачество, долго_
вечность и ра ботоспособ н ость всей !(онструкции автолтобильной лороги.

6ушествует несколько способов уп.потнения доро)кно_стРоительнь|х [1ате-

Риалов: укатка, вибрирование, тра]\{бование, коп:бинированньтй. Фднилт из наи-
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бо"пее эффективнь]х яв;'|яется вибрационньгй способ, поско,зьку за счет ди]1а_
}1ического воздействия !{а \{атериал пРоцесс уплотнения протекает более ин_
тенсивно и тРебует ш1еньших энергетических затрат, особет.тно это относится к
уп'']отнению несвязаннь|х и ['|алосвяза}1нь]х грунтов.

|]овьтшеттие эффективности данного процесса ['1о)кет достигаться пра_
ви,'|ьнь1ш1 вь1боРопп1 параметров рабонего оРгана упдотня1ощей ш:ашинь: и ре_
)ки['|ов ее работь;' в частности, необходип1о подобрать вь]годнь!е значения
]а.!огь и .\' |'и'1\'_]!! чо.-ебаний рабо']с|о оР-ана' велиши!!ь; возпт1шаюшей
силь!, статического давления тта уплотняешть:й слот? рабонипт органом, мо]\'|ент
деба.пансов.

Рациональньте значения величин этих парап'!етРов ].{апряп1ую связань] с со_
стоянием и свойствапти уп,1']отняе[!ого гртнта' которь:й является упруго_вязко_
пластичнь|!\1 ]!1атериа.|]о ['| ' € опрелеленнь:п:и оговорка}1и п1ожно сказать, что де
форпташия гру]]та при его нагружении в некоторой степени соответствует зако_
ну [ука, т. е' гРунт характеризуется как квазиупругая система с собственной
частотой колебаний, и ес.пи }!а пего действовать внешни]\!и и[1пульсаш!и с опре-
-р':ен-ой ч,1сготои. то ра{]иошальРо. (оотцошонир )ти\ двух ча; 0! определи]_
ся зависи птостью ]1{:

*, ='/,"1-2п', (1)

где Ф] - частота кодеба]]ий вальца]
Ф' 

- 
т{астота собственнь!х колебаний грунта;

л * коэффи!]'иент. у.тить:ваюш]ий сопротивление грунта при |{олебании;

{л,=,,]с/м, (2)

где.м - \1асса рабочего органа и некоторой < пр исоелинен ной ' части уплот_
няемого гру1]та;
€ - коэффишиент, учить|вающий }пр}гость трунта лри колебании.

|1рисоелиненная \1асса \'|атсриала мо]кет бь|ть определена на основании
гео\1етрических раз[1еров объема уплотняеп,1ого гРунта, которьтй пто>кет бь;ть
представлен в виде усеченного конуса с верхни!\| основанием, равнь!м площа_
ди отпечатка контакта, и уг.цом наклона с|, обусдовленнь!м угло|у| внутреннего
трения уплотняе]!!ого гРут1та р. Фпределив о6ъеп: грунта и отталкиваясь от
плотности слоя' можно найти е.о массу.

}(есткость деформируе['|ого конуса грунта в общепт виде ['|ожно предста_
вить как

. _, тг(г + [!\{о.\

п
(3)

где д! 
- 

динап:ический }1оду]']ь дефоРш1ации гРунта;
г - радиус верхнсго основания ко]]уса грунта;
Ё 

- 
то':щина уп!'1отняе]!1ого слоя-

[1ри этопл следует от[1етить, что в про|!ессе уплотнения 2кесткость грунта
бу!ет изш;егтяться, тал< как буАет изп,1еняться плотность' а соответствент{о и ве_
личина угла с! в пРеде''1ах 32 45" |2].

?акип: образопт, опРеде.||яется частота колебаний ра6онего органа маши-
нь| о|.

€ила инершионного возбу>кдения _грунтовь!х частиц долх{на преодолеть их
силь1 трения и сцепления в грунте [3], и при их колебаттии [{о)кет бь!ть вь]ра_
;ксна форп:у,пой

Р, = п.,"Ао?.

где /2го 
- 

п{асса раоочего органа;
4 - аптплитуАа колебаний частиц;
о - частота колебаттий вь:ну;*<датощей силь: вибратора

' 3та сила инерции дол)кна преодолеть: 1) силу сцепления частиц гру|{та:
2) инершионную силу г{екоторого объеп!а грунта' 3) внутренние силь| трения
грунта. поэто|{у запише!1:

(4)

!0!



п Р"АФ;, с +,"//з(.р)9 + о199,

где с - коэффициент сцепления грунта;

о - 
|'1ормальное напря)кение грунта;

р - угол внутреннего трения грунта'
}гол вт.тутреннего трения и сцепле!{ие ч'астиц грунта мо)кно определить из

графиков исследований Артемьева к. А. 14] (рис' 1)' где Р - относитедьная

влажность грунта'

где п\ - масса дебалансов; г, -
органа'

|1реобразуем вь:рах<ение (5),

Ро ванию.
[1ри эффективно]!| у!лотнении

о' кн

з1:] ]!---1|1з-_1?

.,. 
ж., 

) с+,?з(.р)9+о189.

[1реобразуем вь:рах<ение (8)

(5)

1\

,у' з'
/

ъ'-=
4

о'2 о'6 1'0
коффицяе}п 3одонась!щея!'я

эксцентриситет; /:тро - масса рабонего

заменив А вьтрах<ениеп: (6):

(7)

минимальное значение величинь| вь]ну)к'
дающей сильт дол)кно соответствовать не_

равенству (8), а максималь!{ое 3начение
бь1ть ни)ке преде;;]а прочности уплотняе_
мого грунта' |4спользуя вь1шеска3анное,
бь!ла ра3работана пРограп1п1а, по3воляю_

щая определять рациональнь]е значения
вьтну>т<Ааюшей сильт'

Аа рис. 2 приводится зависимость

ра гионал ьной врличинь! во;п:1 шаюшей
силь] при разлинной достигаеппой плотно-
сти в соответствии с вь!шепРиведеннь[ми
сообрах{ениями'

[1ривеАенная вь!ше зависимость вь!_

ну;кдаюшей силь1 от плотности грунта в

1624%
вла]кносгъ

Рцс' !. [раф|1ки исследований Артептьева (' А' [41

/ {/-8'о.' / !-!{.о;."- ц !9'
1 '^ -16'2]| .] !:_2 8"о

8ьтра>кение д'']я амплитудь] коле6аний рабонего оРгана представлено

дующей зависиптостью:
пг
/п

Ё ':о

0

1,2

ч 0в
9
ё

3 
',*

сле-

(6)

гп 
'т,о| ) 

6 +лт.,,,,9 +о19р. (8)

[1ри рассмотрении вь{ра]'1{ения (8) мо>кно заметить, что его левая часть

является не чем инь|!1. как вь]нуждающей сидой вибратора, которая дол)кна

обеспечить преодоление сил сопротивле1{ия уплотняемого грунта деформи_

38

з7

з6

з5

з4

зз

з2

102

1.8



7-

процессе укатки соответствует практическим наблюдениям, так как на строи_
тельстве для эффективного уплотнения при последних проходах виброк;тки
Работают в рех<ип,|е с большей величиной вь!ну)кдающей силь], чем при леРвь|х
проходах.

3ная велинину вь!нуждающей силь] и ее настоту колебаний, мо>кно опре_
делить ]\,1оп1ент дебалансов (9), а так;ке амплитуду йо,'тебаний вальца, исполь_
зуя вь:ра;кение (6)

^.', =0 / -/ (]о)

8ьтвод. Фписань! зависип'|ости, позволяющие определить оптимальнь1е
значения паРа!\'1етров вибрационнь!х [{ашин при уплотнении грунтов' Ёа осно_
вании приведеннь!х вь|кладок автораш1и бь:ла разработана методика вь]боРа па_
ра]!{етРов и р02ки!!1ов вибрационнь!х катков для уплотнения грунтов земляного
полотна при строительстве различнь1х соору>кений'

с[1исок литБРАтуРь!

]. хархута н. я. машинь] для уплотнения грунтов.- /]. машиностроение. 1973- 176с2. Белоусов .( },1'' (апустйн м. и ' х!!х1та Ё 9 !инап:и,/сск!! параптетрь: колеоэ
те''1ьной систеп1ь! катков на пнев\1атических шинах/1р €оюзлорнии. - Бь:п. 44. _ м ' !975.3. 8ирковин 6. Б.. Ёаутпеш н и. уплотняющие [ташиньт в 

-строитель.'гве 
и производстве

строительнь!х изделий'_теория и расчеть] основньтх параметров. 3 я насть пособйя по курсу
строительнь!х машин' куйбышев. 1962.

4 А-лексесвз т в.' Арте^1 ьев (. А'' Броптберг А' А и др' !оро;кнь;е п1ашинь!. ч. ].
,цашинь! д(я зсмлянь!} работ/з е изд' перераб идоп. т\,1.:}1ашиностроение, 1972. 50,1с.

@ [1ермяков в. Б., захаРеяко А. в., савельев с. в', 2003

|1олунено 15'0'|.02

$( 621.81 : 62-192

м. с. му3дь!БАвв' А. )к. кульсвитов' кандидать! техн. |]аук (8остояво-1(а-
3ахста|{ский государствен'{ь|й технический уяиверситет' г. }сть_[{амекогорск)

повь|1пвнив исполь3овАния РвсуРсов двтАлвй и
оптими3Ация РА3новидноствй твкуп{вго

РвмонтА мА1пин

€татья посвящена вопросап] повь!шения использоваг!ия ресурсов деталей при ремонте уз'1ов
:а: !1о""- о. '!то в !..ло0. я' вибора ]ал.сн[.х . .\ Р о.1ти}]/!а_и'р..нову."ос|ей.еку|,еоРр.
[1опта уз'1ов возп1ожна с лоп'оп!ью матеп1атического ]"1оделирования ]]а эвм.

3ксплуаташия машин сопровохдается процесса['!и трения и изна'!]1ивания
их А€т2:']ей' {ля восстановления утрачен11ой работос п особности мац|инь! вь|_
полняются замень| отказавших деталей. 3апценьт то,тько отказавших деталей
влекут рост числа постановок 1\'|а1{]инь| в ремонт' что обусловливает повь||11е-
ние эксплуатационнь!х затрат- с целью их сни)ке1]ия необходи&1о изь!скивать
способь| сокращения числа ре!!'!онтов [,1а|шин.

Рассптотрим наиболее типичнь|е вариа}1ть| 3а]\,1ен деталей машин' йз-
вестно, что деталь' сопРяженная с отказав|шей, как пРавило, находится в
предотказно['| состоянии и также ну)кдается в за['1ене чеРез неболь!]|ой ин_
тсрвал вреп,1ени. [,1х совптестная заме!{а по3во'']ит сократить число постано_
вок ш1ашинь! в реп1онт на количество предупре)кденнь!х отказов сопря)кен_
нь1х деталей'

[1ри разборке узла (агрегата) для заь1ень! как отказавгшей дета'']и, так и со_
пря}ке];ной !1арь] изношеннь!х деталей невольно извлекаются другие детали
Бсли большая часть дета'цей' раслоло)кеннь!х в зоне разборки агрегата' имеет
сопоставип1ь1й с ни1\1и ресурс и находится в предотказно\1 сос10янии, то при
3а[1ене отказавц|ей детали целесообразно заменить не только сопряженную с
отказавшей деталь, а группу Расс]\'!атРиваемь!х деталей' ]олько в этом случае
удается существенно сократить общее чис,']о ремонтов машинь!.
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ФАнако при досрочной за!1ене изно11]еннь:х, но работоспособньтх деталей

во3г!икает недо|,споль3ование их ресуРса и повь!шение расхода запаснь]х час

тей [1ои гпупповой зап:сне деталей только отказавш|ая деталь бь;ла использова_
,а.а'|00],'..[ру: и" д" др'1ал|' гри ]а}]!-/е и]\1(ю'1 остаг,'.::ь.л (_:е-оиспользо_

ваннь;й) ресурс'й соответственно ст0имость. !ля вьтявления путей повь:шения

эффектив;'тости 3аш]ен !{еобходи]!1 анализ испо"ць3о"вания совп1естно за]\'1еняе]\'|ь|х

дета'цей. а также сравнение эконо[1]']и, по'']учаеп1ои от сокРа]цения числа Реш1он

тов. и возрос1цего расхода 3апаснь|х частей. 1акип'т образопт. вопрос ошенки эф_

фективности испо'цьзования групповой заь1ень! отказавшей и Аругих деталей п;а'

шин сопряжен с определение}1 целесообРазности объединения некоторого коли

чества ,44 деталей в единую группу.
1,1спользование РесуРса совместно за!\'!е|!яеп1ои 1_и детали в составе однои

группь{ оцениваетс" ко!ср6ицие"'ом $' [11

:: ] ]й' ',''
Р. , -

' [ Р +т)а,

]

а испо,_|ьзова!]ие группьт леталей в стоимостноп1
топт $.

Ё." р,
, - 

*.'

Б зависимости ( 1) приведеньт вероятности безотказной работь: Р,,(|) лета_

лей со стоимостяпти 6,,.
А.а':из сто,п:ос-ього угполь..]ова!]ил дета':ей при.':х -ру':повой 3а}|еьР по'

ка3ал. что ко,1ичество деталей,44 оказь;вает существенное влияние г:а коэффи

шиент $" (рисунок). 8 частности, ]!1аксимальное 3начение |3" составляет елини-

цу в с'цучае, когда число деталей равно единице. [1о сути это соответствуст ин_

ливидуальной систе|!1е зап1ен деталей. [1ри

(1)

вь!Ра)кении 
- 

коэффишиен-

(2)

объединен].]и в группу совместнь!х за}{ен не_

скольких рав|!оцен!-{ь]х Аеталей знанение !. сни-
)кастся с !остФп'] !!'][;12 й дета,':ей в группе. (ро
]\|е !ого' с Росгоп'чи..га,4,[ дета':рй в го\п-Р те\'п
из!\1е!!ения |1. иптеет тенденцию к за\1едлению'
[1ри пталом количестве Астаа']ей -А4 включение в
-Р)пп} !опол!!,']те {о{]Б!} !€]2']€й нсжРлате !ьн0'

.. п0ско']ь^\ .го 1',]Ривед€',1 :< еше большепт}'с'иже_
'"' ,'* их . гоип;остно:о ,споло{овани9. слрд\е!

от{\]етить, что это накладь!вает существенное ог

Ра1{ичение на ра3|\,1ер группь1 сов!{естно за!\1еняе-

п:ь:х деталей, т. е. используемая на практике сис_

Р" т,о

0,8

0,6

0,4

0,2
|2з45

ди}1а\1ик.1 коэффицие]]та
стои11остного лспользова]]ия

дета.[ей п а11]ин

теп,1а 3а}|ен только паРь| сопря)кеннь]х дета"чей иптеет наилуч1].]ее значение ко_

эффишиента стоип'|остного использования.
Б с,:унае большого ко'1ичества деталей ,44 в составе группь] значение р.

у)ке достаточно }12"'1Ф. 2 Б]{")1!]ч€Ё]']е еще однои детали у)ке не си'пьно повлияет
на его дальней'цее сни)кение, т. е. многочисленнь1е группь1 деталей п:огут 6ь:ть

без ушерба дополнень| другими бь1стРо изнашивающип1ися деталями'
1{елесообразность исполь3ова}1ия групповои за]\'|ень] деталеи при ремонте

агрегатов необходимо оценивать на ос!-{ове сРавнения потерь от недоиспользо_
вания 0ссурсов досрочно замененнь]х деталеи, которая отражается на расходе
,,',..нь;х-ч,.тей, и получаеп:ой эконоп]ии затрат на поддержание работоспо-
собности птагцин '
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1{оличество ре}1онтов 1{',,,'(1) при различнь!х системах замен будет опреде-
ляться значением ведущей функци и потока отка зов о ,,", 

(! ) совокупности дета_
лей при их индивидуальной зату1ене

о"',0; - |о,
и значение\1 велушей функшии .'''^''=]'*.'', 9.,(7) при
заптен деталей.

€окрашение числа Ремонтов А1{',' (|) тогпа составит:

^ш., 
(,) = о -"" (/) -о,р 0).

[!ри этом прирост расхода запаснь|х частей А6.-(/)
как

^с."(,) 
_ 
^ш.р(/)'с",. 

(5)

'-]

8 зависилтости (5) унитьтвается стоип'!ость только досрочно заменяе]{ь!х
деталей.

3кономия 3,.(|)' лостигаемая при сокращении ч]-;сла ремонтов, определя-
ется трудовь!ми 5атратами на вь|полнение ремонта €'' затратами на материа_
льт 6^, и стоимостью компенсации простоя в ремонте 6*

(3)

групповой систепте

(4)

будет определяться

(8)

( 10)

э,р(,) = (с, +6^' +6" )^ш.р(,). (6)

[аким образом' условием целесообразности вь|полнения групг1овь!х замен
деталей будет вь|полнение неравенства

э.р (/) 
^с.- 

(,) > 0. (7)

€ унетом вьтра;кений (4)_(6) условие шелесообразности можно преобра"
3овать к следуюц1ему виду

м\
(6. + 6" +6- _'с'' ).^1/..0)> 0.

!=!

}словие (8) ш1о)кет бь|ть вь|полнено в том случае, если будет вь{полнена
система неравенств вида

(э)

|1ервое неравенство системь! (9) показь:вает превь|ц|ение стоимости уст'
ранения отказа по сравнению со стоимостью попутно заменяемьтх деталей.
[1ри этом достигается сокРащение числа ремонтов' что отра)кает второе нера_

венство систешть: (9)' 3тот слунай характерен для дешевь|х, бь:стро изнаши_
вающихся деталей, применительно к которь|м' как правило, практикуется вь]_

полнение гРупповь|х замен'
€ позиций оптимизации разновидностей текущего ремонта (Р1Р) крите'

рием вьтбора наилувшей Р]Р является величина затрат на поддер)кание экс_

плуаташиойной надежности 6."(/) магпиньт. 8 такошт слунае наилунгшей Р1Р бу_

дет та. при которой достигается наибольшее значение экономии затрат
А6,,,(/)' оЁределяейой по вь:ра:кению в левой насти неравенства (8)

[. .с *с -9с. 'о'{

|лш,,сг:=о"",пг) о,р (1)> 0'

л|

^с.'' 
(,) = (с, + 6,' + 6- _ 

' 

с,' ) 
^1/., 

(,)

Расчетньпм способом мо)кно рассчитать экономию затрат А6'" (|) лля всей
совокупности вариантов ремонта агрегата машинь! при различнь|х системах
замен его деталей' 1огда оптимизация Р1Р агрегата птатпины сводится к вьтбо_

ру ваРианта' позволяющего получить наибольшую эконош1ию по сравнени"ю с
вариантош1 Ремонта агрегата пРи индивидуальнои систе|\'|е замен его деталеи.
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Фднако количество всех вар1.]антов !]о)кет бь]ть большипц, что суцествен_
но повь]шает трудоеп1кость вьпчислений. !.ля упрошения расчетов пРедлагает_
ся ограничиться только характернь|п1и вариантами' пРедопределяемь!ми тех'
нологическип1 кРитеРие|\'! разборки_сборки агрегата с учетом ресуРс1ть{х и

!тои[|остнь!х _:оказателей его ]с алей.

список л|"1твРАтуРь1

] шейнин А }1 0сновнь:е принциль] управления надежностью машин в эксп''1уэтэции.-
м. знание' 1977' 44 с.

@ муздь|6аев м. с.' кульсеитов А. )к',20о3

получсно 2! '05.02

нАучнь!в пРоБлвмь| АРхитвктуРь|
и экологии

9.(|( 711.58 : 349.41

н. А. пузинА, канд. архит.' доц. (Боропе>кский государственн ь: й архитектур-
во-строитсльвьтй университет)

гРАдостРоитвльнАя докумвнтАция РАзвития гоРодов
в условиях пЁРвходного пвРиод\*

[1рове:1ен в сопоставлении с зарубежной практикой апализ отечественного опь1та реформиРо_

вания системь| градостРоительной докуп1ентации развития гоРодов в условиях переходг|ого периода.

Рассмотре1]ь] пРоб.пеп{ь' РазРаботки и испо'|ь]ова1 ия градостРоительной !о!'![|е1]та]1ии и дань1 реко-

\1е|]дации по ловь1шению эффектив'1ости процесса Реформ в даттттой сфере'

Фдним из основнь|х направлений реформ в сфере 
"градостРоительства 

яв_

ляется совер|11енствование системь| градостроит€;'1БЁФи докуп'!ентации' приве_

дение ее в соответствие с современнь]ш1и задача\1и гоРодского ра3вития.
Разработанная еще в ус,'1овиях лла[!овой ]кономики система видов и ста_

дий проъктир0вания не претеРпела изптенении до моп|ента пРинятия в 1998
году градостРоительного кодекса. Флнако внутри этой форп1ально сохРанив-
шейся структурь! происходили значительнь|е изп'|енения в фоРмах разработки
и реализации градостроительной локументашии развития городов'

[1ри отсутствии официальнь|х докуп'|ентов' опРеделив|ших стратегию Ре_

форм в сфере гр адостроите''1ьст ва ' достоверной б?:91 д1: 9" з1:т 1Р9]1".-::: 1
вь|явления тенденций в Развития систе[1ь1 градостРоительнои доку\1ентации
могут слу)кить законода,тельнь]е и норп1ативнь]е правовь!е акть| федеРального
и Регионального уровней' а также Ра3работанньпе и действуюцие в городах па'
кеть] доку1{ентов.

