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стРоитвльнь1в констРукции

удк 624.012.44 : 539.376

в. м. БондАРвнко'
физ.-мат. наук' доц.
тельства)

виБРог1ол3учвсть БвтонА*

на ос]!овс {]у]!'1а11ентзльнъ1х пРед!10сь|лок ]]е1]]ается задача в!!бропо.1зучссти бето}'а 11ол}л1е11ь!

'о |о"е|'и ь1{| .\. "'.в1"п'] '"'\.'']'''6о' !'

\]]]ческого л х!рактерист{1ко|] по.11з\!]ести.

1,1нтегтсифи:<ашия лолзучссти бетона ](ак следствие п'ногократно повтор]-1о_

го дина]\'!]тческого нагру}(е]]и'] проявляется одновре]!1енно со статически['! си_

ловьтшт дефорп':ироваг:;-те.т, т' е' вибропо.пзу.!есть - 
интенсифи;!ированная виб-

Рационнь]м нагружсниеп1 по"11зучесть' €ама ;ке по''1зучесть' в сво!о очередь'

возп]о)кна толь!;о при д'|1ите,']ьном нагРужении'
Ёесп:отря на то ']то вол])оса|\1 вибропо':зунести уде!'1ено вни!\1эние во \'1но

гих Работах (напРиптер Ё. {,. Арутютйна, 0. А4.. Ба;кет;ова, 1{. (. Бслобровой,
о. я. Беога' 8. -А4. Бо:тдарешко, А. А. гвоздсва' 1. €. (ара;:фи'пова. (' 10' '\{аль_
[|еистсра, [. !,]. [[исанко. !1. А. Ребиндера, 3..[,. !ар,:аба, 1Ф. Ё. [ропт:т.а,
(. ( [11кербелиса)' рял задан. связаннь1х с эт!'1['1 яв,1е!1исм, с|]1е ох{идаст сво-

сго гЁ'шР0ия.
Авторские предло]*(ения по количествен!{ому прогнозированию виоРопол_

зучести стРоятся на базе следую1цих кон]1ептуа']ьнь1х пРедпось!'лок:

поспцл!1рцепся, что пРиРода лефорш::]рования тве]цого тела едина вне

зависи1\'!ости от характсРа силового воздеиствия' а нао'']1одае[1ь]е раз']|ичия
обус,'товливаются рсжиш:;:ой спешификой фактинеского нагРу)кения;

гпребцепся' втобь; суь:п:артть;е статические и амп'']итуднь!е ди]]аш]и']еские

напРя2кения 1]е превь!ш|али гтреде.:та Ё вь|носливости матеРиа.1]а;

ра3.|!шчаепся обь]чное врс!{я стати1]еского дефорптирования ['|атериа'|1а'

так назь!ваеп1ое' (\1ед.11е]]}!ое вРе|\1я и вн} т|)ицик.1овос вРсп]'1 вибРа]1ионного

нагРу)кения - <бь;строе вРемя п0 0. А }4итропольскоп!у [1 ]; в тече]]ие цик_

,]1а нагру'{е]]ия - разгру]кения хара1!тсРи(:тик1'1 с!"]"|1ового сопротитз'лсния -&' -6

и _]р _ .ч1,,а]ог' . пос]оян. ь!\'и:

11спо.1ь3ц(гпся инваРиант Ё. }{. Аавиденкова о нсзависи}!ост]'1 пло[{1ади пет

ли гистерезиса !(ак |!1еРь] диссипир()ванг{ои в течение одного шиьла на] Р)'х{е_

|;ия'Ра3гру2ке]1ия энергии в еди1{ише объеш1а те,']а от частоть1 колеоании |2|

0 *ш - 0
0о

(^и =[/ ш/." )' 0)

где ц/- э]]ср!ия, затрачивае]\']ая на силовос дефоРмирование еди;тиць; объсп:а

тела яа ветви ]]агру)кения;
Р16 - 

энергия' восста1]ав.пивас\'1ая на ветви ра3!ру)кения;
А1[ - п'':ощадь петли гистерезиса;
(0 

- 
частота ко-цеба;:т':я (настота вибрашии);

/1р11]|еняепся признак 1{. 1{. [[ксрбе'писа :б ]фч]::"}1 1-обии соответ_

ствующих кРивь|х статическои ползучест]4 и виброползутести |31

с,," = к"с: (2)

где 6. - птера просто11 (статической) по"ц3учест{'1;

6", - мера ви бРо ползуче сти;

/{" - 
аффиннь;й !1но)ки1'ель (коэффишиент) ви бРопо'!зуч ести. зависяший от

уров]!я нагрух(е}1ия, ас1'][1[1етрии ци]{ла и частоть| виорашии;

' полготовлена 11ри содс11стБии ц)анта ми]1образозания Рф

акад. РАА€Р. д-Р техв. наук| проф.' в. А. лАРионов, капд.
(цосковский инсги!\! ьочч)!'а !ьно!о хо!яйс1ва и 

'1рои-
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учшпывоепся' что влияние числа циклов динамических нагрухе1.1ии на
величину площади петли гистерезиса мо)кно вь|разить зависи['1остью [4]

и' в частности'

|де а - эмпирический коэффициент;
пршн[1мае1пся гармонический закон динамического нагру)кения

о(т) - 
о.. 1о *' 

' 
9дц: 1т) с оз о (| -т),22

где о(т) - текушее (в смьтсле <бь:строго, времени) 3начение напрях<ений;
б."" _б.';' - их амплитуднь|е величинь|;
т' | 

- 
текушее вре[1я; окончание наблюдения]

2т
в' = ! - круговая частота (/ - период ко,'тебаний); приведенньте пРедпось!л

ки соответствуют экспериментам в диапазоне частот (2 3)[/с<|0<30[/с:
счшпоепся, что напряжения в сечениях :келезобетонных конструкший

промь|ш|леннь|х и тРанспортнь1х сооружений не меняют знак при динамиче_
ских пригру)кениях-

!,алее утверждается, что приведеннь|е предлось|лки приемлеп1ь! для Ре111е-
ния поставленнои задачи пРи всех согласующи\ся с экспериментами записях
силово]о согро'1ивлРн,я беточов.8 |5| пока"ано. ч']о в соврсме1 :ой "ели.ей-
ной и неравновесной постановке общей является вь|текающая из пРедпось|лки
о взаип1оне3ависимости и сложении настнь:х леформаций запись полной отно_
сительт'той силовой деформации

€(/, ,о) =€,,(,)+€-'"(г, г)+е,(г, г'),
где е-'(г) - частная мгновенная относите./|ьная силовая деформашия;
€''. (1. 1) - частная
пс]лзучести [61:

силовая деформашия кратковрептенной

€,(1, 1о) - частная запа^здь!вающая относительная силовая деформация ре_
жимнои ползучести [/' б];
16 - Ё292"[Ф наблюдения'

3десь

с-(/) 5:|ф.)1

д"'(1)

где 5^ [о0)1 - 9ункшц'] нагр-жений !ля м!Ёо9ешнь]х
вреп,1е]{и /;

Ё](|) - молуль пцгновенной деформации, зависящий от возРаста | бетона;

е -, ,' 
(г, г) - з, 1о(:)]с" (г' г)' (7)

где 5"[о(,)] - фу'"ция напряжений для дефорптаций ползучес1и к моменту
времени ,;

с:(|'!) - начальная мера простой ползучести к этому моменту;

г, {/.1. ) _ [з,!оцт:] 
4 с''',.'',''

:' а7

3аметим, что с Ретом инварианта €' Б. Алексанлровского - Б. !. {арлаба'
имее[{

[; :16'0.т)_ ^] -|_6 (.о: 28)@(г")/{:'т) (9)" )Ё,(т ) д"'0) | 
5

^|у. 
- [(1)^\у ",

[\'):А[' *( ,_'*'), "''' 
^ш" 

(. 
^щ]

(3)

ц)

(6)

деформаций к моменту

(8)

(5)



3десь 0(|") - функция во3раста для пол3учести; |(|' 1) - функшия зату-
ханич на"альчой ттерь: грос,;ой ползуче!ги

Функшия напряжений в большинстве случаев лредставляется пРоизведе-

5. [о(т)] : 5/ [о(т)] о(т), ( ]о)

гле 5'" - функция нелинейности для Ё-й настной деформации (в общем случае

5.' 1о(т)] + .я,' [о(т)]).

петля г11стерези(а

|1етля гистерезиса с использова1{ием
(5)_(8) может бь'ть описаЁа при гомош,
построп-ний А. А. [возлева |7|.':редполо_
же.ий о ш'-.ральнои сидтметР'и' |4| ил,.:

4ругипт способом1 например. учить]вая ли-
нейность связи о -€, при разгрузке (при

этом 5,' = 1 [9], Рисунок) * здесь су!цес-|'-

венна величина л''1ощади петли гистере3и_
са, а не ее очертание-

}прошения соотношения (5), разь:_
скиваемь]е в прикладнь{х интересах' по_
луча]отся при квазилинейном представле_
нии полной относительной деформации
с (:. :'). Ёапримео. [Ф. Ё. Работнов грел
ложил осушес1вить Ре в виде [т0|

5[гп:.т";! . ост:{ 1 _с"0.,", [ "':)_а 6"{:.т)1т '

|6.'{:) 
- , о (/ )ат

,"'#,{]т;"''"'"но 
к бетону это предло)ке!{ие пподифицирова'п €'

(11)

Б. Бонда-

( 12)

( 14)

которьтй показал, что такое квазилинейное пРедставление со специальнь|м под-
боропт 5' обеспенивает точность аппРоксимации не менее че['| 97 '| ' лри этом

[й-.,'',, {#.,,,",'"]' =';'о,,"; (13)

является ничем инь]м, как вРеменнь|м линейнь|м модулешт деформации
€. Б. Фрайфельда {9].

1еперь (5) представляется в виде

5 " [о(: )1о(г)
€ (1' г...| : .

Ё."р (,.1^ )

[1однеркнем, что запись (]4) силового сопротивления бетона взаиштонеза-
висиппо учить|вает фактор нелинейности (5") и фактор ре)кип'!ного леформиро-
вания (6,"|'). Б [5] иллюстрируется, как дальней:ттие ут]рошения приводят к
другим' нь|не г1ри}1еняемь]м 3ависимостя['1 теории >келезобетона [8].

йнох<итель нелинейности 5" (14) мо:кет бьтть наиболее точно аппРокси-
\1|.1рова}] кусочно_линейной функшией с помощью, так назь!ваемого, <склеи-
ваю!цего' о."ра.ора €' 3. Бондаренко |4].

.[,ля практинеского при!1енения чаще других исполь3уется 3апись
[1' 14. 8асильева - 6. Ё. Фрайфельда [4]

''|'' ) 'с.;[ 
] :с"т:'::_ ;9(')] с;т,..;а.',|.5"[о0)1 |д; 0) / о(:)0т

=,.,,.[;) ,50" ( 15)



где л - предел прочности бетона;

|ь, /пр - некотоРь|е эмпирические параметрьт [5' 8].

,{алее с унетом (15) и 5' = 1при Разгрузке находим площадь петли гисте_
резиса АР' (рисунок):

^щ 
__." ] .1," . о :(|з"|} ].."^' |"р(г'.т') | ' \[ \ ,{ | '"'

_5" о' 
1"-_ !_9'_о"'')\_"['-'о[" |'.[ 

(!6)

{д,]'- 1 2 | .!',,-- +д]-"]

|1осле этого, подставляя в ( 1 1 )_( 13) 6!,", и унить:вая неизменность б ]!]0 ,

о."^. я. д;'. 6! в ге.ение олно:' / г)
) лолушикла 

[,'. 
,' *; 

-.]. 

1риволим вь!ражение

(1) к виду

#*''.,''"(о)-о,
где

л ё2(о)

"(, а.

(17)

( 18)Р(ш) = 1(ь\
с11|1'г'

о(г,)

пРи

( 13)

(20)

(21 )

(22)

(23)

(24)

?еперь в силу

2(Ф\ - с;(-:0)

Функция

к(Ф) = се-[Р@а'

является обшим решением уравнения (17)'
14спользуя условие ,(" (о .'" ) = 1, получим

1 = 
"1А''а":-'*"'

1аким образом'

к"(ф - е[1'\Ф,*[Р(Ф)аФ 
о=о"'1"].

8 характерном частном случае' когда [8]

:' - 0' с'(|, [) = 0, с;([, т) = 6'("о, 7'){1 _е ''(, '],
где у1 - 

параметр ползучести' получаем

-ё- ,с.у
Р((,)) _ аФ' 2(о)

( 19) находим

т:[",,.* _"."" т 
]- 

(".";9..].'[1 _"'.' 
) (25)

7

у/ +о'



',"'#[".";е-* 
т?9;-){т: *.,;*.'{"-"" 

"."" = ) (26),3Р'= 
'"-'''

Фбозначив б". =ро..,' где р - характеристика

ского нагру)кения' имеем

асимметрии динамиче-

Р(о) -
-']

(27)

€огласно (27), Р(о) и, следовательно, коэффишиент вибРопол3учести

,("(о) зависят от частоть| колебаний со, асимметрии динамического нагру)ке_

ния о и харак!еристикР пол.]у !ести у '

9ислен ньте 3начения коэффишиента виброползучести устанавливаются по

(22) . для этого уАо бн о предваРительно заф иксир овать па раметРь! т 1 и Р в 3ави-

симости от модуля открьттой ловерхности конструкции [6] т: = 0'004; 0'006;

0,008; 0,010. 1{ропте того, задаются несколько уровней асимметРии р диг1ами'

ческого нагру)ке!1ия, например р=0'0; 0,2; 0,4; 0'6; 0'8; 1'0.

.!,ля вь:нисления 1("(о) с приемлемой в прило;кениях точностью мо)к!1о за_

менить функцию Р(о) полиномом

Р (,о)= | с'о .

где коэффициенть| 4, опРеделяются по заданнь|п'! т| и р.
1огда

*.';*.у!["т

(2в)

г,, 
^

{|")(о) =ехр |{ 'т,};1, 
_о'-':|' (29)

|-п1+. !]

где (|"](о) 
- некотоРое прибли:кенное 3начение коэффициента виброползу_

чести бетона.
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удк 699.86 : 536.21

в' в. ивАнов, д-р техн. наук' проф.! и. и. сАхно' ин)к. (Ростов(кий го(}дар-

ственнь|й стРо['тельнь|й упиверситет);
л. в' кАРАсввА, канд' фи3--мат. наук' ;1оц. (Ростовская .осударственная акадсмия
архите(турьт и искусства)

нвстАционАРнь!в твмпвРАтуРнь1в Рв)кимь!
многослойнь|х о гРА)кдА}о щих констРукций

в лвтнБв вРвм'1

11ривелена оаснетт;ая схе|]а лля опредделения нестац'']онарнь1х те[:лс'ратур много.л !!н х огр:'

)кдаюцих кот]стР!'к(и11 в -,1етнсе ::реп1л с !ч!'топ со.1н!'чной рааиаг:ии '[::но солостав;енис результа_
')'ов рэсчета и 9кспер]]\1ента.]ьнь11 да}{яь1х процесса 1]еста(ио]]арного т€п"!опеРе1 ос: г 1в\\!!ой1о[!

стсне. д.1я усл0!и!] Ашхабада опреде..ен[. тРп]ольспото'ив'ост]в11'!1кон!1р!кциисраз'плчнь]п{и

\]естораспо.пох{ения|{и теп'1оиз0ля'!ио1!1!.го с.)оя

[огласт:о |1], Расчет нестационар1!ь]х теп']ператур1]ь|х ре)ки]\1ов [1ного_

с'|ойнь]х огРа)кда]оц1их констру (!ий в !'1ртнсе вре[]' основан на теоРии тепло_

устойчивос1и, разРабота]]ной Ф. !' Р'цасовьтлт, ,]|. А' €еш:еновьтп:' А-,&1. 1]]кло

ьеро['
€ушественнь;пт г|едостатко['1 расчетнь]х схе\1 в теоРии теплоустоичиво_

сти яв.1_!яется использо|]ание;титтейной п1одели процесса !1естационарной те_

п:']опРФвоАно€т].1' Ёе:'тинейность гганичнь{} \словий, \'!]]]ть1вающих радиаци-
онно конвсктив]1ьтй перенос н2 наР) жной !овсРхности огРаждения. не дает
возмох{ность по'цучен].]я строгого ана'п]']тическог о роц1е|']ия' [1озтопту раз-
ность четверть|х степеней абсо.)']]от|1ь[х теп1псратуР в граничнь1х }са'163й{\
зат{еняется Разностью тет\,|перат}'р в лерво[: степени с ввоцоп'] попРавочнь!х
коэфф].{цис нтов, корРектирующих расхо)кдение. 11ри этоп'т в,'ранично}1 ус_
ловии на п2Ру)кной поверхно('ти исп0льзуется единьтй суптптар;тьпй коэффи_
циент теп';]оотд'ачи конвекцией и и3"11ут.]ение['|. Б да"пьнейших Расчетах коэф-

фи](иент тсплоотда!{и излу!]епиеп'] прини]\'тается постоянн],]['1, хотя на сап1о{\'1

,:1е",:е этот коэффишиент яв'_|яется функшией те}'|пеРатур и' слсдовате';!ьно,
!Рр\'ё0и

|1;:одотворность )кс теоРии теплоустоичивости о()ъясн'1ется теп'], что она
позво'']ила по"цучить по"11е3нь!е пРиб,']их{сннь{е соотношения для опРеделе|'{ия
величин затухания теш1пературнь|х колеоании.. теп"цовои инеР11|'1и огРаждения
и т' д., которь]е испо"(ьзуются в инженернои практике.

||аиболее прие}'!ле]!]ь!й способ рсш!е!1ия зада.1 нестационарного переноса в

соста!]нь]х стснках с излучающи[1и пове])хностяш1и свя3а]'1 с исполь:']ованием
чис''1еннь]х п:етодов и 3Б&\.

Б настоящей статье проведе!{о числен|!ос п'1оделиРован!'1е пРоцессов не'
ста11ионарного теп.|]ооб\1е!1а в п1ного.!!ойнь1}' огра)к!аюши\ констРукциях с

}чс оу (о.'1чё |'1оу Р2лиа1|уи а -ар\'жн^й почеР\!!\)'!].
А4атепцатическая поста]{овка заца1]и .пучисто конвективного нагрева вклю_

чае1' урав11ения теплопРоводности отде.цьнь!х слоев состзвной стенки

ат, ()27',

ат а)
/=|,2'..,п' (1)

урав]] ен |,1 я теп"! опеРеноса на сть!ках слоев

[ ._, -1, , 0/.,_ &. '', а.' ^ ''

и кРаевь|е ус"|1овия

)"*

ат.
- х' !

' 3-т

т5зш о536 1052.

т' ={(-г)' т=0'

=(].,,(г", _4)' ,{-0'

и3в. вузов. 6троительство. 2004. лц 3

(2)

(3)

(4)
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:4" + ч ':.-' 
+4',,,,,,,, . -т = Р,. (5)

Б правой час'ги уРавнсния (5) предс:тавпень: п"110тности тепловь]х потоков
конве]{цией

ч " = о. 
"|т' 

(1\ - т,")

в результате пог.11оцсния со.пнсчной радиации 4"", : р/(т)' а та]()ке за счет 
''':у_

чистого теплооб}'1е1'1а с <о]{руже}1ием' 
- 4оа'1 -,'''

8 дальней;шепт для <сть]ковки' теоретических и экспери\'!ента]'1ьнь!х ре_
зу'!ьтатов буАсш: использовать лростейш1ю свя]ь, пригодн}'ю для вертика"1ь_
нь]х стен

ч- . с |/"{т] /.]|'

гдс еп|, 
- 

п]]иведе]]ная стег1ень чер!!оть| п1ежду п0веРхностью огРаждения и
1окру)кенис[1'.

[.ця рсгшсния задачи теп,попеРен0са ( 1 )_(5) бь].|] п]]ип'!е!1ен 1эазностнь;й птс

тод. описанньгй в [2.3].
Ёа рис. 1 дано сопостав.пе]!ие резу''1ьтатов Расчета и экспери]\'тента']ьнь]х

'|а .п 
"\ гоошпс.а нес|ашио! 2р0о!!, е ! {', 'ерено''а в !ву\(']!ичои ко с ру{ш,.и

при радиационно-конвективно{\1 теп"|1ооб\1ене на внетт;ней поверхности (гра_
нич1!ое условие (5)).

1, 'о

.7
1

/ -2 \
\ \:=

\\ ,/ Ё
ч ../_/ \4

!0 '2 |4 16 |8 20 2? ?4
т'ч

Рпг' / |!ест::;1ионарг)ь1е т!м].с!атурь1 нару){ной ловерхности ограждения (:) наггнного
возлух.э (2)' в1]}'1.ре11ве,] 1]овс1)\н{).т|. (3)' в)]}гревнего воздух2 (])

эксп.Рим.нт ра.чет

йсследуептая конструкция представля]']а собой фрагптент стеньт восточной
орие}]та1!ии. {1ервь:й с'':ой - ']ист пеноп,]аста толщиной 100 птп:, второй
с.пой кирличная стена из ].;"|1адки в 2 кирпива то.цщиной 510 ш:п:.

|1атурньте испь!та]1ия проводил|.тсь в Ростове_тта_/]о:';у с 1 по 8 августа
2001 года' иск,']ючая облачньте дни.

.{анные о суточнь]х !.1з]\'1енениях п.11отности теплово!о пото1\а с\.п1п1.]Рнои
со'цнечной радиаши!1 ,/(т) в дни испьттаний бь]ли представ.ценьт Ростовскипт об-
ластнь][1 центРоп1 по гидро]\1етеоро.|]огии и {{онитоРи:]гу окружаю:цей сре,тьт
(Рцгмс).

[1ри проведегтии расчетов величинь! коэффишиентов теплоотдачи состав_

']1яли цан = 5 8т'7(п::(), о-' = 25 Бт/(дт'](). Фриснтировоннь]е значсния |1Риве

денной степени чеРноть] €|р = 0,8 и коэффишиента погл0щения со,1нечнои Ра
диац].]и р _ 0'6 вь1бира'цись по даннь]\'| [4]' Бе''тич;.:на теР!1ического ко!!тактно_
г'' ,о ]ро-ив ' и" Р :]' ..'\..] а. раь{1о,. \.! .

Регшеяия: ло,цоб]]ь]х 3адач теплопроводн ости. ]{огда то[]пература окРужа!о_
щей срель: и п'потг]ость теп.цов0!о потока с1'п:п:арной с0]{].]ечнои Р2!й2(ий ява]я_
ются пе|)]']оди!1ескип:и функцияпти вРеп'1ени. даются д.1'1л, та|( назь]в?е!1ого, квази_

10

ат
^!'" 3х

40

з6
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стационаРного состояния. [1редполагас'гся' что колеба|{ия 1. (т) и "/(т) продолжа_
ются так долго' что первон2!]а"ць''|ое состояние теш]пературь] конструкци1.]
потеряло свое влияние на ход пРо||есса. [1ри т - 0 начальная теш1леРатура [1!1о_
гослойной стень1 опись1валась,']оп]аной прялтой, характерной для стационарного
состояния. 3атеп: производи,:ся расчет те[1пературного по''1я в тече11ие 5 ауток
при пеРиодических изптенениях |.(т) и "/(т). Раслределения несташионаРньт* те.т_
пеРатур ограх<дения в пеРиод пять{х суток прини}'ались в качестве иско[1ь!х'

[ра(:ики рис. ] по3чо. '!о! (]'1 вР ги |ь ' . вогрос о гр:;о\гто.]чиво( !..] исслР_
дуемо1! огРаждающей конструкции - способности с()хРанять от1{осительное
постоянство тет!|пеРатур на поверхности, обращенной в по\1ещение |(т)' при
]ерио'ичсских нар\хнь!х '1Р ].гпвь!\ во 'деиствичу.

}чить;вая слабое изптеттегтие во вреп1ени 4 (т), следует оценить это
де].1ие как те плоусто йнт-твое.

|'1редставленнь;е ни)ке Результать] относятся к условия[1 Ашхабала, горо_
да с )каРкип'| к-циш!ато[1.
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Ра.' 3. суточнь]е

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
т' ч

и3п{енения плотности'!еплового потока ла ;тартжной поверхяости
западной орие]!тации

[1ри проведении численнь]\ экспериментов суточнь!е изменения теп1перату-

о._ наоуд.юго во{духа г-(т), ?')3(\р |'-Ф[:Ф(|и'1дп].ово.о по!о1а с\\'\арьой со.'1

ненной ралиации _[{|) в июде п:ссяце вьт6ира,:ись соответственно т'то даннь;пц [5' 6]'
(оэффишиентьт теплоотдачи принимались с""= 8'7 Бт/(м'?(), с,=

= 20 вт/(пРк)' коэффишиент по[лощения со'|]нечнои Радиации р=0,3 [|]'
приведе1]ная степень чс1]н01'ь1 с,', = 0'8 [4], те}1пература в]']утреннего во3духа
составляла 23"€-

Бь;.'::т рассп:отре ь: 3 вариан:.: поос_еи__]их о р2А'1аюшух '6,"'ру.ш,':й за_

падной и восточной ор}1ента!1ии.

Фднослойная 1{ирпичная стена (]) толщиной 6" = 0'38 м (ь- = о,т вт/(м(),
а^ _ 4'42 ]0 7 л:-/с) 1ерп::;неское сопРотивление теплопередаче стень!

Ё,: = 0.708 шт:(,/ Бт.

!'вухслойная стена и3 с/1оя к;.трпинной кладки (б" = 0.25 п*) и теплоизоля-

ционного слоя - }тинеРа.;1оватгтой плить:: 6, = 0'1 пт; }',' = 0,06 вт/(м();
1.2

|' вт/м?



а,'- 7'|4.|о-7 м?/с с нулевь:м тер[1ическим сопРотивлением }1а сть]ке слоев
Ё'. !ля этой составной стень; Ё6 = 2,189 пт2(/8т. [лунай (11) - теплоизоля_
ционньтй слой с]{ару)ки' случай (11]) - теплоизоляционнь;й слой с внутРенней
сторонь! огРа)кдения.

|1а рис- 2 и 3 приведень] величинь1 п,1отностсй тепловь|х потоков на на-
ру:кной поверхности огра)кдения 4н пов, наиден11ь1е на основе соотнотттения (5)'
{ля ил,:юстрашии на этих )ке рис) нках показан сутоннь:й ход плотности теп_
лового потока суптш:арной солнечной радиации |(т).

0дновреп|енно с рас'
четом 4| пов находились и
3начения плотностей теп-
ловь]х потоков на внутрен-
ней поверхности конструк
ции {вн лов по урав1]е11ию
(4). (ак видно из таблицьт,
суточнь!е колебания вели-
чи]{ь] 4в]| п.в оказались сла
бь;ш:и.

1ак;ке слабо п:еня
лись в течение суток теп{-

[!редель: сутовньтх и3м€нений 4"".""", 3т/м2

]1ера1'урь| вну1'ренних :;оверхностей 7'(')' нто свидетельствует о теллоустой_
чивости исглед) Рмо.х попс'1 Р)'кши;.

[1ривеленнь;е на рис' 2 и 3 резу,]1ьтать1 говорят о том' что }'|есторасполо?ке_
ние тег1лоизоляционного слоя существеннь]м образошт отражается на величине
4",,""". (огла теплоизоляционнь|й с!'!ой Распо.,1ожен снаружи ([1), величина
4нлов минимальна и практически постоянна.

3ффективнь:й способ увеличения теплозащить! зданий - наРу)хное уте_
пление- Аналогичньтй вь;вод бьтл сделан и при исследовании динамики тепло_
вь]х прошессов в составнь]х огРаждающих констРукциях для зимних ус
ловий 171-
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твоРия ин}(внвРнь|х сооРу}|{вний

9А( 539.3 : 551.322

г' А' гвнивв, нл."кор. РАА€Ё, д-р техн. ваук' проф., к. п. пятикРЁстовский,
кавд. тсхн. наук (гуп цнииск им. |(унсренко);
Б. 1{. (Ф]19}ЁФБ' чл--кор. РААсн, д-р тсхн. наук, проф.' }]_ Б' кл!оввА' кат]д. техя.
наук (|осударствен|{ь1й тех'{ический университет! г. орел)

двФоРп1Ационнь|в 3Ависимости и опРвдвля1ощив
уРАвнвния для льдА и лвдовь|х мАссивов

привеле]'ь] дефорп!'ц!]оннь:е зависи]\1ос1и д'1я.льда. учить]ваю]д!]е его реолог: ,тесние .войства

д.|я плос!1ого налРяженного состоя]]ия по.1]учена систс\]а опреде.ця]оц]1х дифференци2льнь!х \'равне
ний' в которой иско1]ь]е неизвестнь]е 1]е.:]ич!!нь1 !] физи.!ес](ие характеристики являют.я ц\ !! '!иям11
те[1пературь! .;1ьда [1риведень: прип{ерь1 расчета трешиносто| \! ти пРотяже ] ]ого '!едового поля пРи

различнь]х режи\1ах из)\1ене]]ия те!!пературь] во вРе!!сни я2 его поверх]]ости

[татья посвяцена да.'1ьне]]ш]ей разРаботке проблеп1ь], связа]!11ой с вопро_
сам/ '1Ро' но.!и. !'1:1стичнос|и и по' ']) 'е' |и ']ьла' в !еово/ част/ ко-орои
сф0рш1улиРован критерий п!]очности льда, обоснованнь!й в публи^а]1ии []].
8 настоящей работе по']учень| физинест;ие зависимости' касающисся дефоР
]\|ашРочн!!). , рРоло| .1! ('ьи\ 

''вой.]в ль'1а.
Б статье исполь3ова]1ь| соотве1'ствующие э!(спери]\'|ентальнь!с даннь]е,

приведенг{ь1." в [2, 3].

!''тя форш:у"пировки основ]{ь]х физичсских зависип':остей т{ежду напРя)ке-
ниял'!и и дефорш1ацияш1и льда (в его допрелельнопт состоягтии) целесообРазно ис_
поль3овать в об]цем с'!учае п1оде'']ь упруговязкого те,']а' в которой учет вязк|!х
свойств обуслов.'1ен явление\'| !1Ф;]3}/9€€т1'!- [ля '':едовь:х п1ассивов характернь]
два кРайних случая изп1егтен].1я их !тапРя)кенно-дефорп1ирова]]ного состояния.

11ервый слунай соотвстствует установившс]!1уся температуРно[1у Режиш1у
]\'|ассива, когда в те!.]ение достаточно продолжительного врсме!]и вне1ш!]яя те}'|-

пература (окрул<аюшей"птассив средь]) пРактически не изптеняется. Б этом
с']учае соответствующии теплотехн иче с ки и расчст позволяст определить ста_
цио1]арное по"|1е температурь] :'1ьАа 00, и на основании приведенной в 11] зави-
с ип1ости

д(о') =36(о') _3.103 (2 о0)0'"' мпа (1)

['огут бь]ть вь]числень1 значе]]ия п1одулей упРугости € -(0") ц 6:(оо) как

функший координат точек п1ассива. [1ри этопт изме]1ения его напряженно дс
форптировап:;ого состояния булут обуслов"пиваться, вообтце говоря, изп]ене_
ния['ти внешних статичес!{]']х и,[и дина]\1ических 1]агрузок' {ля этого случая в

расчетах целесообразно испо'|тьзовать моде'ь неоднородного \пРугого теда
(в силу переменгтости \1оду.!ей Б и 6)' а реологические свойства льда !1о2кно
}1е у1{ить!вать-

8торой крайний с"т1учай соответствует ре3кош|у из\'|е}!е||ию во вРемени
те\'|пеРатуРь! окру:кающей п]ассив сРедь! (т.т соответственно са[10!0 п]ассива)
при д[)статочной стаби'']ьности внешних нагру3ок. {.пя этого с.пучая следует
исг1о]_|ьзовать обцую |\'!одель неоднородпого упруговязкого тс']]а.

[1о':униш: систе[1у разрешаю!11их уРавнений ц.!я ог]реде.1]ения г|апряже|1}]о-
го состояния.1]едового ]\1асс!,!ва в }'с,']овиях лв1 птсрной зала]и 

- 
при п.!оско[1

}]апряженно\1 состоя11ии (о, =6_ =61.

!,,:я первого слу.тая при стационаРноп! тс}!ператуР{1о[1 по"|1е зависи_
!'1ость о{) -о(-т' у) в лроизволь|]ой (удобной для вы.тислсгтий) ортогонально11

с|'1сте]\'1е ]{ооРд]]1]ат 
', у опреде-'1яется ре11]е!|ие]\1 гар]\'1онического дифференци_

ального уравнения теп';]опроводности э'']липтического типа;

'.'-;:о 
):о 

0.ёх' ёц'
]1 |55|( 0536_1052. !!зв. вузов. строительство. 2004' п, 3}

(2)



при заданно!\'! законе и3['1е]]ения Ф' на поверхности - коптурс 
''1едового 

мас_
сива' в соответс']'ви!.1 с тец]пературой окр1'жаюшей ело средь! 1'1о найдеттной та
кип{ образо},1 3ависи|\'!ости @'' =0 (-т. 9) (во вн1.тренних точках птассива)' ис-
пользуя вь]ра)кение ( | ), ь:ох<но олреде"!1!]ь с оо]ветс тв\'ющи е по'1я |)аслределе_
ния (знаненгтя) }'!оду"|тей дефорп1ашии 6 = €(Ф' ) : Ё\х' у) и с =6(о' )=с(.{' 9)
как фу;;к:тий кооРдинат 

'. ', 
установив'гакип1 образош] количественную харак_

теРист].{ку ].!еодноРодности ледового !1ассива.
!а"пее в статье испо"|тьз.уе']'ся 0бь].]ное прави,]о знаков д"г1я напряжений и

дефорп1аций в отлиние от [1].
3ависип:ости дефор},1аций е.' е',, у.! от напря;кеттий б., б0, т'/, опреде_

ляются /'(.пя плоского напря'{енного состояния вь|ра'кения]\'1и

!!тс _ '. (о -шо ); г (о [о ): '/ -' (..])6(о) г(о| ' ' 6(о) '

гдс ц коэффицие;тт |1уассона, величина которого [1ожет бь]ть принята Рав_
ной 0'5 как для нсс;кт:п'таептой средь|: €! +€,- +€- = 0' нто определяет зав;'тси_
птость 6(@) = Ё(о)/3' }.'1з (3) с.тед.,'ют о';еьи'1нь:е .о''"о'""и",

о' =6,(о)(е' + рв,); о, = д1(о)(€" + ц€')] т'- = 6(о)т.,, (4)

где 6, (@): Ё(с' / (.| '}') = 2с(о)/(\-- ц) - привсленньтй линейньтй п:олуль

улРугост11. [1ри ц = @,$ д' (@) = 46(о). []одставляя соотнош|ения (4) при зна
!{е!{ии ц = 0,5 в диффсрснциальнь]е урав1]е!1ия ра!новссия

)о3т''о'тх: ).?х ёц ёу 0.т

вь!Ра'зив прсдварите,'тьно деформашии через пеРе[1е1]1ения (/ 
' 1/ и введя обозна'

чение € =!! +€,. + 0, получим два лиффе рен шиал ьн ь]х урав1]ен].]я второго по
рядка - аналогов уравнени1;1 |ап:е:

\ ,( 3)г ' 2: 
о7 

, г ао ' ,( )| 10о|стп6го; \ 1

,\ [ а' ],]1 оц о')о!'| а€| с(о)

\ 1' г3 
0г _!, а1 _ г ]ао ! "/ . о|/ 

'с:сс)!л',,', 
| [ 

(5)

' ' ' оь |' ,'' 1', о9 ' 0' 11-с ао сто: 
]

о (') о |.')

5-1('сь \'_0 = + :у_|
.]-х ' ё ц'

а'у а'у '' '. ас(о)
_ ]' и')]'ои.'в|]]!ая в вь!.,, )ц ао

,1п 6(о) 1 /6(о)ражении определяется ;тз зависип':ости (1).' ао с(о) ао
[1ри решении задачи о напря)кснно'дефорп1иРованно|\'! состоянии ледовь|х

\!ассивов в на]1ря)ке]]иях вь]ра)кения (3) слелует подставить в ус''1овие неРа3
рь!вности дефоРмаци й

с)'г о €'
+ ".' -- =

ё ц' 0.:;'

0 
, 
7.,,

0'хё ц

учить]вая п|)и :)тош] лифференширование ллодулей дефоРмаций Ё - Б(х' ц) и
6 = 6(,т.9) по т<оорАи;;аташ1 -{) 

'. 
по";1учая такипт образопт ана'']ог бигар\10ниче_

с]{ого уРавнения д"пя плоской задачи од11оРод]|ой упругой средь! относительг]о
функшии напря;кегтий р.

., Ё, р'-, 1, в т<ачестве пр!-1[тсРа' по](азаг!о лопеРечнос сечение пряш1оуго''1ь-
нои ледовои плотинь] при ра3нь)х уровнях то]']ц1и ]'|ьда и водь! 1{а ,'1ево]\'| и пра_
воп! бьефе' [1ун;<тирттьтп':и "1и]1ия!!'1].] обозначснь; эпюрь: €)0 по внс!11]]е|ту конту
Ру п,1'1отинь! и (ус"'товно) лин]']и 1]зотер['1 в]1утРи },'|ассива. €п.цошнь;п:и линия[']].{
пока3ань] воз[1ожнь|с эпюРь] внеш11их си.повь;х воздействий гта п.пот;,;ну: гори_

' :ь

(6)



Р!.. / |]опере,]']ое сеченис .|едопой п.;1от]!1'ь1.

в!]е!1!нис нагр]|зки !1 ']инии изотер]!! вн}'гр|!
;'] ассива

Р&с' 2 используе[{ая
физи,1ес](ая }!оле.ть 

'. 
ьда

3ог!та'']ьнь]х 
- 

от давлении тол]11 льда и водьт, вертикальнь]х 
- 

от деиствия
собственного веса.

для втоРого крайнего с,!учая пРи достато.:ной стабиль;:ости силовь]х воз
действий на !\'тассив наиболее неб,']3гопРиятнь!]!1 яв"11яется Реж].]\'], соответст-
вуютций резкопту у п] е н ь ш е н и ю во вРеп'!ени теп1пературь| окружаюшсй срс
дь] на внеш|{е}1 контуре ]]едового ]\'1ассива и соответстве!{но в его внутРен]1их
тонках' [1ри тако[,! Ре)киме' в частности] для обширнь!х в п.]]ане ш1орских 

''1сдо'
вьтх полсй воз['1о'к}!о возникновение значительнь!х по величинс двухоснь|х го_

ри3он]альг{ь|х растягивающих ттапрлжений и обра?ован]]е в то.лш1е льда веРти-
кальнь]х трещ1']1] благодаря невоз\'1ожности свободного лефорпт:.;рования (уко-

ронения) ледового по,|1я пРи его зттачительной пРотя^{енности Б этопт с"пунае
нестационарное по!']е температ)'|ь| о = с)({. ,, т) 8 п1асс]|ве в ус]!овиях дву-
лтерной зала':и определяется Р01!]ение]\1 лифс!ерет;шиального уравнения тсп'цо'
пРоводности парабо''1ичсского типа:

а@-рсы

где т 
- 

вре[1я;

2" - коэффишиент теп,']опРоводности '|]ьда;
р - 

плотно(ть: с - удс.цьная теп']ое}1кость' ве'!ичинь| }' и с с'педует снитать
,.''с,,,1'^,* от значсния @' в рассптатриваептой точке пцассива.

Аля оценки ве'_!ичинь] ]']ни11ииРуе['|ь_]х пРи это!\'1 в "1едово['! ['1ассиве или "|те

дово\.] по"11е Растягиваюц1их на]1Ря'{е]]ии' ](ак уже указь{в2лось Бь!1це. слсдуст
и спо,,'] ьзова'гь |\1оде''']ь 1!еодноРодного упРуговя3ког0 тела' поскольк\'учет Рео_
догических свойств,';ьда пРиводит к 0пределенноь1у уме]]ьшению з;+ачений

Растягивающи} напря;<ет;ий за (чст их .:аст::чной релаьс;:]шии в течелие и!{

1, гоа']а вгсп!е / по!!,1,;с!йя ёп пРрат\'рь! 0"
1)олунипт расчетнь]е зав].]си\'1ости д"|1я опреде"цения гоРи3онта"!ь!{ь]х Растя

гивающих налря:кени;! в фт.тксирова;тной точ|{е по вь]соте обшир!]ого в плане
,']едовог о по.||я'

Ёа рис. 2 пока3ана испо.пьзуе}1ая физииестсая модель средь]. состоящая из
]ос/'|едова'гсльно соеди]|еннь]\ упругого э'_|емента / и чисто вя3ко!0 э,;1сп1снта

2, характеризуептого ['1оду"11е[1 вяз;(ого сопротив.'""." ц, {ц1 ... А1[1а ч. 11е наРу-
!1ая общ]!ости решения задачи' буАеп: с'-титать, что в нача.пьньтй \1оп{ег]т в1]е}'|е'

н!1 |' =[' при @(т.) - 0'€ во всех точ}(ах по в},]соте }'!ассива гоРизонталь1']ь|е
напряже11ия и дефорш1ацг1и Равнь! г1)/';]]о, т. е. ип{еет ['1есто пРостое нача'|1ьное

16

" [ао ао)),+
[ а'' )ц' )
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состояние толщи льда; буАем снитать так)ке, !{то зако11 уменьшения @ во
времРн/: ' 9 тт) '.р.!"'""'", линейаой зависимосгью

@= А.т,

где Ё > 0 - постоянньтй по величине коэффициент |ь] ..."с/ч.
!,а'1я эл€|г1€нт2 -/ при о(') =-:,' ='!]' и е(') :е!) :е!1) аналог зависимостей

(3) для термоупругой задани имеет вид:

.тл 
('1-. {)-,,: *."' (9)
Б (о)

и !1ри последовательном соединении элементов / и 2:

б.!' _ о!2! ,] 4,.
от

Ёа основании (8)_(10):

(8)

( 1о)

(11)'" 
(1 !) а€|'1€ =--. п--0Рт'
Ё (о) ат

и из соотътошений (11) и (12) следует линейное дифференциальное уравнение
с переменнь!}|и коэффит1иентами для олределения зависимости е(') (т):

а€|') 6(т) , ', д (т)::: | 'г'_ -црт'
7т' т(1 р) т(1 р)

где вь!Ра)кение Б.(т) опрелеляется зависимос'тями (1) и (8).8ведя обозначе_

туия: Р(т\= |"' ., 0(т) - Р(т).сЁт, обгцее решение уравнения (13) запи-
п|1_ ц'

ш|ем в виде

е(') - ехг ['| л(т)'т] {, о(т)ехр [[ 
Ро а|7а"с + с|

Б том слунае, когда дал{е при бо.пьших з1'ачения'( градиента @, но при
сРавнительг]о малом диапазоне изменения температурь| - от @ = 0'€ до Ф''.,
можно считатьЁ(т) = д(о) = сопз1, и дифференциальное уравнение (13) прини_
мает вид урав1'1ения с постояннь!ми коэффициентами; его ре|1тение имеет вид:

г''_аАт_ !(| д',*[: 
"^,[ 

г(0)_т 
11д(0) 1 '! пс: _в) 

.1)

где с - козффишиент линейного расшиРения льда, [о]..'('€) 1, которь:й так;ке
[1о)кет зависеть от @. Б условиях стесненной в горизонтальном направлении
леформа шии

€ = е(') +е{2) = 0 (12)

(13)

( 14)

( !5)

( 16)

пРи начально}1 условии: е(') = 0 при т =т0 = 0.

[аким образош:, искош|ая зависимость }'|е)кду горизонтальнь]ми растяги_
вающими напря)кенияш!и б1 =б,' =о(') =о(') и т в соответствии с (:0) и (:5)

имсст вид

6 ' _б _п,) 
'ап{т "^,| 

'|'*'.]}9словие невозникновсния вертикальнь|х трещин в массиве в течение 3а_

данРо1о огрезка врсмсн:! т _ т. в!!ражаР1гя сопос!авленис^| "на"ений напря_
жении. опРр'еляемь!^ {аьиси\|остью {!6) и абсолют.ь!м ]-а' ением гРедрла
прочности льда при двухосном равнош1ер}!ом растяжении, приведенном в [1|;

\т



_ Ё,)' (17)

[1ри @: _,&т'

ц(1 _ ц) (] 8)

4 !д, (т, ) д_ (т')]' 2[л,(т') л,'(т.)1

Ёа рис:' 3 в услов!]ош] масштабе представ./1ена зависи[1ость (16) - ''ти_

няя 1. Аиния 2 соответствует слу !аю ц - о'' кол.1а :исто вя;кий э"тептегтт с]э;"тзи_

ческой птодели характеРизуется неогранивенной Аесткостью' и рео.|]оги1]еские

свойства льда не прояв'ляются.
[1ри этом (ц = .с), вь;рах<ение ( 16) после Раскрь]тия ]1еопреде'']е!}ности оп_

реде.)'1яет лит:ейную завис].]['1ость

о:о =о- - ](л' }9

и вь]

[_, :

- ? л. о. )д, (.')}.{

.яп{; _ 
"'г

р 1'
+.:Ё Р" 

1

з

.11.'!1-

ражении ( 1):

03 (2 + ат' )0 '5

0Ёд (о)б -о :-. т.
(! _ ц)

' пРип']ер.

( 1!)

8 об":асти т > т. пр].] @ = @,",,, -
= _Ат' = солз1 (прошесс уптеньш.тения {3 за-
вср|цет])']!]!]ия 2' соответствуюш!ая чисто
упругой моде.пи средь!, пРедстав']яется го-

ри3о}'та.цьпой прямой о' _о', =соп51; ли'
ц я / соо|вр|''1в\!ошая )пР\-00я 'к. } \'о-

де.)']и. опРеделяет при )то!!1 аси]!'1птотичес(и

уменьш!аю]11иеся во вРе\'|сни напряжсн|]я
о 

' =о '' 
. []риведеп: простейш;-тй чис,повс'й

Р*с.3. завис;тптости напрях{е);ий при двух
ос]'о]! ])ап]'оп!еРноп1 растя){е1]пи льда от
вре\1ени ':иния /; ли;тия.2 то ж€. при

1"1 =ф

+ 5)0''5 = 4,86' 103 А4[1а; в соотвстствии с

= 1,134 А{[1а, в.(_5') = 3'120 }4{1а'

[!ри @,,,',, = _5"(, т' = 1 ч (т. и диапа-
зо!] у\1еньшения @ от 0'€ достато!]|]о
п:аль;), ! = 5'|/ч.

на основании (1) д( 5') = 3'10]'(2 +

даннь]\1т.{ [1]; Р.( 5') = 0,7.(2 + 5)0'!5 =

3начение пРеде''1а прочности при двухосноп] Рав11о[1ернот\'1 растяжении -
правая часть (|т), р = 0.7 А'[[1а. [1ри коэффишиенте теп,'топровод]]ости льда

с:2.10' 1,/"€' ш:олуле вязкого сопротив;;1ения ц = 10{ ,\4[1а-ч и [1 :0,5 в со'

отве'т ствии с ( 16):

\ \ л яя.:п. !)
о б 2 !0 ' 5'|0 {]- "\" '''' '" '| !( - 0.6; А1]1а 0.; м]!а.'[ |о о.) 

]

1акитт образоп:, при 0)",,, = 5'€, т = 1 '; и )с.':овии Ф=Ф-,. =сопз1 пРи
т > т, появ''1ение вертика,'1ьнь!х трещин в массиве льда не прогноз;{руется. Фп_

реАеленньтй практический интерес представляст и 1Р}'гои с!'])'чай из\'!е|{ения о
во вре1!1ени' когда ледовь]й [1ассив в те1]е,!ис продо.]1)(и тел ь| !о го отРезка вре[1е_

,, 
"'*'д'л-" 

под действиепц с!]цестве1]но цц36о:-,; (отри г1атс.: ьного) значсния
те[1псРатуРь], ].] Ё€а'|].]!{].]!Б1 бьттовь:х нача.тьнь х напрях<ений о'] = о! 1'спели ре_

.2к!1гова-ься.3ат.п' .лт_':'ра]\'р2 окг)ьаю тей сре:ь: и }'а\'('!'оа с ал' у !*!.'

сив|]о}'вепичиваться 8 .топт случае в п1ассиве нсизбе)кг]о иницииру1отся
с)ки(\'1ающие горизо}]та,пь!]ь!е напря'{ения. ко"торь!е. в опреде"1еннь1х ус.повиях
]!1огут пРивести к яв.це!]ию потери поперечнои устоичивости из п.|оскости -т. 

'значите]'1ь11ои в плане ,|едовои пластинь! и в0з[]о)кнол]у ооразованию '1едовь]х
торосов. [1ри этоп1 аналог ус.)'1овия прочности (]8) запись;вается в фоР[1е:

11}



"цщ,.'-о('1{' "^'[ #*. ]}.
4 [Ё. (т, ) л,' (т. )1'? *' ,, ,.- ,,,,.. ,]'' '')

2 [* (т. ) Р,. (т, )]

(20)

| \" о _ !а^' ип1а.гьно( '1.а']Р]]и' т' \! !' ра!упь) .] "|а 
(в \]о\|енг ч]'е\!, '',

т _т..'й 
"з".,.'о..тт'. с) " 0'с} при п|,овд0\! \с|о !!иьо\-и |дд'|в! и ''1ас-и.

нь! пРавая часть (20) определяется значение1!1 о(р_крити1]ески]\'] |{апряжени0]!!
для пластинь] пРи ее двухосном сжатии.

(леАуютшие разРаботки ло да;]:]ой проб'']е!1е булут лосвящень: построе|!ию
теории пРедс,;]ьнь|х состоя}]ии льда и ледовь!х ['|ассивов и ре1|)е1!и]о частнь!х
пРактичсских зада11.
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{1олт"тено 07' |0.03

удк 539.4

то. в. нвмиРов€|(||й, п-р фи3.-мат. наук, проф., А" п. я|{ковский' ка|!ц.
физ.-мат. ттаук (|!вститут тсоретинеской и прикладпой мехавики €Ф РАЁ, г. Ёово-
си6ирск)

РАционАльнов пРоФилиРовАнив и3гиБАвмь!х
кол ьцввь! х плАстин с РАвнонАпРях{г нной А РмАт}' Рой *

сфоРмупи])о1]апа залача Р.!ц!;о})а;1ь]того профил'|Р0ва1п1я лопеРеч!]о'лзг!]бае!ъ1х. ];о]']ь1(евь]\ ар

]\1иРовая!'ъ1х п.пас1и]]. в качестве ]!р]]теРия рац!;о']а.!1ь1'ого ,]роект[.!ова]]|1' исп.']ьзуется услоБи€

ра0но]'апрл;'ке1!]]ост1! ар\!атурь| на "1и11св:,]х поверхностя пред"'1о}ке]1 !т(|''! 1. !ь1|! |'е-

тол Р!шсн1]я та1{и\ зад!ч обс\'жла!отся рез\'льтзть] Расчет0в стех.|1оп;асти}.:оБь]1 п.1ас-ги1: 11оказано'

]]то за счет рационэ.цьног(] п])оф]!л'Рования \]ожяо сэкономя'1ь |1асхо! 4)азовь]х п{атеРидлов в не

сколько раз и']!] повь:,.::;ть (в ра:ь;) !]есущ],]о способность ко]!струкции пРоведен! сравнение п]1о(]и'

.]€,]. по.п!че]]]]ь!х с исгользова]]иеп{ к2|{тер].]ев равнолрочност!' связую1](его и равн1]напРяженнос,'!{
аР|1атурь]

!!зстоя оач р:1оо|а чв'!ьг'1\)] -]по]о.1д|'.'!!'\! .-г''Р]о 'ан;й. опу0 !. г0ва
н!\ автора|!1|] 0 [1|' где из)ча]!2сь проблеп]а Рациона.льг1ого лрофилирова1{].{я
(Р|1) изгт;басп:ь;х |(о,'1ьцевь1х арп1ирова1]г]ь1х п'']астин п]]и услови]] р2внопРочно-
сти с[]язующего 1]а лицевь!х поверхностях конструк11и].]' [ребование равт;о-
лрочности связующего обеспечивает п1акси[1а'11ьное ].спо"|тьзованис нес\_шей
способности [1атериала связующсй \!атРиць!' ]], как показан!' в [1], позво.пяет
за счет пеРеРаспределе!'1ия (ра3овь]х ['1атериалов существенно (в разьт) сэконо_
[,|ить их Расход лРи фиксиР0ванно!\'! ур0в]]е нагружения и.пи повь]сить несу_

щую способность пластинь| при фиксированно\1 расходе !\]атер].]а,|!ов субструк-
турнь]х э'']еш1ентов' од1]ако в (а!!сстве ]1Рите1)ия Р[1 модет !ь!ступать и ус,]]о-
вие равно]]2пря)кенности а!)]!{ат) !)ь: (РА). 11ри ]то[| нес}'ш1ая слособность

1

'Рзбота
дов::ни;1 (грэ:;:

вь!по"|1не}]а пР}] с!нн::нсовой по,ч':еР;т:ке Росс;туст:ого
02 0| 001 1;)

()онла фунда!1ентальнь1х !]ссле_

|55ш 0536 1о52. изв. вузов. строительство. 2004. "\'с 3 
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ар}1атурь] испо.|]ьзуетс'] наиболее по'цно. а связующее осуществ'ляет лишь пс-

рёр,сйр"л""':е"'" в}|сшних нагрузок на отдельнь]е аРп1ирую!ц|'{е элеп:е;;тьт' 14зу-

,",,' ,''р'-, Р11 поперен;;о"изгибаеп:ьтх, к0;1Б]|евь][ п"'1асти!{ [1р1'] требовант':и

РА посвящено настоящее исследованис.
Рассптотрипт кирхгофовскую ко.|1ьцевую п.]1астипу перептенно!_'| толщгтнь; й'

огра[]|]че1]ную кРо[1ка]\1и радиусов г,'г'(г,{ г1) и уси'пснную А'сеьгействап:и ар_

п:атурь;. |1ластина осес ип![1етРич н о ]!аг|ужен_а' и ]акгеплена, п|,ичеп{ на кр0мках

отсутствуют с1{Руч].]ваю!11ис штоптег:ть: (,14," = 0)' поэтопту арп:и1]ование пРедпола_

гается рад!]а.пьно-симп]етричнь![! в плане' а так)ке квазиоднороднь!{!1 и регу";1яр-

нь!п1 по тол!1!и1]е \|а <п/2\ Арппировагтие ['|ожет осуществляться в плоско_

стях. паРа.']ле.пьньтх сред;;нной плос!{ост|'{'- п"цоское аР]!1иРование (сп:' рис' 1, а
в [!]) и"ци по поверхностя}1, расстояг]ие [1ежд)/ которь]!\'ти изменяется пропор_

,,'Ё'., ,,' ,.',.,. нлх, /';'- 'р'..р,,.."",','. 
арпт'ро"а""" (см' рис' 1' б в [] ])'

|1ри с,1елат;ттьтх прсдпол0жениях упругое повсдение п_оперен::о излибае

ш:ой. кольцевой п,]!астинь1 опись]вается следующеи систе[1ои уравнении: уРав_
нениями равт:овесия [2|

Р'+Р/г= р(г,7,о), А4'', +01'' - /\421) / г - Р ' о={о''о''.'.,о^}; (1)

А4,,(г) =

законошт [ука [3]

:) э{э -/т" о [',(/) / 12' ] = |' 2; (2)

о ,,(г ':) - оо ,.(г, э) + !о, (г':)о, (г)/}'|)=:о1',(г), о,, =ао1'(г).

о, -.:о1(г), о|' =Ёа'(к,(г)+ук.(г)), о! = 6, (к 
' 

(г)|],(г) +

+|'''(г)к,,(г)), 1А1 =со5ч],' ,[, -5!пу|, а,=1/(| у'')'

с = 1 !о,, 1 =3 !, / -1' 2' /е = 1, 2,...,А';

к,(г) ='с"(г), к',(г) = ш'(г) / г' (4)

ус'']овиями постоянства площадей попеРе!{нь1х сенений арматтрьт [4!

го,,[созч' =|оФо!осо5чо/, =соп51, о', =о,(;;,)' у', _ч^(г'), }' =и(.'). (5)

Ёа кроп:ках пластинь1 могут бь|ть задань] статические

.4411(г;) = ]\4;' Р(г;) = Р;.

ки}]ематичес кис

о(г'):со;, ш'0,)=сс], ;:0' 1

или сп,!ешаннь]е из (6). (7) !ра1]ичнь]е ус''1овт']я'
Ёапрях<е;;г:ое состояг1ие во вссх эде]\'!снтах ко!!позиц|{и до"11жно удов'']с-

1'воря1ь пРо.]ностнь;пт ограг:иненияп: |3|

|о '(г'

(3)

Ё уравнениях и соотношен1']ях (1) (8) при:;ять: обозт;а':еттия:

м," Р 
- 

изгибающие |\!о]\:снть] и Радиальная поперечная сила;

б.,, Ф;, 
- 

напря)кения в свя3ую]]1с|\1 и ар}'1атуре Ё_го септейства;

к], !12] 
- 

пара[']етРь1 ]4скрив.лен1'1я сре::::нной пл0скости п паст]]нь и прогиб;

т, Ё, Ёд - 
коэффи:'тиел;:'|-'1уассона свя3ующего, \1одули упРугости свя3ующего

и ар[1атурь! Ё-го септейства соответстве н !1о;

Фп, 9;, - 
интенсивность и уго.)] (0тсчить!ваепть й от :таправ'те]!ия по,'1ярного ра_

дйуса г) арп:ирования эле}1е1]та\ти Ё го сеш:ейства' пР]'1чеп1 до''1)к!1ь1 вь1пол]']ять-

ся физинеские ограниче]!ил

о]' +о]" о_,о., +(о. о.)(о.' +о.1)<б'б:, _о, <о/ (г'7) < о'1

о. > 0' о; > 0, Ё = 1. 2,...,^' (1а < п/ 2. г'.,3'г3г,).

(6)

(7)

(8)

1.,о,, > 0 (Ё = 1' 2,..., ш). . о; (э)



р - 
попеРе!!ная раслределе]]ная нагРу3ка, ко]'оРая [1о)кет зависеть от 

', 
о[,

ес''|и учить|ваются !1ассовь]е си.ць1:

|,,!,'Р ,- изтибающий ш:оп:ент и !1еререзь|ваю]]1ая си''1а. зада1]нь1е на кРо[]ке г];

.0,' с| проги6 и его произво,1]1ая, заданнь]е ].]а кро['тке ;, (, = 0.1) соотве'гст-
вен но;

о., о; прсдс"ць] прочности (п'цастич:тости) [1атериалов связуюцсго и аРма-

турь] А-го септейства соответственно при Растяжснии (+) и с;катии (_), суптпти

Рованис пРоизводится от 1 до л, штРих ознанает лиффере н]1и ро вание по /.
3алана проектирова1]].1я изг]{баемой п'пастигть; с мини]\|а'']ьнь|п1 Расходо[1

арп1атуРь! ]..]'[] и связующего форп'тулир!ется как задача о ]\1ини\1у]!1е одного из
с!ункциона'тов

|

| 
'1^' 

1 _ [.').,1 2т[-в':*^л,),а'..1; (]о)

(]1)у.

где 1',,, ["' 1,;. 7 - объеп: аР\1атуРь{ ,ф-го септейства. всей арптатурьт в шелопт,
свя3у]о!!1его и всс|:1 констрткшии соответственно' [1ри оть;скании конструкции
ш1ини[1а"11ь!]0го веса ]] еобходи}1о испо''1ьзовать функшиона'п

/. р/ !о|
где р, р/: - объсп(нь!с пло']'ности 

'"".уго#"'' 
и ар[]атурь] ,ф го семейства соот

ветственно. (8опрос об испо'||ьзовзнии теории опти\'|а'''1ьного упРавде]1ия для
[1ин].]]!1изации функттионалов (10)' (11) и тРуднос'ги, возн!.{каю!]!ие пРи это]\'1,

обсу;кла"пись в [1]' Б настояцеп1 )ке исс,']ед0вании в[1есто опти[1а.|]ьного упРав-
"|1ения испо.|]ьзус[1 в качсствс кРитерия рациональногс) пРос}{тирова]{ия усло'
вие РА.)

Булепт прсдпо"пагать' что пластина \'си'1сна г]'с\|я семействами аРп'!атурь]
(ш = 3)' пРиче[1 первь{е два сеп!еиства изготовле}]ь! из од1{ого ['1атериала
(Ё, =6', о;:о.)' уло)кень[ по 3аданнь]м рациально_си\1[1стричнь!['1 тРаектори-

ям (ч'(г) = у,(г)) с одинаковой интенсив]1остью (о,(г) : о'(г)). а третье се-
ш:ейство у'цо>:<ег;о в окружно\1 напРавлении (у, - ' / 2) с некоторои интенсив_
;;остью о , 

(г) > 0 (для окрух<ного .еп1еисгва арп]ат} Рь! ус повие (5) вь!полняет-
ся то)кдествсяно' поэтош1у функшия оз ]\'|о)кет бь!ть 3адана прои3вольно с
учето{\1 вь]по.|!не!тия нсравснств (9)) и в общепт слу1]ае [1о2кет бьтть изготовле;;о
и3 другого ]!1атериа"|]а (Б' + Ё. ' с , + о. ). |1ри такой структуре ар[1ирования

н2правлен].]я главнь]х 1]апРя)кений и лефорплаший в расспта'гриваеп1ои п.!аст]|не
6у]ут совпадать с Радиа.!ьнь!п,1 !.] окру}к!|ь]п1 напРавле11ия[1и' Арпта'гура спи
ра;;ьнт,:х септейств или (]кружного септейства п':о:кет бьтть равнонапря)кена на
лицевь]х повсРх1эостях (а =+/т / 2) пластиньт'

|сли )'. овие |'А вь:т"..нч"].'я на о'1!ои и1 .]| .двь|\ п' воо\'4!'1ё] пласги.
вь: (нап1,имер верхней). то в сиду пРедп0'']ол{ения о попсречно\'1 изгибе кирх-
гофовской !';!асти1]ь! ус,:овие РА будет вьтполняться и на лругой,:ишевой по-
верхности (наприптер, ни;кней). [1ри этоп': []апряжен!.]я в ар\1а1\'ро гта обеих,'ти_
цевь|х поверхностях(а =+/т / 2) (,удут совпадать по |\'тоду.цю и прот].]воположнь1
по зна1(у. с.1'1ецователь!]о' ус,ловис РА достаточ1{о задать 'циц]ь на од|!ои из ли_
цевь|х сторон пластинь]. Аалее для конкретности условис РА будем 3адавать
на верхней (а - п/2) сторонс п']астинь].

[1усть арптатура спиРа'|1ьного сеп:ейства равнонап])яжена' и напРя)+(ения
в;:ей г;а всрхнсй стороне п.цасти]1ь! и[1еют значен|.]я о,,(г' й/2)=6' =69дч;
(Ё-1.2). [огда сог]'1асно (3) по.пучипц

к, (г)соз' у,0-) +к" (г)в1п' ч,(г) :%,' / п\г)

\е'=о"/Б' =сопз1, у,- у1)
( 12)
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14спользуя условие совместности леформаций |2]

к' =(гт , )': ;ц' 16,, (13)

искл!очим из (12) функшию к1, тогда

к!|'+к, /г=%'/Фг) (е' -сопз1, | =соз\тт). (14)

3то уравнение !1ожно расс}1атривать как обь:кновенное линейное диффе-
ренциальное уРав|1е]1ие ]|ервого лоРядка относительно к'(г). которому соот-
ветствует на!1альное условие

к'(г,):_о', / г,, !-0 и (или) /:1, (15)

вь]тека1ощее и3 кинема1'ических граничнь!х условий (7) и соотношений (4).
[1осле лодстат':овки соотношений (3) в (2) и последних в уРавнения ( 1 ) бу-

дем иметь с учетом (5), (12) следующие уравнения равновесия

3п'п'[[, аа'(к, + тк, ) + 2о ||'?о 
' 
!+,!! 

3 
{€ ао, (к] +тк!)+

+6а(1 +у) '(к,-к,)/г Ёа,(к, +тк')(о! +2о])+ (16)

+2[(о|)'о'|] +о|о!|' +2о{о,| |')+2о|'(|'(2|' |)/ (-
_д3о3к2 / г\ =|2Р(г), Р' +Р / г = р(г,п()' о(г))'

где

а=|_2от-0.., б| _Ё,1(к' к,)|' +к'1, (о|)'=в'[:(к''к,)||'+
+(к! _к!)|' +к',1, о' : г,,/'т'о 

',[' 
/ 07[), (|7)

о' = г'Ё'о''|'(г7[)'0!т[' +7! +7'г|)' |(г)=созу,(г), |о =созчо''

р(г'п0\,о(т))=р'|)+9/т(г)(ра(г)+!р,о'(г)); (1в)

р0 - распределен11ая поперечная ','"р*"'-.''1 н2грузка]
д - ускорение свободного ладения' вьтбранное с соответствующип: знаком (вто-

рое сйагаеп:ое в (18) лорол9ается }'|ассовь!ми силами);к, опреле,:яется из (12):

к, - ъ. / Ф[', +к,(\ _| / |')' (19)

а к] полунается после дифференциРования (19) с учетом (14):

к\:_%',0'т'|+27|'\ / (п' |')+(%' / /'т к,\(|'_|/(4')+ж,|'/ ['. (20)

[ак как арматура спиральнь!х семейств предполагается равнонапряжен-
ной (о[,ь/ 2=6' =соп51, Ё=1, 2)' то в (16), (17) следует учесть

о{ _2о' /п, (б|,)'='26'7'/ /'т' (о'=сопз,)' (21)

1{ системе (14), (16) следует добавить уРавнение (спт. (4))

ш'(г) = 7"р'1'1- е2)
[-11'и заланнь:х углах аРмированис \, л ич ге!,гивно1 !и аРмирова!!ия о^-

р}жнь!м семеиством ц] ' си.грма цеть'гРх }Равцсчий (!4) ( 16). (22) с унетом
выра;кений 07)'е!) является системой обь]кновеннь|х квазилинейньтх Аиф'
ферснииа':ьнь:х !равнР!!1й пеРвого _']оРч.!ка. замкну'то! огносительно четь'рех

функший |, к', 7':, ш. 3той систеп'те соответствуют кинематические (7)' (]5) и
статичес1{ие

7з (.г,)|Ё о'а(г')(к,(г, ) + тк, (1))+ 
е3)

+ 2о {(г' ) |' (г, )о 
'(г')1=|2/т'!,, 

Ё(г')-4, ;=о':

!раничнь!е условия. ([1ервое условие (23) след1ет и3 лервого равенства (6) с
\ '|стоп' вч раАёь!!й {3). ( ]9). (2!) )

7з (]4) следует, что пРи |чд!-т/2(ь = 1, 2) это уравнение является

уравнением с сингу'']яРнь!м воз[{ущением, так как в непт при произво[ной к', в
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1{ачестве сом]{о)ките.;]я буАет стоять п'таль:й парамстр |1 :соз ! 
у; =0. €.педова'

тельно' пРи у1 = п /: оешание Рассмат1эиваептой гра;т;.:нной задачи ]!]ожет
иптеть боль;::йе Ёо молупю лроизводнь!е (в частности, в свя3ующеп4 и арматуре
окРу)кного сеп:ейства л1о'<ет во3никнуть краево1'1 эффе:<т; в ар]\'|атуре спираль_
{]ь'\ срмр., ть ьаг ряь*!ие на.|/!евь|^ .1оверх!]остя\ всю']'' !ос]оянно в с,-1лу

'ц 'ви: РА} ]а^.,-а *, ''.\!,.а._]е|| {д|.. 'й кгомье /(*' _'=0|и |]4) {|()
иш1ее}1

к!|' = 2е' / 0тг') 6. = солз1 + 0). (24)

Бс:,:и на защеп:легтттой кроптке |'(г,)-+ 0 (!у'(.,)! э п/2 - окру>кное
|]ап|?в:']€ние)' то из (24) вь]тек]с] к!(1) - т пРи о]раничснном значении
/-:(г ;) или /':(г,| + - пр;.т ограни';енЁоцт .Ёачении к'(г ) Б перво['! случае
( к ! (г, ) | э -) в си'цу условия совштестности дефо рпташи й к', = (к к,)/г|2]и
гРаничного ус"|1овия для загт1сь:лснной кроптки (к, = 0) полунаелт |к, (г, ) |-_, ,о.
что недопусти}'!о с точки зРения прочности связующего (см (3), (8)). во
второ]\1 случэс (/-с(г ) -э ,.,) на кро[1ке г' толщипа п']астинь] не о]'рани'1ена' что
так)ке недопусти}1о, так как теория (ирхгофа справедлива то"|1ько для дос_
таточно тонких пластин (0<< г')'

8 с,пунае' ко]ца РавнонапРяжена аР[]атуРа окружного семейства ь{.г' п/2) =
=ц)=со1]51), ус"пов*:е РА в силу (3) вп:есто (12) прини|\,1ает вид

к,(г)=%'' / /т(г) $-':о' / Ё, =сопз1 +0). (25)

1огда из уравнения сов)\'!сс1'ност].] (13) следуст

к' = (гк, )' = (2ге. / /:.)' = 2'(/т гА') / /'т' .

[1родифференши1эовав (25)' (26), по"пунипт

к', : -'Ё о7' / /.т' ' к': : Ё г'[г /.:7" + 2/гФ г;.с')] / пз

[!ри этом оста}отся спРаведливь!пти урав}|ения (16)' (22)' соот!!ошения
(17) и :.'а )!'!!с \.лоьи} (7). (|5) (2]) " '61орь:х вгтес':п {]9) {21) "уж.о
гч"с:" (25)_(27:. Ёр, '"', '"''.'" )р.вн.г]иР р''.,ов."', {]6}в ' итт {27) 6ул":
с0деРжать вторую пРои3водиую от то'цц(и1{ь! пластинь! 7]'

[1однеркшепл' что ус'цовие РА для окРу:кного септет!ства ар['|атуРь| нельзя
рса'!изовать, ссли х0тя бь; одна из кРо}1ок п'']астинь] )кестко зацемлена или на
ней за!т'ана подви)кная заделка (ш1 - 0), так как в это[1 с,':унае к, (г, ) = 0, и из
(25) с.педует /':(г,) + -

€форпту,лированнь!е двухточе1]1{ь1е гРаничнь!е задани (7), (1{) (23) и (7),
(15) (18)' (22), (2з)' (25) (27 ) [1огут бь!ть 1]е!1]ень] чис!]енно при помо1ци ме_
тода г1ристрелки [5]. 3ти решсния должнь| удовлетворять пронностньть: (8) и

физи.:ес;<ип: (9) ограничениям' а также неравенства!\1 0< /':(г) < /.т- =соп51' где
!' - птаксиппальн29 1Фа'1|1{}.]}]2 пластинь1' при когорой лосле|]няя мо)кет рас_
с]\'!атРиваться т<ак кирхгофовская.

[1ри;кесткопт за{]{е|\1лении одной из кРо]\1ок п.1астинь! (наприптер, внутрет1_
ней: ш' = р6 = 0), статичес1(оь1 на!рух{ении дру!ой кро[1ки (наприптер' внетп_
ней: й11(г1) _ А4,, Р01) = Р1) и вь:полнет+ия усдовия РА для аРп:атурь: спиРаль_
нь;х сеп'тейств !\'!ожно исполь3овать с'цедующий итерационнь1й прошесс (|,1[1).

11усть ,|(:) - известное |'е приб,':и;кение толщинь] п''1астинь!, тогда из (5), (12),
(1,1), (15) при 3аданнь|х уг.[ах армирования ч1 по']уч!.1[1 /_е приб,'ти;<ения:

о|') = 1,/:|')о 
'' 

созу,,' /(гЁ(]) созч'), о';'=о]'); (2в)

к1") (г) =

(26)

(27 )

'^' о

!"](г)соз'у,(г)
1)
| 
т9'ч (з)аз :.,)

{

0{,ехР

го

(.. )
ехг[_.] те у1 (5)15..]1.

