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стРоитвльнь1в констРукции
удк 534.0!4'2

Б. в. остРоумов' канд. техн. наук (цниипск им. мельникова' г. москва)

гА!пвнив АвтоколвБАний вь!сотнь|х сооРух(Бний
попвРвк ввтРового потокА с помощь|о динАмичвского
гАситвля колвБАний в видв пвРвввРнутого мАятникА

приволится вь]вод уравнения ко'ебан!!й соор) ж€ния. ос!]ашенного дина\]ическип1 гасителе!1 ко

лебаний в виде перевеРнутого ]\1аятника, попер€к ветрового потока и вь!вед€на формула для определе

]{ия з1!ачения коэффицисн',га приведе]'ия паРап|етров такого гасителя колебаний к гасителю колебаний

в виде !\ атеп1атического \1аятника, подбор параметров котоРого реализован в прогРап1п1е (селена'.

в Резу'пьтате !азработки теории гасителя колебаний в виде п€ревеР!]утого [1;ятника автором

показано отли]{ие .работь1' обсу)кдаемь1х конструкций гасителей колебаний.

[агцение автоколебаний башеннь:х сооРужений поперек ветрового потока ди-
на]!]ическим гасителе}'| типа обь!чного маятника полробно рассматривалось в [1' 2].

Фднако использование таких гасителей огранинено Аостаточно вь]сокими собствен-
нь]ми частотами колебаний сооружений [3]. [1ри собственнь]х частотах кодебаний
ниже примерно 0,67 [ш (периоль: колебаний более ],5 с) прелпонтительнее исполь'
зовать динап1ические гаси-|'е'!и колебаний в виде перевеРнутого 1!таятника [ц_6], по-
скольку они имеют ['1еньшую протя)кенность по вь|соте' их легче Разместить на со-
оРу'{ении и исполь3овать в их схе|\'!е во3ду|11нь!е г(илиндрь:-дештпферь:.

8 данной работе рассматриваются вопрось! гашет*ия колебаний вьтсотнь:х
сооружении (баш.н. д';п:овь.х и вР. т4лч]''оннь:х -руб. обегисков с':одной

форшть:) поперек вет|ового потока с помощью дина\'|ического гасителя колеба-
ний в виде пеРевернутого маятника.

[1оскольку вь1сотнь!е соору)кения консольного типа имеют разреженнь:й
спектр собственнь|х частот колебаний, а их автоколебат.тия происходят' как
правило' с частотой колебаний по пеРвой форме [1_3], пРи решении постав-
денной задачи учить|ваются лишь колебагтия сооружения по первой форме.

8 связи со ска3а]{нь]м дифференциальнь|е уравнения колебаний соору)ке-
ния и гасителя ит\,|еют вид

_ г_'1. т );!0 т_' а-.(' | 0_э ^ ,7'| 2

]! -| .- |-[ 1+п -_с1 ,д ]7 ][)т [ ах'11 ё!' 2

.] 6(х /) ' 
.а'1с!э э-\ 

0:
а|'

а||ц 1,,--' .|..ац, 
'-(''_')'_о, 

(|,
а! " а! " 

.7_ ! '' |, )'
тде /п' 

- 
погонная ]!]асса соору)кения;

Б!, - изги6ная )кесткость соору)кения;

у1 - 
коэффициент трения сооРужения;

Ф] - частота собс'гвеннь|х колебаний соорух{ения по первой форме:
1]] - 

перемещение соору)кения в произвольном ссчении;
(с]/ - перемещение вершинь| соору)кения;
п? = п| + п1 

- 
лолная инеРционная ]\1асса гасителя колебаний;

гп| 
- 

нижняя (нарух<ная) п1асса гасителя ко,'тебаний;
,?' 

- 
веРхняя (внутренняя) ]!1асса гасителя колебаний;

ц' - коэффишиент вязкого трения (сопротивления) гасителя:

ревернутого !\'1аятника;

4 !55ш 0536 1052. Р[зв. вузов. строительство. 2003. .]\гр 4
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] - вь:сота соору]кения;
с' - коэффициент лобового сопротивления соору){{ения;
г - плотность воздуха;
0' - поперенньтй размер сечения (миделево сенение);
7, - скорость ветра-

€хема динамического гасителя колебанцй в виде пе-

РевеРнутого маятника приведена на рисунке.
Бьтвол формульт, определяющей парциальную часто-

ту колебаний инершионной массь! этого гасителя и.. со-
део:кится в 16!'' 

14спользуя один из ваРиационнь]х методов ре1!|ения
уравнений поперечнь|х колебаний стер:кней [еременного
сёчения - метол Бубнова-[алеркина [1. 3|' а таюке про-

ведя линеаризацию нелинейного слагаемого с,','!" ,'2
левой части первого уравнения системь! ( 1 ), поскольку 6' нелинейно зависит от
скорости &'', полРаем характеРистическое уРавнение

5'

схема гасителя
колебаний

(5)

стороной2митол-

(2)

.[,,,;{- ? +:! ,7.
в (,' цэ,)

, +',\ |, !, )
=0,о|

в котор!м ц = ро /о|;

м = п, | | п'о| ах _ относительная масса гасителя при колебаниях соору)ке-
/о

ния по первой форме ( (,г, _ форма колебаний);

у=т/Ф\=у, г|т0($)/2о,' (3)

где

1=1:о: 0,5гуа(Р); 9=Р' А/|:
Р6 

- 
настота автоколебаний соору)кения;

А - амллитула автоколебаний сооружения.
(оэффишиент сопротивления 1пРи скоростях ветра больше критинеской

(у > у^",'\ пРинимает отрицательнь|е значения, что и является прининой воз-
никновёния автоколебан ий сооружения [7.8|'

Фптимальная настройка гасителя находится по фортуле' полуненной в ре_
зу'1ьтате решения уравнений (!) и (2):

|, =-----в .( ,, -.,\= , (4)
'' - -|\',:',)|!, !, ) !+у'

и р.". находится из вь|ра)кения

-
ц""' _ т/:с'/: _,_:) {! ;у)'.

Рассмотрим конкретньтй пример.
€оору;кение с квадРатнь{м поперечнь]м сечением со

щиной стенки 1 см.
},1птеем погонную массу

^17--к| / м=б2'4 кг .с' / м'
я

(0,01 м.2 м).4 '7,8 .103 кг/ мз



!астота собственньтх колебаний по первой форме о' : \'57 рад/с
(оэффициент неупругого сопротивления !., =Б/п =0,15/3'14 =0,048.
.{ля_ критинеской скоРости ветра ип'|ее}п вырах<ение [7]

т'"'':\тФ'\' (6)' г}':''А'€, '

где !1 - первьтй коэффициент разлох(ения в степенной ряд зависимости вели-
ниньт поперенной силь1 л, от угла атаки:

^,=(*),
€'-

[ 
н.{')'о'{')а,

о

] о{*)а,
0

Расчетьл дают лля первой формь| коле6аний велинину А'с' = 2,65'
1огда имеепт для соору)кения без гасителя колебаний значение критиче-

ской скорости ветра

., 2 0.048 1.57 .62,4
у -_ 

- 

-!ч.|м/с-
0125.2.2.65

Ёа основании 4,'. нахоАим

6 -2!',' =
| *0",'

|1ри установке гасителя критическая скоРость опРеделяется вь|ра)кениеш1,
которое получае'!ся при реше!ии системь: (1):

значение &:

2.0'048 '|,ь7
| 4,2 .0,\25

2о 
' 
[т, +р.(1 + у)]

г8

: 0,085

0\

|'!ри м = 0'05. согласно {5). р"' - 9,21'
]огда /.""' будет равно (7):

2.1,57 .[0,048 + 0,21 .(1 + 0,05)]

0,| 25 . 0,085

-.! '"'ьАс' 7!! 9]2э!_2!5 _оут
2о,п 2.|,57 .62,4

-79,4 м/с.

['1ри этом коэффициент вязкого сопротивления гасителяцо =Р-,.Ф::
= 0,21.1'57 - 0'33, или декремент колебаний гасителя 6. = т. р о = 3'14.0,33 = 1,035

1{.оэффишиент эквивалентного сопротивления соору)кения с гасителем
равен (6)

или декремент колебаний соору)кения с гасителем 6 ,,,',, =т'у1'.-"=3,|4-0'27 =
:0,84.

1аким образом, оснащение соору)кения !асителем колебаний с указан'
нь|ми параметрами увеличивает критическу|о скорость примерно в 5'6 раза и
полностью сттип:ает проблешту возникновения автоколебаний типа ((галопиро'
вания>, по.скольку ветров со скоростью около 80 м/с в атмосфере 3емли
практиче.ки не бьпвае': (за исключением крайне релких слу.аев смерней и
торнадо [9]).' 

@птимальная настройка гасителя, согласно (4)' равна

_1
(о1

Фтсюда следует' что парциальная настота настройки гасителя колебаний
р2вна
6



3то значение частоть] ш1о)кет бь|ть достигнуто ваРиациями четь|рех паРа_

мет!ФБ: й1, !п2, 11 и !2.

1{ак известно, для гасителя колебаний в виде обычного м2ятника парци_

аль1{ая частота колебаний определяется из вь|ражения р! = 
^/9/г, 

то есть

частота колебаний обьткновенного маятника определяется лишь длиной лодве_

са, что значительно осло)княет задачу оптимизации. &1о;кно показать, что

' п|+п) , \+п'/п'
'- \-ц'_'' ,_ц, '\!, !, й, !,

.[,ля насто встречающихся в практике величин отношений гп'/ п, = 0,5 и

|'/!э = 0'8 имеем' согласно (8):

1_]-0'ч'|,=2'5 /'.
1-0,5

]о есть обьткновенньтй птаятник длиннее перевернутого' что так)ке свиде_
тельствует о преимуществе использования гасителей колебаний в виде пере-
8ернуто-о ма ятника '

€ила, действуюшая со сторонь| двухмассового гасителя колебании на со_

оружение' состоит из двух сил. 1'1х проекшия на горизонтальну]о ось равна
/\

Р-,ц'*, п',1, -\п. -гп-||-сп,_п,|ш'1 А''' +'х_в:.х-!/, / ) - /

(о с':оронь: обь|.ного п1аятниьа на соо!ужение дрйсгв)'т сила г. - д',' )'
!!

то есть | =[ .6, гле Ё6 - сила от действия гасителя в виде обь]кновенного

маятника длиной !, и с массой тп, 0п2 = 0):
Р гп/'

с - 1 = - - 
коэффициент. учить!вающии отличие двухмассового гасителя

г^ п'|
в виде перевернутого маятника от обьткновенного, или, с унетопт (8):

с -|-!2 \й, |,

3начение коэффишиента 6 в зависимости от отношений п'/ пт'и !'/ !2лля

реальнь]х гасителей колебаний, установленнь1х на |{екотоРь|х соору)кениях,
представлень{ в таолице.

1ам ;ке преАстав,]]ень1 значения длиньт 7 эквивалентного обь]кновенного
маятника.

(ак слелует из таблицьт,3начения 6 всегда \1ень111е единиць] (6 < 1)' то
есть эффективность гасителя в виде перевернутого маятника всегда меньше'
вем эффктивность гасителя колебаний в виде обь|кновенного маятника. [1ро'
сле)кивается следующая 3ависимость: с уменьшением настот (увелинением

периолов) собственнь:х колебаний соору)кения эффективность гасителя в

виде перевернутого маятника по сравнению с обыкновенньтм маятником

уменьшается.
Аля определения амплитудь1 колеоании соорух(ения с гасителем а при

/""-. ретлается уРавнсние [7' 8, 10] лля вьтбранного соорух(ения

( 10)

7

(8)

($)

ФА,с,у:,а' 1д.с,у:,а" *1А'у:а'*ф я,с' =о,



-

|ле б =а / п, (п,

-й' /4,п. -
- 2 ]\'| - ц1ирина наветренной грани соору)кения),
паРа['|етР [1ассь];0,

у, = 
('"' 

-о,'й.
пРиведе!{|]ая скор0сть ветРа.

1{оэффишиентьт А, и €,назнанаются как для консольного соору)кения, ко_
леблюшегося по первой форпте колебаний [10].

Б нагшеш: с,:унае ( 10) принимает вид3'9'10 "а ' - 0,01а-4 +0,24 ' _ 0,89-0.
Решая это уравнение, получаем значение ап,|плитудь] о = 0,128 м.

от параметров
параметРь1 гаситсл]

,\ \ с

дь)мовзя труба:
в г' (урьяпово

в г коп1сомо.пь[ке на А!!]уре
в г. Рязани
в г. ] {ово\1ичуринске

4,564
0.65
0.85
0.6

1,636
0.35
0.,1з

0,4

1'з
0,9
0,65
0,65

,5

.|

,!
.!

0' з6
0,54
0,51
0,67

0,87
0,в2
0,59
0,59

2,57
2.7 6
!,1
!.8

0,69
0,56
0.7
0,6

8ь:тя;кная трт'ба

в г к'', ,я1)ске
|.75
1,05
2.45

0.25
0,23
0,05

0.7
0,65
0,5

2.о
1,0
2.5

0.14з
о.22
0,02

0.35
0,65
0,2

0,84
0,93
0.5 !

0,95
0,86
0.996

[1ри отсутствии гасителя значение а!\1плитудь] колебаний составляет
а: 0,7\4 !1' т. е. установка гасите.|1я существенно у[пеньшает а\тплитуду ко'.1е_
багтий сооружения.

3то свидетельствует о ]!елесообРэз].]ости лРи{\'!енения гасителя колебаний
в виде пеРевернутого ш1аятника при гашении автоколебаний соор\'же!]ий попе_
рек встрового потока

!.
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Ё. н. свРов, д-р техн. наук' проф. (саякт-петербургский лосудаРстве н н ь| й архитек-
турно_строитель!|ь|й университет)

РвкомвндАции к соввР1|! внствовАнито ноРм
пРовктиРовАния двРввяннь1х констРукций*

1]а основании пшого.петних ниР и авализа опь1та экспл}'атации совреь{ен}|ь]х кле€нь]х деревян

нь]х ко!]стру]{ций ((А() приводятся новь]е воззрения |]а оценк}'лрочности кд( с унетопт их особен_

]]остей и предло)кения по соверш]енствованито соответствуюшп{х разделов норп1 проектирования Ре

ко!]ендуются критерии' учить!ваюцие все коп{поненть! налря)*(енно дефор!иРованного состояния

элеме!!тов кдк' так как п{аль]е по величине' но сопостави!1ь!е с уеханически[!и хаРактеРистикап1и

си.;]ьно анизотропного ]!1атериала напряже} ия [!огут ока]аться бо.|ее 0пас11ы['и чеп1 }!аксип'альнь1е'

даются ко!'кретнь|е !!етодь1 рас|]ета'

|1осле разАро6ления €оветского €оюза на отдельнь!е государства сло)ки_
лась ситуация, когда во всех странах €Ё[ действуют нормь] проектиРова]{ия
д"р"'""й",* конструкший, утвержденнь]е {-осстроеп'т сссР еще в 1980 г. [1].
Беда, конечно' не в этом и да)ке 1]е в том, что уже ип'|еются попь!тки отдельнь|х
стран <,ближнего зарубе)кья> утвердить €Ёи[] в качестве (своих> да)ке без
собственнь!х региональнь|х новинок, в результате чего Россия |!1о)кет оказать_
ся в поло)!ении аутсайлера.

9сновная 
'роблепта 

обсуждаеп|ого напРавления в том, что нормьт [1] к на_

стоящему времени безнаде)кно устаРели |2] и не соответствуют последним дос_
ти)кениям отечественной прикладной науки по констРуированию и Расчету не
столько систем из цельной древесинь1, апробированнь;х штноговековой практи'
кой, сколько совре]\1еннь!х клеень1х деревяннь;х конструкций ((А(). €клеива_
ние элементов (А1( водостойкипти клеями неизп1ери!\,1о обогатило инх(енеРнь1е и
архитектуРнь|е возш1о)кности дРевеси1{ь]. Ёаряду с достоинствами приРодного
полимера (легкость и вь|сокая относительная прочность, повсеп1естная Распро-
сгранРннос'1ь и хими ]ескач с]о;^осг"' -ко !о|.1чегкая чисто!а' био'1о]ическая
сов!\'!естимость, малая теплопроводность и диэлектРические свойства, вьтсокая
технологичность и ремон1'о11ри1 одность. . ' ) в $( легко устраняется один из ос_

новнь!х нсдостатков деРева - 
ограниченность ра3[1еров.

(.{1{ птогут перекрь1вать пролеть1, недосягаемь!е для других п1атериалов.
1{леедоцатьте балки перекрьтвают свободньте пролеть! до 40 м и более' тонко'
стеннь|е - клеефанернь;е до 55 м, гнутоклеень]е рамь| - до 70 м, арки - до
100 м и более. 3тими и особенно пРостранственньтппи (!,1( пеРекрь|вают дах{е
]1ель|е стадионь], в том числе олимпийские'

в большепролетнь!х совРеменнь|х 1{,1{ появились несвойственнь|е для де_

ревяп!!ь!х конс:р1кший (.!.() о"еРтания' напРип|ео с участка||и большой крив, ''
нь|' фор[{ь! и Раз!1ерь! поперечнь!х (массивнь:х и тонкостеннь:х) сечений, а так_

же соотнош|ения этих Размеров ([/ п' п/ ь и дР.). существенно увеличились на_

грузки и особснно сосредоточеннь|е силь{, в то['| числе опорнь!е реакшии. 8п:есте
с теп: клееной древесине свойственна повь!ш!енная степень анизотропии. |1рон_

ность ее вдоль волокон возрос','1а за счет вь]резания крупнь|х пороков из отдель_
нь|х слоев' а относительная величина оставшихся в многослоиноп'| пакете суще-
ственно уш1еньшилась' что повь]сило одноРодность клееной лревесинь| по срав_

нению с цельной. [1оперек волокон, !{аоборот, характеристики уменьшидись
вследствие 11еизбе)кного наличия кососрезнь|х волокон в ках(дом слое и соот_

ветственно склеивания лаш1елей по этим скосам, а в зоне сучков 
- 

практически
по тоРцап'1 волокон.

(овокупность ука3аннь!х и других особенностей современнь|х (А( замет_
но изменила и их напря)кенно-деформированное состояние (ЁА€). € другой
сторонь|, пРи во3Росших возмо)кностях кРупнь1х элементов 1{А( вдоль воло-
кон узль| их соединения отстают в развитии, оставаясь во многих случаях на

уровне мелкоэлептентньтх А1{.

'печатается в порядке обсуждения

|55ш 0536_1о52. йзв' вузов. стРоительство. 2003. лд 4



8 результате первьтй опьтт ]\'1ассового прип'|енения $( наряду с достоин-
ствами вьтявил и дисбаланс несущей способности некотоРь|х новь1х конструк-
ций, в то}'1 числе утвер)кденнь|х в качестве типовь:х [2]._Б эксплуатирует,1ь1х
(.['( нанали возникать дефекть; обьтчно в виде трещин: в приопоРнь|х 3онах, в
криволинейньтх участках, в окрестностях узлов сопряжения и других местах.
Ёаблюдаептое \,1акроразРуше!.|ие свя3ь]вают с технологическими промахап,1и,
обвиняя клеи и ре)ки}'!ь! изготовления' с наличие['| зон, где напря)кения боль-
1це, чем в провеРяемь|х сечениях' с ((активнь|ми) участка['1и, где интенсивно
накапливаются дефекть|' с условиями эксплуатации и др. Раприппер, возник_
нове!]ие магистральнь|х продольнь|х трещин в (.(( дало повод для введения
сначала коэффициента 0'6 (|) в расветное сопротивление клееной дРевесинь|
на скаль|вание, а 3атеп1 и существенного уменьшения его {1]. [акое решение
не вскрь]ло' а скоРее завуалировало сущность явления. 1ем более что экспе_
ри!\,1ентальнь!е исследования и диагностика эксплуатиРуе}'1ь|х [[,( показыва_
ют' нто дефекть: и очаги пеРвь|х признаков разРушения возникают часто вне
3он действия |цаксима;'|ьнь|х нормальнь]х (6) и касательнь:х (т) напря:кений.
8месте с те]!1 оценка прочности 1{( остается тралишионной для [1{ по макси-
мальнь|м напряжениям;

б;}, . 1,

Р,й,

где о' 
- 

максимальное (норптальное, касательное) напРя)кение, вь|деленное и3
плоского Ё{€;
Ё1 

- 
соответствую111ее расчетное сопротивление (в нормах нек(]']'0рь|х стран

допускаемое напряжение [о1]);
и, - совокупность коэффициентов условий работь:;
',7, - коэффишиент т1аде)кности по назначению.

Ёатши исследования показали недостаточность такого подхода для новь|х
1{(. [!риведеннь|е сумп'1арнь]е напРя)кения под углом к волокнам бо ' хотя и
незначительнь|е по величине, в отдельнь|х случаях оказь]ваются соизмеримь]
[1и с сопротивленисм клееной древесинь| в соответствующих направлениях,&*
и становятся более опаснь:ми, нем б,.

Фсобенность разру|1]ения сильно анизотропного \1атериала проявляется
даже' в условиях простейглих ЁА€ при испь|таниях стандартнь|х обРазцов
[3*6]. Фтрьтв здоровой древесинь]' напРимер, при растя)ке|{ии вдоль волокон
происходит не по поперечному сечению' а по большей пл0щади с серией заце_
писть|х наклоннь]х трещин (рис. 1). (артина на6людаемого отрьтва убе>кдает,
что г1Редельное состояние под углом к волокнап| и в образшах, и в кдк на-
с1 упаРт ,начитР1ь'о оаньше (о . / Р 

" =1\.

14сследованиями [6_7] доказана необходиптость дополнительной оценки
прочности изгибаепцьтх и с)катоизгибаемь1х элеп!ентов 1{[1( под углом к волок_
нам по кРитерия}'|, учить|вающи}'| все ко}1поненть] плоского| а иногда объемно-
го ндс:

о"\ " .:
Р,'п, - ''

где оо 
- 

приведенное нормальное напРя)кение под углом к волокнап1.
(ритерий (2) является доступнь|м применительно к объему даннь]х о ма_

териалах' снимает некоторь|е неясности и парадоксь|1 долгое время являющие_

ся предметом дискуссий (напри|\'!ер, влияет или не влияет прижим поперек во-
локон дРевесинь| на скаль|вание вдоль волокон), а также согласуется с экспе_
Рип1ент0ш1 и наблюденияп1и за эксплуатируемь|}1и кдк.

8 лособии [8] к €Ёи[1 11_25_80 уже включен критерий (2)' разработаннь:й
нами на базе первой классинеской теории Разрушения' Фднако воззрения' свя_
зь!ва1ощие определяющую ошенку (.(( не столько с максимальньтми напрях(е_
ниями, ско'-|ько с наибольшей относительной величиной (2) в направлении
сильно уменьшенной прочности анизотропного }'|атериала' еще не обРело у
специалистов твердой уверенности в необходи},|ости пРи расчетах конструк'
1о

(1)

(2)



а)

о]= о]

о["'>о],>о].

о!о1

о;=";

45'

/46о'

\,'

Р'. /. одноосное рас1'яжение чистой древесинь| соснь] вдоль волокон
а ФРо !" .| 11а а .а !. :г|ь,'! б д.н ч/ю !н.
налряй&ия о] в;"лярны' коор1инатая пр; о-=]о35 мпа по [5| н пре!по.аъемые врФвп!ые
'о.ро.в '.ц.о о;. р/ о. 5.5 ч)0 м ". " ф!"''. .'о-"о ы з|.]].\'' о" о1".

-'..-в'ю! .РнолРч/ " "о].. ...бР. /,о!Ро''н о|..1. 6- ."вФ аы(с;.' б;']..|

ций. между тем целесообразность их оценки по (2) возникает в 0крестностях
приложения сосредоточеннь!х си,'] Р, в то['| числе возросц|их в кдк опорнь!х
ре2кций, в зоне круть]х подрезок по вь1соте сечения у растянуть|х кРош1ок в
криволинейнь!х участках (особенно при изгибе, у\1еньш!аюцем кРивизну эле_
п]ента) и дРугих местах. налРимер, в приопорнь!х 3онах арок и Рам на подвет_

ренной стоРоне здания при дискретном креплении огра)кдающих конструкший
возникает простое Растяжение поперек волокон от усилия ветРового отсоса Р'
собранного с рабоней площади !1анели:

{,. 
.",'[..,*[.#, 

]!]

т.6 .Ф,57 - у)

Б балках и других $,1{ за преде,:ами при)кима (о, - ся<атия древесинь|

поперек волокон) возникают <всплески' отРь]ваю|дих напря>кений о] (рис' 2).

Ра расстоянии ' - а.(110,15) от линии равнодействуюшеи опорной реак_
шуР балок {распора Ё в арках, рам,х) в лиапазоне у 

_'0.257т от -"ейтрально
го) слоя они при}'|ерно равнь|:

2Р,1 '11р

(3)

о!-
Р

(4)

(5)+ 0,0 !6,

гАе 1р - ордината поло>кительной части эпюрь1 нор},1а'1ьнь]х напря>кений от'
рь{ва попеРек волокон от единичной сильт Р, с;кимаюшей древеси:ту поперек
волокон.

,,, 
= [#)' 

. 
','[#)'

1|
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Рнс. 2. €хет:а распр€деления о] в лриопорной зоне кл€едоц1ать|х 6алок

Б поАрезках у Растянуть1х кромок (например в рамах типа дгР, сеРия
1'822-1, вь;п. 1 и 2) возникают норп{альнь]е о; и дополнительнь|е касательнь!е

^т', 
напряжения:

^т,]/ 
:о' 180'''; б1 =о,'{8'с". (6)

3ксшентринная передача пРодольнь|х сил /{' в с:катоизогнуть!х элементах
([(, крош:е уп,|ень11]ения изгибающих их моментов л в пролете от поперечнь!х
нагрузок, также сопря)кена с дополнительнь|ми напря)*<ения\]и в приолорной
зоне. так, в арках типа А4АА' где чеРез ецинь]й штамл на опоРах передаются и
|,/, и @, ошенка по кРитерию (1) не является опасной, а по (2) отмечается вь!_
ход кдк в запредельное состояние [9] (рис.3). }казанньте компоненть] ндс
опреде,11яются по формулам

(71

8 совокупности с напрях(ениями. определяемь!ми по формулам 8урав_
ского и навье' указаннь]е в (з)_(7) комлоненть] Ё!€ в первую очередь приво_
дят к напряжениям о;, сои3меримь]м с лрс клееной древесинь]'

8 наиболее пРостой (Рабочей [8]) форме критерий (2) оценки прочности
(А1{ имеет вид

0,5[о' +>о, ]=у|

}

Р ,,'
Р'о

(соэ' с + 8з1п' 2с + Аз!п{ о)'

' 
Ё'' |+А'
л"'. 4

А= 
Р*
Ёроо

0,5'агс192|т,,
(!о, б')

(8)

(0)

1{з вь:ра;кений (8) и (9) видно' что предлагаеп!ь|м критеРием мо)к!1о
оценить плоское ндс кдк. [!ри необхоАимости учета других компонент,
напримеР объелцного Ё.[,€, в первом приблих<ении птох<ет бь:ть использован
12



6)

п;-------=------- ,,

]!шц|3 Р.ш/а Р=м5 _ 1рд

Ё]]- 
!*', д,,Ё={:,

2,6

2,4

2,2

2'о

1,8

1,6

-\,4

1,2

1'о

0,8

о'6

0,4

@
Р,/..;]' характернь|е *ф"-"":'];#]}:},'*:1}";н- ** '\4!А и злептентов при

а обц!ий вн1 ко]]струкции мдА' 6 лРедв;Ритольно'1!апряАеннои ба'ьи 3 _- Ра'четяая схема фрагмснта
*'..."".'о,"-,_мдд, ! -"""""" варяаять Бн","нтрев '''' (Аапя {{!Фюю бюм' а |асчет|ая схема

"!'.*-*'"" "*--" -.еного блоха:е _ хРивь1е 1ритеРиальной оценн! про']ности клееного блока в 3а

;;;'_;;' 
',1;;;;;;; л'ь:';^ ".., -"";_","*'",|,лряа"*,,.оотв"-:вснно по к]1нтер|ям г А !е!иева'

г \ ц ч'!"й

критерий Ёорриса Фн заложен в норш1ь| проектирования !'( €|1]А, хотя, по

да,,",.' ,.'де'"ка ф. []' Белянкина, в отдельнь|х слунаях дает ошибку
до 40"о.

[1ри вь:хоАе главнь1х растягиваюц1их напря)кении в запРеде.,|ьную ооласть
(о-.у"> Р'"п \ увеличение раз['1еРов поперечньтх сечении всеи констРукции

не всегда обязательно. 1{а кафедре предложена и экспеРиментально проведена

локализация п{естнь!х опаснь|х 6,. в клеедощать!х балках [|0]. 9на получила
п;иРокое Распространение в [[,1{ разлиннь:х типов, однако в нормативной ':и-
теРатуре отсутствуют методь] расчета такого упрочнения.-Бпервь:е расчет раз_

р''о''','" ,, йап.тей 
^арелр" 

и приведен в учебно\1 пособии [11]'
8ь:ходящие 3а границь| пРочного сопротивления клеенои древесинь| п'|ест_

1{ь!е оо в пр''пор",|х зонах (дк могут бь]ть легко воспринятьт наклонной ар_

''''ур6й, 
вйлеенной под углом 40_45"' [умппарт{ое усилие в ней 1{', определя_

ется по приближенной формуле

1т/" = 2(о: 0,вд'.5 )&с',

где с. = (0'8 + |'2)п.' - длина опасной приопорной зонь:;

0'8 -_ коэффициент условий работы.
1ребуейая плоцадь арп1атурь: (,4;0 =д./Ё,") принимается в виде ''?

стер;кней периодического пРофиля классов А_1[ или А_1[1 в соответствии с тре

бов]ниям,.: €Ё..:!1 [ | ]

€ целью совер111енствования методов расчета криволинеинь]х участков
(!( в новую редакшию норп: |1] взаплен формульт навье с коэффициенташ1и

,реА'агае'с" включить форп:уль: раснета кривьтх брусьев:
1з

00)

!!!|Ё__+--_|__-+_--_
!|!!

д д .д ! д7654зР



йаксидлальнь:е Радиальнь|е напря)кения, особенно лри изгибе, уш1еньшающем криви3ну эле]\{ента (обь:чно в балках). могут одни прев0сходить сопРо-
тивление дРевесинь! на растяжение поперек волокон:

[+]|; +;)-,]' .- = 0'25_0,35.\:1[1а' (!3)

8 тонкостеннь:х (4( (рис' 4) необходимо учить]вать особенность переда_чи радиальнь!х усилий, накопившихся в мас6ивнь:х .'".'* (,''^'1) 1!й
клеевь|е швь{ мех(ду стенками и поясап'|и. [сли :ке унесть' что здесь древесина
|:9:]::'на скаль!вание попеРек волокон' проверка мо)кет оказаться опРеде-
ляю1цеи;

(12)

о ." 
( _ 16 

". 
) ч Р!!|',-,

|'"'. у .

у:'- - радиальное напря)кение' накопившееся в поясах' расположеннь!холи)ке к центру кРиви3нь| участка:

(| 5)

(14)

т )';;[

'|^(:")-^\Р1

А40" _г\
о6': _-;

(11)

6п
Р,'

где /0' г| и | - соответственно радиусь] кривизнь| <нейтрального слоя>, бли>к-
ней к центру кривизнь| бруса кроштки и ра.сп':а'рив'ейой фибрьт;
у0 - расстояние от центра тя)кести сечения до <,нейтрального слоя':

14



г\е п" 14 г" 
- 

вь!сота пояса и ]!1аксимальнь!й радиус криви3нь] пояса 
- 

на уров-
не перехода его в стенку;
Ё,, * привеАенная г1лощадь полеречного сечения из разнош1оду''1ьнь!х |\?|ате_

риалов;
Ё 

",'* 
среднее Расче'1ное согрогивление .,(а1ь]ванию клеоной древесинь] по_

пеРек волокон:

( 16)

где р _ 0'15 - коэффициент, унитьтваюший неравномеРность распределения
касательнь]х напря:кений в клеево}'| |1|ве'

Фанернь:е стенки проверяются на су]!]марнь]е радиальнь|е напряжения 
-

собственнь!е и переданнь|е с поясов через клеевь]е швь1:

п !п Ё, 
''''\сго0 \| -рп-/ ,)'

\ у 11'"[ :' ) (% _1)*о-са 
:6^.;1

1|.и' )| !г') ,! ].л"'1
}@., 

"

(\7)

€ушественньтм пробелом не только отечественнь!х норшт [1], но и нор\'т

проектирования А1{ всех технически развить!х стран является отсутствие рас_
четов у)ке широко используемого зубнато-шипового клеевого соединения.
Бсли:ке 3а|1|иповка производится через всю вь]соту клееноло пакета' да еще
под большими углапти_(сшт. рис. 6 в €Ёи|1 [1])' это д:о>кет лишь дискредитиро-
вать в целом один из лучших способов клеевого сть|кования досок и даже па_

кетов, но только вдоль волокон либо под п'!аль1ми углами, где прочность дРеве_
синь| е1це сохраняет вь]сокие показатели' Фценка прочности зубнато-шиповьтх
соединений ну)кна еще и пото]\'|у, что в реальнь]х (А( они иногда слу)кат пер
воприниной возникновения дефектов и да)ке отказов.

1(оэффицпснть: условий работь: зу6вато_:шипового соединения при склеивании вдоль
волокон древесияь! в зависимости от осг|овнь|х парамстров зубьев

зу!"' о: 450 з|] 5о 32 50 32

:]атупление зуба (мы) затупзенис зуба (мм) 3атупле:;ие зуба (м м)

о5 | !.5 !о5 !.5 05 15 0,5 1,5 05 1.5 0,5 1,5

1:8

! :10

1:|2

1:14

1 16

! зз1|,67! ] ,49 ]'75

[ 2з !..{8 ! 35 ! 59

1.|в !'з7 1.30!! '52

'., 
ь 

' 
,, ,,''|,,',

:';:1::о1:.::1;.+ь

82,90

84,30

в5,24

в5.92

в6,43

о.0з00{0.0з75 0.04!3 0 0450

,.'','!'.''*, о 0]00 0 034!

0.0 | в7 ]0.022 5 0,0з25 00262

о.о!57 о.о] в7 1 о,о1 72 !о.о2о:

о о)35 о,о !57 ! о о ]5о !о,о160

! 1,2

8,5

7,8

7,2

6,[

0.73! 
| 
0,800

0 в30! 0.900

0ч0в!09;з
1

0,945 1,020

0 980 1.045

0.860

о,960

1,030

1,080

!,120

0,980

| '09о
|.161

1,2!5

1.240

[1риь:ечание' при непосрелств€нноп{ сопря)кении зле}{е!!тов под угло]1 11 расчетнь]е со'

'р''ивл|,," в (13) (20) корРектируются путем ум]'о)кения ихва |{р= Р.1/Р9' принепт Ё,1 опре_

д. .1се со л0 фор}1. !" !91 и-) гргб_',же.но го .]аф,.]{' | ! 1.. 2о ь [8 )

[1ервьпе предлох<ения после уточнения изло)кень1 в 11 1]. Фни заключаются
в прибли;кенной проверке такого соединения по тре\'! условиям:

1) по птаксимальнь|м нормальнь]п1 напряженияп1 в зоне затупления зубна
]ь!х шипов: о '!{", Р'п /у-. (18)

гле ("'' 
- 

коэффициент условий работь; сечения, пРоходящего по острия]\{ 11]и_

пов соРд инения: Р тл

2) на отрьтв по плоскостя!\| склеивания: б'(, < !! |,
у,,

где 7(' * коэффишиент, унить;ваюший Ё!€ клеевь;х ш!вов в сть1ке;

сх., 
- угол ме)кду г]ор\,1алью к шву и направле]{ие\'1 волокон дРевесинь|;

( |3)

|5



3) по пРиведенньт|\'! напря)кенияп], действуюшипп под углоп'| к волок1{ап'1:

Рп
о,^" 1 ] ]' у.

(20)

6.

7

3.

5

8

9.

10.

11.

гАе ,(", ' к"оэфф-ишиент, унитьтвающий величину и направление пРиведеннь!х
напряжении, деиствующих под угло}1 с| к волокнап1 древесинь].

3п:пиринеские коэффициенть! условий работь! и соответствующие угль]
определяются по табл. 1.

1(ропте обсужАаепть]х, в Разделах норшт [1 ] иштеются и другие пробель|, тРе-
бую:пие разрешения. !,ля этого необходип':о объединять усилия учень]х' пока
еш( а,(тивЁо работаюш-их в свосй о;рас :и.

список ./1итЁРАтуРь!

снип ||"25_в0 норп1ь] проект!.]рования' деревяннь1е конструкции/|осстрой €[€Р - А4:
стройиздат' !982'- 66 с.
серов в' Ё, 6анников 1Ф. !' Ёекоторьте результать! научнь1х иссл€дований и ана,.1иза
отечественнь!х !'] зарубежнь]х норь1 прос]!тиРования \-1]сснь11 дерсвяннь1| конструкций/ /},1зв'
в7зов -;роит".':'.тво - 1004 - \9 !]._ с 25 .]0
Белян'(ин Ф п. про,!ность дРевесинь1 при ска"|]ь]вании вдо.пь волокон киев: Ан
}[[Р. 1955'- |,10 с.
иваРовю ц кво] ро(\ и...е_]ования\к.1алкира.оу_.нРя 1р.в.. !! - -р,.^. у)ьА! ь
во!о. 1!. 1р й:':'11:,э -." -м:Ач|с|Р ]о'з_ ] !х._ с |!' !20
Ашксназт.: в. к оль]т при}1енсн]']я п.рвой 1.'!ассичоскои гипоте1ь! (.1енке 11рс!чвс]с1и
дРев€синь! пРи сло)кнь1х напря}кеннь]х со(тояния\/ / ]ехн и11форм по рсзу.цьтата\1 ниР
"}[, ]5 "!: "|]'|А ихт кирова. ]954'- с.27-32.
с е р о в в. {{ Фсобенности разрушения стандартнь]х образцов и их связь с работой конст
г\ (ш"' и,в в..]ов ле. ;., ./ рна1- |о9д "\: ! ' /о- 7о
| е.'о я | [] . ! "' : : 4 в в"оор.р,1].р;я проч !о. ]!- .. -'..ее,]о! лрев' си"ь' и]-ио."|ь|1
и с)като изг]]бае\1ь!х э"тептентов/ /йзв. ву]ов леснои ,{'} рн3л - ! 984 - .м, ] с 72 -|6-
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симмвтРичнь|в 3АдАчи упРугого
нвлинвйно-оРтотРопного дЁФоРмиРовАния твл

в условиях нводноРодного нАпРя)квнного состояния

приводится \1одель поведе]]ия упругого 
^1атер!!а.!а. 

для кото|ой (чит1ется! что распРеде"!ение
на::рях<ени|; ьь1зь]васт анйзотропию физич!с1'и} сьо]1(тв \!;1ериа. а, 1ав!!. |ш\|о от степени неодно_

родлости налряже1|]1ого состоя]тия в окрест:]ости расс;\1атривае\]ой точки. на при[|ерах

ба бр}.са' то-,]стосте!]!той трубь] и полого сферического ц1ара получе,!ь) соответству|ощие разреша!о
п1ие соотно1ления Резу.,1ьтать1. и'люст|ирую1цие перераспределение напряжении с!!детельств! от
о принцип!]а'1ьно! отличии предложе]{но1| постановки задач от (]изнчески нелиней ]ои, \1акго ео,]|но-

родной и 2низотропной ]1оделей поведеЁ]ия ]!1атериа!1а.
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|{остановка вопроса. €иптптетри н т; ь:е за !]ач'и упр-угого лсфорштирования
анизотропнь]х тел исс,1'1едовань] !!остаточно полно !| ] и оа]игу1отся на постула_
те о независи[1ости упру!их характеристи]( )!]зтеРиа'1а от коорди]]ат. 8 сл1'.129
деформиРования [1акронеодноРоднь1х тс''1 [2] паРап1етрь| [{атериа!'1а являются
функшионально 3ада].{[!ь![1и. Ёаибо"'тее общи\'| с.{итается вариант !{еоднородно-
го криволинейно-а]]и3отролного тела, когда от координат зависят не то''|ько
количество' но и ве.пичи1]а упругих характеристик }'|атериала.8 этом слунае
функш;тонально опись]вае']ся и тип неоцно род|!ос ти, и характср и3}1енения э!(-
вивалентнь]х ]]ап|ав;'1ений анизотропии. 8озлто;кность реа'ц!.1зации цен]Раль-
но_сиптп:етри.тттой задачи в подобно1.] поста11овкс полроб;то прор,зботана в [3]
Бопрос о виде функций, аппроксип]иР)'юших свойства \|атеРиа'ца в с]'то)кнь{х
с]']учаях, недостаточ|!о изучен, и их вь|бор опреде'1яется возпто:кттой простотой
по''1учае[{ого решения.

|1редстав'пяется це.цесообРазнь:п: свя3ать закон изп|енения упругих хаРак-
теристик }!атериала с видо)\'| напРя)кен:]о-дефорш:ированно!о состояния, кото-
рое' вообгше говоря, есть фун|(ция обобщеннь!х коорди]]ат. 8 |4] пред.ло>кена
ш]оде'ць поведе|]ия и получень1 определяюцие соотнош|е|{_ия д.пя упругого ]\'1ате-

риа.'1а, когда считается, что распределение напряжении вь!зь]вает анизо'тро-
пию физинеских свойств п:атериа,,']а' зависяцую от степени нсодноРодности
нат1Ря)кенного состояния в окРестности расс}1атриваеш1ои точки

8 настоящей статье с!]]!1]!1етРичнь]е задачи в о;наченной поста||овке с!Руп-
пировань| по типу ]{оординатнь]х систе!'!.

0сновньте соотно1цения. 8ьтде.ципт в преде.|1ах дефорп'тироваттного тела
некотоРую поверхг1ость 0, яв''тяюшуюся гео['1етРически[1 место},1 точек с оди
наковь!}1 уровне}1 интенсивности касате,'|ьнь!х напряжсний /. Булепт свитать'
что в плоскости Р. касательно]'а к |/ в любой произвольной точкс А, и в направ-
лении, норп!аль!1оч к этой плоскости', упругие харак'геристики матер|1ала раз-
']ичнь вектоР 3га.1 1п / с.п\'ж]]т п1еРои неоднородности по'ця 11апряжении и оп
рсдсляе'г наг!равле]1ие и степень стеснсния дефорп:аший. €овп:сстидт с точ|\ои

А ортого::альну:о систе]\'1у лока'|]ь||ь;х коорлинат с$1 так, что оси ! и 7.пе:кат в

плоскости Р и ориентировань] произвольно, а ось с. совпадае'г с направлен].]еп]
вектоРа_градие}]та. |]о его на!рав,']ению с..|ои ]\|атериа.|а вб.циз;.: точки А
(спрессоваг{ь!', значит, стеснение б\дет 1]аиб().лее си.1ь!!о о1ра)каться на де_

форп1ировании в касательной п'цоскости' а наип'!енее - 
:та лефорптировании по

плоцадка}1, нор[']а"ць11ь!д'1 к поверхности |/.,&\оду;ть упРугости' соотвстствую
ший прод6л1'116д41, пефорптированию по это}1у 1'!аправлению, и}'|еет наи}'!еньшее
значе|]ие €' = €', равное п'|оду''']ю }'пРугости ш]атериа!']а и3 опь!тов на одноос-
ное Растя)кение.8 касательной плоскости п1одуль упРугости имеет некоторое
наибо"пьтцее из всех воз]!1о)кнь]х для точки ,4 зна,:сний Ё, = Б,., = Ё в, [1релпола-

гается, что !Радиентнь!и \'1одуль упР),гости не
постоянной величиной. а и3}|еняется в в].]/1с

ской завис:иптости [4]

является при дефорптировании
ф!нкшиот;а''тьной а с 1.] [1птоти!] е-

Б €,: Ё Р.(т, в|аа т')- Ёо|х Бт / (2''7 +9га07)]+

+Ё,,,|егаат / (1,,7 +9га(7)],

гле 6. - наибольтпий из п:олу.пей упругост!'], возп':ожг;ь:й при неоднород]1о)\'
напРя}кенно['1 состоянт':т.т: 2'. некоторая упругая характеристика [1атеРиала'
и[теющая раз|!1еРность п': 1; 7 - интенсивность касательнь{х напря/{е]]ии.

чгас1 1 - []оду'|]ь !радиег{та интенсивности т(асатель!!ь!х :;апряжсний
8 олноролньтх полях напряже}]ий 9га6 7 = 0 и Б',.= €' = сопз1. Ё си'цьгто

{{еодноРоднь!х напря2кеннь!х состоян{.1ях при 9тас1 7 + аэ и;':и в сингу;'тярнь1х

случаях пРи 7 = 0 9га6 7 +0' Ё", + Ё,,.
(оэффишиенть; [1уассона вс"1]сдствие влияния соседних объептов п'татсриа

ла так)ке оказь]ваются раз'|ичнь]}1и для ортого!]альнь;х направ.пе:тий.

(1)

(2)

17

т,=м.,(|=0; ]=р,у); т'. =т'(: =!], т; 7=о'0,т; 
'*/),

пРиче\1 уа, =т'(Б,, / Ё',\.



[1ри перехоле к любой лругой точке на поверхности 0 касательная плос_
кость и3!1еняет ориентацию, но величина и комбинация },1одулеи упругости и
коэффициентов поперенной дефорш1ации не из!\'1еняется. 1аким образом, имеет
['|есто докальная тРансвеРсальная ани3отРопия] индуцированная видом напря_
)кенного состояния. |]лоскость Р является п,]оскостью изотропии, а ось п; -осью упругой сим]!1етрии. Б глобальной систе!1е координат |'(х, ц':) для все_
го дефор[4ируемого тела в цело[1 группа физических соотношен]]и должна
бь!ть записана у)ке ка]( для общего случая анизотРопии:

е,, : 0,'^, (.{. ) о 
^, 

.

следнего случая, исходя из прибли;кенного дифференшиального уравнения
изо!нутой в плоскости {о2 оси, ип1ес]!1 неРавноп|еРное распределение напря-
;кений по вь|соте поперсчного сечения как линейную функшию 2' совокуп'
ность плоскостей и3отропии совп'|ецается со <слоями' материала и всегда па_

раллельна плоскости ,{о9' а направление вектора градиента совпадает с !|а_
пРав''1ениеп'| вертикальной оси попереч11ого сечения. Б -]том случае локальнь|е
коэффициенть! дефорпташии а'' =|/ Ё''овг-]1/ Ё',.и для любой точки попереч-

ного сечения

(3)

(оэффишиенть: дефорпташии 6,,,1 тогда оказь!ваются зависящипти от обоб_
1ценнь1х координат и могут бьтть олределеньт из локальнь!х коэффициентов а!'
чере3 налрав'1яюшие косинусь| век']ора гра'иента [ с попто |1БФ !,!оБ8(1Ёо}
правил |1! лля поворо]а коордана'1Рь!} осей

Ёаиболее интеРеснь]ми являются такие случаи инАушированной инкре_
ментальной криволинейной анизотропии, при которь|х напря;кенно_деформи_
Рованное состояние не просто симметрично, а когда поверхность напрят<еглий
[/ совпадает с координатнь!{\1и повеР\ностями глооальной системь] координат.

!1лоскостная симметРия. Рассш;отрим упруго дефорптируе!1ое тело в де-
каРтовой систе['|е координат, для которои координатнь ми поверхностями яв_
ляются плоскости, параллельнь|е координатнь|м. [1усть поверхность напРях{е_
ний представляет собой плоскость |/, нормальную к одной из осей; тогда лля
любой принадле;кащей ей точки касательная плоскость изотропии Р совпада-
ет с [|. .[]окальнь:е оси симметРии в любой точке тела ока3ь]ваются параллель_
нь]ми друг другу и одной из осей глобальной системь; координат (рис. 1). (о-
гда поверхность уРовня совмещается с другой координатнои плоскость!о, на-
пРавление осей анизотролии соответственно и3!1еняет ориентацию- [акипт
образом, в случае неоднородного распРеделеттия напря;кений в функциональ_

}]ои зависимости от однои из пря
п1оугольнь|х координат любое на_
пРавление, параллельное этой оси'
оказь]вается эквивалентнь|м в от_
но|'1]ении упругих свойств. [1олоб_
но. оас1редё'1ение Раправлен/й
ип,1еет место, наприт{ер, при вне-
центре}1ном с)катии стер)к!]я, если
точка пРилох{ения силь\ располо-
)кена на любой из гл2внь|х цен_
тРальнь]х осей инершии поперечно_
го сечения или при чистом изгибе
г1риз!1атического бруса.,[,ля по_

о' :€ 'Ё'.
[1редставляя в диаграп]}1е дефор.п[ирование о .е.велинину Б*. как

те,:ьнь:й п'тодуль упругости Б',-ёс / ае' с учетом (1) по':уним

{а' - { [{х.т * 9' 2ат) / ([,охЁ + Б,,9га6?)|7о +€.

@)

каса-

(5)

8 рассптатриваеш:о!{ случае т=о / -']з' при вь|соте поперсчного сечения
/з 9та67 =2о / /'т|3 и, если положить Б' = \,5Ё9. то из (5) с.цедует

|8

€ (о д , )|}./ , + 2) {). ги 3)| (6)



1,1з'за отсутствия пря['1ь!х экспери1\1ента';|ьнь1х даннь]х, касаюцихся [']оду-
,'тей упр1'гостт.т, опреде,]ить ч!.1с,ленное значение )" пока не представ"цяется
возп'то)к нь] ]\']. 8 ка.тестве первого приб.пих<ения в|\тесто }' 

'' 
т':спользуепт характе-

ристику }}. из градиентного условия теку!1ести, пред';1о)кенного в |5], записав
закон из['!енения гРадиентнь|х (2[2'|€а]БЁБ11 напряжений в форптс, аналогич-
ной ( 1):

|{ре!1ентальнь]х своиств
]!1атериала. 1{ачественное
совпадение первь]х двух
диаг ра;т'1['| в области упру-
гих дефорпташий свидс
те.цьствует о впо,']|{е при
с[|ле|\1оп1 вь1боРе типа ]а-
виси[]ости ( 1) [равнивая
(8) и (ц)' установи\1. т]то

Б. = Б', = 1 ,3] 16Ёо. []о_
вь]шенное 3начение !1оду

";я 6". свиАете':ьствуст о
1]еполно\'1 подтвер)кдении
гипотезь! отсутствия бо
ковь!х дав]']ений это со-
гласуется с э](спери['|ен-
та,']ьнь!ш1и даннь;п;и ]6] по

т", _т,\х,т / (}',т + 9га0 7)1 + /,19га ат / (х.,т + чга0 7)]. (7)

в работе [6] д,':я стальньтх ба::очек вьтсотой,& = 0,06 дт при пределе текуче
сти ш1атеРиала о о = 260 А{|1а эксперип1ента.пь]]о получсно предельное упРугое
градиентное напря)кение о".--= 341 ,&1[]а' Ё п:оп:ент пеРехода к пластически}1

'"6'р.,,*'".: 
7 :7',:б ,, /'.'/5, 9ла0 |:9та4['.=2с ., / Б^!5'?,:о' / ..3; при

ниь:ая 7. = 1,57', из (7) полунипт [. = 20'1587 п:-], тогда из (6) окончательпо

следует:
е =0,7624 (6 / Б('). (8)

Ёа рис' 2 пун;<тирной линисй изобра;ке!!а диагра]!1[1а дефор}1ирова||ия _из
гибасптого образша, построеттттая [7] по э!(спсриптентальнь;пт даннь;п: [6]'
[плош:ной лийией показана расчетная пРя[1ая по (8). а штрих-пунктирнои -
диаг1)ам!1а дсфорптировант.:я, подсчита]]!{ая в ра]!1ках закона ['ука без унета ин-

417.9

426.7

з84'1

341.1

2,56,1

17о'1

изгибу образт1ов с пРодольнь1[1и сквознь]]\'1и прорезя[1и вдоль всрхней и ни;к_
ней кромок, где бь:ло },станов.ц!но, нто крайние.во'10ьна. п|атсриа"'1а в пе1]е_

п:ь:нках дефорптиру!отся в условиях' близких одноос!1о[1у растях{ению-с)ка-
тию' а во вт{утренних об,'!астях ш1атериа.|1а пРоявляется стесненис дсфорпташий.

|{илиндринеская симметрия. Б шилиндр;.тнеской систеп:е координат
одг]а из коорди]]ат1'ь!х поверхностей представ'тяет собой шилиндр с продоль-
ной осью:. €овп:естип: эту ось с проло'пьной осью лефорп':ируеп'того тс,:а. 11рел-

положи[1, что пове])хность одинакового уров]]я напРя)кений [| представляст
собой вь:пуклую цилиндрическу|о поверх1{ость с ,:юбой запткнутой направляю_
шей, 1, которой обра3ующие 112!2;'1,']е"г1ьЁБ| проАо"пьной оси. 8 "цюбо1.] лРинад"']е-
;т<атцей [/ точке ]\'1о)к1]о провести касате.цьную плоскость и3отропии Р, которая
обязательно будст паралле,цьна проАо,:ьной оси. 1огда лока,льнь1е оси анизо-
тропии оказь]ваются г]аправленнь!\1и: одна вдоль пр0доль|]ои оси' а вторая по
;<асательной к напРав"г1яющей повеРхности уровня (рис. 3). ,т]окальная ось уп-

г') {о/ .,)п]\'.тР/и о ок. 'ь'ваё г.9 ра( по.-оче ;;'о} в ':;г,о) ^ооп_1! 
;а. ь\,й по

верхности по,']уп.'|оскости, огранинснной осью 2 при фи;<сированноп: знане_

!1ии по,]1ярно!о угла <р. [акип': образош], при неоднородноп1 РаспРеделе11ии на_

пря;кений вне зависи}'{ости от поляР1{ого угла и аппликать]' но в зависи[пост].]
от поляРг!ого радиуса ']юбь!е 

напРав.пения. пеРпендикулярнь!е к не[1у, о]{азь!

ва]отся эквивалент!]ь!}1и в отношении упругих свойств с эф(;ектопт стесшения.
[1одобное распределение направлений и[]еет п]есто при !!Ручснии бруса круг'
",16-Ф |1Ф_€|енпФ|Ф сР.е !ч ...и в -о' с'1ог|дннои ':р:б" 'а-ргж.нной внсш ипт
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о-3 0.9

р0 и]']и внутренни!\'т р, дав'ценис[1' 8 этих с;'тунаях поверхности 0 преАставляют
собой круговь:е концентрические цилиндрь|. а направленис вектора-гРадие]тта
[ с,'в:адае; \' на{Рав. рь/е\| ради).а

(оотношения (3) для задачи ,т1ап':е ш:огут бь;ть записаньт чере3 лока'']ьнь|е
коэффицие{1ть! деформации

е' =а,1о]; 
', 

7 -с' Р. 1, (9)

пРи1{еп1 для плоского лефорштированного состояния €, = 0, о . не является не_
зависиптой величиной, а

а""=|/Ё': а,, - а',-, =|/ Ё",|

о'|:о,| =40т = !о/[',= х', /Ё,,. (10)

}равнение неразрь]вности дефорптаций после подстановки двух первь|х
уравнений (9) с унетоп: вь;ра>кений (10) приптст вид

(1,; м' _м')(4о. / а()_(1+у,))(а6, / а()

[0Б,. / 4г)(|/ м' уо)/Ё|' (1 +1/т,')/г1о' +

+\@Ёе. / 7г)(|+х')/ Б,, (1+|/ м',)/г1с, =0.

[1олунсннос соотношсние в\1есте с уРавнением равновесия при граничнь|х
ус'1овияхб. = -р" пРи [ = аи6 | = Ро пРи г= 0 представляют собой систеп1у
нелинейтть:х разре|ца!ощих дифференшиа,'тьнь;х уравнений для оть!скания ком-
понент тен3ора напряжен].]я' 9исленная реализация с пол'!о!цью конечноразно_
стнь|х схем лри ].]спо.|ь3овании |!1етода' аналогич]]ого итерационнош1у [{етоду
пеРеп1е]1||ого паРаш1етра упругости' показь]вает эффект псрераспределения на_
пря;кений. Ёа рис 4 представлень{ результать! расчетов для труб из &1атериа
.па с 66 = 200 [|1а' т' = 0,3 на действие внутреннего Р" = 100,[\[1а (пунктир-

ньте лит:ии) и вне]1.!г]его р,, = 100 А4[1а (сплошнь;с литтии)давлений. 8 об,'тастях
с ;;аибольшип:и градиентап'1и на внутренней гра1]и 0к!)) жн[{е наг1ряжения уве
!']ичиваются по срав11ению с эталоннь][1 упРуги}1 !]е|11ениеп,1, а в областях с ма_

'''1ь|1\{и 
градиентап{и у]\'1ень11]аются; радиальнь]е напря}кения по всеп,1у сечению

у!\1ень|]]аются' Фтпгетипт, что по п!ере прт.тближсния к тонкостенной трубе эф_

фект перераспределе]|ия значитель11о у]\'|е]]ьшается- 11ри о/{'; < 0,25 нару;к_
ньтй ра!:.тус \4ожно с!]итать беско]]е.1]]о большипт, тогда п'1етодь| теории упруго_
сти дают от наРужного дав"']е]]ия эффект кон11ентРашии напряжег;ий' 8 рас_
сматривае!]о|\1 слу.:ае коэффишиент конце{]трации превосходит обь!чное
значение, оказь1вается пере['1еннь][1 и и['|еет тенденцию к увеличению при
уменьшении внутренне.о диа[]етРа. 3то отличается также от поведения неод
нородного [1атериа";:а' гле эффекть; концентРации 3ависят от заданнои степени
неоднородности, и от тр ансв ер са л ьно_и3от Роп ного п1атериа.па' где кон11снтра_
шии напря:кений не происходит.

€ферияеская симметрия. 8 сферинеской систе['1е координат одна из коор_
ди!.!атнь!х поверхностей представ'цяют собой сфеРу с центро['! в начале кооРди_
ттат. [1редпо.по:ки]!1, что п0верхность одинакового уровня интенсивности каса_
:)0



-
те'']ь!.!ь!х ]]апря)кений |/ [Редставляет собой зап'1кнутую сферическую повеРх-
ность с центро[1 в начале координат (рис.5). тогда в любой принад,1ех(а!цсй ей
точке }'|о}{н0 единственнь|ь1 образом провести касательную плоскость и3отропии
Р, которая булет перпендику.[яр]1а радиус-вектору-.[|окальнь:е оси ани3отропии
[, у о:<азь;ваются лежащи['ти в этой п,:оскости, и любьте их конкРет]]ь]е направле-
]]ия оказь]ваются э!(вива'']е!1тнь]п1и. ,т]от<альная ось упругой си[]п1етрии с{ ока3ь|ва
ется распо']ожснной в другой коор.:инатной повеРхности - полуплоскости, огРа
ниченной осью " 

при фиксированнолт 3начении долготь1 9. [1одобное распреде-
ление направ"це1тий ип:еет п']есто в сферическом резервуаРе, загру)кенно\'!

равномерг]о распРеделсннь]}'| внешнип1 р! и внутренниш1 р. дав"цениеш|.

е:
1.2

09

0.о1 о1 0.25 0.5

Р11с 6Р::т:5

[]одстав,':яя тРи уРавнения (9) и вь;ра;кения ( 10) в уравнение нера3Рь|внс)-
сти дефоР\'1аций' учить]вая, что вс'1]сдствие сиш1!1етРии оФ =о0 ' получиш1 урав-
нение сплош|ности в нап])я)кениях:

@с'/ ар)т' @о 9 / ар)(| м') [(м' / Б",)а€ч,/ар)
_(т / ф(Б'. / 6' )(; + м')1о, +[(т/ Ё,,)0Ё,, / ар)0 у.)_
_(1 / р)(1 +у')]о.', :0,

которое вп{ссте с уРавне]-]иеп1 равновесия при кРаевь!х условиях ор :_ р. пРи
Р=ои б.: Рь \Ри Р =6 представляют собой разрсгшающую систе['1у не.,1]и

нейнь:х дифференциа'цьнь|х уравнеттий. Регшен;.:е пРоизводится а|{алогично
расс['1отренному вь1]пе с'пучаю толстостенной трубьт. Ёа рис.6 прецставлень:
результать| расчетов д,'тя сферинеских Резервуаров с вь]г1]еуказаннь]п.1и хаРак-
теРисти]<а[1и А1атеРиа,]]а на деиствие вн\'тРеннего (пунктирнь;е 'пи::ии) и вне:п-
н":о (сплош.ьте ':. .::и) ;ав:_"ий " ]00 А4[]а. [1ерерасп,"ле !р!!ие ша_ряАе]!.];
лри Аействии внутре1]!{его давления носит тот же характер: окру)кнь|е и !\1ери-

диошаль]]ь]е напря)кения в 3о1]е бо']ьших градиентов у внутренней поверхно-
сти увеличиваются, а на наружной поверхности у\|еньша!отся; !2!иа:']ь!'1ь1€ >к€

напряжения по все]!1у ссчению уп'1еньшаются' [1ри действии нару)к!|ого давле
ния и\'теет птесто обратная зависим(-)(ть: на внутРеннеи п(]веРхности уш1еньш]е"
ние] а на гтартжной уве.пиче]]ие ]{апря)ксний. |1о п:ере приб,'ти>кения к тонко-
стенному резервуаРу эффект перераспреде]']ения з1.{а!1ите.цьно снижается. [1ри
о|]ень то,''1стой сте]]ке ]\']о)кно считать, что }!ару)кнос дав]'|ение п!и:']6}к€нФ к
бесконечной среде со сфеРической полостью. 9ис.пенная реализация показь!
вает, что окружнь]е напРя}(ения на гРа!1и у внутреннеи по!']ости и]\,1еют тенден
ци!о к умень!1]ению и лри о э 0 также стремятся к нул|о' т. е. эффекта конше:т-
трации напРяжений не про;.тсхолит.3то качественно отличается не только от
изотроп11ого ш1атеРиа'ца' но и от неодноРодного и'ц]'{'гра1]свеРсально-1.]3отРопно-
го шаРа, когда эффекть: конце!!трации су1цественно зависят от заданнь]х паРа-
ш1етров неодноРодности и а11изотропии.

3аклпочение. [1редстав.пеннь;е в статье резу''1ьтать! и.плюстРируют принципи
а-|тьное от'цичие задач о ,'1ефорп'|ировашии }'1атсриала с инлушированной в]доп] на_

пря:ке::но-лефорп:ированного состо!1ния анизотропией от ]а]ач с неоднородностью
свойств и ''тиней;;ой анизотропией тт'татериала. .\4ол<но предполо;кить, что по,пучен
нь;е эффектьт перераспределения и 1{о1]центРации напря;кений п:огут оказа|ься бо-
,'!ес су1цествен|{ь]п11.] и ]{е впо,_|не предсказуе\1ь]п1и в неси['1]!1етРичнь]х задачах'
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Бследствие этого пред"цо)кен!]ьгй вариант п:оде,пи дефорптирования и разРешающих
соотношений и['1еет сап1остояте.)1ьное значение и 11е яв"11яется част1{ь]\'! с'.|\чае['] не_
одноРодного криволинейно-анизотропного те,]а. из-за некоторой тр1'4о. 

^'йо.',., 
,р,

реа"|]изаци]1 область его при]!1енения це,']есообразно. по-види!1о]!1у, ограничить рас_
!п1а\]и наиоо'1се ответсгв.н'о!\ !,'10в 1 -' е\'ен ов ко!!.1рукьий.
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!. .||ехницкий € 1_ 1еория упругости анизотролного тс.;]а. м:[остехтсоротизлат' 1950
300 с.

2' ]оптакин в. А. тсория упругости нсоднородн ь1х тел. - м': изд во мгу' 1976. 367с'
]] ко.1,|нн т_ Б'. ковалов [ ( ]1с:ттРальт;о сит{[!етРичная дсфор}1ация упРугого радиаль

но нсоднородного транвсрсально_изотропного полого п:ара '/ /йзв' АЁ. А4!хани;са 1верлого
е.1а ] 995.* 

^1] 
6 !_. 4 '-] .

'1. гснисв г А.калашн]1]|ов € 10 Фпостроении уравненит! инкрсх]ента.1ьнои тсоРи1] ]п
ругост!.] тела' дефор\1ир\'еп!ого в ус"1овиях нсоднородного налря)кенного состояния: [б нау'н
тр,/,/ц|]!]иск ит: 13' А. (5'неренко 1992/!,1сс.;слование по строительь!и п1ехани[€ и ва
дежг]ости строите"]1ьг!ь{х конструк11!1й с 1 ]8

5' 1(алашников с. ю. о решепии 11екоторь'х дв1:\{ернь]х залач с использ0!ание}1 инкре\]ен.
] ального \,с]]овия п'1астичности. дс11. во в| !иииск: Биб.]иографический \,казат!.:]ь дспони|о
ванных рткописей' [троитс;:ьс'гво и архи[ск1'!ра' м'' 19в1' 3ып 5 _ €' 16.

