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стРоитвльнь]в констРукции

удк 699.844

о. г. тАРАсо3А, д-р техн. наук' проф. (1(у6анский госуАарственньтй аграрнь:й уни-
верситет' г. 1(раснодар)

со3дАнив и3 нвпРо3РАчнь|х мАтвРиАлов
многослойнь|х огРАх(дА1ощих констРукций

с вь1соки1у1и 3вукои3оляционнь|ми свойствАми

Рассматриваются 3вукоизоляционньте свойства многослойнь|х огра)кдающих конструкций из

различнь1х материалов и приводятся новь|е инженернь|е методьт расчета оптип1альнь1х с точки 3рения

3вукои3оляции геометрических параметров по толщине элементов конструкший, при которьтх 3вуко-

изоляция достигает макситча.цьньтх величин, с учетоп,| спектров частот источников 11]у!1а.

{арактерной нертой современного прои3водства является шумовое 3а-
гря3нение как на рабочих местах, так и |1а территории пред1]риятий и приле-
гающей к ним )килой 3астройки.

Фсновную долю 1пумового 3агрязнения от машин и механизмов составля-
ет возду1]]нь1й шум. Б большинстве случаев уровни -во-3душного шума значи-
тельно превь|1пают допустимь|е санитарнь|е нормь: ||].

Фдним из эффективнь1х средств борьбьт с возду11]нь!м 1]]умом являются ог-

ра)кдающие строительнь1е конструкции' препятствующие его проникновению
в помещения или его распространению из здания в окру)кающую среду.

||ерспективнь1ми с точки зрения 3вуко- и теплои3оляции являются много_
слойнь|е огра)кдения из современнь]х материалов при ра3личном рациональном
их сочетании и с оптимальнь!ми геометрически\,1и параметрами по толщине' ог-
ра}кдающими 3вук конструкциями являются стень| и перегородки зданий, кабин

управления операторов машин, ко)кухи на ма1{'1инь1 и оборудование. они состо-
ят из светопрозрачной части в виде оконнь1х блоков и панелей и непрозранной
части. Фптимальная 3вукои3оляция долх{на 6ьтть подобрана для прозрачной и
непр-о_3рачной частей огра)кдения

!{ами рассматриваются звукои3оляционнь!е свойства т{ногослойнь!х конст-

рукций и3 различнь|х материалов и приводятся принципиально новь|е ин)кенер-
нь|е методь| расчета оптимальнь1х с точки зрения 3вукоизоляции геометрических
параметров по толщинам элементов конструкции' при которь]х звукоизоляция
достигает максимальнь|х величин, с учетом спектров частот источников 1шума.

Б практике проектирования довольно часто применяют огра)кдающие кон-
струкции' состоящие и3 двух плотнь!х сдоев и во3ду1шного проме)кутка ме}{(ду

ними. для таких конструкций и вь1полнень1 представленнь!е результать!, а

конструкции на3вань| трехслойнь1ми.
14сследование 3ависимости звукоизоляции ограждений от влияющих на

нее переменнь1х парап1етров вь1полнено по методу планируемого эксперимен_
та, по3воляющему получить математическое описание процесса с достаточно
вь1сокой степенью точности. }4спьттания проведень1 с соблюдением требова-
ний [Ф€] 12,31и с соответствующей статистической обработкой полученнь]х

ре3ультатов.
9бработка полученнь1х 3начений с использованием методики планируе-

мого эксперимента [4] вьтполнена по со3данной нами програп1ме на |13БА4, при
этом бьтли вь]числень| коэффишиенть! уравнений регрессии, опись|вающих зв}ь
кои3оляцию конструкции в виде трехфакторной функции.

|1роверка адекватности эксперимента вь1численнь!м значениям по полу-
ченньтм уравнениям регрессии проведена по критерию Фишера. }становлено,
что все уравнения регрессии адекватно опись1вают рассматриваемь[й объект
исследования при погре11]ности менее 3о/' ме>клу вь|численнь|ми и экспери-
ментальнь|ми величинами.

3вукоизоляционнь!е свойства трехслойнь|х конструкц14й 3ависят от таких
конструктивнь|х п.араметров, как толщина первого }т' и второго !]2 слоев, а так'

4 |55ш 0536-1052. |4зв. вузов. €троительство. 2003. .тт, 8



)ке от расстояния ме)кду ними 0. 3ти параметрь| являются управляештьтми фак-
торами. |1олуненньте уравнения регрессии могут бьтть представлень! в общем
виде

Р; = А,: +А!ь1 +Б,6 +Б,|, +А]ь/ +в1а' +в]ь|' (1)

где Р' 
- 

3вукои3оляция огра)кдающей конструкции в полосе частоть| |, дБ; А',,
А!, в|, в!, А1 ' в; ' в: 

- 
статистически значимые коэффициенть1 уравнений рег-

рессии' которь1е могут бьтть как положительнь|ми, так и отрицательнь1ми.
}равнения (1) являются полиномами второго порядка. 1айие фун^ции мо_

гут иметь экстремальнь|е 3начения при определеннь!х величинах аргументов
[,, 1-т2 и 6. Аля нахо}кдения экстремума взять! первь!е производнь1е переменнь|х
ь', а, ь2 и из уравнений регрессии (|) вь1делень! функшйи относительйой звуко_
и3оляции

АР'+9([-т,), дР'+р(6), АР''' +9(1т'). е)
|1риравняв к нулю пеРвую производную от функции (1) или частнь|е про_

изводнь|е от уравнения (2)' определим значения аргументов [',6, |2, при кото_
рьтх функшия имеет экстремум. 3нак второй прои3водной определяет вид экс-
тремума' т. е. максимум или минимум.

Анализ функции (2), проведенньтй для конструкции, состоящей из слоев
металлического листа и гипсокартона, представлен в виде графиков на рис. 1_3
в октавнь1х полосах частот.

Рт.ос. 1. 3ависи},!ость от-
носительной звукоизо-
ляции АР' от толщинь!
металлического слоя |'

{, мм

Рцс. 2. 3ависимость относи-
тельной звукоизоляции АР" от
толщинь1 возду1пного проп{е-

л<утка слоя 6

Рцс. 3. 3ависимость от_
носительной звукоизо-
ляции АР" от толцинь1
гипсокарто}.1ного слоя Б2

Ёа рис. 1 показань: 3ависимости и3менения относительной звукоизоляции
конструкции от толщинь| металлического листа' являющегося первь|м со сто_
ронь! источника звука слоем ограх{дения. Бсе зависимости параболинеского
вида, и при частотах 63 и 125 [ц функшии соответствует 1\,1аксимуп,1 для опреде_
ленного значения толщинь| листа..[,ля остальнь1х частот функции соответст_
вует минимум звукои3оляции при определеннои толщине слоя.

1{рутизна парабол, а следовательно, и интенсивность и3менения звукоизо-
ляции конструкции' ра3личнь| для рассматриваемь!х полос частот' но сами экс-
тремальнь!е точки как миниш1умь|, так и максимумь], близко располо)кень! по го_

ризонтальной оси, т. е., принимая толщину металлического листа меньшую или
больтлую по сравнению с толщиной' соответствуютцей экстремуму, мо)кно по-
вь1сить 3вукои3оляцию конструкции в цело\{ 1].1ироком спектре частот.

3ависимость и3менения относительной звукоизоляции от возду1лного про_
мех{утка ме}кду слоями конструк]1.ии показана на рис. 2. 1(ривьхе на всех часто-
тах, кроме |25 и 250 |ц, имеют параболинеский вид и экстремальнь!е значе-
ния в виде ш1аксимума. €ледовательно, задавая толщину возду1пного проме-

5

п1, мм



>кутка в пределах, обеспечивающих максимальную звукои3оляцию, мо)кно
обеспечить эффективную 3вукоизоляцию этого слоя конструкции.

.[,ля гипсокартонного слоя зависимость относительной 3вукои3оляции от
толщинь| слоя пока3ана на рис. 3. (ривьте параболинеского вида, довольно поло-
гие, имеют экстремумь| в виде максимумов на частотах 250, 500, 2000 и 4000 |ц
и по шкале ,,А,', а в виде минимумов _ на частотах 63, 125 и 1000 [ц. |1одбирая
толщин} слоя гипсокартона' мо)кно повь|сить звукои3оляцию именно на тех
частотах, где по предь|дущим слоям звукои3оляция 6ьтла низкой. Бажно заме_
тить, что не всегда наращивание толщинь! гипсокартона дает более вьлсокую
3вукои3оляцию. Фптимальная толщина слоя дает возмо)кность при минималь-
ном расходе материала достичь вь:сокой звукоизоляции конструкции.

Аналогичнь:е исследования проведень| для конетрукций, вь:полненньтх с
плотнь|ми слоями из других материалов. €обранная база данньтх позволила

разработать методику расчета конструкций с оптимальнь1ми геометрическими
параметрами, при которь|х буАет обеспечена вь!сокая 3вукои3оляция в требуе-
мь|х среднегеометрических полосах частот шума.

3кспериментальная проверка звукоизоляционнь!х свойств конструкций с
оптимальнь1ми' определеннь1ми расчетом и нарушеннь1ми параметрами нами
проведена на трех образцах. 14спьттание конструкций проводили в одинаковь|х

условиях. Результатьт испьлтаний представлень1 в виде гистограмм на рис. 4.
Б конструкциях с оптимальнь1ми па-

раметрами толщина слоя металла подоб-

рана так, чтобьг обеспечить повь[11]енную
3вукои3оляцию на средних и вь1соких
частотах и по шкале <.А'>. 1олщина гипсо-
картона принята по максимуму практиче-
ск14 для всего диапазона среднегеометри-
ческих частот, за счет этого слоя буАет
повь|шена 3вукои3оляция на ряде частот'
неблагоприятнь|х для металлического
листа с вьлбранной толщиной. 1олщина
воздушного проме)кутка принимается по

А 6з 125 250 500 1000 20004о00 8000 максимуму почти для всех частот' так как
{гц дальнеишее увеличение толщинь! во3-

Ршс.4' 3вукоизоляция конструк4ий при оп- ду[шного промежутка не приводит к суще-
тимальнь1х и нару1леннь!х геометрических ственному повь!шению звукоизоляции.

Бо второй и третьей конструкциях с нару-
шеннь|ми геометрическими параметрами
требуется больгше расхода по материалу
(гипсокартона), при этом во второй кон-

струкции толщина слоя металла оставлена такои >ке' как и у конструкции с
оптимальнь|ми параметрами, а в третьей изменень1 все 3 параметра.

|1роведеннь:е испь!тания пока3али, нто вь:бирать оптимальнь]е параметрь|
надо с учетом спектров частот шума источника' отклонение от оптимальнь|х
параметров ведет к существенному сни)кению 3вукоизоляции конструкции в

больтшинстве спектров частот.
Р1спользование предло)кенного метода расчета позволит проектировать

строительнь|е огра)кдающие конструкции, обладающие вь!сокими звукои3оля_
ционнь1ми свойствами при минимальнь|х затратах материала.
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РАсчвт гвомвтРичвски нвлинвйнь!х нвпологих
оБолочвк мкэ в АктуА.]1ьном БА3исв

с учвтом оБх{Атия по толщинв

}'1злагается алгоритм расчета геометРически нелинейнь:х непологих оболочек на основе й(3.
Фсновнь:е соотнот1]ения получены в базисе Аеформированного состояния оболочки. Фсобенностью
алгоритма является унет об>катия по толщине путем включения в геометрические соотно1цения

функшии 9((), которая вь|числяется в ках<дой точке интегрирования по толщине. |1реАставлен при-
мер расчета, демонстрирующий эффективность разработанного алгоРитма.

Б настоящее время все более широкое применение находят конструктив-
нь|е элементь1 и3 ре3иноподобных материалов. !еформируемость таких
элементов весьма значительна, что требует учета изменения их толщинь| в
процессе нагру)кения. (роме того, 3ависимости ме}кду перемещениями и де_
формашиями наиболее целесообра3но получать в базисе не исходного, а де_
формированного состояния, что по3воляет записать основнь!е соотношения в
более компактной, удобной для программирования форме. Ёиже изло)кен ал-
горитм расчета геометрически нелинейнь:х тонкостеннь|х конструкций типа
оболочек в актуальном базисе с учетом и3менения толщинь1 в процессе де_

формирования на основе метода конечнь|х элементов (мкэ).
|-еомепршя оболочк11. Б прошессе реали3ации шаговой процедурь1 нагруже-

ния последовательно рассматр],{ваются три состояния оболочки: исходное, опи-
сь|ваемое радиусом-вектором Ё0, и деформированнь1е пос.ле /-го и (7 + 1)_го ша-

гов нагру)кения, определяемь1е радиусами-векторами Ё и Ё- соответственно:

Ё = Ё' +!; Ё- = Ё+й' (1)

где д0 = х! (0' )!,(х' , |, - коорАинать1 и орть! декартовой системь! координат;
0" _ обобщеннь:е криволинейнь1е координать!;
{' _ суммарньтй вектор перемещения точки срединной поверхности оболочки
за / |].|агов нагру)кения;
й - вектор (7 + 1)-го тшагового перемещения.

Бходящие в вь|рах<ения ( ! ) суммарньтй и :шаговьтй векторь| перемещений в
лРоцессе шагового нагру)кения представляются в 6азисе деформированного
состояния оболочки:

|: = у"6* +уб.; б: = ш"б* +ш6' (2)

где у0 ' у, ш,, Ф _ тангенциальнь1е и нормальная компоненть! суммарного и
шагов-ого векторов перемешений;
6, = Р, - ковариантнь!е векторь! локального базиса деформированного за ,
шагов нагру)кения состояния оболочт<и;

6 =6,хб, / "'!, - орт ноРмали.
в ре3ультате дифференцирования (2) по обобщенньтм криволинейньтм

координатам 0" мох<но получить первь1е и вторь1е производнь1е векторов 7 и 6;:

7'* = [р"6., +[*6;'7,' =!!6, +!*а; 7'", =[!,6, +[.,6; Ф,", =!Р*,6, +!'ра' (3)

где /:, |*'|!р,|"р,|!-,!", |!р, /', * компоненть! прои3воднь[х суммарного и ша_

гового векторов перемещений, отнесеннь:е к базису деформированного состоя_
ния оболочки после ] шагов нагружения (гренеские символь1 здесь и ниже по-
следовательно принимают 3начения 1, 2).
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1(овариантнь!е векторь| актуального базиса оболочки после вь!полнения
(; + :)-го 11]ага нагру>кения определяются путем лифференцирования соответ-
ствующего радиуса-вектора:

а; =,?; =(Ё+ й),,. =6'+й , =с'(61 +|!)+6!", (4)

гле Б! - символ 1(ронеккера.

1(овариантнь!е компоненть| метрического тензора' отнесеннь!е к средин-
ной поверхности оболочки, его дискриминант, орт нормали к деформирован-
ной срединной поверхности после (7 + :)-го 1шага нагру)кения равнь!:

а-в = а- '6'й; а' = а],аээ - 1]')'

.г!1е>кду актуальнь1ми базисами оболочки после (] + 1)-го и 7-го тлагов на-
гру)кения формируются прямая и обратная матричнь1е зависимости:

{а-\ =[гп-]{а}; {о} =[п-1{а-\. (6)

€уммарньтй вектор перемещения после (7 + т)-г' 11]ага нагру}кения опреде-
ляется суммир0ванием полного вектора перемещения за ] предь!дущих шагов
нагру)кения и вектора (7 + :)-го 1]]агового перемещения:

у" =!+й' (7)

или в развернутой форме
т-"6* + у- а- : б,(м" + ш") + 6 (у + со). (в)

14з соотнотпения (8) с учетом (6) могут бьлть полунень1 вь|рах(ения ддя
компонент суммарного вектора перемещения, отнесеннь|х к актуальному бази-
су оболонки после (: + 1)-го 1пага нагру)кения:

у-" = (у1 +ш')п'" +(у' + ш')п'.(н +ш)п'';

у- = (у' +ш')п], + (у' + ш')п}'(м +тл:)п', (9)

Б результате дифференцирования (7) по криволинейнь1м координатам 0'
находятся первь1е и вторь|е прои3воднь|е суп{марного вектора пере1\1ещения по-
сле (/ + 1)-го 11]ага нагру)кения:

у.с =у'0 +&]'с; !,.0 !''р *@,.р' ( 10)

14з равенств (10) с учетом (3) и-(6) }Ргут бьтть полунень! вь|ра}кения для
компонент производнь1х векторов у'. и у,'р, отнесеннь1х к а1{туальному бази-

су оболонки после (7 + :)-го 11]ага нагру)кения:

т} = 0! +!'-)п{, +03' +!!)п'' +$* +!')п!';

|: =(|: +!'-)п], +0] +|!)п', +(т" +!")п!';

т}, =0'", +!'")п{' +(г], + !!)п}, +(/*' + 1")п}';

г-, =(г|, +!'")п,, +(;], + !])п}' +(/'' + !")п\, (11)

]очка оболочки Р'(, отстоящая в исходном состоянии от срединной по-

верхности на расстоянии (, после 7 гшагов нагрух(ения займет новое поло)ке-
ние Р', которое определится-радиусом_вектором

Ё( = Ё' +м +[( +ч(()]а' (12)

где у(() _ функшия, учить1вающая и3менение толщинь! оболочки в процессе
ее шагового нагру)кения.

Бекторьл 6азисов в направлении нормали в исходном и деформированном
состояниях определяются дифференцированием соответствующих радиу-
сов-векторов по координате (:

д! =Ё!! =й'; д, = л': = (| +ёу / ац)а ( 13)



}(омпоненть| метрического тензора в направлении нормали к срединной
поверхности равнь!:

9&=д8'я8=т; 9зз = 8з'8з = 1 +%у / ё\+(0у/0()' ( 14)

{еформашия в направлении нормали определяется вь!ра)кениями

е!, = о,5(9., _9&):ау/ас"+0,5(0у10()'. (15)

€оотнош:ение (15) мо}кет бьтть преобразовано к виду

(ау/ас)'+%у/ёс"-%!, =0. (16)

Решая квадратное уравнение ( 16) относительно ау / а\, мо}кно получить
следующее вь|рах(ение :

ау/ас=_1+

откуда с помощью интегриро

у(() =

вь!ра)кается искомая функшия ч(():вания

] [-,. 1,с

(\7)

( 1в)

|1ри вь:полнении первого шага нагрух(ения принимается, что функшия
у(() равна нулю. |1осле вь1полнения первого шага определяются численнь|е
3начения функции у(() в точках интегрирования по толш!ине оболонки, распо-
л0х{еннь1х по нормали к срединной поверхности в деформированном состоя-
нии. |1ри вь,полнении второго и последующих 11]агов нагрух{ения принимает-
ся, что функшия у(()остается постоянной наданном 1паге нагру)кения и не за-

висит от приращения нагрузки АР.
11рнращеншя 0еформоцшй на ьшоее ноеруэюеншя. ||риращения компонент

тен3ора деформаций на шаге нагру)кения вь|числяются с использованием
уравнения механики сплотшной средьл | 1 |

де1р = (я"' _ €"9) / 2. (19)

1(овариантнь1е комп0ненть] метрического тен3ора 91р и 9"9 в конце и в на-

нале (7 + 1 )-го шага нагрух{ения определяются скалярнь!ми произведениями
соответствующих базисньтх векторов:

я"' =ё] д; = я} л,(; 9,р =ё* д' =л: л;, (20)

где Ё( = Ё + !( + у(()]ё; д-( = л( +б +||+ у(()](4- _а) 
- радиусь1-векто-

рь1 произвольной точки оболочки, первоначально отстоящей от срединной по-
верхности на расстоян ии (, в начале и в конце (' + : )-го 1лага нагру}кения.

|1роизводная ра3ности нормалей, необходимая для определения 8!р' мо-

х<ет бьтть представлена в базисе деформированного состояния оболочки после
| шагов нагру)кения:

(а- - а),"' : А4'",, + А416, + Р1'6 (21)

Бходящие в вь1ра)кение (21) компоненть1 при векторах актуального 6азиса
м:' м:' й* преАставляют собой многочлень|, содер)кащие компоненть1 шаго-

вь!х векторов перемещений и их прои3воднь|х, символь: |(ристоффеля 2-го

рода' контравариантнь1е компоненть| метрического тензора' ковариантнь|е
комп0ненть| тензора кривизнь], отнесеннь1е к актуальному состоянию оболоч-
ки после ] шагов нагрух{ения' например:

Р1'* : |!','' !, + [ !'а|р /, + а'' ь',!} - о'' ь'*!| _

-'''!'. * а'' |', - о"ь",!| + а''ь''!| + Аа'р 0,',

где ,4 = а|т) +а|т! +а];] +а\т( .

9-(

ъ'"

е2)



€оотношение (19) мо)кет бьтть представлено суммой прирашений лефор-
маций Ае*' и прирашений искривлений срединной поверхности Ац*,

де!р = А€*, + [ц + у(()1Ах"р (23)

Бходящие в (23) Ае.' и Ах*' в ре3ультате преобразований, которьте 3десь
не приводятся' могут бьптЁ записань| в окончательном виде следующим образом:

А€.р - 0,5(с",/| +о.'!!, +а',!'" +а',!|):

А7,,9 = 0,5(-0|о', -ь|.'}Ё +о"'/т4[ +а,'1|1, _

_0!а,'!|" -0|а''!! + а,,й! + а',й]),
(24)

|.(€ 4.р; &| _ ковариантнь[е компоненть! метрического тензора и смешаннь!е

компоненть| тензора криви3нь|' отнесеннь1е кдеформированномусостоянию
оболочки после | 1!]агов нагру)кения.

!{о не чньсй э л е ме нп ш 11н/пе р пол яцшя пе р е ]|[е щеншй. 3лементом дискрети-
зации произвольной непологой оболочки вь:бирался четь|рехугольньтй ко-
нечньтй элемент с восемнадцатью у3ловь1ми варь-ируемь|ми параметрами и век-
торнь!м вариантом интерполяции перемещений [2.!. [1ри формировании матри-
ць1 }кесткости конечного элемента на 11]аге нагрух<ения столбец векторнь1х

узловь!х неизвестнь1х в локальной и глобальной системах координат 3апись|-
вался в виде

\б))т =16)'ш1 б' й'6)''\...й!'б|, б|,а,|' а,|'й'|,,. .6,|,,6';,'',...й,!,,}:
|х24

\ш]\'=\а'...й'6'',, . б,',,й''.'...б,'''й',,.,...й|,,6,й'.'''...б''.','6'.,,'...а''',''}' ц:ь)

тье !, |' Ё, ! о6означают узль! четь1рехугольного (3; _1 < (' ц ( 1 - локальньте

координать|.
Бекторньтй способ интерполяции перемещений позволил на этапе ре]т!е-

ния системьт алгебраических уравнений исполь3овать входящие в (2) и (3)

компоненть1 11]агового вектора перемещения (9с, ш, компоненть! производнь|х
11]агового вектора перемещения !!,!",|!ь, |"р в качестве скалярнь1х у3ловь1х

неи3вестнь1х' что существенно облегчило процедуру программирования.
3ффективность разработанного алгоритма бь:ла доказана решением ряда

тестовь|х примеров' один из которь|х приводится ни)ке.
Б качестве примера рассматривалась 3адача об определении напрях(ен-

но_деформированного состояния открьлтой с торцов цилиндрической оболоч-
ки, нагрух(енной внутренним давлением интенсивноети ч. |1редполагалось,
что оболочка и3готовлена из каучука со следующими характеристиками мате-

риала'. модуль упРугости Ё = 8.&1|{а, коэффишиент |1уассона у = 0,47 [з]. тол-
щина оболочки, радиус вращения и дли\1а в исходном состоянии принимались

равнь!ми; /0= 0,01 м; д = 0,5 м; 70 = 1,0 м. Результать: расчета представлень1 в

графинеской форме.
Ёа рис. 1 показаньт зависимости увеличения радиуса вращения актуаль-

ного состояния в процентах по отно1]]ению к радиусу вращения исходного со-
стояния от нагрузки 4.

1(ривая 2 6ьула построена на основе ре3ультатов' полученнь!х при исполь-
зовании программного комплекса, учить1вающего и3менение толщинь: оболоч-
ки в процессе ее шагового нагру)кения. |1ри построении кривой .1 использова-
лись ре3ультать! вь|числений, вь]полненнь1е без унета изменения толщинь!
оболочки'

Аналогичнь:е графинеские зависимости кольцевь1х напря)кений от нагру3_
ки 4 представлень| на рис. 2.

Анализ графинеского материала пока3ь!вает, что с увеличением нагруз-
ки расхождение ме>кду кривь|ми 1 и 2 нарастает' 1ак, например, при

4 = 0,03 ^&1|]а изменение радиуса вращения актуального состояния, вь1чис'
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ленное с учетом уменьшения толщинь| оболочки, оказалось больше на 43%,
чем та )ке величина, определенная с допущением о том, что оболочка не

меняет своей толщинь| в процессе шагового нагру)кения. Разница ме)кду
численнь1ми значениями кольцевь!х напря)кений по кривь|м .1 и 2 при

{ = 0,03 .&1|]а составила 19,1%.
1аким обра3ом, мо)кно сделать вь|вод, что допущение о неизменяемости

толщинь1 оболочки в процессе шагового нагру)кения приводит к получению за-

ни)кеннь!х 3начений исследуемь|х параметров напрях(енно-деформированного
состояния оболочки с учетом больтцих перемещений.

Бсли принять во внимание предполо)кение о том, что объем, занимаемь|й
оболочкой и3 каучука до деформации и после, остается постояннь!м, то стано-
вится во3мо)кнь|м оценить погре1лность расчета' вь!полненного с учетом изме-
нения тол1цинь1 оболочки и без него.

Фбъем, занимаемь|й оболочкой в исходном состоянии, равен:

1/о =тс((го +[о / 2)' _(', _|. / 2)')Р =т(50'52 -49,52 )':оо=:ооо0п смз.

Фбъем, занимаемь|й оболочкой в деформированном состоянии' с учетом
и3менения толщинь! мох{ет бь:ть вьтчислен по формуле

у-({)=тс((г, +у-+/ /2)-(го +у-_/- /2)')г, (26)

где /* _ уточненная дли|1а оболочки.
Бсли йзменением толщинь! пренебречь, то объем оболочки в актуальном

состоянии булет равен:

у" (т0'у = п((го +у- +/- / 2)' - (г' +у- -|о / 2)')|, е7)

|1одставляя в формульт (26) и (27) результать| расчетов, вь|полненнь!х при

ч = 0,02 }4|1а и пш = 30, получим:

у- ({) = п((50 +|0,47 + 0,9335 / 2)' _

_(ьо + 10,47 -0,9335/ 2)') 000 _2'3,34|)=10535п см3;

у-(со) = п((50 +9,427 +|,о / 2)' _

_(50 +9,427 _|,о / 2)' ) (:оо _ 2'3]29)=11 142п см3 .

|1огретшность вь!числений, вьтполненнь!х с учетом изменения толщинь|
оболочкй, составляет 5,35%, а погрешность расчета без унета изменения тол_

щинь! равна ||,42%' т. е. в 2,\ раза больш:е.
1аким образом, мо)кно сделать вь!вод о том' что включение в вь|числи_

тельньлй комплекс алгоритма, учить]вающего изменение толщинь| оболочки в
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процессе ее шагового нагру)кения, позволяет получать более корректное ре_
!]]ение задачи.
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потвнциАль1 дАвлвния сРвд в модвли
двФоРмиРовАния констРукций с мягкими оБолочкАми

Аействие избьтточного давления на оболонку вь1ражено через потенциаль1 давления сред, кон-
тактиРующих с внутренней и внешней поверхностями (газ, х<идкость). |1отенциаль; введеньт в функ_
ционал полной потенциальной энергии системь1, представленнь1й в конечно_элементной модели

функшией координат узловьтх тонек. !'ифференцированием функшии по 1{скомь|м координатам по.пу_

ченьт составляющие давления сред как в уравнениях равновесия модели, так и в п{атрице 9коби век_

тор_функпии узловь1х сгтл- [1риведень| ре3ультать1 ре1пения тестовой задани.

Б конструкциях с мягкими оболочками и3бь1точное давление является
либо самостоятельной вне1!]ней нагрузкой, либо частью общей нагру3ки. в
последнем случае избь1точнь!м давлением создается предварительное натя-
)кение оболочки, обеспечивающее восприятие основной нагру3ки. |1ри ко_
нечно-элементной дискретизации конструкции действие избь|точного давле_
ния на конечнь|й элемент 3аменяют статически эквивалентной равнодейст_
вующей нагрузкой с последующим распределением ее по узлам. да}ке в
случаях простейших треугольнь!х элементов и3вестнь! различнь|е способь!
такой замень! г!,2|.

Б данной статье вводятся потенциаль| давления внутренней и внешней
сред, которь1е вносят свой вклад в функционал полной потенциальной энергии
системь|. Б конечно_элементной модели функшионал представляется функци_
ей координат узловь|х точек. !ифференширование этой функции по перемен-
нь1м (искомь1м) координатам дает составляющие, обусловленнь!е давлением
сред, как в уравнения равновесия всех у3ловь|х сил, так и в матрицу $'коби
вектор-функции узловь1х сил.

Бведение потенциалов давления сред позв0ляет: точнее учесть воздейст_
вие сред при боль[]]их перемещениях оболочки; исследовать деформирование
в случаях нерастя)кимой оболочки; обеспечить устойчивость ре1]]ения при об-
ра3овании морщин и складок оболочки, т.е. в критическом ее состоянии; улуч-
111ить сходимость итерационного ре11]ения 3адач деформирования; разрабать]-
вать более эффективнь!е расчетнь|е схемь| анализа нелинейного деформирова-
ния конструкций.

|1редполагается, что конструкция задана в декартовой системе коорди-
натнь1х осей Фхуэ (Фэ 

- вертикальная ось). Ёа оболочку действует давление
вне1шней средь! ра и давление внутренней средь: р.. € любой из сторон среда
ст{итается идеальной и однородной. 3то либо га3' либо с}кимаемая или несх{и_
маемая )кидкость. 9тметим, что принципиально подход применим и для неод-
нороднь1х сред. Рассматриваются средь1, опись!ваемь|е линейнь1м уравнением
вида р = |(р), где р _ плотность средь1; р - давление. в таком случае для не_

с}кимаемой средь| р = соп51, а для сх{имаемой р = }"р, где }" - константа.
12 |55ш 0536-16Б2. ||зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 8



!,авление средь1 на уровнях 20 14 2 = 20 1 А: связано

Р(а)=р0.)-ьп9,
где Бгп - масса объема средь| вьтсотой А: и площадью основания,
единице;

равенством
(1)

равной

8 - ускорение свободного падения." €ледовательно, в случае несжимаемой средьт р(э) : р0,) -р90 - а.).

!,ля с>кимаемой средь: масса определяется интегрированием вь!ра)кения
2

', 
= [хр(\)а\.

Разлагая функшию давления " ,;;, удер)кивая линейную часть ряда, по-

лучим
2

ьп = х!|р Р ) + р'(э,) ч]/ч.

где штрихом обозначено л"66.рч'"рование по :. |1осле подстановки ре3уль_
тата интегрирования в формулу (1) функшия давления принимает вид

р(а) = р0') _?"9р0,)Р _ 2) -|"','*',)(э' - э!)' (2)

Ёа основании этого равенства находи]!1 прои3водну}Ф Б 1Ф9(?{ 29|

'/ \ }'9рР,)
р\2о'=_'*

14сключив в формуле (2) производную р'(а,) получим зависимость

р(э) = рФ) -)'ерР)(а _ э) +*с^*:' 'Р?,,| к=' - ,3у2 ' |+}ъ9а'

|1оследнее слагаемое правой части равенства содер}кит мальтй мно)китель
(1'8)2, например, для во3духа при нормальнь|х условиях?"9 =|'|7'10_{ м-1, а

для гелия 0,16.10_4 м-1. 1ак как вь!сота реальнь]х конструкций не превьтшает

нескольких десятков метров, то этим слагаемь!м мо)кно пренебрень как малй
величиной по сравнению со вторь]м слагаемь1м. }добно так)ке принять ?о= Ф.

Б результате функция распределен|1я давления для сх(имаемой и нес)кимае-
мой сред принимает вид

р(:)=р(о)+ьэ,
где Ё = _Р€ для нес)кимаемой средь:;
и = -}"€р (0) = -р (0)9 в случае сх<имаемой средь!.

.(йустим, й'' й."".'"о давление внешней средьт Р "0) = р.(0) + |,а.Ёсли
в нее ,огру>кено абсолютно твердое тело объемом 1/, то Б,ля вь|теснения средь|

из объеш!а, занятого телом, необходимо 3атратить работу

€ледовательно, вне!пняя среда буАет иметь потенциал давления относи-
тельно поверхности вь|теснив!1]его ее тела: [. = _А. !,ля конструкции вь|ра_

)кение 1-{, мох<но представить в виде

!!" = 1[[гг, со: + Р'а|7|/ ,

1'к

где 1{ = 1/ *|о]
7 - объем, ограниченньтй срединной поверхностью оболочки и плоскостью
Фхц или Фуэ, или Фэх;
|/6 - Аополнительньтй объем, являющийся конструктивнь!м или заданнь1м па-

ра\{етрот!'1. 
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|{ритерием вьтбора одной и3 плоскостей в конкретнь|х 3адачах является
стремление к получению максимального объема 7'

1аким образом, по абсолютной величине потенциал давления средь| равен
полной работе, которую может совершить среда с заданнь|м законом распреде_
ления давления.

!,ля поддер>1<ания во внутренней полости конструкции давления р"(а) она
подключается к источнику средь|. 14сточник рассматривается как бесконечно
большой ре3ервуар, заполненнь|й средой с и3вестнь|м распределением давле_
ния р'(а) = р'(о) * Ё'э. €реда, 3аполнившая объем полости 7', имеет потенци-
ал давления относительно ограничивающей ее поверхности. |]о величине он

равен работе' которую необходимо затратить, чтобьт вернуть среду в источ-
ник. !,ля элементарного объема полости вь!сотой ёэ, вьтделенного на уровне 2,
вь|рах(ение работь: мох{но записать в виде

а^" * -р(э) 3(а)ёа,

где 5(а) - площадь вь!деленного слоя.
1огда в целом потенциал давления внутренней сРедь| определяется по

формуле

[.=

Фбщий потенциал давления
виде суммь1

Ё,а|ё|/.

|['=|{"-|[' + р,а)а1/,

где |1, - суммарньтй потенциал;
,, = 'р,(0) 

- р,(0) - суммарное давление сред на уровне ^а = 0;

Ру = Ё, - ь. _ коэффишиент изменения давления по направлению оси 2.
|{ри больтпих избьтточнь:х давлениях и3менением давления по вь[соте мо)кно

пренебрень, т.е. принять Рт = 0. 9днако при маль!х избьтточнь:х давлениях пере-
пад давлений сушественно влияет на параметрь: деформированной оболочки, в
частности мягкой оболочки. Ёапример, вследствие неравномерности давления
как в полости, таку1 окру)кающей атмосферной средь: создается подъемная сила
во3душного 11]ара, аэростата ил|1 дири>ка6ля.1очно так же при погру)кении кон-
струкции в )кидкость перепадами давлений как внутри полости' так и в )кидкости
обусловлена вь|талкивающая сила, действуюшая на конструкцию. Б обоих слра-
ях при маль|х избь:точньтх давлениях форма мягкой оболочки в значительной сте-
пени 3ависит от и3менен14я давления сред по вь|соте.

|1ри ретшении впорой основной за0ачтл расчета мягких оболочек [3] пара-
метрь1 Рои Ру являются заданнь!ми. Бсли:ке для замкнутой конструкции ста-
вится задача 0оерцэюеншя, то они уя<е булут определяемь|ми. Б этом случае
необходимь1 дополнительнь|е 3ависимости' свя3ь|вающие параметрь| внутрен_
ней средьл, включая закон сохранения массь! средь| в форме 1 = 16 г\ё 19 _
масса внутренней средь| при начальной нагрузке.

Бведение в математическую модель потенциала давления сред возможно
какдля 3амкнуть|х' таки р,ля открь|ть!х конструкший при условии его существо_
вания. 9словия существования потенциала внешних сил в 3адачах механики де_

формируемого твердого тела исследовань! в работах Б. Б. Болопшна 14 и др.].
Фднако вопрос о существовании потенциала давления сред требует отдельного
рассмотрения.

||реАпось:лкой введения потенциалов является допущение о воздействии
внутренней средь| на внутреннюю поверхность оболочки и внешней средьт - на
внешнюю. 6ледовательно, вопрос сводится к возмох{ности разделения сред гра-
ницами, одно3начно вь|деляющими 3амкнутую полость, объем которой изменя-
ется при леформировании оболочки. Реальной гранишей, ра3деляющей средь:,
долх(на бьтть вся срединная поверхность оболочки. ,(ругие поверхности, обра-
3ующие полость, могут бьтть условнь|ми. Б открь:тьтх конструкциях к ним отно-
е|1тся и координатная плоскость, вьгбранная для определения объема 7.
\4

внутренней и внешней сред представляется в

{$!г.<о: *
ук

(3)= ] ]1('.
ух



Б слунае конструкций, имеющих замкнутую внутреннюю полость' потен-
циал давления сред существует' так как имеется замкнутая полость' заполнен-
ная средой.

Фткрьтть:е конструкции, включающие оболочки с 3акрепленнь[ми граница-
ми 14л14 границами' перемещающимися по заданнь|м поверхностям' аналогич-
нь| 3амкнуть!м конструкциям. Фднако если часть границь| не 3акреплена (па-

рус' дельтаплан' мягкая оболочка гидроплотиньт и др.)' то в общем случае не
исключено такое деформирование оболочки, при котором одно3начно разде-
лить средь| на незакрепленнь!х границах невозмо)кно. 14ллюстрашией этому
слух(ит рис. 1, на котором схематично изобракен профиль оболочки в плоск0-
ст|4 @'х'2'' параллельной коорАинатной плоскости Фха.1очка 4 профиля при-
надле)кит не3акрепленному участку границь|.

Ёа рис. 1 штриховьтми линиями пока3ана площадь' ограниченная частью
профиля 2-3 и осью о'х'' 9асть профиля 3-4 оказалась исключенной из рас-
смотрения, что недопустимо по условию задачи. |!ри вь:боре' например' гра-
ничной линии 4-5' исключается из рассмотрения часть профиля 4'_3. |{ере-
нос начала координат вдоль оси 2 не ре11]ает проблему многозначности опреде-
ления площади' а для оболочки в целом _ многозначности определения
объема, ограниченного срединной поверхностью и плоскостью Фхц.

Ршс. 1 ' (хема профиля леформированной
оболочки с незакрепленной границей,

включающей тонку 4

1аким образом, в алгоритме решения задачи необходимо предусматривать
реагирование на неверное вь|числение потенциала.

||еременная насть |{' складь|вается из потенциалов давления, соответст-
вующих ка}кдому конечному элементу, аппроксимирующему насть среАинной
поверхности' €огласно формуле (3) для отдельного элемента

п; = [[сг. * р\2)ау,
уе

где уе - объем, ограниченньлй поверхностью элемента и одной из координат_
нь|х плоскостей, например плоскостью Фху. Б конечно-элементной модели
мягкая оболочка представляется в виде набора простейших плоских треуголь-
нь|х элементов. Б этом случае для прои3вольного элемента с номерами у3лов
|, ! , Ё в результате интегрирования получим следующую зависимость |{! от ко-

ординат у3ловь|х точек:

|\} = 25,,Ф,",

где 5', _ площадь проекции элемента на плоскость Фхц;
Ф,, _ функшия координат 2 узл0вь|х точек.
|]лощадь 5', опреАеляется по известной формуле

3", = !(',у * х1!н * хь!; - !;х; _ !;х, _ !,х,).
2

!5

Рт:с' 2. (хема 3акрепления и нагру)кения
цилиндрической оболочки



Функшия Ф., имеет следуюший вид:

о," = ! р^(2,., + 7,. + 7",)*_-]^ р' \2'!, * 2|. + 2|,)," \2'," '', 4в'',
г\е 2', = 2; * 2;, 2', = 2, * 2*, 2з, = 2ь + 2|.

!,алее чере3 г обозначен вектор координат узлов элемента:

г' =(х, !; 2; *! !1 2, х, 9, 2,).

Фднократное дифференцирование [{! по г дает вектор 9| внешних узло-
вь1х сил, обусловленнь|х давлением сред:

(т; )' = (г', о .. _ 1 
''Ф., 

25,9 д1 у31Ф.' - х 31Ф'. 23 
"ц 

Р2 у\2Ф " 
_ х РФ "23'у 

Р3),

гАе %з = ! 1 
_ ! ь,!зу = ! н - !,,['у : ! т 

_ ! 1' | эз = 1 1 - х р, х з| = 1 н - $ ;, / 
', 

= *, - 1 1,

_1| 1!Р' =: о^ + ' р,(2," + 2,,), Ё^ = ] Р' +1р,(2," + 7''),
6'" 24" 6'" 24" !!

д, = 1р" *]. р' (2,, + 2',)." 6'" 24"
А4атришей тангенциальной (касательной) }кесткости элемента, обуслов_

ленной воздействием внутренней и внешней сред, является матрица Акоби
вектор-функшии|]. !{е равньте нулю компоненть1 этой матриць| представлень!

в табл. 1.

!,ополнительно в табл. 1 введено обозначение Ф', =*',''.
12'

€ унетом составляющих давления сред система ра3ре1шающих уравнений,
полученная на основе подхода, и3ло)кенного в статье [5], может бьтть пред-
ставлена в виде

9(х) = т'(;с) _ Р'(х) = 0, (4)

где Р(х) 
- 

полньтй вектор внешних и внутренних узловь1х сил;
,с - вектор искомь!х координат узлов;
96(х) - вектор у3ловьтх сил без учета составляющих давления сред;
'9'(х) - вектор узловь|х сил, вь]3ваннь|х давлением сред.' Алгоритм решения системь! уравнений (4) полностью соответствует схе_
ме, приведенной в статье [5].

€ целью проверки подхода и методики расчета решень1 тестовь|е задачи. Б
одной из них исследовалось деформирование мягкой цилиндрической оболочки,
нагру)кенной внутренним давлениеп,1 Р = Ро и распределенной вдоль образую-
шдей цилиндра вертикальной нагрузкой 4 (рис. 2). Фпределялась величина отно-
сительного прогиба [/ п ' зависимости от параметра нагрузки ч/рР и шен-
трального угла 29. Аналитическое решение задачи [6,7] получено ддя нерастя-
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1аблица 1

€имметрично

)'зтЁ; -{зтР: ! туР:

)'з;Ёз

-|зтРэ _{з:Рз

'\туРз



)кимой бесконечно длинной оболочки при условии закрепления продольнь!х
кромок в плоскости рисунка. €ледовательно, эти условия закрепления прини_
мались в расчете' а заданием достаточно вь!сокого модуля упругости материала
Ё = 10{&1||а при у = 0,35 обеспечивалось условие нерастя)кимости оболочки.

€равнивались ре3ультать| а\1алитического и численного решений для
прогибов 0,01 < [/п<0,15 при нагрузках0,05 < ч/рР <0,6. €етка, аппрок_
симирующая срединную поверхность, имела квадратнь!е ячейки, размерь| ко-
торь!х соответствовали делению оболочки в окру)кном направлении на 2п
частей. Б продольном направлении 3адавалось 2 элемента, так как увеличе-
ние их количества не ока3ь|вало влияния на
результать|.

Беличиньт максимальнь|х по модулю отно-
сительнь!х отклонений прогибов (%) приведе_
ньт в та6л. 2.