/,о\

2з



к\') (г) = 2е' / (1-:'")(г)соз' у'0'))_к!)(г)т9'у'1;1 (30)

11одставляя к|') из (29). (30) в соотно11]ения (3)' полунипп |_е при6лил<ения

ф1.нкши|.| о|'. [1осле подстанов1(и о/'|')(т = т,2) в (2)' а последних - в (1) полу_

чи]\'| с учето}1 вь!ра)кени'] ( 13) с-,бь:т<новенное .,'ти:тейное ли фферен шиал ьное

уРавнение пеРвого порядка относительно функц].]и н(]11) =(и{д!)):1о 
.{/]

(н('"))' н(')(о1('' 
'1,!]')/ 

(о!'|).):_|2[Р\1) (|') - с||) / г], (3|)

Р\0 (г) - .\-

т
(з))/.ч, ;л =|+1,[зо(з.,&' (з).ш1))'

где

по

(6)

6!] - постоянная интегРирования, определяеп']ая из г]]а].1ичн0!! ус']()вия
поперен::ой силе: Р") (1) €'|) / г, - г'
1{рэевос зггане;;ие л.чя 11|* \ 0пРеде.]]ястсл из первого граничного услови'!
с \,ё]оч соо.1. о_-]ё' и,, (2\ {3|

(и("') 0] ))'б11')(г') = ]!|'")(г') =12А1, (32 )

Фпреде"п;ав из задачи (оши (31). (32) функшию Ё(1*]), птожно вь!чис.)'1ить
следующее приб,пи:кение толцинь] п''|астинь]

," / '\|,"' го<(<[\- (33)

|1овторяя рассу2кдения (28) (33), мо)кно по']уч!.1ть последую|цие уточне
ния функции /'т ' [ля нанала.А[7 [!ожно задать, 1]апРип]ер. &!!) = сопз{. {,:я про_
всрки сходиш]ости 1,{[1 (2$)_(33) ['1о)кно исполь3овать кон'|'ро"11ь величи!{ь|

6( 
;'1) 

= пах ||!+\] п\1\ | ,тах /': 
*" 

' /'' | г < г'' (34)

Бсли Б('*') + 0 и гпах|Ё('-']|< Ё< 'с при [ эся,'го ип (2в)-(33) сходится'
€ходимость такого ]4[] автоРап'т стРого доказать не удалось, но ]\1ногочислен_
!]ь]е Рас|1еть] показали' что он всегда сходится' пРиче1'| при пдоском арт{ирова
нии для толщинь! пластинь| & точттость порядка одного пРоце1]та (Б(') = 0,01)

достигается за 4_6 итераший, а то.]ность порялка 6'') =0'0001 - за 8_10 ите_

раший; при пространственн0[1 арп1ир0ва!]ии сходи[1ость [1едлен].1ее примерно в
1'5 раза. ([1однеркне[], что ип (28)_(33) качественно схо2к с ш|етодо]\'| пере_
п1еннь]х пара\'!ет!)ов упругости [6]' широко ис{1оль3уемь!п1 при решении упРуго_
пластических задач. )

14з вь;ра>кений (29)' (30) с/]едует' что при ш; =0 (;кесткое защеп|.|1ение
и,']и подвижная 32А(;'](2 |{2 кро\1ке г = г9) приближегтия пара]!1етров искРивле_
ния к|') пряп:о пРопорциона'']ьнь! /1ефоРмз]]ии Ёо - 6 о / Ё\ = соп51 равнонапря-
жснной арп:атурь]' а значит, пРяп1о пРопорциона'ьнь]€0 и прибли:кения напря-
х<енийв(;азахко[1позиции'т.е.о,'',о'.','/=|.2'А=],2,3(см.(3)).3наче_
ние €о на ка>кдой итсрации б1'!еп; вь:бирать та !и^]' чтобь! \оть в одноп1 и3
ко[1понент коп1поз!.1ции достигалось пластическое состояние. [огла из ус":овия
РА и соотнотпений (3) с':едует' что плэстичность в аРп1атуРе х0тя бь! одного
септейства начинается при дефор['|ации е';] в РА (сш:. (8));

!;1 =,т:'(е,, €;, €|з, е;]),

€; -о; / Б,, ей:' =:т]п2о. / (Б'!т''\(г)х"';'(г)).
(15)

3десь и да'цее пол ;]])(г) бу_:сп: понт..тптать !.]:]вестнь!е от г фтнт;ции. 0]!рсде,]1яе

!1ь]с г]равь][1и ч!]стя\]],! в (29), (30) пРи во = 1' т. е. п1эи с! = 0 ;1п;еют !]есто ра-

21

к|')(г) = е.1|" (г), ; = 1. 2. ' (36)



[]одс'тав"цяя |-е приблтт;кеттия напрях<еттий в связуюшепт о(.'] (см. (3)) в ус_

ловие пРочности Ба":агт:!т':на (8)' которое до'цжно вь!по.)1няться на одной и].;1и_

цевь|х повсрхностей п.]3стинь| (2= 1'ч\'| /2)' с учетом вьтражений (36) булем

ип']еть квадРат1.]ое уРавнение,'1'ця опРеде'1е|{ия дефоР\1ации е';] в РА, лри кото_

рой возникает пластичность в св'!зующе!\'1 в точках (г'+/':|| / 2):

(0'5Ёо'й(')е('']): А|') (г) + (0 
'5Ёо'/т\')е';]) 

8"' (г) _с:0'
где

,4(]) (г) = (х1') (г) + у1']) (г))' + (1';') (г) + ,',1!') (.))'

(1!') (г) + т1,') (г))(х'.;') (г) + ух1" (г )) > 0,

6(')(г)= + (о. _о])(1+т)(;\"(г)+х(,'(.))' [ =о.о. =сопз1>0

[1ри у!,'| + 0 коэффициент д('] в (37) бо",тьгпе ну'ця1 так как пропорционален

и].]те!!сивности ттапрях<ет.тий в связующе&].3нак <,1, в вь]рах{ении лля 6(7) опре
деляется вь;бороп: верхней (+) и|и ниж{1ей "_ .)1ишев0й повеРхности пласти_
:гь, гта ;<оторой начинастся п''|астич1]ость связующего' Решеттие квадРатного
ура внения (37) ип:сцт вид

е!'|(г)=| в(|Ф+{о|'1/|Б,а'А|')((\/1||](г)], о : в(!) в(|\ 4А\|)с (39)

(3наки *1> в (3в), (39) вь;бира;отся независипто.) |]ластичность в связуюш1е['!

во3ни1(ает пРи за!\ании дефоРмации в РА, равной по \1одул1о

ё|,'] = гп]п[н](г), г' <г</' (40)

из (35), (+0) следует' !]то пластичность хотя бь: в одной из ф2з ко[1по3и_

ции на |-й итерации возникает пРи дефоР}1ации е||) в РА:

с!]) ='п;л ( 1о|,] 1, !в;"} 1). (41)

[{ак правило, невоз]!!ожно заранее предугадать, какои з1!ак дол)кна и['|еть

,елинина е[] в (35) и какие знаки (1') следует вь]брать в (38), (39), поэтому в

действите,:ьностт.] имеют п'!есто не(колько наг!оров решений. свя3а]]]!ь]х с вь{

6орот: у^а 'аннь]^ .]наков. ча(.о |, 
' 

ч]и\ ]'ршР 'ий от.€'Р{гя в .и'1\' на0ушения

Фи'1и.]Рск! х {0! ,1 136' ьогттть:" (8) огоа!!и ^ 
'иу: и ' оставшругя !?с'1 , |'ёшечРи

целе( оо6ра3но вь:6рать тот проект Р[1 п.цастишь|, в которо[1 !1ини\1ума достига_
ет функшионэ,'1 (!0) или (!])(в зависипгости от вьтбраг:;зого критеРия ка|тест_

ва). }казангтьтми прое!{тами мо){но доп 0.т1ните"11ь!!о управ]'1ять за счет варьиро_
ванис п.].о ''( г, ар\|,гпваь/! Ф(!\ ж тб|6 с'т:'йства 11] чга.вь'у аьРн/й
0от =Фо: интет]сивйостей армирования спира.] гнь1х се[]е11ств (см. (5)) и углов
аР\'иРо1-ан'!с \] - !, с_]ираль: ь.х ''е]т], йс,1 в.

8 качестве пРи[{ера расс|\'1отРим кольцевь|е пластинь], огРаниченнь]е кро]!1-

кап{и радиусов т, = 0.25г'' жестко за]дсп'|''1е!!нь!е на в]]утренней кроппке г'
(о' :ш; = 61 и нагру)кеннь!е на внетп:;ей кроп1ке г] изгибаю]]ти)\'! \1о[1енто['1

м,=_0,002р|:]о] /6 0, - 0). Ёа п.пастит;ьт действует равно|\'теРно распреде-
.це]]ная попеРс!]ная нагрузка р (.г) = 0о| :соп51 (здесь р > 0 - пара\1етр на

гРу)ке1]ия, ио= г\/3о - то,|1цина эта"цонной (;:епрофилированной) пластитть;).
Ёа рисунт<с изобра;кеньт профили с тек'п оп''']асти ко вь1х лластин' и3готов-

"1еннь]х из эпоксиднои с\1оль|
и радиа"11ьно аРп]иРованн ь]х
({, =_,|, =0, о. =0) стекло
во.покно}1 с раз.пинной интен_
сивностью- 3;:ачения д:еха
ни.]еских хара;с':'с'р;.:стик фа
зовь]х матер{.{а.;1 ов приведен ь]

в табл. 1.

( 17)

(38)

таблица 1

механические характеРист}'ки фазовь|х
материалов стеюопластика [7]

3;;окс:;дная с хто.':а

[тек.пово.':окно (8}\ 1)

3.,1

93.0

0,25 65,1)

4200.0

110,0

4200,0

25



,]]оптаг:ая 1 на рисуг1кс изобра:кает профи"']ь эта'|101{ной пластинь; (3[1), кото_
0'7! аР!\'иров:]ча в _]а_1и.' {-.от| зпр]8 !е.'.'и \'и'т''.иь ос!ооь! ьь\!Р(. \и ^р0\
ке Фо1 - 0] 01 _ 0,3.,&\етодапц;]. из.поженнь![]и в |81' бьло )'стан['в.г1ено, что пРи уп
р\,гоп1 изгибе нссушая с:пособность 3[1 иснерпь:вается при р' -0'59,12'10 1, 

при_

че]\'т п.|астичес1ие дефор[1ации возн{.1кают в связ)|ю]]{ем на нижттей стороне
1'14.ти'!] (: _];' ?\ ч о](рр( гц.).тР в{ у']рё1 о, ](го\]кР /о

(ривь:е 2 на рису]1ке задают Рп пластинь] при ппоско[,1 аРмирован]-1и с те)\'т

)к0 Расходо!] связующего 1,'. и при топ: жо уровне нагРу)кения 
' 

= 

'-' 
что и в

3[] (таб'ч. 2, инделссопц <(звездоч](а) по\{счень! характсРисти1(и 3{1). А.пя всех
рассп1атРивас\1ь!х ниже п.]1аст1.{н урове1{ь 1]апряжений в РА на лицевь|х поверх_

таб]и[а ,
характерист}1ки профилей

стеклопластиковь|х пластин с
радиа"!ь|1ь!м рав!|онапря'(еннь!м

0.9999

!,0004
01390
3.7700

ностях подбиРа;:ся так' чтобь] хотя бь] в одной из тонск п'']астинь! возник'']о
нача''|ьное раз1]ушен]'1е од]]ого из с)азовь|х |!1атер!.]алов (см' (35)_(41))' [1ри
этоп1 начальное ра3рушение характеризуе!'ся возн]]к!{овением пластических
дефоР!!{а11ий в связующеп{ на н;:днеи (торонс п.!а(т]]!1! в оьрестности внут-
рснней кроптт<и; арм].]ру]ошие во.|о1(|]а и[|сют зн:чите':ьньтй запас пРочности
( о' =0,35о])инетеря1отустойч]1вости']*1зта6л.2 с,'1едует, чтовпластинес
лРофи,]ем 2 расход во,']око]{ с0ставляет вссго 26,32[ от той х<е величинь] в
3]1, т. е. эког]оп1ия стеклово''10кна составляет /3.ь8']4 [1рофи.ть 3 тта рисун;<е
соо'1'ветствует пласти]1е с п'10ски]\1 2Р\'1]]Рованием при !у1акси!1ально допусти-
пцо!]: инте;;сивг;ости ар\1ирова]1ил_ на внутре]]!1ей хроттке 2{о -' = 0,7 т.: пРи прех
нсм уРовне нагружен].]я р=р..|{.ак видно из 'габл.2' в пластине с таки}'! про_

фи.'|е[1 и ар['тирование}'| эконо!!1ия ш1атериа.11а связующего состав'11яет пРи['|ерно
58,32%, а волокон - 33.43'/о. [1рофи':ь 4 гта рису:;ке характеРи3уе1' п,]]астину
с простра!1стве}1[{ь][1 ар}1иРованис!1 с те['! )ке расхоцом свя3ующего и при топ1

)ке уРовне нагРу){{сния. что и в 3[1.
€опостав.пе;;ие даннь!х, пРиведснньтх в табл. 2 для профилсй 2' 4, показь:_

вает' что вь:бор типа аР]\!иРова].]ия (п.пост<ого или пространстветтпого) тте ока_
зь]вает сущсс'гвснного влияния на эко}|о[']и1о фазовь;х птатериалов попере!.1'
но_изгибаеь:ьтх п'1астин. 11р;.т профи.пировании РА-п,'тасти;]' нагру)кеннь]х в
п.|]оскости, пространстве1'1н0е ар|\]ирование' как лрави,'!о' прив{]дит к суцест-
венно большей эконоп,!ии фазовь:х п:атсриалов |9| [1рофили ?_4 г:а рисунке
бь;ли полу.тень; при топ| жс уров]]с нагр)')]{ения , - ,'. что и 3[1, и целью опти_
['!изации служ]ала эконо[1ия фазовьтх п'татер;,;а''1ов.0днако за счет пеРераспре
111-]1(ния фазовь!\ |\]атери,.,.1ов' ]]еобходип1ьтх для изготов,'|ени'] 3[1, мо-:кг:о по_
вь!сить нес\'ш\ ю слособгтость 1; Р[1-конструкши].1. 1ак' за счет варьирова{|ия ве-
личин с0 о1 :,; ! бьт'': пол!нен прос|и"пь 5' в которош] расхоц связуюцсго и волокон

при]\|сРно тот )ке, что и в эп, ]]о;;есутшая способность пласт!.1нь] с профи"пепт 5
в 3.77 у" 'а вь||1д. че\] у ':а о-но|:.

1акип; образош:. лРоведе]]нь|е рас|1еть! по1(азь]вают, что д"||я попеРечно из_
г]]баеп]ь!х пла!тин )'с!овие РА яв,'тяется эффоктивнь1[1 критерие\т Рп' позво_

'!яюши\! суше('] ве:;;то (в 
;:а :ь;) сэконо[1ить расход фа3овь]х материа.пов пРи

фиксированнопт уровне 1]агр}.)ке]1]'1я и,;!и повь1сить в неско'т1ько раз нес)'щую
способность ко!!струк]1ии пРи с!:'т;<сированноп: 1]ас}:одс фазовь!х ]\']атериа.пов.

(ог''тасно фор[т!.!е (32), чеп: []е!{ьше по п:од';.пк: изгттбают:1:.тй п'толтент,44',
тем ;\1он |_]Р !', {.]-/на '| '2г А.:-. Ёё ь ' _ш,]с.' кго\'^с. а 3га ]{]т. оо'-ьше 'ко ''_
мия фазовь!х }'татеРиа.пов. 3тот вьтвод подтвеР)кдается раснетапли- Фднако
2Б

1 - ,/ 1/,.

|',^ / \/..

2о,,

/, / 
.р.

|,0

!,0
0,6

1,0

1.001с)

0.26з2

0, 1580

10

0,416в

0,6657
0,7

!,!:)

1.0003

0.262 1

0.0579
1.0

арп1ированием



2.
з.

4.

5

6

7
8

нельзя получить решение зала!]!.] Р[1 изгибаелцой п"|1астинь] при,44, э 0. Аейст_
вите.!ьно, из (32) при,1:|, + 0 ио]]" + 0 след),ет|:'/'')(1) э 0, но-тогда из (12)
булепт иь:еть к]''')0;)! + ф пРи огра]ти!]е]1но['! значснии 

'''"',(д)!, е,]) + 0 или
].';'-"('')!-.о при огранис]енноп1 значении |к|''')(г,) и с!) +0.Аналогиянь;и рс_
зультат получается' ес''1и в !1ачествс критерия Р|1 испо"пьзуется условие Рав_нопрочности связуюш1его [1! и ,11' _э 0.

0опостав.пение !аг]нь1х' приведеннь]х в табл. 2 настоящей работьт и
1абл.2 в [!]. поьазь:вает' нто при Р1-1 изгибаепць;х !(о,.1ьцевь!х стек.|]опластико_
вь!х п,]1астин критерий равнопрочности связующего являстся болес эффектив
нь!п1 по с1]авнению с условием РА. Рациона,':ьнь!с з]!ачения це,1.1евь1х ф!нкцийпги исп.'льзован :и обоих критериев Р[1 от,:ичаются незна.тите,тьгто (на не_
.^о.']]^о '1рлш( :ов). ) "к. . 1а 1Р| /Р о. харат еоиз. ю !ее , ..у шу^, с ]ос^6нос.1 ь
РА_пластиньт с профи,':спт 5 на рис1.нке' меньше т()и же велйчйнь; для п'.!асти-
нь) с Равнопрочнь!}'| связуюш{и\'! (см. [11) вссго на5'3%.1{ак показь;вают рас'те_
ть]' при испо''1ьзовании других коп:пози:1ий, в котоРь х пластичсск()е состояние
в арма:'уре возпикает ра1ть]1]е, чем в связу1още}1, критерий РА от<азьтвается бо

':ес эффективньтп': г1о сравнению с \,словис[1 равнопрочности свя3\'ющего'

|.

список'|{и1'вРАт},Рь|

]{с}|ировс]!ий |о. в', ян ковский А []' мозаи''нос рац11она.1ь']ое профи..'ирование из
гибасп1ь]х ко.'1ь]1евь]х ар\{ирова1]1]ь]х пластин ( равнопРочньтпт связуюо1и:!,//йз- в,',зо,
6троительство. 2003' 

^! 
7 - с. 1 1-18

донлел'1 "1. |_. Ба;ки, пластинь1 и обо"']очки' м: нау]!а' 19в2. 567 с.
неп1ировски|] ю.в.'Розни,(ов Б. [. [1ронт:ость эле:тснтов констру]!]1ии и: |1'\]позиг' 1' ! . /.!-оо Ёо"о']о.р ,' ьа1к 19бо. !о\
Ёеттировский ю. в.янковски! А п о 11е^отог!'1. о(о'енностя1 }раввсни;1 обо.по
1]е!(, арп'1пРованнь1х во.;|0кна!]и постоянно о 

' 
о!1ере|]н!го сснен тя//|'4,я,нт:к,] к0!|103ици0н

)!!'!х \1а'гсриал.]в и констр\](ций' _ 1997 т. з - шц 2 с 20 40.
{олл д;к.' уатт /.{ж совре\1ен1]ь]с чис.;1сннь]е \!стодь] решсния обь1кнове!{нь1х дифферсн
цва.;ть;:ых 1'равнс:ний' м': миР, 1979. 3]2 с.

|1::" , 
" 1,^1 

н. н 1]Рикладная теор1.]я пластичности и по;1з!чссти. А,! : },!атлиностроенис'
196в. 400 с
(о::;;озицио:тт;ь:е 1!1а1'сриаль1. 0правовник (иев: 1.1а1'к. дуп!ка, 19.ч5 592 с
1{еп1ировский ю. в.' янковски,1 А. 11 Ф влиянии -с:.рь'ктурь] ар\.ироьания !а напря
)+(еннос состояние !.] дсф(]р}{атив1]ость п"']ит и:] же.пезобс!о,ов и ст"..*'пп'..' ""' , {р1!гАсу' Ёовосит!ирсн: ]{гАсу, 1998'- Бь:п. 2 (2)'- с' 30 3в.
|1 с м и р о в с к и й ю' в,' я н к о в с к !. й А. 1]. Рациональнос пРо{]и.цировани. а|,пир0ваннь1х
вра]даюцихся дисков//йеханика ко1\1позитнь]х 

',атер'алов. 20.]2 * 1 3в' м ! -с.з 21

!

@ }|емировский [о' в.' янковский А. п.,200,1

11олучсно 02 09.03

стРоитвльнь|в мАтвРиАль| и и3дЁлия
|.'А( 691.32:620.17

в. с. двмьяновА' н. и. мАкРидиЁ' доктора техн' на}к! профессора, в. к). ми_
}|Ё}1|(Ф' асп.' А. с. ми|пин' ка]!д' те\н. наук! доц. (пснзен;к!|й государственнь|й
унивсрситет архитектурь] и строительства)

к вопРосу оцвнки тРвщиностойкости вь]сокоцРочного
ФиБРоБвтонА с полиАмиднь!ми волокнАми

вь]по;]]е]]а опенка трещи1'ост.)йкостн вь]сокопрочного бс:она. }!одиФиц]1рованного по']иа\]]]д
яь:пти во':окнаь;и. 11ри8олятся рсзу.1ьтать] .)кспе]]1]п]снта.11ь]1ь'1 исс|1(.цова]1ий сопро1!!,1сния р,зру]11е
)1и,о бето{;а пРи Р:зли!п'ь1\ 11озиРов]!е и д.1!|нс во.1о1('а }!]та11о0|]сно лз\..не]1'|е \с.1!ви11 ро!та и -.!
1!1е.1.1е]1ия расл])![тра]п''1ия ].?сци1] в бето1]'- л1те1\! ].1исперс!'ог0 ар11],1ю.:1]]и!!'

8 лослсдние !одь] ]пирокое распростраг]ение полу1]или вьтсот<опро.тньте бе_
тонь]' позволяющие су1цественно снизить ш1атериа.!ое}'1кость и повь|сить эф_

|55п 0536_1052. изв. вузов' строитсльство' 2004. л, 3 ,27



фективность 01'|Фите"']ьс1Б2 |1]. 8птесте с те[1 известно1 что с увеличениел{
пРочности бетона зт;а';ительно ловь1шается с|о чувств и тел ь!] ость к тре111ина!|'

вс'ледствие !]его с!]ижас'1ся 11адежность бетона. 3то противоречивое яв'ление
приобретаст особ1по актуа.пь::ость в связ]'] с испо.|]ьзовашие!т в техт;о'псэгии бе_

тонов эффективнь!х хи}1ическ}'1х добав0к, в топ'| числе арп'1ирующих. Б качест_
ве арп1иР\ю1дих во,'|окон при]\1ешя1отсл стальнь!е' !\!и!{е Ральнь|е ' углерод!{ь1е !'1

другие видь] во"!о](он. дисперсное аР[1!'1Рование бетона расс[1а1'ривается ка|(

эффективное средство повь1ш]ения прочности 11а Растяжение и изп1ене]]ия о6-

га'1овачия ггс ш/н ча Ё[р\ \09от]'|\' ( о с.рук1)0ч |/|.
8 настоящих исследованиях испо"11ьзовались полиаш1иднь|е волок]-1а

Р]-:ох!:та| \|[ фирп:ь: Рос11а длиной 6, 12 и 18 \1м, пр]] дозировках бетона: 0.4;
1,0; 1,6 кг/ пц3.

|1риготовление фибробетона п]|ои]во']и. и в слел\'юшей л ! )с.ц едовате.'] ьно
.:и. 8 гаг,1"ор [)А8 {ч--.]+ 5 ц'\[ в {\|..и'.есгвР 0'4ь'0..]2''" о'| ра'хо'а ! \р !а

со01 встстве}]в0) вводи-'1и во'цоьно и лсРе[1еш|ивали в лаборатоР}{о}1 сп{есителе
с всртика,1ьнь]['| ва]_|оп{ в течен].1е 40 80 с. Б раслушенное та|(и}' образо]\'1 во
локно добавля!'1и цеп1снт и в!]овь осуществ-цял[{ пеРеп1е|]1ивание до получения
однородной суспе}1зии. 3атеп: _в полуне:;ную суспонзи]о добавля"'1и заполни-
тел!, в соответстви!.] с пРи1]я'гой ]озировт<ой. Расход п;а'гериа;тов ]]а 1 п1] бетон'
]]ой смеси [Ф(]3Р;'1!';!| ше[4снт - 562;<г. песок - 575 кг' щебень 1322 кг. 8о-
доце]\1снтное отно1!]ение конт0о,1ьного состава без л"пастификатора составля-
л0 0,4. а с супсрп,:ас']'ификатором - 0,27, при этоп| осадка т<онуса бетонной
спцсси дост;.тгала 4_6 сп:.

],'1спо,:ьзова.пи поРтландцеп1е1]т п:арки [1[! 500 до по _9ско,л;|смент'>. вы_

сокопрочнь]й гранитнь:й шебень ф1таьшии 5 !0 л:пт и песо!| (отсев от [1[[) с

модулеш1 крупности - 2,6. 9пьттныс'образшьт 4х4х16 с\{ твердс]']и в норма"|1ь_

1!о-в.||а)кностнь!х условиях в течение 28 суто;<' А1еханические испь!тания об_

разцов лров0ди1]и на тре;тонсннь:й и:]гиб с исп0ль30ванием [']етоца акустиче_
ской -;п:иссии (А3) 11ар.]л'':е пьно оценивали кинетику т:абора пронности.

!(ак следует и3,11аннь]х. пРивсденнь|х в'таб,']' 1' суточная пронность 8.*бе'
тона контРольного состава составля''']а 18'4 1у\[1а' а бетона с по"11иа\1|'1днь!|\'1и во-

']о|(]]ап'|и уве'1ичива"|1ась в зависиш]ости от дли1']ь| использусш|0го волокт:а на 40'
70 и 39% при д.1'1ине используе1!1ого волокна соответственно 6, ]2 и ]8 пцпт.

А{аксимальная суточ]]ая прочность <!ибробетона' достигав1]]ая 31,4 т!\[1а,

обеспе'|ивалась на волокнах д'пиной 6 мш1 при их.]].озиров](е |'0 кг,/ ппз бстона.
8ь;явлено понижение с},точной лРо|{ности бетона с увели|{е]]иеп'| ш1инь1 ис-
пользуе[1ого во.по1{на свь]]]]е 6 птм' [{ронность бето;та с во,':окнап'т;'т д'':иной 12 и

18 мп{ состав"пя;:а соотве'1'ствснно 26'4 и 20'4,&1[1а, превьтгшая в то )ке вре[1я

контРольное значе1]ис пРоч1]ости бстона без во;токош.

}станов'ценнь;е законоп1ер|тост!1 сохраняются и г1ри оценке норптатив::ой
прочности фибробетона в возрастс 28 суток. Б за;эисипцости от длинь| во.пок11а

та6ли11а ]

характеристика составов и показател!'1 трешш1и!|остойкости фибро6етояа

:\'! д1и1?

пРо.!но.т! 1]1) ' 
са:, ]и|

пр.;|{.]

э]1сРгет]1!есь!е
\::']ахтс!|стик| !а]Ру е!!и'

,8.!т '4, н \:
с 

'!'
;1х; п]

1

2

3

4

5

6

8

9

|0

0.4

1.0

1.6

0,4

1,0

1.6

0.4

1.0

!,6

6

6

6

12

12

12

!8
1в

1в

18,1

26,0

з!,1
2 5.6

2 5.9

26,'!
23,9

] Б'5
20,4

18,0

6,,4
67.2
63.0

67,4

6 7,4

71,0

6(;.0

63.1

62,0
70,0

6{1 6

39.1

33,ф

82,9
в1,3
73..ч

77.1)

68.7

77.2

5.о
Б,7

7.7

80
6.1

8.0

6.2

6.7

),1

5,1

1.75

2.7 5

2,5з

2.50

2.00
9.50

170
|,ь0
,, 10

1 ,6{-)

0.79
о.7|

0,в6

0.в4

о '77
0,84
057
0.70
0,71

0.59

1.'
1,9

1.7

1.7

1.1

\.7
1.з

1,з

1,)

1,1

138,3

195.з
217 'ь
2!0.0
!54.0
2!0,0
9!:;.9

112,0

155,,1

91,4

1257,0

177 ь 'о
!973.0

'909,0] 100.0

1909,0

Бво.9

!0!8.0
!4|3.0
в5в.о

28



но1]]!1ативная прочность уве]]и']ива'']ась в среднеп'! на 11_13%. 14спь;тания фибро_
бето;:;;ьтх 0браз]1ов в5!сокопрочного бето]]а по]{азал!.], что на'цичие в их составе
по.лиа!\1ид]1ь!х во.|1окон способствует 3начите.|]ьно[ту Росту проч]1ости на растя)ке_
ние пр].1 изг1.]бе. [ак' д'пя конт1эольного состава пРо11ность бетона при изгибе со-
ставляет 5'5 А{[1а. а для бетотта, арп':и!оваяного в0"цок]]а|\|и' д{)стигает соответст_
венно: 8.7 А4|1а при ,]1линс во.|1окна 6 птпц; 8'0 -[4.[1а - 12 пцпт и 6'7 &1[1а - 18 птш:.

Ёаибо,':ее знач!1те.1'1ьное повь!ше]]ие про1]}]ост}] бетона на 34'/' по отноше;:и;о к
ко}1тР0,]]ьно[1у зафит<сировано при исп0!'1ь3о']ании во-1окон д'пиной 6 п:п':'

Ёаб',;юдасп:ос у]!1ень11]ен!']е прочности фибРобето11а с }'величение}1 длинь]
испо.пьзуе!'!ь]х во'цокон обус.[1о[].|]е]]о всроятно у[]ень!шсние\'| пРо!1е]1тного со_
.|!срх<ания во'1окна в плоскости сече1]ия разру1]1ения и пони)кен{.]е[1 прочност].]
сцеп]']ения на границе <(волокно 

- це!1е1!т!{ая ш1атР|']]]а'.
Ат;ализ характсра разРу|]1ения бетона, арш:ирова}1]]ого ьолокнап1и д.1инои

свь::ше 12 }'1['1, свидете'цьс']'вует. ч']о Разру]1|ение бетона пРоисходит с достато!]
но хоро|]!и\1 у1]аст1']е{\1 во'ло](он в работе шептент;;оЁ1 ;т'1атр!.]1{ь]. [1ри разрушении
бетона с хороткипти во!-!окнами происх()дит их части.]}!ое вьт;1ергивант.те. 1акипт
обра::опт, п1]1.] ард']].рова!{ии бетона волокнами длиной свьтште |2 птпт, их вьтсокие
]!1еханические ха|]актеРистик!.1 использу]0тся неполностью. €уш:.ествует по;тя_
тие критинеской д!']инь] во";1окна 7-*,,, д.пя л<оторой напряжен].]е, воспринимае_
['10е собственно воло!(ноп'| в к0!\,1позиции' возрастает, и при !- _- {,". становится
рав|]ы}т прочности волокна. 1{ритинеская дли1]а во.цо]{на !^' зависит от исход_
ной длинь1 во,'1окна и его д].1аметра] а так)ке пр0чности сцеп!'1сния !{а г]]а1]ице
(волокно 

- п1атрица,> в соответствии ('.о следующ].]}1 вь;рах<ениепт [3]:

|., = 0,ь /'л."а.'.
где о - усредненная прочность в0,-'1окна;

0.' * с1эеАгтий диа['|етР волокна;
8,'', 

- 
;:ронг:ость сцепле11ия ]1а грани]!е <волокно 

- |\1атр!.]11а'.

€ог.пасно.п].]теРатурнь1п1 дан]]ь{['1 повь]сить пРо!{ность фибробетона, сни_
з!]ть их ус2дочнь!е де4]ор\!а!1ии воз}1ожно путе]!1 обРаботки во'цокон с\тесью си_
ла!]ов' озоно['|' бихроптатопт ка.ция и други\ |4! 11': :более пр0сгь1ш] реш1ениеп1
эффсктивного ].]спо,']ьзо{]а]]ия длиннь1х во'1окон является сочетание их с раз_

''1!.1чнь]}'1и дислергиРус}'!ь]]!1и поро||!ковь|\'|и полип'1ерап1!'1' увс]']ичиваюш(ип|и адге
зио]]ную лро[|1{ость 1{а гра!]ице (во.!окно 

- 
це['!ентная матрица, |4].

1ретг1иностойкость бетонньтх опь]т1]ь!х образшов оценива]'1ась ло вязкости
разРу!]]сния при нсравновес1{ь[х }'1еха]]ических испь{1а]'иях в соответствии с
ге](о\'с '1? :',:ч:т.: ](]с1 20!6,-9! с поп'о. ! '& ''р о а ак}с|/ |ес(ои ,\|исс1]и
{^э)!/.51 [ ,'т'о:: :п':.о а обо!{[ах 1.-.а!ли' '{\'с'|.]д ]||иц!_ге.!.}' .|ой
13 п:п; с попто:г1ью а.п]\'!азной фрезьт то,'тши;:ой ] п:п: ;\{ехани';ес|(ие испь]тания
опь!тнь]х образ{1ов г]|)оводили на разрь:вной п]а]]]]]н( ин]и](аторо}1 часового
т. г. с ол!.0 ']|.\1Р. 0 | ] 

_ис-ра] иёй п0о ' 6" об'а-[а , си' '. !98 а"}г ||, .\ \^)
э]\'1иссии. в по.|]осс частотного диапа3она 50_150 к[_т:. [1риптетте;:ие лтетода А3
поз]]о;]яет в реа.цьно[1 [1асштабе вРе]\1ени о{!снить }]нтс]]сивность сигяалов и
э!1ергию }.1|!{пу.цьсов А3. 8 качестве инфор'\1атив!{ь]х характерис:'ик А3 при
из\!]онии трешиностой;<ост11 пр!т]]ять! следуюц]1е пара]\!стРь]: с) \]п1аРнь!и счет
и\{пу,_|ьсов ].1 сул1[]ар!]ая энергия Аэ, ].!Р11тичес]{ий коэффи]1иент !.1нтенсивно-
сти напряже|{ия 1(. , энергия разруше|1!1я 6,, (спт. таб'л. 1).

(р;.ттинески!1 коэффициент интенсивности ]1ап])я)кения -(. в соответствит.т

с [Ф[1' 29167-91 опреде.]тяли по завис].]!!ости:

к.=(3Р: |-о) / (2ь'' ' г).':-{',, 2 0,оз з'07}.+]4,5'з}. 25.1 ])'] +25,8)'')'

где |" 
- 

нагР\|зка нача.ца дви}кения трещинь!:

/,, - расстояттие п1с}кду опор: 0 - вь;сота; | ширина:
о9 - глуби:;а тза.треза }":а,' / 6-

3нерги:о разрушения 611 Фп|8!€,']яли }13 вь]ра)кения:

с]{ __ А,| 5'

гдс ,,1, - по.,11{ая работа' 5 п.лошаль образша. . 
,,



3лесь полную работу находили по формуле:

;" = л :(р)'

где [ 
- 

п!']ош1адь сечения.

'г.б.п!]!!.] 2

пока3атели суммарной энерги|1 в зависимости от
уровней нагружения

суммаР1:я з!ерг|я Аэ. в'см ' ш ззписипости от уров ,я

}]1р1'}енн'

],'1з представленнь'х
резу.пьтатов и сс'1 е.'1ован и й
акустинеской эм иссии
опь]тнь{х образшов вь:со'
копрочно!о фибробстона
сдецуст, !{то диспсрсно0
аР}1ирование бетона по''ти-
а[1ид|!ь1['|и волокна['1}! зна_
чительно увел и чива ет
тре:диностойкость бето;та
по сравнению с бетоном
контРольног0 состава. 0б
это п'1 с в иде т е'л ьст вует
у[1еньш|ение су[,1ш1арного
числа акустических им_
пульсов энергии Аэ
(таб.п.2).

€уптптарная плотность
:энергии А3 для бетона,

,\|

1

2

4

6

7

8

9

10

0,035

0,015
0,!107

0,008
0,013
0,010
0,039
0,019

о 'о27
0,00(

о 'о71
0,042

0.015
0,019
0,030
0,015
0,070

0.050
11,059

0,012

0,09

0,01!
0,032

0,065
0,060
0,055
0,106
0,065

0,097
0,014

0,1зз
0.096

0,03,1

0,110

0,07{-)

0,073
0,112
0.120

0.109

0.0!5

0,2111

0.190

0.060

0.200
0.0Б0
0,1!0
0,1['0
0,140

0,!в5
0,0]6

ар['1ированного во.цок]1а;т'1и, состав.цяет 0,08 0.14 82-сдт-2, а для контрольного
бетогта без воло1{он достигает 0.24 Б'сл; ] ] 1аиболе" ха|актеР]]ь{!' :]ависи}го-
(тй 3Ё€!говь|Ае;]епия А3 бетона, аРл1иРованного волокнап1и длиной 6 п':п'т' пред-
став"']ень! т;а рис. 1.1{ак следует из рис. 1, графинескт'тс зависипцости 2,3 и 4'
хара]{теРнь!е для бетона с волокна!\'1].', распо']оже]]ь! значите''1ьно ни)ке зависи-
птостт.: / бетона ко]!тро"'1ьного сс-'става. 1актам о6разопт, введение полиаш1иднь!х
вол0кон изг"1еняет условия роста и 3а]\'!ед]']'1ет распростра||е|]ие 1решин в бето-
не' а в нскотоРь]х с!'1учаях практически полностью останавливает ее.

3ависимос:ти энерговь|делепия свидетельству1от о болсс вязкоп': (трсщино
стойкоп.т) характере ра3рушения бетонов с ло.|т иа ]\'1ид!] ь{п.1и волокнапти, что на-
хоц!]тся в полно[1 соответствии с числен]]ь|п']и значе]]ияш1и си.|]ового кри]'с1]],1я

трст;1т.тностойкости }(. (рис. 2), кр;.:тинеское значение котоРого дает ко.|тичсс !'-

всг{ную хаРактеРистику сопротив'лент.тя бето;:а разрушению. 1(ритинсский +со-

эффйшиен! интенсив|{ости напРяжения ('. т<ак с.,тс,1уе:'из рис.2. д'1я вь!соко-

про1!]!ого бето:;а, арп:ированного волок!]а\'!и 6 гт 12 мпт, д0сти!ает \'!акси]\']ально-

о 02 о4 о'6 08 1

интенсивность напряжения

Р:;с 1 3ависичг-,с:ть з1|ерговь!дсле]]ия аху-
сти,]ес}]о1] э\'и(сиц бе1о1]а от уРов!1' н:]г|у

}{ен]!я лри из' ибе
, 6.т.| |.|!т!.!,|!ьп1 6ез вол.кн3: 2 б0. 1 с

во].:(на}||' 11]|! !оэиооькс 0.1 зг7т:1; 3 :о ;;с.
] к!,'м]| '/ то ж.. ] 6 (г/ м..

з{)

0 0 4 0,8 1,2 1,6

!озировка волокна' кг/м]

/'.. -'. 1,|: 1о,1' \].!.6-|ч ]0",.,' \'о}..
л !, до.|1г.ль1,] в !!|.н ]

] 1!|!а п...п]1||_чо1! во].к1111 |' мц] , - т. )€. 1] мм.

' 
то я.. 18 ы!

0,з

ъ о'2

б

Фо]



го значения 1,9 и 1,7 .&\[1а.пт0 5 соответственно. € повь;тпе:тиепт концет{трации
во.,:ок;:а,(. у]\'!е|{ьгцается в срсднсп'| на 1,5%.,факсиптальнос уптеньшение 7("

фиксировано д"!я бето!]а на во.{окнах л,;1иной 18 м]!1, что }1аходится в соответ
ствии с набл]одае[1ь][| поних!ение\'! пРочности сцеп,]ения таких волокон с це_
]\'!ег|тно].] п4атрицеи -

[ак:.:м образопт, диспсРс|]ое аР^,!ирование
аш1иднь1[1и волокнап1и является эффективньтшт
торп1о)кения тре]1{ин в бето]!е.

вь]сокопрочного бстона пол].]_
средствоп| распространет]ия и

с|1|1сок '!итвРАтуРь]
|. Рабивов!ч Ф Ё ;'|исперсно-армированнь1с бстонь1/Ф. н' Рабинович. 

^{: 
стро,]издат,

! 9в9. |17 с.
2. |т с р н ь] ш о в в' м. Аяа.пиз э]]еРгетичсских хара]!тсрис']'ик разрушсния с,].ро].]тельнь]х ко\{по

зР ]11ннь!) '.]атеоиа1ов с ;\1ног0у! овнсвь1[1 ,1испеРс1зь]п1 арп{].]рование[|/, ь] м' !]срнь)шов,
г 1]. дгя'!енко' А }4 (оротких, /|овреттеннь:е проблемь] строите'1ьно!0 ]1атсРиа.10всде_
ния - воР0неж, с. 534 537

1 в!!(и. и!1 г1 ] 1!риме1 о1! е во.]онон в сухих с1ро].]тс..1ьнь1х с:зесях,/|1. г. васи"1ик, и |] 1_о_

';-'в /-';_ .\ о г /ь .'.
,!. 1шпз|.епч \т:' |1':пп9 о о. [' сст'1с111 ьа5еа п1а1ег]а!з 1п.Рогоуеа ьу з!г|асе-1геа1е( аап;1

1,.1гс5,/,/А5! ,\,\а:с:]а]з .|оцгпа]. 2000'- уо1. 97, м 3. Р. 333 342'
5. А4а;: Р;пин н и дефор\ат11вность' прочность ]] |(ритсри!1 разр!ше1]ия цсп{ент!]ь,х коп1по

.итог Ё ]] м;1кридин.- !,арат.в: изд во саР2товсного ун та, 200!.- 275 с.

@ демьянова Б. €., йакридин н. и., миненко в. 1о., мишин А. с.,200,1

[]олучено после ,]оработки 0'108 0з

удк 666.97.035

в. А. ломА3кин' канд. физ'_мат. наук, проф'' А. А. п1АкАввА' ка]тд. техн. наук'
доц. (оРенбургский тосуАарс:'венньтй университет)

исполь3овАнив Фи3ичвской АктивАции водь|
3АтвоРвния Бвтоннь1х смЁсвй

Расс\1а-гРиБэется сост()ян1!е волроса о пр 1}1е 1ен 1' магнито.1\тив!1ров!!нз(1' 11 1лектро!)х.глв]{р0
ванной 8одь|д.'!я затворе]]ия б€то|'!л,1х сп1есе,]. про]1зв0дс,'венная востреб0ванность этях те1]]о.1оти!]
пизная "ук!зыва1о'1'ся пут]]. п1)зво.1]я]оцие успеш]]|о :1р!!\1е]|ять {)изическ}'о а]1тива1[]ю в1)дь] д'1я за
творсн11я б.т0ннь1х с11есе,]. что позволяет значите.пьно у.|]уч|]]ать тех1]']чсс!(']е и (.]!же|)!]ь]е хаРакте

рис! ]1ки и ?де |1и ,!

[1ри п1эоизводстве бетоннь:х и )кслсзобето!]]]ь!х издс.лий каждь:й параптетр
техно,']о гичес ко!о пРо]{есса оказь1вает суцестве}]{1ое в,]]ияние 11а качество го-
тового проду!(та. [раАишионно д.ця у'!уч11]е]]ия тиксотропии и ),добоукладь!вае-
1\1ости }1а заводах жБи приш]еняют п"|тасти4)ициРую111ие добавт<и, которь|е зна_
ч].]те,'|ьно в'_!ияют на себестои[]ость пРодук'1ии и эко,'|огически ]]ебе3опаснь|.
Б проптьттш''тенно развить;х странах ло,'1я бетонн!]х с]\]есей, \.|!!'1адь!вае]!1ь!х с
при\1енсние\'| хи!{и|]еских добаво!(, гостав.[яет 90_100']{' 1|] |]одобного эф_

фекта п'тастифика11и1.] с|\'!еси |\:ожно добиться' исло"11ьзуя ш:етодь; физи.теской
активаци].] водь! [2]- Ёеобходип:ьтй уровснь физи|1сской актт.:вации ]\1ь1 по.цуча
,пи' обрабать|вая воду [1агнитнь!п]],! и''|и э''|ектрически!|и по.пяп1и по разработан_
нь]п'| о1)игина,'|ьнь]\'т. защищсннь]м !1атентап:и РФ' п:етодикапт [3_5|. всли по
Б.[]ия]{и1о п]аг!]ит0акт].]вированной во1!! на пгошссс с()]гевания и упрочн(.ния
бетона ип':сется достаточ].]о бо":ьшое количес|во иссцед.)ва}]ий, 10 [1е10д э.цек_
троактивации водь] затворения яв.|]яется уника!']ьной разработкой, и иссле.]0_
ва!!ий в этой об"1асти не пРовод|.]''1ось' 1{елью разработки режип1ов активации и
вь]работ](и практических реко!1ендации яв,'1яется вне]рение этих мето/10в в
про['1ь]!1]пеннос пРоизво/'1ство. Б работе об0бшень! многолетние ].1сс]1ед(]вания
влия1]ия активации водь| 3атворения на свойства бстог:нь:х сптесе;] ;: основнь]е
хаРактеРистики бстонов' пров0ди\]ь!х сотР\дникап1и кафедР физики и 1е(А414
Фреттбургского госунивеРситета совп'1сс']'но с А{Ё111 <[ралиент,), вк'1]ючая ори_

|55ш 0536 1052. изв. ву3ов. строите.пьство. 2004' '(р 3' з]



гина"цьнь]е новь1.о Результать!. даннь!е исследований бь;":и представлень; на

ряде конференши|:1, включая ме)кдунаРо.:(нь]е'' 
Физи.теская обработка водь] проводи,|1ась '':абораторгть;пци п'1оделяп1и ап_

паратов |1оп:азкина.3ср6ет<тивность э'1(к'|р0п|агнит:той о6работки ко]'1троли_

ровалась пр1]боро}1 тлФп-576/67м с по[1ош1ью разработанной нап]и |\]етоди

ки [5]. (оличество водь! ваРьирова'_|ось с целью по.1у!]ения при\лер11о одина_

ко"'й ул'боук',дь]ваеш1ости бетонной сь1еси на обьтчной и активировзг;ной
воде' Ёа основании п|)оведеннь]х Ранее п1ног очис'ценнь!х экспери!\'1ентов

влияпие электроактивированной
водь! затвоРе!!ия

вь!явлено, что на:':более эффет<тивно ис_

пользование активированной водь] за-
'1 впР-! 1' !"' {сс_|{и\ о' !оннь|,' с\'есей.
11о!6ор состава тя)келого бетона прово_
дился ]!']ет0дош] ['|ате['1атического ]1лани_

Рова}|ия экспериптента. []ланьт экспеРи_
ментов и резу]{ьтать! опь]тов представ_

']е|1ь] 
в таб''1ице | и соотвстствуюших

изо"1иниях (рис. 1' рис. 2).

0сяовное уравне::яе
интсрва'']
воРхний
} 1ижн ий

1,5

0,' 5

1.75
1,25

0,39
0.02
0.11
0'з7

]\!
-!д^, -,[])ъ_,',

л^

! \47 2,,13 110 2.47 1з0 2,,10 150

4 3

(].в

2 \47 2.45 140 ! 4; 1з0 24о 150 0.768

3 147 2,45 1 ,10 2.47 130 2,1\) ]ь0 2.42

:_)кспер]!мс!'т147 2.4{; 1 '10 2'1т' 130 !50 2.42

ттах 147 2..1|1 |40 2.47 |:10 2,46 ] |т() 2.42

п1п 1,17 2,45 140 2.47 !,30 24о 150 2.42

прлуечаяие. д,.ж=1з),4+1'25т1 _ !!,1-';'+2,1-'1-';2| р.р=2,з6_0'02!! _о'08{2_0'03'1'';

-!1 вапич!11|а рабоч€й о'шотке :]ппа0ата| 
'' - 

1о1о!1е11е1'т]]ое от!]'л|е1|1'

Бола обрабать:ва:тась в ]\!агнитно!\'1 по.пе' ]]апря){енностью 16000 А,/пт при

варьиРовании вре}1ени заполнения птерной емкос'ти ог 10 цо 30_с' что со0']'вст'

ств)|ет изп1снению скоРости пРоте|\а!]ия водь: от 0.! до'] м /с. 11ри этоп: дос:ти

га.,:й эффет<тивности п'1агн1']тоактива]\иии от 30 до 44% [5]' наилун;пие резу'ль-
,,"", ,''у'*,,", при эффективности птагнит:той актива|1!'{и 30 35% и водоце_

['!ентно\'! отн0!]1е1':ии до 0,4.

Рдс' /' ]"1зо.,:;тнии пРочности и |]'от1|ос'ги о')р.]з11ов и: б€то1]|]ой 
'п]есп 

на
\!агнитоахт11вировап11ои воде

Ёасьтгт!енность водь| э,']ектрическип'! зарядо]\| ьарьиРова,'1ась от 5 1{кл,/м3
(.на и:золинии рис. 2 - т.25 А) !о | ь (кл / п: ] ( 1'75 А). зто соответствова"':о эф_

фективг:ости элс](троактивации от 40 цо 70,'(. Ёаибольше^е увеличение пР0ч'
йост"ьтх харат<тер!.1стик дости!ается пт]и 3начен1'1ях 40_50% и водоцеп]снтно[1

отношении до 0,41 .
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0.41

0,4

0з9
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+130
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Р!!с. 2 изол\1н\1\1 пРочности и !|лот1!ости обРазцов )!з ботон!]ой смеси !]а

элс!(троактивирова]]нои в|'дс

Физическая обра6отт;а водь| 3атворе1|ия за]\1етно ]13]\!е]]яет п,-|асти.]]]ость' а

следо!]ательяо, и удоб0у]{ладь|ваеь:ость бетонт'той сп:еси. €татистически досто-
ве0но !ста}]ов.!]сно, !]то во.растает прочность бетонньтх изделит!' вьтпо''тненнь:х

и' бетон:чои с*;ес;,' 
''',оре*''ой 

активированной волой. |1ринепт твердение пРо-

|.{сход!,!т 3нач!1те",]ьно бьтстрее ];а Ранних сроьах набора пРочности, нто о6услов
лено активацией процесса гидРатац!']и, за счет создания дополнительнь1х шен_

тров кристал"1и3а]{ии, к0торь|п]и являются ионь| |!1ета,]].|!0в э"'тектролов. Ахтива-

ция водь] затворения по нашеп1\| способу зяаните"'тьно улучшэет слу)кебнь|е и

тех[]и|{еские хаРактерист],:ки бетоннь;х и3де;;]ий. коррект]аРовка зав0дских^норм

р'-"'л, ,-"'А",,х .'й.'"",'о, бетонной сп|еси по3воли'г экономить ло |5/, ше

[1снта и водь[, у]\,1еньц]ить п!Ф.4о:'])*!ит€.']ьнФ€1Б 1€|1;]ФБФ!] оораоотки и3делии-

сп|1сок литгРАтуРь]

|. х{елезобсто11 в хх1 !еке. €ос.ояние и псрсг]€ктивь! развт:тия бетона и же''']езобето1]а в Рос'
сии./]|иих(Б - м | 1_отика. 2001 684 с.

2' |1омазкин в. А' неспсцифичсскле воздсйствия физических факторов на об1€кть] биотсх'
но!шевь1. мо!10г!]!!фия/ в ]\. !10\1азкин'- о0снбург] и]1к огу. !00] з10 с'

з т!'.1й', гс' (ц.(ъ :очьззс с] способ подготовки водь! ;1.пя теплоэнергстнки/в А [|опзаз

кин. опу6л' 20 1197; Бюл. 
^! 

32.

4. патент РФ к!'] л'0 2096з39 с1. Аппарат !)опэазкпла лля магнигной активацпи водьт/8' А' []о

)\1аз!(]]н.- опубл' 20'1!.97; Бюл' "ф 32.

ь !й"'',: ро гл.ш 2097559 [1' 3т<спресс анали:; ()изической активации я<идкостей/Б' А' [1о

мазкин.- опубл 20 11'97; Бюл. .]хЁ 32.

@ |1оптазкин Б- А., ?|{акаева А. А.' 20о4

|1о'зунено !0.09'03

удк 69'.55

м. и. хАлиуллин. ка|!д. техн. ваук, доц., м. г. Алть1кис' ка!!д. тсх!'' наук' проф''
Р' 3. РА]0{йФБ, ч;т.-кор. РААсн' д_р тех|{. наук' проф. ([(азанская государствен1!ая
архитсхтур'{о-строительная академия )

эФФвктивнь|в сухив гипсовь!в смвси
с доБА.вкАми полимЁРнь1х волокон

[]роа:;а.]]изпроват;оль]тприме1те,]и'добаво!'а|п1ирую11п1\волоконвгипсовь|€строительнь1е
1!1атериаць'РазРабота!1ь1состаьь1итехн!1ог1!яп!|у]е!ия(!1
основа|'ий лолоь )]а ос||ове \1ест1!о!о 1]!!з1(оп1аро!]яого ст])оите.;!ьного гипса с испо.'1ьз.па11и!\1доб]по1'

1]о.1пп!ернь]\ во.покоп и ко!1л:!екса 1'одиф]!цирую1цлх добэво!(' о'гве1]аю1]!ие нор|'1атив1!ь])! тРсбова!]и

я\1 и :1е уст1'ла1оцие по свон}'' физ]]ко 1\{е\а!]иче.](и\] показате'1я\] за!убежнь1п1 ана|1ога1''

8 соврептенной практике широк0е пРи[1енение находят строите'льнь]е мате

риаль] и и3де.|1ия на ос||ове гипсовь]х вя}(уших. []роизводство совреш1ег!]1ь]х коп1_

155ш 0536_1052. и3в. вузов. (троитсльство. 2004. .]т, 3 " з3



позиционнь!х гипсовь{х |т12'|€!иалов !;'19 получения шпатлевок, 111т)'катуРок' сис
тем для устройства по,лов предус1\']атРивают введенис Ра3нообразнь1х п1одифици-

рующих добавок, обеспечивающих улучше1{ие качества готово!1 пРод)'кшии.
3а рмбе;кошт |пироко г1рименяются сухие с]\'|еси для ос}{ований по,'1ов на ос-

нове ангидРитового вя)куцего, которое позво]']яет получить [1атсриа]']ь! с бопее
вь!соки)\1и прочност1]ь'[\,1и характе р исти кат{ и ло сравг!ению с ;\]атеРиалаш1и на
основе строите.пьного гипса [1ри этопт зар)|бе)кнь1['1и норп'!ативнь][1и докул1е1]-
тами. например о!ш 185б0 (ФР[), для а]1гидРитовь]х бесшовнь:х |10.]]с)в ре1.]1а-
т\,1ентируется как прсдсл пРоч11ости при с)катии, та]{ и предел пРочности пРи
изгибе. !'ля получения аналогичнь!\ показате.':ей са[]овь!Равнивающихся осно-
ваний полов на основе !!е]]ее энергоемкого по сРавнению с об;киговьтш: агтгид-

ритовь|п,1 вя)кущим строите,]!ьного гипса ]1еобходип1о введение ко1!1плекса \1оди-

фиц1]рующих до6авок' в топ'т ч].]сле аР\тирующих вол0кон для повь]!]]ения проч-
ности при изгибе.

Арьтирование гипсового ка]\1]]я во'цокнист ь!п]|'1 [1атериа.|1а}1и позволяст до
биться увелинеттия пРочности г!ри Растя)кении и изгибе' уАарной пронности'
} ве.|ичения трсшинос]ои кости' повь!1|1ег1ия адгезионнь!х своис']'в. увеличения
износостойкости и т. д. !] !

.|,ля армирования гипсовь]х |ттат€!!.{2;]6в исподь3уются органические или
неоРганические волокна: древеснь|с, асбестовь!е, стекляннь!е. 8 пос.,'тедние
годь] получи"!о распростРанение при['|енен!.1е по'пип1ернь|х волокон' котоРь{е
от'1и ]аются во!го^иг1й ф', 'ьо-механи"-скип'и 

(вой.|ва^|/ и хип:ичесьои сгои
костью, позволяю]ци|\'!и полу!!ать до,пговечнь!е ко[1позиционнь|е строительнь{е
ш1атериаль!. А4аксип;альньтй арптирую:т-тт':й:эффект, соответству1о щ11 и до].тижс
нию ]!1акси!1ального значения пРочности [{2'10!иа:'1а при растя)кен]4и, достига_
ется пРи оптип,{альнь]х значениях дл1']нь| волокон и их содеРжания в сп'|еси

[1ри избь:тонном количестве вводип,1ого во,:ок:;а обрабать!вае!1ость смеси
ухуд|]]ается' что пр!{водит к сни)ке]]ию ка1]ества готовь:х изделий. 0птипталь-
ная ве']и ]инал1}нь] волокоц ]ав!{./!о' адге{/''||| 0; !рочно._и !а !ра ]и|' ]0-
локно * [1атри]1а и 0граничивается технологичесхиш]и факторапти !2. )!.

1верление строитель!]ого гипса сопровождается увеличение[т на 0,3_0'8'}'
его объепта, что вь!зь!вает сни)кен],1е с!{еп.це!]ия гипса с ар[!ирующипти добавка-
пди. € целью увеличсния адгезии с искусствен!1ь!|!1 ка[{!1ем повсРхности во"цокон.
напРимер поли3}{!}.{;'1Фвь|х волокон Р!сегп, специальной обработкои ]!\] придают

риф,лень:й характеР. !,ругишт способолт регпет'тия этой проблепть: является введе-
ние специальнь!х добавок, позволяющих увеличить адге3ион!!ую проч!]ость 1!а

грани]-1е во'цокно - гипсовьтй ка[1ень, напР-и[1ер' ,т1(1, эфиров |{сллюлозь!' Ре-
диспергируемь!х сополи[1ерт]ьтх порошков [4, 5].

]1елью настоящей работьт яв;'тя,'|ось изучен11е влияния ,'|обавок по.пип]сг
нь!х волокон на физико-п1еханические свойстьа ноптпозиций на основе строи-
тельного гипса д"11я по]'1учсния са\'!овь]равниваю]11ихся основат;ий полов ]] га3
работка рекоптендаций по оптима''тьнь1[1 соста]]а[1 сухих Растворнь1х сА1есей.

Б качестве вяжу1цег0 д]'1я проведе!1ия ра6отьт использовался строите.ць-
пь:й гипс Аракни;тского гипсового завода ]!1аРки [_5 Б11' с!изико-л:еха]]ичес|(ие
показател!{ которого приведень] в таб.п. 1.

таблица 1

Фи3ико-механические свойства строитс]1ьпого гппса

€ухие растворньте сп]еси д"|тя сап,1овь]равнивающихся ос!]ова]]ии по.|]ов по
лучали с!1ешиван].1ем стРоите]:ьного гипса с комплексом птодифишируюших до-
бав,]\ в ']абора]ор"о! шаров"и \|е'!ьни1.]\ ' ,а;от''.<ой рд'иРовь!п и про6ьа\ и.

з4

,7
Ёчоо

'=|

сроки схзать1ва1!ия'

;!
ЁЁ

':

прелР' 11Ро!ност1. в
по]|.сте 2 ч, мпа

з!
|]Ри п1),

20.8 58 6 8 1610 55 30,2 0.з5



8 состав сухих Растворнь|х сп:есей вводттлся следующий ко\4ллс](с ш1одифици_
Рующих добавок: во3ду11]ная из_весть по гост 9179 77; суперп.пастифи:<аторьт
€3 по 1! 6-36 0204229_625'90) ;;.:и А4е|| ьх 16.1]Р; за]!|едли]е,,ь схвать|ва_
ния - тр;.:поллфо.ф'] _|91Р!1 (тпФн), редиспеРгируе['|ьтй ,:атекснь;и поро.
шок А4оту!11{}: Рш]туег !,\41 1 40Р' арп':иртюгцие добавки волокон- 8водились сле_
ду!ощие видь{- во"|]окон: полиакРи;1овь;е Р]сегп А1( длиной 6, 8' 12 лтш:, полипРо-
пиленовь]е Р]бг]п д"тиной 3. 6. 12 п.:пт, [1е'.]'пто'''|о3нь|е 1ес[тпосе1 500_|' [ес|посе]
|004 |, волокна асбсста л'тарки [1 3 70, стеклянное штаг1ельное (1ек]]0водокно
длиттой 10 мш:. |1сред введениеп: в сухие с\'1еси осу1|1ествляли предварите,льную
подготовку БФо']Ф};6н их сп1ешиванис\! в "пабораторной :шаровой мс'':ьнише с
квар[!евь]м пескоп1 при соот]]о11]ении 1:20 по штассе д;]я достижения равноь{ер
но-о !'а( пР' .с..дния во']о'(он в \) уо ! ,'|1е' и

8ыбор и ко':инество вводи]\'1ь]х ш:одифициру'ю.ших добавок обусловлен Ре_
зультатап1и ран0е проведенньтх исс.цедовагтий [6].

1(онсистснция растворов для приготов..!ег]].]я са!\'1овь|Равниваюц1]хся ос]]о-
вани;] по,]ов сост2вля,]а 280'300 п:пт.

Фпреде,:е:;ие фи:;ико_механинссьих своиств растворов для ]1риг0т0вления
сап1овь]Рав11].]вающт.тхся ос;;оваг:ий по.1]0в осушествл''']0с| с ган.г1а]]тнь]п1и д'!ето
дап:и по [0€1 125_79.

1{а рис. 1' 2 приведень; 150

резул,'а'"' и сс,:е.дова ни{{ Ё ,'^
в.]|и9-/ч чвРлгчия ,о6аво' Ё '"
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по,'1ип!(рнь]х воло!(о1.]. при опт!.1\'!а.ць].]оп1 количестве вводимого стскловолок-
на - 1;'( прсдсл прочности п1;и изгибе уве.л;;нивается на 20'/'.

3веде:тие во,по]{он це'']"цю.|1о3ь] и асбестового во.покна в ко,-!].]честве
0,25-|,25% вь1зь!вает увеличе]1ие количества водь! затворе1{ия с 54 до 59%.
[1ри введении во]'1окон 11с''1лю'цозь: и асбеста в с)птима]']ь1]о['т ко,:ичестве 0,5%
от массь| вяжу1!1его происходит уве.11ичен!]е пРсцсла ппо|]носги растворов при
и]-и|е соотве']ствР'н!, на 6 и 9%.

Резу.;:ьтатьт исс;']едова]'и|? влияния ко]\!понентов коп{плекса птодифит.ти

Рующ!.{х добаво]{ 1!а прочностнь!е показатели ги!]совь|х колтпозиций пока3ь!ва-
ют, что повь|11]ение прочности при сжатии вь|зва]]о в основноп1 действ:тспт
пластифицирующей добавки. а повь!|11ег1ие пРочности при изгибе 

- 
как дей-

ствиеп: п п аст ифиц!аруюшей добавки, так и аРп1иру|оцип: эффектопт при введс-
ни].] полимернь1х волокон. А{етодопт пол!]ого факторного эксперимента для
ко[1п0зи|1ионного ! ипсовог о материа''1а установ.|1ень] зависи\'1ости про1]ности
при сл{ат1аи (9') и проннос,ти при тазгибе (41) от ко'пинества вводгзмьтх добаво;<
пластификатора,&1е1[1шх 1641Р (х,) и по'пип'теРнь|х во!'1окон Р!сегп }4( д'пиной
8 штпт (-,с2):

!: -7 '22 + 12'68'у, .+ 49'2-т, 20,72х: - 492х;:

и, = 1,68 + 16'76-т, + 58'т, ] 0,2в-т| 468-т; .

}станов;тегто' что макси['|альнь!е пРо!]ностнь]е показатели при оптима,']ь]']ь1х

расходах компонентов достигаются при ко!\']п'це]{сно[1 введении в состав ко]!1по-
{ишио 'но]0 'игс^во]о п'а|Р]'4а.а:побаьпк_:':а, !ил-икагопа А4, !!1..:х 164 1Р в "о':а.
ч"с1ве0.5- 1'''' и по..,п:срнь;х в0 0!(о ]п:ср!. /'1с - 0.05'о от ['ас о] вяжушо-о'
!ля прип:енения рекоп'1ендова}{ь] составь! сухих Раствор1]ь!х сптесей с использо-
вание]!1 комп.']екса пполифициру:оших лобавок: возлушной извести в количестве
5'/', стпе рп,:аст и ()и каторо в с 3 - 0,5_ ] % и,ли (для составов под налив]!ь]е по-
л'п'"р]тьпс покрытия) Ае1|]шх |6-11Р -о,4 1%', по'ци!'!ернь!х во'']окон Р1сегп.[1[
при:]//н* б \;\' 0.05'''; :р.''[ ,ф.),0ага "а от,я ('1пф] !) - 0.] с].3"о. эе-

диспеРгиРуе[1ого латекс1.]ого поРо1]!к, мо$'!||1ь Рт;!ш'ег [й]]40р - 1_2%' 0с
гтовнь:е фт,:зико техническис хаРактеристи]{и разработаннь;х ш]атериад0в л|)иве-
день; в табл.2.

основпь!е фи3ико_технич€ские характеристики раствоРов ,,.];''.;:.*':,-'
сухих см€сей для самовь!равнива|о|]1ихся паливнь|х ос}|оваяий полов

с!ттаРд)'

ж}з!]с.
[]]]е])с] 11рочностп, мп!

28 сут

под все ви!ь] покрь'тий' кро|\1с
нзливнь]х по.пи\.еРнь1х покрь]тии

300 |00 100 з5 !0 |5 5.5 7,5

1]од на"циг;;:ь;с пол!.]п1еРнь!!) ло_ з00 100 1.00 7.10 20 з0 7 9.5

нормативнь]е показ.тели ло []]и|1
,0з ]з в3 1по.]ь!,, нс !сне!.

280_з00 100 1.00 по,'] все видь( покрь1
''ии. кроп4е на,пивнь1х
по)!]\1ернь]х покрь1_
т;;т]' !0, пол 

']ал}]в1]ь|е по'пип{с!нь]с
локРь]т!1я 2о

1{е норуи-
Руется

|)о своипт техническип] характеристи ка }1 Ра3работаннь1е составь1 сухих
с'!ес!, _]']о с.|\'овьр.вн'.]ваю| и\сч !'',]9|-ачи; п^ |ов отв^'|а|о| !0роован,1я[1
о1ш ]в560 (ФР[) по пр(,!1!!0!.т1.] к ангидритовь!}! бесшовньтп: полап] к'!ассов
А12, А20 (предел пронности пРи с)катии в во3расте 28 сут соответственно 15:.;
20 А1[1а' при изгибе 3 и 4 А4|1а), при этош! в качестве вя)ку!цего пР].]]\'|еняс:'ся

ш1енее энергое\11{ий по сравнению с обж;;говь;п: а1]гидритовь]\'] вяжушиш1 стРои-
тельньтй гипс.

1аким образом, пРиведе}{]]ьте вь![ше да]]]1ь!е ::сслецований п0зв0ляют сде-
дать вь!вод, !]то РазРаботан}]ь!е составь] и техно;1ог||я получе]1ия 9)'\и\ (п1е(ей



д'|]я са!\,1овь!равнивающ]]хся осн0ваний полов на основе ]\1естного низкомаРоч
ного стРоите'1ьного гипса с исло.''1ьзование|\т !об3воь по.'1ип!ернь!х волокон и
коп'1плекса !\'1одифици1]ую!11их добавок позволяют по';1уч].]ть матеРиаль]' отве_
чаюг!1ие ноРп'!ативнь];т'1 тРебсвани'п1 и не уст}|пающ1]е по своип1 физико_птехани_
чес]{ип1 пока3ателям зарубех{нь]м аналога[1.

с1]{ !сок,1]итвРА1'}1)ьт

]' Фср])онская А. Б долговезно,'ть г! псов[1 \1атериз'1ов :з:е:и: и конструкций/
А' в. Фсрронская'- м.: стРойиздат, 1984.' 256 с.

2 '!ьтсенко в. }'1 т€хнология безобж::говь х .тр,,: тельнь\из1е1!]и на ми!еРа.|ьвь!х вя'{ущ].]х
веществах./в. }.1. .}]ь:сенко Ростов на;|ону: Ргсу' 20о2. ]88 с.
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1 гор'1ов !(]. !1. [илсово"тохнисть]е стсновь]е панс.;!1 с у.1учшсннь]п]]1 акуст]1 1сск!11!и свойст

вап!и /!о г]. горлов' с. к. ]_оряйнова. [. 6. Ад,каг:атов//6троите';ь,",е л1агериа]1ь!'_
19в2. м 11'_ с. 16 17.
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ФоРмиРовАнив клинквРнь|х ФА3
нА основв пРиРоднь|х силикАтов

опРеделен:! посл€доват€.1ьность фазовь]х превРащен}!,1 при об)киге сп1есе,; карбоната кальция с
])риро](н]'1]\1и с!!"1]и(ата1{и. вь1явлень! законоп1ерности к|1и]ткерообРазования' обусловле11нь]е генези

[[1ирокое при[1ене]]ие !!етрадицио]]{1ь1х ш1атеРиа'']ов усло)княет хи['!ик0-}1и_
неральнь]й состав |1ементнь]х сь]рьевьх с[|есей. влияет на их реакционную
способность, |\,1еняет характер в]]ип1одействий при нагревании. 1{линкерньте
фазь! формируются на основе инь]х }{инера'лов.

!|с":ь работьт - 
исс'-|едование 1('']инкерообразования с участием природ

нь!х силикатов, распростр анен нь1}' в отходах !оРнообог!тительнь]х произ-
водств' скарновь|х породах'

14зунень; птодельнь|е сп'!еси из !(арбо!1ата кальция и [1инералов-си']|икатов

разли!{ного состава и стРу1{туРь!. по3во.;1яющие вь]явить отдельнь]е пРевРаще_
ния в поли]!1инера,'!ь!1о[1 ]!е[1ент}]о[| сь!Рье. значения коэффициента нась!п!ения
ст{есей 0,7_0'8 обеспечивают синтез п1алоэнергоеп'!ких низкоосновнь]х клинке-
Ров. хаРактер преобра3ований в сп1есях опРеделен с по['тощью дифференциаль_
но тсР}{!.|ческого анализа и по дифрактограп,1[1ам пРодуктов об>кига (рисуно;<)-

|(арбонат кальция _ гРоссуляр. }словгто вьтде.цень! три этапа превра_
!!-Р.'ий в псрвб{й (до :050'€) впв':е':е'1ся ' ас.ь \'инора']а

€. А5. +3€ + с"А5 + 2с.5' (1)'

8ь;сокая активность с,5, появив||]егося до завер11]ения декар6онизации,
способств}ет обРазованию 2(с,5)€а(Ф,,, устойчивого до 1000'с. Ёа втором
эт:пе ( ] ]50-1250"() раз1,ушается криста''1лическая структура гроссу.||яра:

2€ , А5. +|А5, +€,А5 +3(5' (2)

'для обоз'начени' !.!ожнь)х соедлнсн]]й в тексте использовань] общепри]]ять]е сокращення:
с сао,5 -- 5|о', А _ А]2оз. г _ Р""Ф;. дт - мФ. ш _ \'о.

|55ш 0536 1652. |1зв. вузов. 6троительство. 2004. ,п{р 3 ' з7
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Фазообразовант:е с участиеп1 пР|1роднь]х си''1икатов

3авершаюший этап (!250_1350'€) характеризустся пась]шениеш1 про}'!е

)куточнь]х фаз и форп:ирование]\'| клинкеРа из с25, с3А, с35.

|{арбонат кальция - андрадит. 8ведение А!(ФЁ), в с\'!есь по3во'-|ило

уточни;ь характер увастия [;Р5" в формировании ал:омоферритной фазьт.
€труктурное подобие гран2тов; а!]дра[ита и г-Рос^с}"1яРа прелопреде!]ило сход-
ство их превращений- Ёа первои стадии (до 1{50"€) поц влиянием низкотем_
пературного €а9 минерал частич}]о раз''1агается:

с3г5. +5с + с,г +3с,5. (3)

8 присутствии глино3еп'|истой добавки проявляется склонность граната к
изош!орфи3му. |1реип:ушественное обРазование €'Р по сравнению с €"5 указьт-
вает на возмо)кность взаипцодс:йствг'тй по схеме:

(4)

}(елезосодер;кащий геленит с2А.Р1 '5 
является основой д'1я формирова'

ния а"111о}1оферритов кальция. обогашеннь:х реликтовь]л| !'!е[]ве3ё}'1Фш1, }!{а("',1п}-

дованнь1м от граната- 1''1звестно, что пРисутствие кремнезеш|а в про1\1ежуточ_

ной фазе ](л1'{нкера обеспечивает по1!иженну!о вязк()с'ль расплава.
!1арбонат кальция _ эпидот. А{инера,: с:(А' г)з5зн я-вляется продук_

то!] из}'!енения плагиок'']азов, |1 при 1]а3Руг|гении стРуктуРь] (960-1060'[) об-

Разуются анортит, гранать! и отчасти ге.1'1енит. с]]едовательно, в температуР_
ноп1 интеРваде клинке Рообра 3ован и я эпидот предстает с[4еч)|о ]\'!инера'']ов'

з8

€.Р5. + хА + 2-,г€ + сзА,г| ,5. +.т€'Р.

Ёа второй стадии ( 1 150_ 1 250'6) форш:ируется основная ш:асса алюптофер_

ритной фазьт, которая наря/1у с п,1оноалю\1и!!атом ка;1ьция преобладает в соста-
!е спе^а (1:50'с). Ёсзначите,чьное содеР)кание €"3, увелиниваюшееся непро_

порционадьно распаду андрадита, свидетельствует о вероят11о[1 пРисутствии
*рё'';;ез"*т, в алюптоферритах ка;:ьшия- [1реАставляется, .{то тверАьгй раствор.
по;туненньтй пРи нась!щении (,Р53 г.пиноземоп:, 6лизок по свойствам к г])оссу_

ляру. [1олобнь:е п'|инеральнь]е видь: преобладают в сколлениях _приРоднь1х гРа_

на|ов. [1ри плавлении твердого раствоРа андРадита при 1150'€ пРоисходят
преобразования:

€.,АхР' '5. +с + 2с5 +(,А'Р, '5.
(5)



пРевращения которь1х расс['1отРег{ь{ вь!ше' [пек э:тидотсодеРжаще, смеси
(!350'с) ип1еет состав поРтланл|.1е(чентного к''11.1нкера-

1{арбонат кальция _ диопсид. [1ри 900_1300'( диопсид см52 п0сте-
пенно }тась]щае:'ся свободнь;ш: €аФ Ао окерптанита (2-[\5, и ш:ервинита €1,\45"'
Ёизкотеп':пературное (до |050"€) образование небольшой доли с'5 и м8о
свидете!'1ьствует о Разло'кении насти €А452 под влиянием активно!о €аФ. [1ер
вонача"|1ьное формироваяие вь!сокоосновного €"А45" предопредедено неста-
би;:ьнос:тью €2А45. при те]\тператуРе ни;ке 1000"€. ],1нтег;сивность экзотерш1и
неских реакший при 1250_!300"€ обус''1овлена ускоРеннь!ш] преобразованиеш:
ьаль_{иРво \|агцирвь|\ (илика-^в в бе],

}(арбонат кальция - актинолит. Разрушение кристаллинеской струк-
']'уРь! п'1инеРа''1а с!(м, г);5вн' при 950_ 1050"€ сопРово)кдается )цаление]\,! гид
рокси,]]ьнь|х групп, появление\'1 пироксенов и кристобалита. продукть] распада
нась!ща|отся до кальциево-]!1агниевь]х сили!{атов разлинной основности, обра_
зуется ттебо,';ьшое !(о"11ичество бслита. [1реип':ушестве!]ное форп:;.трование €25
происходит при 1100_1300'€ с участиеш] сзм52, с:м5', см52.

|(арбоват кальция 
- 

хлорит. !ерш:инеские изш|ене!-1ия минера','1э
(м,г).А]5з!1в протекают ступенчато и обеспечивают при 800*850'[ обРа3ова-
н!.{с наряду с А1'@3,.&\9Ф и 51Ф2 форстерита ,&1"5 ;.т оливина (й. Б).5. [трук-
туРнь]е пРевращения ]\,]инера,1!а активизируют тверАофазовь:е реакции, в ходе
которь|х вь1деля!отся [А{52, А{9Ф. |1ри пос.11едующих взаимо.{ействиях образу-
ются €;-А/\59. с3А2м. с!А5, на основе которь|х при 1250_1300"с 3авершается
форптирование клинкернь!х фаз (',5, сзА. с35.

