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стРоитвльнь|в констРукции
удк 624'о|4.2

м. м. копь|тов, ка|{д. тех!|. паук' доц'! с. г. я|пин' ин}{' (томский гос}дарствен_
нь!й архитектурпо_строитель!{ь!й унивсрситет)

осоБвнности РАБоть| |1вРФоРиРовАннь|х БАлок
с повь!1пвнной ствпвнь1о РА3вития свчвния

пРедстав.|ень] Р.зультать] экспср1]}1снта;!ьяо_теоретических исс'|сдован!!1] пер()орирован
]'ь]х балок с повь]ше|1но|] стеленью развития се]]е|]ия. дана оцен|!а 1|апряже!1!'о-ле(]орптиРованно

п]у состоян1]1о таких !{о|'ст|}']!ци;]' ()собое в{]и!1ан]]€ уде.(е11о волРоса;\1 \|естн!и )ст0ичивости
степни Б лрошессе стендовь]х испь]та]]]'й четь]Рех ста.1ьнь1х перфор'1рованяь]х ба"1ок ]|атура''1ь

]'о'] вел'!ч]!нь! 1]рл варьирогза''ии степе11и |)азвития сечения 2.3 <в <з'0 и гиб]!ости сте]гки

]00 < ).,. < 130 уста]]овле]]ь] э]!спери1!ента"|ь|ь!е эначен!!! [! ]1ти ]ес}!й : агр1'зп<и и вь]явлсн ре_

зерв несу1цей слособ]1ости

3ффективность перфориРова]1!{ь|х балок пто;кно повь|сить за счст введе-
ния пря[1оугольнь1х вставок ['|ежду (зу6ья['|и' пеРфоРиРован!!ого двутавРа [1].
3то дает допо,]|ни'гельную экономию п1етал,11а на |0_|5%' и стои\'!ости на
5_10% по срав!{ению с традиционнь|[1и перфорированнь1[1и двутавровь!]\'!и
балкап:и при одновре[1енно\'| повь!шении их жесткости в 2-4 раза.

Фднако обостряется проб.|]ема п':сстной устойнивости стег{ки, гибкость ко-
торой птожет оказаться в 1,5_2 раза больше, чеп: допускается €}1и[1 11_23_81"
без постановки попере|1!]ь!х ребер хсесткос:ти. Ёеопредсленной становится не_
однородность на11ря)кенно-дефор[1ированного с0стояния и в]_|ияние ее на коэф_
фишиенть: ко!]!1е1]тра1|ии напрял<ений около восьп]иуг()льньтх отверстий перфо_

рашии. 8се это потребовало Аопол]{ите.||ьного экспеРи]!1ента'']ьно'теоретическо_
.о ,)сс !, !ова ич .1а!('^ ь!,. ( ]]')к !!/

,&1естная устойчивость стенки перфорированной балки до последнего
вре}1ени остается фактичсски не изучен]]ой. Б ;:орптативнои литератуРе
отсутствуют Рас(]етнь!е рекоп1ендации по ее оце!|ке. ],'1звестно '1ишь Реш!е
ние Б' ,ф. !обранева [2]' по"'тувснное энер!етическип'1 !!етодо[1 при упро_
щеннь!х предпось!лках для балок с гексаго;]а'1ьнь!ш]и отверстияш:и. €уше_
ствует еще расчетнь!й приепт Ф- Блодгетта. основаннь!й на заш1е}]е пере_
['1ь!чки п|е)кду отверстия}1и ус.||овнь]\1 сжать1|!1 стер}{!тепт едининной
ш]иРинь]' раст1оло)кеннь![1 по наьлоннои к кроп1ке отверстия [31. 14сследо_
вание местной устойчивости таких эле]!1ентов прсдставляется особе;ттто
актуальнь!п1.

,А41{3 по програптп':е <,&\ира;к> на!|и ре!|]ен ко]\']плекс зада,т птестнои устой-
чивости стенки перфоРиРованного двутавра с шестиуго'ць]]ь]ш]и и вось]!1иуголь_
нь![']и отвеР(тияп:и |4|. Б основу исследован!.{я за]'тоже11ь! обш1ис при]1ципь|
оценки устойчивости стенок и пояснь!х,]истов, сфорпту,1ир0ван|{ь1е Б. м. Бро-
уде и в' ,\'[. А{оисеевыпт !.{ на1|:ед|шие отра)кен!.1е в п.п. 7.1...7'4 |5]'

Расчстная с-\е[]а стенки пРсдстав!]ена в виде пласт|{нь], отде,1енной от
поясов, в'']ияние которь]х расс[1атРивается допо.|тните"11ьно. Б уровне поясов
предус[1атРивается шаряиРное закРепление л,цастинь]' пРепятствующее вь]хо-
ду стег{|(и из л.:1оскости пт]].] потеРе ус]'ойчивости. 3то закреп"пение не препят
ствуст веРти|{аль!{ь1['] псРсп{ещсния['! в п'цоскости стег{ки ба.|1ки. 8еличи:та и
хаРактер загру){{ения при1]ять{ из рс1]]ения зада[!и п.поского 1!апря)кенного со-
стоян].]я леРфоРированной ба'пки.

Рассптатриваеп:ая п.|]астиг1а разбива"!ась на тРеуго'']ьнь!е и пря\1оу!оль[|ь]е
конеч1!ь1е элеп'1енть] обо,:о.;ечпого '1ипа. такие эле|!1е!{ть! предус['!атривают их
Работу (ак в п]']оскости, так и из п"цоскости. 3а критинеское состояние принят
п;оп:ен'т бифуркашии т)авновесия.

[1ри варьт'тровании все},1и гео]!1етричес]{и\1и пара[1етраппи перфорашии (сте
пе1{ь Развития сече1]ия, угол Реза и др.) уста]]ов';]сна законо\{еРность их влия-
||ия на к|]итичес1{ий паРа}1етр устойчивости. 1(отоРа'1 пре!ставлсна в виде гра-

фиков и таблиш [4]. [1осле опрсде.;1ения с поп{о]]]ью табу,'тировапнь;х;<оэффи-
.1 155ш 0536-1052. и3в. вузов. 6троительство. 2003. ш, 3



цие}1тов критических нор]\'!альнь!х и касатель]]ь]х напряжений о.|' т._' условие
[1естной устойчивости стенки запись1вается в форп1с снип 11_23-81':

<!,.

!,ля вь;явления особенностей Работь| перфорированньпх балок с повь|шен_
ной степе1.1ь1о ра3вития сечения и проверки основнь]х расчетнь1х лт)едпось]лок
проведень] испь|тания 1|еть|рех сталь!{ьтх балок с пряп1оугольнь!ми вставка}1и,
форптируюшипти вось!\'!иугольнь]е отверстия перфорашии. 1{ель эксперимег:-
та 

- 
изучен].{е действительной Работь! таких конструкший с учетош] в'']ияния

техно]']огических факторов-
{,'1спьттания проведень! на стенде с использоваг{иепт силового пола. Балки

д''тиной 5,35_5,5 г,1 изготовлень1 из двутавра 26Б_1 ло [Ф€1 26020_83- €тепень
Ра3вития сечения Регулировалась вь1сотой вставо1( и составляла 2,3 < 0 < 3,0
при вь!соте ссчения ](онструкции 600_7в0 мм и гибкости стенки
100 < [". ! 130. йатериа.п двутавРов и вставок €_345. Балка загружалась в
сре.]и]'е пролега сосрелото' е ]нои \Рлой'

[ целью предотвращения об:цей потери устойчивости 1{а стснд устанавли-
ва'1ся блок из слареннь]х балок, соединсннь!х связяш1и и3 уго'']ков 36х3. {ля
оценки влияния сп:е>кной незагруженной бал:<и на работу загру>касптой бь:л
вь|ло'1яен прелварительньтй расчет этих конструкций А{(3' [1огрешность за
снет блокировки балок гте превьтс;.:ла 0,5'/'.

8ьтявление напряженно_лефор['|ированного состояния производилось с
поп1ощью проволочнь!х тензорезисторов базой 10 п;пт, сопротивлет:иеш: 100 Фпт-
Б ка.тестве регистрируюшей аппаратурь! использован ивк к732 с управлени_
еп1 пэвм. 1,1сследовались по 4 сечения в ка:кдой балке, лроходяцих в зоне
птаксиптальной концентрации т:апря;ке::ий. 8:<а;кдопц сечении бь!ди наклеень!
по 14 тензорез истор ов.

!ля исследования птестной устойнивости стенки перфорированной ба,::<и
в переп|ь|чках }|ежду отвеРстияпти )'станавлива'1ись сис]еп]ь] из 5 сб''токирован_
нь|х индикаторов, обРазующих гребенку_ (рт:с 1) (онтролировались 4:таи_
более нагру;кегтнь1е леремь]чки. [1рогибь: в средние балки и на опорах фикси_

о 1 1 т )]
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Р!г /' Расстаяовка из}]ерите.|]ьнь1х т)риборов



ровались прогибомерами [!АФ-5 и индикаторап|и часового типа с ценой деле_
ния 0,01 мм.

[1о резу'тьтатам изл:ерений построень| графики интенсивности горизон_
тальнь{х перемешений (рис. 2) в исслеАуептьтх точках пеРе['|ь|чек и эпюрь! их
вь:гибов из плоскости стегтки (рис. 3). (ак видно и3 эпюр и графиков, с саш1ого

начала загру)кения происходит отк'лонение плоскости стенки от вертикально_
го поло)кения, и бифуркашии не наблюдается' 3то связано с геометРическими
несовершенствами, вь]званнь]ми влиянием технологических факторов. Фни
носят случайнь|й характер и затРудняют объективную оценку начала г1отери

устойнивости-

!
.|-!-_-

и_]о_1=
1!

!8о

1оо {о 60 4о -2о о 2о 4о . 120 _1оо _8о 6о 4о _2о о 2о . 4о
1.1''м!

Рас. 2. [рафнки показаний с6локированнь]х индикаторов
22 6алцц ь.| лри 1{ _ 100 6 - в сеченин ! ! 6алки Бз пРи 1ц = ]20

3а критинескую точку потери устойнивости на кривой <нагрузка - пере-
[|ешения" принято сушес'1венчоР } вели!Рние иРтенсивности перемешений'
т. е' резкое изменение угла наклона этой кривой (рис. 2). 3то и принято за
эксперип'|ентальное значение критинеской нагРузки. Ёа прелставленнь:х гра_

фиках обознанень| расчетнь!е значения критических сил' вь|численнь!х соглас_
но |4|. а также с помошью непосредсгвенного оешРнич залачи т'естчой усгой_
чивости :{(3 по программе <А4ира:к>.

Анализ эпюр вьтгибов (рис.3) показьтвает' нто форма потери устойниво_
сти стенки и!'!]еет вид иска;кенной полуволнь| или волнь| синусоидьт. |}отеря

устойнивости происходит в упРугой стадии: после Рчгрузки показания инди_
каторов возвращались в первоначальное положение. |1ри этом уровень напРя_

>кений составлял 0,54-0'79 о, (прелела текунести).

Ршс. 3. 3люрь; вь1гибов из плоскости стенки
22 балки Б ! "'; }; = !3ь 

б _ 3 .ечении ].] ба!ьи Б-з

€равнение экспериментальнь|х и теоретических значений критических
сил при варьировании гибкости стенки испь!танньтх перфорированнь|х балок
лредставлено на рис. 4.3десь кривая / соответствует предлагаептой методике
р]счета [4], кривая 2 - непосредственному решению &1(3, кривая 3 - реше-
|ию в. й. !,обранева [2], кривая 4 - предло'(ению Ф' Блодгетта [3]. 1очками
обозначень! изп!ереннь!е значения критинеской нагРузки.

€равнительнь:й анализ показь|вает' что предлох(енная ш1етодика оценки
устойчивости |4| достатоцно хорошо сог'1асуе'1ся с ррзультатачи испь:таний:

р' .*"ш, .,-''"'" ет от + |2''/о до _8% Расчет по А41(3 дает расхо)кдение в диа-
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пазоне от -|% до _24%, и это связано с
в:']и9Ё|.1€['| н2чальнь!х несовершенств. Ре-
ше.ие [2] в сопоставлении с экспеРил1ен-
гом даРт отк.-оненее от _2|, ло -4б'":
использование его для балок с восьми-
\'го'1ьнь!п1и огвРрстияп1и н}ждаетсо в кор-
рекгировке. Раёчет.ь:'.; приеп; |1] не пол-
твер.{.( д ается Ре]ульта'1ачи исгь:таний
расхо)*<ление составляет от _30 до _74%
}!е в запас устойнивости.

.[.альнеи'шее за-РужРние балок в.-
лось до исчерпания несушей способности.

Рис ;/. 3ксперип:ентальнь|е и теоретиче
гуе " |,]ч6'ия ч.у_ич..'1/\ | э|р|1ог

8 прошессе испьттаний определень|
эксперип'|ентальнь]е значения о' в поперечнь|х сечениях балок и установлен
нелинейнь:й характер распРеделе!]ия норп|альнь1х напряжений. 8н хорогшо со-
ответствует решению плоской задачи .&[(3 по програмш:е <.&1ираж>. €равне_
ние с обшепринятой раснетной моАслью 8иренлеля показь|вает 8!1Ф:']не }Абв.,1€_
'1вор1!ельРос интегра'1ь]'ое совга.]Рние'гюр нагрчжений.

9днако около отверстий наблюдается всплеск напРя)кений. [1ри степени

развития сечения ц = 2.75 теоретинеское значение коэффициента концентра-
шии напряжений (((Ё)' полуненное &1(3' составляет 2,54; эксперименталь-
ное - 1,9. 3ффект коншентрации локален и бь!стро убьтвает по мере уда']ения
от кромки отверстия, на которую тензорезистор наклеить невозппожно' ['1ри

экстРаполяции эпюрь1 о' теоретические и экспериментальньте значения ((Ё
совпадают.

Анализ напря:кенно-деформиРованного состояния перфорированньтх ба-
лок с повь!шенной степенью развития сечения, вьтполненный с помощью А4(3'
фотоупругости, и экспериме!{тальная его проверка подтверди,']и корректность

расветной ш:одели 8иренделя д'']я оценки прочности и этих конструкций при
статическом загру)кении. 8 отличие от традиционнь!х перфорированнь:х балок
в балках с восьмйу.ол,'ьтлти отверстият{и на |6'20% увеличивается ((Б. 9н
зависит от соотно1ления гео]!|етрических параметров перфорашии и условий
3агру)кения. 3начения ((Ё табулировань] и ш1огут бьтть использовань: при
оценке опасности хрупкого разру111ения,

[1осле потери птестной устои':ивости стенки резерв несушей способности
балки не исчеРпан. !,ля испь:танньтх балок разругшающая нагрузка в 2_3 раза
превь|шала критическую силу потери ш|естнои устоичивости' при этом запас
прочности составил 30_40% ' А{оптент потери несущей способности фиксиро-
вался по резкому и непРерь|вно\1у наРастанию перептещений и деформаций бе3

увеличения нагрузки.
Ёа всех этапах загру)кения контРолировался процесс развития пласти-

неских дефорптаций в гтаиболее опасР|ь|х сечениях перфориРованнь:х балок.
3аро;кдаясь в углу отверстия перфорации, при увеличении нагрузки они про-
никали в г':убь поперенного сечения таврового пояса, распРостраняясь по ос'
лабле:тттопту сечению стенки в сторону полки.0тказ происходил пРи одно_
време!{|.{ом образовании четь!рех п,']астических шарниров в тавРовь|х поясах
и закритинеской работе стенки.

8 прошессе испь:таний таюке фиксировались прогибь: балок. €равнитель-
ньтй анализ показь!вает' что фактические п'|акси!1альнь!е прогибьт в 2 раза пре-
вь|11]ают реко}'!енлуештьте (Ёи[1 11-23-81*. 3то отш:ечалось и другиш1и авторами
[2' 6]. Расчетная птодель Биренлеля так)ке г{уждается в корректировке эквива-
лентнь]х жесткостей как поясов' так и стоек Ра['!ного стержня' "||уншие ре'
зультать| дает расчетная п1одель в виде составного стержня [2|, а также реше-
ние [!иппарАа' опубликованное в $ 28 [71.

8 попереннь;х сечениях, проходяцих по центРам восьп,{иугольнь]х отвер-
стий перфорашии, характер распределения б' близок к линейному и соответст-
вует раснетной моАели 8иренАеля. Б остальной области перфорированной
стенки во3нихает неодноРодное напря>кенно-леформиРован!!ое состояние, ко-
торое экспеРип'1ентально проявляется в зоне концентрации напряжений. Фтли-
чительг:ой особенность:о пеРфоРированнь]х балок с повьтшенной степенью



Развития се!{ения являются повь]|11еннь[е значе11ия ((Ё, которь;е с.[едует учи-
ть]вать при дина}'|и[]еских нагРуз](ах !.1 опасности хрупкого разРушения.

Ф:]ент<у пРочности так!.]х балоь пр11 статическо]\1 за!ружен|{и [\1о}(г]о вь1-

по;тнять по р"^''1ендацияп] снип |1-25-8|' ипи |6 |. [1ри этош: несущая способ-
носг!- ]ерфо0]1гоРапно!\ оа']ок с повь!!!ец ой,'спсньто ра?вити1 (ечен/я. ).]и-
ть!ва1оц1ая огран].]ченное развитие п,'1астических дсфорп:аший, на 5 -10% боль-
|]]е соотве тст ву|още й несуще|] способности по €Ёи{1 11 23'81*.

Фсновная особетт;тость иссле]ованяь!х констр: кший 
- 

повь;гшет:ная гиб
|{ость стенки. Расчетная ошенка ь:естной устойнивости [4] убедительно под-
твсрждена испь!та11ия\'1и 4 балок т;атуральнь1х Раз1!1еров с учето]!1 в'']ияния тсх-
но'1огических факторов. Решаюг:1'ю Роль !]а \|ест11ую устойчивость оказь]ва1от
касательнь!е напрях{ения и начальнь]е несовеРц!енства'.[';:я балок с гибкой
перфорированной стенкой потсря п:естной устойнивости с'']або отРа)кается 1'1а

несушей способности' Фна ли[1итируется про!]ностью.
8ь:яв;тенньтй рсзерв несушей способности показь!вает' что да)ке пРи гиб-

кости стенки )'. = 130 ребра жесткости в пере1!'ть]чках п1е)кду отвеРстия[]и ста-
вить нс требуется. 9собснно э(;с!ективньтпти перфорированнь:е ба.пки с повьт
шен;,;ой степеньто развития сечения !1огут оказаться при бо':ьгшттх пролетах,
.(о1да реша!о' !)о Ро'-ь и]гаРт га' ]рт _'] о '1оог,ба\].

сп}'1сок литвРАтуРь1

1' коль]тов м м'яшин с !_. 
']ерфорированнь!е 

двутаврь1 с повь]шенной !т(пснью р.зв!].
тия сечения/ /у!1 !;!ра;нська на}'](ово техн1чна конч)еренц1я !металев1 конструкц1;'.- днеп
ропетровськ, 2000'- с. !2в !з0.

2. до брач ев в. м. п\'ги повь1|11елия ]ффсктивности ста.;]ьнь1х балокс псрфори|ова1]ной степ
кой| дис.'. ](анд. техн. ваук' новосибиРс|!, !9в2. |70 с.

3' в1оаче11 о ш. ое519л о' ше]ае0 51г!с10ге5.- с1с\'с1апа, |966.- 120 с
4. копь]тов м. м., яшин 6' |_' }'|естная }'стойчивость стенки перфорированного двутав'

ра7,/Бе.',,' тгАсу'- топ!ск' 2000' м 1 (2) с ]52 158
5. !1особие по проектированию стальнь!х конструкший (к [Ёи|] !!2381').-м.' !989. 150с'
6. Рскоп1ендации по проектированию и при[1снснию балок с перфорированной с! сн кой / ! (г]и и-

|1роектста.1ьконструкция.- м, !991 - 76 с.
7 пиковский А А ста1и(а стер)кневь1х систе\1 со сжать1\1и эле}1ента!1!|. А'!.: Физп:атгиз'

| 96 1.- 394 с.

@ копь|тов л1. л{., яшин с. г.' 2оо3

по.цуч€но лосле доРаботки 30.09'02

удк 624.о7 4.2 'о\\ 'о\

Б. в. миРявв, канд. техн. наук! доц.] А. А. ку3нвцов' аспирант (|!еттзепская
государствснная архитектурно-строительная академия)

мвстнАя устойчивость свтчАть]х
двРввяннь|х куполов

11редпагается алгорит\] !1исле!1]1ого !пРе]епе г1'я |ри1| есной нагр\]ки сетчать]х деревяннь1)(

куло''1ов при вне}зло1]оп {арактеР.'!1агрузки с у']етоп1 физическо;! не.;1ине,]ности дРевесинь1 и об11я

тия древесин]{ в уз.1ах пРиводятся резу.цьтать1 числе,'ного исс.педования Аается оценка влияния

|а,. 1ы !] { о.о' . в" 
' ' 

';" к 'и- '|Р'чо]] |' гу'!и

€етчатьте деревяннь!е купо]']а относятся ]( однип1 и3 наиболее совершен'
нь]х лРостра нстве н н ь]х конструкций. Б больп.т;,тнстве случаев гео!1етрическая
схе|\1а таких покрытий пРедставляет собой треуго'1ьную сетку, Равно[1ер)]о
РаспРеде.]1енную по сферинсской поверхности' 8 зависимости от схе['!ь! по_

стРоения гео['!етРичес!(ой поверхности в вершинах куполов сходятся 5 или
6 э,:ештентов. образуя пологие п!'{ра[1идь! (рис. 1). Ёесушие рсбра вь]по,'1няются
из цельной или к''1ееной древесинь] и соеди11яются в узлах с поп,|ощью сталь
нь!х узловь1х лста,:ей. 9грахтлающие ко|!стру]!ции в виде панелей и,:и двойно'
го деРевянного насти'1а раскрепляк)т несу]11ие ребра и обеспечивают те[1 са_

]\1ь]ш] их устойчивость в плоскости покрь!тия.

8 155ш 0536_1052. изв' вузов' строительство. 2003. п, 3



Рдс. 7 Расчетнь:е с1е\'ь1 по,зогих пиРап!11д

! _ янеу]ловая |агр!зка| б - !з].ва' нагрузка

Рдс 2. Расчетная схе\1а сж'то из!ибаеп]ого
ребра полог0й пирэ}!идь]

а схема !аг]]!зок. действ!ю1ци1 |а РебРо пирамидь|
о у'Роще|!|ая схеша Разоисняя РеоРа !а конечные
9|е11е11ть; , !ир!ю1!пе дРе
--.,' ? о."!. ра _.'.о'.о оно ]! о;;..
та!ью: , - 

ко]]о1нь]е э.1сшс]1т!' ло:елиРую1цие ста1ь
ную \з,.в!ю деталь

.[,\естная потеря устойчивости сетчать]х куполов 3аключается в про!1{е.|]-

!(ивании центрального узла к центру сферь{. вопрос \{естной )'ст0йчивости
сетчать!х ]т101?:-|"г|1.19€€(|.]{ купо.)'1ов расс['!атривался в работах {. Ра йта [ | ]'
Б' А. €авельева [2] и ряда дРугих исследователей. 3начительнь1й вклад в ис-
следование местной устойнивости п1но!ограннь|х деревянг{ь1х куполов внес
А' А' ){(уравлев [3].

Анализ сушествующих конструкший и прове4еннь1с исс.|1едования с)ка-
то-изгибае[1ь!х э'1еп{ентов купола показали, что сбли;кение концов несуших
эле!!1ентов зависит также от изгиба стер)кня и от дефорп:аший цревесинь! в
з0не ко!т2к-а деревя]1но.0 ребРа и с',1альной у{ловои дс]ал. |4]. !.{схоая и.
этого на кафсдре строительнь!х конструкций [1ензенской [А€А провелено
численное исследование п:естной устойчивости сетчать!х деревяннь!х куполов
с унетоп: физинеской не''1инейности и деформаций обппятия древесинь| пРи вне-

узловой;:агрузке.
9исленное исследование проводи''1ось по алгоритму' основанно[1у на ко!{'

бинации итерационного и !{!агового п1етода' Расчетньте схеш:ьт пологой пирами-
дь| и сх(ато изгибаептого ребра ланной пиРап]иць! показань! на рисунках ], а
и 2. Расчет собственно с)1{ато-изгибае[1ого стержня вь|полня'1ся по !]етоду ко
нечнь|х элеш1е}1тов в соответствии с алгоРит!\1ом, изло)кеннь|}1 в работе [5]. Ре-
зультирующая систе!1а уравнений п:етода конечнь!х элементов ип,1еет вид

|Ё]' {6} = {л}'

где [Ё] - 
глоба'1ьная ш1атрица 2кесткости;

{6} - век'ор узлово]х пРРР\|Р]] Рний'
{Ё} - 

вектор узловь|х на!рузок.
8ектор нагрузок, действующих на стержень' представ'']яется в виде

д-\-, [ _г !

2"
Б прошессе /-го п.тага нагр})к(ния и 1й итерашии производятся корректи-

ровка кооРдинат узлов -{ и [' касатального п:одуля дефорштации ка)кдого ко-
нсчного э]'|е]\']ента и соответстве!!но корр.дктировка ['1атр и !!ь! х<есткости .(. 1(ро_

!1е этого производится корректировка всктоРа нагрузо|{ и в частности продоль-
ного усилия

4| 
^.' 4ь!пп',

-аР 4 - 
[]аксип!аль.]ая ве.-ич1 на по{о:т::Фй ша!р)зки.

1,.', - горизонта':ьная проекция стер)к{{я;
с'' - угол наклона стеР)кня пРи 1-[1 ш]аге нагру)кения и |-и итеРацу1и



},'1звестно, что 32виси1!]остьо _€ 
д",1я с'катой древесиг;ь! является нели;;ей_

ной, поэто['!у она бь:ла принята в с.)']едующе['! вице:

о дг_0г _сг].

где д0 
- 

начальнь:й модуль упругости;
&, с * коэффициенть1, зависящие от вла)кности древеси]{ь{' 3наче1{ия которь!х
привсдснь! в работе [6 ]'

8 этош: слунае касательнь!й \тоду"'ть дефор[]ации для сжатой древесинь! оп_

ределяется как

Ё 
' = Ё' 20е 3се! '

!ля растянутой древесинь! бь!'1а принята .цинейная зависи\'|ость о - €, так
как при растях{ении древесина работает упр}'го почти до ]\1оп1ента разрушения.

Работа древесинь! в 3оне контакта со ста'-]ьной узловой деталью ]уоде'1иро_
валась с по]!1ощью диаграп1]!1ь!' и[1еюг]!ей два участка кривизнь] Разного 3нака.
[1араптетрьт диагра]!{мь| определя,цись с учето[1 лефорпта:гий узлов, полученнь!х
в ходе экспери}1ента,'|ьнь]х исс"'тедований с;като_изгибаеп:ьтх элештентов [4].

9исленное исс.'!едова}{ие проводилось с по!|ощью специальнои програп|_
ш|ь! д.|1я пологих пиРа\1ид с длиной ребра 16 = 600 пцш: и начальнь1!1и угла]!1и 0о,
равнь|['!и 4'79; 3,58 и 2'87" лри внеузловой нагру3ке (рис. 1, о). [1лощадь од_
ного ребра принип1алась равной 1200 мпт2. Ребро разбивалось на ]200-2000
ко||ечнь|х эле]!1ентов (в зависимости от вь!соть! сснения)' количество !1]агов
нагру)кения бьт,:о принято равнь:лт 10. Раснеть: проводились для двух значе-
ний вла)кг|ости древесинь|, равнь:х !0 и 20"|' пуи соответствующих началь_
нь|х п1одулях упРугости дРевесинь! 11700 и 11200.&[[1а. Фдновреш:енно вьт_
полнялись расчеть! условно названнь!х 312а']6Ё1{Б]| пира['!ид. Б качестве эта_
лоннь:х бь:ли при1]ять| шираш1идь| с у3ловь|м прило)кение!1 вертикальной
нагрузки без унета физинеской не'''1инейности и обптятия древесинь! пРи ш1о_

д}ле упругост, Ёо = !,00 &1|1а (рис. !.6)
|1о результатапт исследования построень! кРивь|е Равновеснь!х состоя-

ний пологих пира:г|ид, полученнь1е для двух схем нагружения' при различ-
нь]х значениях в'']ажности древесинь! и начальнь!х уг,']ах наклона с!о. в ча_
стносг/. на оис 3 по\а 4а''ь! 

^ривь1е 
оавнове(нь!х со! гояни,] пирап!ид п р-и

0'о = 4,79" 1{ривь:е равт:овесных состояний стРоились в коорлинатах Р _/'т.

['1оскольку нисходящие ветви кривь!х не представляют практического инте_

]'о

о'9

о5

о'4

оз
о2

о1

о

Р!с' 3. графики равновеснь1х состоянии при
различ]'ь]х сх€пах нагРуже']пя и раз-ц1]!]]]ь'\

в]а)к]'остял др€весинь1
/ !агР'з(а' (ос])!д.1очР| 1ая в !з]е' ]]е]!неиные ,]йк-
торь: :;е тнить:валпсь {эта то;;ваг: пирами::а): 2 _ нац:мз
ка. рзспр.дсл.нязя по трс!го'ьник! не.!|!.|пые факто
Рь не у!1ить1ва.]!сь' , 

- 
9а.Р]'зка сосРе:оточ.!ная в

" |_,':" .. о .' чо .
в"/"]0'' ,, н Р].6;о'Р.... ъ61.'р._оо
!ик! ше]а?!е1]11.]е фак1оры \чи.ь1ва'!ись. в.а'(].сть
дрсвсс!|1ь1 !0 % .' |агрузяа рас')ре!!е.1евна! по
тре!]о;ь!!п.!.11€]и{ей1!ь]ефахтоРь]

!ост5 дрсвсс!нь 20%

!0

реса' то точки этих участков кривь|х
не определялись, а са!\'|и кривь|е по-
казань! условно пунктирнь|!]и ли_
нияп1и.

0

о

о о.1 о2 03 о'4 о'5 о.6 о7 о'8 о,9 ;



|1араптетр нагрузки Р определялся как

Р-Р/Р.::'
г,{е Р, - внеу3ловая |!агрузка, приведенная к сосредоточенной в шентральнопт
у.!ле' соотвс,ств\ю шая т-ту РавновРс[{о\|у сос-оо!!/ю по']о!о/ пира\'идь!:
Р' кри1ичРскач сосрёдого']енная !!агру']ка ата']оншо| по':огой пиРап!идь!.

А:']я кото!ой физинеская нелинейность и обптятие древесинь| не учить{вались'
[1араптетр персменной'& принип:ался равньтп:

/-: =/'т' / [т''

где й, 
- 

вьтсота пира\'|идь]. соответствующая ,-}1у Равновесноп1у состоянию;
09 * 3ь![Фта пира!1идь1 до прило)кения нагру3ки.

,['ля эталонной пиРап]и,]ь! известно точное значение критинеской нагруз-
ки. гогу.]енное !. Ра,.::оп: |:!

9
Р '' ' 

, Ё'А згп' в. 
'.

|1ри суптп:ар.той ,'''" ,., '""'| 
"'е 

талей /.. = 24 штм иптеем приведеннь!й
ш1одуль упРугости ребра 6, = 12159 А\[1а и кРитическую си':у, равную 9810 Ё.
1{ритинеская нагрузка, полученная численнь!м т!1етодоп{, составляет 9835 Ё.
[1ри заланной точности вь|9и€о1€!.]!]й 7 = 0,0001 погреш|ность составляет 0,25'/о,
что мо)кно считать вполне удовлетворительнь|п1 результато}'!.

Ёа рис.4 пока3ань' графи{и .1]мснени" о':носит"':ьной ^ритической на-
грузки {, в зависип1ости от начального угла 00 при различнь|х 3начениях

вла)кности древесинь!. Результать: пРиведень1 для сечения ребер 60х20 п1м.

Фтносительная критическая нагрузка определялась по формуле
Р.,=Р.'/Р,:,

где Р., - кРитическая нагрузка, приведенная к узловой'
}чет влияния продольно'попеРечного изгиба стсрх(ня приводит к сни)ке_

нило критинеской нагрузки, приче}! зто с||ижение зависит от соотношения
/,/Р,', гле [' - вьтсота сенения ребра. [ак, например, при сенении ребра
60х20 лтп: относительная критическая |!агРузка составляет 0,95' а при сенении
30х40 птпт - 0,78. Бтце бо":ее сушественное влияние на ве]']ичину критинеской
нагрузки оказь]вает унет физинеской не.':инейности дРевссинь! и обмятия дРе
весинь] в узлах' 3а счет этих факторов величина критинеской нагрузки мо)кет
сни)каться ]\о 50"/,'.

1акип: образопт' учет внеузлового прилох(ения нагРу3ки, физинеской не-
линейности древесинь| и о6мятия древесинь| в у3лах приводит к существенно'
му снижению критинеско;1 нагрузки, что необходимо принимать во внимание
при пРое|(тирова!!ии сетчать!х деревяннь!х куполов.
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твоРия инх(внвРнь1х сооРу}|{внии

удк.624.о4

н. А. тАРАн}!(А, д-Р техн. наук' проф.' к. в. )квРвБко' ка!{д. техн. наук' доц.'
А. н. пвтРовА' м. Р. пвтРов' аспиранть! (комсомольский_на_Амуре государствен-
|{ь!й техг{ический университет)

мАтЁ,!1Ати ч вс кАя модвль 1шАРн и Рной ст в Рх(нБво й
систв^.1ь1 с Боль1пими пвРвмвп{вниями узлов

предлагается новая 
^1атеп1атическая 

модель !1,эрнирной стРРм|€0ой системь{ с 6оль11'ип!и пер€

п1ещения\1и узлов. Форп1!'лир\'ются новь]е' принцппиальпо отлича]о!циеся от су[11еству!о|11их условия
совп]естяости дефор!]аций 3то позволяет рассчить]вать !1аРни1]ную стеРх(!]ев\,ю систе}1у в геоп1етри

чески пелинейной области ее Работь]' не прибегая к \!етоду последователь1|ь1х нагру)ке1'и,] дополня
ется суцеству'о]]1ая с1]сте[1а а]!э.1огий п!ежду !1аРнирнь]уи стерж!1свь]п1и систе\]а[|и и электричесхи
п]и цепяп!и, что позволило разработать ]товь и [1етод в строи]епь!]ой [!с\ани!е \]етод \,зловь1х коор

динат для расчета кооРдинат узлов после дефор[1ации'

1. Бведение. [1ри анализе работь| стеР)кт{евь!х систем ино!да во3никает
необходимость исследовать их поведение при больших перемещениях узлов'
[1римерами таких систе!{ являются тросовь]е систептьт (например подводнь|е
гидробиотехнинеские сооРужения) или стер;кневь;е систеп:ы (рис. 1' с) из пта_

териалов' аналогичнь!х Ре3ине.
8 подобньтх системах пере]\'те1цение у3лов и удлинение стер;кней птогут

ока3аться соизп1ериш]ь|ми с разп1ерами систеп'!ь! в це':ом' |1ри этом возм0)кно
значительное изш1енение онертаний конструкции' п"':ошадей поперечнь|х се1{е

ний стер)кней' физинеских характеристик п]атериала, и перестает бь;ть линей-
ной связь мёжд) вне_1]]]е.'. ;'а.р1 ;кой '/ уси'1ич!!], в с!ср)кнчх.

8 этош: слунае становится необходип'!ь]м учет гео]!1етрической и физиче_
ской нелинейности задачи-

|1р'птеняемь:е в насто.]шес вРеп]я в .нжеьеоной прак'1ике п1ртодь]

||_2]' основаннь!е на пошаговош1 нагруже!1ии и итеРационнь!х пРо11едурах,
громоздки и в ряде случаев }'1огут не привести к удовлетвоРительному ре-
зультату.

8 данной работе предлагается более уАобттая птатеш:атическая модель, ло-
зволяющая в явноп'| виде учесть для стержневь|х систеп'! геоп1етрическую и фи-
зическую нелинейность' 3ффекти вность предла гаептой []етодики иллюстриру-
ется на численнь!х расчетах резиновь!х стержневь]х систем с удлиненияп1и
стер:кней порялка 100'/'. [1ри этоп: расчетнь!е результать! сопоставляются с

результатами вь|полненного автоРами экспери}'|ента и расчетов по мкэ с пе-

ресчето]!1 направляющих косинусов.
2. ||редлагаемая математическая модель. Рассптотрип: произвольную

стеРжневую систепту (рис. 1, а)' для которой сфорп'ту.пируепт с.педуюшие необ-
ходимь]е условия '

}словия совместности деформаций. |1усть тшар:;ирная стеР)кневая
систе}'|а произвольной структурь! имсет т] у3";!ов и , стерх<гтей. [1римем, зто

все э"11еь1енть! конструкции сохра-
няют свои ог1ределения ( шарнирьт,
стер)кни и т' д.) и форпту ло тех
пор' пока конструкция работоспо-
собна. €очтем стержень векторо|{ 

'ш1одуль которого Раве]] дли не
стеРжня' а направление задается
направляющиш] косинусом. 1огла
для любого за['1кнутого контура с,
со( ]ав' Р']]!ого и, ! с!срч'е;.
справедливо утверждение: вектор_
ная су[1[1а Алин стер;кней влоль

Р.1с. /' стеРжле];ъ]е систе|1ь]

а ( п.тоду контуРных }:.авне|и;!: б я 1]етоду ]з'!овых
к1о])]и|ат

6)

]\
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любого замкнутого контура равна нулю в любой момент нагру)кения до поте_
ри несущей способности контура:

2т'=о' (!)

г.де !', = !, + А|,, 1 е\|,;
/ - номер стер)кня;
!],!'|, 

^|1 - 
начальная !.лина, дл[1на после деформации и удлинение стержня 7

соответственно.
17. - п,:но:кество номеров стержней, составляюших контуР с.

[1ри нагружении ]-й стерх<ень и3меняет свою длину на А/, ' Б обшем слу_

чае для нелинейной деформашии удлинение является некоторой функшией:

^[1= 
[(|1, м], в"Р|, А!)'

где [; - усилие в стержне;
,4, - плошаАь поперечного сечения стер)кня;
.пр 7 - 

!1риведеннь|и [,1одуль упругости.
Б слунае если' напРиш1ер, зависи}1ость ]!1ех!ду напря)кениями и деформа_

циями мо)кно пРедставить в виде о =€"',е*, то удлинение определяется по

фоомтле 
т |{' ], 

.

А[,-;; т ! (2)''|Ё*,А, 
)

8 дальнейшем для простоть] индекс <<пр) для 6,'- опустим. 9казанньте
здесь параметрь! Ё,' А,, !,являются переменнь|ми. 1огд! новое условие совп1е-
стности леформаший для замкнутого контура (назовем его <контурнь|м уравне_
ниеш1>) имеет вид

|(!,+ |(|,, м|, Б|, А])Б! = о, 1 .\{,.

3десь Ё, - орт_вектор соответствующего стержня;

п', п,, }. 

' - 
его направляющие косинусь! для деформированного состояния '

!{исло уравнений (3) равно нислу 4 линейно независимь!х контуров
стержневой системь|:

4 -[ -11+1.
[ри анализе других вариантов контуРнь1х уравнений дока3аво' что все

геометрические соотно1пения в треугольнике могут быть сведень| к условиям
совместности деформаций в виде (3)' |1оскольку эти уРавнения спРаведливь!
для замкнутого контура любой конфигурации в шарнирной стер;кневой систе_
]\'1е' то они универсальнь| и в дальнейшем все вь|водь] вь!полнень1 на их основе.

1(онтурньте уравнения запись|ваются по следующему алгоритму:
1. 8ь;бирается замкнуть:й контур' вь!пись]ваются номера стер>кней его со_

ставляющих. Ёапример, лля некоторой конструкции это стер)кни 2' 5,7 , \о.
2. 3аписьтвается контурное уРавнение

(!, + АА|')Б, +(!" + А!"')Б' +!|7 + 
^[7 

)4 +(;'' + а:,' )а'" = 0.

|ранинньге условия..!,ля унета условий закрепления конструкции мате_
матическая модель в незапткнутой части констРукции дололнена граничнь|ми
условиями в направлении <,запрещеннь1х' опорами смещений:

1з

(3)

(а (а

|лт : 1лт 'м .Ё''А'лЁ, -2т,Б'. /-с"'
)]

(4)

где индекс 0 указьтвает на 3начения до нагру)кения;



? - ноштер пути1 соединяющего две веР|шинь!' соответствующие узлам с Реак-
],1я\ и. в гРафе сопоставленной констр!кшии:
(а - число ребер в пути 4;
6, - лтножес': во чо|\|еРов ( тержнеи. составляюших ':т'ть /'

1аких 1равнений (4) для ка;кдой оси будет на единицу }'!еньше, че!1 число
опорньтх реакший по ней. Рсди яисло реакший равно Ё, по оси Ф|, !т2 ло оси
оу, нз- по оси 62' то уравнений (4) будет и| |+п2_|+ц_ 1'}равне_
ния (4) пто:кно получить из (3), ислользуя для замь|кания контура фиктивнь:й
стер)кень' заптеняюций основание.'€истема 

уравнений. 1{ геоптетринеским соотношенияп1 (3), (4) следует
добавить основное тригоно[1етрическое тождество для ка)кдо[о стерх<ня 7:

п] +п} +Ё, =\, |=\,.'.,|,

и условия равновесия сил в уз.лах
[,\- у Б = Р / с|/ .1-" '
|

гле|-ноптерузла;
| - птножество номеРов стержней. сход'шихсч в ,_у узле:
8 - число с:ерж.ей. сходчцихся в :_оп: узле:

| - ',*'""" 
с1ла' приложеьная в ] м }зле.

€истема уравнений, составляющая предлагаемую !'{овую математическую
модель для произвольной тпарнирной стержневой конструкции, имеет вид

:0. | е11/.;

/сса|

п] + п] +Ё, _ 1' 1 = |, '..'[.

Ёеизвестнь:ми являются усилия ,{, в стержнях и налравляющие косинусь!
стер;кней п,, п,,\,. €истепта уравнений (6) является полной относительно не_

известнь!х в том смь!с]'1е, что число уравнении Равно числу неизвестнь|х неза-
висипто от степени статической неопределимости (внегцней и внутренней), нто
локазано в [3].

[1оскольку предлагае\'|ая система уравнений вь:водилась без огранинений
по линейньтпт 3ависип1остяп1 напря>кений от деформаций о(е)' то ова птох<ет

при{\'!еняться для расчета конструкции при нелинейнопл законе б(е). }чет гео_

птетринеской нелинейности заложен пРи форп1улировке деформашионных соот_
нош ен и й.

]!\етоА раснета, основанньтй на использовании в качестве условий совп:е_

.'"'-'" д"ф'р*''ций контурнь;х уравнений (3)' назовепл для определенности
<п1етодо['1 контурнь1х уравнении'.

3. 9исленньтй расчет по предлагаемой математической модели.
[редлагаеш:ая птодель более' чеш| существующие !\'|етодь] приспособлена к Рас-
чету конструкций с большипти перемещениями узлов и бо,]ь!.]ип,1и дефорп1ация-
ми стержней. [1оэтому д;']я иллюстРации раснета вьтбрана конструкция на

рис. | , о' (онструкшия сип1]!1етричная, и к узлап1 ц', ш1, !,!ь т\р1Ало)кень| одинако_
вь!е внешние силь; Р- !,ругие исходнь!е даннь!е приведень| в табл' 1. Бу[еп: на_

зь!вать стер)кни 1, 2, 5, 6, 8, 9 основгть:пти, 3' 4,7 * >кесткой площадкой. } ос-
новнь:х стерх<т*ей в процессе нагружения суш1ественно из[]еняется площадь
поперечного сечения (рис. 2, а). €вязь напря:кений с дефорп'1ациями в этих
стержнях показана на рис' 2' б ( ш: атериа,'т_резит та).

\4

(5)

(6)

-2т р,,

!л,р=Р,']е|,,
:,
)(г +|(:,' |'] 'Ё,'А|))н
у'а

[(:' + 1(:', м,. Ё ], А,)) ь,



(истепта урав:.тений булет состоять из трех уравнений равновесия для у3лов
ц '' ц|. 

'5. 
чРгь!ре\ контурнь]х уравнеРий. двух уоавнс.и.: граниннь:х ус'товиЁ(аждос из пере1{ис,]!е11]{ь]х уравнений является вектоРнь]п]. в проекциях на оси

полунипт 27 уравнений. 3аключительньтпти в систеш1е яв''1яются уравнения

",к].

#
:-\ж

"'Ртп
о о'5 1].5с

Р!.' 2 х3рактеристикн
п1атеРиала ос]!овпь]х стержнеи

связь мсх!' |ап|'йе
нияг)| и 1ефорыацлямн

основного триго]'{ометРического то-
ждества д''1я ка'кдого стер)кня 

-их 9' итого 36 уравнений- Ёеизвест-
нь!п1и являются усилия и наг1рав_
ляющие косинусьт стер;т<ней, то
есть по 4 д",:я ка)кдого стеР)кня, ито-
го 36 ]1еи3вестнь!х. €истепта, солер-
>кащая 36 уРавнений, является не-
линейной и ее ре11|ение находится
пцетодопт Ёьютона. в качестве на_
чальнь]х величин для усилий в
с]ержнч\ 6''ались их н}'левь!е 'на_
' е-]/я _1ля все\ с']е!,]{неи (что соот_
ветствует .'с'о"'й,, до нагРуже-
ния)' для направляющих коси]{у-
сов - их значения до нагружения.

табли''а ]

м !1аправляющие косинусьт

1

2

з

4

5

6

7

8

9

300

300
з!0
з|0
з00
300
3]0
3о0
|](х)

4.9

4,9

10.0

10,0

1,9

4,9

10.0

4.9
,1,9

о'467
0,9в3

0,500
1,000

0,51 7

0,51 7

0,500
0,9в3

0,467

0.866

0.029
0,866
0,000

-0'8з7
0,837
0.в66
0,029

0.866

-0.180
-0,180
0,000
0,000

0,180
0,180

0.000
0,180

0,180

Результать: расчетов пРиведень| в табл.2,3 и на рис. 3, где в силу сип'!п{етрии
задачи приведень] значения то'1ько д']я стерх<ня 1.

!,ля проверки пРавильности предлагае[1ой птодели бь:':и вь!полнень| экспе_
рип1ен',]'альнь]е исследования и расчет 'той 

же систе[]ь! по 1\|етоду конечнь|х
эле[1ентов с пересчетош] напРав''тяющих косинусов и процедурой пошагового
нагру)кения. ,&1(3 при попь]тке ре]11ить 3адачу в один 11'1аг нагружения дает
значите'']ь]]ь!е погреш{1ости (ло 60'/" при дефор['!ациях, равньпх 0,1_73)' 14споль"
зоваг{ие в А4(3 пошагового нагРу2(ен1.|я и итерацио!{нь1х процсдур !риве'.]о к
значительно\1у ус'']о)кнен!']ю расчета.

таблица 2 таблица 3
}!аправ;тятощий косинус )'1

с|ла
Р. ]]

ус|:ие в псозо! ст.Рхно
л|. ]]

0,7

\.7
2.7

з,7

0,11

1.28

!78
2.23

0,76
].39
1.91

2.36

0,7.1

1,32

!,Б4
2,32

4,4

3,0

3. !

5,1

3,9

3,'2

Р'н

] |а|Рав!л1оций кос11пус
уг!!а 1 ак!!она пеРвого

с.е!жня к оси о7' |7'

пРе'1!аг.е_

0,7

\,7
2,7

3,7

0.496
0.664

0.759
0.828

0,460

0,61 ]

0,70в

0,783

о'475
0,644

0,736

0.80Б

4,5

3,1

3.2

2.4

3. !

5, 1

3.7

3,1

ис\одць|е даннь|е

15
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4' 3кспериментальное подтвер)кдение адекватности модели. .[ля
провер{(и преллагаептой птатс\'1атической птодели бьпд пРоведен экспеРи!\'1ент.
8 качестве материа,']а д"(я основнь]х стер>кней бь:"па вьтбра;та резина. .[,ефорпта_
1\ии достига'']и порялка 100'/'. {,арактеристи;<и ['1атеРиа.ца ос1]ов{{ь]х стержней
в процессе нагружения [1еня'_!ись и приведе]]ь! на рис.2.

1( узлапт и1. и{. |'5 лодвешивал]1сь г|)\'зь] раз.,'тинт;ой п]ассь1 и и3\1еря"цись дли_

нь{ основнь]х стерх<ней и координать| 
" 

!1агруже]]нь!х узлов. Ёаправляюшие ко'
синусь| вь1числялись гео\1етри!]ески. }силт':е в стеР)кне определя''тось по напРав-

ляющи[1 кос]ануса}'! основнь!х стержней [ и прило;кснной силе Р. Резу'пьтать:

расчетов и проведе!1ного экспери|\]снта приведеньт в таб.ц. 2 и 3 и на р;'тс. 3.

5. ]\4.етод у3ловь|х координат. 1(ропте регшения задач расчета шарнир_
но_стержнсвь!х систс}{ с больш!ип1и гео['1етРичес]{ипти и физинсскипти не::]1н€й

ностя[{и предлагае['!ая п,1атеп1атическая []одель дает и другие допо]']нительнь!е
во3мо)кности. Ёи:ке рассш:отрена одна из них.

}величение разнообРазия [т|Ф!1т€а'1БЁь1х конструкц:'тй пРиводит к необхо_

дг{ш1ости рас]1!ирения }1етодологичсской базь: строите,':ьно1'': п:еханики. [1реАла_

гаеп'1ая п]!ате!!атическая }1оде'']ь по]во.пяет решить ]т) проблепту путе[1 исполь_
зования а|]алити!1ес!(их т\'!етодов, при[1е11ясмь!х в элс ктРотехн и](е. {{екоторь:е
анало!ии (при раснсте рам) бь;ли отп1еченьт еще в конце 50-х годов, когда бьтли

прелложе,ь! прибли-'кеннь:е !\!етодь! Рас!]ета Ра}1 ([1стод (ани' птетод {ар-
ли-(росса ) Ря4оп: авторов бь!ло отмечено сходство распределения в уз'']ах ра\'|
изгибаюш!их }1оментов. с]'1л тока в )'злах электРической шепи и потоков водь] в

у.]лах водо !роволнь!х систеп: (,'1евин А. ,АА. Фвс'нко Б А4 )

[1редлагаептьте контурнь|е условия сов!\'тестности дефорп':аший (3) явля:отся
,",''.'.; 2-го закона (ирхгоффа (та6л.4). }казанная аналогия !)анее не бь|ла из_

вестна. 6бнару:кенная аналогия 11Ф3в6;19€1 пере!{ссти в стРоительную меха1]ику
некоторь]е методь|. 1.]звестнь!е в эдектротехнитсе. 3 качестве иллюстРации вос

пользуе['|ся одни[1 из ?нао']|'{1}]9€(1{!'1{ приептов теории злектрических цепей - п:е_

толоп! узловьтх потенциалов' Б табл. 4 приведень1 ана]-|огии уравнений электро
техники и п1ехани]<и, в то!1 числе и обнару)ке11!!ая авторап{и новая аналогия }1е)к_

ду 2-м законом 1{ирхгоффа и контурнь|п1 уРавнениепт сов\1естности дефоРпцаций'

1 й закон кир}:гоффа: 

'/', 
= 0 \.1овиР {ав ]оо... !!я.!...,, '"' !'* о

2-й закон кирхгоффа

)(€ +/ д')=0

контурное ус,!овие сов\1ест|]ости

дсфор\1аций] !1;" ' 
* л'.с', )[, - о

Активнос сопротив.тсние: л. = о} |1одатлпвость стсР}{ня 6 
'

1.,

ЁА,,

3анонФ::а , 
'':

1]
3акон 1 т ка 

^7 
= .\' гА

|1а:]сние напряжения: [/ 
'

удлинени0 стержня] 
^/''

а |\/
Разность потенциа''1ов 

^9 
= ./ = /

[1ере\]ецсние точ,,и: 6 = 1{

3ле:.тр :,;сскии т,,к -/, т1Рое1(ция уси]!ия: \ .л,

энергия в электРической ветви: 3- = []отенц}!альг'ая энергия .тер}хня: з = ])!цБА'

16



Аа'цее в статье при!\1еняется иной приншип нумерации. €тержень булет
и[1еть два индекса |, / - ноп'|еРа узлов начала и конца стержня. 1'1зьтенение ин-

дексации необход;апто для сохра!1ения аналогии с ['1етодом узловь|х потенциа-
лов из электротехники.

}4сс;:елуеь: вьтра;кение из['|енения д'']инь! стержня в процессе дефорп1ации:
|' -(|.' + 

^!''\ 
р',. д.11]]!1у стер)кня \'!ожно вь!ра3ить из соотно|цения вектоРов в

'1 \ | ,!! 
'

треугольнике, составлен]]о]!1 из 
'гого 

стержня (г)иг ' | - радиус_векторов

уз'']ов стер)кня (рис. 1, б).

(1,,

3лесь стер:кеиь с индексап1и 4 является 3а]\|ь1кающиш1 векторо!1 контура, две
другие сторонь! которого есть г, и /'. 8ьтразив усилие А',, из А|,' (для простоть:

изло)кения исг1ользуеп( закон [ука) и подста8ив его в \'равнения равновесия

после преобразований следую1цую систсп:т уравшений:п олучи п,1

!1.,,,
1-1

ет,.,/--
1=|

(8)

г!е х| ц|, ?, - 
коорди}]ать] узлов ко!{струкции посде нагру)ке|{ия'

Р,,, Р,,,, Р,, - проекции силь; Р, прило:кенной к узлу |.

Бсего уравнений 3\1'ц'/11 !., нто равно числу неизвестнь!х кооР-
ди}|ат.

[леАует обратить вни[1аг]ие на структ),р]]ое полобие уравглений птетола уз-
ловь!х координат в строительной п]е\анике и метода уз;;1овь!х потенциа,']ов в
эл е ктротех1:и ке. 8 систептс аналогий' в ко:'орой потенциа'цу соответствует ко
ордината, проводип'!ости - 

жесткость' току 
- 

сила' урав!]ения двух п'|етодов
г1олностью ана"!огичнь|. причеп1 уРавнения п]стода уз.цовь]х координат неиз-
вестнь] в совреп:енно|1 [1еханике стеР)кнсвь]х систеп':. Результать] численного
ре|шения по !]етоду у3ловь|х координат, сопоставление с экспеРи&1ентоп1 и рас-
чето]\'| по }4(3 для стерл<невой систеп1ь|' изобрах<еттг:ой на рис. 1, а, пР].1веде-

нь| на рис. 3, в и в табл' 5. Бидно. нто преллагаелтьтй []етод } зловь!х координат
пРи бо"]ьших Аефорп:ашиях хоРошо сог'']асустся с э]{спеРи}{снтошт' |1ри этошт в
п1етоде у3"цовь|х координат решения достигались в один шаг (в отличие от
мкэ).

8ьгводьт. Фс;,;овное достоинство преАлагаептой п;атептатичсской ь:одели
заключается в тош], что при ее форптирова]']и!.1 не применялись ограничения
в части гео]!1етрической и физинеской нслиней;'тости. 11ри раснете нет не-
обходи]цости в пРи!1енснии пРоше!]'рь] пошагового |!агг)\жения да}кс д']я
с'_|учая, ко!да пере|!1еще}]ия (1'Апинения) соизп]ерип]ь! с раз[1ера['|и конст-
рукции.

!дг Б 'Б =о/-",, 1,

- р !в,'А''Б,',
|1

(8)

Ё, А,,
где с|, ' = 1 , ', =

\7
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1аблица 5

координата у3ла и1

сила
Р.н

координата узла ,1 по оси
о2'.' м\

,цкэ эхспе
^1кз

о'7
].7

2.7

з'7

170,6

261.4

342.5
430,7

152,7

227.7

295,9
з72 

'о

161 ,7

323,0
406,0

5,5

4.7

6.0
6.1

5,5

8,7

8,4

8,4

ний (6) формализовано, разработань| алгоритмь! и програмп1ь{ для расчета на
эвм 14], йо,:тунень: свидетельства о регистрации програптпт [5,6].
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Расширена возмо)кность при'
}'|енения аналитических методов
электротехни|{и для расчета 11|аР-

нир].]ой стержневой систе}1ь! при
полноп'| алгебраическом соответст-
вии всех законоь1ерностей в обеих
областях. Ёа основании дополне!{-
ной системь! аналогий пРедложен
]\1етод расчета координат шарнир-
ной стеРжневой систе\'|ь] 

- 
['1етод

узловь!х координат.
[1рименение систе]!1ь] уравне-

удк 539.3

п. в' Бо)кАнов' асп., А. А. тРвщвв' д-р техп. наук' проф. (тульский государ-
ственньтй университет)

исслвдовАнив плАстичвского и3гиБА плАстин и3
дилАтиРутощвго мАтвРиАлА

иссл€дуется ]{апря)кенно дефоРмированное состоянпе тонких пл2стиг! из дилатирующего |!!ате_

Риала за предело[1 упРугостп. получ€пь] диффсренциальнь!е уравнения, определяющие работу лла

стинь| за пред€.!о!| упругости

8 настоящее вре[1я сРеди ['1ножества конструкционнь!х п1атеРиалов вь]де-

ляется достаточно обширнь]й класс п]атеРиалов, ньи лефор пта ш ионнь!е характе_

ристики зависят от вида напряженного состояния [!' 2] ( такипт относится
боль|1]инство коп,]по3ицио1{нь|х и полип1ернь|х !\,1атериалов.

[1ервой, по всей види}1ости, теорией, сфоР\,!улировавшей условия пре'
дельного состоя!!ия Разносопротив.пяющихся }'!атеРиалов, бь!ла теория куло-
на - мора- 3атепт, у>ке в хх веке, бьтли прелло;кень! инь!е 1{ритеРии предель-
ного состояния, которь]е по своей сути являются п{одификацият\'|и гипоте3ь]
-&'[изеса - [енки с приш:енег{ие]!1 ра3личнь|х фоРм учета влияния 111арового

тен3ора. условия предельнь]х состояний. постРое!']нь!е на основе ранее ука3ан_
нь!х теорий, содеРжат три константь| [1атериала. преи[']уц1ественно определяе-
]!1ь!е из простейш!их опь[тов на Растяжение, с)катие и сдвиг. и естествен1{о, что
подобнь1й подход не п{о)кет претендовать на универсальное описание работь!
1в !55ш 0536_1052. изв. вузов. [троительство. 2003. ,''{, 3



|1]ирокого класса матеРиалов. экспеРиш1ентальнь!е исследова|1ия указь!вают на
то' что ка)кдая гилотеза применима лишь для определенного узкого класса ма-
териалов при некоторь|х напряженнь|х состоя}{иях. [ораздо более эффектив-
нь!ш]и ока3ь|ваются теории' котоРь!е предполагают введение и условие !1рочно-
сти п{атериалов функшии вида напря)кенного состояния, определяемой обра-
ооткои экспери]\'|ентальнь|х диагра]\'|м предель1]ь1х состояний при ра3личнь|х
видах напря)кенного состояния. 8 частности, условие предельного состояния
можно представить, как реко}'!ендовано в работе [3], в 

"'деЁ(о ) -т./(()_я,.
где |(() - функция вида напря'{енного состояния;
\-о / 3' * октаэдрическое нор}1альное нор[1ированное напря)кение;
о =о ,, 

.о 
,, / 3 _ среднее напряжение;

5 =о _6 
/ 
.о - девиатор напряжеьий:

г;- '-:_;
т = \/5 .5 3 _ касательчое нагряжение на октаадри.]еской площадке:

5' = 16' +'' - модуль вектора полного напряжения на октаэдринеской пло-
щадке;

ь, = ^,]э|з т,, где т3 
- 

предел 1'екучести при чистом сдвиге.
в работе 14] условие предельного состояния рекомендовано запись|вать в

виде
|(о';)=о' [Ё')= р'

где |(€') функшия вида напря)кенного состояния;

\' -о / о' 
- 

параш1етр вида напря)кенного состояния;

е)

- интенсивность напрях<ений;

ь : .,/з .т..
[|редставленньте в работе [3] графики функшии вида напряженного со-

стояния' построеннь|е на основе экспериментальнь|х даннь|х для чугуна
щ9:38-60' для фенопласта А[-4Б, полиптетилметакрилата, графитов 8[!й и
&1[1[-6, имеют 6олее гладкий вид' приблих{ающийся к линейнош:у' чем графи_
ки, представленньте в работе 14] д'" э'и, )ке материалов. Ёет нео6ходимостй в
объяснении, что линейньте физинеские зависип'|ости или близкие к ним всегда
предпочтительнее при решении конкретнь]х прикладнь|х залан. |]оэтому соот_
но111ение (1 ), на нагш взгляд, является более пРедпочтительнь]м, че1\{ соотноц|е
ние (2). ( тому же пара[1етР вида напря)кенного состояния (' имеет неопреде_
ленности тила !,', что пРи определеннь|х видах напря'{енного состояния мо-
х{ет создать непреодолимь!е сло)кности. 8 то:ке время параметр | изменяется
в интервале [-1: 1] и лозволяет описать более широкий спектр напря)кеннь|х
состояний.

- 8 прелставленной работе построена ['|ате&1атическая модель описания ра_
боть; тонких пластинок из разносопРотивляющихся начально_изотропнь|х ]\,1а-

териалов за пределом упругости.8 качестве при}1ера пРоизведен расчет шар_
нирно'опертой по контуРу квалратной пластинь1, вьтполнет.тной и3 полиметил-
ме|акрилата и загр)женнои равно}|ерно расгреле':енной нагру.зкой. [1ри этом
использовались в '{ачестве условия предельного состояния соотношен,я (|)и
(2) Б первопт с1учае испо'1о5уетсч аппРо^с/\4а_1ия д1я функции вида напря_
женного' кач реко\|ендуегся в работе |3|. в виде

|(6) = е0 
{'!1 ь 

'

8о второпл случае, как Реко|!{ендуется в работе [4], в виде

|(|')="'''-с. (4)

Решение зацази изгиба пластин проводится на основе теории ['|аль!х упру-
гоп'цастических дефорп:аший. |1ри регшении поставленной задачи пРинимаются
с'педующие предг1ось|лки:

(3)
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1) используются обьтчт+ьте положения технической теории изгиба пла_

стин - 
гипоте3а прямь;х нормалей и гипотеза плоского напРя)кенного состоя-

}]ия;
2) диаграптпта напря:кений-дефорптат]ий ппатериала обладает ярко вь]ра)хен_

ной площадкой текучести, что позволяет применить модель идеально_пласти-
ческого тела;

3) нагружение считается прость]ш1.

