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г. €анкт-[1етербург )

числвннов модвлиРовАнив
пРоцвссов моРо3ного пучвния

в св3оннопРомвР3А!ощих гРунтАх

Рассптотрена \1етодика численного п1оделирования \1етодоп{ конечнь]х элементов в пространст

веннь!х ус!'|овиях процессов проп!ерза]|ия' [1ороз]]ого пучения и оттаивания грунтов. теплофизиче_

ский процесс проп1еРзания _ оттаивэния груптов опись:вается уравнением теплопроводности с уче-

то]\1 фазовь]х преврацений в спектре отрицательнь1х те\1ператур для нестационарного теплового Ре'

)кима и с учето[ п{игРацион!!ой влаги к фРонту проп{ерзания. |1о установленньппт теп1пературнь]!] и

вла}{постнь|п| поля|{ олределяются дефор\1ации \1орозного пучения и оттаива]]ия грунтов и констРук

ций. захваченнь!х эти\1и негативнь1ь и лроцессап{и.

Ёаиболее точно теплофизический процесс пРош!ерзания 
- 

оттаив2ния
опись1вается уравнением теплопроводности с учетом фазовьлх преврашений в

спектре отрицатель|-]ь]х температуР для нестационаРного теплово_го ре)ки[]а в

трехмерном грунтовом пространстве следующим уРавнением [|1:

' ау 'аг ^(а г а'г а'г)
Р' €-','|ь""?; ".' }:: -: . " _с. (1)

\ о] )ё! [а. оу о, )

где с|д(/) - удельная теплое}'ткость талого или мер3лого грунта' [ж/(кг'"€);
Ра - плотность сухого грунта, кг/м3;
7 - тештпература, 'с; , - вре\1я, с;

[9 - улельная теплота фазовь!х пРевРашений "вода лед в расчете на еди_

нишу массьт, .{ж/ кг;

}" - теплопроводность грунтов (мерзлого или талого),8т,/(пт'"€);
х' у, 2 - 

координать|' ['|'

(] 
- 

мощность внутренних источ|]иков тепла' вт/['|3;
Р" 

- 
влажность незамерзшей водь! в грунте'

€истема конечно-эле!1ентнь1х уравнений теп,:офизинеской задачи мох(ет

бь!ть получена штинилцизацией соответствующего функционала на п1но)кестве

функший' удовлетворяю1цих граничнь1п'| условияп1 задачи' ('то приволит к систе_

птё обь:кновеннь:х матриннь;х соотношений лифференшиальньтх уравнений |2]

Ё, ,^\{ +[},, ,,,17 + {лд} = 0' (2)

где [6;,11 - ]\1атрица теплоеп'!кости системь| элементов в ]\1ерзлом и талом со_

стоянии:
7 - вектор узловь!х температур;
/ - вРемя;
[),, '' 1- п:атриша теплол ровод н ости основания в мерзлом и та'']ом"состоянии;

|Р7,) - 
вектор пРавь!х частеи ра3решаюш1еи систе\'1ь] уравнении

Ёеизвестная функшия теп1ператуРь] 7 аппроксимируется на момент време_

ни , в элементах й во всей рассптатриваемой области функшияпти форп':ьт 1{' с

коорд\4на'[ ами х, ц' 2:

4,2)}:{г('}, = |1/]{7}

1ипичньте элеп1енть! матриц при этоп| ип{еют вид:

п1атрица теплое[{кости для отдельного элеп'|ента
4 г55ш 0536_1052. и3в. вузов. €троительство. 2004. ш; 6

г = 

'{ш(',

(3)



8 условиях г"цубокого залегания подзе['!нь!х вод, когда сезоннопРоме рзаю_щие грунть! увлаж]]яются преип1у|цественно за снет атптосфернь|х осадков, ко
личество вк':ючений льда и вла)кность за с.чет незамеРз|шей водьт в объе[1е пор
]\|ерз']ого гРу!!а определяю''.я со-.тасно [3]

[ = \{/.1 _ 1[/., (7)

\!/. = }{*\{,, (в)

где , 
- 

содеР)кание льда в единице объе},1а гРунта:
Р',, - прелзимняя в,']а)кность грунта;
1[" - в'.;ажность за счрт нРзамерз[-]еи в0дь!:
1[/, - в,:а:кность ]]а границе раскать!вания;
,{. 

- 
коэффициент содер)кания незаптерз:пей водь| в глинисть!х гРунтах.

[1ри вь:сокош: залегании подзеп,]нь|х вод к предзимней вла)*(г{ости суммаР_
ной вла;кности. находящейся на дан,чьтй пеРиод в гр}'нтах основания, добавля_
ется миграцио]]ная вла)кность (^ш_? ) в любой обл]сти прош]еРзающего грунта
в зависи!'1ости от величинь] интенсивности л'тигРационного потока в'!аги 4а| к
фрон-ту проьтерзания от скорости промеРзания 0/.

Аля опРеделеттия поло]кения границ фронта промерзания грунта вь!числя_
ются координать! центра ко|-1ечного элемента

[г 1: т|." ]

[!атРица теп.цопровод11ости системь] элементов

[1, (5)

где [с;й] - 
['|атрица теплое]\'!к0сти конечного эле['!ента;

!} ) - 
[|атрР !а те'1 !опровод!0( !, конечього э'еп]ента'

[,{] - п:атриша Функ ;аи оорт.ь: 
^0' 

} !гого '.1(]\1еЁта;
[8] - 

птатриша п0ои ]воднь]х функт]ий фор},1ь] конечного элемента по кооРдина_
там;
5" - плош1адь поверхности' по которой осуществляется теплооб}'|ен;
о - коэффишиент теплоотдачи повеРхности.

3лептент вектора узловь!х теплопритоков и]\|еет вид

{4} ,(ч' - о'т") а3. (6)

2, -22, / 8.

Бсли 76 въ:гше у^ровня под3е!!1нь;х вод (}118) и Расстояние ме)кду центРом
эле}'1ента и !11Б < 2 п:, то вь:.тисляется скорость промеРзания грунта по сле_
дующей фор[1уле:

,, _!, !,_:,- а/'' (10)

г\е 7; и 7,-т - те!1пература элеме]]та на !!о!!ент врептени ?|, на предь[дуце[1
шаге 7,_, и на текущем 1,.

[о"тя миграционного потока, |{оторая уве,']ичивает влажность на границе
проп1ерзания' опреде'']яется по вь|ражению' пред].1о)кенному и. А. 3олотарем [4]:

4.1 =Ра'АА1'{.1 'о, (11)

8 работах [5, о] для широкого диапазона скоростей прош1ер3ания лок2за_
но"' что для ка)кдого грунта ип]еется своя оптиш1альная скоРость пРомер3ания
0,' . соответств}'юшая макси!!1у]!1у 4,"7' [{а основании да''"!*, пр"дс',''енн,,',
в мо+тографии 

'т1. 
8. 9т.тстотиновьтп': [5], представляется возможнь1п'| определить

обобщенньте средние зна!{ения аппрокси\пирующих функций =,"'.''6-ш .рй

= ) | с' ,' р[^']'[^']11':

,, ]= ||л; ,^ ] - Ё | 
^, 

,, |']'1']1у + ,.,|л]?[ш]15','1 |=! |. 5'

=)[л'

А)

(3)



|де о < 7.| ( 7'" - расстояние от отш1етки уровня подземнь!х вод до фронта
про[1ерзания в расчетнь!й период пРомерзания;

4," - глубина пРомерзания на раснетньтй период промерзания;

/э и с 
-'1^|гирические 

коэффишиенгьп'

Амплитула коле6ания уровня под3е\1нь1х вод зависит от глубиньт его 3але_

гания от поверхности земли и от гРанулоп1етрического состава грунтов' зале_

гаю:11их над ним. 14з анадиза &1ногочисленнь|х измерений гидРологических

служб регионов в ре)*(имнь|х сквах{инах колебания уровня подземнь!х вод в те-

,ени" года тренд изменения отметки уровня под3емнь1х вод вь|Ра)кается уРав_
нением

ращения влажности АР", (л.е.) от скорости пРомерзания о1 (м,/время) на гРа_

нице фронта проп1ерзания для ра3личнь!х грунтов обшим уравнением

^щ1:& 
ехР''' |'-1')\. "|. )

/|,)

7 = А . | + в. (13)

где -8 - отп1етка уРовня подземнь1х вод в предзи|\1нии период времени;

А - коэффишиент' унитываюший изменение уровня подземнь!х вод в течение

года'
, - время.

€умш:арная вла>кность в конечном эдементе тогда определяется по формуле
( 14)

{, ={л} +{{""}' ( 15)

ё€, =е, -€,-'' ( 16)

-уа€/
_уа€|

!€,
0

0

0

2у =у,", + 
^у'|.

3ная распреАеление суммарной вла)<ности на ка>кдьтй период вРемени от

рицательнь|х !емператур, можно количественно определить велинину Аефор_

"-н"ч"",;:;}""#]#5#};,'"'"-анической модели относительнь|е деформа_

ции моро3ного пучения грунта пРи промерзании в пРостранстве н н о й постанов_

ке уст!навлив:1ются пРи-пеРераслределении' а та к)к€ с учетом миграции вда_

ги, во3мо)кность которой зависит от расстояния от фронта промерзания до

уРовня грунтовь!х вод' 14х тренд в течение 3имнего пеРиода предподагается и3_

вестнь]ш].
Бектор правьтх настей разрешающих уравнений лро!1е-сса промерзания Р1;

для |-го коненного злеп1ента вь!числяется следующим образопл:

где {Р) _ вектоР вне|цней нагрузки эде}'|ента;

{Рг 
"'} - 

вектор сил моро3ного пучения эле]\1ент
' Ёа момент времени /, прои3водится счить]вание значении температуР на

предь|дущеш1 шаге 7,_, и на текушем 7;'' 
[1рирашения относительнь!х деформаший морозного пучения определяют_

ся по вь|ра)кению

{ае,\ =

где ч - коэффициент анизотРопии моРозного пучения;

т - коэффиттиент |1уассона;
!,', [,!!, !', - направляющие косинусь! к ориентированному направлению 5 тем'

пературного гРа д иента:
6

€,

[1.]

1,,..,

||::1

( 17)



.| аг ат , ат ат
0ц ?5 " 0: 05'

1 \в| 
' :- з::)

{4,., } -, |в]. |'] { ае |,) а у = | в]т |о] {с/е,,, } [,

г.е [8] - ^!атри1-. 
гро/.,вол.ь:х функ::ий Фор\]о )леп!( !|.]а!'| - п12'1ги|а )']р}. их свойст. ,,;-' еч:" [2]:

1/ - объепт элеш1ента.

ед, = 0,09(ш]., -1|:.1Р '
р.

где р. - п.цотность водь];
,,_ 

- 
вреп1я ох,,]аждения грунта;

. _#]"1, 
]1::т^:::|:?}'1|1' 

'1а .0е] об|а{ова,]и' птооо,обо;; о!\ !Реш,н.
{ 
'ерва'! 

[]асть форп|\ль! показь!вает вели1{ину относительной дефорпташииза счет уве'цичения его объеп!а
щ" й." в , ора" ::ру,'" в;;;;;"::]"'Ё}{3;'*!]]]' "3#;:,у :;*#ж:у;::
фо}.пташии ]а счет \.ве'']ичен;з; его объе[]а ,р, .'';;.;-';;#,. 

'''.р'ру',ц"й1!эонтх ,роп,ерз,"и". 1ретья насть форп;'ульт ;;;;;;;;;.;";;,"'ину относи-тельнь:х дефорп:аци]! за счст возп:ожно!о образовани" ''р''й'",,', .р"*й, 'основании при п рол]еРза 1] !] и.
0тносительнь!с лефорп:ашии, пэра'ц''1ельнь|е фро1]ту про]\'1ер3ания, равнь!

е1лт: = 9ед'- (21\

'''.', *:^'.:_":тт: уси"тия {Ё1 
"ш} 

вектора правь]х настей разрештающих уравне_нии процссса про|\,]ерзаг{ия д,]я ,_го конечног' '''"'е"'' 
-",,,'-"г|яются 

следую-щип] обра3ош]

ц|ц
3-'] аз ( 18)

( 10)

{опо':ните,'ть;;о при одноп'1еРноп1 и всестороннеп1 проп'!ерзании !{аб,1юдает-ся анизотропия лефорпташий пучения' вьтра;т<аеп:ая ,^-|"р''Б".,',"о опРсде-
ляеп:ьтп: коэффициентод,1 а!]и3отРопии ['1орозного пучения у. []ри достижениигрунто]\1 опреде.[ен:]ьтх вла;кностей, учить1ваются относитЁльньте деформациигрунтов 3а счст обРазования п:орозобойнь;х трсци]1 пРи 

'р''.р.',''.-'__ 
Ёапря;кенно-4ефорштированное состоя]1ие проп1ора)кивае}'!ого основания

устанавливается с учето^1 анизотропии дефорп:аций л'|ороз'ого пу1]ения и то-гда вь]раже]]ие для распета дефорш:аций п:орозного пучения будет следующее:

+1'09[а т1т+г (20)

(22)

, 
',. 

*: "у.:|1-.::''!^'-.^.^ч:'|::1:." 
вь!ц|е к,]асса задан разработана програ]\1п'та

^] "!.^)]^"-8^!|]:,,]! 
которая в]1л !оче|{а.] _про|Раммнь1й коп:п"':екс <Р!м.по0е]з>,1]а.]га.,о'1анно'.] г[о!е\!!!!и2\4и п|упс (лииж]л и Ё|1Ф'г"'р.^',.'|у._

шия_Фу'ндам6ч1дроект' под руководство[1 профессора 8 й. }лицкого {7 1. ]а_кие Решения в трех[1ерноп1 грунтово]\'| простра::стве ! поп1оцью уравне1]ия теп,']опроводности предус]\1атривают унет фазовьтх превращений в спектпе отпи_
::'':|,'']-]^..'".''"Ра!у0. а 'та1АР н_а.']ичие в,оне гропт"р.',' .-;;; ;;";;

^':]|."]-":..^.:, '||..,..,'' 
р.','] .Р пгогпа\]\]е .[пег1Б916.''- и(по.1ь'}Ртгя

у]:: у:^.^"1уу^уя незап]ер.,шей водь] в грунте, чтобь; оцени': ь скрь]тую теп_]10!) (ра]овь'^ герехо|оч в спе ]Ре о.ри.]2т\.|ьнь!\ те^]г]ёрат\р т'о]'']т"*ч1"или отданг]ая.рунтоп1 из-за изп':енсний фазь: гр!г:товой 
''л".:. тт'.''! 'рй"Б|'представ'']яет показатс'']ь из]!1енения этой эперги:.т , 

'ру,'-._ Ёапря;кенно-леформированное состо'{|-!ие оценивается ло установле|]нь1мв теплофизинеской задаче те]!1п е ра туРнь]1\1 , ,.''*"'-',",,' !Бл"":' э.о ''."'''|]яет определять дефорптации и !силия в назел!нь!х ыонструкциях соору)кенийот-си]] п|орозного пучения в раз.:инньтй 'ер''д вр".,"н''йда и лредус}'|атри-вать !1ероприятия, исключа!оц1ие это негативнос воздействие сил п1оро3ногопучения }{а сооружения {8, 91 при этоп1 ]!{ожно 
'.."'?" ''' р'.,ития про1{ер-зания и о1таив2ния грунтов, а так)ке установить величинь] д,]о'р'',1й!."'д]Б_



ма (вследствие \1оро31.]ого пучения) и осадки (вследствие оттаивад;ия) любь:х

рагпо'1ожРп,]ь]у в !р\'!1товои сооле ко' сгрукшиг
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@ !(удрявцев с. А.' 2004

получено после )'1оработки 09'02.0'1

удк 624.074.4

л. 1о' ступишин, канд' техн. наук' доц.] к. в. никитин' инл<. ([(урский
государствевттьтй технический университет)

смв1!1Аннь!й конвчнь|й элвмвнт оРтотРопной
гвомвтРичвски нвлинвиной осЁсим,мвтРичной

пологой оБолочки вРАш1вния

[1рел':агается ко'1ечнь]й э,'1е^1е]'т ]1а основе сп{е!1анной форму'1ировки для пологой осеси[!п1ет

ричяой гео]!1етРи!]ески нелинейной оболочки вьпо.1нен] !и ]!] ортотро 1 1!г() \!атРриала д'1я постРое

,|ия уравяений состояния конечного злеп1е'1та при\1е]'ен ::етол Бубнова [алеркипа в слабой форму

лировке. это позволило исл0.1ьзовать лине,1нь]е функции форп{ь] и уп1еньп]ить ч!']сло степенсй свобо_

дь] эле[]ен1'а по сравнен].ю с подобнь][л{ ко!]€чно э!']е\1ентнь]]!]и 11оде.!я\1и, постРое]п!ь]\1и в фоРп{е

]\]етода пер€ме1!1еняй и"!п ;\1етода си.!' при со\р,э{!ен1!1! в11с.1,о '|1{.л"ний. дэ!!ь! Резу.пьта_

ть] расчета тестовъ]х задач и пРоведено !]х сРэв]]ение с и\ еюци\1ис' в.!итературе ре!1'енияп1и.

1{ак показали исследования [ 1' 2]' наблюдастся снижение числа обусловлен'
ности систеп1ь] и умень!цение накоплсния ошибок округ"|ения по сравнению с ['|е_

тодо!\1 сил и ]\,1етодом переп'|ещений.,&1атрица смешан}|ого э,'!емента и}'1еет про-
стую структуру' и дпя ее вь]чис]']ения не треб\ ется численного инте!рирования.

}равнет ия (0стоочич обогочк, получёпь!'на основе не. и ]р:ной квадра_

тичной теоРии пологих ортотролнь!х оболоче^ [2_5]. 8 канестве исходнь!х вь|_

б:рались \равнеьия состоячия' 3 2 
_',] 

{2 (.,] : : | ] Б!р в оргогона-гьнои чриво'].а| йной
системе ]<ооРди||ат. пРинималось, что направления ортотропии совпадают с
гл.в!'ь'\'и направленичп1и н2 поверх ости обогочк!'

Аля обо":очек враце}{ия в цили!{дрических координатах ил1еем

а 1^ . а'Ф(") [,(г) ёо(г) ё т_. 'о Фг,) 6' (г) ё9тг))' 6'(;)'-" - : -.^ с1{') ^ _- 
- |0,[ г). [ а| а| аг г ог '

-.,[у :у)) - 
*[ *ф,')- \*[[у)' ] 

='

155ш 0536-1052. изв. вузов. стРо!ттельство. 2004. шч 6
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', [л ,.: 
,;{'' - ц': а!! ] [ ,л ,., а 

",:) ., л' т.л 
аз].) 

] |-
го|\ ёг ( !)г а/ ёг ог ]] 

т',

| 3 ( 39{г) а/ггл ] |? г3о(г)0э(г,:'}а,| а,; ]-;;,[ ы а, )'о-о'
3лесь |(г) * функция образуюшей обо,'тонки;

9 - функция напря>кений' которая связана с усилияш1и 1{'' и \ вьтрах<енияшти

^, 10р(г)

ш - функшия прогибов оболонки;
{ * распределенная нагрузка в вертикальном направлении;
г - рациальная координата;
/т - толцина оболочки;
у - объептньтй вес материэла;
6' - птолуль упРугости;
-), - ;кесткость при изгибе;
т, - коэффициент [1уассона. 3начение индекса | = | соответствус'! радиаль-ному налравлению' | = 2 - окРу)кно}'|у 1{аправлению'

(оэффициентьт определяются как

с _ '' (' _1. 2' |2): . '! ,,_1'2), с'' =Р,!у- .с{2 _с;2 ц' ' !,.' '

^, }:р(г),'.)^]' (2)

р =121/т у} (3)Р'" -Р,м, =Р,м':
8велем безразп:ернь]е величинь!

с, -|' с,=|

из коэффициентов 6:,

образующей оболочки.
с учетом обозначений (3),

['_'|" . с ?Ф] ца 'с )аФ -(с' ''1-)Ф
] 'р, р ор 3р р

|(', |9, 0) п Ф' о кФ-Фо-пс1ар[ ёр ' ) ар р

+к0+!0'
2

(5)

а0

*Р=о;

о-{;о= *+' '=.ББ*2, '=+#
,с' -с),б, \р, , =|| о . ь -с| о", (4)|-пп-п'-

где 6 - некоторое характерное значение одного
р _ безРазмерная ра\иа]1ьная координата;
Ф' 0 - функшии напряжений и углов поворотов
. 11роинтегрировав уравнения (1) оди:, р'з 'о г
(4 ). гол1ьаем сисгему уравн"Ри,

,Б[ ооф) ар * д'

3десь Ат и Аэ - константь] интегрирования. {ля замкнутой оболонки вра_
|це!1ия, значения А' и А2 буьут Равнь! дулю вс,1е|1ствие *'йеч"ос', значений
ус?.гий и гереп;ешений в вершине [2!

1_ранинньпе условия задаются ш1атеп1атическими вь|ра)кениями

А4, =Ёэ0: |х|, =-Ё"ш,, (6)

моделирующип1и опирание контура в виде улругой заделки, с коэффишиентами
)кесткости опорного контура в отношении кРуче1]ия Ё1 и растяжения А2'

[ранинньте условия в вер11|ине

аФ
о =Ф.0р'

(7)



Фболочка представляется в виде набора,444 одномернь:х конечнь|х элемен-

тов, имею1цих прямолинейную образуюшую. |[оскольку задача осесимметрич_

на, мох{но рассматривать пр''звол|ньтй'сектор оболонки (рис' 1)'' 
6птешайная форпта систёмь: уравнений в сочетании со слабой формули-

оовкой Б[ поз,ой"ёт вы6рать функшии формь! элемента в классе линейнь:х

функшии [21:

о(р) =Ф,1/,(п) +Ф,1{',(р); о(р) :0'ш'(г) +о,1{',(р);

где Ф., 0, - у3ловь]е 3начения функций Ф и 0;

1{, - линейньте функшии формьт.
|1осле интегрйрования уравнений метода Б[ для рядового элемента имеем

систему уравнений

3десь

|5] {с} - {с} = {л}.

е1

"" -'*\
е, + е' _7б,, е1

151=
€ц €т + е, _т1с12 ев

-4 -" *)

-. *3',

1,5

1,0

о'2 0'4 0'6 0'8 1

Рис' 2' [рафик прогибов Ф

/_'0-0 ' |0 - 0 00 . .] _ 'о - 0.0 | . _ нР'иц''ноч
."оои! |и Р фР г оР ч |ан' |ц'!

че.ьое ге !ение,

_ (п_х) .' - _!7 !]\\4)к(.у- 

' 
",... п ''

(8)

(ч)

- матрица, опись|вающая напря>кенно_Аеформированное состояние элемента
(матриша состояния элемента);

ц { - бе3размернь]е координать| первого и второго у3лов элемента соответст'

венно [рис' [ );

е, + е, +7€'

--е 
3

е'
-, *т

э*** м[

Р]1с../. представление оболочки в

виде набора ко!]ечнь|х элеп е|'|тов

05

(ц'+ц1 +41'?)._ -{ц_р "''

'- _14'1' ' \х, |'| с', ,"_(3д_ :щ :ц') к' 
"' 

_(4ц-- цх .х'л 
,-''' 6{ц 1) " |2 б{ц_х'

_ элементь] матрицьт состояния элемента;

10

и 10зм



в-

{л} =

вектор нагрузок эле}1ента;

=[Ф,' 0,' Ф',0']/ - вектор узловь|х парамстров:

' ! - .ь г

'ч'с':п\/г'(п, 

х] )- сумп1а

+с:/д-!: /,,'., *цх'_6!'х зц'.:_#(ц 1)(21 +ф

0

цс'['ь!; х) ,''' +\411х' _911'х 
'2ц')_*(ц 

х)(27+т1

вкладов от нагрузки' распределеннои по

к центру о6олочки относительно текущегоэлеп'1ента[1, располо;кенньтпт бли>ке
(|-го) 

'

{с}=

(41' _з1ц-ц' ; Ё+ (3х' _хт! 2ц') 9& + (21' *хц_зц' ) *,
(ц' +з1ц {х')}+(2ц' +1ц_31')019' +(2ц' +;ц_31'1 

0|9' 
+

+(31' 11_:;!19€:,

(7'+31ц цл'|**0{ *хц зц')Ф# +(з1' ;ц_2ц'1 
!] 

'

(4ц' _з1ц+ а2'1 9& + (3ц' хт1 212 ) 9€|+ (2ц' +1'ц-з1'1 
0:9' 

+

Аб
+(31] ;ц 2х) ,:::'!

б()

- 
вектоР нелинейнь:х ко]\,1по!]ент.

,{ля унета гранич]]ь|х условий (6) т{атрица !раничньтх условий

00 0

00 0
1/цо 0 -!!псь'

0

0

0

1/'. 1'сЁ,

( 10)1г] =

00

складь1вается с матришей л<райнего э,'темента [5].
[раниннь;е условия (7) в случае осеси[1['!етричного нагру)кения и Равенст-

ва,(=0 в вершине оболочки приводят к соотно|11ениям Ф=0,0=0.
Анса[{б']ированнь]е уравнения состояния по']огой нелинейной оболочки

враше!и\ реша']ис0 гтетолоп: 
_:Ростой 

итегаши/.

[1роводилась сеРия расчетов ортотропной оболочки при Ё, = 62 и у1 : у2 с

ра3личнь]ми сочетания\ли геометрических параметров обо':очки. Результатьт

расчетов в точности совпадают с решсниями' полученнь!ми с использованиеп1
мё!одики' разработаньой в |2! лля у';9гро: ной оболоч['и.

Ёа рис. 2 приведень] результать! Расчета жестко закрепленной по контуРу
основания пологой сферинеской оболочки вРащения при а = 1 шт; ,4 = 0,004 м;

6т = 43.10|1 [1а; 6, = 16.16т: па; у| -0,25 у: =0,083; Р = 3 к|1а при изменении

стрель| подъе!1а |' от 0 ло 0,01 ь:. 3десь >ке Аан график изш1енения прогиба при

раснете плас'и'ь; (16 = 0) по липейной теории' бе3 учета !'{елинеиного сдагае[1о'
го {6} в (9). !'ля сравнения приведен Ре3у.1!ьтат аналитинеского решения [6].' 11



.['ля установления сходимости -&1(3 построен график (рис.3) изменения

усилия /{'' в опоре оболонки при разбиении оболочки на число элементов от 5
до 50. (ак видно и3 рис. 3, наниная с 20 элементов получаемь!е результать1 от"
личаются менее чем на 0,05%.

1(ак показала практика наших Расчетов, !1ри величине нагрузки меньше
критинеской метод итераций' как правило, сходится- Бо всех слунаях, когла
методом простой итерации решение не удавалось получить' величина нагруз_
ки бьтла больше критинеской. 3ероятнее всего' в этих случаях начальное при_

блих<ение, в качестве которо!о бралось решение линейной системь]' оказь!ва_
лось недостаточн о близким к решению нелинейной системь| и метод простой
итерации не сходился.

кривь|е равновесньтх состояний оболочек для ра3личнь|х значений стрельт
подъема |6 представлень| на рис. 4' 3ависимости птех<ду прогибом в центре
сферинеской оболочки' рассмо': ренной вь|ше. и величишой нагрмзки получень'
с использованием дискретног0 метода пРодолх(ения по парам?тру [41.

р' 10з па

10 2о з0 40 50
число элементов

Р11с- 3- график зависип'ости усилия щ
от числа эле\1ентов

Р!..4' зависимость ме:кау нагрузкой и проти6опт в
центре оболочки

!.?.1-!о"Р чо;наРР. о .6'| е;н49.еоРи9
|Рор ]9 !ан"литиое.кое Р" |Рнча!
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А. Ф. никитвнко, д_р физ.-мат. !{аук' проф. (Ёнститут гидродпвамики им. ]![ А "![ав_рентьева со РАЁ, г. 1|овосибирск);
8. !]. €|{Б(ФБА. асп. (новоси6ирский госу!арс:веннь:й архи]екг}рно-с.!роительньтй
университет (сиострия))

АнАли3 пРвдвльнь!х нАгРу3ок
нвРАвномвРно нАгРвть1х ФвРм с учвтом пол3учвсти

их мАтвРиАлА*

!{спо"'тьзуя условие предельного состоян}'я' получень1 преде''|ьнь1е темпеРатуРно силовь|е воз
де,]ствия. обеслечива]оп1ие равнопрочность ]|еравно11ерно нагретой фер!|ът впло1ь д0 исчерпа]]ия ее
]]есущей способвости'

1. 1{инетическая теория ю. Ё- Работнова опись|вает все три стадии пол3у'
чести п'|атериала с одновременнь|п,1 учетом с феноп'|енологически х позиций прь_
цес.а нако_']лечич повоеждений в нем. систе\]а о-']редёляюши\ уравнений );ои
теории [1]:

3лесь ц,.', о' 
- 

кош1понснть! те!1зоров скоростей деформации ползучести и
напряжении;
17 *'-мош1ность рассеяния энергии при ползучести !!'1атериала, по определе_
нию 1у -'ц'/ о,/ ;

6,' б., 
- 

эквивалентнь]е напря)кения, представляющие собой однороднь|е от-
]1осительно напрях<ений функшии первой степени;
о* параме'1р повреждае}|ос!/. для исходпо.о п]агрриала во все\ точка\ те.|а(,лемРн'1а коРструкш,и) Ф{1 .0) -0. и рс',:и в.!екоторои точке !г.!а ('/(00рли_
натами -{* в ]!1о]\'1ент вре!1ени , = ,' будет о('д, ,') =1, то это означает, что в
этой точке пРоизошло разру11]ение.

вреп1я ,- при!{ято назь|вать временеп'! начала ра3рушения тела. Функцию
р (о) мо:кно аппроксимировать вь|ражение[1 р(о) = о'(1 -Фс_])и [1' 21' Б рас_
сп1атриваемо\'| иг]тервале теп1ператур 7п' (1, п, € считаем постояннь|ми' а в1 и
8, * функциями те}'|пературь!, например:

8' = 8;ое '/'' 8, = 8''а "'',

|{у ёо. 8, о]*1!, ,-. \! '.: ;[-1.2.3.
б' оо, 9{0,

н,,, 8"о*'": цэ(,'^ ' 0) 0' о;г"' :') -1'а! р {оэ!

(/о-'=с,"',=[##]

(1)

(2)

(3)

'/ - характеристика материала; очевидно, нто 81 =,{982' в]0, в20, Ё0 - константь].
Б работе [3] показано, _что из кинетического уравнения для параметра по-

вРеждаемости материала (2) следует условие предельного сост0яния неРавно-
меРно нагретого тела (элештента констРукции), обеслечивающее равнопрочное
состояние этого теда вплоть до исчеРпания его несушей способности за нале_
ред заданное из условия эксплуатации вреп1я , = |''- 8 частности' для стацио-
нарнь[х вне111них те]!1пературно_силовь:х воздействий на те,:о это условие

(4)

где оа, =[(о(+0(п+|)в!(0о)!,') |'/(€11) есть по определению предел длитель_
ной пронности ш1атериала на _растяжение, олределенный на ба3е , = ,-' пРи
фиксированной тептпературе 0 = 0'.

Б этой ;ке работе [3] с исполь3ованием системь| уравнений ( 1 )' (2) регпена
задача' свя3анная с расчето]\1 напря;кенно_дефоРмирован].1ого с0стояния не_

* Работа вь1по"']нена при по!держке совета по граг!тап1 прези,]еята РФ (нш_3192003.1)

!55ш 0536_!052. изв. вузов. €троительство. 2004. ]т, 6 13



Равно\1ерно нагретого Рав!1опрочного те.па на любой }|о[1ент вре]\'|ени вплоть

до исчеРпа|!ия его нссушей способности. Б конечнопц итоге, огРаничиваясь
стационарнь|{\'1и внешниш1и теп'пеРатурно_силовь]['1и во3деиствиями, ш1етодика

такого расчета све''1ась к расчету напряженно-дефорт':ированного состояния
этого же те'ца в пРедлоложе]']ии установившеися по''13учести его ['!атериала'

!{а полунен;;ое та!(и]!1 образом стационар}]ое напря)ке]1}|ое состояние совп'1ест_

но со стационар{1ь]!| те1\1пературнь]м поле}1 1]еравно!1ерно нагретого равно-
прочного тела необходипто наложить огРа}1и|]ения в соответствии с условие!1
п рецел ьного состоя:тия (4).

Ёи;ке эта п{етодика !{[!1Ф,|1ь36Б2Ё2 А:'1{

Р!с. /. Расчет]'ая схе|1а
тре\с-гсржнево|. фср}]ь1

расчета преде.[ь]{ь!х теп'!ператуРно-силовь|х
воз.дейс гви..: при\]енительно к простейшей
трехстерх<ттевой ферп:е, раснетная схе[та ко_

торой показана на рис. 1.

2. |1о"цагаем д]']я простоть!. .1то длинь]
стеРуьеи одиааковь!. 1-е-!-!-_7 =/ 3то
2ке относится и к площадяш1 полереч]!ь!х се_

че,цй. А = 4'. А ,4. ['1ервый с1'р{ен0
равно['!ерно пРогрет по всей д'чине и иппеет

те\'|пеРатуру 0'' а второй и третий - 02,

вне]]]няя нагРузка Ё считается стацио!]ар_
н ои.

}с"':овие п1эеле,пьного состояния (4) с учетопт (3) прип:ет вид

|е1({) 
6(' )/0)0 ]''',",,,о_, _о','.

Ёе наругшая общгтосттт' п'!ожно поло)кить 0' = 0' - 1огАа

[е'](0 
01)/'01 

]1 
1д,1 б._ =оа, (5)

Регше:тис задачи, связанной с раснетоп: напряжег:ий в стержнях неравно-
т;ерно нагр". о': ферт'ь: ь пр" ]по.'1о жР]]' и ) гта нови вш"йся -о.г {!']Рс |у ма гериа_

3, и 'в"' гно |4|. Бь:';ишсп' . о:

5,5б __ б" 6 .Р' | &соьо ] 2|"о'о

8 вь:рах<ениях (6) введе;;ьт обозначен}'!я:

з | А: Ё-|е- 19"ц)' : т 00,б 0' 0'.

(6)

(7)

}словие прелельного состояния (5) после подстановки в него (6) до;:жно
одновРс]!1ен1!о вь!полняться во всех стержнях. Фтметип:,.что после кон]<Рети3а._

ции б. пол\'1]ае[] соответствующие критеРии длительнои про|]ности: критеРии

1(аша. 'ес;:и о. =о (о- 
- ин]е!!сивность напряжений): критерий !:коттсона.

если о- _о1 (о 
- 

птаксип:а':ьное ноРш1альное ]]апря)ке[1ие в соответствующеи

точке тё,'та) и т' А. 8 рассптатриваепцой задаче ип'1ее[ц одноосное }!апрях{енное со"

стояние, поэто\1у пРи,]юбо\'т критсРии длите'пьной пРочности о- тождественно

равняется раст9гиваю]11еп1\' !]апря)кению в соответствуюце|{ стерх{не.

|]одставипт вь]ражения (6) в (5). }чить:вая, что в первоп| стержгте 0 =0,'
вовторошт0-0:,обозгта.лаяпреде'|1ьнуюнагрузкучерез5'',апреде'пьнь:йпере_

Ёе 
(()'/(д*1)) ' =б:". (9)

1 ' 2р сос (}

9тобь: (8), (9) одноврептенно вь!полнялись во всех стержнях] очевидно,

(8)

нало потребовать ББ!!Фа'{!{€{{!'!! равенства

Ё. ''' ].

|4

( 10)



}читьтвая вь]ра)кение д,'тя 7с (сшт. (7)), получаеш: из
ного перепада те['|пературь!

.б' - д-| !псоьс,
п_(я+1)

а из (8) - предельное значение нагру3ки

( 10) величину предель-

(11)

з.. -[1 +2(созс)1'|о'"' х1= !-в' а_(я+1)
(12)

1аким образошт' предельнь|е температурно-силовь:е воздействия (1 1)' (12)
обеспечивают равнопрочное состояние фермьт в';'тюбой }'|от\'!ент времени вплоть
до исчерпания ее несушей спосо6ности при наперед заданном из условий экс
г1луатации време!{и , = |'"' 14з кривой длительной прочности пРи заданно}'| зна_

чении ,'' и те!!1пературе 01 н2);Ф[и]\'т ба, и]-|и )ке вь1числяем его из вь]ражения

оа, = {(с + 1) (и +0в' (0') /..]'/(".').

3. Ёа практике добиться вь|полнения условия предельного состояния (4)
во всех точках тела (элеш:ента конструкшии) весьма затруднительно. @но лто_

:кет бь:ть вь]полнено только в некоторой области те''та или дажс в отдсльной
точке' Фчевидно, что в этом случае применительно к расс}'1атРиваеп1ои зада!]е
условие (5) 3апи|1|ется

[е1(0 
о1)/ф1 ],/,"',,о.. < о... (]з)

[]одставим, как и раньше' (6) в (13). }нить:вая, нто в первом стер>кне 0 = 0', во
втором 0 = 0" и обозначая предельную нагРу3ку через з., при которой хотя бь: в од-

нош; из стер;кгтей фер!'!ь| достигается прелел л.т:итсльной пронности, полщаеш: из (13)

Фчевидно, что ес.}1и у > 1, гле 4 _ не \а/\е+1]) 
' то предел

сти достигается во второш] и тРетьем стеР)княх, если ц < |

ть:вая (7), для у получае|\'|

у - (созс)'/''(е'') (! (€+1)'/л(€+1)).

[1ол о:киш:

.0=ш 9 1 !псо'с. 0 ш 1''п (Р |) "
Фчевидтто, что если ц| -1' то (16) совпадает с (|1) и перепад те\'|пеРатуРь|

соответствует предельно['|у перепаду; если р1 =0' то все стержни фермьт имеют
одинаковую теп'|пеРатуру. []одставим ( 16) в ( 15). |1олунаепт , _ (соз с) ' ''", от'

куда с'']едует. !!то все!да, < 1. с"цедовательно, наиболее нагрух<енньтм буАет
первьтй стер:кень и он Разру11]ится за вРемя [ = [,-. |з первого соотношения
(14) находипт величину прелельной нагрузки

з, =[1 +2Ёсозп]о,,', Ё _(е'0 созо)1/" (17)

[]одставляя вь|рах(ение (16) в (17 )' окончательно буАем иметь

[(л д; _о_ш ) €]|:
| " п]

|"_(€-ш

[елесообразно сопоставить нагру3ку 5.", которая обеспенивает преАель_
ное состояние ферт\'|ь1, с нагрузкой з', при которой хотя бь| в одном из стеР)к-
ней ферш:ьт достигается предел длительной пронности (в частности в первом
стержне). Аз (|2) и (13) полунаеп'т 

])

( |4)

длительнои прочно-

' то в первоьт. }ни-

г. = [1 + 2(созс)1']оа,, 1, =

( 15)

( 16)

(18)
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Р;1. 2. график зависи^1ости отно!1ения пред€.!ь){ь|х
пагРузок от парап{етра |'1

1 п=536.в=4-75|2 /1_6'е=6 3_ п_6|8 =4'75

1{а рис. 2 показан гРафик 3ави_
си]{ости отношения 5. / 5.. от пара_

['|етРа ц1. {,арактеристики мате-
риа.'1а пр1 ''1о[! ип!сли с1едуюш1ие
значения 1)п = 5,35: Р - 4'75
(кривая /); 2) п = в = 6 (кривая 2);
3) п = 6, д = 4,75 (кривая 3). Ёе на-

рушая обшности, поло>кили с = 60".
|1з анализа представленнь1х

графиков следует, что от!{ошение
пРедельнь|х нагрузок существенно
зависит от перепада те}|ператуРь! и

характеристик ма': ериал а. ,!.е'с гви
тельшо, 5. /:.. *!. если п е _|. у
з",/з',>1' если:,: >8+ 1 очевид
но' что полученньтй результат необ_

ходимо учить|вать на стадии проектирования фер!1'

с]1исок литвРАтуРь|

1' Работнов ю. н. ползучссть эле\1ентов конструкций/ю' н' Работнов' м'| наука'

1966.- 752 с.
2 закономеоности полз\'чести и д.0ительнот! пронности: €лравочнит</|]од ред' € А' !']']сстери]{о_

в" м ' маши.о, -роенис. 
',18'1. 
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оБ исполь3овАнии стРуктуРного ФАктоРА
многоп1Ассовости в 3АдАчАх синтч3А пАссивнь1х

двмпФиРу|ощих систвм повь|1цвннои эФФвктивности

РассуатриваютсявопРось1си]|тезави6роза]цитнь!хсистемсиспользование^{факторамного'
п{ассовости в раз-!ичнь!х подс1.руктурах. *арактерной особе]]|{остъю исследуе^1ь|х п1о,1елей является

наличие!1окальнь]хзонсгущениясобствсн]1ь]хчастотколебаний'создавае}1ь]хка[]аци1цае\1ой\!н
струкцией' так и гаснтеле}1' дана оценк3 эффективности изучаемь]х п{оде|1ей при широкопо!1осно:ч

слунайном воздсйствии типа 6€лого шума' показа]{о, что }1аксип{алъная зффективность виброзащить1

о6еспечивается при оптимально\1 взаи[1!'ом пеРекрь|тии зон сгуп1ения частот 
'обственнъ]х 

ко'еба-

ни,1 заци|11аеп1о'1 конструкции и гасителя

8 специальной литератуРе, посвяценной вопРосам сни)кения уРовня коле-ба-

ний строительнь]х и ма111иностроительнь]х конструкций' достаточно-гч*!:91:

разработань: птетодьт пассивной вибРоза1цить1 одноп1ассовь]х систе[! |]' 2] ктакои

расчетной схеме приводятся так)ке дискретнь|е и континуальнь]е конструкции

[.ис'".т',)' о6ладающие разреже!]нь|ш! спектром собственнь|х частот' для подоб'

нь|х систе[1 вь]сокая эффективность виброгашения п:ох<ет бь:ть 
'обеспечена 

с по_

мошью одно|\'!ассовог о динап1ическо!о гасителя колебании (!.[(), представляю_

16 155ш 0536_1052. изв' ву3ов. строительство' 2004' ш'! 6



щего собой осци''],']ятоР, снаб)кеннь]й де[1пфирутощим устройством. {,арактернь:лт
нецостатком олноштассового {[1( является частотная узкополосность, которая ог_
Раничивает об,1асть его прип1енения.8 част;тости, чшественно сни>кастся эф'
фекти"вность применения одноп']ассовь]х гасителеи при широкополоснь]х вне|1:них

н;Ё;жж Б ;Ё#:, ""н .?';т :'" :: :'; ;н;#'## ]ао}с 
тут{ци я и т1еет н е'

1,1сследование колебаний частотно_широкополоснь!х континуальнь|х' дис_
кретно_континуальнь!х и много}{ассовь|х систе{\{ виброзащить| (каскадная виб_
роизоля|!ия' !1ного]\1ассовь]е и !(онтинуальнь|е А[() вь:явило |3_6] их повьг
шенную диссипативную способность по сравг1е1]ию с одномассовь|п'! гасите_
' е1\|. в |4. /| ав|оРа^|и на при\'.ге з,шишаоттой (и.]е[|ь] с Фд.ой с.еп^нью
свободь] дано обоснова]]ие повь:шенной эффективности !1ног0[1ассовь|х дина
мических гасителей колебаний при широкополоснь!х гарп]онических внешних
воздействиях' а та!()кс определена ведущая ро"(ь фактора п|ногош1ассовости в
обеспечении \'|еханиз]\]ов демпфирования. []овьтшение эффективности обеспе-
чивается в основноп[ за счет создания с пош1ощью много]!1ассовь!х ![( локаль_
гтой зоньт сгущения парциальнь|х частот гасителя в окрест||ости резонанснойчастоть! колебаний защищаепцой ко|]струкции' [1ри этоп'т оказалось. что опти_
[1ально настроеннь]ш1 гасите'1я^| свойственна упогя1]оченность основнь|х ха
РактеРист1,тк - иерархичность. €'педовательно, использование фактора птного-
[1ассовости в виброзашитньпх систе[1ах оказь1ваегся тесно увязаннь!п1 с вопро
сап1и синтеза их опти[1а']ьнь]х структур А;+алогичнь;дти свойствапти обладают
континуальнь|е гасите,'|и колебаний, которь]е так)ке создают зоньт сгущения
собственнь!)' частот и ш]ог}'т бьтть приб,:и;кенно пРедставлень| с по]\'!ощью л1но-
гоп|а ссов ь!х аналогов !2 

'.1акипт образопт, актуальнои становитсл задача си!1тсза виброзащитнь!х
систе['| пассивного типа, вк,']ючающих в себя дискРетнь|е и к0нтинуальнь!е
звснья и об;']адаюгцих свойствапти п'тного!|ассовости. 9астично такая задача решае-гся автора[\,1и в [4_7], где исс,|]едовань[ некотоРь1е типь] ш1ног0]\']ассовь]х
,[[1( с ограниненнь|м чис'.|ош1 звеньов' 8штестс с теп{ указанньте работь1 носят
настньтй характер и посвящень] вопроса[{ га1!]ения колебаний систеьтьл с одной
степенью свободь: и"ти привоАип':ой к ней.

8опросьт сог,:асования разре)кеннь!х спектров собствег:ньтх частот колеба_
ний п'::;огоптассовой затцищаепцой систе]!{ь| и п:г:огош:ассового {[1( рассп:атриваются в |8]. Флгтако ввилу естественной нестабильности 

'.р',!..р'" защищае_
]!|ои систе]!1ь{ такая синхро}]изация в рамках пассивнь]х систеш: виброзащить;
воз]\'1о)кна 

']иц]ь теоретически. 8 работе !5] прсл,:оа<ень; !1ультиконтинуальнь|е
дина['1ические гасители, создающие зонь| сгуцения на нескольких резонанс-т]ь|х частотах ко;:ебаний континуальгтой защищаег:ой системь|-

в данной работе ставится пробле}'а сит;теза виброзашитнь]х систеш1 с уче_
топт фактора [|ногоп1ассовости ](ак в защищае}|ой систепте' так и в гасителе ко'
лебаний. 1акая проблепта \'о)кет возникнуть при разработ;<е систем виброза_
щить! строитс'ьнь|х и п'1а|циностРоительЁ]ь]х констрмкший, находящихся под
воздействиеп; шир0копо,]тоснь]х внешних нагру]ок (сейсп:ических, ветровь]х и
техно]')ог1]ческих ]{агР)'зо](' нагрузо|{' возбул<даепть;х,]иния]!1и п{етрополите_
нов', а та|(же в тех случаях, когда традиционно испо.[ьзуемь|е пассивнь]е и ак-
тив1]ь]е систе['|ь] виброзащить! не обладают требуеш:ой эффективностью'

[1редпо,:агастся, что за счет !1ного!\]ассовь]х звеньев' которь!е могут быть
ввёлечь! .гкусственно при дооб.':",'и.,! о':.од;асговой .]а-1ишаеп]о|| ..,|стЁмь: , ;и
исполь-3овании каскадной виброизоляшии, в спектре частот колебаний защи'
цае}'!ои систе]\{ь! создаются "цокальнь!е 3онь] сгущения собственньпх частот' уда_
.|]ен|1ь{е друг от друга настолько, что их ['|о?кно считать некоррелируепть;ми. €пе'
циальнь!е устройства типа }1ногош1ассового ![( та:оке создают локальньте зонь:
сгуцения собствент;ьтх настот. !1ри оп-ти]\|альноп! взаип]но]\| пеРекРь!тии зон сгу_
щения частот собственнь|х ко,:е6аний защищаептой системь! и гасителя имеет
л1есто ш1аксимальнь;й эффект виброгашения. 1акипт образош:, в отличие от пере-
численнь]х вьтше работ 3десь рассп1атривается много[1ассовая защицае[1ая сис'
тема, близкая к одноптассовой [1одели в то['| с['|ь|сле, что в[1есто одной ре3онанс_ной частоты' характерной для одноптассовой систе['!ь{. ип1еет [1есто изолиоован_
ная локальная зона сгущения со6ственнь1х частот или -'"''у,,'-', ,',"*','".
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|1остановку задачи иллюстрирует рис- 1. [1редполагается, что 3ащищае
[1ая конструкция и!'|еет )кесткое основное ядро и связаннь|е с ним одномассо
вь]е и }'|ногомассовь|е системь|, п]!оделиРующие ее дробление на составнь|е час"

ти. Булем считать' что в обшепт слувае защи|1-1ае]\'|ая констру_к]дия снабжена
каскадной виброизоляцией и оборулована многомассовь]]!| А[1( каскадно_па_

кетного типа. |1оказанная на рис. 1 каскадная виброизо.пяшия }1о)кет расс['1ат_

риваться так )ке' как часть защи!11аеп|ой констРукшии. обеспечивающая созда-
ние докальной зонь] сгущения собственньтх частот.

[аскадвая
ви6поизо_
ля{]!1я

системы

14спользование фактора птногомассовости в трех уровнях системь1' а имен_

;то в зашищаепцой конструкции, каскадной виброизоляции и многомассовош1 га-

сителе, приводит к птногообразию задан виброзашить|' которь1е невоз}1ожно
охватить в рамках одной статьи.8 этой связи сосредоточи!1 основное внима_

ние на задаче влияния взаип1ного перекрь1тия зон сгущения настот на зффек-
тивность вибРогаш]ения. € этой целью Расс!\|отрим упРоц1енную модель систе_

|\]ь! '.!ашишаРп]ая кон('1р}ь ..я _ гаситсль' (р.|.. 2)' яв':яюцейся час:нь:м
случаем системь1' представленной на рис. 1: пРедполагается, что зона сгуще_

ния собствсннь|х частот, относяшаяся к зашишаемой ](онструкции, создается
за счет элементов ее дробления' каскадная виброизоляция отсутствует, а }1но_

гомассовьтй,[,[( представляет собой пакет одномассовь!х осцилляторов.

Рцс.3
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'. 
Фбозяачипц (рис. 2) . тп'' с0 - соответственно основная []асса и квазиупру_

гий ко'ффишио::: 5а!] ишаёп'о,.] коц(.рук_]ии:
п1'т, €,'т \1 /п|'г , с1|'г 

- 
то )ке соответственно д'']я эле['1ентов Ароб.пен:.тя защищае

ш]ои конструкц!{и 1.{ звеньев гасителя, г =1,,!т. Ё =1'-\т;
А, - нисло элсп']ентов дроб'{ения]
,\', 

- 
нис;:о типовь!х э"11е[1ентов в г1акетнош1 гасителе.

{еп:пфирование в связях у!]те!\'т ввсдение]\'| 1{о[1плекснь]х жесткостей [1. 2]:

с'эс'(1 +!уо), с,''-эс''(1 +|1,'), .А г э.11 (1 +|у,.),
г,1е }о' 1;':'.1!г - соответственно коэффишиенть! 1]еупруго!о сопротивле!{ия
3ащи|цае!1ои констру!{1]ии. э';!е[|ентов дробления зат.т1:.:щаеп':ой !{о}]струкции и
звеньев типовь|х 3а]0]!1€Ё1 @Б гасите"1я'

|, _|,п гп : |л 

'""- 

ц|'
11

г!е-Ё:, [г - 
относительнь!с п]ассь! сис.].е]\1ь! эле\'!ентов дРобдения 3ащищас_

[1ои ко1]струкции и гасите,пя, приче!] р1>>ц' и |{',<<А1,.
Булепт снитать, что ко'']ебания звеньев систе}1ь] .(защи]1!аеп!ая констоук_

ция 
- 

гасите'']ь) опись]ваются линсйнь:пти диффсренц!.]а,']ьнь''ти ура"нени"'"
второго поРяд1(а. а внеш|!яя нагрузка Р(г), пРи'цо;кенная к осно"йои п1ассе и0
защищасп:ой конструкции, преА€'[2Б:.1яет собой воздействие типа белого гшушт|
с п'остоянн ой .спектра.п ьно й плотностью 5' (0), то есть является !широкопо"цос
нои нагРузкои.

8 соответствии со спектра.пьной ]еориси с'!\ чаинь]х процессов [9] диспср
сия а^1плитудь] колебаний ]\1ассь! /??0 пто:кет бьтть опреде]'1сна по форптуле:

1оо ' [о' т;0: 5, г9т 76. |1)'2г ''

где 0 - '.:сго:' огР_]] .Р'о оо_деиствич;
Ф0 (,9) - !]ередаточная функшия;
5р (0) = 5" = 69д51.

[1редполо;кипт, !]то распределение парциальнь{х частот ко,']ебаний э''1еш1ен_
1'ов дроблен!.{я защищаеп:ой конструкции и типовь]х э,1.1е\1ентов ]1акетного гас]'_
теля подчиняется нор]\]а'цьно]\!у закону Распределения с п{а | е ]!1ати чес|{им!.{
о)4<и]1ан11я\1и соответствснно ,4,1' 

' 
= ! и д,10[ и диспеРсияш1и о1. о'.

в [6' 7] соотгтошений формулу (1) приведеп: к виду

!': , /,, ,*"] ,, ,0,'.1.
у^ /о-/- ' ''. ' '-- !'
ч.0.\!,! )/. у | -(,. ) (2)

3десь 6;, |, - норлтируютшие коэффиттиегтть|, опреде'']яемь1с вь!0а)кенияш1и

€ унетолт по.,ту!]еннь!х

," =*|[,,,-,,

., =;#{.'{*+):},. ь, =;}!.",{-5Р},.
у-0/оо; /,' =;+;ут; |'] =|', (1 +;у,,):

| ," п |\ло'. \!)'' у''о 4о частота собственнь;х ко.пебаний 3ащищае_
ь:ой конструкшии без гасите'ця и элеп{ентов Аробления;

" - 
пере\1е]]|{ая интегрировани']' ид!еющая сп]ь!сл непрерь|вно распрсд(,ле1!нои

частотной настройки звеньев дроб.1ения зашишаептои констр}'кции ].1 гасителя.
Ёа рис.3 пРиведо!{ь{ графики из{\'!е||ения [|акс|.]!\1у]!'та ста!!дарта ап1плитудь]

ко'пебаний 60 =;2п'0 /5,, плассьт и' в безразптсрной форь:е в зависип'1ости от

|9



параш1етРа о|, полученнь!е для Расс}'|атривае!1ой модели (рис. 2). 3ффектив-
ность работь: гасителя иллюстРирует кривая 1; кривая 2 соответствует систе
ш:е без гасителя: 1_ [, =0,2; [г=0,02; .&1 = 10; ;\г1 = 80; т0 =т! = ^)': _0'01;

о: :0,1; 2 _ц: = 0,2; А: - ]0.

ФрАинатьт кривой / получень| пРи опти}'|а''1ьнь|х 3начениях параметра
,4461, соотвстствую!цих ['1иниш]альному значению критерия 6' и опрелеляе_

1!1ь'х независи\'|о д]'1я ка)кдого фиксирован]'{ого значения дисперсии 61. как
следует из рис. 3, увелинение парап'|етра о1. характеризующего степень раз-
броса паршиальнь|х частот колебаний элептентов дробления защищаеп:ой кон_

струкции по отно!шению к частоте оо, пРиводит ]( росту к|)итерия 6' как в

систеп'|е с гасителе!\'1, так !] без него. [1оэтому параш1етр о] [(ожет рассп1атри"
ваться как характеРистика лептпфируюшей способности системь!, обуслов"
ленной проблением защищае[1ой конструкции. [опоставление кривь;х 1 и 2
на рис' 3 пока3ь1вает' что даже при небольшой величине относительной птас_

сь1 рг гасите'1ь в сРедне!| вдвое снижает а]\1плитудь] колеоании зашицае\'!ои
конс 1рук :ии. } в, ги !е!]и( числа элементов дроолен'я <ашишае|\]ой ьонс'1 _

ру^ц"''{А'' = А', ) ве приволит к существенноп'!у росту эффективности ви6ро-
г]гшения. €лабое влияние на рост эффективности гац!ения колебаний оказь:_
вает также уве'1ичсние ко,ффициентов дептпфироваиия "/о, 17т' }д1, нто со_

отв( -с'1 вуст дан-ь'п: гао': |1_ь].
|1олуненнь:е ре3ультать] опРеде.цяют два принципа синтеза виброзашит_

нь|х систе]{, используюших фактор [1ногомас со вости:
1) приншип лро6ления за|шишае\|ой конструкшии на отдельнь]е звенья с

целью создания зонь! сгуще!!ия собствсннь;х частот в окрестности резонанс'
ной частотьт ко'']ебаний конструкции; число э'-|ементов дробления должно
быть относите":ьно небо"цьшипт, а дисперсия б1' характеризуюшая расстройку
парциальнь!х частот отдельнь]х звеньев' дол)кна оь{ть оптимизирована:

2) принцип сов!1естного испо'']ь3ования кРупнь{х э!'1е\'тентов дробления за'
щищаептой конструкции и ]\1ного[1ассового [[( с малой относительной ш:ассой

и боль|шиш1 число]\{ звеньев.
Результать: данной работь: ш:огут бь;ть обобщеньт на слунай конти]]уаль_

нь!х и дискРет1-1о-конти11уальнь|х защищаемь|х систеп'1 в тех с'цучаях' когда по-

следнис допускают во3п1о}(ность дробления в у!(аза!]но}'| вь|ш|е смь|сле' а так-
же в случаях, когда собственньте частоть! колебаний зацищаеп:ой систеп:ьт

уже ит,1еют локальнь]е зонь| сгуще1]ия собственньпх настот. !_1рименение мето_

да Разложения Решения в рядь] по собственнь:пц формапт колебаний систептьт
(зацищае}1ая конструкция - 

гаситель' позволяет использовать единую !{ето-

дику расчета дискретнь|х, континуальнь|х и дискретно-]<онтинуальньтх ви6ро_

защитнь|х конструкший, обладаюших свойствоп: в]а]!мн0го пеРекрь]тия частот_
пь|х спектров отде']ьнь1х подструктур' [ля ка'тественного исследования де\1п_

ф,1оова,.я 8 }(Фч{ипу2.го ь!х и дискретно_ко11тРн\а.'ь!ь'у \'оле'1я\ \|ожРт бь!ть

исполь3ован аси ]\'|птотич ес кии подход [3, 9|, в соответствии ( которь!т{ при дос_

таточно плотном частотно['| распРеделении дискретнь:й спектр собствент';ьтх
частот колебаний континуа,:ьной систе]!1ь| аппроксип1ируется непрерь:вной

функшией, а суп'|п'|ирование за['|еняется интегриРованиеп{.
|1олуненнь:е даннь|е свидетедьствуют, что наличие зон сгущения частот

собственнь:х колебаттий в спектре защишаептой конструкции без гасите'1я яв

ляется по3итивнь!!1 сопутствую1ципт факторопт, способствуюшипт повь]шению
лептпфирования и росту.' эффективт*ости виброзашить;. ,А4ногоп:ассовь!е под_

структурь! в зацищаемой конструкции игра]от, кРоп]!е того, стабилизирующую

роль' по11и)кая чувствительность защищае}1ой конструкции к не.таби.льности
парапте'ров как сап:ой виброзашитнои систе[1ь!. так и внешней нагрузки. [1о_

до6ная нестабильность имеет п1есто, в частности, в случае унета нелинейно_
сти характеристик исс"цедуемой п1оде''1и, а так)ке при рассмотрении нестацио'
нарнь]х вне111]1их воздеиствии.

1акипт образопт, одни[1 из пеРспективнь!х направлений с]!нтеза пассивнь|х
виброзащитньтх систе[1 являет"ся испо,1ьзование фактоРа ш1ногоп,1ассовости как в

гасителе' так и в зацищаемой констРукции, причеп'| во всех уровнях системь|
(,зацищае['!ая констРукция 

- 
гаситель' при]!1енение фактора лтногоп'тассовости



до''']'кно бь]ть управляе!!'1ь1]\,1. Фневидньтпт а1]алогом рассп1отреннь!х в работе 0ас_
четнь:х штоделей с'пу>кат биологииеские систе!!'ть! (т:априптер д"р"".".1, для кото-
Рь!х взаи]\']1]ое перекрь]тие спектров частот колебаттий отдельнь!х подструктур
является однип! и3 определяющихФакторов деп1пфирования, что подтвер)кдает
корректность постановки задачи 8 допол!]енис к [4]' где определяются основ-
ные свойства ]\'|ног о]!1ассовь!х гасителей' полученнь!е 

" 
д''*', работе результа_ть] позволяют говорить об оптиш1ально['! взаи]\1но]\{ перекрь!тии частотнь1х спек_

тров за-щищаемой констру!(ции и гаситсля как об еще одйопт свойстве многомас_
совь:х.[,1_(' 8 данной постановке опреде./]я1ощиш1 фактоРо]!1 стан(.)вится вь|сокая
степень инте грирован] ]ости зацищаептой констРукции и гасите.|!я, позволя]ощая
расс[1атривать эту связь как целостную виброзашитную систему.

[альнейшее развитие рассп:атриБаеь:ой проб,:епть/ п:ожет идти в несколь-
ких напРав"1]ениях' связа11нь!х с реш!ениеп,1 с''1едующих задач: синтез оптималь_
нь!х конструктивнь;х форм систепты виброзашдить{ с исс'']едова н ие^{ совш1естно-
го влияния элеп{ентов дРобления защищаептой констру]{ции, каскадной виб_
роизоляции и п'тного}'тассового {[(; исс':едование и синтез виброзащитнь]х
систе}'|' в которь{х зацищаеп1ая ко|]стРукция и гаситель являю[с'{ континуаль_
нь|ми или дискретно континуальнь!ми систеп1а]!{и, об,:адающипти своиствол:
взаи]\,1ного пеРекрь!тия частотнь!х сг1ектров; исследование влияния нели;-тейно_
сти ! арап с]ров расс\|агр,вае\'ь!\ [!од!ле,.] и !с( !а_]иоьаРчь]\ во ''Рй( !в1и наь
сопутству|ощих факторов, опРеделяюцих характер взаип'|ного !]ерекрь|тия час-
тотнь!х спектров.
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стРоитвльнь1в мАтвРиАль| и и3двлия

удк 666.94.943

в. к. клАссБн, д-р техн. !{аук' проф., и' н' БоР_исов' кавд' тсхн' яаук' доч:"]

А_ н. клАссБн. 
'.айд. 

техн. наук' ст. на}'ч' сотр' (ьелгородский государстве}1нь|и

те}!'оло!иче.'кий }'нивер(и!ст им. в' г' ш}х_о_ва)' ..
в. в. мА!{уйло|', канд- техв. на}'к (зАо''уралцемснт'' г' 9елябинск)

вдиянив вь1сокох(влв3истого
мЁтАллуРгичвского 1плАкА нА пРоцвссь1

минвРАлооБРА3овАния в цвмвнтной сьтРьввой смвси*

1-1риволятся рез!льтать1 исследовапий особен'1остей }1инералообРазова1]ия в \ьрьевой смеси

пр1з 1!агрепании в присутствии п!етал!'1уРг!]!{еского !1лака'

[1о нау.тно'технинеской прогРа]!1п'1е <'|{аучнь:е исследования вь]сш1ей шко_

ль| по пРиоритетнь{п1 напРавленият{ науки и техники) на кафедре технолоти]'1

шеш1ента и ко[1позиционнь!х п1атеРиалов исс'цедовались процессь! ш1инералооо_

разования в сь|рьевьтх с[{есях ра3ли!]ной основности при использовании вь|со_

кожелезистого 1]]лака.
Б л<ачестве исходнь1х шатеРиа]'1ов 0ь|.1и отобрань! (ь!Рьевой !!лаш1 зАо

' }0, :цс т'.,' г с к! ! = 0.92. 'й.'1и,(а-н-'|\] \'о'1\лР^| 2'0 и глино {Рп'ис'1 о1м \'о]}

леп: 1,31 и металл\ ргичсский гшлак 9е'л яб ипско го 
.м 

етал'1ургического ко[\1би!{а

]" +чйк1 с содер#аниеп: [е,Ф. = 10.4'/" (табл- 1)' [[|лак характеризуется б^о

.." ",,]Б'й.' 
.'..р'^,'','"' саб (32,в%') ло сравнснию с содер)каниеп1 5!о2

(2|'4%). силикат;ь]й !\|одуль шлака равен 1,0|, а г',:инозеп1исть!й ]\]одуль -
1,04. [1о птолулю основности ,&\' отобранньтй шлак относится к основнь|п1 шла_

ка[1 с !!од\',]]е['| актив]1ости м' = 0'5. [1'':ак преАставлен в основ!!оь1 стеклом с

небольшипп количеством €25, €а€Ф3. 5!81, РеФ и А19Ф' |1ри нагревании 1]]ла_ка

на дифферегтциальной кри;ой А[А появ,:ятотся эндоэффекть! при 720.и 830"0'
обусловленнь]е ступенчат0и декарбонизат:ией (а€Ф., и знанитсльттьтй экзоэф_

фект в теп':псратуРно[1 интервале 600_!100'с в результат€ кристаллизации
.'еп"|13 г обра',оваьир\| \]е-и'1.']-а. аЁоо!1]-а и дуогси1а 11!'