}{ациональньтй уровень. €талии разработки и соответствуюцие иш1

видь| градостроительной доку!1ентации устанавливаются федеРальнь!ми 3ако-
напти в области градостроительства. Разработка и внесе11ие их в [осуларствен-
ную думу относится к полномочияп1 |1равительства РФ' Федеральнь:й орган
аРхитектурьт и градостРоительства ([осстрой) уполно]\'|очен вносить предло-
)ке1]ия о соверше нствова н ии и представлять в [1равительство проекты феде_

ральнь|х законов и инь|х нор!1ативнь1х правовь!х актов в ооласти градострои_
тельства.

14звестно' что в условиях плановои экономики деятельность по социаль-
но-эконош1ическо1у|у планированию развития городов осуществляли про}1ь||11_

леннь!е ведоп{ства, в то вРемя как градостРои'гели заниш1ались вопросами г1ла_

нировки, зачастую не требовавшип1и ни Расчетов ресурсной обоснованности

ра!рабатьтваемьтх пла]]ов, ни поиска инстру[!ентов их реал1']зации. с перехо_

дом к рь!ночнь!м отнош|ениям и Развитиеп'! форпт собственности на зе!!1лю, клю

*11о кон:<урсу [рантов
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чевои задачеи стала неооходи|{ость из[1енения пРе)кде всего самого содеРх{а-
ния градостроительной деяте'1ьности.

[1ервьте попь:тки подобного пересмотра, включая переоценку роли и соб
ственно систе}1ь! планов развития городов' четко просматриваются в текстах
статей федеральн0го зако].!а <Фб основах !радостроительства в РФ, [1].

8 профессиональгтой среАе этот доку]!1ент в целоп1 оценивается как схе['|а-
тичньтй и временньтй правовой акт [2]. Фднако его положения содер}{али и
весь['|а прогрессивнь!е норш1ь!, ориентирующие прошесс рефорлт в сферах градо-
стРоительства на путь интеграции с подхода!1и' принять!]!'1 в европейской прак'
тике городского и регионального п'1анирования.

так' в ряду основнь!х понятий' используе!1ь!х в 3аконе, бь:ло дано следую-
щее определение: <[раАостроительная доку}|ентация - 

систе[1а видов и ста-
дий проектирования, обеспечиваюших разработку и осуц1еств.цение градо_
строительнь]х прогнозов и програм]\'|, а также Реализацию инвестиший>. [1ри
это1\,1 гРадостРоительная доку!1ентация Расс]!1атривалась как оди|1 и3 инстРу-
м€нт0Б !е2:']й32|1|{и документов болес вь:сокого порядка 

- 
градостроительнь|х

прогнозов и програмп!. [1ереход к их разработке означал вкл!очение в сферь!
градостроительнои деятельности ко}1плекса социальнь|х' экопош1ических' зе-
1\1сльнь]х, строительнь|х и прочих условий и факторов городского ра3вития.

,т]огичньтм бьт''то и закреп':ение 3а генеральнь!!1 планом статуса 1оридиче'
ского доку!1ента' что позволило п1естнь]м оРгана\1 власти обрашаться к его ло-
ложениям в ходе судебнь:х разбирательств' привлекая этот докуп'1ент как ин-
стру[1ент реализации инвестиций. [1рогрессивньтм поло)кением закона бь!ло и
введение процедур разработки гРадостроитель|.{ь|х програ!1ш1 

- документов,
вкл[очающих комплекс плановь1х и практических ]\1еР для достижения желае-
мого гРадостроительного эффекта.

8 развитие поло:кегтий закона в 1994 году была издана 14нструкшия о со-
ставе, порядке разработки, согласования и утверл{дения градостроительной
документации [3]. Ёе полох<ениями в систему градостроител ьно й документа-
ции бьтл введен новьтй вид документов - !(онцепция генерального плана. 1( со_
/'{а']ению проект. яРляюшийся : риньипиально новь{\| видоч оабот. бь!л внёсен
в практику без каких-либо разъяснений в отношении сго содер)кания и ш1ето_

дики разРаботки' [1ри отсутствии в большинстве регионов и городов как про-
цессов экономического роста' так и профессионалов' способньтх вьтполнить
подобного рода пРогнознь|е разработки' проект (онцепции практинески бь:л
обреяен на неудану. 3адани его до сих пор остались непонять|]\'|и, а управлен-
ческие воз}1о)кности упущеннь!ми.

Фднако попьгтки внесения сто"пь радикальнь:х изменений в содер)кание
градостРоительной деяте''тьности, предпринять|е первь|м градостроительнь|м
законоп]!, остались неосуществле нн ь] пти. 8едоп:ственное разделение сфеР дея-
тельности по пРостранственно\,1у и социально -эко н ом ич е скому планированию
развития городов не только сохранилось' но и усилилось в связи с закреплени-
епп функший по проведению зептель:той рефорптьт за вновь созланнь;шти фсАе-
ральнь|ш1и структурами 3ештельного 1{олпитета'

[1ри этом ва;кнь:пт факторопт ста.цо и отсутствие институционального лиде_

ра, потенциальную роль которого не сп'!ог удержать [осстрой. €труктурьт
управлений архитектурь| и градостроительства с !ереводо\,1 их на региональ_
нь:е бюджетьт бь1ли значительно ослаблень! в кадровом, научно методическош1
и ]!|атеРиально-техническоп{ отно]].]ении' а вновь созданнь!!\'| для проведения зе-
птельной реформь] федеРальнь]п1 и регио!]альнь|!] структурап,1 бьтли прелостав-
лень| широ!(ие полномочия и значитель!1ь]е финансовьте ресурсь!. 1олько к на-
стоящеп1у вРе]\'{ени их функшии последовательно сокРатились до задач ведения
3ештельного (адастра и оказания консультационно методической поддеР)кки.

[1опьттки [осстроя сохранить за собой велушие позиции в пРоцессе прове_
де!{ия зе]!1ельной рефор[{ь| в городах вь1лились в птасштабную' но практически
безрезультатную деятельность по созданию институтов и слу:кб [радострои-
тельного 1{а4астра.3начите,'тьные федеральнь|0 средства бы':и потранень: на

разработку нормативно-п равово й базьт, создание муниципальнь!х служб и ос'
нацение их коптпьютерной техникой. [1ри этопл не бь:ли разработань1 ни [!еха-
11и3[1ь! для да"цьнейшего финансиРования работ, ни единое пРогра{\'!мное обес-
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печение. совп'!естимос с систе}'!ап1и ведения 3е}1ельно!о кадастра, на основе
да]]!!ь],\ которо|о-].] должен бь!,] форп:ироваться [ралостроите;'тьттьтй 1{адастр'

Фднако сапцой серьезной пробле;{ой реализации данного проекта до сих
пор остается отсутствие' лаже на 6уптажнь!х носите]']ях, аде;<ватной и систе[]а
тизированно;! инс]эорпташии о пРоцессах городского развития.

[акип:т образош:, первая попь|т!(а рефорптирования со:1ер;кательной сторо_
нь! и систеп1ь{ градостроите;;']ь!{ой доь1'птен гашии не принесла, за исключе{{ие!{
_':роскта (онш"гш 'и гсше0а.'1ьно. о п.гана. ]]и|(а1и^ с\ шРствсннь]х и 'п|Р.енуй.

8ьтхоц в |998 голу |ралост ро и тел ьного 1{одекса [4| пре:ъявил пРинципи_
ально иное виде11ие 3адач и содеРх(ания гРадостроите"цьнои деятельности' а

так)ке и систе}1ь] градостроительнои доку[1ентации' виденис' основанное уже
на американской' а не европейской тРадиции городского планирования. 1{о"

декс дал и иное, более узкое олРе-1ецение гра.1остРоитсльт;ой докуптентации'
рассм атри вае пто й как инстРуп'!ент регу"пирова]]ия испо'']ьзования горолской
территории и застройки'

А;']!1 вБ][16.пн€ния этих 3адач в практику бьтли введень: два новь]х вида гра_

достроительнь!х докуп]ентов: 3о1]а'1ьнь!и п.пан и проекть] ме)<евания терРито

Рии, призваннь]е стать сильнь|п1и планиРовочнь]}1и инстру[1ента|!1и реа"[и3ации
политики городского развития. [ри этоп': юридически!1 докуш1енто}1 явля!отся
только пРавила застРой](и' разРабать]ваеш1ь]е на основе схеш1ь! зониРования'
вь:полттяеп:ой в составе работ по генерально\ту п]:ану, и призваннь|е регудиро_
вать использование и изп1енсние объектов недвижип{ости посредство}'| гРадо_

строитедьнь|х рег''1аментов- 11равовой статус генерального плана и проектов
планиРовки как юРидических доку!!1ентов в законс обозначен не бьтл, хотя
обязательная процедура утверждения этих видов проектов органап'ти п1естного
са['1оуправле,{ия косвенно указь|вает на правомочность их прив;'1ечени'! при

ра3решении конф.пиктов в судсбном порядке.
Адя спсциалиста. знако\1ого с п1оделя[1и зонирования дРугих стран или с

п1оделя[1и, разработанньтпти в ра}'!ках <пилотнь|х' проектов в горолах России
[5,6]. оневилно' что в отношении Рег']а['!е[!тов и правид застройки 1(одекс
лишь дад вссьма обшую и повер\ностную инфорп:ашию' 8 .покуп:ентах прави_
тельственнь]х програп'|м отш1ечалось [/]. что лравовое зонирова11ие до'ц)кно вво_

диться специальньтм феАера''тьнь:ш1 законо{!1, детально олРеде"'1яю1цим обцие
д.ця странь! принципь], процедурь] и инстру!'!енть| его вь|пол1'{е!{ия и испо'!ьзо_
вания. 8 ином случае пРинять|е прави'']а 3астРойки птогут бьтть легко оспорень]
в суде.

8 этих условиях болсе че]!{ пРеждсвРе|\]еннь!п!.ста,]]о в!]есе!{ие этого доку_
пцен.'а 

" 'ексть' 
статей нового 3еп!ельного (одешса [3]. €огласно €гФ по:']6)(€Ёй"

ям, вопрось! Регулирования городского землело''|ьзования ре!11аются на основе
положений уже не гР адостроител ьн о й лок}'п1снташии' в том числе и генераль-
ного плана, а |1равил застройки, да2ке пРавомочность разработки и введения
которь]х ещс не обеспечена фелеральнь:п'т зако|{одательствот\(.

( настоящепту вРе\'|ени ряд городов' вовлеченнь1х в <пилотнь!е,) пРоекть|,
создали подобнь]е до!{уп]енть!' од]]ако широкого транслиРования их опь|та в

профессиональной сре,1е не происходит, так как создан л<омп:ернеский про_

Аукт. Резу':ьтать; работь; этих п1одельнь]х систе]\'! 1!!ироко неизвестнь!, хотя со
вреш1сни их принятия, 1']апРи[1еР в Ёовгороле. прош'']о уже более 6 лет.

8пронепл' !1ожно предполо)кить, нто э(;фективнь:й в собственг|о}1 ]<онтек_

сте аптериканский опь!т по!(а еше слабо совш1ещается с реалияп!и совреп]еннои

российской действите'цьности, которая характсризуется неразвитостью новь|х
общественнь;х институтов, в топ| чис.|]с и с\,1ебно!] систеп]ь!, а такх{е ни3ки!1

уровнем правовой грап:отности насе.цения и птестньпх властей.
Ёо да;ке и при ус]'1овии вьтхо[а фелераль1]ого закона о зонировании' серь_

езнь|е затРуднения с разработкой <[1равил застройки' вь{зовет отсутствие в

больтгтинстве российстсих гоРодов обновленнь]х проектов генеРа''!ьнь]х планов.
на основе поло;кений которь{х и до"'1)кнь1 разра бат ь]ваться схет{а зонирования
и рег'ца|!1енть]. }4 накоттеш. наиболее серьез*:ой проблеп:ой является отсутствие
в Рсг|.1онах и на [1естах достатон;того профессиона;;]ьного потен|1иа'ца для перс
хода к шиРоко1',.т разработке подобных видов градостроительной локументат1ии,
Ёсльзя л<е всеРьез допустить, что ]!1а"цое чис.по стол]']чнь|х проектнь1х и консал_

!0в
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тинговь1х фирп:, занятьтх в тех саш!ь1х <пилотнь]х) проектах' смо)кет без потери
ка 'ес.ва обес |е !ит, в ближа'! !ёР вреп'я огропт.ь:й российс^ии р".нок.

Б этих ус.повиях уже начавшиися в некоторь \- гоРо!ах процесс разработ_
ки схеш1 зонирования и Регла!1ентов по (усеченнои,) во [']ногих аспектах вер_
сии }1о)кет привести к дис1{редитации са]!1ой идеи ввсдения инструш1ента зони
роаачия. .]]ирочо и.п0льз!е\'о' о в п'ржд) н :ро_:.ой грактике

1аким образопт, и вторая попь]т]{а рсфоР;т,1ирования содер)катсльнои сгоро_
нь{ и систе[1ь! градостроите"!1ьной цокуптентации, предприг]ятая с федерального
у|)овня. пока с!це далека от завеРшения и успеха'

Региональньтй уровень.3а рапткап:и статьи сознательно оставлена по
пРичине несопостави\'|ости практика А4осквьт и €анкт-|1етербурга, обладаю_
щих Ра3вить!м научно"пРактическип1 потен|1иалош1 и и]\1еющ].]х статус субъекта
РФ, а также и опь!т пока не]!1ногих городов и регионов России, осуществляю_
щих при финансовой поддер)кке }[е)кдународнь!х фоттдов <пилотнь|е> проекть]
рефоР\]ирова!1ия отдельнь1х сфер гралостроительгтой деятельности.

Бесспорно' что для подобной работы г]у)кен зна!]ительньтй профессио

нальнь]й потеншиал и огро]\|нь]е финансовь]е ресурсь]. Ёедав:то вьтгшед:пие

"(оп:ментаРии к 1{олексу. [9! солержат ['|ногочис'']еннь!е ссь1лки на доку\'|енть|
Ряда ((продвинуть!х' регионов. в топ1 числе и сто''|ичнь{х. [1ри этоп: &1осква раз_
работала уни1{а"|1ьную собственную [1одель, а санкт_петеРбург 

- 
е!1{е и стра

тегию городского развития (относительно новь|й проду!(т Бсептирного Баттка).
А:\одели ряда субъектов РФ таюке интеРеснь!' но опь!т лидеров уникален, не-
сопостави\4 дажс друг с друго]!1 и копированию не поддается.

Ресурсг;ь:е воз{\'1о)кности для подРобньтх разработок в областях |-{ентраль-
ного 9ерноземья практи!]ески отсутс]в}/ют. как и деиственнь]е инструт\'!енть|
для их реа'']и3ации 1]а местно]\,1 уровь:. |1оэтопту о)кидать появления каких_ли_
бо новь;х п|оделей или инь|х видов градостРоительнь]х докуп1ентов' вводиш1ь]х
закона!1и и нор]\1ативнь!ми правовь][1и актап1и субъсктов РФ и норптативнь:ш:и
пРавовь!п1и акта[1и оРганов [1естного [21!1Ф}п|2 8а] ёния, здесь пожалуй не при_
ходится. }}4м бь; разобраться с разночтениями в теРп1инах' названиях и содеР_
жании обязательнь|х видов градостроительной 4окуп:снташии' правовь{ми пРо-
белап1и в |1роцедурах их согласования и.утвер)кде!{ия с учас']'ие\1 населения, а
та|{'{е с порядком в!1есен],]я и3[1енени!,1 в лринять]е доку[1енть|.

]\'|естньтй уровень' А::ализ иптетогцихся видов градостроительной ](ок}'_
мента](ии развития городов. процессов их разработки и эффе|{тивности ].]с_

поль3ования бь!л проведен на пРимере ряда городов - об,']астнь!х и районньтх
центров цчР. Реализующих раз'1и|]{1ь!е' порой поляР!]ь1е под\одь| к расс[1атри_
ваеп1о}'|у вопРосу'

1ак' в "!ипецке ип:еется наиболее полньтй (пакет' традицио1.]нь!х градо_
строитель]1ь|х доку}'1ентов: обнов''1ен!{ь]й геттеральньтй план, [1![| городских
районов, схеп,1а зонирования, а так)ке различнь1е секторальнь]е плаг{ь|: истори-
ко аРхи'го](']'урнь!й опорнь|й план. проект водоохраннь!х зон и т' п., которь|е
весьпта эффективно используются в пРактике управления как сильнь|е п,.|ани_

ровочнь!е инстРу]!]енть]. 3аконопперньтпт Ре3у'']ьтатош] проведения подобной по_
;1итики является создание в стР\'кт\'Ре горолсьой а![|инистра!1ии ,т1ипецка
[лавного }правления градост ро и тел ьства ' эко'цогии и зеш1.|1епользования
(гу!эз) 

- елино}.] ч(нишРгальчой (]руцг\рь!' о( у шРс ] |]л я ю |_Р 1 '1'1ашиг.)ва

ние и упРавление теРРиториальнь1ш] Развитие['! гоРода' а так)ке рсгу''1ирова1{ие
зе[{леполь3ования и застроики.

8 €таропт Фсколе из традиционнь!х г!2Ао(т!Фйт[а1БЁь1х доку}1ентов и]\'!сстся
обновленнь]й генераль]{ь!й пла]| и пдп городских районов. [1роект планировки
теРРитоРии исторического |1'ентра до сих поР отсутствует' как и основнь|е секто
раль|1ь]е пла1]ь|: истори ко_аРх].]те ктмр: :ь: й опор::ь:й пла]]. пРоект водоохраннь!х
зон и т' п. Фднако иптеющаяся доку]!]ептация а|(тивно используется при ре11]е
нии вопросов гоРодского зе}{лепользования. в то]!] числе и в разРешении возни-
т<аюших конф"пиктов в сулебнопт порядке.

Фпь;т 1{урска пРедставляет несколько иную \1одель' 8 о':'сутствие обнов
'1енРо-о грое('1а геьера.'ьного п'аРа. ь соотве'1(.гви] с тРёбова-ия|\]и ддист_
вую111его за кон одате"цьства разрабать|ваются, обсух{даются с участие\'1 населе_
ния и утвер)кда!отся в }.ста}]ов.ценно['1 порядке прое{(ть! планиРовки отдельнь{х
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ра3вивающихся частей города' котоРь{е являются правовой основой принятия
решений, разработки проектов застройки и регулирования вопросов городско-
го 3еп{лепользования.

14, наконец, в Бороне:ке реализована совер1]!енно особая птодель, характе-

ризую1цаяся полнь|м отсутствием градостроительной документации' п']аниро-
вание развития территории города и определение видов земл е п ользовани я
ос}1!1ест3;'19€1[я в процессе локальнь]х (градостроительньтх обоснований,,
проводимь!х по ках{до[1у запрашивае]\'1о}'|у унастку' [1ри этоп'| без вь1полнения
проектов плани|])овки и [1е)кевания под 3астроику полностью и.ци частично от-
водятся участ1{и зептель общего пользования, !1е)кевание которь!х запре1цено
действуюшим законодательство[{.

[4сключительность данной }|одели заслу)кивает более поАробного описа
ния истории ее формирования. |1роект генерального пдана гоРода, утвержден-
нь:й в 1970 году, утратил свою юридическую силу с началоп1 процесса пере-
птен' [}роектьт детальной планировки отдельнь х районов (|1.!.|1), вь]полненнь|е
в 80_90-е годь|, не соответствуют совРеменнь]}{ требованиям, пРедъявляемь1[1
к градостроительной локуптенташии' однако установле|.|т]ь]е ими краснь|е ли-
нии пока являются единственнь!]!1 Регулируюци['1 фактором-

8 !993 году инстит}'то[| .!_ипрогор> бь:л вьтполнен проект техвико эконо
мического обоснования (139) нового .енерального плана. €лелуюшим гпагом
в разработке градостРоительной документашии в 1996 голу стал проект, на-
званнь:й <,1{онцепция территориально-гРадостроительного развития города и
его пригоролной зоньт до 201 5 года,), согласован и одобрен о6ластной .{умой в
1998 голу. 8 топ: же году проект историко-архитектурного опорного плана бь1л

отш:енен Администрашией горола по протесту областной прокураттрь1 в связи с
осуществление[1 ею собственного инвес|иционного проекта'

в 1998_99 годах институтош1 <8ороне>кпроект> бьтла разработана про
грамма подготовки площадок строительства с перспективои на 2 года, так и не
востребованная систеп'той управления.8 ответ на кРитическую ситуацию в
конце 1999 года вь!шло |1остановление [лавгтого госудаРстве н г|ого санитарно-
го вРача по 8ороне;кской области <Ф [рекращении согласований отводов зе-
]!1ельнь!х у!]астков в городах' не имеющих генеральнь!х планов'' которое дол)1(-
но бь:ло вступить в силу в п:ае 2000 года.