6 Ба1дин в'А'потапов в' н ' фадеев А А {) сопротивлснии ста.1и де()ор\1иРованию
при неравно\1ерно}' распределени].] напря)кении/ / !троительная 1\1еханика и расчет соору.
;кений' 19в2 м 5' с 23 26

р;]-в 1 . А . !.. . . . а _.] : . .. о" г }г: Ф.о гоРц,) г.в.-1. {и . о |.о. .. ] !|]. /'..ге\'6..
.. 1!о] !-о1 и;\1р.1о',:со, .'..1 |19}1ис( 'т Б А:т 1." 1ч6 .|8о ||.. е.о

вания по строите.(ьвой п]еха]!ик". и !]аде,{]1ости 
'!о!1стру]!ций' с ,1 13'

@ 1{алашлников с. }о.' 2003

[1озунено послс доработки 2в 10 02

удк 539.374

в. г. 3уБчАнинов' н. л. ох.]1опков, доктора техн. яаук, профсссора' в. в. гАРА-
ников, д_р техн. наук! доц. (тверской гос}'дарстве!{нь!й технинеский университет)

экспвРимвнтАльнов оБосновАнив опРвдвля}оп{их
соотнотшвний твоРии плАстичности нА

пРостРАнстввннь|х винтовь!х тРАвктоРиях
слох(ного нАгРу)квния мАт[РиАлА

встатьев Раухах обп1ей \1ате:'ати.1е.|ой теори 1\пр\голл.(тиче!ки\ лро 1ессовА А и.1ьюши
'|..!. о нове ". ф6" -| ]..ооь '!'й!.\опр. е'1'ю| /х.0.]о!"..о.
че!]о ре!'е1!ие задачи построе1'ил образа процесса дефо!п1иРования п1атериала для винтовь!х траекто

р],й, реализуе\1ь]х в трех\1ер]]оп{ девиатоРно\1 пространстве напрях(€ний предлож€нь! аппрокси[1а
ции для определяюц]!х углов пРо'1ссса (.1.жного нац)у}кения Рез!льтатъ] реше'п,я сопостав"!епьт с

эксп€Ри1!ентальнь|\1и даннь1\!и. полу!]еннь1\п1 на а11то\1атизироваяноп! комплсксе сн эвм

Расслтатриваеп'ть:е пространстве!{|{ь!е траектории нагру)кения постоянной
кривизнь] и кру1]ен].]я име1от вид винтовь!\ "!иний в трехп]еРно\| девиаторно\'| про-
стРанстве напряже|]ий А. А. ]4льют;;ина 513) с осью винта' орис]']тированнои в на_

прав,]|е]]ии кооРдинатной оси 5'' центр с''']еда траектории в плоскости 5, _ 5" со_
в\]Р[_1-ь с на|!ало\] \оорлт;!ат вь!\ 'д а \оиво.{ичё/ '!ю [асть виРтовпи !и-ии
осуществляется в резу']ьтате простого растя)кения до заданного уровня 510'

,1ля зат:иси уРавнений свя3и напрях.!ений и аефорп':аший на расс\]атривае
[]ь]х 1 раскториях исло,|1ьзуе}1 обшие определяюшие соо : ношения | 1 

_3]

аэ/а'=м;4,+м'э+мзоз' (1)

(2)

где

,1! '_ [] '1 к .ос0] _ тт'.,!-0 ,о,0 :.'-0['а: ] 
]

155ш 0536_1052' изв. вузов. (троительство. 2003. ш! 422



м'_ф_м] .'.0, +.4,1. з1п0' з1п0"; (3)
а'

.{ 
'1

м'^ -. '-э !';,о'[10-'к ),к'со50'5'п0' ]' 
',:'' соз0 1 'т а[ ) 

.]

3десь 0', 0, - локальньте сферические координать| вектора дефорпташий 5'
Разрешая ур,","''" (2)_(4) относительно /0' ,/ 0!, 

чо '^/!2'полуним 
лиффе_

Реншиальнь!е урав!]ения в простРанстве ч2'ряже_:ии 5''''

ао, / а'_к|соз0, = _(й. з!п0, соз0' +м, з1п0')/3; (5)

з!п 0' (60, / ё>+к'):_(.44.соз0, /3+к,соз0'з!п0')'

}равнения (1) после ряда преобразований мо>кно представить в другой

форме:

аэ / а'_'| м, " 
^4:)4: 

-\ к' ]аь (6)

1'э- м'соз0' :,44.з!п0.з1п0' )' _' ,.| .'-1 1::")1[а: " -'_ ' )3 к _|а:\к1' 
'.]

8 слунае если кривизна и кРучение траекториик1, к, постояннь]' уравне
ния (6) приничаю- вид

аэ / а, -| м'' '' м \'?^\ к' 1а2- 0)

!43 _м соз0'-й.ь;по'з;по ]?.; \ _''ё^с
'[ а: '' -' ' ' ]э к.к. ' а''

€ унетом преобразования а / а,-(а / а[) / , уравнение (7) в скоростях за-

пиц|ем

э |м _! и,)р| к- ' (8)

|а2 _ м'соз0' _#.5]г0| ''_0, [э= _ |*, м'ь.
|1' ' ) , к'к }_

или в скалярном виде

э -|м,-* 
'.]',_{ к "] (9)

(!э _м'со50|+д4'з:п0,ь'п0. )']_' -- 
!, л,з','

[а: '-- ' ]э к.к'1'

.[,ля слуная плоского напря)кенного состояния, Реализуемого в тонкостен_

нь|х круговь!х цилиндрических оболочках 0, 1= 1,'- символ с тонкой наверху

обоз"^йает пифференширование по обобщенному параметРу времени 1) компо'

ненть| тензоРа-девиатора напря)кений имеют вид

5''=^/2/35,, з," =}з, _}з ' .', =#',' (10)

|4ли

5,' =ф/3Рсоз9, з,, =}ьр__|л.''9. з'. =_-|лз;п9, (11)

']2 ]6 '12 
2 з



где р - пара}'|етр просле)кивания пРошесса: Ё - радиус кРивизнь| следа тра_
ектории на девиаторной плоскости 5, _ 5., &-а/ 2п,гле а - шаг вин1.а в на_

правлении $'. {ля кривизнь| и кручения траектории и\'1ееп'| уРавнения

(12)

(13)

[1роизводнъ:е по обобщенному времени , = р компонент тензора_девиато_
ра напряжений, входящие в уравнения (9), запишем

5,' =_/2^ч.1п9, 5,,-#}-*}'"'' :,=_}}.".я,

5,' ,2 3к_созо. 5 -,|* "'.. " 1 к'
5|, = - +51пр,

^12 
п'

( 14)

5,,:^0А}.;'р' з.,= }}.;",г 5,=1|1.'.о.

[1ерехоля от ко]\'1понент тензора-девиатора деформаций к компонентам
тензора пформаший. с унетошт условия нес)кимаемости матеРиала (3,' = е,,) и
с учетом 2-1 / Р лля скоростей и3менения дефоРмаций получим

'' 
_'' * ,),_'€_и'.оз0, .,44'5!-А: *;по. )|, ' 

1 м''',,.' | к_ ! |а, '' ''|р3 к,

р ! м' _*' м- ,' 143| ' *, ,а' м' со:0' -'44' 5'п0| 5'п0' )';'*'','' '

,', =(',-*',],, *(#-м; -'о'+,4.4, з!п0' 5!п0,]ъ+1и;/6, (15)

где пара}1етрь! г1роцесса /' определяются следующим образом:

|, -_ ^РА7'л,9, |, = хББз;п',, =#}-*}''"',
|1к![4-_ 5п9 /' 

-_ 
со59. /.= _со>Ф

/6 ']2 
р' 

']2

( 16)

}равнения для скоростей углов прослех{ивания пРоцесса на|Ру.)кения
0,, 0, птогут бь:ть полунень: на основе соотношений (5)'

3кспериптентальнь]е исследования проводились на автоматизированно]\'!
расчетно_экспеРип1ентальном комплексе сн-эвм, Разработаннош1 группой авто_
ров в ла6оратории меха]1ических испьттаний кафедрь] сопротивдения материа'
лов, теории упрутости и пластичности [верского государственного техническо-
го университета [4]' (омплекс по3воляет в автоматическом режиме по заданной
программе реали3овь|вать процессь! сло)*(ного нагру)кения или дефорш1ирования
тонкостенной о6оло.:ки при во3деиствии на о6разец оссвой силь[' крутящего п'!о_

]\'|ента и внутреннего дав'']ения. Реализована пространственная винтовая траек_
тоРия нагружения с центрош1 кривизнь| !1роекции винтовой линии в плоскости
5' _ 5.' совпалающим с началоп'1 координат. 8ьтлолнено 4 витка траектории пРи
увеличивающемся значении 5. и 4 витка в обратно[1 направлении, т- е. возврат
в исходную точку сло'(ного пРоцесса нагружения. Радиус кривизнь: траектории
в плоскости 5' _ 5з _ 8 = 240 А{|{а, |1таг винта в направле1{ии 52' сФст2ви.,1
66 А4[1а. [1араметрь| кривизнь| и кручения для реализованной траек1.0рии с()с.]а-
вили к| = 4,16'10 1 ,&\[1а-1;к, = 0,1в2.10] мпа-].
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8 качестве при!\'1еРа расчета расс}1отрена пРостРанственная криволинейная
тРаектоРия постоянной кРивизнь! и кручения с те]!!и 

'{е 
параметраш1и, что и в

вь|шеописанном экспеРименте. Решение задачи проводилось с учетом ползуче_
сти ш!атериала. 8 основу теоретического решения поло2кень| определяющие со
от}!о!!]ения вязкоп'пастичности пРи сло)кноп1 напряженно['| состоянии. предло_
)кеннь1е в работе [2]. .!.ля описания дефорш:аший пол3учести пРинята те0Рия
подзучести типа течения' уравнения ( 15) с учето\'| ползучести лрини['|ают вид

')т, 
+(в / о)(: / 9)т, +"''=[',

*[$_м; 
"". 

о, +.44, з!п0, 5!п0" 
)ъ+!л;,',,

)3.*'",'

,,, =['' -*',), +@ / о)(|/ р)т', +

{#-', ."..' +й] з1п0','"', ]3*1'.,,,

.,, -(.,

1Ф-'(,,

*\дт,
к2 (17)

*\';')'..
к2 

')

+(в / о)(| / р\!' +

]соз 0' +.44. з!п 0' з!п 0,

|,= ,РБ?,',ч' ,,=#}'_#\.'.9' :,= {\.:.9 (1в)

8 первош: прибли)кении в уравнениях (17) полагаешт скорость дефоршташии
пол3учес'1'и постоянной и принимаем 8 = 4.10-ц птин-1. Фсновьтваясь на осред_
не|{нь!х экспери['|ентальнь]х даннь1х по испь|танию конструкционнь]х п1атериа_
лов по пространственнь!п1 траектория}д на!рух{ения постоянътой кривизнь| и
кручения, }'|о)кно в пеРвом приближении пред'']ожить для определяющих углов
процесса нагру)кения (0', 0') аппроксимашии

0, = 0|[1 +о, з|п 9], ( 1э)

0, :2а'0|(1 с' соз9)11 ехр( т')], (20)

где р : к', а] = соп51 - параметр, зависяший от кривизнь| и кручения траек-

тории- [1араш:етр 1 подбирается из условия ехр(_т') = 0 в момегтт исчеРпания
глдда апаздо.ва!!1я вр^]орнь!{ свойств т'ат"ри"ла.

Ёа рис' 1_3 [редставлень! результать| решсния задани построения образа
поо!-Рс(а дРфорп ирова.ия \|атеРиала д'1ч орал,.1 '0ва1но; поостра: стве-ной

8

6

2

0

-6

-2 о246
1 траектории дефорпташий в проекциях на координатнь]е плоскости

25



криволинейной траектории нагружения постоя|{ной кРивизнь! и кручения. ус-
ловнь1ми си[1волами показань! экспеРи\{ентальнь]е точки, соответству]оп1ие
опь!т1{ь![1 даннь||{. [1роекг1ии траектории дефорп'таций на координатнь]е плоско-
сти 3' 32 и 3, _ 33 [Фка3ань! на рис. 1 . €плогшной линией отра>кень! резуль'
тать] расчета. Ёаибольшее Различие ште>кду раснетной траекторией и экспери'
}]ента"пьнь!\{и даннь|['|и на6людается для первого витка 3то, на на|1] взгляд,
объясняется тем. что используемая аппроксиш]а111]]1 для 0, не уяитьтвает след
3апаздь|ва1]ия векторнь]х свойств. Ёа последу]о!]|их вит|(ах рс3ультать| расчета
хоро|цо соответствуют эксперип1ента,1'1ьнь]п{ ланнь;ш:..[.иаграмшта деформирова-
ния п1атериала представлсна на рис. 2' 1{ак видно из рис. 2' расчет достаточг|о
достоверно отРа)кает экспеРи['1ентальную зависи[1ость о - 3. [рафики измене-
ния уг,]ов Ф' в зависиптости от приРашения длинь| дуги траектории нагру)ке-
ния и3ображень1 на рис.3' [акип'т образоп:, можно от]!1етить. что трехчленное

з1о

.(.-

Р'. _?. диаграм[1а дефор\1иРования

о4в12',]6
д!'1о? мпа

Рдс. 3. 3ависимостъ уг,']а с6лих(е]!ия от п!ира-
ще!|ия длинь| дуги трзектории дефоРп{ации

1о 12 1А 16

соотно|11ение теории пластичности достато!1но достоверно опись]вает про-
странственнь1е траектории сложного нагру)кения. }точненис Ре111ения п1о)кет
бь:ть полунет:о при ](орректировке аппРоксип1аший для опрелеляюш1их углов
процесса. }чет с;киштаемости !1атериала пРи решении цанной задани не приво
дит к су1|1ественно!1у уточне1]ию результатов расчета.
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1 8 работе [1| приведена с,по)кная реологическая [1одель поли['|ербето-
на компо3ита. работающего во вре}'|ени и рассматривае[1ого как вязкоупругое
тело' содеРжащее 3 последовательно соединеннь|е птодели йаксвелла, парал-
ледьно которь]]!! включена птоде;:ь 1{ельвина, и п'!одель вязкого тела Ёьютона.
[1одобньте п{атериаль! обладают реономнь!ми свойствап;и 

- 
по]'13учестью и ре-

.г;аксацией и характеризуются сло)кнь!п1и 3ависип'1остя]\1и п1ежду напряжения-
п:и и дефоРптация]\'|и и их скоРостяпти. Расчет констРукт]ий, вь|полненнь!х из
п|атеРиала, хаРактеризуе\'1ого таки]\'!и сло2киь![1и ]!1оделя\1и, вь1зь]вает боль!шие
затруднения. [1риведенная в работе [1] \1еха1!ическая п'|одель-ана,]!0г !1о.|1иш1ер-

бето]]а_композита состоит из Разли1{нь!х коптбинаций упругих идеальнь{х пру
жин и идеальнь!х вяз](их ап1ортизаторов - цилиндРов с вязкой ){идкостью и

поршня!!и, которь|е пере['1е111аются в ци'циндрах (п:олели [укэ и !{ьютона).
€уштествует еще одна фундаптентальная Реологическая п'1одель п1одель

(ен-Бенана. Фна характеризует х(есткопластическое тело, и ее механическип1
аналого!1 является элеш1ент сухого трсния (наприштер два кирпича]:']е2к2|-11}.{)(

друг на друге и способнь:х переш1ещаться вдоль друг друга силой' равной силе
трения). Реальная реоло!ическая среда пто)кет иш]еть электричест<ий а::алог.
Б этопт слунае, как известно, аналогоп1 пру2кинь| яв]']яется резистор, вя3кого
а!1ортизатора 

- 
кондснсатора' а э'_|е}|е1]т сухого трения предлагается [1одели-

Ровать источнико}'| тока' эквива"11ентнь!п'| пределу текучести }'|атериала и вклю-
чаеш|ь][1 в электронную цепь !{,/1ючо['1, управляе]\,1ь]м током, которь:й является
ана;;]огол'| механического напРя)кения в п1атериале.

!,ля раснета ли:;ейнь:х. а таюке физинески, геоп1етрически и констРуктив-
но не;']инейнь!х стеРжневь|х и континуальнь|х систе{\'1 на статическое, динаш1и-
ческое действие нагрузок и на устой.тивость авторо[] предложено новое на-
пРавление в п1оделировании' суш1ность которого состоит в слсдующепп' !ля ис-
следуе!1ого объе:<та синтезиРуется электронная !\тодель |2]. которая далее
а{1а'.изируется не .]а спе|иа.']Р {иРованшои а а':оговой вь: ;ис':и-рл':'ой маши
не, а с помощью пакета програ\'1п1 для расчета сло2кнь|х электроннь:х цепей
[3,4]. [{овизна этого 1-1аправ.пения в !1оделиРовании дефорш1иРус[1ь|х объектов
вптесте с устройством для ['1оделиРования изгибаеп:ого стержня с одност-оРон
]]ими шаРниРаш1и закРеплена авторскип1 свидете'']ьство\'| на изобРетение [5]

[1риш:енипт это направ':ение д''1я !|оделирования процессов, происходящих
во вре[{ени.

2. Рассп:отрипт ]!1оделиРова|!ие удара вязкоупругого тела с п:ассой и о;ке-
с.п6€ 6(. ование. 8яз"оугр}'-иР ' войства '1ела п]о.уг.хаРа^герузова'тьсч олшой
из моделей: Фойгта, .&1аксве::ла или 1{ельвина' Рассмотрипт ш:одель Фойгта
(рис. 1, а), упругий элеме:тт которой (лру>кина) ипдеет коэффициент )кестко-
сти с, а вяз;<ий (цилиндр с вязкой ;кидкостью) - коэффишиент вязкости;1. Ёа-

б)

10

г_-_-_1
:.А)у^

р- },'! ^+
| ":г

а)

Ё."
{'-)-*-

=фу
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ча.1'1ьная скоРость падения ['1ассь! равна с]0. 14сследуепц, как ]1зменяется си,']а

удара Р(,) такого вязкоупругого те.ца во вРе:т{ени /.

11ерелтешение центра тя)кести птассь; обозначипт нерез 9. |1о':ожительное
направлсние переп'!еще!]ия показано на рис. 1, о. Ёа массу дсйств]-ет сила
и1'{ерции }'|ассь! ],, =-п!/, си.||а упругости 5 = с9 и си'-:а сопротив"цения л=цу.
3апись:вая уравнение динаш1и!]еско!о Равновесия' получаеп1 6т2ддартное диф-
фср.ншиальное }Рав1]енио свобо:н":х -.!\ \аю]!!ух ко]Рбаьий систе]т!о! ( 6.]ЁФй
степенью свободь!;

п, 1-11ц + сц - 0'

14нтсресуюшая нас сила удара
Р('\ \,_ ь щ'

(1)

(2)

(4)

-!.-" цод.л.'говат]ия лиРа]\|ишРско!о пРо_]Рсса (1) р1'ч1е3ир1от: :) !р'<трон
!!о !-гпь. Рассупт,'ит: следу!о[-],1е 1(хог!ь!е !а ньпе (взять: и., раб^ть! |0|):

тп= 20 к|1.с'/м: о' = 2,15 м/с: с = 4.101 кЁ/пт; !=0,25 103 кЁ.с/шт.
}равнент.те (] ) опись:вает колебания любой линейной упругой системь; с ол-

ной степегтью свободь! с учетоп| 3атуха1]ия, поэто[1у при синтезе электронной п:о-

дели учтсп'!, что в качестве !]ачальнь]х условий птожет бь:ть задана не то''1ько на-
!]2:']БЁ29 [{ФР6|ть 00' как это т{еобходи]\1о д']я системь] на рис. 1, с' но и начальное
пере\1ещение и0. д,1я удобства ш1оделиРова{]ия вь1ра)кение (1) разде,':илт на с:

(3)

|1ри с;.:нтезе э'пектр;.тнеской модели с].]с1'е]!1ь| на рис. 1, а прух{1]на обь]чно
\1оделиРуется Резисто]]оп] с пРово]ип|ость1!) д, а вязкий эпе[]ент 

- 
конденса

тороп: Рспосредствег!!!ое соеди]!ение этих эле]!!е]1тов г|е позволяст под!чить
|Ф'!Ё!}! т|о'1.']о )рав е!!и9 {|) Ратсмог|итт способ. {озволяю ии го[но отра-
батьтвать функт1ию конденсатора, т' е. прсобра3овь!вать скоРость и3\1енения
] апряжёни1 Р2 €-Ф Фоп"]12.!(3\ в ток. гго'1оР|ио-а' ьнь'й второп:у сла-аеп о\]/ в

ур,:]в]]ениях (]) и (3).
э']ектронная |\'1оде''1ь, ана'']из }\оторой далее вь1полняется на обь1чной

[13БА4' показана на Рис 1, б. Фна солер:кит собственно птолель уравнеттия (3)
с у.лоп: 1 и ряд полс\е;т! Резистор с п ров оди ]\постью 9 эквиваленте1-1 жесткости
с (уравненис (1)) и Ё = 1 (размерность э.цектрических параметров стандарт-
ная) пРи }1оделировании уравнения (3)' Ё, и г! 

- упРавляе]\'!ь]е источники
тока' упРавляе!\,1ь]е тока|\'!и,- 9(Б!]82а10Ё1ЁБ] первоп'|у и втоРо\'у слагаеп{ь]п1 в
уРавнении (3)' 11апря>кение |/,, отрабатьтваеп1ое в уз.пе 1, эквивалентно пере-
п1е]цению центра тяжести плассьт.8 схе]!1ах с уз"папти 2 и 4 задаются нача"!ьнь|е

условия - 
нача'')ьное пере['1е1це|{ие [|ассь| у0 и ]1ачаль]]ая скорость с)0 в виде

!(ратковреп1еннь]х и]\1пульсов с поп1о{]]ью спешиальной ди|ек]ивь| в програш1!1е
д.|я ана,л!.]за э,']ектрон1{ой цспи. схе]!1а с узлоп:6 содер)кит управ,1яемь1й источ-
ник напря)кения Б' - 0'. Б схе[1ах с узла]!]и 10 и 8 нерез из]!1ерите"цьнь!е ис-
точники напряжения |/5 и 1! протекают токи' равнь]е по величине управляе-
п']ь!\'| источни!(а['1 тока л1 и Р2' .['':я их отработки используются управлясмь]е
источники напРяжения |!' и 172' управ'цяе}1ь]е тока\1и:

н' = /(у') 1+1(и.).1; (' _ц/с-0,00625;

н' - ](у,|-\+ [0/')'с / ц' €'-п/с-0'000Б.
[акип: образоп'т ' источни|( |!апряжен]..]я }11 в любой ['1о]!1ент вре!|ени ]\1оде-

лирует переп{ещение, центра тяжести ]!1ассь| с учето['| начального переп{еще-
ния цо, а ток /(/1) = Ё2, т. е. равен току' аналогичноп1у втоРому слагае[топпу

уРавнения (3)' 14сточник напря)ке}{ия Ё/, эквивалентен скоРости ко"цеба:{ия в

'цюбой п:оптент вре[1е!1и с учето[1 начальной скорости о6 [огда ток ( |:.) = Р1
соответствует первош1у слагае\'1опту вь:Рахсния (3).

|1ри иссле,1овани].1 удара вя3коупругого те]']а схе]\1а с у3ло}т 2 не нух<;та'
так как в качестве 1]ачального условия лри , = 0 задается 16:'1ь(6 Ё2{2:']БЁ2я
ско!6(1Б 09
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Результат численного экспериш1ента, вь|полненного на [13БА4 !утсм вре-
менного ана']иза синтезированной электРонной []оцели, для исходнь!х даннь!х,
пРиведеннь|х вь]ц|е] показан на рис- 2.8се кривьте, характери3ующие вРемен-
нь|е процессь|' с по[1ощью графического постпроцессора вь1водятся !{а печать.
3десь приведень: два гРаф]]ка на интервале времени от 0 ло 0,2 с. (ривая / соот_
ветствует вь|ра)кению (2) (все ее орди!]ать] необходимо уп1ножить на 4.102 кЁ).
Фна характеризует изп]енение силь{ удара во времени. [1риблизительно нерез
1 с прошесс колебаний почти полностью затухает. кРцвая 2 п1оделиРует верти
кальное переп[ецение , центра тя)кести ш1ассь!. Аа рис. 2 ее ординать[ показань!
увеличеннь]]\.1и в 100 раз, поэто['|у и = {/1/100 (м)'

,

/
/1,

\
0,о5 о 1о о']5

[1ри анализс графиков, привсденнь|х на рис. 2' следует исходить из предпо_
сь]лки' что пос'']е удара вязкоупругое тело <прилипает' к жесткому основанию.
поэтоп1у сила удаРа характеРизуется и положительнь|п'!и' и отРицательнь!п]и оР-
динатами. Бторая преАпосьтлка: при соударени и г\Ри / - 0 центр тяжести птассь:
находится на некоторо}'| расстоянии от )кесткого основания (наприптер на
0,05 м), поэтопту п]асса ш|о)кет совер|цать 3атухающие колебания'

@чевидно, наибо.цьший интерес пРедставляст участок кривой 1 на интерва,,]е
времени от 0 до 0,065 с (при которопт си,,']а удара стала равной нулю). А4оле,:ь
Фойгта характеризуется тем, что в начальнь:й мо[]ент вреп|ени при | = 0 сущест_
вует сила взаимодействия вя3коупругого теда и )кесткого основания. Фсобенно
это свойство пРоявляется пРи т1 = 4.10] к}1.с / м, когда кривая си]1ь] удара иш1еет

только н.,сходсшую ветвь в отличие от чривои / дл" ц-0.25.!0'ьЁ'с п,им.ю
щей и восходящую, и !]исходящу]о ветви. во втором случае в два раза уменьшает_
ся время, за которое сила удара становится равной нулю, что поцтверждено чис
леннь!м экспеРиментош1'

Ёа основе расс['|отреннь|х схем синтезируются электроннь!е схе['|ь]-анало_
ги и для реологи!1еских моде'']ей максве"']ла и (ельвина'

[1редлагаемая методика моделирования удара по3воляет расс{\1атривать
более сложную задачу, когда упРугая характеристика тела (в лртжине) иптеет
нелинейнь]й характер, реализусптьтй полино^]инальнь!м улравляе]!1ь]!1 источни_
ком тока [3]' реализуюшипт любую нслинейную 3ависиш1ость

&1оделирование удаРа стер)кня, вь]полненного и3 вязкоупругого .цинейно_
го и.тти нелинейного п'|атериала, о )ке!ткое 0сн0вание пр!изволится путе}'! рас_
ч'']енения стер)кня на несколько э'0еп{ентов. для каждого и3 которь|х п'1о)кно
пРи\'!енять электроннь|е п'!оде"|1и типа тех' что показань: на рис. 1' б.

},1дея орга;;изации динап1ичес^ого п]]ошесса' пред"!о)*(енная в дант]ой рабо_
те' ['1о)кет иш|еть |цирокое пр!]\]енение для любь|х линейньтх и нелинейньпх ди
на}1ических систе]у1' на ее основе в работах [3,4] исследована дина\1ическая
)с]ойчивос.ь консольного (1Ройн9 со следяше,] си {о'1 !а ко ]ше. а в ра6отах
[3. 7] влервь:е вь!полнен анализ паРа]\тетР;.тческих колебаний стер)кня в слу-
чае' когда следящая сила из['1еняется по гарл1оническоп1у зако]{у.

3лектронная ш1одель, пРедложенная на Рис. !, б, позволяет ре|шить задачу
о свободттьтх ко'']ебаниях [1ассь!' когда к схеме на рис. 1, о пара]'1,/]ельно под_
ключен еще один эле[!1ент, штоде.тир5,юший сухое трение, т. е. жесткопластиче
ский характер работы ш:атериала. €ила сухого трения 0 направлена в сторону,
противоположную дви)*(ению п|ассь|. котоРая в начальнь]и \1оп1ент вре['|ени

0'2о
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бь:ла отк,:онена 1.]а величину у1. 8 этопт случае уравне]]ие динап]ического рав
новесия в перво]!| полупериоде колебан;]й будет отличаться от вь:ражен:тя ( 1 )

тФ:']ько А6!1Ф"1!{й1€'льнь][1 слагае]![ь|п'| +@ в "::евой части урав|.{ения. €ила 0 в за-
виси[1ости от напРавления псРеп{еще}]ия ]!1ассь! ш]о)кет бьтть поло>ките,,':ьной
и''{и отрицатель!!ой в соответствии со станлартной диаграп:птой работьт жест-
ко_пластичного |\'!атеРиа.|та. Б п:опцент из['|е1!ения напРавления переп1ощения
п1ассь| резко изп1еняется знак силь] 0, подожите,цьное значение которой п:оле-
лиРуется источнико}'! тока -/с, вк,']1очае}ль]\'| в узе.|1 1 (рис- 1, б) вп:есто 1=0.
Фтрицате"пьное значение силь! о п1оделируется пР].] по}1о[ци дополнительного
источника тока 2| о ' противоположно напРавленно\]у источ1-1ику тока 1' ' |1оА-

ключение допо,'|ните.цьного (отришате,:ьг;ого) источг|ика тока 2ъ |{ у]л)' 1 (в

схе[1е на р14с' 1' бне показа:то) пРоизводи1ся при по[1ощи электро!!ного к"11ю-

ча, соединяю1цего узе"': 1 и истонни;{ тока 2,/о ' 3лектрон:;ьтй к.|ют{ управляется
напряжение}'! {} 

' 
= ц' Фн вк.цючается при [та,]ейше[] и]п]енени!,| знака [/1 с по-

ло)к1.]тельного на отрицатс/]ьнь]и и отключается при изптенении знака |/1 с от-

Рицате!']ь}1ого ]]а полох(ите]']ь!]ь:й' Б первоп'т случае пРи положитель1]ь!х пеРе-
\1е|!{ениях 1( у3,!у 1 подключен источн!,!к тока /0. а во второп'! 

- 
пРи отрица-

те"цьнь1х пере}'!ещен{.1ях суп1п]арнь{й источник тока, равньтй -7,'. (ста".

подк]']1очас]!]ь|й управ"1!с[1ь|\1 ](",.ючо1\1 втоРой источник тока п|ожст ип'|еть и, на
при!\]с|), ве]']ичи1]у 1,7 1'. 8 этоп: случае [1оделиРуется неси['1['1етри|!нь:[; харак-

тер работь! )кесткопласт!.1ческого \1атеРиа.па, когда сила сухого тРения при и3-
п1енении полож].]тельного з!1ак2 псре[1еще11ия , на отрицательнь;й стала рав-
ной _0,7 0'

Ёачальное Ф'[{:'1ФЁ€Ё!.]€ ]\'|ассь| на ве'цичину 90 модс''1ируется кратковРе['|ен-
нь][1 и\1пу.'тьсо[1 (|. - ц,при поп|ош!и схемь| 

':: узлош: 2 (рис. 1, б).
3' [1рип:ен;.тпт рассптотреннь;й пРин11ип [{оде"']ирования объектов !€Фа!Фгии

для Расчета ба.цок на упруго]\'| основа!!ии с характеРистикапти одной и] извест
нь{х сРед: ,\4аксве.цла' Фойгта т.тли |(е,:ьвт.тна. Будепп снитать, что основание Ра-
ботает по типу ви]] к';| е Ровс т(ого основания, то.!ько в!1ссто обь|ч]]ь!х прухин.
п1оделируюцих его упругие свойс:тва как средь! 1_ука' тстанавливаются раз"|1ич-
нь!е ко\]бина]!ии из пос.цедова тел ь но или ла ра.|1.11е]'| ьг1о соед]]нен|]ь]х пружи1] и

по1эшней (ш:оделей срель: вязт;ой )кидкости Ёь;отона). [1ри электроннопт птоде_

лиРовании ана.цога1!1и этих эле\'1ентов, как отп1ечено вь]1!!е ' яв"цяются резисто
рь| и конденсаторь1.

Рассп':отрипт балку на упругоп1 основании' характеризуе[{о}1 ш|оде;_|ью

Фойгта. [{релложенная ниже ]\!етодика ппох<ет бьтть использована и д,]]я ра]!1 на
та]{ом )ке основан].]и (и;ти характеризус\1отт'! други[1и птоделяпци). Разобьем ба.ц-

ку на четь1ре участка (Рис. 3, с)' 9исло у(]астков п:о;кет бь:ть ,':юбь;ш:.

€нанала рассштотРи\'| п1оделирование проме)куточнь!х опор, которь!е пРсд
ставип'1 в в].{]1е упРуг0-вязких стер:кнсй с условной длиной /' = 1 м, причеш], как
и ранее. пружина п1о'е'1ирует упругие своиства основания' а поршень - его
вязг'ие свойства (рис 3, б). [арактеристику упругого элеш1ента 8. вь!ра3и]!1 че_

Ре3 )кесгкость условно!о стер;кня ЁЁ. с длиной 7', работаюшего на продольное
!.,.':ие, '. 

е. 9' - ЁР,719 (19: ) пт). [огла уАлинение (или укоронение) упРугого
элеп|ента под действие['| сильт ,\' равно: 6=А', /е.. .[ля вязкого э!'!еш1ента

л, =ц.(16,/а,), г,те ц - коэффишиент вяз]<ости, ас1Б/4т' скорость относи-

тельного с[1е]]1е}{ия !1]тока цилиндра с )кидкостью. Фбшее уллинение эле]\'!ента
(рис. 3, б) также равно б. 3ат<он дефорп:т1рования т/лруго_вязкой опорь1 такого
типа характеРизуется следую1|1и!\'т вь1ра)кение!1:

ш:9. а+ц41 (5)

Бь;ра>кение (5) аналогич;;о вь;ра:ке;;ию (2)'
[1ри коптпьютерно]{ ана.пизе электронной п|одели Рассп]атривасш:ой 6алки

Б качестве схеп1 аналогов изгибаецць:х стер;к::ей (7 = 1 м) испо"цьзуется схе!1а'

рассп{отРен].]а'] них<е. Резисторьт схе]!1ь| ана.цога {\1оде.циРуют )кест1(остнь!е ха
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рактеристики стер)кня, и их параметрь] вь]ра)каются через 6"/- 9ерез Ё_/ вьтра_
3им и пара1\1етрь| элеп,1ентов' 1\{оделирующих хаРактеристики вязкоуг1ругих
опор. примем в, = 2Б]. 1огда сопротивле!1ие Резистора Ё.' птолелируюшего
пр)жину. булет равно Р _ 1/9 = 0.5 о)\!.

8елинину емкости конденсатора 6' опреАелип'| следующим обРазом. при_
]\'|еп1 время релаксации п=0'2 с- [огла 1=п.9. -0'2.2Ё] и€'=з1/ Ё!=
- 0,4Б! / Ё] =0,4Ф. [1ри ш:оделировании конденсатор с1 для отработки его иде_

альнь|х характеристик заменим источником тока |,, управляе!\,!ь1м напрях(ени_
е!1 в соответствии со с,'1едующим вь]раже1{ием:

где |/' 
- 

пРоизвод1'1ая г1о вреп'!ени от напря)кения в узле 1.

€вязь птежду отрабать:ваептьтми в }'|одели напря)кениями и пере['1е!цения_
пти 6 осушествляется следующи]\,1 образом: [/ = 6.6_г, где ,6-| здесь трактуется
как пцасштабнь:й коэффициент моделирования.

1еперь синтезируе}1 }]ову|о схеп!у_аналог изгибае[]ого стержня с )кестко_
стью Ё./ и длиной | для одного из участков рассш:атриваеп:ой балки. 3т1 схеп:у
по]']учим на основе схе!\'1ь1_а нал ога, расс]\'отренной в работс [5]

Азгибаеьть:й стержень ,48, конць! которого поверну'']ись на угль] р я и 9 в и
переместились вертикально на_величинь! 6' и 6'' характеризуется следуюш1и_
п|, и.'вес'1нь!п'и уравнсниями [21:

мА 4[ -9 " ' 2[ 'р в. 9'ц6 . . 6 
":.: 

д..
/

^:мв 2; .Ф1_4; .ов 
1(Б' 6")*м'.

в; 19; ! 

';о^ :(о, 9в)-'.--6, ''"'6' Ф':
! !- !'

^ 6! ]2т ^ ].2; ^|'), _ 
7{Ф'1 

:9': 
,: 

о, ' ,, о" - 0а.

(7)

|де мА, мв' Фл, @в - изгибающие мот\'|енть| и попереч1.]ь!е силь] по концам
стержня; те )ке величинь| с нертой на всрху соответствуют стеР}кню с двумя
3ащемле[|1{ь!ми ко!{ца!\'1и, когда на него действует поперечная нагрузка; погон_
ная)кесткость!=Б]/!.

[]оло;кительньте направления Реактивнь]х уси'':ий и перептешений приня_
ть] в соогвёгс'1в.1и с рабо]ой |3!.

,(ля синтеза э,'тектронной п1одели, ориентированной на дальнеиший рас_
чет с поп1ощью [138й, используеп: разработагтгть;й авторош: метод активного
инвеРсного одно и двукратного дублирова!.!ия 11еизвестнь!х [2]' €интезирован_
ная такип'| образош1 схема_аналог изгибаеп,1ого стер)кня показана на рис. 4' Фна
содержит резисторь1' |.{езависимь|е источники тока' управляемь]е источ1{ик на-
пря)кения Ё, и истонник тока 6'. [ля измерения токов на полюсах схемь]-ана-

''1ога 
используются из['1ерительнь!е источники напРя'{ения |4' |/,' |/,, |/, с ну-

левь!м напрях(ениепт. 1оки, протекающие чеРез них. эквивалентнь| изгибаю_
1ци\1 [1оп'1ентап'| и попеРечнь|]\'| сила]\1 по концап] стер)кня с учето['! прави]'1а
знаков для й и @, показанного на рис.4.

}равне:тия электрического тока' характеризующие схе}ту_аналог изгибае-
\'о о стер)\ня (р',. 4)' ',ались:ваются по п!е'|олу у?ловь]х напряжен/й:

/А вццчвг |^,

|, 9{"'дЁ !^:

(8)

з]

(6)

|, = 6\+ 9,0, 9,{.1, + 1,,
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Р!!с' 4 Рцс. 5

| _-6\ д'( е,|].._т,'

Ё| - (/А +() в +1@, -ц'):

йз сопоставления уравнений (7) и (8) видно, что они ана':огичнь| при сле-
дующих услови ях:

!'=у''|\4^:

!'=^у, й,:

0,:=!,'9д',
]|=^|,.оА:

!, \, Ф';

[/' = "у, .6';

\2!
€: =\ "' - |- |-

д=у"'2[; ]в=у1'мв:

|,=^у , . А4,;

0в-\''9в,
у! -у"'уе; ]' =\т'Фв'

!, = у, 'Ф,;

0, = 
-[, .Б ,,

гАе }':, 1,, тд - мас|цтабнь:е коэффициенть| токов, напряжений и прово4и-
мосте и.

|1ри раснете электронной цепи на пэвм ппасштабнь;е коэффит1иенть;
|\'!о)кно не пРи]!1енять. Ёа практике, однако' с целью упрощения подсчета зна-
нений сопротив,:ений резисторов уАобно заАаваться сдедующип1и коэффиши
ента!1и: т. =Б]: у,, :|/ Ё!; у, =|'

}правляемьте йсто.тник 11апряжения Ё' и истонник тока 6' реализуются
при помощи п ол и н о!\'ти над ьн ь]х, упра вл яе\'[ь]х источников питания' производя-
щих су]!1п1ирование напря;кений в соответствии со с':агаептьтми д"тя €' и 61'

€оединение птел<ду собой схе[1-аналогов изгибаепцьтх стер;кней (рис' 4) и
птоАелей вязкоупругих опор (рис.3, б) пРои3водится в соответствии с гео}1ет-

ри.теской схептой исследуемой систепцьт (рис. 3' а).
1,'1сследуепл балку на действие ип1пульс]1о пРи'1оженной сильт Р = 3 к1{' ко-

торая моделируется источ11ико]!1 тока' из]\,1еняе|\'1ь{)\'| во вРеп1ени в соответствии
со схеп1ой прило)кения нагрузки. Результатьт коп'тпьютерного анали3а элек-
тро!цои мо!ели балки поьаза.ь: :;а рис.5.

3лесь !'( |8) и 7(21 ) напря)ке|]ия' эквивалентнь|е вертикальг|ь[ш| переме-
цения]!1 концов элемента стер)кня с узлапли |8 и 21; /(7:) и 1(%) токи, про-
поРциональнь]е изгибающип: ['|оментам по концам эле\1ента 18 21; /(7;о) -ток, пропорциональнь;й поперевной силе в начале эле\{ента 18_21;/(Ё,) - ток,
протекаюший чере3 управляеп,1ьтй источник тока Ё, л.пя опорь: с узлопт 18.

Ёа рис. 5 показань| результать1 Расчета на и}1пу.пьсную нагрузку Р = 3 кЁ
продол)китсльностью действия 1'2 с. [4з.диаграш:мь| видно, что в начальньпй
}'|омент вре[{ени при | = 0 с (полох<ение 1) проштехутонньте опорь: балки ;кест-
кие. |1ри 1 = 1,2 с (положение 2) ба,'тт<а опирается на про!1е'<ут(]чнь!е у]1ругие
опорь], п]оде"цируе\']ь]е резисторош1 Ё. = 0'5 Фм.
?,2



€ поп:ош!ью пред'пагаел':ой ]!1етодики вь!полнен так)ке анали:] для расс]!1от-
ренной бэлки в с,']учае, ко!да вязкоупругое ос!{ование характеРизу1отся п1оде-
.пями,[4аксве'лла и 1{ельвитта.

'[ак >ке' как и в слут{ае |\'!оделиРова1]ия удаРа вязкоупРуго!о тела о )кесткое
основание, рассп']отренная п'1етодика позво.пяет а1{ализировать ба.пки (и рапть;)
на вязкоупРуго[1 основапии в бо,:сс сло;кной поста ]0вке' когда пру;кипа;тюбой
из птодолей является нелинейной. 8 этошт слунае ре3истор Ё. (рис. 3' б), эквива

"пентньтй упругой характеристике пру'ки!]ь] €|.. дол)1(ен бь;ть не.пинейньтпт. [1ри
{омпь!отсРно\'аЁ? !/'Р 0йР1[3{ рова' ой '. рктоон ]ои [ |]й : ё'1и рину]о гг}ч..]-
ну моделиРуст !п!ав:']яе['1ь]й источник тока, которь:й \правляс']ся 1]аг1ря)кения-
|\1и \1ежду узлам;.: 1 и 2 (рис. 3, б). 3тот 1правляе\!ь1и источ|1ик тока ]!1о)кет реа-

и .овь ! а-ь о' Рьо ( лоА]] ]с нР.'и.Рано.ё .ачусип!^' ти (аг. во' \оц'щ(и' -а\ и с

1!испадаю|цей ветвя1!1и, т' е. с )кесткой и"!и п]ягкои нелинейностяптт.т [3, с. 221]'
8 такой постановке унет физинеской нелинейности ['1а'гериала ос!|ования позво-
. яе |'асш.р,ть сс0ег) пр.|\]-!!енич '.'.ектРоа|а. о. и,.

Больгшой и!{терес представляет задача расчета ба,']ок и Ра!1 в случае, когд2
п1оделью основа11ия яв]']яе'1'ся упру!ая полуп']ос]{ость' а упру!ое основание обла
дает с!1{0 одной характеристикой - 

вя3кость]о' которая, как и рансс, характери-
зуется коэффициентоп1 вязкости ц. 8 данной постановке задача Ранее нике|\'1 не

Ре|11алась. Расчет ба"цки на та{{о}'| упРуго[1 основан1.1и вь]полняется в с0ответст
вии со схеш1а\'1и' приведсннь]]\'!и на рис. 3, когда 3акон дефорптирования каждой
из упруговязких опор (рис' 3, а) определялся вь!ражение]!1 (5). Фсновное отли-
чие д]']я случая, когда упругое основание представлено упругой пол1'плоско-
стью, будет в первоп1 са']2г2€|у1Ф]т1 вь!ра}(ения (5). 3десь вптесто велининь:9..6 бу-
дет вь]ра)кенис для реа1{ции расс['|атриваеп,1о],] условнои упругои опорь! с у1]етош]
пере]\'|еще}]ия не только этой опорь:. но и пеРеп1ешсний всех лругих ус!]овнь!х
опоР, и!|е{о!]!ихся в балке, в соотвстствии с птетодикой, пРецло:кенной в работе
[8]. Б этоп: случае в схе!1е на рис- 3, б вптесто рсзистора 8. вклюнастся полино-
\|и..а.ь!!ь и.то ]. и|( '1о|'а. э(вува.'1рн'1н"тй 1^а" ии ус,]овной }ггу-о/ огорь а

упРав'']яе}!ь|й нап]]яженияп'1и. эквива.|1ентнь!}1и переп1ещенияш| всех условнь]х
упругих опор. !1ис,:о этих опор \то)кет бь:ть .цюбь:пт' [1о'циноптина;:ьнь;й источ-
}{ик тока суп1п1ирует токи' эквива.це]]тнь]е те]!1 долям реакции рассп:атриваеп:ой
ус''1ов!1ой упруго!'а опорьт, которь1е созда1отся пере}'1ещения[1и вссх условнь1х
опор. коэффициенть| при пеРе[1ецения\ в этоп1 случае полу!]ень| каккоэффиши-
ентьт обратной [4атриць| по отношени|о к коэффишиентапл систепзь: уравнений, в

котоРь!х пеРеп'|ещеция вь!Ра)кень| чере3 реакции условнь|х тпругих опор [81.

[1ре.1лагаеп':ая ['1етодика учета рео.|огических свойств п|атериалов реализо'
ва}]а авт0ро\'| так)ке д.ця изгибаеп!ь!\ стер>кней ]|з вя]ко}'лРугого шатеРиа,'1а, ко-
гла лерептснной во вро['1сни яв]_|яется фи;<тивная )кесткость стер)кня на изгиб.

11олуненьт уравнения и синтезировань] их электроннь]е п1оде'']и п])и про-
дольно поперечношт изгибе стер)к}{я из вяз1{оупру!о1'о \1атер].1а,']а. 11родолжи-
тельность пря[1оуго.|]ьнь1х и['1пульсов для поперечнои и продо]']ьнои нагру3о]{
при их сов}'!ест!1оп: действии птох<ет бьтть разлинной.

]4сс,:едована так)ке динап,1и']е( сая 
-устойчивость 

стеР)кня .]з вязкоупРуго-
го \]атеРиала, когда по характеру ко''1еоании систе|\'1ь] ш]ох{но судить о величи_
!]е критическо1.] сжи\'таю1цеи силь].
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концвпция модвли двФоРмиРовАния констРукций
и их элвмвнтов

|:он"ь-..е...11 1о.ро'ни|!. - ,о. :.о.. 6 оо
лива]оо1']х связь дефорп!ации в элеме]]те с его !ео\.стри!]е.ки].и параметрэ!'}з: пре,1!тавле}1ня по.1н01!
потенциальной энергии функцией координат \зл0в: \р.вне|1!и равновес я. по]\]]еянь]хп1]]ни.]изаци_
ей <!унхшии энсРгии по кооРдината1!, характеризу]ощи[1 дефор\1ированное состояние, \.е1.ола Реш€
]]ия систе\1ь| разрешаю1цих \,равнений' допустип]ь] пере\1ецени:;' сораз\1е0нь]е с |11аксип1альнь]\1и

разп1еРа\1и ко]]струкций представлень! Резу.!ьтать' ре]11е]]ия тестовь1\ задач.

.4ля исследования дефоРп{ирования констру|{ций (стер;кневь;х систем, ба_
лок стснок, пли1', констРукций с птягкипти обо,]очка[1и' гибких !!итей и др.)раз
работань] ]\1одель и ш1етодика расчета. основаннь|е на варианте ш]етода конеч
нь!х эле[{ентов. Фт к':ассических конечно-э'цеп1ентнь]х [1оделей не"г1инейного
дефорд'1ирова11ия [ 1_3] п':оде,:ь отличается использование]!1 ки]]е[1атических со_
отнош!ений, устанавливаюцих связь дефоРп1а!1ий в э"|1емен'гс с его геоп]етриче_
с]{и[1и парап1етра&1и; пРедстав,'1ение]г1 по:']н6й потен|1иальной энергии функци_
ей коорди]]ат узлов, уравненияп'1и Равновесия, подучен1]ь]\'|и пряп|ой ]\!ини[!и_
зацией функции энерг1.1и по кооРдината]ц, хаРактеризу]ощиш1 дефор['тированное
состояние; }'!етодо\'| реш!ения систел'1ь{ разрешаюш1их уравнений'

Б птетодике Расчета ]1е ограничиваются пере!\{ещения, поэтоп,1у воз['!о){{но
1.]сс,']едование дефорп'1ирова]]ия в закритическо]] области, а так)ке в случаях
пере\1е|цений, соРаз]!1сРнь!х с п1аксип1а,'|ь1{ь1ми ра3}1еРаш1и ко!]стру](ций. 11апри_
[1ер при Расчете гибких стерж|{евь]х систе['! и нитей' п1ягких обо]]очек и дР'

|1ри построении }поде,']и !!онстРук11ия аппроксимируется простсй1].]ип|и ко_
не1]11ь][{и эле['|ентап{и' в частности тетРа эдр а''] ьнь1[1и, п.|]оски)\'!и тРеугольнь]]\'!и
и одно]\'{ернь]]\'11.] (,ц;.:нейньтш{и). !'ефорп:ации в э,,]е\{епте вь|ража|01.ся чере3 и3_
]\'!е1]ение его геош1етрических пара[1етров с поп!ощью преобра3ования

.=.^,
где 6 

- 
вектор дефоРп'!аций в коне1!1]о!\'т э"[е]!1енте;

(1)

| 
- 

п:атриша, завися1цая толь]{о от геоп1етрических пара['|етров эле]\'|ента до
дефор]{ации;
А 

- 
вектор, ко1!1понента}'1и котоРого явля1отся удлинения рсбер тетраэдра или

сторон треуго''1ьного э.пе['|ента] и.|и ) длинение .|]инейного э,'1ст{ента.
8 слунае треуго''1ьного эле[1ента с узла}1и |, 1, А вектор А иптеет вид

^' 
= (^.' 

^,'. ^7ь, 
).

3десь индексопт | обоз;тачена опера11ия тр анспони ровани я. а А1 - удли|]е-
ние сторонь1, соответствующей пРо{.1звольно['ту сочетанию узлов. уд.[|1ненис
стоРо]1ь], и]!1еющей, напр!.]птер, граничнь!е точки 7. Ё' опРеде.цяется как ра3ность
34 !55ш о536_1052. и3в. ву3ов' стРо|1тельство. 200з, ш, 4



[']ежду д.циной сторонь! дефор]\'|иРованного эле}'!ента 7г' и д.циттой этой сторонь:
|-!' до дефорп:ашии €:']е;1оват€льно, А1'. - /',. !'}- Алина сторонь! в том и друго\1

с0стоянии вь]ражается через кооРдинать| уз'1ов 7, А в декартово|: систе[]е коо|_

динат по и3вестнь|п1 форпту"палт, поэтолту А7,' является фтнкшией ]тих кооРли
гтат. €оответствснно 

^ 
является вектор-фу:;кшие1;| координат уз.пов |' 1, }з'

8 ка.тестве пере!1еннь]х, т. е. искол1ь]х ве"цичи|! Расс}'!атриваются коорди-
нать!, характеризующие дефор]\']иРованное состояние систе11ь1 конечнь|х эле
п{е нтов.

8 пцодели исп0льзовань] известнь]е физинеские соотношс!{ия, связь]ваю-
щие напряжсния в эле['енте с лефорп'ташияпти. 3то зако:; [ука в форп:е о = !в,
гле ! - 

п:атриша упРугих ](онстант. а так)ке завис!'1]\']ости для ортотРопнь!х }па-

териалов, матеРиалов тила ссти' ]\'1атериалов с Раз"цич|1ь]\\и характеристика\|и
пРи растя)кении и с)катии и др.

8ьтра;кение энергии Асфорптации элсп'|ента ш:о;кет бь:ть представлено в
обобщенно},1 виде

[./' = 
^'А^.

гле Ё 
- 

птатриша жесткости э.)_|е]\1ента |],'1Ф!(2,]Б!{Б]{ координатах. Б частности,
д]']я треугольного конечно!о э'']елтента в с'1учае,':инейного изотропного [4ате

риала и!'|е]от п{есто |)авенства
!| '/.5А |![_\ _ \ р^.

где ,&' 5 - соответствснно толц1и!{а и площадь эле\1ента до дефорптации,
| - матриша преобразования в форптуле (1);

| - матрица упРугих констант.
.[,ифферснцированис функции |/" по перептеннь]\1 |(оординатам дает век-

тор узловь!х сил' вь|званнь]х дефоРп1ациями. 8 слу'.тае трсугольного элеш1ента с

узлаш:и |, 7, А полунип'т

у'(г) = 7'(& + !' )^'

где . вектор координат узлов деформированного эле[1е!1та; 7 =Ф - '''р'-
ца 11аправляюцих косинусов сторон э.це|\1ента в дефор]мированно[1 состоянии.
3десь г'= (х1 у, э, х, у, :, х, ц,. а)-

1акипт образопа, преобразование (1) позволяет пр0дставить функшионал
полной потенциа"ць;той энергии рас.:етной |\1о1е.1и ]искРетнь!п! ана';1огоп1 в виде

функшии всех кооРдинат узловь|х точек',финипцизация этой функции по иско-
|\1ь1}'] координатаь1 привод!'1т к систсп1е нелинейнь;х \'равнеттий

у(.т) = 0, (2)

где 9(я) - вектор всех внутРенних ].] вне|1!них у3ловь]х сил;
,( - опрсделяеп'1ьтй вектор координат у3лов.

1,1дея использования ),длинений с]орон в качестве естестве11иь]х ;']ока]_!ь

пь|х коорди1]ат "",.',.'", д'к. Арг:трисоп; в работ. ['11 8 этои работе получень!
соотно|]]ения' свя3ь!вающие узловь1е силь!' дсиствующие по напРавления['1
сторо1] плоского э,']е]\1ента. с уд';1и11ения\'!и соответствующих сторон' ФАнако
зате]\'| от удлинений ос\'1]1еств"[яется пеРеход к переп!ешения[1 в г"цоба,'тьньтх

коорд].]натах. Бектор уз"повь;х сил так)кс преобразуется !{ ко\тпонентам в г'цо-
бальной систелте координат. 8 итоге определяется !]атрица жесткости эле\1ен-
та. |1о п':нению автора, такой а:']г0!и1[1 д']я треуголь]1ого э,']е]\'|ента оказь!вается
во всех случаях более прость:м, не:кели форш:ирование |\,1атриць| в локальнь]х
декартовь]х координатах и ее преобразование к г'поба;тьньтлт коорАинатапт' €.':е-

дуст та]{)ке отп1етить, что подход реа.ци3ован .11иш|ь для изотропно!о [1атеРиала,
['1олунение преобразования вида (1) осгтовано на опРсделении [1атр].]]1ь!

/- 1 и ее последуюшего обрашсния. Ёаприп:ер, в с'1учае треугольг{ого э''1еп'|ен

та предполагается известной в э'1е[1енте однородная лефорлтаттия еч, €п' т
(рис. 1)

з5



Б произвольной точке элемента
тремя прямь|ми' имеющи]\1и направ-
ля|ощие косинусьт !,, тп, (! = 1' ...' 3)'
задаются три направ1ения. 8 |-м на-

Рцс. 1' локальная слс-ге\'1а
|(ооРдинат элемента до

дефорп'ации

в:1

Ршс. 2. схема закрепления стер)кня и его
лоложения

] начальное полояеяие, 2 _ исяодвос сос1ояние

правлении линейная деформация определяется по формулам преобразования
компонент деформашии

€" : А|е,

це А| =(!2 п| !,п,) - матрица_строка. для тРех направлений получаем ра-
венство

€. - Ае, (3)

где вс - вектор линейньтх деформаший по трем направлениям;
А - матриша' строками которой являются матришьт 4,.

8 слуяае однородной деформации линейная дефорп'!ация в произвольной
точке конечного элемента в направлении, параллельном одной из сторон, оп_

Ределяется деформашией этой. сторонь:. €ледовательно, задав напРавляющие
косинусь! сторон' равенство (3) мо;кно представить в виде

А = €Ае, (4\

где А' = (А/,, 
^|1, ^/,,, - 

вектор уАлинений сторон элемента; 6 - диагонадь_
ная матРица, кош1понентами которой являются ллиньт сторон /'о , || , |! - €торо_
нь! э''|емента не параллельнь! ме)кду собой' поэтому .0е1 4 * 0, и матринное
}равнРнир (4) имеет елинственное решение г . (сд)|^. Бсли оси локальной
системь| кооРдинат проходят чере3 вершинь| треугольника (см. рис. 1), то для
пРоизведения 6,4 полуяаем следующие вь!ракения:

€А -€ 
1Б^

.л. ).':}:,'; ь:Ё _'*',: х,=/} / !:: х3:!:] / !:; о=

Фбращение матришь: 8, по3воляет установить явньтй вид 3ависимости де-
форма:;й в плоском элементе от уллинений с;орон:

€ _ 8;1с^,

где

0

2(| ь)

_2а

|1олуненное преобразование-является частнь]м слунаем преобразования
!ля тегра)драль!.]о'о э'еуеа]а |5|.

Фсобенностью предлагаемой молели дефоР[1ирования является отсутст_
вие в системе разрешающих уравнений (2) матриць: тангенциальной (каса_

з6

(4оо\
:п!с'|тт +6): а2 скт+а) 

|,

[{т 
_ о)' ,' а|1 _ ь\ )

о)
2(; +а) 

|2,)

(а'
= 1 

1 -т*ь'
+а'}"о| 

',

4х'1 0+ь)'



тельной) )кесткости' используеп{ой в к.цассическом нелинейноп] варианте
&1(3. 8 общепц слу!{ае также ]]ет |!еобходи]\'|ости представле}1ия 9(,т) в виде
*(-т) - д.1"1' _ |, где (. (х) - }1атрица, ана;:ог1.]чная птатрице сек} щей :ьест _

кости; Р 
- 

вектор в!]еш11их узловь!х сил.
{4терашионньтй прошесс прибли:кения к лока']ьшоп'1у решению уравнрн]]и(2) строится на основе процедуРь]

,ё! =;' +0.6, (5)

где {' 
- 

вектор текущего состояния ['!одели;
{', 

- 
из['1е11яе\1ь:й тта гпаге паРа}1етр;

6' - заАаваепть:й или опреде"цяеп'|ьтй какилц-"цибо способопт вектор. 8 качестве
пара\'1етра (х' на текущеп'! ш|аге прини!1ается значение одного из корней ::ели_
неиного уравнения

(Р(.т'',)'6,)= 0, (6)

являющегося вь]ра2кение!1 ус,']овия стацио!1ар;'{ости по':ной потс]1циа.'1ьнои
1неР'] иу оа'с\]а!оиваеп1ои сис]Рм0 на вё^'1о{]е,\. .|,'1спо':ьзование 0ра(чР, о;
схе[]е уравнения (6) позволяет обеспечить сходип1ость итерационного пРоцес_
са (5) вне зависи\'|ости от уда''1енности равновесного состояния, исследовать
за]{рит!.1!{еские состояния п1одели; це''']енапРавленно нахо/:[ить с}'те)кнь]е фор]\,|ь]
раР,оРесия' соо-в(тстч\'юши. ,"д""-с1[, наго! {кё. в .'1у! ае !еско'!ьки\ ое_]]е_
ний систеп:ьп (2)

Б одной из схеп1 расчета вектор 6, опРеделяется в результате Ре|].]ения
систе!1ь] урав!1сний

((.т,)6' + у(х )=0, (7)

где к(') 
- 

]!1атрица якоби вектор функции 9(-х:). Фсноввую идею этой схемь:
мо)кно вь!разить слсдующип1 образо}'|'

3адается на1]а]_!ь]{ое лоложе]{ие моде"']и, которое ]!1ох{ет совпадать с исход_
ньтп; недеформированнь]п1 состояние[1. |1рикладьтвается вся действ5'юшая на
конструкцию нагрузка' и начальное по.|]ожение прини[1ается в качестве теку'
шего со(то9нис .[агее с.гелуе' и]АРашио нь:'| :ро_есс

на 7-й итерашии форптируются вектор Р(х,) и п:атрица 1{(я,);

рец|е1|ие]\'] систе['1ь! уРавнений (7) опРеделяется всктор Б.;
осуществляется персход в новое состояние сог.цасно процедуре (5 ) и 1 ра в_

нению (6);
проверяются ус]']овия око}![]ания итеРацио]'1ного процесса лри дости)кении

задан:.той точности

о.. /{ и 'н!.(., г

где ,? 
- 

номер итерации;
€т'€: 

- 
задавае}1ь]е ко]]стэнть] точности Расчета;

|.'. - 
обозна,;ение евк,'1идовой нормь!.

|1рило;кение в нача']ьно\'| состоянии всей цействуюш1сй нагрузки не явля_
ется )кесткип,| требованием схеьтьт. }{е иск'цючается так)ке возмо)кность пош]а_
гового нагРу)кения или раздель|]ого прилоя<ения отдельнь]х видов нагрузки.
Ёеобходип:ость постепенного догру)кения мо)кет во3никнуть, напри]\1ер, в слу-
ч,е -е'1инейнос|, Фи5, .Р(^и. соо но! е.РР. п'1у' ь|ваю||.1х (во,ства \|атериа_
.па. или в случае конечнь!х дефорп;аций в э.11еп1ентах' так как пРеобразованис
(1) справед"циво лиш]ь д,'|я п:аль:х леформаший.

€ ше.пьто провсрки \1одели и [1етодики расчета реш|ень1 пРиводиш]ь!е далее
тестовь|е задачи с существенной геоп'|етРической не"': и ней ностью. А.пгоритшт их
решения постРое].{ на основе плоской птоде'ти с треуго''1ь}]ь]['1и конечнь!]\1и эле_
п,!енташ1и.

!(инематическое воздействие на стер'{ень. Рассп:атривался перехол
дефорп1ированного стержня в исходное неде фоРм иров анн ое состояние под
действием внутренних сил упРу.ости.

Ёелефорптированное состояние пРя}'|ого стержня с пря]\'|оу!ольнь|]\1 попе'
Речнь]п| сечение!1 хара ктеризо валос ь вектоРо1\] х0, образованнь!}'1 из кооРдинат
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узловь|х точск. }зль; границьт -:с = 0 6ь;"ци закреплень1 в направлени!.1 оси -т (см.

рис- 2), а шентра.пьнь;й узе"|! име,]] дополн;{те'']ьное закрепление в направлении
оси 4. Разптерь: стержня: ]. - 0'| м; Ё / !- =0'04: п/ !-= 0'0|' где [ - ширина
поперечно!о сенения. }пртгие характеристики )\'|атериа'']а: 6 = 2.105 А4[1а;
у =0'27- Разп:ерьт янеек пряптоугольной сетки. аппрокси\:ирую:шей боковую
поверх[!ость стержня: (2"2).|о_з |-

[тержню задавались начальнь]е пеРемецения, при которь|х продоль]]ь!е
во.|1окна прини[1али кРуговую форпту, а длина оси не изш1енялась. [1ри этопт

угол поворота сечения ' = 7, равнялся т/ 2. €оответственно дефоРш1ирова'.]ись
конечнь|е элеп1енть|. }4сход;:ое состояние и начальное поло)кение стержня
изображень! на рис.2.

|,'1з нача.:тьного !16:]6:к€1{й9 стержень под лействиелт то.1ько внутренних
сил упругости пеРеходил в состояние равновесия, которое ха ракте ризовал ось
векторо|\{ координат узлов х'. 1онноп'ту решению задачи соответствует Равен
ство 

'' 
= ,{0 точ!|ость получен!;ого Решения оценивалась нислом зшр {' гле

-!, - подптно;кество, состояцее из п:одулей разностей соответствующих коп1_

поне|{тов векторов .т' и х9.
8 резу,'тьтате лри значениях констант €: =10 3 м, €, =|0'н полувень;

оценки точности] у < 10 6 Ё, зшр { { 10 1{ ш:'

1акиш: образоп:, дефорд'1ирова1]нь!й стсржег:ь под действием внутРенних
сил упругости практически точно прини}'|ал поло)кение, которое он ип1ел в не-
де фо рми рован ноп1 состоянии'

€равнение состояний равновесия при кинематическом и эквива-
лентном ему силовом воздействиях. Фбъектопт исследования являлся пРя_
мой стерх<ень с прямоуголь!|ь!ш1 попеРеч!|ь!]!1 сечением. Разптерь; стер:кня' ап_
пРокси}1ация области сеткой и условия закрепления на границе х = 0 бьтли та_
ки\1и )ке, |(ак и в предь|дущей задаче. Регша:'тись следующие задачи'

3адача 1. €тержню задав2лись начальнь]е пеРемецения, при которь!х
продольнь]е волокна принимали круговую фор}ту, а длина оси не изменя']ась.
[1ереш:ещение центра'']ьной тонки А гранишь: х = [ вдоль оси 9 фиксировалось
связью, налагае['|ой на расстоянии о] = Р-|, где [ = (0,005; 0'05; 0,5) - варьи_

руепть;й коэффишиент. .4опо.цните"цьно в точке А прикладь:валась сила Р ) 0 в
направлении ос:а х. Ёачальное поло)кение стер)кня и условия его закрепления
схематично изобра;кень: на рис- 3.

Р]?с 4 нача,1ъпь]е по"!1ожения стержня и
состояние равновесия

3атем для текущего значения коэффишиента Ё опрелелялось состояние
равновесия стер)кня' соответствую11(ее указаннь]м кинеп4атическому и силово_
ш;у воздействияпл (сп:. рис. 4), а так)ке !1атя)кение связи в тонке А. |1олуненное
состояние хара кте р и3овалось вектором,{'.

3адача 2. 3адавались два положе]1ия стер)кня. 8 качестве первого из
них прини]\'1алось исходное, т. е. недефорт{иРованное, состояние. второе поло-
*€н].1€ г1ба1}9€!{6 изгибание]\1 оси стер)кня по круговой форме без ее удлине_
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ния' при это[{ угол поворота сече1]ия -{ = |равнялсят/ 2, а расстояния ш]ежду

продольнь]!1и волокнаш1и оставались неизп1еннь{ми. |1оло:кения стер>кня 1 и 2
изобра)кень1 на рис. 4.

8 указанньтх по'цо)кениях в то'тке А при]{.|]адь]ва"!ись сила Ё и реакшия свя_

зи Ё' найденная в задаче 1' Аалее определя"цись состояния Равновесия п0д

действиепт этих си,'] при лефорштировании стеРжня поочеРеАно и3 по;:о*€ний 1

и 2. [1о,:уненттьте состоя11ия хаРа1(теризовались векторами 
'; и,{;. точному

Решению тестовой 3адачи соответствуют равенства х'\ - х'и х'2 = '', 
следстви_

ем которь|х является Раве1{ство '; = х]]'
3адача 3. Фценивалась точность ре111ения, полученного для теку]1{его

значения коэффишиента Ё. [1ри этопт сРав1]ива"|тись соответствую]11ие ко['!по-
г{енть! векторов .т', х', и х!, во всех трех сочета!]иях их пар.