€ходство вь!сокотеп'|пературнь]х г1роцсссов в с[1есях с хлорито]!1, актино-
. и'10\' ..]ло !си.]о]\! обусговгс!о -Ршс'ичР(:ой св{]о]б мич.ралов: при гРо']о! и_

ческих из[1енениях пиРоксенов возникают амфиболь; и хлоритьг [1]
|(арбонат кальция _ альбит. [1ревратт1ения начинаются при 850-900'€

и 3аключа]отся в постепенно\1 от]]1сп'']снии 5]о2 от минерала |'[А56. [1рошесс ка-
та.)1итически ускоРяется [ [1!!Б;']€Ё!.]€п: €аФ, и г:а основе продуктов распада об_

разуются сА3:' с:А5' с5 (980"с). [1ри плавлении альбита (1120"() интенсифи_
11ируется образование €'5' увели.тивает[9 9}а(;'1Ф п ро!!,тежуточнь!х соединений'
[|1', 1200"€ вер!,я о| ';аит'^*' йгтви".

€А5, +2\А ; € э \,А5, +2[А.

]1альнеишее нагревание до 1250'€ и вьтше сопРовождается прсвращениеп1:

\'А5, +5€ -+ 2€'5 +[А+ 2\. (7)

Растворснис щслочи в двухка!']ьциево!] си''']икате обуслов''тивает п:олифи_
т<ационньтй переход $ э о], _€'5, неп:у способствует усиление ста6илизи-
руюшей ро,:и \а1Ф при сочета1]ии с А12Ф1. А':юптинать! кальц!]я интенсивно
нась!щаются до €'А. Б спеке (1300"[), несм0тря на избь|ток свободного €а@,
пе образуется (з5 (рисунок). 11о утвер;кдегтию Б. (. (лассена [2] в присутст_
вии ш{елочей изме]]яется область термолинами.;еской устойчивости алита.
\а'9 вь:тесняет €аФ из €,5 да)ке в интервале стаби.пьности трехка"]ьциевого
сил и]{ата.

1{арбонат кальция _ скалолит. [{:линие ъ.порила натрия в структуре
скапо,'1ита 3(ша1 

'са,){А11''51, .Ф'}[\а( !1' !€а5Ф,1, вь!зь!вает, начиная с
800'€. разрушение []инерала с лервоначальнь|}1 вь|деление[1 ионов, находя
| и{(}] в 1о' ос]чх .ар1аса |!| .\ь;,.:в ьй [аФ. о6ра.ован.":й при'1о.иж.ннпй
тст{пеРатуре декар6онизации (850'(), каталитинески воздействуе1' на рас]|ад
скапо'цита. |'1ри этопт (ка''!ьциевая> (пте;:онитовая) состав.)_|яющая рас.1леняет'
ся на а'цю[1инать] и си]']икать! ка'пьция. <[{атрт]евая, ( птар иа': итовая ) насть про-
яв,''1яст устойчивость' и ее прсобразования во п1ногом аналогичнь! поведению
а.)]ьбита. к,1']].1нкеРообразование с участ],ем скаполита в отличие от родствен1]о_
го альб].]та х2рактеризуется отсутствие\1 про]\'|с)куточнь|х каль]1иевь|х алю\1о_
силикатов' интенсификашией ни ]ко]е;\1пеР.]т)']]но! 0 бс!| итообРазова]!ия и ста_
би.дг:за:!ией толь;<о $ _ €,5, с|орп:ирова ; исп; алита ( 1300'€), чсму б,]]агоприя'г
ствуют п]еньшая до'|!я ше.|очи и в,!ияние ио}!ов х''1ора, пони)каю|]дих вязкость
и.1 ,нч61'но|о рас !!а8а. 

,9

(6)



Анализ характера преобразований в карбонат си;']икатнь!х с}'|есях свиде_
те.]]ьствуст' что активность рсат,ггий, возрастаю!т]ая с увеличением до.!и с{]о_
бодного оксида ка"1ьц]]я, 3ависит от состава и стоуктурь1 природ1]ь1х 

^1инера-лов' по меРе усложнсния креп1некислороднь|х !\'!отивов лРироднь|х силикатов
теш1ператуРа начала бел итообразован и я повь1шается (рисунок).

|1рип:енате.пьно' что независи]\1о от состава ш1инералов первьте пор;.:ии бе_
лита незначительнь;' 3то отра>кает сло)кность диффузионнь:х пРоцессов' ог
р:н1.1чснность содсржания активного оксида кальция, а так)ке повь!шенную
реакционную способность белита и его участие в образовании ко]\1плекснь|х
соединений. [1ри да,';ьнейшем нагРевании дефектность структуР п1инеРалов
уве.'!ич и ва ется, т]то облегчает внедРение в них ио]]ов кальция и способствует
перестройке креп'!некислоРоднь]х Радика,пов.

{арактер бел:.ттообразоваг:ия зависи1'от пРо]\,1ежуточнь!х мног о['1о,']еку_
ляРнь'х соединений' с уве.пичение:т'т те[тпературь] состав про}'!е)кутонньтх фаз
обогащается оксидом ка;;']ьция, ст1]уктур1]ь]е превращения сопровождаются
форптироваг:иеп,т си'_|!.1катов с ш1енее с.|]о)к1]ь|]!1и кРсмнекислороднь]п{и тетраэд_
рами. 1{онснньтми ч,]|енами такого ряд: изменений являются, как лрави"!|о, \]сР-
винит с3м52 (островной) и геленит €:А5 (кольцевой)' [1оследующие взаипто-
действия э'гих проп'1ежуточнь!х фаз с оксидо[| ка!'1ьция пРиводят к непосредст
венно['|у образованию белита.

8озникновение на пРо}1ежуточной стадии об-;кига устойчивь!х ма.доактив
нь:х тройнь:х силикатов, сдерх(ивающих пРошесс белитообразова;тия, способ_
ствует форп'|ирова{{ию в ь'с о)(огидрата 11и 0 н но активного €'.5 при повь:шенньтх
температурах-

€ другой сторонь!, формирование з11ачительного количества €'5 в узком
диапазоне вь!соких тсмпеРатур повь{ш|ает степень теплового воздействия на
материал за счет.|]ока.цизова!]ной ,1\эотсРмии Реакции и активизирует образо_
вание алита (;5. (бли:келтие процессов си!]теза ['5 и (.5 способствует усиле_
нию неравновесности фаз и ]']оъь]шению их активности [з, ц]. э'' подтвер'кде_
но вь|сокими прочностг]ь{\{и показателями ни3коосновнь|х клинкеров, полу"
ченнь1х с ис|10,]]ь30ванием 1]РиРоднь]х сидикатов [5].

8ьтводьл. 3аконоптерности фазооб разова;; ия лри синтезе клинкеров с уча-
стие[1 природнь]х €].1а']|1](31ФБ обуслов,,]Рнь] генезисо\| п]инералов.

[еш:пе1эатура нанала образования €15 опреде,'тяется хаРактером прев])аще
нии кремнекислородого ]!|отива ш]инералов и возрастает по мере их усло)кне_
ния в ряду: островнь|е' цепочечнь|е, :']€н'г69ЁБ!€ и слоисть]е, каркас1]ь]е.

14нтснсивность фоРмирования белита зависит от ус:тойнивости троинь:х
си']икат!ь!х соеди.сруй. обра'1ова нь!\ га проп|еху оч"ой с гадии оЁ\^и-а )

способствуюших вь!сокоте]\'!лературноп!у синтезу активного [25. 3то' в сво:о
очередь' обуслов"'1ивает интенсивность процессов алитообразования.

список ли'гвРАтуРь!

1' минеРалогическая энцик.попедия/[од рел. (' Фрея: пер. с англ.- л'] Ёелра, 1985.- 512 с.
2' 1(лассел 3. (. Фбя<иг цемелтного клинкера/Б. к. к.]ассен - (расноярск: ст|ойиздат'

крас1!ояРск' отд' |994 323 с
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!!( 691.56 : 666.96

в. А. Бв3БоРодоБ, каяд. техн' г1аук! доц.' Ё' в. пАРиковА' асп. (новосибирский
государствевнь|й архитектурно-строительпь!й у|{ивсрситет)

1птукАтуРнь|в РАствоРь| для внутРБннвй отдвлки
ствн здАний

и.-о." " |" .1',!1]. '. -| }. "1.'.. .: я ]А',- ".р.|| о: !р.|

це;1лю.)озь] в производстве су 11х сп]есей для внутрегп{е'] отд!.']к]]. Разработа1ть' ||'тукатур!|ь!е ги'1со

вь1.' составь]' д;]я у.|1у]]!1|е1!'!я э]{сп"ту;та1]1'0]]{]ь \ !в,'!!ств !то] и\ порт]]ь'е по.|и}!ернь1е

лобавки, а так}{е отече(тве1]1!|]я \1ети.1]1сл'1юлоза'

Ёовьте требования к отде,;1ке по[1ецений раз';|ичного функционального на_

зна1]е]]ия 3аставляют при!1е}{ять не только новь]е отделочнь]с п{атсРиаль]' но и

внедрять в строитс,]ьство ЁФББ!€ ФтА€;]Ф1]нь1е тсхно.||огии [1].
[ухие сптеси }{огут хРаниться до 6 ш]еся!1св' нс из}1еняя своих (в0йств.

пРодаются удобно Расфасованнь]п!и и являются практически готовь1!|и к упот_

реб,,']е}1ию. 1{1эоп:е того' сухие строите,'1ьг1ь]е с\1еси позволяют значите'']ьно по_

вь1сить 1(ачество отдел()чнь!х Работ. ч'1'о по3во,ляст увеличить степень до/'1го_

вечности зданий и сооРу)]{е11ий.
8 2002 г. в Росс}.1и прои3водство сухих стРо]']те'ц],нь]х с]\{есей пРибли3и]']ось

к 900 ть;с. т при потребности российского рьтн:<а 3 м'пн т. [ унетоп: особь1х к.|ти

п'1атических ус"повий и дина}'|ики строите']ьного рь]нка в условиях прогнозируе_
мого подъеп1а э1{оно\1и|!].1 России с 2010 г- востребованньтй объепт е)ке!од]1ого
использования с\|хих с[1ессй в России )\'|о)кет дост}']чь 8_10 штлн т [2].

0сновньте в!.]дь] исходнь]х |'1атер!{алов для приготовления сухих строи_
те"ць]]ь]х смесей; цеп]снт' гипс, известь. кваршевь:й песок о п реде'тенног о грану-
ло!1стРическо!о состава' тонкодиспеРснь!е ]]аполнители и !\1икронапо"|1]]ители'

хит{|]ческие птногофут:кшиона,'ть]1ь1е добавки, в топ'т числе полиптсрньте' [1о.тти

всс п1атериаль| отечественно.о пРоизводства' за исклю!1ен11е[1 полимер!']ь{х до-
бавок. Фяи закупаются за Рубе)к01!1, что знач}1тельно повь!!1!ает стоит\'!ость су-
хих с!\{есей' а с"11едовате'']ьно, и отде'|1очнь!х работ. Б России производ;]тся
больтшое количество ['!етилцел.|1ю.|]озь!' котоРая при растворении в воде !!абу-

^ает 
и чв ]ое-с! ог||оннои до6ав1о, .|гя пово шп!'.,! во !оу'1Р]'цива|о.1]ей ' п0

собности сухих сптесей' €пособность мстилцел.']юлозь1 вь1]ь]в:]ть эффект загу_
]дсния напрямую связана с особь!п]и |ео.'1оги0сск1{[ти качества['1и и в особенно-
сти со стРуктурной вя3костью этого проду](та.

А:1етилцеллюлоза представляет собой во'цокнистьтй птатериал белого :{вс'
та, вреш1я Растворения п'1ети.)_!це!]лю']озь1 в воде более 1'5 часа. 3то ее осг]овной
и сушсствет:ньтй недостаток' та1{ как соврс['1е]]]{ь|е отде"11очнь]е работь1 дол)кнь]
вь]по,'1няться в макси}1а.льно сокращеннь]е сроки. Ёеобхолип'то добиться того.
чтобь] оте!!ественнь|е водоРаствориш1ь!е добавки бь:стро диспергиРова'']и в

воде, об'']ада''']и 3агущаю111и[1и свой(тва[1!! и о6сспечива.]]и з]]ачительное уве,]1и_
шсн/Р ьо1о\ ':ерхигаюг-ей спосоошос !и.

11а перволт этапе изучена воз[1о)к!1ость использования сь|рца ]!|ети.пцеллю_
лозь! в прои3водстве сух].1х с\'тссей для отде'|0чнь]\ ра(творов, шпатлевок, де_
коративнь|х штукатурок }.1 т. д., разработа:; оптип'тальттьтй состав добавки.

.[,:19 повь1|11€}{}.{|1 растворимости }1етйа'111€.цл!].:]63ь] в воде пред'|]ох{ен ее со_

вптестньтй по\1ол с ко{\тпонснтопт 8 (п:инеральньтй наполните''ть) и ]<о!1г1онентош]

6 (улунгшает раствори\{ость тсоптпонента 8).
€остав коьтп;:ексной добавки подб1']ра"цся' исходя из требуепть:х харак_

трРи' !ик ! Ф п!о |Ё!( 1 и \!аь( й]т1а,11о!!6й во'1оудРРАиРаюцей спо, обност: .

14спользова,'тся тогтко,{исперс:;ь;й минера!']ьнь|й наполните''!ь (компо::ент 8)
\ }!е 'ь пи говср\нос.о.!) 5- _ о000 1'00 спт: '-. 8 сгрогтс':ьнь!и го1ув.']-
,,йй .,',. вводи]ась пРедла;ае['1ая 

'(обавка 
!} |(о'ичестве 0,3'/о, слтесь лере-

\'|е|ц].]ва.1ась г]о сухо[']у всществ\ ]] ]атвпгя.]ась в.,д'}й при заданно}'1 водо_
гипсово\' от]]оше]]ии (в/ г = 0'5). !!зготав':::.:ва.;т;.тсь образт1ьт-ба.понки разп;е

ром 4х4х 16 спт.

та6л. | -

€оставьт добав]{и и резу.льтать] испь:таний приведень] в

вузов. 6троите.пьство. 2004. ,п0д 3 ,1]135ш 0536-1052. изв.



6остав комплект:;:ой
фи3ико-меха|{ическис .войства

тзб.!и!1а 1

|цпатлевочг!ь|х масс

"\!

состэв хо!п]ексной

мпа

|

2

3

4
5
6

8

9
|0

1

!

1

1

1

1

!

1

]

0,)1

!

1,2

0,8
]

1.2

0,8
]

1,2

0.8
]

|,2
!

0,в
!

1,2

\.2
0.8

7,36
9,81
7,01
7,87
[,94
9,73
9,29
9.34
9'з2
7.з |

3.96
7.02
5.5(;

|,58
6,09
6,39
5.79
ь,03
5,69
4.00

97
97.5
97,1
97.4
9 7..1

97 'ь
97,4
97.3
97.5
94

},'1з таб.ц- 1 вицно, что с
введениеп] в гипсовое в'])ку1цее
ко1!1плексной добав!0.1 повь{ша-
ются пРочност}]ь1е хаРа](теРи-
(1|{(1'{' }3€;1и9ивается водо'
удер)киваю!1!ая сп0собность'
раствоРь! обладают вь{сокой
пластичностью, удобоук.]]адь]-
вае1\'тостью. ]ак:ке пто;кно сде-

'|!ать вь!воц' что \'1а кс !{}1ал ь]'] ь!е
г1Роч|]остнь]с хара]{теристики и
наибо"11ьшая волоудсРживаю-
щая способность получень! при
соот!!ошении ко]!1понентов до-
бавки ] :1:1.

Разработаг:ная отенест
во1]1]ая органо 11инсральная
['|ногофунк11иона.|!ь]1ая добав-
ка в сухие смеси ип|еет удель-
н)'ю поверхность 3500 см]/г
и растворяется в воде за

!1Рип1ечание. состав 10 ц1пс ]17 без добавки

2_5 птив. Ёведение 0'1_0,5% к ]\'1ассе с]\'!еси добавок птетилце"плю''1озь] позво,']я-
ет рсгулировать рсологи11ес]{ие процессь], фор\'|ировать во,цоу/]ер)кив2ющую
способность. !ранеттие получе|.11]ой ]<о\'|ллекс11ой добавки для сухих стРоите.|1ь-
нь:х смесей нсобходи\1о осущес'1в]']ять в !ер[1стических е!\1костях. €рок реализа
ции - до 6 птесяцев.

Растворьт на основе сух{'.]х г]1лсовь1\ сдтесей о6лада+от способ|1остью к бо'
,1ее рав]]о!1ернош1у распределен|.1ю на повеРхности !1атериала за счет их вь!со
кой текучести. (роме того, г].]лсовь]е раствоРь! достаточно бь]стРо твеРдеют'
}!абиРают требуептую ]1роч]]ость и теРяют и3.пишнюю влаж]]ость, что позволя-
ет !1роизводить дальнсйш1ие отделочнь]е работь! бе3 су1]1ественнь]х переръ]вов'
:теобходиш:ь:х в с,]]учае ]]анесения це!1е|1т1]ь]х []11ука1)'Рнь!х растворов |3].

|]одготов"петты Рецептурь| су)'их строительньтх сп:ец'ей на основе Разрабо-
'а ьой цо0ав{и уР']и'1!р.' ' !о'1'!д.'1ч {'}'|''нне; огдРлк.'] с1Р '9; 11ч 12ц,;1''1.
8 тппатлево.:ньте составь] ввод|-1]'1ось три вида добавок: для повь!ше11ия водо-

удер)кива!ощсй способ;;остт.т. у"|тучш!ения адгезионной связи и уве.пичсния
жизнеспособн0с1'и приготов''1е]1п0!| шпатлевочной птассы.

[[1тукатурнь;е отделочг]ь]е растворь] представ.|]яют собой систе[{у: вя)ку-
щее + каРбонат!1ь]е !{апо]!ните;'1]'] + хип'1ические .1обавки.

(,зждь:и ьотт-оч.ц| ')^0и |-] ут'атто:;о.: с\'п\и и и\ в.аРп10дё,/ствие []еАд}
собой обусловливают получе!!ие по-|тох!ительнь!х Результатов. Б качестве вя-
2кущего вещества использова!'1ся строительнь;й гипс |{арки г-5 - г-7.

в сп{есь вводилось два вида карбо:;атного ]'{апо.цнителя. [1ервь:й - лля
уп']е1{ьшения расхода гипсового вя)кущего и д'пя увеличе|1ия плотности шту!(а-
турной сп':еси. в Рабо'ге испо"цьзова,_!ась [1ра['1ор!1ая птука г. Ёовостабирска. Раз-
]\]еР частиц ]00 п:кл:. Бторои вид карбонат11ого напол]1ителя (гат;тсная из-
весть) - для повь!шения адгс-зионной лрочности. воцоудерж1.]ва!о]!1ей способ-
|]ости и пластич!{ости сп'!еси, а та!0ке для у'''1учшения техно]']о!ичесьих свойсгв'..

8ведение в с[1есь "1']ип1онной кис"|оть] обеспе'{ивает более по"!ное прохо)к
ле!!ие 1)сакшии отвс]]жцения всех ко\1поне!|тов. снижает водо!ипсовое отно!1]е_
, .. {в/г). }во !|!ивае'1 ч.'' '.' 1особ!.о.!о ко'|по.1!-ии. во0о..ои^ос!о и !ре
шиностойкос'гь.

1{оптп,:ексная добавка пцети,:цсллюлозь] необходип{а д'1я увеличения водо-

удерживающей способност|.1 и частич11о для адгезионньтх связей
Ёеотъептлепць:пт ко[1поненто!! совРеп{еннь]х сухих строительнь|\ сп]есей яв-

ля]отс'! поли]\1ерньте цобавки, вводиш1ь|е с ]|елью повь1|цения адге3ии' дефоРш!а-
тивности, водонепрони1даеп]ост].] и т. д' ()днако в Росст'т;.: полиш]еРнь!е добавки'
за иск'1ючениеп1 1{,\41{ в пороп:т';ообразнопт состоя::и!'{, практическ!.1 !!е вь|пус-
каются' поэто[1у в составах су}и\ с[1ессй пол}'чил}] РаспРостРа]']е|]ие порош'
кообразньте доб;вки, вь!пус!(ае}1ь!е 3а Рубе)ко['т |4]. 8веде::ие по]'1ит{еРа винна-
42



пас в1 551 7 обеспечивает существенное сни)ке1{ие водопоглощения. [1реип:у-
щсствош] дисперсио}!нь]х поРошков 8иннагтас с г;.адро{;обньтпт эффектоп.1
яв,']яется то, что он].1 у']учшают адге3ию штукатуРо](. работая как по.11и[1ерное
связующее. 0:;и обладают вь]соким уРов1]е|'т э"цаст].1чности и низки\1 уРовне!\1
вяз1{ости. 1(оличество поли{\,!ера-гидРофоба подбиРа.пось, исходя из наиболь-
1{{их прочностнь1х хаРактерист].]к и наи['1еньшсго водопог'цощения по \1ассе.
[1олимер Бинттапас г{в 510 7. у.п1'ншаю:ший адгезионную связь одного слоя с
другип'], является Редиспергируе['|ь|[1 в воде поро11]ко]!1 {1о.цичество по'циме'
ра-адгезива полбира':ось' ],]сходя из наибольших прочностнь]х характерист]]к
(при с;катии, при изгибе. на отрьтв), которьтй рекомендуется для с[]есеи с не-
органически\]и вяжущи]\'!и.

21,ля подбора о]1'г!1\'!а]!ьного состава провсден нетьтрехфакторнь!й,[спери
п]ент на тРех уровнях.,&1оле;ь экспериппента вь!ра)ке]]а в виде произведе1{ия

функции от не3ав!.1си[1ь|х пеРе^'!е1]т{ь1х и,пи фа;<торов.
1,1спользование п1етода Рационального п,']аниРования экспериш1е|1та по3во-

'[]яет установить зависи}1ость' свя1ь!ваюш1} ю исс'']е.']уемое свойство (в дат;пом
случае 

- 
прочность при с)кат]']и, пРочность при изгибс) с рядо[{ независи!1ь1х

переш1е!1нь!х (на прип':ср' состав птассь:)'
Б настоящей работе птетод Рационального п"|!аниРования экспер].['|е|]та ис_

го.']о?овач '']ч оп]/^'/5а|и,.] (о(.авов с}хих |п1Р,е; / !о.])-|.!ия раг:е: ''й в-_

'']ичишь] пРочности образшов лри сжа']'и!.1 (при изгибе)' пРи изменени|.т количе-
ства составляю]1{их сухо!: сп1е(и и возрасга обРа]]]ов пРи ]1спь|тании;

,{."(,{'..) = л(А).л(в).л(с)-л(д). (1)

3кспериптент вь1полнен по !1атРи11е' и сущность обработт<и даннь]х зак,1ю
1{ается в пос"!едов2'|€:'1БнФш1 иск'лючении влияния на 

'-переп'1сннь1е 
фактоРь!.

Факторь: варьирования:
.:\ ;<о'пичество карбог!атного напо.|тнителя пеРвого вида:
8 - количество карбонатного }]а!']олнителя второго в}!да;
€ 

- 
ко,:ичество птети]'1це"|1л !о!']оз ь];

! - возраст образшов.
Результатьт физико птеханинеских испь:таний предстаь' ет:ьт в табл. 2.

т.б.пи]1а 2
Ре3тльтать| экспср|'ментальнь!х исходнь|х даннь!х

)\',
уР, в!и в, !иг!"!ние р,ьтпго0 пРе]е!

изг!бс. мп:|в % с д с!тки

|

2
3
4

5

6
7

8
9

1

1

]

2

2

2

3

3

|0
10
10

2о
20
2о
30
30
:3о

3

]

2

1

2

3

2

3

1

5
з
4

з
1

5
,|

3

!

2

3

1

'2

3

|

!
з

о'2
0.3
0,4
0.2
0'з
0.4
0.2
[)'з
0.4

2

3
1

1

2

3

3

!

!

3

]

!

7

7

!

9,85
16,79
6,з2
5,68
8.75
11,70
] з,31
5,02
;,88

3,56
6.70
4.02
3,92
з'з7
5.43

3,50
2 'ь'2

Бьтводь;. 0 1'велинениеп: содержания в сп:еси карбонатного напо.лн1-1теля
псрвого ви]а от 20 .':о 50'" наблю'ае'1ся ррзчоо .нидечие '1]'оч!о( ]!]ь]у \аоак
теристик' так'*{е нецелесообразно вводить в сп:есь более 4_5/. карбонатного
наполнителя второго вида, так как это не привод].]т к увел].]чению водоудеРж!4-
вающей способностт.т и адгезионной пРо!]ности. [.цедовательно' исс.|]едуя полу

ченнь!е результать], ш1о)к]]о сде.пать вь!вод, что !{аилуч|пип'1 эксплуатационнь!п'!
показател']]!1 соответствует состав: карбонатный напо'лните.ць пеРвого вида 

-20'.. ка1 
^^-ат-ь 

й ."-о': ::г'. ь в'1огого вид2 - 4"''' 691, ч."! .,. вч^]Р\,ой
[](.ти'|)11е !л ю.|о] ь! - 0'.з"/,

€ поп':оц!ью []атс\'1атического планиРования по.!у!]ен ш!пат!1ево ]!!ь];| со
€'[2Б, !1Ф386:'1916|]1ий лолучать пок|)ь]тия достат0чно плотнь{е и твердь!е' и[{ею-
!|1ие повь]шен1.]ь]е адгсзионнь!е .вязи 

4,]
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АнА.пи3 кРитвРивв оцвнки инввстиционнь|х пРовктов

Расс\1атриваются и а'1ализлру]отсл, ст2вшие класси.|ескип'и' ]!ри1'с!)и!] оце]]ки и]!вестиц1]оннь]х

проектов' ()': п:е,тая' пто ]1аибо.1ее 2декватн\ ю !!р 1 и!' 1! 1пес-[ !и 1 \]ом!111 п!.!\ ч !ть путе1!{ сов\1естног0

испо.|ьзован11я критериев в Ра\1ках одн{)го обоб1ца1о[1его кригерия зф4]ективности' учить|ваюцего
в'о г'Р\'],.!ю. -'''.' у .!'.'|''в1о оо

Функшионирование любого предлриятия в той и,'1и и]]ой п1еРе свя3ано с
и11вести11ионной деятельностью' Б 3аконе РФ <Фб иттвестит1иог!ной деяте!!'3ьно-
сти в Российской Федерашии, осуществляе[4ой в фоРп|е капита;]ь!1ь|х вложс
ний' м 39 Ф3 от 25 февраля 1999 года под инвестиц!.яш1и пониш]аются <''' де-
нежнь!е средства' ценнь1е бумаги, иное иш1у1цсство, в то|\'| числс ип{у|]1ествен-
вь]е лрава, и!1ь]е права, и\'!еюцие дене}{1]ую оцснку, вкладь]ваемь1е в объекть1
т|рсцприн|!|\1ате.;1ьской и (и,!и) иной де!тельности в шс.]19\ лолучения 1!Рибь]ли
и (или) дос!'их(ония ино!о полезно!о эффекта'.

8 да,':ьнейгшеш: в соответствии с инстру!(цие]] [оскоптстата России от
|7 -||-97 т..}х|ч 76 по запо.пнению у]{ифициРованной форш1ь! )\! [1-2 булем разли-
чать инвестиции в фи:;ансовь;с активьт (фина::совьте в.цо;кения) и и1]вес1'иции в
псфинансовь!е активь] (Реа.цьнь!с инвестишии), т е к.пассифишировать инвести
цит.т по объектапт инвес'гиционной деятельности. Б нас'тоя:дей ста'1ье расс['|атри-
ваются реа'']ьнь]е инвест].]ц]-1и. Фбоснование эконоптической цсдесообразности,
объемов' сроков' а так)*<е описа}{ие практических действий по проведени1о ре-
альнь!х ].]нвестиций принято назь!вать цнвесп!/цшоннь!м проек(пом (ип) |1].

Б условиях рь]!.!очной эконо[1]1к!] потенциал возп;о:кностсй ддя осущсств
ле1]ия реальнь]х инвестици!; з]!ач!.]тельно возРастает: от просто[т инвести1!ии,
связанной со сни)кение\'] эксп.!уаташионнь1х расходов прои:]водственного про-
цесса, до {,1|1, в раптках которь{х 0сушествляется стРоите']1ьство нового цеха,
завода и даже приобретсние дРугой ко\]пании.

[1оэтопту одна из ва:к:;ей:ц].]х пРактических задач в эконо]!'1ике' вообт:!е, и
в оосс]]йской эко|10[1].]](с. в час1'ности. состоит в о11снке эконош|ичес]{ои эффек
т:вно, ти й!] :2!

!,ля провеления кФ;']]11]0['гБе!{!!й оценки и последующего вь]боРа реаль-
ньтй }}{[1 форлта'тизуется в виде некотоРого абстрактного объекта_ - альтеРна
44 155ш 0536_1052' изв. ву3ов. строительство. 20о4. ш, 3



тивь]. !1атеп'!атичсски пРедставляющей вектор денел{}]ь1х потоков. каждоп|у
вектору с по[1ощью некотоРого показателя припись|вается опРеделенная ко"1!.]-

чсствснная ха}]а!;теристика. [1риписьтвание всеп; 14[1 числовой 0ценки позво-
л;тет отобразить ]{х ]{а чис,ловуто 666 (тпкалу)' лРиобРетаю11{у]о из ка1(их-']ибо
содерх(ательнь!х сообрахений с[пь]сл оси (ху)ке 

- лунше, (так' напРимер'
\'!о)кн() опРедел].]ть. что оди1] 1,1[1 ."пунш е лругого. если рг0 ошенка распо"|]о)ке-
на на чис"цовой оси пРавее оценки втоРого [,'1]1 ) Б этоп: глучае шкала 1{азь]ва_

ется критериа,]]ьно:), а соответств1'юший локазатс':ь приоб]]етает сп,1ь]с.11 из[1е-

рителя (критерия) эффективности !.] критерия сравнения ['1[1 [2]'
Б отечественной |{ зарубежной практике при11ятия инвестиционнь1х Ре[ше-

:;ий по,:у'ти,'ти Распространение с.!еду!ощие' ставшие к]'1ассическит{и, кРите-
рии эффективности ип (ни)*(е пРиводятся ]']а3вания кРитериев эффектив;:о-
' и' 'р21]2"1'Р --,[г!|! 

ятп!(' | \;.2гоч0й пга\-инР. а ''ь.ё'1 _ п госсииско/ ]|нтеР_
п0еташии) !1_/!.' 

1. 9истагт текушая (привепенная) сто;,:п:ость инвестиций (ле1 ргезеп1 та!ше -|,]Р!, чисть:й лискоттти рованнь;й доход - 9.['!, и.пи интегра,;:ь:ть;!! эффект).
2' },'1ндскс рснтабе,:ьгтости инвестит!ий (рго!|1аь]1!1у ]т:с]ех - Р1, инде]{с до-

ход}]ост]{ дисконтирован1]ь:х инвестиций 
- 

и,ц).
3. 8нутрет:;;яя ]]оР!'|а доходности (ре;ттабельности) инвсстиций (1::{ег::а1

та1е о1 |_е1шгп 1&Р' внутренняя ноР}]а доходности - вн.1)'
4' 21,ист<оптирова;;ньтй срок окупае\'|ости инвестиций (с11зсошп1е0 рауБас[

рег!о6 - !РР, срок окупае['|ости с учето!1 дисконтирования).
[1ока,а:е':ь '11гца' пск.''^о1 (привеоеьнал) ' цо'мо.ць )нв", ]4ьць!1

(\Ру} гас(,и!|! а'..ся п фо1'^5л. |.|.

шру | 4 ;"'
?] (1 + г\'

(1)

г,1е Рд - су\'!ма поступ.|]ений денежнь;х средств на 7с-м гшаге расчетно[о пе-

Ра..]Р'1 ]ого пер"пда) .тои \4ос-о и]. 8Р!' | и.]и0н п] ! \
])иода ' р.;
/9 - приве.1енгтая (на на.та,'то
затрат' р.;
/с пс;рял.ковьтй номер ш|ага в расчет]1о!1 периоде;
г - ставка дисконта или требуептая отдача на инвестируе]\']ь|е средства (лсся
тичнал цробь);
.? 

- 
ко.|]ичество 11]агов в рас|]ет11ом периоде.

€оответствующие кРитсРит; зффективности и критерий сравнения по"11у-

чаются с''1сдуюшип'| обра3о\1:
при оце|!ке с то1{ки зрения (пРинять-отк'|онитьь }'{[1 принимается в то]\1

случае, если \Р\: > 0;
при сРавнении альтернатив|{ь]х 1'1|1 <луншип:> считается }'1[], иптеющий

\1а|!си\'|альное значение показателя.
|'1ри раснете \Р! т.:ш:еет \{есто неявное пРсдпо.ложег1ие о то]!1, что доход на

реи 1]всстируе}'!ь] е средства форптируется по то1] /<с стзвке, что и доход (г) гта

инвестируе['!ь|е сРедства. [1оскольку на практи|{е этого не всегда [1ожно дос
тичь, :]то предпо,']о]ке1]ие яв,':1яется нсдостат;<опт |\']Р!.

8торь:п': стшественнь!]\1 недостат|(од; \Р! яв,.;яется исках{енис Ре3у"!ьта
1ов сРавнения !,111 раз.пинньтх раз}'!еров] опреде'ляеп]ь1х ве"цичиной оттоБов и
притоков денежнь!х средств по конкретно]!1у проекту. |1ос;<о,:ьк1.' неь: бо.т:ьше

разп:ер }4[1, тепт боль:це скорее всего буАет резу.льтат. 3тот ттедостаток проис-
текает из абсолютного характера \Р!.

Фднако, несп:отря на это' ре|11ение испо.|тьзовать его в качествс всдущего
критерия |{аход1.1т все бо,'1ьш]ее чис"'1о стоРонников. 1{ак отптенается, напРи[1еР
в |4]. он позволяет на].1]'1учши\] образоп1 отразить потенциа.11ьную доходность
],1[1. ?очт:ее' ре](о}1сндация о пРедпо[]тительности 1х]Р1'/ вьтсказь{вается в основ-
ноп'! те['1и. кто исходит из основной ше'псвой установкг'т. стоящет'.1 перец.::юбой
коптпаниег! и заключающейся в п|аксип!изации б,]агосостояния се в.|'аде,1ьцев
(инвесторов) [3 ].

8 п:ето/:ичсских реко]\!ендациях по оцсн]<е эффективгтости инвестицион-
нь]х прое}(тов |]]лредпочтег:ие так)ке отдается кРитерию \Р!: <... д.]]я того
чтобьт ],1[1, с точки зрения инвестоРа' бь].ц признан э(:фект;.твньтпт. необходипто,
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чтобь] эф1:|ект реализации поро)кдающего сго проекта бь;л по"по;<ите;;ьньтм;
при сРав|-{ении а,']ьтсрнативнь]х й|1 предпонте;тие до"|])кно отдаваться пРоекту
с на].{больши|\'! 3начение1!1 эффекта).

!,ля того чтобьт снять первь;й недостаток \Р!. необходишто 3адать конкрет
}]ую ставку реи нвестиРова ни я ' 

что и пРед''}агается' }1апРип'|ер в работе [5]. Б рос_
сийской наунной ]]итеРатуре такой вариант \Р! приводится в рап1оте |б|. одна-
ко нисколько не анали3и|)уется с точки зре!{ия его использования !]а практи|(е.
Ёа натл взг,:яд. предло-:кеннь;й вариант \Р! все )ке п!)ивносит элептент субъек_
тиви3ца, пос]{о'_|ьку объект:.твно оценить ставку рс],]нвестиРования не представ_
]']яется во3п1о)кнь:п:. 11о впцесте с те[1 в некоторь]х част1]ь]х с./1учаях, на }1аш
взг,дя]д, п1ожет давать бо,';ее реа.]]исти!]нь]е о|{енки, нежели тралишионнь:й \Р!.

Бторо, н*лос.а,;ок \Р! по""о 'яе! снять кри:ерий Р[ (;д39ц1- 
рРнгабРль_

!'0с'1и и\вс('1ишии). го' чо. ьку носиг отно.и!е. ь |о!; \ага{гё]'.
[]оказате''ть [!наекс р!.?!1/пабельнос п!1 шнвес/пцци:1 (Р1) рассчитьтвастся :то

форцуле [31: .о]
р! :' ' /т-

](:+г)'| "
(2)

€оответствуюшие хр;атерт.тй эффектив!{ости и критер:..:й сРавнения полу'
чаются следу]ощи{\'! образоп4:

при оценке с точки зрения (,принять-отклонить> 1{|1 принилтается в то\,1

случае' ес!1и Р1 > 1;

п1]и сравнении 2'дьтсрнативнь!х ип <,"цучшим' считаетсл ]4[1, иш:еющий
[1аксип1альное значе!!ие показателя.

Фднако при его Рас!]ете также исходят из предпо!']0)кения о Реинвестиро_
вании сРедств по ставке дохода г|а инвести11ии. т е. первь:й недостаток \Р!
о1] все же не снимает.

Б топ: случае. когда текуцая стоип{ость пото]{а денсжнь]х средств боль!1]с,
чеп1 }]ачальнь]е инвсстиции, ставка дохода на 1.{нвестиции ]1ревосход]{']''!'ребуе-
\]уо г'1авк} _оло:а 3:а с'1а 1{а д!'\о_а на-оРадт' 9 вн\ гррпнд'1 цопп'о ! л^\о. ]]о_

с1'и и 
']ве(]ти]!ии.[1оказатель в11ц!пренняя т;ор-мо ,1о-хо0нс;спш ( 7:ерг7р159','''.спш) шт-т.ве

с:тпт.сцшй (|РР) определяется как коРень уравнения [3]:

(3)

8тту;'ренняя ноРп'|а доходности инвестиций представ.|]яет собой о)кидае_
]\'1ую ставку дохода на инвестиции в Расс}{атР].]|засп]ошт 1'1[1. [1ри расс},|отрении
неско.|ьких альтер1]атив1]ь]х 14[ она позгзо.пяет вь;брать тот, которьгй дает наи_
большуто отдачу на инвсстирус[1ь!с средства'

Ёерелко п:енеджерь] пРедпочитают 1РР лругилт критериям, так ]{а1{ счита_
ют, что ва)кно 3нать разни11у }1ехцу пРогнозируемои внутрен!]е[; норптой оку_
паеп{ости й[1 и требуеп'той доходностью. 3та разнит1а лредстав,]яет' по их мне_
}|]1!о, запас пронност;.т [4].

1{ак следует, напр]1[тер из [3], проведеннь]с в сшА исс.'1едования по!(аза_
л|], что <,нес[1отРя ]]а приверже1]]]ость учень!х критеР].1|о \Р!' практинеские
работники |]Редпочитают критерий 1РР критерию |'{Р! в соотношенит: 1] : ].'>.

Б штетодических реко['1ендациях от[1ечается воз!1о)кность его ]тспо'']ь3ова
ч!... ца_10и\]ёр. ]' я {'!о..!''п'и'.р.'\ои ошен^и '1гоо|.-нь'х ||д| .!и ]' ]'1я о ]о!1 .!| )'.
тойчивости 1,'1[1 и :р 1| !

Фднако этот критерий так)ке не свободен от ||едостатков. Фсновнь;п': и су
щественнь]п'| его недостаткош] является допущение о ре]1н вссти ровании: став1(а
1РР генерируется в ра\'1ках 0пределе1]!1о!о ип, при это]!1 косвен]|о предпола!ает_
ся, !{то рси нвестир ование средств идет ип1е11|{о по этой ставке. !]оско,льку нель
зя с уверен1.!остью утверх!дать, 1]то ставка Реинвестирован]']я, равная 1вв, будет
достигпу'га' данное пРедпо.цо)кен!{е сч1]тается недостатко1\1 этого критеРия.

8торьтп: нелостатко]\1 расс]!]ат1]ивае}]о!о кРитерия являстся возп,1ожность
!16:']}!]!,11Б несколь]<о !|ате!|атически пРавиль]]ь1х ставок в то[{ случае' если
].1[1еют \1есто ]]есколько от]'оков денежнь]х средств.
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!,ля того чтобь: избе>кать !тедостатка кРитеРия 1РР. связанного с лопу_
щсние[] о реинвестиРовании средств по ставке 1Р8, нередко п1]едлагают ис
пользов2ть критерий (]!'оди4)ициРованная в11у'гренняя нор[']а доходности ин-
всстиций>.

|1оказате.пь моо11ф[1ц11.рованна я внцпренн яя н орма аохоаноспц ( Рен -

побе'оьносптш) цнвес!пццц1] (тто(|!!е0 |п1егла! га1е о! ге1цгп А41РР) опреле_
.']яется как корень уравнения [3]:

Ё Р/(!+,() ' , _^
111-;й|йт '" " (4)

где Ё - ставка дохода на РеинвестиРованнь|е средства.
[1ри раснетс м!вР п редпо''1 а гается, что ставка дохода на реинвсстиру0_

[]ь|е средства 3адастся инвестоРош1, что привносит определеннь1и элс[!снт
субъектив],1зма в п1)оцесс пРинят]-]я решений.

1а;<ая оп1эеделенная став1{а реинвестирования, }]а наш взг;тяд, особенно
ва)кна д'']я инвесто1]а в ситуациях:
а) доходьт дол;кгть: быть реи}1вестировань!, а не потРаче!]ь]:
б) в рап':ках инвести11]]он]1ого ]1еРиод2 ол{1.1даются как поступления' так и отто_
ки денежнь!х сРсдств;
в) извес'гттьт ставки дохода по а"!ьтеРнативнь]т{ инвестиция[{,
г) известна стоимость ]<апитала иг]вестора.

.4ля того нтобь: устрант.тть второй недостаток критерия 1РР, связанттьтй с
получен]']е}1 }!ескольких ре:т:ени!'|, бы,':а рэзработана стпавко 6охо0а фшнонсо-
воео мене0эюменпо (\]папс|а\ папачс!пеп1 га1е о! ге1шгп - гмвР) [7].

11риптенеттие Р}1&Р требует от и1|всстора опРедслег{ия двух ставок: без_

]''( ковои. 6е,пгасног с ав\и;.: _'р::ово-.! , гтачки /.
Безопас:ная сиа6[о пРи\!енястся к отто]{ад'] денех(нь]х средств' котоРь]е

п|]огнозиРуются пос||']е перво]]ачальг|ь|х инвестиции, и хаРак'гср].]зует доходь]
на краткосрочнь!е и!]вест!]ц,]и, пРактически безрисковь|е и ликвид;тые' 9ттоки
'Рн А||о|х срс'1. 1в'1 ,с(о!.и]'ую-ся _о ''оц 1133"^ 1о'и.'0|! гуп]п]р токтшей

ст0и}]0с1'и на начало },1[1.

,,|(рцеовоя, спавка это ставка дохода на инвести]п;и пос]'1е уп'|!ать] ]]а_

л()гов, кото1)ую |\,{о)кно ожидать по друг!'111 альтеРнативнь||!1 варианта}'т инве_
стиший, 

'1оступнь]п'| 
в Расс [1атри вае !\1!]и и|]вести 1ионнь:й пе};иоц. |1оступления

от ип дснежнь1х средств перес.]итьтваются по сло)кг]о\'1у проце]1ту ло ставке /.
к концу инвест]4ционн()го п]]оекта г единую с)'п1п1у [1онечнои стои1\]ости.

3атсп: опреле"пяется ставка дохода, приводя]](ая по слож!!о\1у пРоценту
един!ю сумму ит:вссти;1ий на нача;то й[1 к едит;ой сут!1[!е |{о].]е.]но1] стои!\1осги'
Рассчитан;тая таки]\1 обРазо)\'| ставка на3ь{вается гмвв.

(ритерий' постросннь;:! на основе РА\РР' дол>кен, на наш] взг'';яд' занять
важ]]ое |\'тесто пР!,] о!1енке строительнь]х 14[1, ;.тптеющих неско.цько оттоков
сре,цств, ра спреде'''|ен н ь]х по вреп|ени' !,е!|ствитсльно. л.::я обсс'пенения гаран-
тированного финансирова]]ия стр0итс.пь.тва. второй и пос'':е1ующие отток!],
о)кидая своего !1Ри[1енения, до''])кнь! Раз]\'!с!.]1а'!ься в ,:1остаточно на/(ёж||ой и ли_
квид!{ой форп1е - 

в про]\1с}{уточнь]х безр1тсковь!х инвести].1иях,- принося до
\од по |\1е]]ьшсй с'т'авкс. [1оэтопту оттоки |,]]1 должнь| дис ко нт ироватьс я по дру
гой' \'!ень1шей ставке д].1сконта' нежел].] поступ]']ег:ия от 1,1[1 '

Б'горая принина шелесообраз::ости лри\1енения Раз''1ич!{ь!х ставо{{ дисконта
к пР!.1тока['1 и оттока\] сРсдств, связаннь;х с },1[|, :;а:<лючается в то[], что нельзя
(]]1тРафовать'> инвест1.]ционнь!е 3атрать] за Риск так жс. как и поступле]]ия от
}4[-1. путсшт увс.пичсния став1(и дисконта. Б слу.тае ;теопреде"|тс}{1]ости инвест!.1ци_
оннь1х затРат поправку на Риск с"цедует де,лать, у)\'|ег]ьшая с1'авку дисконта.

|1есп':отря на от[1счсннь!е преип1ущества' п']ето/1ическис ре](о['1ендации не
Б]{а']!]142!]т два лоследних критеРия в состав основнь;х по;<азателей эффектив_
ности, то,,']ь1{о на топ1 основании, что <...все эти пока3атели и]\'|еют свои недос
та1ки | п0то\'|у не в]{,'1ючень] в соста1] ос!!овнь:х показате'лсй' ]']спо.)1ьзуе|!'!ь1х

д';]я Расчетов ф6",,.',,о..' 1,1п" | 1]. на наш в3гляд, ,".о" .,"".,,"",.," 
"- со

всеп1 убедительно на фоне нед0статков, и[те]ощихся 1: показате.пе1!' которые
в]{']ючень| в состав ос!1ов]]ь!х. , 
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[]оказатель 0 шскот:тпш7:;ов от'тт'тьт[) срок окц ттоемос п1/ цнвес пшцц11 опРеделя_
стся пРодол)кительностью (.'. периода от начального ]\1о\1ента до \1о!1ента оку_

паеп10сти с учето!{ диско11тирован];я. ,\{оптентоп'т о]<упае['{ости с учстом дискон_
тирова!]ия назь!вается то';'наибо,:ес ран+;ий п:опте::'т в гасчетно\] периоде, после

^огооого 
ч.сгь]и дисконтирооа! пь!и до\о:] '{&](л] с,)ановится и в да']ьнришс\|

остается неотриш.'"',,",,.'' [1]. такипт обРазо\,1' этот поБазатель опреде.пяет тот
ш1о]\'1е11т вРе[']ени от нача"1]а инвести|)ования. когда диско'{тиро82}1|{Б!€ !1Фст}[1а1€

ния окупят инвестици0ннь]е зз'гРать1.
€1,шественнь:п: недостат1(оп'] этого критеРия является'го' что он не прини

!\']ает в рас1{ет все денсх{нь]е потоки. возникаюцие после срока окупае!1ости'
3тот недостаток отражает его |1раткосРочную оРиентац!'тю, поскольку отверга_

ет те 1,'111. которь|е расс|]итань! на п.]]ите,:ьнь]й срок окупаемости и пРинимает
те, которь]е обеспечивают бь:стрь;й возврат вло2кенных Ресурсов, да2ке, если
они б:,д!'т восьп,1а скроп'|нь][1и и недолговреш1енн ь: пт и. |1оэтош:у при ошет'тке эф_

фективности о]] ]\'!о)кет вь1ступать только в качестве огРа.]иче11ия' но не как
критРр'|и -ффРк!;цност"] \, |.'и1ериу сРавн(ца,].' 

Рассмотрегтл:ь]е ]{ласси1]еск1.1е кРитсрии оценки }4|1, основаннь!е на дис_

ко!{тировании денежнь!х поток0в, нес['1отРя !!а от['!еченнь]е недостатки' все }ке

позвойяют дос'аточно обоснова;тно принять ре|]](]ние о тошт' в какой й|} слепу_

ст иг1вестиРовать средства. Бптесте с теп'] за рап'|ка}'1и анализа остаются многие
ва)кнь]е д''1я инвестоРа вопрось|.

(огда ;ке лучше всего г1ачать реа]'1изацию инвестиционного проекта?
Бозпцо;к:;о.пи продление срока инвести!!ио!]1]ого проекта в с'пучае' ес;;]и он

ока-)кется успешнь;пт?
Бозп':ожно ли влияние данного ишвестиционного проекта на дРугие' после-

дуюш]'ие инвсс']'ишии прелприятия?
Ёапримср, воз!|ожность развивать с!!|е)кнь|е видь| деятельности' по']ьзу_

ясь опь]том, пр;.:обретепнь:пт на да]]пом инвестицио1{}1оп1 проекте.
8озппохсно ли влияние инвестиционного решения на позицию пРедпри

ятия 1!а Рь!нке и на конку ре н тос пособно сть продукта, затро!!уто!о да|1нь!]\1 ре_

шен и епт ?

-}4о;кно ,:и исполь3овать для оцсн1{и
[акипт образоп':' требуется развитие

решен:':й.

@ /[ева Ф. Б., !(алугкн в' А.' 2004

полу,!ено лос.пе дорабо-гк|] 03.09'03
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рис!(а рь]!{оч}]ь!е измерители?
\1етодов пРинятия инвестиционнь!х

Авторь::,;ас'гоящей статьи разрабать|вают конце]'111и]о совмест]]ого испо'1ь_

зов2ния |{ри'геР].]ев 0ценки 1'111 в р,аптках оцного обобщаюшето критерия эффек
тивности. |1ри,:епт пос.пеАний до;':хен у1]ить]вать всю инфоРп1а|1и]о, которую
дает кал<дьтй и3 кРитериев в отдельг]ости: дис!(0]]|иров:ннь:й срок окупаеп:о-
сти лает иг:форптацию о Риске и л|тквидности проекта, \Р! показь|вает при_

рост благосостояния акшио!!е})ов компании, 1РР оценивает доходность и]]ве_

ст"ции и содер)кит инфорптат:ию о <]Резерве бс:]опас|{ости проскта'' Р1 так;ке

Аает и;:форпташию о (резерве предела безопасности''.
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( новосибирский государственнь!й архптектурно-строитель-

экспвРил{внтАльнов исслвдовАнив колвБАний
уРовня своБодной поввРхности водьт пРи
РА3Ру1пвнии воРот судоходного 1пл}о3А*

[1а молели лв}'хкауср;]ого судо1о:(!]ого 1!1.]'оза .];(спери11енталь!]о псс.|1ецо5а111; г'!лролина}]};че
скис лро1]ессь1 пРи внез:]л)]о]1 по1но|\1 ра:;р!'1'е1!и;! сРедних вор0т !ел{л! дву\1я ка11€р]э[п]. ос11ов1'ое
впи\'211.е удс.!я]о.}] в.ц]!я!!'ло форпь| уступа д]'а н, ]]о.пе6:п1!я !'Ро8]1ей сво.!)д]!о|! пог!е!\ност 1 в \,э
рактернь1х точ]!ах ве0хн'"й и н!{ж!:е'] ](з\!еР найде]]о' что лРи з{]ачсн}!ях л:1)!\{е1]к]в залач|'' т111!1{!{

нь]х ]']ля 1]:люзов. форпта 1'11у46 !на }'!еет второст('лс что (!цес ве1!но пр], расчет

8 работе |1] по'тунень; теоре1.иче(]кис авт0}'!одельнь|е решсни'] задач].] о
Распаде разрь!ва ]]ад уступом дна кана'.|а (рез;<;]пт пони:ксг]ием от},'!етки дна
9г]и3 по поток\.)' и г1ред,']ожсн0 ис1|о'цьзова'гь та!!ие ]]еш!ени'1 д.]1я анзлиза ава_
рий|1ой ситуации ]]а двух!{а\{ср]]о[1 судоходноп1 111.пюзе при внезапнот{ полноп1
ра3ру[]]с,!].]и ворот, де'га"т]ь{!ая экспсри\]е!{тальная пР0веРка тсоРетическ!{х ре_
зультатов вь]по"|1нена в [2] 11ри 91.0п] и в теоР!.{и, и в опь]тах от[\1ет]<а дна пон].]-
ж2лась скач(о\'!. 1]то типично д.ля Реальнь]х ш]"11]о3ов' вп1ссте с тем в тсоРии [1]
су1цсствснн() использус'гся предположе]]ие о гидРостатическо]\'| зак01]е Распре-
ле.цения давле]!].]я, котоРос в окрестно(ти Резких {{з[|е!!ен ]й отш]етки д11а нс
вь!]]о"|]]]яется. 9тобь; вьпяснить, наско]']ь1(о си,'1ь]]о в"11и'1ст этот фактоР |]а ко'.1с
бания уровня дос'таточно 1]!а.леко 0т }.ст!па' вь]по.лне]]ь] оль]ть1. схс[1а ко1.0Рь!х
[]риведе!]а на ]]].]с. 1.

Р1?.. 1. с1еуа эт(спсрлм|!н1!
!.2

Фпь;ть; вь;по",]нялись в пряп]о} го'л|,Р1|п] канз-.]е ширин0и 8 = 20.2 спт с
веРт1.]1(а"цьнь]п{и торцевь|п'1и сте]]]{а]\'!и !.1з о])гс.гек,|]а и со сте1('.1я]]нь|]ми бо](о"
вь]]!{ |.1 стенкаш1и. |]о:ли;кение дна ]]ач].{]]алось на расстоян!.]и 7' = 254 спт от
"!свой тоРцевой сте1.{ки. это попе]]ечное се|1с1]ие !ь]бран0 за на|1а]'1о отсчета
продо.пьной к0ординать1 ,]. (рис. 1) Р._:сс:ояние от нача.)1;1 коо|]динат до пРа
вой']'орцевой стсн1(и ка!1а"|1а 1' = 240 спт' 8ь;по.цнено три серии о1]ь1тов в с0-
Рии | при -[ = 0 д]{о кана.|]а л0н].1)ка'110сь скачкоп1 на всличи|]\,& = 7.2 с\'|
8 :зтоп: же по''тсре!!но[1 се]]е]]].1и 1,асп'л.11"],'1ся п.|1о(]{и11 ци.1, с по[;ош1ью т<ото

Рого создавался нача''1ь]]ь]й перепад уров ]е|| в')]]ь| []рж]\ веРх!]ип'] и нижнип1
бьефаь:и 

^2=п.\+ь 
1':.' ' глс /':'и /'т, на.]а.|'ь]1ь1е г.;1'биньт верх:тего ].1 ни}(не-

ло бье4)ов соотвстственно. 8 сс:ри;.: 11 отп'тет:<а /1]]а \.]\'1ень|ша"1а[ь .линей!1о

" Р,б.'* 
""""';''е1]| 

11р'] ()!!нансово'] 1]о]'!д['рл.:]!е Росс'.]й.ь:о-о 11он1.э {|]\!!л;)м[!]а1ьнь!\ исслед1]
вани,; ('!.1 г|роснта 04 0].00010)' нт1; !!{2,,,{{!,]е 11сс'сдов'1]'];я вь;сп;ст| ш:<о ть: по:;Р}!ор|1тетнь]11 ]]а
прав1ен;]'!1 н:]!]!и и-гех]1и1(]]' (11о,1'!!)огр!1\1\1а (Ар\}1тект\ра и стро:;тс'.тьс:тво,)и Федс'ра.':ь;;от! шелс'
во!] лрогратт:ът !и'1те]рация ]1а\1п] 1' ьь1сшего обраэова{1!1,] Р!.си1]' (ш! и0!з]).
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от "= 
ьг|Ри{=0до 2=0при' = , = 15 см. 1!1ит по-пре>кнепту Располагал_

ся при,{ = 0. €ерия 111 отличалась от сеРии 11 только те}'!' что щит распола_
гался при .т = 7.

8 момент врешени . = 0 щит уцалялся вРучную с по-]\'!ощью рьтнага' Рго ле_

реш1еце!1ие ре!истриРова'']ось реохорднь]ш1 датчи1{ош1' !,арактерное время его

"ь,*'да '- водьт не прев,:шало 0,05 с при характерном времени Распростране-
ния во.11н до торцевь|х стенок порялка 1,3 с. € поп;отцью неподви)кнь|х волно}'|е_

'ов, 
установленньтх в проАольной плоскости сиш1!1етрии канала, из}'1ерялись

.'''*6,','" 1'ровня свобо]ной поверхности в0 вре[+е]!и | при фиксированнь:х
значениях ](.

.['алее приводятся резу'']ьтать] излтерений в четь!Рс\ характернь:х тонках |1,
о2, о3' о4' пока3а!]нь]х на рис. 1.1онки !' и !1 располагались 1]а расстоя]]иях
3 см о' лЁвой и правой торцевьтх сте!1ок соответственно' А'';я тонки !, -х = 0,

для тонки !3 х = 60 спт. 6игналь; вол11омеров и реохордного датчика вводи'1ись в

ко\'1пьютер с по}{ощь!о аналого-цифрового преобразователя А([_8112' пРи ана-

лого_шифровом прсобразовании |цаг по вре[1ени не пРевь!|1]а]'] 0,008 с'
[пиьцип ра6о'"! во'1,'о[]еро0 осчоьа 12 0а3"А||и '"1ектри' еско; ]рово

д,.,'-., ,'л"' и воздуха Разрстпают.:.!ая способность вод11омеров, определен'
ная по удвоенноп1у среднеквадРатично}1у значени-]о их со0ственнь{х шумов'
составляла 0,2 птпт. 3ерхгтяя граница частоть1 коле0ании, отслеживаемая во!']_

номера)\1и с п'.реш'ост", не более 10'/', равнялась при['!еРно 10 [ц' (а'пиб_

ровка волномеров осу1цествлялась перед ка)кдои сериеи опь1тов путем их по

'ру*"''и" 
или подъе^'!а на 3аданную вь|соту с |цагом по* вь:соте 1 см и с

погоешностью измерения вь1с0ть1 подъе!1а не более 0,1 мм. 8 опьттах т;споль_

,,'"'','-, ,''',о'"'|"', вода. Фна отстаивалась в те!]ение нескольких суток

для удаления р'-'"'р-""''' в ттей возлуха. |1осле этого пРи повтоРнь!х ка'
либровках хаРактеРисти|(и волномеров не !\1енялись в течснис нескольких

недель.
Ёа рис. 2 привеАеньл зависимости глубиньт ттаА усттпом 7'а6 (в тозке !2) от

"р*'*"й 
л'" трех серий опь]тов при одг|их и тех }(е значениях &' = 15 см и
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/':1 = 3.2 спп. 1'':убина ,||1 изш1ер'ется от дна кана.ца перед уст)'пом. во вссх
тРех с.|1учаях !' снанала |)езко у!\,1ень!]]ается, вь]ход].]т на постоянное значе_
]]ие, затеп1 п']едленно у[пе 11ьшае 1'( я и бь!с гро возраст.]ет до ц[)угого постоя|']но-
го значения. 1акое сложт;ое поведен1.1е г]']убинь1 обуслов]']е]'1о огРаничсннои
д]'1и 1{ой канала '

8 бесконе.тно длинно!\,1 кзналс глубина 7т9 лосле вь]хода на первое постоян'
]1ос зна1{ение в дальнейшеп': не п'1ег1яется. [1о тсортти |1] это постоягтглое знане-
ние |)авно критинеской .,]уби!|е 

'. 
-'1|,,/9 (горизонтальная ш!тРиховая ''!и!]ия

т:а рис- 2)- Б опь:тах первое постоя!1}]ос значен1{е &' су;т1сственно птеньшс 7:.'
при.теп: наибо,:ьш!ее ])азлич].]е име,'1о \'!есто в сср]'{и опь|тов 1со сканкообраз_
нь]п1 пони)ке!]ием отп'1етки д|-|а. 1{ог]!а в створ ,т = 0 добегает волна, ()тра_зив

шаяся от лево1'1 торшевой сте]'ки кана']а' проис\(-).! и г ]а.|ьн(йшее у\1сньшенис
!6 по сравнснию с й.. Бьтстрьтй рост &9 ;танигтаез'ся при добеганит1 до уступа
во';]!]ь]' отр2зившс1.тся от правой торшевой сте11к].{ ка]]ала. Рис.2 показь;вает,
что в с'|1учае посте]1ен]]ого ло]]ижс]]и' от[1ет]{и дна расхождение тео])ии и экс_
пери[те]]та по параптетру 7т1 т]!!еньшастся' а из!1е1]ешие лоло)ке1]ия щи'1а прив()
д].]т лишь к сдви!}. процссса ,.]з]!]снсния глуби:ть: ло вре}"1с]]и.

Ёа рис- 3 пРиведень] графи;.;и изпте;:ет;ия во вре]\1ени уров;:ей свобол:той
по|]ерх|{ости вб.п]1зи тоР!1свь|х стсн0к кана'|]а в т|)сх се1]!.]ях опь;тов. Ёа этих
графиках !! - откло!1ение от ]{ачального уРовня верхнсго бьефа в тонке !1,
!ц отк,,'!онение от нача''']ьного уровня ]{и)к11его бьсфа в точке 0{' 1[а изунен-
ноп1 интервале вРе]\'1ени и!!1е"|1о место ц1 < 0 и зав;.тсиптости ц,(|) на рис 3 рас-
поло)кень] ]]иже оси ,. а значения 1.1 > 0 и соответствую]!1ие гРафики оаспо_
,']()л{е]]ь1 вь]]1{е оси ,. даннь]е на р;ас- 3 пока3ь|1]ают' ч'го из\'!енение форпль: ус_
тупа п|]акти!]ески не в'! !..]я"|1о на ко.псбания уровнсй вблизи торцевь]х стенок
к2на'1а в частности. в сериях опь;тов 1и |1 графики ч1(7) настолько ма,'то от'
'11и']а.1].]сь дРуг от друга, что на рис' 3 приведеттг; даннь!е то.цько !-!з серии оль!
тов 1. 14зп:ег:ен:зе ло.,]о)кен].]я ]](ита в серии 1}1 привело.;]и!пь к сдвигу процес
сов во вре!1е]]и.
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Р'1. , отшо']е1!ие уРовня сво6одно.: повср\1'ости от ]]ача.пь|]о!о
п0.,10)(е]1ия вб.]11з1.].1сво'; п) ]1 п|аво,! ц1 торцевь1)] сте1|ок )\ана"1а

/' 2 |] _ се]]11! { пьтов ]' 11. ]]1

о

-10

-!1эовень вблизи правой торшсвой стен|{и сохраня''1 постоянное:]начение до
\']о|!{ента пР!'хода волг]ь] пРоРь|ва' ко]'оРая в дан]|оп1 пРи[1сре ип{е'1а вид двух
дви}ку{]1ихся друг за друго[! гид])авлит]ест<их прь!)к!(ов. [_1ри отражении волньт
эт0т уРове1]ь резко повь]с!.]лс'1' за1'е|\т !\1едле||]1о лони::]]'1.цся и повь!сился вновь в
п{оп]снт прихода во.'1нь|. отразившейся от тступа. }ровень вблизи .1свои торш|,'
вой стенкт.: нача'1 изп]еняться в п|оп]ент прихола гпа,тпой в0''11]ь1 пони}кения
уРовня, некотоРое вреп']я сохраня.п постоянное з}!ачс11ие и б_ь]стр0 повь!сился в
п1ол1ент прихода во,|т}]ь|' отраз|.]вшеися от правои то])цевои сте!]ци.
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графики из[1енения во вре\1ени уровня свобод]]ой поверхности в тоике

|1 привелегтьт на рис' 4. 8еличина 1']3 112 3ти! графиках - отклонение уровня
о,:] 

"',а'п"'ой 
г.цубигтьт [". Резкое повьтшение уров!{я при | : 0,5 с и ])езкое е!о

пони)кение прт.т | = 1.6 вследствие того. что до отРа)ке]{ия от пралой торшевой

[1€Ё({'] БФа'1]1! прорь]ва ип{е'ца вид двух дви)ку]]{ихся в1)дноп1 Ё1апРавлении гид

оав'1]'1сс(1\ ггь!\^']о [1г: _':отт | 'ор.сх ого|'1ов [; |1 пео"дн; ]грь!ж^\ ]в')_

-' 9ч "^.16р.11",о !25 сп' ('. а а1бА/ - со скоростьто 25 с'! .. в'ор.' '|о

вь1!]]ен!.{е уРов]]я свя3а]]о с пРиходо\( волнь!' отразившсися от пРавои то1)11е

вой с:тен ки.

2

Р'.' ]. о1клон('ние \'Ровня с|обод11о,]
])о]о)!ен}1я пРи {

] ' 2' 3 .е.' !1 опытов 1. ]1.

!агтньте, привеленнь]е на рис. 4. показь;вают, что да'ке на сРавн{'1те,ль!]0

не6о'цьгшош: удале11ии о'1 ус1упа его фоР[1а не (и"ц]]!1о вл1']яет 1]а и3\1енсние глу

би;:ьт (стп. гРафики / |{ 2)' с[']ещсние щ]1та в сер]'1и 111 :':риве'_то к б0'{се сущсст
велному Различик) г,]убинь! 3а 0]Ронтоп1 пеРеднего прь!)]{к.] и скоРос1'и распт)о
сгра[!ения заднсго лРь|}(ка г]о сравнени1о с теп1. что ип']еет ]!]ес]'о пРи из\{ене_

нии форп1ь] \ ступа' А;тя гр:.:(тика 3 ;:а 1эис. 4 ст(орость расп1]остранения :]а:]не!о

,р,,*,,, р,*,, !0 с.' '.. -"'"лт"' 1ве.',, что для гРафика 3 расстояг:т'те от на_

чальг]ого по'';о)кения скач!{а уров{1я свободной поверх1|ост]'1 до вол]!оп!сра су-

цествен!{о [те1]ь!]1е, че[1 л,:я графиков / и 2. |{зп:ерения пРи одинаковь]х Рас_
стоян!.]ях от ш1ита до во,пно[1еРа показа-:]и, ч'го в с('ри]'] опь;тов 11] глуби;;а:,;а

фронтопт первого прь]жка !1с си.пьно от'1!ича;1:]сь от ое з!!ачения в двух других
сс:риях. Бптестс с те[1 раз.ци1!11е по скоРости 

'аспространен|'1я 
зад1{его прь]}кка

сохра1]ялось вппоть до -| - 80 с[1.

[1ри разру;ттении воРот |]],]1юза во';11]ь! про!]ь1ва в н;,::т<ераспо.по-:ке;;тт;;1: ка

*псре *тогу' бь;ть очень вь]со](1'тш'1и' кРуть1пти и ](оР(]т1{и\1]'1. !,.ля распо"по;кеттно; с;

зд€]сь суднэ это [1ожет п|)ивести к обрьтву ш1вартовь]х 1'росов' удаРа\1 о воРота,

|(он(]р)]\ции го''1овь1 |]]'']!оз:,.:но и боковьте стснки' а-гак)1{е }( дР!ги\] ]]епред_

.1\].)\'е[1ь!п1 11ос.!(дс]в!]я[] |3|. ()собенно сло)кнь]с пРошсссь1 про']'с](а1от нспо

средсгвенно за уст!поп]. Б качестве при\{ера на рис. ь приведена 3ап|1сь коле

6а:;ий уровня свободной пове|хност]'] в попере|]1]о]!! сечен1'1и -| = 19,6 с1[ при

6 - 7.2'см. |, = 12'' сп:' й2 = 4.8 сп:. 8 п:асш:табе 1:100 эти значен1'1я вь!с0ть1 по_

1;ога и глу6:.т;: в веРх]]е1!1 и ни)к11е]!1 бьефах соответс': ву]от тип]'!ч]]ь!п1 ус]:ови'\]
эксг]луата'1ии Ёовосиб:':рского шлюза.

Рис.5 пот<азь:вает' что в пересчете на натуРнь|е ус'цовия по хр]']тери]0

фш,.з ь с*ч.нии -т = ]9.6 \' у]'!ч' о в ниьнр! ьап]'_' г.овб!\и"1'я ! |' )п'( ] но

, ,'6,1 *' ,' врептл 1,2 с (начиная с 1 = 1'6 с пос;е Разрушения ворот)' 9ерез
26 с от п:оп:ента Ра3Рушсния в0рот }ровень в \ка3анноп]-с(чсни;': каптерь: (без

суА;;а) ста,: ни;ке нача'{ьного уровня пр{1мепно на !.5' [1ртт этоп] г,]убина

водь; над дноп: ка[1еРь! у!1ень[]!илась с 4.8 д: до 2.3. Бь:со:<ой и крутой яв'ля

ется та}(же первая отраженная во.11г]а.8 рассп:атриваептоп'] пРи[]ере с т:ей свя_

зано повь]111ение уровня (без суА:':а) на ]'1 п: за 7,8 с. (ропте тог9. |!ак по1(аза_
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Р'с' 5 отклонение уРовня свободно;.| поверхности от начального
поло)кения пр]1 ' = 19,6 с]{ в серии опь]тов 1

но в [2], за уступом образуется воздуш|ная каверва протя)кенностью порядка
вь|соть| уступа. 1{аверна сохраняется на всем интервале времени от удаления
|;{ита до пРихода отра:кенной волнь|, а затем Ре3ко схлопь|вается. 11ри нали-
чии в камере судна волновь|е пРоцессь! в камере 111люза существенно изменя-
ю'гся.

6сновной результат ланной работьт заклюнается в том, что отклонение от
гидростатического закона распределения давления в окРестности уступа не-
значительно влияет на гидРодинамические процессь! в основной части камерь!
гплюза. 1ем самь|м получила дополнительную поддержку математическая мо_

дель [1], которая ранее бь]ла детально пРоверена лигг|ь в случае сканкообраз-
ного поних<ения дна [2].

список литвРАтуРь]

1. Атавин А. А. 9ценка возп1ожяь]х послсдствии аварий на с}доходном шлюзе, связаннь|х с
разрушен]]ем затворов его камер/А. А. Атавин' о ф Басильев/ /1ез докл. междунар'
симп. 1гидРавличсские !.] гидрологические аспекты надежности и безопасности гидротехниче_
ских соору>кений>' €анкт_петербург, 2в мая | таюня 2002 г.- спб.: внии| им. Б' в. веде_
неева. с. 121. (полнь]й текст доклада ва €!'РФ,)!1).

2' Букрссв в. и. гравитационнь!е волнь] лри распаде разрь!ва над уступом дна открь]того ка-
нала7в. и. Букрсев, А. 3. [усев/ /|рикл. п!ех. техн' физ.- 2003.- т. 44' м 4.-
с.64 75.

3. дегтяр_св в. в. э"ксперимевтальное исследование гидродинамических аспек1'ов развития
чрезвычайнь]х аварийнь:х ситуаш;й на судохопнь1х шлюзах/Б в. дегтярев. в. н- шата,']ина'
Б. А. Букрееь / / изь. вузов. строитсльство.- 2002. м 5. с' 7о*75-

@ Букреев в. и., гусев А. в., !паталина в. н.' 20о4

получено 05.11.03

10

!1,

Ав!порь! с/пап.ьц вь!раэ]сою/п пр113напе,,!ьноспь с- м. Романов! ш с. в. вон.ьковол 3а

по.|'ощь пр!1 прове6еншн опь!пов ц офорл,|енц!! Ра6опь!.



удк 626.4.00'1.6

в. в. дггтяРвв' д-р техя. пауя' проф.' в. в' тАРАс{вич' канд' физ'_мат. наук' до11']

в. н. |пАтАлинА, асп.' т. с. вяткинА' ''т}'.1' 
(новосиб|{рский государствснньти

а р х и1ектурно-строи тел ь,|ь! й унивеРситет)

оцвнкА гидРодинАмичвских Аспвктов
РА3вития чРв3вь!чАйнь|х АвАРийнь!х ситуАций

нА судоходнь1х 1пл}озАх (к РАзРАБоткв двклАРАции
Бв3опАсности гтс)*

г1р1,водятсл Результать!. пРедус]\1о]Ре]]]]ь1х ]{о"!о)ксние! о разработке,]е};'араш{1и 6сзопас]1ост},

|..гсР,с.1етоБ.вь1по,11!еннь1\сцс']ь10.11е]]кит1.Ра\|етРовгидР()ди1!аничес|1их!!естационарнь1хлро11ес.