Фнерелной и не завер|!]еннь!й этап работ !Ф [€}{€!2:']ьнош!} плану был раз-
вернут в конце 2000 года. псРвоочеред]{ь!м стад проект }4сторико-опорного
плана города и охран1]ь|х зон * своего рода <лакп'1усовая бума:кка> в опреде-
лении Расклада сил во вновь затянувш|еш1ся поиске ко1{сенсуса интересов !1но-
гочисленнь!х участников гРадостроительного процесса

}4так, опьдт переходного периода в реформировании системь! градострои-
тельной документации противоРечив' общая напРав''1енность рефорпт не обо-
3начена, а ре3ультативность эксперимснтальнь:х птолелей пока не оценена.
!,ействуюшие в городах пакеть! докуп1ентов существенно различаются: от на
личия всех требуемьтх планов до на.цичия только локальнь!х проектов застрой
ки, разрабатьтваемь!х для отдельного зеш1ельного унастка. {аже при условии
]1али1!ия всего пакета доку['!ентов последователь1]ость и в3аип']освя3и ]\1е)кду

поло)кенияп'1и планов различнь:х \,ровней не всегда четко п росл е)киваются.
€оврептенное состояние отечественной градостроительной теории' потен-

циа'']ьно призванной внести некотоРую ясность, характеРи3уется весьш1а ш|иРо-
ки!\'1 п{ногообразиепт пре4став'пений о проблеп:ной ситуации и п0дходах к ее Ре-
гшению. [!ри этопт фундаштента.т]Бнь]е ис€а']0АФвания концептуа'']ьного уровня
практически отсутству]от. |1очти неизвестной профессиональнопсу сообшест-
ву остается и у;ке бо,:ее чеш: 10 летняя пРактика рефорш1иРования градострои-
тельной деятельности в стран2х с переходной эконоп:икой, особенно в странах
1{ентральной и Босточной Бвропьт. [1рактика, дающая хоро|цие пРимерь| реа-
лизованнь1х стратегий и политик.

3арубе:кнь:й опьгт. 14зунение планировочнь]х систе},1' принять]х в стРа-
нах рьтнонной и перехоАной зконо[]ики показь!вает, что количество обя3атель-
нь]х п.|1анов 11евелико' и ка1( правило, включает один-два вида планов на уров-
нд всего \|)ч!| ].!2 ]ошого обр".;ова-:ия й Ф.0ин.4012'1огь!й план. рРгули}'уюши',
в коп1п''!е](се с процедуРап1и вь]дачи разрешений на строительство градострои-
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те'']ьнь]ш1и стандарта},|и' ноР[1ап{и и прав]];']ап'1и 3емлепо]-1ь3ования текущую ин-
вестиционно-стРоитель!{у|о а|(тив]]ость. [1равовой статус п'']анов четко указь1
вается в 3аконодательстве' что и дает основания привле|(ать их д'ця разреше_
, ия чо"ф_укточ в ал\|и,]!!стРатичноп1 или с) ]рбно[] порс.']!(е

Б Бенгрии перехолнь;й период бь]л пРойден в рамках Ранее принятого
€троительг;ого 3ако;.та (1964 г.)с его п:ногочисле}{!1ь|ми допо,:не;тияп]и 1968 и
1983 гг. Б ново!1 контексте в соцержание статеи вноси.|1ись необходидть:е по_
правки. €!шественно, что основнь!е видь] планов бьтли четко указань! у)ке в
пеРво[1 законе о |\{естнь!х оРганах власти, лринято|\1 в 1991 г' },1х законодатель_
нь;й статус бь|,: определен решение['1 конституционно!о €ула' |{овь;й 3акон о
Региональнопт развитии и планировании, ттринятьпй в 1997 голу, внес даль11еи_
шие' при3наннь!е по Результаташ1 анализа пРактики из)\{енения в содеР)кание и
правовой ста':'ус плапов [10].

Б [ерптании вопрос актуализации предш|еству{оцих планов Ё€ Б03!!](2;1'
1{о и ш:еханический перенос традиц::онной нел:ецкой сис]еп1ь| планирования
на территоРии восто1{нь!х зе]\'|ель бь]л невозп|ох(ен' !;тя обеспенсния переход_
ного процссса бьтло ввсдено вРс[те!1||ое зако]]одатсльство, которое обязьтвало
в''1асти новь|х зе\1ель и вновь созданнь|х ]\'|естнь]х орга]{ов разработать и при_
|1ять в определеннь|е сро|(и необхо,!ип1ь]е законь{. програ\][]ь!. региональнь]е и
]\1уни11ипальнь]е п''таньт. [1ирокий ко}1плекс ]!|еРоприятий, в том иисле финан_
совь|х. бь].п предус]!1отрен и реализован на Разнь]х уРовнях управления для
обеслече11ия процесса. |{овь;й Фелеральньтй 3акон о городскош1 планировании'
единьтй д''тя всей территории [ерптании' бьтл разработан с учето]!1 позитивного
опь!та пеРеходного пеРиода и вступил в силу с 1998 года [11]

8 [1о''ть:пе 1{ентральньтп'т офисопт жилиша и гоРодского ра3вития в тече1.{ие
перР\одного периола бьли ра"рабо:а""т '1редложёьия _о Ро"ои сис!е[!е ]. а_

11ов, которь|е в виде проекта нового 3акона о физическош1 п,':анировании бьтли
напРав.пег]ь| в |1арлаптегтт в п':арте 2000 года. |отя 3ал<он до с].]х пор не принят,
интеРесна саь;а вь;бранная систепца. Ёа ]\,1естно\'! уровне предложено два вида
п'1анов, явля1о|]1ихся правовь]ш1и документа['1и' прини}[асп1ь][1и п1естнь]ми зако_
!одате'_ь!ь \'и .к га\'и' г.ган га {вит!{я всеи -ерру-о| ии и болер д.т-ль;'ь.й :лан

дгя огд(',]ьнь]\ .он ра"в11!ич [|21.
[1ри этоп: лрадостроительнь|е норп1ативь|' как правило, вводятся единь!м

доку['|е1]то[\1. являюци['1ся составнои частью ггадост])оитель}]о!о законода
тс.|1ьства' в наиболее общем ви]]е он пРе.1ставляет собой систеп'ту ['1равил, ко_
торая в Разнь]х странах разл].1чается по составу. коли1{еству и значеният{ при_
нять|х пока3атс.|ей' трактовкс копцепции <]]есоответствия) одних видов зеп,1_

лепользования по отношению к дРуги['! и т' п
Б Бенгрии в детально проработаннь!х докуп1ентах Ёашиотта"':ьнь:х правил

планиРования и строите.пьства (8рлонаяс) 6ь;:'т установ,'тен единь;и список;<а
тегори|! зеп:лепо"[ьзования и их ко.|ичественнь|е ха ра{(те ри стики. |1равила
вступили в силу с января 1998 гола, через год п0сле принятия 3акона о регио_
нально[1 развитии и планировании.

8[1о''тьше пРоект по!{а еще непРинятого 3атсона о физинес;<опт планирова_
нии бь;л допо,:нен проектоА.1 11рав;.:л (Фрлонанс), в деталях регулируюцих со-
дер)ка]]ие и и1]стРуме1]ть] реа"г1изации региональнь]х и ш1естнь|х планов.

1,'1, наконец, в неп:ет1кой с!.{сте\!е городского план!{рования []рави,'та 3еплле-
по.!ь3ова]1ия (Фрлоттанс) яв.|]я]отся часть|о 3аконов о гоРодско[1 п']анировании,
детально опреде''1яющей видь1 городского зеь]''']епо,'1ьзова]]ия' систе!!у количс-
с'гвсннь!х л0казате]1ей и]{тенсивности ]]х испо,'!ьзования, а так)ке с|1иски Ра3_
Ре1!]сннь!х и условно разрс|шсннь!х ви.1ов. пРи этоп{ са['1 зако]] содеРх!1.1т так)ке
нор[]ь| лРава, Регу.циРуюш11']е все вопрось] городс1{ого 3о!1лепо'!ь3ования.

Бь:водьт и рекомендации' [сйствуюшсс фелеральное зак0н0дате']ьство
содер)кит псречень !.1 вссь!1а схс1\'{атичнь]е {)азъяснения ло содержа;тию обяза_
те.пь!{ь]х видов градостР о[]тел ьг{о й до;<т'штетттац:;и ра]вития городов. [1ри этопт
региона}{ и города[] предостав.[ень] ш].1рокие во3^'|о)кности для э1(слериА,!снтов
и поисков собственнь]х путей их разработ]<и' вплоть ло введег{ия инь[х видов
доку}1ентации '

[|одобнь;й опь{т и[]еет }1есто в столицах' Ряде Регионов, осуществляющих
пи'|[от[ть]е пРое]{ть1. и в ноз}]ач}]те'!ь]!о[| !1исле Рсгионов. де[]онстрируюших

]|1
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эконо\]ический рост и наличие или )*{елан!'1е привлечения профессиона'']ьного
потенциала. Аа']я Фстаа']ьг{ь1х регионов и горо']ов необходип|а эле\'1ентарная ь1е-

тодическая поддерх(ка в виде ]]аучно_практических рекоп'|ендаший' совРемен_
|{ь!х !1нстру!(ц!{й по разработке градостроите.ль!]ой ло:суп;ентации и, ]]аконец'
просто образць! пРинципиально новь|х видов докуп{ентов.' 

!,.пя разработки и Реализации градостгоительной цо+<уп:ентации необходи_
п{ь{ специалисть|. [1ланированиепт и регулированис\'| про|1ессов землепользова
ния в городах соврептенной России заниптаются архитекторь]' зе млеустроител]'{ 

'

ст!6й'[ёа]и' искусствоведь]' эконом геогРаф"ь1. ;']есоводь|, по;;]итехники и т' д. Б
это[1 ко11тексте поистине )кизненно важной для сохРанения профессии яв"пяет_

ся задача поддср)кания еце и]!1еюцегося в регио1'ах и на ]!]естах поте|]циала.
Расчет на привлечение лотенциала сто,]1и!]нь!х консалтинговь|х и проект-

нь:х фирп:' Реализующих собственнь|е, |']ногда э1{зотические подходь{, по п1ень_

тлей ш:ере недальновиден. [1рсАшествуюший огь!т и Результать! проектирова]-1ия
генеральнь|х пла!']ов (из йост<вь:> хоро]1]о и3вестнь!. 1{ропте того, рь1нок отстаю'
цих рег!.]онов и городов !16ка н€ 3!Ф;]н€ ллате)кеспособен и профессионально
ослаблен.

!ействия в направлении развития Региона'[ьного и !'|естного потенциала
тРебуют координашии усилий :':о шелевой подготовке в сети региональнь|х'ар-
хитектуРнь]х ц1(Ф;'] ([{е]!]'{2"]1]'{стов_градостроите''1еи, включая исследователеи' и

разработке пакетов программ повь!шения квалификации' 8 этош: хе ряАу -
задачи обобщения. с учето]!' зарубех<ного опь]та, и['1еющихся управленческих
ш:олелей регулирования вопросов гоРодского землепользования' разработка
единь!х квалификационнь]х хаРактеристик д.ля цол>кностей государственг]ь!х
служа{цих |\,]униципальног о и регионального статусов.

Фдтлако реальттьтй вклал феАера.пьнь!х стРуктур в разработку единой на_

циональгтой стратегии и управление процессап'!и рефорпт до сих пор остается
п'|ини[1альнь!п1 и' по !\'|ень|шей ]!1ере, неизвестньтпл профессиона,':ьнопту соо6ше_
ству' Фтсутствует монитоРинг и контРоль 3а процсссами проведения рефор}{ в

регионах и городах, где в широком ряде случаев у)ке более 10 лет развитие
пр(]ходит при по.|тнот,| отсутствии необходиптой гРадост Роител ьн ой документа_
шии. Б резу,:ьтате' затянувшиеся процессь{ корректуРь| и ра3работки градо-
строительной докуп]ентации. для которь]х изначально и не бь|"|]и определе!!ь1
стратегия' ресуРсь] и вРеш1еннь|е ра]\'|ки, продол)кают усугублять и без того
серьезнь]е проб"цемь! развития городов в !словиях переходного периода.
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в. в. миРонов' кавд. техв. наук' доц.' д' в. миРонов! канд. тех!1' наук' ст. пРепод.
(1томенская государственная архитектурво_строительная академия)

стРоитвльствФ ддц6' пРвдотвРАшцющих попАдАнив
нвФтвсодвР'{Ащих зАгРя3нвний в откРь{ть1в водовп1ь1

с исполь3овАнивм гРунтонАполнвннь{х гвотуБов

описан спосо6 защить] окру)ка!ощей сРедь| от нефтесодерл(ап1их загРяз!{€]!ий при н\ ав;р]1ях

на трубопроводах. [1релло:кены зависиптости, позво.;]лющие расс!'!!тать парап!етРь' за!]1]]тяь]х дамб в

зависип1ости от объеуа загрязнени!| и уклона местттости

{арактерной особенностью трубопроводного строительства является то,
что оно всдется на узкой полосе значительной протях<енности. тРассь| тРубо-
пРоводов пеРесекают реки, болота, озеРа и дРугие естсственнь!е прегРадь|. ос-
новной эко'']огический ущерб пРи аваРиях на нефте- и продуктопроводах -это долговре[1енное 3агря3||ение почв и вод' котоРое пр1]водит к дестабилиза-
ции гидрологической обстанов!{и, у!{ичтожению Растительности' гибели фау-
нь|- пРиРодоохРа]]!!ь!е мероприятия, пРоводи]\1ь]е при строите'']ьстве пеРеходов
чеРез воднь!е преградь1, дол)кнь] бь|ть направлень! на !]едопущение загрязг{е-
ний акваторий, Раз!1ь|ва берегов, оскудение фаунь: волоештов, изменения !ид-
Рологического рех{и\'1а водотоков'

!,ля сни>кения возп'!о)кного ущерба на практ!аке при}1еняются дапт6ьт обва-
лования, вь'полненнь|е из грунта вдоль урезов водьт вб;тизи воднь:х объектов.
Ёо такие обвалования под действием ветровой эрозии, ат['|осфернь|х осадков и
паводковь1х вод у)ке через очень короткий период времени (прип:ерно нерез
год) разрушаются и требуют восстановления. 11режлеврештенного ра3рушения
даптб пто>к+то избе)кать, если вь]полнять их в виде геосинтетических оболочек,
зало.цненнь]х грун1'0м п1е1'од()м гидронапть:ва {1, 2].

Фсновное ]{а3начение дап1б обва.,]ований - 
заАер;кивать вь|текц|ие при

аварии нефтесолер)кащие 3агРязнения в течение вРе]!'!ени, достаточного для
усграндния ава|цц | сбора ]а1ря..Рн/й'

Фтличительт;ой особенностью дап:б обва"цования в виде оболочек является
то, что да)ке пРи полном и длительном их обводнении гр} нт не подвер}(ен рас'
теканию с фор['|ированием свободного, так назь]ваемого пля)кного откоса' что
свойственно обьтнной грунтовой нась;пи, а прини}{ает форпту капли. Более на-
лежная работа конструкции в виде оболочки с грунтовь!п{ заполнителе!{ по
сРавнению с обь|чнь!м грунтовь|ш! обвалованиеп,1 объяснятется теш1' что в процес-
се гидронамь]ва достигается вь!сокая плотность укладки !рунта и иск'лючается
воз!1о)кность его раз)ки)кения, так как он зак'_|ючен в замкнутую оболочк)_.

1{онстр1,кшия дашт6 обвалования представляет из себя у3копРофильнь1е
оболочечнь!е соору)кения (рисунок). Ёа местности вдо'_|ь оси возводимого со
оРу)кения рассти"цают \1ягкое полотнише и3 геосинтетического материала в
виле пустотелой оболочки, после чсго оболочка заполняется гру|!то[| методо['|

да|{6ь] о6валования
/ _ ыя!{ие шосиатстлческ|е обо.1очхи запо.]]е||1]ые гр\нто1| шето]ом п'д']онамыва]

? оаз!|вшееся загря]]]е!]|. 3

гидро]]а1\'|ь]ва. Фбо.почка мо'{ет заполняться дву]!1я способапти |1ервьтй - при
нулево['| пьезо[1етрическо}'! г]апоРе па входе в отверстия, вь{полненнь]е !{а

верхней образу:ошей обо.почке с вь!бРаннь]]\'1 шагом. втоРой 
- 

с тоРца оболоч-
ки под напоро['!, обеспечивающип] заданнь!е паРа\1етРь] сечения констРукции.

!35ш 0536_1052. изв. вузов. 6троительство. 2003' .т, 2 113
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€ шелью сохранения гидрологического рех{има конструкция оборулуется воло-
пропусками, препятствую1цими прохо)кдению чере3 них загрязнений. '[,ля это-
го в них вставляются с[1еннь!е патронь| из гранулированного каучука.

8ода прохоАит через каучуковь|е грану']ь! бесп релятственн о. а нефть рас-
творяет каучук до клееподобной массь!' которая делает патронь] непроницае-
м ь|п1и '

Аля нахо:кдения геош1етрических паРа]\,1етров дамб на уклоне необходи-
[ло определить зависимости', связь|вающие их с величиной уклона. Фпреле-
лить вид таких зависимостей мох{но, используя графоаналитинеский способ
расчета }'|ягких оболочек {3]. [остроение по описанной п1етодике попереч-
ньтх сечений оболочечнь:х конструкций единичной ллиньт (при нулевом пье-
зо!т1етрическом напоре жи!кой среАьт в верхней насти оболонки)' уложеннь]х
на уклонах разлинной крутизнь1' позволяет по,']учить исходнь|е даннь|е для
вь|вода искомь!х зависип':остей. 9тобь: полуненнь|е 3ависимости бь:ли уни-
версальнь| и могли использоваться для определения параметров сечения
дамб обвалования любьтх размеров' следует ввести безРазмернь!е отно|;;ения
парап1етров сечения. [1ровелегт:;ьпй на основании полученнь]х даннь1х регрес-
сионньтй анализ показал, что с точностью' достаточной для инжснернь]х Рас-
четов, геоп1етРические парап'|етрь! сече!]ия даптб обвалования определяются
сдеду!ощими уравнениями:

в","Р/н^=3':13,

гле [/'- 
- 

вь|сота"сечения заполненной ;кидкой средой оболочечной 1{.!{ст-

Рукции' уложеннои на уклоне' м;

с[0 
- угол уклог{а' рад;

огР 
- 

площадь сечения оболочки' заполненной обводненньтм грун;ом' м2;

0ппзв 
- 

площадь части се!]ения оболочки справа' смоченная снару>ки нефтя-
шь!}| загрчзнением (рисуно^). л:';
6''-' - плошаль соприкосновения п:ягкой груг;тозаполненнои оболочки с го'
ризонтальной поверхностью укладки на единице длиньт, м2/пт;
Ё' - вьтсота каплевидной оболочки на горизонтадьной поверхности, м.

[1араметрьт дамб обвалования следует определять с учетом потенциаль-
ной утенки (общего количества задер)киваемьтх нефтепр олуктов ), местньтх ус-
ловий' таких как уклон местности' хаРактер грунтов и др., наличия необходи-
мь|х строительнь[х }1атериалов-.[,ля раснета параметров Аамб обвалования ре
комендуется использовать некоторую величину, характеризующ}ю объем
аварийного стока 3агрязнения на единице длинь|' 3адер)киваемьтй одной обо-
лочкой:

н,." / |- 0,!3 - 0,14с',
Ф,р / !-'? = 0,04 _0,0и0,

о) 
"р^" 

/ !-' = 0,04 _ 0'33с!о + 0,79<х!,

(1)

е)
(3)

(4)

(5)

(6)

где Р 
- 

объем загрязнения, которьтй необходипто задер:кать' пт3;

х" 
- \лина каждой дапцбьт вдоль уреза водь], ш1;

[.^ 
- 

число дап|б. усгра.вае!\|о]\ !ля аги\ _1с"]Рй.

14з рисунка видно, что объем загрязнений' характеризуемый форптулой
(5), мох<ет бь]ть пРедставлен вь!Рах{ение]\'!:

' '-!' (0.04 _ 0.13с' 0.7и0 )' . .

7соБ 00

где 7,,, - расстояние п1е'{ду оболочками. п{.

[огда, с унетопт формул (1), (3) вь:сота даш:бьт в зависимости от величи
нь1 ук,]1она и паРаш|етра \, г:айленного по вь!Рах{ению (6), определится из

уравнения:
1 14
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н;. к"
(7)

219о'

0'04'0,33с' +0'79с]
0,13 _ 0,14о 

'
8 слунае, если количество даптб больше единиць], необходимо также опре_

делить расстояние ,.,, ме)кду ними. 14з рисунка видно' что расстояние между
дап'|бами определяется по форппуле:

' 
Б ^. 0.58"""п|.'"_т

5|п с{ 0 со5 0( о

(8)

|]осле несло>кньтх преобразований с учетом формульт (4) вь:ра>кение лля
опРеделения расстояния ме)кду дамбами пРимет вид:
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АнАли3 пРинципов постРовния устАновок
для контРоля сввтопРопускАния стРоитвльнь|х

констРукци й

обосновь]вается контроль светопропусхания в Расс€янно]\! свете дается сравн11тельнь1и ана.
лиз исследовательских установок с диффузнь![] источникоп1 света, основаннь{х на исполь3овании фо-
то\1етрических шаРов или их фрагп{ентов. показано' что наиболее лодходя1цип{ для контроля свето

о'о1н"!' б1о-ов и !п\-']\ про.0ачР]!\ ко1].тр\к!.1и яв. ч"!с ' 
.!одерни.иров.нн1!й 0ар}

ант установки, реко[!ендуемой гостоп{.

3ведение в действие с 01.01.2000 г. [6€1а 26 602.4_99 [1] остро постави_
ло вопРос разработки установок для контроля общего коэфф]1циента пропус-
кания света (Ф([€) оконнь:х блоков и дРугих светопрозраннь:х конструкший,
так как отечественная пРомь|шленность такие установки не вь;пускает' Акту-
а'']ьнь|ш1 стал анализ известнь!х }'|етодов и установок контроля светопропус]<а-
ния' испольэуемь]х в научнь!х исследованиях'

9асто контроль коэффициента светопропускания стекол осуществляется
с по1'1ощью спет<трофотоптетров при норп,1альноп'| падении пучка света на иссле_
дуеп,1ь!й образец' Фднако известно |2], нто коэффишиент пропускания стекла в
рассеянно\'| свете на 5*7|6 ['|ень]]]е' чем при нормальном падении светового
пучка. крол'1е того' в реальнь!х ус!']овиях на стекла оконнь!х блоков падает в ос-
новном Рассеянное излучение' €ледовательно, и3ш1ере]{ие светопропускания
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строительнь|х !(онструкций и их фрагш1ентов целесообРа3но проводить в Рассе-
янноп] свете.

