
-
-
-
-
-

-

1

-

-

!-

---€

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

жжжж*г1ж&жж
ж&к*3*жх€х(
&л-ч$жж*аькх
ж'&жж&ж*эннй

1
0420



ББк 3в
и33

удк 69

главнь|й редактор в. г. свБвшвв
3аместители тлавного реда(тора в. и. костин' г. Б. лвБвдЁв

Фтветственнь:й секретарь н. в. БиткинА

РвдАкционнАя (Ф";1'11Ё[ й9:

проф. А. А' АФАЁА€БЁБ; проф' Б. !. БАлАдинский' засл. !елтепь науки и техники
России, проф. Б. А. БФРФББЁБ; проф. п. А. дмитРивв; засл. деятель науки и техники
России, проф. в. А' игнАтьвв; проф' в и' костин;доц. г. Б. лвБвдвв; проф в. м. ло_
БАЁФ3; засл. деятель науки и техники России. проф' л' с. ляхович; проф. в. и. моРозов:
засл. деятель науки и техники России; лроф. ю п. пАниБРАтов; проф. ю. А' попов:
проф. ю' п. [|РАБ!иБЁ11; засл. деятель науки и техники России' пРоф' А. п. пРошин;
проф. г. А' пугАчвв; лроф. в. г' свБвшвв; пРоф. и. Б. соколов; проф. ю. А. Фво-
ФАнов] проф' А. м. Фоминь1х; засл. деяте,']ь науки и техники России, проф.8':\4. {Р!
лвв; проф. Б. ?и1. 9БР}1Б|!'!ФБ; засл' деятель нау!0 и техники России' проф. г. н. шоРшнвв

научное издание

известия вузов
стРоитвльство

.т'{о 7 (547) 2004

Ёа1 _о :ооро-и':е"цц| д1рч,'

Ре!ак1орь| |'!. г. пввлова, т' ю- санькова
технический редактор я м- макаРенко

корректор в' в' БоРасово

сдаяо в набор 29'03'04. подписаяо в печать 23060{ Формат 70'!08|/' Б}мав типографская
м'. гарнитуРа Антиква. офсетная печать. у(л печ л ]]55+0.]5 у..изл 1. !4,з тираж430экз.

заказ м 8|' цена 50 Р

}д'ес|е:"у"и'630008 т Ёово..б.р.. 8.лрч/н!|ад ьа" !!1.т-лРфо| 66 85о
!'л-Ф.ь. (8 ,83 /) 6ь 'ь чо. р |з ' !/\| 7_"',о'е.. '!] . .!

Фгуп (новосибирский полигрзфкопбинат'' 6з0007, г. новосибирск' 7' красный лрослект' 22'
те'1ефон 2з-64-47.



министвРство оБРА3овАния и нАуки РФ
АссоциАция стРоитвльнь1х вузов снг

и3ввстия вь|с1пих учвБнь!х 3Аввдвний

1!

18

2о

28

з3

38
43

48

51

54

59

63

отР0штшльств0
в'{вмвсячнь|й нАучно-твоРвтичвский )куРнАл

"п|е 
7 (547)

[холь 2004 г.

и3дается с марта 1958 г.

содвР)кАнив

стРоитвльньтв констРукции
дукарт А. в., олейник А' и. ин)кенеРнь{е пРоблеь]ь1 вибро3а!]1ить1 стро!1тельшь]х кон_

Б"рук1:ий 
" 'о.,ош,'' 

птолифишированнь:х п!!1ого!1ассовь!х дина[тических гасите леЁ; ко'':е

6анпй. '. '.. '....
|рсбенток г. и.' пантелеев н. н., яньков 8. Б. Форп:ирование и оптип1изац]'{я ядер

)кест]\ости -''3696 1 ;13.,1е36т1етон!]ь1х (зркасов п!ногоэта)кнь]х' !'ерегуляР]'ь]х в пп'не
зданий...'.
!уторттой А. Ё., |(олес1{икова А' в. теплоза!]1итнь1е свойства неоднородпь!х |(ерап1зи_

тобетон1]ь]х нар!я{!{ь|х стег] здани]'1....''

твоРия инх(ЁнвРнь[х сооРу)кгн ии
крь|сько в. А., десятова А. с. [о'лебап;ия балки эй'!еРа - Бер1!у,]и на упРуго[ оспо
ва:.: и .:о т:ол..:су Би: ь..ер" и 3. 3 0':асова...
мище|{ко А. в. преде,1ь]{ое состоя]!ие нео!нороднь!х с.'|оистьх се;е: ий из идеально

упругопластичесхих п1атериалов. '. '.. ',..
т!окалов 1о. {. Раснет шилиндринеских обо'']очек [1етодоп1 ко1{еч]{ь1х з'ле]\1е!1тов в на_

пряжениях. '.... "..... ',

стРоитвльнь!в мАтвРиАль1 и и3дБлия
чумаченко н. |., 1торников Б. Б., кириллов д. в. обоснование причин' в!']ияющих

|]а сни)кение прочност|'1 цеп ентного ка1\{]{я ]{а основе г''']и]!озе}1]{сть1х цеп1ентов при тер_

п1ообработке.'.'.'....'.
|орбик |. Ф., Рубшова 8. Б., .11евин 8. в. модпфицирова!1нь!й сероасфальтобетон' "
йванов Ё. к.' иванов к. с' мод!'1фицирующее влия'1ие добавок опаловь]х пород на

]ш.пако1целочнь]е газобето]!ь1.'....

сахаРов г. [1. 1еоретинсские лредпось]л](и созда,'пя неавток''1авяого поробето!]а повь]

ш-'!!'оЁ '1ро.|Р'с!; ло ]нерго.''рр!-а!о:: Ри _Р\ьоло'{Р

Реутов А. й. Фбеспечение наде)кности н2гр\же1! ]ьх и1де']ий стРоител[!]ого |!аз!]аче_

н!.!я из вторичнь]х по"|]ип{ернь]х п{атериа.по

Абдрахимов д' в. изп]ене]{ие структурь] поРистости в процессе обх(ига !(ера!1ичес](их

]!]атериалов и3 тех]]оге1п{ого сь1рья'

экономикА, и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАтизА1|ия и твхнология стРоитвльного пРои3водствА
Романова А. !{., йиягазутдинова л. Ф. э]1еп'е1{ть] !(о!1цепц]']]{ э](оноп1ической бе:{о

пасности инвестиционно-строи1'ельг]ого ]!о[!плекса региона факторь:' и::Аикаторь; и по_

казате.|)и ""'','."."....

сАнитАРнАя твхникА
€авин Б. |(., ]!1оисееттко А. м., кондрашов в. и. Апализ теп''1ов'|]а)кностного со_

!.' 
'ч'!я 

по.!,2' ].о'1Р-нь'\ \ра!'!|']цш.рлоско\о]я; тв',!'] |: поод''к'!!'!!

],1зда те"пь новосиБиРский госудАРстввннь]й
АРхитвктуРно-стРоитг"1ьнь!11 униввРситвт (6ибстрит:). 2004

6в



Бремкин А. ![. 9ь:сот<оэффективнь!е энергосберега!ощие.|]о](альнь]е с!.]степ!ь] те1но!'1о
гического кондиционирования воздуха тексти0!нь]х пре,]п|)иятий с п!] []е!1Рн!{е]\] спосо-
оа вь1тесняющеи венти'1яц]{и ..'.' .. .. . 73

стРоитБльнь|в и доРо)кнь!в мА|пинь|
3ахаренко А. в., пермяков в. Б., карпухин и. в. о6основание рабочей ск0р0сти и
а]\!п.!!.{тудь! ко"|]еба]]ий ва"пьшов доро;кноло к27к2' ' .'''... '.. .''' '.'. .'......'.... 80
!|рокопьев А. п., вмельянов Р. т. Автоп:атизация процесса уплотнспия асфальтоттс
ладчиха.. '. '. '.. '. '. '',',.. 82

нАучнь|в пРоБлвмь! АРхитвктуРь! и экологии
€апрь:кина Ё. А. Б],{о!("|]ип1атическая архите](тура как ресурс новаторства идей '. .'...... в5
Береговой А. л{., про!пин А. [1.' Бсреговой в. А.' виктоРова о. л., макси_
мов А. в. Архитектур!]о-'строительнь]е 2спе](ть1 э](оно]\!и!,| тепла в регулир!е}]ои ]нер_
гос!,тстеп]е )кило|] застроики ',..', 91
вольская,11. Ё.' €кулнева м. в. некоторь!е особе!]!]ости генезиса и развития исто_
ричес(их пРо!!]ь!ш']еннь]х городов А'1тая. 97
[оляков !,. Ё. Ф.т:еста]]дартной' орие|]таци1.],(ультовь1х построек.. ..'.'. .' . . ' .'.'.'.' '.' |00

нА|пи }оБиляРь1
Фснователь наупп;от! школь: (к 75 лети:о Бале;гти:та ,\,1ихай.оовича [ру.пева).. '.. '. '.... '...

108

113

1\7

122

12з

1з]

соштвшт5

в|'!!-о!шс 5тв{'ст!]пв5
!ц!аг1 А. !.' Ф!е1п|[ А. ]. 1п9]пеег!п9 РгоБ1еп:з о[ у|ьгорго1ес1]оп о! в!!1а!пе
5!г!с1!ге5\\,;1ь1ьеА!ао!моа]!!еа^,!!11;|па55оупагл!с0цепсьег5о!у!ьга1]оп'......'.'.'''..
сгеьепу!к 6. !., Рап1е!сует ш. ш', уапкоу в. у' г.гпд1!оп ап! ор1|!т|7а11ол о'
51][!пезз \цс]ецз о[ 6ошр1!п9 Ре!п[огсе| сопсге]е Р:а:петтог]<з о| м!) 11:1огъ}'еа 1гге3ц!аг
1л Р1ап в0110!п95

{1тш1огп^оу А. 1п,1- !(о1ез'п'!1<ота А' у. тпегпорго1ес!!\е РгоРег1!(5 о! не|его9елео05.|а)а|!4.ог' |Р1" оц .)а" ш" ! о. в ) а) )я

тнэ тнвову оР вшс|шввп1шс 5тп1]стшпв5
кгу5ио у. А., ое5уа1оуа А. 5. у;ьга1'оп5 о|1[:е Б11ег_Бегпш1{1'з Беап оп 1не в1а51]с ва5е
ассог6!п9 1о \[|п[1ег'5 ат:а у1а5от'5 моае!5.. ...'.
й!з!с1теп[о А. у. [;п'1;п9 сопа!1'оп о! шоп шп!|ог!п |ауегеа 5ес1!оп_! о!1 от !аеа]
г!а 11сР]а'. А{...:!а.. ....
1уи[<а1от !ш. !а' са1с01а|!ол о[ су1!паг!са1 51те11: Бу \{ау о[ Р!.|1е в1епеп{5 ]л 51ге55е5

всошом|с5 Апо мАшАсвмвшт ог сош5тв(]ст!ош
А(]томАт|ош Ашо сош5тп!']ст|ош твсншо[осу
вогпапоуа А- !., м!п8а2г:{а|по]/а |-. г. сопсер1!оп в]епеп15 о| всопо'п!с 5а'11у о|
Ре9)оп 1п\'е51пеп1_соп5тг11с{;оп сопр!ех: Рас1ог5' [па!са{ог5, ]паехе5.'. .'.. ... . ' . ' . . . . . ' . . :. ' . ' .

4

11

18

20

28

38
43

48

5!

54

59

63



сош5тпшст!ош ог мотоп поАо5 Ашо вв|осв5

Ргоиор;уе]/ А. Р., втп;!;уапо\, п. т. Ац1опа117а11оп о1 5о!1 сопрас11оп ьу А5рьа11

68

7з

8()

82

7а|!тассл|<о А. у., Реггпуаио{ у. в., кагр!кь;п !. у. 5!ь51ап11а1!оп о| 6рега{!оп
5пРра ;зпа 1не Апп1]11!ае о' у'ь.'1|опч о[ Ро;за Ро11ег Ро11ч5рееа апа 1ье Апр1!10ае о'у!ьга1!оп5 о[ Роа0 Ро11ег Ро11з .'.'.'.. .

Ра е

5с!вшт|г|с Рпов!-вм5 ог Апсн1твст1.]вв Ашо всо|-осу
5аргуи!па ш. А. в!ос1!па1!с Агсь|!ес111|'е а5 пе5о0гсе о' 1ппо\'а1]п9 |аеа5 ..'. ....'.'. '. .'.
веге8оуоу А. 

^(., 
Рго5ь1п А. Р., веге8оуоу у. А., !|с[огота Ф. |-.' маи5|{поу А.

Агсь!1ес1!га] апа соп51г!с!цга1 А5рес15 о! неа| 5а\/]л9 ]п Ре9ц1а1!п9 Ро\уег 5\,'$1е]т]
! :г ':д А-..
!о1з[ауа !. |,[., 5[ц6пста й. !. [ег1а1п Реа1цгез о| 0епез1: ап6 пс!е1орп1еп| о[н151о
г; " аапа !па11\!." т_оцп.о1 А]:::
Ро1уаиоу в' ш. оп "шоп_51апааг1" ог!еп1а[1оп огРе]!$]оц5 Ргеп|5е5..' ''.. . .'... .'.'''....'.'.

5с|вшт|г!с Ашо мвтноо|сА[ 5вст[ош
А16а1.газоу А. !., к1;гпоу м. 1. то$ага5 гогеса51!пя тг]е 51геп91[ о[ [у1!п6г|са1
51гцс1!ге5 \,,|1и 5]о!5 о;5со!11.!!у ]. сопа;1;о. о! нуаго9еп соп1а!п1п9 ?\4е01а... _. . .

}{етпс1л!п $. Р., 6егаз|твот !. й', [(оп6га&от 5. у. Арр]'са|1оп ог шоп11пеаг Рго
9гап1л11п91о ое5!8п ма1сг!а15 \'!1ь 9!\:ел Ргорег1!е5 ..

Рез1гуа[от А. ш., отсь;пп!ио!,,|. с. 51пш!а1;ол о[ г;ьге пе;п[огсе! сопсге1е Р1а51!с
Ё1ел1еп15 о!тгал5рог1 51г!с{!ге5 $'!1ь соггес1!ол [ог в]а51!с ва5е орега11оп .'..'...........'. ..

Руп6аи у. |., тгоиь]:пс1:и& й. !. всо1о9{са1 Ргоь!еп5 о| соп$!г!1с1!оп оп 5е1]!п9 5о|15
т.!ьаеу Р. А. неа1 са1с!]а11ол о| Ргосеэ5е5 о| соп5е0!еп1 тгап5|ог!па1!о. о[ ма1ег]21!

85

о'
91

97
!00

10в

]1з

117
1.22

125

к сввдвни1о АвтоРов и читАтвлвй
)хург'ал !известия вь!сц!их уче6нь!х заведепий. €троительство> вклюшен (п.214)

в <перечень периодических научнь!х изданий' вь|пускаемь!х в Российской Федерации,
в которь!х рекомендуется пу6ликацля основнь|х ре3ультатов диссертаций на соиска_
ние учсной степени доктора наук'! утвср}|(дсннь|й рсш€нием 8ь:с:пей аттестационной
коп1иссии министерства о6разования Российской ФедеРации от 17 октябРя 2оо1 г'

Бюлл€те!ь вАк.||1янобразованпя Ро.сяи, л1 1, 2о02



стРоитвльнь1в констРукции

удк 624.о42 : 534.833

А. в. дукАРт. д_р !с\н.. на\к (мосьовский государ.!веннь!й с1роительнь!й
у!!иверситс!), А. и. олвйник. д_р !е{н. наук (Ру.1не!'(кии и!!]}стриальнь|й
институт)

инх{внвРнь|в пРоБлвмь] виБРо3Ащить1
стРоитвльнь|х констРукции с помощьк)

модиФициРовАннь|х многомАссовь|х динАмичЁских
гАситвлви колвБАнии

с инженернь1х поз]]ци|| расс]!1атриваются приклад|п'€ задачи виброзацить] ьонструпции и со.
ор}'жени'] с испо.;]ьзова]]иеп1 \1о;1иф''!иРова]]]{ь]х ли1]а\]ическ1]х гасите.1е|; колебан!1]] [1риводится об

зор !'ауч]1ь]х пу6ли]!аци,]' посвя1це]]]{ь1\ ]1сследовэ'1ию та1!их шод!]ле;! виброзацитн!]\ ](тРо!1ств. и

анализируются их обобщен',я обсуждэ!отся вопрось| практ]!ческого лри\!е|]е]]ия

ко!!ти|'уа.пь''ь1х и му.|ьти]!о!'т!!!1у2ль']ь!х ди!]а\1ичес]!их гасителе!] но!1сба1!}!й и да]отся практичесх]{е

реко\1е]{ла!1ии по ]1астро,;ке их пэраметров.

.['ептлфирование ко,1е6а]1ий конструкший и сооРужег|ии с по['!ощью специ
альнь|х устройств пассив*{ого тила п1о)кет расс['|атриваться как д0полнение. а
в ряде случаев как альтсрнатива к разрабатьтваемь]]\,1 в настоящее вРетт1я актив-
нь![{ систеп'!а['т виброзашить:' |1риншипь: виброгашения, реализуе{\1ь|е в конст_
Рукции известного одномассового динап'тического гасителя колебаний (![()'
у){{е более полувека сти[1у'1]иру1от }11]огочисленнь]е ко1]стРукторские ])азработ_
ки и теоретические исследования [1]. .4а.пьгтейп;ий прогресс в этой об,'тасти пто_

)кет бь'ть достигнут только путеп'1 синтеза новьтх форпт и типов гасите'1еи ко"']е_
баний. Б связи с эти}'! актуа']ьнь]['|и являются исс]']едования' связаннь!е с раз_
работкой более зффектив!1ь]х и надежнь!х ['|ногоп1ассовь;>' Агк [2,3]
[1реип:ушества таких систс!1 виброзашить: опРе!е.']яются их настотной гш;.:ро_

кополосностью и многофункциональностью, что позволяет использовать !{'{о_
го]\'|ассовь!е !асители с фиксирова|]11ь{\]и пара[1етрапти для н0скольких расчет
нь:х ситуаций' €ло;кность структурь! }1ногоп]ассовь!х А[1(, необходип:ость их
опти!1изации по [11.{огим п2ра]!1етрап{ требует гл],боких экспери[те{{та']ьнь!х и
теоретических исследований-

8 теории !\']но!о[1ассовь]х гасителей []ожно вь1дели]ь несколько концепту_
альнь!х направлений исследований' ка;кдое из которь1х 6азируется на хаРак_
теРнь]х свойствах таких гаситслсй и опреде']яет обгширную об'ласть специа]']ь_
|.ь!\ за!а; вибро,;аши:ьт ко .тру'<ший.

[1ервое направление испо"1ьзует создание п'|ногомассовь{п,1и !|( в настот
ноп1 спектре систе{\'!ь] <защищае\'!ая конструкция 

- 
гаситель) зонь| сгущения

из ко11ечного числа паРциа'1ьнь!х частот и лозво.пяе| их расс[]атривать !{а]( по-
ли.1а.1от,]ь!е де} ]п фи гуюш ]]е устРоиства |2 |.

[':елуюш.е на'1|'авле] иР исслед^ва|!и, \!ао.оп'ассов!!\ |а..,'е"сР .вч 'а.о
с реализацией ;тастройк;.; пара}1етров гасителя и защищаептой систе['1ь{ такил'!
обРазо\'!, что ка)кдая из собственнь]х частот колебаний гасителя синхронизи_
Р)(т(я с однои |.] соос'вА ]н. \ | ас'1о_ п'ногоп]а(совой ,/и ко ги !)а'1ььо2 .,а

ц;.:щаеп:ой систе]!'!ь1 и.ци с дискретнь]['| спектроп'1 поличастотного внеш!него воз_
действия. 8 этоп: слуяае пцногоптассовь;й гаситель является своеобразньтпт
обобщениеп'| одно}'1ассового дгк [4].

[ретий аспект использует воз[1ожность представления [1ногомассовь]х га_
сителей как одноп1ассового А[( с лефорптируемой птассой типа упругого ](он_

тинуума с жест{(и[{и включегтияп:и [3]'
Бц]е одно налравление исследований основано на использовании контину_

альнь]х и мультиконтинуа'']ьнь!х ди!!а[1ических гаситедей [5], яв,'тяю:цихЁя
обоб:цениеп': дискретнь!х п|оделей !1ногош1ассовьтх .[,[ (.

1(ропте того, отмети['|' что для виброзашить| тон!(ос:'е1{нь!х конструкший це_
лесообРа3но сов}'|естное использование многомассовь!х дис](ретнь|х и РаспРе_
деленнь|х эле[']ентов. 3то позволяет синтезиРовать систептьт деп:пфирования
4 !55ш 0536-1052. изв' вузов' €троитсльство. 2004. ш! 7



п0вь1шенной )ффективности, }'чить!ва]ошие л0ка!']ьнь1е и поверхностнь!е п1еха_

низ[]ь! расссян;; .}'ергии !61. [1одобт:ьте устройс'гва птогут бь:ть использовань!

в коптбинашии с авто!]атически Регулируеп1ь!\1и систе]\{ап!и виброгаштения'

€ конструктивной тонки зрения |\'тного\'!ассовь|е дина}'|ические гасители

т<олебаний *+ог\,т рассп'а.риваться как более эффектив;ть]е стр!ктурнь]е }'|оди_

фикации од|]о'\1ассового ![(' €труктурн ь!е- из[1енения, в свою очередь, приво_

дят к появ,'тению новь]х качествсннь:х особенностей в Работе вибРозащитнь!х

устройств. 8 настояцее вре[]я в теории п|ного['1ассовь]х дина[1ических !асите_

лей колебаний расс\']отрен достаточно шиРокии круг вопросов, свя3аннь|х с

из\,че|]ис['1 дет!ствительной работьт и ]'][с,']€,1ов2]1иё:ч1 эффективности различ-
нь]х птоделей т2(йх гас1.11€;'1ей [2- 15]. в от|\1еченнь!х пуб.ц|'{кациях Расс\'|отрень!

Ра3личнь1е структурнь]е тпол:'т(;икашии !\'1но!о}'1ассовь!х виброзашт;тнь;х уст'
!:ойств' вь;яв'пень] их хаРактсРнь!е осо6енност]']. опРеде"|1ена область прип:ене_

ния, нап1е!1ень] перспективнь!е направления синтеза ]у1ного]!1ассовьтх !,[(' (ис'

те[1атизирова||]1ь,й ,"ал'з получент1ь{х теоРетических Ре3ультатов [3' 61 пока_

3ал' что п1ного!'1ассовость Ао:']йна !3( [\12т| и ватьс я как один из важнейших

факторов. определяющих эффективность ви''ро]ац1ит!!ь]х систеь:' Бдтесте с

{ешт развитие тео1эии гасителсй ко,':ебаний не на|шло достаточного при}!е|'1ен!'{я

ча пРак_и^е. у п''!}!е.!!о'с {,е]!']ь']а ы_адгр' овано| :"в':"'п: обра ''ч ^ 
у{кип]

специалиста}; ди11ап]ики соортжений. Ёазре,'та ттеобходип':ость приб':изить по_

л\'ченнь]е теоретическ].]е ре3у.11ьтать! к проблепташ: ин;кенерной практики в об_

.тасти виброзашить: соорт:жсний и конструкший. € этой целью в ла:тной работе
с ин)кенеР!1ь!х позиций из''тагаются осповнь]е результать| теории, приводятся
типичнь]с ко}1структивнь!е фор\'!ь| п1ного['!ассовьтх ![( и обсу)кдаются пробле_

]\'|ь] их практической реализашии. Более подробная инфорп:ашия об эффектив_

ности и олтип'!аль!{ь!х па|)а[!етрах расс\1атриваемь!х !!оделеи содеР2*(ится в

библи о графи.те ских ссь|лках.
Фстановип:ся снача]']а на характеРистике расчетнь]х схе['! \1ного\'!ассовь!х

гасителей при технологических и спсциа.пьнь]х дина\1ических воздействиях на

защи|]1ае!1ую конст|)укцию. Ёа рис. 1 пРедставде1{ь] Расчет!!ь]е схеп'1ь] дискРет_

""'' ''но.оптассо"ь:х 
!'[( простой структурь1 и и! ус.]ожне!1]]ь:е ш:одификаг1ии'

[1релполагается достаточно обтций вид за;:!ищаеп:ой конст!у]{!!ии,,од]|ако на

рис' 1 она для пРостоть] представлена схе!1атично систе['|ои с однои степень|о
свободь!'

[1акетнь;й птногоптассовь:й динаптический гаси1'ель (рис. |' о) с пталой час-

тотной расстройт<ой звеньев (наприптер, па1]а!1.пельно установленнь1е осшилля

!Бр!')-'['."'''р,^',.р"' такуто ;ке'эффЁктивность. ]{ак и одноп:ассовьтй [21' {а
рактерной особенностью опти[]ально настроеннь!х гаситслеи пакет]]ого типа

"'ляе'ся 
их способнос'гь создавать:!б){2лБг{}ю об.[асть сгущения собственнь:х

частот в окрестности резонансной частоть; ко.пебаний затцищаеп':ого объекта,
на котор\ю настроен гасите'1ь. Б этоп: слунае все эле[1енть! пакета эффектив_

"' у','''1'ю' в гашении ко,]ебаний. [1ри одинаковой суштптарной ш1ассе основ_

нь!]\,| преи]\'1уцсство]!1 пакетнь]х гасителеи по сравнению с одноп'|ассовь|!'! явля_

ется бодее низки!| уровень опти!\'1а''1ьного Аеп'тпфирования в звеньях, причс}т с

увеличениепт числа эде]\{ентов в пакете этот урове!!ь с]]и)кается. Ёс,:и число
эле['!ептов в пакете достаточно ве.1_!ико. опти|{а,]ьнопту Аеп:пф;]рова1]ию соот'
ветствует уРовень ког{струкционного трен]']я в свя3ях, что позво'''1яет отказать-

ся от испо,'1ьзования в гасителе констРуктивно €а']6)кББ|! пнев[{атических
дептпферов. а так)кс от ;;естабильньтх при и3!\'!енении вне!11]1их ) словий-дептп_

фероЁ сухого трсния и вязких Аеп':пфиру:ош1их устройств. |1акстньтй [[( ока_

зь]вастся значительно п]енее чувствительнь!п1 к из\'1ененияш] паРа[1етРов де[1п_

фирования, че[1 одно['!ассовьтй гасите.пь, которь:й при неопти.\1ально\'1 уРовне
!ейп6ирования суш1ественно снижает свою эффективность. 1{ропте того, в па_

кетнь|х гасите.пях ст{иже]1ь! ':'ребования !( точности частотной настройки от_

дельнь!х зве11ьев, поэто\'ту та](ие гэсители !\!е11ее чувствитсльнь! также к слу'

';айнь.тт о':к':о:,енис\1 !!асто'1ь] вшр|[!!е-о во'лРи( ' вия / .и резоРанс"о: ' асто] о!

затцищаептой констРукции.8се это свидете,'тьствует о то\'!, что пакетнь]е ['!но-

гомассовь|е дина[1ические гасители являются 3н2ч]'1т€;1ьнФ болсе стабильнь;пти

и надех{нь|}'!и виброзаш1итньтпли 5 стройствап:и, чеп] одноп1ассовь!й .|.[(' 8месте
с тс!1 использование }!эль]х [1асс в пакетах тРебует обеспечения дополнитель



р'. / р,счетнь]е .*'" ':.:?#н* дина1\!']ческих гас]!телеи

п ' п \. !' !![''!1''/1| нштройк! и коэффпцпенты
:.пч.у1 о. . .

ной защить] ко].1струк]1ии €ап'|6г6 |2(й1€а1я от внешних воздеиствий (ттаприптер'

ветровых), которь|е [1огут вь{звать появление автоколебательнь|х рел{ип1ов.
}читьтвая ус!'1о)]{нение констРукции и то обстоятельство, нто эффективность
пакетного гасителя нс3начительно отличается от эффективности одно\1ассово_
го гасителя, возникает вопрос о сопос]ав!']снии стои[]остеи этих устройств и

их эконош1ичности. Решающее з]!ачение при это\'1 приниптает критерий настот_
:той широт<ополосг{ости и повь!шенной стабильности виброгашения пакетт1ь|х

![1{' обеспенивающий суш1ествен]тое повь]!11е|!ие долговечности защищае]\(ь]х
когтструкший и сооружений.

А{ногоптассовь:й !аситсль кодебаний с последовательнь![1 соединениеп'|
38€]]Б€Б 1.1:'11.1 каскаднь|й [[( (рис. 1,6) в зависил:ости от соотношения }'|асс в
3веньях и\1еет две основнь!е разновидности: | - каскадньтй А[1{ с одинаковь;_
ми типовь|п'!и звеньяп,]и | ' ц1; 2 - каст<ад:'ть;й ![1{ с постояннь]ту1 отно11|ениепт
\'|асс с\'1е)кнь!х звеньев [7].

.[,ля первой Разновидности каскаднь|х гасителей | 1] характерен разре)ке]']
нь:й спектр частот собственньпх колебаний' поэтош1у такие гасители могут
быть рекоп:ендова]{ь] д",:я виброзац1ить! систе|!1 с нескольки;!]и степе{'яш1|'1 сво_

бодь:, а так;ке для гашения ко.цебаний, вь|званнь1х полигар\10ническип'1и внеш_
нипти воздействияш:и-
6



8ьтполненттьтс автора\]и исс';!е,цоваг]ия показали [3' 7]' что бо"'тее практин_
:;ьтп:и и эффет<тивнь|п1и яв.|]яют.я !(аскацнь]е гасите'!и второй разнови;{ности.
|1ри постоянг:оп: отно1шении последовате"'1ьнь'х \1асс 3веньсв кэст{аднь!й дгк,
](ак и гасите''1ь пакстно!о типа' способсн создавать в окрестности !1астоть! на-

строй;<и лока'пьну]о область сгущения собственньтх частот' 3ффективность та_

ких !асите'1ей существснно вь:ше эффе:<тивпости одно]\1ассового и пакетного
[[( при их одинаковой стптптарт:о|а п:ассе. 8гра+;инение[1 в ](о!']ичсстве после_

довате.пьнь!х звсньев в (€111'] !Ба1!01(9 вь|сокии уровень а[1п''1итуд колеоании
п,|аль!х ]!1асс. 8 связи с этипт це'песообразно использова!1ие каскадньтх А]_!( с
.]исло\{ 3веньсв не бо.псе трех [71.

Ана":из структурь] пакетнь]х (рис' 1' а) и каскаднь!х (рис. 1' б) гасителей
показь]вает. что д.пя опти\1ально }]астроеннь!х []ного]\]ассовь]\ .['[( характер:;а
впо.11|1е опРеде!']енная упоРядоч(] ]]ость своиств (иерархинность). ]акая же

упоряловейность наблюцастся в |1]о.!огичсских ,г|еь:пфируюших стРуктурах'
Ёа рис. 1, в, а, 0 показань; []одифицирова]1нь{е ]\!т1ого[|ассовь!е дина['|иче_

-^"с 
'а-''",.и 

колебаттит'.] повьттшснной эффектг:вности. [аситель на рис. !, в

представ'цяет собой пакетньтй.[,[1(. в котороп: ка;кдьтй из ос]1и.п"]ятФРФв в паке
тс зап!енен на трехп1ассовую систепту. 1(ак настнь;й слунай такого гасителя в

[8] рассптотрен пакетнь;й !'[1{ с,'1вухп:ассовь!}1и типовь]]!!и элептснталти. 8 пцоде_

''1и гасителя на рис. |, 6 тт{ного]!]ассовость исполь3уется дваждь| в преде.)']ах од_

ного уРовня расположе!]ия типовь!х эле]!{ентов. [акая структура \'тного[1ассо

вого.[}к обус,'товливает ку!1улятив|!ое нарастание позитив|1ь!х свойств, в ре_
зу'']ьтате 1{оторого эффективность птоАифит:ированного пакетного гас|'!те.)1я

оказь]вается существенно вь]1ше эффективности пакетного гасите.ця) состав-
.-еч!!0!о и] ос.]"л.,] тт.'оов !2!.

1иповь:е элеп'1енть] в пакете п'1огут пРедста"влять со0ои- последовате,пьнь|е

цепо!1ки одинаковь]х зве|{ьев с [']алой частотнои отстроикои одно],1 цепоч|(и от

др1,го!;. 1акой вариант па]<етного А[[ (рис' 1' а) це"песообразно использовать
при леп';пфироват!ии колебаний }1ного]\'1асссовь]х заши1!1ае]!1ь!х с;':степт. 6бобще_
ниеьт этой п1оде.|]и является пакетнь:й гас1']те,']ь. состоящий из па]]а:'1.пе']ьной

систе\']ь! вертикально ](олеблю]11ихся стср;кней постоя]]]]ого или пеРеп1е]]ного

сечений. ]ат;ой раснетной схе!1е соотвстств1ет широкий класс лештпфируюших

устройств, прсдставле!]]]ь!х стеРжня[1и, обРазующи[|и в совокупности своеоб_

])азпь!е вь]стилающие с.пои. и]']и де|\1пфирующи['1и покрь|тияп']и с впая1{нь]]\1и в

птягкий с,':ой фиброобразнь:п:и э"пептентапти [6, 13]'
Фбобштениепт каскаднь]х гасите.пей с|']у)кат кас](ад!!о_пакетнь:е А[1(

(рис. 1' 0), исследование которь!х [9] п0зволило вь|явить ряд важнь|х особен_
ностей, в частности' и!1вариантность ]{ачества виброгашения по от1]оп]ени]о

к коэффишиентапт 4ештпфирования в связях. йодель гасителя на рис. 1' 0 пто_

)кет рассп1атриваться как п'т одифи ка 11!.1я каскадного дгк на рис. 1, б путешт за_

п'1е!|ь] его п1асс пакетоп1 осцил"11ятоРов. 8есткие недефоРп1ируе[|ьте платфор'
п'1ь! гасителя (рис. 1, 0) играют связующую роль д.пя типовь]х э'лс\1ентов паке_

тов- 8 птолифишированно!{ такип{ обРазоп'1 гасителе фа:<тор м ногош: ассо в ости
испо,]ь3уется несколько Раз в уРовне каждого из пакетов' что та:<>ко об-^спе_

нивает т<уп:улятивньтй эффект. }.т;':тьгвая ана'']оги!о свойств од:;оштассовь]х ди-
на!|ических и ударнь|х гасиз'елей ко'']ебаний [7], нскоторьпс зве||ья расс!]от'
реннь:х п:о.{ифишиРованнь!х систе[] вибРогашения ]\]огут бь]ть за['1е!]ень] на

удаРнь1е, одни[] из достоинств к0торь!х 9в.цяется простота Реализашии опти-
п!а.1ь!|0 ,.' ур ,з-л л"птгф' поват.'я ||5|.

[1редстав"пенньтпт на рис. | расчетнь]}{ схеш1ап1 !\'!огут соответствовать раз_
.п;.,,.,н,,е котлс',руктив]]ь!е фор]\'ь] гасителей ко':ебаний' определясп1ь|е типо{{ за_

щищаеп':ой ко!тструкшии и хаРа]{теро]\1 в!]ешнсго воздействия. Ёекоторь:е кон_

стРуктивнь]е ре!11ения }'|!1ого[1ассовьтх [[1{ дискрет]{ого типа приведень! на

ои.. 2.

,!.ля виброзашить! вь!сотнь|х з!\ануи и сооРужении т{огут оь!ть использова_
нь1 дина!\'|ическис гасите.ци к0,']еба]1ий п1аятни|{ов0го типа, а та!{х{е [[(, вьг
по'цненнь1е в виде гибкого этажа, снаб?кенного п1аятниковь]п1и эле\1ента['1и

1]6]. Фднако такая констРу!{ция виброзагшитной систе['|ь! не всегда мо]кет бь1ть

вписана в габарить: т}.1пового этаха и, как следствие этого, во-зникает необхо_

ди['!ость г1Росктирова}{ия специального нестандартного эта)ка для Ра3\'1е1|(ения



''. \-],,----'-*.[Р-*
-жж

Р|1.. 2' конструктивнь!е формь] }!ного\1ассовь]х дгк

гасителя. 9лин из вариантов гасителя, и}'1еющего каркаснь!е и }'|аятниковь]е
элеш1енть|, представлен на рис. 2' с [|0]. [аситель состоит из [1аятника с )кест-
кой недеформируеп:ой ш:ассой 1 в виле плоской рамь!. лодвешенной в несколь-
ких точках к гибкопту каркасу 2. 8 точках подвеса гаситель снаб:кен дополни-
те''|ьнь|ш1и настроечнь{п,1и стер)княми 3. 1акая конструкция подвеса позволяет
существенно у[1еньшить требуеплу;о длину ш1аятни|(а и тем са['1ь1]\'1 Раз['|естить
гаситель в пРеделах типового эта:ка' [{астройка гасите''|я мо:кет бьтть лРоизве-
дена одновреп1енно для гашения горизонтальнь|х' вращательнь!х и вертикаль-
нь;х колебаглий защи!дае['!ого о6ъекта или д6ддер;кивающей конструкшии 4 с
унетопт лефорптативньтх свойств каркаса 2. [ля использования фактора п1ного-
п1ассовости лтасса 1 дол:кна бьтть разбита }]а отдельнь!е части, подве|шеннь]е в

разнь!х точках. 3лептетлть: кар](аса гасителя !1огут иметь дополнительнь|е демп-
фиру1ощие покРь]тия. [ля разп':ешения .{[( лостатонно использовать неболь-
ш1ае в плане по[1ещения, которь]е в случае гашения нескольких форпт колеба'
ний ш:огут располагаться на нескольких уровнях (этажах) по вь!соте защищае-
п'!ого объекта- Фписьтваеп:ая конструкция ш1но!омассового гасителя кош1пактна.
не тРебует установки дорогостоящих и, как правило, обладающих нестабиль-
нь|ми паРа]\1етрами специальнь!х деш1пфеРов, и реко]!1ендуется для повь]111ения
виброзашитнь:х свойств защицае\'|ого сооРу)ке!-{ия при ветровь!х и сейсмиче
ских воздействиях наРяду с дРугими ш]оделяь1и ш:ногомассовьтх .(гк [17' 18].
8

д)



Фдноп:ассовь:и .[.[( птаятн;:кового типа, широко прип:еняеп:ьпй для вибРо_

загшить: башенньх гоор} жений [11, п:о>кет бьтть п:олифиширован в бо"':ее эффек_

тивнь[и и не требующ;и вь!сокого дептпс|ирования в связях пат<еттть;й птного_

;;";;;;",; ,'.,!".',/ (р,. 2' б) с шталой частотно!'1 расстройкой звеньев [11]' Фт-

-личите"11ь]]ь!\'1и особенностяь:и тат<ой птодифика1(ии [1аят1{иковогФ г2|1.]т0:']9

яв.цяются воз!|ох{1!ость п0двеса нескольких \1аятников Различной д'!и11ь] в од

:той точке и пРос']'ота настройки. [асите,'ть т<олебант:й содерх(ит коаксиа']ьно

располох{еннь]е цилиндрические п:ассь: 1, соединег]нь|с ш]с}кду собой упругт':п'ти

,,.-",",''''т, 2 и присоелинент{ь!е с поп10щью подвесов 3 :< защищаептопту объек_

ту. !(онструкция лодвеса [1аятников снабжена де[1пфиРую1цим уз]'1оп'1 4' пРед
,'^",,'', 

- 

.,"'1 
'п!ассовь!и 

!| ( ип'теет неслох<нь;й \1еханиз!\'] регу'|]ирования
собствен[!ь]х частот путе]\'! из\1енения д''1инь] подвсса или ве'11ичи!1 п:асс' Ао_

полнительнь|е возп{о)кности регу.пиРования со3даются с по[1ощь{о упругопо_
дат,']ивь|х допо||]]!итсльнь]х связей 2 п:е;клу птассап:и / ' &рал''1ельно со связя\'1и

2 птогут бьтть },станов'цень! демпфируюшие э'']еме]']ть!' [1ри большоп: числе ти_

повь!х эле}1снтов в пакетно!] гасителе (рис.2, б) п'тожно отказаться от исполь-

зован!.'!я в ко1']стру](ции гаси1'еля специа]']ьного де['!пфиРующе!о узла 4' Боз_

\1ох|]ость подвеса нес1{ольких [1аятников в однои то1]ке позволяет. кРот{е того'

более рациона.цьно Раз[{ещать пакетнь]е т{аят]]иковь]е гасители на соору)ке_

нии. Ана.погичная |{онструктивная схе[та п']ожет бь|ть реали3ована для гаше-

ния других форп: колебаний защ]'][|1ае!|ого объскта' 8 частности' на рис' 2, в

локазан прсдназначег;::ьпй д"':я гашения вертикальгть:х колебаний вар]'{ант па'

кетного А[(' сост0я:ший из коаксиа']ьно распо']о)кеннь{х цили1']дрических
п:асс {12]. [1одобная 1\,]оде,]]ь также реализовь]вает парал'цель]]о_п0следователь_

ную схе}'|у работь; п:ногош:ассового А[(. [аситель содеР)кит п:ассьт 1' упруг;;е
элеп:енть;'2' связь]ваюшие птассы с объет<топ: 3, и континуальную связь ['|с]!1'

бранного типа 4.

А{ногоп:ассовь:е !,[( п:огут бьтть включень; в коптбигтированнь!е систе[']ь]

виброзашить;, содер2кащие континуа]']ьнь]с связи [13, 14]' {ля этих элеш]ентов

целесообразтто использование повсРхностного дептп(;ирова ния ' !{а рис' 2, а по_

казано ко\'тбинирова;;ное лептпфирующее покрь]тие трансвсрсального типа' со-

де0жащее впаяннь]е в не!о дис](ретнь]е п"|1астинчать|е эле]\'тенть], играющие Роль
,'.".с"цей }(есткие пластинки 3, с::аб:кенньте ар['!иРу'о]1(ит{и стерх<няьти 4' рас_

положень] в од!{ородно!1 деп:пфирутошеп': с''1ое 2' непос|)едственно связанно}'| с

несушсй т<онстр\';<: гие й /. 1(оррекшия настРойки впая!'!]]ь!х э'1е]!]ентов осуществ_

ляется с помощью дополнительнь1х масс 5. д]я повь1шсния эффективг{ости га-

шения колебаний воз}цожно каскадное присоединение неско'льк]']х пласти_

ЁФк_г2€итеа]0й.
Рис. 2' 0 ил||'1юстрирует способ создания оптимального де[]пфирования в

звеньях моАифиш'ров|",'о.о пакетного ![( (рис. 1' в)' (онструктивно обеспе_

чить опти['|аль!{ое деп:пс!ирование в зве||ьях с ['!аль|п{и п[ассат!]и !\'|ожно, ссли Раз
\1естить эти звенья, напРиш1еР, в контейнере с вязкой срелой [8]' Ба рис' 2' с по_

каза]]о конструктивное исполнение ](аскадно_пакетного .[.1-1(. прелназ:таненного

для гашения гоРи3о]!та.пьнь]х колебаний вь|сотнь|х зданий и соору:кений [1 7, 18]'

|1ринципьт \11']огош1ассовости птогут бьпть испо"11ьзова11ь| при вибРозащите
бат:тенньтх соо0:'>кений, ]1;']2€11']Ё 1'] цилиндрических обо.почек и других ко!1ст

,]й'и , сооружений | |4] в [5] автоРа\1и лред'11о)кень1 подобнь!е защищаепцой

'й-'"'' ^о"1й"уа.1 
ьнь!е виброгасители в виде п"цастинчать!х и о6одочечнь:х

эле['1ентов' уг1ругосвязаннь!х с защи1цае[!ои тонкостенной нонструкшией' 1{ак

обобщение этих гасителей раэработат:ь: |\т)'льтикон|ин\'а'1]ьнь!е гасители, ква-

зиподобнь;е защищае}'!ой систеп:е (рис 3' о' б). €истешта виброзашить!' обРазо'

ва}!ная из бо;;ьштого 9!.{[-;]2 11а!3('!ЁЁ, частотно си!]хрони3ированнь1х с за1]!и]1{ае_

п'ть:шт объектош: (Рис. 3, с), не требует введения в гасители больц:ого деп:пфиро_

вания и обеспечивает повь:шейттую эффективность гагцения ко'цебаний'

Ёеобходипцое Аептпфирование ['|о)кет бь|ть создано на!'1есение]\| демпфирую|ц]'х
по^пь]тай ча почР|]\нос-!- п/ас-!!]]оч'|а.',тр';ей. а ;аьхс на говеохность 'аци'
шаЁп:ой пластинкй. [акая виброзашитная систе\{а объединяет факторьт штного-

['тассовости и континуальности и !{ожет бь1ть использована для га|цения коле

баний лластин 'птобой 4;орп':ь:. Бозп{ожно испо,]1ьзова|]ие п"':астинок-гасителей



а)

й
Р|/'''' !ъазило'1обны:":::;'*"; 

!, ].!]!1,1]]!];'ц# 1]}!!; 
; : а л ьп ь:е !| (

круглой форп:ьт для произво''1ьной континуальнот! защищаеп1ой систеп1ь| при
соответствующей синхронизации пара]\1етров. Фсновт;ос преиш1уп1ество ]!1уль_
тиконтинуа'']ьного гаситс'1я 

- способность со3давать зо"ь: сгуш""ия на-'от 
"окРестности резонанснь|х частот заш1ишае^|ой систептьп лроявляе1.ся и в случае

чепо:"ой сип\.'о!,.ашии пао.\|стров -ас1!\ !ей и .а!-иш{аРп1о, (истс[1|]

- на рис. 3' б изображе:та 3а|-11ищае!\'!ая 1]]аРнир}{о-опертая цилиндрическая
оболочка, тта которой располо]кень! |ш2 рн ирно_опе ртьте обо.:точки-гасители.
синхронизирова!-|нь|е в от['|ечен11о!\{ вь|ше с}1ь!сле с основлой обо"понкой, при_
чеш1 каждая из о бо"]очек_га сите.л с й иптеет не3]]]чительную.,'-'о',у' 

''-'р'й_ку одна от другой [|4].|акая вибРо]а1цитна!1 -'.."*', .,''**, быть использова-
на так)ке для лац|ения колебаний обо.почек открь:той форптьт. Распределен;':е
континуальнь!х- гасите]']ей осуществляется равно}1ерно ло все;т поБерхности
защищаештой оболочки или локализовь]вается в об,:астях с больт:]ипти динапти_
ческ|.1пти нагрузкапти. 1/[ульти:<онтинуа'']ьнь!е гасите'.]и, квазиподобнь]е защи_
щасштой систеп':е, обсспечивают гашение колебаний на всех собственньтх час_
тотах защ].{щае[1ой конструкции' Фтп'тетипт, !]то при это!\! условия настройки
уаь |ог. ч-е\]ё;та '1а^их -асиге !(; не яв.1.,1ю.ся жос-к/\]и

14з приведе:.тного анали3а с]']едует. что с по[1ощью п1ногош!асс0вь]х дина}1и_
ческих гасителей колебаний пто;кет бь;ть решен цельтй ряд инженеРнь!х 3адач
вибРо3ащить] саптьтх разттообраз}!ь]х конструкций и соору;кений. !ля этого
ип1еются достаточт1о Разработанная теория Расчета и конструктивнь!е ре|ше-
1{ия таких гасите.лей

3.

список литвРАтуРь1

_{од9нев Б ['.7]пна:ти,:сскис гаси-ге;1и колебаний] теория и те\ничес|(ие лри"пожевия/
Б. ]_. корснев. л. м' Рсзников _ м: наука' ]988 * 36'1 с.

!".',"" н А \ во'1, " рр6"'. ,1'9д.ни" !Р .| . вубоо.а |."_. .це|о..0;...ро^\
]] п,.:' Рв. А н. -!':]'' в(.и'] г-трои ':"т"" \| уа1.у!а ! 1'а.н.' .оорт>.;,..1
19 71. .\'ь 5' с.,1-9'
!;ка 'т А Р.ов.-."!!-!]0. ога !.о о..а.'ово. иьа 'ффе, иочо. ьр.6, о. )11 ...А-р-
_]_'_]:_1;_]й !о! ба] и: А Б. [ть"о. А !..]. Ф..п"^ .о0: ,.,',^.- '..''"' 

..''.
те.!ьств3 до \.л !^ ло.!ьс1'о-оо( .и'!.[ого се\'!и].,ара. варшава' 1.о7-7.о7 2000 - м.| дсв'
2000 * с 29-зя

1.

2.
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4. Рап \' м. 1'ье 1ьеогу от а п1)]1у ас!{гее о! йееаоп а_!т1ап1с_ аь5огьег/у' 
^{ 

Рап'' 
{'Ё!й'у7 /1"'-.ц о1 5оп'т:г] ап( у1ь|а]]оп 1996 у !95 "\|' 4'- Р 607 615'

' ] (.п \ !1 кон1/""..'.)о !! о!'о' ''!.'а. ' .'".'./ о"'ао'"
-;,.:;.,'", 

о''. .в]'..'о!..о" .а _,ш.о.о ' ':.'л 3] а.:.Аи0(:
!!*]7с!р',т"'""'. \1атеРиаль]. обоРудование' тс!нологи1. хх] века 2000 - м 10'

с' 21-29.
0. ,:].:,парт А Б. Ё.ноторые напРав.1сн|'1я исследовани]1 пассивнь!\ срсдств виброзац]'1ть]/_ 

!''в'д!,.'р,.д. 1|. !.:еи! т., 0троительньте []атсриаль1, оборудованис' тсхно|1огия {!] ве

к"._ :000 \. ]] - .ь- ]|)

д-: ,,,:ц Б.Фп.у': а ' 
с 1 

] а ' ' 1 ] ' в . ' ' , ч - ' и в . . о . ' , а ..-о\'аа'/ ".| - '6ан']
о.г. |/0.|] о"|,1. о\'':,'. , ар''о^, ' !т"о т':"'в''я:' А.в дч",_.А..' 0' ";

-', ' :""'.з,ч'1.!' . 'об ;'ит' " в, _1оц' '\ 'о''']'по'о"ь!'о'о''\ !]'а{ '' мо'к

ь" 1,!ва-о-о 4 0. .0 0 700| в.] .в ..- :00] с 5 61

.[ .р. А н о )!\''..'ис|. |']р о'о'1 '1\ ].'/"'о'! "': 'Ро'\'а'"о""|'' 'о"' й'
\{ного\1ассовь]\]и типовь1ми :)ле\1снта']: -А Б .[1к,зрт, А и о'1(ин1!!', /1'1зв' вузов', €трои_

те.;ьство.- 2002.- м 3. с. 26-3''
о 1\ "!1.\в('! ..|.а.'' '!'. \'.о! .']]..':0'-. ''во. '' ,|. ',]'о"-ч!' )'] о]о_

!. ово\ ].'..1''.'.. \ . !..' о"'".-' А в д.']г.А и 
'). ':" 11'в в.' ов

[троите.тьство 200' м8-с 1,9 ]35'
:0' Ат]кар, А. в' о вибРозаш1ит€ вь]сотнь1х з'1ани1; с по]\1о|!!ью л]]на]]ичоск]1\ !а( ]те.1сй Ролс

оа]'и{.]. встросннь!х в тип0вьс ]!аяи' при сс!;с}]ических и ветРовь!х воздсйств;;ях/А' Б .{у'
!:.рт .\ й о.:^ ',,'' 

стро|те1ьнь1е 1!атсриа;ь1. оборудованпе' тех'{о!1'ги1] хх] века -
2000- м в'- с.20 22'

т: д . ссср м !320561 !инаптлчсски|] гасите.]ь \]аятникового типа/Б' г' коренев. А' в' ду
т"п \ }1. Ф' и: .'ч Ф.. - ]'1'- ью. \ !4

:: ! . с[сЁ Ар 905!3,] |а.итель ко.пе6аний./Б. |' (оре:тев' А. и. олсйник 0публ 1982:

Бю"1' п, (;

тз. д 
_". 

ссср м !474356 дс\1пфирую]1{ее по!(рь]тие'./Б [' (оренев, А' в дукарт' А' и олей
ник] опубл. !9в9: Бюл. л', ]5.

:ц Б]ка'| А. у у]ьга11оп Рго1ес1|ог ог 1п1п \\;11.а \1г!с1!гс!'Бу псапз о[ аулап;с !1ъга1!от1" ];'.]'Б"'.''д у пп[аг|. | в. к-."'"',' А !' о!с} .}1//!-19п1це з|| 51![с1шгс5 !п с]\']!

""ч!"""';йч 
Ргосее(]'.9з от 1ьс ]п1е)пд1!опа1]А55 5}'про5|!тп-оп !!-9п1\'е19п1 51г!!с|!1ге5 |. с!!11

е'!;пее';':_9.- \{агзат!. Ро!апс'], .]!ле 21-28' 2002 Р' 571 576'

15. .[,']карт А. Б. Ф,',ш,за;т," 
'ара|!етров 

! ]фф 1{т11вно'ть ']в\}м] (0во(о линамичсского га

с'тсл"'колебанит! с удаРнь]]\1 звоно\1 11р11 гаР\1они!сски\ воз'1систвиях/ А Б !1'карт/ '; 
[|ро

6псх:и о6числюва"':ьно; п]схал1]!и 1 |1 |!но(т1 'он(!|\1ш !! - дн п!опетровськ: видавництво

'||авчальна 
11нпга;, 1998 т 3 - с. 6' 7'1'

1{] 11!йт"1ин А' !']. €ейсмт:чест:нс ко;€|)эния п1ногозта)кного з!ания с гибк]]11 вер н]]\] эта_- 
]''',,!т и ]1ейт.!ин,,|]. !1' (ип:,/ / 0н;тжст]ие ма{т:Риа.1оеп!кост1'] и труло(}1!:ости ссйс}11 ч!

ског; строите'1ьства.- м. с'р0йизлат' 1982'- с' 85 37

:т ду*'р]' А' в' об зффсктивности виброзаплттьт сооружений башснного т|п'.п}и встров11';

{]оп1о|цью \!|{ого[1!!с0вь1х линами1]еск!1х гаси1'еле|, ко,пебаний,/А. Б ,{уг:арт'

\ й. Ф,]"иник/ [!1в в\ ов с|роительство. 2003'- м 5 с 133 1з8

18. ду]1арт А. 8. Ф прт.::тенснп':и.,.огоь'о..о,ь,. дина[]ич(ск!]} га!ите'|€и ко':]сбаний ,1ля виб'

..'.!!']ь! в!! .ь\'-."{! ".ш' ]!]о !| а ]'|'' /\''и']е " '\ во"']', _вуох А в д 'ь; '

.\ 1. о. ,*"^ '1.? в\''"'[' ."'.'о 100{- п'!! с' 1 ]0

о дукарт А. в.. олейник А. и'' 2оо4

|1о,1у'1ено 0,|.03'04

удк 6 2 4.0 7 4.012.3 5.0 4 5

г. и. гРвБвн1ок' н. н. пАнтвлввв' )]октора те}н' наук' профе(сора' в' в' яньков"'
канд. техв. наук, доц. (новосибирский государственнь|, аР\итсктурно_строитель|{ь1и

университет (€ибстрин) )

ФоРмиРовАнив и оптими3Ация ядвР }квсткости
свя3ввь|х )квлЁ3оБвтоннь!х кАРкАсов многоэтАл(нь]х'

нвРвгуляРнь1х в плАнв зд\ний*

0г1ормт.,:т;ровань; по'':о)кения дл'з вь|бора конфигурации л пача'пьного раз^1сце!]ия ядер жестко_

сти' Разработань1 п1€тоди](и расчета и подбора необходи]1ой ар!{ат!рь1си\1\]етричнь]х и ]]еси\1}1етрич

нь!хядержест]|остиугол)!овогопрофиля,з.11горит]1ипРоц)ап1}!аопти\1изацииар1]ированияиразп{е.
]ле|]]!яядер'Рассп1отренпри}1еРопти\1алъ]|огопро€{1тирован!1яуголковь1хя:!ержест!\ости,+.елезоб(
тонного 1(аркаса 20_этажног0, с]1ожно]о в пла]'е зда''ия, илл1остРиру1ощий эффективностъ

разработа]1нь1х ] етод!',1!( Расчета и алгоРит\1а оптил]изации

" Р.б"- вь]по!'|пена по подп1]огра}11\{е <-\рхптекттра и с1'роительство'

155ш 0536_1о52. изв. вузов. 6троптельство' 2о04' ш'! 7 11



(ак показали исследования [1 ], алгоритм оптимизации простраттственной
)кесткости свя3евь|х )келезобетоннь|х каркасов с ислользованием пеРекрест-
ной системьт плоских диафрагм становится нерацио}!альнь!п1' а 3ачастую и не_
приемлемь]м при вь|соте здания бо':ее |2 э'га',кей.8 силу этого возникает необ-
ходимость в пересп]отре концепции обеспечения п ространстве нной жесткости
связевого каркаса. |1оль;тки регшить проблему за счет увеличения количества
диафрагь:, их сечений и [1аксип{ального процента армиРования ведут к пере-
расходу матеРиалов и нарушснию с'1ожившихся нортт'| проектирования. Более
перспективнь]м представляется направление. связанное с объединением пло_
ских диафрагм в так назь]ваемь]е ядра жесткости [2]. [1рип:ерьт таких соедине_
ний при регулярной ортогональной сетке колонн показань! на рис. 1 (с). 8 ка_
честве вариантов конфигурашии ядер ]!]огут бьтть принятьт как открь1ть|е' так и
закрь]ть!е одн0связнь1е или многосвя3нь!е профили. 8озмо;кен также вариант
коптбинированньтх профилей.

а) б)

"|

н

"т

]-1

Р!!с. 1. ваРи211тъ1 конфигуРации ядер жесткост],] на ортолональной сетке колонн (а)'
структуРь! и рациона'1ьной ориентации уго.,1ковь]х ядер (6)

|1риштенение ядер для обеспенения простра нстве нн ой >кесткости каркасов
ш1ногоэта}(нь!х' слох(нь|х в плане зданий затрудг1ено нецостатонной разработ-
кой методик их Расчета с учето]\'| комбинирования различнь1х видов дефор}|а'
ции. Актуальт-ть:шти являются так)ке не ре!11еннь|е пока вопРось] оптимизации
конфигурашии, армиРования и расстановки ядер в плане здания. поэтоп1у ос_
новнь|ми задачами данного исследования являются следующие:

постановка задачи оптимизации;
разработка принципов формирования начальной конфигурат1ии и расста_

новки ядеР жесткости в плане зда|{ия,

разработка алгоРит['1а и программного п1одуля опти]!1изации' п{онолитнь!х
ядер )кесткости;

разработка методики подбора необхоАимой арматурьт монолитнь!х ядер
)кесткости открь1того уголкового профиля на регулярной сетке колонн;

Рассмотрение примера оптимизации ядер )кесткости открь]того уголково_
го профиля;

анализ эффективности разработаннь|х методик' алгоритмов и програ^'|!\т-
|1остановка 3адачи оптими33ции. Бьтбор начальной конфигура_

ции и расстановки ядер ;л{есткости.8 соответствии с основнь!ми целями,
которь]е ставятся в задаче оптимизации ядер (поиск наилуншей конфигурашии
и расположсния ядер' [1инимизация расходов арш1ирования каркаса зАания)'
варьируеп1ь|е парап'1етрь| разделень| на три группьт'
12



( первой группе пеРе['1ен!{ь]х пРоектирования отнесе1{ь1 нефор]\'|ализуемь!е

,'р^"'!,, .''ф''ур'ш', ядер и дискРетнь1е' опреде"11яю{цие тополо!ию ядер:

, -- ^'''.',"-''"' 
ядер !]а здзние; п'' ! = |'--''п - ко']ичества п'лоских стенок

(т.тлта колонн) в ядРах.
8овторой,наибо'цеемногочисленнойгруппеобъеАинетть{пара[']етРь|аР-

[1иРования ядер )кесткости на этажах' которь1е принять1 в с"цеду]още['] виде:

п! . ] =|.--.'п'. ! =1,.'.,п - коэффишиенть] аР[{иРования ядер в предс'']ах

,''й,/ (, - ,"-'' этажеи). 11ри это\1 пара[1етР аРт\'!ирования р]' увязан с

плоцадью сх<атой (и,'ти растянутой) арт\{атурь] колоннь] ядра' т'е'
А'' 'т!'=!! .А ,4 

- 
площадь бетонного сече1]ия кодонньт

/!! -г

в третью гр!ппу объединень! пара}1етрь!' опреде'цяющие расположение

ядер )кесткост]'] в плане здания

[опологические пара[]етРь! /']. 
''| 

являются це'цочис'пе1]нь!\1и пеРе]\'|еннь|]\{и

верхнего уровня. 3алану опРеделения их оптип1а'пь1{ь1х значений п|о}{]'1о ставить

как коп:бинаторг:ую. с полнь{!"1 перебоРом всех воз[1ожнь]х коптбинаший этих па_

ра[1етРов па за,:ца!тной сетке ко'-|онн' 9днат<о такая [1оста]'овка связана !(ак с по'
'",,''"Ё"'й тРудое]!1кость]о реше1]ия, так и с опРеделен1-1ь1п1 произво'|1о!1 при вь]-

боре копсдиЁурашии и Распо,]ожения я]1ер' что \1о)кет противоречить с!']о)кив_

ши\'|ся общ!'{}+ аРхитектурно_планировоч1]ь!!{ Ре]]1енияп1' |1оэтоплу на Ааннопт

этапе исс']едова1]ия пРедстав,/!яется Рациональг]ь![1 в основу вь]бора пара}!етРов

""р*",* ур',,"й '''о*и'" 
€!авнит€;']ьЁь1й ана''1из гео['|етрических характери'

стикпланазданияисеченииядер'Бнастности,привь!боРеконфигурашиии
распо,/'1ожения ядер пРедлаг2ется исполь3овать следующие поло)кения:

ядра )кесткости до'']х(нь] Распола!аться Равно\'|ер|1о в пда|]е 3!ания;

конф!{гурация |'1 пФ;']Ф*0Ёиё ядер долх(нь! удовлетвоРять условию (рис' 1' б)

о - (и , о) = (о,, и) = с",,,,' | =|'" "п' ( 1)

т!.е ц. 1) - 
г'']ав}]ь|е ]1ентРальнь]е оси инеРции п'!ана.здания:

,!, !.'1 
- 

главнь|е центральнь1е оси инеРции сечения ]_го ядРа'

Алгоритм оптип|и3ации ядер 
'кесткости' 

Булеьт по':агать' :'- '1:.|:,.
[1етрь! верхнего уРовня .]) гт,. [ = |.'-''п' а также раз}'1ерь] бетоннь:х сече:;ии

ядер |1е варьиРуются '

в такоп'1 с''1учае при форш1иРовании
сти Расс}'|атРивать весь каркас 3дания,

ядра )кесткости.
|1рол!есс оптиптиза[]'ии ядер )кесткости.'

са здания, органи3уется как итеРацио 1{нь]и 
'

3адачи опти]\1и3ации нет нео6ходимо-
а достато!]но рассп1атривзть то.лько

работающих в составе всего кар|(а

с разделение\1 его на два этапа на

(3)

т<а;<дой итерации.
11а этапе |, при фиксированноп] по'цожен{4и ядер жесткости в плане зда-

ния' опре,|{еляются опти]\'1альнь!е коэфф;.:шиенть: ар['|ирования ц /, ядер в преде

,'*''''",";. 3 соответствии с эти]!1 принята са']еА!ю|11ая ну}1ерация варьируе_

\1ь]х паРа\1етров:

{,, ,1,*, 
_|]"' [ -|'"''п' /=|'"''тп' (2\

8 качестве критеРия опти[1а'цьности пРинят Расход аР\1атуРь| толь]{о на

ядоа каркаса' в случае использования ядер жесткостг] уго'пковой конфигура_

ши..: (рйс.2) вь;оаже:т." .]'1я |Р'](воу ф}н^'ци и\]рет в',л:

+т+2(г + р' ) ь1),

где А. = |.,'' г,, р, - чис"цо шагов кологтн ядеР в направ'1ентаях ! '' 2';

Ё! - коэффи:тиент, увязьтва;оший ар\1ирова}{ие колонн и стснок ядер на эта-

)ках;
}{ * вьтсота 7_го эта;ка здания

()!па.и'рнгя по про{Рос!,'] и усго,нивосз' 9лер жсс!косту уч/!ь]ваюгся

носвенЁо в форпте 1с',:овий' о]г!осчдл\сч ^ 
н"оохо'1и|'1о!'1у аот]й!^ва:|ию [ {}!
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-ц ц1_|= 0. 7 .!. . .п. / !. 'п-
]1; 

')а*:

8 предлагаеплом алгоритме оптиш1и3ации аппроксимации функший [/' (.{)
не строятся, а их значения на каждом |цаге принятого поискового }'|етода нахо_
.0ятся на основе специально Разрабо]анного ал!оритма.

Фгра.инен.:я по жРсткости накладь]ваются на гооиооч га 1ьРь!е геремеше
ния верха 3лания ог вРтровоЁ нагРу'1ки (бе' у !ета влияния продольнь'х сил)
Расчетная схема здания пРедставлена в виде консоли, 3ащемленной в фунда_
п(енте' и перемещения определя1отся по методу мора:

х _ кооРдинать! сечении 3дания,
в]1]х), } |,:' ,* - функшии изгибнь:х >кестко-стей здания на э'тах<ах, опре
деляемь]е путем линеиного су}1миРования изгионь!х }кесткостеи ядер;
]4'(х), !\4с у(х) - функции изгибающих ш1оментов от единияной и заданной
ветровой нагрузок,
а', 6' - коор!.инать| верха и низа эта)ка:
Ё/ - вь;сота здания.

|1рошелура поиска ]\'|инимут'у1а шелевой функлтии (3) при ограничениях (4),
(5) сводится к безусловно_экстрептальной форме на основе метода подви)кного
внешнего штрафа [3].

Ёа этапе 2 при фиксированном ар['!ировании ядер определяется их наи
лучш!ее располо)кение в плане с по3и11ии т{инимизации возмол<ного:ффехта
закручивания здания' в качестве варьируе!{ь|х парап1етров \',,, \',,
[= |'. ,п. принять! координать! центРов тя)кести ядер в подобластях плана
здания (рис' 3). 11елевая функция на этапе 2 принята в виде

|'6\ - е? цх) + е',ц'1у' (6)

где е'(/), е'6) - координать] центра )кесткости з\ания в осях1 соответст_
вуютцих ра вноде йствую 11!и м ветровь|х нагру3ок в ортогональнь]х !.{аправлени_
ях сетки колонн.

€огласно [2]

Рас 2. & опти:оизацци положе!,ия ядер в
подоблвстях

Р7'с. 3' структура и схеп!а работь1 уголкового
ядра жесткости

(5)

'в,-(7.| 

+т",)

\]р
,=|

(4)

\'д ;у '? :

е'!1у= " е'\х';_
!в
/2-]!,

гле 8,",,8.- осРедненнь!е по этажа]\' изгибньте )кесткости ,_го ядра;

1,1

(71



!";, 2а, - координать1 |1ентра 
'"й 

подобласти плана здания.

|1релель; изменения пере['|ен}1ь1х задаются соотношенияпли

Ё,.А, _!о.,.1* =/{',

6 * " ( . .)б*= - " | 
'

1 0)\5! )

1,1

(8)

п]1 <|,п12 < 1 (см. рис. 2)'
Регпение 3адачи оптимизации ядер жесткости на этапе 2 заключается в

поиске |'1и}]имума 6ункшии |, (7), опреде,'тяеплой согласно (6), (т), при учете па-

Раметрических огранинений (8)-

йетодика подбора необходимого армирования- €огласно €Ёи[]
2.03.0184-' п. 3.28 вь;соту 'т с;катой зонь: бетона при с>катии с изгибом опреде_
ляют из решения урав|{ения

(э)

где

ё' =1, о -0,85 _0,0085Ёа;

п - число мест аРмирования в ядРе;
|':,' - расстояние от верхней кромки сечения до центра рассптатриваептой ар-
матурь!.

(рош:е того' дол)кно вь|полняться условие

ш|а< &5ь. _'='Ё-,, 5*, (10)

где 7 - эксцентРиситет продольной сильт относительно линии 2-2 или 2'-2'
(см. рис.2);
5',5* - статические ш|о!1енть| с:катой зоньт бето:та и Ё-й арптатурьт относи_
тельно той же линии.

Алгоритм полбора коэффишиентов необходимого армиРования ядер за-
ключается в следующеп'т:

1. на шаге , поискового ш1етода при 3адан|1о\'1 значении вектора пеРемен_
нь!х проектиРования .{' опреАеляются гео!\1етрические и )кесткостнь!е характе
ристики ядер' нагрузки на ядра' прододьнь!е силь! и изгиба;ощие п'!отт'!енть! в се_
чениях ядер на эта)ках. |[ри этом продольнь!е силь]' мало 3ависящие от объема
ар!{атурь1 ядра' }'|о)кно определить только оди|! раз - 

в начале поиска и счи
тать в дальнейше[1 постояннь|^'|и.

2. [1ри заАанньтх значениях ,47! с использованиеп] соотношений (9), (10)
анали3ируется влияние вь!соть| с:катой зонь: бстона х, на вь1полнение этих не_

равенств. Бсли находится такое 3начение х1'' пРи котором (9), (10) вь:полняют_
ся как строгие неравенства, то армирование взято с из6ьттком и м0)к|!о уп1ень_
111ить величину,4]'' т. е. взять А|' - А,' 

^/,. ^4' - 
заданньтй мальтй гпаг.

8 противном случае пара[1етр ,4]' увелинивается. [1рошесс пРодол)кается до
тех пор' пока условие (9) не вь111олняется как Равенство, и при э1'оп1 условие
(10) также вь]полняется. [1олуненное 3начение,4./' снитается требуептьппт. Фт_

сюда подсчить]вается р:' 1,{;,1 
:1'/'

€оставлет+ие условий типа (10) требует опРедедения величин
15



а] = 
1" (11)

Расчетнь:е эксцентРиситеть] продольной силь| относительно линий 2'2'
2'-2' (сьт - рис. 2) находятся и3 соотношения

ё |,'' ' 
= (ё !,, ., + е,') ч1' + с,' 4,, ( 12)

где с]-. - член' учить|вающии влияние сть]ка колонн и стенок;
т!1' ] коэффици!нт увеличения эксцентриситета продольной си.ць!, 0]!ре.це.1]яе-
пть;й по методике [1].

стык колонн

,ш'
сечение 1-1

,ш'
1 гибкая арматура
2-металличеокий

Р!с. 4. примеР оптих1изации
. !!!ан и разрез рассматРиваемого 2о.зтахного здания б нач&.!ные ло!ояения

!гол!овы1 
',1Рр

||ример оптими3ации ядер ]кесткости открь!того углового пРофи-
ля. Разработанньтй алгоритпт опти!1изации ядер )кесткости уголкового профи-
ля бьтл програптмно реализован и апро6ирован на при['|ере 20-эта:кного здания
со слох{нь!м планоп: (рис.4).

а) 6)

Р|. 5 н2ч2,аьнь1е и оптимальнь]етлоложе1{ия уго.0ковь]х ядер

8ся область т1лана зда\)ия бь:ла разлелена на 6 подобластей. !,,'тя обеспе-
чения пространственной жесткости каркаса бьтли вьтбраньт шесть ялер (три -сим|!1етричнь]х т!€[(6;16ЁЁБ1{ и три 

- 
неси!1метРичнь|х н еть:рехколон н ь:х ).

Бачальньте подо)кения ядеР )кесткости показань! на рис. 5, а.
Ёачальнь:й допустиппь:й проект находился пРи заданном начальном поло-

)кении ядер и в пРедполо)кении Равноп1ерного аР]\'|ирования ядер в пРеделах
16
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з'1'а)кей 3}1ачег]!]с це.|1евой фунт';шии (объеп: расхолтеп:ой на ядра арптатурь;)'

соотьстств\'юшссопти[1ально1\]упрое|(тусзада]]нь]\]начальнь][1|]аспо'цо}(е]]и

"'т "'ер. 
сос','ипо 9.58] ш:'

(-)птима]'1ьнь|с поло)кения ядер )кест\ости по1(э?а{1ьт г:а рис' 5' б' (]п':'и-

^1а'льно!с 
)|!ачечи9 паРа|т]Р!РФ9 р аг\,']рова11и" ]',1" 9-ёр "о'1' о' ю ' " 1в 'аьу

си.|осги 0т н0}'' ра 'тача, в п^(1Р .а\ 61 0 002о ]'^ 0 9в' ^!] 'ва' ф\ к { "
['б{"' .'','т') 'Ё',.',,'"''.' .рос^', .'.'а'"'а: ФЁ = 6'968] пт3' €::т'тх<ет;ие

Расхода ста.пи ]']а аР\1иРование я1]еР жест!(0сти по от1]о1шснию ]! опти[!ально\'1у

п!)оеь!у с ]а_1ач ]!!\| н. ]2'],,]ь!'' /а.го.го,е!и6\' я]'г !г.д. !п | о'с!'г' гв.'в-о_
;:;;';;';.";;''' ".;;",;;";,.;, о {о 182_6.9о8) 9.5ь2-]00'',' _ ]7.:8"'
|1',',у'-',,,,- ре3ультать] говорят об эффект:'твности разработанного двухэтап_

!{Фго 2а'1го!йт]т12 Фпт]']\1изаци1'{ ядер )1{есткости л{е'цезобетоннь1х 1{аРкасов |!!}1ог0

этажнь!х, сложнь!х в пла11е 3дании.
8 зак,цючение от]\1ети}'т, нто п1эивсле::нь:й дв)'х]тапн! й алгоритп: форптиро_

вапия опти}|альнь]х ядер )кес'1!{ости пРедпо.цагает расс}'!отрение работьт ялра

при пействии ве1'ровь1х нагруз0к отдель]]о в ]{а)кдо\1 и3 вь]бРаннь|х кооРд]'{нат_

н!;х ттаттрав.пений. в с,':унае йаибо,тсе опасно!о направле|{ия ветра нсобхо'1ипто

рас..',ль,"а'ь нагрузку в 1{ооРдинатнь!х 1]ап1]ав.це]!иях ;'т в даль:;е!:;шеп: при оп_

т|.1п,1изации пара!\'|етров ядеР су]!1п'!ировать влия]]|'1е состав']тяю|цих" об:цей на

груз:<и. ( пе])спективнь][1 напРав]'1ения['1 )'1а,']ьне!'1ши\ исс'цедова]]ии ш1о)к]!о от_

!о.ти .]с]} {ш| |р

уточненисзоттнаиболеера!1!,]она,цьногопри}'!е11сн!,]яраз"11|,]чнь]хсхс]!!0()сс.
печения пространственной жесткости каР}{асов с.11ожнь]х в п"цане здаттий повьт-

[1енной этажности;
пасс1!1отосние волросов испо.;!ьзова!!ия более сложньтх ядео )кест]{ости от_

*р,'{'!Б .р',р,,', (| обра:нь:е, |1 образнь:е, 7_образтть:е и др );' 
рассппот[егтие вопРос0в испо.пь3ования ядеР )кесткости закрь;того профи

]']'{ и кош1би]]и1]ованнь]х схеп1 обеспсчегтия простРанственно]'] )кест]{ост1'];

РасшиРе]1ие разработанньтх а,пгорит]\1ов " :!::!.'уу_];.::]]:]:.'! ^111:1']:'-:'
ши]'! пространственной х<есткост:: капкасн|!\ ]].]]нии л0вь!шс1]]]о!.] эта)](ност]'1

,р. '''то,|"', 
паРа['10тРов более вь:со;<и-х 5 ровней (н;:с'по ядеР' }(онфигуРа!11'1я

ядср );

учет са['|ого 11евь!!одн01'0 нап1]ав.!е1]ия ветра (т<осой изгиб здаттия):

учет стесне]{ности за](р)д]]'!ван1'{я ядер )кест](ости;

рас1|-1ирение биб":иоте:<и ядср; ]!ат(оплен!'1е 11рактичсск0го о11ь]та проекти

рова !1ия 
'

совер11]е]]ствован|'1е програ\'!\1ного обеспе'1е1]ия расчетов;
пос'ано"'<а и решени-с зада!1 опти}'тизации простра!{с'гвенной ;кесткостт:

1(аркасов вь|сотнь|х з.|\ании с испо],1ьзование'{ уточнен]]ь]х расн-"тт:ьтх схепт (в

,а-'"ос',.т, унет работь: основан;'тй и фупда}]е11тов !'] проведение расчстов|про_
странствснной )кесткост]] кар|(асов 3дан1'1и по единои расче111о ] схеп1е]'

с|1|']сок "ц!11'вР.\туРь1

!1' о ью|. ! и о !. а.'|".',фр.!\) оо. '''о'\ .':. ов"]о "' о'
' . ."', -.,' ' '' ;' " ,' ' |. !":''1'о' ' |' ]'; :"в '' " 

с' ''': |]'в в"'
. ']'о.! '. о' во 200' т 1 _ с . -|]

: -'| , :'" 1.. Ф \ ',' 1'т' ров:'}'| 1'' '1 ; \ ': "'"'о'о'1'т
'';| го" п ( ]].,'" \\ '"| ]'_: 2'''( '

.] ]пРг)енк)([. 1] А{етол подви.хног() внсшнегоштрафа взадачах опти]]ального п]]оск1'ирова
" 

"й' '.й..р1^, 
,, ! . }'1 |р -тсн ок, Б' 9 Бсзлелсв - о\1ск: о\1г1и' !98з - с з4-40'

4 €11и]1 2.03.01_84 . Бстот;ныс и 
'!с"1езобстон']ь]с 

консгрукции'

о гр€6ен1ок г. и., паятслеев н. н-, яньков в' в" 20о4

]1о",1\,чсно ] 7.03 04
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.1_

удк 69.022 : 699.86

А. н. хутоРной! кат]д. тех|т. наук! доц.' А. в. колвсникФБА' асп. (томский
тосударствснньтй архитектур'{о_строите!'|ьньтй университет)

твпло3Ащитнь|в свойствА нЁодноРоднь1х
квРАм3итоБвтоннь|х нАРух(нь|х ствн 3дАний*

вь]полне'1 анализ терп1ичес]!ого сопротив.1е]]ия стенъ] !!з ](еРамзитобето]'а с вер !!ка.1ьнь]\1и |1и
,!индр!.чес1!ип1]! пусто1.ап{и в зависи:!!ости от диаптетра и теплопроводности !теплителя. распо,1ожен

'1ого 
внутри п!стот' по](азано' что ]]а]1]]!]ис в сте]]е п}'стот. заполнс!]]]ь1х уте]1.1ите.']с11. повь]шаст тео

[]ичес](ое сопрот]]в-1]е]]ие сте]]1,] в средт'е\] 1]а 33 75!( !,1сслеловатт,, .,,,',''"р"'-ш ,'.,-"",,,"
ллот]'ости теллового пого1!а в стене при различнь1х в;эриантах диа}1стров п1стот и !теплителя. !1ока.
за11а воз),1охность \',]\!ень111е]тия !1ассь' ](е!а\|зитобетоннь]х ограждаюцил ](онструкции }] всег! зда1]]!)]