Рез1',:ьтаты реш€ ния тестовой задачи ш:ожно обобцить с"'1еду]оши)\'| обра_

зопт.[1рие, =|0 3 
пт ие_ = ! 0 ' 1{ для всех ва риантов Расчета получень! о!!енки

точности; у1<10'Ё,зшр{<10 10м. гдс [ - под\'!ножество, состоящее из

штодулей разностей сравниваеп'тьтх вели'тигт. Ёаибо.пес точнь|е результать!"соот_
вет|'"'",'' ,ф = 0,5. в это]!1 случае оценки точности составили 9 <10 ^ !{ и

зшр { < 10 1: п':'

Фсобенность;о данной тестовой задачи является корректность сравнения
двух сос:'ояний равновесия, полученнь!х лишь при одно\'т и т0п'! же делении об_

ласт!.1 на ко!]ечнь]е э,'1е[1енть1. так как ра ссш! атР ивается не абсолютная, а от]1о_

сительная погре11!ность определения ко1'1ечнь!х состояттий. [лунаи Ё < 0 не

расс!1атрива!]ись из-за во3}'!ожнь!х сп1ежнь]х фоРп1 равновесия.
Фбсу;кдение ре3ультатов и вь1водь1. Б задачах перехода :< :;едефорптиро

ва]']но\'ту состоянию под деиствие[1 толь!{о внутрен1'{]'1х сил упругости повь11]!е1|и_

е\'1 точности рас,]ета удается достигнуть абсолютного с практинеской точки зре

!!ия совпаде!]ия ко|]ечного состояния с исходнь]п1 недефорп1ированнь;м. Фбъясня-
ется это пре)кде все!о теп1, что од|!ороднь]е лефорп:аши:'т в конечнь1х э]'|ементах

однотипнь] с постояннь1!\'1и поля['|!'] дефор]\'!ации [{оде'ци в состоянии ее Равнове
сия. 1(ропте того, пР!.] стре[1лснии лефорпташий к н}!'1евь1пт значевия[1 исчезает по
грец|ность, обусловленная неточ11о!тью преобРазования (1). [ледовательно, ре_

шающее значение в этоп] с,_|учае и]\'|еет только степснь то!{|]ости расчета'

11очти аналогичнь]е по точ]]ости ре3ультать| по'']учень| в задачах сравне_

т:ия состояний равновесия при кине]!]атическо\{ и силово\'| воздействиях' Фд_

нако здесь оценивается лишь относительная погРеш!]ость опРсделения срав_

ниваеп,1ь|х состояний, кото|)ая для конкрет!!ои конечпо_]ле[]ентной птоде,ци за_

висит то'цько от точности раснета- [1оэтоп;у, наприш1ер, Резу''1ьтать! при Ё = 0,5
оказались точнее оста]']ьнь!х. 1{ак в первой, так и во второй тестовь!х задачах
во5ра( !аРие чи.ла и..р' |и.] ч 'гучая\ 6удос161'но1'] -(о[]е!р,;р."ой нрла
нейности не привод{.]"11о к потере точности получае['!ого Ре|шения.

1акип: образопт, тсстовая пРоверка а"цгоР]']т\1а на основе \тоде"ци и методи-
ки расчс1'а свидете,']ьствует о достовер]']ости по,11учсннь]х резу"|]ьтатов и позво
.пяет сделать заключение о 4е.тесообразности пРоведе]{ия дальнейтших числен_

{.!ь|х экспер и п,1ентов.
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А. в' ми-щвнко' канд. техц. наук' доц- 1о. в. нвмиРовс(ий, л_р фи3.-мат. наук,
проф. (новоси6прский государственнь|й архитектурно-строительтт,!й университет)

соБстввннь!в колвБАния плоских нводноРоднь1х РАм
с РАспРвдвлвннь|ми пАРАмЁтРАми-

Расс}татрива€тся м€тод Расч€та плоских липейно дефор]!1ируеп]ь'х ра\1 со слоисть]п1и стер)к|'я_
1\]и пеРе[1енного сечения на со6стве!]нь]е ко,1ебания продольг]ь]е и попереч]]ь1е п1зреп1ещения кирх.
гоффовских стержней аппрокси\1иРуются Разложе)]ияп1и по б3знснь'п{ координатнь!м функциям.
Бзадаче о собстве;п:ь]х з]]ачепиях испо'1ьзуется [!атрица о6общеннь|х \'асс. н2 при^1ере стальнои
ра\1ь1 со стер)княп1и п€реп1енного двутаврового сечения ана.цизируется точпост! вь]числения частот
колебаний при различнь]х поста1!овках задачи.

!{еодноролшь:е ко1.1струкции, шиРоко при[1енясп:ь!е в настоящее вре[1я в
технике, при обеспечении необходи]!1ь|х ограниче|{ий позво]-!яют вь{йти на су
щественно бо'':сс вь;сокий уровень качественнь|х показателей }'|атеРиалоеп,1ко_
сти и стоимости. 8а;кное птесто среди них за{]ип1ают стер)кневь|е конструкции
(рапцьт) со слоисть!]\''и стеРжня[1и.8 работах [1.2|показ'ано, чт0 ]!р0ек1.ир0ва

]]ие Рап1 по кРитерию прочности, непрерь1в].]о вь|по;;]_
ня}ощемуся на некоторь{х поверх|1остях в с'']оисть]х
с!ррАпя\. с од!о| стопоьь'. гг.1во',г к сушоственно,
эко]]о['1ии п1атериала в 1,5-2,5 раза, но с дРугой -обу. |овливаРг прое\]е,]но('1 ь сд !| ни. стерж еи' !.1о

усложн']ст расчет ко1{струкции. 8 настоягцее вре}'|я
расчР ь! по ]обнь!х 1солноооднь!х ь0 .трукши, чР ра,_
работань1. [1оэтому в данной статьс в развитие [1] рас
с[1атриваются собственнь!е колебания !2!г{ €Ф €а']6и-
сть1[1и стер)княп{и переменного сечения с определени_
е]\'1 частот и форп1 колебаний.

[1усть плоская стержневая конструкция произ_
во !о!о} то-о.'1огии (о.!ав.-сьа и- {Рчп.ь]х стсржней.
и\'|еющих 1{есколько однороднь!х с'.|оев с известнь]['|и
моду''1яп'1и упругости Ё, и плотностяпти рр. 1-{а рис. 1

ло|(азана схеп1а поперечного сечсния стержня' ип]еюцего ось си['!}1етрии у.
1{оличество слоев при1.1ципиа.)'1ьно не огРаничено' а для определенн(]с1 и !1риня_
то равнь]}1 пяти.

[1релставиш: условие ди1]а}1ического равновесия конструкции в виде

,Р.{щ} + {л.} + {/,} _ {л} = 0.

3десь Р,, Р,' ]|' Р' - вектора обобщеннь1х пеРе}'1ещений, сил сопротивле_
ния сРедь]' инерции и заданнь|х вне|1]них нагрузок'
&". - ш:атриша жесткости систеп'|ь| по направлениям обобцсн1]ь1х пере!\1еще_
ний. в случас свободнь|х ко]]ебаний, [ре!]ебРегая сопротивлением, имее[1

д,,{у,,}+{/,}=0. (1)

8 дальнейшеп: буАепт рассш:атривать установив111иеся ]!10ногармонические
колебания с частотой со' при которь]х все функции. отра)кающие и3\'!енение
на пря;кен но_лефорп'ти рова нного состоя]']ия во вре!\'!ени, представлень! в виде

[,(х, ц, э, ||:г(х' ц,:)в!по7. е)
€ целью по.|]учения вектора обоб:пеннь]х сил инерции, представленнь!х

ко]]цевь||{и силами' расс}1отрим соотнош|ения для отдельного стеР)кня-
€лоистьтй стер)кень в местной системе координат. [1ри определении

дефорппирован:того состоя]]ия булешт снитать спРавед'']ивь1ми гипотезь; 1{ирх_
гоффа, в соответствии с которьтш1и имее[1 пере!\,1ешения

н(х'ц'|)=ц'$,1)'цо(х,|)' у(х.ц,|)- у0({,/)' 0({,,)= ёу(х,т) / ёх'

" Работа вь|ло.ц!]е''а по гра]'ту мо РФ м тоо 12 ] ]088
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-
-

деформации

е 
'(х, у,/) =.о(х,|) цк(х,!)' Ё!(х'ц,|)=о,

а так:ке обобщеннь1е дефор]\,1ации в се!1ении

€"(х,/) =аш,,(х,|) / ах, к(х,/) =3о(х,/) / ёх.

3десь а'' т', 0 - проАольное' попеРечное перемещения точек оси стер)кня и
угол поворот2 касательной к ней- 8 дальней:цем индекс у них будет опущен.

!ифференциальнь!е урав1]ения дина}|ического равновесия для и]]теграль_
ньтх усилий при отсутствии внешних нагРузок после сокращения на 5|п с0, для
аш|плитуднь|х значений величин и['|еют вид

[ 

^' 
= .''п ", ! Ф_п у'') (3)

|о' : оэ п "н. А4' - @ о':' ,' ' (' гп .у' .

* 
^(') 

= |Р, | ь,(х' и)ац, п,(х)=|Р'|ь,(х,ц)цау'
,|,,1,(4)

тп 

'(х) 
- |р ' | ь,0, у)ц'ау.,1,

Бьпра>кения, стоящие в пРавь]х частях (3), представляют собой инершион_
нь!е нагру3ки

|,(х) = о'[ш&\п, (.т) 0(х)п. (.т)],

/'(х)= о'?у(.т)га,(-г), /'&\= о'|п(х)п5(') 0('.)и/(-{)]. (5)

Аополним уРавнения дви]кения физинескими соотношенияг,]и, связь!ваю_
щип{и усилия с обобщеннь|п:и деф0рмацияп1и ео, к, вь!разив последние через
пеРемещения

{ |',/ - +| ,ш, _ |,м,, 
'

{

|м |а''Ру"
)(есткостнь:е хаРактеристики сечения 2 определяются вь]ра}{ения|\1и,

аналогичнь![1и (4) при зап':ене |1лотности рА на модуль упругости 6р. }4склюнив
из (3), (6) усилия, полу!]и}т систеш1у дифференциальнь!х уРавнений 6 порядка с
переп1еь,]ь]ми коэффишиентами:

|'о^,'''' ' о';'п'и |8'м''1' о:-п у'_0'
)то.т":". сл7|п.у')' оэ:п ,н |Р"а'|'' ц.; \,п.у)'=0.

€пешификой колебаний слоистого стер)кня является то, что в обшешт слу_
чае систе!\'!а (7) не распадается на две для функший ,, у' что наблюдалось в од_
нород1]ь1х стержнях с прямолинейной центРальной осью €лоисть:й стержень
совершает продольно-попереннь;е колебания, независитт'1ость которь]х во3мож-
на лиш|ь в некоторь]х частнь|х случаях' напри]\']ер при си\'|п|етрично\'| распреде_
ле!1ии с']]оев по кооРдинате у.

Ана.циз коп:понентов систеп{ь] (7) позволяет прийти к следующим вь|во_

даьт. 8о первьтх, в тонких стержнях пренебре;кение чденами, содер)кащими
г:5, !-5 в первош: ур2внении, недопустип'!о' а во второ['1, наоборот, не вь|3ь|вает
бо':ьшой погрегшности.8о_вторь:х, как прави'']о, п1о)кно ]{е учить|вать инерцию
повоРота, отра)кенную подчеркнуть!п1 нленопл' [1огретшность в результате этого
в форптах колебаний с преи['1ущественньтпт изгибопт при небо"пьтших градиентах
!ео\|е'1 ри.]е( ки\ характеристик сечений по сравнечию с е!|чи[Р4 состав.гчет
величинь| поРядка (7/ [|'.8 с"':унае преоблапания продо'!ьнь!х перел:ешений с
бо.|!ьшип1и частотами о инерцию поворота ш1о)кно не учить!вать в силу малости
изгибньтх дефорп':аший.

8 общеш: слу.]ае при произвольнь|х )кесткостнь|х и [1ассовь!х характери_
стиках систеп1а (7) не ир:еет то(]ного аналитического ре|1|ения. 8 связи с этим
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ш1огут бь|ть использовань1 ра3ли!!нь!е прибли)кеннь|е способь1, !]апРимер' на ос-
нове за!'1ень! точнь!х вь!ра)кений функший !. у их разложениями в конечнь!е
су]ц]!1ь! по некоторь!п'| базиснь:пт функшияпп. [1реАставиь: их в матрич1{ом виде

у(.т) - {|' |, ..'['}{ш,,}, ц(х) =||,,' |",...|''\\ш,,\'
\ш',}={а" т" 0" и- м- 0- }т.

3Аесь о', - вектор концевь!х (обобщенньтх) перелтешений стер;кня в п:естной
системе координат х _ у.8 качестве базисньтх функций |, |,, воспользуемся

футткшиями статических переметлений стержня постоянного сече!]ия с 3ащем-
:']€ннь!}'|!.{ концаш!и, соответствующих обобщенньтпт переш1ещения[т вектора (9).
8 силу связттости продольнь]х и поперечнь!х перемегшений в слоисто\'1 стер]кне
из !2 функций основнь|е 6 булут независиптьтпти:

|"1 =1-х/[, ['ц=х/|,
|,', -\ -3(х / г)' +2(х / |)з ' ['з_х[1 2х/!+(х/0'1,

["=в / |)'[3 2х/ [\, [''" = х|(х / т)' ' х / т].

[1одобнь;й приеп1 часто исполь3уется в теории колебаний и устойнивости
Ёаприп:ер, для однород}1ь]х рам с поперечнь]пти колебанияпти стержнеи в [3!
при!1енень! функции (11). Фстальньте 6 функций получим, используя условие
связи продольнь1х и поперечнь!х перемешгений' [ак как при статическом де_

формировании без ||агрузки /{'' = 0, то согласно первому уравнению системь!
(6) иштеем

(|'ш')'=(р,у'1' (12)

йспользование урав!!е1{ия связи (12) с учетом переменности сечений на
этапе по.пучения базиснь:х функший возп]ожно. но вряд ли шелесоо6разно. |1о-
это|\'!у искомь|е вь]ра)кения получи\1, полагая, что 0, = сопз1, ,|< = сопв{:

(8)

(э)

( 10)

(11)

(13)

3квивалентнь:е постояннь|е )кесткости могут бьтть определень! как и!|те_
гральнь|е средние величинь!

о'''_| |осхтах. ; -|,{ 5. /!.
.)

]

!4спользуя вь!ра'кения ( 13), устанавливае['1, что при задании линейньтх ба-
зисньтх функший |,'1, |,,1 соответствуюпгие функции поперечнь!^ сп1ещений

|, =0, [о =0, что очевидно для полиноп1а второй степени при нулевь!х гранич-
нь!х условиях' Базисньте функшии пРодольнь|х смещений во 2, 3, 5, 6 состояни
ох при условии и(0) _ ,(1) - 0 иттеюг в.':д

' 6оо 3,: х(х .)1 . "]^9(;). |._-^" окхт. о(-:)_'| ' 1! ,.- /,. ['-!'т01 0; 1' |

Ана,':огичньте вь!кладки птогут бьтть проделань! для стер>кней с др)'ги!!]и
гран].{чнь!!1и условиями.

Бь;ра;кение обобшенной силь| и]1ерции стеРжня' соответствуюшее 
' 

со-
ставляюцсй вектора обобшег:нь;х перептетт1ений (9), запигцелц на основе Раве}1-
ства виртуальнь]х работ д,'1я стеРжня с распределеннь]ми инерционнь!п1и на-
!руз^ами (5). !1о,':е преобоазова-ий оно пр.1ни^|ает вид

; - [;,7--ах-[: [а'-[:"[.'-а,:||
{1одставляя сюда инерционнь1е нагрузки (5), с учетом (8) по'':учим

обобщеннь{х сил инерции слоистого стерх<ня

\! ,ц} = -Ф' м,!\.9,!).

п9,=а"' +с |х +с!0, ' - 
о; 

!'а'+ с' 
'-'с' 

+с',-т + с"'.

вектор

( 14)



1{омпонентьт матриць| обобщенньтх масс стер)кня А4', за\аны вь1ра)кением

ь,1 - пт, | !) |',ё х + 
[ 
п 

'!"7 
[',4 х + 

[ @, 7 " - п | |:) [:рх.
!!

(15)

|1аличие злесь функшиональнь|х характеристик пА' /п5' п| о6ест|ечивает
унет действительного распределения массь! по длине стеР)кня пере{\'|енного се-
чения. €юда же могут бь:ть добавлены конечнь!е суммь], отра)кающие пРисут-
ствие на стеРжне сосРедоточеннь!х масс |]].

?\{атринньте соотно!цения для стер:кневой конструкции. 14спользуя
магришу 6, греобРазования перемешений при .1еРехоле от местной системь:
координат к общей, получим 

;:::-:#т""нь1х 
масс стер)кня в виде

"! \\

,{ля стер>кневой конструкции в целом матРица обобщенньтх масс -&1 фор-
мируется с использованием операции рассь]лки блоков в узль1 в соответствии
с топологией конструкции. []одставив в матРичное уравнение (1) силы инер-
ции ( т4)' с учетом.1редставления (2) формулируем стандаРтную залану о соб-
ственнь|х 3начениях с характеристическим уравнением

ае1(д. _о'м) = 0 (16)

о
(|_х/!,)'о,ах

х/!|0_х/!])оАах (х / [,)'о,ах
|=Бд|, _|?'. (17)

о о

|'" = 1, - |'5х / | + о.5\ х / т )', [' 
" 

= т,ь' / т|: (х / | )! / 3]. |'в = о.5 А\ х / | )' _ 1]'

|,,, = '["" = о,о2149\х) / 1' |'6 = !|,,1'

=[('^|,,

&1атриша >кесткости рамь: Р", формируется из матриц )кесткости стержней
Р -, 

_ А в ',4' 3десь ,4 - матриша пРеобразовачия силово-о базиса' ис':оль-

зуемая в условиях Равновесия. €иштметринная матрица !1одатливости стер]кня
8,, преобразующая вектор концевь1х усилий \!'{ }А'.44*}г в обобщеннь|е дефор'
м|шии ]д7 0" 0^}г. имее': компон"н'ть: [21

.,':!+'6,:, (| х / !,)|'ёх

о'

, 6" =,6" -1
11

пример. Рассмотрим задачу по опРеделению частот и форм собственнь!х коле6аний п!еталли-

неской рапты (рис. 2, а). Ригель и стойки вьтполнень| из сваРнь]х двутавров с кусочно.линейнь]^! и]ме-

нением вь1соть! стенки и ширинь| полок' в соответствии со схе}'ами (6'' (6} и <2' функции размеров
слоистьтх сечений запись]ваются в следующеп{ виде]

4 ='' =0,01, п" = ц =о' 6, =6; =0, 6з =0'006

кроме того. для стойки 1_2

6] ?=0,15+0'1',/,1 ,1' ь|.1=о'2+о'1х/!| э, А!' =0']125 + 0:125х / т 

' '

и для ригеля 2-3 п:з=о,25-0,1х/!, 
",

ь: з =0'25 о':х/2, ь!]=о'з 0,1',/2' х€[о'2],

,]'=0,15+ о'о5(х'2)/\!'-, 2)' ь:'= 0.2' 1€12, 7,3].

3алисзв вь:ражения жесткостнь]х хар2ктеристик оА, о3' о|' определяеп' ба3иснь|е функции'
11ролольные перемещепия иптеют вид (10), а поперечнь]е с учето[1 наличия шарниров в узлах 1 и 3

представлень! следующими вь]Рах(ениями:

для стойки 1_2

4з



о)

1,5

10

5о0

с/пойка 1-2. в!!о Б

,1."1
Рдс 2' Расчетная схе\1а ра!{ь1

для ригеля 2 3

|, = : :'5(.т/:)1 + 0'5(х,/,)3, |3=х[| |'5х/!+о'5\х/|)')'

^,=],5(х,/,),|| 
х/| /3]' [',"= |',,'=о'о1719(х) / !. |,,.=1[,,'.

Бь;нис,.;ив интегралът (!5) с у.тетопт::ассовых харэктеристик (4), получип1 п{атриць! обо6п1еннь'х
в .окал1!о!\ . Р.!р''а\ 6оор и! . ) . Ррь !рй

;в.7\ 040]ь :о3'5 0. 10!ь 008,/8
_062о7 зо 17 ! 01о\3 27 ]- 22.з4

1, 
1Р- 

-; 
|;{ 

- - 
а . -':':, :' т".:ь о,,ц:: .бЁзч

', 0.ь29, 2' '7 
| 9 4оь' 0Р '17 .!о0

[ 0.оо:' ::.'о ' 0 : :с : '4 8о з {.о6

с поп1ощью вь1раже!п,й (17) вьтчисляеп: [1атриць] податливости стержней. удалив для сто,]ки

] 2 вторь'е стол6ец и строк!' а для риге.1я 2_3 _ третьи, после о6Рацения имееп1 следующие \1атри_

,с' 7,113 0,0э00 ..]03!;;8 0021.)|Р |] _= Р !з = ! !''' ' " !0 |0.0 'о0 0.:;::.] - ]0 |о.0.,.] 0.]2!,; 
]

матряць] !асс и жесткости для ригеля 3_,1 и стойки.1 5 получаются на основе соображеяий
с !{ п1п1ет ри и.

удалив из матриц лФ !] л1 стРоки и столбць!' соответствующие закрепленияп] | и 5 узлов' полу

часм п атриць! 8 порядка для Решения характеристического уравнения ( !6)' соответствующие векто

ру узловь|х пере\]еш!ений

''ь''"'' .- .. !' '' ;}
Решив задачу о собствепнь:х значениях, получаеп! восеп1ь частот и форп1 собственнь!х коле6а

нийрап:ь;(табл'1ирис.3).2'4,5,7фоРп!ь]колебанийоб!]ада1отлряп1ой'а1'3,6и8-обратной
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Рас 3. Формь; собстве]|]]ь1х ко'1ебаний рамь]

1аб"':ица 1

частоть[ 0) и собственнь!е вектора форм кол€баний рамь!

2 з 5 6 7 8

5з'944 122.11 604,64 61 1,69 !212.6 1776,6 2108,9 2631,4

!| 
12)

.[''

0.499

-0,108

0,!45

-0.303
_о'210

0,358

0,1 10

-0,387

0,554

-0,3в8

0,61в

-0,705

-0,024

0,233

о '232
-0,439

-0,059

0,126

-0,61 7

0,049

0,434

0,528

0.025

"'1'.'
?,|г

0,5в0

0,000

0,00()

0,780

-0.064
0.000

0.000

0,197

0,000

0,з64

-0,478
0,000

0,000

0,053

0.843

0,000

о'0 )

,{"

*г'

0,499

0,108

0,1,15

0,303

-0,2!0

0.з85

-0,1 10

0,3в7

0,554

0,388

0,618

о '792

0,705

-0.024

0,233

о.2з2

0,439

-0,059

0,128

-0,617

0,049

0.434

0,528

0.025

3 табл.2 приведень! рсзультать] расчета частот лРи различнь|х исходнь!х
расчет!]ь!х прелпось]лк.]х. 8 первол': столбце пол]{остью учтень| все коп'тпонен_
ть! инеРционнь!х нагРузок (5) ;кесткостньтх и [1ассовь]х характеРистик (4) пе-
ременнь!х сечений стеР)кней. Б слелуюших тРех столбцах 2, 3, 4 приведень;
ре3ультать], по,']ученнь|е при упрошении вь1ражении (5) инерционньтх нагру_
зок. неучет инерции вРа1цения сечений {п, =Ф\ ориво11ит в незначительному
снижению частоть!' причеп1 в соответствии с предварительнь!|\'|и сообра)ке_
нияп1и, вь|ска3аннь1[1и |1Ри анализе членов систеш1ь! (7), погрегшность несколь_
ко возрастает с увеличением частоть| колебаний для форп'т с преи]\'1уществен_
нь|]\,1 изгибоп'!.,[,ля вьтстлих форм с вь:рал<еннь!п{и продольнь!ми колебания}|и
погрешность с1]и)кается. [1реАпо,:о;кение ,?5 = 0 приводит, как пРавило, к не_
6ольтлому завь]шению частоть]. €овп:естньтй неучет характеристик п5' п| !'ае1
весь[1а хорошую точность опреде''']ения частот и в]!1есте с тем значительно уп_
рощает вь|Ра)кения (5), [о3воляя вь|числять ]'ош1поненть| ]!татРиць] п1асс как
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частота колебаний о (с_1) при ра3личнь!х
та6лица 2

поставовяах задачи

д!
фт' .

с улро|цнием инеРционнь]х
11^г'!зо! ((.]]

|:=0л1 =0 ,.5=0 ,п5 = 0.

п11= о

2 3 А

1

2

3
4

5

6

7

1{

53,944

12,,1 1

604,6.1

611,69

1212,6

177в,6

210в.9

26з !,4

53,902

121.89

600.34

606.8 1

1 206,0

1 76в,6

2092,Б

2617,9

53,969

122, 16

601, ! 7

6]2'з]
1211.9

1779.5

2111,3

2632,7

5з.927
121,91

599.в9
во7 .42

1205,4

1771.5

2097.9

26!9.0

53,969
122,16
{]о4,\7

612,3 !

1211,9

1179.5
2] 14.з

2вз2 '7

72,53

1 15,46

556'з0
586,96
11в4.3

!787,6
2138,7

,654.0

91,в9

13 1,01

65з,з5
65в.1 7

1298.5

1873,9

227 4.5

27 57 ,8

ь [п.! т 4:-[п'| т4х., " '
|1

|1а основе даннь|х сто'цбца 5 птожно утверждать. что связность продольнь|х
и попеРечнь!х пере[1ещений (12) на этапе вьтбора базиснь;х функший |,' | мо>к_
но не учить|вать и пРини!1эть [,':|"'-[, -[.. -1'':{.' _0' [1ри испо,,1ьзова_
нии сокраценно.о набора из шести функций (10), (11) максиптальная погрец|_
ность по частоте составилэ 0,26'], д'ця 7 форпть; колебаний. 1{, :;аконет1, в по
след]]их двух столбцах отРа2ке1{ь| факторьт, пРенебРеженис !{оторь]}'!и вь|зь!вает
большую погРе|шность в опреде"|1ении частоть; колебаний. [ак пренебре:кение
асиптметрией физико геоп1етричсских свойств с.1оисть]х сечений в ['1атрице )ке-
сткости (|5 = 0) приволит к завь]шег{ию настотьт первой форп:ы ко''тебаний на
34,4%. вще более значите,':ьное отк,,:онение и['|ее]!| для ра[1ь| со стер)к!{яп1и по_
стоянного сечения' равного наиоольшеп1у из сечении в пределах ка)кдого
стер'{ня. [ля первой форпль: в даннопп случае 1!астота возрастает в ! .76 раза-

Бьтводьл. |1редло>кенная ['1етоди!(а позволяет вь]полнять расчеть! частот и

форпт собстветтньпх колебаний ра]\,1 с раз]|ообразнь!ш1и стер)княпти любого пере_
|\'!енного сече!'{ия с из['тенен|.1е['| ширинь{ ].] тол1|1инь! с;;']оев. а такжс функцио-
на'|!ьнь1п4и характеристика\1и упругости и плотности т\1атериалов. 14нтегра,:ь-
нь!е ко['|поненть1 !|атРиць] обобщеннь]х }1асс птогут бь;ть определень] точно
.'!ибо численнь!}'|и способами с использование['|' например, дискРетного спосо-
ба за!ания хаРактеристик в расчетнь|х сечениях'

Анализ результатов показэ!'], что жесткостнь]е хаРактеристики пеРе}1ен_
ньтх сечений оказь|вают существенное влиянис на частоту колебаний. [1ренеб-

ре)кение переменностью Разп1еров или их аси[]метрией' как правило, |{е допус-
типто' €пектр частот колебаний рапт и стержг;ей пеРеменного се!]ения \'1о)кст
бь;ть надсжно вь|яв"11е!! посредствош] использования координатнь|х функций
стер:кней постоя1.{}]ого сечения при условии полного отражения коп'1п.)1екса ки_
не['|атических г |)ани11 условии.

[11!'1[Ф]{ а'1й1ЁРА]!РБ1

!. ь''1 !,ог.'.,, Ф. в. ми!.1хо 
^ 

в г!|'о',: ,.]оов"]!( 1о. 'Р'п'
стср)кня}1и пеРе\1е]]ного ссчсния при г,]р(\]оничес([!\ возт1шен:ях" }4:вестия вузов. 6трои
тсльство'- 2001 п! .1' с ]9*27

2. ми]ценко А 0., }1ехтировс;;ий 10. 3. оптимальлое проектирование равнопрочнь1х
с.ооистьтх рам//}'1звестия в\'зов' строи1'с.|]ьство.- |998 - .1\]! |.- с' 21-з0.

3. [мирнов А. Ф.',,\ле;:сандров А. Б..[!атце;тиков Б. !], шапошников !-1 !'].
строительная поеханика' ,|1ивап:тт:<а ].] устойчивость сооружений. А4.: [тройизлат, 198,1.-
4!5 с.

,1. тип]ош1енко с п' колебания в ияженерно[1 дслс. м.: на!'ка, 1967.- 439 с'
5. Бирюлев в в'' ко|,1ин и. и. кРь]лов и |'1., сильвестров А. в. проектиРован']е

\1сталл].'ческих конструкций'- ,]: строинздат. 1990.- 432 с.

@ ]\7'(ищенко А' в., немировский к). в.' 2003

пол\',!е!'о послс доработки 20 ]0 02

46



удк 539-3

с. в. БАкушвв' д-р техн. наук' доц. (пепзенская государственная архитектурно"
строительная академия)

нвкотоРь|в вопРось| динАмики оБоБщвнной
плоской двФоРмАции для гво/}1втРичвски
нвлинвйной модвли спло1пной сРвдь1

|1релставленьт обцие разрешаюцие дина\1ические уравнения в п€ре}1еще]]иях д.пя случая обоб
ценной плоской дефорп1ации геоп1етрически не"1ине,1ной п!оде'1и спло]1,но,1 средь1, физическ}]е соот]]о1]]е_

'{ия 
лпя которой ип1еют форп1у пРоизво'1ьпь} пегеьре(тнь1х зависи[1остеи 

^1емл) 
пеРвь1п!я и втоРь|п1и ин

ваРиантап1и тензоров дефорп1аций и о6о6щеп1{ь]х напряжений. опР€д€. ень! скорости раслространения
гео[1етрически 

']е'1инейнь]х 
во!']н дефорп1аций' указа]1ь] условия существова]{ия чисто продольнь|х и по-

11елью настоятцей работь: является исследование закономерностей рас_
пространения волн лефорпташий для гсоп1етРически нелинейной |\1одели спло]]]-
ной срель:' находящейся в условиях обобценной плоской дефорптации.

Булсп: огрслсля о поло\ение тоше{ сг./о !]по1 средь'в пегвоначальном ее
(!]ецефоРп|ированно[т' состоянии их проекциями х' ц, 2 на оси некоторой про_
извольно вьтбранной пряп:оуголь;:ой лекартовой систеп1ь] коорд1.1н ат |' !, 2.
8 результате дефорптирования точки средь] в обшем слунае получают переме
|цения с компонентами по тем )ке осяпт (./, [, Р;

{.] = [-](х' !, а): |/ = |(х' у':); \\т = \{/(х, у':). (1)

[1оло:кение точек сп.лотшной средь! в состоянии после дефор['1ации будеп'|
опоеле'1ять лсчаотовь!п]и {оор!инага\]и ч. !. ь в ]о1 же прят:оу;о.:ь.ой систе
!1е кооРдинат |, [, 2. [екартоьь] кооРдинать| точек тела до деформации 

', ', 
2

являются одновре!1енно криволинейнь:ми координата['|и' определяющими по_
.''оА(пие гоче^ деФорм,рованчой сре:ь: !] !.

|1од обобщенной п,:оской деформацией будем понимать такую дефорд,1а_
цию, при которой тонки те']а получают пере['!ещения, параллельнь]е однои и той
же плоскости.

[1усть произвольное волокно [ и в состоянии до дефорш]ации' и в состоя_
нии после дефорптат1ии ле)кит в ллоскости, пара"плельной п''тоскости ,{/. ,т]и_
нейнь]й элел'!е|{т 0з волокна ], в состоянии до дефоРмации имеет направляю_
цие косинусь| /|, |'' ,3:

у^ =Ф, т" =Ф-о' аз ' г]з
(2)

деформашии булет"т1инейнь;й элеп:ент 7з'волокна [ в состоянии после
име-]'ь направ.|]яюшие косит;усьт |/, |" ' |. ;

!' _ае-_-! [' 'ё0 ! ']| :.,' а5' 1-6,[ )х] 1у ]

(3)

глс Ё, - относительное уд'цинение волокна [.
?ак как |1 !.{ |2 9АнФв!€['1енно равнь!ми нулю_бь!-гь не \!огут, то из третьего

уРавнения соотно|шений (3) пол5наеп:: {(-о, {|-0,тоесть \|= |{;(а).- ?т ёу
[акипт образопп' при обобщенной плоской деформации переп':ещения [/, [,

1[/ связаны с координатап'|и 
', ,, 2 зависи]\,1остя}'!и

() =|!(х, ц,:): |т =|т(х' ц,:); |у -|у(:). (4)
|55ш 0536_1052. и3в. вузов. строительство. 200з. !!т! 4 47
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|-

1{омпонентьт деформашии при этом
мещения извсстнь!м образом:

а!] 11т }|г ,_ г3у :'!€'\_'-т[ъ^.) [ы)]'

вьтра)каются через компоненть] пере_

ау т [г аи)' гау:'1€ _-Ё_]! 
-| '|-]|-ц! ёц 2|\ац ) п ац ] 

1

а|у т[гао: тё|/:2 (ау(1г.'= +_!! _1 -!1;" ё; 2[а:/ {0:] ца.,1
а(] ау а(.] ац ау аус =г - _ + -:-, _-='; (5)0ц 0-'. ёх ёц ёх оц

. :. :?!*09ац +ау ау . ,..'='''-щ*ща(/ +ау ау 
."' ёа ёц ёа ёц ёа ё: ёх ё: 3х ]а

!,инаминеские уравнения обоб:ценной плоской деформации геометриче-
ски нелинеинои модели спло|1|нои средь1 получим на основании Ра3Рец|ающих
уравнений обобдценной плоской леформации [2], добавив в правь|е части уРав-
нении силь! инерции:

а1[] А,|'!!''- 
^'':г 

=о"}. /-|'2'3
,-| 1:] ох ьо^ |

где (!1= 0, (/2= |/; 03= [/; х1= х; х2= ц; ц= 2;5 = (' ц' ( лля | = 1, 2' 3 соот_

ветственно. 1{роме того' 
'|/ =''}.

коэффициенть1 системьт (6) равньт:
|) для , = т' 2: | = 1, 2; Ё =|, 2, 3: | =|, 2, 3

- ( ,"*
а:'Б"о'2р' "е'''\ : а'"'|Б.е "' +"-' 

]

-*Б,',,'6-1" | чь'", ',-!''г|-"' 2 ] 2 г 
]

| | ' я ":):6 с6" '6,,)] кс6, _2с |г, ! "^ а"1 !,
| | \ '2 ) 31'

2) для ! = |' 2; 1 -3; Р = |, 2, 3: | = |' 2' 3

' '' | 
' 
д,'1'.: 

- :с а" а0.1 п'ь, т |н'т]:а'.' {6 : + 6 . )'-, 
[6, 

,{," г ах ]
3) д'" 

' 
=3; ]=1'2;Ё=1,2'3;!=|'2'3
'{. ''',ас'о'' _е"'{ь".а "а +6, (|+6 )6'е"' 6",6 с.'е"'' "} ;6.г'"'г '' :

*й16',.,,'',*'+6,,е',е(]') + 8,., ,€,,е(/') ]+ !11:![а,., + 6'],

.'[ а,в,, ." ]_':1.''.''' _,'''.'|},(' ах'') 2 
)

4) для [ =1=3; &=1,2,3; ! =|,2,3

''' 
_ 9 ,. ')'(6 

' 
_6.)]6 '" д .,2 ' ''агг
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5)для[=!=н=|=3

а".1 - }{'с :с [. ! -с" : [' 2с _ц'!''1'--|"'3.] '- 1-' г |

3десь ,(' - обобщенньтй моАуль объептного рас|ширения (сх<атия);
6'- обобщеннь:й модуль сдвига;

Р - 
плотность материала в рассматРиваемой точке средь! в состоянии до де-

формашии;

"'-,'_6..-а!'' 6,,_][ ести р=,' 6" ]0. 
ес':и р_4." ё' ' ', 0. если р -ч| " ||. если р ' ч:

6_; ; ь 1. -_: ' ь 1

4(,] = А,'*-, +6"е|''}: ё\1] -А,э',+6'е|"};
., :.=

.(и) = 

'[6'.€А," 

+Б.'^(^,,)и(/'); с(/) - 

'[3,-е,' 

+6,.А,,',1е(,,");
,п=! ]п=1

,,,, -6 *0ц,, * Б . 
06' ''' ,г ^ аг г ,,, =Б '&, * 6 ,,

ё6' е 

',аг г'

2 ^' ак' ао'
8',', 

^ 
-^о с А,,', 

^ 
]

5ого€
' ак- ас'0'ь:-€ * +^'ль: -.',

^,"_2[€ 
_!'] 11 {.!.2.

€истема (6) представляет собой общие динамические уравнения в лере_
мещениях обобщенной плоской деформации геометрически нелинейной моде-
ли сплошной средьт, физинеские соотно11'ения для которой имеют форму про_
извольнь|х перекрестнь1х зависимостей ме)кду первь]ми е, о' и вторь;ми [' 7'
инвариантами тензоРов леформаший и обобщенньтх напря;кен:;й:

о' -о"(с' /); 7' =т'(е, г\. (7)

[1оло:ким, что систеш1а координат х, у, 2 совпаАает с направлениями глав-
ньтх деформаший в рассматриваемой точке средь|' Б этоп: слрае в 

^" 
= е 

'. 
=с .^ = 0.

но производнь|е от деформаций по пространственнь|м координатам отличнь| от
нуля.

Фпределипт скорости Распространения трехмернь!х волн деформаций -нестационарнь!х поверхностей сильнь]х РазРь|вов втоРь!х производнь!х переме_
щений, являющихся поверхностями слабьтх ра3рь|вов леформаший, напря)ке_
ний и скоросте" частиц средь].

[1усть о(х1, х2, ц, [) = 0 - уравнение поверхности разрь!ва. (инематиче_
ские условия совместности имеют вид

[ а'ц 1 ёсо с}со 
^!+1_ * "-*[ (8)

|а: ах" | 0,. 3х, "

где 1...] - си[1волическая зап]4сь скачка производнь!х при переходе через по-
веРхность о = 0; }''' - коэффишиенть| прерь|вности.

49



,[инамически. условия совместност,1 полу!аем. гРименив кинематиче.
ские условия (8) к системе (6):

*|,: 9'9'х,, /1'1п,,_0: |_|,2,3 (9)
]?1 'а,,а', " '[ё:,] "

|1ринимая ]] ',''','", что скорости Распространения волн по нормали к

фронту опрелеляются соотРтошени"'" ш' = [} )' /Ё[ Р )', , ,',''"'"'-\аг )/ ?[ах' ]
щие косинусьт вектоРа ноР['1али к фронту волнь! в локально}:'.у.'ту1'"1]

совпалаюшеи с главнь|ми осями.- соотношениями / =1 
69 1 /'[ ..,)'

|ах)|7\ах'1
|= |, 2' 3' перепишем систему (9) в следующем виде:

|)
| |о!,'т,:. _6,р7'с' 

|)',' -о' !:1, 2' 3. (10)

'[:' )

.[,ля сушествования ненулевь|х регпений системы (10) ее определитель
дол:кен бьтть равен нулю:

)
сет Ёс]'1"1" Б рш' 0. (11)

| :.' /

}равнение (11) опРеделяет три независимь!е скорости распРостранения
геометрически нелинейнь:х 36дц деформаьий.

Разверпывая опрелелитель (1|) в сгроку. полу:им

(р1{')' -@'(р1{'')' +@,(рш':)_ р, = 9,

зз
гле @,:||а!,^т^!":

'='*=1

-- '* ) ':- )
@- _ ёе1 |а.",'|"/.' : ёе' |а''"т'т. |- се:| ! а/;;,:. 

1:

[:; ] [:' .] [:,, )
], } :1', 21 г, з - 2,3: р, ц =:з' |'

'-- )
0' оет | с.,'/,/, : 

' = 1. 2. 3: / '1.2'3.,,1 ./

8водя в уравнение (12) замену переп,!еннь!х х = Рш' _:о,, перепи111ем

его в следующеш1 виде:

;'_Ё'1+15=0,

л'=]{0,'_з0,); 5=0,0, _|о'' _зо,.

8се корни уравнения (13) вецественньт. |1ри этопт

'' 
=;'-'(*-*) х, = 

}лсоз(9);

(12)

(!3)
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х.. = 
}л.',

1

приче[1' р = агссо5
г)
зр/

= 3".',[1 *.')*9,.'/з [3 ) 3

|(о]; 
_ рш' )1,, +о]]1,,, :0;

.].11т,, *{,;1 _р1{'')1,, =0;

[,]]п,, +,]]:',, рг{''}'', = 6

,,*]
1аким образопт, форптульт для определения скоростей распространения

геоп,1етрически нелинейтть;х во,'тн лефорпташий в среде, находящейся в ус,,:овиях
обобщенной плоской дефорллации, будут ип'!еть вид

Р[,'

( 14)

2рш,', = (а]] *"]])*1'(,||

р1/; =;л."'[; р]-+

|1сследование характера ра3рь!вов. Бвелетт вектор )" с составляющи-
пти (}''' , }.,', ' }},.. )' |!усть )'" - проскшия вектора )' на ]{ор|\,1а'1ь л к поверхно-

сти о = 0, то есть }", =)",'|' +)',"!" +\,,/..
Ёа основании понятия вектора }, вводится ощ)еделение продольной и по"

перенной волньт- 11родольная волна - вектор )' направлен по нормали [ к
поверхности разрыва. [1оперенная волна - вектор )' нап Равлен -перпе 

нди_
кулярно нор[1али п к поверхности Разрь|ва. €вязь пте:кду вет<тораш:и }' и - уста-
навливается системой ( 10).

1,]сследовапие характера Ра3рь|вов показь|вает, что в отличие от геометри_
чески линейной ш:одели сплошной средь], л]') я которой нисто пРодольнь!е и по_
пеРе!]нь]е вол]]ь! иш]е!от ш]есто только'при совпадении ноРптали к фронту волньт
с одниш] из главнь]х напРавлений |3]' лля геоп]етРически нелинейной птодели
сплошной средь] чисто продоль||ь!е и попереч11ь|е волнь] определяются не то.ць_
ко условиеш1 совпадения нор}1али к фронту волны с однип]! из главнь|х напРав
лений, но и видом физи.]еской модели !{' = ('(е, [) ' 6' :6' $, /) и законош; и

характеро['| распредеде|{ия ттапря:кегтий, дефорпташий и переп'|е1цении в точках
сРедь|.

Рассп:отрим характернь1е случаи распространения волн дефорш:аций.(лунай 1. Ёорпталь7 к фронту волнь] совпадает с !лавнь!м направлени_
ем ,{,: |, =|, |э= 0, /"=0' €истема (10) при этом прини[1ает вид

Фтсюда следуют вь!Ра)кения для определения скоростей распространения
волн деформаший:

о\))' + +а]\о!}. Р[.' = 0,

а та|{же необходимь|е и достаточ|{ь|е условия распространения чисто продоль_
нь!х и чисто поперечнь]х волн.

!исто проАольнь!е волнь] ()', +0. 1,'.:0. 
^1 

:0), вь]званнь]е скачко}'!
производнь!х функции [/1, опрелеляются условияп:и'а]] =0иа]] - 0 и распро
страняются вдоль г]'|авного направ"]ения {, со скоростьто 1т[",", - 

^'а]]р 
'

9исто попереннь]е волнь] (}.,, =9, 1,.. *0, 2'1,. =0)' вь13ваннь]е скачком
производнь!х фунлсшии [/,' определяются условияпти а]] = о , о]] = 0 и распро_

страняются вдоль г]'1авного направления ,{, со скоростью |т/|],)" =



9исто поперенньте волньт (2'" :0' }'0" :0, )''. +0), вьтзваннь|е скачком
производнь|х функции {/', вдоль главного направления ..{1 распространяются
со скоРостью 1/::: - 0

€ л ун а й 2. Ёормаль 7 к фронту волнь! совпадает с главнь!['1 направлени_
ем 12: !, = 0, 12 = 1, /3 = 0' €истепта (10) при это\1 принимает вид

Фтсюла слелуют вь]ра)кения для опРеделения
волн деформаший:

0;

0;

=0.

скоростей распространения

2р ['[,'., - (а 

"'1 

+ а|!) + ' рл; =0,

а так)ке необходимь]е и достаточнь!е условия распРостранения чисто продоль_
нь1х и чисто поперечнь|х волн'

9исто пролольнь!е волнь! ().'' -9' 1', *0, }"0, =0). вь!званнь!е скачком
производнь!х функшии {./"' определ|зются условияп'ти"с1| = 0 и о'!!, = 01Р9чро_
страняются вдоль главного направления х2 со скоростью 1{'пг- = 

^/а]':р 

!

9исто попереннь|е волнь| ()',, +0. ).'" =0. }о. -0). вь!званнь]е скачком
производнь]х функшии 0,, опреАел1:ются условиями с''| = 0 и а''! = 0 и распро_

страняются вдоль главного направления ,{, со скоростью ш11]. = ?'//р_'
9исто поперевнь|е волнь| (}''' =0' }}., :0. ).', +0). вь!званнь1е скачком

производнь]х функции {-/з, вдоль главного направления -{2 ра спростран яются
со скоростью 1/::: :0

€лунай 3. Ёормальа к фронту волнь; совпадает с главнь!м напРавдени_
еш: .{3: /1 =0' |э = 0' |3= 1. €истема (10) при этом принимает вид

[{'':' 
_ош )х. с'"}., ' а'''').,' _ 0:

]а ''л.,' 
_(а ' _рш')[ ;а'")'' =0:

|с '[' ' 
; о. )'', ' : (о.; рш')10' _ 0

[корости распространения волн дефорпташий определяются соотношения-
шти ( 14), привем

о'=

+ о^'^ ,

а,' 1 ' а;;

а,] а''

4;'
,}1

с"з"з

8ьтпишем необходимьте и достато!{нь]е условия Распространения чисто
продольнь|х и чисто поперечнь!х во'лн

9исто пролольнь]е волнь] ([[,'' =9, 1,' =0. }.с. +0)' вь{званнь|е скачком
производнь]х функшии |/3, определ;ются условиями о ],' = 0 и а]] = 0 и распро'
страняются вдоль гдавного направления,{, со скоростью ш** =^/'1]р '.

9исто попереннь|е волнь| (}'', +0. }"'' =0, }}о. =^0). вь]званнь1е скачком
производнь!х функшии 0,' опреАел|:ются условиями"а''| = 0иа!| = 0и распро-
страняются вдоль г"1авного направления ,{, со скоростью л|],], = /''] р '
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|л,(" 
_рм ')[, + а'','}.'. =

!а!(х"' 
++а!| рш')).и. =

|а!(х, ' 
+о]!х,, _р&'1,"

@, =а!] + о|!

,'/! ,!'1 а]'
,. .,1 * 

;а1:: 1:. а 
'

'|/ ,]|

0., = а]'' а]]

,] а]]

'::
1:э



-
9исто попереннь!е волнь! ()",' =6. 1. +0' }",,=0)' вь!званнь!е скачком

производ[{ь]х функции [/2, опреле!!:;отся у!ловияптй'а,', =оиа# =0ираспро_
страняются вдоль главного |{аправления -{3 со скоростью 1/|'")" =

}'1злохенньте в статье результать1 могут нзйти при[1енение при решении
динамических задач расчета сплош|нь]х [1ассивов, находящихся в условиях
обобшеннои плос^о/ лерорп:а_],,]и' ( )'ё{оп .ео[]етрическои не.':инейно,.и.
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стРоитвльнь!в мАтвРиАль! и и3двлия

удк 691'022.619

А. п' пРошин, нл.-кор. РАА€Ё, д-р техя. |{аук' проф.' А. м. дАнилов' д-р техн.
наук, проф.' в. в. коРолвв' в' А. смиРнов' кандидать! техн. ваук' ст. преподава-
тели (||ензеттская государственная аРхитектурно_стРоительная академия)

кинвтичвскА'| модвль пРоцвссА Флоккуляции
в мАловя3ких диспвРснь1х систвмАх*

в дзнной работс Рассп|отрен про11ссс (]",1оккуляции в п1аловязких дисперснь]х сист€п!ах как при

отсу[ствни' та]( и при введении в систеп1у допо'!1ните.!ьной энер}ии пока3ано. что в стационаРноп1

режип{е процесс обРазоБания флоккул пр!те[а.) '1ре'в!1чайн0 мР!!'1снно п,]{е при инте11сив!1оп{

']'стиц установле!'о. что в кинет].]!!ескоп! Р€)киме флоккуляция оказь]вается принци

пиально возмо)к1]ой.цишь при достаточ1'о вь!соких скоростях двил{ения частиц.

Бведение' 8 дангтой работе объектом исследования явля]отся диспеРс-
нь]е систеш]ь]' полученнь]е на основе ]\1аловязких дисперсионнь|х и тонкоп'1о.|1о_

ть]х диспеРснь]х фаз. 1{ак показьтвает практика) такие систе!1ь! широко распро-
стра]]е1{ь] в технологии строительнь!х ко['1позиционнь]х п1атериа]']ов' так как их
переработка в изде'']ия тРебует сравнительно небольших энергетических за-
трат. 9днип: из важнь1х свойств таких систе['| является их способность образо-
вьтвать флок:<1ль; (:<ластерь:)' которь]е оказь!вают 3начительное влияние как
на Реологические свойства систеп1' так ],1 на экспдуатационнь!с свойства ко[1_

по3иционнь]х }{атериалов. Регу'пирование этого процесса позво!-|яет целена_
прав,']енно изш1енять свойства компо3итов. []оэтоп'ту изучение закономерно
стей прошесса флок]{уляции яв,1ястся одной из ва)кнь]х ваучно-технических
задач' Реш|е]!ие которой иптеет большое практинеское значение'

|1рошесс флокку''!яции заключается в са!1опроизвольно|{ образовапии
гРупп частиц диспеРсной фазь! (наполнителя). разделе!]!!ь1х птежду собой про_

с'ойка*ти лисперсионной средь[ (вя)к\'111его вешества). € позиций колло1;дной
хи1\]ии процесс флокку"']яции РассматРивается как процссс ра3ру1шения дис_
-ерснои с,, 'е:т'; || ]. [1ои .тодт ра 'оушение { роисхо]и- ка^ под леиствуРп! !ра
витационнь!х сил (ссди м ентационная устойчивость)' так и за счет неско['|пен_
сированной поверхностттой энеРгии (агрегатив1'1ая устойчивость). Блияние
гравитационнь|х си,'1 наиболее за['1етно для грубодисперснь|х систе['|' диа[]етР

-' 

п",'*"'." при поддержке гранта РФ )Ф 01200!03656
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частиц в которь]х более 10 пткм. Агрегативная устойнивость зависит от интен-
сивности п1ежмолекулярньтх взаимодействий па лранице раздела фаз, а такх<е
от вцца п мощ}{ости вне|11них воздействий' Разругшение системь] мо'{ет проте'
кать как пРи отсутствии подводиш:ой в систему энергии - споцшонорньтй ре-
эю!1м, так и при введении дополнительной энеРгии 

- 
кшнепшиескш/| реэюшм-

€ташионарньтй ре)ким Реализуется на стадии структурообразования отфор}'|о-
ванного композиционного матеРиала, а кинетический Режим - в пРоцессе его
изготовления и формования.

1. €тационарньтй ре;ким.8 сташионарном режип1е процесс флоккуля'
ции происходит в результате броуновского движения настиц дисперсной фазь:
при их сбли>кении на расстояние, соответствующее образованию устойнивой
свя3и }'|ех{ду частишами' Фбразование флоккул происходит вследствие объеди-
нения нескольких <,свободнь|х' насти:!, |1ри этош| их количество в систе}1е

уменьшается. |4зменение концентрации <,свободнь|х' частиц во времени мо)к-
но исполь3овать для оценки возмо)кности протекания пРоцесса флоккуляшии.

Аналогично лроцессу коагуляции, изучаемому в ко'']лоидной химии' про-
цесс флоккуляшии булем рассматривать как химическую реакцию второго по-

рядка

'' -. 0'.. .

ат

где с| - концентРация лисперсной фазь:'
Ё 

- 
константа коагуляции; т 

- 
вреш1я.

14нтегрируя вь|ра)кение (1) и заменяя с; на !х|1получим:

//7 (о)

1 + Ё. |'{', (0)'т

ле А и /\/, (0).- соогвегственРо количРство частиш лисперсао,:
т:т и т-0; т- - вреп1я снижения количества частиц с,\, (0)

€вязь ме:кду ф (0) и ф (т') установим в виде

1/, (т') = а .л, (0).

[1реобразуешт вь]ра)кение (2) относительно т'с учетом (3)
ш,(0):Ф,(п.7| )':

' ь "а| (4)
1_& 6.Ё8,

где & коэффициент разрушения системьт (& = 1 _ с); 8, - объемная сте_

пень наполнения системь1; 4, - {иаметр частиць! наполнителя.
|1о теории €молуховского 11] Ё вьтчисляется по форштуле

Р = 4т/т'|, (5)

где -9 - коэффишиент диффузии;
[* - расстояние ме)кду частицами, соответствуюцее образованию устойяи-
вой связи.

1{оэффишиент диффузии равен
ьто ^''ь' . (6)

3т11а |

где Ё6 * постоянг{ая Больцптана; 7 - абсолютная температура; ц - вязкость
дисперсион ной фазь:

[олставг"я (6) и (5) в (4)' полун,м:

' ь ^'а]л| ь 8.п-"5 |пБт

(1)

е)

фазьт при
до щ.

(3)

и заменьт

(7\



14з вь:ражения (7) следует, что с уменьш|ением вязкости Аисперсионной
фазь; и Аиаптетра частиц наполнителя, а также с увеличением степени наполне_
ния и температуРь! системь] вРе|!1я ее разрушения до степени 6 уптеньшается.

!,арактерное вРеп'!я процесса флоккуляции для мастик на основе расплава
серь!' рассчитанное по (7)' приведено в табл. 1.

(ак видно из табл. 1, продол)кительность процесса флоккуляции мастик
на основе расплава серь| составляет более 1 сут. }читьтвая то' что длитель-
ность !1роцесса структуроо бРазова ни я \'!астик на это]\'| и некоторь]х других свя'
зующих, как прави'']о' составляет несколько часов] ш1о)кно сделать вь!вод о

том, что процесс флоккуляции в таких системах протекает очень \1едленно, а

наблюдаептые в композитах флоккулярньте образования свидетельствуют о не-
совер!11енстве процессов и ре)кимов перемешивания.

1аблицэ 1

характерное время процесса
флоккуляции (сут) мастики на оспове

расплава серь| (:': = 0'0065 па с'
]1* = 1о вм, аг = 5 ""м)

объе!ная.фпень налолнения

01 0.2 0,3 о4 0.5

|

5

!0

3.72
42,25

119'7з

1,86

2\.12
59,86

1,24

14,08

з9'9|

0'9з
10.56

29,93

8,45
23,95

йспользуя птодель броуновского дви)кения части11, т\'|о)кно рассчитать вре-
мя до их столкновения. [4з уравнения 3йнгцтейна следует, что за 1 секунду ка_

}{дая частица пере['|естится на расстояние' равное

1аб,тиша 2
время до столквовения частиц в сернь[х
мастиках' с (п = 0'0о65 па с, ,1" = 10 вм)

т = ^,]тб'

где х - среднестатистическое перемещение частиць].
Фбъешт пространства, в которо}1 будет перемещаться частица, Равен

у = то(:т 
'

(8)

(э)

где |6 = 41 + /;"'
1{оличество столкновений булет равно:

гле |{'., - количество столкновений.
Расстояние, на котоРое необходимо переместиться частице для

вения с одной частицей:

.т''. (г!'А )'.
а вреп'|я до столкновения:

т'|
68 [о: ",12о

(11)

}}{з вь:ра;кения (1 1) слелует, что время до столкновения частиц у!1еньш|а_
ется с увеличениеш1 степени наполнения' дисперсности наполнителя и интен_
сивности диффузионньтх процессов.

8реп:я до столкновения частиц наполнителя в серньтх мастиках приведено
в табл.2.

1{ак видно из табл' 2' частиць| наполнителя в расплаве серь] достаточно
интенсивно стадкиваются друг с другом. Фднако для образования флоккуль:
необходи]{о, чтобь1 ме'(ду частицами образовалась устойнивая связь, не ра3_

рушающаяся под воздействием других частиц.
1{ак известно' на поверхности лиофильньтх фаз образуется граниннь:й

плотньтй слой дисперсионной средь|- толщина этого слоя зависит от физи-
ко_химических характеристик сРедь]' ее темпеРатурь] и интенсивности межп1о-
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лекуляРного взаи]\'!одейс'гвия на повеРхности Раздела фаз. [1ри проних равньтх
условиях толщина граничного слоя булет зависеть от теп]пературь| дисперси_
онной средь]. [1ри этоп: энерг!4я ['!олеку'п' располагающихся во вне||]не[1 с./10е,
булет равна Ё.[.

Бозникновегтие устойчивой связи 1!'тежду частицап']и лисперсной фазь: воз-
\]о^|о по, обра'ова.ии обоош"н-ой _р\ !]ь! \о1ек\'1 диспер.ио!1,0, средь!.
эгтергия которой равна

(12)

гле А.' 
- 

!(оличество }{о'']еку!'1 в пто.::екулярной группе, обеспенивающей обРа_
зование устой.дивой связи'

8бразование устойчивой связи Реализуется в Резу]']ьтате ]1ревращсния
кит;етической энергии части|1 в энсргию связи Ё,_'. !ля этого частиць] /{0!'!)кнь!
],1[']еть скорость' равную

( 13)

гле [, и [. - соответственно объеп: частит{ьт напо'']нителя и граничного слоя'
2 Р т и Р, - 

соответствснно п,||от||ость ]!1атеРиала напо'|111ите'-!я и гРа1]ичного
слоя.

[ля тонких гра]]ичнь!х слоев (13) лто>кно преобразовать к виду

(14)

Резу.пьтать; раснета требтептой скорости движения частиц и зна1{сния ско_

рости 11астиц в сеРнь|х ш1астиках привсдснь! в таб'ц. 3.
},]з анализа данньтх, представ.пе]])1ь]х в таб.]' 3' ь:ожно сдела'гь вь!в0д о то]!1,

что кинетической энергии. которои обладают хаотично движ\.щиеся частиць]'
недостаточно д'ця образования устойчивой свя3и !1е)кду частицап1].].

таб-(иша 4
предельпь!е скорости двия{ения частиц в
сернь|х мастиках' м/с (п = 0'0о65 пас'

где 

' 
и у радиус и скорость движе]]ия частиць{ соответственно, ,&& - рас-

стояние п1ежду []астицап1и.
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таб.1иц, 3
€корости двп:кения частиц в сернь|х
мастиках (:] = 0'0о65 па с, л" = 1)

р7 = 2600 кг/м3)

диа!1етр Фбъепт:ая стопетть : :::озттет:ия

0.1 ()2 03 0.,1

]

5

10

в,6
1,75

0,в8

6,3

1,29

0,65

4.71

0,98
0,4 9

з '42
о '72
0,36

2,2в

0,49
0,25

2. |(инетический рел<им. Б от,'т;ачие от стационарного в кинетическоп'1
ре:кипте' т<оторьтй реализ\,ется на стади].] форьтования |\'!атсриала (переп:сшива_
]]ие и уп"|1отнение смеси)' нсобхоли[1о }чить!вать гидродинап|ические эффек
ть!, возника]ощие при сб"1]и){(ении настиш. Ф"':окку.пяция в динап]ических усло_
виях 0пРеде,]тяется в осн0вноп,! уРовнем киг{етической эг:ергии' по.п1 наептой
частицап{и от внешнсго источника' неооходи!{ои для преодоления гидродиг1а_
[1|!чес]{ого сопр"отив']ения при сб'']иже]]ии 1]астиц и расходуептой на обра3ова
!]ие устоичивои свя3и [1е}кду ними.

€ледуя [:]' найдепт давление р в зазоре п:е>кду сбли;ка:ощи!!1ися плоско_
стяш1и пРи отсутствии пРоска.11ьзь!вания лисперсиоттной сРедь] ло повеРхности
части]|:

тц,:,,] 
'

р(х) = 3пуг, г 1:
! у'

(]5): !,,,[, *| ) 
'

'2 \ ,т )

скорость частиц м,/с

11о форп:уле (]4). \, 10'
т]о уравнению эйнштейна,

! 10'



[алее найлешт силу, противо[ействующу{о сб,']иже1]ию частиц:

(17)

9п
8 Р; г;

где
- 

нача!]ьное Расстояние ]!1е)кду частицаш1и'

учето['| условия образова[]ил флок;<у,'т оконнательно получи[1

,.9 ! 
',, 

''" )8 р.г. '/т. ] )

(1$)

Ана,'тиз ( 13) и (!9) показьтвает] что пРи про1]их равнь]х ус,'|овиях у]{ень|]]е

}]ие Радиуса частиц приводит к уве]'1ичению ст(орост1'1' необходиплой для флок'
]<у,']яции.' 

3начения предель]]ь!х скоростей' которь!['и должнь] об']адать !]астиць] для
о6разования флокк!": в сернь!х }'!астиках, пр!'1ведень! в табл. 4.

(ак видно !4з та6л. 4' части!1ь! наполнителя должнь! об"цадать достаточно
вь:сокой скоростью' д"11я того чтобь! происходило образование флокку.п.

[1араппетр у, использова!1ньй в лачестве кРитерия д]: я опРеделения воз'
\'!о)кности протекания процесса ф;;окку.пяшии в п'1а"цовязких диспеРснь!х систе-
[1ах' позволяет установить в3аи]\'1освязь \1ежду []одельнои 3адачси, ре11]аемои в

,1анной работс, с реалънь!п'!и физинсскипти пРоцессами. Бсзус.повно. каж&ь:й

процесс, испо')ьзуепть:й в техно":огии изготовления ко\1по3иционнь]х ш|атеР1']а

лов, и]\1еет свои спешифинеские особенности, но те{{ нс п|енее п'!о)кно опреде_

лить значение у, а зате\], реш|ая !!!оде'цьг|ую задачу, установить в.лияние основ_

]1ь!х рецептуР||о технологических факторов. 8 слунае исполь3ова|1ия пРи уп-

"цотт+е::'и коптпозита вибрацио11ного воздействия частиць! будут ип1еть

с!(орость 0'05...0,44 м/с (при а!\1плитуде 0'15...0'7 п'1п'т и частоте 50..'100 [ц
[31). €Равнение этих зна.тений у с дан!{ь]|\'1и, представ.ценнь!\'ти в таб,']. 4' пока_

3ь|васт, что прошесс ф":оккуляции ш1ох(ет протекать только в вь!соконапо.)_|11ен-

нь'х сернь|х [1астиках, по!_|ученнь!х на основе грубол,исперсньтх напо лнитс":ей

3. 3аклгочение. Ана,':из преде,':ьнь]х с]']учаев протекания флоккуляшии в

}{аловязких дисперс1]ь!х систе[]ах позво,]]яет сде,/]ать следующис вь|водь!:

1. Б сташионарно}{ режи[1е прошесс образования ф'поккул протекает чРез-

вьтчайно п:едленн' (" сра"'е"', со скоРостью тве])дения вяжутшсго) даже при

инте1]сивно}1 столкновении частиц' так как их кинет!]ческои э]]ергии недоста_

точ.]00 :]'1с обра,ования устои !ивои (оя 'и.
2. Б кинетическо\'1 Режиш1е ф,поккуляшия оказь|вается принципиально воз_

п'тожной .;:итпь при достато!!1{о вь!соких скоростях дви'{ения частиц, которь|е
п:огут бьтть реализовань! в вь]соконаполненнь]х ]{о\1лозиционнь!х [1атериа.|]ах'

по,']ученнь!х на основе груболисперсг;ь;х напо'_|нителеи.
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}равт-тение сб''1и2кег!ия частиц и['!еет вид

,'уф=г(п).'ап
Ретлив уравнение (17), будеп: иштеть

"[н:'1

г. +А
( 16)
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/':с,

с

вь]с1!]ая школа' 1988.- 4!5 с.

в., смир1]ов в. А.' 2003
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удк 69\.\75.746'222

Б. с. БАгАлин' ]_р''1схн. !|аук. проф., и' А. полгтАгв' асп. (пер}|ский гос] дар(т_
веннь|и']ехническии универси !ег,

исслвдовАния свойств пвнополистиРолА кАк
утвплитвля в пАнвлях сБоРнь]х ){(иль|х домов

11риволятся резуль1'ать] исследов!г]ия свойств популярного в ]тастоящее вре\1я утеп,1ителя _
г!енопо.!истиро!1а. !ается крэткий обзор хаРактеристи!{ \]атер]1ала наряду с поло)хительнь]п1и каче
ствам!! п!ате!иала отп1е!]ень] его отрицател!н!,1е свойства нелостаточ:зая до.')г0вечн0с1.ь и ло)каРо
стойкость. существен']о огра]]и!1иваюцие обл'зст1 припен(ния пе1!опо!и(тирола 11Ри уге11':ении олра
жда!ощих ко']струкций в капитально[| стРоительстве

[1рлволятся результать| исс"цедовани' !]з\'!е]1е]]ия [{ассьт' плот']ости' {)орп1ь] образцов пелопо.|]и
стиРола при разнь!х теп1п€ратурах'

€ введением новь|х строительнь]х }!ормативов по теплозащите зда!'ий в
России возник;'та необходи['1ость при[1енения вь!сокоэффективнь]х утеплите-
лей. это привело к }1ассовому пРи[]енснию полимер1]ь|х теплоизоляционнь]х
п,татсриалов. Больш;ой популяРностью среди таких }1атериалов в последнее
Ррр|\]я !о'1ь.)е'с9'1рно'1олис'1 .1ро.] 