Фтклонения определялись по формуле
А = (|, _ |^*) / |т, гАе |1 - прогиб, полуненньтй

по формулам теории мягких оболонек; |**, -прогиб, определенньтй численнь|м методом.
Бь:водь:. Б тестовой задаче получено хо_

рошее соответствие сравниваемь!х ре3ультатов'
что свидетельствует о принципиальной возмо)к_
ности исполь3ования изло)кенного в статье подхода для исследования лефор-
мирования конструкций с мягкими оболочками. Бместе с тем необходима бо-
лее широкая его проверка.
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смв!шАннь1й конвчнь1й элвмвнт
пологой оБолочки вРАщвния

[1релло>*<ена методика расчета пологих оболочек вращения методом конечнь1х элеп,[ентов в сме_
шанной постановке. Раснет ведется как в линейной постановке, так и с учетоп'| геометринеской нели_

нейности. Рассптатриваемьтй конечньтй элемент ит\,1еет п1еньшее число степеней свободьт в узлах по
сравнению с подобньтппи элементами, построеннь|п1и в форме метода перемещений или метода сил.

,(ля построения уравнений состояния эле]!{ента применен метод Бубнова-|алеркина в слабой форплу_
лировке, что позволяет применить линейньте функции форптьт. !'аньт результать1 расчета тестовой за_

дачи и проведено их сравнение с ип,1еющимися в литературе решениями.

|1редлагается конечнь!й элемент на основе смешанной формулировки.
Б отличие от конечного элемента в форме метода перемещений неизвест-
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нь1е величинь! усилий определяются непосредственно и3 уравнений состоя_
ния конечно-элементной модели. йеньшее число степеней свободь: конст-
рукции по сравнению с подобнь1ми конечно-элементнь|ми моделями, по-
строеннь|ми в форме метода перемещений или метода сил, сних(ение
порядка дифференциальнь|х уравнений конечно-элементной модели и ап-
проксимирующих полиномов при сохранении вь1сокой точности вь|числе-
ний вьтдвигают сме1шанную формулировку в ра3ряд наиболее интереснь1х.
[|о сравнению с методом сил и методом перемещений мо>кно о)кидать сни-
)кение числа обусловленности системь1 и умень1пение накопления огпибок
округления [:].:у1атрица смешанного элемента имеет простую структуру и
для ее вь|числения не требуется численного интегрирования.

}1етодика построения конечно-элементной модели демонстрируется на
примере 3адачи статического расчета пологой оболочки вРа1цения, нагру)кен-
ной осесимметрично. |1роволится исследование оболочек в линейной поста-
новке и с учетом геометрической нелинейности. 1{атериал предполагается ли-
нейно-упругим' подчиняющимся закону |ука.

Б качестве исходных в3ять| уравнения теории пологих геометрически не_
линейньтх оболочек [2]:

,*[**'о)]=$*ок; (1)

(2),*[}*',1= _}"Ф0 _ 7'Ф|{ +!,\ ,'',
о=|: к=ё[(г). 0$)=Ф' о= ||' =.; },=1 э(т,-у'){' (3)' а' ёг ёг 12(1_у')' 'п2'

где [т - толщина оболочки; а - радиус основания оболонки;
Ё - модуль упругости; у - коэффициент |!уассона;
2 = 2(р) _ проекция поверхностной распределенной нагрузки на ось 2 коор-
динат;
Ф = Ф(р) _ функшия напря>кений;
0 (р) _ функшия углов поворотов образуюшей оболонки;
.( _ производная от функшии формь: образуюшей оболочки.

||остроение конечного элемента осуществляет_
ся методом Бубнова-[алеркина в слабой форме, нто
по3воляет вь:брать функшии формьт элемента в клас-
се линейньлх функший [3.|. (аждьтй и3 элементов
представляет собой пологую коническую оболонку
вращения с прямолинейной образуюшей (рис. 1).

|]осле необходимь;х преобразований получаем
систему уравнений состояния элемента в матрич-
ной форме:

[5]{с} +{6} = {л}'

е3 \,ев е5

е| _}"е, /,ев

е5 е2 е4

\ев -е'\ е2

{л} = [0 Ё(ц3 + 2ц2у+3цу2 +4у3) 0 Ё(4ц3 +3ц'х +2т1х' +1')|';

{с} =[Ф,,0,, Ф,,0,1'; \6\ =[}{'@) Ё'(ч) н'(ф н'0)1' (6)

_ матриць1 состояния элемента' вектор нагрузок элемента' вектор у3ловь|х
параметров и вектор нелинейнь:х компонент соответственно.
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Рцс. 1' €хема конечного
элемента

| ''^
[з]= |_"^

| 
пеь

\4"',

А)

(5)



3десь

о-

€4=

т12 -3т1х+ 4х2

2(х-л)
1.[(х'+2цх_3ц')

12

11 

'(4) 
=

2ц2 +ц7_372
60

-т1х_2х'

4[(3х' _2цх_ц')
12

€3=

,,=а|0];ц')' ",=#5; ь=$6_);

|1 1(ч) = ц-#_! о? *$--_\-_-\0,0, + 4-#!'з'
Ё,(ч)=с#=Ё}.0,Ф, + ц=#)'0,Ф' +

- ц-#ц;'0' Ф2 - щ{}{ }'0, Ф, ;

Б,Ф)={#4ц. 2х2 +т1х_3т12 
0,0.. + х2 +3т1х_4т12

60 ,, 
40

}"0,Ф, + 
зц' _у-зЁ-).0'Ф, 

+!' 
60

о3;

(7)

Фпирание принимаем в виде упругого защемления [2]:

Ф+п0=0' Р*,р,=9, (в)ёр 4р

где (.и п 
- 

коэффициенть|, 3ависящие от условий закрепления к0нтура.
Р1атрица состояния элемента, граничащего с опорнь|м контуром об6лоч-

ки, отличается от (5) предпос ледним е2 + (: - п) и послед""' ,, !1|'_;'";;;
гональнь]ми элементами.

.' &" ,#*9нта,.располо)кенного в центре оболочки, учет граничнь!х усло-вий й,= йв, 8, = }й'о не ведет к и3менению матриць! (5),"поскольку для данно-
го элеме]-1та параметр х=0.

[еометринески нелинейнь!е 3адачи приводят к системе уравнений вида
|з-]{с-} = {Р-} * {с-(с-)}. ($)

3десь звездочкой отмечень| матриць1 и векторь|, полученнь|е в Ре3ультате ан-
самблирования. !ля линейнь:х 3адач вектор {с-(4-)} принимается равнь|мнулю.

Аля регшения нелинейной задачи (16) исполь3овался метод простой итера_
ции..|]осле.ре1пения линейной задачи вносится поправка в нелин|йное сла.'е-
мое {6'(с-)}. ]1роцесс повторяется, пока не булут хл'"'"'"'|!нь| условия схо-
димости.

1-{а рис. 2 приведено сравнение результатов расчета х(естко закрепленной
по контуру основания пологой сферинеской оболочки вРа1цения с результата-ми, имеющимися в литературе [у, ц,ь], лри а = 1 м; |о = о,о: м; 11= б,0о+ *;
Ё=2,1.101}|]а; у=0,3; р=887 1а.

|{роведеннь:е исследования сходимости линейной и нелинейной задач по-
ка3ал\4, что ух(е при вьтборе 20_30 конечнь!х элементов результать| расчетовостаются практически неи3меннь!ми.

||ри раснете в линейной стадии величинь|_усилий и перемещений полно_
стью совпали с даннь|ми, приведеннь|ми в [4] (рис. 2).

Решение геометрически нелинейной задачи дает хорошее качественное
сов-падение с результатами, полученнь|ми методом Бубнова_[алеркина в рабо-те [:], где функция углов поворота 0 аппроксимировалась кубинеским полино_
мом по всей образующей оболочке. Расхо>кдение значений усилий //. и & в
центре оболочки составило всего 6,4% (рис. 2).
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б)

30

2о

в)

з.
ц м.10-з Рнс. 2' [рафики. распределения

продольнь]х усилий (а). изгибаюцих
моментов (б) и прогибов (в)

- 

_ 
"1инейная теория: --__- _ нелинеиная теоРия

(п:етод Бу6нова-|алеркина); ! _ линейная теория
{|4(3); Ф _ не.:инейная теория (А4(3): Ф - нели-

нейная теоРия (.ф(Р)

!силия и перемещения в центре гео-
метрически нелинейной оболочки, вь1чис-
леннь|е методом конечнь!х ра3ностей
(мкР) в [5], отличаются от ре3ультатов
авторов для моментов м| и мо на 0,ц%;
усилий,&. и |'{'6 на 0,09%; прогибов &, на
0,3'А (рис. 2).
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основе общей теории линеаризации нелинейньтх соотноп.тений теории упругости Б. Б. Ёовох<илова

вскрь1вается внутреннее логическое противоречие теории расчета, базируюшейся нэ 1{е/']инейнь]х

геометрических соотно11]ениях и геоп{етрически линейньтх уравнениях рав]{овесия. |1редлагается ва-

риант корректного построения систем определяющих уравнений в }4еханике сплошной срельт.

}равнения линейной теории упругости и построеннь|е на ее основе урав_
нения теорий пластичности являются теоретической основой пронностного и

деформационного расчета деформируемь|х твердь1х тел, вь]полненнь1х и3 того
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или иного материала. А4одель линейной теории упругости в своей основе опи-
рается на достаточно сильнь|е гипоте3ь1 и предпось|лки: идеальная упругость
материала, линейная 3ависиш1ость мех(ду напря)кениями и деформациями, ма-
лость перемещений тела по сравнению с его линейнь|ми размера1\,1и' сплош_
ность' однородность и и3отропность идеально упругого тела' допущение о ес_
тественном ненапря)кенном состоянии твердого тела и т. д. 1ем самь!м вне ра_
мок линейной теории упругости остаются твердь1е тела, у которь1х' во_первь1х;
после снятия внешнего воздействия имеются остаточнь1е деформации, во_вто_

рь!х, 3ависимость ме)кду напря}кен14ями и деформациями отлична от линей-
ной; в_третьих, перемещения сравнимьт с линейнь!ми ра3мерами тела или по
крайней мере 3начительнь|, в-четверть|х, материал тела не является однород-
нь!м и т. д. 3ти качества присущи большинству или почти всем строительнь]м
конструкциям, вь1полненнь!м из того или иного материала. Фтсюда следует,
что, строго говоря, в основе как прочностного' так и деформационного расчета
дол)кна ле)кать общая (нелинейная физинески и геометРически) теория напря-
х<ений и деформаций. Фбщая (нелинейная) теория упругости, в частности тео-

рия упругости Б. Б. Ёовох<илова, основь|вается, вообще говоря' лишь на пред-
поло)кении о спло1]1ности и однородности деформируемого твердого тела.

Фтказьтваясь от больш:инства допущений линейной теории' отказь1ваясь
от принципа 3атвердевания, эту теорию мо)кно применять с известной долей
ограничений для раснета любьтх конструкций, вьтполненнь|х из любьтх мате-
риалов, на действие любьтх нагрузок.

Фбщие подходь! к ре|:1ению задач механики деформируемого твердого те_
ла и строительной механики на основе общей (нелинейной) теории упругости
изло)кень1, в частности, в фундаментальнь|х работах Б. Б. Ёовожилова ||,2],
|1. А. ,т1укатша [3], А. 14. ,[{урье [4]. €ледует обратить внимание на то обстоя_
тельство, подчеркнутое Б. Б. Ёово>киловьтм [2.|, что, говоря о нелинейностях
двух типов _ геометрической и физинеской, их мо>кно считать не свя3аннь!ми
друг_с другом.

Б самом общем случае уравнения нелинейной теории упругости пред-
ставляют собой совокупность трех групп соотно11]ений. 3то, во-первь|х' гео-
метрические уравнения' задаю]т1ие нелинейную связь ме)кду перемещениями
и деформациями и 3апись1ваемь1е в системе координат точек тела до дефор_
мации; затем - это статические (динамические) уравнения, определяющие
свя3ь ме)кду компонентами тен3ора напря)кений и записьтваемь|е в системе
координат точек тела после деформации; и, наконец, это физинеские уравне-
ния, устанавливающие свя3ь ме)кду компонентами тензоров деформаций и
напря)кений. 1аким образом, существеннь!е ра3личия нелинейной и линей-
ной теорий упругости заключаются в том, что при построении расчетнь!х со-
отногшений нелинейной теории предполагается отказ от основного принципа
классической теории упругости _ принципа 3атвердевания. 3то приводит к
тому' что, во-первь!х, в нелинейной теории в геометрических соотно11]ениях
сохраняются квадратичнь!е слагаемь|е' и' во-вторь1х' уравнения равновесия
формулируются для элементарного параллелепипеда, рассматриваемого в
состоянии после деформации.

[!оскольку геометрические и статические уравнения запись1ваются в

двух, по существу, различнь|х системах координат, то для корректной записи
физинеских уравнений статические уравнения приводятся к декартовой систе-
ме координат точек тела до деформашии. ||ри этом вводятся в рассмотрение
так на3ь1ваемь:е обобщеннь|е напря)кения, не являющиеся напрях{ениями в
точном смь!сле 3того слова. Фднако физинеские уравнения геометрически не_
линейной теории упругости устанавливают свя3ь именно мех{ду компонента-
ми тензоров дефорьсаший и обобщеннь1х напряжений. 1аким образом, для ре-
{!1ения 3адач расчета строительнь1х конструкций на основе нелинейньтх соот-
ношений теории упругости Б. Б. !{овох<илова необходимо иметь 3амь|кающие
уравнения' 3аписаннь|е в терминах деформаший и обобщенньтх напрях<ений.

1( построению 3амь!кающих уравнений для нелинейной теории упругости
Б. Б. Ёовох<илова 1\,1о)кно подойти с двух позиций: либо строить 3амь|кающие
уравнения для ка}кдого материала с чистого листа на основе вновь получен-
нь1х экспериментальнь!х даннь1х, по3воляющих 3аписать функциональнь!е 3а_
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висимости ме)кду обобщеннь1ми напря)кет1\4ями и нелинейнь]ми деформация-
ми, ли6о пойти феноменологическим путем и строить 3амь!кающие уравнения
для нелинейной теории упругости Б. Б. Ёовожилова в соответствии с опреде-
леннь1ми гипотезами и предполо)кениями [5] на основе замь|кающих уравне-
ний геометрически линейной' но физинески нелинейной теории упругости.

€лох<ность и объемность уравнений нелинейной теории упругости естест-
веннь|м образом привела к необходимости их линеари3ации. |1ри этом Б' Б. Ёо-
вох(илов вь|деляет 4 класса 3адач теории упругости по при3наку допустимого
для них объема упрошений основнь|х уравнений: линейньте геометрически и фи-
зически; линейньле геометрически, но нелинейнь:е физинески; нелинейньпе гео_
метрически, но линейнь:е физинески; нелинейнь|е и геометрически, и физине-
ски. ||. А. ")"!укагш [3! рас:ширяет данную классификацию введением в нее поня-
тия конструктивной нелинейности.

|еометринеская линеаризацу1я включает в себя, во-первь|х, линеаризацию
геометрических соотношений, во-вторь|х, линеаризацию статических (динами-
ческих) уравнений. /{инеаризашия как геометрических соотношений, так и
статических уравнений мох{ет бьтть вьтполнена для двух уровней упрошения.
Ёа первом уровне вводятся упрощения, во3мох{нь|е при маль1х удлинениях и
сдвигах. Ёа втором уровне вводятся упрощения, когда маль1 не только лефор-
мации' но и угль! поворота.

|1ри мальгх удлинениях и сдвигах в формулах для относительного удлине-
ния волокон, параллельнь|х до деформашии осям декартовой системь| коорди-
нат, а так)ке в формулах для определения и3менения первоначально прямь!х
углов ме)кду волокнами' параллельнь|ми до деформации осям декартовой сис-
темь! координат' пренебрегают удлинениями и сдвигами по сравнению с еди-
ницей. ]аким образом, при маль|х удлинениях и сдвигах компоненть| тензора

деформации ехх, су!, €"2 ото)кдествляются с соответствующими удлинениями, а

компоненть| тен3ора деформашии €уц, ец2, €'" приравниваются к углам сдвига.
Формуль: для компонент Аеформации е!| остаются в этом случае без измене-
ний, то есть запись!ваются с учетом квадратичнь|х слагаемь|х. 9то касается
статических уравнений, то на первом уровне упрощений при маль1х удлинени-
ях и сдвигах полагают, что элементарньлй параллелепипед после деформации
остается равнь|м элементарному параллелепипеду до деформации, но отлича-
ется от него ли1шь своим поло)кением в пространстве. !ругими словами, при
рассмотрении условий равновесия бесконечно малого объемного э.[!емента'
вь|деленного и3 тела, пренебрегают линейной и угловой деформашией элемен-
та, учить|вая только его поворот. 3то следует из того, что входящие в нелиней-
нь|е уравнения равновесия множители 5] / 5,, Р'9" отли9аются от единиць!

только на величинь| одинакового порядка с удлинениями и сдвигами' то есть
при малой деформашии их мох(но полагать равнь!ми единице. }равнения рав-
новесия остаются при этом нелинейнь:ми' включающими в себя не только ком_
поненть| истиннь|х (не обобщенньлх) напрях<ений, но так)ке и компоненть! де-
формашии.

Б слунае когда маль! не только леформашии, но и угль| поворота в форму-
лах для компонент деформашии €;;, мФж!{Ф пренебрень всеми нелинейньтми чле-
нами. 1о есть от нелинейнь1х соотношений, связьтвающих деформации и пере-
мещения' мь! переходим к линейнь|м соотно11]ениям, известнь|м в линейной
теории упругости как соотношения Ф. 1{оши. }равнения равновесия упроща-
ются на том основании, что маль| все угль| поворота и мох{но отбросить все
члень}, которь1е на них умно)кень|. Б итоге мь1 приходим к линейнь|м уравнени-
ям равновесия Ёавье линейной теории упругости. 1аким образом, линеаРи3а-
ция уравнений равновесия приводит к необходимости устранения разлиний
ме)кду координатами точек тела до и после деформации.

Физическая линеаризация никак не связана с геометрической, поскольку
условия линеаризации геометрических соотношений и уравнений равновесия
и условия линеаризации физинеских соотношений базируются на совершенно
ра3личнь|х пось|лках. Б основе физинеской линеаризации лех(ит величина де-
формашии. .(ля деформаций, не превосходящих предел пропорциональности'
остается справедливь1м 3акон |ука, то есть физинеский закон буАет иметь виА
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линейной функции ме)кду напря}кениями и деформациями. Бсли же деформа-
ции будут превосходить предел пропорциональности, то физинеский закон не_
обходимо буАет написать в нелинейной форме.

Б последнее время в наунной литературе появилось достаточно много ра_
бот, посвященнь|х расчету твердь|х деформируемь|х тел с учетом геометриче_
ской нелинейности на основе нелинейнь:х соотн0шений теории упругости
Б. Б. Ёово>килова. |1ри этом геометрическая нелинейность учить|вается лишь
в геометрических соотношениях' то есть геометрические соотношения запи_
сь|ваются с учетом квадратичнь1х слагаемь!х' а статические уравнения (урав_
нения равновесия) исполь3уются в форме линейнь:х соотно1пений Ёавье. 3то
обстоятельство никак не сообразуется с теорией линеаризации нелинейнь:х
соотношений общей (нелинейной) теории упругости. .[,ействительно, если ис_
поль3овать линейнь:е уравнения равновесия Ёавье, которь!е остаются спра-
ведливь!ми для маль|х уАлинений, углов сдвига и поворотов, то использование
нелинейных геометрических соотно11]ений теряет смь|сл' поскольку для маль|х
уАлинений, сдвигов и углов поворота вклад нелинейньтх слагаемь|х в величинь|
деформаций пренебре>кимо мал. Фтсюда следует необходимость тщательного
обоснования исполь3уемой теории (и с точки 3рения ее непротиворечивости,
и с точки 3рения полунаемой погре11]ности в расчетах) для моделирования ре_
ального поведения твердь|х деформируемь|х тел с помощью нелинейнь:х гео_
метрических соотношений и линейньпх уравнений равновесия. Б настоящее
время такое обоснование отсутствует.

Рассмотрим в качестве примера разре11]ающее уравнение в перемещениях
одномерной плоской деформации (ц = ш(х), о = 0, тр = 0)'.

12оца-+4 =0.
ёх'

3десь для геометрически линейной модели

для геометрически нелинеинои модели

@=&" =[,*ф)'[( ,- ..1с-) *(ц-1(ёш\' )[а," 2 ак.)ц-ц -['-'' 
1[" 

*т, )*['*'\м)]|[ " 
_тй]- 

(3)

4( ас- 2 а6- ):) (а, 
' [щ),][*- - 1'.)- 

, [ а. -т' * )!| 
-[' * :1а'; .,11 3 )

(1)

твердого леформируемого тела

и линеи-для модели, исполь3ующей нелинейнь]е геометрические соотношения
нь|е уравнения равновесия'

а=а,,=[, -9]{[ к * !с]-[* - |[&]' )|гщ -3щ]-('а"]1(^ 3")' [а" :[а'/.,][а. ]5аг)

'" =('. *'),

-!с-)[,-,# -;(*)']

(4)

4(ас 2 ас)1)+_! __ _ !|}.
3 ( 0е 

^1з 
аг 111

;{одули объемного расширения (с>катия) ]{ и сдвига 6 являются функци_
ей инвариантов деформированного состояния: Ё = к(', |), с = 6(е, /). Аля
линейной теории упругости Ё' = [= соп5{, 6- = 6 = соп51, и формульл (2)_(4)
принимают вид

," =(^.
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Б соответствии с процедурой построения разре!пающего уравнения (1)

формула (2) дол>кна являться следствием фор^чульт (4), которая, в свою оче-

редь, дол}кна являться следствием формульт (3). Фднако это не так. |1о край-

ней мере, пренебрегая в соотношении (3) квадратом первой 
'производно.й 

от

перемещения по координате, мь| не получаем соотнотттения (4). Аля линейной
теории упругости' как это следует и3 соотно1пений (5)_(7), эта добавка со-

^ёш ^ставляет 2-. |о. что соотно11]ение (4) не является следствием формульт (3),
0х

вполне понятно, поскольку для его построения использовались не совмести-

мь!е друг с другом поло)кения: нелинейнь1е геометрические соотношения и

геометрически линейнь1е уравнения равновесия. 1аким образом, теория,

базируюшаяся на геометрически нелинейньтх геометрических соотношениях и

геометрически линейнь|х уравнениях равновесия, содер)кит внутреннее
логическое против0речие.

?ребование внутренней непротиво-речивости математической модели

д''жЁо бьтть строго'обос"',ано конечной целью расчета. Б [6] утверх<дается,
что <<и логические противоречия в модели могут бь:ть терпимь1, если обуслов-
леннь!е ими оц;и6ки в расчетах не вь!ходят 3а рамки погре!лности, следуюшей
и3 принять|х в модели допушений физинеского характера).

Разработка теории и методов ретшения 3адач механики деформируемого
твердого тела с учетом геометрической и физияеской нелинейности сталкива_
ется со значительнь|ми трудностями физинеского и математического характе-

ра. 3то свя3ано как со сло}кностью расчетнь!х соотно1лений нелинейной тео_

рии упругости, так и с отсутствием приемлемой гипоте3ь| для построения
замкнутой системь1 уравнений..

Расчет по деформированной схеме с учетом (геометрической нелинейно-
сти'>, давно и успешно используемь|й на практике в расчетах различнь|х конст-

рукций и основанньтй на уравнениях линейной теории упругости, качественно
отличается от расчета с учетом геометрической и физич-еской нелинейности
на основе нелинейнь|х соотно11]ений в. в. Ёовох<илова. 3ти расчеть1 базиру-
ются на совер1шенно ра3личнь|х пось|лках и гипоте3ах' отох(дествлять их ни-

как нельзя. 1еория Б. Б. Ёовох<илова приводит к качественно новь]м результа--
там, которь{е невозмох(но получить, оставаясь в рамках гипоте3 и допущении
линейно#теории упругости, даже если вь|полнять расчет по деформированной
схеме, допустим, 1шаговь1м методом с маль|м приращением нагру3ки.

!,ля построения ре1шения в замкнутой форме необходимо иметь замь1каю-

щие уравнения, устанавливающие связь ме)кду инвариантами тен3оров дефор-
мация и обобщеннь|х напря)кений. |!ринем эти 3амь]кающие уравнения дол)к-
нь1 строиться, вообще говоря, на основе экспериментальнь|х дан11ь1х. Бвиду от_

сутствия последних автор данной работьт по|]]ел феноменологическим путем и

для построения 3амкнутой системь] уравнений.пре1.тох<ил принцип эквива_

'."'"'.'й форптьт 3аписизамь|кающих уравнений [5' 7]. в соответствии с этим
принципом полагают, нто форма записи 3амь!кающих уравнений не зависит от
того, опись]вается /1и рассматриваемая сплошная среда гео\'|етрически линей'
ной или геометрически нелинейной моделью. !ругими словаш1и' априори до-
пускают, нто форма 3ат1иси 3ависимостей ме>кду инвариантами тен3оров де-

формаший и напря>кений в геометрически линейнь|х средах

о = 3((е, /)е, | = 6(е, |) (в)

и форпта записи зависи[,1остей мех<лу инвариантам]'. тензоров деформаший и

обобщеннь:х напряжений в геометрически нелинейнь:х средах

о- =3(-(е-, [-)с', т-:с' (е-, [-)г"

одинакова: |{эЁ и 6+6- (э о3начает то)кдество по форме).
€формулированное допущение о не3ависимости формь1 3аписи 3амь|каю-

ших ураЁнений от вида рассматриваемой <геометрии) сплошной средь1 факти-
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чески экстраполирует 3ависимость м.е)кду напря)кениями и деформациями, по_

строенную для маль|х перемещений (леформаший) и подтвер)кденную экспери-
ментальнь!ми даннь1ми' на область больших перемещений (леформаший).

Разработка теории деформашионного и прочностного расчета леформируе-
мь|х твердь|х тел и методов их расчета с учетом геометрической и физинеской
нелинейности позволит получить более точньте расчетнь|е соотношения, а сле-

довательно, сделает возмох{нь!м более достоверно определять напря}кенно_де-

формированное состояние конструкции, и 3начит, с больтшей уверенностью
прогнозировать ее наде)кность, долговечность и безопасность.
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двА мвтод{ постРовния волнь] РАхмАтулинА

Б задаче о динамическом леформировании упругопластического стержня предлагается два ме_

тода ре11]ения 3адачи о волне разгрузки' в ка)кдом и3 которь1х искомое уравнение аппроксимируется

алгебраинеским многочленом и решается неклассическая лифференшиальная 3адача с граничнь1ми

условиями.

1. [1остановка 3адачи.
8ведение. |1олубесконечнь1й упругопластический стер)кень постоянного

поперечного сечения подвфгается на торце кратковр:менному воздействию

равномерно распределенной нормальной динамической нагрузки. |1ринимает-
ся, что стер)кень находится в одномерном напря)ке}'|ном состоянии' попереч-
нь!е сечения в процессе деформирования остаются плоскими' энергия попе_

речнь1х деформаций не учить|вается, мера дефор}1ации определяется соотно_

йен'ем (йи. [ри упругопластическом деформирова|1ии волнь] деформаций,
вь1званнь1е умень1шением нагрузки, догоняют волнь1 деформаций, во3ник1].тие

при ее росте. Бзаимодействие этих волн сосредоточено в нестационарном по-

перечном сечении, двих(ущемся от начального сечения, и представляет собой
процесс диссипации энергии, обус;товленной наличием пластических дефор-
м?ций. {,. А. Рахматулин, открь1вший и описав1пий это явление, на3вал его

волной разгрузки (вЁ) |1]. [[ри наличии уравнения БР задача о динамическом
деформировании стер}кня сводится к классическим краевь!м задачам уравне_
ний |иперболического типа. однако сама задача о построении БР не относит-
ся ни к одной из краевь|х 3адач уравнений математической физики.. [1р_едла-

гаемая работа явл;ется развитием методов решения задачи о вР [1_6].
Физические соотно|шения. соотношение ме)кду нормальнь|м напря)ке_

нием о в поперечном сечении стержня и относительной линейной деформаци_
ей € определяется билинейной диаграммой при нагру)кении и при ра3грузке в

!55ш 0536-1052. |'[зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 8 25



области упругих деформаций 0 < е < €0, б =еЁ, где Ё - модуль нормальной

упругости, €0 _ предел пропорциональности; пРи нагружении в области пла_
стических деформаций € ) €9, о = [е' +(е -со)с]Ё, где 0< сх, < 1 _ коэффици-
ент упрочнения; при разгрузке от достигнутой в процессе нагру){{ения дефор-
мации €- ) €о. о = [е _(е- _е')(1_с)]д.

Разрепшатощие уравнения. Фсь стерх{ня совместим с осью х так, чтобь:
стержень располагался при х с [0, оо). Фбознаним: ! _ текущее время; о(х,
/) _ скорость смещения поперечнь|х сечений стержня по направлению его оси;

р - 
плотность материала стержня, . = 

^]Ё 
/ р -скорость 3вука в стержне.

Разрешающая система уравнений, образованная уравнением дви)кения и
частной производной по времени от уравнения состояния, имеет вид

0о ёо ^ 0о ,ёо
--о-_(-,. --ос' -=(-).ёх'а! ёт ёх

(1.1)

3десь констан1а с на разнь!х этапах деформирования принимает ра3лич_
нь1е 3начения'. с = а при нагру)кении в пределах деформаций 0 < е < е0 и при

ра3грузке во всем диапазоне деформаший; с = Ёа, [\€ 1, =а[с *(о +т)]' при на-
гружении в области пластических деформаций е>е'.

!ифференшиальнь1е уравнения характеристик ра3решающей системьт (:.:)
и дифференциальнь]е соотношения на \1их'.

ах = +са[;

ёо+рс4о=0.

(2.1)

(\.2)

( 1.3)

2. Расчет напрях(ений и скоростей.
Ёагру3ка на сте рже н ь монотонно во3растает по закону'16,1;=4(/)

от нуля при ! = 0 до наибол ьшей ц(|) . !,алее нагру3ка монотонно убь:вает по за-
кону о(0, [)= р(|) и становится равной нулю в момент времени ! = |о.|1ри этом

ч(т) = р(т). при | > |о нагру3ка на стер)кень отсутствует. Б момент времени
/9 с (0, 7) нагрузка достигает предела пропорциональности б6 =€'Ё'

Ёа рис. 1 показаньт волнь!, ограничивающие характернь|е области, во3ни-
кающие при таком нагру)кении' и пространства не3ависимь|х переменньгх -;с, /.

Фбласть 1 заключена ме)кду характеристиками х= о[ и х= а(т _ т).
Б этой области происходит упругое дви)кение стер)кня. [{апрях<ение и ско-
рость определяются следующим образом:

(' х) о6=а1[-*1. о=--'\ а) ра
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Ёа характеристике х=а! 0=0,о=о, а на характеристике х=а(|-|о)
б:€'Ё, о=- &€о.

Фбласть 2. Б момент времени /' на торше стер)кня возникают две волнь!,

одна из которь|х распространяется со скоростью а, а 
^ругая - 

со скоростью Ёа'
Бо всех точках области 2, огранияенной характеристиками х = а{| - !) и

х = |а(| _ /9), напря}кение и скорость остаются одинаковь|ми:6 :е0Ё,о:_ 1€о.

Фбласть 3. Б момент времени 7, когда рост нагрузки на стер)кень сменя_

ется падением, во3никает БР. Фбласть 3 огранинена сверху БР, слева _ пря-

мой;5 =0, асправа- характеристикой х= Ёа(| - /').3десьимеет местоде-

формирование, опись!ваемое формулой о =[е' +(е -е0 )с[]д.

Б рассматриваемой о6ласти характеристики полох(ительного направле-
ния являются прямь|ми с угловь!ми коэффишиентами 1 / Ёа. Аапря)кение и

скорость вдоль ка)кдой из них остаются постояннь|ми, равнь!ми их значениям
в начальном сечении стер)кня х = о'

е.2)

Фбозначим х = х' | = 0 _ координать| точки конца вР. вР является пере-

сечением области нагрух(ения и облас"[и разгру3ки. |{оэтому если получено

уравнение БР / = ч (;с), то напряжение и скорость в ее точках могут бь1ть вь|-

числень} по формулам

( х) о 1-но=41|_. ! о:- ' + , бо
\ да ) рРа рюа

6=ч(ч(*)_1) ,=-., **-,, хс[0,}"].
\ па ) рпа Рпа

€огласно определению ЁР напря}кение в данной ее точке (&' ц)' ц = у(6)
является наиболь1пим в сечении х = с в течение всего времени действия на-

пря)кения. Ёапря>кение за БР с течением времени падает до нуля, деформация

уменьшается до остатонной. ||ри монотонно возрастающей нагрузке ц(|) на-

прях{ение на БР является монотонно убьтвающей функцией от.т. Бе значения

уменьт1]аются от максимального ч(т} на торце до предела пропорциональности
б 6 = € 

'Ё 
на конце БР при х = )'. €ледовательно, конечная точка БР (}", 0) ле_

х(ит на характеристике х = на(т - т].
0бласть 4 представляет собой треугольник, сторонами которого являют_

ся вР, характеристика отрит],ательного направле.ния х = х _ а(| - 0) и прямая
х = 0 на^ 

''ре1^" 
времени [г, о+т], где т --7у/ а.

||редполо>ким, что уравнение БР 1 = у'(х) полунено- Ёапря>кение и ско-

р'с', ", ней вьтчисляют|я по формулам (2.3). Б области 4 происходит процесс

умень11]ения напря)кения с течением времени. |!еремещения ц(х, 7) опись;ва-
ются уравнением

,'0'! -ф=а'(|-')Ф,ёх, ёт' 4х

где €- = е-(:с) _ деформация на БР.
[меет место 3адача 1(оши уравнений гиперболинеского типа с граничнь1м

условием,3аданнь1м на отрезке прямой х =0, [ с[7, 0 +\!ина БР, которьте со-

единень: в точке (0' 7). 1акое граничное условие означает, что в рассматри-
ваемой о6ласти происходит взаимодействие волн деформаций, индуцирован-
нь!х нагру3кой на торше стер)кня, с волнами, во3никшими на БР. |1оэтому ре'
шением разрешающего уравнения буАет функшия виАа

(2.3)

где 6 _ произвольная постоянная.
Б этом случае вследствие сл0л{ности граничного условия вь!числения на-

пря)кения и скорости проще вь1полнить путем интегрирования дифференци_
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альнь|х соотношений на характеристиках. |1усть точка 2{0, [2) ле>кит на пря-
мой х =0 при / €[7, 0+т]. в этой точке напря)кение задано: 6 2 = р(! 2), а ско_

рость о2 неизвестна. |1роведем из точки 2 характеристику отрицательного
направления до пересечения в точке,4 с БР. Абсцисса хАточк14А определяет-
ся уравнением

х, +ач(х,) =а!э- е.4)
[нтеграл от дифференциального соотношения на отрезке характеристики

7А позволяет вь1числить

(2.5)

|1усть [(ху, |у) _ прои3вольная точка рассматриваемой области;
у2' ув - отре3ки характеристик поло)кительного и отрицательного соответ-
ственно направлений, соединяющих ее с осью / и с БР. ФрАината !'тонки 2 и
абсцисса $3 \Ф.я\\А 6 связаньт с координатами точки / уравнениями

[, =!, _х', х,+ач\х,)= х, +о|,
а

14нтегральт от дифференциальнь|х соотношений на отрезках характери-
стик !2, {Б приводят к формулам

0, = _ | 
[ р+,,) -'.зг,(у(х, ) - {") _ 

""-!|ра[ Ё [\ па) ]]

', = ;г-+[,[мс',: #)-".] - р{с.) _ 

'*,1
,, = 

},.{", 
_ 

;[+с[и{",) #)-,0, )]]

(2 6)

1(27,
Фбласть 5. |раниннь|е условия задань1 на характеристиках х = )"+а(с -0),

х =?"_а(| *0). Аеформации не превосходят предел пропорциональности е0.

14меет место задача [урса того )ке уравнения перемещений, что и в области 1.
Регцение разре1шаю!{его уравнения опись|вает дви)кение волн] возник1пих на
характеристике х = 7"- а(т _ 0), в поло)кительном направлении стержня' !{апря-
х{ение и скорость вдоль характеристик поло)кительного направления остаются
неизменнь!ми, равнь!ми их значениям в точках пересечения с характеристикой
х =}"_а(с _0).

66ласть 6, ограниненная характеристиками х = а[| _ (0 +т)], х = а(| _|,)
и прямой х = о, является областью упругих деформаций. 3десь напрях(ение и
скорость определяются формулами' аналогичньлми (2.1):

{,арактеристики х = а[, х = а (| _ 79) являются соответственно передни1\{
и 3ад11им фрот-ттами возмушений, ограничивающими дефорптированную об-
ласть стер}]{ня' дви)кущуюся со скоростью звука а.

3. Ёепрерь!вно полиномиальнь|й метод построения БР.
(0' г) _ точка начала БР, (}", 0) - точка ее конца. 1ак как точка конца БР

ле)кит на характеристике х = Р.о(| _ /9)' то имеет место равенство

?" = |,а(о * г' ).

}равнение БР примем в виде
,|=] *01х+02х-

где &1 _ тангенс угла наклона касательной к БР при.:с = $ - величина' опре-
деляемая по одной из формул, полученнь!х в работе [5]:
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0у=
0(./Б;_1)'

по пеовой формуле, если вь1полняется хотя бь: одно. из неравенств ц'(7) + 0,

р;кт)-'*-о, "' 
,Б Ё'орой формуле _ если ц'(т)=р'(т)=о'

14з точки (}}, 0) проведем характеристику положительного направления до

пересечения.". '.,й 1 в тонке |'.х =а([ -7')'а и3 точки (0, 71) проведем ха-

оактеоистику отрицательного направления х =_а({ _4)до пересенения с БР
, ''"*. 

(}", ' 0, ). Ёересечен |4я этих характеристик с БР поро)кдают равенства

0=| +0т7' +0,7,? ; 0; =1 + 0'?ъ, +0"*,; х = а(0 _[,); },' =_с(0! _1)' (3'3)

Равенства (3.1), (3.3) образуют систему пяти уравнений с шестью неи3_

вестнь1ми: }', 0' }"1 ' 0' , 4 , 0'. 3аписьтвая интегральт дифференциальнь|х соот-

ногшений (:'3) на отрезках характеристик с граничнь|ми точками (0,4)'(ь 0)'

(1, 0,), исключая величину о0, т') и учить1вая, что

/ ^ о(1,,,0,) |-н
о(}'',0,)=с[о, -+ 1 о(}",,0,)=_- :' :' + о0:_"['' 

н,).-х.-|' '' рР' рпа

о(}", 0) =оо, о(0,4) = р([,),

получаем необходимое 1лестое уравнение

2о(7,\ *1 - , ,[., - !) =' 1 '-'.Ё '[' Ра) Р

|]олуненная система уравнений (3.1), (3.3)' (3.4) является нелинейной. Фна

мо)кет бь[ть решена методом последовательнь1х приблюкений. Рассьпотрим его'

8 качестве нормь| ре1шения примем величину

|=8 *@оу (3.5)

Ёулевое пршблшнсенше:
1[ принимается 7, = (т - т) /у.,-
:) р!й'.'." "'.'.', уравнений (3.1), (3.3);

3) вьтчисляется норма регшения |.

|7ервое ш после0ующше пршблшэюенця:
1) }о значениям }",' 0, из предь1дущего прибли>кения путем решения урав_

нения (3.4) вьтчисляется 71 ;''--^^уу 
}"й'"'"" система уравнений (3.1), (3.3);

3) вь:числяется норма /;

4) если значение нормь! 7 в пределах требуемой точности совпадает с ее

значением и3 предь1душего прибли)кения, то ре3ультать1 последнего прибли-

жения принимаются в качестве искомого решения'
|1римем уравнение БР в виде алгебраинеского многочлена степени п22'.

.1
Ра

(3.4)

(3 6)| =| +26'*,
я=1

где&т,какивпредь1дуще|!1случае,являетсязаданнойвеличиной.
!,арактеристическую схему, использованную в предь|дущем с_лучае\'

до'ол"и' т!к, нтобьт на 8Р 6ьхло п- 1 проме)куточнь1х точек(0|. 
^')'

(02, }"2),...,(0,_'' 1,,,).Аля этого из точки (о', х') проведем характеристику

* = ,(| _ |') ц' ее пересечения с осью / в точке (0, 72). 14з этой точки про_

ведем характерис'^^у *= _ а(| - 72) ло п-ересечения с БР в точке (0',^1') и

']. п.рЁ..,"Ё'" этих характеристик с БР дают систему уравнений

Ф,=7 +26,*,, !=|,\, 2,'
1=\

,п-|: ?ъ,=а(0,-|^), ]=0, ! о --,)" ''у (3 7)
9 -'\ !
.1..,||[ ,, 

)
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а интеграль| от дифференциальнь|х соотношений на отрезках пРоведеннь|х ха-
рактеристик - уравнения

2р(7,)*1--!ч( о _}] -#,( ', 
_!)= 

', ! =1, 2'....п -1 (3.в)Ё'\ Ё,) Ё'('_' н,)
Б уравнениях (3.7), (3.в) 1" =1,, 0. =0.
}равнения (3.1 )' (3.7), (3.в) ; со"оку|нос'и образуют систему 4п - 2 уоав-

нений с4п_ 2 неизвестнь:ми }',0. }'',0'. ['(!=|,2,...-'п_|.ь'(Ё=2,3,...'Б''
таким фРазом, по3воляют получить уравнение БР в виде (3'6).

4. |(усонно-квадратичнь:й метод построения БР.
Фтрезок времени [т', т1 точками [', |у, ..., /,-2 произвольно разобьем на

п _ 1 частей так, нто /' <!'<['1.'.1 ['-э1['-т=7 .

Бозьмем тонку /,(7 = 0, 1, 2, ...,п - 2) на оси / и проведем из нее характери_
стику полох(ительного направления х = Ёа([ - /')' [{усть (}",, 0') _ точка ее
пересечения с БР (лри ! = 0 1' = }', 0о = 0). из этой точки проведем характе_
ристику полох(ительного направления в области разгрузки х = а(| -(7) ло пе-

ресечения с осью / в точке (0' (,), из которой проведем характеристику отри-
цательного направления х = -а0 _с,) до ее пересечения с БР в тонке ((', ц').
}равнение БР примем в виде [ = 7 + 0'х * Б'х2,где &1 _ вь|численная величи-
на, а Б' _ неизвестная. ||ересечения БР с проведеннь|ми характеристиками
дают о уравнении:

}ъ, = Ёа(0'-!,); 0; =7 +0'?ъ,+ Б,Ё1, \1 =7 +0'\,* в,\?] ,. .'
?"; = а(0; _\;); €1 = -а01,_ (,). 

' -! ' '' 
}' 

(4'1)

14нтеграль: от дифференциальнь|х соотно11]ений на отрезках характери-
стик мех(ду точками (0, (/), (п', о') и (0, (;), (€,, ,:') . у,..'* того, что

о(}.,, 0,) =ч(т,), о()',' 0,)=**-(}',. 0')+|-зб0, о(0, (,)=р((,),!!рРа!!рЁа

дают еще одно уравнение:

2р(\т)-+,(,, |)=}о(,> А'2)

}равнения (4.|)' ц.2) образуют систему ш]ести уравнений с шестью неиз-
вестнь1ми )"1' 01' (;' \1, 1|1' Б'. €ушественнь|ми неи3вестнь|ми в данном случае яв_
ляются }"', 0'. Фстальнь:е 4 играют вспомогательную роль. €истема мо>кет бьтть
ре11]ена вь|11]еописаннь|м методом последовательнь|х прибли>кений.

^Б 
результате ре11]е-ния систем уравнений для всех номеров ! = 0, |,2,...,п_2 оказьуваются найденнь:ми тонки (}',0), (}1,0|), (}.?' 0;),..',(х,-2,о,_)',

лежащие на БР. 1-1однинив многочлен (3.6) условию, что он определяет кри_
вую' проходящую чере3 эти точки' получим систему уравнений

0у =т *!ь,{х'),, 7 = 0, 1' 2,...,п _2, (4.3)
А=1

из ре1]]ения которой найдем неи3вестнь!е 02, \, ...,0'и, таким образом, полу-
чим уравнение БР в форме (3.6).