8 работс [1 ] показана ва)кность теп'|отехничсских показателеи ограждаю-
1]1их конструкций пРи возвсдении энеРлоэ4]фективнь1х зданий, особенно для
раионов с суровь!]!1 кли[1ато]\| в ус'1овиях нсстационарнь|х те['!псратурнь|х во3_
действий окру)кающсй средь!.

Б настояш1ей работе Расспта,гр и ва ютс я вопрось]' связа]!нь|с с-]е!]./]03а]]{ит-
}]ь|ш1и своиствал'!и нсоднороднь!х кеРа]\1зитобетонпь|х нару'кнь])' сте11 3даний и
способа[1и повь|111ения их теплотехн!]ческих хаРактерцс?].]к при [1оно.|]итно}1
до ['|о строе11и и.

1ех;то,:огии ['1оно'цитного во3ведсния зданий ипте{от п]ноже(1в0 пре|]]\1у-
ществ, но одноРод1{ая стена из ксРа[1з ито бето 1] а то"11ци!{ой 0.5_0.6 п'т не спо

собна об-.'1счи] о'] ре{ }'Р\|ь]; !!0]\1а ! ивьо'.]/
дпк\'\]р1га\]и !2] \ровс,'ь'].пго,а!..ит!. в
связи с эти]!| в работе [3] авторап'ти бьт.т: вьт-
по"11нен парап1етричес!{ий анализ тер['!иче_
ского сопротивл01]ия |(ерашзитобетон]]ь]х на
ру)кнь|х сте1] с вертика.|]ьнь!п]и ци.ци]]дриче_
ски[]и пустотат!1и (рис. 1)' !;]аптетр пустот
долже11 вь!бираться исходя ].{з обеспечег]ия
проч!!ост]] конструкши|]. 0,]епидно, что при
возведен!.1и 1!'11 !ого эта ж{{ь{х зда]{ий диа^'!етр

пустот вь]шележащттх эта;кей ввиду ]!1еньшсй на них нагРуз|{и п'|ожет и}]еть
большее значение, чеп'1 на нижних этажах.

Результать; Работь; [31 по!{азь]вают' что наличие в сте|{е лоль1х 3аш]кнуть]х
пустот не ]']риводит к увел1{чению терп1ичсского сопротив'.]е!]ия сте!{ь!' но по_
зво,']яет суцественно эконо!1ить 1(ера['1зитобетонную с]\'|есь.

!|аличие в этих пустотах воздухонспроницае]\'1ь]х ]\'!е\'!6ран 11риводит к не
3начительно]\'|у повь]1|]ен].]ю тер[1ического сопротив.цения стень!' но д.']я рай_онов с хо]']од{1ь!]!1 кл].][1атош1 также не обеспечивает требуептого нормап'1и [2|
уровня тсплозаци'гь!.

3аполнение пустот утеп,.]ителел'! позво!'1ило бь: повь;сить теплотехниче_
' {и( ]арак!др,1с'1 и^и о-паь !аю'!]и\ \он.-р\ !._],1й.

Ё{а рис.2 прсдставлень| графики изштенсния отн011]ения теРп1ического со_
против'цения стень| с пустоташ1и, заполне}]нь]п,1и кера]!1з1.]товь!т,'| гравиеп:8|;' к
тер[1ическоп1у сопротив'']ению стень| без пустот,&.т, в зависи[1ости от отнош!с
!|ия то''|цинь! стень| 6., к Расстояни]о ['!е)кду ося]!1|1 пустот &.

Рас.;еть; вьппо'::;ень[ пр]а ус.1овии' что то|щина стень: 6. равна0,5п,1, тег1_
лопРовод!тость |!]атеРиала стень: 7'.-0'92 8т /(пт .(), теп.!опров0д!]ость утеп'
лите.!я 0'2 Бт/(ш к).

1(ак вт.тдт:о из рис. 2. при от;;огпении 3 .' / ь = \,о стена с зат10']неннь1]\1и кс
Ра['1з|']товь{['| гравие{\'! п}|стота[1и, диа}]етро\1 0,1 п:, вы:ше по 1е]]]]03аш1итнь][1
свойства\] стень] без лустот в 1,36 раза' а лри диап]етре пустот 0,225 п: - не

' Б рапкал 1тсс'€довап!]я, лрово]1п;!]ого по гРанту президентэ РФ для поддсР;ьхл п:о.по'дь;х
росс1]ис1{нх уче)]ь!1 и вел\]1'||1\ на!ч]]ь1х шко!.] по тс}'с мк 18]2'2003.08
18 |55п 0536_1052. изв. вузов. строите"1ьство. 2004. ш, 7

Р]].. / конструк!!|'я 1!ера\1зитобе-гон
]!ои стень| с п\стота\!и
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Р||. ', график из\!е]]сния отно1]]с1]ия [1"'|1
стс11ь] с лустотап!ш, запо;1не)!]1ь][]и !тепп!'те
лепт раз,.]тэ|;тто1! плот!'остп, х 11ассе стень1 б€з

п!сто1' в зависип1остя от от}!о1]]сния 1'о'11ци]1ь1

стснь1 к диа}1етРу п!стот
,' 
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Р 1 \| 1''. [е'| ' ё' "'] ; ' ;' {' '' '' ]! |'] | о'||о| р'' !: '

;. '""1;]'"'',""' -' 

''"'' 
"Ро" |'!!с !" 'о '\"] с '" ||ь

по;]1'ен1!ь]\]и}|сраш3|тов1'|\!гРавие}!.Б'1ео1\{!.!]ипенополи!рета1]о\1'](т.р\1ическоп{усоп0отив
]]],]-]',,] .""""'"1.."",!о .."!ы оез 'у''6'' ' '1е1{ию сте]!ь] без пустот' в зэвп'и!ости от отноп]е

'];;;.;;":;;.;,,','',,.,,'., ,''ц,",''"""' '' 
ния то'']!11инь] сте!]ь1 1( !асстояни1о межд1' осяп1и

;::',;""-,,," '.*.т1 
,',",' п:!]от. ' ]л ]х Р!)з' л11с'от' д!я '.х раз';1ич]]ь]х д]1а\1етров

лич1]ь{х лиап1е1Р!! 1 а = 0:2; м 2 '] = 0'!00 (: '] 1= 0']7] м

? -_.]-0.2:5м 2 /=0.]00м :] 1]=о'\'.\|'1 ; а=от;о''; '] = 0 1:]; м: 6 -_ 1 = 0 ]0() ш

' 0 'б_; 0|"

1]!!нёр цР\1 в ] 46 оаза' при испо'11ьзова!1ии бо"'1ее эффе](тив!1ого утеплителя с

'..'''),'''',,.'- "Б 
о.0ь в] ([ к| 'та Р'з н'!а пг"' 1оо ]' у оав ]ь!х \с,,1 вия\

;;;;;;,;;;. \1е1тее 1'4 и 1'6 Раза соответственно (р]1с 3)' с)чевид1?]',")'| '
,*.",..'."]'п.||ас.тооаич\р,4{д\-\,,]-ог1\],.],о-ьо!д!]
А] \'т !Релиципа'1"ся 1.1 п[и о , - !.78п ]' _\' _ог с '1и']\ гтг0\] 0'1 тт б)дтг

;;;1;' 1 ,;'; 1 ,;ъ' ' ,,"' ';||'й "'"'етро}| 
0'225 м составят 1 '81 и 2'33 соответ_

ст ве нно.
ппР ло>ке на' ко|.'-п\'\*и1 н.р'жнои ]' чь' ' 'а ]' '1пе!{пь!}1и \"1Рг'и-д_

л.м.1у!'от"' и в аиоо.: ';ёи т]Р1' .от-' а(.6|||"поспсс|в)ёг повь'ш' члю \'ров'

,,,''"Ё'''''' ]{оп{форта в по}'|с1шения\ эданий' 3то объ']сняется оп'1'и\1альнь{1\'!

р'.,'''*."'"', )\'];тсРиа''1ов в огРаж|]3юше_й -'''1Р) \"':1 ^].:.т'-в 
сте1те с пус'го"

тап'!и, запо'ц]1ен!]ь!\1и утеплите,пс'[1, срелний теп'пойзо"]:.":::у неоднород11ь!й

с'цой обеспечивает рез|{ое 3ату1ан1.]е те\1псратурной во'111ь1 и прогРев внутРен-

|]его те]1]'1оа!(ку\1улируюц1ег0 с.цоя теп';]ь1\1 воздухо\1' а внутренний кеРа[!зито

;;;;,;;";' слой' имеющи!'! вь]сокис значения тсп'']опо!лощения и теплое\1!(о_

!!й' '6"-,','"^"т 
стаби!'1ьность теплового Ре)ки}'!а в по]\'1ешениях'

' '' 
й;ъ;- 4 представ'пеньт гра(;ил..и и-зптенения отнош']сния п'потности теп!'1о-

вого потъка, проходя1цего через стсну без пустот 4'т 1{ плотности теп"1ового по_

!',,'' ,р'''л"!ш"'о чеРе3 к-ера\1зитобетонт;ую стену с пустота|!1и' заполненнь!_

}1и \теп",]ителе!1 Ра3!1ичной т е плопровод1{о с ти ,4]] ' в зависиптости от отг1оше

,'" ]'. ц'',' .''""". 6 ц ]' а\]-го\ гч' то '/

Фчевидно, 9тФ с'!в€а'1и|;ени0]!1 диа!\1етРа пустот и у}1еньш|ение[1'геп"1топр0-

вод]]ости утеп.;]ителя че1]ез |(сра]\]зитобето!]ну]о стсну с запо'_|]]еннь]п'|и утепли_

з-

2'о

1е

1,6

Р_. / г!.Ф'] '. :'"|' ' { о!! ]! ' ия '1 ' ']' ту

]ел о о о|''п. 
' 

,о\ 'ч Р'о !' . е' ч6',.! 
"', 

о

бетонн!!о стен! 6сз л1'стот, к плот1]ости теп'|]ово'

'о 
,'то^,' ,ро','дяпт"го !]ерез сте!]у с п!(]тота]1н'

запо.ппе]]''ъ{1\{и }'теплите]с\1 раз'!нч|]ои теп"1опРо

водности' в зав|]сип1о(ти о1' отношс]'ия т'п11!п]!ь1

сте!1|1 [ д'а1!етР\' п!стот

/ _п0'в ".] -!!!Р'')^)
.0..ь '''' 0''в'\')

50 1о з,з ?,9 25 ;.



телеп1 пустота|!1!{ будет пРоход!]ть д]е[|ьший теп'{овой лото](. че]\1 черсз стену бсз
пус'тот' ка!! видно из рис' 4' стена с пустота]\'!1.] диа}'!етРо[| 0.1 пт (6..'/7:5'0), за_
полненнь]п1и кеРа[1зитовь]|1 грависп'1 те п,']ол ро водностью 0,2 8т'/(п:.|()' по свои[1
теп'лозаши1'нь][1 сво|1ствап': ;;']учшс сте1]ь! бе] пустот не \]снее неп: в 1'4 раза, а
пРи испо'цьзовани{.1 пустот диа\1стРопт 0,225 п.: с утеп]'1ите'']е[{' и[1еюш!.{!т теп''1о_
проводность 0'05 8т,/(м.()' не ]!1снее зепт в 2,3 раза.

Ёаряду с ловь|шсн!.1е]!{_ теп.тозащитнь1х свойств ограждения и эконопт;.:..й
керап1зитобетонной с[1еси [3] ::аличие пустот в стене способс.твует у}'|ень]]1е-
нию п]ассь| всего зда!!ия (рис. 5), нто' в свою очеРедь. по'.1о)ките'']ьно ска3ь]ва-
стся на устройстве фунлап:ента 1.] стоип1ости всего зда}!ия в це'1]0\{

1,1з рис. 5 видно, !|то на.|1ичие в стене пустот диа[:етроп: 0.225 \{, запо,.!нен
11ь]х утеп'!ителе[1 с плотность]о 600 кг/ п':;. приводит к уп1с1]ьш!снию ]\!ассь] сте

0' }1 !{а ]2''о. а -0 ] ,а !о.1 е и{] .(.\ ^'' лу\_ог )тР! -Р.р. еп,с п'.0!_
!]0.'1 .1],)0 кт п! _ нр \.р1.рё ]е\'"а ]8'''1о'|'ав д!.||о!ос|р!о/6.'п с|о..

8 це,,:опт. следует отп]етить, что на'']].]чие в керап:зитобетонг:ой нарт;к:той
стенс запо.|1]]ег1нь]х утеплите,']е\'т пус1'от. уве.пичивает теРп1ичес]{ое сопротивле'
1!ие стень с \тсплитс.!сп] в п}'.тотах, и[!сюш11.1п1 теп.попроводность 0,05 вт,/(м'1{)
в срсднеп1 \|а 11-э/ /Ф.

Ана"тиз полуненнь!х Ре3у,']ьта.гов расчетов показь!вает, что \'строисгво в
]{сра\|з]{тобетоннь!| []онол|.1тнь!х нару)кнь]х сте]]ах г1устот' запо]']]]е н нь]х утеп_
лителс]\'' 1|осит положительнь;й характер т!ак с теп]'1отехническои' та| и с эко
т:оп'тической точет! зРен]-1я. 9днако рсзм'тьтать] расчета теР[1ичес1(010 со!1ротив
-цсния расс[1атривае]!]ь|х в работе ке 1]а ]!]з ].]тобсто;; тт ьпх наруж].!ь!х стен показь1_
вают, что их з]1а|]ения д.']я ра;.]онов с хо'1од11ь]п1и кли}!атическип1и условия['!и
нс соответствуют требованияп: |2]' и ип:естся объективная ттеобходиптость в
допо.|тнит( 1ь|!о]\| наРу'<'н0\] ) тепле11].1и' наприп1еР с испо'цьзова}1ие]!1 коннекто
ров [ц]

с| !].1сок 
";1 

г.] 1'г] РА1'у Рь!

] ]]ереговой А м. теп"1оа1!]!!мул!]г\ юш]]с |в]11|.тп;з \1зтс]]| ;'!оп]1 1.нструкший огра;к1ений
в процессах фо])[|прования т.-п'лопого рсжи\]а ломсщений,/'А. А Бсреговт;й' А п !1Роп,ин
в' А ьсрсговог":,;,:!|зв' вузов. (-трои'::с.;ьство - 2002.- .ш: 7 - с' 4_6'

2. с|1и]] !| 3 79'' |троитсльная теплотсхнтт;:а,/[осстрой Росс|1и. м. | гу!1 цпт]. 2000 29 с3 т..о'''. \.] п ]':' ,'о о.] о.].в..о...д ..и.о'
нь1х нару'{нь]х стен с всртика"]ьнь1\1и л!стотамп./А. 11. х\'торно,],'] !,1.;\1,зпс:ьина Б'.т
ник тгАс}'- 2002 л! ].* с.89 93

] х .'|,о. А 1! э-,.'.'"' о,_ |:9. ',.\'воу'-ь .р\ /. ь1\ 'н'.т.\[]\ огРо{ н А _1в')оР.о и. !!'.в! ' у- ъ.о.|_] 'о!.'-о'.во 7'00_
п! 6. с ] 3- !7.

о хуторной А. н., колесникова А. в.' 2004

п0.|уче!!о ]о 03'04

твоРия ин}квнвРнь1х сооРух{вний

удк 539.3 | 624.о72

в. А. кРь|сько' д-р тех''' наук' проф.'.А. с' двсятовА, студ. (€аратовский
! ос!'цаР, ! ве!'||ь!й :сч ::иче< кий ] нивсрси1е| )

колвБАния БАлки эйл[РА - БвРнулли
нА упРугом основАнии по модвлям

винклвРА и в. з. влАсовА

из!ча!отся стохас 
'ические 

ко,1ебан{{я ба.цки эйлер: 
- 

Бер::у.лли на упр\]1оп1 основани]] по мо_
лепям Бинклера и Б 3 Ёласова от ле!]ствия дина!1ическо,] гар\1о'1ичсско1; нагр],зки Рассп1атр!']вает-. 

о г-| е .о.
11е|но,! лостанов](е (учс1'не.1и!!ей1|о,] диссллацитт). 1,|сс.::едуются с;ожнь1е ко'1сба]1]]я балок с позл
ци}' к]э,]ественно'] теории л!к|!)ерснциа'';ьтть:х травнентт!1 и нели)'ейно;] динап{и!]и. с по\'о]]1ью
2{.] |55ш 0536-1052. и3в. вузов. €троштельство. 2004. л, 7



ч11с.:1енного э]!сп-Ар]]п1ента 
'']з\чается 

в|]ия1]и. т|'ла \'1)ругого основа''!1я на 1!олебани\1 и ]' то||чивость

балок вь{явле1{о. влия1]]1я ви)!.э упР!)ого ос1!ова1'].' ]1э х(,'1сбатс']1'нь1е \арактср|1стики

зав1{с!.]т от !'чета нс.|и]1ейной !!иссипа)ц1и в Раз';]1!ч|'ъ1\ 1.ост:]новхзх'

}стойчивость и собственнь;е колебания ба.пок типа 1иплоше;тко и 3йлера -
Бсрну;лли }]а упругош1 основа1]ии 8;аг:к.пера исс,1еду1отся в [1|' Фтш:ечается' что

ф"':ат!ерная ]]агрузка для ](оничсских ба.цок вьтшс, че[1 д'ця одноРоднь;х' 14зуче'

нию попереч!1ь{х колебаний и 6а']ок пе|еп]еннои же.стьости вд0|ть длинь1' на 11е

однородно[1 упруго\'{ основании посвяш!на работа [2|, гле га(с[]отрень! пРи]\'|е_

,'' ,',-р*,,,,' колсбании дв)'хступенчатой ба.;]ки с заще]\1"'1еннып: и свободно

ол.Рть!]\] конша[]и. 3а:'ани 1'стоинивости ба,:ок 3йлера Берну'пли на упруго[']
о""',аг,' 8:н^ :'г" ! г' '1р/г'1 Ру"] '.г|'\ '!.Р. п,]чно\]' гчо ! ас !1'е'1р 'р:'ЁФ" Б-Ф'-Б

;;;;,';, |'!.{',.р'..,''." в [3]' а сосрелотоненг;ой на свобод;:одт конце - [4]'

8 15] изучаётся устойнивость ба,пки' вь;по.пненной из коптпозитг;о!0 [1атсриала и

,',"жащ"1", на упруго}1 основании Бинт;"':ера - |1астернака' 3десь так>ке ре:шает_

ся вопрос для слоисть!х ба'пок' рассп'татрт':вается в.|1ияние поперечнь]х сдвигов на

устойчивость. Ана.циз собственнь!х и вь1ну)кденнь:х колебани{:] балки с равно_

]\1ер|{о распРсделет:но!.1 штассой и произвольнь]]\1 количсство\1 сосредото1]ен1]ых

.,'--,', -,'',"',] безь]неРцио11но[т основа]1ии 8инк"пера Рассп':атривается в 16]'

где та{(же и3у!{ается вопр0с о подбоРе )кесткости упРугого основания при удар_

1]о|\1 нагружении такип'! обРазо!\'1, чтобьт ко.::сбаттия отсутствовали'

Ан#из иш:еюцейся .|1итеРат!Рь{ ка!( отечественнои, таь и зарубе;кной

дает воз\'|ожность сде.|1ать вь|вод о'гоп'1, что ва:*<ньтй вопрос о ко.]тс6аниях бал_

ки 3йлера - Берну;т"пи }та упруго['| основа]]ии 8инт<лера и 8' 3' Бласова при

действий 'о,"р"н"'й 
и пРодо,льнои ,наьопсреп:снттой нагР_узки с учето['| нели

""йного 
депт,ф'рования не Расс[]атРивался. Б работах |7-8| изунались сто-

хастические,,'"''"б,'',.,, гибких пласти::ок и оболочек, но с линейнь:пт деп:пфи'

Роваг1исп'| и без учета упругого основания. Ёастояцая работа посвяшетта унету
не,','ней:,ого дейпфирования при изуче1]ии стохаст]-]ческих. ко"пебат;ий сугубо

дстер]!]иниРова!]11ь{х ['|еханичоских с]']сте]!1 в виде балки 3й'']ера - 
Бернулли

]]а упруго}] основании 8инклера и в.3. в]']асова'

-[1етодика расчета. Фбъектопт исс''1едова}1]']я яв'|]ястся Ф.(Ё!["110и!13'1 9а:']к2'

,,ед-'а"'":о,ц^{ 
'о(>ой 

двуптерт;ую область пространства Ё] с декартовои систе_

йй,.''рл'"'.' введенной с'']едующи['] образопт: в теле балки фиксируется 'пи_

ния пРиведения ' назь!вае"п'1ая среди;]ной ,'т;'тнией : = 0' ось Ф{, направлена слева

направо вдоль среАи;;ной :]!1}{]'!й, Ф[Б ()7 
- вниз. перпенд1'1ку'цяРно Ф!,' 8 ука_

занной систеп:е координат балка хак двуштергтая об.пасть () опредс']яется так:

:: п)Ф ].т.:,/г.'; !0,с1.. ;'_ 0::_,1 2 :)

}равнение ко,'тебат;ий ба,ц](и пряп1оугольн0го се!]ения на упРуго['| основа_

1]ии с дву['1я коэффишие:;'гапти постели 8. 3' 8.'тасова под действиспц попеРеч-

"ой 
, ,роло..,ной знакопереп:еннот! нагРузки запись{вается в виле (произвол

]|ь|е по , да'']ее будс}] обозначать |цтрихом):

|А )'с' '' '' ог^'*'_^ ц-р| '' "|!* 'г{^' ;']' г 0']'2' (|)
12,]г' <) т о- в

где учить{вается :;е;:инейная зависи]\'1ость си'ц трсния от скоРости' 1{ уравне-
нию'(1) следует присоединить грани1]нь!е и нача"]ь!]ь1е ус'повия' 8ь;пишепц те

граничнь1е услов].]я' :<оторь;е буАут в дальне|'1ше\'! расс[]атРиваться:
1) шарнирное опирание

ш(0' ,) =о'. (0, г) -о(о' ,) =с],(а,:) =0;

2) ;кестт<ое заще]\1,'1ение

(2)

(3)
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с'(0. 0 = о' (0, :) - ш (а. ,) = о| (а' :) = 0;



(5)

т=т7,: с:ец_' ,:;]#'

о =$,, т. -$ ,", *' _* ,,, ,, =# ','
где , _ вре[1я; € * коэффициент диссипации;
Ё - модуль упругости материала балки;

у - 
объемнь:й вес ш1атериала балки;

ч(х, с) - [оперечная нагрузка;
р'(/) - продольная нагру3ка;
(с) - функция прогибов'

' - пространственная координата;
й - вьтсота балки:
а \лина балки:
|(' и |\ первьтй и второй коэффишиенть| постели-

|1ри |{2 = 0 полунипп уравнение балки на упругом основании 8инклера'
€волипт распрелеленную систе}1у к сосредоточенной методом конечнь|х

разностей с аппроксимашией 6(А'). 3аптеним дифференциальнь|е операторь! по
, их конечно_разностнь|ми аналогами:

Ё'о, _о,*, -4о,,, +6о, _4ш, , +ш,2', )"'ш, -о, | -2ш, +{!]*|,

тогда искош1ое уравнение (1) запигцется:

},''' * к,', _|х'', : в _|х'', [о! + е]ш!|'' ш!1' (з)

где АА-1/ п' 0(|(п,
,] - число участков деления оси балка.

Б безразштерном уравнении (9) нертонки над безразмернь!ми параметрами
для простоть1 опущень].
[ранинньте условия буАут иметь вид:

1) тларнирное опирание

3) опирание заделка - ш|арниР

о (0, г) = ш] (0, |) = ш(а, |) = ш|.0,/) = 0.

Ёачальньте условия:
1) для поперенной знакоперептенной нагрузки

с'(д 0) : -о'(;с, 0) - 0;

2) для пРо:о':""о,] +накопеременной нагрузки
лРи шар|{ир1-1ом опира!1ии

ш(.т, 0) = 0'01з|п(п.т); о'(х, 0) _ 0;

при :кесткой заде':ке

ш(д 0) = 0,01з!п2(пх); о'(д 0) :0'
}равнения ( 1-7) приведеньт к безразптерному виду с.|1едующим

ш'о =[0. =0' & т =_(!)л', ш|,+1 - шп1:

2) х<есткая заделка

с0.)о = ш, = (.); (! 1 =ш1', ш, 1 -(!п|1:

3) залелка-гшарнир

(6)

(7)

образом:

(1)

( 10)

(11)

( 12)

(8)

'о'х(1]): ;{= ;по
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Ёача":ьнь:е условия / = 0:

д,'1я поперс!!]]ого }|агружени я

для пРодольного нагружен и я:

пРи 11]аРниРноп1 опирании

ш, - 0,01з1п(т.т ); о] = 0;

при л<естт<ой заде'пке

ш = 0,01з!п'(пх'); с'; :0
Ёагрузка изп']еняется по следу]о]|1е['!у за]{ону

4 _ 4'! (ф 1'' р '8'!_('л:)'

(13)

(14)

(!5)

где Ф], (.]..) - - 
чзстог!! вь1!])')кденнь!х попсре1]нь!х и пРодольнь!х 1]а!рузок;

ш' - 
сп0, -вР!]нач ".1\'1ота с)а.<,':. ^оторая '\ !]Рк18'!;:16 'авис'1| о1 \раово'х

1,.''_,.. '|. гач. п!]) г"ловуи (2) .оо 2'ь'с' ':" (<)-со' 6']47: д''
(4) - оэ- = 5.6 1.

]{ос1оверт:ость по"цучае\'!ь|х результатов проверястся с по\1о]11ью а ]1а'1'1ит_и_

ческого рсшег]ия диффеРе11циа'|!ьного статичсс1(о!о уравнения при пост0яннои

попеРеч;ой нагртзке и ]{етодо]!1 установле11ия Аа'1 я -1!'] н 2 п1ич€[(бй задачи !9]'

9исленнь:е ре3ультать1. 1{сс,';елуепт тсолебания !|еталлических ба!'!ок

(Ё = 2 105 &\|1а) д.п;.тно!.: а = 0,5 \1 и ква](ратного попереч|]ого сечения

|- 1'10 2 ['|, лежацих на упруто]\1 основани!{ с ко]ффишиентап1и постели

й = зэ:оо кн/пл3, (, = 0.98'к11/пт [10] в 
"топт 

с,':5нас физинеские коэффиши_

сь1ь! !!авцепио {9| в бе]раз\'' г{ о|] ви_1е .аги.]]!т(ч в ви]е: ^о'ффиш/о'г
,."{ 

"+'.!,"...;"" 
€ - !. ( ] |2.:5. к _ 12 25'10 '' .[.':ина ср"':-':;:но{ '!иь'и

ба'цки делится на п=40-
Расспготрипт поперечнь1е колебан]'я балки д'пя трех типов кРаевь]х ус'']о_

вии (го)-(т!) ,,а у'ру'''' основании 8и;тт<лера:': Б' 3' Б'':асова в зависип1ости

от величинь| |1Ф!{232'|€:_|! и в уравнении (9)' Аля анализа колебаний ба'цки ис-

й'Бу"' необходип:ьтй набор-парап:етров качествен но й 
,те-оРи 

и дифференци

,",,,,,!* ур'",,*"'й и нелинейнои дина]\!ик]]' с'(0'5;г)' ш''(0'5;г) фазовьтй порт-

р". "'(''), спектр пто1цности 5(о), основант;ьтй ;та бьтстропт преобразовании

Фурье, отобрах<ег:ие [1уанкаре и ляпуновсьие пок']1атели йсс'педования ука-

-;;;;; ;";"; ,.р,,.'р'" бу/е' .р'"'л'', для ]]ентра 6алки {'т - 0'5)' та;< как

\о.геба]]! " в.Р\ то' ек 6алкл сичхоо'ньте'
1. |!усть в уРав]]ени1. (9) и = 0 (кулоновское тренис)' в это]\1 случае лога'

оифп:ическиидекре|\1ентуве',1ичиваетсясу[']еньшение|\'|а!1пл],{тудь]ко']сба]]ий.' - пр',",'".,руем ко'те6ания балки при действии поперенной нагрузки

с -,4з;п(о'г)' Фсобенностью хаРактера дан1]ь|х колеоании является то' что

'р" 
. ,л,,* пара\'!етрах !]агрузки А т<о;тебан;':я иш1е1от хаотический характер

(Ё'"''р." типов краевь!х условий (10) (12)), с увеличением'4 хаотичность ко_

лебаний утпеньгшается, но не пропадает.8 табл' т представ"цены о(0'5:,)'

ш(ш'), спс:<тр },|ощгтости 5(0) и отобра>кеттие [1уат;каре для шарнирного опиРа_

::ия ба,'тки (10) при А = 2,53 (при это['1 значснии паРаш1етРа нагРузк]1 п])огибь!

-'','""'-" 
'р"д"',",''', 

ш = 0.250)' !,ля панной нагртзк]'] колебания происхо_

дят на двух независи\:ь1х час1отах о.>0 и о' с образованиспт бифуркашии Ат;л

"]] '', -'.{опфа { о.': _со- 2) !асто:'! !|').' с|') " ц,_ яв1чюгся ' и)ё,|'о \ав"су'

;';"",. ;":';; ;| ,-'] ;- -_.,-,. !'з. ., ('о _ 
со | 7; ..д - со 5)' !че:

!|! р]''.' о.,то"а;;'"",о пподелй в' 3. власова пРиводи-т 
1 :"!:':]р"1,]:.:^"'::т;

си.,,,х час'от, которь!\1и являются о0 и Ф6' и линеи]1о зависи}'!ои

Б.,'Б''='., ,'ь' бтобрах",тие [1уэнкаре' построенное д''1 я дв!х моделей: винк_

лг0? и в. 3. 3'а"о*а. не !''1.гй !аю'1(я '1Ргг ог !р\ а. Фа овь|' пор!рРть' и !с! !ич

!![.,"1"у' птоделей основания и харат<теризуют-ся теп', что имеются две об-

ласти скоростей, где наблюдается ска!1ок пРогиоов'

|1тэи жесткопт за|11е|\].'|ении (11) в случае, когда прогибь| рав|{ь] преде'ць}]о

.,, ,'|.",.'9 тт'-!25л). {ол'бани9 гроис\олят Ё2 цо0г:вр'"' и час!оге и

;;', ;;;; ;';"; в"й.га: ,.,',, 1'',р, * {п!,!| []'де']Р Б ] 8.гасова) лин"и;о
').з



таблица]

сигнал 11(0'5;/) 1/0.5: 1,' )

2 з

5

0,5

0

0'5й

0.5

0

-0,5
1

5

о.2495
о'2495

с]

завис].][]ь|х частотах. /{ля несип:птетрич||ого олира1!ия (12) пр, 1|реде,1]ьнь!х
про иб" ' .<о.':с6а.;и" !]'.1. ( уо-ч | н, ' о,1._вР :.оЁ ; -рех .'|.нРино {ав,с..\|ч!\
частотах (для ш;оде"ци 8инклера) со 3начи]ельнь!п1 влияниепт ха(.)тичес|(их со
став.цяющих в на!{а.)'1е спектРа; для пподели Б' 3. Б.пасова харак1 еРн0 [1а,/|оа]\'!
п"!].]тудное зашуп1лен]..1е на собственной настоте. !"тя этих граниннь:х ус.':овий
хаРактсрно Резкое возрастание вРе1!{ени установления т<олебаний с уве.1ичен]]_
еп! аш]плит!дь| нагРу3](и.

Рассп:от1;ипт пара^|етРи|]ес]{ие ко.пебания жестко3аще||тленной бал:<и
(1]) пр, дРис'.]и !{агр\.(,р 8::п(.о т) .а ча,|о1( во{! уу._..!'я
Ф, = 5.361 [1ри пта,';ь;х а[1плитуг1;]\ нагр) зки (8 порядка 1 10 | д.;тя 1!]одсли ос_

ттования Бинк'пера и |'10 7 д.пя п1одели Б. 3. Б':асова) колебания |1роисходят
на одт:ой частотс, отличной от частоть: возбу;кдения. € увелияениеп: нагруз-
]{и появляются 1]овь!е частоть]. 11априп;ер' в слунае6 = 1 10 { т<олебания
про].]с1одят на двух !]езав!.1сип1ь1х частотах. [1ри дальнейшепт увелинении 8
появ'|]яются сер;.ти "тинейтто зависи[1ь]х частот. 1ак' для 8 = 1 10_1 не3ависи_
' ! ь! [] и ' !а с ! о ! а \ | и св/.ют.ч с0| !! 0, (.\]. " та(;'- 2 ' ]е!(гр п]0 шРосги', ко опь1.
.]ав.с!! ог цасг4 '| п05б\ж-' ]й.] [', -(0) :.о ) 2. , * {* оэ_! 2 (о_
.псбания ]]осят хаотический хараьтеР (сигна,:ь:. фазовь!е поРтреть:, отобра-
;кение [1тант<аре)' !величент..:е а[]п.1ит\дь{ процольнои нагртзки до 8 =5'42
(спт. табл' 2) пр:.:водит систеп1у в состояние бисг:ия' (олебайия с0веР!1-1аются
]]а двух независип1ь]х частотах Ф1 1.] 0" и !]астотах, яв'чя1оц],]хся их линейньт_
\ ко\ !,11ша|..' \ /. гри'' }] в \]0 !. !и ос 'ован! " 3и ;':ер" ..8и!.ип.ь|' |а(..1отч'о, (., .о ) 2. ш' 6(со -о- ). сц. 9(о.; о- ). ':. л ]]о-!'.и основануа
Б. 3. 8ласова: о.:, =(о.;; ,о ) /2' о' =16/3(о1 о]),0]' =33/4(0, _о,), т. е-
а]].]}.]0!,!96 3?Ё].][1.{\'!ь!е частоть! в двух п1оде']ях существен|!о отлича;отся.3то
пр1.]вод]]т к от]',]!.]ч].]10 изд!енения прогиба во вре[1ени. []осле этои н.]гр)'зки 11а

спектре ]!1ош1ности появ']яются хаот1]чес]{ие составляющис. что сохраняется
вплоть до кри'г;.тнес:<о|.| нагру3ки (в'., - |2,3476 д''1я [!одели основаттия Бинк_
"ра 8 _ 12.{!88 -']']я по р' , в. 3 8':агоьа}

['пя красвь;х ус"цовий (10) развитие колебаний по]:обно вь]ше01|исан!1о[ту.
9астота возбух<дения Фр -3'239' а]\!пл!4туда критинеской 11агр\зки у,ру'о/о
основания по [1оцели Бит;;<лера Б^'=|3'7242. а для п1одели Б.3. Бласова -в-', - |3.7284.

[1ри несиптптстри.тноп1 опирании краев (12) настота возбул<дения равна соб_
ственно].] частоте о0 :5.61' €плошнь;е хаотич0с]<ие состав'.]яю|]|ие наб'ц}одают
ся у)кс |три п]аль!\ нагРузках' € уве,:инениепт нагРузки из обш1его числа хаотиче_
24



таблица 2

Б сигвал и(0');/] и'(0.5:и/)

$

106

0

10€

0 1.]0{ 2 10з з.]

-'15

-20

7'1о'

0
т#тъ ]

ъ$1+ 
1

-5 1о" о 510'5 1о

1 1о'
51о'

0

-5 10'
-1 ]о- 51

1,5 1о'

0

1,510" 0 1

5

5.10 '

о

.5 106 12о 1

51о'

0

5.'10'

1.10' 2.1о"

,'10

-2о

25

5 1о'

0

_5'1о '
4 10'

1 '10'

0

1 10' 12о

.;*]
].10' 2'10'з.1с

'10

2о

51о6

о[
э:о' '''.

5 10'

ских составля]оших вь]де;1яе1'ся вь|1|у)кдающая настота' 1(ритивеская нагРузка

равна 8^,, = 20'7969 для п|одели основания 8т'тнклера и 8','- 20,8773 - для \'!о_

лели Б 3. Бласова.
{арактеристики колебательного процесса балки на^}пР}гош: основании су'

щественно различаются ддя птоделей винклера и Б' 3' Бласова'

2. пусть в урав1]ении (.9\ п = | . ,т1огарифптине ский декре!1е1'1т не зависит от

,',л"'у1,, коле6аний и остается неи3}1еннь]ь! в процессе ко':ебаний' Б этопл

с'лучае мь] ип1ее!1. по существу' .пинейную задачу с вь|текающи\'|и отсюда по-

-'Ё'''",'.,'. [1ри попереяной знакопереп:ент'той нагрузке колебания гар}то|тиче_

ские для всех видов граничнь1х условий и \'!одели упРугого ос|{ования практиче_

ски не вносят качественног0 й='""","" в колебания балки'

!,ействие пРодольнь1х 3на](ог]ере[1еннь!х нагрузок на ба'1ку характеризует_

ся одночас]'отнь|\'|и ко'це6анияпти на час[оте возо)|ждения (описаннои в пуцк

," !]'" .р','.',,,ой нагрузки при граничнь]х условиях (10)_(12))' 8 фазовопл

поост0анст!с наб']юдаются спиРали, котоРь|е сходятся к аттра|(тору в в!']де

-''^" п'' к0итической нагрузкой п'ть] с1]{ттае\л то [1ини}'|аль11ое зна|1ение а\'|_

п!']{{тудь1 вь1н}хдают::ей сильт 8',,, при которош: происходит ра3рушение аттрак-

]"р"']'',. точки. 8 табл. 3 приведень: о(0,5;,) ш(о') и спе:<тр мотшност;':5(о)

.'" ,р,.",," условий (10) при крити_неской ||агРузке: 6*г 
^=3,223 

для п1одели

]!6у'|'.' '.г,''',', 8инклера, Б-,= 3,2298 для модели Б' 3' 8ласова' 3десь в

ф,'.6,'*т ,'р'р"'е пць: наб!юдае{т Авухоборотнь;й предельньтй цикл' сигнал

,(о'ь;г) 
" 

вер!ней ,ас'' и\'|еет вь1сокоэнергетические насевки' [ля )кест|(оза_

й.''"!'"; |11) б,'к'' под действиепт критияеской нагрузки (для птодели

винк. ,па 6 = 5.5в!1. для п]одсли 3 {. 3.':асова в ' _ 5'585) чарачгеРен сиг_

на.п ш'(0,5;:) ана.погичной структуРь1, !{о с вь!сокоэнеРгетически]\'!и насечкап{и'



таблица ]

сигнэл и(0'5:/)
11'(0.5: ш')

винклера'

в 3' власова
о

-5

10

15

з0 -0 005 0,02 0 0 05

Распо.пожсннь1!\'1и вни3у сигна!'1а. !ля несиш:ь:етричнь]х граничнь!\ }'словии
(12) при ;<ритинсс;<ой нагрузкс (в'.,=2'67) и[!еют [!есто гэрш1о].{ические коле-
бания с фазовь!ш1 поРтРетоп1 в вт.;де о,1нооборотного преде'цьного ц;атсла. 1{оле-
баттия ба':о;< на упруго\'1 основан]']и по п1одели 8инклсра ;.т 8 3. 8ласова прак-
тически не Раз'1]ичаются.

3. [1усть в уРав]1е].]ии (9\ тп - 2 (в пРо:1ессе затухаю1]1их :<о.цсбаний лога
рифп'тинсскт.тй декрс]!1снт убь1васт вп]есте с }'б!!ванисп! аптл.питудь;)'

Резу;:ьта'гь; в с.11учаях п = | и п = 2 качествснно не раз'']ичаются для попе_

ренной знакопереп:енной нагрузки. !дя грани.тнь;х ус,:ови11 (10)' (11) при лта_

ль]х значениях а\1п,']итудь] продо"пьной нагрузки (6 = 1'10 ] д,'тя краевь;х ус,':о_
вий (10), 6 = 1 10 з /1ля краевь}х условий (11)) колебания происходят на однои
[]2(16т0, Фт;'1ичнФй от частоть! возбуждсния. € увелинениепт аптллитуАьт 8 коле-
бания происходят на двух независи]!1ь!х частотах, среднее арифптетическое ко_
торь!х рав]]о вь1нуждающей настоте..{альнсйшее возрастаЁ|ие нагрузки приво
дит к перестРое!{ию независи{\'!ь]х и появ.)1е{1и!о .цинейно зав;;сипть1х частот' 1{а
сигна,1е с](0.5:,) появляется затухающее биеттие, а тта фазовопт портрете - пРе_
дельнь:й ци:<;т в виде тора' 8 табл. 4 представлег{ь1 сигналь| для гРанич!{ь1х ус.'|о-
вий (2) при а]\'!плитуде нагрузт(и 6 = 3..< 8.,. 1{олебания происходят ]]а двух !{е_

зависи{\'!ь|х с01 и с02 и трех линеино завис{1п1ь!х Ф,' (0]' о6 частотах
(о, =(о' о,)/2, о' '-|з/2(Ф1 с,,)' -,=2б/36- _,о,)) 8слёлствие уве
''1и!{ения нагрузк!.1 до кРитическои (:ля краевь:х условий (10) 6-" = 3,06; д":я
краевь;х ус":овий ( 1 | ) д*. = 5,5) колсбания ста!]овятся одночастотншм:: с .:ас_

тотой, Равной частотс возбуждсния и фазовьтпт портРето]\'1 в втаде двухоборотно_

го прецельного ц1'1к.ца. ви,ц ко']ебаний аналогичен виду колебаний лри линеинои
диссипации (гд = 1)' однаг;о на сиг].]але с'(0,5;,) вь:со;<оэнергетические насечки
располох<ень| снизу при обоих видах краевь1х ус'цовий (2), (3). А'ця сип{}]стрич-
нь]х кРаевь|х ус'']овий ( 10), (1].) }чет ]]ели!1ейной диссилации в с,']учэе п=2г,ри
,6

ь5
оигвал 1![() 5]7)

т.г,(0.5;и, )

1 з

5

0,05

о

-о 05

о'2о2 0

-5

-10

-15

-0,04 -0,02 0 0,02

о,05

о

005

50 100

Ф

0,05

0

-0 05

50 100
|@
о'2 о о2

0,05

0

-0 05

5

10

-15

'0'о4 _0,02 0 002

0,05

0

-0.05



пРодо']ьн0}1 1]агру)ке1{!'{и пРиводит к то\1у' что к{]ле6а]1ия становятся квазипе_

пиодическ1.1п1и с дв\[1я 1]с3авис],1п1ь!п1и частота!!и' [огла нагрузка уве.;1ичивается

до .'гит',чо(.ьои. т[о':^б'нт ч пР|]дс'0аиваю|сч / с'а']'о'ят'ч о']|]о''а'го'1ны\!и'

фя несиппптстринно!о опирани'] ( !2) первонанапьг!о (при а\!плитудах нагРузки

]''"]', 8 - ] .]0 -) \ар2и!*Р 0! ьР'ат}\аю 1]ир !2]'|т б[{!']!€(''и" кп' 'б'' ия па

''"]',-. '' 
!и] ои о- собс в.ч! о; ча. !от"! оо.б\ж-с'ия. ув* ]ичрн'р а\]'1'1иг\''

ль1 наг0\'зки (до 8 = 1'10 )) привопит !{ то|\цу, что ]{олебания стаг{овятся двух_

,,.,'т",'''"соченьбли ]|(и\]гас|1о.;1ожениемпи]{овчастот,одна],1зкоторь1х-

''о-!,*,.,',.тастота. 
[иг;:ал ц'(п),$;1) представл яет 

^со 
бой биение с одитааковьтп:

й.р'',''. !,ействис критичсс]{ои нагр\ 'ки 8'т = 0,6 
!рив-?1:]_|олебания 

к !ар_

,то"'ч"ск', од}]очастот]1ь]\1 на частоте возб:';кцсния ( фазовь1\1 портретош1 в

виде однооборотного преде'цьного шикла' 11ри этой ттагрузке характеРно по_

яв"1с-;с'(0и!ичег;о-о вге\]\' а т _ 2о0. пос"д 
"о!о0ого 

1г '1' \^'1и \'ч!кач по

тР])я \!:то,.чивосги, г р |\0-соа]{и'т: ба': ..': \!оР .о \-г2в' ч!о в'1'в"'17\'0с]и от

в.,, и г"],.''' 
Раз]:ичий в основнь{х характеристиках колебаний ба''1ки ]1а однопара\']ет_

т)и!!еско[1 и двухпаРаш]етРическош1 упРугих основаниях ]]е наблюлается'

Бьтводьт- Агта.пиз получе;тнь]х результатов дает возп1о)кность сде'|1ать вь]_

вод о:'о\1, что Различи'! в колебаг:т'тях балок с унетошт упругого основа]]ия по

,,''"^',',,*-,.'*'птолеляп: Бинклера и Б' 3' 8ласова сушественно зависят от

"".'",,"", 
|?? в уравне11ии (1) и (9).

[ля тп - 0 в уРавне}!ии (1) характерно существе11|!ое рзз'']ич1'1е характери_

стик ко,_|ебате.11ьного пРоцесса ба]ки на упру!о1\| осг]овании по п:оде':япт Бинк-

,:ера и 8' 3. 8ласова. }пет раз.::инътьтх в!]дов упРугого основа1!ия приводит к

!"р--'р'и''" независип'1ь1х и появле]{ию ли::ейг:о зависипть]х частот' 8птесте с
.г-й ,р" .'т'л,'" аш1плитудах поперснг:ой зттакопереппеттттой натру3ки колеба]]ия

"',",'.г ^,'',,"'*ий 
характер, которь:й уп:ен ьгшает( я с \'ве'1ичение]\'1 нагру3ки'

но не п1]опадает. ]{,'тя слунаев п= | и п = 2 в уРавнснии (1) разлиний в харак-

;;;;;;;;;; ;.'"6''," б'''., ]]а упРуго\1 основании по ['1оце'|]я\1 8инт<лера и

ь-ъ.ъ;;;;"^ нет. |,арактеристикй ко"цебате''тьт;ого пРоцесса от действия лопе_

;.;; ;;;.;";еменной ' нагрузки пРи ''1инсй1]ой 
(и = 1) и н(]'ли]]сйной

(и = 2) диссипац|'1й }1€ !?3а111921!1€!1'

спи(]ок ./1итвРАтуРь|

1,[се5'у,хоп.соп5ег\,а11!е1пз1аь]11!уо|по!1!п][огтпьеагл5ге51]л9о!..з,,:19.1].' й"й.й"7з'у'!-"",с.с.у,'з,'/;5ош;]с]ап!!1Бг'-1994'-__!69'м'1 Р 433 44'1

: в.' Р м'у.'"' '' 6 '!ро'' '.т ':' :л'о_п ''' ' 'о; г]'|' ! м'в!'- м.! м" / о \ !-,| .] 'о!'а ап' \" 'о')] !оо т" ' _ Р ''_ -]2\

3 .]апко ! |3пс[11п9 о1 ьаг5 оп;1а5'1с {оцл'а1!оп' 5ць]сс1еа 1о !']'опт1у а]5{!1ь!1еа 
-ах]а1- 

;";;;7;- з",,к]7 /д-.т. 1есьп Аса6 5с; ь!1п9'- 1991 104' м 1 3- Р' 25 1'|5'

4 ;;';1; т-'Ё'.|:1"я_!! !]"1;1"Ё"!' ],.т;. й'""а,;1оп |оааса оп 1ор ь],- .опсеп1га1еа 1огсе/

! .т""" ! ],'' т.' ь п' ,: - 1о0' - 104. л'1 -:._ Р. ]: - !'8
о1",' ]' г 

"] 
ч;' '1 '' 

',:', о" 'о .'о ] '''! '' о !'" т' о! 1о1 '|- | :'! Р0'
Б";;,, й";,:;; 1яопч с!ахц' \!еьао''7]гап [<ехшс |ап'= '] 5 сп1па ]_]п1!' тсснпо] ыа10г

\. _ ]991- :{ \..1 | :1 :6.
о. й'""""'',,' ф. .1] ди11а['ика ба'п1!и на спл0!1но]\{ упруго\1 основании/Ф' ")1' !1свчелко'" [Ёд'!]й|й;7и.! 1узов. [гроитсльс::во 1996' ш 4'* с з! з6

7' А\'ге!се\1|се :. п-оп с;аьь/й1 т!''','!пт,' р''пт"'' |п лоы1леаг а\'пап!с от 5ье]15/
' ! 1'1);;].*].", у !. ййк] вЁ!;'"' ("']': 

"н1 
[ол0!л' Ра1 з' 1о[1о' "5р: 1п9ег'\:сг1а9" -

]00з.- +30 р.
8 А:тге:сетт]се .] 5!1а11а1 [спРога1 сьао5 апа 5о!ц11оп5 ехь1ь11са ьу уоп [аг:папа тпос1е/.' 

! ],1.')],!*";"". 
_у. 

д. к.".к'''-д_у. йгтз|о,//1лт. .т в11,.1гса11ол ап. []:аоз. 12(7)'

Р 1165-1о1з " йчивости !{етеР}1ипи9. Ф с одос ь с в в и. об одн011 способе ре!1сния не"'1инеи!]ь]х задач усто
.ис.р ' 11 \\.\4 ]оо 2''

!" ;.";' ; ,',"'г':,'й' 'о а ! \'' ь'о/'о ''ч!.госто' о о'о' 
"' 

]""и"Р'аш']"а'п

.! 
''[1 

о оова! .|...'в."с \'!.'.|6]'{ .,/а'', [ в .1.1, в \а" 1 !0о"'' ьР,ч \]^'' '!(а и

|,.''.оо д'-': _']о'0 -'\ 5 ' 25- 10

@ |(рьтсько в. А.' десятова А' с'' 20о4

!1о.]ттчено после доработки 05 0! 0'1
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удк 624.о72

А. в. 
^1и1цгнко' 

ьа!|]' !е\н. наук..]оц. ( новосиб!'р. ь!!и гос}дарг!веннь!и ар\итсь-
|урно_г']ро||те.']ьнь|и } нивеР(и !е! (( и6. 1Рин))

_ пРвдвльно[ состоянив нводноРоднь|х
слоисть|х свчвнии и3 идвАльно упРугоплАстичвских

мАтвРиАлов*

|]ол\'чено то'!]'ое !с.;]ов]]е связи !с ! 1 в \'н! !! 0 ]н0|] сРч! 1ии ( !д ]ород''ы}11] с.1]ояп!и в (о
стоя!!ии тек}л]ести при чисто\1 лрл1|о[1 изгибс с лр0дольно,; силои пр1'веле1;ь' лРи11ерь1 построенйя
преле.1ь!]ь!х !иагРа\1п' и опре,1сления нес\'цсй способ;'ости,:.])0лстого стер){}'я. обс!жл'ется слособ
опрелеления ф\'нкц]!и ']агр!женности 

слоисто'_о се!1ен]1я || стер}кня

1{оптпозитнь;е !1. в !;астности, с.|]оисть!е констру1{ц!а!-1 ]]аходят в настояшее
вРет!]я ]1]ирокое пРи[1е{{ение в пРактике !]н)кс}]еР|{ого проектирования' методь]
т.1х Расчета с у!]етоп'! развития п_''1астичес]{их дефоРп1аций трсбу|от из).чсния
Ра3]']ичнь|х пРеде,']ьнь|х состоянии сече1]ии с'.1оисть|х э'11е]!10нтов 8 достаточ::о
полной п:срс подобнь!с 1сс.1е]ования вь]по,.|нень! в основнош1 .1]иш1ь д";!я од!.1о_
ро.1ньтх си сте пт ]1 3!.

8 данной работе исс'':елуется напря2кенно дефор['1иРованное пРеде'1ьное
.о.]поРие илёа'1 'Ро упр).о! ,с']ичР. !'.\ п'ного(. оинь!\ ср:сний. ,.:спь:.:ь.ва о_
_]]их'1Р.\о) .]и.'1ь!| 1..ио с гРо_]ол]нои си..оа,

1|редельное пластическое состояние сечения. Ёа рис' 1 по]{азано
си!|['|етрич1]ое относительно оси 4 сечение' ип]е]ощее 7 од!1ороднь|х слоев пря'
птоугольной форп:ьт с разь:срапти 0,,' /.;.,. Р = 1,...',. (ог,:асно свойс:вап'т идеа]!ьно
упругопласт],чес1(!.1х 1!1атеРиалов в предельноп1 по прочности состоянии буделт
и['|еть совот{уп11ость с';]сдующих равенств

о, (у) = 1о*, ь=1,..',/' (1)

3десь и да,:ее о,,,' 6,, - предель| тс|(учест].] при растяжении и с}катии' а
также 1\]о').1]ь \ п])у' о(,ти [!атериа;]а Ё_го слоя. 8 зависип:ости от РаспРеделения
3наков 1]апря)кснии (| ), приниш:ая гипотезу плоскт]х сечений'е(9)-- е' _ ку.
мо)кно вь|де'цить следую1|!ие характеР]]ь|е предсль!|ь!с состояния, показан]]ь|е
на рис. 1, о а.

6)

Р]1. /' пРелельнь|с распреде1е!1ия напря)(е!]и,!

€хеп':ьт <о':, ((а) отражают состояния с !|апря)ке,1ияп'1:'] одпого зг|а]{а. кото
рь!е, в частности' л'тогут бь;ть реали]ов2!!ь{ о|]но|о]]г]ь [] Аефорп;ированиепт с тт1ь
левой кривизной к=0 при ус.|ов]]и €(4) >пахб. /Б, (остояния *б', 

^в,
д]']я положите"цьной и от1эи шатс.::ьг;о й криви-.нь 0си по.1учень] ]1ри ра3н03нач_
нь|х н2пРя)1(ен].]ях со сптеной зна]{а в пределах А_го с,'тоя. 11одоб::ые схе[]ь| !|о_
!ут бь]ть построень| д.ця 1{а){дого из , слоев сечения.

3апигшепт вь!ра)кения продольной си.т:ь; и изгибающего ш]о[1ента в /с_п: слое
через напря)кепия, испо''1ьзуя схеп1ь1 <б> и <,6>:

А'^ = 1о],,0, (9'" ц',)+о'.,6,.(ц.', -ц',),
11, =+о"'б"(ц/,, у:А) / 2+о'"ь|(ц:,, ц1,.\ / 2.

'Р"б"* вь]по_1нена пРи ф]!!!а11совой ло4держке м1]но6разова;тия Рф ([рэттт 1Ф 2.1 1370)
28 !55ш 0536-1052. и3в. ву3ов. стро}ттельство. 2004. ш, 7

в)



|1ри полох<ительнь|х ]{Ривизнах здесь с"|1едует использовать верх11ие зна_

ки. а при отРицатель!{ь!х - н}'1)кш1']е' !4с;<лючая и3 дан!]ь]х вь|Ражений ко!'рци_

:;ату нейтра"тьного слоя 40А' по'']уч!']\1

2$,6,о;'(|+о.,) =-А/] 2,\'.0.о;(4',, +о",9,,,) +0](о.;)'о.,,4,, е)
где о./, =оФ /о], - 

коэффишиент Раз 11осопроти вл я е\1ости Ё_го птатериала'

8воля безразптернь1е ве"11ичинь!

п=^//л', м =м / мо, А.'=о'&6,1', $"=о'!э'/т]'

о;^ =о., /о', Б, =!э,, / |'', Б, -/';,, / ['т,, у,:ц, / /т',

1де о', 66' &' - нс:<оторьте хаРактернь!е ]|апряжение' шиРина и толщи]]а'

пРедстави['! по"11нь|е усил]']я в с.лоисто['1 сечении в видс

.\ \^..\.. 
^, 

_т \] ..
|1 | ''1 ! (3)

^..'\,!.т.тл.. !т: ).тт .

1 [-1 | 
'з1

8о всех с.цоях. кропте Ё го, г1редсльнос состоян]']е хара1{те1)изустся посто_

яннь|['|и напряже1]ияп']и. и для усили1] в них и1!|се\1

м' =+а;ь'Б,' м, =!о:ь,п,'1'

[1одставив \,сил;.тя А',,,,41,. из (3) в (2), по':уч:ап: соотно|1тения п{ежду пол_

нь1[1и безразп1ернь|п'1и уси''|ияш1и в преде'цьно!] пластическо\1 состоянии ссче_

ния, при котоРь]х в А п: с''тос происходи т -сд е на зна](а напРяжений' обознач]'1в

уси;']ия в пРедель11оп1 состоянии псрез ,\,, -;1',{,, полунип:

й, лт;; =а](ш; _л];")' +с,' (х !' )+с ., ф:]' . ',' (4)

1-а, -+_ '' 0т"" 26"о'.(! + со., )

!1,; + !"ьФ 
"ь

1+о".

!"Ф "* 
+ !1:"1:; =- '] + 0./,

, о -. о.*,6|иА:|а =т' ](1 +гл., )

[,1с;<оптая прелельная !'1иния состоит из 1лаРабо.[ (4) с ;<оэффициентапли

а.!,,о|,'а;'',|=1,---,|'образуюшихграницувоб'цастик>0и|парабо.пскоэф_
фишионтап':и а,р' а1|,' оор' Ё -\'..',[,3а}1ь|ка1оших гРани11у в отрицате"пьной об-

ласги кривизн. Бс'пи преАельт текучес1'и удовлетвоРяют Равенствуо,/, :б.А'
н :1,... 

'-|' 
то данная линия обладает шентральной сиптптетр:':ей относительно на_

ча]'1а координат. []р:.: допо,::тснии этого сип:п:етр:тф слоев относите,,!ьно оси 2

о::а булет сиптптетрична относите]'!ьно осей А и ,}1.

д,:я аналлза 'у.'о"'й со'р"*ен|']я участ{{ов определи\1, испо"':ьзуя (4)'

производн\ю 4{1'. € у*".о' ,'.цученнь!х вь;ра:кений коэффишиентов с'| после

преобра,овании по.1)'чи[! -\11 =_0оп.3то свидете.пьствует о том, что предель-

г|ая 'л||ния и\1еет две сингуляРнь]е точки пРи л' - А.. 
"' 

1{' = А'."'' где сопряга_

ются участки & = 1,, при разли!1нь!х з]]а](ах 1{Риви3]]ь| к Б оста.пьньтх, сог''тас_

но ,осту'а'у Арукера, ояа яв|'1яется г'падт;ой вь:пу;<лой т<ривой

|,1сследуепт деформации в пРеде|]ьно]\] состо'1нии. |)ри наступлснии теку

чест!] в не1(оторой точке с коорлинатой у лефорп1ашия €{4) =€0 к, ш1ожет

бь|ть как уголно большой пРи ус.цовии е(и)1 > в], (у). }читьтвая, !|то сп1ена зна_

ка напряжени!1 в,{-пт слое происходит |Ри ! = !ьо (рис. |' б, в)' ип+ееп: соотно_

шен1ё обо0шРн ь:х лефорп:а :,1

?. -7ъ = 1

€о^ !/ ло ! ''
(5)

где т} = ки0'€0! 
- 

безраз[{ерная кривизна и относительная дефорлташия в

уровне отснетной поверхности ;7 = 0. 
,)9



8 простра;;стве е,, -' совптешеннопт с;\ _ _,14, соотношение (5) с точно-
сть1о до неопредеденного п1но'{ите'ця задает вектор обоб:т:енньгх лефорп:аший
А, которь;й' как это с.ледует из на,]лег1]]ого вь!ше вь!Ражения,41^| и в соо':встс.;.
вии с ассоцииРованнь!1\'! законо\1 пласт],ческого течения [4], пер!1ендику"1]ярсн
касатс'']ьной к преде'!ь]]ой линии (4).

Ёа рис.2, а показано сечение' в которолт 1' 2 и 3 слои вь!полне!]ь] и3 Раз_
ли!]11ь]х ['1атериалов с преде.]1ап1и тс]{учес',ги б:, равнь!ми 240' 335, 340 (А4[1а)
соответственно' 2]ля введсния безразптер:;ьпх ве,']ичин принято оо =о.1 под
ставив пара[1етрь] с]']оев в (4), иптеепт слсдую]т(ие вь!ра)кения:

.и' =0.0о9(.\ ]5.882) '4.5.\ ]112.529:\ -,,

.11 , 0.2 ).,( \ , ; 76 ,)'] - 71 823:

,4тт,' - 19,9621^- .12,1 18)] -5л 183,647\ .,,

[1ос':'роснная по !]ип1 пРедельная линия' показа,{а на 1эис' 2, б. 9ис,'ташт;.т
Ё= 1,2,3 на ттей отдтечень: участ!{и, уси''1ия на которь]х обеспе.!ивают пре-
де,_|ьное состоянис однои[]енно!0 слоя с разно3начнь|п'! Расп реде,']с н и с ]\'! напря-
)ке1]ий' этип4 у!]аст!(а\1 соотвстствуют ш0сть указа1{нь|х на схепте центРальнь1х
секторов. 3десь ;ке показа]]а четь]рехуго.|]ьная область прсде';:ьнь]х упругих со_

б)

Рнс;. 2. 1рехс.;о1]ное сеч€]!!'е и л|]агра11\]а его предс.1]ь]]ь]1 состоя}1!1]]

стояний [5] с пряп:олинейнь;пти грани11а]!1и' [1остроенньте две предельнь1е за[11{
нуть]е ''1инии 

(упругая и пластическая) определяют на п'цоскос': и ,\' ,й две
об'пасти: упругих и упру!опластичес!(их рав]]овес[!ь]х состояний сло!]сгь]\ се-
чений. 8 точках наРужного контура и['1ее}л текучесть (1) во всепт сечении' а иа
внутРенне[| она Реализуется в одной или нескольких точ;<ах. 3а пРеде.|!а[1и уп_
р угопла сти нес кой области в р2мках 

'\1одели 
идеа.цьг1о упругопластического

тела реализация равновеснь!х состоян!.]й невоз!1ож!{а. 8 частт:опц с"11учае одно_
слойного си]!1]!1етрич11ого сечения по''1),чснная д!.1агра!1ма совпадает с пРиве_
ленной в [1].

!,ля построения преде]']ьнь|х соотношений ,41 (-{) п:ог1.т испо]']ьзоваться и
другие кРитерии. напРи]\{ер, дефорп':ационнь:е вида

в, (у) < е;,,," 
^.

3десь е]''',, - допускасп1ь]е дефоР]\'1аци].1 д,']я [1атериа,']а Ё_го слоя при растя)<с-
нии и с)катии.

8еличигта их \'стапав,'|ивается из соображсний огранинения уровття дефор-
пцаций либо соответствуст некоторо[!у опас]]0[1у напряжению' напРи\'!ер, прс
делу прочност].] и'']и текучести. Аля слоистого неод]1оРод{{ого се!{ения "|]ини1т
1 е;1'" ! (') и}цсют разрь!вь! !1а г})аницах с,':оев и образ\:тот так назь1ваеп1ь!и по.ци_
гон преде'']ь]1ь]х дсфорп'1аций.

[1редельная завис!.1п'1ость п,]е)кду усилия['|1.1 получается и]]тегрированис]\1
согласно (;изинескип: о. (в) и геолтетр:анескип1 с(') закона[1 пРеде,!ьнь]х распре-
делений е'(у)' вписаннь]х в полигон преде.|1ьнь]х лефорплаший. нелинёйно!ть
фи":: :"гк;х |- / гР^|1\ т]'и"сс]( 1\,0 .!!о|о и; вь! 'ь!ва('| ^ричол..нРч'ос'ь гр!
3(

Ё?'1
а)

+

1
1

2!,о

^(д|. 
к)



дс'цьнь1х линий. (ропте того, Ё?'']и9и[ ]]23|ь1вов в предельнь1х дефор\1ациях на

гРаг]и!(ах слоев обусловливает с]']нгудяРность при сопРя2кении участков пре'

де.|1ьной ]]инии.
}{есушая способность слоистого стер}(!1я. [1ри поп:оши предель!{ого

ус.повия (4) и е['|у подобнь1х п1огут решаться задачи на определенис несущеи
способ::ости с.поисть]х стержней пеРе|\'!е{тного сечения при просто}'! пропор_

циональ!{о\{ нагр\жении. [!релставим: ц'ця этого безразштершь:е фтнкшии
п = |] /Р 'п _ м /1Рп,,\' опРеделяю!шие ])аспре:1е.!е1]ир \'!]1.]|ии в стержне чеРез

пРедельнь]е |{'"' '44 в виле

л т': - у[-(т|.
Р

,,': = ''']') , 0:у<!'
Р

(6)

Р _Р!\'. т=х/|'
3десь Р 

- 
пара\1етр систеш1ь] внсшни} нагР)'-]ок, ип:сюши|: ра]]\1ер!!ость си.|]ь!;

7 - д,':ина стеР)кня.
Безразп:ертпь:й парап1етР 1=л|А,,:-44'']"[1' создает^ттекоторь:й задагтттьтй

запас по уси'!ияп1 в дост!'1жении прсдельного состоя!{ия. Фн так->ке }1о)кст трак-

товаться как уровснь ]1агру)ке1]]]ости се]{ения по отн0]1|ению |{ при11я'1'о]!1у пРе

де.!ьнопту с'.|оянию. [ак, в [5] в ка!]естве такого состоян!'тя испо"|1ьзова1]о пРе_

дельное упРугое состояние с"цоистого сечения. Аанньтй парап'1етр улобно ис_

поль3овать пРи исследовании процесса на!ру}(е|1тя стержневь|х э'ле\1ентов и

конструкший, в то\'] числе и пр:'т нелинсйноп1 дефорп:ироват;ии. [1ервонаналь:.;о

это бь:'цо пРед"|1о)кено в [61 л;:я олноролнь|х систем и пара|!1стр 1 яв'']ялся стспс
нью приб.'1!!жения ''1евой 

ча(ти ус.|1овия пРедсль!1ого пластичсского состояния
9(.\'' ,41' о, о ) - 1 к п!е]1(а]ьно}1! значе!{ию, равнотт']у ед]']нице.

[1редставипт лредельное равенство (4) в виде по'цино]!1а

г1,(') ='а:"(т)л;(')' & =], ..,,.
]=о

(7)

Ааг:т:ая форма при т =1 совпадает с ли]]еинь1\1 вь1ра)кение},| участка пре_

:"',,о' 1'ру.', "пинии [5]' а пРи у = 2 - преде.пьной кривой ('1) идеально уп_

ругопласти!{ес!(ого состояния с пара[1етРап1]'{

о^-а.|^). а- о-|') 2о (.\'г (.().

,о-{.\ ) а' 1х| - о- (т!^ (\ } , 0' {\ ).\ 1 !] ]

Б пругих с,'1учаях вь|Ра)кенис (7) п:ожет рассп'|атриваться как аппрокси[та_

ция преле''']ьной поверхности, постРоеннои по инь!п1 ](1'итериям, с вь]бором нс-

обходиптой степени у.
[|отребуем вь]по.)1нения реа.ци3а](ии предельного состоя1']ия нспрерь]вно

,' *''р|,,"''",т. [ этой це]']ью, подставив пРеде.пьнь1е усилия А- ' ,^4,, из (6) в

равенство ( 7). по"пунипп фу:ткшиональную зав!'{сиш1ость д'1я паРап1стра ]]а!рузки

' (|)11' = 9. (8)

с;. (') = ,]; (') л] ('),

,'г'; [о п'т) 2о А' ];п:: п;,:

г {\} а' {'] , 
^.'Р '\"'.

9преАе'пив вещественттьтй \'|ини|т12а']ь|1ь]й поло>кительньпй корснь (8) Р (х)

пР] це,(отоооп| .а'ан '0^| {ча ]ени/ /. вь!' в .чр]\] ис:<оп:ь:л пор;о..".ч":й -аоап:.тР

нагРузки Р" по критерию

["1ст)р
,0

4' = гп!п Р" (')' (з)

!,]спользование функшионального параметра нагруз]{и Р(') поз"оляс.г ,о
(8) установить его значение, обеспечиваю1цее заданнь|й уровень 1 приб,'ти;ке-

з]



ния напРях{енного состояния в сечении к предельному' установить полохение
на.]более нагоужечного сече:'..:ч по (9) и гри за!аннь'\ рас.:релеле;:иях 1силий
п, п найти предельную нагрузку { лля стерх<гтя в цело[|.

|1оскольку в слоистоп1 сечении предельн ая линия задана к}с()чнь!ми зави_
симостяп1и' ]ч, Рчзя (8)' для определения значения пара.'етра Ё слелует по
функциям п(т), п(т) установить принадле)кность усилий-к пре!""'',н0му секто-
ру' стягиваемо}'|у предельной дугой 

', 
, + 1:

с, (-т) < с(.т) < с,-, (х).

}гол с(х) опреде''тяется по с00тн0шени1о исходнь]х усилпй й|7'
.); {+{ {.

- )---+

1

14
Рьг 3 с|е\1. )ат0, о']ио' ге'чн9 (.1| _ о.!. о", Р'-'!ир !б'. _пюоь. в..'.р-!и\ !.илии 16): !оафич !а'п.'- !Р -! ,с '!а гунР |о..|и !/|. гр.Ф/н '1!( |' ни9

предель|!ого пара!|етРа нагрузки (0), диаграптма пРеде'чьньтх усили!{ (с)

пример. Расс[{отРи}' двухсло,;1тый стеРжень постоя]{ного сечения со стальнь1п1и сл!)яши марок
с345 11 с24Б (рис. 3, а' б)' [ребуется опРе]'1елить пл]нип]альное зн.чение параметра внеш них сил Р,
обеспечивающих переход в предельное плас1ическ0е состояни€ (1 = ]) ]|аиболее нагр!х{е{]|{ого сече

11усть поля усилий задань] функцияп1и

й = з4 + 10'' й =1500+6300'_9600'1.

6нитая, нто птатериаль' обцадают своист!ап1и идеально жест!\о. или упругоп'!астического тела'
использ!е\1 вь!ражения (4). 11Редельная лин:]я' состоящая из четь|р€х пара6олических фрагп1ентов

л'1:| = т0,0176п,] + 0.з65^/ 1]в8,440, п, =+0,250г_+5]67т1163.639|

бо =б.'' й0 = |т' ёо =бэ'

показана на рис. 3' с. !ислапти ] и 2 со;накапти отх:е'{ень| }л1астки, соотв€тствуюцие ]]редельнь[1\{ со_
стояния\1с из[1енениеп{ знака напрл)(е]]ия в одноип{енво]!1слое' четь]реп{ !частка\1 грапиць1 соответ_
ствуют пронуп!ерованнь1е четь!ре се]!тора усилий на диаграп!п{е,4,1 _л в продо.[ь!{ом ]]аправлсг!ии
стер)кень-гак}ке разбит на уч2стки [0| 0.757], [0,757;0,85{]' [0'854' 1], в которь]х соотношения уси'
лий соответству:от вь1де'']еннь]м секторам диагРаммь1'

Быра:кения коэффицие!]тов поли:;ома (6) с учетоп1 Фо1=Ф6,_1' -},=1для че1ь1Рех сектоРов
диагра]\{]\1ь| лолучень! в виде:

, у+,, - ";й|\!-Р1|\!.| .;:]

[ 10см

2+

!в

ц

ё
1

1+ лл

-->-"-\ ;-2

\\
_ \,=з/

\,
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Ёарис'3'0привеленграфикрешент:яР(!),показьваюо1и!!.ч 00па.ньп1 сечениеп]' которо\1у

со{]тветствует |'ини}'аль]]ое значепие нагрузки' будет сече''ие с координато'] т0 = 0.328 |огласно (9)

р€|11ение]\{ задачи яв"'1яется Р,' = Р(0,328) '0'07{8щ, что в а6со'|отпо\1 вь]ражении составляет

1795'2 н.
по вь|ражению (8) п:ожет бьтть Бь]яв"1ена фупкция фактич€ской нагру}(енг1ости сенений 1(!)'

А-ч ' о'о " 1!' .о Р|.!-г".".ьч!!о '"'0 '\' р ' '," "''
( 10)

график ее' по(азаннь];1 на рис' 3' е, отРажает стелень пРиб.1их!ения !с]1л!|й в сечеп!'ях ]{ пРс

дель1{о!]у состоя;'и)о ]] свидетельствует о с!'це[твен!!ои неравнопр.' н0!ти за].нного стержття 1ре_

бовэнис 1(!) э1 !1ожет слу)кить кос!е1{нь]п! критеРием д.]я опт]][!ал)'яого лроектирова!'ия физи

ко.геоп1етРических характе!исти]! слоев упругоп'1астичес!!01о стержн'.

Бьтявленгте преде.;]ьного параметра нагрузки п1огло бь]ть осуществлено и

несколько другим способом А иптенно, установив по (10) распРеделе1]!'1е на
груже]1ностей сечений пРи Р :1' следуст опРс11е.цить коорди]]ату 

'- 
наибо"]ее

нагру)кенного сечения.3ате1\| при помощи (8) получить ископ1ое Решение
е. (т т) = яцт.;,1 1а;<ои лодход буАет г!елесообра3но использовать при исс''1е_

лот|ании прошес6а н2гру2кения не''1инейно дефорптируептьтх систеп'т.

Разработанная !1етодик.а вь]явления пре]ельнь]х состояний идеальг]о п'"|а-

сти|{еских слоисть!х сечений позволяет решать раз!{ообразнь]е задачи' связан_
нь!е с оценкой уРовня внутре]{них уси!1ий. нахождении пРедельного пара\|етра

нагруз]{и' а таюке п1о)кет бьтть принята за ос[|ову д]']я введения специального
ведущего пара}1етРа при исследовании процссса пефорп:ирования физинески и

|ро\]ртрически нели Р;.!ои стерж 'евой сис':е|т]ь |5|

сп|{сок литвРАтуРь]
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РАсчвт цилиндРичвских оБолочвк мвтодом
конвчнь1х элвмвнтов в нАпРя)квниях

Расс\1атрив2ется расчет ц{1ли}]лричес](их оболоч€к }]етоло]\1 конечнь1х э'']е|!]€нтов на основс

принцила 1\1п]'и!уп!а допо.пните'':ьной знергии в качестве неизвестнь]х использу]отся не]1осредствен

но узловь]е в1|утренние уси.,1ия. в ф}'нкциопа"| в виде функций ]птрафа включаются !Равне!!ия равно

весия для уз.1ов ко1|ечно э;!е\1е!]т]1о!! сетки.9равттения равповесия форуиру1отся при по!1оци прин

цила воз\1о)кнь|х лерепте;цеяи!! |1риводится при}|ер расчета обо,1очки и срав]{ение с известнь1[1]] Ре_

|55ш 0536_1о52. !!зв. вузов. €троительство. 2004. '{р 7 33

|,с;{т){'] 1'(;) = о.

!.

:,

3

4.
5.