Бведение в условие пластичности функшии вида напряженного состояния
о6условливает разницу !{е)кду напря)кения||и, вь!зь|вающими текучесть в рас'
тянутой и сжатой зонах сечения. 8ведепт следую1цие обозначения. [усть А,, -
напря)+(ения, вь|зь!ваюцие текучесть в нижней зоне, 8'' * напряжения' вь|зь|_

вающие текучесть в верхней зотле.
Фчевидно, нто работу материала за
пределом упРугости следует разделить
на две стадии: состояние односторон-

_ -рй тркучести и состояние двустогоч_
" ней текуиести (рис. 1).

8 срединной плоскости в отличие
от классического п1атериала возника-
ют Аефооп:ашии € по'то|\:у вь]Раже-
ние '1еФормации прои]вольнои го !^и'
не принадле)кащеи срединнои плоско-
сти' представляется в виде

д', А,

Р'. / одностоРонняя текРесть (с),
лвусторон няч текучесть (0)

ё'ш 3'ш ё2ш
е11 =€|1 _ 2 ':: €'2 =Ёо2 _ 2- ^ ' €тэ -€тэ , 

цц'
(5)

где .]]] - прогиб среАинной плоскости.
Бь:ражения для напря;кений приобретут следующую форш1у:

о', = Ё',(1, э.[,,); о', = 2...'(г', :.А',); о', - /ч'(г', - э . А. ,') ' (6)

г ле }ч, = Ё.," _ 2 / (|' р'! ): Ё," : Б / \1 + р\ : .'' -{9 * р 14, . .. =* - 
' 
*,0х, ох; ё{; 0}'

3'шА', .

о хрх 1

Форптуль: (6) улобно 3аписать в виде

с 
'' = Р,,(г,, э ' \\,,). (7'

|]олохение нейтральной оси определяе}1 из условия, что при 2 ='|/ о 
'' 
-0.

Фтсюда
(8)

|4з уравнения (8) следует, что ка)кдое напРя)кение и]!|еет свою нейтраль_
ну]о повер}ность. 3тот факт неоднократно подтвер)кдался исследованиями,
про""пенй ,'.'и в работах [5-8].

(оорлинату начала 3онь] а,,' в которой возникают напря)кения, вь!зь|ваю-

шие текучесть, определяе[1 из условия, что при 
" = 0,; 6;; = А,,' г\е А,, 

- 
яв

ляются функшияпти потеъ{циала пластичности (1).

Фтсюда
2,' .',, А',

(э)
А,-А"

[1оскольку Распространение пластичности опРеделяется !]е отдельнь!п']и
напряжениями' а их сочетанием в соответствии с принять|м условием пла'
стичности ( |), то зоньт пласти1{еских лефорпташий, получаеп'ь]е и3 вь|рах(ения
(9), должньт бь;ть равнь: птежлу собой (о'' = о"2 - а,').
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3начешия г'7 определяе]\,1 из условия отсутствия в сечении пРодольнь|х сил
-А,/'' = 0:

[''!,' - [о ''4э 
=

а'м'' а'м"" -а'1м'"
0* '' }'1 _ 

3х,ёх, ч'

|о 4а+ [А 4а=8
)'] !'!

( 10)

(\2\

( 14)

(15)

дифференциальное уравнение равновесия элемента пластинь] запись|ва_
ем в виде

(11)

3начения моментов определяются интегрированием :.*апряхсений по тол-
щине пластинь]:

л|2 а'' л|2

А4,' = [о ,,эёэ - [о ,,аёэ + [А,ра.п|2 -},/2

14нтегрируя вь|ра)кения для напряжений (6) по правилам (12) и проведя
несло)кнь|е преобразования' получим вь|ра)кения для моментов в виде

!с1,, = €,, + Р,, .А,,, (13)

гпе €,, =([т2 /4_а|,).(|,, .г,' -А|,)/2: |,т _- -Ё,,.(о|, +п'/в)/3.
!ифференциальное уРавнение равновесия !!ластиньт (11) с унетом инте_

гральнь!х характеристик (13) представляется в нелинейной форме
9' 

1с' *л,, 
^'')* |,(€,, 

+|,,. ь,,)_
ох[ ох1

_2_ а: (€,, . |'.,.^,.,!_ ц.
охрх1

Рассмотрим работу пластинь! пРи двусторонней текучести. (оорАинатьт
с//, 4;/ по_пре)кнему определяются по формулам (8) и (9) соответственно' 1(оор_
динату начала зонь: &,', в которой возникают напряжения, вь|зь|вающие теку_
честь' определяем из условия, что пРи 2 =6,; б,; = 6,, (рис. 1, 6):

Р- .г _ 8ь'.='] '] ц'' ь .^

8еличинь: г'] определяются так]ке и3 условия отсутствия в сечении про_
дольнь!х сил. |1ри этом моменть!' возникающие в сечении, определяются со_
гласно зависимостя м

!т4,, = [ в,,э4а+ [о,,эё:+ [А,':а:.
/1|2 [ч '',

( 16)

Рассматривая вь|ра)кения (6) и (16) совместно и проведя несло)кнь|е пре_
образования' получим вь!ра)кения ддя моментов в виде

1\,|,, - Р,' + 3,, .[ 
',,

гАе Ё,, - в,](ь; _ь' 
|4)| 2 А!|(п'?| 4 _а|,)/э+ ь,,

3, = ь,(а|} ь13/)/3

!,ифференшиальное уравнение равновесия пластинь| (11) с 
'.,"'.' 

,'',
мо)кно пРедставить в форме

*,' 5|..^||)!]','. 5.. 
^. 

) :.а.. {я.'5,.'^',) 4' (!8)
ох; ох; ох1ох )

(17)

.г' (о|/_ь:)|2:
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7-

!,ифференшиальнь!е уравнения (1+) и (18) опРеделяют работу пластиньт
из дилатирующего п{атериала за пределом упРугости. €ледует отпцетить' что
,,', ур..,.й', ' у,ру''й стад'и р]бо."' п'1атериала т|Ри а'|= /1/2' ь, = _п/2
лринип1ают фор[!у уРавнения, опись!вающего Аефорптирование классического
п]атериала [9]. 3тот факт |1аходится в полноп'! соответствии с эксперименталь_
нь|]\,1и даннь]!1и, свидстельствующими о тош|' что зависи}1ость дефоРмационнь|х
характеРистик дилатирующих матеРиалов от вида напря)кенного состояния в

бо1ьгшей степени пРоявляется с росто[1 деформаший в нелинейной области де_

форплирования, где развиваются пластические дефоРмации'' 
Регце:.:ие ""''""йн"'* уравнений ( 14) и ( 18) проводилось численньтп'1 мето_

дош1 конечнь]х разностей с использованием метода пере['1еннь!х пара[1етров уп_

ругости при поэтапном увеличении нагрузки. [лина и ширина |1ластинь| при_

нйштали., Равнь|ми 80 спц, толщина 10 см, ь:олуль упругости 5,23 .:\4[1а' коэф_

фишиент поперенной лефорпташии 0,35' |1оверхность л''|астин бь;ла покрьпта

сеткой 20х20. 8 силу симптетрии Рассчить!валась четвертая часть пластинь!.
1ркучесгь гРи оасче!с шаРн"]о]'о опеогой пластинь] с использование\' усло-

вия (1) (в лальнеи-!]е\] перв"'й слра,.: раснета) вп"овь:" возникает вРизу п. ас'!и_

нь! в центральнои ее точ[е. |1ри использовании соотношения (2) (в дальнейшепт
второй слунай раснста) теку'нссть так)ке возникает внизу пластинь| в централь_
ной ее точке. Фднако нагрузка, соответствующая появлению теку{ести, различ_
на: в перво}1 случае эта нагрузка 4'48 й[1а: во втоРо\1 3,61 т!1[1а' [1реАельная на'
грузка, соответствующая о6разованию пластического ш!аРниРа, в первоп1 слРае

образом' для первого случая
нагрузки' соответствующие
появлению текучести при уче-
те и неу]ете свойств разносо-
противляемости' отличаются
н'а37''/о' во втором - на 49%:
нагрузки' соответствующие
образованию пластического
шарнира, отличаются на 45'6
в первом случае. во второь1 -на 42%. А4ежду собой нагруз-
ки' соответствующие появле-
нию текучести, полученнь1е в
первом и во втором случаях
рас!|ета, отличаю'гся на 2о% 

'
нагру3ки' соответствующие
образова н и ю пластического
тшарнира,- на 6о/''

|1а рис. 2 представлень|
получе!11|ь|е картинь! разви-
тия текучести по поверхно-
сти пластинь| пРи пРинятоп]

а) б)

Р!..2. Распространение п!1астичности по ни*ней поверх1!ости л)]я ] ва]'ианта расчета
(о)' по вер\'|". !:овер'"6.'1для ]в.р.а !" расче!а {б|. по !!ид!]еи ловРрхно'ти :ь!'

1! вари,нт. ра..;.'э {6). о верхР:й повЁртнос;и л я !1 в.ри.н:а р^]н'',;')

6,39.ш1[1а' во втором слРае 6'83 А4|1а. [1ри нерете свойств Ра3носопротивляе_
мости нагрузка, вь!зь]ваю!11ая появление текучести, соответствует' как рекомен_
повано в рабоз е [9]' велинине 7. ]2 |у1|1а; ьагрузка. соотвРтствуюшая образованию
пластического |1|арнира' как Рекомендовано в работе [10!.- 1|,71 &[||а' 1аким
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111ар|!ир|{о[1 опирании. |!оверхности' вступивт;.|ие в состояние текучести, за-
штриховань]. Ёа рис 3, а' 3' б' 3' 6 представлено развитие текучести по диаго-
нальному' кРаевому и центральному сечениям соответствен[]о для указанного
вида опирания (точка 100 является шентральной точкой пластинь:, точка 0 -
угловая точ](а' точка х - середина опертого края). Ёа этих рисунках сплош-
нь]['|и линиями обозначень| 3онь] текучести' получен]']ь|е при перво1\'! варианте
расчета, штриховь!ми линиями - при второш1 варианте раснета. [1олуненньте
зонь| текучести соответствуют нагрузке 6'38,ф[1а.

|1олуненньте Результать! очевидно подтвер)кдают тот факт, что описание
п''1астического изгиба пластин из дилатирующих ра3 нос опротивля ющихся ма-
теРиалов не укладь1вается в рамки классической теории механики пластин'
Различия в результатах, полученнь|х в первом и во втором случаях расчета, по
нашему мнению' следует относить к сильной нелинейности функции напря-
жечного состочния. принип'аеш'ой в виде (2). ]о соавнРнию с функшией напря
жешного состочния. приниттает:ой в виде (1).
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конвчнь1й элвмвнт для РАсчвтА плАстин
пвРвмвнной толщинь|, зАгРух{вннь|х

в свовй плоскости

[1реллагается коттен;пь;1] элеь:ент (к3) лля расчета сборнь|х плоскозагРу)кен'!ьтх пластин с уче
топ{ нерав!'о1!еРного распределения напРяжений по тол1цин€' Б от,'тичие от стандартнь]х предлага€'
.1ь!!!к_]по,волче'.,ач']')е.]ьносо.| а'} о _орплок 

ра'решаюп'е".ис:"''. у р . в н е т : и й и с н и . и т ь \| а

ши]]]!ое вре]\!я расч€та. приводятся результать] расчетов' полученнь1е с по;мощью предлагаеп1ого кэ
Результать! солоставляются с результата}1и, получ€пнь]ми с ислользование!!] стандартнь

объеп!нь]х кэ.

Рассптотрипт сборную пластину. загруженную в своей плоскости, которая'
в свою очередь, состоит из пластинок' существенно отличающихся своей тол_
циной' пРи['!еРом такой пластинь! является л(елезобетонная сборная диафРаг_

|55ш 05з6 1052. изв. вузов' строительство. 2003' '][д 3 23
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Рцс' 1. схем2 пеРедачи усилий
на фрагмент панели

п1а каркасно-панельного здания (рис. 1). 8 лиа_

фРагме усилия от панели к панели пеРедаются
через металлические закладнь[е детали' (вре-

заннь!е" в 6етоннь:е тела панелей
3кспериментальнь!е и теоРетические иссле-

дования подобнь:х пластин с 3акладнь{п1и дета_

лями пРоводились, в частности' в 1{Ё1'114€(. 14с_

следованию податливости и пРочности заклад_

нь:х деталей посвящень| работьт 8ололина Ё. }А.

[1], (амейко 8. А., 1{ащеева |' 8. [21 и др. Ре-

зультать1 этих исследовании показь]вают суще"
ственное различие в значениях податливости
3акладнь|х деталей, полу1еннь|х оль1тнь!ш| и тео-

ретическим путем.8 некоторь!х случаях экспе_

риментальнь!е и теоРетические зчаченРя по]ат_

ливостей отличаются в лва и болре ра". [1ри"етт

1^!{

!

т

различие вь|ра)кается в завь1!цевии теоретинеской )кесткости закпаднь|х дета_

лей по отнотпению к экспеРиментальнои'
,[,ело в том' что для теоретических исследований использовалась моде''1ь

плоской 3адачи теории упругости, когда напря)кения по толшине панели 1

(оис. 1) считаются одинаковь!ми, усРедненнь!ми, что не является спРаведли_

вь:м. особенно в зоне закладной детали. из-за ра3личия толщин заклад!|ои де-
.г"', 

" ,,,-'" напря)кения (и леформашии) неРавномерно распредел€нь| по

]''йй*" "'""'" 
(сй. рис. 5 ни;ке),'ч!о следует учить]вать в раснетах' [ипоте

зьт плоской задачи цель3я считать ]1рименимь1ми для анализа напРя)кенно_де-

формиРован"ного состояния сборньтх пластин, по краинеи мере для 3он заклад_

нь|х деталеи.__' 
йр,-: р'',"''* сборнь1х пластин методом конечнь1х элементов (&1(3) сле_

дует йс'ольз'вать койечные элементь! ((3), учить'"ающие н-еравномеРность

распределения напря-:кений по тодщине пластин' 8 данной работе преллагает_

ся сйоеобразнь:й конечный )лемент для унета этой неравномеРности при оас_

чете .\41{3 в перемещениях.
€хема преллагаемого !(3 привеАена на рис' 2, б' Фя занимает про[!ех{у_

,'"''" !]''й"''е ме)кду обычнь:м плоским 1(3 (рис' 2, а) и о6ъемнь:м 1{3

<Б"[." э' 
"у. 

Ё.' 'р""'ушё.''а 
таковь|: с одной сторонъ:' лреАлагаемьтй |(3 по-

,}ол""т у,"-ть 'еравномерность 
распределения напря)кении по толщине пане_

де;, а с'другой 
"''р'",,,'"*""' 

меньшее количество степеней свободь1' чем

обь:чньтй об"е'"",й ]{э (рис' 2, в). }меньтпение степеней свободьт полунено за

счет отказа от степеней свободьт, служащих для аппроксимации поля перет\'|е_

щений (3 в напРавлении из плоскости панели'
1ак как напря>кения и перемещения из плоскости панели маль1' то отказ

от аппроксимации поля перемещений из плоскости не оказь]вает существенно_

го влияния на точность Расчетов. [1спользование предлагаемого 1{3 позволяет

на треть умень|цить порядок разрегпаюшей системь| уРавнений (п:атришьт:ке'

сткости)'"так как пРи этом ширина ленть| матРиць1 )кесткости сокращается

то)ке на треть' то многократно сокрашается обцее время расчета без сущест-

Рас' 2. типь! (3, которьпе можно применять для расчета плоскозагрух(еннь]х пластия

а - п|оский кэ; б _ 11редпагаемый {3; в -- простраяственный кэ; на Р!1сунке также локазана инде(сацпя уз!ов кэ
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венного влияния на точность. (окрашение вРе}'!ени расчета особенно актуаль"
но для реш|ения нелинейнь;х задач при густьлх (3 сетках, для котоРь!х оно [то_
)кет из['теряться сутка[1и. Ёелинейньте задачи особенно требовательньт к вь:_
чис"!ительнь|м ресуРсам, пото}1у что нелинейное решение складь|вается как
результат нескольких упругих решений (несколько десятков или сотен в зави_
симости от задачи) или находится итерационно.

.[,ля преАлагаештого 1(3 в пряш:оугольной лекартовой систепте координат
{17, начало которой помещено в его центр (рис. 2' б), поле перемешений ап_
прокси|\'!ируется следующи['| образом:

г 1

т =|" 1= |;[о,1п; о,(ь) Ф,(() ,,,,, (1)
!.)!

где ,|, 1, - пеРемещения произвольной точки (3 в напРав'1ении осей Ф{ и Ф1
соответственно;

с=з-; о,(л)=1}, о,(ц):т ,,,=[:::-|, е)
а|'2

а, ё, с _ размерь: (3;

\:;Б'

!1'1р, |1,1'р 
- 

переп1ещения узла с индексаш1и |' ], Ё в направлении осей Ф{ и Ф!

[1оле деформаший Рассматриваеп1ого 1{3 вьтрах<ается через узловь|е пере_
мещения 1{3, при этом в качестве гипотезь, используется условие

€,= р.'е. -р,9€,' (3)

где р.1 - коэффишиент [1уассона, равньтй отногшению относительной продоль_
ной лс!формашии в направлении оси 7 к вьтзвавгцей ее относительной продоль_
ной леформашии в направлечии |{, ост -тре одноосРо!\| !'апряженном сос']оя
нии (| = х. ц'!.
€' - относительная продольная лефорптация в направлении [.-й оси \/ = х, ц,
а\, ось 7 направлена из плоскости пластинь|.

|1оле леформаший строится ло полю пере[]ешений (1) с использованием
известнь]х соотношении (оши. € ун.:ом (3) лоле аефорп:аший .]мее] виц

+ *ЁЁ.о>'о,(() (:),,,, ? ЁЁЁ.со Ф.(() (_0'.,,,

| *};. ., *,(() с1)' ,,'.*!'*Ё*.'-, .'к,) (_т), ч,,

. т]
где € = |€,€,€.т\' т.. т '. 1

8ведем в рассмотРение вектор переш1ещений узлов 1(3

1огда вь:рах<ение (4) в ппатриннопт виде мо)кно записать следующим
разом:

ё = 8'2кэ, (6)

где Б - п!атрица геоп1етринеских функттий, стРоится ло вь:рах<ениям (4).
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} ЁЁЁ.со.,(() ( 1)'

} Ё:д',с;',(0 с)'

| !ЁЁ''о.,',(0 с0'

| ЁЁЁ''со'(0 ( 1)'

(4)

7 ' 
_ 

|'|.''' :[',', :|,', а|'', э|,,, э}.,., а|''', э|,','')' (5)

об-



А4атоипа жесткости т вид

(7)

(8)

предлагаемого (3 имее

[с /,т ',.1/:т |ээ г'; ть !

!

|ц," г;' _. ' /'' ,' 1]

и вь|числяется по форпту''те
, 111. ":' [[[в' о вачсц6.

где Р - физинеская птатриша (лорялок 6х6), связьтвающая вектора напряже'
ний и лефорпташий. 8 общепт случае простра нстве нной анизотропии матриша 0
является полностью заполненной' [1оследнее, в частности' имеет ]!1есто при

расчетах конструкший из бетона с у1!етоп'! его физинеской нелинейности' когда

физическая нелинейность бетона трактуется как явление несташионарной ор_

тотропии, направление и |]ара|{етрь! которой изп:еняготся ло объепту бето"на в
зависимости от направления и величин деиствующих главнь!х напря2кении'

Б данной работе вьтра>кение (8) бьтло пРоинтегрировано точно, исходя из
общего случая пространственной анизотропии. 8 результате 6ь!ли получень1
аналитические вь!ра)кения для ках(дого элеп1ента \'!атриць! г (всего 256 эле-
ментов) '

Ёапример вь]ра)кение для элемента г\,1 }]['|€€1 91,1{

г' 
' 
=|о 6.с / 6] [4,'.|/ с.1/ а'[,' / о.ё"''.1/ с +7'' '\/ с'|./ ь +

+а1 4.| / ь.1' / о - у,' / а.ё, 
'.| 

/ ь -4 / 3.р,, / а.ё''".| / а +2 / 3.ё,',.| / а+ (9)

+э / 3. р., / о. р,' / а. ё.' + 2 / 3' 4', . | / ь.\ / ь + 2 / 3. а' 
'.\ 

/ с.| / с\'

тле 4', . эле|\1ент матришь: 0 с инлексами !' 7'
Авторами данной работьт бь:ла разработана пРограмма для [!38А{

<А9а1'\[!п>, которая по3воляет 
"использовать 

для Р?счетов Различнь]е типьт 1{3

и учить|вать ани3отропнь]е свойства материалов' € ее помощью бь:ли-провеАе-
нь! исследования податливости закладнои детали железооетоннои панели
(рис.3) с прип'|ене]]ие]\1 Различ}1ь|х (3 и при разлинной густоте сетки. Резуль'
тать! Расчетов приведень! в табл. 1, а так)кс на рис' 5.

Результать: расчетов в табл. 1 по позициям 1_3 бь:ли получень| при равно'
п:ерной (3 сетке из одинаковьтх (3. йз-за больгшого количества неизвестнь]х
получить Решение <,в лоб) для объемного ( 12] 198 неизвестньтх при ленте 1872

Рас. 3. (9 сетки,1''тя расчета фраг\1е|!та пэнели
на сдвиг и схе[1ь] дефорп1иРованпя

кэ сетка: б -пРос1Ра!ственная кэ с.тка



кэ ппи

таблиша |

вер гикал ьнь|е переме1цения ,акладной
детали па1|ели под действием с1{ль| т

1

2

3

4

таблица 2
характеристики матриц )кесткостей кэ
модели вь!резанпой о6",|асти (АБвг) для

стандартного и предлагаемого кэ

тип кэ

общее

156

718

| 108

7238

2,7в74
2,8931

2,9038

3.0169
3,!805
з,2190
3,2697

3,0167
3,1749

3,2] 17

3,2596

24з33
1г229

1044

696

€тандартнь:й
предлагас\{ь!й

25403652
||29о512

эа']еш1ентов) и предлагае['|ого кэ (80784 неизвестнь!х при ленте 1248 элемен-
тов) по позиции 4 затруАнительно. |!оэтоь:у результать! по позиции 4 лля о6ъ-
е[1ного и предлагаеп1ого кэ бь|ли получень! с использованием тг1етода уточне_
ния первоначального Решения, полученного при плоской задане' €нанала
бьтла расснитана вся панель 1 (рис. 4) при плоской 1{3 сетке. 3атеп: область
около 3акладной детали 2 бь|ла вь!ре3ана и рассчитана отдельно с учетом не
равномерного распределения гтапря>кений по тол1цине' 8лияние отброшенной
части 3 бь]ло учтено заданием кинематических граничнь]х условий по границе
вь1реза АБвг, полученнь!х из предь]дущего раснета всей панели 1. -&1етод утон_
нения рец|ения бьтл ранее разра6о'тан и исследован авторами Ёа приптере пло_
ской 3ала:и ме':од изложен в |3].

{ля раснета использовались следующие исходнь!е дан]{ь|е: панель 
-2х2'6х0 '4 м, Ё = 18500 А{[1а, р:0,2] закладная деталь - 0,95х0'4х0,02 п:'

в = 206000 А{[1а, р = 0,3. 3акладная деталь расположена по оси симп1етрии
ланели и вь{ступает над торцом ланели на 50 птпт. Ёагрузка т = 4000 к{{ равно_
мерно распределена по вь!ступу закладной детали' Размер контура вь!Реза для
уточнения раснета 1,1х |,0 м.

.!,искретная модель вь|резан1{ой области (АБ8[) представлялась 7138 ко_
нечнь!ми элементап1и (рис. 5). Аля (3 модели вьтрезанной области характери_
стики матриц л{естокостей с использова|]иеш1 стандаРтнь]х и предлагаемь!х кэ
приведеньт в та6л. 2. (оличество элеш1ентов матриць| )кесткости в памяти ма-
ш|инь| указано с учетом симметРии матришь: (в памяти машинь! хранятся эле-
мен'1ь! на главноу дцагонали и вь:ше).

Рассматриваемая в данной работе задача и]\'!еет плоскость симметрии' ко_
торой является срединная плоскость симметрии пластинь|. |1оэтому при рас_

в!дд

Рас' 5. 3пюрь: вертикзль1]ь]х ]1ор}1альнь!х напряжени;] б, полученнь1е
после уточняющего расчета вь]реза!|']ои ооласти

/ - пРп ислользован!! стэндаРтного кэ. ] л!и исло!ьзовании пре!!!агаемого кэ|
зна€ния ор!инат )пюР в мпа
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чете (с использование\1 как стандартнь{х, так и пред.пагаеп]ь!х кэ) [1о7кно Рас_
с\'|атривать только половину пл2стинь] (ло толшине) Автор регпал залану без

учета си!1]!1етрии, так как, во_пеРвь|х, результат получается более наглядньтм,
во-вторь]х, си!1метричность полученного реш|ения является однип'1 из критери-
ев оценки пРавильности ре1пения с точки зРения отсутствия грубьтх ошибок в

оасчетнь|х алг о0итп!ах.' 8ьтводьт. Ёреллагаепть:й 1{3 пто;кно при]!1енять для расчета плоскозагру
)кеннь[х пластин' для которь]х характерно наличие 11езначительнь!х переш1еще-

ний и напря>кений в направлении из плоскости пластин.
}4спользование пред,1агаемого 1{3 позволяет значительно сни3ить количе'

ство неизвестнь!х (сп:. табл. 2) при раснетах пластин с учетом неравномерно!о

Распределения напрях<ений по то''1щинс с приептлептой- для практики точно_

стью' о чем свидетельствуют результать| раснетов табл. 1.

список л!'1твРАтуРь|

!. вол оди н Ё. }1. Работа сборньтх частей кар!(асно_пане!'1ьнь]х з,1анйй:монография.- пенза:
пгАсА.2000.

2' кащеев г.в.'Алсксеев |1' !' [1ронность и податливость усовершенствованнь|х сть]ков

сборнь]х диафрагм;кесткости/8 кн.: исследование конструкций крупнопанельньтх з;:аний'

!р шнииск м: с гоии'да). 19в|
3. володин н м гн\сарсвс с. уточненис расчета п1етодом ко1]ечнь]х э"'1еп1ентов в мес

та\ коншентраторов н2'ряже''^/ |Азвестия вузов. стРоитсльство. 2000 м 2-3'
с. 117-!20.

о дчч:: ц м. , г"у..р.. с. с., 20о3

[1олучено после доработки 14 10.02

удк 539.3 : 624.04

г. с. вАРдАнян' д-р техн. яаук' проф., м' л. мозгАл-ЁвА' канд. техн. ваук' доц.'
в. н. сАвостьянФБ, д-Р техп. яаук, проф.. л. }о. ФРи!птвР' канд. техв. наук' доц'
( московский госуларственнь:й с1роительнь! й универси']е'| )

о соБстввннь|х знАчвниях в Рв!пвнии 3АдАч
для оБлАствй, содвР}(Ащих нвРвгуляРнь!в точки*

Рассматриваются собственнь|е значения и собствег]нь!е решения ллоской задачи теории упРу

гости для области с угловой топкой: кли!{ьев и вь1резов. для различ!]ь!х ваРиа!|тов ]!улевь]х гранич'

нь!х условий по.пучень] тра1|сцендент!{ь|е уравне]]ия' д'пя которь1х опРеделень] и проа!|ализиРова!]ь]

п{и[|и} альнь|е з]!ачения действлте",1ьной части корня' ]!!евьшие единиць!, в зависимости от угла рас

твоРа клина и коэффициента пуассона п1атеРиала

14сследования по теме <Разработка теоретико_экспери!1ентального п1етода

Расчета строительнь[х конст!укций' составленнь|х и3 матеРиалов с Различнь1ми

ф','^о-п:е^ан",ески]\]и свойства\1и) включают ра3работку расчетно_экспеРи_
\1ентального ш1етода ре|1|ения задач для областей' имеющих Различнь|е ваРиан_

ть! конструктивного офоРмления (особьте линии и точки] наприш|ер входящие

угль! и т. д.)' Бопросам поведсния решений уравнений ]апласа, |1уассона и эл_

,',.",*'^"* уравнений для областей с негладкип'|и гРаницами посвя'|кнь]-рабо_
ть: (ондратьева 8. А-, Фуфаева 8' Б., !{'!1|]атпз }А. 1-, 9флянда !. €'' (алан_

дци А. й.,9ерепанова [. [1., Бод:ки А' Б-, Аксентян Ф. (', Алексанлрова А. я.
8 работах ш1[]]ап5 м. [., Фуфаева 8. Б. установлен характер осо6енностей на_

пря:кений в углу плоского клина пРи различнь1х гРа11ичнь|х условиях на его сто-

рон ах.' 
|-|елью настоящей статьи является получе11ие собственнь|х значений пло_

ской задачи теории упругости для об'цасти с у!ловои точкои в виде клиньев и

вь:резов..[,ля различнь1х ваРиантов од!{ороднь!х гРаничнь|х условий полунень;

-'' 

Р,6'* проводптся по прогРа|!1}|е (научнь!е исс,€дования вь!сшей шко,1ь! по лриоРитетнь!11

напРавления]!! йаукл и 'ехник,,' 
Раздел 21103. *созда]]ие зффективнь]х строите,пьнь]х ко!!-

ст|укций, совершенствование 11етодов их расчета и констР!ированил'
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трансцендентнь!е уРавнения. для которь!х оп"ределень| комплекснь|е корни и
проанализирова!{ь| мини['!альнь|е значения деиствительнои части коРня' мень_
шие единиць1, в зависимости от угла раствора клина и коэффициента пуассо_
на материала.

Рассьтотрим плоскую область 0 в виде клина (рис' 1)' 6;р2дцч.нную луча_
п1и 0: !с{' свободньтпци от нагрузок. 9бласть
Ф иптеет птодуль упРугости л и коэффициент
|1уассона т'

€обственное решение п':оской улругой
залачц \ля о6ласти с угловой то"кой (клинь_

ев и вь!резов, рис. 1) рассп:отрип,| в двух по_
(.3::6Рч2\: !- с помошью фу,:"ший ча_1ряже_
ний [|]' |1 - в перептешениях [2].

€огласчо гос'1ановкР [ рез.ние бигар_
]т]Фп}.] ]р((Ф|Ф )рав\ения т?(у_9)_ 0. гле

Р'с / с\еуа задач!'

р : р(г, 0) _ функшия напря;кений, определе|'|ная во всей плоской области,
и1цется в виде

ч-г'"'!(0):г)''1\€' з1п(2'+1)0+6" соз(}.+1)0+6, з!п(}. 1)0+6., соз()'_1)0]. (1)

3лесь 6'' с2, с3' с4 - произвольнь|е постояннь!е' подлежащие определе_
нию из нулевь]х гРаничнь!х условий при 0 = 1с;
). - собственное 3начение задачи' в обшем слунае комплексное число.

1(омпоттенть: собственньтх напря>кений и перемешений определяются в
виде

о. - '''[ }"()'+1)с' з;п(}'+;)0 1(1+!)с, соз(}"+1)0+

+)'(3 1)с.5!п()' 1)0+1(3 )')с,, соз()" 1)0],

б' = '''1, (}. +1)[с, з;п(:" + ;)о+с, соз(}' + 1)0 +

+6, з1п(}" ;)0 + с., соз ()' _ 1)0]:

| а.: = _г|'1[6, з;п()'+|)0 с,()'+1)в1п()'+1)0+
+с,(1_1)соз(1'1)о_()" 1)с. з;п(}' т)0];

ц =1*, ,' [ (}. +1)с' з1п(}'+1)0_(}"+;)с,соз()'+:)о+д'
*п..4 )._!)€. з!::(}. !)о'(' 4 _^ !|с|со'()' |)0 

];!-у !.у
у : | *-,,' 

[1 
_|| _ :)[, соз (), + 1)0 + ()' + 1)с, з1п (}' + 1)0 +д |' 

\2)
т.4 _[ |)6 со:()._|)0*с,1- х_|)6. ь'п()._!)0 

].|:у ]{у
}ловлетворив различнь!ш] однороднь]м условиям при 0 _ {о, полуяипт соб'

ственнь!е уравнения-
€огласйо постановке 1[ решение уравнений,[яме в полярной систеппе [2]

ицем в виде
(/=г)'р(0); |=г1ч(0\' (3)

3десь }' - собственное 3начение, в обшепт слунае кош1плексное число;

р(0)' +(0) - функшии перептенной 0 вила

р(0)=6' соз(}}+1)0 +6, в|п([[+1)0 +6,, соз(}" 1)0 +6' з!п()"_1)0;

4(0) _ 6, соз(}'+1)0_6' з!п()'+1)0+т,6' соз(1 - }")0 _ т, 6, з|п(1 ' 1)0;

3+}' 4у Бу' --.ц_ .;),.[ _ 'тарап:етрь: ,]1япто'
3_)'_ 4у 2(] ' т)
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}довлетвоРив однороднь]м гРаничнь]т{ условиям' получаем'!рансцендент_
нь|е уравнения. [1ервонанальньте Различия собственнь]х уравнений, получен_
нь!х при решении ллоской упругой задачи в постановках 1и 1[, обусловлень:
небольгпой неточностью - отсутствие!1 <-) в функции пеРе}'!ещений {(0) на
странице154[1]'котораявь!явленаприрассмотренииперемещений('.]'1/сло-
птошью функшии ко!]плексного переш1енного '

[1ривелепт полученнь!е согласно лостановкам 1и 11 следующие собствен-
нь|е урав}|е11ия:
8ариант 1. при 0=1о' оо -тю =0;

з!п 2}'с - )"з!п 2с; (|.1) з]п 2}"с = )'з]п 2с. (1.2)

8ариант 2. [1ри 0: *о |./ = |/ = 0,

з;п 2}"о = 
1:]1[в:л2с; (11'1) з!п2)'о =_]*, )..;':.. (тт.:)3_у 3 у

8ариант 3. [1ри 0 = 1п т аз = 1,./ = 0'

5]п 2)'сх' = 151п 2(1.

Бариэнт 4. при 0= 0 бо =!ю:0; при 0=с 7^1 -у -0-
з!л 4}'с = _}'з!п 4о.

Бариант 5. [1ри 0=-с' 1^-|/ - 0; пРи 0=0 |'/ = |т =0:

з!п 4}"с = }.,, 4с; '_ 
3 _ , 

'х 1+у
8ариант 6. [1ри 0=с (/ =|/ =0: при 0=--0 о0 =та =0.

5|п 
2 2}'с! =

(: +")' }.2 з1п 
2 2с

( 111)

(1у)

(у)

3_у
' 1+у

(у1)
4х

Аля клигтовидньтх областей существует бесконечная систе[1а 1(омплекс_
ньтх корней трансцендентнь|х уравнений (1)_(у|)' расположеннь!х в комплекс-
ной области 2," симметринно относительно осей коорАинат. Бесконечная систе
ма корней с поло)кительнь!['1и действительнь]ш1и частя[1и, большипти единиць|.
т. е. Ре )' > 1, определяют напряжения и лереп!ещения, убь]вающие до нуля при
прибли:кении к границе клина (г ) 0), поэтому не рассматриваются. €об_
ственнь!е значения с неподожительнь:ми действите,,'1ьнь!ми частями, т. е'
Ре }. 3 0, приводит к накоплению бесконечно боль|1]ой энергии упругой лефор-
мации в конеч}|ой области угловой точки границь! к'ина' поэто]\7!у также не
Рассш]атриваются. Ёсли действительная часть корня 0< Ре},< !' то при при_
блиьении " 5:ловой точке грани|]ь! к1ина напряжения неограниченно во{рас_
таю]. пР1 "гоп! порядок особеРносги д':я напочжений равен'|пе[ |. |1оэтому
исследование хаРактера напряженного состояния в окрестности угловой тон_
ки клина сводится к нахол{дению корня тРансцендентньтх уравнений (1)-(!1)
с наименьгцей поло;кительной действительной частью в зависи[']ости от коэф_
фишиента [1уассона у для вариантов' в которь!е коэффициент т входит. 1{орни

уравнений непрерь|вно зависят от коэффициента [1уассона т (вариантьт 11' !,
!1) и не зависят от п]одуля упругости Ё' А4пиш:ая насть корней с наибольшей
действительной частью равна нулю.

Ёа рис. 2 приведень! полученнь]е значения 0< тп!п&е}.< 1в зависимости
от угла раствора клина с! для вариантов нулевь1х граничнь;х условий (!'1),
(1.2)' (1у)' 3десь:ке для сравнения приведено единичное значение корня
(пунктир).

Аля случая (1.1) 0< |п!п&е}.< ! наблюдается для углов с > 129"' что сов'
па.]ает г даннь]\|и ра6оть[ 1!'|' для ваРианта (]'2) гп'пРо).= 1 лри а . т 2. а
л'1я вёр|анта {!!) 

'|:п!:.8. ).| 1 лри о . т 4-

3ависиптость гп]п Ре ]" с (0,1)для Различнь[х с от козффициента [1уассона т
для вариантов (11.1), (|1.2), (!) пРиведена на Рис. 3.
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Р!. .?. з|]аченне гп]п Ре)'е (0,1) в
зависи[|ости от угла раствора кл!г
1!а (| для различнь]х ваРиантов !'у_

левь!х гран11чнь1х )'словий
в:9иан1 ] ]: ва!иант 1 :'

_ _ _ ваР|ант ]у] од!н!ч!.е
значение хоРня для .равн.ния

Р!?.. 3 значение тп|п Ре;'€ (0,|) в
зависи!!ости от угла раствора кли.
на с д ')я различн1,]\ значений коэф_
фиш;;епт,; [11ассона \' для вариан

тов (!! ]). (]] 2), (у)

-- } =0.0: -!=0.5

твердого тела. Радиальнь!е

[ля вариантов (11.1) и (11.2) 0< гл!пРе)"< 1 наблюдается лРи &>т/ 2-

.!,ля углов, близких к п / 2 и тс, влияние у на п!л Ре }, е (0,1) пРактически нет.
Ёа::большие расхо)кдения в значениях тп!пРе}" для с! с[103"' 160"1 при
у с[0; 0'5] составля1от лтенее !2'/' для варианта (11.1) и птенее 10% для случая
([1'1). 8лияние коэффициента [1уассона у на п!пРе}' е(0,1)для случая (\,/) не
превосхолит 7%.

1(а;кдошту корню уРавнсния соответствует ре|1!ение вида (2), число ттеопре'
деленнь!х коэффициентов. входящих в него, равно кратности корня.

Ёаприп:ер;
для случая (|1.1)

г :!п(). т!)с 1

о -г' 6|з!п(}'- !)0 '. .' з!п(}' -!)0.с соп\1
ь:-(}._!)о

для слуная ( 11.2)

о =,'''с[.'.(п*1)0_#8#соз(т ;)о];с _соп,т.

}{апрял<егтия иптеют особенность вида г?''' 0< &е)'< 1' а ::еремещет.тия
стремятся к 0 при г )0 и не имеют особенностей. 14нтересен слунай
& = п / 2, )" = 0, тогда функция напряжений согдас11о бигарптонинескому урав_
нению и['1еет вид 9 _г(с| з!п0+6, со50+сз05|п0+6'0соз0).8 окрес}:!ости
угловой тонки клина бо = та = 0, а перемещения не зависят от радиуса г и со
ответствуют псре]!|ещению к'''|ина как сво0одного

налря)кения ', =\1эс,'з]п0+26' со50) имеют особенность вида г \.

8ьгводьт. [1рименив иптеющийся аналитический \тетод' получень| и зата-
булироват.ть: комплекснь|е коРни трансцендентньтх уравнений, вь!делень! п''ини_
['!альнь]е значения действительной насти корней в зависи[1ости от угла раство
ра клина с шагоп: п / 1.80 для всего во3мо)кно.о интеРвала изменейия кБэффи_
|]иен га пуассо .а у - [0; 0.51.
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стРоитвльнь1в мАтвРиАль| и издЁлия

удк 691.о01

А. п. пРо!пин' чл.-кор' РААсн' д-р техн. наук' проф.' А. м. дАнилов, д-р техн.
яаук! проф.' в. в. коРолвв' в. А. смиРнов' ка[]дидать1 техн. наук' ст. преподава-
тели (пен3еяская государственная архитектур|{о-строитель,{ая академпя)

динАмичвскив модЁли пРи исслвдовАнии
клАствРооБРА3овАния в композиционнь|х мАтвРиАлАх'

првдвльнь|в систвмь!*

Расс^1отрен широкий класс диспеРснь1х систеь', эволюция которь!х п!ожет бь]ть описан3 лредла

гае]\1ойдина[!]1ческой п{одель]о определе1!ь числовь!е п.]ра]\1етрь1 пред!']ага€мой [1одели. для преле'ть

ньтх систет'! (характеризу;ошихся значительнь1!1 межчастич1!ь!п| расстояние!1' пренебрежимо мапои
л]!бо край]]е значительной вязкостью) показана достаточная инфоРмативяость п{етода, ос]]ова!!1]ого

на использовании пред.тагаептой !'одели. установлеяь] предельнь]е значения отдель1]ь|х пара\1етРов'

Р.1 '(о'оРь\ '. ао" }'.'-ери|'е во.!оч|!о обра'ов.. ]."....']ег'ов.

8ведение' 3волюция дисперснь]х систе[!' к которь![1 относятся кош1пози-
шиоцнь]е стРоительнь!е !\|атериаль: ((А). определя"тся взаиптодействиоп]и уе
)кду структурообра3ующими зле['1ентами' ['1ринято считать' что одной из ос_
новнь|х структурнь|х единиц диспе рс но-напол нен ного км является самопро_
извольно возникающее флоккулярное или кластерное образование'

(трут<турообразование км может бь!ть исследовано различнь|ми метода
ми' для методов| включающих использование динамических [!оделей. харак_
терна сравнительная сло){ность (в основном свя3ан!1ая с гро!1о3дкиш1 мате]!|а-
тическим аппаРатоп1). ФАнако указаннь!е !1етодь! позволяют получить ответ ]'1а

ряд вопросов, остающихся открь!ть]!\'!и на протя)кении ряда лет. 1{ яислу таких
вопРосов относятся характернь|е паРаметрь| процесса кластеро0бРазова1|ия,
от которь]х во [{ногом зависят свойства 1(&1.

1. {арактер проблемь|' Рассмотрипт класс дисперснь|х систеп: (образо-
ваннь{х част].1ца!!1и маль]х разтт'!еров)' эволюция которь]х ]\1ожет бьтть описана
систеп:ой уравнений

п |(, - н|(.[, т, ) = уу,, ; = 1' д, (1)

г!'е п| - масса 
'-и 

частиць|;
|! = (х; у!: а,) 

- 
ее координать|;

Ё 
- 

коэффишиент' определяемый диссипативнь!]!1и свойствапти дисперсионной
средь|;
у, 

- 
скоРость дисперсионнои сРедь! в точке г];

[/, 
- 

потеншиал в точке г' (в общепт случае завися!ций от характеристик дис-
персионной средь|' а такх{е от характеристик и взаимного раслоложения всех
оста'1ьнь|х частиц системь! ).

Бесмотря на то' что пРи решении конкретнои задачи систе[1у (|)удается
записать в бо,:ее простой форш:е' в об1цем случае систепта (1) анадитического
Решения не допускает. Аналитическое исследование удается провести лишь
для ряда предельнь|х ситуаций (значительное ме)кчастичное расстояние' одно_

родное взаи['|ное располо)кение, ]!ре}|ебре)кимо мадое либо крайне знанитель-
ное трег|ие и т- д.). [1олунен];ь!е результать|, несмотря на отсутствие о6щно'
сти' те['] не ['|енее обь!чно по3воляют сделать необходип'|ь]е вь]водь] относитель_
но сущсственнь]х г1оказателей систеп: ь: (характер]]ь!е с иль!, характеРное вреш1я
обра]овани.! те\ /ли инь!х структуР и лр ). 8аьнос':" а ]а.[ити !ес{их РРшении
для пРедельнь!х случаев опреде,цяется и те]!|' что они являются средством про-
веРки Результатов последующего численного п'!оделироваг{ия (переходить к
котоРо\1у целесообразно лишь тогда' когда воз}1о)кности аналитического ис-
следования иснерпаньт).

* п*'',ур.у гр','''
з2 |55ш 0536_1052' изв' ву3ов. 6троительство. 2003. ш, 3



./1евая часть систептьт ( ] )' являющаяся Раз-
ностью сил инерции и вязкого трения. неиз1!1ен-
на по форп:с л':я любой системб| 3ь'раже;ие
для град;ечта в правой ча( ти ( 1 ) о{а )ь]вается
существенно более сло;кньтпт.

Фбший вид потеьш,.1ала вза,\]одеис]вия
части1{ принято запись|вать в виде вь|ражения'
определяющего наличие заданного числа }'|ини_
мумов' соответствующих положенияп,1 равнове_
сия. []оте:+циал ме)кчастич|'{ого взаиптодейст-
вия включает несколько слагае}'|ь]х, однако
вклад бол"шинс:ва из них на один_два горядка
\|еньшР вкла]а пеРвь!х двух |10|. []римепт о,_
нарньтй потенциал (рисунок) для систе!1ь! с единственнь!п1 положение]\'! равно_весия в виде

р0(г,, г' ): ,с>0,$>0. (2)

1., -.,1'' ],, - .,1'

Быражение (2) содерх<ит два независимь{х параш1етра, численнь|е значе-
ния которь|х зависят от]

расстояния ,. : |'. _ г |' соо.: ветствующего поло'{ению равновесия' длякоторого у [] 1.=, = {':
глубинь! готеншиальной ят:ь: [|- = _{]|г-). отс.]ить!ваемой о] нулево!о

уровня энергии.
}{етрулно убедиться, что значения паРаметров в вь]ражении (2) связаньт с

указаннь!ми величинами соотно11|ениями

ц={],.'}',$=2{]'г} (3)

о 2 4 6 8 10
|({.]!ь

принять|й 6иварный потен]1иал
взаиптодействия частиц

0

1{ак глубина потенциальной я[1ь!. так и [!ежчастичное расстояние, соот_
ветствующее ми]]имуму потенциальной энергии. п|огут быть определень: толь
ко на основе анаги{а дисперсной системь:.

2. Фпределение параметров в вь|ра}{ении для потенциала. 1{ак из_
вес'1 ао. повь!шение фи"ико_ме\"ничес^их своиств компо.]ишиоьнь'х чатериа
лов типа связующего (мастики, полученнь]е на основе ш|инеральнь1х или орга_
нических вя)кущих веществ и тонко!1олоть!х наполнителей) связано с фо[пти_
Рованием их оптимальной структурь], которая определяется п0верхностнь|ми
явлениями на границе раздела фаз и зависит от количества наполнителя у,,

::ч 1'.'.Р:":!.1 5,. и Физико_хип:ической активности поверхности дисперс-
ной фазь] |1' 2| для лиофильнь|х систем оптип,1изацию наполнения (А4 поово_
дят главнь]м образопт варьируя :,,; и 5'".

3: " парат:етрь: огрелеляют некоторую }соедненную то.1шину прос.:ойки
вя)кущего ]\1ежду частицап|и наполнителя й, дости>кение которой зависит
толь}(о от длительности процесса диспергирования и не связано с поверхност
нь:ми явлениями !21:

,- ' [,/[ 
')р|5". [!у' )

, 1-,, 
1или п - ---у: 5',Р,

(4)

где р| - плотность материала наполнителя;
5,, 

- удельная повеРхность на11{)",]нителя;
т, - объештная доля наполните,']я в к,^4;

1| - максип1альная плотность упаковки частиц'
Реальная толщина прослойки,4 вследствие протекания поверхностнь!х яв_

лений иптеет 3начительнь|е ко.пебания в объеп]е юц' поэтоп1у приведеннь!е
вь1|ше соотношения ['1огут бь!ть использовань| только Аля прйблизительньтх
расчетов топологических характеристик структтрь: 1(А4.

[1ри совпешснии {лм'1онрпгов свя1\ю]..]его на гРа] ише ра'!ела фаз обра_
зуется гра''и.:нь:й или сольвагнь]и с.1ои вя!{уде{о всшес1 ва |,],4]. э''' -]''';
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характеРизуется плотнь]['1 и упоРядоченнь|п'| Расположениеп{ структуРнь]х эле-
\,1ентов дисперс].]онттой средьп (вя>кущего вещества). Фт толщинь;, строения
слоя и прочности сцепления сольватной о6олочки с поверхностью частиц на_
полнителя 3ависят не то''1ько реологические свойства с!!есеи и физико-птеха_
ничсскис своисгва (А4. но и агрсгативнач усгой;ивость.;исперсионьой сис:е-
п1ь], 1{оторая опредедяет образование в структуРе (&1 флоккул или кластеров.
Фчевидно. ссли тол]цина прос"';ойки вяж}'щсго суц1ественно пРевосходит тол"
шину сольватной оболочки, то влияние избьтточной поверхностной энергии
части11 напо.пнителя ничтожно [1ало и са]\!опРоизвольное обРазование флоккул
(к",:астеров) нево3[1о)кно.

!,'пя опрелеления толцинь] сольватной оболочки бь]ло предложено не
сколько подходов:

1. Реологический подход' основанньтй на законе А.
1

п._у-' \ _-3 ''',^, _ '_( ^\2'5м. 5 р р.5 ко

где ц'!- 
- 

приведенная

3йнгцтейна [41:

') 
(5)

ц. ц"вязкость. равна я 

--;
|о

|{, и Ёр _ коэффишиентьт' вь|чис]']яеп'!ь]е соответствен!]о на основании изп1ере-
ний вязкости исследуептой дисперсной систе|\]ь! и п:олельной систе]ць! <,Р!апол-

нитель _ среда>, в которой срела не образует совсе]{ или образует на повеРх-
ности частиц сольватную оболонку ничто)кно п:а"':ой толщинь;'

2. 3нергетинескит:| подход [5, 6|:

пр^х^в-Р[_в,"р,.|

- о _о
где с, =' ' :__'р1 

- 
п1огнос!ь вяжушего ве.]1ес]ва.

р',
Рл - плотность вях(уц1его при толшине,4;

ха - изотеР!1ическая с)ки!|аемость вя)кущего;
8" и 8. _ константо. Б?..|€[Б22.гБ0о3((ого взаип:одсйствия п|олекул вяжуше_
го между собой и структурнь!|!!и элемента!1и лругой фазь: соответственно;
г^о 

- 
{'р.1 !1ческая те|\1пРратура.

3. [труктурнь:и подход [7' 8|

8п2о соп51 (7)

лг(р, Р, ) (р, р..)'

г!р о,, - 
поверх ]ос'1 ое н2_яжрние вяж)[!е о всшрсгва'

Р)снеть; по'форштулап: (5)_(7) показьтвают [ц 81. что при за!1ет].]ом удале-
нии от 7*' значения ,&. нахолятся в и|!теРвале 10-'-10 9 ь:. [1ринешт !ля ве-

ществ, состоящих из слож).{ь!х |т'|Ф"[ек'!:']' то'']щина А,. б.лязка к 10_'-10 в шт, для
ве]1!еств, состоящих из пРость1х !]олекул, значе}1ие &. близко к 10 9.

[,]спользоваг:ие форптт.т (5)_(7) сопряжсно с труд}!остя}1и эксперип'!ен
тального опРеделения входящих в |{их ве.пичи!1. 1{роп:е того, эти форш:уль; не

учить]вают поверхностг{ь!х явлений, пРоте!{аю1цих на граниг1е раздела фаз.
Аругой способ опрсде,тения 0". унить:ваюший недостатки дРугих подхо-

дов' пРед.пагается в данной работе. Фн основан }{а энер!етическом подходе, а
и['1ен]]о: при с['|ачивани].1 повеРхности твердого тела вь1деляется энергия,

равная:
0"., _ 5о * соз 0,

где оя - повеРхностнос натях(ение;
0 -;<раевой угол сп1ачивания повеРхности твеРдого те"']а:

5 - п'цощадь сш:оченной поверхности.

з1

.[, 
+] 

'

'"[*)
!,[ц')

[р " ]

(6)

(8)



-

где 
^/А - постоянная Авогадро;

Ё7 - тепловая энергия 1 моля вя}кущего.
1олщина слоя ,4" опреАеляется по форпгуле

3та энергия расходуется
ш1олекул в котороп{ равно

на образование сольватного

д' = 9_. ш,,
Рт

/т!

р,5

плотность слоя-

14,6

! 3,4

12.5

11.5

слоя. кодичество

(э)

(|0)

(||)

(12)

( 13)

для некотоРь|х

г\е п. 
- 

масса с''1оя; р. -,\4асса слоя

где .4,[ - [|олекулярная масса вяж}шего.
[1одстав':яя (8) (9) (]]) в (|0). получич:

, - о. соз0,44
''_ Рт т

Анализ формульт (12).показьтвает, что толщина прослойки возрастает с
увеличением молекулярнои }1ассь!' поверхностного натяжения вяжущего ве_
щества и с улуч|1!ением смачиваеш1ости поверхности наполнителя вя)кущим| а
уменьшается при повь|шении температурь! и плотности слоя.3то подтвеРл{да_
ется экспериментальнь|п'!и даннь:ми [4, 9].

[1ри предварительнь|х расчетах плотность слоя р. принимается равной
плотности вя)кущего (р, =р^). ['1ри этом по формуле (|2) можно определить
ш1аксимальную толщину со'1ьватного слоя:

,, _ о' со50 
^4Рт р.

Расчетньте значения !.."*, полуненттьте по формуле (13)'
вя)кущих веществ пРиведеньт в табл. 1.

та6липа ]

3навеяия /э.'."^ для некоторь!х вя)кущих веществ

то!щи.а слоя л. па\, нм

€ерное вя:кушее
3поксидная фенола',1ьделидная сп!ола

Фенолфорп1альдегидная смола

2.12

(опоставление Расчетнь!х значений !.."' с экспериптентальнь|п1и даннь|'
|\]и показь!ваРг !4!. ':о предлагаеп:,я форп:ула по5во''1яе] с досгаточной точ_
ностью опРеделить толщину сольватного слоя и п{о)кет бь;ть использована
для исследования процессов структурообразования коп]позиционнь|х ]!1ате_
оиа'лов' с'''"'*.,""ми (8) и (12) определяют коэффициентьт в вь!ра)кении для
потенциала' Рассмотрим далее ряд предельнь|х случаев.

3. .{альнее прибли:хение для консервативной системьг.
Рассп:отрипт систе{\1у из дв)|х частиц при условии отсутствия действия

внешн].]х сил' Бсли частиць] находятся на значительнош1 удадении друг от дру_
.' ( 

] . ] > г,), то в выра;кении для 1]01'енциа,/1а сущес1'веннь!ш1 становится един-
ствен|1ое (второе) с.,:агаеп'тое; первое слагае]\'|ое пто:кет быть отброшено.

35
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8ьтберем пряп1оугольную систе|!'!у координат таким образом, чтобьт ее на-

чало совпало с поло)кение!| первой наст:;шь:. а направление оси абсцисс _ с
вектором г'2. Бсли трение в системе лренебрех<имо птало' то уравнение ( 1 ) за_
пишется в виде

тп! =0,, (1,4)

где цп - глубина потенциальной яп1ь! ({/' >0),.{,, - ее поло)кение.
!ля нахо:клет.тия первого интеграла (14) достаточно поло)кить,:у,

х = у-:' Раз!.еляя пере]\1еннь!е и интегрируя, приде}{ к уравнению

а [*1 )*[7/

где 6 - константа интегрирования.
Аля нахох<дения постоят*ной в правой части ( 1 5) приме!1 за начало отсче_

та вреш1ени мо!!1снт соприкосновения частиц (обе части (15) стремятся к бес_
конечности), а направление отсчета изп1еним на противо!1оло)кное. ]огда мож_
но по'-ожить х! . = 0. !ервь:й интегра': прини]\|ает ви!

(1 5)

+=".(+)" ( 16)

(\7)

14спользуепт последнее соотно|11ение для нахо)1(дения времени, которое по_
требуется для пере}1ещения частиць| из точки .{ - '| 

в точку х = х, (х| > х)'
€ уьегом .-!нака вРРп1Рни и[|ее]\]:

--*&с"!_'!) (18)

|1олуяеннь:й результат дает характерное время ((самопроизвольного> об-

разования флоккул в (&1' (ак следует из (18), характерное времтя бь:.спро
цвелц|!цваепся вп1есте с увеличение!!1 начального расстояния п'!ежду частица-
|ти (пропоршио:тально нетвертой степени расстояния).

3начение }1но)кителя при Ра]ности (х'' - х1) опрелеляется размерош! час-

тиць| и возрастает в}{есте с уп'1еньшение]!1 последнего (пропоршиона,':ьно кубу
Ра3п1еРа: значение подкоРенного вь!ражения не 3ависит от размера частицьт).

Аля оценки [1й€а:€]]!{6[Ф значения [1но)кителя прип1е}1:

у =| || - мнт- ( 1э)

где 7'а. ,,.' - определяемая по ( ] 2) п:аксимальная толщина сольватного слоя;
1{' - число молекул в сольватном слое]
Ё - постоянная Больцп;ана; 7 - температура.

31,

€оотношение (16) позволяет установить направление изп!енение коорди_
нать|: с течениеп1 времени обе части (16) дол)кнь| возрастать (потенциальная
энергия взаип'!одействия частиц переходит в кинетическую энергию), поэтому
расстоя]]ие х между частица]\,1и с течением вРеп1ени уменьшается'

Бновь раз4еляя в (!б) переп'еннь!р. пол}-!им;

х'ах _ х'"]:'^ а'-

|1осле ин':егрирова!{ия будем и \]сть.

х'_+,;'@1,*6\п



кивания, ни диссипативнь]е
свойства системь|). }онное регшение (1) б}цет соответствовать результатам'
большип'|, чеш1 приведе1'1нь|е в табл. 2.

1акишт образом, полученнь|е значения убеАительно свидетельствуют о не_

возмо)кности самопроизвольного образования флоккул из частиц макРоскопи_
ческих (более 1 мкм) разптеров. Фбразование флоккул возможно лишь для час_

тиц, линейньте размерь| и межчастичное расстояние для которь!х сопоставимь|

по шорядку велининь: с &"'....
4. .[иссипативная система при наличии вне|цних сил вязкого тре-

ния. Рассмотрим возптожность образования линейного кластера за счет захва_

та частиц в процессе переме!11ивания коп1позиции. 1(ак и ранее, вь|берем систе"

му координат так' чтобьт в правой насти осталось единственное ненудевое сла_

гаемое- [1ренебрегая силами инерции' перепи!11еш1 закон движения частиць1 в

виде

Расчетньте значения 
^/'полученнь!е в соответствии с

(18} для частиц диаш!етро]\'!
1 мкпт, привсАеньт в табл.2.

Ёеобходип:о дополни_
тельно отметить, что приве_
деннь!е 3начения являются
ниж!.1им пределом на в ре р1я

кластерообразования (не

у.1итьтваются ни силь! оттал

таблица 2
оцеяка характерного времени

(20 )

макси!!1ально_

' ?)
)

(21)

(',\

Ё(х -!. ) _}с .

ёх

где , - скорость частиць!; -!. - скорость дисперсионной средьп'

!{айдем на потенциальной кривой тонку' соответствуюц1у]о
му .]чачению сильп |т0|. }4п:еет:

1,ц
)х

|1риравг:ивая производную к нулю' наиде]\'|

хт = х^\[ф -

3начение сильт, действующей на частицу в точке х = 
',:

л-* -у0|'*, = 
ж("

,*[{;г ,[';1"] п(]'*1[ ,т,;;

|1риравнивая силу вязкого трения, Аействую1цую на частицу со сторонь1

дисперсионной сРедь], к силе, лействуюшей на частицу со стоРо]{ь| поля дру_
гой ч|стицьт' полуним 

'р"лельное 
значение скорости Аисперсионной средь:,

при которой е1це возмо}(но кластерообразован ие:

(23)

гдеР-радиусчастиць!; ц - 
вязкость сРедь!.

€ледует отптетить, что оценка для 
'.,,'.* 

наиболее пРосто может бь|ть полу_

чена }'|етодо['! анали3а Разп1еРностей: численное значение коэффишиента про-

порциональ1.]ости |1о порядку величинь1 совпадает с единицеи.' 3"''""'" 
'релел"'ой 

с.ор'.'., рассчитаннь!е в соответствии с (23), при_

ведень: в табл.3.
1{ак слеАует из приведеннь!х результатов, захват частиц и образование

к,,]астеров в процессе перемешивания композиции для вь{соковязких систеш]

оказь|вается п1аловероятнь!м: силь] вязкого трения. !ействующие на част!'1цу

з7

(самопроизвольного' кластерообразования



таб"!ипа з
оценка скоРости дисперсионной средь|' лри которой о6разование

кластеров становится невозмо)!{нь|м

преде:!ьная скорость дисперс'1оп!ой срсдь1. мм/ с

ви,1 вяА\ 111Рго ,1]!1а[ етр ча('1сь. !ьм

!0

1,3.101

0,02

со сторонь! дисперсионной сРедь|' будут приводить к РазРуц!ению кластеРов.
Б низковязких систе]!1ах рассп:отреннь:й п]еханизп] в принципе может пРиво-
дить к образованию кластеров (при условии поступления в систему энергии
извне ).

5. 3аклгочение. Анализ прелельнь|х систе!1 при заданнь]х исходнь!х пред-
пось!лках (1)' (2)' (11) позволяет сделать следующие вь!водь!:

1. Бсли в систему не поступает энергия извне' то процесс образования
флоккул (кластеров) да)ке в консервативной систеп1е пРотекает нрезвьтнайно
медлей'о (в сравнении со скоростью твердения вяжушего). [!ри налинии в
систе]\'1е вязкого трения протекание пРошесса сше более зап!едлится-

2. (ластерообразование оказь1вается принципиально воз}1ожнь!м лиш|ь
пРи условии термодинап1ической незапткнутости дисперсной системь|' характе-
ризуюшейся наличием поля скоростей дисперсионной средь!, являющегося ре-
зультатом принудительного перемешивания. |]оследнее мо)кет вь|зь!вать в3а-
имнь|е переш|ещения частиц и их столкновения-
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с. и. пАвлвнко' д-р тохн. цаук' проф.' м. в. лухАнин' асп. (си6ирский государ-
ствен1{ь!й и!!дустриальнь1й университет' г. новокузнецк)

экспвРимвнтАльнь|в исслвдовАния по со3дАни}о
супвРогнвстойкого мвлкозвРнистого БвтонА

и3 втоРичнь1х минБРА.'|ьнь1х РвсуРсов Бв3
кАнцвРогвннь1х состАвля}ощих

проведенъ! исс,'|едования по созданию новь]х видов ог!!естойких бетонов с це'1ью исключения
из состава огнеупорнъ]х бетонов, при}!еняемь]х для футеровки тепловь|1 агРегатов] канцерогеннь]х

составля]о1]1их (пек' сптола, кокс. фосфать!' сернисть]е соединения и др.)и::аксих:ального использо-

вания вторичнь!х п1инеРальнь|х ресурсов для решен!!я ]ко'огиче!ки\ лроблем и сних(ения стоип1ости

продук11ии' РазРаботапь] составь! огнестойких 6етоннь|х \1асс с ислользованием отхо

дов абразивного прои3водства и производства карбида кре\1ния.