- 
\ !рп. иге']ь. н2 98по сос ояд;, и.] во '!у

ха 
- 

луч11]его природ]'1о!о теп,-]оизолятора.
Бь:сокая востребова нность и 1|]ирокая область прип'!енсния пенополисти-

Рола в строитсльстве обусловлена рядо['1 существеннь]х преи\'уществ:
!\'!атериал обладает. }'|алой теплопроводность1о (0,027_0,04 Бт/ш:.() и

плот1]остью (15_40 кг/ пт3);

утсп.ците.|]ь является хороши]\1 звукоизолирующи!{ п1атериало}1;
характери3уется ни3киш1и пока3ате'ця\,1и во/{опоглощения и паропроницае-

ш1ости:
пеноло,/|истиро"|т сравнительно прост и де!1]ев в и3готовлении' легко под_

вергается моханической обРаботке.
1{азалось бьт, пенополистирол обладает оптимальнь!ш1 набором поло;ки

тельнь!х свойств' делаюп1их его идеальнь!]!1 утеплителе1{. !{о нельзя забь!вать
и о свойствах' которь|е ш1огут существе|{но ограничить область прип'енения пе'
нополистирола.

8 настояцее вре['1я пенополистирол активно приш1еняется в качестве теп_
лоизоляцио!]г{ого ш1атериала в ш]ногоспойнь!х строительнь!} конструкциях (па_
нельное строительство, колодцевая к:']аАка)' |1ри этопт совершенно не г1рини_
}1ается во вни]!1ание значительпое несоотвстствие сроков службь| утеплителя
'тт зцаний' в огра)*(дающие конструкции которь!х замуровь|вается пенополисти'
Рол. по даннь][т [1] срок слу:к6ьт пенопо"пис1ирола бёз изптенения свойств со_
ставляет величину порядка 4_5 лет. Авторь! статьи [2] приводя1.ре3у,]1ьтать|
Расче-га кри'тическо!о сРока вьтРаботки ресуРса пенополистиро':а фирптьт 9АФ
€[1 <1иги (науф>' [1о их даннь'}'| этот срок состав']яет от 14 до 20 !ет в раз_
'-ичнь!) ус.говияу 'ксп'1}аташРи 'то'о \.епли')Р. я'. [)ри _.:оп: чоо\|ативнь]й.рок
слул<бьт доп:а составляет 150 лет. 8 работах |3, 4] приведень: ай.'';огинньте дан_
11ь]е' свидете]'!ьствующие о недолговечности пенополистирола как теп.]]оизоля_
ционного ш1атериа!'1а в )киль!х до[1ах. ип|еются устнь1е свидетельства об изме_
нении состояния пенополистирола в панс']ях 5_летнего здания' по,]ученнь!е
бурениспп шпуров в пане,']и заводского изготовления. Резу'тьтать; этого экспе_
ри]\'|ента показа"11и' что за вре&]я эксплуатации произо]]]ло частичное оседание
утеп]']].]те.пя ].] из}|енение стРуктуРь] }'|атеРиала. [1ри этопт надо учесть, что та
кие показатели' как дь!мовь1делепие, скоРость деструктивнь!х процессов, Реак_
ция на воздействие повьтшеннь!х и пони;{еннь|х те}1ператур не коРРелиРуют с
главнь!}1и свойства!чи пенополистиро'']а 

- 
низкой плотностью и теплопровод_

ностью. поэто\'1у да|]нь!е по изп1еь]ению, например, той :ке теп;топроводности
при ци|(лическо]![ нагрева]{ии, полученнь1е на образцах пенопол истирол а, изго-
товлен{]о!о одни}{ пРедпРиятие\|, Ёс п]огут бь1гь однозначно лриписань] псно_
полистиролу другого предприятия. это относится и к эко,'1огической безопас_
ности пенополистиро]']а, и к други]\1 не менее важньпм свойствап{.
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[1ри повьтшенит.т те[1пературь] вь!ш1е допусти[']ого пРедела 85_90'( пегтопо
л!.{ст1.]рол, по даннь]['| [1[€3Ё [1ерп:ской об.пасти. начи{{ает вь!делять Ряд ток_

сичнь]\ вещес1 в, [оторь]е в сл)'чае пожаРа [1огут оказаться опаснь]м]'1 для жи3_
ни л;одей. [1о :ан:ть:л: |4] при :;агревании образшов пенополистирола фирш:ьл
оАо сп <,[иги (науф> числснное 3начение показателя токсичности б.пизко к
гра}]ич|_|о]\']у значени|о класса вь]сокоопаснь]х п1а1'ериа'1ов. [1ри этопт г:аблюда-
ется сильное дь]]!1овь!де.це1]ие"1ептпература БФ|п:']2\1€Ё€Ё}]я образцов фиР}'{ь]
оАо сп,.1иги (натф> (Ф(123а']!0'| 385'€, тогда как значег{ие такого )ке пока
зателя д]']я отечестве|{}1ого пенопо'{истиРола составляет всего 225'€.

[1ринина такого разброса свойств проп5'ьшии Ра]"|ичнь!х прелприятий
прин'1ипиа'']ьно понятна 

- 
сь]рьевь]е п1атериа"|ть]' и(!1Фа'1Б3}е]т'!ь]е в разли!|1{ь]х

с:']!,{29{. }.1\1еют !!еодина1{овое качество. при|!1еняются различнь]е добавки, про
чие компоненть].

1акип: образопт, представляется весь]!1а актуа,']ьньтпт исследование фа;<ти_
неской работьт пеног1олистиРо.ца' п1)и]!1еняе!\'!ого в ]{ачестве утсплите'ця в огРа_
ждающих конструкциях, на кон1(Ретнь]х изделиях, не полагаясь |{а прини['1ае_
п1ь]с для расчетов таких конструкций справонньте даннь!с ноРп]ативнь|х доку_
}1е ]1то в '

Ёе рискуспт ли ]\'!ь| оставить зда]]ия в булу;:!еп: без утепления, зак']адь!_
Б29 п€нФп6а]й[тиРол в не доступнь]х для Ре[1онта 1!1естах ограждающих ко|]_

струкци й ?

[1енополистиро.'т' приптеняеп'тьтй в условиях г. [1ерп'ти, не вь!дерх{],вает дли_
те.1]ьного воздействия повь1|1]еннь]х те|\'!ператур- А4аксипта,:ьттая те}1ператуРа,
воздействию которой он \{о)кет подвергаться в тсчение неско]'|ьких секунд без
и3['|енения свойств, составляет 90 95'с. [1ри более д']ительно[т воздействии
дах{е существенно п1е]{ьших теш!ператуР происходит за]\'|етное изп1енение
стРуктурь{ и свойств п'!атериала. []ропариван;'те же бетоннь|х пане,']ьнь!х конст_

рукций с 3аложеннь!}'! в качестве утеплите''1я пенополис-гиро']о!\'| происходит
при темпсРатуре около 60'€ в тсчение |{сско'']ьких 1{асов.

1{ак и наско,':ько ]\1еняются его свойства после такой терп:ообработки? !1е-

нополистиРол, Раб0тающий в стеновь!х панелях. подвергается и в процессе
э|{сплуатации пане]]сй цик,']ическо[]у теп.1ово]\]}'воздейств;:ю от отопите.цьнь]х
гр]бооов . о:чо'.] ' !ооонь! , ар'жцо-о во..]..ха - 

с дот':ой
Бозникаюш!ие вопрось| о бсзопасност ], стойкости и допговечности пено

по.|]истиро'']а как тсплоизо.|]я1(ионного стРоительного \1атсриала требуют де_

|а.|ьн^го /'..]е-^в.!'ч '1ина||'чи / \]ас1 !табов /'|'с'Р!чо е]о гвоис']в в пРо_

цессе эксплуатации.
8 связи с этип'т в [1ерптскоп: госудаРствен11о[1 техническо!] университете

кафедра['|и строительнь!х п1атеРиалов и специа'|1ьнь]х технологии и теп.цогазо_
снабх<ения и венти.цяции при финаг:совой по,цдержке А{инобразования (за_

каз_наряд 1032) начата работа по изуче]]ию влия!]ия тс\1пературь!, влаж!]ости
во'.'1у\а исё1о.]Р'!\ .о. "0ании Р\! ]Роаг)рь| ьа с-а6и]о_о'ть ( вои.]в. струк') _

рь] и состава поли}]ернь]х !{атериа.]]ов' в !]астности пснополистиро,']а. 11релло
лагается исс'']едовать изп{е]]енис свойств п1атериа.пов. возлействуя на обРазць!
и по!1ещая их в условия, [1оде'1иРующие эксплуатацион}1ь|е.

11а сегодняш:зий день у)ке и]!1сются резу'!ьтать!, позво,']я1ощие говорить о
поведении образцов пенопо'т|].]стиро,']а, 1.1спо.|1ьзуе]\!ого в строите"цьстве, пРи их
периодичес!{о['| нагреван1.1и и ох"1а)кдении. 3кспериппент поставлен с.!едующип1
об Ра зом.

Фбразшьт раз]\1ераг'']и 200х200х50 [1[1 вь!рсза";]и из пенополистироль!{ь]х
плит заводского изготов'|1сния' пРоизводи}'!ь]х и испо.пьзуе\1ь]х 3АФ <,€тройпа'
не"1ько]!1плект) (г. [|ерлть) в качестве теп'']оизоляц1тонного слоя в панелях 1]а'

Ру)к11ь1х стен )ки"|1ь]х здан1.]й. Фпреле':яли }{ассу и коэфф-ицие}1т теплопровод_
ности образцов \13т€|иа"]2. вь]Резаннь1х из Раз!]ь]х частей плить|. [ри образша
остав'цяли в лаборатории на открь]то[] воз!)'\е при коштнат;той те}'|пеРатуре в

качсстве ко{]трольнь!х. .(ртгие образ;:ьт подвергали воздействию отрицатель_
нь!}. те[1ператуР и.ци нагрсванию в тсР]!1остате пр!1 раз'цичнь1х те[1пературах в

течег|ие Раз"цич11ого вРе[1е]]и. [1ос'пе тептпературного возлсйствия снова оп_

Ределяли ]!1ассу горячих и ость]вш]их обРаз11ов и теп;']олРоводность тех )ке об-

разцов. {1овторт;ь]е и3\1ере|]ия производи!']и пос"11е 1{аждого цик,']а нагревания
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или охла)кдения- [е пл ол ров олность опРеделяли по [Ф€1 30290_94 [51. [1ри
это}1 рассчить]ва']и потерю птассьт образцов п0сле каждого цик':а и сор6шион_
1]ую влах{ность пенопо.листирола. а также усадку лри ;тагревании. (аждьтй
!!и|<л нагРевания и за\1оРа)кива]]ия в этой се1эии ]кспеРип!ентов пРодо'']жался
3 часа' остьтвание пос"це 1{агревания и восстановление коптнатной т|"',ера'ур"т
после зап1ораживания длились 1 сутки.

8о врелтя проведе1]ия эксперит{е]]та те{\'!пература в по]!1ещении лабоРато'
рии составля.ла в Разнь]е дни 21+2'€' относительная влах{но(1.ь в0здуха -80-5 %

[еп':опроводность о6разтдов из п'']].]ть! утеплитс']я до те!\,1пера.1.урнь|х воз-
действий составила х=0'027 8т/п:.(, нто свицете,']ьствует 0 Равн0]\|ер!{о}'|
Распреде-цснии гРанул в объеш:е плить:.

_ Аанньте, полученнь|е при г1оследую11|их из[1ерениях, пРиведень] в таблице'
8се приведенньте в этой таблице ве"11ичинь| яв.|тяются средними из 1.рех из[1ере
ний на трех образцах.

Результать| определевий

"!
1. вт/[1 к %

.|11 |, 
'] 

1а: \, а]',,.

за су!!1:|р за

0
!

2

3

4

б

6

1

2

+21

+50

+5с)

+5о

+о(.)

+50

+90

-'21)

-2о

о '027
0,028

0.03с)

0.0з2
0,037
0,039
0,23
0.02в

0,029

0,012
0.03.1

0,026

0,]9
0,14
0,09
000
0,00

0,00

0.030
0,029
0.021

0,017

0,01!
0.012

ь4'77

0,030
0.059
0.0в0
0,097

0,108
0,120

51,890

1,12

|,05

0.91

0.8з
0,69
2,41

1,!2
217
з'11

з,91
4,63
7.01

1!ртт мена ттие [1ри 90"€ врептя лагревания образцов составило
] }1ин

[1родолжительнь1й нагрев при 50"€ и ох"'1а]кдение при _20.€ на стРуктуре
и вне!!]не]\1 виде обРа3цов пРакт].]чески не отРа3и'||ись' 1{ратковрептеннь:й х<о
нагрев образцов правильт;ой гео}'|етРической форш:ь: при тептпературе 90.[ в
теченис 1 []инуть! привел к ]ап1ет1]ь!!1 и3{\'|енениятг1 форпть: ;.: струкфь: образ
шов (рис\'нок'. ]!рои]0шло их спекание и у}1ень!11е}]ие в раз!\1ерах, соответст_
венно увели!{и?']ась их плотность и теплопровод1{ость.

обраэ1п,| лосле нагрева]1ия при 80-Б5 <- :"^':^""_::"?_". ]''":|^"чен 
и я суш]п{аР

в тече'л!е , уи]1 н0]0 вре]\]ени нагревания да)ке
при у!1еРенной те[1пеРатуре

50"€ происхолит постепеннос уве'1и!]ение теп''1опРоводности утеплителя.
|1отери птассьт при этой )ке те}1пературе обусловленьт уда.пение!\,1 из ]\{ате-

риала летуч!.''х коп1ло||ентов. ]4х состав и количество необходипцо ут0чнять.
}г":о;:;р,'и. с!р\ьг[ро со'1рооож {аРггс \са]]-ои' в Ре]\льта.1е когорои ра.]]\]| 

_

рь! теплоизо']яцион|1ого вкладь!ша уш1еньшаются.3то' в свою очередь, ш]о)ке.г
пр/во!'гь к о.еданию']ег !ои'о:ч.]ио.ной пли!о, в!угри ланел, по'].0сйсгв'_
ем силь] тя){ести.

€ни>кение г],: грос {(оп ичности пенополистиРола, о которой ]\1о)кно судить
по сорбшис)н].{ой в'']ажности образцов, свидетельствует об изптенениях пцо;:еку_
';ярной г':отк;трь! ']о и[ рра.
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|1оведен;.те пе1]опо.листиРола в \'с.|ов!.]}!х п1ногократно из]\1еняющихся те]\']'

ператур' пеРиодическо[1 :]а{\1оРаживац:]. ]'] наг]]е8е еще предсто]{т деталь1]о ис-
с'']едовать. но уже и]!1еющ].]с|я : анн,,{е св].]]10те,пьствующие о п:а,зой стой:<ости
этого !1атериа"1а к колебаг:ияп: ]п]пературь| и позво"цяют говорить о ]']еобходи-
[1ости перес!1отра подхода ]( повсе[1ест1]о[|у ]'1спользованию пенополистирола'
огра!.1ичения 0го при|\|е}!{]'].!я в констру]{ц|1ях до.пговре]\1еннь|\ сооружений.

с!1исок л!1т1:РАтуРь!

]..||удиков Б. !,1 (акие }тсп"1итс';] ттап лредлагают/ /|'1ост'* м.. ]997.-.м, ]2-
с 4в'47

2. яс]1н ю'А,9син 8'1о..ли А в !1снопо"1истирол. Ресурс и старение ,|1о.пгове,;ность
ко...]\ьц! , .'|ро!'- о'ь.'. е].'::. .00.' \ '_ с ,].) .] ]

3 (узнешова [. Б' |{ачсствен::ос !т|п|]сн;]| по.\1онРо}!) т1| \/ !е'но]ог!]и стро!]тсльст
ва.- 2001.- ;\ф 3 с 56 57.

'1 с}1ирнов н в, д\'дер{)в {'] г.. конста!;ти}1ова |]' и.. Ёагановск;:!; 1Ф. (.'
]>аб,ин Ё и.Бо])озлпн Б 0 1'1сслсдование характерист].]к пожарной опасности пенопо
.1ист!]ро"1а Фтчс: Росст:исн:гп лаучно {]спь1тательного цсн1ра по'{арн0,] безопасности
в|]иипо 

^'1вд 
РФ об испытаниях ]1а.о'кар]]!ю опасность

5 гост 30290 94. }'1етол опрсдсления тсл.;1олрово]1ност!1 с-гРоито"!ь|1ь]х |!атсриалов повсрхност-
нь!'' . ;'о:Р.'ов.''']'!

@ Баталин Б. с., полетаев и. А.' 2003

[1ол1'нсно 28'|0'02

удк 691.33.0о2.611

Б. А. мАксимов' ка|]д' техн. наук, €. Ф. коРвньковА' д-р техн. наук, проф.
(€амарская архитсктурно-строитсльная академия);
в. п. пвтРов (призводств' фирпта * €танларт'те хноло ги я,> ! г. €амара)

влиянив кРистАлли3Ации нА своиствА 1|!лАкозитА

1.]сследования по!!аза]1и, !'то при содеРжа11!'!1 в ]]'ла!{ах о!1с]{11ов ж..1еза более 6')/" поверхность

грану.1 !,ланозита по](рь1вается пле'1кой из ]{ристдл.1иков ге}]ат']т'' пр1! содержа1']!и оксилов )келсза

более 10']'" происходит,1ас1ич]]ая крис'1а.1"]!!за11]1я ядРа гРа]|ул. ]1ослелнее явленис сни)каст )1ро]{_

ность гра!]у'1 ]1!'!акозита :!1арок 200-з00.

||1лакозитом принято назь1вать поРисть!й заполнитель. полученнь]й обжи_
гом во врашаю!ш]|хся печах !рану'']иРованнь!х порошков из ш]лаков теп.повь!х
э",1ектРостанш]!и [|]. [1]лаки представ,']яют собой алюптосиликатнос стекло, в

большинстве случаев содер)кащее значите,]ьное ко';1ичество оксидов железа [21.

]акие стек,:а при повторно\1 нагревс ск'цоннь] к к|)истэл.циза11ии. [1оскольку

рсчь и-1Р] о по']\чении аэ |'.2[6о ос0оо ' Р-1их погис-ь|х ::а-о.'1пи!р ]' . ма{'ок
299 з00' 1ред {а5!]асен!ь!х д']ч и.!о|оР_.ши.] о-но(.]оЁ!!ь!х с_', ''овь|х '1а||Рл.и.

представляет несоп1!!еннь!и интерес рассш1от|]ение в'цияния криста'ц,']изации
шла]<ов ||а технологические пара}'!етрь] по'г1учсния |ш,_|акозита и его свойства'

[]о своипц фт.тзико-птеханинескип] свойства[] и хи[]ическо\]}' составу ш!лако'
зит б"11изок к керамз].]тово\'!у гравию. поэтоп!у оп}'бли (ованнь!е исследования
по кРиста'цлиза11ии стеклофазь| 1(еРа[1зита |{спо,]1ьзуются автора['|и в }]астоя_

!11ей статье.
},]сследование проводили на ш'цаках'[8]1,']ФББ!\ э'ттектростанший 1ольяттин_

ской тэц (тот311) и курской тэц м 1 ((131{)' {иптическ!]й состав их пред-
став'1ен в таб,!. 1. содеР)кан!'{с сте!(лофа3ь! в0 всех ш.ца]{ах составля'1о 100%.

']'аблица 
1

химический состав 1шлаков

т:]ц

со1сРжа]1ие \!м1че.к|\ ко!по11евтов' !ас'')';

50, А1]оз то (-!() м9о |.:0

]о13]{
ктэц

58,56
56.70

22.46
21,04

5,51 2 'ь|
7,!)Б

0.44
0.4'2

;3.55

з [],|

1.59
2.52

о '2]
0,17

6,05 0.56
0,32

|55ш 0536_1052. изв. вузов. 6троительство. 20о3. ш! 4 6!



Фи3ико_технические свойства
'1'аб'1ица 2

п]от.

м]']а
!0: гр.:,1 :

'с
};онца

1'от:]|{

ктэ1|
2.71

2 'вз

7030

7! 80
!,556
| ,5,11

37,05
з8,'9

612

605

701

716

Бьтл и о п р еде,з ен ь;
так)ке 1.{екоторь1е фи3и'
ко-техничес|(ие свойства
шлаков: плотность. т!1ик_

Ротвердость, лока3ате'.!ь
пРе"|о\{ления' коэффици_
ен']' теп]'1овог о расшире_
1]]'1я, те\]пературь! ко}{ца
хр\л косги и трансфор
[1ации (табл 2)

8ажной особенностью стеклофазь! |]1лаков является ее скд0нн0(:ть к рас_
стс]{'ловапи]о. 1{ристаллизационньтс свойства ш.1ак0в изучень] методом [1ассо
вой кристал"!и3а11ии в теп1пературноп4 и]]тервале 600_|200.с. Фбразшьт тпла:<а
раз{\'1ероп1 10_40 п'тпт вь]/1сРживали при тан::ой те]\!псратуре в течсние заданно'
!о вРеп'ени, бь]стро охлаждали и прои3вод]]'']и их визуальгть;й осгт1отр. Фазовь]й
сос'гав повсрх]]ости и внутрснней части образ]|ов исследова.'|и [1е1.одап1и ре!{т_
геновского а!{а.|]иза и электрогт:той ]!1]']кРоскопии. [{роводи,:и также анадиз
1!]1'!]а_лл9в в отра)кенно['| свете с ло['|ощью поляризационного ш1икроскопа
}1},1Ё-8. Фбций объе}| криста"тлинеской (;азьт опРеде'ця].1и хип'|ически|\1 ]\1е1.о_

дош1 по гост 9758_86 <3аполните.ци по]]исть1е неорганические д'|1я строитель
!{ь]х работ'' Аля оценки качсства |(риста'л-'1и,{еской фазьт тта поверхности об-
Разца прип|ени"'1и с.цедуюций приепт. 9асть ис[]ь!туе!\]ого ]]]лака изл1с.|]ьча.|]и до
разп]ера при]!'|ерно 1 мпт и по.ц},ченнь й поро:лол лодверга {и терп:ообработке по
заданно]\1у режип':у' [1ринипта''1ось, что качество поро:1|ка' его фазовьтй состав
соответствова"|ти повеРх!!ости крупнь]х обра3цов ]11"цака ' !ля оценки криста'']_
]']изационной способности ш'цаков испо,цьзовали диагра[1[1ь!, ]1ред./]02кеннь]е
1,1. Ф. |1оноштаревьтпт [3 ].

Ёа рисунке по1(аза]{ь] диагра]!1[1ь!. характеРизу]ощие характер и степснь
криста"г]ли3ации ш!"цаков при их нагреве и вь]дер)кке лРи данной те[]перат\'Ре в
тенение 5; 15; 30 и 60 п:инут

€п'цошная кристалли3ация обРаз_
цов происходит то'1ько при те['1псрату_
]'. ]000_|050'с т '::':-чов ()гс"ои !]оо
[311 при вь]деР)кке в течсние 30_60
л:и у. Б ^.-а-\'.ь\ с ] } 

, а ч х . а 6' . ю.]. _ 
'.оо

е1'ся криста'].|]иза'ция образцов в виде
то,]стой кор]{и (толщиной 1_2 птпт) ]00о

ил!.1 в видс криста,:линеской п,:енки
толшиттой тте бо'']ес 30 птк. Фсновньтпти ооо

кр1]сталлап{и является ге[|атит в |!а- 
8оо

Ру}(ной обо.|1очке (коронкс) обРазцов,
['|агнетит и ш]пи]]е]_|ь 

- 
во внутренних 7оо

и при'|1егаюцих {( оболочке частях.
8 шлахах 1о[3[| единив::ая кри_

стал'|1изация внутРи обРазцов пРоис-
ходит только пРи вь]держкс пос';]едних диагр:\]\1ь1, хара1{теризу!ощис ):ара]!тер 

'!при те}|пеРатуре 1000_1050'[ в тсчс степень кр::ста.тлиза;1и!] шлак1)в

ние 60 }1инут. / [ 'гт !111 . 11 1[ []!ста'1!ичсс(а' п'ц!(а]

[1ракти,:ески все образшь: ш па. : ,|,:;:,'"' : | ::; 1 ],ъ;:]':'|. |;:];'*'"
ков, пРо1шед11]ие тепловую обРаботку
при тс[]псратурах 950_]100'[ да)ке в течение 5 п;;.:нут, и[|ею1. 1|оверхност_
ну!о кРиста'']]']ич8((\ 1Ф 11а']енк}' с'']ожснную в основноп'| ге|\1ат!'1то[1' хотя в
рентгенограп{]\1ах поро|11ков ф|]ксиру|отся пи!(и, характе1)нь]е д'|1я ['!аг]1етита и
ш п и не"ци.

|1оказате.цьгть;пт так)ке является тот фат<т, что пРи теп,{1]еРатуРе !{и)ке
750'€ ;.: вь:ше 1100"( кристалл;']зация поверхности обра3цов не п1]оисход{'1т.

Ёа основе гц':ат<ов 1о[3[1 и (13!1 бьтли подобраньт составь] !1]ихт и опре_
де]_|ень| опти]!1а,'1ьнь]е Реж1.]д'1ь] из1\]епьчсния| шл,]^ов и терп]ообРаботки сь!рцо-
вь{х гранул для полу.]е}]ия ш|лако]ита птароь 200_300. 8 ьачестве свя3ую1]1его
ко['!понента использова';]и глину €п:ьгш,:яевского ['естор о2кде:: и я и жи.1ь,е
62
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таб.пица 3

со.т2. !1и{ть]' мас 9. 0вопстп; тп::хозитя

щспк ,цпа 9,

1о-|3|{ 80,0

65.0 10.0

15,0 1,5

1,5

3,5

3.5

0.2в

0,35

] ,15

1,16

98

97

ктэц 80,0

60,0 ] 5.б

1 5.5 1,5

|,5

3,5 0,5

0.5

0.32

0.11

1,07

0.94

94

9[)

стек!']о. для корРе](тировки состава использова';]и так)ке уголь, ще.1']очнь|е сто_

ки пРоизводства ]{апро';1акта[]а и отходь] производства и3вести. составь] |1]ихт

и свойства заполнителей приведень| в табл' 3'
||1лак разп:а.пь;ва'!и до удельной поверхност]. '1000_5000 с]\]]/г и с[]е_

шивали с добавка[1и. Форп:ование сь|Р!1овь]х гранул разп''еро!1 10 п:п: лроиз_
вод]]'||],] на лабоРатоРно\'1 прессе. сфор}1ованнь1е грану'ць1 суш|ил!.{ в сушиль-
но\'| |шкафу при те]\']пеРатуре 200"€ до постоянной массь! (15-20 [1!']нут) ]'1

поп]е[ а.-и в пе'!ь. !а!рР'1]ю ло'1е']лера!уР '1. оп|у\'а.!ьной длч д. ч"оа шР\
ть1. обжиг гра!{ул вели в течсние 5 п':ит:ут. [ра:;ульт вь!ни|,{али из печи и по_

п,|е1ца.]]и в п'1уфель' нагреть;й до теп:пературь1 700_750'с, вь|дер2кива'']и в

нс]!1 в те!]е11ие 30 п:инут, а зате['1 охла)кда.пи на во3духе. [1лотность гранул и

содержание в них стек"цофазь] опРеделяли по гост 9758 86 *3апо'цните'пи
поРисть]е неорга]1ические для стРоительнь1х Работ. А{етодьт испьгтания>.
[1ронность грану,1'1 оценива'']и по показателю' по"цучае!1ому при раска''1ь]ва-
нии гранул;фазовь:й состав обо.|0чки и сердцевинь| грану;;]ь] изучали с пРи'
менение1!'1 Рснтгенографического, петРографического и э,']ектро]]но ш]икро-

скопического \1етодов.
8о всех опь;тах вспученнь1с грану,1ь! и['|ели кристал'']ическую обо'!оч]1у,

].]\'|еющую -;'епт;;о т<расньтй, бли3кий к коРичневоп]у. ;|вет' !(ристаллинескаят

фаза сло;ксна в основно\'1 из геп'татита. [ористая сердцевина грану.л состоит
из алю[1осиликатного стскла.8 грану"'тах шлакозита, по'цучсн]{ь]х и3 п]]1аков
([31{, в алюптоси]_!икатно}1 стек!'|е имеются включения кристаллов [1агнети
та и ц|пи]]ели. 8идипто, этот факт яв.1яется главт:ой прининой более низкой
пРочности шлакозита й3 [[1;']2(б8 (131{ (сп:. таб.!. 3). да1|нь й вьтво,1 противо-

речит сложившеп'1уся 1{ настояще['|у }1о['!енту ['1не!1|'тю о поло)ките.пьно1\1 в.лия-

нии криста"]''1изации стекла на прочностнь]е своиства вспученнь!х пористь1х
3апФлните:']ей. Ёидип:о, это противоречие обус]]овлено расс}1отре|]иеш1 раз_
ных объектов- 8 настоя:цей работе исс"1]едуются заполнители с вь|сокоразви_
той пористой стру|(туРой' д.ця кото|ои характер]]ь! тонкие стен](!"] поР. соиз_
[{ери!{ь|е с ра3[1еРа]\']и кРиста.п'лов. 8к'ц;очения кРистал"|1ов в стенках создает
в стекле концентрационнь|е напРя)кения, которь1е с1тижают пРочность и

стек'']а' и гранул.
1{риста"п''тизашия ге}1атит2 на поверх11ос1'и гранул безус''товно увеличива

ет и то.п111ину кор0ч1!и. и пло1'ность гран).'1' но обра]ующаяся коРочка предот_

вращает с'ципание гранул дРуг с дРуго[1' с этои то'{ки зРения данное явление
следует считать по.цо)кительнь!}], посколь!{у отпадает необходи['!ость в при_

}'|енении специальнь!х !1ер по предотвРаш1е11ию с"|1ипан1'1я гРанул в прошессе
об)кига, напри[1ер ]\]етода опудРивания гранул огпсупорньтп': порогшкоп:. йс-
следования показь!вают, что }'стоичивая пле]]]{а из {(Риста!]лов гематита |]а

!о""Р"!':1,! гран).,1 образ}ется пРи содеРх{ани]'] оксидов )ке"цеза в шлаках
оо пео )_о /о

€опоставление даннь;х таб.ц. 2 и 3 позво.пяет в псрвоп1 прибли>кении уста-
новить содер)кание оксидов железа в ш.]'_|аках. точнее. в |шихте в лерес|]ете 1]а

прока'']енное вещество' при ](оторо1\'] кР |'1ста]']л иза |1{'1я происходит то.лько на по'

"ёр*,.''-'и 
гран)',]]' в пРеде|']ах 10%. Бо'цее вь]со]<ое ко.1'1ичество о|(сида )келеза

способствует сни2ке11ию проч1{ости и повь!]1]ению п.потности з:полнителей на

основе ц!лаков.
6з
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в. с. АБдРАхимовА' в.3. АБдРАхимов, кандидать! техн. наук' А. в. АБдРАхи_
йФБ, ст. наун. сотр. (11|( (нАукА^, }сть-1(амевогорск' |{азахстан)

су1пильнь|в свойствА квРАмичвских мАсс
11роведен;тьте исследования позво.пи.пи установить' что усадка исследуеп1ь]х кеРами

лозиций уп{еньшается с возрастание[1 пирофиллита и ув€личивается лри его поп{оле установлено.
что составь! кеРап ических :!1асс ва осг|ове каолинитовой глины обл2д2ют 6олее бл'голриятнь1[!и су
|1'ильнь]ми свойствап{и.

8 работах [т_3] бьтла показана пРинцилиальная возмо)кность использова_
ния глинистой части <хвостов' гравитации циркон-ильп1енитовьтх руд (гци),
)кана'даурского каолина и пирофиллита никольского т{есторо)кдения в прои3_
водстве кислотоупоРов, фасаднь!х и облицовочнь!х плиток. однак() су|1!ильнь|е
свойства керамических масс не бь|ли и3учень]. {ля исследования сушильнь!х
свойств кеРамических }'|асс бь|ли изучень| составь!, приведеннь!е в т;бл. 1.

{,иптико_минералогические составь! исследуемь!х компонентов пРиведень|
в та6л- 2_з

та6лица !
€оставь: кераминеских масс

(оаерха;:ис компонентов, мас %

[линистая часть (хвостов' гравитации
циркон ильменитовь!х р}ц
[ана даурский каолин
пирофиллит 50

содеР,]а!!ис оксидов, %

50607о 4о

60
60
40

40
60

7о
304030

50
5о

таблица 2

ппп

глинистая часть 1хвостов' гравитации
жана даурская глина
[ирофил"пит

58,74
в7 '8
52,85

2!,39
16.38
34,8в

;,760
2.02

|.22
1.42

0,1

6,21

з,1

0,4

|,82
0,2

0,09

7 'з4
6,08
7,88

т2бл\.1112 з
йинералогияеский состав глинисть|х компояентов

кварц
по'е- ц'р- каль

[линистая часть (хвостов' гравитации
}(ана_датрский каолин

19

20
2\
24

10 2 40

50
3

2

2

4

64 |55ш о5з6 -!052' и{в. в!зов. строи|ельство' 2Ф03' 
"\ло 4



[садоч:;ь:е яв'']ен].]я' сопрово)кдаюцие процесс влагоотцачи кера]!1|!ческих
|{асс. ока3ь]вают Ре1!]ающее в.1.ияние на вь]боР опт1]\]альн0го Рс)ки}|а су|1]ки
и3де.ций. это связано с 1'еп1, что усадочнь{е |1апря)ке!|ия пР].]ходятся на период
форп':ирования дооб>киговой стРуктуРь! матеРиа''1а.

}садочнь;е свойства глин как сь{Рья д.ля керами({еских п'1атеРиа'!ов изуча_
'пись в работах [+_т1. лри это]!1 } сгановилис| следующ]]е характеристики: об

!а' от]]ос]1!рльнач \са.па и!.!' рв? !)садь. {ра,"о.! на'а:,'чол в':ажчо' ...т,
в.,]а)кность кон;;а усалки), коэфс!ишиент усалки (по,т1ьткову) или ш|сра усадки
(по п,:етодике иттФ Ан -![[Р). [1редстав.цение о '']инейн0м характере усадт<и
в сочетании с у{(азаннь!1\1и характсристика[']и дава.ц1] по"1ну]о карт!,1{{у пРо!1ес
са, удов'|]етворяю:шую потребности исс,'1едоватс'!!й и пРакгиков. }чить;вая'
нто пироф:.т,'т"пит как отоцитель в про|1ессе су11!ки пр].] п"11астичес]{о}1 формова-
нии игРает ва)кную Ро.пь, способствуст ускоРснию пРоцесса с1,тшки';;ап;и бь:ли
из\'чень! усадочньте свойства систе[|ь1 г]!и :исть:й 'коп:по::ент 

- 
п;.трофил_

'лит вода,) '

А'1ассь; для форш:овап;';я опь!т]]ь!} обРа]шо8 го]овили из глин].{сть1х ]!1ате-

1]иалов и пирофил"цита' из]\1е,']ьченного !о с.1сд)'ющсго _]ернового состава: фрак_
ции Раз}1еро!1 более 1 п:пт..' |2_|5'|": ] 0.5. 20 25%; 0 5 0'2..- 30_40%; мс
нее 0,2 п:п:'.. 30 32%.

!ля сравните',:ьной оценки с)'ши'!ьнь1х свойств из5васпть]х составов 1_8
из них фоР]!1овались образць] с по]\1оц1ью гидР2 в'ци!]е с кого пРесса !]ерез спе]1и_
а''тьпую форпту с вь|ходнь]['1 отверстиеш1 7 = 1,5.]0 ] п:' ]акое форп:оваттие обес
печива'цо, во-пеРвь!х' абсо'цют;;:'ю и.1ентичность условий ш.пя сравнивае!1ь|х
!1]ихт, во-втоРь1х, пРиближа]'1о п'цот1.{ость сфор}'!ованнь!х лабораторнь;х образ_
цов к п!']от]]ости 3аводских сь|Рцов р = |800-1850 кг/лц] [3]'

14з по"п1,ненньтх стер)кней диа]!1етРоп,1 1,5-]0 2 пт вьтрезались образшь;
длиной 7'0.!0 2 пт на с:тсциа.'тьнош: прист']особ.);снии, обеспс.]ивзю1]1еп! пРя]\]о-
линсйность оси образ]1ов и перпе11дикуляР!1ость торцов к оси. /].г:я по"11учения
лостоверной картинь] процесс изу1]а.|]ся на установке, позволяю)]]еи регист
.]и0оваг.ь хипстиц\.кис '1ацР ]. и.]п1елрни! мас( ь] и ]/н''.1 ь\ р3,ц ер.в о6_

разцов [8]
}становка состо!.1т из суши,']ьного ш]{з4)а, автоматического про!ра[1\тного

устройства РуБ_2м, датчика и регис-]'ратора тс]!1псратурь]] ба'пансового ре"пе,
способнь]х задавать тед]пеРатуру',цатчиков потср]-1 \'1ассь! и ]\|еханичес]{ого дат-
ч!.]ка из[те]]е]{!.]я 'циней1]ь1х раз[1сров. Аатчикош: из!!е1_!ения линси11ь!\ разп]еров
слу)кит реохордовь|й ба,цансовь|й [']ост. при из}'|енснии 'цинсйньтх раз[теров об_

Р" !. шс1'с \!' \а!и!.(кую п"Р а ) про',с\о.1ут р"'(а.]а::с |]!'( ]а. и.п1Ё..чю.]"]и-
ся с],]гнал пост!пает на вход автоп,!атического потенциоп:етра, ;;оторьтй регист
рирует из[1еняю111иеся линейньпе ра3[1ерь]..[,атникопт потеР], }1ассь1 слу)кат тех_

" 
0есьи. вссь! и '.с р 

',ь|' (а\'оп 1 .\'|и./ п!,!\".!-и.. ' г го1во]я' !] !

получить даннь!е о потере п1ассь! на диаг|а\]п11]ой '|е!_]те путе|\1 исполь3ования
с!отоэффекта. .[,иафрагл:ированнь;й "пут свста, падая :;а фотоэ'пептот:т. преобра_
зуется в электрический сигнал, пост5'паюший |1а 8}о.] авто[]ати|]еского поте1{_
ц!.1оп1етра' !де пРоизвод1:тся запись потеРи п'тассь;. ]1о экспеРиш1ента"г1ьнь]!{ да11'
нь][{ строи'']ись !|]афики с}|шки и усадки Ёа кривь \ \'садки гра(:;':нескип: диффе_
рс|{циРова]!ие\1 определя"11ась ]\]сра )сад1(и аь / а\\'. яв 1я!ощаяся наибо::ее
вь]ра .]1 ... опой усало'т"о! \2рак']рри..1!(о1 |\]а'16р.'а.'1а

1,1зш:енен:.те усадки в зависи[1ости от 11/[( ([( - г,,':ит:исть:и ко[1понент'
11 - лирофи,:.пит) законоппергто отра)кает и3[]енения характернь1х влагосодер'
жаттий в шихте' 9епт п:еньт-гте алсорбированной влаги в них, те[1 ни)ке усадка.
3то объясняется те]!1' что в систе[1е с птень1!1].1:т'1 ко''']ичество}1 алсорбирован:;ой
в';!аги, т. е. с ]\1с}1ее активной поверх1.1ость]о и д{е!]ее развить!\'!и воднь]['1и пРо-
с,']ой]{атт'1и, происходит резкое с6ли:кение и бь;строе образованис контактов []е_
жду част].]ца1\1и.

Ёа гт . [ 1о|а'ё!а .ав,.и\|..-ь \'са'1(Р с\'.с.{ ^т о{но-оь}я !1 |Б гри
форп:овонной в"ца)кности 25']/'. экспери}|ентальнь|е точ1{и хоРо|шо группиру-
ч т.о в'|. 

"о!(]'!!вой. 
оги. ь в' рп'о, т'ног. ч'1д а\]и '1г'и п гк . 1.5 (6 }с."!!а)

Ана!,,\гив9!!6 |(п [() ;о;.а'ьва" ':оог[1 !(_0по| !(_].5усад.
ка с].],льно \'пте н 1,1|] а е тс я

6\
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Р!.' / кривь]е усадки глинисть!х.ко\]понентов и
керап1ических с[\ есеи

/ ]'ин'с1ая 1рази.ац|!., состав |]
.'1 .'ёв |'46 .1. ..-р ''|

као!ин; 7 со.тав 5 8 состав 6. 9 .ост?9 1-| 10
...т'в 8

о'2 о'4 0'6 0'8 1,0
время' ч

Р!с. 2 кинетика напря){енного состоя
]'ия поверхностого с",:оя пластин [утп

ка с инте!]сивностью 0.54 кг/м!ч
/ г'инистаБ час1ь !]востов! лраз!тзц!!
2 хана да!р.(п| као'ин .? сост.з 3: ,/ _

с0ста! 7

1{ривь:е усалки кера!1ических сп1есей в отличие от кривь]х усадки глини-
сть!х коп'|понентов имеют два участка. в расс}'!атриваемь|х системах домини-
Ру]о|11им по массе и объему яв'ляется пирофил''1ит, пРактически не даюший усал-
ку. в начале суш|ки происходит общая каг1и,'1ляРная контракция системь], кото-

рая продолжается недолго и 3аканчивается уже при у = 20_25%' так как
грубодиспеРснь!е твеРдь1е части1'{ь! пиРофил]'1ита бь:стро образуют контакть!. но
усадка глинистой составляющей системь1 продол)кается' пРиче['| в боль|шей сте-
! р .и .-о про}' \оли ' в ггин ].т,)Р час'1 .1 .'\вос'|.в. . равиташиР ([ |1[,']). тач ка.
она со!ерх{ит до ]0'ь монтмориллонита в отличие от )кана'дауРского каолина.
3то приводит к уп'!е1]ь!]]ению объеп'|а глинистого коп'!понента в систеш1е, т. е. к
увеличению общей пористости' так как общая усадка систеп'|ь] изменяется п1ед-

леннее, че]!] са]!1остояте'цьная усадка глинь|. [акип': образопт, пологий участок на
](ривой усадки кеРа}1ической смеси является следствием продолжающейся са-
мостоятсльной усадки глинь1' [1римерное совпадение вла)кности конца усадки
!ли]{исть1х ко['1поне1]тов и в керамических смесях исследуемь]х составов под-
твер)кдают сде.|таннь!е вь!водь|. на пологом участке кРивой 6 = |(1у,/)лействует
так)ке п']еханизм усадки за счет ван-дер-ваальсовь!х сил притя)кения частиц сис-
те]\'|ь].

Фсобый интерес 11!€А(т2ва']яют собой составь! 3 и 7 (в котоРь:х опти1\'|аль
ное содер)кание !;]йЁ1{|1Б1! ко]\'!поне].!тов 50 и отощителя 50 -'/' ), наптененнь;е
к пРомь]ц|ленному использовани!о. }казанные сш1еси вначале и1\'|еют меРу
}'садки соответственно 0,37 и 0,34 (при влах{ности 26''|), а лри влажности
24 и 22о| соответственно 0.33 и 0'28. 1аг;ой характер процесса усадки оп-
ти\1а'цьнь]х сптесей достаточно стабиле!{. }''1зптенение начальной вла)кн0сти
}'|атеРиа]'1а вь{зь|вает соответствую:ций сдвиг точки перегиба на кривой
6 = |(у./).

|,]сследование усадки изучаемь!х смесей в зависи[1ости от дисперсности
пиРофи,!лита показа'по, что тонкий помол пирофиллита (исклюнение фракций
размерош1 более 1.10 3 пт и увелинение фракший менее 0,2.10_] }1 до 45%)уве-
личивает усадку составов 3 и 7 соответственно до 4 и 3%.

!акип: образоп:, проведен!1ь]е исследования позво.|1или установить, что
усадка исследуе!{ь]х кеРа}'|ических ](о[{по3иции уш1еньш!ается с возрастание!1
пирофиллита и увеличивается пРи его помоле'

Ёа сушильньте свойства керап'!ических п1асс бо'']ьшое в'']ияние та{(}ке ока'
зь]вает |{оэффициент чув ст вительн ости глин к сушке.8первьте коэффишиент
!!увствительности г.лин к сушке пРед"11о)кила 3. А. Ёосова [5]. А.8. 9роп]ев-
ский |ь] предложу.г харак'1Рр,1.'ова-ь с\|!!илпнь]е свойс:ва г.']иаь! в'ли !. 'о;
улельной усадки' А. Ф. 9и:кскии предло}кил [|етолику опреде.цения коэффици'
ента чувствитель1]ости к., пРигодную для вь|сокочувствитель]{ь|х к сушке
г"|1ин ]'{ не требую:шую при['|енения объеп1оп'1етра.
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8 ос:;ове ].]азваннь]х ]\1етодик '1е}кит представ.пенис о Решаюшеш! в"11ия!!ии
градиента в.ца)кности в п{о[1ент появ''|ения трещин 1{а суши''1ьнь]е свойства птасс.
Б опреле,пенной стспсни' соответств} я истинс' такои по1]хол не учить]вает ди].]а_
п1ичес](!'{е условия обезво)кивания, в3аи[1освязи }1ассопеРеноса и структуРнь1с
хаРактеристики г'11инь!.

Бо"цее по,:но ука3аннь]е фат<торь: ун;;тьтваются в экспресс п:етоде А. Ф. 9и>к_
ст<ого [3],3ак,]ючающегося в определении вре^,1ени' в тече1{ие котор0го на образше
лоявля|отся тРе!ци1]ь] пР].] тепловом 0б.::у.19чц,.'' 3та п'тетодика бьтла развита
3. [' (раси.пьниковой' установившеи новую градаши!о вреш:ени появления де(;ек_
то1] !]а образ|1ах, которая принята к ]!1етодике по ]-]спь|танию сь!рья для !(иРли!]а и
лрена;кньтх тртб.

-!казаннь;е вь1|1те характеристики являются косвенпь|п1и и не отвечают на
вопр0с о п1акси['1ально безопасной скорости сушки. в связи с эти\'] А. Ф. 9иж_
ский нагце.ц завис11}1ость ['|ежду -(. и приведе11]]ой ['|а]{си['|а'ль]]о безопасной
скоРостью с\'шки. ,\4.. €. Белопо.цьский {8] прел.по;кил лва коэффи;1иента ,(], и
(,1|', характеризуюцие поверхностн()е и вну1реннее треци нообразова н ис.

о! !.д.. *{',)ю с) _!]/. !ь!х св0 ' 8!.. ),]ь| !_а о' ов. рёого.исдг{{ \ \ао.к_
г .'и.') и'< '1о' вяшен! раоо:а |']]. Ёо -р'' нооора.ов::] '/6 ов"я! -со р.'\'.-ь-2
топ:, с одной сторонь!' неравноп:ернои \са.]ки по го.||ши1]е и]]]е.ция из 3а пеРе
пада вла)кности' а с другои, у\{еньшения п"цастичност].1 г']инь] при уп1еньш|снит'т
в.|1ажности.8 работе [8] приведена дте]одика сравнительной 0ценк].] су!]]иль
нь;х свойств ке1]а!1ических }1асс на основе усадочнь1х и структурно ш1еханиче
ских хаРа1(теристик.

1акт.тпт образоь:, в настоя1цее вре!\1я суцествуют неско'''1ько [|е10д0в (]ценки
су11!ильнь]х свойств керап:инеского сь!Рья' [1оэтопту ше':есообразно сде'!а'1'ь каче
ствен!]ое сРавнение су!1]и.|1ьнь!х свойств ксраптинеских сптесей и г'пин путе}'' а]1а_
лиза напря)ке1{!!ого состоя1]ия сь1р11а пР1.] сушке. 11ри этош] воспо'г1ьзуе\1ся ['1ето_

'1икой раснета ]1апря)кений в поверх]]остно['1 сл0е сь!рца (6".,)' тнитьтваюшей
а.[', !!.Ёа! \\!!,'] б!\. ь.!'огрово чо!\и(!]\к.'рн' ].до о| 'ч.с{и\ 

' в.,йс]ч \|1_

териа'та |8| €ог.тасно этои п1етодике напря)кения Рассчить|ваются по форпту,'';е

6,,.. =Б'(с"' е'")/(:т, т') 6'(т'с"' т'е''')/(т. т,|+
+А'Б'[(1+ск)(е'|' -е"'\/(" т,)(г т,)1/4(т" -т,)+
+[]'6(1+ох)е'"']/7(к_т')(к-т ) т,. =(_, +'т: 4оь\/ 2а:

а=з1- / р-' ь-\/ 2ц'', ,=ц' /2ш.'ц',;
лР 9, - ип!дн(.1вп0с.ь с}_-]{.. к! ]\] '!:

р0 - 
п]']отность абсолютно сухого ветт:естт;э. кг/п:|],

с! - 
.;алр !х!ние в нача1ьшь'и \'о\|(нт в0с]\'счи.

Б' 16о ат '':т'.' т ..0. 6' 0. 6] _ д'' А 6':
ц|о - ус.|]овно п:гновеннь;й ш1о:])'.пь упРугости в нача'т:ьнь:й п1оп,1ент вРс]\1ени,
т. е. !1ри в.[1агосодеР)кании начала пРоцссса;
6' п:ера усадкта;
9 

^1 - ус';1ов!]о-]\1г;лове::нь;й ш1оду,,1ь упру! ости ;

ц{ - 
]\'1одуль эластичности;

ц'] - наибо';]ьшая пластическая вязкость]
ц', вязкость упругого последствия.

Ёа рис.2 представ"]е!{а ки]1етика ра]ви]ия нап])яжс11ий в г] ове рх1] 0ст]] о\1

слое пластинь| (2в: 1.8.10_: пт) из [1_],1,1, )кана даурс|{ого као.цина и кеРап1и1]е-
ских сп:ссей пРи их сушке в диапазоне в"ца)кности, соответству1още1\'] интерва_

']у пласти ч] ]ос']'и.
1{ак вид:;о из графиков, напРя)кения в глинисть]х ко|!1понентах в 3_5 раз

превь]111ают ]]апРяже]1].]я в составах 3 и 7. [акая жс те]{ден111.]я наб'1юдается и в
ксРа\1и{]ес1{],]х сп{есях с уве'цичение]!'т в них содер'(ания глинисть|х ко]\1поне!]тов.
3то связано в пеРву]о очеРедь с бо.т:ее вьпсокипти усадочнь!п]и характер].]стика\|и
г.пинисть]х ]<о\1понентов и их низкой в]']агопРоводность:о, особенно 1_1{1,1.

Ёс;'ти в г'пинисть:х ко}1понентах почти пРя[]олинсйньтй рост напРя)кении
во вРе[1е1]и, то кинстика Развития напря)кении в {(ера\1ических с]\{есях хаРак_
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теризуется перегибо[1 на кривь]х Б = |(т) в точках' с оот ветству юп1и х изп]ене-
нию ш]ерь] усадки. при это['! с увеличе]]иепт пирофи"п.лита в смеси указаннь{е
перегибь: обретают бо.пес четкий характер.

Ёа рис' 2 по](азана кинетика напРя)кенного состояния повеРхностного
с"11оя п"|1асти11ь! из состава 3 и 7 при Разли1{нь]х интенсивностях сушки. |,арак-
теР Ра3вития напрях<ений во вре\1е!1и с увеличсние]!1 интенсивности су|1.1ки п|е

няется. [1овь:шение интенсивности сушки пРиводит к Ре31{о[1у возрастанию
напря;кений в поверхностно[1 слое уже в пеРвь]е !|инуть! лос;']е нача.па пРоцес-
са. Ёапря;кения пРи увеличе1{ии интснсивности сушки Растут по нелинейнол:у
3акону' увеличение инте[!сивности сугшки в 3 ра3а пРиводит к увели.]снию на-
пря:ксний на 2 порядка '

[акипт образом. пирофи.'тлит ба']3[Фп!иятно сказь]вается на ки1!етике на-
прях<ений. 3то позво,'тит существенно ускоРить процесс сушки кера[1ических
из\елий.

[]оведение кеРа]!1ических ]!1асс пРи су1шке в первую очеРедь зависит от
п.цастических свойств глинь;. А4ассь: с приптенениеп: отощителей легче гли!1ь]
отдают воду, введенную в ц1ихту д]']я фоР}'!ова1]ия. 8 таб.п' 4 пРиведена срав|{и-
тс.цьная оце]]]{а су|]]и''1ьнь]х свойств в зависи\!ости от соотно[цения в шихтс
ко[|по1]е1{тов (табл. 1).

та6лиша 4

те\1пература, при которой появляются псрвь!е
трсшиньт,'[
Фор\1овоч|]а' в.па;кность' %

Б.ца;кность конша усалки, ']'/'

и11тервал усад!|;
(]тносите.цьт;ая тса;:;<а, %

Брсшя су;::тп; до 0с1'аточной влажности 8%, ч

м.\,ь!1. '"я лоо ло -ьв. \'|"! !о
образца до оста{очно1] в.;а;:<ности 8'?1,. при
сжатии' л\1 1а

в']агопРоволность, 1!:/"]'10'1

110

26

;.0
2\
7.2

0.3,1

10,2

1,20

130

2ь

6.0

19

6.5

0 'з1

9,{,

1.в

115

21

7.о
14

1,7

0,33
18

2 '2о

!55

22

|0
\2

0,31

3!.

5.4

2.в0

120

26
.4.0

22

6.5

0.29

48

1,60

140

24

5.0

19

5,5

0,2 в

45

7.в

2..1()

160

22

8,0
14

1,0

0,28
36

3,21-)

200

2о
11

9

0,27
28

1.2

з'в0

1{ак вид:;о т,::з таб,:. 4' с повь]!цение!1 в составах керамических !]асс ото1ци-
те'ця суц1ильнь1е свойства обРазцов улучшаются' у:ттеньшается фоР[1ово.1!{ая
вла)кность. усад]{а' ее ш1ера и интервал, врст{я сушки, увеличивается влагоп])о-
водность !.{ те[1пература' пРи котоРой появ'|1яются трсщи|{ь]. !1ринешт ":уншипти
суши!]ьнь1!\1и свойствап1и об"цадают обРаз]1ь] на основе )ка]']а-дауРской каолини-
тово!.] г,:инь;, а обр23!1ь! |{а основе глинистой части , \востов гРавитации циР-
кон-и.11ь[{е1]итовь|х Руд' содержа{цей кРо}1е као.цинита до 10'/' ппо нтлто риллон и'
та, ]']п1е]от суши"11ьнь|е свойства хух<е.

Ёеспто'гря на у'цучшенис суши.!ьнь!\ свойств исс.:ец:емь!х образцов' вво
дить в составь! !(ера]!1ических птасс бо.цее 50}, отошитЁля нешелесообразно,
так ка1( с1|ижается п"11астичЁ{ость !шихть!, значитсльно ухуд!1]а{отся форптовон
ньте свойства, на 6русе у:ке пРи вь[ходе из пресса появ,_|яются 1]езначите.']ьнь]е
трещинь]' 1{роп:е того, при уве';1иче1]ии в составах ]{ера\1ических !'1асс отоците
"[я в |{оличсстве более 501' \'!еханичес|(ая пр0чность образшов не обладает не-
обходи;чой прочностью для да]'1ьнейшсго их тРанспо])тиРования

1акип,: образопт, установ'пено' что составь! керап1ических [1асс 1]а основе
чао'1ин. )- ово; .'].-]!!ь1 оо. а!аю | оо']рА б':а:о-р'я:нь пт |с}'] 'и']ьнь!\'и (8Фйц ] 32]].,].

1.

2

с| ]исок литгРАтуРь|

\!лРа\!1 чов. Б.4 Аб трэ 'и\1ов в 3 в'1а)к!]остнос рас],]ирсние кера\1ических ]1атс
/. оь и. 'о" ' ! о |. '' .в 'ооо .\ с.. - 6' ''б

Аблр.'иховз г- с влиянис пироф|1,) )!1т;з 1а \1 111|ч|(11\'ю (то 11ость ки!л^то-\'поров/,/\1зв.
вузов. -троитсльство.- 2001 'м 7' с. 46-48'

характеристики исследуемь|х образцов_сь|рцов
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стройиздат' !974. 320 с'
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^{ 
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6 5] оо:левски й А.8. 1еория с]шки шеРву,ца и воз\1ожности ее пРактического испо,'1ьзова
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1,957 ' 255 с
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АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

}А( 639'542.3 : 62-52

в. А- воРоБьвв' д-р техн. яаук' пРоф.. А. в. лиБвнко' и!!)к. (московский

автомо6и''тьно-доРо;кп|'й инстит1т1 (|осударственнь:й тех!|ический увиверситет)

АвтомАти3Ация зАгРу3ки сь!пучих мАтвРиАлов
в моБильнь|в Бвтоносмвситвли

Б статье рассшотреттъ] пр}]]]циль1 в:]вешивания \1ассь] з;!г|у)кае\1ь!х коп]1.онентов посредство\1

изп1ерения состав-'1я1ощих усплий на опорах бара6ана сп{еситс!'1я' расс}1атривается в.']ия!'и€ с011утст.

ву)ощих проц€ссов

обосновь1вается струхтуРа. а.{горитм \ л] ,звпч о!1сй систе\1ы, [!нстр} к|1ии из\1еритс.ць!]ь1)' пре

образов])те.!ей на ос]!ове \1;гг|иторезистоРов

п| "Р\|! |"' ." , \)ь|

универсальность, простота эксп.пуэтацли

1. Фбцие сообра)кения. [1рошессьт загрузки и дозирова]]ия следует отне_

сти к наиболсе ответстве1]пь]\1 этапа\'! техно'|1огии производства строите'']ь}ъ]х
п''атериалов' так как эксплуатацио!]нь1е парап'!етрь1 строительнь]х изделии в

значительной степени опРедсляются соответствие[1 их фракционного состава
пРо)\'!ь|шленнь][1 ноР[']ативаш]. 0)тсюда очевидна и 3ависи|\'тость результатов ра_

ботьт от точности дозиРова!1ия коп1понентов сп'!еси. процессь] загрузки в дан_

ном случае носят цик-цичес]<ии хаРактеР: дозиРование коп1по!1е1]тов, перс[1е_

11]ивание и вь]дача готовой смеси осу1це ств.|] я ютс я отдельнь1[']и порцияш1и' ка)к_

дая последующая загРузка допустима '']и|шь 
после того, ка{{ б)'1ет вь]груже11

готовь!й предь!дущий за|\1сс.8 опреАеленнь;х обстоятел ьства х, наприш1ер пРи

Ре!{онте це!\1снтобетонньтх покрь;т;':й дорог и аэРодРоптов, требуется производ_

ст"о -рав''тел""о небольших объе}{ов с['1есей разл]]чнь]х [']арок с оператив_
ной доставкой их к п1есту использования. !'"пя таких с]'1учаев как раз и це'']есо_

ос,Ра.] .о п1'и\]']'р'иР \]о6и]','ь|у ша^личе\ п,':} -р\ о'1!{Рй.
Ё птобильньтх с['1есите.цях пере\]ешивание компонентов обь]'!но осу1цсств_

:']{€1€я пФ гРавита11ион1]ому принципу' пРи которо]!1 тРаектощи двих(ения в ос

новно|\'1 оп,еде.|]яются свободнь!]\1 падение1{ частиц с}1ес1']. Распространеннь й

вариант гравиташионного с\1есителя представ,1яет соб1]й баРабан круглого се-

']ён7я с /опас. я\|и на вн\'1 решцР'.] пов!]р\ ]ости | оис. ] ). воа.]]аюш.':йся о': нос;

т€а1БнФ гФ!}.13о]]12,1ьной и;; нак,поннои оси [! | |1ереп:ешивание производится в

Результате столкновения пеРесекаюцихся потоков' сп'|есь подн!'1!\'1ается лопа
стя!1и и падает вниз под воздействием си.|]ь! тя)кссти. 8ь:грузка готовой смеси
осуществляется посредствоп'1 опрокидь|ва!{ия 0араоана или его вращен1']я в оо_

ратно\'1 направлении - 
по пРинципу <'винта Архи['!еда'>.
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Р];.. 7 схема смес']те"!]ьного
барабана (разрез)

Р]?.' , состав.пл]о1цие с]1.1 на опорах бараба]!а

[1роизволство це[1е]]тобетон|]ь]х п]атсриа"11ов с их транспорт!1ровкой [1о_
жет бь{ть орга!]изова!{о по одноп|у из двух способов:

1. 1{сптентобетонная с},!есь изготавливается, то есть дозируется и лереп1е_
1]]].]вается, в специа'']изиРованно[1 подразделении' пос.це чего ее '3ада]]ное ко,ци_
чество загру)кается в транспорт ( автобетон оспте сите.ц ь ' бетоновоз) и перево
:]ится' дальность тра!]спортировки при это^1 ограничивается вре[1енсп'] схвать]_ваьи. .\]..!. 4 1.жРг в {рЁ_с !а.\ 10 ]2 "т.2. Б бауэабан мобильно!о бетоносп:есите"ця загру)каются (лозирутотся) су'
хие ко]\']поненть!. .[,о готов;тости сд1есь доводится во вРеп1я дви2кения к строи-
тс'|ть]]о]!1у объекту пос'']е дозирова]]ия в нее водь!, заготовленнои 

" 
-'"','','_

но]\'1 бакс и,']и дозатоРе водь1' мо[1ент добавле!{ия опРеде'.1яется по пре11пола_
гае]!1о]\1у вреп,1ени прибыти'т в пункт назначения и требуеш:ои д"!и]ельн0сти
пеРе}1е|цивания. [1ри такопт спос0бе да]']ьность перевозки прак1.ически неогра_
ничена.

9то касается 1'очности дозирован].тя !(омпонентов смеси. то требования к
нсй установ'']е]1ь| строите,1'1ьнь]\']и 11ор[|а.гива[1и 

- 
в зависи]!1ос1 и 0т ]1Редна3на_

че]]ия и гео1!1етрии !.]зделия, об1цего объе[1а с['1еси' свойств дозируе['|ь!х ]!1атс-
Риа']ов и нс](оторь]х друг],х паРа[{етров' Б "ц:обоь: случае заг|)уз]{а в барабан' и
в лсрвую очеРедь точность опрсде'1елия загру)каеп1ой п1ассь!, играет д'ця каче_
ства изделия псРвостепенн!ю ро'пь |ребовагтия точности дозир(]вания |(ош]по_
нентов достато.]но вь!соки (допусгидтьтс отклонения - " 

,р"л"1,' 1 3%)' что
у](азь!вает на необходи[1ость пРибоР!!ого контроля и авто]\]атиза11ии техно!']о_
г].]1.] загР}.зки.

2. Р1змеряемьте параметрь1. А"пя опредсленности рассп:отрипт барабан
автобетонос\1есите,']я' и[]е]оший три подвижнь!е опоРь] 

- 
веду]дую перед}1]ою

цапфу и два Ролика в задне,;| части, опира!ощиеся на кольцевой б,'д,й' в-,-_
шиван!,|е {\1асс ко!\'тпо1]е]]тов в процессе загрузки ]!1о)кет осушествляться су]!1ш1и
'ова' и-п' 8е]'т,ьа .оп[!\ ' ' .'!а' ля оши^ )си :ий на ,.: их огора\. Рс .( ве ао, (.

вь]че_то}'| веса сап{ого барабана ].] других деталей конструкции (рис 2)
|акип'т образоп:' суш]п1арна'] сила равна

\у1 = \у, + \|': + \[ рэ,
гдс 1у_с соответствуюш!и[1 и]]дексо]!1 - веРтика.цьнь|е уси,г!ия 1{а валт. персдней
цапфь!, первого и второго ро'']иков.
. Бс.пи из!1ерять !си"г1ия, ноР\1альнь!.6 к оси бараба::а,- Р"' А'т и \:(спт. рис' 2), то, зная уго,.| на]<.1]о11а 6.]раба]]а { !! \гль{ у|, т2 распо"'то)кения
опо1]нь]х ро]']иков. п|ожно олределить

и, = Р, / со5 р;
$а = Ро /соз9 = 1т/,,-созу' / соз р;
Р': = Р'2 /соз<р = А,,. созу" /соз9.

Бс':и угол 9 = ]5', то соз р :0,96, и при требуеп:ой точн0сти изп1ерения
1_3 % это обязательно до"пх<но }]чить!ваться, не говоря у}ке об у1.|]ах у1' т", ве-
личина которь]х 3на]]ите"|тьно бо,'тьше. 8елт'тчина суп1п1ар1.]ой силь: зависит так_
же и от углов нак'']она шасси автоп1обиля, но ес"1и эти угль! певе].1ики' то их
в.|]ия11ие менее существе1111о. йначе его .,о*"' -^о.',"Ёс'Рова-]ь. изп1еРяя и
вводя в авто['1ат{]3иРованную систе[{у значе1]ия уг'']ов и']и оговорить условиезагрузки установкуп1ашинь1 на горизонтальную пов0рхнос1.ь.
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,['а,:ее следует учить|вать то обстоятельство, что ка>кдьтй последующий
](о[1поне|]т добавляется к ш1ассе ранее набраннь!х предь|дущих и к }[ассе са]!1о

го барабана, что по \'тере загРузки отразится на точности изш:ерений. |1оэтолту
в данно\] случае целесообразно применение ко|\'1пенсационного метода' при ко
тороп1 в начале загрузки и дозирования каждого из ко!\'тпонентов долх(на пРо_
изводиться нулевая установка и3п]ери']'еля. 1(ропте того, пРи проектировании
изп'|ерительнь]х п реобраз овател е й след)/ет учить!вать. что дозирование обь|чно
производится во вреп1я вра1цения барабана, поэтош1у на точность из]\1ерсний
влия]от неизбе)кнь:е вибрашии, в системе следует предусш1отреть сглаживание
измеряе]\1ьтх 3начений. []олное обоснование коррекции всех в''тияний требует
проведе1]ия определе}1ного объел':а шеле нап равле нн ь|х э ксп ери]\'|ентал ьнь]х ис_

следовагтий '

3' €труктура системь1.8 состав систе}!ь! контроля загрузки (рис. 3)
входят:

1) коР'1ро'1'1ер сбора ланньтх с да! ]иков \с,1лий:
2) блок преоб разователей (в даннош: случае - магниточувствительнь!х

датчиков);
3) устройства передачи да]]нь!х \1е)кду датчикап'!и и контроллеро|\]1,
4) пцатематическая модель определсния общей }1ассь| сш1еси и доли ка)кдо-

го из компонентов,
5) алгоритпт обработки даннь|х и упРав']ения,
6) интерфейс управления '

Р:;с 3 структура систеуь] }'правления загРузкой

4' !{змерительньте преобразователи. [1рип:еняепть|е в систе\1е датчи-
ки усилий вь]полнень] на основе п'|агниторе3исторов' установленнь|х на по_

люЁной поверхности постоянного [1аг]]ита и обпцотки управления |2], см.