та6лица 1

1имический состав тшлака, %

^]2о]
са(] }'!Ф 50з п,о пп!1 п|)очие

21,1 10,8 10.4 32,8 15,5 \.7 1,5 || 3.в

ппо!!ессь] п!ине0алооб0азования исс'']едовались при нагревании сь1рьевь1х

"*,"."'1. 
!'6'"*'й 5', |0' ]5' 20'25 и30''1' |шлака. введение шлака с1!ижает кн

с[1еси п0и [|акси!\1а'']ьной дозировке с 0,92 до 0,7' Бвилу низкого си''|икатного

*'''\''" '.','', 
(л = | .01 ) при его введент'ти си']'1икатнь]й модуль ш';]а\'1а снижает-

."'- :,о .' !,54. [линозептистьтй ш:олуль гш':ака (р = 1'04) близок ]< г|']инозе['1и_

сто\1у моду''1ю сь!Рьевого шла[4а, поэто[])' вв(ление 300о :::::ака из}1еняет г"11!'_

н',е,."._,[, п1о-у'1о с\'еси \|ё].са '!а'и е."но (р _ |.|7).
14з приготов'пеннь]х сь1Рьевь]х сптесей форп':ова'тись таб':етки по 2 г и

обжига,,:йсь в печи при 1250, 1300 и 1350'€ без вьтАер>+<ки. пет;1о13'на19н1

й..'"''"'''., '.^т",,."," фазового состава спеков м ! (кн = 0'92)' шо 3

({(н = 0,в5) и }ф 4 ((!{ = 0,81), обожженнь;х при 1250'€'
€пек. полученньтй на основе Рядового 11]лаш1а м 1 с (Ё = 0'92' состоит в

основнот\,| и3 белита (линии 2.88; 2,73:2'74,2'28; 2,!8; 2'04; 1,98; т';9 Ал и

€аФ."(,:инии 2,76:2'40:1,7 А), солер>кит €;А (линии 2,70; 1,9] А)' сптесь €,АР

и €6АР2 (линии 2'65; 1,93 А) , ,"."',,'.,.}1ое количество а]'1ита (линии 3'03;

2,62; 2,32] 1,76 А).
, %6"* вь]полг(ена в ра11ках нтп 'Архитектура 

!' строите;1ьство'

22 |55ш 0536'1052. и3в. вузов' €троительство' 2004' м 6



Фсобенностью пРоцессов [|]'1акосодер]кацих сь!Рьевь|х сп:есей явдяется
то' чго__мин_ер2лообРа3ование пРотекает пРи низкоп'! силикатноп1 модуле(л = |'92_!.54) и. вви-]у во!сочо'о с0.]еоьанис Рр_Ф,; в шлак'. повь!шенно^|
расчетно]!1 содержании €цАР, от 13.9 ло 19.|"/" (табл.2) |1ри добавлении 10
и |5,/9 тллака и сни)кении (Ё до 0.65 и 0'81 снижается содЁр.жание с35' сзА
и €аФ.", увеличивается содер)кание €25 и €1АР.

таб.лица 2
характеристика клинкера

кн тэк,
€з5 0:5 с1Аг ,цяо

|

7

0

з0

0.92

о'7

58,8

[!,8

!5,3 8,0

3,9

13,9

19,1

2.1

6, !

415

3!0

1,1тттересно проследить изп,|е]]ение при теп'1лературе 1250.€ соотношет:ия
['|инералов п'']ав}]ей во всей серии сост2вов' Бсли в спеке сптеси ']\Ё 1 содер;кится
з!1ачительное количество €;А (линии 2,70; 1,91А) " "'*,"''' алюп:оферритов

кальция в виле €'АР и €оАР, (линии 2,65, ].93 А)' ,' ' .,*.'х |]1лак()с()деР)ка_
]!{их сь1рьевь!х сптесей по п{ере ув_еличения доли шлака и расчет1!ого содер)кания
алюмоферритов каль!1ия до 19,1о{, увеличиваются отражения. присушие 6,'АР и
€6АР', возштох<но €'|. Фд;.товремен11о сни}кается содер)кание ё.А ('р, раснет_
ном содер)кании 8_8,9%) и появляется €'А'Р (линии 2,62; 1,918 А). о'р,'*"_
ние 2,62 А п1о)кет еце принадле)кать и €,5 и"пи са(Фн)"' однако в спеках сме_
сРи. ш.] !и!{ая с (Ё ' 0.85. о-и не об-а'ужиьаю|ся.

|1ри нагревании сьтрьевой сп:еси .]$ 1 до 1300"€ [роисходит дальней|шее
о6разование алита 3а счет сни)кения ко'.|ичест_
ва оксида кальция, увеличивается содеР)кание

€,А (линии 2,70; 1,905А). с'.'" из ц!лакосо_
держащих смесей с кн = 0'85 и (Ё = 0,81 при
1300'€ солержат в основно['1 белит, алит, обога_
ш1еннь]е )келезо['1 ал]омоферрить] кальшия €6АР2

и €'А| (линии 2,65; 1,926 А) " с'А'г (.'',,,
2,62; 1,918 А), 'р',", в сп'теси с кн = 0,81 про_
исходит значительное уве"цичение содер)кания
с6Аг"'

!.я более чРтуо| о опредРле,ия раз'|сне!а
процесса ['!инеРа,']ообРазования в шлакосодер-
жащих ст{есях бь:л исс,':едован состав спеков
смеси с 1(Ё = 0,81 при 1200_1350'с 9собенно_
стью является то, что ]!1и|!ера"тообразова;:ие в
этои с}'еси про1.сходит при силикатно!\'] ]\'!одуле
1,77 и повьтгшенно['] коли!{естве расплава, Рас_
' с]ноР содеРуацие п',неРалов-ллавРРй \о('1ав_
:''яет -25|, .

[1ри теп:пературе 1200'€ спек содер)кит бе_

лит ( ли;;ии 2,88; 2,78; 2,74: 2,6\; 2,14: 2,28 

^)'[аФ." (линия 2'40 А) и €а(9Ё): (линии 4,92;

2,61 д)' с|2А7 (линия 2,67 А), сцАР (''","
2'64 А) и, воз:у1о)кно, €,:Р (липии 2'7|:2,67 

^), 

не'

ш1ного мелилита (линия 2'85 А). Ёа рисунке при_
ведень| фрагп]енть! рент.е|]огРам]!1, снять|х с ]\'та

лой скоростью для повь|шения чувствительности.

1350.с *

Фрагп:снтьт 
'ентгенограп!п1 

спеков
с кн = 0.в1

,2з

..4 6.

(!.



|1ри нагревании до 1250'[ увели!]ивается доля белита (;':инии 2,61; 2,44;2.28 $,
е!це остается 612А, (лигтия 2,67 д). сао (линия 2'40 А) и €а(ФЁ).: (линия 2,6 А),

появ'1яются €'АР2 (линия 2'65 А) и а'1ит (]']иния :'32 А). при |300"€ происхолит

снижение содер)кания €аФ." и т;ебольшое увеличение содер)кания алита (линия

2';2 А: [1р. !то\' у]п1рное'1.' ( остав п]инеоа-1ов_ :лавней з'ачу:е .ьно увеличива_

"'." 
сол"р*'"'" €5АР2 по реакшии €'АР + €'Р э €'АР', ]1Ф!9а'|!€](! ('А.Р (ли_

ния 2.63 А) за счет исчезновения €1"А7 и €1Р. 11ри 1350"€ почти завеРш|ился про-

т1есс птинералообРазования, увел]]чи,1ась интенсив!1ость линий а':ита 2'61 и

2.32А' птинеральгп.|]авни представ.цень| толь1{о с6Аг" (2,65 А) 
" 

с'а'г {:,оз А).

96разование €6А1[ в сь:рьев-ьтх сп1есях с низки]\'| си'|тикатнь]['1 ]!{одулеп'! в присут_

ствии легирующих прип':есей и повь||шен]]ого расчетного содержания ферритов
ка]']ьция возп]ожно по Реакции

2с|А- +7с|Р + 4€аФ -+ 7€'А"Р.

|]о данньтп: Б. {. Барбанягрэ [2]. в низкоосновнь!х с}'|есях возпто>кно обра_

.]ование ^а.{ 
("АР {':,ния 2'{)5 

^)' 
га\ и с"^ г { 1а1:ия 2.637 А) [{а возп'ож_

ность образов6ния в |цлакосодержащи} сь|рьевь!х сптесях €'А2Р ра]]ес ука3ь]
ва. ось в р.6отс 8. м к0!'ооа/ова с со]Р)д 1и^а\.' |.'1.

€ледуст обратить вни}1ание, что с }'величе-ниеп! доли ш';]ака увеличивает-
ся сод"рйан'" А{9Ф в клинкерах с 2.! до 6'4'"' на рентгенограп'!ш1ах спеков

при 1300'€ об!1ару)кивается за криста.ц''1и3ова н н ь: й ,&\99 (лин;'тя 2, !0 А)' одгта

ко "''ке рас.тетного значения. [1рисутствие,\192* создает уо':ович л11 Ф!Р-||_
Рова]]!.|я \1елкокристал.цическои структурь] к.)'1инкера с отчетливои кристалли_
за!!!.]€и ]\!йЁ€ Ра:1Фв' что обт'с,':овлено сних{е]!иеп'| вязкости расплава и увеличе-
н ие[1 е!о ко.пи':ества 14!

Ранее 6ь;ло установ.пено |5]' что пРи использовании }'|а.11о)келезистого ш|ла-

ка т],\{( (Ре,Фз = 014%) в спека} шлакосодержа!1!и\ см'сей при 1300_1350'с
}'|инеРаль!-плавни представлснь] та]{)ке только в виле €5АР2 и (6А2Р.

1акипт образопп, не3ависи}{о от состава 1]тлака в спеках низкоосновнь!х
сь|рьевь!х сплесей при 1300_1350'с [|инераль1-плавни представле!]ь| с\1есью

алюш:оферритов ка]_|ь11ия состава [6А2Р и €6АР,2' но пути их образования ра3_

;:ичтть;. Б случае испо]']ьзования )ке'пезистого ш!'_|ака. сни){(аю|цего силикатнь]и

!1одуль пРи 30%-й добавке ш./1ака до 1,54 та в прис1'т3твии повь!шенного коли_

,"ства гё2Ф3' первонача./1ьно о6разовавшийся €'2А, преобразуется в €6А'Р'
Б слунае й',ользо'ани" ['!а']ох{е"1]езисто!о !.]1,']ака при его кристаллизашии об_

разу6'с" [1е'ци.|]ит' приче['! в .спе](ах 
сь1рьевь1х спцесей до ]250"[ он составляет

3начитель!1ую часть, которь!и при последую|це['| разло)ке!{ии так)ке преобразу'
ется в €.А"Р {5,6].

[1реАставленнь;е схе[1ь!. как отп']сча!от авторь: [6], яв''']яются условпь!ш|и,
взаи п':оде й ствия п1ех(ду структуРнь|]\'!и эле['1ента}{и расплава происходят в со
ответствии с прин11ипа[1и ки слотно_о сн овно го равновесия'

список литвРАтуРь|

] 1{лассен в. к' !1з\1енснис стру^т}рь 1! фа]ового (остава ло[1енн|!1 шлаков при нагрева

нии78. ( (цассен' 1'1 Ё. Борисов и.тр /!'1.вс.т," в\зов с1роит|.']ьс во'- 2002'-;\о 4'-
с б6-60

2. ь.' о.!чгр- Б [ ]]ов"! .1"ч! '..';в./чр'\о! .\_ив ]о' и !и'| оо' новРь \ \ |гчу ооР в !о

.1а. бч-.р.р'., .в.г .{и" в д Б.0."' .-о'. ] |. _'в, ',','- !б_ \!',4 \'.]] ':огА

[ро'ь..:1 Р'о ь'')о'| '!а'о1 а'в'_ь'' ог'|1оо" ч'1 с' ]\_|'

' [чо'ов- ов в.^\ )""р|о'< р!!.ю[]2я.'' |о' о'/ч -|''. о' ва ]ор _.' .1Р\!' ! т ]о' о ьгРР'
кера,/в. м. (оновалов, А. Б Бр.'ят к. г в тсн\чева и пр / (о.,]ок.ц мсжду1]ар' конф'

'энсрго и ресурсосберега,ощис технолол!']и в проп]ь{шлснности строитс'']ьнь]х п1атсРиалов''-
Белгород, 2000 ч | с. 67 70.

4 Фсо{ин А' |1' }'!олифиш;.:рованньт!} портланлшехтснт/А. |1 Фсокин, ю Р' кривобородов,
в. н. потапова м стройиздат, 1993'- 32'1 с.

5' (лассен в.к особенности пРо!с!(а минера]ообразования в ш'')акосодер}кащих сь]р_ьсвь]х

спесях/в (. (лассен. 1'1. Ё Бо1 ис-в и лр ' /[звест:тя в}:ов строительство' 2003'

м 7.- с. 56-58'
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0 А п [6, ц Б с ма.'1о]ноРгос[1ьий порт,!андцемент из низкоосновной сь!рьевой смеси/
ь с. А..оа!' А л ш.чР7/ц.1''ч' ]098 \" ] с 2о о2.

@ (лассен в. к., Бори(ов и. н., классен А. н., мануйлов в. в.,2004

|1олунено после ,'1оработки 03 02.04

удк 691.541.о4

н. г. чумАчвнко' д_р техн. наук' проф.' в. в. ттоРников' ст. препод.' д. в. ки-
Риллов' асп. (самарская государствепяая архитектурно-строительная академия)

к вопРосу о ФА3овь|х и3мвнвниях цвмвнтного кАмня
нА основв глино3вмисть|х цвмвнтов пРи

твРмооБРАБоткв*

в статье обобцень] сведения о фэзовь]х пр€вРаце]|иях цеп|е]1тного ка}1ня ]|а основе г.1]иноземи

::::::'"*"" ",, 
*рп{оо6работ](е. опРеделе]]ь] видь] и те11пеРатурнь]е области активного фазового

8 настоящее время существует большое раз'{ообра3ие жаростойких и ог_
неупорнь]х бетонов на основе различнь!х вя)кущих. Б качестве вя)куцего ве_
щества используют. по Ртл а нд-ше п1ент с тонко[{олоть|п1и добавка!\,1и, |шлакопорт
ландцемент, г!']иноземисть]и ([1_1) и вьтсокоглинозеп:истьтй (8[1{) цемен!ы'
ш,'|аковь|е вях{ущие' )кидкое стекло с различ!]ь|п1и отвердителями, периклазо
вь1й цемент и фосфатнь!е связующие. 8ь;бор вида вя)кущего в ка)кдоп'1 кон_
кретно[,1 случае определяется условияп'1и эксплуатации бетона (температурой'
агРессивностью средь|), а также технол о!и ч ностью процесса изготовления из_
делий' дефишитностью [1атеРиа']а.

!,ля изготовления футеровок теп'1овь!х агРегатов с теш1ператуРои эксплуа-
тации 1200_1 500"€ наибольшей эффективностью по технологическип: (лросто-
той технологии изготовления' вьтсокой скоростью твердения) и ряду эксплуата'
ционнь]х свойств (вь:сокой огнеупорностью' повьт:пен:той терминеской стой_
костью) отличаются ;каростойкие бстонь: на основе глинозеп|исть]х цементов'
Фднако приш:енение их ограничено вь!сокой стоип|остью вяжушего, а также зна_
чительнь]]!1 спадом проч'{ости цеш1ентного каптня и бетона в интервале те!1пера_
,;мр 800- !200'( (пал поочно.'1 , свя]а{ с дР._Р!ь:ирй шеме:.гного кам]1я (ма!_

ришь:) 6стона. что подтвеРждается [,|]]огочисленнь|ш]и даннь]ми [т +]' так, по [т]
пРочность пРи сжатии образшов из 8[1| после нагревания до 800'с составляет
67,6'/'', а до ]200'с - 48'9% от прочности образцов до нагрева.

Б то:ке врептя в условиях )кесткой эксллуатации (лри наличии тепловь|х
ударов, скоростнь1х газовь]х лото1{ов, пульсаций давления и других факторов)
наряду с термостаби"']ьностью и термостойкостью важнь]1!] пара[1етром являет_
ся прочность' которая дол)кна сохраняться на достаточно вь!соком уровне в
течение всего врептени работьт агрегата. Ёа практике для получения констРук-
ций с необходиптой эксплуатацион|]ой прочносгью сних{ение прочности, на-
блюдаеп1ое при перво}'! вводе конструкции в э|(сп'']уатацию, ко[|пе]]сируется
перерасходоп,1 вяжущего'

1,1сследования пос''1едних лет напРавлень| на совеР11]енствование составов
г''|инозе]\'!исть!х це]\'|ентов и бетонов на их основе, а и}1енно на п0вь]|шение
эксплуатационной пронности при сокращении расхода глинозеп'тистьтх
цементов- 3афиксировано повь!шение прочности цемент!.!ого кап1ня на основе
!л..но]емис]0.0 !е[|ен'а пр. в8рдени!. до6авоч: глиЁо{рт'а |5], .идра.:а окиси
ал]о\!ичия |6|. сернок,,,..':ого птагния [7!.6оросиликатно-о с'екла [8], на осрове
вь]сокоглинозеп'|истого цеп1ента - бороси,':икатного стекла [8, 9], натриевого
ж.дкого с'1екла !2. ]0]..еР"окис''1ого маг!!ия |11|.

[1овьт:шение остаточ;:ой прочности бетона на г''|иноземисть!х цементах
(гц' вгц и Ф8|1{) достигается введением тонко},1олоть1х Аобавок, ультраАис-
!!!!]!\щрошков (9А[1), лластифишируюших добавок, а также в{тбором за_

'' Работа вь1п0лнена в ра]!1ках подпрограп{п!ы 21] (Архитектура и строительство'

!55ш о536 \о52. изв. вузов. строительство. 2004. ,|.|о 6 25



полнителя. }Ф. [. |1ивинскипт [12] вь:полнен обстояте'цьньтй анали3 составов,
сто!ктуоь[ и своиств традиционнь{х и г]овь!х видов о!неупорнь!х бетонов- [1о_

'']й*,"'" 'кспл1а':агйонно ' гоо пн"с':,ю о'1л'']чаются 'г]а'1',.в!1ь'е вибр"шаон

нь|е тиксотропнь!е огнеупорньте массь!' (]1втом). в котоРь]х часть вгц зап1е

нена на ультрадисперсньтй поро|11ок, а их п'цастичность регулируется пласти-

6'шируйшей добавкой. [1ри этопт количество Б[|-{ сокрашено до п1инимума,

Ё'-''''''"'''' для обеспечения необхо.г(иптой трат-тспортной и птонта:кной прон_

ности бетонов после твсРде]1ия и сушьи. 8 качестве ультрадис[1ерснь!х по!ош_

ков ппименяют 1.]инь! и ! 
"*,''р,1е 

о!,]еугогнь]ё оксидь. (5!9'. А] Ф" 7гФ"
]!Ф". ёг.Ф', и др.) или их с]\]еси. Ёаибольший эффект полунен при использова_

""'_ам'р4'""'* 'ксидов 
[12] (оли'тество вводипть|х дисперс11ь|х порошков варь_

ировались в ш1ирокош| интервале' а установлен!1ь1е оптип{а]'1ьнь!е составь] пог
биРались опь!тнь|п{ путе}'' по результата\1 испь1тании п1ногочисленнь1х сеРии

образшов- 1акой подход не сп'1ог объяснить происходящие при обжиге процес-

сь| а это, в свою очередь, не дало воз['1о)кности управлять ипти' 8 то же вРемя

известно' нто эффект упРочнения Ё819,^{ и керамобетонов связан с измене-

ниепт фазового состава це\]ентного ка]!1ня при об;киге за счет спекания его

пРодуктов деструкции с вводиш]ь|ми добавкапти'

,|,"':я направленного изп'!енения фазового состава це!1ентного камня на ос-

пове глиноземисть!х це!!ентов при эксп'']уата цио н н ь{х темпсратурах в стоРону

повь]шения пРочности необходимо знать:
состав цемент}1ого кап1ня после твеРдения;
ф2зовь!е изп!енения исходнь|х составдяющих цементного ка['|ня во всеп1

,"'"!,''" темпеРатуР (от 20'€ до те}'пературь! эксплуатации);
теп1пературнь]е об,]асти активации отдельнь!х составляюших цеш1ент{'1ого

ка |\,1н я:
все возп{ожнь!е соединения на основе пРодуктов деструкции' которь1е 1\'1о

гут образовьтваться в пРо11ессе спекания' не снизив при этош| огнеупоРность и

'овь,с'в 
пронность цеп1е|{тного ка\{ня, что позволит вь!брать вид необходиплой

добавки;
способь; активации добавок для создания наиболее благоприятнь;х усло

вий, способствуюших фазовь!}'| пРевРащенияп1 в заданном направлении'
9сновнь;пти кли11кеРнь]}пи ш1инеРалапти глино3емисть1х и вь!сокоглинозе'

п1исть!х це|,'|ентов являются: , оноалй",'.'ат кальцтая €а0А1"Ф3 (€А) и лиалю-
['|инат кальция €аФ'А!2Ф3 ((А2). А4ох<ет так)ке присутствовать двенадцати_
кальциевьтй септ'''йш''"ат 12€аФ7А11!3 ((.::А;) и трехкальшиевьтй ал1оминат

3€аФА1'Ф, (€зА), а так>ке А1:о3 (А) [5' 8].

Фазовь;й сост2в це!!ентного камня после твердения чисть1х клинкернь!х
п'|инеоалов бьтл установлен по ре3ультата},1 исследований, вь;полненньтх [' Ас_

.,'-''"'.', ж А. Анс, {,.Р 8. ]е'';ороч.3 такйр 1' 8 (узне.;овой иА'1а:а'
беь [1з. 5. 3). !.ля опреАеления в цеш1ентнош1 кап1не основнь1х кристаллогидра_

.'! й ''со''нош"ший 
из всего п'|нох(ества возможнь|х реакший взаиштолейст_

вия клинкернь!х минеРалов с водой вьтбраньт наиболее вероят}1ь|е, исходя из

значе;-тий энергии гиббса: 
3неогии 1'иббса

62'3' к!ж/ моль:

А-тя 0шо-+юмшнатпа ка:тьцшя ((А').

- 4Б,7 (1)

- 15.92 (2)

- 36,9; (4)

+ 6,16 (5)

- 92,0 (6)

- 13; (7)

4€а, + 34||'0 -+ €'АЁ,. +14А[(@Ё),

сА, + 0,5н' + 0.5!{ + 6'51_{,Ф -+ €а(ФЁ), + 4А1(о1{)з

2(а" +\7|1"Ф --> с,А11в + 6А1(он)з _ 4,48 (3)

2€'АЁ' -+ €'АЁ'. + 2А1(8Ё),

€А, + 131{'Ф -+ €АЁ,' +2А1(Ф|{),

Аля моноалюмцнатпо кальцня (('\) '

4с^ +22н2о э €,АЁ,. +6А1(Ф}{)"

€А + 2Ё,Ф + €а'. +2А1(Ф!1);
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€А + 10Ё'Ф -+ [АЁ{''
2€АЁ'' + €,АЁ' + 2А1(ФЁ). +91'1,@

€А + 4[{.Ф -+ €А'?* + 2Аз- + 8ФЁ '

- 1 1,73; (8)

- 16,8; (9)

+з77 ,7: ( 10)

!ля 6вено6цапшкальццево2о семшалюмннотпа ((''А'):
€,,А, +Ё"@ + 1'2са2* +14А1Ф, +10ФЁ _ 604;

с1,А, +33н'о -> 12са'?' +14А1(ФЁ). +10ФЁ _247:

| / 3сР^7 +17Ё'Ф эсцАн!з +8/3А1(он)з _ \82;
€''А, + 33Б,Ф -+ 12€а'- + 14А1(ФЁ{)з + 24ог1 _ 100,8;

!ля прехкольцшевоео алю+танапа (('А)..

4/3с"^+!4н'о -+ €,А}{," +2/3А1(Ф}{),, -254: (15)

6,А+6Ё,Ф э 3[а(ФЁ), +2А](он)з _78,7. (16)

€остав новообразований при гидратации зависит прехде всего от состава
безводного алюмината каль!{ия.

Расчет координат фигуративнь!х точек фа3овь!х измевений массь! цементного
камня, о6ра3ованвого по реакции 46А: + 34Ё::Ф + €зАн13 + 14А!(он)3, в результате

фазовь!х превРащений при термообработке

'с
Реак1(ии !е] и!ратации и

!сРехристаллизации

молеху1яр|2я !асса
фигурати31!ь1! точек

ма..а 'с/ !'

20
120

4сА2+з4н'оэс1Ан 11+ 1 4А!(он)з ! 040,00
* 6|2'0ц

! 652,00

560,28
+ 1091,72

1652,00

33.90
66,!0

|

,
20,/ 33,9
120/33.9

]20
150

с4Ан 13-+с1Ан/+6н2о 560,28 452,2в
*щ9щ

560.2в

84.72
19,2в

3
4

|2о / 27 '3в
1 5о/о

150.
250

3с,]Ан7эс4,цзн ]+вса(он) ]+ ] 0н'о ! з56.84 584,20
+592,64

1 80,00

]з56'84

4з,07
43.61
13.26

5
6
7

25о / 27 
'36

25о / 2з,7 з
250/ ! 1,78

4(л ) са(он)'эсао+н'о 71,08 56,0в
* !8.09

74,0в

75,10
24,30

8
$

4оо / 2з '73
400/ 20,в3

750 3€цАз1-1з+[аФ +€Ао+с1 2А7+9н'о ! 752,60
+ 56,06

1808.68

,60,0{.)
+ 1386,68

162.00

]808,68

14,з8
76,61
8,95

]0
1!
12
13
1,1

75о/||'7в
75о / |2,16
750/ !,09

75о / |о'4\
1.100/

200
290

А]'о.]''3н2оэА12о3*2'5н.о+0'5н,о [55 96 146,9(1

+ 9.00

155,96

96,73
з '27

15
16

200/ ! 00
29о / 97 'в4

290
340

А1263*2.5Ё;Ф+А1эФз,н'о+ 1'5н2о 146,96 !19.96
*:]щ

146.96

в1,62
18,38

17 3 ]0,/8б 08

340
900

А]'оз+г]'оэА1)о1+н,о 119.96 101,96
+ 18,00

! 19,96

85.00
15.00

18
19
20
2\

900,/ 78,24
в00/3з,9
!000/з3,9

\2оо / 7в 
'21

(11)

( 12)

(13)

( 14)



!,ля определения в це]\!е|-|тноп1 камне основнь]х кристаллогидратов и их
соотногцений из всего п1ножества возт{ожнь1х реакций взаимодеиствия клин_
кернь]х ми] ерагов с во.пой вь!боан,.'аиболее вероя'1нь!е. исходя из значений
энергии [иббса [8]. [4з представленнь!х да1]нь{х следует' что наиболее вероят_
нь|п'!и реакциями яв;|яю1'ся: для €А2 - 

(1); для €А - 
(6); для [,'А' - (13);

лля €,А - (15). Бсли взаиптодействие с волой булет протекать по реакции (3),

что тт1аловероятно, то образующийся гидроалюминат €2АЁ6 бупет предраспо_
ло)кен к гидролизу до тех ]ке пРодуктов реакции,91Ф й Аа'19 реакшии (1)' так
ка^ з"',ение энергии [иббса рейкшии (4) меньше значения 69 для реакции (3)'

}1оноалюминат кальция' очевидно' такх(е будет подвергаться гидролизу по ре-
акции (6) до тех же продуктов, что и в реакции (1). [идраташия €А по реакшии
(8) ппаловеРоятна' 1аким образопт, лри гидРатации Рассп1атриваемьтх разновид-
ностей глиноземисть1х цеп1ентов основнь]!\'1и продукта!1и твердения будут
€цАЁ13 и А1(он)3. Бид цемента буАет влиять только на соотношение ме)кду

указаннь|ми фазапти новообр азова ний ' образование других фаз либо п[аловеро-
ятно, либо они образуются в 1]езначительнь|х количествах.

Фазовьте превращения составляющих це[1ентного камня при теРмообра_
ботке изучались многип'!и исследователями [1, 5, 7, 8' 14] и обобщены в ряде
работ [15_17' 18]. 3ти данньте бьтли использованьт для анализа фазовь1х.пРе"
вра шений со' тавляюшч\ шечег гно_о чап|^я' обРа.'} ю!]-ихся ':о оеак:-ияч ( ! ) и
(3) Реакция ( ) ) вь:брана как наиболее вероятная при гидРатации €А2. (ропте

того, пРодукть! гидратации дРугих алюминатов кальция аналогичнь| продукта1'!
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гидратации €А,' Реакция (3) вьпбрана как возмо)кная и имеющая про.{.1укть|
гидратации' отличнь1е от реакции ( ! ). [о реакции ( 1 ) состав шементного камня
представлен €1АЁ13 и А1(он)з' а по реакции (3) 

- с?Анв и А1(ФЁ)3.
|1ри этопт процессь| фазовь:х превра:шений составляющих цеш1ентного

камня рассмотрень! аддитивно. Раснет коорАинат фигуративнь]х точек дина_
мики и3менения п1ассь| цементного камня, образованного по реакции (1), в

результате фазовь!х превращений при термообработке приведен в таблице.
€хематические изображения фазовь!х превращений составляющих цемент-
ного камня, образуюшихся по реакциям (3.1) и (3.3), представлень| соответ-
ственно на рис. | и 2.

€цАЁ13 претерпевает дегидратацию уже со 100'€ и первонанально образу_
ет €,,АЁ'. [1рошесс уАаления кристал,1изационнои водь! заканчивается при
700'€.8 этом 

'(е 
интервале температур пРоисходит вь!деление €а(ФЁ):' пере'

ходящего при 400"€ в €аФ' и €,А3Ё., которьтй при нагревании в сухой среле
до те],{пературь| 720_750"с Разлагается' образуя первонанально продукт неоп'
Ределенного состава, а затешт €''А- и €А". [4з ('.А7 при |400"€ образуется рас_
плав состава €,А и кристалги"есцая фаза сА [!9. 201.

А1(ФЁ)з такл<е претерпевает пРеврашения [18. 2 !]. пРи гидро',|и3е п|инеРа_
лов первоначально о|| вь!деляется в виде геля' со времене]\,1 кристалли3ующего_
ся с обр-азо-ванием кристаллов бепцита А]ФФЁ и гидроаргиллита (гиббсита)
А](он)з [21]. |1ри нагревании крупнь|е кристалль: гиббсита снанала образуют
беп'тит, которь:й, разРушаясь в интервале температуР 300_700'с, пеРеходит в
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аш1орфнь!й глинозе!] [17]. € дальнейтпи]\1 повь]шение!\'! те]!1пературь] происходят
по'пип:орфньте превращения А1"Ф., ип:еюшие тенденцию к совсршенствованию
окристалли3ованнос1'!.1, достигающеи свосго лРедела при ооразовании корунда

о-А1'Ф3.
-,2А1{3 нестаби,:ен и пРи те\'!ператуРе свь]ше 25'€ переходит в €;АЁ6-

3 пре!елах 25 90"€ устойнивь:пти фазапти явля1отся €;АЁ6 и гиббсит. [1ри на_

гРевании (;А!{6 основная часть водь] отщепляется при 300-310"€ 0ставгпий
ся кристаллогидрат и]!1еет состав [,А!{' 5 и яв"1яется про!1ежуто!]нь!!1 в пРо_

цессе дегидрата1|ии €;А!{6' [1ри 600'€ наблюдается появление ['2А, и €аФ.
(АЁ'6 криста,']-пизуется в виде игл. вь!тянуть|х п.пастинок, слособнь;х об_

Разовь|вать дендрить] и объединлтьсч в 1стойвивь;с пРостранственнь]е стру!{_

турь;. 1{ристал,:огиАрат устойнив ло 22'|.8 зависи[1ости от влах{ности средь|

содер)кит от 2,5 до 10 пто,'текул водь:. (ак и всс метастабильнь!е ]{ристал.цогид_

ратьт, €АЁ19 со вре[1енеп'| во влажной сРеде перехо!ит в.стаби':ьное состояние,

'. ". оор,.уЁ'ся ё,Ан6, А1(он).. 8 исследованиях ]22| пока.ано, что образо

",,,,'й." 
при 21 { €А!{'' понти по.]1]'остью пРевращается в €.АЁ' и А](8Р1)з

при 60'€ в те.:сние 28 сут.
Рассптотреннь:е фазовь!е пРевРаш1ения шементного ка[1ня из чисть|х

к,]|ин!(еРнь|х [|и1{ералов бу,1ут характернь! и для це['1ентного ](а|\'1ня из алюп!и_

натнь]х це]!]ентов' так как продукть! гидРатации це]!1ента !]е отличаются от
лРод!ктов гидра]ации чисг!!\ ['1инеРа'цов [5]. А4инеральнь;й состав цептента
(619бенно наличие лрип!ессй) буАет оказь;вать зап1етное в''|ияние то''!ько на
скоРость пеРекристалл{.]зации пР!.{ твеРдении в и]]теРвале 20_60'€. Фксидь:
:келеза, ге'пенит' ['5 задеР:кивают образова:тие стабильт:ой фазь; €;АЁ5. 1а-
кт.тпц;ке действие]!1 об.цадают хи}1ические добавки. органичсские соединения
и суп е р п 'п а сти ф и ка т орь: '

Б соответствии с описа!!1]ь]п'{и фазовь;пти превращенияп'1и опРеделень]
в!.1дь1 и теп1псратурпь!е области а|{тивного фазового состава. 3то, как видно из

рис. 1 и 2:
ге'':ь А1(ФБ)3 на стадии твеРдсния:
ашторфнь;й А12о! - при 300_700'[;
(а(ФЁ): - начиная с тептпературьт 500"€'
3ная состав це]!'!ент!1ого ка[1ня во все[1 интеРвале рабочих теп1пеРатуР'

]!1о)кно направленно 1(орРектировать его фазовыт! сос':'ав.
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с-поРоднь1е сосдинен1.]я си,1икатньт1 .'1сте[1 н А торолов, в |'] Ба1,.а;.овский и др' л':
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18. 6епенов в'и минера.;)огпческие таблиць1] справочник/в' и. семенов и др - }1.: Ёау
ка. 1981. з99 с.

19. .ц1о п-т Б. диск\'ссия по [,АЁ,3/8 ]{ош'.)(' |{ел.;ср, )|. |1ур |11орассен/,/!::е;кдународньтй
1{онгресс по \п\1ии 11е\{ента м , !973.- с 153 156'
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сьеп1!51г!'о!сспсп{/м. м. воьег15] Ргосееа о! 1не 4.1ь 1л|сгп.5упРо5'-
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2! (равнснко и. в. г.1инозеп1исть и шепснт 11 Б (рав,еньо А1. [тро;!излат, !960'
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|'|".''' о' '' !' а" '' '] ; 
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' ]" .'| .] 8п'1' 1' / г'.'..а| . .'-.рн'. а.'] оо0 \ !0 Р.{9 19,

т|орников в. в', кириллов д. в.' 2004

удк 691.327 : 666.973.6 : 536.2|

м. и. ни3овцвв' каг|д' техн. наук' доц.' в. и. твРвхов, д_р техн. !{аук' проф.
(}!пститут тел!1офизики со РАн' г' новосибпРск);
в' в. яковлгв. а( п' (новосибирский |осудар(твеннь:й архитектурно-строительнь!й
университет (си6стрпн ) )

влиянив соРБционного увлАл{нвния
АвтоклАвного гАзоБвтонА нА вго твплопРоводность*

11релс]:эвлент,: экспери\1е'1тальнь|е Резу"|ьтать1 определения 
'(оэффиц],ент0в 

теллолрово,'1ности

автоклавнь]х газобето]]ов 11етодо|| (гор'чсй прово.|оки' 1']олтченьт данньтс ло коэффициентап1 тепло-
проводности газобето!!ов плотность)о 100_700 хт /м3 с разлинно|:: сорбшио;т;;о|! н лажностьк] в диапа
зо'1€ те}1п€рат.\,р от +20 до 50'с'

Ёаличие в]']аги []ох{ет с"\,ществе 11]!о сказаться на теп,']ог1роводности поРис
ть\ ст[)оительнь|х []атеРиа.!ов. о .]е|{ говорят' напри\1еР. опь]тнь]е даннь!е ра
бот []-4]. 1(роп:е того. температура п'1атериалов п'1ожет из['!еняться в широких
]'1Рсдс.пах и, соответстве!.1]]о, также о]{азь!вать в]_!ияние на коэ(рфициент теп!']о-
пРоводности ]\1атеРиалов'

8 реа'':ьнь:х условиях эксплуатации на|)ужнь!х огра)кдений зданий и со_
оРужсний п!атериа'ць| !(о11стРукций обь!чно находятся в условиях соРб!1{4онно-
го увлажнения и.пи вь|сь!хания' так как п]]!!н!][]аются ]]еобходи!]ь!е архит0к
тур]{о-строите.цьнь]е ]!1еРь| против их ув.1]а)кнения сверхсорбционной влагой.
[1оэтолпу исследова]]ие зависи|!1ости те плоп р оводности от ко']ичества сорбиро-
ва.по; в !аги ! а!\риа"1о\''1Рё_1гтав']яР| з:|,]''и-'.-ьнь:й прач-и .сьи. и1.!ере(

метод и3мерения. для исследова}{1']я те плоп Ро водност и использовался
|1Рс'а.]/^ аг''!!и т1егод 'горсче. проьо"очи .

6бзор литсратурь] по|(аза.ц' нто {:19 3(€[1€!ип1ентального исс'|!едования те
плолроводности вла)кнь!х п1атериалов определеннь!]\'!и преип1уществап1и обла
дают нестацио!-!ар]]ь]е ]\'!стодь!. один из которь1х п1етод (горячеи проволо^и "
[1реиптуш-:сствалпи этого ш1етода яв"ця!отся: простая фоРп1а образцов, отсутствие
ограничений на {\'|ини[1а'пь!{у|о теп"цопроводность испь|ть|вае]!1ь]х 1\|21€!и3;]ФБ'
отн()сительно небольшой про}1ежуток врс]!]ени из]!1ерения (до ]0 ш]ин)' маль1е
перегревь{ проволоки ( 1_5'€), что позволяет пРактически искл1очить влия11ие
на точг1ость рез)'льтатов из\1ерении те|{ператуРно!.{ зависи}'тости тепа']Ф|1|Фв6!._
|1ости матеРиалов- 8 большинстве Работ даннь!й \1етод использова'ци /]';1я опРе-

' Ра6ота вь]по.]нсна при ло,1.:1ер)(ке гра|'та президснта Рф для велутцих наунпь;х школ РФ
(проект )\'о 130&.2003.8) г: научт;о.техттическо'] програп{п!ь1 "1']ау,1]]ь|е исс!'1елован|1' вь|!ше'! школь] по
лрноритстяь']\1 

']апра![е]п1я;\1 
!]ауки !' техн]1,!и". код проекта 03 0].03.'1.

155ш 0536_1052. изв. ву3ов. €троительство. 200,1' п! 6 з1



леления коэффи1]иента тс пло п роводн ости грунтов' почв, сь]пучих ве1цеств' те'
глои ]олл]]ио! '!"!х \|а'1ериа]ов [5 7].

&1етод основан на топ], что изп1еряется вреп'!енная зависимость те[1ператуРь|

тотткой прово.поки' поппещенной между дву[1я г]'1адки\'|и пластинап'1и исследуе}1ого

образша. [1роволока начиная с некотоРого !1о}'|ента вре\'|ени нагревается электри-
ческиш1 токоп'1 постояннои }10щности..[,ля опреАе'пения коэффишиента теплопро_

водности использустся \1ате\1атический анализ'задачи тсл': оп ро водности для ци-

лу.дРа. { агррв.с\]о!о в бес<о:;е""ой среле !8!:

|(г, т\ 7' = *|''-'"* *('ц,!':)- * \;
где / 

- 
вреп'!я;

г - радиус прово'поки;
7' - нанальная те]!1пеРатура пРоволоки;
7(г' !) - тег1пература пРоволоки в любой птопце;;т вре\'!ени;

4 - ['|о!]1ность 1]агрева на едини]{у ц.цинь];

2" - козффициент теп''1о п Роводности;
а - коэфф:'тттиент теп!ператуРопроводности,
А ' 2тР}":
Р 

- 
контактное тер['1осопротивление ]\!ежду проволокой и образшопт (на еАи-

ницу длины );

с -с\Р{}) - |.78]) (1 0'5;72 - |Ф(1Ф9.:Ё2! 3т''-ора);
цт =€о / 6,' - отношсние теплоепткостей обРа3]{а и проволоки.

' ]ак как изп]ененис те['1пературь] проволоки (и образша) при изп{ерениях

невелико (]_5'[), всличинь- )"' Р и /'; \1о'к]{о с.!]']тать постояннь]п'1и. Бсли при
этом вь!полняется соотно1шение

{ 111. е)
4о|

то третьип] и четвеРть]}1 члено[1 уравнения (1) п:ожно пре}{ебречь. Аля 1'6''_
вий лровсдения экёперип;ента трЁтий и нетвертьп!'': з"пеньп уравнения (1) со-

став .я.'и д:".'ес 0,005 '^ о! цтого!0 ч':ена. 1о-ла

[|т-:\_[,, - '0. 2,-1,4,'." 4г).| ,-с)
14з уравне:;ия (3), взяв производную по вРе[1ени' получим

^ 0 | | '| 00(|пт\
'' 4т/ г а|1г !\| 4п / ,] т

(3)

где 1 - си''та тот<а, [/ - падение напряжения на проволоке,
[ - !лит+а пРово'1оки, на которой из[]еряется падение |{апряжения.

3кспериментальньтй стенд. (елью экспериптентальной работьт явля_

лось исследование влияния вла)к!{ости и те\1пературь! на те плопров од1!ость

авток"]ав}{ого газобетона..['ля опрелсления к0эффицие!'{тов те пл оп Ровод]'] ости
бь]л создан экспери}'!ентальнь:й стснд |9]' которь;й вкцю']ал в себя хо.ттодиль_

н\ю ка[]еру и []од)'.ць для определения те плоп р оводности п1атери''пов метоло['1
,горячеи ]-1!ФвФ"1 ок],1 (рис. 1)

Аля охлах<дения исследуе}'|ого образша использовалась холодильная
каш:ера с рабонил: объептопт 0,3х0,3х0,3 пт]]. }ста;'товка трФуемой тептпературь: в

холодильнике пРоизводилась пРи поп'!о1ци рсгу'цятора (€[1_4 в диапазоне от +20

до _50'€'
в Работе ].]спользова'цась нихРоп1овая пРоволока-зонд диап'тетрошт 0'2 птпт в

паре с хро['1ель-капе.певой термопарот} такого }{е диа[|етра. ?ерп:опара к зот'тАу

приварива,'1ась точе!]нои сваркой. Багрев зонда проводился постояннь][1 токош1

'| ис'''ни^а питагтия Б5-47' которьтй работа.п в режи!{е ста б ил из ированного
тока. €игналь; с тер\топарь| передава'']ись чере3 аналого_цифровой преобразо-
ватель на ко\,|пьютер, с по['|ошью 1(оторого через заданнь|е проме)кутки вреш1е_

ни пРоводилось из]{ерение те\'|пературь!.
з2

1"91 п)
,'с 1

(4)



___1

Р!.. /' схепа экспери\1€!|тальной !ста!]овки
]]]1 _ источник пптанпя т - теР1|опаРа|!! _ л'озо".ока ]о]]л]д и у- ампер!0тР п
во.!ьтметг:о - об!азе::}'+ Ац]! ]с ш ]ифРов!и.|Робраз0ва
тс!ь к номпьютср: х 

'",", ]::]]:,]:; 
т..1]о0зтаР 9 1!сп 4 [1 ,!!ятоР

3кспериментальнь!е ре3ультатьт. 3кспериптентальное опРеделсние те_
плопроводности проводилось д"':я газобетонов автоклавного твердения (сиби
та) плотт;ость;о р = 400, 600, 700 кг/пт3. {,'1спьтта;.тия вь]полнялись на образшах
раз!\'!еро[1 100х100х20 п:пт. |1одготовка к испь]тания]\,1 состояла в их су11|ке и
сорбциопно[1 ув.па)кнении. €угшку образшов вели в вакуу]!1но}'| сушильно!\'! шка-
фу при тептператуРе 105 + 5"с. €орбшионнос увла)кнение газобетона проводи_
ли эксикаторнь!]\'! [1етодо}'| при относительнои в.1а)кности воздуха р = 100% и
те['1г1ературе 7 = 20"(. [1олуненньте результать] для газобетонов разливной
плотности привсдень] т:а рис. 2.

|' с\т

Рис' 2. сорбцио'']]ое ув"!]ажнение
газобетона

/ 2 .] _ п гаРное .оотв.т.тзен|о 
'00600 .]00 кг 
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Р,]с. 3. зависи\1ость [ газобетона
от плотности

1' 2 3 1!"' Равво. соответственно 0::1']
!! ,1 1|,,

3десь 1{./ относите'']ьная объе!]ная влажность обра3цов' 9ерез 6 меся:тев
вь!дер)кки в эксикаторс относительная объе}'|ная вла)кность газобетона плот_
ностью 700 и 600 кг/п:з составила 1'|т%, а 400 кг/п:з - 9%. [ля сохранения
исходной в''|а)кности в процессе испьттаний внешняя поверхность образшов
бьтла влагоизоли ров ана ' [1осле ка)кдого экспери|{снта по определению телло-
пРоводности вь|полня''|ся контРоль влажности о6разцов путеп1 взвешивания.
[1ри этоп; изш]ене]{ие вла)кпости образцов с ]!1акси)\1альной сорбционной вла)кно_
стью за вреш1я испь]тани]1 не превь|шало 0,2'/', а влах<ность сухих образцов и с
шталой сорбционной влал<ностью оставалась практически неизменнои.

8 результате проведеннь]х экспери[1ентов получень{ зависи}!ости тепло-
провод11ости газобетона разлинной сорбцион]1ой вла)кности от ]!лотности.
Ёа рис' 3 пРедстав''1ень| 3ависи]цости те пл опРов одности сухого газобетона,
газобетона с норптальной эксп.пуаташио]1ной влажностью лля условий г. }{о_
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вос,о.р.ка |1 . _2 3""и а(п;е10,'а с п!а1.и'|а'1ь!ои согб!!1'.!!но'в ]аж.!о
стью (в наших экспери['!ентах ш;\ = 9_|1"о)от п.;1отности \'!атериала при
те}1пеРатуре 20'с.

[4з р;.тс.3 видно, что при увеличе!1ии !1;']о186[1й коэффициент теп]']опРо_

вод11ости увеличивается как у сухих образцов. так и у образшов Ра]личной
сорбцион]]ой в,'тахЁ1ост!]. 1{ак показа.::и эксперип1снть|, зависи\'1ости теп']опро_
водности авток.цавного га3обетона от плотности ш1атериа.1'та при отРицате]']ь1]ь|х

е^]'!' ]'а-\оа^ ип!'ю{ а!!а.]о-,ч ь!й \ара!\т' Р.
Ёа рис' 4 представлень| графики ]ависи[]ости теп.попРоводности газобето-

на плот;остью 700' 600 и 400 кг/пт1 от теп|перат}рь! при раз,':инной сорбшион-
ной в,:ажности }1атсРиа'']а'

14з рис' 4 видно, !]то пРи ув,11ажнении сухого газобетона,1Ф 3ксп:']!212[1йФн_

ной влах<ности тсп.цопРо!]одность его увели({ивается при\1ерно на 10о/'' а ло
п:аксип;а"':ьной сорб:{ио;;ной в,'1а)кност''] - на 70'|о . |1ри этопт зависиь:ость коэф

фишиснта теплопровод]]ости от те\|перат}рь! !.1]я с\'х(]го газобетона и газобсто-

;!а норптальной эксл.т:уаташионной вла)к11ости иптеют ,циттейнь;й характер (при

пони)кении теш1пеРатурь| 2" уптеньшается). !",:я газобетона с в'пажностью 1|,';
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600 кг/ м, (б); 400 кг/мз (6) отР,?.. ; зависи!ость /. газоботонов ллотности р = 700 т:г',птз (а):

о6.'1ачсния т€ )(.' что и ]|а р!' 3

при поло)кительнь|х теп1ператуРах со с1]ижением те\1пературь| то]ке пРоисходи-
ло у!!]еньше]{ие коэффи:тиента теплопроводности, а при отРицате''1ь]]ь1х теш1пе_

ратурах [[ практически нс и3['1е]{я'г1ся. Ёа коэффишиент теплопроводности газо_

бетона с вь:сот<ой сорбционной в.ца)кностью при отрицательнь!х теп,|псратурах'
очевидно, влия1от два осн0внь|х фактора. [ олной стороттьт, при сни)кении те\1_

пературь| понижается теплопроводность с1{елета твеРдого пористого п1атеРиа';]а]

с другой сторонь]' происходит 11екоторое увеличе11ие )'. связанное с фазовь;м пе_

рс'одо['1 (вода 
- 

лед'. в Резу,']ьтате од]1овРеп]енного действия двух этих факто_
гпв ко_ф'ришиеьг ]е !^-']!ово ! о,ти !.]'4!]ето'а с вь!со!.ои (ог6.]1о' ной в':аж_

ностью при отрицатс,!ьнь]\ те]\'1пеРатуРах практическ1'1 не }{ег|я [1ся.

8ь:водьп' !1ри 1'ве'пинснии плотности газобетона с раз"'тинной сорбцион_
ной вла)к!1остью от 400 до 700 кг / ь:|) его те плопРовод11ост ь во3растает пРи[цер-

но па 70%'
[1р..: 1в':аж'о::ит ' \\ого 'а'о|,,е!о а _] 6 !.Р\|3' БР6й '\ плуа га_]ион!1оЁ

в"цаж{|ости (2 3%) его тепло!1роводность уве.1ти({ивается при!\1ерно на 1016, а

до соРбционной в"!а)кности (9_11%) * на 70'1' '

(оэффишиент теп'цопРоводности авток!1авно!о газобетона с сорбционнь]п'|
в.цагосодер)кание[1 у\'|е1]ь111ается с пони'{ение!1 те['1г1ератуРь!. что привод]'{т к
некоторо!\'!у у!']уч!|]ени]о теплозащитнь]х характеристик констр1 кший из авто_

|{]'|авного газо6етона в зиш:ний период вреш1е!1и.

с!1исок литвРАту])ь]
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[!олунено 22 0! 0,1

удк 666.321

1о. и. гончАРов! д-р техн. наук' проф.' в. А. доРогАнов' канд. техн. |1аук.!
н. А. пвРвтокинА, мл. науч. сотр. (Белгородский государствсннь|й техпологиче_
ский унивеРситст ип:. Б. |. 1||ухова)

исслвдовАнив Рвологичвских хАРАктвРистик
модвльной систвмь1 кАолин-в( в2 ) 5о4*

Расс}!отрень] ре0.)о] ичес1!]{е хаРактсристи!1и систепть; као.ти;: Р(Р':')5Ф4 1'1зуне;то вл]]япие ион
ного состава д''сперс']ь]х систеп1 ]|а процессь] их д]'спергации. }станов;ено. что д.|1я п|оде.ць!]ь]х сис
-! | Р'о'' |ир1.!''.о...в.]ч' .л| -- о.! {.о! - р.. е!..пр 1_""..

кото|о.; наб"1ю,1;!ется ннтен.ификация процесса фло](}'.1лц]{л.

д]']я созда|]!.1я п|;азт.тко_хипт;анеских основ техно,'|огии производств на осно-
ве дислерс]1ь!х систе]\1 и проектирования опти!\'1а''!ьнь|х технологических про_
цессов необход!.]]!1 обш{ий науч1]о обос!!ова'!!!ь]й подход и дета'|!ь!{ое изучение
законоп'!ерностей и кинстики стРуктуРообРазова-ния ра]нообРаз1{ь!х д}1сг1ерс_
.ь!) .ис!с\] в \од( .\ !с\ о.!о.,.]'.рскои пр1'ер.оо!|:и.

()собенностгт течения дисперсн01] (ис'|сп]ь! г.'1ина 
- 

во.1а оче}!ь ва){{нь! д'.]я
кера}1ического пРоизводства и других об.цастей прит{енения г'1ин [1]' и3уче_
ние этой систеп1ь| необходиА{о д''1я управ']ения процесса['|и переработт{и гл1]]]и_
стого сь!Рья, форппования ксра|чич('с!(их и)де.,]ий по ра]л1]чнь]\| технология['| 

-]!]'|1икерное "|1й1Б€, !1а']2 ['[|.]!€| кое. )кесткое и полусухое форп'товагтие. 1(ак прави_
ло, в раз'|]и!]нь!х техг10"'1ог],]ях для лодавляющего бо.цьшинства воднь]х диспер
сий ставится 3адача поду[|ения и\ с [1акси[1а,'!ьно возп]0}{ной тек\,честью пои
достато|]}!о вь]сокой концентраши].] твердой фазь!.

1'1звестг:о, |1то в пРиРоднь|х водах п,{огут содер)каться в достаточно боль
|цих ко'||ичес]'вах сульфат-ионь] 5Ф] . 3то свя3ано с вь!сокой расгвс)рип1{]с1ью
сульфатов \а, А{3' €а, Ре' гпирот<о Распростра1]е]]1|ь1х в природе' [у"пьфат_ион
'.ас!о входи- в (о.!ав ра.!вор,1\]ь!\ со']Р1 ']и.]и( 'ь!\ от !с|Аена, и оу,азоваёт
отрицательное воздействие на процесс раз)ки2кения. кро[{е того' еш]у, как пра
вило, солутствуют катионь! кальция' п{агния и железа' также явля1ощиеся ио_
!]а[|и_коагу.!я!]тап11.!. указаннь{е условия оп]]еделяют нсобходи[!ос-|'ь де1'а'цьн0
го изучения (Фа].|ФйА{]б-|й]г]!,19еских 

^1етодов 
регу.пирова1{ия си.[ь| !.1 энергии

[]е)кчастичнь]х взаи п'|одействий ' опреде,'1яющих диспеРгаци]о или ()ло]!уля11и]о
суспснзий.

|{с'ць настоящих исс']едовании 
- 

и]\!]ение влия]]ия ионного состава дис_
пеРснь!х глин!.1сть!х систе}1 на процессь] их диспергации

8;<ачестве исходного [']атер!]а"|та д.|тя при!отовления ]\1оде.цьнь1х дисперс
нь]х систе]!1 испо'|!ьзовали обо!аще!-!нь1й [1росяновс;<и;! каолин, рентгеногРа[1_
[1а которого представлена на Рис' 1' Фсновньтлт !'_|инисть!}'1 минера'-]о[1 являет-
ся као"г1ин].]т с х0Роц!о окристал,']изованной стРуктуРой. 9б этоп': свидетельст

'| Р:збо!а в!'1по'!нен; в.амках нтп

|55|ц] [536-![52. 14:в.
"Архнтектура и строи гс.;1ьство|

вузов. стРоительство. 2004' лц 6 35
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Р,!с /' дифрактогра}1['а пРосяновского каоли1!а

вует '{асти1]нос разрс!1]ение :уб"пета 1!1 и 111. которь;м соответствуют

4 / п = 4,1'8 и 4'13 А !2]. [1рисутствие четь]рех четких отра)ке}1ий в интервале

межплоскостньтх расстояний 3,5-2.5 А' ч)'вствительнь]х к неупорядоченности
по оси <,ь'. указь1вает так)ке на хоро1шу!о о кр исталли зо ва нность каолинита и'
как с"!едствие, хоро|цую раз}кижас['!ость шликеров.

Б качестве дисперсионной сРедь] испо.|]ь3овали дистиллированную воду, а

в качестве добавок - \а25Ф.,' (259', (а5Ф,, :!195Ф1 и Ре2591 !.обавки вво_

дили в количестве 0'1; 0'5, и 1'0% по массе сухого ве1]1ества.

[[1ликерьт предваРительно вь!стаивались в течение 24 ч и зате!] тщательно
пере]\'1еш|ивались в пропеллернь!х меша_лках. }4сследования проводили при от_

носительной вла;кности :п"пикеров 55'/'.
3 качсстве лефлоку"пянтов использовались триполифосфат натрия

(1[|Ф\а)' реотан, оксалат натрия. !'ефлокулянть! вводиди в состав шликера в

ко.личестве 0.1_0.3% по птассе в пересчете на сухое вещество.
Реологические характсрист11ки шликеров опре-1елялись на Ротацио1]ном

вискозип1етре с коаксиальнь![1и цилиндраш!и <Р1]ео1ез1_2>. Блияние действия
солей и деф'цокулянтов оценивали по вре[1ени истечения 100 плл шликера из

вискозиметра 83-246 с диаметро[1 отвеРстия 4 птпт. 8рептя истечения за[1еРяли

нерез 30 с и 30 пцин вь]деР)кки в вискози[1етре.
.!':я сравнител'ной {о. и-]( ств.:;ной хаРактеристи1\и \аРактеРа течсн'й

исследуеп'|ь]х шликеРов испо']']ьзовались следу]ощие пока3атели:

условно-статически!! прелел те]{учести РЁ1 - напря;кение, при котоРоп]

пРактически г'1ановРт(я во''\'ожпь!п' -а6'юда!ь на !а'1о дРФор\|ашри (сдвиг)

системьт (ри с 2):

у'''"/','-.4'',*,,.,еский (бингап:овский) предел текучести РЁ, - точка пе-

Ресечения с осью напря)1(ения пРодол2кения пря]!1олинеиного учас'тка кривои.
огвечаюшеи Ра.мсньше; бин:-п:овгчой плас!1']ес{ой вя5^о! !. !,, (вязкос_и

практи!1ески по''|ностью разругшенной структурь:)'
14сходньтй шли'ер к!оли"а при вла)кности 55% не обладает текучестью.

{ля него условно'статический прсАе''т текучести РЁ' равен 8 |1а, условно-дина_
мический преде''1 текучести РЁ" состав"тяет 63 |1а'

8веденйе лефлокулянтов существенно снижает пРеде'']ь] текунести (рис. 3)

и, как следствие' приводит к значительно]!{у сни}кению вязкости
Ёаприптер, пРи содер)кании лефлок1лянтов 0,1-% величина РЁ2 лри ис'

по,']ьзов,нии 1[1Ф ]:{а сни>*<ается с 63 до 0,2 |!а (в 315 раз), при исполь3овании

Реотана - до 2 |}а (в 31,5 раза)' при исполь3овании оксалата натрия - до
з6
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Р;:с. 2. Реологические хаРактеристики
п1оде.|]ьно|о шлнкеРа на ос]{ове

просяновского као']ина

10'5 (в 6 раз). увеличение содержа}|ия дефлокулянтов цо о,2 % еще более
снижает стРуктурн о_п1еха ничес к и е характеристики шликера..(альнейгшее по_
вь!ш|ение содержания дефлокулянта ло 03 "/о нс пРиволит к значительному из
менению рео.цогических хаРактеристик (рис. 4) Аналогиянь:п: образопт и!ме-
яется и вРе]\|ч ,стРшешия шлихеров (рис.5)

а)

,2 Рз

{
2оо 2оо 1о 15

напряжевие сдвига, па

Р!с. 5 Реологически лросяновского каолина при вве,:1ении

/ тпФ ша; 2 рсотап; 3 _ охса.0ат \а 0| (с).02 (б) и 0'39о (6)

1акип: образопт, введение дефлокулянтов в количестве 0,2о/6 позволяет
снизить вязкость и обеспечить текучесть |1!ликера п{енее 23 с, при зтош1, наи_
боль:ций эффект наблюдается при использовании 1[1Ф 1х1а, наиптеньтпий -пРи использовании оксалата натрия.

- Анализ'реограмп: птодельной систе!1ь! с добавкой сульфатов \а, (, €а, &19
и ге { рис. б, пока-ь!вае'1. .] "о введен.е со':ей изме,:яет реологические характе_
Ристики ш,1икеров в разлинной степени. общей законош1ерностью является
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.нРАрРир т 1]'т:!\0РФ_}](\ан;'1сск.\ \арак1еристик п:олс':ьной с.1(теп!о' 'о
дер>катцей с''! 

" 
йо',',"с'"" до !,0оо по сра-ьне]/]и]о с исхо,'1!1ь м ш,'тикеропт' !!{с

к,!ючег]ие[1 является систеп1а, с0д1-р)кз,:т;:я ].0''' €а5Ф1' Б ]то\т случае наб,]{о-

дается незначите']ьное уве''1и1{ение величинь1 напряжсния сдвига
[равните.'тьная о|1енка зав]']си[|ости усл овн о_с татичес кого и ус,'1овно_ди1]а

['!и|]еского преде]'1ов текучести от вида и количества добавки соли позво''_|ила

составить Рядь!' !{л]]1остРир\'ющие из[1енение реологических характеристик
п]одел ьнь1х систем {таолиша 

'.

Аттализ по,:ученнь]х дан]!ь!х по'(азь|вает' что при концентрашии добавки
сол' , ко'''естЁе от 0,1 до !,0}' птаксиптальное зна'1ение } словпо_статическо-

го поедс"ца текучести Р,Ф1 соотве:ств1ет птодс''1ьной систеп1е с цобавкой €а5Ф,,
!''ё" -.'"лу"''}{9591 и Рс,5Ф1' Расположен:'те со"цей в Ряду сни)ке1{ия предс_

лов те!<у1.{ести РЁ' и Р|' совпацает.
[1ри прозих Равнь[х ус.|]овиях Рео"11огические своиства |цликеров опРсделя"

ются особенностя[ти строения п:е;кфазной границь1 и повсРхности разле'та' Ёа
]га!!ишд \'ёч'1.. г] а"апи о.:а.о.;аоо ца'14ч/! |юь']о"ной гов' рхност'о| 'нео_

гии образуются двойньте электрические с']ои' 9днипт из ['!еханиз}1ов обРазова

ния двойного эле](тричсского слоя п1о)кет бьтть обптснная адсорбция ионов' по_

яв'|1яющ].1хся пРи раствоРении твердой фазь]. и ио!|ов, специально вводи]\'|ь]х в

!исгрр\ио!. \ю срё'1у
{,'1звестен рял !,офп':ейстера, опРсде"']яющии Ф1ЁФ[ит€а'1ьн}к) активность от-

дельнь!х катионов к адсоРоции:

Ё -+А1з -+ва!* -+5г: эса:' э м9]- _;€з* _>

э вь- э \н] э (- + \а' э [! '.

(ад.1-::л': остояш и) и'н во|гесчя'] -рав0\ |о]:" й и < соо6гион о'0('оч'
Активность ионов опРеде"'1ястся двуш1я факторами - 

его вале]1тность1о и ко'|!и'

чество]\1 гидратацион|!ь1х }'|о'|1екул водьт. €качок э'_|ектро1(инетического потен-

циала 11а гран].]це Раздела фаз повь:шает агрсгативную }стой'!ивость и уве'']и_
чивает количество кинетически связанной жидкости в систе[1е- |1ри зап:ене

пРавостоящих ио]:|ов ряда {офптейстсра на.!евостоящие возРастает вязкость

1шликера.
Бо,:ее с,:о;кньте про!]'ессь! пРоисходят пРи введснии в модель|'!ую систе[1у

каолин-Р(Р:)5Фц Аефлоку,:ят1тов. [1о,'туненнь:е в результате рео'логических ис_

следований указаг{нь]х систе\1 экспери]\'|е]|тальнь1е даннь]с по3воляют вь]явить

степснь влияния на стРуктурно_]\'!еханические свойства добавок солей и де_

0а5Ф: э,\{я5Ф+ 
' 
гс'5о4 + к]5о.1 э ша'5о1

са5о{ -' м95о1 э ге15Ф3 + (25Ф1 э \а25Ф1



флокулянтов. ( этой це'пью по результа-
тапт графинеского ана.|]иза и аппрокситг1а_
ции по']ученнь]х РеогРап1|\{ определя]']ся
условно-дина}тический преде': текучести
\'тодельнь|х систеп'т.

йзунение взаи}'!освязи величи}1ь! ус-
ловн0-динап]ического предела текучес']'и
РЁ" и врептени истсчения ш]одель!|ь]х сис-
тем позволило вь]явить достаточно чет
ку]о законоь'1ерность. Ёа рис. 7 показаньт
экспери[1е]{та.|]ь!{ь]е точки и аппрокси1\'|и-

Руюш1а я кривая' которая опись|вается
с.цедующсй эптпиринсской зависи{\1остью:

т,.. = ехр (2' 4 + 0.02РЁ] " ).

",/

д;":Ё

о 5 ]о 15 2о
Рй.

Р!]с.7' 3ависи\1ость вреп{ени истече1!ия от
!с"|]овно дина1{и!{еского предела те]{учести
РА' шодс;ь:ть|х систепт (т;,{ки экспери
]!1ента,']ьнь]€ даннь]е, кривая _ ли|]ия ап-
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- условно-дина}|ический преде,'] текучести' па.
}стат.тов,:е:тная законоп|ерность позволяет определить реологическис кри

терии получения |шликера с заданной текучестью. [1ри этопт }{аксип1альная ве_
личина Рь, при которой ц|ликеР п'то)кет течь, не до,'12к11а превьтшать 20 [1а.

Ёа рис.8 лриведень! но}{огра[1]!1ь|. показь1ва]ощие изп1енение ве!]и!{инь|
РЁ2 в зависип:ости от вида и с0держа].]ия добавки соли и деф,:окулянта.

Анализ привсденнь]х зависи]!1остей показьтвает' что с точки зрения сни_
2кения структурнот{еханических свойств наиболее эффективн0и яв!,]яется
ко[1бинация \а25Ф4 

- дефлокулянт' Б этой систепте граши!{а текучести на
блюдастся при введении [1е!{ьц|его количества /1еф'!окуляг!та. |1о сравнению с
осталь]1ь!}'|и систе]\'!а[1и п]инима"т]ьнь]е значения предела теку!]ести достига|от_
ся у)ке пРи введе1]ии 0,1'/о дефлокулянтов. кроп1е того, при соде]]'кании
\а"5Ф., в ко']ичестве до 0,5% ]|аб''1юдается сни)кснис ве!.!ичинь| РЁ, по сравне-
н!.1ю с исходной моАе:]ьной систе]\1ой (без со,,'ти).