Ёачиная с 1988 года €иб[14! провелен ряд исследований и пРо]{ь|шлен_
!]ь|х исль[таний по разработке составов и технологий огнеупоРнь|х бетонов для
изготовления б,:оков нагревательнь!х колодцев, мелкоштучнь!х изделий (кир-
пичей) д,'тя футеровки вагонеток и ковшей' а так)ке п]онолитнь;х бетонов для
ф\ !еровки желобов до\|еРн':х печей (где са|\|ь!е сложчь!е услов/ч ,^с !'!\а!а-
цци у )\\олог^и человека) ||_3] (ак извес'1но' в состав классических огне_

упорнь]х бетонов входят такие составляющие, как ка менно угольн ь: й пек' кокс,
сптольт, фтористь:е ми!]ераль!' обладающие канцерогеннь|ми свойствап:и' а
сами огнеупоРь{ или их составляю|]1ие для набивнь!х масс 3авозились издале-
ка. {инасокваршитовь:е блоки, поставляемь!е с [1ервоуральского завода
(динАс>' в соответствии с [}} 202-11-86 содер)кат в составе 6етона 80% боя
динаса и толь!(о 20"о ква!шита. (пешиалистт ясно. какой это энергоемкий ма-
териал (т. е. 80% изделий нужно и3готовить' их об>кечь, а затем перемолоть в
канестве сь;рья).

Фсновньтми задача|\,1и на1цих шовь!х исследований явились следующие:
1. Расширение сь:рьевой базь| для производства огт.{еупорнь|х бетонов за

счет лреимущественного исполь3ования вторичнь|х п{инеральнь]х ресурсов.
2. €них<ение стои[1ости огнеупорньтх бетонов за счет пте:.тьгцей стоип1ости

исходного сь1рья' за[|ень[ штучнь]х изделий на штонолитнь:й бетон (или огне-
\поРнь!е набивнь;е массь.). ис^лючения перелела обжига (обжиг в лРошессс
'.:ксплуаташг;). ] ранспор1пь!х расхолов (особечно в условиях безулерж.о-о
повь|11]ения )келезнодоРо)кньтх и энерготарифов).

3. Решение экологических проблем, в тош1 числе путеп1 рационального ис-
поль3ования \,]инерального сь|Рья и втоРичнь!х ресурсов и ликвидации в соста_
ве бетона вь1111еуказаннь!х канцерогенньтх коп'|понентов.

Ёазначение новь1х исследований заключается таюке в разработке концеп-
ции по созданию огнеупорнь|х композиционнь!х бетонов с вь!сокими показате-
ляп'|и прочности и огнестойкости с использованиеш1 в качествс сь|рья местнь!х
[1атериалов и техногеннь]х отходов, 3начительно увеличивающих срок слу)кбь|
бето]{а, его экологическую чистоту и сни)каю|цих их стои{\'!ость.

|1о сравнению с обх(иговь|}{и штучнь|ми изделияш1и огнеупорньте бетонь;
позволяют сократить расход условного топлива в 1,5_2 раза вследствие ис-
ключе!{ия пеРедела об'х.ига и улучшения теплоизоляционнь;х свойств, повь:_
сить стойкость футеровок на 30о/', сократить в 3 раза трудо3атрать! на произ
водстве работ при возведении футеровок и пРи их ремо}{те' 3начительно со-
кратить удельнь]й расход огнеупоров на единицу вь:пускаептой продукции и
свести к п{иниш1у!1у транспоРтнь!е расходь!.

Фсобо остро стоит проблеп;а принципиального изш1енения составов и тех-
нологии футерования в желобах и летках до|!]еннь:х печей, чугуновознь|х ков_
шей' ароннь;х сводов 111туцернь]х головок' а также 3амень| доРогостоящих и
энергоёмких |цтучнь1х изпелий (кирпина и блоков) на \'!оноли1'нь!е к0нс1'рук-
ции для большинства тепловь|х агрегатов и исключения процесса обх<ига (са-
ппообжигаютцийся в прошессе работь;).

15$ш 0536_1052' 14зв. вузов. €троительство. 2003. ,т, 3 39



7-
!\:1атериальт. 8 исследованиях использовались след)|ющие !\1атеРиаль]:
| ' &омопньтй пороц1ок. 1|1амотг*ьтй порошок при['!еняют путе]\'| перера-

ботки боя ша}'|отного кирпича' Фракшионньтй состав от 0 до 3 птдт пРиведен в
табл. !' хип|ический состав в'(абл.2. Бго огнеупорность |720'(.

2. 6енеупорная а1|на. это каолиновая глина' содер)кащая кварц в виде
круп}!ь|х зерен и тот{кого песка с прип1есью сидерита' ]!1ирко3ита и пирита.
|-лина характеризуется среАней пластичность|о, уптереттной тсмператуРои спе_
кания (1300_1350'€). |1отеРя п1ассь! пРи п!ок2:1;1Б2[11:и 15'/о. 3ерновой и хи_
птический составь1 приведень: в табл. 1 и 2. Фгнеупорность 1700'€'

3. Фпхоёьт карбшёа кремния. 6тходь: абразивного завода.3ерновой и хи_
ь:ический составь! приведеньт в табл. 1 и 2. Фгнеупорность 1640"€.

табли|]' ]

3ерновой состав материалов

наиыснование материа!а
зсрновой состав,9ъ

<0'08 пн

шап1отнь1й поРошок 3_0 п{м

Фгнеупорная глина ] _0 птм

Фтходьп кар6ида крептт,;и я

кварцит п1арки скм_97

шамотнь!й порошок 3_0 мп1

Фгнеупорная глина 1_0 ш:хт

отходь] карбида креп{ния

1{варшит птарки €1{,&1-97

продукт вь1сокоглинозеп{исть'й
(пвг)

т
3,1

5,0

53,5
1,0

8,5

36,0

42 
'о

38,9
16.2

39,0

4.0
29,8
25,7

20,0

30,3
46,5

4. [варцшгп маркш €|{/|1 97- А4етаморфинеская горная порода в основном
из зерен кварца' твердость по моосу - 7, водопоглощение 0,10%, плотность
2,65 г/сшт3. 3ерновой и химический составь| приведеньт в табл' 1 и 2' Фгне_
упорность 1730'€'

5. 8ьсс о ко е лт; но з е м[! с пь! й це ме н п. цемент птарки 500 (50 :!1[1а)' {имиче-
ский состав пРиведен в табл. 2.

6- 1ловленьтй элекпрокорцна. [1роизводство }Фргинского абразивного
завода фракции 3_0 штпц. !,иштический состав пРиведен в таб,л' 2.

|аблнца 2

химический состав. %
!]аименованис матеРиала

49.2

51 ,8

16,0

97,6
з,17

40,0

30,8
10,2

1,1

81 ,3

0,3
2.5

о'4
0,94

0,4
4,0

2,5в

52.8

0.86
сг,оз

7 . 1 ро6цкп высокоел!1но3ем11сгпьсй ( 1 8 [). Фтхо!ь: [Фргинского абразив_
ного завода фракшии 1_0 п1м' хи}'|ический состав приведен в табл.2. Фгне_

упорность 1700'€.
1акл<е использовался кокс фракшии 3_0 птшт и графит.
||роведение экспериментов. Ёаиболее долговенньтшт и удобоукладьтвае-

мь|п{ бетоно]!1 для тц0нолитньтх футеровок является огнеупорная смесь (с_40)
знапленитой американской фирмьл <(8!4["т]!!{,>' которая состоит исключительно
из природнь|х и искусственно созданнь]х весьма чисть!х коптпонентов (в наст_
!{ости плавлень|й электРокорунд, стоящий в сотни раз лороже наших смесей).
1ак, этой фирь:ой на доменной печи оАо 3€.^4( в 1993 году бь|л 3афутерован

участок )келоба стои!1остью 30 ть:с. американ'
ских долларов за 1 погонньтй п:етр. Бь:ло зафу_
1еровано 10 п. д:. сгоип:остью 300 ть:с амери_
канских долларов (табл. 3. 4).

1емпература эксплуатации 1600"€' плот-
ность бетонной сп:еси 2,13 г/сьт3.14 хотя пРо_

таблица 3
{имический состав массь!

с-40

химический (остав материалов



преде'

образ!!ов' мпа

7-
-

Физико-механические
1ац1лица 5

составь| применяемь!х бетоннь|х масс
та6лица 4

характеристики

должите.!ьность эксплуатации устройства без капитального ре[1онта (или за-
!1ень]) до 6 п'тесяцев, такая стоип1ость не под силу предпРиятию'

8ьтпускаештьте оАо кмк и 3смк в огРаниченно['| о6ъеме огнеупорнь!е
!1ассь!, в основно[1 для желобов и леток доменной печи, содеР)кат в своих со-
ставах: в качестве заполнителей шамотнь1й порошок фРакции 3_0 птпт (привоз-
ной), кокс фракции 3_0 п1\1' каш1ен|{оугольньтй пек фракшии 3-0 птпт, фтори-
сто!е [|инераль! (привозные) и в качестве свчзки огнеупорную глину фракшии
]_0 ут' из !краинь: а(,утая (в о6п]ен на четалл). |1ек. [о^с и фтооисть!о мине

раль{ - канцерогеннь|е. |1риводишт два применяе}'ь|х состава (мас. "/')
(табл.5).

€рок слу:кбьт указанной массь| в )келобах от 4 до 7 дней (в зависиштости от
пРохо)кде|{ия массь| чугуна)..['алее она вь1бивается и набивается новой футе-
ровкой.

[1оэтому и были принять] решения по заш1ене 3аводских бетонньтх спцесей
с канцерогенаш1и и созданию новь]х смесей с повь!шеннь!п|и хаРактеРистикап,1и'

8 лабораторнь;х условиях изготавливались образшь:-шилиндрь| из бетона
разнь!х составов (из вь:шепривеленнь!х п|атеРиалов) пиаметропт 40 птм' вь;со-
той 50 мм. Фбразшьт вь!держивались в сушильном !1кафу при температуре
110*5'с в течение 6 часов' []осле извлечения из форм образшь! взвешива-

1а6лица 6
составь| огнеупорнь|х масс и3 традициоввь!х материалов

л!

100%,

фр"*

шаыот ог!]е.
гр" к!ар-

скм-07

карбид

]{}Ро1
{, = !,40

вода'

!

2

3

1

5

6

7

в
9

10

11

12

13

|4
15

!6
\7
18

75
7Б

60
40
40
30
30
30
50
45
30

40
30
40

40

21)

40
35
30

30

50
40
20
40

40

20

15

!0
!5
2о
15

16

20
2о
15

2о
15

20
20
2о

2о
17,6
2о

5

10

|0
ь
5

5

4

20

5

20

70,6

5

5

з0
3{)

80

11,8

2о

2о

30
30

30

30

лст
п"|]отн '

!,15
г,/спт3

8,4

5,9
5,4

7'о
6,9
9,6
5,в
5,в
9,5

т
11,0

11,0

]1,0
7,5

10.6

6,7

41
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лись. за[1ерялись и опРеделя'']2сь средняя плотность' предел пРочности при
сжатии, тер}1ическая стойкость' огнеупорность.

Бь:ло провелено лве серии экспер];п; ентов. [1ервая серия }1а тРадиционнь|х
т\1атериалах. а вторая преип1ущественно из отходов лрои3водства.

Б табл.6 и 7 приводятся да1]нь|е составов и ре3ультать|,табораторньтх иссле_
лований огнеупорнь!х п]асс из раз'цичнь|х традиционнь|х [|атериалов на различ_
нь!х свя (\'юши\ (! серия). йз ланнь:х та6.- 7 вилчо. что 0бразшь] ,з ог!еугорчой
п.:ассь; 3$ 1 и 2' заполнителе}'! 1{оторой являстся плав.1ень:й электрокорунл 16р_
гинского завода (75'%), связутощиш1 ог1]еупорная гли*та и вьтсокоглинозёп:исть!й
шеп]ент' обла!ают л}'чш!][]и физико-механ!аческипти свойствапци и шлакоустойни-
востью (н5'г\'ноустойчивостью). предел прочности при сжатии пос';]е сушки при
1 ]0"€ и после об>кига при теп{перат)'ге 1450'€ в течение 60 п:ин1'т приб,']изитель_
!|о одинаков и вь:сок (76,6 и 79,2 }'{[1а); терптосто й;<ост ь более 25 теплосптен и не_
3начительная усадка при обх<иге (_0.2 ,'). глубина пРопитки доп'|еннь]1\| шлакоп'|
при те!|ператуРе !450"€ незначительная (0,]_0,5 птпт), пролитка чу1'уно!\1 о'гсу1'
ствует.

]\ъ

800'с

кажуцаяся п']отность. пРе.цел про!лости пРл

|0"с 80{]'с 1 |5!!с ]0с 81!0'. ]|!0с о-. 1{, 800'с 1,150'с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

|0
1|

12

1з

14

15

16

17

18

!4

! 5.6

2в.6
17.4

22.5
25.4
28,6
|9,5

16,9

32.4
22,8
37.8

20.9

>25

>30

35

50
30
16

>30

>30

>з0

>30

20

25
>30

42
>30

>30

5

>з0

2.75 2 55 2.5+

2.7-} 2.оо \262
?50 ] 215 !2з9
130 2.:3 1226
'1) 

]'9п )97-''-1'-"1'-
! 92 ] 1.8! 1.76

2,56 !25о :,,1
о:' !.;о, о о.>

2'44 | 2з4 2-з3
2,]ь |19з :,]2
!.9+ 1 ].8'1 !.83
2 72 | 2'65 2 '5о
! .98 ! 88 1,93

: 26 2,19 2.18
2.22 2.15 2.21

)72 221 22з
1.з6 ]21 ]0.'з

,11 ,,, 1 
'',1

7|,6 |3з9 ;92
5в.6 146.4
]6в !2в,о 72,4

!6,! |]73 ]з9
] з,7 | 30,4 7],5

,]1 |13 1 ,;,
9.2 2вв ]42 }

],]8 268!з02
1;.5 -25.1 115.1
о! :э.' | +'
.]5.] з56 |35,0
108 !9.ч 127.5
з0.0 з0 8 5ь,з

!19 30з зь.2
9.] 25 г, 26 ч

в5 ]0,4 00

:чо ] ::; :ць

29,0

31.0
28,0
24,0

30.0
0.0

34,0
27.о

40
0,0

3!,0
,8,0
29,0

27 'о
0,()

29.0

0,5
<0.1

0,1

05
0,5
0,0
0.5

< 0.1

2,0
<0,1

0,0
|.5

0,5
<0,1

0,1

2'о
0.0

-0,2
0,0

0,0

-0,1
о,0
0,0
0,0

+0.2

-0.2
0.0
0,|)

+\),'2

0,0
0.0

+0,2

-0,2

0,0

-о.2
-0,2
-0,4

0,5

-0,6
+о.7

-о '2
-0.2
+0,2

+0,7

-0.7
+0,9

0,5

-0, !

_о 
'2

-0.2

о7

8 це''тях экономии дорогостоящего плавде!1ого э]']ектро!(орунда в лабора_
торнь{х условиях бь].пи исследовань| образ!1ь] с частичной заменои его ша[1от-
пь.м по00_1]ко]\1 (о: 20ло 40"") ,!учший состав '\г' 5 {35о', ''1сктРокоо!!да за_
п]енено шап]от]]ь!л: порошкол:).3та огнеупорная п1асса ип1еет ||есколько ни)ке
прочность на сжатие (после сушки 13'7,^4[1а и после об:катия при 1450'€
71,5 А4[1а). } :;его вь;сокая и шл а коустойни вость 0,5 птш:, и дополнительная
усал:<а 0,6 птпт. Фгнеупорньтй;каростоикий бетон из электрокорунда] 111ап1отно_
го поро!1:ка и огнестойкой глинь] на ж1]дкоп| стекле (образе:ц 

'пф 
14) обладает

хороши1{и физт.тко-птеханияескипти свойствапти, а по ш]лако_ и нуг1ностойкости
не уступает бетону из э.1]ектрокорунда (м 1 и 2)' Фднат<о допо'пните,тьная
усадка при те['1пеРатуРе 1450'€ вь;сокая (_1,0%). !]то может 0'!рицате.|1ьно
сказаться на футеровке при ее эксп.)'1уатации. 3апте::а )кидкого стекла ./]иг!1о_
сульфанатоп': техг{ически!1 (,!€1) (образеш !\|: 18) приве.':а к сг]и)кению |т!лако-
устойчивости и ш:еханической прочности при тептпературе 1450'€'

€ целью повьт:шения ш":акоустойвивости и эког]оп1ии электрокоРунда ис_
следовались огнеупоРнь|е п:ассы с добавкой кокса ( ]',]! 6 и ] ]). Фт.тзико_ппехани_
42



ческие свойства обРазцов Резко снизились по сравнснию с предь1д)'шип1и бето-
на\1и, а шла]{оустойч].]вость ре3ко возРосла. Ф6разць; не пропить!ваются рас_
п"1авленнь!]!1 до[1еннь|п1 1]-1;12(Ф}1 }{3-33 прис!тствия углерода' Резкое сни:кет'тие
[1еханической прочности объясняется вь]горание[1 углеРода в окислительной
среде во вРеш1я об)кига. исс''1едовались составь1 бетона' где пРочность электро-
корунда за\'|енялась чисть|п'| карбидоп| кре|\,1ния с абразивного завода, а также
отходо\| его прои]водства (об1;азшьт м 7, 8, 9' 10' 13' 15). Фни (бетоньт гта чис-
то\1 каРбиде кремния) не уступают бето1]у и3 э,'1ектрокорунда и вь]сокоглино_
зеп1истого це\1ента по ш'цако- и ч угун остоикости ' и3[1енению линеинь|х ра3п'|е_

ров (усадке), но нес1(о,{ько уступают по пРо!!ности.
в таб,1. 8 и 9 приводятся даннь!е по исследованию бетонов с полной за_

п'тсной плав,'теного электрокор)'нда отходап]и его производства !Фргинского
абраз/в.ого завола (пролукт в ь! ( о 1о г '] и н о з е [1 и с т ь: й - [18| ) ко'1 ооо!/ Рас_'1о
ло)кен в 1{еп:еровской области. 14сследовалось 17 составов (табл. 8) и их
свойства (табл. 9). 14з данньтх табл. 9 видно, что огнеулорная ш1асса, приго-
товленная с заполнителяп1и из отходов абразивного производства (11Б]_) вза-
[]ен дорогостояц1его плавлен0го электрокоР}'нда в пределах от 20 до 50%, от
общей массь! и 307! отхода производства карбила крептния с 15*20% огне_

упорной г,'тинь: (для связки)' обеспе.:ивает вь!сокие показате,'1и по огнеупор_
ности (до 1800'€), терп:остойкости (до 46 теплосптен при 800'€), ц1лако_ и
нугуностойкости (пропитка нуг1'ном вообше отсутствует, а пропитка шлако]\'|

'|з",,ител"", - от 0'2 до 2 йм), такх(е незначительна усадка (0,2%).А эти
показатели не уступают показателяпт бетона, где ]аполнителеш] с''1у)кит чис-
ть:й п'':авле !ь]й 'ле^'1рокорунд. €нижастсч то'1ько пгочность при сжат.и на
20_30"" пр.з вь!сочих темпеРатуРа\. но она дос !а гочно вь:сока ('то 50 &1|1а) и

удовлетворяет требованияпт технических условий, в то же время стои!1ость
огнеупорной []ассь|, по существу из отходов производства' сни)кается в не_

сколько раз.
Фптип:альньте составь| огнсупоРнь!х бетон|1ь|х [1асс следующие:

та6ли!!а 8

состав ог|]еупорнь|х масс с заполпителем пвг

)!;
во|а

сфц/ 00?;пвг

1.0 1'1| ;!() ьь'м ]_0 мм 3.0 мы

|

2

3

4

ь

{;

7

8

9

10

1!

12

13

14

15

16*

\7

40

30

50
4о

30
4о

2о
30

28,4

30
16,0

30
30
35

во

,10

50

30
30
30
20

;0
35

42.1

34

,()

10

2о
2о

2о
30
40

40

з0
35

29,5

20.2

33

22.9
!8
30
!5

5

2о

46.9
40 12

\2

30

7.4

7.6

7.5

8,5

10.7

!0.о
7,6

7.9

8,4

7.6

9,!
11,6

7.4

10.4

раствор
лст'

|,20 г/сптз

Раствор
лст
10,2

* вводи"1ось 5}о анолной массь:.
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']'абл]1ца 9
6войства огнеупорвь|х масс с заполнитслем пвг

.\ъ

800'с

к.ж\ца!ся плот]юсть прРде!.|.чности при

] |0'с 800'с ].]50'с |0с Р00с {]50.с ?', нф 800"с !{50'с

|

2

3

4

5

6

7

8

9

10

!1

\2
!3
\4

!5
!6
17

29 'з
27 .4

32,3

26,3

26,7
24.о

29.4

20.8

17.4

з9,0
53,0

50,3
11 .2

10,3

\\,7

30

26

з7
36
27

4з

3,1

41

!0
38

12

11

18

з2
42

46

2 '2о
2,|4
2.26

2, 1(;

2, 19

2,01

2 'о7
2 'о7
1,26

1.96

1,6{;

1,77

1,88

2.!в
2,66
2.78

2 |+ 
] 

2,05
208 |20з
: 18 

| 
:05

2 !5 | 2,09

205 1207
2,08 12,06
!,ч5 | ! ч6

] о6 1,97

),97 1,98

117 1,21

1,80 1,9з

154 ) !]
].бв ] ][]

] .78 ],з8
:.0 ! 2,03

2.51 2.35
2.62 2.42

7-з 127'7 4;9
6.8 ]21 в .]9'.{

7.3 | 18,5 +! 8

90 !з0.6 5]6
о4 |3:,; 4ь,1

в.2 ! з0.2 зв.!
э'в | тз,': ] зо,ь

5'2 |24.7 1 
з',],2

61 124.4 154,7
+,+ |э.: |о.о
в,в|25.9|!ь,7
]48 267! з4
5'ь5 !6'5 | ],0
7:\ :в.+ | ьз
15.1 13.2 ! 39 7

363 4!.8 !з1,9
!+'.з

3| 1,0
30 20
з0 2,0

2в 2,0
2\ 1 2,\
28 2,0
з0 2,5

2о ] 2.0
(.),0 1 0,0
26 !2,о2! | 0,!
з0 1 1,0

з4 | 1,0

:в | 
.о.т

25 ! 1.5

ээ ! о'э

+0,2

0.0

0,0
0,0

0.0
0.0

0,0

0,0
0.0
0,{)

+о '2
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
0.0
0,0

+ 1,2

+0,5

+2,2

+о7

-0,5
+о '7
-о '2
-о '2
-0.2

2.7

-0.3
-1,5
-о '2
-0,2
-о '2
+0,7

-о '2

1. 35% пвг' 20% шаппотнь:й порош|ок' 15о/' огнеупорная глина' 30'/' от_
ходь] производства карби&а креп'ния.

2. 48% пвг ' 20'/' огнеупорная глина, 32'| отходь] производства карбида
крептния фракт1ии 3_0 мпт.

3ти составь; бьтли испьттаньт на футеровке главного ;келоба доптенной
печи ФАФ 1{узнецкого п1еталлургического комбината (г. !{овокузнецк) и лали
положительнь|с результать|. €рок слу;кбь: бетонной ш:ассь; увслини.т:ся в 4_5
раз (вш:есто 5 7 суток ло 20_30). Решается проблепта перестройки технологии
приготовдения п]асс взамен при\'!еняе}1ь1х, и]!1еющих в своеш1 составе ка!|церо_
ге1.1нь|е вещества ( ка менн оугольньтй пек, фосфорнь|е и сернисть!е соедине_
ния), а так>ке проб,']емь] транслоРтировки огнеуг1оров с }рала' из 8енгрт.ти, (и-
тая, !краинь:). с]1их(а]отся вь]де.пения газов в атптосферу'

Бьтводьт. Разработань: и испь!та].]ь! новь!е видь! огнестойких бетонов пре_
и[1ущественно из отходов промь!ш]']енности (отходов абразивного производст-
ва и производства карбида креп:ния), что позволяет эконоп'1ить природнь|с ре-
сурсь!' решато эко|о-и'.ес{ир гр^блА\|ь| счижагь с го.1[|о.ть вь:птскаемой про_
дукции.
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удк 691.321 | 666.972.1.оо|.24

и. А. Рь|Бьвв' д-р техн. наук' проф.' А. А..)кдАнов' асп. (московский инстит}т
коммунально|о хо3яйства и строи1ельства)

со3дАнив стРоитвльнь1х мАтвРиАлов
с 3АдАннь!ми свойствАми*

Расс\1отРея |\1етод создаяия строите"]ь !ь ч \1ат€Риалов с заданнь![ и свойства!]и и приведен при_
|!1ер соз,1а1!ия ]!'елкозеРлистого бетона олтип:альной стртктурьп':]ань| результатьт теРп{ографического
и рентгенотраф!,ч€ского исслеловэ!]ия. а так)ке иссл€дований физико-п1еханических свойств лол\_
чен1.|ого конгло\1еРата.

€оздание строительнь!х !\'!атеРиалов и наука о них ип'|еют глубочайшую ис_
торию развития' истоко[1 которой являются первь!е познания ['|атериалов в
древности. Ёа протяжении };ногих ть!сячелетий строительньте материаль! раз_
вивались и совершенствова,'|ись, появлялись их новь!е видь! на основе пРакти_
ки, теоретических знаний и \1ировоззренческих основ, соответствующих данно_
му этапу развития цивилизации. [1ри разра6отке искусственнь1х строительнь{х
п1атериалов всегда стреп{и'']ись к топ1у, чтобь! они обладали ко]{плексом задан
нь!х свойств (физияест<их, хи[1ических, г"1еханических и АР.) и бьпли максималь_
но долговечнь|['1и. (ак показь:вает лрактика, некотоРь]е материаль! и конструк_
ции и3 них' со3даннь|е еше в древности, оказались долговечнь|['ти и сохранились
до настоящего времени. при|{ером этого п'|огут слу)кить египетские пирамидь['
3еликая китайская стена, соору)кения !,ревнего Риппа. 8 то )ке вреп1я п1ногие
другие бь|ли разру1цень| под действиелт различнь|х приРолнь!х и техногеннь|х
факторов. €рок слухбьт строительнь|х п'|атериалов опРеделяется не только усло_
виями эксплуатации. но и в згтачительной п!ере зависит от вида и прочности
матринной части материала и от его структурь{' котоРая при принятой техноло_
гии изготовления дол-:кна бь:ть оптиш:альной. !,олговенность растворов и бето-
нов древнего Рима совреьтеннь!е исследователи объясняют тем, что в конечнь!х
продуктах гидратации вя}кущих с добавкой <,пуццолань|' присутствует щелоч_
ной гидроалю[1ос иликат - анальцим - \а'Ф.А12Ф3'45|о2.2н2о. 3тот минерал
и аналогичнь!е е['!у искусственнь|е цеолить! обнару)ке'.{ь1 так)ке после длитель_
ного твеРдения ц1елочнь|х цеш1ентов' разработаннь!х во второй половине
{{ века Б. .[,. [луховскипп и другими учень|ми-

[[елочнь:е це|\'|енть| 
- 

геополи]!{ерь| _ характеризуются не только вь|со_
кой прочностью и долговечностью' но и вь|сокими пока3ателями адгезии к раз_
личнь|{\'| матеРиалам. Фднако они до сих пор не получили широкого пРимене_
ния по ряду причин, одной из котоРь!х является отсутствие ста]{даРтизации.

[]одавляющее 6ольтпинство строительнь|х п1атериалов и3готавливают на
основе портландцеп1ента, появившегося в начале {1{ века благодаря разра_
боткам франшузских, ат:глийских и Русских исследователей- ФАнип: из первьтх
учень|х, установившит{ связь между составом и свойствал]и (пределопт пронно_
ст;) шеме"тнь:х раствогов у 6етонов' бь:л Р. Фере (Франшия). Бше в !'89! г'
|!| о.; установил форпту.':ь: прочности:

для раствора Р.* = к.(с,/(! _ ь))];
для бетона Р.* = и (с/(: - (з + р))),,

где к - энеРгия вяжущего вещества' с - о6ъем цемента' з - объет{ песка'
р - объеп1 щебня.

3ти формульт' а так)ке другие аналогичнь!е, предло}кеннь!е в первой поло-
вине хх века.{. Абрап:сопт (сшА)' н. А'[. Беляевьцпт (сссР), о. [р!фопт ([ер'
мания), дютроном (Бельгия), Болол'теепт (11]вейцаРия), Б' [. €кр!пттаевй
(сссР) и дР.' легли в основу со3дания строительнь|х п{атериалов на цемент-
ной основе с заданной прочностью. А{етодь: проектирования с использованиетт,1
этих форппул для определения составов обьтчного и ш|елко3ернистого бетона на
поРтландцеп1енте' глинозсп]истоп1 и вь]сокоглинозе]!1истоп1 цеп'!ентах, )кидкоп'т
стекле с заданной прочностью достатонно поАробно изложень! в наунной лите_

' [1о ко:ткурст' |ра;ттов
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ратуРе и учебнь!х пособиях и испо,цьзуются на заводах по производству строи-
тельнь1х п|атериалов до настоящего вре['1ени.

Флнако стрепт':ение получать все бо'цее соверше}1нь1е строительнь!е мате'
Риа'']ь| с различнь|ми пРогнозиР),ептып:и свойствап:и привело к тот\{у, что ш1но_

гие исследователи начали искать дРугие решения данной пРобле[ть|' среди
]<оторь!х с.педует от[1етить ]\1етош \|атеп!атического планиРования эксперип,1ен
тов, ко]\|пь1отер]{ое модел14роваг!ие []| и п:ето:ика создания строительнь|х ]!1а_

териалов с заданнь!}ти свойс_гва[1и и опт_ип{альной структурой, разработанная
},]. А. Рьтбьевьтпт на основе теори:: й€( [3]. ||ос,:елнее направление является
}!аиболее перспе{(тивнь][1, так ка!( заданнь!е свойства обеспениваются на уров_
не экстРеп'!уш1ов при опти|\'!альной стру|(туре конгло}1ерата (рис. 1, створ 1|_|1).
Реализашия этого способствует повь|шению ее долговечности.

Рк. 1. гРафик соответствия по'\азателя качества 1{€( в створах
]_] и 1] ]] з.данно'1у уров..о т!]_]]]

|[роектирование состава п1атериала опти[!альной стр}'ктурь| вь!полняется
в опреде']енной п оследова тел ьност и опеРаций.8нанале устанавливается рас
четная активность и состав птатринной части }4€( (Р*, с-/ф) при заданной
тех|{ологии его изготовления.

€лелуюшей операшией является определение состава заполняющей части
7€(' {алее с помощью форптул и расчетнь!х характеристик вь]числяют коли-
чество исходнь]х ко\'!понентов в сш1еси, и3 которой форптуют конгломерат. [1о_
ми]\'|о расчета вь]по-цняют вспомогате'']ьную экспериш|енталь!1ую !{асть, необхо_
диму!о для олределения показателей степени л и и' используеп1ь;х в формулах
прочности и составов {ля этого по лаборатоРнь||\'! даннь]п1 строят кривую оп-
ти]\]альнь]х структуР (рис. 2)' при произвольно вьтбраннопт значении (с,/ф)' в
точке А на этой кРивой находят ве'']ичину РА и соответствую!11ее значение
(с + ф)д.

а)

для 0пределения п

Рас.2. |рафики кривь1х опти1\1альнь!х стру!о\:р в пространственно;1 сис_
тР\!е 

^оог.''. 
Р \" о' ц) (а) .!. .о(\о' ' \ л = /! т!

Р /{с.9). р ||''ф])(6) ''] -1ф-11'])воо

€ог.т;асно теории [,1[(' даннь1х, полученнь]х на это!\1 этапе, достаточно для
опРеделения значений показате"!еи стег1ени л и '? сог,,засно форптулап:

б)для для
олределения п олределения п

вр
]в. ь 

".|н.'
|,$];;о:;=;.*![$$"

о 1с+ф]в 100% 0-(сФг/ф
/.+ф)Б
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п = (1-ос(в-/Р)) / &ос (к / ф) / (с-,:ф))).

1{олт.:чество лпатриннот1 !]асти конг"т1о}1ерата (в долях) опрелеляют по фор_
п|у.1с

с +ф = /((с]ф) (.'ф))""' ,

где 1тх - гп.(с / ф) / (с / ф);,: с/4) = (.-/ф).(п-/в)','"
[1равильность расчета проверяют по общей форпту",те прочности' в которой

сое'/нечо в'ия1 .,е ф,зовь!х отно::;ений \]а-Р,чно.; ча.':': (с* ф! и конглот е
Рата (с/ф)' а так)ке количества вя)ку1!1его вещества в конглолтерате (с * ф):

& = к'в*'(с + ф|'"т'?/ ((с/ ф\ / (с'|611";:,

где ! - коэффишиент пористости (для плот;чьтх 14€1{ приб,':их<ается к еди_
нитте)

Фс:;овное отличие этой формульт от всех предь]ду1цих заключается в том,
что в неи.,наш''1и отра)ке!{!.]е практическ1.] все структуРнь{е элеп:енть; ],1€1( оп-
тип|а'']ьной стРуктурь] при заданнои технологии пРиготовлсния.

,\4етод ко;;кретизиРован в сочета].]ии с [1ате[1атическим л.цанирова!{иеп{
эксперитт]е!|тов. [альнейшее Развитие с прив'!ечение]\'1 новьтх раснетных фор_
]!1ул он получил при составлении коп:льютерной прогРап|\1ь! расчета; исполь_
зован так)ке пРи разработке []е'1козернисть]х бетонов (,^43Б) олтиптальной
структурь!.

14зготовляепть;е в настоящее вре]\,1я мел козе р !]исть:е бетонь: для доро)кнь|х
покрь:тий в соответствии_с_ нормативнь]ми докуш]снтами должнь| ип']еть отпуск_
ную прочн\'с!о ! ё \'епее 90''. 1 акуе вь!сокие тоебова,]ия ло птарон.ой и о!пу.
скной пронности, а так:т<е бо,чьшая пустотность песка яв,']яются лРичинап1и по_
вь]ц!енного расхода це}1ента, достигающего ино!да 500_600 кг/п:1. Б свлзи с
этип1 бь]ла поставлена задача получения опти}|ального состава вя)кущего с вь{-
сокиш1и значения;т,1и предела прочности при с)катии и изгибе, с бьтстрь;пт твер
дениел1 и п'!аль]['1 содеР)кание]!1 гидрооксида ка'цьция после затвердевания, !{о_
торь{й' как известно' является прининой разРушения це|\'!ентнь]х бетонов при
воздействии на него проточной дождевой водьт. 3та задача ре11|алась путе}'|
использования в т{ачестве исходнь]х ]!]атеРиалов портландцетт1ента.&1500 и до_
бавок (золь:-уноса и тонкоп;олотой сили;<ат-г":ьтбь;). после обработки резуль_
татов экспери]!{е1]тов, вь1полненнь]х на образцах_призптах 4х4х16 см в соответ_
ствии с ['тетодикой птатеп:атического п'']аниРования, бы,:а устагтовлена оп_
ти['|альная об''тасть составов це['1ентного кам!{я и изготовленьт образшь: с
полученнь!]!| опти[1альнь]}1 составом-

8заип:одействие составляющих цеп;е::тнь:й ка[|ень изучали терптографине'
ским и рентгенографинескиш: 1\тетода[!и. а 

'а^*е 
путеп{ опредейегтий физи-

ко_!1еханических свойств Рентгсногра[|п1ь] пока3ь!вают, что содерх<ание порт-
,']андита 

- 
€а(9Ё), * зависит от состава цеп']е|!тного кап1ня. {обавка зольт

приводит к некотоРо[!у его уп'|еньшению, а пРи введении силикат_гль]бь| он
практически исчезает' о чеп1 свидетельствует интенсивность линий с ме-)кп,,]о_

скост'{ь]\1 расстоянис[1 4'9 и 2,6 А. Ф лоявлении новообразовании по рент!ено.
фа\'\'а^1 , \лигь (лоун^. так как с!!'1укат тль:ба ; гролукть: вза,:т:одрйствия
€а10[]). и !е1о креп]!]..]\во] тг;г'1Ф'| о в _а[а'1ьнои (тад7и !всрдения ренг!ено_
а п:о рфнь: '

[1ри тсрптограф;.тнеско!] исс.цедовании вь]явле1! больгшой эндотерп:ический
эффект при те[']пературе 125'€. связанньтй с обсзвоживаниеп: ге.пя крептниевой
кислоть1' {а ра кте р-ньй _энлоте рпт;'тнески й эффект раз"то;кения поРт,']андита при
тс[{ператуРе 495_507"с в цеп,!ентно]!1 ка],;!{е с добав]{ой силикат_гльтбьт значи-
тель!1о у]\1еньшен по срав]1ениюс чис'].ь|!1 гидРатиРован!1ь!['! це['енто\:. [1ри воз-
действии теп1пеРатурь] 762_782'с |]аблюдается небольгттой эндотерптинеский
эффект ]]еустановленного пРоисхо)кцения' 8озп:ожт;о' оп связан с криста.ц.'!и3а_
цией свободного креп:незеп:а'

[1ри опрелелент-:и птеха1]ических свойств 5'становле]!о' что отношение пРе_
дс.1]а пРочност!! пр]' и]г]]0е 1{е\{ент!']ого каш:ня с добавкой си"цикат-гль:бьт
(]8 А{[1а) !( пре]ел\' проч!!огти при сжатии (120 А4[1а) состави.1]о 0.15. в то
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вреп{я как для !{истого портла!-{дце}1ента о]]о равно при!|ерно 0,10. [|ементньлй
ка!т1ень с щелочной добавкой набирал пронность бьтстрее, особенно в ранние
периодь[ твеРдения. послс разработки и изучения 1\'|атРичной части мзБ уточ_
няли конкретнь|е }'|атематическ и е зависип|ости, необходимь:е для расчета со-
става бетона' |1ри этом бьтл использован общий метол проектирования состава
14€1( и рекоптендации по расчету &13Б' изло;кенньте в наунной литературе [4].
Расчет составов мелкозернистого бетона вь;полняли в компьютерной програ[1-
ме м!сго5о{1 Бхсе1 на основе пРедварительно составленнь|х линейньтх алгорит-
мов. полученнь!е даннь]е использовань| пРи и3готовлении образцов бетона
ноРмального тверде}1ия и пропареннь{х.

Аспьлтания пока3али, что в возРасте 7 суток А43Б на портландцептенте без
добавок набирает 56о/^ от заданной марочной прочности, а 6етон с добавками
золь! и силикат_гль!бь! - 73'/о. [1ронность пРопареннь!х обра3цов на основе
смешанного вяжущего также оказалась вь!ше на 20%. Бьтстрь:й набор пронно_
сти в раннем возрасте !\'1елкозернистого бетона с добавками золь| и сили_
кат-гльтбьт пРоисходит, по-видиш1о]!1у' вследствие более и:ттенсивт:ой гидрата_
ции портландце]\,1ента в условиях повь:гцег::той |целочности раствора и взаимо_
действия продуктов гидратации с добавкашти. -{,отя однознавного п{нения о
влиянии щелочей на твердеюший портландшемент не су!11ествует' некоторь|е
исследователи отш|ечают цслесообразность их введения. 8' Б. 1имашев [5]
считает, что (наличие в водном растворе ионов ша+ и 1(* оказьтвает положи-
тельное влияние на Рост прочности цеп'1ентного камня> Фн связь|вает это яв
ление с тем, что присутствие ионов \а* и (* в водг:ом растворе слособствует
сни)кению содеР)кания €аФ. [1ри низкой концентРации сао в твер4еюшей
!'у1атрице, по его мнению' образуются низкоосновнь!е игольчать|е кристалль!
гидРосиликатов ка'':ьция' характеризуюциеся вь]сокой прочностью при растя_
)ке нии.

1аким образопт' введение в состав матРич|{ой части &13Б силикат-гдь;бьт
способствует более бь:строму набору прочности' сни)кению свободного гид_
рооксида кальция и повь||1|ению предела прочности при и3гибе. 8озпто:кно'
этот п1атериал будет обладать более вьтсокой долговечностью' которая опРе_
деляется не только исходнь|ми составляю!ци]\'|и' но и оптиш]альной структу-
рой бетона' достигнутой благодаря исполь3ованию определеннь|х 3аконо}1ер_
ностей при расчете его состава. описаннь;й вьтше !1етод проектирования по_
зволяет получать не только мелкозернисть1е бетонь|' но и любь!е другие
искусстве}!|{ь|е строительнь|е материаль! оптип:альной стРуктурь| с заданнь]-
ми свойствами.
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в' с. двмьяновА' каг{д. техн. наук' пРоф.' в. и. кАлАшников' в. н. ввРни_
гоРовА, доктора техн. 

'{аук' 
профессоРа' и. Ё. ильинА' асп. (пен3енская государ-

ственная архитектурно-строительяая академия)

вь1сокодиспвРснь|в оРгАноминвРА.]1ьнь|в
модиФикАтоРь| !(Б'мвнтного кАмня и БЁтонА

изучепь] процессь] структурообразования и вь]явле]!ь| оптип1а.;]ьпь]е дозиров|и нало.цните,]ей

]]а водоредуциРуюц€е действие 6|1 и кинетику набора прочности цептентного ка[{ня и бетона. !1оди

фицированного орга]]о\1и,]еральнь]11и добавка['и. исследован фазовь]й состав прод}ктов вз3и\1одеи_

ствия ше[1ента с вь1соколисперспь]х1

"&1олифиширование и совер|т1енствование структурь! цет\'|ет'!тного кап1ня,

улучшение на этой основе свойств бетона достигастся ввсде}]ие['| многофунк_
циональнь]х добавок' в том числе минеральнь:х, взаиптодействующих с лродук_
тап'!и гидратации це!1ента. Актуальньтпт направлениеп1 является использование
ко}'|плекснь|х органоминеральньтх добавок, обладающих синергетически[1
взаимодействиеш: в це]\'1е|1тнь|х систеп1ах' [егодня общеизвестно исполь3ова_
ние в качестве }1икронаполнителей цемснтного каптня и бетонов 8 (6}'|[1:1ё(€€ [
суперпластификатором (€|1) микрокре!1незе!!1ов, вь|сокодисперснь]х 3ол, гид'
роксида алю}1иния' п1ноготонна)кнь|х отходов литеинои п ро\,1ь|шле нности, пе
реработаннь|х отходов 6етона, отсевов камнедРо6ления известняков и долоп1и_
!о! и лр. [ 1_31.

Б настоятцих исследованиях расширена группа дисперснь]х наполгтителей
техногенного происхо)*(дения для це[1ента и предло)кено использовать !1олоть|е
автоклавированнь]е отходь| от срезки <горбуши' при производстве газобетона и
отходь] <,боя,' силикатного кирпина. }казаннь!е отходь! в Результате пРедшест-
вующего автоклавного !]роцесса содерх(ат в своеш1 составе низкоосновнь!е гид-
росидикать| кальция или смесь последних с дисперснь|м кварцем' представляю_
щие собой готовь|е центрь! кристалл|4заци14 при твердении цеп'тента. }4спользуе_
п1ь!е отходь1 измельчались Ао уАельной поверхности 5'" = 600 +20 м2 / кг. !'ля
сравнения использовался [|икРокре}'|незем 9елябинского металлургического
комбината с 5'" = 3500 м2/кг, вь:пускаемь|й в соответствии с 1} 14_139'121_89,
и 3ола ступинскои ]3|1 (отбоР с электрофильтров) с 5", = 3000 м2/кг.

Аля оценки процессов структурообразования и вьтяЁления опти|\'1альнь!х
дозировок наполнителей бьтли изунень: водоредуцирую1шее деиствие €[1 и ки_
нетика набора прочности пластифишированного и непластифицированного це_
!\'!ентного камня, изготовленного на це}1енте п'!арки пц-500д0 [19 <€ода>.

Аобавка €-3 вводилась лвуптя способашти:
тРадиционнь|[{ способом (8€Р) с водой 3атворения' т. е. в виде раств0р0в;
на дисперснь!х наполнителях. ,(,ля этого пРоизводился совп:естг:ь:й поп:ол

€|1 с наполнителеш:.
8 соответствии с !1Ринять|п,1и способапци дозировка € 3 составляла 1'0%

от расхода цеп:ента. (оцержание наполнителя в с[1еси с це[1ентоп1 изменялось
от 5 цо 30% по []ассе.

8лияние суперпластификатора €-3 и содер)кания наполгтителей на водо_
потребность и кинетику твердения це!\,1ента опреде.цялось на образцах це}'|ент-
ного теста::орптальной густоть; (табл. 1). 8бразшь: 2х2х2 см твердели в термо-
стате в двойнь|х полиэтиленовь!х пакетах при !=20"(.

8одорелушируюшее действие супе рпластификатора А8, определялось и3
следующего вь]ражения:

^в, 
= 1((в/'1')" _(в / т\'.) / (в / т),, !'100%'

|де (в/т). и (в/т)" - водотвердое отнош]ение соответственно непластифи-
широва :ной и пластифишировачч^, ']исгеос-ь!} сис'1еп'.

Бведение добавки €-3 в количестве 1'0'1' цля контрольного состава
способствует снижению Б,/ |-{,, соответствую]дего тесту норптальной густо_
ть1 с 0'255 до 0'195- Бодосодержание це}тентного теста с напо"|1нителя|{и
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табли'1а ]

прочность цеме,|т|!ого камня с модифициру|ощими до6авками

ви,1

с_з,1.;

в/ц ^8"

прочность' мла,

3

] '0 вср
0,255
0. !95 2з '5

30,0
42.0

61 ,2
6в,0

82, б
80.0

9з '0
92.5

€иликатнь:й
ки рпич

10
20
30
10
'21)

30

; 'о сдн
1,0 сдн
1,0 сдн

0,240
0,210
0,245
0,185
0,!в5
0,190

22,9
22,9
9?4

40,0
з7 '0
29,4
50,0
13,2
зв'('

72.5
68,7
58,0
68.7
77.2
67,0

85,0
81,0
74'о
71.0
в2.5
75.0

107,5
94.5
90.0
94,5
96.5
в2,8

|_азо6етон

5
|0
!5
20
5
10
15
2о

! .0 сдн
| '0 сдн
| '0 сдн
| '0 сдн

0,255
0,270
0.280
0,285
0'20о
0,215
о '225
0,230

ут,ь
20,3
! 9.6
19,2

36,0
3в,1
36,3
з2.4
47 'о
19.2
,17,8
.14, !

62,0
67.2
6!,0
60,8
72 'о
70,9
68,5
65.9

78,0
81,4
76,0
76,0
82,0
80,3
76.о
7о'|

в9,0
в8,2
78,6
77.9
92,8
91,4
78,6
77,\

микро-
кРе11н€зем

5
10
!5
20
5
!0
15
20

1 '0 ;дн
! '0 сдн
! ,0 сдн
1'0 сдн

0,255
0,265
0,2в0
0,290
0,200
0,205
о '225
0.235

:гь
22.6
19,6
! 8,9

31,2
36,1
34,8
з1.2
45,8
47 'о46.2
41 ,5

86,2
7 4,5
57.5
56.1
в6,2
в0,0
70,0
6в,1

92.0
88.0
7 4,0
70.9
91.0
90,0
75.0
7 4,1

102.0
94,8
88,2
в5,3
96,9
94,8
84,2
84,0

5
10
15
5
10
15

1 '0 сдн
! '0 сдн
1'0 сдн

0.258
0,266
0,280
0,200
о '2о7
о '22о

эу 'ь22,2
2\.4

31,5
32.5
30,9
43.7
45.0
42,8

68,2
54,в
50,4
65.3
66,8
63,2

81 ,4
59,4
60,8
78,7
77,4
74'з

84,1
7 4,в
7о '2в5,4
82.2
78.4

различно. [обавка молотого кирпича пРактически не влияет на волопотреб_
ность как пластифишировапного, так и непластифицирован|]ого це]!1ентного
теста' € повь;шение[1 дозировки [1олотого кирпича с 10 до 30% 8/1'[-отно-

ц|ение изменяется нез]]ачительно: с
0.240 до 0'245 лля не! ластифицироваа.
;ого и с 0.185 -о 0. ]90 длч г,;астифа_и_
рованного це!!1ентного теста. .|,обавки
газобетона и микрокремне3е]!1а увели_
чивают водопотребность вя)ку!цего в
средне!!1 на в_13']/" в зависи}1ости 0т до_
3ировки.

йа;с'.:ма':ь :ое волорелушируюшее лей_
ствие суперпластифи:<атора 22,4-22,9%
достигается в кош1п'1ексе с силикатнь1п1 кир_
пинопт. 8одоредуцирующее действие супер_
пластифи;<атора с другими наполнителяп1и
несколько ]]и)ке и из[1еняется в пред0]']ах
19,6-21 ,5%,.

Фптипт-альна я дозировка !1и кронапол_
нителеи' ооеспечивающая макси['|альную
суточную прочность це['!е1]тного ка]!1ня,
состав"]яет: 10_ 15% для киРпича,
8_ ]2о,' ':лч . а,о6е гоча и |\]1кро^р([]]'езР_
п:а а 5_15"" для )оло!. [1рирогт с5тонной
прочности непластифишированного це_
]!1ентного каш!ня при введе1]ии наполните-
лей по отношению к контрольному со-
ставляет 15_33% (рис. 1)

3 110

с
100

80

051о152025
содерхание яаполнителя %

Р!1.' /' зависимость суточно,1 проч1|ости
бетона от вида и дозировки ]]апо-(]{ите'1я

1|емРптпь !| 11аш.нь бсз ]обэвци]
]об,вхо|] 11, с-з] / _ си]икатць]'! киРпи! .? -газобетоц. , миа]]охРем11езе1]: ./ зоъ
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{ля пластифишированного це]!!ентного кап'!ня это превь|шение достига_
е'г 7_20% в 3ависи[{ости от вида наполнителя. ука3анная тенденция сохра-
няется и в возрасте 28 суток. 8ероятно' при введении добавки с-3 в количе_
стве ] % блокиРуюшая фтнкшия его на твердение цемента ока3алась преоб_
ладаюшей по сравнению с активизирующей функшией наполнителей на
связь|вание гидролизной извести. 8пгесте с теп1 прочность пластифиширо_
ванного 11ет\'!ентного кап'!ня с п1икронаполните||]ями независимо от их вида
всегда превь||11ает прочность цементного камня контро'1ь1*ого состава без
добавок.

{ля вьтявления состава продуктов взаимодействия цемента с вь!сокодис_
перснь!м напо''тнителе|\{ бьтл провелен рентгенофазовьтй анализ образцов це-
\1ентного ка!1ня из контрольного состава' состава без добавок с в/ц = 0,26.
состава.}$ 2 * с €[1 €_3 в количестве |,0"/. прп в/ц = 0'19' состава.]ф 3 и 4
соответственно с добавлением силикатного 1<ирлича \1газобетона в количест_
ве 20./6 от [{ассь] цемента при в/ц=0.2. Ф6разшь: тверде"/1и в норш1аль-
но-вла)кностньтх условиях в течение 28 суток.

!{а лифрактометре общего на3начения <!рон_3&1> бьтли снятьт ионизаци-
оннь!е рен-тгенограп'!мь1 исследуемьтх образшов в интервале брегговских углов
2о 4_64-" ' 3апись дифракто!Рамм производилась в следующих Ре)кимах рентге-
новской трубки Б€8_27 (€и _ аноц, ]\! *,фи.пьтр) напРяжение на }рубке
45 мА диапазон скорости счета ! / !00 ип:п/с, постоянная ,реме"и - ),0 с'
скорость вРашения счегчика - 1 грал'мин. скорость .'1ротяжки диаграммьой
ленть! -/20 мм/ ч; размеР щелевь|х диафрагм; .]\г, 1 * 4 мм] .}& 2 - 0,5 мм;
ла 3 _ 0'25 мпт; /$ 4 - 8 мм. 14зптерение п1ех{ пл оскос тн ь]х расстояний дифрак
тограмм пРоводилось с пош1ощью специальной линейки_тшаблона, а расшифров-
ка - с использованиеп! ре нт ге нометричес ких картотек А51А{ и справоннь:х
данньтх {4,5|.

Ёа ионизационнь:х рентгенограммах (рис. 2) отчетливо фиксируются ха_

рактернь!е пики портландит а - 4 
'887: 

2 '629; | ,7%А для контРольного обра3_

ца, 4'887; 2,621; |'792А _ для образца с добавкой силикатного кирпича и

4'887;2'62\]\ - для газобетона. гидросиликать| кальция в контрольно[1 об_
разце идентифицируются в виде твердого Раствора с5н(А) - 3,022;2,77|;
1,921А' в обРазцах с добавками: силикатного кирпича - 4'230: 3,622: 2 '738:
2,6|3; 2,|26; 2,027 : |'925; 1'8 1 7А и газобетона - 5,698; 3,022: 2,7 38: 2,62 | ;

5Б.

х --Фч Ре Б

Р!Ё ЁЁё
1

{о5
Ф!Ф_гь_
яьф^*
:{-'[ ,

10

Р?с 2 Рентгенограп1^|ь, фазового состава
/ 
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контРо]ьный образец: ,_ обРазецс слн .азоб.то!: , обРззсц с сдн * с!]пкатн!'

хп|пп]|



1'919А. 3афиксировано присутствие в контро''1ьноп1 образше тоберш:оритопо-

добной фазьт: 5,573;2,77|,2,738; 1,829А. 8 отличие от контрольного состава
в образцах с добавками силикатного кирпича присутствует тобер['|орит син_

тетический х€аФ.у5|Ф2':|{2Ф (х - 1' у - 1, : = 1): 3,332; 3'366; 3,110; 2,77];

2,196; 1'973; 1,8552А. Аля газобетона этой фазе принадле)кат линии 5'573;

3,866: 3,094; 2.96!: 2.796: 2'767:2'\75: |'822А.
(ак в контро,:ьноп4 цементноп1 кап!не, так и с добавкаш:и }|икРонаполните_

лей обнару;кено наличие остаточного алита €;5 по характернь|м его отра)ке'

ниям для контрольного образша - 1,761А: для образца с силикат]{ь!}'| кирпи_

чопт - 2'621;2,126; 1,925А; для образиа с га3обетоном - 2,621': ],761; ],9]9А
и налич|4е остаточного 6елита $_€'5 по характернь]м его отражениям: для кон_

трольного образша - 1,624А; для образша с силикатнь!!\'| киРпичом - 2,603;

!.8|7А: для образ|_а с !а3обстоном - 2.62|: !.824А.
[1рисутствие линий 6;5 и |3-€25 указь:вает на незавеР111енность пРоцесса

кристаллизации гидРатации воднь1х силикатов кальция и образование вь:де_

ляющихся фаз в возрасте 28 суток.
(равнение Рент!еногРам!\'| образшов с добавкой силикатного киРпича и га_

зобетона показь1вает, что относительная интенсивность линий портландита в

образшах на основе силикатного кирпича.меньше, че]!| с добавлением газобето_
на. €апть:й интенсивньтй [1аксимум (|00%) принадле)кит гидросиликату тобер_
моритовой груг1пь], в то вреш1я как 1\1аксимум (1007.) для образцов с газобето"
ном принадле]кит преимущественно портландиту. 3то можно объяснить теп1,

что аморфизированнь|е частиць! то}]ко\'|олотого силикатного кирпича содер_

жат хорошо сформированнь:е при вь:сокой темпеРатуре гидросиликатнь!е

фазы. (роп'"']ого' илроси.гикатнь|" фазь'образую']ся при взаимоаействии гип_

ролизной извести са(он)" с дисперснь]м кваршспт 51Ф', присутствующем в си_

ликатном кирпиче.
[1риптенательно, нто в образшах с добавкой силикатного кирпина не обна'

ру)кено кварца, которого в кир||иче содер)кится 6олее 75'/о его птассьт. 8 связи
с эти!!1 !\1о)кно полагать, что кварцевь]е части1{ь! песка в силикатном киРпиче
настолько сильно корРодированнь1 известью в процессе автоклавной обработ-
ки, что при последующе]!1 измедьчении они становятся нрезвь:найно активнь!-
п1и, не уступая по активности аморфноп'!у п'!икрокремнезе!1у' и полностью реа-
гируют с гидролизной известью.

8ьтполненные исследования подтвер)кдают вь|сокую эффективность орга_

номинеральнь|х п:оАификаторов для получения вь]сокопрочнь|х бетонов
(табл. 2)' 1{ак слелует из табл' 2, введение суперпластификатора €_3 в ком-
плексе с дисперснь|!|и наполнителями повь|шает как ран|-{]ою суточную пРоч-
ность вь:сокопрочного бетона, так и нор[1ативную в возрасте 28 суток.

1аким образоп:, позитивное действие добавок на стРуктурообразование
цеме]]тного каптня обусловлено образованиепт повь!шенного количества низко_

'[:блица 2

кинетика набора прочности вь|сокопрочного 6етона на дисперснь!х

вил и дозиро3ка орга1!оми 
'ер,льно.о||'.]'а1!к]т.п, б.т.нз

ь/т в,' % ок' с!

прочнос1ь мпа.

как заыет:нтель 1!.591' с-з 1 з

!

з. кирпич
4. газобетон

5. микрокрсп!не3е]\'1

1'0 всР
] ,0 сдн
1'0 сд!1
1,2 сдн

0.37

о '27
0.26

о '275
о '27

27

29.7

25,6

27

12
1.2

2-4

|2

28,8

40,5

43,0

38,9

45.7

62,0

78,5

77 'о
68,5

79.7

95,0

106,2

|о2 '4
99,0

102.2
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2.

основнь{х гидроси,!икатов кальция, что способствует упрочнению структурь!
ше1\'|ег|тного ка}!ня.
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эпоксиднь|в плвночнь|в клви для БвтонА
с улуч|пвннь|ми твхнологичвскими свойствАми

11риводятся Результать| исследова]]ий по подбору эпоксиднь!х клеевъ|х коп1позиций, обладаю-

цих длительпой )кизяеспособпостью и о6еспе!!ивэ|ощих вь]соную прочность клеевь]х соединений 6е

тона з? коРоткое вре!1я при у]!1€Ренно}1 пРогРеве

€реди эпоксидьть:х клеев д'1я бетона [1_4] неоспоримь!ми т€хЁФ;']0!!19€ски_
]!1и достоинства]!1и обладают одг!оупаковочнь]е п,'1еночнь!е &'1€и' по т€!миноло_
гии игонина [5] - пленки-прок''тадки. отвердители таких клеев (смол)дол)кнь{
хоро|шо раствоРяться в исходном олиго[]ере' обеспечивая оптип]альное сочета_
ние ]кизнеспособности, скоРости и глубинь| отвер)кдения. )(изнеспособность
при этош1 обеспечивает во3мохность вь!полнения технологического процесса
склеивания, скорость отверя{де!{ия * приеп'{лемь]е технико-экономические по'
казатели производства, а глубина отвеР)кдения - прочность и устойчивость
клеевь!х соединений.

Ёесптотря на многочис'1еннь1е исследования, проводимь|е в на|1]ей стране
и 3а рубе)кош1, одноко}1понентнь]е клеевь!е коп{позиции имеют существеннь{е
недостатки: либо вь|сокую температуру отверждения (бо':ее 100"), либо не_

большую стабильность при хранении.
8 качестве отвердителя эпоксиднь|х олиго['!еров в одноупаковочнь|х со_

став2х наибольшее ,аспространение по"цучи.|1 дициандиаш1ид (дцдА) |6_8],
характеризующийся низкой Реакцио]']ной способ}]остью пРи теп1пературах
,,иже ]30'с. что обес1, чивае1 !'!итР.,'ьную с!аби.гьнос!о компо5и.]ий при хра_

нении. пРи использовании вь]сокош]оле!(улярной (твердои) сп]оль| эд_8 с
!'[,цА пто>кно готовить пденочнь!е клеи' успе11]но пРи['1ененнь!е на|\'|и для
[&]€!Б2Ё].1я бетона 19]'

€них<ение тепппературь! отвер)кдения до 90-95"с позволило бь; склеивать
не только вла)кнь|е бетонь!, но и проводить Работь] под водой, что сулит значи-
тельное упрощение технологии работ и улуч1|]ение технико эконоп1ических по_

казателей. Б качестве ускорителя отвер)кдения клеевь!х ком11озиций с д[цА
прип!сняется уротропин' пиперидин' первичнь!е аминь!, соли ам[,|ония и др.
110. ! |!.

Бо,:тьгшипти и много'тетни}1и исследованиями, а так)ке опь]том практиче_
ских работ подобРаньт составь| клеевь1х композиций и отработана технология
склеивания как в летних, так и в зимних условиях. Ёашипти исследованиями
установде}!о (рис. 1), нто наил)'чшие клеяшие свойства соответствуют эпок_

!55ш 0536_1052. !!зв' вузов. строительство. 2003. лъ 3 53
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Рцс' 2. Блия++це вида и количества
отвердите!1я на время )келатинизации

зпоксиднь]х кош|позиций при 220'с
кРивь€ /' -2' 3. 4 - соответственно ,1"1я д|щА.
о фенилсндн;шина. мелзмина' м ф.ни"1ендиа

сиднь!м олигомера[,т с молекулярной п1ассой ']""'
595' 920' что соглас}ется с ланнь!\|и работ 'о"'ь |''-' ' ) "']8'00'о вео!Рт :" ''] '

[!0- ! 21 количество д|шА здРсь взято гРо-
порционально содер)канию эпоксиднь]х грулп в смоле. 3то подтверл<дает из-
вестное положе1]ие о том, что с увеличением птолекулярной массь1 возраста-
ет коге3ионная прочность и ухудшаются адгезионная. |1ронность склеива-
ния, опРеделяемая как адге3ионнь|ми' так и когезионнь!ми свойствами. будет
наибольшей, очевидно, в случае прип1енения полимера с некоторь]м проме-
ж уточ н ь!!\| значение\| молекуляРнои массь].