сов в с.(\'чае возя]1н']озения аБаРийно,] сит!эц!''' н? тра1]с11о])т!]ь1\ гидР[]тех1!ичес(и\ сооружсниях,

ч'1опоз8о]яетопреле.1]]тьп-цо111а!ьзо|'ь] .т]пге|1и!,г1|)т11'11распо,поч[нно/в!|иж1!е\{6ьсфе

Бведе:,:ие. [1о. ко'ь.'. ,'*'': фи!.а р!с.\'а ри '/'\'о' 'о^\в!|' аи;'о с, ча_

ции, к()торая пто;кет бь;ть обус"':ов'':ена ]]а:]рушение!! са\]]'!х соору)кснии. их
?.]1е['1снтов и'']и \'!ехани|]еского обоРудования. опреде'1яет сце!{а])ии во3]1и](но

вения аваРии и ее последую]]1его развит}{я. пос'лецние до|'])кнь! ])ассп]а'гривать
ся при ра!работке соотве тст вуюце го Раздела дсклара11ии безопасности [1€,
приме|{,']те''1ь]]о к ка)'!{до|!{у ко]]кРет]]о!!1у объет<ту' 8 настоящей статье |)ассп!ат_

ривает.я реше1]ие об0зн11че:::]ой вь;ше зада!]и п])|'{!!{ените,льно к трехка!!ер!{о-
|\1у с\')о\о ]^'|! !.. !0 ' {1оьо. аб ]г'{0] ! '}д1]о"1-''

[1ре.{полага-тось' нто аварийнь;й из,']ив из ]]одохра ни"/1ища,'п1о)кот пРоизо]'1_

т!1 вследствие пос''1едовате'1ьного вь!хода из строя конструкции двус!'ворчать]х
вопп! .0лов вгр\ о,. сре'1 *и и н1жнси ка\4ег ]!]- о '''

Анализ пос,':едствии аварии, во3никаю|цих в тех и,]]и инь]х ситуациях и раз-
вива1ош(ихся по ра3"|]ичнь!м сценария]\{. сводился к оце!|ке г!!дродина\1и1|еских

пара!1с'гров нсстац]]она Р! !ь1х пото:<ов' форп'т;'трующихся в верх]]е]\'! подходном ка-

на''1е' !{амерах !1},!!юза и н!'!)к11сш] }1одходноп] кана';!е ш"|1юза, и основь;валсл т:а фи
зическ0\'т и п1атеш1атическо['1 )\'|одели])овани]',] рассш1атривае}'!ь!х процсссов'

Б соответствт.:т.: с вве/1с]]нь|}]и в настоящее время требоват:т':яп1]'] к ра3[)абот
ке соотвстствующе!о Ра3дела деклаРации безоласности [1€ п:атепца.]'т{ческое

модс,|1ирование аварит?;;ого из,']ива следуст реа.||и3овь]вать 1]а осп(]вс исполь:]о_

ван'" ,]ис'".'ьт ,1ифферсншиальнь:х уравнений г]еустановившегося двих{е!!ия и

неразрь]в!!0с]!1 водно|о потока. записанньтх в одно\1ер]]ош1 приб.'1и)кснии (уРав_

.]ен1; с\ н.в.н.{ а) и".. | р1 \!.., |р",1Б: Ф ( !г,т1о3' о\] 1)д.]]Р0ия планово2 зала ; '

3ксперип:ентальнь]е исс'!сдова|]ия в настоящеи работе вь]по'11шснь! с целью
калибровки пцатептатическо1]л ]\'10де,ли и фоР|\'1улиров_ани"я краевь:х условий прип:е_

нительно к |]ассш1атри вае\1ому сце!!арию аварийной ситуации. |1оследнее' в

,]ас'гности. отн0сится к }'|оделирова] ]ию работь! э;{ементов шлюза 
- 

го]1ов' Рас
с!'!атРиваюцихся с гиАравлинес;<ой [очки зРе|1ия ка]< водосливь] с ('шиРокиш]

порогопт,. [ак, пролускная способность тзсрхнсй головь: шл]оза ]'] сс из['1енение

во вРе['1ен!.1 пРи Ра3личнь|х уровнях в верх{]еи ка\1ере н_а1)яду с геометРиеи веРх_

]]его подходного кана''1а опРеде'цяст ус'']овие на верхг:сй грзттт',ттцс. [1рип:енение в

этих шелях известнь]\ в гидрав'цике фор['1ул лРедс'гав'|]яе'1'ся весь]\'|а затруд]]и_

тельнь]}|.
3кспериптента,:ь;;ь]е исследования ББ|{1о;!}10нь! в !']аборатории кафедРь! г]'|д_

Ротехшических соору.:кет;ий и гидравл!1Би Ёовосибирского г0с}да1)(]твенного ар_

хите ктург{о-строитель]{ого унивеРситета (Б[А(}) и.1аооратории э1(сперип1ен_

!ал|1.0; п01 .121"9, ''др'' ' 'н::пти<' |'']н, !и а г''1годи.];\) '1. и\' ц' 
^ 

'1'в
р"''']' '" 1птг'л' со РА][ по со|']асоча|||1пи : :о. 1.,тпе |1 ;!

,фатсматическая постановк& за^1чи- 1. Фбласть опреАеления' €у_

доходнь;й т!л!оз и п()дходнь]е к?]на,]1ь1 схе[1ат]']зиРуютсл в вид-е систспть: А'по-
с,]]едоватс''|ьнь[х участ](ов (в рассп:атриваеп]о]\'] с.[учае А| = 5), длит;а :<а:кдого

и3 !(о'|'0]]ь]х раьиа | ,'' г,т:.с Ё = ]. .'', А. Берхняя ка[]еРа ш1,]'1юза с0ед]']|1е!]а с аван

''р''.'',"1,"' 
всрх;;пй полхолнот'] т<анал. яв,]])1юцийся первь:п: 1'наст:<оп:; '\ й

] Работа вь]полнс1;а при (л11]ансово|. л0]!'1еР){к€ 1]1'п '!|ау,пп,1",,--'"*'"'"ия вь1сшеи ш]ко'']ь1

по пРиор|1тетнь1м 1;апРав.1е1]1]я1) н.!'к1. л те1]','',, (,од*рогр,^'"а 
'Архитсктура л строительство')
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участ0к пРедстав'']яет собой ни)кний подходной канал.8ерхняя из голов ка[1еР
].,1ю'. га.по'!ожена в 'о с]|.и. ]а. д''-яюшепт верхний ]ол\о'1 ]оч к.ьа. и

веРхнюю ка[1еру шлюза. где расп0.по}(ень] подъе}1!]о-опускнь1е ворота. осталь-
нь]е ворота двустворчать!е' }част;<и со 2-го по А_1 представ.цяют собой каме-

Рь1 шлюза. (оответствен*:о расчетнь]с сечения со 2-го по;\ совп1ецет.]ь| со
створа}1и Раз]!1еще]]ия двустворчать|х ворот ш]']юза.

2. Фсновньте уравнения.8вилу того' что попереч1.{ь!е Разш1ерь1 судоход-
!]ь|х ](а\1ер и каналов !1а''|ь] в сравнени}1 с прод0льнь{}1и' а попсрсчнь]е возмуще_
н].1я, как пРави"|1о, !{е3]121]}.]'1'€а']Б}1Б{ (к та:<овьтм можно отнести, 1]апри}1ер, ветро_
вое воздет]ствие). \1о)кно считать, нто преобла.{аюшее направление дви)кения
водь] будет соотвстствовать дви)кению в ]-]аправ
лен!.1и про/1ольг]ой оси тллюза. Б этопл слунае
|\'то)кно остаиовиться 1{а одно['1ерно]!] ваРианте
тсории п:е,:кой водьт [6' 7]' по;']агая, что все ве'1и
чинь], опРеде"|1яющие дви)ке1]ие )кидкости, зави-
сят лишь от координать] -т и времени |. Б качест-
вс таких ве'цичин пр1.]]]и['[ается Расход водь!
о = |)|.' . ,) и орл'н:г свобо:но'.; !оврр\ш''с1'.]
( =((я':) (рис. 1). [1ринепт функции 0(::, 7) и
((-т, 7) кроме особо оговаривае['|ь|х случаев, счи-
таются нспрерь|вньтп:и и диффере нци руе}]ь]\ти.

Аля вьпвода уравнений, опись!вающих дви)кение водного потока' испо.'1ь_
зовань! и3вест1]ь!е 3ако|!ь] сохранения !\'!ассь1 и ип'!пульса в интегра':ьной форпте
для вь!деленного объеп1а )кидкости' фор\'ту.ць! [аусса 

- 6строгралского и пра-
вило дифференцирования инте!ра'!а по подвижному объепту. }равнение нераз-
рь]вности в обшелт с"';уяае' т' е' для пРоизволь:той формьт поперечно!о сече!]ия
запись]вается в дивсргснтной форпте;

ф *Р9 =оёт ?.т

}равнение двих{ен11я получ.дно на основе теореп'ть] и['|пульсов. 1{ вислу
в1]еш!1их сил' по]\'!имо сил гидРодина[1ического давления, отн0сятся силь!
внс!{]него трения. € учетоп] вь!ц,есказанного, уравнение дви2кения прио6рета
ст вид

(2)

3десь и далее пРинять1 следующие обоз}]а.|ения:
о(-,с. ,) = о(.т. ,4(.т. ,)) площадь поперечпого сечег!ия потока;
п(х, т) = \(х, [) а(х) г.пубина потока,
.а(я) - отш:етка дна канала;

€ - ускорение свободного падения:

Р - 
плот11ость водь];

г]
1 (т.|): * 

- сре]]вяя ло попере|]}]о[1у сечению скорость водного |тотока;('

Р11с. ]' о!'но из сечени;; 1,ижн€го
подходного канала

(1)

ао а( а [о' ) 'су
+ о0\:+ 1 - :.а[ " 3х 3х[со ] р

тх 
- удель11ая

. Р'€|у|у' с2

си"'1а трения (на единишу [':иньт потока);

(асатр'1[но!Р напояАРния на -верлой повегхРос!,.:

у'(х, т) - дди]1а с}!оченного пер|.тметРа-

!ля олрслеления значения коэффишиет:та А. [[]ези испо.цьзована извест_
ная форп:1.та Р. &1а::нинта и рекомендации по определению коэффициента гше_

ро\ова!о..и.',]р' всл". н;" в [8!.
3. |ранинньте условия. [раг:таинь:е ус"11овия 3адавались в следующих

ство]]ах: вь1\о_{ в верхний бьеф; вь!ход в ни;кгтий бьсф, ворота ш]'1юза (как ра3_
рушеннь!е. так {.] неРазРушеннь;е), принем в ство|]ах распо'']о)кения ворот фор_
[1удиру]0тся внутренние граничнь1е ус'']овия. . 

яь



€опря>кение с верхним бьефом залается равенством отметох водной по-
всрхносту в аван'1ор у и верхней камере шлюза

(". =(,(0, ,). (3)

€опря>кение с нижни},| бьефом так;*се задается равенством от}'|еток вод-
ной поверхт:ости в них<:тей каш|ере и подходно}'! ка]]але

(". = (" (!', г). (4)

3ерхние ворота шлюза (м 1) находятся в открь]том положении. €остоя-
ние пото!{а в створе их расположения опись]вается уравнениями

(1(|1' ,)=('(0, |), о\(.!-\' /)=0'(0' ,). (5)

Аля всех остальнь|х сечений - ствоРов располо'{ения ворот шлюза гра-
ничнь!е усдовия задаются в виде

9,([,, с) = р^-,(о' т) = 0]'(|), (6)

где @](}) - расход нерез Ё-ю голову шлюза.

Ёестат1ионарнь:й процесс начинается с разруц|ения ворот !\! 2. которое
предполагается полнь|м и ['|гновеннь!м, в момент времени | = 0. Расход 0"'(1)
чере3 годову шлюза после разрушения ворот определяется (при , > 0) как рас-
ход чере3 водослив с ш]ироким порогом.

.(ля остальнь;х ствоРов Расподох(ения неРазру|т|еннь!х воРот пРинимается
0](,) = 0 до тех пор' пока уровень в камере не достигнет их верха и не про-

изойдет их разру1пение.
4. [{ачальньхе условия. [1еред разрушением ворот (, = 0) вода в преде-

лах всей системь| соору]кений находится в состоянии покоя

0*(;с, 0) - о' (7)

и для всех камер |11люза задань! отметки водной поверхности

('(;т, 0) = (,', (8)

соответствующие начальнь!м уровням верхнего и ни;кнего бьефов'
5..]!1етод репшения' фя регпения вьтшесфорш:улировагтной смешан!{ой зада'

ни, описьтваемой уравнениями (1)_(8), используется метод характеристик [11].
[1ри раснете система уравнений (1)-(2) запись!вается в характеристиче'

ской форме:

!'0 ,'.' ,;Ф1_в кц _,)ё\:+у 
'"'9-'') у,(|э] и.в; .х,

! ёт 0'] [а1 3^ ] ( 3х ], Р цэ)

|ао _+, 
";ао1 6 (и ,)1!(.ту ,:?(! у'[1') ьу в;_3,

! 0т 3' ] [0, а--] [ 0х ], р

где т{лень! в квадРатнь|х скобках в пеРвом уРавнении представляют собой про-
изводнь|е вдоль характеристики

а члень! в квадратнь|х скобках во втором уравнении - 
прои3воднь!е вдоль ха-

рактеристики

(11)

3десь с - скорость распространения волн малой ам!литудь| по повеРхно-
сти водь] Б камеРах и ](аналах

( 1о)

ёх
т

9Ф
в

56

(]2)



}{нтегрироваттие первого уравнения систе[]ь! (0) 
.в,:опь харак'геРисти]{и

(10)' а второго уравнения - вдол| \ара1,теРист; ;;и (11). лает раснетньте соот_

ношения, позволяюцие рассчитать значен}]я пеРе[]е!'{]'{ь]х @:'т ( в тонке нового
вре]!1енного с']]оя' 311ая значен]1я ]{а !1Редь!дуп1е!\'] вРе]\1снно}'| слое..[,ля гранин_

!]ь]х створов ].]спользуе'1'ся соотв0тствующее гРани!]ное ус]']ов]'1е из (3)_(6) и

соо']'но11]е|]!.1е на пр;.:ходягцей в узсл характеристике.
6. }{ачальньте условия и вь|числяемь!е гидродинамические пара_

метрьт. Бьтпо''тнен].]ь'е прибли}{еннь]е расчеть| и резу'']ьтать| эксперимента,'1ь_

}]ь!х исследований показали' что нат'тбо;тее нсблагоприятная ситуация, с точки
3рен!.]'1 пара]\'!стРов пряптой поло:к;:те":ьно1: ],о.!нь1 наполнени']' распрос1'ра
т:ятоцейся по ].1и)кнс|\1у подходному ка!{а)'1у 8озникает пРи с]'1едую!'1|е!] сце1]а_

рии нрезв;,:пайной аварийной ситу!'ии [1_41 подъептно опуск!!ь!е воРота 1]еРх_

ттей камерьт !!,'1юза откРь!ть! и уровни водь! в аванп{]рту' всРхнем подходноп]
канале и верхней камерс |1]л]о3а одинакопь1.

Фтп;стки свободной повеРхности пРи матеп1атическоп'| \{оделирова}]ии
.]Ре3вь]чай |] ь1 х авар;,;йнь;х ситуаший при]1ип1а.|1ись соответствуюци]\1и хэт)ак
теР]1ь11\] уРовня!\'1 всРхнего и ни)кнего бьефов' д;:я ко'!орь!х и вь!чис.пялись гид_

роди ]]амическ]]е пара[1етрь! во.'1нового потока.
}ровн;.т воцьп опРеделе!|ь] по кривой, г:остроенной для ствоРа г]']дропоста

.,Ёи;*<ний бьеф> с у.тетом посалки 1'ровнсй в Русле реки' 11ере;тос уровней
водь] от гидропоста <[1и;кний 6ьеф> к гидропосту <|11люз,> (на.та.т9 них<него

1]одходноло 
'канала) 

осушествлен по график}' связи @ = |(!Ё)
Б качестве ''р,*'"р"",* д]']я ни)кне|о 6ьефа (ни;кнего подходного канала)

прин|]мались с"'1едующие началь1]ь!е уров!{и:
наиво!(ш}'1 и; ::а6'-юдавшихся судо)0.!!ь!й !рове]'ь'
вьтсгший годовой (;тавигацион;'ть;й);
-аинизу и) (прое^': ь:.:й) с5лпхол ь:й.

мРн]п'а'1ьчь й (вь:г:ший) { ул|]холн[1й уговс![:
пти:;ит'р';ь::.тй (' ро':'ии) с) !0уодно! ' \ гпьёчь
чи 'им2''ьнь|й (.и.;; 'ий) с5 лохопнь:й 1ро"' н"
8 про;'..е \'!|-^1ати']Рг|{о.п \!одРлирооа!,я !р''зьь|ча:н|-|\ аваои|;:ь:ч

ситуаций рассмотРено неско,]]ько сценариев, отвеча1ощих расс}1атриваеп,1ь1['1
на1]альг|ь|м уровн']м верх]]его и ни)к||его бьефов как бьтло отменено выгше,

г1одъе]!1но-опускнь!е ворота верхт:ей головь: ц1'пю3а 0ткрь!ть!, двуствоРчать]е
воро'га, распо"'1о)кен!!ь]е на всех головах 111,]11оза 3акрь!ть|' 3а исключе{11{е]!]

нижних в0Рот нижнсй камерьт. Аварийгтая ситуация воз}]икает в ре3ультате
устранешия (полпого Разрушения) ни)кпих двустворчать!х ворот верхнеи ка

мерь! шлю3а.
Ёижний подходной кат'тал в расчетах схематизирова.]1ся двумя участка]!1и.

|1срвь:й, в лределах котоРого канал огра)кден дамба[1и и поперечнь|е сече1]ия
б;']}]3к!.! пб фоРп1е к трапеции, и второй' имеютций попереч!1ь!е сечения с,']о)к

ттой форпть: '
[-1ри вь;нислениях определялись паРаметРь1 пря!\'тои поло)кительнои во"']11ь|

наполнсния, РаспРостра!1яющейся по ни>кнеш:у !]одходноп]у кана.;!у пРи ава_

рийг:ом из''тиве и различнь]х нача,]]ьнь!х отметках свободной повс|)х!]ости.
вклю']авшие

отп'1етку дна (осреАнснную по поперечно[1у сечению),
[']акси},!альную глубину пото{{а;
ма]{си['|а,]]ьную вь1соту вол!|ь];
о,тппетку свободной поверх;тости
8 прот1ессе вь||]о.цне!1ия чис.пеннь!х экспеРиш|ентов вь!яв,/|е]{ь! следую}]1ие

характеР!]ь]е гидР()динамические парап]етрь1 волнь!:
п1аксип1альная сРед|]яя по поперечнош1у се11ению скоРость водного потока

в канале:
!'а ]<с и ['!ал ь]ть{й Расход в канале:
|'1акс].]п']а"|1ь!1ая скоР1)сть |)а с]1 РостРа{1с ния фро:{та во'1нь;;

ма!{сип'1а'_|ьная скорос'гь Рас п р0стр ане!] ия фРонта волнь! с учетоп1 скорости
во'лнового потока:

пцаксилтальнь;й расход в створс возш1ущег{ия; , 
,,



вРе]\']я доое!ания волнь] /]о !(0нечного створа отсчить!вается ()т нача"11а ава-
рии (ра3руше]]}1е 1]]ах{них ворот веРхне!'; ](а1!]|'рь]). 11а рис. 2 и 3 протт":,:юстргт_

Ровань] при['1ерь] гРафиков Распространения волнь] пРорь1ва.
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Резу,:ьтатоп': Расчетов яв],!]'1ась о]1енка зон затопления, соответствующих
п'1акси|\,]а'льнь]\'' оть1еткап'! уРовней свободной поверх:тости нестационарного
водного потока в лР0цессе распростра1]е!1ия волнь] лроРь]ва по руслу нижнего
подходного кана'ла |.{ пойп']е1] ]{о|{у ]!1ассиву.

[1осле аварийного опоР0жнения ш''1юза его ка]!1ерь] с гидРав',1ической ]очки
зРсния ]\1огут Расс[1атРиваться как горизонта"11ьнь!е ступе]]и \'1ногоступснчатого
перепаца. Расход истенения б1лст 

'':ип'титт.:роваться 
пропускттой способностью

верхней го'1овь1 ш.ц1о3а 
- 

водос.циво\1 с широки]\1 порого!1, как у}ке бьтло от[{е_

'.Рно. !ео\]д|риди вд|]ун.го по.1холно-о ьана1а и ог\' _^ой , в0оо.1.ои |о8Рг\но_
сти всрхнсго бьсфа, уп:еньшаюшейся при опоро){{нении водохранилища'
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'во.|нь! 
г1ро']ь1ва над порого11 на /1'.]е 1(ава.;]а э'(спери
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Б1,крссв Б 1'1 8о.п::овь;с л!оцессь] в ге|\] еи !!\1ере ]1в}\н]мсрного (] 

']о\о/!ного ш.пюз,
при внсз:]пно!] разр!шснии во!)о1' ;'Б' 1'1. Б:'лрсев, А' в. г|ссв. г] Б.дсгтярсв в н'шата.1и
... 1! "" ]( тч о' ''1
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],1зд во |,1,1. ]959'- |]17 с.
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8. !_:.тдрав.тинсскис расчсть1 водосброс1]ь,х гидроте\ническп} соору](сний: |правонное посо-
б!1с м: эясргоа]омиздат. 19вв 624 с

'1 о . врчсь] Б ]г;..-т. .в. |'...ч .но.\ 1 ]!.-о (']] "-- ё.'Р.
динахике/!; ,[{ Ро;кдес:твснский. [! 1'] !невко. ,п4: 11аука, 1968

10 Ата|ин А. А' !'илродина\1!'чсск!с п|)оцсссь1 в с}]1опрог1!с1{нь!\ соор\,л(сния\/А. А. Ата
влн' о 4) вас!]льев, А. ]|. янснко.-- но3осибирск] 11аука, 199|1.

1 | п а н о в /] ю. 11ис.]енБое Рсшснис квази.']инейнь!х гипсрбо.;]ичсски' с!1(те!1 д11ффсрснциаль
нь]х у!авнени'] в частнь1х л!]оизводных/д. ю. 11анов.- д1 : гостсхлз]!ат' ]957'

@ .[егтярев в. в.' тарасевич в. в., 1]]аталипа в. н.' вяткина т' с.' 20о4

!]олучено 17.]0'0з

сАнитАРнАя твхникА

удк 662.957 : 62&.52/.53

А' в. гРи!пковА. канд. тех]1. |таук! доц.' Б. л1. кРАсовскиЁ' ка,'д. ."*''' 
'',у'.,проф'. А. то. РАкитин, аст]. (|{ермский госуларственньтй технгтческий университет)

оптими3Ация хАРАктвРистик
пРомв)куточнь|х и3лучАтвлвй в топкдх

гА3овь]х водогРвйнь|х котлов д.пя сни)квния вь!БРосов
оксидов АзотА

Р'сс}1]тривастся вариа1;т рс1]!е]:ия п!об.1е\]ь|. возни]{аю]1к'й при вь]боре ос1]овнь|х характсри
.ти]{ лро1]сжуточ]]ь1\ из']_чателей в тол;.;х во:о:1к|!н; } !.т.1о[ .!!.:о|] 1'п 1]пРоизводите"1]ь]|ост;.:.

11рсдла'-ас1ся ко\1п. е]{с!'ое ре)11сние пробл€}1ь1 вь]бо1), о г1].\]а.1ь]]ь': парап1ет]]ов пРо}!ел{}'то!]]]ого из.

.1уч'телл ]1а ос|]0ве \1ате)]ат!1,'ес]!о'. 1|о;1е"!;1 ]{ р!зработанного лрогра1!м}!ого обеспе,]ения для пк.

['1ри с;:<игании г1р].]родного газа в стац1.1онарнь]х эне])гет]]ческ}1х установ'(ах
(кот"пь:, промь:ш'пеннь|е печи) в ат\{осфеРу поступает значительное количество
Раз.']и|]нь!х вред|]ь!х ве!цеств. Фднипт из основн]'х загрязг+ите.псй ат\1осфер]]ого
во3духа 

'!в.|]']ются 
оксидь! азота' |1од этипт тер['1ино[1 пони]\'!ается сум]\1а )\'!оноок

сида хо и диоксида 1\'[Ф2 азота. Фксидь; азота, сьдс''1яю[|(иеся в атп'тосферу при
с)кига}!и1.] пр'.1Родного га3а. на]10сят су|дс(твеннь]! вред орга]]и3]!1у че'_!овека.
Асцснтга,'тизат(ии систе\'! теплоснаб)кения с пРип1снение\] автоноп1]|ь]х котель_
нь]х п1]иводит к ]{еобходиш]ости ре|1]ения пРоб'[е\1ь{ защить! ат[{осферь1 от шо!.
вь!]1с,|]сн].1е 1(оторь]х происходит вблизи зон проживат:;':я людей

Фднгтпт из решений этой пР0б]]с['!ь1 может бь]ть испо"!ь3ование )'стРо!1с[в' }'с-
танав'']иваеп1ь]х в ',]'оп0чно|\1 объе[1е 1(отель|!ого агрсгата. которь!е бь] имели спо_
собность с]1иж2ть вь]ход оксидов а3ота и тс]\'! са\[ь]!\'! у!\{ень|шать экологи'+еский
ушсрб за счет соверц!е]{ствовани'! са['ого пРоцесса горе;тия. 1акил; }строиствоп1
|\,1о)кет слу)кить тело или систеш1а те'1' изготавливае['1ь]х из огнеупорнь|х п|атериа-
лов и 1.]д1еющих относ!.]те,пьно низку1о стои\{ость 8 &1осковской .осулаРственнои
тс!(с']'и']ьной акаде[1ии Р. Б' 1,1сасвьтпт бьь: провелен 1эяд исс,:едований по г)а]]]а-
ботке \т."тода сн1.12кения образования о]<сидов азота г]уте[1 Раз|\1ещения в топке
котла про['1е)куточного излучателя. [1олуненьт зависи['!ости ко]]цен-гр;]ции о1<си

дов азота от интегральной степени !1еРноть] излучатс.]я. [ля наибо":ее глубокого
с]]и){сния концентрации оксидов азота возни|(ает.пРоблспта вь:бора 0пти}!альнь!х
хара1{теР].1ст].]к про]!]ежуточного изл\чате.1!я (]1]1)' включа;ош;1х в себя от}{оси-
те.п},нь!е ра:]п]ерь], форп:1,' распо;:о)кение и }'1атериа!'] издучате.|]я.

А{ногообразие тех11ологичес](их и конструктив}]о-ко['|поновочнь{х Реше
ний,,по установке []14 в топке кот'1а ь з н а ч 1 ] ] е.'] ь ] ]о й А]еРе ос"'.о,.княет Реш1ение
этои задачи.

Ё ['1ерптс;<олт государственно[{ техническо]!1 уг]ивер(]итетс на кафедре <те'
п.!1ога3ос!{абжение, вентиляция и охрана воздушного басссйг:а> проводятся ис-
след0|];]1]]1я, направ.ценнь,е !]а ].']у!].нис п].о|]есс('п ](п.1о.б\1ена !{ гене1]апии
0ксидов азота в т0пках ]]одогреинь1х кот.|0в ]\]а'|]ои 1ег1.] ]опРоизво/1ите]]ьности
пРи исп().|]ьзовании пи' исс''1едования пРоводятся !]а основе \']етодов [1ате['!а-
тического [1оде'']иРова]1ия и систеп1ного ан;л]]за с реа'лизашией на 9пь]т1!о-про-

|55ш 0536_1052. и3в. вузов' стро].|тсльство. 2004. !т9 3 59



мь!ш]леннои ус'гановке и в в!.]де ]1рикладнои пРограп1п1ь] |_1о Расчету опти!|адь-
нь!х парап1етРов |1|'1 с точт<т.т 3Ре]]1.]я п'1и н]-1]!1и3аци и эм;':сси;.т \Ф'.

|1елью;.:сследова{|ия пРо]|есса теп'']ообмена в топ|(е с по[!ощью ['1атсп{зт],1

ческой штодели яв.|]яется опреде;;'1е!{ие степсни сниже11ия т<онцсн:!,аци:: \Ф за
счет Разл.1сщсния в зоне |1аибо",{ь!]]их те[1ператуР факела горе,'тки (да.;ее Ф[)
про|\1ежуточного }'злу]]ате'']я и вь!яв.пение оптима.||ьнь!х условий применсни:т
[114' [1ри |1али].]ии адекват[той птатепта': т;чесной модеа,;и \|о)кно спРогнозировать
вп]\'оунь'р пос .сл\'твия '1р,!!;\]аРп ь|\ о( ш.' и!)'

А4атептатическая п'!одсль, составле{!1!а'1 на ос1]ова1]ии с],'стемь! диффеРсн-
циа,']ьнь!х уравнений, опись!ва!о1]{их лроцессь1 генеРаш].]и \8.' а такх<е сло;к-
нь!с т]Ро]1ессь1 тсп.лообптена ме)кду э'(Раннь]]!1и повеРх]]остя[1и топки и []!''1

;1а;от приближенно.' описание дейстьительност;1: ьоличественнь]х соотноше-
ний п':сжАу ос!{ов11ь{ппи лара}1ет|а[]и гассп|ат|иваемой систе]!!ь]; всеобъеп:лто
щей совокупности исс"цедуе|\'1ь]х взаимосвя:.]а]]|1ь[х ес эле['!е]]тов; тсхнолог].]че-
ск!.1х и конструктив:ть:х связсй; стРу!{ту1]ь] и характерис1'ик функциог:а'ць:ть;х
э.'|е\1ентов; оргаг1изаци].1 ]1а;т:той стру:<ттрь;

А{атептатическая ]\|одель вк"п]о11аст в себя зависип:ости, олись|ваю1цие теп-
лообптен ш:ежду фат<слом и тепл0во(пРинип!а:ошцей ловерхность!о топочного
об,;,епта; теплообп1ен !1ежду факе''1о]\1 и !11-4' уста нов;тенн ь:п'т в области наибо''тг.
ших тет{пеРатур, и тел,|1ообмсн ш|ежду промежуточнь]!\1 излучателеп'| и зкра{|-
нь1\']и ловеРхностями топ!{и (далее 3[11). [1ри этош; вь{]1!еперечис,леннь]е теп-
лообменнь!е процессь! расс]!1атриваются ко!|п]]ексно как единая энеРгети]]е-
ская систе!1а' Абстрагируясь от }'!ногоч1]с"1]снных условий и факторов' прямо
или косвснно влия1ощих на пРоцсссь| теплообмена в систе]\'|е: Фг + г1и + эпт'
нсобходипто вь]де.лить граничнь!е ус"г1овия, при котоРь!х возмож1]о мате р1а1']'] 11с-

ски 0писать вь!ш|еперечисле!1]]}'с процессь} без нрезптерт:ого ус]'1о)кнсния 3ада-
0и и 0 !о ч. вро\49 с досга'1о;1той 'оч'ос'::'ю.

|ранииньте ус.]!овия.
1' Ре;ким теплообппена и температуРное по"1]е топо.]ного об'ье[']а 

- 
ста11ио

11а Р ]]ь!е.
2. [1рошесс теплообмсна по попере!]11о!{у сече]1и1о топки 

- 
олноп:ер:ть:и.

3. |1оверхттость нестандартного элеп1снта пРоме)куто11г{ого излу!]ателя 
-

из отер]\'!ичес кая.
€истема лиффсрснциальнь]х ура внени й. опис ь!вающих птехаттт.:зпт образо-

вания \Ф' в п,1ап1ени горелки п|)и условии ра3п1с]цения в зоне;:аибольших
тетт{|1ератур факсла [1{4, пто:кет бь:ть представле!1а в с,']едующе\1 виде:

: 7(, . 6., .6'. к, '[с"' ], ,

.€, .7[ =о'.€.]'-т1 -аР.

[ифференциа'л ьное уравнение (1) имсет регле:;ие [2]

|с.". 1 - 4,6 (3)

т

где 6^ 
- 

|\он!-!сн']Рация молекул']Рнот'о а3ота воздуха' подавае!,]ого на горе
ни е, мг/ п1];

6',- коншентрашия ш!олеку'лярного кислоро,\а воздуха' подаваемого на горе'
ниё, птг/ м3;

6'. - кон:{ентрашия \Ф'' мг/тт];
7'"' - максимальная температура ядРа факела. к.

1{ак видно из уравнсния (3), ко:'тцотттРация о1(сидов азота имеет экспоне1.]-

циальнук) зависимость от характерной теш]перат)'рь] /' ,,' 3.у температуРу
\!ож1 ^ опре.1Рлить и ' ли(:реро,1 | ,а'']ь!^-о траане.ия |2):

(1)

(2)

[,с^',!' а.-
!в т'

[ : о; ьо_1

"',1 .* '

60

"[т -1'"..,|
1сцт' БР-у, .с..к,

(4)



т]\е т:'- Расче']'ная те\'1пеРатура т!Родуктов сгоРания за топкой бсз [1]4' (;

б1 
-'11Ф|1Ф!Ё112!1 

€тефана_Бо"тьшп:аша' кА;к,/ пт' ('1;

е. - эфс!ективная степень нер;:оть; топки без [11'1:

[, - плошаль экРаниРования топки' м::

8] - рас:хол .оп!т,",, рас.,"'нь;й, п':3/с:

| } .. . 'ь!.) ооъ. п гго']' к'1ов с-опа!' 'я. [" п1 

"с _; - ||.)1 ']ог'10_п1\ос ь .ро'1 {тоР '|' |'а'ия кАж кг (.' 
!ля унета те['|ператур]]ого р-'.тл'р""," дь|п]овь|х газов в форп:у"'ту (4) вве_

дсн те|\'1пературньлй коэффишиснт -(,.
,[4.аксип:а1ь;тая теш]пеРатура :тд1эа фат<с'па пр]'1 на'пичии в топке 111{ штох<с'т

бь]ть опрсделе]]а как

7,." :.'],,? ., ?, .,,. ,'. (6)

где г ,'[',ьоч|ив!]'1я .'1Р'1н] ! сер|!о-ь| фа(* 'а с пи:
т "' .'- ,.,.'.!..'ал" ая']с\] ёр3!.р" я':т'а,!:к^:-, пи. к.

11с форпт1'ла (6) приптет;ип:а в т0^1 случае, ес,цтт [11'1 находится непосрецст_
ве1]но в п.11а]\]е11и горелки.

[1ри лоста'гонгто боль:пой площал:': [11{ булет происходить та]{ на3ь)вае[1ое

ззатснепие' 3111 и. как слецствие этого'- сни}{с111'1с тспловосприятия толк1]'

[1оэтоп;1, необходип:о !!а осно]]е фун;<тп':онально_технол()гически)' по](азат|,,]ей

пРовссти оптиптт'тзацито |114.

[уть такой опти['1изации закл1очается в то]\]. что и]\1еется д1]а основг]ь]х ус_
ловия ограниче]]ия, сн!1жающих интенсивность теплообмена птежау Ф[ и 311[
при нали':и:.: 111'1 .

1. Бсли [1}}'1 :;аходится на достаточно п]ало|\'] расстоянии от оси Ф[ :'т иш:еет

достаточно боль1]]ую ллощадь, 'го эт0 привсдет к чре:]\1орно\]у (зате]]ению)

3|1] в сслективной части спе]{тра и сних{ению су[1п1арного тепловосприятия
то]11(1.1.

2. [сли [!1] находится на дос']'аточно большом расстоя}1]']}'1 о'т оси Ф[. то

даже т]ри небо",1ьш0[1 <затенсни!1' срелняя ффсктивная тептпература |114 бу-

дст ма,11а, что пРиведе'1' к занижению роли 111'1 в интенс]{(рика|1ии теп поо6пцен_

!{ь!х процсссов.
1ак т<ак п ро пте>куто'т н ы т''] из,:учатс",;ь яв.;1яет(я ло_!(исте\](|й и [1ожет состо-

ять !.1з несколь(их !]сстандаРтнь]х э.'1еп'|ептов, то це.;!есообра3но расс[!ат])и'вать
сго те}1пературу (пРи стац1'{о]]аРно\1 теш]псРатурноп'| рех<иш:е работь топки) !'2['

с реАнеэффекти внукэ.' 
.[',ця'|ого нтобь; о;'трелелить теш1пеРа:'у]]у ['1й, сс":и он располагается в

.пюбошт п:есте топочного пРостра!'1ства';теобходип:о знать Распреде.пение теп1-

пеРатуР ]з топ!;е, т. е. построить стационарное те\1ператуРное по"це топо1]ного

объеп1а.
Б соответствита с работапти А. [. Б.поха проф;':ль тептператур топоч}!ь]х га-

зов аналитически опись]вается Расп1]ед('ле!]]']с1,! [1-1лт]хтинга..[арактер те]!1пе

Рат'{р]]ого профиля [1лихтинга прсдставлен в в]-]де следуюцеи зависи;т'|ости:

т(т) :4 + (1*' (7)

гдс 7(т) - 
те['!псратуРа топочнь]х газов в зависи[1ости от оп:'ическои то.!]111инь!

].]3'луча|о1цего с.цоя,'€;
7.: тештпература экРаннь|х поверхностей топки, '(;
7",.' _- тештпература корня фа;<е';:а, '€;
т 

- 
тску1цая олтичсская толщи}!а и3лучаюшсго слоя' п1; , 

^,

(5)

., 
[, ], ?:1 

]



т.] 
- 

оптическая толщи]1а излучаюш1его с.цоя вссго топочного ооъе[!а' [!;

,?,/? 
- 

э]!1п!.]рические пока3атели степен1].
[1реобразовав вь{Ра)ке!|ие (7)' увить:вая интегра;тьнь;1:1 коэффишиент по-

!а'1Ф[[(€н}.]!' относительно осей хоор/1инат |, !. / (рис. !) пто;кно получить
уРавнение !!ове]]х}]ости те]\]пеРатурного п0ля д'я,:юбой точки толо!]но!о
пРостранства:

т.-(т,,' т.)[т ''?]'.] [' , ?;"]'' .,,,,,=' (8)

0.6

11а рис' 1 изобра;кено
'гсп|псратуРное поде топоч1]о-
го объе['1а. постР0ен1]0е ]1о

уравнсни|о (8) при ус.повии.
что плоскос:ть {} пРоходит го_

Ризог!тально не1эез ось Ф['.
|1ри внесении в топо1]ную

кап':сру [1},1 характер темпера-
'1'ур]]ого по"|]я изп:еняс'тся (про
исходит вь]равниват.+ие профи-
.ця теп|пс]-)атур в ]о]1е р.]спо_
,;]()){\ения изл\/чателя ). 3то
пока3ано на диагРампсе рис' 2

Ёа это 1] основе Разра
б0тана пРогра]\11\{а. пРсду
с[|атривающая опРсде.псн!.'{с
опт].1[1альнь!х раз\]срно ко[1
по|{ов(:)чнь]х пара['1с'гРов про
[]е)куточ ного и з"|1уча'1'е'''!я,
при которь]х вь{ход окс}]дов
аз{)та сводится к 1!1!.1н и м\:]\'!у.
т' е. ]1е';1евая с|ут;кшия 6'',.

о.6

/ о,а .*)
*, 

""*''7 ,; $"

1''$*

0 0'2 0'4 0,6 о,8 ! ]'2 1'4 1,6

/(липа топки.}1

Р1?.. 7 д1!аграмп1а те\]лерат!р!1ого ло.]я т0{1оч]]ого
.6]рм.6.] пи

(относите,'тьг:ая концс]]трация оксидов азота). являю|цаяся !(ритерие!\,1 опт].]т{и-
зации, достигает своего экстрс!!у]!1а (в;(анноп'т с.ц)|1тае ]\'такс].]п1а.11ьного:]наче-

ттия). |1ровелсно исс.|1едование теп'] ооб]!'тен н ь]х про[1ессов в топке с про]\|с){у
точнь]ш1 из]'1у!|ате.цеп1 на !]2те[]атичесьои |\]0де!!! (н; лрип:ере кот'ца типа
Рагогпа1 - 1г1р1ех (!1Б55-&А\\), п:ошностью !05 кБт) Рассптатривались т;а_

рианть] раз}1ер!1ь]х. ]{(]л'1поновочнь!х и ]\{атеРиа"|ь!1ь!х па])аш]етров про}1ежуточ_
ного и3"|1\[]ателя' А"ця т<а;кдого ваРиа]]та опрсде.)1ен ко;\1]'1,']е]{с из 46 лараьтст

ров. хага1^1.ги \ !] {\ !'п..0'6-
['1е]]!|ь]е процессь] в топке.

Б резу"пьтате пр0ведснного
]'1сс'']ед0ва1]и'] вь]явл(-но, что д'']я
ц2!!']!'.0 !ипа кот'1:] о1ги\'а. о.]ь!_

п1].1 пара]!1етра\1].] про\1е'{{уто[|ног()
) ] ]!-а]' ' /. лв' яю'1ся \']е'1}]о| иР
о.-305п'ч.'' _11[птт: ! _

= 20 п'тт, } - 200 ':т: / 
_ -,Ф ::т::

|1а!''гиа'; _1оп1ду\ о ]н0! \ '|).-\'

чателя 
- 

коРичневь!''] ]]]а[1от. где
о,'.',, /';,'..' /'т 

'.. - д.|]ина, ш{аРина и
8ь!с0!а ]Ро'|(А\ о! ]|о]о |]1|\'.а]р

;,.] !оо!н т.твс. о. т. [ 
- 

р."-
с гояь/ё !| г 0с фз|;^" а до пр(]\|е-

*\то! 'о о и.':чча'е':ч. л: [ _

рА' г| я /с о !'..!р. |! '!'рон
га'1ь!!ой по".] ) о' !и ]опки д
проп'!ежуто!]|]ого {.{3.]учате'ця' ]\].

6:)

с'

р

:
Ё

(1 0.] 0..1 0.6 1]'ь ! |'2 1,4 ]'6

длина 1о1'ки.м

Р'с 2 д1]а1рашма те11пе])ату|]]ого ло.']я '|0]]очного
0бъе!!а пр1: .\'с.1ов{]и 1]пти|1. ;1ьвого п|'!п1е!]е]1пя г]|']
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тородский государстве|{нь!й архитект}'рно-строительньтй универслтет)

ин'{внвРнАя мвтодикА РАсчвтА
тРвБувмого возд}ъооБмвнА в пРАвослАвнь|х хРАмАх

о))и.ана !!ред.11а]ае\|.я ,в1ор;):\1и инжен(.рн!)я п1е1!ди](! Расче1а требуе1|ого воздухооб}1ена }!а

зав]]си1!остей для нахоя1дення те!]псР,туР на ловсрх|'ости адла6.а1ич(ск0и (т(нки'

Расло"!ож€ннои вь!|1'о изотеРмичеспо'] повеРх!!ости' а та]1же ]\1акси|1альнь]х с]!оросте,] свободнохо!]'
в€ктив']о' стРу]] Бб.!изи то'] )к€ повер1!]ост!] !1редставлено сРавн!!!ие по.'1уче}'нь|х результатов Рас-
,]ета лзбь]то,1]]ь]х дав-'1е1!},1; 1]а повер]{''остях (оборэ св. А. невского по лред'1агас11!1! авторам мето

дихе и по традици01]|'о,] об]11епри']ятой \1етодик€ Расчета азРацио]]ного возд!1ообпе11а

8 с':унас аэРа]!ии под дсйствисп1 тсп.'1овь!\ избь!ть0в и ветровь]х нагРузок
зада!]у опреде]-1ения воздухообш|ена в уни]{а]_|ьнь!х 3даниях и сооружениях с",]с

дует Решать' по,']ь3уясь лонятие[| о внутРеннем !|збь!точноп| давлении.
/]ля решения поставленной 3адачи !]еобходи!]о зн2ть пло1цади фРа!]уг'

в|'соту их расположения над по''1ом' сРеднее з!!аче11ие ск0рости ветра. аэроди-
!{а1!1и(1еские коэффицие!|ть! в п'пос1{остях фра\1}'г. теп|т]еРатурь] нару)кного воз
духа' в]|у',тРенн.ого воздуха в п]естах п|сбь!ван!1я людей и в шентре вьттяжнь]х
фраптуг, а та!{)*{е баРоп1етРи!]еское дав.|1е]]ис ]\|ес'гност]'{ располо)кения здания.

|1од вли::г;иелц теп",1овь]х избь]т](1)в и вст])овь!\ на|]]уз11к в здании хРа\1а ус_
тап()вится внутрс]]]]сс избь]точнос давление. Различнос ло вь]соте х})ама, д']я
решения лос']'авлен]]о,.] задачи нсобхо.1и\]о прин!ть вР]'1ичи|!у дав.ления на
пол} Р"",'р'о поРяд]{а * 8...0 [1а. ]огда избь]то!]пое дав''1сние в плоскостях цен_
тров фра|{уг булст бо;:ь;;;с на всли1]ину пРо].]зведения вь!соть| центра фРа[1уг
над поло[1 на Разность объемнь|х весов 1{аруж|]ого воздуха и воздуха внутри
хра\'1а: р}1з6=Рвяттр о+н'^'/, д7 = 1" 

_ 7.г" [1].
!'авлет:ия и Разреже!1ия' создаваеп'1ь1е ветРо!\{ в 11е}]трах фрап'туг, рассн:.тть:-

ваются по формулс Ар =с,,(ц''.р,/2)=с'р.-
3атепт слеАует определить с|{орости и расходь! воздуха во т)рап:угах и со_

с'!ав!..]]ь ба.,]анс Расхода воздуха. |!роверить' ес,'!и г]риток оказа.цся рав]]ь][1 вь]_
тя)кке' то в]]утре!1нее избь1точ1.]ое давленис бь|ло принято правильно. всли же
прито}{ оказа.]1ся не рав]]ь1п1 вь!тяжке' то с''1едует задаться другип'1 внутренни]!!
избь!точнь]п1 дав,'1ениеп] и с!{ова опРе!еп]1ть и?бь!точг'ь!е дав,1ения в цснтрах
всех фра]!1!г' 3атепт надо опРеде.д].{'гь скоРости и расходь1 воздуха и с0ставить
ба]]а]|с расхода во3духа.

[1р;.т вториннол: несовпадени].] ба.панса с,'тедует построи'гь график зав].]си-
п1ости Расходов от избь|точ1]ь]х давле}1].]й. 14з этого графика определяются де|:_
ствите.|1ьнь]й общий приток и общая вь1тяжка воздуха.

155ш 0536 1о52. и3в. вузов. стРоительство. 2004' !!\ъ 3 63



Бс:'ти о:<а;кется, что обтций обп:ен бо"цьше необходип:ого вентиляционного
обп;ена' то на это\1 Расчет пто:кет бь;ть за!(онче]]'

|1ри несоблюлении балаг]са Расхода во3духа }1а пеРво!1 ]]1аг0 альтеРнатив-
|!ь1п'1 Решенис]!1 [1ожет с"!ужи'!ь во][]о/.ност! ]а!(Рь!]ия одной из фрап:уг.

1!ри налинии теп"1овь1х избь!тков в здании хра1!1а з]]ачения теп'|пе])атур на
повеРхностях т]ад нагРевае\']ь{п11.] поверх!{остя}|и ],] }1акс|-{\1альнь1х.коро_стей око_

ло тех же поверхностей воз|!1о)кно ол]]сделить по тт1етодике. изло;кенной тти;ке.

3 резу'пьтате сопостав,;1сния ]]ас1{стов по !\|атемат]|чес1{ой п:одели прс:шес:-

сов тспло- и [1ассообп]ена на п0в_ерхн()стях, Распо']о'(енг{ь]х вь1]|]е нагреваеп]ь1х
или охлаждае]\'1ь!х повсРхностеи. и Резу.[ьтатов экспеР}][1е]]тов зависи]\!о(|ть
те^{пературь! аппрокс].][1!1руе1ся слелуюшей стспе;:ной функшией [2]:

4,.",'"-(1,.,' ,,,,, т,)' х '\6 +7,' (1)

гпе 7'", 
''.. - ло](а.льная теп'пеРат):Ра на ациабати'теской стснке,

|' - 
тептпература о1!Р)'жаюцего простРанства;

т'',' '" - |д\'' р'|']-\'га и50 ' гп'гчо.](ой | овё{'\..о('1 1.

,^ 
) 

- 
.. 'ра.'\!е1'н' я ;'оор'1цн!!а ра' (\!ато,.ваРуо, гс' !. ,.га!н!) о-'ошр ио

!1

!{ооРд]анать] рассп:атриваеп:ой т{,']](и к в!!(отс |!]отеР]!]и11ес!(ои повеРхг!ости.
[1ри рассмотрснии р'6з),.|1ьтатов экс псРи п] е |]т()в вь!явлено рез](ое убь!ван{,]е

тс[тпературь1 адт-табатической стенки сра3у :ке за то.ткой х = Ё/, а затеп: пере-
ход ее зависи['!ости от 

' 
в ме!'{ее силь11у1о регулярную 3ависи}1ость.

Реализац:.:я стРогой зависи\1ости (1)д''тя Рг = 0,709 начинае1ся при )(>Б,

щ11.]ако с то!]!']о(тью до 2')6 зтой зав/сип!0стью []0Ано ло'ль.3овать!-я уже пРи
{ > 5. €тепенная зависимость (_0,6' соо'1'ветствует ав 1'ош1оде'']ьному решс
нию для развитой пристенонл:о{1 ;<онвел<тивной струи. [1оэтому сече}!1]е струи
,{, в которолт начи]!ает вь!полняться указан;тьтй стелегтг:ой закон, }1о2кет Рас-
с]\'|атриг]аться ка!{ 1]ача'']о обл;]сти по.цностью Развитог0 тече}]].1я в струе.

[1ри ана.тизе зависи]\{ости \та]1си\'|а,л!1ной ск0рости /.,,. в сене;'тиях
{ = сол51 от продольгтой коорди!]ать] ]]Рос'1еж]'1вас'гся увел].]чение скорости
1'/,,,,', которос яв'1яе'гся следс'гвие}{ }]еп])! Рь!в!!ого позде!]сть ]я ]]а тс1]с11ис ар-

хи[1едовь1х си.::. €корость нараста1{ия у,'',,' вб'1изи точки -{ = 7/ оказь:вается :те-

с!(олько вь![|!е, ';едт при бол.е вь'соки_':,!, где вь1!1о]'1нястся с'']ед\.ю1цая пРсде.|ь-
ная с е ]'"':" ,ав,с. чость |2]:

1 - 7.: (2)

- вь!ход на пряппо.пинейну]о 3ависг1п,{ость (2) т;Роисходит для Рг = 0'709 при
,{ > 3. €тепет:ной зат;о:: *0'2,> соответс гвует авто['|одель11о|\1у ']'е\{ен!.]ю в пр]-]-

стетто.:но1.1 конвективно{;| стр1'е' -\'нт'.;тьтвая вь]водь]' сде"'1ан!]1)1е при обсужде]1и]т
соотно[11ен}.1я (1)' п:ож;то зак'лючить. !]то п1акс1']}1а.1ь]1ая скоРос',]'ь вь1ход]']т на
свою ас}1}1]1',]'отическу1о зависип1ость нсскоп,|!о |1ь|(трее. чс1!] тс[1пература
адиаба';'и.тес:<ой стенки.

1акип: образопт, в практи!]еских при'1ожсниях темлер2тур]]ое по,]|е и по.!е
скорости п]ожно считать по'лность]о развить!['1и при [ ) 5. |{олностью развт.т_

тос течен]1с \ара](тет]].тзуется подобисп: профи'пей с1{орости и теп1]]сратуРь] г]

посл едо в ате']] ьн ь]х сечениях струи' кРоп1е того, в об'пасти азто!]оде.]!ь]{ого те-
чсния ]!1акс и ['|а.]1ьна я с1{о1)ость в поперсчно[] сечени|'] струи ]\'1онотонно во3рас-
тает по ее дли]{с пропор111-1онально ,.0], а []:{{си]\]а.1ь]!ая те]\]г.Рат}'ра убь!вает
:<акх {]6' 11рт-т использован!1и занис :птостей (1) и (2)лри -{- [необходип:о вве-

де]]ис в пРавь1х частях 3ависитт']0сте;) пот<азатс'цсй степент': ,( для ,}

8 рсзу"тг.тате обработки Резу'1ьг.]тов ,];спеР!]п]ентов л'1я Ра3лич11ь|х участ
ков повсрхностей д';1я 3ависи-\,{ост!! (1) ::о.':тчень: 8е1ич!]нь! пока:]ате]'1я степ"^'

ни ]{: !| = _0'80 пРи 1<{<3: к: _о'73 при 3{ -{ <.4'' !{: _0'67 при

4 < т< 5. 
'['.п 

я з4дисип:ости (2) полт'';егтп,т величинь! показате']я степени ;(':

( = 0,12 при 1 < [ < 1,5; :( = 0.16лРи|,5 < {< 2; ](=0,19при2<х<3|2|'
Б;<а,лестве !|рип']еРа них{е приведен ]]асчет п.цош1а/'1и лриточнь!х и вь|тяж_

т;ьтх фрап;уг в от<нах (|обора св' А. Ёевс:<ого л.п'1 те]1'10!о пеРлода года.
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[1р:'т преАваритель!1о['| рас!]ете во3духообп1е]-]а по вРед{{ь|['| вь]дс'|1сн].1л['1 по
,'1}.чен Расчетнь]й расход приточного воздуха [,'= 573{: л':3/ч [+, 5]'

Ёаибо.пьшая повторяеш1ость ветРов для Ёи>кнего Ёовгорола наблюдается
]1Ри северо_восто!]|{о]\! и юго-западчо[1 направлен].1ях. [1ри северо_востоннопт
нап])авлении ветра Расчетная скорость 1;" = 3,5 ш:/с' при юго_западном
}" = 5,1 пт7с.

!'инаптинеское дав.пение ветРа при северо восто!1}]о},! направлении состав-
.]]яст

(273 30).9,81
ф ;,цьц- 8,9(|1а);

, - '"' ' 
1 34о3 5| ':.аьа !8,9([1а)' 2 2 (:73 30) 9,8! 2

|1риниптаелт всличину избьтто,:;:ого давления на полу рвн\т1, 6 = 0 [1а.
3гтачения избьтточнь;х дав.пе;:ий на уровнях фраш:уг оп|эеде]'тятотся по зави_

сип{ост'|п{ р''.6 : р,, ,.|'' о + н . 

^"!: 
р|,'"= 2,0%|а; р1,,' -3,927 |1а: р|''" = 3,927 |1а:

Р|.,' - 2,02317а

,[,авления и разре)кени'1, со_]/]авае|\]ь!е ветр0[] в !1ентрах фра[|уг. рассчить]-
ваются ло формуле 

^р 
_с'(:ц' Р . / 2\ = с . р ', 

- 11ри северо-во(|0чн0ш] на!1рав-

"'1е11ии встра величинь! азроди1]ап!ичсских коэффициентов равнь;: с) = 9,1 1'

с!:-о,тт, с"]=+0'89' с] =+0,95; при |ого-залад1]ош1 с] =+0,95, с; =+0.39.
с.1 =-о,т;. с.] =-о,!: [2]' [1ри северо-восточном !]апРавлении ветраАр1 -
= 0'98 {1а' 

^р' 
:-|'5211а, Арз -+7,93 \7а' Ар1 :у$'17 |1а; при того-западноп'т

Ар)=+|8 па' 
^р'?=+7'38 

11а, Ар3 - 3,22 [1а, Ар1--2,08 [|а.
йзбь;точг;ь;е давлс!1ия на.\]Ровнях ка:кдой из фрамуг опреде''тяютсят по

фор[{у'1е 
^р"','-р,.,, 

Ар: при ссве;'о вос[с|ч!]ом нап],авлении вс']Ра 
-

^р].- 
=+3 |1а' Ар':,',' =-+5,5 [{а, 

^р1, 
- 4 па. :р],,: 6,! |]а; 11Ри н]|'0-за|1ад-

ношт Ар]''':-16 [1а, 
^р"'.- 

= з.ь [1а, Ар:],' =+7,15 []а, Ар].,- =+4,1 11а.
(корость 4вих<ет;и'] воздуха в т<а:кдой фра]!уге опредсляется по зависи]\1о

,'/' \л
.'', 1 =.]_ 

_""' 
: пр]] 1.ове|о восточно\1 направ'11снии встра [1 = 2,03 пт/с,

\1 р
1;: = !'/5 п1/с' [з = 2.35 пт/с, 1./,] - 3 п1/с; при юго-западноп1 |1 = 4'7 ът/ с'
|/! = 2,2 м/с, |з = 3,14 п:/с, !/! = 2,38 пт,/с'

|1риниптаепп распРе;1еление расходов вь!тяжного во3духа по о'т'верстияпт фра_
\]уг: пРи северо-восто!]ноп{ ]]аправлен!.1и ветра 13 = 3385 п|/ч. [ц = 2345 мз/ч;
при ю[о-западно\1 [1 = 2510 ьт:1/ч, !-2 - 3220 ут3/ч.

11.гтот:1адь аэрациочнь{х фра&1уг опРсдсляется по форп':у;'те 1 :- !: , 
'''' 

-

ц.и 3600
Бе.цичиньт коэффициента расхода: для пРиточнь]х фРап|уг |-1 = 0,65. ш1я вь|тя)кнь]х

фрамтг ц=9.45 |1ри северо-восто|]но}! ]']аправ"|1ении ветра [1 =0,5 п:]. |]=
=0,53пц2, Р =0,9 м:. | = 0,5 п::: пРи юго-западноп,! |]=0'33 пт2, | =0.9 пт2,

| = 0'44 пт!' |ц = 0,45 п:!

РаспРе;'1с,лсние избьт'гочных дав :они|: прс]став.]!с!]о на рис 1' 2.
[1ри испо.пьзовании в р2счст!х [1.]].си[!аль]|ь1х скоростей в0:]духа 0к0.|]о

в:тутреннсй повеРхности наружнь|х огражлений, вь1численнь!х по формуле (2)'

ди{1а]\1ичсские давления во фрамугах приобретают значе}|ия: у"1 =|'4 =2,5 [!/с'
1т :},"] _2,9 

'/ ", 
р',." =р;.. =3,795 л^' р!'.,,, = р|'.,,:4,949 []а.

1'{збь;точнь:е дав,.]]ения на уРовнях ках:дой из фрап:уг Ар,,- =р,''- 
^р:пР].] северо-восточно[1 налРавлении ветра - ^Р|., 

=+ц,8 па, ар]," =+6,5 []а.

^р,1- 
- з |1а, Ар1- = 4'7 па: пРи ]ого-западн0п: Ар|,- = 14,2 [1а, Ар"],,, _

: -2,4 [1а, Ар,].. :+$,2 11а, Ар.1,- =+5'9 [1а. . 
',

у1 |']

''=; 
р=;

п|]и юго-западнош] -
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Р!.. 1. Раслредс']енис йзбы1очнь|х давлен!]й
в здании хра|\1а при с(]всро вос1очно]\1

г!алрав!1ении ветра

Р!с. 2' Раслред€лен]]с избь]то']нь1! дав;1сни,]
в здании хра\'а при ]ого 3алално\1

]{аправ.1€]|и'! встра

Результатьт расчета внутреннего избь]точного давления в здании храма по
прсд'']аг ае|\|ой методике представлень] на рис.3,4.

8следствие изл'1е]]ения тРасктории движения возду1]]ного потока происхо_
дит перерасг1Реде":ение давдений ввиду турбу'тентт:ь|х пу.[ьсаций. 11ри испо,':ь-
зовании в расчетах [1аксимальнь!х скоростеи внутреннего воздуха 0коло фРа'
муг по предла!ае\1ой форптуле (2) относительная погре|]]}1ость при вь:нислентти
значений динап1ических давлений во фраптугах 1]е пРевь!1цает 15'')/о, а п!и ис_
пользовании средних скоростей погрешность не превь:шает 5'/'.

Р,].. 3. Распреле,пение избь;точных давлет;ии
в злании хра\!а при севе])о-восточ!'о\1

направлен].]],1 ветРа

8 пристснонной конвективной стРуе око,:о внутРенних поверхностеи на

Ру)кнь|х о!Рах{дений, распо"|10же}]}|ь]х вь]ше нагРевае[1ь1х или охлах{даеш]ь|х по_
верх1]остей' на дос']'аточно больших Расстояниях вн].]з по пото{(у /:(ост]{гается
рсжи:т'! полностью ра3витого течения. послед]{ее характеризуется подобиеп:
профилей схорости и темпеРатурь! в последовательнь]х сечег{иях стРуи.

€рарндтельнь;й анализ результатов рас.|ета требуептого воздухооб|1ена в
здании храма, проведе}]]]ого по п|стоду избь]точнь!х лав.лент:й и по пРедлагас_
мой разработанной пцетодике, по](а3ал, что расхо)кдение численнь!х значсни]1
Результатов !1е превь]шает 15%.
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|1ровеленнь;й анализ по'3во.ляет п|)ип]енять прсд]'1агаемь]е форп:уль; при рас_
ч( -\ ( ного' 'нб.\ ) !г\] |Рра'1\оРь!\ :о':ей о'о. п в ]\ -]!' ьниу п!'веРх!!0( {Рй ] а

ру)кнь!х огра)кдеши|.: храптов при 1)асчете тРебуемо!о воздухообп:ена в храш1ах.

с]1исок л!1твР.цтуРь]

]' ка\1енсв []'Ё'Фтоп.пснлс:пвенти.яш]1ч!-] 2.вснт!]1ч|1 :/|] |] ](.ьет;ев. м.:стРойиз_
дат. ] 966 480 с

'' о' ! !,в 1{) в со"..'! с ] о) \'ь' \'|.'о0^.'/". ич!!.!\ 'ч|"]з г !'. !' .а! . 1'\ч.
т:а5ь/}0. Б о.1л.з /нижогор. ар{итс!оур' с]|оит ун 1' н' {]овгород' 2003.- |8 с.

з. своб.)дно!]оавсхт] -теп"1о !] []ассооб}]е!]: Б !.х ;тн : |1ср. с анг"': /Б [еб:с;зрт'
},1 2!жааурия' Р. махаджан, Б. 6аммакия. )''\: мир. |99]

1. сп 3] ]03 99 3дэния, с0о])\}кения и кот,1п]1е](сь] правос!1а;1,]!]х хра:'тов /[осстрой России._
м.: Ах11 !Арххра!!', гуп ц]1!1' ,000 34 с.

5. [тан!арт 1вок хра}1ь1 л|авос.;1ав1]ь'е' Фтоп.,:ение' вентиляция. ]{он,;!',]ц].1онирова1''|]е воз_
дух;з й А8Ф1( [11)|.[0' 2002.'' !1] с.

6 эккерт :. ])' 1'|,ория тепло_ и \]ассообп]сна73. Р 3кт;срт. Р' м дре!;к: [1еР. с англ'
3' й. Фурманово|! п др.; 11од рсд' а1(ал. А' Б ";1ьткова м.: л': госэн!ргоиздат, 196].
6в0 с'

0 |(очев А. |., Фсипов [о. в.' 2004

|1олтчено ]9 0! 0з

удк 697.441 :62-53

в. г. РуБАг!ов' д_р техн. паук' проф. (Бслгородский государствен тт ь:й техно".]оги-
ческий унивеРситст);
А. г. ФилАтов' канд. тсхн. наук (Белгородский производствепно-технинеский у;еп
связи )

энвРгоэФФвктивнов упРАвлвнив
подАчвй твплоноситвля в систвмАх зАвисимого

твплоснАБ*(вния х{иль|х и пРомь|1плвннь|х 3дАний

Расс\1отре]'а !о3п1о)к1|ос1ь сни)кег]ия э]]еРголотреб.(€1]|!я пРи отоп.це11ии зд!!|ии и (ооруАе ии
за счет рс;.1из21ц}],1 ]1]!1,]о14)()сюивного }правле!!] ! по!! е| 'епло!10с 1елл в систс\]с
1сп"'1оснаб*|с'1ля ])сше;т:: злпач:: \111]1!1п{из,11!1и 1'еп.!01)0т])сб.!сн1!1] зда]]ия в нестац|1онар|п'х рея(]]]!!ах

раб0ть' системь] отоп.(е]1]{я: с 1{.ло.пьзова]]иеп1 при]]цип2 оптип]а.]1ь1]ост!; Белл\1э]|а 110.|учено уРав'|е-
1п.1е .|]и]лл! пеРек'!очс]1]]]|, и!!10.|1ьзуп)]цееся в }.т|, 1]стве !пр'1п.!е1 '. апто;\;т1|эирова1|]]ого тепло
п!|!](та д.п' реа.11|з?]]11!1{ ]!усоч1]о 1!елрерь1в']ого :а]\п(нуто;о у!!1]ав11е]зия те}1пс])::])'р/ ! тсл,зо:;оситеця в

: ! 'Р'' ';-- :оп; '. " ' |р!!| .! 1|! ']" 
,1

Регцение вопрос0в э1{оно\1ии энергопотреб.!е]]]'!я в систеп'1ах отопле[!ия
воз]!1о)кно в двух нап1)ав.лениях. пРи Работе систе[1ь! в статическом режиме
:)ко]]о\1ия ]\!0)(ст бь1ть достигнута путеп'т осуществлс!!ия э|{ергосберега]ощ]-]х
1\'1сропРиятпй, !!ап Рав]]ен нь]\ на уп1сньш]енис теп"|1овь|х потерь са|\1ого здания'
что, в сво1о о!]ерель, даст возш]о)к]1ость поддср)кива']'ь требуе|!ую теп1пеРатуру
в по!1ецени].] при бо.пс0 

']!,]зкой 
по сравнег!ию с но^]ина!'1ьно 1 тептпсрат1:ре теп_

,,'1о{{ос|!теля' подавае[1ого в сис1'сп1у отог]'']е|!ия. 0лттат<о реа.пиза:1]'1я-].а1{0го под_
хода требуст больших;<апитальнь|х затрат ]{а переоборудовани0 са['|ого отап-
.,]].]ва(.1!1ого зда]]ия. 

^.;1ьтер]]ативнь!п| 
рсшснис]\'1 ['|ожет стать }]е требующа']

бо.льшт.:х затрат реа]']изация систе]\1ь{ эпеРгоэц]фект].]вного упРавления, обсспе_
ч и ва 1о]-11а я 32;](2нн}ю теп1пературу подавае\!ого теп.лоносите'1я пРи лереходах
систеп'1ь! [{е){ду статичес]{и[1и рсж].1[1ап1и но!!и!1а,1ьно.о и пог1и)кенного э|]ерго_
потреб.цения' а такжс авто[1атическу1о стабилизац|.1ю теп]ператуРь| пода!]ае['|о_
го теплоносите'']'] г1ри ко]!1]'1енсац!]и во]де}|ствия в0з}1)'шающих ()акторов в
систс]\{с' опрс]!с.ля;ош11[|и из !(ото|]ь]х яв]']яются те\1пе]]атуРа тепло]]осителя в
отопите.]ь!{ой [1агис_гРа.ци и кли['1атические факторь;.

Ёа рис. 1 !редстав.пена схеп'1а о,]1{о!о ]]3 воз]\']ожнь!х !]ариантоБ пост]]ое]]!,]я
у3]']а а в то[]атиче с ](ого рсгу.}]иРо{]а1]ия те]\'|лературь] теп.понос|.]теля на ввод.д в
3данис. с)'ш1еств):ет достаточ1|о []но'0 Разнови']нг'стси с}еп] построения узла
автоц!ат|.!чес!(ого регулиров2ния.3то обусловлено 1(онкРетнь1[1и 1Фнструкция_

[55ш 0536 1052. }1зв. ву3ов. строительство' 2004. л, 3 67



Р]].. /. принцшпиа.1ьная с1€}]а ав
то\1ат]].]а!!ии теплового пу]]кта сис
те;\1ь1 отопления с зав']сип]ь!м тел

-!1осн! бже| 
'и€\1

/ с!|есит{]'ьнь]!1 !)]1|ан; , - псло.!нп
тсл!!1]й моханизм: .] ци'(у.']' цлонн.|;]
|а(.. ]., 1атч|ппп т.!п.)]ту|' ..]]!о
!о.и].'я в ]]одаю!1ем и об0зтно! тРу6о
л1].:].!а|| 0' / ]атч'(! темпР]]]ттРы
в.з,1уха 3н!три ш спа])уьп.т]|.!!в]емого

п]и здания, систе\1ь1 отопления' Различнь!1\,{и ),с_
ловияп'|и эксп''1уатации. о/1нако на сегодняш]ний

день на].]более пРедпочтительнь]['1 стандартом
систе['1ь] энергоэффект]']вного отоп"!1сния здан}']я

яв.'1яс"с' )1\"г ое]у.'1иоов2!уо.'1осг{)оРн1'ь!и а

базе насос11ого с\1ешения с управляе}'1ь]п'| к,]]апа_

но!1' в настоя|]|ее в]]е!{я технологии те|1лоснаб_
хё!!ич. и.по'1ь5) юш'.]е \ гРав'1чр\'ь'} к апр" у

ширкуляшионньтй насос, пРип1еняются практиче_
ски во всех развить|х странах мира с централи_
зова11нь]ш1 те пл оснабжен испт. Бсе широкоптас_
:цтабньте програш1[1ь] по эконоп1ии эне1]гии, рса
лизуе]\]ь]е как за рубех<оп:, так и в России,
предус}1атривают их |широкое приптененгте [1].

|1о'тлеру: н,.:, ч"6п1од,п19й Р\|пе.]. урь!
тсп"|1о]|ос!.{те'']я //,' на входе систел1ь! отопления'

зависятдей от те[1пеРатурь] !1аРу)!{ного воздуха и температуРь| в отапливаеп1о!1

по'\]е!]1ении. осу1цеств-|1яется путеп1 под!1ешивания тсплоноситсля с теп1пера_

туРой ,.,; из обрат1]0го трубопровода к те!1лоносителю из теплосети с теш!пера-

туРой /.. устройство уп|]ав,ления рег\.1]ирует степень под1\]еш!])вания в соотве1_

ствии с тРебуе]!1о|;1 теп'тпературой в\одяш(сго [еплоносителя г';', определяеш1ои,

исходя из к'']иматических ус!]овии окру'{аюш:сй сре.пь:. конст1]укции и ш]ате_

риа.|]ов 3дания, услови;.1 коштс]эорт]1ости с1)сдь]. }'1звестньте на сегодняштз::й день
отсчественнь!е и и[{портнь|е устРойства управ,цения форп':ируют сигна''1 управ_
ле|{ия пРиводо}'! регу.лятора' обеспечиваю!ций стаб!'].|1изацию опре,л.еленной по

характсристит!еской кривой отопления теп'|пеРатурь1 теплоносителя 1,; по ти_

пово\'!у' как правило, про | 1о Рционально_и н'ге гр ал ьному (|!14) зат<ону регу']иРо_
ва]1ия' поэтому су1цествует возш]ожность допо.)']}1ительной э]{оноп{ии тепловой
энергии 3а счет исполь3ования э]1ергоэффективнь!х а"']горитмов управ'цен]']'!
те\,1пературой тепло]1осите'ця в подающеш1 тРубопроводе.

Б соответствг:и с по"цуче!1]]ь1ми Ранее даннь!\1]'1 [1оде"|1ь процесса о1'опле'

ния помсще!1ия представляем в виде 2периодического 3вена втоРого !1орядка

вида

у'(.') = 
4,,(')
|. (з) (7з + 1)' '

гд'е Б и 7 - коэффишиент передачи и постоят]]]ая вре}'1ени объскта управле
ния соответстве}] но. когоРь|е опрс!еляются г!о э\спеги\]ента.|]ьнь]\1 даннь][1
(^0ив0' |'аз!!,на гис (^1ь] о!о !ен.я):
г, с.л и'7 {"] 

- 
л 'бр:;'о"т я во!хо !9и ' вхо:ной п('о' ]\]р|'аь|\ о0\е|'га

управ',1е]]и,1.'1е\!гр]'а'])рь] '1о]во*гчо'] .,1яне,1 во,1ь: / и то\!'1доатуг,] лб0а'_

ной водь: 1.,. соответственн- [2]. }равнение с}1есите.|]ьного клапа]1а

! ] \т -т -\ 0-0--
0,," ц""

где о е [с _, ,, ; о 
'_,,* 

! - те;<ушее г1олох{епие рабо'{его органа с[тес!'1те;'ть{;ого кла_

пана;
с._..' - 

крайнее по'!о)(е11ис рабочего органа сп'|есительного к"цапана. соответст_

^,Бш,, 
огсе. (е обга|ной Р!' ь! {вся 0бо:]г]]а.! во'1а !''с!упае] о6] а_ в'1Р]' !,

сеть, к объекту подается только горячая вода из теп.посети с те[1пе|ат) ро]] ,. 
'.

с'",. - 
крайнее поло}{е}!ис Ра6очего органа с}1ссительного клапана' соотвст_

ств\,ющее полной рекуперашии о6ратной во,:ь: (вся холо-1ная вода поступает
нр ; !еглос\ть. а 0о| а'1!'о ц п$.еь:1). поообоа,т'рт' ч ру'т'

! с! п)
!''=т (: 7 )1

[ (}."'-с, ,,
|.1 введеш1 безразмерную пеРеп1енную управдения



ш = &-'* _6 
- степень рекуперации обратной водь| и €[0; !]. ?аким обра-

0..* 0.,'
зоп4 /',' = [о'1 + [ с1,! 

_ [,,1!'!, отку\а следует, что при работе системь! в стацио-
наРном Ре)киме !',| = к[и с температурой |,{"| входящего теплоносителя

,, ,,,"| (\_ к)/!:!
8веля переменн-!е х| .... ' 

.!; _ -" полу !им описаниР
!, к[::|

объекта в форме пРостРанства состоянии:

[ 
0,' - -| -^2.

) а"с

|а* к 1 2 к [{т-!_" х' ::\ " х11 +. '[ат т2 ' т' т: т
3ведем в РассмотРение функшионал, определяющий изменение тепловь]х

потерь @ теплоносителя' проходя!цего .]ерез отапливаемое помецение 3а вре_
!]я леРеходного процесса т,. 3а отрезок времени 

^1 
изменение тепловой энер_

гии теплоносителя в подающем и обратном трубопрово&ах с учетом того, что
циркуляшионнь;й насос обеспечивает постояннь!й расход теллоносителя в кон_

^, ^/туРе отоплен1.1я л = сопз1, составит 746 \ ц ис _94| соответственно' где с

^т ^ти ,? 
- 

теплоемкость и масса теплоносителя' т. е.
/., 1' \

а0 - пА 9' '' '' '- 1а,[д. 
^т 

)

|1осле преАельного лерехода Ат э 0 и интегРирования по всему времени
переходного процесса т1 получаем

/'1 )
9_п,|т!]' :". | т,ёт 

|.