Ёаибольштий эф4]е1(т соответств),ет системе с трипо'пифосфатоп'! натрия,
!1еньший 

- 
системе с реотано!| и оксалатом натрия. |1овьттпенис содержания

\а,5Ф.' бо,:ее 0,5'/' сопрово;кдается ростом пРедела текучести.
8 ьтодельттой систе\1е к'5о4 - дефлокулянт не наблюдаетс'| сни)кения

пРеделов текучести п{е|{ьш|е' чеп'т у исходной систеш:ь: без соли. в пРисутствии
1{258.' наиболее эффектив!|ь|м разжи]кителсп1 яв.)]яется |)еотан (рис. 8).

[1ри использовагтии ге5о{ и €а5Ф, тскуний шли|\ер по,тучается при с0"
дер)кании соли не бо'':ее 0,5% и введении более 0.1"( лефлоку.пянта. [1р'и вве_
дении,\495Ф,' интеРва'1 допусти[1ои коншентра1!ии со.пи снижается до 0.3,/о.

йсюцючениепт яв']я]отся модельнь]е систептьт Бе5Ф., и (а5Ф' 
- оксалат на_

трия. в случае исполь:]ования Ре59,' Аобавка оксадата н?трия в количсстве бо,']ее
0.!5"'' по'во !яг! !о'\.,,; .ек:'ий ['.ь' р' при ]Рп] вре.|я о|о ус|\' !,н/\! ! рак|{ески ]1е из[1е]]яется во все[1 диапазо||е ко!1центрации соли от 0,1 до !'0%. про-
тивоположньтй эффект действия окса''1ата нат|)ия наблюдается при использова_
нии €а5Ф.'' 8 этоп: с':учае ш!]']икеР теряет текг]есть у)ке при введе;;ии 0,1 '/о соли'

1{ош:плексная оценка получе]|1]ь|х даннь|х свидете.цьствует о том, что боль_
ший зффект сн!{)кения структ\'Рно_!1еха{{ических хаРактеРистик }1одсльнь!х
систс]!] пра]{']'и!1ески во всех с.пучаях наб]]!о|]ает(я при исп0льзовании трипо''1и
фосфата натрия.

[ат<ой харат<тер из]!1снения реоло!ических характеристик является следст_
вие['1 того что, во_пеРвь!х, при ввсдснии ]{атио1{ов щелочнь]х }'!ета''|лов б"'тагодаРя
сь1ещению ])авновесия обменной |еак]1ии происхо,1ит зап]ена щелочнозе]\']е'']ь_
!1ь|х п'1ета,'|лов на ионь! натрия. [1ри этоп: знач|!те'']ьно уп|еньшается |(одичество
связан]]ой с гидратиРованнь!ми ио{1аА,|и водь] и уве"!ичивается содержа}{ие кине_
]/чрски сво|о-Ро] :..пе] .ионно, ' г ':":.

8о'вторьтх' г]ри растворении в водс натРиевь|е со,:и по,'тифосфорньтх ки_
с"цот диссоциируют на катион натрия и полифосс!атньтс ионьт. 8 свою онерсдь,
полифосфатньте ионьт способньт к образовани!о [1а.подиссоциированнь|х ко}1-
п.|1ексов с ионапти кальция' ]\'1аг!{ия, х{елеза !'1 других поливалентнь]х катио{1ов.
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Б отличие от карбоната натрия (сольт), которьтй связьтвает только катион каль_

ция, переводя его в нерастворимь;й кар-бонат, триполифосфат натРия связь|ва-

]{ .'!'',"'-*''.улянтЁт €а!*, м9:+, ге2+ и др' в пРочнь|е комп'лексьт' 8 то же

врет\,1я их анионная часть' представленная кРупноразмернь|п1и анионами' спо_

сБбна адсорбироваться поверхностью глинисть]х частиц' 8 ходе таких процес_

-й* ,'-', 
''"-,*р-ионной 

средьт переходит из кинетически связанной в кинети_

чески свобод:*ую' нто способствует снижению вязкости систе!\'|ь1'

10 '

ша,5о'-оксалат ша

-у !--4-122
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1акип: образопт' проведеннь]е исс'']едования ['!одельнь!х систеп1 каолин 
-в(в])5о4 позволи.|]и уста!{овить, что 0.5% со'']и является предельной коншен'

трашией, пРи пРевь|ше|]ии которой наб"птолается пРоцесс флокуляшии систепт.
€ тонки зрения снижсния структ\'рно пте\ани!]ес](и\ свойств наибо.пее эффек-

тивной является коп1бинация ]х]а"5Ф' - трипо.пифосфат натрия. [1ри эт6ш1 А:19
по'пучения достаточной текучести шликера возп'!о)кна заш1ена части триполи-

фосфата на \а15Ф{, нто является достаточно вь|годнь|\1 с экономической точ-
ки 3Рения.
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оБвспЁчЁнив точности и3дЁлий стРоитвльного
нА3нАчвния и3 втоРичнь1х полимвР}{ь]х мАтвРиАлов

11ровелеп анализ отходов полип!ер!]ь1х п!атер!'алов' обРазуюцихся при крупнотоннажноп1 про-

изво,1стве и леРеработки т€Р\1опластов

11релло:кен расчст ]]адеж11ости сопр) .сп1'!\ !!]ле,лий 11 полимеР1 |,х ма1сриалов по критеРи'о
то!!']ости !{а основе вероя-г]1ост!]о статист],|ческого п1етода.

т)ассчитана вероят''ость обсспечения р'1151Ёр !.й т!чн0ст11 и1]1ели' и] по.1ип{ерного ]\1атериала

от \]зссово'] до.'1и на]1о)яе1!|'ого пп в сшеси с неко!]ди]1ие,] 6азовь1х }12рок пп ло гранула11 и раз]]ото-
]]у и в с]\{еси с дробле''кой базовь!х \]аро,( пп

Бозрастат.лис стоип'|ости исходного поли\{еР]{ого сь|рья и боль1]]ое количе-
ство производстве|1}1ь]х отходов и отхолов пРи пегеРаботке теРш1опластов вь!-

зь|вает необходи|{ость вовлечения втоРичнь])( полимернь!х д1атериалов в пРо-
изводство издели й.

€рели излелий строительного назначения !1о}{но вьтделить !руппу изде-
лий, требую|цих обеспечения точнь!х разп1еров, допус!{ов и посадок. 1{ таким
и3дел].яп1 о'гносятся напорнь]е и безнапортть;е трубьт; соединительнь:е и фасон-
нь|е изде'г1ия: птуфтьт' перехольт, тройники, уго''1ьники. крестовинь!, отводь!, де-
тали сифонов, сп1ь]внь]х бачков и дР.

[1ри проектировании' производстве и эксплуатации сопРягае['ь]х изделий из
лоли['|срнь!х ш1атериалов бо''тьтпое зна.тегтие пРи оценке работоспособности и]\{еет

определение всроятности бсзотказной работь: по кРитериям точности |1,2].
1{рупнотонна:кнь!й вь]пуск и переРаботка тер\'1оп'']астов связаны с образо-

вание\! |1роизводственнь]х и технологических отходов' 8ид отходов пРоизвод-
ства по"1ипропи,'.ена (пп) з2висит от ассорти['!ента вь!пускаеп{ь!х базовьтх и
напо'цненнь1х }'!арок и пРедстав.пяет собой сп|ес|.т вторичного ['][1. 3то сптеси не

^о 
1!,шии по {ра{ }.]а}| Р ра{Ро)ону ба'очь{\ \'аоо^. , такте':роб. Р1ки гРоу '

водствеЁ!]]ь|х отходов ба3овь1х \'1арок, обра3уюцихся при остановке гранулято-
Ров с дроб.ценкой напо,цненньтх ]!1аРок полипРопилена'

для определе1|ия воз[1о)кности использова|-|].'1я таких отходов в сопрягае-
}'|ь|х деталях пРоведень1 исследования усадочнь|х хаРактеристик в ко|\'|позици-
ях неконди|!ий базовых и наполнсннь!х п'|арок полипропилена ([1[), а так)ке в
с}1есях исход]]ого п1атериала 1'1 1€)(1{6а]Ф!!{9€(1!их отходов тер}'|оп,'1астов.

1{ссле,{уештьте ко]!1позиции п роизводст вен н ь1х отходов представляли собой
с|!1еси отходов [1[1' п:одиф и циро ваннь!е введение['| одного и3 коп{понентов: не-
кондиции базовь;х п:арок по гранула['1 и разнотону по цвету или дРобдень]х от

|55ш 0536_1о52. изв. вузов. €троительство. 2004. .}{д 6' 4]



ходов, образуюшихся при 0становке грану''1ятора. Бьт"пи исследовагть: сштеси
некондиции базовой птарки пп 21030 по гРанулаш1 и дробле11ь|х отходов пп с
Ароблень;п:и отходами'галька и асбонап олненн о го (сап:озатухающего) [1[1' пто_

розостойл<их коптпозиций |]|].
!,ля опрелелегтия возможности дальнейшего ислоль]ования г1роизводст_

веннь]х отходов для из.от0в,']ения сопрягае[1ь!х изделий бь:ли исследовань]
усадочнь]е характеристики с['!есеи из вторичного 1]ол]]пропи'!!ена. !4сс,:едова-
ние усадо!]]]ь!х хара](теристик пРоводилось в соответствии с [Ф€] 1 8616-30 на
брусках разптеропт ]0х4х120 птпт 8се образшь: и]готовлень! [|етодом 

'_1итья 
под

давленис]\1 на те р]!1опла ставтоп] а т е []арки (шА5! 260 )00 с типовьтш:и ре:ки-
[1а}'|и перер2ботки поли]!1ернь]х п'1атеРиа.|ов.

Ба рис' 1 пРедстав'цень] зависи[]ости сРе!ни\ зна|]ении и сРедних квадРа-
тичнь!х отк'цонений усалки вдо.пь и попере]( ]]аправлсния литья от дтассовой
доли та,'1ько!1апо.пненного |][1 в сп'теси некондиц!{и по гранулап'| и разнототту ба-
зовой п:арки ]1[1. € увеличениепт п:ассовой д0.]1и тальнонаполненного []11 от 0
до 40%. усадка падает' 8Ао,:ь направлеттия литья среднее зна!!е||ие усадки
}'[!ень!цается соответственно с 1'76 до 1''18'/'. поперек литья - с 1,71 до
]'39"". с 'ед.]ее ^8агра 

'/ ]ь0е п ь"о..нРё}'са]ь/ вдо'1о на {равлён}я ли.ьч о(_
тается в !]!€!1€а'12х 0.11 0,13%, поперек литья - 0,6_0.9''6. [{вадитетьт точно
сти, расс!!итан]]ь!е по ко"'|ебанию усадки, соответствуют 15 квалитету д'']я по-
верхностей, форл':ир5,6ц161; вдо,]ь направ';тения ]1итья' и 13_14 квалитету А':я
ловерхностей, форптируемь;х попсрек''1итья.
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Рпс 1 зав (имость ср(,1' 1' .начРний (а) и срелних квадРатяч}1ь!х откло]]е:птй (6) усааки
вдо'|! литья п:) и у.,з:;к:: 11опсреь ']итья (2) от массово!!доли в процснтах та.пько]]аполне|].

ного [1]1 в сптеси ]]еко]]длции базовь|х !аРок пп

Ёа рис' 2 пРиведень| зависип1ости усадочнь!х хара]{теристик от ш:ассовой
до'!и талько]]апо;'|||ен!{ого пп в с[]сси с лробле::кой базовой п:арки [1[1. 8 ис-
ходно]\'1 состоянии 1]е!|аполненная нскондиция по гРанулап'| и разното11у и!{еет

усадочнь|е характеристики несколь!(о вь!ц1е, че}1 дроб']енка базовой лтарки
[1[1. € уве,'тинение['1 п,!ассовой до'']и та"11ько!!апо'1ттегтного [1[] до !0'% срел::ие
{{ а !ен.ч ).а']оцнь{х \аРак'1еР/('1 .^ па !ают в.олб !а-рав.Рнуя.']ить' с !.71 л"
].58о". :опёР' к ..и !ьч - с {.о5.]о ] 44п'' сРсд ]ие хва 'рагичЁь!\ о|{"1он, ния

.2

Рас' 2' 3ависиптость средних значсний (,) и .ре:т;и, хв.!Рати! н']\ отп.:о::е: ии (6) усалки
вдоль.цитъя (/) и усадки поперек лптья (2) от ы,зс.опой [о[!! в проше!]та\ та.]ьконапол1]е]1'

:того ]1[т в сп1еси с дробленко,]! 6азовь'\ п1аРок пп
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усадки вдоль |1аправ.псния литья в два Раза вь]ше, че]\'1 по[]еРек литья. Расс!{и-
та11нь!е квалитеть] точности соответствуют 15_16 квалитету вдо"ць 'цитья и 13
кв2а']!'{1€т! поперек литья.

1{а рис' 3 представлень| зависи['1ости средних и средних квадратичнь]х значе-
ний усадки вдоль ]{аправления "1итья и попсрек литья от }'|ассовой доли асбона'
полненного [1[1 в сптеси неко!{диции по гРа!!у.!а]\] и Разнотону 6азовой п;арки |1|1.

€ увелине;]испт птассовой доли асбонапо,'1нег]!!ого [][] от 0 до 40о/' усадка поперск
литья уш1ень1||ается с001'ве1'с1 вен1]о с ],7] до 1'6%. €релт]ее квадратичное откло-
нение усад!{и вдоль шаправ]]ении "цитья остается в прелелах 0.1 1-0, 12 '/о, поперек

'';итья - 0,6-0,7%..(ля рассптотреннь!х сп1есе1а ко'лебание усадки практи1]ески не
меняется. [1ри этоп: точность вдоль направления литья соответствует 14_15 ква-
]'1итету, поперек направления ,1итья - 13 квалитету'
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Рас' 3. 3ависимость средн!.]х значе1]} и (а) :: среонн* ьв.1!Рати]|н!!\ от1 лонени,] (б) \садки
пло.ть литья (/ ) н !салки поперс](.1и1| я (2) .т м,зссов0й , о пи в пго11ент,эх асбо11апол!]енного

пп в с}!еси не}(онди]1]]и:!азовь;х п:;рок 11!{

Ба рис.4 приведень| зависи!1ости усадочнь]х характеРистик от пцассовой

цоли асбонаполненттого [1[1 в с['1еси с;1!об;']енкой базовой птарки [11! ' € увели-
1{ение]!1 }1ассовой до,'1и асбонапо';!нснного пп до 50/' срелние значения уса-
дочнь|х хаРа]<теРисти{1 пра](тически не из[1еняются. 8доль напРав.цения 

'']итья
усадка ле)кит в преде'']ах 1.71 1,68:/,}. поперсклитья 1'65_1,60'/'' €рсдние
(ва-|2 и 'нь!Р о!кло'р /с }(.'1ьР в'1о'1ь наппавле,]ия '1Рть ] сосгавляю!
0.11_0.]1"''. попердк ли'ь! 0.06_0.08'''' 1оч:'ость повёр\гос'1еи .|с'1а !\й.

фоРп1ируе['!ьтх вдо'пь литья. соотвстствует 14_ 1 5 квалитетапт' попеРек литья -13 ква':итету.
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пп в с}1еси с лробленкой базовь]х [1арок пп

1,1з рис5,нт163 видно, что введе!1ие дРоблень]х отходов и та';тька асбонапол_
нен!{ого пп незначительно сни)кает усадку, среднеквадРатичное отклонение
практически не изп{еняется' что сви!етельствует о стабиль!.1ости Разп{еРной
точности деталеи'

3ероятность безотказной Работь! изцелия рассчить!ва,'1ась на основе оцен
ки вероятности нахо)кдсния раз]!1ера в поле допуска при увеличе1]ии содеР)ка-
ния отходов пеРеРаботки в исследуеп'1ь!х с[|есях.

\-
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Расчет надежности сопрягает!|ь|х из-

делий из полимеРнь|х ш1атериалов по кри-
терию точности г!а основе вероятност-
но-статистического п1етода 3аключается в
следуюше[1. !{а рис.5 показана кривая
изш1енения раз[1еРа полимерной детали с
увеличение|!1 массовой до'']и содер)кания
отходов. пря[1ая, ограничивающая п1ини-
п:альньтй разптер [.'", характеРизует ни)к-
нюю гРа|]ицу поля допуска' или пРедель-
ное состояние изп'1енения размера. необ-
ходи{\1о опрсделить вероятность того' что
разш1ер детали [', изготовленного из по-

"ци}1еРного ш1атеРиала с добавлением от-
ходов' будет бо,:ьше [.'',,-

8ероятность безотказной работь: Ё(7), т' е. вероятт{ость нахо)кдения ра3-
[1е!бв Аетаа']ей в поле ,1опуска Р([, > [^'")' [1о)*(но определить черсз норш1иро-
ванную функцию нор1!1а'']ьного распрсде'це!{ия

Р (|) - Р(|- >
['о '5 3о'

б'

!- /' . 3о,,. |_ - цт:_5 л

где ц - средний исхоАньтй разптср детали;
[, - средний разп1ер детали с содерх<анием отходов 1{'/';
[.' - минип:агьн';й исхо:нь:и оазп:ер:

5, - среднее значсние усадки при добав,'тении ('/' отходов;
о.о - 

среднее квадРатичное от!ионение исходного раз['!еРа;
о, 

- 
сред!]ее квадратичное отк"цонение разт{ера детали с содер)каниеп1 отхо-

до? к%.
Ёа рис.6 показа||ь] кривь]е из[1енения вероятности обеспевения разплер-

ной точности изде.ций из поли!]ерного []атеРиала от птассовой доли та'']ькона
полненного |]|] спцеси с некот:дицией базовь|х ш1арок [1[1 по гранулам и разно-
тону и в с]!1еси с дробленкой базовьтх п:арок [1|'1. 14сходное среднее значение

размера и3делия соответствует длине образца..{опуск:та исходнь:й ра3\|ер со_

ответствует квалитету то1{ности, рассчитанно}!у по ко'']ебанию усад!{и нена-
полненнь!х ]]е]<ондиции и дроб']енки базовь!х п1арок. .[,ля разп:еров изделий,

форптируептьтх вдоль направления "цитья, увеличение птассовой доли талькона-
полнснного |1|1 приволит к незначительной потере разьтерной точности изде'
лий из этого },1атеРиала.3то связано со значительнь!]!1 ко']ебаниеп1 усадки в ис-
ходнот{ состоянии и, с'']едовательно, повь[шеннь!|!1 ква.)_|итето\'| точности и ши_

Рокип1 по'']ем лопуска. [1ри это|\'{ незначительное с]!1ец1ение среднего раз]!1ера
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вследствие усадки не вь!зь!вает лотеРи т0ч|{ости' !ля разптеров излелий, фор_
}'иРуе['1ь]х поперек напРавления литья. \.величение птассовой доли талькона-
лолие111]ого |][] вь;зьтвает значительное снижение вероятности обеспечения
разптерной точности. }зкое поле допуска исход|{ого РазмеРа изделия даже при
незначительно['| с['|ещении сред{1его исход!{ого Размера изделия вс.педствие
усадки приводит к потере точности.

Ёа этапс производства и3делии из поли[!ерн!]х п1атериа''1ов к технологиче_
ским факторап1, влияющиш1 на разп|ерную точность изделий из по"11и}'|еРнь!х [1а-
териалов, от1]осятся технологические отходь]' добавленнь|е к исходному мате-
Риалу при его переработке. Фтходь; переработки, или технологические отхо_
дь]' образуются из литников' бракованньтх деталей. деталей, по'цученнь]х при
о': паботче гечи]\1ов перРрабо ! к, де ]а'еи и ) 1 еРп'о'1']а('тов.

Результать: экспсРи]!1снта'ць !] ь!х исс.'1едовани, средних и среднеквадратич_
ньтх отклонений усадки вдо'']ь направ;;'1ения литья д"1я тср}'|опласта АБ€_2020 с
росто}'1 содер)кания отходов переработки |1!€А['|2Б:'1ёнь| на рис. 7, а. видно' что
с увеличение}{ содерх{ания техно]']огических отходов в исходном }1атериа'']е про_
исходит возраста{{ие усадки (кривая 1) и нсз!]ачитсльнь!с колебания ее средне
квадрат!.1чного отк]'!оне11ия (кривая 2)'

Ёа основании пол}п{сннь!х резу!']ьтатов для частично кРистал''1ичсских тер-
п1опластов уве''1иче||ие содер}{ания 1[|!Ф,]Ф! !.]98(1{!.]{ отходов вь1зь!вает сни'кение
среднеквадрат{.11.]ного отк'цонения усадки, что приводит к повь]ше!]ию точ1{ости
изле"пий. 8ероятность сохрансния !]а]мернои точности с возрастаниеп'! содержа_
ния тех]|о]']огических отходов для с[{есей на основе терптопласта АБ€'2020 приве_
дена на рис. 7 . б. Аз графика вид1]о' что уве"1ичение содер)кания техноло гичсских
о'1хо]ов 1гиво!ит к нр]аа ], !е' о! ои по]рРё га |мРР, ой то.]нос'1 и и.]лрл,.' из )гого
птатериа'']а. |1роизводстве:п; ьте отходь| полипропилена базовь:х [тарок' отходь] !'!о_

Розостойкого полипропи"!ена и отходь| сат{озатухающего полипропилена [1огут
испо,пьзоваться д"']я вторинной п0Реработки [1етода}1и литья под давлением и экс_
трузией в технические изделия и изде''1ия наРодного потРебления.
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035

о,75
о ]0 20 50 100

содержание оподов %

0 10 2о 50 100
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!!. ." {'! !. ""!' о]]о.1и об.'. '. !. ] !. '

| . "-. АБ. "020 (/) о ' од"Р-". -Рр' р.6от\}

[1олуненньте статистические данпь]е по усадочнь!['! характеРистикам ис-
следованнь1х коптпозиций тер!{опластов, а так)ке результать] по оцепке вероят_
ности обеспечения разш:ерной точности |тзде]']ий п'|огут бьтть ист:ользованьт для
Ра3работки безотходньтх техт.тологий переработки поли[1ернь!х теРп1опластич-
нь|х [1атериа.]1ов.
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си6ири. (си6рсс\рс-ь) ю. и Реутов' А' и. Реутов, А. А' 6идоренко. ']'юмень' 20002 Рс\'тов 0 |,1' {1роблехтьг качс(тва и.!с и из вто]1ичнь1\ по'1имсрнь]х п!атериа'.]ов/
ю' и']сутов. А' 1,1 Реутов. А. Р. 1'рошев/ /}.]звсстия'[о:тского по.эитехнинеского 1'ниверси
тета; т 305.; вь1п' 5 2002- с 192-196.

@ Реутов А. и., 2004

11о.пучено 27.0] '04

".; *
& &ч

2

6:
авь:

ог

15



экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.003 | 65в'о!2.22

с. А. Болотин, д-р техн. наук! пРоф., к)' в. гущинА' т. л. симАнкинА' ас_

пиран]ь! (санхт-пе'ерб}рг(кий |осударстве!|нь|й аР}и!ектуРно_строительнь|й }ни_
верситет)

локАльнАя и глоБА.]1ьнАя оптими3Ация
РвсуРсоРАспРвдвлвния в кАлвндАРнь1х плАнАх

пРовктов пРои3водствА РАБот

из'1о'(ен }1сто,1ический подход ]( оптип!изации р€с!рсоРаспрелеле|]ия в календарнь]х планах

проектов производства работ' реализ}'е}'1,1и с поп1оц!ю п|огр.}1}1ы ]прав!е1|и'1 проектам]! м1сго5о[1

Рго]'ес1 и метода статистического п1оделиРования. э](оно\]ической цель1о п!е]1ложенной опти11и-ации

является с]1и)кен]]е затрат при оРганизации стРоите!'1ь]'ого пр0изводства

[1роект производства работ ([1[Р) разРабать;вается на весь строительнь:й
объек! генеральгтой попрядной организацией (генподрялни коп: ). !,аннолц про_

"''у .рел.".'"у"т разр!б''^, проекта органи3ации строительства (|1Ф€) и п'та_

териа'пь: оферть:, в которь1х были прелстав''тень| конкурснь]е предло)кения под-

Рядчика, определившие их приоритетность пеРед щугиш:и унастникапти- -А{о>кно

считать, !]то на ]\'|оп'!ент нача.1|а |]роектиро ва;;и я [][]Р известнь]]\1и (в основнсп:)

являются сдедующие ха|]а|{теристики календарного п,:ана строительства [1]:

сос- ав ( в.., д ь') рабо'::
топо!1огия (послсдовательность, сетевой граф) их вь]полнения;

график оплать; (финансирования) работ;
договорнь]е цень1 работ и пРавила их корректировки;
сроки вьтполнет;ия работ.
[ля проектирования про"изводства работ перевисленнь!е вь1ше характеристи_

ки ип1еют статус огРаничении, в пределах 1(оторь|х возмо)кно определенное варь_

ирование. Фтдельнь;с видьт работ в раплках [1[1Р мо)кно деко[1позировать на кош1_

плекс]]ь]е, сло)к|!ь!е и прость]е процессь]' 3то привсАст к тому' что общая тополо_

гия работ календарного плана булет более детальной. [рафик финансирования
]\'|о)кет определять возмо)кность оплать] р2бот заказчико|\] по штере их вь!полне-
ния' но не Ра!1ее соответствующих сР0ков' определяющих сго (заказника) финан-
совь|е воз!\'1о)кности. (уптш:ьт оплать!, как правило' дол)кнь] бь|ть дстсрп'|инировань]
либо установ,'1ениепт тверлой ценьт, либо однозначно опрелеляептой ко||ектиров_
кой. €роки вь!полнения Работ в общем сл}чае опРеделяются вРе}1енньт}'!и огра1']и_

ченияп1и типа <начать не Ранее)' (зако|{чить не позднее>. 1'1з представленного
описания следует' что при разработ]<е ка.пендаРного плана в составе [|[|Р ипте_

ется определеннь!й \иалазон варьиРования ка|( сроками, так и продолжите']']ь -

ностью вь{полнения работ. 8 да;;ной статье Рассмотри]\'! конструктивнь:й по4хоА к
опти\1изационному варьированию продол)к],тсльностьто вьтполнения работ.

Ёа рис. 1 схеп1атич11о показань! два подхода к ка''1ькуляции 3атрат на
строитель!!ос пРои3водство. |1ервь:й полхол ориентирован на планирование
з2трат, и он реализуется при определении спцетной стоип:ости. 9сновной
_]елою!аьЁ^-о по_1}ода яв.гяетсч Ра(-с- базовь!} 1атоат. относи'1!.гьно.(о'1орь]х
определчРтся логоворная шсна работ (б1л'м с'итать ее ф,"1цр6ван ой). Ёе
достатко}1 данного подхода является то, что при этоп'| не учить|вается продол_
)кительность вь!полнения работь].

,[,ругая схепта ориентирует органи3ацию прои3водственнь!х затрат с уче_
топ1 календар}{ого планирования работ, и она реали3уется в большинстве про-
грамп| по управлению проскташ1и

Б схеп':е принять! следующие обозначения:

|1:,/!@ = [А4р1 . @А - оллата труда активнь1х ресуРсов;
16 !55ш 0536 1052. !{зв. вузов' €троительство. 2004' .]тэ 6'



дого"

А. плалово_ориевтяроваянь'е затраты

заР- ма!|1инъ! матери_ворная ботная
нах'ад- прибь!ль

шева хаяизчь| расхоль!

г с ::г_-г: +г-й-|* |31+ |-_ л|* г -т:
Б. Фргаттизационно_орие:гптрован:;ьте затрать:

7-1|7 ! - ввьартаыттт:т ая

+

[,||7 - зависяцтая от
времоня [7)

+

[й|' зависятцая от
рес}тсоз (л=л,4+лР)

Р]/, ,/ схе\!ь', оРиентированнъ]е на и ортапизаци'о затрат

|-,\'|7 = [йор. @Р - олла"га тРуда пассивнь1х РесуРсов;
[|4Р = |'А4 ра . РА + 111 

', 
. рр'

г!е ['А4яд.,?,4 - единовреп'|енная оплата активнь]х Ресурсов,
!-мпР.РР - единовре}1енная оплата пассивнь1х Ресурсов;
@А - трулоепткость активнь|х РесуРсов;
Ё,4 - количество акгивнь!х ресурсов;
@Р - трудоепткость пассивнь]х ресурсов;
ЁР 

- 
ко,'тичество пасс].1внь!х ресурсов'

Рассштотрипт особенности данной схеп]ь| на слсдуюшеп] при['|еРе.
[1ролол>китсльность вь!полнения работьт (наприп:ер камен:чой кладки) опРе_

деляется тРудое\'!](остью @А и нислопт ].1€116"|]Ё].]1[;:0й (кап'тенщиков) Ё] в соответ_
ствии с вь]ра)кег{и 

"", 
7 = @А/ РА !'ля реализат\ии нор]!1ированнои тРудоеп|кости

Работь1 требуется ее обслу)кивание подъе['|нь!1!] п1еханизмопт, и врсп':я работьт это_
!о !1еханиз!1а буАет опре,1еляться врет\'|снем Работь] основнь]х исполнителей. €ле_
довательно, д'_|я вь|по"цнения работь| требуются активнь]е ресурсь], опРеделяющие
продол)кительность работьт, и пассивнь!е ресурсь!, пРодол}кительность работь; ко_
тоРь1х зависит от вреп1ени работьт активньтх ресурсов. 8 программах управления
пРоекта[1и реализация этого обстоятельства проводится с по}'|ощью иераРхиче_
ского представления работ.3атратьт на ресурсь] типа (п1оцность) состоят из за_
трат на оп'']ату тр}цос]\1кости (чел._дней, п1аш.-сп,1ен) и еди}]овреп,1еннь!х затрат,
связаннь!х с доставкой и обустройствол] ресурсов на строительной площадке (за
т0ать! на ,о(тавку ра6ос.1\. врс\ -! ь!\ э'1ан/,. Ра д.сгав1). }!онтаж ]с]\1онтаж
машин и п]еха!!и3]\:ов и т. п ) 8а:кно, ';то даннь!е затрать! пропорциональнь| коли_
честву испо"цьзуеп'1ь|х ресурсов. 1{ак в пряпть:х затратах, так и в составе наклад'
нь!х расходов |2] пто>кно вь]де''1ить части затрат' зависящие от времег]и и чис.)та ре_
сурсов. 3то яв''1яется ва)к||ь]!1 д'']я установ"|1ения |{оличественнои зависид1ости
3атРат от числа испо]'1ьзуе['1ь!х ресурсов' поско"|1ьку данная зависимость ориенти
рует на поиск оптима"цьной стРуктурь! Ресурсов типа <мощность''

Рассп:отрип: форп':ализованную 3апись критерия п'1инип1изации затрат, свя_
заннь]х с !{о'ли!]ествоп'! назначеннь|х ресуРсов' ограничиваясь только пря[\'1ь{\'|и
затратап1и:

1'|кА) - РА'!'м', 'о4 'РР '|[4^^ > плп''' рА

г об:-1
| ""й"- ]

! ,".." ]

+

г лт.-_-1
1.."""".1!,"-",1
|"р.'.,, !!сл!
,+
г оР--1
!-*.,1
| г*хг-" !

] !п=лА+ |!лл

п

1"|.!



# .'', _# ,' РР.[моР -0,

''". =Р#^ (1)

йз преАстзв,'теннь:х форптул следует, что опти[1аль]']ая продол)ките"цьность

работь:, при которой ми;:иптизируются пРяп]ь1е затРать], увеличивается с уве_

личе]]ие['1 ее активной трудо€п'ткости и тарифа единовреш:енной оплать1 за ак_

тивнь]е рссурсь! и уп1еньц1ается с увеличение\1 числа пассивнь1х ресурсов и та_

ри6а оплать! их тРу]1оеп|кости |1ока>кеп: график этой зависи['|ости при исполь_

зов2]]!.]и €'1€,|1!{!ш1их количествсннь]х характеристик:
трудое[1кость активной части работь: оА= |2о че,:._дней;

тари4 тта обустройство одного 
^,"'енщ'^а 

на стройплошалке [!,4^=2'гьтс.р'/
..]ел.;

тариф оп'патьт тру!ое}'|кости п'|онтажного кРана ]']\1оР - 1. тьтс. р. / п:агш._сптен;

число }'!онта)кнь|х кранов ЁР = 1 при обслуживант':и до 12 каменщ;;ков

вк.цю1.{ительно и РР=2 при обслу:кивании свь|ше 12 каптенщ;аков'

125

Аля да;;ного при\|ера полу_
125 чено, что опти\'|альное число ка'

птснщиков составляет 8 чсл.' а
100 соответствующая оптип']а'пьная

продол)кительность работьт рав-75 на 15 рабонип'т лняш:. [1а рис. 2

-^ '1оча]а шь! графуки {ависип]ости
'" ,,трат и '1ро.]о.-жРтР.']ьшо' та о|

-. числа каптенщиков.
' Ра., т:отрённь!и прип1ер дос

о таточно пРост, и его де[1онстРация
1 з 5 7 9 11 1з 15 17

число аггиввь1х исполнителей ра6оть] РА
19 ]]аправлена]]аустановле|1ие.]1и|11ь

саптого факта ]]аличия ресуРсно-
Рцс' 2 гРафики зависип1остей затрат и пролол)ките]1ь'

ности вь]полне]'ия работь] от ч!!сла ка;\1еяп|]']ков

го опти['1у|\1а. Фдн а ко
РА'., - это ориентир, которь:й
по.]чо,!яе! о*е]'и'1ь Р '\]Рпё]:РР 3]_

трат от числа }{[п6:'1Б3}€!!1Б|){ РесуРсов. Бсли РА :таходится в диапазоне варьирова-

:йя ЁА, ,,,," +,?,,4' -.' ' не превь]|цающего РА9р7, т е. ЁА, ,,,'" 
( ЁА ! Ё А, .,' < РАоРт 

'

то 3атрать] сних{аются при уве]]ичении чис,1а исполнителей (активных рестрсов).
}4 наоборот, если РА > 8Ард7, затрать; во3Растают.

[1осколь;<у анали3иРуется ка.':ендарнь:й пла]!, ]|еобхопип!о так)ке рассчи_
тать продол)кительпости этапов работ. из котоРь|х складь1вается продо''])ки_

тельность строитсльства в це,:опт. Фптип'тальнь]е ресуРсь] Ё,46р1до':жньт обес_

печивать треб!ептьтй срок строительства, удовлетворяя требуе}'!ь]м вре:г1еннь]!1

ограниненияпт !{ =7' гле 7; - продо"11жительность этапов работ' входяцих в

критически!'.; путь; 7 - п Родолжи тел ьность €т!Фи1€а'1Б€тБ2 в це]']ом'

8 реа.пьной практике календаРного план]1Рования достаточно с.ло)кно оп

реде']ить ана]']итическую зависид1ость 2(РА)' так как она до.п)кна учить]вать
топологические, вре!1е[|нь|е и" ресурснь|е ограничения. [1оэтошту гтеобходилта

['|етодика, с по\1ощью котоР0й можно опРсделять ресурснь1и оптип1у['| в пРо_

цессе календарного пла ниРования.
8 качестве инстРуп1ентария, с по['1ощью которого во3п1о2кно опРеделение

рес\'рсно!о опти[1у[]а' предлагается испо']ьзовать програ]\'1}1у управ]']ения

'р'|,'..'" 
А4!сгозо[{ Рго1ес{ 3 качестве ]\'!етода расчета цедесообразно ис_

пользовать \]етод статистического }'тодеди рован ]'] я. позводяю|ций в качестве

ре3у.цьтата по.цучить регРессионную зависи]\'|ость 3атрат от \1но)кества варьи_

Руе[1ь]х Ресурсов РА,. Аля бо"цее бь!строго по.|1уче!-|ия реше}1ия т\'!о)к|{о так'{е
использовать [1етод планир0вания опти]\'!аль!{ого эксперип1ента [3!. []олучае_
18



['|ь!е как Ре3у.цьтат экспери]!1ента, наприп{ер, ]<оэф4]ициенть! к)'со!]но_ли1]еи_
ной регрессионной зависимости дадут информаци!о об эффек1ивн0ш] у|]рав-
ляю1це\{ воздействии ].]а варь1']руе|{ь1е ресурсь].,|инейное уРавнение ]!1но}!е_
с'1 вР! .ои гегРес.Р. ,.\]еРт с.']ел\ юшии ви']:

2 -о. +|а, РА,' \'2 )

где | - порядковь]й и]1декс активного ресурса. из!'!еняющийся от 1 до,41 (об-
щее чис''1о видов а!{тивнь|х рсстрсов):
о! - регрессио!'{ные коэффишиентьт, зависяцие от Ё!''

|1оло;кт.т':'ельтть;й знак регрессионг!ого т.;оэффишиента б1цет показьтвать, нто
при уве.пичении данного ресуРса булут расти прои3водственнь!е издер)к!{и, при
отрицате;']ьно!1 3накс н2оборот. Абсо'цютная величина регрессионного коэф_
фишиента показь1вает' нас]{о.|]ько чувствительно знат]ение функшии за.грат к коли_
!1ественно]\1у из[.1енению дан!!ого Ресурса. 8се ресурсь;. у котоРь]х знаки регрес_
сионнь1х коэффициентов ока)кутся отРицате.пьнь!|\'!и' вь!год]|о уве.|]ичивать' при
этоп1 соответствующая продол)ките.|]ьг:ость работ б1,лет уп'теньшаться. |(ак прави

'']о, ес,1и существенньтх вРе['!е}1]!ь1\ огранинсни!!' св!1заннь!\ со сни)кение]\' про_
до.'т:кительностей работ, не и]\|еется, то то!да по,']о)кительнь:й эффект булет за-
к.|тю|{аться и в допо''']нитс''1ьно[т уведичении резеРвов вре[1ени работ. 3тот эффект
п,1о)кно испо,;1ьзовать для дальнейп;ей л1и1{и}1изашии затрат, используя ]!1етод неоп-
ределеннь]х ресуРснь!х коэффициентов |4]. за с:ст '\^]еньшения ч!'{сла а|(тивнь!х
ресурсов или, что то )ке са]!1ое, за счет увс.пичения продо']житедьности работ [5].

|1редлагаеп:ьтй подход к оптг]|\1и3ации р есурс ор аспрсде]']ен и я в ка,]!ендаР-
но]х п ]а' а\ гро( ](!ов пр0/ээводс]ва гаоот сРо'1ит( с к след}'ю !]еи по( !е_]ова
тель}]ости этапов и про11едуР'

1. 3тап форптирования допусти]\1ого календарного плана:
разРаботка 1{|1 в програптптс типа А\!сгово11 Рго]ес1;
установ.'1ение ресуРснь]х огран;.:нений типа Ё,4,..," +Ё;4,..,,
2' 3тап установ'цен]']я .|]окальнь!х оптип1иза1|ионнь!х ха ра]!1.ери сти к:
составле}{ие л":ана птногофактор]]ого опти[]а"11ьного экслер].]\1ента;
варьиРование активнь!1!{и Ресурса|!1и и отбрась{ва!!ие из статист!.1ческого

|\{ассива несовместнь]х календарнь|х п"цанов;

" 
вь!числение регрессионнь]х коэффициентов и их сортировка по абсолют-

н0и величине и знаку.
3. 3тап глоба"':ьной оптип,1изации календарного плана:
оптип'!изация 1{|] за счет уве.)']ичсния ч!.{с'.|а активнь]х рссурс0в' и!|еющ].]х

отрицательнь1е ре!Рессионнь|е коэффишиенть:;
опти\1изация 1{|_1 за счет у}'|еньшения чис.ца активнь]х ресурсов, и}1еющих

по;!о)кительнь!е регрессионнь!е коэффит:иентьт' вь1по'']няемая с по['1ощью до_
лолните.цьной програ[']\1ь|, реа,'|и,1\ ю цеи ]\!ето,] неопрсделеннь!х ресурс||ьтх ко-
эффициентов.

0пределипт ож]']дае[1ь]й зконоп:ический эффект от предла!аептого оптими_
..,а_]ион]]ого прое^!/рова ия ([1. !"я р!о ошрн^и /с_1оль{уе\ ' ис'!овье харак
т.р,сгики рабо1 ь! (грип'ер у.ловно!и). 1РРдстав'-(-но]е в табли!". !]р"':то.аг:_

пример оц€нки о)кидаемого оптимизационного эффекта

эфф.кт

[1ряптые затратьт ([3)
зарабо1ная п.,!ата

п]аши]]ь| и п1е ха н из ]]ь1

п1атериаль]

] 1а!("']а]1нь1е расхоль: (БР)
связаннь1Ё с ресурса|1и

себсстои1\1ость

11рибь:ль

договорн2я це}]а

100

31,2

6.ь
62.3

] 8,2'о; от пз
] 5,6% от |13

2 '6'% от [:3
!18,2']/. от пз

9,9% от г1з+нт)

]307" к |]3

15,1

4в
10

96
28

24

1

182

]в
200

154

48
!0
96
28

24

4

|в2
1в

200

!5!
18
!5
96
20

16

4

\79
:!
200

+5

0
+5

0

8

0

+3

0

49



ется' что все оРганиза11ион|]ь!е затрать], нсобходи]!1ь]е для производств2 Рабо_
ть|' рассч!4тань] исходя из ли[1итов соответствующих с}'1етнь]х статей и

принятого чис,'!а активнь!х ис]1()лнитс.цей (кап{ен;диков). рав;:ого 12 рабочиш'
[ог,-тасно пРедстав'ценно|\{у вь1ше опти[1изац{аонно['1у Расчету опти[1а.|1ьное

чис.;1о ка]\'!енщиков до"1жно бь|ть Равяо 8'тс'ц. }п;етть:цет:ное число рабо'тих вьт-

полнит работу за бо,:ьтпее вреп1я, ]'1. следовательно' затрать1 на оплату пташи_

но-с]\!ен [1онта'к!того крана увеличатся на 5 тьтс. р.
Фднако при этоп1 уп|ень111атся расходь| на обору':'ование Ра6очих пт1ест и

п:ест санитарйо бь|тового обслу;кивания Рабочих |{а 8 ть:с. р. €.псдовате'цьно,
обшее упценьшение себестоиптости составит 3 ть;с. р. и соответственно воз1]ас_

,-, ,рйб,,,',, на 16'6% от п;з2ни!!€!1ой по с\'1ете' €;те,1ует отл'тетить, что дости_
)кение ог1ти|!1изационного эффекта в реа"цьнь!х ус''1овиях строите.ць|'1ого произ_

водства воз[1о)кно.п!.!ш!ь пРи ус.|овии достаточно !теткого ноР&1иРования труда'
корректт:ой ка.:]1,1]'.']я]1ии затрат и соб1юдения платтовой дисциплинь! на строи-

те,]ь]{ой п']оца:)''3

список литБР'\туРь1

1. [Ёи[| 3.0| 01 85': организация стролт|'.:1ьного производства м ' !99]
,. д1она1ов Ё 14 [прав ]1особис заказчи!(а_застройптика; 

'1'17н.и монахов. м:строй"
издат. ]990 - 5] ] с.

]]. на.пи}|ов в' в теория этссперихтснта,/Б' в' на"'1и}1ов - м. 11ау]€, 197]. 208 с

4 Бо",]отин [.А [а.,тсйдарное гтлани}1ование смР \1с о!о\1 н|!]]р(1с.'|ннь1хрес1:рснь]хкозф

фишиснтов/[ А. Бо.тотйг:/',/!|звссти': в1зог (т1оите'!ь!тв!1 1 :1|\ит'кт1ра'- 19в9 -
.м 9'- с 75 80'

5' Бо.;!отин с.А максим!!зация пРодо.;'ките.1ьностей работ вссх испо.цнит(.!({1 вРа(ли(';ни'
ях [/,4Р,,'[. А Бо.потин' Ф' !1. |'у:;ковски/];'/[']звестия в}зов строи']'..:1ьство и ар1]'1текту

рз 1!90' .ш ] с 66 70.

@ Болотин с. А., гущина }о. в.' симанкипа т' л.' 200'1

|1о.пучено 15.12'03

удк 624.138.5

А. в. 3АхАРвнко' ка|{д. техп. наук' доц.' в' Б. г1вРм{|ков'
и. в. хАРп}'хин, и}],{. (сибирская автомобильно_доро)кная

элвктРомвхАничвскоБ уплотнвнив

д-р техп. наук, проф.,
академпя' г' омск)

гРунтов

Расс}1отре]] вопРос совп]естного воздействия уп'1отняюше!] наг!узк1! с,]опол!'птелъ]]ь]}1 ]'ало

жение! э'1ектричсского п0ля пР'!ве'1ень] результать: ]ксперимепт.ль1]ого исс];€дова1]!]я постРое|]ь]

зависи|!1ости п.;]о'1'ности образ]1ов от ч]!с!а \'д;гов ]и р-1]'|ичн!' гл!,! 1|(т[1 гр!1]т3'

Фдной из ва)к]]ейших и от1]етстве!!нь!х опсраций при стРоите"г1ьстве явля_

ется уплотнен!,1е грунтов. Б процессе уп|']отнения происход|']т реструктуриза
ция частичек грунта с одновре]\'еннь11!1 вь1теснение!т воздутшной и )кидкой 4]аз'

8::асточш'е вгеп1я и\|'Ргса ]оволочо _]]ир^куи _|иа'1а \о' уг|о]].сю]]д4 |ех_

ники. пРи это\1 по-пре)кнеА;у стоит проб.т:спта повь{ше1]ия и}гге|{сивности уплот-
]]яюшего во3дсйствия' ]ехнит<а для уплотнения лодошда к порогу своего разви-
тия по энерговооРу)кенности и птассе..[,альт;ей|шее уве'|1иченис веса ]\'1а1|]ин пРи

водит к з1'1ачитель1]оп{у повь1ш!е!!ию затрат. поэтоп{у одни]\'! ]',]з а'11ьтернатив!'1ь|х

ваРиантов являе'гся при[1ене|!ис иньтх физинеских эффектов д,']я активизации
процесса уплотнения ]\1атеРиала. 8 частности, пред'цагается сов[1естное воздейст_

вйе уплотняюгцей нагрузки с ] |ало)ке11ис]!1 электрического по":я. €уть закл|очена

в то\1, что пРи уп''1отня1ощем воздействии шт,][]па )ки[кость в! !ав]_!ивается 1'1з зон

}1а]{си[1альнь!х напРя)кений !( п1инип'1а]!ьнь][1.9асть связанной водь! пеРеходит в

свободную и так;.тп| образопт отвод1"{тся из зонь] больших напря;кенгтй. Ёаправле_
н1.1е и с1{орость дви)кения водь] опРеде,.яется характеро\1 напряжен!]ого состоя

:;ия..[,ефорпташия гру]!та при уп,'1от11ении пРоисходит в определен]]ь!й про]\]ежу_

ток вре['1ени и отстает от р0ста 1]апря)ке}1ного состояния. 3то опре'1е'пястся ско-

ростью движения воздуха и х{идкости в грунте' [акип': образоп'т, прик"11адь|вая

постоянное злектричсское по''1е к грунту и вь!зь1вая электроос]!|отит{еское дви1{е_
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пие }{идкости от центра ['1аксип1альнь!х напР'1жен1.]й к периферии, []ь! по[1огае}1
отвести свободную воду в бо.;]ее короткий прош1ех<уто|( вре[1ен],] это, в свою оче_
]]едь' способствует прошессу уп;']отнения' 8 прошсссе электРоос}1отического дви-
)кения так}ке возникает отРицате"1ьное поровое давление водь1 вбли]и анода, что
также в значительной п:ере способствует уплот1]е]]ию ]\!атериа'']а.

11аиболее эффект{.{внь1м при[]енение допо'пнительного нало}кения ?';1ектриче_
с1{ого поля представляется пРи \'плот1]ении свя3нь]х грунтов Фни являются бо-
лее (,тРуднь!ш1и) для традиционного воздсйствия статичсской или вибрашионной
1]агрузки. 3,:ектроосптос )ке протекает в связ|1ь]х грунтах наиболее инте!'|сив]]о.

Бьтло провеАено экспеРи[1е]]тальное 1.1сследование уплотнения связного
грунта с нало)кение]\! э;!ектрического по,':я' Б экслери[]е]]те испо.|1ьзова]']ся [та_

"|1ь]й прибор стандаРтного уплот}1е1{ия с некоторь!]\1и из[]енения[']и в к()нст|)ук_
ц;.:и. Б основаг:т.:е и в верхний ш]та\]п бь]''1и в]!1о]]тировань| ста';1ьнь]е эле]{тродь['
к 1(отоРь{}'| подава"|]ось напря)кенис ! = 37 8. }п,:отнение гРунта пРоизводи_
лось с различнь]п1и числа}1и ударов, = 5. 10, 15,20' 25,30' гтри это[1 экспсРи_

^1ент 
проводи]']ся как с прило)кение]!1 напРяжения от источЁ|ика постоя]{!]ого

тока, так и бсз при'поже]]ия напряжсния' Б ходе ;.тсс"цедования влажность
гру|{та устанавлива'|!ась от 16 до 20%. пр].] это!! гр\:нт вь!дср)кивался в эксика-
торе |!е !!е!{ее четь]рех часов' 8 ходе эксперип:сн'].а наб.цюда.[]ось вь1де''1ение
ь,'1ко.ти на -.1в''п\.ост]) !{.то-'' -ри 'гс !. т:аров бо.."с 10. |11.и 1вр |и' еции
в.1а)кнпсти грунта 6о.тее 20-{, он вь;дав,:ива.|]ся и.з прибора и уллотнение не
пр едста вл я'']ось воз},1о)кнь|!|' [1о итогап: эксперип|ен1'а бь:;:и построснь: графи_
ки зависип{ости по':уненлой плотлости образшов от чис'1а ударов при раз,1ич_
;:ой в,'та;кности грунта (рис. 1, 2, 3).

1'акже бь:л лроведен экспсри[1епт с разру|шение}1 по.ц}п]е!1нь]х образцов с при_
.цожение['1 э,']ектрического напряжения т.т без;тего.8 резу":ьта.ге по.]]учена зависи-
]\!ость проч}]ости образцов от чис"'1а \царов и при]']охен::ого напря;кения (рис. '1).
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|1олуненньте в ходе эксперимента даннь!е свидетельствуют о влиянии при-

ло:кенно}о электрического напряжения на процесс уплотнения. |1ри уплотне_
нии грунта под воздействиепт электРи!]еского поля происходит электРоос!1оти-

ческоё двихение жидкости от анода к католу' 8 зоне анода вла21(ность грунта

с!{и)кается, а на катоде )ке пР0исходит вь|деление жидкости' Фсновной прирост

плотности образца при дополнительном воздействии ]лектрического напря)ке_

ния происходит на заключительной сталии уплотнения. |1ри этош: п'|акси['1альная

''''''-'" образша лостигается пРи меньшем числе удаРов груза' 1акиш: обра

зом. [1о2кно отметить, что нало2кение электрического поа']я 11!и уплотнении
связного гРунта способствует достижению птаксип:альной плотности'

@ 3ахаренко А. в., пеРмяков в. Б., карпухин и' в'' 2оо4

|1олунено 25 12 03

удк 624.132.345

в- в. ли3унов' ка!!д. техв. наук, Б. А. свдов, ин)к' (3Ао зс|{бтидромехстрой '
г' новоси6ирск):
Б. ё. лдптЁв, йвхс. (Ёовосибирский государственньтй архитектурво_строительнь!й

университет (€и6стрин) )

новь!й подход к концвпции вь1водА_ гРунтонАсосов
звмснАРядов и3 нв|птАтнь|х ситуАции пРи РА3РАБоткв

гРунтов спосоБо^[ гидРоп1вхАнизАции

пред.поженновь!йподходкко]]цепциивь1водагру|!тонасосовзе|{снарядовиз1]сштат]]ь]хситуа-

ций'показ2наунивсрсальностьивь!сокаяэффективностьэ}кектяРованияги!ротр,э!порт1о1](исте
п1ь']!акдлявь1вод2гРунтонасосовизне11]татно,!ситуации.кавитация''такиизнештатнойситуации
*дефицит !]апоРа,' Разработан \1€тод расч€тного обосн0ва]]ия паРап1етров э)кектирования напорного

тРубопровода

1Ф. А. [оповь:пт [1' 2] систеп:атизировань! воз[]ожнь!е штатнь]е и не1штат-

нь|е ситуации в ре)кип'|ах работь: грунтонасосов {[Ё{) в пРошессе гидравличе

ского транспорта грунта от земснарядов (рис. 1).

Б р'аботе [3] ,"''р"' разработа.пи собственную концепцию вьтвода [Ё из

не!1]татнь!х ситуаций, Реализованную по схеш1е:

а) б) в)

0

о

д)

Ф*Фд Ф

е)

0 Ф* о 0 о*'о-р о о @ф Ф.." о

Р!.. /' возмох!нь!е сит]а[ии в |еж'!(а\ работь гР!}1тон3со(ов
о заласа] 6 то же пр! отсутствии каз|та!ио!!|ого запаса:

;. -',' ; """ ].|..:,;' '"., .. ' ;; : 4"ч .] ] Р" !!! .1

ситтация.Расогагпдраьэическойс|степын],п€6о'Ра.очеит!чк.|!)||>ч|1Р
',]':.;"'':':;;".._';:.''р".|''" ,]р." ч"о']; "'" 'о'':о .! ]-'!а оР'а !ооа 

_р''!/ 
гн

. _ го."|.- .''ар"''-," !/^ '] оо 'во-Ао' ^ / ()' 'о'оо '' о'' о_ 0]{,,"д {' _ 0а''о)
()" ''" - .!. 1! ныч Ра'хо:
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1) неткая фиксация понятия <нор}1атив|{ая плотность гидросп1еси'' в соот-
ветствии со с}]ип 1у-5_84 [4], введенного в |976 г. 10- А. йоповь;пт [5| и в
1988 г. 8. },1- ['певицкишт [6]' с сушественнь1п'|и дополненияш1и и дета'1изацией та-
кого понятия;

2) РазРаботка схем вь]вода [Ё из гтегштатньтх ситуац;.тй на основании при_
оРитетности птероприятий по ре3ультатап1 экспертной оцегтки;

3) разработка б":ок_схеп: и алгор1.]тмов]
4) реализация блок_схем и алгоритп1ов в пакете програ['!п1нь!х проду]{тов.
Апробашия такого подхода на объектах 3АФ <€ибгидроп':ехстрои,' в топ:

чис"1е пРи возведении (еверного обхода г. }|овосибирска федера.,:ьнои дороги
Фп:ск _ ЁовосибиРск' вь]явила следующие обстоятельства:

_,'_ 1) во'пеРвь:х, 1]еш|татнь1е ситуации <,1{авитация [Ё> и <!ефицит напора
гн'> состав,']яют 95'/9 от общего ко"11ичества не|1]татнь]х -"'у"ц,й 

"а 
объектах'

во-вторь]х, нештатнь!е ситуации <Работа гилравлической систеп:ь: на ,.1евои Ра
бочей точке,> (связана с потерей гртнтопроизводительности в 2_3 раза) и *Ёа_
зорваннь{е рабочие хара|(теристики> (связана с перегрузкой, перегРево}'| и вь!_
ходоп'1 и3 строя г'']ав1.]ого привода) до.ц2к|!ь] прогно3ироваться и у(]траняться |[а
стадии проектирования;

2) при гштатной ситуации с ]]а"|!ичие]!1 1{авита]!ио]|ного запаса [[{ этот за_
пас дол)кен Реализовь|ваться не с'тихийно обслу)киваюшип] лерсоналоп| зе[1_
снаРядов' а пРи ра:]Работке [][1Р; за счет кавитационно!о запаса [Ё пто:кно
уве''!ичить или грунтопроизводительность зет!1снаРядов (нто иптсет п1есто при
его рРа. и).|ии обс'.уА1ваю ши\] гсрсо,]а тогт). и :, -л\б'.]чу по.]во:ной оа;Ра_
бо1чи гр} ,'та ( р9 др-9рц1е1 ,,99 1 ц);

3) весьма эффективнь|п1 способом вь;вода [Ё из нсштатной ситуации <!ефи-
цит напора [Ё, является э)кектирова1{ие напоРного трубопровода; в птировой ин_
:кенерной практике такое }1ероприятие до настоящсго вре[1ени 1]е расс{\'1атрива_
лось; однако для наде:кной его практинеской рсализации необходиь:а разработт<а
[|етода расчетного обоснования такого э)кектирования; при этоп{ ва)кнь|п'1 яв'||яет"
ся то обстоятельство, что единая гидравличес1(ая систеп,!а эжектирования ]!!о)кет
лолностью ре!]1ить пРоб,']е[1у оператив]!ого вь;вода ]_[{;<ак из неш1татной ситуации
<(авитация 1-Ё>. так и из неттттатной с].1туа11и].1 <[ефицит напора |Ё-.

Рассп:отриш: указан1]ук) задачу более подробно'
3:ке_ктирование всась1ва[ощего трубопровода гн. в' с. '|аптсвь;пт в

Работах [7_8] приведе1]ь| аРгу\1ентирова!{]]ь|е подтверждения следующих об_
стояте"цьств:

1) все сушествующие [1етодь| Рас!]етного обоснования пара['|е.1.ров эжекти_
Рова}]ия всась1вающего трубо[ровода гн' вк"1ючая все\1ирно признанньтй в ги'т1-

роь1ехан!.]зации по,'1уэ[1пирический птетод пРоф. €' [1. Фгородникова [9 и др.),
из-за сущсственнь:х упрошений расчетной схеш1ь! дает погрешность 40_50о/';'

2) задача не и!1ест стандаРтного !\1атет!!ати1'еского ре!шения и3 3а ее неде-
тер[1инированного характера-

[1о указапнь;п: пРи!'ина]!1 в работах [7*8] по.:тунено урав|1ение подпора
э)кектоРа 

^,у] 
в виде

.,,, (р,' о'' р 0, \Ф Ф) 'о!|7' - . * --{'0\ц1 ._. _ со50 | |" р' ]1.д.' ц::\Р-!т.|. е р- |:.в .) г в | Р' )

гАе Ро, Рт и р' - плотг]ость соответственно э:кектируюшей жидкости (водь;),
гидросп'теси до э)](ектоРа и г!.{дРосп1еси за эх{ектоРо['|;
Р 

' 
и Р, 

- 
соответственно суп,{}'!арная плоц1адь 1]асадков эжек-1.0Ра и плоцадь

внутреннего сече}]ия всась|ваюшего трубопровола [Ё,
0; и 0: - Расход соответственно эжектирующего потока и потока гидросптеси
до эжектора;
01 и с{, 

- уго"т1 соответственно ]\]е)кду геоптетринсской осью всась|вающего
труболровода [Ё и, если и]!1еет ['1есто, угол поворота всась]ваюцего трубопро_
вода [Ё в кап{ере с['1е111ения;

^2 - 
разность от[1еток }'|ежду ко].]ечнь|п{ сечение}| ка}'|еРь| с['|ешения и сече_

ниеп'1' соответствуюци]!! 1!!есту ввода э)кектирующего потока. '53



его

ной

2) оазоа6отан адгоритм п':атештатической (итерашионной) имитации про_

'".-.'-!'''*'.'р'йки 
сиётепть: (2) с его реализашией в програптптном пРодукте и

!,пробашией в 3АФ *Ёовосибирский песнаньтй карэ9!':
3х<ектирование напорного- трубо провода 

'|Ё' 
8озд:о>кньт три разно-

,'д"'.!" нейтатной ситуат!ии ',[,ефишит напора [Р1" (рис' 2)

а) б)

Рйс.2' Разповид]|ости |'ештатной ситуации "дефицит напора гн''

о - не]стоичивое п.Ресечение рабочи\ \а])актеР!сти{|'б^- (асание Рабочих характеристня|3 _ отрь1в Р&

6',,' 
".р,*"р,"."^| 

; _ *"''р"," -р"*1"р"|,*" 1]"т'] 
мдрдлФФюя хаРа(теристика 

'руоопровод

14з взаимного расположения рабоних характеристик на рис' 2 оневиАнь:

два важнь|х вь!вода:
} ) вьтхол из рассматриваемой нетптатной ситуации путеш1 э)кектиРования

напорного трубоЁро в опа 
_возмо)кен 

только в 
"случаях 

о и б; в слунае 6 приоРи_

тетной остается установка перекачивающеи станции;" --:| !р'''ц' йр''р''"т"'.', метода э)кектирования напорного трубо_

пповода'[Ё могут'бьтть установлень| то'цько Расчетнь!ш1 путе]\'| посде вь|вода

уБ,,"",'" полпора л# ) всасьтваюше-о эффечта 
^и' 

эжектора'']:11*1:.,9
ё!е обоснования соответствуюцих физинеской и математической моделеи

и их реализации на алгоРитмическом язь|ке' 
' А' (едовьтшт предло)кен сле'

0

пуюштий метод расчетного обосно_
вания паРа[1етРов эжектирования
напорного трубопровопа.

8 общем случае схема сш1еше-

нич пс|гоков лв5х ъилкостей раз_
ной плотности приведена на рис. 3.

8 соо: ветстваи с привеле.ной

^ 
схемой ч в прел'ожении ве.'17чинь]

" :.орректива пйЁ€] а']€(к6й эЁ€Р_й!'|

0' 0 =0, 1 запишет' уравне_
ние Бер.у,;ли длч сече.:ий |_1 и [! !!:

Р.'8'0'**'" е 0';}.*о.'€'Ф1 э'+

+р'.9.Ф **,, я о$'*о' €'Фэ'2,: (3)

= Р:'8'0з **'"', ,, *',,' €'Ф,'а, + Ё"''
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у) 1|
гАе Ро .8 0, * *р, 9 о * * суммарная удельная кине1.ическая энер-2 в '2-€
гия двух потоков в сенении [_1;

- о, о.
Ро'8 0: ^1 +р' € Ф 'ц- суммар|{ая удельная потенциальная энер-

Ро '9 р''9
гия давления в сечении 1_1:

Р о .8 . 0т .2, + Р т 
. € ' Фл ."] - суп'|марная потенциальная энергия поло)кения

двух потоков в сенении 1_1;

,611, -- затра_ть: энергии на смешение двух потоков на участке ме)кду сечения-
ми 1_1 и-|[_[1 (количественная характеристика перехода трех составляющих
удельнои энергии потоков в тепловую энергию через механизп1 гидродинами-
ческо!о трения )

Результируюшая плотность р2 }1о)кет бьтть найдена из 6аланса секунднь|х
масс:

^ р'0, +р о,
Р2 - ^ --::-

Фбознаним верез Р|, Р2ц Р3 площади )кивого сечения соотве'гственно пеР
вого и второго лотоков в сечении 1_1 и потока после смешения в сечении 11_11-
Бьтразив сре!ние ск^оРости в (3) нерез расход и площади сечений, сгруппируем
члень! уравнеРия {.], по их ф,{ическо\1у сп]ь.сл).

1. }4зменение удельной потенциальной 9нергии давления;
! р р о т']

|р до^''_ 1р. €0+ _р в'о : ]| 
^н'.Р: € \ Ро'8 'р'9]]

и 'л1"1

р[оо1
^н.-р,-в-о"'" |А ': -д'_ г_ 

,р-'9 ! Ро'9 р!.€']
а . о.б

где,4 _ "" ' * 
- отноше\ие секу"[ной массь! эжектируюшего

Рэ-9'@з
кундной массе потока после сме|шения двух >кидкостей разной
- р''€'о'

- отношение секунднои массь] потока гидросмеси
Рл'€'Фз

к секундной массе потока после смешения двух жидкостей разной2 [4зме::енис )дельнои готе.шиальной энерг;и:

Р,'9'Ф3 'э, _(р''9'Ф''7| + р1'€'о2.7),
откуда

_ - (р' 8.0| !р.'8.о-)
' _'' 

р, в'о,
8 результате с учетоп'! (4) иш:еем 

^2-22_7!.3. }4зд;е;ение }делонои кине:ичесчой энерги;:

Р -в-о. 
-?''', 

('" , Ф'т@ ,, р' 9 о #в) 0)

[!осле подстановки (5), (6) и (7) в (3) имеепт

^н 1!, 9! _ в 9: 1_10 о;'!_..
ш [' 2в Р,.2д) [,2в

8 соответствии с [10] имеем

^ у'2 у,'' у|г. 
'_'' )', 

'; -'.'1 |т й'7' 'соь0, +'?1 .и''со50]).

(4)

(5)

потока к се-

плотности;

до зжектора

плотности-

(6)

4''
р,'9'(0, +о)

(8)

(0)
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€ унетопт (9)
ется к виду

после соответствуюших преобразований (8) трансформиру'

- [ & . @] .',.' _ р' _9|.''. )__[о 
л д €'-''' р- г- г, € '] (]0)

_з-_( Р" _Р' 
*1) д.

л;.в [ ро )

11ри Ёо = Р", что имеет место при э)кектировании всасьтвающего трубо_

провоца [Ё. уравнение (10). характеризующее подпор э)кектора в напорном

тоубопроводе гидротранспор']ной системьт 3емснаряда, трансфор ми руется в

у'р''"""1.''" (1). |1ри этом ва)кнь!м является то обстоятельство' что если при

,**^'"р'".,', всосьтвоющеео трубопровода главной задачей является по_

вь!шение кавитационного запаса [Ё, что, в свою очередь' отвосительно про_

сто учить|вается корректировкой вакуумметрической характеристики' то

.р' ,*-^''р''а"'Аи напорноео тРубопровода главной задачей является уве_

.лйчение поиведенной дадьности гидротранспо ртирова н ия гРунта за счет:

а) полпора эжекгора А:1' в транспортной ли'ии земснаряда:
б) умен"шеьия велич.']нь! гилравличе_

^н'

Рцс. 4. схема потоков жидкостей в

кольцевоп1 пРостРанств€ ]{]_1

ского уклона на гидросмеси 3а счет ее

Раз)ки)кения и, 
-как 

сдедствие' увеличе-
ния приведенной дальности гидРотранс_
лоРтирования;

в) всась:ваюшего эффекта перел
э>кектором А|':, .

|1редставим расчетную схему дпя оп_

ределения А&. в виле рис' 4.' 
3аписав уравнение Бернулли Аля се_

чений 1{1-11[ и ]-1, после соответствующих
преобразований имеем

где

р р =^ь'=| 
,,^,|')_т:' _а; и]]''.