(роме связуюшего ца |1рочность склеивания оказь|вает влияние и вид от-
вер)кдающего агента' из всех наиболее распространеннь|х отвердителей гоРя-
чего отвеРждения наибольшую прочность показали клеи с п1алеиновь|м ангид"
р!'!\\ом и л\1-!уа\1лиачидом (табл )). нто согласуется с даннь!]\!и других исслело-
'ван+цй 

[ 12_ \4\.

126ли|2
3ависимость предела прочности пРи

равномеРном отРь|ве от вида

.\г, мпа

1

эд-8
тэА

цемснт

!0о
10

150
!60'_5 ч 41,0

2 эд.8 100 |80'_4 ч 40,2

ФА
цемент

40
150 !80'_4 ч 40.2

3
эд8

1-1емент

100
15
|5о

!80'_4 ч 67.7

4
эд.8
дцдА
|1емент

100
8

150
200'_] ч 672

Баибольгшую прочность (рис. 2) обеспечивает {||(А, наименьц|ую - ме-
ламин. использование д[цА в количестве более 10 мас. ч. у;ке не дает суще-
ственного ускоРения' сни}(ая при зто}1 прочность склеивания.

8ь:сокая адгезионная и когезионная прочность эпоксиднь|х комлозиций
3А-8 и 3А-10 с дцдА объясняется, во-первь|х, наличиеп1 двух сильно поляр-
нь!х гРупп €_}'[ в молекуле отвеРдителя, обладающих вь]сокими значениями
энергии когезии, во-вторь|х, опти}1альнь!]!1 содер)кание}|1 полярнь|х групп в по_

лимере' а также их наиболее вь]годнь!м расположением в смоле (интересно от-
метить, что низкош1олекулярнь!е олигомерь] 3{-20 с этим х{е отвердителем
лают значи гельно }'еньшую прочность}.
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эд-20 эд_16 эд_10 эд_8

Р!с. 1. зависип1ость ор0 кл€евого
соединения от марки сх1оль]

содержание ускорителя' мас.ч.

Рпг' 3. 3ависиптость вре]!1ени желатини
зации композиции при 200'с от содер_
)кан ия Различнь!\ )скорите,1ей: пирид и
:;а (кпивая ]) ст-т_.л+|0о,{' мсн_7
{крив)я 2} Ё116 50 {кривая 3)' ап:ино

пропилтри этокси лапа (кривая 4)
соФав (мас ч ): эд.8_|00' д|щ^'8

ускоРите!ь 0 7

525 67о
молецлярна' масса



}4сследовалось также влияние ускорителеи отвер)1{де]1ия, среди которь|х
,]аибо1Ре эрфектив!!']м ока]2лся пирилин 1рис.3 и 4!

|1ри мальпх коли!]ествах си"|1оксановь!х л<идкостей (рис. 3' кр. 2_4) на-
блюдается небольшой положительнь!й эффект в ускорении !|р0цесса отвеР-
ждения. это связано. по_видип'|ому, с тем' что кремнеорганические жидкости
снижают начальную вязкость композиший' а следовательно' увеличивают и
число возмо)кнь!х конфорптаций п,1олекул олигомера' повьтшаЁт гибкость це-
пеи' в результате чего скоРость реакции поли\'|еризации возрастает. Ааль-
неишее увели!1ен]-,1е содержания силокса]]ов пРиводит к увеличению време!{и
л{елатиниза!1ии.3то объясняется' по_видип1ому' тем, что |!1олекуль] силокса_
нов блокируют насть функшиональнь!х гРупп эпоксидной смоль!, сольватиРу-
ясь на ]!1олекулах олигомера' и создают стерические затруднения протекания
реакции.

3начительное увеличение скорости отвер)кдения достигае.|.ся при исполь-
зовании в качестве ускорителя пиридина (рис. 4, кр' /). !|аиболее интенсив_
ное ускорения реакции происходит при содер)ка'1ии пиридина до 3 мас' ч. на
!00 птас. ч 1 !оксидно.1 с[|о'!ь!.

}'{з рис. 
^4 

вилно' ч'1о при ислоль']овании.1а\их ускорителей. как хлорное
железо (кр. 2) и 'эрират трехфтор,.:стого бора (кр. 3) таюкс дос.] и1адтся умень_
шение времени )келатини3ации' однако этот эффект уменьшается со сних{ени_
еп] теп1пературь! отверждения. Флнако лунтпими свойствами обладают компо_
3иции с_ пи!идино[11 котоРь!е могут отвер)кдаться также пРи температурах
менее 100"€, что позволит исполь3овать их для склеивания вла)кнь|х повеох-
ностей.

480
т*. мин

10

8

6

4

2

0

4

з60

з00

240

180

0 '| 5 8 !0 !5
( одср..ла'!!|е 0! верд|! !е !я. мас.ч.

Рцс 4' в!\\1яние вида и ко.']ичества отвердите'1я
на вре]'1я )келати]{изации эпоксилнь]х коь!пози

ций при 220"с
кРивь1е ]' 2' 3' .1 _ соответс1ф!чо для д|цА, о фени-

м фенилен!ид'и]]
состав (мас ч )] эд8 |00' отвеР!|тель 3_]5

60

0

Рас 5 3ависип:ость вреп{ени желатиниз3ции
композипии от количества пиридина

кРпвыс / 2, 3' ]. 5 - соответстве!но шя 200, ]70, 150'
!з0 и 95'с

состав (мас ч ) эд8 ]00. д!цА8' лиРидия 0 10

Ёа скорость отверждения существенное влияние оказь1вает не только ко_
личество вводимого ускоРителя (пириддч2)' но и те!,1пература (рис' 5). |1ри со_
дер}кании ускоРителя 6олее 3 птас. ч. на 100 п]ас. ч' эпоксидной смодьт |ооис_
ходит 3начитель1;ь:й рост скорости полимери3ации. 8месте с 

'".' 
-'"ду"{ ,'д_

черкнуть' что дальнейшее увеличение количества пиридина (более 5 мас- ч.)
у)ке не дает существенного эффекта'

|1ри знапениях.{[АА, отличных от опти}'|альнь|х (при недостатке и,ти из_'1ишке отвердитсля). полунаюгся прод)^гь! с пт,ньшрй,'е.""'ю отвер/кдения'
что подтвер)кдается и методоп'! химической экстракции- [1ри малоп: (3,5 мас. ч.)
количестве ![{А полип:ер имеет недостаточное количество л0пеРечнь[х с1]1и_
вок, а при излишне[{ количестве д[цА (15 и 20 мас' ч.) сказьтвается влияние
несвязанного отвердителя. 1{ак показал метод !1А, несвязанный {[(А сних<а_
ет теп1пературу тепловой деструкции-

Фднипт из ва;кнейших факторов, оказь!ваюцих влияние на формирование
адгезионного контакта, является температурньтй ре>ким-

Ёа рис.5 представлено из[1енение вязкости наполненного эпоксидного
компаунда пРи его отвеР)!{дении. 1_1роисходит рост вя3кости, теш: более значи_

->.ч

2

{
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7-
тельный. че}'| вь!ше теп1пература. }ведичение вя3кости при отверждении при
заданной те[1пеРатуре хоРо!цо опись!вается вь|Ражениеп1

19 т] = ае *,

где т 
- 

вРе}'|я отверх(дения' }1ин.

€ледует таюке отметить, что приме]]ение темлератуР о-твер)кдения ниже
180'€ значительно увеличивает вРе1\]я отвеРждения (кр. 3,4)' что подтвер>кда-

ют даннь!е лрочностнь|х исследований и скоРости отвер)кдения. Бсли х<е су_

дить по полноте отвер)кдения, то более вь]сокая те}|пеРатуРа, естественно'
оказь]вае гся более эффе^: ивной.

&1етодапти тер['|омеханических и терш:ографических исследований лоц-

твеР)кдень! данньтё 6изико_механических испьттагтий. 1ак, тептпература стек_

лования 1" и величина тепловой деформации-6 эпоксидного поли[1ер2 имеют

"пун,,'" 'о'каз,'" 
ли лри 5_7,5 птас. ч. дт !цА. Бведение пиридитта птенее 3 плас'

я. не приволит к отверждению клеевь!х композиций и т" лежит в области тем_

пеоатуоь! ра3мягчения ]поксидшого олигош|ера - 40...60"с. |1ри соАер:кании
л'|о'дй'а в количестве 5 мас. ч' на кривь!х наблюдается максимуп], соответст_
вуйшгий пол1нению наибольшей плотности сш|ивания полимера' 11ри больгшешт

количестве ускорителя происходит некоторое сни)кение [.' нто свидетельст_
вует о плас1ифйцирующе!1 действии избь:тка пиридина. 1'{меет значение и

уровень внутРенних напря>кений, которь:й уптеньгшается с увеличением-содер_
х{ания наполнителя' 9ровень внутренних напря)кении - очень важнь|и пока-

затель |1о мере термообработки и. при повь|!]|ении те}1пературь| степень от'
верждения (по /" экстрагируептьтх) монотонно растет' в то время как проч"

ность клея и клеевого соединения у)ке начала сни)каться. 9епт вьтше

теп1!1ература отверждения, тем точнее дол;кно быть вь!держано его время'
(леи !едко пРи!1еняются без наполнителей. 3ависиптость вязкости клея

от содер)кания наполнителя пто:кет бьтть представлена вь!ражение]!1

|{\-о!1 +в,

где Ё- количество наполнитедя' ]!1ас' ч'; .}ив-коэффиттиенть! (0,0! и 3,33)'
9величение пРочности склеивания при наполнении объясняется тетт,

что наподненнь|е композиции представляют со6ой не просто |{еханические
смеси, а активнь]е композиции. 96ладая большой свобод:той поверхностью'
наполнитель вступает в контакт с функциональнь]ш1и гРуппами связую|;{его'

|1ри этом проявляются силь| адгезии, о6еспечивающие прочное соединение
зерен наполнителя с полимерош1. }становлено' что молекуль! полимеров, ад-

сорб'руяс" на поверхности частиц наполнителя, образуют оболочки толщи_

ной до нескольких ангстреп'| с упорядоченнои структурои макРомолекул'
|1ронность этих оболочек и связь их с наполнителем вь||]|е прочности самого
подимера в блоке.

(оличество наподнитедя, дающее максимальную прочность' зависит от

его вида. объепцной птассьп и улельной поверхности' 1ат<, наприппер, введение

адюминиевой пудрь! свь|ше 30 мас. ч. пРедставляет значительную 1рудность'
€ни>кение пронно.'и полимеРа при Аальнейшепт наполнснии (более опти_

\1а:'1ьнФ!Ф) пцо:кет бь:ть объяснено недостаточнь!!1 !(оличеством связующего' не

обеспечиваю]11им полного сп'|ачивания.
6равненйя прочности склеивания и прочности отливок показь{вает' что

т{аксиш1уп1 адгезионнь]х свойств проявляется при ]!1ень!1]етт'| против когези_

т а6л\1,|.а 2

€остав и свойства пленочяь!х эпоксиднь|х клеев

'|

мпа мпа ;ч]-1а
7'' 'с А'

кдж/ м'?

1т%
60 сут

эд.8
це!ент
д|щА

т |ио11!и!

100
100 150

6 10

з_5

1510.1680 70- 100 34 37 23-26 1{2 9[; з6 2]0_2з0 0,з7'0,49
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5.

6.
7.

8.
9

10

оннь1х испь!таний количестве наполнителя (100..-150 },1ас' ч. и против
300. 400 ппас' ч )

8 рез!,:ьтате пРоведе]]]{ь]х исследований разработань! опти!1альнь[е соста_
вь| пленочнь1х эпоксиднь]х клеев, отверждающиеся пРи теп1ператуРе 90_100"с
за 20-40 минут' свойства клея и его состав приведень! в табл' 2.

Рел<оптен.4уемьте клеевь|е ко}1по3иции бь!ли испо'1ьзовань! пРи сть!ковании
железобетоннь|х свай и колонн при во3ведении гражданских и про['!ь!шленнь!х
зданий и показали хорошие результ2ть|'
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эконо11{икА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.оо2.51-52

в. А. воРоБьвв' д_р техн. наук, проф'' л. в' пРимАк' канд. техя. наук' ст. науч.
сотр. (московский автомо6ильпо-доро}{(яь!й институт);
Б. д. кононь|хин, д-р техн. наук, проф. (йосковский тосударствеяньтй строитель-
!|ь]й увиверситет)

пРоБлвмА комплБксной АвтомАти3Ации
нвпРвРь|внь|х звмлвРойнь|х пРоцвссов,

пути и РвзультАть! вв Рв1цЁния

€овреп:енной ;<оь;плексной лроблептой для экскаваторов непрерь1вного действи
си\1ально€ испо!'|ьзование установоч!'ой [ о|11|'ости пРиводного двигателя, сокращение вр€п{ени и за'
трат па вь]полнение н€обходиуого объе\!а зе\1лянь]х работ' создание ко}1фортнь]} у|повий тр\л, че_

ловеку_оператору

в статье рассп1отрень1 кояструктив!п'е ре!!]е!{ия экскаватоР0в !'епРерь!вного действия. о6осно_
вь!ваются направления ко[1ллексно!; авто\1атизации 1'епрерь1в'!ь]1 землеро{]'ть1х процессов дел2ется
вь|вод о нео6ходип!ости унифицированного информационного обеспечения для дан1|ого класса ]!]ашин.

3кскаваторьт непреРь|вного деиствия относятся к числу наиболее раслРо-
страненнь!х 3емлеройнь{х ма|цин' они и[1еют силовь!е установки 6о;:ьтшой што:ц-

ности' шиРоко используются в различнь1х технологических пРоцессах строи-
тельного пРоизводства.

!1

\2.
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Ёазванньтй класс }1ашин иш1еет командное упРав.цение, человек-оператор

(магцинист) формирует управ'цяюшие воздействия в б ь:строизменяющихся ус_
ловиях. |1оэтопт1, рациональное управление экскаваторнь!ми технологически_
\{и процессами всецело зависит от квалификашии человека_оператора.

€овреп':енной коп]плексной проблеп:ой для экскаватоРов непРерь|вного
действия яв.,|1яется &1акси[1альное использование установочной ]\'|ощности при_

водяого двигателя, сокраш1ение времени и затрат на вь]лолнение необходимого
объема зеп1лянь1х Работ' создание кош:фортньтх условий трула человеку_опера-
тору [1 1.' ' !(онструктивнь|е ре!шения. 3кскаваторь: непрерь|вного действия (при-

цепнь1е, полуприцепнь]е и:тавесньте) п1огут ип1еть цепнь]е роторнь]е' двухро_
торнь|е, плу)кно-роторнь!е рабоние органьт' 1раншейньте экскаваторь| исполь_
зуются преип1ущественно для отрь|тия траншеи' предна3наченнь]х для уклад_
ки кабе,'тя, трубопроволов, протях(еннь!х ленточнь|х фунлаптентов и дРугих
аналогичнь:х шелей.

8 зависиштости от !(онкретного специа''1изированного назначения траншей'
нь|е экскаваторь] вь|пускаются отечественной проп]ь!шлснностью или на пнев_
ш1атическоп'!, или }(е на гусеничнош1 ходу. [1ри это]!{ последние обладают мень_
шей птаневреглностью и проходи[1остью при передви)кении по,|{орогам с твер_

дь]м покрь1тием.
3кскаваторь: на пневмоколеснош1 ходу и}'|еют низкую проходимость' низ_

кий коэффишиент сцепления с гРунто!\'|, достаточно вь!сокое давление на грунт
по сравне|]ию с экскаватора!!1и на гусеничном ходу.

( нислу основнь:х характеРистик траншейньтх экскаватоРов следует отне-
сти глубину и |шири!!у копания, ноп1инальную мощность силовой установки,
|1!Ф}{3БФАите;']ьЁбсть, !1ассу ]!|а111инь! и навесного рабонего оборуАования,

удельное давление на гру1-1т'
Роторгтьте рабоние органьт по сравнению с цепт]ь]ми имеют луч|шие энерге_

тические пока3атели'.[остаточно лишь отп1етить' что ([1А ротоРного рабонего
органа всегда вь!ше цеп!|ого- |{овшовьте, скребковьте и фрезернь|с рабоние орга_

!{ь! роторнь!х экскаваторов имеют вь|сокую эксплуатацио1{ную наде)кность и не
вносят конструктивнь|х ограниче|{ий на способьт соединения их с базовьтш:и ма-
111ина[{и при создании как навеснь!х, так и полуприцепнь;х траншейных экскава_
тоРов.' Ёаправления автоматизации экскаваторов. €ове ртпен ствова н ие тех
нологических процессов землеройньтх машин и повь|шение качества возводи_
мь!х инженернь|х соорух(ении в настоя1цее время осуществляются по следую_

щип'| основ1.{ь!м направления\1:
1. 1яговая автоматика (сАутА) - это автоматизация процесса копа_

ния' €ушность данного направдения состоит в разработке автоп1атизирован'
нь|х и автоп1атических систеш1 управдения' обеспечивающих оптимальное ис_

пользование установонной моцности 6азовой машинь: с позиций общей тео_

рии систеп'! - это сиг]тез адаптивнь|х систем [2].' 
2. Автоматика координирования (€А}А() - это п ростра нственное

управление рабоним органопт, т. е. обеспечение напеРед заданнь|х вь!сотнь|х
координат' привязаннь|х к из]\,1еняющемуся рельефу местности.

Реализация систе['| 2втокоординиРова[|ия осуществляется с помощью про'
волочнь!х копирнь!х оптико-элсктроннь1х или лазеРнь|х систепт' [}рактинески
основной технологической задачей автоптатики координирования является
обеспечение заданного уклона Ана траншей' 9тличительная особенность авто_
!1атизации экскаваторнь]х агрегатов состоит в топ'|' что автоматика кооРдини'

Рования Ре|цает задани курсовой стабилизау\пи базовой птагшиньт._ 
3. 3ащитная автоматика (сАузА). 3то специальньте механические,

электромеханические и электРоннь1е систе['|ь!' обеспечивающие предупРе]кде_
ние и 3ащиту ротора и трансмиссии пРи встрече рех(ущих зубьев с непреодо_

"'1т ЁБ1};у1}"...., микропроцессорной диагностики (Б€.]!1А).
€пециальньле бортовь:е инфор}1ационно_измерительнь1е систепцьт обеспечива_
ют э кс пресс-к0 нтр оль и оценку рабочего состояния определеннь!х эле!1ентов
|!1ап!инного агрегата.
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5. Роботометрия- €пециа"пьтль;е бортовь:е инфорпташионно-измеритель-
нь!е систе\'!ь] обеспечивают расчетнь|е операции теку!11их параметров и их Ре-
гистраци]о.

6' Автоматизированная система управления роторнь!м экскавато-
ром (А€}Р3)' 14нфоршта:1ионная систе]\1а создает необходиштьпе ус'']овия при-
нятия решения неловеку-оператору [3}.

Ёа рис- 1 представлена структурная схеш1а коп1андного управления тРан-
шейной птагшиной, которая достаточно наглядно отра)кает проте|{аюц1ие пРо-
цессь| в систе['!е ((человек-оператор 

- ]\1а|]!ина - грунт>. [!риведеньт слелую-
щие обозначения: (}4€ _ контрольно-из['!ерительная систепта; 3Р - задатчик
рех<има; €А}!, - система автош1атического управления двигате''тем; 3А -электрическая аппаратура; [Ф[1 - гилрав''тическая объе['тная лередача'
&1Ф - механическое оборуАование; &1(РР - механизм сменьт ре>кимов рабо-
тьт: 9-Ф - челове к-опеРатор; о'(г) - заланная угловая скорость; 0"(/) - дей-
ствительная угловая скорость ; 

';т'! 

'(|) - 
крутяш'гий птомент;-,(г) - йоложе"'"

управляющего устройства; ],(7) - вектор, характеРизующии свойства среАьт;
м\(|), мР"(|), о'(г)' о 

',, 

(г) 
- 

крутящии п!о[|ент на вед}'шем колесе, ротоРе, уг-
ловая скорость ведущего колеса' ротора соответственно.

транспортный рехим

заглу6ле-

" .в(|)

{ ср.д. |0)\л-

Р!.. /. стРуктурная схе1\!а ко11андного управления тРа|п11ейной п{ашиной

}правляемость. 1ехнологический прошесс рьттья траншей полностью
управляеп:ьтй, однако процесс заглубления и вь;глубления рабонего органа
и[1еет Различную скорость.

Ёаблюдаемость. 1.хп;ологичесьий лрошесс рь'тья траншей являРтся час-
тично наблюдаептьтпт. 3то обусловливается теп!' нто рял информационнь!х па-

раш1етров не измеряется не посредстве н но, а оце]1ивается по косвеннь|п'1 или
оценочнь|м паРа!1етрап1.

!,1нфорг*а4ионное обеспечение. {инаптинеское состояние системь!
<(двигатель 

- рот0р - 
1рун1 (АР[), характеризуется комплексом инфор-

п,1ативнь|х пара['|етров. ( нислу инфорптативнь|х парап,1етров в подсистеш1е
[А}1А относятся: физико-птеханические свойства грунта, физико-штехани
ческие свойства поверхности и т:есушей способности гр!нта, тяговьге свой-
ства ш|ин, состояние ре)кущего инстРумента; вибрашионнь:й и звуковой
спектр колебаний пташинного агрегата; расход топлива; тепппературнь:й ре-
)кип1 двигателя; ](рутящии !1омент на ротоРе и на приводнь!х колесах; мак-
сиштальнь:й пороговьтй момент на ротоРе и на приводнь{х колесах; угловая
скорость на роторе и на приводнь!х колесах; действительная скорость п'|а

|11инь1; буксование; угловое по]'1о)кение ра]\'!ь]; напря)кения в несушей рапте;
усилие' Аействуюцее на зачистной башмак; гсоп1етрические паРап'|етрь| ме-
стности; давление в исполнительнь!х }|еха|{измах гидроприводов; реализуе
[1ая [1ощ!{ость двигателя.

Ёа рис. 2 представлена стРуктуРная схе}1а систе}{ь! инфорптационного
обеспечения, которая реа'']изована в систе[!а\ тяговой автоматики, т. е. в сис-
тептах А€}Р3 или €А}1А- |1риведень: следуюшие обозначения: А:, Ау' .

,4, - первинньте преоб разователи; {', {',.'':{' - коэффишиенть:; Б(/), //(,)'
у(/)' 5(,)' Р(|) - бу:<сование, лРоизводительность, деиствительная скорость'
пройленньтй погоннь:й путь, Реализуеш]ая тяговая ш]ощность.
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8нелрение А(}Р3 о6ес':е-
чивает предпось!лку синтеза
€А}1А. о_:на ко ит.форп;ашион-
ное обеспечение у них дол)кно
бб!ть единь!п|, 12п как 6ЁФ }1(_

пользуется как для автономнь|х
систем' так и для совп]ещеннь!х'

8ьгчислительнь!е средст-
ва. 8 ка:естве 6ортового вь'нис-
'1.1те'тя прелпо.]т ител ьнее ис_
г ол ь ;овать та кие боРтовь " {'он.
тРоллерь!' котоРь!е должнь]
использоваться одновреп1енно и
в с1руктуре А€}_[А. и [А!]А.
[1ри вьтборе вь|числительного
средс'1 ва учить!вае!ся набор ре-
ша е|\'ь!х технологических задач

Р"г 2 6:ртк-ур: .с г\е'1. си. ]е\|ь иьфор!. 4 '!.]ого

"аеспечеайй 
к|{:л:е,.с-:;ой сис]е\1'| А(уРэ /, А) гА

количество обрабать|ваеп'1ь|х пара]!1етРов, требуеп1ое быстродействие, точность
вь|числений' наде)кность и стои]!1ость аппаратурь].

[1редварительньте исследования показали' что для вь!шеназваннь!х целей
целесообра3но применять 10_12_разрядньте ана,'того-шифровьте- преобразовате_
ли. 16_разрялнь:е микро-эвм с бь{стродействием (0,4_1'0)х10ь операций в се_

кунду. Фбъем паптяти ||3! - до 2,5 кб' озу - до 128 б.

1( нислу наиболее предпочтительнь|х ]ттикропРоцессорньтх наборов' микро_
38,&[, микропрошессорных контроллеров следует отнес-ти:

мпк Бис ( 560:.^4[1( Б14€ к 1810, мпк к 583, мпк к 584' мпк к 588,
мпк Бис к 589 (к 585). мпк к 1800, мпк 1801' мпк к |806' мпк к 1809'
мпк кР 1802, мпк кР 1804' мпк Бис кА 1808' оцп к 1813 вв1, мпк
( 1815' 3лектроника к1-10, 3лектроника к|-20' омк к 1810' Ремиконд, Ф,&1(
3лектроника [-5, п:икроконтроллер км 1816 вм 48' которьтй и бь!л вь|бран в

качестве Рабочего ко|'{троллеРа.
€лелует осо6о подчеркнуть' что в качестве бортовой информацион_

но-управ'яющей систе[1ь| может быть вьтбран и дРугой вычислитель с анало_
гичнь1ми или луч!1|иш!и своиствами

6труктура микроконтроллера км 1 816 8А4 48 п[едставлена на рис. 3, гАе

обозначено; |€ш - схема управления и}!терфейсош|; Р0' Р1' Р2 - порть] прие-
ма-вь!дачи информации; €[.1 _ устройство упРавления; Р€ * счетчик: Р{ -
регистР команд; А!\{ - арифметико_логическое устройство; А - аккуму':я'
}ор; Р5!{' - Регистр состояния прогРам[1ь]; тмР _ счетчик_таймер;
РРвом 

- 
!остоянное запош1инаю!!1ее устройство' РАм 

- 
опеРативное запо

минаю!цее устройство' 56}'1 - генератоР синхРонизации. Бходньте и вь]ход'
нь!е паРаметрь!, не отр!еченнь1е вь]ше, приводятся в паспортнь!х даннь1х микро_
контроллера км |8!6 вм 48'

то

т1
Рме
!шт

Риг. 3' 6труктурная схе[|а [{}!кро](онтролера юц 1в16 вм 48

Ёа рис.4 представлена структурная схема колплексной системь! автома_
тизации роторного экскаватоРа' включающая А€!Р3 и €А9]А.3десь нагляд'
но показано, что приведеннь!е вь!ше вь!числительнь!е средства и инфорш1аци_

онное обеспечение используется одг!овремен{]о лля всей совокупности Решае_
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Рис' .,. стРуктурная схема Рдс' 5'.. Фбо6щенная структурная схе|!1а
тяговои авто[1атики Роторного экскаватора

Роторного экскавзтора

[1ь1х задач: инфорп1ацио!|нь!х' спРавочно-информационнь|х] управленческих.
8 силу спешифики сфор[1улированнь1х вь{!11е задач вь|числительнь|е средства
дол){<нь! удовлетворять принципу наращивания.

1{ак слеАует и3 приведенного олиса|1ия вь|числительнь|х средств, специ_
финеская особенность автоматизации роторнь{х экскаваторов состоит в том'
что пеРеход к сАутА во3}1ожен тогда и только тогда, когда булет изнанально
ретпена проблепта А€}Р3'

€интез систем €А}1А возп'тожно реализовать несколькими ме'г0дами' вь|'
бор которь;х определяется конкретнь!ь1 назначение]\,1 роторного экскаватора.
Рассмотрипт лишь типовь|е систештьт €А}1А, которь!ми оснащаются бесковшо_
вь|е ротоРнь|е экскаваторь|'

|{а рис. 5 пРедставлена обобщенная структурная схема тяговой автомати-
ки экскаватора, где обозначено: Ф} - объект управдения (роторный экскава.
тор); 11(|), |,0) - во3мущающие воздействия; [,1А{ - исполнительнь|и ме_
ханизпт, /,, !э' !з' !ц - датчик скоРости, действительной скорости машинь|,
крутящего мош!ента ротора, угловой скорости ротора; БРБ' БРА4 - блок рас_
нета коэффишиента буксования и блок Расчета ш]ощности; /1}!',,т1}}, - ло_
гические управляющие устройства; взу1' взу2 _ вь!числительно-3апоминаю_

"ащие устройства; - блок частнь|х прои3воднь]х и их знаков; }1|{[[ - уст_а|

ройство шагового поиска.
€А!/[А по буксованиго (контакт 1(, заптк::ут). Флноконтурная €А}1А в

этом случае обеспечивает поддеРжание оптимальной действительной скоро
сти роторного экскаватора' €ушность состоит в том, что систеп:а' обеспенивая
зада]{]]ое з!1ачение коэффициента буксования' находится в рациональноп1 ре_
)киме.

3кстреппальнь:е €А}1А (контакт /(, зап:кнут)' 1,'1знача,тьно обосновь|вает_
ся и вьтбирается та экстРе]\1альная взаи]!]освязь' которая глаиболее полно ото_
бражает протекающие технологические процессь| и использование которь!х
позволяет оптип1изировать тяговь1е процессь;. 3ависиптость тяговой мощности
в функшии от коэффициента буксования | = |(Б) или зависимос1'ь крутящег0
мо}'|ента в функшии нисла оборотов м - [Ф\ достаточно достоверно позволит
синтезиРовать экстрема'']ьнь]е €А}. Ёа Рис.5 БРБ и БРА/1 формируют управ_
ляющие сигналь] на блок 83}'. Блок "|!!|' под действиешт сигналов с блоков
}|11|1 и 83/1 форш:ирует управляющий сигнал на исполнительный }1еханизм'
который вь;волит и удерживает процесс копания на экстре]\,1ут{е. Алгоритм ра-
боть: экстрепта.пьной систеп1ь] состоит в последовательности типовь|х ш|агов:
анализируется законо[{ерность п,1е)кду изменение]\'1 знаков частнь1х производ_
нь!х' опредедяется состояние Режи}'|а работь! (т. е' работает ли двига1ельньтй
агРегат {]а восходящей или спадающей ветви экстреш1ума) и обеспечивается
вь!ход на экстРе]!1у\''

./]огические €А}]А (контакт :(' заш:кнут)- 3кстрептальное управление в
сущности своей есть двухпараметРическое логическое управление. 1(оличест_
во информашионнь]х парап'|етРов, которь!е отображают весь тяговь:й техноло"
гический процесс, бь]ло сформулировано вь]ше' при п1ногопараш|етРическом
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логическоп'| управлении сигналь! с датчиков поступают на блок 1!астнь!х прои3-
вод!{ь|х' где одновре!1енно опРеделяется и знак частнь|х прои3воднь|х. Блок
63}2 обеспенивает вь]чис''|ение и заломинание состояния всей систешть: по те_
кущим значсниям и 3нака\,1 частнь|х прои3водгть;х.,т]огичсское упРав'']ение бо_
лее сло'{ное в алгорит}1ическо й реализашии, олнако по сравнению с экстре_
]\1альнь|п1 упРавлением оно наиболее полно отвечает требованиям опти\{ально_
го упРавления.

Бьтводьт и рекомендации по дальнейгцему совершенствованик)
систем €А}1А и А€}Р3. Разрешение технических задач по А€}Р3 и
6А}1А и другип1 система]!1 авто[1ати3ации тре6ует униф и ши рованного инфор-
п'|ационного обеспечения ддя данного класса ма|1]ин'

Разре:шение пробле['|ь] автоп|атизашии зептлерой ньпх машин требует уста"
новку на дви)кущемся объекте автоматизации ко}'|плекснь|х экспресс_иденти_
фикаторов. позволяющих оце]-]ить как состояние средь{' так и технические па_

раметры базовой п:ашинь: |4].
[4нформашионное обеспечение всех подсистем А€} и €А} следует рас_

сматривать систе['|но' т. е' в совокупности с боРтовь!!!!и вь!числительнь!}'|и
срелствами и сечсорнь!м и устоойсгвапти.

8 качестве бортовьтх п,1икропроцессорнь!х контроллеров предпочтитедьно
использовать однокристальнь!е ]'{икРоконтроллерь1' которь!е имеют возмож_
ность наращиваться в зависимости от изш1еняю1цихся технических задач.

Автоматизацию технологических процессов землеройнь:х п{ашин целесо_
образно осуществлять со слелуютшей приоритетностью: А€!Р3, €А}1А'
сАуАк' сАу3А' Б€.&1.4' роботоштетрия'

8 ка,тестве предпочтительного принципа упРавления в подсистеме €А}1А
следует считать адаптивно-логическое управление, которое в сочетании с сис_
темой А€}Р3 обеспечивает повь|шение эффективности землеройнь:х машин'
'']о{воляет и3менить условия рабо':ь: человека.опера!ора.
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осо6енность оше,1ки инвест]!ционной адапт]]в}]ост'] со1]иально-]кон0[!ических систе!1 в период

экоттоптинеско}! трансфор]\1ац]{и состоит в то[]. что ста!]овит1 я возмоАно;| оцен1'а не сто]'|ько кол]]че-

стве!{ной д1]наптики, характеризуюшей инвестиционн!ю актив!]ость' а бо'':ьше канестве:ной' харак
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. Р'е.1с. и .'\ с 'о. оо!'о' о .|{]" 1'|Рчо'р,,' во ипврс /.ио!]л07 с!!!,.1]ич

йнвестит1ионная эдаптивность \'|о)кет пони!!1аться, во-первь]х, как качест_
во поведения субъектов инвестиционнь!х отношений, а ип]енно их способность
алркватно РРагирова ! о на и1п'енение вне|[чей /нвестишион.ой срель:. _:рел
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-
восхищать эти изп'|енения и действовать с их улре)кдениеп,1; во_вторь!х, как ко_

'_|ичество новаций, которое может воспринять социально-э]{ономическая сис'
те[1а за определеннь]й период вре!\'!ени; в_треть'.1х. как спосо6ность социаль_
но-эконо\'1ической систе]\'1ь] изп'!енять своЁ инвестиционнь!й <]масштаб,> 

-инвестиционную еп'!кость [1, 2]-
1(ак мо>кно оценить (<<изш1ерить,) инвестиционную адаптивн0сть социаль_

но_эконо['|ических систем? Автор снитает, что оценку инвестиционной адап'
тивности можно осуществлять с лозиции трех подходов: количестве нного ' ка_
чественного и системного (рис. |). 8 перво[] случае испо.цьзуется так назь|вае_
мая трансцендентная регрессия. 8 нашем случае это могла 6ь! бьтть функшияви\а

у = сопх:,,
,]

где у - функция эффективности социально_экономической
66 - нисловая характеристика инвестиционной адаптивности
номической систеп1ь]:
/ 

- факторьт (локазатели) развития инвестиционного поте]1циала
но-эконом и ческой систештьт:

социаль-

с. - коэффициент эластичности, показь;ваюций силу влияния факторов,{ на
[и€9;
4 _ 

^оличество фак':ооов х(н - л ,\\./
1,1нвестиционная адаптивность социально_экономических систе:у1 к и3ме_

ненияпт внешней инвестиционной сРедь| п1о)кет бь:ть охарактеризована скоро
стью изменения / при воздействии на с оциально_эко ном и ч ескую систему ф;к-торов <во3п1ущения> |А1'' д{,,, '^-{}}. Фчевидно. скорость йзменения у за-
висит от с''|о)кив1г1ихся на дан:+ьтй п:омент общеэконо]\,1ичсских условий и
}'!о)кет бь]ть определена <крутизной" гиперповсРхности регРессии "'.'"'"' '._

систеп'|ь!;
социально_эко_

определение целей и задач оценки инвесгиционной адаптивности

определениеуровняоценки инвестиционной адаптивяости

определение системь! показателей оце|!ки инвеотиционной

Анализ вь!явленнь!х показателей

инвестиционной адаптивности с использованием тоех

определение уровня и1]веотиционной адаггиввости

о1дельнь!х операций по вь1оранному уровню
инвестиционной адаптивнооти

Рфработка мероприятий по регулированию
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вечаюшеи состоянию объекта, т. е. угло}1 0 ['1е)кду вектороп1-гРадиенто!1
ау ёу ау|

уу '] 
-. 

.''' } и касате"1]ьнь1!1 вектоРоп1 к поверхности в даннои
ах'' ах, ах, !

точк;.
|1реимушество данного поцхода проявляется в воз!1ожности учета Разно-

ра.птернь:х пока.]а|елей {фак1оРов,{) разви-ия сошиалььо_э^оно\|ическои сис_
тептьт. Фднако несмотря на п!еиштушества данного метода оценки инвестицион_
ной а!.ап-ив'ос : а. ип1ее'1 ся ряд су|!ествен 0ь!х нсдостатков. 8 сл;":ае больш;ого
ч 1( ла фактоРов 

,) 
ребуется 6ольшой о6ъеп] вь;борки ( статист!а!]€[}(й)( .[]ап[{Б!1 |

для наде)к!]ого опРеделения уРавнения регрессии, что в условиях неста6иль_
ной эконоп:ики является' как правило' очень сло;кной заланей. |1оэтопту прак-
тическое прип'|енение этого п1етода для количественной опенки адаптационнь|х
свойств социально-экономических систем является 3атруднительнь!п'!.

.4ругим сушествсннь|м недостатко!1 этого п'|етода является весь\'|а часто
встречающийся слунай <ш:ультиколлинеарности>' когда вследствие, ска)кем,
незначительного роста инвестиционной активности отдельнь|е строки инфор_
птационной п'татришы либо пролор|[иональнь!' либо линеино..зависимь:. 3то, в

свою очРредь. пРиводит к бол"шои по1решнос'1Р вь!'исле].ий (и к потере шен

лости результатов расчета ).

|]опьттка справиться с так назь:ваеп:ой плохой обусловленностью п'|атриць!

ш1етодов регуляризации сильно услох(няет задачу и делает пРактическое приме_
нение этого \'тетода невь]г(.)днь| 1!1 по сравнению с други}1и ['|етодами. |1оэтому в

раптках Аанной исследовательской работьт этот метод для оце+;ки адаптивнь|х
свойств социально-эконоп1ических систем не бь:л использован. Рассмотрим дру_
гие подходь] (качественнь:й и систептньтй) и методь| оценки инвестиционной
адаптивности-

йпцеется пцного !1ате!1атических птетодов обобтценного инвестиционного
планирования, однако' как пока3ь|вает опьтт' на практике применяются их (уп_

р'ш"й'",", варианть| в силу больгпого числа учить|ваеп|ьтх факторов (перептен_

нь!х во времени трудовь]х ресурсов' пРоизвоцственнь!х фондов, оборотнь:х
средств, и;'тфляшии, оперативнь!х издержск и !. л 

' 
и в силу информационнои }{е'

ясности об этих факторах; большинство руково4ителей полагаются на свою ин_

туицию и опь|т, которь!е' хотя и не характери3у-ют оптип'!альности принимаемь1х

регшений, приводят к неплохиш| результатап1. 14меющиеся сведения о результа-
1ах хозяйственной деятельности лрелприятий показь!вают". что модели, осно-
ва}{нь]е на так назь|ваемоп{ (здравом'> смь|сле Руководителеи' деиствительно хо_

рошо подходят !ля ан2лцза сло)кнь!х социально_э|(оноп1инеских проблем, свя-
заннь]х с адаптивностью. [1о-видип;ому, стоит внимательно прис!1отреться к
опь1ту руководящих лиц в этой об':асти. 3аметип:, что при }1ормальном ш]ь|сди_

тельном процессс люди переводят вхоАную инфорптацию в словеснь:й код'никто
не [(ь!слит категориями интеграла' дифференциала и т. п'

,&!атематические теории пе рекоди ровани я ' анали3а вербально офорш|лен_

ной информашии' ее анали3 и получение невербально!о РЁультата изучается
в ра6отаг птногих авторов по теории нечетких !{];ожеств. []опьттка применять
теорию нечетких п]но)кеств возникает как реакция на неудовлетворенность
<строгими,' !!!атематическиш|и п'!етодап{и' которь|е 3аставляют добиваться ис'
кусственной точности неуместной (игтогда и абсурлной) информации во птно_

гих со!1иально-эконоп'!ических систе[1ах, включающих человека. |1ри этопл осо_

бое значение придается использованию лингвистических пере]'1еннь]х для

"преобразования заданно!о ,'протокола'' (или плана) в оптиш1изационную мо'
дель" !3!.

9дной из основнь{х целей и стрептлег+ий автора цанной статьи является
вьтбор и обоснован!{е такого п]етода ошенки инвестишионной адаптивности со_

(|{2а'1БЁФ-3(6ЁФ|!1ичес!{их систем' при!1енение котоРого позволит принип1ать
веРнь]Р. алекватнь!е складь!ваюшеися оёально и'вестицион:;ой ситуашии

управленческие решения по поводу исполь3ова!'{ия инвестиционнь!х ресурсов.
}аки*': у"''ерс"'ьнь]]!{ \'|етоцом, по мнению автора, является так назь:ваепть:й

ад!1инистративно"эконодтический метод, основаннь1й::а и3вестнои л!етодике

п'ноговаР.анг{ ого ана|,иза и теоРа.'] нечРгких \]ножеств
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Ёа первопт этапе практического прип1енения данного ['тетода на при!1ере
предприятий, функционирую111их в сфере малого, среднего и крупного биз-
неса, бь]л пРоведен технико-экономический ана'1и3 их хозяйственяой дея_
тельности и вь:борка !10казателей, образующих систеш1у лингвистических
пере[|еннь!х. 8 частности, }'чить|валась динап{ика трех'1етнего периода
(1 999_2001 гг.) таких по:<азателей хозяйственной деяте''|ьности предпри_
ятий. как:

вь]ручка от Реализации продукции;
себестоип1ость на производство и реали3ацию пРодукции;
]!1атериальнь|е з2тРать|;
матеРиальнь!е затРать| на производство и реализацию продукции;
среднегодовая стоимость основнь|х производственнь|х фот+дов;
среднегодовая стоимость оборотнь!х средств;
прибьтль от реализации продукции;
рентабельность основного вида деятельности.
€ледующий этап 

- форптирование систеш!ь| критериев оценки инвестици_
онной адаптивности прелприятий (табл' 1).

таблипа
система критериев оцепки

инвестициовной адаптивности
предприятий

та6ли[а 2
интегральяь|й пока3атель адекватности

предприятпй адаптивнь!м свойствам

наименование критер!я

1. производственный потенциа'']
2. трудовой потенциал
3. Финансово.эковомический потенциал
4. инновационнь]йпотенциа"т
5. 6корость обращения инвестиционнь!х

рссурсов
6. !стойчивостьработь] лредприятия
7 }правленнеский потеншиал
в. конкурснтоспособностьпредприятия
9 1{нвестипионнаяемкость
10 профессиона",1изм руководства
11. оптимэльность организационно_управ_

лонческой структ},рь!
12. качество инфорп{ационной систеп]ь!
13 отраслевзя значимость
14. Региональная значип1ость

ооо <лукойл.внп"
ооо {волгогралтрансгаз'

ФАФ.Бг}13"
Ао 1коп1плектсервисстрой

ФАФ <Ёефтепродуктпроект>
сарептинский шпз

ФФ! <,{оьтостроите,':ь,

оАо <нсфтехипп1сервис'

оАо <виктоРия'
оАо (пивоваР_живо€ пиво'

м11 !дРсу м 2'
!1]1 *Беста>

АФФ1 <[иптстрой >

оАо 'волгоградтоппром'
вмз *ип1пульс'
ооо <нАзАР'

1

2

з
4
5

6

8
9
|0
1!

12

1з

|4
|5
|6

0,21931
0,159
0,098
о'069
0,066
0.061
0,05!
0,043
0,0'11

0,039
0'0з8
0.0з6
0.030
0,023
0,019
0,008

Ёа третьем этапе на основе вь1браннь|х критериев с учето!\1 результатов
техни ко" эконом ического анализа составляется матРица бинар]]ь|х отношений
(значимостей> 

- 
мБо3' в интегРальной совокупности опись!вающих адап_

тивнь!е свойства анализируемь]х предпРиятий. 1{роме этого, составляется п'|ат_

рица бинарнь1х сравнений кРитериев ['|е)кду собой по лРизнаку наиболь|шей
3начимости в оце].{ке инвестиционной адаптивности предприятий. Ба яетвер_
том этапе с использование!\'! оригинальной компьютерной прогРаммь!, 6ази-
рующейся на я3ь!ке @ш!с! 8аз!с и э.|1ектронной таблиць] м!сго5о[1 Ёхсе1 по ка-
ждош1у из ана'''тизиРуемь|х предпРиятий опре_].еляются вектора локальнь[х пРи_
оритетов.

[1ос,:елуюшая обработ]{а (пять:й этап) даннь!х вектоРов бьтла произве_
А0Ё2 Б €[€|{й2;']Б!о созданной таблице в среде м!сго5о'1 Бхсе|. Фсновная за-
/]ача на данноп] этале - проРанжиРовать исследуе]!1ь|е предприятия на
предмет их инвестиционной адаптивности. Бнешний вид даннь|х ш|атриц
представлен в табл.2.8 итоге провеАенной ошенки инвестиционной адап_
тивности 16 прелприятий, функшионирующих в сфере п1алого' среднего и
крупного бизт':еса, с использование|\,] ацминист'ративно-эконо!1ического ме_
тода только тРи пРедприятия (ооо .лукоил внп'' ооо <Бо.пгограл_
трансгаз', ФАФ <Бг}13>) получили поло)кительную Раз!{ицу [1ежду сред_

65



] вмз !импульс'

2' ФАФ <3г1'13+

з. оАо 'волгоградтоппРо\1'
4 Аоот <хип1строй'

5. оАо <пивоваР живое пиво'

6. ФАФ ,Ёефтепролуктпроект,

7. ооо *волгоградтрансгаз,

8. ФФФ <]1омостроитель>

9. оАо (нефтсхимсервис'

10' мп "дРсу м 2'
1 1. мп 'веста'
12. ФА6 < 8и ктория >

1з. сарептинский шпз
!4. ооо злукойл-внп,
15. ФФФ <ЁА3АР"
|6. ФАФ <(омплектсервисстрой'

таблица з
превь|шение кэ| над среднпп1 звачепи€м

гло6ального вектора приоритетов

|.! к:)

ним интеградьнь|м значением
вектора глобальнь|х приорите-
тов и их линейнь!ми коп1бина-
ци я ['1и.

8 нижеприведенной табл. 3
представлень! отклонения копг
понент интегРального вектоРа
приоритетов от их среднего зна-
чеция- даннь!й расчет позволяет
более точно оценить' какие
предприятия являются и!{ве-
стиционно адаптивнь|ми _ пеР-
вь]е 3 (табл.3).

|1а рис. 2 представлень1
графики отклонений линейной
комбинации вектора глобаль-
нь!х приоритетов от среднего их
значения. |1о даннопту графику
видно' что инвестиционно адап-
тивнь|ми являются 

- 
пРедпри-

ятия ооо <лукоил_внп>'
ооо <8олгоградтрансгаз>,
ФАФ <8г,\43>, а остальнь!е
пРедпРиятия' в том числе все
проа!{ализированнь|е предпри-
ятия строительного комплекса'
ну)<даются в пересмотре инве-

наим€новаяие предприятия

среанее значен|е вп

-0,04з89
0,03510

-0,03957
_0,0з250

-0,02338
0,00328

0,09649

-0,01 100

0.01954

-о'о244о
-0,02611

0,02136

-0,00192
0,15681

-0.05486
0,00685

0'0625о 0.00000

стиционной г\ол11тики и пРинятии администРативнь|х рец|ений по повь!шению
их инвестиционной адаптивности.

Административн о-экономич е с к и й метод' на взгляд автора, довольно уни-
версален и легко применим на практике. Бго применение |1озволит повь!сить
то;ность Рет1|ений оРганов упРавления (федеральньтх, Региональных) по пово-

ду ме)<регионального и отраслевого распределения инвестиционнь|х ресурсов'
а на уровне отдельнь|х предпРиятий - наиболее эффективно Работать с собст_

веннь{м и привлеченнь|м капита лом.

о 200

0'15о

о 10о

0,050

0,о00

-0,о50

_0.10о

Рас. 2. [рафияеская интерпретац'1я превь]|1]ения ,(.; ;тад среднипт з!|ачение!! гло6ального
вектора пРиоритетов

0,01861

0,09760

0.02293

0'0з000
0,03912

0,06578

0, ! 5899

0,05150

0.04296

0.038|0
0.03639

0.041 |4

0,06058

0,21931

0,00764

0.06935

о
о

отклонение от ореднего значения вектора глобальнь!х приоритетов
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исслЁдовАнив устойчивости
инввстиционно_стРоитвльного комплвксА

пРотив во3мущА}ощих ФАктоРов

|1о результаташ: птногочислеинь]х исследований в области финансового анали3а и оценки эконо_
минеской устойнивости приводятся совре;\!еннь!е про6лемь! стРоительной отрасли как возмущающие
устойчивость факторь1 Результать] иссл€дован!!я по\1огут выявить общие тенд€нции Развития стРои_
тельного комплекса в целоп1.

Фбщее состояние предприятий и организаций стРоительного комплекса,
структурнь|е пРеобразования' ресурсная зависимость строительной деятель-
ности' развитие Рь!ночнь|х отношений убе)кдают' что преодоление кри3исной
ситуации в строительной отрасли, переход к новой п1одели экономического
роста| ба3ирующейся на инновационноп1 типе Разви'[ия прои3водства' нух{да_
ются в новом }1етодологическоп1 подходе к упРавлению строительнь|ми органи_
3ациями. 3тот подход дол)хен бь]ть основан на вь!явлении конкурентнь]х пре_
имуществ'

"Б 
экономической литературе существуют разнь!е трактовки экономиче-

скои оценки предприятии' в том числе и определения конкурентнь|х преиму-
ществ. сло)кнь|й хаРактеР производстве|{но-хозяйственной деятельности не
позволяет вь!делить из числа обобщающих результативнь|х показателей ка_
кой'либо один в качестве основного. 1епт не менее попробовать зто сделать не_
обходимо. !{онкурентньте преи}1ущества базируются на гпирокой экономиче_
ской основе: производство' маркетинг' управление' технический потенциал,
организационная сфера, финансь1 и т' д. поэтому анализ конкуРентнь]х пре
имуществ должен представлять собой характеРистику' полученную в резуль_
тате ко\1плексного исследования' то есть одновРеменного и согласованного
и3учения совокупности показателей' отРажающих большинство аспектов пРо_
изводственно_хозяйственнь!х и эконоп'!ических процессов и содержащих обоб-
щающие вь|водь! о результатах деятельности организации. 1аковыпт является
изучение сгособности г редлрия'1ия { ус']ойчивочу ра,ви'!ию.

Ёами бь:л пРоведен кош|плекснь!й анализ производственно_финансового
состояния строительнь|х оРганизаций. Анализ бьтл направлен на вь!явление
величин и из!1енения во вРе['!ени эконо]{ических показателей, вь|явление при_
чин ухудшения хозяистве]]нои деятельности и возмо)кнь|х их последствий.
&1ьт проа нал изировали финансовое состояние в динамике за 5 последних лет
более 200 организаший строительной отрасли. [1о нашему ]!|нению' анализ фи_
нансовой деятельности в классическом представлении совместно с детерми_
нантнь|п'! анализо]!{ строите"1ьной отРасли позволяет вь!явить направления' по
которь|!1 предпРиятия }'|огут фоРп1ировать (или контролировать) конкурентнь:е
преиш]ущества. €ледовательно, даннь:й анализ п!ожно Рассматривать как ]\,1о-

дель оценки конкуРентоспособности строительнь;х предприятий. 9днако и он
не претендует на достаточную полноту' так как обладает некоторь!п'!и недос_
татка[ли с точки 3Рения оценки конкурентос пособности. Фдним из недостат-
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ков является ),пущение и3 расс|!1отРен1'{я чувствитель11ости инвестишион_
но-строительного |.(о[1п'1екса к во3]\'|уцающи|{ факторам.

}}4дея подобной качестветтной ошенки устойзивости отдельнь]х элементов
строитедьного 1{Ф!1|];]8]{[2 (например отРасль строительнь]х [1атеРиалов' собст_
вен]]о стРоите'')ьство, пРедоставление и производство )килищно_коп1п]уналь-
ньпх услуг) лротив 1.]еких 9ко|]о;\1ических, сошиальнь]х' политических факторов
вь]3ь!вает несолтненньтй и;;терес. !1о нашеп1у мнени|о, такая оценка ['|о)кет дать
мощньтй толчок к вь!явлению приоритетов в стРатегии контРагентов строи_
тельного рьтнка (таб;:иша ).

[ривёленная структуризация является непо"пной и требует детализации,
поскольку ках<дь:й сектор рь!нка и|\]еет п1ножество подотделов, пРедставлен'
нь!х кон!9етнь|}'|и благапти и услуга!{и сферьт производства (платериальт'той и

Фшенка воздействия па инвестиционно_строительнь!й комплекс возмущаю||1их

факторов (по периодам деятельности)

источ11ик начало поз|1!цсния в.зможнь1е лос'едствня

1 , 3

Ёарушение
управл€нчс.
ско!"{ дисцип'
линьт (в тох:
числе уста-

пропорций в

управ,'!ении)

сильное до

рушения

мо}!ент с[1снь] руко
водства (А}|1), нера.
зуп1ное установление
пропорци;1 в упРавле
нии (ко'пичествснньтх и
канественнь;х), уволь
ненис главного управ
ляющего предпРиятис\1
без соответствуюцей
коп:петентной заьтень:

срок а1аптации
нового руковод
ства к данно|!]у
предприятию и
колле1(тиву,
срок адаптации

ре !1с ни я \{ и
стилю управле
ния нового Ау[1

необоснованяь1!) рост апг
биций руководства' нсза
интеРесованность руково
цства и (или) кол.!ектива
в улучшении Резу''|ьтатов
деятельности' потеря
управления над прсдпри
ятием, в худше]!| случае
крах производства

недостаток
ква'1и4)ици-
рованнь]х ра'
бочих

6релнее появ'1енис на рь!нке
новь]х вь{сокотсхноло
гичнь]х прсд\!стов и
средств труда, внедре
ние новь1х п]стодов и

фор11 организации тру-
да, появ";1ение новь!х

Фт 5,':ет (срок
вь]пуска новь!х
кадров и"3 вузов,
срелв 1и срок

10 лст (сРедний
срок обновпе

[окрашевие скорости про
изводства работ ,1ибо паде_
ние ](ачества их вь]полне_
ния. с'1е,,!овательно - па-
ление конкурентоспособ-
ности прсдприятия

ко нт рантн ь1й

рись (ошибки

дер)кки в со

изп енения в
контрактной
дон.\1\1снта
ции )

слабое ,г1иквидация ( с н ил<е_

ние):тотиватдионньтх
вь]пл ат' подписание
веверно составлснного
контра](та, подписавис
ошибочнь]х финансо'

срок поиска
о ш]ибок, срок

ного юРиста и
его ознако\1ле_

тациеи

штрафь1, пени, неустой-
ки, непредвиденнь]е рас-
ходь]. воз!\1ожнь1 суде6
нь1е издержки

из\1ене!]ия и
(или) ошибт<и
в п рое кт нь1х

сРепнее в любой !омснт срок поиска
причин и в!1нов
ников + срок
устРансния
ошиб1(и в доку
п ентации +

ния + срок ис_

3атягиванис сроков
строительства, по1'ери ка-

Риск нсдопо
лучсния пр].1-

бьь:и и (и":и)

сокращение
собственнь]1
средств пР€д
приятия

си'1 ьное до
по.(ного раз
руш1ен ия

момент аналитиче
ско!! диагностики и"'] и
очевидно}] нехватки
собственнь]х оборот-
нь]} средств

€рот; поиска
пРи чин и ви_
новников, при
нятия опера_
ти-внь]х реш'.

нов,'1ению л"|]а

те}ксспособно'

рсшени,{

}'гроза пот€Ри прибь]ли
от того или ]{ного проок
та. са]\{ь1п1 опаснь!м я в''1 я_

ется катаст р офичс с к!{ й

Риск' приводящий к бан-
!(ротству организации' по.
тере инвестиший или все-
го ип|ущества
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2 3 4 5

чении произ
водства тР}'ло.
вь]}!и, |\1атери

а'']ьнь]}1и' ф|1-

сурсами (в тъм
числе износ
машин и меха-
низ['ов и вьг

алов)

Риск обеспев среднее до

разру|11ения

мо}]ент несоответст-
вия тр\'довь]х Ресурсов
требуе [1ь] м нор[1а['
вниР. мо[]ент вь1яв.(с_
н!]я о1'!1понений нор\1а_
т]1вного расхоца \1ате.

р!]алов от фактическо
го' п1омент нехват]{и
(остановки) финансиро
ван].]я

[рок устране
ния проб.пе\1 с
ресурсами

3атягивание сроков строи
тельства. воз[!ожнь]е по_
теои калита.1а |.'ли заказа
(п6аряла) на производство
работ

!1оявление но
вого кон]1у
Рента

среднос до
си"|]ьного

в любой п!омснт €рок восстанов

ности в зависи-
п1ости от "силь!

удара" конку-
рента

Фтсутствие конкурентнь]х
пРеип уществ - 

вернь!и
путь к банкротству 8еко_
торь!е предприятия' обла
дая опрсде"11еннь1\1 конк\'
рентнь|п{ прси[1уцсство\!!
ле прсдпРинип!ают никаких
усилий для того. чтобь] не
потерять их' стрем'1ение
бьтть первьтми во всех сфе-

рах конкурентной боРьбь',
а так)ке погоня за сиюп1и_
нутнь|}1и прибь]'1ями час1о
заставляет лредприятия от_
казь]ваться от ранее разра_
ботанной стратегии кояку
ренции' что вносит хаос в
деятельность пре]1приятия
и не позволяет е!\]у сосре_
доточиться на долгосроч
нь,х целях в области кон(у
рентной борьбь]

испо,'1ьзова_
ние систеп1ь!

смР

€и,':ьное отчет н ь и пер и од срок о)кидания
дене)кн ои на'
,']и||ности !!ибо
срок реализа_

виднь1х срсдств

Б усповиях п,:атежного кри
зиса можно лрцдти !{ недос_
товернь'\1 вь]водап' о ре&']ь
ной финансовой устойчивости прелприятия. [1ри
6лагопо,]учнь]х локазате'1ях
оухгалтерскои отчетности
п{о)кно и\,!еть фльшуо за_
дол)кенность перед бюд'(е
то}1' внебющ&етнь]ми фов_
ла:!1и и по заоаботной п.лате
[окращениЁ собственного
оборотного капитала ]1 де_
нежной напичности о]рани-
чивает финансовую свобощ'
а !.]х отсгствие по)<ет при_
вести к банкротству да'ке
рентабельное предприятис.
с)бязательнь! дололнитель
нь1е затрать! вРе1\1ени и ка_
питала на восстанов''!ение
нор[1альной отдачи ресурсов

незффектив_
ное использо
ван|]е кап|.]та_
ла предпри_

среднее ло
сильного раз
Рушения

момент потери упРав
лсния капиталоп1 пред_
приятия вследствие не
гра\{отного аудита, нев
нимате']ь!]ости Ауп

'!ибо !'есогласовапнь]х
дс1!с'гвий финансовогои произволственного
отделов предприятия по

увеличению кредитор
ско].| задолженности

сРок поиска
причин и винов
ников, приня
тия оператпв_

восстанов'']снию
плате)кеспособ'
ности + срок

этих рсшений

неп,'1атежс_ €и"тьное до
полного раз
рушсния

}4оптент ана"читической
диагностики или очс_
ви!ной нехватки собст_
веннь1х оборотнь!х
срсдств и!1и ис}{ креди-
тора

срок поиска
причин и винов.

тия оператив_
нь!х решении по
восстанов''1снию
плате)кеспособ_
ности + срок

этих ре!1ений

дополнительнь:е денех<ные
потери на уотуп1 аудита' по
тери вРеп'ени на принятие
решения' Б \'сповиФ{ нсоп
ред111'1снности конкурентной
внешнси сред5{ это Фозит
установпение}'! неоптим3ль
ной структурь1 ба']анса, ск(}
ропалительньтми неэффск
тивнь]ми решения}л,1 и рез-
ки]1 снижением уровня
финансовой устойчивост],].
[1ри усуцб,'тении ситуагии
на1ичием тРебований от кре_

диторов воз\1о)хнобан
кротство предприятия
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€релнее в любой момент €рок по и ска
или разработки
ниокР + срок
поиска финан_
сирования +
срок поиска лю
дей +срок рас
чета риска +
маркетинговь1е
исследования

[ильное до
лолного раз-
рушения

|1родол)ките'1ь'
ность ана!'1ити_
ческой работь]
по вь]явлению
достоинств и
недостатков ра_
боть]. в ь!де''1е_
ние стратегиче_
ских зон хозяй
ствования, их
обоснования и

Расчета

момент получения
предприятиеп1 дополни_
тельной прибыли либо
дополнительнь]х источ-
ников финансирования'
другой моп1ент вь]хода
на качественно новь!и
уровень развития

6ильное [1оявление нового
мощного конкурента с
бо''1ее низкой ценой и
сходнь;м (или лучшим)
качество[1 работ

Ёе прогнозиру_
ется' так как ос

сокой ценой

при вь1сокой ре.
путации и неос'
поримо]\1 качест
ве работ' а сни_жать цену
слишкоп! сло)к
нь1й и "болез
неннь] й '' для
любого предпри_

0тчетнь]й период, а
такх(е момент пРиня
тия нового налогового
законодательства (или
постановления)

срок до офи

)кения или со_
кРащения лю_
бь!ми други!|и
спосо6ами на_
логооблалае-
мой базь|

начало кризиса в эко-
номике либо появление
сильного конкуревта

до окончания
кризиса

Фбь:чно совпадает с
нача.поп{ ](ризиса в
экономике либо с вне
запнь|ми мерап1и пра_

Фтсутствие
ниокР

несовершен

вой политики
и законода_
тельства (вьг
сокий уровень
налогов)

}1епрогнози_
руемое увели-
чен ие тари_
фов на эяер_

Ёекоптпетентность предпри
ятия в обпасти последн[х
Ё1{Ф(Р' Риск потери при-
оь|ли от неРастия в воз_
мо)кнь!х перспективнь!х
разработках либо риск по
тери прибь|ли вследствие
вь]сокого п1орального изно_
са фондов и технологии

Фтсутствие
проду]'1аннь]х
сценариев раз_
вития пред_
приятия

3незапное
сни)кение рьг
ночной цены
на квартирь]

Риск мо)кет бь(ть сни)<ен 
'если предприятие диффе

ренцирует свою деятель_
ность по Разнь|м стРате-
гическ],1\] зона[\1 хозяист
вования и просчить]вает
варйанть] рь!ночньтх коле_
6Аний

|{а к минип:упт недополуне_
ние прибь1ли, а как п1ак_
си!!ум потеря конкурен_
тоспособности и даже ос
тановка деятельности

Фтказ от налоговьтх пла'
тежей п'о)кет гРозить ос_
тановкои производствен'
но финансовой деятель_
ности

незаинтересс
ванность физи_
ческих и юри-

инвестирова_
нии строитепь
ства либо не_

платежеспо
собность за_

8озможна лриостановка
производства либо отрица_
тельная ликвидность иму'

}лоро;<ание с тои п{ ости
строительной лродукции'
сокращсние безубь]точно_
го объеп1а реализации

изменения в
политической
обстановке

Ёеп рогнозируем о в
любой п1оп]ент

не прогнозиру Ёезависипто от политиче_
ской ситуации в стране
физические и юридиче'
ские лица обь1чво продол_
)кают строить )килье' а
также вкцадь|вать капита!'!
в другие коп1:!1ерческие и
некоммерческие объекть!
капитального строительст
ва или реконструкции

70

€ла6ое



-

з 4 5

инфляция си;ьное обь|чяо нс прог||о_
:!ируется

инф:иц|]я приводя { к 6ольп:оЁт нсопредепег:ностл
ч]и]].|1!!б0п |!!!,!о!. 1]Р!