3 литературе описа]{ ряд установок для из['еРения коэффишиента пропус-
кания образцов в рассеянно]\| свете види}1ого диапазона длин волн.

8 работе [3] изллерение полного коэффициента свет0пропускаг{ия
образшов стекол осуществляется в рассеянно},1 свете. !ля этого исполь-
зу|отся две сферьт (рис. 1), покрьттьте вяутри белой светорассеиваюшей
краской. €фера 7 с лаш:пой накаливания 6 играет роль диффузного источ-
ника света' а сфера 2 с фотоэлеп'тентопт 4 _ ро"пь интегрируюцего прие}{-
ника света. €ветовой поток, падающий на образец стекла 3 и лрохоляший
через него, попадает на фотоэ''теп:ент и вь!зь!вает отклонение стрелки га]'1ь-

ваноштетра 5 на п, лел'ений ' []олньтй световой поток, попадаюший на фото-
эле['|ент пРи отсутствии о6разца, отклоняет стрелку га.пьванометра на 

']делений. [1олньтй коэффициент свстопропускания вь|числяется с||]едую-
ци п'т образопт:

'с: п, / п,. (1)

8 данной установке благоларя сфере 1 на образец падает свет со всех воз-
мо)к!]ь|х направлений' (ропте того' б']агодаРя сфере 2 свет' прошелший нерез
обра3ец' усРедняется и попадает на фотоэлеп1ент то)ке со всех направлений,
т. е. показания гальвано['|етра дают интегральную характеристику светопро-
пускания обра3]1а, так как несут инфорпта:1ию об из.,'тунени;.т' про|1|едш!еш1 чере3
него по все['! направленияь1.

{{едостаткопт Аанной установки является то, что су[']п1арная плош1адь от-
верстии ка)кдои из сфер лолжна составлять }1алую долю площади ее внутрен-
ней поверхности !4|' т. е разл:ерьп образца не могут бь]ть больгшими. |1риншип
измеРения' по'']оженнь!й в основу этой установки. труцно реа г]и3овать при из-
п:ерении коэффишиента пропускания оконнь[х блоков, так как пРопорциональ
ное габаритапт оконного блока уве"'1иче|!ие диа!\'!етров сфер (в идеале они
должнь1 бь!ть одинаковьтп':и) пр].1ведет к недопусти]\'|ому увеличен]{]о га6аР]!тов

установки.
Фсобенностью оконнь:х блоков является то, что их светол ропуска ние дос-

таточно сильно зависит не то]'!ько от типа используеп'!ь1х стекол' но и от Ёида
пеРеплета и его окраск].1. коэффи[!иент пропускания оконного б.,тока в целоп:

}1о)кно представить в с.;]едующе]!1 виде: т : т| 'т', !де т| - т<оэффиг1иент свето-

пропускания стек"'1а; т' -7'э +7'! - коэффиш;.тент. унить;ваюший потери в пе-

Рег1летах окон: т', - коэффишиент, )'чить!ваю!] ий пряп:1'ю состав'']яющую свс
тового потока, попадаюшую в пош1е1це}{ие непосредстве}{1|о через ра['|у без
стекла; т'.] - коэффишиент' 1,нитьтваю:ттий составляюш}ю светового потока,
попадаюцу1о в по[1сшение через ра[\'|у в Ре3ультате п'1ногокРатного отра)кения
от повеРхности 11ереплетов.
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0,:едовательно, пеобходи[1о контролиРовать светопропускание не только
стс]{ол, но и оконного блока в це,1о[с €ушествует несколь!{о установок, пред-
назначеннь|х для такого контро''1я.

экслер ип!е нтальн а я уста{]овка <14скусственнь:й небосвод> д;] я исследова_
н]4я св'етотехнических характеристик опь]тнь1х 0бра3цов' описанная в [5](рис' 3)' состоит из с веторассеи ва ю шей полусферьт-1, являющейся источни-
копт лиффузного из'(учения' светомерной т<аптеры 2, светового проема 5' в ко_
тоРот{ устанавливается ],!спь1.гуемь{й образец 6, и двадцати пяти фотоэлемен_
тов ] 0 на планшете 9. установленноп: на по.,!у свето['1еРной камеры. €ветош:ер-
ная ка!!1еРа вь]полнена нерной, нтобьт поглощать падающее !{а нее !.]з'1учение и
гё\! са]\]ь!п! исключагь влияьир с0ставляюшеи пРо]'.']ед_]]с!о св'-ово.о':отока'
обус.повленной м!]огократнь!м отра)ко!{ие]\'! от пола и боковой поверхности. Фс_
ве1ценность !{а полу светомеРной каптерь: в отсутствии испь:туемого образца
должна быть равноптерной и ко!:тролируется наружнь]п'1 фотоэлеьтентопт 8' по-
]\1е1цаемь]!1 в разнь!е точки простра!]ства.

8 проем помещается таспьттуептьтй образеш светопрозрачн0го огРа)кдения
разп'|еро!\т 2х2 пт2.3аш:ерь: светоп ро пускания прое!!1а с образшом в, и без образ-
ца /?0 про!.1зводятся в 25 точках п'.|ан|шета 9 с помощью фотоэлеште:ттов /0 й из-
меРительного [1Рибора 11.3начение коэффишиента светоп ропу скания для /_го
фотоэлештента определяется по формуле

т,,, - п,, / п',. е,
9-бщий коэффишиент с ветопро пускания опреде'']яется как среднее значе_

ние 25 изптерегтнь|х козффициентов т"':

т_ = |!т (3)

?1з рис. 2 видно, что усреднение происходит только д'1я то!]е]< планшета,
находя!цихся под сал1ип1 образшопт, т' е. для луней, близких к нормальнь!м'
,'1уни. идущис под больши}'|и углаш!и падения, не попадают на планйет с фото_
эле}1ента]\,1и и оказь!ваются }]е учтег||{ь|\1и- €ледовате':ьно. хотя установка и
илтест диффузньтй источник света. и3]!1ерение коэффишиента светопРопуска_
|{ия осуществляется в потоке луней, близких к нормальнь!м.

}казагтньтй недостаток долх(ен
устраняться в установке для из]!1е_

рения пространствен!]ого распреде_
ления светопропускания оконнь!х
блоков. по.]']ожсн.ой в [6| (рис. о). А3;ес' ,зл)'';енре. осврша.ошёе обра_ ]

зец 2' создается с помощью ис!(усст_
венного ттебосвода 1' настраиваепто_
го на требуе]{ое распределение яр-

"осг:. Ф,;вррс;,. в :;енго" Рабочей
п'']ощадки 3 перекрь;вается съе['|нь!м Р0.. .] устРойство д.ця ]\1оде,1ирования св€тового
экранопт 18 с равноптерньтпт АифФтз_ '"'] ""1!л _не60свода

",!*' 
свето.р'Ёу.^аниЁ"'. д"а д)..|". (;]:',,',1,.,]:!;: !т]'.""] '.; ::::;];:}:1:]]т1.'{;

ка фотоштетринеской головт<и 4. пе- :]' ]] '_'_:.'.::::_']':.11".1']]::"!тР| 
ч е ! [ ! й го]овцп|6 ]]рави]'

рс[';щающ;йся по штанге 5' повер. :;;.|:;'ш:;;:;:;:|ъ:"1:.:::]']':"(;;'д:*:::::::
1{уть! друг от!]осительно друга на 90' !! 1 вээ ии пг 11| ь 'ъ",;:]г];;];'" спст'ла] /8 дяф

так, чтобь| на оА14|1 из них поладали
лучи, отра)кеннь]е от грани 6с зеркальной призш:ь;6, а !|а другой - 0траженнь]е
от гРа|:и 6б зеркальной призптьт. Ёа фотодатники лттнсйки 7о по11адают пРяп'|ь!е
лучи' 1]аходящисся в плоскости чертежа' а на фотодатчики линейки 7б - пря-
мь!е л)|чи, ле)кащие в плоскости' перпенлик).лярной ллоскости чертежа.

],1дея изобрстения заключается в обеспечет:ии воз!\то)кг{ости изп'!ерения
потока лу!]ей' находящихся в :<аждой из взаи['!но перпснди1(у'|!ярнь]х плоско'
стей, илуших под разнь]['|и угла]\'|и к оси установки с! = 5", 1ъ, 25,..',85. и по
падающих в соответствуюшие сРедние точки 9' 10' 11' '.-, 17 цесятитРадуснь]х
зон (рис' 4. а). [1ри этй фотодатчики 9, 10, 11' ]2 линейки 7о дол;кньт изл':е_
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Рос 1 !'о\ лучей в восьмигранной призп1е

@ исходнь!й ход луче]!: б уточ]]е!нь1й ход лучей]
изобРажеяие точечного источниха излучсния а

рять потоки пря({ь!х лучей, находящихся в плоскости чеРте>ка и идущих, на'
приш1ер, от точки а диффузного экрана 18, а датчик фотометринеской головки,
ори ентирова нн ь:й на грань 6а пРизмь! - потоки луней первого отра)кения от
этой грани, приходящих в точки /3, 11,...' 17 штанги 5'

Фднако более тщательное построение хода лучей (рис' 4' б) показь|вает'
что идея изобретения не п'|о)*(ет бь;ть реализована полностью.8 настности'
луни 13 и 14, идущие под углап1и 45 и 55', попадают не в соответствующие
точки штанги, а на фотодатники 10 и 12 линейки 7а. €ледовательно, световь!е
потоки этих луней не могут бьтть измерень| отдельно от потоков прямьгх луней
]0 и 12, полацающих в те )!е точки линейки 7а, что приводит к нарут1|ению
идеи изобретения.

1{ недостаткам данной установки следует также отнести сложность \4 !,ли-
тельность измерений, обусловленньтх значите"цьнь|[{ количеством фотодатчи_
ков, необходимостью многократнь:х перемещений фотометринеской головки
по !11танге и птногократной разлинной ориентации фотоприемников годовки и

линеек относительно граней зеркальной лри3п1ь!. а также сло)кностью накоп_
ления и последующей обработки полученнь|х ре3ультатов измерений.8се это
приводит к нешелесообразности использования предло)кенного принципа из-
мереция л .я кон-роля свето'1Ропускания окоань]х блоков.

8 [Ф€_[е [!| -тривеле;' общий вид установки лля опрелеления Ф1(|1€
(рис. 5), которая включает три части: истонник лиффузного света типа А, све_

томерную камеру и изштерительньтй блок' ,[,анная установка по пРин!1ипу дей
ствия несколько напоминает установку' представленную на рис. 1. 3десь верх_

няя полусфера 1вьтполняет функшию <искусственного небосвода,>' а ни)княя
полусфера 2 - функшию интегрируюшего устройства' !]аправляющего излуче_
ние на четь!ре фотоприемника 6 измерительт'той камерь:..(ля повь|1;|ения точ'
ности и3меРения проводят усреднение коэффишиентов светопРопускания, по_

лученнь|х с помоцью этих фотоприемников.
8нутренняя поверхность полусферьт 1 окрагшена белой лиффузно отра_

;каюшей краской и играет Роль источника диффузного света. € этой полусфе_

рой жестко связан опорнь:й цилиндр 11. 8нутри нее размещень! осветитель_

Рис 5. }статтовка для ко!'троля окпс
1 источник днфф'зного света] 2 свстоь]еРная хамсРа; 3 _ .роем-с олоРной решетко1]: 4 - ос
ветительные лри6фы иоочниха (вета' 5 _ наружный ф.тоэлемент] / лсрсключатель фотоэле
мснтов,8_шйьт-ап:лерметРиъ]ьванометР.'_рсгу!ятоР!алряхеяияосветительн'хлРиборов]

/, _ .' "н фо!о-.!е\..

}.2'"

ж
\-
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нь{е приборь! 4. !,ля регулирования освещенности в плоскости оконного б.пока
пРедус]!|отрен регулятор 9 тлапряхения питания осветительньтх приборов. [1ри
установке испь!туе!1ого образша на олорную решетку 3 полусфера 1 поднипта-
ется вверх.

€ветомерная камера состоит из нижней полусферь:2 (внутренняя поверх-
ность которой так}(е окрашена белой диффузно отрал<аюшей краской) с лиа
п'|етром. меньшим диап'!етРа верхней полусферь|' и непрозРачной перегородки с
прое1!1ом и опорной регшеткой 3, прелназнаненной лля установки испь!туе]!|ого
образша. [еоптетринеский шентр образша совптешается с вертика'1ьной осью
светоп:ерной ка}1ерь1, а п{онта)кнь!е зазорь! [1ежду образшопт и края}'|и проема
изолиРуются от прохо)кдения светя источника с по|!1о]!!ью непрозрачного [{а-
териала.

}4зштерительньтй блок состоит из одного наРу)кного 5 и нетырех внутрен-
них фотоэлементов 6, переклюнателя фотоэлептентов 7 и микроамперметРа
(или гальваноп:етра) 8. (ажль:й внутренний фотоэлемент должен бь1ть защи-
щен экранош] 10 от прямого попадания света источника и откалиброван так,
чтобь: обеспечивалась линейная зависип'!ость силь| вь!ходного то|(а от падаю-
1цего на него светового потока с погрешностью не более +1о/о. йикроампер"
|\]е]р ,ол.4(еп ип'еть класс точсосги не цижр второго.

гост !|! требует прово.пить измерения пРи трех фиксированньтх значени-
ях освещенности д = (500' 750' 1000) лк 15о/', созлаваемой истовником диф_

фузного света на плоскости проема' с интервало|!1 врептени 5 мин; при это\'!
оконньте блоки должнь| и&1еть следующие раз|\,1ерь|: вь!сота * 1460 ппм, гпири-
на |470 6ли 1320) мп:.

,(анная установка имеет следующие особенности и очевиднь|е недостат-
ки: вертикальное располо)кение ее оси сиш1ш1етрии и вертикальньпй подъе]!1 ис-
точника при уста1.!овке испь|туемого обРазца' что требует больгпого усилия |1а

подъеш1 источника и специального помещения с вь|соким потолком; наличие
опорного цилиндра значительной массь]; горизонтальное располоя{ение непро-
зравной перегородки и пРоема, что приводит к повь|111енно|\1у 3агрязнению
ни:кней полусферь|' котоРая пь1лится гораздо сильнее верхней [4] и тРебует
более вь|сокого подъе!1а испь|туемого образца при его установке; 1{аличие
опорной регшетки' увелиниваюшей погрешность измерения Ф([1€ вследствие
перекрь1тия части падающего излучения: разнь|е диа\,{етрь: верхней и них<ней
полусфер' что усло)княет процесс их изготовления; отсутствие автоматизации
изп:ерений: бол"шие габаритнь!е ра]мРоь] и 

^|а(са установки.
}казаннь:е недостатки можно исключить [/], после чего рассмотреннь1е

принцип из}1ерения Ф([1€ и установку мо)кно считать наиболее подходящими
для контроля светопропускания оконнь{х блоков.

1' 1_Ф(_[ 26602'4 99. Блоки
света.- || с

2' Александров ю п
1978. 194 с

список питвРАтуРь1

окопнь;е. }4етод определения общего козффициевта пропускания

конструкции с пРип1енением стеклопакетов.- м.] стройиздат'

3 со,1овьсв € [1.илр €пешиальнь]е строительнь1е стекла/11од общ. ред с 1]. соловьева'-
]ц.: },1зд. лит' по строительству, 1971 19! с'

,{. тиходеев 1]. м. свстовь!е из|{ере|]ия в светотехникс (Фотоптетрия)' м.-л.: госэнерго-
издат' 1962' 464 с.

5. Руководство по определению теплотехничсских, светотсхнических и звукоизоляционнь1х
показателей окон и световь]х фонарсй зданий/ниисФ госстрой €€6Р'* }'4': стройиздат'
]о82 32 с

6' А' с. сссР м 896676 устройство для моде!]ирования светового излучсния нобосвода/
в' А дроздов, с. в' кармаев' в. в. Ба'цено(, к. в. люцько.- 6публ. 1980; Бюл. :^,[о !0.

7' Аххтап:етьев м' А.' топ1илина Б. А Физические основь1 контроля светопропускания
оконньпх 6локов//}'1зв' в1'зов. €троительство. 2002'- м 7 - с. !16-120.

@ Ахмаметьев п1. А.' томили|]а в. А.' 2о03
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в. м. доБРАчБв, канд. техц. наук, доц., в.''в' литвинов, асп. (новоси6ирский
гостцарственнь!й аРхи1ектурно-с1 роите'|ьнь|и университет'

РАспРвдвлвнив нАпРях(вний в ствнкв-пвРвмь!чкв
пвРФоРиРовАнного сх(Атоизогнутого ствРх{ня

[1редставленьт результать| расчетэ пеРфорированного с)катоизогнутого стеР)кня методоп1 ко-

неч!]ь]х элеп1е|]тов. Расчетная схема представ.пл.ца собой стержень с шарнирнь|ми опора|\ и, по ко11-

.а\' -агр}*"пн! . поп"речно/ равно\{е1)'!о оасп0р0Р .н'о1 на-г'! 'ко,1 и [днтр.'1ьно -пи.!опеРРо:

сжи!{а,оцей силой' Решеяа задача о ра(лре]епении 1']пряАе!!ий в стенке_лереп{ь!чке'

Бозптожность сни)кения Расхода стали и стоимости в (деле' делают пРи_

влекательнь|м прип{енение перфориРован1]ь!х стержней не только в балочнь]х
конструкциях, но и в стойках, элементах рам, арок и т' д. характеРной особен_

ность; работь! перечисленнь'х ьонстРу1ший является олновременцоР ,цействие

в них изги6ающих п1о!{ентов, продольнь|х и попеРечнь|х сил'
14сходя из этого, актуальность пРобле[1ь| устойчивости стенки_перемь1чки

перфорированного стер)кня становится более значиптой. !1ервь;м этапом на

пут; ьешения задачи устойчивости стенки_перемь1чки перф оРи рованного
стеР)кня, испьттьтвающей напряженное состояние от совш1естного действия

раз;ь!х силовь|х фактоРов' булет являться определение вида, зависи[1остей и

характера распределения напрях<ений по сечениям стенки_пере!\'|ь]чки.

8 представленной работе по аналогии 'с ш]етодикой определения напря_

женного состояния' излох<енной в статье [1], при использовании специализи_

рованного пРогРаммного коп'плекса 5сАр 7.27' в основу которого поло)1{ен

, 
"'од 

*'"ечн"'* эле]\'|ентов (,ц1(3)' пРоводился расчет перфо рированно го

стер)1(ня, затруженного продольной с)кимающей и равномерно распределен_

"'й '',''ру.*'й'{ш 
= 900 кЁ, с = 39 кЁ/пт)- Алина модели составляла 6 м, опо-

Рдс ,. с\"ч" р"'рР..ьи (..,), ()Р\!а сеч.ч.]и д1ч )]ап0оц.ни'о {с;): ' \р!а '"чениг
|']ч н.прсчРн||и т'.{в!. (хе1'а.рче1:!'и д.'1ч ..лРохрь!; т и о |2)

::-
;
А3--т-
-э_
2

1

;
зэ-з-
_з--

з_
1
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рь1 ]\|одели бь!ли принять! 1]1арниРно-подвих(ной и шарнирно_неподвижной
!с".'':,тр.:ч по учи ь!чалась). Расчет велся в упруго| сга-]ии работь! чатериа_
ла' стенка и полка !1оделирова'']ись из четь!рех и тРех угольнь!х конечньтх 2)
эле]\те!{тов (тип (3 

- ..оболочка,)'
}'1сходньтшт профилеш: для рассчить]ваептой птоде,:и бь1л принят двутавр

,]т]! 40 по [9€1 8239-89. |1ерфорирован;ть:й стер)кень имел следующие геомет_

рические пара}'|етрь1:

а = 100 птпт; &т = 100 ['|!\т; 5 = 500 мп:; /:3 = 400 птм;

в = 150 птпт: 12 = 300 мпт: Ё=600 мм; с=63'
[устота Аелительной сетки 1{3 составляла 20 мм. 3начения нормальнь]х и

касате,1ьнь!х напря;кений вь|числялись в центрах тя)кести (3. []о полученнь1[!

значе!'!иям путеп1 аппроксимашии на графиках завист'тплостей ((координата *
!']апРяжепия _ стооились апюоь: чапочжени'].

Ёормальнь:е напРя)кения о1 рассп'|атривались в четь]рех сечениях стен_

ки-переп'|ь|ч|(и (рис. 1' а), располо>кенной в середине пролета перфориров_ан_

ной балки.3пюрьт напряхений по яетьтрепт сечениям представлень! на рис. 2.
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Ёа рис. 2,0 пРиведень! эпюРь| напряжений по сеченило 1_}, а на рис.2' б,
6. ? соответственно для сечений 22' 33 и 4-4.