1{ настояшелту вРе['|ени для раснета обо'ттонек разработа|!о бо'ль11]ое ко.|1и_
чество конечнь]х э.1те\'1ентов' от']и!]аюшихся дру! от дРуга числоп] у3'||овь]х то'
чек. где в ]{ачестве неизвестнь|х прини]\1аются пере[1ещения !1 их производнь]е
!1,2!. при это!\'т ]1апРяже|{ия вь1чис.1]яю1'ся чере:] производнь]е от заданнь]х
функций переш1еп1ений' позто}1у трудно обеслечить их н еп ре рь|в].1ость по гра_
ница!| конечнь!х э,цеп'1ентов и гарантировать необходи[]у]о точ]]ость, особенно
при реше!1ии ;,;елинейньтх задач. второй расг1ростране|{нь|1.: подход основь]ва-
стся на пРи]\{енении приншипа п|ин].1]!1уп1а дополните'цьной эг:ергии [1]' 8 кане-
стве неизвестнь]х испо.[ьзуются узловь!е 3начен].]я специа,,']ь]]о подобранньтх
функший напря>кений и их про;']зводнь!х. }4 в этош: случае также сло>т<но обес_
печить непреРь{вность производ!]ь:х от функший напря)кений' а 3]{ачит и на_
лря]{{е|1ии по граница\'! конечнь]х элеп1ентов.

в работе [3! на основс принципа }'!ини[1у!'!а дополнитс"цьной энергии пред-
говсн фу к!ио]{а"] {]). ко:орь:, го{во.'1!\'1 ис_о'1озов..ь в (ач|\. ь! \ )..!|оо.\
неизвест|{ь]х непосРедственно дефор['1ации и]1и напря'кения и тсп; сад;ь;м обес-
печить их непрерь]вность:

|1!! =(/' +|;'* ! !,,' (6ц, +6';,) +а | !(ьц, +а1,; )',.5; 1{; ,.5., 1.5.,.

3десь 0' - ,{611Ф"|Ёй1€;']БЁая энеРгия дефорпташии констРукции;

(1)

1| - потенциал гРани.1нь!х сил, соответствующий заданныпт сш]ещения[1;
6ц,, 61,{; - энсргия дефорш]ации и потенциа''| внеш!них нагРузок на едини!]-
но\' пёоР\'Ршён.й 1_!!' \эла по во'п'ожно\|\' напгав'1с.ию ;:

5] 
-'мнох<ество 

уз''1ов, для которь]х уравнения равновесия для части переп1е_
щений, принадле)кацих п1но)кеству 5;, вводится при по)\1оци штно;т<ите,:ей .]1а
гранжа;
! д.йстви-огь.ь:е _1ереп1е.]]енис /_го у.]'1] !0 наг1'а8-Рнию /:
5/ - птно>кество уз"цов, для которь|х урав!1ения рав}!овес].]я на возп,!о)кнь]х пс
реп[ещениях' принэлле)кэщих п,1но7кеству 5,!. вволятся в функшионал в вилс
штрафнь!х функший;
с{ 

- 
пара]\'1етр функции тштрафа.

}равнения рав]]овесия, по]']учас1!1ь]с пРи по]\'1ощи пРинципа воз[|ожнь]х пе-
реп'тсшений, д'ля узлов конечно элеп|ентной сетки включень; в функциона"ц ( 1 ) в
виде фу11кций штрафа или при по[1ощи }1!1о)кителей,|1агран;ка, поэтоп1у для ап
прокс1.]п1ации напря;кений по конеч]]оп'1у эле]1,]е]]ту птогут бь:ть использовань|
прость1е линейнь!с функшии. Бариа;1ия фтнкшионала ( 1) всегда г]Рив0ди1 к сип,1_

[1етРичной систе['|е уравнений, которая является поло)кительно опРеде,1еннои,
если использовать то":ько фунп<ш;.:и штрафа. и положитель]]о полуопРеделенной'
ес.ци часть уравнений равновесия учить|вать при по\1ощи п'тножителей "[агран'
)ка' пРип,1енение ]<оторь'х по3воляет вводить пере\1сщения части узлов в качест_
ве неизвестг]ь!х наРяду с напряжения[']и. в это{\'| с.цу!|ае общее чис,']о неизвест
нь]х возрастает и насть коэффишиентов, расп()ло)кеннь!х на диагона'1]1 систе!!!ь!
уРав|{ений, обращается в ноль' что необходи|\1о учить!вать при вь|бо]]е }1етода
реп]сния систс[1ь; уравнений. [1оэтоптг прелпонтительнеи использовать в фу;.:к-
циона'це (1) то.пько функшии ц1тРафа, а переп:ешения опРеделять пос.це вь|чис,|те
ния напрях<ений. !ля этого из ф},]{кц].]онала необходипто иск,'|ючить ф!нкшию
штРафа, связанную с пере[1е!11енис}1 уз"1а, котор0е нужно опреде'']ить, и ввести
уРавнение равновесия для этого уз'']а по иско[']оп1у напРав"|]ению при поп1о]|!],
[1ножителя )1агранжа. пРоизводная от полученного функшиона.па по узловопту
напря)кению, входяще{\'[у в данное уравнение Равновссия' приводит к \'рав]]е_
нию' в которое буАет вхолить одно ||еизвестное леРе[1ещение и ух(е известнь!е
узловь{е напРяжения. та!(ип: обРазо[]. ]'1егко нахолится пеРеп1ещение .пюбо.о
у3.|1а, и пРи этош1 не нуж}1о форптировать и Решать систе[лу уравнении'

Рассп:отрип': при[те}]е]]ие этого функ:1ионала для Расчета ]!и]]индричес](их
обо'']очек' 11оверх:;ость тат<ой обо,:очки ']е!ко аппроксиш1ировать кРиво!,1и]]еи_
нь!п'!и пряп'|оуг ольнь]]!1и конечнь|}|и эле\|ента.\]и (рис. 1) 1,1спользуя вь!ра)кения
д'']я потенциальной энергии, приве.!е!]{[ь]е в [21. д.зя с':уная изотрол:;ой оболоч-
(}.] А6!1Ф:']Ёй1€льную энеРгию дефоР[1ации ['1о)кно представить в виде су[\1ш]ь!

двух интегралов по ее поверх}]ости:
34



,"=;|11{,. *',)'
!о _--т;т!)(м, + м")'

гле 6 - молуль упругости п]!атериала;
й - толщина оболочки;

ц - коэффи:тиент [1уассона;

ц' л"' .м,' й, 
- распреАелен!{ь|е про-

лольнь!е сидь] и изгибающие плоп]!енть!

вдоль соответствуюших осей коорли-
нат:
|'{'.,, - сАвигаюшая сила;
,44- - крутяший птомент.

" 
.[,ля аппроксимации внутРенних

усилий по площади конечно!о эле}'|ента

функшии:

Р'с. ./' конечпо-злеп!ентная сетка

используем линейгльте базиснь|е

(3)

2 0+р) (ш'

_: (т + ц) (л.

. л, ш;,) .ао +

м, -м:").ао'
(2)

где 4(/') д &(!) - размерь! конечного элемента вдоль осей .{ и [;
61,', ц1'' - локальнь|е координать] узла ! (приниш:атот 3начения 1 иди _1) в

эле|\'|енте с ноштчом Ё (рц9 1);

ш.', ш!',, м 
',,, 

м,', м".,, м',,, 
- 

неизвестнь|е внутренние усилия в уэле |'

€ледует отметить' что если ось координат криволинейна, то соответст-
вуюгший разш:ер конечного эле[']ента является ллиной дуги окРу)кности задан-
ного радиуса. |!осле подстановки вьтражений (3) в (2)легко аналитически вь!-
нислить коэффишиенть| матриць| податливости конечного эле[1ента.

Б качестве возмо)кнь|х перептещений узлов примем линейньте переп'|еще-
ния вдоль осей,{ и / и переш1ещение вдоль ноРш1али к поверх|!ости оболочки 2
(Рис' 2). Аля аппроксимации в0зп1ожнь]х перемешений по площади Ё-го конеч-
ного эле['|ента используем таюке линейньте базисньте ф}т:кшии:

6у 
(: е ч.'_)-!. , ,'').в, 

'"_(п_е 
с'') (п ц'ц'' )

44
.6у' 

;

(5)

6ш=
л]''')1'Б/'0 *6 (]'') 0 *ц

Рас. 3. |!илинлринескэя
хРь]ша

з5

Р!1.. 2. возп1ожнь]е переп{еп1ения узла



3десь индекс | - локальнь:й номер узла' который принимает значение от 1

до 4 в соответствии с его порядковь|м номероп'| при описании конечного элемента.
1ак как возможнь]е перемещения 6и,' 6т', 6ш' могут бьтть лтобь;ми, при-

мем их Равнь|ми единице. |1ри перемещении узла вдоль образуюгцей оболочки
возникают только деформашии 6е., 6у',:

3(6и) (}''] .(: + ц.ц|^)) 3(6и) (т + (.61')).ц1*))
(6)

2 . о\ь) ёц 2 . ь(р)

14спользуя (3) и (6)' получим возмо)кную энергию леформашии конечного
элемента с номеРом Ё' возникаюшую от перештешения 6и,:

цаь
64у' = 1 1('' ь' + !х/',.Бу.,).ёх.ац =

-*&''' ч''' 1, п'': п'1. .*''" ц'' [,-6' ь')г |7)

8[3) 8[3)

8озмох<ная энергия деформации всех конечнь]х элементов окружающих
узел | вь:нисляется в виде суммь|

6и 
'[*'' 

ч:" [' ц|' 11'|^ -*,' ц1 [, е'_Ё1' 
)'' 1\= 8 [ 3 ] 8 [ 3 ) ',)

|1ри перемешении 6т, лля цилиндрической оболочки раАиуса Ё, кроме

аналогичнь|х деформаший' возникают дополнительно изгибная криви3на и кРи-
визна крунения [2]:

. )(6у) п'(: +6'6'1 " ?(6у) (: пп )с"ог- а, - у ы'' ''7'_1, ,-- :

-' 0(Бу.) !1*' '( +( '6''')
ьр _ _ : 6&.,

" Р'ёц Р '2.ь'''

3х

3(6у)

2.Р.Ах

3озмо:кная энергия леформации Ё-го конечного эле[,]ента вь]числяется по
следуюшей формуле:

ь' 
'ь

6и!:' _ 
1 ] (ш, ь., + |'{'', . 6'у', + 1| , -6/.., + 1|/!," . БЁ',). 4х. ац :
оо

_*,''' ц''' [, с" €") п **0'"'6.'' [,,Ё '' ]' - (!0)
,'' 8 [ з ) 

! 4' 8 1' 3 
-]

**,'"']ц"'.['-1" с:'.) , , *''_Ё [,,!'_! '' 
].м.', 8Р [ 3 ) " з16Р [ з ) "

|1ри возмо>кнопт перемещении узла ] вдоль ноРмали к поверхности оболоч-
ки перемещения по площади конечного элемента изменяются линейно' поэто_
му криви3нь1 6Ё' и 6Ё, вдоль осей ,{ и }' соответственно равнь| нулю, а кру-

тильная кривизна 6Ё', постоянна:

(8)

(э)0 *т ц1*') ч1-'

^. 0'(6р) ^ ., 0'цБш) ^ -, ^ а'7 (6.с,)
6р __ _{) оР = - =\). ор _- 2.' 6х, " Бц' '" 6-ир

(роме того, возникают продольнь!е лефорпташии

'', 
-*

",т./т
(11)

(12)



'1'акипт образоп:, пРи воз[1ожно['| переп1ешении узла булут совер1цать ра_
боту внутренние крутящие ]\']оп1енть! ,44, ' про:о;:ьнь:е си,]ь! ш| и нор\1альнь!е

изгибающие [1о!1енть| й,' по гранишапт конечнь!х э]'1е[!е!]тов / / на уг'1ах пере_

,':опта 6$,. :

6&,, .Бе,.7х.4у. (13)

14спользуя вь]ражения (1|) (12) и учить]вая. что угль! перело[{а вь|.!исля

ются через первь1е пРоизводнь!е от перемещении и ип'1еют вь1ражения' анало-
гичнь!е соответству]оц1и]!1 продольнь]п| дефорп]ация]!'1 пРи с['!еш1ения^ вдоль осей
,{ и /, по,:унипт следующее вь!ра)кение для возптожной э:тергии дефорппашии:

Бг/'_.0" *а'Ё ]-'| '.'| !.т:
['1)

ф'ь
.ах ау+ 1'' 'р,.аз+[|л,лА 0 {)

64:]'_1'м"
0о

(14)

,"'" \| ." [' 
е <--')' ( 15)

]с -'.' :т Ё .г''] )
-!! ''|...^! 

' 
, }1т'' ' .ш 

]!-1 2 16л'0' ':[ з ) )

|]отенциал вне11]них сосредоточен|'1ь|х и равноп,!ерно распределеннь|х нагру'
зок на воз}1ожн0м пере[{ецении узла / определястся по следующей форптуле:

Б1 _Р Р _Р ''''", о '',|)с ''а' 'ь'-' -' , ,''"',", ' . !|б)' 4т' 4т' 4;'

'д" 
Р,'', |,.'' Р', - сосрелотовеннь]е силь]' приложеннь!е в узле по направле-

нию осеи кооРди}1ат;

ч'',,'' ч'!'' ч'.'' - соответствующие Равномерно распреде"|1еннь|е по площа_

ди конечного эле!1ента Ё нагрузки.
8 уравнение равновесия' соответствую1цее во3}'|ожному перс['|ещег{ию

узла, булут входить толь!(о узловь|е неизвестнь1е окру)кающих даннь:й 5"ел ко

нечнь]х элс}лентов. }{оэффишиентьп при неизвестнь!х лег|(о вь!числяются по при_

всденнь!!!1 вь]ше фор\1у,']ам' [1ри варьировании гштрафной функшии по вектору

узловь|х неизвестнь|х получается квадРат|{ая ш!атрица, состоя1цая из пРои3веде_
ний соответству;ощих коэффишиентов, стоящих при !|еизвестнь!х в уравнении
Равновесия' Фчевидно, что чепт больше величина паРа}|етра штрафа с, теп: тон_

нее булут удов'']етворяться уравнения равновесия, но д;;']я того, чтобь! избежать
потери точг{ости' необходипто вьтбирать паРаметр функшии :штрафа не более

10'
"" 

_#'где п - количсство зг!ачащих шифр (птантисса) вь:бранного типа

представления веществен!|ь1х чисел в 3Б,[[. 1{ак показали численнь|е исследо_

в!ни". 
'рове4""нь!е 

в работе [3] для п,':оской задачи теории упругости' опти_

!1альнь!}] яв.|1яется величина пара\1етра гштрафа, равная 0,01'о',-
з7



8 работе |4] приводятся точ11ь[е Результатьт расчета цилиндринеской к1ть:ши.
свободно опертой по криволинейнь:п; гРа|]я]\|' на лействие нагр1зки от собствен-
н0го веса ч = 4 

'29 
к\1/ м2- €хепта разбиения на конеч}1ь]е элеп1енть1 11риведена на

рис. 3. Фста,':ьнь1е параптетрь1 и]!1еют с'цсдующие значения; [-8-7.62 пт,

п = 0'0762 ш:. Ё = 2,06 10; к!{/м]. [ = 0. Ёа рис. 4 приведеньт эпторьт усилий А|' и

,44, в!о,:ь линии €Б. 1{вадратикапти показань! результать|, полученнь1е по предла-
гае\'|ои методике, а спло:шнои лит.тией тонньте. 8ертика"пьное пере]\1еще!.{ие точ-

ки 8 по резу"'тьтата!\'т Расчета равно 8,9 сп:'
точное - 9'1 сп:.

[а;<ип: образоп;' сравнение ре3у''1ьта-
тов показь|вает, что да)ке при достаточ1{о
грубой сетке конечнь!х эле;т'1ентов пред.па
гаепць:й птстод Расчета позволяет полу-
чить решения, б,]']изкие ]( точнь|['1 резу]']ь_
татап:. 1{роп:е того, для оценки влияния
пара}'!етра гштрафа на точность получас

п'|ь]х резу"|1ьтатов, бьтло по;тунено ре|шен]]е |{а основс 4)у]]кционала, в:<оторьт;?

уравнения Равновесия вводи'цись только пРи пош1ош1и ш1но)кителей.т1агран;ка'
(равнение згтачег;ий усилий и пеРеп1сшений по^аза.по практически ]]Ф;1ЁФ€ [ФБ
падение обоих решений.
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Р!].: 4 Рез}"1ьтать] расчета

стРоитвльнь|в мАтвРиАль1 и и3дРлия

удк 691.54|.04

н. г. чу^(А.чвнко' д-р техн. шаук' проф., в. в. т1оРников' ин)к., д. в' киРиллов,
асп. (€амарская государственная архит€ктурно-строительная академия)

оБосновАнив пРичин' влия}ощих
нА сни)квнив пРочности цвмвнтного кАмня нА основв

глино3вмисть|х цвмвнтов пРи твРмооБРАБоткв*

приведе]]ь] Ре3}!'1ьтать| расчетно тс!рет1!че(ьи.. ! .с!ед!ван!!' по 1з\!ЁнРн11ю п1ассь1 и контрак

ции ц€п10птного кап!1!я !'а ос]]ове гл!1нозе}!!1(ть]х 11е\!ентов п!и теР1{ообработк€.

!ля цептентного !(ап1ня на основе гли}]озе['1исть!х !1ет\те|]тов при нагревании
до вь]соких те['|ператур обь]чно пРи перво}1 вводс конструкции в э](сплуатацию
характерен спад прочности [:_ц]' так, по да!1нь1м 3йтеля [1] лрочность при
с/ка.ии оора ' тов и, 8[11 пос.1Р па.р.вания .]" 800 ( (о.тав.']яе! б7.0"о. а до
1200'с 48.9о" о': про0ност{ обра]!ов.]о Р;]-рРва ['1п; дальнег !] Рп! говь!|!|'-
нии те!1ператуРь! происходит повь]шение пРо[]г1ости.
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ло пр1!ор!{тетнь1\1 направпе''ияп! паук11 и техники
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Ёаблюдаемь:е явления изпт0нения пРочности т\'!ожно ус,1овно разделить на
два этапа - спада и уве]']ичения прочности. !вление снижения прочности
происходит в Ре3у,']ьтате процессов дегидратации. диссоциации и пере!(ристал'
лиза1].и|4. }ве'цичение прочности объясняется процессами твердофазового,
жидкостного и сп'1е11]анного спекания.

14звестгто, что основнь|п'!и причинап1и' определяюцит{и сни)кение прочно-
сти при тер!{ообРаботке, яв,чятотся: Разрушение связей в результате удаления
кристалли 3аци он ной водьт при дегидратации и процессов диссоциации, изп'|е-

нение форпть: и плотности кристал"|1ов. [1роисхоАяшие при терп:ообработке яв-
ления сопровождаются изп'тенения[1и п1ассь] и объепца це[1ентно!о каптня. Фдна-
ко дина]!!ика этих процессов }]е изучена' что затрудняет прогнозирование из-
|,{енения пРочности и определение теп1пературнь]\ областей с п{акси}1аль1!ь!}1и
внутРенни[{и напряжения}'ти' возникаюциш]и пРи деструктивньтх процессах.
3ти свсдения необходиш:ь; д'ця коРрсктиРовки составов с целью стабилизации
этих процессов' обоснования Ре)ки['1а ввода в эксплуатацию теп,']овь]х агрега-
тов с огнеупора]\'|и на основе г''!инозе\'!исть!х цс]\'|ентов.

.[,инаптика изту]енения \1ассь! цсш]ентного каптття, образованного по наибо
лее вероятнь]\'| реакцияпт |5' 6]:

4€А' + 34Ё,9 э €,,АЁ'.. +14А1(ФЁ).,'

26А, + 17Ё,9 + €,АБ, +6А1(@Ё),,

(1)

(2\

исходя из значений энсргии [:.тббса, бь:ла опреАе,:ена расчетнь]['| методоп; [7]
по уравнения}'| реакший фазовь:х преврашений всех составляющих цементного
кап1]]я с учет0м их п!(.),]!екудярнь!х ш:асс [8]'

Фценка объептньтх изптенений вь]по]_|нена по известной л1етодикс расчета
контракции це!!ентного ка[1ня при твсрдении с \'чето|!1 ]\1олекулярнь]х ]\1асс и
плот;тостей соответствующих фаз |9]. 8. 8 Бабков, []. [. 1{оп:охов с сотр}цника-
[{и апробировали эту [']етодику на реакциях гидратации клинкернь1х ш1инералов
портландце!1е||та. А,':горитпт ]\'1етоди1(и использовался д";1я определония величи-
нь! контрак11ии це['|ентн0го кап'1ня на основе глинозеп1исть!х це]!1ентов при тер-
штообработке. €хеп:атичест<ие изобра;кения из|\!енения фазового состава и объе-
\'!а це]!1е1{тного каптня, образованно!о по реакшии ( 1 ). прелставлено на рис. 1-

;

Р'. / изп!е|'е]]ие фазового сост,эва и о6ъем2 еп!ент1|ого камня ''6р.зова|п'ого по
р!акции 4сА! + з1н:о = с!Ан1, + ]4А1(он)" при тЁРм0обР,зботке

['.'- ь]!!аю|щь:с фазы| ! !емент11оР тес1.: о цсментны' каме]1ь

}меньшегтие п1ассь{ цементного ка['!ня при терптообработке происходит в

рсзультате дегидратации его составляюцих. Б затверлевшеь: цеш1ентном кап1не
на основе г'цинозе]!1исть1х це]\1ентов присутствуют дв0 группь! фаз: гидроалю-
п,1инать! кальция и !идроксидь| алю[1иния. [илроалюми:татьт кальция первь!ми
подвергаются дегидРатации. 1еш:пература начала дегидратации и динамика
процесса опРеделяются видо[{ исходного гидРоалю[1и1]ата т<альция. 1{ак видно
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из рис. { и 2, наиболее стаби;тьной фазой является €.,А!{',,, которь:й не изп:с
няет свой состав до 120'€, а другой гидроалюминат - с2Анв подвеРгается де'
гидратации у)ке с начала нагревания (рис. 2)

100

2о 10о 2оо 400 600 80о 1о00 ]20о 14оо
!емпература''о

Рцс' 2 Аинахтука изп1ененпя п{ассь] !1 объе\1а це\|сн1'ного камня, обРэзованного по реакция.!1

- 
4с^' + з4н'о = с1^н1з + 1{А1(он)з] '- 

'сА] 
+ ]7н,о = с:1нь + 6А](о1])3

!инаптику у\'|еньц|ения массь!, связанной с прошессошт дегидратации
6.АЁ'3' што;кг;о охарактеризовать как ступенчатую с критическип'|и точка}1и
при: 120' 250,400 и 750'€ (рис. 1 и 2). 14нтенсивность процесса уп1е1.]ьшается
с повьт!шениеш1 температурь|. Ёаибо'ць:цее снижение массь! происходит в диа_
пазо||е те\1ператур от 20 ло 400'(. [1отеря плассь] за счет дегидратации €,'АЁ'..
составляет 15% (рис. 2).

.(егиАраташия гиббсита пРотекае| в !т3а этапа. первый' наиболее интен_
сивттьтй, в интерва']е те}'|пеРатуР 300_340'с' второй, п":авньтй'- при те[1пера_
турах 340_900'[. |1отеря \1ассь{ за счет дегидРатации гиб6сита составляет
20оА' а обшее уп1еньшение массь! це!1ентного каптня' образованного по реа]<_
ции (1)' составляет 35'/,

Аинаптика и3['1енения [1ассь| цеме!{тного камня, образованного по реакции
(2 ), при тсрптообработке от,'тичается от описанного вьттпе, образованного по ре_
акции (1). Фпределятощипт фактороп: этого процесса является постепенное
удаление кристал]']изационной водьт из гидроалю['|инатов кальция за иск'пюче-
нием периода дегидрата|1ии €;АЁ6 в €;АЁ15, где удаление 1,5 молеку,: воАь;
протекает в узко!1 интервале те!1пер2тур 300_320'с. Аз рис. 2 вид].]о, что в це'
]']о}1 динап1ика изп'|ене1-{ия ш]ассь] цеп!ентного кап]ня' образованного по реакции
(2), имеет более п,:авньтй х2рактеР, чепт для цеп'|ентного ка!!ня, образованного
по Реакции (1)' (ритинсскип':и температурап1и являются 300_340'( [1отеря
\'!ассь! за счет дегидРатации гиббсита €Ф€'[2ва]я€т 14'/6 вптесто 20% по реакции
(1), что определяется птсньшсй долей гиббсита в составе цементного ка\1ня.
Фбшее уптеньтшение }1ассь| цеш|ентного кап:ня, образованного по реакции (2),
такое х(е' как и по реакшии (1), и состав,:яет 35'/'.

Фазовь:е превращения сопровождаются не только изп,1енениеп1 п{ассь]' }1е_

няется и плотность (рис.3), нто приводит к объемньтм изменениям системь|'
1{ак видно из рис. 3, плотность образующихся при дегидратации и последуюглей
перекристаллизации фаз с повьтгпениеш1 темлературь| повь]шается от 2'4 г/ сьтз

у А1(ФЁ)3 до 3'97 г/спт3 у корунда и от 2'01 г/сптз [.АЁ,.. ло 2,98 г/смз у €А'
}{зптенение плотности глиноземисть!х фаз протекает плавно, чего не''1ьзя ска-
4о
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Рцс. 3. Аунаьхцва из\1е]]ения л.цот|'ости состав]]яюцих цеп!ен'гного ка|1ня, обРазованного по

р€акции 4сА' + 31н!о = 6цА[{тз + 1{А](он). при терп{оо6Рабо1ке

зать о фа3овь|х преврац1ениях гидроалюп|инатов кальция' -скачкообразное 
изпте_

нение г']отности -аб']ю!аР'1ся гри дР1 идгата_]ии са(он)
[арактер изп1енения объе]\'!а це[|ентного камня. обРазованного по реакци_

ям (1) и (2), аналогичен характеру изп1енения А1ассь| (Рис. 2). но величина кон
тракции от!'|ичается 0т ве.1]ичинь] из]!1енения ш]ассь|. так' уменьшение о6ъеп1а

за счет дегидратации сдАн 1 составляет 22'/', а упленьтшение объеш]а за счет
легА!ратаци) -и6бси':а _ ,]4"'. обшеР умечь_]]ение объеп]а шеме,.гно'о кап]_

чя. о6Ра.ованного по 0еа\шии (|)' сос,;авлзе; 57'"'
[инаптика изменения объеп1а цсп'1ент|{ого ка!1ня, образованного по Реакции

( 2), при тсрп:ообработке отличается от динаш1ики и3}тенения объеш1а цементного
каптня, образова;тного по реак11ии (1), но сходна с диг:алтикой изп1енения !1ассь!'

}п:еньшение объеп:а за счет псрекристал"цизации гиббсита составляет
25'/о вптесто 34о/' по реакшии (1), что опреде"цяется меньтпей долей гиббситэ в

составе ].1е\'|е1|тшого камня. Фбщее уптеньшение объе[1а цеш1ентного каптня, об-

ра'оваьного -о реакшии {2). тако" *'. ка'' 
" 

по Ре2кции (!}. ':16с',3дчр1 $7о''
1,'1з данг:ьтх, представленнь|х на рис' 1_3' следует, что:

пРоцесс из}1енения }'1ассь] !{е\1ентного ка\{ня на основе глино3сп1|исть]х це_

[1ентов происходит в интсрвале теп1ператур от 20 до 900'€' а наиболее интен_

сивно - в диапазоне теп1пеРатур от 20 цо 400'€;
изп1ене!]ие объеп:а (контракция) болес чепт в 1'5 раза превь|1цает изш1ене_

ния массь|; суп'1п|'Рное у!1ень|ление п'|ассь{ составляет 35%, а объема - 571/";

наиболь|шее влияние на сни)кение прочности цементного кат{ня при на_

гРевании оказь1вает не уп1еньшение п|ассь|' а уп'|еньшение его объепца;

состав це}1снтного каш1ня не оказь|вает значите''1ьного влияния на су\1ш1ар

ное (общсе) у[1ень!1]ение птассьт и объеп'та;

характеР дина\'|ики изп1енения п:ассь: и объема зависит от исходного со_

става цеме|{тного каш1ня;

критически]!1и те|\!пература[1и для цеп|ентного каш1ня, образован]]ого по

реак:'ии 4€А 34н-о-с,Ан ' |1А {он) яв']чю'1ся: 20. !20. 250' 400'
тьо'с, , для цементного каптня, образованного по Реакции 2(А" +171{'Ф э
+ €'АЁ', +6А1(он)., яв'ця!отся 20 и 300"€; при этих те[1пеРатурах наблюда_
ю'1ся ре !^иР ( нижения п]а(сб и обьр\|а:

полученнь{е зависи!\'!ости позводяют прог1']озировать изменение прочности-
Фбтций анализ п'1ассовь]х и объепцньтх изптенений устанавливает их взаимо-

связь с динаш!и|(ой прон;.:ости и други\1и физико_штеханинескими характеРисти_
1(ап{и цементного ](а}'ня на основе глинозеп'|исть!х це['1ентов при нагревании

| 1_41. а иптенно: гтаибольтций спад прочности п1о)кно о}кидать при нагРевании
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490"с €'табилиза:1ия прочност1|ь]х характеРистик веРоятна от 400 до

750"€- 8ероятет'т гтебо.ль:тто;! спад про!!ности в диапа3оне 750_800.с'
[]о;:ученнь;е расчетно теоретические характер!.1с.гики динад']ики изш1ене

!{ия !\|ассь! и объеп:а цеп,!ентного ка[|ня хоРошо сог':асуются с экс11ер].]п|ента,ль-
нь]п1и да]]нь][1и по прочности исс,'!едов а н н ь!х це!\1е1.]тнь|х т<оп;позиций на осн0ве
глинозеп1исть1х це}1ентов. вь[полнсннь|['|и автора[ли [101 и другипти исследова-
тсляпти [1_4], что позволяет рекоп1ендовать использовать их для про!!{о3иро-
вания дина!\'1ик].1 и3[1е!]ения про1]ности при тсрптообработке. коРректировки со_
ставов с цс'']ью стаби]']изации этих процессов' обоснования режип']а ввода в
эксп,'|уатацию тепловь!х агрегатов.

1акипт образоп:, основнь]}]и прич].]наш]и' опРсдс'!яющи\1и сни)кение пРоч-
ност!.] 11еп]ентного кап1]1я на основе глинозс]\]исть!х цеп|ентов при нагрсв2нии
до 1000"[, яв'|]яются из[|еЁ1ение л:ассь: и объепта цс!{ент[!ого 1{аш1ня пРи нагре_
ва}]ии в результате фазовь|х превРа:т1е:тий состав'-!яюц];х. Ёо кропте них на
прочность \'|атсриа]'1а о]<азь!вают в]'1ияние Раз[1ерь{ и фор]!1а криста.плов новь|х
соединег;ий' Фбразование кристал,,'1ичес]{о!о кар|(аса из гексаго|'{а]']ьнь]х п'ца_
сти:ток ('АЁ,3 и п!ед!]енно кРиста'']лиз)|ю!]1егося ге"ця А1(Ф1{).. об}кип!а1ощего
каркаса, обеспсчивает вь]сокую прочность затвердевше[1у цел1е]]тно\1у ка]\,1ню
из Б[[1' |1ри нагРева!]ии форпта криста.л.;тов новообра3ований постепснно ште_
няется до кубическо;;1 и тетраэдРи']еской' и она т.жс ]]е создаст ] ] р0стРа нстве]] _

ного каркаса, а образуюшиеся к|)иста''1лические фазь: вьтпо"пняют функт{ию на
по''|ните.ця. }пронг;ение при бо,:ее вь!соких те[1пературах опрсделястся спека
ние]\1, первонача'1:ьно тверАофазовьтп:' а с 1400"€ - и жидкостнь!]!1'

?акипт образоп':, состав цеп|ентного ка\'|ня опреде'.1яет инте]1сивность дест-
Руктивнь!х пРоцессов. ,\4ожгто предпо,'то'кить' что увели!]ение доли в цеп1ент
но[1 |{аш]не А1(ФЁ). положительно скажется на ста6илизации про!1ности. а
гтаибольшее отрицательное влияние ока)кет увсличение €а(Ф{.1):. пере\оцяш]е_
го в €аФ в коРотко[1 диапазоне тс['|ператуР со 3начите]-|ьнь![] уве'цичен!.1еп'1
плотности. [акой вьтвод откРь!вает воз\|о)кность стабили3а11ии пРочности це_
п]ег]тного ка[1ня !!а основс г'линозеп{исть]х цеп,1ентов глинозе[{содеРжащип|и от_
ходаш1и и о!раничивает при[\1сне||ие добавок, содержащих [а(6Ё)".
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удк 691.31 : 666.964.3

г. о. гоРБик, асп.! в. н. РуБцовА' кавд. хим. наук! доц'! в_ в' лввин' канд'

ф';.-;;. ;;у; |Фр.ноур.скпй госуАарствегтпь:й у||иверситет)

модиФициРовАннь|й свРоАсФАльтоБвтон

Расс[1отрень1попРось{структ1'роо6разова']ияас!]а,'1ьтобетонаспри\]е]!ение]\]серъ1!|ак1]асти
вя;кутшего Фписа;ть; п!еха{'нз1\1ь] ее вза]]11оде11ствия с битумо11 и мо]]]ф]!циру|оцей добав(о,!' в иэче

стве ]!оторой пред|1о)ксно испо].ь]ов]]ть 1!ро!укт переРаботки нефтя'к)'о !];21!:э представ.пень| ре

з\:]ьтать! ]кспс!и11е!|т?].,1ь']ь!\ ис!.';елован1!й по о1)тип]]зации составэ 1\1олиф'!ц1{рова!1ного сероас

8 пос,':едние годь] п!ногие исс.!сдователи зани[]аются Ра3работкой стРои_

те!1ьнь]х \1атеР]'1а.пов. с испо'!ьзова11ие\'1 в качестве вя)ку!11его и'п1'] с!о |1асти

тех11ичсской сеРь!' РазРаботань! тсхно';!огии и дань| реко\1ендац!{и по изготов"

дсни|о кор розион но-стой ких бетонов. п:атериа'|.ов ]1ля_3ал|ить! от рациации'
пРоп].1т!(]'] с;етоннь]х и3дс']ий Расплавоп1 се)]ь! и т ц | 1_3] Б отдельную групп\|

п1атеРиалов ['|ож1]о отнести се роа сфальто бетон ь! и Раз.цичнь!е бит)'п1осодержа

[!|!.1е }1аст!]ки, и\1е{ощис в свос\] составе сеРу. сернобиту!11]ос вя2кущсе и ]']зде_

лия на сго основе обладают пРочностью и де фор [!ати вностью. зависяши\1и от

те]!1ператуРнь]х ус'цовий.работь1 |\'1атер!',1а;1а ] !'1" !!]'.|]1: _{!.]о 
й н и вос т ь:о про

тив старения, зависящей от погод1]о к.|1и[1атических ус.цовии и качсства кош1-

по1]ентов вя)ку]1{его. Бозпто:к;тость испо.|]ь3ования серь1 в технологии асфаль-

тобето11нь!х покрьттий опредсляется близостью Рабочих тс[1псРатуР изготов]']е_

ния асфальтобетона и перехода сеРь! из 1{ристалличес|(ого состояния в

п"']астич1]о вязкос' ее Реологически[1и свойствап:и в по.ц]1}|ерш0й ш:олис!икашии'

3;:сптентарная сера об'пацает !_войствоп1 образовь]вать бо''тьшое ко;:ичест_

,о а.,''''ро'",!х птолификаший. 3то объяс;;яется вь;сот<ой способностью атоп{ов

серь! при опредс.пеннь]х те]\1пературах соединяться друг с друго]\! с образовани_

е]\1 к0'тьцевь!х ]1'.!1.1 11еп]]ь!х п10]|ск!л. Фснов:;ьте 2.цлотропнь]е форпть: ссрьт это

п ол].1тт'те Р]] а я и ци1{"1ооктосера ра.}и,"",' птолификаший. Фбразовз;тие той и'':и

иной п':одифи:сации. степень полип1сризации зависят от те]\-]псРатуРь] Расп]'!ава'
скоРости его охдаждения , 

",л,,"" 
\1одифи]1иру]0]цих до6аво-!( [3]. [|ри разра-

ботке строительнь]х [1атеРиа,_|ов с испо'1]ьзование}] серь1 наибо']ьший интерес

прсдстав/1яет по,]и\'!еР]]ая модифи|(ац!-1я, обладающая по сравнению с кристал
лйческой 'цуч1|]|]п1и фйзи:<о п:еханинески}'!и хаРа{{теристикап:и. 1{роп:е того, она

аг]оР'1 21(о \'!|огип ог-а '1'|'г{/\ оас|ворггр'] \'.'!то пое']оп0е'1е']яе "р бо' ь_

|!ую у.т.и;иь^.:о о .-р'..ив ь:х ср".;а" |2]_ 
[сследования гравт.тйттьтх и пссча!!ь]х асфа''1ьтобетонов показа'ци. что пРи

вводе серь1 в состав вя'!ущего повь!1!]аются пр0ч1|ость и т{одуль упругости этого

п]атеРиала.3то объясняется те}], что расп']авлен]{ая се|)а запо'']няет пустоть!

1\1е)кду з[рна[|и напо'1ните.;1л и в какой-то степсни запо''!нителя' котоРь|е покрь!_

',, 
в с*'. очере]1ь. л.']е!1кои б:тт\'п:а. 1{ристал.пи3уясь в Резу'!ьтате охлажде!!ия,

она способствует по"цу!]ению бо''тсе пРочного ]{аркаса б]'{ту['|осодер)кащего п'1атс

Риала [1 ]' Бозп'то>кно. 11т8 пР!'1 изготФв:]еттигт се рг:обитушп:то го вяжу111его из части

ра',,''''а серь! образ}'ется некото])ое ]{о'_|ичество ее поли\1сРной плодификаци;.'

!''. 
'р' 

огя');|'и'\ |:'Фу ББ!_],гж!.Р ра'п !а!а ! "|о ]1(!,.| .рован 'о.'] счР! !||'
.].[]ле;ат\0р |50'г ы."'| .о'1Рржи'1\ч Б0^ !о'1и\]р0'о, то ифика: //. а ппи те}]'

пера г('ре'|'00'0 - у:ко 1 1.'}8''1 [4]. (ропте того' п:о!иф;':катоРь] способству|о'г бо

"цеё активной по,лип1еризаци!'1 сеРь]. поэтому пРи ость]вании серноб1']ту}|1{ог о п'!а_

теРиала в не\] п]о)кет содер)каться по]']име|)ная птодификаг|ия серьт' 9асть ее со

вРеп1е!!е|\'т ревеРсирует в криста'ц,|]ическую, а часть, [|одифициРованная актив_

",тп:'.руп|.^'й 
бит'уп:а или спец]'1а''1ьнь![{{'] добавкапти. стаби]']изируется в это['1

а.п'потр'йно.п состо;]1ии. !1ерехоА нестабт'тлизированной серь1 из одного алло_

тропного состоя11ия в другое сопрово)кдается за\'1етнь!пт изпценениеп; объепта'

что приводит к нару{|]ению спло1|тности стРуктурь! \]атериа"ца' [1ри вводе тонко_

д:.тсперсного напо,'!ните"']я в асфальтовое вяжущее происход]{т обво'лакивание

его зерен' Б зависип':ости от природь] напо.пните]1я! а](тивности сго поверх{1ости'

содер;{аг{ия по.|]ярнь]х ]{оп1понентов в битуп1е процессь1 адсорбции битуп'та вь:ра-

"'аю'-" ' бо,:ьшсй или птет:ьгт;ей стспегти' [1ри адсорбции биту'\]а на повеРхно-
|55ш 0536 1052' изв. втзов. строите'пьство' 2004' '\р 7 1з



сти зерен обра3уются стру|(турировап]]ь1е оболочки, плотность и вязкость кото-
рь!х и]\'1еют наивь1сш!ие з|{ачения нспосре]]стве]]но у границ Раздела ''битул1 

-|!{инеральнь]й !\']атеРиал'[51' []оэтопцу повь|1шенис ст0пени напо'цнения привод|-'т
к форп:ированию биту\1нь]х п!астик с опти['1альнь]п,! сочетаниеп,| свойств. 8веле-
ние серь1. претерпеваюшей а,;1''1отропнь]е пРевраше1]ия, способс'п.вует возникно_
вению внутре[]11их напрях<ений. которь]е повь|ш|ают дсфектттость структурь| ]!1а_
тсРиала и ухудшают его качество. [1оэтоптт разработ|{а способов стабилизации
р9'1"11"р:той.доь. оч."чёг.я а(-\а"ььои н.\чно, .]а-ачр:. Реше]]ие |(о]оро. го
звол].]т зна!{ительно повь!сить до.цговсчность строите.цьнь!х п!атериалов, изготов_
леннь|х с при!1енениеп1 серь].

€тепень п:од;.:фикации серьт и стаби:'тизации ее полип1ерной аллотролной
фор['!ь] можно регулировать введение]!1 раз!']ичнь!х добавок' в качестве которь[х
\'1о)кно испо.цьзовать различнь!е орга}1ические и неоРганичес!{ие соеди]]ения'
вводи]!1ь!е в Расп.пав серь] в ко!]ичестве от 0,1 до 5}9. €огласно совРеп'1еннь!п!
представле!{ияп]! действие добавок зак,'тючается в пРисоединен!.]и их активнь1х
гРупп к пол!.{п1еРной цеп|.1 серьт и стаби]']изация сс в это[| состоянии. |]о;'тнота
химического взаип:одействия [1од|]фи.катоРа с серой зависит о1.природь! добав_
ки, ее раствори['1ости и те}1пературь: [3]. 8 настояшее вреп!я достаточно дета'']ь_
но и3учень! ш]еха|.{из[1ь] птодификации сер1!ь{х ко^]по]иший раз,:инньтми хипти.те-
ски[1и соединения[1и и опреде'']ень] опти]\1альнь]е их концентрации' Большинст_
во добав0к достато11но дорогостояцие и дсфицитнь|е, а некотс]рь]е ядовить!'

8 резу,'тьтате проведенного поиска авторап!и ланной работь: бьт.па исследова_
на воз!1о2кность исполь3ования в качестве птолификатора кека 

- 
обезво)кенного

г:ефтяного шлап:а. (ек представляет собой за{{ефтяненттьтй вьтсокодисперснь:й
[1инеральнь]и порош]ох' орган].1чсская часть которого представле!{а асфальтенапти,
!|ас,,_|ами и с01ола[{и. €одерл<ан:.те твердь;х парафинов не]!]ачительно. {ип:ический
со_став \]инера']ьно{: ч,ст..:: 5:! - |8.1''": (а9 

-.]4"". й9Ф - 2.0"":со,-2з.8"".5Ф'- ].ьо": ппп-0.]о''.с - 0'45"'';]1-9- _ [08'^,. 
'о.,чис':с Ре-Ф. - ].44""' А!_о - 4';2о".

.\:1еханизш: модифициР}.ющего действия нефтяного кека в расп''!аве сеРь!
птожет бь:ть представлсн с'г1едуюш]и]\! образо[]. Ёагретая до теп1ператуРь! поли-
п](ри5а|ии .! па со(то/т и; бира:икаль-ь:х ;ет е,.: (о чр^| сви]ё]Рльс-вую- ёе
паРа]\]аг!!итнь!е своиства] _и_ находящ!{хся с ни]\'1и в Равновесии заш1кнуть!х
вось]\']иато{\,1нь|х т1ик"'тов 5, [4]' €ог.':асно (овре[|еннь!|\] :, редс .ав''е, тияпт о груп_
пово]!1 составе и свойствах природной нефти присутствующие в ней асфаль1е_
].]ь! лредставляют собой !порялоненнь{е аг|)егать! в виде плоских листов. 3ти
агРегать{ об,']адают повь:шенной актив1]остью и [1ог)'т адсоРбировать хи!\'тиче
ски активнь|е вецества. А4ожно предполо)кить' что при повь!ш!с}{нь1х те}'!пера_
турах после дестРукции асфальтенов, содеР'кащихся в органияеской состав
ляющей кека' образуются пРодукть!, способнь;е вза и птодейс твовать с п1акромо
лекула]\'|и серьт. |1о"тнота этих реакший ]ависит от продолжительности
процесса пРиготовления сер11ого Расплава и подготовки нефтяного;<ека' [1ри
добавлении се|)но!о расп']ава с |{еко['1 в;кидкий битупт подобнь!е процессь] про_
исходят с его структурнь!п'ти состав,1яющип1и. 6днако бо':ь:пая часть распРсде_
ленной в сероасфальто}{инеРа'1ь1]о['1 вя)куцс]\| по'пиштерной птолификашии ссрь:
с0 времен0['| ревеРсирует в кристалл и ческую' создавая сстку кРиста.п!.]ов, на'
де)кно с]{репляющую по](рь!ть!е битуп:оп: частицьт. |1оэтошту при прави''1ьном
вь|боре кош1понентов с!|еси, их количества [1ожно добиться по']у|]ения до]']го_
вечного }1атериа'1а с 3аданнь!п'|и свойствапти.

14сслецованис влияния различнь;х добавок на свойства сернобитуппного вя-
)кущего ста1]дартнь!]!1и методика\1и возп!о)кно то'!ько при отсутствии в не[| ['|и_
нера;:ь:,;ой части' наличие которои иска)кает по],1\'чсннье результать: !ля лро
ектирования состава и исс]'1сдования свойств сероасфальтобстона автоРа}1и Ра_боть: вначале бь:":и исследоваттьд свойства сернобитуптного вя)кущего.
Фсновьтваясь на то]!1, !{то реологические хаРактеристики систепть; '.битупт 

-ссРа' 3ависят не только от технологических факторов, ко,']ичества вводид:ой
сеРь!, }]о и от продо''1)кительности вь]дер)кк!] обРа3цов' определение таких ха-
ра!(теристик' как пенетра11ия и растя}(ение при 25"€, теш|пеРатура ра3ш]ягчсния
п!ов0дили непосредственно после из!отовления, а также нерсз 1' 7 и 14 суток.
1']зготовлсние сернобитуп'тного вя)ку1цсго проводи"|1и по с"цедующей *'е'оди*",
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расплав серь| вь]дер)кивали при те[1пературе ]60'€ в течение 10 минут' а затепт

переш|е111ивали в вь1сокоскоростнои лопастнои п'|ешалке с предварительно Разо_
грёть:пт битумолт. [1ри лолуиении сернобитуптного вя)кущего важ1]о добиться вь1_

сокой гоптогенности сернобитуптного связующего, так как вследствие различия
плотностей расплавов серь! и битуп'|а возш1о)кно расслоение смеси.

(оличество 
"",д'мой 

."р,т вар"'р''али в диапазоне 10...50/' от птассь:

битупла. 8лияние количества сеРь| и пРодолжительности. вь]дер)кки обра3цов
на изменение свойств вяжушего представлено на рис. 1.

а)

;х
Ё:Ф,

л

в)

90
:80о- 7о
е60
в5о2А^
хз0
ЁаоФ10*о

_--}_0,5 часэ
'-_.* 1 огки
--*- 7 олок

о
*5
9а
Фй

--{-0,75 часа
--.|- 1 сгки
--*_7 сгок

--|-'1'5 часа
---}- 1 сгки
--+-7 слок
*14слок

з01о
содержание серы' %

Р.с. ! в1А 1 .егь , проло.-! и|р'|ьРо.{.] вы'ерРь'! обрэ
сернобитумного вяжуцего

д _ пснстРация] , темпеРат!Ра Размягчения| 3_ Растяжимость

14з рис. 1 видно' !!то пРодолжительность вь|деР)кки образшов о](азь!вает су-
1цественное влияние на реологические характеристики ссрнобитумного вя)куще-
го. 14х изменение происходит более интенсивно в началь11ь]е сроки и пРодолжает_
ся весь лериод эксплуатации }'|атериала. 3то связано с процессап'|и перекристал_
лизации серь| и ее аллотРопнь1]\'|и перехода!1и. €корость этих пРоцессов 3ависит
от условий эксплуатации матери-ала, степени стаб]т"'1из3*]1 ::р.]'группового 

со-
става и термодинаштической стойкости образованньтх сополимеров. }величение
количества сеРь] приводит к стабилизации свойств связуюшего (рис. 2).

Ёа основе полученного свя3ующего бь!л проведен полбор состава Аорол<-

ного се роасфал ьтобетона ' !,ля проектиРования состава бетона использовали
разраоо-анн']е и утверхдрннь!е'ту 5718_00 ! _02069024 !6!.

3 качестве сь1рьевь!х матеРиалов использов2ли крупнь:й заполните,:ь -
габбро-лиабазовь:й щебень крупностью до |0 птм, лтелкий заполнитель - квар_

цевь,й песок средней крупности, а так)ке отсев Аробления указанного шебня-
Б качестве Ёап6:']Ёй'|€"ця использовади тонкод:олоть:й известняк с улельной по_
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Рас' 2. Блияние содер}ка!{ия сеРы н;в#1];}ъу из11ене']ия сво']ств сср!]обитуп1ного

а псвст;1ац!л: , рас1я,'имо.ть сод!ряание соРь1_в вях!!(ем, :1,] ! 0,); . ]0",,]

^ 
209;] . 309|] х 10?|': 

- 
50-9.

верхностью 250 ь.;2 / кг' Бсе используемь:е п1атсриа'']ь] бьтли подвергнуть; испь:-
танияп'1 на пригодность в производстве доро)кньтх покрьттий. 1{анество проек_
тиРуемь]х составов оценива.ци по пределу пРоч!{ости пРи с)катии, водостойко-сти и водонась:шению. (оличество кош|понентов минера.льной насти
::|:1:9.1.;:':6.-на-по4биралось по л'!етоду непрерь:вной грану.110метрии, что
0оеспечило его неооходи[|}'ю сред|{юю плотность и лористость'

!ля оптипцизации состава бетона использов'', "'"''д мате[1атического
п,']анирования эксперимента. [1о двухфакторнь!м нась!ц1енг]ь!]\'! г1лана['| экспе_
римента' ваРьируя ко"|]ичество серь: и нсфтяного кека' определяли их ол\и-
ма.|]ьное содеРжа+тие в сеРоасфальтобетоне. },]спь:тания проводили нерез 14
суток соглас|'{о гост 12801 |7]. Ёа основе ана''., р*'у',.'''' лредваритедь_
нь\ 1^спери|\]-г]']ов бь!л !р!!"ят,слс:тю ший гос;ав уи!о02..1ь! о, "а":'.еРоас
!,:{,,':т:;", шсбР ь _ 46.74''". оэсев лроо ёРая - !00, _1р;р6д-61:1о_
сок-ь.'2/''/о. \]олоть]й и-]ве( !"яч - ь,96,%.

(ол-ичество кека варьиРовали в диапазоне 5---50%' а серьт - 0-..10о/' от
дцассьп битупта. € унетоп: значи!\{ости коэффициснтов ур',"",'" регРессииимеют вид:

прочность

Р.* =62,58+4,8,{, +5,07|| _9,86х; 2,39х1х,;
водонась|щение

и =4,28-0'18х] +1,59/, + о,2х: -0,29х: -0'28{'12;
коэффициент водостойкости

к"^=о'97 0,03х1 _0,]4& _0,17'{: 0'09.{; + 0,07,{,[,,
гАе -{, 

- 
содеР)кание серь1;

,{2 
- 

солер;кание нефтяного кека в вя)куще[1.
4|з

Ё
\

Ё =
..\.]!!

:.-!
-*--1

-



[рафинескт.:е интерпретации по'']у!]еннь|х уравне1{ии регресс1'|и представ_

лень] на рис.3'
1'1з прелставле;;т:ого р]']сунка видно, что уве'!ичение количества серь1 пРиво-

дит к уве'']ичению пРочности и сниже!тию водостойкости сероасфальтобетона
(рис.3, с' в). |1ри этош: из\1енение содер)ка]{ия серь1 н'е оказь!вает суцественно_
го в.ция]]ия на водонась]щение п1атериала (рис. 3, б)' 1{ек оказь;вает более сутше_

ственное в]']ияние на указаннь|е свойства бетона: чРез\1ер!{ое уве"г1ичение его ко-

личества приводит к ухуд|11ению канества сероасфа]'1ьто бетона.

Р'. ]. графичес!!ие 
'1'1теРпретации 

в"']ияпия 11о'|1ич€ст]за сеРь] и ](е!{д

своиства сероасфа''1ь] обетона

а пРочно.ть на с,]а1и.' 
^1п] '] 

во1о|а(ыцени' '];| 5 - ко{])фп!(ис11т во,]'[ !1|кк'!т]]

Ёа основе анализа уравнений рсгрессии 6ьт,п определен оптипта,:ьнь:й со_

став с е роа сфа,: ьтобетогта, основнь:е свойства |{оторого приведень| в таблише.

},'1з_таблицьт видно' 1]то разработаннь;й состав се Роас ф альто бетот та ип:еет

более вь:сокие пока3атели основнь1х свойств, лредъявляе[1ь!х к цорожньтш: бе_

то на[{.

характ€рист'!ки разработанного состава ссроасфальтобстона

н::и!.!].з2ние ]ок'зат.]я

1. ]]Редс'т прочности пРи с){атии прл тсмпсратуРе |э0'6' !1]1а,

2' т1р€,1е.. лрочности при с)катии при те}{пературе 20"с. д1па'

3 !1релс"т пронности при с)катии при теп1пературе 0'с' м]]а,
не болсе

4' водостойкость, нс ]\1е 1]ес

5 Бодостойкость при д"1ительно]\! водопась]ще]]ии, не \{енсс

6. Бо,:онасьтщенис' про1!ент по объсп1у

2.5

12,0

0.85

0,в
1.5-4

396

6.6

11.!

0,91

0,8з
3.4

!а:<ипт образоп:' сов[1естное исполь3ование ссрь| и нефтяного кека позво_

ляет Ра3Работать се роасф ал ьтобе тон с физико-п:еханически{\'!и характеРисти_
]{а\'1и' удовлетвоРяю1цип{и 1{ор|!1атив]]ь!м тРебова]{ия\1.

сп}]сок л}'1 гвРАту|)ь!

!. ]]ат\роев Б Б. [ерньтс бетоньт;1 бетонь]' пропи!аяяьтсссро|!/Б Б [1атуросв'А Ё Болг1'
,""' '10 и Фр"повскйй.- :т{ : Бн}11'11'1[. ] 985.- 60 с

2' в0;1ушев А. н. про,."'л.',',, при\1снсние сернь!х бстонов/А. ]{ волгушев, н' Ф' шес'

'"'' "; _ м |11]!!!] .и^\.. 1оп! _; !

з кооо,](в Ё в с.р 1ь( !,о1]пози1]ионнь!е [{атериаль1для защи|ь; отрадиации/Б Б'(оролсв'
А : |1 :о. ''.. ь. 4 со 'о'!- ' ". !!. ; 'а !,! \ . \. 201| 20ь ".

4 Ёовь;;] Ёт:д хи]!и'!еско,] прол)'кции - п0ли|!сРная ['}а м ' н]!итэи, !982' 38 с'

5' ко.пбановская А. [-.(орожнь;. б!т\\1ь /А ! ко1б'н всп'1я 1] в михайлов- м:
тр.1н( п.рт, ]о7з 2| ] с

6. т}' 5'18 00! 0]0690]+'!00] с\еси ссроасфа.1ьтобетовнь1е ]ор0'+(нь1е и серо2с4)а"1ьтобетон'

введ с 0109'02.- орснб)'Рг: огу. 2002. ]1 с'
7 гос1 12в0!.98 матеРиа..ь] на основс .рганич.сьи\ в9}::} 1, 1 длч !'р]1}ного и дэродро\1ного

стро''ельст'а' }'!ето!ь; испь:таний' 3в.л с 01.0] 99 м и.! во стан!,ртов! 199в - зв с

@ |ор6ик г. о., Рубцова в. н.' левин в. в.' 2оо4

11о.':':,нсно после дора6от:<т: 20'02.04
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удк 691-327:666.973.6

н. к. ивАнов' ка{|д' техн. наук' доц.' к. с. ивАнов' асп. (1томенсяая
тосударствен}1ая архитектурно_стРо!]тельная академия)

модиФициРующвв влиянив доБАвок опАловь|х поРод
нА |шлАко1цвлочнь|в гАзоБвтоньт

!'1релставле;;ь; результэть| исс"!е{ояаний ло вл11янию добавок опаловь1х пород на (воиства газо
бетонов, лол!ча€л1ь]х на ос]]ове до1\]елнь1х грану'1нроьаннь]х ш.;1аков [1етал.л\'ргических ко;\1бпнатов и

одно]\]оду.1ьного жи-]кого стекла устэ!]овле']о' !!то вноси\'ь1е в исходпую с\1есь до6авки про](а.лен1]!1х

опаловь!х порол позво'')яют повь]слть проч1]ость газобето1'а !]а сжатие в срсдттепт на 63%.;\гтализ осо
бе]п'остей твеРден!'я зто,! сус1|енз]!]! позволяет вь[скэзать предпо.пох{е|'ис о фор11лРовании из сопут-
ствуюцих глинисть1х при\'есе;1 в пРоцессе пол\'чен!.]я ж]!дкого стекла п1елочнь'х гидратированнь!х

. 6 .,|!]' во!] . !г'\' . ].

Более вь;сокая а]<тивность ш.цакоце,']очнь]х вяжуцих (1]]1_]-[8) по сРавне_
ни!о с гради!|ионнь!}|и открь|васт широкие возп1о)кг{ости на пути их использова_
ния д,'|я изготов]'1ения ячеисть]х бето1.]ов с повь]|1]енно,] прочностью по бодее
простой неавтоклав!|ой техно,_!огии. }спехи изготов,:ения ленобе1.0н0в на 0сно
ве шщв подтвеР)кдают пеРспектив|]ость исс,1едований в этод1 направлен1,и [ 1].

Б данной работе приводятся ре1}'г;ьтать1 исс'1едований по изготов-|тснию шла-
коще''|очнь|х га3обстонов на основе }1ета.)'];']уРгических 111лаков и опа,,'1овь!х поРод
}ра,:ьского региона. йспользова.пись до!!еннь]е !Ранулированнь!е !!лаки (дгш)
-А4агнитогорского' 9слябинского и ни)кнетагильского п1ета!']лургических |(о[{би_
11атов (мк) и шлак завола фсрросплавов г' серова. Фпаловь:е породь: бьт,.ти пред_
став'1снь] диатоп1ита['|и 1{ап;ь::шловского и ирбитского п|есторо}кде н и й, трепе.]1о]\1
и опокой сухо''1о}кского ['1есторо)кдения сверд.повской об,цасти. посколь1(у 1]0 хи
]!1ическоп1у составу и воздействи:о |!а сво';ства полРасд1ь]х газобето:'тов эти поро_
дь| отличаются не3начите.цьно' 16 Ба1!]9!.1].1€ эти1 продуктов бьь:о бо,'тее дета!'|ьно
расс]!1отРено то]|ько ]]а диато\1ите 1(апцьтшловского п1естоРождения. !,иптический
состав штлаков и кап1ь1шловского диато]!]ита приведе11 в таб.|т' 1.

!!]]ак чР1яын.ко?о п1к

Ё о о
=_

о
=_

:':

т.4ь' 3в.35 з8'89 7,69 055 10,57 0.113 0.29 1,29 2.00

1! ] 1 ок н ц2!с не 7/!(1 е !! льс ко?о м к

32.52 39.15 6,07 !.02 14,24 {.4в о.24 1,66

||].1 а к ]1 а? н 11 гпо ? о рс ко ? о м к

36,з4 10.11 5,26 0'ь] 13.39 |1] 0,14 166

| ,5'

7.86 75'12 0'16 |0'35 3.23 0.27 |в,в6 0,43 |о'о: |о':: ! ]''т'Бт':,
; в гРафе потерь пР]] прока. ив21'ии 1111]п) лля /][0] 9елябинского А,1!{ и п;лат::з

завода ферросл,1авов приведень] да}']!ь,е по их влажности.

[]1е,:очньтпт затворяющип1 растворо[1 при испо''1ьзовании:!.[|[! с,'ту:ки;': рас_
]'вор 1']атриевого )кидкого стек,'|а с силикатнь!п{ \'!одулс[| /' = 1,0 и концентра_
цией 5]о' €.,-, = 100 г/л.

1{аш:ьтшловский диато}1ит изп'тельчают до разп|еров !1аст](ц, !]0]1н(]с 1 ью 11р0_
ходящих чсрсз сито 0314, а А[[]] - до удельной поверхности 300 ш]/кг. {иа
48 |55ш 0536_1052. изв. ву3ов. €троительство. 2004. л, 7

к!1'1ь1 ]11-1о я. к 
' 
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то[1ит вводился как в свосй естественной форп:е' так и после про1(а'цивани'!

при 600'€-
€пцесь А|!1] и диатомита после переш1ешивания затворялась РаствоРо['1

жидкого стекла при те]!1пеРатуре 20'€' после чего в нее вносилась суспензия
алюп]иниевой пудрь! в вод}1ом РаствоРе стаби''1изатоРа |1Ф-1' [1риготовленная
смесь ра3'']ивалась по форптам, г,'те при той )ке тсп1лерат\ ре вспучивалась и от

веР)кдалась в течение 2_3 часов.3атверлевтпие обра:ць] извлекались из форш]
и подвергались теплов'']ажностной обработке (18Ф)-при 95'€ по рех<;'тпту

1 ,5+ 13+1 .5 часа' |1ос"це [8Ф образшьт вь]дер)кива'цись 7 суток в естестве]]]{ь]х

условР ях Р а н21[']з }1Р6 о2"цись.

{[11| А4( }ра':ьского региона позволяют по:']}92':'ь ячеисть1и оетон с проч_

ностью на с)катие, не уступаюшей !азобетон), изгот0в'!енноп]у по традицион_
ной автоклавной технологии. €.пелует отптетить, нто !,[[|1 Ёи:кнетагильского
.&11{ об,цадает повьтшенной акти"но6т"то и при плотности газобетона 690 кг/ п;3

и!1еет прочность на с)катие 7,1'..7'5 А{[1а' тогда как д]_|я ш.ца|{ов А{агнитогор

ского и 11елябинского -[7\( она 1{е пРевь]!пает 5'8,^{|1а.
(апть:ш'повский диато}1ит в естествен1'1о]\'| и дегидратирова111{оп'! состоянии

прип1ер]]о в одинаковой степе!!и повь!шает лРочность газобето]1а. 0днако про'
к]ленйьтй диатоп'|ит позволяет получать образшь: с бо.т:се устойнивьтпти и хоРо_

шо воспрои3водипть:п:и свойствапти. Б табл.2 пРиведень! даннь]е. хаРактери_

зующие влияние до6авок п рокале]]ного диато[1ита на прочность газобетона :та

о|нове А|[1] !е';цб,нского А4 (.

таб;и11:] 2

8"]ияние лобавок камь!|лловского диатомита |!а
газобетопа на оспове дг1п челябинского

(]остав нсхо|ной с!ес| ппн1)с1:' обр'з!оБ. {|'/ м1

про1нос1ь |а сяатие' ,[1п]

д|'ш
жид]]ос сте к''1о

63.5
34,7

690

6,0

660

Ф
600

3;
550

2.5

дгш
прока"пённь]й диато\1ит
)кидкое стекло

56,5
8.8

з,| '7

970

п
вз0
!4,0

72о
,6

620

ф
500

т

Фбработка приведеннь!х даннь!х показала' что добавка про|(а'це!{ного диа_

топ1ита позволяет в сопостави]!1оп| и}]теРвале пл01носгеи повь]сить пРочность
обра3цов на сх(атие в сРедне]\1 на 63% по срав!!е1]и]о с образшап':и на одноп1

дгш.
Благотворное влияние добавок опаловь|х пород способствова,'1о прсдполо_

)кени|о о во3п'1о>кности за[1ень] )кидкого стекла и диатоп1ита суспензией его не_

Раствориш1ого остатка в жидко\1 стекле' 3та суспел.зия пол\'чалась гидротер
мальной обработкой опаловьтх пород растворо['1 \аФ11 при 95'€ в течение 3-4
часов сог'цасно отработанной !{стодике по"{учения )кидкого стек'ца п'!ок])ь]п!

способошт [2]. 11ри этоь: ре>кипте аш:орфнь;й крептнезепт опаловой породь! пол1]о

стью переходит в раствор с образованиеш: жидкого стекла, а т;ераствори|\'ть{е

пРип'|еси остаются в осадке' не загРязняя получен!{ьи^-щелочнои силикат рас_
твоРи]!]ь!1\{и пРи},]есяп'|и вь!ш1с пределов, допусти[1ь!х [Ф€[_опт'^€успенз;тя гото

вилась из ка['1ь!шловс|{ого диато\'1ита, прока;1ен!|ого при 600'€, исходя из Рас-
чета обра3ования в ее жидкой фазе раствора [1а2Ф 3|Ф2 с коншснтрашией 5!()'
]00 г/л- Ёераствори]!1ая часть такой суспензии' состав'1яя около 60'% по ь:ас_

се от диато[1ита' согласно даннь||\1 Ре нт геноструктур ЁФ [6 2!12а1йза и хи['1ическо_

[1у составу очень напо}1инае1 сп'1есь глинисть]х [1инералов типа и"п"читов. 1''1с-

г1ользование опа''1овь!х пород д']я приготов'цсния та|(ои суспепзии позволяет

одновременно Ре11]ить две задачи: получить более детшевое х(]'],11{Ф€ €1€к:']Ф и3

^''орф"''о 
кре!тнезеш:а и внести в[тссте с ни[1 гл|'|нисть]е }'|инераль!, способгтьтс

,овь'.''ь прочность газобстонов на [1][[Б. 1{ак пот<азали исследова!]ия сотруд_

ников (й€14 под руководство[: 8. ,[,' [луховского, г'пинисть1е \тинераль! спо_

собству;от образованию Аополнительного вяжущего за снет форптирования ще-

лочнь]х гидРоал ю\'|оси.ци ка1'ов типа цеолитов |3].
19



|1роведент:ые исследова}]ия с при]!1енснис;т'т таких суспснз!1и в качестве за_
творителей при и3готовлени].: газобетонов на основе А[||1 не ;тодтвер;кдатот
исходнь!х пр едпо,'то жен т.тй

[1ронность образшов газобетона' получе}{нь!х по вь]шеопи(аннои [тетод]]_
!(е, не превь|шала той. которая набл]одалась при их изготов.|]ении из од[1ого
!,[||1' затворе;::того одномодульг!ь]}| )кидк!'1п! стек"толт. 1{ропте того, набл:ода_
"цось сильное снижение скорости отверждения вспученной птассьт.

€ лругой сторонь!' смеси ш,']а!(а завола ферросп.гтавов с прокале!.11.]ь][1и опа_
ловь1п']и поРода[']и, совп]еценнь!е с этой суспензией в процессе прсссования,
позво"1я.пи получать образ;ть: бетона с очснь вь;сокой про1|}|остьто на с)катие.
8 частности, образць!, состояцие из 73'||\/о это!о шлака и 26'9о/о суспензии,
запРессованнь!е при дав"г1ении 4 А1[1а' ипте'ци пос,'те 189 и 7_сутоннои вь;дсрж_
ки на воздухе пРочность на с)кат]']е око,:о 140 Аг\[1а.

}{аблюдаеш:ые особонности в поведснии суспензий пРи изготовдении га3о_
бето:;ов и бетонов прессова1]ие[| позво''1яют вь]сказать нскоторь]е сообра;ке_
ния относите'пьно ]!]еханиз|\1а ['!одифициРую|цего действия добавок олаловь!х
пород при по,лучег]ии |цлакоце"цо1!]]ь|х бетонов.

[1ре;клс всего' режи[1 приготов"цения суспензии по3воляе1. лредполагать
воз!\!ожность образова]1ия из сопутс'гвую|дих !.ци|{исть]х [1инера"|1ов щелочнь1х
!идратированнь]х а.цю[1ос1тликатов с хаРактеРнои цео':итовой структурой
1,1птент;о при та!{их условиях по"11учают искусственнь!е цеолить| из као,_|инитовь|х
и п1онтп1ориллонитовь|х дегидратированньтх г.пин {4]

€пешиальнь:е !.1сс.педова1]ия ионообптс:д:;ой способности о1.[|ь1ть]х и вьтсу
!ш0ннь|х осадков этих суспензий по иона]\1 €а2* так;ке хорош|о подтвер){{цают
это предполо)ке11ие.

!ополните,:ьньгпт подтвеРждсниет!] ]!1ог),т с,']у)кить так)ке некотоРь|е осо
беттности техно'логи].] и:]готов.пения )кидкого стек,.]а из опаловь1х ]]о1)0/{ ]!Р].] их
гидротерпта.пьттой обработкс растворо[1 \а9Ё1. Ёерастворип:ьтй остаток послс
отде.пения х{идкого стекла удерживает в свое]!1 составе до 40...50% по,г1учае},1о_
го щелочного силиката. Фтде,:енис свя3анного )к].]дкого стек]']а ]1р0исх0дит пу-
те)\1 серии пос'']едовательнь]х про]\|ь]во1( остатка водой при 95_98.€ и |{епре-
рь!в}1о[1 пере!|ешивании в те.:ение 3 4 часов' Бсть все ос1]ования пРедпо"|1а-
гать' что такая вь]сокая адсоРбцио11ная способность осадка по це.почно}|у
силикату связана иш1енно с |1еолитовь][1и структура['|и. обладающипти больгц;.тп:
свобод]{ь|!| объеп:оь: и вь]соким ((сРодство1!|' 1{ :]ти[т соеди|1ен|]яп1 [5]' Ёа воз_
}'|о)кность испо''!ьзования диатоп{итов для получения иск}'сственнь!х !{ео"г1итов
в пРо!1ессе гидротер!!а,']ьной обработки растворап1и целочеи \казь!вает
.[ Бр"6 |6:

[1риведенньте факть] хоро1]]о объяс!|я]от раз'цичис в характере воздеиствия
на свойства 1шл а кош]елоч] 1ь|х газобето!1ов добавок опа,:овь;х пород в прока'']е]]-

о) оо.'п е и в ьй 
'' 

суспРнзии ца ||х о.! оРо

[ухая добавка пРока,']е|;ного диато[1ита !{ачинает форптировать стр}:кту_
ру 1це';]очно!о гидратирован}]ого а'цю[1оси'циката то"1ько в \]слов|.1ях 18Ф' спо_
собствуя ']'с]!1 са1\'1ь]п'] повь!1!]ени1о прочности вспу!]енного образт:а 8 то ;ке
врсп'1я суспе]!зия у'{е в процсссе своего получения успеваст сфорптировать в
свое['1 составе птелочной гидро|люп]оси!'1и;'ат. ьотоРь!и в ра,бав,'тенйо;! сус
ле11зии представляст.|;ишь вь!сокодиспеРст]ь|е криста"|1,.]ь]' |{оторь]е в приго
тов"цеттттой ко['|по3иции |\'[огут и!рать Ро;'1ь инсртного наполните'ця Б то л<е
вре]!]я такие гидратированньте вь]сокодиспсрснь!е !(риста"тль] ]1ео'']итов {] сус_
пензии сообщаю']' ей хоро[]ие вяж) ши(. своиства п|и ло'1учении бетонов п|с-
тодо[1 пРессования.

[равните':ьньте исс"1]едования вяжуш1ей способности суспензий и обь;чно-
го жидкого стек.]1а с те]!1и же зна1]ения[']и си,'|икатного ['|оА'!а'1я и коншентрации
51Ф" |7] показали существеннь]е пр!и[]ушества с\ спензии. !)ри испо,.]ьзовании
одн]]х и тех;ке заполнителей и их слтесей обРазць!' 3апРессованнь1е с исполь_
3ование[1 суспснзии, об"'1адают при!\1сРно вдвое большей прочностью на сх<а
тие и не 1'1з}1еняют своей фор[1ь| и свойств пос'':е 1БФ' вь]дер)кки 11а возд}:хе
и'ци пр]'.] длите'']ьно['| контактирова!тии с водой лосле ]Б9. Фбразць; )ке, по.цу_
ченнь]е на основс )кидкого стек]']а, разп1окают у}{е в процессе 18Ф, особенно
ес'|]и в их состав входят породь1, содер)кащие глинисть!е ]!1инера'ць!.
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сп}'1сок л|'1т[|'АтуРь1

! Р::'".аа ! в ^'о;Р]г ''! ]ч ;"иров1| |я".['.!'об "1о^],в|ь.\ ''..]]\ .!'о'а
ш]:ьощс.эо']н, \1 Рч'\}ще\1. | 3 Р:хть:на' в 

''1 
г0ц. в !1 !п;ельн\,к, Ё' Б 9ис.;ицт:ая/:/|1е-

\{сн1'. 1991' м | 1 12. с. '19-53
2 иванов Ё ( ]1о.пучснис стро].1те.;]ьнь1х 11атериа.|]ов на осн0ве опалового сь;рья/Ё. {(. |'1ва'

нов, с. с. Радаев, с. м' |]]орохов/ /1ехни::а и тсхно"1огпя с!;.]и1{атов 1998 !\]! 5 6.
3. ш"']а!|оцелочнь]с бстонь] на п1елкозернисть;х заполните-пях/'по,1 Ред. проф в. д г.1!ховско-

го киев: ]]ища !1!ко.|а, !98! - 27 с'
4. овчарснко |_ и цсолить1 в стро']тель11ь!\ п1;т(р |зп.\ | и ов'|а!!нко. в л' свиридов,

,'1 к казанцева.- Барнаул-г!овосибирск' 2000' 58 с'
5 крпвел1!о п в 1(ислотостойкие ш.1а1.оц|.почнь1е вя [)цие гилРатац1]онного твсрдения/

1|' |]' кРивснко. Б. к !1ушкарсва, о. А. ь1о11.о ц|'1снт.-1'191 .\, !!-12-с 16 2з.
6. Брек ,[' !{ео'1и1'овь]с 1\1о"|еку'я!1!ь]е сита/д Брек. ,\1. м|]Р' 

'976. 
7,|1 с.

7. иваяов н' к вяжуцц,е свойства ]'0}!11озиц|1и !]; осн0вс ц('1очнь1\ силикатов/н. к' !'|ва
вов, 1] н.зь1кова'[( ['1,1ванов,А'Б }ара.ов |]зв. г1зов сгро!1те.]ьство.2003 л!11

о иванов н' к.' иванов к. с.' 2004

по,1\'чсно послс доработки 02 03 0.,1

удк 691.327: 666.973

г. п. сА)сцРов, д_Р тсхн. наук' проф. (московский государственнь!й (троительнь!й

университет)

твоРвтичвскив пРвдпось1лки создАния
нвАвтоклАвного поРоБвтонА повь|1пвнной пРочности

по энвРгосБвРЁгА}о1цЁй твхнологии*

впервь]е из.пожень| теоретические и экспери11е]]та.цьнь'е пРе'|110сь{.]ки созла|]ия неавток.]ав]1ого

поробетона срслне,! плот]1ости 400. .500 кг,''тп3 с качественнь1п1].] показат€.|я\1]!' а]1алог]]ч]]ь)\1и авто'

|!'а1зно|1], поРобетон} Фбосноватт п:еханизп: повь1шен!!я проч1]остп. вь]бор сь)Рь€вь]\ \!атеРиалов и

подбор составов поробстона' отп1ечается пеРсле]{тивнос'ь использова]]ия ло]]0бет01|а в однос:о[ но:ч

огра}кдаюцих ко]1стру]{11ия\ злани'1 ( энергоэ]{о]]о}!ически}1 эффекто}'.

[1роблелта энергоресурсосбсре)кения в строите||]ьстве сводится в основ-
ноп1 к с]|ижению теплопотерь о']'ап.'1|.!вае!|ь]['1и здания\1и и сооРуж0нияп1и в пе-

риод эксп.цуатации за счет повь]ше11ия в 2_3 и бо,']ее раз тер!1ического сопро-
1]-]Ба1€11],]8 ограждающих констр)кший нар\жн!1\ сте11 и св(топРозрачнь]х про'
е['!ов. Решение проблемь]' касаюшсеся наруж11ь]х стсн, встречаст объективнь]е
тРудности, об1:с';,',."-,',," ||есоответствие\'| вь|сокого нор['|атив]{ого уровня ].]х

тсплозашит1]ь!х свойств и до.пгове!!ности конструктивнь]х Ре11]ени|], пРед\
с\'!атриваю]]1их при[1енение Б (а']01']['гБ]! сте11ах ]\']яг]{их утеп.пи']'е'1си ]{з пснопо_
.|1истирола !{ 1т1ин0!а;1ьной вать{' об это[| ]\1ного сказано 1] а про11]едш1]х конфе-
РР 'шичх 

ч ниисФ . 9 ц^'12 1' !!. 1|

Радук" оно1т] рА ре',!]Рнир\' ,.].'1чю'](' о ч г.0;{.ое .'' чь1 1' {ороортона
средней плот]1ости 400...500 ]!г_/\1!, особснно неавто]{'цавного твеРде]]ия с ана

"11огич]]ь!д]и авто{(.павно}'!\ своиства[1и' разРаботанного в мгсу на кафедре
строительнь!х ]\|атериа лов [3]. Бозп':о;кность по-цуче!1ия такого поробетона ба-
зирустся на ряде теоретических по"г1о)ксний, ]<аса1ощихся структурообразова-
ния и техно.погии'

11ри разработт<е стРуктуРь1 п1атриць] неавто](,]авного поробетона. являю-
ще]]ся основой его прочности и дсфорп|ативности' исходи"11и из пт)е;]1ст2вления
,. ^ак л/с1Ре!гой ".|.н}.'1ои. а ||д .п']о||'!о, \]'дль] '1о'.]с} 1]ри \]Р!а .!а[1. си
та,пла|.1. стек,']у, у которь!х пРактичес1(и отсутствует поРистость. Разрушенис
их расс['а тРи ваетс я обь1чно по {\'|еханиз[1у, пред''1о}{енно|\'ту в свое вРеп1я гриф'
(;итсолт.