рос1е )ровня це]] па товарь] !1 услу!1{. !'1нфляцпя
воз,цейсгвует ва процентнь]с ставки. финавсову|о
среду. завь![!с!п!е рсапьнь:х фи;;апсовь:х резуль,; а
тов при зан!!же|{ии дсйс1ви]ельной стои[у'осги ак_
1ивов поРождае'1 необос|!ованнь'е искФкения по_
к:вате:1ей платеже_ и крсдлтоспособност}|! лик'
видност|' и рентабсльности предпрпятий. в период
и||ф]1яц]{и склальтвается така'| сицация. что |]рсд
прият,1е, дснсжпь|с акт|'вь1 ко1орого лрео6!ада|от
над де!]ежнь1п1и пассива]!|и' теряет в поцпате,!ь_
||ой способности, а прсдприя'!1{е' у которого боль_
п|е де]|ежнь]х пассивов' чем акт]'вов] вь|и|рь!васт
в !о|\у!)а!сл!"'ой с'!о(об!!о.!!! в !о; \.ере. в наь'ой
активь] и !!ассивь{ не связань1 с )Фовне1!1 цен. эла
|!рибь]ль и:и !'п убьггки п1о0.т бь]ть {!о,-]у]ень] за
счет разниць!' вь!тскаюцей из коррек1иРовки не-
денежнь]х акгивов. чис!ь!х капит.шов и эле]\|евгов
отчета о ф1!]]апсовь|х рсзуль1а|ах1так же как и ин
дексируе[1ь'х результа]ов и !1ндекс'|руемь|х акгн_

общсс воздсй'

рс'п{ьп фа!\'то_

вость и!{_

средпее пояс1{вн[1в. Рассп1отРеннь!с на[1и фактор],|. нсс[|отря на свою нспол
!|о] у_ и относитс]1ьную при6:1изп',гель!!ость оценки. иь]еют яевьтсокое
срсднсаРифметшческое значснис возмущаю|цих-факторов (ог 55 до 62%),
поэто!11у даже при одновре}{енно[' их действии будут оказь]вать не более
'{с\| срс.]нее во]'сй( !вие на !!нлсс!и.!!'о!|'!о..!р,)и!е.{ьнь!й коч!!.1сь..
прп!'яв полученнос значс||ие за по,1нос разрушение (100%), ]{ох:|о да1ее
опРе.!е.!и !ь сре1нсв !всшсн!!| !е ве.!ичинь] во {1ейс !вия сово! у!!но\ !!! во1_
ь1у!!1аюп]их факторов на отдельль1е эле[!снть| строительного комплекса

неп{ате р иал ьной ) и обращения. ]еп: не птенее да1ке начатая в этом направле-
нии работа €[1Б |]Ф]Ф}{}]'|€:]Бнь!й мо[|ент на п}ти исс''1елования эконоп'!ически

устойчивого Развития отрасли' так как в настоящее вРе[1я состояние всей эко-
номики странь] отРа)кается на функциях инфРаструктурь! отдельной отрасли.

€оврептенньте пРобле['!ь! строительной отрасли' вь!явленнь|е нами, позво-
лят унифицировать требования к описани]о секторов инф раструктур ь| ' вь]-
явить как общие тенденции их развития, так и особенности становления этих
секторов и институтов их регулирования. € помощью метода составления про-

филя средь! на\1 удалось оценить относительную значимость для организации
6'|,{€;]БЁБ|1 факторов среды. принцип удобен те['1, что позволяет конкретизиро-
вать представле!{ия о структуре ка)кдой сферь| хозяйствования, оценить об-
щую степень воздействия воз\'|ущающих факторов !1а эле|\1енть] инвестицион-
но_строительного кош|плекса' Фчевидлдо (таблипа), что ин вести ци он но-строи -

тельнь|й ко\'!плекс в совокупности имеет срелне}стойнивое сопротивление к
возш1у1цающип'| факторапт, отдельнь!е же его элеп1ентьт (проектнь;с работьт,
)ки'|!комхоз и стРоительнь1е ]!1атериаль!) при одновре]!1енно[1 воздействии всех
Рассп'|отреннь!х 1.]ап1и фактоРов будут иш:еть лиш|ь слабь]е разрушения, это\!у
находится частичное объяснение. 6троите''тьство наряду с отрас]'1я}|и естест-
веннь]х }'|онополий ( э,': е т<троэне ргети](а ' га3овая пРоп]ь![1]']енность, нефтяная
прош1ь|шленность) является <(до|1ороп'|' эконоп1ики - дебитоРская 3адо,'])кен-
1]ость покупателей пролукшии строительства пРевь!шает кРедиторс](ую задол'
)кенность ее постав1-}1иков в от.)_|ичие от вссх остальнь!х отРаслсй народного хо-
зяйства, являющихся (Реципиентами,>. таким образо!', по сРавнени]о с други-
]!1и отрасляп1и строительство дол)кно обладать и обладает солиднь]м <запасом
пРочн0сти).

8 преА':ох<енной.оценке есть }{ного <бельтх пятен'', связаннь|х с развитиеп{
рь!ночнь!х отношений и их специфической особенностью в России, в частно-
сти ё неполнотой инфорпташии. [1оэтому описаг1ие возп'|ущаюц1их факторов
строите'1ьной отрасли не является по]']нь!ш1. в то же вРе\'!я ни одна из сущест-
вуюш1их }1етодик сегод1']я не предусь1атривает повь1|шение конкурентоспособ-
ности за счет вь|явления внутрипроизводстве]']нь!х резервов и роста эффектив-
ности п Роизводстве н н о-хозяй ствен ной деятельности. Ёачатая в ра11ках подго-
товки данной статьи работа при3вана отчасти разре|шить данную научную
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пРобле[,1у, так как укРеп''1ение устойчивости инвестиционно-стРоительного
ко['1плекса к ка)кдоп1у возмущающе}1у фактору способствует улучш]ению усло-
вий его функшионирования и приводит к повь!шению конкурентоспособности
всего ко]!1плекса.
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осоБвнности РАсчвтного оБосновАния гРунтовь|х
Рвгуляционнь|х сооРух(вн ий для пРвдотвРАщвния

чРв3вь|чАйнь|х ситуАций нА Рв кАх

11релставленьт результать! натурнь!х, лабораторвь|х и теоРетических иеследований по обос!то_

в.ни]о|\!егодоврасч.|агрунтовь!{р",ло|ионн!!\.оор)п.!и'./.по "_!е]\'],!\ в '1* .во|::.иР'.|\ .} г!а_

циях на Реках, от возд€йствия тече]'ия, волновь!х и ледовь!х 
'!агрузок.

|1роблепта предотвращения чрезвь!чайнь!х ситуаший на реках бассейна
весьп1а актуальна.

Фпьтт показьдвает, что чрезвь!чайнь!е ситу-ации в бассейнах рек свя3ань| с
проявлением следуюцих негативнь|х явлении:

разш1ь]вом берегов и Ра3ру|11ением Располо)кеннь]х на них береговь|х объ_
ектов;

понижснием уРовней водь!:

регулирование!1 стока водохранилищами без унета требований судоход-
ства, обеспечения безаварийной работьт водозаборнь:х и водосброснь!х со_

оружений;
продол}(ение}'| Ра3Работки карьеров !{еруднь!х строительнь|х материалов

без дол>кного научного обоснования влияния этих работ на Русловь]е процес-
сь|, гидрологический ре'{и[! и судоходнь!е условия;

проектиРованием мостовь|х и подводнь|х переходов оез соолюдения нор_

п1ативнь!х условиЁпри вь|6оре створов их располо)1{ения;
образованиеп,1 3аторнь|х явлений и затопдением территорий населеннь!х

пунктов и хозяйственнь:х объектов;
обра3ованиеш| зон отло)ке1{ия радиоактивнь!х элементов, тяжель!х метал_

']ов и загря3няю1цих ве11(еств.
эффективнь|п1 средство}'| предотвращения и ликвидации последствий

чрезвь|чайнь1х ситуаций на Реках является строительство грунтовь!х регуляци'
оннь!х соору)ке1{ий.

[1ри проектирова1{ии такого ряда соору:кений необходимо учить|вать во3'
действие на них течения, волновь|х и ледовь|х нагру3ок'

1енение пре;1определяет устойчивость от ра3ш1ь]ва тело соору:кения (отко
сов и гРебня). |_'1ервая задаиа опРеделяется по условия!1 перелива. |1ри этом
ос1.1овнь!м Расчетнь!м ш1етодоп4 является !|етод лиивта (8. А4. €елезнев'

72 !55ш о536 1052. и3в. вузов. строительство' 2003. ш, 3
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Ф. А1.9ерньтшов) и Ё1,'1],'181а (8- 8. !,егтярев. А. 1. ]4ващент;о)' основаннь!е на

":абораторнь:х исследован!.1ях. [1ервая методика у!]ить|вает на-|тичие систет{ь!
сооружснт.тй. 8торая предназначена д,,']я Расчета оди|'!очного сооружения, устз-
нав]_|ивае!\!ого под раздич1]ь]]\|и угла\]и по отноц|ению к де.!ению' 9бе пцетоди-
|{и, кро[1е того, не предусп{атривают вь:бор створа установки пеРвого в систе_
]\1е соору2кения.

8оздействие течения на откось; базируется !]а определении скоростей об_
те{(а!|ия, которь]е зависят' как показа.ци исследования и. м- конова,'1ова'
8' 8'.[,егтярева и Ё' [1. )(игалина' от степени стеснения потока Регуляцион_
1]ь1п1 соору)кениеп:. Бь;гшеперенисле!1нь|е авторь! Р-е1(оптенду{от эп1пирические
зависи['1ости д"г1я определения величин скоРостеи оотекания' в которь]х не у|1и-
ть!вается плановое Располох(ение Регуляцио]1нь!х соору:кений, нто требует
разработки Расчетнь]х ]\]етодов, позволяющих опреде"11ять скорости обтекания
регуляционнь]х сооружсний пРи Различно['| планово\'| очертании' 3ту залану в
совреп1еннь!х ус"']овиях п1ох{]]о Решить на основе достижений' полученнь]х в
пос.|тедние годь1 в Реа'']и3ации плановь!х задач гидрав!'1ики.

.|{едовьле нагРузки являются одни]!1 и3 главньпх факторов д.пя определе{]ия

устойнивости грунтовь]х регуляцио|{{{ь]х сооружений, зависяшей от ширинь1
по гребню и коэффишиента зало)кения откосов'

[]оло;кительно от(енивая Ранее вь!полненнь|е исс'']едования и получен}]ь|е

расчет!{ь]е рекоп'ендации по опРс!елению шири!{ь1 по гребню и откосов сооРу_
жений, устойнивь1х к.цедовь]м нагрузка['!, следует отп1етить и ряд нсдостатков:
во_первь]х, разру|]]ение те]'1а соору)кений проис.\о11ит не по схе]!1е среза, а по
схе]!{е вь!пора грунта' что подтвеР)кдается вь!п0лненнь|[1и на[\'|и натурнь]ми ис_
с,]]едованияп{и; во вторь|х, устоичивость откосов к воздеиствию лсдовь!х нагру_
зок зависит не только от коэффициента их 3алол{ения, но и связана с шириной
по гребню. 1(рош:е того, ранее в работах не расс]!]атРивался вопрос о сни)кении
лсдовь]\ ча рузо1 э2 счёг 92!_и6п2.]Бной кот:поновк,.: сооружо.ий на основе ис.
с {едова]1ич движенио '1рдовь!х '1о'1еи.

]4звестно' что волновь!е нагрузки от судовь|х !.1 ветРовь]х волн оказь!вают
РазРушающее воздействие ]]а гру1{товь1е рсгуляционнь|е соору;кения. 3то пол_
твеРждается исследованияш1и ]!]г{огих авторов и полученнь]п'1и на['1и натурнь]!1и
да н нь]\1и.

[1араштстрьт волн, судовь]х и ветровь]х, ре1{о['!ендуется в настоящее вреп1я
определять по €Ё14[1 2.06.0'1_82*' [1ри этом не учить|вается распРостранение
во'1нь1 по акваториям и рельеф русла, что в конечном итоге приводит к боль-
ши!!1 погре111ностя[,{ в определении пара|!1етров судовь|х и ветровь|х волн' воз'
действующих г!а гру!!товь|е регуляционнь|е сооРужения. 3та проблепта тре6у
ет РазРешения' что }1о)*(ет бьтть Аостигнуто при реш!ении задачи о Распростра
не|-{ии волн в русле реки прои3воль|{ого профиля.

€аштьть:и трулоепткип]и и дороги[1и работа['{и при строительстве наиболее
Распространеннь|х в }!астояшес время грунтовь]х регуляционнь!х сооружений
на реках' как известно' является креп"цение их поверхности с целью предохра_
не|!ия от разп'|ь|ва потоко['|. Ёап:ь:в такого соору)кения совре['1еннь]]!1 зе]!1лесо_
соп1 и создание необходиптого его профиля обходится в 4 5 раз дешевле и пол_
ностью вь|полняется ш|еханиз]\'1а!\'1и.

8 связи с этип1 назрела необходи[|ость вь!полнсния ко]\,1плекса исследова-
ний по установ,:ению опти\1альпь!х разп'1еРов (объептов) крепления профиля
гРунтовь]х регуляционнь]х соор)'жений, устойвивь;х от раз\|ь]ва потоком. 8аж_
!!ь!!\'! является и3учение в,1!ияния [].]иринь| и ш|ероховатости гребня таких соору-
:кений' а так)ке степени с)катия лото!(а па скоростной Режип| пере''1ива водь|.

}4спользуя зависи1у1ости Р' Р. 9угаева [1] и н' А' Ржаницьтна [2] для опре
ле.пения коэффишиента скорости водослива, после преобРазований п:ь: полуни_
ли расчетнь{е зависи}'|ости для ш!иринь! гребня гРунтового сооружения' устой
чивого от воздействия течения:
для полузапруд

(1)
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для запруд

о)

где 7Р = \,5п"' п" - вь|сота соору'*(ения]
6 - коэффишиент [[1ези,
у - скорость на подходе к сооРужению;
угР - скоРость на гребне сооРу)кения;

ц. - коэффициснт сопротив''тег]ия сооружения;
8 - ускорение свободного падения'

!,,:я изунения воздействия ледовь|х нагРузок на грунтовь!е регуляционнь|е
сооружения нами бьтли вь!полнень] натурнь]е исследования на реках 14рть:ш'
/1ена, 1{азь;пт, 96ь, 1{арьлш и Амур, а т2кх{€ ]|й]{а] лабораторньпх исследований в
грузово['| лотке. Результать[ этих исследован:тй показа"пи, что разрушение
гРунтовь!х регуляционнь]х соору;кений льдо[1 лроисходит не по схеп!е среза, а
по схе!1е вь|пора грунта.

[,1спользуя теорию Б. Б. €околовского [3], преобразованную нами для го
ризонтальнь!х усилий' удалось получить Расчет}1ую зависи[{ость для определе_
ния шири'{ь! по гпеб:т;о гру]{товь]х сооружений. ус-ойн..:вь:х к ':едовь:п; возлей_
ствиям' котоРое и[1еет вид

0,0 .а'19"(9).(23'? 0,А92тп' )

Р'у
(3)

где Р - ледовая }|агрузка; а - а1 !0'|]|1"' удр 61' превь!ш|ение гребня соору_
жения над расчетнь!]\1 уровнеп1 водь], &,, - раснетная толщина льда;
/п = /пА + п[с", где /т!н и ,и.. - коэффишиенть] 3ало)кения напорного и сливного
откосов;

р * угол внутреннего трения грунта;

у _ объептньтй вес грунта;
€. = 0 '0э - коэффициент сцепления крулного песка'

€равнения расчетнь!х и натурнь]х даннь]х показь]вают их близкую сходи_
штость (среднекБадратичное отклонение составляет 8'5%). 3то позволяет ре_
комендовать зависимость для проектирования грунтовь|х регуляционнь|х со_
орух<ений, подвср)кеннь]х ледовь!м нагрузка[1.

€ целью сних<енйя а]€Абвь]х нагрузо{( на основе натурнь!х исследований
рекоме!{дуется исполь3овать вспо!!1огательное грунтовое соору)кение с отмет_
кой гребня ни)ке уРовня ледохода. Бго плановую ко$1поновку мо)кно опреде-
лить на основе !{етодов построения планов течения и раснета траекторий 4ви_
жения льда в Речном потоке'

!,;']я по[т|Фения планов течения в качестве исхолной пРиппе[1 систему
дифференциальных уравяений ллановой задачи гидравлики [4. А- |11еренкова
[4], в которой турбу,:е:ттньпе касате'цьнь1е напряжения приняты согласйо обоб_
щенной гипотезе Рейхар4та_1{оновалова в систе['1е координат, пРедставляю_
щих собой продольную криволинейную ось 1. совпадаюшую с преимуществен_
нь!м направлением, и ортогональнь:е к ней пря|\!ь]е поперечни|(и ,,?.

Расчртная систеп'а уравнении имеет вид

6 - с'г,[€1_|)
''' 29 [2у:' )

1ё!]: "(ав' ав)а0; 
^х 

0 |]' ]
1 -п2 а! 0в| а/ '07 ] 0ц 08: ап'] к

, в ён ' еу|ав пав')ан 0:
0 а/ 08[ а/ 'ё/ )аг|

с,"
=.|

(4)

(5)



-
а((-],т)

Б' - п
где п = ! 

- 
!]овая поперечная коорди].{ата, позволяюцая свести русло в

полосу постоянной ширинь:;
6, 6. - перептеннь!е по длине обтшая тпирина Русла и расстояние от оси / до
левого берега;
с{' - корректив скорости;
х= |_оп - коэффишиент !яме в систепте координат |, т1:

о - кривизна оси |;

0,, 0, - соответственно продольная и поперечная составляющие скорости
течения:

г '.)
1 
з!: - русло реки. своболное от сооруьений., !а,€}Р.!,-1 ,, (7\

1 *,,,, 
перелив через гребень сооРух{ения;

[ 2с ,р 'л,

^тнь = г 
- 

- гидравлический радиус элементарной струи (7 - глубина

/'*[?11'! (ап7
в дан:той тонке);
67' - коэффициент ||1ези, определяешть:й нерез гидравлический радиус Ёд;

^ - 
коэффициент турбулентного обмена.

.&1етод раснета траекторий дви)кения льда приведен в ранее вьтполненной
нами ра6оте |5].

.['ля раснета параметров волн' воздействую1цих в речном потоке прои3-
вольного профиля на грунтовь1е регуляционнь[е соорухения' принята следую'
]11ая система уравнений:

где, 
- 

осреднен!1ь|е по вертикали ко!|поненть] скорости по оси х;
Р' 

- 
вязкостнь:е члень1' подсчить|ваемь|е по формулап: речной гидравлики;

Ё/ - отметка свободной поверхности;
[ъ * глу6ина потока' связанная с отметкой свободной поверхности 71 и отмет_
кой дна Реки ?0 соотно_.1'!ением /, = Ё _ ;о.

[истема (8) во м]{огом напоминает дифференциальнь!е зависимости, опи_
сь1вающие дви}кение с)кимаемого газа. 3та аналогия позволяет использовать
для решения русловь|х проблеп: огромньпй опьтт, накопленнь;й при решении аэ_
родинап1ических задач.

Ёа основе анализа численнь!х методов пРедпочтение отдано подходам'
реализованнь|!т в методах;т1(9 [6] и €. Ё' (ороткова [71. основная идея кото_
Рь|х состоит в расщеплении уравнений двих(ения по физинеским процессам,
то есть в раздельном рассмотрении физинеских эффектов' происходя1цих в
)кидкости при ее дви)кении. |-,1нтегрирование систеп1ь] уравнении ведется по
вреп1ени с некоторь!м 1]1аго[{ 

^,. 
(ташионарное решение, если оно существует,

получается путем многократнь]х Расчетов до (установления' во вре[тени и
реализовано на|,1и с поп1оцью методологии €. Ё. (ороткова [7]

[1редлагаепцая методика позволяет вь]полнять Расчеть! набегания на отко_
сь! грунтовь|х сооружений любого профиля как судовь|х, так и ветровь]х волн с
учетом реального рельефа дна в Реке.

Результатьт исследований, приведеннь1е в статье, нашли широкое внедре_
ние при Расчете грунтовь|х регуляшионнь!х сооружений по предотвращению и
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ликвидации чрезвь|чайнь|х ситуаций на реках €ибири и {альнего Бостока:
9би, |ене' [4ртьтше и 3ее.
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тельнь!й университет)

РА3РАБоткА мАтвмАтичвской модвли упРАвлвния
пАРАмвтРАми во3ду1шной сРвдь| в помвщвнии пРи

АвАРийном вь|БРосв в3Рь|воопАснь!х ввщвств*

получень! зависип1ости, позволяющие олределить количество воздуха' необходи\1ого для сни
)кения концентра1!ий взрь!воопаснь1х вреднь]х вецеств в пРоездноу пространстве проп1площадок хи_
!; ]е. ч,у грои вод !в .Ри | ! .варРиР1-]х сиг\а"и;

€огласно натурнь1]!1 [1] и теоретинеским исследованияш1 [2] подпор во3ду_
ха не является полной гара|]тией чистоть] воздуха в поп!ешениях. [1ри аварий_
нь!х ситуациях, 3алповь|х вьтбросах, особо неблагоприятнь!х ш]етеоусловиях
или остановках завода, которь|е пРоводятся 1-2 раз2 в год для профилат<тине_
ских ос}'|отров и Ремонта оборудования, 1.]а пРоп1ь{111леннь|х площадках химиче-
ских предприятий возникает резкое повь]шение концентрации взрь]воопаснь|х
вреднь]х веществ' которь1е в десятки ра3 п'!огут превь|!цать предельно допусти_
мь|е 3начения. 8 результате этого взрь|воопаснь|е вреднь]е вещества из облас_
ти с 6ольшей концентРацией (промпло:шалки) пеРемещаются в область с ш1ень

гшей коншентрашией взРь|воопаснь]х вреднь!х веществ, в том чис'_|е в пош1еще-
ния через отверстия' !цели и ||еплотности в огра'кдающих |(онструкциях. всли
время работь! источника вь|деления взРь!воопаснь!х вРеднь|х ве1цеств будет
продол)кительнь|м, то накопив11|иеся в поп1ещении до ни)кнего предела взРь]-
ваемости эти вещества ш1огут привести к взрь|ву и по)кару и' как следствие' к
чрезвь]чайной ситуации, которая приведет к серьезнь|п'! последствияпт- |1рак-
ти\а )кспл}атации хи]\|. ]ес^их пРедприятий ]о\а{ь!вает. нго п:ногие аварий_
нь!е ситуации происходят в поп1ецениях, в котоРь|е чеРез неплотности' щели и
отвеРстия поступают взрь|воопаснь|е вреднь!е вещества' поэто[1у необходимо
гред}' мо'1ре']ь дополн,.]тельнь]с меРь! .]ашигь! )тих почешений на лан-ь:й пе_

риод времени.
Б качестве такой [{еРь] защить| рекомендуется использовать кратковРе-

!1енное проветривание пРоп1п,']ощадок. существующие методь| расчета обеспе-

' по конкурсу грантов
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чиваюшего пРовет!ивалия ]1асс}'|атриваются пРиш]енительно к горнь!м тупико_
вь!п! вь!работка[] [3_5]. 14сслецуеп1 процесс нагнетательного проветривания
проездов проп,1плоцадки для хип,1ических производств. Фбозначипт нерез '[ объ_
е\{ 3онь|' подле)кашей проветриванию. количество взрь|воопаснь|х вРеднь1х ве-
ществ, поступаюц!.1х в проветривае[,!ь]й объем за вреп7|я ||' булет равно

с. - с '(| - у'' )а: ' !-с ^а!. (1)9\

где 6' _ интенсивность поступления взрь|воопаснь]х вРеднь|х веществ в атмо-
сферу при отсутствии проветривания' птг/с;
0о - скорость струи' м,/с;
], - количество воздуха' необходимого для проветривания' птз/с;
6"., - конт1ентрация вредности в струе, п:г/пт3.

(оэффишиент у определяе]!! согласно [3] по форптуле

* ^,|.э'э:' ] ='*
(**,''" ) 

,' о)

где }" - опьттнь:й коэффициент;
| - длина основного уяастка своболной струи, м;
с _ коэффишиент структурь] свобоАной струи;
4 - лиаметр вь|ходного отверстия' м;

т - экспериментальньтй коэффициент; согласно [3] коэффициент у = 0,0125-
1(оличество взрь|воопаснь|х вреднь1х веществ, вь|носимь|х 3а это время из

проветриваеп1ого !1ространства' равно

€э = |-Р-€"р-ё[' (3)

где ! - коэффициент туРбулентного обьтена или турбулентной диффузии нас
тично загрязненной струи;
6", - срелняя коншентРашия взрь|воопасного вредного вещества проветривае_
мом пространстве' мг/ м1.

1{оэффишиент турбулентной лиффузии опрсделятся по формуле
, = |-о + (1 _ 

'".Р) 
' с,'|,/ с,Р, (4)

г:е 2' ' 
_ коэффицие"т турбулентнои аиффузии нистой струи. пт : с'

[1одставив уравнение (4) в формулу (3). полуним

€2 = [€., [!.., + (т _ о.,Р)'с,\/ с,Р]а,. (5)

}равнение материального баланса для данного лроцесса будет иметь вид

с"(т+у о])ат+ьс,,ат ь с',|!.' +(1_| -,1|')'' =ас, (6)

[ с," 
]

где 4€ - и3менение взрь!воопаснь!х вРеднь]х вец1еств в проветриЁаемом о6ъе_
пте за вреш:я 4|'

[,'1нтенсивность вь1деления взрь!воопаснь|х вреднь!х вецеств находится в
пара6олинеской 3ависип|ости от скоРости воздуха, поступающего в проветри-
ваемое пРостра!{ство [3' 4]' поэто}1у при оптип'!ально[1 расходе воздуха 3агряз-
ненность в пРоездах пРоп]плоцадки дол)кна бь|ть миниптальной'

Бь;ведеьт 3ависи|\1ость, лозволяющую опРеделить оптимальную величи}!у
[',' .(ля этого преобразуеп'| форлпулу (6) к виду

а,|, *ьо с _с(1{ч,') !'о,''с-
3а ш:сниш:

гле /^ - проветриваеп:ь:й

7€ = !''{€',,
объепт' м3.

0)

(8)
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||олуним

ас"" |о.,"с.' с",. ,.. |'о,,' .с.'"
-й*-у^ -,"(;-90г!)1 

ц
(э)

Решением уравнения (9) будет функшия

с'(1 +у.о|)+|.л..' 'с.ф

|1ри ллительном проветривании второй нлен уравнения (!0) стремится к
нулю' поэтому им можно пренебрень' 1огда полуним:

6., (1))

-г." -

(с* _с-,) =

[!ри замене о' в уравнении (

булем иметь

(с* _с-,) =

+
1' Р-п

€' (: + ч. о''!) + [ .|-' .€*'

1'-1. |-о

( 10)

( 13)

(15)

откуда

(с* _с-,) =
с. (: + у.о] ) /12)

}1атематическая формулировка задачи вь1бора оптимального количества
воздуха' необходимого для сни)кения взрь!воопаснь!х вреднь1х веществ в про_
ездном пРостранстве промплощадок химических заводов до минимальной ве-
личинь], мол(ет бь|ть вь|рая{ена в виде уравнения

с.(:+ч о])
' ) !т1п'7.|-,

13) через расход воздуха и сечение проезда

.^[,*'.41'[ 5'] 
- *;., (14)

1. Р-о

где 5 - минимальная площадь поперечного сечения проезда, м2.
}1инимум функшии (14) будет при

/(с::-9-] _ о
а|-

8озьмем первую производную функции ,(с.р - с".р) и приравняем к
нулю' |1олучим

'|/ |'?+у/ 3'=0, (16)

." =5/л' (\7'

гле [',- оптимальное количество воздуха' при котором загря3ненность в про-
езде сни)кается ло минимума' м]/с.

,,{иниптальное 3агря3нение в [роездноп| пространстве определяем по урав-
нению (|4)' подставим в него (17)' полуним

1. |-,
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1акипт образоп:, при !" можно снизить загрязнение в прое3дном простран_
стве пром[1лощадок химических предприятий до (с.р _ €..').'", нто позволит
избежать накаплива1'{ия в3рь|воопаснь|х вреднь!х вещёств и проникновения их
в по\{сщения через отверстия, ще'ци и неплотности в ограх<дающих констРу](_
циях.

список литБРАтуРь1

1' п.олосин и' и.. стаРцева н. А. натурнь1е исследования подпора и чистоть] воздуха
электропоп1ещений и поме!]1ений улравления тс\но.']ог1!чесЁ!1п!и процесса$1и, раз\1ешеннь]х на
Ррои1о0уи хи\! |цр\;их п]о.!'3во.]с-в !,],в. ву,ов. (.рои:, .!ьс.: во _ !ь98.- \" 9 _с.72-74.

2. 3льтер:тан в м. вентиляция хи!|ических производств'- м: химия, 1980.- 284 с.3. дьянов в.в',корзон А' {,1. }4атросов А ф. Блияни" гео[1етричсских раз\1еров !(а}1ер
на эффскт!1вность и)( проветривания на}ч. тр инстит}тов о|раньт тр,да вцспс _
8ь:г б2 м : 1!рофи,1а ]0/о с. !\-2]

4' дьяков в' в.' корзон А. 14., А4атросов А Ф.' 111райбер 1Ф. Ф. Расчет основньтх
срсдств борьбь] с ль!''1ь1о в тупиковь|х штрекообразнь]х вь]работках при не1!рерь!вном ль]левь]_
делении нат,ч .\пань1 трула вцспс. Бь;п. 70.-_}'7!.: п!физлат' 1971.-сз 9

5' }]икитин Б'6',йакси:ткина н. г.. саь1сонов в.т.'плотникова л в поовет_
ривание промь'шленнь]х площадок и прилегающих к ни\1 территорий'- т\,!.: €трой'издат,
!980.- 200 с'

@ €крьтпник А. и., старцева Р. А., |(олодял<ный с. А., 2003

получено 01' !0 02

удк 697.34 : 697.744

А. н. мА|пвнков' канд. тех,{. наук1 доц' (Ёи:кегоролский государственньтй архи_
!е!{ гурно-строи ! ел ьн ь: й университет);
А. в. Филимоно8, ин>к. ()!1}|| (теплознерго'' т. нил(}|ий Ёовтород)

осоБвнности локАли3Ации повРвх(двний нА
твпловь|х свтях с использовАнивм сРвдств

Акустичвского контРоля поввРхности гРунтА
Расс[]атриваются раз"1ичнь!е факторь!, влияю|!1ие ла эффектпвность лри]\]ен€]|ия д!я поиска

места повреждения подзе\1]]ого теплопРовода акустических течеискэте'тей, использующих принцип
пьсзоэлектрического преобРазования ш!еханических колебаний приповерхяостно! {] слоя грунта в сиг
!{ал' прос.цу|1'ивае[!ь]й в головнь|х те"тефопах

Фдниш: из показателей ремонтопригодности как норматива надеж!тости
системь| теплоснабжения является исходнь]й норп|атив вРемени восстановле-
ния тв повре)кденного участка теплосети (проект €Ёи[1 41_01 <€истемьт тепло
снаб)кения))- Ёорптирование тв проводится на основании расчета технологиче_
ского про|!есса восстановления и статистических да!!нь|х ло ремонта[1 с уче-
то[{ технического оснащения а вар ийно-в осста но вител ьной с'1у}кбь!.

Фднипт из способов сокраще!{ия вре[1ени восстановления повРе)кденного
участка пРоло)кенного под 3е\1лей теплопровода ш1о2кет бь;ть оснашение ре_
п1онтнь|х бригад средствап:и д'']я поиска места истечения теплоносителя из на_
порного трубопровода.

}читьтвая особенности критерия отка3ов [1 ], лрименение инстру]!1енталь-
нь]х сРедств контроля состояния подзеп'!нь|х тепловь|х сетей, к которь:м отно_
сятся и приборь! акустического контроля, повь{шает способность системь| к
предупрел{дению отка3ов, что является свойствоп' ремонтопригодности. те}|1
самь|м происходит управление наде)кностью систе]!1ь| теплоснаб)кения путем
по,1деР)кания эксплуатацио нн о й надежности в пределах проектной.

,\4етод локализации повре)кдения трубопровода с использованием элек_
тронно_акустических приборов известен и при[1еняется в совокупности с други_
п и уе']ода\)и обнаРужения и ликви'а[ии РазРь!вов и неп.]о.1нос]ей в теллоъо!х
сетях [2]. однако ]ффективность его при]\1енения в организациях, ип'|еющих в
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эксплуатации подзе}1нь|е теплопроводь], во ['!ногих случаях огра|{ичена отсутст
вием достаточно пРоработаннь|х п1ётодик и неопределенностью критериев при_

]!1ени]!|ости. Фсобенностью использования акустических течеискателей являет_
ся то, что с их по{\,|ощью птожет бь;ть обнаРу)кено ли|ць такое истечение )кидко-
сти из напорного подзе]\1ного трубопровола, котоРое дает уРовень ано[1а,'1ьного

распреде.це!]ия акустинеской эп1иссии в пРиповерхностнош] слое гРунта в преде_

лах чувствительности пРименяеш1ой аппаратуРь] и не ни)ке уРовня вноси[1ь!х
возптушений от других источников акустическо.о сигнала. 1'1спользуе\'!ь|е при
этом пРиборь! хаРактеризуются как индикаторь!, по отношению к котоРь!ш1 не
предъявляются требования стандаРтизации }! }1€1!Ф;1Ф!|'{9€€(6го контроля' от_

сутствуют единь]е технические и эксплуата;1ионнь|е параш1етРьт.8 результате
ка;кдьтй из бо"цьшого спектра существуюцих акустических течеискателей оце_

нивается только по итога]!1 эксплуатации.
[1риппенение }'|етодов акустического контроля поверхности грунта с по-

лтощью прибоРов п ьезоэле кт р ического преобразования [1еханических колс
баний в сигнал' прослушиваепть:й в головнь!х телефонах, может вь]зь1вать
субъективньте сло)кности. 1{ак показьтвает практика' для правильной ошенки
и ана,]||7за показаний этих приборов оператору необходи\,1 опь]т локализации
порядка 100 повре:кл.ений с истечением теплоносителя в различнь|х услови_
ях' Фпыт и навь|к являются определяющими факторами в эффективности
при['!енения данного ш1етода' поскольку пРинятие Ре!.].1ения о наличии повре-
)кдения в конкРетноп'! [1есте теплотрассь| основь]вается на илентификашии
сигнала, прослу|цивае\'того в головнь|х телефонах, с характернь!}'! для истече_
ния из тРубопровода в даннь!х условиях гшуптопт.,['ля сопоставления субъе:<_
тивнь!х ощущений оператора с объективнь:ми параметрап,1и пРедлагается соз_

дат;ие базьт даннь1х на обследуемь|е участки. Фсновой базьт данньтх является
паспорт участка теплопровода в соответствии с рекомендация[|и типовой ин_
струкции по тех11ической эксплуатации тепловь|х сетей ([осстрой РФ' при_

каз.}[ч 285 от 13.12'00)' Аопо.::нительньтми сведениями по мере поступления
птог1т б ь:т";

записи о неисправностях с указанием способа обнарухения и устранения;
характеристики истечения (геометринеская конфигурация, дав'1ение в

трубопроволе' затопление канала);
характеРистики грунта (наимегтование, плотность, пластичность, влаж-

ность);
внутренние шуп{овь|е источники (регистрашия !1а повеРхности грунта шу_

\!ов. расгростРаняю_11ихся по д''1и!!е трубопровода,:

''"'й'"гшу''",'е 
по\1ехи (автотранспорт, техно.|]огическое оборудование).

8 техни.теских характеристиках акустических течеискателей иногда приво_

дятся след} юшие даннь:е: глуоина. па кото!ой возп]ожРо с .-заданной точностью
определить повре)кдение, т!|ини]\,1альное давление в трубопроводе. |]отенциаль_
ньтй пользователь лриборов мо;кет бьтть введен в заблу)кдение о воз}'|ожности
получения поло)кительного результата, если ука3аннь[е величинь! даннь|х пара_

метРов возникают одновременно' Б обшем слунае возможность увеРенной реги_
страц],'и акустическои э['!иссии пРи истечении )кидкости под слое['| грунта вь!со_

той 1;." птожно представить в виде зависи]\'тости от [1инимального давления в на_

порной трубопроволе р:

1-:.,=а+бх1п(р) при р > ехр(_а,/б)'

где а, б 
- 

э!\1пирические коэффишиентьт, ве''|ичина которь|х зависит от кон_

кретнь:х условий зало)кения, особенностей грунта, гео\1етРинеской конфигу_

рации повРе)кдения' состояния и типа и3оляциогтт'тьтх покрьттий. диаметРа и
'] Ф"л[ш ип ь! стРнок тРубо]ровола. ус.':овий истечения.

['1о результатам о6следований теплосетей г. !{. 1{овгорола на рис. 1 пред'
ставлена зависип1ость [."(р) (а = 2'9; б = 1'85) для следующих условий: конст-

рукция - теплопровоА в непроходноп1 6етонном канаде; грунт - супесь, сугли-
нок, умеренно влажньтй] коррозия - язвенная, одинарное отверстие 3_5 птш::;

теп,|1оизоля!1ия - 
минвата и рубеРоид, в месте повре)кдсния нарушена струей

истечения' диаметр трубопровода 100_200 ш|м; истечение свободное. иптеется
соудаРение с эде1'1ентап1и кана'ла.
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о 0"1 0'2 0'з 0'4 0,5 0,6 о,7 0'8 о,9 1 1''1 1'2 1,з 1,4 1,5 1,6

дзвле|]иё в трубопроводе, мпа

Рас. !. гРафик зависи!'ости вь]соть] слоя грунта' под котоРь]м воз!1ожно
опреде.1!'тть истечен11е теплоносителя ]'!з теплопровода' от избь!точного

дав!'1ения в тРу6опРоволе

Бероятность того, что место повРе)кдения тепловой сети обнару)кено с ло_
верхности грунта' оценивается на основе слухового восприятия и 3аконо\1ерно_
стей, связьтвающих субъсктивгто воспринимаемое ощущение звука с объектив_
нь!ми е.о хаРактеристика[{и' такими как вь|сота' гро!'!кость и тембр |3]. €тепень
точности, с которой оператор идентифиширует передаваептьтй акустическим те_
чеискателе}'| 3вуковой сигнал' зависит от остротьт и тренированности слуха. по_
скольку при длите,']ьноп1 воздействии интенсивного 3вука чувствительность слу
ха постепенно сни)кается, управлениеп'| прибора следует 

'о!д"ржи"а', 'рой_кость в головнь!х телефонах на уровне слабого приема помех от собственнь!х
ц|умов элеш1ентов аппаРатурь{ или внешних шумовь|х источников.

8 результате субъективной о|]енки воспРиятия по частотноп1у диапа3ону
акустических характеристик стРуи' истекаюшсй из напорного трубопровода в
канале теплосети' вь!соту прини}1аемь]х на поверхности грунта звуковь!х ко]\'|_
понент сигнала мо)кно характеризовать в пределах 0,5-2 к|ц в зависимости от
давления и расхода )кидкости чеРез повреждение. [|ри соуларении струи с
элементап1и канала или грунтоп: (лри бесканальной прокладке) оператоРо]!1 с
помош{ью течеискателя принимаются соответствующие низкочастотнь1е коле_
бания.

1ептбр является основнь!м паРаметроп1 для идентификации ]!0вре)кдения
на теплосети при работе с акустическим тсчеискателе!1 €пособность слуха
разлинатьтембр позволяет воспРини}1ать сигналь] с большим разнообразйем
оттенков.3вунание ка)кдого из истечений }(идкости' благоларя характернь]}1
для них оттенкам, становится в больгцинстве случаев рас познаваемьтм. [4птен_
но тембр является субъективнь{м отображениепт сло)кности воспринимае}'!ого
|шума и не и!!1еет количественной оценки' 1еп'тбровьтй признак громкости 3вука
обь!чно сущсственнее, че]!'т уровень пРинит{ае[1ого сигнала' так как тептбр Аля
слуха мень1]1е 3ависит от абсолютного звукового давления.

€убъективная оценка громкости 3ависит от условий, в которь|х |1|ум утеч'ки воспРинип1ается опеРатоРоп,1. Б реальньтх условиях одновРеменно с полез-
нь|п1 акустически[1 сигналоп'] на сл1'х возлействуют посторо!!ние шумь|' затруд-
няюшРе'1чукоРор вос'1риятие. в пРкотоРой мере п]аскир)юшие основной сиг_
нал' эффект п1аскировки полезного сигнала посторонниш1 шу[1ом ш1о)кно
оценивать ве"цичиной, указь1вающей, на сколько децибе.[ повь]|11ается порог
сль!шимости маскируеп'|ого сигнала над порогоп] его восприятия в тишине'
9еткое восприятие и уверенная идентификашия (с вероятностью более 0'9) ис_
течения жидкости и3 напорного трубопровола происходит в топ'| случае, если
инт-енсивность акустическо]".] э]!'тиссии от истечения превь!шает уровень помех
на 5-10 дБ. Флнако при достаточном опь1те Работь! оператора с акустически_
}{и течеискателя]\'|].{ эта разни1{а в уровне ]!1ожет бьтть значительно п[еньшс' по_
скольку явлению ;г{аскировки противостоит пс ихофизиологинеска я способ_
].{ость оРганов слуха вь|делять из общей ш1ассь] звуков один или несколько, не_
сущих наиболее важную инфорпташию'

1акип: образоь:, вероят1{ость нахождения конкРетного }1еста повре)кдения
с помо!11ью пРиборов акустическо!о контро''1я повеРх}!ости гРу|{та зависит от
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способности оператоРа к анализу прини]!|аеп1ь]х ш|умовь|х хаРактеристик на
основании предь!дущего опь|та работь1. |1роведя обследование аварийного уна-
стка тепловой сети с учетом особенностей пРини]!1аемого акустического сигна-
ла, опь1тнь]м !1утем мо)кно устанавливать вероятность того' что \'!есто повре)к-
дения действитедьно обнару)кено. |1реАлагаештьте вероятности: очень вероятно
(более 0,99), больщая (0,7_0,9)' средняя (0,4_0'6)' низкая (0,1_0,3), малове'
роятно (птенее 0,1)'

|]о данньтм работьт диагностинеской слух<бь: на тепловь!х сетях г. Ё. Ёов-
города за периол 1998_2001 гг. прелставлено (рис. 2) распРеделение всроят'
ности нахождения повРе)кдения при обследовании участка теплотрассь! при-
борами акустинеского контроля поверхности грунта.

п 6олое о.99

п о-7-о 9

в 0 4_0.6

в о.1-о.3

] менее 0'1

п нэ олределвно

2з%

Р'.. 2- в€роятность определения повРе'кдения
тепловои сети с поп1о1дью пРиооров акустического
контроля поверхности грунта (в долях от общего

количества поврех':лений)

Фбщая вероятность определения места истечения теплоносителя в этом
слунае буАет

Р-ь = !,=т' 
^(Р' " 

о,),

гле Р - средняя вероятность:
Р, _ Аоля поврех(дений с 

' 
й вероятностью обнару:кения.

Ёевозмох<ность определения места истечения теплоносителя из повРе)к-
денного трубопровода может бьпть обусловлена Различнь]ми фактора}'|и,
влияющиш|и на лрохохцение акустического сигнала к приповерхностноп'1у
слою грунта. 8 качестве основнь|х причин' затрудняющих докализацию места
повре'{дения' }'|ожно вь!делить следующие:

недостаточно давление или расход теп.поносителя чеРез отверстие в тру-
бопроволе для создания необходимь;х гидРодинамических парап1етРов стРуи;

истечение лроисходит под неповре]кденную изоляцию;
особенности грунта спосо6с:вуют 3ат)ханию а{устичёских колебании:
нево3п1о'{но вь]делить полезный сигнал на фоне внешних акустических

пош1ех;
истечение происходит под уровень затопленного водой канала.
8ьтводьг. |!рип;енение акустических течеискателей при поиске [\'|ест по-

вре>кдений теплопРоводов обусловлено субъективными факторами и наиболее
эффективно в раш1ках диагностической слу:кбь: спс:1иализиРованного предпРи-
ятия ло эксплуатации и ремонту тепловь!х сетеи' где возмо)кно получение не-
обходип1ого опь!та и навь]ков соответствующип1и специалиста!1и.

|'|ри провеАении паспоРти3ации теллопроводов, находящихся в эксплуата-
ции, х{елательно' используя возш1о)кности современнь!х прогРа]''!мно-вь]числи-
тельнь]х средств, вести журнал дефектов, указь1вая характеристики и парамет-

Рь| возникающих повре:кдений' результать| диагностических обследований. 3ти
меРоприятия позволят определять фактинеское состояние эксплуатируемь!х те-
пловьпх сетей' а оперативньтй доступ к инфорпташионной базе даннь;х позволит
избе)кать возмох<ньтх ошибок' провести более качественное обследование и ло-
кализацию повРе)кдения'

8рептя поиска места повре)кдения теплосети ]!1о)к}1о Расс]!|атривать как по-
казатель ремонтопригодности систе]!]ь! теп'цоснабжения, при этом вероятность
в2



определения места истечения тег1лоносителя с поп1ощью средств акустическо_
го контРоля поверхности грунта [1ожно определить на уровне 0,5'

|1редставленнь:й ш1атеРиал ип'!еет пРактическое значение и мо:кет бьтть по_
,]1езен специалистап,1' работающи}'1 в области диагностики и эксплуатации теп_
ловь!х сетеи-
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водо- и 1!{оРо3остойкость АсФАльтоБвтонА нА щвБнв
и отсввв дРоБлвния квАРцитопвсчАникА

представ",1ень] результать! исследований по в.пияни]о ]дебня и отсева дро6ления кварцитоп€сча_
ника на водостойкость и морозостойкость асфальтобетона' показано' что асфальтобетон с использо
вание]\1 кваРцитопесчаника показьтвае-г более вь!сокие локазатели ис(,1ел) е;\|ь1х свойств' чеп1 асфаль
тобетон на традицио]]]]оь| гранитноу щебне и отсеве дроб'1епия' это объясняется,1учшим взаимо'
дейс-гвие]{ поверхности кварцитолесчаника с битумом, что лодтвер)кдается даннь![1и исследования
адгезии по адсорбции краснтеля и Расчета ла6оРэтор]'|ого показ2теля сцепления при сдвиге'

Асфальтобетоннь1е покрь!тия при длительном увла)кнении вследствие ос-
лабления структуРнь!х связей могут ра3рушаться за счет вь|крашивания мине_
ральнь|х зерен' что приводит к повь|ш|енному износу покрь|тий и обра3ованию
вь|боин. водостойкос-ть асфадьтобетона зависит от плотности и ус1оичивости
адге3ионнь|х связей. вода как полярная )кидкость хорошо смачивает все мине_
ральнь|е материаль!, а это 3начит' что пРи длительном контакте с минеральнь|_
['!и 3ернап1и, обработаннь1п'|и битумош1, возмо)кна диффузия водь! под биту[,1_
ную пленку. (роп:е того, вода пРо!1икает в ш1икродефекть] структурь! асфальто-
бетона' что приводит к адсорбционноп1у понижению проч|{ости материала 3а
счет сни)кения поверхностной энергии стенок трещин и ослаблению структур-
нь!х связей у вершинь| трещинь! по меРе ее развития.

Фсобецно разруш|ительг|о вода действует при попеременн0пт 3а}1ора)кива-
нии и оттаивании. 8ода, пРоникая в поРь| материала' способствует отслаива_
нию битуп,1нь|х пленок, что приводит к ослаблению структурнь|; связей в ас-
фальтобетоне. Расклинивающий эффект от действия водь! при 3амерзании
усиливает этот прошесс. }величиваясь в объеме при замер3ании, она вь!зь!ва-
ст большие напря)кения в стенках пор, способнь|е пРивести к возникновению
п1икрот_Рецин. 3ти птикротрешинь| при оттаивании заполняются водой и в
дальнейшем п'!огут развиваться. 1акиш: образом' асфальтобетон пРи одновре_
п'|енном действии водь| и пониженнь]х те['1ператур находится в наиболее неб;а-
гоприятнь|х условиях' Битумнь:е пленки значительно из!\'1еняют свои свойства
с пони)кением те['1пературь! 

- 
они становятся хрупкими, а вода, 3а]!1ерзая,

расширяется и создает дополнительное давление на сте|]ки пор.
[]оказатели прочности и водоустойчивости асфальтобетона в значитель_

ной степени зависят от свойств прип'теняемь|х п'1и:'|еРальнь|х !\1а.гериалов.
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[1ри сптешении минерального матеРиала с битумом сРазу;{е за пРоцессот{
ст\1ачивания поверхности минерального п,1атериала происходит иэбирательная
адсорбшия ко}'|понентов битума. Активно-сть взаиш:одействия при это}'| опРеде-
ляется не только хиш1ически\1 составом оитума' но и природои 1\,1инерального

п]агрриа'1а. 3 зависип:0сти от прРро!ь! си'':.,:ействуюших 1'а гра !и1;е раздела.
.'т'*Ё, 'р''-*'А"ть 

как 9изинест<?я, так и химическая адсорбция [1],'принешт
сильт химической адсорбшии в ме:*<фазовь:х контактах являются наибо''тее ус_
тойчивьтми [2].

Фбщеизвестно' что кисль|е }1инеральнь!е п1атериаль1' применяеш1ь!е в каче_
стве щебня и песчаной составляющей асфальтобетоннь:х смесей' не обеспечи-
вают хи|\'!ического взаиптодействия и хоро|шего сцепления с битумоп:, а следо_
вательно, достаточной прочности и водостойкости асфальтобетона. Фднако по
хи}1ическо!1у и ]!1инеральнош1у составу породь| не всегда ш1о)кно однозначно су-
дить о процессах взаиптодействия с битуп'топ; и о влиянии на свойства асфаль_
тобетот'та' 3то о6условлено те['|' что адсорбция органического вяжущего про_

исходит на поверхности \1инеРальнь]х зерен' активность которой опреАеляется
в основно!1 Авуптя факторапти: степенью гидроксилирования и наличиеп: на ней
примесей |3]. (роме то!о, поверхность минеральнь|х материадов п:ожет бьтть
покРь]та коллоиднои пленкои, содер)кашеи оксидь! }(елеза' алюминия и дРугих
п{еталлов, что значительно улучшает и} сшепление с биту[!оп! 14]' 1'1грает так_

)ке опреде'']енную Ро]|ь и п,1икрогеометрия поверхности тверАой фазьт [5].
8 связи с этим при использовании в доро)кном строительстве местнь!х

каш1еннь|х материалов и отходов промь1шленности ' в то|\/1 числе кварцсодер-
жаших. необходимо обгаша{ь впимачие не то'1ько на кисль:й или основной
хаРактер породь!' но в ка)кдом конкретноп1 случае проводить тцательньдй
аг{али3 возмо)кности взаимодеиствия ес с битумопт и влия}1ия на свойства ас'
фальтобетона.

8бъектом г|астоя1цего исследован ия является кваршитопесчаник - скаль-
ная лопутнодобь!вае]\,1ая порода (АА. содер:кашая 9|_95% диоксида крем-
ния. Фсновньтпт породообра3ующим минералом является квар11' в качестве вто_

ростепен1{ь|х присутствует ['|усковит' ре>ке биотит или фуксит' хлорит' аль_

бит' микроклин [6].
14спьттания асфальтобетоннь|х образцов, приготовленнь|х с использова'

ние\'| 1цебня и отсе!а лро6ления кваршитопеснаника,т1ебедиг:ского [Ф& [7],
показали' нто физико механические свойства таких образцов полностью

удовлетворяют требованиям нормативнь[х документов, кроме того' несколь_
ко превосходят ан ало гичнь!е.ло казател и обРазцов асфальто6етона, в которо}'|
использовался традишионнь:й минеральньтй материал - гРанит, но для более
полной оценки влияния кв ар цито пе счаника на работос п особность и долго_
ве|!ность асфальтобетоннь|х покрь:тий необходимьт исследования водостой'
кости и моро3остойкости асфальтобетона' что и явилось целью настоящей

работьт.
}величение водостойкости и шторозостойкости в условиях 1{ентраль_

но_9ерноземного Региона и!1еет большое значение' так как в осенне_зиптний и

весенний периоль: наблюдается многократное колебание поло)кительнь{х и от_

рицате.цьнь]х теп'|пеРатур пРи интенсивно\,1 вь|падении осадков
[4спьттания водо- и морозостойкости проволились на асфальтобетонах ти_

пов Б и [' 8 качестве птинеральной части использовались щебень и отсевь|

дробления гранита и т<варцитопесчаника. {{оэф'фишиенть; длительной водо_

с|ойкости определялись нерез 15, 30' 60' 90, 180, 360 суток водог{ась!щения,
шторозостойкости _ пос,|1е 5, 10' 20' 35 и 50 циклов попереме}]|]ого замора)ки-
вания _ оттаивания'

Результатьт испьттаний водо' и !{орозостойкости образшов асфальтобетона
представлень! на рис' 1 и 2 соответственно.

Анализ полуненнь1х результатов показь{вает, что водо_ и п:орозостойкость
образшов асфальтобетона как типа Б. так и | на щебне и отсеве Аробления
кварцитопесчаника и3начально вь|ше и в дальнейгпепц падает \4едленнее, чем
обра3цов, приготовленнь|х с использование!\'| гранита. 1ак' водостойкость об-

разцов асфальто6етона с исп0льзованиеп'| кварцитопесча{]ика через 15 суток
водонась1щени' вь:ше на 3_5%, через 90 суток - на 4_9, нерез 180 суток на
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] ||а !{ебне и отсеве дРобления кв2рцитолесчан!ка:, на щебне н отсеве дробления гранита

6_14, а нерез 360 суток у:ке на 12_19% по сравнению с образшапти на основе
гранита. А{орозостойкость образшов на ще6не и отсеве дробления кварцито-
лесчаника так)ке вь!ше' от 2_6"А нерез 5 циклов замораживания - оттаива_
ния' до 8_|2% нерез 50 циклов-

[акие результать| свидетельствуют о луяшей адгезии битума к ш!инераль-
ной части, пРедставленной кварцитопесчаником. |1роблема сцепления битушта
с минеральной ловерхностью' то есть изучение способности битуп:а' покрь:_
вающего частиць| минерального [,1атериала, оказь]вать сопротивление смеще_
нию или отрь!ву под действием внешних усилий' лРи исследовании асфальто
бетонов занимает центральное птесто. €цепление (адгезия) зависит от приро_
дьт обоих компонентов, состояния и формьт их поверхности' условий контакта
и природь] внешней среды.

ААсорбшиог:но-птолекулярная теория рассматРивает адгезию как ре3уль_
тат пРоявления сил молекулярного взаиштодействия между контактиРующими
п]!олекулами адгезива и субстрата 

- 
битума и минерального материала. €о_

гласно этой теории пРоцесс образования адгезионной связи происходит в две
стадии. [1ервая стация - (тРанспортирование) п'|олекуд адгезива к поверхно-
сти' что облегчается повь]шением теп1пеРатуРь], введениеп1 пластификаторов и
растворителей. Ёа второй стадии п{ежду молекулап1и адгезива и субстрата на_
чинают деиствовать ]\|олекулярнь!е силь!' затем наступает алсорбшионное рав-
новесис' 8 ра6оте [8] установлена пря[1о про11орциональная 3ависимость мел{_
Ау волостойкостью асфальтобетона и локазателеп'| сцепления битума с ловерх-
ностью п1инеральнь|х }'|атеРиалов.

8 целях изунения сцепления кварцитопесчани](а с биту[1о['| бь:ли проведе_
нь! испь!тания двуп]я п|етодами фотоколориметрическим по адсорбции метиле_
нового голубого |1|и путсм расчета показателя сцепления исх0дя из сдвиго_
ус-ойнивос ги асфал":обетоннь!х оора 1цов

14сс,:едования адге3ии по адсорбшии красителя проводили на отсевах
Аробления кваРцитопесчаника и гранита фракшии 0,315-0'63 ппм. Результать:
прелсгав'е{ ь: в табл. 1

в1

1-.-
]&

п_



(цепление ми||ерального материа"1а с 6иту]\1ом'
определенное фотоколориметрическим методом

таблиша ,
ла6ораторнь|й пока3атель

сцепления асфальтоб€тоннь|х
образцовтиповБигна
щсбне и отсеве дро6ления

кварцитопесчаника л гранита

Аля оценки сдвигоустойчивости опреде;']я-
ли максип1альнь1е нагрузки и соответствующие
пРедельнь]е дефор}1ации стандаРтнь!х цилинд-
Рических обРазцов при двух напРя'{ег1!]о-дефор]\'|ированнь]х состояниях: при
олноос!.оп1 сжатии и при сжатии с-ешРа'1ь!ь!п] обж,\'нь!п| \'с гроис-Ро]\' по с\е_
]ие маРшала.

3атепт расснитьтвали лабораторнь]й показатель сцеп.псния т:ри сдвиге ас_

фальтобетонпьтх образшов типов Б и [ на щебне и отсеве дробления кварцито-
песчаника и гранита. Результать; представлень| в табл' 2-

|,1зунение сцепления битума с минеральнь|[1и материа.||а[11.1 подтверждает
предполох(ение о бо.цее активно]\: его взаиптодействии с поверхностью кварци_
топесчаника по срав|]ению с гранитоп{ и объясняет увеличение водо_ и \'|орозо_
стойкости асфальтобетона' 3то обусловлено, по-видиш1ош]у, особенностями
структурь! кваРцитопесчаника и дефектап:и кваРца его зерен [9], хи['!ическим
взаил'|одействие['| асфальтогеновь!х кислот вя)кущего с катио!{ами щелочно3е_
мельнь|х металлов с образованиеп; прочнь!х водонерастворимь!х свя]ей' нали-
чием поверхностнь!х !идро кси.'1ьн ь]х гРулп основ}{ого хаРактеРа на прип1еснь|х
ато\|ах алючи{ ич ьваршитопес !а]|ика |8]' та'<жР с'1огобнь|х взаип:одействовать
с ко\'по!е!та\'и битупта [3' ]01.

|1олуненньте да'"",е ,о,"''"ют прог1]озировать более лрололжите,':ьнь:е
сроки с'']ужбь| а сфал ьто бетон ньтх покрь;тий с щебне['1 и песком из отсева лроб_
ления кварцитопесчаника.
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стРоитвльнь|в и доРол(нь1в мА1шинь!

удк 62!.542.001.24

А. г. БогАчвнков, ка!д. техв. |'аук (новосибирский государствен!{ь!й аРхитек_
турно-строительнь!й университет)

РАсчвт и оптими3Ация пАРАмвтРов пнввмоудАРнь|х
мА11|ин с кдАпАннь1м во3духоРАспРвдвлвнивм

мвтодом р _ и диАгРАмл(

Рассп1атривается 1',]етодика расчета и олтимизации п!'евмоудар1{ь]х ]!1а11]ин с к!а{1аннь]}1 возду
хоРаспре!еленпеп1 п1етодоп1 ана'1иза р _ |'диаграп1п1.

3начительная доля парка пневмоударнь!х машин ([1!}1) |1риходится на
мац.!инь! с клапаннь]ми воздухораспределительнь|ш|и устройствами (кпум).
Аанньте виды воздухоРаспределительнь|х устройств находят |!Ри[1енение в
руннь:х |1!й' погруж|{ь|х пневмоударниках, тя)1!ель|х навеснь]х п1а11|инах'

14меющийся об!!ирный опь|т расчета и пРоектирования машин такого
типа основан на анализе импульснь|х диагРамм' получае]!1ь|х эксперименталь_
но или путеп1 численного моделирования динап1ики работь: [1},&|. ,&[е:кду тем
применение термодинамических методов расяета способно давать более об_
щие решения' существенно облегчать работу по доводке (оптимизашии) пара'
п1етров машин.

Рассптотрип: р - / (давление - объепт) диаграммь| кпум' на рис. 1 пред
ставлень! такие 

'иагра!\1мь! 
д1я камер Рабочего ((Р{) и хо':остого ((|,'{,) ходов

(пунктирнь:е линии\' р9 и р4 - соответственно сетевое (абсолютное) и атпто_
сферное давления.