Ёа рис' 2 по всем четь]ре['] сечениям представлень! в отде,1ьности !(о['|понен_
тьт напря:кений по ка)кдо[1у из видов загрух(ений (.родольн'" 

''л, 
и равно[(ерно

распределенная лоперечная нагрузка), а так)ке приведена их суммарная эпюра
!аггржений Ёап1_ях",:ияп: ог п!о0олоно| сжи]\|аюш.й си'ь'' а рис 2 соотвстст
вуют функ]]ии о1 

'(ц\. 
о1 '.'(о\.61 ';у). о|''{т,) лля ."':''р"1 Р.(([]а!рива(п]о!),

сечсний. Аналогично соответствие ф\'нкший' о2.'(ц)' о2-',(ц\' о2'.(ц)' о2',@)
напряженияп{ от равно[]ерно распРеделенной поперенной нагрузки. €уптмарньте
значения эпюр напряжений от ка)кдого вида загру)кения преАставленьт функшия
ми о3'1(у), о3''(9)' о3..,(9), о3.,(у)-

Ёа эпюрах напРя)кений о1,'(у), о1''(у), о1',(9) и о1,'.(у) видно' нто ос
ьо8!{ая и.._е! сивность сигово-о по|ока о] продоль.]ои сч,.:т:аюше] 0и'.о! в'1РР_
форир0ванном стер)кне распрелелена в верхней части сте1]ки_перемь|чки.
8 средпей части стенки_г1еРеш1ь!чки и в уРовне продольной оси сим[1етРии
стеР)к]]я напря){ения значительно [1еньше и пРибли)каются к ну'певой линии.
3то дает основания предположить, что перфорированный стер>кет-;ь работает на
продольное с)катие как скво3ная стойка с ветвя[1и таврового сенения. {арактер
эйюр гтапря>кений с2,,(ц)' о2"'\ц\' о2''\ц! и о2 ,(ц1 от Равно\1ерг|о распреде_
ленной поперечной нагрузки аналогичен ре3ультата!\'|, полученнь]}1 в статье [1].

(асательнь:е напряжения тд,, расс]\!атривались также в четь!рех сечениях
стенки-пере]ць]чки (с['|. рис. 1' в) перфорированной балки 14сс;тедуемь:е сене-
!{ия располагались в ближайшеп: к опоре простенке, в п'|есте наибольгпих каса
тельнь|х напряжений. эпюрь| напря;кений по четь!ред] сечения[,! представлень1
на рис- 3' а- Ёапря>т<ения т' ,'0), с .,'0), т ,,"0) ит ,,'0) по ана.цо!ии рис. 2 со_

ответствует сечения!1 |-|,2-2,33 и 44.
3люрь: напря:кений т,' представлень! в восьми сечениях стенки перемь1ч_

ки (см. рис. 1' а) перфор1-трованной ба,'1ки. 1,1сследуемьте с€1'{€}{1{! !2€!16о']2г!_
лись в бли>кайгшем к опоре просте11]{е' 3пюрь: касательнь:х напря:кений по не"
ть!Рем сеченияш1 приведень! на рис. 3' б. напря)кеният'''(х). т,.'(,т), т,',(.т),
т,''(.т) соответствуют се|]ения!\1 1_1,2_2,3_3 и 4_4.3пюрьт по сечениям 1а 1а,
2а-2а' 3а-3а и 4а-4а не приводятся ввиду их аналогичности.

1{ак показали Ре3ультать| раснета перфорированного стер)кня на совп1ест_
ное действие изгибаюш1его [топ'|ента' продольной с>кимающей и поперенной
силь|, основное влияние на характер рас!1ределе!{ия касательнь!х напряжений
в стенке-пеРе!\'1ь1чке оказь!вает изгибн2я составляюшая от равномерно распРе_
Ае;']енной нагрузки. Блияние продольного сжатия стержня на касате']ьнь!е на-
пря)кения г{езначительно' [1оэтош:у на рис.3 приводятся только су\,1ш]арнь|е
эпюрь] касательных напря:кений, полученнь]х от загРужения стержня.

6)

-12

-18

-з0 !
4о -88

3люрь;

2о -]6

(а): эп;орьт

-12 -в 4 о 4 8 12 хсм
касате.ць]]ь!х напряжений т,,, (6)
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Ёорштальньте напря){{ения о! Рассп|атри8ались в вось\'1и сече||иях

(спт. рис. 1, а), располох<енньтх в 6лихайгше!| к опоре простенке.3пюрьт на_

пря>кений по даннь]]ш сеченияш| приведень! на рис. 4. [1оскольку величина на-
пря>кений о! зависит ли!11ь от сдвигающей силь: 7, то эпюрьт этих налря)ке_

ний, как и касательнь|х' приведень! только сум['!арнь1е.
Ба рис. 4,4 напряженияб!! (х)' о ,'&), о ,., 

(х), о',.(;г) соответствуют сече_

нияпт 1-1, 2-2,3-3и4-4- Ана,тогично соответствие напря)кений о,,'"(х|' о 
"'.(х),о''.(х)' о''"(-т) сечения!1 |а|а' 2а-2а,3а'3а' 4а-4а (сп:. рис. !' е и 4,'б|'

б)

-16 -12 в

Р!.. ] эпюРь] нор}1аль!!ь]х напрлАении о- для (ечении ]']' 2_2. з 3 и 4-4 (д):
эпюРь] г1ор|!]аль|'ь!х папряжений о, ,!ля (ечений !з'!а, 2а_2а' за'з2 ',1 4а-4а \б)

(ак показали расчеть| с)катоизогнутого перфорированного стерх(ня, каса_
тельнь|е и нор['|альнь]е напрях{ения б, имеют те )ке закономеРности распреде_
ления по стенке-перемь!чке, что и в балках при поперенном изгибе.

список литЁРАтуРь|

1. добрачсв в м' ']'1итвинов Б Б. РаспРеделенис напря)кений в сте1{ке'перемь]чке
]Ррфор,Ровачнои ба .и и]в в!1ов с!ро"]_.11^']во 200" т" !0

@ Аобрачев Б. ]!1',.]]итвпнов в. в.' 20о3

[1олунено после доработки 13.09'02

удк в24.23

и. л. ку3нвцов, д-р техн. ваук' проф., А' у. БогдАнович, капд. фи3.-мат. яаук,
доц. (!(азавская тосул.рствевпая архитектурво_строительвая академия)

устойчивость тонкоствнного ствРх(ня
пвРвмвнного свчвния пРи пРодольном с)кАтии

и учвт нвлинвйнь|х двФоРмАций

]1ля изготовления решетчатых феРп1. прого1{ов и дРугих то|!костеннь]х строительнь!х ко']струк

ций предлагается исполъзовать хо'1одногнуть'е тонкостеянь]е стеРжни' имею1цие пер€п{енную по дли

не стеР)кня форп1у сечения. }'!спользование известнь]х уРавнеяий в'1асова_ти[|ошенко для расч€та
таких стеР)кней на проч]тость и устойчивость второго рода пе лредстав"!]яется воз]\1ожнь:м. [1риволят'

ся уравнения и п1етод}.]ки расчетов' позволяю1]1ие р€шать залачу прочности и устоЁ1'1ивости т!нко

стеннь'х стержней непрерь]в]]о-пере|\{енного сечения с учето;\] воз[1ожного появления пластических

де(]оР|{аций я гео!\|етрической нелиней]тости лроцесса дефор\1иРова]п]я стержня

1онкостенньпе стер)кни входят в состав большинства ин}кенеРно_строи_
тельнь|х конструкций. 8 ряде случаев наряду со стандартнь]['1и уголками'
швеллРра\!и / лв1;'тавра[|и во! Фдг{6 й(|1Ф.гБ36вать сгРржн, нелРерь!вно_пеРе_
[|енн^-о срчрнич {!. 2!. {{ля продольно сжать]х с'1"Ржцей ука3анного'1 ипа в |3]

|55ш 0536-1052. и3в. ву3ов' строительство. 2003. ш, 2 !23
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7-
вь!ведень| уРавнения изгиба с кр}'чениеп1 и ) стойчивости второго Рода' в рабо-
те |4] расс}1отРен пРип1ер расчета с)като|о стер)кня в случае ,_|инеиной поста-
новки зада|;и Бь:ведень; уАобнь;с для пРактических и!1}кенеРнь{х расчетов ана-
литичес|{ие форп:у.пьт крити!1еских нагРу3ок. в данной работе рассптатривают-
ся вопрось1 учета возп]о)кнь1х геош1етрической и физинеской не;тинейностей
заца1\и.

./1инейнь;е уравне|.|!']я задачи ип1еют вид 13]:

Р.,9''" + /е,р"' + н.9, + р'А9' + Р'р + Ё,'т'' + ё-ц" - 0,

Ё^н''(:) + Ё''ш + |ч''9 = ре''
Ё,,т"(:) + Ё''т + |','9 = ре,',

где

г] -'к'! +у| +0, +!,)/ г: \ =€,: /<, =€!0);
/е" - ( 2р[е,0'+Р")+е,(ц,,+Р')-г,] / 21'

Ё*='€'+2р[х''&, е.\+у[@,,-"")]; Ё^=р|х'!09 е,)+ц'[(у'-е,)1 (1)
_2р(в'\'\е '0' - Р') +е,(у. р,) +г] / 2]; Ё' = р0,, _е,);

|., : Р@' е!')' н.в:Б!ц: Ёэ - Р' Рто = р@' е,):

&,=Ё]': Р:'; - Р' ц, =_р(х, е')'

| --Р .','. || и(''' : ц'\аЁ- ,?

Б систепце уравнет;ий (1)_(3) все величинь!, кроме характористик мате-

риала и с)киш1ающей силь; 
- функции продольной кооРдинать] :. |}ринятьт

такх(е обозначения:
Ё, 6 - механические характеристики п]атеРиала:
]', ],| ]," - !1оп'|енть| инерции в ["|}?3нь|х |1ент!2а'1ьнь]х осях ссчения и сектори-
альнь]и мо!!ент и||ерции;
Р - п':ощадь ка'{дого сече]{ия'
и, у' Ф - пере'\1ещения центра тя)кести 0 т<а;кдого сечения вдоль главнь!х

центРальнь]х осей ([1-1Ф) |1 и |! соответственно и угол закРучивания сече-
ния вокруг шетттра изгиба данного сечет{ия:
хо, !о - 

коорди}]ать1 |1ентРа сдвига в главнь1х центральнь!х осях се!1ения,
€,, €ц 

- 
с']ед линии нагру)кения (р - р) ' 

дан]{о['! сечении;

р с)кимающие силь]. при]'1оженнь{е на торцах и ле}ка{]!ие на о:ной пряштой;
,}, 6А 

- 
толщ!{нь1 и д.пинь] пряп]оугольг!ьх част[й то[{костенного сечения;

€ - 6|"', 
- 

)кесткость да11ного сечения ]1а свободное кРученис;
1^с ^0 >о 1 _ е(._и и.-; |Р"т]Ф\'-Ф.гБЁрпФБ|
.,

€, = Б!" - )кесткость сечения на стеспенное кручение:

0 :сх(") 
- угол поворота [1{Ф при переходе от сечения к сечен!'1ю в 1{енагру'

х{енно!! стер)кне' €лед литтии нагру)ксния (р _ р) - 
ве,11ичинь! е' и с, в об-

|це]!1 случае 3ависят в ка)кдоп1 сечении от положения центРа тяжести и угла
с = с(:).

}равнения (1)_(3), как уравнения Б'цасова_1иштошенко для стержней по
стоянного сече!{ия, ограничень] в при,]о)кениях. |1ри п'та'пьтх )кесткостях }1а из-
гиб и крунение (гибкие стержни) они не учитывают гсометринеской !1ё;1]1[ё{-

ности лроцесса дефоР\'1ирова1]ия. |1ри неАостатоннь;х ;ке гибкостях стер;кней
в последних появляются докРитическ].]е пластические дефорпташии' и пряь:ой

расчет ](ритических нагру3ок по эти!\1 уравне!1ия1\'1 просто опасег]'
|. [1о_1ь: "а \'1 |а \|-а\1(цр ''!/с\0:! ч! ,'1|н?:но'/"! {а!ач, нр! 0срслствРн

г!0 при вь1воде 1'равнет;ий ( |)_(3) наталкивается на серьезнь!е трудности из-за
необозрипто бо.,.;ьшого числа появ'']яющихся дополните''1ьньтх членов. Фднако
удается построить удобнь]й а'пгорит[1 численг{ого решения задачи.
1,4

(1)

(2)

(3)

| --
= - !1 х(:' + ц'|аР



8 раьтках кваААратинной теории от!1осительно величин :;, у. р изгибающие
!1ош1енть] 14' и А:1,, !3] до,:ж,ь' бь:ть зап;.тсаньт в в:..тде:

ц, -р( е, _'0р+у+е'р 1]9 ,0р':), (5)

11, - р(е' _ у'р ш+е'9 ]9]]99 )

Бьтвол ":инеаризованнь!х уРав]]ений (1)_(3)' как и вь]вод уравнений 8,:а'
сова 1ид:оь.;ко. .одРр} и'] следуюшре -р.)тиРоРеч1/с.

[1ри полунении *изгибг;ь;х> уравнений типа (2)' (3) в соотношениях (5)
отбрасьтваются члень!, подчеРк!!-\'ть:е двойной ,'тинисй. [1ри вь!воде )ке <кРу_
тильного) уРавнен].{я тила (1) в (5) прихо;ится отбрась]вать 6сс, что подчерк_
нуто' и{{аче уравненис типа (1)булет нелинейнь;п:| },1п:енно тта это['1 этапе 

''!и1-]еаризации в систеп!у (1)_(3) вносится наибо,'1ьшая погре!шность.
8 силу сказанного для учета геош:етринеской нелт.тнейности задачи и уст

Ранения указаннь;х противорений в систеп1е (1 )_(3) предлагается с"']едующии
весьт{а эффективный алгоритп; численного ре11]енил:
. пр.и залагтг:ой 1{а!рузке р рс]]]ается динеаРизованная сис1еп]а уравнении(1)_(3) с соответствую[|1и]!1и граничнь!ми ус.1]овияш1и и определяются основ-
ньте функт!ии задачи

а6(:), т'(:), р 
' 
(:);

на второ]!1 этапе учить|вается .ео}'|етрическая не"':инейность; в соответст_
вии с соотношенияпти (5) в <,крутильно!1,) уравнении (1) делаются заменьт

е.(э| -; е" _ шо + е|9 о 9'р,, _т'р' +х'р].

е"Р\ эе. !о _е,9о +,т'р,' +и-р,' +9'р|,

а в (,изгибнь!х' уравнег|иях (2)_(3) заменяются правь]е части]

/<'е, '+ Ё,Ф, уор0 +-{0р;).

(6)

(7)

Ё''е " + /ч (е 

'. 
+ ш'р 

' 
+ ц 

'р/,) 
.

в (6) и (7) хо и уо не зависят от ]то}тера итерации.
|1ри необходиштости 1\'1ожно лродол2кить итерации, подстав']яя в (6), (7)

новь!е з!]а.1е]]ия и' м, р. [1рактинсские расчеть] локаза.ци, что }.довлетвоР].]тель
ная точно.ть]ос и ает(! )ж( на провоп 

'21" 
16). (/) 3то нс'ди',ге.:.,о. так

\ак {ап|д]|ап]| (6). (7) гстпа'яе:с9 основнач суше.тв^н 'ач !о1 рош]|ос.]| }г)ав
нений (1)-(3). !искретизашия уравнении ( ])_(3) по : какип: либо способоп{
(п:етод конечньлх разностей, [!стод ко'.|':1окаций и т- п.) своди1. систе]\!у этих
урав:'тений к систе|\1е линейнь:х а"1гебраических. }вели,;ивая величину нагруз
ки р от небо.0ь|цого начально!о значе!]ия, пто,кно найти зг!ачен11е' пРи которо!\'!
0преде'цитель систе]\{ь] равсн ну,'тю (птеняет знак), а величинь1 и, у, 9 становят_
('я очень боль;п;ип:и €оответствуюшее значение р = р*Р будеп| считать крити_
че ски ]\1 .

0тптетипц, что д,'!я тонкосте|:нь:х стер;кней постоян1]ого сечения пробле[1а
.ци]1еари3ации основнь]х уравнений задачи Рассл]атРивалась в работс
Б. .м\. Бро:,де [5 ].

2. [1оявление п',!асг|!.!1ческцх с)еформоцш& да)ке в о/1!]ой точ|(е ",]юбого се_
чения стерх{ня - это сиг1.1а''| о топ]' что за[ача об ус':ойнивости /1ол>кна бь:ть
зап'!енена задане!! о пРо|]]]ости стерх{ня' так ]{ак и]\1снно по этиь'1 опаснь]п] точ-
:<апт сечений ведется класси!]ес]\ии расчет на п])очность при изгибе' кручении
и,1п сло)кно]!1 сопРотивлснии бруса' Фсновное требование пРи этоп'] 

- 
непРе

вь!ше11ие ноР[1альнь!!\'|и ],1ли э](вивалентнь]п1и напРя)кениями пРедела текуче
сти. если }!атериа]'] упругоп.цасти(]еский. Расчет тонкосте]{ного стерж!]я на ус-
тойчивость дол}ксн сопрово)кдат|ся контРо.!с[] !с.:овий про':т;ости (см. [6]).

Бвиду больп:о1! с.цо)кност!{ опреде.це}]ия Ё{€ то:ткостенного стержг]я пе_

Реп,1енного сечения ]!]ь1 буАешт контро'';т.:ровать ли10ь норп,|альнь]е напря)кен]тя
б, , пре{1ебрегая в ус,'1овиях пРо1{11ост'.] 1{асате''1ь!]ь!п,|и напряже;тияпти' Фтп:е-
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ти!1, что такой расчет по фибровь:м напря)кения\1 на сегодня является доста'
точно тр ади ционнь|!\'1'

.4ля подсчета о, используем форш1улу

ш ,1/ ц ,\4 .'' в'- [х !4 -ц /\4 'х - '''б |-----: _ ]- ! _.Ф (:)'сд(:)' (8)
' г ! ] ! г !' ]

где 8(:) - бимоплент;
о(:) главная сектоРиальная площадь се1{ения]

6 - п:опуль улРугости; ]\'|оп1енть! А4' п 1\'[ , в обшепт слунае учить!вают эксцен'
триситеть| нагружения и пере]{ещения и и у в ка)кдом сечении (деформацион-
ный раснет).

3. Рассптотрим приптер' ,!инейная задача об устойчивости центрально с)ка_

того стерх(ня. показанного на рис. 1' расс['!отрена в Работе [4].

4068,4

24о0'о

5?5,1

Рцс.2. диагРа\1ма критических и лреде.пьнь]х нагрузок
центральноп] сх{атии

!Ф

при

в таблице показано и3менсние геоп1етрических характеристик сечений
стержня вдоль оси 1 \ля варианта:

уголки на торшах 10х10х1 (сп'т): длина | = 200 см.
8 таблице обозначено: 1о' !о - координать! центра тя)кссти ка)кдо!о

сечения в центральнь|х (:.те главньтх) ося\ х| ц| центрального сечения' со-
гласованнь]х с направленияп!и его стенок и полок; [,, !' _ в ш:естньтх [[-|Ф

каждого сечеьия; /-. ;/- | - ралиус ишершии се.]ения: а = _! /2 на

верхнем торце (рис. 1); с(.:) _ угол поворота [[Ф сенений относительно
осей х'ц' центра.!1ьного сечения. (ечения считаются составленнь!п1и и3 пря-
моугольников и при о|1ределении гео}|етрических и секториальнь!х характе-
Ристик торцевь|х уголков таблишьт сорта\'!ента не исполь3уются' Бсе данньте
втаблише-всп,1.

Р]]с. /. тонкостеннь1й
ст€Р)кень переп{енного

100

-50
,25

00.0

+25

+50

+75

+ 100

20

20

20

20

2о

20

2о

20

2о

2.500

- 1.875

-1.250
-0.625
0.000

+0.625

+1250
+! 875

+2 500

+2 500

+| 875

+ ! .250

+0 625

0 000

-0 625

1.250

-1 875

-2 500

84, 17

72 '7з
52.92

3 7,83

32,39

37.82

52.92

72.73

84, 17

з34 '2
з45'6
365,4

380,5

385,9

з80,5

з65'4

з45.6

334,2

о0о0'0

0050.9

0344,0

0923,4

| з02'5

0923.4

0344,0

0500,9

0000,0

-45,00
33,!9

2в '57

-23,12
-22,50
-23.42

-26,57
-33,19

-45,00

2,05 !

1.907

1.627

1.375

1,273

1.375

| .627

1,907

2,051

|1ри линейной поста11овке задачи и центРальноп! сжатии шаРнирно опер"
'1ого с'1еРжня ^р.г, !еское .апряжение о, - р г {ьа :орша*) ]гя с':ержн",]
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данного типа при са!{ь1х ра3''1ичнь!х !линах 1и разп]ера\ торшевь!х уголков []о_
жет б!]ть в|||'и.лР1о 1о фоРму1е |.] |

-]]]=* т"'
{.0

где то -0.70175; средпяя гиб]{ость )"., стержня есть )..', =ц0, ,/';]";ро =1;

| ц',,,,:', =:)';']]; ;.] бер}тся из таблиць: типа таб'п. 1(значения таб'т:ицьт зави-
Ё- _]-

сят от раз[1еРов стер>т<ня); !6 - по,:ное число уз''1ов сетки на оси /' формула
(9) полунена для гРаничнь|х условий и =и" = 0; у=у"=0'9-р''=0.

[1о сравнению с более точнь![1 (численньтп;) Решениеш1 уравнений (1)_(3)
форп:ула (9) дает заних<ение не бо"']ее непт на 1,2'/'.