Ёепрерь:вно-полиномиальньлй метод получения уравнения БР в виде
многочлена и-й степени сводится к решению нелинейной системь! 4п _ 2
уравнений.

|(усонно-кваАратинньтй метод полу'{ения уравнения БР в виде многочлена
п-й степени сводится к ре1шению п _ 2 систем нелинейнь!х уравнений, ках<дая
из которь|х состоит из шести уравнений с шестью неи3вестнь!ми. Р1 еще решает_ся линейная система уравнений (а - 1 )_го порядка ({.3) с квадратной матрицей.
30



!{епрерьгвно-полиномиальньлй метод по определению является более
точнь|м. Ёо при больтцой степени лз многочлена вьтчислительнь!е операции
по решению нелинейной системь! вь|сокого порядка могут дать существен-
нь|е погре1шности и дах(е возникнуть непреодолимь|е вь!числительнь1е труд-
ности.

!{усонно-кваАратияньтй метод по3воляет аппроксимировать уравнение 3Р
многочленом любой больш:ой степени без приншипиального изменения вь|чис-
лительнь|х труАностей. Б табл. 1 привеАены результать! расчета координат то-
чек 8Р непрёрь:вно полиномиальньтм (Ё[1) и кусочно-квадратичнь|м ((() ме-
тодами при аппроксимации БР многочленами 4-й степени в обоих случаях.
.&1аксимальное различие наблюдается не ранее чем в четвертом 3наке после
запятой, что дает основание полагать, что сравниваемь!е методь1 обеспечива-
ют один и тот х(е порядок точности.

Б табл. 2 приведень[ результать! расчетов напрях<ений в характернь!х точ-
ках при БР, построенной разньлми методами (Ё]-1, ((). Ёаибольшее расхох(де-
ние не превь|шает 6%. 1-|о результатам этих расчетов построеньг графики из-
менения напря:кений с течением времени в ра3личнь!х сечениях стерх{ня
(рис. 2). Расчетьг вь|полнень| для материала с физинескими хзрактеристиками''
бо=5.108Ё/м2' ч(т)=2о,' [=10-з с, |о=47. Ё=2'10]| Ё/ц:. Ё=0,1'
Р = 7800 кг/м3.

1 а6лица 2

х/)ц = 0 х/х= 0'5

с/|о о/о6

нп
о/о9
кк

|/|о б/бо

нп
о/о6
кк

|/ ]о о/о9
нп

о/о0

кк

0,00
0, 18

о'25
0,42
0,83
1,00

0,00
1,00

2'ф
1,23

о'12
0,00

0,00
1,00

2,00

|,23
о,12
0,00

0,03
0,21

0,52

0,83
0,89
1,03

0,00
1,00

1,43

0,50
0,09

0,00

0,00
!,00
|,43

0,48
0,09
0.00

0,06

о'24
0,79

0,86
0,92
1,06

0,00
1,00

1,01

0,50
0,09
0,00

0,00
1,00

1,00

0,48
0,09

0,00

Б работе [5] разработан графоаналитический п:етод решения 3адачи о
8Р как 3адачи с начальнь|ми условиями, в качестве которь|х принимаются
точка начала 3Р и ее начальная скорость. 3тому методу присущ недоста-
ток, свойственнь!й всем 3адачам с начальнь|ми условиями' решаемь1ми чис-
ленно. 1-1редлагаемь|е в настоящей статье методь| свободньт от этого недос-
татка' Б работе [7] предлох<ен метод последовательнь[х прибли>кений регше-
ния задачи о вР.
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мвтод пРогно3иРовАния долговвчности
свРнь1х компо3иционнь1х мАтвРиАлов

Ёа основе анали3а динамики относительного количества напря)кеннь!х и разорванньтх связей
определень1 этапь| процесса деструкции защитного композиционного материала. [1риведена модель
эволюции матеРиала' в рамках которой находит объяснение, экспериментально наблюдаемое упроч_
нение структурьт в начальньтй период воздействия агрессивной средьт. |1оказано, нто преобладающее
влия1{ие на долговечность материала ока3ьтвают температура эксплуатации и энергия активации про-

цесса деструкции. Бьтполнена парап1етрическая идентификация процесса из['1енения пронности. Фп-

ределе!{ь1 расчетнь1е коэффишиентьт химической стойкости }!атериала.

1. 8ведение. в настоящее время на многих объектах химической и сте-
кольной промь|шленности исполь3уются растворь! фтористоводородной (пла-
виковой) кислоть1 и ее смеси с ра3личнь|ми кислотами. .&1ногочисленнь1ми ис_
следованиями и натурнь!ми обследованиями состояния огра}кдающих ко!]ст_

рукций установлено негативное во3действие фтористоводородной кислоть| на
ра3личнь1е материаль|. Ёаиболее стойкие материаль| получают на основе по_
лимернь1х свя3ующих. Фднако такие материаль| имеют ряд недостатков: вь1со_
кий коэффициент температурного расширения, низкую теплопроводность, вь1-

сокую стоимость и др. кроме того, сведения о технологии и3готовления и со-
ставах наиболее эффективнь!х корро3ионностойких материалов предс1'авляют
определенную коммерческую, а 14ногда и государственную тайну и поэтому не
представлень! в открь|той печати. Б связи с этим создание вь1сокоэффектив-
нь|х и недорогостоящих материалов, стойких в растворах плавиковой кислоть!,
яв']яется актуальной научно_технической задачей, имеющей большое практи_
ческое значение.

|1ерспективнь|м направлением создания строительнь1х материалов, стой-
ких в особо агрессивнь|х средах' является использование в качестве вях(ущего
серного свя3ующего. 3то подтвер>кдается термодина1\{ическими расчетами ре_
акц14й в3аимодействия серь! с фтористоводородной кислотой, протекающих по
механизму

5, (тв) + 8;гЁР(х<) -+ в5г, (г) + 4хЁ, (г).

[1ри х = 6 значение и3обарно-и3отермического потенциала реакции со_
ставляет 427о,2| кА>к/ моль. это свидетельствует о том, что данная реакция
не мо}кет протекать. Аналогичньле результать1 получаются при х, равном 4 и 2 '

!{ак известно, стойкость компо3иционнь1х материалов (км) к воздейст-
вию вне|1]ней средь: (эксплуаташионнь|е нагру3ки, агрессивнь|е средь1 и т.д.)
принято оценивать отно1]]ением текущего 3начения вь!бранного показателя ка-
чества (обьлчно свойства материала) к первоначальному значению. €ни>кение
этого пока3ателя соответствует процессам деструкции. Фценка долговечности
материалов по изменению его свойств не является безупренной, так как пер_
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вичной характеристикой км является структура материала, а не его качество
[1]. |1оэтому в обшей теории искусственнь1х компо3иционнь!х материалов под
долговечностью понимают способность материала сохранять достаточно про_
дол)кительное время на допустимом уровне структурнь1е параметрь!.

Б период эксплуатации материала происходит постепенное изменение
структурнь|х показателей, а следовательно, и свойств (й. 3есь срок слу>кбьт
материала принято делить на три последовательнь!х этапа:

упрочнение структурь1 и улучшение свойств км (протекает вследствие
образования дополнительнь]х структурнь!х центров);

относительная стабильность пока3ателей (характери3уется относитель_
нь1м равенством скоростей деструкции 14 упроннения);

деструкция материала (характеризуется разру1пением структурь! и преоб-
ладанием скорости деструктивнь1х процессов над конструктивнь:ми).

Б общем случае первь:й этап не является обязательнь|м, так как образова-
ние дополнительнь|х структурнь|х центров возмо)кно при условии содержания
в 1{.&1 химически активнь!х компонентов (не прореагировавшие 3ерна мине_
ральнь1х вя}кущих, химически активнь!е к агрессивной среде наполнители и
т.д.). Реализация этого условия в отдельнь]х случаях мо)кет привести к уско_
рению процесса деструкции (физинеская коррозия). |1оэтому такой подход на
практике применяется редко (в частности для 1Ф1 на полимерной основе).

} композитов, изготовленнь!х и3 химически инертнь1х к агрессивной сре_
де материалов, так)ке мо)кет наблюдаться период упрочнения структурь!, во3_
мох(ность протекания которого труднообъяснима в рамках предло)кенной в [1]
концепции. Б связи с этим во3никает необходимость в разработке модели де-
струкции 1(&1, лишенной указаннь1х недостатков.

2. .]!1одель деструкции компо3иционнь!х материалов. Б общем слу-
чае под структурой понимают совокупность устойнивьтх связей объекта, обес_
печивающих его целостность, то есть сохранение его основньтх свойств при
ра3личнь[х внешних и внутренних и3менениях. Б композиционном материале
после его изготовления имеются как напря)кеннь|е свя3и' характеризующиеся
общим уровнем внутренних напря:кений , так |4 разорваннь|е свя3и. €ни>кение
величинь| внутренних напрях<ений приводит к улучшению свойств материала,
а увеличение ра3орванньтх связей - к сни}кению качественнь!х пока3ателей.
Баланс ме)кду количеством напрях{еннь]х и разорванньтх связей и определяет
этапь1 процесса деструкции материала.

Рассмотрим этот вопрос более подробно.
|1усть ц' ш6 - количество соответственно напря)кеннь1х и ра3орваннь|х

связей. Разрьтв напрях{енньтх связей происходит под влиянием внешних фак_
торов со скоростью

|у

ц,=Ае нт'

где А - константа;
17 - энергия активации процесса разрь!ва свя3и;
Ё - постоянная Больцмана;
| _ а6солютная температура.

€корость процесса образования новь1х напря}кеннь;х связей:

_ {.1

9=Бе рт'

где 6 - константа;
{,| _ энергия активации пРоцесса образования напря}кенньтх связей.

!,инамика совместного и3менения //. и }/, вь|рах{ается изменением числа
напря)кеннь1х связей, которое в свою очередь сказь!вается на количестве ра_
зорваннь|х связей. |!усть полное число связей в материале остается постоян-
нь;м' Бсли разрь!в свя3и не сопровоя(дается перераспределением внутренних
напря>кений, то число напрях{еннь!х связей со временем умень11]ается:

(1)

(2)

ам.' = --{[,/у
ат

(3)

б5



а число ра3орваннь|х связей возрастает:

ам'? = о.]''/,. (4)
а[

Б действительности разрь1в напрях(еннь|х связей способствует, с одной
сторонь|, сни)кению внутренних напря>кений и, с Аругой сторонь|, появлению
новь!х напря)кеннь|х связей (вследствие перераспределения внешней нагру3-
ки). |1олагая, что скорость роста числа ра3орваннь!х связей увеличивается
пропорционально числу напряженнь|х связей, а темп роста числа напря)кен_
нь:х связей умень1пается пропорционально числу разорваннь|х связей, полу-
чим систему уравнений, опись|вающую динамику совместного изменения чис_
ла напряженнь|х и разорваннь|х связей;

|!щ =с1{',:!.;
4 !.,. (5)

]+ = ($ _с1/,)1/.'
(а|

из которой по начальнь|м значениямч|1сла разорваннь|х 1/, (0) и напря}кеннь1х
щ (0) связей определяется их число в любой момент времени /'

Р1з системь: (5) следует:

ам, р 1 !

ёБ, 0 &,

|]оследнее уравнение имеет не зависящее от времени стационарное реше-
ние' соответствующее отсутствию напря)кеннь|х и неизменному количес1.ву
ра3орваннь1х связей:

},1сследуем устойнивость стационарного решения. |1рех<де всего отметим,
что система (5) по форме совпадает с известной системой }7опкш - Больперра:

(й:(',,+с,,!'{)]\4;
{ 

- - _1! _!2--,- -, 
(в)

[л = (с', _ с''!т1) !'{ '

Фтличием системь! (в) от (5) является присутствие постоянного слагаемо_
го в правой части первого уравнения. }4звестно, что интегральнь|е кривь|е сис-
темь: (3) на плоскости ]х/Ф]у4 есть эллипсь| с центром в точке А4, =с', / с'';
[о =6:: / с'', соответствуюшей стационарному решению.

Бо временной области интегральнь1е кривь|е определяют периодическое
изменение величин || и !''|.

!,ля рассматриваемой системь| центром симметрии интегральнь|х кривь1х
на плоскости !'{,Ф!х/6 является точка, определяемаяпо (7)' а интегральнь|е кри-
вь|е системь| (5) _ дугами эллипсов' располох{еннь[ми в области //" > 0. ||о-
этому интегральнь|е кривь!е во временной о6ласти так)ке опись|вают периоди-
ческое и3менение рассматриваемь!х величин (рис. 1). Ёеобходи1\{о отметить'
что нелосредственньпй физинеский смь|сл имеют только восходящие участки
зависимости ]''/ ь(!) (>кирньтй пунктир).

|1олуненньте результать| свидетельствуют о том, что с течением времени в
композиционном материале под действием вне1шних факторов происходит пе-
риодическое и3менение числа перенапря}(еннь!х и разорваннь;х связей. !(ак
следует из рис. 1, в начальньтй период экспозиции число перенапря)*(еннь!х
связей пони)кается. €ледствием этого является снижение внутренних напря_
х<ений и повь|шение качественнь|х показателей (например прочности).

Аальнейшее накопление разорваннь1х связей приводит к 3акономерному
постепенн0му сни)кению прочности материала'
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л.(}л,(,) ||араметрьл процесса деструкции
!(онцентРация плавиковой кислоть:, %

Ршс. 1. 3ременнь1е зависи-
мости числа ра3орваннь1х и
напряженнь1х связей в км

А6' !''т\|а / сут
0' Аж/моль

А6, |\1а/ сут
0, !>к/ моль

0,0186

694,01

0,0116

388,38
0,0095

205,97

0,0121

271.45

0,0103

14\,21

(12)

3. .&1етод прогно3ирования долговечности компо3иционнь!х мате-
риалов. Разработаннь|е методь! прогнозирования долговечности строитель-
нь|х материалов мо)кно условно разделить на две группь!: феноменолоашне-
скце (методобъемлющих диаграмм, метод графическьй экс'ра,''яции по кри_
вой долговечности' метод деградационнь|х функций, гост 25вв1-83,
физико-статистические методь] и др.), устанавливающие абстрактнь!е матема-
тические зависимости ме)кду изменением свойств материала во времени и
действием на него эксплуатационнь|х факторов, и кинепшческше (например
теория €. Ё. 8уркова и ее ра3новидности), устанавливающие взаимосвязь ме_
)кду скоростью процесса деструкции и его энергетическими затратами.

|1ри прогнозировании долговечности материала целесообразно бь:ло бьт
установить параметрь|' характери3ующие и3менения' происходящие в струк-
туре материала. Фдним и3 них является прочность материала, характери3ую-
щая качество сформировавшейся структу-ры- |1оэтому в качестве прогнозируе-
мого^пока3ателя структурь] и качества |0[ здесь принята прочность.

3ксплуатационнь|е воздействия приводят к и3менению прочности мате-
риала с.о скоростью, которая в общем случае удовлетворяет уравнению Арре-
ниуса (для химической реакции нулево|о порядка):

(э)

где А9 - константа;
(/ _ эффективная энеРгия активации процесса деструкции.

14нтегрирование (9) дает:

_ [_!

Р = Аое Рт! +€.

из Ё(0) = Р9 (гАе Ё' - нанальная прочность материала) полун:ам:

Р=Ро _л.'-#т.

ц

т =ц'рРоАо|ей

(10)

(11)

Ёа практике принято оценивать срок слркбь| материала по продол)ки-
тельности времени / до момента достижения материалом нижнего критическо-
го уровня значения прочности (Ё. - Ё(т) = АЁ = о,я&).

&1аксимальньтй срок слркбьл материала г определится в виде

1(ак видно, преобладающее влияние на долговечность матеРиала оказь|ва_
ют температура эксплуатации 7 и энергия активации процесса деструкции ма_
териала 0. 3нергия активации зависит от интенсивности действуюших факто-
ров' }нет влияния всех эксплуатационнь|х факторов осуществитй крайнЁ труд-
но. Б первом приближении мо)кно ограничиться силовь|м (приложенн!те
внешние нагрузки) и коррозионньтм (воздействие агрессивной'химической
средьп) факторами. [огда энергию активации процесса мох(но представить в
виде

(13)
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где [/0 _ потенциальнь]й барьер процесса деструкции'
Ё^ _ коэффишиент мультипликатив!{ости влияния факторов (Ё,> |);

у - коэффициент перенапря)кения связей;
о - прило}кенная внешняя нагрузка;
о _ коэффициент пропорциональности;
6 - концентрация агрессивной средь|.

(оэффишиент Ё, вьтнисляется после определения влиян14я на долговеч-
ность 104 ка)кдого фактора по отдельности и вь|числения соответствующих
коэффишиентов пропорциональности у и с1".

Алгоритм параметрической идентификашии процесса (9) очевиден, а

именно по экспериментальнь1м даннь!м в ре3ультате численного интегрирова-
ния определяют скорость изменения прочности оР.

3атем определяют параметрь1 ь, н (ь = 1й'' Ё= (-// Р) модели вида

1по*=ь_н(|/т)'

3ффективная энергия активации процесса деструкции {./ определится по
знанению 19с:

{/ = Р .19с. ( 14)

!,алее определяют параметрь| процесса деструкции дисперсно-армирован-
нь!х сернь1х композитов' и3готовленнь|х на основе лавсановь!х волокон и мас-
тик, с0дерх(ащих ангидрит и са}ку. €тепень наполнения мастик вьтбирают из
условия получения связующего с допустимь|ми реологическими свойствами.
Фбразшь; изготавливают по стандартной методике. |1осле 3атвердевания об-

ра3ць! экспонируют в 10_40%-нь1х растворах плавиковой кислоть1 при повь1-
шеннь!х температурах в течение 60 суток.

Результатьт исследований привеАень1 на рис. 2, раснетнь!е значения - в

таблице.

б)
з1Ёоо
Ё 0'98
о

! ',э'т
Ф

10,%
5

8о,эа
Фоу 0,9

а)
4

з!ро
9 о.эв)5'о
! о'эв
х
$0,*з
Ёо,эа

9 о,э
2о з0

конценФация нп о/о

20 30
(онцентрация ЁР, о/'

Рцс. 2.3ависимость коэффишиента стойкости дисперсно-армированнь1х сернь}х
ко[1позитов от концентра1{ии плавикоБои кислоть|

с - мастика на ангидрите; б - мастцка на саже; 1 - 30"€; 2 - 50'€; 3 - 70"€

(ак видно, прочностнь]е свойства дисперсно-армированнь1х сернь!х компози-
ционнь!х материалов не3начительно изменяются в растворах плавиковой кисло-
тьл. € увеличением концентрации растворов ЁР эффективная энергия активации

уменьшается. 3начения потенциального барьера процесса деструкции [,/9, рассни-
таннь1е по (:3)' для дисперсно-армированнь|х сернь|х композитов, изготовленнь!х
на ангидрите и са)ке, равнь1 соответственно 631 ,45 и 737 ,03 [>к/ моль. €опостав-
ление даннь:х таблиць: показь|вает, что концентрация Ё{Р оказь|вает более значи-

тельное влияние на материаль|' изготовленнь1е на саже: коэффишиент с[ для
таких материалов равен |3,45А>к/7.' а для материалов на ангидрите_
9'0 ьк/ %.

1аким образом, дисперсно_армированнь|е сернь|е материаль! на основе
сах{и целесообразно применять при эксплуатации в |0- и 20'А-нь1х растворах
ЁР, а материаль! на основе ангидрита _ в 30- и 40о/о-ньлх растворах ЁР. ||олу-
ченнь1е результать[ позволяют прогно3ировать из[4енение стойкости дисперс-
но_армированнь|х сернь|х кош|позитов. Ёапример, расчетньтй коэффишиент хи-
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мической стойкости материалов на основе ангидри'га после трехлетней экспо-
3иции в 40%-ном растворе ЁР уменьгпится на 20о/,.
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о 1у1икРостРуктуРв и синтв3в пРочности
цвмвнтного кАмня с доБАвкАми гск

Ёа основе анализа ионизационнь|х рентгенограмм изучено влияние добавок специально синте-

3ированньтх гидросиликатов кальция на формирование микРоструктурьт, фазового состава и прочно-

сти цементного камня. [[олунень| численнь1е значения размеров блоков плозаики и плотнос1и дисло-
каций микроструктурьт, а так:*(е качественньте характеристики фазового состава. |1оказано суше-

ственное влияние модифицированньтх добавок [[( на характер изменения прочности во времени.
Рь:сказаньт теоретические воззрения о влиянии затравок структурообразования на синтез прочности

цементного камня'

[идросиликать1 кальция (гск) являются основнь|м продуктом цементи_
рующего вя)кущего вещества и основнь1м носителем прочности цементного
камня. Б этой связи представляет теоретический и т'рактический интерес и3у_
чение влияния затравок специально си!{тезированнь1х гск на формирование
структурь! и прочности цементного камня.

[€1( бьтли получень1 нами в модельной системе €аФ _ 51о2 _ Ё2Ф при во_

дотвердом отно!цении, равном 60, в диапазоне температур 20...75" € в присут-
ствии различнь!х модифицирующих добавок: апротоннь!х кислот, поверхност-
но-активнь|х веществ и суперпластификатора с-3. 1(онцентрация модифици-
рующих добавок составляла 50...500 мг/ л. (инте3ированнь'е гск получали в
виде порошка.

Аля изготовления опь!тнь!х образцов использовали бездобавочнь|й суль-
фато-стойкий портландцемент марки 400 с нормальной густотой, равной 0,26.
Бь;ло изготовлено 12 серий (составов) образцов при Б/|]'= 0,26. €интезиро-
ваннь1е [€( как затравки структурообразования цементного камня брали в ко-
личестве 0'1...0'5% от массь| цемента. |]осле изготовления образцьл твердели
в лаборатор ии при нормальнь|х температурно-влах(ностнь|х условиях. оценку
прочности опь1тнь1х обра3цов проводи,ли в во3расте цементного камня 1;7; |4;
23 и 2|0 суток, а оценку фазового состава сравниваемьтх серий образцов _ в
во3расте 210 суток с помощью рентгеновского дифрактометра АРФА-2.Аден-
тификацию новообразованийв образцах про-водили на основе полученнь|х ио-
низационнь!х рентгенограмм по картотеке [1].

Б результате анализа полученнь!х рентгенограш1м необходи\{о отметить, что
на всех рентгенограммах вь1деляются довольно интенсивнь1е максимумь1 в ин_

тервале 3начений 0,'' =3,31..3,36А;6ьк: =3,04...3,06А и 0,', =3,59...3,63А. €лелу-

ет предполо)кить, что в интервале этих значений 6ц1 находятся линии несколь-
ких фаз. Ёа ионизационньтх рентгеногра[,1мах образцов всех серий наблюдается

смещенная интенсивна я л14ния $-кварша при 3,31 ; 3,32:3,36 А (3,34 А для чис-
того $-кварца). на рентгенограммах образцов цементного камня с добавками
1*€(, модифицированньтх &19€12, лст (0,1 %), сос:', Ре€13, наблюдается слабая

линия алита при 1,76 А. Ёа рентгенограммах образцов' полученнь!х с добавка-
[55ш 0536_1652. Азв. вузов' €троительство. 2003. ш, 8 37



ми гск, модифицированнь}х мвсБ, лст (0,1%), гес:', наблюдаются л|4нии

портландита при 4,9139 А и 2,6292.'.2,6697 ]\. л^""" смещень1, что ука3ь|вает
на взаимодействие €а(Ф!{): с другими фазами'

Б табл. 1 представлен фазовьтй состав опь!тнь1х образцов цементного кам_

ня. |!о иони3ационнь1м рентгенограммам бьтла расснитана величина блоков

мо3аики [-6 и 11лотность дислокаший р для отдельнь1х линий образшов цемент_

"'.' к'*"й. 1\:1етодика расчета !-а и Р изло}кена в работе [21. из а\1ализа чис-

,*й"ц* значений ра3меров блоков мо3аики и плотности дислокаций образшов

цементного камня с добавками [€( следует' что для всех образт:,ов характерна

гранулометрическая неоднородность структурь:. Размерь| блоков мозаики в

2,7-7 раз мень1ле равновесного 3начения, равного 1000 А. Б цементном камне

с'доба!'а*и [€( реализуется предфа3овое состояние. Бьтделившиеся предфа-

3ь] неравновеснь| и химически активнь|. |1лотность дислокаций для отдельнь|х

, 
""й 

опь|тнь|х образцов находится в пределах от 1,44'1011 до 14,3'1011 см_2'

.[1,ислокашии - это цепочки оборваннь|х химических связей, поэтому блоки

мозаики представляют собой поливалентнь1е радикаль|, свя3ь|вающие в проч_

ньтй моно}ит все фазь1 цементного камня. [ранулометрическая неоднород-

ность структурь1, а так)ке произвольная оРиентация блоков по отношению

друг к другу препятствуют вь|ходу дислокации на поверхность при прило)ке-

нии нагрузки.
Р1з ййннь'х та6л. | видно, что во всех образцах т;1ементного камня образу-

ются твердь1е растворь| или с5н(в)' или с_5_н (11). Распад этих твердь1х

1аблица 1

11!ифр
состава
(серии)

1у1одификатор |€(
!(оличество

добавки |€(,
%

||редполагаепсьте фазь:

!

€$н(в); тоберморитовьтй гель;

€цРЁ13; а'"т (:,76А}

2
€ульфонол

56 *".7дцз' :0.6 0,5
€-5-н(]|); €5{-{(А); €з5Ё:;

тоберморитовьтй гель;
3€аФ.А12Ф3-€а€Ф3. 1 2Б2Ф; р-кварц

, с-3
50 мг7л, 20'€ 0,1

€5н(в); €5Ё(А); €25Ё(А); €а2А1РеФ5;
3€аФ.А12Ф3.€а€Ф3 12Ё2Ф; р-кварц

4
1м19€!2

250 мг / л, 75"( 0,1
€5|{(в); €5Ё(А); €:5Ё(А); са2А1гео5;

€1РеЁ13; алит (1,76А); р-кварц

( 8а€1о
50 мг,/л'-50"€

0,1
€5Ё(в); €5н(А); тоберморитовь:й гель;

€цРеЁ13; р-кварц

6
лст

300 мг/л, 20'( 0,1
€5н(Б); €5Ё(А); (25}1(Б);.€95Р2;

6а:А1РеФь; алит (1,76А)

7
лст

300 мг7л, 20"€ 0,5
€5}1(в); €5н(А); (25Ё(€);

тоберморитовь:й гель; $-кварш

8
А1(шоз)з

250 мг / л,20'( 0,5
€5н(Б); €5н(А); 6а2А1РеФ5;

€дРеЁ13; р-кварц

9
€о612

50 мг7л' 50'€ 0,5
€5Ё(в); €5н(А); тоберморитовьтй гель;

€1РеЁ13; алит (1'т6А); €а2А1РеФ5; $_кварш

10
Ре€13

500 мг7л' 20'€ 0.5
€5Ё(11); €5н(А); тоберморитовьтй гель;

са2А1гео5; 61Ре}{13; алит (1,76А); $-кварш

11
<Бьтоавниватель А,

25'0 мг7л, 50'6 0,1
€5н(в); €5Ё(А); тоберморитовьтй гель;

са2А|гео5; €цРеЁ13; р-кварц

\2
*Бь:равниватель А,

250 мг,/л, 50"€
0,5

€5!1(3); €5[{(А); тоберпторитовьтй гель;

€а:А1РеФь; €цРеЁ13; алит (1,76А); $-кварш
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растворов не про|пел до конца, так как фаза тоберморита практически не
сформировалась. € добавками [€(, молифициРованнь|х как |1АБ, €|{, так и
апротоннь|ми кислотами, образуется фаза €5Ё(А) с неупорядоченнь|ми силок-
сановь|ми цепями. Ри в одном образше не сформировались гидроалюминать|
кальция. |1рактинески во всех образшах присутствует $-кварш' не вступивший
в реакцию с €а(ФЁ):. Б образшах цементного камня, полученнь1х с добавками
[ё(' молиф'ш'ровайн',* ёп с-3 (0']%). лст (0.5%) и ёульфонолом (0,5%),

ферритнь:е и ферритно-алюминатньте фазь: не вь!деляются. € добавками [€(
не3ависимо от природь1 их модификатора в образшах цементного камня форми-
руется больгше фаз по сравнению с контрольньпми образцами. Фсобенно много

фаз формируется с добавками [((, модифицированнь|х <(вь|равнивателем А>,
Ре€13, .[!€1, €-3, сульфонолом. 1(ак правило, вь|делившиеся фазьт в разной сте-
пени конденсировань[ и обогащеньг €аФ, неоднороднь| по структуре. Анализ
относительнь|х интенсивностей основнь|х максимумов вь|деляющихся фаз по-
казал, что относительная интенсивность основного максимума гидросиликат-

ньтх фаз при 3,04...3,06 А с добавками [€( меньтше, чем у контрольньтх образ-
цов. Фтносительная интенсивность максимума, принадлех{ащего ферритнь:м и

ферритно-алюминатнь|м фазам, наоборот' больше.
Результатьт механических испь1таний опь:тнь:х образшов представлень1 в

та6л. 2.

!1]ифр
со става
(серии )

|1ронность на сжатие в й|1а

14,8

1в,8

\7,7
13,0

16,3

15,6

8,6

8,4
8,7

8,4

в

48,7

49,0

65,8

58,4

44,4

44,5

54,0

60,0
47,4

й

52,6
67,3
4з'7
58,5

67,4

59,0

68,9

81,6
77.8

^,9
83,7
79,2

/ о,о

95,5

60,7

86,6
102,9

87,0
/ 1,6

86,0

100,7

85,6
! 06,6
105,0

103,3

117 ,7

100,0

126,7

104,8

1о4'4
111,1

118,3

1!0,3

2\о

0,5
0,1

0,1

0,!
0,|
0,5
0,5
0,5

0,5
0,1

0,5

1

2

3

4
Ё

6

7

8

9

10

11

\2

€ульфонол 50 мг,/л, 20'6
€-3 50 мг,/л' 20'€

':!19€12 250 мг / л, 75"|
Ба€12 50 мг/л' 50'€
лст 300 мг/ л,2|"|
лст 300 мг/ л,20'|

А1(шо3)з 250 мг/ л' 2Ф'(
€о€!2 50 мг7л, 50'€
Ре€13 500 мг/ л,20"€

<Бьтравниватель А,> 250 мг/л, 50'€
<,3ь;равниватель А> 250 мг,/л, 50'€

|'|з анализа экспериментальнь1х даннь]х, приведеннь|х в табл. 2, следует,
что наибольшее увеличение прочности цементного камня относительно кон-
трольного состава пока3али образшь:, полученнь1е с затравками [€(, модифи-
цированнь1ми добавками .[1€1, вьтравнивателем <А>, Ба€12 и Ре€13. Аостаточно
сильное влияние затравок [€( на повь|шение прочности цементного камня,
вероятно, обусловлено химической природой [€( и тех модификаторов, в при-
сутствии которь!х они синтезировань1.

гск 
- 

продукть! слабого непрерь|вного валентно-ненась|щенного в3аимо-
действия, результатом которого является расслабление и перегруппировка
связей, но не ра3рь|в их. [€1( _ это соединения переменного состава, бертол-
лидь|, являющиеся 0ткрь1ть|ми системами.

Фсновнь:е минераль! портландцементного клинкера - €.5 и €25 _ соеди-
нения неустойчивьте, образованнь!е слабой поликремниевой кислотой и не
очень сильнь|м основанием €а(Ф!{)2. [1оэтому они при взаимодействии с во-
дой подвергаются полному гидроли3у. Фбразуюттияся при этом химически
очень активная поликремниевая кислота взаипцодействует с водой и са(он)2.
€труктура поликремниевой кислоть1 

- 
пРостранственная сетка, структурной

единицей которой является тетраэдр 51о;_. €иликатьт кальция _ это силика'
ть1 с крупнь1ми катионами. €труктурной единицей в них является диортогруп-
па 51'Ф!-. Б тоберморитовой сетке структурной единицей является инкремент
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[51,'о.'!14_. 3то значит, что [€( - продукть1 конденсации кремнекислород_
нь]х тетраэдров, происходящей по схеме

[51о4 ]4_ + [5;Ф']'_ - 15;,о'1'_

диортогруппа

[5;'о, }' +[51Фд]'_ -[513о9]6_

""#![!3##{]""0цепочки

2[5!3о9]6_ -Ф + [51'Ф,'1''
инкремент

ксонотлитовой
ленть|

2[5!6о17]''- _3о -+ [51,'о.,1'.
инкремент

тоберморитовой
сетки

|1о мере увеличения степени конденсации отношение Ф: 5! и3меняется
от 4 у [з;о'1'- до 2,4 у тоберморита, что приводит к пони)кению основности
структурь|, так как из структурь1 удаляются носители крайних основнь|х
свойств _ ионь| кислорода. 3ффективньтй заряд на атомах кремния повь!ша_

ется, сила кислотнь|х центров на атомах кремния у [[( больше, чем у поли-

кремниевой кислоть|. |1оэтому по химической природе [€( химически более

активнь1' чем исходнь!е компоненть1, и3 которь1х они образуются, и адсорбци_

онная активность их больш_те. Больтшое значение при этом имеют степень 3а-

кристаллизованности, гранулометрическая неоднородность структурь| гидро_

силикатов кальция.
!,обавки, в присутствии которь|х получень| [€(, влияют на степень кон_

денсации, степень закристаллизованности, гранулометрическую однородность
структурь' [€( и их фазовьтй состав. 6сновнь:ми фаз-ами [€(, испол]-зован-
,,], ,"йагшей работе, являются тверАь:й ра9твоР с5н(в), €-5-Ё(1!), фаза
с5н(А), тоберморитоподобная фаза €ц55Ё5. Ёо [((, полученнь|е в присутст_
вии "}-!€1, оказались более активнь|ми, в наибольтпей степени повь!шающими
прочность цементного камня. Фсновньлм компонентом "т1€1 являются лигно-

сульфонать1 кальция. €труктурная формула лигносульфоната включает в себя
атомь1 кислорода и бензольные ядра, обладающие повь1111енной электронной
плотностью, а значит, основнь|ми своиствами.

€ледовательно' молекульт добавки ,/|€1 дол>кнь: адсорбироваться на ки-

слотнь|х центрах. 1ак как на атомах кремния эффективньтй заряд значителен,
то в3аимодействие молекул лигносульфонатов кальция с кислотнь!ми центра-
ми буАет сильнь|м и происходит ра3рь!в связи -51-Ф-51_. Результат - сильное

диспергирование поликремниевой кислоть1 с обра3ованием большого числа
свободньтх валентностей, обладающих большой энергией. 3заимодействие мо_

лекул водь! со свободнь1ми валентностями приводит к образованию триплет-

нь]х радикальнь1х пар нон. €пиньт этих радикалов булут ориентировань1 оди-

накойо и 6улут складь|ваться. €уммарньтй спин оках(ется равнь1м единице.
1риплетное состояние неустойчиво.-14з триплетной раликальной парь1 три_

плетная молекула не образуется. Фбразующаяся триплетная Радикальная

параи3 !1 и ФЁ либо диссоциирует, и радикалы разойдутся навсегда, либо в

радикальной паре произойдет изменение электронного спина от единиць| до
нуля, то есть она перейдет в синглетное устойнивое состояние. Б синглетном
состоянии радикальная пара легко рекомбинирует и образует молекулу Ё2Ф.
8днако закон сохранения спина требует, чтобь| произошла передача спина

другим элементарнь|м частицам. [ свободнь|е атомь| водорода Ё, и свободньте

радикаль| Ф|{ обладают ядернь|м спином. |1ри контактном магнитном взаимо-
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-
деиств'1и спин электронов передается ядрам' и ядра вь|страиваются против
поля. электронь| при этом переходят с верхнего зеемановского уровня на ни)к_
ний, а ядра, наоборот, перебрась!ваются с нижнего зеемановского уровня на
верхний. |1ри триплет-синглетном превращении образующаяся система ориен-
тированнь|х против поля ядернь1х спинов обладает избь:точной энергией.
Б прошессах спин-решеточной релаксации избьлток ядернь|х спи'н0в переходит
с верхнего зеемановского уровня на ни:кний, а вь|деляющаяся энергия переда_
ется в решетку, то есть в твердую фазу, которая рас1пать!вается, возбу>кдает-
ся. €леАует предполо)кить, что действие суперпластификатора €_3, основой
которого являются нафталин-сульфокислоть1 с двумя бензольными ядрами, по_
добно действию,[1€]. &1олекула сульфонола имеет мень1пее число основнь!х
групп, чем !€1 и €-3, поэтому Аействие его подобно' но менее эффективно.

1(атионоактивное вещество вь|равниватель <А> является поверхностно_ак-
тивнь|м веществом' молекула которого очень громоздка' имеет разветвленную
структуру и в своем составе имеет несколько атомов и групп атомов, обладаю-
щих повь]шенной электронной плотностью, а значит, основнь]ми свойствами.
|1оэтому влияние вь|равниват€,19 <.А> подобно действию лст, с-3 и сульфоно-
ла. 1(роме всего прочего' молекуль1 названнь]х добавок ока3ь|вают и стериче-
ские затруднения при формировании структурь1 вь|деляющихся фаз. [трукту_
ра [€( ока3ь1вается дефектной и химически более активной.

Фтносительно действия электролитов А1(}.[Фз)з, Ба€12, мвсБ, €о€12,
Ре€13 мо>кно вь1сказать следующие предполох{ения. [1еренисленнь1е электро-
лить! являются слабьтми апротоннь|ми кислотами. €илу кислотнь|х свойств
этих кислот мо)кно вь[ра3ить величиной ионнь|х потенциалов катионов е/г,
где е _ заряд катиона' г _ ионно-атомньтй радиус. €равнивая их с кислотнь|_
ми свойствами иона водорода, их мо)кно располох{ить в ряд;

н*1 А1*3 Ре*3 &19*' €о*2 Ба*2
1,в9 2,09 1,в4 1,60 1,23 0,91

Аз ряда видно' что, кроме катиона А1*3, все остальнь|е катионь| более сла_
бьте кислоть|, чем ион водорода н+1.

1(атионь:, приведеннь1е вь!ше, алсорбируются на основнь|х центрах поли-
кремниевой кислоть]. 8заимодействие это слабое' не приводящее к образова-
нию определеннь1х химических соединений, но достаточное для смещения
электронной плотности связи 5|-Ф к атому кислорода и к увеличению эффек-
тивного 3аряда на атоме кремния. Бследствие такой адсорбции катионов сила
кислотнь|х центров на атомах кремния во3растает. |1ри адсорбции молекул

водь| на этих центрах образуются триплетнь1е радикальнь|е парь1 ЁФЁ, при
переходе которь|х в синглетное состояние происходит химическая поляриза_
ция ядер с вь|делением избь:точной энергии в решетку твердого тела, что при_
водит ее к возбух<дению.

Бь:сказаннь:е предполо)кения относительно влияния перечисленньлх доба_
вок на [€1( позволяют считать, что [€( образуются более химически актив-
нь!е, с дефектной структурой, с бо.пьшим числом свободньтх валентностей.
€ила кислотнь!х центров у [€( больгше' чем у исходнь1х компонентов, из кото-
рь!х они образовались. !,ействие [€( на прочностнь!е характеристики цемент_
ного камня предполох{ительно сводится к следующему. [€( более интенсивно
взаимодействуют с молекулами водь} с образованием триплетнь1х радикаль-
нь|х пар с последующим их переходом в синглетное устойнивое состояние и
химической поляризацией ядер, приводяшей кактивации тверАой фазь:. !,ока_
зательством такого предполох{ения являются спектрь| 9}1Р силикатов каль-
ция и тоберморита, полученнь|е немецкими учень|ми [3]. 1акая активация при-
водит к более интенсивному срастанию кристаллов структурь! цеп{ентного
камня. }величивается так)ке число контактов срастания. !,ополнительная
энергия, источнико[1 которой является хи1\{ическая поляри3ация ядер, посту_
пающая в кристаллическую ре1летку' является причиной того, что для боль-
шинства серий образшов характерно образование большего нисла фаз, в том
нисле ферритной фазьл и твердого раствора - браун-миллерита. 1,{сключение
составляют образшьт, полученньте с [€(, модифишированнь1м €_3, в структуре
которь|х образуются активнь!е гидросиликатнь|е фазьл. |1оэтому в начальнь1е
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сроки схвать!вания и твердения прочность серии этих образцов больше' Фдна-
ко дальнейгпее нарастание прочности происходит у)ке не за счет срастания, а

за счет упругих напря>кений, возникающих ме)кду когерентнь!ми фазами, об_

ладающими разной степенью конденсации и разной плотностью.
Ёемаловажное 3начение для нарастания прочности имеет уменьшение по-

ристости структурь| 3а счет увеличения контактов срастания. Ёаличие дефек-
тов, причиной возникновения которБ!{ 9Ба'1|€1€9 неравенство скоростей акти-
ваци\4 тверАой фазьт и формирования структурь|' а такх(е гранулометрическая
неоднородность структурь| вносят дополнительньтй вклад в нарастание проч-
ности структурь|.

1аким образом, введеннь!е в цементное тесто добавки [€(, обладающие

разнь!м переменнь!м составом, плотностью дислокаций и гранулометринеской
неоднородностью структурь|' повь!|1]ают гранулометрическую неоднородность
структурь| вь!деляющихся фаз. (роште того, при введении добавок [€( увелини-
вается концентрация адсорбционнь|х центров, взаимодействующих с водой.
|1римесньте [€( приводят к различной ориентации блоков мо3аики основной
структурь] цементного камня. 1(огда >ке блоки сильно разориентировань}, при
прило)кении внешнего напря)кения происходит интерференция сдвиговь|х пере_
мещений дислокаций и их затухание.|акая интерференция упрочняет кристал_
льт. <3амора)кивание' дислокаций тем или инь|м способом, в том числе и введе-
нием прийесей _ затравок [€( (легированием), всегда упрочняет структуру.

Б заключение следует отметить, что все образшь: сравниваемьтх серий, по-
лученнь1е при одинаковом Б / 1-{ отношении, показали относительно контроль-
ного состава.}',{! 1 превь11шение прочности как в во3расте 28, так и 210 суток
вплоть до 43% в составе .]$ 7. Р{а наш взгляд, это обусловлено не только вь|-

шеперечисленнь|ми качественнь[ми особенностя}'{и фазового состава и коли-
чественнь!ми показателями размеров блоков мо3аики и плотности дислокаций
микроструктурь1 цементного камня с добавками [€(, но и формированием в

этих условиях нового свойства микроструктурь| - свойства самотормох(ения

разв|1'[ия трещин разру!1]ения.
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пРимвнвнив твоРии пРотвкАния к РАсчвту
элвктРопРоводности БвтэлА

Рассмотреньт возмох{ности использования моделей и расчетнь1х формул теории эффективной

срельт (13€) и теории протекания (]|[) для расчета электропроводности бетэла. ]_]оказано, что п1ето-

дол0гические подходь! }3€ не приптеништьт' а 1[1 мо>кет бьтть исполь3ована, если в ее раснетньтх фор-

птулах булут унтеньт особенности технологии и свойств составляющих бетэл компонентов.

Разработаньт расчетнь1е формульт и пока3ана их применимость для описания злектропроводно-

сти бетэла во всем диапазоне практически исполь3ованного соотно111ения компонентов бетэла.

3лектропроводнь1й бетон (бетэл) - искусственнь|й ко\{позиционньтй ма-
териал, обладающий электроннь1м характером электропроводности, получен_
Ао [55ш 0536*1Ф52. Азв. вузов. €троительство. 2003. ш, 8



нь!и в ре3ультате твердения рационально составленнои смеси дисперсного
технического углерода' минерального вях{ущего' диэлектрического наполни-
теля и водь1.

Фсновное свойство бетэла: электропроводность о 3ависит от объемной
концентрации (, и собственной электропроводности б! углерода. Б силу этого
теоретический анализ зависимости о(€:) с учетом свойств компонентов и тех_
нологии изготовления приобретает ва)кное 3начение, так как позволяет оце_
нить лараметрь! изделий из бетэла на стадии проектирова|1ия и прогнозиро-
вать их поведение в эксплуатации.