рис. 4. [1одвижнь1е детали датчика образуют скользящую пару. шток которой
опиРается на плоскую пРух{ину' [1ри загрузке сп'|есите,']я происхолит лефор_

7\



Р!с. ] схе\1а из\1еритель
но]о преобразовате (я

1 корлус 2 шток] 3 пру
1(ина] ]_мчэ 5_обпотча

улРав].ния

[1ация лру]ки]1ь] и из}'1енение величинь1 зазора }'1е)кду
ней и полюсной поверхностью ]\'|агнита.

в./Рд.тРие и']п'днРния п'аг! и ]но; 4,]д) к|ии в

воздушноп'! за3оре из['1еняется сопротивление магни_
тоРезистора' что и используется при изш1ерении де_
фор\'|ации. !атники измерения массь! устанавливают_
ся на переАней цапфе и на под1'|]ипниках опорнь1х ро_
ликов.

5. Алгоритм функшионирования. Алгоритш1
систе]\'ь| приведен на рис.5.

[1еред наяалопт работь! на задатчике вводятся Ре_
цептурнь]е до3ь! кот{понентов и / или долевое унастие
каждого компонента в общей массе с[{еси. [1осле за_

г1уска систе[1ь| на об]\'|отку управления датчиков г1оступаст сигна''] с генерато-
ра' обеспечивающий начальную установку }{икросхем. 8 прошессе Работь! сиг_
на']ь] с ]\'|агниторезисторов поступают на усилитель, аналого- циф рово й преоб-
разователь и далее 1{еРез буфер обп'|ена 

- 
в контроллеР, где производится

суп п'/рован',с сРг.алов и сгавнсцие пФ'гуччн!Фй ве !/чиьь! птассь; г ,алан;о).

[1ри совпадении значений контроллер вь!дает сигна"ц на пРекращение подачи.
[1роизволится запись в память значения текущей массь: с учетош] фактинест<о_
го вРе]\'|е]']и закРь!тия заслонок и вре]\1ени лрекращения подачи материа,']а.

{алее производится корре]<тировка массь1 следующего компонента] ее
сум[1ирование с ранее полученной ве.цичиной. 1{онтроллер вь|дает код сигнала

ввод пара*6тров о14еси:

2. объ€м |(омпононтов уп

пармотров датчиков

по{азаний на ноль}

датчйков веса смоси
и расходомера водь|

перовод смёсит€ля и
систёмь! контроля

Аозирования в
транспортное

72



на цифРо ана''1оговь]й преобразоватс]']ь. [1роизводится корРекция чувств]те,ць-
ности, (,обнуление) датчика на }1о\1снт оконча}1ия дозиРования предь]дущего

коп,1понента и запуск загрузк]] следующего коп]по]]ента с подачей соответст_

в),1о1цего сигнала на синхРони3атоР. Б соответствии с число[1 компонентов
процесс повторяется.

1ехг;о;:огичсские и эконоп'!и!|еские преи['|уц1ества систс\']ь!:

произвольнь:й по]]ядок загрузки ко1\'{понентов;

обеспечение требуеп'той точ|1ости;
возп1о2к]]ость установки на .)]юбь!1 лтобильгть:х с['1есителях гравитационно_

го типа;
пРостота 3 ( [ п:'] 

"1212 
|1и и '
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л{Бтод и АлгоРитм оптими3Ации упРАвлвния
3АпАсАми щвБня дРоБильного пРоизводствА

Р.зра6ота)'1!столопти[1|]з:ции!пР.в.|!н]ч..зпа(а\11!1еб1!ялг!б!1льногопроизводства}1алго

Рит1\1егостатист}1.1'Ас]!огоп1олелиРояа1!ияпри|авно\1ер]1о}1зако11еРаспР€деле1]ияспросанацебе|'ь
в {слов1{'1х !1,:] по.1!'че!]о соотноп1е|1ие' ]!'лов]етворе]1]]е котоРо}1у прп {1)ор\)иРовании запаса л1е6

н! |1а производ.тв| обеслг:,тг:т трсб1'емую (;:аксип:а.'1ь;ту;о) сРсдттто!о лри6ь{лъ 1,]спользованяе пРел:!а

гае\]огоп1етодале}1онстрируе1сянапри\1ерсреал!!заци!,а.1гори1п1астатисти!]есхого1]оде.]ирован!!я
о'1]и\1альн{)го упР?)вления запасоп1 1це61]я дробильного пРоизводства при {){1к(иРованнь)х лара\1ет!ах

1. ||остановка 3адачи. в рь!ночнь!х )'словиях слунайного спРоса !1а ще_

бень различ1]ого фракшионного состава, дроби"цьно-сортировоч.ное производст_

во' затРачивая опРеде"']е1]нь!е ресу]]сь], дол){но со3давать такои его запас и так

\прав,'ять е[о пРодажей на рь]нке' чтобь| обеспе'!ить в сРедне\| }'|акси[]альную
(требуеп:1ю) прибь:ль- 

вс,'1и производство и[!еет запас ш1ебня больше спроса' то о!]о теряет стои_

п:ос'гь той части тцебпя. которую е]\''у не уда.цось продать. в с]]учае хогда спрос
на тцебень пРевь]шает 3апас' то пРоизводство теРя€т пот0н][и2"]ьную прибь!''!ь

вс.|]едствие невозп1о)к1]ости удовлетворения по!']]]ого спроса'
[1усть лробильшо_сортиРовочное лроизводство со3дает определеннь!и запас

единиц шебня раз'цичпого фра(цио]1ного с()с'|'ава и затра]]1']вает на производство

1{а)кдой еди]]ишь{ щебня с ус:.;овнь;х денежнь|х едини|1 в условиях свободного

оь! '1. !|.г| РФ(€'!а |Ро" ". !(''.орь{;'яв'!яе,. ', "^].;ьой 
-1'п"'39 1

ство продаст за11асеннь1!'.| и гтро;:звс,:.ен:;ьт{| (по неоо',]!иптост!]) 1цебень по це1]е

д за единицу' р>с>о'
Б статье рассп':отрсн п1етод и а]'1гори1[1 процесса оптиш!а'_|ьного у11Рав''1сния

3апаса\1и прои3водства с фи|(сирован1{ь1['! чис'']ош1 !]]агов п' которь;й отн(,(1:т(я к

обшгетту к:':ассу процессов' 1|азь1ваеп!ь1х !1арковски}1и процесса\'|и регшений' [1ри

это[1 прекрашение процесса г]роисходит после пров.дден|'1я Ровг]о /? )'правлении'
совпадающих с чис'цо]!] 3апросов 3аказчика.

[1релпо,:о;кип':' что в начале каждого шага ]\|о)кет бь!ть прои3веде}!о любое
!]ис:']Ф 0,1и].{и]! цебня , > 0 обгт1ей стоип:остью с|' 3т;': / единиц добав:'тяются к

|$5ш 0536_1052. изв. вузов. строительство' 2003' 
'т'э 

4 ;]



то!1у 
'(о.пичеству 

щеб!]я, которое п{ог']о остаться непрода].{нь!\1 на предь|дуцих
ша!ах процесса. Фбозначип: нерез у обшее число единиш щебня, ко-горое ип:е'
-т.. в ?,апасА , | гои 'вод.-ча пос :е добав':рния 1 е]и-и !

.[,опустишт, что на данно\'т !цаго наблюдается спРос -|(. Бсли -т <. у, то лРоиз-
водство [1ожет удов'цетворить всю потребность заказчика в щеб}{е из своего
запаса, т. с. оно продает в этоп'т случае .{ един].]]1' Ёсл;] -т ) и' то производство
продает весь свой запас 9'

Фбоз;;а.типц з (для обот.тх с;:унаев условий прода>ки) - число единиц !1!еб
ня' прода111]ь]х тта тпаге Аоход от прода)ки без унста затрат равен рз, а (9 5)
есть число остав[шихся еди!{иц и"ци уРовень заласа щебня в нача;е с;!е/](у{още_
го ш!ага,

[1релполо;кип'; д.)']я простоть], что 1цебе1{ь !]ожет из}11еряться ск01ь у|.одн0
\1аль![1и ](о.пи1;ества['|и, так что , }1о)кет бь|ть произвольнь][! по'']о)ките'']ь|{ь1:т1
чцс._от (-гРо, ла цр6дно - 

,-'-1ш2чш2я в\ ли'.ина. и||ед] лЁ'1ррРь!в].]ь:,] ,{а <он

]'а. г'"-р с!ио ( '!6{о.ор!,/ !. относ']ью ра(прр'1о'р||/ч ьерочтносг"й.
о6о1г.ч!!\! х с-0о. ..а ./_\] ша'е !:: |. 

'},{'' . {" 
- 

независи]\'|ь!е одинаково распреде]'1е н н ь1е по!,]ожите.]1ьнь{с с,|1у_
чайньте ве,':ичинь!, и ка)кдая из них ил'!еет |(х) - 

плотность рас'релеле:;ия в6_
Роят]]остей, с конечнь1]\1 срсднип1 з[|ачениепт;

7, 
- 

нис,:о единиц:т1ебня' лР0!!звеценнь!} в }!ача,,]е ]_го шага (: = 1, .'', п);
5, 

- 
.'ис'чо единиц щебня, продавае!1ого на это['! шаге.

3адана управ.;;ения запаса['1и требуе]!1ого фракцио]1ного состава:цебня со-
с!о. рРдр'1.нии послРдова]\'ьно, про_ед\оо' \]ач( и\|! ио)юшРи .Р.д
!{юю прибь].|ь производства.

3ту срелнтото прибь;ль мо:кно 3алисать как ]!1атеп'татичес!(ое 02]<иданис не-
которой случа;'.ной величиньт:

(1)

|1оставленная задача от!.{осится к задача!!1, д'ця рец|ения ь0|0рь1х ис]|о;1ь_
зуются статистические \1етодь|, относящиеся к п{етода['| пос,]едовательного
п,']анирования экспертап:ентов [|].

2. йетод оптимального управления 3апасами дробленого продук-
та. Фбозначипт черсз ц,(у) з!1ачение средней прибьтли (1) д,':я оптимальной
пРоцедурь1 в , |шагово['1 процессе. 3лесь 9 - чис.|]о единиц щебн'1, имеющег0ся
в запасе. перед те\1 как будет вь]работано , единиц на первош1 11|аге (у > 0)' и
т: - !]атуральное нисло' [1редпо;'тож и ]\'1, !]то на перво['! шаге производится 1 ) 0
ед1.]ниц и спрос есть {' = х. Бс,'ти х < ц +/' то прибь:ль производства от прода_
)ки равна ', 

запас у!\1еньшастся до , + [ _ х' и средняя прибьт':ь от следования
оптиптальной пРог!едуре равняется |/,' 

'(.ц 
+ 1_ .т) на оставшихся п 1 шагах.

Бс'ли х } ! + /. то его прибь|'ць от прода)ки все!о ип1еющегося щебня есть
р (ц + !) |1ри этоп: уровень запаса !1еб!я сво.]ится к н) пю, а средняя прибь]ль
.а пставш/\( я т' | ша'ах ост" 1" 

'{0)
8ьт.литая стоипцость с-, произведеннь]х ,- един!'1ц шебня, по,':тним вь;ра:ке'

ние д"|]я опти['|альной процедурь! в виде [2]

(2\

|дс ,(,{) п'(от]]ость распреде.1ения случайного спроса на щебень.
Расслтотрипт с'цучай, когда до ]<онца г:'шагового процесса остался один

гцаг. т. е. п = 1.

3апишеп: вь]ра)кение (2) д,:л этого случая так;

. = д['цз .г )-1

А"

г. !

1 {') -|)р ]\о: |-,и./_]}]/{')1\'|р1у';1 | {0)!,/{ ,|1-т ,:|.;]

т {,; :,р.| ![о, +т''к,: +т .т))/$)с1х+|р('у +/) у.(0)11,(')1'-с,}

;1

(3)



!1усть [6(0) = 0 для всех у ) 0, а функция распределения слунайного

слроса на цебень' соответствующая плотности распРеделения |(-т) спроса,

равна Ё(х) [1реобраз5,еп: вь|ражение (]) к вилу, учить|вающему указаннь|е
вь|ше допущения и очевидное равенство 4р(1) = [(х)4х:

!- )
7,(у) - зшр] |рх-4|\т)+р\у - 1\|аг|х)_ст [ (4)

']ъ ' 
]

Фптиш:альная ','г,".*. 
(4) есть лроцедура при некоторош значении у' ко_

торое доставляет ]!1аксиш!ум функции / (у) и является олтип!а'тьнь|м. опреде-
ли[1 условия подучения верхней грани вь{ра){{ения (4) по отношению к запасу
шебйя у, необходимому числу щебня , и функции распределения.слроса ,Ё(х).

Бьтчислим значения интегРалов в правой части вь]ражения (4). используя
[{етод интегрирования по частяп1:

!|1 !1! ц4

/'_о|х'4Р\у)_р.х.Ё\у) р|гсхуа' р1ц !'г!ц+]' р|г:хта'' (5|| .]--- , о ,.'! " ,)
оо0

| - о!п ' т)[агк'\-,|,- г]Ё|с)" _о\ц- !).]_р\ц !)г\ц_!)'.' - !

|,1о\ !' - ! .1 р|у - !\ р[г(\!а\ (1ц )\.
о

,(ифференшируя вь!ракение (8) с использованием теоремь! ,11ейбница
Ёьютона о производной от интеграла с пеРеп]|е!{|{ь|м верхним пределом] полРим

уравнение [3]

+= р_ р'Р(у+|) _с:0.

Ретлениепт уравнения (8) будет вь1ра)кение для функшии распределения
спр оса

г{,,!/! р |

р

Анализ полуненного решения (9) показьтвает, что' следуя оптимальной
процедуре' для получения максид:альной срелней прибь:ли необходипто произ_
вести столько единиц щебня ,' чтобь| уровень его запаса ! * | как аргумент
фу]{кции распределения спроса равнялся значению, удовлетворяющему соот_
ношению (9). Бсли начальнь:й уровень запаса 9 пРевосходит это значение, то
нет необходимости в прои3водстве дополнительнь!х единиц гцебня, т. е. 1 = 0-

3. Алгоритм статистического моделирования оптимального управ-
ления 3апасами. [1ри разработке алгоритма используем массивь|, которь1е
о1рР]рле ь| в постановке.,адач. л'!ч каждо-о,_!о ша!а прошесса у'1Равлен/я
запасо]т: (т = ], .... л):

5' 
- 

}'|ассив числа едини!1 продаваештого шебгтя;

,, - массив запаса щебня на лредприятии'
,, - массив пРодаваемого :шебня предприятиепт;
.{' - массив спроса на шебень;
|! 

- 
массив текушей прибьтли предпРиятия при продах{е щебня.

Бсли функшия распРеде||'1ения спроса является. ф}нкшией распределения
р.""оптер"ой слунайной велияинь]' то соотно|шение (9) мох<но записать так:

х = !п4ех' (10)

где,{ - равноп|ерно распределенное число единиц спроса;
[-п7ех - индекс оптийа"цьности пРоцесса управления, равньтй (р ' с)/ Р-

75

(6)

(7)

(э)

(8)



та6лн'!а ]

Р({}ль1.|ь! о,!енки !ек}д1ей и ср( !ней
прибь|ли прои3водства для

!паех=о,8, р=5' с=|, п-=5

та бл !] ц2 2
среднее 3}!ачен!!е пРибь!ли для

производства с ра3личвь!ми звачениями
]паех

пространство выборки' л

Р;]. 2. среднее значепие пр)]бь]!1и пРи
оптип]э.пьно]\! упРав!1епии запасап1и Адсп

/ ,]'.!=0.Б: 2 _ 
'13.{=0'6.3 

;п/.]'|=0.1

1

2

з
4

5

0.15
1.!9
0,73

!.1в
| ,81

0.7.\

0.|3

0.02
2,34

0,12

0,28

з.!7

015
1,18

0,85
1.26

0.99-0,75

Ёп6

)\,*
,"

*'-'--)\

<> 1

Р']. / схе]!а ]злгорит1\1а ст2тис1ического моле.1ировэ
.'! о1 !]|}]'. 'о!о .?. ! '. .!'а ..\' ' .1.б .

8 соответствии с 1,1етодо[1 опти['1ального управления запасопт щебня (9) и
соотно11!енис]!1 ( 1 0) разработана схе[1а а]'].оритма статистичсского моделиРо_
вания опти!1а.пьного управле11ия 3апасош1 производства (рис. 1).

4' пример' 
' 

.,/ ,] ',е 
"0_ ]\. .]

1Р0ов..'|]ё оп]'\] .'ь! о о р в1Р .с с

ласа\'и про!'зводства проводилось д"'!я

'. "1 'ю. ]! .'."]ров !] 0би]ь'. 0 ' р.

пос-гояннал зкспорт!]ая с1'ои!!ость
единиць' п1е6ня р=5:

.то/"о ] 
.)]о. .во.]. .о 

. д || 
.|| .. ..]!

ду](га !!а ]кслорт .- |' 2' 3]

с'.' оов",.' " лг'. '] |.]во')1. ..)
чай]]ь!х вь]боРок значений слроса л/л = 5

Результатьт статистического
]!1оде'цирования пРедстав||']ень] в
табл. \' 2 и ;;а рис. 2.

8 ':аб":. ] -ре:1(тав'1ень] Рё_
зу]']ьтать] ошенки текушей и
срР'1.Ри грио!!'1/ 'зо канлои рса
лиза11ии лля т}; и кси ро ва: тьто го
г,'/, .. [1гак:,':чес\!. д .с всо\
р' али .а!.л, проше..а о |1и_
п]аль}]0го упРав'це]1ия в текущих
вь!б,'г{а \ по'1у!е| а !о]о|'/и.ёль-
н/! ( ое']няя 1риоь!..". 3то о ;н-_
]ает. что пРои]во].1во в ср' д

неп] г) дст о']}|1а!о по'1ожи!е'.ь_
::ую грибь:.':". рс'1. в' е|да 6\ дЁ-
поддеРживать за!1ас щеб11я на
уровне, не птеттьгпеп: |п2ех.

Резу.пьтатьт оцен]{и сРедней прибь!ли дРобильного лроизводства с различнь]
ми !.гт7ех' !1редставле|{|{ь|е в виде
завис1.1[тости о,, = |(п.);,'а.. = .",'.'
(сп:. таб'ц.2 и рис. 2)' показь]вают'
что д'']я "цюбого 31.1ачения 1п7ех су-
1|1ествует !\1акси\'!альная срсдняя
пРибь!'ць' соотвстствующая опРс
де"ценно[1у чис"11}. реализаций с;;]у-

найного спроса.
[акипт образопт, {\]етод и алго

Ри1'\1 статисти|']еского !1оде'|тиро_
ва11ия оптип1ального упРавлен ия
3апасо['1 щеб11я в условиях слу-
чайного спроса \{о)кно испо'']ьзо
вать при планировании пРои3во'п-

7в

> з'5

5з
9..а..
Ф2

з о,5

тск\це. з!а!сни. прибь]!и . = |(п) €рслнее зтта;сние прибь:!!и ]. = д4.)
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ства щебня так, что6ь! при прочих равнь|х условиях по.пучать требуе[1ую (\|ак_

си['1альную) средню{о прибь]дь.
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водпого транспоРта)

опРвдвлвнив пАРАмвтРов кРвплвния
и3 кАл,1внной нАБРоски откосов гРунтовь|х
Рвгуляционнь!х сооРуя{вний, устойчивь|х

к волновь|м нАгРузкАм и твчвни}о

пРсдставле]]ь' эп]пирическйе зав!]с]]п]ост!' л]я опРсделе']ия с]!оростей обтокания грунтовь|х со_

оружений речнь]п{ потокоп1 п опреде.|1еяип п.!па'1етров [релпе11и! из каше1!н'|1 н,]броски (птассьт кэ:':

;:;:го 
д'"'*Р) л," условий си6иР)] и да.|)ьнего востоха, усто']чивь!х к вол1]овь!м ]|агрузкд\'! и те'

1{аменная наброска испо.)']ьзустся для защить1 откосов грунтовь]х регу.)']я
цио1.{нь]х сооРу)кений ]]аиболее часто. поскольку позволяет ис]1о"|]ьзовать ['1е-

ханизаци|о для ее у]<"]адки. 11араметрь: крепления зависят от воздейств]1я те_

чения. во'лн и лсдовь!х явлении.
[1ри зашите соорух{ений от течения обь]чно используется зависи[{ость,

получЁнная из формй| 8. 1{'[оннаровад,'1я}]еРазмь1ваю]11ейскоростиу"п[1]:

д -о'о4 .\Б;71'

гдс , 
- 

г'1убина на гребне соору)кения.
3та форпту':а реко}1ендуется для кРепления

чен4и о'] во1дейс] в.я течён''{ь.

(1)

гребня регуляционнь|х соору

!'.пя откосов 8. Б. Ба.паг:ин реко\'тендует следуюш1ую

'' (0'44 ' 0'25 со'с)/ = 0'01531
]р" _ф'.'..с' _'

где с( - угол \'1е)кду напРавлением течения и осью сооружен]'{я.

р]!, р - 
соответственг]о плос{(ость кап,1ня и водь1."' '[1ри 
этопп скорость у/. опреде.цястся !о фоРмуле Б' Б. !егтярева

уг -ув'11 + (0'2 + и)']'

зависип:ость 111:

(2)

111

(3)

г!е п 
- 

степень стеснения,
у; 

- 
с]{орость тенения в райот]е головь] соору2кения в бь1товоп1 состоянии'

' 
3ависиптость (|)' строго говоря, ['!ожет бь!ть использована для песчань!х

фунтов Б. 1{. |ончаров пол}'чи''| свою зависип1ость ип1енно д"ця них. Форп:у_

ла в в. Баланина [2] позво"пяет опРеделять сРед11ий /1иап'1етр кап{енной набро-
ски в зависи}'!ости от скорости напРав'цеяия течения, но косвенно нерез фор_

155ш 0536 1052. Ёзв. вузов. строительство. 2003. ,]х[ц 1 7'|



ш1улу (3) учить|вает и степень стеснения !1отока. наши натурнь]е исследова_
ни-я, 

- 
вь|полнен нь!е на соору)кениях, закРепленнь]х каменной наброской, в

Фбь_},1рть:шском.. /1енском и Бнисейскопл бассейнах, а так)ке исследоват{ия
н. |1- жи.а.гун2 |2| пока.]ь!ваюг. што за в.си чос.1 ь (3) ла"т при.м. (д]о]е Ре.]) 'гь_'1агь! пр.,] п 2 0'2. н' [!. }и:алин. обобшач _12.нь!е по гнисе.1ском\ бассейну.
показал, что при п 10,| скорость у головь| соору)кения у/ равна /войноа бй-
товои скорости у6.

}читывая вь1шеизло)кенное' ш]ь] получили зависимость д.|,я диаметра ка-
менной наброски] исходя из общей стРуктурь! фор}'|уль] [. 1,1. 1].1амова |31 для
неразпть:вающей скорости, предна3наченну]о ип'|енно для камня:

!=0'031 н]" / 1т,

где

!л0 = к! .ул ' (5)

8 формуле [4] неразптьтвающую скорост"ь необходимо опрсделять для отко_
сов с учетом коэффишиента сни)кения этой скорости на откосе сооруже!{ия-
|{атурньте даннь]е позволяют нам рекомендовать для коэффишиента сни)кения
неразь:ьтвающей скорости к! зависип'|ость Ё. [1. ){{игали|а [4]

д _ 6,931 
л ' с'.'/' о'у![1) 5 + 213(и 0,3){ [

(1 + 0,9'гп)3 '",/г

(4)

(6)

( |0)

расчетного обоснования
кадтенной наброской по

г!е цо' коэффициент 3аложения откоса соору)кения
€ шелью обобщения даннь|х 8. 8. [егтярева й Ё. []. )(игалина нами полу_

чена эп{лирическая зависи]\(ость для скорости тече|]ия у головь| водостес!]и_
тельнь!х соору)кений в слелуюшепт диапазоне изменения степени стесне!-]ия
потока:

0'025<п<0,5: у.=у6.{1,15+213.(и_0,3)']. (7\

1акипт образом, в обшем слунае диаметр каменной наброски 0]]ределится

(8)

{ля раснетов паРа}'|етров крепления" из камней набр0ски используется
широкий круг эмпирических зависип:остей отечественнь!х и за0убежнь]х авто_
ров' критинеский обзор которьтх достаточно пол1]о приведен в [5]. испо','о"а_
нио ).и^ .д3ц1цц61т9| 

'ля 
ол!едРлрнРя устойнивь.кот во.1ьовь!^ воздейсгви']

парап1етров каменной наброски для условий €ибири и {альнего 8остока пока_
зь1вает' что ни одна из них не [1ожет бь:ть рекомендована из'за больших по_
грегшностей (до 300%).8следствие этого' ис!ользуя лолученнь|е нами натур-
|{ь]е д2ннь|е на Реках 6бь'}}1ртьпшс кого ' Бнисейского, Айурского и ,т1енскоЁо
бассейнов с учетом вь|явленнь]х общих структур 

'ос'роё"'я зависиш:остей'
мь] рекомендуем следуюшие зависимости для гидРологических условии рек(ибири и !альнего 8остока:

,1 = 0,0098 . р, п'

.,[.1

где д4 - ['|асса камня; рх - |]./](.)'гность ка}1ня;

р - плотность водьт; & * вь|сота волнь].
14спользование зависимостей (8), (9) и (10) для

креп"||ения гРунтовь]х регуляционнь|х соору;кений
78
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ряду объектов на реках Амур, ,[ена, Бнисей, Фбь и 1{атунь позволя1от реко-
мендовать их для !широкого исполь3ования.

список литвРАтуРь1

1. гришанив к' в, дегтяРев 9. Б ' |елсзнев в м воднь]е пути - А4:тралсг1орт.
|986.- 400 с.

2. ж!4галив н. |]. методика расчета вь!правления перекатнь!х участков продольнь]\1и огради
те,1ьнь11\!и да\1ба[1и д.эя условйи Ёнисея/ /вопрось] гид!авлического обоснования путевь]х ра_
оо' г]а р-^а' .о р. тч р !!14й3] ново ио.'р.. 1ов4._ с. 60 66

3' €едьтх А' 11.. !срньтшев Ф м., кабанов А' Б. 11утевьте работь] на судоходнь]х рс
й: 1рат+слорт, !976'- 328 с

4. жигалин Ё. ]1. йспользова,ие продо"|]ьнь!х ла}{б д"'1я улучшеняя сулохооньт, ус.эовий в

внисейс(оп1 бассейне: дис' ]{анд. техн. наук' Ёовосибирск, ]99! _ 21 с'
5 о |.! !Р.,ов А ' о' 

'. 
"1"ч'6в !. \',а.!!вов/ а"'чв',е ро|Ра 

"е'1ьн_\.ооо\у'н! 
] ! в

.айитнь:! покрь тиях / /Бо.пновь:е исследования: тР' ги]-1равл. лаборатории внииводгио'-
м': гос' изд' лит' по строит.' 1962 - с 5 з6.

@ €едь:х Б. А.' 2003

пол\'чено 26' ! ! 02

сАнитАРнАя твхникА
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кандидать| техн. !{аук' ст. преподаватели (Боропелтский тосударственнь|й агРарнь!й
университет)

оптими3Ация гвомвтРичвских пАРАмвтРов охлАдитвл вй
двухступвнчАтого п Рин ципА дв йствия

данная работа |)освящена волросу повь]1]]сния эффективности работь; возп1хоох.лалит' ле|!

двухступенчатого лрин;типа лействия.
од1]им из сред{!'в достижения поставленной цели является опти\1изация гсо\1етрических пара

:\]сгров охладителей двухступенчатого принципа действия путе\1 сов\.естного п!оде"!ирова]'ия пРоцес

сов теплоп1ассоп€Рсноса и по.;]ного азроди]]а\1ического сопРотивлепия в теп"1ообп1еннь]х насадках

указаннь1х воздухоох.|]адителей.

!ля норптализашии теп'!ператуРно-вла)кностнь!х пара]!1етров воздуха в )кар_

кий период года в Ряде случаев шеле.ообра3но пРи']\]снение о}'ладительнь!х ус_
таповоу во.]оисгаритё'1ьпого'1ри]'0.1па деис1ви!] || |.

Ёаиболее извсстнь|е принципь1 в одоисп а р ительного охла)кде]]ия: прямои
и косвеннь]й' |1ри пряп:опт охла)кдении вода с поверхности пластин испаряется
в поток воздуха, принудитедьно пРодува1ощийся по канала\'1 испаРительной
насадки. охла)кдег|ие основного потока лри косве!_|нош| водоиспаритель!1о['|
принципе происходит за счет испарения влаги во вспом огатель гп ьтй пот(]к во3_

духа и теплопередачи чеРез тонкостенную поверхность пластин. [1ри этош| воз'
дух основного потока, охлаждаясь' не п'|еняет своего влагосодеР)кания' следо_
вате]_|ьно, имеется дополнительнь]й резерв по влажности, что дает воз\]о)к_
но'1о .]оохла!и!о во]д)\. вь|\одч|_ии и\ \о( вгнно ис'1агитР'1ь",,й нага-^и с

помоцью б,:ока пряптого испарения [21. 1акой двухступе]{!|ать]и лРинцип о}'!а_
)кдения позволяет снизить Расход воздуха.

в работе [3] пРиведена [1ате!\'|атическая ш1одсль' опись|вающая тсплофизи
ческие процессь!' пРотекающие в испаритель1'1ь1х насадках двухступенчать]х
ох,!адитедей. 3та п'тодель лредставляет собой систе[{у диффеРенциа'цьнь1х

уравнений в частнь|х производнь|х с вполне определеннь]}1и начальнь1ш1и и гра
ничнь|['|и ус'цовия]!1и. Реализация пол\'ченной п!одели по]во.!яет проследить
характер изп'|е}]сния те]\'1пературь! и влах{ности по длине испар1']те'']ьнои насад
ки, вь!явить 3ависи[1ости режип1ов работь{ ох,]1адителей от пара[1етров внешнс
го воздуха (теп:пературь: и вла}кности), которь|е являются неупРа вл я е ['|ь![1и ' и
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от гсо]\]е1'рических паРа[1етров (сече:.тия кана.цов. д'1]ина пластин пряштого и
косвенного б]'1о]{ов, регу,'1ятор распределения потоков косвен!{ого б./]ока. пред-
ставляющий собой Решетку для отвода вспоп,|огательного пото1{а во3духа в на-
]1рав,цении' пеРпендикулярноп| предш|ествую[цеп';у лвижению)-

3фо.х':ив, ос:, Раооть! \^а'а']чо1х о\.2'1,!елри в основ.,'|' \|еге о !ре]р_

'']яется 1(оли']ествошт нейтрал изован н ь]х те п.цопоступле ни й в охла:кдаЁп:ь:и
объед1, которь1й назь1вается хо,'1одопРоизводитс.;:ьно.тью установ1{и и ш1о)кет
бьтть вьлчислен по форпту'пе

0 = 6'р.6.д:'
г4е 6, р - изобарнь]е теп,'|ое}1кость (А:к/(кг град)) и плотность (кг/пт3);
6 - объептнь;й секундньтй расход воздуха (п:3,/с);
А| - г,:убина ох]']а){дения воздуха ('[).

14з зтой форь:уль] видно, что глубина ох,]аждения и расх0д воздуха !!ахо_
]|ятся в обРатно пропоРциональ]]о].: зависиптости, т. е. да'ке при онень вь:сокой
глубине ох'па)кдения. но [1ало]!] рас\о.1е во3д\'ха ней г|;али,овать теп,']опоступ'
'цсния !!ево3['1ожно.

Расчетьт пот;азь;вают, нто эффективность ох'цажден].]я !ве'ичивается при
у['1снь!|]ени]'] сечения кана'!ов, но пРи это]\] увеличивастся а:]роди]]а[1ичес]{ос со-
против'']ение Ё{асад!(и, что лриводит к у|\,1еньшению расхода воздуха' значение
которого !|епосРедствс}]но опрсделяет холодопрои3водите.|]ьность установки.

3ависиптость расхода воздуха от аэродина[]ических сопротивлен ии и свя-
заннь]х с ни}1 потерь напора в 1{аналах приводит к |]еобходи[1ос.].и расс]\1отре_
1]ия особсн}]остей движе]]ия воздуха в теплообптенной насадке.

1(ак бьп'цо указано вь!11]с, парад,1етра]!1и' допуска]ощи}1и вариаци1о, яв,']яют
ся се[]е]1ия каналов. длина пласти11. п0-!оженис рег)''!ятора распредсления ос_
новно!о и вспо[]огате'льного пото](ов. {_)чеви][]о. !]о ва!)иашия этих гео\'1етРи_
!]еских пара[1етров является ос1]овнь]ь] сре'[ство[] повь!]]]ения эффективности
работь! водоиспаРительнь|х ох":адитслей. 1ат< кат< в качестве [1атериала д.}1я
п]']ас'1'ин испарительнь]х насадок обьт,!но испо,'тьзуется оРебреннь111 ]\|ип,,]аст'
форптиру:оший каналь{ с ф;.:;<сировагтгть;п: сечение[1. то ка,тес,;веннь:й;тнтерес
д';|я !1ас пре]1став'']яет вариа!1ия последних двух паРа!\1стров

- Рассп:отрипт ло_Ароб::ее влияние зтих пара\]етров !{а расход в03духа и глу-
би:;у охла;т<дсния' |'1р:.: изптенс::ии д"1инь| насад!{и о-г .\1акси|!1а'1ьно в0зш1о)к!{ого
до [1ини[]аль]]ого значения пРоисходит сни)кение аэродина['1ит{еского сопРо
тив.цения ]]асадки. а !{ак результат - рост расхода возлуха. [1ри этоп1 глубина
охла)кдения сни)кается. так как уве']иченис скорости приводит к топ':у' нто об
рабать:ваеп':ь;й воздух не успеваег нась]тит!ся в.|1аго]1 ]0 прслела [1ри тве,:ине-
н!.1и д'ци11ь! ]]асад]<и поступаел{ь!и возд)'\ полнос']ь1о нась!!цается паРа[1и испа_
ривт;;ейся влаги, что способствует повь]11]ению эффективности работь: возлу-
хоох,;]адите.)']я. ( лругой сторонь!. пРи этом возРастает аэродина[1ическое
сопротив'г]ение насадки, !|то ведет к потере расхода воздуха и. следовате,-!ьно,
с]]и)кению хол одоп роиз води те'! ь ности.

.!,':я лвухс тупе ннатого воздухоох.пади'гсля общие поте|]и !10 д'|!!.]]!е испари
':'е'пьной насадт<и складь|ваются из потерь дав''1сг!ия д.|]я основного и вспо[|ога_
те'!ьного потоков воздуха. 1_1отери давле:;ия для ос11овного потока возлуха А{
состоят из потерь при внезап{]о!!1 су)кснии на входе в (сухие' каналь]' тРанс_
лоРтнь!х потеРь в <,сухих' кана"цах, потерь при внсзапно['! расш]ире!!ии на вь]-
ходе из ]!ана"|!ов' потерь лр|.1 вне3апно[1 с!)]{ении |]а входс в ка1]а,1ь! б"цока пРя_
п!ого ох.|]а)кдения, тРа1{спортнь1х потерь в этих 1!аналах, потерь при внезапно[1
|]асш!ирении 1]а вь]ходе из ка]]а,'1ов блот{а пряп1ого испарен].]я:

^-|:^Р.",' 
+АР.,'.,'. +АР',,,. +АР. +АР,,' +^Р|, +^Р'' (1)

[1отери дав,:ения для вспо[1огате]']ьного пото](а АР, - это суш]]!1а потсрь
при внезапно[1 су)кен!.1и на входе в (п1о](рь]е' ка]]аль!. тра|{спортнь!х потсрь в
<}1окРь]х' кана,']ах' потерь пРи развоРотс на 90', потсрь при в]]езапноп1 Рас1ши_
Рении на вь]ходе ].]з (аналов и лотерь на регуляторе распределения пото!(ов
воздуха:
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€уммиртя все сопРотивления лля каждого из потоков' }1ь1 по'цучае}1 зави
симости обтцих сопротивлений расхода воздуха основного и вспо]!1огательного

потоков и длин насадки пРяп'|ого и косвенного блоков.
€ лругой стоРонь!, любой вентиляторньтй блок имеет свою расходно на_

порную характеристику

Р = Р(с)- (3)

[1риравнивая насти уравнений ( 1 ) и (3), (2) и (3)' по']учим систе!]]у нели-
нейнь:х уравнений Аля опреАеления 3ависимости расхода во3духа от геоп'!етри_

неских параптетров теплообмен;;ой насадки при известной характеристике
вентиляторного блока:

Р(с) = 
^Р' 

+ р-.г:,]''/ 2;

Р(6) = др, +р у!""''/у. (4)

Бторое слагаептое правой насти уравнений учить]вает кинетическую энер_

гию' уноси!1ую потоком и3 сети для скорости основного потока 1/,'." и для ско-

Рости вс п омо гательн ого потока /".''''. 8ьтчисления перечисленнь|х потерь дав_

ления на транспортнь|х и п'|естнь]х солротив!']ениях производились по извест_

нь.м фор'ттлам |4 |.

[1оиск наиболее рациональнь!х конструкции дол)кен производиться пРи
совместном решении модели те пл омассопеР е носа и системь| нелинейных ал_

ге6раинеских уравнений Бернулли, опись1вающих аэродина[1ику в кан2лах.
Бход"ь:ми парап!етрауи такой залачи я8ляютсч:
вне!]]ние условия, в виде заданнь1х те}'|пературь] и в!'!а)кности входного

воздуха'
внешние геометрические габарить! охладителя;
кончРе!ная х2рак']еоис!иьа ве!!гилятооного б о;а.
|1оиск оптиштальнь|х г ео!!етРических пара[']етров лроизводится в процессе

]\,1аксимизации функшии холодопроизводительности. Аиапазоньт иэ['1енения

варьируе[1ь|х лаРаметров дол2кнь] 3адаваться с учето!{ реального на'|1ичия оп_

тиму]\'|а на соответствующе!{1 !1ножестве.
1,1терашионньтй алгорит['| олРеделения опти]!1а']ьнь!х гео!!етРических паРа-

метров теплообптенной насадки заключается в следую1це\'|.
]. Ёа начальнопц этапе !1еобходимо опРеделить все )кестко заданнь!е ха_

рактеристики и пара|\]етрь!' о которь!х говоРилось вьттпе' (ропте того' определя_

ется начальная точка (длина пластин насадки косвенного блока |,, ллина пла_

стин насадки прямого блока 7", регулятор распреде'1ения потоков, вь]ра)каю-

щийся в коэффишиенте (живого' сечения рец|етки, установ,:енной на вь!ходе

вспо\{огательного потока |): гео}1етрические пара\1етрь] устанав.пиваются на

врР\н{-ю гран.1шу сво,.]х лиапа?он0Р / - ! -",. ],= |-' ". [ _ [."'' 
2. !'ля'лант+ой геош]етрии испаРительнои насадки' от]Ре!сленной по |'' |', |,

фор}1иРуется ее полное аэРодина['1ическое сопротивление' которое является

фу|:кцй6а Расходов основного и вспо]!'!огательг{ого потоков воздуха. € уяе'гопт
напорнь]х хаРактеристик вентилятоРного блока решениепт систеп]ь! нслиней
нь;х алгсбраинеских уравнений определяются расходь] воздуха по (1сухим'> и

<,[(окРь!['1' каналам, а так)ке ка11ала}| бло;<а пряштого испарен!']я.,[,ля регшения
этой систеп:ьт бь|л реализован ква зи н ьютон овскии алгорит\1' испо'цьзующии

формулу пересчета Бройлена.' ' 
3- й' полной п:оде'ци тепло м ассоп ере |1оса при текущих (|,, |', |) и полу_

ченнь|х расходах Рассчить1вается дина['|и1{а из]!1енения те]\'!пературь{ и относи_
тельной влажности по длине каналов, вь1числяется холодопРоизводитель]]ость
и тлубина охла)кдения.

4. Бс"пи при даннь|х значениях ,1 и /2 не наблюдается устойчивое пониже_

н"е з"а,е''й холодопрои3водите'11ьности при уп1еньшении парап:етра | (то

есть за несколько последних шагов ло | при фиксированнь:х 1, и /" не 11аб"]юда-

лось убь|вание значен;.тй холодопроизводитепьности). то 3начение (х{ивого'

сечения Ре!1]етки уп1еньшается и осуществ'пяется возвРат к шагу 1 с новой тон_

кой (|:' 7::, |""").
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5' Ёаходится тонка (|1, |1' | '), соответствующая !\'1акси\та'1ьнои )'олодог1ро
изводитсльности пРи даннь]х фиксиРованнь!х !+ и !о Ёсли при даннь;х / т-:е на_
блюдалось устойнивое понижсние з!{ачении )'олоцопроизводительности пРи
у]!1ень11!снии параптет!а 12, то 7' уп:еньшается на величину заданно!о тшага, 7;.,
по ]агает\ р р;внь]!\] , . , о( ) !]рс_в']со с! во вра': ^ ша-т )

о. на\^ди!(ч го"ка (.:.;. 7 ) соотвс с'1о)ю_]]ао \]акс;1!а.1онои \о.!о опро_
и3водитель11ости при дан!1ом 1'' Бс.пи не наб,']юдалось устойнивое понижение
значений холодопроизводительности при \ п]еньшении п!раметра /,' то |, умегть-
|шается на величи|{у заданного шага. / ]'ов полагается равньпм |',., и 12= !.2^' и
осу 0о! |в!яет.о во3враг '( ша_у !

8 итоге находится то.:ка (/, ' |2', | '), соответствующая ш]аксима"г1ьноп'ту
значению холодопрои3водитсльвости.

[акип': образоп:. совп4естн0с |\1оделиРование пРоцессов теп'|!оп1ассопере]]о_
са и по.|]ного аэродина[1ит]еского сопРотивле1|ия в теплооб['!еннь]х насадках
во3духоохладителей двухступенватого приншила действия позволяет с по!1о-
щью приведенного вь]|]1е а"1горит!\'!а определить гео]\'1е,].рические пара['!етрь| ус_
тановки для различнь]х вентиляторнь1х б,.]о{(ов с целью повь!ц|ения эффектив
ност;.т их работьп.
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оБоРотнов снАБ)квниЁ пРоцвссА химичвского
никвлиРовАния РАствоРом глицинА

в статье расс|1атРивается принципиальная техно.|1ог1]]]сс!{ал схе]!]а возвРата в про]1есс хи]!]иче
ского нлкелировэ]'ия ])аствора г.1ици''а €хспа вк.тюнает три ос!]овнь1е стэлии оч|ст!!и раствор1з г.1и

ц'']]а оса)кде]1ие ионов фосфита х.пор1{ь![1 ){е.|]сзоп1: {.]зв-]ече11ие )]икеля э''1ектр0]1изо}! )]а пори.1о}.
катоде] дс\!инерализа!!зя раствоРа г.]!п1и1'а э'ектрод]]ализоп{ с }.о;]ообп1е''1;ь]ми 

^1еп1бр2нап!!1'

{ип'тическое |{ике"|1ирование является 1широко ра сл ростра н е] тнь|}| спосо'
боп'! на||есе}{ия покрь]тий в раз,']ичнь|х отрас"г1ях пРо п,1ь!!шл енг{ ос1.!.]: ради0эле!{
гпо. !.!'/. по/6орос!Ро/!Рл!но! \'.'| / ос!роитё.1ошо, и !р.

причем в са]!]о|\'1 процсссе в конечно!\'1 счете используются только 10'/' ве-
111сств, входяших в состав э!']ектролита' А это означает, что, уве.пи!]ивая \'1ощ
н0сти процессов хип|ического никелиРования' проп1ь]ш,']енность все больше и
больш;е р:ботает на пРоизводство отходов. и это яв.цяется неизбел{ной Реаль_
:;остью' 8ь;ход из сло)кившейся ситуации закл1о!]ается в целенаправлен}']о]!1
повь!шении ро'ц].1 вторичнь|х ресурсов и организации "11окального техногенного
круговорота веществ.

|'1ри этолт [1етодь] очист1{и в пеРвую очередь направле|{ь! !{а регенерацию ло
кальнь]х потоков отработаннь]х технологическ!.]х Растворов, обсспечивая одно_
вре]\']енно извлечение и ),тилиза|1ию шеннь]х коп1пог]ентов Фчистка производст_
веннь]х стоков здесь расс\1а]'Ривается не ка]( вспоп1огате'']ьная. а ка1{ основная
62 155ш 0536 1052' и3в. вузов. (троительство. 2003. ше 4



производственная операция, солостави['|ая по ва)кности с ]!1атериально тсхниче_
ски]\{ снаб2ке!1],]сш1 процесса. [1роизводство в данно['' с"цучае оптимиз!'1Руется по
тех11о"цогически}'1. эконо[,|ичес]{и]!1. э}(ологическип1 и социаль!1ь]['1 пара['1етра]!1.

Фтработаннь:й Раствор хип'1ичес](ого никелирования содержит хи\1и1{еские
соединения. которь1е п'1огут бьтть классиф;ашировань| на три основнь!е группь]:
1) ценнь;е с точки зре]]ия производства ко!1понснть1 (со.ць никеля, гипофос-

фит, коптп'тексообра3у1ощие и буферирующие лобавки); 2) продукть: хип::'т':е_

ских превращений основнь:х веществ, наРу|!]ающие технологинескт:й ре:кип:
(фосфить:'и хлориль: натрия); 3) вода.

[]о''тучив в к0нце технологического цикла хи!|ического никелирования оп-

релеленнь;й объепт отработанного электРолита, представляюш(его собой ко}|_

т.тентрирова;:ньтй \1н ого ко\'!поне]1т н ь:й раствор. пто>кно пойти дву]!1я путя}1и:
1. [лить раствор в общую пРоизводственну1о кана.{изацию пРедприятия.

Фбъепц стоков' как прави.цо' невелик и п'|ожно Рассчить]вать на их си''тьное 1)аз
бавлет;ие. Фднако пРи этопт безвозвратно теряются все це!]нь]е коп1поненть]
э;']ектРолита.

2. |1опь;таться исполь3овать некоторь]е ко\'!по]1енть! Раствора в прои3вод_
стве повторно, а остальнь]е сбрасывать в обшую прои3водственну!о канали3а_
!],ю прсдприяти(|

Ёс"пи уАастся эконоп]ически и технологичсски вь1пол]]ить второи путь очи
стки стоков, то это всегда более псрспективно, непт первьтй п\'ть из за приб.пи_

жения такой схе['|ь] пРоизводства к [1алоотходнь|п1 процесса\'|'
Б настоящее вреп1я очистки используют физи ко_хим ичес к ие \1етодь1 очи_

стки производстве11нь|х сточнь!х вод, из котоРь!} пеРвенствует ионообпце:,;ньтй

}1етод раздеде1]ия [1ногоко]!1понен]нь!х с[]есеи [1_3]. €трукт1ра лотоков при
использовании ионного обш:ена показана на рис. 1.

]

{ р.-* :
Рас. 2. !1редлагаептая схе\1а создания оборот]]о
го во!оснабже1!ия процесса х'11]нческо)о ]]ике

"1ирова1|ил и вь1лелен}|я |!]ста.]лйческого нйке.!я
в продажной форме

Ёдинственнь;п': ]{от{поненто|\{. которь:й улается возвратить повторно в лро-
изводство. является деиог1изованная вода. Фстальнь;е кош!по]]енть] накап]'1ива_

ются в сп'!е!шаг!ношт слое ионообптенгтого фильтра, состоящего из катионита и

анионита [3]. [1осле его регенерации они так)ке сбРась]ваются в канализацию
и''']и утилизируются дРугип'| способоп:, но всегда с пол;той потереи

1 1ри этоп,:. д'ця того чтобь: !олу!]ать деионизованну]о воду. необходиш:о' ч'т о-

бь: обп.:енная еп1кость ионообме!{1|о!о ф!]льтРа лт)свь||ца'ца обшую (суп:птарнуто)

|\!олярность рас1'вора в 5_10 раз [|1. в этом слу[]ас п!о)кно гара]1тировать отсут_
ствие проскока вец1еств в фи,':ьтрат - деионизова]]1]ую воду. 1{ропте того, ис
пользова}]ие сильнокислот!1ь!х и сидьноосновнь!х ионитов, т]априп':ер 1{} 2 и

Ав_17_2п, треб1ст "атрат 3 5 кратньпх объе[4ов кислоть! и ще;]очи на 

')егенеРа-шию ионообп!енного фи,':ьтра []]. ]акипц образоп':, ионообптеннь;й птетод связан с

3_4_кратнь;ппи вторич1]ь![1и загрязненияш]и водое!10в солевь]!|и сбросап:и.' 
-

[[ри обессолива;:ии сточгтой водь! иониташ1и сброс солей в водоеш:ь; в 2,5_
3 раза больгше. чс\1 вь]нос из них. 8рел'-нанесеннь;й сбросоп'т избь:тка сопей, :;и

че|\{ не ко\1!1енси!]уется и с"ц)|'к],1т своеобРазнои платои за воз\'!ожность повтоРно
использовать во'г:у' Бсе это приводит ]( достато1]но бо.цьши\1 эконо[1и']ест{ипт за-

трата}1, не сопостави[1ь]\1 с затрата\'!и !{а полРе1]ие водь: дисти.тляцией.
8 настоятт1ей работе прел,'тол<ена ]]овая схе|{а, повь1шающая э4]фект!'{в-

ность оборотного водоснаб)ке}]ия в пРоцсссе хип]ического никелиРова||ия.
1]з

Рлс. 1. (труктура потоков при ио1'ообп{ен]]ол
о.!ист]!е отработ]зннь]х рэстворов х!'\1ического

ни1(слирова]]ия



3та схема реш|ает две основнь|е 3адачи:
производит онистку отработанного раствора от шродуктов реакции хими_

ческого никелирования;
и3влекает из отработанного раствора все ценнь|е компоненть{ для повтор_

ного использования, возмо)кного по экономическим и технологическим сооб_
ра)кениям.

Результатом такой схептьт является во3вр2т в производство водного Раствора
глишина, которьтй используется в качестве комплексообразуюшего реагента' 3тот
раствор используется для повторного приготовления электролита химического
никелиРования. 1(ропте этого, из сточнь!х вод извлекается ценньпй металл - ни
кель, которьтй получается непосредственно в продажной металлинеской форме.

]ехнологическая схеш:а (рис' 2) состоит из ряда последовательньтх стадий
физико-химинеской очистки отработанного раствора' Ёа первой стадии проис_
ходит оса)кдение фосфит-ионов с испо'-|ь3ованием в качестве осадителя рас_
твора хлоРного:келеза. Фосфит натРия Реагирует с хлорнь!м >келезом' обра-
зуя кош1плексное соединение },1а'[Ре(9Ё )( Ё РФ3 ):]20н2о 3то вещество свет_
ло-желтого цвета, нерастворимое в холодной воде [4]'

1{оличество хлорного :келеза, необходимое для удаления из раствора фос_
(:ита' составляет 1 птоль Ре€13 на 2 моль |\а2[{РФ3' 8о избе:кание загрязнений
никелевого раствора хлорнь!м )келезош1 последнее вводится в раствор в не_
сколько мень|1|ем количестве, нем требуется по расчету. -{,имический анализ
показал' что в результате введения в раствоР хлорного )келеза концентрация
фосфита сни)кается, однако вместе с этим наблюдается некоторое' хотя и не-
большое, сни)кение содер)кания гипофосфита' возможно, за счет потерь, свя'
зан]]ь|х с фильтрованием '

}{а второй стадии Ре111ается задача вь|деления и3 раствора металлического
никеля Аля ]толо используется электролиз с пористь]ми трехмернь)ми элек_
тродами |5' 6]. 3та сталия важна с двух точек зРения: во'лервь|х, металличе-
ский нике.ць лолучается в компактной товарной форме. во_вторьтх, в растворе
остается свободнь|й глицин, не связаннь!й в положительно заря)кеннь|е ком_
плексь| с никелеш1. €тепень извлечения никеля из растворов химического ни_
келиРования с использованием тРехмерного пористого никелевого катода со-
('1ав'1яет не мен( е 99.9''. Фс':агочнь!е кон]-еьгра!ии ионпого нике.|.я в раство-
рР со( гавляют не более 10 { г 'л.

[еминерализашия полученного после второй стадии водного раствора гли-
цина проводится электродиализом с черещющимися катионитовь;ми (&|1{-40)
и анионитовьтми (А4А-40) мембранами [7]. об!!|ее солесодержание раств0ра
хи\1ического никедирования составляет 150 г/л. Рабоная плотность тока со-
ставляет 30 мА /см2 !ерез катионитовь|е п1ембрань| под действием тока пере_
носятся ионь| натрия }'[а*, а через анионитовь!е мембрань] 

- 
анионь| хлора,

гипофосфита и ацетата. [лицин при рЁ = 5.5 (раствор химического никелиро-
вания) пРеимущественно находится в цвиттерионной_(биполярной) форме, ко_
торая чи'ра|]ионно чеРе3 уечбрань! .е переносигся |8|. 8 лилюате находится
очишсн"ь.й Рас гвор г !ишина |9|. а кошшентоат представляет со6ой раствор ми_
нераль].]ь{х солей. 1(онцентрат утилизируется обь]чнь!ми методами, например,
после вь|паривания водь| твердь|е соли захоРаниваются'

8 результате в технологический пРошесс химического никелирования воз_
вра!|1ается 70о/' глицина при степени деп|инерали3ации 99% Фс1аточное со-
лесодер)кание в Растворе глицина (1_|,5 г/л) не препятствует использова-
нию раствора глицина в качестве растворителя для п г) ].] готовлен ия нового рас-
твора хи|\1ического никелирования'

Б данном случае назначение очистнь{х установок и процессов изменяется:
в]!1есто чисто санитаРнь!х функций они вь!полняют пРоизводственную про-
!рам}'|у получения раствора нужного качества и во3врат его в производство на
стадию приготовления технологических растворов.
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стРоитвльство
Авто1!1оБильнь(х доРог и гу1остов
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о. и. мАксимь!чвв, каяд. техв. ваук (йосковский автомобильно_доро}кнь|й ин-
ститут (государстве|{вь|й технический упиверситет))

АвтомАтичвсков упРАвлвнив виБРокАтком
с исполь3овАниЁм нЁч€ткой логики

3 статье рассмотрен при]!цип построения системь1 управления с применением блока нечетких

вь]водов обосновь|вается стРуктуРа и алгоритп1 управляюш1е,! системь!' преиму1!1ества систеп{ь] с

блокоп! нечеткой логики принятия Решений _ воз!'ожность контро.пя действий оператора на стад!'и

принятия р€шений до вь]полнения управляюших возле,ствий, ]вР.(и!]ение производит€льности вь]

числительной системь! управлен!,1я без уве,1ичения €е ресурсов

|1овьтгпение эффективности управления доРо)кно строительнь!ми ма11!ина

ми является основной и постоянной за,2чей при их констРуировании и эксплуа-
тации. постоянно повь]ш|ается прои3водительность' увеличивается срок экс_

плуатации, наращивается наде)кность. 8месте с этим во многом дете!ш1иниро'
ваннь|ми остаются методь1 и алгоритмь| управления этими машинами.8 первую
очередь на это влияние оказь|вают кинеш1атические характеристики и конструк-
тивнь!е особенности, от которь|х, в свою очередь, зависят методь| и алгоритмь]

упРавления' 1ралит1ионно и технологически складь':1л9:: так, что в управле
нии и во взаимодеиствии п'|ац]инь| со средой участвует опеРатор (либо его вир-

туальное присутствие' вь!ра)кенное в виде алгоритмов контроля и упРавления)
и все управление 3ависит от его мастерства и от эффективности вь|полняемь!х
алгор;тмов системой упРавления- Ёекоторьте функции управления машиной пе_

реносились на регуляторь!-и автомать|. но они ли|ць являлись !'1екотоРь|ми пРо_

дол)кениями возмо)кностей человека, а никак не 3аменяющие и исключающие
его из опеРаций принятия оперативнь!х и стратегических решений ло управле_
нию. тем более ни одна микропроцессорная система не способна обобщать пРе_

ль!луцие этапь[. режимь!. перио.пь!. смрнь]. се3онь! и т п. ра6оть! с пос.е!уюшРй
оптимизацией упРавления. 8се известные системь] управления доро)кно_строи_
тельнь]х машин строились по принципу оптимального управления по сколь

угодно слох(ному алгоритму ли11]ь с условиями устойчивости, наблюдаемости.
|1риншипь: повторения (,удачного,> упРавления остаются в поле зрения только

разработника-констРуктора на зтапе проектирования и испь|таний' тем самь!м
ограничивая возп'|ох(ность наращивания техническои производительности ма-

шинь!, зало)кенной в ее конструкшию-
1акипт образопт, ш1о)кно поставить задачу по сове рше нствованию и ['|одер-

низации у)ке имеющихся систеш1 на базе А[А4' значительно увеличив их про_

изводительность и эффективность' повь]сив качество пРоизводимь!х Работ.
!55ш о536_1052. Ёзв. вузов. €троительство. 2003. л, 4 в5



Фднип: из !1ри[теров такого соверш!снствования |\'!ожет явиться модер]'1.]за
ция систс\'1ь] управ"|1ения виброкатка с приш]сненисп] тла нсй блока (нечеткого'
упРав'це11ия.

Б лоро;кнопт стРоительстве при[1е1{я]отся виброкатк!'.1, ]{оторь]е в 3_4 раза
'ф{рокт1,ч]РР па!.ов ( тати!1' ско]о-:пиг:ч 'я ой же т:ас,\' нои\ при}|(чРние
поРо)кдает новьтс проблелтьт, свя3ан11ь]е и|\'|енно с их эффсктивностью [1] !ело
в то]\'], что ках<дой техно.пог11чесьо,: с11т\,]!]ии (свойства уплотняе]!1ого ]\1ате

риала, рабочие условия, ко1!кРетнь!с трсбования заказника) соответствует
свое опРеде''1е]1!{ое сочетание парап'тетРов обработки, и любос отк.понение от
опти|!'1уп'та резко сни)кает эффсктивность' Ёсли при управлении катко['| стати-
ческого действия еще ]!1о)к!1о поло)киться на п1астсрство опь|тного водите,]!я'
вь]бирающего величину еди!тстве]]ного пзРа}'|етра-скоРости дви)кения, то пРи
большеп: числе пара!\'!етРов задача становится непосильной.

1руАно возразить и пРот1.]в при6о1:но19 контроля качества уплотнсния
вза}'|ен ].]г|туиции п!астсРа. и тут естествен1!о возникает задача авто}'|атизации
упРавлен],;я п'татттино1]. способной объеди:;ить приборнь1й контро']ь и наиболее
эффет<тив:;ое управлсние сра3у несколькип1и пара['1стра]!1и с п1иниш1а,_|ьнь]]!]

у1{астие;'1 че'цовека |1].
Рассштотрип'т б.|!ок схему систеп:ьт (рис. 1), состоящую из двух ос!|овнь|х

частей: автоп: атич ес кого регулятоРа и [1аш];нь] как объетста управления.
,[атники (плотномерь:). 1{зп:е1эе_

./Р п.0!]|о''.и !руч]а. и1}1! ро.ге :оепт-
ется производить в 2-4 точках.

||реобразователи. €истепта предоб_
работки ст.тгналов датчиков и даннь]х'

1{нтерпретатор ситуации. [остав_
ная часть алгорит\1а управ,'1ения, вь!чис_
ляющая критериаль1]ую целеву1о функцию'

14з б.цок-схеп:ы видно' что са[1ь!)\'|и
пеРспективньтми д,'тя дальнейшего разви
тия яв]_|яются блоки ит;терпретатора си-
туации и опти\1изатора. 0тгтосясь к части

й1| юфнд

г

йБ*--1

Р'?.. /. Блок.1е\1, системь]
систе[]ь! управлен|.{я, они допуска!от по_

стоянное совер|11епствование и кардиналь1]ое и3!1енсние принципа работь!,
ч'го нель3я с увере|]ностью утвер)кдать о других состав'']яющих систе}{ь|.

0птимизатор. йптеются управляющие пара]!1етрь!. 3то птогут бьтть ст<о_

Рость дви)кения катка; статическая !{агрузка на ва.1'1ец; частота вибрации; аш_

плитуда вибрации. Фчевидно, что цля ка)кдого слуная ус'ловий работь! (состав
и в.ца)к1]ость грунта' пРедназначение 0брабать]вае}'|ого участка и т. п.) сущест_
вует их оптимальное сочетанис в с\]ь!сле вь:бранной шелевой функшии. []ри-
че]\! в про[!ессе работь] из[]ег!яется и сочетание ве]_|ичи11, и оптип1а.ць!1ое 3наче
нис ф5нкт:ии. в раб0те [|] пРед''тагается ре11]ать 3адачу гРадиентнь!м методо['|,
что в ре3у.)']ьтате пРиводит к опти[1адьно!1у Ре{11ению, однако это тРебует вь!_

числитсльнь]х ресурсов'
€ледует отптетить и во3]\'1о)кшость по.|1учения нсскольких точек оп']'итцаль

о о Ф\ !.^шиониРования с.(.Р^]ь! / в "ау]ой тош(с оп{и\1уп]а ги.!!м. оу:](_

устойнива и оптима'1ьна, но в результате это будут локальнь|е зонь| опт1.][1уп,|а.

Ёаприптер. при разг1ь]х скоростях воз}{о)к!]ь| ра3нь|е частотнь!е диапазонь! ра-
боть:' где ш:ожет бь;ть достигнут оп'г]']п1упт по,уп-!отнению. [акипт образоп'т' ва
)!{ен контро.ць со сторонь! операторз, которь|и и является заключительнь1ш1 оп-
ти]\']]']3ационнь][1 3ве1]о\1' но тут встает вопрос о н ево3 ['|ож:тости по.;тной зап:ень:
оператоРа по упРавдению.

€ лругой сто]]онь!' не всегда оператор птожет вь]брать оптип1альное реше_
ние, не исключень; и ошиб-
ки' поэто}'|у представ.печная
стРуктуРа на рис' 2 позволя-
с ! по! )'' и'ь тасес . в6 } |[2в
.]е!ич. пРе-угре1Рв 1Р! оа- ]_9]:з зз:_]'| _-)

вильнь!е ко\1андь| оператора
и сог-1асуясь с з2ложеннои Р!?. ]/ стРукттра систе}!ь' \,прав.!ения



целевой функцией управ;тения и правила}1и Блок ттечеткого вь|вода берет на

себя функшии контРолле})а действий оператора и вь!бора необходи[4ого реше-
ния по управ,тению в пределах вьтбранного опти!1уп'!а.

||роблема создан]ая базь: гравил пРедставляст о']ну из кл1очевь1х задач
при лостроении 2лгоритш1а нечеткого \'правления (контроля) .[ля ее решения
испо.цьзустся и!]теРвьюиРование опь]тного оператора либо фиксирование ре_
шений, приниптае\1ь]х операторо}1 в различнь!х с!']туациях, ']ибо, на](онец, )ке-
л2т€а'1ьная т!2€ктоРия управления' получег!|]ая из каки\_.'1ибо сообра;кений'

3лачной раоозе в уа".с в, ж"":аечой трас^!ории пои"я;о айпен-"е гра'
.1иснтнь][] птетодоп: [1] опти]\!альное по бь:стродействию упРавление ддя запцк'

нутой систеп:ь: регулирования. Фсушествлен переход из врептенной области, в

которой найлено оптип'1а'']ьное управление, в фазовое пространство систеп1ь!,

что позволило непосредственно при[1енить по.пуче1]ное решение для постРое_
ния нсчеткого контроллера.