р'9 \ 28 )

(11)

,:"=в* 
*, с=.;":* [}':)''

|, и 4, - соответственно нару:кньтй диаметр подводящей трубьт эх(ектора и

внутренний диаметр насадка;

!''] ,"у,Р.*"'й лиаметр основного трубопровоАа перед сенением 111-||['

6 учетом полученнь1х зависимостей математическая модель гидравличе_

.^ой сйстемь: (2) для случая эх<ектирования напорного трубопровода имеет

вид

1) 11*(о) + 
^н. 

+ 
^п' 

_н-.(о,) н-"р"(о) _}1",'(0,)_

н-. \о.\ н' "(0.!} 
н". \о |_7,Р''' 2,р'',_о,

2) /?*'(с1) 2п,, _|п" -с' АА!!. _А/'с. =0;

3) 
^н 

_{ Р'-. _9-.''. , '?' = 
Ф- .'''- )_

[р, {'г''я' ' р, г''г"в ']

0. -|р, 
_р' 

*,') .,..
л,'в [ р. )
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'', ', =(' '^ 
, ) ,.' е'\ А-' ' :

[2д )
5) /"", =9, (т); |".' =9, (т); [",. =р, (т);

!-,"" =9 ,0); 7, =9'&): 2, = 9 
'{4,

( 12)

где Ё'"(0:) - напор, развиваемь:й [Ё на гидросмеси плотностью Р];
,?".(о!), н-"Р"(о!), н'',@у) и Ё'.'(Фэ) - гидравлические потери соответствен_
но во всась!вающем' корпуснош1, плавучем гибкоп'1 тРубопроводах и в насти бе_
регового трубопровода за эжектором;
7, и 7, - статический напор в основной гидРавлической подсистеме 1'н со_
ответственно от забоя до э)кектора и от э)кектора до вь!пуска;
нр".(о3) 

- 
гидравлические потери напоРа в распРеделительном трубопроволе;

н*'(0') - напор, развиваемый 8Ё3;
2!:,, и2А^',- соответственно путевь]е и местнь|е гидравлические потеРи напо
ра во вёпоптогательной гилравлинеской подсистеме 8Ё3; зависимости (12), (5)

формализуют количественное и3менение во вРеп1ени длинь! соответственно
плавучего гибкого' карьерного' магистрального и распределительного трфо_
пРоводов гидравлинеской системь{, а также статических напоров 2, и 2'.

!,ля реализат1ии модели ( 12) применен разра6отанньтй 8. €' "]1аптевьтм ме-
тод математической (итерационной) имитации процесса самонастройки гид_
равлинеской системь: |Р со струйнь:м нагнетателем (эжектором) в Рго всась!-
вающем тРубопроводе, ада!1тиРованньпй 8. А. седовь]м для случая э}кектиро'
вания напорного тру6опровода.
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к). А. долх(внко' канд. техн. наук (Фгу . ле!!(кое государствент{ое 6ассейновое
управлсние во''нь!} п}1ей и с}"!о\о,с1ва,,)

мАтвмАтичвсков модвлиРовАнив гидРологичвского
Рв}|{и]шц двльтовь1х РукАвов устьввь|х оБлАствй и

динАмики вод нА БАРАх Рвк свввРо-восточного свктоРА
АРктичБского БАссБй нА России

в статье рассп1атРиваются вопрось] п]ате|\1атического \]о,'!елирования лидрологичес1(ого рехи}'а

усть€вь!х областей и динап!ики пото!€ в зо11е с:!1ешения речнь!х и п!орских вод па \1елководнь1х усть'
евь|х взп!орьях рех севеРо восточ]1ого сектора АРктики

Ре:цение задач, связаннь|х с разработкой мсроприятий по регулировани]о
устьевь!х п1елководнь!х баров с ше':ью обеспечения тРанзитного судоходства на

"|1етте, !не, 1,1:;лигирт<е и 1{о":ьтп'те' и прогнозированиепт пос"':едствий их проявле_
11ия основь|вается на то[1, что устьевь1е об'']асти рск, 3а]€!т{€Ё1Ф['| которь!х они
являются1 следуст расс}1атривать как гидрод1'1на}'|ические, седиш|е1'{тологиче_
ск/]е' \.орфо_]ичауиче.киР и 'Ро\;ми0е\к]е баРьсРь] п1ежду;лавнои рекой .

',"*'',,'й водоема[1и [|, 21.

поскольку 3акономеРности различнь!х гидРофизических процессов' раз'
виваю|цихся в преде.цах устьевь!х баров, опреАе'пяются их морфогенетическим
типо]!1, особенностя[1и гидро]\1егеорологических условий. свойственньтх той
или иной устьевой об]']асти, то и подходь! к решению соответствующих рас_
с!\{атРивасш1ой проб'1еп1е задач определя|отся ко1]кретнь|м объсктопт. 1ак, тсть
евь]е области перечисленнь]х вь]ше рек относятся по морфоптетринескип1 при
знакам к ле.пьтовь:м [3]

€лелует поАнеркнуть. нто гидро(:изичсские процессь]' Развиваюциеся, на
пРимер, в устьях Фби. Бнисея и дРугих рек' относящихся по [1орфометрическо
}1у типу к эстуарно-дельтовь|п'!, хаРактери]}'ются 3начите!ьнои спешификой.

,[ля устьев рек севеРо-восточно.о сектора Арктики характерно то' что,

ренной поток свободно Растекается по акватории зо!1ь! сопря){ения реки и

п:оря. Развитис устьевь!х баров де':ьтовьтх пРоток происходит на отмелом }1ор-

скоп: побере>кье при до]\'!и|]ирую]це|\'| влиянии реннь:х факторов и взвешснной

форп1е поступления наносов.
[1ри растекании ренной струи на отп'!е.)_|ом устьевош1 взп'тоРье ос!'{овное

влияние оказь]вает ренной сток, фоРп1ир) я тот фон. на котороп] пРоявляются и

другие природнь!е и тех1]огеннь!е (косвеннь:с и пряп:ь;е) факторь:: с!онно_на_
го1]нь]е яв.цения, плотностнь!е тече1'1ия, регуляцио:;;тьте работьт' определяющие
в конечно\'! счете гоРи3о|1та"']Б!{ь1е и Б€!тикаа'1ьнь:е дефорп:ации устьевьтх ба_

ров' [1риливно-отл!1БнБ|€ яв;']€}{!9 в Рассп'!атРивае\'|ош1 Регионе играют в силу
незначительности их !]арап1е|ров весь\1а скРо\'!ную роль [4].

,&[атеп:атическое т{оделирование гидрологического рсх(иш1а водного 11ото-

ка в систет{е речнь!х русе,'] устьевь|х ооластеи рек вь1полняется с целью опре_

деления отш]еток свободной поверхности, распреде!'1ения и перераспределения

'кид1{ого 
стока по Рукава\1 дельть1.

}стьевь;с области бо"'ть:цинства ре!{ ссве ро_в осточ ного сектора россий-
ской Арктики представля]от собой птногоузловь!е ра3ветв]'|ения. Фбщий алго_

рит\1 ре]ления указаннь!х вь!т1!е 3адач для стационарнь!х и нестационарнь!х ус_

,''и[ дос'а'оч"о полробно изложен в работах [5*7].
|1ри раснете распРеделения Расходов водь] по рукавап'| и отш1еток сво6од_

ной ловерхности при нестационарно['1 дви)кении водного потока с у1{стоп1 гид_

ро!{етеорологической ситуации в зоне впадения рукавов влияния сгон1'1о'на

гоннь:х явлений на уровни в пРие[1нь1х бассейгтах' топология систеп1ь| речнь|х
рукавов опись]вается ориснтированнь:пт графопт [8]. Аля этого' предполагая,
что дви)кение булет сосредотовиваться в основном Рус''1е и втоРостепеннь|х
5в 155ш 0536_1052. |{зв. вузов. строительство. 2004. ш, 6



протоках без вьтхода потока на лойму, тенение рассматривается как одномер_
ное, а участки Русла схематично изобрах<аются в виде линий..&1еста соедине-
ния рукавов или их разделения' существенного из!!1енения характеРистик по_

пере|]нь|х сечений и прочие характернь|е створь! Рассматриваются в качестве

узлов систеш1ь| Русел.
8виду того что поперечнь!е разп'терь! попеРечнь:х сечений маль! в сравне_

нии с длиной расчетнь!х участков' а поперечнь|е возмущения' как пРавило, |]е_

значительнь!' к таковь|м п1ожно отнести, например, ветРовое воздействие,
мо)кно считать, что [реобладающи['| дви)кением буАет Ави:кение в напРавле_
нии продольной оси русла, что позволяет остановиться на одномерном вариан_

'е 
.еор'и п:елкой водь: [9], прецполагая, что все величинь!' определяющие дви_

)кение )кидкости' 3ависят лишь от продольной координать! х и времени }' Б ка_

честве таких величин принип'|ается расхоц 0, = 0,(х. [\ и ор!ината свободной
повеРхности (' =(, (.т' г)' пРичеш1 эти функции, кропте особо оговариваемь|х слу_
чаев, считаются непрерь|внь!ми и дифференцируептьтми. 3десь подстроннь:й
индекс 

' - 
ноп,1ер соответствующего Расчетного участка.

€истепта уравнений используештой математической модели включает урав_
!{ения неразрь|вности в дивергентной форп:е и дви)кения нестационар|1ого вод_

ного потока:

(1)

е)

0о 0@

ё[ ёх

Р_*.,5 -! (,",')__"*'''
а1 а,г а{! 1') р р

где о(.т, }) -о(х,7&, /\) пло1цадь поперечного сечения русла;
п(х, т) : \(.х, |) -а0) - сРедняя по попеРечному севе:тию глубина потока;

э (х) отп1етка осРедненной поверхности дна русла;
8 - ускорение свободного падения;

р - 
п,'1отность водь1;

тх - удельная сила трения1 приходящаяся на единицу длинь1 русла;
ор1у|у

1-'_ -' - касательное напРяжение на поверхности русла;

у0)=Ф/а - сРедняя по поперечному сечению скорость водного потока;
6 - коэффишиент А. 1].1ези;

х - !.лина смоченного периметРа;
в - ширина водного потока поверху;
тв - касательное напря)кение на сво6одной повеРхности. опРеделяемое ветро-
вой нагрузкой;
п' - козффишиент )(. Буссинеска.

[]олагая' как это бьтло отмечено ранее' тв = 0, систешта уравнений (1)_(2)
приводится к виду

(3)

(4)

/о.
где а =.]ё] - скорость распростРанения маль]х возмуцений в покоящейся

!6
жидкости;
/т =ос.,/л - расходная характеристика;
/ ёц:)
] : 1 - производная от Ф по пере]!|енной -т при фиксированном знанении й;

' - 
осредненнь|й уклон линии Ана.

в$*?9=о,а! 3х

а9 ууа0 яц,(!_у)аь *,|_о9!,[, ] 1,- |тР) ;1
ё! а^ ох "_] к2 {а|[ в| ёх1'||



о+у'

--а+у-

€истема уравнеттий (3)_(+) пто;кет бь:ть записана
фо р пте

[0! ,,, , ,''аФ] во -,: ё(-т|'-,: а(1 т ;Р-1от ё, ] ё' ох 'ё'.],
ё9 

' 
цт 

': 
391 втт 

' ';! '( ст _': а( 
| '[аФ']

1 ат а) 1 а: 0т [0...],

(истспцьт уравнений (1)_(2) или (3)_(,}) являются систе[1ои квазилиней_
нь|х гиперболических уРавнений [10], которь;е ип1еют два ха Ракте ри стических
направления в каждой точке п"цоскости (х' |):

(5)

(6)

в ха ракте ри стинес кой

11 п
+ и :в7 

- о(1):1:] 17\

па
+ | '/8] _ р0):1:]. (8)

)цо 0. ( (, у|сЁ'Ё-Р.
где ц] опредедено в 18]'
(;{)

4, 
=

а[

ё'=
а/

где члень| в квадратнь{х скобках в псРвот{ уРавнении представляют собой про
изводнь|е вдоль хаРактсРистики (5), а члень{ в квадрат|1ь]х скобка\ во втоРом
уравнении - пРоизводнь1е вдоль характеристики (6).

3алана раснета неустановивш|егося движения Речного потока сводится к
Рет|]ению систеп1ь] уравнений (1)_(2) относительно неизвест::ь:х ((-т'|) и

0 (х, 7)' олреле''тяю1'11их характер развития шестационарнь!х прошессов, обу-
словленнь!х пеРеп1ещение]\'| во"]н по.)1оводий и паводков в си(те{\!е речнь1х ру_
сел. Фбластью изптенения независип1ь!х переме!|!]ь1х (,т' /) яв''тяется мультиин-
те Рвал

{(.т. г) о<,<7. 0<.т< 7-,}, , :1,. '.,5;

где 7 - ве':ичит]а расчстного интерва'ца вреп]е1]и, опреде'']яе}'|ого конкретной
задачей'
!', - л'лина |-го унастка рус"па (проло':ьное расстоя!|ие вдоль осевой ли;:ии
тока)'

Ави>кение водь| в систе['|е де"|1ьтовь]х прото!( с.цедуст рассматривать как
соответст8у!о|11ее спокойному состоянию потока, то есть считать, что вь!пол_
!тяется ),'словие |'|<< с в ]топ| с'цучае, как с;;'1едует из общей тсории квазили_
нейнь:х дифференциальнь|х уравнений' для ка)кд0го узла графа следует зада-
вать столько ус"':овий сопря;кеЁ|,!!, [(Ф;!Б(Ф участков при[1ь!кает к данноп'!у
узлу. 3ти ус''!овия связь]вают значения ос1{овнь]х неизвестпь1х (] и @'/ на тех
концах |-х участков, которь!е при[]ь!кают к /1анно\|} :'злу ], гле т с Ё/ птно:кест_
во ноп1еров участков (русе':), относяшихся к этому узлу. Ёих<е пРиводятся
1р.1|\1рро! 1аких гранР' нь'\ )сгови,

8 начальнопц створе (вершина де"':ьть;) задается расход как известная
функшия вреп:ени

о," = 0(,). (э)

}словия сопря;кения в у3лах ра3дс.1]ения (соединепия) потоков'участков,
отличаюшихся ']ишь свои['|и попеРечнь]п1и сеченияп1и, прини[1аются в виде ба_

ланса расходов 0. АРугая грулпа 1словий сопря)кения до.цжна отражать поте"

ри энеРгии при переходе через узс]']. наприп1ер' на с|(ач]{с сечения' Фднако, как
правило' скорости тече{{ия в расс\1атриваеп1ь]х систе}|ах сравнительно невели
ки, и поэтому потеря[1и энеРгии в узлах при проведе!{ии Расчетов п1ожно пре_
небРечь, приняв в качестве второго условия сопря2кения 11епРеРь]вность от_

пцетки водной повеРхности при переходе через точку сопряжения.
8 этом сл1нае ус'']овия принип1а|от вид

( 10)



[1ри вьтхоле русла сис'|'с\1ь] дельтовь!х рукавов в большую акватоРию (за-
,'тив, пторс) с.1едует 3адать !словие совпадения от[]еток воднои поверхности на
вь!ходе из Русла и со стоРо11ь] а}{ватории;

(] =(',',,(;), 
' 
сЁ', (11)

приче\1 отп1етка акватории (,"' является заданной функцией времени.
.{ля завершения постановки задачи с'']ед!ет задать и началь!1ь|е условия

(,(х' 0) =('.(х), @ (.т,0) :@'(;с), (12)

гле (,"(.т) и 0'о(,т) - нача]'!ьнь]е распРеделения уровня и расхода водь! в 
'-мрусле.

8 слунас отсутствия зак0''3ьшованнь{х )частков (есть разде"пеьтие на
рукава, но нет с"цияний потоков) при !]ис,']еннош1 Реше]1ии систе}1ь| уравне
ний:эффект;':в::о при\1енение а'1горитмов, основаннь]х на [1етоде прогонки
|11]

[.пя наиболес с.цо)кного с]'1учая с 3ако.пьцованнь!]\1и участка^|и (име;отся
как разделение русла на Р}|кава' так и слиянис) в нэстоящее врептя наиболее
надеж1.1ь!!| и универсальнь!\1 подходо!1 следует считать счет на установдение'
8 этоп: с'пуяае Ре1цается систс[1а уРавнений (1)_(2) с постояннь|ми ]'ранич-
нь!ми условияп1и (9)_(11)до полг1ого установления пара[те'1|]0в ]|01'0ка в0
вре['!ени'

.4г:гтаптит<а вод на устьево!\'! взп1орье в основнош1 олределяется воднь!1\'! сто_
коп1 и его РаспРеде'']ением по Рукаваш1 дельть!' встро]\1. сгонно'нагоннь!ми яв']е-
нияш1и, !радиента[']и плотности водной срельт, волнениеп{.8 соответствии с
этипти факторапли тече|{ия подра3деля1отся на стоковь]с' ветровь!с, сгонно-на
гоннь!е' 11дотност!!ь]е и во'п|товь|е'

[1аибо,:сс спсцифичнь] стоковь]е тенения [3!' € тонки зреттия физики
пРоцесса зо}]а сп1еше||ия пРеснь]х Ре!{нь]х и со''|ень|х п'|орских вод |\1о)кет рас-
с]!1атриваться в обще[1 случае ка!( и!]ер1|ионно-гравитационно-плотностное
течение.

Бс':и рассш:атривать втекание потока в приглу6ьтй водоем в случае отсут_
ствия плотностной стратификашии и |)авенства ]{удю уклона свободной по-
верхности, то течение }1ожно расс!\1атривать как инерциоттное.8 этопт слунае
наибо"цее прость]м способом описания дина['1ики вод на устьево}1 взморье яв_
.гяс!.ч и\'| '' !о..'3а' ]. 1ь\'! '!' Ёнциа'ьной .ависичос:л в/да

(13)

где |/. сРедняя скорость течения на расстояни1.1 ,с от устьевого створа (греб
ня устьевого бара);
!9 и /';9 - с]{орость и г':убина в устьево}1 створе;
} 

- 
ко-фриши"нт. с\у\'ао ]о [чи]ь!ваю.]-и"' все с^ппо]/влё!ия лвижушойся

ренной струи.
[1о даннь:пт наб']юдений [3]' во птногих устьях рек величина коэффишиента

Ё изь:еняется в довольно узких пРеделах: от 0,002 до 0,003.
Реа':изова;.*:ть:е в настояш1ее врсмя более с,.]]ож}]ь|е }1ате!1атические п1оде-

ли, основь]ваюциеся на од1{о\1ер|1о!1 представлении явления, не позволяют оп-

реле1.'1ь'1аоап|Р-рь! гото^а. ко орь!/ в об'].с\| г' уша. ||оси'] т0ех[1еРчь!й РлР
во всякоп1 случае двухш1еРньтй харат<тер.

3начительньте сложности при адаптации некотоРь|х птоделей определяет и
то обстоятельство, что на отш]елом устьево[1 взп1орье имеет ]\'|есто знакопере'
птенньтй уклон поверхности дна.

€ унетопт трехптерной природь1 пото|{а при реверсивном характере дви_
){ения и существе!]но из['!еняющегося ре.пьефа лна от условии, соответст-
вующих <полной> и <птадо]'а> воде! уравнения, опись!вающие гидродинаш!иче-
с](ие ус'']овия в устьевь!х об.цастях' штогут бьтть пРедставлень| в виде [12]
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где ,{, у, 2 - оси оРтогональной системь] координат;
а
! (п,. а-. '_) - локаль.ая _1ро,3волчая:

а[
а а. а.

:;.' 1т;-.;.:'- а-\ .а и''. \;;.ц '!.!.]1ц-^ \ц..ц,.ц-) 
- 

ко-веьтивнач про/з_
0,т оц о?

водная;
|ёо |ёо |ёо
-: . -_ ' :| - градиент гидродинамического давления в направлениях
рох рёу ра.
х' у, 2:

|ш,, [ш" - составляющие сильт 1{ориолиса в направлениях ',9 
(здесь

|=2о' з1п9' где о0 - угловая скорость вРащения 3емли, р географическая

широта);
Ё - коэффишиент тур6улентной вязкости. характеризующий обмев ко.личест-
вом дви)кения в вертикальном направлении по оси 2:
4 - коэффициент турбулентной вя3кости, характеризующий обштен ко.пичест-
вом дви)кения в !оРизонтальном направлении (по осяш: х и у)]
11х' ц!, ц. 

- 
продольная, поперечная и вертикальная составляющие скорости

течения.
€ледует отметить| что в приведеннь|х уравнениях плотность водь1 счита-

ется постоянной.
8 слувае отсутствия поверхностнь|х волн вертикальнь]е компоненть| ш|ест_

ной средней скоРости маль1 и вертикальнь!е составляющие силь|, вь!званнь]е
и3менениями количества дви)кения и грациентами вертикальнь]х касательнь!х
напря:кений, незначительнь! по сРавнению с силой тяжести [13] и мо>кно ут_
вер)кдать, что членами, включаюцими вертикальную составляющую скоро_
сти' мо)кно пренебречь'

[ретье уравнение дви)кения для вертикальной составляющей после отбра_
сь|вания членов, содержащих и2, упрощается и приобретает вид уравнения
гидростатики

( 15)

йнтегрирование (15) в пределах от свободной поверхности 2 = _\(х, ц, а, !\
до некоторой глубинь; : пРиводит к слеАуюшей форме уравнения:

р: р"+р9(\+а)' ( 16)

где ра - атппосферное давление.
[1ри регшении системь1 уравнений ддя свободной поверхности нет необхо_

димости располагать сведениями о процессах обмегта количеством дви)кения
по вертикали. Аостаточно определить касательнь!е напря)кения у своболной
поверхности потока и у дна' что 3начительно упрощает решеттие залани. }ни_
ть!вая сказанное вь|!1]е и предполагая постоянство атплосферного давления в

пределах свободной поверхности потока, уравнения дви)кения, проинтегриРо_
ваннь|е по вертикали, и уравнение неразРь!вности приобретают вид
62
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9 /, =_*ф,'*ч' *(]т о-\

\'1,,: *$,'*;, *о{ ёц

т]"" +т]"" -'"[''':

т;о0 +т;|о -' [11
[ 0_\

-а,,].
а!' ).+1, п;)

а( а(] а1!+ + =оа/ ёх 3ц

.де А" ко'сРф|| 1,е,,| ту^6у"1е"т о, вязцости.
н _ь_\ 

- 
и.!,){..]а" .']\'ои'а:

0, [ - полньте потоки на единишу д'1инь{]

т;., ' т;,," - 
касате!']ь|1ь]е напря)кен!.{я на повеРхностг] по ].1аправленияп1 х и у]

т;",' т:,'" - 
касатель]]ь1е 1]апряжения у дна по тс}1 же направления\,1.

Ёеизвестнь;п:и в этих уравнениях яв']яются: (| = ('|(х, ц' !), у = \(х. у' /\
т'т\=\(х'ц./) ординать| свободной повеРхности лотока, отсчить]вае\'!ь]е от
невоз]\]у]11енного уРовня.

}равнения систепть: (17) пРип!ени]\1ь! и д']я Расчетов те,+ений в ус'1овиях
стРатиф!{кации, если в них за]ценить касате.|1ьнь|с напря)кения на повеРхнос'ги
. па дн( па т ечс .о]т'ое в.аип'о.1сйс гвие.

8 уравнениях систепть: (17)' ре1шение {(оторь!х однозначно опреде.11яется
граничнь!1\,1и и !|ачальнь!]\'1и условияп,1и' опу!цень| нелинеи]]ь!е члень|, ш1аль]е по
сравнению с други]\'1и.

Ёачаль:ть:е условия ип'теют вид

((т.и'0) )

оц'.,.о:[
т; (-,. у' о)]

.т с {0'ппи' ие[0'
м|

^''1

( 18)

[ран;.тннь:е услов],]я опрсдс.|яются ор4инатой свободной поверхности на
)кидких границах в функшии врептени

\ ="ч(х' у,т) пр].1 /:,о...,.,' ( 1э)

!"тя условий рассптатриваептой зада!]и на гРанице с птореп: (пторской край
дельть:) следует задать и3[це].]ение отш]етки свободной поверхност;а с учето['1
сгонно-на! он1{ь]х яв"цсний.

Ёа твер{ьтх гранишах

[}, = 0. (20)

}равнегтия п:ог!т бьтть ре[пень| ['1етодо\1 конечнь]х разностсй [6 пФ"'1}яв-
ной схепте (коненно-раз::остнои алпроксип1а1]|{и пРоизвоцнь]\) и,':и птетодопц
конеч!1ь1х эле]\'|ентов, основа11]]ь![1 на ш]инип1и3ации функ:тионала взветценной
н ев язки.

[1ри птатепгати.:сско[1 [1оде.циРовании инеР]1ионно-гравитационно-п,']отно-
стного те!|ения [ 1]€а'1ьк] }чета неоднородности плотности водь| по д]']ине, 11|иРи_

не и особенно глубине потока, об1'словлен:;ой в-аи]\]о!€истви(ш1 реч|!ь]х и п1ор

ских вод с раз'цичнь][1 со"11есодер)каниеп{' теп'|ператуРои и ]{ут{|остью. реше{{ие
рассптатриваеп:о;! 3адачи суш{ественно усложняетс'].

8п:есте с те]!1 вь!полнсннь!е исс'']едован],]я показа'']и [14]. ,]то паРа[1етрь1
плотнос:тной стратификации вод]]ой ср[дь!. обуслов,тенной Разл].1чнь1\1и причи
]]ами' являются весьпта ва;кной хара;<теристикой гидрофизияеских процессов, и
в частности эрозионно-акку!1у'']ятивнь!х' ра3виваю!цихся на устьевь!х взш|оРьях

Рек северо-восточного сектоРа Арктики.
Ёаприп':ер, ре3ультать] изучения процесса осаждения илисть1х частиц в

пресной и соленой воде с Различнь![]1 солесодер2кание\'| вьтявили существенное
раз"11и!]ие в скорости их оса)кдения. 8 пос.цеднеп'т с"1]учае пРи форштировании аг
Регатов и увеличении в свя3и с этиш1 гидравлической кртлности подобньтх об-

разований скоРость их осах{де!]ия увеличива'г]ась в несколько раз [:5].'63
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РАсчвт вихРввого твчвния у щвлввидного
Бокового отсосА*

Решсна задача о полс скоростей и развитии вихревой стР\'ктурь] (вс) отрьтвт;ои ,оь!) тРче ия )

ще.;1евидного отсосз, встрое1п|ого в пря!!ой двухгра1]1!ь]11 угол' пред"')ох!н спосо6 определе!п''я точки.

где пРоисходит отрь1в лотока от гладкой пов€рхности и начинаетс' фоР[1ирование 9у'рево11 зонь.

наблюлается удов.тетворит€.']ьное совпэдение числен]л'х р.счетов с зкспери!{е|'топ1

Ёаиболее распРостраненнь!\'!и !1етода}1и Расчета течений вбли3и всасьтваю-

щих отвсрстий яв'']яются }1етодь! граничнь!х и{]тегра"!ьнь]х уРавнений и кон_

форптнь:х отобРа](ений. [1ервьтй ь:етол не испо]'1ьзовался для Расчета отрь!внь!х
!енений' второй пРиппе11яется д"'' я определения очеРтаний вихревой об'1асти, но
не позво''|яет найти поле скоростей внутРи нее' прос,'1едить ра_]витие вихРевой

- с'.'* подготов_пена в р.[1ках исс.!сдов,э]]}111! ь']лолняе[1!]} ло грантт |1рези::епта РФ
мд 31 2003 08 и нтп мит1истерства обрэзования РФ (нау']пь1е исследоваяия в!]сшей ш!1о.;]ь1 по

приоритетнь!}{ ]]аправления\' г!ау](и ]1 техники'.
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стРуктурь! течения во вре[1ени, !]аити туР_
булентнь1е пульса!{ии скоРости в зада1{-
нь1х точках пространства.

8 этой работе на основе ]\,1етода дис-
кретньгх вихрей' [(]16а1Б3!€['1Фг6 в аэРоди-
.а!\'и\е л.!! Ра(чета туРбу.'1Рнтнь!х струй.

сле 1ов , нР( }_]]и\ повр{)\ностРй. ].а-Раоо
тан алгоРит\'! и програ[{п{а расчета вихре_
вого течения у ш1елевидного бокового от-
соса (рис. 1). [акая 3адача реша'1ась
аналит!.]чески !!1етодоп1 конфор[1пь!х ото_
бра:кений [ 1] и экспериптентально [2]. по
став'']е1{||у1о задачу п'1о'кно считать ]\'!о'

де,:ьной (тестовой)' ;<оторая яв'''|яется э"11е-

]!{ентом значительно более сло)кнь]х задач
про[1ь!ш'']еннои вс1]ти.|]яции'

[1усть во всась!вающеп1 проеь:е 66 зада]!а скорость о9 (рис. 1). Ёа оста'ць_
ной части тверлой гранишьт 3адано ус.цовие непротекания. Ёеобходиш:о опреде_
дить с](орость во3духа в .цюбой точкс об !асти тсчсния' построить !']инии тока и
вихревую стРуктурт тече:;ия. Регпение буАел: строить в рап'1т{ах 

^'т0дс.1]и 
идсаль_

ной нсс)кип'1асмой )кидкост].{ с исполь3ование\1 [']етода дискРет!!ь:х вихрей [3' 4].
Ба границс об'']асти течения раз[1ести['] вихри. [1осерелине \1ежду эти['!и

присоединеннь|п1и вихряп1и по\'|ести}'! Расчетнь]е то1{ки, в которь]х булут вь;_
по!'|няться граничнь|е \:словия д.ця ].]б!п12а']ь].]Фй составляю]дей скорости возду
ха (с1, = 0 всюду, кро['|е отрезка 86' на которо['1 о,, = о'). Расс':ояние [1е)!ду
лтобьтми двуптя соседни[1и расчетнь!п1и точкап1и или дву\1я соссдни[{и присос
диненнь1]!]и в[{хря}1и одинаково и равно 7': '

Расслтотрип: нач2а1ьнь!й \1о!1е||т вре[1е!{и , = 0' при | = 0 сушествтют то,'ть'
!(о присоединеннь|е вихри. €вободнь:х вихрей' сошепш:их с точки 5 (точт<и от_

рь:ва готок,). нс-. [чоопг-ь ч г2счо !ои !0ч\- 11 8до'1ь ]]а !рап'!Рни.] в!.ш ..,
нор['1али к грани11е определится путеп] суп]птирования возлсйствия на нее всех
вихре й:

у{() !птч;61.41.
,'|

.:е г(6 ) - |ио^улч|ич в..хпч. расго.гоАе'но-^ в тонке ( :

,''1 
- количество присоединеннь]х вихреи,

с(.т , (.) =
п'{х, '\,) ' п'(.х. -\')

2т . [(х' _(,)'+(-,;, _(,)'|'

{п1, п2]г 
- 

координать| единичного всктора внсшней норп:али й в тонке
.,с,(.,с,, х2);
(€,, е,,) - коорди||ать] тонки (, распо,'то)кения вихря Функшия 6(-т,,(') вьтра-
;кает собой значение скорости в точке.1]' вь]зь]ваемои деиствиеп,1 вихРя еди'
нинной ширкуляции, Располо)кенного в то|]ке 6,

3алтетипт, что при дискретизации гра!{иць! области количс(|во расче1.нь1х
точе1( на 1 ]!{еньше, чеп'| пРисоединеннь]х вихрей. [1оэтоп:у, изптеняя | в фоРму-
'':е 

(1)от ] до а_1, получип'| систему л 1 линейньтх а,:гебрат.:неских 1р,,'",,,,'
с 

' 
неизвестнь{\ли. Аобавип: к систе[1е (1) условие неиз]!1енности цирку]']яции

в ихре й

(1)

(2)

'г(ч,) 

= 0
!-1

Решив полуненну1о систеп1у уравнений (1)' (2), найдепт неизвестттьте [', [,,..., [,.
Рассп:отрипт с,:едующий [10п'|ент вРе\'!сни , = 

^,.€ точки 5 вдоль направлег!ия 1{ор[1али к !раг]ице' направленной внутрь об-
,асти. схо!и! пеовь:й свобод' 0!! Ри\Ро и' тенс]вностью у,. равной ширк)' я_

ции присоеди!{енного вихРя, располо)кенного в точке 5.3аптетипт, что опреде_

Р!с. /. Расчетная схс1]а т€чения



''1ение 
точки отРь!ва вихревого с.[оя с г]']адкои поверхности яв'']яется прооле_

ш1ой. она ре!1-]ается достаточно с.|тох{но с учето['1 вязкости и с привлечение}1
урав]]ен!{й пограни!]ного слоя. вь|дви11еп1 в качестве гиг1отезь] слецующее ки_

]]еп{атическое условие д"11я ()трь!ва потока: отрь!в вихревого слоя осуцествля_
стся }']сжду расчетнь|п1и точка!1и с Ра3нь!!|и 3!]ака['1и танген]1иальной состав

"ця|ощей скорости. [трого говоря. отрь]в до'']жен происходить по касательной к
повсрх]]ости. Фдт;ако в си"11у дискретности }'!оде]']и это осуц1ествить не удается,
поско'цьку оторвав1|]ийся вихРь может вь|лететь за гРани]{у оо''1асти течения.
11оэтопту первьтй свобоАньтй вихрь поптсшается над т(]чкои отрьтва 5 на рас_
стоянии, равно['| шагу дискретно(ти !т/2. 3атеь': он лвиже')ся по траектории
жидкой .;астиць:' 8озпцо;кно, что с тсчением вре}'|ени точ|{а 5 бу,1ет штегтять

.вое по'1ожечис !, соогв(т!'1в\ ЁРФ. в п2}1{']ь.й моп]Р' | вге\|енР нРобхо.'1иуо еР

расло]_|оже]]ие определять заттово. Бстествен[{о пРедположить, что при значи_

тельноп1 увеличе!{ии . точ1(а 5 уже не будст <п.цавать>.

14так, произошел отрьтв 1-го свободного вихря из точки 5' ]огда систепта
(1), (2) примет с,педующий вид:

1акип': образопт'
вихря т1 и у'. |ри

|у',6,',, 6, у,() )_т!с(.\. !)).
]:т
1!гце,:*у' =о.
[:;

(3)

где ,1 - точ|(а располо)кеттия 1-го свободного вихря (на расстоянии [/2 от

точ{и 5 по нор\1али внутрь об"]асти тсчения). 1'1нтенсивность т1 этого свобод

ного вихря не и3{\]сняется, т. е. он буАет двигаться с этой:антенсивностью,
пока не достигнет отсоса 86.

Решается систепца (3), и вновь находятся циркуляции г1, г",''',г'.
с.)1едующ!{й ]\1о[1ент вРеп1ени / = 2 А/. 8новь в то':ке 5 пРоисходит сРь|в

вихря и}!тенсивностью т" (о:; так>ке 6удет !]а Расстояниу |/2 от точки 5 по

ноР!{а'']и внутрь об'']аст].] течения)' Ёу:кно определить положение ви\ря 1{ в

этот п:оп:ент врс!1ени..:1,;тя; этого 11собходи[1о. вь!']ис,'1ить скоРость ]у,' у,}в
1о']ке Р-о гге]] д.цого по.06('н/я ^ = ]' . .:.1 -о !]ог[]}']Р (!). д']я вь!'ис.!е_

""" '' *,,ра"'пейие й=]|' 0}. а д;тя у, й={0, 1} новое поло>ксние {.т],.т]}
вихря определится из форп:у,'т

х] -.т +у 
^г' 

:] _х, +у.^| (4)

в п'!о[']ент вреп:ени | = 2.А/ существует уже 2 своболньтх
это\'| систсп'!а (3) преобразуется к виду

с(х,, |') =т''(;.) у'6&,, и,\ у,60''ц,\'
(5)

+т1 +1. =0,

где и2 - 
т01]ка Располо)кения вихРя т'

Ре]]|ив систеп{у (5) и опреде'цив интснс].]вности г1 г!,...'г,', в1]овь находит{

Располо)кение вихрсй 1, и 1' в следующий тпоптент вреп{ет]и / - 3'А|. [остав
ляющ1,{с скорост!.] для каждого вихря опРеде"цяютсл по форь:у;тс

(6)

у -й={0,]}:
"1.*р" "е 

в,тияе.).

у. (' ) = 

'г(ч' 

) с (х', 6' ) + у. 'с(-,с., |. )'
/1

где вновь д'']я вь!1!ис"11е!|ия у' испо.пьзуется й - {]' 0}' а д"':я

г = | !ля вихря 1] :а т = 2 л.ля вихря т1 (сапт на себя

}{овьтс коорлинатьт вихрей Р2ссчить!ваются по форп1удап1 (4). 8 этот:ке п':о

птентврептен:а7=3.А|происходитсрь1ви3точт<и5новогосвободноговихРятз.
Рассь:отриш: произвольнь:й [1о!1ент вреп1ени [ =п ' ББ[. 8 это]\'| случае имееп1

и свободньтх вихрей. |1ри зто\'| систету1а (5) примет вид
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!/,),
(7)

Решив эту систему и определив г1' г2'...,г', находим положе!{ ия вихрей у 
' '\э, -.,\. в момент времени т =(п+|) 

^!. 
{ля нахох<дения составляющих ско-

рости ка)кдого вихря исполь3уется формула

т,(х') : !г(6,) с (х,, \,) +
1=1

т, .с(х 
' \.).

Ёовьте координать; вихрей определяются по форштулам (4). 8 следующий
момент вре!{ени пРоисходит срь!в из точки 5 вихря у.*'.

Бсли вихрь в опреАеленнь;й момент вреп1ени при6лижается к твердой
стенке ]{а расстоя|-|ие' птеньшее &/2, то он отодвигается от нее по нор}'|али
так' чтобьт расстояние до границь! течения стало равно 7/2'Ёсли то х(е самое
происходит с вихрем и открь|ть|п1 проемом' то вихрь исчезает.

8 слунае прибли:кения двух вихрей на расстояние х < /т/2 их взаи}'|ное
влияние опРеделяется путем линейной аппРокси}'тации:

у (х\ х
у п/2

(э)

|1роАольньте и поперечнь1е пульсации скорости определяются по форптулапл

у1 = у' -(у') = "' -; }'-,'
у1 :у _(у)_у !у"

" м;] "

[;',ч ,с,'. (,) т {х )_! у,6{х.1:;
|гсе )+ !т. =о'[7 '' 3'"

(8)у
г=1

где (м'), (м'') - осреднен|.{ь!е за,44 ппоментов вреп'|ени составляющие скорости]

у ы, у А! - 
составляюцие скорости в Ё-й момент вре\'1ени;

у-. у' 
- состав'яюшие скорости в да.чь:й \1оче,]т врРмени.

п, м + п - начальньтй и конечнь]и моменть] вРемени для раснета пульсаший.
€реднеквадратиннь!е продольнь]е и поперечнь|е пульсации скорости опре_

деляются из формул

( 10)

(11)
((,? ))'/'

11т;'))'/'

г ' ]]1п 1] '2

:[й 
}'": :'1

[ 1 '{,.,, 
'"1' 

'_1м 
3"''"' !

где у''', у!, - продольнь|е и поперечнь|е пульсации скорости в Ё_й моптент вре_

ме ни.
Ёа основании построеннь1х алгоритмов расчета разработана компьютер_

ная программа' позволяющая строить вихревую структуру течения' линии
тока, определять поле скоростей. вь!числять пульсашии и среднеквадрати.|нь]е
пульсации скорости' изменять геометрические и кинематические параметрь!
течения'

[1роведенньте по пРограмме методические исследования позволили вь!_

брать :шаг Аискретности & = 0,01 и полунить следующую формулу для шага по
времени:

(12\
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1{олияество присоединенньтх вихрей на отрезках,48 _ 7о' вс _ 10' ,г _ 3ш.
Ёа отрезке со _ 20, 30' 40, .тто соответствует случаям Ё / а = |,3, 4. 8 раснетах
скорость уо = 1.

1(ак видно из рис. 2, кФ:']и1.{€[1в6 вихрей в отрьтвной зоне с течением вре-

[1ени увеличивается, точка отрь!ва с}1ещается вправо. Б определеннь:й штомент

вРеп'!ени течение ста6илизируется и очертания отрьлвной зонь| не п1еняются'
Ёа рис.3 приведень] линии тока течения, где четко видна граниша отрьтвной

'1"з

00 2 4

Рнс. 3. !инии тока лри
н/а = 2' [ = |о,о4

( 13)

Р.].. { Фотография вихревой
об,1асти вблизи бокового отсоса

лри 11/ а = 2

1*
2 х/о о

Р]].. 2. Развитие в!!хревой структурь! во вреп]еяи (, = 1' 4' в слева
направо)

зонь] и крупномас1штабнь!е вихРеобразования в ней..(ля сравнения на рис' 4

показана визуал и зиров анная картина вихревой области, полуненная в работе
[2]. [|]триховой '']и11ией 

нанесена граниша' рассчитанная по формула-м, полу_

ченнь]ш1'с помощью метода конфоРмнь!\ отображе!1ий [;]. 8 раооте [2] предло_
)кена следую1цая фоРш1ула для определения координать| точка отрь|ва:

х,/а=|,32-Ё/о+0'47.

Расчетньте по програ|{['1е 3начения абсциссь|
точки отрь!ва имеют удовлетворитель11ое согласие
с эксперип,1ентоп1 и формулой (13) (таблица).

1урбулентньте пульсации наблюдаются как в

точках вихревой области (рис. 5)' так и вне ее' однако в последне}1 случае пудь_

сашии значительно п:еньтлей интенсивности. €тепень турбулентности' характе-

ризуе|\1ая величина[]и ((у"))|". (1,|))'/', более чем на порядок ]!]ень|11е в без_

вихРевой области, че!1 внутри нее.

0,04
0,035

0,03
0 025
о'о2

0,015
о'01

0,005
0

0,005
0,01

-0,015
-0,02

-0,025
_0 0з

-0'оз5
-0,о4

11 12 13 -17 19

Р'.. :. про..о он|." |/) ' . о'д|.е'!!|ь" (:') пузцс,:;ии .коро ]/ ь 1очке
{0.1: 0.]| у 0.!87. т- '-0.00:5 ( у' || -! !,:: )' : 001.]

А6сциссь! точки отрыва :э/а

Расчет по програп{п1е

эксперимент
Раснст по формуле ( 14)

н
!! 1!1'т

! 1], т
|

6в



Разработанная пРогРамма расчета п,1о)кет бь!ть использована в практике
проштьтгпленной вентиляции д.|1я расчета боковых отсосов. (роме того' преАло-
:кенньтй подход может бьтть использован для расчета |цирокого класса вихре'
вьтх течений, которь:е наблюАаются при обтекании препятствий ветРом, пото-
ками, создаваеп1ь]п'!и деиствие['| !\1естнь!х отсосов различного типа.

4.

список литвРАтуРь1

катков м. в. течен|]е вблизи щслсволо бокового отсоса/|1' в катков' А. |_' лабуткин'
н'Б. салимов, Б' Ё. []осохин//}1звестия вузов стРоительство.- 1998_ м 11 !2
с.96-100
посохин 9.Ё 3кспег,имснта.пьное изучение вихрсвь!х зон в потокахвблизи всась]ваюц],1х
це.]евь х отвер!тии / в Ё.лосо>т:н м в ка1ков//известия вузов Авиашионная тсхника -200!. м 1.- с' 61-6з'
Бслоцерковский [ й. А'!оде;иРование турбулснтнь]х стру,] и слсдов на основс \1етода
д|.1скретнь]х вихрсй/€' м' Белоцерковский, А. с' гиневский.- й.: Физуатлит, !995
368 с.
лифанов и к. метод сингулярнь|х интегра.цьнь!){ уравнени,{ и численный экслери:тент/
и' к. лифанов.- м.: янус' 1995._ 520 с.

@ .1|огачев к. и.' пу3анок А. и., посохин в. н.' 2004

11олунено 27 01.04

удк 697.34 | 697.444.оо1.24

в. п. гоР|шЁнин' канд. тех!{. |]аук' ст. науч. сотр. (|осударственяь!и аграрнь1й
увиверситет, г. Фрел)

оптими3Ация скоРости вь|ну)кдвнного дви)квния
твплоноситвля в тРуБопРовод{{*

в качестве кРитеРия оп1'и]\1аль]тости 11р Решении опти\1и]а11ион}1ой залачи принят )\1инип!у!!

полнь1х затрат на реализацию процесса дви}{€ния теп!'1оносителя к потребителю. в результате а]]али_

тического Решения задачи уста]]овле]1а скорости дви)кения теп"!о1]оситс!']я от разли!1
нь]х факторов.

[1еремешение тепло|тосителя (горяней водь]) от котельной к потребителю
осуществляется. как известно, по теплопровода[1 тепловой сети. встествен!]о,
на реа;;]изацию отмеченного пРоцесса затрачивается металл' теплоизоляцион-
нь1е и другие матеРиаль1, а так)ке э''1ектрическая энеРгия- [1ри этом чем боль-
ше скорость с) дви)кения теплоносителя пРи заданноп1 его расходе 6, тешт птень-

ше диаметр | труб (птатериалоемкость сети) и больше затрать; 8, электроэнер-
гии и наоборот.

Фптип,тальное зтта'{ение скорости 0 движения теплоносителя п'|ожет бь!ть оце-
нено в ре3ультате ре|11ения соответствующей оптимизацион;.той зад2чи. Форму-
лировка и ш1етодика решения такого тила задач хорошо известнь! [1 3] и находят
широкое пРи]\1енение при анализе конкРетнь|х задач пРактики [4-9]. [лавной осо-
бенностью Ре|1]ения таких задач является грап'|отное обоснование критерия опти"
мальности и 3атем адекватное его пРеобразование в целевую функшию'

Анализ лит_ературнь!х источников показь!вает' что Решение рассп]атривае-
['|ой задачъ!ровоАиа']Ф!5 Ё2 основе такого известного критерия оптимальности,
как ш1инимуп]| приведеннь|х затрат [1 [4, 5]. Развитие рь1ночнь]х отношении в
экономике нашей странь: привело к появлению новь|х подходов к определению
приведен нь!\ затрат [] 0_ } 2]'

Анализ содер:кания величинь| [] показь:вает, что с ее по]!1ощью при сроке
эксплуатации т]' по сути' определяются только частичнь!е затРать| на реализа-
цию процесса переп'|ецения теплоносителя по теплопРовода[1' ограничен1]ь1е
|]ормативнь]м сроко['| окулае[1ости 1, капитальнь;х вло;кений.

Ёа натп взгляд' наиболее адекватное ре!];ение Расс[1атривае п:ой задачи б),-

дет наблюдаться п!и ислФа'1Б3Фв2нии в качестве критерия Фптй['|2а'1БЁФ€ти п1и-

' печатается в порядке обсужден|']я
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нип'|у\1а по'цнь!х затрат л на реадизацию пРоцесса пере}!ешсния теплоносите"11я

по теп;']оп!ФвоА2\1. вс,']и1]!'1на 
'т 

при|\'!е1',1ительно к расчетно['1у ]1иркуляционному

ко,11ь11у определяется следуюш1и\1 образом;

т_к+т,с' Р'' (1)

где к - 
капитальнь1е в"'1ожения (еди т'тов реп: е н;тьте затРать1), Р';

], _ сооц ...удбо .}с |( \]о!. -.:

0 - 
е;кегоднь:е эксплуатаци0ннь!е (теку]]п']е) 3атрать], _связан;'!ьте 

с Расходом
э.-ск']1]и'!рской ,нРрг.и н. шчг.\}.'1о|ию гсг1о,о'и1рля (с ) и во'у'шен'егт ':о_

;;р;':',,;;"; .;-]''и''"р' 
^бо' ''+и1 гсг' 0-Рово'.ов{с )' Р г'€ =с '['

1 {е;: есообразность исполь3ования }1ини}'|уш1а по'']нь]х затРат в ка!]естве

коите!].1я оп1.и [1а.ц ьнс|с т и при ре!цении технико-эконо[1ических 3адач обосяо-

"!', ! [в, ч].

|1ри этопт \'1ох{но отп1етить, 1{то с !'1спо"11ьзованиеш] ве'цичи!{ п и ['1 решаются
две последовательно взаи!\1освязан11ь]е зада!1и' €оответственно с по\{о1цью ве

личинь' т обеспсчивается вьтбор оптип а')1ьн0го значевия рассп]атриваеп1ого па_

])а|\'е!ра (шапр. \{ер скоро'{и ')в.чр! 'я ге''] 'о] оси''лч}' с ,сп' ь!овануР['же

!.'й*!",' |1 
'до'^на 

'-т.щ"-'""',',-" 
эконо\1ическая оценка зффектив1']ости

по!']ученного ре1цсния'Б 
соврептеннь:х эко!{о)\'тических условиях при оценках эконоптинеской эф_

сбектив:тости инвестит1ий, рас-гянуть]х во вре['!ени, реко\'!ендуется приниш1ать

Ё' .,'','"'- фактор вреп'тейи. }нет фактора вреп:ени обеспенивается путем оп'

р"'"'""'" уйерба от'зап:ора)кивания капитала и оценки возптожной доходно_

сти дене)кнь'х средств' еже]одно Расходуе\'1ь|х на эксплуатацию' если бь: их

;;;;; ;;,;;;";,.""а " 
ба"*. 8 этош: слунае осуществляется приведение (дис_

.'''',ов,,ис) отдельнь]х составляюц1их полнь]х затрат т ]{ последне[']у году

,"'-.',ц,',"'.' периола. [1ри это!\1, учить]вая разную природу отдельнь[х со_

ставляю]цих 3атрэ'1', единовРе}'1енно вкладь!вае[1ь|е и е)кегодно расходуе\'!ь]е

деньгиследуст\'чить1ватьсоответственнопокРедитнь][1р.идепозитнь]['1Рл
;;;;*;' !5']. со',,с', '." ' ц1'от |13]

п=к''(1 +р,)'т') +[!(1 +р,)'' " (=1,2,3,''.,т),

гле (, - т<апт.тта;:ьнь!е вложения, пРиходящиеся на один год, р'/г'; ( = !{ю /1';

к0 
- 

капита,'1ьнь!е вл0)ке1]ия, ассигнован}1ь|е на строительство объе!(та' р';

[. ( 
- 

:о дР' ч!о и в вь!раж' ни, (]): _| _ 
1

Ана -!'зируч Рь!Рачеьи|' {2'' \]ож]]о написа!о:

к.. =(!(1 +р,,)(' ") /т': к' _](""ко; т-:!(1 +р..)(''),

где к]с 
- 

коэффишиент, унить;ватоший дисконтирование капитальнь!х вло_

же;; и й:

1{' - привеАен;ть]е капита,_!ьнь1е вложения:
т' - поивед.'н'тй сроч с.-чжбь: обьеь-"' ':'':'' 

с ,|!.й!!'.чин !{ и 1: вь1ра)кение (2) принип':ает вил форплуль: (1 ).

€о.,',а.'о |13] дисконтирование - это специфическая фина1]совая опс_

пашия. позволяю]цая оценить эффективность вклада сРедств в предполагае_
'п:ь:й лроект; ее основой 1вляется денех<т:ь::'] кредит как сРедство и3вле1]ения

доходов собственнико[1 капитала. [1риптенент'те этой операшии актуа'цьно в

ф,.,",,-'",'" расчетах. 8 технико-эконо1!1ических расчетах оценка (упуцен

Ёой прибьт,:и, не столь актуальна; эти рас1{еть], как прави'[о' связань! с оцен_

кой реальпьтх 3атрат энергетических и ['|атеРиальнь!х ресурсов на реализа'
шию 0ассп1атриваеп']о[о про!!есса. [1оэтоп+у пРедстав!']яется'-целесообразнь:пт в

Б'1,"!*"й ц)) лринять Ркк = р, = 0; вэто\1случаек,.=1,\=1{'1=],ивь:_
Б'й]''. (2! превРа ша",;с" в Форптт.,;5 (!).
' ь.,, Ф../1['1о: Б|е,].гёь,'('ор\'[]ь' (1) вьра']'']'1ь ч"ре{ ол!и[!'{иоур|\'|!й !"_

оа\'ртг .]' -о она гр,0бгё а' т с}|о!с.'1 ге':ево:] с[у'х.]аи |1!' |'1ри '-ом псрвый

,'"н 'оа"'й 
насти'форпту,.;ь: ( 1) первонанально мох<ст бь:ть РаскРь!т следую_

ши, о6разо'',
( = [;т + коб + ктр + ки = кссто + циуи, (3)

7о

(2)



где сд, сд. 
- 

стоимость дополнительнь1х работ и услуг (например тРанспорти-
рования эле}1ентов сети' ее монтажа' ремонта и демонтажа)' приходящаяся
соответственно на оасчетное циркуляционное кольцо и на всю сеть, р.;
с"= с""(/-'/ !"|:
('6' 1{'- 

" 
и к'р' к!,. 

- 
калитальнь1е вложения в оборудование и в трубопрово_

дь]' приходящиеся соответственно на расчетное циркуляционное кольцо и на
всю сеть, р.;
1(, - капитальнь1е вложения в тепловую изоляцию' Р.;
к. 

- удельнь!е'единовРеш]еннь]е затрать| по сети в целом (без затрат на тепло_
вую изоляшию). Р.,/ кг. к. = с0 + гкоб + к р:
сд 

- удельная стоимость дололнительнь1\ работ и услуг, р./кг с"= ("/с,':
к-о. к 

' - удельнь!е едицовРеменнь!е затРать! соответственно по оборулованиюи трубопроволат тегловой се:.з. р. /к-. к" = к.". /6". : ь.' =1<.'-/6-.
г=6"- /6., -6"-" /6.'.; 6"' =6".,(|-, /|.);
6--, 6-- 

" 
и ст. ст. - птасса (металлоемкость) оборудования и трубопроводов,

приходящаяся соответственно на расчетное циркуляционное кольцо и на всю
сеть' кг;
/-"' 7" - длина трубопроводов соответственно расчетного циркуляционного
кольца и во всей сети, м;
ц,' у,' 

- 
соответственно цена (р. /мз) и объемнь|й расход (м3) тепловой изо-

ляции.
[1риништая постояннь{м значение скорости а (о=сопз1) по

ляционного кольца и принимая во внимание' что

ё, =(46' / 6р 
'"о))о1 

,

величина 6', в вьпра;кении (3) опрелеляется следующим

контуРу цирку_

(41

образом:

(8)

6.' : тр.')($",с1,6 !) :а,.,о-о', (5)

где а ' Б], |' - соответственно внутренний диаметр' толщина стенки и длина
труболровола на !_м участке циркуляционного кольца, м;
6, - расхол тепло1.{осителя на 

'_м 
участке шиРкуляционного кольша, кг/с;

т - 3,\4:

р."' р', ' плотность соответственно теплоносителя (горяней водьт) и металла
тру6, кг / м3;
(] - скорость движения теплоносителя, м/с,
0., =1+6 ,/6,;
а' _ 2р |п р '' 

)"':(р '6'/'6о'л:
|, п - номер унастка и их количество в циркуляционном кольце (1 = 1,2,3,..., п)-

€оответственно' величина !, в вь:ра>кении (3) с уч"'ом соотногпения (4)
определяется так:

!" - т!(0"'6'6,']') = о'эо-о5, (6)

гле $"' =1+(6-' +26,)/0,; 6'' /',3', о - то я{е, нто и в вьтра:кении (5);
3,' - толщина слоя изоляции на трубопроводе ;_го участка циркуляционного
кольца' м;

а,, = 2(п / р,,,)' 
5 2(р 

"'6,','с:5 ).

}чить:вая соотношения (5) и (6), величина 1( по вьтра>кению (3) оконча_
тельно можно представить следующим образом:

1(-(к"с'' +|\"а,')о '5 -а/, '', (7)

гАе а] =к"0тт +ц,о|2;к., 4 - то ){(е, что и в вьтра;л<ении (3).
9тобьт вьтразить второй нлен правой насти формульт (1) нерез оптимизи_

руемьтй параметр о, его необходимо представить в виде вь1ра)кения

?.€ _ 1,(€" + €,) = 1,(8'1-{, + 0,.ц)
и учесть следующее:

7\

Б = 24:""\' ' ш" -9с-н - '! ':



н !п =[ 

'цх, 
,'''\,,,2€\=А 4в|о1"-

^ -"'" \:'" )

\г
А_{)тр'-)'51'(}''/' с]':|: г - ! : ! : [ _(6 7.,):(,.(.;)

Ф", -!ч".'Р",; ч". =п"/в"'; Р", =т$,'6'/'; Р, =1+2(6' +6"')/0 
'

величина 0' принята по вырах<ению (4),

где Б, - расхо!! электроэнергии на перекачку насосом теплоносителя, (Бт' ч)/г;

ф,'. - потери тепловой энеРгии через стенки теплопровоцов' (8т'ч)/г';

ц,, ц - цена энергии соответственно электринеской и тепловой' р /(8т'ч);
7о'| 

- 
пРодолжительность отопительного периода' сут;

ш.,, с", н',, т1н - соответственно полезная моцность (вт), подача (кг/с), на-

пор (м) и коэффишиент полезного действия насоса;

ч | у-''р"''"'свободного падения' м/с2;
|-т'1 

- 
полньпе потеРи на |_м участке расчетного циркуляционного кольца' м;

}", - коэффишиент сопротивления тРения;

(] - коэффициент местного сопротивления;

!, г: - ноппер и количество местнь]х сопротивлении на 1_м участке циркуляци_

'"*-,' *ольша (! = |. 2' 3'..., п);

9..':' Р,;' &; -.''.""'.'""',' удедьнь|е потери тепловой энергии ((8т'ч)/(м1г'))'

]''*й" Ё'ру*"'й поверхности (м') и сопротивление теплопередаче 11':'"6)/вт)
теплои3олиРованной стенки тРубопРовода 1_го Растка циркуляционного кольца;

). - градусо-нась| отопительного периода' ("с'ч.)/г.;
остальнь|е величинь| те )ке, что и вь1111е.

€оответственно имеем

(э)

( 10)

остальнь|е
1огда

где а' - а]

Ретпив

ил\1

Б':а'>'т"'ц25''

\6, =!Б.[, =а'о'5;

т,с' = т,Ф'.ц, = аээ|-05 ,

о', :6А6" / т1"; а, - а''т-",1'\\':

о,, =2\п / р,,,)'б т,о"ц,'((р',,,с:'5) /Р"') =а'1-1,;

а' = 2(т / р''')'5 1,р"' ((р'',,с|'5) / в"')]

величинь| те )ке, что и в вь!ра)кениях (1) и (8).

целевая функция запись|вается в виде вь]ражения

о! ;тс а,) Роц

* 0ээ'

уРавнение: 6т / ёо:0' полунаем

о'_а-/ц5а\

/ (5о,1

(11)

тде а = 0,2(а,,у| о21)', а',:, 121 - 
'[9 )ке, что и в вь!ра)<ениях (ь) и (9);

(,р = (. * в11, + с1-1'; в = ар/а''; с = а,/а1;
*.] ц", ц, :"", 1,' |{. - то )ке, что и в вь|рах{ениях (1), (3), (8).

[1ринимая во вни},1ание пРавь!е части вьлра:кений (7) и (9)' соотношение
(11) п!ожет бь]ть переписано в следующем виде (при а]>>а'", о,=а]):

7,

(а 
"" 

т,1-{, ),



а,о о5 -5а'о25 или ( = 51,€,

!де к, тэ, € - то >ке, нто и в вь:ра>кении (1)'
1аким образом, эконотт1ически оптимальное значение скорости с, дви)ке-

ния теплоносителя по теплопроводам системь{ теплоснаб:кения обеспечивает-
ся при равенстве капитальнь!х вло;кений пятикратнь!м эксплуатационнь!м за-
тратам за срок слу;кбьт ?'._ 

8 заключение мо}кно отметить следующее' [сли в вь;ра:кениях (3), (7) и
(8), ( 10) пРинять последовательно !, = 0, о12 = 0 и 0-' с2: = 0, то решение Рас-
сматриваемой задачи сводится к случаю движения холодной водь|' например,
в трубопроволах водопровоАной сети.
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стРоитвльство
Авто1!1оБильнь1х доРог и мостов

9.(к 625.731 : 539.32

А. А. мАпь!|пвв! канд' техн. наук' доц' (сибирская государственная автомо-
бильно-доРожная ака деч и я. г. Фчск)

исслвдовАнив влияния хАРАктвРистик
стРуктуРь| нА двФоРмАтивность

АсФАльтоБвтонного слоя

|,1зложен метод структурного анализ3 асфа.[ьтового бетона как

ционного 
^1атери.ла. 

РазРаботаннь{й !1етод структурного анализа позво"']ил представить асфа.пьтовь!й

бетон как сочетапие двухко1\]по]]е]]-г]]ь]х коп]позитов (бикомпозитов). Ёэ основе разра6отанной про
гра]\!л1ь] вь1по!'']|ено исследование в.;)]1яния характер!]стик струк1'урь] | атериа!1а на величи!!у п{од\..1я

упругостя асфальтобето!]а и разработань! соответству1оп1ие завис!{п1ости ]1Редставлен срав|{итель_

]'ь]й а!!ализ п1оду"!ь упругости разл'ч!]ь]] видов биту11нь1х п.1е]]ок

Асфа''тьтобетон 
- 

один из са}1ь]х Распростра не ннь|х п'|атериалов1 приш1е_
няе['1ь|х в с!1оисть|х ко]]струкциях доРожнь|х оде)кд. Рассш:атриваел:ь:й матери_
ал является в значительной степени неоднороднь|{\'!, и его структура оказь|вает
боль|шое влияние на напря)кенно деформированное состоя[]ие (нд() как ас_

фальтобе']'онного слоя, так и дру!их слоев конструкции. одной из ва)кнейших
характеРистик дефорш|атив]!ости г!еод1!о!однь]{ материалов яв.|]яется эффек-
тив]1ь]й модуль )кесткости (упругости) |1] 3ффективнь;е [|одули )кесткости
(3,ф)1{) п:огут бь;ть определеньт как на основе экспеРи]\1енталь!{ь|х да1!11ь]х' по_
лученнь!х пРи испь!таниях образцов ['татеРиалов' так и на основе Расчетов'
3ттапие ве,:!ичинь:3А48 позволяет вь]по,'|!]ить объективьтую оценку 1{!€ в с;то_
ях конструкции. []оведение упругого ко['тпо3ита опись]вается как дефоРптиро_
вание некоторого однородного теа']2' 3к8йБ2"|€н'|ного реально]\,]у' с эффсктив-
нь|п1и {\1одуляп1и упругости (эму) 

- такой подход назь!вается прибли;кениепт
эффективного поля [] *3]-

[1риближение эффективпого подя даст инфорштацию о повелении физине"
ских полсй в диапазоне [1асштабов от дп1 

', 
до А..,' 3десь !*''" - птасгптаб ха'

рактерного разд1ера представитель1]о!о объс!1а: д''.' - расстояние. на кото_
ро}' существенно из]\1сняются значения коп1понентов Ё.[€ материала. Разптер
пРедставительного объеш:а .{.1" соответствует характернь!\1 разп:ералс облас_
тей, заниш:аемь;х вк]_!юченияпти. ?акой характерньтй разп:ер равен разп1еРу час'
тиц или. ссл].] частиць[ плот1]о \'паковань]. в качестве хаРактерного Ра3п'|ера
при]|и[]ается расстояние п1е)!ду ше11тра]\!и настиш |1|. Фпреде.,:снис 3А{} Ё
производится на основе форьтульт теоРии }'пр)'гости [4] по значению эффектив
ного [1оду"ця всестоРоннего с;цатия !{ (или объептнь:й птолу":ь улругости):

3дес ь

где р - коэффициент [1уассона'
3наче::ие 1( вьтчисляется для двухко\1понент]{ь1х ко}'!по3итов (п':атрица и

включение), назь1ваеп|ь!х бикомпозита[]и. 3а основу принято точное решение,
по"]'1ученное для изотропной средь! с Равнь1|\]и сдвиговь!ми птодулями 6 фаз и
включег{иями пРоизвольной конфигурашии []. 5' 6]. Фбший (эффективньтй)
объемнь]й п{одуль изотропной сту1еси Ё зависит от концентрации и модулей
объеп:ного с;катия фаз:

1- _ /['\рк.

к,*= 3(1 _ 2н),

(1)

(2)

к к ] 4ок, 1\' !с^:1 г..;'[ 3(-к][ 3к к)
|55ш о536-1о52. изв. вузов' строительство' 20о4. л!'6



3десь
кР '(|,,,к",' + |,(|') 

" 
(1)

к' - |',"!{," +у[к|' (5)

где у, 
- 

объе[1ная до;;]я ['1инсРа!!тьного ]сРна в состав:;ой часгице (}'!инерал +

битуй );
1/, - о6ъел'т:тая доля
(, - п:о'11'.п ь с;катия
о и т\'пт /;

к,, !1одуль с)катия [1атриць]
6 л:о':у.-ь ' -в|||а (\'.-р}шь|).

битушта в составной частице;
вт<''1ючения ( птинера,'т ьного зерна. ]!1инера.,]ьное зерно +

(битуптной пленки);

6 = Б/к,,6'

к]1с = 2(1 + ц).