[1ри определении эквивалентнь1х характеристик в компо3иционнь|х мате_

риалах обьтчно используются два сильно различающихся подхода - теория
эффективной средь: (тэс) и теория протекания (]]-1). Фбщая задача 13€ и
тп - расчет кинетических коэффишиентов (например уАельной электропро-
водности, теплопроводности и т.п') гетерогеннь1х сред в зависимости от кине-
тических коэффишиентов и концентраший компонентов.

|1рименение этих подходов к бетэлу показало, что все наиболее и3вест-
нь]е методь1 и расчетньге формуль: ]3€ (Фделевского' /1ихтенекера, Ёетугши-
на, Бруггемана, .[|ульнева и др.) недостаточнь| для определения электропро-
водности бетэла. 3кспериментальнь1е и рассчитаннь!е по формулам 13€ зави-
симости о(€т) сильно различаются (рис. 1). ||оследнее связано с тем, что в
13€ используются упрощеннь!е модели, которь|е не учить|вают слунайньтй ха_

рактер объемного распределения компонентов, распределение частиц по ра3-
мерам, технологические особенности формирования компо3иции и т.п.

0'2 0,4 0'6 0.8 с1

Ршс' ] ' 3ависиптости о(€1). рассчитаннь!е
по формулапт [3€ при о: = 102 €п:'м_1.
б2 = 10-7 €пп.м*1 (загптрихована область

Ршс. 2. Расчетная зависип4ость (1) и экспери-
ментальнь]е значения внутренней пористости

частиц кокса от их среднего ра3мера
экспери['1ентальньтх значений о бетзла)

,\4атриннь;е стРуктурь] ./,3 - форп:ула Бруггемана; т
2,7 |* 6ор'у'! блЁ'|.".:|'го-вйн1 р !' 1т '2' - ''"тр'- 

] еори я протекани я построе на по ана_
ца уп:еРода] 3,4 - матриша шем'ент}; стру1т1рь: со логии с теорией фазовьтх переходов вто-
взаимопроникаюцими компонентап1и: .) - фо0п]ула
[[ихтене'кера: 6,7 - форп:гла |{етушина с6 - !:ри рого рода и опись1вает поведение кинети_

;,;3ь*,;"::];'] ]];,,'=ъ,';,"';;,'ууа}, ческих сред в окрестности точки перехо-
.[0 - форпту":а !ульнева; // - форптула Фделевского да структурь| композиции от матриць! с

включениями к структуре с в3аимолрони-
кающими компонентами. € этих позиций 1[1 значительно бли>ке к бетэлу.

Расчетньте формульл теории протекания [1] устанавливают свя3ь электРо-
проводности композиции с удельнь1ми электропроводностями компонентов
при всех во3мо>кнь|х их соотнош]ениях в композиции:

4з



[о'(€, -€,')', €' > €,':
о =]о] 'о|, с, =€,';

[о,кс'' -€,) ,. €' . €''.
(1)

где €16 _ порог протекания, концентрация электропроводного компонента,
при которой образуется первая электропроводная цепь от электрода к элек-
троду;
(' и (2 _ соответственно объемная концентрация электропроводного и ди-
электрического компонента;
01 й б2 - 

соответственно удельная электропроводность электропроводного и

диэлектрического компонента;
1, ч,5 _ критические индексь|, свя3аннь]е соотно11]ением ч = 1(5-1 _ 1), при
этом 1 характери3ует и3вилистость и разветвленность электропроводнь1х це-
пей; ч связан с механи3мом электропроводности диэлектрических слоев, раз-
деляющих отдельнь|е электропроводнь|е частиць| или их скопления; 5 опреде-
ляет минимальное сечение первой электропроводной цепи.

1еория протекания тох{е не учить|вает особенностей технологии реальнь1х
композиций. Б силу этого ее подходь1 и расчетнь|е формульт могут бь:ть приме-
нень! для описания зависимости о(€') бетэла, если буАут унтег;ь1 возникающие
в процессе технологии и3менения в структуре и свойствах компонентов. Ёаибо-
лее сильное влияние технологические воздействия оказь|вают на электропро-
водность углерода и соотно1шение компонентов в конечной структуре.

|1ри раснете бетэловьтх композиций 3начения объемньтх концентраций уг-
лерода на3начаются из условия равенства абсолютньтх объемов компонентов в
единице объема. 3то предполагает' что в конечном состоянии компо3иция
имеет плотную структуру из частиц углерода и цемента без общей пористо-
сти. |1ри реальнь|х технологических ре)кимах такое состояние не достигается.
€ ростом усилия уплотнения структура стремится к этому, однако реальньтй
бетэл обладает достаточно больгшой пористостью. Фна складь!вается и3 укла-
дочной пористости и внутренней пористости частиц компонентов. 3ти состав-
ляющие общей пористости зависят от условий технологии, свойств и особен-
ностей подготовки компонентов.

9величение усилия уплотнения сни)кает укладочную пористость. [ид-

ратация минералов це1\,1ентного клинкера (их плотность 3, 1. 103 кг.м-3)

формирует структуру гидратнь1х новообразований с меньшей плотностью _
(2'0...2,в).103 кг.м*3. Фбъем этих новообразований зависит от минерального
состава цемента и ре)кимов термообработки.

1(роште того' используемьтй в бетэле углерод - полифракционньтй матери-
ал. Бго частиць| имеют собственную пористость, 3ависящую от размера. Бсе
это приводит к и3менению объемного соотно1шения компонентов в конечной
структуре бетэла.

Ёесмотря на это, критические индексь1 теории протекания бетэла, опреде-
леннь1е по экспериментальнь1м зависимостям о(€т)' 6лизки к теоретическим
(* = ;,75*0,05; ч = 0,9 {0,1; 5 = 0,65 *0'05).

€ унетом этих особенностей рассмотрим параметрь| раснетной формульл
1|], о = о1(с; - €!о)' / ','',' - 

наиболее интереснь1х с практической тонки зре-
ния композиций.

1. Фбъемная концентрация углерода в конечной структуре бетэла
(6! ). 3тот параметр определяет поло)кение зависимости о([! ) в коорлинатах

о _с; и точность определения численного значения €'9. Фна п{ожет бьтть най-
дена из структурного соотношения

€| = 1_с, -с3 -съ, (2)

где €, = пэ. / у, * объемная концентрация цемента (тпу,уэ _ соответственно
масса и плотность цемента);
€9 

- укладочная пористость композиции;
съ - внутренняя пористость углерода.
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]4сследования укладочной пористости бетэла в зависимости от усилия уп-
лотнения проводились на образшах-цилиндрах диаметром и вьтсотой 2,5.10-2 м,
изготовленнь!х прессованием из полусухих смесей с водокомпозиционнь1м от-
ношением 3/ц= 0, 15 (в/к _ отношение массь| водь| 3атворения к суммар-
ной массе твердь!х компонентов смеси). }становленнь|е в ходе этих исследо-
ваний 3ависимости €з(Р) опись1ваются эмпирической форш'лулой

€, = [,6_Аэн '

где Р _ усилие уплотнения смеси, .г{|1а;
А' и А2 _ эмпирические коэффит{иенть:, 3начения которь|х
компо3иций приведень1 в табл. 1.

Бнутренняя пористость углеро-
да €', зависит от ра3мера его частиц.
3кспериментальнь1е 3начения порис-
тости определялись пикнометриче-
ским методом на монофракшионньтх
поро1].1ках кокса. Фракционирование
осуществлялось на стандартнь!х ла-
бораторнь:х ситах ,т]Ф 251 / 1 (гост
9128-97) и .Ёауег & Боес}<ег, (стан'

ларт !)\ 1503310/1). Результатьг в

виде зависимости внутренней порис-
тости частиц углерода |1, от среАнего

размера 0, в предполо)кении, что

частиць! углерода - 
сферьт, приведень|

мируется вь|ражением

на рис.2. 3ависимость |1,(6') аппрокси-

[; =

.д" [, _ средний ра3мер частиць| 1-фракшии;

6' =22.10_5 м _ средний размер частиц с нулевой пористостью;

6, = 90.10_5 м _ размер частиц, при котором наблюдается перегиб зависимо-
сти |{,(0');
п = 0,50.

|1ри средних размерах частиц а'<22.|о_'м пористость пренебре>кимо

мала, 3атем она ре3ко во3растает, достигая значений более 50% при
6, > 250.10_ м.

лля полуфракционного кокса

п' = !п,п,, (5)

где [ _ количество монофракший в соответствии с распределением частиц уг-
лерода по ра3мерам;
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(3)

для различнь|х

|аблица 1

3начения коэффициентов формульг (3) для
расчета укладонной пористости 6етэловьпх

(4)
[ гцц:'1

0,514[-.| '* , 

]

компо3иции

Бетэл на монофракшионном коксе

Бетэл на полифракционпоп,| коксе

- [пвоз
Бетэл на саже: | .

| 
Ацетиленовои



п! - количество частиц 1-фракции;
п1; _ масса частиць| углерода !-фракции.

1аким образом, получаем:
[ -'€'. = ) 0,+53+п,.'] 6:

Б общем виде с учетом (3)' (6) формула (2) примет вид

(7)

углерода (для пеко_

вого кокса 3 = 0,322; для са)ки Б = 0,280);

ум - плотность монолитного углерода (у,=2,205.|03 кг.м-3);
}; - г1./1Фтность !-й фракции углерода;
6, - разщерь! части!1 углерода |_фракшии'

|1ри 6' <22.1о'м слагаемое в формуле 0) под 3наком ! равно 0.
2. ||орог протекания €19. Б литературе не удалось обгтаружить исследо_

ваний 3ависимости порога протекания от степени полидисперсности компонен_
тов..Б ряде работ использовались моно- или лолидисперснь|е наполнители
[:_5], но влияние 1ширинь1 функции распределения частиц проводника по ра3ме_
рам на €16 €[€|{иально не изучалось, хотя эта ширина бь:ла весьма заметйой _
отно1]]ение максимального и минимального ра3мера частиц достигало порядка.

1{освенньте даннь!е мо)кно извлечь из сведений, собраннь:х в [4], где пред-
лагаются оптимальнь|е по составу. смеси двух монофракционнь|х порошков
(частицы обеих фракций _ сферь:) в 3ависимости от соотношения размеров
частиц фракший. (ритерием оптимальности является минимальная пористость
системь1. |4звестно, что со сни)кением пористости регуляр-нь|х структур увели-
чивается координационное число 7 и в соответствии с [6| сних<ается порог
протекания ('о-7-'(по крайней мере, в 3адаче связей).

Блияние ра3мера частиц на порог протекания в смесях проводник _ ди_
электрик исследовалось ранее и' например, в !т , 8] показано, нто

,9:' 
= ', (в)

аг
где [ :6'' /6'; 6', а, _ средний размер частиц соответственно проводника и
диэлектрика.

Расчет порога протекания по [6], основанньлй на предло)кении о вероятно-
сти образования проводящих связей, дает:

если направленностью связей мох(но пренебрень,

(6)

к -]€; =: -Б', _А,е_А:Р _)о,+ьз]}п,,
!-1 о;

1м
где Б =' .' ] _ коэффишиент, зависящий от плотности

\у т'

(э)

если направленностью связей пренебрень нельзя,

&|/з

о'1/з +(62 .6')\/3 - &1/з(0, .0,)'/3
(10)

где с[ _ вероятность образования парь1 проволяшей свя3и.
}чить:вая вь1ра)кение (3) и зависимость порога протекания от координа-

ционного числа (€:о - 7_|) для слунайного распределения частиц углерода в
объеме, когда направленность связей носит неориентированнь:й характер, по_
лучим формулу для расчета порога протекания в виде

^ 1 сх.г
\,.^ - *'" 7 0'.[ -с+1

€,'
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3 формуле ( 1 1 ) не учить|вается собственная пористость частиц электро_
проводного компонента' что в совокупности с неопределенностью параметров
7 и а не позволяет использовать ее для оценки порога протекания в реальнь|х
композициях. 1аким образом, воз!{ох{ность использования (11) при расчете
порога протекания в бетэле связана с необходимостью определения 7 и а, а
так)ке учета пористости частиц углерода.

Р1сследование сетки слунайньтх связей (ссс) электропроводнь1х частиц
при моделировании структурь| композиций на 3Б1у1 по3воляет проанализиро-
вать динамику формирований электропроводной структурь1 [9]. Фтношение
концентрации электропроводнь|х сфер €1., входящих в €€€' к общей их кон-
центрации €, в упаковке _ (',/(,] характеризует долю электропроводного
компонента, участвующего в электропроводности. 3ависимость €,"/[, от €1
имеет два характерных участка. |1ри с' < 0'33 наблюдается 3начительньтй раз_
орос значени|1 .|с/ 01' и экспоненциальнь|и характер зависимости опись|вает
свободное присоединение сфер друг к другу - интенсивное форппирование от_

дельнь1х цепей и системь| слунайньтх связей в целом. [-{ри €1 > 0,33 присоеди-
нение сферьт происходит к сформированной €€€, и практически все 3на!1ения
ск/с| ле)!{ат на одной кривой. 14зменение д|1намик14 формирования €(6 про-
исходит при €1 - 0,33 и(у/€1 = 0,50, чтодает основание в (11) принять
с = 0,50 и 7 = 6 (координашионное число' соответствующее простой кубине-
ской упаковке с объемной концентрашией 0'34). в этом случае с унетом (4)
формула (11) примет вил

(12)

|!ереходя от получим:

( 13)

гАе 1м'у| _ соответственно плотность монолитного углерода и средняя плот_
ность углеродов 1-фракшии (у _|'92.103 кг.м-3).

|1ри определении порога протекания в компо3ициях с полифракционнь|м
коксом возникает вопрос о вь:боре расчетного размера частиц кокса. [1редло_
)кение о порциональной аддитивности лорогов, когда €19 определяется усред_

нением порогов всех фракший:0,' =[ !с;.'; |' л'"' значительное расхожде-\; .)

ние с экспериментом. !{аилуншее совпадение расчетнь|х и экспериментальнь|х
значений €19 Аостигается при вь:боре в качестве расчетного ра3мера частиц уг_
лерода _ среднего 0' по всем фракциям с учетом его среднеквадратичн0го от_

клонения Б (р'.. 3). Б этом случае формула для определения порога протека_
ния имеет вид

€то =0,34*{'-.,',*[ " 
,*#) 

]}

количества частиц к массовь!м концентрациям,

€,' =0,34, -[,**',*''$, ),
}; г+1[ 3 Ф__/

с1' = 0,39};[, -Ё','''#" 
)

', 
=*' * ?] 6=

гАе }м' }1 - 
€ФФтв€тственно плотность

фракшии;

( 14)

монолитного углерода и углерода !-й

(1+6/6,)"

4т
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Рт:с. 3' Расчетнь1е и экспериментальньте значения порога протекания
€19 бетэловьтх композиций при ра3личном соотношении ра3п,1еров час_

тиц электропроводного компонента - углерода
! _ сухие сп1''сн с ['онофРакциячи углерода {экспериьтент):0 _ бетэл с коксом

(раснет по экспериь:енту): А _ 6етэл с 
^оксо[1 

(раснет по форп:у.те (14))

|т! _ масса !-й фракции;
[: - суммарная масса углерода;
п _ 0,50.

[1ри 6' < а" _ 22.ю4 в формуле (}4) мно>китель

Близость численнь!х значений €19 в разлиннь!х комбинациях при 0динако_
вь|х г, видимо, свидетельствует об универсальности зависимости €,,([).

3. }дельная 9лектропроводность углерода о!. Ёа удельную электро-
проводность углерода о! в бетэловь1х композициях по сравнению с пор0шками
углерода и их сухими смесями с цементом дополнительное влияние оказь!вают
процессь1 гидратации цемента и температура технологической обработки изде-
лий.влияние температурь1 мо)кет бьтть унтено коэффициентом ит, а процессов
гидратации _ [2. 3нанения 1{т и [2 найдень1 при- анализе экспериментальнь|х
3ависимостей электропроводности композиций [9].

|ак, влияние температурь1 мо)кет бь:ть унтено в виде

[т =1.' '
( 15)

гдет_температуравк;
81 

- 
показатель степени (для компо3|1ций с полифракционнь!м коксом

вт = 1,50...1,60;
для компо3иций с сах(ами вт= 1,32...|,72).

3начение коэффициента к2 мо)кет бьтть аппроксимировано вь|ра)кением.

[, = [" *(6;_0'2)2в' ( 16)

где [" = 4,0 .10-4 Р0'85, Б' = 27о .Р-о'25; Р _ усиление уплотнения, 1у1|1а.

€ унетом (15)' (16) для расчета удельной электропроводности углерода в
компо3ициях получим:
для кокса 

о1 :о:3,0.10'ии16|'з(Р,' -0,3['55;
для са>ки

о| = о;и1 'и,Рьт|52 (\7)

гА€ бт - удельная электропроводность углерода' 3амеренная в стандартнь|х

условиях." 
Формульт (7), ( 14), (|7) по3воляют при описании зависимостейо(€!)бетэ-

ловь1х компо3иций учесть наиболее сильно влияющие технологические факто-
рьт Р и ]. € их помощью при и3вестнь!х характеристиках исходнь!х компонен-
тов могут бьтть раснетнь1ш1 путем определень] свойства проектируе!!1ь|х бетэло_
вь|х компо3иций.
48
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3кспериментальнь|е и расчетнь1е значе- €м.м'1

ния эдектропроводности бетэла приведень|
на рис. 4. €редние экспериментальнь1е зна- ]0'

чения электропроводности оср получень| при
обработке вьлборки из 12 образцов. Б табл. 2
в качестве примера приведено сравнение
численнь!хэкспериментальнь!хирасчетнь|х 10''

значений электропроводности.
Фценивая область возмо)кного примене-

ния разра6отаннь|х формул, необходимо от-
метить, что с ростом объемной концентрации 

|0.,

углерода и уменьшением усилия уплотнения
отклонение расчетнь]х 3начений о от экспе-
риментальнь1х возрастает (рис.4). Б связи с
этим мо)кно предполо)кить' что по мере уве_ 1о,личения объемной концентрации углерода ''
структура композиции все в больгшей степе_
ни приблюкается в матринной на основе уг_
лерода. Фднако а\1ал'1з, в ходе которого экс-
периментал,",,. ,'''.'''.'" '€,[ сравн] :::,:'"'#ж}1'*;':#,'#*",?';1|;}#
вались с рассчита]]нь1ми по наиболее проводности бетзловьтх композиций

распространенной для матричнь!х структур 0- экспе.римент лри Руп'з = 50 }у1|]а' 1= 523 ('
ог \.глерод: / _ монодиспёрсная сажа [3-803;2 _

формуле о =0: ;-; (формула Фделев_ [1т,1!*6!:1ь:';,'о;':'*;"ьЁ'^Р#;;#;
б _ !'1 кокс [( 2

ского-Бинера), показьтвает, что в большинстве бетэловь:х композиций вплоть до
предельнь|х €' перехол к матричной структуре не наблюдается.

о

/
о

)

/
у

|

|.у
з "4

с'
0'1 о'2 0-1 0,4

1аблица 2
3кспериментальнь|е и расчетнь|е 3начения

электропроводности бетэла о при разлинной
концентрации кокса €1 с !а3ме!ом частиц'

61 = (14...20).10-5 м

€;

б

Фтшонение
от сРеднего'3кс п ери п:е нта''т ьн ь{е 3 наче ни я,

см.}1 '

Расчетньпе
значения'

(-ь1.п| /

бп|п б.р орасн

о'37

0,40

0,45

69,0.10_2 ! т3,0 :0-: ! 99,0.]0-2

20,0.10-1 ]зо'о.'о_, ! :ь,о.,о_'
47 '0.|о_| ]оо,о 

''-, 
! ьз.о.,'-,

70,0.10-2

22,о.|о-\
48,0.10- |

-30,0
- 12,0

-9,0

Различия экспериментальнь|х 3начений уАельной электропроводности бе-
тэла и рассчитаннь|х по формулам могут бьтть связаньт с современнь|м уров-
нем технологии его производства. Анализ точности описания эксперименталь-
нь1х 3начений о бетэла при использовании разработаннь|х расчетньтх формул
показал больгшую чувствительность последних к точности задания входящих в
них численнь1х параметров, определяемь1х экспериментально. 9ем с меньтшей
погрешностью в технологическом процессе установлень! эти параметрь1' тем
лучше совпадение расчетнь!х и экспериш1ентальнь!х ре3ультатов. [ак, напри_
мер, определение гп, в (т) с погре|1]ностью +10% приводит к изменению рас_
четнь!х 3начений €! в прелелах +75%. |1ри корректно 3аданнь1х для расчета
исходнь!х величинах различие расчетнь|х и экспериментальнь!х 3начений о не
превь|шает +20%.

Фценивая возмо)кность применения ]|], учить]вая' что верхний прелел
применимости6[!') =1_€:о -€'' -€', и исполь3уя (3), (1{), для бетэла с мел_

кими фракциями углерода получим: €'' +6€!*) > 0,51...0,67 _ 3начения , близ-
кие к эксперименту. !ля крупнь|х частиц кокса €,' +6с1') > 0,70.'.0,в0.
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Ёи>кний предел применимости 1|1 для бетэловь|х компо3иций полностью
согласуется с теоретическиму| поло}кениями. 9читьтвая электропроводности
ко[{понентов бетэла и характернь|е численнь1е 3начения критических индек-
сов (1 = 1,7 + 0'05, ч = 0,9 * 0, 1 ), получим !6с, 1. 104 ...10_3' то есть тлирина 3а-

прешенной о6ласти 2 |6с1| - онень малая величина. Бероятность попадания
экспериментальной точки в такой интервал незначительна.

3то свидетельствует о том, что при 6' > €'' практически во всем диапазо-
не значений €1 бетэл имеет структуру из взаимопроникающих компонентов, и

расчетнь|е формульт 1|1 могут бь:ть исполь3овань| практически при всех значе-
ниях €1 > €19.
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эФФвктивнь1й коэФФицивнт диФФу3ии РАдонА
в цвмвнтном кАмнв' РАствоРв и Бвтонв

|1риведеньт ре3ультать] определения эффективного коэффишиента лиффузии радона в це-

[,1ентнь1х материалах. |1оказана возмо)кность определения этого парат{етра на стандартньтх образ-

цах-кубах.
Ёа основании полученнь|х ре3ультатов установлено, что длина лиффузии радона значи-

тельно больше половинь1 толщинь1 внутренних ограждающих конструкший типовь]х п,1т{огоэтах(-

ньтх зданий. 1аким образом, практически все атоп'|ьт радона, попавшие во внутренние порьт бето-

на, вь]ходят из стен и перекрьттий и участвуют в форптировании объемной активности радона в

помещениях.

!,лина лиффузии является одним из параметров' определяющих скорость
вь1хода радона из стеновь!х ограх(дений, а 3начит, и объемную активность ра-
дона в помещении' Б приведеннь1х в литературе даннь|х этот параметр варьи-
руется в широких пределах.

в [1' 2] описан метод, основаннь|й на сравнении скоростей эксхаляции ра-
дона и3 тонкого и очень толстого обра3цов одного и того х(е материала. ско-
рость эксхаляции радона 41 из толстого образца пропорциональна длине диф-
50 |55ш 0536-1052. Р!зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 8



фузии радона в материале |0, аиз тонкого образца ч2_ его толщине 4. [лину
лиффузии находят по формуле

|. =(4, / ц').а (1)

.(ля материалов, подвергнуть!х гидратационному твердению' целесообраз_
но и3готовление одного образша с ра3нь|ми размерами сторон' так как формула(1) справедлива с точностью до *|0%' если вь|полняются условия 

_[ 

1]

а1>\,5.!о и ё'<0,5.,0, е)
где 41 и ёу - соответствующие ра3мерь] сторон.

Бсли принять длину лиффузии /9= 0,15 м, то для обеспечения условия (2)
размерь| образца долх(нь! бьтть соответственно а|> 22,5 см и 42< 7,5 см.

!,ля раснета скорости эксхаляции радона и3 строительньтх констр}к:{ий в
|1] приводится формула

4 = €н"'(,' 'Р']' '1, '1ь(а / !о)

где 6р, - удельная активность радия, Бк/кг;
Р ' - 

средняя плотность, кг / м3;
19 - длина лиффузии радона, м;
},0 = 0.00755 

'_] 
_ 

.постоянная радиоактивного распада Радона.Б работах [3. {! диффузия радона и3учалась при прохождении 222Ра и
220Рп нерез образец материала с плоскими краями, при этом источник и детек_
тор радона или торона ра3мещали с разнь!х сторон образца. Фднако, как отме_
чает 3.,&1. 1(рисюк, этот метод вь!3ь|вает очевиднь1е во3ра>*(ения. {иффузия
радона (торона, оудет происходить по крупнь!м порам и трещинкам, а не рав_
номерно чеРе3 все сечение образца. |1ри таком методе значение коэффишиента
лиффузии мо)кет бь:ть завьлшено.

Б образшах строительнь!х материалов открь|тая капиллярная пористость в
основном формируется за счет испарения из6ьттка водь:. Фневидно, что наи-
большее количество открь!ть|х пор булет наблюдаться со сторонь| поверхно_
сти, с которой происходит испарение влаги.

Б работе [ 1 ] |редлох<ен метод определения диффузии радона, учить!ваю-
щий именно вь!ход радона из образша. Аля обоснования этого метода решено
нестационарное уравнение диффу3ии радона в пористом теле [5].

.&1етодика определения заключается в следующем. 1{ не3агермети3ирован-
ной стороне образша подсоединяется накопительнь:й сосуд, соединенньтй с ка_
мерой радонометра, пр! этом объемная активность радона в камере буАет не_
прерь1вно возрастать. }(онцентрашию радона и3меряют е)кедневно в течение
нескольких периодов полураспада.

||о результатам эксперимента строится кривая

/(г) =:9 {|с^ -с(|)|/ с,}, (4)

где €. _ максимальная концентрация Радона в во3духе накопительной камерь:;
с(|) - концентрация радона в текуший момент времени, Бк/мз.

3кстраполяция прямого участка на ось ординат отсечет на ней отрезок,
равньгй

(с +11т$ / Ф / (ц +т)' (5)

г!е с| 1- отношение объемов воздуха, находящегося вне и внутри образца;
9 = 4 / !'.

3ная параметр с|, мо)кно определить 3начение \ьр/ 9 и коэффициент диф_
фузии радона. Аля максимальной точности и3мерения параметр сх. долх(ен
бь:ть минимальнь|м, а $ примерно равен 1.

Реализация этого способа с исполь3ованием комплекта оборуАования
фирчь] свш1твош (прибора А1р}:а60АР) и герметичного контеййёра объе_
мом 50 литров) связана с определеннь!ми трудностями, обусловленнь|ми в ос_
новном геометрией эксперимента. |{р_и_ использовании стандартного образша
тях(елого бетона с- размером ребра 20 см объем пор не буАет превь:шать
0,3 литра (при |0'% пористости), с- 50/0,3 = 62,5, при этом масс1 образша
буАет Аостигать 19 кг.
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|1ри раснете скорости эксхаляции по формуле (3) необходимо определить

коэффишиент эманирования' методика определения которого предусматривает
измельчение материала. Фднако в процессе измельчения искусственнь|х кам-

ней (цемент"'.о *'',", бетонов, растворов, кирпича и др.) происходит вскрь[_

тие ранее 3акрь!ть1х пор, радон из которь|х не вь|ходит наружу. |1роисхоАит

так)ке и3мельчение 3аполнителя, что обеспечивает вь1ход дополнительного ко_

личества радона, который в естественном состоянии материала распадался бь1

внутри последнего.' {_1елесообразно рассмотреть 3начения функшии 1ь р/р при рекомендо-
ванном для расчетовЁ(ААР 8ФЁ значении длинь| диффу3ии радона в^бето_

нах |о = 0,2о м и реальнь!х 3начений толщинь! стеновь|х огра}кдений. 3наче_

"'" фу**ш"и||т$/ $ при толттт'ине огра)кдений от 5 до 45 см хорошо аппрок-
симируются простейшими линейнь1ми зависимостями с коэффициентами
коррЁйяшии о,0в...о,эз' что существенно упрощает процедуру расчетов. при
этом чем больше /9, тем корреляция вь|ше. Различия в величине функшии
1ьр/$ при ,0 = 0,15...0,25 м и уменьшении толщинь| стень} стремятся к ми_

"'*##..,.сен метод, предло)кеннь|й для оценки коэффициента эманирования
и лиффузии радона по образцам рульт [41. Бначале образцу рудь| на камнере3-

ном станке придается строго определенная геометрическая форма (куб, ши_

линдр' прямоугольнь|й параллелепипед), что позволяет теоретически рассчи-
тать долю радона, вь1деляющегося из образца, в зависимости от 3начений ко_

эффишиента эманирования и диффузии-
3атем образец помещают в герметичную накопительную камеру не менее

чем на 25...30 суток с целью ста6илизации процесса накопления радона. де_

бит радона из о6разца оценивают путем отбора проб и измерения равновесной
концентрации радо|1а в накопительнои камере.

Бсего проводят как минимум две последовательнь1е серии наблюдений с

образцом при различнь1х геометрических параметрах диффузии' что достига-
ется нанесением радоноизолирующего покрь|тия на часть поверхности образ_

ца или лроблением обра3ца н} крупньте (около 1 см) куски для определения

коэффициента эманиров ат1ия. для увеличения точности определения коэффи_

циента эманирования автором рекомендуется после окончания серии наблю-

дений произвести дополнительнь!е и3мерения на том )ке образце, измельчен_

ном до размера зерен не бо,лее 2...3 мм.
Равновесная концентрация радона (А) в накопительной камере свя3ана с

условиями эксперимента соотношением

' €,^.Р.|"'р,'$
!, -!'

(6)

где р _ доля свободного радона, вь|деляющегося из образца в накопительную
камеру;
1/р и' |/" _ соответственно объем накопительной камерь| и обра3ца, м3.

(оэффишиенть| р для обра3цов в виде цилиндра или параллелепипеда дли_

ной . с радо'оиз''ирова1{ной боковой поверхностью и открь1ть1х с одной или

двух сторон рассчить|ваются соответственно ло формулам

ехр(с.|) _ ехр(-а !)
ехр(а . |} + ехр(-а' [)

$*=*-

для цилиндра с закрь|ть|ми торцами

' 1 1'(о, Р).
Рц,' = 

"4 т"л'
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(7)

(в)

Р,,:
о.. |-

ехр(о .|) _ ехр(_о ' |)

(э)



с .Ё.(ехр(а .6) + 1)

2.(ехр(а. в) _ 1)

гАе Р,; и9,, - доли свободного рад0на, вь1деляющегося из образца-цилиндра
с радонои3олированной боковой поверхностью и открь|того. соответственно с
однойисдвухсторон;
Р _ радиус цилиндра;
19 и !1 - модифипированнь|е функции Бесселя;
6 --{9[{на куба;

о=']\, / Р: Р - коэффишиент диффузии радона.
€ушественнь!м недостатком этого способа является необходимость дробле-

ния образца, при этом' как уже отмечалось вь!ше, происходит измельчение
крупного и мелкого заполнителя, обеспечивается вь|ход нару}ку тех атомов ра-
дона, которьте при обьтннь1х условиях никогда бьт не попали во внешнюю среду.

Б связи с этим нами предлагается метод определения коэффишиечта эма-
нирования и диффузии радона, основанньтй на теоретической основе [4]. !_1ри

этом, пользуясь отно1]]ением объемньлх равновеснь|х активностей, для образ-
ца-цилиндра мох{но получить формулу

для образшов в форме куба

Р^уь = -11 г
(а-Б)2 |

А! |2 о

-=1.А\

- 11,

-1

( 10)

(11)

( 12)

ехр(2.а.|-)+\
(ехр(а . |) +1)' '

где А, и А2 
- равновеснь|е концентрации радо\1а в герметичной камере при ис-

пь1таниях малого и большого образша, Бк/м3;
Б1 и Б2 _ размерь1 сторон соответствующих образцов-кубов, м.

Б этом случае отпадает необходимость экспериментального определения
практически всех параметров, входящих в формулу (6), кроме А и |-.

!дя определения коэффишиента диффузии формовали образцьг-шилиндрь|

длиной 28 см и диаметром 8,7 см из цементного теста' раствора, малощебеноч-
ного и тя}келого бетонов в несъемной опалубке и3 радононепроницаемого ма-
териала.

Фдно из оснований цилиндра вь|полнялось съемнь!м для определения дли-
ньт (коэффициента) диффузии по формуле (1) |2]. €оставьт строительнь!х сме-
сей приведень{ в та6л. |.

1аблица 1

}дельная активность радия у\ состав строительнь|х смесей
для определения коэффишиента и длинь: диффузии

Рид материала
(форпта образша)

|2316д птатериалов. хг/п:з

!-[ементньтй каптень (цилиндр)

Раствор (шилинлр)

А4алощебеночнь:й бетон
(шилиндр)

1ях<ельтй бетон (цилиндр)

3ольнь:й капцень (цилиндр)

|-|ементньтй кап'тень (куб)

Раствор (куб)

1я>кельтй 6етон (куб)

1(ерамзитобетон (куб)

Раствор (куб)

9о5
!о' |

27,4

29,5

461

27 'о
24.0
3\,7
27,3

'0я

1537
!+.1о

330

366
1690

1 680
440
350
380
430

503

345

165

183
А99

504
290
2о4
25о
316

990

700

:Бо
590
450

1 480

[равий
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1(ак видно на рис. 1, количество радона, вь!делившегося из двух сторон об-

ра3ца, вь111]е, чем из одной сторонь|. 3то непосредственно связано с процессом

распада при лиффузии Радона. Равновесие наступает уже через одни сутки
экспонирования (рис. 2).

- 2оо
Ф-о
я 150
с

ф'''
!ш9ьо
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'25о'5х
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о
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8ремя кампании' нврепя кампании, ч

Рцс. !.|7аколление радона в герметинной емко- Рцс. 2. 3манирование образша-шилиндра,
сти из образша-шилиндра, открь1того с одной открь|того с одной или двух сторон

или двух сторон Фбозначения те же' что и ва рис' 1

./ * с одной стоРонь]; 2 _ с лвух сторон

|1олуненнь:е 3начения диффузии радона несколько вь|ше значений, приве-
деннь|х в литературе. 3то свя3ано, на наш в3гляд, прел(де всего с во3растом
испь1туемь|х образцов бетона и условиями твердения. Б наштем случае образць|
изготавливал14сь и твердели в несъемнои' непроницаемои для радона и влаги
опалубке. Бстественн0, что вла}кность бетона и степень гидратации цемента
при этом буАет больш:е, чем при твердении на воздухе до нанесения на боко-
вую поверхность радонои3олирующего покрь!тия. €тепень карбонизашии об-

разцов, твердев1ших в 3акрь|той форме, 3начительно меньше, чем хранив1]]ихся
на открь|том во3духе' так как при этом только одна торцевая поверхность кон_
тактирует с €62. 3тим, по-видимому, и объясняются полученнь1е различия в
оценке длинь! диффу3ии радона в ра3личнь|х по форме образшах, в бетонах и

растворах (табл. 2).
'[аблица 2

Фбъемньпе максимальнь|е активности и Расчетнь|е значения диффузии

[у1асса 
'кг

Ра вн овесная
концентрация'

Бк,7 мз

Раснет коэффишиента диффузии |'|08, хт2 / с
и длинь: диффузии. м

А1
^2

по форптуле
(1)

по формуле
(3)

по форптуле
(11)

по форп{уле
( 12)

3,15

3,52
3,55
2,86

6,в1

6,37
7,83

5,83
14,08

5/+

з44
313

358
7б|о

1

656
44з
з89
з98
8050

т9

96
ок

67

1о

9,08/0,208
9,337 /о,21
15,15 / о,27

|4'44 / о,28

14,24 / о'26

в'14| / о,197
8,943 /о,2о6
14,96 / 0,267
13,03 / 0,249
13,64 / о,255

8,61 1 /0,203
э,03 /0,20в
14,95 / о'267
|3,32 / о,25з
|4,о / 0,25в

7,37 / 0,\87
6,09 / 0,17

5,63 / о,164
7 ,в4 / о,|93
5,в3/0,167

|1ри мена н ие. Ёомер строки соответствуетсоставап{' указаннь]п1 втабл. 1

[лубина карбони3ации вследствие меньшей плотности у строительнь1х

растворов практически всегда больгше, чем у бетонов при твердении в одина-
ковь1х условиях. 1аким образом, на значение коэффициента диффузии радона
в 3начительной степени влияют химические процессь1, сопрово>кдающие гид-

ратацию и твердение цементнь1х материалов.
€реднее 3начение длинь! диффузии радона для испь|туемь!х составов ока-

залось равнь|м 0,22 !0,038 м. 3та величина почти в 3 ра3а больше, чем поло-
вина толщинь| )келезобетоннь|х плит перекрь\тий |4 внутренних стеновь|х па-
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нелеи в многоэтая{нь!х 3даниях' поэтому практически весь радон, попавший во
внутренние порь| огра)кдающих констРукций, вь:йдет нарух{у.
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пРимвнвнив многоФАктоРного плАниРовАния
экспвРимвнтА пРи исслвдовАнии Фи3ико-мвхАничвских

свойств пвногА3оБвтонА

|1редлол<ена методика определения оптимальнь|х составов и технологической последовательно-
сти приготовления пеногазобетона при комплексном у{ете разнородньтх факторов - вида и количе-
ства заполнителей, порядка загрузки коп'понентов и условий твердения пеногазобетона.

Б настоящее время особое внимание уделяется теплои3оляционнь!м строи-
тельнь|м материалам, к которь1м относятся пори3ованнь!е и3делия на основе ми-
неральнь1х свя3ок.

Б работе бьгла поставлена задача по сни)кению средней плотности и опти-
мизации состава ячеистого бетона. €оздание пористой структурь! в материале
осуществлялось механохимическим способом поризации кремнеземвя)кущей
массь|. |1лотность и прочность пеногазобетона зависят от большого числа фак_
торов. Большинство научнь1х работ свя3ано с рассмотрением ра3розненнь|х
факторов влияния на качество и3делий и3 ячеистого бетона. Б данной работе
сделана попь|тка, используя методь| многофакторного планирования регресси-
онного эксперимента' изучить одновременное влияние комплекса технологи_
ческих факторов и расхода ра3личнь|х компонентов на физико-механические
свойства пеногазобетона.

Ёаибольшее влияние на свойства пеногазобетона оказь1вают состав смеси,
порядок 3агру3ки компонентов и условия твердения, поэтому их вьлбор в качест_
ве факторов варьирования является наиболее целесообразнь|м. в качестве фи-
зико-механических пока3ателей, определяемь1х экспериментально, бь:ли вьтбра-
нь|; средняя плотность пеногазобетона, кг / м3 (у: ) и предел прочности при сжа-
тии, мпа (у'). план, в соответствии с которь|м проводились эксперименть!,
представлен в таблице. Бьтбранньте факторь: мо)кно условно ра3делить на две
группь1: определяющие расход сь1рьевь[х компонентов 

- 
|_2 и определяющие

технологию прои3водства пеногазобетона 
- 

3_4. Ёе все и3 ука3аннь1х факто-
ров могут бь:ть представлень! количественно' Факторь| 3 и 4 представляются
различнь!ми технологиями приготовления смеси' оказь!вающими качественное
влияние на указаннь!е показатели. Большое число подле)кащих изучению уров-
ней факторов 3_4 (порядок загрузки и условия твердения пенога3обетона) й ап_
риорно предполагавшееся сло)кное влияние количественньлх факторов на вь!_
бранньле показатели в области исследования обусловили вьгбор трех уровней
варьирования для ка)кдого фактора. 3 качестве плана активного регрессионного
эксперимента, дающего возмо)кность получения регрессионнь|х моделей, вь!-

|55ш 0536_1$52. ||зв. вузов. 6троительство. 2003. лъ 8 г(



[1араметрь: планирования эксперимента

(од 3начение
кода

Ёаиьтенование фактора

€олержание
ква рце вог0

песка. %(!,: )

€олержание
кера[13итового

песка
( стеклопооош:ха ).

%+хэ)

[1орядок загрузки
ко}'понентов

пен огазобетон ной
смеси ([з)

}словия твер,п.ения
пеногазобетона

(х,)

Ёих<ний уровень
(х, 

',,)
-1 30

т
з0
м

28 сут.
нор}1ального
твердения

Фсновной уровень
([; .)

0 50

б
50

ю
2 [1ропаривание

Берхний уровень
(!,; .^)

+1 7о

й
7о

1ф

о ||ропаривание +

+ 14 сут.

||римечание.Бчислителерасходсь1рьевь]хкомпонентовдляпеногазобетона,при_
готовленного с исполь3ованием кварцевого и керамзитового песков; в 3наменателе
пользованием кварцевого песка и стеклопоро11'!ка; | ' 2 и 3'- !оРядок 3агрузки компонентов
пенога3обетонной смеси: 1 - (бетонная смесь*пена)+А!_суспензия;2 - (бетонная

сп,|есь + А1 суспензия) + пена; 3 - (А1 суспензия * пенообразователь) + бетонная смесь

бран ортогональнь1й план главнь!х эффектов 3{ из 1 1 опь;тов. 3тот план ]тозво-

ляет н)йти ортогональнь|е главнь|е эффектьл линей-нь!х, квадратичнь|х, кубиче-
скихи четве,той степени функший всех факторов. статистический анализиин-
терпретация полученнь|х результатов на основе вь|бранного плана прость1

благодаря его свойству ортогональности.
Расчет функший типа суммь! и прои3ведения откликов производился при

помощи компьютера. &1аксимальнь1е относительнь|е]1огрешности для пенога-

зобетона на керам3итовом песке составили 0'000000в + 00 и 3,003120Б-07' на

стеклопорошк6 _ 0,000000Р + 00 и 2,67527вР.-07 соответственно для функ-
ций типа суммь| и произведения откликов.

Бсе опь;ть:, входящие в план эксперимента' реализовань] в равномерно
случайном порядке, и по результатам наблюденнь|х значений пока3ателей у1 и

у2 рассчить!вались регрессионнь|е модели.
!,ля пеногазобетона, приготовленного с исполь3ованием керамзитового

песка:

}; =616,45 +2о,45'х1+97,82'х, +20,18'х4 +91,91'х1 'х2 +

+|4,27.*:'{ц +63'х, 'хз _92,54 'х2'х4;

!э =1,49+0,045'х1 +0,2'х2 -0,027 'х3 +0,136'х4 +0,191'{,:'{: -
-0,036. {т . |з + о]27' {;' !,а + 0,145' 1:' {з - 0'191' {:' 1ц + 0,054' }з' !а'

.4,ля пенога3обетона на стеклопорошке:

!т=528,73+31,1в'х1+в5,27 'х2 +28,1в'х4 +73,91'х1 'х2 +

+16,82.1,т'!,+ +67,27 '|,я'1 3 -74,36'!,:'!ц +21,36'х3'х4;

! у =|,43+ 0,05' х| +0,24 'х, * 0'068'х3 + 0,106 'х4 + о,2з7'[: '{э _

-0,071. 1: . 1з + 0,104' 1т' {д + 0,109' [:' {з _ о'22в' [:' [ц + 0,067' 1, з' 1ц'

€ледует отметить, что в этих моделях приведень! ли1пь члень| со 3начимь1_

ми регрессионнь!ми коэффициентами по сравнению со своими ошибками. ис-
следование остатков показало, что предполо)кение о нормальном законе рас_
пределения ошибок наблюдений не отвергается. тогда пр-оверка адекватности
полученнь|х моделей Аля }: и }: с помощью критерия Фигпера при 5%-ном

уровне 3начимости показала, что согласие ме)кду расчетнь1ми по моделям и

опь!тнь!ми даннь|ми удовлетворительное. 3то позволяет считать приемлемь|м
вь|браннь|й вид математических моделей и приступить к их интерпретации, а

такх(е к поиску оптимальнь1х условий с позиций качества пеногазобетона.
|1о полученнь!м моделям рассчить|вался количественнь|й вклад ка)кдого

из фактороЁ (при уровнях из таблицьт) в изунаемь|е пока3атели пенога3обето-
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на (Ау1' Ау2) и строились 3ависимости этих вкладов от и3менения факторов
(рисунок). Анализ полученнь1х результатов показал, что на указаннь|е показа-
тел1| пеногазобетона существенно влияют все и3учаемьте факторь:. |1оэтому
ни одним из них пренебрегать нель3я.