!ля стер;кпей расс[1атривае[1ого типа (рис' 1) влияние геоп:етринеской
нелинейности при центРа,']ьно[1 с2{{атии оказалось очень незначите,']ьньтшт. |1ри
внецентренно\1 с)катии это влияние зависит от величит{ эксцентриситетов и
гео|\1етричес1.(ая нс,:инсйность обязатс'': ьно дол)кна ) чить! ваться, так как этот
учет приводит к сни)кению расчетнь!х кРити.1еских нагРузок.

Ёа рис. 2 показань! Результать] подсчетов критических и <,предельнь!х,) на
пряжений: 

"|? - , .цинейной постанов|(е; о 
(";) 

напря)кения на тор11ах. при

которь|х в стержне появ]']яются первь!е пластические дефорптации (геолтетрине_
ская нелинейность также учить1валась. но ее в,лияние оказалось пренебрежи}1о
штальтп:). Аля п1атериала стер)кня приниш]ались \1одули: 6 = 2,1'106 кгс,/сп;]
иц=0,3-

[1ри уь:еньгшении срелней гибкости )'." от кривой критических напряжсний
о'-]] ответвляется кривая (преде,']ьньтх, знанений о|2')' 1очка ветвления в данноп,1

при!1ере соответствует гибкости [[* - 85,0 и сжип1ающеш1у напряжсяию на тор-
цах о" :2033 кгс,/спт!. []о"цох<ен;{е точки ветвления и п0ло)кение кривой о|])

3ависят как от предела текучести о 1 ' так и от отношения длинь! полки тоРцево_
го уголка 6 к ее тол;цине ,: в данноп,1 при['!еРе принято о. =2400 кгс/спт] и

ь / ! = |о (дан:тьте из таб"цицьт входят в диагра\'1!1у рис. 2 :<ак настньтй слунай).
(ривая о |,'1 унивеРсальна и от указаннь!х величин не зависит.

|1ри нагру>кении стеР'{ня с эксцентРиситетап,1и точка ветв.пе!{ия сп'|ещается
в сторону уве'':ичения гибкостей (рис.3) и соответствует [{еньш|ип{ с)ки]!1ающип1

%*(",7.,')

з]6б,0

2266,7

1264,0

41',1'з

Рас 3 .4л;грампа |(рлтических и преде.1ь!]ь]х нзгрузо!{ при
в]]е11е!]тре]1но}] сл(ат!|и

рассш]атРивалось [|агР}|)ке!|ие с эксцентриситетап:и в [[Ф е' = 0. с" - _|/з =
= _0,3333 с[т на всрхне1\1 торше (рис' 1)и е, = 0; е,,= +[/3 - на нижгтепт' 8ели_
чинь1 о11 при внецентренноп1 с'{атии зависят от отно|шения 6//, а от преде'']а

о, !{е зав].]сят. [1о,цо;ке;тие кривой о |"]'' зависит от обоих параптетров'

(э)

нагрузка!!; резко возраста-
ет в,'|ия!1ие гео['1етриче_
ской нели:;ейности пРо-
1(есса Аефорпти рован ия
(критинескис и прсдель
нь!е нагру3ки снижаются);
возрастает влияние физи_
ческой нелинейности: пРи
возраста]]ии внептней тта_

грузки п"|тастические де
форпсашии появ.]1яются го-

раздо р аньш|е ' чеп,1 пРи
це1{тральнош1 с;катии. [иа-
гра(\'!]\1ь] на рис' 3 построе-
нь! для того л{е варианта.
|{то и ]]а рис. 2 (ь/| = |0'
о. = 2400 кгс,/сп':2), но
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РвзультАть{ экспвРимвнтАльнь!х исслвдовАний
АнизотРопнь|х лЁссовиднь!х гРунтов

приводятся резу.пътать1 э11сперип1ента!,1]ь \ и!!!.дова}]ий по(|! вилоп .'1ссс1:)влднь!х грунтов'
в то[! ч]{сле и уп.1от]]еп1]ь]х тяжело;; трамбовко'] весо\1 10 т. !становлет:о, чт<) все лессовиднь|е гРун

ть] естественного сложе1'ия обладают деформацио'!'1о,] анизотропией, в с'п\,чае уллотненил т'з/ке'(ои

тра!'бовкойлоказа!с.||ьдефор\1ацио!!но{1анизо'гропиисбь]лб.1изоккединицс }арактервьявле: :ои

дефор|1ацло!|}'о'] а!'изотропии у исследовалпь]х гРунтов неод'1]1а](ов' оцене]]о влиянис влажности на

рез'\|льтатъ] исследований обра3цов.1ессовиднь|х грунтов в коп1прессионнь!х ус'(ов'|ях.

}нет дефорпташионной анизотропии лессовиднь]х грунтов в расчетах осно-
ваний является од]]иш1 из ва)кнейших вопросов. так как ее степень и характеР в
лессовиднь|х просадочнь]х грунтах проявляется особенно отчетливо' [1роблепта
становится е|цс бо'']ее актуа'']ь!1ой. если учесть! что до 20% территории 3апад-
ной сибири зани['{ают лессовид]1ь|е просадочнь!е грунть|. 8 связи с этиш1 в лабо-

ратории кафедрь] <Фсноват:ия' фунлаптенть:' и||)кенерная геология и геодезия''
А,,ттайского госудаРственного технического у!1иверситета им:. и. и' [1олзунова
бь]ли проведень| {!{т1[1:]€([!{Б]0 исследова]]!{я по и3учеЁ|ию анизотропии .цсссо
виднь!х просадочнь1х гРунтов..[,'пя этого в Разнь|х точках г. Барнаула и новоси-
бирской об.пасти бь!ли отобрань] образць| лессовиднь1х !рунтов при вертикаль-
!!о[1 и бо;(ово[] по,1о)кении ко;:ец' пРиче]\'1 1!а опь]тно!\'т полигоне (квартал 2001 г.
Бар:;ау;:а); кроп:е образ:1ов пРи естественной вла)\ности и п.цотности' бьпли ото
брань; образшь;,1ессовидного гРунта, уплотненного тя)ке.|]ой (птассой до 10 тонн)
трамбовкой' {,'1спь;тания пров0дились в одо['|етРах систептьт <,[идропроект'. ве-

"'1ичи]1а дсфоРп1аций фиксиРовалась и|{дикатора]\|и часового типа }49-10 с ценой
делег1].1я 1шка'ць]' равной 0,0] п{м. на!]большая уплотняюшая нагрузка со3дава-
,пась давление]!] о = 0,3_-0,4 А4[-1а. |1срел проведениеш] испь]таний приборь1
бьпли програлуировань| стальнь!!\1и болванкап:и. Резу''тьтатьт градуиРовки ис-
по.пьзова.|1ись при обработке опь!тнь1х даннь]х.

|арактеристики исследуеп{ь]х грунтов приведень1 в та6||!ице.

3т*сперип':ента.пьнь]е исс.]]едования подтвердили }{аличие дефорд,]ац]-1онной
а!]изо'гропии у ''1ессовиднь!х гРунтовь!х обРазцов. 0ценка степени дефоР!!аци-
онной а]]|.]зотропии образшов проводи'']ась по сопостав"|1ению ве,пичин дефоР-
[1аци'.] (п|о,1улей дефоРп1аций) по двуп'1 взаип'|но перпендику'']яРнь|}! направле-
н1.1я[]' показатель дсфорп1ационной анизот1]олии с{ !.|1я ,1ессовидного гРунта.
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с} г цинок твер] ь1й.

уп''1отненнь]и тяжелой
(весом 10 тонн)

суглинок твердый' 
"лессовиднь[и' просадочнь|и

супесь твердая,
просадочная

€упесь тверАая,
просадочная

€углинок тверльтй'
просадочнь]и

суглинок твсрдь!й,
просадочнь!и

суглинок твердь]й,
просадочнь!и

€углинок
текучепластичнь!и

2,5

10

13

||

<0

<0

<0

<0

10

!0

10

!0

1о

<0

о96

о 05 0'1 о'15 0'2

г. Барнаул'
2001 кварта,'т

г. Барнаул,
2001 кваРтал
г. Барнау'1'

доп1 модслей
г. Барнаул

г. Барнаул'
Речно!й вокзал
новосибирская

область
новоси6ирская

область
[1овосибирская

область

&,мм

15,5

21,4

2о'з

17,4

'17,2

14,8

14,7

15

27

18

0.8

<0

10

19

\2

уплотненного тя)келой тра}1бовкой равнялся 0,98^,-т е бьтл близким к едини'
це' а для грунта естественного сложения - 1,97.

!'еформируемость грунтов | и 2 6аблица) по взаимно пеРпендикулярнь{!1
направлениям представлена на рис. |, а.

225 &,мм 2,25

о7

о'6

РАс /. дРфор''ир/"\1ос.ь гоу1 ов ] .'' (о).

з 5 16]. 6 8 (6) (таблица) по вз3имно
перпенди1!улярнь|\1 напРавленияп: (:, .т)

о 05 0'1 о'15 0'2 о'25 0,з с, мпа

Р'. 2' комлрессионнь!е тРафикл о6разцов
лёссовидного грунта, отобРаннь]х по дву\1
взаи}1но пеРлендикулярнь!п1 направления^1

обРазцыото6раяь!в.рт!(ально| обРазцы

1'ф

отобРавь! гоРизонтально

Флновременно бы,'та исследована дефоРш1ация просадки по двуш1 взаимно
перпендикулярнь{м направлениям при замачивании о-бРазцов лессовидного
грун'1а как \плотненного тяжелой тра[16овко, (-ртнт 1. таблица). так и при
его ес':ествБньой в"1ажности (. рунт 2. таб.1иша). |1оказа_ель дефор[]ашион!'{ой

анизотРопии с| в пеРво[1 случае оказался равным 0,93, т. е' в" 1,3 раза |\'|ень111е,

чем д]'1я лессовидного грунта, испь]танного при естественнои влажности' а во

второп| - 1'21 .
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Результатьт исследований твеРдь!х просадонньтх супесей и суглиньа
(г. Барнаул, грунтьт 3_5, таб,]ица) приведень! на рис. 1' б.

Результатьт исследований суглинков 1{овосибирской области (грунть;
6'3, таблица) приведень! на рис. 1' в.

Бьтло оценено Б,{!{!}{|]€ 3;']а)к1]Ф€ти на резу'']ьтать] исследовании образцов
лессовидного грунта в кош1прессионнь|х условиях'

9бразшьт лессовидного гРунта ненару111енной структурь: отбирали по двуш:
в3аи^'|но перпендикуляРнь|м напРавления\'| из трех }{о!{олитов грунта при
влажности ш' = 13 л. е., о" = 0.23 А. €. ].1 (!.'з = 0.28 д. е' 8,']а:кность обРазцов
гРунта, отобран]-1ь!х из ка)кдого моно,-|ита' определялась по стандартной птето_
дике. 1,1спь;таг:ия проводили в коп{|1рессионнь]х условиях. Ёагрузку на образ_
ць! передавали ступеняп1и по 0,05 мпа (до 0'3 м[]а) при стабилизации дефор_
маций до 0'01 птпт за сутки.

Результать; компРессионнь!х испь!тани, пРиведень! на рис' 2'
1{ак видно из рис- 2 при всех значениях в.,тажности с;киптаемость образ-

цов' отобРаннь!х.оРизонтально' оказалась вьтше, чем у образшов, отобраннь!х
вертикально.

Бь:ло установлено,. что показатель дефоРш1ационной анизотропии лессо_
видного грунта 0 : 5. / 5, ]ависит от вла)кности испытаннь{х образцов и при
о = 0,3 А4[1а уменьши.[ся с 1'53 для р: = 0'13 д. е. до 1,29 при &'3 = 0,28 д. е.

8ьгводьт' Бсе исследованнь|е лессовиднь|е грунть: обладают явно вь|ра_
)кенной дефорп'|ационной анизотропией (за исклюнением грунта' уплотнен_
ного тя)келой траштбовкой, где показатель о бьтл близок к единице)' {арак-
тср вьтявленной деформационной анизотропии исс''1е||ованнь]х грунтов раз_
личен'

3кспе р име нтальн о установлено, что показатель с, оцениваю!]{ий дефор-
мационную анизотропию исследованнь{х грунтов (в условиях коптпрессии), из_
п1еняется в среднем в диапазоне от 0,5 до 2,1. [1оказатель дефорппационной
анизотропии у лессовиднь!х грунтов (в условиях компрессии) после 3амачива
ния у['|еньшился в 1,4 раза.

@ |(оробова о. А., 2003

|1олунено после лора6отт:и 30 07.02

удк 622.013

н. г. к}о' д-р техн. наук, д. А. ць!гАнков' канд. техн. наук (йнститут горного деласо РАн, г. новоси6ирск)

нАпРАвлвннов РА3Ру111внив плАстичнь11!1 ввщвство]ш

[|риволятся о1']исание и результать| испь!тания прел''1атае[]ого способа папРав"пенного разРуше
!]ия хрупкой сРедь]. вк!'1ючаю[|1его зало'']нен!]е шпура лластичнь1п! веществоп1, которое после гср[]ети
запии сь!пучи!1 птатериало\1 наг}'етается в фоРт:ир}'ептые трецин|]] лосредствоп1 нлина .пе11!]альнои

копструкции'!аньтэмлирпнеские ос!]овнь]хлараметРовразрушения'

Решение некоторь|х задач про[!ь|ш"це{-]ного и гражданского строительства
связано с Ра3ру|шение}'| хРупких материалов без использования энерги!, взрь|_
ва. наименьшая трудое[1кость проведе!.1ия процесса достигается путем образо_
вания треши|.{ растягивающи!'|и усилия}{и. 3та особенность реализуется в из_
вестнь]х технологиях, основаннь!х на при[1ене!{ии ЁР€ (невзрь;внь|х разру_
11|ающих средств), клиньев с накладка{\,]и и гидрав.|1ичес]<ого ра3Рь!ва.

Фсновньтпт недостатком способов. связаннь]х с прип1ене}{ием ЁР€' а такх<е
клиньев с накладка}'!и, является необходип1ость бурения большого количества
шпуров, значительнь!х затрат средств и вреп,]ени' []роцесс гидрав''тического
разрь!ва ш]алоулравляеп;. Фн обуслов,:ен, пре)кде всего, свойствапти. состояни-
ем средь] и огРаничен']'е['|. что при вь]ходс любого участка фронта обРазуе]\1ь!х
трешин на свободную ]'1оверхность прекраг!1ается из-за резкого падения дав"пе-
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ния в нагнетательной системе. 8озпто>кность управления развитием трещин до
полного разруц|еттия объекта на отдельнь!е составляющие заданнь]х размеров
бьтла дот<азана в ходе проведения экспеРиментов по разрь!ву хрупкой срельт
п'_|астичнь!п1и вещества}1и.

€ущность предлагаеп1ого |!1етода заключается в топц' что в хрупкоп1 [тате_

риале бурят гшптр (рис. 1), которьтй пеРвоначально 3аполняется пластичнь|м
вещество}'|, а затем - 

сь]пучип1 ]\'|атеРиалом. Б сьтпуний материад внедряют
клин со вставка[1и из твердого сплава' образуюши|\'|и продольнь|е диаметраль-

но лротивополо2кнь|е 0ороздь! в стенках
ш';1ра. Рас гягиваюшие силь!. лействую-

7 щие со стоРонь| двух сходящихся плоско'
стей внелряюшегося клина, вь]зь|вают

1 концентрацию напряжений в бороздах до
тех пор, пока их величина не станет дос-
таточной для разрь|ва средь| и обра3ова-
вия начальной трещи нь1.6',

110

8о

7о

Р*с. 2 11араптетрьт образоваяия трещинь!
о ,не ги9 \паРов. дА
о вне0рение А.!я 1а ммо частота ] лар.в. м ]н

1ехнология производства работ предусматривает )кесткое соединение
клина с торцо{!1 штанги. [1о мере его внедрения в шпур торец ш|танги и сь|пу_

эий материал вступают в плотньтй контакт т{е)кду собой. € это.о момента сь]_

пуний птатериал начинает передавать нагру3ку пластичноп]у веш:еству.4ейст_
вуя аналогично поршню._ 

Б трешину из шпура нагнетается пластичное вещество, которое, облаАая
вь;сокой вязкостью' дви)кется в ней' преололевая большое сопротивление'
8язкость пластичного вец1ества выбирают исходя из того' чтобь] при задан-
ном усилии подачи 111танги, нес!1отря на возш]о)кность вь!хода трешинь| на
своболную повеРхность, со3давалось давление, нео6ходиштое для дальнейтле_
.о разрь,"а хрупкой срельт. [1ри достижении забоя клин вштесте со штангой
извлекают из 111пура' !,алее шпур вновь 3аполняют пластичнь!п] веществом и

сь!пучим материалом, повтоРно внедРяют клин и начинают следующий шикл.
кодичество котоРь|х дол)кно соответствовать обРазовани]о трешинь: необхо_

диш1ь!х Размеров.
1( штанге прикладь]вают дина]!1ическую и статическую нагру3ки. [инами"

ческая нагрузка имеет Решающее значение !о пачала п'|о]!{ента возникновег|ия
трешинь|. !{лин посредствопт контакта с сь!лучи['| материало1\'! )кестко связь|ва_
ется со стенка}'1и !11пура, а его внедрение в статическоп1 Ре)киме с достаточной
для разрь|ва [']атеРиала нагрузкой связано с известнь!ми труАностяь:и. [1осле
возникновения начальнои трещинь] с подви)кнь{ми поверхностя!1и стенки
шпура способнь: сходиться и расходиться, обеспечивая контакт клина с разру-
!|1аемь]\1 !\,1атериадоп1 как с упруги|\,1 элементом. [1ри этом коэффициент пеРеда_
чи энеРгии удаРа и, следовательно, эффективность пРи]'1о)кения уларной на_

!Рузки резко сни)кается.8 подобньтх случ2ях принип1аются п1ерь!' обеспечи_
вающие воз|{о)кность пеРемещения клина только в направлении действия
улара' Б преплагаемом способе это осу1цествляется посредством приложения
дополнительной статической нагрузки, обеспечивающей одновре]!1енное плав_

ное нагнетание пластичного вещества из |11пура в трещи!]у.
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[1ри технинеской реализации способа !1тангу с клиноп1 исполь3уют в ка-
честве пРиспособлений к существуюцим пнев!!1атичес !(и п'| или гидрав'']иче-
ски]\1 ударнь||\'{ !1еханизп]ап'!'

1ехно':огия пРоизводствэ работ предъяв.]]яет особьте требования к пла
стичному вецеству. Бсли оно обладает вьтсокой подвижностью' то со3дать в
не|{ давление, достаточное для разрь!ва хрупкой срель:, п!ожно только },даР-
нь|шт механ!;3мом больтпой п;ощности. Р этопт слунае образуется сеРия тРещин
с произвольной простр анственн ой ориентат1ией' что недопустимо при Аобь;не
стРоительного каптня.8 статическом режиш]е !{агнетания в вь!сокоподвижно['1
веществе лри 11аличии вьтходящей на свободную повеРхность тРещинь] создать
требуе}1ое давление, как показали экспери}'!енть!, практически г]евоз |\'!о)кно.
Ёеобходипто обеспечить условия' способствующие во3никновению эффекта
внедряюцегося клина, при которь|х нес[1отря на..наличие впереди свободчого
простРанства поверхности трещинь| при да,'1ьнеишеи подаче в нее вещества
ра3двигались. 9лновреппенно с этим необходипто, чтобь] вещество проникало в
трещину на возш1ох<но больгшую глубину, увеличивая площадь своего контакта
с повеРхностью разрь]ва и, с.|!едоватсльно, РазРь|ва]ощие усилия.

|1оверхность контакта пластичного вешества с хртпкой средой больште
площади попере.]ного сечения 111пура. 11|пур, клин, сьтпуний материал, трещи-
на и контактиРу|ощее с ни!{и пластичное вешество образуют систе}1у' способ
н}ю вь]!16:'1!19'[Б функшию, ана,,']огичную г идравлическо['|у усилителю. [{рик':а-
дь!ваемая нагрузка передается пластичнь!1\1 вешеством хрупкой среде' в такоп:
случае многократно увелиненной. [1оэтопту разрушение происходит при срав
нительно небольших вне11|них ударнь|х нагрузках.

€ьтпуний [,|атериал вь|лолняет две функции' [1ервая заклюнается в обес-
пе!|ении !|аправленного воздействия на стенки !цпура с целью обра3ова}{ия
трещинь| заданной пространственной ориенташии. вторая - в образовании
поргшня, боковь:е ловерхности которого плотно прилегают к Разру|цае|!1ому
материалу да)ке в топ1 случае' когда фоРш1а и раз!|ерь] п-оперечного сечения
11!пура меняются в результатс во3никновения и дальнеи|шего развития тре-
шит;ь;. [лубину запо'']нения шпура сь]пучим !1атеРиа,]1ош1 поАбирают экспеРи-
ментально. Б больгцинстве случаев она на{Ф;1|{'[€я в пределах двух тРех его
ди аш1е т ров.

Фсновньте п6а]6х<€Ёй! предлагаеп1ого способа разруг].]ения проверень| пу-
тсм лРоведе1]ия экспериментов на блоке из оРганического стекла разш1еРо]!1
190х620х640 мпт.

[1пур Аиаптетролт 20 ш:пт и длиной 500 мп: бьтл 3аполнен пластилином и геР-
п'!етизиРован песком. [осле этого в него бь;л внелрен клин с дву{\{я победито-
вь|ми вставками. Ёа клин производи.]|ось дина]!1ическое воздействие шестна
дцатью последовательнь|ми сеРиями. кажда'] из которь{\ включала десять уда-
ров ра]личнои 'нерг,.]и и :а.:огь' (рис 2).