[ъ)
1аким образом, переход от одного стационарного ре)кима с температу

рой входяшего теплоносителя 7,|, к другому стационарному режиму с темпе-

ратурой входящего телло};осителя !'{", осушествляется с максимальнь]м ис_

лользованием тепловой энергии теплоносителя' циркулиРующего в контуРе
отопления на момент начала переходного процесса, если @ _+ п|п, т' е' при

| х^ёт > пах' [1оовеля деле.ис правь!х и левь:х частсй уравнений системь:
о

(1), получим лифференшиальное уРавнение дви)ке}]ия объекта на фазовой
11лоскости

ё.^, {_|х' 2 |{ .:.' к! !ц- --:ёх, [' х., 7 7'!х, т {,^'
(2)

решив которое, мо)кно получить общий интеграл, опись!вающий семейство
траекторий дви)кения объекта управления на фазовой плоскости:

91 9:::. +: (1 _. )
т' +а 7

=соп51'9" 9:::ц+::|+с)
х|+а ]

где
к[ ц [{ _1_ [{ц-а - ' о_ с_

1{ -1' !{ц т2

.[',;я Фиксированного }п0авл(ния и семейсгво фазовь:х траек':орий прел_
ставляет собой устойнивьтй узел с тонкой притяжения (кт!!/ : 0), поло)кение
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]{оторо!о опреде"']яет(]'1 требусп,!ой те\1пеРатурой входящего теплоносите.ця /;,'/

-.: т:па. т'н,^;т ., 
(| к)1 к1'.,. 2'
(! - к{ 

'',' 
)

о25
5.в.х]:;>.>

\-\
\,\ \-\ !

!
\:\,\

:.\2\ <\\' !1

( \,\ 7\\ [

1' ;\ \ [.,, ,[\1\
)\.: (ь; \\!

|

!1

|
[1 \\\ *,\. \"

\ \: \\ {* |
\

1 \\ \ ' )<
, т,, ^.,:"\

\
5,,(( ,, {; )

4,2

0,15

0.1

0,05

0

0'о5

0,1

015

-0.2

-0,25
1оо,20 2о 4о х,''с

Рпг ] (]ет;систпа {]]?з1)вь]-1 трас1{тори1! 1]Р11 р'з'пп]111ь'\ улРавле]1иях:
п=0( ) !:,=0'!( );]=]1 )

[1оско'':ьку, согласно пРинципа опти['!а''!ь]]ост]'! Бе.цлпта;;а. у!]асток опти-

п'та.,:ьт;ой траей:'ории так)ке яв.;!яется оп гипта,:ьной траекторие{|,'го зкс'1 ре\'|ум

@ э п:!п лостигается, если х2 в,]юбой \1о\1ент движе11ия достигает п1а1!си}]аль_

но возп1о)кного 3наче!|ия [31' }4з Рис. 2 видтто, что при дви)кении иэ пРоизв0'пь

ной нача;тьной тон;<и (х]'; .,;| ) п;аксип:а.,:ьнос з]]аче|!ие {2 [Ф€1й!2€т[я п!1'{,!ви_

жении с упРавлениеп1 и = 1.пибо, = $ (зависит от того' пРоис\0дит '|и
пет)еход на рс)к].]\'! с повь]1ценньтшт ; 

';'' 

< 1]]'/ ,либо пони;кегтнь:п': ;'|' -:,]'' энергопо_

треблен;.:еп:). 9дг:ако движсние с та!(и]\] уп])авле11ие\1 не лриводит фазовую
тРае](то]]и]о в це'1евую точ1{у управ.пения (.к[!:|: о). [1оэтош:у в опреде|1еннь]и

;\'то[!е!]т вРе]\1ени необходипцо перек'(ю1]е)]{{с )''пРав.|]е]!ия -]]а 
17 - :;'|''| ' приче['|

['!о]\'!е]]т пе1]еключения ну)к!1о вь]брать ]аьип1 об1л;;ппт. чтобь! ) ) п]ах' 1]о пРи

да"ць;;сйптем дви)ке11и]] систе1\1ь] ]]е бь|л0 |1орерсг).]!и]]ован{]я (персРасхода теп_

лоносите,']я из теп'посети)' 3топ;у трсбованию с0отве'1'ствует движение по тра_

ехто1эии ,/-2-3 (сшт. 1э;-'тс. 2), пРичепт лос.|1е пеРе}(|1ючения дви)ке]]ие ])о участ!{у
2_3 л1;елставляет пра](т1т!]ес]{и лр1][])'ю .! :н::ю. 1а;'иш; обра ]0п], уРавне!1ие ";1и_

нии перек'пючег!ия управления ст.: = ] "|ибо:: 
_ (.) н: д =:;1'7 необходи[1о ис

]{ать в виде прямой с угловь]['1 коэ4]фицие1'то[1 ]{ак''1она (],;'-:

х, :о' 
,''. 

(х, !{/!|,']\ (3)

}г'повой коэфф;'т;-1ие!]т касате'1ьной к фазовой тРае](тоРии в точт<е 
' 

= и']''/

определяется }1сходя из травнения (2):

8060
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- ё.. (к\!1" _|\_\\\{1 - "'| 2

" '- а' '- "., т;' т

Фбъединив (3) и (ц)' получим уравнение:
(ко/"/ -1) +1)(х|"[ х,) 2- ^-;']'х, !

. получ им соо!но шенио

!-
-т, _ .-(1 :{((! _и' ))(т' к1;\.'т

определяюцее линию 2-3, а также асит\1птоту устойнивого узла (см. рис. 2).
Рассш:атривая уравнение асимптоть| как потенциа.пьную линию переключения,
получим

(4)

\, _
..1,[ ..
^: -^:

решив которое относительно

]з','' '.',1', .-},''

[з,,." '!"'-|_х, },,_

|пР ]).,[ -\| к)[|:|
'' \!, к[ ,':/ )

$ 1т ,ц )){', ' кт!;[ ):

1-<т-*\;<',_кт77>,

(5)

Бсли не рассматривать требование к отсутствию перерегулирования в
системе, которое является скорее интуитивнь!м' чем стРого математически
обоснованнь:м, и руководствоваться только 

'(2 
-) пах, то точка переключения

управления опРеделяется, исходя и3 условия
|{ \:._? (' ,_.\' 1' 

0.
[' х, | [ х, [ ;,

откуда уравнение линии перек'лк)чения

5"(т, х,, т""'| х ' .'| |к! ,,'' +х11к' 1- к/'а"] \'.!',"" -\\_к||"'; (6)
2т (т' |{т'!')

€ра_в::ительнь:й анализ (рис. 3) оценок общего энергопотребления систе-
мь: / :.} (|, ,т )а11. полуненнь!х в ре3ультате имитационного моделирова11ия

процессов релейного упРавления с линиями пеРеключения (5)-(6) и традици_

а)

/, 'ос.10"

6)

$,э,,

$ *; ,.,.
3 Ё] з'з
Бя1
я+!
*€| з'вэ
6Ё\

з,8

з'75

Ё
Р

ё ]'
я!
31 1.85

я 1'в
+!-! 175

Ёч
1,7

1,65

1,6

0 0'01 о'02 0,03 -, о 0,01 0 о2 0'0з 0'04 0 05
0"
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в]
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онного пи-управ.|ения систе1\{ой теп.:1оснаб)кения с паРа['|етра[1и к = 0,5,

7 = 10з с. ,. = 90'(, по1(а3ь]вает. .119 1;елейг:ое \'лг.]влениР. геа.цизую1цее энер_

гоэффекти;ную подачу теп".оносите.|1я по сРавнен];ю с трад{{ционньтпт 111'1 ре_

гули1;ование\1, булет опре':1еляться с'цед}'юши[1 образопт:

)' 5,"(х,' .т,, 1]'')> 0. /|:'| >!:':

0. 5,, (-т' , х. ' ш"|) > 0, 1.:'''| < ,:' ]

;:""/, 5,'(.т,, ',. ц'"| 7<0, !,,;1 >[';'';

и"'|, 5',(.т', х,' ш"''[)<0. !.,';| <!|,:

ш"!,т|:| -т'|".

[1ри реа,:изашии пред.поженного алгорит]!{а рслейного энергоэффективно_
!о управ.пе1]ия теп:ператтрой теп,_|оносите.|]я в подающе['] трубопровоАе обш{ее

эпЁр;]опотреблсни" ."с'"',, / сних<ается на 3%, а бь:стродействие систепть;

уве''тичивается на 15% (рис.4)'

^ч,[ \(
\ \
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Рас 4. !\\|112муу'а с].]степ1ь! теп.|оснабже!]11я пР!! ци^л!!]]ес1:0}| лс!с}!д| !1а повьтшенньтй (увелпне

1]ие т€пп!11ер3турь1 входящего теп.'1он(х:и,елл с 1{1д'70 с) и о-1наг;о на погияеннь:й (}'п:еньшение

тептпер)турьт вхоляцего тс]]ло1]ос]]теля с 70 до 10"с) ре;ьт;м энсрго!отребления:

.11| .пти!а''ьнос Ре.уззиРов,|н]е]|' ]]иРе]]'1иР0!а]1пР

', ".".' '"'" :"
[ак;.:п: образоп:, пРи !]а.|1ичии авто|\1ати3ир0ван|{о!о уз'!а ввод.] т!пловой

э11ер[ии в отапливае]\!ое здание реа'цизация предло)кенного энергоэффектив_
ногс| а'1горит[]а }'п[|авле!|ия (рис. 5) пола';сй теп''1оносите"'1я на базе стандарт_
ного теплотехно.погит.]еского обоРудова{1ия позволяст уменьп!ить тсплопо-
треб;тен;.:е здания в персходнь|х ре)кип!ах Работь! систе}{ь] отоп.|1е]]ия и уве-
;,,.т,;ить бь;стропе !.:,.:тв;.те в систезте отол,ле|1ия [о:;рашение теп'попотреб.':еттт'тя

не трсбует допол]]итс,пь]!ь1х денех!г]ь]х за'1'рат 1]а осущсствлснис' эг:е1;госбере-

гаюших ]\1еРоприятий и происходит благодаря рациона''1ьно}1у перераспРеде_
лению теп'човой э!]еРгии теплоносите.'!я в контуРе отоплсния во вре['!я пере_
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Рас. 5. |ос-троение автоматизированного теплового лункта систеп{ь! зависимого
теплоснабжения с эвергоэффективнь'!| релейнып1 управлениеп{ р2сходоп{

в пода!ощсм трубопроводе
/ о^\ля!/о-а! !! ".со 0..оо.!\!2ч2. ' !" .н. чг'1.'ир!ю!Рй''"-."о"'о" \му
.] '":у<.ор !. о . 1м\ ]00 ч 5.6 о" ча. о" 'о.'|'\ц' 1"мг"оа..ры
тешоно!ит)1я в темосйи' обратяом н подаюцем тРу6опроводах соотвстственпо; 7, 8 датчпки
оап'о!$ Ё5м.|0 тейпературы воздуха вн}1г! и !наР)ъп отап1иваемог! помешРни1'9 э,ектрон
нь]й Рсгулятор теь'лературы !зл'о55 !с!30о 1, - тРпл!06ме!нин!! в 'ъпливаемом здании] ,
электРо!!яый сигнал.оце1!!€ нсэлектРиче. ой физичесьои пРличинь . (тецпера0ра (коРость нзме

' Р6.. !о 0ф|_и"',!т

ходнь|х ре)кимов работь| системь] теплоснаб'(ени я, например. пРи переклю'
чении ме)кду дневнь]м и ночнь1м режип1ами работь] либо при проведении
погодной коррекции '
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м. и. АлБксввв' чл.-кор. РА\€1{, д"р тсх|1. наух! проф. (санкт'петер6ургский
:о, 1па рст ве::,; ьп й а р\ и те к'] ! рно-строи1е.! ьн ь!й } нив,'рс и:е:):
}о. А. вР!1оли|!. 1-р 1е\{!. наук' проф. (мосьовсхий |осу0арс!всннь!й }нивер.и']е|
путей сообщения)

БиологичЁскА'1 очисткА сточной водь! кАк пРоцвсс
в эколог,{чвской систвмЁ (,хищник - )квРтвА'*

п!лв.''!лтся рсзу]ьт.ть1 теоРст]1чес'|ого а]]а.!за п]-1о]1ессо! био'1ог1.ческо!] очистк]! сточн1'1х вод

в аэроте!]{!а} )]а сс'1ове |ешен]],] урав1'-"ни,1 тлпа }]о]ътеРра Б р]]\ к.х пзвестнь!х ]1вухко\]лон€нтнь]х

\!оде'е,] !х!]|]1)'|1к _ )!ортва). где в начестве (хип:]|и|(а' р:!.с}|а1р!1вается а]!тип1!1!.] ип,.1 Б !. 1 (1 11

(жер'|;]],]' _- органпческ]'е загрязнсн]{я' по1учсннь1е теорет1.!!еские Рсшен{1я отра'(а]от основ]]ь]е з'_

ко|!о!!срн0сти про]1ессов биолог!!,'еской очистн11, у)!азь]вают на с!1]1ественную н(.')11нейн0!ть ,: ]1

8 пропть;гшленньтх условиях био,'т0г:.:ческая очистка сточной в0дь] происхо_

дит в спс|1иальнь|х реакторах - !]апРи[1еР' а:эротенках. Фсновное на3наче1]ие
аэРо']'снка состоит в то[!, чтобь] путе|!] 11с.ленапРа|]'']е]111ого возцейс]вия на г 0-

ступающую в него сточ1{ую воду добиться |(о]]центра]1ии орга1]ичес]{их загРяз_
нитслей 11а сго вь]ходе, не превь!ш|а!ош1ей заРанее установлет'{ного значения.
[1рошессь;, протекающие в аэроте111{е. от'11ичаются зна'тительной сложностью'
а !{х теоРетичсское и3у!]ение до сих ]]ор не.)'1ь3я счита'гь завер|це}|]1ь!.\']. д,']я аэ_

Роте!]ка. ка1{ д'';я любого уп])авляе\'то!о объекта' имеют практическу!о важ_
ность в()]1Рось1 повь]!]]сния эффективности его функцион!'1рован{.1я. в качестве
мерь] которой ]\'!огут расс|\1атр].]ваться, наприп1е|;, врептя обработки сточно!|
водь]' дози1]овка активного и,па, потреб.;:е;тие эле1{троэнергии в пРоцессе аэРи-

рования и др' РазРабот1{а технических и организа11ионнь:х п;еропр;]ят:':й, обес-
печиваю]дих дост{.1жение 11аил)'ч!]]их эн':чег:ий по:<азате.лей эффективности,
!]ь]'|1ивается в нсобходи}]ость форптальной постановки и 1]еше}!ия соответст-
|!}г, ||и\ оп'ип]и-ац,о! ,]ь!\ 'а'1ач. ' !о ]рч' 1\'о,'{{Ро б*' адР^ва ьо) ':":оп:атгче_
г.(ой \]о!о-и грошес' а 6ио'-огичес"ой оч'.:с:,':'

,\4атептат;,:.:еская моде,']ь до"11)к!']а отРа)кать са\1ь!е существеннь|е особенно_
сти п1одс.]1ируе\1ого объет<та иази пРо(есса, а с1'епе]]ь ее дета,]]иза!1ии определяет
ся конкРет1]ой за,цачей, д';1я Ре{]]ен!]я кот0го[1 0}]а соста8.1]яется. [ушествуюшис
п'тоде'ли био.цоги.теской очис'гки сточ ]ь!\ ]ол || 2 и лр ], к,]к правило' от'личают-
ся гРо}1озд]{ость]о и содеР)кат большое !{исло э[]пирических коэффициентов, что
значите]'!ьно затрудняет их практическое при['!снение.8 настояшей статье прел_

лагается много]{ош:понентгть;й субстрат, состав.1я1о{]1ий оРганическое загрязне
ние сто.тной водь:. и с'чо>кньлй биог:еноз а]!тивного ]'1ла опись]вать неки!1и и!_1те_

гРа'{ьнь|]\1и показателя]\!и обобщеннь][1и конце!]1'рация\'|и загрязг1ителя и ак-
тивного ила. 11р:.т этопт процссс биохимичес]!ого о|(исления загрязнителя
трактуется ка]{ <поеда]!ие' ею п{и|(роорган!'!зма)\,|и активного ила, т' е.' образно
говоря, оРгаЁ1]']ка загРя3не}]ия Рассь1атривается как своеоора:3ная ((пи!]1а' лля
пос.!еднего. [ак;]е лрелстав,:ени'1 \'кла-!ь1ваются в !]ап]1(и и3вестнь|х двухко]\1по
нент!]Б1х п1оАеа]ей <х].]щник 

- 
жсртва типа в^;1ь'| е])г.] !3| что дает возпто>к-

1]ость испо'_|ьзова1]ия д"|1я их анализа соответствую11{его ['1атематичес!(ого аппа_

рата. [1о[обньтй подход не ,.]1]']шен недос1ат}(ов; однако [1атеп1атическая моде.пь'

состав'лснная ]]а его основе. п1о)(е] оказаться по'!с1но ] прт: разработке запткну_

!ь!\ (7с'е\] ав|о|];]]ти\Р' {о.о \1гав']е{] |о ]0' .!о' со\' био.0! и']ё( к!,. о!ис'ии
сточнь|х во,1 в промь]1|].,]еннь!х ус''1овиях.

}ровень лета"пизаци{ [1ате[]атичесгсой мошели, ра1Рабать!вае['1ой в данной
статье. опреде.;]ястся с.педу]о11{ип1и осг{овнь!}'!]'] до п \'{]1ен ]'1я ['!и, обь1чно прини_

}!асп1ь]\]и при описа]]и],] дина}{и]!т'1 взаи}1одеиствия видов в систеь1е <х}4ш

1']и]( х{с|]тва) в к.лассе пто'1с''те1.! 8о;:ьтер1эа:
к0н1(ентрашия ка1( о1]га]!|']чес{(ого загРяз!]и']'с"ця. так и активг1ого и.ла

(птасса в с.динттце объсп;а сточт;о]'] водьт) отт:'тсь:сается с по[1о!]]ью,,дной пер"_
л'те;;тто й;

' статья вь1по.пне1!а по л])01ра}1\1е .^|х])те!:тур:1 }. ст])|'ите.1!с-гво, &инобразования РФ
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]']з]\!снсние |.;о 11це [] т Ра]1!.1и - 
есть детер['!иниРова!{нь!й (а пе вероятност_

ь:, ) :ро.;' ,'
9бозначиш: чеРез -{ 1(о]]центРаши1о органичРгкого ззгт)язните''1я (*жеРт_

ва,), а нерез 9 - 
а!(тив1{ого ила ( х::шник .) и рас. п:отРттр: вначале. !(а!{ он]'] ве

дут себя с тече1]иеп'т вРеп1ени по отде]1ьности. т. е. т'те буллун;'т объединеннь||\{и в

систеп:у. €,-:и'гаеп1' что в отс\|тствие акт]-1вного и"112 концентРация загрязнителя
в (1очно]'] воде !.{е изп]сняется- -[4атсптатически это отРажастся дифференци
аль1]ь1]\1 уРавнение\']:

(,1 -о (-''о)
а./

(|)

,{'олустип'т та]()ке. что !,!з[1ене]]ие конше}1тРа11ии активпог0 и"'та в чис,;о:|
воде (его вь{}|ирание без <п;.тгт1и>) происход]т по экспоненциаль!10{\1у за](ону.
!]еш!у соответс'гвует дифференциальное ),равнение:

(2)

где 0 
- 

по"цожт.:те'']ьная <ко11ста]]та вь!{\1ира!1ия'.
{1ри взаиптолействии активног0 и''1а с субстратоп'] |]ро].]сходит изл'тене1-|ие

их т<онце:_:траший с течение\1 вРеп{ени. [1ринем физинсски ясно, что если орга-
ника, состав']яющая загРязнение' ['|ожет л]']шь у|\'|снь1шаться за счст <'вь]еда_

ния) ее }1|-1кРооРганиз}]а]\!и и]'1а' то скоРость протекания процесса <вь]ш1ира_

]{ия' последнсго зап'1едляется, поскольку д'ця него теперь существует <(пища''
а пРи некоторь!х ус.'1овиях кон]1е11тРа|1ия и"11а }'!ожет на некото]]ь]х интерва.|]ах
време1ти да)ке во3Растать. Ёатле предполох<е!1ие состоит в топ'1' что эффект та-
кого взаип:одействия про'тоРци0на"11е!{ пРоизведению коттцентроший о;6сих пе_

рсп:сннь|х. Аобавляя в (1 ) и (2) соответствующие н;:ень: и объединяя эти урав_
нения в систему' по'']у[1и['1:

(3)

где с и с - постояннь]е поло)ките'цьнь|е коэффиш;':снть:' унитьтваюшие эффет<т

в'_!ияния такого взаиптодействия на ка)кдую !']з пере[|ен]]ь]х'
€истеп:а уравнснии (3) 

- 
п1атептати!1еская п,1одель пРоцесса взаип:одейст

вия актив]]о!о и'ла и оргаг1ического ]агря]нителя при г ринять!\ допущениях. в
пРинципе, ее ре11]ением до'_!ж1]ь! яв.;1яться функшии '(7 

) и у(/}. показь:вающие,
как из!!еняются конце}]трации субстР2та и активного и,']а с течение[! вРеп1ени
пРи их известнь1х нача]']ьнь]х значениях. Фдна;<о' лоскольку сис е[]а (3) нели-
нейна, ес точг]ое а]1алитичес1(ое и]{тсгРиРован!']е нево3п{ох(]']о. 1епт не п'те;;ее

г1ек0торь!с ]{а']естве!1нь]е особенност:.: поведсния с!ункш;.тй ,'г(г) и 
'(г) 

могу'
бь!ть вь]яснень1 спет1[тфинескипти п'1ет0да!]и исследова]1ия не"чине;|:1ь;х систсл:
[3]. € этой ше'пью разАе,':ип: !]тоРое )'г]в1]енис систепть (3) на первое. Б резуль_
т2те и п1е(]!\'т:

ёц

ёх
0ц+охц 0 а (4)

сху с-{ с

!)то лт]фферентш.та.льное уравнсние и!1те!Рируется ана.питически. Бго чэст
ное Ре]!]ение (при :тапа.пьнь;х 3наче}1иях х' т-, _:7') иь:еез' вид функции:

.т ), (5)

ко'торая !!азь]вается уравнение[1 фазовой траектории.
},'1з (5) вид;;о..;то кахсдой парс нача,|1ь]1ь1х ус.пови1'1 (,т,., > 0; 4' > 0) соо'т'вет

\"в\'е'1 ' в'-)'. -рь. )ая !1..,' !'_ '| ' !. Ё^ '.'|{''.\'|]н '' .п ''л"] ] '.уо 6] .1 ;951-1. д6ц 
':'систед:ь: 14]. !{а рис. 1 по|(азань] несколько трает<торий фазового поРтРета сис_

тетць; (3 ). , '.,

- 0ц + охц.

[ 
а*

\ ат

1',
|ат

4:'['''')*!,,"



ь/а 0]2з45в7
Р,.. 2. гра4)и[и {(|) и ]/(,) при -т0 = 0'5, !0 = 1

1{а;кла я фазовая траектоРия - ](ривая, (оцифроваг]1{ая') по вРсмени, что
означает следую1]{ее' [.пя на.:ального момента , = 0 состояние систе[1ь1 харак_
териз!ется з]]аче]1ияА1и 

'0 
и у0 (точка,44' на рис' 1). [ течен;.:еп: вре[1ени и:]о-

бражающая то!!ка с|(о'|ь1ит по фазовой траектории в налРав'']ении, указанн0]!1
стре,':кап," (это с.пед:'ет и3 лервого уРавнсния с:астеп':ьт (3))' до тех поР' пока
псре\1енная !! не обрати1ся в ну"'1ь и ди]]а!\']ическ]1е процессь] в систе!1е закон_
чатсят. 1{ачественньт;] ана"пт.тз фазово!о портрета позволяет пРоследить хар?1к
тер изш]енения обсих переп':ет.т;-;ь1х во вре}1ени. Бидно, нто концентРация за-
гРязните"ця 

' 
с течение\{ вРе[1е|!и )\'!онотонно уп1еньшается и стремится к 11еко-

тоРо['1у уст2новив|ше!\,{уся значснию 
'!ст, 

величина которого опреде''1яется
]]ачальнь]ми условия}'|и. [зптене:^тие же концентрации и"'тэ у(7) разл;.тнно в за-
виси[1ости от гтачальной степени загрязнения сто';ной водь: ;т'. ,т'1егко пока-
зать, что "'тюбая фазовая траектоР]ая и[1еет {\]1акси)\'!ум лри х = хп = 0 / о. |,сли
х'' < Ф / а|. то и(,) во вре[пени так)ке }'!онотонно у6ь:вает до ну,,1я| если же

хо > (!э / о) ' то 9(|) вгтанале возрастает до не|(отоРого !1акси['!ального значения

у,, (орл'ината ш1акси['1ума соответствую[цсй фазовой траектории) и лишь после
этого }]онотонно стремится к ну,'11о.

1,1нтересно по,",',',с" получить -т(г) и у(1) в аналити.:ескоп: виде. 11ачнепт

с -т(г). Аля этого вь|рази\'т 4 из первого уравнения систепть: (3), найдем п|оиз-
водную от 

' 
п0 / и подстави!1 полученнь!е соотношения во второе урав1]ение.

[1осле преобразований ;.тмеепц;

ё2 -х _а:2 -0х +| 'ёх ,.
т1./2 х 7!

Ёелинсйное цифференциа.пьное уравнение (6) описьтвает динамику и3ме'
!1ения конце]]тр211ии .]агрязните'1я во вре}1ени. [1риптеняя соответству1ощие
матрматические приептьт [5], можно пока3ать, что, кро\'1е очевидного ре|шения
.т = соп51, это уРавнение иш!сет еще ре:шение;г(,), удовлетвоРяющее уравне
нию тепеРь уже первого порядка:

!!_' ', 6х+$х+€,а! 2

где 6 - постоянная и|!тег|)ирования, опРеде||]яем2я

[(ах / а[)о _ _-|9}р, т]то сдедует из пеРвого уРавне]'1ия

с = -0,5сх] +[тх,,'1пх' сх'ц''

Регшеттием уравнения (7) яв''тяется вь1ра)кенис:

(6)

(7)

и3 нача';]ьг|ого ус''}овия
системьт (3) ! и рав;тая

(8)

(э)ах
(-т < .т' )'

0'|ях' [:;х-,;- 1:: .;; + 6

8 резу,'тьтате интегрирова]!ия, в при]']ципе, опРсделяется зависимость
| = у(;г). а -т(,) - как функгтия, ей обратная. 1рулность чис.повь!х расчетов со
стоит. одг!ако' в то[1. ']то 1.1нте| Ра;1 (9) в конечнолт ви/1е не вь]ра)кае:'ся. Боз'
п:ожньтпт способом его пр].]б''1их(е!]ного вь!числсния является представление
подь!нтегрального вь]ражен|']я аппрокси}'|иРующ!.1[1 степеннь}м доли]]омо\1 с
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удеРжанием в не]\'! конечного чис.па ч''1енов' [1о найденной таким образош:.т(7)

фу,.;т'я у(|) опреле"пяется с по!|ощью соотттоцтения (5)._' 
Фбозйачип; йоль;нте'р,.,,,"о" вь|ра)кение в (9) чеРез Ф(-т) и разло;кишт его

в рял [ейлора [6] отг:осг:те,тьно 3наче1]ия начальнои 1\{1ншен]Ра!1ии загрязните-
.;]я -[0, ог])ан!4чивш!ись, к п1]имеру. тре|!1я !],ле|1ап|и. Б резу,пьтате 11олучи\1:

($о!/о с' х: ц; ( 1о)
{".\;-_-],,.1 .]' о{,\ _ 

-А\ |)'
' (.' ,о)

с {о|''

|]одстановка эт0го вь!ра)кения в (9) и интегриРован!1е в указаннь]х пРеде-
лах приводит к зависип{ости | - ч(.т) таюке в виде степенного лолино!1а с ко-
эффициента['и, содеР)кащими констант:-1 п:атс'д:атичест;ой модели (3) и з:;аче-
ния нача']1ьнь!х ус.повий -т9 и у6. 11о этоп,ту по"цино$1у' прип1еняя процедуру обра
щения рядов [5]. находится;с(,).

[1о т:о.пуненнь;п: такиь{ образо[1 ана.|]итическ1']]\'] вь1рах{ениям, которь]е и3-3а

гРо[1оздкости -]десь не лриводятся, построень] графит<и функший х(т| и ц\т) для
трех с]'1\'']аев (рис.2.3' 4) [1р:: расяетах пРи1!ято а = ь= с- 1:кроме того';та
ча.пь!1ая ко}]центрация ак'|ивн0|'о !:12'|2]{}{€ по'т1агается одинаковой (уо= 1), а

исходная степе]|ь загРязнег!!!ости сточнои водь] для каьцого варианта св0я: в

пеРво}1 случае (рис. 2);с' =0'5(ь/а)' 0.5, т. е. коншентрация загрязнителя Рав-
!|а лоловине тог0:3начения х' |1ри кото['опт фа3овь!е тр:]ектории (см. рис- 1) ип:е-

ют птаксип']у[1, во второ},1 (рис.3) - хо-(ё/о\ = |и ьтретьсм (рис.4)-хо=
- |,5(ь/о) - 1,5' Ёетруп;то ви]1еть' что хаРактер этих к1)ивь1х подтвеРждает
особенности поведения,т(1) и 

'(,), 
вьтяв;теннь!е ра]]ес при качествен]{о}'! анализе

фазового портРета систе}1ь!' 1{роп:с того, в этих гра(;ит<ах прояв''1яется од]{а ин-
|ерес"а" о.,обсн"ос'", в пеРво\1 с"пунае (рис. 2) х".' достигается за значительно

х'у
15

х:у
1

0 0,2 о'4 0,6 0'8 1 |

Р/1. , гра6')1]11и 
'(1) 

и _4(г) при -т6 = |: а' = 1

0 02 04 0,6 08 1 1,2 1.4 |

Р,.. ., гоафики -!(|) и {{,) лРи 
'0 

= 1'5: ,0 = |

бо'']ь|цес вре[!я, чс}1 в других ваР!.1антах, нес!']отря на то, что на!!альная концсн"
трация загряз}|ен]-1я пР!.: этоп'! бьт.па наип;еньшей и] ра((п]с|треннь]х. 3то говорит
о суш1ествег:тзой не.'тине!.!:тости ]троцесса биолог]'!чес](ой очистки сто'+ной водь;

список .|] |'1'] БРАтуРь]

]. яков"1св [. 9. Био;огическая о1]пстка сточнь]т по-1: пРоцессь], аппарать1 и .оор],иения /

|. Б. 9тювлсв ]! др': !1о'1 рсд. [ Б. !ковлсва ,^{ 0тро11из':ат, ]9в5.* 208 с.
2' ху,1сн]!о [] м.'А,|аторь1 д.пя о11ист](и сточньтх вод./Б' м х!!ен!(о, Ё А. 11!пирт' }4.:

стройизлат, ] 937.- |!! с:'

з вт]ль': (]рра в. матсп!ати,1еская тсория боРьбь] за сущс.твованис7'!3. Больтерра. }'1.:

1|аука, |976.-_ 286 с
4. ]1опов г п' тсор|1я не,]пнсйвь1] с!.]ст!! звто;!]ати!]ес11ого ре]]'1(1Рования и управлсния//'

ь. !]. полов.- ,\{: г|аука, ]983 255 с.
5' два йт [ Б. 1аблицьт интсгралов и .]руг!]с п1ате|\]атичсскис ()орп1улы/]_. Б. АваЁ:т.- ,\4':

Ёаука' 197::}. 223 с.
0 (орн { [правонник по \1атс}1атике д.1л нау]1нь1] работнн!{ов и интерьсров/|. (ортт.

т. корн.*. м.] Ёа5'ка. 1970. 720 с.

@ Алексеев м. и., врмолин ю. А' 2004

|10.1!чено 
'4 

09.0з . 
77



стРоитвльство
АвтомоБильнь!х доРог и /!1остов

удк 625.821.9

в. в. стРоковА, кан;. тсхн. яаук' доц. (Бс;]тородский инх{енер|!о_эконо\1ичсс!{!!й
ивститут)' А- в. 1пАмшуРоБ' асп. (Белгородский государственнь.й техяологиче_
ский увиверситст)

доРо)кно-стРоитвльнь!в мАтвРиАль] нА основв
квАРцввого сьтРья*

А{етодо:; вьтсохоте:тпррат}рного ре1|тгенофазового !яал']за в лро]!ессе }!аг|ева до 1530'( по'

Ро1|'1(ов из лРиродного к|э]]!)ца Раз1ич1!ой стслепп чист0ть] уточнена кпг]€тп]!а ло.1'1морф!!з|{а 5]о..

уста1]овлено с\'1цествен}]ое \1инеР:1.1изу'оцее воздействле ионов в'о 112 с11и){е{1ие те11лерату|]ь1 и

скачкообразнь1): эффсктов лол'!\0р(|]!1'\ лсреходов 5]о2 Раз]].бот.нъ1 технологиче-

.кие п2Ра[1е-гРь1 лолуче!]ия обж)!говь'х дорояо]о-строите.пьнь])' \1атериа.0ов на основс ш)арцевь|х пес

|{ов' содеР)к;!1цих в своепт составе до 98% 5]о'. на разРабот:]|1]ь]е составь] пол!че1| п'те!т РФ

Фпь:т зарубе;кньтх стран показь]вает. что асфа_льтобетон, как правило, не

ислоль3уется для устРоиства тРотуаРов и п.лощадеи в раионах распо.}]о)кен]',1я

,;1етских учре)кде!]].]й, больни'{нь]х ко1\'1плексов [1 дРугих [1естах сосредоточения
потоков дви)кения людей. [радишионно применяеь1ь]е доРо2кно_ст1]оительнь1е
\'1атериа"!ь1 на основе органических вях(уших оказь]вают вредное возле]']ствие
на че"11овека. 1,1звестно' что гоР'11{ие а сфал ьто бетонн ь]с с|\1еси в процессе при
!отовления и их ук,лад!(и вь1,1с!'1яют токсичнь!е по"цициклическ]'1е углеводоРо_
дь1. пРи проведении поверхностт'ь]х обРаботок для улучшения адгсзионнь]х
сво,|ств битуш1ов в ]]их вводя1ся повеРхностно-актиБнь!е добав]{и типа алинов
и прод\'|(т0в ка1\1е)!1]()\'!о]_!ь|]ь1х с['!о.п, которь!е токс].чнь!. 8 процессе з!(сп'луата
ции о1]и частично вь]|\'1ь!вают(я и испаряются' чеп'| загРязн'}{о1' окРу}ка|ощу]о
с рсду '

8 этой связи тРсбуется РазРабот]{а эко.'!огически чисть{х. альте])натив_
нь]х конкуРе1{тослосо6нь]х тех]!1}''1ог!!й и п!!тегиа'пов ]з ос1 ове |1]иро1{о рас_
про.]]]..]не! 11ь1х либо нстра.]и[!ионнь1х пР1'1роднь[х' и']]]'] тех1]оге]]11ь]х сь1рье-

вь]х ]!о{\!понснтов. од!]и]\| ]]] подходов ]1ля разрешения псречис,лсннь]х
проб'']е[] ]могут явиться об)<и!овь]с !\1ел ко 1|]туч н ь!е д0Ро)кно_стРоите]]ьнь!.А и3_

делия на ос]{овс кварцсодержаш1и\ |1ород, по.[учае\'|ь|х в г1р]']сутствии ше'1о_

чсс0деРжащих добаво!{.
Б;;астояц1ее вреп1я лРо[1ь]шленность стРоитс'льнь]х \]атеР]'1алов вь|п}|скает

'тРотуар]!ую плитку на основе ]1еп1ентно_лссча]1о]'] п1атриць!. которая по эколо_

гичес|(и['1 показатс'']яп1 удовлетвоРяет требова!{ия|!{. Фднако в качестве связ'|'1о_

щего в этих систе]\{ах ча|це |]сего вь]ступает лорт"цандце\'1ент ]\!арки м 500 д0,
получаеп'|ь1й пРи те[1перату])е не ни){е 1450"с' с расходо]\{ 450_550 ;<: /пт1 бе_

тон!;ой спцеси п]]и е!о сто]'1п]ости 1380 1550 р. за 1 т. [1римснение обь1ч]]ого

це\{ент2 существснно ус.пожняет по''1}'чение чис'гь]х свст.,]ь]1 тот{ов' бе.пой тро
':'уарг:ой п.;'титкт..т и бортового капцня, особет;но нсобхо'1и]\1ь]} для Ра3['ет|(]1
доРо!' пе1]]ех0днь!х пеРсходов' т])отуаров. п';]о]]1а/1е]'1 и 1'{х де]!оРатив!]ого
, Фо р'т 1" ц 

',1Ё то >ке вре]\1я }{Риста.пл]'1ческ!1!1 кРс;т1незе\1 в в!{де ]{варцевого пес!|а,

кварцсвь!х поРод п1ета\'!орфогенного 1'] \та!\]атичес!(ого происхождения ]]1иРо_

ко ]1р1']}'1еняетс'! в доРо}кноп.1 строите,1]ьстве' пРи прои3водстве рядовь1х и

яче|'1сть]х бетонов, си.|1икат]]ого к]'1Рпи!1а, стек,па 1'1 с!"]таллов' огнеупоров. г|)у

бо!1 и тонт<ой ксРа[пи1(и и ]\1ног1']х дРуг]']х \]атеР]]а'|]ов' 6д;тат<о производст!]о
об)киговь'х строитсль1{ь]х ]']зде'1!{й на 0(нове Б])([]нсэ,е[]а п})актически не ]|а_

лажено'
. - .и..'.,.',',,,'," ло обос1;ова]]и]о |1г1иста.!'1о\;]\!]1ч.(ки\ 11Ре]!110сь1 10к с{'3,1а1|ия ]а)фек1'!|в11ь]х

обжиговь1х \|.тер}1а.1о9 в з:Б']с1.]}]ост!] о,г ]е!]ези1]а кв:!рцевь'\ пРов.;1ил]..], лРи ф 1]1] 1 0в.' п.[!е| ,1.

'," 
-,1,'',п" гга;;та по,]]!,]д.!1]ен.а"|!н1,:,! 

''сс.1с]ов|]]]]я1\1 
в о6.1:1с1'! 1е1!]ически1 11|,!'11 министе]]ства

,,,,1."''".,:','г'., ',и о|1 фсдР|}а|1 ; 1;рат:т 1 02 12 2'1537)

73 155п 05з6 1052. 1:1зв. вузов. строитель(тво. 2004. л! 3



[1ровеленнь;е исс'цедования 8. |1. [луховс;<ип; еште в 1959 году [1], давшие
полох{ительнь{е резу.пьтать] по синте3у водостойких образшов' по'лученнь]х об-
жиго]\'1 до 1000'€, прессован1]ь]х !.{3 сп1еси \1олотого и ]]е!\,]о.лото! о кварцевог0
песка с добав;<ой си"'1икат-гль]бь! ].1 жидкого стскла. не бьт"пи востребовань;, а на
пе|шеходнь!е дороги ].] тротуаРь1 по-пРеж}1е['|у ук.|12дь]ва'1ся асфальтобетотт.
},'1 .лишть в пос"11едние годь; возобновился и]]т('Рес к ,.'1а;.: тто й ::роб.пеп:е.

!,'1спользован;.те кРис'|'а''1''1ичес](ого кре]\1].]езе]\1а в качестве осЁ!ов]!ого коп1-
по!'ента при синтезе обжт':говьтх изде.ций бь{ло огран{.]че1]о из за пол;тпторфиз-
]\1а кварца' т<оторь;й дает знач].]тс.'1ьнь1е объепцнь:е эфс]екть! превРаще11ия. что
\'то)кет пР],]вссти к частично!1 и'ци по']нои потере пРочности спе]{аеш!ь]х изде_

"пий' [ак, по да1]|1ь]['1 (. 11. Фсннсра и 8. |}. [1рятт ]]!]никова [!.3]. о6ъеп':л;ь:е эф-

фек:', ';р"в1'д_-1е ия { ! ) ко'-' 6'|'о-.я о: ! о ]6'' (.ао. . ])

таб.пи11а ]

нокоторь|е хаРактери(тики по"пиморфнь'х пеРехо](ов кристаллического кРемве3ема в
ходс подъема температ\рь|

]1о дапт;ь:ш:( Ё' Фсннера 12]

! ':п'1-. ;: "'|''0 !о!о0''..0 " ' 57) 870 117о 1728

|''у' '% 0,32 15.4 1 5,5

по да ннь]1{
в.|]. г]ря1]пшникова [з1

']'сп!.!;);11]]'а попимор4)ного пс0охода,'с 573 1100 172з

1''о 1, 0,82 16.0

[1ровелснг:ь;п:и э|!спе]]]1^1е!1тап{!.] п'!етодо}'] вь1со|(оте},1пературного Рентгено-
ф"!о".'.о а"-1 тз, ([!гфА) |1| '!., '(А'1.{|а'1\'р0 15з0'[ "".|0ь!.!а )'.]оч::Р'.а
схе[1а преврац1сни'1 0дних 1(р и ста,']л и!!ес ](и х 1г:6дт'тфи;<аций к]]еп1нсзсма в !1ру'
г!1с с уста|!овленисп1 те\]ператур]]ого интервала существова]]ия с!!с1]]аннь!х

фаз (табл. 2)' Фднозначно до|(а3а!1о отсу-]ствие обРазова]1ия фазь; с'грилип:и
та в ряду полипторфнь;х пРев1]аше]!ий в пРо|1ессе п0дъе[|а тР]\]ператуРь!. уста
нов.[ено зна'1итс,/]ьнос сних{ение теп,|пера1'урь] обра3ования (:{-1(Ристоба,ли'|'а и
сг]'1аживание объс!!]нь!х эффектов по'пипто1;с|т.:зпга 1{варца в п|исутст]]ии цсло
чесодеР)ка|]1их добавок, .!то так)ке подтвер)кдетто т.: ме'годопг {[А'

]'!6.1лца 2
температурнь!е области суцествования полиморфнь|х модификаций 5|Ф2
в про|\€ссс подъема температурь! в чистом ве|,1естве и с добавками в2о

Бсз добавк]1''с

1 :1' Р!о' '(-

10'|' в,о''с

290-'57з

2!10 )52 5

200 э5о0

57з э'130
525 !1130

г)()0 
'10()0

! 1.30 +1170
! 1|]0 э ]400

1000 )|'70

до

до

/|с;

290

290

,!]с)

с !.170

с !'100

с 1270

8ьтяв'цен;;ь:е зак0но[1ерност].] по'':ипторфизп:а кваРца в прошессс т;_'рптооб

работки в чисто['1 виде и в присутствии добавок !т1е,лочей бь!",1и апг0бировань!
пр|.] получе]]ии.паборатортть;х образц0в. с учето}'! по,']учен]]ь!х резу-|1ьтатов раз
Рабо'гань] составь] 1.{ 11ол},чень! стан!ар]}]ь!с обга]ць| и из11ел]!я, основнь{е ха

ра1(теристик1'] ](ото1]ь1х по31]о"ця]от ре1{о]\{ендовать их д''!я испо'!ьзования в !(а1!е_

стве тротуарной л.птттки.

[ля с;т;,;жения энергозатрат к2к при приго'говленит.: исхо::::о:": шихть:,
та1( и при ее тсРп1ичсс](ой обра60ткР пре]1ло)кена сь1|)ьев;! (]\1есь д.ця по.цуче-
]]ия дорох{но'строитсльнь]х обжиговь]х изделий и способ их ].1зготов,|тения.

!,анная сп':ес:ь состоит ].13 ]]е[1о,лотого ]<варцевого песка и раствоРа Р"Ф-солер-
х{аш1его коп1по{]е!!та, взятого в виде Растворов со"цеи' со'|1ер)кац]]х ко]\!понен-
тьт, вьтбрат;т;ь:е и_з группь! (Ф!{' \а2€0.2' \а'Ф тп5!0', \а25!Ф3. \а25Ф.,
\а\Ф;..п;або т.;х коптбинаши:':. (роп'те того' в :'ачестве добавок [']о!ут лри]\,1е-

]]яться отходь| Различнь]х произ!]одств. содержаш1|.]е вь]].1]еперечисленнь!е
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ко[1понснть] по отде.|]ьности или в любь{х сочета]]иях в видс рас'гворов солеи,
обсспечивающих 1,5_3'/' в"пажности фоР&1овочнь]х сптесей в соотношении,
приведен|{о]\'! в табл. 3.

"{!

содеР^а]1ие хомпонентов сыр*вои смеси' !ас %

Р2о со,1.Ржаще1о

(в пероснстс ва п"аФ|{) ]50_200 !],/[г
эсп11
оэмка

мсл

|

2

3

4

0,5 3

0,5 з
0.5 3

0.5 з

97 99,5

90,5 92
79,5 92

67 89.5

5-9
5-20
520 5- 10

€пособ изготовлония доро)кно-строительнь1х изделий зак.п;очается в сме
1[]ении вь|шеле|)ечисленнь]х коп1понентов, фор['1овании заготовки в;.:брашией
или прессование}1 в обь!чнь]х или нагРеть!х до те|\'тператуРь] 100'€ формах под
давлснием 1 5-50 .м\[1а, об:киге без преАварительной сушки пРи 850 1050'[ с
изотсрш:инеской вь:деР;ккой 2_3 н, с загрузкой и вьтгрузкой пРи те|!'тпературе

до 200'€ и с!(оРости из\1енения теп[пеРатуРь] 5__8'(,/м+::;. Ёа разработанттьпе
. о.']авь! пол}''сш '1а'!енг .'а и 'оор._Рние РФ |5|

[1рел,:оженнь;е составь] по3во'_!я1от получать тротуаРну1о плитку' удовле
творяюшу!о трс,бованияп; для 1\!е"1']]{о!11тучнь1х до Рож 

']о-строител 
ьн ь]х ш1атериа-

лов (табл.4)

0сновньте параметрь| ме'!кош!}чнь|х 
^.,.*'...''."1",1:;;}' 

'
материалов на освове мелкозерг!истого цем€нтобетона (техяология знвшкв') ,.! на

основе кварцевь!х пород (об>киговая тсхпология)

п!].1.1

^1|1.

'с

обжиговая 197'
97х{]0

1900-
2.100

з0_70 >30!-) 200 300 0.4-6 0,4 в50-
з50

тРотуарная
плитка

.}!!\(Б"

197 у.

97х60
2.в 2.100 20-[10 >200 >200 /1о 6 д0 0.7

таб,'!ица 3
составь! смеси )1ля производства тротуарной плитки на основе

ьварцевь'\ поро| по о6жиговой 
'е^но1о|и|1

!ля реализат1и;.т резу'1]ьтатов исс'|]едовании в про\1ь!ш!"|теннь1х условиях
Ра3Работана техноло!ичсская схема 

-производства 
дорожно-строите'1ь]]ь1х д']а

теРиалов' вне/!Рение которои }']о){ст оь!ть осуществ.ле]{о предпРи'тия\4и по из-
готовлению кеРа[]ического кирп]]!1а. |1ринеьт предложенная техно'цоги|1сская
схе\1а зна!! ],]те';] ьно \1енее п]ета]']'цо- и энергос['1ка.

[равн':.. ' ь""я \.1 оа !.!е р..! и;а гРе.лс'жо 'ц" 1 и '.*':,й. гр|_1ва]'и!'л!н0!"]
а}|ал]]з себестои['1ости сь]рьевь]х ]\1атсРиалов 1'] техно.лог]]и производства позво_
]'1яют сделать вь1вод о пеРспе}{тив!]ости пРедлагае\10и тех1]ологии

(ропте лоро;кнь:х и3де,1ий, исс'|]едован2 возмож]|ость по'']у1{сния и дРу!их
стр(]|.1тельнь!х []атсриа''1ов, испо']ьзуе\{ь1х для ко[{плексного строительства.
[1ри разлинньтх кол'тбинац:..:ях составов в зависи!\1ос']'и от сферь: их п|)и['!ене-
!],я '1ол)чень! .'а дао!]1ь'( оор' )_]0 п и ' 1е"'] ]я |иРо"ой : вРтлво/ га\]\|о|.

удов,')етво1]яющие и превосходяш1ае по свои},1 :]стетически!1 !.{.'ф1']зино-механи-

ческим своис'гвап4 ана.погичнь]е изделия, та,{ие (ак сили]!ат}]ь!и и к1]асшь!и кир-
пич, теп'цои3оляцион]]ь]с и облицовочнь!е п1атеРиаль].
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3.

4.

список ./]и гЁРАтуРь1

!_луховс](и'1 в' д. !рун1оси.(лкать]/'в. д. г"1уховски|]' }(иев: [осстройиздат. 1956'
128 с
Рсплсг с х' тьс \,'аг!о1]5 го1пБ о' 5;11са апа 1ье1г м!{!а1 Ре!а1!опз//.1оцгп. \[аз]] Асас].
5с].- ]9!2'- уо] !'- Р. 42! 4ь0.
пряниш]! иковБ.[1'6истеп;акреп]ье,"ма/Б.]].|1ря]1ишни^0в-"4 [тройиздат' 197] '

237 с
ш.у ,' .'" в \\ о.оо---о ./'' /н'! по. !'''| |, \' 

^в1| са.о !'! чь|''во' ''\о"\п р'

' '-.|. |] Р: " рар.. Р. А. |11 'т. .р ко '' 
-а1!о .'р.''' и !'' _ра.] г.]ч |'^ \". 

!

мсжп конф. с11б.. 2001.- с. 344 435
!1ат ,205в10 РФ, мпк 7 с0,1вз5/]4' 35/|6. [ь;рьсвая с\!.сь лля получсния об'киговь]х
доро)кно с1'роитсльнь1х 1{атсРиа"1ов на основе 

'(варцсвь]х 
пес)|ов и слособ их изготовле1]ия.

.\ 200!!2277],/0з(024]76)/ А' м. гр!1дчи}], !] [. ,]1есовик, Б' 8' |трокова. А. Б. ]1]апт-

]1]уров заяв. ]3'08.0!: опуб"!. 30 ]0.02.- 
'2 

с

@ €трокова в. в., шам!|уРов А. в.' 2004

|1о.;унено |5 07'03

стРоитвльнь!в и доРохшь|в мА1пинь1

удк 62,1.132'335.00!

в. Б. стойчвв, ка!|д. техн. наук' доц.. и' в. можАвв, асп. (ния{егоРодский
тосударственнь'й архитсктуряо_строи1ельнь!й университет )

пРогно3иРовАнив пАРАмвтРов пРоцвссА погРу)квния
свАй-тРуБ пнввмАтичвскими удАРнь1ми мА1пинАми

на о.1!ован11и в!:),1новой теории произве,1ен |1ь]вод зависи!1ости погружсния св;' т|\о п евп..
тичес1с][1и \'даРнь]}1и [!а]!1и]]а11и от сопротивлсн11я груята, првдставпе]п1ого в впде д!1ух

|цих: солротивлен11я гру1]т! по 6о]|оБо,] повеРх']ост1] сБаи и 11; ]]и)х1!е\! к!нце сваи; пол!'че]]а ос!'ова

л.|11] нь1бо|| необхоцл\1ь1х и 01]1л\1аль]]ь]т \ар:1](тер]!сти!! пнев1\'ат]!!]ес(их !д:1р'1ь1х п1ашин !1.|]я логр\'

же1!1-,я свай 
'!з 

стальнь'х тр}'б

]{ействуюшип:и ноРп1ативнь][\]и доку]!{е!1та\1и предусмотРень| основ|1ь]е
контро,']1]руе[]ь1е паРа}1ст|]ь! и {\{етоци}\и вь1бо|а сваебойног0 обоРудованил для
! '.-г\ ^ё. иь !ь,1й !{'!]-\ ]-а д.{Р' о.[]0'!о'1а\|] . п]оло!а^]и двойь|_'-о !еиствич. п'ё_

хани1]ески\{и п|о';!о1'а['|и и в ибРоп огРужателя!\{ и. пра]<т1]чески не охва!!сн нор
т!]ат!.]внь{]!'!и требования]\1и и Ре](о]\1е]]да|1ияп]|.] процесс погру)кения свай из
стальнь!х труб пнев]\'!атически[']]'1 )'дарнь!ш1и п{аши}1а['1и, весь]!1а эффективнь!;'.!
при уси'це]1ии фтнАаптентов и Ре!{о1|струкции существую!цих здани[]. \,стройст'
ве свай]|ь{х т|ундап:ентов в стес}{еннь]х ус'']овиях и в водонась|'1!еннь]х гру]{тах.

Фбтгтеприз тта г: тты п] на!']равлен|]еш: для !собь]х случаеп сваебойнь1х Работ,
подтвеРх{де1{]]ь]\'! рскоп'!ендация}1и с]1ип [1]' яв.'1яются расчеть! техно''1огиче-
ских |тарап]етРов: опти]\|а,пьнь]х характерист1']к сваебойного,обоРу!|ования и па-

РаА!егр0в ]]вер11]аю[цеи (тадии пРоцесса погру)кения сваи (ко}]трольного отка-
за) н! 0с11овс ьолновои те0Рии уда|)а.8 настояш1е]| работе сделана попь!тка
теоРетического обоснован].1я пара1!1етРов прошесса по!Ружсг]1]я в гРунт сталь-
нь!х свай-труб п1]ев[1а]'ичоски\11{ погр\)кателя[1и'

Б основе во.пновой те0Р1.]и улаРа ле2кит исло'-!ьз0вание волновои п]оде!'1и

удаРа сен Беттана' отра;каю[]]сй дина]\1ические пРоцсссь[ в соу]1аряе]!]ь!х тс,лах.
Фднако у.;ст во.г1новь1х эффектов пРи соударении те.п существенно усло)к1]яет
41 !!с.!.|]е '1ьи^е чс .и]]а[|']чРскоу (1]с!е'] '. по']о|\]\ !ги\|''нР! иЁ оо'1цФБ6'.1
теоРии у]]'ара д'']я получения от]1осите'цьно простг;х форпту'т лРие}1леп1о в одно-
]\1еРной постановкс, что весь[{а подходит для Разреш]ения вопРоса о погру)ке-
ни].] свай. [1рип'тенсние во'цновой те0ги1] по1во.:яе] } станов ]т! дРугие велич|]-
нь!. в нашс\1 случае' налРи]\]ер. воз\1о)кно опр0дс"цить необходи\'|ь1е и опти-
]\1альнь]е характеРистики пнев[1атических ударнь!х !1а|]тин д''1я погру)кения
свай. Решет]ие волнового уравне].]ия, по,11учае^10го г]ри испо,''1ьзова н и и положе-
ний вол}{овой теоРии ]/дара. п{о)кет бь]ть осуцест]].']е]1о Раз!1ичнь][ти п1етодаш!и:

155\' 0536 1052. !,|зв. вузов. строительство. 20!4_ .\е 3 
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п,{етодо]{ дала[1беРа и его пРактическип1и п1одифика]1ия[1и' п,{етодом Фурье и
;т']етодоп1 опсра|1ионного !.1счис"11сн]']я. !,ля ус;товий дви}{ения сваи под деистви
см продо'цьного удара в грунтс рациона,]ьно ис[о.11ьзовать ш:етод [алап:бера
ввиду нес"|1о)кности вь]води1\']ь]х с]эорш:у''т (решение ли(;ференшиальнь]х уРавне
ний второго поРядка). ,[ля по,:учсния !{еобходи]\{ь]х и опт!'1п!альнь!х \а]]ак1 ер!']
стик п!.1ев]\!атич0ских ударнь|х п1а шин .!|]я погРу)ксния свай будепт использо_
вать ту )ке волновую теорию удара' поскольку существу1оцая (с;типовская)
методика, базиРующаяся на исполь3овании э['|пирического т<оэффишиента при'
мсг]и!1ости ]!1о.цота. введение которого бьтло вь:звано необходип':остькэ обеспе_
чения рацио|]а,|]ьног о с точки з]]ения лроизво.!ства работ вреп1е1.]и забив}(и
свай с задаттной несушей способг:остью |2], не подойцет' так как оль]тнь]е дан_
нь{е по во3ш1о)кности при[1енен1]я пнев}'1атичес](и\ удаРнь!х п1а!'|]ин с Раз']ич|]ь{-
|\'1и характсристикап'|и отсутствую'г.

[1срейлепт 1{ п1ате]\1атическоп'!у ана]'1и3у процесса погРужения сваи в !рунт.
1],елью этого ана,'!!.]3а постави!{ получен].]е зав].]си[]ос'1'и погружс1]ия сваи при

1

1

1

1

1

1

1

|

0

сдини1]1]о]\'1 удар]]о!\1 возде!.1ствии от сопрот11в!'1ения г ])у{{_
та Бьтвод базовой завт.:сиптост].1 у/1аРного логру)кения
сваи 0т сопротив,'1ен]']'! гРунта прип'|епительно к сва_
япт-трубапт, погру}каем:'!{ с по\'1ог11ью п }] ев\] ати ческ|1х
ударнь!х ма!ш!.]н, булет основь:ва';'ься с некотоРь]ми уто!]
нениями и допо,11ненияп'!и на ре|ше}]ии Ё' А{. [ерсеванова
для условий забивки свай [3], полуненнопт из решег{ия
€ен-8с.:тат;а д;!я удаРа о стойку шилинлринеской формы с
закреп.ле}]}!ь]]\1 ]]и)кни!1 сечение]\|.

€ва." б1' ."д ра( \']\1а !оиса. ь \ак сто{ ].у. 1а7ка |} |0 .в._
ей боковой поверхностью в грунте' с равномерно распре-
деленнь]п'| по нсй трение['1 Ё| и с сопротивленисп'| гру}|та
на ее ни)кне!1 конце, рав]]ь]['! Ё, (Рисунот<). Бо.пновое
)03!-нона-. Ф.}',";;.е и.. 1а.| мпто( ]ия у( !о0.й рав ,'_

в'..'.]р 1л р \' ! ' . . | а 
] ' 

н о 
' 
о "\ би (а. 8ь|дс.'ён'о-^ и \.]!]',|./.

имеет вид

, ё'т,с )'ца'- -+па'-
11а2 а/2

гле (,) _ {д р во.гновао счогос'1 ь в \'а |Рр.. !е сва,1:

6 молуль упругости матеРиа''1а сваи;

Р - 
ш1ассовая 11лот11ость п1атериала сваи;

пр 11]] ! т'1 ч с\е\1: сва |

|е

п|

,|ч'' АЁ'
г лерип1етР сваи:
,,:1 

- 
п"цощадь попереч]]ого се!]е!{ия сваи' |)од сечениеп: буАелт понил'тать ко;;ь_

].1евое сечение сваи, т. е. буАепт сн;атать площадь о]'1]']рания сваи рав11ои п,!о111а_

ди попеРечного сечения сваи, независ].1п,]о от нал].,чия у сваи остр!.]я, !]виду \1а_

лого в']ияния такого предпо,'1о)кения ]]а Резу.ць]'ат;
4 - сопРо']'ивлсние тРения, пРиходяцееся на од}]у квадратную елини]]\/ бо|\о
вой поверхности сва;.т'

€тр1,ктура реш]е[]ия во.!!]ового урав!1сн]-]я (его обтций ин'т'еграл) по \1етоду
.[:лапто"ра Ро]]ль'!и ! с.|' /|уо| ]п оора о\]:

'|?-11'Ф|о1 
.] у(0, .). ''?

2'
где р и у - 

пРоизво''1ьнь]е функшии от аРгуп1ентов, опреде]]яе}1ь!е в завис}.][1о_

' т/ о- {а !а-!.о'^ {]ача.!п!ь!\ .1 .1'а!! 1 1т ;1т '1дп9цт!
9тобь: уАостовериться в топ1' что вь]раже|'ие (2) ссть ооцций интсгра]1

уравнения ( 1 )' достаточно продиф4)еРе1]11ир()вать вь|ражение (2) по соотвстст
вуюшип] независипть![] пеРел!еннь|]!1 и про].!звести лодстановку по''1у!]ег|нь|{ вь]-

раАРаи1 в уравнр!!ие (!). кото1'ое в 'то\' с' \чаР о6]'а[]а(тся в |о^'Рс'вл.
82

(1)

(2)



8опрос об упругом продоль]]ом ударе сведем к опреде./!ению формь| функ_
ший 9(ф и у(()от некоего г1Роизвольного аРгумента '( применительно к нашему
с.'|уча ю.

8ведем предполо)кенис, что напря)кения, во3никающие в голове сваи при
удаРном в0здействии на нее' пеРеда]отся нижнему концу сваи не сразу и не
полностью' а постепе1]но у\1ень|11аясь вследствие сопротивле|]ия грунта по бо-
ковой поверхности сваи, и Ё ш:еняет свою величину по закону:

лри а! + а 1 | величина | = 0:

при а! + а2 ! величина р = 9'
АЁ

]ак как для всех сечений' не захваченнь!х первой волной, о/ + э < |,2 д.9сенений, захваченнь|х волн ой о! + э 2 /, то такого рода предпось!лка обеспечит
наш1 правильное разрешение вопРоса.

Ёача':'ньг,- .! гоапичнь!е у('.]!0о.я поош6сса:

^ ( ёт; \
при 1 =0 

- 
| = о!, где с, 

- 
скорость' сообщеттная верхнеп1у сечению

\ ё{ ]. 
!

сваи удаРнь]п,1 воздействиепп;

гРи / = 0 напряжен! 
" 

с9-" - ои скорогти ]' -о '' всРх сечения^,ёа Ат

' .[а'') 'тАт;тпри ?_|п[|1'- , ] '' | (соглас::о .а:алу !аламбера).\о1') 1 \о/ 1.

глР ! 0'1!ошение масс!! уларши(а к массе сваи'
1]роцесс опускания ниж!]его ко]{ца сваи рассмотрим особо. .\:1омент нача-

.|!а опускания сваи примем теперь за начальньтй. 3 течение всего процесса
опускания от одного удаРного воздействия напряжение на нижнем конце оста_
ется постояннь]]!1. т. е. имеем условие:

д[ф) --!1- 1:.',.1
\а: ).=,' А

Фбший интеграл уравнения двихения булет вьтра>кеп формулой (2)' где
величина Ё всегда будет Равна !\ на основании нашей пРедпосьтл ки. Асполь-

3уя условие (3), полуним структуРу решения в виде

н(э, !)=9@! ?)+9\а[+.) х, _\{' (4)
2

Регшая уравнение (4) при заданньтх нат.{альнь|х и граничнь|х условиях' по'
лучим иско}1ую форму функшии

лля знанений 0< (< 1,

(3)

(5)

(6)

9'(ч)= Ё1 -\ [1' ,')" *

нт+\ -( '*р1\' -!;2 [, )

9'(ф = } для значений ,<ч<0'

Фгранинившись теш1 случаем, когда момент окончания опускания сваи
удовлетворяет условию а7 < 7, полунип': по'']ное дви)кение нихсйей оконечно_
сти сваи до !\1ош1ента ее оста|]овки

=0. (7)

чтобь| найти перемещение ни}кнего конца
обратимся к уравнению ('1)' полагая в нем :

_]а этот про[|ежуток времени,
=0:

(8)

в3

ц(0 , !) - 2р(а!) -

Бид функции 9(6) получим и]]тегРированием вьтра-;ке;чия (5);"



г " ..
9{ч) 1] 

, '.-\: . ь/]' ас с.
| ' '* .1

где 6 - постоянная интегриРова н]'1я. опр\е!е,пяемая из условия, тто при 1 = 0

псрё^|е|]_Р-иё л = 0. уач с= -р| ) -]'!
[а )

8 итоге т:скоптая форпта фун:<шии имеет вид

| 1\ .,( !*','),.7 ,,( 9 ',,,! (9)р(е)-|ф7+: ч+\ - а \о 
'

Ёайденнь;х опреАе,'тений дос1аточ!]о д,: я того' чтобь: найти зависи}1ость

ш1е)кду сопротивле!{ие}т сваи и ее осадкой 5. [1ост<о'пьку 'перемептение 
и(0, ,)

;'';;"";|''!;';;;!6й в"''',и*ой и, учить]вая решение (9) в вьтра;кении (8),''а

та1()ке подставляя вь]ражение а7 цз(7)и за\{е|{яя величипь1 ъ=\"х=!||''АЁ АЁ
получип1 ис!(о!\]ую зависи\1ость

з=^т|ээ #(+, )"[;*#.)1
( 10)

где7-длинасваи;
0 

- 
скорость, сообщен|{ая верхне['|у сече|'ию сваи;"

д" 
- 

сопротив,'1ение гРунта, при.|!о)ке!1ное к ни'кнеи око!|счности сваи;

Р _ со-:шо:ив.]р .ие грунта .!' 
^\'ьовоР 

поьерхносги сваа'

Формула {]0) деиё|ьи:е.,"на при ..' рдуо!]]и\ }с'1ович^

1) 2"< 29 Ё| и, с"цедовательно,
а.

(11)

[сли это условие нс соб''тюдетто, то, как это в!']д]]о из аг]а.||иза про]1есса, на_

чало опуска1!ия сваи воз]]и1{нет лишь пос"1е второи во''1нь|;

2\ ;т < !, т. е. на основании вьтражент'тя (7)

|
п1 < 

-
',,[ 

? чд€ ':д )

[с 2,&'+Р )

Бс.ци не соб"цюде|'{о втоРое условие, то око!1чание опускания сваи 11асту_

п]т пос.'1е Р.1с']\'{ 
"](] 

ия ч':орой во.::ь'
Форлт1.:ьт (]1) и ( !2) ислользуеш| при Расс!']от|]ении вопроса о вьтборе не-

обход]];\'|ь]х и оптип1а,_|ьнь]х хаРактеристик п]]евп1ат]'{чес1{!']х ударнь!х ['1а1шии для

погру)ке1]ия свай. []од характеРистика[1и пнев!]атическ1'{х маш!ин при прог]]о

,'р'*, 
"'" 

пРоше((а по р\]жР ]Рч с.аи 0\]ем пон1|\'а_' "нер1 ию \'1ара {с{_

0о. !о у.]ара) ; уассу \дар/'1^а |нРвп|опогр!жате1)1
"- 6 ''?й.', ,'' ''о"'',|.',,',' 

(;,соб',о-идт":т') яв !яР!(ь 'с' оьие (]])' ':":'

как погруже{1ие сваи на определенной г,'тубине (от которой буАет зависеть со_

'''."'й",'- готнта 8 = д;+ д") "пибо прекратится,,'1ибо будет неэффектив

![:пт. Формулу'п': |) 61'Аеп: использовать при опреде!']ении необходипто!1 (птини_

пца":ьнот!) ,1.'-р.', ул|р, или скорости удаРн]']ка п;тевптатической }1ашинь] д'.;я

погружения сваи до проектнои от\'1етки.

|]п, оц., чд о] ти\'а 'ь'о( !и \ара'(тёрис".к п !ёв|\]а' п ]' ('^]1\ \]арчь!\ ]\1а_

ш/н л'1я'1о!р'уР ия сваи б!дР\! ис-о"ь,оьать \'с'-^вир {12)' Ёс':и это }с'-ов!|д
невь!по,няется.топнев]\'!опогРу)кате'ць\1ожноиспо!'1ь3оватьдляпогР\)(ег!ия
(ч!и' ]о е'0 хара^!-|'{с'и](и бглу'] [ы,]Р еобхо-1'м!!\ .лч по.р\/кРн '' {и'

а]!а'1;за фоР\'у'1о! { 12) "Рв,'].')] о. ]то 'о!с ]иа. 'фор|\'ирован'ой 
т:аротт во'г_

ньт лефор!таштти булет неоправдан1]о п'1ощнь]['1 и во'пгта буАет отр&1каться от гра

о Р" +Р|
о 2АБ

(12)



ниц сваи несколько раз). Будем считать это условие доста'гочнь!м. использо_
вание этого услов1]я обеспе!]ит энерго- и ресурсосбе]]егаюш1ую тех|!о'цог!'!к)

пгоц0сса | о'1\'жр|!Рс св,1',]--р)бь.
1аким образом' п]ь! по,']у!1или основу для вь]бора ог]т''{[1а"']ьнь1х хара]{тери_

стик ттневп]атических ударнь1х п1аш].]н и зависи['!ость осадки сваи при един1-]ч_

г!о[] удаРно\1 воздейст;зии от с0пРотивления г!унта, 
"пРедстав.11енного 

в виде

двух состав''!яю]1|их: сог1ротив''1сния !рунта по ооковои поверх1']ост]'| сваи и со_

прот!.1вления грунта. пРило)кенного к т:ижней оконечности сваи. Фднат<о при

РассмотРении пРоцесса погРуже{]ия п1ета.1''1ичсски} сваи_тр\:б пнев]!1атически
п'1и ударнь![1и ма]1.!ина}|и ра]1иональнее пол},чить зависи]\1ость погружения сваи
от некоторого ко,'1и!]сства ударов. поскольку и3меРение величинь] погру)кения
сваи от одного удара ос.по2кнен0 двумя причинап1и: во_первь|х' осадка сваи от
одно!о удаРа состав']яет относительно \]алу]о величину и' во'вторь1х' частота

ударов п!!евп'1опогру)кате]']я лежит в лРеде''1ах 3 +7 [т'т. 11озтому, зная частоту

удаРов и у!]ить1вая. что погРу)кение сваи от о]1ного у.1ара п:тевптатинеской

уа,р"'' '!',""'' лроисходит Б течение первой продо.т:ьной волнь: (пряптой и

отра>+<енной). а ( пР|]овательно' и погру2кение сваи от г{екоторого количества
ударов будет про1асходить ана"11огичнь!]\'1 образом, то, не делая бо''тьтпой ошт'тб-

ки, введе}'1 !1ре]1поло}(ение:

с _\'с (13)

где 5';' _ суп1]!1ар}1ая осадка от '| ударов;
5., - 

погрух<ение сва1а от еди!1и1]ного у.!аРа пнев[1атической птап.тиньт-_ 
Фшибка булет вь;зватта из]\']енениеш1 расчет!{ой ,.]]иг1ь! сваи ! (и как след

ствие' и3]\'!е!|ение[1 значения солРотивления г])унта'. но. и[]ея в виду п'|а,']ость

ве,,11ичинь! 5'', по сравненито с |' птох<но считать введенное предполо)кен:]е
(13) спРаве,{лйвьтпт._1{ропте того, погРс|]]ность форп':у,'тьт (!3) будет коп'1пенси_

Роваться б0ль|]]и\{ количествош! ударов, что с!]изит в.|1!'1яние сл1'найньтх оши
6',, ,' р".у','', измере]]ия. .[,1,:ее лтожно представить вь:ра;кение (13) в

двух вариантах:
1) вь:чис.цяепт су!|\1арную осалку 5,,6' в течение опрсделенного пРоме2кут_

ка вре]\1сни

5,,',' :5..пт, (14)

где ]'? 
- 

!]астота ударов пневптатической шта:.:;инь:, [ц:

1- вреп'1я' в тече||ие котор0го за}1еРяется су]\1|\тар1{ая осадка 5--', с;

2) заранее задае]\'|ся ве.пичиной 5--* и залтеряепт ]]ре[!я погру)ке1]ия

" 
5""" 5*.'

где 5,,'^, 5",' [ -'го же' нто в форп:улах (13) и (1ц).

Фчевидно, нто второй вариант пРедпочтительнее, лоскольку не требует
спсциа.|1ь1!ого регистрирую]цсго оборулования !а'|я 3аш]€|2 5,'''', (заАаепт сго за_

ранее) и лает й"",гшу:о-в! ,".'ите'']ьную погрсш]ность по сравнснию с (14).
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нАучнь|в пРоБлвмь! АРхитвктуРь1
и экологии

удк 72.о32.5

в' н. поляков' канд. архит.1 доц. (томски,| государствевнь!й архитектурно"строи-
тельньтй упиверситет)

плАнвтАРнь|в модвли всвлвнной
в зодчЁствв 

^ссиРии 
и нового вАвилонА

{{а пР!|пе0е трех з].к]!у!)атов в дур'шаРр)1(ине' Борс1] 1|1е и ва!и.1о1]е раскрь1вастся (ос\1ологи

ческая сл:!'волик2 дрсвнейш1и ст\|пе]]чать]1 постр()ек

11осле завер;:тения ступенчатой пира]!']]'1дь] [жосс1эа в сак!(аРа и башни
3_теп:егт;;игуру в уре прош,']о не }1енсе полутора ть]сяч лст, пРс)]{де чеш1 аРхи_
текто|]ь] верну.;1!4сь ]{ ['!о1]у)\'1ента"11ь]]ь|\'т кос [10л огич е с!(]'] ь1 п{оде'_|я[1. Б чеш: бь:.::а

п1]и1!и!]а столь длите,пьного перерь]ва, ист()Р}'!я по1(а у['!алчивает. Фнерелной
вито]( в разв].1т].]и стуле]]чать]х ]{у"|1ьтовь]х постРоек пРоизо]]1ел в АссиРи]'1 ]]

Р1овошт Бавт.тлот:е' Ре,;ь и::ет о се]\{иступе1]1]ать]х зиккуратах, котоРь]е появ]-]
':рг ч в'1ервой го-ов,!! !-ч!.ч'Р.Р'ия . а|'й ']'!.!