3ависиппость вклада в отклики от изменения каждого из факторов
_!* пеногазобето;,:";"#;^Ё;;"н :туч ;"%#:"";;"*;::';ж;1'#:;'н::}1'й'}Ё'"'"'- 

,в'

Ёеобходимьте вь1водь1 о степени и направлениивлияния и3учаемь|х факто-
ров мо)кно почерпнуть и3 рисунка. с помо']{ью полученнь1х математических
йоделей воз*ойен-вьтбор_тех или иньтх (в 3ависимости от необходимь1х
свойств пенога3обетона) ре>кимов и мероприятий.1ак, бьтли рассчитань1 -по
моделям ре}кимь1: для пеногазобетона на керам3итовом песке {,' = 50"/'.
\э=30%'. {,3 = (бетонная смесь + пена) + А! суспензия, |,'' = 23 сут нормаль-
ного твердения, в результате которого ох(идалось получ-ить у1 =.439 кг / м3 

'и
у, = |,25 м|1а; длй пеногазобетон! на стеклопорошке х1 = |о%, х2 = во%,
{з = (бетонная смесь + пена) + А1 суспензия,х4 = ?9.у'.но_рмального тверде-
|1ия, в ре3ультате которого }1 Аол)кно бь:ть равно 429 кг/ м3 и у: = \,22 !у\[1а.

3кспериментально при таких значениях факторов бьтло полунено удовлетво-
рительное соответствие. таким образом, ре3ультать] исследований позволили
найти наилучшие сочетания 3начений факторов и вьтбрать оптимальнь!е с уче-
том сообра)кений технологии и экономики.

Бьтводьп. Ёа основании проведеннь!х исследов аний физико_механических
свойств пеногазобетона видно' что наименьшая средняя плотность пеногазо-
бетона достигается при содер}кании кварцевого и керамзитового песков соот-
ветственно 50 и 30 '/', кварцевого песка и стеклопорош.дка 10 и30% по объе_

му, но при этом происходит некоторое сни)кение предела прочности при сх(а-
тии. 9величение расхода керам3итового песка или стеклопорошка приводит к
3начительному повь1шению средней плотности пеногазобетона. Фптимальнь!м
порядком загрузки компонентов является перемешивание бетонной смеси с

с1о!



предварительно приготовленной технической пеной и дальнейшим перемеши_
ванием с алюминиевой суспензией ([Бс + пена] + А[.у.). [1ри лругих техноло-
гических способах приготовления смеси наблюдается увеличение средней
плотности и сних{ение прочностнь1х характеристик' что свя3ано, по-видимому'
с явлением коалесценции.3 зависимости от условий твердения пеногазобето-
на наимень1шая средняя плотность наблюдается у образцов, твердевших в те-
чение 28 суток, при этом наибольший предел прочности при с)катии достигнут
у пеногазобетона при пропаривани\4 и дальнейшем вьтдерх<ивании в течение
!4 суток в нормально-вла)кностнь|х условиях.

@ Аерябип |!. [1., |(осан А. Ф.' 20о3

|1олунено 11.11.02

]гА( 69.Ф22 : 691

л. в. моРгуЁ, канд. техн. наук' доц. (Ростовский-на-.(ону государственньтй строи_
тельнь:й университет)

АнАли3 3Аконоп{вРноствй ФоРмиРовАния
оптимАльнь1х стРуктуР диспвРсно-АРмиРовАннь[х

Бвтонов

Б работе сформулировань! предпось1лки использования волокон в технологии бетонов. Аана ха_

рактеристика вал<нейших параметров, влияющих на структуру плотнь1х и ячеисть|х фибробетонов.
9становлен т]елесообразньтй порядок введения фибрьт, способствующий получению бетона оптипталь-

ной структурьт' 1еоретинески обосновано и экспериментально подтвер)кдено, что при дислерсном ар_

мировании бетонов волокнами образование оптимальнь1х структур происходит в том случае, когда
при перемешивании коп,'понентов обеспечивается вь|сокая скорость скольжения зернистьтх частиц
тверлой фазьт по отно1]]ению к фибре.

Ёеобходимость и возтио)кность исполь3ования в бетонах широкой но_
менклатурь! волокон свя3ана со следующими объективнь|ми условиями:

бетоньт на основе минеральнь!х вяжущих имеют ни3кую прочность при
растя>кении;

материаль1 в форме волокон при диаметре последних менее 1 мм обладают
в 10_100 раз боль[шей пронностью при растях(ении, чем они х(е, но сущест-
вующие в форме некоего объема;

современнь1е технологии получения волокон и3 стекла' металлов, полиме_
ров и т'д. обеспечивают технико_экономическую целесообразность примене_
ния волокон в строительстве.

Фптимальнь1е структурь| строительнь!х \{атериалов по 14. А. Рь:бьеву [1]
характеризуются равномернь!м располо)кением дискретнь|х частиц и непре_
рь|вностью пространственной сетки связующего вещества при минимальнь!х
толшинах его пленочного распределения (закон створа).

!,исперсная арматура (фибра) отличается от остальнь1х компонентов бе-
тонной смеси своей формой. 9астицьт минерального вя)кущего и заполнителя
имеют условно шарообразную форму, которая во всех координатах трехмерно-
го пространства характери3уется постоянством размеров. } фибрьт один и3

ра3\{еров не менее чем в 10 раз боль1ше остальнь1х двух. 3та особенность, с од-
ной сторонь|, обеспечивает улуч1пение конструкционнь1х свойств бетона, а с
другой, со3дает сло)кности при распределении фибрьт и способствует дефект_
ной пори3ации сп{еси в том случае, когда нару1шено соответствие параметров
рецептурь1 и технологии. Фбеспечение дисперсности и равномерности распре-
деления фибрь: в достаточнь!х с точки зрения механических свойств количест_
вах весьма сло)кно и3-за способности волокон к агрегации [2' 3].

Ба>кней:шими параметрами' влияющими на возмо)кность полунения фиб-
робетонов оптималь}1ой структурь!, являются:

порядок введения ко|ипонентов;
геометрические параметрь! фибрь! [/6;
способ переме1пивания смесей.

5в !55ш 0536-1052. !1зв. вузов. €троительство. 2003. .'т, 8



|[овь:шенная способность фибрьт к агрегации обусловлена проявлением
фунламентальнь1х закономерностей материального мира. 6ильт сцепления ме-
)кду частицами 3ависят от их формь: согласно уравнению [4!

Р = -(Аг),/ (гпЁ" ),

где Р - сила притях(ения ме)кду частицами,
]-{ _ р'"-'ояние ме)кду частицами;
А _ константа, характеризующая суммарное действие ориентационного и
дисперсионного факторов:
тп и п - коэффишиенть[ (при взаимодействии шарообразнь!х частиц гп= 12,
п = 2; тшарообр!зной и про1я>кенной гп = 6, п = 2).

}равнение (1) показьтвает, что силь! сцепления между шарообразной и
протя)кенной частицами всегда больтше, чем мех(ду двумя шарообразньтми.
3то свойство материи обеспечивает повь1тленную свя3ность и формоустойчи-
вость фибробетонньтх смесей [2' 3' 5_в] при переме11]ивану1и' укладке и уплот-
нении. 1-1оэтому, учить!вая ре3ультать! теоретических и экспериментальнь1х
исследовани й |2' 3, 6_3], для получения оптимальной структурь: фибробетона
необходимо предусматривать введение фибрьт при 3авершении процесса пере-
ме1]]ивания. Б противном случае получение материала, характеризующегося
постоянством физико-механических свойств, усло)княется и3-3а появления в

его структуре волокнисть|х комков, местного по отношению к фибре повь1ше-
ния пористости и, как следствие этого' нару1шения сцепления мех(ду компо-
нентами, общего сни)кения прочности.

|1араметрьт пористости цементного камня, особенно в зоне, контактирую-
шей с фиброй, предопределяют такие свойства дисперсно армированньтх бето-
нов, как плотность, прочность и проницаемость. Р1менно поэтому вах(но знать,
каким закономерностям подчиняется формирование структурьт фибробетонов"

Фтмечая негативное влия|1ие пористости на прочность и проницаемость
бетонов слитной структурь1, ряд исследователей утвер)кдает' что повь|шенная
пористость характерна для дисперсно-.армированньтх бетонов и предопределя-
ется наличием волокон в их составе |6, с.54]. [1ричем отмечается, !118 <.1{€-

ментньтй камень вблизи волокна имеет повь!11]енную пористость по отноше-
нию к объему цементного теста)) [6, с. 51]. Аля _обоснования этих вь1водов при-
водятся граф'ки [6, с. 55' рис. 6 и с. 53. рис. 10] распределения размеров поР в

неармированном бетоне и бетоне, армированном полипропиленовь1ми (РР) и

полиамиднь:ми (РА) волокна1\1и.
3ти графики представлень| на рисунке и отра)кают тот факт, что, несмотря

на ра3личие свойств исследованньтх [5] армирующих волокон (гидрофильности,
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коэффициента трения, стойкости к истиранию, плотности), влияние дисперсной
арматурь| на параметрь1 пористости бетона совер11]енно идентично. |1ористость
бетонов и фибробетонов в диапазоне 0,1...100 мкм (105...10з нм) практически
одинакова. Аалее, чем меньше диаметр пор, тем 6ольше их содер)кится в фибро_
бетоне, приготовленном по технологии перемешивания бетононасосом, и тем
меньше их в фибробетоне, приготовленном методом шентрифугирования.

€ледовательно, инструментом управления микрокапиллярной пористо-
стью дисперсном_армированнь!х бетонов является способ перемешивания
сь|рьевь1х компонентов! а не наличие волокон и их вещественная природа' как
утверждают в |6]. €них<ение водопоглошения бетонов при дисперсном арми-
ровании волокнами отмечают практически все исследователи [:, з, ь, о, 6]. |4з
этого следует, что дисперсное армирование бетонов синтетическими волокна-
ми способствует формированию структурь1 пони>кенной проницаемости.

.&1еханизм формирования пони)кенной проницаемости в структуре дис-
персно-армированного бетона генетически обусловлен, с одной сторонь1, гео-
метрическими параметрами контактирующих частиц твердой фазьт [4], а с
лругой сторонь1' особенностями структурообразования цементнь|х паст при
машинной переработке, описанньтми Б. (. Фадеевой в 70-х годах !,{, века [9].
[ю установлено, что во время леформашии (механического перемегшивания)
строительнь|х паст в них происходят следующие процессь|:

1 ) при трении пасть1 о твердую поверхность к последней как области су-
ществования наибольших напря)кений перемешаются пузь1рьки га3а и )кидко-
сти со взвешеннь1ми в них мельчайгшими частицами, составляюш{ими пасту;

2) частицьт тверАой фазьт пасть| ориентируются в направлении дейст-
вия максимальнь1х напря)кений сдвига, поэтому на протя}кеннь1х поверхно_
стях раздела фаз создается гелеподобнь:й слой частиц коллоидного ра3ме-
ра. !(онсистенция этого слоя существенно отличается от консистенции пас-
ть| в целом;

3) образование этого слоя идет тем интенсивней, чем больше н0рмальное
давление на поверхность трения и больц.:е скорость сколь}кения.

,4,исперсную арматуру в составе фибробетонной смеси следует отнести к
протя)кенной поверхности трения [3], поскольку ее длина в 1000 и более раз
больше размера цементнь1х частиц. Б процессе перемешивания, обеспечиваю_
щем вь|сокую скорость сколь)кения зернисть1х частиц строительной пастьт отно-
сительно фибрьт, мельчай:цие частиць| цемента первь!ми булут переме1цаться к
протя)кеннь|м поверхностям раздела фаз и улалят с поверхности фибрьл части_
ць| вовлеченного воздуха. 1аким образом, последовательно осуществятся:

диспергация фибрьт в объеме смеси;
удаление газовой фазьт из слоя трения;
формирование вокруг фибрьт плотного слоя частиц коллоидного размера.
Ёаличие диспеРгации фибрьг при формир овани|1 структурь1 дисперсно-ар-

мированнь1х бетонов экспериментально подтвер)кдается возмо)кностью равно_
мерного ее распределения по объему смеси в работах [2,3,6_в' 10].

}даление газовой фазьт из слоя трения зафиксировано ре3ультата}1и ис_
следований |2,6' 71 и стРуктурьл пенобетона при дисперсном армировании его
отрезкаш1и полиамиднь1х волокон. 3кспериментально установлено, что синте-
тическая фибра при переп{е|11ивании пеносмесей в агрегате турбулентного
типа располагается только в межпоровь1х перегородках. 1акое располох(ение
фибрь: в бетоне обеспечивает уменьшение уАельной поверхности перегородок
и, как,следствие, сних(ение проницаемости [10]. Фпределение уАельной по-
верхности осуществлялось методом термограмм су11]ки [::] в лаборатории
реологических свойств \1А[7Асиликатбетона (3стония, 1аллинн) при участии
А. А. Ряни. }4сследовались равноплотнь!е пенобетон и фтабропенобетон с со-
дер)канием дисперснои ар|\1атурь| 2'97' от объема тверлой фазьт, материальт
имели среднюю плотность в сухом состоянии 750 кг/мз.

}дельная поверхность определялась по формуле
5 = !{'' .\а .о ,/ р,

где 5 _ удельная поверхность, м2/г,
ш, _ содерх{ание мономолекулярной влаги;
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}х1а - число Авогадро, равное 6,025'1023 молекульт,/моль;
о _ площадь молекуль} водь!, равная 9,6']023 птолекульт,/птоль;

р - молекулярная масса водь|, г/моль.
Б пенобетоне удельная поверхность 1!1е)кпоровь|х перегородок составила

22,1 м2/г, а ' р,вйо,'отном ему 6ибропенобетоне - 19,5 м2/г, то есть на
|3}% мень1ше. |1араметрьт уАельной поверхности предопределяют в мате-

риале содерх{ание гигроскопической и адсорбшионной влаги. [игроскопиве_
ская влага включает макрокапиллярную' менисковую и микрокапиллярную
влагу. |!риблизительно одинаковое содерх{ание менисковой влаги в исследо_
ваннь|х материалах указь!вает на то, что поверхность фибрь: полностью
покрь!та новоБбразованиями цементного камня (менисковой влаги в пено-
бетоне содержалось 47%, а в фибропенобетоне - 46,|%).1{оличество мик-

рокапиллярной влаги характеризуе'г степень ми^кротрецинообразования. в
фибропенобетоне микрокапиллярной влаги на 23уо меньше, чем в равно-
плотном ему пенобетоне. Рще существеннее дисперсное армирование влияет
на количество адсорбшионной влаги в поли- и мономолекулярнь1х слоях. ко_
личество адсорбированной влаги в фибропенобетоне вдвое мень11]е, чем в пе-

нобетоне.
9вление повь111]ения микропористости, описанное в работе [6, с. 55], мо>к_

но объяснить тем, что для и3готовления фибробетона бь|л вь:бран нерацио-
нальнь!й способ перемешивания компонентов, и он не о6еспечил достаточного
удален14я газовой фазьг из 3онь! контакта ме)кду бетоношп и армирующим во_

локном.
3ти результать| показь|вают' что дисперсная арматура в плотнь1х и ячеи-

сть|х бет;нах является те|{ компонентом, которь!й обеспечивает возмо)кность
получения оптимальной структурь|, характеризующейся поних{енной прони-
цаемостью и улучшеннь1ми эксплуатационнь!п'1и своиствами.

Бь:водь:. €формулировань| объективнь!е предпось1лки использования во_

локон при и3готовлении бетонов.
!,ана характеристика ва)кнейц]их параметров,

структурь| фибробетонов.

влияюцих на качество

от формь1 контактирую-|{редставлена зависимость прочности
щих друг с другом частиц твердой фа3ь!.

1еоретивески определен и экспериментально
нь1й порядок введения фибрьл, обусловливающий

сцепления

подтвер}(ден целесообра3-
получение фибробетона оп-

тимальной структурь|.
}еоретинески обосновано и экспериментально подтверждено' что при

дисперсном армировании бетонов волокнами образование оптимальнь1х струк-
тур происходит в том случае, когда при переме1пивании компонентов обеспе_
чивается вь|сокая скорость сколь)кения зернисть1х частиц твердой фазьг по от_

но!1]ению к фибре.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация у' твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.оо3 : 658.387.Ф18

с. н. сокол08, канд. экон. наук' проф.(3олгоградская академия государственной
слухсбь:)

влиянив мотивАционнь|х Аспвктов двятвльности
пвРсонА.]|А нА повь||швнив эФФвктивности РАБоть|

в нвФтвгА3ово.]ш стРоитвльном комплвксв
|1редложена система поощрения работников, учить|вающая различия уровня сло)кности вь1пол-

няемь1х работ и индивидуальнь|е типь1 трудовой мотивации. €истеппа апробирована в 3АФ €}11 <8ол_
гоградстройгаз,> '

|1ереход к рь!ночнь|м условиям хо3яйствования и структурная перестрой-
ка экономики России привели к кореннь|м изменениям и в нефтЁгазовом
строительном комплексе. пре)кде всего в результате приватизации резко и3-
менилась структура строительнь1х организаций по формам собственности. од-
новременно шло бь|строе формирование предпр|4ятий малого бизнеса, на долю
которь|х сейчас приходится почти в6% предприятий с численностью занять!х
до 100 чел. и3 общего числа строительнь|х фирм (170 тьлс.) на долю частнь1х
приходится в5%'-смешаннь|х (настно-госуАарётвенньтх) _ 10'/'' госуларст_
веннь1х _ около 5%' Аналогичнь|е тенденции просле>киваются и в сфере йро-
ектирования' но здесь вь|ше доля государственнь1х организаций _ примерно
33% (6 ш 19,2 ть|с.), однако доля маль|х предприятий здесь достигла эц% '

Фбщая численность 3анять|х в строительной индустрии сократилась 3а
годьг реформ на 1,6 млн чел. и составляет 6,7 млн чел.

[|о оценкам специалистов [:-3] строительство пока еще сохраняет ядро
производственного и кадрового потенциала. Б то:ке время отрасли материаль_
но-технической базь: строительства _ лроизводство машин, оборулования,
строительнь1х конструкций и материалов _ характеризуются вьтсокой степе_
нью изно11]енности оборулования и низким использованием производственнь|х
мощностей.

Бакнейшей частью реального сектора экономики является топливно_энер-
гетический комплекс (тэк). }{а его долю в 2000 г. при1шлось 25'/' промь:шлен-
ного прои3водства странь1, около 37% налоговь|х поступлений в федеральньтй
бюдх<ет и порядка 537о_валютнь|х поступлений госуАарства. Фт эффективности
функционирования 13( в 3начительной степени зависит экономическое благо_
получие и энергетическая безопасность России. [анная концепция отражена в
новой редакции энергетической стратегии России на период до 202о г., основ-
нь!е поло)кения которой одобрень! правительством Российской Федерации
23 ноября 2000 г.

Реализация подобньтх прогнозов во3мо)кна ли1]]ь при повь[шении эффек_
тивности деятельности управления в строительстве на основе современнь|х
социальнь|х технологий, основаннь!х прежде всего на научнь|х 3нану1ях о чело_
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веке, на содер)кании и форме социальнь1х свя3ей, мотивационнь|х аспектах,
создании благоприятньтх условий для трудовой деятельности персонала.

Б большой совокупности современной системьт менед)кмента мо)кно вь1-

делить следующие наиболее эффективньте формьл стимулирования труда.
Бо-первьтх, это так назь1ваемь|е многофакторнь]е и всефакторнь}е систе_

мьг. [лавное их содержание заключается в том' что заработная плата опреде_
ляется в 3ависимости от боль:шего количества факторов' а различия сводятся
к технологии определения воздействия самих этих факторов.

|[ри многофакторной системе общая заработная плата работника складь|-
вается из оплать! 3а вь|полнение норм' среди которь!х не только норма вь1ра-
ботки, но и нормь| по экономии различнь|х видов и3дер}кек прои3водства и об-
Ра11!'ения, нормь| по эффективности использования оборуАования и т.п. 1(роме
того, в этой системе предусматривается вь|полнение нормативньтх требований
к повь(шению качества продукции' поддержке и улучшению необходимь1х тех_
нологических процессов и т.д. Б итоге окончательная заработная плата кор-
ректируется посредством множества коэффициентов, в которь|х отражается
реализация указаннь|х норм.

|1ри всефакторнь|х системах, как правило, разрабатьгвается единьтй син_
тетический показатель эффективности процесса труда работника, и заработ-
ная плата определяется динамикой этого пока3ателя.

Бо-вторьлх, это формь: оплать[ труда, предполагающие коллективнь|е сис-
темь| премирования' Фни ориентировань! не столько на повь!шение ре3уль_
тативности труда отдельнь|х работников, сколько на слаженное функцио-
нирование всего коллектива. 3то оказалось наиболее ва)кнь|м требованием
научно-технического процесса' поскольку сло)кнь|е технологические процессь|
в очень больгшой степени зависят от согласованной коллективной работь:
6ригад, участков, управлений.

[лавная их суть заключается в непосредственной 3ависимости оплать! от-
дельнь|х работников от результатов деятельности фирмьт. €ами эти системь|
оплать! труда стали фактором не только повь!11]ения степени материальной за_
интересованности, но и усиления социального согласия в обществе. [1осредст_
вом них стали еще более интегрированнь!ми интересь| как предпринимателей,
так и работников.

Ёаиболее продвинуть|е руководители и специалисть1 ул{е много лет и3уча_
ют методь| социальной работьт. |1ри этом многие из них пришли к вь|воду, что
социальнь|е технологические новации являются методом мотивации сотрудни_
ков и закрепления кадров на предприятии' |{акие >ке проблемь| мо)кно решить
с помощью социальнь|х новаций? 3то организация бесплатного или льготного
[1итания сотрудников' лечение ра3личнь]х заболеваний и их профилактика' в
том числе за6олеваний, полученньтх на рабовем месте, организация обунения
и отдь1ха сотрудников и их детей. Б чем 3начение вь![лена3ванньтх инноваций
для со3дания эффективной системь| мотивации персонала? Бсе эти методь| ис_
поль3овались для персонала многих фирм в системе строительной отрасли.
.&1ожно сказать' что они являются не только методом мотивации персонала'
его 3акрепления в организации' но являются так)ке средством снятия кон-
фликтной напря)кенности _ как скрьттой, так и открьттой.

Б предстояший периол кадровая политика предприятий (организаций)
строительной отрасли долх{на бьтть направлена на реали3ацию следующих ос_
новнь|х направлений:

формирование у руководителей и специалистов вь|сокого уровня профес_
сиональной компетентности, инновационного мь1шления, управленнеской
культурь1 и пРедпринимательских навь|ков для мотивирования персонала в но_
вь|х экономических условиях;

повь|шение уровня мотивации трула работников органи3ации 3а счет до_
полнительнь!х социальнь[х гарантий и льгот с учетом местнь]х региональнь|х
условий;

совершенствование систе|иь1 профессиональной подготовки, переподго-
товки и повь|1!]ения квалификашии работников, обеспечивающей непрерь!в-
ность их обунения в течение всей труАовой деятельности и рациональное ис_
пользование потенциала персонала.
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Фдной и3 составляющих системь1 мотивации труда персонала строитель_
нь1х организаций, является применение коллективно-долевой системьт оплать|,
что о3начает:

1) мотивация дол)кна бьгть построена на основе факторов, непосредствен-
но 3ависящих от работников. €тавить поощрение работников в прямую зави-
си|у1ость от прибь:ли бь;ло бьт ошибочньтм;

2) необходи\4 учет результатов и затрат, чтобьт по ка)кдому виду готового
конечного результата мох(но бь:ло знать _ каковь! 3атрать;

3) разграничение конечного дохода и лрибьхли. Аоход _ ре3ультат уси-
лий главнь|м образом самого коллектива и присваивается коллективно. |1ри_
бьтль образуется под воздействием производственнь1х и внепрои3водственнь!х
факторов и присваивается частньтм образом;

4) необходимость системь| долевого участия работников в конечнь1х до-
ходах;

5) система материальной заинтересованности работников дол>кна бь:ть
сфорптирована как система инвестирования в работников. 8плата по труду _
это инвестиции в качество рабоней с14ль| и труловой мотивации.

Б теории менед)кмента существует немало предло)кений современньтх
3ападнь|х и отечественнь|х учень:х по формированию и развитию подобнь;х
программ. Большинство программ основано на сочетании двух форм оплать:
труда:

а) за отработанное рабонее время и количество произведеннь{х единиц
продукции, ра6от и услуг;

б) денех<ньте поощрения, свя3аннь|е с дости}кением определенного уровня
эффективности или прибьгльности.

Б первом случае 6аза [,ля оплать| свя3ана в больгшей степени с деятельно-
стью работникакак таковой, а во втором - с ее результатами. [лавньлй недос_
таток действующих систем оплать| труда заключается в том' нто заработная
плата плохо' а 3ачастую вообще не связана с конечнь|ми результатами труда.
Бсли посмотреть глуб>ке, мо)кно увидеть следующее противоречие: ре3ульта_
ть| труда коллективнь,е, а оплата инАивидуальна. 9тобь1 преодолеть его' надо
ли6о индивидуали3ировать результать:' либо устранить следующие недостат-
ки системь1 участия в прибь:лях:

1. Размер прибь:ли, полунаемой органи3ацией, и, следовательно' величина
премий 3ависят от мно}{ества вне!пних факторов, которь|е не зависят напря_
мую от работников.

2. Аля работников крупнь]х строительнь|х организаций трулно оценить,
какое влияние они своей работой оказал\4 на величину прибь:ли.

3. Ёе обеспечивается тесной о6ратной свя3и ме)кду уровнем эффективно_
сти и системой управления.

Бсть програштмь: более прогрессивнь1е, чем вь|шеназванная, когда сумма
вознаграх{дения не свя3ь!вается напрямую с общей прибь:лью, а начисляется
от суммь1 экономии и3держек, обусловленнь|х увеличением объемов прои3вод-
ства 3а счет достих(ения:

а) вь:соких показателей по качеству введеннь|х в эксплуатацию объектов
при п.остоянном уровне ил|4 дах<е сни)кении себестоимости;

б) вьтсококачественного обслу>кивания зака3чиков;
в) соблюдения на производстве правил техники безопасности;
г) рашионального использования прои3водственнь!х штощностей, ресурсов

и т. !..
в 25% крупнь1х компаний стран европейского содру>кества пРименяется

принцип гибких вь|плат сотрудникам по их личному вьтбору. 1акая система,
конечно' не универсальна' и ее мох{но предло}кить только современнь!м инве_
стиционнь|м компаниям с бьтстрь:м ростом прибьтли в условиях острой конку-
Ренции на рь|нке.

Бах<нь:м моральнь|м воздействием на руководителей является при3нание
определеннь|х достижений, поло>кительнь1х результатов в деятельности воз_
главляемого руководителем коллектива или, наоборот, критики недостатков
его работьт' |[ризнание заслуг придает руководителю уверенность, активи3и-
рует на дости}кение более вьгсоких результатов.
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6оздание и реал\43ация системь] мотивации как рабоних, так и руководи-
телей является среди прочих ва>кной функшией управления производством.
,&1ох<но назвать два направления для дости>кения вь1соких ре3ультатов с уче-
том дви)куцих работником мотивов: принятие на работу персонала с вь|соким

уровнем п{отивации, для которь!х ва}кнь1м является удовлетворение достигае-
мь|ми результатами, или х<е путем удовлетворения потребностей сотрудников
чере3 материальное и моральное стимулирование.

1аким образом, применение мотивационнь|х комплексов в строительнь}х
органи3ациях позволяет вь!явить значительнь|е ре3ервь| по повь1шению эффек-
тивности деятельности персонала.

€ целью поиска новь1х путей актив143ацу1и резервов деятельности органи-
заций, функшионирующих в системе нефтегазовой строительной отрасли, в

1999_2002 гг. нами бь:ло предпринято комплексное научное исследование, в

ходе которого вь|явлень! существующие резервь! повь[шения эффективности
деятельности закрь!того акционерного общества <€троительно-монта}кнь1й
трест <.волгоградстройгаз), одного из ведущих строительнь|х предприятий то_

пливно-энергетического комплекса России, входящего в российскую корпора-
цию <,стройтрансга3> как учредитель и являющегося дочерни1\{ предприятием
строительного комплекса <3АФ <й}(ойл-Ёефтегазстрой>.

Анализ осуществления функции <<стимулирование персонала) бьгл прове_

ден на основе рассмотрения мотивирующих факторов и их ранжирования по
степени важности.

|1ри ошенке уровня мотивации персонал строительно-монта)кного треста
<Болгоградстройга3> условно бьтл разбит на две категории _ руководители и

рабоние._ 
Анализ показал, что уровень мотивации рабоних значительно ни)ке, чем

уровень мотивации руководителей. €ам по себе этот факт не является абсо-
лютно негативнь1м, однако обрашает на себя внимание вариация полученнь|х
оценок.

}ровень мотивации руководителей в основном оценивается как вьтсокий
(45% опрошеннь:х), а оценки в совокупности не опускаются ни>ке средней-

8 свою очередь уровень мотивации работников в основном оценивается
вь|ше среднего Б2'4'А опрошеннь!х), но при этом-в н^екоторь!х случаях даются
такие оценк1А, как <,|7изкий уровень мотивации) (11/' 6ц'''енньтх) и <<очень

низкшй уровень мотивации> (2'4% опрошенньтх).
€ целью углубленного исследования мотивационнь1х аспектов в деятель-

ности персонала бь!ла проведена оценка вах(ности мотивирующих трудовое
поведение факторов. Ран>кирование предло)кеннь!х мотивирующих факторов
по степени ва)кности для различнь!х категорий опрошеннь!х представлено в

таблице.
1(ак видно из таблиць|, на первое место среди мотивирующих факторов

вь!ходят размер 3аработной плать1 и тарантия ее сохранения.
3начйтельйое число опрошеннь|х Руководителей (36,6'/' опрош]енньтх)

вполне логично считают, что в плане воздействия на персонал наиболее ре-
зультативнь|м является-комплекс внутренней и вне11]ней мотивации. |1ри этом
,, ,.р"'" место (31 ,7%) ставится внешняя полох(ительная мотивация (мате-

риальное стимулирование, оАобрение коллег и коллектива, прести)к и т.д.); на

".'р'е 
(19,5%) ] внутренняя мотивация (мотивьт, которь|е порох(дает внутри

себя сам работник. сталкиваясь с задачей: удовлетворение, которое приносит

работа благоАаря содер)кащимся в ней во3мох(ностям творчества', и3обрета-
тельства' участия в организации и руководстве, обттт.ения с людьми); на третье
место ( ||7) - внешняя отрицательная мотивация(таили иная системанака-
заний'. штрафьл, крит\4ка, осу)кдение и т.д.).

€ нашей точки зрения, на данной стадиу1 жизнедеятельности организации
(стадия развития) и в контексте характеризующего ее типа стратегии (страте-

гия развития) следует делать акцент на внутренний тип мотивации. 1о есть
при формировании мотивационного комплекса во3действий на работника на
первое место следует ставить методь! во3действия, побу>кдающие к возникно-
вению у работника осознанной внутренней мотивации.
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8ах<ность мотивирутощих факторов для руководящих работников
Руковолители вь{сшего уровня Руководители сРеднего уровня Руководите,:и нижнего уровня

1 ' Размер заработка 1. [арантия сохранения зар_
платьт

1. Размер 3аработка

2. €амостоятельность в при_
нятии ре:лений

2. Размер заработка 2. [арантия сохранения зар_
плать|

3. }спех и благополуние орга_
низации

3. }спех и благополуние орга_
низа|]|4и

3. {орошие отношения с кол-
легами и руководств0м

4. }ва>л<ение, авторитет' прес_
ти}<' при3нание 3аслуг

4. [орошие отношения с кол.
легами и руководством

4. }спех и благополучие орга_
низации

5. [арантия сохранения 3ар
плать!

5. €амостоятельность в при_
нятии решений

5. }вах<ение, авторитет' прес
тиж' признание 3аслуг

6. {орошие отношения с кол_
легами и руководством

6. }вал<ение, авторитет, прес_
тиж' признание заслуг

6. €амостоятельность в при_
нятии решений

7. (праведливость вознагра>к-
дения

7. }чет мнения при принятии
решении

7. 3озмо>кность проявить твор_
чество

8' Рост компетентности 8. €праведливость вознаграх{.
дения

8. €праведливость вознагра)к_
дения

9. (омфорт на рабонем месте 9. Рост компетентности 9. 9чет мнения при принятии
ре!].|ении

10. Бозмо>кность проявить
творчество

10. 14нформированность о со_
стоянии лел

10. Бозмол<ность продви)кения
по слул<бе

11. 9чет мнения при приня.
тии решении

1 1. Бозмо;<ность продвижения
по слу>кбе

1 |. Рост компетентности

12. йнформированность о со
стоянии дел

12. (омфорт на рабочем месте 12. (омфорт на рабонем месте

13. Бозмох<ность продви)ке_
ния по слу)<бе

13. Бозмо:кность продви)кения
по слу>кбе

13. й1нформированность о со_
стоянии дел

Ф недостатках в мотивационном аспекте управления персоналом свиде-
тельствует так}ке следующий факт. Ёа вопрос <Б какой степени удовлетворя-
ются ваши потребности при работе на данном предприятии?,> бь{ли получень|
ответь|:

в 3начительной степени - 23,0%:
в незначительной степени - 51 ,2%:
не удовлетворяются - 4'9%.
Б связи с этим не удивительно, что 73,2% опрошеннь|х рассматривают

свою работу в организации ли|11ь как (способ обеспечить нормальное сущест_
вование себе и семье)).

.&1ногочисленнь!е исследования показь|вают, что предпочтительнь1м явля-
ется мотивационнь]й комплекс, в котором предрасполо)кенность личности к
труду (внутренние мотивь! _ вм) имеет 6ол!шую мотивационную значи-
мость, чем побу)кдение к труду (внешняя поло)кительная мотивация - впм),
а последнее - большую значимость, чем принуждение к труду (внешняя от_
рицательная мотивация _ БФ&1):

вм>впм>вом.
|{о анализ показал, что в 3Ао €;!1] <Болгоградстройгаз) имеет место сле-

дующее соотношение:

впм>вм>вом.
|1оэтому следует повь|сить роль вм, т.е. мотивов, которь!е порох(дает

внутри себя сам работник, сталкиваясь с 3адачей: удовлетворение, которое
приносит работа благодаря содер)кащимся в ней во3можностям творчества,
и3обретательства, участия в организации и руководстве, общения с людьми.
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(егодня как никогда обострились все социальнь!е проблемьт, кото'рь|е ка-
саются ках(дого сотрудника предприятия. Раньш.ле охраной здоровья, органи3а-
цией отдьтха, досуга, лечения детей сотрулников занимались профсоюзь:. €ей-
час этим практически никто не 3анимается, но проблемьт остаются по-пре'(не_
му актуальнь|ми.

€озданная в 3АФ €.г!11 <Болгоградстройгаз) система поощрений в рамках
11]татного расписания по3воляет учесть различия в уровне сло)кности вь|пол_
няемой работь: и позволяет учить|вать индивидуальнь|е типь[ труловой мотива-
ции ка)кдого из участников бизнес_процесса.

€истема по3воляет так)ке моделировать общий фонд оплать: труда сотруд-
ника с учетом полученнь|х результатов работь:. ||оявляется во3мох(ность мо-
делировать общий фон оплать! труда компании в зависимости от сценариев
ра3вития бизнеса. Б сочетании с системой бюркетирования даннь:й подход
дает огромнь|е преимущества' позволяя оптими3ировать штатное расписание,
индивидуальную систему оплать| с учетом потенциала и профессионали3ма
работников, сни3ить риск переплать| нерадивь!м сотрудникам либо недоплать|.
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условия ФоР1шиРовАния
твмпвРАтуРно_влА)|(ностного Рвх(имА
кАмвнно-3вмлянь1х Русловь!х плотин

вил[ойских гэс-1, -2 у| усть-хАнтАйской гэс

€равнивается динап{ика изменения свободно-конвектив!]ого движения воздуха и накопления
льда' вь|явленнь1е по даннь!м натурнь1х наблюдений русловь|х плотин 8илюйских [3€_1,2 и }сть_{,ан-
тайской |3€, эксплуатируемь1х в районах с отрицательной среднегодовой температурой нару)кного
во3духа (-8,2 и -8'7'с)' но различающихся конструкшией противофильтрационного устройства.

Фбнарркенная по материалам натурнь|х наблюдений 3а период с начала
эксплуатации динамика формирования температурно-влажностного ре)кима ру_
словь|х каменно_землянь!х плотин 8илюйских гэс_1' _2 и }сть-!,антайской [36
представляет научно_практический интерес. ||лотиньл Билюйских гэс_1, -2 рас-
положень| на территории республики саха (!кутия) в 3оне сплошного распро-
странения многолетнемер3ль1х пород мощностью более 300,0 м, а плотина
}сть_!,антайской гэс _ на севере [(расноярского края в районе островной
мерзлоть! мощностью 10-20 м, местами до 80 м. Физические процессь| тепло- и
массоперен.оса (перенос тепла фильтрашией) в противофильтрашионном устрой_
стве (|1Ф}), основании и свободно-конвективное движение воздуха в каменно-
наброснь1х низовь|х при3мах этих плотин проявились достаточно полно [1-4].
Фни принципиально и3меняют напрях(енно-деформированное состояние (ндс)
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и фильтрационнь1й ре)ким плотин по сравнению с аналогичнь1ми соору)кения_
ми, возведеннь|ми в районах умеренного климата. (онтрастное протекание про-

цессов тепло- и массопереноса в отдельнь1х элементах и соору}кении позволило
по даннь!м многолетних наблюдений оценить степень влияния конструкции про-
тивофильтрационного устройства на возникновение и существование свобод_
но-конвективного дви)кения во3духа в низовой призме эксплуатируе\4ь1х пло-
тин' а так)ке их долговременную надех(ность в последующем [т'ц].

€опоставим температурно-вла)кностньтй рех<им двух каменно-зе1\{лянь|х
плотин' во3веденнь]х в районах с близкими климатически|\,1и условиями: отри-
цательная среднегодовая температура нару)кного (атпцосферного) во3духа:
_в,2"с (Билюйские гэс-1 , -2) и _8,7"с (}сть-{,антайская [3€). 1-{лотина Би-
люйских гэс-1, -2 с экраном из щебенисто-дресвяного грунта' переходящим в

ядро вь|сотой *13,0-14,0 м, а всего соору)кения 75,0 м' введена в эксплуата_
цию в 1970 г., русловая плотина 9сть-{,антайской [3€ с ядром и3 \{оренного
суглинка вьтсотой 67,0 м _ в 1972 г.

(аменно_земляная плотина Билгойских |3€-1, -2. Фсновнь|м долго_
временнь|м фактором формирования температурно-вла)кностного ре)кима
этой плотинь[ является возникновение п{ощного свободно-конвективного дви-
)кения воздуха в поровом пространстве каменно_набросной низовой при3мь{ и
перенос им тепла, обусловленного конструкшией плотинь| с экраном, находя_

щимся в 3оне активного влияния тепла водь! водохранилища (рис. 1). 14нтен'
сивность свободно-конвективного двих(ения воздуха для данной структурь|
(фракшии от мелких пь1левать1х частиц до крупнь]х камней Ф1 ,2 м при среднем

р!ёнетном эффективном диаметре 0,1_0,15 м) каменной наброски и прочих
равнь!х условиях определяется ра3ностью температур порового и атмосферно-
го воздуха.
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призме п,1отины 8!_3€'1, _2 (сечение на

/-верховаяпризь:а:2_обрагнь]йфи,:ьтр:3-экРан.перехоляшийвя:ро:4-низоваяпризп:а:5-скмьное
основа']ие:6- потерна.цеп:завеса: контур.]ь!окап1енногоп|ассива наконец: _'* |976г;- |992 г.:--- 2000г.:

## - зона сЁлошного льдозаполнен!я, вь]явленная в 1976 г'. нача"1о ее дегРадацни - 1976+1997 гг.

Б настоящее время отмечается умень1шение интенсивности свободно-кон_
вективного двих{ения воздуха в низовои при3ме по сравнению с первь1ми года-
п1и эксплуатации(1970-|975 гг.). когла в пригребневой ее 3оне по всей длине
плотинь1]ооо,о м) наблюдалось 670 <,продухов) (ледяньте трубьт, образуемь1е
за счет конденсата водянь1х паров вь1ходящего из при3мь1 воздуха' припоро_
шеннь|е сверху снегом). 1аких (,продухов) к 2002 г. осталось 145. Рсли пред-
поло}кить, что расход воздуха, вь!ходящего из низовой приз!\{ь1, пропорциона_
лен количеству (продухов), то интенсивность свободно-конвективного дви)ке_
ния воздуха в низовой приз!у1е за 30-летний период эксплуатации плотинь|

уменьшилась - в 4,6 раза. 3то не могло не повлиять на температурное состоя-
ние соору)кения. 1(риогенное поле в низовой призме на начальном этапе (до
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19/ / г.) постоянно в течение всего года смь|калось с основанием' что привело

^ 'р''"р.',ию бь:вгшего подруслового тали1\а (пкт + 80 _ пк3 + 10) !а ука-
занньтй период эксплуатации до отметки = 36,0 м (см. рис. 1). Б это :ке время
каменная наброска низовой призп{ь1 под бермой с отметкой 91.0 м от поверхно-
сти основания (= отметка76.0 пц) до отштетки 31.0 м 3аполнялась льдом (дан-

ньле наблюдений по термосква)кинам). 3тому способствовало такх{е инъекци-
онное льдообразование в результате проникновения водь! со сторонь| них(него
бьефа из-за колебания ее уровня в отводящем канале [3€. Ёаибольш]ее коли-
чество льда первоначально образовьтвалось в приконтактной с основанием
3оне, которая в первь|е 2_3 года охла}кдалась до _30'( по сравнению с други_
ми участками, где темп-ература каменной наброски внутри при3мь1 сни}калась
тол|ко до -10..._15'с [5]' и поровьтй воздух вь|теснялся им полностью.

Б связи с отсутствием переноса тепла во3душнь|м потоком происходило
постепенное повь|шение температурь1 каменной наброски, приведшее к обра_

3ованию в конце |977 г. талого участка. 3тому способствовало такх(е 3начи_
тельное увеличение отметки уровня теплой водь1 в водосбросном канале [3[
до 82'0 м и вь!|ле, обусловленное летним дополнительнь|м ее сбросом в ни)к-
ний бьеф с расходом более 3000 м3/с, нтобь: обеспечить доставки по р. Билюй
бар>к с оборуАованием для [3€ второй очереди. |алая зона вь|сотой около 3 м
и шириной - в0.0 м сначала появилась на контакте со скальнь!м основанием,
которая увеличилась за 5-6 лет как по ширине, так и вь|со'те до первоначаль-
нь!х размеров подруслового талика (пк: + 80 _ пк3 + 10). Фбразовавтшаяся
талая зона не3начительно изменилась в течение следующих 20 лет эксплуата_
ции' расширившись к 2002 г. на 30.0 ' ,' 1113 + 40.