Б от'личис от плавле!{ь]х ['|атсРиалов, форп,тирование большинства структу-
риРу1о|цихся систе['1, в то[! числе це!\'тентнь!х суспен3ии, РаствоРов и бетонов'
происходит по конденсацио1]1]о хри сталл и3ац].]о]]!!о[1у (!]еханиз[]у, при которо]\1

'' [1тбликация подготов.|е]]:] пР!1 финан(ово''] по.т'1ер;к::с $;шобр:;зова;тия РФ 11о т{онк1'рсу
гран-гов 2003_200,1 гг.

155ш о5з6 !052. !{зв. вузов. €троите,'тьство. 2004. :тц 7 ь|



связь \1ежду дисперснь]{\'!и и,']и более круг1нь!['|и частица|\1 осуществляется в ре-
зультатс физико ['!еханического и хиптичес!(ого взаип1одсйствия п1с)кду ни[1и' со'
провох1даюшегося обра3ованиеп{ фазовьтх контактов за счет новообразовани й,
|]ь]деляющихся из пеРесь]щеннь]х Растворов в зазоре ме)кду частицапти. ?акие
контакть| иптеют точечнь;й характер в свя?и с очень п]а,]ой их протя'{енность]о
на пте;кфазной гранише. [1о экспеРи['1ентальнь]\| ./(аннь]}{ [4] средняя прочность
такого ко!{такта составляет 1,26 10'1ш. [1ри ко,:инестве контактов 

',,,-'9по/пРи экспоненц!4альной зависиш1ости скорости Роста прочности цеп1ентного камня
на Растя)кение от вреп]ени получи[1 в возрасте , = 28 суток'

д'. = (1,85 .10)о '1,26 .\о ') / (\ е ''':8) = 3,64 А1[{а' (1)

что б,:изко к фактинеско{'1, наб'цюдаептой пРи испь1тании цептентнь;х образцов-
[1ри да'тьнейшеп: твердении коли|{ество и прочность фазовь;х контактов

[|е^ду час_и|ам,\'ве.']и0ивас]с!' олцак^.'1'1о|-]"ой ^ри.тагли;"ский срос':о:'
п!е)кду ни['ти не возникает' |1оэтош:у пРочность структуриРующеися систеп1ь|
будет определяться пРоч!1ость{о фазовьпх контактов, а нс прочностью частиц'
]<оторая у последних на[1но!о больше. !остаточно сРав|{ить прочность 3ерен
кварцевого песка и гидроси.|]}.1катной свя]ки п|ежд},нипти даже при авто|{лав_
но[1 твердении, при которо}'1 ип1еет п1есто хип'|ическое взаиптодействие. |1ри не_
авток]-|авном твердении, как известно' такое взаип:одсйствие между 3ерна|\{и
кварцевого песка и цеп1е|{т|.{ь!п,1 кал'1нем практически отсутствует. |1оэтопту и
прочность неавтоклавного поробетона лРи использовании кварцевого песка
оказь|вается в 2_3 Раза )\тень11;е' че\'| автоклавного при одинаковой срец:;ей
п'лотности поробетона.

}пронняютт1ий эффект (около 10'/о) кваршевого песка в качестве !!апол11и_
теля прояв.1яется' по ланнь!п1 8. 14. €олоптатова и 8. Ё' 3ьтрового [5], при со_
держании песка 10...20% и соотношсн!,]и разп'|еРов его частиц и частиц цемен_
та 5...10. [1ри срелнеп: Разп'!ере части!1 цсптента 20 п'кш1' Разп1ерь| частиц песка
дол)кнь! бь1ть соответстве|{но 100...200 мкпт. 1олци:;ьт сто|]ок !азовозду!1]нь]х
пор в поро6етоне срелгтей п,:отности 400..'500 кг/пт3 составляют 40...60 пткпт.

[1оэтопту зеРна песка будут перерезать их и создавать больгшую концентрацию
напря:кеиий, которая наряду с п]а'|!ой пРо!!ностью сшеп.цения зерен песка и це_
ш1ентного ка}тг]я приводит к сни)кению прочности поро6етона. Более тонкое
из]!1ельчение песка вь|3ь1вает сни)кение а1 тогезионной прочности поРошков
песка и це]!1ента и соответствующее [1онотонное сни)кение прочности цеш1е}]т_
но-песчань]х образцов, !(оторое превьтшает упРочняюций эффет<т 6олее круп_
нь]х 3ерен песка !.1 их деструктивное поведение в стенках газово3ду[цнь|х пор.

[':абое физико-п':еханическое взаи|\]одействие песка и цеп1ента на стадии
переп'!е111ивания вь|зь]вает образование лока;'1ьнь|х поверхностей Раздсла и
скольжения] котоРь]е фиксиР\ются при форпловании и твердении изделий и
слу)кат поэтому источника!1и дефектов и неод|{ородностей структурьт цсптент_
ного кап1ня. сни)кающи[1и его прочг!ость и трещи::остойкость'

[4спользование традиционнь!х напопните,]ей з0л, шла^ов и дР., хотя и
и}1еющих ловь!шенную поверхностную а{{тивность по сравнению с песко|\{, но
\1еньшую, че\1 у цеп1ента, те\1 не ['1енее ['1алоэффективно из_за нестабильности
их свойств, не гаран'гирующих двукРатного повь1шения прочности поробетона
пРи естественно!\1 твердении и недостаточного уровня экзот€р]\'!инеского эф
фекта, не позволяющего 0тказаться о'т'внеп;ней теп"цовой обработки (пропари_
8ани я, электропрогрева и др./.

1акипт образоь:, для получения неавтоклавно!о поробетона сРедней плот_
ности 400...500 кг/пт3 с качественнь!|\1и показателя}1и. ана]'{огичнь][1и ав1'0-
клавноп1у пРи естсственно['| твеРлении' необходи!1о использ0вать минераль_
но-однороднь!е |(оп!по!1енть| соответствуюшей диспсрсности, обладающие вь|_

сокой поверхностной активгтостью и энергией взаимодействия в воднои среце.
вь!де,'1я1ощие бо.пьшое ко':ичество теп"|1а и уп'цотняющие стРуктуру це['|ентного
ка}1ня.

!{ такипт копцпопента}1 относятся: портландцептсг{т повь:шен;.:ой активно_
сти' Рас|циря|ощийся :{еп:ент' негашеная известь, п:одификаци].1 гипсовь!х вя_
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жущих и п'1икРокре п,1 н езе}'!, обладающий повь|!]]енной пуццо"[ановой актив_

ностью, и другие добавки фун кц:'т она': ьн о-тех нологиче с кого на3наче]']ия.
Ба>кное'значение для решения поставлен;:ой задани (полунения неавто_

клавного поробетона ср"л:;ёй пло';;ос.и 400...500 кг/пт3 с качественнь{}'|и по-

казателяп'|и, аналогичнь!п1и ав'т окла внопт1 ) ип1еет определение требуептой прон-
ности матриць| поробетона в проектно|\] возрасте (28 с1ток). 9на ппожет бьтть

опРеделена по форш:уле, исходя из пРопоРшиональной зависиптости логариф\'|а
'1рочнос-и _]€]т|€н'1по.6 камчя от водогврРло!о отно[-]енио. по':5нен ой в ра6о_
те [61

+ 2.8751+0,23136 1,446 0,4 = 2,8291. (2)

Фтсюда Р", =674.6 кгс ,/ сп:' =66,14 .ь1[|а.

3десь 81' Б2 - классьт поробетона соответстве!1но неавтоклавно!о и ав_

токлавного твердения;
0,4 - водотвердое отношение, при]]ятое |1ля и3готов"пения неавток.лавного по-

Робето"а сРг :::ей лотно, _и 400...500 чг пт'

[1о'туненное Расчет|{ое 3наче|1ис прочности це[1ентного ка|{!!я ]!1атриць!

поробетона является контРольнь|}1, исполь3ованнь1п1 при подборе составов по_

робетона, котоРь|е приведень: в тяб'лит;е.

/ оо\
19пд -]9 : !

\б] ./

прочность и }са]ка ис\о]нь!\ ра.!воров для
пооо6е1 она средней пло' ности

и3готовления неавтоклавного
4о0.-.50о кг7м3сре ности 400...5{'1' кг/м"

с"*'""*, р-."ч,*
ш:}']]г:}'!к

! кон.го_ьРь.] со. -ав ,1 !о].рАа! ,]е \'/.{ о

^р6! 
|р р.|а /ц!') в '' ог \'. .ь! |]е1'-.{ с

к о 3 5 7 |0

) гр"1 о9 . о'ьо. .ь !.\. |т] о о ка\|| ч в.\\ '\'
состоян1!и в во1Раст| 2Б д)! . кг7 м'

1876 1869 ! в56 | 848 1840 1820

з Расчстная в"'1ах(ность ]{еп!ентного каптня в '7,
по массе чеРсз 28 д!{ей

10.4 101 10 9 | 1,2 1 1,5 !1,9

4. 8оздушно в.1ажностная уса]'1ка цсуснтного
камня черсз 2в днсй

0,412 0,434 0,52 0 781 0,75 0.73

5. 1о же' в интервале влажности !гг_ ш1ь' п1\1/п1 |.04 0.79 1'з !,в7 |.22 2.5

6. то 
'ке, 

через '| п1ссяца после изготов''1сния. 0,99 1 18 118 !,75 | ,31 1,99

7 прсде'1 прочности при сжатии нсрез 28:тнс!{' 72 6т- 67.3 63 'з 51 18

1(ак видно из даннь!х1 приведен!!ь1х в таблице, пРо!]ность исходнь!х раство_

Ров пРи содеР)ка!'1ии \1икрокре['1незе!\1а 3...5% от [1ассь1 |1еп|ента удов.|]етворяет
кон'ро',"оп:у значению. в работе использовали поРтландце]!1ент,&1альцевского

ш"*,,,"'д' птарки 500, !,Ф, йега:пеную известь активностью 74...78%' полув0д_

нь:й гипс и п1и кРокреш1незепт ' являтощийся отходом пРи производстве ферроси_
лиция. добавки извести, полуводного гипса и }1и](рокре\1незе\'!а составля'':и

5 ''10'% от массь! це[1ента' (от'*трольнь:й состав добавок не содержал.
|1ониа<ение прочности цеп1ентного кап1ня пРи введешии \1икрокре\1не3еп'1а

объясняется за]\'!едлснной скоРость1о пушцо,:ановой рсакции в 1']ача.|1ьнь|е сро-
ки. [1ри Аальнейтпеш1 твердении прочность образцов с ]\'1икрокре}'|незе['|оь! за

ш1ет!{о возРастает-
8 обратнопт отношении изп1еняется возд)'шно_в'ла)кностная усадка. ве не_

большая величина д]']я составов' содержаших 3...5 % птикрокрел'тнезе}1а, учить!-
вая повь|шенну!о предельную Растя)кип{ость неавтоклавного поробетона, пред
гола! ает его ,оста ] о !ную грешицос . ойкос гь.

Разработан;.ть:е теоретические предпось!лки поло)кснь] в основу со3дания
неавток'авн0го поробетона повышенной прочности и эн еРгосбе ре га ю!1е й тех_

нологии его производства. 
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(}]з::енения м 3 сн!'11] |] 3 79),/в г г.г,,риь |о по::': третьей 1]ауч пра|-т11ч' 1.о114]
.]!роб{е\1ь! стРоите,']ьно,] т|'п.']офиз!',п]' с].]сте]1 ]1и!{рок.:1и]\!ата 

'1 
энсргосбсрсж|'ния в зддння\' 1'1!]|][Ф: 23-25.04. 1998'

лобо]1 о 1,1 Б зашиту от!чсстве|;']ого строительства ].] про;\!ь1ш'1снности с,гр0и1с'!ьвь!х ь1а
теРиа..ов о и. лобов.А и.Анань€видр/'/(-троительньтйэксперт 2001 *п]]10, |1.

9, '" ц,," г п []оРобетон в р|шсни1{ лроб'1е}1 рес\'р.оэнсргосбережения/|. п са\дров'
в. 11. стРе1[би!!:1]и /(тро;:те,тьньт. п1атсриа.:ть1' обор!довзн!.]|', технологии {!| век]._20(]з .\ъ 10
юсуп о в Р 1( 11релпосьт.::ки. Рсз\:льтать! и лсрспск1'ивь! разработк11ф!:1ико.хи1!1ическои тсо
р]1и прочност]] бстонов/Р к' юс,,'пов//сб. до1{.:! ! й всерос. конф 1о лроб.пеп:апт бетона и
;'кс.цсзоб.тона] Бсто1] ]1а Р\.бе)кс тре1ьсго ть]сяч|'.1с'1ия 1чн 2 - А4, 2001
соло\12тов в }]. кластерообРазование коп1позициоп1]ь!х стРои1.с.;1ь1'ь]\ ]\1атер]1а.1ов/
в и со]оп1атов. Б Б 3ьтровой//-б' наун тр 1с:.но"]оп:.!сс1!ая }1еханика бетона.- Рига:
Р!1и ]9в5

6 (а.'.э'ров | |] { тр: (т}г 1ая п] очность янсистого бстона/[ 11' -ахэров' 3' А ,г|огт.:

"в/ ь о|!А...^оо' .' .)_''_ \'о

@ €ахаров г. п', 20о'1

|1о"тунено 25 02 04

удк 691.175:620.17

А. и. Рвутов' канд. техн. наук' доц. (томский тосударствевнь!й унивсРси1с| систем
управлеяия и радиоэлектроники )

оБвспвчвнив нАдв}кности нАгРу)квннь]х и3дЁлии
стРоитвльного нА3нАчвния из втоРичнь1х

полимвРнь!х ]![АтвРиАлов

Расспотрень] нагРу)кеннь|е изле-|]ия ]]3 лоли[1еР]]ь1х 1\1а1.ер1]!.|]ов стропте.]ь!'ого )'3з]1э!]ения.
|1рел'':оже:т расчет веРоятност]1 безотк:з1]о; работ1,] нагр\'же1{нь1х изделт:й из по';и:тернь11 [1а1ериа_

лов по 
'!р',тер]|1о 

прочност]] на ос!]ове \{етола интерц]еРен||ионно'|теори1| 
']эдежностл' 

а такл!е безот
казно;1 раб0ть| издол{1я д.|я с\!еси базовь ). 1]а])ок с ас6онало.1нсн!1ь'|'т [1]1 тт длл суеси ис\(]д]]1] 0 п1ат.

риа.1)а с'1е1]]о.(ог1!чсс1{и!1и отхода\'и

1{рупнотонна:кньтй вь;пуск ],1 пеРеработка теР[|оп.пастов связань| с образова_
ние1\'] производственнь]х и техно"1огических отходов' это вь]зь]вает необходи_
}1ость вов,']ечс]]ия втоРич|1ь|х полип'1ернь]х \1атсриалов в прои3водство изделий.

€рсди нагру;кеннь]х и.зделии и1 пол]]]\|еРнь!х п]атеРиалов с1р0и1е.11ьн0го
1]азначе|{ия \1о)кно вь!дслить группу и3де'1ий д.ця инженерттого обсспсчения
объектов строитс''1ьства и обустРойства территорий 

- 
трубь]. с0сди]|ительнь]е

и фасо]!]]ь!е и3де]'1ия и3 1{о}!стру]{цио1!1]ь!х терп]оп,']астов, испо"11ьзуюц]{сся в
систе[1ах хо]|одного и гоРячсго водоснабжения в ){иль|х. ад[']инистративнь{х и
пРоп1ь!ц1''!е!'11]ь]х 3даниях' в с!.{сте|!1ах отоп.11ения' водоп одгото в |{и ' пнсвп'1опрово'
дах и техно'']огических трубопроводах. в систе\!ах повеРхностного водоотвода
при обустройстве теРритоРий испо'']ь3у]отся п"1аст]\,!ассовь!е водос1.оки: )'{е'1]о-
ба, до)кдепр;.]е[1н|.!]<]1. Решетт{и ]] т. д.

Ёа предприятиях пРоизводителях строите'|]ьнь!х !\1атериалов прип1еняются
полип]ернь]е пРот !.1вона'ц и па ]ощие футеровочшь|е г1ластинь1. по"11ип1еРнь{е ['1ате-

р].]а.|]ь1 ].]спользуются при ре}{онте техно.поги1{еского обор}цования. (онструк
ционнь]е теР[1опласть| ш|иРоко пРип]еняются в здаг]иях и соору)кениях' г1остро-
еннь]х по техно,цогии дод1ос тро!]тел ьн о й систеп:ь; 5ФРФ5: стержневь]е элеп'1ен_
ть! несъе['1ной опалубки для креп'']е1]ия аР\{атуРь], вту'']ки кРеплен|'1я навсс!_1ь]х
констру](11ий' трубопроводь; систе[1ь! водоснаб:кения и ка1]ализации и другие
и3де"ция.

||1ироко прип':еняе]!'ть]ш1и поли!!ернь![1и |{атериала]!]и являются теР\1опла_
сть] на основе полипРоп!.].']ена ([1[]). Большая но}1енк''1атура п1арок пп вк].]юча_
ет в себя го[']ополип1ер полипРопилена' рандо1\! сополиш1ер' б,']ок сопо.|1ип'1ер'
напол}|е]!1]ь]е и моРозостойк!]е коп!позиции.
54 |55ш 0536 1052. изв. вузов. €троительство. 2004. "ц, 7



[1ри проектировании, пРо!'1зводстве и э|(сплуатации нагРу)кеннь!х строи'
тельн!:х изделий из по,'1и|{ернь]х }|атериалов 6ольшое зна'тение при оценке ра
ботоспособности и!!еет определение вероятности безотт<азной работь: по кри

терию пронности [1' 2!.

14спользование производственнь|х отходов полипРопилена представляет

собой сло;кную проблепту, требующую пРоведения ко}|плекса научно техниче'

ских и ор!анизационнь]х п'|еРоприятий. Регшение этой задачи усложняется так_

же разнообразием свойств и качества обра3у1ощихся проп|ь]вочнь!х !'{асс от

пРоизводства пторозостойкого, та.|]ько- и асбонапо;:ненньтх полипРопи'1е|!а'

14з за непостоянства состава отходов полипРопилена отп'!ечснь] и3п'!ене!!ия их

свойств и т€{Ёо:']огй9€(ки)! паРа[1етРов переработл<и ([11Р, зольность' вреп:я

п.павления в ка]!1сре э](стРудера, неоднородная мозаика цвета образшов)'

.!,ля определения воз]!]о)к!!ости :альнейшсго использования прои3водст_

веннь]х отходов для изготовления нагру)кен1{ь!х издс,']ии бь|ли исследовань1 де_

форш1ацион|1о про!!11остнь!е хаРактеристики с['1есеи из вторичного полипропи_

лена |2].
Фсобую трулность пеРеРаботки представляют отходь!, по"|1уче!]нь!е при про_

,звод.'"Ё ..'.йо- и асбонаполненного полипропилсна. .!,.пя изунения их дефор_

\1а|!ионно-пРочностнь:х свойств и во3тт'|о)кности окра11]ивания ко11центратом

2[12([{ бь;!и приготовлень] [1одельнь]е образць] из с}'|еси неконди1]ии базовой

\1арки полипропи,пена, дро6,]енки (т. е. лро6леньтх отходов остатков полимера'

обра]уюшихся от экстр\7деРов) базовь:х марок, дРобленки та'']ьконаполненного

''''ф',"'",,', др'б'е"*, асбонаполненной ( са птоз"атуха;ош-:ей ) коптпозиции

,''',р',''",'. €одержание наполненнь|х ко['1по3иций в сптеси менялось от 10

до 40_50 массовь]х долей- А{етодошт литья под давлением были приготовлень!

'бр'.ш,; ", 
авто]!{ате ь:арки ([.1А51 260/ |оо' 1ептпература по зонапт: 1_220,

11 200, 111-180'с' давление впрьтска 140 }1[1а, врептя вь!дер)кива11ия под давле_

ниепт 14 с, врсп'!я охла)кде|{ия - 20 с. Результатьт испь:таний образшов на прон_

ность при растя)кении й Ф'[ЁФ€!'!1€а]Б!Ф€ удли1]ение пРи разрь]ве показань! на

рис. 1-) и_в табл. \_4'.[,ефорпташион::о пРочностнь!е характеристики в табли
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те|(!чести от ,',..'.о]] до., тальконалол]]е1!но'о [1 |1 в'ме'и ' неъон[!1 ией по цаяулам я

раз]!отону базовь]х маРок пп_] и в с\1еси с дро6'!е1л(ой базовь]х маРок пп 2

а)

!

0 10 0103040
массовая доля асбонаполненного пп %массовая до'!я асбонаполненного пп' %

Р'.. 2. зависи\1ость срелпих з)!аченн!{ (0] 11 (|,е.1!!и\ кв,этрат!]]1ес1 и} от1.ло| е!1ий (6) предсла

текучести пРи растяйении от 1]2ссово] дол!] ас6онапо'ненного 1]!] в смеси некондиции по

;;",;';' ; ра'згтотояу базовьтх марок [111_1 и в с1!еси с дРобленкой базовь1х \1арок пг1_2
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цах пРедставлень] в виде дроби: в числителе - 
среднее з]1ачение характеристи_

!(и' в зна\'|енателе среднсс квадРатическое отк'цонение характеристики.
14з рис. 1 (кривь:е 1)видно' что \'величсние:о 50"/^ тал ь кона п6;'] Ё€ г{|6!б

! о.."]поопу.-А' а в с[1Р.|1 ( . р^о!.', ие, _': о 'Рачт -"т: и га { ото!'у базовых п:а_

рок \ве.пичив2ет !!а 10"1, предел текучести пРи растя)кении. €релнее кваАра_
тичсское отк,'1оненис пРедс'12 текучести с увеличениеп1 п:ассовой доли талько-
напо'цненного [][1 незначите"пьно сни)кается. |1ри этоп: прочность при ра3рь]ве
}'п]еньшается почти на 30'/'. €Реднее квадратическое отк'''1онение прочности
при ра]рь!ве в0зРастает с 2'2"|'' до 5'5. Фт::осительное удлинение пРи разРь]ве
(рис.2,2) палает с 455о/' до 52. €релнее ква/1Ратическое отклонение относи_
тельного удлинения при разрь]ве свидете.пьствует о значительнош] рассеянии
эт0й характеристики с]!1есей (табл. 1)'

таб.пицэ 1

€месь нековдпции по граву;;]ам |' разнотону ба3овь|х марок пп с
тальковапо.пяевнь|м пп

пп',]|

1{а рис' 1 (кривьте 2) приведень! зависиш]ости пРочностнь1х характеристик
от п'тассовой дол!т тальконаполненного |][1 в с!'|еси с дро6ленкой базовой мар
ки [1[1.

Б исходноп: состоян!.1и ненаполненная некондиция по гранулап1 и разното-
ну ип'теет предел текучести ниже. че[| дроб.,]е1]ка базовой птарки 11[1. € увели_
чение]!1 ]\,{ассовой доли та"11ьконаполне:тного [[1 шо 50'/' преле": текучести не_
значите'цьно возРастает. [1ри этопт среднее квадратическое отк.|]онение преде
ла тскучести с увеличенис['' [тассовой доли наполнения 11[] сни>кается почти
вдвое. пРочность пРи Ра3Рь]ве Б 3тй! }(а]овиях снижается гта 8'/'' €реднее
](вадратическое отклонение прочности пРи Разрь!ве возРастает Фтносите.ль-
ное удлине|{ие при ра3рь|ве с увеличение|{ п'|ассовой лоли наполнения |1[1 рез_
ко сни2кается с 398% до 49. [реднее квадратическое откло11ение относитель-
ного удлипения при разрь!ве практически не изп'!еняется (та6,:.2).

1а6лица 2

прсдсл текучестп при растяжен].]и, мпа
прочность при разрь1вс, мп2
отлоситсльнос }!линение при разрыве' ?!

пре,1с'] текучес-ги при растя]{<ении' }1па
прочность при разрь]ве, мпа
Фтнос:.:тельное уд!з!1нение пр1.] разрьтве. }о

32.8,/0.50
25,3 | 2.')

456 / 11,4

35.3 / о.70
2з'з / 1 '1
398 /18.5

, 1.8 / 2.5

304,/13,5

з6'],/0.в6
22 'з / 4'|
401,/58.5

35.9,/ 0,4 6

! 9,5 / 2,5

6з /34,5

з7 '7 / о'4о
22.7 / 4,4

\16/73

36,! ,7 0'3з

52 / 26,9

з6'6/ 0,39
\9'2/5'Б
49 7/ 30

Ёа рис. 2 (кривьте 1) прсдстав.|]ень1 3ависип10с1'и срелних знанений и срел_
н''\ ква']г)ат,шрски\ о-к']о'"Рий ]рёдел. Р^учесги от п:ассовой до']и асбоша
полнснного [1[1 в сп:еси некондиции по гра!{у'']а}'! и разнотону базовой марки
|1[1. ( увелинеттиеп: птассовой доли асбо:;аполненного []|1 от 0 до 40 '/' среднее
значение и срсднее квадратическое отклонение предела текучести при Растя-
жении незначите''|ьно сни)каются-

[1ронгтость пРи разрь]ве с увеличенисп] п:ассовой до''1и наполнения пп
утт'!сньш!ается почти вцвое. €реднее т<валратическое отклоне|!ие прочности при
Разрь!ве возрастает. Фтносите"чьное удлинение при разрь!ве падает вдвое'
€релнес квадрати1{еское отклонен!.{е относите"1ьного удлинения при разрь|ве
из['1еняется в шиРоких пРеделах (таб"ц.3).

[{а рис- 2 (кривьпе 2) привсдсяь] зависип'!ости статистик прочностнь!х ха-
рактеристик от птассовой доли асбонаполне||1]ого пп в сп1еси с дробленкой ба_
зовой птарт;;.т [1[1 и 2% черного окрашива!о].г1его концснтрата 2[12([1-

€ уве,'тинениеп: п,1ассовой до"ци асбонало'1нет;;;ого |1|1 до 50'/' предел теку_
чести не3начительно у]!1ень|шается. €релнее квадратическое отклонение пре-

сп1есь дробленки базовь!х марок с та!1ьконаполг|е|]нь!м пп



та6лица з
базовь|х марок пп ссмссь г!екондиции по гранулам и разнотояу

а.6онаполвеннь|м пп

дела текучести с увеличениет,1 массовой до]']и наполнения [1|| практинески не

и3меняется. €реднее знанение прочности !1ри РазРь|ве уш1еньш2ется почти на

30%. €Реднее квадратическое отклонение прочности, при !азрыве возрастает'

Фтносительное удлинение при ра зрь!ве падает с 398 % до 2 1 8 ' среднее квадра_

тическое отклоне!-{ие относительного удлинения при ра3рь!ве уве'личивается в

два Раза (табл. 4)'

таблица 4

€месь дро6ленки базовь[х марок с а'бонаполненнь|м пп

предел текучести при растяжеяии, м11а

прочность пРи разрь1ве' мпа
Фтносительное удлинение при разрьтвс, /-

наполн.н|о1. пп %

!)реде,1 текучести при растяжевии, мп2
прочность при разрь;вс' А{||а

относительное удлинение при разрьтве, '/'
модуль упругости при растя)кении' мпа

32.8,/ 0,90

455 / 14.4

35,3 / 0,5

23 
'з / 1 'Б9

39в,/ 4в,5

25оо / 42о

34'7 / о'57
21 ,8 / 2,5

43] /82,8

33.8/0,66
17 ,9 / 2.8

з25 / 56

1840/ 310

34,9/0,75
17 'о/ 4'2
з78 / |42

зз'о/о'ц:'
17 'о /2'6
262 / \о4

] 920,/330

34,в,/0,60
|4.з / 5'1
217 / 86

32,9 / 0,56

\6,7 / 4,6

218/ | 18

2о\о / з40

Фшенкт надех<ности на!ру)кеннь|х изделий проводипт по показателю веро_

ятности бе1отказной работь:' 8ероятность безотказной работь1 изделия из кон_

струкционнь!х термопластов по ](ритерию прочности при возлействии кратко_

,р"''-'',,' нагрузок п!ожет.бь!ть рассчитана на основе !\'!етода интерференши

он ной теооии належности [3];

где о"-, 5" ' о,-"' 5"." - срецнее значение и среднее квадРатическое откло_

нениё преьёла текунес1и пРи растя)кении и эквивалентного напряжения соот_

ветственно.
Раснет вероятности безотказной работь| изделия вь!полнен для ш1одель-

ного одноосного напря)кенного состояния ддя сп1еси дробленки базовь|х ма_

:''.'. Бо'"',''"енныпт [][1. (оэффишиент безопаснос{и д =6,, /о',," для ис-

!й,,'а ,*"',''"енной композиций 6ь:л установлен !,3' вероятность безот_

казной работь] рассчить1валась для двух вариантов' 8 первом варианте

учить|валось только изменение преде'|а текучести (рис' 3, кривая 1)' 8о вто'

ро' -'т.'а" действующие эквивалентнь!е напРяжения определялись для по_

о|'' б,*,
г- ,-- --15' + 5:

\,

маосовая доля напол!|енного пп' %

Р!с.3' зависи:цость вероятности 6езотказнон работь! от [1ассовой 
'оли 

эсбонэполнен

ного [111 при ттете изх'"нения ,редела тект 
"ести 

( / ) и пРи учете изменения предела те_

}учр.]' .' \|ол\.1о ''г0)'о(']!' ои ьё'1оА!р'|'1и ! '\

!!1

9 о'9

3 07
10
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стоянной дефор}1ации лри из[1снении п!оду"ця упругост!.] и преде'ца текучести
ко['1по3иции с уве"11ичение[1 }1ассовой дол1{ ас6онапо.цненного пп (Рис.3.
кривая 2).

[з графика видно' что пРи учете только из!|енения предс.,]а текучести
кРивая веРоятностт.т безот;<азной Работь| от п]а(со8ой цог|и асб0наполнен1то!о
[]['| аг:алогична зависи]\'1ости :;а рис.2 (кривая 2).

!ополнительнь:й учет и3]!1енсния модуля упругости при рас1 '])кении 
при_

водит к увел!тче1]ию веРоятности безотказной работьт. 3то связано с те}1' что с
уве.|тичен].]е}| п:ассовой до,']и асбонапо.'тнснного пп сРеднее 3начение п']оду'ця
упРугости при растя'кении незначите"|1ь].]о палает. (ропте того' нескол|ко
у}1ень11]ается и его среднее квадРатическое откло1.{ен!.1е.

Фтходьт переРаботки или т0хно.цогические от,\одь! образ1,ют6д и3 литни_
ков, бракованньтх дета,'те{:!. деталей, по'1у1{е]|{{ь]х при вь!боРе ре:килтов перера_
ботки.

Рс.1..ь;ат: : !|. |дп|{*''' нг.'.ь,]-.\ и'.-е !о!.2.и; с|,^.].]и\ 1наш' ||и|| Р .ре .нё
квадратическ].]х отк'цонений про!]ности при растяжении терп,1оп.(аста упс 0в25
с ростоп| содержания отходов псрсработки. представ]]еннь е на рис- ,1' 4 г1оказа-
ли некоторое возрастание пРочности (кривая / ) и нез11ачите.пь!1ь|е сних{ения се
среднсквадратического отклоне]]ия (кривая 2).

9л
9>

-.3я+

б)

0,95

0,85

о75
0102050 100 0

содержание отходов, %
1о 2о 50 100

содержание отходов %
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"3

Р'.' ]. зависимость сРед]]их 3)1ачсн]]1; (/) :: с:рт:лнт:х ]!в.драт}!!]ес!!лх от]1лонений (2) прелелэ
''п\ '' . лр. , .," 

|,",':""',;""'.;;, '. ,";, ]' о '.'.ов'] ло],]

1{а рис. 4, { щ1велеча 1(ривая вероятностт.т безотказной работьт излелия
из тсР[']опласта упс 0825 с различнь|м содеР)ка!1иеш] отходов переработ!(и по
от1]оц!ению к величине п0казате.пя исходного ]!1атериала' 8идт:о' что увеличе_
ние содер)кания техно'.|огических о-т\одов приводит к во]Растанию вероятно-
сги оезо'1ка. но, Р"бо_ь! и':.л,.:я !5]

Ёаде>кности стРоите.пьнь]х изделий, изготовлс!]нь1х с ис|10.|]ьзованисп'|
лроизводственнь]х и техно.|]огических отходов теР[1опластов.3ависят от их [1а-
-рриалове,чРс(их по''а 'а-(' т"й и ) с.-ов, и .кспл} а а!]'1!!

0ценка в,'тияния прои3водстве|{нь{х отходов и отходов переработки на ста_
тисти!]еские !1еханичес1(ие хара](теРистики' а та]{же результать1 оценки веро_
ятнос'ти бсзотказно[} работьт тер\'!о п'1] а стов яв,.|яются основой создания ресур-
сосберегаюш1их техно.пог;-тй.

2.
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Реутов ю. ],'1 1етно.погия пРоизводс-гва издслиЁ1 д.:1я инженеРного обсспечения объектов
".оо'| ''_ь в.... |.оР.'|\|'']о._о.\ .0!о.. ов ! о.о-'" |.\ '"г.расо ч ю и. Р'
"ор с ро ! "',"." ]'..'' .. о] '09 ' \ 6 . ).--
к.!п\р к !1а]с,1 11о(т' ! лро.] ти]1ование с;.тстсхт/( (аптр,,г|. )1аптберсон.- м:мир, 1980'
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рес!рсосберегз!оцих тс-хнологиях/1Ф. 1'1' Ре1'тов. А' 11. Рсутов' А. А 0идоре:тко7 /1ез. Аокл'
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о Реу1'ов А' и-' 2оо4

[|о'.;унсно 16 02 0'1

удк 691.,12:666.9-127

д. в. АБдРАхимФБ' ин:к. ( |{!{ зЁА}|!{', г. усть-кап1еногоРск, казахстая)

и3мвнвнив стРуктуРь1 поРистости в пРоцвссв оБ)кигА
квРАмичвских мАтБРиАлов и3 тБхногвнного сь1Рья

]]ропед€ннь'е исследова1]ия пок3зал]{. что вво,ц в 1{ер3[1иче(к1!е \1ассъ] л]я производс1'ва кирпи

чаотва]ь]'ьтхвсхрь|ш'нь]х!г-'1нсто|1и11исть1хс;1анцевсокрап!астко.|]]!!естпо(опасттьт ,порв1'5_1.6

р!1- пР ! теп(п.|1! !|е об} 1г] 100(] с, 1!о п])и этоп! не спосо'ству€т ]'л]|чшенп1о о::норо'1!1ости пор

ра.н.1:оп; 50 ]00 ]0-{0!1 в 0ор..!]\ . е\! св1{детельств}'ет увел]г]ение кривизнь1на кривь!х зависи_

мостп 19.|, 91'

Фднип'т из важнь]х фактоРов' 0пРеде.ця|о{]1их основнь]е физико_тсхни'1ес](ие
свойства кеРа!|].{!]сских изде.11ий, является стРуктуРа их''поРистости. ['1зувению

попистости посвя1цсно 3на11и1'е]]ьное число исс]'1едований в различнь|х областях

на;ки и пРо['|ь|ш]ленност] [1]. Фднако вопрось; форптирования поРистости и ее

конечнои структурь! ь кеРап]ических изде.[иях {{3!!]е11ь! недостаточно'
8 работах [2_3] бьтла показана принципиа.ць1!ая воз1!1о)кность использова_

ния в кера[1и!]еских [12териалах в |(ачестве г'цинистого п1атеРиа'ла - глини-

стой час;и <хвостов) гравитации ширкон_и.]ь}|снитовь!х р\д ([]-{14)' а в качсст_

ве ото]11ителя и частично вь!по';]няющего !Ф'!ь п:12Бня (со',1ер;кан;'те Р,Ф не п'те'

!"" {у"; - отва"1ьнь]е вскрь|шнь]с уг'1исто_г,:инистьте с:':ант.дь; (Ф8€)'
[иш:ическ:.:й состав исс,']едус['1ь!х коп'!поне!{тов пРедставлен в табл' 1'

1':) г).] и 11 а 1

со.1еРдаяис ок.|дов' !ас ч4,

ппп

Б работе [2] опреле.пено, что опти[1а'']ьнь1[1 составо\1 ,{"'1я пРои3воАстБ2

кирпича п.|]асгического фоР[1ования является состав 6 (таб'ц' 2)' [1рип:енение в

состава\ кирп]]'1а 0олее 50''| неце,':есообразно' так ](ак сни)кается п']астич_

]ость !!]и\ть] и пои о6жите ]000_1050'с и 6олее образуется бо"']ьшое ](о''1иче_

ство стсклофазь;' что !1ожет пр11вести к де':роРп1а] 1ион н ь| :т'{ искРив!']ения[1 к]']р_

пича !2].
Фднако вопрось: фоРмирования поРи(тости и се т|онечной стру|{турь! в (е-

]'а|\1и[есии\ и '1д']ич\ и'у'1е о! ч' бо'''1и

8 настоящей работе бь;,';о исследовано влияг]ие овс на пористость кера['!и-
!]еского киРпича';]';'1я это!о бь]ли исследова1]ь] составь!' приведенньте в табл' 2'

табпица 2

со,1е|хание но[1п0нентов. м.с %

гци
овс

58.74
6,1.71

21.39
17.44

6.2]
5.55

1.7

|,49

60г"']].1н1,]стая .]асть (хвостов' грави]'ации
цир!(он_ил ь]\{ен ито вь] х Р! !
Фтва.пьньте вскрь]шг]ь]с уг.1!'сто глинисть]е !0

90 8о

20

1о

30

50

химический состав компонентов

составь| керамических масс

155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство.2004. п,7
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(ераминескую массу и3 указаннь]х составов готовили пластическим спо_
собом при вла)кности гшихтьт 20_25о/'. Формова.пи квадратнь|е ]1]|итки Ра3ме_
ром !00.100,]0 мм' котоРь!е вь]сушивали до остаточ]]ой влажности не более
5"о. а 32'1ет] о6жигали в ,.н]ерва.']е грп1пёоа]уР 800_1!00'с

|{а рис. 1 показана 3ависимость пористости кирпича' обожженного при
температуре 1000'€, от содер)кания количества Ф8[ в составах. 1(ак видно из
рис' 1. открь:тая пористость уп1еньшается в кирпиче пРи увеличении ФБ€ в со_
ставах до 50%. !альнейшее увеличение в составах керамических масс Ф8€
не приводит к за}1етно]!1у снижению открь:той поРистости кирпича'

10

\

\
\ \

\'

г'

=.:800 90о 1000 1050 110о

темп€Ртура обжига, 'с
Рцс. 2. заъ|'симость пористости от

те:!1пеРатуРь] об)кига
] отк!ытая порвсго(ть состава 1], тож0.
! .та , (,. ] 

- 
закрь тааР пори.то.ть (о(тава ]:

? 1о +е. состава б

|1ри нагре ванл_и_ образцов из опти}1ального состава (состав 6) в интервале
темпеРатур 550_800"с пРоисходит удаление кристал'']изационной водь|, вто
обусловлено дегидратацией као.1инит а. 3тот периол характеризуется макси_
мальнь!['| нарастание\1 пористости (до 27_29%\- образуюшейся как за счет
удаления кристаллизацио}]!{ой в_одь!, так и дегидратации каолинита- € увели_
чением темпеРатурьт обл<ига до 900'с не происходит за!\,1етного измснения фа
зового состава' открь!тая пористость и3['|еняется незнанительно (рис. 2)

[!овьтгшение тет\'|пературь! об)кига до 1000"€ способствует уплотнению !{е_

репка' при этоп'[ уш|ень[|]ается откРьттая пористость и появляются закРь|ть|е по_
рьт (см. рис. 2). (ак видно из рис"2' Ф8€ до тептпературь| об)кига 100б"€ не иг_
Рают Роль активного плавня. [1етрографинеский анализ показь|вает появление
в обРазцах стеклофазьт в незначительнь1х коли!]ествах' 3а снет образования и
растекания стекол внутри кеРап1ического !$атеРиала и происходит уменьше_
ние открь;той пористости, и при этом появляется в не3начительно!1 ко''|ичест
ве закрь1тая пористость.

|1ри тептпературе ]000"€ начинается наиболее интенсивн0е уплотнение
нерепка. Фткрь:тая пористость образшов из состава 1 снижается до 26%, а из
состава 6 - г.о 24% (рис. 2).

[]оявление неболь|шого объепта закрьттой пористости в ко'1ичестве
0'5-0'8%, по_види}то[ту, является ,рининой д,с.'цйац', карбонатов.

€ дальнейшипт повь]|1тение!\1 те!1пературь| об>кига образцов интенсифици_
руется образование жидкой фазь: и при те[1пературе 1|00'( открь:тая порис_
тость образшов из состава 1 сни:кается до |3, а из состава 6 - ло 9/о, закрь;
тая пористость соответственно растет для образцов из состава 1 до 2,0_2,5, а
для состава 6 - до 3''' (оис 2. кривь;р 3. 4).

}'1з приведеннь:х даннь|х видно, что овс игРают роль плавня лри теш!пера_
туре более 950"€ и наиболее интенсивное их действие начинается при 1000;€.

Б работах [1, 4_5] бьтло вь]явлено' что наиболее оласнь|!1и считаются
порь] от 10-5 до 10 7 пт.

60

1о 2о зо 40 50

овс' %

Рас. / 3звисимость пористости кирпича от
содер)ка!|ия в составах кеРамических }1асс овс

1 открытая |оРистость| ? зак!ытая
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в зависимости от Радиуса пор автоРь! в Работе-[^6]_капиллярнь]е порь] под_

оа ]де'1,1ги г!а чаьрокапи 1лярнь!е с оа.'и)со\! пор !0 _!0- |\! и п!и!\рокапил_

лярнь!е с рал'у.оп', ]!]еньшипт 10_7 пт. Фсновой для вь|деления [пакро- и \{икро_

капилдярнь|х пор слу)кит разнь:й ттеханизпт переноса в них жидкого и газооб_

разного вещества.
в ре3у"цьтате экспери\1ентальньтх исследований '[ьтков А' Б' [5] устано-

вил' что если радиус капиллярнь]х пор больше 10-7 п'т, то они не шогут бь|ть за_

'''!*"",, '','й за ёнет алсорбшии влаги из влажного воздуха, и, наоборот' от-

л'й! ,''.у ! атппосферу. [акип: образопт' }'|акрокапилляРнь!е поръ| п1огут бь!ть

,,,''"""", водой тодьйо при непосредственно"пц контакте с не_й'

3аполнение макрокапиллярньтх поР водой при коп1натной теш1пературе

идет |\,1едленно, однако значительнее, че!1 заполнение микрокапиллярнь1х пор

[6|. Б условиях эксплуатации ]!1атериала пРи контакте с водои 1\1акрокапи"цляр_

ньте порь: под действиеп'| капил.цярнь]х сил полностью 3апо''1няются ею' эта

вода прочно удерживается в капиллярах'' '-- 
и,]'".р,'','"пе и дифференциальн!:е порограмп|ь! образшов из состава 1'

обочже.ньтх при'1е\|пеРатуое |000'с (рис. 3). '']ол)чрнчь]е с помо|_'ью о!утно'
го поооче0а [1-3|4. показь:вают. что суп'|\'арРь!' об:егт ' опасньпх" гор (Раз]\!е-

.'.' от 10]5 до 10 - д:)' в 0,155 ст: ,/'. распо'1ожрь слелуюшич обра'зом: порь:

р''''.р'.' о- ]0-' ло 10 " ч - 84"":оз ]0-6 до ]0 ч - 4''-' 8сего "опаснь]х"

пор - 88% (рис. 3' а)'

а) 6)
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Рас' 3. 11орограптптьт образшов при теп1пературе обл<ига |000'(
а - состав ]: б - состав 6 1 - яятРгР. ьная по]!гР'м1]а 2 _ !ифф|р'н!1!з1|ная поРограмь1а

17 . о !Р] ааи по г'о1ч" .!

8вод в керамические массь] ФБ€ (состав 6, табл' 2) снижает содеРжа]ие

*'.".'.,', пор размероп] 19-;-;9-ь у до 44%; от 10 6 Ао 10-5 пт повь:шает до !0'7"'

всего содеРх{анис (опаснь]х' пор при вводе ФБ€ составляет 5{% (рис' 3' б)'

.{ля изунения хаРактера Распределения пор Раз!!ером 50*400'10-10 пт в об_

разшах бь:л использован метод диффузного п'алоуглового рассеяния' позво-

'']яюцего 
опРеделять поРь] раз}!еРом 40_800 10 10 пт' |1реиптуш!ествоп'| этого ш1е_

тода яв'-|яется так)ке получение количественнь|х зкспериш]ентальнь!х резуль-
татов на образцах без разрутшения их структуРь|'

!иффузная картина кеРап'1ических ш1атериалов под маль|ми угла}1и полу_

,""' 'а'й''",'вской 
пталоугловой установке типа 1{Рй_1, источник излуче-

,,! с'-" Ре>ким работьт рёнтгеновской трубки: напря>кение * 35 к8' ток

20 п:А. йз обожх<енньтх кераптинеских образцов готови,'|и пластинки то;']!11иной

0,3 мм.
1(ак известно [2_3], всякое Рентгеновское Рассеяние под ]\'|аль||\'1и угла\1и сви_

детельствует о той и"ци иной неоднородности строения исследуе\1ого вешества' о

на.личиа флтхтуации'1ло|нос'1и на расг'1оянии 20_|000']0'0 м' 8 керат:и"еск,х

^'.!"р.''!*. 
.''"руа!_и\ око'о 50% овс. гакая 1(о'!ородн^ость в основнопт обу_

.'','""^ разной плотностью твеРць!х ф-аз и поРистостью [2 4|' [1лотность фаз

|;;7;;,, ;у''"' - 3'05; кварш'- 2,65; кремнезе}{истое стекпо - 2,49_2 
'60:

кристобалит - 2,27_2,35' порьт 1 .29 (за плотность пор принята плотность во3ду_



|в./-

0 10 9.10-6

Р!. ]' л4ало\'гловь]€ ре]'тге]]о
гра}1шь! 1{ерампческих образцов
при те}]псрат\'Ре об)кига 1000'с
/ 
- инте].11ва!.ть

ниа 1)а1 !
,] .о.т:]п ,1 ] (о(гав 1

ха). как видно, наибольшее ра3л!.1чие по плотности
относите'ць]]о твеРдь]х фаз и}]еют поРь|.

,&1аксип:альньтй раз[1еР пор. участвуюш1их в
|'аг' еян и р.'н {н! 0в( 

^}.]у 
..!шеи. о'!)!!| |\н всрх_

ни[1 предс'цо['1 разрешения э]{спеР{.{п1ента'']ьной ус_
тановки и составляет для лриптеняептой в работе
аппаратуре 800.10-10 п;. 3то позво,:яет исслсдовать
порь] в интересу1ощей нас области Распреде'пения

[|9р. 
' 
г1е.6"р3т:т'а}1. !о !,'шс|.)]ь|п] о е реРь!в

!!о^1 оеч(уп'с габо. "!. погтпоено гаф'ь'.] .9 _7 Ф ,-':о 9 !' по (.,ус 4) эавигип1ос ь |\:рж.у !о!а
ои0.п'о|\1 ип.-,].ивнос :: ()9,/ ), \ва']ра!о[] }.ла
рассд!!ис {0' ) ьо|оаАае|.о кРиво/ '.)и иеи' а \гло_
вои ко-фф]1циАнг/п) ;о'во |сРт 0 ||'''де.1итч Рали..
'.. ёр [4/ -ор в ,ссге^|е|\]о\. ,1нте|,ва.](
0-5.7!5.,?п }'. о:'.';а Р" 0.4].^\ с. в ггу та*

\_]о!р олр ,.: " €г'.}' !.5;о.19 т:' Ё', _ 0644х ту.
где 0:^]9"//^р2.

!искретньте значсния и их 01.ш0сите]-1ьное со_
деР)канис по,']уче]]ь{ в ступенчато[\1 рсжи['1е работь1 рентге]1овс]{ого пРибора.
[1о ра"':рел"'.;о 'и о (о.']'рАа!{'я п^г о'1рд-е' н..ь| с!,{'с^!,вчь!р (рР ]н .с ра..]и!_.о. ине1"|иР' Ё !7. Р: 1 .зе Р. .,] ра]!и\с ,нег_]., пор.
| = 

^] 
/ Р.] * фунтсшия относите'!ьно[о содср2ьа11ия пор с ,_[1 радиусоп'!.

Ааннь;е :;а рис. 4 (зависип1ость 19"/, от р]) пот<азьтва:от зав]аси\'!ость ха-
рактеРа пористой стРу1{турь1 в образ11е от тс]\1псратурь] об)кига. изш1енение па-
|]а[1етРов ]\]и]!РопоРистости кера[1ичсского образша объясняется Разл|]чнь|\'1и
процесса]!]и' лроисходяши['1и в обжигасптоп: п12]е|иа.!с }ве.тичсние кривизнь]
на кривь]х зависи[]ости ]9./, р' (рттс 4. о)св::детельствтет об уптейь:шен;,:и
од||ооо.1шо(-|'по0 пп ра 1|\ ерап..

']1огарифп':инеские 1(ривь]е и1]тенсивности на рис.4 показь]вак]т' что введс_
ние в составь! кера[|ических [1асс овс в количестве 40-50%' не способств\ ет
у']учшению од]]ородности пор Ра3!\!еро\! 50_400 10 10 пт в образш:х. при обжи'
ге керап]ическ1]х образцов' содер)каш1их в своед'! составе 30_50% Ф8€, одно_
родность их пор [1еньше, че!\т пРи об2киге образцов из [1|],1 (состав 1)'

[акип: образопт' ввод ФБ[ в кеРа}{ичес1(ие штассь| сокРащает к()личество
<олас]]ь]х' п0р при теп']перат1,ре обжига 1000'€ в 1.5-1,8 раза, ]!о при это]\| !{е
способствует у.лучт!]ению однород!{ости пор раз1\]сроп] 50 400 10_10 пт в образцах'
о чс]\1 свидете.пьствует уве,']ичение ]!ривизнь] на кр!.1вь|х зависи\|ости 18/. р,

сп!1сок,]!1твРАт},Рь1

]. [_аль1)срина д'\. к. кинс111кэ из\1е']ения стру||1.\'Рь{ 11ористости в процсссе об'кига г"пин
разл].]чного \]инсра.'1оги'1ес](ого состава/'\{ к. га,;1ьперпна. ']1' 8' [рохпна7'/'|'р ин та н!]!.]'
стРой]!ера}1пки совер]],е]!ствованис']'схно,1]огии в производствс стро]|те|ьно]1 к|ра'и
ки *]931. с. 3 18'

2' Аблра::имова Б [. ['1спользованис вс11Рь!!!]нь]х !г.;!ис'].о гли1]!1сть1х славцев в 
']роизволст.ве !1ера}1ичсс]!и; птатериапах,,/Ё с Абдрахип!ова' 8.3 Аб:1рахимов/./вестник вк]'у

}'сть.[аптсногорск 2000.- м !. с ]06-109.
3. Абдр_ахип:ов 8 3.-]}роизводство .1ам 1чсс[11\ !1]ле]1и ]]а о!новс от\01:1ов _'нергетпки 

!1

шветно|] хтста.тл!ргин:,Б 3 Аб_трахилов - }'сть ка!1еногорсн: восточно ка.]ах!танс1'ии те\_
нинссхи|] 1ниверситет. 1997 290 с.

4 та.'1ьп(р11н. м к }!1п,,н(н1(,0ристойстр1')!!}рь1 фа.аднь11 л.!ито]( пр11'о"о ''..'| ко !" 
^1 

к а]оп ]'] !. в \\ |.-0-в . ' ]..] " . п!1!1 |ои р. |'у
1935. Был. 56 с. 71 82.

5. ль'ков А- 
-в. 

яв.юн1;о перег|оса в 1{ап]1.1ллРно лористь]х те"пах'/А. в' 
'1ь!ков 

- м : гостсор
из!ат -' 1954. 21,1 с

6. [:льперина,\4.(}{вопрос'ос-гру|.\Рспористостп]!сра1]ичес](]]хиздс.|ий/м'к.га.пь
п.1 !1Ра.,1! в гг1п!1|] тр ин та ни],1стройкера::ит<гт. 14сслеловаттия {!о технологии пРои3.
водства и Расширению ассорти[1ента нера\1ичсс11и\ изделий * 19|!!. с. 5Б-6|

@ Абдрахимов д. в., 2004

] ]о"1у,{сно 09.06.03
6!



экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.003 : 336.6

А. и. РомАновА, д-р эко'{- наук, доц.' л' Ф. мингАзутдиновА' асп. (казанская
государс|венная архи !ектур!!о-строи1ельная акадечия'

э.пвмвнть1 концвпции экономичвской БвзопАсности
инввстиционно-стРоитвльного комплБ(€А РЁг!4ФЁА:

ФАктоРь|, индикАтоРь1 и покАзАтвли

предлагается подход к пРоблеп!е э(0но}1ическо'! безопас!'ости, рассшатрив'зется нау' т:ь:й н

пРактичес]!и!; аслекть] !анной проб1е!ь] вь{явпе)]ь] осЁов]]ь!е показат€'1]]] и индикаторь] для фор!и

рования прпоритетнь1х напРав.'1ен!]!] обе.п!чения и повь111]ення 6езопасности' опР€

делея ряд вопросов по развитию ланной ьатегоР1!и в росс::!!сьон пнве(ти!ионно строителъ]'о\! коп]

3т<оноптическая подитика пос,1едних лет привела к тому, что вста,'| во_

поос о восстановлении потенциала инвестиционно_стРоите'']ьного ко]\'1плекса

странь: [олько пройдя,]ан!]ь!й этап, регио11ь] и Россия в целоп1 могут и до,'1ж

нь| обес]1ечить ус"цовия для устойчивого развития и вь]сокие те!1пь] эконоп]и
ческого роста' а все это, в свою очередь' обеспечивает эконо[[!]!!еску}о безо_

пасность'
Ао недавнего вре\1ени пробле!{а обеспечения эконоп|ической безопасно_

сти бь]'']а предп1етош1 Рассш1отРения в основноп1 запад|]ь1х специалистов. Рос_

с].]йские ис;ледователи обратились 1{ ней сРавнитель1]о недавно, че\'! и объяс_

няется незначительное к0.11ичество научнь{х работ в этой об]']асти.

3коноп;и.теская систеп:а
странь| представ.|]яет собой
сло){ную и е рархи ческую
структ'ру (рис. 1), гле в ка_

честве объектов эконо}'|иче
ской безопасности вь1ступа_

ют эконо\1ичес1{ие отно!ше_
ния ра3ного уров1]я.

Фбъсктопт наш|его ис_
следования является отрас
левой уровень на базе инве-
с тици о н н о -с т р о и тел ьн о го
коп'!п'лекса (14€(). его влия-
ние |-|а ре!иональнь!и уРо-
вень, развитие эконо[1ики

Региона в целоп1.
3коноптическая безо-

пасность }}4€( региона прел-
став!1яет собой совокуп|1ость условий и факторов, котоРь]е обеспечивают спо_

соонос ] б'']ро') .во( тоя ] ь |Рб ]а. о- рия гнь!\' внеш н.д] / впу | рснпи[] во.].]ействи

яп{; возп']о)к!1ость сохране!{ия (восстановления, и оосспсчения его

устойчивости в разнообРазнь]х' в топ'т числс неб]']агопРиятнь1х условиях. кото_

Рь!е складь!ваются во внешней и внутрет:ней сРедах. способность к дальнейше_
}1у Развитию и со в еР1!]енствован и{о.

Б ходе нагцего исследования бьтли вьтяв'чень: и проанализировань! вне|ш_

ние и внутренние фактоРь], ограни.{ива]ощие прои3водственную деятельность
организаший отрасл!.1 <,промь!шленность стРоительнь!х п1атериадов' и отрасли
*-трои."льс'во,. 14сследование пРоводилось на базе даннь|х А4инистерства
строительства и жи.цищно_ко]!1п!унального хозяйства Респуб':ики [атарстан'

155ш 0536_1052. и3в' вузов. €троительство' 2004' л'! 7 6з

Рпс. 1 |1ерархия уРовне'! эконо[1и'1еской безопасности

нац|'оца,ъвая 9кономцчес|Фя безопасвость _
з(овомика стр:|нь[ в целом

экопомическая фзоп!ю!{остъ р€г| ова я отрасли -
эковомцка Ф6ъек1юв Фелерапии з ощаслей

экояоми9ес(ая безопас!1ость г{редприягий _
аге!тов ры1тка

уРовевь семьи и ,п,{.яостц _ эковом!{чсска'|
безоцас;тосгь кахсдого граа(даяяяа страпы
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Б таблишу профиля сРедь! впись]ваются отде'цьнь!е факторьт средь:. 1{ажАопту
из фак 1ов '{ пег.1о .ас|..1 пшднца вач{.остч '1'1с:

о] рас]]и по шка.пе (0 3 с,'табая' !,-7 - уп;еренная, 7-|0 - си,:ьттая),

'р''ан":'ш'" 
по шьале {0 3 слабая' 3-7 - уп{еренная' 7-10 - сильная);

напРав'1ен].{ости влиян!.{я по гшт<але (+1 - по3итивная, -1 - т.*егативная).

!а,:ее все три экспертнь]е ошенки перс[1но)ка1отся д''1я получения инте-
гральной оценки' []апти пред'''1агается графичсская и11терпрстация по'11ученнь!х

результатов в видс постРоения профиля срельт (рис. 2) д,'тя бо'пее г1аглядного
отобра;кеттия 3начи]!'!ости ка)кдого отде'г1ьно взятого фактора в обшей совокуп
ности факторов для того, чтобь: руководство [1ог"!о заключить, какие из факто"
Ров срсдь! и['1е]от от1]осительно бо",1ее ва)кное значение д.|!я их органи3ации и,
с"']едовательно' заслуживают сат!|ого серье3но!о вни&1ания. Ёа ссгодняшний
дснь вах<ной задачсй является 1{ахо)кдение опти]!1аль]]ого уровня д''']я фа](торов
средь|.

А.пя оцегтки состояния эконоштической безопасност!а и отра2кения воз!1ож-
нь!х угРоз необходимь! ].1ндикат0рь1, хаРактсРизующие пороговь!е значения тех
].]'!и инь]х пара]\1етров бсзопасности. [1риб'']и>ксние индикаторов к пороговь]]!]
значения}'| оз11ачает появление угроз, а пеРеход через них реальньгй ушер6
эл<о:;ол'тичсской безопас]{ости "!юбого уРов1{я'

8 соответствии с Резу'цьтатап{и ['!онитоРинга индикаторов оценки уровня
жизни населения, социа.11ьно-эконо[1ичсского по"по)ке}1ия региона п;ь: разрабо
тали следуюш1ие ос]{овнь]е индикатоРь! тенденций и показатели текущего со
стояния тт)ех уровней эконоп':ической 6сзопасностт: (таблица) и систе\'|ообра-
з),1ощие э.пеп1енть: (показате'':и) эконоп'тической безопасгтост;.т инвестицион-
]]о стРоитель]]ого ко\'!плскса региона (рис.3), а таюке систе [1атизи ровал и пР!'{-

оРите']'нь]е направ,1!ен].]я форп:ирования и повь]11]ения эконоптической безопас-
ности (рис.4).

Базовь|й набор иядикаторов эконоп1ической безопасности

}'Роп]1п з]]оноши']с.кой и!]д|1йто!|1 тс]1]1е!] ш'1 !]оказате!! 1е(!цег. состо']1!,]

2 з

(Бь;с ши й )
Росс!1,]ской Фсдсрации

]с::п инв.стт !!1.11 1ь }. про)1(({ в 3во,1 в дсйствие жи.1ь1х до1!ов

доля сбсрсжсний !.] накоплений
насе"|]ев ия

{ ],']ате]{(сспособнь]й спрос п0
РФ, п{ульт!1пли!(атор

сбсре)ксний и накоп.пелий

темп соц]1аль]'ь]х прсобразованиЁ]
0бсспече}]ность )ки'1ьс\1 одного

житсля

/1оля с6ере;кени1| и на|(оплений
насс.;]сния рсгиона

п.'1ате}кеспособнь]й спрос'
Раз\!ср потрсбите'1ьско'1

корзинь]

;1!

о!:

Фтрзсль

тсп]!1 объсмов подрял1!ь]1: работ 0бъс\1 лРоизведсннь]х смР
1,]зт:ененис эконо\1ической

эффективнос-гп пропзводства
Ба"чагтсова я п рибь1.пь, ч].]стая

п! ибь].'] ь

тип и тс\1п воспроизволства Ф[1Ф Фбъсп; !1]Ф' фондоотдача

отрас']ь
*про11ь]ш_

[1атсриа.(ов'

'гемп объс11ов произво,1ства
строите"!ьнь]х }1атер!.]а'1ов

Фбъепт произво,'тс':'ва
строитсль'!ь1х }!атериа']ов'

новь]о технологии

изменение эконо}1'.].]еской
эч)фе'(тив''ости пРоизво,1ства

Балансовая пр]1бь1.1ь' чистая
прибь1,1ь

тип и те}1п воспРоизво'1ства о!]Ф объс\1 опФ. фондоотлача

Форп:улируя стратегию э](оно}тического развития' :теобходиш:о исходить
не только из благих пФ}ке;']анйй, ).]е то''1ько из ситуации 80_90 х годов, но и из

|]е2а'1ьР6[Ф поло)ке11ия де'] в совре}'тенно!] и]]вестишионно'строитепьноп1 ко[\1_

плексе России и ее регионов. €егодття гте существует 11]ирокого пути !{ преодо
лрнию ка_ас'1рофь!. в .(с.ачов'1дн/ю !о.)ра3рушРн ой -конопт;;<, и в да']ь1{е.1-
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9копомвчеспсая безопаспость 1{€!{ ргвона

:ч

;

. дянам!'Ф об!€мов 
'!оФя,!шъо( 

работ,
выпо.]11{енкь1х оргавязацяя\!я щрвтФБпоп'

. ддамп(а ввода общсй г[поща'щ 
'ю'льо{доцов

. з8Фать1 яа модФшгза]щю я о6новлецце

. дв'1а}д{ь'а г1{.]1екса {(пРедщ['ввма)е,1ъсхой

увеРщосгв)} в строк!€'ъ3т']е (сосгоя1{яе

поРтф'|я за!Фзов)
. дияа]{|п@ сРд]сго }товвя з&цуз!(и
пр|!зводсгв€шъо< мощостей
о |(оуфщегго6вов.'{евяяосяовкъо(
ф"до"
. кофФп1иевт износв ос|!оввых ф!цов

о

х

Р6
;Р

!н

д

б
о

Ф

о

. дина.!цха 
'1змеце]*я 

пр!были
(сапь1щрвашого фияавсового рзу:ътата) по
отРс.1ям
. д1{вацц!@о6есдечевпоствсо&твек6ь!ци
фк{апсовь!\{к Ре{}тса![д
. ддвамв(д !г]мевеФя цев ва смР и
стровте]1ьвые м!терпаля

. д!'|!амнка *вест1!цкй в осяовяой капггал
стфйте]1ь'{ого комг1лекс?[

. доля вввесп{ц'тй в осяовпой !с||1ятал в
отас'ь (стРовте'ьство)
о до'!я 

'{'!весгццф 
в осцовяой 1Ф!тгг&т в

отрос'ь (пфмыФле1Фосгь чро|ттФ1ья!Ф(
матер||алов>

. уРве!я' ззрдботяой т.латы в сгрг{€]ъном
ком1иексе я по (утдф1ьпым предпр!{ягид,{

. д!цам||ка|{змешеш{ячяс]1€||во€ти
з!||1ятьтх в стро!{тФ1ьвом комплексе
. задо.'гхе![1 ость по зара6отяой т|лате в
тргге,тьяом ком|1лексе

Рлс 3. [хепта систе!ообразу1оцих эле}]е]{тов эконо^1ическо1| бсзопасности
и]|вестицио1п]о_строитель!'ого ноп пле](са реги0на

ше}1 пРогрессу (развитию). [1уть преАельно у3ок и тРуден, и от четкого пони-
]\,1ания того' что такое эконо\'|ическая безопасность. как ее обеспечить и
поддер)кать' во [1ногоп,| зависит скорость перехода к равновесно]\]у состоянию'
затем к устойчивоп1у и активно|\{у развитию.

Ёа нагш взгляд, сущность пробле['ть1 обеспечения экономической безо_
пасности инвестиционно_строительного коп1плекса состоит в том. чтобьт сис_
те!1атически и своевременно вскРь]вать проблеп1ь] неустойчивости и, неэко'
ноп'|ически обоснованно исполь3уя в производстве более эффективнь!е [1ето-
дь| и средства управ''1ения, обеспечивать 3а счет этого устойчивость
функционирования предлриятий и дальнсйшсс развитие. Фбеспечение эко_
номической безопасности строительного производства 

- 
сло)кная, 1!'тного-

гранная проблема. она связана с соверц|енствованиеш| организационной
структурь!, социально-психологической базь!, эконош]ического механиз!\1а и

ряда других вопросов.
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АнАли3 твпловлА)кностного состояния
полу3АглуБлвннь!х хРАнилищ

сЁл ьскохо3я й ствЁ нн о й пРодукции

пРоведено иссл€дование теп,1овлажностного рех(ип1а пась!пи про;1укции вб.л1!з1! сте11 }ран11

лиц' заглу6ле!!]]ь]х в гРунт' на основе проведе|]ного теплоте\ничесного расчета в систеп1е 1грунт

стена продукция' по разработанноп|у алгорит[|у и програ\1п1е, которь]е об.цадают достат')чной ](я
ин)кенерной практики т0чность]о и быстРод€йствиел1. вь]явл€на критическая глубипа в нась]п]!, начи
,.ч. 1о'|о| о/ г.]* у. | )'''.Рав.')']в.!- во. ]\ ]] о ]дг.']оР.!о .аши']\, с 0!] "].!ц.и .|ороРь во изз6ёуа

ние потеРь лродукпии

{,ранение сочного- сь|рья при использовании естественного холода без при-
менения }1еханическои вснтиляции в подвальнь|х и по!']уподвальнь!х поп1ещени-
ях дает луч|цие результать|, че[1 в назе[{!]ь]х. 9собенно эффективнь!ш1и они ока-
зь!ваются при хранении картофсля' не нух{дающегося в бьтстром охла;кдении.

,\4икроклиштат в нась|пи сь!Рья в хра|!илище во п1ного\1 3ависит от теп'']ового

Ре)ки|{а стен, с котоРь|!\,1и продукция находится в непосредственноп1 контакте.
1епловой режим нару'{нь!х стен хранилища опреде''1яется вида[ти и зако-

ноп1ерностями внутРен!{их и внешних тепловь|х воздеиствии и условияп1и теп_

лового взаимодействия с грунтош|, пРи['1ь!кающи}1 к стенаь1.

!дя опреАеления теплового влияния грунтов на стень| зда::ий' а стсн на

микроклимат в хранилище необходи1\!о совершенствование метода расчета на
основе и3учения нестацио[!аРного ре)ки!1а теплопередачи в грунте вне конту_

ра здания и стене опРеделеннои толщинь|' при\'|ь|кающеи к грунту.
&1икроклип':ат помещения картофелехРанил и ш(а, а так)ке тепловое состоя-

ние хра|]и[1ой в не[( продукции во многом зависит от следу]ощих тепловь!х воз_

действий:
внутренней, возду11]|.{ой средь!. темпеРатура которой Ре глап,1е нти Руется

технологическими требования!1и;
внешней средь|, теп]ператуРа котоРой обусловлена природно-климатиче-

скиш1и условиями;
в!]утренни[']и тепловь!деления}1и сочного сь]рья. обуслов']енньтпти биохи'

мическими процессами'
Фбщая задача исса']е.!.б83г{ия теплового ре)ки['!а хРани"|1ищ сочного раст].]-

тельного сь|рья заключается в установлении зависи[1ости п|е)кду внеш1{и}'!и и
внутренними источника}1и тепла и основнь!\'!и характеристикаш|и те[1ператур_
нь!х полей 0гРаждаюш,\ констоук 1ий , ]]ась!1и прол\'кшии

9асто рекоменлует{ь1е [1етодь! Расчета теп']овь!} режип]ов основь!ваются на

5лроше""') схеп;е .е','опеоедачи 1|. 2|. 1акои подход гни)ьает лос.оверно{ть
расчетов, приводит к суш1ественнь|ш] иска)кения\'| картинь] поля те^|перат}р [3!.

.{ля разработки п1етодики теплотехнического расчета овощекартофеле_
хранилищ требуется построить п1атеп'!атическу|о п1одель| исполь3уя сопряжен_
ную нестационаРную постановку задачи' и исс]'1едовать с ее поп'1ощью процес_
сьт тепловлагообптена.

|1остановка задачи. 3адача исследования тепдового взаип:одействия на_

Ру)кнь|х стен хранилищ с грунтоп1 и пролукшией основь]вается на следующих
п редпось]л ках'

почвеннь!и ш:ассив (гр1'нт) расс!1атривается как сплош|ная среда;
поверхность грунта вне здания !2(|1Ф;]Ф)ке1'!2 вь!ш|е отп1етки пола хРа|{илища.

6в !55ш 0536 1052. !'[зв' вузов. €троитсльство. 200'1. ш, 7



где ,л - среднее значение температуРь| по_ у
верхности грунта, "с; л'

,, - половина общего интервала изменения
температурь| поверхности' или ат{плитуда
колебаний температурь| на поверхности
грунта,'€;

8 верхнем слое зе[1ной поверхности в результате ежедневно и е)ке!одно
повт-оряющихся вариат\ий те]\1пеРатурь| наблюдается периодинеский поток те_
пла [4]. в работе [5] установлено, что температура поверхности !рунта доста_
точно удовлетворитедьно опись|вается законом гаРмонических колебаний

7,(т) = 1, 1 1" соз (т / 12 (т ' т' ))' (1)

,, \.

///

,/// ,/
//;

,/,
//7

2.

т 
- 

вреш1я, н; т' 
- фаза колебаний, ч.

Бьпберем расстоя! ие /, о'1 стень! хРани
лиша такое (рис. 1). нтобьп '1епловь!е возм}_
шения от стень! не в"/ ияли на распРелеление
теп]пературь! : (и.т) ло :л5биае ;рунта. |[ри_
мем в начальнь|й момент времени линейньтй
закон р2спределения температурь] |1о у, а на
поверхности грунта - периоАинеский закон
изменения температурь: ( 1).

,['л я опрелеления :' (у. т) имеем краевую
задачу (см. рис. 1):

0т, ё'т,
ат "' ёц''

!'(у'0)=6у1"'
!'(/т'т) -7'14'
): (0. т)

ёу

Рдс. 1 Расчетная схе}1а к постановке
задачи определения поля теп'ператуР в
систеп{е (грунт _ стена _ продукция'

! гРун1' 2 стенз; , лродукцня

(2\

(3)

(4)

(5)

гце в, с - постояннь|е значения в линеином законе начального изменения
температурь!.

^ , 
коэффишиент те}1.пературо11роводности грунта с', имеющий размерность

м',/с. в \равнении \2' 3ависит от типа почвь1 и определяется по с1Рлующей
эмпирическои формуле 1о]:

,, =[,,,[,е.-,'' _ п,) +:о' 
^"о 

* 
^,]то,'

где Р - плотность грунта' кг/мз;

(6)

рвод - пдотность водьт, кг/мз;
ш - объемная вла)кность грунта, доли единицьт (0< сс,> 1).

1{оэффициенть: п| ([ = |,2,3, 4\ зависят от типа почв. Регшение задачи
(2)-(5) несло;кно г1олучить аналитически [7]. Рассмотрим тепловое взаи]\'|о_
де;(]вие грунта при 0 . т< / (ст: ри6 ]) с гемпера]урой т,(х.у.т)' сгень: при
!|!х< [' с трмперагурой /"((.у.т). пРодукшии пРи !-. х:1' с темпера.:урой
!"(х,у,т), продувает,1ой воздухом с постоянной скоРостью м и с температурой
|(х, у'т|. Б продукции учить!вается массоперенос влаги с влагосодер>канием 4.

(раевая за[ана для определения !|, !', !3, [, 7 при известной ,. запишется в
виде:

диффеРенциальнь!е уравнения теплопРоводности для гРунта и стень] хра_
нили\]1а

(7)
а1.
---! = а'^| :

3т
а!"' | = а.^|':
с)т

(8)
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уравнения энергии
нентов слоя

ё' , 
', 

в"(1 !] А'!, _д _ Р'5с с'' (/(/-)
0т 1п с'.р.,"'(| и)'

уравнение ['|ассопереноса в газовоп'| компоненте слоя

! -'!-'аа* 9.5'" {1{,..) а),0'с 0ц п [пр. '

т,(0, у,т) - /'(у,т)'

-' 0т'(! .ц.т\ ' ]1 (:'.9.т)
!'\!|. ц' т\ - 1 11'. и. 7!. .' 

]^ 
- ,'- 

а*-

. ё41.' ц, т) .9'--_у)
ах

г, (х, 0, т) =|',(.т,т), /'(,т,0,т) _/''(х,т),

г., (х, 0' т) : г (х' 0, т1 = 1'.. (-;с, т), , (х, 0' т) = !* (.т, т)'

для газового (возлуха) и твердого (продукшии) компо-

3' 
' 
,4 -0,(1 -', (9)3т ёц

ё); ( 10)

(11)

( 13)

(14)

( 16)

(\7)

начальнь|е условия
/,(х,у,0\=!'', !'(х,у,0) =[",, |3(лу,0) _г.1', |&,ц,0) -[', 6=ё': (12)

граничнь|е условия

!,(!,, у' т) - !.,(|,' ц, с), 
^,цчо 

: 7 
"0|'(\'у' 

с)' 
а0', у, т) = а,(у, т), (15)

ё-:'\х'/': 'т) ^ а-/.(/,,?'' т) ^ а'а\х.п'.т\ 
^---' 

-_(-). 

0. " _.':.- ' _0. г'(т.7':.. т) _|(т). (18)
ёц ёу- 0ц

где а., о2, с.' }",' }",, }.. - 
коэффишиенть{ тепт!1еРатуРо_ и теплопроводности

соответственно грунта' стень| и продукции;
А', Б, 

- 
константь| тепловьтделений нась!пи продукции;

0', 0, - коэффишиенть:, включаюцие в себя коэффициент теплообпцена о пте'

>кду пролукшией и во3духом внутри нась1пи;
и - пористость Ё2€Б!|1и, Аоа11'1 единиць|;
€]| 

- 
испарительная способность нась!пи, доли единиць!:

,&' - вь:сота заглубленной части, п'!;

!, - коэффишиент ]\|ассообп]е.а' м с:

л'- 
'''фф'ц."нт 

диффузии влаги в воздухе, м2/с;
5 - улельная поверхйо|ть проАукшии, шт2/ппз;

4п - теплота испаре!1ия' к\ж'/ кг

Рв - 
плотность возлуха, кг/пп3;

р ] , - нась]пная плотность продукции. кг м-'; 
,

. |ро| - удельнач '1еплоем(ость пролукши.. к.['ж (кг ():

|(/\\ = а * 61з - аплРоксиш!ация равновесного влагосодержа!-{ия воздуха от
теп]пературь! лродукшии:
/, тт)_- |емлера', 1 ра. опрепел,"п:ая го ( ] ):

а'ё-
^_^ ' -_, 

- 
о_'1ератор ']1аг'гас2-ах' а!)-

(оэффишиент теплопроводности 2,'' зависит от типа почвь] и равен
}.' = а,с._(оэффициент .7| определяется по (6), а коэффициент объемной теп-

лоемкости с находится из формуль; [8]
с -сор+с".'ры,!0,

7о



где с01]" - теплоемкость водь]' Равная 4'19 кАж/(кг '[);
с0 - удель!|ая тел'/!ое}1кость абсолютно сухой понвь;, к!;к/(кг '€)'

Результатьх расчетов и вь|водь1. 11ри найденной тед'!пературе грунта
7, (9, т) решение краевой задани (7)_(18) пРоводилось численно ]!1етодо['1 конеч'
ньтх разностей с использованиеп'1 неявной разностнот} схепть:' что позволяло вь{-

бирать пРи решении достато!]но крупнь!е ша ги по вРе[|еннои координате [8' 9].