3ти постройтси 'гради]1ионно при!]ято считать п1одс":я]\1и со'1]ечной систе_
]\1ь!, вк'|1к]чающими со'лн]1е,./1у;:у и пять извест11ь]х ь тс вре^1ена п,:анет (Бене_

ру, маРс' ,\1ерктрий, 0пите! й сат!гн): ,с!]\1ь. гл.]вн1)х астраль11ь1х (звезд_

но\) [,о!оч в\! (.' с .р''лои \ 1. Б.. (3:':т' ь)..ээ: - 
,;г,з':у Рач'Р"!] )]'

роль в р0л1]гии Бави,:она. Б честь этих богов храп':овь;е башни строились и"пи в
.р, э',*, (;тебо, зеп:"ця' подзс:'1]]ая вода) или в сспть (сспть п;таттет).'', [1 ]. € ка_

]{ой 11сль1о их стро:.тли? (акие функшии они вьтло.л н я",:;-: ? 1(а;<ова бьт.па их Ро,']ь в

застройке дРев]]ев()сточного г0ро]1а? в данной статье [1ь| попь!таеш1ся дать от
вет хотя бь! ]!а }1с1(оторь!е и3 э1'их вопРосов. Божества Ассирии и 8авт'тлони;'т

почи1'ались в их астра,_!ьнь]х ипостасях, а сту!]сн!'! зи1({(уРа1'а игра,]!и Ро'']ь пер_

сональ]]ь]х жертвенг]ь{х плоц:1док.
Ёо ;<оли,;ество ступе::ей опреде'пя'лось не толь1(о чис";1ом об0)ке( 1 в,1ен1]ь!\

т:ебесньтх свети.:т: <|1о.тита;1ис чис'_!а 7 как свяц1снного всдет свое 11а!]ало 11з

г.лубокой древ]]ост],, когда в основу ка,цс!]даря бь|л положе!'1 луннь:й ш:есяц. 8
тече!{ие лунного п1есяца 

- 
28 дттей - 

лу|1а пРибь]васт и убь;вает, п1)ох0]]я при
это!1 четь]Ре фазь; (нетве1эть ,]1унь]. по,]!овина, полная ;1у11а. шовол!11ис) эти
ф".*ь '1, |111.ц"]о.гя |\г^, |!:]у ь|рсРмьд!''!|.о и п ..о.уеР0! в основу а!]';
се]\1ид11евной неде"ци' 11аб,'тюдая за с[1еной с)аз.цуЁ!ь]. древ!1ие пр!]писа.]]и осо
бое, свя1ценнос значе]]ие нислу 7. ! лревг;т']х вавилог]ян бьтли установ,'тетть: 'те-
ть]Ре п]]аздничнь|х дня д"11я ]!аждого месяш'а - 1,7. 15 и 28...'> |2].

Ат;т;.:чнь;е ф;.:.пософь; внес.|1и свою "1]епту в тР2]){'гов]{у сути свяще:: ;ой се_

птерки: <9исло семь' со!ласно с!илософу [иппократт, !'|1\']еет самое Различ]{ое
толкование: 3вездьт небес;:ь:с' .тис.по]\! се[]ь, о!1Реде'''1яю'г с|\1с!!у вРсп1ен года:

€олнше',|уна, -[4едведит!а' АРктур' п'1еядь|' [иалы' 6рио:;, 11ес.3тт': звездт,т с"пс

'0уют дР\г др}|!у и противопо.]ож1]ь!] они совсРша1от сво]'1 путь. пооче|]ед11о опРе_

л'!'"" !птен! 1ода'.. Бстров опять таки сеп|ь... 11аиало ветров - от'гег1,']а: Апе"!]._

от, Борей' Апарктг:ас, 3ефир, "'1ипс, 
Ёот. 3вр. 3ти сеп:ь дуют сообРазно с вре}1е-

не]\'| года... Брептет: го:та сеп1ь: сев, зима. лосадка' весна, лето' пора плодов.
осетть'.' Б 

'р,.,роле 
,е''.",,, сеп]ь сез0!!0в'д::тя (до 7.|с.г)' рсосно]{ (по 14 ':ет)'

о!ро{\ |]о 2'! Ёода:' фго! а {!\, 28.- т). лтгж { о49':-=} годи'.о''] {до;плд-)
.тарик (все остальное)... [3] 8прочепт, он1.1 |23!е;1я"!й взглядь] вави'_|оня1] на ас
г|'; '1ь!'}.о гру]' ']! бо{ов ..Аьаь''и\',1 ]г ) !ь р1|а | ! !'/'1о||' ] '!!р !!г6освод"!
{ :,рь:) .т - оо: :т ' |с 

'гтп': 'т. 
:1 - 3. с. 1:]3]

А те;;срь об]]ати[1ся к а1]хитс!{турнь]]\1 ].1нтеРг1рс га!|ия]\'] се;\,1иступснчать]х

'д:эде.:с|.;8сс.':е;тно|]>. 1( нис''ту наи6о'псс зна]\]ен!]ть]\ относятся зи{(ку!)ат из
-вор! 'в0 ^ 'о\'г.ёп(. ''а,'!о,'а [! "[5 1!1"т'.'г"и ''. '''а !] ]ч:хр.пе3.: ' ':.
Б,.1:с;; 'г"; 

{3\1',т и. ач:.: ) ;: ...гр; ..:р, ач вав, !оР\ кзя оа !]-]. (э_гР}1о| 2ь^.')
Рассп:отриь: их по порядку.
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3иккурат и3 дворцового комплекса €аргона 11 в .(ур-1!!аррукине
(7\2-7о7 гг. до н. з.). Ф внетшнеп': в].]де и конструкт1.]вно\1 решен]]и ]т0и
баш]1]'] извест]]о 1]е}1|!ого.

Бпервьте к раскогткам на терРитори!.] Аур-!|1аррукина (совр {орсабада)
пРис'!упи.1'1а в 1928 году а['1ерика}1ская экспсд!.1]]ия, возг,1ав'']яе!|ая 3. (ьера и
[. "|]аудоп':. 3иккуРат входи,'| в с-груктуру царского дворша. Более '.1е!ки1] по
фор]\'1ап1. 

,]е]\'] его прототиль| в странах .[,вуренья, он бь!л сдви}!ут к южному
тглу платфорп:ьт. на которой раз\1сца'''1ся дворец, и не до!1инирова.,1 над двор_
шовьтп':и постройтсапти Архео,'тог 8иктор [1лас вь|сказал ряд веРсии относитель_
но ](о!\'!позиционного решения этой башни: <,()т: пРедположил, что на квадРат_
т]ош1 цоколе багшни площадьто 43х,13 штетра, служив].]1е!'! первой ступснью, усту_
пап']и Распо"ц2гались пос,'тед\' |ош].]е с'1'упени вь;сотой 6,1 метра ка)кдая.
€охрани,.;ись неть{Ре ни)кние ступени' ]!]огут бь!ть восстанов,1еньт еше три. [ак
что вь]сота башни' возптох<но' достигала 42,7 лтетра. Бсли присовокупить вь!со_
ту террась!. с]'1у)кивш|ей осшова]]],1еп1 двоРцу и ба{.]]не. то нетРудно себе пРед-
ставить' 1]то соору)ке}]ие бь:':о вилтто с оче;:ь бо''тьгшого Расстоя1.]ия... 8се фаса-
дь1 бь]ли укРа|]]е|!ь{ !]и|]]ап1и, о11]тукатуре].]ь! и покрашень!; ка2кдая ступень
ит'п':, свой швр'1 . п.эч! ч г;и-т бь;ла б..]|". в'1орач 

- 
ч' р_1ая. трг]о! 

- ро.](,_
в2я. цР-вд].'12ч 

- 
.'и!('с| д']о !Р;.о\)'а! ивш!{\ся ( 1) пдн' и о, |[1гас] ]рРд !а]ал

цвета кРас]]ой киноваРи. сеРебРянь1й и з0лотой. |]одъем на башню осуш1еств-
.лялся по по.ло!о]\1у пан,|1усу' укРа|:]енноп|у зубчать]м паРапето\'|. 11андус плав_
но подни]!]ался вверх' огибая башню. 8пронепт. не все пРс1]положения пласа
сч!.]таются в нас']'оящее вре}1'! б|сспорньтми.... |4|. Фгюст [|1уази д0]|о,1!ни.1!
описан!'1с пандуса с']едую]цип1!] дста.}]яп'|и: <[1о бокапг массива развеРть!вается
от",тогий пандус' позво.цявший во вреп1я постРойки. ]]е прибе!ая к леса]!1, дос_
1ав.11ть ,аво]'\ стгоР-Р-ч]|ь!' уа-' г)иа' ь! и о!чоо{вавш]]1й ло.]у | |( верхн\й
п!'!о]1!адке, на ко':'орой находи.!]ось г,'|авнос святилиш1е. стень1 пандусов бьтли

укРа]]1е1]ь| ло'']у|(ругдь]м11 вь]ступами и зуб;:апти... > | 5]'
€смь ярусов' по вссй видиптости, соответствова']и се}/{и главнь|м астРаль'

нь|м бо)кества\1 Ассири;.:. [1оп'типто версии п,']ас'' существу1от инь|е варианть!
раскраски яртсов (таб,'т- 1).

по с) ]]]!а]и
[5' с. |о];

7

6

5

4

:1

2

1

со]1нцс

"[уна
|]е']ер:1

мерк\'р!1|]

10п;:тср
[атурт:

.]о"'1о'го

серебро
желть]й
слни,1

я])ко краснь1.]

тсп]во !(раснь1,]

9е рт;ь:й

красное зо"пото
(ере.6ро

оран)кевь!й
Бельтй

краснь!']
черн ь]й

Бс.1ь]й

3о.':ото

ссрсбро
к|аснъ!!.]
го.|убой

пург!урн ы|]
]{ерн ь!й

Бс.; ьтй

8 лвух пос.пе.шних ваР].]антах со;\'!нен!.1е вь!зь|вает лиш]ь одна деталь - цвет
н].]жнего яруса' 8 странах !вуренья этот ярус в ]1с'ця-\ 3ацить] от в,:аги обьпчно
пок1]ь]ва.||ся.терньтпт асфа'пьтопт' |1ри,;еп: эта разу]\1ная предосторо}кность каса_
]]2[Б ]:!€ 1!а']Б(Ф ]{у"(ьтовь'х' но и жиль1х построек.

€т::лествует веРсия. что \]ногояруснь!е ба]ш]1и в Ёиневии. Агп:цуре'
!ур_|11аррукине пРедставляли собо1.1 ассирийский вариант устроиства со'1]1еч_
ттой систеь':ь;.8 с:зое врептя |]латон созда"ц геоце[!трическую модель 8селен
ной. Фтт помести,': 3епц.цто в ее |!е}|тр. вокРуг нее он описа.! окр\:х<ности-орбитьп
всех и3вестнь|х еп']у пла]']ет и светил. Расстояние от 3еп:ли ]]о лунь] он пРинял
равньтп: 1, до €олнца - 2. до 8ет;ерьт - 3. до .&ер;;1рия - 4. до &1арса * 8, до
1Фпитера - 9. до (атурна - 2/ \'словнь:ч ед{]ниц [8]. 1ак бь:цо обнару;кено,
что 3иккуРат в !,ур-111аррукинс и!]е"! почти такую )ке пос'']едовате''!ьность в чс
Редова}]].]и яРусов] согласно (. [1. А4атвееву (спт. табл. 1)' в саптоп: ни3у распо'
.цага.::ся .тер;тьтй ярус. тготорь:й ассири!.!цьт посвящали ()атурну. 8торой теп']

но'](раснь|й ярус пРинад"1]ежал юп].]теру. Бь;:пе размеш(ался лрко_краснь;[:
яРус, посвященнь;й,\{.арсу; еще вь]1!]е - синий (А4еркурий)';ке"'тт!тй (8енера),
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серебрянь!й (;1уна) и золотой (€о'':нце). € п"цатоновской моделью здесь не сов_

пада1от то''1ько два веРх1]их яруса. ,[,.пя по'1ного соответств]']я их с.|1едова]]о бь]

лоп|снять п1еста}1и '

Флнако у ассирийцев был собственньтй, отли':нь;й от []латогта. взг'']яд ]]а не_

бесн1'ю ц9р2р*"'. Фни всегда ставили (золото)> вьтше <серФра>, так как си\1во_

'.'', А','т'р, - верховного бо>кества Ассиргти - бь;ло (олнце. Ааннь;й бог
ит'"':раз",'',у!оико.орафию3'обь!-ллоо.у-н1'к.!апо")овину(иоь:гь:,зо,]о_
']ь!п] ,0' нР.].];]\1 д'"кот: п|!- | тг:". 'о ';). . ибо крь: а:':,': со'.нечн0!й -!ск
(^\./!ьтово у рр'ьеф {_ Аш :у1'а. у]]!-у!! вв. ']о н '.. хганядии\ч в |1ередне_

.'',',".о" 'ц_' ' Ё'р. и!!а) [01. ]{з ^6е.'1исчР 
1и-'-агп:,;асара ! (\]] в. :о ч ' )

Апт:пур бь;'п изобра;кен в виде крь|латого солнеч]]ого диска) и3 котоРо!0 две

Руки протягивают лук царю-победителю.
|1Ё,':'о6оп: ра,.^'.;:. {о':н".н ':: ('золо,'..')А: г урв|'а\ахагсйр:'ис\.\

3одчих стоял неи3\'!ери\'то вь]ше '|}'ннь]\ ('серебрянь:х ) богов побе:кденнь;х
народов Бавило:;т.:и. 1'1лтетт:;о поэтому верхняя ст\'пень ассирийскц;й косп:ичс'

ской пирап'идьт бь:.::а не серебряной, з зо;тотой.
Ёе иск-цючено так){{е' что ассириисьий ..иккуРат в!!по.тнял функттии пто;зу-

ш1ентального календаря..[,ело в толт' что к середине {'гь;сяче;:етия до н- э. и ас_

сирийшам' и вави''1оняна['! лотребова.ттся бо;тсе совер:шеннь:й <'храгтитель вре'
мени)>. и не только )к]]ецап1. занять|['1 составление\'1 гороскопов' но и рядовь{п|
горох(ана!\'1 - купцам' ре\1ес;]енникап'|, зем'-1едельца}{. [1оэтопту количество
яр!'со" 

" ^у,'ть'о"ой 
батшне вь;росло до сс\]и - по нис;:у.1п:ей в т:еде'пе. 1{еть:ре

ее грани соответствовали четь]рем ]]еделям в ;;']уг]ноп| месяце' состояв|це!1, как
известно, из 28 дней. 1акой <календарь' по]\'!огал доволь!|о тонио фиксировать
не то,-|ько ]!'тесяць|. неде'ли и дни, но да)ке чась:. 8едь ках<дая из гра:;ей зиккура
та трад!{ци0нно !1|Ф,46.т1)к2:'1а [1!!ениться плоски]\ти "цопатка}1и. [1рит]шип работь:
подобньтх (,.]асов' оставался неиз]!1еннь]!1. }'1зобрах<ение бога переносилось ле_

журнь][1и жРе11а[]!.] от одной ]]опатки кдругой {1ри';епт двигалось оно гоРа3до
бйЁтрее. не{: в тРехъярус!1ь1х башнях.8 течение суто1( серебряньтй гшар (или

статуя) пролвига'цся от одного \'г.ца башни к.1Р\'го[]}', | к коншу месяца дости_
гал ее верп]инь] и по!1еца.|]ся на крь]|]]\'{Ра[]а. (_)чеРе]]н0и п]есяц начинался
( вос хо)кде ниеш1' с'!сдую|]1его шара (статуи).,[,']я улобства передви)кения 1ша

ров путь наверх осушеств.11я'цся по слиралевидно}]у пандусу, о которо\'1 ['1ь!

у''" .'''р'"', |,,,.,,". к 
^',,','у 

года (птссяц АдаР. А0с]агш, фсврал_ь_птарт) всс лвс-
надца'гь шаров (меся[1ев' 

''1ежа.|1и 
на кРов"11е верх!{его храма. 8 т<анун Ёового

года над батшней птсдле:тно всл,'1ь1ва''1 огроптнь:й зо]'1от0й ]1иск-(свети.|]ьник''

упоп;янутьтй в з14стории> [еродота. 0н повиса,ц на позолоченнь]х ка11атах или

цепях между рогап':и' 8 обь:чньте дни зтот фети|]! хра1!ился в святили1|(е.
[акит' .'9р3'9ц1 {/{1)оат] ! огнюдб !]' яв ]ь', }сь бр, т п' е'ьо' : рт лой к'опи_

ча' возвьтгшатощсйся ]]ад городо\'1. )1(е.па я уз:тать вРеш]я' !1елове|( виде]'1 перед со_

бой п+онуп:ентальнь;й косптический сиптво;; бол<естве:т;той власти' постоянно
,о''тнил 

' 
нсй и чти.т: свои\1и дара[']]'1. А'гелерь обРатимся к нововави,1онскип'!

3!.1ккуРата[].
3'*'.ур'' 3уриминанки в 3зиде _ храме .бога [1абу (Борс'иппа,

91! в. до н. э.). 
-Ёервь;е 

Раскопки в Бирс Ёип:ру,пе (лревней Борсиппе) оь:':и

пт,оизведень1 в середине {1} века [енри Роулинсонопт' 9рпттздопл Рассамом и

4ру',,.,, у,*'''.,,. 8 1901 году здесь работа.пи Робсрт 1{о,':ьлевсй и 8аль:'ер
Анлрс.'{орогшо сохранив]]-!иеся Руинь! ба!шни и понь!1]е во3вь|шаются на 47 дтет_

ров нал равниной' 3ттккурат бь:;т хорошо виден да)ке*из 8авилона, располо-
женного в трид]!ати ки.!]о\'!етрах ]{ северо_востоку от Борсиппь;: .'€ вершиг;ьт

3-тептенанкй (шуш:ер. <.!,оп: краеугольног' кал]ня 11е|-,-а и зедт.пи>) на юго'западе
бь1,]]а видна '',1и та.ая же башня 3урипти:танки в 3зиде' храл:е бога Ёабу в

сосе)не[] городе Борсипп'е. этот зик:<урат ип1ел осн0ван]']с 82х82 м и' видипто,

т21<\ к) же вь;соту...- 1]0!.'3уриптинанки пРедстав'1я';1 собой п:ногояруснь]й [1ассив, с.ложеннь:й из
-",рш'во'' киРп1.]ча и об,':ицованнг,;й снаР'!|ж}'] обюж>ксннь;п; кирпичом. 0н сто'
ял'на бодьтшой п;1оцади, обнесенной стена}1и. } его подно:кия 1]аспо,']агался
*нижний,> храпт' 8 бурньте годь! становления археологии бь1товало мн0ние о

,'*, ч'о,.,*ённо 3иккурат Борсиппьт яв..]яется знал:енитой Бащ'.тонской багш-
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ней, упоп]янутой в Биб;]т.1и (Бь;тие. гпава 11: 3_4): <}''1 сказали они дРуг другу:
наделаем т<ирпиней ]{ обожже['1 огнепт. 1''1 ста''1и у них кт':рпи':т'т вп:есто кап:ней'
и зе\{ляная с\1ола вп{ссто известт'т. ]4 сказа,'1и они: постРоим себе гороА и баш_

ню. вь:сотой до небес; и сде.11ас!!1 себе имя' пре)(де чеп'] Расссс\тся по "':ишу вс'й
земли.'''. 1{а;< отш:ети":и архео'|!оги. эта постройка сильн0 лострадала от пожа_

1а: Ё.]"зя н:]и]и оо.'. е_ия !оп!\'. о]\\'!а в5!:ся':акпг жар' \о]огь]. нё'11]о_

сто раска]'1и.ц. ]]о и Расп.|]ав1]л сотни о6о)кженнь:х кирпивей, опалил весь остов
башьи. Рсе РР |.. |нон,о сггнь.... . т7. ( !08 !09|.

[1о мнению 3. (.пснгель-Брандт, прт'тнт'тной Разру]]-1ения багцни с':'а;'т наме_

ре]1]1ь1и лод)1\ог, \_ничто)иившии тростнит<овь:й каркас кирпинной кладк].: <,по-

"1ага 
о!' ]-о ко :а !тс"|''' в48! голу до !ашр. 1гь! ']ас ично ра.оуш;и":3са и:т

и 8ави.понск1,:о башню, отт одновРе[1е!{но под)кег и 3зиду.8озппо>кно. пронизь1_

вав|пие !1асс].]в гоРизонта"11ь1]ь{е щели с пролегавшиш1и в них тростни](овьт]!1и

канатап!и заполнились растите"11ь1{ь1]!1 )\'тасло[1; оно про]]икло такх{е внутрь к]]Р
пичной кладки и в ее веРтика||']ь]{ь]е швь!. |1ос,':е то;о как ]{анать] и [1асло заго

рр ]исч. пожар г]а1 \| ";"Рчр 1'!.г.]о' ра!!ят0ся. т'-ся гр!{ с._:а6от :оступц ки_

слоРо,'1а и доводя все вокруг до кра!']не вьтсокого накала. |1ри те['|ператуРе,
превь;сивгшей 1200 градусов, кирпичи ста.|1и плавиться. пРсврашаясь в сохРа-
нивп1иеся д0нь]нс пузь|р.1а']'ь|е ко[1ья. |1о;кар в этом ]\!ощ!{ом сооРух{ен}'!и дли.1т_

ся не пте!!ьшс недели... Разрушет;нь:е си,:ьно!: эроз;:сй (тупет,;и башни стали в

да"ць:;ейгшеп': незаметнь!. Ёаверху сохрани"']ось нечто вРоде вь|соког о кирпи1|но
го обрубка.3десь, на сап:ой вершине зиккуРата, ого!{ь' очевидно, бушевал с
осо6ои яго(тью, та|\ что кирпичи пол|{остью Расплави,,|1ись и обрели вид ба_

за.л ьта- - !4. с 101_]02!.
3рих 11ерен, в свою очерсдь, предполо)кил, что пожар в0зник от удара

птолттии огромной разруштительной силь;: <,.[.а, это бь;'п как раз тот исто111']ик

энергии, которая птогла бь: !2(п"']2!ить п:ассивнь:й зиккурат до основания...
Разря11ьт элсктринества, образуюшиеся в резу"пьтате ско!1.1]ения водянь!х паров
и облаков пь]ли, характер]{ь: лля |4рака в опреде''1енное вРе[1я года. 3,пектриве_
ские разрядь] в воздухе-га!1 насто.|]ько велики, что, ]]апри[1ер, у .пошалей во

вро]\{я г!]озь! д]'1иннь1е хвость! стоят подобно |шеткам д.|]я пцытья буты'цок' €ле_

довате"!ьно. п1]].] ка,{их то ]{е1.13всстнь!х обстояте'пьствах атптосфернь:й заряА
вь]зва.ц огроп]ную п1о"|1!]ию' которая попа.|]а в баш]']|о' где вь]сокая степень
в.1]а)кности создала подходяц|ие условия д''']я возни]{нове||ия элект1]ического

разряла. |1ри это{\1 в,|1ага оказала гига]!тское сопРотивление, способствующее
возникновснию такой тептпературь|, что внутРенняя ки]]пич11ая обшивка мас-
сивной постройки Расп'(ави'']ась. а вода' скопив]!1аяся на стенах баш!!и, испа'

Рилась и вь|3вала п1]1огочисле1'{]]ь]с взрь|вь!.8зрь;вь; разруши;]и большую часть
капте:;г:ой кладки, которая обРушилась с вь:соьой террас!,!. и гоРлц1се Распдав
,1е]11]ое ядро псре[1ести!]ось вверх'.. 0ловно ис!1о.пнилось предска3ание пРоро-
ка }4е1,сп:йи {51' ]5_26) -Бот и на тебя, гора губите,:ьная. говор;'тт [осполь,

разоряюцая всю зе\{лю, и простру на тебя ру1(у ААою, и низрину тебя со ска.,'т'

и сделаю тсбя горото обгорело:о. й не возьптут из тебя кап'1г]я для у!лов и камня
д.,]я основания' "' '",,'' б),дешь запустениепц.'., [7, с. 110_1]1].

Б любопц с';1учае воссоздать первонана"':ьньтй облик башни бь:ло достаточ_
но труд]'|о. Археологи обратились к пись}1енгть|}'1 источника|\'т. }..]1етаби пере-
ве;т надп;тсь на табли.тке, найденной в то.ц1це 3и1{курата: <,я восста1{овил и до
Б€:'1 [6 €6ве!111€Б[тва чудо Борсиппа. хр&]! сем11 сфер мшра.9 возвел его из
т<;;рли,;ей и пок])ь!'| птедь;о 8 }'красил это свят!'1лище Бога п:рапторопт и драго_
цег!}1ь!1!]и ка\]нл[]и ' !|р1!-:аб;' \[., А. с. с1]ьег1. Агс]т]1ес1цге' А1уз|!с|а;п апс1

,\4у11-:.- 5о1оь Ргезз, 1993.- Р. 129]' 3то говорит о то[т' что ба|п1]я и\1ела се]\'!ь

ступеней. Бпос,'тедс:вии бьт,:о разработано несколько вариа|-]тов ее реконст_
р\'к!(ии.

Фдин из них пре.1.|1о)кен Аптброл;ко {онини: <[1а !23в2;']ин2х багшни храпла

в Борсиппа сще и сейчас в].1днь] слсдь] цветов небсснь;х те"|1: золота - €олнца,
серебра 

-./1у:ть;,.терного 
швета - [атурна, те[1но-кра]сн0го - !)питера, яр_

хо|кр]сного ]- м'Р.', )ке..того - 8ег:с:рь;, синсго - .\4ерктрт"тя' ., [: ] ]. 3. 1{е-

Рен пред"1]о'(и.|1 свой вариант окРаски яРусов это!о зикк]'Рата: ..11а птош!ноп: ос_

нован].]и !]екогда подни|\1алось се]!1ь су)киваюш1ихся кверху баше::.8п:есте с ос_

нованиеп1 ях бь],']о восс[1ь... Ф башне из Борсиппьт бь:.,:о сказано' что се!\'1ь ее
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ступене!.1, подн!.{['тающихся ввсрх' соотвс]'ствуют планета!\1 небесной сфсрь', ].]

п0то]\'!у она окра]]]е]]а се}]ь]о кРас](ап]и: чеРной' бе'цо|.|. пуРпуРн0_крас{{о|] си_
ней. яР|(о-крас]]ой' серебристой и золотистой. т0 есть в цвета сеп1и планет.
вт<л;очая 0о.пн:1е и луну. 3о.|отои шпи'1ь башни бьт'т от]!:атцен ь [олншт, сереб-
рянь]й ;( луне. 1ат*им образоп':. начинаю1цаяся от тцпилей башни ;.тз Борсиппь:
небес;;ая сфера и нахоляшиеся на не{1 планеть] обозначали у)ке обь|чную для
нас се]'0дн'1 семид!1ев11у]о 11еде]'!]о...' 17' с. 109-1]0].

|.:;с:дует отл;с:тт.:ть, 1]т0 11встовая па.]1итра вав].]ло]]ских зодчих существенно
расшиРи.|]ась за счет РазРаботки техно''1огии изг отов"|1ен].'я г.пазурованного
{/|' !и| _ Ёовь:т'гчи':о' ь и !. !.!'ипР!'ир прис'о!оч)"е..о в а '\!{тс^.\р' {[]0в0_
го 8'эви'':она) т1встовой г,ап:п:ь: 1{ропте естественнь]х в условиях вавилонской
строитс'!ь!]ои 1с\н ]]'и бе.]0г0 и черного цветов (побе,,:ка стсгт, облтазка биту_
п]0п'). 8оо.чг('ч а!.дё о.1 9.;л ч$9т1 и ч*':-г:й ьвога. ха. а^!.ош]-' д.]я о(гу
.уаю!] о'л соо!'уч' н| о -ан: афга... ' |12| Р; '-и!'||^й ок]'..^и (Ррп.] !рй \|ас'1Р_

ра лобива,п;]сь, !обавляя о1{{.]с.:!ь! ]\1ета.ллов. Ана,':из показа,,п, что для по']1учени'!
)ке.|1ть]х. краснь!х, бе"пь;х;.т синих цвстов вав!.{"11оняне уп1ело {.]спользова;1и |\'!сдь'
о,']ово. свинец и д1)угие п!етал.ць|. 9тобь: отде'пить одну краску от др'\ го!1' они
пРи1\']еня.пи стекля!.]]]ь!е нити_перегород111]. котоРь]е пРепятствова]'1и с]\']ешива_
нию красок. [1ри об;кигс на \'|с]1ленно\1 огне э'1'и н!..]ти 1]асплав''1'],[)ись и слека-
лись с !ла3урью. ,{озт;ровт<а отде]'1ьнь|х добавок и обжиг такой глаз),ри тРебо_
ва'1!.] особого искусства, ](отоРь]1\1 в"|]адели л]]ш]ь неп!]|огие п'1астсРа и тайнь: гсо_

торого бь;ли известнь] то.ль;<о в Бавилонии' 8от, наприптср' ре|]епт изготовле_
ния свет,цолазоРевой эп:ал;.т: <[с,';;: ть; хоче!11ь изготов1]ть светлу!о "|1азурь. то
возьлти |0 !|ин ка]\1ня и\!!!ана]{! (?). ]5 п:ин зо''1ь! солянки' ! 4/6 п';ипь; бе;:ой
каг}с1ь]' ра(то"1]:'и их в[]ес]е и пе1эеппешай. |1оложи это в печь''. пока (эта
сл:есь) не Раска_']итс51 ,цобе'']а 3атеп1 ].1зв.'1еки, разш]ельч!.]' разо'!ри и собери в
хоро1]1ую (форпту). Бакогтеш. п0ставь ]то в х0.110дн) ю печь, Разо)кги хорогший
ог0нь и доведи до белого каления.... |-13|. Ф тош, что ]]а3у])ь нах0]1и.]]а !1]иро
1(ое прип'1е].]ение' свидете.|]ьствует реляшия царя АшшуРбанаг1ала 0 ра3ру]1]ении
ассирийшапти €уз, сто'пишь: 3лама: *3;.тккурат |11тшана (€уз)' которь!и бьл по_
стРоен из з[1а.!иРованнь]х ки1эпинсй, я_ разру!]1ил' об"цоплал его зубшь]' которь]е
бь:"п:.т отлитьт из блестящей ш:еди'.., [7, с. 134].

Рассптотрип': пос.псдний |1р].]]\,]еР ['1110!оступевчатой <п':одели 8се,:енной,>'
Ре'ть идет о 3и1{ку])ате 3-тептенант<;.; (Бавилонской башнс)'

ядро этог0 зик1{у1)ата бь].|о возведено во вРс]\']ена ц:!Ря ха['1т{урапи
(1792_\750 гг. до ;:.э.). !1остепенно разРушаюцаяся к'1адка неодн0к])атн0 рес_
тав]]иРова'лась' 8 689 г. до н.э' вав].]лон бь]л захва.]ен ассирийскип,1 1тареш1 си
:;аххерибоп:, которь;й сообшил: <(тсньт горола и его до{\,!а, храп1ь! и богов, хра_
мовую башню из кигпича и'г]1и!'ь1. все, что здесь бь:ло' я унич'].о)к].]л и сброси":
в канал Арахту. , |.1. с 61] Б септидес:ятьтх годах у11 века до н.э' баш:;я бьтла
восстановлена :зс<.:ирийс;<ил: золзишт Арал-Аххсшу. 8ероят;то. он внес в ее об'
лик традици0ннь;е ассир:.тйс:<ис элеп|енть1. ()т них гтоспегшт;ли избавиться сна_
нала 11абопаласа1), а затем и его сь]н навуходоносор 11. Бесхитростная гсошен_
р'/[о' \а' с \е[1а гас|(.'. ( \{' сгу( о9' обь!чно п''ип'с '!в_]]ачся а, с. ги;|ап1,' ужР

не мог,]|а удовлет!]оРить вави.цонян. Фни постарались вь1разить в се цветовой
га п:ш:е свой с:обс:';'ве; т т:ь;й в3г.11яд на строение [пиРоздаг]ия.

3дание пРедставляло собой гигантский, похо>кий :;а :<уб. ш:асс:ив; с:тороиа
нижней ступени бь;ла длиной 91.55 п'тетра. Ёа ней пот<о;.:.цись г1ять дРугих с'гу_
пеней. Раз]\1еРь] верх]1];х яРусов постепенно у['1ень11]ались, так что весь ко['!
п,'1екс Равномерно су)кался ;<всрху' [1осле,цняя ступень представ,]1я,1а собой
х1эаш: л'пиной 24 п:етра. тшт.триной 21 птстр;.: вь1сото':] 15 птетров. Фб эт0п'1 гоБорит
глиняная табли.тка врептен ЁавухоАоносора {1. [1оверх;тость башн!! бь!,']а Рас_
ч.ценена <с по[|о!]1ью вь|ступов. ч го ож]]вляло большие п.,1с|с](ости сооружения.
,&1ассивная. далеко вь]дв!.]нутая;естни1|а в т])и марша подни[1алась. !1а!1].]наясь
от !1ентРа юх<ной с,;орог;ьт' до вь!соть] втоРого эта)ка. Фтту;:а надо бьт,.то идти
по опоясь]ваю[|1е[1у пос]]едующ].]е эта)ки нак.[]оннош]! ]]асти'.1у ]'] так доби!]аться
до сець]\]ого эта;<а. ,1г:::;ь че[]ног} |] ли!1:][] из чис.1а }|]ецов 6ь|ло до3во.|]ено
ьс'!\г; -ь на в'р\:!| и '\ 'и\ь\ !.,1 !!!]

[]о утверждению Б.А. Бе"цявского' ка)кдь11]{ яРус 3-теме;;анк:а ип'!е'|1 си[1во-

'']ичсскую от<раску (снизу ввсРх) - нернь:й. бе.;ь;й. пуРпурнь!ц, синии, яр
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ко_1(Раснь]й. серебря}]ь!й и золотой. Фн привс.п также размерь| ярусов; 1'й -91.5х9],5х33 п:,2-1.: - 78х78х18 п:.3 й 60х60х6 пт,4_й - 51х51х6 пт.5_й -:{2х42х6 дт. 6т] - 3!]х33х6 ь',' 7.й'- 2'1х2]х15 ш: > |10, с. ]66_167]'
[сро:от написэл об это:: башне с"|1едуюш1ее (},1стория в цевят1.] к1]].]га\,

книга |. !8]): _8 середи:;е \Ра]\1ового свя]|1енного }п]астка воздв].]гнута !ро]\:ад
ная 6ашня дл;.тттот'.1 т.т птириной в 0::1и1] ста!ий' 1{а этой ба;лне стоит втора'1. а }]а
не,.1 - еп1е башня, в обшеп: восепть башен одна на дРугой. }1артжгтая ,']ест1тица
ведст навеРх вокРуг этих башен- Ёа середине лест!!ишь] находятся ска[']ьи'
до,.']ж}]о бь]ть, д']я отдь1ха. !]а последней баш]{е во3двигнут бо,.;ьтттой .;рапт.
8 этопт храп:е стоит бо.пьтпос' |)оско]1]1]о убра}!ное 'по)кс и Рядоп1 с нип! _]олото]']
сто'ц. Ё:.:т<акого изобРах{ения бо)(ества татт1, од}]ако, нет- ]{а и 1]и о,1ин че''10век
не пРов0дит 3десь ночь. за иск']1о']Рг]исп] олно1т женшинь;, кп1ору!о, по ('''1ова[ц
ха,'1деев' )кРецов:)того бога' бог вьтб;арает себе из п:естнь:х женщин.3ти жре_
]1ь] утвержда10т, .:то сап: бог иногда поссш{ает храп! и пРоводит ночь на это\(
.по:ке... , |15 ].

Фтт утвер;кдает. что 8авт.тлогтская багш;;я ип'зсла (,восе;ч']ь башен одна ]]а
лругой;. € п].][{ \1о2кно сог.цаситься. ес.'1и считать, что вос!,[!ои <,башнсй'> бь:ло
('вяти,'11.]ще А4арлут<а и сго х1е!]ь1 1{арпаттиту' вен!]авш]ее !игаштс1;]{]] зи!(к\ра].
Фднако [ероцо'т'настаивает, что хРап'| стоя,'1 !.1[{енно на восьпцой багш::е. т. е. яв
ля"цся у)ке девять!м яРусоп1. Ёо т;е"'тьзя забь]вать' что (оте11истории) не п1ог ви
деть башню сво!.{|\'!1.] глаза]!'и. [ело в топ:, что.пет за тридцать д0 его поезцки в
Бавило;л, в 479 г. до н'э. это сооруже11ие пол}]остью разРу!!ил персилский
шарь 1{ссркс. подавивший восстание [11аш:атп_йрба. |1оэ.т.оп:у гренески|; ис.го_
Рик п|.]1шет ух<е со с'']ов очевидцев. 14нь:х свидетельств в по.|]ьзу его версии нст.

1(ак бь:,'то отмсчсно вь]]!1е. вавило}]с!\ии зиккурат прецст.]в.пял собой ги
лантски]'' ]!а'цс!!дарь. (а>кдьтй его яР_\'с 6ь]л посвя!!{е]] опрелелен:.:опту божеству'
д11ю недс']1и и ] оро/1}' вавилонсьой фелерации, пок|)овителе['1 кото1]ого бы.цо это
(;о).кРстпо (т;эб л 2)

таб",1ица 2

л! 1|в.т я|усв

8

7

6
5

4

3
2

1

го"1убой
3олото

(]срсбро
(раснь:й

€ин ит']

[1урттурнь:й

Бс п ь'й
чорн ь1']

д1арлук

[ип
Ёерга'п

^{еРк}р!зйма Рлук
иш'гар

Ёинт,рта

3епт.пя

со|н1!с
а1уна

маРс
11абу

|{_)п итер
8снера
сатуРн

вос|{рсссньс
понедельни!{

в'горн1]|1
(-реда

!]етвсрг

суббота

(]и ппар
!р

(ута
БоРси|1])а

ваБи':он
}Р}'*
(и:ш

:]о 1о"о
сеРе[)])о
)(е''тезо
Ртуть
цин1(

0вп не;1

}{и;к:.;ий ярус чеРного |1вета собственность бога побелоноснои, "1,'4.:н
ной' войнь| * витязя 3абабьт (Ёинурть!). второй снизу ярус бьпл окрайен в
бе.пьтй цвет. Фн пос:вящался богит;е "цюбви. кРасоть] и плолоролия 14штар
1'рети|} ярус пурпурного ('иптператорст<ого') цвета (по лругип; ис.гочникап] -те},1но-кРасного) принадле)кал владь](е всех богов Б э,:у-,:{а рлу]!у. 1|0кр0в,.]'ге_
лю вави]']она- 9е':'верть;й (го.пубой !|.ци тем!{о-синий) ярус 

- 
владение бога

п1удрост!{ Ёабу' [1ять;1'1 ярус ил|е"ц яРко-кРасную о!(рас](у. он посвящался
богу кровопролт.ттной (<,].{есчастл!.1вой>) войнь; !{ергалу. [1естой, серебрянь;й
ярус принад'лежал богу лунь1 !.{ знаний €ину. (ог''тасно п1ифологии, этот бог
бь]л Рожден в т!о/1зе[,11.{о['] царстве. где и пребь!вает в течение свет'цого време-
ни стток. в небс он появ''1яется "1и|1]ь с наступ"т|ение\'] те[]ноть]' 1,'1. нат,;онсц.
са\1ь{й веРхний, зо,]1отой ярус 

- 
сиш]вол бога вссленской справедливости

11]аш:атша.

[1еренисленная се]\'!ер|,!а богов отобРажала |]елигиозное и пол1.]тическое
единство 8авилонской федсраци ]. со о. се|\]и ее !\г\'пне ]!]1их го1)одов 8ави_
.:1о!]а. Борсип11ь]. [::ппара' (:'ть;. 1{и:па, };;а т.т }/р};<а. ("педтст отх'тети,;.ь. .тто
['!ногие гоРода федерапии ].]\1е..и (]вои зикку])ать] с экзотичнь]]\1и ип1ег]а}]и, 1(о.

тоРь]е у!(азь]вали на их связую|цу]о роль []ежд), ттебоп: т.т зеп;"цей,- <.!,опц осно_
ва}]ия небес и 3е[1ли' (8ави,:он). <.€вязь небес и зеш]ли> ('|1арса),.,!опт. где на'

9)



ходится п'1есто пРебь!ва}1ия небес и зе[].пи' (Аильбат)' }'1нь;е назватт;'тя под_

черк]]вали сходст!о соору;кений с горой - <,!ом-гора> (ниппур)' *!'оп:'
явля;ощийся лестницей на гоРу) ((азаплу) 1] дРугие-

!{а вершине 3'тептенанки стоя''] хра|\т. }{авуходоносор 1[ повелсл об"п:аце-

вать его (,голубь]м г.|]а зуРован нь]п'| кирпичош1, пРекраснь][1' ка]( день)' [\[е1ае1 Р.
)аз Ёашр:[:с[1]9{штп 0ез йаг6ц]< !п 8аБу!ог:.- шуоос 59. [р:.' 1938.- Р. 49].
{рапт возвь;шался Ё3,1 Фст2"']ь}1ь]['!].] се]\'тью яруса!1и подобно тРону. Фн бь:л ут<-

Рашен огро!\1]]ь{['|и позолоченнь]п]и рогап|и - ьороной.-доставшейся А\арлуку в

нас,'1едство от более древних п'!есоп(]тап1ски} божеств (Ан1'. 3н;ти,:я и пр.): <[о-

луби3на вершинь] зикк)|рата, сливавшаяся с го':убьтп': фоном неба и отте]]ен-
ная то.цько бликап:и и свер!{а|1ие[1 3о''1оть|х Ро!ов' подчеРкива''1а значение 8а-
ви.'тонско!;| башни как (связи небес и зеп]ли ... ' []2. с. 2 ]7]. '!.ругое св:тАете"пь-
ство о Рогах: <_!венчива.пи хра\'1ик, считав1]]ийся;ки,'тищсм &1арАука, птошньте
!1Ф3Ф;:Фче!1нБ|€ рога бьтка - сиптвол плодородия, си1\1вол этого бога..., |16].

8по'цне возп:о:кно. ч':'о бь;чьи рога си1!1во.|1изирова.пи <ран11юю',т1ут.ту: <1{а

тшироте Ёижней ,\\есопотап;ии }1о''1одой п4есяц как бьт полттостью <лежит' на
:.:ебе' еще 6о.цее, ,+епт у нас, напо[]и!]ая бь|чьи Рога и пи ладью с вь]сокиш! носом
. .0] \ ои - ,|1а-ью !{ан.:": (п" ,ли га 9ш'л ]т7|

Ф вгтутреннеп: 1,стройстве хра\та достовернь]х свидете]_|ьств \'|ало-

[1о свидетельству [еролота, в святи''!ише (веРхнего,> храп,]а не бь:;:о ниче
го, кро}1е постели' на т<оторой бог проводи,'1 ]точи в пРисутствии служашей ем1'

шелопт1шренной женщинь]' Бо,цес обстоятельную инфорь:ацию дает плита, ::ай-

денная в руинах сиппарского храма ||1аптагша и хРанящаяся сейнас в Бри:'ан
ско['1 п1узсе. 8 верхгтей час1'!.1 плить| изобРажсно святилище. €права на табуре-
те, подпираемош| .'|ьва\1и, сид!ат бородать:й [[1апташ. 8 правой руке о!1 деРжит
/(иск и скилетр. Ёад ниш: изобра.:кснь; €ол:тше,.)1уна и 8епера' € карниза алта-

ря два человека с по]\'|ощью веревок или цепеи олускают нэ жертвенник круг-
льтй ст.:п:во"'т светонос|]ого бога. ( этоп:у (!.1[1ЁФ"11! !а!€Р2 подходят т1]и че,'!овека.
[1ервь;;} ведет за руку второго' а третий идет за ни['|и с под]]ять!п,1и ру](аш1и.
€удя по всеп:у, первь:й из них 

- 
)крец, а двое других 

- 
пРос!.1тел!а.

Бо врсптена €трабона 8авилонская башня пРедстав.|1яла собой груду кир-
пичей. 14с:тинньте боги Бави;тона бьтли уже позабь]ть] или заш1енонь| их антич-
ньтми двойттикапти: (после этого €ептираш:ида постро]]ла в центРе !орода святи-

'цище 3евса, и\'1енуемого вавилоняна\!и, как ['|ь] у)ке говоРили' Бслом. ]ак как
среци истори](ов нет единого взг,_|яда ]]а это соорух{ение, и так как оно с те!!е'

ние\1 вре]\'!ени превРатилось в разва"цинь]' то нет во3п,1ожности дать 3десь его
о]ное !,п,(ан..]с. Флна"" пре !по'1а-а от. '] о ,т^ бь'1а ноо6":'айно вь!сока" !''_

стройка, и что халдеи !.]|т'!€ЁЁФ Б(:'{0!('[Б!]е се вь]соть| производили отсюда свои
астроно\'|ические наблюдения, тщатс'}]ьно от}1ечая восходь] и 3акать] све']'ил.
Бсе здание бьтло соо1эу:кено с бо;:ьшим искусство['1 из асфальта и кирпина 1{з
(а\]о\] вр1'х\ ё.о !|а\о'1и'1.1( о п0{ ' о'.цчо!Рс]а!уи ?чвч,. !'оь: |' т"и .11 '-Р
! . 3аот]"п.- Бег] п-[.1р:]8. 19з1. _ Р з34]

Фдгта:<о величестве:;ньтй образ 3-теп:енанки еще долгое в1эемя б1шора;ки.т;

}п|ь!. обпа,13. г2\|о'\]Р неврРо!'1цб!у4 ';, [с[]]1а\!1 |т:т п'::а' игь !^_]раАа!о.
8"погтн. тт ["ро.о:;. _!.с', ка !709_656 тг. до !.' |*т'::"а;а':.бФРу.!и!о д,4о -ц_Ф

дворец' достойг1ь]й звант.тя шаря. &1и/1яне сде;]али это: они построи.ци д']я него
обгширнь;й дворе1( на п!есте. указанно\1 иш] са|\1и!1... 0н ве;|ел возвести бо,'1ь!цие'
крепкие стень]' при!]ем одна ['[€Ё3 !(6:]Б[1Ф[] ]ап1ь!капась в :ругой. Акропо':ь бьтл

устрое]] так, что одно кольцо во3вь|ша'|1ось над другиш1 только св0ип1и "убша^!и
3то бь;,']о достигнуто часть|о б] агодаря }о,'1|!]истой п:сстгтости' частью с по\']о-

щью искусства. Бсех коле;|-стен бь:"цо семь, в последне]\] из них помеща'']ись
шарский дворец и сокрови|1|ниць|.... 3убшь; пс:рвой снарух(и стень| бельте' второй
нерньте, третьей ярко крас11ь{е, нетве1:той гол1бь:е' пятой швета сурика. 1ак по-
кРашень1 краст<ой зубшь: ]та пяти стенах' Фдна из двух последних стен и[1еет
зубць| посеРебРе{.1пь!е. а др},гая - позо]'1очен!]ь]е 1акои аьрололь воздвиг Аейо_
т<а для себя и'1'а1{и]!1и стена}!и о1\|!}'ьи.1 лв0Реш. {|еро.тот, 1,98 991. €пустя
ть]сяче'']етия да;ке в [{овоп: €вете появ.пялись вар1,]аци|'] на теп:у 8ави'понско1]
ба]]]ни, также вь!полняв11]ие фтн;;г,ии \раните1|й ьре|\]ени-. ,0собо интерес-
ная лостройка 1ахина (ку,:ьтура тотонаков' !1_\111 вв.) - семиэта)кная пира-
['!ида с сотня[1и 1.}и|].], укра|||еннь]х Рельефнь1ми изобра;ке::иями зп'теев. Ёа одной

!),



из стоРон этой п!.{рап,1идь! бь;,':а соо1эу:кена.:1естни!|а, насчить!ваюцая 364 ступе-
ни - по чис''1у днсй в году, ибо у пРедставите.цеи ]\'1езоа\'|ериканских вь'соких
культур вся жизнь бьтла четко подчи]1ена календарю- [1ос;:едний день -
,б]_,1 _ .:.аптрнов3' о (Ф9Ф': 1. о-;]!ча ]а веР[-иРР пи)|а\].до. !'а {0.оро1' вР.]и_

}]о' и 'рич.)с..,'ь !!''1ове!Р.'^.р ц*0твь!... ' !]81.

с!1!1сок л}'1тБРАтуРь]

все\1ирная история. 8 10 т т. 1'7[1од ред. ю. п Францова и др'_ м.] госпо'питиздат,
] 955'- 30,1 с.
А!1,"'рд',.\._\.0с::пьч'{,1.сспета !(нига для чтсния/;\ ?\ нейхардт, и' А' !]]пшова'-
'л []оосве!!ен11е. 1|о0 - с ]; ]ь
Фраг!'1е1 1ь! Ран !!1\ р.!с!11 1\ ф!1.1ос.фов. ч' !/сост. А. в' ,/]еб€дев м': наука' 1989 -
553 с
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]]а\ка. 11]91 с.55 5.'
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исслвдовАнив РАБоть1 РАм
нА гоРизонтАльнь|в нАгРу3ки

привс:1е1' сра9н]]те.,1ь11ь]'] ан2лиз сущ€ству}оцих ]!ласс]']чес]!и\ и пРи6л'.женнь!х способов Рас'

чета Рап1 уста|{овлены факторь1' приводч|ц е точности в!]ч] 
'ле!!1|{!' 

пРед'пожена пРо

ст:1я фоРц!]а. лозво.пяюш1ая учить!вать!].\1ене]]11е (!!вигово'] '1.е(тн!, т1! п0 в!.0те )]словного сдвиго

изгибноло стс]]ж]1я, котоРь11\{ заме|]яется Ра[1а' \'\]е!]ь]]!ак)]!1ая погре:пттостъ ло 2% в статическо\] рас'

чете и до з'5']1, в ]_1асчете частот и фор\] собстве]]11ь|\ коле6ан]1'] сде'1ан вь1вод о сн1]жеп']и т()ч!]ости

рас';ета частот ).] фор!! ко.1е6ани{; изза пог|сшносте!! п|[1 !'|''!ше1и!! ь]ат] нц подат'!1'{вости'

[ложившаяся практика рас1]ета ш1}{огоэтажнь!х ра\1 !]а гори:]онтальнь]е на_

гРу3ки пРедпо,'1агает два основнь|х способа: с у!{ето!\'! и без учета продольнь!х

лефорп'ташит:1 стоек' пРиче}1 автоРь! учебников 1 "-?::'|-|":1:1]-1 
прси\{ущест_

венг1о испо;]ьзуют второй, Рас с\1ат1]]',]ва]о |ц1'] и рап1у как констру}цию' испь1ть]-

155ш 0536_1о52. изв. ву3ов. 6троительство' 2004' ']т'! 3 93



ваюшую перекос (рис. 1) [11 3тот же способ испо'']ьзует €игалов 3. Б. [2|,
!ре'1.'1ав' я!о|!и. ]'а\]у ка" ]и( !о | дви.ово]и ( |ер\'но при ч.с. Р "-ауе|| ,1 6.

со сдвигово!] жесткос'гью Ё- !/с,тле | - вьтсота эта)ка, с-;:инейнь;й пере_
кос Раш1ь|:

с-(|)/|2)"п/5+|/|)'
!:1с 5 (у\|\'а по]'он!ь|\ у !1го(тсй с1^еи ]га|а:
| 

- 
г)[]]]а по{о.н0!х ^д' !^ос!.4 п/!е'1Р.1 ! .жа

(1)

а)

*гЁ

н

[1ри зтоп: лс"тается оговорка' что (в с";1учаях. ко| да стойки обладают жест_
!!ость]о' з!|ачительно превь!]ца]о!цей жссткость р]]ге.]еи ., происх0д!.]т изгиб
рап1ь] как веРтикальной консо.|]ьнои 

^он.тРук]1и!{_ 
(!2], . 519-520)

Авторьт работь; [3]' впоследствии развитой в [,1]' пред,'тагают 0пт]е/(е''|ять
пеРет{е1цсния Рап!ь! как условного сдвиго!!]гибно!о стеР)кн!. гори3онтальнь|е
переп1е]цения которого складь'вак]тся из сдви!овой и изгибной оставляюцих:

Рпа. 1 ( расяет1, рап!ь1 без !чета лРодоль
!]|'1х дефор]\1!ций стоек

"{-....-.
1аг1ктер д!ч!1)мацц| от ]0Р|зонт]'!| !)| |||]1)!з:.]

РхЁ Рх!7з
!1 = + .

оА ' .,' з['/ ,,.'

г!е ц - горизонта'-]ьное пе1]е\1ешение ве|]ха Рамь|'
Р - гори зонтал ь1] а я си.|]а' г]р!].|1оженная в уровнс веРха рап]ь|,
,4 - вь;сота рап:ьт;
ся}." - сдвиговая )кесткость \'словного стержн']:
6-1,,.,, - изгибная 2кест|(ость условного стер}кня:

Ё] ,,. - Ё х !(]. х; ' + 1,,' ),

(2 )

(3)

Ё 
- 

п:оду'пь ),пругости с'тоек рамь1;
д 

- 
п !0!-;]-1о с(ч('н,! /'и с!ои\и ра\ ь!.

/ гаг' о!1иР ^| '' л ,- : с!о.!(/ до о."вой : '|./ ]'а\]о.
/ ' обс.ве.;::"!; п|о\'!Р|.г гт.ер:_ 1и 1 : с:о);и

3:та,;сние 6,4'." вьтнис.::яется по ш]етод!4]{е 3. Б. €ига':ова, 6А'''= | / с-
Ана':из рассп1отреннь1х вь]ше способов определен!.]я го})].1зонтапь]|ь]\ пР])е-

п:ецений в срав1]е]{1.1и с унивеРса']ь]]ь]п1. лрсдполага!оци]\']' ло[1и}'1о перекоса
с! Рр{ ]|а\'ч|. \ш^т '1по'1о.1[нои др('ог,\!"ши'.] с'1 {]ё!\ ьве ]ен )-^] в каА.ь!!! уздл ]о
полнительной вср']']!кальной свя3,.{, реа'']изован]]ь]ш1 в пРогра|!1},1е []1апо:цн:.;ко_
ва Ё. !]. [5]' показь]вает, ,]т0 1.1еучет продо!']ь}]ь!х дефорп:ат1ий в классичсской п:е_

тодике |! ] ;.: по €игалову 3. [. в пт;:огоэ'тажнь1х ра]\'!ах при ч]-'с]']е этажей п 2 5
приводит к знач].]тельнь|!\]1 погРешностя['1 в стоРону занижения перепте:;тег:ий;
.]апр,'|Рг. .'1 !.! п .!и 'ау! ой п',т'"' : ]'} с^о-!^]] ''и] уе( !когт/ ги|ёлч ц с]] ,ки
! ! =| по! 0едпог'1!со( ав].а3.5''^. пр' с00!но _]Рчии !' |=3 -у*'';''"/,ля 25_эта>к;ой р;ап:ь: пог!!ешность состави,ла соответственно 42 и 62'|о' т- с.
с Росто}п этажности !,1 увеличением жест \осги риге':е11 пог1:ешность Растет
(таб.ц' 1, рис. 2).
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табл1;па 1

горизонтальнь|е переп,ец(евия верха од!'опро!'!етпой Рамь! от силь| Р = 1000 кн

]./.| г'!,., = 3

!:1"/ |,1,.- = 5

Ё]', Ё! ,=1о
! о '02207 о 'о37'2 +69 0.02 |в2 -1.! 0.02755 25

0,1'!765 0,2009 +36 0.1з299 - !0 0, ] 5259 :1 3 0.!з7 (93)

{0 0,33ч 7! 0.188{1 +25 (1.2721;3 з0 0,394 75 1,з о.'||] |7 1)

120 ],49201 1.!].ч4 +]з 0.54912 63,2 !,411766 0,4 0.556 (37)

25 2.52394 2 '76]з +9..1 0.701:15 -72 2.53486 0.2 0.695 (27)

!1а рис. 2 пун\т![Рн!!{\]и .1]инияп]],! д,_!я \1етодики [1! и штрихптнктирньтпти
лин!1я\]и для |\]етоди!(и |2] прслставлень; граф1.]]{и зависип]ост1.] погрешност].] в
оп|)еделснии горизонта"'1ьнь!х |]е1)е]\]ешений ])ап|ь1 без )_чста продо.пьнь!х си.ц
п]]и раз"!и|]!{ой эта)кности' ;ц.тс!рапти в кРу}кках обозначень| соотношения из_
гибных )х(]сткосте/:] р]']ге,']я и стойк|1' 14з графиков в].]д{]о, что при уве.личсн!.]и
ч}1сла эта)1{с1.] и жссткости ригс.|]с|.] погрешность возрастает' (тт"чошт;ь:п:и ли_
ь]!я|\]и п.1'].а', ! !'.а\|' ,(а *ог1'.ш]!о' :' й г1 и ,'. ' Р|ё г.рд\|6||. { , |'а.' !о !]Р,
-о':'т .е |3|.3:"' ' "ав-.:ц 

и}1о\ ]ь оога!на! ' \Р^ ц е и.п' ]!'''1а '|аье/ '1 Аес..
ко(т].] !иге;']е!? п0гре!11!{ость ),[1е1{ьшается.

11ерептешения, вь|числен1]ь1е по птетодит(е [3]. д,'' бо:-тьш.ту:о по!реш}10сть
!]а ра\1ах [1алой эта)кности. с уве,11иче11ие]!1 этажности по!рс]]]ность знач].]тель
!.{о у[1е{{ь]1]ается, но точность расчета все )ке о!]ается невь:соьо|,1: для 25 этаж'
но ] |)а[]ь1 л|'и ] / | =;] пере[]ещения отл]']ча]отся от истиннь!х ;:а 14%, для
.}0-'та}кн0й -::а ;']|,. [1]'ичеп: в э1'о['! с'']):чае пере\!ещсния бо.пьше истиннь;х,
|]1'0 говор1.1т о неоправданно|\'] занижснии }кест]{ост!4 ра[1ь]. , 

чь

5|1АР

Ра.чет п. ме.о]1]1ке !з]
Ра.чет г. !ето1ико 1]]
(б/] !ста лро;1о.ь|ь:1 ра.!е: 1)о мст.л'!ке 3) с !]е].м

(л:рм,'лы ('] )

0.03523 0,09962 0,03182 0.03551 0,8

5 0,.+2676 !:1,5 12 +2() 0,.11173 -з'5 о '43522. 0,|5 0.4:] (9ь)

10 !.02599 1.1],в +3,5 0,90339 ! 1.57 !,0357 0,95 0,91в (90)

20 2,в'ц!5 2,932 +3 1,90в23 -32.9 :,855 0,4 1.913 (68)

2ь 4,'з67 в 4..127 4 +2 2.,15з9 ] 4',) 1.2493 0,3 2,41 (57)

40 п.49121 1 1,5|6) +0.в 3,9|в! | -с'\; 1 1,1397 0.2 3,9{14 (34)

0,0.2619 0.06201 +]з7 0 0!587 1.2 0,0:961 1з

0,2,3.19 0.324 2 0,,0872 0,22587 !.1 0,2| ! (94)

10 0,558 1 7 0,7367 +:з') 0, +1099 -,11 0.560 0,3 0,112 (.79)

20 1 ,Б4;; | :,1;99 +|1.] 0,90105 51 1.Б496 о'2 0,908 (49)

25 2,9751 з,3Б7! + \4 1.!36 -ь2 2 !796! 0,15 1,!40 (36)

40 9'з66з | 10,0|1в +7 | ,821 вв -Б0.[; 9.37258 0,07 ],8з(; (!9)

] 0.0] ]э ] {).04;91 +100 0.0236з \2 0.02948

5 0,1 в052 0.253 7 +40 5 0,165в{! 0 13199 1,9 0 169 (91)

|0 0.,16,23 0.5953 +29,0 о з455з -25 0.46596 0,8 0'з52 (76)

20 ! '6422ь 189в0 + 15,! о '702ь2 5;,1 ] 6!85 0,2 0.;0; (43)

!5 2 '72о56 з.0з 13 +11,5 0,90077 -(17 2.72025 0.2 о,вв6 (з2)

40 в.95291 !. +4! +5.|) 1,41570 -81,2 в,95!)16 0,07 1.423 (1(;)



|1онему птетоди:<а |3]' позволяющая учитьва]ь дефорп|ашии о':' изгиба и

сдвига, дает неточнь!е рез},.|]ьтать!1 Ана.':йз форпт:'.':ь: т |). использ}'еп':ой в [31

д'ля определения сдвиговои )кесткости яче]']{(и Ра]\'1ь!", позвол]-1л оонаружить
следу1о!цую деталь: вь]числялась податливость сред1]еи по вь|соте ра[']ь! я1]си_

ки' услов11ь]е шарн]]Рь| бь1"'1],1 пРинять1 посередине вь]соть] стоек.-,ш1"^',у 
,..' 1с' овнь:, .] арЁир в (-о!!к2^ геово-о ]"ажа на\о'1{т.я ( !ру

иок!|х ри.е']сх. ^с(1а ! | < 3) :р,'б':,:и:-ль' о на 2 3 чь:со-;.: !-]']ьа от

уровня за|це\1ления в фунца[1енте. 1{ролтс того, не уч!',]ть!ва'']ся тот факт' что
изгиба;о:;п.тй п'!о[тент от горизонгальлой нагР\зки в Риге!'1е покрь]тия г1Рактиче-

ски вдвое [1е]!ьше, чстт'т в Рядово\1 риге"те. 1о и дРугое существенно уп'|еньшает
подат,;1]']вость рам, особснно ш]алоэтах{!!ь!х.

}нет псрен;.тс;;еннь;х факторов дает воз&{ожность полу|{ить сРеднюю по-

дат"11],:вость янейки раптьт от сдвига;
!:'1я 6.(нФпРФ"']€'|]]ой ратт'1ь{

6 - !, / |2"[0/ 3 +1/ г)х(п -2) +7 /35 +|7 / 18(1п;

лля лвухпро"петной раптьт

Б -!'/12х[0/ 3 +1/ г)"(п . 2)+7 /3в+34/27г]п,

где п - число эта)кей, п22: | - вь]сота этажа.

[оризонтальные перец1с|цения, ББ]9:1[:']€] ] ]}Б] € по фор\'!уле (2) с учетопт ра_
вен.тв (4) и (5). в срав::снии с точнь][1 рас.1ето\1 по програмш1е 5БАР ипцеют

п(|[реш}|ость от 0.2 до 1,9'! Ёа"цич;.:е погрешности объясняется испо,-|ьзова_

11ием прибли)кенной эпюрьт изгибаю;цих \то]!|ентов в ра!1е от Аействия гори_

зонта,'];ной нагру3ки для опредс.|{сния подат.'1ив0( т!1 л':ейки рапть;. [.пе'т1ует от_

метить, что фор['!уль{ (4) и (5) позволяют так)ке учить!вать из}1снсние ве''1и.1и_

ньт сдвиговой х{есткости по вь|соте ус"цов!1ого сдпигои3гибг{ого стер}{ня, !{то

необходи}'1о ип'!еть в виду при состав.|]снии его ['1атРи!1ь! подат']ивости.
Бьтяснипц. !{ак влияют эта)кность Ра\'1ь| и со0тно!11ен!']е п]о\'тентов инерции

Р].]геля !.1 стойки гта пеРс\'|ец1е11ия ус.пов1]ого сдвигоизг:]бного стер)к!]я' кото_

рь||\'| заме||ястся Рам2. с учетоп1 б. опреАе.пеннь:х по форп:тлам (4) и (5)' Фпре_

де'|!ип{ пере!1ещения от горизо||та]']ьной силь! Р = 1000 к[{, при.тоженной в

(4)

(5)

Ёа рис. 3 кр|.1вая линия
пока3ь1вает всличину гоРиз0]]"
тальг]ь1х пере\']ещен;.:й рап'тьтот изг]]ба у,', - Рнз / 3Б]',.'
€.пс[ует отп:етить, что в это['|

расчете пр!.1 вь!ч|]слении и3'
гибной жесткос'ги Ра]\1ь] }цить1-
ва.|1].]сь только гео]\1етРические
хаРактеристи1(и стоек без у.1е-
та !иге:']ей. Ёак"тоннь:е пряш:ь;е

0 ? 4 6 в ]0 ]2 |.1 16 |в 2о 21' 21 26 
'э2в г]оказь|вают величину пе])с]\'!е_

]]{ени]] то"|]ько от сдвига рап'1ь|
Р|1. , сравп11те,'1ьнь1й график гоРизонта|1-но[о .ме]]1(н!]' п0и оаз'1ичнь!х соотно|це!1ия}

. об;о! - ви о."]'|]] !о'т4р''''-!:'1б.( |': .! ''
(. )]! )1.!.оо " ] .,,, - ./ 1 )ц'с-:о.ти 1. Р'!ч ,-] 

-сто.';.'1..|ич)р;\]]] в !(р'!Ак. \ о!/о,ча|'е

]]а ве"ци!]ина от1]о]!]ения !'/ !,,.из гРафи]<а видно, что пРи соотношс];ии !'/1,'.= |

сдвиговая состав'пяющая бо.ль:пе изгибной !1ри 3тажности Ра[']ь] 4 < 29 эт', а с уве_
ли1{ение['| этажност{.{ пеРе]\'|ешения от :]згиба рез]<о возрастают. Алл / /! 

' = 3 д'
гибная состав"цяю1цая \'|е]]ь]-!]е сдвиговой при\1еРно до 20 эта>ке]']' ,л'пя /, ,|., - 5 -
до 16 этажей. € }'п:еньш:ениеп: жест](ости Риге"|]я сдв!']говь]с дефорп']аци]'] растут, а

]]е у\]еньшаются' хак пРедполага"ц 3. Ё. €ига"цов' и наоборот, при уве"11и']снии }кест_

кости ригелей до'пя изгибной пефоршташи;а в гоРизонта'ць!1о['! пере1\1еце1|ии ра\{ь]

растет.
1акое поведение ра[1ь! наход;']т пРос'тоо объясне1']ие: ]1Ри пере(осе ят]еек

раптьт от действия гоРи3онта]_!ьной наг Рузки деф0р)\'!иРованнь|е ригели стРеп]ят_
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ся веРнуться в исходное по'']о)кение (рис.4). [|ри это|\1 слева в них возникают
уси.ция' 1]апРавленнь|е вверх' справа - в1]из' под деиствием которь|х левь|е
сто:!ки уАлиняются, правь]е - у!(орачива]отся' возникает эффект растя;<е_
].]ия - сжатия стоет<, дефорпцация <фибровь:х в0локо1{>. и как сдедствие зто_

1ь6.ць.:ца 2
ве.|ичина и }гибной . о.тавля|о1цсй в

гори3оятальном см€щении верха Рамь| пРи
действии си,'1ь| Р = 1000 кЁ

5 0,01464 8,11 0.0|46
9

0,з

10 0,11675 25.26 0.1177
о

0,1

25 1.в! 979 66,в9 1.8398 1,1

Ё] \'/ г']"' = |о

5 0.014{;6 9'9з 0,0146
9

0,2

10 0. ! 1709 з0'04 о '\177 0,1

25 1.82759 1.8398 0,67

Р|]. ] д€форп1ацил изгиба р!п1ь!
(о) у; на;:ра,.;ентте попере!{1'ь]х с11л
в рик'']ях 16)' приво'1яп1''х к пзуе'

нению д]']г1ь| с1'оек

го 
- 

изгиб ра['!ь{' которь|й рас-
тет с увеличснис]\'| жссткости
ригелей и с Ростом эта)кности.
Бели,:ина изгиб]]ой составля]о-
]-]1ей в горизо]]та.[ьно!1 пере!1е-
щен]]1] однопРолетной Рамь] по-

то.|]ько горизо|]таль11ь!и перекос 1''

рап{ь] (дефоР['1ац]]и сдвига). эти
последн!.{е так2ке лолуче||ь1 вь|-
численисп1 по 5нАР. толь1(о в
это|\1 случае пРодо"11ьнь]е дефоР-
[1ации р].]гелей и стоек не уч].]ть|-

ка3ана на рис. 5.
А4.етоди;<а, из']оже!]ная в работе [3], состоящая в опРеделснии раздельно

дефоР[1а]1ий изгибного характера и сцвига !сл0внь!х стержней, к которь]!\,1 пРи-
водится рап1а, у1]ить1васт все фактоРь! дефор[]иРова!1ия ра]\]ь1, которь]е у!]ить!ва_
' т ьаибо.г е.!Ро!29 \'ег)д!| \а ( ;ро.пат т:- 5]!,\Р) з"а:игр.гччое |,\и\'} ц('\'! '!,
п1ето:1ини ]3] состоит в ее п|остоте' 1очттость же Рас|]с']'а [1о)кно повь!сить лутеп1
коРректиРовки сдвиговой )кесткости ра|1ь] посРедство[1 форп:ул (4) и (5).

8ьтяснипт' как ]']з!1е]]ение жесткости риге.пей (Ё1,,) в!'!ияет на лефорп:ашию
изгиба' ведь мо)кно пРедполо)кить' что при )'ве,1и1]ении Ё/' лроАольнь:с сильт
до,'1)кнь] уве";]и!1иваться и дефор!]ашия т0Ас провери[!. та^ '']и это' 8еличину де_

формации изгиба по"|тучип{, вь!чис]']ив Разн!1ш)' пере1\]ешений по дв\']\{ п1етодикап1:
с учето\1 14згиба \.1 с.цвига по прогРапт]\'1е 5ЁАР' и по []стоди!(е, )_чить:ватогшей

гь!ваР'!сс и ':ефо| цтазия о. и'; и-

ба рапть;. |1о"цу.:енную такип'т Рат:

обРа3о}1 дефорш1ацию изгиба
ра}'ь! .ра'1чи\| г -^гр6рт:а;г' [] т

в'ю*с!. а с ']'1шова-Рльн^. н. }'0|' ; :] ,1 6 в ]0|2]4 !б )8 2о 22 21 26

5. вс.1'!г!и|]а 
']гиб')0й 

составллю1ц'",! в гооизон
1'а.|]ьноп] лс!е[1ецен!1и рап1ь!

]1]фРам1 з (]]!)!1з\ обоз1ач!!1'1 соо11!.!]ец;1я /}'7'.{,

97

п.' по метоаиие 13)

5 0.01498 3, 15 0.0!.16
9

-1,93

!0 0,1 176 1146 о'1177 -0,!
!.782в7 !2 08 1,8з98 +3,09

с/./ Ё1", = 3

5 0.0!477 11,61 0,0146
7

0,7

10 0,! ! в18 2| .1; о'1177 0,4
25 ; ,63ч21 61.в2 1,8398 :0



гиба ус"11ов1]о!о сдвигоизгиб}]ого сте|)жня: 
^,' 

= Р х нз / 3Ё!'.. , !де д,/"с " вь!чис-

' яР-\ я го фо1т'у'-" 111 т е. нс у"/-.'Рад до, 1119г16 рц-о11г
Результать: расчста, прсдстав"|1еннь]е в таб.п. 2' по](азь]вают. !]то учет )ке_

сткости Ригеля пРакти1]сск!.1 не в'ияет на изгибную дефоР[!аци1о рад]ь{ при
чис"[е этажей т'с > 5. и лри опРеде.!сни]] ус'товной жестко.т1' ра[1ь] допустип1о
испо'|1ьзовать форп:улу (3).3то пр,исхолит по то!! п|,1]чи!!е' чт0 ( ]]0с10!\] )кес1_
!(ости Ригсля сни)кастся его. податл].]вость и соответстве]1но дефорш1ация, в
си'цу !]сго пеРедавае[\'1ая стоикам продо'']ь1]ая си.ца остастся постоянной

€равнт':тель;;ь;й рас|]ет частот г: форм собственнь]х !(о,цсбани!] Ра1\] и соот_
ветствуюцих условнь]х сдвигоизгиб]!ь]х стержней бь;л вь:по.п:;е;т с использова_
1]иеп1 п1а:'ри|1 лодатливостей' Рассь:отрень; 10-этал<нь:е одно!ро']ет}]ь!е рап{ь] с
отно11]сниеп1 )кесткост!.1 риге.пей и стоет< 1 :| и 3: 1 . А{ассьт ]']риведень] к уровняш!
2' 4, 6' 8 и 10 эта)кей. [1ри состав"тегт:.;и [1атр].]!1ь] податливости ус'']овного
стержня сдвиговая )кест!(ость вь{числялась по фоР}{у,1е (4) пРи п = 2' 4' 6, 8,
10, т. е. изптоня;тась д!.]скретн() по длине стеР)кня. 11от'решность в вь!.]ис'|]е1{ии
,.о'ф'р/|уо!'топ "16й т'1-риц;1 в1.гавнен 'и с \]а|ри_]д' !0',1 ,т,-)|оо\''и д'я |]а\'||,
вь|ч/.|с. ё.'!!!'/ по ! ро! ]|2\'\!'' 5!|АР. ' о' !аь.{']а ог 7.5'',' (3 ] :' 0 9"" +Б_ ):':я
в'|р'а т. соогношен'.я /| / . |. и о. 3.| .'о 0.5''" "оо_вс;. ]в...о '1'1я вагиа '

!а [' / = ) !гл гррво-о в:р'.]аРт? {';\'\ож]р.'|1 1]'!ш'.'и,] пРрьои ч:]с]о-о! ц]|

составляет 0'5%, второй о' 4''!. пс1эвая и втоРая формь: от.::инатотся от
эталоннь]х !{езначитель11о, погре1].']ность в 0,] 11о'/'' расхо:кдение форпт
значительное. [;тя второго ваРианта резу.]1ьтать! рас1]ета приведе|{ь| в табл.3.
они пока3али, что по первь]ш1 трепт форптап: Расхох(де]]ие незгтаните"пьное (от 1

до 3%). по 4-й - до 15%.

1аб.тица 3
срав!!ительнь!й расчст частот |' форм собственнь!х

коле6а|!ий для 1о-эта)кной рамь| с отноп]енисм
с!Р/с]., = 3 и соответствутоп(его сдвигоизгибного

стср}кня

.]] =3553с: Ф'=10'-09с1 .о1= 17 '77з с 01= 24'9']8 с 1

'.1 
1 = 0,139

-т:21 = 0,30,1

,з1 = 0'448
-т 11 = 0'555
-х51 = 0,61{1

х;1 = 0.,1!!
х12 = 0.565
х31 = 0,257

-:;12 = -0,268
.т51 = 0'61 1

{|з = 0.5:13

х11 = 0,0|33

'33 
= -0,677

х13 = 0,265
{,1 = 0.,1:3 |

1!.1 : 0,535
х21 = _0.523

т31 = 0.067
-|']{ = 0,з70

-т 55 = _0.488

',=,5;3' сот_]].]]9с1

8 п1:от1ессе рас!]ета уста
нов,]1ена и}1тересная особен
1]ость: ес,'1и вь]1|исле!1ие .]ас-
т()т производ|.]ть' используя
п'1атриць1 )кес',]'1{ос',]'и, ]',1о!'1},-

ченнь'с в резу.льтате обраще_
]|1.]я ['1атр и ц |1одат]1ив0сти'
погре|шность д,']я частот ус'
ловного стср)кня Бь[раста.д'1
до 30_ ]00%. Расхо>кле:;ие
{!1е)кду коэфф|{циснтап{и \1ат

Р}.]11 
'кес'1 

кост|-, ра!\'! и коэффи
циентап|и п]атРи11 жесткости,
получен!]ь1х при о6раш1сн !.]и

п]атриц подат]11.]вости соот_
|] е т с т в у ]о ]]1и х ус.]|овнь]х
стеряней д'!я пе|)вог о ваРи_
а11т.] сост.18,,']11ст до 357', для
вт0Рого - !о 24%'

1{а;кушееся совпаде}!ие
]{'']асс}.1чес!(ой !1етодики рас_
|]ета ]).]п] по п|етоду с11'1) ]1 пе_

Ре п]еше н ].] и [1] и сдвигов,'го

х11 = 0,!32
х2; - 0,300

т31 = 0,'148

-т1 1 = 0'558

-ть: = 0'617

х12 = 0'399
.т22 = 0,577

':;32 = 0,266

-1,1] = -0.276
-т1,2 = _0.602

т13 = 0.'192

.!.3 = 0.061

'!33 = -0 714

,11 = -0,279
х53 = 0,,107

{,з = 0.5в2

х21 = _0.58'1

х3ц = 0,!92
-т11 = 0.2с\!