!''ц

|'р.

|'рэ

|1'

["э

Рас. 1. р - |'и р 1диаграш1мь1 кпум

[1рошессь: сжатия - расширения воздуха в ({[ пто:кно раснленить на 5' в
(Р{, - на 6 характерных участков. [1ереброска клапана осуществ,)']яется в ок_
рестности тонек 2 р _ [диаграмш:, то есть ип{еет ш1есто после начала вь]хлопа
из камер. }частки 1_2, таким о6разо[], являются участка]\|и пол итропи че ского
(при пренебре>кении утечкап1и - адиабатинеского) сжатия. Ёа унастках 3,_4
в кхх и 4_5 в (Р[ происходит вариотропическое расширение [1 ]' то есть про_
текаюцее при переп']енном значении показателя пРоцесса. [1оступление возАу'
ха из сети здесь сопрово)кдается уве'/!ичением объепта ка{\,1ерь!' совершениеп1
работь{ над ударнико'\1' }часток 2_3 в кРх есть участок вариотро!1ического
с)катия, наполнение камерь| сопровождается у]!1ень|1|ением ее объема (анало_
гиннь:й унасток в [{{, отсутствует). участок 3_4 в (Р{ представляет собой
процесс вь!тес!.!ения во3духа из камерь| в сеть при тор!\'!о)кении удаРника в
конце холостого хода. в принципе данньтй участок ш1ожет отсутствовать' в
этом случае давление в точке 3 меньше сетевого. Ёаличие унастка 2*3,в ({,|

155ш 0536_1052' !{зв. вузов. строительство' 2о03. !т, 3 87
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определяется тем' что срабать!Б2Ё11е (а1ап2Ё2 на впуск воздуха в (-!,|, практи_
чески всегда происходит в начале рабоче!о хода вследствие инерцио|{ности
клапана 11 не [1г!{овенно го опорожнения (Р{ после вь|хлопа. |1ри преололении

данньтх факторов давление на участке 2_3'в 1{-{{ п1ох(ет изменяться изохоРи_

чески, и давление в точке 3'булет равнь:м сетевому' Ёа унастках 4_5 в !{{!,, а

также 5-6 и 6_1 в (Р-{, происходит вьтхлоп; наличие двух участков вь!хлопа
из 1{Р{ вь:звано мадь|м временем опорожнения данной камерьт, при недоста_
точном сечении выхлопнь|х каналов возмо)кен недовь|хлоп (давление в точке 1

в (Р{, больше атмосферного). [1риведеннь:й качественнь:й анали3 р - у д||а-
грамм (|[91м1 характеРизуРт некотооую типичную настройку'- 

14зображенные на рис. 1 диаграптмьт мо)кно упростить (сплошнь:е линии).
8 частности' мох(но считать' что участок 2_3'в 1({{ является изохорическим,
и линией процесса является унасток 2-3. }часток 3_4 в !(Р{ можно считать
изобаривескипт. Фбосновьтваются такие упрощения тем, что площадь р' /
диаграммь|, заключенная ме;{ду упо['|януть!ми участками и линией (тонкой)
сетевого давления, весь['|а мала по сРавнению с площадью всей лиаграмп:ьп.
[1оследнее объясняется теп1' что скоРость ударника на даннь|х участках неве_

лика (отскок в началс холосго-о ход.]. тор\|ожение в кон.1е \олостого хода}' и

изменения давления, вь!званнь!е притоком (вь:теснением) воздуха' превалиру-
ют над изменениями давления за счет сжатия (расширения)' вь!званнь|ми дви_
жением ударника. ,\4о;кно так:ке пренебрень работой ;{икла, соверша9_мой по-

сле нача;а Бь:*ло., ,з рабоних камер (плошаАь Аиаграммьт 5-1-4 в ({,!, и 5_6_1

в (Р{,). в этом случае мо)кно считать, что вь|хлоп из камер происходит мгно_
венно.

€ унетом принять!х допущений введем обозначения д''тя работ: 1{-!,{ - ра
бота с>катия ,4'2 (соответствующая плоцади |-2'-2-|), работа расп-:ирения А'1
(площадь |-2'-2-3_4_|\,1(Р{ - работа сх<атия,4', (плошаАь |_2_3_4'4'-3'-2'-|)

работа расширения 1', (плошаАь | -ь-4_4' -з' -2' -|).

.[1'ля рассматриваёмь:х |1}}1 очевиднь! следующие энергетические соотно_
ш|е н ия:

ь:А! + А.1 : Ар?: (1)

А4 _ А'э = Аи, (2)

гле А,. Р' 
- 

)нергия улара и коаффишиент о'1скока.
3''ачёния работ раёшйрения -_с){1атия, 

входящие в ( 1 ) и (2), птогут бьтть

вь1ра)кень| как ра6отьт политропического' адиабатического и изобаринеского
процессов:

А,' р.|/,, |-(|',|/, )' 1(, -|)' - р-(и -!'/): (3)'' '" '| \ " ./ 
-.1'

А', '1)' р'(ур1 ур1); (4)

р"(у,| _у.,): (5)

! ".1 
_] г 1, Р"у^!['4 ] ,\''.,\|(\,] _:!*л'2 

р_11|у", ) '|- ,- 
'11'"' ' 

'1 (6)
1' ! " | "' .1

+р,(|', _|,,)_ Р'(у,, _у''),

где |,', |/ ,2, у ы, у,2, уй' ! ,' - знанения объемов в соответствующих точках
про!]ессав(*{й(Р[;
рп, - !'авление в 1{Р!, в тонке 2;

Ё' - показатель а\ца6ать\:
1'1, |!р1, пр2 

- 
осредненнь|е значения усл'овнь|х показателей процесса на уча_

стках !эариотропического расширения в (!{, вариотропического расширения
и с)катия в (Р{ соответственно.
88

= р 
"т, ^|т 

- (т,,т ;})""" ] {,,,,

А', : р'у',|(у',у ;;)'' _,]{, -';'



[ерптин <условньтй показате.ць процесса' введен в [2] для ана;тиза':ер-
[1одинаш|ических процессов в р - 7 коорлит.татах, так ка|( 3начения данного
пара[1етра при пере['|енной п!ассе рабочего те,']а не совпадают с общепри-
нять1п'1 в терш1одина!|ике понятие!!1 (показате''1ь пРоцесса'' примени]!1ь1м
\ля р _ () (давление 

- удельнь!й объеш1) координат. Б работе [3] пРиведе-
нь! вь|раже|{ия для определения осредненнь!х условнь]х показателей про'
цесса при вариотропическом сжатии и Расш!ирении, 1ак' в рассматривае-
ш1о!1 случа е:

и" = ь+о,ьа'$'($. _

п,,=Ё+0,5|'0'(0'

(7)

гп,' - Ё+0,5\".рор;! [,Р 1ш.,1 ]Рто'
гле $" : |Р '1 Р,' = |,г']пт'мр]т ,',

|' - плогша.1и пРоходнь!х сечений каналов, питающих (-{,-!, и (Р| из сети;
| - ьтасса уд2рника и площадь его попсречного сечения;

- те]!1ператуРа воздуха в сети;
-а 'овая '1ос'1оян-29 возлуха:

= 0,25вв!2Ё(Ё 1) ' - константа критического расхода;

1]' - скорость удаРника в период холосто!о хода пРи дости]кении и|\'{ точки 2 в
кРх; ,'. '' ,.;
р.' - р"(|, у1.') - лавлени" в (Р|, в точ<е 2.

8 вьтра:кениях (3)_(9) птогут предварительно независимо задаваться
паРаметРь] Ро, А4' Р, ['' |,' т,'' |/'2, ур|, а |/рэ, |рз, !,,ч' Р'2, и, являются не-
известнь][1и, которь!е опреде"[яются наряду с искош|ь]м параметРош1 

-энергией удаРа - на основе зависидцостей ({)_(9). (роме того, следует
пРив,'|ечь ещс одно энсргетическое урав]]ение' по3во'']яющео определить
скорость !]':

т]{ь_;)'"г,(4' |',) ( 10)

(8)

(3)

м,
то
Р

мц: | 2: А', _ р,,т,,|(т,,т;})' '

[еоретинески !\(акси!{ально во3ш1ох{ное значенис объепта
нана':у вь:хлопа из 1{{{;

|рэ=|':+(ь_п)Р_Р|,
иди, у!|ить|вая, что /тР = |/., - |/'2:

[,: соответств!ет

(11)

(12)у",у;1 =1 +6_(е. _ 1{,е,1) '

гце [, /'т' 6 - соответственно рабоная длина ударника, координата ния{ней и
всРхнеи о]\е.]]]о1 кооп1пи 8Б!['1Ф|]ЁФго отвеРс!и9 (в по.:ож.нии коРгак'1а )лао-
ника с инстр\,п:егттоп:);
6 =(ь_1)лц1; }" =1'' 1'' ; €':|',['',' - степень сх<атия в 1{{'

Фактичес:<и 1/': 8€€гАа ш]еньше' че[| опРеделеннь]и по (12), так как,
во_пеРвь!х, вь|хлол из 1{{{ происходит не !!гновенно, во-втоРь1х, лереброска
клапана происходит с за па3дь!ван иепц. }честь данное обстоятельство }1о)кно
введение[1 в праву1о часть вь!ражения (12) дополнительного ч''|ена:

|,,|,,' =1 +6 (е' _т)(е'1)'-6, ( 13)

Ана,,-тиз известньтх конструкший (|1},&1 и диагра[1\1 их рабочих пРоцессов
показь1вает' что величинь| 6 и 6' соизптеримь{, и вь!ра)кение (13) птожет бьтть

уп Рощено:

( 14)

в9

Ртом р;|у ,11

у'..,|/;' =; (е' _:)(е.;')'



что соответствует случаю, когда переброска клапана заканчивается при про-
хождении удаРником верхней отсечной кромки вь!хлопного отверстия (сь:'
рис. 1).

1аким образом, вь{рах(ения (1)_(10) и (14) составляют замкнутую систе_
му уравнений, позволяюцую аналитически опРеделить энергию удара [1}:\4
по заданньтм 3начения|\! ро, й, Р.' ['' |,. у,'' |/,', 1/'' (а также ра, Ё; д,'г0). по_
сле обезразмеривания систеп1а (при пренебрех<ении коэффициентом отёкока)
запи111ется в виде

п' - ь+0,5ь'$'@'

п,, - Ё+0,5|'9,@, _

р, = [л-'

е,, = е-1[е'(}' _ |) + 1] ';

у-1,

п? ') 
-ь\ ''.р2 ^'."2

-'д 

т 
1к(р _||( п'.

('." -я)
-1)

.\
(я -0

(20)Р, = тР.

Ф=

(21 )

, (22)

|це х= рор 
| 
- безразмерное сетевое давление;

у = |'[;' - соотно1|тение площадей проходнь|х сечений каналов, питающих
(Р{ и (}!,;
ЁР -ур|у;; * степень с>катия в {{Р{;

4 = А,(о , - р.)' (у,, +т',)-' - А,|о "(х-1)] [ц (1 +1)] 
_' 

- ул.'""'" ',.р.'"
удаРа, то есть пРиходящаяся на единишу объема рабочих камер с учетом фактиче_
ского избь!точного давления. ||араметр ф улобен лля оценок' так как его макси-
мальное теоретицеское значение равно единипе.

€истему (15)-(22) необходимо дополнить вь|ра)кением' |!03воляющим
оценивать экономичность машинь|. [!ри этом целесообразно пользоваться
адиабатньтм ([[,{, так как данньтй паРаметр пРи 3аданнь{х значениях давления
и температурь| воздуха имеет теоретинеский предел, так)ке равньтй единише-
Адиабатньтй ([1А связан с теРмически1!1 ([]А следуюшей зависимостью:

т1, =ц,0_1('')/*)', (23)

гАе !т - теРмический кпд,
т1- = А,Ёо' А'|А + Ё""''),. 6о= 6о"{ 60'. д""' = д."'Р+ д""''. _

энергия' подводимая к камерам [19&1 с сетевьтм воздухом и удаляемая в окру_
х{ающую среду с вь!хлопом 3а один шикл соответственно (теплопроводностью
пренебрегаем)'

3нергия вь;хлопа из (Р{ и (!,| (считая лроцесс вь!хлопа п:гновенным):

6*'" = (ррь _ р)ур1& - т)-1+(р'ц _ р")уА(ь- |)'|' е4)
|Ае Ррь, Р,ц - давление на вь!хлопе в (Р| и 1{{1( соответственно'
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}читьтвая, ч'го р |'5 
_ Р'€ "'"' 

и Р ,ц = Ро€,'"
ние д,'тя удельной энергии удара' вьтра)кен];е для
в виде

а так'{е используя вь|рах(е_

адиабат:,:ого ([1! запишется

Ф(п+;)(1_:)(а 1)(1 х('')'^)'
)'(хе"''" т)+(хе,'' -;)+р(х+:)(1_т)(,о_;)

| = (т, +т.) - {:[(ц' 7,, )г ' '
+(|;', -|;,,)г ' +ь _п)(ш.'*';')} '

(25)

(26)

|1оптипто энергии удаРа и кпд (последний пара[1етр однозначно определя_
ет уде']ьнь!й расхол) необхоАип]о определять частоту ударов как параметР' ха'
рактеризуюший Расход и г1роизводительность ма!1]инь!' 9астоту так>ке мо>кно
вь:раз, гь в безра;п:ернот виде. оора]} я т. п' са\'ь!\| сше о1иг кги.]ерии 

- сье1\1
п1ощности:

о. - А,![Ф, р")Рц,,) 
1

о7)

|\е [Р, /, - время рабонего и холостого ходов.
в кпум расстояние }'|е)кду отсечнь![1и кроп1каш1и вь|хлопнь]х отверстий

весьш!а п]ало по сравнению с ходом ударника, а члено!| 6 _ 1 в вырах<ении (27)
п:о:кно пренебрень. 1огда с учето|\'| соотно|т]ений пте:кду объемами' вь;ра;кений
пля улел"ной ,н!р,ии и скоростеи:

(28)

(2э)

1акишт образопт, зависи['|ости (15)_(22)' (25)' (28)' (29) представляют со-
бой систепту уравнений, аналитически связь]вающие входнь!е величинь! т' €],
[, [.''у с вь:холнь:пти т1., ф, 0. через ряд про[1е)куточнь]х значении &,, г/!р1' &р:,
Р2, Брт, €'. 3адача оптиш:изации заключается в поиске совокупности входнь!х
факторов, обеспсчиваю:цих максип!альнь!е значения вь|ходнь]х-

[1ре;1варите''тьно от}'|етиш1, что п'1акси]!]альное з!{ачение €{ опРеделяется ус_
лов ие п'|

(30)

где , - частота ударов' и' - предударная скорость.
частота ударов пр;.тб':их<енно птожет быть определена на 0снове допуще-

ния, что скоРость ударника из!1е}1яется линейно. 8 этопт слунае скорости в ле_
Риод холостого и рабонего ходов п1огут при1]и1!1аться равнь]]!1и половине макси_
1\'!альнь|х - скоростей ш2 и ш,, (см. рис. 1). [огда

0 - ф(1+)')€,[2}'(е" ;)(т+о)] ''

о!г-_ щ{ ' !х(:-.;- )в;'(и''т)''^(.:.' 1)(Ё_1)'

|1рг: невь:лолнении условия (30) на диаграп'тш:е бтАут иптеть л1есто участки
отришательной работьт' нто обусловит ухудш!ение как расходнь!х' так и энерге_
тических хаРактеристик кпум' с унетош: (30) при 1= 6 (принятого для боль-
шинства пнев11оуАарнь:х машит;) 1'1а!(сип'|альное значе!{ие с'= 3,59. } больтпи;.:_
ства ([1},!\ 3начение €{ составляет 2_3,5. 8 отношении парап1етра 1 от}1ети}|
следующее: в ([1}}! возт,:о)кность вь{по.пнять каналь|, питаюш{ие рабочие ка_
}1еРь!, суцественно различного сечения огРаничена, так 1{ак проходное сече_
ние в бо,цьшинстве случаев 

'']ип{итируется 
зазоропт, образован]]ь!['| клапа1.{оп,1 и

седлопт' [ учето!\т оттт,1еченного в последующеш1 а]]а'цизе 7 приниш1ается равньт[']
едини]1е

[акишт образошт' из по]'|ного списка пара['1етРов (;, е", }', ['' у), олределяю
ших кр,.{1ерии ьачества [!А. ]\]ож]]о ис\']о|/-| 7. г ' у. с)"оннате.;ьнь й рез1ль_
тат анализа л1о)кет бь!ть пРедстав',|ен в виде графиков на рис. 2_4. !{а графике
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рис' 2 представлень] зависи}1ости адиабатного
ш1А (ц.)' рис. 3 * уАельной энергии удара
(ф) и рис.4 - съема [,|ощности (с) в функшии
}. (соотнотшение ра6оних объемов 1{Р{ и
(.{-{,). [рафики построень! лля трех знанений:
|'_0'2й-=|\. р' =0.9 (и, -0.5) и

$' - |0 (а' . 0,0) при е. _ 2.5. Фтметим' :то
лри е ' = 2'3,5 3начения параметров при лю-; 2.3

Рцс. 2.3авцсцмость адиабатного бьтх 1и !' изменяются не более нем на 10о/о,
кпд кпум от соотиоше|{ия объемов

камер рабочего и холостого ходов
поэтому полг]еннь{е ре3ультать] мо)кно рас_
пространить на весь рациональнь:й интервал
с.. Ёижняя граниша знанений }' опрелеляется

условие]\1 существования решения системьт (15)-(22): решение возмо).(но' если
объем 1,/,.: } 0, то есть отсутствует удар по корпусу. €огласно предварительнь!м
о11енкап1 минимальное значение 1составляет |'05-1'15' поэтому с Ретошт запаса
минимальное значение }" принято равньтм 1'2.

Фчевидньтй вь|вод, следующий шз анализа рис.2_4'- максимальное зна-
чение }' дол>кно бь:ть огранинено значениями 2'5_3, свь:ше которь!х при лю-
бь:х [' все критерии качества становятся практически постояннь!ми. 9то каса-
ется оптимального значения 2'' то его значение определяется параметром $''
вь]бор которого' в свою очередь, есть компромисс ме)кду энергетическими ха-
рактеРистиками и экономичностью ма1цинь].

р-=10

х
Р'=о2

12 1,6 1

Р'с. ,. зависимость удельной энеРгии
кпум от соотно]'1ения объемов камер

рабочего и холостого ходов

\!
- 

|в! =0.9

2'в ,2 24 7 23

Рис' ,' зависимость съема моцности кпум
от соотношения объемов камер рабочего и

холостого ходов

!]сходя из вь!шеприведенног0 анализа, мох(но предло)кить следующую по-
следовательность решения задачи оптимального проектиРования паРаметров
(|1}.:!1 при заданнь|х значениях энергии удара,4, (с унетом ее структуРь|' то
есть при заданнь]х ]начениях ц- и /,'[\ и настоты уларов |;

1. 3адание значений е' и $,. [1араметр вх вьтбирается из диапазона 2-3,5,
значение !' мох<но рекомендовать в первом прибли>кении 1_3 (на основе ана-
логов).

2. [1о графикам рис. 2_4 лринимается в зависимости от приоритетного
критерия качества 3начение }" и устанавливаются значения с!' ф' ц,

3. []о известньтм значениям ф, [' х, е, и,4, определяется рабоний объем
кхх (4'), миниптальнь:й объем (-{!, (|'у), рабочий объем (Р{, (/,1).

4. []о значениям о, х, [ и,4, опре,4еляется площадь уАаоника Р.
5. |]о значениям р'' г' м' Ро, |'эи\ опРеделяется площадь пРоходнь{х се-

чений каналов, питающих рабовие камерь:.
6. |1о значениям т|- [ и А, определяется расход воздуха. 3десь отметим

следующее: адиа6атный ([1А однозначно связан с удельнь|м расходом зависи-
мостью

11, = (н -1)\нр.40 _ 
х('1'ь)/я )7 

1 

'
(31)

где 4 - объемньтй удельньтй расход (м3/А>к).
8ь:ра:кение (31) вьтводится при сопоставлении уравнения (23) и вьтра:ке_

ния для объемного расхода. 6чевидно, нто секундньтй расход Равен произведе-
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нию ударной \'1ощности на удельнь|й расход. в определенно[1 таки]!1 способоп,1
Расходе не учить|ваются потери воздуха чере3 зазоРь1 и потери' имеющие ш1е-

сто лри перебРоске клапана. [1о разньтпт источникам для разньтх ([1}А4 эти по-
тери состав'']яют от 10 до 30%. Рса,цьньлй расход }1ожет быть унтен введениеп1
соответствующего коэффициента.

[1о':уненньте Результать1 подле)кат а}.!ализу: если габарить1 мац|инь{, опре-
деляеп1ь!е в основноп1 значенияпти рабоних объел:ов камер и площадью ударни_
ка] ш1огут бьтть увелинень:, и|!'теет смь!сл уменьшить $. и повторить раснет' 8оз-
]\'!ох{нь| и дРугие ситуации' когда необходимо уменьшать габарить: ценой
уш|еньшения 1{|!.{, в этопт случае следует увелинивать !''

[аким образом, предло)1{енная ['1етодика, основанная на анализе тер|{оди_
намических циклов камеР [1}А4, позволяет пРость|}'!и средстваш1и определить и
оптимизировать парап'1етрь! ['|ашинь! по любому критерию качества. Разуптеет-
ся, речь идет о некоторош1 начальноп1 приблих(ении: окончательная доводка
мо>кет бь;ть осуществлена путем ш1ате]!'!атического и (или) натуРного }'|одели_

рования п'!ашинь| '
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устАновки для ФоРмовАния издЁлий
и3 стРоитвльнь|х смвсвй

предложе]]ь! коястру](тив]]о прость]е и ]{адежн|!е в эксплуатации устаповки для уплот]!е]]ия бе
тоннь|х и других стРоительнь]х сп{есей в фор\1ах с испо.1]ьзование|! п!]ев[]атических ]!1ан)кетно кла_

па!'нь!х вибровозбудителей

|1роблеп:а использования прогрессивно-перспективнь!х п'1ашин' устройств
(установок) и механиз[1ов с п|анжетно_клапаннь!м распРеделением энер!оно-
сителя для обеспечения тсхнологических процессов в строительстве' в том
чис'']е производстве конструкций из бетона и дРугих строительнь]х смесей, об_
|цеизвестна [1_3| и актуальна.

8 настоящей работе предлагаются: установка для фоРмования изделий из
бетоннь:х с['|есей эле]!1ентов тюбинговой крепи тоннелей метрополитенов и
дРугих подзеп'|нь|х соору:кений, а так)ке установка для одновРе]!1енного форшто_
вания из строительнь|х с}|есей двух плит пря|\,1оугольнь;х сечений. 8 обоих ус_
тановках Реали3ован \1ан'*(ет|{о-клапанньтй вибропривол' конструктивно наи_
более простой и надежнь:й и3 всех известнь!х и применяемь]х в строительстве

" 'ас'о"щее 
вреппя. [1ервая установка |4! предётавлена на рис.'|_3.

}становка (рис. 1) состоит из установленной на ос}1овании / формьт 2'
снаб>кенной раздви)кнь|}'|и торцеобразующиши эле]\'1ентап1и 3, погру;каемого в
г]ее штампа 4, подве:шенного посредствоп1 с]<обь| 5 к вибровозбудителю 6, со-
стояц1ему из подпру)киненного ударника 7 с п:анжетой 8, иптеющей по перифе_
рии вь{хлопнь|е отверстия 9. А4анжета-клапан 8 образует ['|ежду ударником 7 и
шта]!1по!1 4 силовую ка!1еРу 1', сообщаюцуюся посредством каналов 7/, впу-
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Рас ./. Бертика.пьньпй Разрез установки пРи поднято!! ц]та[1пе

скного устройства (на Рис. усдов}]о не показано) и рукава 12 с пневмоптагист-

ралью (Рис' 1). }ларник 7, в свою очередь, подвешен посРедством устройства
.|3 подъепта и погру)кения в форму 2 гштампа 4 на несушей ферме /4. }стройст-
во 73 вьтполнено с двут!1я пнев[1атическиш|и си''1овь{ми камеРап1и по\ъема 15 и
пРи)кип'|а 16 и иь:еет вид поршневого пн е в}1одом крата ' цилин!\р 17 которого
вь!полнен совместно с ниш1, а шток /8 поргпня 19 закреплен на несу:шей ферме
/4 (рис. 1_3)' |1ри этопт пнев]!1атическая силовая камера 16 прижима поршне-
вого лневмодо['!крата является одновРе[1енно силовой каттерой пневп1опружи-
ньт 20 рабонего хода удаРника. 6иловые камерь] подъе!\,1а 15 и при>кима 16 со-
единень] посредством соответственно рукавов 21 и 22 (рис- 2) нерез пульт
управления (не показан) с пн ев[1о}1а гистралью. Фпорньте площадки 23 и 21 со-
ответственно скобьц 5 и ударника 7 вь:полненьт относите;']ьно друг друга вдоль
шилинлра 17'

.{ля улунгшения технологичности и ускорения процесса форптования на ос-
нован':1и ! сш1онтирован рольганг (рис. 1_3) для удобства подачи в установку
форм 2 с бетонной сь{есью и транспортировку их на дальнейшую лропаРку и

распалубку. € цель;о исключения поло]!1ок роликов 25 рольганга от ударнь!х
нагрузок' передаю1ц].1хся им
нерез форпту 2, ролики 25 вь:-
полнснь! подпружиненнь!ми'
а д,,'1я их ра3гРузки на основа-
нии 1 лод формой 2 установ-
лень! упругие опорьт 26.

!становка работает сле_
Ауюшим образом. 3аполнен-
ные необходимь:м объемошт
бетонной сштеси формьт 2 по-
очередно подаются в уста_
новку под гштамп 4 посредст-
воп] рол и ков 25 рольганта(рис' 1). Ёа форму 2 опуска-
ется штап1п 4, для чего в си-
ловую камеру !6 при',кима
л]{евп1одо|!1крата /3 нерез ру-

кав 22 по!-ается из пнев},|о]!]агистрали с>кать;й возлух. 11ерел опусканиеп'!
штап'1па торцеобразующие элементь! 3 вдвигаются в форму, оказь|вая прессую-
щее воздействие на бетонную сштесь, форпта нагРужается' пружиннь]е ролики
о4

Р!?. 2. вид сверху



Рнс' 3' Разрез по |'| ]'а рис ], 2 без
несуцей фер}1ь!, ш]тампа и скобь|

Рцс' 1 \1асть 
установ}{и с пневп1атичес](ой

возвратной пружиной и буфеР]'ь]п1 з''1е[,1енто[
всеи полости

25 рольганга пРоседают, форп':а олирается на упругие опорь! 26, исключая их
перегрузку и пеРедачу в последуюце[1 на них виброудаРной нагрузки, предо-
храняя родики 25 от по.;:оп:ок. 1{ак видно из рис' 1, в поднято|{ (нера6онепт) со_
стоянии 11|тамп 4 посрелством скобь| 5 и ее опорной пло|цадки 23 олираетея на
опорную пло1цадку 2,4 уларни;<а 7, т. е. улер>кивается на весу цилин&ром1 17'
являющимся частью удаРника /. [1ри опускании ударника штамп в силу своей
тяжссти вначале с''']едует за нип'|, а затем ударникоп'|;ке при:кимается к бетон
ной смеси с !\,1акси]\'1альнь!м усилиеш1' развивае!!!ь!]!| в силовой каптере 16. [1осле
опус!(ания ш|тампа и предварительного обх<атия бетонной смеси в форпте
включают вибровозбулитель 6. для чего чеРез рукав 12 (рис. 3) и канальт 11
(рис. 1) подают сжатый воздух в силовую каптеру 10, со3давая в ней избь;точ_
ное давление' [1од воздействие!!1 этого давления штаптп 4 полунает допо'':ни-
тельг{ое усилие пРи)катия] а уд2Рник 7 начинает двигаться вверх, с)кимая воз-
Аух, нахоля:пийся в силовой каш1ере пневмопру>киньт 20. 8 конце хода ударни"
ка ввеРх ман)кета клапан 8 отрь1вается по своей лериферии от шта]!1па
(рис. 1), вь:хлопнь|е отверстия 9 обттажаются, и происхолит |ь!хлоп отработав-
шег0 с)катого воздуха из силовой камерь] 8' давление в последней резко пада_
ет, и ударник 7 под действием своеи силь] тяжести и }'силия пневп'|опру)кинь!
20 ускоре:.тно двигается вниз1 соверш!ает свой рабоний ход и наносит удар по
гштапппу 4, передающийся нерез послелний уплотняеп'той бетонной сптеси.
8 конце движения удаРника впиз п{ан}{ета_клалагл 8 входит в контакт со шта!1_
пом по всей своей ни:кней поверхности, вследствие чего вь|хлопнь]е отверстия
9 перекрь:ваются' силовая камера 10 вновь ге рмети 3 ируется, давление в ней
во3растает' и цикл повторяется. Ёаносиштьте по штап|пу ударником ударь! со3-
дают виброударную нагрузку' необходи!!1ую для ка!1ественного уплотнения бе_
тонной сптеси в форме.

|)о окончании процесса уп.цотнения по Рукаву 21 под'ают с>катьпй воздух в
ка]!1еру подъе!\!а /5 поршневого пнев[1одоп'!крата 13' цилиндр /7 которого под_
}|и]\'1ается в}1есте с ударнико\1 7, опорная площадка 21 уларника 7 входит в
контакт с опорной плоша4кой 23 ско6ь: 5 (рис. 1)' и штамп 1выходит из фер-
пть; 2. Боковь;е торцеобразующие эле!1енть| 3 вь:двигают из фермь:, которую с
готовь|п1 изделиеш' по Ролика|\1 25 рольганга переп'|ещают д'ця вь1лолнения даль-
нейтших техно':огииеских операший- |1ереш:ешение форп:ы по ро"цьгангу де''1ает_
ся возмо)кнь!м пос.пе под!]ятия шта[,1па в силу того, что форп1а разгру)кается
пру)кинаш1и ро'пиков 25, перестает опиРаться на упругие опорьп 26, и создается
воз{\'1о)кность ее качения ло роликап1.

Ёесп:отря на то, что сетевое давление с)катого воздуха одинаково как в
силовой каптере 10'такив ка[1сре 2, пневп1опружинь] рабонего хода удаРника,
последний все )ке и\1еет воз]!1ожность совершать двих{ение вверх. 3то обеспе_
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чивается теь1, что активная Ра6очая площадь силовой ка]!1ерь1 10 превь:шает по

п:еньшей ['|ере вдвое плотцадь си.повой каптерьт 20' т. е. п'-|о1цадь попеРечного

сенения шилиндра 17.
1акипт образопт' предлагае[1ая уста]]овка:
обеспечивает вь|сокое качество фор]!1ует,1ь'х -изделии з_а счет воздеиствия

на уплотняемую бетонную с\1есь не только вибрационнои' но и лостаточно
мошной уАарной нагрузки;

сокращает и улучшает технологичность процесса' так как все операции
сводятся к смене форм под шта[1по!1 и спуску и подъему последнего;

повь1шает п р оизводител ьность за счет сокРащения технологических опе_

рации и умень|1]ения вре_мени уплотнения путе{{ применения виброуАарного
Ра!ружения )'плотняемои оетон )]ои с|\1Рси:

со3дает реа.цьную возш|ожность форптовать вьтсокоответственЁБ|€ )1(€;']€зо_

бетонньте изделия, к котоРь1}1 относятся элементь{ сборной тюбинговой крепи
тонне']ей метРополитенов и других подзе!1нь!х гоРодских сооружений'

8торая из установок * установка для одновреА|енн-ог'о формования из

стро.]с;ь!|"х с\1|'сеи двух ,-й' ,р,.''1 'о.','"ь]\ се"ений |5| представлена на

рис' 4 (наст" усганов,(и с ппРвп]ачической во<вратной пружиной и буфер:ьпп:

э.леп1ентом в ее полости.,'
}становка (рис. 4) состоит из опеРть|х на основании -1 посРедством под_

пружиненнь!х опор 2 полви:кньтх раш: 3 и 4' установленнь!х с воз\1ожностью
контактирования друг с другом, для чего на смех(!{оп'1 торце раш1ьт 4 вь:полнен

боек 5, а на торше йолви:кной раптьт 3 установлен буферньтй элсмент 6' вьтпол_

неннь:й из у,руго.о 1\'|атеРиала' €низу к раме 4 :кестко пРикРеплена ско6а 7 ' а
к рап:е 3 - вертикальная опорная плита 8. 1'1а внутренних поверхностях ско_

бь! 7 закреплень: две эластичнь|е |{ан]кеть|' одна из которь|х 9 вь:полнена с вьт_

хлоп"","?и отверстияп'|и 10 и образует рабоиую камеру 11' сообшаюпгуюся не-

Рез подпру)киненнь:й клапан 12 и рукав /3 с источникопт давления, а вторая

ман*"та'74 образует воздушную подушку п}]евш1опру)кинь] /5 рабонего хода

подви)к!'ь|х рам 3 и 4 и постоянно соединена чере3 Рукав /6 с источником дав_

ления. Ёа внутренней поверхности скобь| 7 с птан>кетой 14 вьтполнен дополни_
тельньтй буфернь;й элемен1 /7, контактируюший с опорной плитой 8 нерез

централь1.1ую часть эластичной манх<етьт 14.

у-',но"*, работает следующи}'| образопт. Ёа подвих<ньте рамьт 3 и 4 уста_
навливают л'" ф'р''", со строительной смесью и подключают рукава 13 и 16 к
источнику сжатого во3духа' до подачи которого подви)кнь|е рамьт 3 и 4 могут

3анимать относительно друг друга пол0х(ение, при которо!!1 клапан 12 п:о:кет

бь|ть открь|ть|м или закрь!ть{}1' и в силовую каттеру // сх<атьтй воздух пто;кет

либо поступать, либо не поступать. [1ри поАане сжат!!о воздуха по рукаву 16

чере3 во3душную поду|11ку пневмопру)кинь] 1-5 скоба 7 и опорная п'лита 8 с6ли-

жаются, плита 8 прих<иптается к ман)кете 9. перекрьтвает вь|хлолнь1е отвер_

стия 10, герптетизирует рабоную каптеру /,| и открь!вает клалан 12 ' Б рабоную
камеру 1/ поступает с>катый возлух. созлавая в ней сетевое давление1 а по_

скол!ку она вь]полнена с !1лоцадью' превьтшаюшей примерно в !,5 раза пло'

щадь воздушной подушки пневмопРужинь! /5, то создаваемое в этои ка['|ере

давлениеп{ с)катого воздуха усилие пРевь!шает усилис пневмопру:кины 15, под

действием ра3ниць| этих усилий скоба 7 (рис. 1) и опорная плита 8 начинают

раздвигаться и' соответственно, подвижнь!е раптьт 3 и 4 двих(утся в разнь|е сто-

ооны. 8 конце такого хода ско6ьт 7 и опорной плитьт 8 последняя перестает

'''',' 'р"*'.т''ь 
['|анжету 9, вьтхлопньте отверстия 10 обнажаются и давле_

ние в рабоней каптере 1./ ре3ко падает, чеп1у так)ке способствует и то, что кла_

пан 1! перекрьтвает пода-чу сжатого воздуха в кап:еру-/1. []од давлениеп: сжа-

того воздуха в возАугшной подуш1(е пнев!1опрухинь; /5' которая в этом случае

па6отает как обратная пр\')кина' скоба 7 и опорная плита 8 сб'']и}{аются, боек
.} и буферпь:й элептент 6 со)'даряются' вь!зь1вая направ,']еняое вибРоударное

',.ру:*|,!ие 
находящейся в фор\'!ах строительной сп:еси. Б конце процесса

сблих<ения скобьд 7 и опорной плить: 8. которь:й является рабонип: ходоп': ус'
тановки. обеспечивающип: виброуларное нагру)кение уплотняептой смеси в

форптах на подвижнь!х раштах 3 и 4' опорная плита 8 вновь прижи['1ается к }1ан_
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)кете 9, пеРекрь|вая вь!х]'1опнь!е отверстия /0 и герметизируя рабочую ка}1еру
,/1, а открь]ваемьтй пр;.: этопт клапан 12 позволяет с)като['|у во3духу вновь по-
ступать в каш:еру 11, и рабоний цикл, таки]!1 образом' повторяется'.[,ополни-
тельньтй буфернь;й элептент 17 позволяет значительно' примерно вдвое, увели-
чить частоту соуларент.тй подви)кньтх раьл 3 и 4, так как при прямом ходе раз-
\вигания ско6ьт 7 и опорной плиты 6 происхолит дополнительное соударение
буферного злеме]'1та // нерез шентральную часть }'|ан)!(еть| ,/4 с опорной пли-
той 8, передаюшееся подви)кнь!м рамаь; 3 и 4.

[акипт образопт' п!е!а12[2€|!129 конструкция установки' так же' как и пеР-
вая установка' повь|111ает зффективность процесса уплотнения бетонньтх и
других стРоитедьнь]х смесей путеш1 увеличения частоть1 соуларений подвиж-
нь[х ра]\'! с находящип1ися на них формап1и' а также за снет повьтшеняой энер-
гии единичг]ь!х ударов. в целом установки обладают конструктивной просто
той в изготов"пении и эксплуатации, повьтшенной наде)кностью и ресурсом
работьт при незначительттой их стои\1ости и недефицитности |широко исполь-
зуемь|х в строительстве констРукционнь|х п1атеРиалов и энергоносителя
(с;катого возлуха).
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влиянив нАРАБотки, твхничвских оБслу)кивАний и
Рвмонтов нА эксплуАтАцио}{ну|о пРоизводитвльность

доРо)кно-стРоитвльнь|х мА1пин

в статье содержэтся сведе|1ия о влия]]ии наРаботки' тех!]ических обслу)кив,э!!]{й и ре}!о]1тов ]1а

э]!сплуатацио]]]'у!о производитель]]ость дорох(но строите,1ьнь]х пташпн' |_1олунен;;ьпе зависиптости по-

зволяют использовать более точнь]е значения эксп')\:ташионн0й прои]водите.1ьяости )\1а]1!ин пРи

формировании эффективно,; стр!ктурь] доро)п{о-строительнь]х ](о\!плоктов

9дним из основнь|х показателей работь| доРох!но-строительной машиньп
(А€.&1) является эксплуатационная лроизводитедьность' 3тот показатель
ш!ироко лрип1еняется при фоРп1иРовании дорожно-строительнь|х коп1ллектов
машин.

€огласно исследованияп! эксплуатацио|1ная производительность А€,&\ мо
х{ет бь!ть определена на основании разнь!х методик [1 , 2]. на эта'1е планир0ва-
ния производства дорожно-стРоитель|{ь1х работ в расчетах исполь3уют норма-
тивное и фактическое значение эксплуатационной произволительности. нор-
]!|ативная пРоизводите.ць!1ость каждого типа !!а!цин рассчить!вается на
основании п роизводстве нн ь]х норшт вь;работок' приведеннь!х в БЁиР [3]. Ёе-
достатка}'|и этого подхода является то, что не учить{ваются конкретнь|е осо-
бенности }1а1]]инь! данной ]у1одели (тип привола, система управл0ния, техниче-
ское сос']о.1нРе и др.). условия -ксг.гуа'1 а_]..{и |4|
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Фактическая производительность определяется на основе достигнуть|х
оанее в с\однь|х условиях э,(сп'1}а']аш,и вь:оаботок машин той же конструк_
!ции и того же наз"а."*'" [2]. 3тот подход более точен, но и он ип1еет недоста_
ток - не учить|вает изш]енения эксплуатационЁой произвоАительности в зави_
сим0сти от наработки.

Аз лрактикн известно' что по мере из!'!оса !!!а1цинь| ее эксплуатационная
пРоизводительность !1остепенно снижае'с" [4, 5]. в [!]отмечается' что с уве-
личение]!1 срока использования !!1ашин наблюдается у\'1еньшение их годовой
эксплуатационной произ воАительности. 8 работах €' Ё. Ёиколаева при плано_
вь|х расчетах предлагается считать величину годовой эксплуатационной про_
изводительности в периодь1 !1е)кду капитальнь!ми ремонтами мень11]е на е до_
лей относительно объема продукции пРедшествующего годд (9 = 0,03..'0,1)'

6огласно [5] эксплуатационная [!роизводительность сни)кае1'ся и3_3а уве_
личивающихся с течением вРемени простоев в обслух(иваниях и ремонтах,
уменьшающих полезньтй фонд рабонего вре}1ени'

1акишт образом' вь]шеизло)кеннь!е методь| опРеделения величинь| эксплуа-
тационной прои3водительности обладают бодь1|1ой погрешностью, что вносит
неточность в расчеть] оптип1ального количества пташин формируемь|х доро)к_
но-строитель!!ь|х ко]!1плектов.

8 связи с вь!шеизложеннь!м задачей этой статьи является о3нако!1'/!ение
читателей хурнала с закономерностя\,1и изп1енения эксплуаташионной произ_
водительности от наработки и проведения ре!1онтов. 1'1спользование получен-
нь!х закономерностей позволит снизить погрешность при оптимизации стРук_
турьт формируемь|х доРо)кно-строительнь|х комплектов'

8 качестве объекта исследования был вьтбРан бульдозер с неповоротнь!м
отвалом марки ,(3- 1 10 8. [|о этой марке бульдозера проводился сбор статисти-
ческих даннь!х, а обработка информации велась по двум операциям рабонего
процесса: разравнивание грунта и планировка насьтпи- ,['анньте по вь:боркап:
насовой эксплуатационной п Рои 3 водител ьности }1ашин' полученнь!е в резуль_
тате анализа работь1 управления механизации <омскавтодоР), приведень| в
таблице. []о ка:кдой операции бь:ла опреАелена линейная зависимость
(рис. 1):

а) разравнивание грунта:

у1 = _0 
'0032х1 + 77 ,947 ' (1 )

где у! - 
значение величинь| эксплуатационной произ волител ьности бульАозе-

ра пРи Разравнивании грунта, м3 / н; х, 
- 

значение величинь! наработки буль_
дозера пРи разравнивании грунта' ш1аш'-ч;

б) планировка насьтпи:

!э= _0'0028хэ + 4в'076' (2)

где у, - значение величинь! зксллуатационнои пРои3водительности бульдозе_
ра йри планировке нась;ли, п:з/н;
-;{2 _ 3Ё29€|й€ величинь] наработки бульдозера пРи планиРовке нась|пи,
п,1а |1| . 

_ч .

вид | марка

Фбъом

средне-

Бульдозер
д3 !10 в

Разравнивание грунта 1994"2001 |85 о_6907 69.34 45,32

планировка нась]пи 1989 2001 ]09 0 8515 39,38 30.27

скрелер
дз 1!

Разработка !.1

транспортировка грунта
1992 2001 1в2 0 5989 2!.48 9.77

Ёа графике линейнь;е зависимости по каждой операции отличаются друг
от дРуга. 3то объясняется те]!1, что на разнь]е операции бульдозера затрачива-
ются различнь|е величинь! п1ощности двигателя. 9еп: больше энергоемкость
операции, те]\1 ни)ке эксплуатационная прои3водительность бульдозера.3тот
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фактор важно учить]вать при фор!'1ировании парка п1ашин ддя вь|полнения оп_
ределенного вида работ.

€бор статистинеских даннь!х бь|л проведсн и по зептлеройно_транспортной
технике' в частности по скрепеРам марки !3_11. 8бработка статистических
даннь|х пРоводилась по основной операции скрепера - разработка и транс-
портировка -грунта. [1о. статистическип' даннь1м бьтла определена линейная'за_
висимость (сш:. рис. 1)

у3 = _0,0005.т3 + 22,6||, (3)

|де уз - 
3начение величинь[ эксплуаташионной лроизвоцительности скРепера

гри рааоабо':хе и транспоотировке грунта. п'' ш:

,(3 
- 

значение величинь] наработки скРепера при разработке и транспортиров_
ке грунта, маш.'ч.

\з

6ооо 8о0о 4оо0 600о 800о
нара6отка мащ*

Р!!.. /_ закономерности изп1енения величинь]
часовои эксллуатационнои производительности от

!!ара6о..и пр/ во!полноР/. Р.энь!х опРр.!/й
/ р".Р3вч в."/е р\н!а ..1ь о рРо! ;] п а яРов\о

.] Ра.|ооо \' .! -р6 ',.оР!'.гов! а
гРунта скрепеРом

(4)
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(ак и на предьтдущих графиках' с увеличением наработки значение величи_
нь] эксплуатационной производительности скрепера при разработке и транспор_
тиРовке грунта сни'{ается.

Фбработка статистических даннь!х позволила определить статистические
характеристики ,насовой эксплуатационной производитсльности вь]шерассмот_
реннь!х п1ашин (см. таблишу).

Больгшие 3начения среднеквадратического отклонения являются одним из
дока3ательств того' что эксплуатационную производительность п':ашин необ_
ходиш1о расс]!1атривать как вероятностную величину, на нее оказь!вает влия_
ние техническое состояние ш1а!линь!' психологическое и физиологинеское со-
стояние оператора, погоднь!е условия и другие факторь]'

Ёа основе полученнь!х зависимостей из]!1енения эксплуатационной произ_
водительности от:таработки просматривается тенденция сни)кения этого экс-
плуатационного показателя. |1омипто наработки бь!ло рассп1отрено влияние
проведения технических обс':уживаний и Реш|онтов на эксплуатационную про_
изводительность вь|шерассп1отреннь|х п1а|шин.

[]ри проведении технических обслул<иваний 3начение эксплуатационной
производительности возрастает на некоторую величину, однако с увеличени_
ем наработки сни)кается. 9ерез опреАеленное количество проведеннь]х техни'
ческих обслуживаний возникает потРебность в проведении ре},1онта. |1роведе_
ние реп1онта оказь|вает более значительное влияние на эксплуатационную
пРо из водител ьн ость по сравнению с технически['1и обслу:ки ван и яп:и. |1рове_
деннь]е исследования позволили полу.]ить линейньте зависи!\'|0сти значения
эксплуатацион_ной произволительности от наработки с учето1\'! проведения ре_
птонтов (рис.2):

,. _1 0'0095'' - 85.|95 при 0_.д' . 3075'
' ]-0.0026т ' ;7о.366 при 3075\ х':6907.



-

(5)

где у,1 - 
значе|!ие ве''!ичинь| эксплуатационной производительности бульлозе-

Ра от наработки при разравнивании грунта в первом и второ!\,] ]!1ежремонтнь]х
циклах;
!5 - 31.129€ние величинь] эксп'1уаташион|]0й произво[ительности бульдо3еРа
от наработки при планировке нась!п].] в пеРвом и втором т\1ех(рс\1онтнь!х цик-
лах:

'4 - 
значение величинь| наработки пРи Разравнивании грунта в перво!1 и вто-

Ром |,1ех{реп{онтнь!х циклах,
|5 

- 
3}{2!{€!11€ величинь! наработки при п'']анировке нась|пи в перво^'1 и второп1

}'|е)креп'|онтнь!х циклах.
[акие:ке 1.{€€;!€,{6Б2ния бь:,'ти провеленьт по скРеперап1 и опреде.пень1 ли-

нейнь!е зависи}1ости (см. рис 2)]

| 0.005вх' -50.7|| пои 0<г 3092.

' ) о.ооза, ' . 51.432 при 3092: .т : 85]5'

| 0,007'" +26,464 при 15< х' < 2000,

ц^ ] 0.0068-т ' у 44'418 гри 2000 \" : 4000.

0.00оог, - б5'781 пРц 4000'.д',' ' 5989.

(6)

где у6 - 
з!!ачение величинь! эксп,'|уатационнои п роизв одител ьности скрепера

от наработк;,т в первом1 второ[{ и тРетьеш1 ме)кремонтнь:х циклах' птз/н;

'6 
_ значение величинь] наработки скрепеРа в перво\,1, второш1 и третье}1 |!1еж-

ре!1онтнь]х циклах' л'1а|11,-!].

|1роведенные исследования подтвеРдили, что с увеличение]!1 наработки
значение эксп,г1уатационной произволительности сни)кается.

[1роведенньте исследования по бульдозеру марки .(3-110 Б локазали, что
на разнь|х опеРациях степень сни}\е|!ия ,ксп''1уаташионной пРоизводительно-
сти различается [{ежду собой'

[1ри форптировани]. эффективной структурь! доро)кно-строительнь|х ко]!1-

плектов по.|]ученнь!е зависи!\1ости позволяют прип]енять бо.псе точньте значс-
ния величинь! эксплуата цион н о й производите'':ь::ости бульдозеров п1арки

дз'110в и скреперов п':арки.(3-11 с учсто!1 влияния наработки и проведения
рс!\{о нтов.
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(новоси6ирский государственяь|й аРхитектурно_строительнь|й у|1иверситет)

АРхитвктуРнАя экология кАРвльского )кили1|1А

Б статье изложены основнь!е тре6ованип к эр\1!гект}Ре се.1ь(кого жи]ица циркумполярного
регио,]а. Рассп1атр|4ваются наиболее пРнем"!еп{ь'е для севера конструктивпь|е си(те^]ь] жиль1х здании
и технологии их п|онта)ка] в частности \1онтаж из легких сборных п]а!'1оразп'ер]|ь!\ ьонструкции р)ч_
пь1\' способо[] бсз при}1€нения стРоитель]|о', техники' Рассматрива]отся безотход|!ь]е эко!.]огически
чистьте систех1ь! инженерного о6есп€чения: лучистое отопле],ие. канализа|1ия систеп1ь] <6иот\/а'.]е,].'.

о0|!' 1а.бРь.х

|1ри проектировании и стРоитс'']ьстве совре['|енг]ого )кили]1|а в условиях
холодного кли!1ата необходи\1о руководствоваться основ}1ь!ми пРинципами
экологии циркумполяРного региона. предложе!{ия современнь|х пРоектиров_
щиков до'1х{нь1 отвечать целош1у ряду требований' продиктованнь|х реальной
ситуацией в районах пРох{ивания кореннь]х народов севера. Б первую онерель
это архитектурная эко"1огия, гармония с приРодой; учет особенностей хозяй_
ственной и культурной л{из!]и автохтонов в архитектуре )ки']|ища, кош]г1акт_
ность и в то ?1(е вре}1я гиб|(ость функ:1ионального и объемно_планировочного
ре!ше}!ия: макси!1ально во3мо)кная автоно[1ность и бе3отходность систем жиз_
необеспечения; констРуктивн2я мобильность, легкость и прос.101.а во3ведения
без приптенения ]яжелои строи!е1ьной ]ех ,к,.

Б мировой практике малоэта'{ного жили!ц!{ого стРоительства на €евере ис_
пользуются разнообразнь!е строительнь!е л'!атеРиаль|' но чаще всего дерево' на
основе которого предлагаются сап1ь]е разнообра3]]ь]е строительнь!е констРукции
индустриального изготовления' которь1е по технологии ш1онта)ка на месте
строительства мох{но Ра3делить на две большие группьт' Б лервую гРуппу вхо_
дят тяжель|е крупнора3мернь|е конструкции или их элеш1енть!, монтируемь]е с
_']оуо' ]ью кранов Ра {'1ишнои гру(оподоРмнос'1и ..: лругой ':ехники; доча полной
3аводской готовности' подключаемь|е на месте к у}ке готовь1п1 инженер1]ь!м се_
тяп1; крупнь|е объемнь|е блоки размером на часть дома или комнату; крупнораз_
]!1ернь|е стеновь|е па|1ели или блоки. ланели покрь!тий и перекрь;тий. 8о вторую
группу входят легкие малоРаз[1ернь|е конструкции, поставляеп1ь|е на строитель-
ную плоцадку в пакетах; стандаРтнь|е легкие малогабаритнь!е пане,,1и шириной
от 0,3 до 1,2 метров; <пРекаст' или полнь!й набор элементов каркасного дома,
собирае]\'1ого на п'|есте стРоительства. .4ля монта;ка таких конструкций доста-
точно нескольких рабочих, не вооРу)кеннь!х никакой тяжелой техникой {1' 2].
},1з конструкгтий второй группь] ]!1ожно со6ирать готовь!е блоки еще на конвейе_
Ре и мо|{тиРовать на стройплощадке крано[1 с окончательгтой добоРкой сть1кую_
щих элементов руч1.]ь|ш| способо\'|..{ля условий севера России при плохом обес
пече]]ии !ран.поргнь1[!и коп1п!} !.]и,(ашич1\1и {он.'1 гу{шии втоРо/ гРуппь! прРд_
с гачлчю') ся наиболее терсгеи':ив"ь:п:и |3. 4 |.

}ровень коптфорта про)кивания в жилище определяется качеством систем
ин)кенерного о6еспечения. Б лоследттее вре[1я в практике строительства на се_
вернь!х территориях Ф\1'нляндии' !(анальт, Борвегии и других государств наи_
более эффективной показа,]а себя систе]иа лучистого отопления зданий, кото-
Р3я и['|еет цель!й ряд пРеи\'|у1цеств по сравнению с архаинной системой водя_
ного отопления. Ёагреванию подвергаются объектьт (пол, потолок, стеньт), а
не воздух, что улучшает экологические качества пос''1еднего (сохраняется нор"
!1альная те[1пература и влажность) и снил<ает вероятность аллер.ических и
простуднь!х заболеваний у )ки"|1ьцов. 1{ропте того, саш1и элет,1енть| отопления
спРятань! в !(онстРукциях здания, что делает их совершенно безопаснь|ми в
бьтту. (ак лРавило, в по!\'|ещениях с повьпгшенной влажностью либо хозяйст_
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веннь1х (ванная, туалет' сауна, гараж) лучистое отопление [1онтируется в кон_

струкциях пола, а в )киль]х ко['1натах крепится под подвеснь1п1 пото.пком. в лю-

бо[1 с'цучае элеп1енть! легкодоступнь| для реп1онта и зап]ень!'
Разработано также несколько вариантов автоном!'{о-экодогических сис_

тем канализации [5] одна из них представляет собой подземнь:й резервуаР -
септик, устанавливаеп;ь;й около дош:а' Работает на водяноп'! сштьтве фекалий'
8 квартйре установлен контролер уровня напо'']нения резервуара, которьтй

опоРо)княется автомобилешт - ассенизатором. Ёо наиболее экологически чис_

той'представляется система 'биотуалет>, пРи!|еняет}|ая для )киль|х зданий вы-

сотой не более лвух этах<ей' "(|148}6> - первь:й в мире экологически чис_

ть:й туалет бьтл изобретен в [1веции в 1939 голу. Ёепосредственно внутри
дошта он перерабать!вает органические отходь! в ко|\'!пост, избав'ляя от необхо_

димости большого количества водьп и устройства канализации' € 1964 года в

Ёорвегии и [!1веции биотуалетьт стали устанавливаться в дачнь!х домиках и

коттед)ках.
}стройство предс'1авляет со6ой сгекло':ластичовь|и контеРнеР ллино1

3 м. ширинои 1 пт' вь:сотой 1.5 п;. разлеленнь)й ча !ои !асги 
- веР\нюю' 1де

собираются экскре['1енть|, среднюю, куда попадают органические отходь1 из
кухни' и ни)кнюю, из которои т!о'_|ностью сформировавшийся ко|!1пост (до 50 кг

в год) исполь3уется для сада и огорода. Фбьтчно компостнь:й узел устанавлива
ется в подвале. -&1усоропровол и3 кухни доставляет содер)кит{ое в среАний от_

сек' 1уалет >ке соедийен с верхним отсеком. €теклопластиковь;й контейнер не

ну}{дается в покраске и уходе, и' булуви запушенньтм, (")11489€ мо;кет рабо_
тать неопределенно долго. 1акипт образом, биотуалет' представляется идеаль_

ной системой для улучшения экологической ситуации в севернь|х поселках,
л 

'] 
шенн ь]х шентРапизоваРньтх сетей.

8 институте теплофизики €Ф АЁ России разработаньт системь| отопле_

ния, вентиляции и очистки бьттовьтх сточнь!х вод с улуч|ценнь|ми экологиче_
скими характеристиками [6]. 3ти системь: установлень| в )киль|х домах) где ус_
пегшно функшионируют. €истема вентиляции и кондициониРования воздуха
оснащей] эффективнь:м теплообменником, которь;й по3воляет возвращать те'
пло, ".'р"в!'' "*одящий 

в дом холодньтй воздух тепль|[1, вьтходящим. €истема
очистки бьптовь:х сточнь]х вод очищает серь|е стоки перед их сбрась|ванием
нару;ку (поскольку дом оборудуется бе3воднь|м туалетом' нет необходимости
очистки канализа!]ионнои вольт)' 14спользуются химико_физические методь!

очистки' предусматривающие два отдельнь!х блока ддя вод и3 кухни и вод из

ванной. Бода йз кухни перед сбрась:ванием обеззара)кивается от болезнетвор'
ньтх микробов, очища"'ся от нерастворит'у1ь:х приптесей. 8ода из ванной до_

по''''е!ьно освобо:кдается от поверхностно_активнь!х ве!цеств. [[осле обра_

ботки вода ]]аправляется нару)ку в дрена)кную систему либо в биологический
пРуд, а 3атем в накопитель' откуда используется на полив огорола. 8 перспек-
тиве при использовании более совершеннь!х систем очистки предполагается
повтоРное использование водь1 внутРи дома на технические це.ли Финскими
ин)кенеРами предло)кена эффективная систе['|а отвода до)кдевь|х и гРунтовь|х
воА' Фт критинеского подъема последних дом предохраняет опоясь1ваюшая его

дрена)кная труба
8 Ёовосйбирском шентРе А11А разработань! проекть| сельских жиль]х до_

мов с блокашти автоно'ного ин)кенеРного обеспечения для п. панаевск яп1а-

ло"Ёенецкого автоно}1ного округа 1юптенской области. 3десь располо>кень:
баки бь:товой и питьевой водь|, отопительная печь и место для п1инимального
запаса дров

Б 1985 голу [осстрой Р(Ф€Р с российской сторонь] и проектно_строи'
тельная корпорация Аг[!пз €опзш]1ап1з с финской сторонь; работали над со-

вместной програптмой <,1(онцепция )килища холодного клип1ата)>, в Рап'|ках ко'
торой финскийи и российскишти архитектоРап1и-исследователями бь:л разрабо_
тан проект и осуществлено строительство экспериментального жилого дома в

*''*,нал'"ои общине []алтапто ((онтиомяки)' на3ванного (алевальскишт до'
п;оп: [7]. в Финляндии проект до\1а бьтл одобрен,\4игтистерством окру;каюшей
соедь:' 8 разработке архитектурного пРоекта пРинимали участие специалисть|
1(арел-ражлан':роекта л €иб3Ё}4143[1сегьс] роя ( р,суно" ).
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двухквартпрнь]й каре!'!ьский до\'
а 

- 
талбур, б пРихожая: 6 обцая коыната; ? кухня-столовая: а спальные (омнать] со встРоеннь6!и

шмфд]я] с _ ]у1!евая н !а\ а. } т}а1.т. з \о;яй(твсн1 ы!! вы\о,1

1ехнический проект бь:л разработан п роектно-ст роител ьной корпорацией
Аг!!пз €опзц]1ап1з на основе обшепринятых нор!1 и правил' 1,1сследователь_
ская работа, связанная со строительствош1 экспериментального доьта, бь:ла
возло'{ена на строительну!о лабораторию [осуларственного технического на-
учно строительного института Финляндии. Б основе пРоекта, предназначенно-
го для строительства как в Финляндии, так и в России' ле)кит древняя карель_
ская строительная 'градиция' главньтй приншип которой - ш]аксимальное
сохРанение теп'']а в )килище.8 наролной карельской аРхитектуре сфорптиро
вался так назьтваеп:ьтй <дом-комплекс)), в которош1 под единой крьпшей органи'
зовань| и:киль:е избь:, и хозяйственньде помещения со скотнь|т{ двоРом, и чис-
тьтй двор (повесть)' |]о этой:ке причине народньтй карельский дом имел п1ощ_
ную подклеть, имевш]ую порой вь:соту полного эта)ка и вь|полняв1;|ую роль
теплового оуфера [81.

|1о этим >ке принципам бьтл разработан и данньтй проект. Ёо кроме этого
бь:ло очень ва)кно создать легко возводи[1ь!й в арктинеских условиях >килой
дом без применения тях{елого оборудования и больгшого колинества рабоней
силь:. Фсобое внимание бь:ло уделено созданию удобства и коптфорта для ра_
ботающих в тяжель!х природнь1х условиях жильцов дома, а также соответст_
вию вне11|него вида здания окРужающему ландшафту, 8 целопт тектоника дома
спроектирована таким образом, что она обеспечивает вь|сокую конструктив_
ную и теплоизолиРующую надежность от зимних ветРов и суровь|х моРозов.

.['опт расснитан на две сету1ьи' 8 непт имеется помещение с установленнь!м
обоРудование]{. 3то сауна' обоРулованная электрокаменкой и сушильнь|ми
стелла)ками, и кухня, оборулованная стандартной финской ]{ебелью фабрично"
го изготовления и электроприбоРапти (ллита, холодильно_морозильньтй гпкаф'
подключение к посуАоп:оенной ]!|ашине, емкость для пищевь!х отходов)' а таюке
туалет и ванная комната' обоРудованнь]е зеркалом со стекляннь!ми полкап'!и'
медицинским шкафникопт, держателем для туалетной бумаги и стационар1]ь|ми
крючками для одеждь] и полотенец. |]омещение обогреваются при помощи сис_
тем потолочного лучистого электроотопления. !,ом поАсоелинен к местнь!м во_
допроводнь|м и канализационнь|м сетям, однако дополнитедьно отт снаб>кен ав_
тономной систептой водоснаб>кения и лереработки стоков' 8 отдельной хозяйст-
венной постройке располо2кень| гаРах(и на две автоп1аш!инь!, складские
помецения и котельная. 8п:есто гара>кей эту хозяйственную постройку соответ_
ствующим образом мо>кно приспособить для домашних )кивот!{ь]х.

жилая площадь кажлой квартирьт 77 м2' общая площадь всего дома
176 пт2' а строительнь:й объеп: отапливаемой части - 520 м3. (ухня, моечная'
сауна, обшая и спальнь!е комнать| располо)кень! на первом эта)ке. Ёеотапли_
ваеп1ое помещение площадью 50 м2 имеет естественное освещение и использу-
ется для вспо}'|огательнь!х ну)кд пользователей жилища.8 подвальной яасти
дома под кухней располо:кен погреб.

Фсновой конструктивного Решения являются несущие наРужнь!е стень|
из деРевя|1|{ь|х [1одуль].]ь!х блоков (молуль 300 мм), ра]работаннь!е фирмой
8ейтсилуото. 8 качестве теплои3оляционного !!1атериала использована мине-
Ральная вата толщиной 21 7 птпт строительной корпорации [1артек. €нарух<и по
деРевянной гоРизонтальной обрегшетке через возду|1]ную прослойку крепится
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ветрозащитная п.|1ита т6а1!11|{!.]Фй 13 мп'т, а внутри стень! об||]ить] гипсовой пли-
той гипРок фирш:ь: [1артек. €теттьт гара>ка снару)ки обшить! двойной ветро]а_

щитной плитой- Фу:.;ллап'тенть: - мо|1олитная [1а1{{']]2 й3 пторозостойкого бетона
тол!диной 60 мм в доме и 70 птм - в гаРахе фирпть: 11артек €оклекс. 6пеци_
альная пл14та из полистирола фирмьл €тирокс - поропласт 1 шт толщиной 100
и 150 мпт по края]!{ предохраняет фундап1ег|т от про\1ер3ания.