Расчетьт проводились при следуюцих ланнь:х |10]: тп = 0'4;
оз = 12,73'10_8 п:2/с; е,, =0.012; !,_!' -3 }1 - ш|иРина нась:пи; 0, =3'0пт;
|" [\ _-0'5 п! то'ццина бокового огРаждения: 7о = 3'[ - те['1пература возду-

ха на входе в нась]пь' ш - коэффиггиент конвективного теплообмена ['|е)кду
ве н тиля]!ионнь!1\'! воздухоп] и нась1пью вь{числяется по форптуле вида

с = 6т + 6,: у1'

где у скорость воздуха в нась|пи;
€', €', \ - 

чис'1овь]е константь!.

.[ля раз,:инньтх вариантов из}]енения те\1ператур|{ь]х кривь|х в различнь1х
сечениях х и, вь[явлень| зонь| переохда)кдения и сап1осогревания в нась|пи
(рис.2)' зонь; вь!падения кондснсата в нась|пи (рис.3) д,'тя нек010рь|х ]\10мен

тов вРеп'|ени т.

Рпс. 2. 3онь: пер€ох!а)кдения и сэ[!осогревания в нась]пи

Рпс. 3 3оць: вь|пад€ния конденсата в пась]пи

7\



Результатьт ])асчста тетт'|ператургть:х полсй в гРу]]те, стене и пРодукции на

разл:ьтх глубинах от уров]{я гРунта пРиведень; на рис. 4 д,']я зиш]него периода
эксплуатации хранилищ в Фр''товской об"пасти.

значе!|ия критической глубинь:, в нась|пи
прод!кции для ра3нь|х типов почвь[

0,5

0,6
0..1

,25

Р!с' ] Расчет1|ь1е кривь1е те}]ператур вб.;1изи
сте!'ь1 заг.1убле)]нь1х в гртя-1 хРа1!!'ли1ц

1' 2' 3 1 !с!лсра1!рь1 11!це }ров!'| 1р!]]1] соотв.тс1
!.1!]1! ]з 0'!.] ш 1]',1' 0'75 | 1 ф.0 про.1!нцпв б стсна

6 .гунт

Анализ по"пуненнь|х даннь!х показь]вает' что на глубине 7': = 0,4 пт от уров-
ня гру1]та и ниже тел1пература продукции 1,] у внутренней поверхности степь|
прини]!1ает з]]аче]]ия' допустип'!ь!е ноР[1а[1и пРоектиРован]ая ка ртофе'':ехра ни-
лиггт (от 2"€ до 4). Ёачиная же с & = 0'4 п,1 от уровня грунта и вь]ше, те]\'|пеРату-

Ра ,з становится ниже нор{\'!ь! (см. рис.4), что является недопусти1\1ь!;т'! пРи дли-
тельном хранении продукции.3то птожет пРивести к про\1ер3анию клубней,
пРимь|кающих к поверхности стень1

Фднип: из более эффективнь1х и надсжнь!х способов защить| продукции от
про[|ср]а!и9 вбли1и с',1Рн .]Р'1яе-ся у.тановка с РРутреьнРй ' тоРонь] ьар)'жно'
стень1 воздушно-тепловой зашдитьт [11]. Ёа основе по''!ученнь]х результатов
пРи ре|цении задачи (2)_(5) и (7)_( 18) для Ра3нь]х типов почвь] бь:ла опреле-
ле!{а критическая глу6ит'а Ро в нась!пи пРодукции, начиная с которой :{еобхоли
\1о вводить систе\1у возду1111|о-тепловой зацитьт' 3начения А приведень; в таб-
лице.

Б зак'цючение от{\{етиш1. что ]\1ате[1ати1]еская ш1одель взаи\'!освязанного те-
пломассопереноса, на основе которой прово:ился расчет. позволяет исследо-
вать дина|!'!ику тепло-влагообптеннь|х процессов в заглубленно\1 хранилице
для произвольно вь|бран]{ого проп1е)кутка времени.
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А. и. вРвмкин, капд. техп. 1{аук, проф. ([1ензенский государствеппь|й уяиверситет
архитектурь! и строительства)

вь1соко3ФФвктивнь!в энвРгосБвРвгА}ощив
локАльнь1в систвл1ь| твхнологичвского

кондициониРовАния во3духА твкстильньтх
пРвдпРиятий с пРимвнвнивм спосоБА

вь|твсня1о!!цй ввнтиляции

11релложеяы.']ока.пьнь1е систе11ъ1 технологического ](о!]диционирования возлуха с вь1тесняю

ци\1возд\,хоо6ше'1оп!'обеспеч]{ва!о1циесни'(€ниезатратг|аспсте;\1ь]техг'ологичсс1!огоко!]лициопи-

рования' Разработаннь]й способ о6еспе,{иваст сокра|]1е11ие обрь1вности нпте1! в прялет;ии на 30%,

с!]их(ен]{е воздухооб\!енов _ до 40'/4 и эттергозатрат до 2 т-'''/''

Ёа предприятиях тексти,]_|ьной прош1ь|шле н ност и систе['|ь1 технологическо_

го ко ндицио] 1иРован и я воздуха являются одниь1и из обязате'']ьнь!х и энергоеп'1-

ких ин)кенсрнь!х систеш1 совре['|енно!о пРоизводства'
Флнако прове;1ен1{ь]е исследования показали низкую эффективность су_

ществующих систем тсхно.погического кондици о1{и ро ван ия на текстильнь|х

предп,иятиях. [1ри знаните,:ьнь]х энергозатратах это объясняется те['1, что

при р}зработке даннь]х систет{ не учить!вались комплексно все требования,
предъяв'']еннь]е пРи повь!шении эффективности работьт; снижение раз[1еров и

стои['!ости оборудования уста]{овок кондициониРования во3духа, !1иними3а-

шия воздухообменов и 3атрат на кондиционирова!]ие воздуха; пРимене]]ие эф-

фективнь!х спосо6ов возду\ооб}'|ена и воздухораспределе1]ия: приш1енение вь!_

тес11яющей вентиляшии; обеспечсние оРга]]изованного дви)кения загрязне!]но-

го воздуха в по['|ещении к п{сстап'| его удаления; одновРс[1енное создание в

пРоизводственнь]х поп]ещег|иях тРебуемь!х !о тсхно'1о!ии и коптфорту пара_

п1РтРов т(\!!еРатурь] /. '(. голвич ос-и 1' п' с. о'носи'е. ьчо' в,,]аччости

воздуха р, '/'; обеспенения качсства производип:о!1 проц)'кшии; повь]ц|енис

пРоизводите'пьности тех]1ологичес](ого оборудования и труда работающих;
-',д','" коп':фортт'ть:х зАо ро вье сбере га ющих условий труда; обеспече!1ие дви_

женияудаляе}1оговоздухаизпоп!ещенияс]1апРав]1ение]\'!конвектив|{ь!хпото.
ков от об0рудования; создание условий лля коншентра]'!ии загрязняющих ве-

цеств в верх[{ей зоне поп'1ещения; повь]шение те!|пеРатуРь] воздуха в верхнеи

зоне по!|ещения и др.
Ана"пиз показа.тт, что лри разРаботке систем техн ологи ческо го кондицио_

нирован!]я воздуха тексти]'1ьнь!х предприятии учить!ва'цись только отдельнь|е

из э'1и\ греоовании. Б т:тогс фактические Резу'|1ьтать! не соответствуют о2ки_

дае ['! ь] [1'

8 настоящее вРе\'1я прип'!еняе\тьте способьт пере!\!ешивающего (ассиь1или_

рующего) воздухооб1\'тена, такие как верхняя веерная, верхняя пассивная'
верхняя сосредоточе1]ная, них{]-]яя активная. нс обеспечивают решение техни-

ко-эко1.1о[1ических задач и поддсрх{ание требуе\1ь{х парап'|етров воздуха в пРо_

изводствсннь]х по\]е]дениях.
8 связи с этип1 (рис. 1)в технологической зоне происхошит увеличение тепт-

пега')рь| в сР('':]неп1 на 3_4'с и снижеп,е о!: Фситр ьчой в]'жнос"и во"1']!ха на

:0_!3;'' :о Ёр,.""",,. \'/кооч-"]п1ато\' в Рабо']"Р 3Фпе.!]!6 яв']чет я пр'']ч/но;

резкого с1]и)кения влажности волокон и. следовате,_|ьно, повь]шсния обрь!вности

11а всех техно']']огических перехол2х [1априп:ер. тс|лько на чесальном аппарате те_

ряется 10_13%, а на пРядильно|] [1ашине - 2_3}" вла:кности во''токон' 8 срел_

неп{нашерстепрядильнь|хпредприятияхстра],]ь]в,'1а)к1{остьперерабать|ваеп'|ь|х
во.]1окон,}1ачи1]аясчесальногоотде,цснияикон!]аяпрядильнь]1!1отде'']ениеп'|аппа.
0атного и гребенного производства, сни)кается с 23-28 до 9,5_10,5% и с24% цо

!';о'в% ''о'""'''""'',"'' 
в то вре['1я !(а]{ влал{ность волокон 17 согласно техно_

.логически[1 но0[]а['| на всех лереходах дол)к|]а находиться в аппаРатноп1 произ-

;;;;';" ;" 1ров"е !3_|5''". а в -гебенноп1 - |5'!8'"'
!55ш 0536 1052. и3в. вузов' 6троите':ьство' 2004' л'! 7 73



12 |з |м

10 11 ]з

1' "с
29
2в
27
26
25
24

29
2в
27
26

2^| 
^в 

\22\ дь 1

2о1 дл |:в!аз ]

'6) цэ |111 41 \

||'оА 9,%

:-: в} _зь 1
;:о| зэ ]

12 4| з4 1

:::| зз 
|

12 01 з2 1

:ц\ ьэ\ээ
::1 я; ! ::
:о! эо !:о
ов| цч !:ч
оь] ив ]:в
оч! д'т \:т

:э | ;в [:;
'';1:о !;э
;с|тэ ]8
15 ] 74 ! 17

:и 1 тз 1 ;ь

0

1' 'с
456789
технологическая зово

012
"с

10 11 1з

о 12з 4 5 6 7 8 9 ']0 1] 12 1з !'м
Р'с /. из\!енение полвижн0ст1! ] 0тн0сител1,]1ои вл.]Аности !р, те\1]{ератг
|,!.в0 .1а'ив!а10о(]..оов.о., 11 в]ду]]о..о чр'.1оч о А лр|'(,.1е'

втю:шепт сгосо6е (а) и пРедлаг:емопт 
'.р',,,те ''злу,гор,.ла.,, 

(6)
/ ]]о1всс!ои ноРоб! !с1ро1].твом !.! а ,тивно л.-1ач !?точ!ог0 |оз]\1а. 

' 
[ка!!ки

]. о;о " !о'! р/ ..

Анализ физико_п:еханических свойств показьтвает' что низкая вла)кность
во'.|окон яв,'|яется одной из главнь|х причин вь;сокой обрь:вности: 30_35% об-
рь!вов нити в пРядении происходит по этой п]:ичине, что ведет к сни)кению ка-.|ества вь!пускае[той продукции и у}{еньшению прои3водите,1ьности труда.

{ля совреп:еннь;х способов раздачи воздуха характеРна поцача приточ}{о_
го во3духа в верхн1ою зону ло}1еще]1ия, пРи это['1 стРуе пРиходится преодо;;']е_
вать значительное расстояние, прех(де че]\'1 она достигнет ни)кнеи зонь!' тде
Разш1ещаются технологическое оборуАование и обслуживающий персонал. |1о
п]ере дви)кения воздуха сверху вниз происходит снижение относительнои
в.1']ажности и повь1шение теп'!пературь| воздуха, а также его загрязнение вто_
ринной те;<сти,:ьной пь;льто и други\]и вредностя[ти, при этот{ уве''|ичиваетсяконцентрация их в ни>кней зоне' 14сследования показали, что в чесальнош1 и
пРя^цильном отделе{{иях.возд)х, вь]ходя из лриточного отвеРстия с ! - |7,2 и|7'3'€ и р :76'6 ц 73,9''/., достигает нижнеи зонь] соответственн0 с паоамет-
раш1и / = 26,2 и 26,9'€ и 9 = 45,2 и 42'7 %, в то вРеп|я как в технологической
зо}{е эти парап'|етРь] состав,'1яют / - 29'5 и 30,2'€ и р = 37,5 и 35,3%, что явно
74
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не удовлетворяет технол о гичес ки п1 тРебования['1 1шерстепрядильного произ_

водства: соглас]]о норш1ативнь!}'! докуп|ента[1 в прядильно\] отделении необхо

дип1о поддеР)кивать т = 22_24'( и р =65% и вьтше.

1{роште того, притонньтй воз,1ух в рабонсй 3о!{е с , = 26'2_26'9'с не способ_

ств\'ет сн!1тию 1€п:1!в6й нагрузки с поверхности текстильнь]х машин' где теп1-

перат1ра !осгуг2ет_,]орял^а 3:'[ и вь!ш{ . чго в ' очртанаи 1 951с6ц6й тет'пера
турой и относительной в"ца;кностью внутРен}1его воздуха существенно ухуд-
шает гигиенические условия трула в рабоней зотте.

Результатьт исслёдовантай (рис. 1 и 2) подтвержпают низкую эффектив-
ность при['1еняе!|ь:х способов переш!ешивающего возлухообптсна из-3а неравно'
]\'терности параш1етРов искусственного ['|икРокли]!|ата и влажности ровниць| в

бобинах по длине прядильной !\'|а1]]инь! и по вь{соте каРетки чесального аппара_

та как в технологическо й, так и в рабоней зонах (сп:' рис' 1)' 8 области вь{хода

поиточнь!\ ст0уи ип'еют птесто более низкая теп1пература и вь]сокая относи_

'","*'" ".''*"'сть воз]уха (соответственно 27 и 26'( и 37 и 46|'). а так;ке

3начительнь1е ''д",*"'.', возпуха (2,5 пц/с) и вла;кность ровниць! (12,4%)

в ['|естах тсхнологичест<ой и рабоней зон] где приточнь;е струи п:енее дейст
веннь!, и!1еют птесто, наоборот' вь!сокая те\'|пература (29,3"€) и низкая относи_

тельная влажность воздуха (33 и +5%), а так)ке низк2я влаж!{ость Ровниць|

а)

15з
1'з6
1 ,19
1'о2
0,в9
0,68
0,51
0з4
о 17

-й!,

щщ

@@
*й'ы

ш'% {'' с 1

,, [ ,* ["'
12 127 |з9
:: ] :с ].зв
1о ] 25 !з7
9!:ц}зв

\ц'% ['"( ,.

,'[,, [,'
161 21 175
$| 2о|74
':д! :в !тз
1з! 18 ! 72

0 0.36 о'721,0в 1'441'80 ], м

35 37 39 9,%

24 26 28 !'"с

9'49'в 1о2|п' уо

71 1з 75 9' о/о

2о 22 24 {'',с

9 11 1з |/,%

1'5з
1'з6
1 ,19
1'о2
0,89
068
051
0з4
о 

'17

0 0'з6 0'721'081,441,80 /, м
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( 12%)- 8 чесально}] отде,пе (сп':. рис. 2) неравноп,1ерности расс]\1атривае]\'1ь!х па_
Ра}1етров воздуха и в,.|а){ности ровниць! по бобинам и по вь!соте каретки соот_
ветственно равньт 25.5_28'4'с' 40'9_35 и |0,2-9 '4'/6.

!{еравнош:ерность парзг'1етРов , и 9 в чесаль]{о['1 и пряди.цьно[1 отделениях
приводит к наРушению равноп1ерности распРеде']ения влажности ровниць| в
бобинах по длине прядильной п:ашинь:' 3то' в сво:о очередь, вь|зь!вает неоди_
наковость распредс.пения обрь!вности по веРетена['1 и значительно затРудняет
на.паАк} и с|{и)кает производите.!ьность прядильной п1а!]]инь|. |!о той ;ке при_
нине на одной ['|ашине из ровнишь: о[но1: паРтии нс 0беспечивае1с'! вь!ход пРя_

'{и 
одинаковь!х ноп'|ера и качества'
Ёеобходиш:ость раз}1ещения в одно[1 пРоизводственно[1 п0[|еще1]ии неод_

нотипного текстильного оборудования с раз,тинной теп"човой налРя)кенностью
в техно.цоги|.1еской зоне, а также обработки различнь]х по приРоде волокон
обусловливает создан}{е в одно]\'! поп1ещении раз,]1ичнь]х ]!{икрозон. 3того нс
обеспечива]от су111сству]ощие способь: переп'тешивающе.о во3духообп4ена, соз_
дающие сди1]ь|е пара]!]етрь| искусстве}]ного микрокли)\'1ата для всего помеце
ния. |1о,1дер;канис техно,''1ог ически благоприятнь:х паРаш]етРов , и р во все&1
об'ет:е потте;;]ения. а нд гогьчо в тёун^логи'!е( кои ]о!{е' в <наши.)е.гьнои сгеле_
]]и ухудш|аст гигиеническую обстановку в рабочей 3оне, что Ре3ко сни)кает
производите"11ьность труда' повь!шает травп'|атизп! и профессио:та,':ьную забо_
левае]!1ос',]'ь.

[ледовательно, пРи совре\'1еннь]х слособах пере['|ешиваюцего возлухооб
[']ена требустся значитсльно переохла)кдать и переувла)княть воздух в рабо_
чей зоне. 3то привоАит к не ра цио нально п!у расходу энергозатрат на его конди_
1]иоь|.'!рованир и к ухудшР. ию |/гиёниш.ских \г'^в,й -рула

8 цехах текстильнь!х предприятии с п1ощг!ь{1\]и конв"ктивн,,.,, 1]0т0ка['|и
от обоРудования при пере['те11]ива]ощепт способе воздухооб[1ена (свеРху_вниз)
притоннь;й воздух 1!е поступают в технологическую й ра6оную ,о",,' Ё, 

'у',дви)кения воздуха встреча1отся ]!1о1{1нь!е ко|{ве|(тив!{ьте пото!(и в видс (тепло-
вой подушки). тогда прип1еняют вь]сокоскоростнь!е прито!{!{ь]е стРуи и допол'
ните''1ьное доувлажнение воздуха с пош!ощь]о с]орсунок' 8се это ведет к нера-
циона'']ьнь]п,' эне ргоз атра та]\1.

€у:лность разра6отанного при]{ципиа'!ьно нового способа вь]тесняюш1сго
воздухообп]е!]а. получив|цего название (докальнь]е систеш1ь! техно.|1огического
кондишионирования во]д)х! с прип{е]]е]]ие['| вь!тсс]]яющего воздухообптена, [2.
3|. ."к':юнасгся 8 гоп!. что кон.]и !ио ]и]'очанчь]и во 'лу\ с 0асче 

',,'''и 
пар,. ' _

рап1и сог'']ас!{о требованияпт техно''1огии подается |1елосредсгвенн() в 3ону пе-
ррга|'отк!' волоцо. (в |!,.]жнюю зон) ).

[ля разлани приточното воздуха в этоп{ с.цучае мо)кет испо]1ьз0ва1.ься раз_
работанная авторол'т [2' 3] конструкшия воздухо Расл редсл ите'!я. ко1.оРая по-
зволяет аппозитнь]ш1и стРуяп1и подавать бо']ьш]{е }1ассь1 воздуха и обеспе.{ива_
ет пРи этоп1 достато!|1{о ['[аль]с скорости воздуха в технологичсской и рабонсй
.зона х '

[1роверт<а эффективности предлагае]!1ь|х систеп,1 вь1тесняюшего воздухооб-
!\'тена осут11сствля"11ась в произ в одс тве ннь1х условиях на при[1еРе аппаратного
сл осо ба-гше рсте п ряде |{ия в пря,ци!']ьно!1 и чесальноп1 отделениях суконной фаб_
рики <краснь!й ()ктябрь> в г. сурске [1ензенской области, !ейинграАского
ко['1б].]ната тонких и технических суко!{ ип1. 3. 1с":ьпта;ла и др. с использовани_
еп1 для этих г1е':ей спешиально созданной устагтовки (рис })

', 
8 прошсссе исс,']едования требуептьте значения теш]пеРатурь| и относитель_

нои в"цажности приточ1{ого воздуха в:<'циптатической каплсре 7 достигал;]сь пу_
те]\1 с}1ешивания 1!аружного возлуха, забираептого через воздухолровод 6' с до_
ув']ажненнь1ш1 с по]!1ошью \вла)кнителя 2 внутренни['! воздухо\1 с испо.|]ьзова
ниеп'1 при этопт гшиберов 7,8,9. [,1зш:ерение и контроль притс)чн0]0 в0здуха
осуществ''1ллись с по[]оцью лсихРо}1етРа Ассп:ана 4 как в сап1ош] воздух0]|!]0во_
де на вь!ходе и3 вентилятоРа 3, так и на вь]ходе из пРиточнь|х шелей возлухо_
!2€11!€,[еа']ителя /0' (оличество пРиточного во3духа контролирова'']ось с пош]о_
шью ппикроптаноптетра 5.
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прядильная маши|а

Р!..3. э'!сперип1снтальнал клип1атическая у(тановк,э д1я и!пытании '1оха!ь
,",.й!- *',,','д,','",1рова]]ия воздуха 

:"::;:::::#::' 
в1'1!\оо!]ме:оп п пряпильноп: (о) и в не

Ёа основе производственнь!х исследований бь:'':о установлено' что в пРя_

дильно\'| отделении все расчетное ко'_!ичество приточного воздуха мох{но Раз_

лавать [еРе., возд)хораспоедел А!ель [0. ус_а'овле ! ь!й на ровничной ра\]"е
прядильн;й мы1и;ь1 11\1ежду бобина1\]и с говницап1и 12 у ]3 (см. рис. 3). при
это|!1 осуществляется тРехсторонняя подача через воздуховь1пускнь!е ще.ци'

сделаннь|е сн]]зу, слрава и слева от во3духоРасп редел и'геля 10. 8 чесальнопт

отделении (рис.3) до 50 '/' раснетного воздухооб\'1ена пРедпо''']агается разда-
вать через воздухорас предел ители ' с\'|онтирован!!ь!е в виде воз!ушной з-авесь:

справа; слева у каретки /4 чесального аппарата в 3оне ровниць] ,/5. Фстав
1]]уюся часть пРиточного воздуха с.;]едует раздавать в нижнюю зону по}'|еще_

ния с использование['| предло)ксннь]х автоРо['1 воздухораспРеделителей.
}становденные такип[ образо1\'! во3духораспреде.цители не-затрудня!от ра_

боту пРядиль1циц и аппар2тчиц пРи вь1полнении основнь!х раоо!{их операции.

.[л! лругих прои3водственнь|х поптеш]ений {\'1есто установки воздухоРаспреде_
лите'1ёй на тексти.цьнош1 оборудова]1ии дол)кно вь]бираться в ка)кдо!1 случае
отдель11о'

[1ри преллагаепто}1 способе притоннь:й воздух подводится к воздухорас_

преде'1ителяп'| через систеп'|у подпольнь]х каналов от центрального кондицио-
нега

Аспьттания в производственнь|х условиях локальнои систеп1ь! технологи-
ческого кондиционирования возцуха на основе вь!тесняющего воздухооб\{ена
показали его вь{сокую эффективность.8 лрялильноп': отделении с 11о\1оць|о

гредла-ае\|ого гг,,;оба }далось 0Ф-'1р!й!3?'о в ге\н|,'|оги']Рс.{'ой зоне

т = 20_2]"( и Ф : 65 70оА, в то вреп'|я как в рабочей зоне ука3аннь|е парап{ет_

оь1 составляли 22_24"( и Ф до 80%' |!ри этих условиях в объеш;е по}'|ещсния

на Расстоянии 2_3 д: от каретки пара\'!етрь] во3духа составляпи 23_24"(' и

40-45'/,,
|1риведеннь;е да!]нь]е подтвер)кдают вь]сокую эффективность РазРаботан_

ного способа во3духоо бт\|е на ' так как он по3волил значительно снизить энерго_

3атрать| на приготовлсние кондиционирова|{ного воздуха и удуч!]1ить техноло-

.''|с.'" и комфоРтнь|е ус''1овия труда в техноло!ической и рабоней зонах'
[ри использовании су!цеству!о1цих лока''']ь!{ь|х систе['| с вь!тесняют!!ип1

воздухооб['|ено[1 не требуется поддерживать вь!сокую относительную влаж_

ност; воздуха во всем объеме поп1еце]']ия и в Рабочей 3оне, так как требуе['|ь!е



по тсхнолог!.1и пара}|етрь! ]\1и]{рок.!]]}1ата со3даются непосредственно в тех1]о_
'1о''чРс!{о| ]он. !'' !'-и {оного |_о[ } 0; ] 9

{1ри внедРснии пред'']агае]\'|ого способа притознь:й воздух не успевает за
!ря3ниться вь!дс,,'1яюш1и[1ися в по\|е!]1е1]и].] вред1]остя!1и, в |{е]!1 сохРаня}отся от_

рицате,льнь!е ионь;. 3то создает биолог].]чески благоприятную среду для Рабо_
тающих' а та:,;же способствуст сняти]о 3арядов статичес|{ого э'1е|{тРичества с
перер а ба ть!вае}1ь]х во.поко1].

[1ритонг;ь:й воздух, подаваед]ь:1.] с нсвьтсокой топ'тлературой, вь!зь]вает сни-
жение те[1пера]'урь] Ё!а повеРхнос']'и п,!а|1]и]]:та 5-7'[' что способствует у|\,1снь
тшению теп'товой радиации в рабочей зоне и де''тает се гигиенически бо'лее б,:а_
гоприя;тной' !'1ри т.тспо'пьзовани].1 .пока'1ьнь]х систе[] конд]']ционир0ва1{ия при_
тонттой стр1,е не пРиход].{тся прс0, о.|]свать з1]ачительное расстоя:;ие. Фна
кратчаи1!]и\| пу1'е\] поступает в тех!]о,-|ог ]]чес1(ую и рабочую зо[!ь], и поэто]\']у
пара]\'!стРь1 се из\|еняются незначите.11ьно

Б прсд.лагаеп:ьтх.цо1{а'ць1]ь]х систе[1ах техноло!ического к0ндици0ниРова_
ния воздуха вза['1е!1 тРа,ци11иот;нь:х способов переп:сшиваюшей венти!']яц]!и
прР.] ]а ад]' ! .-1о.о'] вь!!.снчи!- ч' |] 'и о !]!и г} .п' .ага11у бё.,1я !!'у.' !

рабочей и технологическо].] зонь] ](ондицио!1].]рова!|нь]\'1 во.3дух0]!1 п':алоттрб!
'1]ентнь!]\1и апг1озитнь]]!1!.] стРуя}'1и с ]\1а"ць]]!]].{ с]!оростя[1и во3духа.

подавая воздух в 11и)кнюю зону, требуется ассип:т.т"пирова1ь не все тсп"'1о'
вь]де"цяюцесся в по['!ещен!.1и' а только часть теп'']а, т<оторая попадает в рабо_
']ую зо11у [4].8 связи с эти\'] при Расчстс воздухообп;ена пто;кно не учить!ва.].ь
тепловь]де''|ения от освец!ения' теп'!опост\п.|1е]]ия от со.ттгтечной ра'!иашии че
рез пеРекРь!тия и огра)кдаюцие ]<онстРукт1ии, находящиеся вь;ше рабоней
зонь|. и часть теп.ца от тексти"|1ьного обор1,довэния, которое 1]е посту|.]аст в ра_
боную зон1,' 8се это тспло 11з ни)кнеи 1онь! вь]тРсняется. и п ре,1ус]\|а1.1]ивается
его уда.пять Расс|]едоточснно из верхней зонь] по1!тощения.3то;:озволит пе'
ре|1ти на более ра11|]о1]а,']ьную схсп'!у воз:1ухооблтсгта <сниз\ьввеРх,>. |1ри:.тс
пользовании та|{ого способа приточнь и во]1\ \, затапливая ни)кн]о]о зону по
[|ещени].]' вьттесняет 3агрязнснг|ь!й во]!у\ в вер}нюю 101]у к \|еста[] его удале-
ния. направ,1ение дви)кен{.]я возд\'\а совпаг1,]ет с направлстгиепт хонвективнь!х
потоков от обоР},дования. 3агряз:;ятощт.те вещества в это\'! с';|учас нс пе|)е[це_
]]]иваются с приточнь]п] воздухо[1 в нижнси зоне, а ко!!центр].]руются в верхней
части, куда вь]тесн'1ются усто;1нивь:п: во]д\шнь11\] потоко[]. }роьегпь концсг:-
тРации вредности в ;ти:кней зоне сок])ашается на 2б_35% . [1ри использовани;.:
данной схе[1ь| воздухообп:ена те['|ператуРа пРиточного воздуха на 2_3.€ ниже,
че}'т теп'1пеРатура окру)кающего воздуха, возд),хообп:ен уп:еньшается до 40%.

[о-;а,чо\'_|'']/(ео]о1]!(и'ффе'_ив'ос!/воэ!\х;оо\'р,.а.гре]!гожопно,
Ё' €. €орокинь:п: {! ], пр;.: испо"':ьзовании вь]тес]]яю]]1его способа ]\1о}к11о по'ц!
нить т<оэффишиент эффектив1]ости воздухообптена больгше единиць: за счет по_
вь]ше1{ия теп!пе]]атурь! уходящего возд\'ха, ина!]е говоря, в данноп! случае ко_
эффишиент дост\'п]]ости и коэфс}ишиеттт ислользован!.{я лР!-{точ]]ого воздуха
булут б",т;.тзки к сдинице, а ;соэффи;тиснт теп''1овь|деле]]ия в рабочую зону булет
ш] ини п1а.|тьн ь|['| . 1,1звестно, что че1!1 вь]ше значенио указаннь1х коэффишиентов,
тепт соверп;снп;ей организован возд\,хообптетт в по!!еще]]ии. и наоборот

Резу''тьтать; п релвар ительн ь:х исс.:едованиг: дают основан]|е ]]0'1]а.ать. что
разработа]|1]ь]е ло!{а'']ьнь]с систе['1ь| техно.1о!ичес}{ого конд!.'т]1ионирования воз_
духа с вь]тесняю1]1ип1 воздухообл]ено[] об€спсчивают ]11ачительнь]с 9к0нош]иче_
ские резервь1 за счет сн1])кения п'то]цности систе[1 тех!]ологического ко!{дишио_
нирования. "ци]{в|.]дации доувла)]<нения воздуха непосредственно в по['|ещении
и отказа от г1р|.]п1енения энергое\1ких хо"цоди"цьнь|х установок. Б':аго:1аря это_
пту л':я бо.пьгшинства к'цип1атичес!(их районов стРань!' г!е сосредоточень1 тек_
сти"цьнь!е пРедпР!.{ятия, обработку пРиточного воздуха [1о)кно булет осуш1еств_
лять ло адиабатическо[|у цик]']у.

[]роизводствсннь]е исс.|1едования показа.[!.], что за счет равноп;ерной пода_
чи пРиточного воздух2 непосредственно в тсхнолог !.1чес{(ое обор!ловэние ула_
,цось поддер)кивать рав1]оп1еРнь|е пара\'|стРь! /' р, 1.., 1{" по всей длинс прядиль_
ной п:агшиг:ь: и вь]соте 1<арст!!].] .]есального аппаРата (сшт. рис. 1 и 2).

[1редлагаепть;е "пока]]ь{{ь]е систе]\1ь! с вь1тес].1яю|]1ил1 воздухооб1']е]1о[1 позво-
ляют актив]!о воздействовать |1а состоян]'1е \1икРо]{ли1\1ата в рассд1а1.Ривасп1ь1х
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зонах и п''икро3онах по[\']ецения' 8.:астности, в пряди"11ьно[] и чеса.пьно[! отде-
лениях в технологи.тсской зонс осуцсствля,'|ось изп1енс]]ие 9 в пределах от 45

до 851; при не]1з[1енной ве,.]1ичин( р в т(}но,!огичесхой зогте:ругих [1ашин и в
объеп:е поп:ещения. [1ри этопт 1'' ровн}.]ць] в прядиль!{о]\1 и !]еса!'1ь11о!\1 отделени-
лх повь1111ал0сь с00']'ветс-]'венно на 3 5 и 4_7 |'/<; 

-

3то подтвеР:кдает, что 1]азработа1]нь;й способ по3во"[яет осу1];ествить п1икро-
к"!и[{а] изацию отдельнь]х 3он и обеспечивает Рег\'.!иРование в]'1ажности пеРеРа
бать]вае[1ь!х во.|]окон непосредственно в ходе тсхнологического процесса, с.педо-
вательно, зна|]].]те,1!ь].]о сократ].1ть обрь{вность на всех техно,']ог и|]еских пеРеходах1
иск]']ючить проп:е;кутоннь;й ци!{'1 - 

вь1'!е)(].1вант.те по,:уфабрикатов пря)ки в спе-
циа,']ь1]оь1 по[1еш1снии с ]1с.цью воспо.|тнения потеряннои в'']аги.

Б преллагаеп:ь;х "11ока'11ь]]ь!х систе[1ах техно,|огического !(ондицио!.1ирова_
ния воздухораспРеде.!].1те"1и с[1онтировань] тат<ип': образоп:, что вь!\одя].]]{1и ло-
то]! кондициониРованного воздуха обдувает бобиньт с ровпишей' поэто['|у пРи
разш1отке и |{а[1отке бобин тв':ал<няются всс слои по"ттфабриката. 1(ропте того,
при постоянно|{ обдуве боби]1 осуществ';]я0тся сдувание волокнистой пь]ли и
п}:ха, оседающих на ровнице из во]'у\;. что л03во!]ит ]]{;авиться от п1у]|]кова
тости и |циш](оватости пряжи' которь!е так)ке яв"!я1отся опной из прт.тнин об_

рь!вности нитей в т1{ачестве.
8 прошессе |.1[|а]0АФБ2Ёт,:!,.]зучалось в.ц].1яние скорост!4 вь1хода конди11!.{о_

т1иРованного воздуха из воздухораспре1епителя на г.':тбин1, \'влаж11ения сдоев
Ровниць! в боб]]нах на пРяди']ьной \1а|]']ине. пРи этоА1 вь|яснидось, что наибо_
"г]ее опти}'1а]_| ь{]а я скорость вь1хода из г!риточного отверст].]я 3_5 м/с. Б даннош:
случае уве!']и|-1илось число слоев. ) частв\ юших в ь:ассообптенс' при это\'1 и вре_
[.1я !(онтакта волокон с !].пажнь1]!! воздухоп{ повь!си"|1ось до 47_50 }'|ин, чего
нс.|]ьзл бь|ло добиться при существу]ощих способах воздухораздачи.

}ве.цичение вре['1ени ког1та};]а . )'чето\| н;ча"']ьной в.цажности волоко{1 по_
зво'!].]т су111ествснно снизи1'ь относитс,'!ьную в'ца)к!]ость прито!]]]ого воздуха в
техно.поги1{сскои 3оне'

Б прат<т:.:т<е э!(сп,'])|атации !'1о1{аль!1ь{х сис1е]!1 [1о)кно ка;кдьтй отде,тьнь;й
воздухораспреде'|]ите'']ь оборудова1'ь автоно\1нь![1 доводчи](ош1 относите.пьной
в.|]а)к]]ост]1 воздуха. д'ця авто[1ат{.1ческого поддержания пара1!1етРов искусст_
венного п]и!{Рок'11и\!ата в тех!!о.цо!1.1ческой зоне необходипто увязать работ}'до_
вод!,иков с работой датчиков в.ца}кности и теп1пеРат}|рь1 возлуха' 11ри это[1 для
уве'']и|]ения диапазона регу"!иРования относите'11ьшои вла)кности воздуха в до_
водчикс подаваеп1ь{и из кондиционеРа воздух дол)кен поступать в него с

р = 60 _ 70%' что вполне осуществ].][!о пРи незначительнь;х затратах' 3ти дат-
1!и!1и следует раз['|сщать в непосРедственной б'цизости от перерабать!ваеп|ь]х
во]']окон в от.цичие от датчиков кон]]и1(ионеРа' устанав''1иваеп'1ь!х в в0здуховоде
пеРед доводчико[1.

Резу"пьтать: исследова:;ий влияния .1]ока"11ьнь|х систе[! техно'']огичсского
кондиционирова1]ия воздуха !2 \[1.{(|Фк;1и]г12т в тех]|о,1огичес]<ой зонс. а та;оке
на обрьтвность;]итсй в прядент.:и показа"|1и, что РазРаботаннь!й способ ооеспе_
чивас'г сокрашение обрь|вности т:итей в прядении на 30'/', сниа'сние в0зду)'(]_
обпде;;ов - до 40% и соответственно э]]еРгозатрат ]\о 27''|

!.

2.
3.
1

сп}'1сок 
";1 

ить]РАту |)ь]

-ороки; Ё с Бент::.ллшич .;!п.]са1]1] и 1{ондицио1!ирование возду\а па тскстильнь1х
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стРоитвльнь|в и доРо)кнь|в мА1шинь]

удк 625.о84

зАхАРвнко А. Б., канд. техн- цаук' доц.' |]БР]!{{(ФБ в. Б.' д-р техн' ваук' проф.'
кАРпухин !:[. Б., ин:к' (сибирская автомобильно-дорох{ная академия' г. омск)

оБосновАнив РАБочвй скоРости и
Амплитудь| колвБАний вАльцов доРо}кного кАткА

6 унетох: ггзп:еня:ошихся лри !ка-гке сво.!( тп \ п п0тн!Ё\!.го 1]атери;;!,] лрсаложег]!,| зависи\'ости

для опРелеле]!ия с!!оРости статичес]!ого л вибрац]!онного катков, э также а\1п]]иту!ь] кол€баний виб-

Рова.]ьцов установ.:]ено соот1]о!1]€ние п!ежду скорость1о катка и скорость1о дефор\1ирования \:п.'1от

]1яе\11)го п{атериа;а его ва'ьцэ1!и'

€рели параптетров, характсризу1о1цих э4]фектив1]ость процесса уплотне_
ния, одни[{ из ва)кней|цих является рабочая скорость катка. прави''1ьно вьг
бранная скорость [' позволяет обеспечить необходимое вре]\{я контакта ,А, за

которое пластическис дсфорп1ации,&, уплотняеплого [!атериала успеют реа''1и-
зоваться болес полно, что до известнь|х преде'']ов коп'1пе1]сирует даже недоста-
точность контактнь|х дав]']сний (рис. 1)'

__-77т /// /,/,/ ./'//'
Р,7с /. взаимодействие вальца и ул|1от!]яе}]ого

|\ атсриала

6 л'8 ь

Р;с 2 !иаграптп:а (напряжение _
дсфор\]ация'

|1ро:.тесс лефорптирования любь!х \'!атсриалов опись1вается диагра}1}''|ой на
г1ряжение - дефоР\1ация, представлснной на рис.2 в обобщенной фоРме.

}{а диагРаптп':е пРослеживается состояние текучести п|атериала (плогцэдка

8_6), которое энергетически вь]годно использовать д.ця и|]те!]сификашии про

цесса уплотнения.8 этопт состоянии п'!атеРиа.1'] легко на]{ап'1ивает !{еобрати_
п1ь!е дефоР\1а11ии, практически не увелич!'1вая сопротивления' его напря}кения

постояннь! и Рав{{ь1 пределу текучести о.. [1о совреь:еннь]п'| представленияп1

[1], контат<тг:ь|е давления катка дол'к||ьт бь;ть равньт пределу текучести. одна_
ко для поддерх{ания этого процесса одного дав.[ения недостаточно. Ёе штенее

ва'{нь!й фактор - у)ке упо\1янутое вРеп,1я контакта вальца с уплотг{яе\1ь!['! }та_

териа]']оп1;

/- = о / |т.,

!де а - 
горизонталь]1ая проекц1.]я дуги контакта вальца и п1атериала.

(1)

3а это вреп:я валец катка до,п)кен успеть сдефорп1иРовать ш1атериал на ве_

линину /'т. до оконча].{ия текучести (точка 6 на Аиаграп:ште) 3а счет своего ста_

тического и]']и в1{брационного возде:!ствия. 1'{сходя из этого условия, суп|['!а

всех а!\,1плитуд д колебаний вибра]1ионного вальца 3а вре]\'|я контакта /х дол)к_
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на бь!ть равна требуемой дефор}1ации &,, отсюда требуемое число циклов на-
гру)кения }'|атериала в булет равно

п = /-т-/ А.

3ная настоту колебаний сл вальца, определип1 вРе},1я контакта:

/,-п/о.

(2)

(3)

(б,

(4)

14ля в обратной последовательности, для вновь проектируемь]х катков с
унетом свойств уплотняемого п'!атериала ]у|о){{но назначать амплитуду колеба-
ний из вьтра;кения

1еперь необхоАиппую скорость вибрашионного катка найдем по формуле:

|, = а/ т..

(5)

9астоту колебаний вальца в этоп,1 случае п{ожно 3адать на основе реологи'
ческих исследований !! !.

Ф6основать скоРость статического катк2 п'!о)кно, воспользовавшись фор-
мулой А. [0. [,1ш':инского |2| д':я огисан::я в5аи||од(йсгвия _']']астичРски 

де-

формируюшегося т\'|атериала и )кесткого колеса:

Р ^--а1=б а + |1оу 
-'в2Р

где Р - нагрузка на валец;

р - вязкость материала;
3 - деформация, соответствующая началу процесса текучести'

}читьтвая' что из геоппетрических соображен ', ! = п'и ]1риняв деформа'2Р
цию материала [, равной лефорптации до окончания процесса текунести 7т =,4.'
получип'! зависип1ость для определения скорости статического катка с учетом
свойств уплотняе['|ого 1\'|атериала:

".:#(* "'.|'Ф')
|1релставляется интереснь|м попут|{о вь|явить соотношение ме;кду рабо-

ней скоростью движения катка и скоростью деформирования 
'/, 

уплотняемого
ш1атериала его вальцап'|и. 1,1ногда, например при лабораторнь|х исследованиях
пРочностнь!х и деформативнь|х свойств ш;атериала штамповь!п{ методом, это
ш:о:кет бьтть полезно при назначении скорости деформирования.

Рассмотрев схешту взаимоАействия вальца и уплотняемого [(атериала
(рис- 1)' мол<но отп1етить, что

!*= п., | у!.

[1риравнивая вь|Ра)кения (|) и (8)' найдем искомое соотношение:

(8)

/, - ,, 1,.. (9)

[{ак показьтвают проведеннь|е по вь|веденнь1[,1 зависимостям расчеть| для
катков .|,}_82 и .[.}_97 эффективнь!е скорости составляют: 2'44; 4'50; 4'08 и
3'76'5,29' 2'88 км/ ч на начальном, пРоме)куточно!\'| и конечном этапах уплот
нения- €оответствующие расчетнь!е значения эффективных амплитуд колеба-
ний составляют: 1,38;0,50; 0'60 и 1,|9; 0,50;0'48 мм' Реальньте значения ам'
плитуд следующие; 0,5: 0,54 и 0,26 мпт.

с1)исок литвРАтуРь|

1. пермя](ов в. Б совершенствование тсории, п1етодов расчета |] конструк|{ии маш]ин для
упл6твения асфальтобетоннь!х сп{есей/Б' Б. пермяков.- Автореф. дис' .. д-Ра те1н' наук.-
о\1ск' !990.- 4|2 с'
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2. иш.'1инский А. ю прикладнь]е задачи п!еханики: в 2 т. т' !.- механика
вязкоп'1астических и не впо,]не)'пруги\тсл/А ю'иш.]инский. м.] наука, ]986. 360с'

@ 3ахаренко А. в', пермяков в. Б., карпухин 
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А. п. пРокопьвв, ка1!д. техн. наук' доц.' Р. т' вмвльянов, д-р техв. наук, проф.
((расноярская государстве},ная архитектурно_строительная академия)

АвтомАтизАция пРоцвссА уплотнвния
АсФАльтоуклАдчикА

[1риводятся результать] исслелования уплотня1о|цего оборудован]!я эсфальтоуклэдчи'(а с ка_

чаю!цими(:я бРусьяп{и пР€дварите"'1ь]]ого и окончате-'1ь]]ого уп,1от1{ения Бьтпол;;епо обоснование за_

висимости коэффициента уплотне!'ия асфальтобетонпой сптеси от усилия в то:;кате!']ях тра}1б!ющего

6Ру.а н,, о.|'овр ..п-р.'Р.- !ь\ и )рор"!].]ес\,. ''...':р1онан!].{.

!плотгтение является одной из важнейших технологических операций в

структурообРазовани]{ доро)кно-строительного \'|атериала. []овьттпение степе
ни уплотнения асфал ьтобетон но й сп:еси рабонипти оРганаш]и асфальтоукладчи
ка (максип1у}| до 96'..98% и [{инип|}1!] от 90...95'|о плотности лаборатоРнь!х об

разцов) дает возмо)кность исключить из тсхнололической схемь! устройства
асфальтобетоннь!х покрь1тий ле!кие и средние катки, у.|]уч111ить текстуру по
верхности покрь|тия' иск"1ючить появление волн после укатки' 2 т2кже значи_
тель!.{о повь!сить производитедьность труда.

Рабоние органьт асфальтоукладчиков обеспе!{ивают профилировку, уплот_

нение смеси и отделку поверх!]ости.8 качестве уплотняющего оборудования
на совре!,|еннь|х асфа,']ьтоукладчиках при[{еняют систеп'ту "брус 

- 
плита'''

(оптбинации элементов: трап:буюптий брус, канаюшийся брус' прессующие
планки' статическая плита, виброплита - в разл],чнь|х сочетаниях дают все
]!{ногообразие известнь|х систе}'| уплотняюцих рабочих органов. Ёаибольгшее

распространенис в современнь]х асфа':ьтоукладни|{ах по.пучили рабоние орга_

нь: с трапт6уюши!!]и бРусьяп]и и вь!{лаживаюцей п-'':утой

1_1елями исс':едования являются: обоснование контРодируе\1ь!х и регули_
руемь|х пара}1етРов процесса уплотнения асфа':ьтобетонной сп'теси; определе_
ние нагруженности эле!\'!ентов ш1етал'цоконструкции рабочего органа асфадьто'
}'к'1ад.].ка пР7 угло'1 нении с\!есР

8 ра6ото !1! пр...'1с-ав':сньт гезу.]ьгать! '6споримР!1тальшь:х исслрдов2ний

уплотняющего оборудования асфальтоукладчика с качаюшип1ися брусьяпти
( прелва рител ьного и окончате,]] ьн о г о уплотнения ). 8 резт.пьтате экспеРиш1ен_
тальнь!х исследований уп''1отняющей способности опь|тного образца рабочег0
органа асфальтоуклад.1ика с качающи['тися брусья!{и по'']учень] зависи['!ости
коэффициента уплотнен1.]я асфальтобетонной сш:еси типа Б' ш:аксиплального

усилия в толкателях бруса от настотьт вРащения эксцентриково!о вала приво
да и скорости дви)*1ения асф ал ьтоукладни ка.

|1ровеАеннь:е экспери[1ентальнь!е ].]сс.цедова11ия по3воляют сделать вь|вод
о наличии зависип1ости коэффициента уплотне!'1ия ,(, от максип:ального уси-
лия Р в элементах привода уплотняюш1его бруса на последней фазе шикла уп_
.потнения при нарастании сопротивления сптеси лефорш:ировани ю' Факт роста
со'1Ро!ив']ения сп1Рси в 3ав1си\|ости о! скоро('1и во)дейс!в1ч 6р1са на нее
подтвеР)кдается исследованияп1и 8. Б. |1ерь:якова [3]. Ёарастание сопРотивле-
ния сш1еси уплотнению происходит г1остепенн0 и и\1еет [1аксимальную величи-
ну после 4_5 дефор!|аций траптбуюшипт брусом.

[1олуненньте 3к€|10!иш1ент2:'1БЁь]е резу"1ьтать! не учить]вают нарастание со_

противления с1\1еси. уплотнени!о с изменениеш1 те[1пературь1' что на данном
этапе исследовании авторь] относят к допущения]\1' котоРь]е предполагается
обсуАить в дальнейших научнь1х публикациях'
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8ь:лолнегт корре'п я ттио"н н ьтй ана.циз связи 1\!ежду коэффициег1том уп]'1от1'{е

г]ия смеси и ]!1акси]!1ал ь1]о и ве;;ичино]:: уси'|1]]я в толкате"це бруса. Ана'пиз кор_

Ре'']яционного по.пя позво''1яет пРедпол0)кить' т]то наилу!{!11и\'! образош с"вязь

[1е)кду расс]!|атр!.]ваеп1ь1п{и паРап1етра[1и опись]вается с по[1ошь]о линеинои

функции ви!.а ц = а * &.т. 3кспе р илте нтал ьнь|е даннь1с 11Ф388а']!]}т]1 сделать пред_

полох<ение о во3[1ожности испо'_|ьзования [1акси\1а''1ьного усилия в то"11кателе

бРуса в качестве 1{онтро"|тиРуе['1ого пара[1етРз' а !]астоть! вРаще1'|ия экс]1ентри_

](ового ва.па привода - регулируеп'1ого парап1етРа пРи авто[!атизации процесса

\'!1а'1ФтнеЁй9 асфа:'тьтобетонной сштеси.' 
!,,:я по'пунения зависи[|ости коэффишиента уп.;]отнения ,(, от птаксипталь_

11ого ус]'1.|!ия Ё в то,'тл<ателе бруса сформи1'ован ^п]']ссив 
э кс п ери}1е 11та',! ьнь]х

д'"",,''р, скоРостях асфальто5 кла:ника ].6,3.2' 4,8+:,/мин и частоте вРа_

ше]!.я 7\с|ентР1!:о].о-о ва !а .]р.в0:]. о: !!00 -о ]700 т:т ч

[]осле обработки экспери}'!е11тальнь!х дан11ь]х сРедствап]и '&|1сгозо[{ Бхсе}

полу1{сна с.;]едующая -цинейная корРс.11яционная \1одель: .и = 0.8648 + 0,0055'-т'

т.ле 9 - коэ4,ф'шиснт уп'цотнения с!1еси: -{ - }[{'1а'1ие в то'_!кателе бруса, кн'
квайрат коэфсришиента !(оррсляции (детерп:инации) Р: = 0,976 показь1вает на

оче|!ь вь!со1{у1о связь !\1е)кду исследуе|!1ь]п1и г1арап'|етра['|и по ш1<алс 9еддока'
[рафинеская зави(:иш1ость к' = [(г) для диапа3она из}!енения ,Ё от ).0 до

23 кЁ показана на рис. 1.

},=о,0055х+0'8648
Р=о,9758

2

'

0,99

097

0,95

0'9з

0,91

5 00 10,00 15,00 20,00 д' цч 25'00

Рдс /. 3ав;тсипость коэффи11ие11та }л'1'тнРни''( от \1 1а!!{\]'')]'11ого

усллия | в то'|1!|]зте', е т] ,э[1о}ю1|ёго оР\'! асц а'т|]о\1:!;лч||ка

11о корре"пяшионг:ой лтоде,:и 4 = дл) при увсличении Ё от 10 до 23 кЁ, (,
увеличивается от 0,92 до 0'99, т е соответствтет рабонелтт диапазону стспе1!!1

у,'отне""" асфальтобетонной с[1сси после асфальтоук''талника пРи строите''1ь_

стве автопцобильнь1х дорог. [1олуненньтй диапазон из]\]ене]]ия Р ип:еет наунное и

пра]{тическое значсние для рец|ения задачи управ.цения процессош! уп.|]отнения'
],1сс,:едоваттия и3]\'!енен]']я {\1акси['1ального уси''тия Р при значениях }теньш!е

!0 кР{ в преле.пах згтанени!'': (.' п:еньше 0,92 в данной работс не пРоводились'
Автоматизация процесса упдотнения. 1']сследования асфальтоуклад_

!{ика позво"|1и,,1]].1 уста!{овить взаи|\'1освязь коэффишие;тта уп"|тотне1'1ия асфа'пьто

бетонной с['!сси от величинь| п1акси!1а''|ьного усилия в толкате'_!ях уплотняю_
щего рабонего ор!а!1а, что пос,'1ужи!'1о прсдпось!лка]!1и л"пя разработки струт<_

турной схеп'тьт ]\']и]<ропро11ессор|той систсптьт управ!]ения ре)кип'|а[1и уплотнения
а сфальтоуклалн и ка.' [1ред'пагаеп:ая \1и1{ропроцессорная систеш]а управлсния (Рис' 2) снабжена
боотовои п:иьро-3БА4', п,':атой ана'цогового ввода/вь;вода (п''тата ссрии
Рс|-8 ! 8[ фирпт ьт'А0: а т;[ес!':'' ) нерез клеп1[1ну1о п.пату Р€1-}-8 1 1 5 с соеди11и_

тельнь!ш ]{;б;лем !8-37. датчил.;оь: с!(орости дви)ке1'1ия а сфа'п ьто укладни ка,

датчикоп{ частоть] вращения эксше1'{три!(ового вала привода траппбуюшего бру_

са, тензодатчиками на толкателях бруса, исполнительнь![! ш1еханиз\'1о!\'1 !'1 теР_

п{].]нало|\1 с д]]сп.цее|\]. 11'':ата Р6!)_81}5 предна;нансна д!я ра3]!1ещения пас_

сивнь]х соглас}'ющ1]х э.пе\'!е!!т'ов (рез;;сторов и кон!€н'аторов)д'']я постРоения
!1]. !ьтоов и '10еобпа:ова'1'. "] точовь:; (Р!:т2.'1Ф8 4" 20 птА'

|".."*,, |',р,Ё,',.ни,1 ра6отает с.пецуюш1и[1 образопт. [1ерел :;ана.попт ра6от
в бортовую птикро 38,\4. вводятся лагтнь;е: трсбтептая степень уплотнен]']я] то|'1-

!цина уп"11отняе1\1ого с'']оя, тип п1атеРиа'ца; завис!{п1ость величинь| коэффицие1'1_
вз



€тепепь уллотпснги
асфальтобетонной смеси

Рпс 2 6труктурная схеп1а \!и1{ропроцессорной систеп1ь| упРавпен!'я
реж!!п!ами \ллотнения асфальтоукладчика

та уп]1отнения Ф1 ]т12([й{ч12а']Б]]Ф!о уси'[ия в толкателях тРамбуюцих брусьев.
[1ри двия<ении асфа.пьтоу!{лад|{ика Разрь!хленная асфальто бетон ная с['|есь рас-
пределяется |]а всю шиР],1!{у укладь!вае!|ого покРь!т1.]я ш]неко['|. установлсннь!!\'1
перед отражате"|1ьнь!ш1 шито}'1. Ана,:оговь;е сигналь| с датчика скорости, датчи_
ка частоть} вращения Б3;'12 |1!ив6!]2 бр\сьев' тензодатчиков на толкате'']ях
тра\{бующего бруса поступают в ана"11ого-цифровой прсобраз0ватель (А1'1|1) и
в цифровоп'1 в1,{де в бортовую |{икро_эвм' Бортовая ['|икРо_эвм по зависи]\1о_
стя['! опРеде.|1яет коэффициент уп.потнения и сравнивает с заданнь!|!1. Бсли тре_
буепть:й коэффишиент уп'']отнения нс обеспе11ивается, из птикро-38А1 верез
цифроана",1оговь]й п реоб разова те'ц ь (1{А[1) поступает аналоговь]и сигна.п 1]а ис-
по'1нительньт''! п1ехани3[1 (14,&1) для корРе|(тиров|(и воздействия ]1а с]!1есь за
счет из[1енения частоть| вРащения вала гидро['|отора (настотьт {(о'теба]]ия
траптбуюшсго бруса)-

Фбработка даннь!х, поступаюцих в ]!1икро-эвм' производится с по[1ощью
прогРа!|{\1|]ого ко[1плекса <свш1в> 

- 
и нстРу}'|е нтал ьно т} средьт ра3работ|{и

приложсний сбора, обработки и графическо!о представ;;]ения да1{нь1х и управ_
'пения. [1рограп'тптнь;й коп'тплекс <6Б}]1Б, содср)кит встРоеннь!с функциональ
!]Б]€ б;']Фки и графт.тнеские эле['!енть| отобрал<е:тия, позволяющие су!цественно
сокРатить затРать] ]|а Разработк} пРогга[т[]ного обеспечсния д,']я систе]{ про-
['|ь!шленной авто{\татизации, вк.]1ючает в ссбя встроеннтю (Реду програ[1п,{иро-
ва|тия на язьт]<е сценарисв, сов[1ести[1о1"] с !!зца] 8аз!с д,:я прило;кений (!8А).

[акипт образоь:, предлагаемая п1икропроцессоршая систе[+а управления Ре-
жип'|аш]и уп]']отнения асфальтоуклалчика 3а счет ]{онтро.'|я степсн].] уплотг1ения
п1атеРиалов по всличине ]\'|аксимального уси.|]ия в то.)]кате''|ях рабочего орга11а
п{ожет повь!сить эффективность работь1 асфальтоуклад!1ика.

8ьгводьт. 8 рсзу':ьтате экспери|{енталь|{ь]х и теоретических |.]сследова
ний асфа,'тьтоукладчика олреде"1ень! 

^онтропир)еп1ь;й 
и регулируеп:ь;й пара-

ш1етРь] процесса уплотненил сп1еси при авто!1атизации.
Фпреле':ена зависип'|ость коэффициента уплотнения в диапа3оне

0,92 +0,99 от },таксипта!'1ьного усилия на толкателс бр)'са, что создает лредпо_
сь{л!(и для авто[1ати3ации пРоцесса уп,']отнения с[1еси

[1редло>кен вариант систе['|ь| авто !1ати че ского управления ре)<ип'{аш]и уп
лотнения асфальтоу]{'1ад.]ика за счет контро,]я степе[|и уплот!]ения сп'|ес1.] по
величине п]аксиш|ального усилия в то,'1ка гелях рабочего о|га11а'

список литБРАтуРь]
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нАучньтв пРоБлвмь1 АРхитвктуРь1
и экологии

удк 72'.о01

н. А. сАпРь]кинА, д_р архит., проф' (московский архитектуРнь|й институт (|осу-
дарственная академия))

Биок.пимАтичвскАя АРхитвктуРА
кАк РЁсуРс новАтоРствА идЁй

Рассп1отрсно воз;]ихп'ее в арх].]тект\'т)е ка1( альтерна1ивпо€ !]апРавленис ]|0няти|'"биок.|и\1ати

!'еская архитект!ра . об\,слоп'1]!ваюц!е необходи}1ость расс}!отрсн]]л объект: архитект\рь1 как и1г

тс1р)]1)овэ'1нои эко'огл,]ес]1о1] с!.]сте;\1ь: 
- ф)11к[ио1!ируюш(ей ]! из11е'1яю1це1!ся в0 врс}1ет'н совок)'п

я0ст]1 в';а'']1одейств\,1о]|!и\, Бзаи\]о;опо']]1я)оцих и взаи\!озаБ']си]\]]'1\ элс11снтов пр1,р!.н0и те\1!оге

){о;] и со'!иа.;ьной сРедь!' все )|аРакте] !!!ти,: от'1 ,!| лолннп 0оесп€чип,зт[ся ]!ак пара[!етрь]

]1е''1ост1!ого 06ьекта Р'.с1\!отре1]а 1{о!'цепц11я {)ор1!зрован]]я 1]]]1теллект!а.|1ь1]ь]х з!!н] 
'1 

и ее в1ед1!
.р. " |":о..с о'. \ .,']

[1ро:тссс глоба,:изации охвать{вает не толь1{о эко]]о[1ические, финансовь;с
и техн о.1о ги че скис фа{(торь], но и ос1]овь| культуР всего че'|!овечества' духов_
нь!е ра3!{ерности обшества и их прсобразований' а та](же и их взаи[!одейст_
вия. прогнозир!емь]с и происходящие в послед!]ее вРе[1я 1'1з[1енения экологи_
ческого, социа''1ьно эконо&]!.{чес]{ого ].] особен!1о энерге'|'ичсск0го характера вь!_

3вали ]]еобходи1!]ость поиска !1овь|х, в тб[1 9и€:]ё нетРади11!'{оп!{ь1х Реше11ии
)ки;;]иша и систеп1 его жизнеобеспе]{ения. АРхитект}'ра ка]{ часть ку,'1ьтуРь[ от

ражаст и ]|есст в своед'] объеп!",1юще]!1 качестве аспекть] пРеобРа3ований обще_
ства, которь!е связань] со сбсрс)кениеп,1 пРиРод]]ь!х ресуРсов и испо,']ьзованиеш]
з!]ергосбеРег а1о!1]их техно"11огий.

Б связ:'т с этип1 ка]( альтсрнзтивное направ'1е{1ие в архитектуре воз|1и]{аст
понятие "биокли[1атичсская архитектура''' в](лючаюцее коп1п''|екс проектнь]х и

технических решений. позволя!оп1их обеспе']ить в здании коп1фортнь]е для )киз
ни челове1(а условия при наи]!1еньш|с['1 использовании энсргии (!(ак прав!',1ло, 3а

счет со3да]]ия биотсктон;':чсских систе|!'т на ос!1ове испо.|]ь3ования во3обнов"11яе_

}!ь!х источ]]]!ков энерг{1и' кото])ая всегда находится в раслоря)кении человека и
в.!юб0м ко"'1и]естве) [1]. все 1то обус"110вливает не0бходип!ость расс]!1отРения
объекта архите1{туРь| как интсгР|.]рова|{ной э!(о]']огичсской систе[1ь] 

- функт:ио_
ниРуюшей и изп;еняюп{ейся во вре['|е!!и совокупности взаипт олсй ств1'ю шц: х.

в,а.|!|!,'(' го.ья]о1и/ Р в.!.п'о'ависит]ь]/ 1лё\|ё||тоб 1]',ро'1 ои. т' хно енной и

социа'цьной сРедь], все хаРактеристики которой дол;к::ь: обеспечиваться ]{ак па-

ра[{етРь1 11е'цостного объекта.
9собе:т:то остРо проб"цеп{а )]]ергосберсжения. э]{01]о['1ии ресуРсов ]']

сРедств, расходус\1ь!х при строительстве и эксплуатации зда:;ий, вста.;1а пеРед
[|ировь]['| сообщество[] в конце {{ в., 1{огда и возник.11а идея возведег:ил зда:т:;й

и соорухений с по'1ность!о }'пРавляе:т1ь]]\'!и и1-1женер11ь!['|и ко!\]\1уникацият,ти.

8 от'пи,т:.те от обь;'!но].: автоп'1атизации систе]\1 водо и энергос;табже:тия пре!по_
:']2г2.116(Б со3,121]].1[ еди]]ого центРа управ!'1ения систеп'!а)\'!и оборудова]]и9 1давий

с по[1ощью п]и]{роп1]оцессоров,3апРограш1['|иРованнь]х на са [! ост0яте.! ьнь1й в5]_

бор оптиптальнь:х ре)к].1\1ов работь! в зависи}1ости от из1\1еняюшихся ус.']овий.
3то прояви,:ось в новь[х направле]]иях развитг]я архитектурь! 

- 
пос.це {,]\1етабо-

л!4зп1а) и <хай-тет<а> во3ни1{ает -эьо-тек', '']айт гск"' -био_тек>. яр1{и}1и пред_

ставителя[1и которь!х яв.!яются 11' Фостер' Р. Род:керс, )1{' [1тве,пь, [. [[1оу,

1' !,ерцонг. (. .4а;тис'льс и др.. а так)ке аРхитектурная коп'1пания <,гш1шге

'т '1е*ь {'(;с'ет:51 $уду':11-о .)
' 

[1роблешта создания искусствент:ой средь! обита!!11я, 1]аправленно пР!'{ме_

няюшей интегРиРован1]ь]е техно]_|огии д.ця уп1еньшсния [1атериальнь1х затрат'
яв"т|яется тенде]]1!1.]ей гу[1а]1].]зации. Развивающееся прогрессивное направ'це_
ние в Развити]] архи'гехтурь|, при}1еняющес новь!е техно.цогии при создании
аРхитектурнь]х объектов' связано с новь1п1 отно|11ение[1 к !1енности окружаю
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цей сРедь!' сохранению и сбере)кению энергии' внедрение экологических
принципов в понятие э''1ектронного доп1а' основан!{ь!х на прогрессивнь|х дости"
)кениях науки и строительной техники. открь!вает большие перспективь| для
использования в аРхитектуре булушего научн о-технических разработок, гене-

Рирующих }|овь!е идеи, что лозво"!яет Раскрь]ть поте{{циальнь]е воз\'!о)кности
архитектурь1 и наиболее полно удовлетворить потребности обцества.

3 противовес традиционнь|м схеп'|а['! ор.анизации )килища (в которь:х:<а;к-
дьтй элелцент заду}'!а1-{ и реализуется независип]ь!]\| образоп: как сал'!остоятель].]ая

функциональная единица) в последнее вРе['|я возникла и успеш]но Развивается
концепция (здание' сделанное с уш|о]\т) (инте"пиджент би':динг), которая в!{лю
чает интегРацию систеп:' обеспечиваюших коптфорт пРоживания, безопасность
человека в доме (сап':оконтРо]']ь систе[1 водоснаб:кения. отопления, энергообес-
печения и т. д., антипо)карнь]е и (антипотопнь|е' систеп'|ь1' голосовь!е и видеосо-
общения о !Ф€т9){ й;!1,1 втор)кении посторонних на территори!о, и т. д.), а также
безопасность допта в отсутствии человека (нут:<ая сигнализация и систеп'|ь| отпу-
гивания, датчики дви)кения и повреждения стеко,':' лверей и т д.' ип,1ита!(ия при-
сутствия хозяев: пРогра]\1ш1ируе!,1ое 3ажигание света, птузьтк;.:, открьтвагтие фор-
точек и т. д.)'

Фсгтащенньте интсгрированнь|!1и авто}'|атически\1и системами архитектур-
ньте объектьт обшественного назначения (офись:' гостинишь] и'1и любь{е здания
корпоРативно!о или общественного пользования). назь!вают <интеллект!аль-
ное здание>, 1]16 93а']я€т€я не очень то!]ньтм переводом английского терьтина
"!п{е!1|чеп1 Бшт!0:п9''. 8 данноп: контексте слово "!л{е1]!3еп1'' (буквально -
раз),[|нь] ''). где лол интеллекто[1 понит\'|ается у[1ение Распоз}]авать опреде-

леннь]е ситуации и какипт-либо обра3о['| на них реагировать. Русский терп:ин
этого понятия иш:еет более 1лиРокое значсние.8ш:есте с те]!] в соответствии с
буквальньтм переводо}'| с английского та!(ие здания можно и нтерпретировать
как <разу!1но построеннь!е' * 3]1ание должно бь:ть спроектиРовано так. что
все сервись] ш:огли бьт инте!рироваться друг с дРугоп1 с \1инимальнь|т\1и затРа-
та['!и как с точ]{|] 3Рения финансов и вРеп!ени, так ;] тРудое\!кости' а их обслу-
живание 6ыло бь: орга':изова.о опти\'а'1ьнь!}1 обоа',опт [2!

€ловосочетание "интеллектуальное здание'' достаточно прочно утвердилось
в лексиконе специалистов, но в отличие от !1|!огих других кон1(ептуальнь1х поня-
тиие!ое_11(раьосц,тать}с'1оявц/]!(от.оп!иьоп'. !о 

^Ра,]ней п'ере' в а шрйсгра
;.:е. Фдной из причи1] такой ситуации мо)кно считать то, что в течение достаточно
длительного времени в России с"':овосочетание "интеллектуальное зданис'' пРи-
менялось по большей части в качестве маркетингового лозунга. €егодня рьтнок
услуг в области интеграции наконец-то созРе.)] для того' чтобь] ин'гел.'1ектуальное
3дание мохно бь|ло преддагать заказчику не в ка.|естве пеРспектив|1ого реш!ения
дня завтра|]]него' а в виде реа.цьного продукта дня сегодняшнего. <14нтеллект> в

данно1\1 случае требуется еще во время проектирования такого 3дания, он до.)'1)кен
бьтть нарашиваеп':ыпт и гибкипт 

- 
и[1ея некотоРую п'|ини]!!а"|]ьную конфигурацию

интегрированной систе}'!ь!, владелец здания !\1о)кет постепенно расширять по
п|ере появлсния срелсгв .:/или потребнос,;ей

€овергшенно очевидно' что со3дание энсргетически эконо['!ного здания не-
возможно без испо,:ьзования технологических и ко|{структив]'ь;х реше::ий. по
зволяющих решить ряд проблеп':' возникш|их в результате их эксплуатации.
|4спользование в последнее время повсеп]ес|но конструкший и3 п'|етал.|]а и

стекла ставит проблеп:у обеспечения затенения пош:ещений, а так)ке их теп-
:16- й ]-1!!['|6321|11.11у' технологически!1и пРие['!аш]и, улуч]]!ающи!1и условия их
эксплуатации, явились ш1ножество решений !ля теплозашить] стек''|яннь]х
стен' одни!1 из котоРь|х бьтло приптенение второго стеклянного щита за нор-
мальнь!п'| двойнып: остекление[1 

- 
так назь!ваеш1ь|е (к.11ип'1ат].1ческие стень!'.

3тот приеьт часто при}'|енялся в офиснь!х зданиях"' где за двойнь:ьт остеклени-
ем создавалась составная прослойка и3 систеп'|ь| солнечнь1х батареи. в основ-
ном упРав'']яеп'|ь]х специальнь{|\'|и халюзи- 8озлугпная по''|ость венти'1ируется
механически, за счет пони)кения давления в полости во3дух нагнетается и3

* систеп{3 ''к1;па1 та55аае" или "Аь1!|{ |а55аае'' бь1ла испо"'1ьзова]]а в [ерптании в 70е годь|
1)( в. птастерами 'хай тека,. Ринарл Ролкерс удачно прип!е|'и.ц ее в проекте для !!оуг1ь Ёеаач!апег5
в лондо|'е в 197в_19в6 гг.
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по\1е1цения через отвеРстие в ни)к!]ей части ок"на, зате]\'| нагРевается' забирая

солнечную энергию, и с поп'!ош1ь]о ш1еханической вентиляци]' го!]ится ввеРх'

€истепта построе}]а на испо'льзова||ии восходящих тепловь|х потоков' что

гоРаздо естественйей, чепт специа"ць!{ая перегон]<а горячего возАуха вниз' !ос'
тоинства1\ти такой конструкшии яв'цяются: у}'1еньшение уров1]я шу}1а; наличие

возш|ожности п рео бразов ьтват ь телловую энерг!'!1о отработанного возцух2;

у[1еньше!]ие разн]'1ць1 [1ежду теп1пеРатуРап1и внутРи здания и вн1'тренней ло-

верх}{остью стек!']а, что ведет к п{иниш1альнь1ш1 теплопотерям и возп1о)кности

'-.'',,'"','' для работьт околооконнь|х пространств' 9лнако срели гтелос_

татков тако!о -.особ, мо*но назвать бьтстрое загря3нение вн1'тренней по

верх|]ости фасала' нто требует обеспечения воз}'1о)кности откРь|вания сте]<

]'!яннь]х элементов фасала при его .{истке' а это, в свою очередь. ведет к нару-

шению ]1елостностй 6асала !'{,!е:12€'| !-]евозш1ожнь1п1 работу всей систет,1ь!'

1{роп:е того' при создании очень вь1сокого ":]"1у:: :^:!::Р'евается 
верхняя

часть, поэто[1у хо':олнь;й возАух лол2кен подаваться 11а каждь!1'] эта'{ отдельно'

1{есптотоя на это' появи.пось [1нох(ество пРоектов фасадов с <двойной ко_

жей, (птц]1]Р]е з[!п !аса6е), где исполь:]овань! разнь1е веРсии одного и того )ке

простого принципа испо.цьзования полупРозрач1{ого занавеса, в связи с.низкой

цег:ой, у"пунтпение\1 |{онтРоля 3а освещенностью помещении и пРостотои их чи_

стки. ?ак, в проекте новБго офиса !\6, расположенного около Ап:стерАапта -
,рхи'"'тур"^| группа "€истепть; б1'1тшего'' (Рш1шге :у:[етпз}' ставилась задача

сде!']ать здание с вь!соки]!1 уровнем шу\1о3ацить| и энергосбеРе}кения в противо_

вес с илесй здания 1}'16 - стеклянного объепта. €оздав фасад <'вторая ко:ка'>

(5есоп0 з[1л !аса6е) - двойной фасап с использование\1 кли]!1атических уст

ройств' архитектоРь| раздедили зда}]ие !!а "|!:т]1:::*': -':ньт: 
на рабоную

часть' находящуюся в прямой зависи}'тости от изп1енении внутРеннего к"11и[{ата

(офисьт и т. п'), и на блок <патио' 
- двори](ов и теРрас, гдс нет необходиптости

постоянно РегулиРовать те[{пеРатуру.
{войной фасаА состои-т из вне]]]него одинарного стек'1а и внутреннего

со.|]нцезащитного' а све)кии возАух забирается и 1{иркулирует ште;кду обоипти

(;аса,1апти. 3ип':ой фасал использует сол!{ечно_е тепло' а летоп1 по}'|огает сохра-

{''". .',*", 
^"./ф'р'"). 

поо! ,ал5. в]ооо; .ьаса1 оа6о]аР-] к2ь спл!есшь|й

коллектор, отРа)кая тепло вну'; рь (в !ип:нее врептя) и наР}')к}' (в "цетнес вРеп:я),

,'' ,оз"''""' сэконо\1ить бо'1ь|шое ко''1ичсство энеР!ии. 8 зептле под зданием

находятся уста]1овки для ак](ут\1у'|1я](ии тепла и хо"1]ода (зиптой теплая вода ис'

по||]ьзуется для отоп"1]ения 3дания, а 'цето\'! холодная - для его ох:1ажАения)'

Регулирует клип'тат в здании и{'1тегрированная ко[1пь|отер!{ая систеп{а' которая

контролирует систе[1у затенения и вентиляции :<аналов' !{оп;пьютерньтй кон_

тро',.ла"йя - це |{трал и зова н,,,й, ,.. .{1:::',|':*'^'1:1:..::^1:"-и, за ка)кдь1ш|

из них закреп"пен свой сенсор, через которь|й обеспечивается контроль 3а

к']']иш1атом и осуществляется передача инфорп'|ации в шентральт;ь:й ко['!пьютер

климат!.1ческого управления. Фпь:т создания таки1 систе!1 пРи[1еняется в ос_

новшоп1 д']'1я -озда"," об:цестве:тнь:х и офисньтх зланий'
[1ринципь; использования эколо!ических и]]тегРиРованнь!х систе['1 для

создаг:ия архитект}'рнь!х объсктов находят свое воплош1енис в твоРчестве ар

\ит!ктора 
'("т:а !*г| ((еп }ап9)' Ёаправ,'тение этого архитектора'бцок-ош-

мап11ческая архцпек/пуро, на основе принципов которои предполагается
со3дание ко11цепции Развития посе"пений в будущеп1: экономия' экология' ис

по,1!ьзова1.]ие лассивттой энерги и. 9 нг ра ]раба ть1васт принципь| построе!'!ия и

фБр''т,, п'" вь]сотнь|х зд."ий. 
" 'сновноп: 

ко\]п|ерчес|(их в }Ф;кной Азии и на_

з",","' ,* биокл;;птати'тсскипти небоскребапти' разрабать;вает принципь] эко_

'оги*''. 
Б небоскребах 6Ё;]е:]20т сквознь]е пРостРанства' по своей с1'ти ис_

п!,.|]ь.,) ю_11ие поунш.'п -РРра' 1].ч вёРа!д' тРад]]ш}онРох д',!я '!их районов',

[акип1 образопт, осу,лествляетс" естественная ве1]ти]'1яция' 8нешттие стень:'

Разделсннь]с на сег|\1енть]' п,1огут изл{енять свой профиль в зависиш!ости от по'

.цожения солнца - возникае |' подви;кнь:й дизайн стен' [1риролнь:й ветер осу_

цествляетсквознуювенти'цяци1оидаетэ1]ер!ию]\'теханически\'1систе]\'та!1

-_] в."*; кнлге (Блок.пи11ати']ескле ]1еб0скребь!' (,]1ондотт. !994) кен янг по]робно изложил

все Разр;6отки по дан!1ой тс\1е: {сопсеР|] !5!п9 (1ье) саг1ь"
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здания' Фасадь] здапий ло''1)кнь| бь;ть снабженьт двойньппти возду];]нь!!\'!и про-
странства\1и. а так)кс п'те2кдуэта )к|{ ь1п1и пРостРа{{ства\1и. открь]вающи]\'|ися с
по!\1ощь1о 

'(алюзи 
пРоветРивае['1ь]п1]'] атР}{у[1ап1и. с утоплен]{ь][1и в объе[1 до}1а

теРраса]\1и. 1{ сап:ь;пт и3вест]]ь!А'] его произведе1]].]я\] }!о)кно отттести офисную
башню в 1о;<ио в районе Ёара (1994). Бертикальньтй зе.пеньтй сад подни}'1ает-
ся спира';]ью вокруг башни до ее верш].1нь!' Ёа сад вь;ходят лод)кии и террась!.
3лание использует стек;тянньт|] фасад и сол1{цсзащитнь]е х(алюзи'

Аналоги.:т:ь:й способ форп:ообразования и эксп';1уатации архитектурнь|х
объектов бьт,'т разработатт ещс в 60'е годь; [{ в. гртлпой <,Архиграш:, (архитек-
торьт: [1итер (ут<,,1эвид [рин,,\4айк _!эбба, }оррен 9о,:к, Рон {ерон.,[,энис
(роп':птон) 

- одной и3 осг1оволопожниш п:обидьной ар\и гек]урь]. <.4в:,:женис,
[1есто, ситуация) - основнои концептуа.ць1]ь]и принцип ее просктов' где про-
во3г;']2]!|2"ц[я сво6однь:{.! вь{боР и!1дивидуальной средь; в об|цестве' постросн-
нопт на серийноп| производствс и стандартизации. 8 проекте Р1ш9-1п €11у ло-
п|а_капсу"11ь]' кажд!ю и3 кото1]ь]х }1о)кно \тенять и !]одифи1п1ровать, состоят из
своих !{о[1п''1ект}:ю{11их дета'']е].], оснащсния' отделки' раз\]еРа' цвета. Рядопт с
идея\1и ]\1оби"!ьнос1'и архите!{турь] в пРоектах <Архиграшт> присутствовала
вера в с у пертехнологи ],: ' тех!-|ичес]{].]е дости)кения че"|]овечества (косп:ическое
булушее' |(о;т'!пьютер]]зация). Ёаприп:ер, в ]{оп]пьютерно[] гороцс [эниса 1(роп:-
птона пред]'1ожена систе}1а [1г}1овснного отклика на запР0сь| гоРода 

- цепочка
непрерь1внь]х и3[]енении, за которьт[1и следит 1(о[1пьютср.