Ёа рис. 1 приведеньт контурь| кр.иогенного поля в низовой призме плоти-
ньт Билюйских [3€-1 ,-2 (пк2 + 40), сформировавшегося к октябрю 1976,
|992 и 2002 гг. 8ни полуненьт обработкой даннь;х натурнь1х наблюдений по
термометрам электросопротивлений (этс) в сква)кинах .]х1! 53, 55, 57, прой_

деннь!х с берм (отм. 91 .0; 1 10.0 и 1 30.0 м) вертикально через к!менную набро_
ску и заглубленньлх в основание на 25.0_50.0 м, а такх<е нормально функшио_
нирующих 31€ (номера и месторасполо}кение пока3ань1 на рис. !), установ_
леннь1х еще в строительнь!й период. €равнение этих криогенньтх полей
свидетельствует об уменьшении льдокаменного массива в теле каменнонаб-

росной низовой при3мь!, которьтй простирается вдоль плотинь|' по-видимому,
от [1(1 + 30 до |1(3 + 40. {,арактерной особенностью криогенного состояния
плотинь! Билюйских гэс-1, -2 последнего десятилетия является уменьшение
размеров мер3лого поля в низовой призме и наличие под ним талой зоньт мощ_

ностью - 15'0 м, смь!кающейся с ее таль1м скальнь|м основанием, а такх{е от-
таивание льдокаменного массива сверху (унасток от ни)кнего бьефа до створа

располо>кения бермь: с отм. 130.0 м) на глубину -5_7 м к2Ф02 г. по сравне-
нию с 1992 г. }меньшение льдокаменного массива в низовой призш1е повлияло
на интенсивность дви}кения воздуха и переноса им тепла. Фно отразилось на
показанияхтемпературьт 31€' Ёачиная с 1997 г.31€ мм 16' 17, 18, 19 фик_
сируют сни)кение среднегодовь!х температур' а 31€ м 1 1 _ повь1шение, что
не является противоречием' так как п0сдеднее (показание 31€ м 1 1) свиде-
тельствует об усилении свободно_конвективного дви}кения воздуха в ни3овой
при3ме плотинь| (рис. 2' а)._ 

Анализ даннь!х натурнь]х наблюдений показь1вает, что за период с 1970 по
1997 г. в низовой при3ме плотинь1 Билюйских гэс-1' _2 прогшел полнь:й цикл
льдообразования ра3личного генезиса, а за последние 5 19] - умень!ление ра3-
меров льдокаменного массива в поперечном ее сечении (|!(1 + 75*пк3 + 40).
}словия форплирования криогенного (вла>кностного) ре)кима в низовой призме
левобере>кной части плотинь| все еще остаются пре)кними, возмо)кно' идет про-

цесс дальнейшего накопления льда. 1(вазистационарное криогенное состояние
(льдокаменный массив при [ < 0'€) плотиньт на |1(3 + 30 подтвер)кдается пока-
3аниями этс 2в' 31, 34' 36'з7 '72 $ис.2, б). Ёаметившееся (1997 г.) усиление
свободно_конвективного двих{ения во3духа' что во3мо)кно при уп1ень11]ении
льдокаменного массива в поперечноп1 сечении низовои при3мь1' привело в

1993 г. к восстановлению пре)кнего уровня льдонакопления. !{улевая изотерма
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Рцс. 2. Азменение величин среднегодовой температурьт наружного во3духа и
31€ низовой призмь1

а * сечение на пк2 + 40; 6 - сечение на пк3 + 80

в основании плотинь1 проходит ни)ке забоя сква)кин.т\ъм 54, 56' 5в' где их этс
фиксируют отрицательную температуру, среднегодовое значение которой соот_
ветственно равно 

_1,5; _3'6, -4,1'с.1акой характер температурного и криоген_
ного полей, наблюдаемьгй на |1(3 + 60' имеет место во всем левобережном при_
мь|кании (рис. 3).

1аким образом, при длине плотинь| всего 600,0 м в одн1{{\ и тех же климати-
ческих условиях региона, но ра3ной экспо3иции (левобереж:1ое 

- ю)кная, а пра-
вобере:кное - северная) после более чем 30лет эксплуатации (1970_2ш2 гг.) в
низовой при3ме (по условиям в3аимодействия и сосуществова|1ия с окру)кающей
средой) сформировалось два ра3личнь!х криогеннь1х поля. |1ервое и3 них, распо_
ло)кенное в пределах |1(1 + 70 _ пк3 + 40 (см. рис. 1), на общее состояние со_
орух{ения и его функшионирование ока3ь[вает только пассивное' опосредованное
влияние, которое приводит к локальному изменению ЁА€ и некоторому улу]ше_
нию статической работьт низовой призмь|. Б более долгосрочном плане криоген-
ное поле исключает вь!ветривание самой мерзлой горной массь] и способствует
умень11]ению при прочих равнь|х условиях, интенсивности свободно-конвективно-
го воздухообмена низовой призмьг с при3емнь|м слоем атмосферного воздуха, что
является поло}кительнь:м фактором для сохранения материала плотинь| в проч-
ном состоянии. (риогенное (мерзлое) поле в пределах [](3 + 80 _ пк5 + 50
(см. рис. 3) охватьлвает более половинь| низовой призмь! и основания на глубину
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до 70,0 м. Фно привело к беспрецеде!{тному усилению фильтрационной устойчи_
вости плотинь| в левобере)кном примь|кании. Ёа указанном у.1астке в период
изь[сканий были вскрьтть| породь| со средним значением коэффициента фил!тра-
циц ъ ло 1^0 м/_сут при их о"[таивании' а в правобере)к;ом примь|кании -1_3 м/сут [2' 3|. Ёатурнь|е наблюдения за температурно-криогеннь|м состояни-
ем береговь|х примь!каний практинески не ведутся (не предусмотреньх), но внеш_
нее проявление указаннь|х процессов идентично наблюдаемьтм на ||(3 + в0 -
|1(5 + 50. |[о-видимому, береговь!е примь|кания _ мерзль|е' нему способствует
так)ке несколько усиленное пространственное свободно-конвективное дви)кение
порового воздуха в низовой при3ме.

Русловая плотина !['сть_ }(антайской гэс. [лина ее в 2,5 ра3а мень-
11]е, чем плотинь! 8илюйских гэс-1' -2, и составляет 240,0 м. ||ротивофильтра_
ционное устройство _ яАРо из моренного суглинка, 3ащищенное со сторонь|
ни}кнего бьефа двумя слоями фильтра, переходной зоной ме>кду обра1ньтм
фильтром и каменнонабросной низовой призмой из мелких камней, а со сторо-
нь| верхнего бьефа -_ одним слоем фильтра, переходящим в двухслойный в
пригребневой части. Фбщая максимальная вь!сота плотинь! на |1(1 + 20 со-
ставляет 67,0 м (рис. 4).

|1ринятая технология возведения низовой призмь| ярусами вьтсотой не бо-
лее 5 м при средних размерах отсь{паемь|х отдельностей 0,15_0'25 м привело
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-
к формированию практически однородной (изотропной) пористой средьт. € це-
лью умень11]ения свободно-конвективного дви}кения воздуха в порах капценной
наброски низовой призмь1 ее поверхность со сторонь| нижнего бьефа бьтла

прикрь|та слоем щебня (Ф фраклий 0,02_0,04 м) толщиной 0,5 м.

€вободно-конвективное дви)кение воздуха в низовой призме после ее воз-
ведения наблюдалось на протя)кении двух лет и протекало аналогично двих{е-
нию воздуха в низовой призме Билюйских гэс-1, -2. Фсновная масса камен-
ной наброски низовой призмь1 (до отм.40.0 м) бь:ла отсьтпана3а один зимний
период в холодное время (лекабрь _ март 1969_1970 гг.), когда температура
нару)кного во3духа нередко опускалась нит9_^_49'с, поэтому начальная тем-
пература каменной наброски достигала _25"с. Р ,р'ц*... строительства и
эксплуатат]'ии плотинь1 е)кегодно (зимние месяць:) низовой откос покрь|вается
слоем снега толщиной 2,5 м в правоберех(ном примь!кании, д0 4,0 м и более -в левоберех<ном при максимальной вьтсоте для данного региона 2,0 м, нему
способствовали локальнь[е аэродинамические условия возникновения во3ду11]-

ного потока в створе русловой плотинь| 9сть-!,антайской [3€. €нег, создаю-
щий препятствие для ра3вития свободно-конвективного дви)кения во3духа, в
период его весеннего таяния становился обильньтм источником водь!, ин-

фильтруюшей в охлал<денную до -25'€ каменную наброску' где происходило
образование инфильтрашионно-кон)келяционного льда. !ед в последующие
2-3 года заполнил весь объем ни3овой при3мь|, но температура ее приконтакт-
ной зоньт со скальнь!м основанием ни разу не опускалась до 0'€, т.е. она не
промер3ала, нто обусловлено конструкшией плотинь!' органи3ацией и техноло-
гйей производства работ. |(ак известно [4], строительньтй расход в последний
год во1ведения бьтл пропущен чере3 недостроенную плотину (отм. 16.0 м).
Бозмо>кньтй размь|в у)ке во3веденной части плотиньт бь:л предотвращен уст-
ройством у основания низовой призмь] деревянного рях(а, покрь:того бетоном
толщиной 0,5 м. |!осле паводка каменная наброска низовой призмь! на глуби-
ну 2-3 м от ее верха ока3алась заполненной материалом пригрузки, фильтров
и суглинком. Фбразовавшийся водонепроницаемьтй слой изолировал ни)кнюю
часть каменной наброски от позх(е отсьтпанной до проектного профиля, поэто-
му она не участвовала в общем процессе формирования свободно-конвектив-
ного дви)кения во3духа в поровом пространстве низовой призмь| и переносе
тепла этим потоком. 1{онвекция в них<ней части имела место, но она бь:ла ло-
кальной. 3абетонированньтй сверху ря)к так)ке препятствовал проникновению
в ни3овую при3му нару)кного (холодного) во3духа. |1оэтому, в отличие от пло-
тиньт Билюйских [3€-1, -2, основание под низовой призмой }сть-{,антайской
[3€ ни разу не промерзало, что способствовало ра3грузке водьт, профильтро-
вавшейся чере3 противофильтрашионное устройство, и не потребовало вь!пол-
нения дополнительнь:х устройств по ее дренированию. }(онвективного дви)ке-
ния во3духа и образования (продухов>) в пригребневой зоне низовой призмьт
после трех лет эксплуатации у}ке не отмечалось. Ёизовая при3ма, за исключе-
нием 10-метрового слоя в 3оне основания, до деятельного слоя (мощность
1,5_2,0 м) по сухой поверхности плотинь1 за 5 лет эксплуатации бьтла за6ита
льдом разлинной степени 3аполнения пор. !,альнейгшее формирование темпе-

ратурного ре)кима плотинь1 происходило по 3аконам распространения тепла в
твердь|х телах, а именно теплопроводностью. Фднако область с поло)китель-
ной температурой у основания из года в год расширялась, занимаемая ею пло-
щадь в 2Ф02 г. показана на рис. 4.

"4ьдокаменнь;й массив толщиной -20,0 м в низовой приз}'1е располагается
сверху и простирается вдоль сухой поверхности плотинь1 от урезов водь] ни)кне-
го до верхнего бьефов. 1олщина птерзлой 3онь! в теле противофильтрационного

устройства умень1]]ается и составляет примерно 6,0_7,0 м. Ёулевая и3отерма
по оси ядРа переменная вдоль плотинь1' она располагается на отметках
59,0-60'0 м. Берховая пригрузка подверх{ена сезонному влиянию температурь1
нару)кного воздуха и водь| в водохранилице, в ее приповерхностной зоне за
счет водянь!х паров е)кегодно в зимние месяць! образуется сегрегационньтй лед.

Анализ материалов натурнь]х наблюдений после 2000 г. пока3ал наличие
свободно_конвективного движения воздуха и переноса тепла в зоне низовой
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призмь1, освобо)кденной ото льда. сних(ение отметки нулевой изотермь1 вдоль
ядра вниз на 29_31 м за период с апреля (у4в.0_50.0 м) до конца сентября
(у19.0 м) обусловлено свободно-конвективнь!м дви}кением воздуха в попереч_
ном сечении низовой призмь1, схема которого стрелками пока3ана на рис. 5.

|1редполагается, что движение воздуха в вь|шеуказанной 3оне происходит по
отдельнь1м 3амкнуть1м кольцам [5]. ]аким образом, свободно-конвективное
двих(ение воздуха в низовой призме возобновилось. Бго интенсивность умень-
шилась по сравнению с начальнь1м периодом эксплуатации. Аинамика ее и3_

\4енения в последующем не приведет к образованию ни3ких отрицательнь|х
температур в низовой призме. |1рофильтровавшаяся через противофильтраци_
онное устройство вода отводится без помех. |{ромерзание ядра на участках
близкого подхода холодного во3духа не наблюдается, 3а исключением гребня
плотинь|.
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Рнс. 5. Раслределение температурь] и напРавление. во3душного потока в поперечном
сечении русловой плотйт;ьт-у-хгэс (пк1+10) на конец сентября 2000 г.

1 - низовая призпта;2 _ переходная зона;3,1, /,9_- обратньте^фильщш 5 - потерна;6 - ялро;8 - веРховая
лризма; !0 -'ряж' 11 _ скальное '."'"'"Ё.1|,й;],%]:'- 9ЁБ; 

- - изотермь]; + - двихение

€равнительнь!й анализ формирования температурного ре)кима двух пло-
тин, принципиально отличающихся конструкцией и располо)кением г|ротиво_

фильтрашионного устройства, показь1вает, что сформ_ировав1]]ееся криогенное
йоле в каменной наброске низовой призмь1 плотинь] }сть-{антайской [3€ яв_

ляется более благоприятнь1м для дальнейшего безопасного ее функшионирова_
ния т1о следующим причинам:

образование льдокаменного массива вдоль низового откоса плотинь1 прак-
тически полностью и3олировало от нару)кного во3духа внутрипоровь1й воздух
каменной наброски, ле)кащей них(е этого массива до основания;

интенсивность свободн0-конвективного движения порового во3духа в та-
ль1х участках низовой при3мь| }сть-!,антайской [3€ намного меньше, чем в

плотине Билюйских гэс-1, -2, где до настоящего времени сохраняется связь
порового воздуха каменной наброски низовой приз1!1ь! с атмосферньлм;

талая 3она в каменной наброске низовой при3мь1 на контакте со скальнь|м
основанием обеспечивает отвод в нижний бьеф профильтровавшейся водь: че-

рез ядро и основание плотинь1 }сть_{,антайской [3€.
|1ри всем негативном влиянии возникновения свободно-конвективного

дви}кения во3духа в низовой призме каменно-наброснь]х плотин имеется и по-
ло)кительнь|й фактор: экран и фильтрь; плотинь| 8илюйских [3€ ни>ке кривой
депрессии обогреваются теп-лоп,1 водохранилища и находятся в талом состоя_
нии; верхняя часть экрана (ялро) вь!ше кривой депрессии защищена от про-
мерзания тепль1!\4 воздухом, вь1ходящим из ни3овой при3мь!, которь:й так)ке
создает тепловую (<завесу,> для всего противофильтрационного устройства со
сторонь| нижнего бьефа [51.

Б целом характерной особенностью каменно-3емлянь1х плотин, построен-
ньтх в районах сурового климата и распространения многолетнемер3ль!х грун_
тов, независимо от конструкции и располо)кения противофильтрационного

/о

/\ц
@$



устройства является в общем случае сокращение свободно_конвективного
дви)кения порового во3духа в низовой призме во времени' которое влияет на
состояние соору)кения и его безопасность в эксплутационнь|й период. 14нтен-
сивность свободно_конвективного двих(ения порового воздуха во времени
уменьшаетсякак3а счет и3менения граничнь:х условий, так и структурно_тек-
стурнь|х преобразований исходной пористой средь:.
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о числвнном модвлиРовАнии
пРостРАнстввннь!х во3ду|шнь|х твчвний вБли3и

всАсь1вА}ощих отввРстий мвстнь|х отсосов
от вРАшц!ощихся цилиндРичвских двтА.}1вй*

Б рамках модели пространственного потенциального течения разработан алгоритм расчета
поля скоростей вблизи всасьгвающих отверстий местнь:х отсосов, в спектре действия которь1х могут
находиться вращающиеся цилиндрические детали. |1остроено поле скоростей у поверхности вра-

щающегося цилиндра, находящегося в спектре действия прямоугольного отсоса' встроенного в пло-

скую безграничную стенку.

Расчет поля скоростей воздуха в6лизи местнь!х отсосов от вращающих_
ся цилиндрических деталей необходим для правильного определения объе-
мов аспирации от ра3личнь|х видов токарнь!х, сверлильнь]х, шлифовальнь1х,
фрезеровальнь1х, деревообрабать1вающи1 и других станков. Алгоритмь; вис_
ленного расчета пь|лево3душнь!х течении у узкого класса щелевь!х отсосов
от вращающихся цилиндров' и только в том случае' когда 3адача сводится к
плосцости (т'е. ось цилиндра параллельна оси отсоса), рассмотрена в рабо-
те [1]. Б данной статье в рамках модели потенциальнь!х течений произво-
дится обобщение ранее полученнь1х результатов на слунай трехмерного
пространства.

|1усть область течения ограничена поверхностью 5. {ля простоть1 булем
считать, что внутри области содер)кится только один вращающийся со скоро_
стью ('вр цилиндр радиуса Ё' Ёа непроницаемой граничной поверхности 5,
включающеи и поверхность цилиндра' нормальная составляющая скорости
0'= 0.Б проемах отсосов и приточнь!х отверстий скорость вдоль направле_

* !4сследования проведеньт при финансовой поддер>кке гранта |1резидента РФ й!,-31.2003.с]8

74 |55ш 0536_1!52. |!зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 8



ния внешней нормали известна. 8пределим скорость 6 =\о',?)2, о3} в про-
извольной точке х(;с,, х2, \) вдоль 3аданного направления й ={п', п2, п3\,

где |й| = 1.

Располо>ким по граничной поверхности 5 источники (стоки) неизвестной
заранее интенсивности ц(\), где 6(6, , \', \')_ произвольная точка 5. 1-1о оси

цилиндра поместим бесконечно длиннь:й вихревой шнур с ширкуляцией
, = ?)вР. 2пР. Фпрелелим неизвестнь!е величинь1 4(€), исходя и3 заданнь|х гра-

ничнь|х условий для нормальной составляющей скорости. |1рименим для этого
стандартную процедуру построения решения методом граничнь1х интеграль-
нь|х уравнений [2, 3|.

€корость воздуха в точке х(х'' хэ, х3) вАоль направленияй =\п', п', п'},

вь1зь|ваемая действием неи3вестнь!х источников (стоков) ц(е) и вихревого
шнура' определяется соотношением

т , (-'с) = [[ 
гк", 0 с (0 аз (0 + 2лРм 

',6 ,{х ' г) ,

где функшия

2(с, _ *,),,
Р(х' \) =

!

г з 1з/2
{п!|(Ё,, -п,)' !

!ц-|

| ;=: 
-.'!

вь1ра'{ает влияние на точку.{ вдоль направления п единичного точечного ис-
точника, располо)кенного в тонке ((|', €', €.)

|1олуним вь1ракение для функшии 6,(х, г), вь1ра)кающей влияние на точ-
ку, вдоль направления /, вихревого !шнура с единичнои циркуляциеи' распо-
ло}кенного на прямой

1-*о -!_!о =2_2,[п
где (хо, !о, 2о) - 3аданная на прямой точка; 6 = \п, !, п\ - направляющий век-

тор прямой. Бращение вокруг вихревого шнура 
-осуществляется 

против часо-
вой стрелки' если смотреть из конца вектора с'

Бначале определяется расстояние от точки х(х1, х2' х3) Ао вихревого 111нуРа:

, =.,](х, -гп[ - х,)' +(х, _1[ - у,)'+(;с, - п[ _ а.)2 , (2)

где

, _(х, - х,)п +(х, - ц.)! +(х, - а,)п
п'+п2 +!'

вектор ?, направленньтй по касательной к окру)к_
в точке (п[ + х,, ![ + у,, п[ + э,):

1 =[а х/]/ |а х?|'

| =\г', (э' [з} = {х, _п! _ хо, х2 _!! - !о, х, _п! - э,\

1аким образом, координать| вектора ? следующие:

= | !г, - пг, пг| _ пгз пг, - !г')'-1 !а-;! ' |а"7| ' |а"т| )'
т-

|а "7|= ](с', 
_ пг')2 +(пг, _ пг')2 +(пг, _ [г,)' .

(1)

Бьлчисляется единичньтй
ности радиусом г с центром

где

(3)

1с



1огда величина скорости, вь!3ь!ваемой врагшением со скоростью увр цилин-
др4 радиуса Ё в точке .к, удаленной на расстоянии г от его оси, вдоль направле-
ния п вь1ражается по формуле

т''(.т) = 4,",(',', +72п2 +т'п,),

6,0, 0= 
=1_{.,', 

+т2п2 +т'п').
2пг

.4,ля того чтобьт определить неизвестнь!е величинь1 4(ч) в уравнении (1),

устремим внутреннюю точку х к гранинной х9. 1огда получим граничное инте_
гральное уравнение:

1

м,(.т') = {с(х.)+|| г&,, \)ч(9а5(6)+ 2пРм 
",6,(х,, 

г), (5)
2\

где первое слагаемое соответствует случаю хо = \, а интеграл не содерх{ит эту
точку. |1оверхностнь:й интеграл 1 рода в (5) интегрируется по переменной (.

1-{оскольку интегральное уравнение (5) аналитически не решается, вос_
пользуемся численнь1м методом. Разобьем граничную поверхность 5 на 1{' пло_
ских треугольников, вдоль ка}кдого и3 которь1х, булем считать, интенсивность
{(6) постоянна. ]огда дискретньлй аналог уравнения (5) примет вид

|д_
м,(х[):;о(х[)+|а(\')|| г{х'', €,)аз(€*)+2пду ",6,(х[, 

г), (6)-2у;};з

где ;с{ _ центр тяжести р-го треугольника;

^-19 -.
(. - тонка на Р-м треугольнике.

Фбозначим т,(-т{) = тр; ц(х',) = а,; ч(€') = ч,: 2пРм "'6,(х[' г)=6р;

{{л(х;, 
е*)/5(е' )=Р,'

1огда решив систему }{' линейньтх алгебраинеских уравнений с 1{' неиз-
вестнь1ми 4р

нРрр -ур _6р

где р = 1,2,...,п' определим скорость во внутренней точке, вдоль 3аданного
направления Б по формуле

+2тРу ''6,(х, г),

где Р, = ||лс,с, €,)/5(6,).

Рассмотрим более подробно алгоритмь! дискретизации гранинной поверх-

ности и формирования матриць} Р =(Ррр: =[11лс'5, €,)азс(-)).гр','ца ра3-
\дз} )

бивалась на плоские треугольники. Б вьхбранной системе координат _ гло_
бальной декартовой системе координа.т _ задаются координать[ вер1пин тре-
угольников г(г', г', гз); с(я:, з2, з3); т({т, |у'1,). Бершиньт вьтбираются таким

образом' чтобьт кратнайший поворот вектора Ё к вектору й 
'.у*.".,лялся 

по
часовой стрелке, если смотреть и3 конца вектора внешней нормали к этому
граничному треугольнику. 3то делается для удобства вь!числения координат
внешней нормали по этим векторам, о чем более поАРобно буАет излох<ено да-
76

(4)

и' следовательно'

(7)*2ч

(в)
/т

у,(х) = 2ч,Р'
н=1

1

2'



лее. воз[,1ох{нь! и другие
треугольников по одному
ка алгоритма расчета.

з,(з|, з}, з{); /' (т! 'с!'|:)_ ко0рди-

нать1 вер11]ин Ё-го треугольника.
|1остроим на треугольнике с вер-

шинами г,3, [ локальную прямоуголь-
ную декартову систему координат сле-
дующим образом: центр системь1 коор_

динат совпадает с вершиной г; от
абсцисс ?у нАп|2влена по вектору г5;

ось ординат ?2 |€){А| в плоскости тре_

угольника' перпендикулярна |{ 21 |1 |1А-

правлена так' что' если смотреть с оси
аппликат 23' перпендикулярной плос_
кости треугольника гз1, кратнайший
поворот оси 2| к 22 осуществляется
против часовой стрелки (рис. 1). 1огла
орт оси абсцисс с учетом равенства

€з=

н

53

!"

варианть|, но вершинь! дол)кнь1 бьтть заданьт для всех
правилу, соответственно необходима и корректиров-

Бсе треугольнь|е элементь| пронумерованьг. Ёапример, гЁ (г'' , г! , г{);

!)| 

--

!'3] = т/(з' 
_ г,)2 +(з, _ г')' + (г, - г, )'

!!
вь|числяется по формуле

' ( 
3у_ (э 

',-.,)ё, =1е,', €ээ, €:з} =*]+, -:,-| (9)

!Ё! | !Ё1 !Ё! !.'! ]

Фрт оси аппликат 7, опреАеляется из векторного прои3ведения векторов

гз и г['.

гзх г!

|г |э+|
1ак как г5х г, = 

15! 
_г| 3э _(э

|', 
_', !у _гэ

вь!числяются по формулам

!Ё' 
']!

(ы, _ г, )(г, _ г, ) _ (с, _ г, )(г, _:', ) .

||'"7с|
(з, -г.)(г' -г,)_(з, _г')(г, _г').

|7'"7А

*(з, - г,)(с, - г') _(з, _ г')(т, _ г,)

\й"|с1

вектора ё'{е,,', е''' е'')

( 10)

€зу =

€зэ

е-"

|;;,,;|=@,Ёзт=[(з,_г,)(/,_г,)-(з,_г,)(;,_г,\|,
Ё',=[(!,_г;)(з, _'')*(з, _г,)(/, _г.)!, 8., =[(з, -г,)(с'_г')_(з, _г')(т,_г,)1.
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Рдиничньпй вектор оси ординат 
1-' '"т|*"ется 

векторнь1м прои3ведением

|! у п|

ёэ=ё,хё-=|е,, €тэ е,.|={е',,€ээ,€эз}. (11)
!'|-
|,,' 0зу ." 

!

гд€ €2; = €ту€зз _€уз€зэ, €22 = €у€13 _-€,тт€зз, €2з = е|р32 _епеы'
_ _ ]аким образом, векторь! ё', ё',7, могут бьхть разло>кён|[ по ортам гпдск
|' !' ь следующим образом:

-;:-ё, = е''! +е''| +е''Ё;

ё, =е''| +е''-/ +е''Б; ,:2)

ё, =е''| +е,'-] +е^,Б;

( 15)

или в матринной форме:

! а, !=| ",, 
,,, ,,, 1! ] ] к:з:

[а.,) [",, ",, 
," )(, )

[ак как имеем дело с прямоугольнь|ми декартовь|ми системами коорди_
нат, то обратное преобразование примет следующий вид:

/:\
[ : ! (е,, е,",' )['' )
[ :- |= | ',, ,', ,' 1! ё, | (14)
!-!!!!_!
[,' (е:з е:з е'' )\е. )

|!усть в [[|А[( задана тояка х(х'' х2' \). Фпределим ее координать! в
лпдск. Рассмотрим вектор с началом в точке / и концом в точке.х' имеющий

координать, ,'':|", _г|, х2 _г2' хз-г.}. ?о есть

& =&, -'')| +(х, _г')-/ +('*, -г')Б =(х, -г,)(е,,ё, +е''ё, +е''ё')+
+(х, _г')(е''ё, +е''ё, +е''ё')+(,т, _ г')(е'.ё, +е''ё, +е',ё') =

= ё'{(х, - г')е', +(ху _ г')е', +(*, _ 
'')е,. 

1 +

+ё'[(х, - г,,)е', +(х, _ г')е', +(х, _г')е''1+
+ё'[(х, _ г')е', +(хэ - г')е', +(х, - '').'.] = э'ё, + а'ё, + э'ё..

1аким образом, координать| вектора гх в |1А(!( имеют вид

а, =(х, _г')е', +(ху _г')е', +(х, _г')е'',
а, =(х, _г')е', +(хэ _г')е', +(х, _г.)е'',
э, = (х, _ г')е', +(х, - г')е', +(х, _ г')е'.,

в матричной форме
(', ) (е', €,, 

",, )(х, -ц )
! ,' 1=\ '', ,', ,^ !! *, - ,, 

!

[', ./ [',, ,,, ,* )\*, - ', )

или

( 16)

]ак как (х _ радиус-вектор точки х в .г||!А€(' то по формуле ( 15) опреде-
ляют координать! точки х в этой системе координат.

|.1нтегральт РрА могут бьтть вьтчислень| только численно. |1усть 3адань[ коор_
динать! вершин р_го треугольника гр ?! , г{, г{ ); з' (з|, з{, з{ ); |р 0{ , [! ' !:) в
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гпдск. [х коорАинать| в лпдск р-го треугольника мо}кно вь|числить,
воспользовав|1|ись формулой (}5). Фбозначим их следую1!]им образом:
|', (г(' , ,{' , ,{' ); срр(з/'' 

'!' , '!'): |', (||' , |!' , |:' ). координать| центра тя)ке_

сти р-го треугольника в й|1А€( этого треугольника примут вид

"* =(}к'г' +т('), 
*,;', ') 

=0(,с!|'ср,р) (!7)

треугольника в [|1А€(, как следует из(оорлинать: центра тях(ести р-го
(17), вь:числяются по формуле

['г'] [,'] (е,, е,,

!,: !=! 
,; [.! ,,, ,-,,,

[.;.] [т ] [,', ,,,

( 16),

( 18)

Ё-го тре_

( 1э)

е2)

['аусса:

(23)

1(т / з(зу' +г['))

!1 туз'у !

'|.0)ти р-го треугольника в "г{[|А€(
анием (:6) из вь|ра)кения

,," )(.{ *',' )
)" !1 ,: -,: !,

," )1,: -,{ )

1(оорАинатьт точки центра тя
угольника вь!числяются с испол

[.[- ) ( е,,

!,{ !=1,),,,

['у.,] [',,

€зт

€зэ

€зз

)кес
ь3ов

€ту

€яэ

е"^

где (г', , '! ' 
г! ) _ коорлинать| вершинь| г Ё-го треугольника, заданнь1е в

гпдск.
му треугольнику
лпдск Ё-го тре_

(20)

реугольнику. ||о_

5(6'), (2\)

вектора внешнеи нормали к р_
) с унетом того, что 7р = _ё{ .8
реобразуются к виду

) (',, €тэ €тз:['г )
|=| ,,, €>э €эз 11 ,: !

.,| [',, €зэ €зз )(': )
'з*)а3(с, 

) вьлчисляется по Ё_плу т

энного булем иметь:

' +(с!' -\|)п!* +(с!' _\\)п{' ,
)\ь:р _е)\с:п _\ё ц

}(оорАинать: единичного
вь!числяются из формул (10)

угольника координать| Б' ,р
( п|,\!|]
!'!'!
1"'у!

Р1нтеграл г* = [[ г(х5. \
д5А

этому с учетом вь|шеизло)ке

Ррь - -10|' 
_\!)п|'

:^!'+п|ксу' _ц{)

гле (| ='{, \,=а!, \|=0.
€водя интеграл в (21) к повторному, получим:

"* ,|

'* 
|-',',1,с,$. т|тн|

'2 "2 '2

гф = {аэ! [г?,, , \')а'\ .

' ,[-,

4"'2

14нтеграл в (22) мо>кет вь|числяться по квадратурнь|м формулам

|,'*,|,, *',, х,) 7х , = *|',', | (х,, х,),

где А;- 
"""'"',-' 

мнох(ители;
х[ _ у3лъ| квадратурной формульл, определень| из таблиц [4];
:! = 5 _ количество узлов.
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ь у(ц)

14нтеграл в вь|рах{ении 02) _ это интеграл 
"ила [ау [[0, и)а*, *'''-

а ч(ц|

рьтй мо>кно свести к виду интеграла в (23) следующим образом:

(24)

1аким образом, алгоритм формирования элементов матриць! (РрЁ) будет
иметь следующий вид:

1. 3адается начальньлй номер р-го отре3ка: р = |.
2. Фпределяются координать| вер1шин р-го треугольника в его ,/1|{А€(.

.[,ля этого сначала вь!числяются координать1 ортов лпдск р-г0 треугольника
[формуль: (9)_(1 1)], затем находятся координать| вершин з и [ р-го треуголь-
ника в его 'г{|{А€( (15).

3. 8ьтчисляются координать| центра тя)кести р-го треугольника в его
лпдск (17).

4. Фпределяются координать| центра тях(ести р_го треугольника в
гпдск (1в).

5. 3адается начальнь:й номер Ё-го треугольника.
6. Бсли р = ь, то Ррь = 0,5 и осуществляется перехол к пункту 12.
7. Ёсли р * Ё, то вь!числяются координать| ортов лпдск ё-го треугольни-

ка' 3атем находятся координать! центра тя}кести р-го треугольника в системе
координат Ё-го треугольника (используется формула (19)).

8. Бьлчисляются координать| вершин з и [ Ё-го треугольника в его лпдск
(15).

9. 9пределяются координать| единичного вектора внешней к р_му тре-

угольнику нормали в [||А€(: 7' = _ё{ 
.

10. Фпределяются координать! единичного вектора внешней нормали к

р-п1у треугольнику в .г{|1А(( Ё-го треугольника по форштуле (20).
1 1. Бьтчисляется элетт{ент матриць! Ррь [с использованием формул

е2)_{24)].

)ах

!:
2

!э+

у,

+

ь

,
ч\ц)

ау [ !с*,
р( ц|

(ь-а! 'и'

(ь-а
\,,,

!т
0-а

2

0+а
2

{
2

!:+
о-о

2
х

0+а-2

0+а
2

( (ь-а 0+а
}. !ч у!'* 2-

ау'\ |1

-:|
|,

(ь_а &+с)**['!'*з),-

2-

(ь_а 6+а\-р1 , !'* , \х - - , Ау

+).,
0+а1

2

+
+

12. |]]аг по Ё: ё = р + | и осуществляется переход к пункту
и3водится, пока Ё<&.

!3. !]]аг по р'. р = р + | и осуществляется переход к пункту
изводится, пока р<}{'.

Алгоритм определения значения скорости во внутренней области течения
вдоль данного направления следуюший:

1. 3адаются координать1 точки х и направление й, на которое определяет-
ся проекция скорости.

2. 3адается начальньтй номер Ё = 1 граничного треугольника.
3. Фпрелеляются коорд|1нать| вер|:]ин з и ! Ё-го треугольника и точк|4 х в

лпдск Ё-го треугольника (15).
4. Фпределяются координать1 вектора направления й в .,).1|1А€( Ё_го тре-

угольника (20).
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5. Бьтчисляется интеграл Ррп [с
исполь3ованием формул е2)_{24)1.

6. 1]]аг по Ё: Ё = р + | и переход к
пункту 3. Расчет прои3водится пока
ь<м.

7. Бьтчисляется искомое значе-
ние скорости по формуле (3).

Аля определения величинь! скоро-
сти в данной точке необходимо вь1чис-
лить составляющие скорости воздуха
по осям координат' затем произвести
вьтчисление , = ],| +о} +о? .

Б качестве примера применения
предложенного метода рассмотрим
течение во3духа вблизи прямоуголь-
ного отверстия, в спектре действия
которого находится врашаюшийся ци-
линдр (рис. 2). €лунай покоящегося
цилиндра рассмотрен в [2].

!,искретизация граничной поверхности осуществлялась 296 плоскими
треугольниками (рис. 3).

Ршс. 2',,3рашаюцийся цилиндр в спектре
деиствия прямоугольного отсоса

112о

Рис. 3. !искретизация границь1 о6ласти течения

а - четверть горизонтальной плоскости; б - проекция поверх]]ости четверти цилиндра радиуса 450 м[1 на плоскость
|Ф2: в - пРоекция повеРхности полуцилиндра на плоскость {97

14з представленнь1х на рис. 4 результатов расчетов видно, нто при фик-
сированной скорости отсоса и увеличении скорости вращения цилиндра
возникает циркуляционное течение воздуха вокруг него, неучет которого
мох(ет привести к 3начительнь!м погре11]ностям при расчете местнь|х отсо-
сов (рис.4, е).3аметим, что при отсутствии отсоса (рис.4,0) картина тене-
ния несколько асимметрична относительно оси цилиндра. €корость под ци-
линдро1!1 вь|ше, чем над ним, что указь!вает на влияние непронишаемой
плоскости.

|1редлох<енньтй алгоритм мох{ет бьтть с не3начительнь1ми изменениями
применен для течений, не только содерх{ащих несколько вращающихся цилин-
дров, но и имеющих конечную длину. Б этом случае необходимо использовать
для их моделирования вихревой шнур конечной длинь|.
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Рцс' 4.11оле скоростей в плоскости х = 0 (отрезок, озаглавленньтй у = 1, обозначае:'
масштаб величины скорости)
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экспвРимвнтАльнов исслвдовАнив
хАРАктвР у1стик компАктнь|х стРуй, нАтвкА!ош| их

нА поввРхность под РА3личнь1ми углАми

|1риведеньт результать1 измерения параметров компактной незакруненной струи, натекающей

на плоскую поверхность под различнь1п'1и углами. |!риведеъть: графики распределения продольнь|х

осевь1х скоростей для ветвей с меньши[,! и боль:пипт расхода['|и. |1роизведено сравнение профилей

скоростей для ра3нь1х сечений, расположенньтх вдоль плоской поверхности' [1риведенньте результа-
ть1 показь1вают, нто профили скоростей коптпактной струи остаются постоянньтп'[и по п'ере развития
струи. 3нанения осевьтх скоростей после соударения струи с поверхностью, вь1раженнь}е в относи-

тельнь1х величинах, в пределах исследованного диапазона значений не зависят от вьтсоть! начального

сечения струи от плоской поверхности, а в ос1{овном 3ав1,|сят от угла накло!{а струи к плоской по-

верхности'

Б разлинньтх отраслях промь|шленности в настоящее время широко ис_

пользуют струйнь|е течения. 3то, например, сварочное производство, нанесе-
ние ра3ного рода покрь!тий с помощью пла3меннь!х струй. !,ля регшения вопро-
сов вентиляции рабочих мест, соблюдения технологических требований не-
обходимо знать характеристики струй, натекающих на поверхности под

разнь]ми углами. Большинство исследований в эт0й области посвящено и3уче_
нию характеристик струй до их столкновения с поверхностями. и3учение ха-

рактеристик струи после их столкновения с поверхностями проводили ав'
82 |55ш 0536_1052. !|зв. вузов. €троительство. 2003. .т\|, 8
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торь1 работ [1_1 1]. Б работах [2, 5] рассматривались плоские струи, характе-
ру1стики которь!х отличаются от компактньтх струй. Ёатекание компактнь!х
струй на плоские поверхности исследовалось в работах [1' 3,4,6' 7]. {ля рас_
четов параметров струй при сварочном производстве и обработке материалов
пла3меннь!ми струями необходимо знать параметрьг струй, натекающих на по-
верхности под углом к поверхности. [еоретические исследования |1атекания
кругль|х струй на поверхности под углом 90' проводились в работах [6' 9]. в
работе 12] дано численное ре11]ение для струи, натекающей на поверхность под
разнь1ми углами' но результать| приведень| только для угла 90". Фтсутствие
аналитического ре1шен11я для натекания кругль1х струй под углом к плоской
поверхности свя3ано с большим количеством параметров, влияющих на харак-
теристики течения струи после ее соударения с поверхностью. Б работе [3]
бьгло установлено, что одним и3 основнь1х факторов, влияющих на осевь[е ско_
рости струи после соударения с поверхностью' является угол наклона струи к
поверхности.

}становлено, что струя начинает делиться на две ветви _ с большим и
меньчим расходами - при увеличении угла более 22-22,5" [1' 3]. в работах
|3' 1 1 ] экспериментально установлено, что вь!сота установки начального сече-
ния струи над плоскостью в диапазоне 5_20 калибров оказь|вает незначитель_
ное влияние на характеристики струи после ее соударения с поверхностью. 3а
калибр принималось расстояние, равное одному диаметру вь!пускного отвер-
стия модели.

14сследования проводились на установке, состоящей из вентилятора
вь|сокого давления производства [[Р' гибкого во3духовода диаметром
40 мм, соединяющего вентилятор с моделью плазмотрона' которьтй бьтл^ из-
готовлен и3 органического стекла и латуни в натуральную величин\. Аиа-
метр сопла менялся за счет сменного насадка, которьтй крепился к латунно_
му патрубку на резьбе. |1рименялись сопла диаметром 4,2: 6;7 мм. }1одель
крепилась к штативу с помощью шарнирнь|х соединений с 3ажимами, кото_
рь|е по3воляли зафиксировать ее на ра3личнь|х расстояниях от поверхности
и под произвольнь|ми углами. }гол наклона модели по отношению к поверх-
ности фиксировался с помощью угломера с точностью до одного гРадуса.
?очка пересечения оси струи с поверхностью находилась с поптощью_шабло_
на. Фтсчет продольного расстояния производился от точки пересечения оси
струи с плоскостью и определялся с помощью специально подготовленнь|х
шаблонов.

€корость струи на вь|ходе из сопла определялась по скорости во3духа
во всась|вающем отверстии вентилятора' которая находилась по статиче_
скому давлению в коллекторе, измеренному с помощью 0_образного мано_
метра.

€корость на оси струи и3мерялась с помощью микроманометра }1&1Ё_250
и датчика давления в. виде трубки |]ито и во всех измерениях находилась в
пределах 120-130 м/ с, нто соответствует реальнь|м скоростям в применяе-
мь!х плазмотронах. Б точках, где скорость имела 3начения, которь1е невозмо)к_
но бь:ло и3мерить с помо.щью микроманометра, она бь:ла измерена с помощью
термоанемометра тА-9 (лиот).

€корость рассчить|валась по величине измеренного микроманометРом
давления по 3ависимости

,='Р=4,04д;,

гАе Ё,'., _ величина динамического давления потока воздуха;
9 _ ускорение свободного падения;

р _ плотность воздуха.,
|1олуненньте значения скорости в дальнейшем приводятся как безразмер_

нь!е величинь1 в виде отношения к скорости в начальном сечении струи:

''/*/''/,' а продольнь|е расстояния отнесень| к диаметру сопла 
'"од*''' 

*/а.
9исло Рейнольдса, рассчитанное для начального сечения струи, изменялось
от 61800 до 62800.



Аля того чтобьл установить влияние вь1соть1 установки начального сече-
ния струи над плоской поверхностью' бьтли проведень| измерения осевой ско_

рости струи' распространяющейся вдоль поверхности при вь1соте установки
начального сечения модели 1'т = 15; 30; 45 калибров, при этом угол наклона
струи к поверхности менялся в пределах от 40 до 90" нерез 10"."Результать1 измерений, приведеннь]е в виле графиков (рис. !) падения
осевой скорости струи' дают основание считать, что в измеренном диапа3оне
вь1сота установки начального сечения не оказь|вает существенного влияния на
характер падения осевой скорости.

-23 -2о -17 -14 -11 -8 _5 -2 1 4 7 1о 1э 16 19 22 25 28 31 34!;)7

Рас. ! ' [рафики падения скорости вдоль плоской поверхности для ветви с меньшим
(слева) и боль:пипт (справа) расходап1и для различнь1х углов наклона струи к плоскости

Ёа рис. 2 приведеньг профили средних значений скоростей, построеннь]е
по измерениям' проведеннь1м на относительнь|х расстояниях от точки пересе-
чения оси струи с поверхностью, равнь!х 5' 10' 15' 2о' 25 калибров для углов
наклона струи к плоской поверхности 40' 50' 70'. ёа графике принять1 следую_

щие обозначения

уь
\у/ /\/пах - скорость на удалении от по-

верхности' отнесенная к максимальной ско-
рости'

у /ь - расстояние от поверхности, от-
несенное к расстоянию от поверхности' на
котором скорость равна половине макси-
мальной.

Бьпводьл. 3начения осевь!х скоростей
после соударения струи с поверхностью' вь1-

ра)кеннь|е в относительнь|х величинах' в

пределах исследованного диапа3она 3наче-
ний не 3ависят от вь|соть1 начального сече-

Рцс. 2. Фбо6щенньтй профиль струи, ния струи от плоской поверхности, а в ос-
распространяюштейся после ра3ворота новном зависят от угла наклона струи к пло-
/ - изп1еРения -;:;:.?:1;1'' 2 - по даннь:м ской поверхности.

|1рофили скоростей в сечениях струи на
относительнь!х расстояниях от 5 до 25 кали6ров от точки пересечения оси сво_

бодной струи с поверхностью имеют близкие 3начения' что позволяет опись!_

вать их одним общим профилем.
Фсновньлшт параметром, существенно влияющим нахарактеристики

струи после ее разворота, является угол наклона к плоской поверхности.
|1олуненньте ре3ультать1 мох(но исполь3овать при расчете местнь1х венти-

ляционнь[х отсосов, применяемь!х для удаления вреднь1х вьлделений при газо-
струйньтх и пла3меннь!х методах обработки материалов.
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влиянив спосоБА устАновки Рв3вРвуАРов для
хРАнвния мА3утА нА ввличину твплопотвРь в гРунт

[1риведеньт ре3ультать! расчета модели циркуляционного ра3огрева мазута в ре3ервуарах для
его хранения. Анализируется влияние способа установки резервуара на величи1]у теплопотерь в

грунт и чере3 его стенки и крь1шу.