1(ак видно из рис. 2, постоянная энергия удара при неизменной частоте вь!-
зь]вает практически одинаковь!е удельнь!е те]!1пь! внедрения клина в образеш
(сер:: !_$) Ре.кое увелинсние эчРогий удара !ри остаюшеися по( !оя]'ной час-
тоте вь|зь|вает снижение удельнои величинь! внедРения клина в бдок, количест-
ва нагнетае!1ого п:']2ст!'{"({']Ё2 и' как следствие этого' у\'|сньше11ие темпов разви-
тия трещинь1 направ,'|снн(.)г0 ра3Рушения (серии 5_8)' Фстающаяся ъ;еизменной
э!ерги9 удаРа пРи ре?.{о возрастаюшей час:о ге обеспрчиьаег ьаибо]ее во]с0к.1{.

удельнь]е те{\1г1ь! в}{едрения клина в образеш и Разв'11ия тРещинь! (сеРии 8_12)'
8 ходе дальнейтшего проведения экспери1!1ента бь!./1о установлено, !{то лостоян-
ная энергия и частота удара, находяциеся на относительно вь|соко]!1 по сравне-
||ию с пРедь|дущими сеРия}|и уровне. вь]зь1вают наиболь|цую величину внедре-
ния к''1ина в разрушаемьтй п'|атериал. [1ри этоп: величина уде'1ьного внедрения
клина в блок возрастает ]{ини[]а,'1ьнь][]и тептпами (серии |2_16).

|]о аналогич:чой методике бь;ли провелень: экспери}'|енть! на блоке из
а['|азонитового гРанита неправильной формь:, находягшейся в пределах
700х900х1400 мм' Ёа.пичие сети естественнь!х и искусстве]']нь|х трещин в
природ|{оп1 ка}'|не не повлияло на паРаметрь] |)азви'[ия трещинь! направленно-
го разрушения п.|1астичнь][1 веществом.3акономерности, предваРительно по'
луненньте на блоке из органического сте:<ла (рис. 2), подтвердились.
;|1,



8 ходе статистинеской обра6отт<и экспериментальнь1х дан1{ь1х подучень{
зависиш1ос'ги гео]!!етричсск1.]х пара\|етров образуюшейся тре!циль! о' гл!6ин,т
внедрения клина в ра3Рушаемь]' }'|атериал. пересчитанной на объе[] нагнетае-
!\1ого при это|\'1 п,'!астичного вещсства Р' шт3;

.4 =0'30. !п(Р) + 3.76,
-':е ,4 _ глоша]ь '1 Решинь.' \]

(1)

(2)[=0'11.1п(Р) + 1,61.

гд! у 
- 

максип]а,']ьнь1и вертикальнь:й разп:ер трещи!{ь] (в направлении при,.то_
)кения на груз!(и), п1:

н - 0.16 ]п(Р) + 2.05, (3)

где н - максиштальнь:й горизонтальнь:й размер трещинь| (пер;:ендикулярно
напРавлению приложсния нагрузки), шт.

- Ёаправленное Разру|шенис отс'']у)кив11!их срок эксплуатации оснований,
фундаь'тентов, стен зданий и сооРу)кений, а та;сже птассивов гоРнь!х г1ород и
других хрупких объектов больтлих размеров рекомендуется производить с по_
птощью обустройства в них систе['1ь! ц!пуРов необходиптой глубинь: и диап'!етра
путеш] пос'']едовательного или пара"'1,']ельного ]{аг}{етания п'цастичньтх вешеств
в д].тна]\'1ическоп1 ре)кип1е.

8ьгводьл. Разрутпение хрупкой средьт пластичнь]п] ве!дес-гвоп1' нагнетае_
п{ьт!1 в 1]]пур в динап1ическо]\'| ре}<и]\,|е посредство]\,1 к'цина специа,зьной ког:ст_
рукции, тех11ически возц'1о)кно и технологически эффективно.

[]ластичное вещество, находя!|1ееся в трс1.!1ине, проявляет свойства адап_
тиРующегося под ее паРап1етрь] клина, которьтй обеспсниваст воз['!о)кность
развития трещинь! пос'!е вь|хода отдельнь|х участков ее гра!]иць| на свободную
поверхность' Б отличие от воздействия п1еханическо|о клина концентрации
напряжений на ко}!такте с Разру11]аемь!!\'1 п1атеРиало!\,' не происходит, а при'1а_
!аемая нагрузка увеличивается с ростоп1 плоц1ади трещинь| разРушения.

[4спользование физинеских свойств пласти.:нь!х веществ, хаРактеризую
щихся вь!сок!;м сопротив.|]е1{ие]\'! изп'1енег|ию своей г|орптьт' сь|пучего \1атериа_
ла. клина, совш1естного воздсйствия удаРной и статической нагру3ки позволя-
ет упРав"|]ять образованиепт первонанальг:ой трешинь! и ее пос]]едуюш1иш1 раз_
ви]'ие{\'1. а так)ке обойтись 6ез исполь3ования специальнь|х вь]соконапоРнь|х
нагнетательнь!х систеп1.

[1риптенение техттологий разработкт,; птесторож.{ений твердь[х полезнь|х
ис;(опаеп1ь]х открь|ть!п'! и под3е[1нь]}1 способо[1, использую|цих направле]]ное
РазРу|шение гоРнь]х поРод пластичнь|ми веш]естБа[1и' обеспечивает наилуч|]]ее
сос гос|!Ре о:<ружа ошей срель:

€пособ направленного ра3Ру11]ег]ия пластичнь!]\'1 вещество!\1 хаРа1{тери3у_
ется технической и техно.логической простотой' безопаснь![,]и и бе!вредньтп{и
пРие!|ад,!и и ]\,1етода^'|и про}1зводства работ, ш]ини[!уп|о['! п!атериа]'1ь!{ь|х, энерге_
тичсских затрат. а так:ке образование]\'| наи['1еньшсго ко.[ичества твеРдь!х от-
ходов пРо].1зводства. это пРив{)дит к целес:ообразности его прип|енения в гор_
ноп1 деле, а та|()ке промь!шленно&1 и гра)кданско!1 стРоительстве.

@ (по }|. |.' ць|ганков д. А., 2003

!1о.,1учсно после доработки 22.0в 02
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в. Ф. 3АвАдский, д_р техн' !{аук, проф'''' н' Б' лутРо' асп' (новосибирский

государ( | вен нь| й архитекг}рно-строительнь|й ] ниверситст':
;;:ё|ьЁ|'й;йк6, ,-р ,"'"',. ""};. 

й' Б' соБяъ ин"и н)к'- л'\ нол ' (Ао ' Баскей ' )

РАзРАБоткА нАучно:гвхнологичвского комплвксА
пРои3водствА ствновой и кРоввльной квРА^{ики

и3 АктивиРовАнного глинистого сь|Рья*

наоснованиина!!|нь1хисследованииразра6отэнтехно,]1отическийкомплекспроизводстваиз.

делий сте1]овой и крове.'1ьной кера[1ики, внлючающий в себя результать1 исследования исходного суг

л]!нистого сь]рья, техг|ологи]о его а]!тивац1|и, изучевие свойств активированного пресс-порош!(а' раз

Работку техяологического обоРудоваяия д'!я активации ]] пРоизводства |{€ра[1ических и]делий' про'

^1ь]шл€нной 
эксплуатации тех]]ологич€ского ко:!!п!'|екса !]а ки!)пичнь!х заво,1ах сибирского регяона'

пРодемонстрирована техническая и эконоп1ическая зффективность ко\1плекса

€овреьтенное прои3водство требует все более глубокой переРаботки мине_

р'',"''' сь|рья' а экологическая безопасность - по''']ного его использования'

А'я д'с''ж-",я этих целей в развить!х стРанах исполь3уются активационнь{е

,Ё*,''''''. Акпшвацшя минеРального сь]рья измельчение!\| применяется в

технологии угля' пРи пРоизводстве )'до6Рений' строительнь!х материалов' от_

крь1вает пер;пекти;у вторичной пеРеработки ми11еРального сь]рья' складиРуе

м|го в отвальт' для повь!11]ения комплексного и рационального использования

минеральнь|х ресурсов.
А^'",'ц"й измедьчение}'| оказалась основой цля принципиально новь1х

.г"^,'}'!'й,-р".р'б'.'",",* 9ирп:ами *шоуо1ог_ (|ермания)' ' Р|прш1ма, (Фин_

ляндия |. ^1т'\:сго1_це| согро]а1!оп" ([[А) 'а лр'
'[1оиншильп 

разработки новь|х процессов в технологии производства кера-

*",-'^'* изделий базируются на следующем теоретическо}{ поло)11ении ]\1е_

ханохиш1ического воздействия на из!1ельчае]!1ь|й материал: ]\!еханохимиче_

ские Реакции во3Раста1от в связи с увеличением свободной поверхности'и3-_

*'"'ь,ае"''го материала' и тогда их скорость определяется кинетикои

измельчени я.
[1оисковьте и проведеннь|е научнь!е исследования пока3али' что при ис-

пользовании различнь!х способов !!1еханохип1ической активации исходное гли-

нистое сь]рье претерпевает следу]ощие из\'|енения: стабильное состояние -э

диспеРгирование _) изменение удельной поверхности _) появление дефектов

стРуктуры (у составляюших полип|ер[]инеральнои системь! ) --) эпитаксиаль

нь]й рост и 3арождение новь:.х фаз ) новое стабильное состояние 1а1у-:|''.|':

ц'пйа'ь'ая схема с Регулированием отдельнь1х процессов по3воляет вь1ити на

новьтй технологический уровень производства кера]!1ических строитель1{ь]х !1а-

те0иалов. обеслечиваюший получе!1ие вторичного продукта' качественно от-

й'''то.,*''-" по физиьо_хипти';ескишт свойствапт от исходного сь]рья'

Фсновной теоретинеской п|е,4пось{;']кой ра3рабать1ваеш!ого технологиче_

€(Ф!Ф (6[1!1а']0((2 переработки глинисто!о сь!рья явилось поло)кение о то}'|' что

й"'^1 р^'лр'о'*"н*"'т""рл"," и жид!(ие те'ца' об,,]адающие бо'льтпим избьттком

'',*,^,'..'"', 
)чегги,.. с-р(\1ясь \ п'рньши!ь рР' са\|опро'11во'1ьно агрегур)ют

,'" '','-',,р1 'г. 
8 с. уч,е по.'.]]и'перснь!х сис!е\1 нао' юдастсч оР1оки]]е

тическая коагуляция: прили1]ание мелких частиц к крупнь]\'1 той же прироль:

(;;;Б;;'; ;;"ъ;;а- обнаруже" эффект коаг5ляшии для частиц разной прироаьт

, .'у,'" ппе}аноактивации сь'рья в газовозшу'|'| 'р:1:] 
у.равлсние этиш|

пРоцъссом с испо'1.ь3ованиеп'1 }'!еханохи}'!ическот. активации и последую|]1его

"!'р'*'",'''' 
агРегиРования \'1ожет позво"11ить создать |\'1атериаль1 с заранее

3аданнь!п1и свойствапти'

' по коякурс'/ грэнтов

1з{ |55ш 0536 1052. !|зв' вузов' строительство' 2003' ш'ч 2
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Фс;.товная техноло!ическая идел при созда!.1ии нового те)(нологического

кош{плекса для получения кера]\1ических изде"ций из не]{ондиц]'онного сь|Рья
3аключалась в совп{ещени!] тради]1ионнь|х процессов переработки сь!рья в од'
но[] агРегате. 1ак бь;"пи объединеньт суш!ка. пош1ол и [{еханохи['1ическая актива-
ция его в изп!е'ць1{ите']ьно_сушильнь]х аппаратах вихревого типа' по"цученнь!й
вь1сокодислерсньтй порогпок граг]ул].]ровался до опти\'!аль!.{ого грансостава с
пос']едующи!1 прессование]\'! и терлтинеской обРаботкой изде,:ий. |1ри таком
способе пере-работки сь]Рья у обож)кенного черепка по'.1уча'цась фра;тальнаяструктура, обеспечиваю{цая е[{у повь!ш|снную прочность и улучшение других
эксплуатационнь;х свойств.

Фсобсн;тости сь;рьевой базьт €ибирского региона с преобладающиьти запа-
са}'!и !1а]'|опластичного вь!сококРе[1незеп1истого сь!Рья предопределили вь]боР
]:)]]'''.,ч'.9{у:ухого прессования для кирпичнь|х заводов пталой и среднсй
|\]ошности [], 2]. исс']едования российских уче]]ь|х показа.ли, ч10 и3де]'1ия сте_
новои кеРа]\'1ики полусухого прессования и )кесткого фор]\'|ования в !{ладке ве_
дут себя лу|{11]е. !{е!!1 кирпич пластического форп;ования [3]

}{атнно-про;.тзволствсн}!ое предприятие .,Баскей, 
'р',,"'д'' для заво

дов пталой ['|оцности техно'1огичес[{ие 'пинии сухой массолодготовки, кото-
рь!е за}'!еняют тРади11ионнь[й ко}1плскс из суши'цьного барабана, дезинтегРа_
тора и сита-бурат |4]. [онки1: поп1ол сь]Рья, его сушка до влажности 2_3% и
]\1еханоактивация осу1!]еств.ляются в из]\'1ельчитель!]о суши,']ьнош] агрегате
исА_ 1 0'0 1 5 .\,!. |1риптснент.те ,.'"',",!"'""'_'гш;;;;;;; ;ьгата для суш_
](и, по!'!ола и }'!ехапоактиваци!.1 позво'']яет иск'цючить процессь] грохочения
глинь]' сократить число транспоРтируюших устройств и пересь:пок 1,1споль_
3ование п1еханоактивации глинистого сь|рья, как пока3ь!вает опьтт работь;предприятий, э]{оно]!1].]чески бо,':ее вьтгодно по срав11ению с ра1!ес извсстнь!_
!1и способа]\'!и его переработки.

]ехнические характеристики исА'10.015м [о сравнени!о с су!цествую_
ш/[|и а1рега']ам, '1о { ||едвар, |е :ьноЁ ':оцго овкс п0ё(с_! оро |]ьа по.]твРг,.]{да_
,о| Рг^ эффёк1 ичнос-ь { га6.:. |.2). Рагход ]еп']а на сушку лг/ о^габо!ке в

1ехничсские характеристики исА_10'о15м .. .';;"';ж':'
существу|ощими отсчественнь|ми аналогами

300_35о
150-200

50

т!1блица 2
су(цествующпми

мг :]0]2 исА_]0015,\1

!1роизводитс"':ьность' т/п
д\ощность г"']авного привода' квт
13лал<ность")1,

поступающего с ь1рья
готового лрол)']!та

Разттср настиц,:т:т
_ поступаю[11его сь1рья

| отового 1|Ролу](та

Рас\од тепла тта суштту к]1ж/т:г

10

400

20
3-,1

3
0,009 0.02

.1'00

0з
350

15
31

50
0,006

3600

1.5 2

60

!5
]-2

5
0.015-0,020

з900

8-10
!05

20
1-2

10-15
0,о20_0,5

,1100

].1сА ! 0.015м
А4олотковая птель;;ица

(м,&\т |300х2001/ 710)
су!]1и.пьнь]й бараба11

1000 1200
.1200-4800

,1200-58 00

п,2
26

!0

с!|1к)'пдж/'хг
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\4(А на |5'20% п1ень|це по сравнению с подготовкой глинь| в п1олотковой

[!е.|1ьнице и'1и в сушильноп] 6арабане. Фбъемное напря>кение по влаге состав-

ляет 300-350 '',/.' 
,, 

" 
с\'ши.цьноп1 барабагте этот показатель равен 50' а в мо_

,''*й'а мельницс т50-200 кг/м3ч. [1риншипиальная схеш1а тех]]ологи|]еской

линии по сушке, помолу и !{еханохип1ической активат1ии глинистого сь!рья по_

казана на рис. 1. 1ехнологическая '_!иния 
включает в себя вихревую }'!ельницу

?_1й*'"',,''.',"о-сугшильньтй агрегат 14€А_10.015А\), систепту аппаратов пьг

леу'повите,,]ей 2. систепту батарейньтх цик.цонов 3, вихревой скруббер или Ру_

кавнь:й фильтр 4. |1невптотранспорт вь!сушенного_и активированного продукта

осуц1ествляется дь{п1ососо[{ и.ци вентилятором )'

Ра.. /. (]хе\|а т€хнологичес](ой '1инии по переработке сь!рья

[,1сследования г''|инистого сь|рья }'|есторо)!(дения <Боровое> (г' [{овоси-

бирск) после его активации в измельчите.цьно_су11]ильг1от\'| агрегате показали

из!ле"ен'" ряда его технологических свойств' к которь!\'! ]\1ожно отнести: с1'1и_

я\енис чувс ви']ёлонос'1и сь!роч { суш{е' снРже!!'1е }'{]с'льнои поврох]!ости

'".р,'' ".,*'*'".''е 
а.1сорб !уонРь \! [!е'1о.]о\]. с 57 .]о 23 п' г {что свидРгельс'1_

"уЁ, ' .',.р,,.', шентров аАсорбшии); повьтшение чис;'1а пластичности 12'9 до

15,3, настинную дегидратацию сь]Рья.
|1осле прошелурь! активации у частиц поролообразуютших.[тинсра"пов про_

'-'од,' 'лубок," 'е:<с'ур""," 
и с}бструктурнь]Р изп|еневия' Ёаибо'т:ее припте_

чате.11ен тот факт, нто после стадии актива11ии 1]аст|4ць] разнь|х п1инералов !{а-

чинают интенсивно взаип;одействовать ['1ежду собой, образуя гетеРо\|ине_

Ральнь{е конгдомеРать]' организованнь|е по типу <оболочка_ядРо' (Рис' 2,'

Б ',,"с''" ядер вь;ступатот частиць] кварца' а оболочки во|(руг них образова'

ньт иетпуйкашти глинисть!х п1инеРа]']ов 1'] полевь]х г1тпатов'

Р!1..2. микрофотогРафия глинистого сь;рья ло (с) и после активашии (6)

[1рошесс полунения лресс-порош]{а форь:овонной влажности при обработ-

!{е сь!Рья в 1'1[А должсн су1]1ественно отличаться от тради!1ионного' поско"1ьку

вь:сот!ая дисперсность исходного ]\1атеРиа.']а ]атРулняет^его увла)кнение и го_

|\'!оге!.]иза]1ию в двухва,'1ь11ом и стержневоп! с$]есителях' 0пти[!альнь]|\'!' на наш

взг.||яд' яв'']ястся полу1{ение пРесс-поРо11]](а в виде !ранул в'гу!]болопаст]]о!\',1

.',"."."'..рапул"'ор" тлг_060-01к или в сп1есителе Р€€_20- [ рану'':ирован_

!з6
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нь!е }|ассь] обладают бо':ьшей подви:кностью и п'1ень11]и[ти знаненияпти 5'пр1'го;.!
лефорп'ташии и внутренней энергии по сравнению с дисперснь{ш1и лоро111ка['1и.

Разработана и вледрена на киРпичнь!х заво1ах в г Барнауле, Ёовосибир_
ске, лос. 8ерх_1{оен (1{овосибирская об,] ) те\нология по!]).чения кера\'!ическо_
го кирпича для заводов \'та"'1ой }1ощности с испо!]ьзованиеп1 техн 0л о гическо го
коп1!1.|]екса по переработке сь:рья. 1ехпология включает в себя дробление'
сушку. по]!1ол и }1еха1{оактивацию сь|рья' грануляцию активированного порош_
ка, прессование сь|рца. су1цку ;.т об;т<иг изделий. !;тя улав:тивания а!(тивиро_
ван!.1ого порошка в качестве пь1л!'осадите.1]ьной систеп:ь; используется коп1
плекс инеРционнь1х пь!леуловителей и батарейнь;х цик,']онов.

Форптование кирпича-сь!рца осуществ";]яется на пРессах по'.]усухого пРес_
сования см 1085' смк_519- укладка сь|р!{а в пакеть| или на обжиговь]е ваго_
г]етки, а так)ке их Ра3груз{{а производится с по['!ощью авто\1атов_садчиков
вско_23. вско_25' разработаш]{ь!х в АФ <8ороне:кстройптатериа,:ьт>.

Фб:киг кирпина сь;рша
6€}111е€тва']9€т[я в кольцевои
печи со съеп1нь!п1 сводо}1 и.1']и

в туннельной пе!]и произво_

дите"|1ьностью 10 п:лн штук
кирпича в год- Фсновнь:е по
казатели кирпично!о завода
представлень! в табл' 3, а фи
зико-!1еханические свойства
изде":ий - в табл.,1.

Фпь:т эксплуаташии тех-
нологического 1(о\'|плекса
{!1ассоподготовки на заводах

БаРнаульский
верх коенский
(новосибирская об'1')

нов0си6иРския

таблица 3
технико-экономические показателп завода

11роизво''1ите-пь;;ость. м':н шт /г 10

установленная п!ощность. квт '140

Р.А 1{п1 г;^оть с11сн 3

вь]работка на | рабочсго' ть]с. !1т. 420
'[р'дое11кость !000 штук кирпи,:а' не''т'.п 3, |

}дс.':ьньтс ;<апита'тьнь1€ вложения' р / !000 шт. 1850

срок окупае[1ости' .]ет 2,6

п1алой {\1ощ||ости показал его вь|сокую эффективность. воз[\то)кность регулиро-
вания в широких пределах гРануло},!етРического состава получаеп'!ого поро|ш-
ка, что позво;;]яет исло]'1ьзовать ее не только в лроизводстве ке0амичсских из
делий, 1]о и |!а 3аводах по обогащснию ш]и1]ера]!ьного сь;рья (каолина' веР[1ику-
лита, талька) и приготов,']е!{!аю сухих строите'г1ьньтх сптесей.