Боль!ци]]ство этих наунно-фантасти!]ес{(их проет.;тов <Архигра\{,> не бь]''']и Реа-
ли3ова!1ь! (да и не подразуптевали реэлизашии), но о]]и предчувствова,'ти булушлее, а
се!одня констатируют настоящее. [очно таюке для популяРного в про1цдо[1 столс
тии х<анра наунной фа;;тастики бь:"по характерно интерпрет!.1ровать иск)'сственнь!й

Разу}1 как 11ечто негативнос. врах<дебное 1!еловечеству, но в конце 80 х всс это за-
]{ончилось бьтстро и повсеш:естно. !в,'тяясь дс'гигцешт {[ века, искусственнь;й раз:'п:
в настоящее вреш1я преодо.!с]] всс пре!убе)к.це!1ия и посвзоше'1 ьсс о)кидания; как
писатели_фантасть|, так и грулпа <,Архиграпт> оказа;;']ись правь1 ,']иш]ь в одноп1 -\1ь!слящие |\1а]]]инь! вошли в нашу )киз]|ь, и ]!1ь| не в си.|]ах (]т]{азаться от них' лото_
пт: :':о оо.:ьш ]!нс'1во .во..]х ('т:;кшт , о,, во'1о'-Р.ю- '1} ]шР на.

}прав''тяепть:й клиптат. буАуни та10ке одни[| из хара}(тернь!х призна](ов <на-

ун;то-фантастинес 1(ого )ки.циш!а', нс является ссгодня !]е}1 то све|)хъестествен
нь]['1, так как совре]!!ен!1ь]е с],]стсп|ь1 конд|.!цио]{ и ровэ !|и я позволяют подцср)ки
вать сго с }'1а|(сип'1а'ць!1ь]['| разн0образие\'] и точностью. Развитт.те ]']11фор\]ацион-
ньтх технологий постепенно [1еняет Ро.пь до]\'!а в )кизни че.цовека, превращая его
в [1ссто проведе!{ия бо'чьшсй насти рабонего и свободг]ого вреп:е;ти. Фсновное
отли!!ие совРеп1енного до}|а кРоется в его интсл.|ектуа,]ьности. [1остепенно в
)ки.цище п0яв/]яются: виртуальгтьтй офис. интер ]{ет-}'!агази н ь;, доптатш:ти!: кино
тсатр и спортив11ь:й зал (занастую. инд].1вид}'альнь]е д,':я ка:кдого.т.пена сеп'тьи).

1{липцатические систсп!ь]. это']' непре'!о)кньтй и обязате'цьньтй атри6ут со-
вр"|\]".но!о до\'а. '.а!. ]]']еа-ьць'и ]вооё.]^ии \',!!\1а!'. !Рс,'Р ка\'е]''1|{!ёо..
дс'цает свое де'цо и не заставляет обрашать на себя внт'тп:а;;ие. 1а;<т.те с,'то;ктть;е
систе[1ь! как це}]тРа'']ьнь1е 1('цип1атичес](11е систеп:ьт (п:\,'цьтисплит-систеп:ьт), ну-
)кда1отся в точно[1 1.] пр0сто[,1 упРавлении. 0ни до.ц)кнь] <разгруз1.]ть' пользова-
те''1я, взяв на себя наибо'цее важнь!с п1о[']енть] пРограп'][']ирования ].] регулиров-
ки (в идеале ко{]диционср до"ц;кен обеспе';ттвать в.|]аде'']ьц\, п:аксиь:упт свобол-
]]ого вРемени' авто]\1а1'{']чес1<|'' обеспечивая ко:т'!фоРтнь!е парап'1етРь] и
са[1остояте"цьно прини[1ая рештсния). 1ат<. ;<оптпания !А11{1\[ постави.па :;ерел
собой задачу разработать кондиционер' способньтй вк'1]:о.]аться пРи появ'цении

хозяина' с.цеди']'ь за {{а)кдь]\'| его дви)](енисп'т и переходить;:а эконопти'т:;ь:й ре
х{и!| во вРеп!я его отсутствия в по]\|е1]|ении. в резу.цьтате бьт"т созлан сенс:о1;
на"цичия движения <}п'тньпй г"цаз, (]п1е1]!8еп| Буе)' фиксиртюший прис\'тствие
'ц;одей в поптещении (хотя бьт один раз за 20 птин. что соответству0т п1ин1.]['|аль-

ной двигате'пьной активности бо4рству;ошего человска)'.

с- в]1.]' '! 10|!1

жег:ия. позволяющи{] сэкономить 20']; энерги11 |1)1 о\.|.]/у|е и и ]0"" п|'и нагреве пошецения (лри
это]! ко.;ебания те11перат}'рь1 по!деР){ив )е| о| ьот;л ш онс1 те;г зчите;:ьньт)' в с':у,;ае,
ссли.терез ,|0 \!]]н пос'']е в]1лю.]ения _]]]ергосберегаюцего 

ре'('!1]а !вижение в ]1оп1]!ате ]{е возобнови
лось. ]{о'1д1!]1]]онер авто\1ат]{ческ!] отнл1оч2ется однако *у\1]{ь11] г.1аз' лри'это\1 остается работать и

в]|л1оч!ет систс]]! в норма.!ь|п;и ре)ки\] [1опсн'галь']о. по1\]ецсни}] появляются .п]!дп

1{};



Бсе эти унт.тт<а,:ьнь|е воз\'|о)кност].: обьтчной <п'тьтсляцей> сп"|]ит_систе]!]ь]

ко[1па|-{ия }А1(|\ *проецирует' и на болес с,'то:ктть:е конфигурашии - шент_

ра.пьнь]е инте"|1лектуа.|]ьнь]е систеп]ь! кон.'1ишио]!иР0вания. об.!ада|оцие воз}1о)к_

ностью под](лючеттия ло 7 внттренних блоков к одно]\'|у нар!жноп1у' оптиш1изи_

рующис реше1{ие клип1атических 3адач в )\'!ног о!{о['!натнь1х квартирах, офисах
или коттед)ках с располо}(ениеп] поп:сшений }]а Разнь{х уровнях. А:\игтиптизаши-

ей кодичества ||аружнь!х бло!(ов достигается о!цут]'1п'1ая эконо['!ия энеРгозатрат
и первонача,']ь||ь]х в]-1о)кений в систему, а также [1е|]ьшее количество блоков на

фасаде уп:еньшает л!0б:']етт1ь|. связаннь{е с [{онтажо]\1 и сохРа}!ениеп1 архитек_
турного обли!{а зАания. [1риве4сннь]е при['еРь! интел']ектуаль!1ь|х систе]\'! конди
ционирования у6едительно доказь]вают.на практике справед]'1ивость фантасти_
ческих пРогнозов внедрения дости)кении искусственного разуш]а в совреш1еннь]е
архитектурнь]с объекть;.

Б инфорлта:1ионнь!й век ко}]пьютерная начинка здания яв]_|яется не едиг1_

ствснной и даже не саптой важной его составляюшей, так ка|( для ноРь1ального

функцио]1ирования !1нфраструктуРь! зд2н!.1я необходи[1о наличие п{но)кества
подсисте[1, каж,!|ая из которь]х ставит свои спешифинеские задачи перед строи
те.ця[1и и эксп,']уата11ионщит<апти (кон;1епция бьт'ла сфорп:улирова1]а !'1а основа_
||ии опь|та строительства и послеАулотшей эксп,']уатации офисньтх эданий' в ко
торь1х сосРедоточена деловая активность совРептен1]ь!х предприятий). €уш_
ность концепции интел"11ектуального здан]{я как ра3 и состоит в том, чтобь;
найти как пто;кно бо,:ьтше общего ме)кду все!{и его подсисте['|а[1и и попь!таться
снизить расходь] ]]а его с1'рс) и ]'ел ьство и солер>кание [3|.

14нтегрированная систе|\,1а упРавления инфраструктурой здания позволяет
бе3болезненно, без персцелок повь]шать раз;тоо6разие о6слу;киваештьтх функ_
ций контроля за состояние}1 всего здания в цело]\'!, Различнь;х его поптещений,
а так)ке за условия\'1и труца и х\изни находящи\ся в непт людей. 8 от''тичие от
автоно['!нь|х систе['!' интегрированная систе\']а использует общую 6азу дан_
нь]х, которая пто;кет бь:ть аутентич1{о использована не только отдельнь|ми под-
систе!1а!\ти обеспечет.тт.:я ж изнедеятел ьности, [|о и любь!т,1и лругиш:и устройст
вап]и авто['|атиза|1ии управ,'1сния зданиеп'т (как' напРи|!1ер' систептап:и фото-
идентификашии' уста ]] овка[1!.1 обогрева и вентиляции' осветительнь][1и сетя\1и,
пРомь]|п'1енньт|!] те'_|евиде11ис['1' систеп1аш1и контроля подзе!\'!нь|х топливнь|х
хРанилищ, и да)ке п1о)кет собирать даннь]е' исходя!цие от су||!ествую]цих за_

.'.'", 
'''','"'', 

в 3цаниу ав:о-оп:н':х сис':еп:) |4].
8 ;;аше|1 стране ряд фирп': и коп:паний за1]и\1ается разработкой концепции

форштирования <,интелл е1(туальн ь] х з-1ании- и ее в!1едРениеп!. €форптировав_
тпийся в;<оя:1е 2002 года а"цьянс *,&1у.ц ьтиАо||1' | в состав которо!о во1цли груп
па коп:паний "[о,:ден ]елекош:'', ко]!1пания "Бп_]та0е", группа коптпаний "1[5"
и гРуппа коп1пан1тй "|1реп:иуп':", !!а1!]ерен сов['1естно прсдоставлять продукть| и

услуги для ко]!1плексного Реш!ения 3адач в обла(ти создания и н тегР иРован нь!х
систеп1 управ']ения оборудование[] (овре[|еннь!\::аний. включая ['|онтах{ и

обслу;кивание разл].]чнь]х типов инженеР11ь!х систеп!. а так)кс Распределснных
видео- и аудиосисте]\'1. включая ко['!плексь| д!]я до['|а1шнего ра3влече]|ия [5].
<А{у;;ьти!опт, :<рупньтй штаркетинговьтй проект, которьгй позволит в ка-
кой то птере повлиять на то' что происходит сегодня в проектировании и строи'
тельствс архитектуРнь{х объектов.

Аля создания здапий и соор1'жений с испол!зованис[] и нте!ри Рован н ь!х

экологичес!{их систеп'т требуется новь!и под\од к их пРоек]ированию. <А{уль_

ти{опт'проект; в состоянии управлять себестоиптостью, поскольку она плани_

руется у)ке на этапе эскиза, что потребует подготовки спеши2листов разнь{х
направ.ттен;ай: <,&1ульт и.[о п:-заст ройщик ', <А{у":ьти,[,опс_эксплуатация) и т. д., а
та;<;кс категорий. 1{оптпатт:,;я <А4у''тьти!опт, дол2кна стать для потенциа"11ьнь|х

клиентов <единой точкой доступа) ко всеп!у спектру услуг, лРедоставляе]{ь|х
чле]-!а]\1и альянса' где заказчик ка)кдого проекта получ]]т воз\1ожность взаиш1о_

действовать только с од]]и]\'т подрядчико]\'1, а также по.!1ьзоваться услуга|\1и сд1'_

ного сеРвисного подРазделения.
[1редлагастся три лрогРа}{!'1ь]. отличающиеся по уровню: <А1тльти!'опт

6о1с1;. <А4ульти!опт Рге;т]шп> и <А'\ульти.[опт Р1а{|пшп-т>' где первь;й тип - хо

ро11!о пРоду[1анньтй сред;:ий к.пасс до['1а {[1 века' а последний ваРиант вк!'1ю'
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чает от сап1ь]х дорогих и качественнь|х строитель!1ь]х \1атериалов до новей |]и\
дости)кений электроники' (м1'льтидот!1 Р]а11пшгп> 

- уникальнь;й объект 
-]о\]. (о'1орь.и поа!"1/чРгк/ !]и.]ег!' не потро-л:е': , е вь!дР'1чс]' в .;отороп'.

если отрезать газ и э,.11ектРи!|ество' все Равно пто:кно б1:1ет;кить [6]. €истел:а
кот1тро''1я качества повь!ш]ает себестоип'!ость л]обого продукта налоловину' но
без нее невозпто>кт.то что-либо гарантировать' снижать риски на этапах строи_
те.|1ьства и, са]!1ое важное, эксплуата1{ия, где фоРп1иРуется уровень и стиль
)у'изни заказ1!ика в зависиш1ости от квалификационного уровня и от концепции
доп1а.

йнфорпташионньтй уровень планеть] зависит от степени развития вь|соких
технологий, нау](и и тсхники, косп1ических спутников, энергетических, теле_'
радио|{о]!1]!1уник2цион!]ь]х и других связей. 1,1нтернет, |(осмическая связь |\'1гно_

венно связь]вают и доносят инфорп:ацито в "(юбую точку п'1анеть]. !,1нфорпташи_
огтг:ь:й рссурс в от''1ичие от )\'1атсриальнь!х РесуРсов (сь:рья и энергии) не пол_
вер)кен никаки}'1 закона]!1, ограничивающи\1 обшествснное Развитие.3нания
порождают новь|е знания' приче]!] в гео}|етри.!еской прогрессии' [1ри этопт ин
фоР[1ационная тсхно,'|огия энсРго и ресур со!{ алое ]\'] !{а. 1{о сап:ое главное, это
то, нто инфорпташионг:ь;й ресурс является социальг|о интегрирующим факто_
ропт. Фтсюла архите]<туРно-п"|1аниРовочнь]е и градостроительньте ре;::ения объ_
ектов искусственной срельт обитания функционально и обРазг]о долж!|ь1 0тра_
жать эту пРостранственно-врс]!1енную суть эпохи.

[ипо'цогия аРхитектурь! пополняется новь][]и видап1и архитектурнь|х объ_
е!(тов, являю|]1ихся ]]аучно_инфор!\]ационнь!\\и зна]!1енателя!1и эпохи. Б систе_
ме рзсселения, напри]\'!ер' экстрел'!альнь{х районов, новьтй элеш|ент инфра_
структуРь! представляют инфор пташи от::;о-лиспет!] е Рски е и технологические
центрь! - инфорп:ограль: [7]. 8 градостРоите!']ь]]оп{ отношении инфоРмоградь1
представляют;;овь:й архите:<турттьдй элеп:ент инфрастртктурь: булушего - ар_
хитектурнь]е коп'{пле'(сь] - уп равл е н чес ко_те хнологи чески е центрьт. Фни не
требуют бо"':ьтпого количества обслуживают]1его персонала и п1огут распола
гаться на 3начительнь|х расстоян|.тях дру! от друга. инфорп'!оград - саш1ораз'
вивающаяся социально-эконо['|ическая и архитектуРная стРуктура. Фсгтовт;ая
залана инфорптограда - по.ц|{ое инфорпташионное обеспечение и управление
инфраструктурой рсгионов. 3ти архитектурно-инфорштационгть|е объекть| по
\1ош1ности ип|еют ]\'|ежконтинентальнь!й' рсгиона"пьньтй и ]{а!1иональнь{и уро_
вень нау.:тто-и;тфор}|ацио|!11ого, кооРдинационного и управденческо_производ-
ственного содержа ния.

Разработагто нсс1{олько архитсктуРнь!х форпт инфорп'тограда - <информо_
град - дом), <1{нфорштоград - пРоизводственнь:й коптплекс,>, <}}1нфорпто
град - остров) (при пторскоп: ваРианте - Аква-14 нфо рлтоград) . {ля повь:ше_
ния наде]кности инфорпташионно-уг1рав.[е|{ческой функции инфорптограда пре
1)'с\'атгиваются ваРиан]ь! Рго '1о-гнои .вгоно[]!'ос'!! на сл1най ..!ооально.х
нрезвь;найньтх ситуаший. 8 инфорл:ограле, под:ип:о основной его инфоршташион_
но-управлег|!{еской задачи' |\:ожет ко]\{п,,|{е](сно Реш!аться весь спектр пРои3вод_
ственно-6ь|товь|х и досуговь]х вопросов. €оответственно попутно ре1]]аются
\']ногие соврс}!сннь]с острь]е пРобле\'|ь! экологии. 1{спользуя принциль] инфор_
мацио11нь|х тсхно.погий, [1ожно представить успеш!ное ра3витие !ородов вне
прямой простраг]ственной зависи!\{ости от развитой и нф раструктурьп' т. е'
обойтись без создаг{ия круп]]ь!х тРанспоРтнь|х тт'тагистрале;! и энергосетей.3то
ста|!ет 1]озш]ожнь1!1 пРи использован!]и а.|1ьте1]нативнь!х источ1]иков э!{ергии и
экотехнологий, спутниковой связи и 1{нтерне'га'

1,1спользование интегРироват]нь]х э|(о'_|огичсских систе]\1 при создании ар_
хитектуРнь]х объектов открь!вает широкие пеРспективь| позитивно!о в]']ияния
на социальнь]е условия )кизни, сокРащение и3дер;кек общества на энеРгообес_
печение' у]']уч]1]ение эко']огических условии )киз}1и путе['| эконоп4ии затрат и
энергоресурсов. |1риптенение экологи1.]ес]<их принципов в био кли п:атиче ско й
ар\.!ск]!Рё ча( 0ес)Рса новагопски\ ,леи с0..;ает ьов':й архитектуг-ь!и
язьтк' которьтй основа|| !1а сочета11ии вь]соки\ техно!'1огии 11 новь|х ]\,1атеРиалов
с провереннь]ш] века[|и опь]то[1 тРадиционного строите']ьства.0сг:овньтпти нер_
таш]и этого я3ь]ка являются: интегРация и авто1]о{\1ность' использование ин-
форшташионнь;х техно.цогий !{ эко]_|огически чисть]х п1атеРиалов, принципь]
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э|.]ергосбеРе)кения и сап{орегуляции' пс 1'] хосо1\и а"|1ьна я ко]\1фоРтпость сРедь1

обитания' использование и изучение природнь|х фор}| и про!1ессов' [1ри этопт

обеспечивается сбере:кение потенциа,]1а невозобновляе\1ь|х э1'{ергоресурсов

странь| д,,'1я булуших поко;тсний людей'

с|]исок .]ш'1твРАтуРь1

1 сапоь]]{ина н. А жилицс нового поко"'1ения как интегРи!ованн2я эко-11огичес]<ая- 
й.'"!'^/н' А' [апрьткина/ /!"1зв втзов. (троите';ь''тпо 2о0! - м 5

:. ,ц!д1"".."; А. (рьтша д.пя интс.;.леьта/А Авд!свскит: '/)1( с'тевьх решснии [А\'-
1998.-,!.екабрь.

з' й"1'рБ" А| (онтурьт злания бу.::уштего/А' }'!айоРов/ /€ети и слсте\]ь] связи- ]999'-
ш, 1.

4 Б"'л'р'" ,[. АФ|"] .:оп: то; [ФРФА,/А. Фсдоров:/,/ьФ[6 1999'_ пъ 9'

ь. й'р'"6ор''',"" А. 1ехнолог;:и на грани аР\птектуРь:_зА{у'':ьтидоп> о!ган]'1зация'

концепция, а та,()ке |{о\1лле1(с решсни т. А |1 е 
1 ' 

н о т!' 1 о в о с в ; т]опро(с:цог]!'- 2002 - }]! 43'

6 (оролев ]о. что та){ос 
_"мульти4оч /[6 (о1'олев/ 

''1е:опт:'ь 11г:те';лектуального

3одчества - 2002.- п]) 4
7 Болякит; в и к!да илешь человс!( (основь: зволюцио'погли) }'1нфорхашионнь;й подход/

в и ьо- я\и}' м син]'!. 10о8

@ 6апрь:кина н' А.' 2004

]1о !'" ' |о0' 04

9,(!( 721.011 : 699.86

А. м. БвРвговой' канд' техн. ша1к' проф'' А' ||' |1РФ1|]й}{, ч''::-19]: 3ц9н' д-р

'"',". 
,1,^!,"о. в. А' БгРвговой' кап{д. :ехпд' на} х' доц" о' л' 3|'|(1ФРФ8А' канд'

;;;;. ;;!;' д''ц], д' в' мАксимов, асп. (11евзенский государственнь!й университет
а рхитекту рь| и стРоительства)

АРхитвктуРно-стРоитвльнь|в Аспвкть|
экономии твплА в РвгулиРувмой энвРгосиствмв

}{{илой 3АстРойки*

'1}т"" вРА1" ;!-о'( .ь'{! н"'о'' ]А"о' о\Р'-ь!в'1о!'|р]

группузда]1]!;;.ип{атрн|{ь].составлсн!|ойнаос]]овесисте[]ногоана.|1иза'рассп1отренавоз\1ожность
перераспРеделе,]иятсп'!овойэ]1ергиип!е)кдуздания}п1согра'!даю]11и\1икоттстр:кш:лыир,ззно|!теп
.повой инершши в }'словиях зна!]]]тель]{ь!\ колебаний температурь1 наР!)кного возд)ха' наибольший

энергосберегающи,] эффект !остигается плл г] ] лпь] 1'1:ний и\1ею!1и' систепу упРав!1ення и]])ке_

]1ернь!!!1и кох1муникация\]и

Б исследованиях [1, 2] и работах некоторь1х других авторов актуальнь]е

вопоо.ь! ,!!ергос6Фрежршуч ]'спе[-]но рдшаюг.' в Ра}|ках е и .о; 'нер.ртРче_

"'.-й "'..".'!'(|3€) здаттия, что по3во]'|яет учесть все \'1ногообразие и специ_

фику лействуюших факторов в,']ияния на его тепл''вой балаг{с'
' в 

''-'"д,-" 
вреп!я расс['10трение проблеп1 энергообеспечения территорий

в более п'1асштабнь[х систе\'|ах (в особенности таких, как стРуктуРнь]е подРаз_

деления РАо <Ё3€ России> или воз\-1о)кно обРазуеп1ая в перспект]]ве еди"ная

Бвропейская энеРгетическая систе!\'!а), хотя и усло)к}!яет анали3 в3аи!1одеист_

вую]цих факторов систе!\'1ь], но дает определеннь{е технико-эконош]ичес!(ие

преип:ушества вследствие во3п|о)кности опеРативного покРь!тия дефицита

эйергйи олних подсистеш| за счет дРугих, в котоРь1х обра3уется 1!а даннь{й [1о_

\{ент вреп1ени ее изоь|ток.
л'1я гр\ппь1 зданий' ип:еющих ка](у1о либо систе[{у управления инженеР_

,^'*,, 
^'.{'1,ни^'цияпти 

(систептьт по автоно!|но\1у обеспечению )кизнедея_

тельности людей в здании' по авто!1атическо[1у Регу'|1ированию отпуска теп_

ла (Аот)' интегрированную по упРав'цению инфраструктурой здания, [3]'

эта особе!{ность крупноп'тастптабньтх энергосистеш:, суляш1ая большой эффект

в энеРгосберс)ке:|й:'т' так>ке хороц|о прос'це)кивается' 8 ка!1естве прип'1ера

Р,/о , п' о.н..:" о ет;" 0б 0: 1] пр' о' ут"
г}'1 р!!.:'!- 0..1р 1о" ...ь/ '\'4',] \\''| об| ''в |' " РФ

|55ш 0536-1052. 1!зв. вузов' €троительство' 2004' 3х[е

вь1сшей шко.пь] по
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1 Ф}тпа
( к!] к!,.'. к,)

1'1ясо'яция

0
11риь:ср заст;ю1]ки |з тре\ 1р!11]1 я!!"!ь1\
зданл,!. 0б0руцованнь1\ к0н]'ро] ьнь]11и д;т
ч]п(а}1и теп1пе|атур в1'\'тре|]]]его возл\'ха

систе\1ь] Аот (71.' 1]. 1,].)

!! _ ме.та за.1||1]|] ](]м]].ра.|р в.3,,]11 Б з,1а1]!]

рассп1отри[1 такую застройк}'' состоя_
*\ ю и)) ..(;огорого чис.га жил!!\ '.а..']и
(рисунок). 8 зависип:ости от ориента|1ии
. ] Р,р0]но ']ан'!| аф]н51х о.обР{ о. ёй
[1естности здания, в топ! 1]исле и одина-
ковь|х по уРовню теп"цовой защ1.]ть!' бу_

дут и['1еть разную уде.|1ьную ве,']ичину по-
тРеб'!ения теп.цовой энергии. Форп1],:ро-
ва!1и(. тс-'1ово о ре/уип'. поп]ршрнии
пРо].]сходит в условиях цикличес](их и
труд]]о прогнозируеп1ь{х по интенсивно_
сти воздействий природной средь] на 3да-
ния (потока со"цнечной Радиации, ветра
того и"1и иного направлсг]ия), вь|3ь!ваю_
111их не совпадаю111ие по вре[1е]1и 1]ес]'а_
11ионарнь!е процессь! нагрева н и я_охлаж_
дс|] и л на|)у)кнь|х огра)кдающих конст"
рукций разной ориента ции.

8ьтделипт на схеп1е застРойки гРуппу 1

зданий' архитсктурностр0ительное ре_
шение и ориентация которь!х позво'1яст
и[1 активно погло]цать и передавать в по_

}тещен1.]я тепло со,_|нечной Радиации. ]1овьт:пенная тепловая эффективность
таких 3да]]ий да)ке бе3 энергоактивнь1х ]ле[]ентов о6цеизвсстна.

3 [41 отп:ечается' что систеп1а авто[{атизированного отопления их по1\{еще_

].{ий, расположеннь!х у инсолируе]\'1ого фасада, при наружной теп1пературе возду
ха - 5.''_8'с вь]к'лючается лолностью на вре|\'тя' равное' как птиниптум, а = 2:,''.
12 (сс []Фс]}|]",].н1]ч в ло}!'шрни! ']е'1ла .о нс.]ной ра7|а]1и/ и огда !и тои 1го
части, ко1'орое бь!ло акку\|у",1ировано ограх{даю|ци!!и }(о]]стр!кция[1и и ]\1сбе,'1ью.

[руппа 11 включает здания. пРодо''1ьнь]е фасадь1 котоРьтх ориентиРовань! к
господствующеп1у зи[1ой в данной [1естности ветру. эти до}1а с нару}к!{ь]\']и ог_

ра)кдения}|и обь!ч]]ой воздухопр он и цас !1ост и ]!]огут испь!ть]вать весь[]а боль-
|шис теплопотер!.1' состав,]яющие до 50_80% от об]дих тсп.|1опотерь упо]\,!яну_
ть1х зданий [5]'

3апцетип:, что поскольку с]1стеш!а теплоснаб)кения обь|чно не предусп1атри-
вает диффере:;широва1{!1у!о подачу тег1'']а конкретнь]]\1 жиль|ш1 доп1ап,1' 'го 3дания
группь| 1 за иск.[ючение}'| тех. |{оторь]е ип1е]от' !{апри]\'!ер, систепт5, А!1 дрц 691,1_

плексно\1 воздействи!.1 упо[|януть|х !ши]!1ати!]еск].]х факторов п]огут испь|ть!вать
избь!то]{ теп'цовой знергии и ее безвозвРатнь!е потери, а 3дания группь1 1{ 

- де
фишит теп,:а (недотоп)' Б этих ус",товиях систеп'а Аот позволяет эффективно
перераспределять тепловую энергию ме)кду 3дания},!и эт].х групп и фоРмиро-
вать т<оп':фортнь;й или 6лизл*и!\ к г1е|{у п1икРок'']и\'|ат в по[1ещсниях.

Фбозна'.типт на схеме гРуппу 111 зданий, от,]]ичающ1.]хся от других бо''тее низ_
ки['! уров11е|\1 тел'|!овой заш!-1ть]' |1рининьт невьтсот<ой э}]ергоэ]{оноА'|ичнос':'и объеп:_
но п';]анировочнь|х и конструктив}]ь \ Реше1]ий таки\ з.таг;ий достаточно хорошо
изуче1]ь! в на\'чно технической литературе. Фднако одна из них, связанная с не_

стациог]аРнь!['| характероп1 кли}1атических воздеиствии, зас!]уживает бо'цее вни_
]\'|ательного расс\1отрения. 8 ра6оте [5] по](азано, что в п0риодь] похо,:оданий на'
ру)кнь]е огРа)кдающие конструкции с большей теплоустойнивость;о буАут ип:еть
п1е]]ьшу!о ве'-]ич!.1ну теп.цовь{х потерь. Ана"пиз в!'1ия]-[ия теплоаккуп:улируюшей
способности некотоРь!х о!ра)кдаюц1их конструкций на фор[1иРование теплового
Ре)кип1а по['1ещений при несташионарнь|х ус,цовиях теп.цопередачи изложен в [6].

8 табл. 1 пР11веде1{ь] рсзу.пьтать! Расчета 11аибо"ць111их тепловь1х потеРь
@'''. 3т, нерез 1 пт: аналогичнь:х ко!!с[рукций огражпений, ип1о1ощих оди11ако_

вое теРп1и!|еское сопРотивление Ё, пп2'€/3т' но ра3"|1ичну]о '1'е11л0вую инер-
цию !. Беличина @.'' определя.тась за вре|\,1я Резкого похолодания в кли\'тати
ческих ус'цовиях А{осквь:' хаРак'тернь1х для центральнь]х регионов России.
!,ля срав::ения рассп'1отРсна также констРу!{]1ия типа <1сэндвич' и3 дсп с ш1и_

н0раловатнь!}'| утеплителе['1.
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^'1акс|'мальнь|с 
теп::1опотери чср€з ||ару'кнь|е огра)кдения ра_зной тепловой инерции

3а время резкого похолодапия, вт/м2

! ко|стр\ 
' 

| 1!и н;;1\]]ь ог|а-.!н!и Р

Фднос.тойная стсна из я,]систого бстона''), = 600 кг/[1з. 6 = 45 с[1
с факт1рнь1\|и с.|оя11и и:] це\1е1]тно.песчаного раствора, 3 = 3 с\]

3.5.1 10.95

2 то. \' 'о,' -. ' .а ']. . ' 1 о'1о-у. .{ ' о| о| |'. '|.!а.! } о. а. ...
..'- 1'\ |', \ 6.(_6 5 ' ;') и о ]. - .'..ор.| | 1

кера|]зи-гоб!тона. ^], = 1Б00 кг/мз' 3 = |в су п наружнь1п1и слоя\!и
из це\]ентно_псс!]аного ра[твора и гилсовь]х обшивочнь]\ листов

3,54 11? !з ]+

3 тРс\с"']ойная стена из нар\'жнь1х .(истов дсп, 7 = 1000 хг/м]'
3 = 2,5 сш и срелних с..оеп] из }1инвать1, ]/ = ]00 кг/\1]' 6 = 20 см

0,70 !'1,43

(ак гтоказь:вают ,{2нЁь!е таб:']. 1, \1:кс].{}1а.пьнь]е теп'1опотери чсре3 !{ару)к_
]1ь!е стень1 из ячеистого бетон. за период 1]ез1{ого похолода!]ия в 1,2...1,3 раза
п1еньп]е' че\'1 через сте]]ь! с ['1еньшей ве.|]и11и1]ой теп'цовой инерции 

'.}чить;вая' что' поп'1ипто ссзо11ного Резкого похолодания' в реал],нь!х усло_
в]-1ях э}(сп,']уата1|ии происходят и су1.оч]{ь!е колебания теп!пературь1 хо'']одного
|{аружного воздуха (с достаточно бо,]ьшо'; ап:п,'титудой на упоп1янутои терРи_
тории' достигающе''1 23'с [7]), о.]евидно' что ка)кдос здание в 3ависип1ости от
теп':овой инерции его на1]у)кнь!х огражден;'тй буАет иптеть свою специфи](у
пРоцессов цик]'1ичес]<их ко'']ебании тсп.!овь]\ потегь. в'1ичю1!!их на е.о энерго
эффекти вность.

[1о степет:и л1асштабности систсп{у' которая хотя и отли!]ается разнообРа-
зие)\'| в]тутре1]!т].]х связсй' ]]о допускаст их описаг]ие, п:ожно к,'тассифицировать
как сло)кную [8].8 канестве таковой це,:есообраз11о рассп1атриватъ в5с зда_
!ис 'Р\' 00.ед г]'угп '. 1аб/у.

[1одготовт<а и обоснова]]ие решсни1| по таки^] с'!о}кнь|п! систе]\'!а\'|' ка]{
Ё3€ здания и.!и !руппь| зданий, [1огут бь!ть вь1пол]]ень! в рап,1ках систе|\'!ного
анализа. основ]|ой критсрий вь!сокой эффективности вэс, являющиися ее
главнь]т{ систе\1ообразующи[1 фа:<тороп: это обеспече1]ность ес фун]{циони
рования с !]аи}1еньши|\'|и энергетичес1{и['!и 3атРата[1и при лоддержании 1(ол1-

форт:ть:х' эко'1ог!.1чески безопасньгх }'с']овии п]и^ро1]'тип:ата поптещений'
,А4ногообразие [1е)кэле:т'|е]]т!]ь!х свя:сй. констр1'ктивнь!х и тех!|ических

особенностей подсисте[1 Ё3€, типов и Раз[1еРов зданий, их форпть: и ориента
ции, спсцифика пРотекания (;изинеских процессов тепло-п,|ассооб['!ена через
11ар].'кнь!е огра)кдения и во3ду].].|ную срелу пол'тещений обусловливают нсобхо_
дип1ость введен].]я локаль!1ь!х критериев эффе;<тивности (оптиь;а,'тьности)
("|(Ф) функшиоширования факторов воздеиствйя' '1то позволяе| дать и]!] и их
со|{ета]]ия(\1 бо,:ее объективг;ую оценку в лРоцессе ре11]ения оптип:изационной
'ала|1и по \ \]е,]ьшРнию '1черго'1о реб':' аия зла.'-.:й.

. Регу,:ирование и пРогнозирование пара\1етров Ё3€ здания и гРуппь! зда_
]]ии [1о)кно вь]по'']нить лутеп1 рассп1отРе]{ия }1атр1]ць!, составлясптой на основе
систе}1ного анализа:

|(,' &,. . .. |( ..- !(
... [,', . ['.|{ ', [',

(1)

1,; к,,,

1|

\',

{,,

у,, ... к ... к{", (",
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Бь;бор наибо,:ее ра!1иона,']ьного варианта прое1<тного т)ешения |т' (/ - |'...,п\
по кот{ечно}1у п1но)кеству ,]1(Ф ((т;, кР ..'.к^,) производится после тщательного
ана.пиза характеРа и степени вл].1ян!1я |{а)кдого из этих оценочнь|х показателей 11а

энер!осисте]!1у в цело}1.
Функшиона,'тьнь:т! ана;';из "[[Ф, о!1енивающих э н е рго эффе ктивность архи_

тектуРно-строите'']ьного пРоск-гирова11ия' позво!'|яет ра3делить их на тр11 ос'
новнь|с группь1 критеРиев' опти}1изирующих:

1) объеп;но-планировочнь]е решения;
2) когтструктивнь]е Решения наРужпь|х ограл<цений. а также архитектуР_

]0-!(оР' |р}к'1,1вное рршР!ич 'да,,и" (-оугпь! 'да'ии):
]) ,цорте':, ]ес^} ]о актив\лс !о ;!2ни'.] и .х нар} жно.\ о!гаА !ен.й.
3нер гоэ ффект и в;:ость зданий' ха р а ктеризуе]\1а я '11(Ф первой группь!, за-

висит от ше.|]ого ряда по!(азате.[ей объе\!но-планировочного и кон структ и в ]]ого

решения, т< наибо,:ее ва)кнь|}| из которь|х п|ожно отнести гео\'|етрические паРа-
['!етРь] пла!]а и форп|ь! пРостра1]ственной структурь: здания, его инфи.пьтраци_
оннь!е теплопотери, в тош1 числе и 1{ере3 наружнь!е ограждения, п!']о|1]адь све_
товь|х проеп1ов, ориентация зланий' б,':окированис отдель1]ь!х объектов;ки;:ой
оа.гр0;{и''е'1']овоа ..онирование по\1еш, ни..

( оценоч:ть;п: показателя]\1' ФпР0Ае"!яюц11']}1 "11(Ф 
второй группь|, относятся

вели!{инь1 т€!1а16|1Ф1€|Б ка|( через нару}(нь]е огра)кдаю1цие !(о]1струкции' так и
3дания в целоп].

8 эту;ке группу входят лк9, связанньте с дополнительнь!пти теп.|]опотеря_
п'1и чеРез нару)кнь1е огРа)кдсния разной птассив+тости' во]никающиш]и' ка|{ у)ке
бь;ло рассп:отрено, в периодь! похо.цоданий. Фптипцальное по тепловой инеР_

ции ограждение дол)кно обеспечивать ]!]инит\'1и3аци]о дополнитсльнь|х теплопо-
терь и не вь!зь|вать 3Ё2чит€;']ь!1Ф[6 уве.;1ичения п1атеРиальнь!х 3атРат на его воз'
веде|{ие' такип| образопт, лействие соотвстству{ощсго лко прояв,']яется толь!{о
при наступлении похо.|]оданий, приче!! с п1а!(си\'!аль}|ь]\1 эффектопт в период

Рсзкого с]1ижения те\1пеРатурь! нару)кного воздуха.
Фптипта'':ьньте по энер!оактивности :зАания и их наРужнь1е огра)кдения

долхнь] бь!ть наилуч11!ип1 образо[1 пРиспособлень! к погло1цени!о, аккуп'1у.пиРо_
ванию . _1еглдачР в поп'Р1!е-ир тд'1]ов0й 'н( 0{и,1 а.]о]РонагРв! ь| / ис'1очп/ков
|9_| !] ]1оэтош: в трст|ю гр\'плу входят лко, непосредственно зависип'ь1е от
степени энергоактив]]ости здани!] и их огра)кдаю|11их констр1кший.

Фсттовь;ваясь на опРеде';1ении э!.1ергоэффектив]]о!о здания как объекта с

п{ини\1изиРованнь!\1 расходо|\1 тепловой энсрги].] и;<оптфортньтп1и показателя]\1и
микро]{лип']ата по}'|ещении, с"цедует осооо подчеРкнуть' что оценочнь1е показате_
ли в виде,./11{Ф, которь:е 1!е удовлетворяют ус';]овия['1 фор[1ирования необходи_
пть;х показате.цей п'1икроклиш1ата поп;ещений, а таь}{(е некоторь п1 дРуги}1 важнь]]\'т

]]ор\1ативнь|]!] требованияп'т (до'пговечность' эко''!огическая безопаст':ость, эконо_
\]ичность) в ваРианть! пцатриць; цс'цссообразно не вк,']ючать' Бместе с тсп: вь;бор
]]аилучш|его ваРианта по од}]о]!!у ил!.1 нес1{оль](и[! критерия['| не предполагает на-

личия опти}1альнь]х или бли31(ип] к гтипт ;начений остальн!!\ критсриев; требо'
вания к последни[1 пРиходится [}{1.{){31Б !;'!51 повь!ше|!ия эффективности первь]х.

14спо''тьзование п'1атриць] для п|)инятия реш:сний по вь!бор! наилучш]его ва_

Риа|!та констру!(шии ограл{дения или энергоэффект!'1вного здания ]\1ожст дать
бьтстрь;й результат в то!\'1 с.ц}:чае, если один и3 ваРиа1]тов превосходит дРугие
по все['1 лко. Фднако в птатришу буАут в!(.пючаться раз,]!ичнь]е. в то['| числе и
тр)'дносогласуе[!ь!е дРуг с другоп],11(Ф (по функциона'':ьной п ри над'']е)кно сти:
!ео[1стрические парап!етрь] объс[]но-пла1'1ировочного реш!ения здания и теп'']о-

энергетические показате"г1]] нарух{нь|х огра)кде!!ий, по разптерности). [1оэтошту

для получения адекват]]ого по всеп1 оцег]очнь|}1 по](азателя]\{ варианта в суще_
ству]ощих [']ате[1атических ]!1етодах принятия опти\1а'']ьнь1х решени й использ1'
ется вектоР ошенок [!."!, основаннь]й на преобразовании сРавниваеш]ь|х показа_
телей (,т1(Ф) в бе3разп1еРнь{е величиньт (Ё):

[1'1 ]=[А,' !,,...А.. .Ё,,'1'. [ -\'--.,тп' |-]1'-''п' (2)

Безразштерньте величинь! в та:<ой задаче ]\{ногокритериальной опти}'|иза_

ции, по существу, бупут представ'пять тот поло)кительньтй эффект эконо!\']ии

т, т':а. ьо:орь:'.з ла.: .-п:у вар! а!гу |-й кри19рцц
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.[,ля рассптотренной застройт<и з\а'аий !-й вар]'{ант решения пос"'те преобра-
зования ,[1{Ф []о7кно представ!'1ть в следующе\] виде:

[руппьт здатт;';й
111

у. н,1 ъ',.--ь -.-п1,, |.,1 н;,...ь,.

111

[1реобразование .т1(Ф в безразптеРнь]е ве']ичинь! птожет бьтть вь!пол]'{е|{о

двояки]\1 с по(0боп] [ 1 2]: л ибо их фа]{тические з11ачения де'']ятся на [1акси!1альнь]е

н,, =к" / к,''

1( =пахк,.

..н р н'...р . р' (3)

где

если увеличение данного оценочного показателя ведет к уве"|1ичени]о так назь]-
ваепцого обобщенного критеРия, "цибо вьтпо.цняется дс'1е11|'1е их л'1инип1а"11ьнь|х

значсний на фактинсские
ф =к" /к =п.\|к 'к. (5)

[1ри вьтборе способа преобразования "!(Ф очевидно, что ]\|акси['1альнь!е
ил]; ]\'1иниш]альнь]е вел].1чинь] (.)ценоч}1ь1х показателей Б3| здания не всегда

равнозначнь! их оптиш1а''1ьнь1!1 з]{аченияш]. Ёаприптер, при использовании вто-

рого способа преобразования значительное сниженис (п:иниш:изашия) коэффи-
циента теплолередачи нару2{{ного огра)1(дения и приведе]1|]ого трансп|иссион-
ного коэффишиен1а 3!ания. как известно, не приводит к п Ропорционал ьному
умень11тению тег1лопотеРь здания] но в'']ечст 3а сооои су1цественное увеличе_
ние !1атериа''1ьнь!х затрат на устройство ]<онструкци]']. (- уп:еньшеттиепт возду-
хопроницаемости 1{ару)кнь!х огра>кдений хотя и сн!1жаются тспловь]е потери
здания, но возРастает вероятность ухудш0ния экологических показателси воз-
духа по:т1сщений ни:ке требуепть:х зна.тений. что в принц{]пе ]]едопусти[то д"|1я

эн е ргоэффектив но го здания.
1акип: образопт, при данноп1 способе преобразования "'1(Ф возникает целе-

сооора.1]ость сопосгав !рнич факт,.9, 1цт 1ш2чо-ц| о{ ен.)0нь\ п6(2'3тч''е]
("[(Ф) с их оптима']ьнь![1и з11аче11иятт'|и, обеспечиваюп:ипли [1ини\1изацию теп-
лопотсРь и удовлетворяющи}1и вь1ше\ поп|ян)'ть!п!.)'с.]]ов|]яш] вк.пючения "[1(Ф в
п1атрицу принятия регше;.тий. [огла вь:ражение (5) при[]ст вид

п = /{ 7 !! ' -ор[ !{ / ||''. (6)

[]ослс составлеттия перечня опти[1изируе[1ь]х факторов влиягтия Б3€ оп-

реде;;]яют безразш1ернь1е показатели [,, (в виде отношения "11(Ф)' которь:е по'
ка3ь{вают затратьт тепловой энеРгии !{а отоплен1ае здан]тя при опти\'1альном
значе1]ии.т1(Ф (числитс"ць) и его фактинеско['| зн:чении (знаптенатель). !{а-
при]!1ер, на основе такого оптимизируе,мого фактора в':ияния. 1{ак (естествен-
ное осве1|(ение>' из упо]!1янут0и леРвои гРуппь| кРитериев находится отноше-
ние Ё'. -"9''|" / \'.

Безразптернь;е показатели связатть: обраттто-пРопорциона.цьно|: зависидто-
стью с ве''1ич!.]ной затрат тепловой эне|)гии на отоп']ен]]е )цан].1я.

}становление 6|]1]]!2а']ьнь]х значений показателей Ё,' требует анализа
сло:кной инфорпташии в виде резу'.тьтатов теп,']офизи!]еских расчетов, экспери-

\'1снтальнь]х исследовании с использование|'| опт!'!!\1изационнь1х \'татемати!{е-
ских методов систе}|ного анализа. 3ти значения !]аходятся д'']я каждого из
сравн и вае[] ь!х 8аРиа нто8 при заданнь|х {с[и|!1атических ус"цовиях

8 ра6о':ах |8.]2|лля ррше]!ио {ала !]1 в }'сговия\ по]ной о-реде.г"нности
рассматривается та;< назь;ваепцый с\'п:птарный обобшеннь;й критерий. 8н опре-
дедяется на основании безразттерньтх показатедей эффективности, которь]е

у\1но)каются на коэффишие::ть] весо['1ости ?]' опреде"|тястг1ь|е экс]1еРи[|енталь-
нь]ш|и ]\'етода|\'!и частяь1х кРитериев опти[1альн0сти:

(4)

(7\
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Фчевид:;о, что в Рассп1атривасптой надти 3адачс по [1ини[{изации расхода
теп.;товой энергии в здании обобщег:ттьтй критерий /(''' отох<деств"пяет собой
коптплексньтй показате,']ь энергети']рской потре6г:осзи з1ания при ноРп!атив-
1]ь1х паРаА'1страх п1и](роклип'|ата по!1еще!1ии.

Фднако ввилу противоречивости и по]1ижающего эффекта коп{плсксного
воздействия отдс.цьнь!х факторов е1инои э!!е1'гос{1сте[!ь] лания (зданий) вели-
ч!.{на обобщег'ного критерия к'] будет весь\{а приб.пиженно равна су['|['1е пРо
изведений 4'.Ё,,.8вс,1енньтй в форпту"пу (7) коэффишиент весо!1ости 4; оцени-

вает вк'лад в эпергопотребность здани9 голько :<аждой отдельной безразп.1ер-
ной ве.пининьт А,,.

€ унстоп: пони)1(ающего с\'п'1^1аРно!о эффекта отде":ьнь:х факторов в,:ия-
ния' вь|Ра)ке]] ]] ь!х показате]]я['1и А',, форп:ула (7) прип:ет вид

к,',' =2ц'ь, +|ч', /е,|' г.

1=1 ] !

гк'ч1.ь] и |ч' н,, - соответствснно су]\']\1а произведений 4,'7с''' в кото-
,=1 1.1

рь!х со!|ета|'!ие показателей (, не вьтзь;вает понижаю]11сго эффекта в энерго-
сберсжении, или' напротив' о6еспечивает его;
г 

- 
коэфф;ашиент по!]и)ксния су]\{\1арно!о эффекта Ряда безразп:ерньтх локаза_

телей' опре,{еляеп:ьтт! экспериптентальнь!\'1 и'[и расчетнь]]\] путе[1.
€пешифика тслловой заш|итьт зданий в единой энергосисте\'|е 3астРои;'и при

воздействии раз,']ич}]ь]х сочстаний кли[|атических факторов облалает опрслс'
леннь;п: энергосберегаюш1и]\'! потен!|иа"цоь], особе|]].]о в ус'цовиях ]']!\]еющегося ог_

оанич(нао-о\.']и!дсг8а'\п!о8ь.^^(с!0сов|1ривоз':",.в'иьа!астроиьу..а-
:;ий (рисунок) та1(ого' напгип!ср, со1!етания к!'1и]!1атических факторов' как силь
нь1и ветеР пРи теп1пеРатуре нару)кного воздуха ]{и)ке ну.пя и ]'1нтенсивное
солнечное об'пунение, всл]..]чина 6езразптертть:х показате'цей А'', связанна:: с,

т е! о,1п![.1-!!Ф([Бю.].].нии , и\ чаР\Ап0!\ о. 1!з!]Ё ]',. р 1р23чц'ц1; (]) и {$)

!'!ожет уве.пичиться д]'1я группь! 1зданий, обозначая те}1 са\1ь!]!] у]\'тень|шоние рас-
хода теп.повой знергии на их отоплсн].{е за счет использования теп.|]а со.цнеч;;ой

Радиации' 3адана энергосбере)кения в зтан;тях застройки пр : этих условиях
3а|0ючается в псРсРаспРеделении воз['1о)к]]ого избьттка тспловой энсргии (пере-

дачи ее от группь: 1 к 3дания['| группьг 11, испь|ть|вающ!4[' ее дефишит)'
[1ри наступ,:е тт и:.: периода резкого похолодания в решени|1 да::ной задачи

ва;кно соб.:тюдение алгоР!.1т\1а перераспреде!'1е1{ия теп.!а п'с)кду зданияп1и. и['|ею
щи:т'!и нару)кнь]е огРа'(де1]ия ра3"]ичной теп'цовот! |тнеРции в соответств].]и с
уравнения}'|и 15], уч;':ть;ваю:ци)\'1и, во-первь1х. сдви! во вреш1ени 1]аступления
}!акси['|а'']ьнь]х теп'цопотсрь через даннь!е |]а|]у)кнь]е огра)кде1]ия &'-го здагтия:

\7;. -17,,,. (0,1 13 0. -0,017), (э)

а, во вторь!х, допо.[]!ите"цьнь{е теплопотери' ф!гткшиона'':ьно зависип]ь|е от ве'
пи.тиньт |:

А0,' ={.,' -А.'.п'. .Р,'(\7'.', 
^7"| 

/ 
^7,|', 

Р\'',|. ( 10)

(ак показьтвают Результать! расчета, приведеннь!е в таб'']. 2 и анализ \:рав-
нет;ий (9) :.т (10). затрать; тепловой энергии на отоп,11е!1ие,\ го здания в период
резкого похо"11одания буаут теп: больше и те!\1 рань|ше воз1]икне'г п0требность
1{'_го здания в допо,'|ните"цьно[| тепле' чеш| п'1сньше при прочих Равнь1х условиях
вели!]1а]{а ! его нар!;кнь:х огражда1оших конструкший.

Фпределенная такип': образопт Раз].]ица в велич!.1нах п1акси[1а'цьнь!х тепло-
потерь дсйствительна то,1ь!(о при равенстве теР[тичес{(их сопротивлений Ё на-

Ружнь|х ограждений сравниваешть;х зданий. в пРотивно]\| случае следуст пРо-
вести ран)киРование максима,'|ь1]ь]х теплопотерь с учетот{ разнь;х знанений
приведенного сопрот].1в,']ения тсп'лопередаче наРухнь1х огра;кдений Ё""" этих
5ла.]АА п\) рорп'т'-. [5'.

(8)
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таблп!1а !
соотно|ппени€ показателей л|'!' ьмо, о]" !1 д2]' в псриод резкого похолодания для ш

при варианте соо'[ношсния показатслей тс!ловой янерц].]и нар1';кньтх огра>кдсни1] !1,

0"", 0,"", 0|" >

> о; ''' о:^, о]"

]1,' |'' |",' < ь.''' р,,'' ц,',

вре\1я настулленля []акси\1а"1ьнь]1 затРа1' т|'п.]ово, -]нергии

на отолление з|\аний \1]\
ь2 ' ^2,' ^1\ 

<

< ь7А' 
^'2.' ^7|'

Бторое с.пагаептое ]'паьнсния обозг|ачаст допо.|!{ительнь!е теллопотсри,
опре!е.1]яе[]ь!с по фог[1\'.це (10). а псрвое - теплопотери в начале периода рез-
кого похо.подан!'1я.
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1]]ение и ]!оп'позицля были связань] ка!{ с |1естопо-!о)кенис[! р}'д1'ика 

',.1и 
серс6роплав]'1ь]того заБода,

так и с особенностя)\1}1 .1а]'л111афта !']стоРичсс1(ие гоРода. ло.1об']ые 3пеиногорску'

нлка}|и градостро]]1'е'']ьного иск!'сства. ]1од.1]ежа!]1]1п!]] сохранени1о для потол!ков и )'аг;1ял1!ого 
'{зуче

ния Развитпя 3рхитект!Рь1 !1 гралостРолтельства в сибиРл

|55ш 0536_1о52. и3в' вузов. €троительство. 2004. .п|, 7 9/'

числа зданий (]у = 1'.'.'6)

о'о 'о;< о'.о.'о6

макси\1альнь]е з3трать1 теп.;1овой эноргии на отоп"1ение зда
ний при наст!'п"'1сн]]и пер].1ода резкого похолодания о1:"

ьезраз\1ернь1с по|'аз]т[ 1!] ф\о



!{аибо'цее пРи['1ечательнь1}'1и {.1стори!!ескими ттФ(€а']€Ё].]!\'11'1 на Алтае, свя
заннь!ш1и с открь!тие!\'т и РазРабот](ой поли[1еталлических руд в {!111 веке' яв_

ляются города Барнау,'т и 3птеиногорск, ип]еющие в да'пьнейшепт свою градо_

стРоительну{о историю Ра3вития
8 начале {!111 века в предгоРьях Алтая р1'Аоис:<ате"|ти открь1ли [,1естоРож_

дение серебРянь!х и \'|еднь]х руд, богать!е запасьт птсдной рудь] нашли и возлс 1{о_

ль!ванского озера- -9ра,:ьский прош|ь|ш|ленник А. !емидов не\'|ед'']енно отправля_
ет на А,:тай своего доверснного подьячего,['. €еп:енова и просит разреш|ения у
правительства построить::а рске ./1октёв:<е п:едеплавильнь:й завод' перенесен_
н|ь:й в |727 году на Ёеку Бе.пуй. в'.,"',"' завод, названнь:й (о,'ть:ванским [2].

3авод, начавтший действовать в |727 гоуу, бьтл ткреплен вало}т, лалисадо\'!
и пушка!\'!и. }'1з сообрах<ений защить; бьтл привлечен отряд тарских ка3аков,
чис'']енностью 50 человек. [1о госуАарственному указу от 12 ноября 1736 года

А.Аеп'тидов получает разрешение на строительство новьтх <А4едеплавильньтх
п:ануфактур> по Река]\'| Фби и }4ртьттшу. 1ак начиналось ст!Фит€"!ьс-тво 2;112й_

ских поселений' связаннь]х с добьтчей и разработкой птесторо;кдений серебра
1..] ]!1еди, что явилось одной из г;;]авнь!х особенностей раннего про[']ь]шленног о

градостроите''1ьства [ 1 ].

8торой особенностью гор11озаводских посе.)'1ений стала тес}]ая в3аи]\'!о_

€Р!3ь й{ 11а'13ни!бвояной структурь| с ш]естнь]п| рельефоп,1 теРРитоРии, а также
обязательное наличие водоема 

- 
пруда с ре.1ка['!и' необходиптого по техно']'1о_

гическо}1у пРоцессу производства
[1ри впадении реки Барнаулки в 9бь А. дептидовь]п'! бьтл построен штеАе

плавильньтй завод, на т<оторь:!.! шла рула с 1{оль:вано_8оскресенского округа.
8озникает необходиплость транспортътой лоставки ее на пре!приятие, |]то и

бьт.по с успехоп: разрешено б"1агодаря изобретательности русских ин)кенеРов.
Аеп:идовские заводь; бь:,:и част|'!ь1п'1и предприятия}'1и с крепостями, обра_

зованнь!!\ти для 3ащить| населения, работавшего на них. Рабочих на производ-
стве не хватало, в связи с непт А. !,еп:иАов обрати"пся в правительство с прось-
бой о [риписке !осударственнь|х кРестьян, которая соответственно }казу €и-
бирской губернской канцелярии и бь;ла улов,'тетворена в 1740 гоАу. }плата
подушной подати за]!1енядась отработкой на заводах.

8 полиптетал-цических Рудах 1{аряду с ш1едью содеР)калось серебро и золо_

то' добь:ча и обработка котоРь]х частнь|]\{ лица\1 |!е дог1ускалась. 3то бь|ло при
вилегией госудаРства. А. !,еп:илов, нес[1отря на запрет, попа''|ся на это!1 и во
избе;кание на|(азания обратился к императрице Ё.пизавете [1етровне взять его
заводь1 <,на себя'> и изъявил )к€:'1211|,]€ (бь]ть со все[1и завода['1и, с дстьш1и' п{ас-

теровь1['|и и работникапти... под ведениеп'| в вь;сочайшеп: кабинете, |2].
|2 ьлая |747 года бь;л издан }каз' по котоРоп1у алтайскис предпРиятия за_

биРались у наследни]{ов А. [еп'тидова и передавались в ведение царского каби_
нета. ]ак' огро\1ная п.цоцадь север!!ого Алтая и приле!авших районов вошла в

состав !орного округа, назь|вавшегося до 1834 года 1{оль:ва но_Боскр есе нски п'|,

а позд!_!ее Алтайскипт. ( кон::'у 1,\/111 века 1{о.ць:вано-8оскресенскии округ за-
ниптал 590-600 квадРатнь1х верст |31.

[ретьей из особенгтостей историчсских про}'|ь!ш]леннь!х городов бь:ла их
лла]]иговоч!!ая1(^\'па^!носго. главнь\| '/.'п1еРто]\| п'1анигочоч!{ой стрмк:5рь:
горно_заводского поселения на А":тае в {,!111 веке бьтла пропть;шленная
зона - Рудник' где бь;;ти создань| уникальнь]е инженернь1е соору)кения для
добь;чи, подъелта, обогащения рудь1 и ее доставки. 3десь же Располагались
пРудь] с речкат\'!и, необходиш1ь{е для пРоизводственного пРоцесса, рядом кре_

пость' ка!( в 3лтеиногорске' и!1евшая в 1(ольтвано_Боскресенских 3аводах по'!ти
пря[1оугольное очертание' с кор ректирова нн ое с особет'тностя|!1и э,'1еп1снтов

'анлшафга. 8 кре:ос_ях б'!/и бастио! ь и по нь:, .ос ав.]дании. .ео6хо,пи
}'|ь]х для адш1инистративно-хозяйственного упРавле!1ия: контора, казна денег'
чеРтежная, церковь' офицерские квартирь], тоРговь]е лавки' складь| провианта
и т.п. Бозле крепости и рудника Располагалась слобода для рабоних. п,':аниро_

вочно ре!||енная в;кесткой, гео !|ет ри3иро ван ной сетке, гто с учето]\'! особенно_
стей рельефа ]!1сстности.

[ород Барнау.п, старинньтй сибтарский гороА, возникший в 1730 году как

регу,1']ярное горнозаводское поселенис, такл<е о6язан своип1 генезисоп'! произ'
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водству. первоначально [6(€;']€Ёйе при БаРнау,']ьско}! 3аводс имело л!.1ней_

но-очаговь]й хара|(теР' с 60-х годов {!111 века его планировочная структуРа
бь:ла близка к уральскип1 заводап:. 3авод оказь|ва''] значительное влияние на
ко]{позиционное форптирование города, став его ядРо\т. а предзаводская пло-
шадь ста']а шен'1роп1 об шественаои жР.ни !орола.

,&1орфологинеская особенность Барнау,:а, фор}'!ирование города и центра в
пойп:е реки - 

низиг!е, негативная ланлшз(:тная с1туация, привели к не)цачно-
[']у пространственно-ко]цпозиционноп1у ре|1]ени]о в дальнеише]\'! развитии' 1{ото-

рое бьтло свя3а!1о с освоение[1 свободнь:х земель вдоль 1оппского тРакта на севе-

ро_западе' Флнако' суля по исторически]!1 фотолокуш:ентам, первоначально ос-
военная теРритоРия в ландшафтнош1 аспекте бь]л2 эстетически красива:
неоднородность рельефа, "песньте ]\!ассивь!' речное пространство и пруд' но в

дальнейшеп': исчезают деревья, испо"1ь3овавш|иеся в качестве топлива для вь]-

п,,']авки Рудь!, и территоРия теряет свою бь{лу]о привле!{ательность'
[1ервь:й генеральг:ьтй п,'тан Барнау.па 1785 г. отразил сло)кившуюся гРадо-

строительную ситуацию |,{ 32,]Ф8].]"11 основь] дадьнеишего развития гоРода на

регулярной основе, вплоть до начала {{ века'
€ конца {!111 века и до серединь! {,{{ века происходят структурнь]е пре-

образования в 3оне историчес!{ого це|{тра, где пос!'1едовательно сфор[1иРова-
лись €оборная' [орговая и [енная площади, объединеннь|е в единую систе[ту
главной тогда улишей * [1етропав,'товской (нь:не улиша [1олзунова). 8 этот;ке
период завер11!ается формирование города в 1т]иротно['| направлении вдоль реч
ки Барнау,:ки.

1{олтпактное истоРичес|{ое ядРо гоРода' располо)кенное в ]!изине, уже не

работало на все растуц1ую теРриторию города, но долгое вреш1я еще пРинадле-
)кало центру' Б дальнейшеп: в Барна1''зе созда!'1ась | овая. совРе!\]енная плани-

Ровочная структура' которую с большои натяжкои т{о)кно назвать радиаль-
но-шентринеской. [ород проло,:х<ает расти, есть перспект]']ва дальнейшего со_

циоэконо]!1ического роста' появ''|яются новь!е здания' !{о сап1ое г"'1авное 
-

органичное со!]етание новой застройки с сохранившейся историнеской, кото-

рой ос-а 1ось нр та\ уч \|ного.
Алтайский проп'1ь|ш.1'1е]]]{ь|й гороА 3птеиногорск так)ке и\1еет планировку,

тесно связа}!ную с разработт<ой полип|етал пической рупь; и окружаю1ци\1 ланд-
тпафтопт. Б ]735 году дептидовский ин)ке|{ер Ф. Ё. ,т]елсснов открь|л здесь се-

ребряную руду и са]у1ородное 36:1Ф'[Ф, а в след),юще]\'1 году на слиянии Рек 3ьте-
ёвки и 1(арболихи бь|ло основано посе,'|епие 1.1 началось строительство первой
кРепости. Б 1712 голу бьтл открь;т 3ппеиногорский руд1|ик' давший России пер-
вое а'']тайское золото и серебро. 8 ь:ае |747 года все алтайские рулники бьтли
взять! на и[1я и[1ператрицьт Близаветьт [1етровнь;, нача']ся новь!и этап Ра3ви-
тия города.

Бььта построена новая крепость, возводившаяся с 1 749 по { 761 год. €охрани-
лось описание 177]т года' хранящееся в !\тест[!оп{ птузее: <Ёаверху лорьт 3птеёвской
ле)кит з}1еиногорская крепость' ип1еющая вид п,1ногоугольника продолговато!о.. .

1{репость состоит из двух' наверху гоРь! находящихся бастионов ка!|еннь]х и зе}{-

дя!{ого вала с двуш:я бастионапти на северно]\| угл} и однип! полубастионопт на ю;к-
ном... 9ис"цо горнь:х ,'тюлей простирае|ся ло 887 не'товек. |1].

Ёовая крепость входи'']а в состав укреп']ений 1{о,:ь:ванской оборонитель-
гтой линии в !1редгорьях Алтая, которая с"цо)килась в 1757 голу. Ёа территори:а
крепости достаточно ко]!1лактно располагались: церковь' контора' ка3|1а дснег'
кап'|енная '']а6оратория, 

ш!кола и черте)кная, офише1эские кваРтирь!' частнь]е
до['|а и "1авки, ск''1адь! провианта, тюрь!!1а. Б {!!1| веке раз рабать;в ается план

регулярной застройки 3меиногорска.8округ крепости и на склонах (арауль-
ной горьт под почти пря}1ь|]\'! у!ло1\1 к главной у!']ише шли п1г!огочисленнь]е )ки-
ль|е переулки и улиць! с )кильеп,1, где обитали рабоние. )1{илая зона свя3ь|ва-
.пась с вод!|ь!\'| пространство]\'| путе{\'| Раскрь1тия улиц в его сторону' вь!г.[тядела

довольно живописно среди окРу)кающеи лриРодь!' так как при строитс''1ьстве
искусно бь!л ислользован сло;кт'тьгй рельеф ш:естности.

9собое вниптание уделялось пропть:ш.пенной зоне - руднику' прекРасно
оснаценнош1у' благоАаря изобретенияп: (. {' Фролова и 14. }'1' |1олзунова. [1ол'
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черкне|\{ еце одну особенность гоРно3аводских лоселений €ибири - появ':е-
ние функциона"]ьнь]х зон.

[1ол руковоАствопт (. [. Фролова разверть!вается большое строительство
в гоРоде: постросн сеРебРоплав!.]льньтй завод, первая в России чу!у]]11о-ре'1ьсо_
вая дорога, сосдиняюш1ая рудник с заводоп:. Расгширяется про]\'|ь]шленная зона
за счет строите']]ьства ко)кевеннь]х. свечнь1х' кирпичнь]х 3аводов' !!едьниц. со_
додосу|]]илок и др,

8 связи с пРоизводственной необходип:остью в 3п:еиногорске на реке
3ш:еёвке бьтла сооружена плотина вь;сотой 16 ш:етров, образова,1ся пРуд.
в 1754 году 1,1. }4. |1олзунов впервь[е в Росст.ти построи"': на реке 3птеёвке (на

руднике) дер;'твашионнь;й канал. отводивш!ий воду к водяно]\'1у приводу лесо_
пилки не из плотинного г1руда, а из рус"|]а са[!ой ренки.8 1785 1786 годах
(. !,. Фролов первь1!] в п1ире созда.п на 3птеиногорско['1 руднике подзед:нь;й
каскад. Фбщая длина каскада рав]]ялась 27,10 п:етрапт.

8 |!111 веке руда из 3меиногорска достав.|тя'цась в Барнау,':' на\одящиися
в 435 л<и.поп;етрах. 8 ко;:це -{]{, века в связи со сверть!ваниед'т производства
значи]!|ость города ка|( про[1ь|ш.ценного с]]и)каст(]я.

14сторит<о археологичсские изь]скания на территоРии .орода и его о]{рест_
ностях говоРят о то[1, что н2!|а''1о п1е тал.]! уРги чсско го п])оиз]]одства уходит во
Б!€!т'1€}12 31{[!:'1!{1а, что подтвер)кдается находкап1и' хранящи]!1|.1ся в \'!узее
3п:еиногорска' Фдттако как гоРодское посе.пение 3\1е].]!]огорск возник в первой
по.)']ови!{е |!111 века. 9н интересе:т как па[1ятн{.]к гРадостРоите''']ьного искусст
ва, так как здесь сохранились здания, фор\1ировав1шие среду прошлои ]похи:
купечес](ие до]!{а и усадьбь|' служеб!!ь!с и торгов|]е 1.!а11ия и пр.' а так)ке ]1еко_
тоРь!е фРаг1!1енть] 1.]г1)кенернь]х соорт,*сний' в\од в под3е[]ную шахту, в то вре_
}1я !(ак са!1 руд|{ик нь{11е представ!1яет со6ой ра]воРоченное взрь1во|!: жеР''1о с
вь1хо,цо[1 Разнь]х пород на боковь|х поверхностях. [оврептенная сохРат{ив1]-1аяся
сРеда и .|]анд!]афт с0держа-г ис]'оРическис фрагп1енть| в виде з1{ачите.11ьнь]х.цо_
т<а.пьньтх образований, хорошо сохрани.цась шентРа'цьная тор!овая часть с за-
стройт<ой в кирпично[1 стиле'

[1ровслля ана,:из историчсской планировки и застройки городов - бо"'1ь_

]1]ого и п1а'']ого' оть]етип1, 1]то }!а'ль]е города сохраняются лучше, так как эво"11ю-

ционнь;й процесс в них зап1едле1], в Результате чсго остаются нетРонуть!\1и ис
торинеский "г!андш]афт, планировка. бо.[ь1шая часть застройки. .[,\а"пь:е истори_
!|еские города ]!1о)!!но сохра]]ить и,г]и 1]астично Реани}1ироват| застройт;т.
нась]щая новь:ш:и фун;<шия}!и и сде',тать их доступнь]['1и лля обзора туристов.
так как он|.] представ.пяют соб0!'] неп]а.;1) ю ]]ен!]ость в !]сторико аРх]{тектурно['1
ас п екте.
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1{ак известно, слово <оРиенташия' пРоис}одит от францу3ско!о

"о,-;",йт;]," , '.,,,',"' 
<Ёаправ"пение на восток' (лат' ог!еп1 - восток)' [1о_

нятие это. по всей видип:ости, сфорп1ировалось в средние века' ]огда бьт'тто

принято наце.пивать на восток апси!ьт христианских шерквей' Фднако восточ

,'" 
"',р.,'",," 

в [1ирово\'1 культово['1 зодчестве не единстветтное' 1{ак гтам

удалось установить, кано!]ических систе\'! в ориентации культовь|х построек

е |]р в ревно\ т/ бь!'1о. как 
^!ин4'|уп'. 

'1я !ь

две . ( .иу \'о,.ун^ и|1\ноРа_! стангар1нь п1у" Аьт ип'еепт в виду [!!иро-_

"\" 
{.,'.,'^-.''ад'} Р '!ери ]й!! 2 :Б{ !:Ф {' ( евРг ю! ')ори''та 1ии тр' осга'1ь_

-ь1х сле_'1уе ! '1].числагч к ра..рял\ "](стаР-а![ ь!)'' э!о л'а',она-ььая ориен_

,-, рч п.а сБ. 1ов. юз. ( ';. ош,е ;." ]'ч'а -]сн'1 рь' 1очи'1а']ия обшр|ог}дарс _

"-,",,,, 
-""'",", (ку.пьтовьте постРоики п:ировьтх религий) и <свободиая>

ориентация, диктуе}{ая \1естнъ!]\'!и пРиРодньш]и ус"|1овия\1и и исторически с,'1о_

йившейся грало.'ро''е''""ой ситуацисй' 3ту статью п]ь! посвяти]\'| и\'!енно

(}1естандаРтнь]п1'> систе}!а!1'
|..(иагональная ориентация построек на €Б, }ФБ, 103' [3, :<ак гтапт ка

;кется' бь;ла обус.пов':е;та' как \1ини]\1у|\т, че'гь|Рьп'1я п Ричина\1и
1. Б этих стоРонах го|)изонта находятся (краиние) точки во'хола захола

€олнца в периодь1 .лстнего и зи!|него солнцестояний' 1{л асс ичес к;'т п'т;'т прип1ера-

[]и по.т0оек' 1\]_юш"]\ диагочальн\ о ор'с1 '1 ашую' [|о * _о счи !а'] ь с' 'Р_\'юши('',|ё''..,*."'* 
{8'-и 'обои:"н,ч. *пх_ху рв' ':о ь''') - А !очку вос\ооа

€олнца в о',, ,'.'"'' со![нцеспоян1-!я (22 июня)' 8 .['рев:тепт Бгипте на эту
то1]!{у бь]ли наце"11е!1ь| с]1ача.;|а старьтй храп: сопнечного бога А пто на'Ра' в !1уксоре
('йй!э;'), а зате}'| и пристроеЁнь:й к }]е;']} 3а'! Рад:зеса !1 (45_46')' Б городе

мру*Ё 
", 

то.{ку восхода сап1ого ' гор!1чего ' -€олнша 
бь:"':.::ацслсн двойной храпт'

п6священнь:й бо'у р^.кален"''о во3|]!ха Ану и богт Анту (начало 11 вска до

н.э.) - азипцут 35". }}4нтересно таБже. что в древнеи {!ешии в то['1 же напРавле

нии бь]л Разверну1хРа\| со)1нечноео бога Апол''тона в Аельфах (азиптут 55");
____ 

о1 'Б*'"'"' Ёью_[рейнл>к (}4рланпия'.3300 г' до н '') - на точку 6ос-{о-

6о €о/'онца в 0ень зцмъуеео со'|!нце('поя н !'1 я (22 лекабря): на 9ту же точку гори_

3онта бь]л развер}|ут свои[1 г.павнь!п! входо-\] хра[| 4:}:"?:'^'3левсине 
(азиптут

130")' ,",',]'"""|,!й 'о '',"р."*а.', зодчего {']ктина (435-430 гг' до т:'э')' 8пол;;с

]Ё'',''"'. что с эгои '^".','', 
бь|ла связа11а ориентация храпта 3евса в Акра_

:ачг" (5|0 180 -т о {. '.} _ ""ит'тт 126":

в) древнее святи'!ище (аг:акторон) храш:а !ептетрь: в 3;тевсине ({1!

!!1! вв. до н.э ) - на тонк1 зо-то0с €олнца в оень 3ц'\!не?() со:1нцес/поян!1я

(22 ле.абря). Аналогичную ориентацию иптели та](жс храпт [ора и €ебека в

ко[1-омбо (11_1 вв. до н. э. - ази[1ут 23 |'30') и храп: [ивилль: в 1иб\:ре ' нана":о

1 века до н-э. (216.).
2. Б этих )ке сторонах Раз\'|ещались точки восхода и захода <вь!сокои) и

<,||изкой,),т1уны.3ти направ'']е].]{]я' ло все!! ви.п.ишости. иш1е,,1и пря]\'|ое отно]1'!е

ние к обрял1ь: поклонен!'{я ноч]]о\!у светил\' || ]' А4ь;-стслонт:ь: придеР)1(иваться

ип;енно этой веРсии] поскольку па!{теонь! пцест:тьтх богов ьозглавля;\\1 
"!цннь[е;;;;.;". |н'"], , йу,'"р., [йн в }ре и лругие)' 'т1уна 

в;кизни и рели!иоз]]ь]х
пРедстав.пе]1иях шу]\1еров' аккадян, вави,'1онян играла дово]']ьно значительную

роль. }4звестно так;ке, ято восе}!ь точск восходов и 3аходов <вь:сот<ой> и <низ'

кой, '11унь: 
имеют 0цаеона,оьную о|иен1ашию. },'1п:еш:о ша них нацелен конца_

,'т, ."'й>; ветвей хосой ,р'.,и, ! .'.,"'у'ь:й в книге !,ж' 8у_та [2]' Бетви 'пу:;но_

го креста плав]{о Рас!|]иряю',.я '' 
шен'ра к периферии' €воипт;': онертанияпти

он немно!о похо)к на тевтонский и]']и ['!альтийский кресть]. развер!1уть|е под

углошт 45'. [1оэтопту <луннь]е' )'Рап1ь1 и\|е!от доволь1]о большой Ра3брос аз!']му-

1'!. н''р''"р' 'р,' мтг в 3риат (2_я полови!!а !1 ть:с'до н'э') ип1ел азип'|ут

135'(т. е. бь;л т;аце"цен на точку восхода низкои "111'ньт)' 8 гороАе }ре зи:<ку_

''', .,,""''' оога Ёан'": 3_:еп:ен:тигур1 и |игар (..вятилише Ёи-:а';и' ,го ''п-
,'','" "-,*''"'2 жр.'шь!) ип1е-Р а{и\|\г 5б'30' {точча восхо'та 'вь:сокой"
л""' ]. в Ё'р"",.. ,Ё'. ,'_"' "у'ог7еь!а|и!о 

и\1('' \оа'\10во'й ко[|'1л'кс э']ила

;;| ;''к ;о ;:., ;.имут .;0'}. д;о.еш саРгона !1 в !'5 р_[!1аррг <и'р (7! о -707 г: .