!1остроение нечеткого контроллера. Фсгтовная фу".ция' возлагае[1ая
на нечеткйй контРоллер,- фор]\']ирование 1{орректирующих поправок к коэф_

фициентам [114.[,-регулятора в зависи!1ости от текущих координат систе\1ь|.
8 этом слунае [1!,1!,-регу,тятор с корректиру|оципц блокопц нечеткой .цогики
представ,'!я0т собой нелинейную систеп1у. Разработка не!]еткого !(онтроллера
сводится к решснию нескольких задач:

вь:бору вхоАнь:х .|]ингвистических переменнь|х на основе анали3а !1оведе_

ния заш:кнутой систеп'1ь] в рассчитаннош1 ра1тее опти]!1ально!\'! Ре)ки[1е - 
!{азна'

чению для ка>кдой из лингвистичсских переп1еннь|х ]]абора лингвистических
значений (терп:ов);

вь;бору л.пя ка}кдого из термов аппроксимируюцего нечеткого мно)кества;
созданию базь{ пРавил контро.|]леРа на основе анализа совокупности значений
(входнь]е пеРеш1еннь1е 

- управление') по"11ученнои для опти!1ального Ре)ки!\'1а;
принятию адекват]]ого проб.пеп:е механиз!\']а нечетко!о вь1вода и вь|бору

эффективного птетола преобразования полученного нечеткого управлсния в

<четкий> вь:ходной сигна.п.
[1рошелура обработки входной (четкой) инфорш:ашии в ко!!троллере сжато

пцох<ет бьтть оп!,]сана с'']едующим обра3ом:
текущие 3на1|ения входнь!х пере[1еннь1х преооразуются в .лингвистиче-

( кРР {фа{иф :ши.х ю:. я ):

на основании полученнь|х ,'|и|'{гвистических 3начении и с испо.пьзова1{ием
базь1 правил контРоллера производится нечсткий логический вь|вод, в Резуль
тате котоРого вь!числя!отся лингвистические значения вь]ходнь]х пере]!1еннь]х]

3аключительнь]п1 этапошт обработки яв!']яе'тся вь]числение "четких'' зттаче

ттий управляюших параш1етров (дефазификашия)
1акип: образопт. реали3уется возможность постРоения систеп' с нечеткои

динамической коррекшией паРаш]етров традиционнь]х регуляторов' 14спользо_
вание !1етодов нечеткого упРавления по3волит получить канестве:;ньтй пере
ходнь:й прошесс без испо'':ьзования гроп1оздких вь]числительнь]х пРоцедур по

к"!ассическо}'!у ш]етоду управления с испо,_!ьзование},1 градиентного а,]]гоРитл'|а'
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стРоитвльнь!в и доРо){(нь1в мА1пинь|
удк 62|'822'6 : 620.169.1

о' в. БуРлАчвнко, канд. техя. |'аук' доц.' А. г. А,11вхин' асп. (Болгоградская
государственная архитектуряо-стРоительная академия )

мвтод повь1|пвния долговвчности
вь!соконАгРу)[(вннь|х под1шипников кАчвния

[1реллагается п1етод повь!ш]е1'ия коэффициента-гре|!ия в лосэдочнь|х местах вь]соконагРужен-

нь!х подшип]|иков качения с цель|о по"!1ученил 11ини[1;пьной величинь! пос;дочного натяга в вь!соко-

нагРуже|'нь!х подшипниках. йетод основан на прип1енении избиРательной лазерной закалки повер\

ности вала (корпуса), который сопРягается с вра]ца|ощип1ся кольцоп{ под1!]ипника'

8дной из задач современного мац|иностроения является обеспечение ра-
венства сРока эксплуатации сборочнь!х единиц и сопряжений машинь1 сроку
ее службь] в цело[{. в свя3и с этим разработка новь]х способов повь|шения на-
де)кности сопря)кений деталей маш|ин является одним из инстРу]\,1ентов в дос-
ти)кении этой це''1и'

Работоспособность под11]ипг1иков качения зависит от многих факторов:
величинь! и налравления на!рузки, правильности монта)ка, средь]' в которой

работает подц|ипник, условий эксплуатации и так далее.
|'1ри монта>ке подш|ипников необходипто обеспечить жесткую связь ме)кду

вращаьщимся элементо}1 сборочной единиць: (валом или коЁпусом) и уст,
новленнь1м на нем кольцом подшипника. 8ращающееся кольцо долх(но бь!ть
смонтировано на валу {корпусе) с определенньтм натягом. [!ри этом надо учи-
ть!вать, что 60_70% посалочного натя!а лереходит на дорох(ку качения внут-
реннего кольца и 30_40% - на доро)кку качения нару)кного кольца. €ледст-
виеп1 этого является уменьшение величинь! монта)кного радиального за3ора в
под!1]ипнике' что для ряда усдовий эксплуатации, особенно для небольших
подшипников' является не)келательнь]м' так как приводит к увеличению ради-
альной нагрузки, восприниш1аемой телами качения' и в конечном ито.е к их
повь]шеннош1у и3носу и ра3руш|ению. [1оэтому для повь|шения ресурса под-
11]ипников, Работающих при маль!х нагрузках, следует избегать значительнь!х
натягов. 9днако при больших и ударнь1х нагРузках посадочнь1е натяги дол)кнь!
бь:ть значительнь|ми во избежание проворачивания колец относительно поса-
дочнь1х мест 11 ].

8 связи с этим существует необходип1ость в разработке способов повь1-
шения тре1-{ия покоя в посадочнь]х \'!естах вращающегося элемента узла и

установленного на не!1 кольца подшипника с целью повь1шения сдвиго-
устойчивости соединения. []овь:шение коэффициента трения по3волит сни-
зить ведичину посадочного натяга и применить менее напря)кеннь]е посад-
ки' улучшив те!1 са[1ь|м условия Работь! подшипника и продлив его рабочий
ре сур с.

€ушествуют Различнь]е способь: повьтшения трения покоя в соединениях
с натягом: нанесение гальванических покрь:тий' поверхностная закалка твч,
упрочнение поверхностного слоя обкаткой роликами. .[,анньте способьт могут
при]\1еняться д;']я повь]шения сдвигоустойяивости в посадочнь1х местах под-
шипника качения с небольши['1 натяго1\'! пРи средних нагрузках. однако при
больдших и удаРнь]х нагру3ках данньте спосо6ь: не обеспечивают значительно-
го повь|шения сдвигоустойчивости в сопРя)кении'

Авторапти данной статьи разработан п'!етод повь|шения коэффициента тре-
ния покоя в посадочнь]х местах соединения кольца подшипника с вРацающи]!1'
ся э]'1е]!1ентош1 сборонной единиць] (вало['! или корпусом) в тангенциальнош! на-
правдении, основаннь:й на использовании в качестве повь!шения сдвиго)'стой-
чивости обРаботки поверхности сборонной единиць] лучом лазера. обРаботка
производится полосами с постоянной ш|ириной и !]агом параллельно образую
шеи. фоР\ ируюшийся в Ре1ультате лазерной закалки мел\одисперсьь:й птао-

тенсит обладает значительно бо;тее вьтсокипти физико-механивески ми свойст-
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вами по сРавнению с исходной структурой [2]' [1оявление на контактиРующих
пове0хностях участков повьттценной твердости приводит к !1ерераспределению

напряжений и внедРению более твердого материа"'1а в зонах лазерной обРабот-

ки Б матер'ал кольца подшипника пРи монта)ке- 8 результате линия контакта

в поперенном сенении приобретает волноо-бразнь;й характер, а образуюшиеся
волнь| препятствуют сдвигу поверхностей при прило)кении тангенциальной
нагрузки'

' ё'"д'"""'" обладает повьттшенной сдвигоустойчивостью' поскольку для

относительного сдвига контактирующих тел в этом случае требуется, прило-

)кение дополните;!Б!6|6 !|Фй€Б1?, затРачиваемого на смятие волн ['.)]:

м = мкр+ м\о,,

где |\4 
^, - крутящий момент' воспринимаемь:й 

"сопряжением 
до обработки,

,44,." - дополнительнь]й момент, затрачиваемь1и на смятие волн'
(рутяший момент' воспРинимаемь'й сопря)кением Ао о6ра6отки:

(1)

(2)

(3)

(4)

1с!*, -_ Рц.Р'

где Р* - сила трения 1{улона, опрелеляемая параметрами микрогеометрии по_

верхностей и физико_механическими характери стикам и контактирующих де_

талей'Ё-Радиусвала.
Аополнительнь:й момент, затрачиваемьтй на смятие волн:

й,- = б." '0'!т'п'6'г,

где бс}. - приведенпое допускаемое напряжение смятия;

0 _ ширина образша;
й - оас!тояние между линирй впадин и линией вьпсгупов волн' определяется

*'' '-'р"'"""-'" |у],}аки с помощью волнограмм и составляет |0-12 мкм;

/? 
- 

количество волн;

ч - коэффишиент неравномерности распределения сдвигающей нагРузки, в

соответствии с рекомендацияш!и 14' 8- (рагельского и А. 11. Регпетова равньтй
0,55-0,75;
| _ Ра\иус вала в месте посадки.

г!р","п"",'" л',ускаемое напРя)кение смятия рассчить|вается по формуле

_ 2.о.','о.^',
0 ."т +!см2

где о.!| и о..]2 _ допускаемь|е напРях(ения смятия 1_го и 2-го контактирую'
щих тел. |1ри контакте однороднь|х тел ос11 =ос.' =ос|{2'

3то, в свою очеРедь, мо)кно использовать для сни)кения посадочного натя-

га ме)кду вращающимся элементом сборотнй единиць| и установленнь!м на

нем кольцом подшипника на величину й'"". 1ем самь|м устраняется чрезмер_

}1ое умень11|ение радиального за3оРа в элементах под!11ипника'

[1ровеАенное экс-периментальное исследование свидетельствует о ]1о_

вь|шении сдвигоустоичивости соединения на 18_30% в зависимости от ве'

личинь| натяга и физико_механических свойств материалов сопрягаемь|х де'
талей'

Распрессовка и повторная 3апрессовка пРиводит к ослаблению сопряже-
ния вслействие процессов, происходящих в зонах фактияеского касания мик-

оонеровностей. йзбирательная лазерная закалка поверхности вала (корпу_

са) йа основ" проведьнного исследования способствует сни)кению коэффи_

циента трения в осевом направлении, что в свою очеРедь о6легчает монта)к

.'дгш",'..,. (роме того, пр; распрессовке данного соедине"ния и повторной
сборке не наблюдается заметного сни}(ения сдвигоустоичивости сопРя_

жения'
1аким образом, лазеРная обработка повеРхности вала (корпуса) в тяжело_

нагруженном подшипнике качения вь!зь]вает повь|шение сдвигоустойнивости'
что позволяет применить менее напрях(еннь|е посадки, сохраняя тем самь!м
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ведичину радиа''1ьного за3ора в эле]\'|ентах под|шипника и' как следствие, пРо_
длевая сго рабочий Ресурс'
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в. д. кАзАков' канд' фл3.1чат. цаук' в' Р. чупин, д-Р техн. наук' м. !о. толстой,
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вь|БоР устРойств АэРАции и виБРАции,
их в3Аимного мвстоРАсполо)квния пРи

ФлотАционнь|х мвтодАх очистки сточнь!х вод
Р.ссп{отре1|ь| раз!1ичнь]е случаи взаи\1ного распо-!о)]{е]1ия ви6ратора и аэраторов в ка]!1ере фло

тацио]'ной установки. по1аза']о, какип1 обРазоп! опрелелять частоту ко.тебаний и [1оцность ви6раци
о]!1'ого }'стройства экспери[1е!{тально установле!{о оптимальное п{есторасполо)кение источника воз
}1у1']епий, сго параметРь' и режи]\1ь1 ра6отьт с азратора]!1и пнев] огидравлическоло типа

Фпределение механиз[{ов вибрационного воздействия на газо}кидкостную
систе]\'|у, изучение гидрод],намических эффектов, их распределе|1ие по вь]соть в
кап1ере ф]']отации позволило установить резонансньте зонь] и вь{брать месторас_
по''|ох{ение вибрационного устРойства 6ез применения аэраторов 11 ]' €овергпегг
но очевидно' что введение аэрационнь!х устройств в камеру пРи наличии вибра_
ц!.1и из\'|енит гидродинамический ре)ким системь!. [1оэтопту следуто:циш1 этапом
исследований бьтл вь;бор устройства а.)рации и поиск его опти[1ального место'
располо)кения. Разработаннь:й автораш1и аэратор устанавливае.].ся в различнь!х
точках каш1еРь| с целью создания наиболее устоичивого гидроци!{а\'!ического ре
)кима г]ась]щения объема )кидкости газовой фазой. |1ре>кде всего вь|биралось
располо}{е!{ие аэратора г1о вь|соте, количество одновременно Работающих аэра_
торов, ]{х взаип'1ное Расположение в камере' гидродинап'!ический напор, размерь!
и длина факела пу3ь|рькового шлейфа' вьтходяшего из аэратора. {-илролинами-
ческий режим определялся виз}'ально по устойниволту движению пузь!рьков в
каптере. Ёасьтщение и объе\,1 газовой фазь] в х{идкости варьировался путем под_
бора диаплетра вь]ходного канала аэратора, расхода жидкой и газовой фазь! на
входе в аэратор' из}'|енения вь]соть| располо)кения аэраторов в ка[{ере.

Б данной работе представлень| результать! исследований ]!я-].и вариантов
:таиболее рационального размецения устройств аэрации и вибрации.

1. 8ибратор устанавливадся в стенке нижней части камерь], а аэРаторь!
!\'!онтиРовались на п роти воп ол о)кной стенке кап'!ерь|' разнесеннь]е по вь|соте'
то есть друг 11ад другом (рисунок, с).

2. 8ибратор находился в тош1 )ке поло)кении' а аэраторь! устанавливались
др}'г !!а,пРотив дРуга перпендикуляРно стенке' в которой бь:л вмонтирован виб_
ратор (рисунок' б).

3. Бибратор оставался там }ке' аэраторь| монтировались по одной линии с
вибратороп'т' но разносились на противополо)кнь]е стенки (рисунок, в).

4. ( каптере присоединялся спешиальнь:й отвол' в котором !1онтиРовался
уже не плоский' а 1(илиндрический вибратор' а аэраторь! располагались на
пРотивоположнь1х стенках' как и в случае 3 (рисунок' а)'
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варианть] установок аэр2торов и
вибРатора (о, б' 6' 1) с вь!пуском

. хвостов" (а)
А _ аэРатоР]в _ вибРатор;о специальный
отвод| х _ выпуск цесфлотиРованных 1хво

5. 8ибратор монтировался в специальноп'! отводе (случай 4), но аэраторьт

устанавливались вместе с вибратором в отводе' и раслолагались: один над виб

ра_ооом. лр5гой пол вибра'1ором (рисунок. а).
8 вариантах 1, 2, 3 вибратором слу)кила упругая резиновая мембрана' укреп"

ленная в стенке каштерьт. 8 вариантах 4, 5 применялся шилиндринеский вибратор'
располо>хенньтй внутри камерь! в специальном отводе. Б лабораторнь:х условиях
|рименялись самодельнь|е мембрань: и переходнь]е устройства, а в полупромь]ш_
леннь|х исследованиях использовались шентробе;кнь:е глубинньте вибровозбуди_
тели заводского изготовления. Фни широко применяются в пРомь||цленности для

уплотнения различньпх смесей. Ёаиболее уАобньт в применении ручнь:е в-ибровоз_

будители с пневматическим или электРическим приводом' массой от 1'2 кг до
16 к' ' с частоточ оборотов ло 30000 мин . мо111{остью двигателя от 0'8 до 4 к8т
или давлением возд1)ха 5_6 атм и расходом от 0.4 до 3м3/мин.

8ьтбор вибратора осуществлялся по птаксимальной частоте колебаний, ко_

торую в промь||шленнь!х условиях в зависимости от диаметра корпуса вибро_

во!6удител" часто ориентировоч]'1о опРеделяют по э]!1пирической формуле

| = (во+ 100)(1 + |00/а.)' (1)

где | - настота' [ц; 7" * диаметр корпуса вибровозбудителя, штм.
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1( достоинствам такого типа возбуАителей следует отнести вь!сокую долго_
вечность' возмо)кность достихения вь:сокой частоть; колебаний, регулиРова_
ние частоть] в шиРоких пределах' простоту конструкции, возможность уста'
новки и компоновки нескольких вибраторов на одной платформе или в одной
флотокаптере. 1аюке к достоинствам ['!ох(но отнести отсутствие точнь1х регу_
лировок и неприхотливость в эксплуатации в отличие от лабораторнь:х вибро-
стендов, требующих точной настройки, специальной аппаратурь] и неагрес'
сивнь]х сред'

}1аксимальная используеп1ая моцность источника колебаний так)ке нахо_
дилась по формуле [2]

(п'г)'о'
(2)

2(п'+п'+п'\'
где /т!о 

- 
масса дебаланса,

г 
- 

эксцентриситет массь! дебаланса'
п1 

- 
!\1асса корпуса вибратора,

п2 
- 

присоединенная масса жидкости'
0] 

- 
круговая частота.

[1одобраннь:е таким образом типьт вибраторов, их совместное располо)ке
ние с устройствами аэраци14 в камере флотации позволили усовер111енствовать
конструкцию флотационной установки для очистки сточнь1х вод с использова-
нием вибрашионнь]х воздействий' [1ростота предлагаемь]х устройств, возмол<'
ность их пРомь!|1|ленного изготовления' несло)кность в упРавлении и расчете
конструкший дают наде)кду на хоро!11ую пеРспективу пРактического ис]1ользо_
ва н ия.
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пРоБлвмА во3Ро)кдвния мАль!х истоРичвских гоРодов
кАк оБъвктов культуРно-социопРиРодного нАслвдия*

РаскРь]вается ]{нтегрированная составляющая двуединого пРоцесса сохранения и Развития ма_

ль]х исторических городов.3адани аРхитектуРно_социальная, социоприродная и архитектурно'при_

Род!'ая' решаемь!е в комплексе, наполняют ко}{кретнь|м содеР)кание[1 матеРиально_простРанствен_

.}!о. социа!]ь!ую Р прРролно_,колог,1 |ескую осьово' -чт.-риоованьой со(_ав1яюшеи
Раскрывается структура градостроительного ресурса' о6еспечивающего процесс сохРанения и

развития.

]{алым историвеским городам России, обладающим естественнь1ми за_
медленнь]ми темпами развития по сравнению с крупнь|ми городап,1и, в общем
культурном потенциале странь| вь!пала ответственная роль хранителей исто-

* Работа вь1по''1нена в рамках подпрограп1мы 211 1АРхитектура и строительство'

92 !55ш 0536_1052. изв. вузов' стРоительство. 2003. ]т, 4
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рико-кудьтурного наследия. € этой ролью не могут справиться крупнь|е горо-
да' претерпевающие в своем развити11 совершенно иную динамику' следстви-
ем которой являются процессь] значительного обновления уклала горолской
ж\13н\4 и ее ]\'|атериально-простРанственного вь!ражения.

[1риобретя свой бесценнь:й культурньтй потенциал за историнеский этап
ра3вития' маль|е исторические гоРода в последующем претерпели значитель-
нь]е изменения. Б периол советской власти эти поселения, жизнедеятельность
в которь|х была вь|рвана из естественнь]х процессов' функшионировали в ис-
кусственно созданной плановой систел1е. оРиентированной на использование
не столько собственнь|х ресурсов поселений, сколько обг[егосударствет.тньтх. 8
этот период стагнации маль|е истоРические города' утРатив многие составляю-
щие своего культурного потенциала' сохра!]или' однако' самое ценное качест-
во - его материальное воплощение. € прекрашением в постсоветский пернод
дотационнь|х вливаний зти поселения оказались зависимь|ми только от собст-
веннь|х Ресурсов' Фднако нереальность ра3работки последних в результате
экономического спада в стране лос'!авила социу}1 этих городов на грань вь!жи-
вания.

Большая часть маль|х гоРодов зависит от сформировавшихся культурнь|х
и хозяйственнь:х связей с крупнь:ми городами, что определяется их террито-

риальнь!т\'| взаиморасполо)кением. Развившиеся в качестве сателлитов боль-
ших городов они представляют совместно с ними элементь| единой систеп:ь:
административно-хозяйственного управления' имеют более вь:сокий уровень
:кизнеобеспечения и обладают больтлей экономинеской маневренностью.

Фбособленнь:е, удаленнь!е от крупнь|х гоРодов маль!е поселения' локаль-
но организующие свою жизнедеятельность' имеют' как правило, наиболее ост-
рь:е проблемьт' 3ти маль:е города, лредельно огРаниченнь|е экономическими
возмо)кностями, испь!ть|вают наибольтпие трудности по разработке собствен-
нь1х градостроительнь|х ресуРсов и постРоению на их основе своей гралофор-
мируюшей базьт.

Ёа обгпирнь;х территориях России имеются так)ке специфические социо-
культурнь!е образования, состоящие из нескольких маль|х исторических горо-
дов, территориальное Располо)кение которь]х позволяет в3аимоувязать их
культурньтй потенциал единой системой управления. что создает базу более
вь!сокому уровню их х{и3необеспечени я.

&1ировой опь]т' проведеннь]е исследования |1 анализ ресурсной базь] ма-
ль1х исторических городов показь1вает, что их гРадостРоител ьн ы й потенциал
неисчерпаем. Ёа примере такого образования' как 6вия:кск, наделенного бо-
гатейгцими культурно-природнь|ми качествами, наиболее полно раскрь!вается
содер)кание гРадостроительного РесуРса маль!х исторических гоРодов.

[орол €виях<ск сфоРмировался как уникальное природное и архитектур-
ное образование, обладаюшее феноменальнь|ми качествами единства вь!со-
найших хуАох<ественно-архитектурнь|х, живописнь|х природнь]х и богатьтх
социокультурньтх качеств. 8 своем истоРическом Развитии €вия;кск прошел
этапь| взлета (ху111_х1х века) и падения ({{ век). Фднако в €вия:кске со-
хранились бесценнь:е памятники исторт1и и архитектуРь1 _ носители вь]со-
кой духовной культурь!' котоРая в настоящее вРемя вступает в стадию воз-

Рождения.
8озро:кАение [вия>кска - это сохРанение и ра3витие его в качестве мало-

го истоРического города' €оставляю]]1ими этого процесса являются: д'|атериаль-
но-простРанственная организация малого города' его социальное содер)кание и
природно_экологическая основа. 1(омплексность проблемь: ре|цается задачами'
интегРирующими эти составляюцие: архитектурно-социальная' социоприрод-
ная и архитектурно-природная задачи.

Архитектурно-социальная задана. [ород дол>кен приобрести полно-
ценную матер иал ьно-п ростр анстве нную органи3ацию' наполненную конкрет-
нь|м содеР)канием всех форм )кизнедеятельности населения'

Ёаполнение конкретнь]м социальнь!м содержанием всех элементов архи-
тектурно-пРостранственной структурь| остРова-гРада изначально предполага-
ет четкое определение целевь|х установок формирования как самой структу-
рь!' так и ее наполнения.
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€татус <1,{сторинес}(ого ма-|]ого города,) определяет требовант]я к форптиро-
ванию (ес"ци та]{овая утРачена) и'ци т< восстанов,':ению (ес.пи утраче11ь! опреде'
леннь|е ее элептенты) такой архитектурно-пространственной структурьт, в кото-

рой отражень: все исторические этапь] ее Ра3вития. 8 отличие от архитект1рной
составляющей 32А2чи €6(й2а']Б]]Фе напо'']нение п'|атериально-пространственной
струт{туРь| города соотносится только с са]![ь|ми совре]\'!ен]]ь!|\'!и форптапти жизт:и
социу['|а.

8днако в отдельнь]х форптах ;кизни, организа1!ия которь{х в зг;ачительной
['1ере свя3ана с 

'кизнедеятельностью 
населения в области обс''1уживания туриз-

ш1а, ]\'1огут проявиться пРо11ессь!' 3аимствованнь|с из богатого истоРического
опь]та организации я{изнедеятельг1ости насе"цения п1аль!х исторических городов.
А отобразительнь|е качества п1атериа пьно-пространственной организации по
добньтх форш: жизни реал!.1зуются с по[1ошью са['|их архитект!Рно простРанст-
веннь|х средств. 3десь в допо,,'тнении к содер)кате'-1ь!1о[ту единству и в формооб
Разовании архитектурной сРедь1 сливаются воедино архитектуРно-худо)кествен-
ная и гош.алона' .ос-ав'1чющиР ободк!а

Архитекттрно_сошиальная пРоблеша возРо)кдения ['!а,'|ь1х исторических го-

родов предполагает первостепенное воссоздание утРаченнь]х !1атери2,|!ь}]о ]1ро

странствег{!]ь|х форпт' [1ри это!\'! Ре|т]ается са\'1ая сложг{ая задача возро;.]1]ения
о6раза гоРода.

[ройдя сло;кнь:й путь развития' ['|атеРиа]']ьно пространст венна я стРуктура
острова_гРада €виях<ска сохранила основнь!е чеРть| этапов этого пути от горо
да_крепости нерез уезлнь:й центг к п1а.']о[]у лоропм. Развитие объекта предло,']а-
гает упорядочение отдельньтх эле\|ентов стРуктурь] {отде]'1ьнь]х планиРовочнь]х
уз,]ов, ули!!. п''1ощадей) и воссоздание птатериа'пьной ткани (отдельнь:х крупттьтх
структурно вах<нь;х объектов и в основно\| рядовой застроики' погтесшей значи
тельнь:й урон). !ля привеления в надле)кащее состояние \1атеРиально пРо
странственной стру!{туРь! €вия;кска (т. е. для реализации века{\'ти накопле|]ног()
богатого граАостроите]']ьно!о потенциала) требуется задействованность его ве-
ка[1и реали3уе!!ь1х ресурсов' обеспечивав11]их традицио]]1{о процветав11]ие пРо-
изводства и ре['|есла. а также вовлечение в обоРот его уникального культуРного
ресуРса, что позво.|1яет Ра3вить обслуживающую базу туриз['|а-

€от|иальная сост2Ба1{!]{]].ая з2дачи - 
это взаип'|освя3ь :кт.тте.пей п:аль:х ис-

то])ических городов с систеп:ой их >кизнеобеспе.тетлия. Ёаблтодается деграда-
|1ия, прояв'']яющаяся в истоще1{ии трудовь]х и п1атериальнь!х ресурсов, в сни-
){ении обеспеченности [1атериа'цьнь{х и культур]1ь:х потребьтостей. Ёа фоне
общей эконоп:ической ситуашии в стране эти пРоцессь| пРиводят к негативнь1[1
изп1енениям социуп1а !\,1аль]х городов, несравни[1ь|м по разру11!итель!!ь]ш] ре-
зу]']ьтатап1 с тенденция[1и, наблюдаелць;ш:и в кРупнь]х !оРодах.

Б силу историяеских обстоятельств эти тенденции в €вия:кске особен:;о
очевиднь|. @стровное распо.пояение города опРеде"ци]']о полную деградацию его
со!1иу]!1а и постави,]!о его ;кизнеобеспечение на критически низкий трове::ь.

,!иквидация системь] государственнь!х дотационнь!х поддеРжек )кизне
обеспсчения подобньтх объектов ведет к необходи\'1ости поис!{а собственнь|х
ресурсов. 8 п:альтх историнеских городах в пеРвую очередь слсдует вовлечь в
оборот их уникальттьтй культурнь]й Ресурс, что по3волит сфорптировать наде>к-
ную' эконо]\'1и!{ески эффе;<тив::ую обслу;киваюшую базт турт.:зп':а. 3то позво-
лит сфорп':ировать тРудовь]е ресурсь|, обеспечить их [1еста]!!и прило)ке]]ия тру-
да и в 1(ело[1 повь|сить уровень )ки3ни и обеспечить благосостояние насе,'|ения.

€оциоприродная 3адача. 8се форптьт )кизнедеятель!1ости населе!{ия \1а-

лого !орода долх<нь; бьтть в3аи|\1освязань] с ус'_|овие]ц оптимальпого функцио
нирования его приролной состав"':ятощей. 8заипцосвязь жиз1{едеятельности на-
селения п1алого города с оптип1альнь;пт фут:;<шионирова1']ие\1 его п1эиродной со-
став.ттяюшей объеди|{яет проб.пеп[! х<изнеобеспечения социу[1а с проблемой
охрань] природной срель: '

-[1н ого коп: поне нтн2 я природная составляюш1ая (вия:кска' нась1щенная
эмоцио|]а!']ьно эстетической вь1разите]']ьностью .панлтшафтов и богатство],1 раз-
;:ообразньтх форп: флорь; и фаунь:' об,]]адает экспо3и11ионнь]|\'!и качества[1и,
широко не востребованнь]]\'!и' как и в больш:инстве !1а.пь|х горолов России.3кс-
поз:'тционньтй потенц}.]ал фсноп!енальнь1х аРхитектур!.{о-природнь!х качеств
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этого малого исторического города обеспечен его ]\1ногоуРовневь]ш] восприяти-
е}{ в Радиусе 25 кпт' что обогашает градостроитсльнь!и Ресурс и значительно
расширяет не то]'1ько содержательную' но и простРанственно территориаль
ную основу гралофорп:ируюшей базь; лцалого горо;1а. [1олобньпп'| невостРебо_
ваннь1}1 РесуРсо['| обладает большинство ь1аль!х гоРодов.

,(ополнительнь;м э''1еп]е|{топ1 богатой приролной составляющей €виях<ска
является пРиРодно эко':оги.+еский заказник' на теРРитоРии которого о!! распо_
"цох<ен. Активное вовлечение в систе!\!у ж изне обес печени я ]1асе,'|ения свиях(_
ска обслуживаюших функций заказника послу)кит целяп1 оздоРовления его со
циума.

}никальность историкокультурнь!х и худо)кественно_эстетических ка_
честв культуРно-приРодного коптплекса €вия:кска, если слить воедино его
культуРнь!й и приролный ресуРсь!, предполагает построение некоторьтх форш:
са[1ого жизнеобеспеч ен ия его населения на основе экспозиционнь]х качеств
ьивоп.спо, пр,ро !пои со' ]ав !чюшРи.

Архитектурно-природная задача. Бе содер)1{ание 
- 

обеспенение едт.тн-
ства естестве|1ной и рукотворной состав'']яющих в форп'тировапии п'!алого горо
да. 8 птальтх исторических городах историко ку"':ьтурнь:й пласт значите''|ьно обо_
гащает эти состав'||яю!цие. 8 €вия;кске это едишство воплотилось в фено[пс_
нальном слиянии ансап:б",:я вь]сокох}цо)кественнь]х архитектуРнь]х па['|ятников
с )кивописнь|ш1 пРироднь1ш1 ланд:пафтошт, нась!ценнь!\1 памятникаь1и приРодь|'
археологии и истории.

Фбеспечение сохранности гарп]онического сочетания естестве)]ного и ис_
кусственного основ п1алого исторического города (а в с;тунае €вия:кска фено_
\'!енологического слияния их обоих в еди]]ое це.'1ое) - 

это 3адача востребова_
ния и реа'']изации в3аи[1опроникаюц(их гРадостРоительнь|х и природнь]х ка_
честв' нсисчсрпаеп,1о богать!х ку'']ьтурного и природного Ресурсов.

Фбъектьт, подобньте [вия;кску,- это \1ировое достоян].1е. 1{х наруюшая
красота и богатая история дол;кт;ьт бь;ть ш!иРо]{о доступнь: д.пя восприятия. €о'
циуп1 таких объе]{тов в перву]о очередь долх{е|| обеспечить это и на решении
'тих {а.2ч \|ожрт ''|рои'1ь, об('-ве гор б. а о, осто-ние.

Архитектурносоциальная состав'ця]ощая возро)кдения €вия:кска в пер
вую очередь до.ц)кна бь:ть нацелена на постРоение основь; гралофорптируютшей
к]а.<ь:. с. на об!'в ]( и!' ]радос!р04гсль! ого |!с('гса. .лавной с^сгав':.юшеи
котоРого 

'в.-'е-с! 
(пеш 1фицнь!й ].|я п1аль]х Р(-орРш' г\и\ .оРо:]ов ^' ьт)р!,'и

ресурс. Б случаях. когда на теРРитоРии малого города ле1]ствуют [1онасть]Ри'
как это имеет место в €вияжске, гРадостроительнь:й ресурс города значите'']ь_
но возрастает. ]1ояв':яется ос|{ова для допоп1]ительно{] 3анятости населения в
сфере обслух<ивания насельников.

Фпрелеление основьт гралоформируюшей базь; ма,:ого исторического го_

рода - гр адострои тел ьно го РесуРса - и постРое].]ие на не}| ба3ь| находятся в
пРя[1ой и обратной зависи}1ости. [1остроепие базь: лре!полагает обеспечение
ее как тРудовь!)\,{и ресурсами' так и развитой и нфРаструктуро й. Б слунае ост'
Рова-града €вияжска возмож}]ости традицион]']ь'х методов Ретпения этих во
просов нрезвь:найно низки. 3десь требуются вь]сокозатратнь1е новейш]1е как
социальнь|е пРограш1мь] по форш:ированию тРудовь]х Ресурсов во взаи}1освя3и с
социа']ьнь!п1 оздоров.||ение]!1 суш1ествующсго насе"цения, так и энеРгосберегаю'
щие и экологически оптимальнь1е тех1{ологии' |]одобньтй [1еханиз[1 постРое-
ния 6азьт дол:кен бьтть окуплен эконоп'!инески эффективной отдачсй фтгткшио-
нирования элеп1ентов гРадостр0ите.пьной структурьт. {вуединство ресурсов и
базьт вь;ра;кается в фундаментально['! свойстве ценнь]х фоРм истор].]ческих го
родов' когда са}1и экспозиционно_познаватель].1ь|е и художестве|{]]о_эстстичс-
ские качества форпт вь;по,'тняют ро]']ь градостроитедьного Рес\' рса. 3ксплуата_
ция 9тих качеств позволяет строить такой вьпсокоэффективньтй э,']еп1ент градо-
строительной базь;, как индустР!.]я туриз!\1а.

8заиптосвязь трех интегрированнь|х задач во3рожде]{ия ]\'!а.[ого историче-
ского города позволяет вь!явить ко]\]плскснь!й гралостроите":ьнь;й ресурс. €пе_
циф:.:чнь;е для п'|а''!ого исторического города ка.]ества гРадостРоите''1ьного ресуР-
са - это его ку.|1ьтурная и природная состав,']я|{]щие. Базовая основа к1,льт1'р_
ной составляющей 

- 
это ее познавательно_э}1ошио1]аль]']ое качество. 3ависяц1ее
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от нась|111енности городской средь| информативностью и эстетическим разнооб-
Разием искусственнь|х форм и возмо)кностями их восприятия' 9ем богаче это
качество, тем основательнее градостроительньтй ресурс малого горола' Базовая
основа приролной составляющей - это ее эмоциональное качество' зависящее
от красоть! и разнообразия природнь|х форм и возмох<ностей их воспРиятия.
9ем богаче это качество' тем основательнее градостроительньтй ресурс малого
гоРода.

Фрганинеское единство культурной и приролной составляющих материаль_
но-пространственной средьт малого города объединяет культурную и природную
составляющую градостроительного ресурса в интегрированное целое. 3моцио_
нальнь|е качества' присущие обеим составляющим' так)ке сливаются в одно це_
лое' Ёаличие информативно_познавательнь|х качеств культурной составляю"
щей значительно усиливает интегрированное эмоциональное качество.

€вия:кск является примеРом такого объекта, обладающего неисчеРпае_
мь!м градостроительнь]м ресурсом.

9ем богаче ресурс малого гоРода' тем основательнее градоформиРующая
база, его эксплуатиРующая. (омплекснь:й учет потеяциала градостроительно-
го ресурса маль|х истоРических городов, основанного на разнообразии и богат-
стве взаип1опроникающих и взаимосвязаннь|х культуРно_социоприроднь|х во3_
мо>кностей, поэволит созлать эффективную систему жизнеобеспечения насе_
ления и пРоцветания ценнейшего' невосполнимого в утРатах российских
культурно-природного генофонда. [1ри зтом ва)кнь|м элементом гралоформи-
руюшей базьт становится индустрия туризма, накопив1шая 6огать:й мировой
опь|т эксплуатации познавательнь{х и эмоциональнь!х качеств гРадостроитель_
ного ресурса.

@ |(упрвянов в. н., Аги|'|ева и. н., копсова т. п., 2003

|1олуяено 0!.10.02

}А( 725.4 : 666.97

в. А. симАгин' д-р архит.' проф.' и. н. плАтонов' асп. (новоси6иРский государ-
ствевнь!й архитектурно-строятельнь1й увиверситет)

консоРциум _ Рв1|!внив пРоБлвмь1 АРхитвктуРной
РвконстРукции пРвдпРиятий стРоитвльной индустРии

Расс!'{атривается современное состояние предприятий строительной индустрии' [1реллагается
концепция архитектурной реконструкции предприятий данной отрасли на основе экономического
объелинения (консоРшиум) с апробацией этой п!одели на одном из промь!шленнь!х городов с прео6ла_

да!.]ием пРедприятий строительной индустрии свыше 80%.

€егодня как никогда остро встает вопрос об архитектурной реконструкции
пРомь!шленности строительнь!х материалов' и в первую очеРедь заводов це-
ментной промьтшленности, а так)ке предприятий, специализирующихся на вь!_
пуске строительнь!х материалов на основе неорганических вя:куших. 1ак' по
статистическим даннь!м производство цемента в РФ снизилось с 77 462,6 тьтс. т.
в 1991 г. до 28445 ть::с. т. в 1999 г. (уровень загрузки производственнь|х мо!]1но_
стей снизился на 43'7%), стеновь|х материалов с 34166,5 млн 1пт. усл. кирпича
в 1991 г. до 12848,1 млн гпт. в 1999 г. (снил<ение уровня загрузки мощностёй со_
ставляет 15,6%)' ,'о' соответственно, не могло не сказаться на стоимости про_
дукции [1]'

|1рининой сло)кившегося на даннь!й момент положения в строительном
комплексе являются не только изменения' произошедшие в нашей стране
10_ 12 лет назад, но и то' что на протя)кении всего этого времени в России от-
сутствовал как таковой единьтй орган' способньтй )кестко координировать дея_
тельность всей отрасли. ,{аннь:й факт привел к разобшению интересов различ-
нь]х производственнь{х структур всей строительной инлустрии, не имеющей
да)ке рекоп1ендаций для создания 11олитики развития стРоительного комплек_
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са. вь!ш|еперечисленнь1е факть] привели к то]{у' что в настоящее вре['|я стои-
п1ость строя!цегося ]ки.'|ья в РФ необоснованно завь]шена, ввиду чего строит
ся, как правило, тФ:]ь(6 АФ|Фгб€ (около 300_400$) .и очень дорогое ,(илье
(1200_25б0$) со средней .'ои'то.'", около 9000 р/п:' (сптетная стоидтость)

[2_5]' €оответственно и спрос на ланнь:й вид жилья весьп:а ограни''тен' €трои-
тельство |{едорогого, так назь|вае[1ого <социа'цьного) 

'{илья 
почти не ведется.

а строящееся по ведо['тственньтпт и фелеральнь;п1 програм]!{а['1 не оче11ь сильно
от;']ичается от средт]ей стои[,|ости вь]|цеупо]!'тянутого жилья при 3нач]'1те'льно

болсе низкопц качестве технологий рабо] и пРи[]еняеА]ь!х []атеРиа]'1ов' да!1]{ь]е

факть! дают весьма небо,:ьшие 1шансь| д,|]я вь]живания, не говоря о каком "цибо

Развитии, заводов по вь!пуску стеновь]х и кровельнь1х [12те!иа:']ов' 212!()к€
строительнь|х конструкции на основе неорганических вя)кущих и соответс11
венно и\ сь]рьевои базь: (произволство вя)кущих п'!атеРиа"11ов и добь|ча неруд_
н ь;х ископяепть х )

Бь:ходоп: из создавш|егося поло)ке]]ия ьто:кет стать объе,1инение предлРиятии
стРоительного ко]\1п.пекса в (ассоциативнь!е' негосударственнь!е ко[]п]еРче{кие
оргаши3ации по пРи1]ципу хо3яйственной ассоциа11ии или ко;;со1:шиуь:а [б]

-!,озяйственная ассо]1иация как до!овоРное объединение лрслприятий и

организаг1ий для сов['1сстного вьтпо,_|нения одноРоднь!х ф}'нкций и ьоор'[|ина-

ции обцей,(€ят€:]Б]]6[ти является не сапцой луншей форптой объе!инения для

реш!ения задач реконстРукции и восста|'{овления предприятии строите']ьнои
пРоп,1ь!11]ленности в бо''1ь|ших масштабах при неоднород]]ости деяте"11ь}]ости
ч]енов ассо;1иации. ]еш: не [|енее она впо"|1не удобна лля вьтработки единой
эко||о\]ишесчои г0 !,1тичи рё5оития гоедприят!''1. с'1сшиа.']и'ир ю|-их' 9 ]а -рп
.).ролствд схо.>кей прол1 иси" (наприлтер _Ассо' иашия др^ц 'ч61ц'"'1ей ж ое_

тоннь!х стРоительнь!х констРукций> и т. д.).
Ёаиболее удобнь|}т варианто['1 при ре111ении вь;гшеизло;кенньтх проблепп

д]']я участников объсдине]]ия с неод]]ороднь]['1 сос1'аво!\1 по !\']асштабу пр0извод_
ства и деятельг1ости, по [1нению авт6!ФБ' яв:'19€1€я консорциум.

!,аняая структура является вРеш]еннь]п1 (врептенно;! отрезок не ограни
чен) объединениеп,1 предпРиятий, оРганизаций, образуемь|['1 д.]я Решения
конкретнь]х 3аАа9 и п!Фба']еп'], осуществле!1ия крупнь]х и|]вестиционнь]х, на

учно техничес]<их, социальнь!х и эко]]ош1ических проектов' которь]е позво||']ят

разработать и Реализовать участникам организации Развитие, реконструк
цию и восстановление своих пРои3водственньтх дло:т1носте1"т' 8 т<онсор:тиуп:

}1огут входить и крупнь]е, и ]\'1е]'!кие предлРиятия' )к8а]2!]!11ие принять у!!астие
в осуществлении проек'гного и.пи ипого предприни[1ательского за]\1ь]с,']а' но
не обладают:(ие са!\'|остоятель]]ь!ми возп1о)кностяп1и д.|]я его осуществ!1ения'
!(онсоршиупт предоставляет потенциа'_!ьно эффективнь;й 0Р!а11изацион_
но стр\,ктурньтй способ вре[1е]]ной интеграшии кадров, ['1ощностей. п:атери_

альнь|х и финансовьтх ресурсов.
Авторь: преА,'тагают собственную п:оде,:ь форлт:'трования взаип1оотноше}]ий

и интересов участ|{иков ко]1сорциуш1а' состоя|цего из совершенно раз]]ь]х по

своей сфере деятельности организат1ий и предпРиятий в раш1ках стРоительного
ко]\]плекса в цело!], ]{о и}'1ею]{1их едину1о для всех це"ць - 

восста: товле:] и е обь
е|\'!ов про].1зводства и получение стаби'пьной ф:тнансовой прибь]!]и, котоРая
даст воз['1о)кность пла]{иРовать аРхитектурную ре ко11стру!(цию ' со.]давать 3а_

и нтеРесован ность у в ь|со ко !{вал и(;иши рован н ь:х специалистов в сохра]]снии

рабоних п:ест путеп1 повь!ш|е1]ия их социа''1ьнь1х и эконо\'|ическ1'1х б"1аг ]']' есте_
.'вснно, в по]']учени{.{ прибь!.|и (рис. 1.).

1'1нструь':ентопт д.11я дости)ке!{и'! да]1нои цели является конкурентоспособ-
ная конечная строитедьная пРодукция, участника}'1и создания которой булут
являться все ч"цень] консоРциу]!{а '

3а основу инстру}1ентария берется создание специа.пьного прое]<та уни-
верса.пьноЁ.: стРоительной систе[{ь!, т. е. здания, обладающего преде'ць11о до
пусти]!1ь]}1и архитектурно-план!.]ровочнь|[!и ре11]ения}'|и с п1аксип'та.льнь{!| ис_

пользование!1 строите'цьнь!х конструкции заводскои готовности и опти\'!аль_
нь]['1 соотно11]ение[1 паРа]\,1етров (цена 

- 
качество'- |1ри проектировании и

создании ].онструкций заводской готов]]ости необходи)\!о прини[1ать во вниш1а_

ние существуюш1ую пРо]\1ь|!!-1.|]енную базу, котоРой обладают участники кон_
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проектнь!е' строительнь!е и проектно_строительнь!е
компании' фирмь1 и оРфнизации

промь!щленнь!е предприятия
до6ываощие,

перерабатывающие и
производяцие сь!рье для
строительнь!х материалов
на основе неорганических

вях(уцих

промь1шленнь!е предприятия_
1]роизводители стеновь|х и
кровельных материалов, а

таюке строительнь]х
конструкций на основе

неорганичеоких вяжущих

создание слециального проё\та здания, обладающего лредельно возможнь!ми гибкими
архитектурно планировочнь!ми решениями' с максимальнь!м иопользованием
конструкций заводокой готовносги, адаптированнь!х к существующей промь!шленной базв

Р!с' /. взаимосвязь членов консорциуп{а с инструменто[[ достижепия цели экономического и
социаль!]ого благополучия

сорциума. .(анное условие означает не подгонку проектньтх реш;ений под типо_
вую номенклатуру продукции зжБи' кпд' (€А{ и других подобнь:х предпри'
ятий. а со,дание совеошенно новой ко-стртктивРо сгроительнои сустечь| с
новой номенклатурой элементов заводской готовности. вь1пуск которь!х не по_
требует коРенного технического перевоорух(ения предприятия на первь|х зта_
пах его развития.

6оздание данного проекта даст возмол{ность организовать заш:кнуть:й про_
изводственнь:й цикл внутри консоРциума - от добьтчи, переработки и обога-
щения сь!Рья для пРоизводства строительнь]х материа]'1ов и изделий на первом
этапе до реадизации готовь|х под <ключ) :кильтх, офиснь:х и торговь:х здаяий и
сооружений.

.[о':ч участия и вк'1ад каж11ого [лрна ко]]соРшиума в реал1.за|]и!о даннои
програ[1ш1ь| рассш1отрим подробнее (рис.2.). Аля этого условно ра3де'/!им всех
членов консорциума на 3 основнь!е гРуппь|:

1. [1роптьтш':енньте предприятия и организации' занимающиеся добь:чей и
переработкой неРуднь!х строительнь]х материалов, а так)ке производящих не-
орга]]ические вя)кущие строительнь!е матеРиаль1 и продукцию на их основе
(цептенть;, известь, гипс' сухие строительньте смеси т. д ), то ес':ь ]1ред|]риятия'
обеспечивающие промь|шленность строительнь|х материалов сь!рьем для про_
,1]водг'1 ва го.овой с':роительно) пролукгии
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предприятия по производ'
ству готовь!х строительнь!х

изделий' конструкций и
материалов

лроекгнь|е, проектно-стро-
ительнь|е' строительнь!е

и инвестиционно_отроитель-
нь!е фирмь1

предприятия по вь!пуоку
сь!рья для производства

готовь1х строительнь!х
материалов' конструкций

создание продукции по за_
казу членов з групль, консо-
рциума на основе сь!рья,
получаемого от участнихов
1 фуппы' для создания го_
тового строительного

-стеновь|е материаль1;
кровельнь1е материаль1:

-готовь!е конструкции'
-теплоизоляционвь!е
материаль!(ячеисть1й
6етон);
_сборные фасаднь1е

гпавнь!е участники
инструмента' координиру-
ющиедеятельность1и2
группь1 членов консорциума
пгем нвпосредственного
создания строительной
системь!(спз):

Фунхции учасгнихов данной
грулпь!закпючаются в
до6ь!че' переработке и
производстве сь|рья и
неорганических вяхущих
длячленов2и3группь!

_ неорганические вяжущие
(цементь!, известь. гипс);
_ неруднь!е строительнь!е
материаль! (щебень, песок'
гравий' мрамор.гранит и др.
- сухие строитель}1ь!е смеси

'ппБпБ
вБ!

[пп
п!в
пвп

!п!
вп'й
'п!впп

+
Реше!ие проблемь! воестановления, развития и реконструкции
значительной части предприятий строительного комплекоа РФ.

непосредственное участие в реализации таких федеральнь!х целевь!х
программ, как <жилице' и др. значительвь!й вклад в стабилизацию
ло, !упгений сре4ств в |о.ударс! вечзь й бюдхет и весомый вьладв
решение ряда социальньх и зкономичеоких задач для гра'цан РФ

Р|]с 2. структурная взаип{освязь] консорциум * инструп{ент _ государство

2. [1ромь;гшленнь!е предприятия' фирмьт и оРганизации, 3ани[1ающиеся
производствош1 и реализашией готовь1х строительнь!х матеРиалов, их полуфаб-

рикатов и строительнь|х констРукции полнои или частичнои заводскои го'гов-
ности, то есть про]!1ь|шленнь1е пРедлриятия. обесленивающие процесс строи
тсльства необходиптьтми для этого матеРиалами'

3. [1росктньте, строите"|]ьнь]е' проектно-строительнь]е и инвестицион-
но-стРоительнь|е компании' фирмьт и пРочие оРганизации, непосредственно
за]]и1!'аю1циеся проектированием и стРоительством зданий и соорух<ений, то
есть оРганизации' принип'|ающие непосредственное участие в разработке и

реализации вь]|]1ерассмотренного инструментария и являющиеся непосРедст-
веннь!!\1и заказчиками ]!родукции у прочих ч"ценов консорциума для реализа-
ции пРограп1п'!ь!.

!,оля заинтересованности каждого члена консорциу['|а в реализации дан-
ной програптппьт более чепл очевидна.
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1аким образоьт, реализация данной програмпть! пош1имо решения проблеш:
инвестирования архитектурной Реконструкции и восстановления пРоп1ь!|цлен_
нь]х предприятий членов консорциуш1а позволит решить ряд федеральных шеле_
вь]х пРограмм' таких как <)килище>, <,(онцепция Развития приоритетнь]х на_
правлений пРо1!1ьтшленности строительнь|х направлений на 2001*2005 годьт> и
других' по!\'!о)кет в ста6илцзации финансовьтх поступлений в госуАарственнь:й
бюд>кет, а также в решении целого ряда социальнь]х и экономинеских проблем
гра:клан РФ (расгпирение количества рабочих !,|ес'1', поднятие прести)ка ин)ке_
нерно технических пРофессий, повь1111ение уровня заработной платьт, постепен-
ное замедление демографического спада количества населения' 3начительное
обновление ;килого фонда и взаимосвязь с реформами )ки'1ищно_коммунального
хозяйства).

Авторьт преАлагают в качестве эксг1ериш]ента внедРить данную концепцию
!1а базе г. ],1скитипца 1{овосибирской области, в котором лоля прелприятий
ст!оите:1ьной индустрии достигает около 80%. |1ромьтшленная б!за данного
города обладает очень мощньтм потенциало}'1 и состоит из разнообразнь!х пред_
приятий, позволяющих производить продукцию по за\'1к!|утому кРугу 

- 
от до_

бь;ни и переработки сь|рья до вь]пуска готовь1х стРоительнь:х конструкций и
из\ел|1й. [{роме того, база стРоительного кош1плекса города позволяет макси_
мально полно создать консорциум по и3ло)кенной выше модели (рис' 3).

8 состав промь]шлен|{ь!х предприятий строительного компдекса города
входят такие круп1'{ейшие заводь!' как оАо <]4скитимцеп:ент>' 3АФ <1,1скитим_
ский известняковь;й карьер>, АФ91 <14скитиммраморгранит>' а так)ке ряд
предприятий по вь!пуску готовь!х строительнь|х конструкций и изделий: ФА9

1группа
. оАо <искитимцемент),

. зАо (искитимсхий известняковь1й карьер);

. Аоот (искитиммраморгранит'.

2грул11а

. оАо (иокитимский шиферньй завод';

. зАо мпмк (искитимская ' 1']

. оАо зсм (искитимокий), обь€диняющий
в се6е (иксм и зжБи п91з):

. оАо <зжБи п]95'

пРоЁктнь!в оргАнизАции

(разработчики слециального проекта
здания' обладающего предельно

возможнь ми ги6кими архитектурно_
планировочнь!ми решениями.

с максимальнь!м использоваяием
конструкций заводской готовносги'
адаптированнь!х к Фществующей
промь шленной базе г иокитима)

п п

консоРциум

лредприятий строительного комплекса | искитима

-<-ъ-
ш

3 групла
. ооо (сибцемремонт';

. строительная фирма <спецстрой);

. 3Ао <иокитимпромтехмонтах)|

' су - 28' оАо (су - 29'

|00
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<,искитимский |цифернь|й завод>, зАо А:\[]А4( *йскитимская-1>, оАо 3см
<,14скитимский> ' объединяю!ций в себе (й(€}4 и 38Б1,1 }Ё 13)' оАо <зжБи
,}{р 5>. }4з потенциаль;1ь]х представителей 3 группь: консорциума в городе су_
цествуют следующие предприятия с очень богать{м опь]тош1 в области строи_
тельства, реконструкции и капитального Реп'1онта )киль|х, общественнь|х и
промь!!11лен|ть|х з1\ан11й и соору:*<ений: ФФ@ <€ибшемремонт> и 9Ф9 <,8осток-
цемре[{онт,> (бь;вшие 1рест и €[](Б 

' 
8остокспе шшемремонт, ) ' строительная

фирш:а <6петтстрой> (стРоительство и Реп1онт дорог), 3АФ <,14скитиьтпромтех'
ш1онта)к'' €}_28 и ФА9 <€9-29> и шель:й ряд мелких частнь!х строите]']ьнь|х

фирм' занимающихся !1]иРоким спектроп1 строительнь;х и ремонтньтх работ.
€оздание консорциума на базе вь;штерассмотреннь1х предприятий с пРивле_

чением в свои ко!{паньо!]ь! пРоектировщиков новейтцих разработок в области
строительства и эксплуатации зданий (либо путем их вхо)кдения в состав кон_
сорциума, либо путем заключения долгосрочнь!х договоров на сотруднинество)
позволяет создать полностью зашткнутьтй цикл по строительству зланий и соору_
х<ений <под ключ> от добьтчи сь]рья до реализации готовой строительной
продукции (;киль;е, общественнь|е и промь!шленнь|е здания и соорр*<ения).

8 заключение хотелось бьт сказать' что до настоящего п1оме!!та в Россий_
ской Федерации не бь]ло прецедентов создания данной модели консорциума
на базе разноролньтх по своей структуре промь1111леннь1х пре!приятий строи_
тельного комплекса] хотя подобная форма объеАинения в финансово_эконо_
мических стРуктурах используется у)ке достаточно длитедьное время. Авто_
рь| не претендуют на то, что представленная концепция является единствен_
нь|м вь|ходом из сло)кивш|ейся в настоящее время ситуации в строительной
индустрии.
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твоРвтичвскив основь| РАсчвтА сопРотивлвний
пРи косом Рв3Ании гРунтА

Рассп!отре!]а геометрич€ская п1одель про]1есса рез2ния трунта. {1релло:кень; зависи]!]ости для

расчета и графики, харэктеризующие косое резание гРунта

Фптиш:изация Рабочих органов является одни]у1 из наиболее перспектив_
нь|х направлений со веРш|енство ва н и я зе!\]леройнь]х \1ашин в свя3и с тем' что
наибольшая часть энергии рабочего цикла затрачивается на отделение струх(_
ки гРунта от массива. Фд:;ипт т.тз путей оптимизации является реализация косо_
го ре3ания и копания на совре[{еннь1х ['|ашинах. Ёо, хотя во многих грунтах
рабоним органошт, повернуть1м в плане, на практике до;;1я реализации этого
вида разработки грунта сравнительно невелика. €толь пталую долю Реали3а_
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ции косого резания грунта мо)кно объяснить отсутствием методов расчета,
обеспечивающих достаточно пол|!ое определение всех пока3ателей и позво_
ляющих оценить их влиянис на эффективность процесса в |циРоко|!1 диапазоне
их ваРьирования.

Бьтделип: основнь|е отличия косог0 резания от лобового. |1ри повороте
нох{а в плане изменяются его гсометрические параметрь]. 1{ ништ относится угол
резания, длина но)ка в напРавлении перемецения грунта и !11ирина резания' |1о

сравнени]о с лобовь|[1 резанием ус'']о)княется ['1етодика расчета косого резания
из_за необходимости учета пространственного Располох{ения сил. [4зменяется и

характер движения грунта по но}ку _ часть поверхности но;ка у лидируюшей
боковой кроштки остается свободной' при этом часть !рунта ссь!пается через ве'
доптую боковую кРо}'|ку' чего не на6л:одается при лобовом Резании грунта.

Фдним из основнь!х параметров' влияющих на эффективность косого ре_
зания, является вес грунта' переп:ешаюшийся по нох{у. Фт него зависят мно-
гие факторьт, напРимер силь|, возникающие в 3оне разру!;|ения грунта' обу_

с'']овленное ип'|и давление на площадку сдвига и ее положение.
[1ри установивтле!1ся косо]\1 резании отделение грунта от массива осу!це-

ствляется двумя режущип1и кромками 
- 

лобовой и лидируюшей по хоцу дви-
жения боковой- ,[,ля олреАеления объема грунта' срезаемого лобовой ре;ку_

шей кропзкой, вь!делим параллелепипед с ни)кней овв1о] и верхней &1йк'д'
гранями (рис. -| ). Ёижняя грань образована площадкой сдвига в грунте' а
верхняя 

- 
поверхностью, остающейся после ось!лания части грунта через

верхнюю кромку но)ка. ,[4ох<но считать, что при ступенчатой и элементной
стружке верхняя грань расположена парал'1ельно площадке сдвига.

Р.!с' /' схе|1а к определению объеп1а грунта и сил' действуюших !{а плош1алку сдвига

[1лоцадь параллелограмма 8('('8' булет равна площади поверхности ра_
боиего органа шириной Б и длиной |: 5" = 67.

толщину параллелепипеда опРеделиш1 по форптуле

и' ' 7''! 
(9'ч')
5|п у.

где Ё - толщина срезае]\'|ой стру)кки;
0 - угол резания;
9х - }-о !сдв..]га. и.,,\|ерочнь'и в плоскости. нормальной Режушей "Ро[1ке.

1огда его объем будет равен

| ' ''' 
з:п|п 19 ' 

)

51п ч,\'

9асть грунта буАет ось:паться по ведоп'той 6оковой кромке ввиду своего

Расположения <вне но)ка>. 8 то >ке время грунт, срезаемьтй лиАируюшей боко_
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вой кромкой, будет двигаться по но)ку. Реально перемещаемь:й по ловерхно_
сти ножа объем грунта булет олределяться так

|т -|т' _ %" + 1:о,

|де ц" - часть объема грунта па раллел еп ипеда, осьтпающаяся через ведомую
боковую кРомку;
/' * объем гРунта на но;ке' срезаелть:й лидируюшей боковой кромкой.

.{ля слуная, когда часть гру!{та, срезаемая лобовой кромкой и вось гРунт,
срезаеппьтй лидируюшей боковой кромкой, ссь|пается через верхнюю кромку
но]ка, объем 7." опреАелим' исходя из условно свободной поверхности нох<а
('(18,:

т \] |

;'к л1' "' ]2 ) 1кФ'

где |"', ' |ц'дц - Алинь| соответствующих отрезков' изобра)кеннь!х на рис. 1;

91' - угол поворота нох{а в плане, измеренньтй в плоскости ножа'
.[,ля определения объема грунта, сре3аеп1ого боковой кромкой. рассмот-

рим призму с основаниями |\'|\''[' и ('€'8' и примь;кающую к ней пиРамиду с
основанием €'€,Б'. [огла ископть:й объем будет равен

( т 1".')
\/6 5'" - +'[со59\' '3 )

гАе 5.,, - площадь перпендикулярного сечения призмь!;
/915, 

- .[л14Ё2 отрезка Б'€'-
.[,ля слуная, когда весь грунт. срезаемь]й лидируюшей боковой кропт-

кой, ссь1пается через верхнюю кромку но)ка, а грунт, сре3аемьтй лобовой
кромкой' ссь!пается то,'']ько через боковую кромку' объем гРунта' переме"
щаемого по но)ку' определип1, совместив точку к'с точкой ( и введя услов_
ную длину

!:в'у' 18р''
[1одставляя это значение вш1есто длинь| 7, найдем объем 7', 7." и %. €ле_

дует отметить' что такое дви)кение грунта во3мо)кно лиш|ь при вь|полнении ус_
дов ия

в
р,\ = агс[9 .

[1ерейдем к случаю' когда весь сРезаннь]й грунт ссь!пается через ведомую
боковую кромку' 3тот слунай наступит пРи вь|полнении следующих условий:

ввп9' =а-с'9 и !' _|в" _ р <!.
1 |99,. 5!пс

где 136 - длина отрезка 8€.
Фбъемьт грунта 7' и 7"" определим' как и в предь!дущеш1 случае| с исполь-

зованием условной длинь: 7".' а объем гРунта' срезаемь1й лидируюшей боковой
кромкой' определим по форптуле

(|7)
у,.5

'[ соь р 1 6 )

!,ля слуная' когда часть гРунта, срезае|{ая лидируюшей боковой кромкой,
ссь|пается через его веРхнюю кро\]тку, а часть - через ведош1ую боковую кропг
ку, объемьт грунта 7'и 7.. - по-прежнеп'!у определим с использованием ус-

., 1(,," = ,[ ''*
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ловной длиньт, а объем' срезаемь!й лидирующей боковой кромкой' определим
по форптуле

1акое дви;кение грунта возмо)кно при вь!полнении условий

р''''.т99 , 8 
' 

А ,!-
1 |99л 5|п0

],]зло>ким методику расчета сил сопротивления грунта пРи косом резании
в мо[!ент 6ольшого сдвига.

Рассмотрим сильт' действуюшие на грунт, перемещаемь:й по но>ку. €хема
сил, действующих в плоскости] перпендикулярной ре:кутшей кромке, изобра_
)<ена на Рис. 1, б. Ёа призму грунта' перемещаемую по но)ку' лействует собст_
веннь;й вес, равньтй 6 _1/р,9' где рг - плотность разрь{хленного грунта, пе_

ре[1ещаемого по но)ку; 9 - гравитационное ускорение.
6о стороньт но;ка действуют нормальная сила 1{' и сила тРения 7 = 1{'19Ф,

где о - угол вне1пнего трения' €ила трения 7 направлена в сторону, противо_
поло)кную направлению дви)кения гРунта по нох<у.8 плоскости нерте>ка бу_

дет располо)кена ее проекция 7', равная

/' = 7со5 9,\, : л18о со5 9 ш .

€о сторонь: площадки сдвига Ф8 действуют нормальная сила @' сила тре_
ния 5 = Ф19Р, где р - угол внутреннего тРения, и сила 663' 3атрачиваемая на
преодоление сцепления по ллощадке сдвига.

Беличина силь: 666 определится по формуле 6'"
з]п у|{'

6ила трения 5 и сила 699 булут действовать в направлении, пРотивопо-
ло)кном направ.||ению сдвига грунта, которьтй происходит под углом 9!, изме_
реннь|м в ллоскости, совпадающей с плотцадкой сдвига. Б плоскости черте){{а
буАут находиться проекции 5' и 6!" рассмотРеннь|х вь]ше сил' равнь!е

5'=5со59! = 019рсо591: 6[,, -6', со:9; = !с& .'.*''
51п у!

€оставим уравнения проекший сил, действуютцих на перемешаемь:й по
нох<у срезал^лнь:й грунт, на координатнь|е оси [, [, и 2, уэитьт'вая, что ось 7
располох{ена перпендикулярно плоскости чертежа. [1ри этом для определен_
ности зададимся значением угла сдвига ул':

!,{ = -0{'з!пс+7'со50 _05!пу^_ -5'созу''6!' созу' = 0;

!)/=1{'созс_7'з1пс_6+@созу''5'з!пу' _ 6|' з!п у" =|;
22 -т5|ор м 55!пр1 6', з!пр! = !.

[1реобразуя и вводя обозначения

1(; - в!п с + 19о со5 0 со3 9 л ; -44т : з1п у* + 19р соз у.' соз 9 ];

,='.,[#-т) *'.,
(1". +/". -7)'

/,.

д4., = со5 уш _ 18р 51п чл со5 9 ] ,

8с}т

(: = со5 0 19о51п0со59я]

получ/м новую систеп:у уравнений

9;
ш1цо 5|пФ 

^

019р + с.,в

,, Ф14, + €'' созр]созу,
к1

(1)



/Ф,!{, + !А, |{,

7-
-

о=
6[, + €''соз р]((, з1п ч' _.(, созу')

Б эту систепту входят тРи неизвестнь!х - силы 1{', @ и угол 9 ] ' |1осколь-

ку ре111ения нельзя представить в 3а!1кнутом виде, систему уравнений ( 1 ) не_

о6ходи*' ре|11ать численнь!}1и методами. |1о завершении расчетов будем

иметь значения угла р ] и сил 1{' и 0, а следовательно' и зависяших от них сил

трения 7 и 5._ 
.['ля определения угла сдвига у^, ' изп'!еренного в напРавлении сдвига' не_

обходимо найти велинину пРиведенного давления 4', действующего на пло_

ц1адку сдвига:

ч'= ц +.с ' е)
со5 р 5'п р

где с - удельное сцепление грунта'

, = 9'1''^ - действительное давление, лействуюшее на площадку сдвига''вп
.[ля определения угла сдвига используем метол расвета [3]'

|1ри вьтполнении условия

4' > н !9зр (3)
1 51п Р

с) 1!ес'1 вуют ое-!]ения с си.:гуляоно! гочкой. для которь1х расче !Ёь:й угол слви_

га' измереннь:й в направлении сдвига. опРеделится по формуле

^ 4' |_51пр
г ]1е ]\ =

н со5 р

Бсли условие (3) не вьтполняется' то существуют разРь1внь|е ре1]]ения' для

которь'х

где 
^р - угол, рассчить!ваемьтй по углу отклонения 6, приведенного давления

на площадке разрь]ва:

"!п6_ - [.''о (] + 4)!

^р 
_ агс(1п-:' а о агссоч| -' з!пр | 2 '!А !

€истема уравнений, состоящая из уравг{ения (2) и уравнений (+) или (5)'

решается итеРационнь{м методом. €уть метоАа сводится к вьтбору 11редвари

тельного значения угла сдвига у^,, Расчета пРи этоп'| угле сдвига геош1етриче-

ских параметров и веса потока трунта, перемеш1аемого по но)ку' и определе_

ния давления на площадку сдвига по уравнению (2)' 1!ос]'1е этого по одно]\1у из

;;;;ъ;'; (4) или (5) 
"'!'д"'." раснетньтй угол сдвига ур, вь]дерх(ивающий

!то давл"'ие' [1олуненное значение ур сРавнивается с пРедварительно вь|

браннь!г| значением у \.: если они не оавнь] цр)_ др} гу' '1 о ]-]доохоличо соответ_

ствуюшип' образом вь:брать новое значение угла сдвига у- и повторять Расче_
ть! до получения результата с требуемой точностью'

.[ля связи расчетного угла сдвига чр с утлом сдвига ч\'' измеРеннь{}'| в

плоскости, норйальной к ре>кутшей кРо[1ке ножа' используем уравнение

у' = агс|9({9ч'' соз 9])'

3кспе р иментально установлено [4], что сопротивления по боковь|п! гра_

ням но)ка незначительнь| при шиРоких ножах и играют существенную !оль
;;;;;;;;;;"; у.^'* ,'*'*. €опротивленг;е сдвигу по боковьтм граням Фв€ и

|05

(4)

(5)



Ф'8,€, зависит как от сил тРения, так и от сцепления грунта ]|0 этиш1 поверх_
ностяпл. Ёорптальнь|е напрях{ения. действуюшие на них, опРелелим по форйу_
ле о = {6, где ч - коэффи:тиент бокового давления.