Б топливном хозяйстве тепловь!х станций и котельнь|х' использующих ма_
зут' имеются ре3ервуарь]' в которь1х ){(идкое топливо хранится в подогретом со-
стоянии. Ба>кно обеспечить качественную теплои3оляцию нарух(ной поверхно_
сти ре3ервуара-хранилища для сокращения тепловь!х потерь в окру)кающую
среду. 1еплоизоляция нарух{ной поверхности вертикальнь]х стенок надземного
резервуара не является сло)кной задачей' ее толщина определяется на основа-
нии технико-экономических рекомендаций [1]. Аля ряда теплоизоляционнь!х 1\1а-

териалов рекомендуе\,1ь!е значения толщинь1 приводятся в специальной литера_
туре. Рекомендации по расчету теплои3оляции дт1а резервуара в литератуРе от-
сутствуют' так как расчет теплового потока через стенку' омь!ваемую потоком
вязкой )кидкости, в грунт является 3адачей, которую мо)кно ре1_1_|ить только чис-
ленно. Авторьт провели численное исследование влияния способа установки ре-
зервуара с мазутом на величину тепловь1х потерь в грунт. .&1атематическая мо-
дель разработана авторами на основе двухмернь1х нестационарнь|х уравнений
1{авье-€токса' записаннь!х в обобщенном виде:

а.
!-(ц р @) + ё|о(ц р н @) = 6!о(у | 8гаас) + 95о,а|'

где о - 
обобщённая переменная, вектор зависимь!х переменнь|х 3адачи,

!55ш 0536-1Ф52. |!зь. вузов. €троительство. 2003. .}\гд 8 85



[ _ коэффициенть1
5о _ источниковь!е

0= ,5.

где 11 
- 

проекция вектора скорости на ось х;
с.' _ проекция вектора скорости на ось у;
7 _ температура;

р - коэффициент динамической вязкости,
р - давление;
}' _ коэффициент теплопроводности;
с - теплоемкость;

$ _ коэффициент температурного расширения;
0 :7 _( _ повьтгпение температурь| нагретой частиць1 )кидкости по сравне-
нию с температурой частиц' остав1]]ихся ненагреть|ми.

3амьткающими соотношениями для этой системь| уравнений являются
температурнь|е зависимости теплофизинеских характеристик мазута.

Ёа рис. | изобрах<ена
схема установки для цир_
куляционного подогрева и
локазань| раснетнь:е об_
ласти для системь! исход_
нь!х уравнений. Б парома-
зутном теплообменнике 5
осуществляется подогрев
мазута до температурь[
7о-|20"с в 3ависимости
от марки мазута. [оряний

ма3ут подается в резервуар-хранилище 3 по мазутопроводу 1, ось которого
совпадает с осью резервуара. Ёагретьлй мазут отводится с помощью системь|
трубопроводов 2, располо)кеннь|х равномерно по периметру резервуара вбли-
зи дна. [_|иркуляция мазута в системе осуцествляется с помощью насоеа 4.Б
расчетах система отводящих трубопроводов 3аменяется эквивалентной коль-
цевой щелью, что позволяет рассматривать расчетную область в цилиндриче_
ской системе координат, симметричной относительно оси х. }равнения сохра_
нения количества дви)кения ре1]]аются для области' 3аполненной мазутом 6, а
уравнение сохранения энергии - для областей 6 (мазут) и 7 (грунт). |ранин_
нь|е и начальнь!е условия задаются в соответствии с констР}кт{ией резервуара
и клу1матическими условиями на нару)кной поверхности.

|1олунение разностнь1х уравнений основано на т\,1етоде контрольного объе_
ма. 8 данной работе используется шахматное располо)кение сетки, когда ком_
поненть} скорости рассчить1ваются на гранях контрольньтх объемов, а давле_
ние 

- 
в узлах сетки. Решение разностнь!х уравнений реализовано авторами

методом 51мР!в [2].
Расчетьт вь1полнялись для резервуара вь1сотой 4 м, диаметром 3,5 м, стен-

ки которого теплоизолировань! слоем минеральной вать:. ?емпература окру-
>кающей средь! равна 

_20"€, начальная теп{пература мазута +60"с. Б качестве
теплоносителя используется ма3ут с температурой 130'€, который подается
по напорному мазутопроводу со скоростью на вь|ходе 5,5 м'7с.

Ёа рис. 2' 3' 4 представлень| Результать1 расчетов температурньтх полей в

резервуаре нерез 60 часов после начала ра3огрева. 3десь введень} следующие
обозначения'. 1 _ подающий мазутопровод: 2 * крь!11]а; 3 - отводящий тру-
бопровод; 4 _ грунт; 5 - дно (рис. 2); 1 _ теплоизоляция; 2 - грунт
(рис. 3). [еплоизоляция дна ре3ервуара в расчетах варьировалась от д[ = со
(идеальная теплои3оляция) до Р;' = 0 (резервуар установлен прямо на грунт).
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3десь Р) _ тер-мическое сопротивление теплопроводности материала тепло_
изоляци\4 дна. €равнение температурнь1х полей в резервуаре при ра3личнь!х
условиях теплоотвода в грунт пока3ь1вает, что объем мазута' разогретого до
заданной температурьг (60_во'с), существенно умень1]]ается при умень1]]ении
термического сопротивления теплопр.оводности теплоизоляции дна. }ак, при
идеальной теплоизоляции дна (рис. 2) нерез 30 часов после начала ра3огрева
ра3огрет до требуемь1х те-{\4ператур практически весь объем мазута, а при
Ёх = 2,13 м' .к/вт (рис. 3, б) _ только 40%.

Ёа рис. 4 представлень| теплопотери чере3 поверхности резервуара в 3а-
висимости от величинь! Р^ теплоизоляции дна через 60 часов после начала ра-
1огрева.. Р^ рассмотренном примере -доля теплопотерь через дно ре3ервуара с
д1 < 15 (м2&) /3т составляет в6_99% от суммарнь!х теплопотерь, поэтому те_
плоизоляция дна в области д,'< 15 (м21{)/3т приводит к их эффек''вйому
снижению. Б области Ё, < 15 (м2(),/Бт эффективность умень11]ения суммар-
нь!х теплопотерь 3а счет улучшения теплоизоляции дна 3аметно снижается.

Анализ результатов пока3ал, что,
существенно меняя картину ра3огре_
ва' и3менение термического сопротив-
ления теплои3оляции дна ре3ервуара
слабо повлияло на величину теплопо-
терь чере3 боковьле стенки и крь|1шу.
[ак' при и3менении Ё2 от 0 (отсутст-
вие теплоизоляции) до "о 

(идеальная
теплоизоляция) теплопотери нерез бо-
ковь!е стенки и крь11].1у увеличились с
3,97 до 6'74 &1Ах<' в то время как сум_
марнь1е теплопотери и3менились от
10в6'35 до 6,74 &\Ах<. 3тот факт авто-
рьт объясняют тем, что в рассмотрен_
ном примере во всех случаях на стенках резервуара сохранялся сушественньтй
по толщине малоподви)кньтй слой непрогретого ['1азута, в котором доминирую-
щим механи3мом передачи теплоть! является не конвекция, а теплопровод-
ность.

Бьтводь:. €пособ установки резервуара на грунт п4о)кет существенно по_
влиять на величину доли объема мазута, ра3огретого до заданнь|х температур.

[ушествует область Ё1 Аля п4атериалов теплои3оляции д|1а, в которой сни_
жение теплопотерь в грунт булет наиболее эффективнь|м.
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€ушествуют режимь! циркуляции, при которь:х способ установки ре3ер_
вуара на грунт не влияет на величину теплопотерь чере3 стенки и крьтшу. |1ри
таких ре)кимах сних(ение теплопотерь чере3 дно дол)кно приводить к сниже-
нию суммарнь]х потерь теплоть| и3 резервуара.
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к РАсчвту систв}{ь| усРвднитвль _ РвАктоР в схвмАх
очистки сточнь1х вод

[{а основе пошагового метода расчета усреднителей'барботах<ного тилаБ[7АА 3Ф!'[БФ прел-

ло)<ена методика расчета системь! усреднитель - реактор для очистки сточньтх вод. |1олуненьт рас-

нетньте формульт и приведень1 соответствующие динамические характеристики существующей схемьт

работьт усрелнителя с реактором и предлагаемой с байпасированием части потока' которая более эф-

фективна при усреднении <<пиковь1х) колебаутий состава.

|4спользование преАлагаеплой методики расчета подобньтх систем по3волит ре11]ать вопрось1 их

оптимизации, что может дать определенньтй экономический или технологический эффект при проек_

тировании новь1х или реконструкции действуюших очистнь1х соору>кений.

Большинство соору}кений для очистки прои3водственнь|х сточнь!х вод
илу\ их смеси с бь]товь|ми работают в условиях сильно вь1рах{енной нестацио-
нарности состава поступающих стоков. |1оэтому обь|чно первь|м и одним из
ва>кнейших 3веньев в схемах очистки являются усреднители состава сточнь!х
вод, от эффективности работь1 которь1х во многом 3ависит качество и стабиль-
ность очистки стоков. 8 последнее время наиболее ш1ироцо применяются ус-
реднители концентрации 3агрязнений барбота)кного типа [1-3], которь[е име-
ют ряд преимуществ перед усреднителями с вь|теснением потока.

Фднако определенной усредняющей способностью обладают реакто-
рь|-смесители и ком6и|1ированнь!е реакторь1, состоящие из зон сме1].']ения и вь|-

теснения (камерьт реакции и нейтрали3ации, аэротенки-смесители или с рас'
средоточенной йодачей сточной водь1, окситенки и лр.),^которь|е являются по-
следующими 3веньями в схемах очистки сточнь1х вод. Фднако существующие

рекомендации по проектированию усреднителей и нормативная литература не

учить1вают усредняющую сп0собность реакторов [1_4]. |]оэтому учет и мак-
симальное использование этой способности при проектировании новь!х, рас-
|1]ирении или реконструкции действуюших очистнь|х соору)кений мо}кет по_

зволить сократить объем усреднителей ли6о повь!сить эффективность и ста-

бильность очистки сточнь|х вод. в свя3и с этим во3никает необходимость
обоснованного расчета систем усреднитель _ реактор. }1о в литературе отсут-
ствуют методика расчета подобнь!х систем и соответствующие расчетнь!е фор-
муль1. !анному вопросу и посвящена предлагаемая статья, которая в какой-то
мере долх{на восполнить имеющийся пробел.

Б производственнь1х стоках или в их смеси с хозяйственно-бь1товь!ми до-
вольно часто встречаются загрязнения' которь!е не вступают в реакции в ус-
реднителе и в последующем реакторе, 4Ф , результате реакций не и3меняют
своей концентрации, наприйер хром (!1) восстанавливается до хрома (1|1).

3ти загрязнения могут подвергаться деструкции 14ли и3влекаться и3 сточной
водь| в последующих реакторах ил\4 соору)кениях (отстойниках, флотато-
вв |55ш 0536_1Фб2. |[зв. вузов. 6троительство. 2003. ш, 8



рах, сорбционнь1х колоннах, биосорберах, электроли3ерах и т.д.). }( таким за_

грязнениям 1!1огут относиться в 3ависимости от конкретнь1х условий тя>кельте

металль], радиоактивнь|е элементь1, )кесткие |1АБ, сульфидь}' ионь| аммония и

Ар. 1аким образом, подобнь;е загрязнения для системь! усреднитель с после-

дующим реактором являются консервативнь!ми, т.е. не изменяющими своей
концентрации в процессе пребьтвания стоков в них. Рассмотрим эффектив_
ность усреднения концентрации подобнь:х загря3нений для системь| усредни-
тель _ реактор.

€ушествующая схема работьт усреднителя с реактором представлена на

рис. 1 , о, откуда видно, что она представляет в сущности двухступенчатую
схему усреднения, т.к. емкостью смесителя' вследствие его незначительного
объема, мо}кно пренебрень. Б общем случае объем усреднителя /, не равен
емкости 3онь1 сме11]ения реактора |', унаствуюшей.в усреднении. 1(ак показа-
ли проведеннь}е ранее исследования' с достаточнои для практики точностью
процесс перемешивания стоков в усреднителе опись]вается моделью идеально-
го смешения !],3!.

Реагенты

усредн].{тель

Рцс' !. (хемьт работьт усреАнителя состава сточньтх вод с реактором
1 - смесите'ль, 2 - зона смешения Реактора; 3 - зона вь]теснения реактоРа

1огда при условии идеального переме11]ивания в усреднителе и в части ре_
актора' участвующей в смегп9нии, передаточная функция такой системьт булет
иметь следующий вид [5, 3]:

#(р) = €'ф) / 6,* (р) =

где р _ комплексная переменная;
@ - расход сточнь1х вод (0 = сопз1);
с' (р) и 6"-(р) - соответственно вь1ходная и входная временнь1е функшии,
преобразованнь|е по .[{апласу.

Б теории химических реакторов и в хип{ической технологии общеприня-
ть|м способом оценки динамической эффективности любой системь! является
исследование кривь1х ее отклика на стандартнь|е возмущения концентрации
на входе. € этой целью получим соответствующие 3ависимости для расчета
кривь1х отклика данной схе\4ь! работьг усреднителя с реактором на импульс-
ное, ступенчатое и синусоидальное изменения концентрации на входе.

|]одставляя в вь|ра)кение ( 1) значение импульсной входной функции, пре-

образованной по,[{апласу и равной €",ф) = 1' и осушествляя обратное преоб-
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разование }1алласа, получаем уравнение для расчета с(/) _ кривой такой сис-
темь!, которое и\{еет следующий вид [5]:

' [""{_#)'-'[ # )]=, г-{_#)_.-{_#,)] (9)
|, _|, 1/'(2п _|)

где п - доля общего объема 7, унаствующего в усреднении' которая прихо-
дится на усреднитель, а (|_п) _ на 3ону смешения реактора.

Аналогично подставляя в (1) ступенчатую входную функцию с''(р)=|/ р,
находя €,(р) 

^ 
осуществляя обратное преобразование .-[1апласа, получаем

уравнение для Р(т) _ кривой:

у ."*,( -о:)-у. .-,[_9]]у || у ! , '| у, )р(:\='|! \ у /

/, -[, 
(3)

|!ереходя к преобразованию Фурье уравнения (1), нетрудно получить ам_
плитудно-частотную характеристику такой системь! (рис. 1, а) [3]:

€(т)=

А(о) =

здесь со _ частота синусоидального колебания концентрации, обратно про-
порциональная периоду полного колебания 7 и равная о =2п/7'.

1(ак показь1вает анализ кривь1х отклика такой системь! на стандартнь|е
во3мущения кон1:'ентрации на входе. в общем случае при1/, +|/, она занимает
проме)куточное поло}(ение ме)кду одноступенчатои и двухступенчатои схема_
ми усреднения. [1ринем чем больше ра3ница между 1,/, и 1/,, тем больше эф_

фективность усреднения такой системь! прибли>кается к одноступеннатой.
Фднако реальнь!е графики колебания состава отлит{аются от стандартнь|х.

[1оэтому существующая методика расчета усреднителей [1_3] заключается в
нахо)кдении объема усреднителя, обеспечивающего на вь[ходе максимальную
концентрацию 3агря3нения' не превь!шающую допустимую. |{ринем реальнь:й
график и3менения концентрации загрязнения в поступающей сточной воде за_
меняется максимально прибли>кеннь|м к нему ступенчать!м' и расчет ведется
по11]аговь1м методом. |1ри этом первоначально задаются примернь1м объемом
усреднителя и по специальнь1м формулам определяются 3начения концентра_
щии на вь|ходе 6",," 3а какдьтй отре3ок времени А/' обьтчно равнь;й 0,5 или
1 час. 3атем находится \,1аксимальное ее значение 3а смену или сутки и срав_
нивается с допустимой 6^',. Бсли 6**- ) 6'',, то объем усреднителя следует

увеличить и расчет повторить. Ёаоборот, когда 63|"] _ мень1ше допустимой, то

объем необходимо умень!|]ить. Расчет усреднителя 3аканчивается, когда удов_
летворяется следующее условие: 6['"1} : с'..[1 _3]. Блок-схема такого расчета
на 3Б&1 приведена в статье [6].

|1олуним из вь1рах{ения (1) формулу для определения 6".,* после такой
двухступенчатой схемьт усреднения. |]одставляя значение входной концентра-
ции в (1), равной 6"^(р) = €'*/р, и учить!вая начальнь!е значения концентра-
ции загрязнений в усреднителе (6] ) и в 3оне смешения реактора (с{ ), получим
вь1ра)кение для определения вь:ходной временной функции в пространстве
изобра>кений

с!'о /у, с.' .(о / у,).(о / у,)

(4)

с (,\= €3 
'|'| 

р+о /у,

.Ф / о)'
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6"",* = €'*+ €3'е-0'/\' -

|]осле обратного преобразования лапласа вь|рах(ения (5) и некоторь|х со-

кращений получаем формулу для определения свь|х к концу любого отре3ка

времени /, которая имеет вид

с 
"'.|е-о' 

| |'' _ (у 
р / у у) 

. е-Ф' 
| у,1- с|' (е-о' / у' 

- е-о' 
| \', 

)

1_ур/ у,

где свх _ концентрация на входе в усреднитель за даннь|и отре3ок вре_

мени /'
Р1сследуем данную формулу на граничнь!е условия. 1ак, при / = 0 значе_

ние свь'х = €3, а лри [ -+ оо соответственно свь|х -) с'', что соответствует фи_

3ическому смь1слу. |1ри 6,, = 6], т.е' когда усреднение в усреднителе не про-

исходит, формула (6) принимает вид известной формульт для одноступенчато-
го усреднения с учетом наших условий [1,3|' 1айжепроверка формуль: (6) на

числовь|х примерах с использованием существующей зависимости для расче_
та одноступенчатого усреднителя состава пока3ь!вает' что она верно опись!ва-
ет процесс усреднения состава сточнь!х вод в такой системе усреднитель _

реактор (см. рис. |, а) и мо)кет бьлть рекомендована для расчета подобньлх

схем усрелнения. |1ри этом расчет концентрации на выходе такой системь| оп_

ределяется также пошаговь|м методом' и при этом с6 для ках(дого 
'-го 

часа

или отрезка времени / определяется по и3вестной формуле [1' 3' 6] с учетом
объема усреднителя:

6], = 6]"' _(с;;' _ 6],,-, )'е_о'т,' ,

а 3начение 6{ принимается равнь1м 6",,* за предь|дущий отрезок времени

(; _ :), т.е. с;' = с:;,'^ в соответствии с существующей методикой расчета ус-

реднителей [1].
Б практике очистки производственнь1х сточнь|х вод довольно часто

встречаются случаи ре3кого (<пикового)) изменения концентрации 3агря3не-
ний в поступающей сточной воде. 1акой характер колебания состава сточ_

нь|х вод характерен при совместной очистке промь|внР[х сточнь|х в0д с отра-
ботаннь:ми вь|сококонцентрированнь!ми растворами (например при очистке
сточнь|х вод гальванических и травильнь!х цехов и отделений, предприятий

кох(евенной и меховой промь|шленности и др.). 1акие же <пиковь!е') колеба_

ния состава встречаются при аварийньтх или периодических сбросах вь1соко_

концентрированнь[х сточнь|х вод и в некоторь!х других случаях. 8днако
именно такие 3алповь[е сбрось1 концентрированнь|х стоков являются наи6о'
лее неблагоприятнь!ми для нормальной работь| очистнь|х сооружений. по_

этому на их усреднение и последующую эффективную очистку и дол)кнь1
бьпть прежде всего рассчитань1 усреднители и последующие соору)кения схе_

мь| очистки.
но для подобнь|х случаев предлох(ена новая, более эффективная схема

работьг усреднителя с реактором [5], которая пРедставлена на рис. 1' б. Фна
состоит и3 двухступенчатого усреднителя с байпасированием части потока
(1_п) поступающей сточной водь| в реактор. |1ереАатонная функция такой
системь1 имеет вид [5]

|-п

Ёаиболее близким к <<пиковь|м') колебаниям состава относится импульс-
ная входная функшия. |]одставляя в (в) импульсную входную функшию
6.-(р) = 1 и осуществляя обратное преобразование лапласа, получаем уравне-
ние отклика такой схемьт работьл усреднителя с реактором на импульсное во3-

мущение концентрации на входе:
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€"(с) =@'(1 -п) . е о1/\'|-у
р

|т, т, (т,

|-'"е 
-[б_

(у, / о).е_о|/уР

(у' у, )'
[о-?,о)

(0)
-{) ,! 

"у'Ф) 
]

2по1 /у'

реактором с байпасированием части потока
при оптимальной для данного соотношения
их объемов доли потока поступающей в ус_
реднитель сточной водь| и = 0,64. 1(ак пока-
зь!вают расчеть|' предлагаемая схема работьт
усреднителя с реактором лучше усредняет
импульснь1е и3менения концентрации 3агряз_
нений на входе системь1 при различнь1х соот_
ношениях объем-ов усреднителя и 3онь! сме_
шения реактора [5, 7]. Ёсли реактор имеет на
вь!ходе зону вь|теснения, то в этом случае

-?!у
|.е |,

( 10)

!ля сравнения кривь1е отклика существующей двухступенчатой (рис. 1, о)
и предлагаемой (рис. 1,_б) схем.на импульснь|е возмущения концентрации на
входе для соотно11]ени1 |, = 31/,(п = 0,75) представлень| на рис. 2, где'1/ = |, *
+|р. Аз рис. 2 видно преимущество предлагаемой схемьл р'б'',' усреднителя с

уу (у, |, \'
,,0 [а - ,,о )

Р,\|)=(:-п)[,-, 
'']-

,1

о'8

0.7

о.6

0,5

о'2

0,1

0

Ё;;;1;1;;3;;.т:*тъ#{#,ж1;;.#[Р#1?!;Ё!!Ёж"*ж;"::::*,?'#;;ж.
пульсное возмущет{ие коншег!трашии на ную среднему времени пребьлвания сто.:ной

входе водь| в зоне вь!теснения реактора.

- 
существующей схепть: (рис. 1, с); 1ак>ке для оценки динамической эффек_

"*ч;:;}":";#?';.:]:"#ированием тивности предлагаемой схемьт работь: у.;;,.л-
нителя с реактором (рис. 1, б) полуним урав_нения для расчета кривь]х отклика данной схемь| на ступенчатое Р2(/) и сйну-

соидальнь|е ,42(о) изменения концентрации на входе. [з (6) ,,'''.',Ё'
вь|воду уравнения (3) получаем:

+п 1*

-2 
п-о.[

у', 2п о1е_!1 е'
у ( 2п.у \, (эп.т" ),7а|т-') (т'_')

€оответственно вь|рах{ение для амплитудно_частотной характеристики
такой схепльт буАет иметь следующий вид:

/,
0

_о1

, \'

( у )'!1- ' !

| 2п-1г, )

ур

0
у

2п'Ф

4'(о) =

Фднако реальнь|е графики колебания состава поступающих сточнь|х вод
отличаются от стандартнь!х, поэтому шелесообразность применения ка>кдой из
этих схем работьт усреднителя с реактором и нахох(дения оптимального 3наче-
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ния 12 определяются в ка)кдом конкретном случае расчетом. Аля этого вьтве_

дем расчётную формулу для нахождения' свь|х после предлагаемой схемь| рабо-
ть! усреднителя с реактором (рис' 1. б).

'Р1з передаточн;й функшии подобной системь| (8) аналогично вь|воду фор_
муль' (6) получаем уравнение для вь|числения 3начений концентрации загряз-
нёний в усреднённой сточной воде для схемь1 с байпасированием части пото-
ка, которое имеет вид

6"'* = с', _ (с"- _€[).е_о'/у'
(у , / 2у 

').(с "' 
_с[).(е*о' /,' 

- е-'о'"' /"' 
)

т _\т , / 0п .т,) 02)

(у, / 2у') (с'- _.с:\ 
х\9-@../т, _'-20'па/|".|1+(1_и, / (2п.1т')).2оп[ /у!]1\.

0-у, / 0п|,))2

|1роведем анали3 полуненной формуль: (12) на граничнь!е условия. 1ак,

при / + 0 значение 6'",* = €[' алри| _> оо соответственно значение 6"",* = 6"',

что соответствует физинескому смь|слу. |7ри 1/, = 7, формула (12) принимает
вид полученной ранее формульт для такого случая [7]. 1_|ри п = 0' т.е- когда
весь расход сточнь!х вод поступает сразу в реактор в обход усреднителя, рас_
,*'"', зависимость (12) прийимает |ид изЁестной. форштульт (7) с учетом на_

1]]их условий..[,ополнительно в справедливости (12) мо>кно убедиться, просчи-
тав любой числовой пример с помощью существующих зависимостей для од-

но_ и двухступенчать1х усреднителей []' 6' 7]' заменив при этом кривую на

вь!ходе усреднителя максимально приближеннь1м к ней ступенчать|м графи-
ком с меньшими 3начениями /.

1аким образом, как пока3ь1вает анализ уравнения (:2) на граничнь1е ус-
ловия и его проверка с помощью существующих формул' оно верно отра)кает
процесс усреднения консервативного 3агря3нения в подобной системе усред_
нитель - реактор (рис. 1, б) и мо>кет бь:ть рекомендовано для расчета таких
систем. :!1ётодика расчета аналогична расчету существующей схемьг работь:

усреднителя с реактором, приведенной вьт:ше. |1ри этом 3начение 6] опрепе-

ляется по формуле (7) с учетом поступающего в усреднитель расхода п'о14
объема ! секции 1/,/2, а 3начение

г
с;} = с;;' -!(с;"' _6]1, ,,)+(6];1 -6],,-', > ',,,! '1'ехр\_2@пс / |/),

| 
- !, ]

т'е. по известной формуле для двухступенчатого усреднителя [7] с учетом на-

ших условий.
|1оскольку реальнь|е условия смешения сточнь[х вод в усреднителе отли_

чаются от идеальнь1х, предлагается к объему, найденному по уточненной ме_

тодике с исполь3ованием формул (6) и (12), вводить поправочнь|й коэффиши-

ент $, которьтй унитьтвает наличие слабообменнь|х и частично застойнь1х зон в

общем объ|ме усреднителя. Бго значение буАет зависеть от объема ках<дой

секции усреднителя, отно1шения |,/ 0 иинтенсивности барботирования [ и
уточняется в ка}кдом конкретном сйунае. .[1ля преАварительнь|х расчетов мох{-

"' ,р""''''ть р = 1,1 при ! = |0_|2 м3 /я на 1 п.м для пристеночнь:х барботе-

ро" и ,ри | = 20-24 м3 /н на 1 п.шт для про\{е}куточньтх барботеров, создаю-

щих2 ш'р^у'"ш''ннь|х потока' €оответственно Р = 1,_1 5_1,20 при ! = 6 м3/ч
на 1 п.м длй пристеночнь!х барботеров ипри |= 12 м3/ч на 1 п.м для проме-

жуточнь|х. ?огла фактический объешд усреднителя составит у] =$'уу
Бсли в результате процессов очистки в реакторе' находящемся после ус.-

реднителя, изш1еняется концентрация даннь!х 3агрязнении' то расчет такои
системь1 следует осуществлять с учетом кинетики этих процессов.

8ьцводьт. 1,1спользование предлагаемой усоверценствованной тиетодики
по!лагового расчета усреднителей БЁ14]4 водгво [!] и полуненнь|х формул
(6) и (12) для расчета систем усреднитель _ реактор позволит учесть усред-
няющую способность реактора и вьтбрать оптимальную схе!у1у их работьп, а
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так)ке решить 3адачи оптимизации подобнь|х систем' 3то мо>кет дать опреде-
леннь:й экономический или технологический эффект при проектиРовани|4 или
расширении усреднителей и очистнь|х сооружений. ||олуненное вь!рах{ение
передаточной функции (8) для предлагаемой'схемь: работьт усРеднителя с ре-
актором с байпасированием части потока (ри.с.' 1' б) и уравнения для расчета
кривь]х отклика этой схемьт на импульсное (9). ступенчатое (10) и синусои_
дальное ( 1 1 ) изменения концентрации на входе могут позволить более полно
оценить ее динат]у1ическую эффективность.
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|1олунено 2о.о2.о3

стРоитвльство
АвтомоБильнь[х доРог и мостов

удк 625.76.оо4.5

т' в. сАмодуРовА, канд. техн. наук' доц.' о. в. глАдь||пввА, канд. техн. наук
(Боронея<ский государствевнь:й архитектурно-строительньтй уни|ерситет)

опРвдвлвнив количвствА мвтвлввь[х снвгоотлох(вний
нА 3вмляном полотнв АвтомоБильнь]х доРог

|1риводятся результатьт исследования 3аносимости метелевь|}'! снегоп,1 ра3личнь|х типов попе-
речного профиля автомобильнь:х дорог. |1редлагаются модели для определения количества п,1етеле_

вь|х снегоотло)кений на зе]!1ляном полотне автомобильгтьтх дорог в раскрьтть|х и нераскрь]ть|х вь|ем_
ках и низких нась|пях. |-|олуненьт уравнения регрессии для определения потерь снега из снеговет-
рового потока в зависимости от его относительной скорости. |1роведена проверка адекватности
предлагаемь|х моделей и дань| рекомендации по их использованию.

.4,ля повьтшения безопасности дви)кения в слох{нь!х погоднь|х условиях
современнь|е нормативнь|е документь! }кестко регламентируют время, отводи-
мое на ликвидацию последствий снегопадов и метелей. Б связи 9этим особую
важность приобретает задача обоснования необходимь1х ресурсов на зимнее
содержание дорог с учетом климатических особенностей отдельнь1х регионов
странь|. 3то обусловливает необходимость определения объе|у|ов рабо1 по сне-
гозащите и снегоочистке на основе расчета количества снега, отло)кения кото_
рого следует предотвратить или убрать в течение 3имь| или после прохожде-
ния отдельной метели.

3аносиппость дорог снегом определяется физическими процессами обтека-
ния поперечного профиля земляного полотна снеговетровь[м потоком. !{аибо_
94 |55ш 0536_1052. Р1зв. вузов. 6троительство. 2003. 
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лее подвер)кень| сне)кнь!м 3аносам участки дорог в вь|емках и в нась|пях с ра-
бочими отметками ни}ке руководящей по условию снегонезаносип{ости.

.[1ля расвета количества метелевь|х снегоотложений на землянош1 полотне
при различнь|х типах поперечного профиля рассмотрим схемь1 обтекания сне_
говетровь|м потоком нераскрь1ть|х и раскрь|ть1х вь!емок и низких нась:пей.

Б нераскрьтть[х вь|емках приносимьтй птетелью снег вначале откладь|вает-
ся на подветренном откосе, а затем постепенно 3аполняет обонину, проез}кую
часть и наветреннь|й откос, то есть всю вь!емку. Расчетная схема для количе-
ственной оценки снега, откладь!вающегося на земляном полотне нераскрьттой
вь!емки, приведена на рис. 1.

ц} |

Рцс' 1 ' Расчетнь1е схемь| для определения
снегоеп{кости откоса и кювета нераскрьттой вь:емки

Анализ обтекания снеговетровь!м потоком нераскрь|той вьлемки позволил
сделать вь|вод о том, что с точностью, достаточной для решения практических
3адач, количество снега, откладь|ваюцегося на прое3жей части, мо}кно опре-
делить на основе геометрических расчетов. Анализ существующих расчетнь!х
схем [1, у, 3| иданнь1е экспериментальнь|х исследований, проводимых в Боро_
не)кском инх(енерно-строительном институте и !,юнинь:м А. к. [4]' пока3али,
что для оценки снегозаносимости нераскрь|ть|х вь1емок следует использовать
две расчетнь!е схемь| в зависимости от соотношения ме}кду объемом снегопри_
носа и снегоемкостью нераскрь!той вь|етики.

|1ервую расчетную схему следует использовать при объемах снегоприно_
са, не превь|шающих снегоемкость вь|емки по этой раснетной схеме. .[1,ля нее
верхняя поверхность снегоотло>кений ограничена линией /6 с зало>кением
откоса в сторону оси дороги 1:3 [2].

.&1аксимальньгй объем снегоотлох(ений на подветренном откосе вь!емки на
1 погоннь:й метр в этом случае мо)кет бьгть посчитан по формуле

0',*.*., = 0,5(|] 2 п т) + !, Ё + 0,5 !1[2!' + 2/т(п, + п.) _ о,5 н1 +

+0,5|т[2!' +[т(п, +и. )1_0,0625(!{п, +!, +!, +[т(п, +п')_0,5Ё)2

Бторая расчетная схема используется в тех случаях, когда объемь| снего_
приноса превь|шают снегоемкость вь!емки по первой раснетной схеме. 8 этом
случае плоцадь снегоотло)кений на откосе и в кювете вь|емки ограничена на

раснетной схеме 3аштрихованнь!м многоугольникош1.
Ёа основе геометрических расчетов максимальньтй объем отло>кений сне_

га на подветренном откосе вь|емки на 1 погонньтй метр может бь:ть расснитан
по формуле

@',*,^'' =0,5(Ё2пу)+|'11+0,5Ё|2!,,+2п(п'+п')- е)
_ 0,5н] +0,5п[2!| + А(п, + п')\.

1огла при известном объеме снегоприноса за зип{у или в отдельную ме_
тель (Р"') объем снега, которьтй отло)кится на земляно}1 полотне (0."), опре-
делим по формуле

Ф', =0,, - 00.*,,,,,' (3)

а среднюю вь|соту снегоотло)кений /т", на 3емляном полотне _ по форптуле

7", = Ф," / Б, (4)

где Ё _ ширина 3емляного полотна автомобильной дороги, м.
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Расчетная схема для
земляном полотне дорог

1аблица !

{арактернь:е сечевия раскрь:той вь!емки' в которь|х
изменяется скорость снеговетрового потока

€оотношение
скоростей межлу

характернь!л{и
сечениями

количественной оценки снега, откладьтвающегося на
в раскрь1той вь]емке, приведена на рис. 2'

у-

!

Рцс. 2' Расчетная схема для количественной оценки снега,
откладьтвающегося на зеп1ляном полотне раскрьттой вьтемки

|1ри прохо>кдении метели на откосах раскрь|ть|х вь|емок происходит отло_
)кение метелевого снега за счет изменения скорости снеговетрового потока.
Б раснетах используют не само 3начение скорости, а отно1пение \|/1/", где
7 - скорость ветра в характерном сечении земляного полотна; 7,' - полевая
скорость ветра. !{а раснетной схеме мо)кно вь1делить 5 характернь|х сечений,
в которь!х происходит изменение соотношения скоростей у / у" |,1х характе-
ристика приведена в табл. 1.

Анализ соотношения
скоростей показь]вает' что
для любого ]_го сечения от-
ношение |,/ |" мень1пе
единиць|' следовательно'
имеет место вь|падение
части снега из снеговетро-
вого потока. 9тобьт устано-
вить' сколько снега и3 рас-
четного объема снегопри-
носа ( Р-'.) отло>кится в

раскрь:той вь|емке, необхо-
димо 3нать изменение ско_

рости снеговетрового пото-
ка т\ри различном 3ало)кении откосов раскрьттой вь!емки и долю снега, которая
вь1падает из потока при уменьшении его скорости.

Аолю вьтпадающего снега из снеговетрового потока мох(но определить че-
рез соотношение скоростей:

|]:(1" _!)/ |' =[с(и"3 _у3)] / ст; =|_(| /у,,)' (5)

!,ля определения 3ависимости дол14 вь1падающего снега и3 снеговетрового
потока (г|) от зало)кения откосов и мо)кет бьлть использована формула Аюни_
на А. (. [4|:

у / у" = [1_0,5(ег!(7' + ц) / 2ох +ег\([т' - у) / 2ах]05, (6)

где ьп _ глубина пони)кения откоса поверхности, м;
с _ коэффициент турбулентности (в естественнь|х условиях принимается
с = 0,06);
х _ а6сцисса, отсчить|ваемая от верхней точки порога' 1\,1;

у _ располо)кение исследуемой точки по вь|соте, м;

ег1(&" + у) _ интеграл о:.шибок [аусса.
Бь:ли произведень1 расчеть| соотношений у / у" при ра3нь1х значениях 3а_

лох(ения откоса и по формуле (6) и расчеть! потерь снега из снеговетрового
потока для полученнь|х значений у/ 1/" по формуле (5).

Б результате получено 3 уравнения регрессии, опись|вающие потери сне-
га в 3ависимости от коэффициента 3ало}кения подветренного откоса п:
||рипот5до6

|1одветреннь:й откос

[|одветренньтй кювет
3емляное полотно

|{аветренньтй кювет

Ёаветренньтй откос

щ/у,< 1'0
уп/ уп < 1\/ у\
|пт/ |, < |т/ |,

|ту / |, < |лт/ |,
уу / у,< у|/ у"

|т/ |,
|ху/ |,
у|\|/ уп

[ху / |,
|у/|,

€оотношение
скоростей в

сечении

|1 = _1,56 + 0,992п _ 0,096п2 : (7)



лрипот6до40
|| = 0,9375 _0,0063п -0,0005ги2 +5,92'10-6 пз; (в)

при /п от 40 до 100

|1= 1'1095 _0'0575п _0,0007п2 +2,89.|0-6 п3. (9)

|1олуненньте уравнения регрессии проверень| на адекватность по крите-

рию Фишера, а их коэффишиенть1 проверень| на значимость по критерию
€тьюдента.

1аким образом, при и3вестном объеме снегоприноса \{/,, количество сне-
га, которое отло}{ится в рассматриваемом сечении вь!емки' может бьлть опре_

делено по формуле

0'', = Б'Р*,
а объем снега, проносимого дальше (Р',,'"),_ по формуле

у, '' =$,, - Ф'','
Расчетнь:е формуль: для определения количества снега, откладь!вающего-

ся в каждом рассматриваемом сечении [_[!, приведень| в та6л. 2.

1аблица 2
Расчетньпе формульт для определения количества свега'

откладь!вак)щегося и3 снеговетрового потока на 3емляном полотне
раскрь:той вь|емки автомобильттой дороги

Формуль: для определения

(оличество проносимого снега'

птз / пт

[|1

||т:

|1тп

|]гу

(10)

(11)

( 13)

( 14)

@91д1 = |11'Р,,

@отл11 = [[тт'Рт-т;

0отл11| = |1:п'йт_т:т

@отл1! = |]ту'Ршт_ту

Рпрон1-т1 =Р,р*0''.'т
17прон1!111 = 17гт: - @'''ш

йпрон|11'!! = $п'ул _ 
0отл111

Рпрон1!_у = \/,ттт.:у - 0отл111

1аккак снег в раскрь|ть!х вь|емках при прохо)кдении метелей откладь|ва-
ется практически ровнй слоем [3], то долю снега, вь!падающего из снеговет_

рового потока в ках(дом сечении' мо)кно принимать согласно соотношению
скоростей в 1 характерном сечении. 1огда вь|соту сне)кнь!х отло)кений мо)кно
определить по формуле

!т",:@.'.'/ !-' ( 12)

где . 
- дл14на поверхности откосов и земляного полотна раскрытой вь|емки, м

(см. рис. 2):

!- = 2[!]2 +{п,!1)2)о'5 + 2!' + Б,

['=!'+[тп'+7п''
где н - глубина вь|емки, м;
1т 

- 
зало)кение откоса вь|емки;

Б _ тлирина земляного полотна, м;
!* _ тлирина кювета поверху, м,
/' - гширина кювета понизу, м;

7 _ глубина кювета, м,
1о 

- 
зало)кение откоса 3емляного полотна.

(оличество снега, откладь|вающегося на земляном полотне раскрь!той вь|-

емки, определим по формуле

Ф",=/т",'Б ( 15)

Автопдобильная дорога в нась1пи считается незаносимой, если метелевь|й
снег, переносимь|й снеговетровь!м потоко1\{, не откладь1вается на земляном по-
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лотне. 3то возмох<но только в том случае, если вь|сота нась|пи достаточна для
обеспечения снегоне3аносимости автомобильной дороги. Бсли это условие не
вь|полнено' то происходит отло)кение метелевого снега из_3а уменьшения ско-
рости движения снеговетрового потока при прохо)кдении во3вь|шающегося
препятствия. Расчетная схема для определения количества снега, откладь1-
вающегося на земляном полотне нась]пи, приведена на рис. 3.

у" {у
!

Рцс. 3. Расчетная схема для опРеделения количества
снега' откладь1вающегося на земляном полотне нась1пи

Б соответствии с описанием физинеских процессов, происходящих при
обтекании нась|пи снеговетровь|м потоком' на схеме нась!пи мо)кно вь1делить
4 характернь|х сечения, характеристика которь|х приведена в табл. 3.

1аблица 3
)(арактернь:е сечения снего3аносимой нась:пи, в котоРь|х и3меняется скорость

снеговетрового потока

€ечение }1есто-
положение

-оотношени(
скоростей в

сечении

€оотношение скоростей
]!1ежду характерными

сечения!1и

Блияние на
отложение снега

1{оор!инатьт
характерньтх сенений

! Ёаветренньтй
откос

|т/ |" щ/уп<1,0 Бьтпадение части
снега

х1 = 3/2+!7п2;
9т=0

|! Ёаветренная
бровка

|п/ |" \,1>уш/ уп >|т/ |, Бь:падение части
снега или его

пронос

х2= в/2:
у2= н

п1 Фсь
3емляного
полотна

|пт/ |, |,|>уп/ |, >|ц/ |, Бьтпадение части
снега или его

пронос

;сз = 0;

ц3= |1+а1.$Ф,50!2х3

]у |1одветренная
бровка

|ту / |, ум / у,<\,о Бьтпадение части
снега

хц= Б/2:
!ц= Ё

.[1,ля определения количества снега, которое может отло)киться на земля-
ном полотне нась1пи, необходимо знать соотно]]]ение скоростей снеговетрово_
го потока 1/ / |" в характернь|х сечениях над нась|пью. Анализ схемь| обтека_
ния нась|пи снеговетровь!м потоком показал, что она существенно отличается
от схемь! обтекания снеговетровь|м потоком раскрь|той вь!емки, следователь-
но, будет отличаться'и математическая модель количественной оценки снего_
отло)кений на 3емляном полотне. !,ля раснетов примем декартову прямоуголь_
ную систему координат с осью ординат, совпадающей с осью дороги.

!,ля определения и3менения скорости снеговетрового потока 7 над по_
верхностью земляного полотна при ра3личнь|х 3начениях полевой скорости
7,, ширинь: земляного полотна Ё и вьтсотьл нась|пи Ё воспользуемся формулой
Аюнина А. (. [4]:

у /у" ={(1_(6+1) /|0 / н)' +(ц / н +6)2]2 +

+4(6+1)(6 +у / н)' /[(х/ н)' +(у / н+6)]'}',,
( 16)

где с _ пока3атель пологости вала при 3ало)кении откосов 1:1,5.
|1ри дальнейших раснетах восполь3уемся полученнь|ми ранее зависимо-

стями. !,олю снега |], вьтпадающую из снеговетрового потока, определим по
формуле (5). при известно}1 объеме снегоприноса упо количество снега, кото_
рое отло)кится в рассматриваемой точке, и объем снега, проносимого дальше
(0,*),определим по формулам (10) и (11).
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Расчетньте формуль: для определения количества снега, откладь[вающего-
ся в ка)кдом рассматриваемом сечении 1_1!, приведень| в та6л. 2.