таб.1ица 4

сво'1ства кеоа!!!еского !!иРличз

морозо-

|,76
1.82

1,66

|3
13

15

40
25

25

},1сследования г'']инисто'о сь]рья после е!о активации в изп'!сльчитель_
но-су|шильно['1 агРсгате по](азали ].]з!\'!енения с'']едующих технолог].{чсских
свойств: с;тих<ение чувствите,'!ьности сь1рья к су11]ке. повь!ш|ение числа пла_
стичности, частичную дегидРатац].1ю сь!Рья, устРанение вредного в,ц]4яния кар_
бонатнь;х вк,':ючсний. чт0 по3воляет по.|1учать на основе ш1а]'!опдастичнь!х суг_
,']иь!ков лицевь!е !{еРа!'тические изделия п1аро]( 100_125.

[акипт образошт' разработанньте техно'|1огит1еские коп1п''|ексь! с исло]-|ь3ова_
нис[, актива!{ио1]]1ого диспергирования г]'1инистого сь!рья расш1ирил]] границь!
испо,']ьзования суг]']инков с низки[1 содеРжаниеп{ г"1инисть!х [1инера,пов |.{ по
зво';]и,']и полу!|ить качественнь1е кера[1ическис ]-1здедия'

11риштенение предвар!.1тель1!о активированного суглинистого сь!рья по]во_
'1яр'] \ 1\'.]ши'1! .тг\'кт.гно Рео1о! ;чР' {иё .8о/(.!8. ш.,кд0а пр'.]
6"г6и616ри1-61 ьАрап1 |!', |6|. Фтт.'" 6о ]Ре ;ь!.тр'!1 наооп с'|гу^!}Рной
прочности т(ера1!1ичсских 1цликеров с лобав,'1ение]\] активированного глинисто_
го сь|Рья, .]то позволяет сокРатить в])сптч вь!дсржки :тз!е пий 

- по.пуфабриката
пррРд Р0\ 

'ч9г 'п7 п6р"оо.ьо2

12.5 / 
',512,5 /' 1 .8

10,0,/ 1 ,9

Фп3|!ко_мсханичсские свойства кеРамического кирпича

пРочпос!ь на

\"

]з7



1{аунно-техно"погинеские разработки по данноп1у гранту !\'!огут исполь3о_

ваться при разработке технологии активации других видов ]\'|инерального сь,_

рья для производства строительньтх матеРиадов повь1шенного качества'

2.

3.

4

6.

|.
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@ 3авадский в. Ф., путро н. Б', стороя{енко г. и., со6янин н' в.' 2оо3

|1олуяено 09.09.02

нА|п )куРнА]1 пуБликувт инФоРмАцию
о нАучно-тЁхничЁских РА3РАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА

о6ъем представляемь|х материалов по одной ра3работке - до 1стр.' вкл!очая во3-

мо)кнь!€ 1_2 илл|острации (нерно-бель:е, четкие). Аискету прилагать о6язательно'

ивформационвь|е материаль! не яв,1я1о/пся с1пап.ьяя!!\ не рецензиРу|отся' и пр!'1

их офоРмлении следует придер)киваться следу!ощих пРавил:

. стиль дол)кен 6ь|ть ивформацпо!|по-описат€ль!{ь|м (не рекламно_коммерне-
ским), в расяете на интересь| потенц}|ального потРе6ителя;

. приводятся сведения тех!'ического характера (возмо:кнь: даннь!е о технпче_

ской и экономичсской эффективвости), но без формул, цсвовь|х п т' п' показателей;

. ука3ь|ва1отся разра6отчики, их коптактнь!е телефонь| и алреса (понта, е"гпа1|)'

в кач€ствс примеров оформления ипформационнь!х мат€риалов

вать пу6ликации в л9 4 20о2 г' (с. 135 137), .]\гс 5 2002 г' (с' 131-133)' ш'о 11 2о02 г'
(с. !48) и '|0э 12 2оо2 [. (с. 139_14о).

к материалам. представляемь!м в Редакци!о, дол)кнь| 6ь!ть при"1о}яень!:

. сопроводительное письмо руководства организации' откуда исходит материал;

. экспеРтное 3аключение о возмо)к!]ости открь|той публикации (г:е требуется'

если разра6отка зарегистрирована в |оскоми3обретений. об этом дол)кяо 6ь|ть ска3а'

но в тексте }(ли сопроводительном письме).
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РвконстРукция цвхА с исполь3овАнивм
висячвй комБиниРовАнной систвмь|

Аронно_ваятовь:е п|пренгельнь!е констРукции в виде двухпояснь|х систем с 1кест_
ким арочпь!м и ги6ким висячим элементами' соединеннь!ми стойками' известнь! и ши-
Роко применя}от.я в новом строительстве зцаний'

представляется целесоо6разнь|м исполь3ова11ие так'х систем при Реконструкции
производственнь|х зданий. такпе конструкции 6ьпли использовань| с цель;о перерас-
пр€делеяия усилий в элементах существук)щих ферм покрь!тия (рисунок). Реконст_
рукция осу||!ествлева пРи подъеме 6лока покрь:тпя с отметк!| +26,0о0 м на отметку
+32,000 м в связи с монта)ком электротали для обслу)к!{вания элеваторов в цехе ]дахт_

6ло:квость подъема состояла в том| что сквозь стальяь|е фермь| в двух местах пРо-
ходиди травспорт€рь| непрерь!в}]ого действия. в ходе производства работ бь|ла образо_
вана |||прснгельная система, верхний пояс которой и стойки принадле.)кали ферме! а

ни)кний 
- 

вь[полнен из канатов с во3мо)кность|о Регулирования усилий в них. когда в
результате пр€дварительното вапря}{(ения | тпренгельной системь| них{ний пояс фермь|
бь|л вь|кл1оче!' 

'з ра6оть|' его панели в местах располо)кения транспоРгсРов удаля-
лись. после г1одъема блока до ну)кной отметки ни)квий пояс ф€рмь! 6ь!л восстановлен'
предло)'{енное Ре1пение по3волило провести рековстРукци|о в короткие сроки и 6ез ос_
тановки технологического процесса.

Разра6отники: А. с. щвглов' канд. техт|' наук' доц. вгАсу,
А. А. щвглов, аспирант Б|А6}.

контактяь!е телефонь!: (в'о732') 71-5о-4в, 7[52-7о

1

новов пРАвило по РАссь!лкв АвтоРских
эк3вп1пляРов

ува)каемь!е авторь(!

при получении от редакции и3вещения о том' в какой вомер вкл}очена
ва1||а статья, просим вас максималь1]о оперативно оформить подписку
через Роспечать !|а ну)к1|ое !ам количество эк3емпляров этого номеРа' а
|(опи1о квитанции вь'слать в Редакци1о.

Активнь!е автоР'ь! и подписчики пользу1отся льготами при публикации
после.1ук'щих с1а1еи.
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ФлотАтоР

Разд€леяие иловой см€си после аэро1енков происходит с 6ольптпми затруднения_

ми, если величина илового индекса превь!!!1ает 120 150 см3/г. |{оншентрация активно_

го ила' удаляемого и3 вторич|{ь!х радиальнь|х отстойников] яе пр€вь||||ает 4 г/л, поэто-
активвого ила мо'кет достигать 6о% и более от коли-

чества очищаемь|х в азротенках сточнь!х вод.

€уцеству:ощая кояструкция устройства (А. с. 
'т9 

10!1537, кл. со 2г 1/о0, 1986)

имеет недостаток' так как отстаивавие и осветление слое происходпт
при минимальвом содер)кавии растворевного кислорода в )кидкой фазе иловой смеси,

что пр!'водит к пару|пени!о дь!хательного процесса ила и сни:кени:о его окислительной

способности в аэРотенках.
с цель1о повь!шения качества осветления иловой смеси' улучшения кач€ства ос-

ветлеяия иловой смеси и подготовки ила' } величения €го окислительной способности в

аэротенках' а так)ке сокра||1ения объ€ма рециркулиРуемого ила и' как следствие этого!

снп]к€н''я объема аэротевков 6ь!ла создана яовая кон.трукция флотатоРа' позволяю-

щая осуществить предварительное осветление иловой смеси зд 6олее короткое время и

полу!ить концентраци|о флотиРуемого ила до 5о г/л и 6олее. 3аверп:а:ощий этап ос_

ветления иловой смеси происходит в периферийной части кольцевого конусовидного
осветлят€ля с в3ве!]|€внь!м и с плава!ощей 3агРузкой в верхней части. при

флотации осяовяого количества ила в центральной части соору'(ения пРоисходит од_

вовременное нась!щен!{е йла и осветляемой водь| кислородом' что повь||дает актив-
ность ила как из 3онь| флотации, так п 1'1з осветлителя с взве]шеннь|м илом' Бо взве:шен-

ном слое ила находятся нитевиднь|е микроорганизмь[ и яитрпфицпру|ощие бактерии'
поэтому во взве!]|евпом слое продол)кает протекать 6иологйческий процесс окисления
оРгавических веществ. исполь3ование на зав€р!па|о]'дей стадии Фильтрации водь| че'

рез плава|ощук) загрузку с прикреп'1епной к ней аэРобной микрофлоРой дополнитель-
но обеспеч!1вает глу6окуто окистку сточнь|х вод.

1ехпико-зкономическая оцепка эффективности пр€дло)кенного флотатора по

сравн€н|1|о с извествь|ми устройствами показала во3мо}кность его промь||шленного

прим€нен}{я при реконстРукцип суп|ествуюп!их вторичнь|х радиальнь!х отстойников'
так как качество осветления водь! тповь:тпается на 15_20-/о прп увелинении пропускнои
способност!! соору}кения на 20_30%. кРоме того' сних.ается о6ъем рециркулируемого
ила за сч€т вь!сокой €го концеятрации. а так)хе повь||дается качество возврат}|ого !{ла

и окислительная мощность аэротенков' что ведет к уменьшени!о их о6ъема' да)ке при
более вь|сокой !'х пропускной спосо6ности.

совмещ€ние процесса флотации ила с дальнейшим о водь| во взве|!|ен-

ном слое ила я фильтрации ес на завер!да|ощ€й стад}'и чере3 слой плаваюцей загрузки

дает возмо){{ность Решить задачу повь||1!ения прои3водительности не только соорух(€_

ний по отделе11ию ила от очищенной водь! во флотаторе' но и обработки ее в аэротев_

ках. поэтому предлох(енная конструкция флотатора мо:кет 6ь:ть успе:шпо использова'
па для Реконструкции су|цес1в} !ощих соор})кений.

на флотатор получено свидетельство РФ на полезную модель ш, 8351 от 16 ноября

1998 г. и патент РФ .1$ч 2129895 от 20 апреля 1999 г.

Фбладатель свидетельства и патента 
- 

вороне)кский государствевнь!й архитск-

туРно-строитель1'ь|й университет

Разработчики: м. и. Алексеев, чл.-кор' РАА€Ё, л_р техн. наук, пРоф. (€|1бгА€9);
в. Ф. Ба6кин' д_р техн. наук' проф. (вгА€});
в' д. }куРавлев, канд тех!{. наук' доц. (вгАсу);

и. в- )куравлева, канд' техв. яаук' лош. (Б[А(})

контактнь|е телефонь|: (8-0732) 71-5о_48' 71-52_7о
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пРАвилА подготовки Рукописи
1 {( |\,ко':ис{]. пр'.1.т!в.1яе]1о]1 в |е]а|1ци1о' необхо,'!}1]1о пР!!лох{|!ть:

сопРовоа|111е,1ьное л]1.ь-1!о р\'ново.(ств! оР!:]н11:а11]!л о)1!!!а ]!с\одит р!1(опись|

ь (опроводитсльноп|\ лисьм} должяа бь!ть прилояе'|а гарантия оплать| пу6ли_
*"""й,'"."" из ра(чста зо0 Р}6]си 3а 1 жуРналъну'о страницу объсма статьи
(вю'ючая и"1.]юстрации, таб.1иць! и спи.ок оитсратурьп) за подписьто автора или
Р}ково!!ите!1я лРедставляющей статью орга||изации. гаРа!!тийвое пи(ь1\!о не тре-
61-.'' "."' статья пРсдстав.1яется ор|анизашпеи. ос}!це.твпяюшсй цслсвь|с взно'
сь' яа из.1ание нашего )хурнала.

реко.|еноа!||||) !оответствую!1с; к'федРь] вуза (завт:ренну;о вь]писку из протоко!1а
з:зсе:а;;::я хафелрьт);

- 
:1ь.леРп1ное о позл{о){г1ости опублихова11ия' офоР\1.:)енное в организ3ции'

от!]']э ис\о,1]{1 р|1(опись]
_ РазрР|1!е,!1]с госко11изобрете]]и,] |1а от!{рь]ту)о п!6.1!!)1ац!по \1атер']а]ов по заяя1{е на и:]обРете!!ие|

а|ноп{1ц!1ю' крат1(о излага1ошу1о ос11ов]]ое со,(ер)!{а!|]{. р\колиси объсп1о\! до 0.3 страни1ц!

._ .-'. ч' !. .' . в ,!! ] 
..

2. Р1';<олпсь ло.;;кна готов']ться на ко1]ль'отеРе ]{ пРс:1став.1лтьсл в Ре!'кцик) !ас|еч!та!11'ои в

дв\| экзе\1п.1ярах с при:1о)кение}] ее записи 1]а дис€те ]],5"' текс1 |)укописи наб]]ра'от !)])иф!о!
т|пе5 ше\'Роп:ап [1'г Раз[]еРо\1 14 с \1ежстро!11!ь]}1 инте!ва.1о\! 1,5. !|исло з!13хов в ст!]окс до 70,

стр.]|! на стра1]ице д0 зв 0бъе\1 р}1(опис}' ]0 страни11 обязате.1]ьнз !1учерация стра1|иц.

. |]оряцон 
']ап'1сания 

заг.тавия статьи (сь;' в нашех: я<урна.тс):

и11ициаль] и фап1и.!'!п авторов|
_ их учсн1,1е степени 1; званг;я (зват;ия в нсгос}'ларственнь'\ ака!1е]\!иях наук не ткззь1вать);

- 
1]ал]!1онов!]]]]е учрел1депия' отк\'ла исхо!]]т р\(олись]
!]азва]]ие стзть]]

. статья до.]ж]1а бь]ть т(цате.пьно отреда!(тиропа!1а ]1 л0]1писа]1, всеми автоРап!и (с указа''леп!
:п] ]6.. .. . ов ' ]] |

. нд пол'1 р!кописи про(ть1п кара]]]ашоп1 указь1ваются места ]]и(!нков и табд11ц

3. [{.].]1ост!?цш.дре|ставляются в ]вух ]хзеп1п.;1я!)а} ](ал'1а'] на о

!.!.].!].:,_-_ч]! г!.1ф11ч((1

шр}1ф'а А11а. ,]]}1ни11 ']е1)тежа _ не тонь]1]е че\] ] пт 1'!"1'11остра(ии до.;|)н]1ь1 быть при|о]1|ь1[]1.! дл!1

но\'пьютерн0.о с]€!1}.р!ва11}1я ]{о1|трдст1ьми , \.]о|!ей прора1]отьо1 зета1ей. фотограф]1и _ ]'а

\]атовои б\ }1аге. отРет]'1)]|1!]!а)111'!1е Разпср ил'1'ост1)аця'; не до.|же'] пР.Бь!шать 20:30 с\.. и\ об|11ее число,

]!а!! прави.1о' не 6о:ее '1. на обРат1]о,! стор!не !,з!|о1] и1 1]' прость\1 
'']га!].1]шо[! 

лростав"|я]отся

п.Ря11{овь:]; по\1ер и фа\1]{.1ия автор, по]лисл к и.1,1){)страциям отдель!{о1! листе
,1' 1'аб]}{ць1 псчата!])тся ]!а)кд.я на о'гле.;1ь]]о}].|1!|сте' в|€ наи\1еяова]]ия в !]их даютсл

11о.11]ость1о. г]ез сокра1]1е]1ия слов
5 Ф0р\1]'.1ь! с.';еду[,т н.||1рать 1]а ко!пьютере 11]рифтон т;пе: 1\с} Роп1ап раз1!еро|! ]1 пт Русск!]е

б\'нвь1 и индексь1 наблрэть лряп1ь1\1 111рифтоп1 а латл!'ск11€ к1'рс]1во}] Аббревиат\,рь! л стан]'1артнь!е

':\н11ц1'! 
(Ре' со5) 

'1аблра]отся 
пря|1ь1\1 !]р]!фто}1 во избе)кание с\]е11]енля с\однь1]. изобРажен'1!]

лропис1'ь|х и стРоч1!ь1\ бу]!в: .и\'5;!5,!ио.(:;['идр..ата]0кетрудноРазлич]{}|ь1\букв,е. 1

(пифра). л и п. / и _/ пояс1{ения вь1по|1]]я]отсл пРост),1\1 каРа1!д!])]о[] !1а по.пях'
г]сл}1 н\!е]отся с.п!]жнь1е фор11!ль{' то пе!!атают.1опо|!'ительн0 и\ дуб.]икат 1'а огде]ь!|о1' лн(тс

шриф1о|1 т1пе5 разперо1т 18 пт. в.т.тье по1ж1]н бь]ть !!обхо!и[1ь]й пи1]иму! форп!ул' все

'0| .'' ' " .!' о' " -1\' о']' о|' "' '". '. ]! л] "о''
' ,т 'е (л1я пе гн:.:;та)

ь п1 и, е ятгц 1ичР(:'|]рпр1|1ч1нь1,соответстБ!юциестанааргу[1[3Б]052-78(сн528_80)
? ь,110]иог|,:ф ч((ь11и !к:1.те|ь (спис0к.!1!-гер'туРь1) цается автоРо;\' в 1(о1]це статьи в порядке

лосле.1овате,],]]ости ссь!лок в т€ксте. сс1'11хи !1а.1итс!атур! в т(:к(те закл]оча1отся в ](влдратнь1с

ско-)к|1 в сп1|с1!с ли1!А|ат!ръ] }казь1ва1отся: а) для ж].'р']а'1ов и сбор']}!ков фам;т.'.ия и ин:тпиа"пьт

;)втора. ]1азБ:ние жтрттала (с6орника) но\1ер нли том. \1ест0 и год нздания. стр |

б)].1я книг _ фа}''ш{1я ]] !]11]]циа.;]ь1 автора' ]1азБан{.с п]иг1]' |1есто 
']з]1а1!|!я 

1!']]\]ет]ованне

!]],1а]е.1ьс]'ва. год 1]зда]1]]я. стр (гост71 84). 11ри это\1 в сп|!с0]{ |нл€р!т\рь1 в1]осят то.цько те

)аб0т|'1' которь1е 0!1'б!!]кова1|ь] в псча}и
8 Ёс;и статья бь1.])а |]ли б!лет налрав 1] н! ь 1Р\г!. ) ]з 1 Ё и111 \е 6ь ].з )а|]ее опубликована,

.бя]а]е'1ь]]о сообш!1!')'ь об этоп! рсд:1к|(ии как лраь11[о' 1]ат['Риа']''1 }ж. луб.1111{о.ав|! \.! ], ' 1.

1)!!..\].1ре!]и1о н. ]1|) | н !! л1,з !'1 с я.
! Рг11г-нзвнтов д"'1я стАтв|.1 Рг]]Акция нАз]'1АчАвт по свовму усмотРвн!{ю

]1; , " ]' -о..]р ч '_ |ё. . о"||' о\" !

ч]]с1о \|есяц, го.1 л по|1ет1{а (])]'к01111сь пос'1е доработки' к ]]орабо1анн01.] р!колиси обяза,е.]ьно

'|р]1к.'1а.11{вдть 
о'ве]]'1 ]1а вс€ за\1|ча!]!'я реце]1зен'!'а.,[1атой;;ост1,пления статьи сч{{тается п1о!!!елт

лэ'1\'чез}1я Р.':1.1](цяеи
10 Р\1'оп!1с1{' )]е пРи1|ять1с х оп]'б.пи1!ов2!!!{ю' !!тора\| нс вь]с]'1!а!)тся. Рсла;стия т;::ест лраво

лро!1зво-1!1ть со1!ра 1|е1!'.я ]! ре]!акцн0нн!]е лз]'енения те]{ста Ру1(оп};{с1! к.рр?\/|_|/Ро 'паР1, !)

ав п1 !) р /1-ч |! е п р е')ос п1а в'1 яе п с я
|1 г('норор ]а ол\б.1нков21:11ь1е стАть\1 не вь!п-1а|!!|ва..п[я
1: Р}кописи' не удовлетворя!ощи трсбованиям' ь рассмотрепито ве
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и3ввстия
вь!с1пих учвБнь|х зАввдвний

министвРствА оБРА3овАния РФАссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снгновосиБиРского гос}.дАРстввнного
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объем )курнала до 10 печатнь!х л'{стов
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(троител ьи ь:е констРукции
1 сория и н же нернь; х сооруя<ений
!троител ьн ь!е материаль! и изде_

,-ч#,{:* и органи3ация строи-

Автоматизация и технология строи-
тельлого производства

|идротехн инсс кое (троительство
са н итарная техника

(,: роите :ьсгво авгоуобильнь|х дооо| и

'чгроиге 
!ьнь!. |4 !ороАнь'е машинь'

п ауч н ь!е пр0блечь| ар\и!ектурь! ,]

научно-}'етодически й
в лабораториях вузов
вне.,рение 

'"}",";^ '', 
!ижений в ппо_

и ]во!(тво
научная ияформация
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статьи о результатах на!чнь!х исс.л
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