[1редельньте касательнь|е напря'(ения на боковой грани в момент сдвига
определим_по форптуле !(улона' которая будет вьтглядеть так: \ = с + чс|9р-

'' 
(ила Ё,, препятствующая сдвигу боковой'рани относительно массива и

действуюцая параллельно площадке сдвига Ф8, равна
д, - 5,т, (6)

где 5, - площадь боковой поверхности сдвига.
|}ри сдвиге разру!11ается сцепление на площадке сдвига. Бсли сдвиг лро-

исходит за ш:альтй проме;куток вреш1ени' так что но)х не успеет внедриться в
гРунт !1енарушенной структурьт, то значения сил [| и 7, равно как и сил @ и 5,
а так)ке вследствие этого и сильт 6'' уменьшаются- |1ренебрегая остаточнь!м
сцепление['1' величину сил 1{'''. и @.,". действуюцих непосредственно после
сдвига, ['1о)кно найти из системь] уравнений (1) после ее решения:

^' =о-! , 0^^
к|

Б этом слунае л,""' = 5, (с +4^'"(19р)

= 6{,
м|к2 + м2к1

о
и 4." = ]тгз!п ч* 'Бп

1огда при блокированном резании с учетом сопротивлений по боковым
граням касательная, нормальная и боковая составляющие сопротивления ре_
загтию будут равньт:

1) в момент сдвига

)л*^ = 1{'(з!пссоз9 +19Фсо5с!,)+2д созусоз(9 _9');

)а*' : )'{'(созс _19оз!пс')+2Ё' з!пу;

! рз*' = 1{'5!пс|5|п9 + 26' соз уз1п(р -р');
2) сразу после сдвига

)е" : |'{'.,"(з1пссоз9 +13осозс')+ 2л,.'' созусозф 9,);

2 р;. - 1{'.,"(созс {3оз1пс,) + 2Ё,.!" в1пу;

! р' '' =,{.' ь'по<|п9 2Ё созу.{п(9-9!).

1,1' наконец, п'|аксимально возмох{ная амплитуда колебаний составляющих
при большом слви-е стане': равной

!дл = )с-'_!л'-'
\_ др \- р ". \'о ,.
|-'' 2 /-'1 /-,

).е = !р.*. _|р,..
Фтптетим, что и3ло)кенная ]\'|етодика позволяет одновременно Рассчитьг

вать и лобовое резание грунта. Аля этого в соответствующие уравнения необ'
ходи_мо подставлять значение угла поворота но)ка в плане' равное нулю.

14з 
'.привеленного 

следует' что 
'расчет 

косого Резания грунта является
сло>кной заданей' хотя и разрешип;ой- Авторами по вь!1леизло)кенной методи_
ке разработана пРограш1ма, по3воляющая рассчитать величину сил и других
сопутствующих пара!\1етров' характеризуюцих косое Резание грунта' а так)ке
оценить их влияние на этот процесс.

17а рис' 2,с: приведень! Результать1 исследований составляющих сопротив_
ления резанию для но)ка с гео['|етрическими размерами о - 60', Ё"" = 50 штм
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Р'с.2' Результать] исследований пара:\1етров, характеризующих косое резание грунта

, составляюци} солРотивле|ие Резанню ]]ри 0 = 6о': | Р^'''2-Р:^':3 4-'|1_Р]- '; Р:''6_Р''
ро'и. !'/ч]\н!4о. '; ;-"о'н' 00_'_"'04'-0'3 о-'0 /1 -0']

, : : ъ'';;":6ъ]', "; :' ;:";. ;0;;}" "ъ*г ; :;| :. ; 60'я""- 0.05 - _ 
" -о0. л"" -0.1 ?

(Б," -|з1пс), 8 = 200 мм, полученнь|е ддя грунта с фи3ико_механическими

свойствашти Р, - |,7 т / м:3' с = 4 кла, Р = 28", о = 25'' 14з рис' 2 видно' что по_

ворот ножа приводит к .-!на {ите]ь'!ом} сни.жени!о каса_ельной 
''91;19'1"рцей

и йезначительнопту изменению норптальной состав!'1яюшей сопРотивления Ре_

занию' Боковая составляюц|ая с!]ачала увеличивается, а зате]\'1 несколько

уп'1еньшается. 1акой характер изш1енения сил пРи повороте но)ка происходит

^а^ "''ед''ви" у}1еньшения ш|иринь! резания. так и вследствие изменения дру_

.'* ,'р,'"'р',' !,ля ошенки эффективности косого Резания более уАобно ис_

подьзовать удельнь1е пока3атели.
!{а рис. 2' б привелень; значения удельного сопротивления резани1о' полу-

.,*'й" ]т^" ,'**й 
" р'.",,^', .ео*"'ри,ес^'ми Размерами' йз рисунка виАно'

нто эффективность косого резания увеличивается при увеличе!]ии вь|соть|

"'*,. 
}'^'" ре3у||1ьтать! хоРош|о с0гласуются с исследованиями 

"т1 ' Б' (расиль_

никова 12].8о многом это объясняется аналогичнь[ш1 уменьшениеп'| веса гРун_

та' пеРемещае!{ого по поверхности но)ка при его повороте (рис' 2, а)'

[1олуненньте результать| показь1вают не только их схо)кдение с экспери

ментальнь|ми даннь!}1и, но и по3воляют примиРить позиции многих учень!х'
э кспери ментальн о исследовавших.процесс косого резания грунта и при1цед

ш,х ч прогивоРе'{ивь.м вь]во!ам []. 2. 5!'
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^ 
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экспвРимвнтАльно-твоРвтичвскив исслвдовАния
клввФАнвРнь|х РвБРисть!х плит п-оБРА3ного свчвния,

РАБотА}ощих пРи попвРвчном и3гиБв
11риведены птетолика и результать! экспери1|!ентально теоретических исс,1едований клеефанеР_

1л,1х Ребр!1сть]х плит п образного сечения, работающих при попеРеч]{ом изги6е. ФлРеде-ценьт значегтия
реду!(ционнь]х коэффициентов д,1я фанерной обшивки, которь]е могут бь|ть использовань] в инже'.!ер_
нь!х расчетах изуч€на степень влия,,ия полеречпь!х вспоп{огательньтх и продольнь|х о6Рамляющих
эле}1ентов н2 нэпряженно деформированное состояние плит 8ьтпо':иен расчет разработаннь!х конст_
Рукций на эвм ло програп1м€ <5сАо'.

Автором (под руководством проф' дмитриева п. А-) бьтли разработаньт
перспективнь|е конструкции клеефанернь!х ребристьтх плит для покрьттий зда_
пи,.] с проге'|а\]и цо 24 м. пре'лагаеп|ь|е плигь] ип]еют шиоин} ].'5 " 3 0 м
|1-"бра'зное (рис. !) /ли в виде .21'. сечеьия. два основгь[х ,р,,'''нь'х доца_')ок'']ее-нь|х !.ли к'']еёфанернь]х Ребра. диафрагмами межлу нйии' одну фанер_ную оошивку. приклеенн}ю !(' гвозлРвь|у приж.1мо|\|) к ребрам свер\у. обрам_
ляюцие и поперечнь|е элементь|, также склееннь|е с обшивкой. йех<ду обрам_
ляющи]!{и и поперечнь!ми элементами располагается утеллитель (п,'титньтх или
на основе заливочнь|х вспениваю1цихся композиций). (онструкции плит при_
годнь] как для устройства ш1ягких кРовель' так и кровель из пр'о6илированньтх
настилов. 8 первом слунае рубероиднь|й ковер наклеивается йа плить: утепли_теля по стяжке' во втором листьт профнастила крепятся к поперечнь|м элемен_
тап1 каркаса.

!-1
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-- ------2:-
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750 750 75о 75о 75о 750 | 75о

1 3
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120оо

удк 624.011.1 : 674.|2&.9

в. и. )кАдАнов' каяд. техн. ваук' доц.
ситет)

(ореябуртский государственньтй универ_

вид А (без утеплите'|я)

Рцс 1. РебР\1с.!ая к,.]еефанерная плит2 пролетом 12 м
7 _ основные рсбРа 2 ффа' 3о ,111ФРап!ы; .1 обРам)яюцие элеленты; 5 фа!!ерная

1,1спо,:ьзование клеевь|х соединений о6еспечивает совместнуто работувсех конструктивнь]х элеп'1ентов плит, что и определяет их повь|ц|енную проч_
ность и )кесткость (а так:ке практически 100о/"_'ную заводскую готовность).

-А71е:кду тем в действующих ноРмативнь!х доку]\'|ентах [1] нет указаний по
конструированию и Расчету подобного рода плит, в частности 

"е| р"^о*енда_
108 !55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2003. .'т, 4



ций по определению доли участия обшивок и вспомогательнь!х ребер в про_

странственной Работе РедкоРебРисть]х плит.- 
€ целью и3учения действительной работьт разработанньтх редкоре6ри'

сть!х крупноразмернь:х клеефанернь|х плит при поперечном изгибе ]1роведе_

нь' их ё{атицеские испь!тания (работа вь:полнена на базе 6ибирского зональ_
|']ого научно-исследовательского института э кс!1 ер и ментального проектиРо_
вания). [1ри этом ставились следуюцие задачи:

исследовать напря>кенно_Аефор}1ированное состояние каждого конструк_
тивного элемента и долю его участия в работе всей констРук11ии' в частности
совместную работу об|1ивки с основнь|ми и вспомогательнь!ми ребРа|чи;

опРеделить действительную несущую способность и деформативность
ког1стРукций, вь1яснить место и характеР разРушения;

оценить пРочность соединении конструкции.
3кспериментальнь1е исследоъания проведень| на моделях плит размером

0.45х3,6 м и 0,9х3,6 \{, вь1полненнь]х как геометрически подобньте натурнь1м

конструкциям раз['|еРоп1 1,5х12 пц и 3,0х12 м соответственно. '[4асштаб подо_

бия прйнят 1:3,33, что бьтло обус.товлено соотно!лениеп1'толтшин фанерньтх об

шивок Ёа'1уРнь!х плит и опь]тнь1\ образгов (10 п:м и 3 мм).
образцы плит и{\'|ели два основнь|х продоль|{ь|х ребра из цельной лревеси_

ньт в о'личие от клеень|х ребер' принять!х в натурной конструкции. Фанерная
обц]ивка пРиклеивалась к основнь!м ребрам, обрапт,:ению]1 попеРечнь]м вспо_

могательньтм ребрам, в ре3ультате 1]его обра3овь|валось |1_образное ш1онолит_

ное попеРечное сечение плить|. Бспомогательньте ребра вь:полняли из брусков
и располагали их поперек про,]1ета плить| с шагом 225 птм (шаг ребер в натур'
ной конструкшии - 750 мп:). €опряжения поперечнь!х и обрам,'тяюших ребер
вь|полняли (,в полдерева,> на клею. Ёеизменяемость поперечнь:х сечений плит
обеспечивали диафрагптами жесткости из досок, поставленнь|[1и по концам и в

сРрелине !ро'е'1 а.

Фпьттнь:е констРукции исль{ть!вали как плить|, имею1цие с однои стоРонь{

шаонирно-подвиАную'слртгой шаонирно_не_)одви/кнуюопоРо! }4спьптан,я
осуществлядись с исполь3ованием методики и рекомендаций [2]

Фпорньте Реакции передавали на основнь!е ребра через стальнь!е жесткие
прокладки' размерь| |(оторь|х опреде,'1яли из расчета ребер на смятие поперек
вол окон '

!,ля полувения неткой 
'картинь: работьт клеефанеРнь|х плит под нагрузкой

при пРоведении испь1тании измеряли:
основнь|е лефорпташии систе|\1ь]: прогиб плит в середине пролета, осадки

опор, из]!1енение длинь1 пролета' прогиоь! в наиоолее напря)кенном отсеке
плит в его середине и под попеРечнь!ми ребраш:и, вели!]ину расхо)кдения ос_

новнь|х ребеР в сечсниях ме)кду диафраг|\1ами;

фибровьте Аеформашии элеп'1ентов: дефоРш1ации основнь]х, вспомогатель_
ньтх и обрамляюших ребер, фанерной обгпивки-

ФсноЁньте деформации констРукции измеряли прогибоп]ерами 6пАо_лиси
и индикаторами часового типа с ц|йой делений шкаль: 0,0| мм. Фибровь:е лефор_

}'1ации элементов измеряли тен3оРе3исторами с ба3ой 10 птп: (на фанере) и 50ттм
(на лревесине) . испол"з',ание', шифрового тензометрического птоста 1{1&1-5'

Фанерная обшивка при действии равномерно распреАеленной нагр}'зки
изгибаетс|, одновременно работая на сх(атие пРи общем изгибе конструкции.

{ля определения сжимающих и изгибньтх напрях<ений, Аействуюших в обшив-
ке' нагру)кение плит осуществ.пяли:

нагрузкой, прило:кенной только к основнь||{ ребрам;
нагрузкой' Равномерно распрелеленной по плошаци обшивки.
|1осле завершения первь!х испь:таний плить| разгру)кали и вь|держивали

перед пРоведением последующих не менее трех суток' Ё{агрух<ения производи"
ли до расчетньтх нагрузок. |1ос,:е испьттаний ллит расчетнь]ми нагрузками |(он

струкции доводили до Разрушения, нагру)кая их нагрузка]!|и' равномерно рас

'й"'"'",,.':, по обшивке' 3агру;кение модели размеро}1 0,45х3,6 пт (тил 1) осу

ществляли тарированнь|п1и чугуннь!ми гиряпти п'тассой 64 }{' а модели 0,90х3,6 пт

(тип 11) - массой 213 Ё.
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[1ри провелении испьттаний соблюдали следующие условия;
схеп'!а прило)кения нагРузки на ка)кдои ступени 3агРужения оставалась

неизменной;
нагрузки прикладь|вали ступенями в Равнь]е проме)кутки вРемени (3-5

п:инут);
и.пь!ть'ваеп|ую конструкшию вь]дер}^.ва.1 и гол.агоуз"о) на кажлой с;у_

пени одинаковое вРемя - 15 штинут'
9тснетьт производили как непосредственно перед прило)кением нагрузки,

так и тотчас после нагружения. |1родол:кительность снятия отчетов бь:ла не бо_
лее 1...2 п:инут. Фтчетьт снип:али в одной последовательности: сначала посреди_
не пролета' затем на опорах. [1оказания тензоРе3исторов сниш1али с помощью
цифрового тензометрического моста 1-11А4 5 в комплекте с коммутирующим уст_
ройствопт с вьтдачей даннь1х на пенать' |1еред каждь!м этапом испь:таний произ_
водили контро.пьное включение моста' после него брали нулевьте отснетьт. Бо
время испьттаний производили непРеРь!вное наблюдение за поведениеш1 конст_
Рукций - 

появлениеш1 трещин от скаль]вания' разрь1вов волокон и т. п.
8сего на ка)кдой конструкции бь;ло установле1-{о 95 тензорез исторов, из

них17 сбазой 50мми 78-с базой 10 мм, 7 прогибомеров и 4 индикатора.
[1рогибьт основнь1х ребер плит в середине пролета' а так>ке прогибь: обши_

вок в зависимости от нагру3ок показань| на Рис. 2.3начения фактинеских про_
гибов ре6ер (сравнение прогибов !;1!]'! 1(112 1и типа [1 пРоведень] с соблюдени_
ем равенства ма^си\!альнь!\ изгибньпх напр",*е.ий в уРовне нижних граней
основ:;ьпх ребер) от нормативной нагрузки состави''|и в среднем 6,1 ш;м, а отно_
ситедьнь;й прогиб бьтл Равен примерно 1,/580 пролета. Расхо>кдения в значе-
ниях прогибов по ступеняп1 3агру)кения для плит типа | и типа 11, а так:ке в за'
висимости от схемь! прило)кения нагрузки не превьтшали 4-/'.

|1ри загрух<ении конструкший нагрузкой, Равномерно распределенной по
площади плит, относительньтй прогиб об:пивки при гтормативной нагРузке в

'1о

з'о

це :тре наи6олее напРоженного огсска (изуеоен_
.".й о;.ос':ел".о основнь!\ р"бер) сос гав'л в
срел]]ем 1 400 пролета обшивки. а при рас ]е'1 нои
Рагру_,ке ! 250 поо":е'а (оис 2' 6!. Ёараста: ле
протибов обшивки (независиуо от схеп|ь! ]агРуже
нич] _']роРсходи]о поопор_]иона' ь.о на'р5зке 3]о
свидетельствует о то}'|' что при пРинятом соотно_
|1|ении пролета обшивки к толщине, равном 75,
обеспечивается ее устойчивость.

Б то хе время в пРоцессе испьттаний наблюда_
лась депланация поперечного сечения плит мех(ду
диафрагштами. 3то явление сопрово)кдалось допол_
нительнь|м прогибопт об|шивки. Ёаибольгпая вели-
чина Расхо]*<дения ребер в уровне их ни)кних гра-
.ей соста ви ла; .ри.прматив"ой,]а-рузке. распРе_
деленной по об|ттивке' 5,42 п;м и 5'38 птм, при
расчетной - 8,7 мпт и 8,5 птм для плит типа 1 и 11 со_
ответственно. 3аметим в этой связи, что в результа-
те прогиба обгпивки внутрь конструкции доля ее
участия в общей работе плить] уменьшается' так
ка\ расс!ояьие ог ней!ра"гьной оси о6д;вк..: до ней
тральной оси попеРечного сечения плить| становит-
ся мень|11е, особенно в середине |ширинь| конструк'
ции, где значения пРогибов максиш1альнь1е.

[арактер распределе]]ия изгибньтх напря)ке_
ний в основнь!х ребрах плит в опасном сече]]ии

пРедставлен на рис' 3, а' при испь!таниях плит нагрузкой, прило;кенной толь_
ко к основнь!\'РебРа\'' и нагруз;ой. равно1\1срно распр"легенной по плоша'и
обшивки, эп]орь! распределения изгибньтх напря:кений в ребрах бьтли иден-
тичньт. Фтптетим, что при определении значений напря:кений в расчет вводи_
лись фактинеские п'|одули упругости материалов' определеннь]е по стандарт_
нь]ш1 \'!етодика[1. 1{ак видно из рис' 3, продольнь]е обрамляющие элеме!.1ть] плит
1 10
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Рис' 3. характер распределения и]гибнь!{ напряжении в основнь!х ребрах (а) и

нормаль;ь]х сжи[1ающих напря}к€ний в обшивне (о) при расчетнои н2грузке

полностью включаются в общую работу системь|, тем сап1ь]м увеличивая ее

прочность и жесткость.
Работу обгцивок под нагру3кой оценивали по измснениям в ней нор]!'|аль_

нь1х с)кимающих напРяжений. [1ринимая' что по толщине обш]ивки изгибнь:е

напря)кения меняются по линейнопту закону относительно срелинной плоско

сти, по разности напряхений верхней и ни)<ней стоРон обшивки п1о)кно вь]де_

лить напряжения |вгиба и напРя)кения с)катия ддя точек; в котоРь|х датчики

""^'"",,, 
с обеих сторон. 8ьтделив напря;кения с)катия из общих налряжений'

бь]ло получено ярко вь!раженное неравномерное их распределение по |11ирине

обшивки !рис. 3' б). [1рияем эта неравномерность больше при ш|ирине плить]

0,90 м, чем при шири1]е 0'45 пт. 3пюрьт распределения нормальнь!х с)кимающих
напрях<ений в обтпивках плит при 3агру)кении нагрузко]'1' прило)кеннои к основ_

ньтм ребрам, и нагрузкой' равномерно распределеннои по площ2ди констРук-

ции' практически не отличались дРуг от дРуга' 1'1деглтичньтми бьтли и эпюрь:, по_

строеннь!е для сечений у вспомогательнь!х поперечных ребер и в сеРедине отсе_

ко1. сх<имающие напряжения' Аействуюшгие в фанеРной обгшивке' имели

максимальнь|е значения у основнь!х ребер и минимальнь]е в сеРедине подя об_

:ливки' (ак известно, в практинеских расчетах доля унастия фанерной обшивки

в обтшей работе конструкции определяется с учетом редукционного коэффиши_

ента. Бго_значение для пли'ьт тийа 1составило 0,50' а для плиты типа 11 о'27.

14спьттанньте конструкции рассчить!вадись на 38.&1 по пРогРаш1ме <5сАп''
версия7.27 (раснетьт 

',,пол"ен", 
на базе 1(расноярской госуАарственной_ар;и_

тектурно строительной академии пРи консультациях проф. 14нжутова 14 €')'
в ре!ультат| расчетов получень] эпюрьт распределения напря;<ений в э'леп1ен_

тах плить!, полностью идентичнь!е эксп ери ментальн ьтм. Расхо;кдения между
теоретическими и экспериментальнь]ми даннь|ми не превь]|цали |4%, что для

условий испь]тания крупнораз}1еРньтх моделей |\1ожно считать удовлетвори_
те.льнь|ш!.

ц'ц12 [,4$х3,6 м разрушилась пРи нагРузке 1 1,38 к[1а, а плита 0,90х3,6 м -
при нагрузке 11,07 кйа. 

-1ребуелпьтй 
коэффишиент безопасности, расснитаннь;й

согласно [2], равен 2,25, а фактинеский составил для плить] 0,45х3'6 м - 4,06,

для плить| 0,90х3,6 м - 3,95, что свидетельствует о достатонной несутшей спо_

собности разРаботаннь|х конструкший. Разрутшение той и дРугой оль]тнь1х плит

бьтло хрупким и характеРизовалось разрь!воп1 волокон по.'ни)кни}'1 граняп'| основ_

',:х ре6ёр в зоне ойаснь!х сечений. 8 процессе испь|таний не бь|ло отмечено на_

рушений в работе соединений плит' расслоения фанерь: и скаль!вания дРевесинь|'
отрь:вов обгшивок и т' А'

8ь:водьг. Фанерная обшивка, приклеенная к ребра}'| каркаса, включается
в обшую работу плитьт' увеличивая тем самь|м ее пРочность и ;кесткость. [1ри

этом, д'я-плит шириной 1'5 и 3,0 пт редукшионнь;е коэффишиенть: для обшивок
следует принимать Равнь]}'|и 0,50 и 0,27 соответственно.

|1опереяньте вс|1омогательнь|е ребра обеспенивают прочность' )кесткость
и устойнивость обгцивки. [1роАольнь:е обрат,]ляюцие элементь| полностью уча_
ст!ую' в работе плит, что увеличивает прочность и жесткость разработаннь!х
конструкший.

1!1



Раснет крупнора3ме!нь{х п:'1ит с фанерной обтпивкой, включенной в об_
щую работу конструкции, рекомендуется вь!полнять на 3Б,&1, напРимеР, при_
влечением программного комллекса *5сАо'. }{н:кенернь:й расчет можно про_
и3водить по ш1етоду приведенного сечения с у1{етом полученнь;х знанений ре_
дукционнь!х коэффициентов-
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осоБвнности гАмл1А-АБсоРБционного спосоБА
и3мвРвния ввсовой доли свя3упот!(Ёго ввщвствА

в БинАРнь|х систвмАх*

Рассптотреньт осо6енности измеРения доли связу]ощего вещества в 6ияарнь!х системах с флук
туи!ующими парап'етрап{и ламп1а_а6соРбционнь!п1 спосо6ом. [риведень] уравнения Рад!!ационного
ко]{центратомеРа и исследова]{ь] грани|1ь] их при\1ени1\1ости Фшененьт погрешности изп{ерения кон-
центр2ций' вь]званнь]е отклонениеп1 парап{етров о6ъ€кта контроля от идеа.(ьг|ь|х значений. предло
жень] рекоь{ендации по вь]бору энергии источника гам\1а излучения ]|а основе принципа <физиче_

ской реализуеп'ости'.

Бинарнь;е систеш1ь! имеют ш]ирокое применение в строительной индустрии,
нефтехимической промь{шленности и в аэрокос[|ичсской отрасли. 1акие системьт
состоят из двух ингредиентов - основь! и связующего вещества. |1отребитель_
ские свойства бинарнь:х систсм зависят от доли связующих в и3делиях. для из-
делий вь!сокого качества необходимо поддерживать указанную долю на заданном
уРовне' концентрация связующего ве!11ества !\,1о)кет бь]ть измерена с помощью
альбеднь!х и гамма_абсорбционнь!х (трансмиссионнь]х) спосо6ов [1_3]. (акдьтй
из этих !\1етодов иш]еет свою область применения. для изделий 3начительной тол-
щинь! весовая додя оценивается на основе измерения ослабления гамт\'!а- или
рентгеновского излучения. 8 литературе недостаточно исследовань! вопрось]'
свя3аннь!е не только с |1РоцедуРой обработки первичной радиометрической ин_

формации, но и с [1етрологическим обеспечением этого процесса'
8 данной работе анали3ируется задача измерения концевтраций бинар_

нь1х систем трансп1иссионнь1]!1 способош| при наличии информации о флуктуа-
циях технологических параметров объекта контроля (ок).

}равнения трансмиссионного концентратомера в случае применения мо'
ноэнергетического источника гамма-и3лучения и}1еет вид

|л(!']\п) / м ") / \оп)' ц 
"?0! :-''' ,, '.

' -1п\}х!\!т\/мо)/п ро

[|. _[о

.00 = 1 ш., (1 1)

(1 2)

" материал статьи подготов'']ен при полдержке пРограмп1ь! йино6разования РФ "Ёауннь;еисследова)]ил вь]сше!1 школь] по приоритетнь]\1 направленияп1 науки и техники' и совп1естнои
програ::ьты,\4инобразования и,\'!инатоп:а РФ.
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ри]]ованнь|х детекторо]!1;
л0 

- 
число частиц, заРсгистрирован1]ь|х

где :\/(!) - чис,']о частиц га['!]\1а_излучения за объектопт то"цщиной |' зарегист_

детектором без объекта лри той же
геоп1етрии изп1ерения:

!г', [.' л', и. - линейт]ьте коэффит:иентьт ос"паб.цения и [1ассовь|е коэффици_
е:ттьт ослабления фотонов д.ця [1атериала основь| и связуюш1его;

|(.].' |!]),, 
- 

весовь|с до.ци основь! и связующего ]\'1атериала.

}равнения (1.1)и ( 1'2) эквива"|1ентнь!' то';!ь1{о первое из них при[1еня_

ется 1']ри известноь1 уде"|1ьно\1 вссе веществ 9(, а второе - при извест:;ой
то'л!]{ине.

д]]я упрощения обработки первинной радио!1етрической инфорпташии в

а пьбедт ь;х коншентратопт*рах [1 ] рекоптешдустся использовать с.цедующее урав-
не]!ие:

.\'(и) ,\ 
"'л.шо

(2)

гле :\6 
- 

чис'цо частиц ,'1ля объекта' состоящего только из основь1;

,{. 
- 

только из связую1цего [1атериала.
Ёахо;кдение 1{', А. произво,тится на стадии пРедваРительнь!х (ка"пибро-

вонньтх) изптерений. }р)внет;ие (2) равноси"пьно (1.1) при соб"']юдснии одного
из условий:
а) йебо'цьшой диапазо]{ то.цщи:; объекта контроля: (и'ш' +и.ш.)р,44<<1;
б) незт':ач;.зтельное оазличие в свойствах объектов' состоящих це.лико]\'1 и3 свя-
зу,.'-'' вецества и основь:: п' _;п, 

р/'т:'-< |.

}словие (] яв.ляется бо.'тее'сильньт!'т' _!с.повия а и б опреде.пяют диалазон
:']иЁ(2!1132{].и!.1 и задают огра]]и1]ения на паРа\{етРь! объекта ко:ттроля. Ёапри
.':",. 

',т-""^ 
весовой до'пи связуюшего []атеРиала по уРавнения!т ( |. 1) и (2) бу_

д"1 ''.'""'',-" на 1'/', с:с.;и по )('1ови!о б!'п' п ]рф<0,02 [о есть приптене_

ние (2) вптесто (!)обус,:ов,':ивает появ.!ение !1(коп]пснсир}'еА10й п'тетодической

погре|11ности в оценке !:.|с.

[еоп'тетри.:еск;.те ус/]0вия и3]\!срсния г{о.'1)кнь б:!1.':'р::? вь]дер)кань! как
]]а стадии основ]]ь]х изптереттий. так и на стади!'{ ка]] иброво!] н ь!х. [':тавньте тре

6ова:;':ия к точности вес:а,.ци:тейной то.|11цине объет<та контро"':я !'{ эта"по1]нь!х

обРазт1ов' вре]\'1сни и3мерения.
}4нтсгральнь;е тол!]!инь] основь! и связуюшего \1атериада из уРавнения

(1 .2) ,легко преобразуются в весовьте до.ци' если ]'1звестнь! плотности ингРеди_

ентов. }казан:;ое требование трудно вь1по,']ни[:о. особетттто при производстве
строите.!ьнь]х п'1атеРиа'пов и 1.]зде"'1ий' так ка|{ ]]ась!пная плотность ве]](ества от-

'цичается от т.:сти;тной пло'гности. Бозптох<:;ое наличие \'1икропоР с воздухо\{ в

объекте исс'цсдова1!ия приводит к сп]е|цени10 ь оше;;ке весовой доли свя3у|о1!1е
!.) чё | Р( Ра

Фстановиптся подробнее на источниках и ве'|1]"]чи1!е систеп1атич-дскои по_

-ге[_1г]о( т! и 'м' р'!ич '

6:':шествует две группь! источников систетт'|ат]']ческои погрешности в пРо-

цессе и3мерения кон11ентРации. ( первой !Руппе относятся фт'тзттнес:<ие и техни
,;сские факторьт, связан}]ь]е с приропой испуска[]]1я и регистрации фотонного
и3лучения. (о второй группе относятся т€х!{Фа]Фгй!Р[ки8 фа:<торьт, связаннь{е с

""',реА""',"""ос'"ю 
инфорпташии о паРатт'!етрах объекта ко::тро.пя. [1огре:пности

из первой группь] ['1огут 6ь:ть скоп:пенсировань] введение[] в процедуРу и3\1ере

ния и обработк:.т Радио]!1ет|)ическ0й инфорп:аши:а лополнительнь]х б"!оков' сводя_

шихся к ттабору ;<а;;ибровоянь:х изптерени[! и согласованноптт,' пРеобРазованию
обшего пото;<а инфоР;т'!ации.

Рассп:отрип: п огреш.: нос:'и ' об) с!!ов!:ен!]ь!е от|\|]онение|] параптетров 91{ от
идеа,']ьнь1х значен;.тй' !,'пя вьтзис':ени: по форпт1.пе (|.1) необходип':о знать
\]'л |!. вр' р9 и.с .'1!д! ого оога !а совг(\'ё" 'ь:" гшиборь' _о.ьо'-яог ош'

нивать в.с с то';;'остью 0'0]_0,001 г. 11ри весе Ф1{ более 10 г такая логретш-

г;ос:ть изп':ерсний не оказь!вает на оценку кон]!снтрации зап]е'тного влияния' Ёо
эт0т вь]вод спРавед'1ив только пРи полно!\1 пеРекрь!тии ооъе1{та пут]ко['1 иони_

3иРуюцего излуче]1и'т.8 протт'твнопт сл\чае с!|цествует нсопрелеленнос1'ь в
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инфоРш1ации о весе части 91{' <вьтрезаемой> телеснь]м углом, ограничиваю_
ци\'1 пучок фотонного излучения. }казанная неопределенность ш:о:кет бь;ть
вь:звана флуктуацияп1и толщинь! объекта контроля и неравно[{ерностью Рас
прсделения плотности по объепту. 8еличина систематической погрешности
оценки весовой доли связующего вещества Аш., обусловленная отклонением
удельнои плотности А(р7':)' нахолится с помощь|о разло)кения формульт из
(|.!}-оуа'о\|\'1риРашению.€оо]ве':ствтюшеевь!ражрниев'1ерво[]лРиб.,1_
жении вь1глядит следующим обра3ом:

^.: 
= ^(Р')[.. * '. 

')'

р, ( п п'' )

( ,,\

[1роагтализируем формулу (2'). € увелинениепц А(р,00) линейно возраста0т
Аш.. [1ервь:й со]\1но)китель в фор['|уле (2') то есть не что иное, как относи_
тельная погРешность (отклонение) удельного веса 6(р,4). 8торой соп:нол<и_
тель характеРизует степень трансфорпташии погРе!1]ности удельного веса в
систе\,1атическую погРеш|ность оценки конце}]трации связующего вещества.
Ёазовем этот со[\1нохите,:ь коэффишиентом трансфорп1ации погрешности'
(оэффициент трансформашии ло ш1одулю ш:ох<ет бьтть как больше 1' так и
меньше 1. 8 первопт случае погРешность из[1ерения весовой доли связующе_
го увеличивается' а во второ[,1 случае у!1еньшается. 8еличина коэффишиента
траг:сфоршташии достаточно сложнь|м обра3о['1 3ависит от энеРгии га&1\,1а'из-
'1учРшус пРошесс о( ]абле ...я га\|\!а_и.].гуче '!.я в области средни^ эпергии
(о': ]0 до 300 ч 'Б) опРёлеляРт\ о треуо ос!ов!ь'ци чидами взаим0де А\ гвл) 

-фотоэффект, некогерентное рассеяние, когерентное рассеяние. 1{огерентное
рассеяние следует учить!вать тогда, т<огда телеснь:й угол (поле зрения) де
тектора ионизирующего излучения достаточно мал' в пРотивно[1 случае коге_
рентно рассеяннь!е фотонь! неотличимь! от фотонов первичного излучения.
А4ассовь:й коэффицие!1т ослабления га[1п1а_из']учения за снет фотоэффекта
примерно пропоР]1ионален 2!;'\' гле /.** - эффективнь:й атомньтй ,'','.р 

'._лабляющего вещества [4]. А4ассовьтй коэффишиент ос,']абления гамма_и3луче_
ния за счет некогерентг{ого рассеяния в первом прибли:кеттии одинаков д,']я
вссх веществ. €ледовательно, коэффициент трансформашии погре111ности за
висит от эффективнь1х атоп'1нь]х номеров веществ основь] -7о и связующего
вещества 2". Ёс;:и 2' > 2,' то коэффициент трансформашии для любой энер_
гии п|еньше 0, то есть оценка весовой доли связу!ощего будет занижена' [ля
2. ) 2' значе:зие коэффициента трансформации для любой энергии фотонов
больтше 0' в этом случае соответствующая оценка завь!шается.8 качестве
примера бь|ла рассчитана 3ависи\1ость коэффишиснта трансфор['|ации по_
грешности от энеРгии фотонного из]']уче1]ия цля креп:нийорганических ком-
по-,]ов (5!о 6"ц663' (6]{.) 

- 
свя_\ оши..] материа.:|. € возрас:аниег:

энергии от |0 до 40 кэ8 значе}]ие коэффициента трансформашии изменяется
от _ 1 до _2. 9т 40 до 70 кэ8 значение коэффишиента уптегтьгпается до _7- !,а_
лее с возрастание!| энергии коэффишиент тРансфоРп]ашии погрешности
уш1еньшае'гся до 0] (зона 1.]еопределенности). 8 зоне неопределенности вь|_
г1олняется приблизитель::ое равег{ство йо х /|,. Ёаиболее лодходящип'1 диа_
пазоном энергий для измерения весовои доли свя]уюшего вещества по кри
терию минимальшого з!]ачения погрешности, вьтзванной отклонениепт (флук-
туацияп'ти) удель]1ого веса исследуемого объекта, является диапазон от ]0'до
40 кэ8. Б ука3аннош| диапа3оне энеРгии кон11ент|ато]\|ер может послу)кить
основой устойнивой системь! регулиРования в динап1ическо}'| техно''1огиче_
ском процессе производства стРоительнь!х коп|позиционнь|х материалов и
изделий.

!ругипл фат<тором' существенно ухудшающи}1 точность и3мерения кон
центрации свя3ующего вещества, является воз['|о)кное налиние посторонней
при[1еси. Ёаличие прип{еси вносит отк'т!о|;ение в лучевую толщину объекта,
всличина этого отклонения зависит не только от весовой доли примеси в ком_
позиционно['| }1атеРиале, но и от эффективного атом]]ого номера веш0ства
]14



этой пРи[]еси. Ф'9Рптула для вьг]исления погре|ш:]ости из]\'1ерения весовой до':и
связующего 

^с']. 
и}1еет с'11едую1шии вид:

^..' 
-

где с11]-' й', - 
весовая доля ]1ри!{еси и ш:ассовь:й коэффициент ослаб"цения. 14з

,"а,''з, ф'р*'у',г (]) следует, что для при!\1есей с большипт эффет<тивнь:п:

атомнь!п'! но\{еРо['| систематическая п()гре|11]]ость [1ожет достигать значитель_

нь]х величин. д']я при\1ера, Расс\'|отре1]ного вь]|ше' и примеси из )ке'']еза прове_

де]]ь] Рас1]еть! погрсшноёти Аш.- л.тя р2з.;1ичнь!\ коншснтраший прип'!еси. д''1я

пРимеси из )келеза при возРастании энергии от 10 до 40 кэБ значение соответ-

ствуюш1его коэффиц]4ента трансформашии погреш!]ости из]{снястся от _ 10 до
_ 14. 8 дт:алазонс 9нергий от 40 до 70 кэБ значение коэффишиента трансфор_

п,{а|(ии у[{ень|цаетс* до -20. .['а'пее с возрастаниеп'1 энер!ии коэффишиегтт

трансфорпташии }1о)кст достигать по абсолютной ве'']ичи||е боль:т;их значений'
€и стецтатич ес ка я по! Ре1]]||ость оценки весовои до,'1и свя3уюцего ве1цества

даже в благоприятно!1 диапазоне энеРгии фотонно!о изл) чения, обусловлен
ная 1'1а''1ичие['1 примест.1 >т{е;1е3а до 1'/-", п:ожет достигать |0"/^. Фтметиьт, нто

д',тя энергий 6_8 кэ8 зависип:ость Ао.' от энерги{'{ фотонного излучения имеет

я0ко вь!раженнь:й птинипт\:п:, и значение коэффишиента трансфорпташии А"пя

,ти* энсрги;.1 не болсе 0. |. 3тот вь;вод ипцеет физинеское обоснование и связан
с поведсние}т п'1ассового коэффициента ослабления гаш1ма_из.)_|учения в зоне,

б,:изкой к энеРгии характеР!'1сти11еского из']уче ния^ жедеза (1(_скачок). |1Риме

нение источников !а['1п|а_излучения с энергий 6 8 кэ8 в Радиационнь]х ко]]_

центратомерах шслесообраз:;о д"'тя объектов, и\'!е]оших небольшие Разп{еРь| в

направ']е1{ии просвсчивания. 1{ такипт объектапт относится. 1{априп1ер. стекло-

во'']окно.
А4.о>кно сде,:ать вь!вод о тош1, что устранение погрешности' вь|зван]']ои от_

к']онением хаРа|(теРистик объекта контроля от идеальнь]х зна']ений, невоз

пто;кно с поп,ойью калибровоч]]ь!х измерений. Бдинстве:т;;ь;й путь, сушествен
;'то сокрашаютпий ве]']ичину этой погрешности, связан с подбором энергии. 8е_

дичина суп1]!1аРной погрешности 
^. 

у!,1еньц]астся до некоторого значе|1ия'
кото])ое должно бь:ть пцет;ьгше предельно!о значсния погРе!цности из}1еРе|!ия

весовой доли связующего 
^ 

0, задаваеш1ого на стади]'] просктирования соответ-
ствующего прибо'а. Б этопц и заклю!]ается принцип (физической реализуе]\'!о-
сти,, которьтй в форш:а'';изованно\1 виде опись]вается т{еравенствоп|

Бр,, ' по ,'''.т ',1 
^'. ^'\ ,? по 'п ?

(4)

8 ус,повии (,1) обязате;тьно стро!ое неРавенство, так как значение разно'
с]} 

^' ^_ 
до']\.о бьт- {о.1ьш е, \]т'т:-: {вадрата р1,1'1-;ц'ор^л.1 '']став.яю

тт1ей погрсшности оценки весовой до"1и и су|\1\1ь] ]{вадРатов неско['1пенсиРова]-]-

нь!х погрец1ностей' вь:званнь:х лругипти физинески}'1и и техническиппи факто_

раш1и.' 
[еоейдепт к оценке стат;':стической состав.пяющей погрешности оценки

,"-'''й ,'', свя.]\'юшего 6;=' БьтРа;ксние' свя3ь]ваю1!\ее 6б. и параметрьт

процесса ос]]аб"|1ения из.цучения, вь]глядит с!!]ед} !о]ши[1 обРазо['!:

(5)

9чевидно' что существует опти|\'таль!!ое значени"е энергии' \1ини['1изиРу1о'

1цее статистическую по!ре|шность из|\'!ерения весовой до!']и связутогт|его. }рав_

!{ение для нахо)кдения оптипцальной энеРгии и[1еет вид

(6)

1;5

''?:#) (3)

1". 1 ')',|п _1о| 2.

\ п п')



Ёсл:а /, >> 7'' то г:елинина оптгтп:а.цьной энергии вь!бирается из уРавне_
ния 7! орп(п (1 -- гп,.\ ' 2-

Бсть два подхода к вь;бору энерги].] исто1]ника г а[1}']а-!.1злучения' 8 первош:
подхо11е энеРгия фотонов вь;б:':рается такой, чтобьт ве.цичт.тна систе[татическои
состав.|1я!ощей погрешности оценки весовой то'!и связ\'юшего вешества. обу
с,]овленная отклонение\! хаРа!(те]]истик объе]!та контро.11я от идеальнь!х 3{{а_

чений, не превосход!.]ла оп|е11е:']еннь!й уРовень. первь]й подход основь]вается
тта форп:у",:ах (2)-('1). второй подход к вьтбору энергии гап1\1а_квантов основан
на \тини|\{изации статистичес]{ой сост;]вляюшей интегра]'1ьнои погРешности из
г,1ерения.с]( (форшту,:ьт (5)_(6)). |(ак прави,'то, по;тьзователей к0нцен-]'ра1'0['|ера
интересует пРедельнос значенис суп;п;а1эной п0грешн0сти т,;зптерения А'
8ьтгше бь;,'то локаза]1о. .{то с!.1сте[1атическая составляюц1ая погрсшности нс \то
жет бь{ть !\'|ень!]]е некоторой ве"тичи:;ь:' опрс]те|яс[]ой о]к''1онение\'! (ф.пуктуа_

шияп':и) уле,':ьного всса исс.цедуемого объекта ].] на.цичиеп1 !1ри[1еси. Бе.цичина
)ке статистическо;.! составляющей [1о)ке'г бь!ть у!\{ень1!]ена ценои )'величения
вре1\'1ени контро.|1я ил].1 уве''!ичение!] ак1'ивности источ1]ика |.]злучения пр]'] "']ю-
бой энсргии га]!1]\'1а-!(вантов вне диапа3о!{а, в ко'1'оРо]\'! й о х /|,. Реально энер_
гия фотонного из,]]учсн!.1я вь1б!{рается из наб0Ра ко]!1пРоп1]]сснь]х соглашений'
в которь!х у!]ить!вается г!е толь!(о величина интеграль:;ой ]1огрешности1 но и
про].тзводите'']ьность контро,']я. тре6ования гадиа1]и0ннои 6езоп3сности, весо

'ё -аоар. 'нь!р г.оа]\|д'1оь| и.п рр.!-лл .оР аг'1а!,а )р5!
Ёа основе проведеннь1х исс,']ед|'ва!]ий вь!всдень! !н3'питические вь!ра)ке_

ния, сопоставляюш1ие погрешность изп1ерения весовой до.пи связуюцсго веце'
ства' флут<тташии удель]]о!о веса по объеп'1у объекта контро.ття и количество
при\]еси в всществс Ф(.3нергия фотонного ].]зл\'[]ения вь;бирае'гся 1']сходя из
преде''1ьного уРовня погрешг!ости изп1еРе1]ия. заданного на стадии проектиРо
вания 1'ранс]\'!исс].]онног о 1(онцентрато}1еРа, в соответств!.]и с прин11ипо]!1 (фи_
зи';ес;<ой Реал изуе\'!ости '.
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бетона от его в'аж)'ости 11ок:1зано, что пРи

эффицлснт ди()ф!зии в'1аги рез]!о палает

[1ри вьтполнении расчетов в"!ажт{остного ре){<и['!а нар)')кнь|х огРа)кдающих
;<онс';'рукттий ттеобходип:о знать характеРистики ['!атериа.пов, определяющие
процсссь| в,|]агопеРе!{оса. Фдно:1 из основпь!\ в.!а)'{но( гнь!х характеристик
стРоите"'1ьного !|атеР].ала яв'']ястся коэффи|!иент лиффузии в'таги. Фн характе_

Ризует и11тснсив1]ос]'ь процесса влагопереноса в }]а'гсРиа'|е.

д';я определения коэфс!иш;аен'га диффузии в.паги эфс!етстивно испо!']ьзова
ние }]етодов, основаннь!\ ]]а просвечивании ]!]атеРиалов электро[1аг1{итнь]м и3_

'1}'чение[] [: 31. 3ги А1етодь1 п1енсе трудое!1ки по сРавнению со стандаРтнь]\1и
*:!тодап:и 14 6] и позво'пяют !остаточно точно определить коэффиш:аешт лиф_

ф\'зии влаги бе3 Разрушсния образца'
8 :трсль;лушей натшей работе по определению коэффицт'тента лиффузт'ти в,:а_

ги в газобетоне [7] исследования проводились в Ре)киш1е !(апил,'1ярной пропитки'
когда ни}(няя поверх11ость образша соприкасалась с водой. 8 резу,'тьтате содер_

х(а]]ие в.|]аги в образше достигало боль!т]их значе!]ий' и прот1есс вла!опеРеноса
пРотекал очснь иг1тенсивно' 1{ропте того' полученнь1е значен],:я коэффишиента
дйффузии вла!и соответствова"|1и в ос!'{овно['| об'пасти сверхсорб:гионной в.па;к_

г:ости' Б огра;клаю1цих конструкшиях ":зний влажност! [1атсРиа';]ов, 1{а!{ прави-
ло, находится в пределах сорбционной вла)кности. [оответственно, возникает
проб,:еш:а опредсления коэффишиента диффузии влаги при соРб{!ионной влаж_
ности' то есть пРи достато1{||о низко[1 влагосодер)ка]]ии.

8 данттой статье прсдстав,']е]1ь! экспери]!1ентальнь1е Результать] опреде]'1е_

ния |{озффи!иента лифф1'з;;и влаги при 1]изко]\'! влагосодеР)кании с испо,'!ьзо
ва1!'д\' -а\'\1а_[]''!ода |7|. п]'у поовР!р..Ри '''\( прпР\!е_т4в ус]о.]ь1о'1ал(о -а}|_

\]а-п'10'1'но;г1ер с п1одернизированнь:пт ра6о':ипт участкоп| (рис 1 ), позво"тяю:шип:
проводить изп,1ерения без сопр].]косновения образца с водой.

50
4.5

40
з5
з0
2.5

2о
1.5

10
о5
0.0

40 50 6о 70 80

у11сньп'е]'ии влагосо.!еРх(ания газобетона ниже 3'ъ ко

до значе1]ия при11срно ] ;0 10 х::/с.

Р''] / Рабочии у!]асто]( га}]\]а_п.11отно\!сра

? |сточ|шк .ззз!че::!я (!е] ]й ]37) 2 _ ;;учок г;м
ш].|!че',:]..!инти!.'|]1.]]1'й:стехт
т.з' 

' 
о6разё]1: ; хооР;пнат1юе }ст!о!ст1]о. ,

,, ,, ', ', 6
. . /] ь. " ы- '!

3 эксперип;снтах образец пРосвечива]']ся уз]{и\1 пучко!\'! гаш]]!1а-излучен]]я,

и11тенсивность которого на вь]хоце регистрирова"11ась сцинти.1ляционнь1]!1 де_

текторо]\'| га|\{п1а-квантов. п0 ослаб]']ени|о интенсивности излу!]е]]ия опРеделя_

"цось в,]]агосодер)кание }1атеРиала в даттной точке в цаннь|й \]о]!1ент вре]\1ени.
1{сследования проводи,']ись на образце и3 автоклав}]ого газобетон2 п'лотно

стью 600 кг/пт]' Фбразеш г]редставлял собой пара'п,'телепипед с основание['|

100х100 птп: и вь:сотой 80 штпт. [1релварите'(ь]']о образец !16[тё]]|2:']ся в с: ши.пьнь:й
гтткаф и вьтсушива''1ся до постоянной п:ассь: при 105'€ в условиях вак\}|\тнои
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су[]ки. затет''! 6оковь:е поверхности образша покрь]вадись слоем разогретой спте-
си парафина и канифоли д''']я гидроизоляции и достижения одно[1ерности про-
цесса в'||агопереноса. []осле этого образец по}'!е].!(ался в гампта-плотномер. [1ри
этом веРхняя яасть образша находилась в верхней герметивной камеРе, внутРи
которой разп:ешалась е!!1кость с сорбентопл.8 результате верхняя поверхность
образца находилась в условиях практически нулевой относительной вла;кности.
8 верхней камере бь|л установлен датчик термогигроштетра, которьтй регистри-
ровал показания температурь1 и относительной вла)1{ности воздуха во время
проведения экспери}'|ента' Ёижняя насть образца по['1ещалась в них<нюю герме-
тичную ка['1еру. Б ни>кней камере 3начег!ия тсмпературь| возАуха фиксирова-
лись с поп1ощью теР['1опарь]. 8 течение всего эксперимента температура воздуха
и в ни)кней, и верхней кап1ерах составляла около 20'€. Ёачалом эксперит\'|ента
считался п'!омент появления в нижней кап!ере сосуда со свободной поверхно-
стью водь!. 1о есть нижняя поверхность образша находи.пась в условиях 100'/о
относительной Ба']2:кБ6['|1.{ возАуха. 1аким образом, направление влагопеРеноса
в образше бьтло от его нил<ней поверхности к верхг:ей. 8о время проведения экс-
пеРимента через опРеделеннь|е промежутки вРеп'|ени снимались профили рас-
пРеделения вла}{ности по вь]соте образша' !1олуненнь|е распределения относи-
тельгтой массовой вла)кности по вь!соте обРазца в различнь|е моменть| времени
с начала лроцесса влагопереноса представлень! на рис.2.

|4з рис.2 видно, что с течением времени происходи,цо постепенное ув-
лах{нение образша. [1ринепт п1о)кно отметить тот факт' что с первь|х по чет-
верть|е сутки с начала эксперимента в]|а)кность на ни>кней границе образша
практически не изш1енялась и состав,'1яла около 3'/'' в то )ке время наблюда
лось двих{ение фРонта влах<ности внутри обра]1]а по направлению к его
верх;"й поверхности.

Ёарялу с (пРостранственнь]п1и,) профиля|{и вла)кности, когда из!!ерения
пРоводились в различнь!х сечениях по вь{соте, бьтли полуненьт так назь|ваеш1ь|е
(вре[1еннь|е' профили влажности. Аля этого проводились измеРения вла}{но-
сти при фиксированной коор;1инате с течен!'{ету1 вРемени.

[1ри ланной постановке задачи однош1ерного влагопереноса в полубеско-
нечной пластине решение является авто!\'!одедьнь|!\'! при исполь3овании пере-
менной х/105 [8!. Ёекоторь:е (,простра!]ственнь|е) и <временнь]е> профили
вда)кности в автомодельных координатах представлень| на рис.3'

14з рис.3 следует, что (,пространственнь]е,> и <(временнь|е' профили
в,_|а'кности в автомодель]]ь]х координатах хоро11]о совпадают ме:кду собой,
что подтверждает авто}|одельность представления профилей в вьтбранньтх
координатах.

€ поптощью полученнь|х эксперип'|ептальньтх профилей вла)кности в ав-
томодель]]ь1х координатах бь|ла определена 3ависимость коэффициента диф-
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фтзии влаги от влажности образца. для этого испо]'1ьзовался метод Больцма_
на - йатано, которь;й основь;вается на решении.нестационарного уравне'
ния диффузии в автош1одельньх персп1еннь!х [8!. Результатьт обработки
профилей, по.цуче1111ь]х при проведении эксперимента без соприкосновения
образца с водой, представлень] на рис.4. (роппе того' на рис.4 приведень:
даннь!е, полученнь]е ранее при измерении коэффишиента лиффузии влаги
'|ри со_Ри\осноьении обоа.]ца с воцой |/|.

(ак видно из рис 4. ре3ульт2тьт обоих экспериментов при вла)кности по_

рядка 3о/' ' несмогря на их разл ичную постановку, удовлетворительно согласу_
ются пте>кду собой. 9бработка результатов эксперимента без соприкосновения
с водой позволяет получить даннь!е в области низких влагосоАс ржа ни й. 3ти
даннь!е показь!вают, что при в;!ах{ности около 1% наблюдается нскоторь:й п:и_

нимупт коэффициента лиффузии вдаги порядка 16-то ц:/с. 3атем при увеличе_
нии вла)кности до 3уо происходит резкое увеличение коэффишиента диффу_
зуи в1аги до !0 8 тт] с. [1р, ла':ььейле\'увёли1ении влаьпос']и газобетона.
как показь1вают результать! эксперимента при сопРикосновении с водой, на_

блюдается примерно постоянное значение коэффишиента диффузии влаги, ко_

'орое 
сос'аБ'яет около 10 8 м2/с.

А4ох<но так:ке от!!етить тот факт' что для получения значений коэффиши'
ента диффузии влаги в экспеРиментах без соприкосновения с водой требуется
около двух недель. а при соприкосновении с водой всего несколько дней. ?о
есть экспери!1ентальньтй штетод определения коэффишиента диффузии влаги
при соприкосновении образша с волой преппонтительнее те\1. что он г1озволяет
получать результать| за гоРаздо меньший срок. [1ри этом если в экспери|!1енте
при соприкосновении образша с во.:{ой изптерить профили влажности, начи_
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/ п,.и 1'!ы|] к|рпич: 2 _ гипс []]: ,] газооотон (настоя
щая габота)

ная непосредственно с 11ачального
момента врР}|рни. -о пои [альней'
шей их обработке возмо)кно по-
лучение значе!{ия коэффициента
диффузии влаги и при низком вла-
госодер)кании.

3ависиштости коэфф и шиента
диффузии влаги от вла)кности для
ра3личпь|х материалов представле-
нь] на рис' 5, где совместно с ре-
зультата]\'|и наших экспери]\1ентов
по измерению коэффишиентов диф-

фузии в'1аги в газобетоне показань1
даннь]е по из!1снению коэффициен-
тов диффузии вдаги для гипса и
киРпича. полученнь1е методо1\,1

ядерного }'|агнитного резонанса {1].
1{ак следует из рис. 5, разлин-

нь]е ш1атериаль] имеют Различнь]е
значения коэффишиента диффузии в"':аги' но в характере зависи!!1остей есть неко_

торь|е сходства. } кирпина и гипса по п1ере увла)кнения коэффишиент диффузии
влаги сначала резко повь|11]ается' зате!1 пРи дальнеи|]]ем увеличении в.ла)кности
наблюдается более плавное его увеличение. а у газобетона еще присутствует
протя:кеннь:й у:асток (от 3 ло 30'/') постоянного коэффишиента диффузии влаги.
[акл<е сле!ует отп1етить то' .тто у всех этих [{атеРиадов присутствует минимуш1

коэффициента лиффузии влаги в районе низкого влагосодержания' но у кирпича
и газобетона от.т наблюдается при в л агосодеР)кан и и около 17о. а у гипса - при
4'/'. Ёекоторьте отличия зависи!1остей коэффишиента диффузии влаги от вла)к_

ности у ра3личнь]х материалов объясняются их разлияной структурой.
8 представленной работе показано существенное уп'|еньшение коэффиши_

ента лиффузии влаги у газобетона лРи низком вл а!осодер)ка ни и. 1{ропте того. в

работе показано совпаде1]ие (вРеп1еннь]х' и зпростРанствегтньтх> профи''тей
влажности в автомодельнь|х коорди!'{атах' что позволяет в дальнейшем прово_

дить измеРение то,']ько <,вре}1еннь;х> профилей- 3то сушественно повь|шает
точность определения коэффишиентэ диффузии влаги гап'|ма_[1етодо|\'!.
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[1ри сравнении значений коэффициента диффузии ;э.цаги газобетона' из_
ш1ереннь1х ра3личнь]!\'1и способап1и, наб,]юдается хорошее совпадение ре3ульта_
гов !Ри в ]а осоддРжа-/!| о^о. о ,]оо.
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к РАсчвту по оБРАзовАнито тРв1!{ин
в )квлв3оБвтоннь1х плитАх

11рлвслена ::ето':ика рас,1ета 11о обРазован1]ю 1'ре'ц!пз в же1езоб€то1п1ь1х пл]!тах при кРатковрс1\{ен

ло[1 !!д!ите'!1ъ!{о\{ нагр}жениях с у!ето1) сле11!!(''ки ]{е.1и]]ей1]ого тзеравновесного дефор\1ировапия бе1.о

на. 3 канес:ве критер;!я образования трецин в нор1\]а.;1ьг1о}1 сечении л{елезобетоннь]х плит принято дос
ти)кение {)ибровь{}' во"':окнопт растянуто!: ,!нь1 пре1"11'чо'! вс'| ич ]ь отн0! те.1ьно;з лефор1!ации

[ушсствуюшая нор]\'1ативная [1стодика расчета по обра3ован!.]ю тре111ин в
)ке]_|езобето||нь1х конструкциях исходит и3 ус.цов],]я дости'кения [1акси]\]а.ць!1ой
величинь] дефорп]ации в бетоне гастян\ той з0нь! или достижег]ия растягива]о_
|цих ]|апря)ке11ий в бето!|е их предель]]ь1х значе}!ий 

- 
пРочнос']'и бетона на

Растях{сние. Ёеобходиптость установ'']ения физичсски обос!!ованного крите_
рия трещинообразования для )келезобетоннь{х конструкций весьма актуа].]ьна'
в особсннос']'и с пози11ий требован1 й ло,1готовленнь:х ноР\!ативнь|х доку!1ен_
-ов п,] га.чрт} и гроёк'1и 'ов.нию ж..-ё'обРго].!!-.\ ко с'1{,}кши]. в {о!!ро!х о.1_

п'!ечается. что кр|]теРие},1 образования нор]\1альнь]х тРещин является условие
достижсния прсдс.;'ьнь1х дефор[1ац].1й в растянутоп1 бетоне.

[1реллагаеп':ая п'!етодика расчета по образованию трещин в )келезобетон_
нь]х плитах основана на испо.пьзовании деформа]1ионного !{ритерия' в соответ_
ствии с кото]]ь]ш1 обРазован!.1с непеРесекающихся !.{"|1и перссекающихся тре1цин
в плитах }1ожно определить на основании ус'ц0вий

(!)

€'/, 
- 

прсдс]]ьнь|е значсния Ф1Ё0[й1(;!БЁБ!{ дефоР^,1аций растя)кения бетона-
},'1гпо'..ь*ова' ,е ']рфоРп!аш,о!!-ой 

']олр"]и с 1!,и\]Рне. ием го.'1нои ,!иа]ра}!п]ь!
бстона <,о _0'', позво"цяющей унесть пе ре расп ределен ие напря)кений п1ежду бе_
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тоном и ар!1атурои' пред11]ествующее напря'кеннос состояние. учить!ваемое
сум[1ированиеп1 начадь!1ь1х дефорп1аций и дефоРп'|аций от пос"[едующего загру-
жения, определяе]!1ь!х из уравг]ения Равновесия внешних и внутРенних усилий
в се!]ении' с пРи[1енениеш1 гипоте3ь1 плоских сечении позволяет с единь]х пози-
ций производить расчст тре1ци11остойкости )келезобетоннь|х констРукший.

!'ля ог р' цо'1ерцч дефорп'аший рассм2 гриваё119 361додрцш51й и { пли гь' \'а_

ль!и эле|\'еРт в виде приз|\'ь с раз\]еоо}! на (.гон!!ой гРан. е!ичичной ,л,-ь!
(рисунок).

+{т
ц

"+
**
Ё]
+

схеп{а к расчет\, по обРазованию тре!ци!]

|{еизвестньте напря)ке11ия в растянутом бетоне опреАеляются из условия
равновесия всех сил на ось 0п и сумд'1ь] п,1оптентов относите]_|ьно равно:ейст-
вуюшей сжатой и растянутой зон бетона:

]А 
" 

+ !''! .(|,51т 
_ : 

";с|'') 
) = о,,' (!, _ ;с|'') )о |) (&' _ а, х\;) _ е, х\,"| ) +

+[о..,4.' з!п' о +о,,,4., соз! с](&' _ :,х!'')) +

+Р"' з|п' с(7'а' э'х';') - е.') + Р."соз2 с(!- _ э,х\,") _ е. ,):

А4,, !''{ 

"(0,57 - 
а'х\,,\) = о,,,.т|,)о |''(|'' ;.х,;, - :,х';,) 1 +

+[о.',,1,' з!п'с+о.',4,, соз'с];.;с|'') +{' з!п2 а(э,'к!} -е,')+
+{, соз' а(е,х';) ' е\.'})')',

о'',;с|')о|'') 'о',,-,с|")о('') о..4.' з!п2 с -
о,,4.* соз2 с {' з!п'о_{, соз2 о=0.

€ унетол; условия сов]\'|естности лефорптирования Растянутой ар}'|атурь1 и
бетон а

(2)

(3)

(4)

&"в!по ,
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б";

м
=0-бь,, 1=х'ц,

+ !'] "(9,|* 
_ : ,х(,') \ А

в.

м,'(о,5п_а,х|,")|_А;

(5)

(6)

(7)-'' щ

А', = Р"' з;п' в(:,х|,'] _е\;))+ е"" соз' в(э,х|,,) _е',|,)); (в)

8'. = '\.) 
о1,,) (/'' , 

"х,,.) 
_ а,х,;)) + (9)

+[о 
'',4,' 

з1п'! 8*&,,А",соз' а]а.'\,"):

м" _' м, з\п2 в + й, соз2 о + 2/|! 
', 

соз с з|п 0;

!" = 1{'' з1п2 сх + /{', соз' о + 2&,, соз с з1п о;

А, = Р., з\п' а(|т, - а ,х\"') е "') +

+Р,, соз 2 в(п. - э,х(!) е,'):

в' =(и' - х|") )о |') (п' _ э.х|^) ' :,х(,'] \ +

( 14)

( 15)

в;
где

+[с.',4.' з|п' о+а,,А,, 365! ц](,4' _:.х.)'

.ле ,., | '' со.,"' - ко"ф6ишиенть[ полпотб! эпюр напряжений в расгян1той и

с>катой зонах;
2|, 2 5 - 

относительное расстояние от растянутой арматурь! и фибрового волок-
на до центра тя'кести соответственно растянутои и с)катои эпюр напряжении:

]6 |,,а?
.1,, =_[_' ,:г,5:

б * х',"'

'1''с'
]о ьа|2а2

-о',1'
х'"|[о' ёе

о

Аналогично определяют напРяжения вдоль оси 7.
8нутренние усилия определяют, используя известнь|е зависимости ме)кду

кривизной' деформациями срединной поверхности и найденнь!ми значениями
леформаший арматуРь! и бетона, при этом получают матрицу податливости в
следуюшем виде !1!:

( 10)

(11)

( 12)

( 13)

( 16)

р,

р,,

Ё

!;:

А'' А" А" А' А;, А , 1м'
А - А-- А., л,^ л'', л;,| м,
А" А А' А''' А-' А',.| м'
с,', с,' с'\ €' €" с !' ш'

с|- с с), с', €,, 
','] 

*,
с.', с. с ', с'" с_. с ' ,м,"

Фписанная методика реали3ована в виде комплекса программ Р[1[А.
Фтличительной особенностью силового сопротивления >келезобетона поми_

мо анизотропии и необратиппости является режимно-наследственная спешифика
нединейного неравновесного леформирования [2]. [1рактивески все экспери'
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п'1ентальнь!е исследования, посвященнь]е силовому деформирова|]ию бетона'

Рассп'!атривают раздельно п1гновеннь!е деформации и дсфорт!|ации пол3учести с

реализацией предпось!лки о взаи]\,1онезависип'|ости и сложении частнь]х дефоР_
п'а.ии пол.у,ести !3|' пр' 36136д* рас ]Ртнь!х зависимостей о] деиствия пол,у
чести наряду с вь!шеприведеннь]п1и исполь3уют предпось|лки и допуцения' лри_
н ятьпе в работе [4].

.['ля опрелеления напрях<ений в бетоне таюке расс]\'|атривают вьтделеннь;й
из плить! мальтй элеш:ент в виде призмь| с составление}'| уравнений равновесия
в траАишионной форп{е и уРавнений совместности дефорпташий бетона и арма-
турь| на уровне арматурь|:

б .,' :;ь9,{с,т)* ,}5у,,у .Ё.'

,,=\9Р*{$*, 
'.,'

!деб5'/' б6'] 
- 

соответственно напря)кения' вь]званнь]е ползучестью 6етона в

арматуре и в бетоне на уРовне арматурь1;
о| 

- 
напрожения в бе!оне от внег чей нагр)зки:

Ё;' 1/.!\ - и' ге:оа':ьнь'й мол1 ':ь лефорташий [3]:

р 0. :') - харак1еристика по. {}.]е.ти бетоьа !5!.
' ' 9йределение функшии ть вь|полнено с учетоп1 рекомендаций работь:,16] и

с заменой п'!одуля упРугости бетона на интегральнь:й модуль деформаций [3]:

(17 )

( |8)

где р,(!') - пРедельное значение характеристики пол3учести бетона [5].