(6)

(7)

[1реАстав''тенньте зависи}'1ости п63БФ:1!]<]т вь1полнить ошенку лефорптатив-
;ть:х свойств бикопцпозитов. Асфальтобетон )ке яв'']яется ш1ногокоп'1поне]]т1]ь]]\|

ко[1позиционнь|[] ш1атеРиа,|то[{ (назовепц его А41{_ коптпоз ит ). 1{ап:и разработан
\1етод стРукт):Р!|ого ана,_!иза, позво.пяющ;{й представить любой А{( ]<о]!1позит

1{ак сочетание бикоптпозитов. Бит<оп:позит состоит из вк'цю!{ения и ]\1атриць].

€оответственно вк:']]69€}{].]! }'!о)кно так)ке представить в виде бикоптпозита' 1а_

кипт образопт, вь|полняя последовате"цьно опера!дию разде;']ения (дел<оптпози_

ци;.т) включений и п1атриць!, доходип'1 до ко]\'|поне]1тов ['1атсриала (вещества),
ха рактер и сти ка[1и свойств которь]х п]о)кно упРавлять и''!и которь|е :т']о)кно про_

ектировать. 3 рассптатривасп'то]!1 слу!1ае таки!1и х2рактеристи]{а[1и являются
дефорп:ативньте характеристики. хара!{теристики разш|еРов частиц и их объепп_

нь]е соотно|шения- .[,':я расвета дефоРмативнь!х хаРактеристи]{ ['1]'{неРа]'1ьнь]х

зсрен' 3а1{.|]юченньтх в оболонку и3 органического вяжуще.о (битуп'та), птинс'

Ра,']ьное зеРно представляется включение]!1, а битуь:ная обо,:очка 
- 

п:атришей.
Б зависип;ости от ко"цичества слоев п':атринной фазьт (количество слоев битум-
ной оболочки' окружаюшей п,!и1{еральное зерно) насти:тьт могут иптеть 1_, 2_ и

3_уровневуто структуру или. другип1и с.|]ова}'|и' представлять часттаць; 1, 2 или
3-го структурного уровня..['ля э';]е]!]ентаРг|ого бико[1поз|;та в|шюче!1ие]!1 явля_

ется }]инсра''']ьг|ое зерно, а птатри:|ет? - обо"цочка из твердого битуп:а. Ёазовепл
бикомпозить| такого типа частиша-
птт.т 1-го структурного уровня. 9ас-
тицьт 2-го структуРного уровня со_

стоят из следующих коп1понентов
(рис' 1). Бк'цюченис представ"11яст
собой минеральное зеРно в оболоч-
]{с из твердого битума.,[[атриша
представ'{яет собой пленку из
струк']'урированного б1]ту['|а, окру-
)каю1цу!о включе|!ие. 9астицьт 3-го
структурног о уров]'{я прсдстав,']я]от
собой включение в в]]де [1инера.|]ь-

ного зер1]а, заключе]]},ого в двух-
с'пойну:о обо":овку из оРиентиро_
ва:;ного битуп:а (тверль;й и стру:<_
турированнь:й). и \1атрицу в виде
пленки из объепцного битупта. }ни-
ть|вая Различнь]е Разп1ерь] !1ине_

Ральнь]х зеРен' на ка)кдо[1 струк'
туршо|\'| уРовне !{ожно вь1делить
'гри ви!'а бикоптпозитов - 

п{икро_,
п'1езо и \1акооко!\'тпо3ит ь].

(п'теси (аттсалтб.ци) настиш представи[1 в виде [!еть|рех типов структуР.
1-й тпттп спрцктпир01: од|!оРаз\]ернь:й ансаптб.ць (сп:есь) частиц 1-го структур'
}1ого уровня - 

с|\!есь [1!.1|1[!3а'1ьнь]{ зерен, за{(люченнь:х в оболонку ]',1з твердо_
75

Р'.. 1 стРуктура .тастицьт (вь:аелен 2 й структур-
нь;й уроветть)

1 вкзоче11ие ]] патРи!а



го битума. [1о размеру зеРен они подразделяются на три вида: микро-' мезо_'
макРо-.
2'й гпцп спрукпир0]: смесь однораз!1ернь!х части:{ 2-го структурного уров_
ня - с}'|есь }1инеральнь]х зерен' заключеннь:х в оболонку из ориентированно-
го битума.
3-й пнп спрукпурь,] смесь частиц двух размеров и одного структурного уровня.

Б зависимости от структурного уровня и размера с]!1е11|иваемь]х частиц
мо)кет бь!ть несколько видов этого типа. [ля песчаного асфальтобетона мож_
но вь|делить 2 вида структурь| 3-го типа- 1-й вид - твеРдая смесь, состоящая
из ппезо- и п1икрочастиц 1-го структурного уровня; 2-й вид - стРуктурирован"
ная смесь, состоящая из ['!е3о и микрочастиц 2 го структурного уровня.
1-й вид структурьт (твердая сптесь) характерен д.ця ансамбля частиц, контакти_
рующихся оболочками из твердого битума. 2-й вид структурь| (структуриро_
ванная сш|есь) характерен для ансамбля частиц, контакт т\'|ежду которь|}1и осу_
ществляется посредство]!1 оболочек из стРуктурированного битума. 4-й гпшп
спрцкпурь[: с|!1есь частиц двух стРуктурнь]х уровней, при этом компоненть!
сптесей являются смесями, ип1еющими 3-й тип структурьт. Ёа основе пред-
ставленного анализа РазРаботан алгоритм и програш1]\'1а Расчета модуля упру-
гости асфальтобетона. Ад!оритм расчета эму состоит из нетьтрех блоков
(А' Б' в' г).

Блок А включает следующие операции: 1. Бвод средних значений ра3ме_
ров частиц фракционнь]х фаз - д.' 2.8вол и раснет значений упРугих хаРак_
теристик минеРальнь|х зерен. 3. 3вод и раснет значений упругих характери_
стик битума в Ра3личпь!х слоях пленки (тверльтй' структуРиРованньтй' объем_
ный) к.6' сб, об' с^б' об. здесь /{. - молуль с)катия матриць| (битумной
пленки); 6 - модуль слвига (матришь;).

о24681о12
омм
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Блок Б включает следующие операции' вь|полняемь|е для ка:кдой фракци-
онной фазь1: 1. Рассчитьтваются }цельнь|е доли пленки и зе|нА |1по уппв.
2. Рассчить:ваются удельнь!е доли слоев пленки, форпсируемь1х ра3лич].]ь|ми
видами битума (твердь:й' стРуктуРирован|{ь;й, объештнь:й) у,т,, у.,|, у,"1.
3. Рассчить:ваются упругие хаРактеристики битумнь{х пленок !{^,''' 6^,-,.

Блок 8 включает операции по вводу значений удельнь1х долей бинарнь|х
композитов - |/1;, |;; (при |/,, + |/,, = \).

Блок | включает расчет упругих характеристик к'| для каждой ларь1 фрак_
_.:,.:онньпх фаз.

Расхох<дение ме)кду теоретическими значениями п|одулей упругости, вь1_

численнь!х на основе излохенной ш1етодики, и определеннь]ми на основе экс_
периментальнь1х испь|таний образцов составило (3_9)%' в качестве примеРа
вь1полнено исследование влияния характеристик структурь! матеРиала (, 

-
средний размер настиц мезофазь: и /,, - межзеренная пористость) на его де_

форптативнь:е свойства (Ё" - молуль упругости) (рис. 2 и 3). [1олуненньте за-
виси[1ости использовались д''1я оптимизации характеРистик структурь! асфаль_
тового бетона по критеРию сопротивления развитию трещин.

Разработанньте метод и програш1ма расчета позволили вь|полнить сравни_
тельньтй анализ влияния Различнь!х видов битумнь:х пленок на модуль упру-
гости асфальтового бетона. €тепень влияния колеблется от 54 до 98% (таб'
лица), что говорит о ш ел ес о образности учета неоднородности битумньтх пле_
нок при оценке деформативнь)х свойств таких материалов как асфальтовьтй
бетон.

Ё,= 2'786у",- 71'393 ./.



"\ !]аияеп.вани. покззато1' Ёд

3 4 5 6

модуль продольно!1 упругости \1инерально
го зерна

мпа 41000

,_ }'!одуль продольной упругости объе!!ного
битума

м[1а 0,2

3 модуль продольной упругос'ги структуРи'
рованного биту\{а

Ёоу А'1[!я 2,8

модуль продольно!]! упр}гости твеРлого би.
ту\1а

Ё^: мпа з0

5 }1одуль лродо.пьной упругости частиц | го
| .о...].р!)о1о \ровр. (!",о .(').-! в ооо
!'!очке из твсрдого биту\1а частиць| типа
]/ = 12)

Ётэ мт]а 18916 [тепе н ь в'1ияния
оболочки из твердого

('8916 41000).)00 _
41000

= 53.86%

6 моду.(ь продольной упругости частиц 1го
структурного уровня (:тикронастишь: в обо
'почке из твердого битуп!а _ частиць] типа

'! 
= \з)

Б т:: й[1: 27 40 [тепен ь влияния
оболочки из твердого
биту[1а
(27,10 41000).100

,11000

= -9з32%

7 йодуль продольной упругости настиц 2.го
структ\,рного уровня (мезочастиць] с плсн
кой из твердого биту\!а, зак.!юченнь]е в
о6о !о".! и. .1руч_!риоов, {Ёо'о о; \]1а
ч;сти|!ь] типа ,/ = 22)

Ё';э мпа 1010 €тсп ень влияния
обо'1очки и:3 структу'
рированного биту[!а
(]0|0_]89!6) ]о0

18916

= 94,66%

8 моду,1ь продольной упР\.гости частиц 2 го
структурного уровня (п1икрочастиць] с
пленкой из твердого битуь1а' заключеннь]е
в оболоч|{у из стРуктуриРованного биту
п|а _ частиць] 'гила !/ - 2з)

Ёэз }4]1а 43 [теп ен ь влияния
оболочки из структу
рированного битуп1а

цц49|щ=
27 4о

= -98,13%

йол;.ть :ро-о.-ьнои \'т Руго.')'] ча!-и! 1!о
с1р}к-урного]|овья{]! ви ) о6т, тич.
| |" ('.гамб.|ь) ч.' ти! ] 

_о . г!) .|\р!о.о

уровня (смесь |\1езо и п{и](рочастиц, заклю_
.]еннь!х в оболочку из твердого битума _
твердая сп:ес ь)

Ёт(:з) мпа 2457

10 молу.'1ь '1ро'о' о.ои / 'р\ го. -,,! ча и 1 ! о

'т'}ц 'о-о о .ров,1" |2_и ви1) _ оо"рл. -'
Р 

'' 
|.-' а,'(. "| ча. .и[ 2'о ''р\ !.р-о о

\ров! я !!'тр.о 1.р.о.и .!и^'оча ]ч_1 ,а {
ченнь!х в о6олочку из тве!дого и структу_
рированного битуп1а структурированная

Ё\':з' й|1а 1 16 [тепень влияния
обо!']очки из стРукту_

рированного битуп1а

0 16 2457).100 _
2457

= 95,28%

11 модуль продольной упругости частиц 4 го
структурного уровня _ пссчань]й асфальто.

Б,'^6 ;\,1!1а 117

ме)кзеренная пористость /'' .А е' 0.078

вРеп1я действия нагрузки (нагруженис +

разгрузка.)
! 15

тс|"1пература коп1понентов т 'с 2о

1{олинество битупта ч д с. 0.05
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Рассптатриваептьтй в приш1ере ['1атеРиал (песчаньпй, плотньтй асфа''тьтобе

тон) ип:ест .'ру''тру 4 го типа (сптесь частиц двух стРуктурнь!х 1'ровней. п1ти

это!| коп1лоненть] с}1есеи 1'ак)ке явля1отся с!]есяп1и' и[ле!ощим]'] 3_[1 тип струк-
турь!). с.{едует от{\'1ст!,!ть' что а|'1гоРит[1 Расчета позво.|1яет в Аальнейшем рас
ш!ирить возптожности ш]етодики, вь'пол1]яя по не|'1 подбор зернового состава ш1а_

теРиала с учето\'| вь!хода !{а зна'1ение требуептого ;\'|оду.ця упРугости.
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мАтвмАтичвсков л1одвлиРовАнив пРочностнь|х
покАзАтвлвй констРуктивнь|х словв доРо)кнь]х одв){(д

и3 АнизотРопного !|[вБня

припедена математи.{е(:'{ая 1\1оде.;]ь анизотропнь1х стр}11т\'Р физихо !]еха]]и'Р'|их !вой!тв ло

Род слоистой. с.;анцевато|] стр)'хт!р. построс!]а п''1отность вероятнос1']] распреде'пения анизотрол

!'ого ц€бня в с;1ое дорол(но'! одеж1ь| :]ти \1о]!е]ь и л|1отэость вероят1|ости по3ох{снь] в основу!аз

работан:той п{ате}]атичсско;] г:оде'пи пон:з:те'сй пт1оч|]о'т 1 ! оев 10роАнь]^ 1]!ежл' состав"!е]]нь1]!

из анизотРоп1|ого щебня' приведе1' пРи1\!еР опреде.!ения прочности !|онстРукт1]вного слоя по р2зра

ботанной п1од,:'ли

8 Росси'.чои фц ерашиа. с) ше' 1в. чп!' о-стаю|]р'' о] ра'в' ть]\ "ару6. ж_

нь!х стРан по уров1]ю Развития сети авто]\'!обиль[1ь1х дорог' актуальна пРобле\1а

их стРоите.цьства и реконструк11ии, Реш!ение которои спосооствует развитию
про[1ь!шленност].], се';!ьско!о хо3яйства и экономики странь] в целоп1. да1]ная
проблепта усугубляется огроп'|нь]]\'1и Ра3[!сра[1и странь!. \'1ногообра]иеп| кли\|а_

тических и геогРафических ус"11овий' дефицитом са1\{ого п'|атеРиалоеп]кого ко]\т_

понента доРо){{11ой оде:кдь: - 
!цебня, получае]\1ого из и3отроп]]ь!х горнь!\ по_

Род - 
гранитов, база.пьтов' извест11яков, песча!|и](ов. запась| к0торь]х в 1'{е-

'1|з,х о! ра Р ичР']\'
8 то:ке вреп'тя при отработке п{есторо)кден{'1и по''1езнь]х ископае}'!ь]х по_

путно добь!вают и с1{"]ад1]руют в отва.ць1 в['!ещаю]цие гор}]ь!е поРодь| €а'12Ё{]€Ба'

той, слоистой, полосчатой'гекстуР. в топ1 чис.|1е !\'1ета|\'тоРфическис сланць], ко-

торь1х только 11а [1есторождеыиях кмА разве{ано '1:ч]1,:: ]- "рд [13' Физи_

ко п{еханическис своиства этих пород зависят от направ.цений зап1еров' пРи
д-'о6'-с !!. .'1оис]ь!х. с''ан]'(ва!о'х горРь'\ погпд по ]., !ао* шобо| ь !реи}]\'ше_

(твенно до 807, пластинч;тои, ле1цад!]ой' иг"цовидно!? форпт, физи:<о_птехани_
ческие и техно"цо!ические свойства !(оторого так)ке различнь] в Раз!1ь]х на_

прав.пениях. [орньте пороА-ь; и цебень, полуненнь:й в результате их дроб']ения'
о6ладающие анизотРопной стру1{т)/рой свойств' назовепт а ни зотропнь!п] и '
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{отя теоретт':ко_практи!{еские вопРось{ ук"цадки ].1 уплот11ения анизотроп
ного щебгтя в доро)кнь|е основания изуче|1ь1 еще недостаточно, тем не менее,
анализируя дефорп:ируептость оснований и покрь;тий доро2кнь!х одех1д, иссле_
дователи при|1!ли к вь!воду о це.!есообраз].]ости исг1оль3ования 1цебня лещад_
ной фор['1ь|. [акой щебе:ть пРи уп'цот1.{ении ориентируется гори3онтально' что
повь1шает пРочность. сопротивляе\]ость изгиб}' и растяжению конструктив-
нь1х с.цоев и у!\'1снь1шаст удсльнос сопротив,'|ение на грунт зе}'!ля]|ого подотна.

Флнако эффектив|{ое строительство и реконстРукция автоп1обильнь!х до-
Рог воз[1о)кнь] тог]:!а' когда при проектировании дорожг]ь!х одежд используется
наибо]'1ее полная и достоверная инфор['!ация об анизотропной стРуктуРе проч_
ностнь:х свойств шебня, его оРиентировке в с.пое, степени уплотнения и рас_
клинцовки посдеднего.

Росите''теп: такой информаши|.{ и ее допо'1нительнь|}'| источнико[1 является
}|ате[4атическая [1оде"ць пРочностнь]} !1Фк233т0:]ей ко]1стРуктивнь]х слоев до-
!6ь.:ь|} 6!е}1{!. ^о!ор)]о разрабо!аР[] !!ижр.

[1усть слой оде)кдь! постРоен из ани]отРолного шсбня (рис. 1). ]4сходя из
требований к доро)кнь!м оде;кдап: |1|. которьте то.)1жнь1 об,1ада1ь 1] ро ч н(]с1'ь!1],

устойнивостью, обеспечивать безопасное и скоростное дви)ксние тРа!{спорт_
нь!х средств' буАеп: птоАс''тировать прочностнь|е показате.ци конструктивнь1х
с,лоев на основе анизотропнь]х стРуктуР следующих физико_штеханинес;<их
свойств с.ца:;цеватого цебня: пРедель! прочности при с)катии, растя)кении, из_
гибе; пРедель! упРугости' текучести' твеРдость ]] др.

Р!. / с\е!1а разп]е|це!1!!я анизотроп|]ого
цебпя в конструкт1]внош (:.[ое

г 11аг!]уз*а;в"жу001егосятра:;спо1;та л(о). с;л
1!|ч ь||] в.итоР' хааРакт.]!из|1..!]и .р!озтлров|! сллан

с;о 1го! !:е}{1! нал.ав.е
нпями на.!!зкп и с.'а1!левато|.тд.'1ь]]о.ти

[]о,:о:кение образша анизотропного шебня в ко!]структив}]о\,1 слое определяет_
ся единичнь]п,1 вектороп1 направляюцих косинусов 7(9) =(созс, з]ло), где с 

-
уго"г1 }1е)'1цу |1аправления[1и с"цоистости этого обра3ша и наг|узки движущсгося
транспоРта (спт. рис' 1). (труктура ра3ш1еще!{ия всего !|но)кества кусков анизо-
тропного шебня в с"пое доро:кной одех(дь1 характериз:/ется фуг:кцисй |(с), которая
определяет в до.цях е,циниць| ко'11ичество гшебття. орис:;тирован!1ого в направлс].]ии
с' 1{еотришательная функшияпти |(о) ) 0 яв'чяется плотностью веро'ггности распре-
де]'1ени'1 щебня в конструкт||вноп1 с.цое и удовлетвоРяст услови!о но1]}'|ировки

[ [ (о.у асу =:.!'
0

(1)

Фбозначипт чсрез я исс''1едуе\1ь]й показате,']ь пРо!{1]ости' 8 этопп слунае из
работ [2,3] следует. что среднее.значение и.пи п:атематичест<ое о)кидание по_

казате'ця пРочности в направлении (! всех обра3цов щеб::я в конструктивноп:
с,пое и погреш{1ость сред]тего определяют соответственно вь|ра)кения

Р]].', гРафи]! п.]отност,1 вероятности Распре
деле1]ия а]]!]зотРоп]]ого ]]1еб1|я в конструктив-

|]о\1 с.!ое доро){нои одсждь1

и € €;': €;1}€ пт б г 6

диагона'']ьной

|д(с)] : ",,'-п(ф д /' (с),

о'(с) = й(с) - | -7'(о')'

- транспонированнь;й единичнь;й вектор п(с);

(2)

(3)

где /? 
т ((х)

- 
тензор второго Ра|{!а

ст2в пястся нсосоос}]1]ои

01
- ---1 (4)
|д ]';,

гока |ате']я -ро[нос!и. 
"отлоь:й пред.

п{а тРи цеи 
'

/соз о)
[з:п п ]

д- [д ]'

11 0
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!!|-!-
|р.'1_ 1)'р.' !р 1= )'Р - средние значения показателя прочности

соответственно в напРавлениях паРаллельном и перпендикулярноп1 сланцева_
тости;

,=1"; 0]
!1 
0 б1

[д|1]' < [д(0)]' < [л' ]' 
'

о] < о' (с:) < о',

(5)

- 
тензор второго ранга лисперсий ,исследуемого показате!'1я прочности' на

главной диагонали которого стоят оп, б; - дисперсии значений пока3ателя
пРочности в направлениях параллельном и перпендикулярном с'лоистости.

1ензор Ё является по,тной характеристической анизотролной структурь1
значений исследуеп;ого показателя прочности. 9н более инфорптативен, нем
коэффициент анизотРопии' представляюшии собой чис'то суть тензор нулево_

го ранга. }мнох<ая тен_зор Р (4) слева и справа соответственно на направляю_
шие векторь! 7@] и 7' (с), полунипт ](вадрат среднего значения ]\'|оделируемо_

го показате'']я в направлении с (2).

Ана:огично т"нзор ! (о) яв':яется по';ьой харак':ер.стгкой ачизо,;ропной
структурь1 логрешностей ма-теп|атического ожидания (2). }пцво;кая его слева и

спр!ва на векторь: 7(с) и л '(с), полуниь: по формуле (3) дисперсии ]!1атемати"

ческих о>киданий (2) по любь;м направления]!1 с{.

14з практики и диагональности матриш (4) и (5) следует, что величинь|
[д,1', о| и 1л ]', о1 являются соответственно минима''.|ьнь|п1и и ш1акси['|аль-

н|!м" .,!''"*йями вь:раж.ений (2) и (3), поэто}'|у для них спРаведливь| неравен_
ства

(6)

(7)

[!ереп:::о;*<ип: [1атРиць! в правой насти равенств (2)' (3) и приведем сРед-
нее значение пока3ателя пРочности и погрешность среднего к соотно!1]ениям

[л(с)| - 1д, ] .',т _ ь' .".ъ'
_:

о'(0,) ='' [2 1](1 +соз2с)|'
2.

(э)

( 10)/[Р'|' |= /о'.

|1араметрь: 1 и | в силу неравегтств (6) и (7) варьиру1от в прелелах 0 3 Ё < 1,

0<|<1.
[огАа интеграль: по переменной величи1'1е 0<ц<п/ 2 от произведения

вьтра>кений (в) й (э) на плотность вероятности ( 1) будут соответственно },1ате_

п'|атическип1и ожиданиями показателя лрочности конструктивного с'']оя до-

рох<ной оде;кдь: и погрец1ности этого пока3ателя

мп = ма .|Р(в)| - а.|Р']; (11)

(12)

где коэффишиент 7 определяется экспеР иментальн о и зависит от толщинь]
проектир}емого слоя и степени е]о РасклиЁ]]ов{и,

8ь:рал<ениял;и (11), (12) воспользоваться в Расчетах нево3]\'!ол{но в силу
общности вида плотности веРоятности |(о)' |1оэтому конкРетизируе]!1 ее, ис_
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(8)

п/2

,
о

]\4о! = ]у4 7, о, (а\ = +|' г, 0 * }1(*).* :.а.],

_о[

Ё' соз' с .|(с) 7с,



ходя из следующих сообра)кений. Фбозначим нерез 1{' отношение долей щеб_
ня' ориентированнь!х соответственно в направленияхо= п/2 и с = 0, т.е.

м=|(п/2)/|(о) ( 13)

[1араметр 1{' > 1 зависит от отношения длиньт среднего куска анизотРоп-
ного щебня к его вь!соте' технологии укладки щебня в конструктивный слой,
степени уплотнения слоя и опРеделяется экспеРи ментально '

[1реАполох<им теперь, что плотность вероятности пРедставляет собой оп-
Ределяющую нормальнь:й закон РаспРеделения вероятности функцию, кото_
рая зависит от параметра |'{' (13):

ьц^;1 ' ] ]'

|(с' ш) : о{,лтл) 'е 2 ( 14)

где о(ш), &(|'{') - неизвестньте коэффициенть:' зависящие от 1{'.

{ля выполнения условия (13) график функции (]4 ) дол:*<ен |1р0х0дить че_

рез точки (0: р|, ("/2: }{'р), гАе знанение р удовлетворяет условию н0рмиров_
ки ( 1).

,&1ол<но показать' что приведеннь||\,1 условиям (1)' (13), (14) однозначно
отвечает плотность вероятности

|(с. ш) =
2!Бт .|п.}_9"_;'

.е т'

т",!хФ(2А |''|)

\\
Ф(х\=_!:\е"а{

(1 5)

( 16)

- функция ,[апласа' которая не вь|ражается в конечном виде, но ее значения
определень], широко представлень! в литературе и по модулю меньтпе 0,5'

1,1сследование плотности вероятности (15) приволит к следующим резуль_
татам.

Форма кривой (15) характеризуется точкой перегиба о(1{') = п("бБ7 -т) /
/ 2!о|п м ' которая при /{' > # принадле>кит полуинтеРвалу сх([{) с||: т / 2) тл

1|гп о. \]']) =т / 2, при этом на проме)кутке [0; с(ш)) кривая вь1пукла вни3' а на
^-1
проме)кутке (о(м): т/2] вь|пук",]а вверх.

Б точке с = л/2 функ+ия (15) приниптает свое максимальное значение
|^^-(т / 2: м' -2^Бм / п^,]1Ф("!9]'1 ш)' которое в силу ограниченности функ-
цци ]7апласа стремится к бесконечности при 1{' --+ 

"о, т. е' ]1тп ,!" (п / 2; 1\|) =со,

но при любом фиксированном значении а.с||; п/2) 
].;л: |(с';ш) =0.

[рафик плотности вероятности (;5) при |'{'= 10 привелен на рис- 2-
14з полуненньтх предельнь|х соотношений следует, что с росто}'| параметра

1{' вероятность будет концентрироваться в окрестности точки с{ = т/2, нто от-
вечает преимуцественно горизонтальному оРиентированию анизотропного
гцебня в зависимости от степени его уплотнения.

[]оло;ким в равенства (|1), (12) вь{рлкение (15) и полуним математиче_
скую модель прочностнь|х показателей конструктивнь]х слоев в виде

2 \\г! ма1Р, | ''' г 

-
мн -_ 

---=_!== 

| {| а, со5 0. 'Р . ао'
пт/пФ(т/21п А:) ?'

( 17)

(18)
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|4нтегоальт в формулах ( |7)' (18) не вь!ра)каются чере3 конечное мно]ке"

.."' ''"'Ё"',р""'! фу|кш'й и представля{от собой специальнь:е функшии' ко-

торьте обознаиип: следующи}'! образом:

с(ш, Ё)= 
1

( 1э)

(20)

(2!)

(22,

|(ш) _

Функшии (19)' (20) протабулированы и составл^ень:_т^абл и ць] их значений'

€ унетом введеннь!х специальнь!х фувкший ( |9). (20) получим математи_

ческую модель прочностнь1х показателей слоев доРо'кнь!х оде)кд на анизо-

тропном шебне

е7 соз2ц4ц'

2а^1\о м |Р' ]'с(.ш: Ё)мР- -''-п."/пФ(;2!п ш)

,

м--=7.' ], , , ,д4 .(ш) 
|12 | 1 п'/гФ({21гА)

которая представдяет собой математическое о)кидание (21) и дисперсию (22)

п!Фнн6с']но.} пока +ате':ей п'о'елирусмого констр)ктивно-о слля'' Разработан:-тая математическая модель (21), (22) отра;кает анизотРопию

прочностнь!х свойств щебня' структуру его Размеш1ения в конструктивном

слое, степень уплотнения и расклинцовки 11оследнего'

1 !ривсд'м пример исполь1ования разра6ота"ной чатечатической птодели

(21)' о2\'
|]редполо;ким' что слой доро>кной оде!{дь1 составлен из кварцево-биотито_

вь!х метап|орфических сланцев (урской серии' которь|е характери3уются 3наче

"']'] '"ду'" упругости Ё: перпенпикулярно сланцеватости - от 1'02 до

1'32.105 А{|1а и [араллельно ей - от 0.29 до 0,34'105 мпа [{].

|1реАполол<им 1ак>ке, что технология укладки и уплотнения данного шеб_

," 
"_ 

[й"'ру^''"ньтй слой хаРактеРизуется 3начением параметра |ц/ = 10' а

тол|.11ина слоя и степень его раскдинцовки отвечает значению коэффициента

7 = \.
[|олол<им в формулу (15) ш= 10 и полуним плотность вероятности

|(сг; 10) =1,14е ':з(2"-)', (23)

которая характеризует размещение анизотропного щебня в !{оделируемо!1

.''|'д'р'*"'п одейдь: в" гРафик приведен на оис' 2'

1огда на основе экспериментальнь|х даннь|х в предполо)кении нормадьно-

го закона распределения значений модуля упругости вь!числи]!1 величинь!

1Ё,1 = (1'02 + 1,32) ' 105 ,/ 2 = 1,17'105 мпа;

1ч] _ (0'29 + 0,34) ' 105 ,/ 2 =0,32'105 мпа;

о, = (1'32 _ 1'02) ' |05 / 6=ь '10 3 мпа;

о' _ (0'34 - 0,29) '105 /6 =0,83 '10з.

[1о форптулам (10) опредедим

/ :,у7 -о'9в: т = / 5 =0,97,

а по составленнь1м таблицам спеши+д}!!ц фуньший с(10; 0'96) =

= 0'71: !'| |0) = _0.34 и функ!-ии "!апласа Ф(/2]г!0) 0'48'

подставив полученнь1е значения в формульт (2|) и (22), найдем соответст_

венно }'|атематические о)кидания

- 0,83?



2.1,52.!,17 .0,7 3
А4Ё = ]0' = 0'97.10' 

^{па3,! 4 |.77.0,48

2 !.52 (-0,34))

\1+\?? о4в )

п4оду,,']я упругости п'1оде,1'1иРуе!'ого слоя доро:кной
,\1атептатическое о)кидание стандаРта !1оду']я

оде)кдь! будет равно

!''''с-}['_',','['-
=17,8 .10 6 (мпа)2

оде}кдь1 и его диспеРсии'
упРугости слоя дорожной

1.

9.

иб/. _ 
1/] 7.8.]0 _4.2'|0' А4[1а.

€ледовательно' проектируемь:й слой доРожной одеждь! \арактеРизуется
[1оду]']е]!1 упругости йЁ = 0.97.105 .^4[1а с погрешностью ,01ол = 4,2 '10 з мпа

1акипг образош:, разработатта [1атематическая ш1оде,']ь про!{}!остнь|х показа_
телсй конструктт.{внь!х слоев доро)<нь!х оде)кд из ани3отРопного шебття (фор
штуль: (21)' (22)), которая п:о;кет бьтть положена 

" 
ос"ов!.проек1.иРова1]ия ав_

топтобильньтх дорог.
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1]олучсно пос.]1е доработки 0з.02'04

удк 625.73 : 624'|73

€.-А' ]\{А1ББББ' 
' 
ка'{д' техн. наук, проф. (1огорский государствевнь:й университет'т. хаять!-манси й( к );

к).в.нвмиРовскии']-рфиз._ма!'на}к.проф'(Ёово,ибирспийгос}дарственный
аР\и|сь!}рно-с|роительнь:й универси !е| (си6с1рин))

твоРия РАсчвтА многослойнь|х доРо}{{нь|х плит'
АРмиРовАннь!х гвосинтвтичвскими мАтвРиАлАми

изло}кена теория }1ногос.,1о']нь]х !{онстРуктив]]о_аяизотроп']ь'х ллит на у]!ругоп! ос]]овани{1'
солротив]1я]о1]1е\!ся сжатию !] сдвиг!. (анль:1: с:ой п1ит!] ипгсет ин0[ вид\,]л!'ную стру](т\'ру аР
п1''рования в виде объе[!]'ь]х георешето,{' плоских геосеток и прос.1оек из геотка]]ей' построенэ
общая систеп1а Разреп]аю]]1их !.'рав,]е]]ий продо.|1ьно пол€речного изги6а шно.ос'.1оинои ллит],1'
.[.пя частного случ:эя цилиндРического изгиба получено а]'а.1]итическос Ре1!1ение] котоРое доведе_
но до числовь]х результатов !.] представ.11е]]о на графика|' отраж.ю!1их в"|ияние ар)\]ирования от_
дсльпъ]х с'1оев и тРения !|е'(ду пол!.]ар!! 1Ров,э!!1 о' п 1итой и 0!нован 1е[1 на дефоР\1атив']ость до
рожпого покРь1тия

1. введение. Армирование гРунтов геосинтетическип'1и ]!1а1ериалами все
т|]ире внедряется в практику доро'кного строительства [1_41.

&!етодьт раснета доро)кнь!х оде)кд и ар[1ироват:нь:х оснований разрабо
та].{ь] в основно[] э}1пирически}'! путепт. Фбшипт недостатко[{ существую|11их

155ш 0536_1о52. изв. ву3ов' стРоительство. 2004. !т, 6' 83
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методов является привлечение тРадиционнь!х ]\'!етодик расчета констРукции
со спло!1|нь||\'!и однороднь!ш1и ]']зотропнь]п'|и слоя]!{и для расчета аР['|иро

ваннь]х конструкций, являюш{ихся' 11о существу, конструктивно_а1{и3отроп-

нь| п'1 и.
€тРото ловоря, ни грунть!' ни синтетические материаль!, из котоРь!х и3го_

,,,.','','-' георешетки. не об]а.]ают свойс': вами и]еаль'о упр}'гого ]\|а'1ериа_

,., , .* д','р'йьт пеформирования нелигтейньт' |1оэтошту излагаемь:й подход

^ 
Ё'-'р'",'й раснет"ой 

'пполел 
и ар}'|иРованного грунта в упругой постановке

расс, !тр',ас''" на[1и в качествс первого приближения, которое в дальней_

гпепт булет совершенствоваться
2. Фсновньте геометрические' физинеские и статические соотно[це-

ния. Рассмотрипт многос!ойную пл]']ту, состоящую из /' слоев' Фбозначипл

то'']!цинь1 слоев й', ,442,...,7а.. |1усть координатная плоскость ',{/ совпадает с

верхг:ей поверхностью паке'а слоев' осы 1 напРавлена вниз (рис' 1) и справед'

о]йББ1 €Ф Ф 11] Ф 11] € }{ !'1 9

н. _,ь,' [7, , = /':, +/т, +''.+п' |' !1' : !7, 
' 

+ /'т',. (1)

Рнс. 1. схе'\1а Расположения слоев

| =€цо' ё=Р[ =Р€цо; о' =А'ё_Ат|: А'т =А'а' (2\

3десь й - вектор перемешений произвольной тонки плитьт;-

'о - 
вектор перЁппешений точек координатной плоскости -{[:

с - вектор леформаший;
о , б - "Ё ^''р,, 

'"'.р 
"*.ний 

и коэффишиентов теп1пеРатурной дефорпташии в

/-м с",1ое;

А} - 
ш:атриша коэффишиентов тер!{оупругости:

(4)

8ьтра>кения (2)-(4) записаньт для общего случая'.когда }'|атериал 1-го слоя

а"'зо.ро,",:й. 8 ортотропном теле коэффишиенть'' А]', А).., '4!', с'., отсутст_

в) ют.
|]о толщине |-го слоя температура 7!изптеняется в соответствии с линеи-

ной зависиптостью

[1редполо>кип:, что для всего пакета

упругих слоев' жестко соединеннь!х п]е_

жду собой' спРаведливь| гипотезьт (ирх
гофа_,т1ява. |1ри этом физические соот_
Р|о|11ения дол)кнь] вь|полняться отдельно
для ка)кдого слоя в силу того, что Раз_
нь|е слои [1огут и}'|еть различную стРук_
туру арп1иРования, а следова тельн о 

'
ра3лич11ь|е характеристики тер['|оупру-
гости:

(3)ш =(ш,о,о)' ; шо =(шо,оо,о)' : ё =(е',е,'т'')';
о' :(о''. о|,' т., )' ; п' _(о'' с,, с],' )' ; А'т =|А;т, А''' Аьт1т

6,| - птатришь; дифференшировани я;

,4' - \|атриша )поу-их характерисгик /_го слоч:

/ (:) - 1о | :?.

где ,'0, /,] - 
заданнь!е константь].

!'ифференшиальнь{е уравнения равновесия элемента г1лить!

84

| 0 :."''} { . 0 01 [.д'' А|' д'' 
!

с=|о: ...] ,]' о|, а_]я 4.' А..

]' 
' 

| | |. " 0] [я А'. А |

(5)



аш а^"-: 
' --з +ч, -ч; х -0:ёх 0ц

аш аш," - -'+ч- ч-.{ -0:
ёх ёц

а0 а0
0;т ёц

3десь /{'', Б,, |', - растягивающие и сдвигающие усилия в плите:

^Рпн-н
^, 

_' 
1 б''а2| 

^!. 

_2 [ ' а, л. _| 
] т ,а:'

'н'' н -!;

о- о, - поперечнь|е усилия в плите:

.!'0 :, т,'4;: Ф' 2[' 'а,.1-1 11,1 1-1 !1, !

(6)

(7)

(8)

х' у, 2 - проекции на координатнь1е оси
в3ять!х по толщине плить];

ч;' ч;' ч: - внешняя нагрузка на плиту

ч), ч!,' ч', - реакция упругого основания

ч! ='€,ш' ч}:€,+['€,ш, о]-€,+[,€,ш (9)

3десь 6. - коэффициент постели;
€', €, - коэффишиентьл сцепления;
/,. 1, _ коэффигиенть! трешия.

Бсли |-й слой малой толщинь: й, = 6, армирован плоской георешеткой, гео'
сеткой или геотекстилем. то полагаем. чго напРяженияо,. о' и т,, по !олщи_
не данного слоя постояннь|, поэтому в уравнениях (7), в слагаемьтх. относя_
щихся к ,-му слою' прои3ведем 3амену интегралов

[!, н, н

[ "''а^ [ о',ае и [т',,ёэ произведениями соответственно о,6,, о,'ё, и
н'| 8': Ё,:

т'''6,
|1еререзь:ваюшие силь! свя3ань! с изгибающими и крутящими моментами

следующип1и 3ависимостя[1и:

равнодействующей объемных си,,,:,

(при : = 0);

6ри а - Ё.):

( 10)

в многос'лоинои

ам ам"'-'-: ц' '_ /1,-ч' *Р^ -Ф^:ёх ёц

ам ам
-: ! ' _Ё-ч, : Р. =Ф'-ёх ё9

3лесь А4', 0', й, - изгибающие п кру'гящий моменть!
плите1 опРеделяемь:е по формулам

м,_!\'',а,, м -!\'',а,, м'"_|\т ,а,' 1'! , ]''' !н
(||)

Р", Р, суммарнь1е моменть1' создаваемь!е объемнь{ми силами-
Бсли ]_й слой малой толщинь: ,&, = 6, армирован плоской георегшеткой, гео-

сеткой цли геотекстилем, то полагаем, что напряжения о| и 6; по толщине
данного слоя постояннь1' поэтому в первом и втором уравнения} (||), в сла_
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гаемь]х' относящихся к /-му слою' прои3ведем замену интегралов [о'.:ё: и

[ о'- эёа проу:зведенияп1и соот ветственно о| 6, Ё, и о1,6,11'' |1одставляя соот_
зу

"'тц""'" 
(2) в (7)' а такх<е учить1вая зависимости (5), после интегРирования

получим

& = 
^/. 

_ [.; п = (ш'' ш', /{'',) т 
;

[" -кш,' 
^.. 

м,")/: ,{, -_('!',. ш', ' ш,, )/

'де 
[ 

- 
вектор растягивающих и сдвигаю1](их усилии;

й' - '"^'.'р 
тех я<е усилий' вь|званнь|х деформациями растях{ения и изгшба:

1{'-- - то )ке, от темперащрньтх воздействий'' (омпонентьт вектора /{'":

1{'", =&,,е,, +/э,'е.,+1 ,'у"',1[,,/.'*€*у\у+ср.х', (5-х'ц'хц: ь=|,2,3). (|3)

}(омпонентьт ве'тор, л-;,

( 12)

( 14)

(17)

м,, =!А','!,.п, *!А;'',,р, (з_х, у' хц: н=|,2,3)-
,-! ;=1

постояннь1е, в вь!ражениях (!4) опрелеляются и'' (!9)'

;;;;;;;;;;{;";";;ъ;;" {:) , (:1), а так)ке учить1вая зависимость (5)'

после интегРирования подучим

й = м"'й,: м :(м', м,, !\4',)'; () 5)

м. _(м,", /'4,., 1,4,,)' : й, =(м,,' \[,,', /А,,')''

3десь й - вектор изгибаюцих и кРутяцих п'|оментов;

{ - "",''р 
,"* :ке усилий, вь|званнь|х дефор-мациями растяжения и изгиба:'

й- - то )ке, от температурнь]х воздеиствии'' 1{омпонентьт вектора й,:

м"._срР,'+с''е', *€1,3\ .,'ц +ёьт7''+4'э\у+ё,'\', $=х,ц,х9: ё-1'2,3). (16)

1{омлонентьт вектора,44':
п-ц

А4 - -|л", :,'р ' ! {;,т е' (з - х. ц' хц: & =!' 2' 3)'
,=|

[1остояннь:е 6р,' ср1' 7р' (н, [=|' 2,3) определяются из вь!ра)кений

]а -\
ь.. -'А".ь ., -7д. р . а.- _7д" е -

'-: ,=1 ,=1

[]остоянньте р,, д, в формулах ( 14), (17) и (18) олРеделяются и3 вь|ра)кений

о =\<эн, + 7'\!т'; €, =\сзн7, +3н1 !] +и:)п!' ( 1э)

8 том слунае, если аРмирование 7_го слоя вь!полнено с использованием

плоской георе1]1етки, геосетки и''."'.г"'""',, то в формуль| (14) и (18) не_

обходип'|о внести изменения, касающиеся постояннь!х 1{'',, 6', ('з = х' у' ху;

&-1.2,3):
|'_д:_

,ш", - 

'д;-1'& 

' А',,т 
'!т' 

,|А" т 
'л': |4' ,''-р, ' |А ,т 

'р'''
'=/+1 

| ,=/!1

( 18)

(20)



{:; 

',

[]одставляя @, и @, из вь|ражений (}0) в третье уравнение (6), получишт
лифференшиальное уравнение изгиба многослойной плитьт

а'.и' .а'м. 'а м. ' - ^- '+ - ,'+4 0 (21)
ох' охоц ёц'

3десь
))

4-0-ч..ч =4- 1+ к.+^ н':о} оц (99\

|1араметр 41 содер)кит всю информацию о внешней нагрузке, а 42 - о ре-
акции упругого основания.

3. |!родольно_поперенньгй изгиб полиармированной плитьг.
3.1. 8ьтво0 ёшфференцшольноео цровненшя азешба.
,[ля того нтобьт продемонстриРовать механизм получения ре|пения задачи

продольно поперечного изгиба многослойной конструктивно_анизотропной
плить] на упРугом основании (поли а рмированной плить:), РассмотРим пРо_
стейтций слунай, когда на всей поверхности плить| прило)кена равномерно рас-
пределенная нагрузка {;, направленная вниз. пРи этом плита находится в ста-
ционарном температурном поле, постоянном в плоскости 1!, и изменяющем-
ся кусонно_линейно в направлении оси,7 в соответствии с зависимостью (5)'
линейной в пределах ка)кдого отдельно взятого слоя плитьт.8 качестве про_
дольного вь;берем направление .{, а в качестве попеРечного - !. [1редполо_
)ким, что пРодольнь|е края плить|, параллельнь{е оси,{, являются свободнь:ми,
поэтому для неё вь|полняются условия

!:! -!!!
= /д'',п, +А!|л, + >.А'р|п'.

/=1 
'='+!

4, _€,ш ,.',(, *-'"#)

о _т, _0.
[]одставляя (23) в (7), полуним

м, = 1т:' _0.

[э : сэл\' + с::э\ц + сэз/',9 м ,т '

Ёз = сзт/"' +сзэ7.ц +€13|'', _ !'|",'-

1огда вьтра;кения (25) приштут вид

ь1&'' + ь1,€'! + &',у.', + /{'' :0;
6,'с"" +б'"е', +0,'1"', +/{', =0;
6.'е'' +6''Ё,', + 0,,,у"., +1{'. =0.

(23)

(24)

|1реАполо>ким, что поверхностньте и объемньте нагрузки {;, 4|, |, [ , 2 на лли-
ту отсутствуют' €ведем задану прод0льно_поперечного изгиба полиармирован_
ной плить: к задаче поперечного изгиба. !,ля этого пре)кде всего избавимся от
лефорллаший Р2стяжения - с'катия и сдвига е,!, €",,, у.',' в вырах<ениях (13) и
(16). 8ь:раж.ния (!3) с унетом раве!.!ств {24) пр|:м1 : вил

0''е"' +0''е", +ь,'\.', +с,,7" +стэ/'у +стз1',9 _0'т =1{',;
[,'€', +\''€", +ь2.у,,', +с,|х, +сээ\у +сэз\''9 |,'/,7 -0:
0',е,'' +6,'е., +ь''\",, +с.'7' +сээ7"у +сзз7''ц _[''г :0.

8 ках<дом из уравнений (25) объединим слагаемь|е, не содер)кащие деформа-
ший растя;кения - 

с)катия и сдви!а е.', €',, \',,, обозначив их соответствен-
но [,. А/'. ,г\/,:

Б т = с.пт\' + спх| + с вх х' _ А/', -1{'' ;

(25 )

(26)

е7)
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€истему (27) реш|им относительно деформаций е.'' е.'' у "'ц.
правило !(раш:ера' запишем

е.'_-|'/ Р; е*_ Рэ/Р; !.', = Р"/Р.
3десь |, о| о2' о3 - о11ределители матриц соответственно

гь ' ,'. &|,: 1 !| ь'- ь'"| 1ь.| ,м) 0, 1 [',' 01^

| и,, !э, 6-, : ! ', , " ь" |: ь,' !'! , ь, ' |: 6,' ь--

0, ё, , 1]ш_ ь' ь')|ь ш и.][а,' ь',

и. (2в) . унетом (26) полуним
€* -с/,х, + с]"7, + с]'\,, + !'!]',

€* = с),\, + |'7, + с},у ', 
+ !'{|;

\ *, = с,'у' + с]'1 , + с\'7', + /'!!'

3десь

л|

,{, ]

14спользуя

(28)

(2э )

(30)

(31 )

(32)

(33 )

с;2 = с ре||

с13 '!]'!]
с;2 - с Ре21

с), = с'.е,.,

+ с2|е р + сз|е1з''

+ спе0 + с 32е|э;

+схео+с\е1з'
+с"е22+сзое2з:

+ с 2зе22 + сззе23;

+ с2зез' + с везз;

+ |'|,'е', + |',| ,телэ + м,!тев:

+ }\/ ,-'е,, ! |{ ,7€,,:э 
+ |{,,7€эз',

+ !'{ ,.'е^, + |{ ,7€зэ + !'{,,.е'':

е,, -!(ь'.ь', _б''ё''): е', =\1ь''ь", _ь'"ь''):

е,. = 
! (ь,''ь 

'. 
_ 0 

''0'') 
: е', : \ {ь ',ь,, 

ь,,ь 
'') 

;

,, : 
}, 

{ь,,ь 
', 

_ !э 
''0' ') 

; е., = 
! (ь 

',ь,, 
_ ь 

',ь '')'
е2| =е\2: ез| =е1з'' е\2 -е2з-

[]одставляя (30) в (|6), [олучим

м" - а],1'' +ё]'\, +ё]"7,, + }+4];

$, = 7},х, + а},у , + 7"у', + |'4!';

$, - {1,7"' + 7\,7 , + 4],у,, + }|!!'

3десь
11], - ё'., + с 

''с]' 
+ с,'с}, + с,"с\';

ё{, =ё'" + с''с1" +с,'с], + с,'с\';
4], -4', +с.''с!. +с''с', +с',с,,;

4], _ё''+с''с]" + с''с|,, + с'^с!':

4}, =ё', +с''с/, + с' с} +с'.с''; (34)

ё], =7', + с''с]" + с',с}. + с 
''с\'.м] =с,м, +с,'!'!} +с''!''!\ ||,',

/\4, _ 
'',!']] 

+с''!'!! +с,'!'!}'!\4,':

йз =с,,.{{] +с"'|!] +с''!'|} _/т/!',.'
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3десь

[аким образом' вместо двух грулп уравнений (12) и (15) приходим к од-
ной группе (33). 3то позволяет задачу продольно-поперечного изгиба полиар-
мированной п1.1]ь! свёсти к задачс гоперечього изгиба |1одставляя 3ависимо_
стй (33л в лифференшиальное уравнрние и3гиба плить! (21)' полуним

-' ёцо ^ ё,ш ^ ё'ш ' ё'о
атт 

'*; 
- * ъ',а,' , 

'-', 
' *'ы',' -

_а' а'': _ 1. 1'_}., 
ё!+€,* ' ч, _о.

ац' ох оу

')", =4{. +26.|,: )ъ, -4/, + 2ё], + ё),:

}"' =ё}, + 2ё1, : 7" 

' 
= [,€,(с{, _ !1 

^): 
)'" = | ,€,!1.

|1оскольку мь| ип1еем дело с цилиндрическим изгибом плить]| то в диффе'
ренциально]\1 уравнении (35) все производнь!е по 9 полагаем равнь|п'|и нулю.
Разделив все остав111иеся слагае[1ь[е на /', полуним следующее уравнение:

а'1о) - а?Ф

' +р +у(0 _ч
п|' ах

3десь

с'
т_ _ ; 0. |,'|(с;|- н^)' ц'_ '.. (38)

0'' а '

}равнение (37) является неоднороднь]ш| дифференшиальнь|м уравнением
четвертого порядка.

Б частном случае, когда поперечнь|е края плить|, нормальнь!е к оси,{, >ке-

стко за1цемлень|' то краевь]е условия задачи примут вид

ш (0) = 0, со'(0) = 0' ш (|) = 0' ш'(/) = 0. (30)

3десь|-длинаплить|.
3 -2. Фбсуэю0енше ре3ульгпапов чцсленноео рец1енця 6ифференцнольно-

?о уровнец!1ч шзаабо полоорлнрованной плнпьт-
Рассмотрим двухслойную плиту, ка:кдьтй слой которой вь!полнен из изо-

тропного материала со следующими параметрами:
слой 1:

&п :0,3м; 6: =350:!1|1а; у; =0,25;

слой 2:

7ъ =0,15пт: Ё: =40м[1а; у: =0,35; ,4(')

1{очпонентьп матриь А''' для чацдо]о /-го
плоского напрях(енного состояния;

д', _л); =!"| : А" _А-' _м,А'-': А''' =,,1" 
,

(40)

зададим следующие числовь|е значения интенсивности Распределенной
нагрузки, длинь1 плить| и коэффишиента трения:

4. -60к|1а: !=4м; [' =0; |=6'9.
89

(3 5)

(36)

(37 )

[373.33 ч3.33 о 1

,4''' = 93'33 373'33 о !;

[ о 0 140.0 
|



14спользуя Аля численного Ре!]|е|'ия дифференшиаль!'1ого уравнения (37) с по_

стояннь!ш]и коэффишиентами пРи краевь!х условиях (39) програптмный [1атемати-

ческий комплекс йар1е-5, опреАелишт пцаксидтальнь;й прогиб ш' в середи||е плить|'

8несем изменения в условия залаяи. Рассптотрим-ту х{е задачу при усло_
вии аг\|ирова ]'.]ч втоРо{о с-оя об"ет'ной "еорршеткой |6|. ичеюш'й ячР,к1' по

цорме максиш:ально приближенньте к георешетке 6еотмеБ с Раз[1ераш]и в плане

0,2х0,24 м и толциной стенок 0,00127 м.
.{арактеристики грунта

6* - 40 :\А|1а; уц = 0,35.

_ }становленяь]й экспериментадь|'!о }'1оду'!ь упругости георе|шетки

Ё = 393 й[1а.
йатрицу,4(]) второго арп]ирован!!ого слоя определяем по !1етодике, изло_

:кенной в ра6оте [71' заменив в ней форш:уль; объептного напряженного состоя_

ния на плоское:

,10 14,68

г41,э72
= 15,708

10

]5,708 0

76,604 0д(')

Резу':'тать: вьтчис. е,'ий пр/ ра'1'1}ччь!х

'р' '",'.'.""' 
яа ггафичс |рц6 !. д) гле

армированнь|м слосп'|.

значениях козффишиента постели 6,
.с!, 

- 
[']акси}1альньтй прогиб плитьт с

о'07
а)

>- 0,06

: о'05

'* 0,04
!

€ 0,0з

; 0,02

> 0,01

о

1/уо

\ца

шо

ш.
,-о'э
,,=о9

\

.\
\'\

\$\ ,Б

46
козффициент поотели о. ' мпа/м

коэффициент постели с2, мпа/м

Рь'.2.\ёв.1г|\'''.1ь'ара'.Рри.-';с.':е..е;'о; о' \р.!ко!|и
основ:ния

о {акс|ма!!ьнь]х лРоги6ов лллиты: 6 аРм|Руюшего зффе(та !'0' !а _ мкс!мальн'е
)ро]ибь1 ллпты оез !рпт:розания и соответств.нно . ,ря!роваяио{: /' козффициент

тРе!ия

0



€равнивая значсния ш1аксип|альнь|х прогибов двух конструкший (без арппиро
ваг{ия и с ар[1ированиепц)' видипц, что во второи констг))'кции они ниже, чем в пер'
вой- 3то объясняется повь]]цениеп] изгибной х{есткости двухслойной плить! пРи
ар['|иРова}1ии ни)кнсго слоя объеш1ной георешеткой. Бсли эффект от армирования
плить] оценивать по вели1]и1{е с]]ижения в процентнош1 отно|1]ении ['1акси}1ального
прогиба' то д.'1я рассп'|атриваеш]ой конструкции пРи отсутствии коэффициента
трения о!] ]\]е1]яется от 3,2')1, при коэффишиеттте постели 6, =10 :!!|1а / пт до
35.7|" лри 6. = 0.1 |4|]а/м. [1ри коэффишиенте тРения | = 0'9 арптируюший эф-

фект состав,:яет соответственно 4,3 и 35,2% (рис. 2' б).
1{з графиков следует, что влияние армирования ни)кнего слоя плитьт объ_

ептной георегпеткой на х<есткость всей констр5 кшии в бо'':ьшей степени г1рояв_
ляется на с":абых основаниях и и!1еет тенденцию к снижению при возРастании
)кесткости основания.

4. 3аклгочение. }'1зло;кенная тсоРия расчета многослойньтх плит на уп_
ругоп'| основании с ар}1ирован!{ь!['!и слояп{и дает воз}'|о)кность учета ра3личнь!х
видов аРш1ирова|.!ия при расчете конструкций на упругоп1 основании. Фна пока_
зь[вает. что поведение конструкции зависит от характера арптируюшей стр5 к-
турьп, свойств арп1ируюш1их }1ате]]иалов. )<есткости основания. Барьируя эти
пара[']етрь!' |!1о)кно прогнозировать поведение конструкции. а также создавать
.0 стРукшии с {аоа{РР зада]!]]ь![|. свойгтват:и.
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э'е\1е!]ть{ п1осковского метроп1).;1итена: вестибюли его ста]!ций' подзеп1]]ь1е переходь! при !]их'

простРанства пересалок и территоРии вб.цизи вь!ходов из метро рассптатрива!отся как [1есто лля опе_
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переход к рь|нку существенно активизировал торгов']ю в городах. кото-

Рая заняла, поп1имо существуюц]'1х п1агазинов, в!1овь построеннь]х торговь!х
це11тров и рь]]1ков, еце и }1ногочисленнь!е пустующис до этого пространства и

объекть1.
}{ак показа.т:и годьт рефоРп': в нашей стране' стан11ии метрополитена в '&1о'

скве оказались удобнь!м п1естоп1 для Разь1ещения тоРгов!']и и некоторь|х видов
обс':уживания.

8 птетро' как и3вест1.]о. наб"!юдается огРош1ное скопление лассажиров 
-потенциа''!ьнь]х пот<упате"пей, потоки |(отоРь!х теш1 1]е \'тенее и}]еют свою специ-

фику по числе1]ности ]<ак на разнь!х станциях и ветках, так и по пиковь!!1 пе

риодалт. (ропте того, эти потоки г1ассажиРов су|]!ественно отличаются качест-
венно 

- 
с точки зРения покупатепьской 0Риенташии 

- 
в шентРе и спальнь]х

районах, на привокзальнь!х и рекРеационнь]х станциях.
()ргани3ация торгов,'!и в рап{ках 1{етрополите!'1а связана с четь]рьмя опера-

тивнь1п'|и пространства}1].]' в которь]х раз[|е11{аются павильо1{ь1, фургоньт, киос_
ки' палатки, стендь!, происходит тор!ов'']я с рук и т. п.3то сапти станции !1ет-

рополитена, а точнее' их входнь!е и вь!ходнь!е вестибю,ти, подзеп1нь]е пеРехо-
дь|, расположеннь!е при вь|ходе из станший или в нелосРсдственной бдизости к
ни|\{, псресадоч;'|ь!е пространства, а та]<же терРитории площадей. пло1цадо!( и

у'']иц' непосредственно при]!1ь!ка1о!цих к вь]хода!\'т из [1етро.
Аттализ станц;а1] -&осковского п1етРополите|!а показь[вает, что за исклю-

че1}ис)\'| платфорп{' куда приходят поезда и где тоРговля по техническипт сооб-

Рах{енияп] бс3опасности движения повсеп1естно отсутствует' в остальнь]х
пРостРанствах станший торгов''тя активно фунт<шионирует. 3десь оказались
.'ча.]и]ель!ь{е РезеРвь! !.!о'.1..1еи как в са\|и\ вРс] ибю 1ях с1ё!.!А"А. _ак и в ге_

Рсходах к нитт. !,о сих поР это бь|'']и достаточ|'{о пусть!ннь!е простРанства,
и}1еющие! особенно в переходах, сугубо утилитар::ьт{'т, непригляднь;й и::е

уют;ть:й вил.8 настоящее вРе\1я торговля практически по;'|ностью заняла их
и трансфорптирова"':а общий облик этих по[|сцений' хо]я здесь 11е обош.'1ось и

без определеннь]х издержек и неудач'
Фсобенности раз\тецен!тя тоРгов]'1и, }1есто и ко''|ичество объектов на стан'

циях )\'|етрополитена связано в первую очередь с аРхитсктуРно-планировочнь]п'1

решениеп] самих станций 1{а:< показал анали3' станции п1осковского метро (их
входная-вь{ходная группа) ип]еют Разт]ую п ростр анствен ную органи3ацию, ко_

торая сложилась исторически и обусловлена в первую о!!еРедь п]етода[1и и
способап:и их возведения и и]'женеРного ре1|]ения, их коптпозицией.

,\4осковский }'тетропо;]итен форп:ировался, как известно' длительное вре-
ш:я. Бго начали строить ешс Ао войнь;, когда была проло)<ена первая €околь_
ническая 'циния' 3а это вРеп1я нрезвь:найно вь!рос гороц и с}'ществе]{}{о рас'
|шиРидась сеть \'!етро' 8 тсчение этого периода' естествснно, ра3вива.цись
технические возп{о)кности и оснащенность строительства п'|етро' а глав}!ое,
[1енялись концепции его организации как тра|1споРт!{ои систе|!]ь! города и как
объекта оборонного значения.8се это отрази':ось как на аРхитектурно-п!]а_
нировочно\1 реше1]ии са]!1их ста1]ции, так и на пРинципах оРганизации их
входттьтх вестибю':ей.

,\4ногие ста:тции довоенного строите'|1ьства и}'|еют просторнь]е входнь!е и
проп!е)куточнь]е вестиб!оли с бо,'тьтшиш: количествоп'1 свободнь;х простРанств, в

которь]х еще в довоен[1ое вРе[1я раз!1е|ца']ись отдельнь!е киоски' хотя и в ]1е_

значитель!]о['1 количестве. 11е;<оторьте из них и!\'!еют подзе[]1}]ь1е вестибюли и

достаточно протя){{еннь!е переходь!, всдущие к вь]ходаш1' 8 настояшее врептя
все эти свободнь!е п'!еста освоснь] Раз}]ь||\'!и форптапти 1Ф![бва:и.

€лелуюшие по строите.цьству ста}{1(ии и[1еют то,']ько н2зе]!1нь]е вестибю-
:']и' Ё !{Фто!ь{ё непосРедственно подни|\'|аются эска'цаторь1 с подзеп:ной стан_

ции' 8 основноп: у них затес]]еннь!е п''1ощади вестибюлсй' в которь]х в настоя_

щее время ютится скро]\'|ное количество торговь{х объектов. с)со6епностями

раз}1ецения большинства этих станший является то. что они Располагаются на
одной стороне крупной птагистра.ци города, и в н е пос редстве нной 6!]изости к
нип1 постепенг|о бь1ли построе!|ь! подзе[1нь1е пеРеходь].3ти переходьт обеспе_
чивают безопасное движенис бодьц1ого потока пасса)киров на другую сторону
такой лтагтастрали. 1{менно эти подзе[!нь1е переходь!, расположеннь|е в !{епо
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средственной близости к вь|ходу из 1\1етро' 93;191!'!€я в настоящее вре[1я ш1е

стоп1 раз['|ещения торговь|х рядов.
}{аиболее удачнь!ми с этой точки зРения явля1отся ста1{ции последнего пе-

риода строительства с вь{хода[ти из вестибюлей непосРедственно в !1одзе}|нь1е
переходь!' 3ти перехоль: имеют достаточно больгшую ширину, чтобь| размес_
тить в один_два ряда торговь!е объекть], и обь{чно вьтходят на обе стоРонь| го_

родской ма гистрали.
[1ересалонньте станции с их многочисленнь![1и переходаш1и, лестницами,

проме)куточнь|ми вестибюля!1и 
- 

места особенного сосредоточения торговь!х
объектов в [1етрополитене. это своеобразнь]й <торговь|й пир', если так мо)кно
вь1разиться.

]олько станции метропо"цитена открь{того типа с сугубо утилитарно_ин_
)кенернь!ш|и решения\1и фактинески не иш1еют резервов площадей для орга11и_
3ации торгов"11и. 8 этопл слунае она разп1ещается у)ке на территоРиях, располо_
женнь!х в непосРедственной близости от вь]ходов и3 [1етро.

1акипт образоп:' вестибюли поцземнь!х станший п1етРо [|ожно Разделить на
на3емнь|е' ра3[1е1цае\'!ь]е в отдельно стоящих 3даниях либо встроеннь]е в при-
легающие )ки''|ь|е или общественнь|е здан|1я' и подземнь|е' вь|ходящ1]е в под-
уличнь|е переходь;. 8 составе -А{осковского }'|етрополитена существуют также
станции открь]того типа назеш1нь]с и Ра3[1ещеннь]е в вь]емках1 у которь]х
вестибюли ип'!еют огРаниченнь!е площади. 1(оличество станций на ка'{дой ли_
нии метрополитена' естественно' различно' так )ке как и архитектуРно-плани-
ровочнь1е особенности саптих станций и их вестибюлей. € этой товки зрения
отде''|ьнь|е линии московского п,1етрополитена с их особенностями показань! в
таб,пит;е.

Арх}|тектуРно'планировочнь|е осо6енности станций 1!1осковского метрополитена

в то! 8 том числе ве.ти6ю'ь

6окольническая
зап!оскворецкая
Арбатско_| !окровская

ка'']у){<ско_Рижская

таганско краснопресненская
серпуховско тип!],]рязевская

калининская
люблинская
ко,'1ьцсвая

19

20
|3
13

24
!9
25
7

|0
12

0
0

2
7

0

!

0
0
0
0

з7
39
!9
22
40
36
37
9

14

15>

5

9
5

3

]

1

0
0
0
1

\7
!3
в
1

12

9

4

0
0
8

15

17

6
!5
27

26

33

9

14

3

11

11

8

5

9

7

7

5

3

14

],'|того 1в2 9 268 75 |65

' Бьп:год нерез л€Р€ход' в топ{ нисле открь;ть:й

[руппой стулентов ,\4Арх|4 бь;ли обследовань! г1рактически все станции
метрополитена с точки зрения раз!1ещения в их вестибюлях, в переходах и в
н е п осредстве нной близости от на3емнь!х вь|ходов торговь!х объектов, пред_
приятий обтпественного питания и культурь!. [о ка;*<дой станции бь|ли вь|пол-
нень| соответствуюцие чертежи с указаниет{ }'!еста разп1ещения этих объек'
тов' их количества и профи'']я. 1{ропте того, студента\'!и-аналитикаш1и по ка)к-
дой станции бьп:и составлень| условнь!е схемь|-п1атриць|, изображаюшие ее
лростРанственную организацию, включая размещение ее вестибюлей, перехо_
дов и пересадок при ]]ей, а такх(е }1ест размещения торговли' Работа эта очень
увлекала студентов, котоРь]е по'ново['1у взгля}{ули на п1етро' где бь!вают п|)ак-
тически ка>кдьпй день. 8 результате бь1ло определено' что в целом на 82 % ука-
заннь]х в таблише пространств }1етро сейнас развернута торговля (в вестибю-
лях, встроеР.ь!у в .]дачие' 7%' в от_]ельно с!оящи\ ]даниях весгибюлей
*,"'р' ] 2|% и в подул|]чнь!х переходах - 51%\' Без торговли оказалось
всего 18% объектов. Более детальныи анализ пока3ь!васт' что соотношение
входнь!х-вь|ход}]ь|х зон в метро распределяется следу|ощим образош::
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вестибю'']и, встрое1]нь1е в дРугие зда}1ия, составляют всего 10,4'/' всех
входнь]х зо]{; пр!.1 это\1 в 64.3% их всех ра][]ешается торговля;

вестибю.,1!!' распо.!о)ьеннь]с в отде''!ьнь!х зданиях. составлятот 28/', при

'топт в 74,ь% ,}!е(тся ор{ов''1я:
вестибюли, вь|ходящие в тто1ули!!]]ь!е пеРе\одь!' наибо,':ее Распростране_

нь] - их 61,6%, и уже в 87'3',/' таки\ псреходов Раз|!те111ается торговля.
9казанная ситуация объяснястся достаточно п]]осто и свя3ана с реа'цьнь!-

[пи размера}'!и площадей вестибюлей.8строег;ньте вестибюли наибо,тес затес-
нень1, и торгов.|]я здесь ютится в теснь|х закоулках и проходах' 0тдельно стоя-

щие вестибю.!и более просторньт, од!{ако в свое вре]\1я они не бь!ли рассчитань|
|{а раз\'!еще]]ис здесь кат<ой бьт то ни бьт'по торговли. |1оэтоп':у некоторь]е из
!!их не и|\](ют о' обен.ь!\ ге{! рооР г.{о_11а']ей.