(алевальский дом - ва)кная ступень в проблепте создания комфортной
>килой средьт в районах про)кивания автохтонов €евера.
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отоБРА)квниЁ культА Бох(встввннь!х вЁтРов
в Античной АРхитвктуРв

Рассмотрень] основнь|е форп1ь] поклонения древних г!еков свя1]1еннь!п1 ветраь1 и варианть] реа

лизации их качеств в античном градостроительстве

8оздушное пРостранство бьтло нетвертой кос\|ической стихией, которую
почитали древние народь|. Боги возлуха (египетскии !_.)у' шуп:ерский 3нли':ь,
инцийский 8аю, лревнериптские Аквилон, фавоний и пР.)сотворяют ['|ир' под-

дерх{ивают небесную сферу и дь|хание, приносят на поля до)кдь' а в дош1а -
приятную прохладу. Ёо вптесте с те|{ они |\,1огут )кестоко карать людей, нась1_

лая на них ливень, град, бурю или ураган по з,]ой прихоти или за невь]полне_
ние установле1{нь!х обрядов. 8етрь; в мифах обь]ч1'1о ассоциируются с грубь|п'|и
хаотическип1и силап{и. иногда они стаг!овятся небес]]ь!ш1и посланниками, вест_
ника!1и бо)кественного откРовения. 3та работа посвящена лиш]ь божествап'!
ветров древней [рет1ии, поскольку они наиболее полно воплотили в себе свой_
ства, пРисущие во3душнь]!1 богап'| самь]х разнь|х народов.3десь показаньт ос_

новнь!е фоРмь! религиозного поклонения ип[ и варианть1 отобра'{ения культа
ветров в антРч ]оп] зод |ес'ве.

€огласно мифологическип1 представления]\! гоштеровской эпохи север_
нь|й,3ападнь1й и ю)кнь|й ветрь| являются детьми титана Астрея (3везлного
1{еба) и богини утренней 3аРи эос: <9т Астрея и эос произошли все ветрь|:
бурньтй северньтй Борей, влажньтй южньтй Ёот и западньпй ласковь1й зефир'
нёёуший обйльньте дождеп1 тучи...' [1!- 11ервонанально они вь|ступали в об_

лике лошадей. Ф происхожАении восточного и прочих ветров единого !!1нения

нет.
10'! !55ш 0536 1052. }{зв. вузов. строительство. 2003. 

"]\гр 
3



Борей (рнм. Акви.ттон) 
- 

в гренеской птифологии бог порь!вистого севеР-

ного ветРа. €'пь:вет диким < гипе рборе йшепт , - 
хмурь]]!1, свиРепь|\'1 старико!1'

8зштах сго !!огучих кРь]льев пРиводит в содрогание не только 3е|\'!лю' но и под_

,*,,"'* ш'р-',' Аида. Фтличается непостояннь1[1 и бур:'ть:п: нравош:' 11ногла его

изобрах<а}и с дву[1я.!]']цап1и - 
свидетельство того' что о!! обитал на зеп1но}1

'''ю'е, 'д" 
богап: .,естественно с}|отреть в разнь]е сторонь])' ( неловенескопту

туловицу бога античт'тьте худох(ники приРисовали хвост, ибо его студень!е ло_

р",",, ',е"" 
бо,:ьно х;тестали по т:езащишенглой коже, пробирая до костей' }(и'

в(т во .фра\ии. гдР т]ари г хо' о] и п'Рак ' |:1. []ешера Бор'я вь:сочсна в €аРл"_

']оновоР счалР (Рипсиск,.:.. Балка"сьио {орь!) |3!.
Ёоп - божество ю)*{!{ого, нась!щенного пторской влагой ветра 14зобра-

}\а"1ся с 6ородои и кРь].'1ья|\]и. |1риносит с собою обильнь!й туп:ан и и}'|ену0тся

* бь:с тоь:пт " [4 ].

.3'ефцо \оиь:. Фавоний) - бог западного ветра (перен' <тепльтй легкий
бриз-)"возвешают!]ии весну. [1оэтопту его часто изобРа)ка'']и крь;лать:пт безбо_

,Б','', кэ'''"'. [1о утверх<дению [омера, среАи прочих встров он наиболее
_приятен_ с,:"штнь;пт' 8сл" он л1ег ' з [ес_:ер,и. с':оань: 3а';ада' и пр,.,]ос'! с

,рБ-''р', Атлантики тепльте до;кши. 3тм стран5' назвали @стровапти Бдажен_

нь!х и населили ду!цап'1и людей' особо от\'!ечсн11ь'[|и богап1и'

3вр, Ёвр - в древнегреческои п1ифологии божество восточного или

то.'-,'Ё'','''.' ве'р,. Б ''' вРе\!я как дРугие ветРь] дсти Астрея и 3ос' про

исхождение 3вра неясно. Бго образ абсолютно лиш!сн антропоморфизпта'
1{рош:е псревисленнь!х вь]11!е бь;ло птно;кество других ветРов Бсе огти име_

ли и!1ена, однако о них не сложено лрелаттий и шм не возво6шлшсь олпарц'
8едь эти ветрь] - поро)кдения !]удовищного 1ифона' сьтна [еи и 1артара'
3 свое врептя тот бь!л сбро11]ен 3евсопт в подзе|{елье и страдает тат{ от !!еверо_

ят::ой >карь:' 8на-то и вь[зь|вает гу6ительную д.пя 'пюлей влагу-этих ветров'
1{елрь:е дарьп ветрап'| заставля"']и их стихнуть или, наобоРот, вь1зь|вали

6урю; <1(ог,п.а )кители одного острова получали известие, что на них готовится
набег с соседнего, они тотчас х{е несли богатьте ларь: этипт богап'т' прося их ра3_

п1етать б\ рей неприлтельский ф']от, как только он напРавится в их сторону"')

|5|. ){ерг*оприношения ве-ра!!1 гРово1и'11с" !!а откро!ть!х. дос'1}пнь!х вс'\'
ветра[1 Рав!{инах или на вершинах гор. как пРавило' даРь!.оь]'|ти не3а[1ь!слова_

,,,й'. о''"у*'.' этих верований !1о)кно считать слелуюш:.ий обряд: <1{рестьяне

1{аринтии прикРепляют деРевянн} ю чашк} с Р2злич1|ь!!||и куш!анья\'{и к дереву

'"р". .'м'й' нтобьт ветер !''. ,а.!'.,''.' и не де,:ать им зла 8 |!'!ва6ии, \ иро-

ле и верхне['т [|фа'пьше во вреп1я бури крестьяне бросают ложку или !орсть

муки против ветра .8от те6е, ветер, п'1ука для твоего детища, но только уи_

[|;сь . . |5 с. 402|.
[1о утвер>кпению А. 14. 1{еп:ировского, во ш1}|огих городах ш1атериковои и

''.р',,'й 
[решии ветрапт в0здвигались алтари |б]' 8 литературе г1о истории

искусств и аРхитектурь{ упоптинаний о постройках подобного Рода ш1ь{ пока не

"-'р*,''". 
Ёо сушес'"'"ан'е их впо'г1не вероятно' 1{ак нап: ках<ется, эти адта-

ои бь1ли *открь]ть] все]\1 ветра\1'. Фни устанав,':;':вались на возвь1шениях, чтобь]

бь'т" 
"ид",',[*:, 

отов|юд\ Форпту ипте'пи кубинескую либо шилиндринескую'
павно обпа!_1са!'\ю ко вс"'т сторопап'. !1а а::арь шась'га'-о( ь и'г1 1а']ива"ось
нпо нибуль'"'''.. 

""**-''о' 
(зерно' \|у\а ва ]0 ' т п ) [1ор":водт оожес_вРч'

ного ветра поднош|ение сп!еталось с повеРхности алтаря { ьог приня'л х{еРт-

ву|,). 8озпцо>кно так)ке' что на алта!е зажигался х<ертвеннь:й огонь' 8начаде

д,:м 'од'и,т,''ся 
столбопт в небо. [1орьтвопт ветРа дь!['! отклонялся в ту или

7[уто ..'р'"у. [1о лтаправ.пению ль!!1а присутствующие угадь]ва!!]и иптя бога' €о
сгор0нь], где стоял )крец, в торце алтаря п1огла бьтть предусптотрена специа]'1ь_

||ая вь!е\'ка й' п вь-,б. 3го вес-пта удо6Рпе с '1,гоно\|и '"кой го ]ки 1оенио

поиспособление. ]акие вь;еп:ки пцогли бьтть пРедусп'!отрень{ на двух или сРазу

,,! 
"-"* 

,*','р"' торшах. Бсе 32Б!'](€;:Ф от {(о,']ичества ветРов, которь|п1 пРедна_

,"^.,'''" *"Ё',-,нйк. 1о есть в плане подобнь;й универсальтть:й алтарь мог на_

по!1инать бубнового туза 
- 

общепринять!й п]исти_ческии си[{во]! в стРанах

8остока. €к!":ьки!\'! же ветрап'т посв'щались жергвь:? 11о птнению €трабона, их

бь]'']о не [1енее вось]!|и' и ках<дь;й соответствовал той и!'1и иной стороне света:

Б"рЁа - север, 1(екий - севеРо_восток, 3вр (Бвр) - восток, Алелиот -
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юго-восток. Ёот ("(евконот) - юг' /]иб - юго-запад (вероятно' отсюда и сло_
во,т1ивия),3ефир - запад' Аргест (€кирон) - северо_запад [3, с.41].

3 топп, вто восьп,1и сторонам света в античной [решии соответствуют восемь
персональнь!х ветРов, нет ничего необьпчного. [1ифагор утвср)кдал, что ]!1ате}'|а_
тическим си]!1воло}'| воздуха является восьп1игранник (октаэдр). [4менно эта гео_
метРическая фигура бьтла положена в основу плана знаьтенитой Багшни Бетров'
стоящая на восточной стороне агоРь! в Афинах (80_75 гг. ло н. э') Фна бь:ла
возведена ло проекту сирийского геот{етРа АндРоника {{ирргеста'

3Аание представляло собой восьмигранную мра!1орную башню на тре\_
ступенчато['! основании. 8ьтсота ее 12'1_12'8 м, внутренний лиаметр 6,81 шт.

€нару:ки на верхних частях ее граней бь:ли устРоень! солнечнь!е нас!:. €торо_
нь| ба!|]ни бь;ли ориентировань! строго по странам света, ка)кдая грань завер_
ша,']ась вверху рельефнь|п'| фризом с сип1волическим изображениеп'1 летящего
ветра. 1{ажлая из Фигур символизир)ет ветер. луюший с соотве': ствуюшей сто_
ронь:. Фт них Багцгтя и получила свое ип1я. [рьтгша ее завер|1|алась п'|еднь!м

флюгером в виде тритона. Фн ш:ог свободно вращаться вокРуг оси. 8 вьттяну-
той правой руке тритон дер)кал палочку, указь!вающую направление ветра'
,|евой рукои он подшосил к губап| сальпингу. ([альпинга (грен. 5а)ртпх - тру_
оа) - д}ховои [!узь!кальнь]й инстРу\|рнт. состояший из длинной [1е'1алличе_
ской трубки с колоколообразнь!м расширение]!1 на конце и из рогового мунд_
штука. во вре!1я культовь|х цеРемоний и праздников' а так)ке при объявлении
войны в нее труби''ти герольдь;.9асто упоминается в гренеской лоэзии' хотя в
штузыке особой роли не играла.) {итроуштно вь;полненньтй мундгптук трубьт
(издавал в зависи:,1ости от напРавления ветра звуки различного тона, [7]. [1о_
добньте акустинеские эффекть! древни[1 мастерам бь|ли не в новинку. 3спом-
ним сюжет-одного из роп|анов },1' Бфремова: <Ёа стене, совсем близко от угла
пиРамидь! ([жосера в (аккара), лепились столбики' увенчаннь!е массивнь|ми
и3ваяниями коршунов с опущеннь|п'!и кРь|льями. Ёа грули ках<дой птицы зия
ло большое круглое отверстие. 8етер, врь!ваясь в эти отверстия' производил
]\'1елодичнь|е низкие звуки, полнь;е глубокой печали. (азалось, что самь]е сте-
нь: гробниш вечно пдачут о похороненнь|х в них женщинах..., [8]

€ северо-востока и северо_запада в Батпню ветров вели две двери' укра_
шеннь|е невь!сокими двухколоннь|т\'|и портиками с фронтонами. Б капители ко_
лонн бь|ли введень1 остроконечнь|е пальш|овь!е листья, окруженнь]е венцош1 из
листьев аканта: <Фбъемная коп1позиция баш]ни' ее детали и орнаментация сви_
детельствуют о свободной от строгих канонов трактовке архитектурнь:х форм.
1ак' например, Рельефнь|е изобра;кения летящих ветров перекрь]вают аРхи_
тектурнь|е профили антаблемента, венчающего багшню' Фбщая мас!1табность
багпни сильно приу}1еньшена и3-за кладки стень].из крупнь!х квадРов камня и
ее завер|шения 1|]ироки}1 скульптурнь!м фризом (отношение тлириньт фриза к
вьтсоте остальной части стень! 1:3,5). 1-{ентринеская композиция багшнй, увен_
ча1]ной конической кровлей' с богать!п1 скульптурнь|п'| фРизом, диагонально по-
строеннь|ми портикамл входов отличается исключительнь|м богатством и раз_
нообра3ием форпт...> [9].

Бсли стена Башни г;еплохо сохРанилась до на|цих дней, то ее интеРьер
полностью утрачен. в 1965 году механики Ёобель и [1ирш провели детальное
обследование остатков каналов в полу и стенах и ре конструи ровал и интерьер
здануя. Фни )сгачовили. что !лавнь][1 

'леп|енгом 
внутоеннего ме\анизма баш_

ни бь!ли волянь!е чась: (члрпсилра | с повооотнб!\| кранопт. ['1оверхность прибо_
Ра бь|ла украшена звездной картой и <солнцем'' []о всей видиптости' это со_
оРу)кение слу)кило общественнь!ми часап1и у входа на площадь, которь|е рабо_
тали круглосуточно. ночью или в пасмурную погоду' когда вреьтя нельзя бьтло
узнать по солнечнь!м часа&1, пользовались клепсидРой. А фигурьл ветров на
фризах свидетельствуют о метеорологическоп'| назначении этой башни'

Ба:шня 8етров' насколько нам известно' является единственнь|!т из уце_
лев!т|их памятников античной аРхитектуРь|, посвященнь{м божественнь]м вет-
рам. Ёо сушествовал более гранлиознь:й вариант если не локлонения, то по
крайней п:ере признания их силь|. Речь идет о прави.||ьной лространственной
ориентации городских у':иш. {ревние градостроители обязательно учить{вали
напРавление преоблалаюших ветров. осо6енности их влияния на человече-
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ский организм. 8едь от этого во п1ногоп1 3ависело здоровье горожан и, естест-
венно, буду1цее города. }зкая, похо)кая на коридор улица античного гоРода'
окайптленная ко''1оннь!ш1и портика}1и, глухими стена}'|и или плоскостяп1и фаса_
дов, представляла собой идеальную трассу для полета невидимого бо;кества.
[1равильная оРиентация улиць|, напРавлявшая ветер в нужном направлении и

убиравшая все препятствия с его пути' требовала от гРадостроителя опреде_
ленньтх познаний в геофизике и к]'1иматологии. [4нане бох<ество, обих<енное
небре:кением архитектора, начинало метаться, ударяясь о стень| и отра}{аясь
от них, подобно бильярдному тшару. 8 результате рождались воздушнь!е вих_

ри, крайне неблагоприятнь:е для здоровья людей. вспоп1ним шитату Фрибасия
(8ранебнь:й сборник' 1{' 20): <Бсли в городе параллельнь] все улиць|, как про_
дольнь!е' так и поперечнь|е, ес''|и одни улиць! ориентировань! по равноденст-
венно!\,1у востоку и западу' а дРугие - 

по севеРу и югу' если они Ра3деляют го_

роА по всей его длине и по всей ширине, вплоть до последних его пределов' то
воздух в городе хорогпий, город хорошо освещен солнцем и чист' так как глав_
нь1е и наиболее регулярнь!е ветрь]' а иш|енно Борей, !{от, Бвр и 3ефир, беспре-
пятственно струятся на улицах по прямо[1у пути и' не встречая на своем пути
преград, не производят никакого вреда. Фнш очцщою|1 воз0цх, ц6аляя шз ео-
рооа ёь:м' пь!ль ц всячес^це испареная... ' !!0|.

3 этой цитате раскрь!вается основная польза, которую мо)кет пРинести
ветер городу: пРоветривание гоРодских улиц. орибасий особо поднеркивает
медицинские достоинства регуляРнь|х схем. 8едь они помогают упорядочить
аэрацию города: <всли улиць! не параллельнь!е, не пря}'|ь!е, если некоторь|е из
них проходят наискось и кончаются тупиком и напРавление их образует угол с
налравлением ветров, то дви)кение воздуха в гороле булет беспорядоннь:пт ' 8
са[1о|!1 деле' дах(е тогда' когда дует один встеР' этот ветер пРевратится в не_
сколько' друг другу врахцебнь!х' ибо ветеР струится по пряптой линии, а ули_
ць| не прямь{е. (ледовательно, попадая на улицу без вь]хода, ветер не находит
свободного пути| не мо)кет пройти улишу насквозь. пРивоцит в дви)кение воз_
дух этой улиць! и са|!'! пРиходит в волнение.8 улицах же, проходящих наис'
кось и откРь]ть]х с обеих сторон, он будет испь|ть]вать отражение и Растекать_
ся во все сторонь' по причине, что подобнь|е улиць| пересекают друг друга
по-Разноп'|у, зачастую буАет возврашаться к тому самому ш1есту, откуда он !{а_

чал свой путь, приводя в волнение себя самого...' итак, город' ориентирован_
нь!й наперекор теченияп1 воздуха, будет страдать от ветров. 8се придет в 3а{!1е_

шательство от с|!тятения одного-единствен}|ого воздушного потока- 8се, нто я
сказал, относится лиц|ь к городам на Равнине...,) [10, с. 151. 8 гористои:ке ме_
стности, по п1нению античного врача' лучше развернуть улиць] наискось к пре_
обладающим ветрам; <Бсли )ке гоРода построень] в гористой [|естности' то па_

раллельнь|е удиць! оказь|ваются плохо проветРиваеп1ь|ми' когда ветер дует со
сторонь! вь|соко располо)кеннь]х настей горола. толда как города с улицап{и'
г1роходящими наискось, оказь!ваются в луч|це{!1 поло)кении' ибо в кварталах,
расположеннь!х вь!ше других' во3дух луч111е обновляется..',> [тапт же].

Фсобо ценньтпти в свете рассматРиваеп!ой темь] мь] считаеп1 наблюдения
врача гиппокРата (<Ф воздухе' водах и ш1естностях>,3_6). |1роанализировав
ра3личнь|е варианть| ориентации средизе!1но\'торских городов' он пришел к вь!-
воду, что наиболее нездоровой является юх{ная и западная ориентация, по_
скольку ветрь!. дуюшуе с э'1 их направлений. перенась!шень! \1орской (.солоно_
ватой и дождевой') влагой../1юди,;кивущие в таких городах, <,бесцветньт и
слабь:' полвер:кень: болезням'. <,состояние такого города наиболее похо)ке на
осень" [10, с. |3]. 8птесте с гиппократом дадим оценку главнь]м ветрам, кото-
рь]п1 поклонядись эллинь['

Борей: <3 тех )ке городах, которые обращень! к холоднь!м ветрам п'|е)кду
летним восходом и летним заходо[1 солнца (€в и €3)' а от ю)кного ветра и во_
обще от теп'']ь|х ветРов они ограждень!' в этих городах водь| _ )кесткие и хо_
лоднь1е, люди;ке по необходиптости - крспкие и сухие, и больгцинство их
имеют )келудки на низ неодолимь!е и кРепкие' а на верх - более легко открь|_
ть!е. изобилуют эти люди больгце х<елчью, че[{ слизью' [оловьп они имеют здо_

ровь!е и кРепкие. и большинство подвержено небо.гьши\] ра3рь]вач жил..."
[там же1.
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Боп. <,[ород. которьтй обратт|сн к тепль1}'| ветрам. и[тенно к те['|, которь!е
дуют [1сжду зи!1нип1 восходоп| и заходо[] сол:т:т.а (10Б и 103), и они еп]у своист_
веннь], от севернь!х )ке ветров закрь!т' 3 такоп'т гороле дол)кно бь{ть много водь|
и солоноватой, и до;кдевой. лето]\| 

- 
теп'1ой, а зип|ой 

- 
холодной. ){ители его

и[1еют головь] вла)кнь!е и изобилтющие с"цизью' и' вс';1едствие истечения сли_
зи из головь!, желудки их часто расстраиваются.0ни чаще всего и\'теют с;;]а-
бый вид и не 1!1огут хорошо ни есть, ни пить...' [}алт;ке].

3ефшр: <А те города, которьте обрашень! на запад, по свое!\1у положению
необходипцо наиболее подвер)ке]!ь| болезняп'|. 8о;:ь; у них не светль], и причина
то!\'1у та, что туптан обь;кновенно дер)кится все утро и, с!\1ешав!1]ись с водою,
от}1и]\{ает у нее прозРачность. А солнце освещает воду не Рань11!е' че]!1 подни-
}|ется на вь|соту. в продол)кение лета утРо[1 дуют холоднь!е встерки и падает
Роса, в остальное )ке время солнце, опус]<аясь к 3акату' пря}'|о ваРи г 

''1юцей.|1оэтопту, естественно, они бесцветнь| и слабь], подвер)кень! все\,1 вь||1]еупоп'|я
нутьтп; болезняпт..- [стественно, они и!!еют голос грубьпй и хрипль]и. по причи_
не воздуха' которь|й та]!1 бь:вает' по 6ольшей чзсти нсздоровь!' 8етрьт, дуюшие
с зэпада' содер)кат презвьтнайно !1ного водь!' [остояние такого города похо)кс
на осень..., [10]'

Апелшоп, 6вр: <,А отт;оситель{{о тех лоро]1ов' которь!е обращень! к ветРа}1
[ле)кду летни!1 и зи[1!!т.1м восходо[] солнша (св и юв) 1е, которь:е обращень!
на восток' естественно, бо.пее злоровь;, че\'! те, которь]е обрашеньт к севеРу и к
тепль|м ветра[1.... [1ре:кле всего, теплота и холод здесь уп]ереннь1е; затем водь1'
обра1ценнь|е к восходу солнца. по необходи[1ости прозрачнь|, не имеют плохо_
го запаха, }1ягки и приятнь] на вкус' внешний вид людсй бь1вает бо'']ее цвету_
1цип'! и све)ки!1. ,т1юди о!арень: яснь![1 голосоп'|] по нраву и рассудительности
они лучш!е людей, :кивуших в горо.]ах. обрагшеннь:х к северу, поскольку и все
прочее, у них Рождающееся, превосход]]ее. [орол, распо,'тоженный такип: об_

ра1ом. по у]!]Рре!!] о.ти !сг'1а , хо'1ода гохож ча весьу: даже и болезг;ей возна_
кает в нем п1ень]1'е, и они слабее' }(енщинь; таш1 весьп'1а плодовить{ и ро)кают
легко'.., [10].

3одний [еркан составил любопь]тн\_ю_ таб.;|иш)' ази[]утов главнь]х улиц в
28 наиболее известнь]х античнь]х гороцах | 10. с !3] 1ак в0т, половина из них
и\|(ет северч\ю оои' чта|ию !лавь. \ у.!и_] 

([1естут'. €"л'нуь:, |1,.:рси. А4игет
и :р ).35.7"'' - Рпсточную (А-ечга-дрия. ['1риена. (апуя Ёеа_':о. ь и лр.). и
.ци|1]ь четь|ре города (дамаск' 1{нид, 1{ирсна,,\4ессена) - западную. [ородов с
ю>кной ориентацией у,:иц в таблице нет. [1ривелепт еще один при[1ер, свиде-
'гельствующии о вах{ности пРави'']ьнои ориентаци{{ городов:

<,{олоднь;е ветрь! !]еприятнь!. знойнь!с нездоровь], влажнь!е вреднь;. [1о_
это[1у следует избегать их вредного влияния и стараться' чтобь: не пРиключи_
лось того х<е, что обь;кновенно бьтвает во [1ногих городах. наприп'|ер' город
-А4итилена на острове ,!есбосе построен ве.|ико"]епно и и]яцно, 11о располо_
;кен не благоразупц но. 1{огда в не[! дует Австр (южнь:й ветер), жители хворают'
когда кор (северо запалнь:й ветер) 

- 
!(аш!'1я!от. когда €ептентрион (севеРнь|й

ветер) - вьтздоравливают, но не могут стоять в переул]{ах и на улицах из_за

резк0го хо./]ода...> (Битрувий, 1, 6. 1) [10, с. 393].
Бстрьт нух<нь: для ве!]тиляции 11е толь;<о всего города, но и ках{дого от-

дельного здания: <(всего .лучт!]е ]{збегать дома без притока свежего воздуха'
до}1а те}1ного. холодно!о или вредг{ого д"ця здоровья. [сли жс кто_нибуАь свь;к_
ся с п'|естош|. на ](оторо\'| до['1 стоит' и г1олюбил его, он ]\1ол{ст сделать такой доп:
более свет,':ьтп'т, !!'тучше проветРивае[']ь]м и бо''1ее здоровь|м' переставив дестни_
ць!, открь!в одни и закрь]в цругие двери. Ёекоторь:е приносили та](ип1и пере"
становка]!1и по'ць3у и города]\1 та]<, ){априп1еР' ь'1ою Роди!{у ({,ероттею в Бео_
тии), обращенную к западу и видевшую "(!91.1 €9:']н[3 только к вечеру' когда
оно склочч'1ось " [1ар::ас'. .\.р-,.. "ак 16ч69я1. 66р2туд к вос'оку...- (|1лт_

арх. 8 лю6опь:т"тве. ]) |]0. с !5].
3авертшая статью. ш1ь| дол)кнь{ призн2ть. что до наших вРемен сохранилось

совсеп1 не[1ного ку'1ьтовь]х з1а11]1й и соору>кений, посвя[ценнь!х (вездесущим,>
а!1тичнь![1 встрам. -!,отя п1ь| допускае['|, что они бь;,'ти. пт)иче}1 в бо'цьтпопт коли_
честве. особенно в пРип1орских городах, находившихся под пря[1ь!м влияние[1
этой ||еобузданной <четвеРтой стихии>' ,1у.тштт.тп: и::аибо"чее эффективнь;ш:
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способо['! пок!,[оненця ветРа]\,1 стала правиль11ая орие1!тация городских дорог и
ули|{. лишь она гарантировала оптип]а,1ьнь1й режим аэрашии всего города и его
отдельнь!х зданий. от этого у'']учшалось здоровье гоРожан и соответственно
благополуние полиса.
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нвкотоРьтЁ пРвдло)квния по РАсчвту клввФАнвРнь!х
и3гиБАвмь1х элв^{внтов*

Фписаньт раснетньте [1о!ели. используе11ь]е для рас'!ета клеефанернь!х изгибае]!ь]х зле\'ентов с

традициог!|{ь]п1 сече!]ие1\] и сечег]ие}1 предложенной форп!ь!' Расс::отре;ть: птолели расчета с использо_
ва|!иеп{ сопре]\1еннь1х вь!числит€'1ьнь]х ср€дств и п1оделя' пригоднь1е д.:'я Расчетов без использова]|ия
коп1льютера про2яализирована точ1,ость р,](с]\1отреннь!\ 110дс.')е1! на о.н{]ва1!ии сРавнения расчет
нь!х,(а]]нь|х ( зкспсри[1ентальпь]п]|{.

Б настоящее вРе['1я существует богать]й арсенал вь|числительнь{х средств'
позволяющих с достаточной степе!{ью'точности проа нализи ровать напрях!ен_
но-дефорш]ирова}!]]ое состояние (ЁА€) практически любой конструк11ии

Флнако при все\'! 6огатстве вь]бора вь]чис'']ите"|1ьнь|х ко['!плексов в процес_
се Реального !1роектиРования неизбсжно возникает шель]й ряц вопРосов' свя-
заннь|х 1{а]{ со спецификой того или иного отдельного програ]!1[1ного продукта,
так и с общи]!1и для больши!1ства коп1плексов проблс[\{ами.

11рел<де всето с'']едует от]!]етить с,ло)кность о]1е!{к!.1 точности отра)ке]]ия
Работь] Реальной конструк11ии ее Расчетной !1оде,,!ью. Большинство совреп1ен_
нь!х вь|числите,'|ьнь]х ко['{плексов' построеннь!х на основе ]у|етода конечнь!х
элеп10нтов, дают воз]\1о)к!1ость свести погре|1]ность расчета вь]бранной схеп,1ь[
практически к ]]улевой ве]'|ичине- 1{ак известно, погрешность ш|етода конечнь]х
э''|ементов в преде,'1е стре]\,|ится к ну.цю при уве'']иче1{ии 1{исла конечнь!х эле-
п,]ентов до бесконсчности, од].]ако при этоп'т увеличивается вь].]ислительная по_
грешность.

;по конкурсу грантов

155ш 05з6 1052' }{зв. в}зов. строительство. 2003. 
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Б руковолствах по исг|ользованию вь|числительнь!х коп1плексов, г{апри-
птер,5€АР разработники дают общие рекош1ендации по составлению Расчет-
нь1х схеп'|- 3ти рекоштенпашии позволя"ют оценить" точность полученного ре||]е_
ния' но, повторимся, для конкРетнои расчетнои схемь!.

"!юбая реальная конструкция пто:кет бь:ть прелстав;;'1ена Различнь{ми вари'
антами Расчетнь]х птоделей. 8 полной п|ере это относится и к деревян!{ь1м кон-
струкцияп|.

8 дачнои рабо;е 6ьтл испо'1ь3овап об'пр!осг)пнь:} вь|ч/с'1.'!гельаь!й ко]\|-

плекс {вк) . миРАж'. (семейства !-1пА. 5сАо) [ ! !' распола:аюший развитои
библиотекой конечнь|х элементов и позволяющий учесть различнь!е случаи
анизотропии констРукционнь{х ш1атериалов.

Фтптетишт некоторь!е спешифинеские особенности 8( <:\414РА8>. Биб-
лиотека конечнь|х элементов включает в себя унивеРсальнь|е стеРжневь!е
элементь], универсальнь]е пластинчать!е э']ементь|' и элет\'1енть! для решения
простРанственной задани теории упругости. ['1спользование стер)кневь{х эле-
ш1ентов дает возможность отразить работу злания в целоп! с учетом во3п1о)к-
ной потери устойчивости, физинеской и геоптетринеской нелинейности. [1ла-
стинчать]е элементь| могут бь:ть пРит{енень| для расчетнь!х схем плит' оболо-
1|ек' для анализа пРостРанственной работьт т<онструкции' Б этолц случае
так)ке и]!|еется воз[1о)кность оше11ки пРочности и устойнивости. Расчетньте
схеп'|ь| из объептнь;х конечнь!х эле!1ентов приводят к значительно 6ольтшепту

раз!1еру задачи, чеп'! схемь| из стержневь|х или плоских конечнь]х эле}|ентов'
поэтоп|у применип:ьт для поАробного анализа лишь отдельнь!х элементов кон-
струкции '

8 Рубшовскошт индустриально}1 институте проведень| испь|тания конструк-
ции и3гибае]!!ого клеефанерного 3о'1€|т'!€Ё'[2, изготовленного специально предло"
женньтм способом |2], а так:ке паРа'']лельнь!е испь!тания ее стандартного ана-
лога. €тандартнь:й аналог (Б-1) 

- изгибаепть:й элеп1ент двутаврового попере.г
;о!о сечения с п'_|оскои фанеонои стенкой.', поясами и3 клееной лревесинь:
пРямоугольного поперечного сечения. [1оя'са прелло;кенной конструкшии (Б-2)
,й",| 6орму треугольников. 8 работе [3] привеленьт описания вь!полненнь!х
экспери]!1ентов и основнь|е ре3ультать1 исследовании-

3кспериптентьт послу)кили основой для разработки расчетнь!х п:оделей, по-
3воляюцих оценить !1А€ как прелложенной конструкшии' так и ее аналогов.

Ёеобходипть:е для вь]полнения расчетов упругие характеристики конст-

Рукционнь|х ш|атериалов (табл. 1) бь:ли получень! в основно[,1 путем лаборатор-
нь!х испь!таний образшов, отобранньпх из отходов при и3готовлении балок Б-1
и Б_2. Фбразшьт п]атериалов вь|дер)кивались в тех )1{е условиях, что и са!{и кон-
струкции' Аля обеспечения требуептой точности все необходимь|е лефорптации
образшов из|\,1ерялись при по]!|0щи предварительно оттарированнь|х тензорези-
стоРов.

т2бли1], 1

модули упругостп и коэффициенть[ пуассона

упругис характеристики

г1'
гп;

Ё2'
гпа

с''
гпа

6т:.

древесина соснь]

Фансра березовая' трехслойная
п1аркиФк'6=5!п;

||

! 1,2

0,46

6,2

0,98

2,7

0,53

0.795

о'24

0,06

0.01

0,03

!,ля фанерь; (6ерезовая фанера марки Ф( толщиной 5 птпт) бьтли определе-
нь| экспер иш1е нта.ц ьно:
Ё' 

- 
птоАуль упругости вдо'ць волокон наружнь!х слоев;

Ё, 
- 

ьтолуль упРугости поперек волокон наРу)кнь1х слоев;

,6'- птодуль упругости под уг;']о}'| 45'к во,'ток;'тапт;

т', - козффишиент [1уассона (растяжение вдоль волоко1] наружнь:х слоев);
т'' - коэффишиент [1уассона (растя>кение поперек во'']о|(он наружнь:х слоев).

!



3ная эти величинь!' мо)кно вь!числить модуль сдвига с12' соответствую_
щий экспериментально найденным значениям п:одулей упругоЁ|.и лервого рода
[+' с. +о' 4ь].

[1ервая раснетная модель_п-редставляет собой стер)кень' для которого
применимь! формуль| Ёавье и )(уравского соответственно при вь!числении
нормальнь!х и касательнь|х нап ря жен,.й.

€огласно Аействуюшим нормам деформации деревяннь!х конструкций
следует определять с учетом сдвига, применяя характеристики |1риведенного
сенения. |]ри 1.{спользовании для этих целей метода }1ора следует учить!вать
неравномерность сдвигов по вь{соте сечения. пРи помоци коэффишиента ,4', за_
висящего от фоР\]ь| поперечно-о сенения |5|

/ -- {2ь,= " !]:+ах (1)

3та'формула' если ее использовать для приведенного (искусственно одно-
родного) сечения, дает некоторое иска}кение в свя3и с тем, что соотношения
модулей )пРугости пеового рола и молулей сдвига для древесинь! и фанерьп
ра3л ичнь] (та6л. 1).

[сли положить одинаковь!ми сдвиги в фанере и в древесине во всех точ_
ках сечения' имеюцих одинаковую коорди\1а'[у у (рис' 1) (отрезок о _ 6 не ис-
кривляется и остается перпендикулярнь!}'| к плоскости изгиба)' то мо)кно по-
лучить следующее соотноц|ение касательнь!х напря>кений:

- - 6,,
!цп -'о ^-'

|1

-- !{ щ!

--1

-*,

е)

1

Рис',1. |!редпо,:агаеп:ая картина сдвигов слоев балок

Ёсли унесть соотно111ение (2) при интегрировании (1) для сечения, пРиве_
денного к фанеРе, получается вь!Ражение для коэффишиента неравномерности
сдвигов по вь!соте сечения (его мо:кно обосновать, исходя из удельной'потен_
циальной ,неРгии деформашии при сдвиге):

з"'' (и)

-6,,*

[]лощадь полеречного сечения 4, статический ш1оп1ент отсекаемой части
5,, и птомент и;тершии "/,' вь!числяют для приведенного сечения обь:чньтп': спо_
собом

Аля стандартного сечения (Б_ 1 ) (рис. 2, б) }, = 8,692' для сечения балки с
треугольнь]]\'1и поясапци (Б_2) (рис' 2, в) н" -_ 7,\09.

'' ?[|_Р-- (3)
ь/2

, ,,)

['.

!

1

|

!

1|1



Рцс' 2 |хеьза нагру)кения балок воавремя испь!таний' поперечнь!е сечения

@ _ схема нагружения| 6 сечепие элемеита Б_]] элемсята Б 2

9тобы оценить точность Рассмотренной методики' пРи помощи интегра_

лов мора бь:ли вьтчислень: прогибь| в середине пролета экспеРиментал-ьнь!х
балок Б'-1 и Б-2 от нагружени! их (рис. 2, с) контрольной нагрузкой.10,5 к!{'

.['ля этого ){е значения нагрузки бьтл найден экспериментальньтй прогиб
(табл.2,3).

таблица 2

сРавв€ви€ результатов расчетов с ре3ультатам' эксперимента для Б-1

номер и вид расчетной моле,и

1. стер)кневая
2. ортотРопная пластина

3' стенка _ ортотропная пластина' пояса _ из
объемнь[х изотропнь]х злементов

4. €тенка - ортотропная пластина, пояса _ из
о6ъсмнь1х трансверсально изотропнь1х з.пеп{ентов

6,92

8,4

6,01

7,35

7,8

7,8

7,8

7,8

11,3

7,7
23

5,8

4.46

7

4.9

5,34

5,9

5,9

5,9

5,9

32

18,7

17

та6лица
сравн€яис ре3ультатов расчетов с реэулътатами эксперимента для Б_2

ноыср и ви! г]с 1етной м.!ели
погреш'

'1,

1. стеР)кнсвая
2. Фртотропная пластина

3' стенка ортотропная пластина' поя.а _ из

объемнь]х изотропнь]х элементов

4. стенка _ оРтотропная пластина' пояса _ из
о6ъемвь]х травсвсрсально изотропньтх элеп!ентов

6.52

7 ,42

5,в

6,91

7

7

7

7

6,9

6

17

1,3

1,1 1

5.47
,1,35

4,6

5

5

5

5

17,8

12.8

в
травсвсрсальн

(1)

Бторая раснетная }1одель ориентирована на 8( <&11'1РА)(> |1ояса обеих
балок и фане0нь!е стеРки о'1/]сань! гри почоши конечнь!х элементов орготрог_
ной обо]очкй (элеменгь: м 44 вк| (рис.3). }пругие характеристики почса

бь]лу пересчитань! Рсхоля из соотчошений реальнь!х моду"гей }'пр\ {ости
(табл. 1) констРукцио!нь!х ма-еоиалов по уетодике привелеРного се"егия (по

нормальРь!м напряженияп:) '' привРлРнного се']ения (по касателььь|м напоо'
жениям).,['ля осрелнения упругих характеристик слоисть|х поясов бь1'']а ис_

пользована следующая форп{ула:

а,,6,' +'+6оо--.
6,0 +6*

Бместо символов с следует подставлять тот модуль упругости (д1, -6'

и т. д.), которь;й необходимо вь!числить для слоистого пояса'
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Фрагмент 1

Р]1с. 3 Расчетнь!е модели из элементов ортотропнь|х пластин
! Разбиение !лп!|е ко!стРукций; б представ!е]]'е сечсяил Б !]

6 _ лРедстав::е1!ие сече|ия Б 2

9тобь: полунить требуеш:ьте для второй расчетной модели х(есткостнь|е ха-
рактеристики конечнь]х эле!!1ентов, аппрокси]!1ирую]11их пояса балок. раснет
|{еобходи!1о вь]полнять в следующем порядке. [1ри помощи фоРмуль: (4)нахо_

дят среднее по толщине для всего пояса значение Б:.Ё'' Б',6,', а затем по
эти[1 значенияп1 }1аходят коэффициент пуассона т12 [4, с. 46]. 8торой коэффи_
циент [1уассона опРеде']яется по известно[4у свойств1 симметрии упругих ха
рактеРистик для ортотропного [1атериала [4' с. 34]. 1олшина конечного эле-
п'|ег{та задается равной суп,1марной толщине пояса в |!:есте осреднения характе_
ои сти к

Расчстчая схема {Рис.3) вк':ючала 870 элсптен-ов
Результать: расчетов с использованием второй раснетной модели на дей-

ствие контрольной нагрузки. Равной 10'5 кЁ' такя<е бь;ли сопоставленьт с ре_
,1 :ь':а':амй {к.пеРи\'ента (табл 2. 3).

1ретья и четвертая расчетнь|е ]!1одели, как и вторая, также бь|ли ори_
ентировань| 1]а использование 8(. Фбе конструкции бьтли представ;:еньт оди
наково:

стенка ортотропная обо,'точка (конечнь;й элеп':ент 44 8();
дРевес],:на поясов (при3]м атиче ские конечнь|е э;|е\1енть| 31 и 33) рассмот_

рена йак изотропнь!й п1атериал (третья пцодель) или как трансвеРса,]1ьно_и30_
тропнь1й ]!1атеРиал, плоскость изотРопии котоРого пеРпендику']ярна к древес_
нь!\'во.']ок!а\| (.;ет вер га я модель).

Аля обеспечения достаточной степени дискретизации бь:ла учтена сит'1_

[]стрия рас!ет]!ои схепть: (рис.4. а).
[1оперенгть:е сечения ((шаб'1он) по терг"1ино'цогии 8() бьтли задань! при

помощи равно['1ернои сетки в поясах и неравнош1ернои сетки в стенке
(рис. ,1. б. в). [1о длине ка2кдая Рас.|етная ['!одель была разбита на 58 рялов
конечнь]х элеш1ентов'

Результать: расчетов сопоставлень! с 9кспеРи]\|ентальнь]п|и резу.цьтатами
]1.г|ч ^п гР!.{от]6[Ф значрния нагру.,ки (таб': 2.3).

8ьлвод. 1{ак пока3ь!вают рсзультать! расчетов, разнь]е расчетнь]е [1одели
дают Ра3личнь]е погреш|!|ости' лрие[1леп!ь!е для того или иного практического
случая' в связи с чем п:о:кно сфорптулировать следуюцие предло)кения;

1. |1оскольку в расчетах констрт'кший []стодоп1 консч!{ь]ч эле[пентов вь|со_
кая точность результатов дости)киш1а только при надле)ка|!1е[1 вь!боре расчст'
нь|х !{оде''1ей' пре6стпов-ояегпся целесообразно, розрабопка 0окуменпов

п3



в)

Р!.. 
' 

Расчетнь]е модели из коп1бинации объемнь]х и л"'1астинчать!х эл€м€нтов
слммстрии расчетной схемы: 6 шаб"1он ф.я Б |' в шзблон 1!я Б 2

норма/пшвноео харакперо, где дол)кен бь:ть реглаптентирован порядок расче-
та наиболее распРостраненнь|х типов конструкший при ломощи лрограмп1'
и|\'|еющихся, наприп]ер' в Фецеральном фонде пРограмп,1нь!х средств.

2. Ёаиболее точнь|е расчетнь|е модели' включающие объемные эле]\'|енть|'
могут бь]ть использовань! для детального анализа работьт конструкций (в ис-
с'едовательских целях), а также для определения жесткостнь!х характери-
стик, используеш1ь|х в стерл{невь!х и плоских расчетнь|х п1оделях.
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удк 624.154

готл((А.н н. 3., канд. техв. наук' доц. (уфимский государствепнь!й нефтяной техви_
веский университет)

числвннов исслвдовАнив в3Аимодвйствия свАй
в спло!цном свАйном полв

приведень] Р€зультать| численното исследования поведе]]ия одиночнь|х свай и св2й в полР и._
с.'1Рдов]!.ие пь'го.г].ено с и. оль.опан}е\' о.о.1 \!\!етриччои вАрс}"1 \пругопл..'и;ёсуоу з.лас) |ео
технических конструкпий [релложен слособ оценки взаип1одействия свай' которь]й п1ожет бь]ть ис_
ло'1ьзова!{ при определении параметров свайного поля свай|'о_плитного фундаптента.

Б настоящее вреп1я при проектиРовании свайно-плитнь!х фундаментов
парап'|етрь! свайного поля определяются по даннь|ь1 раснета одинонной сваи
без унета в3аиш1одействия свай в поле, что приводит в большинстве случаев к
шедоиспользова!!ию сопротивления свай. а следоватР1ьно, к излишнёму ко_
личеству свай в фундаменте [1]. }нитьтвая' что при раснете сваиньтх ф!нда_
ментов основной инфорпгашией об основании являются ф изико-м еханин е с кие
характеристики грунта' в то]\'1 числе даннь!е статического зондиРования и
статических испьттаний свай, актуальньт исследования' целью которь!х явля_
ется ра3работка п'|етодики опРеделения пара]!1етров свайного поля' базирую-
щеися на расчете одиночной сваи, но в то же вре]\{я учитьтвающей взаимодей_
ствие свай через грунт.

8, основе разрабать:ваемого [1етода определения параш1етров свайно!о
поля (гпага свай и длинь| свай) ле.:кит э1\1пирическая зависимость для опреде_
ления сопротивления сваи в поле:

Р2 = |{Р1, (1)

где Р' и ф - сопротивление одинояной сваи и сваи в поле:
{ - коэффициент, учить|вающий особенности поведения сваи в поле в отли_
чие от одиночной сваи '

Б формуле (1)' как и в последующих, все паРап1етрь! с индексопт 1 отно_
сятся к одиночной свае. а с индексом 2 - к свае в по'ле

[1ри использовании эмпиринеской зависип1ости (1) ключевьтпт вопРосом
является определение коэффициента 1{. {ля этого рассп1отрим результать!
численнь|х исследований свай в поле и экспериментальнь!е исследования оди-
ночнь:х свай.

9исленное исследование взаиш:одействия забивньтх сваи в сллошном
свайношт поле вь|полне].]о с помоцью осесимметринной версии упругопласти_
неской задани геотехнических конструкший [2]. 8 постановке у]]ругопластиче_
ской задачи использовань| следующие гипотезь[:

учить|ваемь|е проявления нелинейности включают пластическую дефор-
мацию формоизп|енения при сложноп'1 напРяженном состоянии' беспрепя1с1-
венное дефоРмирование пРи растя)*(ении, сдвиг по контакту боковой поверх_
:тости свай с грунтом;

пРи сложном напряженнод'1 состоянии (сжатии со слвигопт) общие дефор_
]!1ации включают ,:инейную (упругую) и пластическую части' пластическая со-
ставляющая дефорп!аций возникает после достижения напря)кениями пРедела
прочности в соответствии с условиеь! }1изеса_|1!лейхера Боткина в следую_
гце й записи:

0-/| +_, |) 
! _р=0, (2)

где "/; 
(/:) - лервьтй (второй) инвариант тензора (левиатора) напряжегтий, о и

Ё 
- пронностньте хаРактеристики гРунта при пространственном напряженнош1

состоянии:
вектоРь! главнь!х п''|астических дефорш1аций (и их скоростей) и главнь|х

напряжений при сложном н а п ряже!] ]{оп'| состоянии принять; соосньтпти (коак-
сиа.']ьнь|ми';

|55ш 0536_1о52. и3в. ву3ов' строительство. 2о03. л, 3 ]!5



на стадии пластического дефорп1ирования учтег|а дилатансия с соотноц|е-
нием ['|е)*(ду и3}'!ене!|ием объе}!а и фор\,1ои3}'!енения, вь!ра)кае!|ь]т{ произволь-
ной константой (не ассоши ирован ньтй закон течения).

Расчетьт вьтполнень! для одино|{ньтх свай сечением 30х30 спт, длиной
6- 12 ь: и для свайнь:х полей из пРизш!ати1]еских свай сечением 30х30 см, дли_
ной 8_12 п{ и |11агош] 0,9 1,8 п:.

8 состав исходнь|х даннь!х Расчета входили физико_ш:еханические харак-
теристики гру]{та в ка)кдо!1 конечно[| эле[|енте: уАельньгй вес у, птодуль дефор_
птации,6' коэффишиент [1уассона у, угол внутреннего тРения 9, удельное сцеп_

ление с, прочностнь!е характеристики о и Ё, связаннь]е с угло}'| внутреннего
тре|!ия р и удельнь!]!1 сцеплениеп1 с соотношенияп1и с = (з!л9)/3, Ё = с созр,
_аРа\]Р'1р 1цлата| сиА 2,.. чазна''аемь'й в в}'1,[€ 11!биэво-ьной ьонт:ангь:
(} = 0,5с!)' |1ри поАготовке вхолной инфорплации природнь{е 3начения указан-
нь]х вь!ше паРап1етРов корРектирова']ись с учето]!! уп"1отнения основания в

связи с забивкой свай'
|{о результатапт расчета построеньт графики <на.ру3ка 

- 
осадка' для оди-

ночньтх свай и свай в поле' Ёа рисунке приведень! графики <нагрузка 
- осад_

ка, для свай длиной 10 и 12 ['|.

[о результатапт рас-
чета сваи в поле (кривь;е
,/ -4) полунена лит'тейная
зависи!\'!ость <.нагрузка 

-осадка)> ' что по3воляет
расс]\'|атривать сваю как
;кесткий штаптп во всепт

диапазоне нагрузок и оп
ределять долю о садки
сваи от нагрузки' пеРеда-
ваеплой на нижний конец
(Р62)' с использованием
ре|шения Буссинеска.

1,1з результатов испь:-
таний тензосвай' вь:пол

неннь]х автором 13], следует, что в глинисть|х грунтах доля осадки одиночной
сваи о' ',.рузк', 

передаваемой на нижний конец (Рьт), которая соответствует

участку упругих дефорпташий на графике <нагрузка _ осадка)>, также ['1ожет

бь:ть определена с использование!\'! ретпения Буссинеска-
14спользуя регшение Буссинеска для опРеделения осадки точки на поверх-

ности полупространства. находящейся т:а расстоянии г от точки пРило'{ения
сильт Р' опрелелим осадки одиночной сваи (5, ) и сваи в поле (52) от силь: Р', и

Р62 (ФФтв€т€твенно:

^ р,'(: ,/)
5 = ' ; )/-

к[ |г|

я,, (; ,': ) (3)

гле 6,. 6'. у1' \', _ мод1ли леформашии и коэффишиентьт [1уассона;
г1 -_г =а 2. 1- раз|\'РР сва]].

8 форпту''тах (3), как и в последую111их, все пара01етрь! с индексоп: 1 отно-
сятся !( одино!!т{о:".т свае, а с индексо!1 2-ксваевполе.

[1риняв т' -у1и (1 = г, найАеп: отно|шение осадок 5, и 5':

(4)

(5)

5т/ 5я = Ры/ РьэБэ/ Ё:.

Ёагрузка. пср\давае]\'ач на нийний ко]]е]! свау:

Р, _'\Р,

где -Ё - доля нагрузки, передавае\'!ой на ни>кний конец сваи;
Р - общая нагрузка на сваю'

]]6

пЁ.,г,,



|]одставив вь1ражение (5) в (4), решипт уравнение (4) относительно Р::

ро €, €, 5,

9: д; о:

[1ри замене в форптуте (6) (€' /с'.Ё'/Б,5,,/5')на7(по,'траептфорппулу(1).
}чить;вая, что при['|енение решения Буссинеска ограничивается областью

упругих лефорп:аций, величиттьт Р, и 5' д,тя одиночнь1х свай соответствуют ли_
нейнопту унастку на графике <,осадка - нагрузка), а 5' - предельной доп)'с-
кае}'|ои осадке здания.

}акип: образош:' ко'ффициент -1{ мо;кет опРеде]"]яться как от!{оше]-;ие
Р2/ Р1то Результатам анализа теоретичес!(].] построеннь|х кривь1х <нагРу3ка 

-осадка) в заданно}1 диалазоне осадок'
Ёа основани;: анал1]а теоретически\ з2в/си\'остей . нагру,ка 

- 
6(2дп2,

(ри6у119;) ра(с !и]ань| зцачеаи9;о,фришиента г( в зависип:ос:и о! '1аРаметРов
сваиного поля (ша-а сваи и 1"]ино. ' вай).

|1о результатап: расчета по'']учено, что увеличение коэффишиента ,( в
большей степени зависит от шага свай, длина свай }{а величину ,{ практинески
не вл:.тяет. }становлепо, что с уве.пиче|]ие1!] шага свай коэффишиент к уве,']и_
чивагтся.,[е'с'тви-ельно. с )ве-и!ение\| шага.вай в..]аип]овл.1яРие свай осла_
бевает и сопротивление свай растет. 8ел:анина коэффициента /( изп:еняется от
0,62 до 1'7. [1ри шаге свай а = 3а он птинимальньтй и пРактически всегда мень-
тпе 1 , лри гцаге свай о = 44+64 коэффициент 7( больше 1. 3то свидетельствует
о том, что для данной плоцадки изш1енение шага свай целесообразно в диапа_
зоне 4ё+64, где , - разп,1еР попеРечного сечения сваи-

8ьтполнение численнь|х исследований взаиптодействия свай в поле пРи ог1_

ределении параметров свайного поля позволяет прогнозировать сопротивле-
гтие свай с учето}'1 их взаип'тодействия по Результатам раснета оАинонной сваи'
|1ри этом раснст одиттонной сваи вь]полняется традиционнь|!т [1етодом' реко_
мендуед,1ь!м действующип:и нор1!1ативнь!п'|и доку]!1е|]тами'
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|1отребительские и технологические своиства компо3иционного птате_

риа,1а (бетон, асфальтобетон и т. п') в значительной степени определя|отся
его структурой ||1. 8 соответствующих }'|атеп'|атических моделях структуРа
ко['!позиционнь!х матеРиалов представляется в виде у_паковки тел ра3личнои

форптьт в некоторой непрерьтвной 3аполняющей среде [2]. Ё{аиболее ва)кнь|ми
характеристиками Рассматриваеш1ь]х структуР являются коэффишиент зал-ол-

нения оьъема и удельная поверхность кРупнь]х фракций заполнителя. }ка-
заннь|е характеристики по3воляют о11енить необходип'тость в }!елком 3апол_

нителе и связующих веществах (цептентное тесто, битум' клеи) [1]' 1о есть
задача минимизации пустотности напря['|ую связана с проблемой эффектив_
ного использования наиболее доРогостояцих Ресурсов. для расчета коэффи'

циента заполнения объема используют некоторь]е стандартнь{е формьт зерен'
3 литературе и[1еются оценки этого коэффишиента д;1я правильнь1х гео}'|ет_

р"!".^! " ф'игур (куоов. октаэдров, додекаэдРов' икосаэдров и шаРов). ука_
заннь|е !1одели структурь| ]!1о)кно отнести к классу одно параметр ичес ких мо_

делей. Бь:гшеперечисленнь|е геоп1етрические фигурь: характеризуются однип1

параметро!1 - радиусо!1 вписанного гшара. Ёарялу с тер['|ино]\'! <коэффиши'

ент 3аполнения объепта,> пРиптеняют так)ке терминь| <плотность упаковки'>
[3 ]' *плотность укладки, [4].

€ушествует ряд алгоРитп{ов' позволяющих ошенить коэффициент за-

полнения объепта и удельную поверхность методоп1 матеп'атического моде_

лирования для упаковки не!10!орь]х геометРических тел |2] 8 силу сложно
сти алторит\1ов в работе [2| огранинивались моделированием для !ттаров и

элементов правильной шилинлринеской формь: с закРугленньтми кРаями
(стру*'урно-*''е['1атическая п]одель кеРамзита). (оэффишиент заполнения
объема для элементов типа зеРен керамзита до'']жен зависеть от двух пара-

метров: радиуса и вь|соть! цилиндра. [1ривеАенньтх в литературе даннь|х не_

достаточно для оценки зависимости козффициента заполнения объема и

удельной поверхности зерен заполнителя в виде вь1пукль]х объектов от па-

раметро" этих о6ъектов 1( подобньтпт геометрически}1 объектам относятся
поту1имо цилиндра с закругленнь|}1и края]{и также эллипсоидьт вращения
(сфеРоидь:). 14з_приролньтх и техногеннь]х запо-лнителей к указаннь|м объ_

ек!ам близок не только кера]\'!зит, но и гравий. Бстественно, что близость в

данном случае достаточно условное понятие.
8 данной работе исслеАовань{ 3ависимости козффициента заполнения

объема и удельйой повеРхности плотности заполнителя для плотной упаковки
цилиндРов с закругленнь!п{и концап'!и и эллипсоидов вращения'

|1усть зерно заполнителя имеет форму цилинд'рического объекта тол'
,ц"но{4 ь с полусферами диаметром 7 на концах' Ёаиболее практично ха_

Рактери3овать такой объект двумя параш1етрами: минип1альнь|м размероп'1
, , '!.-'",'',,"|]!1 ра3меРо]!1 | = а + п- [1лотность упаковки подобньтх объ_

ектов опРеделяется не только взаи]!1нь1]!1 располо)кение['| центров зерен'
как ддя шаров' но и взаиптной ориенташией осей' что приводит к увеличе_
нию времени статистического моделирования. Аля оценки п'лотной или

близкой к ней упаковки зерен можно допустить одинаковую ориентацию
зерен. 1акое допущение по3воляют сделать аналитические оценки иско_

пть,х характеристик компо3иционного материала. [труктурньтм элементом
плотной упаковки шаров одного диа!1етра в пространстве яв'ляется кла_

стер, обр-азованньтй иеть:рьмя шаРами, пРичеп] шентрь] шаров образуют
пРавильную треугольную пиРамиду (тетраэдр' с длинои стоРонь|' равнои
дйаметру шара, то есть каждьтй шар в такоп'| построении касается двена_

лшати шаров [}_4]. (оэффишиент заполнения объема р. в это}'1 случае

13_41 равен (.']2 ")16 = 0,74048' Боспользуемся аналогичнь]м располо)ке_

ние|{ для цилиндров с подусферами на концах' коэффициент у!1аковки р
находится по формуле

!18

, _ т А'2+[:-3' 
"Б п*'|1 а



|]осле неслоя<ньтх преобразований и обозначения ч= 11/ ! указанная фор-
п'|ула примет слелуюший виА:

р=| р" 9_, _, (1)' /о'" 1 4(] /23)
|1араметр 4 мох(ет прини[{ать значения и3 интервала (0,т)' !'1з (1) следу"

ет' нто р(4 = 1) = ро. Ёа рис- 1 приведена зависип1ость р(ц\. лр" значении
4 _+ 0 велинина коэффициента заполнения объема стремится к значению

1= о,эоовээо' то есть коэффишиент заподнения объема в этом случае сс)в-
2^,!3

падает с плотностью наиболее плотной упаковки единичньтх кругов на плоско-
сти [3_4]. Ёа практике для керамзита значение паРаметра 4 = 0,5, ...' 0,7' то
есть величина коэффишиента 3аполнения объема - от 0,804 до 0,832. }казан'
ньте шифры значительно больше (в 2'2-2'3 раза\ ' неп: коэффициент заполне-
ния о6ъема, достигаептьтй алгорит!!]ом. представленнь!м в [2]. 3то расхо}(дение
обусловлено статистическои независимостью взаимной ориенташии 3ерег в
алгоритп1е |2]. 1акое допушение не всегда оправдано, так как динамическое
или вибРационное уплотнение способно изменить в3аимную оРиентацию зе

рен, и взаимная ориентация зерен не будет независимой'

1,2

1,15

11

1о5

о'85

о'8
о о,1 о,2 о'з о'4 05 0'6 о'7 0,8 о.9с1

Рдс. /. ко'ффицРент']аполнения обьема
р(4) р . форгула || ) ,1 уле] ьчач пов"р'

для упаковки зерен в виде шилинлров с за-
кругленнь!п'и концап1и' 4 = а / !'а _ !\1а-

метр цилиндРа' 7 длина зерна

о7

0 о1 0,2 о,з о'4 0'5 о'6 0,7 0'8 о,9о1

Рдг. 2. 9дельнь'е .ове!учостР |.')ольи]!..{
5(4) 5п!/) фору}ла {7,. лля уп..{овки..,Р.
ре!! в виде зллипсоидов врацен\1я' ч = ь / а'
6 ' }|алая полуось эллипсоида' 4 _ боль_

1]]ая полуось зллипсоида]
/_.'))ю ч. ."_..лип"ои0 а'-2''' 3ы_чну_ый

эллипсои!' , = 2а

}дельная ловерхность зерен заполнителя 5 птожет бьтть ошенена по фор-
муле

5=

1,1з формульт (2) следует, что с умень|11ением Радиуса цилиндРического
3ерна удельная поверхность зерен 3аполнителя во3Растает' то )ке са['тое проис-
ходит и с у]\1ень11|ением вь!соть| цилиндРа' 3аметим, что одним из традицион-
ньтх способов раснета уАельной поверхности заполнителя является оценка по
среднему размеру фракшии' считая, что зерно в видс шарика. [ля зерен с диа-
птетром 1 улельная повеохгость лля плотной упаковки находится 1о формуле
з" . '/:.п1. € унетоп: 'то!о вь!ражение {2) примет вид

е)
2т(п + а)

'в.а(п- РБ а)

5 - 5о (,) (3)



14з форптульт (3) следует' нто 5(4 = 1) = 50(,) и 4 + 0; 5 -+ 5'(/) .й'
1о есть птаксимальное уп'!еньшение у4ельной поверхности р а ссматРи ваемого
залолнителя по сравнению с 1;<ладкой шаров составит 19'35%' Ёа рис- 1 при_

ведена зависимость 5{1. 4)/51(4). .|,ля реальньтх значений { отклонение в

ошенке уАельной поверх1{ости упаковки из цилиндров с 3акругленнь|п1и краями
по упаковке !11аров составляет от 8 до 12%.

[1ереилетт к расс[|о']ре]]ию упа'(овки други\ дву\'1аРа\|етРицес^их обьек-
тов - эллипсоидов вращения (сфероилов) 3л':ипсоидь: вращения бьтватот

двух типов: сплюснуть:й сфеРоид, вьттянуть:й сфероид.

!,ля сплюснутой э''''.оида (2о > 20, вращение.вокруг ьталой оси) пло_

щ'д" ,о"ерх"ос!и и объешт находятся по форпту''тапт [5!

(4)

.(ля вьттянутого эллиг1соида (2а > 2Б, вращение вокртг бо"пьтпой оси) пло_

щадь поверх}1ости и объе},1 находятся по форп1ула[1

5э :2п02 * 2,9 ! ''',.,,', ,, = !',6' . (5)
Р3

Фднипт из ваРиантов упаковки, близкой к наиболее плотной, будет упаков_
ка рассптатривае!тьтх объектов в порядке, аналогично}'| упоптянутоп-:у вь;тпе' |{о_

эффициентьп заполнения о6ъема для сплюснутого и вь|тяг1утого сфероида оди_

н!ковы [3_4] и совпадают с коэффишиентом заполнения объепта для сфер

Р. ("/2 п) о. о.таоав Форп:уль: л''1я вь!числения улельной ловерхности

для зерен в виде сплюснутого (5' ) и вьттянутого (52) сфероидов имеют вид

(6)

'' =[;-+ Ё'"[*))-.

з, -' 1 з' 1а, 1.