Ретпение уравнений Равновесия и совместности деформаций бетона и ар_

матуРь| позволяет определить напряжения, вь]званнь]е ползучестью бетона:

(20)

деформации

(22)

(23)

относитель!{ь1е дефоР-

',", - {-.", 
.;,' *\ * ',,.*' "?)[, - +)- ( 1э)

] А, 4' , ,-'^ \

]о' з;п'0^_:о' .'"с'." \ у_,-",. '"

' 
4, -" А, )\ ] ]

Ана':огично определяют напря>кения о!,',.
Рассптатривая усадку как длительно пРотекаюший пРошесс' напряжения в

бетоне, вьтзваннь;е ее действием' определяют по аналогии с определениеп'! на_

пря;кений, вь|званнь{х ползучестью бетона, пРи этом напРяжения в аР!1атуре с

учетом ряда преобразований и рекомендаций работь! [б] равнь!:

}- -.,о;*;фт,,

где с.(:) - относительнь]е деформашии усадки бетона в !1оп1ент врептени | |5].

€ унетом сформулиРованнь|х исходнь!х предпось|лок полньте Аеформашии
бетона при длительном нагру)кении:

€,.(1.1')=9+а# (21)

на главнь]х площадках]Б конечном итоге

€;:' (/) -€,,(,, /')_р,е,"(/' 7' );

е[](г) = е,'(., ,') _ ц'е,,(,, ,').

при кратковРеменно}'| нагру2кении , = ,0, силовь!е
]\,|ации:

€,'(1,.1о)_ 5,'. с:' лб' 
(1э )

61 (|' )

/24)
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&1аксямальньте деформации на главнь!х пло!цадках:
\/

с!."'{:')_| с,,(/о. /0);__9''". ц,] г,'(''. г')- _'ое |,| Ё'' +п. т,\ ) "(' " " " 6''(м. г').,/

(^\/
г ]]' {г' ) 

_[с," {г'.,',' 
'' 

",,',, 
;..] 

_ ,, 
[.,.,,..,., 

. 
п'ъ }

[1ри опреАелении предельной величинь] относительной дефоРмации €6!,'
используется метод интегРальнь1х оценок нелинейнь:х и неравновеснь!х
свойств деформирования х<елезобетона с_пРименением инте!Рального модуля
леформаший. 8 соотв.гс':вии с работой |!!

Р 
',' .-

"' 
_ 

д"и)
|1ри двухосном напряженном состоянии

пт аций

с;'' _. ! 
"с'+х'т):1 ц;

':''='| 
Ё,(у'т\'

1_ц;

(25\

(26)

(27)

интегральный модуль дефор-

(28)

(2э)

.[,ля экспериментального обоснования как значений предельной величинь|
относительнь1х деформаший в 

',,, 
так и пРедло)кенной методики раснета по обра-

3ованию трещин бьтли проведеньт испь!тания двухпролетнь1х балок прямоуголь-
ного сечения с расчетнь|ми пролетами !- = 1900 мм, сечением 100х200 мм из бе-
тона класса Б35 (опьттьт бь1ли пРоведень| совместно с А. Б. &ановьтм).

для измерения деформаший с)катого и растянутого бетонов исполь3ова-
лись индикаторь! часового типа с ценой деления 0,001 и 0,002 мм' а также тен-
зорезисторь| с базой 50 мм; арматурь| с базой - 20 мм. Результать| сопостав-
ления максимальньтх деформаций е}', опре{{еляепть:х по предлагаемой методи-
ке с опь:тной преАельной Растя}{имостью бетона в',,, приведень| в таблице
(величина е',, бьтла определена как среднее 3начение по показаниям тензоре-

максимальньтх деформаций с опь!тной предельной
растя'(имость|о 6етона

3,', х'0' €;'
€;т" х10' !а €н' х 

'0;

€н'

п.3
п5

24 '5о
30.25

21,50
25,50

1.14

1,19

э кс пе рале н п,альнь!е цсс,1еоова н[1,я ав по р а

Б_0'!
Б02
Б21
Б22

Бз !

Бз2
Бз3
Б_4-]

ь.4.2
Б43

25'3ь
26,16

37,46

30. 1 0

36.93
з]'17

26 
'2|з

30,34
28.42

27 '5о
27 '5о
з0'75
28,00

30,00
27,о0
28,25

30,50
28,50

3!.00
28,50

0,92
0,95

1,08

1.,23

1,!5
о' 96

0,89

0,92

0,98
!,00

25,35
26,16

40'з4
32'з0
36.41

21.59

22,56
23.62

24,10

27,5о
29,25

34.15
27 '5о
31,50
2в.75
25,00
2в,25

26,00

27.75
26,50

0,94
0.90
1,18

|,\7
1,16

0,84
0,86

0,80

0,90

0,8 7

0,86

26,55
27 'о6
35,25

3з '27
33,57
з4'56
32,3в

36,97
33,07

з4,29
31.69

21,50
22,00
29,в0

26'7о
27 '9о
27,9о
27.2о

32.65
27 

'9о
28,80
26,10

|,23
1 
'2з

1.18

1.25

1.20

1,24

1,19

!'|з
1,1в

|,!9
| ,21
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зистоРов и индикаторов)' ,\1опте;';т образования тре!цин определяется по де-

форпташияпт, при котоРь!х наб']юдается скачо!( в пока3аниях индикатоРов и тен_

зоРезисторов. [1ри э'т'опт согласно пРоизведеннь1п1 за[1ера[1 скачку в показани-
ях тензорезисторов соответствовали тРещи]|ь! с ц|иРинои раскРь1тия поРядка
0,0|...0,02 птпг '

1{роме обоснования прсдлох<е:::;ой птетодик!1 по Ре]ульта]ам прове,ценнь]х

опьтто"' б,тло вь]пол1]ено сопоставление вь{числсннь!х зна'!ений е!,]' и опь;т_

нь!х по не!1ногочис.|]еннь|\1 ре3у.цьтата[1' соде]]жащи}1ся в работе |7! (таблиша).

8ьтполнент;ое сопостав.пение п'1аксип|альнь]х дефорп'таший по пред]']2гаеп1ой

|\1етодике с опьттной прелельной Растя)ки}!остью бетогта плит показало их

удовлетворительное совпадение.
Бь:водьг. Б качестве кРитерия образования тре|[1ин в ноРмальноп1 сече-

нии )ке,]]езобетонньтх п'[ит пРинято дости)кение фибровь]м во"]окно]!1 растяну_
той зотть; пРедельной вел!']чинь! относите"'ть::ой деформации е}'',.

Разработана !1етодика рас1{ета по образованию тРещин при двухос]1оп1 на-

пря)кен||ош1 состоянии при кратковРеп1енном и д,1ительно['! нагру)кениях с уче_
топ'| специфики не'ци:;ейного неравновесного дефорштирования бетона.

спис(]к литвРАтуРь]

!. €моляго 1_' А, (вачев 
'т|. 'г1. Расчет трешт':ностойкости )келезобетоннь]х плит/ / \<.онф'
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тр1!. ''' ' о,) о Ё!"]}']АБ - й.. :'0 '. 300 з0в.
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6. [ оль:шсв А. Б., ]]олищук в. 1! и др. Расчет )келезобетоннь]х стер)кневь]х систе11 с

учетом фантора врсп{ени - киев Б'д]всльник. 1.984 !28 !
7. ]'воздев А А., ка!пенко н. }], крь],1ов €. }4. 1сорстинсское и экспер1]мснта!]ь]!ое

иссле]]ование !аботь1 железобето1'а с 1'рсци!]а\1и при плоскоп1 однороль'оп'' и нсоднородно\1
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6ет!ннь1\ ьонстр\ .шии 11ош рсл А' А. [воздева' |. :\7!. ]{рь;ловз. А1 : |тройизлат, 1968'-
с 5-13.

(о г. А. смоляго' 2003

11олучено 22.08 02

$к 624.Ф75 : 621.643

л. в. муРАвьввА' асп. (8олгоградская государственная архитектуРт]о-строите??-!ь_
ная академия)

ввРоятностнАя оцЁнкА пРодольной устойчивости
учАсткА гА3опРоводА

предложе]' метод всРоят|]остного |,эсчета ,| сппуат11р'е\1ого ли| ей1 
'го участка \1агистра.|1ьно

го газопровода с пов|ея{денис[| в виде аРки вь!пучивания пРс'дставлена стохаст11ческая \1оде]1ь;!й

нсйного участка тру6опровод'1ой констр}]кции с образовавпте|;ся аркой вь1пу']!в;)ния и предложена

[ етодика веооятност]!ото расчета продо1ь!]|,\ апр!*ении ( !чето]\1 '1}'ча,]н'\ нагрузок: давление

тра1'спортир].е1\1ого лродуктэ {природ1'ъ 1 гзз .\л те\1)!(1}]т\рнос во.]1Ё'1ствие транспортир'\'е]'ого

продунта *приро,'1']ь1й таз> А/' лавление гр);]та зась,пки. произведено с нор\]атив1!ьг
.1и .!а,."_].] 1]] и | /'1' ]а!а' ',.'1'] о|\ .]

Фдна из особеттг;остей лтеста про\ождевия линейной части расс}1атривае
мо!о газопРовода - 

наличие сло)кнь|х инже|1ер!1о'геодогических ус.цовии'
Фпьтт эксплуаташии газопроводов. про.цегаю|]1их через севеР1]ь|е терРитории,
показь1васт' !]то наиболее распРо(траненной прини:той их ]1епроектнь1х Ре)ки_

!55ш 0536_1о52. и3в. вузов- строительство. 2003. ш9 4 ]25



- -
п|ов раооть{ яв,']яется нарушение их равновесия' вь!ражаю[цееся в из\'!енении
пРое]{тного поло)<ен].]я, 3аданного в процессе строите].1ьства. 0{]о оказь]вает
основнод в"иярче |.а.'ижснид ! 

^ 
( п '1 

) а '] а ш и о н ч о; !!аде^-п( тР |и н ей 1|ои !.(.
ти га3опровода.

8 ;а :ачт'ис(.'1е_]ования в\' ,{ Рс0оя'1чос!ло1) 2ё11л, пооло..:ь-о'.: усгои
чивости участка п{2 ги стрально го газопровода, опреде,.1ение Б!€ тнастка с
аро !нь][! вь'о0' ' о[| и а!а !и { Р!о э{с'1'1уа1ашио1нои гри. олно :,. (-.: :й"делечие
эксп.)'1уатацио]]ной приго;1ности зак!']ючается в вь:боре опти!1альнь]х пара}1ст_
ров Работь! Расс]!1атривае}1ого,:и;:ейного участка п]ежц)' ко]\'|пРессоРнь![']и
ста]1шия}'|и.

Ёабор вхол:ть;х пара[!етров систс]\1ь| хара!{теризустся бо,:ьшип: количест
воп: фат<торов, часть из котоРь]х пцо:кет бьпть задагта с той или иной сгепенью
достоверг{ости. Б настоящее вре[тя расчетнь|е нагрузки и воздсйствия на кон_
струкцию трубопровода рег'']а]!1ентируются снип.

,А1етодь: теории вероятности и }!ате[тати'{еской стагистики позволя]от
уч|]ть1вать неопрсде.;1е!!]1ость 3адания факторов, влия!ощих на работоспособ_
ность и безопас]]ость эксплуата!1ии конструкции.

Расслтотрипт вероятностнь;й подход для |)е]]те!!ия данной за:(ачи'
Б проводт;птоп: исс.цедовании не прини['!ались в расчет внутР,1трубнь!е де_

фектьт тртбопровола.
Б качестве пРи]\'!ера оценки состояния участка п]а1истРа'1ьного газопРовода

с повре}кдениеп'| (в виде потеРи пРодоль!]ои устоинивости) проводились иссле_
доваттия одной нитки подзе]!1ного газопровода на у!{асткс пк 85 + 80 - пк 95
9птбургского [1!\{. Ёа основании пРоведеннь!х геодезических измерении ус]а
нов,цено, что подъеп,1 газопровода в вертикальной л1оскости на расс]\'|атривае_
!1о['1 участке арки вь]!1учива!{ия состав,]]яет 2,00 пт. Фтп:етка веРха обРазующ€й
га.опоовода га да!ноп1 }ча.тке ].0() гт ,а'т \оовшс1] 'еч.1и. [1рог_жс-нос:ь
в.'г !о!8_]]р-о (о:о''":того) \ша.т];а г]3о;ровол: 

- 300 л:

8 качестве с,!учайнь{х прини}'1а!отся следую1цие лараметрь|: регулируеп1ое
дав'']ение транспортируе[]ого продукта (пРироднь]й г а3) 

^р' 
регулируеп'|ое те!\т_

пературнос воздействие тра нспорти руе п1ого проду]{та <приролнь;й газ) 
^,, 

дав_
']]сг{ие грунта зась!пки' опРедс.]!яе1\]ое ьа{( прсд[.!ьное сопро[ивление грунта за_
сь]пки поперечнь|д,! пеРст{еш1е]]ияп1 тр) бь! ввеР\ [1]. €опротивление грунта оп'
ределяем, исходя и3 дефор]!1а]!ии }.частка линеиной части магистрального
трубопровода при пеРемещен!.1ях газопровода, и[{еющих тот )ке порядок, что и
вь]сота грунта зась]пки.

8 т<ачестве раснетной ['|оде"|и участка ''1инсинои части []агистРальг{о!о тРу
бопРовода расс|\татривается п Рос транств енная ци]'ти11дрическая 1!р().гяже11]{ая
оболочка' А{олел;.:рование вь]по'!няется универса'г1ь}!ь][1 ч еть! рех!].0"ц ьнь!п'1 п;;]о_
с)<и]\1 конечнь|\'| эле]\]е|{то}1 оболочки. !лина арки вь1пучива]]ия д.!я рассш1атри_
вае]\|ого'участ]{а т]]убопрово](а 0преде,']ена на основании форпту',ть:, представлен_
!1ой в [2]' и состав.|яет 900 п1. в качестве граничнь1х поперечнь1х сечений вь;би_
рае}1 сечения, где ож!.]даются \'!аль!е продоль1{ь!е пере['1ец!е!.{ия (10-3 спц).
|1ри:;ято жесткое защеш1"!ение гРаничнь!х сенений' ,А{атериал труб - сталь
10!'2ФБ' €войства }'!ста.|]'']а труб пРини]\'!а'|ись 11а ос]]овании пРоектнь]х дан||ь!х:о = 600 А4[1а, о, = 450 }'4[1а. Разп:терьт трубопровода, = 1420 п':м,6 = 18 птпл.

Разруше::ие (отка.з) трубопровода обуслов.]]ено увели!]ение['| напряжений

до предела прочности (врептенного сопротивлег:ия) ста!']и о .

€татист;.:.;еские характеристи](и систе{\1ь] находятся с поп10!цью п1етода
А4онте-(ар'':о, основанного !{а и]\1ита|1ионно!| [1}1огократ|{о\,1 п1оде.|1и|)()вании
с.пунайнь;х всличи!{ 

^', 
А| ' распрелеленнь!х по заданнь|!\'! законаш]. Бертикаль-

]]ое дав.|1сние от грунта зась]пки.7(') пРинято в ви'те случайной функшии' об_
ласть из!]енения которой представ.;1сна на рис. 1 (где вариант 1 - давление
г])унта зась!пки на участке обра3овавшейся аР^и вь1пучивания, вариант 2 -значения случайной функшии давлен!'1я грунта зась]пки 4(х) в рез1,"тьтате нас_
тич.|ого ра3Ру|шсния !рунта 3ась]пки пРи подтоплении траншеи). (лунайнь;е
Реализации ^[1оде.пиРуются 

на ос!|ове 3аданного [1атеп']атического о>ки!ания и
дисперсии о;(1) д,':я каждой точки Расс['|атриваепто|:| птодели. (орреляшия ссне_

ний с''тунайной функции по д]'|ине не учить]вается'
,26
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8 результате проведения статистичес\их испь|таний находим следующие
характеРистики случайного вь!ходного параметРа систе[{ь! 

- 
продольного на_

пря?кения 6 пР т : |!]атематическое о]кидание, дисперсию' стандарт. и коэффици_
ент вариации.

8 результате вь|полнения расчета мо)кно определить и сРавнить с нор!да_
тивнь]м продо.']ьнь!м осевь!]!1 и ни)кни}'| критическиш1 напря)кениями величину
! !о06"|оРФ-о папрчженис <!"" 

' 
('а уРов .р магема '4_есьо!о ожидания) в с.-е_

н,и тру6опрово.]'а {оис 2). Ё"ли,.и.у .(Ри гиче(кото напряАёния ('ижнрго) оп_

ределяеш1 по форп1улам' приведеннь]]\| в работах [2]. с учето[| геоп'тетрии участ_
ка газопровода при]!1е['| для анализа уРовня лродольного напря)кения срсднюю
величину нижнего критического г|апряжсния (б, 

г = 61'36 А1[1а). Ёа рис. 2

приведень{ средние 31]ачения продо,'1ьнь]х напря)кении в сечении рассматри_
ваеп1ого участка ш1агист-

рального газопровода для 150

1оо

анте значение продольно- 50

го напоя)кения в газоп0о-
воде составляет 88.31% о

от уРовня критического'
то во втоРом варианте на-
блюдается достижение ве-

11 ! 15 17 19

-

э

двух вариантов грунтовь!х
условий '

Бсли в первом вари-

1

Р.].' 2. сравн€ние з|!ачения лродоль'{ого 
'{апряже]]ия 

в
сече]п1и трубопровода

.л,1ч,'1аь] о ^ сос!авляю_ ] 'ро1оль.ыР '"'Рс^'] '" 
''з|]"н| 

|) ' _ пго|о''н"" .о г' "ч!'
дей 95.ь]106.4"" о- 1"'Р'" ')*'' 

".';".;."''";'";"*. "; 
"'"'|о" 6 '16 уп" 7

, ровшя пиж!']е-о ьР1,т, ]е_

ского напРяжения. [ри этом происходит уп1ень|1]ение перемещений констРук-
шии на 30|' - }чить:вая нерав].]о}{ерность нагрухения сечения тРубопровода'
можно сделать предполо)кение о возмо)кности в дальнеише{\1 3Аесь па']2€'|}'{ч€

ской работьт птеталла труб.
8'соответствии с работап':и [2] наб,'тюлается первая форпта потери устойни_

вости трубопровода. в результате ]!1атематического моделирования отРа)кает_
ся так)ке и возможность сменьт форп'ть: потери устойнивости. Фднако реальное
очертание продольной оси трубопровода при дости)кении второй форп:ьт поте_

ри устойнивости вь!ходит за критерий проектно!о режиш:а работьт, слелова_
тельно, отказ трубопРовода по пРочности пРоисходит раньше наступления
критического состояния.

[1роведенньте исследования позволяют определить область допустип'!ь]х
значений продольного осевого напрях(ения по длине вспль|вшего участка п1а_

гистрального газопровода при изш1енении паРаметров его эксплуатации.
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1.

2.

!ровег:ь продоль|{ого |_|апря)ке{.1ия по Результата['] компьютерного экспе
Ри[1ента достигает уРовня нижнего !{Ритического !]апря)кения 95,6-106,4%, в
.е0Р!Ря\ 3. 4. 5 рассп:атриваечого у'а,тка ,;оубогровола

!анное увелинсние значения пРодольного ]1апРяжения в сечениях 2_6
свидете,,!ьствует о ]]естабиль]'{оп1 состоя]'{ии участка' которое при дальнейшей
эксплуатации п'!о)кет привести к дополните'_|ьнь|м деформация\,1 расс1!1атРивае_
[1о!о участка трубопровода с увеличе11ие['! стРелки подъед,1а арки вь]пучива_
ния, во3|\'!о)кности в дальнейгпем в этих сечениях пластической работьт метал_
ла труб.

6нертание продольной оси рассп'1атриваемого участка трубопровода ха_

га к1ёр/ 1\ е г по !ерю про!ольнои \''1оич])вости
8 штагистра,:ьньтх газопроводах серьез!-1ое влияние на пРодольную устойчи-

вость ока3ь!вают внутреннее давление и теп1пеРатуРа. Ёаиболее опас1]ое сочета_
ние дан]'{ь1х параметров буАет при достижении ип'ти пцаксиптальт'ль;х значений.

Фсновньтпт }1етодо|\'1 сохРанения работоспособности }1агистрального трубо_
провода' линейного участка |91агистрального га3опровода является проведение
работ по допо,.,:нительно[1у защеп']лению газопровода. Бторой вариагтт гРу|1товь|х
условий характере11 измене|]ие]\| гр}']]товой толши 

- разРушение[1 (подтопле'
ниеп:) характерного участка в вссснний период и защеп]ле|1иеп| газопровода при
по[то]]1и нась!пного гРунта для с1аб\1лиза[\ии его состояния. Рекомендуептое со_
четание регулиРуеп'1ь]х эксплуатационнь!х параметров поврежденного }'частка
газопровода 

- 
среднее зна!]ение д''1я внутРеннего давления и 10'/о_ное уптень-

|це]]ие темпсратуР||ого режи{\'|а.

список л1..1твРАтуРь1

Айнбиндср А' Б' Расчет 1!агистра,1ьнь!х и ]1ро['ь1словь]х трубопроводов на прочность и
устойчивость ,\4 ; Ёелра' 1991.- 287 с.
ясин э м' чеРн].]кин в. и. устойчивость подземнь]х трубопроводов' м: недра,
1968 |20 с

@ йуравьева л. в., 2003

[1олунено после доработки 27.0в'02

в лАБоРАтоРиях ву3ов
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в. в. твРяник, кавд. техн. ,{аук, доц. (1ольяттинский фплиал Боенного иня(енер-
но-технического университета)

сопРотивлЁнив с)кАть|х усилвннь1х элвмвнтов
)квлв3оБвтоннь|х констРукций двйствию

пРодольнь|х сил

прпвеле|'ь] Резу.11ьтать] зксперип{е1|таль!'ого исследования пРоч''ости и дефоруативности с}(а
ть]х усиленнь1х зле}1ентов же,]езобетоннь]х конст!ук11ий ]1оказано' что несу]дая спосо6ность ус,1_
ле1!1]ь1х э.|1еп1ептов уве.1и,{ивается за счет эффекта обоймь!. 1]ре!ло)к€]] \1етод расчета усиленнь]х э.1]е

\]ентов с уч€том объе|!ного напРя)кенного состоян).]я. Резу'1ьтать' расчета сравнива|отся с экспери-
\1енталь!'ь]!1и да]п'ь!п!и

Ёесптотря на РазнообРазие способов усиления существующих железобе_
тонньтх констРукций и ш1етодов их расчета, спешифика их работь! после усиле_
ния изу.1ена недостаточно. 8 ос;+ов::ол: в стРоительной литературе рассматРи-
ваются общие принципь| усиления )келезобетоннь1х конструкций и даются Ре_
коп']е1{дации 1-]а ос{]овании,']ич1{ого о]1ь1та и нже не рно-техни.]еских работников,
пРоектировщиков и преподавате.пей вузов в вь!полнении ре м онтно-восста|{о-
вительнь!х работ' €лелует отп'тетить, что методь| расчета и конструирования
х(елезобетоннь!х констРукций носят во птногош1 индивидуальньтй характер.
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9то касается \1етодов рас1{ета усиления сжатьтх железобетоннь1х конст-

рукший' то они }1е позволяк}т в по.ппой [1еРе учить|вать явление эффекта обой

\1ь], возни1{аю|цего в резу.|1ьтаге работь: поперенной (косвенной) ар!1атуРь!

обо1]:пт. 8 настояшее вРе\'1я сушествуют нор\1ативнь]е докуп'1енть! только по Рас
чету ка[теннь]х 

^'нс|ру'.ший, 
д,1я х{е"!е3обетонгть;х конструк:тий пРоектиРов

щи|{и испо'льзуют нор\]ь| пРосктирования новь!х |(онструкции' введя в них не_

которь|е и3['!енения.
|'''"" ,р'""л"""ь'е исследова!]ия [1. 2] рассп'татривади с"цучаи усиления

сжатьтх ;келезобетоннь{х эле[1ентов же.пезобетон11ь][]и и [1сталлическими

обойптапти при статическом и кРатковреп1ен}1о\1 ди]]а[1ическо[1 нагрух<ении' Ре_

зу]'1ьтать] экспеРип1ента]1ьньтх исследований показа']и значительное увели1]е-
ние несулцей способ:;ости э.пе]\'!ентов, особенно при динами!]ескоп1 нагру)+{е_

н,и 8пёрвь:' в рабо'е [11 для )с/.'1'. нь!х 'ьг'е'0бето'.шь!\ ко'!оь ] вво' итсч

ц9ц91..,9.6'1''';3 ооои}1"] в.]аль: "й'шет'в Ра6о]"\ |3 5|исс' е !\ю-сч во! оось1

уси.|ения внецентренно_с)кать]х э.цеп!ентов обойптапти при стэтичсс]<оп1 и кРат-

коврсш:еттнолт дина!\'1ическо!\'! нагРу}кении' !,елается вь!вод о с1]и)1(ении эффек_

та обойптьц уси,]1сннь!х э.цементов пр!'1 внеце]]щен!]о]\'| сжатии как пРи статиче-

ско]\'!, так и пр].1 дина\1ическо[1 нагружении. [1ред':агается в развитие работьт

[11 исс.цедовать пРочность и пефорп:ативг:ость с)кать!х :ке'цезо 6етон н ьтх эле

['|е11тов' уси,цен]]ь!х Различнь]]!1и типапти обойпт при статическо\1 11агруже]]ии'

Рас!птотреньт фрагптег:тьт колонн сечение!\1 100х150 птпт' длиътой 900 п';пц из

6етона Б12.5 состаЁа 1:1,6:4,4 при водоце[|ентноп! отношении 0,60' [1рололь-

|{ое аР]\'|иРование э]']еп'!ен1'0в - 4 стержня диа[тетро[] 10 мпт А'{11, поперечное

вь|полнено в виде за['1кнуть1х хо|\!у1'ов из аР[1атуРь| 1иаптетроп1 6 пт пт А'1 с шагопт

200 птм. Базовьтс образ[ь; изготов,:ень| с си1\'1п1етРичньтшт арь'тированиепт' ,['ля

исклю1{ения пре)кдевре\{снного Разру|11е11ия оголовков образшов о!]и бь!ли уси-

'це]{ь! п'!ета''].|1ическим баш]шако[1. }си,'тег:ие фрагш:ентов ко'цо|'{1'1 осуществля-
.пось ;келезобетонной и птеталли'теской обоймапти'

-&1етал'ци.дсская обойп:а вь;полнетта и3 пРокатнь!х угол:<ов 32х32х4 д''тиной

600 п:пт и соед|.{ните.|]ьнь!х п]'!анок с гцагопт 100 и 50 птп:' .[,ля бо'тее плотного

пРилегания ]{ поверхности э.пе['!снтов ]1Рокатнь{е уголки установлень] на це

штентно-пссчань;й раствор состава 1:3. |1риварка планок вь!полне]]а после при_

уа'1 .ч стр,бш.нап1Р \го'1чов к \' и !'ва'!1о'|} ''-е:трн1! . -й"'Ёйб"т'""','обойпца изготовлена и] бстона 812,5 состава 1:1,3:3'3

при водоце}'|ентно['1 отношении 0,60. Арплировани'е-обойштьт вь:полнено четь|рь_

\!я лоо-1о']!||ь|ми .тёр\. }.\ и.]ла\|е!ро}1 10 т'ч А 11{ и по_1(рс0шь!п1и /' аоп1а \

р.' ')'.'."р''' 5 птп: Ё,_| с ша-от'30 и 60 т:п:' 1ол шина обо'т'ь: образцов п1о!Р_

!ей колон!; принята с учетом конструктивнь:х требований (диаптетр продоль-

;;ой и поперенной арпт!турь:. ве]'1ичи1]а за1](итного слоя, а так)ке особснности

бетонирова'ния) и уста;товле;:а 60 п':п:' [ це,:ью обеспечения наде)кного сцелле

ния бстона со стаРь]\'! поверхность бстопа уси'циваемого э''|емента обра6атьтва_

лась ста.|1ьнь]п1и 1цетка!1и и про}'1ь]валась водой за 1-1,5 часа до бетонирова_

ния. Аля и3А1ере!!ия дефорп:аший прол.ольной и поперенной арш1атурь| вьтбраньт

."".',"...'',,, типа 2[1[Б_20 200Б, а д"пя регистРа11ии лефоршташий - цифРо_

"', .Ё','.,"'''*"с:сий мост {{|А{._5. [ензорезисторь! на]{'']е1']вались перед бето'

ниРованиеш1 {ар^^.ов на ар\'!атуРнь|е стер;кни образшов, которь]е ип1ели проре_

зи птириной 5 млт в пределах шага поперечнь!х с'герх{неи'

Располох:ение те1]зоРезисторов пРоизводи'пось по схе['1е: продо"'1ьная аР}{атуРа

\( уливар\'ь!х обра 'ов. п!Ф1]олоьь'о с,)"рж и (проьат''о:€ [ Ф'гчи) обойпт и -ог"р'"
-*тр,теп.ьн..т {п,;ач 'и) ч". т'-обР] 0н н о!\ и \'Р.а"",ч'ска\ о6оип1' €таз',ч*скир ;' '

,",'','й 
",,,'.'"",]ь{ 

на пРессе 11 250. Ёагрузка прикла/1ь]ва'пась ступе|']я[ти, равньг
ьти 10'], разрушающей, и к к011цу испь]тания ступе!|и у}'|еньшались вдвое'

|1роЁелейн,тс исль!тания показали' что неусиленнь{е э"|1е}1енть! (3[ 1) раз-

ру''''-, с образование}1 веРтика.пьнь1х трещин' этот процесс зака1]чивался

по.|' нь|]\'! отс.11оение\1 защит]]0]'!) слоя бетона. []ри этопт продольнь!е дефорп1ации

в арп1ат}ре зле[1ентов в средне]!] состави.ци 190х10 5 (рис' 1)'
'экс',"р,'""',л,*,,е 

'бразш,', усиленнь!е ;ке'цсзобетонньтп:и обойптапци,

р',р,''.,'й-, по обойпте с образование\1 пРодоль11ь1х треп:ин' Разрушелтие

Бб'й' .р'"-''л'ло под угло1{ 35_40' к ве]]тика';1ьн-ои оси и с отрь]во[1 хоп1утов

обойп'ть;. 3аш:етгтого отслое1'1ия бетона обойптьт не обнару;кено' {арактер разру_
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Рлс. -2.3ависишость
ш €." д.пя э.пе\1е!'тов

/_эсь1!, эсБ]'2]
] :'с.1\|!||'' _ з(] м ]2
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Р|]с' 3' зависи\1ость
\ _ е."" :1ля элехтентов
/ эс.Б ]]. ? эс Б !2
3-эсм.1 ]]4 эсм!2

в ар}1атуре усиливаеш1ь]х элементов
увеличи,'1ись и составили 230х10 5.

0тт\'1ечается Рост дефор!цаций в по_
перечной ар!!атуре )келезобетон_
нь1х обойш1' которь1с в сРедне]\'! со_
ставили 127х10 5 {еф-ор_пташии в
пРодольнои арш1атуре оооип1 ока3а'
лись несколько ни)ке' че[1 дефор
[]а _11 . в поге0ё.]ной ар\'ат[гР
ооои['1 и составили в средне[1
100х10 5. 14птеющиеся Ра3личия де_
форшташий в обойп1ах и усиливае-
]!]ь{х эле!{ентах свидете,''1ьствуют о
г|ез}|ачите.цьно}'| проска,']ьзь] ван и и,
однако данное явле]1ие всегда име_
ет ь1есто в условиях строительттой
п'цо|1!адки и 3ависит о':.птг:огих фак
торов: класса бетона' консистен-

п'|етодов ее уплотнения, подготовки

шения обойлт показь!васт г]аличие в них растяжения в поперечн0п'| налравле
нии. о топ1 )ке яв"|1ении свидетельствуст зафиксированное удлинение попереч_
ной арптаттрь: обо|]^| нес}'шая способность элеп1ентов (шал поперенньтх
стсржней^60+;пт)' )силсннь!х железобетонной обойп'той, увеличилась в сРсд_
н,пт а 46оо. 3 т, иле нь:х -".\'ентах !!а6' .о'1ае!ся ин:"нсйвнь;и рог_ грол;]ь_
нь;х де6орпташий ар['|атуРь]. !ля элеш:ентов 3€-Б_1_2 они достигли значении в
среднелт 215х 10 5. .[,ефорп:тации в поперечной ар['1атуре обой['| в сРеднем соста_
вили 100х10 ; (рис. 2), а дефорптации в пРодо.11ьнои ар|\|атуре * в среднем
80х10 5 (рис. 3)' [1оско.::ьку кРивая зависи\1ости <,1{ е,> [1снее кРиволинеина'
че]\'! д'|] я неусиле{11{ь]х элс\1сн1ов. то это свидете'']ьствует о более упругой рабо-
те элеп{ентов, уси.пеннь!х ;келеэобетонной обоймой-

€ уп:еньгшением |!]а!а поперечнь!х стер;кттей в )келезобетонной обойп:е с
60 до 30 птшт несу1цая способность усиленнь]х эле}'|ентов (эс_Б 1_1) по сравне-
нию с неус].]ле!{нь!}'|и уве.цичилась на 64)( (таблица). [1родольньте деформашии

ц'''. 
' ' пн \0' к}]

\м. 
';'ш'

:э(] ]

375
з75
425

341
1,12
1,09
|14

эсБ| !

575
650
7оо

669
637
6з6

0,в6
1.02
1 ,10

6.1

эс!;12
560
600
560

5з6
550

1,01
1,09
1,12

46

эсм|] 600
6,5
Б75

522
57з
576

1,15
1,09
117

61

эс-м"|_2
'150
500
500

432
4,16
463

1.04
|,12
|,08

?з

ции, ус,:овий укладки бсто}:гтой смеси и
поверхности сопря)кения и т- д.

Разругшсние железобетоннь!х элеп1е]]тов, усиленнь|х мета''1'']ичес|(и!\'1и
обой\1а['1и, пРоисходи,']о взРь!вообРа3но' Бзрь:вной характер объясняется об'
рь!во\'1 неско'']ьких п.цанок по сваРке. Ёесушая способность ;келезобетоннь:х
э'']еме{1тов, усиленнь|х птстал,чической обойптой (3€_А4_1_2)' увелинилась по
сравнению с неуси"[еннь{['|и (3€ 1) на 23}'. [1родольньпе дефорппашии в армату-
ре уси''1ивае]\'1ь!х элеп'1ентов увеличились и состави]_|и в среднеш1 200х10 5. 3а_
фиксированньтс деф0р['!ации п''1анок ш1ета,ц"цической обоймь: при растяжении
достигли значсний 120х 10 5.

€ изп:енениепт ш!ага поперечнь|х п,танот< обойптьт со 100 до 50 мпт несуцая
способг{ость усиленнь|х э'||е]!1е1|тов (эс_м 1 1) ловь]си.пась в срелнеп; т:а 6]|/'
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продольнь]е деформации в аР]!1атуре эле['|ентов составили 215х10 ;. Аефорпта_

ции попеРечнь!х планок !1етал''1ической обойпть: при Растя)*{е1]ии увеличи'']ись и

состав].{ли 130х10 '' а дефорп,1ац]'1]'1 продольнь!х эле[]е11тов обой}'! 110х10 5.

Результатьт исследования свидетельствуют о значите,'!ьн-оп1 уве.цичении их несу_

щей способности, объясттяептопц явлсн|'!е]!1 эффекта обоймь| и от['1еченноп4 е111е

ранее в исследованиях авторов [5].' 
){елезобетот;нь;е обойп:ы оказа.цись более технологичньтп:и (но и более

т ру/1ое пткипти ), че[1. ]\,]ета"ц.пи(]еские. Фтп:ечено так)ке, что )ке]']езобетоннь1е и

\1еталли!]еские оооиш1ь! \'1ед,]!енно в1{.;1юча1отся в работу, особе1]}1о в ;;ачальньтй

перт.:од. €казь:вается проска.'ть]ь;ва:;ие обойд: по поверхности э"цеп'1ентов.

Фбеспечить сов[1естность работьт;келезобетот'тньтх обойпт и эле}'!ентов 3начи-
те'|1ьно легче. чем !!ста.11личес1{их' Болсе полробно это явление рассп1отРено

ранее в работе |6]' 3типт, вероятнее всего, объясняется снижсние несушей
спосо6ности ус!].|1е!!нь]х э.11еп,1ентов [1етал.|1ически]!1и обойптап:и по сравнению с

же'']езобетоннь]!1и' |(роп'те этого, !1еталлические обойпць: необход1]мо защиш1ать

от коРрозии перхлорви1]иловь:пти ( пол и винилхл оридн ьтпти ) ш]2териалами в виде
лаков и эп':алей, а та]{)ке торкрстировапиеп'1 по пРоволочнои сеткс' прихвачен_
ной в отде,']ь:ть;х точках к обойптс. €тоил':ость !т1€12,]:'11']']0((1']{ обойпт в 1,77 раза
вь!ше стои!1ости :келезобетот;;тьтх обойпт

Б'ак |]ск !:Ф9[ }р во.,\'о/уно пр'\'енс' 1'е п](']'ал'1и!]еских ооо'\' в }'слов,1я\
экстре!1альнь]х ситуаттий' !(огда необходи]!'!о 6ь1стРое возведенис констРукшии

усиления, что в настоящсе вре]{я бь|вает достато!{но часто. Б этих условиях

3ачасту]о пРоисходит значите,'1ьнь]й псрерасход }'!еталла, что приводит к удо_

Рожанию способа уси,'1ения.' 
Расчст с;катьтх х<е,:езобетоннь!х э"11еш1ентов, усилег!]'{ь1х обойп]а^]и' пРоиз_

веден с учето['1 работь: |1], но с некотоРь!ми у!'очнения!\1и.
Аля этого ис'ользо"'",, форттуль: косвен||ого ар!!иРования сетками [1ри_

\'!ените,_|ьно к Расчету обойпт условие пРочности будст ип1еть вид

/х/ < р{(Ё,' + п ! 1{]о 
')А', 

+ Ё'.А". + у _, [(Ё^, + п ! т{',с 
')А ", 

+ Ё.. 
",'А.. ", 

1},

г]1е Ё1,1' 86, 
- расчет[тое со!рот]{вление с)кати!о старого и ]]ового бетона'

А", - 
площадь попеРечного сече!1ия уси]'1ивае}1ого элемента;

А - 'т':ошадь бе.о"а ьнтгри чо'г\ра сс-о{:
А,': /| _ {".ффи 'Р.то] 'ффек1и"чо.']и бочово.о обжа'! .']я.

о0 - уровень бокового обжатия' определяеп:ь:!: как !,пя 11сп]е1']тов с косвен_

нь!\1 аР]!1иРование!{ сетка[1и;
и] 

- 
коффишиент, снихсаюший боковое давление из'за изгиба попере!]нь!х

стерх<ней (планок);

у.'' - коэффишиент условия работьт обойпть::

А.' А,., пдо]]1адь поперечно!о сече!!ия про!о.1ьнои аР||ат)Рь! !]а с)катие и

Растя)ксние соответственно усиливае}'|ого эле!1ента и ооои]\1ь]' Результать: Расчета с)кать]х желсзобетоннь:х эле[1ентов, уси'ленньтх о6ой_

]!1а|{и ' представлснь] в таблише.
Бьтводь;. [1олу.теньт новь!е сведения о сопротивлении с'{ать!х уси"ценнь]х

эле}1ентов ){елезобетоннь]х конструкший действию продольнь!х си'ц, которое

достигается лри]\'1енение]\'1 железобетоннь]х и }'!етал.|1ических обойпт. [1рел;:о_

х(ен п'1етод рас.1ета прочности усиле|+г1ь]х эле[1ентов, учить;вающий работу по_

переиной ар\1атурь] обойп'т. 11а Ф(ЁФБ€ €Ф|тФ('[23;!ения Ре3ультатов экспериме|'|-
та"11ьнь!х дан1{ь]х 1.] теоретичсских Расчетов установлено удовлетворите']ьнос
соответствие, что позво.пяет ре1(о[1ендовать по''1учен11ь1с !€а'1ФБия п!69нФ€ти
при определении несушей способности уси"11е|!11ь]х эле\]ентов'

список литвРАтуРь|

! гоозпов Б. 1..]сояник в в' о прочвости и дефорп|а1']']вности колонн, \''силе;тнь:х обой_

'',',, [']зв. вьзов. !тр!и1с1|,|тво и аРхитектура - 19в9.- м 3 с' в !0'
2' теряник Б' 13 [|ронность и деформативность усиленнь1х э'1е1{снтов при кратковреп!сн€о}]

д,.,,'"',","..'*' нагр!*е,,и//и.Ё вузов €троительство и архитсктура. 1990 м' 9

с. ]2в-]30'
3. гооздоь Б. 1. |сряник в в прочность и дефор}1ативность внсцснтренно с}кать]{ колонн'

\с|1.ценн!\о1о!]\]а\1и]',,йзв в]_ов [троите.тьствоиархитектура-|99)'-\!2-с'7-1о'
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4 1еряник в. в прочность и д€фор\1ативност! внецснтрснно [,]\ать]1 у!иленнь!х элеп1евтов
лри хРа]ковРеп.енном динап]ичсс(о11| н,эгру)кении/ /Азь в}]ов строительство и архитекту_
ра' 1991.- м 11.- с. 135-]38'

5 1е р я н и к 3' Б Ёекоторь:е рез1,льтать] исслсдования уси.|]сния внецентренно сжать|х железо
бетоннь|х э"']сментов обойь:ап;и7'7 йзв' вузов. строите]']ьство. 200!.-}ъ8_с 146-149.6 1еряник в. в., ткаченко А' Ё Ф влт:янии сцслления бстона на прочность' уси.ценнь|х
обой\1ами жс",1сзобстоннь;х элеп:ентов/,/и]в в},зов. (троитсльство. 2001. 
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по''1учсно лосле доРаботки 13.1 1.02

нАучнАя инФоР1шАция

новь|в Рв1пвния в пРои3водствв и пРовктиРовАнии
двРввяннь|х клБвнь1х констРукций

1 7_ 18 октября 2002 года в москве про111ла ме)кдународная ]таучно прак
тическая конфеРешция <!еревяннь;е клеень!е !|есущие констРукции: тенден_
]1ии развития и ]{овь]е Реш!ения'' органи3ованная росс и й с ко_украи нским пред_
ставительство[{ &1}а'1Бтйн2[|й6н2.:1ьного химического концерна А(3Ф <Ёобель>'
комланией <,каско продактс' совп'|естно с о6щероссийским научно_техниче_
ски}1 обцествоп,1 буш:ах<ной и деревообРабать!вающей п ро}1ь|:г|леннос ти, :{ауч_
!]о-производственной фирп:ой *-&[|1 <.{ом> и 11Ё}]й€( им' 8. А. (унеренко.

3аявленное число участников _ 1]9 чел. из голландии, Финляндии, 3с-
тонии, украинь]' Белоруссии, из городов А{осква, €анхт_[]етербург, 1{остропта'
Бо''тогда, 8олоколамст<, Архангельск' сь!кть!вкаР' 1амбов. Ёовосибирск' 1{еме_

рово, якутск' |катеринбург и др. представители !{аучнь!х' проектнь]х и пРо-
изводственнь]х оРганизаций 15 регионов России. !частвова"|1и в 3аседа]1иях до
115 нел. 3аслушаньт и обсуждень: 22 доклада и 13 сообщений' [1ринято реше_
ние и обРа1цение ко все}1 специалиста['| и организациям консодидировать свои
уси]']ия в области конструир овани я, изготов'1ения и раслростРанения клеень|х
конструкший, особенно в севернь]х и восточнь|х регионах России.

йз локладов о совРе\|еннь]х клсень!х конструкциях ([' Б. ?урковский. А А.
|]огорельцев' !. й (овапьн1к) следует' что проектиРование и прои3водство
оольшепролетнь]х конструкции до']жно развиваться по принципу членения
кРупногабаритнь]х длинно\'|ернь|х э':еме|ттов на отдельнь1е блоки, удобнь;е для
трансп ортиР ования, с пос']едую{]-!и]!1 их соединение['| при п'то1{та)ке }!а вк'']сеннь!х
сталь]]ь|х стер)княх. [1ри этом птогут бь;ть су1цественно сокращень| производст-
веннь!е площади ддя изготовления конструкций' уп1еньшень] затРать1 на отопле'
ние и ко|{дициог1ирование воздуха в цехах' сни)кень] транспоРтнь|е расходь]'

[1остав.пен вопрос о в'!иянии холодного климата северо_востока России на
оРганиза|{ию пРоизводства и э]{сп,,'1уатационную наде)кность клеень]х конструк_
ций, особенно с вклсеннь1ми стер)кня['!и 

- 
соединенияп{и, чувствительнь!п{и к

раз11ице те!1пературньтх дефорш:аций стали и древесинь!. 8 докладах из 9кутска
(}Ф' Ё. Буслаев) и Ёовос;.:бирска (в. А4 {рулев) регшение про6::ешть] видится в
пРи1\,1енении особо морозоустойчивьтх клеев с эласто\'теРнь|ми наполните]']ями,
сох]]аняющих деформируемость и адге3ионную прочность при низких темпера-
турах (Разработка кафедРь! <[|о,:имерньте и теплоизоляцио!]нь|е }1атериаль|)
нгАсу). Благодар'1 Аептпфирутошим свойствапт и виброустойнивости при низ-
ких те]!|пературах на таких к]']еях воз]!1ожно изготовление [1остовь|х балок' по_
требн0сть в которь]х на Аействуюших и строящихся автоштобильнь:х дорогах
России весьпца велика. 1(,:ееньте мостовь!е балки могут стать наибо,']ее массовь!м
заказо}'1 для создаваемо!о в си6иРи завода клсень!х когтструкший.

|1ла:.тируется стРоите;'|ьство завода в новосибирске при инвестицио11ноп1
унастии зарубежнь!х фир}{ (стилвуд', *-[4инеско,' <,1(аско пРодактс>, а проек_
'гиРование конструкший поручается фирп:с <А11А_капитал>, ип:еющей птного_
летт:ий опьтт пРоектирования и авторского надзора при строительстве зАаний
и соору;кений в севернь!х районах' а также в приарктинеской зоне России. |]а_
\з2 155ш 0536 1б52. изв. вузов. строительство. 2003. ,}|о 4



Рал"|1ельно во3ник воп.Рос обеспечен!]ости новой отрасли спсциалиста\1и, вла-

деющиш1и технологией и пРоектированис}1 клеень]х конструкции.
Фзабоченность о вь|пуске специа.пистов по клеень]\1 конструкцияп1 пРозвг]а_

.ц2 Б Ао|{:12.{€ пРоректора по учебной работе €агткт 11етербургской .лесоте\ниче_

ской акадеп1ии А' [1. 9убинского. 1'1пт ;ке вьтсказань{ ](онкРетнь]е пРедло)кения о

пРоизводствс клееньтх бадок из тонкослои1]ьх лане!!ей сибигских пород древеси_

;тьт. 8 ходе дискуссии говоРи.11ось (,г1. &1' (ова'пьнук, }:1. !Ф' 3аполь, Б. }\. !,ру"пев'

!'1. Ё' (нязев),.!то кпееньте ког{струкции не с,'1едует считать некоей неизведанной

'о''.']й [йеется обширнь:й опь!т' начит;ая с йредвое",'ьтх лет (т939_т940 гг.)

изготов'цения и при|\']енения (!(. [1ионерь: в этой области во г,:аве с проф.

[. ['. (ар.т:сенопт, проф. А. Б. [убенко бь:,пи удостоень! звания лауреатов [осулар_

ственной пре!\,1ии в конце 40_х годов за при}'|енение $,( в воснно\1 и послевое1г

ноп1 стРоительстве. далее производство (|,( развивалось по переп'|е11]]о возрас-

таю:цей линии, не уступая заРубе)кью по техническо\'|у уровню
|1}эи тчастии кафЁдрь: по,';илтернь|х !1атериалов Ё[А€} в €ибири и на

!а;ьнёпт Б'с,о.е " 
перио.п 1970_1990 гг. на постоянно Аействуюших и вре-

!\'1ен]1о созданнь{х прсдприятиях бь:ли изготов,:ень] и применень! в се.|1ьскоп'|,

гРах(д2нско\'|. проп|ь!шленно[1 и автодоРожнош1 строительстве разнообразнь!е
видь| клее]]ь]х конструкший типового и индивидуального исполнения. Фсобо
интереснь 6алки с волнистои фа;;ерной стенкой и арп1ированнь!е к''1еень]е [шос_

т.! !!а .]в'о.орог;х !'а'-ьне:о 8ог':о"а.
8опросьт птаркет""',, сертификации к.цеев и к]'!еень]х констР\ кции' эк0.по_

гиче(к11е пробл!д!ь1 в производстве (4( бьтли затронуть1 в вь!ступле11иях зару_

беьнь:х сп|циалистов ((ристиан Ёедоп:.пе,ч' Ёиклас 8алитт - коптпания <1{ас_

ко пролактс,)' |1оступило новос тех! !ол огиче ское пРедло)ке!{]']е - раздс"|1ьно
наносить коп]по}1енть] клеев на ск'[еивае[1ь1е поверхности. что обеспечивает
п:иниптальньтй Расход доРогостоящих к,]севь]х ['1атериалов (( Ёедоттле''т)' @т_

крь|вается воз!{о)кность при\1енения водоэп!ульсионнь!х |\1а.|]отоксичнь!х конст'

рукционнь]х клеев, работа с котоРь!\{и требует птеньтших затрат на чистку к.цее_

приготовительного и клеенаносящего обоРудова1]ия.' 
3нач;ательная часть вь|ступлений бьтла посвяце11а огтте_ и биозащите

ка'1€е}1ь]х кФнст!}кций (19. Б. (рившов 
- цнииск' 1{. А. |оцут;ов - Ё[Ф

с}:тихип:тек>, Ё. А. А4аксиштенко - €сне;кская лаборатория защить! древе_
синь:' ]Ф. А. 8арфоломеев - ''1аборатоР]']я 3ац|ить| древеси!тьг |-].Ё ['']!4 /у]ФА).
8опрос оказа"пся наиболее дис]{уссио!!11ь!['|. !,о сих пор нет согласованност]а
]!1е)кду пожаРнь]п1и с":ужбап,ти и пРоектнь]ш1и организацияп{и' что \тассивнь!е
клеень|е конструкции более огнестойки, че!1 п'1еталл!,тческие и отчасти же'_|е_

зобетот::*ьте' [1ри по:карах ва)к1]ее воспрепятствовать распространению пла_

['|е 1]и по повеРхности, неже.пи защищать дерсво от переуглив-ания тя)кеповес-

нь,тти солевьйи пропитка\'!и. Ёезаслу;кег:но забьтт опь;т вниипо по созда_

ни!о вспу!]иваюц1ихся красок, препятствующих распр-остранени]о пдамсни'
Ёеобходим поиск пРозрачнь]х огнезащитнь|х покРь!тии, напри[1ер креш1нии_

орга|1и!{еских' сохраняющих привлекате']ьную текстуРу дРевесинь{'
[1роизвоАство антисептиков в России находится на достаточно вь|соком тех_

ничес](ом уРовне' ]}о они бо''!ее направ";1ень] 1]а зациту пи.цош1атер]]а"11ов' преи;т'{у_

тц"с'ве''''экспоРтнь]х. Биозащита клеень]х больш]епролетнь х кон'стр1'кший

дол)кна осуш1ествляться преип'!уществен1]о ко|{структивнь!\1и мсРа}1и.'Фт произ

водителей клеень|х констРукций (заводьт в гг. 1{оролев, 8о':околаптск А4осковской
области) поступило предложение создать Ассоциацию 1{.[,( (точное на3ва]п;е не

сфо1этту"пировано) для 3ащить{ коРпоративнь|х технических и торговь]х интеРесов,

цснтрализованного распределения заказов ]!1е)кду предпРиятия|\'ти изготовителя_

п{и, создания и распРостране|!ия всеобъеп'1''1юшей нор!\'!ативнои доку[1снтации по

проектиРованию' и3готов'цению' ]\{онта)ку и эксп]']уатац1]и к'тееньтх конструкший'
а такце дл. ррк'-ап'о| о'1с! е, гьенноу про.пучшии

Б проект| решения (резюш:е) отптечена необходип:ость международного и

}{е)котрас.]']свого сотРудпичества' инфорп:ативность 3аслуц1а'пнь!х докладов и со_

общений, по]']езност; дискуссий на их основе' Развитие (А1{ дол;кно бьтть дина_

п1ичнь1:т'!. мас1|]табнь!\1' архитектурно привлекательньтп'т и разпообраз:;ьлт Фтпте_

чена возрастающая наукое\'|кость эгой отрасли. Б нис.пе приоритетнь{х задач ре
ко\1ендовано обновление и и3дание посо0ии (р1'ково;|ств' рекоптенлаший) по
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пРоектирова]1ию. изготовлению. кот]тРо";]ю 1{а|]ества к"1еснь|х конструкций. опре_
::]::!уй 8]\.1ад в этод] направле1]ии сдслан кафе,црой по'!и]\']ернь|х птатериалов
Ё[А6}: нерез 0троиизлат вь]п\ цен тре\1я издания]\'!и единствегтгть;й за .,''-д,'"
+ва десятилетия слРавочник <,{еревяннь:е констРукции и детали', у1вер)кдена
А'!инстроепт 9кутии и РаспростРанена на производстве <1,.1нстр.,ц<ция по при[тене
ттию п+одифицированг]ого резорцинофорптальдегидного клел ФР 12 для деРевян
нь:х тонструкший, эксплуатиРуе['1ь]х при низких теп':пературах>, 2001 г

8ь;сказана лпеобходиптость име1.ь пс) при]!1еру сшА, А]1;лии, Франтгии' [ер_
п:ании свой специализированнь]и ж\'рна.! по деревяннь]]\! констру!(ция['| и изде
лияпт. !]ока.циш|ь специаль]]ую инфор[]а]]ию о ьлеень!х к'"''ру,.ц,"*, ,,'-,* ,
склрива !!и лаю'1 АугР.' ь: '!,']-вег:'ч втзов €:пои.: р: 6г139 . 

'п 
[]63п1и$;р' <)'

<1{онстр\,тгшии из коп'!позиционнь]х \'!атериалов,> (},\осква. 81,.1А'\14), газета
<[троительньтй эксперт) [осстроя России '

с. А. лукьянов, д|{ректор проектвой фирмь| .АттА_
(апитал>' г. !|овоси6ирск;

в. 
^]1. 

хРулвв' д_р техн. наук' проф. новоси6ирского
государствевного архитектуРно_строительного увивер_

нА1ци }оБиляРь1
1о. э. свницкого

3ас"пу:кенньтй деятель на\:ки Россий-
ской ФедеРации, доктор техни;еских наук'
профессор, действитель]!ь]й нлеп Ёью'йорк
' (ой а{аде||иР ;:"т^ [Фр,,.:3':'ар.:ови. -е
нишкии 

- 
,, {вс. гг]ь'и \че!!о и мо\ан /к и лр/_

[ а -н^!| \'.-еп'а' и^- в;ё"[.у 
^оль|ой 

Рк .ад
в с]'1о)кней]!]ую проб.пеш:у интсгрируеп,1ости
у]]авнен!']й динаштичсской теории упргости
неоднороднь!х анизотропньтх тел, пластин и
ооо.цочск' Реш!ения связан]]ь|х задач д-.|я ко|г
струкци,'], взаи]\'|одейству|ош{их с физинест<и
п]и по"1я!\1и разлинной пРиРодь!, исследова-
ния вь1сокоскоростнь!х ударнь!х и ип'|п)ть-
( !ь'/ .21о\,'нРни,. расше!. \ооруАднРй ].а
специальнь|е т.т аварийньте воздействия. 9н
впервь|е вве'ц вектор-]\1атричнь]с ко,]ечнь|е
и]]тег Ральнь]0 преобРазования и Разработа]']
структ}_рнь]и а"|]!оритп1 ['|ето]'1а' прецназна_
ч.н]'ь!, '1 ]ч ре_]]\ч,я '[.гок0го к-2с'2 1/

\ ]]1о]\ (.амо.о-рчнсн:;ь:х' не..ап.0( 0лря_
ьР{ 'ь!\, 'а._1.ч \]а!е]\|а!!!ше\кои фи"и^и. |го

новь|е интеРеснь|е идеи' вь|сокая [1ате!1атическая ](ультура и широкая эрудиция по_
в'1и.'и г]е .о']. (о - ! ра{в/тир л ]!!а\]ичи сооо\?ьР.]!й. чо о. а]агись !рд'вь' ' , .о по_
лезнь|п,{и при решении практически ва)кнь]х задач прочности, устойч!.1вости, ко.[еба-
ний и опти['т]'1за1(]']и конструкший' используемь]х в э||ергетическо]\1' 11р0п1ь1щ.ценно]\'!
стРо!4тельстве, нсфтяно['| [1ашиностроении и резеРвуаростроении.

[1одтве1э;<дсниелт этош1у явдяется признание \1ировой научной об:цествен_
ностью вь!даю1цихся 3аслу! 0. 3. €е:тицкого

10рий 3луарлович сс].{ицкий !]оАи:1ся 2! апреля 1933 г. в г. 6п'толенске в
се!\1ье слу)ка]цего. 8 19'11 г. септья €еттицких эвакуировалась в г. (уйбь;шев, где
оп в |951 г. окончи.ц с зо.потой п1еда"цью сред1по]о глколт. 9дноврйенно !Фрий
3дуаРдович закоп-чил п1узь1кальн\ ю_т1]](олу и 2.5 ,урса 

'п: 

} з) чи.|1].] ща по классу
фортепиано. [ 1951 по 1956 г. 19 3. (инит;кий 

- с тт'лс !: т' ги про гех]] ического
факультета 1{уйбь;гпевского ин)кенеРно_строите.цьного иттститут) (!{у1{€14), ко_
торьтй оконнил с отличие{\'!. 8ся его дальнеишая деяте.пьность свя3ана с эти!\'! ин_
с-и])'1о\! (;, н" €-':аргчо:, !6с\'1аР(-"А::!!о.] аг)!!тАктурно.грои!Р..ь.п!! ака.1е.
1:з4 155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2003' !!т! 4
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мией), где он прошсл путь от ассисте]]та до заведующего кфедрой, снача.па
теоретической и строительной !|еханики (тисм), а затешт с 1985 г.- сопРотив
ления матсоиа.']оч и стр0и!г !оно; п]еха.и^и п€/у1 и (А).

в 1957_1960 гг. 10' 3. €еницкий обрается в аспиРантуРе при кафелре

1и€&[ (у1,1€й [од руководством профессора,[. Ё' €тавраки. Б 1'965 г. слепует
3ащита кандидатской дтассертации в специализированнош] совете 1(уйбь:тпевского

политехническо!о института *Ё{екоторьте вопросьт обшей устойнивости и ко'цеба_

ний сквозньтх стержневь1х систепц башенного типа>. |]родол;кая са!1остоятельно
науняьте исслелования, в 1988 !. в диссеРтационно}'| совете 1-{ентрального наун_

но_исследовательско!о института строительнь[х констРукций им. 8. А. (унеренко
(цнииск, г. ,&1осква) он защитил докторскую диссертаци!о <'при\'!енение метода

конечнь!х интегральнь!х преобразований в нестационарнь!х задачах динамики
пространственнь1х упругих систеп1). 3 1997 г. }Ф. 3. 6еницкий избРан действи
тёл,",тпт чл*"'* |_{ью-йоркской академии наук, а в 1998 г. полу!1ил почет11ое зва_

ние <3аслу:кеннь;й деятель науки Российской Федерашии>.
3 2002 г. за вь|да|ощиеся дости'{ения и фунламентальньтй вклад в }'|еханике

и п0:кла-1но..: уатеп1а!и^е [{н гернаш,он,льнь'й биогРафич"скии шенгр 1{епт_

бг'Ён.ко о }{иверси-е{а (8еликоор.:;а.ия) :а_0ади. !Ф.3. (е.ишкого серсб_

ря;зой меда,';ьто 2000 вь:дающихся учень|х {!,1 века>, а Ап:ериканский биогра-
фический институт (сшА) - иптенной <,&1едалью почета'), которую получили

"йи*" !00 *'.',на"'', в мире. Бго бРо-Раф1я оп}о.иковача в ?п!_и1.лопсдиче_

ском издании ',\4аркиз. 1{то есть кто в п:ире" (\[[о'з |л 1!с \(ог|<1, 2001) среди
45000 биографий наиболее вь]дающихся представителей планеть;. !Фрий 3луар_

дович является ч'']ено}'| российского общества инх{енеров строитс]'1ьства. Руко_
водиштьтй ипт коллектив признан наунгтой школой по строительной птеханике. [е_
сять учеников 1Ф' 3' €еницкого стали кандидатап1и тсхнических и физико-ш1ате_
п'|атических наук. Фн прини}'|ает активное участие в аттестации научнь]х
кадров, являясь членоп1 дв)'}' докторских диссертационнь]х советов. €писок его
на\'чнь!х тру1]ов 1!асчить]вает 280 на:]птенований, срели которьтх монография,

учсбньте пособия, обзорь], значительное ]{о.цичество центральнь|х, в топ1 числе
а^аде.''',"'ких' и зарубс:кньтх публикаший. €ледует отптетить вь:сокий индекс

цитируеп1ости научнь!х Работ 0.3. €еницкого, что и определило его \'1иРовое

г1Ризнание как вь|даю|цегося ученого.- 
Фтличительной нертой всей твор'теской деятельности }Ф. 3' [е;:ицкого

'|вляется 
оРиг ина,]'1ьность его идей, глубина пониптания проблемь|, {\'|атематиче_

ская строгость исследоваттий. Бпцесте с тепт 0рий 3дуарловин не просто акаде_

птический уненьтй' Ёа протя)кении всего твоРческого пути он уделял также
боль|цое внимание ре1шению слох<нейших зада!], и[1еющих ва)кное народ1{о_хо_

зяйственное значение. [1ри этопт спектр научнь1х интеР-есов }Ф.3. €еницкого
весьш]а ц|ирок 

- 
от !]исто ]\'|атематических достаточно аострактнь|х исследова

ний, связанньтх с проблештой интегРируе['|ости нача'цьно_краевь!х задач [1ате'

ппатической физики' до Разработки оригина;']ьнь]х [летодик и провецения на их
основе ин)кенернь]х Расчетов ко!1кретнь]х сооРу)кении.

€лелует отптетиты активное сотрудничество 1Фрия 3дуардовива с редакпией
;курнала *14звестия вузов. €троите,:ьство), в котоРо!1 ип: опубликовано 27 наун
ньтх работ, прорецензиРовано более десятка представленнь]х в редакшию статей.

б.3- €Бницкии не только крупньт;! уненьтй' по и прекраснь:й ледагог. ||1и-

рокая эрудиция, ясность, четкость и одновре}'|енно строгость изло)кения явля-
ются отличительной нертой его лекций' !,ептократинность при обсух{дении лю-

бьтх вопросов и проблем характеРи3у1от его как ученого и специа]'1иста. педаго_
гическое п'1астерство и ваучно-птетодическая деятельность }Фрия 3луарловина
отп1ечень| прису:кдениеп: еп:у,&18 и ссо сссР нагрудного 3нака <'за от.пичнь!е

услехи в работе>.' 
[1рофессорско-преподавательский состав €амарской госуларственной ар_

*'те*|ур"'-стро,те!ьной ат<адеппии' ученики и коллеги позАравляют 16рия
3луарловина с 70'летиепт и желают е[1у здоровья' сча{.тья и лальг:ейших твор_

чес1{их успехов в научнои и педагогическои деятельности.
Редакция )курнала присоединяется к поздрав'']ения[1 }0рия 3луарловина и

желает е\']у здоровья' твор({еских успехов, долгих лет активной и плодотвор_

ной деятельности.
]з5



о пвРспвктивАх пРимвнвния пнввмАтичвских
опАлуБок в пРАктикв стРоитвльствА

в вастоящее время вь!сокие трудовь!е затРать! и сезонность вь!полнения работ
сдеР)кива}от увел}|ч€ние объемов монолитного строятельства. исполь3оваяие малотру_
доемких вь1сокооборачиваемь!х легких пневматических опалу6ок в комплекс€ с торкре-
т'рованием твердеющей смеси! обеспечива|ощим совмещение операций тРанспортиро_

вания' укладки и уплотнения' позволяют в значительной мере повь!сить технико_экояо-
мич€ские показатели во3ведевия зданий и (ооружсний в монолитном

на кафедре техЁологии и орга!|изац!!и строительного производства вороне)кско_
го государс'вевного архитектурно-строительного университета (вгАсу) проведсн
комплекс экспериментально-теоретических исследований' а на его основ€ ра3Ра6отана
и в!!едрена возведевия волвисть|х армоцементнь!х сводов на пневматиче_
ской опалу6ке статического типа. в€ использование по3воляет сни3ить трудозатрать| и

стРоительства по сраввени|о со сбоРяь|м вариантом \о 2о \1 15уо соответст-
венно. Ра3работанн основана на использовавии теоретически обосно'
ваннь|х и экспериментально подтверя(деннь|х так на3ь!ваемь!х .'бе3отскокнь|х' ре)ки_
мов укладки 6€тонной смеси' приме[т]'мь!х как для воздухоопорнь!х' так и для пневмо-
каркаснь|х опалубочнь|х с|{стем.

Результать| исследований позвол}'ли рас||!1'рить о6ласть применения предло)кеп-
ного спосо6а строительства в различнь|х природно_клпматических условиях. на ост1о_

ве этпх результатов ра3работана технологическая документация по возведени|о соору-
}кений с исполь3оваяием различнь|х типов п|{евматических опалу6ок в условпях зна-
иоперемен н ь' \ !емперат}р окружзз|ошей.ре,ь!.
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дуетсяпу6ликацияосновнь'}рс.}}льга'овцис(ер!аций ]д|е|!ойстелени
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Бс.,1и и]1е'отсл с.1ожные форм)'.|ы. то .счатают:1опо.1ни1е.пьно ].]\ д\'б.]]]1{ат на отлель1'о1].!]]сте
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