Ёаибо,:ее Ра сп ростране 1] ь! вестибюли, вь1ходящие в подуличнь{е пеРехо_

дьт. Фактически они не ип'1еют особеннь{х из"цишков п;:ощадей. Б перехолах
лри их строите.цьстве также не лРедусп1атривалась торговля' 1епт не птеттее га_

барить] этих пеРеходов позволи;']и раз\'|естить в них пРакти|1ески сплош!!ь]е

рядь] киосков. 3десь, однако' необходи]мо за[1етить' что разп1ерь| этих т<иосков

ока3а.[]ись слишко[] маль! по г.цубине, чтобь! по'1ноце!]]{о вь|ставить и склади-

ровать в них товар и хот:т бьт более-п:енее с]]осно по\'1ес']'иться та['1 пРодавцу'
1акие станции строи,']ись преип1у|цествен11о в последнсс врс\1я и !{аходят_

ся г"11авнь]['| образопт в о!{Раи!]11ь1х частях города. ['1пценно здесь и процветает
тоРгов'']я, рассчитан]]ая на х<ите":ей этих спальнь!х районов' Флнако наиболее
обтширньте под3е\'|нь|е переходь] с торговлсй построень! всс же при ста]]циях
[тетрополи]е1]а в цснтраль]{ь!х частях города. 3десь они со3дают боль1шую об_

11(ественн]'ю актив]]ость ([]\ шхинская-]верс|{ая, лубян!(а, (итай-горол' Алск-
санлровский сад и дР.). 1{"роп':е того' из этих переходов в отдельнь]х слу!{аях
ип1еется не по средстве ннь{ и ,",д , 

''р'Б",,- 
шснтрьт (охотнь,й'р"д и т"ерЁ^а").

8 некоторьтх случаях, как указь!валось' подзе\]нь|е переходь! пРоходят под
п1агистраля\'|и вб,1изи назе],1|!ь]х вест!1бю'цей п:етро. Фни как бь; не от1!осятся к
этой транспортной систепте. Фднако поток пасса)киров' вь1ходя из такой стан_

ции, неизп1енно течет в подобнь:й тто,цзептгть;й пеРеход' ]]алол1]е:::;ь;й саптой раз'
нообразной'торгов,':ей (станции Фртнзенская' Ёовос,'тободская, Фктябрьская).

11а:.тп:снее [риспособле]!]]ь!п1и д"11я разп'!еще]]ия торговли оказал],сь вести
бюли открь;ть;х стан:1ит.!' где она по.цностью отсутствует. 3то ха1эактерно г"пав_

ньтпп образопт для Фи':евской линии.
Бо.пее детальное расс]\]отРение тоРговь1х объе]{тов, раз[1ещае[1ь|х на опеРа

т!.{внь]х пространствах п'|етропо']итена, показь]вает, что они распо.пагаются в

стационар]1ь|х киосках, встРоеннь]х в подзс]\'|нь]е переходь! в в]]де спл0шнь|х ря
дов' ил|.т в отде./1ьнь!х пави'11ьонах, раз!\1сцае\1ь!х тап: :ке. либо в вестибю"']ях са_

птих стант{ий- -['1но:ксство Аругих объектов в виде легких палаток_навесов, пеРе_

дви'кг]ь|х с6орно-разборньтх стендов и прилавков разворачивает свою деятель_
ность в пеРиодь! пиковь!х потоков пасса)1(иров. 3то достаточно б)'Р1{;! торговля
|'оР'!а!1.]. -а 

'р'1а\1и. о' '{ап'!!. |,.;г \а\]у. ич:.а\'и. ' огРрё/ ь|\', о :':г:ал;и' и о_

гда это стенд 
- 

(!1сРковная .павт<а>. Фсутцествлястся та]{)ке, хотя и несанкцио_
ниРованная, торговля (,с рук,'' которая пРеследустся п1илициеи, но проявляется
постоян!{о снова |.{ снова. 1{птенно торговля <.с |)ук' наибо"'1ее !]увствитель!1а к
особен]1остяп'| пасса)киропотока в конкретно[1 ['1есте и в опредсленное вре}1я су
ток. Фна как бьп т]апльтвапти сосредото!]!']вается утроп] и.ци, наоборот' вечеРо[1 и

и}1еет весь[1а расширеннь]й ассоР]и[]ент товаров: от квашеной капусть!, цветов
и сигаРет до разлинной одеждь] и постс'11ьнь|х п рин адле:к;;остей. !{а привокзаль-
нь]х станциях !{стро о]]и вь]носят готовую' да)ке !орячую. еду' водку и прочие
товаРь], ну)кнь]е пасса)кирап1 дальнего следова!]ия' которь{е (хв'так1т' их в по_

сдеднюю ]!1инуту пеРед отходоп| пое3да.
Анали:з видов торгов'пи, обцественного питания, сферь: ус,:уг и отдельнь]х

объектов ку"11ьтурь|, раз[1ещеннь{х на опеРативнь|х простРанствах ['|етРополи_
тена. показь|вает его нрезвьтнайнос разнообразие. Бсли на самих станциях ас_

сортип'1ент в опреде,']е!]1|ой степе[1и огРа1]и!{ен, то в переходах нрезвь:най:+о

разнообразен.' 
Ёапр::'тер' на 1ата.ско (раснопр "9,.чоч ги]'1и птегро (с:аншит'- )9'

!(ь|)п. ов - оо) га.\]сс']и'л0о !1Ф[]]Р 50 ви:ов (47) обь"к':ор']ог!ов_1и. к) -ьт\_
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рь|, общественного питания и сферь| услуг' Ёаиболсе распростра нень!; прес-
са - 34 места' парфюь:ерия_косметика (29 птест)' фото, оптика (21). (ак пра_
ви'']о, это ]т'||{Ё}.]}"(2:']ьнь|й набор, которьтй и[1еется даже в весьма затесненнь!х
вестибюлях станциц где торгов"1я хаРактерна огРа!{ичсннь|п1 развитиепц (Ря_
12Ё(кй,.{ л!Ф(пеп!}. с !е!) ошая груп'1а лостаточно распросграче]]но\ товаров.
(Р-ат'лио_вилро (20). оелье (]9). аптека {!8). швр':ы. т2оак (]7}. сувечйрь].
книги (16), би;кутерия (14), канштоварьт, (,]{ерковная "цавка> (13)' нулки_йос-
ки_колготки, театра]'1ь]{ая касса (12)' 1{роме того' встречаются следующие
видь! торговли и ус'1у.: сумки_ко)кгаданте1]ея' сотовь;е телефонь|, игровь]е ав_
топ]ать{, лотерея_лото, галантерея' игрушки' обувь, чась!' <(лавка )кизни,>, от_
крь|тки' электротоварь!.

.(остатонно эпизодически появляются радиотоварь|, оде)кда, посуда'
х']еб-пиРоги, хозтоварь|, металлореш1онт, интернет_карть|, а также авиа_, 

'{._д'|(асса, шитье, трикота)к' кондитерские изделия' бьтстрое питание' бьттовая тех_
ника, ба;:коптат, зоотоварь], ре[|онт ювс.]ирнь:х изделий' реп:онт обуви.

1{оличество тоРговь]х объектов' Располо)кеннь]х в вестибюлях станций
метРо и в подзеп1нь!х лереходах, при[1ь|кающих к нип:, колеблется на этой ли'
нии от трех (8олгоградский проспект) до 56 ([{итай'гороА). }крупненно их ко-
личество [']о)кно раздс"цить на три группь|. 8 одной группе статтций - около 30
тоРговь!х объектов, в лругой - око,:о 15' в третьсй - 4-7 - 3то связано как с
архитектуРно-п''танирово.]нь][1и особенностяш]и саптих станций, так и с их Рас-
полох(е11ие1\1 в структуре гороАа' Бсли аРхитектурнь1е воз]\'!о)кности вестибюля
станции или отсутствие под3еА'1нь!х пеРсхо!ов лри ней огранинивает п1асшта-
бьт торгов,'ти, то обязательно ра3мещается рядоп'| со входо]!1 в л'тетро. € этой
точки зрения наглядна станшия (узнешкий пцост. в вестибюле которой размсс
тилось всего се\'|ь торговь|х объектов, а вокруг организована пешеходная зона
с боль11]ип'| количество]\'! п'!агазинов и ларьков.

Ёаблюдается опредс]']снная закономерность развития обслужива!{ия на
этой линии от периферии к центру. Б шентре гоРода [1ного больше торговьлх
точек и пРактичсски все они раслолагаются в длиннь|х подзе['|нь1х переходах.
?ак, в подзепт;тьтх пеРеходах на ста]{ции (итай-город разп'1еш1ается 56 кт.тосков,
на станшии |1т шкинская_1верская - 26 и еще в подзет{!1о}1 переходе при этих
сганциях 57 киосков (всего со стенда\1и - 67 объектов). 3 подземньтх птагази
на и вход в торговьтй шентр. {ругое сосредоточение торговь|х объектов этой
линии наблюдастся 1]а станциях' прип!ь]каю|цих к п"]атфор!!а\'| пригоРоднь|х
,'1ек-р.]чек (1' ь,ьо - 4! ооъ.кт' 1с,<с,"'."__:и^и - 39:.

другая особет!]]ость раз}1ещения торговь!х объектов 
- 

это их \парность?.
1(ак показьтвает анализ на [аганско_(раснопресненской линии, около 45'/',
торговь1х точек _ <парнь!с'' то есть киоски с одинаковь]ш1 ассорти}'|ентош] рас_
полагаются при обоих вь]ходах из метРо. ()собенно тонко психологию г1окупа_
телеи учить!вает торговля прессои' когда идентичнь]е стендь1 располага|отся
просто напРотив друг дРуга с двух сторон потока пассажиров'

Бстественно, что ка)кдая диния [1етрополитена ип1еет свои особегл.тости
как в части оРганиза1]ии тоРговли, так и ее !1оме|1к.цатурь!, что тРебует даль_
нейшего тшательного ана,'!иза

[ерритории, при\1ь!кающие к станция}п ш1е трог1о''1ите на, 
- 

штеста особой
торговой активности. 9днако эта активность четко дифференцирована в
стРуктуРе города и зависит как от резерва иш1еющихся пространств и площа_
дей, так и от конкРетнь]х гРадостроительнь]х условий раз]\'|ещения станции.
Ёаиболее ра3вить! эти объекть] в периферий|{ь!х спальнь!х районах города.
3десь поп:имо отде'']ьнь!х киосков,' палаток и фургонов 3ачастую 0р].ани30вань1
специальнь]е торговь]е рядь|' рь|1]ки' а в последнее вРеп|я построень] и строятся
большие суперш:аркеть| различного профиля. |1ра:<тинески трудно назвать
станции, расположеннь]е в пеРиферийнь!х частях города' где бьт не бьтло таких
объектов.3то промтоварнь!е рь]нки у станший метро 1(оньково, !еркизово, }4з_
пцайловский парк' .[,оп:одедовская и дР.; Радио'рь|нок у станции Ри;кская, об_
11]ирнь!е продовольственнь|е рь;нки в [еплом €тане' на станциях 1иптирязев_
ская' А:\едведково' 8ь;хино, на Речном вокзале и др.; тоРговь!е рядь| на стан
ции ленинс|{ий пРоспект, университет, [ушинская. [.1ебольгшие и уютнь!е
торговь!е пространства организовань| на площадках перед более центрально

'95



оас{1о'о/кеань]\.и ста.!-ия]\.и. (рого': ки' спсая. |]]аболовская. к} ]не|кий \]ост и

пр. }ниверсап:ь: различнь!х ф!|р;\'| и тоРгового профиля построеньт вблизи []е_

!'','*''".п-р"^ресток' и 'Рублевский, в 1{рылатскопт, торговый центр <Аль_

фа престиц' и -'м*тро_,аркст' }' с'1ан! . : (рес':ьянская застава. ':орговь'й

,",'. -гр.,д сити" у станции Римская. <Атриупт, у 9каловской, <[1ерсей> на

8одно*' .тадио"е и у станшии (аширская и т.п. Фгроптньте торговь!е комплексь!

сло)кились у станции 8!,Ё{' [(елковская, 1{о;:опценская. [1о мере прибли;ке_

ния к центРу города в 3ависимости от }1еста разп'|ещения станшии число этих
на3емнь!х объектов сокр2щается, торговля здесь по_пре)кнему зани}1ает пер_

вь]е этажи зданий, располагается в прежн]']х универп'1агах или ра3мещается в

единичнь1х киосках, а в некоторь!х случаях отсутствует вообще -,т1убянка,
1еатральная, Алексат+дровский сал'

ё '',^' .р""'" особешностей расположения и разновидностей объектов'
в которь|х разп{ешается тоРговля вб"цизи станций ['|етрополитена, первона_

чальньтй хаос, создавшийся на пеРвь]х этапах перехода к рь!нку' в настоящее
вре[4я в определенной степени приведен в порядок и этот процесс пРодол)кает-

'я. 
{ао'',"с,'и раз['|ещен1{ь]е киоски вперемешку с фургонами, палатками,

стенда!1и и торгов;:ей <,с Рук' постепенно оформляются в упорядоченнь1е

рядь!, захлам''1ен!1ь|е площадки расчишаются и 6лагоустраиваются'' 
1а:<ип'т образопт, птетрололитен с его вестибюлями и пеРеходап1и, терРито_

Рия]\,1и при входах послу)1{ил суцественнь|п1 резеРвоп1 оперативного пРостранст_

ва д]1я РазвеРть]вания в гоРоде ш]иРокои сети недорогих по капит2'пов'ло)кениям

объектов торговли и сферь: услуг.3ти объектьт' во3никшие в скором времени

после начала рефор\'|, послу)кили в опрецелснной степени ап1ортизатором при

переходе к рь]нку и ра3верть]вании торговли в крупнь!х тоРговь|х центРах' тре_

буюших врептени и значительнь!х затрат для своего строительства-

о карта|лова к. к.' 2004

по'1учено 23'12.03

уцк 728.6| | 72.о3

А. в. молодин' асп. (1{овосибирская государственная архитектурно_худо}!(ествен-
ная академия)

пос[лЁния Русской колонии
в свввРной АмвРикв концА ху!1| - нАчАлА х{х в.

{>цилая ц общественпая застройка)

Рассп1атРиваются жи.1ь!е ]{ обществен]|ь1е постройки Русской Америки !]а разнь!х ]-гапах ее ос

воения проп{ь]словика1\!и. вь]является воздействи€ стРоительнь]х традиций 11естного яас€.(ения на

первь:е постройки ртссклх па террятории Аляски, а так)ке о6означается влияние аРхитектуРь| да.1е_

}о-о о очд.') .а ч по' ою '"' ро,}. 1о.е.',",]у] ро' !'1''ои "о о'!и'1

|1оступательное дви)кение русских пРомь|тшленников и купцов 91 }рала,

',,,'''" Ёху1 в. Брмаком, гте бьтло завершено.[.альнип: Бостоком. в 1741 году

вторая Русская экё'"диц'" к берегам Ёового света" под :соптандованием 8и_

'у-, 
ь-р',,', достигла побережья €еверной Аптерики. 3то собьттие дало воз'

пюжность Русскип1 купцап'! начать осваивать болатьле пушлиной новь|е терри_

тории. }>т<ё"верез 40-лет, с моп1ента откРь|тия северной Америки со стоРонь!

1йхого океана, русские пРо\'!ь1словики под руководство['1 [ригория 111елихова

основали первое постоянное поселение на Ап:ериканскошт острове (одьяк'

.['альнейгпее освоение терРитории Аляски бь:ло н2пр2влено на восток, вдоль

побережья, и к 1799 году' к моменту ооРазования Росс и и с ко_аме ри канскои
ко\1пании. колония насчить]вада более 10 крупньтх поселений, а к !867 голу, к

мо},!енту продажи Русской Аптерики, их число достигло шести десятков'
Б фо'|"ссе о."оён"" Аляски проштьтгш'пенники сталкивались с той х<е про_

блемой,^что и пионеРь| освоения €ибири - с проблемой создания сети опор_

г{ь]х населеннь]х пунктов и строительства в них )килья. €ледует заметить' нто
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даже вРеп'|енное пребь|вание в экстре|\'!альнь]х к'']ид'!атических условиях требо_
вало от про}'!ь!ш.)_|енников особого вни]\|ания к обустройству бь!та.

8 (ибт.три первоначальнь!]!1 жилищеп1 для всех пио!_!еров ее освоения (слу
:кивь:х людей, казаков, про]!1ь|шлснньтх людей. 3атсп1 и крестьян_зе'л.дел|
шев) служило зимовье' 9но представля,']о собой небо,:ьшую одночастную
срубную постройку с лечью <]по_черноп4у' или Разделенную в плане Ё|а две час_
ти - холоднь]е се1{и и отапливае[1у1о половину с печью и :тарап:и. 3тот древ_
ний назептньтй сруб (реже полузеп:лянка)' прямоугольнь!и в плане' нсбольших
раз]!1еров, с очагошгкап'|енкой, топяшейся _по-черно\|у , с наРами в глубине
сруба, помимо людского пристаниша д.)']я пРомь|сл0виков, являлся такх{е
<складочнь|['|) !1есто}'| для хранения провианта и добьтни [1].

Ёа Аляске гРуппа вреп'теннь]х соор) жении яв.)'1ялась птенее численной, так
как ес суцествование бь!ло ограничоно коротки\'| периодо['! ]\'!е)кду на!]алоп1 ос
воения северо-востонньтх берегов €еверной Аштерики российски\']и купцапли в
30_х годах {,!111 в' и появление\'т удобной структурь} постояннь|х морских
стоянок с ключевь]}1и порта['|и-поселениялти в конце [!111 в.

9а:це всего такие соору)кения во3водились в виде 2леутских юрт 
- 

полу_
зе\1лянок. []о сведениям са['1их промь|с,'|овиков и путс 11!е стве }! |] иков, наиболсс
удобнь!й и бьтстрь:й способ возведе]!ия )килья бь!л <[о образу злеутских, [2].
9асто при возведении )киль!х построек испо'цьзова,']ись доступ[|ь!е л{сстнь!е ма
теРиаль] и алеутский опьтт работьт с этипти |\,1атериалапти. |{ре;кде всего исполь_
зовался <вь|кидной лес>, тшироко испо,]ьзовался ольховник, п1ох и сухая трава.

Ёесп:отря на копирование а.)1еутских юрт' Россияне испо|']ь3овали в строи-
те'']ьстве и традиционнь!е для себя элеп!енть1 и кон(тРукции, та](ие как окна,
глинянь!е печи, сени и т.п' причинои жс строительства вРеп1еннь]х сооРу)ке-
ний, отличнь;х от сибирских зип:ови1]. с.!)жи.1. во-первь!х' 1]едостаток стРои_
тельного леса на островах Алеутской грядь!. са!{ [. 14. 1].1елихов во вРе['|я сво_
его плава!1ия к Алеутским острова}1 опись]ва]'| их так: < 1,'1з !{а['!е|1нь|х вь]соких
!ор' в !]исле коих \1ного есть огнедь{|шащих' лесов стоячих совсе!1 нет... )китс
ли )ке на дрова ].] на строение разного рода ":ес собиратот, вь:брасьтваеп:ьти на
берега п:оря> |3]. 8о-вторьтх, вахтовь й []етод п!)омь!слов да8ал св0и резу'']ьта_
ть|; люди ехали на пРо!]ь!сль! без сед:ей' по'топ1у и\ вполне устраивало вре_
п'1енное )килище, где в одной (!юрте) \!огли перезип1овать несколько дссятков
охотников. 8-третьих' главной целью всех плаваний бьп,'та охота на пушного
зверя. 3то тоже в значитсльной птсре пов''1ияло на во)ведение )килья, так как
эконо!1ия вре['|ени на строительство увеличивала коли.]ество добь]ть1х ]]1кур' а
соответственно и увсли!]ивалась оп'']ата труда про[1ь!словика. Б качестве т:аи_
более характерного пр]][{ера }'1о)к].{о расс[{отреть стоян]{у 11' (. (ренишына
1768 года на юго_восточно[п берегу острова }ниптака (залив €в. Бт<атерины),
где ко['|анда судна из 72 человек устРоила 3ип'|овье, состоящее из (юрт', по-
добнь|х алеутским.

3ти соор1,;кения стро!.{лись у!|астн].1ка!\ти экспедиции пряш]оугольнь![,1и в
]!лане полузе['|лянками, врь|ть|}1и в землю! в отличие от кругль!х планировок'
принять!х у алеутов. }страивалась деревянная несу|т1ая конструкция из плав_
ника с использованием систеп1ь! ко)']онн с ба'кап|и, которая поддерж]{вала по_
крь|тие <(!орть],>. 1{онструкшия бь:ла облол<ена ольховнико!1, поьрь!та тра!ои и

деРноп'! и зась{пана зе]!1лей. в креницинских <юртах,> бьтли использовань| и не-
котоРь]е традиционнь|е д"11я Русских эле['|енть|, которь|е не при({еня'цись мест_
нь!м населениеп1, такие как печи для обогрева и пРиготовления пищи. [1ени
бь;ли сложень: <по образу русских' из кап;ней и глиньт. [1рисутствовал]т так)ке
и окна, которь|е не устРаивались в алеутских )килищах. 8ход в х<илища распо_
лагался сбоку' а не свеРху, как у аборигенов. при (ко},1андирской юрте> бь:ла
вь!строена низкая пристройка 

- 
<се|1и) 

' 
через которую осуществ]']ялся вход.

[1утешественник [;к. (ук, которь!й побь]вал в одноп'т из временнь!х ].]аге

рей русских про]!1ь|шленников, опись]вая обРаз )кизни )кителеи селен!]я, упо
]'{инает о ка3аР]!1енно['1 типе )киль]х построек: (''.трехъяруснь!е кРовати, п'1от_
но расставленнь|е в жилице>. Ёа верхнепл яРусе поп,|ещались русские проп'!ь]||]_
ленники' на нижнеп1 

- 
алеуть]_а!1анать! 

- 
зало)кники из чис.|а !'!ест]{ого

населения, а посерсдине камчадаль1, прибь|вш]ие с 1(амчатки вп{есте с рус'
скипти ]4]
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11риншип обустройства общего (казаР[те1{ного);килого соору)кения, в-ко_

торо[1 жил!.1 до 50 че'':овст< од:товре[тснно, пере!]:сл в позднис ){и.пь|е построики
Рт'сскои Ап;еоики' 8 посе'':ении [авань 1рех 6вятителе]'т> таких сооружении бь;ло бо':ьшин-

ство. ]а;<' [. €арьтнев, в частности. ука3ь1вает, что в т<ачестве жипья использо_

валась постройка, вь!стРоенная пу']'е|\'! на;;']оже|{ия вертика"|1ьнь]х планок тесэ'

закоепленнь]х н2 осповнои каркас и обптазаннь;х глиной в стиле барабарьт (Ба-

рабара' барабора - 
индеиское жилище). €арь:зев их опись!вает с'|1едуюци}|

образоп:: <Распо,'тагаясь вдоль берега, 9[|й' Ё2]1Ф[1!'{1]2а']!] строения типа казар]!1'

Разде,це1|нь!х коридоропт на две полови1{ь1' Ёа одной стор0не распо||]ага'1ись: от_

,':.еленис для |)аспРеде.|1е[]ия провизии, бухгалтер:'тя и контора. !9 лругую сто_

ро11у - '(оп'|нать|, 
где х{и"11и ]]Ро['1ь]ш|]'1е1!ники и Б' {е"':аров> [5]'

Фписания €арь:невьтпт русских )ки"ць]х построск чэсто пр!']]!1енялись в ран-
г{их стадиях освоёни" берегов А"пяски. Бажно отп:етить, что ужс в 1790_х го-

дах появ.||яется бо;тее надежная и прибли;кенная к традиционной русской ар_

хитектурс конструкция деревяннь1х бРевенчать!х доп1ов' несп1отРя на то что
'[|'1! )к|'{:']Б51 оста ется казар|\'1еннь][1'

1(ат< типичнь;й приптер стоит отптетить казарп1у, вь]строснную в 8оскресен
ской гавани в 9уга;:кой губе в серелине 90_х годов {,!11[ век: пятистено!('

сруб,,:еннь;т1 с ос1'аткоп{. и[1ел 3на!]ительнь|е в п!'!ане раз]\1еРь1 - 
5х8 саж'

(10'7х17,0 п:) [6]. Аоп'т, 1]азде"11е н |] ь! и на две 
'|е|авнь!е 

ко[!нать!, и\'тсл боль]-]{ое

количество окон (в больтпей коп]нате - 6 окон: по три с боковь:х сторон; в

ь:еньштей восс\1ь: по три с боковьтх стоРон и два с торша). 8ход в казарпту осу_

цсств'[я''']ся с двух сторо]!; со сторонь! укрепления и со сторонь! гавани' €ооб_

щение п']ежду двуп1я ко\1ната\'!и осуществлялось через дверг1ои проеп'! в перего_

оолке. },]нтеоес:то. что не бь:.:о сет;ей' и вьтход из )ки-цого пот!1ещения осу1цеств_

,,,., .р,''' на 1]иц\'. ( п ро т и вопо'по;т<но п!у торцу бь:"п пристроен пРируб -,о"'" .г''".*," Барз:пва |]р-':рт6 4п]е'1 '1_и Фь;]3 / "2т(,|Фй 
!'' 'п^бо]н"'х

сторон, и вход осуществ.|1я.11ся через бо.!ьшее помещение казар\4ь!. (покои Ба

ранова', скорее всего. отаплива,лись отде,]1ьно от всей казарп:ьт Б полполе ка

зарптьл бьтли устРое"нь! (погреба), в которь]х хРани.цось пр'олово'т ьствие ' (руб

венча"!ся валь}1овои са]!]цов0и т<рь:шей. по;<рьттой тесоп:. {{ер]анг|ое простран-

ство, по види[{отт'|у' тоже ис п о.1]ь3ова,|1ось как склад (наверху к":алов[ая) бара_

боо'. окна лскорирова11ь] прость!п1и наличникап'!и и лобовь:п|и доска[1и.
( птот:.н а оор;1ова.',р Рх, ' ко_апт' о'1ьанс{(о, ко\]папии в ]799 :о:'' к б"_

!€|2[] ,1,]г1е|хбй Ап;ерики потяну,']ись на постоянное !\'тесто )ките"цьства русские
пеРесе еншь1 с се[]ьяА1и. € этого птоптента начинается строитедьство частного
жи"пья в крупней|]]!.1{ п0[€;']€ни!} р)'сскои колонии, хотя пропент такового
( гоои](.1|с!па '1о о|чо !]р!: ' ^ " ц о , 1 ц; " е 1 с ,< и п т ' (ц2ч9д"ц и'(с в (обс !вснчо_

сти Россииско-ап;ериканской коп:пании) казаРпца\'1 бь;,'т нсве,:ик. 1аттие част_

нь1е до[1а 
''*р,"'''" 

все 11ерть1 сибирской горолст<ой усадьбьт' 3дссь они редко
иптели хозяйётветтт;ьте построй;<и. как в сибиРских деревнях' 9ни ре,1ко об;;о

с;,т.пись огра,п.ой. 8 крупньтх посе'|]ениях огородь1 вь]нос]'1лись за пРеде'|!ь! посе-

.пе||ия.
1{ак и в €ибири ху11_ху|11 вв', деревян!1ь!с )килица стР0!'1]'1и по типу свя_

зи. 1ак;ке ш!.]Роко практикова.цось бо.пее ]{о!|пактное и дешевоо )кили1це типа

клети ){илица .тасто ип:е"пи одну теп,лую избт (стопу) с горниттей теплой и'ци

хо"цодной и соеди!]ялись ссняш:;':. Ре;ке до['1а стави''|и на подк.петь], с.цухив11]ие

ча!11'е нежиль][1и пош1е!цения[1и. €р:'бь: - 
ст!)п.ь! )килиш 

- ртбились как в

.,обло> (с остаткопт)' так и в (('!ап\' (без остатка) Бсли >ке тстраива''1ись сени'
то их прируба'ци срубоп1, !(ак к,ле1'ь, или х<е <забирали> тесо|\1' особен]]о пос']е

","д*"й" "" 
Ё',о, р",, 

'.",''' 
,с ке ( 1845) и в |1ав,:овской [авани (18'17) лесопи'ль-

ного производства' €аппцовьте кРов,/!и устраива.пись !{а потоках и3 драни и'ци

,'-.. о^''""'" прое\'ть] часто обра[1ляли на]'1ичникал'1и без лекора- Реже уст_

раивались декоративнь]е !{аРнизь]'
Болсе лцт;огочисленная гРуппа - 

(ко[]панеиские' )киль|е до[1а и казар\'|ь]'

]акис допта заселя,']ись нанять]п'!и Рус ско_апте ри ка нско й коттпан;:ей про|\:ь!ш-

ленника}|и, прибь:вшипти д'1я работь! в ко']онию на срок от года до трех'
Архите;<тура таких здатчий в 1{овоархангельске от"|1ича!']ась от архитектурь1

настно;1 застро|:ки своей про[уп:аттностью и единь]\'| стилистическ]]]\1 решение\1'
'.ь



!)ке 11еся о1'тснок профсссиона.!ьной архитектурь] в духе !1озднсго деревянного
к';]ассициз[!а (алтпира). 3,:1есь возводт.тлись жи.;]ь]е до\12' т(оторь!е 1!редназнача-
.пись д,11я про)кива1]ия чи]]овников, офи11еров. нае}'|нь1х про\1ь!шленни:<ов- Фни
строились с сеня\1{.1, внутренни]\]|т ]'|естница}1и раз!1ероп1 в плане 6х10 са>кен
(13х 21 пт)' [лавньтпт правление]\1 ко]\'!пании д,']я них оп|]еделялся срок год]]ости
12_20 лет, ('.'строе1]ь! из теса1]ь!х брусьсв' а не и3 кРуг']ого леса, и не рубили в

угльт' каждьтй год подкра|цивал1.] предохраняю].1{и\'| от гнилости составо}'т, при_
п!сп!ивая д'пя цвета !1сла и.|ти охрь;, [7].

1{нтсресно и частое сов[|ещсние:килой и общественной функшии в одноп:
соору)кении. 1акип: бьтл Архиереискии доп]. ити доп] священника (81з|ор'з
}:ош:е), построенгтьтй ште:клу 1841 и 1843 годапти.3то здание являе1'ся 1|рип!е_

роп': птногофункшио|!а'']ьного использования. [1срвь;й эта;к иптел образователь_
!1у!о и ад1\1и нист Рати в г!),ю функцию. Бторой эта;к включа"11 в ссбя церковь Б.!а_
гове]]{ения и покои 14оанна 8ениап:инова - [тисс].1онера' позднее епископа
русской правос.павной шерт<ви на А]']яске.

Фсттов:;ой объеп1 до[]а бь;л срублен из тесань1х брусьев. (руб 
Раз]\|е1]оп{

6х9 са>к' (13х19 п:) и[1ел сло)кную пла!{ировочную стр!цтуру' вписан1]ую в
лРави''тьную пр я п{оуг о';] ьную форп:у, разде'пенную попо';]а}т пРо,!о.!ьнои нес)'_
штей стеной.

8 России в это вРеп'!я пРоцветает типовое деревянное домостроение по об_

разцовь|}л пРое!(та^!' вь]дер)ка1]]1ое в классическоп1 духе. Рстествснно, оно не
п1огло не 3атРонуть и сибиРь, и, соответств е! | !]о. в.'1ия''1о на аРхитектуру до}1ов
Русской Аптерит<и. |1о требованию образшовь;х пр0ектов' при с.|т}'чае постРои!(и
из дерсва (строение стРоить бРусяное, а буде из целого.|есу, то снарул<и оби_
вать тесо['| и красить' [8]' [иштп:етриннос1'ь к0[]]]03иции 

''{ицевого фасада, ха'
рактеРная к"цасси11изп]у, и дета'|1] \б|анства экстерье|а ]дания |широко п|]и!!'1е'
нялись в типово]!] строении [ибири.

9стко п1эонить;ваюшийся ритпт окон Архиере|]:ст<ого до\'|а, их характер и
пропоР]1ии, сипт|\'тетричность фасадов - все это говорит о непосредственно[1
в'ция]]ии русского а!1лиРа 1]а ко']ониа'|ьную архитсктуру Русской Ап;ерики'

!опт распо':о;кен дале]{о за ;килой с.по6одой' к восто|(у от реки ,&\аль;шов_
к:.т. Респлотря на свою уда.!енность от истор].{ческого шентра посс']е1]ия' о]] со_
храни"ц все черть|, пр!.1суцие ко\1панейскиш1 доп;ап: !1овоархангельска. Бго сте_
;:ьт бь:'пи о6|]1ить] гоРизонталь!1ь]п1и Рядап]и досок' и[1итирующи\1и горизон_
тальньтй руст. Фкна. располо;кеннь|е в девять веРтика.ць11ь]х рядов по глав||о}|у
фасалу, бьт,'ти де1(орировань| прость]|,1и на.цичникаш]и, котоРь]е заверша"г1].]сь не_
большипц |{ар]]изико\'|' 1{а первопт этаже они 1.|}!е]']и лако}]ичнь|е с1'ав}.{и. ок!1а
в_горого эта)ка бьт,'ти бо'цьтцип:т.т по раз]\|еру и свои]!1и пропорция\']и |{апо}]и]|али
деревянтть;й аптптзр €ибири '

Ёа простоп: карн|тзе, у|(рашенно['! в духе класси]1из [\1а, рец]<о распол()жен-
нь!}'1и сухаРика]\1и по]!оилась валь]\'1овая ст|]оп].]'ць]1ая |(Рь]ша' покрь]тая }!елезо[1.
[1олнеркивая си[']]\1етричность главного ю)кного фасада, с восто|!а и запада к
]1оп:у бьп'пи лристРос1]ь! забраннь]с тссо['! по каркасу двухэта)кнь|е хо!']однь]е тер-
рась]' чеРез которь!е осуществдя"г1ся вход в дом' г|ад ш|ирокип1и двупо,]ь][]и
две1]ьп]и главнь{х входов, Располо)кившихся ]]а г.':ав;:оп': фасаде в присгроика)''
бьтл;.т установлень! осте!!леннь!е фрап;уги. освещая входной хол,:.8торой эта;к
террас осве1ца,']ся бли зкораспо"по:кен н !!п1и о!(н3А]и вь:сотой в оцну са;ке;:ь' обра_
зующи['1и сплошную ленту окон. (ак и в 6о.цьшиттстве здаттий Ёовоархангс.пь_
ска, полс стены бь|ло вь!кра11]ено блецьо_)келт! ]\1 швегопт, а 1]'1еп1с]]ть] декоратив_
ного 1,бранства фасаАов' на,:ивники, ставни и двери - бе,'ть;п;.

€тоит заптет;.:ть, |1то 

^рхиеРеискии 
|1о[]' а во]п|ожно лредполо)кить, что и

лругие коп'тпанейские ,1оп1а, строились кораблестроителяп'ти (наще фи{{]1ап1и !!а
сл),)кбе у;<оптпа;;ии)' ко'горь]е бь1'-]и практичест!и еди!!ственнь]\'1!.1 ис]{уснь]п|и
п"']от]]ика}1и в т(о"|тог{ии и ип1ели богатсйший опь:т деревянного стро!.]тельства.
[1ри этолт с"цедует за[1ет].]ть, что тради]1ионное финское и |11ведское !!аРодное
жи')ищс ип1ело очснь с]<упой декоР, что характер!{о и д';1я народного 3одчества
Русс]<ого 6евера. €корее' эти]!] объясняются те |{е|{оторь]е ['1етодь| во3ведения
здания ].] ]!скорирования, ко'горь]с нс бь],]!-1 Распростране{]ь! в [ибири. ( припте_

ру, и3 кораб"цестроения бь;.:ти за].]!1ствова1]ь] вь|сокие двер!]ь]е пороги внутРи
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Р/]с' /. АрхиеРейский допт 1164!'1843)

здания (в корабельньтх трюш1ах их целали для предотвРащения перелива водь]

из одной переборки в лругуто)' метод соединения двух коротких брусьев в

о/'|ин и т-п. 8 подва"цьнопт' \!ежэта)кном и чсРдачном перекрь1тиях использова_

лась тепло- и 3вукоизоляция - 
в качестве изолирующего }1атеРиала подошел

п'торской песок, рассьтпанньтй п1е)кду несущими балками.,['ля офорптления ин-

терьеров исполь3овался приепт, подобньтй совре[{енно]!1у натях(но['|у потолку,
когда над !|ернь]['| потолко|\'1 из теса натя!ивалась белая !1аРусина. !,ля умень_
11-1ен!'1я топлопотерь окна де''1ались в три нитки остекления' а не в двс или одну'
как в (ибири' €теньг во |\'!}1огих' чаще )киль]х, по!1ещениях оклеивались обоя_

ми по предварительно вь!Ровненньтпс буптагой брусьяпт.

1а точнай, изяцная' порой юве"пирная работа строителей Архиерейского

доп:а, о которой ]\'|ожно судить по оставленнь]м нетронуть1ми реставрациеи
частям здания, говорит о вь:сокой культуре деревянного строительства в Ёо_

воа Р \а ! гР' !ьс ке (оис !).
€тоит отплетить и самое, пожалуй, известное здание. исполняющее роль

как жилого, так и обцестве:лного центРа - доьт |'1равителя (рис. 2) на кекуре'
8 статье <)(илища воевод в €ибири в {,!11 - первой трети {,!1[1 в'>

€. Ё. Баландин так опись!вает воеводские до!{а: <<воеводские дворь!_жилища
А4ангазеи, 14лимска, Бнисейска' 1обольска и других острогов и городов €иби_

ри бь!,',и обособлен!1ь!ми комп,'|екса\'|и, изо'цированньтп:и от общей застройки

''р'д', 
, острогов. @ни скрьпва !ись за огражденияп:и т'са'теб ил!' ]а ос1рож'

нь'''" и 
^р"_,ост"':пт.': 

("горо]овь:п:и ') сгеначи ,'] жи'],'{ своим миротт '|9|' Функ_

ц," .'.,'д.*'.' жилища ху11_ху111 вв' нашла свое пРодол)кение в Аоме |1ра_

вителя в Бовоархангедьске начала {,!111 в', претерпев и3!\'!енения под влияни_

е]\,1 времени и элементов демократического строя, прих(ившегося в Русской
Аптерике.

3то соорух<ение бь:ло пре:кАе всего обцественнь|п1 центро[{, где проводи-

лись спектакли, детские новогодние праздники, бальт, маскараАь: и т.п.3десь
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Р|с' 2' дом [лавноло [равителя :;а кекуре (1822)

имелись библиотека и музей..['ом главного правителя бь!л вь]строен на кекуре
и хоро111о обозревался со всех стоРон. €воип: полох<ением он не закрь]вался от
поселения' а наоборот, главенствуя, вставал над ним и, открь|ваясь' пригла_
шал внутрь'

.['вухэта>кное деРевянное соору)кение, вьтстроенное в 1838 году, имело
компактную планировку' вписанную в правильную прямоугольную фигуру, от
чего 3дание вь{ходило ((чисть|м по форпте>. Ёе бьтло ни пристроек (за исключе-
нием небольших крьтлеш), ни рядом стоящих сооружений' наруглавших перво-
начально заАуптанньтй облик. Фасадьт нового дош1а задумь!ваются в манере
позднего классицизма' как и все вновь строящиеся и реконструирующиеся
компанейские здания Бовоархангельска.

{арактерное для этих лет типовое строительство в России и €ибири, не_
сош1ненно' сказалось и на архитектуре Аома !-лавного |1равителя. 8 это врептя
в типовь!х проектах России для <(за)киточнь!х> людей часто встречается <(ново-

' 101



введение, перек.пикающесся с0 с1аринной тРа11и11иси !устройства 
светелок' а

4['.но у.грои,'1Ро п'д.о] и.]а а.'1 ']( ц ро'1 до}!а |1!]|'

это. несо['1ненно, отРа3и]10сь {1а с;п1оп] !||]авно[1 доп]е Русской Аптери;<и.

[1оь:иппо приншипов, 3атро11уть]х при Расс!'!отрени' А!1ч"]::_''' до!1а' здесь

бь:ли добав'':еньт мезони!'' и шиРо](ое ](ентРальное окно второго этажа с ароч_

нь!]\'! заверш|ениепт его среАттей части' внесшие в ко!\'1пози|1ию фасала верти-

[''"ф 6-"' еще большс увс]'1ичив ощуш1ение си\'|п'|етрии' '\{'езонит: бь:л увен_

ц2н фпонтоном в духе р\сс1\01о а!1пира с подшить1ш1 доска['|и кпассически}'|

^'р")''''. 
1цц112. 

-фго|:1оьа 
бь'л } '{раше'] ::99':".'] ":Р_": 

'ь|\! с'1уховь[п'

окошко['|, !{асто встРе!1ающи\'|ся в -х(иль!х постройках (ибири {1{ в' Фднако

нововведение|\'| бь1,']о завер1|1ение }'|езонина вьтсокипт фонарепт пт'яка со 11]пи_

'лепт. [,1 только крь!льцо нару|ца]]о си}'|}'|етРию запапного фасада' 8остоннь;й фа-

.ад' 
'ораш"''""{й 

к жилои слободе Ёовоархангельска' в цело\'1 повторял запад_

""й' 'Ё,''' 
он бь:": ли:цен \{езо11ина, в\1есто котоРо-го ось си\'!п1етРии закРеп

',''б'',,,'й 
фронтон в духс деРевянного ап:пира €ибири., 1и!{пан фронтона

б!, у*р',,"" бо"'ь.'', аРочнь|п1 окно!1' [оршевь:е севернь:й и юл<нь:й фаса'1ь:

,п'"'и 
-та^*е 

си!1]\'|етричную коп1позицию с пятью вертикальнь|ми ряда}1и

окон. 1{ат< и \'|ногие деРевян1]ь|е <коп:панейские> постройки }{овоархангельска'

до\'1 бь!л обш1ит (впря[1ь' гори3онтальнь!\'!и Ряда!'и досок и вь:кратлен в блел-

]Б-*-'',,,: цвет' Б Ё'цане это соору)кенис 6ь{''1о достаточно внуш]ите'1ьнь1х Раз-

птеров: 7 и 2/з"|| и 2/3 са>к. (16,4х25 м), вь|строе|1т1ос по типу связи кре_

стЁпт. !,опт и[1е.|! три независи}'1ь]х входа: с запада со сп'!е]11ениеп'1 к северу -
главнь]й вход' к котоРо}1у вела широкая паРадная лестни_ца' приходившая с

подно)кия кскуРа; с востока со с['1е11]ение\1 к югу - 
(чернь!и) вход для прислу_

ги, и с юго_заЁадного уг]]а здания - 
вход в ко|{торские по[1е1цения'

( птоп':ента стРоительства до 1867 года это соору)ке]}ие с]\1енило восе1\'{ь

правителей, поэтолпу офорптлениеп'| интеРьеров и функциональнь!п'1 назначсни_

"^': 
*о*п"а'г расп0ряжался хозяин. Ёекоторь]е совРеш1ен!{ики пи|цут' что ко!тна_

.], Ё"'"]-"о['']" 1;.д".,,''' 1] 1 ], что видно из доше]]'1ших до нас фотогРафий.
в]]1е одно' 11о уже вь!п0,]]нявшее иск;]ючитсльно обществе{1нь|с функшии'

.,'"]--й_?оз (по описи пеРедачи ип]!11-1еств? Р5'сско америьанской коптпании

!?"д*"'- €оединен;:ьтх ||1татов от !867 года)' за свою истоРи]о сп|енивш!ее две

;й;;;;";;;;функшии ' 3то Авухэтах{|'ое зда]]ие строи!']ось в 1 840_х годах ]{ак

се}|и]]ария, А'! я_и[!1о;] ь3о в2 н11я шеРковью' поэ1оп]} под с]роитсльство этого с0-

ооу>ь-оаия 60!ло в\брачо ...'.,' рЁ'''' ' Апхиео^йскич 'оп'от:. Б !858 :о':1 г"-

{|"',,'р'" 6'''' персведсна в Россию, и здантае бьт'цо отдано под <нух!дь] компа_

нии), которая в то вРе}1я остРо !{у)кда"цась в бодее об|шир1]0ш1 здании больг{и'

ць|' наряд, с до}'|о[1 правителя и до[1оп1 священника это 3дание сеп1инарии и

по3днее больни|ть] ип'!ело в]]уш|ительнь1е Размерь| 6х12 сах<' (12'5х25'9 п:)' 1{ак

и Расс\'1отРеннь!е выше т<опцпанейские до\та' 3дание бьтло вь:строено и3 тесань]х

брусьев и покрь|то четь!рехскатной п:еталлической кровлей' вь;крашенной _ох

пои, 8ходнои узел де]1ид главнь|й фасад 3да1]ия пополап] и завершался тРе_

!/'.:'",','' фрон:огтопт {,арактер и пропорции крь],']ьца' окон' карнизов и тре_

!,''',,'.' фр''''". над в''до^{, а так:ке сиптптетричность г!]авного фасада ука_

,,;",ли на связь ко1\1позиционного Ре|11ения с деРевя|{нь]!\1 классициз|{оп1
-'!ойр,' н, а[1пир1]оп1 каР!1изе, вевча!още[{ га'12внь!й фасал соору:кения' покои

.цась ва"ць]\'1овая стРопильная кРь|ша, покРь!тая )ке'1езом' Фасадь:' по обьткнове_

''. ''," 
Ёовоарх,,"","'*,, бьтли обтпитьт гоРизонталь}1ь1]\,1и рядами досок и

;;1:Р;;;;;;;..'],и ц... 8 плане соору>ксние бь]'по полобно €ибирскоьпу

д'''|'-о ',,,,ю, 
котоРая разде.!1яла его на две равнь1е' почти квадратнь!е' час_

'и. 
ббраз'"ан"ос свя3ью центРаль1|ое поп]ешен]']е бь]]'10 о1ведено под широку!о

',...*',', ( сев^0а !! ю{а к !оршев!!\! '!' ьа[' 60!"и прР'гоое!ч! ]ес|та1 !ивае

|1] *..'а'..ре.'. ь!к в Архи"ре,с"оп' до[|е.'-Ф в юж;:ои бь: 'а раз\](!]-е1а втооая

лест! |и ца.
3дание бьт,:о разрушег:о пожароп] в январе 1382 года' хотя о его архите](_

г\ 0ё п'0| |']ожр\' су'.т" 
'о 

фотограФии. 1де':аньой о'! и'\1 из служа!] их воору_

;#-"!'" !й.; .йА_. ,'] 
'^ 

70-( го_:ов \[!, сто. "': и" { оис. 3).

8ьгводьт.8 связт'т со спецификой ва\тового 1\]етода ла раннепт этапе освое_

ния Аляски русские про|\1ь|шленники стРои ци д'п9 себя вре[тен!{ь!е по характе_

ру )килища, ;оздавая симбиоз сибирского зи}'|овья и алеутских (юрт)'
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Р1].. , сеп{инария бо.цьница (втоРая по'1ови1!а 1840 х лг')

[|осле основания первь|х постояннь]х русских посе,']ений;киль:е и общест
веннь]е здания рубятся из бревегт. 8ид таких соору)кений не ьтеняется вплоть
до моме]]та пРода)ки Русской Аптерики €[11А' 14сключе;.тием является Ёовоар_
хангельск, куАа в первой трети х1х в' доходят из России принципь| деревянно_
го а}'1пира.

8 период торгово_экономического Расцвета Русско_американской ко[|па_
нии у ее руководителей появилась забота о возведении зданий, которь:е г,:уб_
)ке отра)кали бь| аРхитектуРньте и строительнь!е тРадиции далекого отечества.
1{оншентрашия в центрах крупнейштих поселений объектов культурного и бь;то-
вого обслу)кивания] ад[1инистративно_делово.0 назначения способствовала
этой тенденции.

2.

з.

4.

5

!.

список литвРАтуРь]

Ба]2!'1иР (. Ё. Б,.: ти-а р)'.с,и\ -ррво1ро}од_еч в с,.]6! рц в ху'| - п.'вои по:ов.ье
ху]!] в. 1ороьсь"" , ' ".мра 

(гоиои. ']с'оо/ч. па\|. 1л^.'. юди. €о. н"1" "1.-,;с. н' Ба''1андин' н н' Филиппова.- новосибирск' 1994' 91 с.
исто_рия _Р'}'сской Америки (|732 1867)' в з х т, т. ] основанис Русской Амсрики
(]732 1799),/Фтв. ред. н н Болховитинов. м. мсж!унар отношени', [чот-:т+Ё.
[1|елихов г. и. Российского купца !_еоргия шелихова странствия из охотска по 8осточ_
ному Фкеану к амсриканскип1 берегам/[. и' шелихов, отв. ред. Б 11. |]олевский'- {аба
ровск. 1971 - 37 с.
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кларк д. первое русское поселснис ху]|т в на о-ве |\апьяк/ /[ородская культура сиби
ри: 11стория' памятники, люди: сб. наун. статей/!' кпарк'- новосибирск' !994.-
с' 77-79

6. история Р\,сской Америки (1732_1867); Б 3-х т'; т. |. основание Русской Амсрики
(!732 1799)/Фтв.рсд.н н. Болхов итинов. - м.: междунар. отношения ' 1097.- 459 Ё
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7 со.повьева. сто.,11]ца Р!сско]"1 Ахтерики/€о;овьева' (атсрина/ /Архитектура сссР'-

1991'- .ь 2' !00 с'
я ![Ёйдл. ш тз:э. д. 21. Ре.стр п:сст по Фонтанхе' назначсннь]х к раздаче под загоРо!нь|е

_'|.;]",,'Ё..',. с"ор. ! : у;:.цъ5!!9зФботволепоречкеФонтаннойзс\!''пьлодстроенисза

' 
н::|::;;тЁ";. жилища воевод в [нбири в {!11 - лервой трети х!'11! в / /городская

]!у.(ьтура сибиРи:,,'''р,,' 
',','",.,, 

':ю;и 
(о на}н 

'тате' 
€ Ё' Баланлин'- Ёовосг:'

6ирск. ] 994.- 115 с.
]0 Белсц](ая н' !с)бразцовь]е' п0ое|\ть1 в ){илои застроикс р)сс|'их гоРодов ху|11_
'" хй й ;в Бслецкая"Р' (раше,иннинов', "|1 

!](рноз}ооь;' и эрн м': госстРойиздат'

1961 \7 с:'

!1 й.]'"д,,'*,:я русс|'их на !'ихо}! океане в {!1|| - п9Рв91]_полов]1|^е х|х в': сб' доку\1ен'' 
"" р.. ^о': '1 ,]! н.го"ьи 1и] |_" г'1 ' и 'о _ м"|о8! <]6 с

@ !!1олодив А' в.' 200'1

по.,1учсно после дорзботки 29 12'0|]

удк 725.81(47)

в. Б. овсянниковА, ка||д. архит., доц' (московский архитсктурпь:й институт (|о-

сударствеп||ая академия ) )

Роль А. в. влАсовА в поискв новь!х
АРхитвктуРнь]х оБРА3ов оБщвстввннь|х здАнии'

пРотивостоянив и взАимодвйствив зодчих
Б 1930-е |ФАБ|*

извест]!ь1,] отечественнь]й золчи,! А в' власов оказа; 6о';!ьшое влпяние на разработку ко1п1еп

ци|! зрелишц'ь1\ зда!{ий в свое в])епя зти пРое]!ты бь1ли трактовань] односторо]|не' теперь х!е эта сто_

|о1!а его леятельност!! оказа.!ас1, почти забь]то!1' воспол]!ить пробел долж1]а дан]]ая лубликация

Р",, ,,". ' ','''',"''т 
проекте ,|1'ворша 1рула для д|1епропетровска ( 1928)' конкурсньтх проектах те

,тровдпяРостова-]1адон!ихарькова(]ч]:]019:]1),атакя{ед|3орцасоветов(двапос..1едг'ихпро€кта
стуленнес;:о!! брпгаль; Архитектуряо'строительного инсти1ута' ]93])' Бсе конк:']:снь:е прое|т!1 бь л11

от]\1сче]{ь{ пре[1ия\!и. 1{о 1.!'б.1и!!0ва'1ись ли1ль фрагмс1]та'!и' Архивпь;е х:атериаль; ла]от о них новое

1'1стория советской аРхитеьг}'рь1 во п1ного]\| пРедопРецелсна поискап'|и но_

вь!х обра;ов об1цсственнь]х 3данйи (кл\6ов, !.воршов [рула. !,воршов культу

!] | Б'"р"'.... ког1куРсов ]1а такие те[1ь! зодчие искал1'] "у', д{1 :9::::::::
,'''тектуоного язь!ка' а их зака3чики - 

воз[1ох{ности для пРопагандь] новои

.!.',й'',"..'" систеп!ь1. Бс.ти к'пубь: 1920_х годов бь:ли рассн;атань: на десят1{и

,-.']'', '*.:'..', :о в 10.0е 'о:ь! ^с]ь 'аш'1а о 'игантгки\со^оР}''кРьиох' ко1_

*''.!"' .''"*,'' 1еатр. т:т'о'.а'1ь '0-о 
-ои''-ва в {арь^ове { ]ч'(])1геоовало' |

;;;;;;"'_;; ";1ооб 'ри',..,.;. ['1оо-рат'тта же \онк)'р'а а двоое' сове']ов

[;9:]"1й;' "" ;;', ;;.. |' '' ,.., ''' е-:ачий ('а 6000 и |5000 пт' г-) а еше 4

^"1,т,",""._-,",, 
по 500 п:ест каждь]й' и это нес\1отРя на то' что са)\'|ое большое

];";;;;;; .,.*'. й й'.^!" тогда в[1е1цало лишь 
'000 

неловек (к''уб ипт' Рьт_

*''' - ^""''*''р 
у.1арни1(). []оиск новьлх образов' у:тика'':ьнь]х ин)кенеРнь!х

р"'е",и, , 
',^*с 

,о''п,'''еская де]\'1агогия, хара]<теР1]ая д'|]я тех лет' обус'']о-

ви,]1и пР0тивостояние ст0ронников Разнь1х твор!1еских концепций' |1о"цеплика

[1е)кду привеР)кснцаш1и ретро'ст]'1ля и новаторами получи'ца широкую извест'

11ость. тогда как конкретнь|е пРед'11оже}{ия !\']ногих зод'!их в да'льней|цеп'! оста_

.,1ись до сего дня без внип]ания, ,;".ри*'"р, конкуРсньй проект !ворша €оветов

А.8,,тасова'возглавлявшегост)!е]1ческ).юбрилаАу8сесоюз}]огоаРхитектур.

",_-.р',-1'"',,''.' 
института (БА€14), получившего о'!ну ]1з втоРь1х пре}1ии'

Ё :9:0 '''у 8ласов поступи,'т в московское вь!сшее техническое училише
(мити мвту,. и та]\'1 1]ача.п;сь его каРьера как б]']естящего студента' сохра

,'',,'"' 
""'','о",е 

не пуб;'1иковавшиеся проекть! 8ласова_стуАента тех ''|ет' та_

*]" ^'' р'о'.|", к,!уб" (]920_1921) и эскизьт проекта вокзала' материаль| по

дипло}1у. Бведение й* в 
''т^у 

ва)кно, пото}{у что у!!ебнь|х проектов }1осков_

" по ко''к!рсу гра1]тов

10.1 !55ш 0536_1052' ![зв' вузов' строительство' 2о04' ш'! 6



ских вузов тех лет вообще почти не сохранилось (вьтявленьт в основном лиц]ь

фотографии, а не верте;ки)' Ёапоьтнипт, что больтпей известностью среди |!1оло-

дь|х зодчих его возраста поль3овался лишь 14ван "т1еонидов' студент 8хутеп:а-
са. А{оисей [инзбург, зодний-теоретик архитектурного авангарда' у)ке тогда
пРи3навал 8ласова как явно вь|да!ощую личность, подарив е['1у свою книгу
,,Ритпт в архитектуре' с дарственной надписью (1923).

Ёа диплош:е 8ласов проектировал !вореш 1руда для !непропетровска (мод-
ную тему после на11|уш1ев|1]его конкурса на птосковский !,вореш [рула' 1923). Фн
ее интерпРетировал в духе новейших тенденций профессиональной мьтсли. ,(е-
лая унивеРсальное общественное здание с театРальнь!п{ зало['| на 1500 мест и
вместительнь|м спортивнь!м 3алоп'{' он сосредоточил свое внимание на внутрен-
нем пространстве, в то вРе!1я как больш]инство 3одчих при лроектировани].{
крупных обшественньтх зданий увлекается чисто в]']ешни}1и формами.

Фсобое место в его проекте 3ани!1ает холл-фойе, освещенньтй чеРез огром-
ную остекленную наклонную поверхность. {иплоптник унел опь1т строительст-
ва европейских пасса;кей конца {1!, столетия. {остихения п,1астеров авангар-
да так)ке повлияли на его решение осветить это огроп'|ное по\'!ещение чеРез на-
клонну!о стену кровлю. [1роект сролни совре[1еннь|м архитектурнь||!: идея]!1,
потоп'|у что бь|л основан на новейших, но не осу1цестви]\,1ь!х тогда в России тех-
но"цогиях.

далее в''1ас0ва пригласили преполавать. 1_1оса':е реорганизашии А7\819 и объ-
единения с бь:вшишт Бхуте птасом -8хуте и но м (1930) он стал сотрудником вновь
образованного 8сесоюзного архитектуРно-строительного института - вАси
(впоследствии -А(осковский архитектурньтй институт - .м|Арх14). (ак сам он
написал в автобиографии: <,!\Б[} по аРхитектурно!\'!у отделению ин)кенеР-
но_строительного факультета окончил в 1928 голу, защитив дипломнь:й проект
<!,вореш 1руда в.['ттепропетровске' на отлично с оставлениеп'| при вузе. € осени
1928 года работал препоАавателеп: в -&13]} по аРхитектурноп1у проектированию
и рисунку, а с 1930 года в Архитектурношт и]]ституте - доцентом по кафедре
<Архитектурное проектирова ние 

' 
- 8 1931 году одновРеменно с педагогической

работой бь:л заместителе!1 директора А€1'1 в качестве заведующего увебной
частью>. Ёо (как ясно из переписки архитектора с х<еной) последняя дол)кг1ость
тяготила Бласова' поэтому он ее остави']. Бго увлекала ро['|антика конкурсов, и
он стал Руководителе}1 конкурснь!х бригал 8А€}}{, оказавшей беспрешедентную
конк} ре1'шию и\]ениты|\| ]одчи}|

€охранились архивнь|е [,!атеРиаль], показь!вающие унастие Бласова в кон-
курсе на проект театра в Ростовс-на-!'ону ( |930, с соавторап:и Ё. []оляковьтм
и.['. Бабенковь:п:). 3десь бь:л так)ке отцан приоРитет внутреннему простРанст-
ву. два ваРианта проекта бь|ли от|\]ечень| пре[]ияь]и (второе и четвертое мес-
та). (онкурс на этот театр бь;л онерелнои эпопеей поиска нового стиля, при-
званного занять ш1есто уходящего авангарда. Ёе слунайно здесь лидераш1и ста-
ли Ё. 1{уко и Б. [ельфрейх, по пРоекту которь1х театр и бь;л вьтстроен,
несш1отря на то что о|1и по!али свой проект посде сРока. Разница ме;кду вла-
совским проектош1 и работапти конкурег{тов хоРо|11о видна' Фн еще мьтслил как
привеР)кенец п1е)кдунаРодного стиля' развивая идеи авангарда' а эти зодчие
уже находидись в ино\1 стилистическоп{ из[1еРе1]ии, ярко вь]разив пафос тота-

'!и'1.]]Ри1п'а Аь'убежле"ь:. ,тФ й1т]€н.Ф здесь зодчуй пол}чил важнь]и урок )ча-
стия в процессе взаип:одействия и противостояния кол"':ег. 1огда )*(е и в такоп{
)ке стиде стрим]']айна 3ласов разра6отал и пРоект к,]\6а с ко[!плексом ){{иль1х

и обществен, ь;х зца;ий, -ак !а)ь{ваеп1ого (оттв1 ,;а (!930).
€апть:м яркипт эпизодо[1 творнеской карьерь: Бласова (в топт >ке 1930 году)

стала разработка конкуРсного проекта [еатра птузьткального действа Аля {арь-
кова на 4000 птест (вьтполнен бригадой БА€1'1 под его Руководством)' 1'1звест-
но, что из 144 проектов, из которь!х |0 бьт':и прелставлень| иностраннь|['|и ав'
торапти, 1' 1[ и [11 прептии поделень| поровну п'!ежду тРеп1я проектап1и американ-
ских, украинских и неп'|ецких авторов. Ёо крош1е проектов, соревновавшихся
на открь{топ1 конкурсе, бьтли еще и проекть|' 3аказаннь]е архитектуРнь|м орга-
низацияш1' каковь!е в общепл премировании не участвовали' <.из числа этих
проектов вь]делень| 11|есть пРоектов: девиз <Ава пересекаю1цихся кольца> 

-авторы братья Бесниньт - Биктор, Алексанлр и "]1еонид - признан наилуч-
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]1]и!\1 из всех пРедстав,]е1]нь]х на ко!1]{урсе пРоектов; девиз <Аси' - автоРь]:
бригаца А4осковского архитсктур1]6 (т|оит€а1БнФго института, бригапир аспи_

р1т;т А. Бласов и студенть] 1! курса Ё' Антоттов, !' 3аптков. Ё. (узгтешов,

€' [1челин, 11. €птирнов, ['1акст зала и сцень| [1 €ептенов, ш1акет здания -
1(итайчик, [рошкий' Ёовосадов; акустика за,'та - профессор €. 5{' ,т1ифши:г,

приз]1ан Равноце!11]ь1\1 первь][1 тре[1 пре[1иРован|]ь!!\1 проекта|\{ на открь!то]!1

конкурсе).
власов разви.п идею возврата к а1{тично[1у амфитеатРу, вь!двинутую не_

[1ецки\'| режиссеРо[1-новаторо\1 3. [1искатороп:' д.1я которого созда,'1 знап1ени_
тьтй проект * (,тота,]ьтсатР' 

- 8' [роппиус' один из основог1оложни1(ов со_

в1эептенной аРхитектурь]. Б.тасов изунал спе!1|,1а]']ьно и в прошессе работьт нал

Ростовским копкуРсо}'|' и над эти]!1 проектом эту концепцию' а так)ке другие'
1{ап'еренно ставя проект своси гРуппь| в оощеп'1ировои |(онтекст.

Ёало унссть' что почти в то )ке самое вре[1я для Б' А4ейерхо,:ьла (театра его
ип':ени) п;эоволи,'ти в >кизнь близкую по !{апРавле]]1{ости идею два молодь]х архи_
тектора - А4. Бархит;' сь]н влиятельного архитсктоРа [. Бархина, и 6. Бахтан-
гов' сь!н известного театрального режиссера. Ёо к концу ]920_х годов стало
ясно. что концепция театРа нового типа булет вот_вот пересп]0трена. [1ророк
авангарда }{ &\алевич н2писа:] 8. А{ст!ерхо;тьлу. что вРе|!1я новаторского театра
прошло (в письп:е ]9!7 года). а в 1932 голу он у)ке утвер)кдал, что (,тсатр стре_

[1ится к ра['1пе,), так }{е как <,карти]]а к раш:е,.1о есть советсл<ий театР как ар_

хитектурнь:й {;ег:оптен нанал трансфорп,1иРоваться. возвРа{1{аясь к опробован_
нь!м исторически!\'1 аналога[1 - 3дан1{ю со сценичсскои коробкои для создания в

нет} и'п"пюзорного простра!{ства с по!{ощью традиционнь|х декораший.
Б проектс А'пя {арькова Б.пасова-А(14 бьтло здание без сценинеской <короб_

ки'>. но в Ф-|а]й9и€ от а]']т]]чнь|х прототипов и театра"ць!{ого пространства 1_роп-
'1:уса-пис'(агора 8'.асов пр"': !ож!1л сдёлать !илин-гу|'ескч;. с !у.каюши/сч
из_пб! (!11Ф"]2 занавес, че[1 придал зданию универса''1ьность (возможность со_

крь{тия от зРите]']я при необхо/1и|\'|ости сцень]' хоть и без превращсния ее в од|{о

стоРо|1}]юю и статич]|ую д]']я зрителя карт;{ну)' [1оппипто сто'пь нео)киданного
сценического пространства здесь бь!.'та и е1це оцна новация - плобильньте эле_

['1енть] д]'1я разп1ещения до!1олнитсльнь1х зрите'цьских }'|ест' напо[1инавшие по

фор\'' вРдра 8 :'о.-ет'..е же творчРс|ч'1 в..асова поья 'о. что осток..енно(

цои" !ворша [;мла (и; ли'1'1^\! о!о проек!а) о'1п':орь ;ра.;гФогп'иоовал в о._
тек;теннь:й купо"11, под которь]1!! рядь! з|]ительских !1ест <3авернулись,> в а!|фите_
атр, а опорнь]е ра[1ь! превРати!1ись в арки. |,арактерно' что нсвиданная орга!1и_

зация внутре]]!]сго пРостРанства бьт.ца д;тя автора и в тош1 и в друго},{ случае важ
нее. че\1 внсшние эффектьт. на |{оторь!е пошли некоторь!е другие участники
хаРьковс|(ого конкурса.