-5:с5,]
'' 4;}]'' ' _Бь{у

Формульт (6) могут бь:ть записагтьт аналогично вьтра:кению (3);

:2ь), е='[-,

(7'

|1араметр 4 в формулах (7) равен отношению 0 к а' или отно111ению <ми-

нимального> ра3мера сфероида к <!1аксимальному' размеРу.
Аз анализа форштульл (7) п;ожно сделать вь!вод| что удельная поверхность

заполнителя ддя зерен заполнителя в виде эллипсоида вРашения зависит от

двух параметров: 41, ч - л'ля сплюснутого эллипсоида и ё.'ч, 
-:т'ля 

вь1тянутого

-'',-''д'. й'р,'"'р 4 принимает з!!ачения из интервала (0'|).3аметишт, что

для ч= 1(.'учай сферь: 
'4= 

0'т= 4э) получается 51 =52 - 5"(а)- -']2 т|а.

!,ля 4 -э 0 значения удельнь|х поверхностей 51, 5" для зере!т из сплюс!1у

ть|х и вь!тянуть1х эллипсоидов стремятся к различнь!ш1 пРедеп2!!'|'

.:' -э1 з"(а'):

Ёа рис.2 приведень1 ре3ультать! расчетов зависимостей {'(с, ,')/5{2') и

3?(ч' а2)/ 3о(а2). |4з анализа даннь!х, приведеннь!х на Рис. 2, мо>кно сделать
вь|вод о том, что для соотношений ((минимального' размера эллипсоида к
(< макси м ально}'|у' , характернь|х для практики (с = о,ь, . ., 0,7) ' соответствую
цая уде'1о.]ая поверх!о(ть го сравнению со сферами буле] п'еньше на 20"6
для во!тян} !ь|х 'лл,1псоидов и на .50о' д'1я сплюс!!угь!\'

8 данной работе исслеАовань| упаковки некоторь]х важнь|х вь|пукль]х

двухпаРа!1етрических объектов, близкие к гтаиболее плотнь!['| упаковка['|.
!20



-
[1риведеньт аналитическ]-те форп'тульт для расчета коэффишиента заполнения
объешта и раснета улельной поверхности залолнителя. !шенки, полуненньте с

,р"'*,"""-*т ука;аннь!х форш:у":, на 10_30% от.пичаются от соответствую_
щих оценок для наибо':ее плотной упаковки зеРен в видс шаров' [1олунеттньте

форптулы могут бь;ть использовань| при проектировании строите.пьнь!х п'1ате"

!и!лов (оето!тов, асфальто бетонов ) с заданньтпци потребите''тьскипти свойст
ва п1и.
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]' королев и. в. пути экономии биту}1а в доро)кноп1стРоите'1ьстве - А. |ранспорт' 1986.

|49 с
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|{о-строитель}|ая академия )

влияниЁ внутРвнних ФАктоРов нА скоРость
оБРА3овАния пРодольнь|х тРвщин )кЁлв3оБвтоннь1х
констРукций с учвтом коРРо3ионного поРА)квния

АРмАтуРь| клАссА А-1 и А-11|

на основании экспериме]{та!'!ьнь!х исследований вь!явлень] функциональнь]€ зависип1ости вели

чинь! корРозион'{ого порал(ения ар]\!атурь| класса А | и А ||! с параметра$1п внутРенних факторов же

лезобетоннь!х конструкций в период возникновепия продольнь]х тр€щин в защитно]! с,1ое б€тона.

9ста;товлено влия!{и€ показателя (отттотпение лиа[1етра ар\1атуРь1 к толп1]]]]е за]!1итного слоя

бето;;а) на скорость обРазования пРодольньтх трешин' Фпре!елетто экономи1]ески опРавда!!ное значе'

1|ие этого по](азателя

3 нормативньтх документах влияние продольнь!х трец1иг] в за1цитно\'|

слое бетона на из['|енение долговечности )келезобетоннь!х констРукший не

отра;кено [1].' 8 то же время образование процольнь!х трешин ширинои более 0'1 мпт в

защитно[1 слое бетона в результате коррозии аРп|а-тур'ь! приводит же.]'1езобе"

!оннь'ё констРукшии в прславарийное состолние |2_4|.
.[,ля опреАе/тения соответств} }о!цих 3начений коррозионного поражения ар"

['|атурь| класса А 1 и А-|11 в пеРиод появления и раскрь|тия продольнь|х тРе!цин в

3ащитно1\т слое бетона пРоведень] длительн ь!е экспеРи\|енталь!{ь]е исследования
)келезобетоннь!х образцьв в агрессивнои среае [5' 61. испь!тано 18 серий образ'
цов длиной 240 птпт, по 6 балочек в ка>кдой' }(едезобетонньте эдементь! и!1еют

один арп:атурный стер)кень класса А_1 или А_11[ лиалтетром (/) 10; 14 и 18 птшт и

толщи;у зайитного слоя бетона (с) 15; 25 и 35 мм (табл. 1).

[рйптеняется бетон с технически\'1и характе!истиками] класс (в) 15; 22'5
и 30' водоце[1ентное отнош|ение 0,67; 0'55 и 0,45; эффективнь:й коэффишиент

диффузии 6Ф, в бетоне (сп1:/с'10-!) 0,17; 0'53 и 1'8.

Фсновой пцетодики испь!тания является сбалансиРованньтй многофактор-
нь:й эксперип':ент, где 3 независип:ь|х пара\'|етра внутренних факторов ;ке'тезо_

бетонт1ь|х элеп'|снтов прини[1аются на трех уРовнях: ё - |0: |4 и |8 плм; а - 15;

25 и 35 мпт: 8 - |5: 22,5 и 3о \7]'

155ш 0536 1052. [{зв. вузов. €троительство. 2003. ш, з 121



технические характерист}{ки
обра3цов

таблица 1

)келезо6етоннь|х

л',
коэффи

\(21

3(4 )

5(6)
7(8)

9( !0)
11(12)

13(14)
15(16)

!7(18)

100*в0

100-60
100*40
100+84

100-64
!0о+44

!00- 88

100*68
100+48

А ](А |1| )

А {(А ]!] )

А'|(А |!] )

А |(А |!])

А (А ]|1)

А-|(А !! ])

А (А ]|{)

А-|(А']|])

А.|(А'||1)

|0
10

10

14

14

14

18

18

35
25

15

35
25
15

з5
25

15

0.286
0,400

0,667
0.400

0.560
0.933

0.514

о,72о

1,200

1,52

1,76

2 'з2
2,85

3.24
4,15

4,5!
5'о5

6,30

фя ускорения прошес_
са коррозии арм2цРь| в бе-
тонную смесь при изготов-
лении образшов вводится
хлористьтй натрий - 5% от
массь] шемента. йспьттание
железобетоннь!х эле{!1ентов
пРоводятся в течение 22 пте-

сяцев в атмосфервь|х ус|1о-
виях с периодически]{, не
реже дв}!( раз в сутки' ув-
лажнением водопроводной
водой. {анные условия ха-

рактеризуются как сильно_
агрессивнь1е по интенсивно_
сти коррозионного пораже_
ния арматурь].

|1ролук-ь: корРо{ионно!о поражения удалчются с аРматуРнь!\ сгержней
химическим способом с помошью !0'/" ного рас'1вора солянои кислоть! с до-
бавкой |% уротропина. [лубина пора>кения арш1атурь| до 200 п{кп'| определяет-
ся с помощью сканирующего микроскопа с точностью до 10 п;км. [1ри больтпей
глубине коррозионного пора)*(ения применяется индикатор часового типа с
фиксируюшей иглой.

Фбразование продольнь|х тре|ция в 3ащитно['| слое бетона образцов проис_
ходит в сроки от 2 до 18 месяцев. Раскрьттие трешин гшириной 0,10 п:м проис-
ходит при срелней глубине пора)кения арм2туРь] 300_600 мкм.

|1ри эксплуаташии конструкции в слабо- или среднеагресси в н о й среде. ко"
.да процесс корРозии аРматуоь] в бетоне про':екает со сравн/тельно меньшей
скоростью, экономически т1елесообразно увеличить период до раскрь!тия про-
дольной трещинь| в несколько раз за счет и3менения показателя Ф (отногцение
диаш]етра арматурь| к-|'0лщине 3ащитного сдоя бетона, Ф = //а) (рисунок) [5]-

€ унетом повь|шения долговечности конструкций и снижения расхода арма_
турной стали экономически целесообразно лринип|ать значение показателя
Ф = 0'4. 3та величина определяет для 3ащитпого слоя бетона с а ( 15; 20; 25; 30 и
35 мм) соответствуюцие диап1етРь! стер>кней арптатурь; 4 (6; 8; 10; 12 и 14 птпт)'

.&1атептатический анализ результатов эксперимента показь]вает линеиную
зависимость значений коррозионного поРажения арматурь| и периода вреш|ени
до появления продольнь|х тРецин от ларап1етРов внутренних факторов >келе_
зобетоннь:х конструкший (табл. 2) {6].

Результатьт функшиональнь:х зависимостей для знавений л раничнь|х пара-
метров опь|тнь|х внутренних факторов для аРматурь| класса А-1 и А-1{1 имеют
существенное расхо)кдение 1Ф;']Б(Ф в величинах срелт:ей глу6иньт пора)кения
6., _ соответственно 38 и 49о/'.

126]1и\а 2
уРавя€вие функций т (мес),5(%),6.р и 6Фах (мкм)

оль1тнь!х внутренних

А_|

А ]|1

А_1

А.]11

А|
А_]п

А_]

А-||]

т = 0'0126211(13,84 _ о'3ца)(0,46а)(7,вв + 0'0эв)
т = 0'0|60762(! 1,00 _ 0,21а)(0'38а)(7,00 + 0'04в)

5 = 0.000458(64'00 2,13а)(|,19а)(39,70 + 0,47в)

5 = 0,000755(12'55 1'031)(10'00+0'80а)(|7,60 + 0,81в)

Бф = 0,0000о59(556 - 14'0а)(14] + в,8а)(292 + 4'!в)
6.р = 0,0000049(727 - 16,9а)(216 + 9,5а)(421 +2,зв)

6'.' = 0,0000012(! !28 _ 15'0,)(559 + 12,8а)(700 + 9'2в)

6.^ = 0,0000013(1100 19'6а)(500 + 16.7а)(800 + 4,08)

18,7

!5,6
44,1

з8' 7

457

1150

117з

5,6

5,0

9,9

11,9

173

з38
722

627

уР"в''|и ф. ьои.'1п5.3р о. ' } '{, " в\
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1а6лица 3
влияние внутрен[!их Факторов яа

временпой период появл€ния
продольпь|х трещив и коррозион1!ь|е

временной период (месяць0

Б"зияние показателя Ф(?/а) на вреп:енгпой
лериод до появлешия продоль'{ь]х тре]]1ин в

бетоне защитг!ого с''1оя

т
5

6ср

А"|,/А-!!]
А_|,/А 1п

А.]/А']п
А.1/А ]||

1/з3 55/60
з1/3|
3з/33
з5/42

4/7
1з/зо
\5/8

21/ 1о

56/39
52/5э
4\/48

14з параптетров внутренних факторов наиболь!1]ее влияние на функшио_
нальнь|е зависип1ости оказь|вают диаметр ар}1атуРь! и толщина защитного слоя
бетона (табл.3) [6].

Бьтводьг. [1олуненьт математические 3ависиш1ости значений корРозионно_
го пора)кения арматуРь| и периода времени до [{Ф98;1€||1'1! продольнь[х трещин
в защитноп1 слое бетона от пара[1етров внутренних факторов ]келезобетоннь{х
конструкций для арматурь1 класса А-1 и А-111.

Результать: п1атематических функший являются контрольнь]ми для обес_
печения нор!1ативного срока эксплуатации )<елезобетоннь!х конструкший с
принять!ми параш1етрами внутренних факторов в агрессивной среде.

8ьтявлена гео}1етрическая зависимость показателя Ф = 4/а (отношение
диаметра арматурь! 1к толшине зашитного слоя беточа а) с велининой перио.
да до раскрь|тия продольной трещинь|. 3кономически оправдано при назначе-
нии констРуктивнь|х Ре|1;ений )келезобетоннь!х элеме{{тов принимать показа-
тель Ф = 0,4.

}чет показателя Ф на время до появдения продольнь|х трещин в ноРма_
тив!ь]х документах предполагает коРрек']ировку первой группь: арматурной

стали по степени опасности коррозионного пора)кения в таблице 10 6Ёи[1
2.03.11.85 [1].
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1о. и. пвт}тов' д_р фи3.-мат. ваук! проф.' д. в. дуБРов' ассист. (норильский
индустриальнь!й институт)

Асимцтотичвскив свойствА твчвний вя3кой х(идкости
в поРистой сРвдв

о...\. .гр'' .,- вс,чои .|{ид|о\ |у в поР !^и.р.дё га,о\.'1!'

11ругой жидкостью. пред]]о)яен эвристиче!к!!и п1ето]. по1вол{1ющий просле!ить |]епрерь]вно Развитие
п€риоди]]еской стру!(турь{ повеРхностн разле;а от воз\1ущени,] с бесконечно 1|а|ой а\1пп!!т\дои :]о

!п0п{янутого аси\{птотического ре!1е11ия. теоретическ!1е вь|водь1 полтвер)кд31отся имеюцлп!ися в йя

тературе экспери\!епталь|!ь]п!и даннь|п!и

}4зв.сг::о' что прР вьтРс Рни, вя5ьой ьулкогти в порис1ой сре'ё !а]о]\|
или другой жидкостью плоская гра1{ица раздела ]!1о2кет бь;ть неустойнивой [1].
Развитие слувайнь:х воз!1уще|-{ий форпть: гранишь; в этош| случае приводит к об'
ра 1ова ио "я {ь!чов- вчедрения одно: ж/дк!,с !'.] в лг) !ую.

8 ряле работ эксперимента.||ьнь!['|и' аналити|{ескиш1и и численньть1и мето_
дами изучень] критерии устойнивости и динап,1ика развития возмуш;е:тий. }ста-
новлено, что граница устойчива при вь]теснении болсе подвижной жидкости
посредство|!1 п:енее подви:кной [1]. 8 основополагаюшей работе |2] регпена ста_
ционарная задача теоРии потенциала' соответствуюцая условия['| установив-
|1!егося дви)кения аси]!1птотически длинного язь!ка вь|тесняю!цей ;кидкости' и
найдена его фоР}'та. в работах |3,4] численньтпти и экспери!\'|ентальнь!ш1и мето
дами просле)кено развитие на!]ального двумерного во3мущения границь!.

8 настоящей статье при]\'|енен звристинеский подход для описания эво_
люции неустойчивой границь]. ()н основан на установленнь|х здесь асимпто_
тических свойствах конформного отобрах<ения об",1асти течения в некотоРую
вспоп1огате.ць11ую кош1плексную плоскость- 14птен:*о унасток границь| Ра3дела
;кидкостей с двуш1еРнь|м косинусоидальнь{ш1 во3ш1ущениеп] малой аптплитульп
переходит с точностью' обеспечиваемой сохране!{ием линейньтх членов по
п{алой величине, связагтной с амп,титу4ой, в полуокру){{ность вспо}1огатель-
}{ой плоскости. €лунай асип':птотически больт|]ой аш!п'цитудь1 развитого воз_
['1уш1ения соответствует точно\1у ре1цению €эфптэна и [ейлора [2]. [1рофиль
повеРх!ос'1и язь!^а 1лесь тачже отобРажается ша п0"гуокр}'жнос-ь тои же
вспо]!1огательной ллоскости с аси[1птотически бесконечнь:м радиусом. такип1
образоп1, н2ч3:1Б}]6й форптс неустойнивой поверхности и асимптотически ус-
тановивтпейся ее форме соответствуют некоторь!е полуокружности вспомо_
гательной плоскости. !,елается п р едпо,|! о)кение, что в ка;кдой проме)куточ_
ной фазе дви)кения лигтия двумерной гранишь| раздела также отобра:кается
на полуокРу)кность' радиус которой и кооРдината центРа и]п|еняются со вРе
штенеш:. 3то утвер]кдение позволяет получить дифференциальное уравнение'
опись!вающее эволюцию паРа[1етРов окру)кности' и найти форму поверхно-
сти в зависи|\'|ости от времени.

9сно, что описанньтй эвристинеский подход использован вместо точного
решения краевой задачи. !ля проверки его пРигоцности пРоведено сопостав'
ление результатов с некоторь!}1и и3вестнь!!1и даннь!п1и.

1. 8ьттеснение вязкой л<идкости газом. 3 начальньтй ш1оп1ент вя3кая
,кидкость занип'|ает пРавое полупростра!{ство (рис. |' а)' а невязкий !а3 - '1е_
вое. их граница раздела представляет собой плоскость, перпендикуляРную
плос|{ости рисунка и проходяц1ую чере3 ось.4. Б газе поддер)кивается постоян_
ное давле11ие р0, в направлении оси 

'( 
в жид!(ости со3дан постояннь:й отриша_

тельньтй гралиег;т давления (его птодуль обозна.]].]м нерез 0), под действиепт ко-
торог0 жидкость в['1есте с гРаницеи Разде';1а пеРсп1ещается в направлении оси.
14зунается двих{ение )кидкос_ти, вектор скорости которой 1,/ связан с давлением

р линейныпт законом дарси и - _к9та0 р [5]. (оэффициент к в литеРатуРе г{азь!-

вают подвижностью ){иц]{ости [1]' 1,1звестно |6!' нто такая форп:а уравненил
дви)ке||ия позво]']яет ввести коп4пле]{с!.]ь|й потенциал и = Ф + ,у' где Ф = -кр
потенциал скоростей, * - функшия тока.
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[}усть грапиша раздела получила дву]\1ерное косинусоида.цьное воз}'|уш1е_
ние с длиной волньт 2)". 8ьтделипт в физинеской п'цоскости элеш1ент периодич'
ности А'Б€'шириной [[ (рис. 1' с). Расход л{идкости в по.посе такой ширинь:
0 = к&[[ пРип:епт птасш.:табопт потенциала и функшии то|(а, а ве"11ичину }' - '']инейньтпт п:асштабопт. .[алее, как правило. расс},|атриваются безразш:ерньте вели_
чины. Бведем в п;']оскости безразп:ерньтх кооРдинат ко]!1п"|1ексную переп1енную
2 = х +:у' а в п,'тоскости безразптерного коп'|плексного потенциала -* =9 +|у. ]1иния А8€ на рис. 1, с соответствует участку воз['1)'щенной гРани_

ць| раздела, принепт область /' лежашая левее этой линии, 3анята га3ом, об_
ласть 2 - жидкостью. |-аз рассптатривается как среда с вь|соким значение[1
подви)кности, поэто\1у давление на гра!]ице Ра3де"ца остается постояннь][1.
|1риштепт р6 = 0. 8 плоскости а} области течения соответствует полуполоса еди'
нинной :пириньт, изображенная на рис. 1. б.

[1ровелеп'т конфорп]ное отображе|{ие п"11оскости 2 на вспомогательную коп'!_

плексную г1"г|оскость 5 = ( + ,о так, чтобь! полупо'']оса А'8€'| плоскости э ото'
брази'лась |'{а верхний полукру! с единичнь]]!1 радиусо[1 и с центРош1 в нуле
плоскости 5 (рис. 1' в). 3то отобраа<ение осуш1ествляет коптплексная функция

т2=_1п5+1п- (1)

€оответствие точек видно из рис. | (о, в). 8ьтделип: в п!.]оскости 5 окру:к_
ность Радиуса Ё' центр которой 

'1е)к!]т 
на действительт:ой оси в точке с по]то-

жите.тьной коор!инатой 1/, а са\'та окру}{ность проходит нерез тонку 8. Бе
урав1]ение((-1)'+.о'=Ё_. }читьтвая, 1!то точка 8 илтеет коорлинатьт (0,1),
полунипт Р' = 1 + 1'. Бидно, что с точностью до линсй:тых членов включитель_
но по^}7 радиус окру,{ности равен единице. [1ока;кепт' что с той )ке точностью
кривая Авс ' уРавнение которой в плоскости ? иш]еет вид -{ - й соз(пи)' где А -
безразмерная амп.|титуда' отобра>кается функцией ( 1 ) на верхнюю сп1ещенную
по'1уоко\жность. (ооолит'ать: гочрк !ос 1р'1,,о{ 1редс1д3.1п' в виде 5 у- Р']''

где 1- считается !1алой величино{.! и унтено, что Ё е 1. 3лесь [ - полярньтй
уго]1 точки, или аргу]\,1ент' отсчитаннь!й от действительнои оси. [1одставив это
вь|ра)кение д":я з в (1)' получипт

72 * -усоз$ + |(п _9 + тз!п0). (2)

|,{з (2) с''телует' что сме|11енная окРу)кность ппоскости .' функцией (1) ото-
бра:кается на кривую плоскости 2, опись|вае['|у]о парап']етрически\1и уРавне_
ния}'и

1:; = усоз$, пи=п 9+тз]п0. (3)

[1ровелепл подстановку х=йсов(ти) =,!!соз(п $+усо:$)= 7':созР. [1о-
след]{ее раве]]ство вь]по]']няется с точность1о -1о.пинсйнь;х по у членов включи-
|р !ь_о. соавнивая. первь!м }равнР!]ирп] (3). т'станов'т'. !то оора]о\] с\!едрн_
ной окружности является косинусоида с ап':плитулой &, связанной с пара]!]ет_

роп'| т соотно|'].]ением т = пл. области течения в плоскости 5 с той х<е

точностью соответствует верхт:ий по.пукрут А8€9 (рис. |, в').

3ти фактьт далее использу1отся для фоРш1улировки эвристического утвер_
)кдения. упо}1янутого вь||це. Бначале;ке покал{е!\'!, что опираясь на них, доста
точно просто провести исследование }стойчивости гРанишь! разде''1а в Различ-
1{ь]х слу!!аях.
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,4ля решения задачи о поле скоростей в жидкости необходимо область те'
чения АБ€| плоскости ,а конформно отобразить на правую полуполосу плос_

кости 17 (рис. 1' б). 3то можно проделать в два зтапа. Функшия ( 1) отобра;ка_
ет элемРнт пег)иодичности ооласти течения на веР\ний сп:ешрнньпй пол}круг
плоскости 5. 3 свою очередь точки веРхнего полукруга отобра)каются на полу-
полосу функцией [7]

[ у(з_у)+1|
пр = 1п1 

-1. 

(4)

[з]
€оответствие точек видно из рис. |' б и в.

8 асиптптотически удаленной точке ! задан гРадиент давления &, поэтому
скорость )кидкости зАесь равна к6. 3та величина принята в качестве масштаба
скорости. вся область течения АБ€Р плоскос'1и ? геРемешается с ели'ичной
безразмерной скоростью. }п:еньшение или возРастание а!1плитудь! возмуще_
ния гРаниць| раздела зависит от того, какую скоРость и}1еет )кидкость в точках
А и €. |,сли скорость в точке 6 больше единицьт, а в точке ,4 ]!1еньше единиць|'
ип1еет место устойнивость плоского фронта, так как возмущение буАет иметь
тенденцию уменьшать амплитуду. 8 силу симптетрии скорость в точках,4 и 6
имеет единственную составляющую , в направлении оси х.

[1усть з _'у +ге'р, где г - перептеннь:й радиус точек относительно центра

смещенной окру)кности, а $ - аргумент. 14з (1) и (4) имеем;

тх = \п(^{" + 2уг соз$ + г')'|' ,

+2угсоз$+г'
1)" (5)г2 +2угсоз$+{,

\,".,=,(
8ершинам,А и 6 возмушенной гранишьп соответствуют значения г - 1,

$=п" '- 1, р=0 ['1оскольку в любой точке течения и =щ,а пеРеме.цение

точки в направле нии оси х вблизи вершин ,4 и 6 соответствует перемещению
в пдоскости 5 пРи постояннь!х значениях уг!'1а $, скорость на верц|инах мо'(ет

бь:ть найдена по формуле и =; ; 
где производнь!е вь!числяются при р = 0

(вершина €\ или9 = п (вершина 1). в (5) сохранет1ь| квадратичнь|е члень] для

уАобства, поскольку Ре3ультат дифференцирования пРиведеннь]х вь:рахсений

содер){ит только линейньпе по т члень!

ш(А) =14у, ш(€) -|_у.
|1араштетр т положителен' поэтош1у и3 (6) следует известньтй результат об

абсолютной неус':ойнивос':, плоской гранишь: раздела гри вь:теснении вязкой
)кидкости газой [11.

2. 8ьттеснение одной вязкой )кидкости посредством другой. в этом
случае так)ке возмо)кно эффективное использование того факта' что огРа1{и-

ченная косинусоидой п:алой а\,1плитудь| область течения с помощью функшии
(1) отобра;кается на полукруг вспоп:огате"цьттой пдоскости. Рис. 1, а по_преж-

неп1у и3обРажает физинескую плоскость течения. область / 3анята жидко_
стью с подви)*(ностью к'' о6ласть 2 

-:кидкостью 
с п одви)кностью к , . Расход

х<идкостей в точках Ё и | в силу нес)кип'|аеш1ости одинаков' но гРадиенть! дав-
ления в этих точках различнь|. Ёа гранише А86 должнь: вь|полняться два гра-

ничнь|х условия: Рп= Рэи !'' = !:'' где индекс л обозначает нор[1альную к

гра!{ице составляющую скорости.
Бсли граниша ш1е)+(ду 

"двумя 
х(идкостя{\'|и получила двумерное косинусои'

дальное во3мущение |!1алой а\1плитудь|' \1о)кно пРедположит"ь] что давле1'{ие так_

)ке подучит косинусоидальное возмущение с той х(е длиной волнь:' |1оскольку
давление в )кидкости и сс !]о'ге1]циал пропоРциональньт р, : _к,р, (| = !' 2),
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мо)кно утвер)кдать, что и потенциаль| ]кидкостей буАут иптеть косинусоидаль_
ную составляющую вдоль оси у.

8 силу гранинного условия р! = р2 и]\'|еет }|есто соотношение91/к1=
=9э /кэ. [сли 9,., и 920 - амплитудь: возш:ушений потенциалов в двух я{ид_
костях, из последнего равенства следует 9?о -к2р|о /к1. 14так' на границе
имеет место скачок потен11иалов,

Б плоскости ш все течение от точки 6 до точки 0 не мо>кет быть представ_
лено непРеРь]вной полосой по слелуюшей причине. 0бласти 1физинеской
плоскости буАет соответствовать область 1 плоскости комплексного потенциа_
ла (!/| (рис. 2, а|, области 2 плоскости а - о6лас'ть с таки]!1 }{е номеРош1 в плос_
кости &]2 (рис.2' б)' Фсобенность этих соответствий в топ:, что амплитудь] ко_
синусоидальнь|х участков граниш АБ€ в плоскостях 101 и с09 различнь|, и нет
возмо)кности сов}1ещением областей 1 и 2 лолунить в единой плоскости ш]

сплошную полосу.

Рнс.2

1аким образом' для Ре|11ения задачи необходимо область / физинеской
плоскости комформно отобра3ить на область 1 плоскости ш1и область 2 физи'
ческой !1лоскости - на о6ласть 2 в плоскости ш'. |1риведенная вь||т:е связь ш1е-

]кду амплитудами 9:о и 9:о обеспечивает равенство давлений на границе. Аб_
солютное х{е значение дюбой из амплитуд булет найлено из Равенства нор-
мальнь]х составляюших скоростей.

|1усть малая безразмерная амплитуда возмущения границь| в фи3иче_
ской плоскости по_пре)кнему равна /:. [1ровелем отобрах<ение плоскости 2 на
вспо}1огательную плоскость 5 с помощью функции (|). (ак бь;ло показано
вь|ше' точки о6ластц 2 при этом перейдут в точки верхнего полукруга плос-
кости 5 с соответствием, представленнь|м на рис' 3, а. Беличина смещения
центра окру){{ности от начала отсчета у связана с амплитуаой соотно1].1ением
\ = пРъ

а)

Рас 3

[!ровеАем, кро1\'|е того, отобра>кения плоскостей ш| и @2 на плоскости
вспомогательнь!х пере}1еннь!х 7 и т функшиями

тш| = |лт +|т' 1.ш, = |п\+!п (7)

Ёа рис. 3' б области 1 соответствует в верхней полуплоскости пеРе}1ен-
ной внешность полукруга, о6ласти 2 на рис' 3, 6 соответствуют внутренние
точки по!']укруга. Фкру>кности с точностью до линейнь:х членов включительно
ип1еют единичнь|е радиусь|. |1ри этом,коорлинать! шентров окрухностей имеют
виду п9то.Р гсФ_0. ц/у к,: к1.

.[,ля отьтскания полей комплексного потенциа.']а необходимо полукруги из
плоскостей 7 и т отобразить на лолукРуг в плоскости 5. известно, что при кон'
форш:ном отобРажении двух плоскостей положение трех точек может бь!ть за_
дано произвольно [6|.

Фчевидно, при отображении о6ласти 1 из: в ш1 необходи}1о' чтобь| совпа_
ли лоло)кения точек А, 6 и 6. Ёо бесконечно уАаленной точке Б плоскости : в
ллоскостях 7 и з соответствует бесконечно удаленная тонка верхней полу_
плоскости. 3то соответствие не теряется при смещении любой из этих плоско_
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стей ]<ак целого' [1оэтоп:у,1ля решения задачи, учить!вая' что радиусь! всех ок-
ру;кностей прибли>кен;;о равнь] един!.!це, необходишо с!]естить плоскость 7
так, чтобьт по]'!о)кения точек А и 6 совпади с их поло}ке1{ием в плоскости 5.

€ледоватсльно, 7 = з+у ''[. [1ерехоАя к переменнь|['| со1 и 
", 

г1олучи!\'|

(8)е '- =е *' -у +у.

[1ртт отобра;кении области 2 из п'поскости ? в п"|1оскость со2 необходимо
поставить в соответствие точки ,4, € и |. Аз рис' 3' а' 6 видно' что этого г|е

достичь прость|пт с[1еще]]ие[{ однои плоскости относительно лругой. Фпустив
технику 1,казанного отображения [7], привслепт окончате'цьнь:й рез}'пьтат

|_у '|+т+е "' '
|+у | у е"'

3то соот;:ошение ]\{о)кно упростить, оставив в числите"|тях и зна]\''енате"|1ях

только линейнь]е по у и р чле11ь|;

" 1+(1 р)е -', (э)

[1араштетрь; у и р остаются г|е определен н ь| п'1и. Фдно соотношение }'тежду
ними указано вьтше. 8торос уравнение, котоРое позводит вь|разить их .]ерез

известную величину т, получается из требования равенства на гРани!де ноР-
]!1альнь|х составляющих скорости жидкости.

8ь;чис,'тиш: из (8) и (9), сохраняя только линейнь!е члень1, комплекснь]е
скорости

Ф:. =т+(н -т)""'

1_ц.1+р+е "ч
1+р 1_ц е'"'

1+(1 т)е
1-(1 +у)е - 1 (1 +р)е

Ф'!=т'(у. у)"*

1,1з ( 10) ш:ожно получить вь]ражения для з::ачений норт\1альнь1х состав,'|яю-
щих скорости на границе' исходя из того, что п'!одуль комплексной скорости
равен абсолютноп1у значению скорости, а аРгу['!ент равен углу, которь:й веь-
тор скорости составляет с деиствительнои осью в Фи3ическои плоскости' взя-
топ]у с обратнь!ьт знакоп: |6|.

8 каждопт из Равенств (10) первое сдагае]!{ое справа равно безразп:ерной
скоРости в бескогтснноула,':еннь|х точках Ёи|.3та величинадает оди;:аковьтй
вклад в нор\1альнь!е составляющие скорости на границе,486 со стороньт ках<-

дой из областей 1 и 2. [1оэтопту Аалее булеп'т Рассматривать толь!(о добавочнь|е
ко\']плекснь]е скорости ш' = (м - у)е"' и |" = (у ц)с ", являюшдиеся следстви"

еп'| во3[1ущения границь]. Форпта послсАней п'тожет бь]ть записа1{а в виде
п,{ = тсо5(;ту)' и следовательно, пеРе!1енную 2 в точках гРаниць| },1о)кно пРед-

ставить так: т: =усоз(пц)+!пц.
Ёаправип: единичньтй вектоР норп1а.|]и к гРа|:ише й от области 7 к области

2 и обозначип: угол' которьтй он составляет с осью .т нерез о. 1'1звестно, нто
ёу / ах - 136' где 6 - угол [1е)кду касательной ]{ графику функ!{!.!и ! = у(х) и

осью х. Ёо по известно!\1у свойству угловьтх коэффишиентов взаи[1оперпенди-
1у'!яР_]ь]х пря1'ь!\ на '1'1ос^ос'1и :9Б т9с - !. (.':еловател";о. 1чсх- ах а'_
=у5]п(]т4', а вектор л с точностью до ли1]еиньтх ч"ценов включительно 3апи111еп1

в в,_:е :] _ {: у ' (.и)} (ропте того. с тои Ас 1'оч'0( гью и, (!0) ит'еет'

( 10)

;' - {(м 1)соз(пу), (т у)з;п(п9)}.
;, - {(у - р)соз (ту), (у - р)з:п (пу)}.

Б фигурньтх скобках записань] декаРтовь] ко\1поненть! векторов' Ёормаль
ная состав'1яющая скорости Равна скалярнош1у пРоизведению. всктору скорости
на единич;.тьтй вектор ноРп1али, лоэтоп;1 а-, .й =7:'п- 3то равенство с сохране-
ние\1 только линейньтх членов 3апишется в виле (м 1)со:(п9)=("1-р)соз(пу).
!'8
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9тсюда у т = у _ р. [1ро:1елаепт вь|числения: 2т-у+р,
у+ц к -к.,у_т-у у '-' 2 'к,+к,

€оотношения (11)и (12) позволяют ответить на вопрос об устойнивости
плоской границьт. 8с':и при 9 = 0 лобавонная скорость отрицательна' а при

ц = | - 
лоложи ге"4оЁ2' [Р2Ёи].]2 усгойнива'

Бидно, что эти требовагтия вь!полняются при к2 >к1'
[аким образопт, методом конфорптнь:х отображений получен известнь!й

Результат - плоский фронт устойнив' когда подвижность вь::есняедтой жид-
кости вьт1ше подви)кности вь:тесняющей [!]' Флновременно получено поле ско-

ростей во всей области течения.8 частности,.из (12) следуют значения без-

разт!тернь1х потенциалов на вершинах м - 2у / (|+к, /к,)' р =ук" /к]'
Бдинивнь:й вектоР касатедьной к гранише.ип:еет видё = { тз;п(пу)' :}
Фтсюла а'' - _(м 1л.;6;ду1. л-' _ (у р)з!п(ту).
1акипт образопт' касательнь]е к границе составляющие Аобавонной скоро-

сти равнь| и противопо'цо]кнь| по знаку.
3. 3волгоция параметров неустойнивой границь! разлела. 9тобьт

прослсдить развитие возмушений. требуется Решигь краевую ]адачу с из]\!е-

няюшейся гранишей о6ласти |3|. Рассмо: оим приближеннь:й эвристичесьиа
\1етод, упрощающий анализ явления' |]рименимость метода обосновьтвается
путем сопоставления полученнь|х результатов с известнь]ми.

БуАем для пРостоть! рассматривать вь|теснение х(идкости газом' [1редло-
)ким' что для любого момента вРемени форма лвумерной границь| в плоскости
7 такова' что отобРа)кение (1) переводит ее точно в некотоРую по.]|уокРу>к-
ность плоскости с. 1{ентр полуокру)кности располох(ен на расстоянии т(,) от
нулевой тонки плоскости, ее радиус равен Ё(|), где | _ безразмеРное время с
масштабом [о - |, к& ['|римепт' что основания левой и правой полуволн воз-
мущения равнь| (шиРина "язь|ка'' равна половине длинь! волнь] возмущения
12])' поэтому *' = 1+ т'.

|1оскольку расс}'|атривается слунай с бесконечно большой подви>кностью
вьттесняющей )кидкости (газ), давление на границе жидкости, как и в пункте
1' принимается постояннь!м и равнь|п{ нулю, а в плоскости с0]1 области течения
соответствует правая полуполоса.(ч1ч 1 ' б)' Фто6ра:кение полукРуга на лолу-
голосу осуществляется 6уньшией |7|

гш'!п| (т6' Р'?)] {Р6_ яу), (_:."у. (13)

Фтрезку ,46 плоскости ш (рис. 1' б) соответствуют тонки верхней полуок-

ружности 5: у + Ре'р, 0 < 0 < п, а вершинам - следующие 3начения аргумен-
та: в точке 6 Р=0, в тонке.4 [-71

€праведливость предположения о том, что образом Авумерной гранишь:

раздела в плоскости 5 является веРхняя полуокружность' в асип1птотическом
случае боль|!]их амплитуд п'|ожет бь!ть !оказана лутеп1_ сопоставления с точ-
нь]!1 асимптотически}{ Ре1;|ением €эфмэна и 1ейлора [2]' Аействительно' под-
ставив в (5) значение радиуса 11олуокру)кности г = Ё, полуним паРаметриче-
ские уРавнения кривой АБ€ в плоскости 2:

(12)

(14)
+2(т/л)соз$+:]'",

з1п$

_;пл ;п[(т/л)'

ту - п агс[€

€оотношения (14) позволяют записать уравнение кривой А86 в явной
форме для асимптотического случая' когда у|Р -+ |. !'ля сопоставления с точ-
нь]м решениеп| из |2] необходипто и3менить полох(ение начала отсчета, так
чтобЁ оно оказалось на веРшине язь!ка: при у = 0'1- 0' где -:с - новое с]\!е-

щенное 3начение координать{. 8 результате из (14) полунип: п' = 1псоз(пу)'
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3то уравнение полностью совпадает с уРавнением (17) из [21, если учесть 3на_
чение введенного в этой работе параптетра )' = 0'5.

1акипт образоп'т, пока3ано, что и в случае пталой аптплитудь! возмущения и
в случае асимптотически больш.той а]!1плитудь] образопт гранишьт,486 в ком'
плексной п'']оскости 5 является верхг{яя полуокру)кность, шентр которой спте-
!]-1€Ё Фт 12ч2;12 координат на действительную величину у. 3десь принип:ается,
что это утвеРждение справед]'1иво для всех прош1ех<уточнь!х амплитуд'

[]олуним закон эволюции форш:ь: неустойнивой границь:' 8ьпразишт внана_
ле из (5) значения безразмернь:х абсцисс вершин гранишь: ,4 и с в виде
п'(,4) - _|п(л_у), лх(с) - _1п(Ё+т). Фтсюда найдепт длину язьтка 7:

т| = т[х(А) 
'(с)] = !п[0 +у / Р) / (\ \ / Р)1' (!5)

8ь:числение скорости жидкости в точках,4 и 6 проведепт так:ке, как бьтли
получень| соотно1цения (6), с тем отличие!\'|, нто в (5) вершинам,4 и 6 в рассллат_
Риваеп|о}1 случае соответствуют з]]ачения аргументов / = Ё, Р = п , г = д, р = 0.

[1олуним

:.с(А) =1+у / Р, |(с) =| т/Р.
,[,ля скорости изп1енения длинь! язь!ка имеем

а[ / а/ - ц(А) - ш(с) _ 2у / р.

1,1з (15) и (17) имеепт уравнение

а [,"1 
;_т л | 2ту Р

а! |: ул/|

( 16)

(\7)

(18)

3десь не'.:.звестной фу.кшие.1 являР'1ся о': аошение у / Р.
Решрние (|8) имее] вил у 8 _ ге^ \1 . | 2Р7\')1 ) 

-

€мьтсл константьт интегрирования с вь!яснен ниже. |1одставив эту функ_
цию в ( 15), найдепт зависиш;ость а['|плитудь! во3мущения а = ! / 2 от времени

та _ Б(се"' *.,/:т *.'"* ) (19)\ -,,

[1усть при [ = 0, о = &р * |12[2А величина. },1з (19) полунипт с = па' '

Функция (19) удовлетвоРяет всем требованиям, которь|е отражают имею_
шуюся в настоящее время инфорш:ашию о процессе. |1ри штальтх значениях ,
длина | возрастает со вреш1ене}'| экспоненциально. [1ри | э со скорость удлине_
ния язь]ка становится постоянной и равной двуш:' [1оследний результат поня_
тен, поскольку мас|штабош1 скорости вьт6рана скорость фильтРации, а расход
вь|тесняющего газа происходит только в канале, попсреннь:й раз[1ер которого
равен !11ирине язь:ка. |1оследняя в два раза мень]1]е длинь! волнь! возд1уще}1ия.
Асимптотическое поведение я3ь|ка {!1ожно вь|яснить и из соотношений (|6)
при / эсо, Р +в:, у/ Р +1. Фтсюда и(А) :2, ц(€\ + 0.

Б работах [3,4] изучено явление вь!теснения х(идкости жидкостью. []ри
ведень|' в частности' экспериментальнь|е даннь|е о зависимости длинь! язьтка
от врет"1ени. Фни полунень; для весьма пталь;х скоростей фильтрат1ии' так что
разность поверхностнь]х энергий ;<ицкостей на гранише играет существенную
роль. 3та роль ослабевает с увеличением скорости фильтрации, однако пРи
этош1 возрастает переме|шивание 

'{идкостей 
на границе, так что появ.цяется не_

обхолиптос'ть вп1ссто тсшешия дву\ ра.]!слечнь!х :ранишей жи']костеи гасс]\|ат_
ривать течение двухфазной срельт. 1о, что в этих работах рассп1отРено вь!тес-
нен],1е жидкости х(идкостью' не является сеРьезнь!м пРепятствие[| к сопостав_
лению результатов' поскольку в качестве вь:тесняю'щей )<идкости авторь]
использовали' в частности' кероси}], вяз](ость котоРого ниже вязкости вь]тес_
няептой >кидкости на !1оРядок и более. в [4] асип:птотинеская скорость роста
длинь| <язь!ка) зависит от скорости фильтрашии' |1о указанной вь|ше причине
буде!'| пользоваться результаташ|и, соответствующипти наибольшей скорости
фильтоаьии (ос,:аблрние )ффек!а о! поверхнос'ной .нерги..]). йз (!9| пре_
!з0



цельная 6езраз]\|еРная скорость роста <язь|ка> равна дву|{, экспериментальнь]е
даннь!е и3 [4! даюг значение 1'75.

Ёа рис. 4 пРиведень] формь] повеРхности для Ра3'''1ичнь{х ап{плитуд воз!\{у_

щения. 1(ривь:е 1 и 2 соответствуют единичной дли]1е / язь|ка_| пРичем кривая
1 построЁна ло формулапт ( 14), йривая 2 - из ра6оть: 13]. Расхо;кдение в зна_

чениях абсцисс при одинаковь'х орцинатах достигают !0% от /. ./1ел<ит ли при"

']ина этого 0асхо)кдения в недостаточнои точности и3ложенного здесь ш1етода

,', о,о с"".,но с те|\], что в [3] рассштотрена двухфазт'тая сРеда' ответить труд'
но. (ривая 3 соответствует безразптерной длине (язь|ка) 2,5' !,ля экономии
птеста изобрах<ена только по"|1овина профиля поверхности. 8торая половина с
вьтсокой точностью сит{п1етРична первой. [1ри п1аль]х а]!1плитудах эта си['|мет_

0ия отсутствует' (ривая 3 полностью совпадает с соответствующей кривой из

[3| по.':"днёе свяэ2ЁЁФ с ге]\!. что ':ри ланной ап!глитуле ('у/ д _ 0.999) о6а

решения практически соответствуют аси}'|птотическоп1у случаю €эфмэна и

1еилора |2|. 1очность соответствия п'!от\1ентов вРе!иени' в которь!е Реализуют_
-".'',",'"длин язь|ков !'= | и!.2= 2,5, найденньтх в [3] и в настоящей рабо_
ге. нахолится в греле':ах 10'-.

Ё{а рис.5 приведена зависимость скорости изменения а]!1плитудь| от 3на_

чений самои амплитуль!. кривая / пос.росна по форптуле. являюшейся следст_
виешт(15) и(|7):ао / а! = (е')"" |)/(е'"" +|).3кспериментальнаякривая2 -
из работь: [4]. 3нанения величин на_этом рисунке соответствуют масштабашт

длинь! и вре[1ени' используеш:ыш: в {4].
8ь:водь:. }ста.овле.о' что пРи вь|теснении вязкоа жидкости в пористой

среде в случае неустойнивой границь] раздела для ш1аль1х и для асимптотиче_
ски больших амплитуд образо[] линии двумерной поверхности во вспомога_
тельной плоскости комплексной переменной является дуга окру)1(ности.

[1риняв, нто для всех прот\'|е)куточнь!х амп'1итуд, которь!е принимает ли_

ния двумерной поверхности в процессе эволюции' ее образопт остается дуга
окРужности с изменяющимся во времени радиусом' удается получить все ха_

рактеристики <]язь!ка,> внедрения в зависип1ости от вРе}'1ени.

|1о':уненньте закономерности находятся в хороше|\{ соответствии с даннь|'
п:и из Аругих работ.

список литвРАт)'Рь1

| Бернадинер А |' Бнтов в м. 1_идродина}1ическая теория фильтрации аномальнь]х
жил кос.", А.: Ёа1ка' 1975.

2. 5а||пап Р.6'. 1ау]ог с. тие реп€1га1;оп о| а ,1[1]а !п1о а рогош5 пе6|!!п ог не1е_5ьо\у се!1

(ол1а!п;пР а поге т!{сошь яц:г] /Ргос. &оу' 5ос. 5ег' А.- 1958' у' 245.
3. Бо'; а16в о Б.. ку"ё.1ов в. в о ра.ви{ии вя..о'| :о] '".о;чиво"ти в !ори"о1

сцсдс / / []А4]Ф |989.- л! 2
| Бо аро' Ф Б.'9.::овсч/й о в.^олмп'оров ю п..ку'' е,]ов в. в.'.к' Ро!_

. ентайное ,зунение вязкостной не}стойчивости в пористои сге1.е/ /|1мтФ. 1989'-.шц4'
5 Баренблатт [. {! Ёнтов Б }1., Рь:жик Б. }4. 1еория нестат1ионарной фильтрации

А!''1\о.!и и !.,а. м: не1ра. |072
6',т|аврентьевм.А,ш.]а6атБ.в.методь]теориифункцийко]\1плексноголсрс\1енного.

м.: !'1аука' !97з.
7. (оппёнфельс в.,штальп1ан Ф. практика хонфорп1нь'х отображений.- л1'] иил' !963'

@ {1етухов [о. и., дубров д. в.' 2003

[1олунено 13.05 02

131



удк 556.53 : 532.72

г. А. РАспопин' д_р техн. наук (новоси6ирский тосударствеввь|й архитектур-
яо_строительвьтй уяиверситет)

пРоцвссь1 пвРвносА и диФФу3ия кислоРодА
в водной сРвдв

Рассмотре1{ь1 вопрось| д!1ффузии кислоРода и други\ пРимесей с во,1нои повеРх|!ости в глубь во

дотоков и водоеп{ов с зап]едле!]нь]]\1 водоо6:!1€ноп'. в основу положено дифференшиа''тьяое уравнение
диффузии в од]{омерной постановке для ква3истапионаРнь]х условий. коэффициенть! тур6у!'1ентной

диффузии п€Реп1еннь]е по глуби!|е и описапь| полйно\]о1\1 втоРой степени с диффузионнъ!п1 слоеп] у
дна. приведена схе]!|а эконоп{[г]ного азРатора. позволяюц1его нась|щать кислоРо,1ом водоеп' на всю

глубину.

8 результате разнообразнь|х биологических и химических процессов' а
такл<е хозяйственной деятельности человека в отдельнь|х частях водоеп,]ов мо-
гут повь!шаться концентрации тех или инь|х примесей (вешеств). 1о есть воз-
никает неоднородность водной среАь;. 1ранзитнь!п1и и другип1и теченияп'!и лю-
бая субстанция ра3носится по все!\'!у водоему,. что пРиводит к постепенному
вь{равниванию концентрации при}1еси по всеи акватории.

(роме тенений на переме11|ивание воднь!х масс большое влияние оказь|ва-
ет турбулентность воднь1х потоков (тур6улентное пере!,1е!;|ивание) и лиффу-
зия. Бсли при турбулентном псремец|ивании происходит вертикальное и гори-
зонтальное перемещение отдельнь|х объемов жидкости, то пРи Аиффузии этот
процесс осуществляется на молекулярноп1 уров1{е.

|[ри этом Различают свободную конвекцию' когда основной дви;кушей си-
лой является архит\'|едова сила (разность плотностей) и жидкость перемещает-
ся в вертикальном направлении (снизу вверх или ::аоборот). и вь!нух{денную
конвекцию, обусловленную вьтсокой турбулизацией потока при градиент|.{ь!х,
ветровь1х и волновь|х течениях

€разу слелует подчеркнуть. что влиян,]е тече-ий на перенос солей и при
месей в горизонтальнош1 направлении является преобладающим. 8 вертикаль-
ном направлении решающее влияние на процессь| переноса оказь]вают турбу-
лентное переп1е|цивание, а при устойнивой - 

стратификашии и диффузия'
€олержание кислорода в воде опРеделяет многие процессь1. 3то прежле

всего окисление биологических примесей, самоочищение водь| от вреднь!х ве
ществ, дь|хание и )ки3недеятельность )кивь]х веществ, за}1ор рь|бь! и т' д. пре-
дельное нась1щение водь| кислородом зависит от ее темпеРатурь| и парциаль-
ного давления газа в газовой смеси. 9ем вь!ше давление и меньше темпеРату-
ра' тем больше мо>кет бь:ть содер)кание кислорода в воде.

Растворимость газов в )кидкости в целом опРеделяется законом 1_енри -
.[,альтона: при постоянной теп1пературе растворимость ка)кдого из компонен-
тов газовой смеси в данной )кидкости пря}'|о пропорциональна его парциально-
пту давлению над жидкостью и не зависит от обцего давления газовой смеси и

лругих компонентов [1]:

к = п.р, (1)

гле п - коэффишиент раствори]\,1ости @ствальда для кислорода, п-0,054г/м3;
р парциальное давление газ2.

!{оличественная зависимость ме)кду растворимостью газа и тештпературой
вь|рах<ается уравне1{иеш1 1(лайперона-(лаузиса

(2)

гле 1{' и ф - растворимости га3ов пРи темпеРатурах 71 и 72, вь;раженньтх в
градусах (ельвина;
Ё - универсальная газовая постоянная,
?,. * пцольная теплота раствоРения.
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Ёекоторьпе даннь|е о раствори_ €одер:кание кислорода в воде, г/м3
мости, {йс''1орода приведень] в таб_ .4авление | Б'й!.ур" 

''л,',"с
(ислорол в во'у ]!]о)кет посту-

'1ать из агмосфррь! за счет диффу_ !75 | 0.2з3 ] :ь.з ] ::'в |0.2 ] 9:,
з.1и и {онвек'1ившо;о обп:е-а.8 пла- .]00 | 0400 | :пэ | ::.о ! т''' | 

'о'оне переЁос кис !орода чаще всего ц:ц | о..ь: ] зв'ь

тельього лвижен,я жидкос|и (тече_ ть:о 1 :,о:о ] т/;знич) 8 голшу водь! во]!}х ]\|ожет ;;; ] ;.;;; |;;;;

неи волн, при гашении энергии гидравлическим прь])кком и т. п.
!1еренос кислорода из нась]ценнь|х ип1 поверхностнь!х слоев осуществля_

ется теш1 интенсивнее, че}| больше скорости течения. Б слабопротонньтх водо-
е]\1ах при устойнивой стратификации процессь! переноса кис'|орода в толщужидкости сильно за]\!едляются. 11ри неустойнивой стратифик;ции (весно;,
осенью) слабопроточнь]е водоеп'1ь! интенсивно нась;щаютсй кислородо!1 повсей толще водь| (от свободной поверхности до дна). всли [',"р,,'"'" ,'д',
покРь|та льдоп1 или какой-либо пленкой (полиш:ерь|, мазут, нефть и т. п.)''топоступление кислоРода с поверхности водь! пРактически.прекРащается.

" ^ 
в 1:]:' :.:ренос 

любои субстаншии в..*'д*ос." (газе) {[исьгваетс, ли6_
фереЁциальнь]м уравнением тита Фурье_(ирхгоффа [4];

],(' ,'1]-!,(^ ,,}) 
!,т"",,|)_' -

(3)о^ о^ ё^ ак
+ о + 1!)а[ 0х ёц ёа

3лесь !.* - суммарньтй (эквивалентньпй) коэффи:-тиент диффузии, м2/с;,{ - концентрация вещества в единице объейа, г/мз; ' "
4'. - 

вь!деление (или поглощение) данного вещества 
" "д","ц" 

объеп1а водь|,
г / ь:3.с;

11 0 'ш - пРое^ции скоростей ча оси.\. 
'.2; 

1- время
0бш]его Решения уравнения (3) нет. 8 нашей-стат!е рассмотрена диффу_']ия для одночерной залачи по направлению от свободной Ёовер^"ости ко дну.Рассп:отрим несколько схем лиФфузии кислороца 

" '''*у'"'',. ср'!. [).'

Р1?с. /' схеп1ь! ***'#".щ;;1*"*и-циентов диффузии и потоков

Ёа рис. 1' а показана схеп':а диффузии кислорода с поверхности в глубь
:9:9:уз. если верхьиР слои сильно тугбулизировань; (ветер'и волнь! на по_

::!}ности,' а весь поступаюший кислорол равномерно распРеделяется по
всеи ]\]ассе водь!. дифферен ши альное уравнение лиффу'зии кислоРода в воде
лРи одноптеРной задаче и квазистационарнь;х условий [ -91 ]= о 3апись!вает-\а/ )

ся в виде -ак9р - _дэк ]
о2

(4)

кислорода, г/ м2.с;

1з3



А,* * эквивадентнь|й коэффишиент диффузии кислорода в воде, РаспРеделе_
ние которого по толше водь! о'1ись!вается 3ависимостью |)|

д,- = д +1ни" ('ц _ац'), (5)

где А - 
коэффишиент птолек\:лярной лиффузии' 'м2/с:^ ^^

,\= ) ] н - ''"'"..",,,'" расс'о"йие от дна] к _ 0,4;с = 0,88; 6 = 0'88-0'02 Р:'
Аля случая' приведенного на рис. 1' с, 11их(нип'1 Аиффузионньтпт слоем

можно пренебрень (6 = 0 и 0 :0) тогда [тожно записать:

цк - 4*"2 / н: (6) д'' :,!', = д..
5т

3десь 4*' - поток кислорода через свободную поверхность;

0' = 
'Б ^"1Р - дина:!|ическая скорость;

51 - число [1птидта, 5т = у-/А., т-,' - б6ль!1]ее касательное напря>кение (на

дне или свободной поверхности).
йз формульт (6) следует:

е - ё!{
ч^т = -д*т' (8)

(7)

( 1о)

(12)

аЁ- 4"" аэ ц
Ан

к = _!:т, '6 ,

где А - ок(|' / 3*: с' - постоянная интегРирования, которую мо)кно опреде_

лить и3 граничньтх условий: лри :. = !7 ( = !{" и €1 = !{^ + ч"'/ А'
€ледовательно,

к к -51 {_[:-'')-х0 
[ н )

!{а дне : = 0 ц !{ = -(', поэтоп:у

ч,-\к' к\А |{,,* 
(').гпт ''с.

|!оток кислороАа направлен от поверхности ко дну' в сторону' противопо_

ложную направлению оси 2.

йз ",'ра*""'" 
(9) следует. что концентрация кислорода от поверхности

ко Ану убь:вает линейно.
д'" ''у,"" 

<,б> при интенсивном погло!11ении кислорода на лне лифферен_

циальное уравнение переноса кислорода запись1вается в виде

|''" ч'.]- ,, -',(:

^ 
ак = '|'!Ра., ,л" 

' -,* ;, ^

1,1нтеграл по 2 от вь1ражения (!1) записьтвается в виде

-_ + 
,-\,'\'"1,.+[)+с'

(11)

|]остоянная интегриРования € опреАеляется из граничнь]х условнй: э= 17'

к= ]{'- 3 Результате

к _ к" *чц(т ц)-!*# ^4!-,#
( 13)

|1о зависимости (13) можно рассчитать распределение кислорода по глу-

бине. Бсли известно содержание кислорода у дна водоеп]а: : = 0: ц - 0; |{ = |('
134

(3)



^..^-11-1_'""1* 
[{ лренебрегли как величиной малой по сравнению с 4*4'(-)чевидно' 

-что 
для опРеделения 4кд следует применять другиё условия' напри-

мер потребность на окисление доннь!х биологических 'о]ложений 
и т. п.'

Б- слунае <6' расс[,1отрим два случая. [}ервь:й' упрощенный' относящийся
к слабопротонному водоему при умеренном ветре' в котором ь < а, а д|1ффузи-оннь!м слоем у лна пренебрегаем. ]огда

ак = - 4 ''а\= - А\_ в\'?' (15)

. ак-' - $к-глея_ {.].; в_:'0. и 8<А'5, 5,
1'1нтегрирование дифференциального уРавнения (15) приводит к выра-

жению

к -!:у:п(а ьц)+с".

то мо)кно рассчитать интенсивность поступления кислорода из атмосферьт по
формуле

ч,. - А(к' 
^,у 

,''(",1,, 
')

(14)

( 16)

(18)

Аифференциальное уравнение

.|]о.стоядная интегрирования €2 находится из условия на повеРхности:
\ = |; |{ = л(,'. 8 итоге получим 3ависимость' описьтвающую распределение со-
дер)кания кислорода по глубине потока:

11 - 6 ' *9* 6а б\.
8 а _6 (\7)

|]лотность диффузии кислорода через поверхностнь:й слой с0ставит

ч".=1к.-к,)в|1п:з
8торо-й слунай соответствует условиям тихой погодь: и слабьтм течениям,

когда свободная поверхность не пульсирует и диффузия кислорода в воду ос_
ла6'пена

аь=_

для этих условий записьтвается в

ч 
"^н11ат1

виде

( 1э)А' + АЁц - 811ц1

8 диффузном слое принимаем ч^ = ч"" = соп51, и нась|щение кислоРодом
на ни:кней его границе составит

!{' = к, +!э:Б.

{ля турбулентного ядра решение уравнения (19) и'"", ''.

(20)

к - 9-:'( ['9,-'', )2в \вн ь' ',) &.;'
2в +6'' (2!)

- }чить:вая' нто !/ 8Ё мало по сравнению е оэ / 402, корень в соответствиис биномом Ёьютона распись|ваем в виде

Б'даьд
\ц7- вй - 2Б- авн

!ля нахо>кдения постоянной интегрирования используеш1 условиет|=1;1{ = |{ь. 8 результате преобразования полуним

а' ]1 о+ +п_-
4ь'1 вн ' 2ь

!-+д,вн _л*!
4ь', 2ь

!35



к к, .}|;"[ ,',!', _'# ,,) ,"',1;?] 
, . !

(22)

откуда легко находится вь!ра)кение для описания диффузии кислорода

2в(к" _ к^)
ч-" , :.днд 

)|п(| а А!1 д вн л) ,'[, _, 
' 

_0!, оА!1 1

|7ри а = } зависимости (22) тц (23) уг1рощаются.
8 последнем случае' соответствующем такому нась|щению тол1ци водь|

кислородом' при котоРом кислород' поглощаемь|и повеРхностнь!м слоем' тран-

зитом идет ко лну' лифференциальное уравнение представляется в виде

е3)

аь=_ ч '"Ёёц
А+АЁт:-Б!1т1'

решение котоРого мо)кно наити в виде

ч ".Ё 1п
(Ан)'? +4двн +2БЁт1 А!1

+€.
+ 4 !,811 (Ан)'++\вн -2БЁ1+АЁ

||роводя те же операции с корнем. что и в предь'душем случае.

"'", 
,'' ',,р'*.,ие 

4д'/ вн мало по сравнению с (А!1|2. о = 6. А =

ц=0' ( =.(^ полуним

к_к"_,;'''*', \'' | ьт1+ 

'1
откуда вь|рах(аем поток на поверхности

А(к 
' - 

к,)
|п|Ан (| + Ан | д)| д]

8се полунен ные фоомульп провеРень!

(27)

по косвеннь|м даннь|м через конвек_
тивньтй пеоенос тепла и количества
двия<ения 

'[5, 7]'

,[1.ля слаботонных водоемов' на
[1оверхности которьтх возАействует
ветер, коэффишиенть: -4 и 8 слеАует
опредедять чере3 динамическую
скорость {/-, зависящую от тРения
на свободной поверхности то:

0, =,!с]Р

9исло [1мидта для турбулентньтх
потоков 51 = ,,/д- = з.

8 зиптнее вреп1я нась|щение вод
озер кислородоп1 практически пре-
кращается и во многих случаях на'
чинается 3амор рь|бь!. .[,ля предот-
вращения таких нежел ательнь|х
явлений рекомендуются аэраторь!
волы !6!. работаюшие от компрессо-
ра (рис- 2) и используюшие прин-
шип эрлифта. 3кономичность тако-
го аэратора и минимальнь|е затрать!

(24\

(25)

и учить]-
8' а лри

(26)

Ано

Рцс' 2' 
^эратор/ _ псрфорированная тру6а]2 _ 1иаэРатоР]3 диффузор;

' обратная тРуба

]з6

(Ан)'



{п -

энергиг] объяс}1яются теш1, что д.пя аэрации водь] с любой г,1убинь1 Ё1 требует_ся давленис" Р = р9и, с]1у)кащее то"цько для преодоления .йдрав'',е.''х .опротивлений в систе[{е. ['1ри этопт давление, р',',*''щ**-,' ко}1прессороп!,с]]ижается на величину

д| - р9(Ё, 7).
соо'1 .о_]]Р\,е \|еж-} 5аг']\6л*Рт опт -агочбьа 1'.я подач.

рч^!.1 . о'1ред\л!. -.я .ависи^.ос 
' ою

по
л о+4

г'Ё -

|

(28)

воздуха & и поте_

/9ц\

гл" 2 - г,а,'хо; вп,о|. { - оасхо! чо5ду\а.
!!о оеко^'е!!д.1ц!)и !?! ;,иоолее оа''ио|аль,ое соогпо[]еР.ё п1ёж]\ Раг\одоп'1 водь! и воздуха 4/о=2 _ 2,5'при кпд ! =0,5'
|акиь,т образоп;, содерх{ание +тастоящей статьи позволяет |1рогнозировать

:::.т5:: "^" _1:|" кислородопт ,:юбь;х лотот<ов и водоеп.1ов с за[1ед,.|еннь!!\]! водо_
3"]]""|] }_ ^1.'^]-}! 

рассчить!ватьдиффузи;о любьтх приптесей чере3 толщу водь1.!|]1ед,|агае\1ая с\е^!а а]ратора о'беспечивает аэрацию вод озер в 3ип1нее вре1\'1яп4.! то']ше 1 ль!а пр, \.а.гб.\ эше0-о{а!ра!а\.
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