''г55 = 0.451

. (т рж.]о .'0'0р'.\ ) прив''_
дится Ра}1а по }1етоди,(е 3' Ё (и:а'пова |2{. ош::бочно 9тооь: продеп'тоттстриро_
вать это. п]]иведе|{ Рас|{ет ко.!ебаний 10-эта>кной ра!\'1ь! ло к]'1асс]]!1ес1!ой ]\]ет0_

дике, ве учить|ваюцсй пр0до]1ьнь1х деформаций стоек [! )' ].1 соответствую1|1его
сдви!ового стсржня по \{етод]1ке |2|''для двух ваРиа!{тов: пРи соотн;шени]{
]"/|""=| 14 !''/|, - 3. Рез!.':ьтать; Расчета срав]1и!\1 с ча(тота]\'!и и фор['1а\ти ко_
лебани!.{, вьг{{.]сленнь1|\']и д';1я соответству1ощих ра[1 с использовани.дл{ \|атРиц
лодат''|ивости, ло.пучсннь]х по програ['!ме 511АР с унетоп1 всех факто1эов де(;ор
!1ирования Рап.1ь1'

,['-я ч':.-;с. ) ]ес|.о..] т]о]..],|'. (ц" у''р-, ! п .!о.]ь'ч!} ':"шорп а.;,й) п:атр,:т,:
!о.'а !.0с'\"!и.'жр('ткосги р'ап]ь! от]и'.]'1,' .о. '!з !оч .ь!х о! 0.9 ,1о !!0"-.:ог1
,:о 6'% соответстве!!11о ло пе])во]\1т ваРианту; от 1.5 до 21% и от |'6 до 12% со
98
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отв'стствснно по,втоРо\'1}' ваРиа1!ту. 3ттачения '{астот собствсннь|х колеба-
нии по классическо].1 !1етодике отл!.]чаются от эта.|]оннь|х на 2-4% - ло псР
воп1у в!ри:1!]\/, на 1.5_8'/" по второ[{у варианту' з}.]ачения форм колебан;!й
и]\]' ю] ! 0] ]'Р_' ;ог ' ь до !0'| ] -ч о6^{ \ вариан ов.

Рсзу,'тьтать; рас1]ета для условного сдвит0вого сгер)к1]я, котоРь]п1 за[1еня'
ла''ь']а ра}]. по'! "]о |ик'' ]. |. [иг:]ова |2|. поца'а | (.'].!\'ю||ее'оасу.'х !Р_
ч,, п]а!риш по..,] ].во.'1 1и {д.т.'.т1) с ''1.. о!..]-'\]и т ]3 ':о 55''" , пт 33 дп
51''/, соответстврнно д.1я первого варианта: от |7 до |32% и от 7 до 29'/о соот
ветственно - д''1я второго ваРиан']2. ,[':я соотноштсн::я /,/ !, = | первая часто_
'1а |0 от.-!!ча. _сь 

^т ,']а'1оч!^й г;а 3''' ;':ст:'Рть !Р^ .ра ст:.ш', тий оз ] до
3б"{,; вторая часто].п:] - на 8%, э''']е\:енть! векто|)а с[1сщений от 3 до
25''1'. Аля пос']е/1у1оших частот ра(\0Аце]|ис 11]а_]и г['|1ь]]ое, т!орпть: негиттин
ттые. ,['ля ваРиа!1та соотно]]]ения /',/ ], = 3 значения Ф], Ф ' о0 ] отлича}отся
от:]тало1]нь]х на \_6!', Расхождение форпт ло 28'/' по всеп1 частотап1; о' бо,:ь
ше эталон]]ой в 3,27 раза, Расхождение фоРм до 5217", что гов0рит о:1изкой
точности расчетов при за]!1ене Ра[1ь1 ус.ловнь]\'| стеР2кнс[{ по п:етодике [2].
Бо.':ьш;эя лотр'егшность вь!-чис]'1сния персптешений [о п1етодике |2] в сравнении с
\]' !\,,'ьо{. !]{ ]а\од.1'1 оо|ч.нрч/о. ''1в]!гоч.я Арс_ко.![ "с !ов0''л с-.Ржнч.

^пгорь\')а\!'няе-сяРачап!\]-!с|.],)к'|2!','':,,с.,ч:о,т'а:тои:о.,рив,:со
те стержня' в действитс"тьг:ост;а;ке (и это \п1ить1вает ]!1стодика [1]), с увели,;о
ние[1 вь1соть] рас'1етной то.:ки. в которой опгедР'1яется пере\|ещение' сдвиг0
вая жесткость унить:ваеп:ой д'[1.]!!ь1 ус';!0в!1ого с'гержня уп'!еньш|ается, что необ
ходип]о ип]еть в виду пр|1 составдении }1атриць| податливости. [1риводт.тмьпе ь
данной статье форпту'пьт (ц) и (5) такжс позво'ляют учить!вать этот факт.

А4о;кет создаться впечатлснис, что расчет колсбат.тий по класси':есхо;] л:е_
тодике |1] впол]1е удовлетвор!.]те';]ен' однако при уве.личении э'].а)кн0с1.и ра},1ь!
до 25 эта)кей нсучет продо"г!ь]'ь:х лефорп;аш:;й пРиво!1]т |( погРе|цностям д;-!я
01, о.' со1' 04 соответственно в 40. 21, 7,5' 5'('' !;асхожтение эле['!е1]тов век_
':ора сптет;тений л.пя перво|1 форп:ь: от 14 !о 61''/. ' д.':п :етвсртой форп:ьт - до
10%, т. е. неучет г]Родо.|!ьнь]х дсфорп1а11ий ст0с]( и в динаптинескопт раснете
Ра\1 пРиводит к зна1]итель}]ь|п1 логреш]]остя[|.

[акипт образоп.:' разработана ]!'1етодика расчета }!ногоэтаж|{ь]х рап1, позво
.]]яю|]1ая стРо!.1ть улро|11е]{|1ое ре|цение с вь!сокоточнь][]и рсз у.'1 ьтата ]\1и.
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'\{.: [тро|]из::ат' ]986 - 520 с'

2' Б 2 ,] к о в в н' железобстоннь]с ||0нс1'|]\'1!циа' обци,; к}'рс учсбник д'зя в},зов/в. н. Бай_
ков, э. г. сигз.1ов }{.: [тоои;:здат, 1935. 728 (.

]]. (апо;книт<ов А.[,1. Фсобенности Раооть| ! |\1(то!!нк, лростРан(тве1!]1ого Расчста п!г]ого_
эта;кнь|х Ра\.но-связсвь11 сис'гс[1. ч' 1. |1рочн0сть/А. и. (]апожников. Ё. А. 11енисова._
А 'р]\аРь. А1 .рп}х. ]986 2о -

,1. с2по}{н]']ков А |{. опреле,,]ение хаРа]{тера из\|еаения )(сст1!ост]] пара.|'етров стсн и
'! \{ о и|. .о 

{.\'- 
.. 3. . .|о о\ !\ ! эп. ' '"ш' ||.ч о''ра- |'.!\ ...ач

'-','ов\]]!],лв),ов|,;о!т'1',во_.9![,,\"],
5 [шапошпи](ов г| ]1. 11рогра|'!\1а д.;я Расчста п.|]оских ст!ржнсвь1х си!1с\1 [!стод0\1 ко.

]1е!.]]]ь1х 1.пс[!е1]тов <511АР;/11 [{' шал0шнииов. м'] 
^'!и1']1'. 

19Б8'

@ 3авьялова о. Б.' 2004

|1о.'1\,ц.н. 27 07 0з

99



удк 624.04

А. в. и)квндввв' канд. техн. ваук (Амурский государстве ннь! й университет'
г. Благовещепск)

оцвнкА внутРвнних усили\^
тонкоствнного стЁР)кня откРь1того пРоФиля

1{ред.1ож€нь1 дв!сторо]1]]]]е ()це]]кн пн)тренн!]\ \сили,1 тон|1 (тенн0г0 сте})кпя открьггого про-

ф]'-,1я' лостроение которь1х по1!азано на лрип!еРс изги6!'0 крутяцего 61!;\]о\]е]|та. доказано, нто ло_

гр€шность этих оце1]ок стРе\1ится к ну.'1ю лри стРе\]ле|1ии к нулю д'!инь1 ст€р)кня'

1,'1меющиеся в настоящий !1оме!1т подходь] к обоснованию заключения о

прочности тонкостен1|ого стержня открь!того пРофиля обладают опрсделег]|!ь1-

ми недостатка!1и.
Ёаприь:ер, заключен].1е о прочно.ти стержня в бо.1ь|]]инствс случаев дает_

ся на основе провеР!(и ус"|1овия прочн0сти в некоторь]х расчет}!ь!х ссчениях
стерх{ня. Фчевидно' что если опас1]ь!е точки стер)к{{я (в кптоРь]х эквивалснт_
!]ь е напг)яжения. вь!']ис"!яе[]ь!е по при11ято\'|у критсрию прочности. достигают
максип|ального 3]]а|{ения, '1!ежат в рас1]етнь!х сечениях' то заклю!]ение о про!]_

ности стер)кгтя буАет лостовернь!п1 однако задача поиска опас1'1ь{х то!]ск бь|ва_

ет не всегда пРостой.
9асто раснетг;ь;с сенет:ия вьтбира:отся с условие\'|, !{тобь| в них достигали

]\'!акси|\'1ального зпачения некотоРь]е внутре1']ние усилия. Ёо в с.||учае' когда
]!{аксип1альнь1е з|]ачен!.1я разнь|х усилии достигаются в ра3личнь!х попере!'вь!х
сечениях, указ2ннь]й присм сдедует при[1енять /1остаточно осторожно.

|1роверка условия пРочности в большо[{ числс расчет|}ь1х се!!е!]ий п1о)кет

лозволить дать 3ак.|]ючение о проч]|ости всего стерл{ня. однако коли'!ество

Расчетнь1х сечений (Расстояния ]\!сж!1)' ними) целссообразно в таком случае
обосг:овьтвать.

8 работах [1, 2] предлагается п]етод. основ'ннь:й на теории вь!пукль]х )\'!но_

хеств, позволяю1т:т:й давать заключение о прочности тонкостенного стеРжня
открь|того профиля, лишснньтй указаннь!х вь|ше недостатков.'.['.пя 

рсализашии этого п1етода необходимо и]!1еть двустороннис "':иней;;ь;е
оценки в1]утРенних уси,:ий' []окажеп: подход к постРоению таких оцег|ок 1]а

приптере изгибно ]{рутящего биптолтента.

Аля этого Расс|\'!отрип'| тонкостеннь;й стеРжснь отьрь!того профиля дли_

ной 7. €вях<епц со стер)*(}]ем декартову пря)\'|оугольную систеп'1у координат
9хцэ, располагая продольную ось стержня вдо'ць оси ? такип: образопт, нтобь;

коор!..|ат[] ^о'' |.в с'1ер^г'о 1р.ни\]а']и знач' :::я 0 .': /.

Бсли стер;кетть нс загружен ло своси д"1ине (для простотьт и:з,'то;кения)' то
изгибт;о крутяший биш:оптент в лопсречно]\1 сече!{ии стеРжня, задавае]\!оп1 ко_

'р,', ^,'й 
;. п'о/ко'1 ( ь|'ь ]1ё'''|он по ф"рт'у':е |1|

,. =';ф*3-в;#, (!)

гпс Б], 8,] 
- 

изгибно-крутяш||!е би]\!от!!енть| соответственно в начале и в кон_

це стеР)кня;
& - упругая изг].] бн о- кРути"'1 ь|']а я хаРа ]{тсРисти 1{а '

.]аА]еьи\'зав]]с/чо("| о (|) ':'"ей"о) зав;( и\'о.'ью
1-Б -в' -ь'-."'/ ''!

|1огрешттость этой зап:ень;

е,(а)= 8"' 6. -6"9'(:) +8]е'(:).

где

(2)

(3)

(1)ь1-:Ё(1 :) 7 -:Ё (2)=---
:}:,ф7 [

|55ш 0536_1052. и3в. в!зов.

' з\Ё; 2
!1 € (2, :_ :1-:Ё1 /

строительство. 2004.'ч, 3100



Фшеним молуль функции е1(2) на отрезке 0 < а < !. !'ля этог0 (.)ть]щем |1р0-
изводную 7е'(:) / ёа..

ёе,(:) / ё: - '""';!;' -!
1(орень :, уравнения 7с'(э) / ёэ = 0 найдется по форптуле

,'=7 1.,.6[$Ё1). (6)
Р \Р!)

которая в силу четности гиперболинеского косинуса допускает два ответа. 14з
них один не принадле)кит отрезку 0 3 : 3 !, а второй однознанно определится
зависимостью

,,=|_+,'.ь|Фр7) с,>р \р[ )

_&4аксимальньте и минимальнь!е значения функции, лифференшируемой на
отрезке, в том числе и функшии е'(а), дифференшируемой на отрезке 0 < а < !,
достигаются либо в точках экстремума этой функции, либо на концах отрезка.
А так как функшия е' (:) обрашается в ноль на концах отрезка 0 < ': < 7, то на
этом отрезке вь!полняется неравенство

е, (:) !<!е, (:, ) !. (8)

Аля оценки модуля функции е, (:) на отрезке 0 < э < ! оть|щем производ_
ную ёе,(э) / ёа:

сР:А; 1

а€?|?| а2 - Р-|р| 
|

1{орень :2 уравнения 4с 
'(э) 

/ 4э = 0 найдется по формуле

] . /ь\Ё| )2. - 'агсп1' н \н! )

(5)

(э)

которая допускает два ответа в силу четности гиперболинеского косинуса- 14з
них один не принадле)кит отрезку 0 < э < /, а второй однознанно определится
зависимостью

(тт1

(|'\

Фценивая модуль 11огрешности е,(э) на отРезке 0 ! а 3 |, имеем

|е, (:) !< в]|.|е'(:,)1+1в;|.!с,(:,)1=е,. (13)

[аким образом' замена точной функции изгибно-крутящего бимомента (1)
_':риближернои 

фунч!]иеи (2) лае г погрешность. абсолютная велини-а которой
не превь!шает величинь| е', вьтнисляемой по формуле (13)'

}4з вьтра>кения (3) следует' что

8,'': Б''' +с,(:). ( 14)

9читьтвая неРавенство (13) и равенство (14)' мох<ем 3аписать для ус\1лия
8," Авустороннюю ошенку

в;<
гле 6; и 8] - оценки усилия 8.
штьле по формулам

в^ < в:,

( 10)

( 15)

снизу и сверху' вь|числяе-

! 
гсь [ 

.ьА/ 
)

"- н \ р| ]

Фчевидно, что на отРе3ке 0 3 э 3! справедливо неравенство

]с, (:) |<|е, (:, ) |.

( 16)

!01

8' _ Б. е',, Б!" = Б. *е', .



11ри олре,1елснии е, нет необхопип:ости вь!!']'1слять одновреп1енно и е|(:1)

и е'(:"). так как €1(21) =3"(2")' ,(ет?ств;;те"пьт;о'

!, .'! !11) ] ]ч! ,/-|
ь1:[ / _1 ; агсп] ! 7 7'; а!сп ;' !? [|,| 1 ь р/ '

г 12 
' з}тЁ7 | (|7)

.па 1 ,'.т'! 
']']) 

, ,,"',|.;:'

1
= с, (:, ).

[акиш: образопт, ус.ловие (13) п{ож!'о пеРеписать в в!']де

е,(:) 1< ( в:11 ]6; ) с'(.:')|=в)-

Фшенку ( 15) мо)кно у,;]учшить, уп!ень11-1ив абсолютное знанение е, (:, ), а
с'!едовательно, и с'. [1релположи]!|' что это !|ожно сдс''1ать' п1ь]с.пенно раз-
бив исследуемь;й тонкостснньтй стср)кень, на нс'сколь]!о дРугих \|ень!!Рй

д'1] и ].] ь].

[ шель;о преАвари':'сльно;': проверки этого предположения проведе['] вь1

чис;']ит€"|]БЁь]й экспсри]!1е]1т над стержнем д]'1]']ной . = 1.0 п';' иппе:ошилт упругу;о
изгибно крутильную хара1{теристику Ё = 2,09 ш:-1.

Ёа р:,тс. 1 приведен график функшии, показьтва:ощий зависи['!ость величи_

!1ь1 €1 от величинь] : Фтноситсльная коорди1]ата экстре!1у]\'1а э'т'ой фттткт1ии

а,/!=0.397-

.0,1

о'4з

о42

о о'1 о'2 оз о'4 о5 о'6 о.7 о3

Рас' /' |3ависльтостъ ;, от ;

1о '-'о 01 1]2 0] о4 о5 о6 07

Р!с- 2. з2вису\1ость 2 /! от 1

[1ри изш:енении величинь] /. вели'тина:1// мо:кет 1!1еняться, и это вид!{о из
!Рафика. гтзобра;ке:;г:ого на рис. 2. 3то изп':счеттт;е в ]]аше\1 случае 1]е пРевос_

ходйт 10%' , 'р" 
-'р"'':'-',, ве,']ичинь! 7 к нулю о'гношение :'/7 с'грсптится к

о.422 '

[рафик, привелен;;ьпй на рис.3' по;<азь;вает, что п1]и стРеп1.це]]ии ве./1ичи_

ньт | к нулю вели!]ина €1 ']ак)ке стреш]ится к нулю (при построснии графика ус

./]овно полагалось, что относит0льная коорди]]ата экстРеп'1у[та функшии е, ип:е_

ет постоянн()е значе[!1.]е :' / / _ 0'422).

_о]

1акип: образош:, вь1!!ислите||]ь
нь{й экспсрит'1снт показь1вает, что
при у}1е|]ьшении д.цинь1 рассматри-
вас[1ого стер}{ня погрешность дву
сторон:.:ей о;т.енки ( 15) \1ожет сн;]'

'{аться.
]{ока;кеп'т, что пРи уп.!ень1шен ии

дл].]нь] стеРж!]я погрешнос'1'ь двусто
рогтне1.| ошеттки (15) сни;каетс:я, взяв
-!о !раРи'-\ 

"|1 
о :т,1;ла ' 

'1Р-.ю!.чй

11и;ке прсдс,/]. гце ве"!ич111-1а ц в 0т11о

си'гс.;;ь::ой форш:е характериз!ет по"!ожс]]ие |] ро и] ]]0;1ьн ои точ|(и ]]э оси стерж

ня (: = о .]). 11ри взятии лРедела ве.!]1чина с1 с11итается постоянной, т. е. пре_

ё'1 о' гР ,я .',].1ч -о !е/ ''о* ]с г ш.'| .\ ё', |. |' о|нос/тё'1ь ^и ,ко' о:.':;ато':

102
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а

!] . г' _ ]!п 
-!)Ё/(]- 0) 1 о. '..00|'о ,]: !: (13)

7;(] с) , с]т&1(1 _п)гп _1 0'1 с,с ] к;_0
! 1э0 с]-:Ё|

1,1так' при стРеь1лег]ии длинь! тонкостенного стеРжня к ну.цю ве.)']ичина

фун](ции е1 пРи некоторо\1 пРоизвольно]\! значении с{., а 'значит и : (в том числе

гав ]о\'? ) 16д. г11''т'и;ся 
^ 

!!', ].о. с,('1ова'1д/ о']о.'1о1рР[-]нос1ь :вустот'о'н"й
ошенки (] 5) с|]и}а(тся.

8ь;водьт. 11реА"поженьт двустоРонние оценки внутренних 1си.п::й тонко.
стенного стеРжня открь]того лрофиля' построение которь!х показано на при-
п1сре из[ибно-кРутящего бимо\{ента. [1остроег:ие о1|е1]ки основа}1о 1']а коРрек-
тиров!{с вс по}1ога тел ь:то{;1 с}эункшии 1]а !]с-цичину €/. которая яв'ляется о:1енкой

])азности функши;.: в]!утреннего уси.[ия |.1 вьтбраттттой вспош:огатель:;ой фунт<
1п'!и' |]то позво'ци,ло по'']учить ]1''1я о]{снки в]]утрсннего усилия готовь!е ,н2 пити_
,!еские вь|1)а)кеь]1.]я.8с:топцогательт:ую фут:т<:1ию }тож!|о считать фу;ткшией,.ап-
про:<сиптирутошей внутРеннее уси'']ие ст0])жня с ::звествой погРе]1]н()стью е/.

2 ,[о''а'аьо' чго го |'\|] но'-0 пР(_1-о*е 116й д35' 19рпцц1! о!е]1ки стР(-
[]и']'ся к нул]о пРи стре|!1лении {! нулю д.[1инь| стер)кня. [оказанное положение
лозво'|1яет с це'лью }.!1е11ь|1]сния погРе11]]]ости ошенивания вгтутренних уси.;:ий
Разбивать исход:;ь;й тонкосте::нь:и стеРжснь по ,1ли1]р на несколько участков,
и' Расс!]атр!.]в:я эти участки как новь|е стер)1ни. прип'1снять к ним пред,']агае-
мь:й подход ]( построе]1ию о]]снок.
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сРАвнитвльнь]й АнАли3 эФФвктивности
исполь3овАния конвчнь|х элвмвнтов тРвугольной и

чЁть1Рвхугольной ФоРм в РАсчвтАх оБолочвк вРАшвния

в р1)счетах о6олочск вР!п1е]]ия на основс ме')'ода ]!онечнь1\ ]э"1е\1ентов представ..сн анали3 зф_

фе](тив]'ости !1спо.1ьзования тРеуго;ьно1о и.]е-!ь]рех}го,1ьг]ого ]!о1]€чтп'1х з.!еп1ентов с 1'з!1овь!п{и н€1!з

в!с']']1ь1\1и в виде перел1ецени!] и их первь!х про|.]зводнь1х. пРелстав"1ень! р€зу;;ьтать1 ч]'сле,]пого ис

с]]едования Ё,10 оболочек врап1ен]!я с разлпч1]о,. фоР1!о1! сРедиг]ной поверх1|остп.

Б настояш:ее вре}]я при раснете обо"поне.;нь;х т<онструкций са\1ое ш!ирокое
пР].]\']енение находт.:т чртслен;;ь;й птстод конечнь]х эле\1ентов (А41(3).8 предла-
гас1!!ь1х рас1]ет]1ь]х |!]0дс''1']х исполь-\!тс!1 вРс}п]а ши]1оь' й сттскт1.: лист<рстнь;х
э'11еп]е!1тов, которь!е отличаются друг от дРуга форш1ой, числоп{ узловь]х ваРьи_

Руе]!1ь!х паРа|\,1ет]эов' способаш:;.т инт€Рполяшии перемешений и 1. А.

|55ш 0536 1о52. изв. втзов. 6троительство. 2004. "ц, 3 10з

[зь,ф/ (1 с)]
1+с =

44 г'\нт1



8 то же вреп:я п]ожно от[]етить' что д]']я исследования напряженно_Аефор-
[!ирован|]0го состояния (||{() оболочек применяются в основно}'| эле]\'!енть]

иеть;рехуголь:;ой и,'ти треуго,тьной форп':. [1ринешт сравнительнь:й анализ эф_

фек']'ивности этих двух наиболее РаспростРаненнь!х тилов дис1(ретнь1х элеп1ен'
тов в расчетах обо,чочек, как правило, представ,лен недостаточно или отсутст_
вует полность!о.

[ель настоящей работь| 3аключается в сРавнительной оценке точности
вьгчисленит] пара['!стров }1.[,[ обо"повек вращения' вь1пол{|еннь]х с использова_
ниеп'! тРеугольнь!х и четь1Рехугольнь'х конечнь|х э'']еп1ентов при вь:боре в кане
стве у3ловь]х неизвестнь]х пеРеп]ещений и их пеРвь!х производнь]х.

Б качестве элеш]ента дискРетизации вь]бирается криво.1'1ине!!нь]й фрагп:ент
срединной поверх1тости обо'по.:ки враще11ия в виде 11ро]азвольного треуго'';ьни
ка или 1{еть!Рехугольника в 3ависи]!1ости от типа конечного э.леш|ента-

€толбеш узловь:х ваРьируеш1ь!х пара]!1етРов для обоих типов элементов в

глоба"цьт.лой системе координат вь:бирался в виАе

:\шш, ш,' т т. т,, о о', о'}' (1)

т[е ц' .)''|р 
- 

соответственно т{еридиона"11ь!]ое' кольцсвое и нор}'|альное пере_

ме|]{сния точки срединной повеРхн()сти, а зат|ятая обозначает олерашию лиф'

ферен:1ирова-ния по- глоба;'тьньтм координатам 5 (луга меридиана) и 0 (угол, от_

счигь!васм0{й ог 0бра'!ю_]]ей против ча(оч^у ('19е']пй).

.[,ля треугольного дискретного :'лс['|ента в качсстве и|'1терполяционного
полиноп'1а использовался полньтй полиноп: третьей степени:

€= |:+ Ё1х + \ц + р.{2 + ь5ху + н6ц2 + н7хз + Ёвх2ц | н9хц2 + н1оу|з' (2)

где {,, 
- 

]'1о!(а.1'1ьпь!е коо1]динать] пРямоуго.|]ьного конечного:)лемента' на
Ботор '!, отобгау.е!сч 1риво' и,ей ь:й треуголч"ь:й :исьрезьь:] ':сп'еч-.

/<', .,Ё', - 1]еизвестнь]е коэффишиентьт, подле-
)кащие оп реде"ц е 11|.] ю.

}чи;ь:рая. ч:о с.олбеш } 1']овьх ваРьиру.-
|\ о!\ парауе'1 ров ( ! ) содержи': г0 .о!(о левя'1 ь пР-
известнь]х' для определения всех коэффит1иетттов

^ 
{' = !.....!0) по..,]]'оп]а (2) .еооходит:о поив. е

' ё ./д дополни|е' бн0 !, )''.{0о.ь. 8 раоот. !!| в

ка|1естве так0го ус"цовия в столбец уз.|]овь]х неи3-
вестнь!х в локальнои систе['!е координа'т х, у до-
пол!!ительно бь!,1а прив'цс.{ена с['|ешаг]ная произ-
водная узла' Расг1оло)ке1.]ного в веР11|ине пря]!{ого

уг' а т!,Р).о' бно'о 'лР\!р]|та о '. (|'ис. 1).

пРре1\!' ! Ё ]ир в!у-ре!' р.1 то;к'.: 'лемен.а в

этоп,1 случае интерполиРуется вь!ражение]\'1

ч - 9'0, ц)ч' + €'(х,ц)ч' + е.(х,ц)ч| + в,\х,ц)ч''' + 9.,&'ц)4'|, +

+ 9 
'(х' 

у) ч'' + 9, 0, ц) ч'' , + д ,0. ц) о |' + 9 
"&' 

ц) ч ", + 9,,'( х' у) ч', ,

или в матричном в}.1дс

4 = {{;,1, 
111}

гдс под 4 пони]\,1ается псРемещение ц' р или {|.

[,:я того, чтобь: от сто,лбша уз"'товьтх неизвест1]ь!х {4,}, солер*ашего де_

сять ч"'1енов, персйти к обь;нноп,ту столбшу варьир\,емь!х пара[1етров из 9 чле_

нов, с}1е]11а]1!!ую п]]оизводную 4''', необхолимо вь]Разить через производнь1е

пеРвого поРяд1(а,.тто и бьтло вь1по"1нено с поп']ощью !!]етода конечнь!х Разно-
стей.3.лсптент с \казанць]1,] способо[1 аппрокси1\1а]1]]и переш:ешен;':й разрабо-
татт в [1 ].

1р!угольнь:е элеп|енть! с использование}'| у3ловь{х неизвестттьтх (1) разра_
ботаньт Ё [2] и олисань: в |3 |. Фсобенгтостью 3т!'1;; 3а]€}'1€11т6в явдяется следую_

101

{',,}'

(3)

(4)



]11ее. в пе}]вом с"1']учае пр!] аппро1(симаци]] переш]ешения (2) допо,'тните.,:ьг;о ис-
по'']ь3уется перс\1ещение в ]|.о]]тге т1])1(ест!! ];1е\]снта с_ после|}ющип1 сго вь!Ра_
)кениеп1 |]ерез пеРе}1еще|1}.1я в )'зл,]\ тРе) гольника [4] 8о второ|!] с'1учае д]'1я

вь]раье!]]]я фт'нкши:! форп:ь; 1 ]1еуго"|1ьного |(онсчно!о э''1еп1ента с узловь1п,1и не-
и..вестнь![]и (1) использ:ются естественнь]е координать|' нто фактивески яв-
ляется 0ез\'льтатоп! неявного неисло.|ьзования 1{акого-то члена полиого поли-

','.,,'{-'.", степени (2 ). [1реи11у'..''' в эффективности Расчетов ободочек
вращенио !ри ис! ол0{08ан/, !рс\-о' ь!!ого '1' т:^ч12 |1|по срав: ('н7н] 

' .рг-
:|о':""ь;'т'..1,-у1.12т'и|2.3|с."':овь:.т'нРи.весг!ь!м.1т])гоказа'ов|!1

[1ри вь:боре в качестве э.це['1ента дискРетизации пРоизволь]]ого четь]Рех-
угольника' пос''1едний для удобства числе]]ного интегрирования отобРажается
на квадрат с лока"цьной систеш:ой коорди1]ат _1 < 6' ц < 1 (рис 2)

та6лица ]

ьогнеР Ф.кс |]|! пдт

[етка

!х|
! х1]

1х3

!х4
2\з
2х4

.1в

72

96

120

114

180

0,0064

0.2037

0,27,18

0,,76 !

0,2631

0,2789

]х3

1х5

|х7

1х9

2х7

2х9
зх49

'{8

72

96

120

114

180

1200

0.0251

0,1953

0.2507

0.2685

0.2515

4.2725

0.2865

1х1

] х'!

2\2

2х4

4х'1

6х6

8х3

]0х 1

'20

50

'15

75

125

245
,105

|05

о '2Б12
0,2809

о'2794

0,2837

0,286в

0,2883

0,2в8в

0,2388

д]'1я интеРполяц!.]и г1ереш1ешений внутреннси тот]ки четь1Реху!о'']ьного ко-
нсчного эле]\,|е}!та исполь3овались произведсния полино[|(]в 3рптита третьей
стспен и !51

4 - д, (ь)9, (ц)4' + я,, (6)н'(ц)+' + я, (4)в, (ц)+, + д, (!)9, (1)4' +

+9,(ь)9'(!)4! +я.,(€)я'(п)с! +9.(|)9,(п)с! + 9,, (()9,, (т'т)9 ! +

+€' (ч) 8з (!){ |' + 9, (09з (ц)4; +9,(6)9.'(1)4'; + 9, (ч) 9'' ('|1)4; 
'

1-еоптетринеские соотношения п'!ежду дефор}'!ациями и пере['!ецения\'!и
бьтли полунегть; из уравнений []еханики сп,'тошно]| средь; [6] с использованием
гипотез 1{и рхгофа-,!я ва. 3ависип:ости }'|е)кду напря)ке]]ия[1и и дефорп'ташияп::.т
соотвстствовали закону [ука.

[1рошелура фоР1\'1иРования п|ат|иць1 жес]к0сти и век]оРа сил коне!{нь!х
алРмсп!ов о(у_!Р('1в.]слась с'ан!ао{но!м оор2 {о\ 15|

![ример 1. Б капестве прип1€ра бь]ла Решена зэ'1ача об опреде.(ении ндс цилиндр2' загружен

ного !1вумя противоположпо направ.1енль1ми сосредоточе];]1ь]}]и силап:и (рис' 3). Бь;"пи принлть: с.пе

ду'оцие исход1|ь1е даннь1е:

7- = 26,29 сп1

Р=453'6 н у=0.]]1!5; Ё=7'38х106мпа; д=|2'58с;!1; л = 0,24 см]

Б штонографии [3] приводятся ре3ультать! рсшения подоб;.:ой задани
(табл 1), по"!учсннь!е зарубе;кнь:п:и а1]тоРа[ти при использоваг{ии цилиндриче-
ских чсть!рехугольнь|х конечнь]\ элеп'1е!.1тов с Ра3личнь!п1 число[1 стеленей сво-
бодь] в уз"'1е. в табл. 1 показань] ч].]сленнь|с,3наче|{ия нор[{ального перемеще-
иия в точках пРиложения сосредоточеннои силь] в зависи\][ости от густоть!
сетки дискретизац!]и оболочки-

Б табл.2 пРиво]1ятся результать! решения данной задачи при использова-
|1ии конечнь|х э'']сп1снтов, описаннь]х в настоятцей статье. [1ринеп: для тре-

угольного ко]]ечного :]ле[1ента с раз['1еро]!1 \1атриць| )кссткос'ги 27 х27 представ-
лень! зна!]ения ноР|!'тального переА]ещения' по.!уче1]нь!е с двумя раз":1ич11ь][1и

ф\':к ;:тяп;и форп:ь; 8 пс11во\ варианте бь;;:;-: использова!{ь] ф},н|{!!].{!] фор[1ь!'
раз]]аботаннь]е ав]ора|\]и ||] 8о второпт варианте !ё2:'11.{3ФЁБ|92.|т.{[Б фу1!кции
ф01)|\ ь! о. 3'.к.ви ;а !2!. 
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Анализ результатов' пРедстав,']е11;;ь;х в табл. 1. 2, показывает, что опи'
саннь!е в настоятцей статье четь]ре}уго!'1ьнь!и (с размеРом м,]]триць] )ксстко-
сти 36х36) и треуго.пьнь:й (с разптерош: матри]1ь{ жесткости 27х27) дис,<Рет-
нь!с:'ле]\1е}]ть| по3воляют получать удов.!1створительнь|е по точности и сходи-
п1ости 1(опечноэ''1е]\1ентнь|е Рец]ения' вполне сопостави!1ь!е с рс]]]сният{!.]
других авторов.

ч0ть1рс\уго1ьнь1'1 кэ
36!1.6

тгуг.)!ь|ь1}! кэ 27'27
полиномь: автороп [:1

'1о]} 
н.{ 1 с] ]сньеьич, ] ]

272

3:3

3х4

49

72

]00

128

169

,06

0 '2о47
0,2624

0.26з1

0.26з9

0.28с]2

0,2801

2х2

4х1

4х5

49

/-2

10()

128

169

206

4,2172

0,2954

0,2в79

0'28з5

0.3058

0,30 1 5

2х2

3х2

зх3

3х4

1х5

49

72

100

128

169

206

о,0з96

0,1344

0,]00з

о 'о772
0,1107

0,15!9

[равнительтзь;й анализ результатов' получе]]нь!х пр!.{ использован!ти тре_

уго'1ь!]ь]х конечнь]х эле]!1ентов (см. табл' 2)' позволяет сделать одн0з!!ач]]ь]й
вь]вод о том, что :)'ле{\'тент с функция[1!. формь!, разработанньтми авторапти [1],
об'ладает существеннь!]\1и пРси[|ущсства]!1!.] перед треугольнь|[,1 д]1с](Ретнь!)\'|
эле]!']снто}1 с фу!]кция]\'!и форп':ьт Ф.3снкевича [2]. так как послсднии 

'ает 
за

ни)кеннь|е (припперно в 2 раза) значен]..1я ноР]\1ального пеРеп'теще|{ия в точке
пРило)кепия сосрсдоточенной силь; (при одной и той )ке сетке диск]]е_
тизаци и) -

примеР 2. Бь1ла ре!]'е1!а задача о6 опр€,'1елен]]и ндс цилиндрическо1| обо.,:онт:я, загру;хег;
ной вдоль обР:)з!1оп1ей рав''оп{ер!!о Раслрс]елгнн![] 1.г1 \-1.!й 1!(н,иРност! 

'. 
!1сходнь]е даннь!€

и11е"1.п с.11елу]о!цле ]н2чеч]!я: , = 
'.]']05 

мпа; Р = 10 слт: у=0' то.лпцтна оболочк]!л=0,] сп{:

4 = 0,] кн/с:!1 в качестве э';1-дп1ег]тов ]]искретизации обо.1очки !]спользовались в первоп1 вар!]аят€

треуголь'1ь'е, а в{) второ\! чсть]рех!'го'1ьг|ъ]е 1{о''еч]]ь1е э.1е]\{енть1, и1'терполяцио]]]]ь1е завис!'\4ости
котоРь]х оп1{сань| вь;;;те (см (.]) и(5))'встл1 н]л чия ллоск('сте!] .и::петри:; 'асснить;валась 17'.1

Рез},льтатьт |)асчегов представ.;1ень! в таб'!' 3' в которой приведень1 ве;]и_

чинь|нор[{альногопере}'!ешенияаточе|\/и2'а1'ак){'езна11ени'напРяжений
во внутРенних бш и 11агРуженнь|х о,, во.;|окнах обо.понки (рис. 

-4).
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т'6']и1|а 3

^5=]0с! ^5=0]с\о: п1{ .:. ц]1

4щ9
.1.067

! 91.4

;+ш
ц9ц
137.1

-4,94,
1'о47

1!_{1,
_ 1з8,7

дц
1;1в,7

9х2 4,{39

4.4.15

1|0.2.

17 !,7

! 76.4

17 5.4
'241

4 241
1!!]

184.Б

|95,в

-1в.1.7

1;!:? _1!!!
- 4,9в!

1 19,з

1 13.7

107.9

124,!
\?::,?
4 

'52

1!!7
190,.{

19-!:7_
190'з

1'очное
рс ш|'н пе

1.250

4'')ф
ц]9.9-|
190.8!

! 90.31

190,в1
:1'25о

4.250

1!)0.ц]_

190,81

190.в1

:-'*д

с.тла

в.р,.'" |1

\' :.0 г- 

- 

" 
.

"; ;' а''-;

5х2 \!41
1'о47

193.7

,138.7
]щ1_
133,7

4'о47

-4'о47

] 9з,7 193,7

-!з8'7
9х' ' ;;;

195,7

.-184,7
195.7

1!п
1.241

4.у4
.195,7

|3,1.7

195,7

184,7

|7х2 1.25 !

,1.25]

19 1,3

190,4

19!.в
.190.4

4.2о |' 
ц')'1

]щ3
190,4

_ 
19 

',3|904

точное 1.25о

4.250
ц9,|-|'

190,81

190,81

- ]90,81

--4.250

1.я0
]щ,-ц
.. 190,в1

]-щц
190,!'|

Рас.тет:.тая схепта бь;ла вь|бРана в виде одг:ой ло,'|оски эде\пентов вдо.т1ь

ко'']ьца, причеп1 ш|ири1]а полоски А5 в первошт с;тунае бьтла равна | сш:, во вто
ро['1 - }1]и!)ина полоски бьт,'та уп1ень|11ена в 10 раз и состави;;а 0,1 сп;.

Ана''тиз ве,ли.тин, представ.,]енпь!х в табл.3' показь1вает, ч'го !.]3ш1енение

шири]]ь] полос!(и эле\1ентов ок2:зало:]!]ачите'']ьное в.]]ияние на |)сзультать|
первого ваРианта расчета' по.[1уче|{нь]е пРи использова]]ии в каче(]тв-о
:'"це\1е1]тов дис1(Ретизации тРеугольнь!х консчнь!х э.|е\'1ентов. (- увеличе
|]ие}1 густоть! сетки элеш1ентов вдо"11ь ко'|тьца при 

^5 
=1см наб]'1юдалось

уве.пи11е1{ие погРеш|ност'.] Р2счета по сравнсн|.1ю с точнь]п'| ре|[}ен'1е[1, по
!уненнь;п, по фор|{ула\1 сопротив''_|ения ]\'|атериа.|!ов [8]. (роп:е того' с']сдует
от[{е']'1]ть Расхожденис расчетнь!х величин напРяжсний в гочках ! и 2 обо-

"цочки. то.да как даннь!е величинь1 до.|т)кнь| по,'1ностью совпадать в силу
сип|п']етрии. € уптеньгпениепт шиРинь] по.']оски А5 до 0' 1 с]\1 отп'|ече}]нь]е по
гРеш]1ост!.1 исчезают и наб']юдается хоро]!!ая сход!]\{ость вь]числите'']ьного
процесса к точному Реш!ени]о. 3тот с|акт птожно объяснить'1'ем' что с уп1снь
||_]е]]иеп! 

^5 
распределенная ]]агрузка 4 по свое[1у характеру ста}1овится

близ](а к уз": овой '

Аг:а'';из резу"::ьта'тов, по.1тученнь|х при испо,']ьзовании в качестве эле[1ента
дискретизаци!.1 четь]рехугольного 1(3, показьпвает' что вь{ч!.1слите.':ьнь:й лро-
цссс об''1адаст бь;стро{|: схолиптостью ч!.1с'1ен1]ог0 рс1!]е}]ия к точно[1у. 3на':ения
рас!]етньтх ве'1ичин в точках 7 и 2 обо"чочки полностью совпадают. ],'1зп:енение

ширинь] п0лос1(и А5 не оказьтвает никакого влияг1ия на ре3у'']ьтать| расчета'
т. е. вь|чис,]1е11нь!й прошесс более стаби,':ен.

примеР 3. Бьт.па рет:те:та 32л:1ча об о1!реде.|ели1] 
'1ал!]яжен!1о 

де(1ор^1]1рова!]1'ого состо'!я}.я:з.'1

.!1]!псоида вра!11€н!1я, з:)г])]])кснного в11ут1)е];|]!]\] давление}1 и11тенс|;п1|0с1'и 4 = 5 мпа лрн с]еду]о1ц]1х

!]схо.]н!:\ ]1!ннь]\] д=2'1{.)'мпа: у = {],з] д=2с11'п'р2\!етр|'1 э;.плпс:от;;та: А = |30 с\]] 7] = 9() с]1.

коорлл1]а1а 
' ''з\{е]]я.1ась 

в лр{]ле.1ах ' 120 с|1 < ] ! ]20 спт (рис' 5).

вс.1едств1.]е на"'1лчия ос€вой си\1!1етр].]и о6олочка лредстав.1ялась о-1ним рядоп1 ковечнь!х :].:1е-

\]!'н1ов в кол!ц"А!о[1 !]2прав,1€нии. 
' ,''



1{ак и в приптере 2' зада':а реша"|1ась в двух вариантах. [1ервь:й вариант со
ответствует испо"11ьзова}1ию в качестве эле\'!ента дискретизац!{и оболонки тре-
уго,'1ьного конечного эле['!е]]та' второй вариат;т яеть:рсхуго":ьного {{3.

Резу,':ьтатьт Расчетов пРедставлень! в таб'ц.4' в которой приведень] зна!{е

ния мериди(, ]а' ьнь!у б1 и ко'1!_]евь!х о ..! РчжРг]ий н.:! (рддиРРой говеохно_
сти обо.::очки в точках / и 2' а так:ке 3 и 1'Бта6.п.4 преАставленьт результать1
чис,_|енного Ре|1]ения, полученнь]е при сеткс дискретизации 2х33, а также точ-
ное решение, получе{{ное по фоРш1у''1ам сопротивления материалов [8].

Ана.пиз таб":ичного \1атеРиала показь]вает, что результать] численного Ре-
шения достаточно близки к точ]1ь1п] значен].1я!\']. 8"цияние изменения 11]ири}1ь]

по'ло.ки э.пе\'|онтов (ве'пичиньп А0) на рсзу':ьтать] решения' полученнь|е в пер_
вом варианте расчета' }'|инип{а'|1ьно' а значе!]ия |{апря)кении' вь|чис'|]сннь]е в
точках /' 2 и 3' 4 о6оло.:ки, практически совпадают.

Анализ раснетнь!х величин. полученнь1х во втоРом ваРианте Расчета,
пока{ь!ва'... ' 19 .26161;1е1с9 по',1ьое совпадёРие значечи. ьапрячрн/й пР,/

^0=п/6 
и 

^{) 
=п/ 60' а также в точках 1, 2 и 3' 1.

Фсновь;ваясь на анализе табличного п'!атериа"ца (табл.4), можно сделать
вь]вод, что результать] рас!|ета оболочки' загр!;кевиой распределенной по п"то-
п1ади нагрузкой в обоих вариантах расчета' практически совпадают.

ко0р п

6
д0=!

6 ^0=з60

0

9+
о:

95.ы

95з|
15,8!
95,86

95,85

95,в5
9!,в5
95,85

95.858

,53ш

о1

о]
.ц!_щ
179.4в

179.05

1 79,0в
цщ!
179,0)

]79,05

179.05

! 79.056

1|9!м

120

о']

о],

0,319

0,027
щ9|
0,099

0, 133

0.133
913!
0!зз

0,000

0.0ш

о]
о]

167.58

168,10

| 67.111

'й.ч3

щ_,65
167,65

167.65

167.65
!61щ
167 в2

!!риптср 4. Бы.1а решена задача по опреде]1епию ндс ко\1п€нсатора. загру)кенног0 внутРен_

н1]\1дав.!ение;\1 инт€нсивностн 4 = 0'2 }111а. Радиус вра1]!е']ия вь1чис.тялся по форму'';е {рис 6)

г =,,1 + 0 соз (-г7().

Бь).!и 11ри]'ять] следу]о|цие исход]!ь]е даннь1е] я = 2,]05 па' !' = 0.3:, = ]см; д = 130 см;

8=40с:1; 6 = 4,! с\1 коор!ината ' изп!еня.1ась в п|е1е'ах |44т|х<144т
3адача та:< }{е. как и в прсдь1дущ].]х пРип'1ерах. Решалась в двтх ваРиантах.

8следствие наличия осевой сип1|\'1етри]а оболочка представлялась полос:сой
э.|]ементов. ориентированной в !'|еридионально['! направлени|.1. 1
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Результатьт Расчета лредставленьт в табл. 5. в которой показань] мер!.1дио-

на"[ьнь{е б^' и кольцевь]е ок напря)кен].1я в:'очках 1 и 2, а тарке 3, ? коп':пенсатора.
Р данной таб"пише привслень! Ре3у"|ьтать1 чис"|тенного ре|!]ения лри сетке узлов
2х49. {11ирт-тна т:олос|!и э]1еп!ентов ваРьиРова]'1ась о1' 

^0 
= т / 60 !о 

^о 
= т| / 6.

таб,1и!1а 5

п

^0= 6 60
,:^в = 1

6
де= 1

|()

0 ф
о!

1!,6в

|з'о7
1,,34

| 2.]9
12132 12.32_

]4.1п

о]
о]

0.092

0,01в

0,029

0,01 !

0,9??
|,022

0.022

0,022

":
о]

17.46

п,?0
17.56

17,57

]7,59

17.52

17.52

17,52

А;;ализ результатов' представ''1еннь]х в таб!'].5, показь:вает, что в первом
варианте расчета значе].]ия ко'1ьцев! х напряяений. в!!числен!1ь|х в точках./,2'
разли.таются ме;клу собой на 147' при 

^0 
- тт / 6 и на 1,2'[ - при 

^0:п/60.8 точках 3' ] отп:еченная вь!! е разница в з|!а!тениях 1{о'-|ьцевь!х напря>кений со-
ставляст 1.4"1' при 

^0 
= п,/ 6 :: 0'06% - при а0_т,/60. А4ери[иональнь:е на

пря'{ения в точках 3, 4 коь;ленса'тора 6ли3\\и к нулсвь!]!1 3начения[1.
Бо второпт вариантс !аснета наб:']1о,1ается полное совпаде!|ие напРяжений

в точках 1' 2 и 3, ? коптпенсатоРа. из}']снение ширинь! по!']оски элепде:ттов А0
не оказь!вает никакого ьлияния на Ре3ультать] Расчета'

[акипт образопт, основь!ваясь на анализе таб-пичного !т;атериала, представ-
лснного в та6л. \ ' 2 и 3, }1о)кно сделать общий вь!вод о то\1, что треугольнь!й
дискретный э]'1е|!1ент ч):вствителен к виду внешней нагру3ки. [1ри.покальном
при'1о}кении нагрузк1.] результать! Расчета о](азь!ва ются нсустойнивьппти- 8 топц

случае. ]{огда !]агрузка распреде"]ена по площади о00'1очни' резуль']'ать] ис-
ло!1ьзования тРеуголь]]ь!х 1(онечнь|х э"11е]!1ен_гов в |(а1!еств0 эдементов дискРе
ти3аци]'1 мо)кно при3нать удо влетвоРител ьнь] !{ ].{.

[риптенен;.те в качестве эле\{ента дискретизации четь]рехугольного ко!1еч'
Ё6!Ф 3;'1ё$€!12 позво"1яет получать результать], отли1]ающиеся достаточн0 бь!-
строй схолиь:остью и стабиль]|остью вь]числите.пьного процесса. [1оэтому при

рас.]ете оболочек с "|1ока"|тьнь!м пРило)кенис]\] на!Рузки использован!.1е четь1рсх-

угольного консчного э'']е\'1е|1та п Рсдпочтител ь }!е е.

ст1!!сок литвРАтуРь!
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Р_ п. моисвв}|к0, канд. техн. наук' доц. (1омский государствеп]{ь!й архитсктур-
во_строительвьтй университет)

АнАли3 влия|1ия РвБРА )квсткости нА уввличвнив
пвРвой чАстоть1 соБстввннь|х колвБАний

пРямоуголь|{ь|х тонких плАстин

[]опзэапо. что в за]]!]си11ост]] от Раз1'ероп по11сре!н011:) се!]ения п ])аспо1оже]|ия ребра пер8ая
!]а.тота |1о)кет ]|в-д;1ич11ться. \1]€]!ь1]]иться !].|1]] остаться 6сз из}]сне']''я Ребро 

'!ест](ости расс\|:1три
вастся как связь. ]1а1агас]\1ая н: пря\]о!го"ць!]\.]о то]'ку1о пластину л|1я'|'величе ия п.г]в!и ча!тот1
собстве'''1ь'\ ,!о'е6ани,1 сфоР]\1\,.|1иров:!л лри1|!1!{п п!а]!с]{;\1!['', !ле:1ьного {])у]''111и!в.1.|.1 ]1е}]стпия

ребра. реа.:1из;ция ](отоРого 1!0]во.!яет \1акси\]ально \всл}1ч11ть перв\'!о часто11 со6стве]11]ь|х колсб2
!!и;;л.л'зс|я1|ь1 с Рсбро:!1 пР]!п1ерь! р:)счста локазь1ва'от. 11то с по]|о1]!ью ол]]о]о ре()Ра не30]м0я]!0 11ре

в1)]сить втор\1о '|:стоту собственнь1х коле6а]|и; п"1асти']ь1 б.з ре6р?'

||остановка 3адачи. Рассш1атривается пряш1оуг о.ць}]ая то}{кая пластина
постоянной то.л]11и!{ь| из упругого и3отропно.о 1\1атериала. }(роп;ктт по все;;
д";1ине оп!.]]]а!отся 0д!.]наково. 8идь: закрспления отдельнь|х кро}1ок ]\'!ог)|т
бьтть раз,:инньтпти. !.;тя уве.тт'тнения первой частоть! собственнь!х ](о"11ебанйй
п,'']2сти)]а подкрепляется пряп:олинейтть:пт реброп| пРя[тоуго.|!ьного поперечно_
го ссчсния. Ребро пара,:ле.пьно одной из хРоп]о!{ п'']асти]{ь!. 8ьтсота ссчения
Рсбра 3адана.

14сследуются зако]]оп'!сРности влияния 1эсбра жесткост!.1 1]а из[1ененис
первой настоть; собстве!{]}ь]х колебаний п,,1асти]'ь! ( ре^го[] и 0]!реде.!'!ются
)!'!пвис п'акс] []ально!4 \'в' '-ичР||/с 1его4'! ш.{ |о'ь!

|]оставлеттная зада!]а иш|еет теорет|]!]с с к]..1,] т.: п1эактинесыи|:] и]]1.ерес в (]вя3],]
( те\" 0т0 пна ]]Р од|]'аР_сч ]!2 основр и.-]в'.^!ч!\ 1.пре1] о ца. о\р..,и '1}||..;,-ь|\
связей. изп|енснии л'тасс !,! )ксстк(-'ст11 с|]сте[]ь] [т!. Реоро иА|сет п()тснциальную и
]{инети!{сск\|ю энеРгии, поэто[1у с ввсдс!]исм ребРа о,1новРеме]!но измс!|я](]тся
}'!асса и жсст1(ость систеш1ь|. 1еорепта о в.|]ия]]ии на частоть] одн0врсп]енн0го ]']з_
)\1е!]е1|ия ['1асс и жесткост!,! не доказана' 3то объясняется те[1. !]т() в.]]ия]]ие одно
вреп1ен!]ого изп]енения \1асс и х{есткс)ст].] распадается на неско.|]ько вариа]]тов в
3ави('и]\1ости от соотно1]]ения приРацений потснциаль:;о;} и !(инет]]|]еско[] 1н('[)_
ги!1. Ёскоторь;е из этих ваРиантов расс\1атр].]ваются в данной статье.

1еоретинеские аспекть!. 3адана решается энеРге1.ически]!1 п'1етодо}!.
.{,':я пластипьт с ребРом за]{о]: сохРанен!.]я энергии запись]вае1.ся Б в].1де

о'|цо + вн'ц,' )"с, + внт'') )а - 0' (1)

где 1] 
- 

ве](1'оР' }(о['!по|]енть] н(]тоРого яв'!яются коэффициента['!и ряда, ап_
прокси['|ир}.ю1|1сго прог1.]бь!;
в = ь / | 0т1!ос],те.|]ьная шири|!а поперечного се!]ен!.]я ребра;
0 

-:ширина попереч!]ого ссче!]ия Ребра;
| :тлиу;а одной т.:з сторон пластинь1;
06 

- 
ьтатриша' опРеде.|]я!ощая по1'сн[!иа';!ьную :энергию п,-!а с.].|.1н ь1;

[/, 
- 

п':атриша, опРе/'1еляюцая поте]]циа.пь]]\ю энерг!..]ю |)ебРа,
|) - 

[1атрица. олРоде"'1яющая кине']'ическую энс])гик) пластинь!:
/,' 

-_ 
матриша. определяю|т|ая кинетическую энеРг].]!о рсбра;

).=о:р/з|1 / к'о ' собстве:т:;ое значен!..]е обоб;ленно|.]' за/а':и (|);
(о 

- 
частота собствсн!]ь!х колебант.тй:

р л'']относ1'ь]!1ате1]иала;
,& - толш1ина пласти!]ь]:
\, ",'сота |'' 'ррс н 'го ''Р''Р. ]!ч оёа|'а.
н. ь ь 

- ''|.'|1 Р.1 .2с \ь.(0.1 |л0лРрР]'о.] сео''1111 1еп1',з.
0 

- 
(и'линлр;.:нес](ая жестк0сть п"11аст1]нь].

1''1з 1,рав::еттия ( !) с.ледует форп:у,ла Рэ;:ея

(2)



и''1]'] 0боб1це111]ая задача ]]а собстве1]|1ь!е з1]ачен!.]я

| т;.' ьн | пц[.', БЁ[ : 1о 0

Фб.цасть о:;реде.пе!]ия фу].]кш].1и 1- 1(8) (2) пРедстав';1яет собой очень пта

.пьтй отрезок

0 < 6 < ,8,,',, (4)

гле 8,' - предель]1ое з!{ачепие от::осите"ць::ой шири]]ь] ссчения, к0торое т\'1о-

)кет достига'1'ь дву\ десять1х от д.|и]]ь{ ребра 12] 3начения 8 > 0,2 нс иш:еет
сп]ь!сла расс}'|атривать, та]{ как в этоп1 с.11у!|ае стерж!1евая ]\'1оде']ь ре6ра стано_
вится гтеп1э:.тептлештой.

|1овсден:.:с фу'1кшии в об'лас-;т: оп]}с;1с'1сния исс'!!1]1)'ется путс:т'1 анализа
вьтражегтий пРоизводг{ь]х [3]' [1срвая производная фу;;т<шии (2) п:о>кет бьтть
представлена в двух вариантах в зависи[1ости от проведсн]]ь!х а.]]гебраических

(3)

преобразований:

ах |/ а в - ('!1з а' (/ ,,оа"[,о Ёо-[',оо'(/'о) /|а'(7' + Б!17,,)а]!;

ё}' / ав = (!1за'(;,а -7"11а'7'а) / а'(7, + Б!17,'\а-

фугт;<шии от ши!]].11]ь] се.:е:;ия ребра, ес;пи улс"пьньтй фт;;кшиона.,т -
ребра /,, поло:ките'':ен.

1{з этой теорспть; слсдуст' что функшионал 1,. т;ак произво;'{:тая

ф!н;:шт.:и и]\|еет ш1акси]\1а'')ьнос зн:] ]!нис при 6 = 0 ,&1аксип;а'пь;;ь;й

фут;;<ш;,:оттал - действие ребра (/. ) опреде.:яется по (]орп]у.1е

(5)

(6)

. . 9'д, ноР)\'!!.тровать ве]{тор а так, что о-(7о + внт)о = 1, ':'о выра;кения
(5), (6) упрощаются;

ы" / ав =. 17з а (}.'аа'7.а !1а'7'аа' {!,'о: (7)

(8)ё\/ ё8 -а'(!1з(/ , ')'Ё7')а.

Бьтра>кение (8) совпадает с результато\'|' представле]1нь]]\'] в статье 14]'
[!равая насть вь!ражсния (8) прс,1ставляет собой:<ва;тратинную форпт1.' ко_

торая получается из уде]'1ь}{ого фупкшио:;ала-действия ребРа пос"|]е подстано1]-
ки в !1его фу:ткшии прогибов и и|1тегриРова1{ия по пло11|ади п'цастинь]' Фднако в
]]игсРатурс с|ункт:иона;топт назь!ьасгся не'|о.|!ь1(о исхо1 :ь:|! интеграл, но и ре'
3у'цьтат интегрирования. €ле!уя .той тразишии' пр;в\ю ч3сть вьтражения (8)
пРед]']агается на3вать уде.|]ь]1ь]п: функ:1ионалоп: - действиепт ребра (/"):

! 

'' 
- а' (н'ц , )"Ё? ,'\ а' (э)

А4атептатическ;:й ана.ли3 устанавливает три вар1.|анта ]']з\'|ене}!ия фу!:кции
в 3ависимости от характеРа изппег]ен!,|я первот'.: производттой. |1рименительно к
ф!нкшит-т }.-, (8) и ее перво;.: п1эоизводной /1, эт].] тРи ваР!.]а|!та запись|ва!отся в

с';]еду]още\1 виде.
1' Бсли /,, > 0' то }',(8) возРастает-

2. [сли /,, - 0' то ['(6) ]]е из[!епяется'
3. Бсли ,/, < 0' то }"'(8) у]\,1еньшается.
Реализацт.:я этих вариа!]тов зависит от соот}{о11]ения первого собственного

значения фу]]!(шионала /. (д') и первого собс']'венного значе!|ил п,;|аст|ань! с
ребром (). 

' 
).

Фуп;<тшона.т: /' > 0' если р1 > }'1. ['|ри увеличении )'' первая лрои3вод]]ая

/,. уп:еньшается' та1{ как пРи с'1'рс\]ле]1и],] }", к ве.;;.тнинс ц1 функц!.1она,1 1р ст|]е_

п1].]тся к ну'|]ю' Ёс.ли:;срвая произьодная по.;] о жи те!'1ьн а !! у!!ень]]1ается. то
!1'н": ;я .в' ч" ;." 31,111ц ", {3|

1акт:пт образопт, до{(а_з2на слел\'ю-щая т^еоде+та. 11ервое собствег::;ое згта'те_
{.ир п] ,1п]оу'о'1 н^!. 1 .1ас]{! ь! ' |!абг^\] ).,(6) 1в'' 'и ив1Р.сч по вь: 

,;5'клой

деиствие

вь!пук.|]ои
уле'л!,|!ь1и

]|]



: ! = а](.н' о'' - ),0' нт',) а'' (;о1

.де )"1 - первое собстветтт.{ое значение п"1асти}{ь! без ребра;
с1 первь]й собствегттть;й вектор, соответству;отший }'(]

Бсли фу;:л<цию )", разложить в ряд 1ейлора по степеняп{ 8' то функшионал
7 ,о - это коэффишиент ряла [ейлора при 8 первот! степени. 1огда чем бо,цьгше

/|, тешт бо,'тьше зназег:ие }', .

8еличина функшиона,:а !,', зависит от двух факторов: лара]!{етра |/ и коор-

динать; ребра, влияютцей на э"1ементь|^п]атриь (/'' [, Ёих<няя граница измене_
ния # о';р":еляется из )равпрн,я /|0 0;

н" - ]{ч;,цр;.',цд (11)

Бс"ци Ё > Ё6' то функшия }", булет возрастать. 8ерхттяя граниша # назнана
ется, исходя из приблизительнь1х ноРм соответствия стер;кневой п!одс'1!и или
из ус';]овия устойнивости плоской форпть; изгиба ребра' 3агруженного сила]\'1и
инершии. а .а^бР по ]:ртг. м гпо6ра^е:':,:ям

(оорли:тату ребра, обеспен;.твающу1о п1аксимальное значение удель11ого
функшионала - действия, воз]!1ожно опреде"!ить лересчето!\'1 сис1'е[1ь| при раз'
дичнь|х координатах ребра. !ругой вариант это Решение уравнения
а|: /ах,' _ 0 или 31]' /ёу, =0' гдс х', 41, -|(оординать! ребра, параллельного

оси ц или,{ соответственно. 9днако 1эегшение этого уРавне!{ия так'ке связано с
прошелурой пересчета.

[аким образом, достижение )']' за'исит от вс'']ичинь! /|,.,,,' |сли в ре-

зультате Расчета оказь|вается' что }']]''' \'1еньше проектной величиньт, то необ-

ходип1о уве''1ичить количество ребер' 8 этопт слувае удельньтй фу]]к]1ион2л -действт.те является характеРистико[1 не од1]ог0, а нескольких ребер, но при:;_
цип !1акси]\'!ума функшионала -1,о остается в силе.

пример 1. Рассчитана пласти]]а с !пар];ирно олпРаю]!1ип11|ся кроьткаптл' Разхтеры

л'па\!е -!\' 1!\/;|= !|/з)' д,1я состав.пе!]ля п1атРиц, вхоля!11их в ур.эв*с,нне (з), использов''н! ()ункция

пРоги6ов в в!!дс ].зв!стного |яла си]!усов. учт€нь' !5 гар11о,!и1( ло оси { и 7 гарптоник по оси _4 |1ер

вь:едва собстве1]]]ь]х з]]аче)1!{я раввь1: 11 =100' }.'; = ]69 РебРо устанав.!ивается )1аРа']]1е'1ь!1о оси ]/

максип1!'1ь],ое зпачег]ие у!е.(ьного фу!!кц!'о;!а.'1| де;]ствия ребрз достигается пРи коорди!{!те

х,' = 0'57,. Ф!пкпионэл 1}| гавен нялю пр'' но = о'5]з77. Ёсли 11 = ]1о' то, 
^1 

= 1: при любоп1 значе
]1ии в в и!'тервале (4) при я = 311 = ).'| =сол:1винтервале0.0]<д<0'2 уве.1иче]'ле я не позво

.пя'Ат дос-гичь резу.пьтата 1 >|1
пример 2. Рассчитан: п,1ас1и11.' )1а1]]!ая в п])]{п|сре ]. с с0с]]сдоточенной |'ассой,4']' и[1ею)11€,]

](ооРл!!]1эть{},,' = 0.251'. ц,,, = 0'251'' Бепини'1а,1'] лринята рав]|о11 !]олови1]е 1\'ассь1 п'1астины 11орьь;е

лва собствен]п'\ зна,]е;тия равны: ).'] = 41,78| 1о, = ]22,8 макс]!\'!уп] удельного фуннш10на'!а - дси!1
вия ребра, параллель|'ого оси 4' достигастся при !', = 0'257., т. е ребро распо''1ожено лод сосРедо-го_

ченно.; 11ассо1! Фу;]кшиона;: /|" равен ну.пто при н0 = 0.319 вс.зи я= 3. то).] = ]20'25 при в = 0,2

гсл'{,н = 5. т,:) )', = 120'4] при в = 0,2. так!.]п' образом, значен!'е ). лриближается 
'( 

вели,тинс ).'] снт;'

зу, но ]'|е дост]1гаст этой ве'ичи|]ь1'

пример 3. Рассчитана т]ласт1]на, данная в прл1]ере ]' но ребро тст:навливается пара.1-1€ль|1о

ос!1 х. 
^'1аксип1у[! 

функшио|'а.,1а - действия ребра достиг:ется при 9,' = 0,57,, вь!сота 7ь !.|п|еет боль
тш1ло велинину:1/6 = 5']64.:_)тот ре;у"!ът;т сРа-} п! ,!-']ь<!ет '!т. е!Р0в !,зп]'!ь',ении0сихневь!!од
!'о по Расходу ['атериа 1а' пр11 н = н|х = а] =.оль: п]1! я= 5< н0}., \\1ен!!)2етсяс}
д' 

'1остиг.я 
знансния |, - 94'65 лрп 8 = 0'2

пример 4. Рассчнтана л.;]аст]1]]а' да]{1]ая в пр!1\1ере 9. РебРо пара.пле.|1ь1!о оси т. А'1аксип:тм

у''е.!ьного ф}'']кцпо!]а]а - !ейств!]я достигается при ]]'1 = 0'!в74' 7/0 = 0,4' [1рт; ,4 = 3 |, тве.;:инивает

ся ло знаэения 2., = 76 при в = 0'2' этот при[1еР тоже л0казь]вае1'. что ребро. лаРа.пле'1ь1|ое оси !, }!е_

]зее э()()ект}'вно. чем ребРо' ])арал.1е]ь]п)е ося 1/'

8ьгводьг. Реб1эо п"':астиньт ](ак к о н с т Р\ ]\ т и в г: ь: й э'пептент. и!{еющий потсн
циа.цьную и }|].1нет111.]ескую энерг|1].!, [!о)кет увеличивать первую частоту собс1-
веннь!х к0лебани]!, у[1еньш]ать или остав.пять без изпте;;ения. Результат дейст-
вия з2висит от соот!.{ошен!'1я лотснциальной и кинетической энергий ребра.
) !2



-
[1олучеио вь]ражение первот} произво{ной фтнкшии 2'(6). иптсюшей сп:ь:сл

уде"|1ьного функшионала - действ].1я РебРа
[ пош:о::(ью ана,ли3а из[]еневия первой лРоизво,1ной 1оказана теоРе['та о

вь!пук'цости функшии ).(6) гта унастт<е возрастания.
€"цедствиеп: теоРеп1ь1 яв'']яется принцип ]\]а]{сип1ума удельного фуг:кшиотта

'ча - действия рсбра д'пя достижения !\'1аксималь!.{ого увели!!ения порвой ';зс
то'1 '| спбс- ве-]]ь!\ !.о !еоап.]й пла('!инь! ^ ] со|оп

[1рип':ерь; показь]вают' []то п(-рвая , 31;о1а с66стве::нь:х ко"цебаний п,'та-
стинь| с ребропт не п'!ожст пРевьсить зна|!ен]]я второй настотьт пласти!1ь! без
ребра-
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Б. н. нвБРитов' канд. техн_ наук' доц.' в. в. гуББвв' асп. (Ростовск|!й государ-
ственнь|й строительгтьтй университет)

коп1пьтотвРнов модвлиРовАниБ
оРгАни3Ационно-твхнологичвских Рв1пвнии
в инввстиционно-стРоитвльньтх пРовктАх*

пРедлагается систс1!:: кол1льн)тсрното }]о1е.]!роваяия ор'а]''!зацион!!о-те\но"1оги1еских реш]е
1]и,]. основа1|нзя на при1111!1па\ поис]!ового хо1]стр)|и!ова}'ия }1 экс))сртпь]\ систе:: Фсновт систеьть;

база зн.н'!'; и лРограм]\1нь1с х:ол1тт; (<тттпью:ерная \1оде]ь (собирае1ся' из п1икрофраг

1!е!]тов' ]]аходяп1).]хся в базе прогр2}{}!!]ь]с \1од}л1] лрсдназначе]]ь!:1ля форп1ирова]]ия и Расчс].а 11оде

псрсо]]а]]изац']л и акт\'ализа']]]1]

Б сов1'^'1' н{ ь]\ \(' овия\.] {я ..лд[!!.1!,]о в.')^]| ' \о.я,1.'ь нчо/ _.я'-о-ь
ност].] |]еобходи[1ь] п10ш]]ь1с и с]ь1( т|о,'1сйств) юшие и!]ст!))']\1енть| ]\'1одел!{ро1]а-
ния прои3водстве1]]]ь1х процсссов'

0)собое з;;ачение это ип'!сет [!есто в ст]]о1.]те";1ьстве, !де п1оде'']ировашис
возведения' Реко]!стРук]1ии, восстановлен1.1я. ре[']онта ка!( 11е'|1ого объекта,
та]< и отдс'льнь1х его частеи является ва}{пе1]ш]1]\1 э'1!',!\]енто!\1 п''']аниРования и

уп])ав'це11ия.
[1ред"пагаеп'тая систе['!а ко!]пьютсРного \'1о,|1'с.пирования органи3ационно_тех_

но'']огических 1]еш1е|]ий ос!1ова]!а 1]а при11]'ш.]пах поис]{ового констру11рован и я.
экспертнь!х с]1сте]\'] и пере,1овь]х !.]нфор[1ационнь;х техно"погий (р:тсутто:<). Фс;;о-
!)' ( ис', \ б. ' ос]ав' яю'1 о!э0! .:] ан ', ч |'о оа\]'|нь|е \'.д)']и

База знаний 
- 

это сово!(ул]!ость [1и кРоф Ра гп|е нтов и их агрегатов' соз_
да]]1{ая ]{а ос]1ове з|]а]{1,]я э]!спеРтов пРо4]ессионалов' А:1икрофрагп'тсгтть; прс;:-
ставляют собой и]1фоР\1а]{ионнь1е эле!1енть]' опись]ва]оцие работь; (произво;:_
ственнь]е прошессь{) с у[азанис[т вза11[]освязеи и), с сс|се.1нип]и Работа[1]{' пРи
это[1 в ]\] !.] кРофр а гп'1е нте содсРжится инфорп]ация об олись]ваеш1ой в не1!1 Рабо_
те, о связях этой работь] с воз\{о)кнь]\1и пРедшествующип]и (а в некоторь!х рса'
,,1изац|'1ях и с пос'|]еду]о]|]и\1и), о типе связе1;' об и!!теяс].]вности, с]\!е!]]]ост].], ва_

р!-]антах с|\теще1]ий дат;т:о|] работь| по отношен].1ю к другип'!. А1икроф рагпте;:ть;
]\1ог ут содер)кать и др)'гую по.']езн},]о инфоР\1а ц].1ю.

'' Б статье прт;велет:ьт 1].1з\'.;1ьтать1 и1]с.|1.]ов,!;ий по г;!1']е.]1е]|]!о11! г1]ант! ь об"']аст]1техн].',]е.хнх
наук А;тнистерства обр]]зова1!ия Ро.с]1];с]!о'] Фе:ерапии.
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стр\'кт!1)а систеп1ь1 [1о!е.1'{рован;.'1 оРга!|изэ1п1о1п]о техно
реш!е']и]! . ин!сс1'!1цпо|]]]о.строите.]ь1,ь]х прое'{'|'ах

1,1спо.:тьзованис тат<ой игтфорп:а:1т.{и позво,'|яет сфорп:ировать бо.псс адек-
ватную. бо.т;ее бл;;зкую к де|]:ствите"::ь;;ости п:одель.

-[4;]крог|рагп:енть] должнь! оп!.1сь|ваться лризнаннь]}1и спсциа.;]иста!\1и :э]!с

перта]\'!и в данной сфере деяте'/1ь1]ости. 3то гара;;тирует ]!1акс!|л1а'1ьную досто-
верность полупаептой т.тнфорпташии.

&1ассивь; оп!.1саннь!х м;.:крофрагш:ентов ф0р1\'1ируют обширн5'ю ба1) зна-
ний' в которо1.! !]ака]1';]]-]вается пра!(ти!]еская игтфорп:ашия и зна]]ие 0]1ь]'гнь!х
людей' описьтваюш1их птикрофрагп':енть:. Бся:.:;:форптагтия сохраняотся в Ре]']я-
ц!-1оннь{х базах даннь!х.