Бласов опубликова;: ;то.{робну;о стать|о о свое]\1 проекте в:курт;але *[о'
вреп1енная аРхитектуРа' наибодее престижноп'| для новаторов издании в на-
гшей стране. |]оптип:о ее рукописного вариа11та наш"|]ись и !1еизвестнь]с до сего
дня фотогрзфии чертежси лроекта (опублит<ована бьт.па только фотография с
п:аке1а)' по;<азь:ваю||]1]с тиличну1о для 30-х годов элегант!]ую и динаш]ичную
архитектуРу.

}спех 8ласова, видиш1о' укрепил его автоРитет в глазах за!(азчи]<ов, что по-

влияло на реализацию вь]по!]нявшегося и|\{ то!да проекта театРа для г. }4ваново.
8ласов птногократно }'1е|{я.11 свой запть;се.п, начав со сход||о!о решения театра для
Ростова-на-!,ону с хорошо освеш:снной [1ного1Ровневои галереей_фойе. Ёо, ле"

рсйдя от !,овь]х способов оРгани3ац].]и внутреннего простра|]ства к поиску на]4_

''']уч!цего ваР!.1анта его вне1!]него облика, он пРише.ц к пи Рамида.|] ьн оп|у си]'1уэту'
!.!апо\'!инаюше['1у !\1е[1ориальнь{е сооружения древности (3икк)'рать! и птавзо":еи).
1акова бь:,:а его трактов|{а г1ерспектив развития отечественной архитект}рь].
отра;кавптей теперь тота"цитар]1},ю идео'']огию. 4]'4,19 она гарантирова'1а реа_
.пи1'ц'ю к 1940 году проекта (193!, соавтор Ё- 8. (адников).

|]очти в то же вре[1я 8;тасов как руководите'ць бригадь; 8А[[4 со свои]!1и
соавтоРами студента}1и (это бьт,'ти [1. |1. [ритшин,' Б. [1. )(елтиков, 8. А4. Ёово_
садов, Р' А4. [рошкий и ин)кенер [. Ф. (узнешов) вь]ступил на нача.пьной ста_

дии \'|но!оэтапного конкурса на .[,ворсш €оветов. Фкончате"цьный ваРиант его

утвеРжден1]ого проекта, как извест1{о' 9ь]а1]'1"']['] Б гигантс{(ую башенную ко[1_
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позицию в стиле РетРо. завеР1шенную фигурой "]1енина заоб'цачной вьтсотьт (ар-
хитет(торь| Б. 1{ос!ан. 8. [|{уко' 8. [е"'тьфрейх). {{о поначалу 7{ворец €оветов
}'!1]огие 3одчие представ"11яли как суперсовре\1енное 3дание. Фдна;со сад:ой вьп

со:<ой оцен;.;и уцостоился Ф. [ап:ильтон (€111А) тралишионной направленности
(открьттьтй конкурс второго тура. 1931)' а у;:икальт;ьтй зап:ь;сел /1е (орбюзье
(конкурс среди пРиг"1ашенгть{х участников, второй ттр, 1931) бьтл откло|-|ен.
Фбсу;клеттис своеобразной <,беспонтактной. !иск}'ссии ]одчих с правительст-
ве1]нь!ш1и чиновника[1и отодвину,,'1о на второй п.|ан подробнь!и ана,]1из проектов
каждого участ1]ика ](онкурса. [1уб.пикация хранящихся в [осу,1арственнопт пт1'-

зее аРхитектурьт проектов (1993) показала, что да)ке авторство }'|ногих пРоек-
тов, дошедших до нас' до сих пор |1е опреде"цено.

3скизьт !ворша [оветов Бласова и его студе1]!|еской бригадь; (оста.цись
то']ько их фотографии) можно Разде''1ить 1{а две гРуппь!. [1ервая (лля открь|то-
го |(онкурса - второго тура) показь:вае'г здание в стиле стр}1]\1лайн, а дРу-
гая 

- 
в РетРо-сти,:е- сегодня обс группь; рисун]{ов исслсдовате.ци тРакту!от

как едину1о версию' хотя на[1 !(а)кется очевиднь|\'!' что это не пРосто разнь!е
ваР!.1анть] проекта] сдс'']аннь|е одновре!1е||]1о' а две Раз11ь]е стадии ос]\1ь|с'ления
задания' которь|е не ]\1ог'1и совпадать. !"пя какой стадии конкуРса бьша со].ца.
на втоРая веРс].]я не ясно. 8о всяко[1 случае. несо!1ненно. что Бласов во
всех вариантах продо]'])кал совер ш ен ствовать при1]ципь!' по''|о)кеннь|е в основу
своего проекта харьковского театРа' то есть зани)\'та'']ся вп.пот{{у1о в1{утренг!и}1
пр0с-|аРсгвп\' 3то о: :,ча..., .о про(кт о! п1л0г.х {]нь!\.

Бсли унесть, что !1а пеРвоп1 туре (193))из 15 проектов сап:ьтп: яркилт бь:,:
проет<т' 1эазработаннь;й Б. А. ,]1адовскип: (золнип:' п редоп редсл и вш|и [1 развитие
отечественно1.! архитектурной шко'1ь!), то ]\]ожно доп\стить' 1]1о в'']асов' подав
проект от группь;8А€14' по''1е[]изирова.ц с,'1адовскишт, представив|11и}'| здание
|(осп1ического птасгштаба. Ёго решение бь:"':о в топ: же сти''|истическоп1 ключе
(стрип'т.,;айн)' но бо.пее испо"11ни}']ое' Ёадо сказать, что одноврсп1снно с брига-
дой Б.цасова от того )ке БА01{ вь:ступи,:а и е!11е од]]а бригада 

- 
под руковод-

ствоп: кртпнейшсго п|астеРа авангарда А. Бсснина, и ее проект и\1ел в отли1{ие
от проскта бригаАьт 8'пасова пря;\]ое сходство с проектоп]1,т1адовс;<ого.

8 стт.тле стришт.пайн бьт'пт.т и [1ног].1е дРуг].]е проектьт на топ1 жс откРь!то]\'!
конк}'рсе второго т)|ра: !'1' Байнтцтейна. '11. 

(оп:арово1| и 1{. -$.ушит.:ского,
8. Фле::ева, Ё.8асильева; !. {одицьт и А. 

'!'утшкина, 
Б. '1]юбеткит;а' [. €ига'ти

на и Б. Б'пуь:а; бригаль: БА€1,'1 под руководство[1 А 8еснина. 8се эти авторьп'
!]е сг()ва])иваясь, пред]'1о)ки'ци за!{руг.пеннь|е, обте:<аепцьте, ширкульнь;е форптьт.
1(оптп''текс из двух корпусов и сосдин!.1те"11ь!1ь]х эле},{ентов в проекте 8ласо_
ва_8А[}4 бьт''т таз них са]!1ь!]\! (пластичнь][']'' сс'-|и не считать проекта Фленева'
!1апРя!1ую развив]1]его иде;о "!адовского'

]{алее большинство из пРи!'']аш!ег|11ь]х 1,]ностраннь]х зодчих 3 ,&1ендель
сон, Б. [роппиус, },1. }рбан и бригада и1'1ос'гранцев из [ипровтуза (заказной
т<онкурс, второй тур. 193] ) пРоде[1о]]стриРовали свои версии этого актуально
го стилистического ]{апРавления стриптлайна' [1отоп: ее развива'']и братья 8ес_
нинь!, а так)ке А1. [инзбург, 1{. [ассенф'пуг и €. ,т1исагор (закрь:ть:и ьонк1рс.
1933). 8сеп: пеРсчисленнь]м зодчи['1 противостоял:.т [ [1е'цьциг' Ф. и 1-. [1ерре,
видевшие Аворст1 €оветов, как ;.: особо отптеченньтй прептией Ф. [аптильтон,
строги|\'т по архите!(туре объе['1о]\] с фасацапти' укРашеннь]п'!]-1 п1ногочисле!1нь1[1и
!]!.]а'1ФЁ2пт!.]' пиляст1]ап1и, лопатка!\1и и"1и упро1цен]]ь]п1и ко.|то]]!{а]\{и (заказттой
|{онкуРс втоРого тура. 1931). 8 группу }{астеров' склоннь]х к ко['тпРо[1иссу, ]{о-

,':ебавгшихся пте:к:ту стрипт-пайно['1 и исторически}1и прототипа|\'!и, нужно отне
сти и },'1. 1_олосова (он участвова.ц в третье['! туре за1{рь1того конкурса' 1932).
3,песь орнаптента.цьность 6о.':ьг:;ой форп:е ла'пи не упрошенньтй орлер (как у
|]е.:ьшига и братьев [1ерре). а (,тде.|]ка повеРхности стен рап1оч|(а!1и типа сот.

8 просктах этой группы появи'лась статичность. ()нт.т:заниптают про[1е)ку-
точное ['1есто ште;кду стрип'тлайноп! и ретро сти"пеп:. Фасадь:, рассчитаннь|с на
обзор с фиксированнь]х видовь1х точек зрения' о](азались опять в центре вни-
!1ания аРхитекторов. особенно братьев |1срре.3то доказь;вает, что по]\1и[цо

распростра11е]{ия с':'рип:лайна по всему ]!1иРу ведущие птастера архитектурьт 3а-
лада предвосхити,']и и да]']ьнсй!]ую пеРспективу - во3врат 1{ ка11о]]ическо]\!у
оРдеру. одна1{о нельзя пРипись]вать и[л си['1патии к тоталитарноп1у ре)кип'|у.
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€татичность композиций и особая солидность форм, так )ке, как и наличие де_

ко0ативнь!х элементов классических оРдеРов' мь] воспринимаем как тенден_

ш,.1ю ;нои' ретроспек"ивно) лунии ра3вит|1? поедвоенпои и послевоечнои ар

хитектурь!, характерной не только для сссР-
вфию рЁ'"сс!нсной архитектурь| вь]двинул далее 14.8олтовский (за_

казной'ьонкурс вгорого'1ура. !93|). Ф':кровеннь|и |)егро-сгиль - 8' [11уко и

8. [ельфрей| (третий тур. 1933). а тапже А [1мсев (закрь:ть:й кон^урс. |933)'
артистически вь!полнившии гроект в,духе новаций на пеовоначагьной стадии

.'"*ур." (первь;й тур. 193 | ).

Ф проекте Бласова центропп композиции стала полукруглая, а не полностью
круглая' как это бьтло в !,арькове' арена с аналогичнь|м, располо)кеннь!м в цен_

тре вертикальнь!м' необходипть:м как худо)кественно' так и констРуктивно эле_

мегтто{:. Ёо это уже 6ь!л не мобильньтй занавес цилиндринеской формьт, а ста_

ционарная консщукция - пучок опор для арок, перекрь|вавших зал. Бласов по_

казал в рисунках его нарядную, но технологически осмь|сленную отделку.

.[,вореш €оветов в том варианте проекта 8ласова, который п:ьт назь!ваем
<вторь|ш1>, превРатился в ордерную композицию.8 ттей появилась гигантская
колонна-монумент. !(онструктивное остроу}'|ие' которь!п1 отличались осталь_

]{ь|е его проекть!, соедини''1ось здесь с античнь]ми мотивами: пропилеями в

виде античного портика и колоннадой пте:кду большим и мальтпт залами (в ин

терьере). Фткрь:тьте :ке трибунь:, располо)кеннь1е на самом верхнем уРовне,
стали напоминать лревнериьтский ипподРом. [акая переориентация на истоРи_

ческие пРототипь!, как п1ь] думаем, могла совпадать по времени с разработкой

'р'"^та .4"орша €оветов унастникаш1и заказного конкуРса 1933 года, хотя об

унас':ии 8ласова в нем нет сведений.
|1осле шеленаправленнь!х поездок за рубех< группь1 ведуц1их аРхитекто'

ров (с 1934 года) орлер - каноническая архитектурная система - стал обя_

зательнь]!\'1. как и однозначн0с1'ь политических взглядов. 1(стати, 8ласов и его

лруг' вь:лаюшийся зодчий А' Буров, попали тогда в число пенсионеров АкаАе-
п'|ии архитектурь! с опоздание!1, так как стали ]'1(ертвами политического доно
са. |1оэтопту }{€(!!2Б€.4::ив6 }|нение' что 8ласов бьтл главнь|м инициатором по'
ворота нагшей архитектурь: к Ретро-стилю. Ёа деле он успегшн_о разрабатьтвал

"оБаторские 
пРоекть]. Ёельзя за6ьтвать так)ке' что именно 8ласов в конце

1950_х годов способствовал переносу стРоительства .[,ворша €оветов на ,т1е_

нинские горь| и с11роектировал его вновь утвер)кденнь|и ваРиант как сверхсо_
временное здание' ,"' обозначил окончательнь:й поворот нашей архитектурь!
к реалиям обцемирово!о твоРческого процесса.
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д. л. мглодинс([|й. канд. архит.. проф' (московсний аРхите^|урнь|й инс,и.!ут
(|осударственная академия ) )

тРАдиционнь|в и совРвмвннь{в ФоРмьт РитмА
в АРхитвктуРв*

в бьттово'{ и профессиональном представлении преоб!1адают традиционнь!е' весьма улРощен_
нь!е трактовки ритма и п1етра классического искусствов€д€ния, разработаннь]е академически\{и шко
л.ш1и прошлого на основе (каРтивпого' зрительного восприятия и !{е учить|ваю!0ие в полной мере
каРдинальнь!е сдвиги в н2уч,]ой и социо культурной сфере. современнь]е культуро'1огические идеи
значительно раздвигают пРедставления о художественной функции Ритма. ставя его в центР вь]раже_
ния ведущей ку!1ьтурной ментальности, совреп1енного п'']юрализп{а стилистических идей. ФоРмируя
образную ткань архит€ктурь]' ритпт приобретает содер)кательную налРавл€нность' участвуя в рас
крь!тии сп1ь|слового контекста.

[1о авторитетнь;м оценкам ведущих теоретиков и практиков архитектурь|
ш1ировое сообщество входит сегодня в состояние глобального худо)кественно_
го кри3иса' когда 3авершается одна пре}княя эпоха развития зодчества и на_
(1!!12Р1 пбв2я с фоР\4ообразов2тр'1ьно/ ьоншеп|]ией. контурь! ^оторой весьма
неопределеннь|. 14скусственньлй материальнь1й ш|ир' в котором архитектуРа иг-
рает существенную роль' зачастую поро)кдает противоРечие с сохраняющейся
природной сРедой и духовнь|]!1и потребностя]!1и людей. Равновесие ме}(ду тра_
дицион]1ь1ми худо)кественнь!^'|и ценностяп'!и и авангарднь!ми устре]!1лениями
оказь1вается утраченнь!м. Форптирование нового художественного язь|ка в
этой несбаланси рованности интересов носит пРотиворечивь|й характер, поро_
)кдает неординарнь!е худо)кественнь!е проблеш1ь| и коллизии [1]. 8 этйх ус}о_
виях обращение к базовь1п'| общетеоретическим проблептам архитектурной
композиции и ее категориям вполне закономеРно.

Ритпт принадле;кит к фунда\'!ентальнь|}1 основам любого искусства, по_
этому он неи3бежно привлекает к себе внип:ание как теоРетиков, так и прак_
тиков различнь|х сфер деятельности' стремящихся осмь!слить этот феномен
и использовать его в худо)кественном твоРчестве. [1роявление Ритма в архи_
тектуре носит \1ногознач]-{ь]й и спешифинеский характер, которое в ра3лич_
нь1е исторические эпохи отличалось 3аметной конкретностью и своеобРази_
еш1. Без сомнения' творческое владение Рит]\,1ом является вь]соким показате_
лс]\,1 профессионального 1\1астерства 3одче!о. |1оэтому интерес к проблемнь!ш1
вопРосам рит[1а в той или иной ]\'|ере характеризует общее состояние и разви-тие архитектуРной мь]сли.

|!редварительньтй анализ состояния вопроса показь!вает, что в профес-
сионадьном представлении преобладают традиционнь1е, весьма упРощеннь]е
трактовки ритма и метРа классического искусствоведения, разРаботаннь]е
академическими школами прошлого на основе (картинного,' зрительного вос_
лри?т?я и не учить!ваю_шиР в голной меРе карли]]альнь]е сдвиги в наунной и
социо-культурной сфере. в них не отра)каются совершенно новь|е худо)кест'
веннь]е явления в архитектуре как пространственной средь] жи3необитания'
деятельной активной позиции субъекта как потребителя художественной про_
дукции '

Аавно замечено - ритм в искусстве таит в себе особую тайну или ин_
тригу. он многолик и коварен. ]4з п':ощного средства обогащения худо)кест_
венного качества он мо)кет привести к прямо противополо)кному эффекту
при опРеделеннь|х обстоя тел ьствах ' перед нашид,1и глазами возникают мно_
гочисленнь|е примерь! однообРазия' монотонности и безликости окружаю_
щей застройки' 9тобьт умело распоря)каться рит[1ом' нужно познать его
принципь1 и возможности, видеть сильнь|е и опаснь|е свойства. бднако опыт
такого познания, который в последнее вРемя становится все бо,:ее основа-
тельнь|м с расширениет,,1 научнь]х подходов и новь]х приемов анализа' убеди_
тельно свиде тел ьствует ' что проблема эта не так 11роста, как казалась пРе)к_

-п' 

ц,"",",руе\1о]\1у проекту в р2]!'ках гРанта то2.121.2405
!55ш 0536_1052. и3в. вузов. строительство. 2004. ш, 6 109



де. ведь представ'ценис о рит[1е да''1еко вь{ходит за Ра[1ки ис|{усства и эстети_

ки' хотя считают, что рит\1 11е стал ун]-1веРса]1ьнй философской категорисй'

Б!р'й,,''п"и наше отноше]!ие к п'"ро'данг:ю, всеи окр}ж';ю1]1ей действитель

"'-',,, '',те['1 
не !!енсе шиРоко исп0.1ь]\'стся в философско|1 литературе в не_

п,:]зоь[вноисвязис0сновнь!}1]{|(атегоРия|\1и-пРостРа!1ства'вре[1ени-вь|.
:;;;;; .;;й;'-''' ур',,". Ёесп:отря на |1'ирокое бьттовое употреб'':ение

с''1ов2 <рит];' в литератуРе, речи. оше]]ка} пРо1]]ведении ]]скусства' с!\']ь|сл

Рго \']!ень|[1 РР п2Ар109 сов(р !! !]!о яснь![{ |2|''' - 
!,*,,'- отп]еч,:]ют 6ольш\':о Разноголосицу в исто!']ковании лонятия (ритм'

и связь1вают это с оче1]ь широки[1 пРояв'']ениеп1 р!{т}1а в яв'цениях !|е'цовсческои

,.].','_] 
'й,, 

в !1слод1. стр;[1ясь на основани!'{ вь]'цс'ценнь]х яв']ений вьтч"11енить

с\ щес') во рйтп:а' встренают бо.-]ьшие тРудности и противоречия' поскольку они

затоагивают одни его сторонь! . не унит!:вают особснности других' 1'1Ая по пути

",*"пи" 
облас'', в (оторой объединя}отся разнь1е видь] его проявления' счита_

ют, что са\1ь]п1 надеж!|ь1п'| яв'11яется трактовка Ритп!а через лоня1ие <1{ереоова-

яае>. 9еоедование - 
это за]{оно}1еРная с['еняе[1ость одного други['1 во вре\1ени

. ппо'тпаьс'ве. Ф.о.],Рё' !д\] |ро' г0'1о']ор]о!!и о.]и!'аьово\ 1]ё'|Р '-ов

тц"[р: ч19 \агаь-Рр о д:ч 6ь! .о"ого с\\-]е!'9 о рР1\|Р 1"}!

]'и'., ,',й'',е',пй как законоп;ерное чеРе-!ова]{ие э'1епте11тов во врсп|ени

и пространстве, пР]]сущ, как и сип1п]етР]1я' всеи приРоце 11Рецпось1'цка}1и для

пит(\1а п0сжде все го сл\'жат:' |) ,'','',",''ия прелп:етов и яв'пе;:ий во врс['|сни и пространстве'

2) их взаиптосвязь и причи]]ная обусловленность' Ритп: 
''тюбьтх 

явлений -
с",1едствие того, что в каких_то условия)( некоторь1е причинь! с необходи-

!'1остью вь!3ь1вают эти яв'цсния' осо6ь1}1 обРазоп'! располох{ен1]ь1е относительно

!г\ | :]1|г. п^ вр! \|Р|и и гро'тоа{ ' 
в'

' ' вЁЁ 
" 

пРироде под!]инено опРедс'!енно|\!у ритп1у' Ритп| 
- 

в распо"']ожении
!']истьсв и су':ьсв яа деревьях' органов и !1ле]]ов х{ивотнь]х' в с\{сне дня и года'

рй'' - 
, пьтхании орган;.з[1а' в с!'1ене состояния го,'1ода и сь1тости' в периодах

3атрать] энеРгии и отдь1ха-
'6 

развт.ттиепп пРоизводства ]'] освоение!1 пРиРодь] !]е!]овек все оо'-!ее и о0_

,',"" с'ал*.,ае'ся с рит[1о['1, ов"]адевает ипл;,; приспосабливаст его к своип1 н\ж

дап:. Ритп: становится оРганизую|]]'ей си'цой кол']ектива' 8 то >ке вре\']':{ он вь|_

ст\:пает и как про изводите." ,, а 
" 

с,''а, особенно пр1' вь!по"пнении больших

стт)оительнь!х Ра6от. наприА|ер пРи соору)кении до['1ов' хРап]ов' дворцов' 1{ана

"!оъ.3нание рйтпта в этих с.пучаях позволяет эконош1ить человеческую с!'1лу'

,'ат-риа.',ь",,ё сРедства' врс\1я, дает воз}]ож|!ость согласовь]вать труд \1ногих

сотен ,,ти даже ть!сяч.пюдей, дает пРецпось!"1ки 1\ []еханиза!1!']и и автоп'|атиза_

ци1.1 производства, так как любои \|сханизированнь]!] и авт0\']ати3ированнь1и

|ф *{*'''.''*",' без ритп'тинной, сог'ласова;тной работьт птногонисле11нь!х э]-|е'

!'[е нтов.
3нание раз.пиннь!х форм ритма ста'цо д"11я челове]{а полезнь1п'| знанис!1' по'

то}1у что, испо';1ьзуя их, он получает во3\1о)к]]ость лу!{]1]его приспособ';тения к

пРиьоде. обретае| воз;\!ожность увеличивать прои3водите"11ь1{ость труда' по_

знать в3аи\'!освязь явлении.
Ритпц в;аст<усстве оРиентир\стся на Рит\'!ические законо\1е р|]ости ' суш!ест

вую]11ие в объе:стивнопц птирс' вптесте с те}1 он соотносится с психофизио'погинс_

ской поиродой нац1его восприятия. особенно во вРеме1]но\1 его прояв!'1ен1'1и'

ФЁ,,-.,"':о.цогичес|\ии подход дал 1!1ногое в раскрь1тии приРодь] рит!{а'

[1с;.тхологические э!(спери&1е]]ть] воспРиятия зрите')1ьпь]х' 3вуковь1х' такти'1ь_

',," 'д"'Р'л''",* 
э,!е!!ентов фоР|{ь] показь]вают' что понятие Рит{\1а связано с

фактооо!] оэюцёоншя' Бс.ци пос'це некотоРого собь]тия о)кида]от с.педу]о]][его'

1{' 
" 
*'', 

^р'''рий ритп:а [41' €читается' что зап1етить 3акопоп{ерность Рит\'|и

ческо!о сочетания и.|1и и3['|е]]ения }{о)к]]о во взаи[1одейств]]и ](ак п{ини[{у\1

трех э.пеп{е1]тов. Фдинаковьте э'це\]енть{ начи1]ают ск'1адь]ваться в \1етрическии

'!.. 
когда их !1е []енее 1]еть1рех 

- 
тр]'] э'цеш!е1]та еще воспРини}1аются как са_

1,'-'','",','",'* единишь!. Фшуш:ение с ап'1ос тоятел ьн ости э'це[1е|_:тов' состав_

ляюц1их ряд, г1реодолсвае'гся оконча:'ельно. когда число их перехолит ртбел<'

:,становлсннь:й пРавилопт А{и'плера (7+2)- 11роппение Ряца сохРаняст ]{ не[']у

!],м,"'-, ,о.'ри"'ие особенности сго форпт' 0шнако нрезштсрг1ая длина Рез

п0



ко ос.пабляет интеРес, вни]\'тание от1{';1ю|{ается. сос Редоточ ива ясь на других
Форг;ах \4оно-оннос !ь !а0ас-ас г особс"чо бь:с- ро. "о; да рит\'и''е.гРи горя_

док пРост' а акценть] Рит}|а акт1'1в|.|ь1. Б этоп': с.пу.;ае наступает лископтфортное
ощущение, нес0в\]естип1ое с эстетическ]'1ми пРедстав,']енияп]и. 9тобьт снять
эти ощуще1{ия. ко}1по3иционная практика в архитектуре вьтработала Ряд пРие-
)\1ов преодо''1ения непрсрь1вной последовательности ря\а и искусственнь]х }.]а_

ру:пений периодичности.
йетр (ритш:) ип'|еет о!1ределе]]нь;й преле,: с'1о)кности. 3йзентлтеин писал о

то]\|, ]]то Рить1 теряет худо)кественную сил)'. <огда ь:етринес:кий п1о,'!уль насто]']ь_
ко сло)кен' что уста1]овить в не]!| законо[1ерг{ость п1ожно то.)'1ько с ((аршинош1 в
ру]{ах), т. с. не восприятис|\'|. а из]!1ерснис\1. [1о его птшению' это не значит, что
[1етР долл{ен обязательно осознаваться, но он дол)ксн хотя бь: оцуцаться, теп'т

са['1ь]}'! оРганизовь|вая на1це воспРиятие. [нане теряется э['|оциональное напря-
)ке11ие, в[1есто орга!]изации эп1оц].]й воцарится хаос [5].

3т<спериш:ентальт{о доказа1]о' что Рит}'] иу1еет '|!о/т/'о р нц 1о природу и нтобьт
у]']овить, скажс\'1, п'узь{ка'цьнь|й р!.]т1\1, 

(схватить' его, н0обходимь| двигатель_
нь]с ощущсния (Б м'тсп.цов). [1ряп:ая связь суцсствует ]!]е)кд\'})ить1оп1 худо_
жсствен::ой рсни (поэзии и прозьт) и рит[1о!\] дь!ха1!ия. хара1(тср которого свя_
зан с э[1оцио]]а"цьнь]['1 состояние\'| человека. Ёесоп:нс.ттно. эт]] поло)кения рас-
простР2н'!ются и на визуа'цьнь]е рит[1ь] арх!-1те]{турной форп1ь1. 9собенно
отчетливо это до"])кно прояв.пяться в простра]]ственнь]х ко]\'1позициях, при вос-
приятии которь]х чедовек г1еРе}1ещается по опРеде.ценнь1п1, заранее пРогра[1-
[1иРуе}1ь]['] тРаекториям.

9увство ритп:а воспить]вается, как и другие психологическис качества че'
,]овека. оно одинаково ва)кно ]{ак д'|]я нор!1аль11ого эстетического воспРиятия
о }{ ру)ка 1о!.|1его ['|ира' так ].] для пол1{оце!1ного проду{(тивг|ого худо)кественного
твоРчества' продукть1 котоРого во п{но!о]\'| опиРаются на Рит1!1ичес]<ие при!!ци_
пь| организации ко\'1по3иции '

Архитектура сегодня111нсгодня это аРхите]<туРа крупньтхптасштабт:ых
форлт - объеп:ов и прострзнств. [1роб'леп'та восприятия таких образоваттий
приобрстаст новьтй сп:ьтс'ц в связ].1 с возрастающи\! значсниеп1 фак1ора вре]1е'
ни. 1{оорлиттата вРеп1ени ставит по_ново['1у подход к сло)ксни]о аР\итектурнои
]{о]\1пози1!ии

14звестно' что и рань1шс архит0]<турная форма строилась с учето]\{ воспри_
ятия ее с разл].]чнь|х' пос"цедовате'||ьно пРедус['!отрен н ь]х то.тек зрснил. }нст их
опредслял ш1ногоп'1ановость к0[1по]иции' сптень; одной по3иции !!а другую по
[1ере' ска}ке['1, приб,]и)кения. (-птену этих впечат"зений п]ожно )с,1овно сравнить
с Развитие|\1 ['1е'цодии в ['!узь!кально[1 пРо!]зведении, если представить зрителя
нсподви)кнь|ш!, а архитсктуру пропльтваюше!! птипто. <,1{огда ]\'1ь! п,11ь!ли в ло1]_

доле п0 кат]а']у [рагтде, птне {{232:']б€Б, что гондо'']а стоит |!елодви)кно; мип,1о' как
['!],!ра)к, скользи']и !\1рап'!орно-перла[1утровь|е готические лво1эцьт> |(!|.

Раньгше колебания те!\тпа пеРе[]ещения "аР\итек|\'рнои ш:елодии> бьт,:и
незначительнь]' \'|о)кно сказать' одинаковь||\'1и 

- р|.]т)\'! шагаюцего !]еловека.
€ейчас все из\'1сни'1ось. Ёарялу с ['сдлсннь!]!1и ритш1а|{и лояви,/1ись }1е.|!одии
бурные' вихревьте со сложнь![1 орна[1ентод{ Рит!!а - дви)кение в автоп1оби]']е'
э'']ектропое3де, лифте и п1].

1{лассическая теория архитектурь] [1|{ого!о достиг.ца в анализе форп:ьт
признаннь]х па\|ятников зодчества, рас|шифровь]вая пРопоршиональнь]с отно
|шения аРхите1{туРнь1х [1асс и их членении, систе]\'| сип]}'|етричнь!х и ас!.1п'|!\]!ет-

Р1.]!1нь]х лострое]]ий, плетро-ритп:и.]еских повторностей. 8 зо.потьтх сечег]иях и

р].]тш'1ич0ских рас1]ле!]е!1иях ]]а гар]\]о11и ]еской основе пь!тались откРь!ть зако-
]]ь] худо2кестве]11тости' ()дттат<о }',1овлетво!ите;']ь]]ого результата не достигли.
[ем не ь:енее, нес[1отря на со;т'тните.пьность отде.льнь|х форпта,'тьнь;х анализов
по изв'']ечению Рит]\|ов. искусствоведенис по'']учи.;1о л'1ного э[]пиРических по-
ле3нь!х даннь|х, углтб'пяют:!их пРедставления о форптах ритп|а, ш1ного[{ерно-
сти его трактовк;.т, взаип:одействии ]!1етРо рит[1ических Рядов разнь!х направ'
"тений, их вь]явлен|{ости и пр. 9собенно шен]]ь!['1и бьт''ти результатьт таких ис-
сл0дований в пони[]ании з]1аче11ия те <тоничсс;сой вь!Разите'']ьности как
дРа]!1ат}'ргии внутрен:':ей борьбь: по.тнятой []а((ь1 птагеРиала и удер)кивае['1ой
систе}1ь] опоР.
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[1ослелуюшее углубление изучения ритма в природе и человеческой х<из_

ни вь]водит его на уровень эс1'егики и искусс-твоведения, позволяющий анали_

зировать хуАо:к".тв"'ную функшию ритма' Б последнее вРемя интеРес к та-

к'м н,пра"ления!'| исследования зап1етно во3рос' в том числе и в об]]асти ар_

хитектурной теории' Ёовь;п'т мо)кно считать такие направ,']ения:

приходится отказь]ваться от понип1а|'{ия ритма как только чередования во

вреш]ени сои3[1ери['|ь|х единиц, ибо такое понимание касается'го'пько ко!1[!че-

сп.веннь!х соотношений, что составляло основную \1ассу аналитических ис_

следований пРоявления метРа.и Ритма во всех видах и жанрах искусства;

расш!ирение представлений о многофункшиональности ритма в эстетике'

[ок!заньт новь]е направления су1цествования ритма и роль его в сло)кении ху"

до>кественной формь1, на которь1е раньше не обРащали должного внимания;

уг']у6лень! знания о худо)кественно!1 ритме как синтезирующего средства

в' взаи{тод"йст"ии разнь]х видов и жанров искусств' 1'1 что особенно вах<но'

показана роль Ритма в архитектуре как ведущего инстРуш1ента в этой художе_

ствент.той функции'
первая'и главнеишая эстетическая функция Рит!1а - это цпоря0оненне

формь!' пРеол.оление хаоса. Роль ритпта в этом аспектс очевид]'1а и никем не

'-Ё,р'''"'-,. 
14зтленяются только конкретнь|е представлен]я об инструштен-

тальйых возмо>кностях Ритма и худо'(ественно!\1 матеРиале) подвергающемся
твоРческоп'|у преобразованию на основании сло)кивт1|ихся в определенную ис_

т'ри,"скую эпоху эстетических норм и сп'1ь]слового содеР)кания' &1етро_рит_

п'|ические структуРь! аштичности и совре]!1е!'|ности Ра3ительно отличаются дРуг
от друга.

бу,''ш'" ритп']а в сложени\1 спрукпцрь! хц0оэюеспвенной формьт лолу'
чила наибольшее развитие в исследованиях последнего вРе!\'1ени с введением в

научньтй обиход систептл'+ого подхода. !,анное метолологическое наг1равление

!''"''рои половине !,{ века дало мотшнь:й иштпульс аналитическип1 разработ_
кам во всех об.пастях естественно!о, технического и гуп{анитарного 3нания'

8 той или лругой форпте все ранее лобь:тьте пщ,л.ставления бьтли подвергнуть|

пересмотру й развить! под этим углоп1 зРения. [1рех<де всего стали понят|{ь] не-

^'!'р,'- 
-йр",'''" форптьт ритма' проявление которь!х раньше либо просто не

заш:ечали, либо не прилавали до.цжного внимания, считали малосуц1ественнь!_

ми по отнош|ению к другим коп'|по3ицио}1нь|п1 категориям' котоРь!е в конкрет_

нь|х условиях проявляли себя наиболее ярко и отчетливо'

{ругая, не ш1енее значительная функшия Ритма в искусстве 
- 

ор2он[3а-

ц,'''Ё" функцшя' [уть ее заклюнастся в том' что рит['! более чем что-либо

дРугое способен сохранять целостность системь|' цеп1ентировать ее иерархиче_

скйе уровни и структурнь|е ко}'|поненть], программировать напРавление и ха_

рактер восприятия. 14 здесь в различнь|е исторические пеРиодь| хаРактер деи"
-''"'"_р''"'а .р'"влялся по-Разному. Ёаиболее проблептной областью, как счи_

тают йсследователи, является взаиштодействие при этоп1 худох{ественнь|х и

внехудохественнь|х ритмов- 1{ нислу послеАних в архитектуРе мо>т{но отнести

ритйт функшиональнь;х ;кизненньтх процессов' для которь1х созАается необх_о-_

димая материально_пространственная среда' а так)ке условия стРоительнои
технологии' Б ньтнегцт'тюю иг{дустриальную эпоху стандартизация просто не_

возможна без опорь: на метричность'
}:лу6ле.ие з"ауий в об':асти -'кспегип:еьпальной и теоое";ческой пгихо_

логии в 1х веке, использование новейших тончайших инструментов в опь!тах

со 3рением, мозговь1х функший, гипноза' двигательнь|х актов, восприятия и

мь!шления позволили продвинуться в понимании психофизиологинеской при_

оодь! ритма, в организации эп1оциона,1ьной настройки организма и сформули_

;;;; ; Р;, "'..р,.*''* 
соооражРний о Ро и ои1ма в соэдапии х1локественной

форп,,т ' 
)кизни произведения искусства_в систс}1е: творец - 

произведение

йсйу-с',' - воспРинимающий су6ъект. |1олученнь!е даннь|е позволяют уста_

''"й',, ,'' функшйи ритма 3ависят от общей структурь! худо)кественного про_

й,"-'"",". ёй",''"'й непосредственно с обра3нь|['| содер)канием' [1оэтопту

ес'ли оит]!1ическая изощренность сводится только к виртуо3ности' ритм лиша_

"'-" 
ё"'"" п|ногообразнь!х функший (как это нередко случается не только в аР_

*''*'.ур" - при*ерь, м ногочисленньт).
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Бо;'тее тонкое и г.пубокое пони]\1ан1.1с лРояв.пения ритп1а в аРхитектуре со_
дер}<ится в ['!етрических и рит]!1ических хаРактеристиках фигур и объептнь:х
те.|1, где на псрвь:й л;:ан вь1ступают качественнь|е отношения. Фгти позволяют
у'1авливать внутреннюю ](оп1позицио}]!]у]о о рганизов ан ность объемно_про_
стРа].]ственнь]х структур тогда' когда отсутствуют очевиднь]е, тРадиционнь|е
['1етРо_ритмические рядь] и систепть; линейнь;х повторностей. @сновой такого
представления служит слия1]ие дискретнь|х повторяющихся э'']е]\'1ентов в ряду
(точек) в о.[н} сп;'1ошн}ю лини}о пРи олРеде"11е1!1{о!1 удалении воспРини[1аю1це_
го зрителя- 8 этопц случае теорстичес](и эту линию [1о)кно рассматРивать как
совокупность точек, ка)кдая из которь1х то)кдественна предь;дущей точке, под_
чиняющуюся оп!е{ео']енной за кон о\1ерности. тогда са['|а эта линия п1о)*(ет вь|_

рах!ать ту или и]]ую последовате.|] ьн ость Развития ее траектории' ее характеР'
Бс':и линия распространяется :;а лв\,хптерной поверхности, она характеризует
форпту и,:и очертание фигурьт.,т1инии и поверхности в простРанстве становят_
ся качественнь]['|и характеристикапти обье[]но_простРа!1стве]]нь|х форп;. 1акипт
образопт, ск'']адь[вается своеобразное пРоявлсние ш1етро рит[1ической органи_
зованности в строении геоп!етри[]еских фор[1, которь]е с']у2кат основои по
строения архитсктурной коп'!пози11ии, ее стилистики. [акую поверхность, как
плоскость' ци'|1индрические и сфсрические поверхности относят к ш1етрическо_
!\] у порядку, поскодьку ка;кдьтй их участо{( тожцественен со(еднсп!у, т.с. со
храняется одна и та же кривиз]1а. Бсли кривизна законоп'1ерно из]!{еняется, как
в конических сечениях (кроп.:е окру>кности)' то это характеризует Ритп1иче-
ское изменение. Различнь;е видь: парабол' гипербол' э'1'ципсов, спира,':ей отно_
сятся к это]!1у виду кривь]х. Ё]а их ос:тове п:огут образовьтваться кривь|е по
веРхности, от!1еченнь]е рит]!{ическим признако!1. 1акие птетро_рит!1ические
формьт находят самое ш!иро}(ое при!\'!е!{ение в архитектуре. Б практике совре-
пленной архитектурьт, в т<оторой преобладают пря['|ь1е линии, плоскости и пря-
1\!ь]е угль!, Рит['!ь| изогнуть!х .пиний и кртавьтх поверхностей вносят ощути\'!ое
о)кив,]!ение и своболу, способствуя разнообразию фор}т и их вь!разительности.

[оврептенное исто'цкова]]ие функший рит['1а опиРается !.1а ку,']ьтурно_се-
пциотический подход' которьтй доказь!вает опосРедо в аннос ть э}1оциональнь|х
реакший сптысловой интерпреташией' Фни рассптатривают человека не как про
ст4р псиуиче.',(оР усгго/('1цо с ,а-.н. ь]\' ь,оорот: 1тлов.ь|\ ре:]^]-и. {..ра_

дость,>, (бодрость)'' (гнсв) и пр.). а как с\'шест8о, обладаюш]ее определеннь!м
(культурнь|!1 кодоп!,}, с помоц1ь]о которого архитектурно_худох{ественнь|е фор-
}'|ь] и ко!1позиции соотносятся с истоРико'культуРнь!м контекстопт.3та теоре_
тичсская концепция стре!|ится возвь]ситься над натура;;]истически]!1 и |\'!исти_
ческ1][1 пони[1анием природь| искусства и архите1(турь{, которь]е в недавнел{
прошло['1 дош1инирова"|1и в искусствозн а ]]ии и соответствую!ци['1 образо]\'! ис
то]'|ковь!вали эстстические категории' в то}'| ч]']сле и рит\'|.

€ т<ультурно историнеской точ!(и зре[!ия реакции человска на архи1.ек1.ур-
ньт1] объект зависят не только от свойств объекта, но и от способностей пони
плания субъет<та, его культурь] и опь;та. 3то доминирующее сегодня направле-
ние разработало пРедстав'']ение о художестве1]но['| видении и законах его эво
дюции. Б искусствоведческих работах [енриха 8е''тьфлина они бьтли Раскрь]ть]
в::аиболее отчетливой форпте. Б Рус'1е этих исследований углубление знаний
о Ритп'|е и3началь}!о связь|валось с анали3о}1 эво.1]юции фоРм видсния' 8 пер_
вую очсредь обраша'пось вни!1ание !]а и3{\'1енение представления о восприятии
и отобРа)кении пРостранства. 3ьтде'пяют следу!ощие отчет.пиво вь]Раженнь{е
этапь|:

период !1лоскостного представления о пРостРанстве ([гипет. Античность,
€реАневсковье);

период перспективного представления о пРостранстве (Реьтессанс);
период совРе}|енного пРедставления о пространстве во вреш1ени.
3 {! веке складьтвается пр остран ствен ная концепция, вь1ра)кенная в по-

нятии перспективь:. 8 последующие пять веков перспектива 6ьт.па одг;им из ор_
га{1и3ую!цих эле}|ентов в истоРии искусства. неоспорип1ь]м кредо, которому
подчинялось любое художественное изображение. Б русле этого же художест-
венного пРинципа Развивалась и стилистика архитектурь]. Бсе композицион-
нь]е понятия и зако}!о['1ерг{ости, включая и форптьп ритпта, вь|водились из усло_
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вия ((картин!|ого зРе]]ия> и отобра)кения пРостранства на дву}1ер11ой п,!оск0
сти с одной т0чки зРе]]ия, которая находится вне сап'|ого простра1'1ства. такой
с[особ видения означа,_| по.пнь!и персворот. безусловнь;й и насильственньтй

ра30ь!в со сре'цр3''ч639ц ]о '1ррип1\шРс{в} -']ос(о.т!{ои. кон1!ё! шией.

Большинство бьттуютших теоРетичсских представле1]ии о п]етре и рит\'!с в

архитект}'ре' их форптах !! Ра3новидностях бьтли полученьт в границах перспек-
тивной (картиннои) пространственной:<онцепции' {арактерньтп'т ,цля нее бь!ло

нало)ке1{ие кальки на фасадь! и плань| патт{ятников 3од1]ества разнь]х зпох 1'] из_

влсче1]ие гео[']етричес ки х соотногшсний с по]\'!ощью циркуля. Бсе орлерньте т<а-

нонь; 8иньоль;, [1алладио, €каппоцци' €ер":ио и др' есть изощРенттьте способьт
использоваг|ия этого }1етода. А4етро_ритп:инеские систеп'!ь! расчле!!ения ордер-

нь]х эле[,|е!.!тов по вертикали и горизо1]та"1]и и их гео[']етрического описания и

Р.|\ осшова к'1а(с'.]!ес10' ог'1ерьо,. -|а}1п'атики.

Фднипт из !аАик2;]ьнь|х факторов' обусловивш]их кризис тралипионной
систс)\1ь! худо)кественнь1х средств в аРхитектуРе и остро обоз11ачив|ших про_

б"пеь:у обновлеттия фор1{ообРазовате.пьнь]х пРинципов, являстся изш]енив11]ееся

'',.'ой"я"с 
к пространству' [1ространство вь!двигается в положсние велутшей

катсгории про(;ессиона"':ьного со3нания и пред[1ета дсяте'пьности архитектора.
[{аунньтй поцход к проб"пспте организации архитектурного простра!!ства и вь!_

хода 3а э\1пиРи!]еские ]]а1\'|ки классическо!о ис кусствоведе { {и я в конце {,1[
века обозначился в деяте']!ьности представителей форп:а,:ьт;ой ш]коль1. впеР_
вь]е архитектурное простРанство бь!.'1о вь!.1елено и подвеРгн)то саш1остоятель-

оп1у и,\']ршию в {а|'Р' твР {а-с-при. агхи'1еьт\онои фоот:ь: 18ё':ьФ':, .. Р.':г''ть'

1!1м|рзо!). 11стория развития архитсктурь! в среде ис](усств бь!ла пРедставле_
на ка1( история развития |]еловеческого видения художественнь:х форпт' 3тим
бь;ло поло>кено !{ача'цо ку.]ьтуро'']огичсско['|у подходу в по]!и}']ании содер)ка-

!!ия вь|Ра3ите.1!ьнь]х средств, в|{лючая и ритп{, их септанти'теской роли в куль_

турно}1 процессе.
Ё глуби нно-простра н ствс нн ь|х ко[{по3ициях более всего прояв'цяются но_

вь:с форптьт пространстве!1|{ь]х рит!]ов, в которь1х реп|аю]]1ую роль играет вРе_

птенгтой фактор. 11ри их восприятии 3Ритсль находится не вне организуемь!х

форшт, а внутри них. [1ространство ]{ак эле!тент в Рит}'!и1{сс]{о['| Ряду есть одно-
Брептентто и сфера Аействия че'_|овека' Фн проникаст в такое простра||ство и

оказь!вается как бь! захваченнь]\1 ри 1!\'1о \'| ' побу>кдастся к движснию в соответ_
ствии с направленность]о рит!1а. Бс,ли раньшс проявление Ритш]ических осо_

бенгтостей видс''}и в фоР\1иРова!1!'1и объептньтх форпт, их пласт!'1ческих качеств,
а пространство служило лишь фо:топт или и|]тервалом для них, то сейнас рит_
]!]ич}]ость п0ни['1ают также в оцу]1!ени1'] связаг{]]ь1х п':ежду собой простРанств
[1рос:р,нсгве-::ь!и ои'1[| ч'о ]'оч' и и!\то\\'р {т в 1'!\а\ ;9д' о 6. ц91о1:"{
безп':ерно обогацает воз\1ожности архитеьт,/рнй коп]по]ишии, форппирует со_

вреп':енньтй хуло>ксствен:;ь;й язь]к зодчества. |1рип:срьт использования про-
странственного р}.]т}'|а [,1ожно обнару;кить в фоР\'!ировании совре!\]еннь|х ин_

терьеров кРупнь1х общественнь!х це1!тРов' в ко!|пози1(иях жи'ць]х Ра]'1о1'|ов' пер_

вичнь1х селитеб]{ь!х групп, а так)ке в форппировании кРупнь|х городских
ансаш:блей. 8 архитектурнь;х решениях внутреннего объсма испо.пьзование
принципов пр остранс тве нного ритп{а вь|Ра)ке[!о в коншепции ((пере'цивающе! о

ся пРостРа11ства').0дновРе[1е]]но с.цедует указать на сло)кности п1оде.[ирова_

|{ия п ростРа нстве н нь|х ритп1ов и визуального их отобРа)ке!]!'1я в проектнь1х ре_
шениях.

Ритпт. как и пре)кде. играет ва)к!1у]о ро,']ь в архитектурной коп:позишии

Бштесте с теш1 преодолев узость традиционного акаде\'|ического изоп{етриз}'1а' он

обогати'цся новь||\']и пространствен!]ь1[1и форп:ап{и и новь]п1и во3}1ох{г|остя\1и в

создании гарш:онинной хуло>кественной средь!, е]инс[ва пРиРоцного и искусст
венного пРостранства' !1реодоления ви3уального дископтфорта и хаоса форпт. €о
вре}1еннь|е культуро'11огические идеи значительно раздвигают представления о

хуложествепно!а функции рит[та. ставя сго в це11тР вь!ражения всАушей ку'ть_

турной птента.пьности, совРе['1еншого плюра!'1и3ш1а ст]'1листических идей. Форпти

руя образну:о ткань архитектурьт' ритл'т приобретает содер)кательную направ
ленность, участвуя в РаскРь]тии с}1ь]слового контекста. 1ат<ое пони}|ание ставит
новь!е задачи и открь!вает твор!{еские ориентирь| ]'{е то"1]ько профессиональньтм

1),



проектировщикаш], 1]о и деятеля!1 аРхитектурной школь|. возникает необходи_
}1ость Рас1]]ирения учебного содеР'кания' включения новь!х тс]!1, перес]!1отра
ряда традиционнь!х практических курсов аРхитектурной композиции.

список литвРАтуРь1

1 шви!ковский д о не (оторь1е архитектурнь]с аспскть] экологии культурь]/ д. о. швид
.ов. ! и'] Р- авра!о| - 2000. ш' ] ]0 .

:. мсй па; Б ( [1ро;-леты !1ит\а лРостранства и вре\!сни в ко;!1плексноп1 изучении твор_
честРа /Б 

-с Ае::.лах /Р; т[]. пространство и вре]\{я влитературе и ис'усствс. лснингра1,
Ёэука, 1974 6 с.

3' [оветский энцик"11опедический словарь- А,\' (оветская эншиклопелия' |986. 1!28 с.
'1 мо'ь А. теория информации и эстетичоско. воспрнятие,/А. Ао.:ь.- А,1: :\,!ир' 1966.-

]23 с.
5. 3изенште !н с.м и-бР;ннье лроизведения/с. м. эйзен1лтсйн - м.; искусство, 1964.
6. Буров А. к об,зР}'итектуре'А (. Буров. м: стройиздат, 1960. 129 с

Ф йелодинский д. л., 2004

[1о,'тунсно 23.!2.03

нАучно-мвтодичвский РА3двл

}А( 539.4'004.6 : 62Ф.193
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влиянив гвомвтРичвских пАРАл{втРов двФвктов
в цилиндРичвских констРукциях нА пРочность

пРи нАводоРо}кивАнии

вь]по",1]|е)] ч''с'1еннь]й ана.циз развития протяжсннь)х лефехтов (плоские и'!и с1у|!е1]чать]е

щели) в услови!]х возле,]ствия на конструкци'о сероводородсодержа]]1их сред Фце:тки допуст!|п ь]х
состояний конкрг:тньтх ко]{струкций получеяь! с унстом осо6енностей Развития де(]ектов опРеделе
нъ] диа']азонь] |1редель]]ь1х з]'а,]е]1ий пара\1етров изо.цирова|л1ого расслое]!ия в зависи}1ости от остро_
тьт устья (от притупленного ло остро;<оттенттого), что позволя€т ]таметить пути совеР_
шенствован]]я соответст3у|оцих нор!1атив!]ь1х докуптентов

€них<ение конструктивной про!{г!ости по сравнению с предельно возмо)к-
ной прочностью конструк11ии определяется рядо}1 факторов, зависящих от на
личия дефектов в п1атериа'']е и условий нагружсния ( повь:шениепт прочности
\'а_сгРала ионстг}1! ии. а тац'у'е с учегоп] особРн ос]е; )словуй "к.плуа,1а_
шии {ьорРо'ион]'а,я сре_1а. ни]кас -ем !ера]}ра)0(обе!!но ога(г]ь!\1 с.а.0ви!ся
}{аличие трешиноподобнь1х дефектов. 0дной и3 ва)кнь!х задач является обес-
печение безаваРийной работь: констРукций (трубопровольт, аппарать]) с рас_
(а'!Ф€Ё1.]!['1].], эксплуатируе}'|ь!х в ус.[овиях взаимодействия с сероводоРодсодеР-
жащими средаь1и- Ёа рис' 1 показаньт водоРоднь]е расслоения в раз'']ичнь!х
сечениях тРубопроводов Френбургского газоконденсатного месторох(дения
(огкм). €равнительг:ь:й анализ Результатов контроля [1] показал, что на не-
котоРь!х участках тРубопроводов и аппа1]атов подрастание расслоений в тече
ние года иш]еет п{есто, на других - нет. причиной массового водородного рас_
слоения цилиндрических конструкций' работавших при проектнь|х рс)кип1ах'
явилась их д"ците''1ьная, от 10 до 14 ,:ет' эксплуатация в агРессивнь|х сероводо_
РодсодеР)кащих средах, способ]]ь!х пРи коРРо3ионно\1 во3действии вь]3вать ин_
тенсивное }1аводоро)кивание металла. Различная степень поражения так )ке,
как и сама причина его возникнове|{ия' связана с ко]\1]1лекс1.]ь|}] воздействие[|
ряда факторов - вь]деление вклада ка}кдого из которь{х затруднительно. мно_
гочисленнь|е факторь: сапти по себе и в кош1плексе действуют неравномерно во
вРе]\'|ени и от констРукции к конструкции. |1о иштеющиптся косвеннь![1 фактам
ш]о)кно предполагать наличие существенного в'!ияния содер;{а1.]ия серь| в ме
та'1'1е, а так)ке в,1']ияния собствен{1о техн0логических факторов.

{55ш о536_1052. !1зв' вузов. строительство' 2004. ш, 6 115



Рас. 1 . виць! водородпь]х т;ж:.'*# 
сече!'иях ци'|]индрических

[1реАельное состояние характеризуется геометрическими параметрами вза-

и}'1ного расположения дефектов как по то':цине стенки' так и в пРодольно['|' ок

ружном 1.]аправлениях трубопровода. Разнообразие применяе!|ь|х материалов и

|"основно"' условий эксплуатации делает 3адачу весь[та сло;кной. 9днако птето_

дический подход к постановке подобнь]х исследований может бь1ть достаточно
обшилт. [ушествуют два подхода, учить]ва|о!.]1их в!']ияние дефектов на прочность
конструкйий. 11ервьтй полхоА основан на ба.]е линейной \|еханики разруш|ения и

рассп1атривает всс целевиднь!е дефектьт, и]\'|еюц1иеся в конструкции' такие как
шели разрезь! (трешинь:). Работоспособность конструкции анализируется на

основе параметров трециностойкости и исчерпь|вается достих(ением тРещинои

кРитического разптера, которьтй мо)кет пРивести к хрупкому разрушению конст-

рукции. € позйции подхода механики РазРу|1|ения все трешинопо4обнь|е дефек
1ьт равноопаснь:, €["|и 1.]{ [т2т<[ип12:]ьнь]е ра3п'!ерь! совпадают' Фднако, кал пока

зь|вает опь!т эксп]']уатации конструкции рассп1атриваемого назначения [2' 3] и

др., влияние Различнь|х дефектов на прочность при,Равнь!х раз}1еРах сущест_
ве,-о ра.лин!"гся Ф.;еака 1!о..:Фс!и .1\ ,"1Рп|ёнтов (с у"етоу исхолньтх дефск_

гов). позиши,.:.инсино.', [1еханики Разр}!1 ёгия опгав'1ача 'олько для дефР"тов.
6дизких по своеп'!у характеРу к трец1ине. !{ак указано в работе [4], только цля

щели с Радиусо\1 криви3нь| в ее верц|ине р < 0'05 птм полная до,лговенность об_

разца практически определяется стадией развития лефекта как трещинь|.- 
3о втором подходе все щелевиднь]е Аефекть:' име!ощиеся в конструкции,

рассп'татриваются как притупленнь!е цели и при этом используются Ре1]|ения'
полученнь|е |{етодами тсории упругости и теории пРочности.

8 рассп:атриваеп:ь|х нами случаях для прог]]озирования пРочности исполь_

,'''', 
^р''-рйй 

п1аксимального нор[]аль|{ого напря)кения |1роблешта в;тияния

дефектов на прочность представляет и!]теРес только в то}'| случае, когда нали_

чие дефекта может привести к возникновению хруп!(ого разрушения' напри_

п1ер' пРи наводоР 0кАв2ё'ии. ]ак что все острь]е плоские щели ш|о)кно свести к

раё-'то'р""'ю нёкоторой эквива]'1ентнои 
"тРец1и!1ь!. 

а 11ритупленнь|е ]]|елеобра_

3ования - 
к Решению простРан ствен но и или плоскои задачи теории упруго'

сти. Ёапти вь:|олняется численное исследование напря>кенно_лефор\1ирован_

ного состояния в области оболочка - ще,'1евой дефект как п1етодами линейной
механики разрушения' так и п'|етодап1и теории упругости с использованием
АА(3 (плоская 3адача теории упРугости. в которой кривизна цилиндрическои
обо !оччи в таргРн_]Ральном на1рав'еьии нР учить]вается|

€ це,:ью оценки лредельнь|х 3начсний геоштетринеских параметРов изолиро'
ваннь]х дефектов и их групп вь!полнен анали3 развития пара]\'|етров изолиРован-

ного расслоения длиной 1- в стенке оболочки толщиной Ё' 8 качестве характеР'
нь]х геометрических паРаметров как сат\'|ого расслоения' так и рассматриваемои
конструкции в области 4ефектообразования дополнительно принять1: 6. - 

ве_

личина наибольгшего раскрь!тия Расслоения; |' - расстояние от Расслоения до

ближайгцей поверхности конструкции; 
-[, -,'1инейнь!й раз[1ер зонь1 возш!ущения

напряже11ного состояния впереди фронта расслоения.

1,6



Ёа рис. 2 пока3ань1 зависи]!1ости наибольгшего раскрь[тия расслоения от его
длинь| для раз.цичнь]х Располо)кений по толшине стенки конструкции рассп1ат-

ривае['1ого назначения. Беличина 6. А,'тя расслоений ! < 5 птм и !:1 ) 5 мм явля-
ется величиной порядка 10-5...10 3 п:пт. Расслоения [ " 10 птпт и |.: 10 мм име-
1от наиболь1]1ее Раскрь1тие 6. порядка 10 2 мш:. !,ля расслоений ! 2 20 мм и

! ( 4,2 птм;[ ) 28 мп: и ь < 7'3 м}'|; [)32 птм и |т( 8,4 мп:; [2 36 птм и |!9,4 мм;
[ ) 40 п:м и ]-т ( 10 ш:м величина 61 нанинает стреп'!ительно возрастать от 0,1 п1м

до значений более 1 птпт.

6мм

о 1оо 2оо зоо .10о| 
м1'5оо

Рас' 2' 3ависип:ость наибо"'1ь!]1его

раскрь1тия расслое}{ия от его длинь]
1- 2' 3' 1' 5 _ д'я различ!!ы\ значсний ло

об0лоч(и (оот3ет.твевно
п] -,1'2: 7'з] ]0'з ]2.7: !8 м

о 50 'оо 150 2оо

Р, .] ]"в!.(|то..) пре.]ельнь.я 3.,"_ений
(1 

' !|) г! т 0ора '|о\1в.(рь!']и.о.]оро!ь'
повеРх]1остного с.1оя о6олочки

3десь и далее получень1 результатьт для расслоений' ра3вивающихся по
силовот!1у ]\'|еханизму' связанно|!1у с ростом внутРеннего давления водорода в
его полости'

}читьтвая величину раскрь|тия полости и 3ависи!1ую от этой величиньт ве_
личину раскрь]тия устья получим, что больш]инство пРотяженньтх и3олирован_
ньтх расс"поений следует расс['!атривать как притупле!]нь|е трешинь:. |1ослел-
ние п'!огут развиваться только устойчиво в отличие от трешин разрезов, для
котоРь|х установ']ено на основе ]\!етодов механики Разрушения развитие как
неустойнивое, если их длина ! > 0,57н. }станов.,'тенная взаип1освязь геометри_
ческих параш1етров !, ь| с б1 позволяет в ка]кцош1 конкретном случае сделать
заключение о характере си,,11ово]о во3действия водоро!а внутри полости.
3 с':уяае отсутствия такой взаип1освязи у рассматРиваемь|х парап,1етров ]!{еха_

низ!\'1 развития расслоения совер111ен|{о иной (без силового давления водоро_
да). в качестве вь|вода от]!1ети]!1' что развитие изолир0ваннь!х расслоений в це_
лом происходит 3в6;'1|6(йФ11ЁФ во вре\1ени. Ёеустойнивое и тем более лавино-
образное развитие возп1ожно только во взаимодействии с други}'1и дефектами
и их группами' 8 конечнопц итоге Развивающееся расслоение в узком слое по
толщине стенки конструкции соединится с поверхность1о 1-образнь:шт вскрь:-
ть|м расслоениеп'! (рис. 1).

1{а рис' 3 показань] для Различнь!х Расслоений их предельнь1е значения
1-' [т. - Алина и глубина 3алегания от блих<айгшей поверхности, с которой в

результате взаи}|одействия образуется [-образное вскрь{тие- €ептейство ли_

ний 1,2' 3 на рис. 3 образовано пара}'1етРом 6 - тпириной щели Расслоения:
1-6= 1,5м1{; 2-6 = 1мм; 3 - Б = 0'5 мп1' которь]е сходятся к лин\1и 1,
полученной для 1цели-Разреза п!етода['|и механики Ра3ру|ттения. 1ак, напри-
п1ер, для цилиндрической оболочки с толщиной стенки 32 п1]!1 из стали 20
о" = 500 А4[1а; о' = 330 А411а; (,. - $,{ |'[[|2'ц:'/2; ес":и расслоение развивает-
ся на глубине |т.= 15 птп: от поверхности, то вскрь|тие с повеРхностью воз'

| 2

з ]{

}
5

/,, 7
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т{о)кно пРи [ > 140 п:пт' д.ля других з:;а,.;ений 1':1 < 15 лтшт от вне11]него контура:
[:г = 10 п:ш:, [ > 60 штп:: 1-:1 = 5 птп:, [- > 16 п:пт. 3ти рсзу'пьтатьт по,]!учень{ для
ш1акси['1а;;']ьно пРитуп.псннь|х дефектов 6 = 1.5 п;п:, для других случаев - ост_

роконечнь]х Расс.1'1оении - 
предельньте значения увеличива!отся в неско;'|ько

раз, прибли;каясь к рсзу''1ьтату д]']я трещин-разре3ов: |. = 15 [1л{, 1- = 290 п'|['|;

}:; = 10 п:п:, 1- = 190 пппт; 1':1 = 5 птшт, [ = 40 птпт.

8 таблице пРиведень| три !Руппь! значений 1-:

пеРвая - !-, опрелеляет ттаиболь:цие

н, м!

9

\2
14

|6
18

21
32

46

30
57
в0
110

145

300
600

1 510

0.25
0.54
0.73
1,0

1,28

2,5з
4.7в
9,8

пар:.!е }рь1 пготякс11|ь1х

рас.зо.ни'] ! 0 !!

значения, до котоРь]х эксп'1уата|1ия конст_

рукции с дефектап'!и безопасна и 1{ачиная с
;отоР!!х !ре6уетсч набгюд*т и-:

вторая - 
|' указь|вает на воз|'1ожность

разрутпений со сторонь1 ]{онтура, ссли Рас-
слоения з11ачительно притуплен!1ь]е;

трстья - 
!-]] соответствует предельнь!ш1

значенияп{ для ра3вития люб0го вида остРо-
ко]]ечнь]х дефсктов.

|1оследние' :<ак более острь]е, по.пучают
от оси!е.-ьно бо]ьшРё ра.витие в своо; плос-
ко(ти гррч 

'ё 
аа'.ала ра]о)ш'.ий со сг!р0!!о

поверхности оболочки к расслоени]о и сущс-

\2

22

30

50

в5

1.55

з20

28
50
|'о

90
!
175

з05
500

ственно зависят от соотношения 1(,. и о1".

@тс:ода:'1т.тапазон преде'|1ьнь!х зна.тений 1-,,. определяется неРавенствоп{

1-2{[,'!13. (!)

1ак что установ'пеннь{е нор!1ами недопустип1ь]с з11ачения рассдоснии в

любом направлении длиной более 30 м[т д''1я рассп1атривае}1ой констРукшии
п]ох{но уточ]!ить' ограничив длину л]]бо !|сньш|иш]' ']ибо больц]и['|' но зав]'1си-

п']ь!}'| от толщинь] стенки обо,'1очки. €опостав;тение по'|]ученнь1х результатов с

допусти\'ть|[1и по ]]оР}1а]\'| [5], пк 1514 - 72 п:а:<сипталь]!ь1}1и ра3[тера]\'!и лока-
лизованнь!х внутренних дефектов показь1вает, что установленнь]е в настоящес
вРе}1я ноР['|ь! для то.11цин Ё < 14 штм оказь|ваются ненаде'{нь!\'1и, а для толщиг1
14...24 п:шт - достаточ11о пРиеш1ле^'|ьт]!1и и, наконец' д]!я н > 24 \'!|\'! оказь!вают_
ся в больгшой меРе консервативнь1[1и.