;;;.;.,;;..' '."''у' 133.. 11ропйлеи и дворец 5 дворцового кош:п,'текса 1{ира 11

в [!асаргадах также и]\{ели типичну1о ((лунну|о') ориентац]'ю входов - 136 и
|01



131" соответственно (точка восхода <низкой> 
'т1унь:). Б то же врептя храпт &

этого )ке ко]\'!п]'|екса бь]л нацелен на.точку восхода звьтсокой, ,[ут;ьт (азимут
45'| []одо.бную )ке оРиентацию (132') иштел также хра['1 !| века до н- э. в горо-
де локрь! ([Ф:кная [,1талия)' 8по,:не возмох<но, что эта ориег{тация бь|ла связа_
на с те!\1. что 11а ю!о_востоке от города находилось },.1онийское пторе'

3- [ретья во3]!'!о)кная лричина диагона'ьной ориенташии *р,й'" 
- ,,-

пРавления преобла,1аюших ветров (пассатов)€бли]и ссвеРного и ю)кного тро_
пиков' |1ервьтм эту веРсию вь|двинул 3кхарл !нгер: . []о мнению }нгера, такая
ориентация объяснялась направлениеп1 преобладающих ветров и бьт':а вьтзва'
на защитой от них... 14сс;:едуя вавилонс](ие пла1{ь| и карть!, }нт ер доказал, нто
ориентация городов производилась в соответствии с направлениеп] ветров. [1о'
скольку в !вуренье придавалось особое п1истичсское значение севеРо_запад
нь|м' юго-западнь|\'|' северо_восточнь|т!| и юго-восточнь![1 встра[1, посто.|1ьку
31!'{|!1 Ё2!1!2Б;']енияп' отвечали стоРонь| города, и, следовательно, угль] пряА!о_
угольного городского плана вь]ходил!.1 к северу, югу' западу и востоку. _ [3]. €
этип1 утвержде11иеп'1 ['|ожно согласиться' [ействительно' в тропических широ_
тах во3душнь|е \1ассь]' ип'!енуемь]е пассата]\]и (неп: Разча[)' продвигаются над
океа!а]\|Р с сеоера а о- (с.веРное по':ушарие) и.-и в о6ратнопт Раправгеш| и
(ю)к1]ое по.']ушарис)' т. е. от поясов вь|сокого давления к экватору. |1од в.ция_
ние['| вра1]1ения нагшей плаг:еть: в северно}'| полу!1]аРии пассать1 склоняются от
экватора вправо, т'с. на запад' и дуют с северо_востока }|а юго_3апад. 3 ;ох<ноп:
же полу|11арии пассать| отк"цоняются влево и напРав]']ень] с юго_востока на се_
веро-3апад. Ёавстрену и[1 дуют а|{типассать].

-!понский архитектоР !жиро 1арада оть1етил, что тихоокеанские пассать]
так)ке диктовали ориентацию фасалов японских жилищ и храптов: <|1латтиров
ка до}'|а зависит конеч||о от его п|еста или района его распо.1ожсния) но с'']еду-
ет так)ке пРини[1ать во в11и]!1ание направления, т.е. вообра>каепть:е линии, про_
веден|]ь|е с северо востока на юго"запад и с северо_3апада на юго-восток и пе_
ресекающиеся г1од [1Ряп'|ь!{\'1 угдоп1 в центре лошта. €еверо_восток назь|вается
<ворота дьяво,']а', и ну)кно заботиться, чтобьт с этой стоРонь! не бь]ло (,]]ечис-
ть]х> поп1ещений. 8се плохое, не)келательное приходит с этой сторо;тьт, и допт
дол)кен бь]ть зацищен с этой стороньг стеной; не след)ет также оставлять от_
крь1ть!ми окна и двери с этой сторонь;. 0го_восток носит название (ворота
зе}'|ли' или (,ворота ветра), северо_запад (небес]]ь|е ворота,)' где следует
располагать водое]!1 и припась| для жи]!иша' и юго_запад' []е)кду нсбсснь!|\'!и во-
рота[1и и воротап1и зе]\|ли,- <<ворота людси_ 3ти направленйя базируются в
основ}{о}1 на пРинципах гигиень] и на учете атп1осферньтх 1с'повий, таких как'
чапримео' еоспоё, пвцющие вепрьт--- |4|-

!!. 0риентация культовь!х построек (могил, святилищ' храмов) на
центрь1 почитания общегосударственн ь1х свять1нь.8 час'т.нос'ги. это от_
носится_ к ]{у]_!ьтовь||{ постройкам }{ировь|х религи:1. |1ривеле1!1 !1рип1ерь1.

1. (ульт Фсирис9 в древнепт Б г и п т е. 3тот культ берет свое на-
нало, по крайней_птере' в {,!11 веке до нашей эрь: со врел:ен €рсл|{его царства'
8 этот период в [гипте !{а сп']ену (со'1неч!'{ь!п1) и (зве3днь1п'!' ]{у.11ь-].а[1, поддер_
)кивающи['| в обществе идею божественности фараонов. пРишел бо,,1ее деп1о_
кратиннь:й культ бога Фсириса. €огласно пеРвоисточника]\'! (.,1ексть: пира_
п:ид>, <1екстьт саркофагов'' *[казание о {оре и €ете,, трактат [1,:утарха '0б1,1силе и @сирисе) и дР.) тело Фсириса бьтло рассечено его братом €стом на че_
ть!Рнадцать частсй и рассеяно по !1ноги['] зепц.цяпт. |1очти лтесяц затешт богиня
|,]сида собира':а останки ['|ужа, котоРь!е 3атеш1 бьтли погребень: в 1.ех !\1ес-!.ах,
где их на11]ли' А4ногие нопть; (области) Бгипта обре.пи сйою долю свять!х ш1о_

щей. Ёаиболее по.]итае]!1ь|\1 ше:ттроь': Фсириса в эпоху €реднего царства стал
горол Абилос (Абеду) на левоп'| берегу Ёила. €огласно ,,?скс'ам саркофагов,'
здесь хранилась голова бога. ]ак' появление ]!|ногочис.1']еннь!х центРов нового
культа внес"|1о суш1естве!!нь!е и3[1снения в ориентацию гробниц- каждь|й егип_
тянин. ){елая ока3ать честь новому бо)кеству, разворачивал вхол своей гроб-
ницьт на бли>кайший из его культовь!х шентров- [1остроить свою гробнишу'или
кенотаф в Абидосе, в непо средст ве н ной близости от,,с3дщ"""'; [''''"', -'''
ло пРедело]!1 птечтаний каждого жителя Фбеих 3ептель, и['1евшего для зтой ]{е'1и
достаточ11о средств. 8 результате этих рефорпт в Бгипте возникло не ш1енее де_
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сятка святи.пищ, где поклоня.пись свять]['] 1\'!о [1!а[], 
- 

города ]{ехен, Бусирис'
Абидос и др' с.'1сдуст от}1етить' (]то практика Ритуа,льного рассечения тела ка-
кого.цибо святого бь1"'та попу'ляРна ].] в других государствах Аревнего 8остока.
1акип: п:етодопт, к !!Ри\{еру, распРостраня'цись ку'пьть; Адотт:.:са' ]аптп:уза, [у
руши, Бтлльт ;.т других богов 

- 
пок1)ов;тте.:ей зепт'1еделия. т. е. на сп1ену <]кооР_

динатной> ориентац!.]и ку.цьтовь|х постРоек приш"па бо.пее свободная. (,нестан'

даРтг1ая).
3та тралишия оставалась нсзь!бле}'!ой в течсние почти всей истории !,рев-

него Бгипта 3 работе [5] п1ь] вь!дв1.1нули версию о тог,т' нто западнь;й вход хра-
пта Апцона_Ра в {{арнаке бь;;: г:аце'пен не на точку захода €о;т:тца в дни .петнего
со'ц11цестояния, как ду)\'|ал,11от<ьер' а на гоРод Аби,1ос (Абецу) Бедь иптенно
здесь находились ворота в €трану Ауат (подзептнос шарство Фсириса). }'{лея о
!о\!. !!о н'бес -, !}а- !]|'.| ||их рги'1|он .п'р.т .в' / ана']о а з(т|.':е. о'ла
принята египтологап1и пос.це изу!|ения п'!ногих текстов. опись]ваю]1ц.1х пРоцесс
погребения. 1']о дцестонахо;кдение зе}|но!о Ауата теп': ]]е п,1енес остава||]ось не-
известнь|['1, поско';!ьку никаких опРеде,'1еннь]х упо['1ина11ии наити не уда,]1ось.
[1оэтопту бь:'по вь:ст<азано предпо.по)кенис о топ1' что во вре\!ена Ёового царст-
ва воРота в 

'(уат 
нахо,,|и'пись в Абидосе, важнейшеьт це!1тре ку'тьта 9сирт.:са.

Б эпоху пирап':ил.[уат ип1сл своего двойника около,\4еп:фиса. Фн назьтвал-
ся Ростау. |[аправ,:снис туда указь|ва,ца россьтпь А4ленного ['1ути: з1]етрудно
понять' п0чс|\1у люди' х(ивш!ие по беРега\{ Ёи'ца и ип:евшие звездную религию.
стали связь]вать рет<т с -А1ленньтп: [1утепц. [{ак Ёил ;эазде.пяст страну на две по-

"[овинь1. так и м,]е!]нь]й [1уть делит т;очное небо. ,А4о>кет бьтть, ипте:т::о А/\.печ'
но!и п\ |о _12.[ ! 'ч 8ни'| и]р|о о ]\,\]. !то ср' '1и 18Р { | сушо' в\._ (ос\]уче(|(и,
Бгу':р-. об.: р':' _]у]]' по.'-о ;ет: ой жи,;:. !6!.

2. (,вятилище в дс.'1ьфах ({(ашень оптфа'п)' 8торьтпт признан-
}]ь!\1 центро\1. на т<оторьтй разворачивались г.павнь;е фаса;'1ьт хРап1ов и оси глав-
!]ь!х городс!(их у'']иц, ес"ци верить страбону, {1"цин;.тю, [срка;;т и другип| антич-
нь|['] автора1\]. бьт.по святи.пище Апо":лона в [е.пьфах' (ог":асно д])евн]4['1 "г1егсн-
да[|, на терр].]тоР].]!о :]того святи.п!.1ща спусти'''1ись два орла, которь{е бь!.|и
пос,':а;:ь: 3евсопт [ 33]12.]ной и восто!]ной окраин зе['{"1и. ,{естопт их встрени
стал де'тьфийск:.тй фетишт - каптснь Фп:фал ([1уп 3епт.пи' 1-{с::тр Бсе"пснной).

]о' что подобная ор].]е]]тация а1]тичнь{х хра[']ов бь]ла обусловле]]а ]|е толь
ко рслигиознь|п1и, но и астроно]\!ически\{и пр]']чина]\1и. в свое вреп1я предпо'цо-
жи": Фгюст [1уази: <1{п:еются гРеческие хРа\1ь! с осью, направ.пенной к сся-
щеннь!м '|!ес/пам, святоннь!,|[ с пе+т боэюесгпвом, в чеспь копороео возавце-
нуп храм. ]оч:то та:< же, ]!а]{ ['!усуль]!1анские ]!|ечети обращеньт в стоРону
,&\екки' а христиа]]скис церт(ви - в стоРону 14ерусалипта' некоторь]е хра1ть]
Афролить; повер1.]уть| осью к (ифере, а храп':ь: Апо.плона - :< !е"тост.... А{ь: т;е

3нае]!'| точ]]ой форпту,':ь;, обус.повив:лей ]]асположе1]ие \раптов: эи0 бьула, без
сомненця, кокоя ншбц0ь аспроном|ческоя фор'эту,аа, св я3ывов||ая нопров
,1е|!це осц хро'|!о с цзвеспнь/-,|[ по,|]о1{|енцем со'1н[!1а | п,танетп, |\ак бьп то ни
бь{ло' п|ь] и\!ес]!1' по-види[1о]\']у, де"11о с ]]енаруш!.]}1ь!\] 3а!(оно[]. ., |7] 3та трали-
ция получи.ца да"цьнейшес развитие в иудаиз;т'!е и в ислап'1е. 1(ультовьте по-
стройт<и первьтх }!аце'циваются т:а 1{ерусалип:, вторь!х 

- 
на А\е:<ку (то.:нее' на

(,чернь]й ка[1ень' ]!1етеорит1]о!о л])оис}ождения. поп]('|11еннь {1 в куб0обРазнос
святи!']и шс - 

!(а''абу)'
3. [вяп1еннь; й }}{еруса'пипт' €инагоги. в какой бь; точке зс['тного

1цаРа они ни стоя";1и, при|!ято ориентировать на 14ерусалиь:.
8о вреп:я [1олитвь| взорь| иулеев обраша;отся к стене арон ко6еш; ('"(,вя-

щеннош1у (овпегу")' разверн1,той в нужно[1 направлении. Функшии (овнега
тут вь]по"!]]яе'г шкаф, в котороп1 хра11ятся свитки [орь:' Фн стоит о1(оло упо[|я
нуто!1 стень;.

[ледует отптетить. что синагога водет свое происхо)кдение от двухчастного
свяшснного ш|атра - скинии (птигшкана), да:.;г:ой [осподоп: ,[\оисею на горе €и-
ал.3 .,н',6ьло 1р._]'(.[!,] рл. о .п.|ти'1/_шд в {о-ор!-,|| .авр' о. ]а |..("ень'

'ва 
_']го.т|'а с ва. !_').рво" и ' н '' [вя:ое (!1о-с ш). _::, ,'ачо':. '1ись ]оло'1о,

сто,ц для ] 2 х-цебов' зо.:отой се]\]исвечни]{ (,пеноро) т.: зо.потой х<сртвет;лтик (л::з
беях) д::я воскурения б:']2гФБ611|.{й 8торое - €вятая [вятьг;. ((одеш (одатшипт)

для хра11е1!ия ковчега со скри)каля[!и 3авета (,|1ухот га брит) Б €вятая €вять;х
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7-

один раз в году на Аень очищения (йодт кипур) входил первосвященник. €о'
ставной частью скинии бьтл двор. €вятилице находи.цось на его западной сторо-
не, а вход во двор - на восточной' 1{ал лворопл обь:нно растягивалась сетчатая
завеса.

.]1юбопьттно отп1етить, что планировка пеРвь]х хРистианских хРап1ов, тРа_
диционно нацеливаемь]х на €вященньтй 14ерусалим' в какой-то мере бьт':а при-
3вана воссоздать простРанственную схеп'!у этого города и его окрестностей.
[онаиалу мь! предположи'']и, что эта схе!{а включает три пос''1едовательно рас_
положеннь!е части 

- 
[еенну (лолину \инноьт, нарпекс), сап: город с его жи-

телями (ценпрольная ||ас/пь хрома) и [о"пгофу, на которой бьтл распят йи_
сус христос (апсц6а). Ёа саптолт деле такой чсткой схед!ь! не полунается. [о_
лина хинном, в т{оторой находилось святилише -А{о,':оха, простирается к югу (а
по други]\]| источникап1 

- 
к юго-3ападу) от иерусалип]а. [олгофа (9ереп Ада_

ма) вь!сится к северо-западу от 1.1его. то есть наибо.пее вероят}1ь|е географине_
ские пРототиль1 этих ва)кнейш]их ко!\'тпонентов христианского хРа|\та в действи_
тельности никогда не разш1ещались вдоль |]]ирот|{ой оси, [1оэтому их чередова_
ние в планировке хРистиаг{ского хРап1а довольно тсловно. Бпронепт, на эту
схеп1у }1о'кно взглянуть и под инь![1 углопт. Бс.пи предполо)кить, что апсида
олицетворяет 3дем, располо>т<еннь:й где-то на востоке. а 1ентр храп{а - 1{еру_
са'']ип1, то дислокация по":я {иннопт (}Ф3) и [о.пгофь: (€3) территориально со-
вмещается с нартексо|\{ христианского хра]!1а.

(а12[€],{.]€€(|.]]т'1 при}'|ероп{ храп1а, нацеленного своей главной апсидой в сто_

рону 14ерусалипта, является €офийский собор в (онстантинополе (азип:ут

-142'): <€офийский собор духовно и фактически напРавлен в сторону |1еруса
лип{а, а не просто на восто:<. А если сще точнее, такая направле1.]ность хра!1а
!!1ожет бь!ть вь|зва!.{а ориентацией в сторону 14ерусалип':а, одновре]\,1енно реаль_
ного и символического образа Ёебесного 14ерусалипта...> [8].

4' {'а"аба в мекке. Фси всех п!ечетей в п!\|сульманс](их землях обра_
щеньт на 9ернь;й 1{амень (хад:кар ал-асвад) в храпте 1(а"аба в -[4екке' Ёо' по_
скольку в ислаш:е особого почитания удостоилась ,г1уна' фасадьт 1{а"абь; изг:а_
ча'']ьно бь|ли развеРнуть] к стоРона]\'! света под кось][{и' <,луннь!ш1и' углап'!и.

€ле,{ует особо от}'|етить, что пеРвоначально мо"]ебнь| пРовоцились лицо]\']
в сторону 14ерусалиь:а. 8 качестве ориентира мухам\'!ед пользова'']ся в свое!!
допте в,&1едине прость|]!1 кап,1неп{ (или лвуш:я кап1няп1и по сторонап,1 от ритуа']ь-
ной ниши), Расположе]]|{ь]}1 у киб.:о: (стень;. указь:ва;ощей напРавление }то-
литвьт). []очитание иерусалипта неслунайно. 1,1улеи, составляв|1]ие костяк |\,]у_

сульманской общинь! в йедине, бьтли вь|ходца['1и из этого города. [,1х пРедки
бежа''ти оттуАа после разру11]ения 8торого !рапта рипт,:янапт;.т. Ёо после ссорьт
с местной еврейской общиной А4ухаптмед объяви.п птусульптанской свять:неи
язь|ческое святилигпе 1{а"а6а.

€ этого времени правовеРнь!п1 бьтло пре,пписано обрашать во время молит_
вьт лицо к А71екке. },1нтересно, что Религиозная рефор}'!а снанала бь;ла провеле_
на в до}1е сап1ого муха|!{ш1еда: <двор отстРоенного в,\\едине доп1а муха}1меда
прслстав.'1о"г г6$9) р"д ':от'ешечий .1 о'1^ро!!ь|й лвор. где велась служ6а -ово.:
общинь]' сначала с северной сторонь! двора бь],цо во3ведено крь!тое простран_
ство и3 двойного Ряда по 17 паль['!овь|х колонн с навесоп1 из пальп1овь{х листь-
ев' зап,1ешаннь]х на глине. €еверная сторона указь]вала направленис на |4ерц
солнм. (о вре[1ене]!1 с южной сторонь! бь[!'1 возведен ме1]ьший по числу колонн
навес с направлением в сторон)'-А{екки..., [8] 8 ,:!1едине до сих поР функцио'
нирует [{ечеть, где муха}1п{ед впервь1е и3ш|енил ориентацию кибль;. Фна назы_
вается ,[4асдх<ид ал-(иблатайн, т. е. <,мечеть с двумя киблапти'>'.['о сих пор в
ней молятся сг{ачала в сторону мекки. а затеп| в сторон1 1,{ерусалима. впечат-

"1ч 
ощеР зррл,' шР д.]я '1ого. кто вилел ''то. !8!

€ этих пор, где бь| ни находи'пся правовернь й во время птолитвь1' он пово_

рачивается лицоп1 в сторону п1екканской свять|ни. Будучи даже невидип;ой'
она все равно остается как бь! духовнь1]\,1 оРиентирош1 (ал-(ибла 

- 
(,то, что на_

холится напротив> ).
Б интерьере [1ечети в сторону,\4екки бь]ла на|!е'']ена стена сар0, снаб:кен

ная полукруглой нишей мшхрабом. [ребования к ориентации т\,1ечети доволь-
но )кесткие. Ёарушение киб'']ь{ может пРивести к разрушению почти закончсн_
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ного здания и возведени!о на его руинах нового' с (пРавильнои' оРиентациеи'
впроче[1, это пРавило соб"11юдалось 1]е всегда: <'поро!о стена кибль| и соответ_

ственно \1ихраб располагались под углом к необходимош1у направлению на

,&1екку. 1ак 
'б..'"'' 

де''1о в !!ечети (ар,в'"'н в Фесе €ледовательно' ш1оля_

ши(с; о6Раш2ли свой взор \|Р\!о стрьь| киблы...' |8|.
[сли первонанальная ориентация птечети бьтла 3аведомо неверной (напри_

'т"р, 
* -'у''| пРиспособления под ]!1ечеть храма иной религии). кибла обозна_

чалась и!и путем прорубания в ну;кной стене ниши-п]ихраба или линиями на

полу. 1ело 
''усульйаййна 

при захоронении также кладут головой к -&\екке

(и,'й .,,;тицо,' к кибле, - обряд 0эюанозо).
€лелует отп1етить, что проповедь имапта (руковолителя с.пужбьт) никогАа

не совершалась в центре л1сче1и, так как это вело к нарушению кибльт. €ледо-
вател,но, ранних т\1усу]']ьп!ан б"олее устраива,: '.базилика''тьньтй 

тип построек,
не)кели купольно-шентрине ски й. .[,аже ставший популярнь!т\'| в сельд)кукское
вре}1я ]1ентра.|]ьно-купольньтй тип п1ечети сохРанил ориентацию т;а ,&1екку'' |||. €вободная ориентация культовь|х построек' обусловленная
местнь|ми природнь|ми условиями и градостроительнои ситуациеи

Ёаблюдсния за пРиРоднь{п'!]'1 катаклиз]!1а}'|и привели антит{нь!х учень!х и

философов к неуте11]ительнь!п'! вь]вода]\'1. Фказалось, что в природе существует
т{ножество разРушительнь!х и грознь|х явлении, противостоять которь1['| люди

пРосто не в силах. 1{априме!' ве:163€к совеРшенно ое]оружен против геомаг_

нитнь|х и гРавитационнь!х влияний (олнт1а и "!уньт' А они п1огут убить его или

сделать бе!уптньтпт! Ёичего не могли поделать ]\1оРяки и }(ители прибрежнь]х

районов с 'йган'с^'пти 
волна!1и. 8 них проявлялась ш1огучая сила 8одьт - од

ного из четь]рех первоэле1\1ентов 8селенной. 1ьтсячи :кизней уносили земле
трясения' горнь:е обваль: и вулканические извержения' поРо)кдаеш1ь|е Разгне_
ванной 3еп:лей Ёебо (Бозд;х) постоянно грозит человеку с!\1ерчами, ударами
молний' Аа и пе только э|ип:! 6оврептеннь[с астРоноп'|ь| насчитьтвают более

пь!сячн астеРои\ов диа]\1етроп1 свь]111е двух километров' которь]е могут до-
стичь опасной бли3ости с нашей платтетой. |1аденис такого астероица сотрет с

лица 3ептли все х{ивое. А небесньтх тел разп1еро]\1 порядка 50 метров, способ_

',,* р,зру.'., среАний гороА' гтасчить;Бается 6олее мшллшона (]). [1оэтому,
как гово0ил Бкклесиаст' -во птногой }'|удрости ['!но!о печали; и кто у1!1]]о)кает
-',*,,'',. }|\'ночает.кпрбь (гл. 1. ст. ]8)

8 итогё расгширение научнь]х знаний принесло неверие- 8 этой ситуашии
людяп1 оставалось только надеяться, что лРироднь!е катастрофьт яу[еснь;м обра_

зоп! п!инуют их, обоидут стороной' 8едь все, в конце концов, находится в руках
(5льбьт. Фа':мп'а. Рока. 8 такой сутуа'иА РРзачеп1 просить о милости конкрРт_

нь:х богов, посвящая и]\'| персональнь!е храп1ь!. 1еряет всякии смь]с'л и становит_

ся пустой формальностью (,прави''тьная > ' (стандартная) оРиентация храп1ов г1о

-'орБ','' сБета. [1оэтопту лревние религио3нь]е канонь! бь|ли предань] 3абвению,

а пРостранственная ориентация хРап1ов стала диктоваться сиюминутнь{п1и жиз-

""й"ый 
потрсбност!ми' конкретной гРадостроитель!]ой ситуашией. мь] огра_

ничимся здесь при}1ера]\1и из ант]']чного градостроительного наследия Аревней
[решии и Ри ма' Ёа роли,:с [1латона и Ар,.16;р-' :оапто:ной ориФнташии построек при!а_

валось особое з|{ачение. [1ри этопт дела':ось различие ме'{ду )киль!\'|и и культо-
вьтми постройкапти.

|1ри пла:лировке жилищ старались обеспечить и[1 оптип1а,']ьную инсоляцию'
Бсть с|идетельства п1ногих античнь!х автоРов' о че[1 мь! уже писали в статье <'из

истории регла\1ентации градостроите"п ьн ь:1 решений' |9|. 8 ней бьь.т рассптотрен
,'тич",,й опь|т социально'теРритоРиального разде.пения горо)кан, вопРось! функ-
циона!'1ьного зонирования городских территории, ['|естоположение и ориентация
городских площадей и улиц, учет особенностей рельефа местности, хаРактера

0астительности и воднь1х источников' [1оэтошту здесь мь! ограничи}1ся оцни['| при_

*,"ро*' "' ]ту тему. Б 1! веке до н.э. (сенофонт писал; "8 лоп:ах, обрашет;ньтх на

юг. зипцой солнце светит в галеРеи, а летом о11о ходит над нами са]\'|ип'!и и над крь!_

шап1и и дает тень. 3начит, если такое поло)кение прекрасно, то необходип'!о стро_

ить вь1ше южную сторону' чтобьт не прегРаждать зип'1неп'1у солнцу доступа' а

ни'(е 
- 

северную стоРону, чтобь| холоднь!е ветРь! не попадали Б А!м"''>'
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|11эи ориенташии хра[1ов в !,ревней [решии с]]ачала пр11цер)кивались ар-
хаичес](их канонов: <)-[ревттие аРхите](1'орь] писа!']и' что хра\1 с'']едует обращать
к западу, а впос'(едс'1вии бь].по \ го'1но при ь([\ свя111сн1:одейств:аях поворачи-
ваться ,'!ицогт1 т< той сторонс нсба' отк\'да зеп1л]о освс]цает со,':нце. [1оэтопту и
пороги устанав]']ива!от на восто1{е...>.8лос'цедствии ориентация хра[1ов ста'ца
более разнообразной. Фб этол: говоРят прип!ерь|. привсде11нь!е вь!шс.

,4рев:;ие рипт,'тяне на зарс своей истоРии относи.;1ись к Ре]'1игии с ло11тени-
е['! и \тногое пере1]я"11и от этрусков, обцепризнанньтх в те вРе\1ена колду11ов и
гадате.цей. 3трусс;<ая же пла11иРовка хра]!1ов восходит к Религиознь!|\'т пРави-

''']а!1' 
с'цо)кивши[1ся г;е в 14та'ции, а в страгтах [ревнего 8остока, и, пре)кде сего,

в Бави,'тон;'ти: <8 этрусс;<их прави''1ах строительства запечат.пень! достато|]]{о
развить]е гео}1етрические и астрон оп'1ич ес 1(ие по311ания' наличие 1(оторь]х вряд
'!1и []ожно предполож|]ть у п1естн|!\ ита::ий. ких п':елтен €троитс']ьству хРа}'|а,
так )ке как строительству города' пРедшеств0Б2а12 Ф!й€нта]{ия по стра]1а|!] све'
та. [орол' хра\{, сакРа.'1ьнь]е атриб5,ть; дол;к;;ь: бь;,:и воспроизводить то идсаль
т;ое устройство, ]!отоРое припись]ва]']ось ]]ебеснь]]\'| сфеРа[1 и их обитателяп:
богапт. [1ри это[1 определен!]ь]е ].]аправ"цения или \|частки гоРода' хра]!!а... счи-
тались счаст]']ивь|]\'|и и несчаст';1ивь'}'1].] нссчастл].]вь][{ приз]]ава.пось запад]]ое
направ]_|ег|ие, в по.|]]]о\] соответствии с предста!]"цснияп,ти обитате''тей 8остока'
в то[1 ч1.{сле и гре](ов, о западе как стране п1рака и с}{ерти...' |1}]. (акипт обра_
зоп| этр)'ски г]а!]иг]а.1']и строить свои храптьт?

|1о свидетельству А. А. Бльнишкого, они поцходи,]]и к за]{ладкс храп'та
очень ответственно: .}часток, ]1а ]{оторо!\'! предполага.1'1ось начать строите"11ьст-
во (1е:пр1шп), после инавгурации (определет;ия прие]\1")]е}1ости \1еста по полсту
птит1) становился священнь]['| ([а::цтт) нсзависи!1о от того. строи']ся ли на
это!! !!]есте храм и'']и пРосто стави"11ся алтарь. гапш11-] де.;1].]лся на четь]Ре части.
)1{рсш. произволивш;ий инавгураши1о' становился посрсдине, и пространство,

'']е)кацее за его спиной' полу!]ило назва]]ие Ро51]са, пространство перед ни\1
ап{1са, по правую руку - 0сх{га. по '[евую - !аеуа' 9асти эти соответствова-

'']и стра!]а[] света. Ро511са дол:кна бьт'па бь:ть обрашена 1]а севеР...,' |12 |. Б то
)ке вре!\1я истоРик отп1е1]ает, что и этРуски порою отступали от ка|1онов: (,хотя
подобнос разде"цсние пространства \1ож!|о бь]ло ;таб':юдать в дсйствитсльно
сти в хра[тах А4арзабото, @рвьетто и в хРап1е 0питера 1{апито,:иис:<ого в
Рипте, тат<ая ор1'1е1]тация ]]а де]!е не вссгда соб'ц;ода:':ась. Ёаприптер' 1{апито''тий
в,т1анувии, храп': А'\а{ег ма1!1а в €атрик5'лте и нското])ь]е дР)'г].]е хРа|,'ь! бь|',]и
ор ]е т/рлва']ь| !12 л .с|--ап..]. Ф:_Ф Б6с[Фт и : п .. |]2|

8о врептена 11'езаря и Августа рип:'пятте, наследо|]авш|ие гРа:1остроитс-|ть
}{у]о практику эл"]инов и этрус1\ов, постара,1ис! найти коштпроь:исс \'|е)кду
нипти. Фб это\| пи]цет Битрувий. "т]юбопь:т:то, однако| что он рско(\']ендуе:'в ка
честве каяоническои ц1шро[[[нцю огиенташию \ра]\]ов' хотя ]]е вполне по11и}1а-
ет ее !(осп|]'.]ческую подоснову (солнечньс |\у.1!ь1! и т п.) 1. ]]1то касается
стРан свста. на которь!е до'']2к1]ь! бь]'гь обращень1 храпть; бессп:ертньтх богов' то
они долх{нь| устанавливаться вот 1(а](и!| образош;. Бс;:и не будет говорить про-
тив никакое сообра;кение. а будет к топ']у лолная воз\]ожность, то 3дание хра-
\1а и статуя бо:кества. пош1сщснная в цел.11е' лолл{нь] бьпть обратшень: к зала0
ной |]астц неба, чтобь] все приходящие к а''1тарю для 3ак'цания )кертвь! и при-
.с(!ио у.р!вён] ]!\ !ар! оора [а-у своА п'оРь! :6^ 4@''ноц,3".ц 1'. {., ь

статуе' находя!цейся в храьте. и чтобь]' 1'1авая 00(1ь!. в]иРати на хра]!] и на вос-
ток, дабь] каза!'!ось' ч']'о сап1и статуи. внип1ая их }!о]_|итва}1, в3ирают на них'
уп{оляю|]]их и пРиносящих жертвь]: поэто]\1у ка2кется ]{еобходи\]ь!\1. что6ь! все
алтари богов бь;'пи обратттень; на восток....) (Битрувий' гл. !. Ф распо'по;кении
хРа\]ов по странап: света) {:3]. Б то )ке вреш1я зодний осознает, что при стРои
тельстве ]{у.цьтовь]х постРое!( о1{ень сло)кно придеРх(иваться старин!{ь1х Ре11еп-
тов' так как пРиходится \:чить]вать суцествуюц1!.1е реалии, Фн уверен' что ори-
ентаци]о хра}1ов птожно (и нц'{{но!) |,1енять' если т0го требуют с':ох<ившиеся
природная или градостроите'_!ь]]а'] ситуаци1.]. [1ри этопт он ссь|лается ]]а опь]т
инь]х стра1]: <2' Бсли жс пР!.]|]однь]е условия ;т{еста булу':'прелятствовать тако-
\]у располо}{ению, в тако]!] с,.]унае :.:с0о ноправ,1ен11е ц3.|!еншпь и поставить
храп'1 т2к, чтобь! как [!о)кно боль1|]ая часть горо5а бь|ла види[]а из свящснного
унастт<а. !а'пее. ес.!и хРа[] булет стоять около рски' как в Бгипте б':из Ёила, то
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он до.0жен бь|ть,']ицо!{ обращен к берегу реки. [1одобгть:п: образоп1' если хра['ть!

богов булут около обшественнь1х дорог' они дол)к!-]ь1 стРоиться так, чтобь] пРо-

хо)кие }логли обрат:1ать ]']а них свои взорь| и' вз1'1рая на них, совершать пок]']о-

нение..., [13].
1{'цассичес:<ипт при]\]еро]!] такого подхода [|ожет служить ориентация Ри]\!_

ского <{рап:а всех'богоЁ,> ([]антеона). 1(ак известно, сушествтюший нь:не

хра[1 бь],'1 построе11 и[!псРаторо\] Адрианопт на п1есте пре)кнего. сгоревшего от

}]ара []олнии. €воип; входош: [1антеон развернут на север, в сторону площади

]1ьяцт!а-де,.;ла-Ротон.та. []олобгтая оРиентация в корне противоречит градо_

стго/т\.гьно][| \.! ]0на\' 1тр}_'ков и гегв0'^ г п л!ш' оа 'вора'1пвав_]]и^ (вои ура_

|\'ь| в\од{]|\'и |1а ю' {кап.']то !.,г':ии }р.,\' в Рицте и -г ) чР\| чР Руково!с'во8а_
лись строители [антеона?,[,а тспт. нто к ]огу от хра\та -Располагались тер['!ь1

А4арка Агриппь;, сносить !{оторь]е никто не собирался1

8 ус''товиях част!{ого 3е}1.певладения стРоителя]!1 храт\'!ов приходилось счи

таться и с [{!1ение['| владе]']ьцев 3е[1]!и' Б зтой ситуашии все культовь1е канонь!

обь!чно отступа]от на второй п'пан. [1риппероп: то[4у служит следующая цитата:
<[ранишь: хр!п;ово.о унастка нужно определять так. Бсли он паход1']тся на гра

ни]1е !]еть!Рсх областей и при!']егает к !]еть]ре1\1 в]'|аде1]иям' то опредсляе|ць !1е_

сто нет,трех а"ттарей, и хРа['1 и\1еет че1'ь|ре входа' так что6ьт всякцй мое пР!1хо-

о[/пь о,|я э!{ерпво[1р!'/'но|цен!'!1' по своей 3елтле. |,сли вокруг храмового участка
г1усть]Рь, ть| определи|11ь п:еста алтарей та]!: в пятнадцати фттах от хРамового

участ|(а оть]ще11]ь ['1есто и тогда тьт найдешь как бьт некую отправную точку'
!с,'ти храштовьтй у!]асто!( г{аходится п1е2кду тре!1я в"|1адег{ия[ти, он и\']еет три вхо-

да' если находится ['!е)кду дву\1я' он ип1еет их два..->, т- е. прагп:атинньтй Рим
подчинил Религию иг]тересат,] 1тастнь|х собственников и государства.

[1ровеАенньтй обзор позво,'тяет сде'цать с'ледующее заключение
..1|ог12цд2р-.2" оР']ён-а_]Рч \у'1о'1овь!х здаьии и соор1'жот;ий (.а ::ск'ю_

чение\1 *л\'нныи,) чаше всего бьтла о6условлена не космически['|и, а сугубо
зе;т'|нь|!!и причина[1и. |,рап:ьт с такой ориенташией обьтчно посвящались второ-

степснньтпт бо;кес'',,а., (,"* 
""'*'т, 

воднь!п'!, возду|т!нь!п1' огненнь![1 и т.п'). [1одоб'

нь:е бо>кества и\]е'1].| впо']не кон](ретную дислока|1ию |!а 3е['|нои поверхности и

нередко станови'']ись центрап|и палоп1ничества' Ана"цогичньтй принцип ориен-
.г,,', -""щ-""",. пос'роек собл;одается и в крупнь!х (обшегосударственнь:х)

культовь]х ]{о\]ллексах птировь|х религий - хРистианских' иулейских, буллий_

ских, ш1агомстанских'
€коль:ти удивительно, но повсе\'|естное наРуш|ение рел]агиознь]х канонов'

характерное д.ця антич[{ого зодчества' вело !( ана"1огичнь1ш1 Рсзультатап'|. прак_

тичнь]е ри\1'ляне и греки нередко пРиспосабливали ориентаци|о своих хра]!1ов к

уяс с.цожившейся г ]]адос т рои те,]!ьн ой ситуашии' которая у!|ить|вала не только
о!о6е;,,ости к,'т;ап:ата (в ,,-',,о''', гтапр!в,':ение преобладающих ветров), ха-

рактеР и1](оляшии, ландшафта и городской застройки, но и а[|биции владель_

]1ев зеп1с'''1ьнь1\ \-частков Ёеверие вело к ]]арушен!'1я[1 рел!тгиознь1х канонов и

соответственно к дисгар!1онии культовь]х постРоек с <кос['1ическип1и потока_

!1и) планеть].
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А. и. АльБАкАсов' м.и. климов, капдидать! тех|{. наук' доцептьт (Фреглбургский
государствепнь|й упиверситет)

к пРогно3иРовАни1о пРочности цилиндРичвских
констРукций с ш],Ёлввой нЁ спло1пность!о

в условиях водоРодосодвР)кАщих сРвд
Рассх:атриваеь:ая пробле\'!а связана с 6езаварийной эксплуатацией сос}цов давления и газо

н€фтепроводов, Работаю111их в !с'1ов''ях агрессив!]ых сред Развит].]е п1е.])€вь1х дефектов в п!а-гериа'1е
констру]{!ии пРогнозиРуется на[!и к1]к \]етода|]и п1ехапл,(и разруц|€ния. так и теориеи }лр)гости с
испо.тьзова;;ием [1(.

Фбеспечен ие безаварий ной работь] констру]<ций (цилиндрические аппара_
!о!. тру0опроволь!, с расс'1оечияп1/. ]кс'1.]).атиоуе\.ь!^ в )словиях ь.аип1одеис._
ви'] с сероводородосодерх<ап{и['!и средами, является актуальной задачей [1]]ак' с-пециа,:изированнь]с слу)кбь] техничест<ой диагностики пРедприятия
"Френбурггазпром" 

^о^бнарух(ивают раз.|]ичнь!е дефекть!' напри\'|ер, на расстоя_
нии в 30 кп{ бо.цее 400 участков с р:сслое}1ия[!и, : 60 из них требуют ;послед-
ствии сло)кного ре['|онта. |1роблема безавариинои эксплуатации цилиндриче_
ских оболочечнь!х ко]]струкций с дефектап'1и п1ногопланова и пока не и['|еет од_
нозначного теоретического и п,1етодологического решения. Разработка более
совеРшеннь!х п'1етодик оценки прочности таких конструкций представляет осо_
бь:й наунньтй и практичес!(ий интерес и является заланей, р|шение которой
может дать бо':ьшой стоип|остной эффект.

8одородное расс''1ос}1ие представ'']яет собой вид кор рози он но_ш1ехани че _

с|(ого ра3Рушения ]!1атеРиала, заключающегося в образовании внутре}1]|их це_
лей влеталле и их вскрь!тии. |1олости распо,:агаются пара''1''1е11ьн0 поверхно-
сти оболочки и во3никают в Разнос вреш1я эксплуатации ко!]струкции (от не_
скольких недель до неско.[ьких 

''']ет) в об'пасти исходнь|х внутРе;;их дефектов
п{ета']!1а.8одородное расс,']оение в концс концов превращается в ступенчатое
по толтцине стенки сосуда или тру6опРовода' вь1зь|вая его разруш!ение. про_
цесс развития расс;']оений не всегда яв!']яется п"|1авнь1\1 <вь]черчиванием,) стг
пенек' а происходит часто вследствие мгновенного объединения паоаллель_
нь|х тРещин. 8 подобньтх случаях необходи[1о расс]\1атривать силово; воздей
ствие водорода' накап,]1ивающсгося в расс'']оениях и способного вь1звать
лавинообразное Развитис.

Бсли ошенку проч!{ости производить по действующип1 норл]!ативнь!п1 и ин_
структивнь!п( доку['1ента!{ (гост 27 727.77 ' АзмЁ 5х1, А5тм 5А 435. 5А 578
и АР.), то не- из6еж_ать консервативнь1х оценок' существующие н0р|\1ь] и]!1еют
достаточно большой разбРос как в п'']ане понятий, способов изп1еРений, та|( и в
плане критериев и допусти)\'|ь]х пределов' 9г::..т не унить;вают цель!й |яд ва)к
]08 |55ш 0536_1052. изв. вузов. строитсльство.2о04. ш! 7



нь1х условий: в]']ияния сило-вого механизма ' ":1:.]1.1:9.:].:1,], 1] |'.]-'''||у
бигт}! за'цегания |]а€[;']ое]]ий и обРазова||ис 3он концентрации напря)кении'

Б настоятцес вРе[1я дос_таточно развить! различнь!е подходь| прогнозиРова-

ния проч1]ости констр\,кший, в топ1 чис'_|е и в условиях агрессив}1ь!х сРед' с уче_

топ] трещинообРазований. 8 ис\одно\1 состоянии трешинь] - 
поверхностнь!е'

а зате|\'| проникают в1]утрь !\{атеРиала и.|]и сразу пРедставляют собой внутрен_

"'- 'р*шй"", 
но в обоих слуваях с берегаш:и свободнь:пци от нагрузки' Бсли же

.р''Ё ,'" ,, р,'''ь фор\'|уль1 опРеде.пения коэффит'тиентов интенс!]вности [2]

для полось] с шентральной продо,'тьной трешиттой при пействии Равно\1ерного
растя)кения !{а внешнеп! ко1]туРе и полось] с равно|\!ернь1[{ внутРеннип1 давле"_

н'"п:' .р'.,ло*,е""ь1|'] к беРсга[] тРешинь1. то не вь!яви!'! качественнь]х от'1ичии

этих двух с.пунасв. 8озп:о;кно, 
"поэто!1у 

существует ана''!огия и при определе

нии изолирован1']ьтх расс,':оений. ]ак, скопление трещиноподобнь:х обРазова_

ний считают лока.11изованнь]}1, ес;;1и Радиус объеп|лющего его дис](ообразного

контуРа }1ень1ше !\'1ини}1а.цьного расстоя]]ия ['|е'{ду точка\'!и контуРов обРазова_

ший, 
"Ёриналлех<ащих скоплению и лежащих в]]е его' Ана!'1огичное опРеде':е_

!'"'.ру,,'",'^ дефектов дано в рабо'те [31. [1одобное опреде'|1е!-]ие' как будет

локазано ]1и'ке, является явно консеРвативнь!\1'
Ана,':из пронности расс}татРивае\1ь|х констРукций в настояш1еи Раооте про-

извод].тся следующи|\'! образом. сначала вь{по"|1няется расчет цилиндРическои

"6''!"^, 
о". у{"'а д*4"кто, (как д.ця *бездефсктной,) на в:;ешние воздействия

; 

'";;;' 

*об]:чнь:х, п!еп:браннь:х усилии 3атеп: вь!де'1яется минимальная 
-о6

,:а1ть конструкшии в виде полось! с ш1е]'1евь]|!] лефе](топ1, которь!и Распола!ается
вн\1три полось! и с достаточнь1д,! },[2;]€Ё!.{еп1 от граничнь!х сечений (как птипип':упт

на д !ину _]ефекта и бо':ее). .['е й ствуто:т1и е в обо"точ;:е напРяжения лрикладь!ва_

ются по кРаю области как внешние си!'1ь|. [1ри всепт это[1 до',_|)кно вь!пол11яться

глав|!ое условие - 
поле воз|\'!уц1ений напряженного состояния от в]1утРеннего

давления водоРода в полости данного дефс]!та не достигает границь! области'

[1ос,:е этого вь!полняется !{исленное исследование шапРях{енно_дефоРь1ирован-

"'й 
.'.''",,'" (ЁА[) в области оболо'тка - дефект [1етода}'1и линсйной птеха

ники ра3руше!]ия и.ци теоРии упругост!'1 (прострагтственная или п'1оская зада_

ча)' Ёи>ке приводятся ре!шения ]а]ачи 1(ак в ра\]ках ;т!е\аники разрушения' так

и теоРии упругости д']я с.пучая плос| ои -]ефоРп1ашии- (протя)кеннь!е в окружно[1

напоавлении 0асс']ое!{ия; криви3на цил!]ндРическои ооо!_!очки в окру)кно[1 на

'р..'*"", 
не унитьтвается|, по"|1ученнь]е с использованиепт '\4(3' € этой целью постРоена \1атсп'!атическая \]оде'[ь для анализа неустойниво_

_о 
Развития Фс'19Фг{0{р!но.\ и прит}1',1ен0ь!\'.1с:евь;>'.:ефеь':ов'пРя]т'олин' ]_

",,й 6р'"'''' в п6а16се 32Аа!{ЁФй тол111инь! Ё |4'5] |1а берегах |цс':и прило)ксно

,Бр']"!,"'" давление р' 8 прошессе т'теустойнивого развития-от л"пиньт [6 Ао 7'

дав!!]ение снижастся от ве]1ич1'1нь] р. до 3начения Р = Р'|' / [' Бьтполненьт ис-

слсдования полосьт' ип:еющей ка|( одиночнь]е. так и расположеннь|е 1]а Разнь1х

уровнях по вь]соте остроко]]ечнь!с или пРитуп''1еннь!е ще'||]'1'

3а критерий ттеустойнивого роста щелеобразования прини!{ае]\1 следую_

ш'" усл','"' []олагаепт, что 11ача]_|о роста Аефекта пРо]'1сходит при вь!полне'

"', у-'','" с,... =с.. Б качестве парап'!етров 6,.' и 6. [4ожет бь|ть пРинят

как коэффишиент и]!тенсивности г{апРяжения и его предельное значе|]ие' то-

гда 6'.".'= !{'' 6,- ['- д'']я остРоконечЁ!ьтх щелей объеп1а 1''' так и наиболь1!]ее

.]ооп1а'|1-по( !а(.!.-.паю[-(. пагрчдРниР Р ё о пре-е'1ь!од зча ]РнРЁ. то-да

6-,. - о' ..8 _о .;':' шслей с грит)_1лен1ь!\1' ;он{а\и' 1ра"кгория'"5.

''й, " "'!Ё 
'р ,.1'''ия опреле.пяется (лри р,1' =соп5[) такиш] прира!цение!\'1 ха_

Рактерного линейного разштера [, лефекта. для которого вь!по"цняются с!']едую_

щие условия:

,'6 19. 
о,

при это!1 внутреннее давле[{ис

гр1|1а:10

(1)

!09



- Ёс;ти значения 6 лругих ще'']евь!х дсфектов превь|сят исх()дное
6.. то во.зп':о;кно прирацен].1е нест;ольких дефск'оЁ, их соединение
бой или с поверхг{остью по,,'1ось!'

зна ч ение
]\{е)кду со-

[1ри рассп:отрснии группь] внутренних лефектов разлинной конфигурашии и
опреде]']ении д"!я них ус",товий не\,с]оичивого развития бь:.па принята следующая
схеп]атизация дефектов: щель т)азРе3 (рацитс кривизньт устья ь:енее 0,05 птпт)
и\1итиРует расслое].]ие - треш1ину' а пряп1оуго'ьного вида притуп'.]ен!1ая щель
с бо'цьши['| Радиусо1!] |{ривиз]]ь! в устье и[1ити1]ует расслосние ( ]]|)итуплс]]]{ь!ми
кро[]](а['1и.

[1рогт;озирование пос'тедствий взаиптодействия тРещиноподоб]]ь]х обРа_
зований вьтполнено аналитичес]{и на ос!1ове п]ате!\'татических вь;ра:ксний {;е-
ханики разрушения вида !(, = [,(р. |'\ ' а для пРитуп,']ег]нь1х дес!]е](тов - на
основе теоРии упру!ости. 8о второпт слу!!ае !-13 за невозп]ож]]()сти представ']е_
ния в явноп] виде 3ависи}{остей о, - о, (д [) испо,:ьзуется способ !искреттло_
го <пРодви)кения> ш1сли' 3десь пР!']]]ип]аеь1 с.,]едующее условие' [1ри птодели_
ровании длина ще'п1.1 полу1]ает ко|]ечнос при1]ащение, а дав.ценис в ее по"]ости
у]!'1е]]ь1шается за с!!ет увсли.]ения объспта. вт'1ссте с те\] у]!1ень1цается и рас_стояг{].]е }1ежду дефектап:и' 1]то ведет к усилению их взаип,!одеистви, 

'р' "'-'_растающих 3начениях п'1акс!]п]альнь1\ р!стягивал ших нап1эяжений у дефек_тов с притуп]'1еннь]1!1и концап1и это \'с.']овис, !(а!( и пгецстав.|тенное в фтнк_цио]]а.цьн0д'] виде (1)' прини\1ается !а критерий :теустойнивого состояния
1целевого дефекта' 3 резу,:ьтате а1]ализа вь!де;.1яются такие щсли, которь|е'
развиваясь !\!гнове1{но, объединяются и возврац1аются в равновесное состоя_
ние и'ци приводят ]( разру1пению по.|]ось], как то'']ь]{о дав"цение р в их полости
достигнет кРитичсс](ого зна|]ения Р|.(онцентрацт.тя напряжений и дефорп1аций в об']асти ше"тевого Аефекта оп_
рдл!._']е'1сс в пе!вую |] !ег' ь ]о^А!|ши.й его д ;и.ь:. ог./.! гиговапной г' рпец]{ к' оРно \ !.{ ('1в\юш!,\ чапгчжсн],ч^' )':и;ь:ва;и т:тпе .'ать:й \агак.|еР
ш!елеобразований. т.е' 1]1е.ць растст ло ноР]\]а]']и к направ.г]ению наибольц]е!о
Растяг].1вающего напря)ке1]ия' 1{аправ'пе;тие Развити)! ш]е 1евого де4]екта (попе_
речное или пРодо.пьное) опредс"цяется в соответствии с б6льшип: из 1!ап!]я)ке_
-ч|: 6 и о на '{0 .1\р\

3ь:по,':нсь: ч::с.пеннь;й ана.ц!.1з ряда фоРп|ул, позволя]оцих рассчить[ватько-'|'0и{)и. .!о! и !.нсив п\.1и ш] |ря/у.. ;. ]'],. оош| ;па,,т.а глваст:оЁ_адачи по !\ !дн!]!р 
'|'.-*п. 

ио пР0.Рали1/рлРа]]ь! ' точ!;и _:,''н":я йт ф,,'.;е,'^ой'1о\.о8ёрнос.и |б| |]о.-' ..1о-оо".л вь!по !нен |и..' ё.!! .и аРа !. '\с.1ови)||)и
установлено н^еустойнивое развитие тРе]!1и|1ообРазования в виде щели разрезас ]1"ц;.:ной /' > о$7н. 8п;ссте с те}1 }'1ногоч].]с.|1ен!'ь]е Расчеть! п().|]ось! с пРитуп
'ценной ще.ць;о 1'1етода}ти теор1.]и упругости показа.|]и 

'','"г;' ,''',,'''- р,,"'_тие. 1а;<т.:п: образопт' д.|]я ана.|1|]за неусто!;|нивого разв1.]тия ,р'.у,,'"",'," р,с'слоен:ай плетодь; п'1еханики ]]а3рушения испо]']ьзовать нельзя.

' 
у! !.Ров']п] \ !' '\ю|!!р -8а -0и{н.ка о 'рд ё'сл ]с ч.. ].|о !еи. в}юшР\ ]е_ф.к|0в (пр-_]ва0и!ё'1г]ь!, и г'' ,\ !.т]11'}" |]ии).
] ) }'огца они находчтся на тако]\1 близт<опт расстоя:|ии друг от друга' чтоЁ.['( в от<рсстттости одного из них оказь|вает в'.!ияние 1{а н.4ё Ё ооласт].1 друго-го дефе]{та;
2) когда они' в с.лучае вь|полнения )'с'.1{,вии с]рагивания, развиваются ]]е_

устойниво и объединя1отся.
!ля экспресс-ана.!иза с це'!ью прсдварите]'1ьт']о.о зак.!]оче}]ия о неустойчи

воп! ра3витии расс]']оений область взаип:одействия лсфектов (Ф8[) предста_
вип' ]ра6. !д..(! в 8и.с .'\ г!]о, \} о.1о ;|:а {тао.;..::, р..')Ро )

1{а основании ]1ол\п]е]]нь|х резу'']ьтатов бь;л;'т установлень! пара[1етРь1
Ф8! - .знанения с, 0, зависяцис от дли}1ь] [. ве'ц;.:чиг:ь: раскрь!тия - ще'ци 3.(аждое расс,:оение с.|]едует за1{.!ючить в че.] ь!рехуг о!,1ь11]'1к' сторонь1 и положе_
ние ко']'орого опреде"|тяются на основе ]той таблиць! Бс.чи ':асть какого-либо
расс.цоения попадает внутрь четь]рех\'гольн]-]ка, построенного д.пя другого рас_с'1оР..и.|. ], о'и о8!сю]сч в.а: д о.:"йс:в\юцит: .

_ 1,]з по,:ученньтх Резу.!ьтатов ог[]етип] важн)|0 осо0ен1]ость расс[{атривае_лтой задани []еРоход от одноосного растяжен;т" си.!а[]и !]а в1]еш1!{е[] контуре
|;0



к построени}о области взаимодействия дефекта

область взаи&&!одействия дефектов
3,д

ь

ь

! =о,з о т а = 0'6...0'з[;

.1. . 0,, а= го1п 10'3[ 12мм};

по.цось] к нагрух(е1]ию одного из расслоений распр"еде'ценнь|]\'!и сила!!и' пРило_

женнь!п|и 
"а 

!! бер"'.х, сокращает зону взаип1одеиствия до двух порял;<ов (от

3[ до 0'6'..0,02 [). []о"цученньпе дан]{ь1е позволяют болсе обоснова11но подхо_

дить к норт!!иРованию гсо\1етРических паРа[1етров Раз'']ич!1ь|х изо"]ирован1'1ь|х

дефектов т[ их групп
Фтптетип:, чтБ взаимодействие по пеРвоп1у признаку яв'цяется необходи_

п1ь!]\1, 11о г!едостаточнь]]\1 ус.||0вие]!] слияния 1це'цевь!х дефектов лте:кАу собой

или с контуроп'1' 8заип:одействие по второ['!у признаку пр!исходит с !!еньши[1!'1

,';ане"ия.,!, лар'*'тстров с, 6' особенно для пара\1етРа &' Ёсл;'т необходипць:е ус-

ловия Ф8!, ( 

','.'реЁ._а 
н,, из по таблицс) вь]под!{яются, то надо вь!полнить

чис]'!енпое исследование условий (1) с использова1]иеп1 програ]!1ш]ь! Расчета на

эвм.
14з резу,льтатов вь|полненного анал]-13а проч]1ости цилиндрических конст_

р}кции при !2за!и!]!1ь1){ з!]ачениях гео['|етрических пара\{етров щелевь|х дефек-

тов отптет"пт слсд\'ю1]]ее. [1 ре л е'': ьношту состояни]о конструк]1ии соответствует

50'/'-е поражение сечения стснки дсфектап1и. объеди ни втцип:и ся по ее то'|]щи_

,- , ".'"', 
поверхности. [1ри этопт г]аиболее сушествсннь|!{и для оценки безо_

пасности работь: конструкции являются паРа}1етрь] Развития расслоегтий по

то,]!]цине стенки.
Ёи:ке рассь:о'грип': цили{{дрический аппарат 6[(А с рассл0е}]иями и вь!пол-

|11.1['1 прогнози|]ование пРо!]1|ости с прип1сне1]ие\1 экспресс_\1етодики' [1ри этош:

)чить1ваеп] наиболее вероятнь]е схе[1ь1 ра3Руше!|ия - 
ступенчать!е стру]<турь1'

||риптср раснета. 11рое!]ц]!я г')отяжен1!ого Ра'слоен]']я на п'1оскость в сте1!ке цилн1!дричес]!ого

аппарата то;:шлной # =.,16 }п1, эксп]уатировавшегося в ус.по)зиях нав0дорожива1]ия' по'1}!]ена [1ето

до}' у.пьтразвуково;, дефектос](опл'! РасполоАе1 !1е р.![!.1оенл[1 пов1,сотестР]]1\ипоказань] п:] рис 1.

вна.!а.!ебь]ливь]яв.;1ень]отдель]{ь1еРа(.лосниявдв!хг",]!би11]]ь]1йповсР}1ост|

'тнасток 
! з0-]]3 \]\1 и у']аст0к 11 -37 '14 птп:. в каждои по'|1осс объед'']пе1!ие расслоен|й проис}'!

]1]],1ооди11а!|ово_лос,едов.те.1ьнь1]]развитиешис.1ияние11дефе|(тов,на11!бь].']с(е1а]1'.!ог']оз.!]то

зи пов€рх''ости должн. бь|ть 3:вер|1те!1о 7'образнь1 !эсс'|ое1{ия с вн'трр|1!1е| повер}н'

стью копстР]'кц|1!] Развиттте же Расс.,]ое']и'] в с_|о€ 30 3з ;!1\1 до.1жно п1]оло;)каться когла же о[)ъе

дипе!]нь1е Расслоен]1я у'{астка ]| попалут в зо|1у взаи\'одсйствпя (лли:;а лерезь;нки 10 мп1) с !]зсс'пое_

']ия[1л 
участ]'а 1. вскрьттьтми со сторонь1 внутре1!нси поверх11ости' произойдет пх объелине1]ие и

по;|к]с вскрь!тие по.;!ости Расс!1ое]1ия '{яи 
е1иного ]]€лого'

Фчерсдное о6с.,1едование ]того участ](а конструкции подтвердило' что раз_

в::ти" расс,':оения в слое 37 46 птп: стабилизировалось. так как внутРеннее дав

лсние вскрь|того расслое11ия стало равнь[\1 дав'цению рабоней сроль; и в даль_

!"!]"' ,'Ё ,,''-"".''-". (тупе:,натое расслосние пРони3ь]вает 35% вь;соть: се_

нения. [1ослелующего укруп11ения участ{(ов 1 и 11 не наб'пюдалось' Фднако

у,]ьтразв),ково'; контроль этой области конструкшии вь|явил во:]пикновение и

развит'е новь!х очагов над основнь1}1 Расслоен]']е\1 в слос на г']убине 17_21 ш1ш]

(рис. 1, б).
)|1



Р!.. /. к лрог1]озиро", 
'..]#:г:;,,::Ё;родных расслоений по тол]]1ине

3атепт раснетьп показали, что необходи[']ь]с условия для их взаип:одейст-
вия (Рис. 1, в) с основньтпт Расс''1оениеп! бу:ут в!тполнень; не|ез 1 год.3десь
предполагаед,1, что скоРость развития лефентов - 3_5 п:п: в год |!о результата\1пдрио]и ]е(ког0 клртго']о л']с !анно!\ ус.0в.и '1сплуа аш.1и те[1 й* ,,:ене^

^]ногиё 
!одь! (к-к т'и,.ичут: 4 ода) ра,ви:'. р'.с.;о",:ий бу]рт ое{огасно!\] гри

устойнивопт Росте и объединении расслоении до д"пинь! 501115 птпт (.р'"{''рй!
показа!{а на ртас. 1. : горизоттталь:;ой пунктирной ,.титлисй). Ёо при наРуш|снии
условий эксплуагации скооост. .ь их развития Резко во3растает.

б конечно[] итоге произоидет их ]!|гновснное слияние с основ]|ь|п1 расслое_н е[!. !а^ :уби'е 30 {'3 д;:. (п"о.и^а !о.]а. 1унк-иР]]ач ']и]!ия !а !о\. Ае
рис7 1,. это вь!зовст 

'лубокое 
поРажение стенки, распростра ня ющее ся на

о] 7|' по вь!соте сечс11ия. 11оэто]\'!у станет воз]!1о)кной аварийная ситуация, не_
с}'|отРя |.{а то, что наибольшие гео|\'!етРические лараметрьт дефектообразо ва ния
в плоскости ], = 82 п:т'т не увеличатся до значе:тий' 

",р,*'ерЁь," д'" Развиваю_щихся расс"[оений в узкоп: слос по то''1щине стснки, которь!е в десятки раз пре_
вь1111ают данное

[1ровсденньте сравнительнь]е исследования подтвеРждаю1 прогнозиРуе_
]\{ь]е в соответствии с расчетной п1оделью законош]ерности развития расслое_ний. Разработанная п1етодика сг1особ]]а оценить ст;пень 

'.'-,.'* 
оазвития

как группь]' так и отде'']ьнь]х протях{еннь|х расслоений.

список .,]итвРАтуРь!

1' [1 астухов €. Б'. 1ехническое о!,видстс]]ь[твованис и коррози0н!]ое состояние
обор\'дования огп'},/с в [1астухов/ А1:тер. заседат;ия ."^,,'" й||!' тс!е (()сновнь1е
налравлсния в ре!;ении пробле[1 э1(сплуатации огкм при 100'/, вла;кност 

' 
.',, ,.'..".'!

про\1ь]сс''1 - огпз,, - м: 1{Р|{ [азпропт, 1994.- с. 65 70
2. ,\'\ехан:ака разру!1ения и прочнос].ь п!3териа1ов справ посо6и.. в з т 711ол оел в. в п:знасюка.- 1(иев: Раук. лумха т ! |988 48б с [!]' т 2'- |9вв._ 6!ът|1]. т' ,

] 990.- 435 с.
3 ]о'" _.]1"Р. Р в Р. "гт.' ., ноо6г:.чо-о ра' ..оач.о в. а.|ь-]о!.1Р._. о]д.и' в,е}'

растяжения ]! наво'(ороживания'Р в гольдштейн, А. Ф' 3азовски!1' Б. Р' ]1авлов
- .Ау| Ф,].. \и! .1' \. .'ка '!а ]!а. ов [об ' 

^о 
1 с ]00 -]05+. кп!].м.ов м и к опр(ле]ению области_ катастрофического взаип:одействия трещин/м. и. климов, Р ^-,&1. 

(у;лнарснпо Ё _Б .{о.пзакол,/7 из.' в1зов. 6трои.ел!сБ!',.г\!1ё"' ра_ |0!7_ }'' 4- ! ]о-22
5. Бт шнарен::о в м к о^!1енье 

"работоспособнос-ги 
конструкций' контак|ирующих с наво

дороциваюшип! ] сРеда[!1! в. 
^1 

к!шнарен](о' м' и к"ц!1\1ов' А. 11 А,тьбакаЁов//(оррозия
\{еталлов п0д напря'кение!! и п1етодь1 защить] - львов, 1з89' с. з!_з2
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6' Альбакасов А и. Результать1 ана']1!1за напря)кенно 11сфорп1ированного состоян!1я

]]илинлоических обо"почек с цслеви]нь |!и ].он0е| тратора\!и А !! А']ьбакасов' м' и' |йи'

;:;?7н;;;;;;;";;;;;йй;; \1атериа"1]0в и ко|!стр\кци!- орск' ]998 1' 2'-
с' 33-35.

@ Альбакасов А. }1., (лимов м' и'' 2004

получено после доработки 12'02.0'1

}А( 691:678.02.001.24

н. п. нвмчин, кавд. техя. паук' цоц'; в' м' гвРАси"мов' д_р техт]' наук' проф';

а. Ё.' кй!Ё;{ьй' инят. (чити"нски* госудаРственяь|й уни верс итст)

пРимвнвнив нвлинвйного пРогРАм'!!иРовАния
пРи пРовктиРовАнии п1АтвРиАлов

с зАдАннь1ми свойствАми

оптип]а'1ьнь1\!проект|"1атериа.;!а|!0лучае].сяпр!,ус.!]овии.чтоотклоне1!иена']дсннь!\поьа,ате.
ле|; свойств от требуе[,1ь]х 6ъ1ло п{ини\1ал|нь]|1' перво|]ачаль!{о тре6уемь:]} проект птожет бь!ть допол

не]{ пожеланияп1и определелия э](стре[]а;ьнь]х значени;1 показате'1ей ве]!оторь!х сво!]ств' Ре1]'ен11е

такой задачи возп!о)кно при ко1|тролиРуеп1о\! отступ!1ении от первонача'!ьпого оп'гип{2льного проекта

[1атеРиала пред.[агае\1ь],] способ решения таких 3ацач реализован прп проектировании поли\1€рнь1){

волокнпсть!х п1атериалов

|1остановка оптими3ационной 3адачи' 8 последнее время опти['!адь-

ному п0оектированию материалов с поп1ощью нели]!ейного прогр амм ирован и я

;;.;";; ряд работ авторо; [] _3]. 14з лругих научнь!х пуб'цика]1ий' посвящен_

нь!х )тои т"пте' о:п:стип: |4.51.
.[ля оптиптального пРоектирования мат-еРиалов должна бь!ть установлена

связь ['!ежду уп ра в"11яе п1ь1п'] и паРаметРап1и 
' 

и заданнь]т{и своиства\{и и:

а -'(')' (1)

3та связь ['!о)кет 6ь{ть как теоРетической, так и полуненной на основе ста_

тисти!|еской обработки э ](спеРи\'1ентов ' 8 обшеп: с.гтунае она п'|ожет бь]ть вь|ра-

)кена некоторь|]!1и алгоритш1ап1и. .[,ля устагтовления Расс}1атривае{\!ьпх связей

представдяет интерес при!\'|ене|{ие нелиней}{ого пРогра['|мирования в сочета_

11ии с }1етодот\'[ !][(;']1Ф!€!1[и, котоРое бь]ло пРедло)кено в статье [6]'"'"_х'р'*'"р'-'ики 
требуе['!ого проекта птатериала первоначально !1огут быть

задань] |{еравен ст в а!\1и; 

'' 
<; <;"| (2)

ц зу1у (3)

[1усть отклонение показателей свойств от требуе}1ь!х значений вь[ражает-

ся в виде
0, если у: < у| < ц:' ,

!, ,!' ,\09%,
у,

ес.ли ц| < ц;',
(4)

!' !-' 
"199у, если ц| > ц'

|1;

от треб}ептого пто'€релнее квапратичное откло11ение найденного проекта

)кет быть вь|ражено как
г'

,, - 1т!' \1-
тде п! - 

ко''1ичество свойств (ра3мерность вектора 

')'[55ш 0536-1052. и3в' вузов' строительство' 2004'

(5)

1|зш,7



€те_пень прибли>кения найденного г1роекта к требуептопту оценивается ве_
личи(\ой

Р =|00%- н.

,(ля отыскания оптимального проекта решается задача

}/ (!) _э тт1п

или после упрошений - 3адача нелинсйного програм]\|ирования
функшией

_) |!|п (8)

(3)

нелинейного про_

(6)

(7)

с целевой

|@ -2п:

и огРаничениями

') < *, < х'}' , ! :1, 2, 3'. -., п.

8 о6_-;"м сл}чаР - 
_то за!ача ]!Рдиффер".ширусцого

]рап|мировапия с просто!\]и о.ранише..]ия\]и |7|

7< пБ)':
если 7 > п!!|.

@прелеление экстреп]альнь!х значений свойства сводится к задачам:
а, л]я пол\.]ения \.ицима' ьно!о 'начония сво,ства и.

| -\+с2 э тп\п:
! п ',р

б) для получения максип{ального значения свойства у.

| = 1с 1"7 , 
^;,.

, [0, ".',
п _ пЁ},

( 14)

( 15)

в формулах ( 15)' (16):

с 
- 

паРа[1етр управления штрафопт; у'.'
114

_!ь*!л
2

_' э]::ч"у**"нь|е 3начения свойств. [1усть первонанально требуеп:ь:й
гроект {2)' {.]) дополне. пожелаг]ие[|

ц | _> |п1п или 1пах. (10)

- 8 результате Решения первоначал,ьнои оптип:изационной задачи (3), (9)
наиде]]ь| конкретнь|е 3начения :-'",, ц''' ' Р,.но. в обшем случае получение
экстРемальнь]х значений свойств невозмо>кно без снижения степени приб,:и_
,кения найденного проекта Р'.3адана зак'/1ючается в топт, чтобь: это снижение
бь!ло контролируемь:м. [1усть допустимое сни)кение достигну10го Ранее при'
бли;кения,'характеризуется величиной АР' 1огда д'-''*"",* экстреп1у!1а
сво'ства (|0) ]ол){^но поо/сходить при )словии

Фбозначим до]1'устиш1ое .']"1|: ;#'","ния искомого 
",""*'" "' .':::]цого условиями (3) :"рез Ё'. |отла

0а = !| о +АР. (12)

}словие (11) п1о)кно упРостить и привести к виду

п =!п; <.н3 (13)

Рассматриваемая 3адача мс
н ел и н е й н о о п ро. оа \] ч и ро ва,', ;-6ъ 3: ;; 1;,т ; ;# :у; ) -* #,%,:}, 

-':;н 
; ;

( |3) нсрез 1:

(16)



Ёа каждой итерац]'111 )\'!етода штрафнь!х функшт'тй до|']жна ре11]аться задача

нелифферегтттируе\1ой ми!]ип1и3а1(ии с прость1\1и огРан!']ченияп1и

! <|<.| (17)

!,.пя решения таких задач бь1.| соз!ан птол:ль [:тт:14 
даь 

на основе 1{вази_

.! ю']оновс{о]о \!е'1о-а !'с"1ине'ьо'о пго-0а]\]'|'Р^в :чия !/!
Решение 3адачи для полимернь1х волокнисть1х материалов' [1оли_

п1ернь|е во'11окнисть1е [{атеРиаль! широко используются в различнь|х отраслях

те;ники' в то['! числе и в строите'|!ьствс [8| [1ри этоп; возникает задача соз]!а_

ния этих ]\1атер]']алов с такип1и свойствап'ти, котоРь]е до]']жнь| удовлетворять
те\||ологР\е.чип] \ с.'1овия\] '^( 

г.г\ а !аши,']''-' 
д'" у-',*'''-*", -'''., (1)бьтла вь;полгтена ссрия испь|таний т;а осгтове

теории планирования э!(спеРи['снта по ротатабе'пьно['!у плану Бокса второго

1оря.1ка |о| 8 <а'е.':ве !11|ав. {€т!о!} пара\]р'1,,ов .1г!'пи\|алРсь' ''п 'г'1ь'{!:
повеохаост ая п..о-"о, гь во'1оБь.(то; \'а'сь] ,. !\г [] |: г'!ог!!0сть про 'а 'ь

],*', ,., [! /сп:]| на иг'попробивной пташине ид_1800' Фпреле':ясп:ыпти пара_

]\1е!0а||.1 о! ! .и в|.о]'а.ь!: гро.!^'1о 'ч ' ' '-" ; |Ё1' ]ди'' в!юшас на " 
'] ' ьь!со!а

;;;;;;;.;;;; ;'', [*'* ]', ооос'] :3 ] 1 'о' ;ос'1] [|"гер1а'1а 9' !ьт /л:'!' ра 'рь:в_
;;;,'.;;;' !'''," ,й''", ц, 1Ё! и 

'опеРсч 
1о1о-н" ' |||]

[1ос:'те обработт<и результатов экспеРи!1ентов уста]{овлень{ зависи[1ости:

!/: =7,06 + 0,08.{! + 5'93;, + 0.0278-1. + 0,183'{1-{' 14'2'{; 0'00008;{;;

4: - 0,625 0'00657-т' +17'186х, 0.00355'т. 0'0246х,'т" +

.0.000057д'г 0.00403х_ ' 13.6.': :

!з =25]4 +0,253х, +57]'3х, + 0'2'16х. + 0,416-т''т, 0,0017я'-т, +

+ 0,083.т,х, + 62,8-{: _ 0,0006{] ;

ц, -'620'2 +|,672-т, +3283,5х, +7'\75х. 4'79'т'-т, 0'0103х'::.

2588,4'; - 0,022{: ;

9; _ 480 + 2'236-т' + 2130,т, + 5,2'19.т, 6'67'т'-т. 0,0117-т,х. -
1333х.] 0,0147-т].

!1усть требуепть:й [роект по.|и]!1ер!1ого во'цокнистого [1атер!']а'ца задан ус_

а1ФБ!'1|{\'[1'! |

( 18)

45 ! -:т:, 3100; 0,15 {.т. ( 0,55: 60 < 'т. < 220;

! у 9.39: 2.0 -'' з.!.70_.''90}
500' .и' ' 77!: 400 : ь- -52' ]

(!э)

(20)

1{оншь: пропте;кттков (|9) 
- 

]то э(стре[]а'цьнь!е з11ачсния независип']ь]х па

ра!1етРов, ос}'!цествле1]нь1е в опь!тах. Бне этих границ э\'|пирические зависи

\1ости 11есправедливь1.
3 результате Решсния задачи (8)' (9) полуне::ь: опти}'1а'пь11ь]е значсния:

.т, : 45; -т, : 0,259' .т:; - | 70; и, = 1'58 (&'

ц': =3'24([':., = 4.44%): у. = 75,9 (!з = 0);

!]: _5730'у+:0); 4, =383(|а' = -4'2|''/.|-

[тепень при6ли;кения получен!]ого лРоекта (21) :< заданноп':у ус']овия['|и
(20): Р' = 97,з'/,

= 
'' 1 (21)

|1тсть треб\:ептьтй пРоект допо"п1!ен по)ке'|1ан и я]\] и;

,! '''у'"'! ({атериал п:атссип:а'цьной пронности (9,'

б) унесть при это\1 дист<Рстньтй характер пара]\]етра

,['.пя рептсн;.:я этих вопросов допускае}1ос сни)кение

и. '+ г:ах);
,т' (тип и г,: ь; ).

достигнутого ранее

зна!]сниях

свойств 4.,' 4, штрафная функция (16) обобщается ;;
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[= !, 1'ц"7 ,, -;,.
|1 ц,г' !1ь,р

|{1траф / опРеделен форптулапти (14). |1ри использовании квадРатичнь]х
поли}{омов (18) задача п!ожет об.падать .!окаль!!ь!п]и ш1ини^]уА!ап'|и. 11оэтопту'

Ре!]|ение ее производилось с трех начальньх точек -1','' Фкончате,'тьньтп': счи_
тался вариант с наибольшей пРочностью.

8 результате ре{1!ения задачи (22) при ограничениях (19) получено опти_
[1альное з!]ачение х' - 72.|3. Б,':и;кайшее соРтап|ент!]ое значение типа игль1
х1 = 70. 3ап:енив ограничсния (19) на огранине]]ия (1 - 70; 0,15 <х' <0,55;

х: -70; х' - 0,326; .тз = 143;

у1-5'4з(п, =0); у, =3'63(|а, =\7'2%):

,. -88,4(!, =0); ц,=654(1:^=0)', ц.-4\|0т.,

[равнивая ре|шения (23) и (21) убе;кдаептся в то!'!, что уда.цось существен_
но повь1с].1ть пРочность по"цот!]а за счет контролируеп1ого отступления от ус"[о_
вий (20)' [ат<ипп образоп:, при[1енение нелинсйного пРограп]миРования }1о)кет
сущест8енно поп1очь при проектировании и создании }'1атеРиа'']ов с предвари_
тельно заданнь|п]и свойствапти.
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удк 539.3

А. н. пвстРяков' канд. техн. |]аук.' до|]'' и' г' 'овчинникФБ' д-Р техн' наук'
проф' (сара1овскии гос}.!арс! всннь!й ге}ническии универси'е!'

модвлиРовАнив поввдвния плАстинчАть1х элвмвнтов
тРАнспоРтнь1х сооРу)квний и3 ФиБРоБвтонА

с учвтом РАБоть| упРугого основАния

Расс\1атр1]вается [|етод]{ка расчета пря\1оуголь!]ь1х п'!аст1'1 из фи6робето'''з 11редставленьт ре

зу.]1ьтать1расчетап.;]аст|1|]ь].ша])11ирн00леРто;]!поко1'т}'Р1д..1яс'учаевлинейнойи|'е.11ине;]!нойап.