1{оп:пь:отер:;ая п1о,цель с1'роите.[ьства объекта по''|!1остью {,собирастся'' из
птикрофрагпте;ттов, г{аходяш1ихся в базе, как из к!.{рп].]1{иков [1ри';еп: лля птолс

''1иРования и3 ба3ь] лроизводится вь:борка опРсделеннь|х фрагп:с;;тов' соо'п'вс г'
\'!в\. |]/х роа'-ьнь!п' р.:бо.алт '':ого ''бьскза

1!1одуль формирования и расчета модели состоит и3 с]']едующих блоков:
вьтбора 'ин к рофро.1,,|енпов вруч!{ую, по шаблонапт, с пРив'цсчснием <мас-

тсра |]]аб''1о[]ов' (полс:каззика)' исполь31,]о]]!сго алгоРитп,!ь]' основа]]]{ь|е на п]с

тодах поискового конст|)уирования и искусственного и]1те']ле]{та' :;.п;: коп:']::
1]]]рова|1нь]ш1 способоп'т 

- 
привлечение!\'1 раз]]ь{х по/1ходов на разнь]х ста.|1и']х

форптирования структуРь] |!{одели;

цсечен1!я ''уштннпх связей-. а"|1!оР!{'1\1 работь; б.пока'гаков, что че.|1овек \1о-

жр | в]\'о'!],1 ] ь.'я _1 ''1 от '1го |с('с.
о'пь}ско1 ..9 .'а)]' Рь!^ | вх- (':
пг;0ес;повк ш к фор-ишрованаю мо0елъс,

форлсшров оншя -тоо0елш;

цпоря6оиеншя мо0елн;
ра.311е[це11це ш отпоброэюеншя .т4,)т)с,1а' оло:< предна]начсн ,,'1я подде|])кки ра3-

"]ичнь]х вариантов отобра;кетп.:я и визуального представ'ения Аиаграптптьт [а:лга.
РБР1 лиаграптптьт, таб,'тишь; работ/ рссурсов, связей, гистогРа\'||\'1ь! ресурсов и т. д.

-?\4одуль анали3а' оптимизации и персонали3ации модели состоит 1.13

блоков:
ана!7ц3а' с !аспользовавие\: (опциона,'тьшо) л']етодов поисков0!'(-) к011( !]]уи

Рован]1я и искусствет]но!о инте"ц'1екта,
() пп.ш-|! |3оц!!11 п о стои\{ости' вре[1е|]и' Рссурса[1' фи;;ансапт ].] т. д', а также

по лроизвольной коппби;.;ац;;и паРап'етРов опт}{[1изации:

рабопьт с рес!]рснь!.11[[ к.орпа]1ш !! кор/пом| ф1111ансцров{)ншя:
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/!еРсона,1.цза[!1ш[|' ш вне(:ен!!:т !13менен'ш!1 ц аопо![1-!е11цй. 6 сущеспвц1ощше
моое-1.1.|'. Блс)к. по сути. п0зв0"11яет по.цьзователю настро}1ть с!.!стед1! <(под себя)
{.1 зас']ав]1ть алгоР].]тш1ь! Работать так' как о11 того хочет' {1о"цьзователь п:ожет
у!]и1 ь]вать ра3.п].]чнь]е огРан].1!]сн]]я и д0ло.|]|1ения при созда !]ии {\'1оде,.|и или на
с-гадии ]\'!оделирован}']я реа.|изации пр0екта, а так}ке корректировк]] вручную
того' что нс.пьзя,цобиться с поп.]о!шью )'праБ.':сния настройь;пти. 8 этопт рех<ип:е
ло;1ь:]()вате']ь ]\'1о)кет внести !ю6ь( ][1(!]([!ия 8 п]о-1ель, создать связи, уточ_
{1и1'ь ср.)|(и. )кест!<о ::]адать вРс[{я и ресурсь{ !.1 т. д'

А4одуль актуали3ации модели предназначен для отРа)1{ения состоя_
ния 1]роекга в Реально\'| вРе[1ени 

- фактинески вь]полне}]|{ь!х объе[]ов работ.
про1.]сшсдшие ].]зп]онения в с()ставе и последовательности работ и т. 

'ц' 
3то

]1у)кно сде.|]ать д.]1я того, ';тобь: реальттое состояние вь]по.)1нения п])оекта не
0трь|ва.]ось 0т л,|]анового, т. е. .]т0бь] сп'тоделировангть:й прое!{т }!е те1]я';1 сво-
с|! а;<туальност;,;. |1осле а;<туализац]а].1 п1оде"!и ['1ож!]о провод].{ть ана!']из, от
клоп(.]1нь]].] от нача"|1ьн0го варианта п|)ое!(та' с цель]о вь!явлен!.]я дестабилизи"
руюп;их факторов и ситуаций. пР1]водя1]!их к ](ритичес!(ип1 состоянияп:. [1ре_
дусмотрсн. б.!о1{ а]]то^1ати1]еской а]{т!ализации, т' е. систсш]а птожет работать
с о0ратнои св язью '

8 програптп:с п |)с,.{ус 1\] отре 1! ь] шлюзь;, необходиш]ь]е д"(я и[1поРтирова]{ия
дан1]ь|х других пРое](тов. внсссния новь]х [1икРофраг]!1ентов и их агрегатов, об_
нс)в.цс11ие баз данньтх' подк"|]ючение \']одуля Расценок и спРавочникс)в.

8 работе систе\'!ь] ис|1о"1ь3уется !1етод <,сбоРки' \'тоде;;]и из микрофрагме;т_
тов. 11о нашепту }.1нению этот птето;1 ;таиболее пеРспективен с точки зрен!.1я
г[{бкости и адекватности. д,'] я формирования ш1одели т.:з базь; п1икрофрагштен_
тов п])оизводится вь:бор ну;кньтх' соответствуюш1.1х реа''1ьнь!м работа)\'| проек
та. !а"пес вь|б]]ан|!ь1е пт и к1эоф рагпт енть; с по\1о]]1ь!о Различнь!х а';1горит1\'!ов при_
водятс'1 к'1'о|!1у виду, при которо\{ ]!1о)кно сфорп1иРовать моде]1ь. ]1осле этого
пР()].]3водится (,сбор]{а) п1оде!'1и и3 с!рагптегттов. 0трукттру п1одели \1ожпо изме_
нять. д0по.|]нять и упоРядоч!.]вать в соответстви1.] с тРебованияп1и 11Фа]Б3ФБ31€'
ля.3атс[] п|)оизвод1!тся ее расчет- |]о рсзу.;;ьтэтап': ]]ас!]етов п1ожет пона!:1о_
б;..1':'ься оптиптиза:|ия ]\1оде.|]и с це''']ью г1р1.]ведсния сс пара\1етров в рамки зада}1_
]]ь!х по ]]юбь][1 ],]з возп10)кнь]х огран';';ени|1 с] Рока\], |)ес\ р(ап:, рист<аш:, фи_
нанса[1, по'гока]\1 и т. д. -А4о;кно довсрить прогРа[1^{е саптой вь;брать пара\1етРь!
опти\1иза]11.]и проектов' т. е. испо.пьзовать встрое]]1]ь]е в програ\']п1у {\'!етодь] по
исково!о конс1'Руирова]]ия и искусственного инте'л,]екта. 8 :этоп: с:,.тунае выбор
вар].]антов производится 1]а основе инфорпташии |.13 оценоч!1ь]х таб'циц. че}т
бо'':ь;т:е програп,тп1а <.обучается', т. е' |]с!\'! ча|це и ]1о.11нее об{1ов'']яе|ся и д0110.]1
няется ит;с|орпташия эксп(.рта[]и в оцснот]нь]х таблицах' теп1 бо.льше в ней ин_
те.|1ле1(туальнь]х э'!еп4е]]тов (о:;а становится *уптнсс,) и о1]а.|]уч[]]с прои3водит
опти]\1и:]аши]о. Бстественно, [1ожно вь!по'!нить опти[тиза11и1о са['1осто'{тс,7]ьно.
управ"|]ля ]]ара\'1страп|].] опти\1изационнь!х алгори1'п]ов. },1. наконец, ]!1ожно са_
п]ост0яте"|]ь]]о огко|]ре1(т].1Ровать и настроить практически все стРуктурнь]е,
вРсп]с1]]]ь]е и Рес!]]с}]ь]е пара\1етрь! соз/1ат;аепцой п;оде"пи. 11рсдтслта тр !.] ва стся
не только об1.{ов'|1ение баз данньтх [1и](рофра|п'|ентоп'1, о[1е|]очнь]х таб.пи:1. но и
созданис архгтва копий баз данньтх. используе!!1ь!х в работе програш:птьт (вари
анть! с'го,.]п1ос]'ей' ваРиа]]ть] п':икроф;эагп'тентов, базь! типовь]х проектов и др.).

8 програптл:ноп: 1{оп1п,]1сксе испо!']ь3уются инфор;г'таг1гтоннь;е [1асс'.]вь]| п0_
строеннь!е на п])!.{н!1ипе еди]]о;'.] базь] знаний. Фни содср}кат даттнь;с, необходи_
\1ь!е д]']'1 Ре]шсния всеи совокупности 3адач п'!одс.!ирования, анал11за и опти}'!и
за11|.]!.{ 0рга]]иза]1ионно.технологичсских ре:;";тг;й . (истс[]ах \пРавления про'
ехта ]\1].].

Рабоние илфорптацион11ь|е \'1ассивь!, испо"11ьзус]\'!ь]е !{ак входная инфорпта
шия д'ця Ре]]!сния ](о}}крет]]ой 32(2чи.,!Фа']жЁь! форп:ироваться вь1де"г1ениеь1 не-
обходимо.о под\]но)кества да!!11ь1х из основнь]х тт'тассивов базь: зна:;ии, а при
отсутствии введе]]ие[1 ]]едостающих даннь]х с 1шавиатурь] или извне, с од_
!!' шрРп]Рн ь \! 1.'нРг.н ]' \' '! |. .!а!!!!о.\ в ба"1 . .ааи1.

Б качестве основь! ц]1я пост|!11сн тя 0азь: .::а::ий 0ь!.'1а вь!б|а1|а ра3работка
в об.']асти баз да;;нь;х фирптьт 80Р[.,\\! ]хтБРшАтто\А| (|\РР|5Ё) - база
даннь;х РА[?А!Ф{ 7.0. [1рограштпта испо"1]ьзует Б!Б (8ог}апт1 !а1аБазе Бпц1пе)
д-ця ]<оРрскт]]ого и бь;строго доступа к базе даннь:х.
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Б таблитть: баз даннь;х о птикрофрагптентах бь:ли вклточег:ьт следующие поля:

1. (ол фрагп:ента 8. |1орялок просп1отра'

2. Ёазвание работь;. 9. Фтме'гка (ске.|]етности''

3..[,опо'тните.пь;;ая инфорптат0':я. 10' .{опустип:ое с!\']еше1{ие'

4. 1{одьт тсх фрагптентов. с котоРь1)\'!и 11. Фтп'тетка' вьтбора.
и]\'!еется связь. 12. !опо']ните''1ьная информация.

5. 11аправ'':ение этой связи. 13. *8ес> раз,'1ичнь|х ваРиантов
6. 1ип и характер этой связи. оптил']и:]ации.

7 Резервное по'пе. 14. к0п']п'1е{с]]ая отд]етка агрегации.

11остепе::г:ое попо!'1нен;.!е базь] даннь'х приводит х топ1у, что в ней накап_

ливается инфорп1ация о бо,':ьшоп: чис.цс |)аз"'1ичнь!х работ. 3та инфоРмация от_

ражает опь!т строитс.цьства саш1ь!} ра3.|ичнь!\ объек]ов в са\1ь!х разнь]х усло_
Б;.тях. Б итоге сфоРп11.1ров2нная э1{сперта['|и база даннь;х бу,{ст прсдстав':ять со

бой базу з:;анит1, в которой сохране;1 опь!т и знан!-{я боль{]]ого числа "]юд(й
3та 1,ника,'тьная инфоРп]ация достуг|на для работь! все1\] поль3ователя['! ко}'1_

п]']екса' Б]']а!одаРя !!аличию бо,-:ьшого ко-цичсства:остовсрной инфорпташии о

ваРиантах вь1полне!]ия стРоите,.]1ьнь|х процессов в програп1р]е п:ожет бь:ть

сфорп1иРова]'1о большос;<о;ичество разнообразнь{х и Реа,'1истичнь{х проектов.

[1роект вь:по;тняется в визуа.]1ьнои (1)сде програп1п]ировззния для язь!ка

с++ фирп[ь1 1шРР15в - с++ в1)1[овв уег. 5'0' Б пРоекте испо''']ьзуются стат]_

дартнь]е ко]!1поненть1. доработа]1нь]е ко!!поне]]ть! и саптостоятельно разрабо_
та]]нь]е визуальнь]е ко\1по!1снть]. Разработаннь;е компо]]енть] Реализовань! как
-,''т'с''"'"!,,,,е объскть! и пот{е|]!ень! в дина!\1ическис библиоте:<и 8Р!
(8ог1апс1 ра}<а9е 1!Бгагу). (омпоненть; общаются лте;кду собой при по[1ощи сис_

тепць; \{ 1\!9\)7' 5- с оо бтцен и й.

11рограптма является 32_битньтпт \!1\}Ф\[5 прило)кение}'!.
'1'рс'бования к систсп1е: м5 ш1шоош5 95 / 98 / ме / 20о0, 16мь РАм,

15А4б свободного ]'1ростра11ства ]1а диске. 1ак как програп:['!а испо,'1ьзуст

8!Б (8ог1апс] )а1а!азе Бпч1;:е)' то д,'тя ее работьт г:еобходип:о установить на

|(ош:пьютер средства 8![.
о }1е6ритов Б. Ё., |у6еев в. в.' 2004

получе!|о 14' 10 03

удк 721.011.001

в. и. РАков' капд. техн. наук, !{' €. копстАнтинов' д_р техт{. наук, проф'
(Фрловскяй тосударственнь!й техпический университет)

о нвкотоРь1х Рв3ультАтАх исслвдовАния г|Роцвссов
.. и н тьлл г к1 уАл и зАци и ' стРоБний

пРе.1став',1ен обзор резу:]ь1атов во;точно'т.й |одсл1р!вания инфо]]уа]]ион

но техничес]!и\ сре!с.|в и1!те.1.|1сктуаль11ь1{ стРоенп|!. от\1сче11ь] л!]ед.[оя{ен1]ь]е про11'4дурь1 п1олелиро

в:з!п'я 1|с.:1']''е'!нь]х }аРа](теРистих и \!етодь| ;\!одс'')ирования с1'!!ктур ин.|ор[1а!!!{о!]но тех1]ичес!!их

с!)едств в це.|1оп]'

11роцесс интеллектуа]:изации архите]{турно_строи'ге'|1ьнь1х ьая;;ий связан
с ра:з:;ообраз;;ь;пти отнот|]ения]!1и \1ежду чел0веко\! и аРхитектурно_стРоитель'
ньтпт объектоп: ]{епосредственно и"[и при участии срельт. Ёе бупет заб'пух<дени_

е[1 представ.ление о то['1, что ч€:'1Ф80к в29€т здания' сооружения, строения со'
ответственно во:]\1о)к]!остя]\'т своего у1]овня циви"цизаци]']. 1.1]ироть1 сво.6го \!иро-
возз1]е'{ия и гл\'б].]!1ь1 духов1{ого совер!]]енствованття. 11оспеднее десятилетис
показа"!о' {(акие вь]сокие трсбова]1ия пРедъяв'|]я]1]тся к пР(]ектап1 архитст{ту]]_

но_ст]]о].1тельнь!х объектов. 9еловек хочет' чтобьт его твоРения й[11Ф;]Ёя"1'1]'{

свои фун]<ции в соответствии с обстояте'']ьства},!и. в которь]х о}{и находятся,
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чтобь1 они вФ[[!!).]н1.]\1аа']ись |{а]{ объекть] с 11елесообРа3нь]!\1 поведение\'1, с ра_
з\п1]]ь][1 ислолнсние}1 своих фтнкший. Бо.псс того, прояв"11яются пР].]знаки ['|ас'

совой потрсбности в с1'Роениях. удовлствоРя!о]1!их требоваттияпт исполнения
своих ф1,:'т:<ш:.тй сообраз:то обстояте.;1ьства]\т и'1и Ра3у]\{ного испо''1нения своих
фтн;<:л;.тй. Аля таких стросни|'| в обиходс !1Фявй"]]'1(Б внача']е теР[1инь! '}луч
шет:;:ой п",:а;;иров:<и, (70-е годь:). ,,повь;шенной коп:фортности' (80 с лодь:)'
пото[1 - <вь]соко коп'1ф0ртнь!е,' (]]а[]а;1о 90-х). *э,'титнь;е> (;<онец 90-х) и, нако_
нец' <, и нтелле ктуа''1ьнь]е ) (кРатко 185) строе;;ия.

9бразова;тис: функций аРхи1'с]('1'урно-стРоительного объекта г;ач:.:нается с
пеРе.по)кения действий челове|{а на са]\{о строен]'1е. 0троение и!\,]еет соответст_
вуюшую фу;;кттию пРи на,!]-]чии средств. отРабать{ва]о]]1]']х' 0беспечиваю|][и\
и]'1и гаранти1]ую1]1{.{х Реализа]1ию этой функшии. 1{аг; по;<азь;вает практика, та
кие средс1ьа }!о!)т относит!ся: к инженеР1'о}1у оборудова]-1и1о ( тех:';:.: чсские
с])елства автоь;атики); ь ьонструктивно неде';1ип1ь]]\'; инфорл'тат1ионно_строт'т_
'гс.пьнь!м и]]].] информашионно архитектурнь!м структураш1, напри\'1ер. строи
тельнь;пц б.'токашт с встросннь][']и дат|{|1ка['1и и и сп ол ни те"11 ьн ь|]!1].] [!еха1]изптаь1|'':

к а1]хите1{ту1]но-стР0ите-цьнь{}1 ко'{ст|.)укшия]\'] (рстпениям), но пРи на]'1ичии ш1и-

ни!\']а.11ьно востребованного окРужения сРедств автоп1атики. 1акипт обра3о\'|,
мо)кно говорить о то|\1. что в форптировании и испо.1'1нени],! футтьций архитек_
туРно_стро1.]те'льньтх объектов ос!]ов1|ую Ро"11ь играют, так т]азь:вае шт ьте, инфор
птационно-технические сРедства (итс).

Ёесп;отря на извест!]ь'е западнь!е |'] севеРоа1!{е1]ика|!ские пРое]{ть] интел;;]ек_
туа,1ьнь!х с]'роени11, до настояще!о времсни отсутству!от систе\'1атизирова]]11ь]е
знания об 185. Фснову прое|(т!ть]х ицсй и решений состав''!яют иг]туитивнь|е п1]ед_

ставления об интеллектуа,:ьности и 8о]п]ожност:: сс' гс'\нической реализашии. Раз-

рознелнь]е представ'1ения огРа|]и!]и|]ают сс|еру п"'таноптсрного пРоектирования и

це'1е11аправ!']енного исслсдования' п])о.октиРования и внедрсния интеллектуальнь1х
строений. -[4.асс:овая потреб]]()сть 1Б5, ро"пь инфор:п12цц9;ц16_т"хнических сРедств в

форптировании свойств 185, отсутствие систеп!атизированг:ьтх знани!'] об 185 и фак
тор того' что моде]']ирование яв.|]яется унивеРса.|тьнь]п1 инст')ул]ентопт ошенки эф

фе:гт}:вг:ости.- все это сце.|]а.|]о а](т}'а'11ь11ь]\{и вопРось! 1']сследования и. в частно_

сти. д1одслирова!1ия;ан(;орп'ташиоп:;о тсхнических средств инте пле1(туал ьгть!х строе'
ний. [1ри это}1 среди зтих вопРосов особое п1есто зани}1ает пробле!1а разработки
\1етодики !\1оцелирова!1ия инфорптационно технических сРсдств интеллектуа]']ьнь1х
строеттт:й кат,; ва:кной компоненть! общей птетодо'':огии просктиРования.

9ценки показали' что эта проблеп1а достаточно по"|1но охвать!вается.]ада-
чап1и ана.циза и3вест]]ь1х воз|\'то7к]|остеи инстРт]\1енталь!1ь1х средств ш]оде.|]иро-

вания; создания средств описания эле[1ентов 1'1[6; разработ;<и средств \1оде_

лиРова]]ия стРуктуР 1'11€ и создания програш1ш1но-алпаратнь]х ко!|]1о]]ент для
лостРоения птоде"пей \']1€.

}{ак показали исс]_|едова]{ия, ана]']и] возп1ожностей иг;струш:ент;тльнь;х
срс!ств о}\аза''1ся наибо]':ее продуктивнь!\1 при сго пРоведе]]ии в следующеп']
попядье !] !' 

1) установ,'тение функций стр0ении' и[]еющих. в и3ве(тн0п,1 с[]ь!сле' обоб
тценньтй ха1эат<тер: вь!деление пРи3г1аков искусственного ]'1|!теллекта как осо
бенности процесса органи3ации ].] ]'1(пФ:]нё]]!.]я с!ункший: вь1явление готовности
|( орга]'1изаци]] про1(сссов п'1оде''1ирования структуР1]ь!х единиц зап'1к!{утого кон_

т!ра об}'!ена воздействи:тп':и со сРедой. за;<оноптсрностей пРеобРазования. <по_

г']о]]1ения)> и форпт;':рования воз:ействий 1] пРош.[1\'р рсгу,'1ирования порядка и
испол11е]{ия ф:,нк;:'ий з4аний;

2) провеленис вь|вода о то['1' 1']то на нь]]]еш|не}'! этапе Развития архитект}'р_
но-строитс"пьт:о!.т !!ауки п1етод].]|]еской базой технического представпения с:войств

интел"!ектуальности строений вь]ступает способность инфорптационно-технине
с{и\(р*|.гв.|р0е]!ии чоо а-.)а.!ии 21о .3;1 'оЁ гра1 !!{и.ас г} к_ \ 0н0. о.нпвой

ф!нк:лионирования и взаиптодействия - 
зап:кнуть:й контур обп:ена возде]]с]вия-

п:й со срелой (зап:кнутьт!.: контур управ'псния).
Анали3 п0]1твсрд!.].л то, что я'1Ро п]]о[1е.са []оде.1и|1ования Р1тс состав.|1яют

про]1сссь] }'1оде']ирован!]я воздси(твии 1( игна.|1|]в) ] п])ошессь! )\1о/!е';]!1р0вания

собственно структурнь]х ед1.!]]и]1 контуРа. [1оскольку пРинято за](оно!|ерности
лреобРа3ова1]ия и с!орп:ирования сигналов вь]ра)кать различнь[[]и не.пинейньт_, :;7



[1и \ара|{теристика\ти отде.дьнь1х составнь!х |]асте'1 итс 11ли итс как [|е.|!ост'
}]ого объекта, вопрось! п'](]де.;]].]Рпв;1] |ч |,11]!|,]!тв{1й и ст|']'кт)рнь]х ед|..]н ].]]1. л0
')!2. ]р.'|\'|ьР'и.ь в ]'';' 1^п] 0с. }' ''.0|,п;.|о !.'1 .|.' и ! г|.и 0'!о. |..

].]ь!х ко\{понсн'г с'1'РуктуРь! |.] вопРось1 !\{ оде,]1].] ро ва г]].] я стРуктур инфоР\'!ацион_
].]о-тех]]ичсск}]х средстЁ'

1. Фсобенности модс.цирования :телинейностей. ]4схо]тя из тради]1и_
о.нч'х т^':е[1 \'од'.'ур!,в'.1 .ч; -ь]| !Рч /.(.\0' '!\ 

_1г' \'ав..е-и,. ч|,про' ь
п{одс';1ирован|.{я нс.!{..1нс,.]нь1х хард]{тсР].]стик предста в.11 яютс я 3адачей апп})окси_
[1ац!1и во всеп1 ее д'1]]0гообР23}|и при0 ]ижен1]я ]]н!ив]]д)'а.г)ьного элс]\]снт:];
пР]]б,']и)кения зацанного п[ножества 4]и!{сир0ваннь']!] алп1)оксип,1иР)'!ощип,| },!но_

)кество!1; наи.луч1]1сго приб.]ти;ксния за!анного пт]]ожес'гва кдассо\1 аппРокси
]\']ирую|.11их ]\'тножсств; 

'']Риб'1и)кения 
посРедство\] с!;.:ксирова;]ного !\'1етода п1]1,]

о1' !ё..чй 1.]1 .а '1ча 0 ]а ]'\ ! . -п1'о'1| } ё']и':

!{есп:отря на бе:;уко1эизненность т рад1а ц];он н ого фоРп{ализ!!1а (по",;иноп:ь;

)1агран;ка' 3рп:ита. ['оннарова: схо!ящиеся про!1сссь1 Фейера' обобштен;.:я [е.пь-

4)онда' по.пино[]ь1 Бер]{штей}!а' ап]1ро]{с].]\]а]1ия ( энергет ически пти ' п'1етРика[1и
степе'!1]ь]х, в'гоп] числе с редн е квадра г!..]т] н ьтх приближсний, и обобшк:ннь:лт;,т по'
.|]ино['!а1\1и,!ежандРа). пРи ]\]о]1с"т]и Рова н ]'] и пр].]ход1,тся считаться с реа!'1ьностя
п1].] эксперип,1ента: а) огранинснное количеств0 точек, о!раг]иченность из}|ерен_
]]ь]х ве.|]ич1.1г1; б) отс\'тствие <л:обой> то':кт.т ла.пичие ,,'1ишь'1'оче]{ по.11уче]1!1ого
\1ассива изп'1ерен]]ь]х |]наче]]и!]: в', о'1'с\'тс1'в]]е оесконсчности и 0есконечнь]х по_
сл едовател ь]]осте й. г) факт того' что форп:а нелт.тней::ости (сигна,:а) является
|-{осителеп4 и ]]е расч.11е|!яе]\1ь][,1 вь!'1а]ите ]сп] содсржания изп:с1.:с::г;ой т.: зафикси_
рованной нел].]нейности (сигна,::); ,:) нто форл:,-: ^ак 

непрс!)ь!в|]ая фунт<шии не'
}13вестного ана.|]ити.]еског0 описа}]и'1 з:}дас'гся поточечно; е) что <лоз'очечность''
нс св'1за.на с опРеде'|1сннь]м законо\1 задания то[|ек, )к) что послсдовате,]]ьность
'н] ].аии 11'о {цо'1ь ;] : ^ р !н |чР | п\ ос .е\'Р \' .,. ..ва ;л':чо;,й у -\'.]'очць'й

['1ассив ]]е п10}кет бь!ть уве.0и1!е!1 - 
0]] таков. ]<ак ссть д.|]я ]{аждого пРоцесса }1о_

де.п].1рова н ].] я.
}казаннь;е реа'''1ьности нак"т1адь]вают существеннь]с ограничения по ис_

пользова!1ию:
]\]етодов. основаннь]х на вь]боре у3,]1ов апг1роксип1ации' |]аспо,'1оженнь]х

равно]\1ерно. в ну']ях полино\'!ов 9ебьттшева и т. п.. а такжс [тетодов' Реа''1изую_
щих ас и}1птотиче ские приб.пт,;х<ения' ло тРивиаль]]о|'1 принине воз\|о)кности
о]сутствия та]{их )|з.[ов в исход]]о\{ массивс и3п1сренньтх значен:тй

та1{ !|азь1вае!!]ь|х' <,э]]еРгетичес]{их' }'стри]{ при организац]']].] степе]]нь]х
приб.|их{ений. (0орпта постРоенной функшии [тожет рази1'(]льно отличаться от
исходной зависи[т0сти паличие},1 з]]а!]ите.|]ьнь]х (кра'1ковре!1е]]!1ь!х всп.]]есков'.
<,1)неРгетичсская,> близость г]е обсспсчива(,т совпадс!{ие или подобие с|орп:ьт.
(ри_.р:т / \р р/\ - ' \].'1ё| {..'! '! !. п''о\'еР\ !' ! 'о!г1ё, .' вР!' . ш..-ью
получе]]ия ()писа1]ия. иш]еюш1его ту х<е форпту. ]<оторук) иш!еет ф} нкцио:;а':ь;;ь и
обРаз исходной нелинейности (сигнала) для дальнейшего испо'ць3ования этого
описа н!.1я в п1оде]_{ьнь]х процессах.

8се это приводит к вь!воду о то[{, 1]то при]!]енсние традиционной п:ето.1о-

''']огии аппРокси[']ации не гара].]т!{])ует п0(1 Роен11е п] 1л\о]яшей ]\{оде.ци в 1]еа'']ь_
нь]х условиях зафи]{с].1рованнь]х значсн1.]й не.пит:ейност;.:. ],'1ссл едова гти с. осо_
бен::остсй прошссса форп:а"пизашии позво.)_|яет утвер)кдать, ||1то в конечно]\1 ито
ге. полученн0е описа]]ие ]]е'1иней1.]ости до"|1'{но (пов'гор1.'ть' фор[|} ']с}одноифтнкш;.:и пезависи}]о от п':ттогообразия с}:орптальньтх способов и пРие!\']ов, |!с-
лользот]аннь]х п1)и п0"|1у!]снии этого {]п!.{.'н'''я

11роведеннь;й ана'л!,|з показа;1 [21: 1) процесс апп}]оксип1аци!.1 функ:тий гте_

известн0го аналитичсс1{о!о вида предс'|'ав"цяет собой произво,'тьно (с'1'их;.зйно)

черед),1ошийся пРо!1ссс работь! ']с';1пвска (д.тя л],ове:ения ин1]уктивного вь|во-

-а и . . о( \'ш' .-Р.' . .у" ''11'.95от'т,'а г0 "от:а-;,1} и о.]по'ь! фо^\!'-5но!{ 11'о''_
дурь1 (для рса,]]изашии дедук1 ив1]ог0 вьтпод.: ) п-_')'ста новлени ю (вь;числеттию)
парап1етРов аппРокс].]}]1{Р!]о{]1е1] зависиптос'гт.т; 2) п:одели1эоват:;:е 11ели1]еи]]о_
с'гсй в обштеп: с.!}:чае не цто;кет 6ьть с!ег]с ]0 }] Ре'1;1и]а1]]]и только форп:а"пьньгх
]1роцедур извест1]ь!\ форп:аль:;ьтх под}0,10в 1'соР]..1и а л п 1]0ьс].1]\: аш;.ти, !3) вопрос
]'а.р?бо-к| ин Р]1акт. чцо!о '0-\п |а и \1.дР'.иров ]]]ич^ с']']нРи !оггеи ,1в.!'''г
ся а](туаль]]ой задачей п:оделиРоваг:ия.

1



. 2. Фсобенности моделирования структурь1 ?{1€. 1{сходя из тра]1и](ио)]
нои содер)кате''1ьности и3вестнои ]!!етодо';|о.и].1 пРое]{т].]1]ования срсдств управ
"це]]ия. Реа';1ь|!ого п]]едстав.;1ения задач].] управле]1ия и 1эеа.пь;;ой о1](нки |о'пи
язь!ков описа1{ия исходнь]х даннь!х' описан|.]я целеи' описания ситуаш;:й и кри_
тер}1ев о!1енки качества' форттулируются основ!!ь1е особе;:ностгт ;\'1е'] одологии,
по ,') !].(е1'тв) опгелР.11!юш11]е 8оз\1ожт]ост].] ]\1од-д'л].]ровашил ',1'ех]|ическ11х с',]'ру]!
:м1 !31: а) \'ё|о'1'!/. ,с -.'пе!-'1 |1! ва'ио пда и. .'1 1,6. 'н*;, ески) пг..:т ши:
(чеР]]ого я]11и]{а): с].1сте!\']а (объект улравления' сРеда. отт:отт:ет;ие) и[]и !! |)\'с [ся
и,л1| 3а\1еняется установ.|1еннь]!\'!и (прслпо'пагаепть;пти' г!.1потетич!ски[!и) заьо::,;'
]\'|ср!]ост']]\]и связи вход1!ь]-\ и вь]ход]1ь!,\ ]]аб'] ]о]1асмь]х ' ги потс11.{ | ]е ских или ста_
тисти.]еск!] ох(идае}1ь|х вел;.:чин' б) принцип <(|!ерного ящика) по воспРият{.{ю
]\'!атсриа,ль1]ь{х образований аб(]]);,]ги])\ет о|]ъсьт \'ппав.1ения от реальности
бь;ть целост;:ой структ1'рой в простра]{стве и вРс1\1ен!{. 8бъекг управления вос_
прин1.]п1ается <т0чечнь][1) сосредото|]еннь![! в ]:р}'1 |кшиона.п ь}|о]\] и географиче-
ско\'| плане объск'г(]\1 с отсутс'1'в!ю1]1сй с'т1э1.т<ту1эой. Фрга;:;:зуется управле}]ие
со.р! ло] ' о:|н]''' обьР|.!о[' п со' рддо!о , !!ой .] '1"

1(ропте тс;го. пР].] п0дхо,|1е к п|о,целиРов2]]ию структу1] 1,11[ тзе.пьзя нс счи
таться с систеш1{1ь]['1и особенностя]!1и совре\']ен]]ь]х строен;.тй |3]: суг:гс,ств.,нной
расп|]сде'!енностью об':.екта упгавлен1]л' гр)'ппов0 1 о1н, типност'ьто и гРуппо_
вой одноро.1ность!0, 1{е:]ависи[1ость1() з.|]е['1ентов' час:ей и фтн;<ц:.:й, потреб-
ность]о аг|)ега']']1рования функций' к0|\]понент ]] :)'|е\!ентов, с,!о'{ностью в п{а-

.цо}'1 и сложностью в бо"')ь|]]о1!1' с1'шественно1 ]1а!п|!!лр"г1е{{но(1ью сРедь] и ес
]<ритсриа-1ьностью, принадлс)кн0стью ]|он г}'ров _!л])ав. е1] | !я объекту управле-
ния. |1о сутцеств]', РаспРедс,лсн|{ость совРе1\1енн()го строен].]'] с его Распреде-
.цеЁ|11ои средои ],1 сдер)кивает при]\'1ег1ение традици0н|]0и п1стодо,1оги].] п])оекти_
рования средс'гв управлегт].1я |.! с()отБетствуюц1.1х инстРу\{енталь{1ь|х средств
!\']одел!.1рован}1я' ориент!]рованнь!х на органи3ацию управле]1ия и }1оде.циРова_
.!{' .осг''д. 'оч, !шо|ц о^].к'а 6.о'р'.|о о н"о,! г] . Р.

()граниненнь;й ха'актеР испо]'1ьзован],1я 1{ак трад!]]1ионного аппарата ап-
пРокс].1п1а1!ии' так и и]]стру]\1е||таль11ь]х средств ']'ра/1!!ционного управ"цения.
позволяет сфорш:улировать сстРствР11ную .]отрРпность ! ) создалия интерак-
тивпого ш1етода !']оде]']ирования нелине;.]ньтх хаРа]{теристи!(; 2) разработки
]!']етоди](и [1оде,']ирования }'1'1^€ сак |аспРеце.1]енной ст!1укг\ рь! с!ществе1]но
Расп!)еде']]с|] ного объекта уп]]авле]]ия.

3. }1нтерактив1|ое моделирование нелинейнь1х характеристик
[1€. Бьтби1эая интсра](тивность в 1\,]|]оствс п:етод:;неской основь! построенил
оРга]]из0ва!!]1ого и це,]1е!!аправ.;'е{|]]ого процесса !'оде.|]'тро ва!.]и я нел11нсйно_
стей нетрт,Ано по.|]уч!.]ть форь:упь; интеРактг{внь]х процед],р и сфорп:у;тирозать
и н ст|) }|\'{с нта'! ьнь]с по'|ино!]иальнь1е с])сдства' орие1]т']1)ованнь](] |]а ко|{ст1]уи

ров2н/. / во. ]1о/)в^'] рцо ]1н гий п]'/ и\п]Р-Р||., ' во"с!в ]с'.и'|*й..,],';еи
|наг'^пов гг'!!'во!! ь;) '", ,, .''!'''\' \'!!4'0 :"нов |1!.

-:
8(': \-1апт )|п{., 1)|,т

-1 -1 '

псРеходя 1( нспо'ци ]]о;и а,;} ь]] ь][] сРсп.тва[1 ![{{'п()нсншиа.1ьно]'о вида

|1:^т_, ' |<п -|.;...:Р - .] ( и ( ! . . ( ' ! ь . . ' 'и''т;). -;а;о-::'н.(,
фор\'\ "игуРт' я /н1Р|)' у')ив |-|/ ]\'ё_''.1 ц |!.\'*.'<1'о!!1рйс' 

"::.:,'о796-, 
'ц6'"6ч^о

г 1)| т; 4 - :р г:ви:ел'.:т .^ 'т."' ; ['].-{2' ') '

4. ]\[етодика моделирования }11€. [1рошссс:ь; []0делиРова]!ия собствен_
но структур!]ь]х еди|]иц и стРу1\т)рь! ](онт\'])а в 1]с'|оп1 об\'сл0в,']е1]ь{ с1{орес не
существоА] процесса п1оделиРования' а систе}{нь'п1 восп]]иятие]!1 п1одслирует!1о-
го РаспРеделе!]ного объекта.

}(о:]шептуа,тть:;ь;е представ'']еция о том, что все сво|,ства и проявления объ'
с|(та опРеде"|1яются п'1но)+{ествал]и |].1]]'1{1чн[\ от::о;:е 'и]] ипи. в обштеп':, струх_
т\,Ро|.: гэб'ьск'га, т. !'' 0 то]\1, что в фор[]ироьании тРебуе}|ого качества объекта
\ ч-аствует ог;эаниненнь;й кРуг 11.] ]л ич н ь \ вз: ::п;оотт т,;шг н ий' ограни1]е}1ное
,;:.:с:ло о,;'ттотттсни1]. ]'1 опрсде']1яют п]е'год].]1(у \1одел]-1рования. 

' 
, 
''



Бс'чи необход;.тпцо обеспечить объе](т об"'1аданием определснно!о свойства
(качества) весь псриод его су]11сствования. то необходи!!1 ко]]троль 3а ка){дь|п'!

отно1].]ение[1 объекта, которое \частвует в фоР]\{ировани{.1 этого качества. (он-
троль за ка)кдь]п'! отношение\1 это необходип:ьтй обп+е:т воздействияп:и с
этип'1 отношение\1, это и нфо р[1аци оннь: й обптен с эти&1 от1]о].1]ениеп1. это обяза-
|е..ь,о|и 1ап]ь].\ 'ои ьоьг\ 1 оо\'ё.. во''1.!.'оио\'| .] !очьеР _ {а\]ьг]).ь! )

контур управ'ления между эти!1 отно1!-1ен].]е!!1 и ),пРав,ляющип1 устройствоп;
1ал<ипт образопт, объект не воспри|1и}1ается точечнь!п,1 0бъекто['| и не за}пе-

!1ястся 3ако]1оп'!ерностя}'!и связи входнь!х и вь!ходнь]х величин. Фбъект систеп{-
но Рас1]леняется и в э1'о|\'1 расчленении открь]вается перспек]'ива нахо)+{дения
подхода к построению систе[' упРав'це1.{ия Распреце"|1еннь1п1и структурами' ло-
с]{ольку пропадает грань от,]1ичии сосредоточенности и Распределен]{ости: со-
сРедоточенность расп Реде"11 яетс я, а распреде.лснн0с1'ь выра2кается, отобра;ка-
ется, воп''!ощается, предстает. попросту' стру1{турои ооъекта.

Фтсюла форлту,:;.:Руется ]!{етодика [1оде'|1;,:Рова]1ия 11[€ т.т способ построе-
ния унт-тфишг:рованнь|х ко:т']по!!е!]т для пост|)осния_ птоде'';ей информацион-
но-техничсск],1х средств и нте.лл ектуальн ь|х строении.

[пособ построения ун ифи;т'и рован г1ь|х микропроцоссоР1]ь]х коп'|по]]е!]т д']я
постР0ения моделей 1416 обус,']овле!! вь;браннь;п': вариа1]то|\1 соответствия
структурнь]х единиц объекта управлен].1я и управляющего устгойства. ви]о\1
обобще!']ной структурь! ко11туРа упРав'цен].]я и г1редстав''']сниепт структурной ели
н!.1ць] управляющего устРойства' €пособ опреле"тяет типаж 1(о]!туров управ.1е
]]ия и порядок их организашии для проведения пР()1'1ссса проектирования и ]\1оде-

:'1и !Ф]з2 }{1.] я |6]: вь;де.цение (э'лементов) и соответствующих !{о!1туРов электро-
пр].1вода; вь!де.це}]ие (э.пе}1ентов) и соответствуюцих 1(о|1туров тсхно'']огическои
авто[1ати1(и; вь]деление требуе\'ть!х <фрагштснтов> и орган],1зация с0отвстствую
{1|их конту]]ов автопцзтичест<ой ко0рдинации, оРганиза11ия и!1терфейснь]х к01]ту'

ров д"ця обеспе,]е!1ия со.'цасован]]ого потока даннь]х и с].]гна"|1ов \'|е)кду контура-
[1и; организация виртуальнь!х (ситуа:1ионно необходимь!х) и <жестко' свя-
заннь]х со структурой диалоговь]х конту1]ов (рептонт налалка, контРоль,

управление, пцоделиРование); обеспечент.те требуеп:ой степс}];.] пеРсп1енности
стРуктуРь| (контурь; |)еорганизаци]'] в1]утрен1{их и вне1!]них от:;ошсний).

€пособ построения у;;ифт.т:1ирова1|11ь]х микропРо{1ессорнь|х коп'тпо]]е]]т

для построения п':оделсй ],11€ форп:улиртет тторядок просктирования унифи
цированн1'х ко['1по]]ент в структуре с од!]и1!1 приводнь!\'1 }'|еханиз\!о!\'!' не-
сколькими привод]]ь][{и п'1еханиз!1ап,!и и пРоектиро]]ания средств техно'цоги-
,;еской автоптатики'

'.
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техн' !]аук, проф., А. Р. столяРов, л. н. пАвлов' аспирапть|

{ пиАегоРод(кп.! го(} дарстве}|нь1й архитсктур!'о_строите.тьньтй упиверситет)'

компонвнтно-оРивнтиРовАннАя инФоРмАционнАя
систвмА упРАвлвния пРоцвссом пРоввдвния

экспвРти3ь1 пРои3водстввннь1х 3дАний и сооРу}(вний
(€ообщение 1)

компонвнтно-оРивнтиРовАннАя АРхитвктуРА
инФоРмАционной систвмь|

!а:: краткий обзор авто\1атиз11рова лроектиропан1.я, лроизво](:тва' !лрав-1е11!!я
стРонтельство1' и оказа1!ие\1 \:с.;11'г 1хс1]с!тизь1 з,]:]ний }] соор\'Асний п0од.пол{ена инфоР}1а]]]10н]1ая
систеуа }'][3(|]1ЁР1. ре0]]юцая ';2дач1| 11.]]:]1!.1|]]'1я \р!н!н1 я и !б|]а!)отки ия0)орп1ац]!и по пла]]и.
р.в;,ни'о прои]водств2 р.бот и уп])ав"1е']1.к) пРоцессо;\1 э1!сл.рт11з0!] строите.' ь11!1х !'о1|с1р\[ц1111.

1{:;форптаг1ионнь;е техно.!1о!ии (1,1]) за пос.,тед:;гте тР].]дцать ]]е1 претсРпели
огроп'!11ь]е изп{е1!е1]и'1: от пРостей11!их лрогРа]\1[1, способнь]х вь]по']|!ять то'']ько
''!ог].]!]еские и_арифл:ети,;еские о]1сраци!..], до слох{нь|х систе]\'1 у1]рав.|тения пред_
прият!.]яп1и. Ё развитии пРогра}1^1ного обеспе'{с11ия всогда п1;ж!{о бь;ло в!тде_
лить два основнь]х направления: вь]полне1]ие вь]чис'1ений и накоп.|]с]]ие и 0б_
Работка инфоР}]аг1;':и' 8 настоятт1ес вреп|я до[1иниРу}ощип1 яв"цяе1 ся второс на_
п]]ав'цен|.'!е

€:.одья :пРав' 'н-)е 'пс'1гр/'-ич\]и б'. к!,,] !0о.(.0! ]!гак!,..]Ё' ки ! ёво-
|'оншо |овгр\'р.!{ .;0||зл-с .!,Ё| \е. 0!, !Рё шипо\,|о -ри\.е||Р|. )я и'Ф^р[|аш,
онг1ь]х техн0ло!ий с це.цью проведе11ия ана'|и3а деятс'льности предприя;ий, их
финансирова:;ия, ра_счета п]]огно_зов. жи знс с пос обность и развитие и]]фор['1а_
ционнь]х техно.цог;тй объяс]]ястся те['1. []то совРе]!]0],1нь:й биз;;ес 

'ра'""''1],,,с'_вите"1ен ]( ошибка\] в упРав!']ени1.1' !.пя при::ятия '|]10бого грап1о'1 ]]ого упРав'']ен-чс(]кого ре11]еция в !1еняю|1|ихся ус''1овиях необход!'{]!1о лостоянно.]'[еРжать под
!(онт|)оле}'| Раз.,]ичнь!е аспс:<ты (;инагтсово_хо_зяйственной деятельности, будь
то про|\{ьтш-пе]]ное производство, строите.]1ьство и"1и предостав.;!ение каких_ли_
бо 1,1",,' [1оэтопту совре!1е!{]]ь]и по.]ход к:прав,':ст::,:о треб\ет обязательной
опорь| на инфор[1ацион1]ь!е техно!!']оги{-1.

|.'1нфорш;ат1иот;::ь;е техно!!']огии шиРоко использу]отся в пРоектировании. сис-
те|ь!\ !в]о[]ати)и]]ова]]ногп пр0е1.!т].1рования (€А11Р, со;трш1е:.а!0ес! с1сь|чл -(-;\|)) испо'пь.уют во][1о)ьно( ти ко]\'!пь|отеРов для созда1{].1я и ь:одификации йос;;та. € поп'тощью 6А[1Р проектировщик создает на носите,1']ях инф0рш|ации ['1оде.|]ь
лРоект!.1Руеш1ого объекта. (),11]а!(о тср]!{ин (сАо' в 3аРубе)кРой пра]!тикс исполь_
.3уется для систе[1' вь]по.|1]]яющ]ах в основно[] графическое проектирование. 8ь:_
пол]!ение рас!]етов' а1]а"|]иза' оптип|и.аш::;: констр5'кц::й л11оизво,]итс'{ с по[1оцью
авто[|ат!.13''{рованнь!х систс\] ра3работки (сопрштег_а|<1е0 еп9!лсе!_!п8 

- сАв)'
Ёаиболес эф4]ектив]{ь!е Резу';]ьтать] пРи]]ос!.1т объединение систс!1 авто]\1а_

-Р'Рро8а"ь0! по^' ь.!1 'ов2']ия ]| ав]о]\|а!4''гова !!п о пр^;'во.]' г!ав',иаую(с^о , 
^м. 

(А9 п А|4 сА| ) !; ь.:е с!|!' р||-! .|. -о.]о]\.' 11 н':е 1р,. .-,
рован_ия непосредственно д.|]я вь!Работки инстР\''кц]]й }]аши]]а!! или роботаш:'

1{ропте того' в проп|ь]!11']тенности ряда стран н]хо,1ит лРиш]е1]ение интег])иро_
))]'.. . ав.о\!аг' |и!'ова..!0ё п|]^|, ''!,|. чо (г0]п!,!.!с. |;'' с-: "с] па_:ш[.'...:г:г3'-
01,\4). т е о6ъе,.||]нение авт оп1ат и3]]рова н ] !ь]х систст!] просктироБания, производ_
ства и оРганиза|1ионно-э]{о]]о[1].]ч( ('1(0го обеспечения с |] е п о. ре тстве|1нь|[| исполь_
зование]\] кош1льютеров' [1ри этопт [1А4 вк'т;очает таьир о р г;]] ]] и заци 0нно-эконоп1и_
чес]{ие функ1!ии, !(ак, ]]апРи]!']ср. разп']с1це]1ие заказов. лодсчет за.]рачснного вРе_
]\]е]]и, учст сто|.{п1ости;.т:зцо.п;.:й. состав.пен].1с счетов ].] п'']ате)кнь!х ведопцостей.
йспользоватт;те €1.&1 повьг;т:ает г:,;бьость производств', с]]ижаег вреп1я внедрен!-]я
:;овьгх изделий' уве''"!ичивает производите,льность т1]удз б'цагода;я оптип'тальной

'1{р\ !'(с }]о шц^' !' ..
}4т о' -а в !' '.' ь ]ь!' г\ 1г о] !11 п6 3.. !ц]т си.. о11 

) п]'авл, ,]ис рои 1вод
.'ч0[' (ого,].]. 1 '!.'а т,]]]]а^.-1''п1 _ Ром,. ло]-!\!а\], ;.а' ].]:т папахд-: еп_

!55ц 0536_1052. йзв. в1'зов' строитс",1ьство. 20о4. л.! 3 ]2)



Р-А4.). гео:.:ттс!орп:а1]ионнь!е систе!|ь; ([1,1[, 9ео9гар!!са1 ]птог1т]а|,о]1 5уз{еп1 -015) идР. ]ак. ст.:стсп:ь: Р!А{ обссп*;т в.эют в.аип:од.- ]стви( (истеп1 подготов
](и и упРав;!сни'] п рои:]водство |'] . (]]абже}]ия. сбь1та. ]|'сп|}а]ации и обс''1ужи-
вания обоРудован]]я эт1.] систеп]|! []0г\т Р']ботл]ь в код!п.т.ксе с лругип;и 1,1['
| г',во !/ ! . _п] |1|\ ё]' ол н/и ]очр .|ь' ех|'о.'о|и'...к,\ _ини, го с\е\'е(сАо/сАм/сАБ/Р0м)

1{ак видно и3 приведен!]ого краткого обзора, прослехсивается очевидная
тендснц].]я ]! т(ош]п.|1сксной интсгра]11.]и авто]\1атиз].]ров2]]]]ь!х систеп'| в непре
рь]в]1}'10 техно'|]0ги!]еску1о л1'1]]и!0. пс)ддер)киваюшу10 весь жизненньтй ш;:к,;
п1]од\'!(ц11].] - от прое](ти1]ован].]я до п1]ои3водст!]а, эксп'!уатации и да)ке ли|(_
вида)1и]{' (] появ.пениелт воз|\'тожности утвеРх(дения любой докуме::тат{ии под-
твсрждаюшей подписью в элск'гРонноп| до](у\тенте ста.1]о возш1о)]. нь![| п€реи]|! к
]1о'п]]ость]о бсзбу\'!аж!1ь]п1 тех1]о.|]о! ия]\! - так назь1взе[1ьтп:0;\[5 тсхнологиятп+
(€ол1]лшош: Асчш|:!1!ол апс1 11[е €ус!е 5шррог1 - ].]епРеРь!вна'1 и]]фоРт\'тацион_
г!ая подде]))кка жиз11еп]]ого цик.|]а). поэто[']у интсгРирова]!ие ]4] яв.пяется;та
сегод!{я наибо_'пее пРогРессивнь!]!1 \1ет0до]!| ав']'о]!!атизации про!]3водства и про-
екти1эования [1].

},1нфорптационная сис-гсма упРав]']сния пРоцессо}! проведе1]|.]я экспертизь]
пРои3водстве]]пь]х здагти;1 и соор!;ке;;ий (исэкспвРт) предназ]]а]]е1]а д.|1я
с!]иже]{ия изде|])кек пРоведеЁ]ия э1(спе]]тизь!' повь]'шения гибкости и эффек-
тивности управ.цения, внедрен1{я рь1ночнь]х п1оделеи и методик упРавле1]ия' а
так)ке для повь]шения объе}'|ов ока3ь]ваеп1ь!х ус,1!!г по пРоведс!{ию э1(спеРтизь!.

|,1спользова::;.;с коп1понентно орис;тированной ар\!]тс1\туРь! постросния
и;тфорп':ашион:;ой систеп,:ь: (}4[) обеспе';ивас:т' э!:р(]е](тивную реадизац]:ю
исэкспвРт за счс'1' с.,]е,11ую111их п рс ип1уш!сств:

.иб|{ая |]озп,]о)к]]ость 1]еа"|1иза1{ии полног0 хо['|плекса птоде'':ей п:е:;ед;к-
п'{ента 

- 
инвариантно;! п!одели ]\'!енедх{]!{ента (управ"пение п1арке1'ингоп!.

уп1)ав.1тсние лроекто1\'1, финансовьтпт \]енсдл{п1енто[{' управ,]]сг]].]е персона"|1оп1,
о]]га|{иза]1ия {,1 осу!]1еств.'1егт1,]е упРавлен|]еского учета' ко|]тРоллинг пРо]1ес_
сов про-всдсния экспсрти3ь]' поддеР)кка прин'1тия рсшении и |.1нтел.]]сктуали_
зация 0из]]('са.,,

<1]еткость) ]..] пРост()та аРхитекц,Рь! сис',1'сп1ь!:
во3}'1о)к1]ость 1]е3ависи[1ои разраоот]{и' от]'!адк].1 и внсдРения ко!]п|]1]е]1тов:
со]{ращснис сРоков со:]дания систе\'!ь] за счет возп1ожн()сти ]]аспараллсли

ван1.1я рабо',|';
со1{Ра];1сн|.1с затРат !|а соз,|1а]]ис исэкспвРт за с'{ет простоть1 по.л)|чения

'1|.1огь!х н,оо1 ов :1'6 |'!\'\'ч|,г!] !.... ...ис: ! па..'],'![\ ' 1^]п:]'лё-р! и|] по
оказа!!и1о ус,луг э!{спеРтизь!;

повь!11]ение эффективности п}1ове]ения п:еролриятий п]) ])синжи]{ир].1нгу
б]{знес-п1]оцессов в управ.пе]1чески1 и л|)0изводствен}{ь[х подраздс,'1е!]иях экс-
пе ртизь1:

в0зп,1ожность созда]]1']я строй11ой.'теткои и строго[: с]!сте^]ь] стан]!аР'гов по
исэкспвРт.

1{а рисут;ке пРедстав]']е{1а структуРная схс}1а компонснт!]о_оР!.]ент]]рова]]-
но|| архитекту;эь: |1[31([[1ЁР]. 1{абор коп:понел;тов ]4[3(|[]БР] яв''!яется
(ру]]]({1|']онально полнь!]\{ и достаточнь|}| цля развития с;.:стептьт |2,3].

1,'1спользоват:ие про]1есс1]ого подхода пр].] со:],цании исэ1(спвРт позво'л'_
ет увеличить эффсктивность внедРен]]я ](о\]понентов систеп]ь!' а также яв]']я
е']'ся [1о1]{нь!\'1 инстру]\'1снто\'т форп:и1;ования и (::ли) 1'е(,61'д1ррова|]ия под|]азде
лент.тй по оказан].{ю ус"|1уг экспертизь!.

1{и:<,'; фуг;г;шио:;иРова]{]{я подра]дел('!!ий по оьз3анию \с.1уг экспсртизь|
]1ачи]]ается с вь]п0л]]е!]ия фу:;тсший ко[1понента мАРкв'гиг1г. которь;е обес-
псчивают ответь] на с]'1едую1]1|'{е вопРось!: какие усл}'г!] экспеРтизь] оказь!-
Бать; в каких объемах; где о1(азь]вать (в ка;<их районах' регионах); по {{акой
цет.те?

[1ос':с принятия [1аРкетинговьх Решении п]0){е] во]!]{!!\т:у']'ь так;ке т;еоб-
ходиш]ость !)азвит}.]я б].]з1]еса - РасшиРение ( строт.тте"т ьсть о т':ового объет<та)'
зак!п1!а нового оборудования, освоен1.]е новь]х видов ус''_!уг и т. п. д'']я управле_
1{!-]я однокРатнь!1']и вида]!!и деятельнос'1и необчолттпто открь!ть соответствую-
п ш..]:.! проект и'|ти подпроект. испо'цьзуя фтнкшии ко}]понента [8ФБ(1:
!,),



Рьнок услуг экспертизь зданий и промсооружений

;

органь отчета

а) назначение ответственн()]'0,л].]ца;
б) опре,це.пет::.:е сроков вь|110]]11е!!],я |]Р0ек1'а;
в) рас']ет и утвеР)кдение бюдх{ста пРоекта.
],1птс:т:т;о обязательг{ос на.!]ичие ле1]ечисленнь!х 1'Рех п1]и3на](ов яв.ляется

при:]нако[1 нали11ия пРоскта' а з|{а1]ит и ['!инип,1ально ;;еобходип:ь:х 1с.':овит!
дост|.])кения сг0 |1еа']ей. Фткрь;т;.те пРоекта яв.,1яется отправной топкой т<онтро'
-я }'и.н'']||!!'.о _].)кг. 0\а, ь!ва''\]ой ,('1),/,

(оп:пот;ент услуги фоР}'1ирует свойства (инфорпташио:тное:тапо'лп:е;:ие)
оказь!вае},1ь!х ус,:уг. Ба вь!ходе ко}1понента фоРмиру]()тся справочники предос-
тав.|]яеп'!ь]х ус.цуг, таРифь], шень|, а ']'ак}{с це1!ь! на испо.ць]]уе|!1ь1е п1атериаль!,
обоРудс)ва]1ие. нор]!,ть!'!рудое]\1кости пРоведени'! э]{слеРтизь!.

1{а основс ин(]оР['|ации 1(о[1понентов м^Рквтин| и ус,луги вь!по'лняст
ся фор[1]'.]!)ова1]ие с!инансовь;х и операционнь!х бюд;т..стов в компоненте [1'/1А] 1.

Бюд;<сть: рассчить]ваю']'с'] для всех опера!1ионнь1х ко]!'1поне!]тов. []олньтй цикл
бюд>кстирования (с ана.пизопт <,п!'1а|1_(]а1(т', прогноза[|и вь]полнения бюджетов,
0п!.1]а тив1]ь]п1 пеРесчетоп1 бтодх<е'т'ов и пРинятис[1 }:п])ав:1енческих реш:сн:;и) вьт_
по'1}!яется при участ].]].] ко1\']л()!{ентов АнАл}13 (пР1,1т1ятив РЁшв11ии} Фор_
]\1и]]ованис бтол:;;етов состав.пяет первь;й (верхнии) уРовень п.]]ани|]ов ания л\ля
опеРацио]]нь!х коп']поне]]т

0)перат1ионньте ]{о\'|поненть], к которь{ш1 относятся Фи11Ансь1,
пвРсонАл, экс{]вРтизА, кАчвство. оБ0Рудов^г{иБ. вьтпол::яют
фи;та;:совьте }.] про!.1зводс1'ве1]:то--хо:зяйственньте о!.срац1.]и. (трухтура опсра_
ц}.1о !] !! ь!х 1{о['|поне]]т од]!отипна- Фни рсализу;от с"т]едую!]1ие два уРов]|я пла-
ниРования (сре'тг*есронное и опеРатив!{о_календаРное), урове1]ь с)перативно_
го учета (Ф1-[Р 

- 
оп 1;пе 1гап5ас1!о]]5 ртосезз!п9), ана"11].{з !.1 п]]инятие ре1.!]е_

ний нэ коп:понентно[т \'Ров]{е, а так;ке раснетн!|с пРоше])рь!, повь!|ша1ош-1ие

уР(]ве]]ь 1интел.11е}(та' систе|,1ь]' 1{ раснетньтп; пРоцедуРа['1 относятся расчет
потреб]]ост].] п|атсриалов' оборулогат;ия, расчет графиков фи]]ансовь]х ]{;{а'тс
жей ;,; лр' ](оптгтонегтт экспвРтизА Реа.]]изует основной бизнес_т:роцесс ст.зс
теп':ьт. ,(ртгие бизнес про'|ессь|, та!(ие, как !прав]1е|!],|е ]\']аР!(етин!ом, уп])ав-
.;тение лрое](топ'|, 0беспечение финансовой деяте.)1ьности, бтхга:'тгерскии 1'нет
пР{)ведс1_!ия эксперт!.1зь!, об0спе!]е!]1.]е техно]_|огичсскип'] оборудованиеп{, обес_
пече!{!.1с 11еРсо11алоп{, являются обеспечиваю]'|1ип!|.1 или вспо]\1огательнь]!1и
б и з т: е,:: - п роцесс а п: и.

(ри]]ансов],]е 
резу"|1ьтать] функшиот;ирования опера1!ионнь]х ко1!1понентов

отраж?]]отся в ]_./1АБ|]Ф],'1 (!{1,1[Б' ;<оторая пРедс]ал';]яет собой структуру дан_
ньтх, в некоторо;! степен1.1 соо'|встств)']ош\!о ж)']'н;1':}' хозя;!ствен;;ьтх опера-
ций бухга.птерского учета' ["'тавт;а;: т<н:.:га ведется на п.патфорлте единой базь!
дан;{ь]х в Реа.|]ь]]0А] вРеп1сн],1 с де1'а!']ь]]о].] степенью анал].]тики и пРед1Разначег]а

12,1



не только для получения бухгалтерской отчетности, но и д'1я вьтработки
упРавленчес]{их решений.

(омпонент отчвтность форь:ирует все видь] отчетности! пред{1азна-
ченнь|е д"|тя собственни;<а предприятия, налоговой инспекции' внебюд]кетнь1х
фондов' акшт.тонеров, банк0в, инвесторов и других контролиру{ощих деяте'ць-
ность подРа3де']еяий по оказанию услуг экспертизь] организаший'

1{оптпонеттт 143[[Р8(1,1-прелназначен для управления издержка!{и 11а ос_
нове ин-формашии глАвнои (!11,1[й. |]здерх<ки анали3ирую1ся ло центРа}1
затрат (полразле.':ен;тям), объекта['! 3атр2т' проектап1 и процессам'

1(опцпонент АнАли3 вь!полняет контроль исполнения бюд:кетов' осуще-
ствляет коэффициентнь:й анализ деятельности подразде":ений оказания ус"1туг1ьспёг'1и]ь!. расчет прогно{ов. 2 та{ье !.с'1о !озуст анали-инсс"и| а ;парат
Ф|АР (ол !!пе апа.у:|са! Ргосе5ч!.ч)

1{опцпонентьт [4€ включают в себя следующие обязате;'тьнь;е элементь!: на_
бор бизне с-п роцессов, соответствуюший реализа]]ии ко[]по11ента;

структура базь] даннь|х'коп'1понента' включая логическую схеп:у (отноше_
ния 'гипа <,сущность-связь) ),

информацио|_!{!ое обеспечение ко]\'1понента (классификаторьт, спРавочники);
функшиональньте програм[1нь!е штодули 14€, реализующие функции компо_

нентов (приложения ис _ меню' э](раннь!е формьт, расяетнь!е процедуРь],
графики, отнетьт ),

'\сплуаташионнач докумеР'1аш.я. вчлю0аюшая в се6я ;уковолс-вп гро.
гоа^]\]исга и ин.тру{шию ')о 

'^('пл)а!а[ии {иьсгру(цию 
^ 

!ер]'1ора)
Бнедрение инфорп'|ационно_технологической системьт !.1€3(€[1БР1 опти

мизиР}е'1 вг,сь жиз!енчь|й шик'] строигр'1ьства зл"нуй и соору/кеьий 0! про_
цесса лроектирова!!ия их до оРганизации наиболее эффективньтх способов
проведения экспертизь!-

сг1исок литвРАтуРь|

!. павлов А с пе|едач,; инфорг.1ации и распознавание объектов в систеп1ах стр{]итсльного
проектирования /А с !]ав(ов.* м.| Фонд (новое ть1сяче.;]етие', 2003'* с 10 !1

2 г|о!чров А Р ооосРоваР|]. ра]раоо!1 ав о\1а1;1 .рова! 
"о. !!ч.],огта о' цо! .'.!е11!!

лРоцесса зкспертизь] зданий и сооружсний /А Р (толяров / /7ехн на!'и: сб' тр аспиран_
тов и магистрантов ннгАсу. н новгород' 2003'- с' 153-|56.

3 паь.' ов ,!. Ё. (оч:оа"' '.по;е.ч::.оов"чньтт| по1хол к ло' !['.роию !.|чо'.'.. !о].ои.!.
]1ь! прсдприятич/л |{ [1ав.пов' с и' Ротков/ /ивфор\{ационнь!е техно"|]огии в инновацион
нь]х лроских: тр. {|1 ]\1!)*(ду|19р. науч'-техн' конф.- ч. 1.- их(евск: |.1зд'во й;кевского ралио
завода, 200] ' с. 165 107.

@ Ротков 6. |{.' €толяров А. Р., павлов л. н.' 2004

получ.но 05 |1 0з

новов пРАвило по РАссь|лкв АвтоРских
эк3вмпляРов

ува)каемь!е авторьг!

при получении от редакции извещения о том, в какой номер вклточена
Багпа статья, просим вас максимально оперативно оформить подписку

'терез Роспевать яа ну)кное вам количество экземпляров этого номера' а
копи|о квитанции вь|слать в редакци1о.

Актцвньте авторь| и подписчик!! пользук)тся льготами при пу6ликации
по(леду(ощих статеи'
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пРАвилА подготовки Рукописи
)'..)
- 

с:с:;уэозот)ат;;е.:т'ное /']]']!;-11, р\'1!ов.),1(1в:] |)Рг.1!!]з'11)]:;' |!т1!\.|:: ис|.1]|]т 1]\])1оп],сь]

к солРоводите-1ьно1\1у пи.ь1\1у до]жна 6ь]1ъ при.пожена |аравтия ол.1а.ь] пуб!!_
ка'ц{}1 статьи и3 Расчета 4;о Руб.1ей за 1 вурва.1ьн\.ю стРаницу объе\'а ста.гьи(вн.!ица, .! '!!о!!ра[''и. !""л!!['.! |! 'пи,о\ 'и!"р"''р'.,г ',''...',.,,';:;;""";;;руковод!те:1я пРсдставляю]ц.й статью оРгани3а!!ии. г]ра1|тий!!о. ,,,."м' йс 

'р"-бустся, ес!и с'.ать' пред(тав'яет.я орта!]!зацие;], осущЁств.пяющсй целсвь!е вз']о_
сь| на из!'1аяие 

'!ашего 
ж!-рнала.

р/1','сн(]а!1|1].) с1)1)тветств\1о1цсй 
'{а(]елрь 

Ё1]:1 (з;перен::','ю въ]1 ]!с!1! из Рот.)ко'1а засе!а

эь:(|11|рп1н(\ !()(.ти оп\6.;11])(0в:!1:и]: офорп.1е']!0. в !1).а']1.]з!ш!| о1{!
.1: и(]]\1].::]т ]]!:{0]:|[!

;о;;:':;п,:н:,с |остопптзобрете1'!!,] ?1а о11!рь]т\,!о 1.!блн1!аци1. ]1ате|1'а-1!.п по з.явхе !!! 1!зобре1сн1{е]

1],1.п'''1лф!!!']|'1!втор.:]на
|]|1б 1|1ко п1 1-1о)|}1|,|-. 4)(\)1!])

] Р.' [,]|,11.! 10'1'!1];] ко1]льюте;). 1] пре.1с1эв!яться п |1сл!к |11!. ]]асле!1.тан!ои 1!

: | 1;]_1.}]л.1я;]!\ с )]р}1;о)'!с)111.\] е! запис!; 11! дг;схетс 3'5'" 'ге(.т 
р]1{о1 1]с}! 1]абирают 1!1р11ф10}:

]. :]!: \е} 11о::..ап 01г разтте1юьт ).1 с ]\1е)!с')'р0ч11ы]1 ]]]]1.]]ва.1.1] ] 5' !];:с..:о зт;акоь 
'. 

строне !о 70.
!::'']1\ ]]:.:]:]ни11е ]0 ]]8 0б1€\1 ргхопттси 10 стр:1']'111 об'1зат!.1ь1|а !|\11ср!]1{1я стР?н!{|!

. п1]Р'1]о}: ]'ап11с:]11}]л заг;1]н]1'| ст:эт]'] (слт в ;т:;:теьт х:рна.::е):
1

|].:]\]е1'оп!пи. ]'ч1)ежле!]].я. от1!\.1?! ];!}ол!{т |!](!г,1]сь]
!:].]1]]]]]]]е с ];] 1ь]]

' 1-;|::],' !1).'1)(1)! б|,]1ь т|1]ате.'1!но отре,12кт11рована и полппса]1а зс!}1и авто])11!|и (с: у;<аза;тиеьт' .': 'о.' .!

: ]]" "_"' р\|1(о1]]]си п])0сть);\1 ]|а1)!11да!1о\1 !]|:]':11]ваются \|ест., !лс!н1!ов 1] т.](1л]]]1
] 

'11]]ост0:111}{!' 
л!ел(т:]в.,1;;1()тся !-1ц}]!1]!!ц1дя]]:ц-!!!ц.]!!_]]а отле.|1ь]]о\] ;1!зсте. вь]по;1;]сннь]\п.] ]]а

:::'::::: '\; ,: .!инитт.:е])те'(а 
- 

11еточьш0че\] ]д; 1{.ллюстпа;ш:::;о.:;т',, ь';'", 
'р,,''а,",,'' ',*:]::]]..?];]]]]|1]в:]ни'1 ]1о1п'р.с)11|1}'11. с \0ро1,!, лр..{)абот](о,1 дста.1ей' фотогра()!'11 ]|а ;'1!тово,] б\'}1а

. ]. 1п:']1ш1!111:]'с' Р!з\1е]) ;;л.1'ост|.1111[: )1с до..}{е} ]11]свь1ша?ь20х]]0с!'11хобш,, 1и!1 1.| р г,1'Ё ..о. .о.'".. .]/ .\ о о. .. ч ]...'."';..;о
1 т;!б.1}1ц1,1 11е,.т:11)тся кажца' ]1э от,|(Ё.1ьяо11 .1]ис1с. Бсс т;:1;;уе оь:ттля в н!1 лаютс' л(]] н!

: -:)::] бе] со1(ра1де']ия..!ов

_ б Форт:''" ь;т:л,.:1'ет ;1:16!]Рать 1'! ко!1пь!отере 1]'1,1]фто}]'г1п.е5 ше',т'11оп:ап р:змеро:т; ]']пт Р}сскле
_. 

1 .-1 ![ .|| 1 ] -т1 пр\1 ь \1 11 1 фто]] 1] .'];]тлнс|]]е 1!!рслво}1 Аббревиатт1ры ;т станларт11ыс !1\!'х.в.'] '.
.'..:]],:'!],]\ о!;в: . и!.5|) 5.о]]о. 1(!1 [;т;р.лтат<х<с':р:,л;тораз]'|, !.\1шхб}.кв7'е. ] (:тп4ц;а) лил,/и_]чс].]]]]я в.1пол]]я1отс' ])рость1]1 1а]]ач.1]!!о\] 

']а 
п0.1ях

|..:]] ]1\:е!.]тся с.!о/{1]ь,. (])0р!} ,1опо.]]]и!е!!ьно 1)| ]!бц1{11аг на 0г:1сль}10|1 11]сте
:::'.;]]1| 1];1]е5 ра]1!е|)о\1 ]3111 ]]статт.:о..., 

'; тт н.'-.'.: .:ьт: ,! :т.т форму;; !севторо
: : .]]]]ь:е ]] л]]о\1е){!]оч11ь1е11.',)'е11а!}{че.кле 1]]с])бразов.]]и}; в|1нт]сятся. пр;;;;о;ке,;ие кстатье (|;я
.::.. ...;:)

!.11]|.\11,:1!1.ьс];;';и,1е.](:]с1;с.1{]!{и]]!]].(оот];ет.тп!]оп01!ст!11.,1!]п,;стс:эв]0;' 7в(сн5!8_30)
; .|]б.111._1]:|1)11чР.]!]{.] !'(!затель (сппс1)к.11;те1!]]\1]ь1)]аст.я !!т(]110]1 п {о1|11!, стать1; в ло1)п](1(,

.'.']']ь1][..151].с'.!] (.с!].1]{11 на .!итер!т!р\' ;] .]{сте _]]|11]оч:1!)1.' п ;]1]]]р!т]1!]е
.:: ';.|] в 

']п1{.11е 
111.|];]т\!ь] !]12]ь]!]:]ются: а/.1;{' ;{\'р|]а.1!п )] !61))11и1!|в |)а\1]{.,]]]я 1{ и]1]][!]алы !1]

}к1'р1|а.1а (с6ор1]1!ка). !{)}]еР 
']]]! 

т.! ]]з1.1]ия (: 1):
' -- 

' 
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Андекс 7Ф377

пРиним^Ётся подпискА

на 1_е полугодие 2004 г.

нА нАучн о_тЁ оРвт ичвски й )куРнАл

и3ввстия
вь|с1цих учвБнь|х 3АввдЁний

<стРоитвльство>
министБРствА оБРА3овАния РФ

АссоциАции стРоитвльнь!х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
издается с марта 195в года

)курнал рассчитан на профессорско-пре!,одавате]1ьский состав! аспирантов! а
так)ке студентов стар1пих курсов строительнь'х вузов и факультетов, работниковсоответству1ощих паучно_исслсдовательских и проектнь|х институтов' иня{енеР-
но_технический персонал строительнь|х ортапизаций и предприятий.

Фбъем лсуряала до 10 пенатнь:х листов

)курнал имеет раздель!

строит€льнь]е ко||струкци'{
теория ип)кенеРнь|х соору)кен}1й
€троительпь:е материаль' и и3де_

л|1я
3кономика и оРганизация строи-

Автоматизация и технология стРо!.1_
тель!{ого прои3водства

гидротехническое строительство
санитарная техника

в )куРнАлв пуБлику|отся:
статьи о результатах на}п{нь|х исследованпй' сообщения о 1|ередовом отечествев-
ном и зарубе)кном опь|те в строительстве' раб0ть! по автоматике
лРоизводственнь|х проц€с.ов' материаль| ме)квузовских научнь|х конфере||ций
и совец{аяий' отдельяь|е раздсль| диссеРта!ий, материаль| о внедрении в прои3-
водство законченнь|х научнь!х ра6от' а так'(е об3орнь|е статьи, статьи научно-
методического характера! пред.по)кения по расчету и проектировани!о стРоитель-
нь!ч ьон' 

'р\''ший 
и инАснернь!\ соор1жений'

катало"(яая цена за 6 м€сяцев - 30о р.

цена отдельвого номера * 50 р.

подписка принимается с л'о6ого месяца без ограничения всеми а'ентства-
п1и со|озпечат!{ и отделениями связи. индекс 7о377.

)]{уряал издается новосибирским государствен}'ь|м архитектурно_с|роитель_
|'ь|м уяиверситетом.

Адрес редакции: 6300о8' новосибирск, 8, ленинградская, 11з.
1елефон 66_28-59; телефакс (8_383_2) 66-28_59; е_гпа|1: !ати: :1г@пяаза.пэ[.зш

строительство автомобиль!!ь'х доро. и

€троительнь:е и доро'(нь|е мащияь|
науч|'ь!е про6лемь| архитектуРь' и

научно-м€тодический
в лабоРаториях ву3ов
введрение научнь:х достил(ений в про_

научная инфоРмацйя
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