Развитие ш1ето]1ов и средств нсРа3руц]ающего контРодя д''|я вь!явления
несла'16!1]н6[т€й позволяет все с большей то!.{ностью опРеде"цять }1еста распо-
ло)кения и конфигурацию дефектов. Бптесте с те[1 11ор[1ь1 на допусти[{ь'е де_

фекть: совершенствуются с учето]!{ фактора АостовеРности их обнару)кения
неРазруш|а]ощи\1и ]!'!етода[']и ко]'тРо'']я. [еош:етринескис паРа]!'етРь] распо,11о_
)кения внутРенних щелевь|х дефектов' орие1]тирова1111ь1х по то"цщиг|е стенки
ко!{струкции, опредс.||яются су1цествуюц1ип'|и }1етода\1и ]{о!_!тРопя пока -^т!]е с
большой погре11]ностью. Аостаточно наде)кно Регистр]']Руется только п'такси_

птальньтй линейньтй разп|ер ще-цеобразования, нахолягцийся в п,']оскости, пер-
пенцикулярной к напРав]']ению просвечивзния, лРи Рентгеновско[1 методе
1!онтроля ].]"'11.] €!6 3(Б!.]Б2:']€нтная п.|]о1цадь при ультРазвуковоп': контроле. [1ри
этоп; раст]:ифровка геоп1етрических особенностей дефектов в дРугих про_

стРанстве|!11ь!х направ"це|{иях }'|о)кет даже не проводиться. Б соответствии с
этип1 и действующ]]е правила контроля нор['|ируют :<ак основной парап|етР.
птаксиптальньтй линейгть;й разш1ер допуст!{['1ого де4]екта или эквивалентную
площадь. 8 то >ке врептя при оценке влияния дефектов на проч{1ость птакси'
[1а"1ьнь!й Ра3п!ер дефекта не всегда яв||]яется определяющи['|' 1а:с. лля су:кле
ния о работоспособности констРу](ции необходи}'|о знать все основнь!е гео_

п{етрические пара[1етрь| Расчетной схе;\'|ь! <,оболочка 
- щелевиднь|й дефект).

Фтсутствие всех необходи\1ь!х да11нь{х приводит к то}1у, что з1]ачения пре_

де,]!ьно допустип|ь|х дефектов назнача1отся в широко\1 диапазоне значений'
8ппесте с теп] при вь]яв,']ении всех необходи!\1ь]х исходпь|х даннь|х по количе_
ству и раз}'|ера}'| дефектов, включая даннь!е о притупленности устья Расслое-
ний (изунением очагов ра3рушения), соответствующие расслоения ]{огут
бь]ть уточ!]ень! как допусти['ть|е в каждош1 конкретноп1 случае.

1]в



14з пол},ченньтх результат0в отп'|ети[1' что отдельнь!е расс'цоения в процес-
се ра3вития не объединяются' ес'_!и они отстоят друг от Аруга бо;:ьш;е, непт на

удвоенное зг!аче!]ие этих величи|{' Фба расслоения в своем развитии на этош|

расстоянии д0л)к11ь] вскРь|1'ься к контуРу. пора)*{ая сечение по вь:соте до 50'/'.
1{з результатов Расчета от]\'|етип: так)ке в,']ияние внутре|{11его Рабоче.о дав",1е-

ния в оболочке на преде,']ьнь]е значения [. [с':и рабоние напря)кения достига'
тот 0,7 о,, то все преде]1ьнь]е значения паРа]\'!етров расслоет-тий (таблица) излте-

ттяются до 50% '
Рассп:отрипт пример ра3вития расс"пос'ний в !!ат)'рнь]х констРукциях' кон-

тактируюцих с наводороживающи['|и среда]\{и' с учетоф1 да1'1!1ь|х контроля кор'
розио!]ного состояния п:ета':'':а оборуАования с целью подтвеРждения результа-
тов численного анализа. 1ак' в сече11иях' нор[1аль}]ь!х к срединной поверхности,
вб.цизи очагов разруш!сния трубопроволов ф 720 мпт. Ё = 22 птпт (рис. 1, а) и

ф 720 птпт' !{ = 18 п:п': (рис. 1, 5), контактировавших с сероводороднь]]!{ га3ом. под
действиелт наводоРо)кива!ощей срельт в 1'зкой шентральной зоне п':атериала воз
,Аикли и Ра3вивались в течение одиннадцати лет изо,'|ированньте расслоения.
3тот про;1есс характери3овался увеличение!1 размеров дефектов путеп'| слияния
их с <соседя}1и' по с,_|ою. []о да;;ньтп[ }3(, осгтовнь:е расслоения 32а'][!2}!1 ]]2

г]']убине от 8 до 10 пцпт' и}'|еют шиРи1]у от 100 до 500 штпт и ллину от 300 ло
900 птш:' €огласно (1) расслое;тия длиной 70 и 50 п'тп: соответстветтг:о для 1 и 2

трубопроводов требуют наблюления за их Развитие]\'|, а их пРеде.пьнь!е 3начения
находятся где-то в диапазоне [. = 59 23' птп'т и !. = 115...145 мпц д,']я даннь!х
то"цгци:т Ё{ в зависип'|ости от величи]]ь! раскрь]тия :цели 0 = 1,5'..0,1 ш:пт. [1ри
этош1 ш1акси[1а"|тьнь|е величинь1 взц: тий повсрхностей тр1'6опроводов: первого -
3,",, = 1 .9 ]!1п|: второго - 6,*' = 1,28 мпт (рис. 3, таблица). Фбласть взаип:одейст-
вия каждого Расслое11ия с конт)'роп] распРостранилась к обеип: поверхностям.
3то вь;зва,:о разрушсние в перво]\'| с!!']у|1ае верхнего ]{онтура с поверхност||ь]}'!и
дсфекта\1и, Распо,цоженнь]п1и над шентРальной частью Расслоения, во второ}|
случае - ни)кнего контура.

1 1рел'па гаепт ьте Результать! о в]']иянии -,1сфектов на прочность констр1'кший

расс!1а1 р],1ваеш1о!о назна!]е!|ия !1о.)'1учень| в основ]!о}1 чис,']еннь]['1и исследования
|т1и и по3Б6а]9т:]'| оценивать их дог1устип1ое состояние с учето\4 особенностей раз.
вития расслоений в конкРетнь]х ![;]овиях эксп.пуатации.
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(Бсл! ородский госудаРс'1 вен!!ь! й техно"]о| ическии у!!иверси !€т,

числвннов модвлиРовАнив пРоцвссА охлА)кдвния
клинкЁРнь|х гРАнул в колосниковом холодильникв

пРедложе!{а п{одель нестационар]'ой теплопроводности в сферических гранулах и способ Рас

ч€тапроцессаохлаждениягранулвклинкерно\1колос1{иковоп'холодильнике'определе]]ь]олти1{а"!ь
нь1е р€жи|1ь1 работь! холоди'1ьняка при различно!! диап1етре охлах(даеп1ь1х грану'п произведена оцен

кавлиянияспособоврасчетакоэффициентатеплопроводностип{атеРиа"!анарсзультзть|} оделирова.

ния теплооб[ е]]а в ко!1осниково]\1 холодильнике'

Ряд строительнь:х п1атериалов по''1учают путем об)кига г1риРодг{ого сь|рья в

поомь]|цленнь{х печах' Ёа отдельнь|х стадиях тех|тологии или в тече1'{ие всего

!!о;тесса обрабатываеп:ь:й п1атериал имеет гранулированньтй вид' [елью работьт

является оценка влияния теплопроводности гранулированного материа']|а на те_

п.1ообмен в клинкернь]х колосниковь!х холодильниках'
[ептпературное поле охлаждаеш1ой гпарообраз;;ой грануль] опись!вается

уравн"нией неёташионарт'той одноптерной теплопроводности в сферических ко_

ординатах:

=0' г=0; -0(7(д) г.,), г-Р; ](то,г) -|,0<г<Ё'

р - плотность; с - уде.пьная тсплоеп'!кость; 7 - тептпература;

т - время; / - ко0Рди]1ата (ралиус):

}" 
- 

коэффишиент теп'цопроводности; -Р - радиус грануль1;

с - 
коэффишиент теплоотдачи п1е)кду поверхностью и окрул{аю1цсй срелой;

[ , - гем.еоатура окружаюшей средь::

т' 
- 

нанальньтй ш1о!\,!е!|т вРеп'|ени;

[' _ пептперат5оа гРа]!\ль! в на ]а.гьнь]и \!омент вРемРн]'
Решение уравнения ( 1 ) а нал и тически]\'1 путе['1 для проп'|ь|!||"11еннь|х условии

обдадает бол{йой погрешностью, так как требуст унета теплообптена на по_

верхности гранул и теп,:офи зи нес ких свойств гранул' [1ри аналитинескопт ре_

'""", ур',,*"'" ( ! ) теплоотдача 0' теплое\'|кость с и коэффишиент теплопро

водности }" дол>кнь; представляться в виде констант' однако в реально['1 пРо

ат 1 а/",аг]р'м=;т\'' 
')'

(1)

- /аг)А] 1

ц' аг )
/ц]
| 3.,)

цессе нагрева гранул значения этих паРап1етРов за[1етно ['|еняются по ь'1еРе

изменения те}'|ператуР по нелинейному зако:ту'
Результатьт }'|оделирования теплообптена в грануле с достатон;той сте-

,"",''''"'-', могут бьтть получень! численнь|тм1и п1етода!!1и' .['искретиза:1ия

о ]!-:--:1--6-;1#--." .--;--
*='.-, ш+ | у.]лов. }'е' с 

"оп:е
Р/1с. 1 ко!'тРольнь1е объе|\1ь!для внутре1|них и граничнь]х точек ропт 0 раслоло:кен в шен_

' в сферических координатах тре грануль!' с |{оп1ером
А- - на ее поверхности

(рис. 1)' Фколо каждого у3ла ББ1Аеа1[н (ФнтР6"{ьнь:й объепт, представляюший

йаро"ой слой, гранишамй которого являются сфеРь{ с радиусапти г,- 1{ажАьтй

из уз!']ов Равноудален от гРа11иц со ответствую щего еппу объепта'

12о !55ш 0536_1052. изв' вузов. €троительство' 2оо4: '\г'! 
6

на по \{етодике ' и3ло)кен_
ной в работе |1]. Ёачало
кооРдинат бь]ло располо_
)кено в це1]тре грануль]'

расчетная область разде-
лена сеткой ' содер;кашей



Аля обесле.тегтия равенства :т'1асс, содеРх{ащихся в ка)кдо!\{ контрольно}1
объе['|е, пРи[1енена ]'1еравноп|еРная сетка, гран!'1]1ь| разбиений в которой рас-
с!|ить|ваются следующим обра3ош1:

г,= Р [([ + 1)/(,т + 1)]],3. (2)

1акой подход удобен д,1я расчета сРедней теп1пературь! грануль!, которая
[,]о)кет бь!ть определена усреднение}{ тс\1ператур в уз,1ах сетки.

8 связи с сип:лтетрией об''тасти для ловой гранишьт (шентра грануль;) зада_
валось гРаничное ус'цовие второго !6!3' 32ка1]Ф921о[11есся в равенстве нулю теп_
лового потока. [,.тя правой гранишь (поверхности гран1.ль:) задавалось гранич
ное условие третьего рода' вк.цючающсе коэффишиент теплоотдачи д./]л 3ась|п_
ки из сфер [2].

1{ак показали результать] экспери[']ента"1ьного из['|ерения теп1г1еРатурь1
внутРи нагревае!]ь]х или ох"]аждае]!{ь|х клинкернь!х гра].]ул, из[1енение те}1пеРа_
тур в исс"педуеп1ь]х точках во вре[1е1{и близ!(о к .пинет!нош:у. [1оэтоп:у наиболь
шую точность пРи дис!(ретизации диффеРенциа''1ь}{ого уРавне1]ия пцо;кет обеспе_
чить схеп'|а 1{ра;;ка - Ёико,':сона' Ёедостаткопт этой схеп:ь: является ко'1ебание
Ре111ения пРи недостаточно п]аль{х значениях шагов по врсп]ени' в расс['!атривае_
мо]!{ случае - д,']я у3"11а на поверхност1] гран1ль: (рис. 2). Реявная схема свобод-
на от этого недостат]<а' но в Расс[1атриваеш1оп'! случае об"]а]1ает больше;; погреш
ностью резу,']ьтатов, пРиводящей к бо"']ее бь]строп'ту охлаждению (рис. 2).

{,'тя обеспенения требуеп1ой точности и приеш]лемого вреп'!ени расчета
пРедлагается дискретизировать уРавнения во всех уз'цах сетки по схеппе (рагг
ка 

- 
Ёиколсона, а для пос"!еднего узла, располо)кенного на поверхнос1 и ] рану_

ль|' использовать неявную схе[1у. Б резу"':ьтате сохраняется точ1.]ость решения
при уве''1ичении шага по вре}1ени и ,']иквидируется колебание з]1ачении тсп]пе_
ратур в граничной тонке (рис' 2).
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Р]]с. 2' Результать! ]\!олелирова]|ия охлажденил гРану'1ь] Р!с. 3 схсма теплоо6п!ена в сек-
диа[|етро\1 1 с\1 с использован].]еп! Различнь]х схе\] 11ии колосни](ового холодиль]]ика

дис](Ретпзации (у,, _ !'1.льнь:й 6езгззмс|!ь1|| объс[. воз
. с1.ма к!а111а - н|ко!сона 6 схема кРапка - николсона с не луха; г^' г.л _ .р"]н;. т.[пе1,_, |'
явнь1м дискРетным ана]о'ош !]я !..'ел1!е.. ];з]а к.!и!кера п зозд]ха в ве])тп(аль!!о}}] .ече
/ темпер.ту!а !е]]т!а гР.н1/::ь1: 2 1.мпР]]атуРа 0овеРхности ]]ип' т _ бсзрат'еРная кооРдината)

Б результате дискретизации уРавнения (1) на сетке, приведенной ;;а

рис' 1, получается систе!|а, содер)кащая ш+ 1 уравнение:

|'ы'; т:! р.'(т' - 7.'_[' _[!л:

]к|т т |- р]-|- -7о- т т \
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Аг' -9,51' +1); Аг' -о'ь(|,-, г, 
')' 

;-1'...,ш 2; Аг.,' 
' 
- ! !,5(г' 

' 
+г' 2),

где г' 
- расстояние от цснтра [!арообразной гРану,']ь| до ,']евой гРаниць| кон

'1ро.'1ьього Фб'."'13 
''*^" 

с ноп'ероп' ;:

71 - 
тептпература в соответствуюшей точке в телу:ший [|о^!ег{т вре]\'1е1-1и'

Р 
- 

':ем !*ратуРа в соответств} ошри '1о !ке в }'оп!енг вре\!рни предь!ду_11еи

итеРации;

^т - 
интервал итеРации по вре]!'ени;

1', с' - 
теп.попроводность и теш1пература }'|атериала' Рассчить!вае1\1ая в зависи-

п1ости от те\'|пеРатурь|.

.(ля решения {т"'оло.' 
'рого"'.и 

систе['|а (3) прелставляется в стандарт_
ном виде

|=1''.''А -1; (4)

где а.' =-ьо; !э' = !{. +Ё.'' ао =(но_ко)т: Ё'?'''; о'- Ё,'. б' - !{, +/<,', +/е',

с,=-/е, 
';7.,=(Р' 

+|, 1_к,\т,о _р.,т,|' |,,?,|,: ['. =т{''' +А,' +2Ё" 
';с., 

= 2&т,,
,.! = ,{1'7,{] 

' 
-Ё'7.,

.[,"пя п:олелирования ус'']овий охлаждения гранул в ко''1осникФво}1 х6'11Ф'(р];]ь_

никс из}'|енялись пара!\,1етрь]' входящие в граничнь!е ус.!овия на ее поверхности.
[1рошесс теплоо6п;ена в ко''1осниково[1 холодильнике пРо]']сходит по схеме пере_

*рест"'.о тот<а (рис. 3). {олодильник состоит из нес](ольких сскций, в ка>кдой

и1 *о'ор",* с]']ой к"|1инкера движется с постоянной скоростью. которую мо2кно

из{\,{енять. [корость движе!]ия к''1ин|(ера определяется врет!]енеп{ пРохождения

сек]1ии т. или вь:сотой слоя ]<,'1инкеРа 7'а, п:е>кду котоРь!\'1и с.|]едующая связь:

6т, - |Б/'тр (| р), (5)

где 6 - пРоизводительность хо"'1одиль1!ика;

!'. 8 - -:лил.а Р шири!!а {о ]осников0."] Ре--]е'] !(,'] се^! и,1.

р - ка)ку!1\аяся плотность клинкернь]х гРанул;

9 - пористость с''1оя клинкера
9ерез слой к.пинкера снизу продувается во3дух] теп'!пература и расход ко_

торого зависят от тед'!пературь| ](ди!|ксра, и значит, из|\'теняются по длине хо_

]']одильника '

.[,ля опреАелеглия из!1е|{ения расхода воздуха по длине секции исполь3ова_

лась ш1одель теп]'1ообмена в клинксрной зась|пке пРи фильтрашии чсРез нее

возлуха 13,4]' в которой уРавнение теплопередачи в зась|пке дискретизирова_
лось 6а' а совь!\! \'е!одоп] на лвумерной гР'1 ке. ра 'б7ва]о1!рй , .ой по д {1н( и

вьтсоте. Б резу"цьтатс исследования птодели теплообптена в хо''1одильнике уста-
новлено' что усРед]1ение темпсратуРь! клинкера в веРтикаль|{ь|х се11ениях

практически не влияет 11а получаеп'!ь]е Результать]' €.педовательно, Расчет теп_

лообпцена !\'!о)кет пРовод1.1ться по средней теп]пеРатуРе во3]уха в веРтикаль1]о[1

сечении. }статтовлено, что Рас\од возд)'ха в секшии ли::ей:;о возрастает, а из_

!!енение относите'']ьного безРа3ш]ерного объепта воздуха ув по дли|!е );Ф"цоАио']ь_

ника (спт' рис.3) зависит только от разниць! теш]пеРатурь! клинкера в нача']е и

конце секции:

<]у 1
у_ =1.- =1+(0,1 +0,0005А(.)(х 0,5)' (6)
' с]х [

гле т - уАельнь:й объепт воз,1уха в вертикальноп1 сечении' м' кг клинкеРа;

| уле.г:чь!ч обье\! во{])ха в с(к!ии. у к к !/н^ег.]:

^7", - 
разница среАней теп'тператуРь] клинкера на входе и вь]ходе секции'

, б,'зразт'еон а я ;оорлината
[сптпература воздуха на вь1ходе и3 с;'|оя

соответствуюшей врс}1ени 
^т, 

опредсля"цась
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клинкера 7"2 в кажпой итеРации,
из уРавнения теп.,1ового бала]{са
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по средней теп1ператуРе клинкера 7*2 и 7., соответственно в текущий и предь;-

душий }'|о['|енть! вре['1ени, теп|!1ератуРа во]духа на входе в слой 7'1 постоян!]ая
и равна те\'1пеРатуре окру)кающей сре:-тьт. €релпюю те)\'!пературу воздуха в

слье 7.р, котоРая входит в уРавнения (3)' пРедлагается определять как средне-

'']огарифп'|ическое з].]аченис с поправкои на пеРекрест1{ь!и ток теплоносителеи:

т. -т . (7)
(7_| 4!)-(7", 7",)

Ёа ос:;овании предлох<ет+ной п1оде.|1и теп']ообп1сна !ри ох;'1а)кде11ии гра
ну,'] Разработана програ[1!1а расчета теплооб}1ена в \] но госекци он11о [1 колос
ни!{ово|\'! хо.цодильникс. 14сходньтпти даннь|['1и Расчета теплооб]\'1ена яв"]яются
диап'!етр гранул к.|1инкера' вь]сота с]_|оя клинкера в се!(циях' те['1пера']'ура
клинкера !{а входе и вь]ходе холоди''1ьни!(а. те[1пеРатура воздуха на входе хо-
лодильника, пРоизводите.цьность по кл!']нкеру' ра3п1ерь| ]{о''1ос н и ковь!х ре|11е_

ток' чис.по тонек лискретной сетки ,[ и вре!!енной п;аг Ат. |-1ри это\т задава,]-
ся расход воздуха во всех секциях. Расход воздуха в последней секшии 0пре
деля"11ся по те!1пеРатуре клинкеРа на вь|ходе из холодильника. 1о есть бь:ла
извест11а требуеь:ая энтальпия, которую необходи]\1о отобрать у кли!{кеРа в
процессе ох'']ах{дения, но неизвестна те[1пеРатура во3духа' зависящая от ус_
лови!] теп':ообптена' Фбъепт воздуха опреде)']ялся \1етодо\1 посдедоватс"|1ьного
приблих<сния. [1ри этопт определя.;тась те|\1пеРатуРа воздуха на вь1ходе из
слоя и рассчить;вался ([1{ хо'цоди'']ьни{{а'

8 програштппу допо.цните"11ьно включен Рас!]ет. проводип:ь:й ]!|етодо['1 по|{о-
орди|{атного спуска с лроблениеп: шага' где ше':евой функшией являлась п:о-

дель теплообптена, в качсс'гве критерия опти[1и3ашии пРи!1и!\]ался теп!,овой
([1!, хололильника. а из!1е]]яс}1ь1!1и факторапти - вь]сота слоя клинкера в сек-
циях и удельнь]й расход воздуха во всех секциях, кроп:е пос.пелт.;ей. 9гранинс-
ниеп'! при оптип']изации являлось ма кси [1а';]ь11ос аэРоди]]а['|ическое сопротив]']е_
нис слоя, обуслов'цивае[1ое хаРактер!{стикап1и тягодутьевого оборудования.

€ поп:оцью прогРа\1]\1ь] опреде.це!1ь1 опти}1альнь]е режи}'1ь! работь! двухсек-
11].]онного колосникового холодильнит{а <,8о''тга 50> при ра3нь]х диа['!етрах гРа-

\._] в 0ри'ного возл! ча !.7 п: к-

кпд

| !!

"с

объе!.ри

0,010

0.015
0,020

0,156
0,301

0.42в

0.220
0,41 7

0.573

488

191

490

0,57
0,.1
0,56

89,2

в9,9

в9,7

клин|{ера. Фгранине:тие по сопро-
тив'||е1]ию слоя составляло 2500 {1а.

Результать: ])асчстов представлснь]
в таб']ице.

Апализируя Результать]' ]!{ожно
...р'1а',] 0 с1ед\',]о_1]ие вь:водь. Рабо.а
! Ф:] Ф,1и а'] ьн и !( а ]]аиболее эффективна
при олределснно]\'| соот|.|ошении ко

"цичества тепла' отдавае[4ого клин-
керопт в первой и второй секшиях хо
.поди,льника, ].]азь1вае[1ь!х татоке горяней и холодной секцияп'1и' []остоянньтй
рс;кип: работь; колосникового холоди.пьника с опти!\'|альнь1}1и значенияп!и пара-
|\'1етров ['1о)кет бь]ть по,!деР'кан при значительно]!! из|\'1енении гРанулоптетРиче-
ского состава к]1инкера. 3то достигается из]\]енение{\'! вь!соть] слоя к.ци|{кера при
.о\ра рнии постоонно.о гоо!!'ошо!ия чежду вь!со_оР слоя во в,;оро-.! и первой
сск11!.]ях' рав]]ого 1,3''.1 ,4. [{ри изп1енении грануло\{стрического состава необхо-
ди|!о подцс|ж!!вать такое давлсние под слое!\'т. чтобьт объепц избьттонного воз;1у
.\а .остав1!'1 0.5...0'6 т'' к! к'.и ]^еРа

[1релставляст интерес в.циявие процесса теп.)'1опровоцности в грану'']ах на
эффектив1{ость пРо!{есса охла)кдения |(линкера. Аля опреде''тения стегтени
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влияшия те пл о п роводности на резу"цьтать! п'[оделиРования проведе]'1 Расчет
те[]пературь] грануль] при ее охлаждении с использова!'1ие!\'! раз'личнь!х спосо_

бов раснета коэ6фишиента теплопроводности кдинкера (рис.4,5). Б ьтетоди-

ках | ;;2 !рини1т12а11{[ь постояннь]е значения козффициента теплопроводности
соответственно 1'28 и 1 8т/(м'(). 8 птетодике 3 теп'попроволность рассчить!_
валась в зависи]\1ости от х]1!1ического состава п'!атериала по методу 8ильнера и

6льиной' испо'ттьзуеп,{ого д"|1я стек|'1а [5]. 8 птстодике 4 испо,:ьзовались птодель

процесса 10[]а1ФпРФвоАЁФ|ти в п1ногоко]\1лонент|'{ь!х с}1есях и систеп'1ах силикат_
ной тсхно,:огии 161.

'гем.ера}ра центра' 'с12оо_*'__12оо
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Р|?с' ] те1'лература клинкср|'о,] трану.ць] ]1иа

метро:: 25 ппт. ох]а}кдаю!цсйся в колосн)']ково|{
хо'')одиль]!икс, пр!' различнь1х п{етолах р'.чета

теплопРовод1!ости кли1{кера

1 1 но!еРа мсто1пк

Раснет тептператуРь] гРану,,'т по приведе1]нь1[1 вь||ше п'!етодика\'| дает различ_
|]ь{е зна!|ения, пРи этоп1 различие по.|]ученнь]х значении состав'ляет свь!ше
100'€ для повсрхности грануль| и около 200'€ для шентра. € пони)кенисш] те]\'т_

пературь| эта Разность сни)калась. [акис результать: согласу!отся с известнь1]!|

соотно!1]ение]\4, !]то в !]асчетах несташионар}]ого теп'':ообптена внутРен]1иш1 теР_

п'1ическиш1 сопРотивление}1 те''|а !1о)кно пРенебрсчь при значении критерия 8|

пленее 0.25. [еп,:опроволность ]{'т]инкера в ко'цос1]и]{ово['| холодильнике необхо_

ди|\'{о учить!вать при значе|{иях пРои3ведения коэффициента теплоотдачи и

диаметра с4 < 0,32, то есть только в гоРячих секциях'
Ана,пизируя ре3ультать!, п1о)кно сдслать вь!вод, что Рас|1ет те\'1пературь|

к;]й].!]<0!а без унета терп1ического сопротивле!1ия 1{а1|'1111{€!нь1х гРат]ул при их
}1аль]х Разп{ерах пРиводит к завьтгцендтой сре&ней тептператуРе к"1]инкеРа, !{ото

рая фактически равна те\'|ператуРе на поверхности граг1у]']ь!. € увелинениеп:
|]аз[']ера гРанул те\'|пеРатуРа их :]Ёачительно за]]и)кена. так как при увеличе_
нии диа]\1етра рост массь! пРевь!шаст рост поверх1]ости теп'цоотдачи.3то при-
водит к перераспРеделени|о тепла' отдавае\'1о]\'|у воздухо]!1 в горячеи и хо.1од_

ной части холодильника, а значит' и к неточности в определе1{ии опти[1а.1_!ьно_

го режи['|а работь] холодильни ка.
3 колосниковоп'т холоди.|]ьнике пРоисходит резкое охлаждение гранул'

!]3_за Разности температур на поверхности и в це1'1тре [1о)кет привести к их
п1еханичес1(о}'!у разрушению' образованию пьтлевидньтх фракций и сни:кению
эффективности Работь| холодильника. Разность те['1ператур \1е)кду центро\1 и

повеРх!!остью пРи охла)кдении кли1']]{ернь!х гРану"ц диап1етРо]\1 25 птм в колос_

"'*о"'' 
хо.под,,'ьнике АФ <Бе.':горо-1скии шеп1ент' приведена т:а рис. 5- €ни_

)кение п]аксип1а"|1ьной разности те!1пеРатуР }'|е]]ее интенсивнь]ш1 охлаждение!1
клинкера в горяней части хододильника приводит к зап1ет1]о\1у сьтижению эф

фективности его Работь{. ['1роектирование состава сь]рьевь|х сп:ессй позволя-
Ё, ,р'.''.'р'''ть теплофизинеские свойства сь!рьевь1х сд:есей [7] и, как
следствие этого, оптип1изировать состав клинкера. 9птиптизация состава
к;']1.]Ё(€!2 с учстош1 предло)кеннь]х в |7] критериев в границах технологиче'
ских требований к клинкеру позво,']яет снизить п1акси[1альную Раэность теп1_

ператур при об>киге на 20'€ при сохРанешии расхода топлива н2 обжиг и ка-
чества получаеш1ого кл инкера.

|]Риведенньте вь!ш|е результать! показь!вают' что ['|оделирование процес_
сов теплообптена является эффективньтп: инстРу]!]е1-1то!| оптиптиза:':ии работь:
вь|сокоте[1пеРатуРнь|х процессов, протекающих в про{\1ь]шленнь1х агрегатах'



Ёаприптер' при п1оделировани!'.! и олти['|изации процесса охла)кдения к.,]инкер_
нь!х гРанул в ко':|осниково\'| |Ф,4ФА|!а1ь[ике необходи['1о обязательно учить!вать
их термическое сопРотивле1]ие, так как оно 0преде'']яет соотноше||ие отдавае
]\'1ого к"г1инкеРот!| тепла в горячей и холодной секциях хо'цодильника. одним из
способов Регулирова1.]ия процессов тсплооб]\|ена в вь]сокотеп'1ператуРнь!х агре-
гатах ш1о)кет также являться изш1енение физико_хиптинеского состава обжигае_
[1ого !1атериала'

€[|}.]€Ф( а'1 !,11Ё РА]'[ Р Б1

1' патанкар 6' 9лслснные }1етодь] решения задач теп.цообмена и дина\1ики ;килкостей/
с. 1]атанкар _ м.] энсргоэто\{издат, 19в4. 152 с'
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РАсчвт )квлв3оБвтоннь|х с)кАто-изгиБАвмь1х БАлок
с подАтливь|ми 1пАРниРнь1ми опоРАми

нА кРАтковРвмвнну[о динА,цичвску[о нАгРу3ку

[1редло:кен способ расчста в услов:то упруго!| и п!1астической стадиях ж€лезобетоннь1х !1аР
нирно оп€рть!х ба''1ок с п0дат,1ивь]\1и олоРнь1ми устРо,;ствап!и. податливая вставка 01!0Р и:!1€ет диа_
гра\!\!у де(]орп1нрова!]ия, состояп!ую из трех участ]!ов }]а э,1е\]ент действует по|1еречн:я кРатковре
!1енная ди!]а1{ическая 1!агР'зка и постоянная продо"!ь]|ая си"']а.

Б пос,:еднее вреп,1я усилилась частота и инте!{сивность деиствия воздуш
нь]х ударнь1х волн на соору)кения вследствие взрь]вов обь|чнь{х взрь!вчать|х
веществ при их хРансн1.]и' транспоРтировке, в Резу.11ьтате те рРор истиче ских
актов и т.д. 8озника;ощие при это}'1 специфичес!(ие нагрузки часто вь!зь|ва|от
значительнь]е повре)кде1.]ия конструкший и ца)ке их лолное или частичное Раз_
руше!1ие, котоРое п1о)кет пРивести к трав1\'|а]!1 и гибели л1одей. поэтоп|у реше_
ние пРобле[1ь! взрь|воустойчивости 3даний и соору)кений и}'|еет ва)кное эконо'
мическое и социальное значение.

}{ногипти оте!]ественнь!ш1и и зарубе'кнь|п{и исследовате,.|я|г:и неодн0кРатно
отп'|ечалось то' что дефор!1ации опорнь{х узлов конструкций' восприни\'1ающих
кратковРе[{е}{нь!е ди]]а!\1ит!еские во3действия. п{огут значите.пьн0 снизить ди_
, а';и"оский "фре<т |1' 2 и т.':.|. |1овь:сить нрсу[!ь с]осо6Рость 1онсгрукций
для Расс]\'!атриваеп1ь]х нагрузок т{о;{но, используя специальнь]е податливь!е
опорнь|е устройства. однако практическое пРип1енение подобнь]х устроиств
затруднено в связи с отсутствие['| методов расчета ряда конструкций (напри_
}'|ер, с)като_изгибае[1ь|х) на подат'1ивь!х опорах при кратковре['!еннь1х динаш1и_
ческих нагрузках.
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Б данной работе преллагается способ Расчета шарнирно'опертой железо_

бетонной ба,'тки конечной д'|тинь| пРя|цоуго]тьного сечения' установленнои на

податливь!е опорьт. Ба"п:<а с'ката постояннои проло,'1ь!1ои силои' пР]']'!]о}кен1'{ои

без эксшентри с итета, и работает на попеРеч!1ь!и изгио под деиствие!! кратко-

врептенной динап:ической 1]агру3ки.' од."', из эффективнь:х видов податливь!х опор яв,'1яются тртбьт [21' Рас_

нетная лиаграп:п:а дефорптировэния тРуб п'1о2кет бь:ть представ"пена в виде ку_

сочт;о ли:;ейнои функшии. состоящей из тРех участ1(ов: упругого' п'1астическо_

го и твердого {рис. 1, а).

ь

б)

Р!с 1. Расчет]]ая диагра1|
п{а деформиРования опорь]
(с); я<елезобетонного зле

птента (б)

Балка армирована продольной арптатурой с физивескипт пределом текуче-

сти в растянутой и сл<атой зонс. Арп:ирование приопорнь|х 3он вь|полнено та_

',,'т '6р',',, чтобь: обеспечива.|]ась пРочность наклоннь!х сечений' €читает-
с!, что ра3рушение балки начинается с растянутой арп!атурь| (достигастся

пр^л,л т"к''ч. (т/ |. то Рс гь от,,оси ге'1ь. ая в0!со']! ( $.а !о; 3о ]ь| п'ецьшР гРанРч

ной (( < €"). Аиаграптпта деформирования же''тезобетонного э-лемента в это\1

.'у,,Ё *'''.*, бь:ть представлена' как пока3ано на рис. 1, б [1]'
кпаг^оч!омёп]!ао :!ишап1,.1чо.{ая на!ру{\а и1\'ршч'тся во вр^п]РнР. как

., 
'''""''"' '.,''',',.,т''. 

с уб0!ваниРп1 го ?2ио_\ !рс)гольника (рис' 2)' {,арак_

гёр ёе оаспР(деле.ия по гр1':ет, - равпо'1дР ь!й. (,к '1о\аза"о на оасцет ь!у

схемах (рис.3).

6) {-т-т#|тт1 п=, |у,#_'""х*-"
,!,

Ра ссштатр и ваютс я две стадии работьт ба,:ки: ус''1овно-упругая и пластиче

ская (участк; |-3 и 3-4, рис. 1, б). Расчетньте схе[1ь| для ка)кд0и ста!ии пРе!-

ставде!{ь] на рис.3.
Аля нахо:кдения вьтра;кений функций дина{\1ич]1ости при Р2боте э'|!еп]ента

в условно-упругой стадии бь:,'то использовано дифференциальное уРавне{1ие

д,й**''" без уве'а и]']еРции сдвига и врап:ения [3!

""\
,\

\_
01

Р!. 2. Расчетная
ди1'а]!!]!чес]!ая нагрузка

где 8 - изгибная ;кесткость балки;
;! - продо'цьная сила;
/п - логонная птасса балки;
, - вре[1я; хиц' кооРдинать! (рис. 3);

р(7) - за:<он из\'те!{ения динаптической нагрузки во вре}1ени'' |1ри регпении данного уравнсния задавалась форь:а перептешений' эквива

.лентная статическои:

у(.х' !) = |.],\т) + рР(х)7,(|), (2)

где (,:,(7) - фут;кшия пере}1ещения опор при соответствуюшей стаАии работь;
лефоотируеттои встав"и:
Р - ['1аксип1альная величина дина['тическои нагрузки:

8(,т) - форпта прогибов от действия попеРечнои статическои равт1ош1еРно Рас_

пределе;ной нагРузки и продольной си'']ь! ш;
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|(/) - функт1ия динамичности соответствуюшей стадии работь| динамиче
ской системьт.

}равнение-(1) решалось штетолопт Бубнова - [алеркина, в результате по_
луча'']ось ,'тинейное неоднородное диффеРенциальное уРавнение, из которого
находились функции динамичности.

Рассмотриш: возмо)кнь{е ваРианть{ расчетнь{х схем, учить!вающих измене_
ние состояния железобетонной конструкции, опорньтх устройств и динаш1иче
ской нагртзки.

1. [1ри аости;кении момента вРемени / = 0 (0 * время прекращения дей_
ствия динамическои нагрузки, изме!{ятся вь!ра)кения для определения функ_
ции динаш1ичности (табл' 1).

таблица 1

вь|ра)кения для функции

1.0

ко нспанпь! ш н пе 2 р ш р ов а н ц я

,4, =1, ,,(,, ,, )+1/о

д = 1*!::. !11, ;

Ф ц нкцц|! ё11намшчноспн

4 =А' з;п(о"о,(| :' 
',))+

]:13 'о1в''- (/ / )) ]1 о.|г(]|

2. [1ри лос;,.:жени/ функшиРй дина\]ишности зна':ений

' 2-{-]-е
р1

(3)

А'
2.0'т.€л

Ё, ',,-@' / 9' -|)
р-|

(9, и в, - х{есткость опорного устройства в упругой и пластинеской стадии
работьт) деформируе|\'|ая вставка переидет в пластическую и 1вердую с1адию
работь! соответственно'

3' Балка перейдет в пластическую стадию работь| при дости)кении функ
цией динаптичности значения

ь.ч:м-" / мр,, (5)

гце А4,' [!ош|ент в!{утре;{них си'], определеннь:й с унетол; динамического уп-
Рочнения п{атериа.|]ов;
44'м - 1т'|2(€|{1т12''1ьнь:й изгибающий ш1о[1ент от статической нагрузки интенсив_
ностью р и продольной силы А.

Ёеобходимо отп,1етить, что в процессе раснета функция динамичности мо_
)кет достигнуть своего максимуш1а' в это}'| случае расчет ну)кно пРекРатить,
так как в элеп{енте не возникнет пластическая стадия

1{ак вьтяснилось, при с1{ене стадии работьт гасителя и3[,1еняется только
круговая частота колебаний элемента, опреде''1енная с учетоп]! продольной
силь| и подат''|ивости опор

/ \1 +\(,.о2.,п/\ / 12в']п), (6)

где со,,! 
- 

ч-астота колебаний стержня, опРеделенная только с учето]!{ продоль_
нои силь: [3]:

9! - х(есткость опор в текущей стадии Работь| (если опоры х<есткие, д, = -).
[акишт образопт, алгоритм !2(9€т2 3:']ем€}11а в условно упругой стации

чожно прелставить с']е!уюши\] образоп]:
' 127
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+6'.соз(о",,,(/ _ :,',,)) - :4,('')



1. Ёеобходимо последовательно найти моментьт времени, в которь|х воз-

мо)кно из[1енение раснетной схе}'1ь! динамической системь: (табл. 2).

таблнца 2

о6озна Результат измен€ния свойств динамической системь1

время дости'(ения
фупкцией динап!ич-
ности максимума

1(,.",)= 0 п,'|астическая стадия в }(елезобетонной кон
струкции не возникает' да,']ьнейшее решение
ну)кно прекратить

время перехода га
сителя в следующую
стадию работь1

опора начинает работать в следующей ста
ди; }'!-т:счя' . я \р) овач час|о-а \обс-врн
ньтх колебаний ош17;

вреп1я перехода эле-
мента в пласти ч е
скую стадию работьт

т,(,'\ = н.'' элемент заканчиваст работу в условно упру-
гой стадии' 

"решение 
следует продол)<ить в

пластическои стадии

время прекра]]1ения
действия нагрузки

в нагрузка прекратила свое действие' изп{еня-
ются вь]ра)кения для функции динамичности

(0)

где Ё, - опорная реакция в пластической стадии'

г]'.'" ,,^'"",''","ских преобРазований уравнения (8) и (9) сводятся к нормаль_

системе дифферен1щальнь1х уравнений (9 обознанена как 91, 0 - как (/1)

9: -9,:'
/1 ! [с]1 ,021

.)

г'сл _]о] 5!л(0' ) _ к'(/' + к.
--- 46)

мом€нть| времени, в которь|х

2.8ыбрать из них наимень1т|ий по значению.
3. [,1зменить расчетную схему.
4. 8ернуться к пункту 1'
(ак видно из табл- 2, расчет элемента в условно упругой стадии ведется

либо до достижения функшией дина}1ичности своего максимума, дибо до воз_

ник|{овения в элементе плас-:'ической стадии. Аля нахо]кдения окончательного
переп1ещения элемента в данной стадии необходимо суммировать значения

функций динамичности. пройденнь!х по соответствующим моментат''1 вРемени|
й умно:кить получившееся зт{ачение на функцию прогибов

ц-^'(х) = г&) ,т,о,)- {7)

Расчетная схешта балки в пластической стадии представляет собой меха-
низм' состоящий из двух абсолютно )кестких дисков, соединеннь!х 111арниром

пластичности (рис.3, б)..['ля нахо;кАения функции изменения угла ловоРота
во времени составляется уравнение работ для половинь1 балки (здесь и далее

9 и (/ 
- функции от времени)

]/, 1/2 1/2

]г(:)6я*ах+ !( пфх)69ха.т+ [.(п0)ь9хах_м'.,Б9 + 
(в)ооо

ш,^
+ {оБя + 1/и'6я = 0'

}равнение двих{ения 

-',,р,, 
бу.-,

ц(|) - 8д 39' 2д' 29
Рц

€;

нои

ц) _ и' -к,((г'9, + (')соз(р')_р] з1п(9')) р(,)Ё,(р,).

4(р,)

( 1о)



12м

,['где /= : к' *,^._}!"(/х!'"_$'"\: !{ у''
1 п! (| з ..) ^ |:3 |\

{(о)' |_-"соз(р): Ё(р) _ 
- 

___со5|9' ]; г1 - _| со5(Ф) ' 1' 4 9'\2 8 ] д'!8 2)

8 слуьае если нагрузка пРекРатила свое лействие. компонента. содРРжа_
шая р([) в уравнениях (8) и (9)' обрашается в нуль' а следова.1.ельн0, так)ке в
нуль обрашается р(|) в нетвертом уравнении системьт (10). 8 с;тунае ес,/]и опо-
ра работала упруго, а 3атем перешла в лластическую стадию' меняется ее х(е_
сткость 91' Ёачальньте условия (угол поворота. угловая скорос-].ь, леремеще_
ние опорь|, скорость перемещения опорь:) берутся из Решения в условно'упру_
гой стадии. €истема (10) не является >*<есткой, и, следовательно, мо:кет_бы!ь
решена одним из подходящих для таких систем численнь!м методом.

Фтдельного расс]\']отрения требует раснет элемента в пластинеской стадии
работь: при неподвижнь!х опорах. }равнение работ в этом слунае будет анало_

гично (8)' только без ''",, ! 
(--0\ц*а*.

0

|]осле лтатематических преобразований бьтла получена функция измене_
ния угла поворота

р(|} .с 5п(/(1 т"1\]_с'сь\г\! , ', 
?!.(, -; _;) (11)

( ' 2м.\
19' л,о]^ 2м.! 1.. | ш р|,где6 , ,,-;11_д;_;]';=;: м"-.8--

8 слунае прекращения действия нагРузки функция изменения угла пово-
рота будет

о(т) _€з|[гсг_0)) -6.с|(г(т оуу-2!" р:.\' | м/ '"' )
( 12)

!^ 2м
где с] =:9. с, - .:р:'.г 1\п

-&1аксимум функший (|1).и (12) находится в момент времени |..", которьтй
находится из условия 9(,.,') = 0.

€лелует отметить, что для ках<дой функции изменения угла г1оворота на_
нальнь:й угол 9 принимался равньтм 0 Рад, а угловая скоРость равнялась угло-
вой скорости предьтдущей стадии.

Фписанньтй вьтгше метод бь:л Реализован на 38,[4, что позволяет использо-
вать его в практике пРоектирования с)като_изгибаемь!х железобетоннь1х кон_
струкций на податливь{х о[оРах при кратковременном динамическ0м нагРу)ке_
нии.
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в лАБоРАтоРиях ву3ов

удк 624.011.2.0о1.4

в. в. пуРтов, в. л. пРи)куковА, кандидатьт техв. наук' доценть| (новоси6ирский
тосударствепнь!й архитектурво-строительнь|й упиверсите1 (€ибстрин))

исслвдовАнив совдинвний дЁРввяннь|х 3лвмвнтов
нА мвтАлличвских плАстинАх с 3уБьями-д}оБвлями

нА двйствив длитвльной нАгРу3ки

['!реастав"петтьт резтльтатъ] испь]тан|!й на ']лительн!ю н2гру)ку !о€дине1 ий деревяннь]х элеп1ен-

тов на \]еталлических пластинах с зубъями-дюбе'1я!ти вь]явлень| гра]!иць1 длительного сопРотивле

ния зтих соединений и общие зако!!омерности их дефорп{ирования, обусловленнь]е величи| ой и про

должительностью действу]ощей нагрузки.

(ратковременньпе и длительнь!е исследова]{ия несущей способности и де-

форптативности соединений и у3'цов на !\'!еталлических п!']астинах с зубья_
|\'!и_дюбеляш1и бьтли проведеньт под руководство]\'! профессора [1' А.,[,ппитриева
/а образшах. 8Б!|1Ф'лне-но]х и.] лисгвеанишь!. заго'овленно. в севернь!х ра;_
онах томской области. вь!боР этой породь] обуслов'1ен тем' что ее запасы об-
шиРнь] в районах восточн ой си6и,Ри и да'']ьнего Бостока, а физико-механиче
ские свойства достаточно хоРошо и3учень].

3кспериптентальнь]е образць! изготавливали из бревен длиной 4_4,5 м'
диаш|етРо[1 в верх!{е!1 отрубе 36_48 сп:. Бревна Распиливали на брусья и доски
в соответствии с тРебуе!|ь!]!1и ра3п'1еРа]!1и образцов. [1ри изготовлении образ_
цов особое вни[1ание уделялось однородности древесинь!. }настки' содеР)ка_
!цие сучки, усуц1ечнь!е тре1цинь!, косослой и другие дефектьт, отбраковь;ва
лись. []осле раскроя 3аготовки вь]держивали в лаборатории в течение двух ]\1е_

ся!св д1я приобоо:е.ия имР рав ]ов*сной влажно.ти
!,ля экспериптентальнь|х исследованцй бьтли прип1енень] дюбели по ту

|4-4-167-73, вь:полненньте и3 стали птарки 65[ (д. = 1550 мпа)-
А4ета,'тлические накладки у образцов и узлов изготавливали |4з листовой

стали птарки ( 245'
8 целях исследов2}1й1] А.ците"]ь11бй прочности и дефорптативности соедине-

ний деревянньтх эле!\'!ентов на мета'']лических пластинах с зубьями-дюбеля\'|и
бь1ло провецено длительное т|агру)кение образцов (односрезнь!х" соединений

серии €€- 1-60-А. Фбразшьт и\1ели раз\1еРь] 300х 150х80 мм и бьтли вь!полнень! с

и.по'льзованиеп,1 п1еталлических пластин (3 = 5 ш:пт) плотно поставленнь]!\'|и в от_

веРстия дю6еля['|и длиной 60 мп1 и диаметроп1 4,5 пцм. А:\еталлические пластинь|
запрессовь|вали в деРевяннь!е элементь| стРого сип|метричг{о с двух стоРон пРи
по[1ощи слециальной обой\1ь! и гидравдического пРесса' !,ля обеспеэения гшар_

нирного опирания пластин их тоРцам придавали клинообразную форму. 9стой_
чивость пластин обеспечивали хо!\1утап'|и и стяжнь|ми болтами [1]'

|]ояв''тение сил трения пРи испь]тании образцов бь:ло иск.пюнено, так
как !!1е)кду деРевяннь|п1и элеп1ента\1и и пластинап'|и пРедусп1атривали за3о_

рь: в 0'5 птьт. 14спь:тания проводи'']и на специальнь]х рь|ча)кнь]х установках
[2, 3|' по.воля'о.;;их йс ]ь!гь]вать о6ра']шь! ']литР.гь о лействтюшип', ;агрт'з_
калти разлинной величинь| (рис. 1). Ёагр1'зка на рь!чаги от гРузовь1х плат_

форм и с рь1чагов на образшьт перелавалась чере3 центрирующие приз[!ь],
вследствие чего обеспечивалось заданное соотнош]ение плен рь:нагов ( 1 :8 ).

[онки опорьт рь|чага в виде призмь1 бь]ли располо)кень| точно на его оси,
чеш1 исключалось влияние наклона рь1чага на величину передавае!\'1ого на
образет1 усилия. []од ка;т<дь:пт рь!чаго[1 устанав"ц!'{32:11'1 [']6 два образца, на_

грузку на которь]е [1ередавали через коромь]с.||о. 3то позволило получать
паРаллельнь!е резу'']ьтать! и теп1 сап1ь|м уве!']ичить объем данньтх, получае-
мь]х пРи испь1тании каждого рь|чага'

|]остояннь;е испь|тате"11ьнь!е нагруз|{и бь|ли принять] равньпми 0,4; 0,5; 0,6;
0'7 от кратковреп:енной несушей способности соединений Р"'. (ратковрештен_

130 !55ш 0536_1052. [4зв. вузов. строительство' 2004. ш, 6



ную несуцую способность обРазцов Р.- устанавливали как среднюю величину
по результаташ1 пРедварительнь]х ц1естикРатнь|х [1а1|]иннь!х испь:таний одно-
т!.1пнь!х соединений' 8елинину испытательной нагРузки при загру)кени{4 плат-
форпт рьпна;кньтх установок !(о]]тРолирова''1и ди1]ап'|о]!1етроп'| сжатия' которь!й
)('1а авлив,]'1. г2 ]\]Рс1Ф !'с'1ь!'1 ''!ваеп'ь \ обра.,! оч

[1осле тарировки Рь1чагов по образшовопту динамо]\'|етРу их вь]вешивали
]]а стРаховочнь!е тя)ки и устанавливали под ни[']и испь!ть1вае]!{ь|е обРазць|.
[1еред на'талопт нагРу)кения рь]чаг пРиподниш1а'']и гидрав,]ически[1 домкратош1
!,[-10, после чего опуска,ци тяжи и. откр|]вая перепускной клапан до}'|крата'
плавно загру)кали образсш. 8есь прошесс загру)кения образца за1]имал не бо
лее !0 секунд'

8 ходе д.пите.пьнь]х испь|та1]ий вели заш1еР дефорп:аший сдвига деревяннь]х
э.лс]\'!ентов относите,']ь1]о п1ета,цлических п'пастин..{ля этих це''тей на ка:кдь:й
образец с двух сторон бь]"цо уста[{овлено четь]ре индикатоРа часового типа
149_10 с ценой деления 0.01 п:п'т' €ледуст от[летить. что и3]\'1ерите.}]ьньте прибо-
Рь! и г обРазнь|е упоРнь]е столики за]<Репляли на образшах в одно)\'| уРовне' при
этоп'! э.леш1енть| крепе)ка б'']агодаРя зазора},1 ]]е препятствова]']и сво6одноь:у
вертикально['1у пере['!ещег]ию деревяннь|х элеп1ентов.

0тс.теть; по прибора\'| сни]\'|али сразу после нагрух{ения и зате]!1 по меРе
необходип1ости - нс рех(е одного раза в сутки.

{{а всеп; протя;ке]]]{и экспери]\'!ента в.цабоРатории' гдс проводи.1']ись испь|_
тания, ве]'1ась авто\'|атическая запись те|\'!пеРатурь1 и влажности воздуха теР_
[1ографа]!1и и гигрографалти с 11еде''1ьнь]]\!и заводопл. 1(ропте то!о, тс]\1пературу и
вла'к!]ость контролиРова''']и по теР!1ош1етру и психРоп1етРу'

|1роло''::*<ительность испь]та!]ий составила в общсй сло;кности 550 суток.
Ёа рис. 2 показа]1ь1 кривь;е ]{ефорптирования вось}1и образшов серии [€- | -60-А.

.[,.пя всех образшов наибольшие скорости дефорш]ированил (рис. 3) наблю-
да!']ись в первь!е сутки нагРу)кения, что является характеРнь!1\,1 д,'1я всех упРу-
говязких \'|атериалов.

[1срвонана"пьньте дефорп+ашии образшов' исг1ь!таннь!х под нагрузкаь1и
0.7Р"-, окаэались рав]!ь!]\|и ].5]2 и 1.705 }'|}| и к мо|!{енту Разрушения уве'1ичи'
лигь в среднеп] в 2.19 раза, т.е. до 3,642 и 3'405 птш: соответствснно. €корость
дефор]\'!ирования образшов постоянно снижалась и пос,1е }!епр0долл<ительной
стабилизат1ии до 0,001 0'002 лтп: 'ст т. ттаступившей в период от 80 ло 100 су
ток' возрос]'1а до 0,024_0'033 ппл': / сут' Разрушение образцов произошло на
135-е сутки нагрух{ения '
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} образшов под нагрузкой 0.6Р.' леформашии сдвига в п!омент загру)кения
составили 1,21 и 1'433 [{м. через 50 суток загружения леформашии увеличи-
лись до 1'83 и 2'08 мм' Б дальнейшем после некоторой стабилизации, наблюдав-
шейся в периоА от 50 до 190 суток, скорость деформаший постоянно увеличива-
лась, что свидетельствовало о неустойнивопт законе дефор]\'!ирования, проявле-
ние которого о3начает ]-1аступление фазь! разрушения соединений. к моп1енту
разРуц|ения образшов леформации достигли 3'132'3'512 п1м' что по отно111ению
к пеРвоначальнь]]!] дефорп]ациям составляет увеличение в 2,49 раза.
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Рпс' 3' |рафики изптет]е]'ия скорости лефорп{ирования во вре\1ени образцов серии 6€"1 60_А

1{ак видно из приведеннь|х графиков, разрушение образцов под нагр} зкои
0.6Р,' настулило чеРез 300 суток. очевидно, что упо}'|янутая нагрузка весь!{а
бли3ка к дли_е'1ьнои нрс}цей способности обра]шов.

14спытания образцов при длительноп1 действии нагрузки (0,6 и 0'7Р.,) пока_
зали' что характер разрушения не изменяется по сравнению с кРатковременнь!ми
испь!тания!!1и. Разрушение соединений ]']аступало от изгиба дюбелей в |\'!естах их
защемления в ]!1еталлических пластинах. Разругпению соединений сопутствовало
так)ке сильное об[тятие древеси!.{ь| в нагельнь|х гнездах. [ак' у образцов' испь!-
таннь]х нагрузкой 0.7Р",, после сильного обптятия гнезд происходило хрупкое раз
рушение (,срез-) лю6олей в плоскости с'1ла0иванич элемен'1ов.
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Фбразшь: под нагрузкой 0,4 и 0,5Р", вь{держивали в течение 462 суток, по
сле чего с них сняли нагрузку и еще в течение 60_90 суток вели наблюдение
за и3п1енениеп1 остаточнь|х дефор[1аций. } всех этих обРазцов дефорпташии
сдвига наРастали с постоянно уменьтпаютшейся скоростью (рис. 3)' что свиде_
тельствует об устойнивом процессе дефор]{ирования соединений и о вполне
надежной их работе.

.(е'форпташии сдвига у образшов под"нагрузкой 0,5Р", (рис' 2, таблица) не-

рез 200 суток после начала исль\тан14й ока3ались равнь|ми 1,195-1'35 мм.
8 да"цьнейтпепт, в пеРиод от 200 до 300 суток, дефоРмации продол)кали нарас_
тать с ]1риблизительно постоянной скоростью (0'0024-0,0023 мм,/сут) и уве_
ли!]ились до 1,56_1,78в ш1м, а к концу нагру)кения оказались равнь]ш1и
1,568_ 1 .858 [1ш1. в резу]'1ьтате конечнь]е дефорп;ашии пРевь!1;|али первоначаль-
ные в 2,22-2,44 раза' скорость нарастания дефорп|аций постепенно у]\1ень11|а-
лась и к моп{енту разгрузки для одного из образшов бьтла близкой к нулю, а для
парного ему образца составила 0,0004 ш:пт/сут. [1осле разгр\,зки остаточнь|е
дефорп'|ации оказа'']ись равнь!ми 0'588 и 0,634' которь!е за 60_с}точнь:й отдь:х
умень|11ились в среднем на 0'148 мм, что состави''|о 24'8}' полной остаточг]ой
дефорлташии в !\1оп'|ент разгру3ки. ?аким образопт' за 60 суток отдь!ха остаточ-
нь:с дефорпцации умень|ци''']ись в 1'33 раза и составили 0,415_0,511 птпт.

{ля образшов. испь]таннь|х нагРузкои 0.4Р., (рис. 2, таблица),3амере].]нь]е
сРазу после загру)кения дефоРп1ашии 0.5_0.598 п,]м через 0.5 года увеличились
до 0'928_1,11 мп1. а к концу испь;таний оказались равнь1ми 1,248_1,305птм,
пРевь!сив первоначальнь!с в 2]2 раза' } этих образшов с течением времени де-
формации так)ке постепенно затухали, о чем свидстельствовала стабили3ация,
наб.пюдавшаяся в леРиод от 150 до 290 суток и последующее уменьшение
скорости и} нарастания (рис. 3). [1осле разгРу3ки остаточнь|е дефоРш1ации ока_

Результать| испь1таний образцов серии сс"1-60-А длительно действутош!лми

0бразцы под на|р!зкой в кн
0.4Р,, = 6',13 0 5Рл = 8'0,1 0.6Р! = 9 65 0,7Р'' = !126

з 4 5

деформация соединения в ь]омент за.
гру)кения

0,500 0,598 0,760-0,705 1,43в 1.210 1,5!2 ],705

0.549 о'7з2 |'з24 ],(08

11рирашение дефорп|аций] за вре}!я до
разрушения для 0.6Рр и 0'7Рр: за 462 с!т

нагру)кения

0.805- 0,650 !,098 0,863 2'о7 4 1'922 2,130 1.700

0,728 0,981 1,99в 1,915

по.'],]ь! ']'фор:1а1]ии в уо! |нт ра-р}' |.
ния тзя 0.6Р' и 0.7Р-. н. 462 сут '.грм

;ксния !ля 0 4Р, и 0,5Р, мм

1,305--1.248

1.276 1,7!3

з'512 3'132 3,642-3.405

3,524

(оопч о'чошечи, го']ны\'1\рорт,|]{й
сдвига к н а ч а.|] ьн ь!\1

2,324 2 'з40 2,434 2,192

Фстаточная деформация в п1оп1ент раз_
грузки' \1|1

0,462 0.378 0.634 0.558

0,420 0,596

упругая дефоР[1ация в }1оп'евт разгруз
ки' \1\1

0.8.1з 0.870 1.224 1,010

0,856 1,117

у!Р, " 'счи.]'чор\|2' :Ёз"60с1 :о:.." 0,080 0,121 0,123 -0,173
ха. п! }1 0,100 0,148

6статочная деформация на 60 е сут по-
с'пе разгрузки' \1п!

0,382 0,257 0.51 ! 0,385

0'з20 0,448

€релнее отношенис остаточной дсфор
птации на 60'е сут разгружен|]я к оста

точнои в \]оп1ент разгру)кения

0,762 о'752

прип{ечание: в числителе лриведень1 Резу"!1ьтать] измерений по показателя\1 четь]Рех
индикаторов; в зна\]€нате''1е 

- 
средпие зпаче|]ия.
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3ались равнь1[1и 0'378_0'462 м[1. 3а весь период отдь!ха ост2точнь|е дефорп1ации

у[1еньшились в среднем на 0,1 п[м (23'8%). или в 1'3] ра:а, и составили
0.257_0,382 мш:'

},1з таблицьт видно' что после загРу)кения и отдь!ха восстанав''1ивающаяся
часть дефорш:аций не превьтси,'та 0,173 мпт во всех случаях. независи['1о от

уровня нагру)кения. Более длительньтй отдь'х до 90 суток привел к уп'|еньше'
нйю дефорптаций дополнительно на 0,0025_0'0075 ш:пц.

[1ровеленньте исследования ]]63БФ:']!'{"(и вь!явить границь1 длительного со_

противления соединений на п'|ета,']лических п]'1астинах с зубьями-дюбелями и

о6щие за*оноп:ерности их лефорплирования' обусловленнь:е велининой и про_

до.'1жите'цьностью лействуюшей нагрузки. (ропте,того, установлен коэффици

ент длительного сопротивления таких соединений, которь;й равен [." = 0'55.
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во. о^оь п0,,] _' /.|в'. | .0атчоврд1'е!!ь \ ]] 
'.!|Р.]о|ь|\ 
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нАш )куРнАл пуБликувт инФоРмАцию
о нАучно-твхничвских РА3РАБоткдх

в оБлАсти стРоитвльствА

Фбъем представляемь!х матеРиалов по одной ра3ра6отке * до 1стр., вкл|очая во3_

п1о}кнь[е 1_2 :тлл!острации (нерво_6ельте, неткие)' .(искету прилагать о6язательно'

информационнь|е матсриаль| не являюпся н€ рецен3иРу1отся' и при

их оформлении слсдует придер)киваться следу|ощих правил:

. стиль дол)кея бь|ть информационно_описательнь|м (не рекламно_коммернс"
ским), в расвсте на интеРесь] потен[\иального потре6ителя;

. приводятся сведения техничсского хаРактера (возмол(пы даннь|е о техниче-

ской и экономической эффективности), но 6е3 формул' ценовьтх и т' п' показателей;

. указь!ва'отся Разра6отчики' их контактпь|е телефонь| и адреса (почта, в_гпа11)'

в качестве примеров оформле]|ия информационнь!х материалов моя(но использо-

вать публикации па стр. 135' 136'

1( матерпалам' пРедставляемь!м в редакши!о, дол)кнь! 6ь!ть прило}кень|:

. сопроводительное письмо руководства организации' откуда исходйт мат€риал;

. экспертное заключение о возмо)япости открь:той публикапии (ве тре6уется,

если разРаботка 3арегистриРована в госкомизобретений'- об этом дол:кво 6ьтть сказа-

по в тексте или сопРоводительном письме).
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Ручной пнввмАтичвский инстРумвнт
удАРного двйствия для стРоитвльствА

в условиях сиБиРи

в строительном комплексе Росс'!}{ больши['ство малоо6ъемнь|х отделочвь|х' ре_
мовтнь|х и вспомогательнь!х операций вь!полня}отся вручну!о- сокращение доли руч-
ного труда мо)кет бь|ть достигяуто 3а сч€т эффективного использования средств малой
механи3ации (р:чньтх машин). согласно снип 5'02.02-86' техвологические нормо-
компл€кть| средств механи3ации предусматрйва|от пРименение ручнь'х машин удар_
ного действия' преимущественно пневматических молотков с энергией удара от | до
10о д}к. предлагастся типоразмернь!й Ряд' вкл1очающий 3 типоразмера лома с эверги-
ей удара от 63 до 1о0 '[}к. 

Б основу пневматического механи3ма поло)кена дроссельная
система воздухораспределения' об€сп€чива[ощая простоту конструкции! увеличение

ресурса ра6отьл в 3_4 раза по сравнени}о с аналогами, у(тойчивь!й запуск и работу при
отрицательяь!х температурах (-30'с)' удовлетворяет требованцям по шуму и ви6ро_
воздействи|о. Разра6отка защище|{а РФ .]\ге 2121431, 1831567, 2о!445о'
!831566, 2058880, 2062692.

.}|омьт строительнь!е пневматические

пР€дназначень! для вскрь!тия асфальтобетоннь[х покрь|тий! для разрь!хлег'ия мерзло_
го и скального грунта. ломь| снаб}каются сменнь|м ра6очим инструментом:
та. Рукоятп молотков и ломов 

- 
на)ким!]ого типа и вь|полня|отся одинаковь!ми для

ка)кдого типоразмера.
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Разработники: 3. А. АБРАмвнков' д-р техн. яаук, проф., 3асл. изо6рет. Р€Ф6Р
(нгАсу (сибстрин) )

д. э. АБРАмвнков] канд. т€хп. наук! доц. (нгАсу (сибстрин)).

новосибирский государственнь!й архитектурво-строит€льнь|й университет
(нгАсу (сибстрин))' 6300о8' ул. лснингРадская' 113' к. 235' тел._факс' (383_2)
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вь|сокопРои3водитвльнь|в ФильтРь1
для очистки пРиРоднь1х и сточнь1х вод

при строительстве новь!х' рас[|ирении или ре-
ковструкции действу!ощих фильтровальнь!х соору)ке-
ний для очистки природнь|х' о6оротнь!х
вод возвикает необходимость повь![пения их произво_

дительпости. на кафедре водосна6)кения и водоотве-
дения нгАсу (сибстри|]) разработань| вовь!е пРинци-

пь| интенсификации ра6оть| скорь|х зернисть|х фильт_
ров' позволяющие ув€личить производитель}1ость
суп{еству!ощих фильтров с мин|{маль11ь|ми затратами
и без замень! зерпистой загРузки.

первь!й принцип основая на п3м€нении геомет_

рии и (1р}ктурь' верхнего слоя !ер||истой за!р}.'|ки..о_
стоя|це!о из наи6олее мелких зерен. такой принцип
несло}кно осущ€ствить' например' 3а счет системь| на_

клоннь|х ло'ков, располагаемь!х над загр}.'кой, ниж_
няя час!ь которь!} часгично по|ружена в верхний слой
зернистой 3агРу3кя. как пока3али опь|ть|! проведен_
нь|е на реальной вод€ р. обь на действу|ощих водопро_
воднь|х очистнь|х соору)ке!|иях! производительность

существу|ощего скорого фильтра повь|шается на 3о 4оуо. на данну|о ко!с!Ру6цию
фильтра с паклоннь!ми лотками полу{ен патент на и3обрет€ние (пат. РФ шо 2096066'
1997 г.) (рпсунок).

в зав'1с|'мости от качества очищаемой водь| и требований к очцщенной, а так)ке
вида и параметров зернпстой загру3ки д€йству}ощих ф!|льтров мь| мо'{ем дать реко-
мендац]{и по введреник) предлагаемь|х вь|сокопроизводительнь:х фильтров на 6азе су_

ществу|ощ'|х пли разработать нерте:ки новь|х фильтров' а так'ке вь|полнить пусконала-
дочнь|е ра6оть|.

Разработчик: о. г. гиРиков' кат]д. техн. наук' доц. (нгАсу (сибстРин)).

патентообладатель - новоси6ирский гос}дарственнь|й аРхитектурно-.тРоит€ль-
нь!й университет (€ибстрин); олег георгиевич гириков.

630008' ул. .}!енинградская, !13; факс (8-383-2) 66-40-37; 66_39-70.
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