прокси1!'ци!] ]'1нагрз!]п|ь] лефор]1проБания пРи раз']|']х \'ров]]ях 1{агружсния' испо1ьзование разРа_

бот'н{]о!] \]етолики позво.'),]т анализиРовать напря)ксн|'о дефор]1иров]з']]1ое состояние фибробетон

нь!х лластинчать1х (о1]стр\'1!ц}1й

фибпобетон в послед1!ис годь] находит шиРокое пРи]\|енен]'{е ]]а объс]{тах

транспо;т!!0го стРоитепьства Ёго распространение свя3ано с тем, что прип1е

нение фибР в качестве наполните]']я су|цественно у]'1у!]ш]ает сопротивляе!1ость

ко['|поз'та обРазова1]ию и рас!{Рь]тию тре!-11ин' }'ве"п]']чивает сопротив]_|яе}1ость

его удаРнь!}1 нагрузкап1. Фибробетон испо'!ьз)'ется при изготовлении п'цит пРо_

езжъй части ['!остов, дорох{нь]х' а]го'1го|\]нь!х п цит и т -1' ] ! |, т' е' конструкции'

вза!..!|\'тодействующ!]х с упРуги!! основание{{. !1роб',':ептапти п|ФАе:']и!682ния !19вё_

дения фибРобътона ка; строите.|]ьного \'1атер],1ала зани]\]ался це'1ь!й ряд исс'це_

д'"ателей,'обзоР подходов пРиведен в [2], однако необходи\!о от\]етить' что

работ, в которь;х Расс]\1атривалось бь] поведснис э'_|е-[]е]1тов констр}к|\ий ]]]

фибробетона' ['|ало' и Расс;\'!атРива,'|ись в основно1!1 оа'цочнь!е ко!'|стРу]{ции

8 данной Работе представ.цена п1одель де4)ор[1ирования фибробетонной
п''']ас'гинь1 на упРугоп'] ос11овании, ]!отоРая ]!1о)кет бьтть раснстной схепто!'| п;:т'ттьт

проезх<ей чаЁтй п:оста. дорожной или аэродРо!1ной плить]'
' 

!,ифферсншиа.пьное у]]авнсние изгиба ;кестко|т фибробетон;;о[: пластинь!

на упру!о\1 основании ип1ест вид

, а'[, 9-]*
0.т39 1 а.'а, (])

= р(х' ц) ч(х, у).

*,[, #).#[,,#].
-!г(,'#]-#['#]

3десь о - прогиб;

р - 
инте]]с!.1в]!ость внеш]!еи нагруз,{1',]:

4 - реакция упругого основания;
.\' |' _ 

^оорд 
!пать1 !очё!( сге'1'нч'. -овер\нос1!! п аг!'1!1ь]

8 |3] бьпл пговелРн ' Равн} Р,ь ь.й а.а'-и' |'а''']пь!х ]\]!', '' _\'у |р\'то"о\
осп:овагтий' испо"!ьзуе[1ь|х пРи расчете конструкции на \'пругоп'! основании'

Фпиоаясь на 0ез\,]1ьтать] этого ана''1и3а. в да1!нои Раооте исполь3уется двухпа_
.'*'".,',"-*,, ш]о,-тс.,: ь 8 3. 8пасова - Ё. Ё.,!еонтьева, которая у1]ить]вает и

''1'*''.',,*' 
* и с,]виговь!е ле1пор['!ации упругого основа1]ия. А{о,т:с,':ь испо,:ьзова_

на в виде

где

ч(.х' ц) =п\('(х' ц!, 
_2п||'\\/ (х' ц)'

р г"н
' нт1],-,0 '--]2т| ,'}

3десь л, ;л парап1етрь! грунтового основания;

69 ' птодуль упругости грунтового основаг1ия:

т - коэффишиент [1уассона [1атериа'ца основания;

ф.' ф, - функшии попере!]ного распРсде!'1ения пеРеп:ецений, вь;бираепть:е зара_

нее в соответствии с физинескип1и условия[1и задачи:

Ё 
- 

толшгина сж]а\тае[1ого слоя гРунтового основания'

(2)

155ш 0536-1052. [зв. вузов. строитс;!ьство' 20о4' м 7 117



)(есткости, входящие в уравнение (1)' имеют вид:

о1=|1!у6 +|,1'ф6 +./,ф6, о, =|2!|" +|/|б +"/'ф6, о, =2т'ф' . 2(т/-)2- 
7*'

3десь

. /$- 1'о- 7,о' 7'о-/ = (/офбг {3т ' " /оф-"/Р- - "/'ф- /Р'
/, = 

цфог (4фу '

с,а,ёа+ [с,:,ё:. т|' - ,

[0,.,а., н=о, ;, э,

где 3 - вертикальная координата;
20 

"- уРавнение поверхности, отделяющей растянутую зону пластинь| от с)ка_
тои:
А - толщина пластинь1;

^1, -2[*,' 
(3)

(5)

(6)

,-*= г о..у ?'ё. + !ау7'а2-

!. - 1 о2о2+" !'1

учч0 __- т' с'- ^--, 0 _ _'!,. '1_у] '-- 2ц.у'\'
Ф (Р. ) о (е,)

1.] _!'2: ч, __" ' : у, = - 
'е' ' е,

где

'Б'е _ :1 (Р _е') :е|_е|_|{у,-'':!',.- 
2(| _у) ' 3'"

ех =е 1 +х,2; е ! _ € ! +х ц2: е'! =е'! + 2х,!2.
3десь е, - интенсивность деформаций;
ех' е!' ех! 

- 
компоненть| тензора деформаций;

€.. с'. г'. 
-леформашии тонки срелинной поверхности:

? 
- 

ордината рассматриваемой точки (от средияной плоскости):
х'' хц' х,! - 

кривизнь| в этой тонке;
м, - коэффишиент поперенной деформации.

!4з 1словия о'=0 можно наити:

а'&' ц) -_3:::, .

х' +х,
|1ри вь:воде дифференциального уравнения изгиба использовань: физине_

ские соотношения для фибробетона в условиях плоского на!ряхенного со_
стояния |4]' учить!ваю1цие нелинейность и неодинаковость работы птатериала
при Растях{ении и с1катии:

"}'=+(,' +м'е,): о|' -$ь, +м,е'); т}| =#Ф"','
| =1пРи оо >0, !=2 при о' < 0'

где о16' о}', т}| - кош:поненть! тензора напря>кений; о0 - среднее на!1Ря)ке-
ние.

Б яастояцей работе исследовано- влияние фоРмь! аппроксимации диаграм_
п:ьп леформирования фибро6етона 9, (е, ) на повеление фибробетонной пласти_
нь| на упруго!1 основании.

Аля этого сначала с использованием экспериментальнь:х данньтх [1] бьтла
проведена идентификашия и определень! значения коэффициентов для двух
возможнь1х форт{ аппроксимирующих функший ф'(е,):
|18
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а) кусочно-нели]'{ейная функция

ф,(е") = А,е" _ 8,е]: (7'

б) кусонно-линейная функшия:

ф,(е') = Б,е,. (8)

!,ля определения коэффишиентов в (7) и (8) использовалось условие }1и_

ни[{ума функционала

/ = | то. '(е ) -р," "(е )} _> п п.

7=1

Бь:ла разработана программа, с помощью которой провеАена оценка 3на_

нений коэффициентов функший (7) и (в). Результатьт илентификашии, а также
сопоставление теоРетических и экспеРиментальнь!х кривь|х Аеформирования
приведено в табл. |, 2, 3.

таб.пица 1

Результать| аппроксимацил кривой деформирования
фибро6етова при с)катии

мпа
(7). % (8), %

4,00
8,00
|2,00
16,00
20.00
24,00
28.00

0,00015
0,00029
0,00046
0'0о063
0,000в5
0,00112
о,00152

4,03
7,62

1 1,70
15,68
20,!6
24,60
27,?6

3'2з
6,15
9,60
1з'20
\7,78
23.56
31.в8

0,71

- 4,77

2.03
0,81
2.49
-0,84

-19,36
-23,1]
-19.98
-]7.48

1 1,10

- |,в5
13,87

при11ечание. значеяия коэффициентов: для (7) А2= 26'з2'10з
},411а' 3о = 34'86 !08 й11а; для (8) д' = 2],01'103 мпа

"г26ли1\2 2

Ре.]уль1 а (ь| аппроксимации кривой цефорчирования
фи6ро6е|она с до6авкой 11мид при с)ка!ии

.\'1]1а ,\,1па
ния по (8). (7) % (8), %

4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
24.о0
28,00
32,00

36,00

40,00

0'00о11
0,00021
0.00032
0,00043
0,00055
0,00070
0,00085
0'001о4

0,00129

0,00162

4,16
7,76
11,55
15.25
19,38
2з 

'81
28,0з
32,60

з7 '02
39,39

3,30
6,20
9,з0
12.39
16.01

2о '14
24,48

37,18

46,99

3,90

-3,00
-3,71
- 4,74

з,09

-0,80
0,12
1,87

2,85

- 1,53

_17'зв

22,54
-22,54
- 19,96

!6,08
- 12,58

-6,40

17.48

при\1ечание' значения коэффицие]ттов: для (т) А:=36'44 ]03

мпэ. д'_.620'108 мп,.0_ч '8| л/' 2в.93']01 м'1'

Ёа рис' 1 приведень| экспериментальнь:е (точками) и теоретические кри_

вые деформирования фибРобетона для рассмотреннь!х случаев: сплошная ли_

ния - по (7), пунктир - по (8).
€равнительньтй анали3 результатов аппроксима11ии показь!вает, что при

использовании 6илинейной зависип]ости (8) отклонения по напряжениям в

!19



таб.пи1], 3
Ре3!льтать| аппрокс!1мации кривой дсформирования

фибробетог1а с до6авкой (ми! при растя)кении

мп;; мпа м1']а

п.:р€ш

{] ). 91,

п.]рс[).

(8)../1,

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6.00

0,00003
0,00005
0,0001 0
0,000!.1
0,00020
0,00032

0,98
1,52
з,05
3.96
5.20
5,96

0,7 !

!,1 !

2,30
з,09
1,44
7.11

1 .71

-23,99
1,62

-10(;
з,95
-0,73

28,65
1.1.50

-23,36

- ! 1,21

1в,92

['1рипенанис зяачения коэффиц!1ентов: для (7) .4т =30'7] 10з
мпа' в1 = ]17.93'!09 /т\]1а: для (8) д1 =22.2] ]0] мт1а

перво|\'| и втоРо!1 случаях достигают 23%, а в третье\1 случае - 45'/.. 11ри ис-
лользовании )ке зависи{\'!ост1.1 (7) отклонение по напря)ксния['1 в подавляюце['1
больтпит]стве с';]учаев нс прсвь!1шает 5'/., нто свилете"п ьствует в по||1ь]} данной
зависиш1ости.

,{'':я того, чтобь] о|!снить влияние вида аппРокси[]иР)'юшей функции на ха
рактер напря)кснно-дефорлтированного состояния п'1астинки, бь;,: разработан
алгоритп1 расчета и составлена програп]\]а. ра6отаюшая нэ базе пакета ш]ате}1а-
тических и ].1нже11еРнь!х Расчстов,&1а11аБ 5.2. € испо':ьзованисп: этой програп:
\1ь! бь|л вь|по''|нен раснет фибробетонной пластинки на упруго]!! основании при
1цар1.]ирно[1 опирании по контуру для двух вь!шеРасс\'!отре1{ньтх зависиптостей
(7) и (8).

а) б) в)

б ш1па

з6

28

24

2о

16

12

8

6

Р!!с / экспериме!!тэ]1ьнь!е и теоретичес]!!;е кРивь1е лефоруирова1|ия
фпбробетона

. фиброб.тон лри сх€тпи| б - фи6Ро.0п]н с ц,цид пРи фпбРоо.тон !
1!ц],1':1 1р| ра.тяхении

.[,искретизашия уРавнен!'1я и3г1.]ба пластин](и производ].]лась тт'!етодо|\'т се-
ток. внача];е бьт'по проведено исс.]1едование сх0ди[1ости пРи ра3личнь1х !цагах
сетки. 8 резу,:ьтате сРавните'']ьного а!!а,1иза даннь]х' по.|!ученнь]х при числен-
1]оп1 расчете пластинь! при Различнь]х сетках разбис1]ия, вь!явле]!о| что ужс
при сет!(е 16х16х8 достигается хоРо11]ая точность рез\'льтатов. [а,:ьнейгпее
увеличение количества ячее]< не оказь!вает сушественно!о в.цияния на повь!-
шсние точности расцета.

Ёи:ке, в таб'ц.4 и на рис.2. приведеньт результать1 расчета пластинь] с

раз1!1ера\'1|1: ширина 2 л1, длина 2 \!; толщина 0,16 п:; коэффициенть! [1атеР!.'|ала
взять! из табл. 2 и 3; параметрьп упругого основа|1ия п = 5,8763, п = 94'46Б5.

€равнительнь:й ана.циз даннь!х в табл.4 по]{азь!вает' что ис!1ользование
бо,:ее точной (кусочно-нелинойной) [1оде.ци г1риводит к уточне1{ию (уптсньшс'
нию) птаксип:апьного лрогиба на |6,7'|' и увеличению п'!акси[\|ального [1о!1е1]та
на ]|']'1, 1-,!нтересно' что пр]] уве,]ичении нагрузки в два раза Расхождение
120

24

2о

16

12

в

о, мпа



таблица 4

сравне||ие прогибов' рас(чита!!нь!{ по ктсочно_нслинейной модели (и)'

ктсочно липеиной мод1ли (Р)); момен1ов по к}соч'{о'нелинейной ].одели
'(й.т)' кусочно-линейпой модели (л4,2) по сечению пластинки (9 = 1;

0 <.т < 1) для двух разнь|х уРоввей нагрузки

0.1 0'| 0.6 0.8 1,0

{
6

!

!|1 10 э, м

ф'10-3, хт

^.%

0

0

0

з '53
4.12

16,7

6,05

6, в2

12.7

8,02

в.94

11,5

9,01

10,01

11.1

9,41

10,40

1 0,5

,41. г' кЁпт/ ь:

,4'.2, кн11/ !

^,%

0

0

0

0.01в

0,016

ш.1

0.027

0,025

7.4

0,0з2

0,030

6,2

0,036

0,032

! ].1

0.0з7
0.033

10,в

-
€

!

ц1|' !0 3'

ц:', 10 з'

д' 9;

\! 0

0

0

7 
'4о

1 .67

3,6

12.70

12.96

2,0

16,40

!6.93

з.2

19,05

1 9,58

2.8

20,1|

20'з7

1.3

,'!1' ], кн\1/'}1

,1!1,2' к1_1гт/пт

0

0

0

0,036

0,033

8,3

0,058

0.05!
12, 1

0.067

0,060

!0,4

0,073

0,066

9,6

о'о74

0,06в
8,1

между Результатами рас!]ета по ра3нь!м моделям умсньш1ается до 3,6% для
прогиъов. м п'о',"н.о"-р,.'ожден'е составляет до 12'|'|'' Ёаибо''тее вероятной
причиной у!1еньшения явдяется то, что при увеличении нагрузки напРя)кения
в пластинкс достигают уровня, при котороп] на обобщенной кривой дефоР]!1и-

рования ои, Ё|1 кусочно'линейная и кусоч1]о не,цинейная аппроксимации бли_

;{е подходят друг к другу.

а) ?о по центру вдоль ох б) х1о '' м ?0 по центру вдоль ох
-8
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0 0,2 0,4 0.6 06 1 1,2 1 4 1,6 1,8
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о 0,2 о,4 0'6 08 1 ]2 ],4 ]6 1,8

напряжение о' в сечении мпа 7'м напряжение б: в сечении мпа
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Рис. 2 показь;вает, что при увеличении нагрузки в два раза ::ейтра.пьная
поверх]1ость д,']я с,']учая !{усочно линслной п1оде,'1и практ1]чески не ]!1еняется.
А для с,:уная кусонно не,пт.тнейт1ой п]оде.']и сп1е!це]]ие увеличивается почт|т в
1ва 0аза !)о'.оье, '' ]1* )!Ра {ь.]о/ повеР\ ]ог!, [( } с о ч н о_н е ] .. : е | ной \|о.]е"1и
сильно от'{ичается от по.пожения 1(усочно-л!.]нейной моде.)']и. отличие в ве'.1и
|'!]ах !\]аь.{[]алог]ь:х;апряааний -о']ин'и ой и нс' иней 'ои \]0']''. 1!\| ]0с!ав_

ля о г ]2.5"" д' ч суа гои {он" |2 ]'8о0 .т'1с оас'] !цу-ои. (. у,е :и',...:'.: ;!р\ 1 'и
в два ра3а от''|ичия возрастают до 16'6% для с;<атой зонь: и 20% для растя!{у-
той зонь|. €']слует таюке за]!]етить. что при расчете по кусочно_линейной птоде-
ли напря)кения в растянутой зо1{е пРи больш]их ]'!агрузках оказьтваются бо,чь_
|ше, че[1 по кусонно-нелинейной птоде,':и' что яв''1яется опаснь](\1 д'ця Разносо'
противляюцсгося ]!1атериа.|]а, ка]{ип1 является фибробетон.

Резу,'тьтать; ана']и3а позволяют заключить, что пРи расчете фибробетон_
ных конструкций следует 1.]спользовать не.']инейную ра]ноп1оду"11ьную ['1одель
п'а]-оиа..а. бо' ее ьорре"т.о ог.,ажаюш]}ю положон,е ней:ра;ьт о: повАР\но_
сти и опись[вающую характер напря>кснно-дефор\'1ируе!]ого состояния п.|а_
сти г!ки.

,1,
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экологичвскив пРоБлвмь] стРоитвльствА
нА пРосАдочнь|х гРунтАх

пр!]волятся 1)сз\'льтать) ис(л!дования физически{ сво11ств, просадоч1'ости и Радо]]осолерл(а1!ия
по глуби''е лёссовь'х 1'о.|1)11с г1ето\1 подс]'и.пающих отложе!!и,] (песчэ]'''|е и глиттнсть:е лородьт), о6о
значень] экологические про6леп!ь] по строите.1ьств! ]'3 дз1]нь1х гр!нта\.

|1ри проектировании сооружений на лёссовьх пРоса[очнь!х гР)'нтах важ_
но знать и3п'!енение показате||]ей физинеских свойств, просадочности и радоно
содерх(ания по г.цубине лёссовь]х толщ. на!]и бьь:и исс,'тедовань! 52 опорнь!х
гео.цогических ра3ре3а 'цёссовь!\ пРосадочнь1х гР)нтов, \а ра ктеризующихс я
одинаковой [1о|-11ностью (около 20 л:), за'псгаюш{их !]а во]оразделах, и подсти-
ла|ощихся пес1|а|]ь|пти ]..! !а'1!]!{й€ть]^]и поро]ап]и (табли;:а). [10[]еп:ньтх вод в ос_
новании то"цщ нет'

8 распределснии влажности ,|оссовь!\ поро! с г']убиной от!{етливо наблю-
да!отся три зонь!: а) сезо!]!'!ого из}1енения в]_|а)к1{ости - до г'цубинь] 3.0_4,0 пт;

б) лостоянной влах1{ости ((меРтвая' зона) - до г]'1уби11ь1 14'0_16,0 пт: в) пе
ре!1ег1ной влаж1]ости. 8 зотте сезон;:ого изп,1е|1ения колебание вла)кности
(0,08_0,13) связано с ре'пьефньтшти особснностя}1и ]'] те|\(перат\'Р11о-в.|1а2кн0с']
нь1['1и условияп'!и !{и>кнего [1овол;<ья' где проводились и(["|]е:1Фв3ния. 8:.1а)к_
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ность грунтов <мертвой) зонь| возрастает с глубиной и отра)кает литологиче'
ский состав породь{' наличие гори3онтов ископаемь!х почв' климатические
особенности Района, в частности, ветровая нагРузка способствует пеРеносу
частиц подстила!ощих пород в толщу лессовь!х грунтов.

Ёаиболее наглядно это наблюдается в зоне пеРеп1енной в'':ажности' кото_

рая хаРактеРи3уется увеличение}1 пока3ате,]1я вла)кности (до 0,26) на участ_
ках, где лессовая порода подсти"|ается глиной, что связано с возрастанием
здесь содер}{а]]ия глинистои фракции и гилрофильньтх минера.пов группь|
п]онтп|ориллонита [1 ' 2]. на участках, где в основании за,,]егают хор0шо прони-

цае!'|ь]е пески' показатель вла)кности у['1ень!1тается на 0'02_0'04 за счет нали-
чия прослоек песчаного материала. Ёа всех исследуе['|ь!х Разрезах отмечен по_

степеннь:й переход пока3ателей вла>кности и лластичности лёссовь!х пород в

подстилающие отло)кения.3то свидетельствует о тот{, что существенное зна_

чение при накоплении здесь глинозеп'|а ип'|ели и|{енно элювиальнь1е пРоцессь{

и об'']ессование.
14змененис коэффишиента пористости с глубиной (таблица) показь!вает,

что хаРактеР подстилающих отложений играет-ва;кнейгшую Роль в формирова
нии степени уплотнснности лёссовой толщи' ,[\еханизмот\'!, регулирующи!1 по_

ристость пород, является их влах(ность' у ']ёссовь!х 
поРод, 3алегающих на пес_

ка\, пористость, в цело^1 по Разрезу' п1еняется незначительно и на глубине
!в,0_2о,0 

^| 
составляет 0.5_0'6' Аля разРе3ов лёссовьтх толщ, залегаю1цих на

гдинах, характерно непрерь|вное уменьшение пористости с глубиной. 3нане_
ние коэффишиента пористости 0,5 0,6 наблюдается уже на гдубине около
14,0-15,0 пт. 1акипт образом' вь!сокая поРистость лёссовь:х пород, залегающих
на песках, является следствием их низкои в.ца)кности, которая в целом по ра3_

резу, изп1еняется не3начительно. Бсли лёссовая толща подстилается гли:той,

вла)кность пороА с глубиной непрерь|вно во3растает, нто способствует их лун_

11]е!]у гравитационноп'|у уплотнению.
Ё".!''.,""' 

''"осите,,ной 
пРосадочности (при 0'3 &1[|а) е!13 ланньтх пороА

с глу6иной уш1еньшается' как это на6людается в бол.ьшинстве районов юга Бв_

!Фг€',спой час':и России и при.'1егаюши\ -осударств !3.4.5. б. |0 и лр.|. в отли_
,"" 

'', ''*.'''р",* раионов €Р.дне. А.зии.:дс йо ла'ньт" [. А. 1т4ав':янова [/1.
она мо)кет оставаться без измснений ло опреде''тенной глубиньт. €ушествен_
ную Роль при этоп'| играют подстилаю1цие от]'|о)кения. Ёсли это пески, то про-

с|донность с глубиной изменяется постепенно, оставаясь вьтсокой в пределах
всей .лёссовой толшти. 1'1з таблиг1ы видно, что на пссчань!х отло;кен;;ях лёссо_

вая толша по"цностью просад()чная и;]а глубине 10_12 м е.о,з составляет в

срелнеп:0,033. Ёа водоупорньтх !линах изменен|;е просадочности с глубиной
вь!раже.о болсе ярко. Ёа глубине !0- 12 м г' почги в лва раза ченьше
(0'0!9). ,|1ас.овая то':ша в нижче,.: своей ']асти (о': ]2 ло 20 м) просааонностью
не обладает' Фбъяснение такой законоптерности находится в и3['|енении с глу_

биной вла:кности лёссовь:х пород. 1акипт образолт, если '']ёссовь!е породь| ю)к_

ного []овол:кья залегают на хорошо пРоницае!1ь!х песчань]х грунтах' п'|ощность

просадонной толщи ;т1о)кет составлять 16'0-18'0 [1, а на глинах -12,0 14.0 п:. Б целом просадка тол1ци от собственного веса в пеРво['] случае
6удет приптерно на 20-30% вь!!1!е, че!| во втоРо[1 (при одинаковьтх значениях
п1о|цности пРосадочньтх толщ).

Радоносодеря<ание опРеделялось га\1п1а спектроп'тетри:9ск!м п]етодо[]' по/у_

чена средняя эффективная уАельная активность ралона - 226 А,** ., = 92 Бк / кг.

что согласно сп 2.6' 1.758-99 относит лёссовь!е породь! к категории грунтов с вьг
сокой А,** и требует пРотивоРадоновь]х ш:ероприятий' Радонопривнос связан с

пьтлевать!пти и дисперснь|]!1и частица!'у1и, котоРь!х в лёссовь|х породах Ёих<него

[]оволжья солер*''сй от 68,7 до 88,9'/'. Ёетипинное географивеское полохение
Ёижнего []овол;кья пРиве.|1о к такой систепте циркуляции воздушнь|х масс, кото-

рое позволяет поступать в даннь;й регион во3духа раз':инного географического ге_

незиса. Радиоактивнь!е вешества' экранизирующиеся из гор|{ь|х пород и почв и

образуюциеся в результате хозяйствен::ой деятельности человека, свя3ь|ваются
с !|но)кество}'| тон]{одисперснь|х ве!1!еств' находящихся в атмосфере' образуют

радиоактивнь!е аэрозоли, вовлекаются в воздушньтй поток и участвуют в образо-

вании лёссовь!х толщ.
12з



РаАоносолер;кание \'1еняется по г,:убине в зависи}!ости о.г харак1.ера |]0/1_
стилающих от,:ох<ений (табл;.тца). А.пя лёссовь;х гРунтов, залега!ощих !1а гли'
!1а\' характерно увеличение радонос одержан и я по г':убине, особен11о в ниж-
нсй части то.цщи' что связа]]о с вь|соки]!1 содержаниеп! Радона - 226 в подсти_
лающих г.'1инах [8]' ,;1ёссовые гр\,нты об,':алают вь:сокой пористостью, что
лозволяет Радионуклидам свободно (переп']еш!аться' в то,::де. ]апт, где лёссо_
вь]с грунть! подстилаются песко['1, радоносодеРжание свя3ано то].]ько с кли[1а_
тически:т1и особенностями.

измен€ние физическ|]х свойств, просадочности и
ра_1оносо.1еРжания лЁссовь|х гру||тов с глу6иной в }ависичос.и

от характера подстилающпх пород

(;]и 0'з дпа) Бк/кг
по!.ти!.к)]п|. .:зз.яР11н'

г!!и г!!и

о2
24
4-6
6-8
в 10

10 !2
12 !'|
14-!6
!6-18
13-20

[релнсс

{]'()ь

0,09

0,12
0,12
0,13
0,!1
0.14
0.1.1

0.15
0,!5
0. 13

0,10

0,13

0,|1
0,11

0,1,1

0,15
0,!6
0,]7
0,24
0.26

0.16

0,65
0,60

0,63

0,58
0,55
0,50
0,53

0,68
0.60
о.57

0.65

о '72
0,70

0.75
0,71

0,69
0,6з

0,61

0.(;4

0,55
0,50
0.65

0,015

0,01в

0,011

0,038
0.033
0,031

0 039

0,015

0.0,0
0.029
0,022
0,019

0,019

о'02!

95

вв
90
!|9

ь6
7в

80
79

во
87

97

96

96
95
94
97

90
93

99
!03
96

,т]ёссовьте г1эунть: образу;отся так)ке де,'|ювиа.1тьнь1[1 путеп:' которьпй свя_
зан с процессо}1 п.|1оскостного сь:ьтва. !,елювий в ни)*{них частях ск.д0н0в и}]е_
ет двукратное и да)кс бо,'1ьшее увеличснис концен']рации ради0нук''1идов в
( раоье ]и1 ( 

^. 
а{'ково \'и {ца|.рпияп!. |91. вь.ои,я а|{тив.]о' гч рал" ! .аог-ла_

ется в подвалах и пош1ещениях первь;х этажсй с,!ерсвчннь!п1 и гли::обитнь:п:
по!'1оп{, пРи отсутстви!.1 бетонных плит перекрь:тий. лРи появ].1ениях треш{ин в
фундап:ент;.тьтх констРукциях и т.д.

[акилт образопт. терРитоРии распростРанения.,]ёссовь]х грунтов яв"{яются
наи6олее уязвип1ь]}|и в э]{ологическо}'1 отношении. |1ри проектировании соору-
жен;.тй :та таких гРунтах практи!]еское значение и!1еет установ.11ение до|1усти_
}1ь]х пределов 1.]з}1енения свойств пород (вла:кности' !1агрузок и др.) с 5,нетопт
их распРостране11ия по глубинс и характеру подсти'';аюц!их от.пол<ений.8 пе-
Риод э]<сп!']уатации соору;кений таюке воз1]икает пРоблеп!а 1(о}|тро.ця вла)кно
сти по площади и глубине' 11а ос::ове по.|]ученнь|х даннь!х до,г1)кнь] вь]давать
ся управляюш1ие реше]]ия' напРав'1сннь!с на поддер)ка1]ие приРодного в'ца'к_
ностного Рс)ки[1а пород п}:те[1 а'{т].]вного дренирова]]ия' {ругой проб.пептой
обеспечения прие!1леп1ой вла)кности }1ассивов.!ессовь!х грунт0в является ра_
зуп1нос огра1!и]]е1]ие концентрации застрои!(и' что снизит приход]{ую статью
водного баланса тсРритоРии и устранит пРосадоч[|ость. [{рош:е того, при ис'
поль3овании подва'пь]'|ь1х и полуподвальнь]х поптс цений с длительнь{п| прсбь!_
ваниепт 'пюдей необходипто проводить ко]!1п.]]ет<с п!ер по изоляции от радонопро_
|{икновения.

с1]исок','1итвРАтуРь]

Ананьев Б. {1' :\,1инеральт ,'тёссовьтх порол/Б' [1.
Ростов на /1ону Ргу' ]980. !99 с
Анаяь-.в в [1. вла)кнос'гь '';оссовь:х порол//Босрось:
основани1'] п фтндат:ентов/3. |1 Ананьсв. з. с. уколова.
сз 6

1

2.

Ананьев, 8' 11. коробкин.

иссле]'1ования .1ёссовь]х грунтов

- Ростов на-дояу: Ргу, !966.
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г!. А. тРуБАвв, ка1]д' техя' 1{аук! доц' (Бслгоролский государственнь|й технологиче-

ски{| университст)

твпловь!в РАсчБть1 пРоцвссов послвдовАтвльного
пРвоБРА3овАния мАтвРиАлА*

11рово.аится анализ \]сто!и]( тепл(]вь1х расчетов и пред]1агается сост:]в';1ение теп'']овь1х ба''1а1|сов

с испо.1ьзова1|ие\] пол11о|] энтал!пии в\од]1ь)' , '''*'",,'' ''',*''' 
котоРая вкл)очает физйчес}{!']о со-

ст'в]1яюцу!0.опре]е.!]яе\'уютс}]пературой'ихип1!1ческу1о
агРегагпь!п1 й ст!!ктур",''"'"-,","' 1''"риала 11рове!ен ана'':из теплово!] Работь1 !1е}1ент1|ь]х вра

,',,1о,,,"-, ,","й с использова1]1]е]\] лредлагае\1о'1 }1етоди]|и

Расчет тсп,'товь;х балансов является эффективньтп: средствоп1 а!]ализа теп_

ловой работьт про\'1ь!ш"1']еннь!х агРе_гат^ов и 
'Р,",1]:'::''-':-' ^апализа 

Различ-

нь|х технологичес.'" ,р'ш"..'' 1т ' 
:)' о" производ1]тся для' оценки статеи за_

тоат тепла' опредеде!|ия р"^'" ''''''"' 
и"(и те\1пеРатурь1 о[ного и3 вь1ход_

;к;;;;;;". |,.^" р","',' .",''",'' ба'цансов являются частью процесса

созда|1ия и РазРаботки 'р'"*" 
'['Б!'й,!''''': ' аппаратов [| 1'

Б работе на основе ,",'''. .,"''"''" Расчета тепловь]х_6а'цансов предла_

гается состав'цег]"" ",'',,'" 
_6.!'"'|" 

' й'.''',''ваниепт попной энтальпии

входг]ь!х и вь]ходнь]х пото:<ов' |1олная энтальпия вк]'!ючает физинесктю со-

став'1яю1цую, определяе\1ук] '':еп'пературой' 
' 

*']''::||:^::'ставля1о]11у1о ' оп_

ое,1е'цяеп1\'ю составо['1, .'р"',!",','' ' 
..}ру.'ур",'.' состояниеп{ }!атериала'

,"'й#",""'* ,"''','", А,{ систептьт в пРоцессс ее хи\1ическо!о и теплового

из['!енения \'!0)кно о1\е11ить т!о затрата\{ теп'ца 1{а ФтАё;'1ьнБ]е процессь!:

{1 =\[1*'о + 

']ч"' 
+'/ч"''' (1)

где !8",." - из[']енение энтальпии пРи []а!реве и"'1и охлах{ении вец|еств;

!Ё ". - изп'тенени" ,",''-р' 
'"',',ескопт 

или'6азовоп'т пРеобразовании вешеств;

'н-потеритеп'|1а.1ак'".,,,"^".'.',"р"*'л,'изсостояния<(1)всо.;1"ъ;Б ")"",'{й.^'"р'.у'*'!'" разньтпти тептпера'у_|'}]]:.." при это\'1 в нем

происход]4т хи\1и.1сс](ос ",,_6,''!'" 
пРеврашение' то из['1е!{ение э11тальп1'{и

и}1еет вид:

д|] =(с, ''!,, 
с'|,) + А;?'' + (с,1, с' ',}')' 

(2)

где /] и 12 - тс[1ператуРь! в состоянии <!;:'т <2>'

,']''"^!й.р''ура хйп'й'!еско'о или фазового из}1е1{ения;

'- --,.}'16"- вь]полнена при по!дсржке гРа]!та |{инобразоват;ия Рф 200з г
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^н - трп ]ота прёоб0а']ова!!,.. вР__]Рс-ва при -еп]гсратупе 
1_

Ёедостаток такого способа раснета А# )а](]ючается 
' ''*'' ,'' ]-{еобходи}'!о

учить1вать все прсобРазования ве]1!ества, и]\1еть з!{ачения теп]']оеш1кости для про_
!!]е)куточнь]х вещест8' если рса!(шия п]!]огоста)и!1ная' и опРе]]слять тепло хиш1и-
"...1| _|:'_1 ]," и 'Ра1озь!х ревг" ш.:.ий 1ри ,1е}1гррат\рах 1,1| \ прошРссов.
. !о-''1а(но )равРению кир\'о0'а |3]л.:" пос:о".:н6г^ давлешия т.г тово! 'ффект реакцт.ти и фазовьтх лрсвраш:сний пРи те[]перат).ре / о,р"дсля"'ся 

'' .еп_
":овопту эффекту при норп|альнь]х ус'цовиях АР,щ и изп:енению 1.е!!']ое!'ткости
си сте]\1ь|:

€1' €1'р 
- сРедн].]е теп''1ое^1кост].] вещества в состоя1]ии

Ратур от 0 до 7' и |,
€о' €:'о 

- средние теплоет\'т](ост!-] вещества в состоя1]ии
ратур от 0 до 12 и /';

с =со '. +с,з ]'
где си.т 

- 
исти|{ная теп'1ое\1кость:

с - сРедняя теплое[1кость на интервале 0 ..|'
с0-'Б - средняя теп'1тое$1кость на интервале 0..-25"€;
со5 1 - средняя теп]'|ое!\1кость на интерва"'1е 25...,.

€ унетоп: (9) велич;':на б,? ;;риптет вид

6Ё=|''(с',, ,, [''.') +25(с,',, с",).

8 уравнеттии (7) затратьп тепла оцс|1иваются по тепловому эффекту преоб_
разо8ания при г!оРп]ал!нь!\ ус!']овиях и энта'']ьг1ии исходных и ко1{ечнь!х ве_
шеств. (-лагасп]ь!е этого уРавне|{ия и нте рп рети ру!отся как 1|риход теп'']а
[7,'= с}1 и сго Расход !!'-= А!72ц* с2[2.

в связи с исключениепт 6;1в уравнении (5) иптеется погрсшность. [ак как

< 1> на интерва,:е теп':пе-

<,2> на интерва,:е теп:пе-

(8)

(э)

( 10)

^н 
д,{. ' (>. 1 |с _ ){: - 2о)' (3)

где 
'со|"я,. 

!с,.,'', 
- средние теп']ое[1кости !род}ктов реа]{ции и исход|{ь!хвешос!в н.. и:г\р8а.-е !ё\!-1ерат\р от 25.[ до:.

для ус.']овий' опись!ьаеп1ь!х в (2), уравнение (;.трхгофа примет вид
А!7''- АБ'эв +'':',:; ,7, с,'эь ,!, -25(с,'', , _с''.', 

') 
(4)

1акипт образоп':, урав!1ение (2) преобразится как

А/7 = АЁ',', +с"!, -с,[' +617, (5)
где

6Ё1=/,(с, 
' 

с 
' '''' 

, ) _ 7, (с,',' _.2|2;,)-25(.!0 _.1|')' (6)
Ёс,:и п-ринять Б,4 = 0' уравне::ие (5) приптет вид' и с п оль3уе]!] ь!].1 в Расчетахтспловь]х балансов:

\\|1 = А|1,', + с '[) - с1/1. (7)

', [" 
* 

', 
- ;"у ",',- 

ат * !,!.,..' а т'

[ва слагаелтьтх вь!раже!{ия (10) ип:еют противоположнь!е з|{аки и поэтоп'|у
частично ко!1пс нс ируются. 3начегтия 6Ё зависят от свойств 

'*щ--'" , ,""''*'-
ратурьт преобразова:ттзя. Ёаприп:ер' д'ця реакции диссо11иа11ии €а€Ф. значение
68. расс"'1211"9. !.а о(новачи.1 ичтегРи0ова !'.{ч \Равшр. ия и(.!ан' ои геп1оеп]_
кости, приведенного в |31. оавно 2,5 к!>к7 кг и"ти- око,:о 0'27' от теп.]1ового эф_
фекта реакпии-

Бсли оценивать тсп,:овой эффект реакшии по энтальпии образования ис
ходных АЁ.{' 

' 
и конечнь!х 

^Ё|"., 
веществ как

126 ^н,!6 
= 

^н*, " ^н.1!' 
1, (1|)



то уравнение (5) преобразуется к следующе!1у виду:

^н=^/,]:"| 
, +,Рс'о-,; -25'с''',., ' 

+с"|.

-(д#!, , +/,с,'.. _25'6'.,. :ь , *с,|:)

1ептпература преобра3ования г| п]ожет бь]ть ]а1ан'''пюбая' от этого вели_

чина^Ёне,.^,",,...",[1рип:епт7=0.€'пос.цечего(|1)пРеобра3итсяввь!ра-
же ние:

^}1=(^,ч$в,] 
25'с,',)+с,/, (^/]|', 

' 
25'с1о,;) '|,1' 

(13)

]ак кал<

0'€. то
внутРи скобок находятся эн'га''1ьпии образования веществ при

&1 = \\!{!;з" +с,,' _(^н|,. 
1 +.|'1) ( 11)

^но 
= 

^но 
в

( 16)

[акипт образоп;, из[|енение энта'[ьпии систе[1ь{ в пРоцессе ее изп]енения

[1ох(но вь!разить''"р"' ,,,','',,,,й 'ор,з','"", 
при 0'€ йсхолнь:х АЁ|$' 

' 
и :<о_

н,чаь:х А#. в(|!ес-в и ]\ |е1'|огогррАание--'__Ё!.,-''{Ё,''вь]х 
балансов 1!а основе вь!ражения ( 14) по сравнению с вьт"

р'*.й[ (7) не трсбует инфор}!ации о процессах внутри Расс\'1атривае}1ого

о6ъекта.аиспользуетто!'1ькос0став,состояниеите\1пературь|входнь|хивь1-
!Б.й"'' .'''^'". (ропте того' в вь!ражении ( 1'1) отсутствует ошибка' связ2нная

с поправкой БЁ.
тоупно.т]' поиш1енения вь1ра)кения (14) заключается в то\']' что его слагае_

''" ;;ъ;;;".;;'й ''р','* 
(энтальпия образования нап;ного 6ольтпе теплосо_

д]р{.йй;;,','' *''... ,",.,,'ь вь]числитсльную потерю точности' 1{ропте того'

'"''''-','*""^'е 
расчеть] пРоводятся с использование]\1 п!ассь1 ве1цеств' а

справочнь]е терп'!оди!1а\'1ические даннь1е отнесень| к одноп1у \'1о'ль-ве!11ества'

д',!! ,р,,"'""," Б€;'11.1!{и9 :< 6Ан6]ч|} порядку пред]'1ага:]':..{:_":*"',' хи]\]1иче-

!*у' ф'р^'у'у которь!х }''|о)кно прслст:]вить в виде,оксидного состава' испо,-|ь_

зовать э1]тадьпию образования "- ". 
,,]"*'*,''' АЁ]], ' а и: оксидов Ат96' 1акая

за!1ена так)ке зна!]ите.пьно упростит расчеть!'- так как значения АЁ6 всех окси_

дов и э!'1е}1ентарнь]х ве!цеств в это\'| случае булут равнь; нулю' [акже прелла_

?,-'." ,"''',,й' образования расснитьтвать не при 25'(, а при нулево['! уРов_

не те плотехни че ских расчетов - 0"€' Бсличина Аф расснитьтвается по урав

ттени:о (ирхгофа:

(12)

,::-', :[.';;, - }'",.. ',]', 
(15)

где АЁ$' и с11.т - 
энтальпия образования и истинная тсп'|1оеп11{ость ве!цества;

^ня.' 
;;,'.' , - 

э11тальпия образования и истинная теплоет,:кость оксидов' вхо_

дящих в вешество;
!] 

- 
!.(\ио\|етри!'е(.{и. чо 'ц фиш'']с-!

'- с',,-'*'''"'|, ур'"**"'" { |4) '|в1яё'1'о 'н-агьпией н(/)' опре]е"]яе['ои че_

... й.|*',,, 
'-.'Ё".'^'-',',[.ля:теоргагтинеских 

веш1еств уРавнсние 3ависи_

[""., ,!],',',', теплос]\]кости о,г теш]пературь| обь|ч!1о пРиводят в виде:

с ',.' а + 07 + с[', :<Аж ,/ п:оль 1('

ппоинтегоиоов2в уравнение (16) на интервале 273--'7' заменив абсолют_

''. 'Ё'''"р''уру 
/ на !еп:пературу по |цкале ]{е'пьсия / и осуществив перевод

11 .д*/.''']й- в кА;к / кг'( через !1о''']яРную ттассу й' получаеп1

]1 0) = 4' + [;' [ + с'| + й#1, (17)

,со =-'
273'|5 м "'= 

6 а'=_''
' 

л| м

!де
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1{спользуя (17) в (15) и приводя А,% к Разп'1ерности кАж/кг. по.]!г]ае]!'т

^н":+|^н:ь, 
л! н05) !|ан1,, дт ц(:ь)]р ]

1акипт образопт. теп'цово:! бала|1с []оже.г бь]ть рассчитан чере3 энтальпию
обр2зования веществ из оксилов А#6, теп"|тосодер)кание Ё(7) входньтх и вьтход_
нь|х потоков и потери теп':а А#'..:

||^н,'-, н|')|" _ -![:н н1!!| .'- :н (1з)

}равнение (19) яв,:яется уравне]!иед,1 тсп.!ового баланса процесса или ап-
паРата. Рассчить{ваеп{ь![| на основе хара1(тсристик вхо/'1]]ь]х и вь|х0днь],\ пото_
ков. []о"цная энта'') ьпия

11 =АЁс:+/1(|\ (20)
при это[1 хаРактеризует теп]'1осодержание п1атериа'']а и э]]ергию, которая необ_
ходи]\|а и.|и которая вь!деляется г]ри раз'1о)кении веществ цо 0ксидов.

' .. Р:'*,'" горен!'1я осуцеств!']яется по схе]\!е: топливо + кис'|1ород -+ [Ф, +
+ н'о.

( 18)

поэтоптту расчет АЁ19 тол_
.{ля топ''тива АЁ6 булет

(21 )

3нта'цьпия образования кис'']оРода Равна нулю, и
лива та1{)ке [|ожст г1роизводиться по уравнен;;ю (18).
Равно его низшей теплоте сгорания при 0.€:

^н" 
: @]' н,, ' .

[1редлагасп:ая \'|етоди]{а бь]"'1а испо'цьзова!1а для ана!]иза тсп'цовой оаботьт
це[|ент1{ь|х вРа1ца|ощихся печсй. Фднипц из способов оценки теп,:отсхттичест<ой
работь: пропть:ш;леннь;х пе.тей д.пя обжига цеп:ентного кли]|кера яв.цяется расчет3атрат телла на разл]]чнь|х стациях прео6разования исходного сь1рья в конеч_
нь;й пролут<т. 11ри полтнении к"|1и]!кеРа происходит бо'цьшое ко,'|ичество хип'1иче_
с:<их прсобразоваттий, на,:ичие ].] последоватс-!ьность которь]х индивидуально
для каждой пе!]и и зависит от разнообразнь;х 

'рул"оуни',тБаепть;х 6актфов -в1'|да сь!рьевь]х ко['|понентов' со]еР)кании лрип]!сей в ( ь]рье' те['1пературного ре_
2ки]!1а в печи. Аля создания униве1]са.[]ьнь]х алгорит^1ов расчета предлагается со_
став,']е!{ие по3оннь!х теп,'|овь!х ба',]а!!сов с испо!']ьзование[: пол;;ой энтальп;.:и
входнь]х и вь|ходнь1х потоков. Рассчить!вае['ь!х по вьтра:кению (20)'

8 шед:е;ттнои печи материа.ц лроходит ряд преобра!оваттий' д;;я которь;х по
вь]Раже1тию (20) п;огут бь!гь рассчитань! затрать] теп"!а' 1{о о:теттивать затрать:
то]'1ько по и3п1е11ению э]]та"г]ьпии \{атериала нс.!ьзя, так как при обжи гс теп].]о рас_ходуется на налрев техно"(огичес!{их газов, вь]деляющихся 1,]з п1атеРиала и теря0т_
ся чеРез корпус пени' [1оэтош:у необходиптое ко'.!ичество 

'еп'а '''зо",, 'е''' 
бу

дет опреде'']яться изш1ене1|ие}{ энта''1ьпии газовог(:) потока' в котороп1 у)ке учте!.{ь|
затРать] теп,']а на нагрев техно.цогичес]{их га_зов' рек\:пеРация теп.па пРи их охла
)кде|{|!и и потери тепла чере3 корпус пени' !ля такого расчста пеяь бь;''та разбитана Ряд тех_нологичсских зон, грани11ь] которь]х опРедс;]я'!ись по те[]пературе п|а_

]:!.,.ч н, трзн!]]1ах зо1] о п Рс де'']я"|]и сь раёхо,,1ьт соелинений лтатериа,:а и расходгазов. |е[]пература га]а на вь!\оде из пе1]и задавалась' в оста'1ьнь]х сечсниях по-
следовательно определя'']ась по уравнения[1 тепловь1х бала!{со!] зон (19).

Рас;е' за оаг трп. а гри по"ос)ра.'вании |]а.1ериа.1а в шр.!с]]. |о,.1 вра !]аю_
цеися печи произвсден для сь;рьевой с[!еси и к'1инкера с (Ё = 0'89' п= 1,9'
р = 2'3' с в'!а)кностью 40'/' и потеряп'т;'т при г1рокалива]1ии 35,в9/"' с,,р,""а"
с|\'1есь состояла из карбоната ка'']ьция, каоли]{а и )келезосодержащей добавки'
Ёа.':ичие соединении в материа.|]с в зависип1ости от его тептпЁратур", ьй, т)
з:::ань! согласно [4]. |1ечъ разбита на зонь|, соответствующие изь:енению тептпе_
Ратурь! [1атеРиа,,'1а на 100'€. 1{оли'.тественное содеР)кан].]е соединени:1 на гРани_
цах зон опРеде'']я'|]ось в соответствии с )'равненияА]и [!атериа.!ьного баланса ок
с].]дов' с использованисп! даннь!х [4| по нал::н:гю св0бод}!ь]\ €аФ и 519' и степе
]/ /а] !о*ен ч [асФ' пр: ра. ,"но..; !е\'-ора ре п1.-ериа..а

8 качествс топ,'1!.1ва использован ]!1ета!{ €Ё'' горение !ад,"а''с, при коэф-
фигтиснте избь!тка воздуха о = 1' 15' Расход коп:понентов газовот0 потока, иду
щего в лротивотоке с ['1атеР!.]а"г] о]!], опреде,']ялся по [|атериаль]{оп'!у ба,']ансу !о-
!28



Расходь1 материала и газа по д"1ине псчи!
таблиша !

кг/кг клинкера

1'емпсрат|!а !атериазза''(.

101) 700 в1)0 ! 000 1!00 1:01) | }0!) 1201)

те!1!!Рат!ра |аза.'с (]]а.чс:]1ая)

201) 1311(.1 1505 1769 1з,1в ,041 2079 2109 '21!10 обре.1

влага
сасоз
А52Б1
А5:
са(_)

5тФ2

5!о:] кристо

ге'0з
с5
[:5
[з5
сА
[зА
0 т:А;
с!Аз
сг
6:Р
с'Аг

1,037

1.201

0,200

''у'

'у'

1.201

0,200

0,121

''у'

,':,
0 172

0.000
0:2!

''у'
0'100

''т'
0.000

0.173

0.034

0,130

0 
151

о,|23

''т'

0.020
0,143

0.003
0,115

0,074

0,0в1
|о о+6

!-

0'1э6

0,1,18

0.075

0.07.1

0,2-4 1

0,0з;
0 0;:

11!,075
0.00')

10,010

о.12о1о,ооо

-
о 22210.16в

0,015 0.ш4

1

0.053
0.з|{ ]0 ]ь9
_ о 186

0 0! 
]

0.0ь4 0 09(]

|о о:' |о 
о.: т

0.06; 0 05\

1'й*1''',

0.087

0,015

0.21|
0.436

0.096
0.041

0.050

0.0.19

0.015

0,027

0,00'1

0.211

0.51в

0,096

',у'

0,!0з

0,211

''т,

0,|03

0,21 1

''т,
0.152

0,10з

всего
п1атериалов

2,59.1 1,556 |,52в 1.151 1,3в0 1 17,+ 1.051 ],000 ].000 1,000 1.1:)01) 1.000

(0:
! ]!о
\2
0.2

сг|.1

0.в66
} ,341
1.85

0,08

0,в66
0.303
1,в5

0,08

0,в66
0.2 75

1.в5

0,0ь

0,792
о'275
!.ь5
0,0ь

0.718
0'27ь
1.85

0,0в

0.5'2
0,275
].85
0.08

0.390
0,' 75

1,в5

0.08

0.338
о'27 5

1.85

0.0сч

0,33ь
0,'75
1.85

0.0[1

0,3 ]Б

0.27 5

1,Бь

0,08

0.3{
0,28
1.85

0,08

1,85

0.57
0,12

всего газов 4, !,1 3,!0 3 'о7 3.00 2.92 260 2.54 2.54 2.54 2.54

рения топлива и ](оличсству технологических газов и ф1']зической в]']аги' вь|де_

.пяюшейс я и3 с !!р ья.

.!.' я ра','ет^в вь|!'ажс ий(|7)!' (|8) /спо' ь'ова]!о!

полуненньпе коэффицие!1ть{ приведень] в табл' 2'

Расход составляю|цих }1атериа'пов и газа пРедстав"11ен

пия }'|атео!.{ального и газовог0 1|0тока 
- 

на рис' 1' из Рис'
;ь!Р .!а р;!ь' геп.1а гР/ о!'ж.г .('|иььрра со^{в'|\ в'г

спои в'1агР Р . ш !а\]а и '1Р{аг'бо]!!'{а117и сч |'оя'
€ использовант':еп1 предлагае]!1ой \'!етодики пРои3веде!]ь1 сравне!!ия затРат

теп,ца при вь!л\ске рядово!0 ]("'1и11кеРа, ни3кооснов11ого ]{'']ин1(ера и пРи вводе в

сь!оьевую сп1есь ш.12ка (рт:с. 2) Рассп:атрива]|ась сухая сь|Рьевая с[1есь' разли_

!'й,!';-" составо[] и общи[|и затратап!и теп.па. необходид1ь1ми н2 ее обжиг.

которь]е д'ця псРечис.|1ен!!ь!х !]ариа|']тов соответствсн1]о состави'ци 3604' 3419 и

3177 кА;к/ кг'к'ц.
14з рис. 2 вид!|о, что пРи вь1пуске т|изкоосновн_ого |!'1]'1нкер2 эко!]о]\{ия теп-

,'1а про;сходит в зонах эк3отср}1ических реакц];й и спе1{ания' [1ри вволе в

сь]оьевую с]!1есь ]1!лака эконо{\'1ия теп.па пРоисходит в зоне декарбонизации' та_

коЁ раЁпрелеление теп.;]а необходи\1о тчить]вать пРи _упРав,,']ении псчь1о и вь1_

6оре оптипта,'тьного режи\1а сжиган!'1я топ"|1ива в неи'- 
[ак>ке рассптотрень] затРать] теп]']а в пе.|и при испо"11ь3овании в качестве

сил|'!катного ко\1поне]1та $-квароа и 1] тридип]ита' Разниша энтальпии образова-

ния и3 э.;1е\1снтов у:)тих ве|цеств составляет 9_{,8 хАж/кг', |1о результаташ:

р!-,*', л'у' вар1{а1]тов бь;"па опре'1елегта разница в затРатах теп'1а на обжиг'

пРедставленная на рис' 3. 
)29

ланньге работ [3,5' 6]'

в табл. 1, а энталь_
1 видно, что основ-

испарснию физ{'1че_



7-

термоди||амические даннь!е веществ
таблица ,

1(о)ф.р}1циенть1 ,' ),вн.1!и я 1] 7).
1{дж'/ {г к

А]яФ::

А1!о3.25]о] (А5!)

А!2о3,25]о:.2г|'о (А5'н])
6Ё,:
€Ф:
6а6
€а6Ф3

сао А12оз (сА)
3€аФ А12Ф.3 (€9А)

1 2€аФ 7А12Ф3 (612А7)

4€аФ'А1:6.; Ре"0з ([.;АР)

2€аФ А12Ф3 5|Ф2 (61А5)

[аФ Ре263 ([Р)
2|аФ Ёе"Ф3 ([1[)
6аФ 5!Ф2 (€5)

2[аФ 5|Ф2 (615)

3€аФ 5|Ф3 ((;5)
Ре3Ф4

Ё:Ф
н.:о (;к)

\2
о2
5 ]о.
5!Ф2 (т<ристабо"тит)

0
8!8,81

-526,91
50157

0
0

177 3.7

-!01,26
20.з21

-в7.39з
-471,13

-297.26
- 121.27

-767.5з
-7з4'18
-495.21
-4в64,5

0

0
0

0
|39,01

- 1 27,3

-24.01
46,67

228.2

-71,04
42.64
91,95
77.21

-68 13
_61,!з

84,52

26

-86.01
-(;4,4 з

68.11

-6,687

117 .\

-6.566
-19 16

- !37, !

1,!61
),079

|,088

2.7 в2
1,06

0,893
1,105

1.026

0,981

0.!66
0,[1 1 2

1.007

0,79

0.962

0,996

0.94

0,957

0,815
| '85з
3,662
1058
0.973
!.1 91
1,012

6,283
8,291

28,63

'15,31о'27
4,032
10.96

! з.22

3.519

9.8в9

7.496

6,!08
4.647

8,995

6,4вв

10,73

1 '9о4
17,05

28.59
132.2

6,726
6,512
11.7

7.!0в

з4' 78
6,56

12.7 5

62.з3
1 9,4

11,65

25,94
21.09

18,61

!6.7

23,09

7 '1о2

2з'5
17,6

! в,61

1,826

-40.19
1,794

5.234
37 .15

1(ак видно и3 рис. 3, за]!]етная разница ]]аблюдается только в вь|сокоте]!1г1е-
ратур]!ь]х зонах печи и составляет до 12,5 кАл</ кг (0,5 кг ус.п. топ'1./кг)- но
изш|енение затРат теп']а в зо}!е интенсивного теп.|тооб[1ена вь]зь!вает в несколь-
!(о Раз более си,]!ьное изп1енение Расхода топлива в }1ело|\{ по лечи. таким обра_
зо['|. использование в качестве сь!рьевого код!поне}]та разли!]ного вида 5!о2 ха
рактеризуется разницей в Расходе условного топлива на об;киг до 1...3 кг.

7500

$ зооо
ё

€ 2500

5о
{ -:эоо

5ооо

2

--+'--з-:
'--- Рё1

6/#
,-"" / 1

0 50о 1ооо 15ф
тэмпера1}ра материала' "с

Р!, /' ,{ , диагРа\1}1а лро|]есса
об7]'иг:] ]]е[1ентного нп11н|ерл

(в паж ность сь:рья 40'',,)
/ з!та.!ьпи' о6|азоваз!я аец!!'ств
пз охся1ов '\//. д.1я !|ате]]па"!а. 2

ие (о1 з11че.н2я э11
т. ]ьпип ) Ё1' ) .|2т.! 1: .. ] ,о'111я
]! ] 3'1ьпия 

^,ч. 
+ //1/) мз1 сРиа.1а' ]

т! 1о(о!!1 ^1ние {фи.'|че.[;6 11
ъ 1ы 11.) /?1, ) г::'0л

130

Ёа основании при_
в еде н !{ ь|х прип'1еров
]\1ожно сде.пать вь|вод.
что п Р едл а гае]!] ь]й спо'
соб расчета затрат теп-
ла в печи характеризу_

5

-5о 5оо 1о0о ]500
темпера}?а материала .с

Р|с 2 3а'тРать! тепла при об
х{иге с!хого сь]рья (теп.по' отда_

ваеьтов лазовьт:: потоком)
/ р. |пво ; !]1.1 ер . ]']] = 0 'ч
л = |о. р = ].1 2 |1 1! |овнь
| 1]1]1] .Р . к1{ = 0 7 л= ,1 л=:. ]
] _ р1!] !п] ! 11н[!! . ьг| = 0ь']
л = о " =:.3 п1 1' аР| 

'|;! 
и,.ь!ь

.вои смеси..Ф]!еРхацсй 20']; ш.1а{а'
а а|]солют!ь|е з.трать1 тс0!!]: б

0т..пч|е о1 в,|!анта !

о 5оо 1ооо ] 50о
темпера1}ра ма@рила "с

Рас 3 Раз;;ица в затратах
тепла на обжиг при исполь
зова]п]и в качестве сь]лья

! кварша и у_трилипти|а



ется унивеРса''1ьностью и \'!о)кет служить основой информацион!{ь!х технологий и

авто;ати3иРованнь]х систе!1 контроля и упРавления для вь1сокотемпературнь|х пе-

чей технологии стРоительнь|х *па1ср'алов' Фн позво'пяет пРоизводить расчет без

рета способов преобразования исходнь]х в конечнь]х и проп'|е)куточ!{ь!х состоя_

,'"* 
''-''**'т,'. 

3то особенно актуаль1{о при анал|'{3е пРеобразова!{ия нетрадицион_

ного и техногенного сь]рья, состав которого з1]ачительно варьируется- с испо'']ьзо_

ваниеп': разработанной авторопт теР},1од!'{на}]ичес](ой базьт данньпх }1атериалов про_

\1ь|шленности строительнь1х \1ат€!иа"]6Б, необходиштьтх для расчета характеристик

АЁ' и Ё(/)' плетодика птожет бь:ть использована пРи решении следу]оших задач:

создании инфорпташионньтх систеп] для тепловь]х расчетов про}'!ь!шленнь!х

пеней с прип':енение}'| нетрадиционного или техногенного сь!Рья и получении

продуктов специаль1]ь!х видов;_ 
расчст позоннь!х балансов про]!1ь|шленнь]х печеи с произво'пьно заданнь|_

ми гра|-{ица}'!и зон:

расчет теплового эффекта клинкерообразования пРи при]\1енении нетради-

ционного или тех!{огенного сь!рья и по''1у.1ении продуктов специа'пьнь]х видов'

список литвРАтуРь1

1 вь]сокотеп1перат!рнь1е теплотехн0']1огичес](!1е процессь! и установки/11ол |ед' А' д ключни

(ооа ;т4 3ч"1 -о"тог:и,':".. |989 ,)з' (

: !'!."'о" в'в' методичсские вопрось1 эконо\1ии энергоресурсо,/Б' Ё Аракелов'

А.'и' крсп|ер'- й: 3нергоатоп:издат, 1990.-. 192 ( _ .. --
з. Б, о 

', ';., ^ "'" 3' 1'1. [ермодина:тика си'.;и:<атов,/Б. и' Бабушкин' г' м матв€ев' о !1 мчед
лов г1е:ро. ян А4 ' т-'ро: , 'ла'. !оя6 - 40в

4 Бутт б. А4. {иптичес!ая технология вяжуц!4х п1атеРиалов,/ю м' Бутт' }4' ['1' €ьтчев'

8. 3. 1г чашер м. вы.ш шк.. !ць0 4': с

5. Рябин в' А' тсрмодина1чические своиства вештес:в [правоннт:к/Б А' Ря6ин';\4 А' Фст

'а;г:ов 
'1 ф 0вит._ А }';т.я, !о7] .]о2 "

Б ;';;;;.'-";"; м х хи[!ическая терп:оди;;ап:ика7:\1' х карапстьянц' м: хип1ия'

197ь - 584 с

@ 1ру6аев п' А.' 2004

11олучено 26 01.0'|

нА1пи гоБиляРь|

основАтвль нАучной школь|

18 июля 2004 года испо!']няется 75 лет
профессоРу кафедрь! <стРоите'цьнь!с мате

риаль!' новосибиРского !ос)царственного
архитектурно-строительного у!'1ивеРсите_
та, доктоРу технических наук' заслужен_
ьоп'\ деятд'1ю |ауку и техаик. РсФсР'
]ейс пви :..-ьно':у чд9"1 $ил.':шно_"оп:т'5_
надьной а](адеп1ии Российской Федерашгти

8алентину,&\ихай"цовичу {рулеву.
9коттчив с отличиеш] Ёовосибирский

институт военнь|х ин}кенеРов тра|'!споРта
(нивит). о" в !953 . нанал тр1ловой
1\ть \|астероп1 сгрои',1елеп'. в ]956 г го_

"гу_'", 
в аспираь!ур} !]Ё|4!4((..аши и 

'

^ 
1059 г кандидатсп\ю, а в |9*э8 г. :ок

торскую диссерташию по проблептс ло,:го_

вечности клеень!х строите'1ьнь!х конст_

рукций' 
с- 1959 г. ва,']"ьтиР м4хайло"ич -

сотрудник 3ападно_€ибирского филиа,']а

?,:

|55ш 0536 1о52. изв. вузов. 6троительство' 2004' ш'! 7



А-:1"1* ] 
строительства и агхитсктурь] €€[Р, г,це бь;"'та организована первая в

!и-о^щи -на_Рная ']абоРатория по при|'1ене!{и{о п''1аст[1асс в стРоит0льстве'8 197]_1999 гг Ру](оводи,1.] кафедрой <|1олиптер;:ь;е и теплои3оляционнь!е 1{ате_
риаль:> Ё[А€}. 8 этот период ип: разработаньт теория и ]\!етодь1 !]рогнозирова'
!|ия эксплуатационнь:х свойств к,'1еень|х констРукций, коп:позиг1ионнь]х [лате-
риалов и изделий. нагпедгшие отраже1]ия в государственнь]х нор}1ах по строи_
тельству'

^8 
списке ]1ауч!]ь]х трудов Б' }4. !рулева более 850 публикаший, в то]\'| чис-

ле 89 книг - пто:тографий. учебников, справочни!(ов' ,'р.,.'',""', т.;зданттй построительству,93 изобретения п0 п].]онернь|}'! технология\1. 3ти разработ!йнеоднокРат1]о о']']\'течень] ш1еда"ця]\'|и 8[Ё{,, грап:отапти' почетнь!п,1и знака\!и
}4инвуза. Фсгтовное направление деяте.цьности - ра3витие те()рии ].| техно'|то-
гии кош1позициог!нь!х ['!атериа'цов [1о этопту напРавлени]о сфорп:ирована натн_!аяш\о]а.(о.]ачко\]ч.р(' \.чд;.ь.х,!ис1]и_.1 {?.| _].1я п0д-ото1кц с.1рои-е.1еи 

-технологов совреп:ент;ой квалифи:<ашии. подготовле|{ь1 33 кандидата и 4 доктора технических наук.
8. :![' {рт,'тев входит в состав диссертацио!!]1ь!х советов России и [Ё[, из-

бран прФ1седате,'теп: €ибирского 9тде,:е;;ия Ассоциации у|]ень!х и спец!.|али_
стов в области стРоите.цьного п1атериа.|]оведен!.]я (Ауссм), бо'цее 30 ,:ет со_
стоя'ц в редакцион]{оп1 совете [тРойиздата' бь!л ответственнь{п1 реда](торо[1 на_
|ш^_о А\ 0на,|!а. в !!ас'о!шер врРп.4 чв |ос_ ся {лено\' Ре]^ол'].ги.' ч\]'на.гов:_известия вь:с:ших 1небнь;х _заведений. [троительство> и 

'констоу{шии из
ко]\|'1о 'Р! 

"'""",* ',,]*Р',.,'' "8а'центин,А4ихай'']ович орга}']изова,] пРоведение 28 Бсесоюзгтьтх и А:1е;кду-
народнь1х;<онфсренший, сеп|!.1]]аров, си['1позиу['тов, принял участие бо'']ее че[| в
130 наунньтх кот{ферснциях. _А,1ног::е годь: он ра6отал в [1рав.пс:тии Ё[8 €тройиндустрии и !3{Ф ип:сни !. !,1. А4енце.пеева по |1овосиб:;рской об,:асти.
8. },\. 

'{рулев 
персонифиширован в 1нцик.1опеди]; "€ибирь ; ].]и!(ах) Россий_

ской А4ех<региона.пьптой Ассоциац!!и . с]]бирс](ое 
'о''.,'",,'",.. 2001 г. Ёклю

чен_в спРавоч]]ик А}€€А4 <(то есть !(то в строительноь1 ['|атериа.ловедении,>,
2003 г' 1,1збра:; в состав научл ого _с_овета Российской акадептии а})хитек.гурь! |]
строитсльнь1х наук - РАА€1{, 2004 г.

[,1зобретения 8. А1. {,ртлева охвать|вают ш!.]Ро]{ую об.цас-гь технологт.ти
коп1позиционг|ь!х ]\!атериа.|]ов, клеень;х изде':ий и конструкший. вь]сокоэффек
тивных устройств для ведения строительно-[|онтажнь;х работ.3а 

'спо,'','о"а-ние е-го изобрстелий в народноп: хозяйстве он от]\]ечен нагРуднь1[| зна1(о]\1
<14зобретате''ть €€€Р>.

Редакция )курна.ца, сотруд]!ики кафедр' дсканат и вь!пускг1ики стРоитель
но_тех нол о!ич ес ко го (;акт.пьтета, коллеги из р0дстве!{нь]х |узов л<е,:а;от юби_
,,1]яру здоровья, творчсского до''1го.!етия и успехов в подготовке специа,цистов
д'']я строите.цьства.

Рсдакция и редколлегия )курна.11а !и3в' вузов.
строительство".

деканат строительно_тсхнолог'1ческого факуль_тета нгАсу
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пРАвилА подготовки Рукописи
] { ]..о ., .. ')]-... в се. ,,в'. -;ш/. н.о'\о.) ,\]о г','о\|!!:оп|оаоо 1пе ёно. 4|!ь'!.] р\\сво1ства организа]1ии. отк!.'ла исхол]1т рукопись'

реко-'|енааццк) соответств},|оце,; кафедрь| в\'за (завереннт;о въ]лиск! из протокола зас€ла

3ксперпное заключен!]е о возможности оп\,б"1икова1]ия' офор11,1е']ное в 0Рганизац]'и' от](!':1а исхо]1ит р!копись|

- ра3 Ре шен!!с го!\о}\1изобретений ]1а открь1тую пу6л].]каци]о п1атериа-1]ов по залв,(е 1]а ]1зобретение|
- 

аннопа1!цю' ]1ратко изл2га1оц\']о осповное содер)ка'тис рук;писи, объсмо\1 до 0'з страни11ь!
..о.40. .. о- ' аь: /....и ;;в!о.ов

_ .)цо 1'к|]п 1.1о]1\нь1.\ аоо.п'1
2 !)\ . пись ,,' 

''," .''о;,'.,.; ,"
двух экзе[|пллрах с при.||о}!ен!!е1т 

"" 
."!::!'{х11'#:;:1:::т"#"';,,ж::::,Бж;,;;ин;

]]11:: 
\ъ..'Ёоп:зл [1'г разттерогт 1'1 с \]е}кстр0ч]'ьп1 и]1терва.цо\1 ].5 ц,,с.,' ;;;а]''' в стРоке до 70'г-1 
-. ]ё '. - 'о ь. ооь"' ! 'ол11" ]0 ]! ' 

'' о ' "'" ,'" '':'_.._ " .;.."]о _. о ] . .. |.'']с . ]а0. 
' ;, "') р !р ]_ инициа.|]ь] ]] фа\1илии авторов;_ их 

'чень!е 
стсле]{и и зьания ( зяа

]'ал)1еяование !чрежде.'ил' й;: т::"#?'"#;':.тх 
акадег;иях наук ;:е указывать)]

_ название статьи
'статья долж1!3 бь|ть тцате/1ьно отре!актирова]]а и лолписана все:!]и автоРа:!]и (с у](азание}1лать] отпРзвки стать]] и точного почтового адРеса).

!ерного сканирования _ 1!о]|трас-г''ь]]1и, с хорош1е,] проРа6откой деталей, фотографии - на ь;атово[! бу:таге.отРет\'шированнь:е.Ра.,'1еРи",1л!0страц!1,]недо-,)жснпревьп11а1ь20!зо.,,,,''ой.."'..;;;;;";:;;
.1о. не более 4. на обрат!ю,] стороне ка;кдой из !]1\ пг]о(ть]|] нар.]11,з 110\| 

";;.;;"й..." лоря'\новь'й но_!ер и.фали,1ия автора. по{пис}1 к и!]!1юсг!)ац]]я!1 печатать на отд€'.]ьно\] листе4 таблиць] пе]1ата]отся ка)кдэя н2 отдельно\! -писте' 0се т:аишеттова"1" 
" ,,* ,,,''-, ,',:,'-сть,о' б€з сокРа1це})ия с"1ов.

".''..'.1'9:1:':'.у.\ет 
наб рат' !1! !!|1пыо1ере шрифтом т1пе5 шец-Ропап Разл{ероп] 14 пт. Русские0у^о '],/ч ек.ь )-.6..|" ! ]"\|ь. 'с| /] о\ " -а ..' .. ._ ' .|' .'во:] Аоо,,ев!]"]'.'' .т.]-.0''1.],'кшРи|к.'о.) .].о1!..о!.ч оо'!|\] |!0.Ф1 во б"*". !"'\и'ос1,"т.,| !. .!]''|ох

'! 
строчнь]х 6укв: .] и \', 5 и з.0 и о. (:т ! т

,; т,-.н-",я 
"";"" 

,; "';;" ;|)].т",;, ']"/"!ё!;.{,'а{)к|е{р]цн0различимь1х букв 7. е, ] (::мфра)' п и л ' | и

! 
1]с 111 !еютс! | 1он;1ь!е 4}ор)1} л1 то !!счат2ют доло"1]нитель]]о их дуб]ик3т !а отде.пьно)\1 '.1исте

ч:;:;::1.']:".,)'":]';тл;]"1:,:];,,",:]1*^"'женбъ1тьнеобходи\1ь';11,!!,,''!}ц"р,", в"""'!р"
реше:тзента)' 

ск1'е прео6разова]]ия в,'"ос,'ся 
' при':'же,,ис:;: статье (:]ля

}!Р]!}Р9!::1!1т{]:ц!!,'-,,"..,'у,*,,".,,,:ларт1, (1[3Б 1052 78 (с]1 528 80)

^^- _]9:1]'::::,.::: :;е пр!{нять'е н оп!б.1икова!]ию. автора11 ]'е вь1сь]ла!отся' Релакшия и:теет лраво:'я ;] Ре.1а]!ц!:оннь'е л..'е';",,я те,Ёта р.''''',,'"й к'рр"''/''цра .па/пел авп1о|ц.1! /|е |1 . е --)о[ ]\ а а.1 
' 

е'п с !
]| | 

, 
' о..(::..!о.: :о' '...'|- Р1.коп||(л' не \.]ов'.]етворяющ!1е !1з'-1о)кеннь|м трс6ованиям, к Рассмотрени}о не

к.опРово:ите.1ьно^'}'письп1! долх{на бь!тъ прило)кена ..р.';;Б'."' ,'} б'*
|-.}::.':у}]'-.:^"-!_"':че?а 450 рублей за 1 )курна"1ьву}о.'!,"'',,у.?1.^']...'-'(вк.':ючая ил":юст:]аци"' та6",и;ь1 "..;;; ;;,|.;;;;;;;;;';;;#.#т;:".,#1;:
руково,ите"1я пРедстав.пяюще;; Фатью орга !| и ]а йи и. 

'гарантии1|ос 
;; 

";.- 
";; 

,Р._б) ется' ес 1и статья лредстав.пяется оргавизашией' ..у*;.'".;;;й;;.;;;;;"",;.,.,,.сь! на из.1ание нашего я{1рнала

скобки' Б слис;:е лтперат\''Рь1 указъ]ва'от('|: !ля,1\рна.;]ов, ]|ниг' ..0Р!1и[ов _ ф;;;;;;н''";;#
'1ь] первого автора] ||азв2т'пс работь1 (стать1!): д,]{ес _ !]на 1:ос!.]я -']и1!!!'з, ',й!,,',' , 4,,.,'',,всех авторов;далее 

- лве кось]с.;!ип]'и, ]1азв3!ие ,!'-\Р]1а!,з' кн11ги. с1]орника: 
^,"-',.'' "''.'""''',,"..,]]".'' ]" : : ''А'" ""^]::.''1 :] 

!| .ь..о {' '' о.г в0':о,о, ;1_; .:'|'. ]в]



|1ндекс 7$377

пРинимАЁтся подпискА
на 2-€ полугод!1е 20о,1 г.

нА нАуч н о- тв о Р вти ч в с ки й ]'(}'РнАл

и3ввстия
вь!сших учгБн ь|х 3 \вв.]вн и и

^1инистЁРствА 
оБРА3овАния и нАуки РФ

АссоциАции стРоитЁльнь1х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситЁтА
(€ибстрин)

и3дается с ]\1арта 1958 года

)курва"1 рассчитан на профессор{ ьо_препо!авательский |0став' аслирантов! а
так)кс студентов старп{их курсов строитсльнь'х ву3ов п факу'пьтетов' ра6отн||ьов
соответству'ощих научно'исследоватсльских и проектнь1х ипститутов! инженер_
но_технич€ский п€рсонал стро'1тельнь|х организаци!'] и предприяти!!.

<стРоитвльство>

объем х{урнала до 10 печатнь]х л'{(тов

)курна.п ип1 еет раздель]

строитс.цьнь|е конструкции
теория ин'кенернь'х соору'{ений
строительнь|е п'атериал ь! и и3:1е-

эково5!ика и ортапизация стро!1"

Автоматизация и технология строи
тельного производства

| илротехнг;неское строите!1ьство
6анитарная техника

строит€"1ьство авто\1оби'1ьнь] \ ]орот и

строите",1 ьнь]е и '11оро'{нь]е }]ашпнь!
Ёа1нньпе про 6;те::ь] ар\итект\рь| и

)кологлц
натч но_ !! ето.1пче с к и й
в ла6ораториях вузов
вне1рен}|е научнь:х дости:кен:.:й в про-

на\ чная информа|1ия

пуБликуются|)куРнАлЁ
с1'атьи о Результатах научнь|х исс.педований' сообщепля о передовоп1 отечествен-
но]ч и зарубе)кном опь|те в строите.пьстве' работь| по авто!!атикс и автоп1ати3ац''и
производстве!!нь|х процессов! материа"ць' }1е,{{вузов.ких научнь|х ховференци{{
и совещаппй, отдельпь|е раздель| ди(серта!ий' ма1ериаль! о вн(!рснпи в произ-
водство законченнь1х нау.|пь|х работ' а так)ке обзоРнь|е статьи' статьи научно_
методического характера! предло'хения ло Расчету и пРоектированиго строитсль_

''|'\ 
но''. !р)кш'!'1 

'' 
инженРрнь!\ {оор)Аении.

ката!'1о)к|'ая цена за 6 месяпев - 300 р.

цепа отдельпого ноп:ера - 50 р'

подписха прини;!'ается с л!!16ого ::ссяца без огРан!1ч€!|!1я всеми агентства-
ми со!озпечати !1 отде.[ениями связи' индекс 7оз77'

){{урнал издается новосибирскип1 государственнь|м аРхитектурно-строитель_
нь|}' унивеРситето!' (си6стрив).

Адре. редакции: 630008' новосп6ирск' 8' ленинградская' 1|3.

те'пефон 66_28_59; телсфакс (8_383'2) 66"28-59; е-гпа!1: !2!и2_51г@п8а5|1.п5к.з!
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