Расчетньтй объем отлох<ений снега на земляном полотне, которь:й можно
о)кидать 3а одну метель ил|13а зимний период, определим суммированием:

0., =0'''тт *0'''ттт *0'.'ту (17)

€редняя вь|сота ёнех<нь:х отло}кений определяется по формуле (3).
Адекватность моделей проверялась в ходе опь]тно-экспериментальнь|х ра_

бот. €негомернь|е съемки и обмерь: валов снега на обочинах дорог проводи_
лись в Бороне>кской о6ласти в течение двух 3имних периодов и на участке ма_
гистрали (,крь!м) на обходе города }1ценск в Фрловской области.

€ходимость рассчитаннь:х и фактических даннь!х составила в среднем
около 86%, что позволяет сделать вь!вод о во3можности применения моделей
для решения [|рикладнь|х 3адач.

.[1ля реализации математических моделей разработана компьютерная про_
грамма в суБд Рох Рго.

14сходнь:е даннь|е для расчета ра3делень! на две группь|:
даннь|е о метелевой деятельности в районе прохох(дения дороги;
информашия о дороге.
Фсновной параметр, характеризующий метелевую деятельность,- рас_

четнь:й объем снегоприноса к одной стороне участка дороги определенного на-
правления (раснет ведется по 16 румбам). Расчетньтй объем снегоприноса оп-
ределяется на основе даннь!х метеостанции, в зоне действия которой находит_
ся участок дороги.

Б качестве дорох<ной информашии для расчета необходимьт: техническая
категория дороги, план трассь|, направление участков трассь|, продольнь:й и
поперечнь|е профили.

Результать: моделирования оформляются в виде покилометровой ведомо-
сти, в которой приводится следующая информация: адреса участков, рабоние
отметки' расстояния, объемь: снегоотлох(ений на земляном полотне дороги на
этих участках. 1-рафинеское представление ре3ультатов расчета приведено на
рис. 4.

|1олуненньте результать| могут исполь3оваться как на стадии проектирова_
ния дорог, так и на стадии их содер}каъ1ия'. для назначения постоянной и вре_
менной снего3ащить:, формирования отрядов машин на снегоуборку и пат_

рульную снегоочистку.

Ршс' 4. [рафинеское представлеяие ре3ультатов расчета количества метелевьтх
снегоотлох(ении на 3емляном полотне дороги

с - диаграмма из['енения ко"!ичества метелевь|х снегоотложений на,земляном по,1отне доРоги; б - исходнь:е
данные д.ля Расчета количества метелевых снегоотложения на земляном лолотне дорогн

а) *н
ЁЁ*_о Ф6Ф-
б*!6пБ
=ясФЁдФ
!оао_
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РАсчвт РвсуРсА спиРоиднь1х пвРвдАч по и3носу

14зло>кен метод расчета ресурса спироиднь1х передач по и3носу с использованием геометро-ки_
нематических и силовьтх характеристик контакта. ,[1аньт рекомендации и приведень1 3ависип{ости для
определения значений параметров, используемь1х при расчете ресурса.

|{ередани 3ацеплением находят широкое применение в приводах строи-
тельнь|х, доро)кнь|х и подъемно-транспортнь1х ма11]ин. 3ксплуаташионнь1е по-
казатели редукторов и трансмиссий этих ма1шин могут бь1ть существенно
улучшень! в ре3ультате применения нового вида передачи с перекрещиваюш1и_
мися осями _ спироидной.

Работа спироиднь|х редукторов с больгпими передаточнь|ми числами сопро-
вох{дается 3начительнь|м проскаль3ь|ванием в контакте поверхностей зубьев.
Бозникают условия для интенсивного тепловь|деления, следствием которого яв-
ляется разрь!в спло11]ности масляной пленки. Б этих условиях имеет место
схвать|вание поверхностей зубьев, отрь1в частиц металла и абразивнь1й и3нос.
|1роисхолит постепенное изнашивание и утонение до предельной велининьл, при
которой наступает поломка при пиковь|х нагру3ках. Бсе изло>кенное подтвер-
х(дается экспериментальнь1ми исследованиями спироиднь!х цилиндрических пе_

редач. |1оскольку типичнь|ми являются непрерь|внь1й и повторно-кратковремен_
нь|й ре)кимь| работь!, то программа исследований предусматривала:

1. }становление ограничиваемой нагревом нагрузочной способности спи-
роиднь|х редукторов в непрерь]вном рех(име работь! путем нахо)кдения наи-
большего значения крутящего момента при допустимой ра3ности температур
|{асла и окру)кающей средь|, износостойкости рабочих поверхностей витков
червяка и зубьев колеса, температурного режима и кпд.

2. Фпределение износостойкости спироиднь|х передач, температурного ре_
>хима у1 (|_1!, релукторов в повторно-кратковременнь1х ре)кимах работь| при
пв 1 5, 25 и 40% . Р1сследования проводились при значении крутящего момен-
та, ограниченном нагревом редуктора в непрерь|вном ре){(име работь|.

3а время испь|таний какдой из передач в повторно-кратковре|{енном ре-
)киме суммарное число включений бьтло одинаковь1м, лоскольку время работьг
в течение цикла составляло 1 мин.

Фсновньте параметрь| исследованнь|х передач соответствовали [Ф€1
22350-77: а' = 50 мм /т[ = 2 мм: ё", = 34 мм; /1 = 30 мм; 4,у = 160 птм, угльт
профиля витков червяка составляли для правой сторонь1 с[л = 3', для левой _
ць= 32'. Раправление лин14й витков червяка _ левое. {ервяки передач изго-
товлень! из стали 45 (нвс, 49...54)' проц1лифовань| и отполированы по профи_
лю до шероховатости в'а = 0,63' Бенць: спироиднь|х колес изготовлень| и3
бронзьг БрА984. 1очность изготовления спироидной передани соответствова-
100 [55ш 0536-1852. |4зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 8



ла 7 степени гост 3675-81'.[,ля смазки использовалось масло мс-20 гост
2\743-76.

Р1сследование по раздела[{ прогРаммь| проводилось в два этапа. |1ервьтй
включал приработку передач и определение наибольгшего значения ограничи-
ваемого нагревом нагру3очного крутящего момента на валу спироидного коле-
са в непрерь!вном ре)киме. Ёа втором, основном этапе испь!таний, определяли
характер повреждений витков червяка и зубьев колеса. Б повторно-кратковре-
менном рех(име работьт исследование износостойкости проводилось с целью
сравнения при уровне нагру3ки' достигнутом в пепрерь|вном ре)киме работьл.
Ёагрузку в непрерь|вном режиме работь| увеличивали до значения, при кото-
ром ра3ность температур масла и окрух(ающей срельт составляла 75"€. Бремя
работьт передач в течение цикла для пар, испь1ть!вав1лихся в повторно-кратко-
временном ре}киме работьт' бь:ло принято равнь1м _1 мин, при этом пау3ь| в

циклах составляли 5,7 мин (пв 15%)' 3 мин (1_1Б 25%) и 1,5 мин (пв 40%).
9сновньтм ре3ультатом первого этапа исследований явилось определение

ограничиваемой нагревом величинь! нагрузочного момента, которьтй составил
120 Ём.

9ерез 10_15 часов обкатки в непрерь1вном ре)киме работьт для всех ис-
следованнь|х пар пятно контакта достигало размеров' регламентированнь!х
гост 3675-в1 для 7 степени точности. |!о окончании ступенчатой обкатки
пятно контакта 3анимало 85-90% площади рабоних поверхностей зубьев. 1а-
ким образом, при обкатке вь]явлена во3мох(ность ускоренной приработки
зубьев спироиднь|х колес.

|1роведеннь|е исследования показали, что температурнь|е ре;(имьл работь:
спироиднь!х передач в непрерь|вном и повторно-кратковременном рех(имах
при оАной и той )ке нагру3ке на валу колеса существенно отличались
(табл' [). |{ерепал температур масла и окру)кающей средь: находился в интер-
вале 20-75"€. [емпература масла в редукторах ста6илизировалась примерно
нерез 4 ч и практически не увеличивалась. ([1А передач определяли по ре-

3ависимость темпеРатурь| масла от времени " ,"*##.'|##"''
Бремя работьт, в

Режитт
работьт

1ептпература птасла''(

4,0

пв 15%

пв25%
|[в 4о%

Ёепрерьтвнь:й

25'о

30,5

35,5

54,0

29,0

41,5

7о'5

32,0

39,0

45,5

80,5

35,0

41 ,0

48,5

в7,5

37,0

42,5

51 ,0

92.0

38,5

43,5

53,0

95,0

39,5

44,0

54,0

95,0

40,0

45,0

54,0

95,0

зультатам и3мерения моментов на входном и вь|ходном валах при установив-
тпейся для данного рех(има работьл температуре масла. |1осле обработки ре-
зультатов измерений и расчета получень! следующие средние значения
([]А:0'42 (пв т5%);0.43 (пв 25%):0'43 (пв 40%) 

" 
0'53 для непрерь|вн0-

го режима работьт. |1олуненньте значения !(|1[ относятся к наименее благо-
приятнош1у для смазки зубьев случаю располо)кения 3онь1 зацепления спиро-
идной передани над масдяной ванной редуктора (передатонное число редукто-
ра ш'=52). Более ни3кие значения (|1А в повторно-кратковременнь]х
ре)кимах обусловлень! худ11]ими условиями сма3ки в период пуска механизма'
|1ри благоприятнь1х условиях работь;, небольш-той редукции и оптимальнь1х па-

раметрах зацепления ([1! спироиднь|х передач достигает 0'93-0'94.
|1родол:кительность второго этапа испь!таний составляла: в непрерь1вном

ре)киме работьт _ 1000 ч; в повторно-кратковременнь|х ре}кимах (пв :ь, :5 и
4о%) _ 300 ч.

14сследования износостойкости цилиндрических спироиднь!х передач как
в непрерь]вном, так и в повторно-кратк0временнь1х ре}кимах работь: подтвер-
дили, что утрата работоспособности передач происходит из-3а и3носа зубьев
спироиднь1х колес. 8 табл' 2 приведень! основнь1е результать] исследования

101



1 аблица 2
}|знос и интенсивность

и3на[цива|!ия зу6ьев спироидньпх
колес в зависимости от времени

пара6отки и ре'(имов работь|

и3носостойкости в зависимости от режима и времени работь| передач. Рабо_
чие пов9рхцости витков червяков, про11]едшие термообработку твч до твердо-
сти нРсэ 49::54, сохранили исходную шероховатость в течение всего периода
испь|таний. Р1сключение составили кольцевь|е риски, образовав|]_{иеся на рабо_
чих поверхностях витков червяка. 14х величина составила 1,3-1,5 мкм, что в
1'5_1'8 ра3а больше исходной ш]ероховатости. наличие рисок не оказь!вает
Блия|1ия на ресурс передачи.

Рабочие поверхности 3убьев спироицнь]х колес подверглись большему из_
носу: в непрерь|вном режиме работь| за 300 ч - 167 мкм' в повторно_кратко_

временнь|х режимах работьг (пв 15, 25 и
40%) соответственно 13!, 140 и 152 мкм.
9становлено, что при повторно_кратковре_
меннь|х ре)кимах работьт передач просле)ки_
вается тенденция увеличения величинь| из_
носа с повь|1]]ением температурь: масла. 3то
связано с уменьшением вязкост14 масла при
увеличении его температурь:. Результать| ис-
следования износостойкости спироиднь|х пе-
редач, содер)кащиеся в табл.2, свидетельст_
вуют так)ке о том' что оценка ресурса пере-
дачи по износу долх(на вь|полняться для
передач' работаюших как в непрерь|вном'
так и в повторно-кратковременном режимах
работь:, поскольку износ является основной
прининой утрать| работоспособности для со-
четания материалов сталь _ бронза.

|1о результатам экспериментальнь|х ис_
следований разработан метод расчета спи-
роиднь|х передач по износу. &1етод расчета
ресурса спироиднь|х передач базируется на
силовь|х и геометро-кинематических пара-
метрах зацепления [1]. Б расчетной схеме
для определения Ресурса по износу приня-
ть! до.пущения [2!:

1 ) в раснетной точке контактирующие
криволинейнь|е поверхности при начальном
линейном контакте в передаче 3аменяются

круговь!ми цилиндрами | и 2, радиусь1 которь|х Ё1 и Ё2;
2) под действием сил сх(атия Р1 и Р2 происходит Аформация поверхно-

стей звеньев 1' 2, и первоначальнь:й линейнь:й контакт превращается в по-
верхностнь|й с ш.:ириной лолоски 20;

3) ка>кдая из взаимодействуюших поверхностей находится в контакте раз_
личньлй промех(уток времени ! 1 и 12, поскольку скорости двих{ения / 1 и |/2 раз-
личнь!;

4) ответственнь|м 3а разрушение контактиР}ющих поверхностей является
в основном проскальзь!вание в 3оне контакта при заданном уровне нагру)ке_
ния' используемь|х материалах звеньев передачи и смазке.

1олщина изно1]1енного слоя Ё на поверхности зуба 7 = ! п3, где /' _ ин_

тенсивность линейного изнашивания; 5 _ путь трения скольжения в контакте
зубьев.

Бьгполним расчеть1 величиньт 5.
Б соответствии с ре1лением [. [ерша полуширина полоски

т
0 = 1.|28 !,, ''Р'- ^'_--1''' 

Р, +Р''

Режим
работы

РедуктоРа

Бремя
наРа-

5отки, ч

Р1знос
зубьев

спироиднь!х
колес' п1м

}1 нте н-
:ивност!
изнаши-
вания

10в

Ёепре-
рьтвнь1и

100
2о0
300
400
500
600
7оо
800
900
1000

о'о57
0,115
0,167
0,245
о'295
0,330
о'425
о'467
0,568
0,590

99
3,6
3,5
3,8
6,/
з'4
3,8
3,6
3,9
3,7

пв 15%
100
20о
300

0,041
0,093
0,131

2,6
9о

пв25%
100
2оо
300

0,045
0,096
0,140

2,8
3,0,о

пв 4о%
100
2оо
300

0,051
0,!10
о' 152

1о
3,4
2о

контакта 0 равна'.

(1)



ц - упругая постоянная соприкасающихся 3веньев:

--1_р; , 1-ц;
"- д - 

"3десь р1, |луи Ёт, Ё2 _ соответственно коэффишиентьп |1уассона и модули
упругости первого рода материалов 3веньев | и 2.1ак как точки, принадлех(а-
щие звеньям | и 2, движутся с различнь|ми скоростями 1/' и 7', то время их
нахо}кдения в контакте (унастия в процессе трения) также ра3лично и соот_
ветственно для этих звеньев имеет величину:

.| -

.[,ви>кушиеся с ра3личнь!ми скоростями упомянуть!е точки 3веньев | и 2
3а одно и то )ке время проходят разлинньтй путь. ||оскольку в данном случае
рассматривается путь 5 трения сколь)кения, его величину на обеих контакти_
рующих поверхностях находим' исполь3уя скорость относительного проскаль_
зь:вания 7":

2ь 2ь'+
у| у2

6уммарньтй путь трения сколь)кения должен рассчить!ваться с учетом
числа контактов 1{' за некоторое время [:

!'{ = па|-,

где п _ частота вращения, о6/мин;
? - число зон зацепления 3а один оборот звена.

|!осле преобразования приведеннь!х вьтрах<ений имеем:

5" =/-?' 'у2

5, = 2,25"{й7\';.ь'')' 'у ''' |т ] 1' 
!

5, = 2'25"!т1чр' |,''"''|
у2' ')

1олщина и3ношенного слоя для звеньев | и 2:

. \п,\
-; - ,

135] ,, \йр" 5 ',,' у1

9ь
5, =7-1:' "у,

(2)

(3)
п|

п2

= 2,25! ь,"!*7 +,,':.'; }

= 2,25! п, 'м7 2,,,', )

Формуль: (3) могут бь:ть исполь3овань| для расчета ресурса 3веньев спи-
роиднь1х передач в часах, если вместо /т подетавить величину допустимого из-
носа [й'] или [/т'7:

(4)
|п'||у=

\35]ь,\м( 2',.
|1ри раснете ресурса 3веньев спироидной передачи по приведенньлм фор-

мулам необходимо 3нать такие геометро-кинематические показатели зацепле_
ния, как приведеннь|й радиус кривизнь| р' взаимоогибаемьтх поверхностей в
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общем нормальном для них сечении, перпендикулярном к контактной линии,
суммарную дли\1у линий контакта и их располох{ение' а так)ке скорости |', |/,
и |''

Б ин>кенерной практике для оценки ресурса передачи часто оказь1вается
необходимь|м оперативно рассчитать ресурс, основь|ваясь на такой методике
нахо)кдения !1,2, кото!ая предполагает использование прибли>кеннь|х значе-
ний р' и характеристик поля зацепления с учетом особенностей геометрии за_
цепления спироиднь|х передач.

Анализ располох{ения контактнь|х линий, полей зацепления и 3начений

р'большого числа конкретнь1х -спироиднь|х передач при ра3личнь1х сочетани-
ях их исходнь1х параметров [3] позволяет сделать следующие вь|водь|:

!. !,лина поля зацепления практически равна длине &1 нарезанной части
червяка, а число пар зубьев колеса и витков червяка, одновременно находя-
щихся в зацеплении (коэффишиент перекрь:тия е), равно отно1пению 0, / Р',
где & = \&" - осевой шаг витков.

2. Аинии контакта правь|х и 6ольтлая часть линий контакта левь!х поверхно_
стей витков с соответствующими боковьтми поверхностями зубьев колес имеют
на червяке близкое к радиальному располо)кение. Б связи с этим длину / кон-
тактнь|х линий для правь!х поверхностей мох<но считать равной !, =2!{,.7"',
гдеп@| - вь1сота головки витка, кл - 0,95...1,05 (кл с увеличением передаточно_

го числа уменьшается), для левь1х поверхностей витков !,- =2!{,-/т'', где !{1.-
1,15...1,25 (с увелинением передаточного числа коэффициент (1 уменьтлается).

3. 3начения р' зависят в наибольшей степени от углов профиля витков,
ме)косевого расстояния су и пе!е[аточного числа !/. 1ри ш > 30 мо>кно счи-
тать р' величиной постоянной' не 3ависящей от ш; при 11 < 30 не унитьтвать
влияние передаточного числа нельзя. 3лияние оуиуглов профиля с[л, с[| со_

ответственно правь1х и левь1х боковьтх поверхностей витков определено на ос_
нове анализа результатов численнь|х исследований [3' 4].

!,ля ш > 30 нами получень1 следующие прибли>кеннь|е эмпири1{еские
формульт:

(р')* = (0,65 - 0,01о!)с*; (5)

(р'), _ (3,5*0,065с'.)с*, (6)

где с'* А&'| - безразмерньле коэффишиенть1, соответственно равнь|е по вели-
чине абсолютнь1м значениям углов ц я |4 ц {' в градусах.

|1одсчитаннь!е при ра3личнь1х сочетаниях исходнь|х даннь!х по формулам
(5) и (6) (р')пи (!')д согласуются с известнь|ми ре3ультатами [3].3аметим,
что исполь3ование 3ависимостей (5) и (6) лопустимо лишь при ориентировоч-
ной оценке ресурса передачи, в то время как рекомендации предь|дущих пунк_
тов 1 и 2 могут бьтть использовань! и при более точном определении !-1и [-,.

Расчет ресурса передачи рекомендуется проводить с использованием гео-
метрических и кинематических параметров 3ацепления в характерной (наибо_
лее ответственной) точке на рабонем профиле зуба, геометрические и кинема-
тические показатели зацепления в которои равнь! усредненнь|м значениям
этих пока3ателей по полю зацепления.

Ёа основании анали3а располох(ения полей зацепления, линий контакта,
характера и3менения величинь1 р' в пределах поля зацепления и кинематики
передачи в качестве указанной характерной точки для расчета ресурса спиро_
идной передачи мо)кно рекоп,1ендовать точку Рр, находящуюся на делительном
цилиндре червяка в середине его зацепляющейся части. !,ля передачи, харак-
теризуюшейся основнь1м относительнь|\4 расположением спироиднь|х червяка
и колеса, координать1 этой точки мо)кно принять следующие:

хр:0; !р =-(т] ?р =0,5(2Б'+0'),
г| - радиус делительного цилиндра червяка;
_ удаление червяка от ме)косевой линии передачи

где
в|
1о4



|1ри вспомогательном относительном располо)кении червяка и колеса
знак перед уР ну>к|1о изменить на противополох<ньтй.

Бьгбор Беличинь: допустимого износа |/т'1 и |]т'] прои3водят исходя и3 11а-

значения передачи. Ёапример, в силовь1х приводах ма1шин величину допусти-
мого износа назначают, ориентируясь на условия прочности зубьев на изги6.
Б практике расчетов ресурса имеются также случаи, когда величина [7'''| на-
значается и3 условия ограничения динамических нагрузок в приводе (переда-
чи грузоподъемнь!х механи3мов) или уровня шума (главнь|е передачи веА}щих
мостов легковь!х автомобилей).

Р1нтенсивность и3нашивания }1, мох(но находить расчетнь|м путем или оп-

ределять в процессе экспери\4ентальнь|х исследований. |1ри этом необходимо

учить|вать, что известнь|е а\1алитические методь1 расчета позволяют ли11]ь

весьма прибли>кенно оценить величину !1,. 3 связи с этим предпочтительнее
определять !1 при испь|тании натурнь|х образцов или при моделировании (на-
пример с помощью роликовой аналогии) условий трения конкретной переда-
чи' 14менно таким путем нами получень| значения |1' !,ля спироиднь1х пер-еп:2ч

при различнь1х сочетаниях конструкционнь'х и смазочнь!х материалов [5].
|1ри раснете величинь! интенсивности нагрузку1 ч сделано допущение, что

суммарная нагру3ка 6 в зацеплении предварительно приработанной передани

распределяется мех(ду всеми парами зубьев и неравномерно по длине единич-
нь|х контактнь:х линий. Ёеравномерность распределения нагрузки учить1вали
вводом в расчетную зависимость коэффишиента концентрации нагрузки .(,.

1(ак показали натурнь1е испь|тания одно- и двухвенцовь1х спироиднь!х пере-

дач, такое допушение приемлемо' поскольку первоначальная неравномерность

распределения нагрузки в зацеплении мех(ду парами зубьев после приработки

устраняется, что приводит в дальнейшем к равномерному распределению на-
гру3ки и равномерному изна11]иванию зубьев спироиднь|х колес. 9днако для ис-
ключения схвать|вания рабоних поверхностей зубьев на стадии приработки це-
лесообразно проводить расчет пере_дачи на 3аедание по максимальной величине
интенсивности нагрузкА 4 ^''< 

[с, ].

Формула для определения ц при расчете на износ имеет следующий вид:

7'|',

(7)

(в)с=

-![:_+.,п1
]Р''+г'' Р^| ! |

Р'г' соз с

где 72 - вращающий момент на колесе;
|уу - передаточное отношение передачи' ш'' = | / н'';

| _ коэффициент трения в зацеплении;
Р, - винтовой параметр (линейная величина, в 2п раз мень|1]ая

витка спироидного червяка);
[| - рад14ус делительной окрух<ности червяка;
сх, _ угол профиля витка в его осевом сечении.

€корости |,, |, и 72 определяются из вьлра>кений

у1 =тсп\г|/з0;

\ т [0'э
'30

осевого хода

(э)

( 10)

(::)
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Формуль: (в) и (!1) записань1 для основного относительного располо)ке-
ния 3веньев передачи [6], для вспомогательного относительного расг{оло)кения
червяка и колеса значение г1 следует подставлять со 3наком <минус).

9исло 2 зон контакта определяется конструкцией передачи. Б слунае од-
новенцовь!х передач 2 = 1 для первого и второго 3веньев. Бсли передача двух_
венцовая, то 2 = 1 для кокдого зубнатого венца и а = 2 - для червяка, по-
скольку червяк за один оборот дваждь1 входит в 3ацепление с колесами.

Бо многих случаях ресурс спироиднь1х передач оценивается по и3носу
спироиднь1х колес, поскольку и3нос именно колес лимитирует их ресурс. 9д_
нако если износостойкость обоих элементов парь! одного порядка и и3носом
зубьев (витков) червяка по тем или инь|м сообрал<ениям пренебречь нельзя
(например в случае регламентируемого зазора в зацеплении), то раснет необ-
ходимо вь|полнять для ках(дого звена передачи.

3ь:водь:. }становлено, что утрата работоспособности силовь|х спироид-
нь|х передач для сочетания материалов сталь _ бронза независимо от ре)кима
работьт происходит вследствие износа зубьев. !,оказано, что критерий раснета
ресурса по износу мо)кет бьтть использован как для непрерь|вного, так и для
повторно-кратковременного ре)кимов работь:.

|{риведеньл зависимости для расчета результирующей силь1 в 3ацеплении
6, линейной интенсивности нагру3к14 ч, координат точек контакта' приведенно-
го радиуса кривизнь1 р, и скоростей качения |', |', скорости скольжения /,.

|1редло:кен метод расчета ресурса спироидных передач по износу в прив0_
дах ма11]ин непрерь|вного и периодического действия с использованием гео_
метрических' кинематических и силовь{х параметров контакта в передаче.
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влиянив двФоР1у1иРув1шости пнввмАтичвской пшиньт
и опоРной повврхности нА тяговь|в свойствА

колвсного дви){(итвля

Рассматриваются особенности взаиплодействия пневмоколеса с деформируемой опорной по-

верхностью, предло)кень1 расчетнь1е вь!ра)кения, которь1е шелесообразно использовать при синте3е

систем управления двих(ением самоходнь1х строительно-дорох(нь!х машин.

Больтлая часть строительнь1х и строительно-доро)кнь|х ма1пин (сдм) в
качестве элемента дви)кителя используют колесо с пневматической шиной.

Расширяюшееся применение средств силовой полупроводниковой техники
управления для и3менения скорости дви)кения машин с индивидуальнь1м э.пек_
трическим приводом колес определяет актуальность исследований взаимодейст_
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вия пневмоколеснь|х дви)кителеи с различного рода опорнь|ми поверхностями
при переменной частоте вращения, при этом вь|явленнь!е закономерности целе_
сообра3но использовать при синтезе систем управления двих(ением машинь1.

!,арактерной особенностью работьл колеса с пневматической ш.:иной само-
ходнь|х 6А&1 является существенная доля тягового режима в прои3водственном
цикле. €ледовательно, разработка устройств 14нд|4видуального регулирования
частоть! вращения отдельнь1х колес в системе двих{ителя €А1у1' необходимь|х
для обеспечения устойнивости двих{ения, повь1шения их мобильности, манев_

ренности и проходимости, невозмо>кна без вь!явления в3аимосвя3и мех(ду 3ада-
ваемой скоростью дви)кения (или частотой вращения) и реализуемой силой
тяги оси отдельного колеса или двих<14теля в целом. .(ля вьлявления указанной
вь|!]!е взаимосвязи необходимо использовать модель взаимодействия пневмоко_
леса (||() с опорной поверхностью, пригодную для 3адач синте3а систем управ_
ления дви)кением самоходной €А.г!1 с ич1дивидуальнь]м тяговь|м приводом.

Р1звестен ряд моделей взаимодействия пневмоколеса с опорной поверхно_
стью. Ёапримёр, моАели' приведеннь|е в [1-3], учить|вают вя3копластичнь1е
свойства грунта путем разделения о6ласти контакта на 3онь!, при этом форма
лин14и контакта пк с деформируемь1м грунтом зависит от характеристик грун-
та и 1шинь|.

Фднако сло}кность рассмотреннь|х моделей, ориентированность их на ус-
тановление в3аимосвя3ей тягово-сцепнь|х свойств опорной поверхности и ос_
новнь|х вь|ходнь1х параметров пневматической гшиньл существенно усло)княет
расчет процесса взаимодействия |]( с деформируемой опорной поверхностью,
3начительно услох(няет алгоритм управления тяговь1м приводом и требует
применения обширной базь: даннь:х конструктивнь|х параметров шин и опор-
нь!х поверхностей, значительнь|х ресурсов ма1-1]инного времени.

Ёаиболее приемлемой с точки зрения полноть1 учить1ваемь!х свойств
опорной поверхности при минимальном количестве информативнь1х парамет-
ров является зависимость силь| тяги от скорости проскальзь|вания элемента
ц]инь| относительно опорной поверхности [4]:

о2

т = в|-6!]" +6[оц 
"(|"")ёх,

,,

где 6 - ширина пРотектора;
|- - длина пятна контакта;
Р,,Р. _ составляющие силь| внешнего трения;
б - нормальное контактное напря)кение;
|"* 

- 
продольная скорость проскаль3ь1вания элемента 1шинь| относительно

опорной поверхности;
,{ - координата контактного отпе-
чатка в продольном направлении.

Б вьтра>кение (]) входит л.лина
линии пятна контакта' определе-
ние которой представляет ва}кную
3адачу.

Аля ее решения восполь3уемся
3ависимостями' определяющими
форму ли|1и14 контакта пневмоколе-
са с опорной поверхностью на ос-
нове модели прямолинейного дви-
)кения |!( по леформируемой опор-
ной поверхности, прелложенной в

[5] (рис 1 ).

,[,анная модель отличается от
известной !6] учетом упругих
свойств шинь1 и грунта, представ-
ленного в виде упругого слоя 1.
[[1ина представлена на рис. 1 де-
формируемь|п1 кольцом (протектор

(1)

Рцс. 1 ' Расчетная схема взаимодействия
пневп{околеса с опорной поверхностью
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и беговая доро}кка) 2 на упругом основании (боковина) 3. Б соответствии с [5]
запи1лем:

для 3онь! загрузки:

!: =Ао:(с}':сх_1)-А''х2 +м'с}:сх'х+6,, х е(0, х',).

для зонь1 разгрузки:

\у = Аоэ(с!ох_1)-А''х2 +т"с}т0,.т+6', х е(0, *''),

где у - радиальнь|е перемещения (деформации) элементов кольца;
!9 

- 
но!мальная леформация 1шинь| в шентральной опорной точке.

!,ля модели с несмещеннь!м упругим основанием 6, = 6: = 0.

Р|(п," - п')
= ' --- 

- 

_ толщина присоединяемого слоя грунта;
Р, _/т,, +/т,

- радиус нелеформированного колеса;

- глу6ина колеи;_ осадка оси колеса;
- п' деформация модели.

[лубина колеи определяется в соответствии с формулами [2] ,'=;!--*|-,
\ к: во','

где к,=-!_$/ м'] _ приведеннь:й коэффишиент объемного смятия' 1001в,
грунта;
6 _ тширина профиля 11]инь1;( - коэффициент объемного смятия грунта;/\
о""=о!:*\ 1 

_ приведенньтй к )кесткому диаметр эластичного колеса;|)р 
[ и*)

т. - Аеформация шинь1, определяемая по расчету статического об>катия
шинь1 на недеформируемую поверхность [7]:

Р' _ внутреннее давление в шине;
61 _ нормальная нагрузка;
€'о, €'о _ постояннь]е для данной шинь: коэффициентьт

Фсадка й., опрелеляется в виде [3]

(^:*,
'_1б0к!",'=[@,]

!08

(2)

(3)

А,' =5[4_'"^ 1' А,, ==!? ^.,?,.|{'"о' [с' ' ] '' 2Р,!'[ ,'с2

3начение |принимается равнь|м 1 для зоньг 3агру3ки и2 _ для 3онь| раз_
гру3ки;
ш' - касательнь|е силь| в кольце;
с'__ 2.т - коэффишиент )кесткости упругого основания;

-,
' = 

^|'" !'''' ] Ё., - коэффициент )кесткости грунта;!л"
Р, = Р' * $,; - радиус условного |1(, х,, = ]щ#к-1,

*"2

Рк
пк
Б''
п.

(4)
€',6' /( 6''6,' )'
ц. 

-\][ 2% .]

+ 6,'6'

(5)



где п _ экспонента процесса осадки;
-(. _ модуль сцепления;
(* _ моАуль трения.

}читьтвая, что [5] и* =+::" й', а также нто Р')}!' ! Ё'>>&", получим:' Р' +&"

1^ = 1'''' 
дЁ6'рмация грунта в (2} и (3) определень| в координатах модели, однако

для расчета длинь| пятна контакта необходимо их приведение к координатам
пневмоколеса.

Аля любой проме)куточной коорАинать| в зоне контакта модели ее связь с
координатой контактного отпечатка определяется в виде

х=а+(&+у)з|пФ (6)

х =а +(/т*,)=]- Бсли принять.
Р' +[т

нто Р*>>у и Р*>>|,то х ха, г\е х.(:с',, х.') -7 текущая координата точки
взаимодействия модели с недеформируемой опорной поверхностью; а с(а, ,аэ) _
текущая координата в плоскости контакта ||!(.

3начение текущего угла 9 в (6) отсчить|вается от центральной опорной
точки модели так )ке, как и соответствующие координать!.

,[,линьт зон 3агрузки (ат) и ра3грузки (а2) модш_о!цд_9]щеделень| из соот-

ветствующих треугольников БФ6 и пФ|: а, __ 
|,7,'(2Р, -&.,).

3начение радиальной деформашии в центральной опорной. точке, а такя{е

дли|1а зонь1 ра3гру3ки могут бьт1ь определень! по уравнениям (2) и (3) исходя
из того, что значения радиальной деформашии на границе контакта принима_
ются равнь|ми нулю.

!,ля раснета длинь| лини\4 контакта представим ее аналитическое вь|рах{е-

ние в полярной системе координат, для чего определим координату в 3оне кон-
тактного отпечатка в виде

х = Ёи з!п9. 0)
8еличина радиуса деформированного пневмоколеса в каждой точке кон-

такта с учетом (2) и (3) определяется в виде

{, = Рк * А'' (с}:сх _|) + А,,х2 - т 'с[тсгх. (8)

||одставляя вь!рлкение (7) в (8) получим:

г, = Рк _А''(с!(сЁ* з!п9) -1)+,4,,Р| з|п2 9 _м"с[т(сЁ* з1п9). (9)

[лина л|4нии пятна контакта определяется в соответствии с известной за_

висимостью

г,'(9) + (
"Бц9ь;фа9' 

(10)

!ифференшируя вь!рах(ение (9), подставляя (9) и полуненное вь|рах{ение

в ( !0), йосле чего, ра3лагая подь|нтегральное вь!ра>кение в рял 1ейлора при по'

мощи математической системь1 мАР!-в' получим:

_," *[(,4',с'д| -?А''д| 
+у"с2д'',)',_]А',''Ё*, +А,'Р| -'" [ 2(Р' -т") 2

Ф2

+|'@)а9={|-= [

)'* 
-т['- _"" *[

_ 1 ,"',д] 
)*')'*

ч:(
|= !!д*

о\

-},, "'',] )*'
-А''ц'Р| -2А,'Р1 +у 

"о.'Р|\2
2(Ё* -у")

|!осле интегрирования и\'1еем:
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01)

6(Р' -т")

)*'

*1,4,,л| -}"""'л; 
)я;
1

- Ё,,'

+ (Р' _ у" )9, * 
[(-д"'.'д*'

_ 2А''п| + т'сх'Ё''),

о"'Р,? +!д,^п,' _^2\.к
3начения углов 9 1 и 9 2, определяющих границь[ зон загрузки и ра3грузки'

рассчить'ваются в соответствии с 3ависимостью 9 =2165|д3!.
дк

€опоставление ре3ультатов расчета длинь| пятна контакта по (1 1 ) с расне_том' произведеннь|п1 ч-исленнь|м методом' пока3ало, что расхох(дение ре3уль_татов не превь:шает 5/о.
Р1спользование формуль: (;:) для расчета зависимости длинь\ пятна кон_

такта от нормальной нагрузки позволяет получить кривую (рис.2)' используе_
мую лри построении тяговь|х характеристик дви}кителя (рис. 3, 4).

Алина линии пятна контакта на рис. 2 определена относительно половинь1
длинь! окрух{ности 11]инь|.

с. кн

]|

ц,$,

ё

!_6

!-. !ш

ьз
11

/1 !,

/) //

жо

Рнс' 2. [рафики зависимости Рнс.3.|яговьте характери- Рцс.4.1ягоъьте характери-
длинь| пятна контакта от нор- стики пневмоколесного стики пневмоколесного

мальной нагрузки движителя при качении по дви)ките.'1я при качении по
/ - диагональные шлины Ё/Б = 0,84; нелеформированной по- лефорптированной поверх_
2 - ра\иальньте шиньт !{/8 = 0,98 верхности ности 

'!-'<!-'<!-'<!-.<!-,

Анализ тяговь|х характеРистик (рис. 3), соответствующих обх<атию шинь:
на недеформируемую (кривая 1) и дефо!мируемую поверхности с учетом вя3_
копластичньтх свойств грунта (кривая 2) лри одинаковой нормальной нагру3_
ке, пока3ал, нто буксование движителя в первом случае меньше, чем во вто_
ром при одинаковь|х относительнь|х тяговь1х усилиях. 14з вьтшеизлох{енного
следует, что исполь3ование упрошенной модели (модели обжатия 1шинь1 на не-
леформируемую поверхность) при рассмотрении вопросов качения колеса п0
деформируемому грунту является нецелесообразнь|м.

€опоставление тяговь|х характеристик 11ри ра3личнь|х длинах линии кон_
такта и одинаковь|х грунтовь|х условиях по3воляет сделать вь!вод о том' что
увеличение длинь! линии пятна контакта пневмоколеса с опорной поверхно-
стью вследствие увеличения нормальной нагрузки приводит к увеличению
буксования при постоянной силе тяги.

1аким образом, полученнь|е взаимосвя3и' влияющие на закономерности
в3аимодеиствия пневмоколеса с опорнои поверхностью, могут бьтть рекомен-
довань1 для использования в расче]:ах тяговь|х усилий при разработке матема_
тической модели самоходной сдм' ориентированной на ёинтез системь1
управления дви)кением машинь|.
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РАционАльнАя пвРиодичность восстАновлвния
Бь!стРои3нА|шивА}ощихся двтАлвй стРоитвльнь|х

и путввь1х мА[шин

Рассмотрен вопрос вь:бора межремонтной наработки бь:строизнашивающихся деталей' относя-

щихся к рабоним органам землеройнь:х или подбивочнь1х машин. Разработан метод сравнительного

экономического анали3а, позволяющий установить рациональную периодичность ремонта. Б качест-

ве исходнь1х данньтх исполь3уется кривая и3носа и типовой 1€{}!Фа'1Ф[йт{ё€(ий прошесс восстановле-

ния. |]оказано, что при ремонте деталей, относящихся к рассматриваеп{ому классу. т!елесообразно

удлинение межремонтного цикла и восстановление деталей, имеющих увелттненньтй износ.

Расходь: на ремонт некоторь|х видов оборудования за время его-эксплуа-
тации могут в 8-10 раз превышать стоимость его изготовления [1]. [|отеря

работоспособности и необходимость проведения ремонтнь!х работ по состоя_
нию во3никает вследствие вне3апного отка3а или в том случае' если один и3
контролируемь1х параметров превь|сит предельнь]й уровень.

Ремонтно-эксплуатационнь!й цикл содерх(ит следующие этапь!: э_ к_
то_ Р_ к- о_ п- э_... (эксплуаташия, контроль' техническое обслу)кива_
ние, ремонт, контроль, обкатка, простои и так далее)' Фсобенностью функции
ремонтно_эксплуатационнь|х затрат является ее скачкообразнь|й характер' в
то время как !,ля анали3а 9Аобно исполь3овать глацкие функции. Б связи с
этим часто пользуются функшией удельнь!х 3атрат. Фднако при реальном пла-
нировании при ограничении срока эксплуатации во3никает необходимость

учёта скачкообразного изменения функции затрат. Фдной из эффективнь|х
мер, направленнь|х на уменьшение ремонтнь!х затрат' является оптими3ация
объемов' методов и сроков проведения технического обслуживан|4я и ремонта.

Бь:бор того или иного варианта технологии и органи3ации ремонта произ_
водится на основании экономического ат1ализа.3атратьг на плановь!й ремонт
определяют как сумму затрат на материаль|' запчасти' оплату труда' потери от
прьстоя оборулования во время ремонта. 3атратьп на внеплановь|й ремонт
включают такх(е расходь|' связаннь1е с нарушением технологического процес_
са, содер>канием ре3ервнь|х п'[ощностей и дополнительнь1е транспортнь!е рас_
ходь|.

Рассмотрим вопрос вь|бора ме)кремонтной наработки бь:строизнашиваю-
щихся бьтстросъемнь]х деталей, относящихся, налример, к рабочим органам
землеройнь\х ил\4 подбивочнь|х ма1]]ин. |1ериодинность восстановления дета-
лей рассматриваемого типа обь|чно не свя3ано с кратностью ме)кремонтнь!х
циклов всеи ма!1]инь|.

1(ривая износа, которая строится в координатах нарабопка _ ц3нос, со-

держ;т три участка [2]: п}иработки, нормального и ускоренного и3носа (рис. 1).
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Рцс. 1 ' Ршс- 2

[1ри планировании ремонтнь1х работ обычно стремятся и3бежать ускоренного
и3носа, и оптимальной считают наработку, соответствующую переходу к участ-
ку форсированного износа, началу которого соответствует наработка о1 и износ
|т'' 3та точка на кривой износа характеризуется минимальнь1м значением угла
наклона касательной, проведецной к кривой износа и3 начала координат (угол с
на рис. 1).

Фднако, если условия работь1 допускают больгшие значения предельного из_
носа пп ) /1т, то целесообра3ность удлинения ме)кремонтного цикла до предель-
ного оп или некоторого промех(уточного значения наработки Ф: (@; < Ф: < 0п)
определяется на основании экономического расчета. 1акой расчет позволяет
вь|явить' насколько оправдано удлинение ме)кремонтного цикла и восстановле-
ние деталей, имеющих увеличеннь|й износ. ||ри такой корректировке ремонт_
но_восстановительного цикла сокращается общее число ремонтов, но увеличи_
ваются 3атрать| на ках<дьгй и3 них. |1редпонтительнь|м при сравнении двух вари-
антов с межремонтньтми нарабо'гкам|4 @у и Фу булем считать вариант, при
котором 3атрать1 на ремонт 6р, при заданной суммарной наработке @6 за период
эксплуатации 6улут меньше, в частности, условие вьгбора второго варианта
имеет вид

€'' > €'у'

Р[зменение затрат на ремонт 6, в зависимости от суммарной наработки за
определенньгй период эксплуатации 9 для двух вариантов пока3ано на рис.2'
3ависимости €, - @ носят ступенчать1й характер и для первого варианта рас-
полагаются ме)кду параллельнь|ми ограничительнь!ми линиями 1 ! и !2, а для
второго _ 2! и 22. !равнения этих л\4ний имеют вид

€рс= €;Ф/Ф; и €р;= €1(@/Ф; _ 1), , = 1,2
3десь €, - затрать| на один ремонт.
|!ервьтм условием, которое свидетельствует о том! что после некоторой

наработки 3атрать| по второму варианту буАут меньше' че!!1 по первому, явля_
ется меньший угол наклона ограничительнь|х линий 21 

' 22 по сравнению с ли_
ниями 1 ! ' 1 2. }читьтвая, что тангенсьт углов наклона этих линий равнь! € 

' 
/ Ф'

и (э/ Фу, это условие имеет вид

€'/ Ф, > €у/ Фэ; 
^о 

/ о' > 
^с 

/ с1.

3десь А6 _ с2 _ 6'; А0 = @: _0т.
Разность ремонтнь!х затрат за рассматриваемь:й период при условии (1)

^сР 
= €., _€', --(п,€, -п'€,)> 0,

где п|и 02 _ !чА016 ремонтнь|х циклов' которое можно определить и3 соотно-
шений п, =Ф / о'- с!;: с, < 1; п, с ш.

}словие (4) имеет вид

Ас, =0/ @,-о", / о')-0/ о, -ц, / 0')(:+ 
^с 

/ с)>о. (5)

3десь Ас, - А€, / €'Ф,.
Ёаибольгшей возмо>кной величине Ас, соответствуют значения: с,, близ-

кое к 0, 2 &э _ к 1, наименьшей - значения: 0; =1, 0: =0.
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€вязь мех(ду 0,2 и о(1 мох(но установить с помощью уравнения

в, =(п, +о,)0, / о, _''. (6)

|1ри знанениях, кратнь!х 0: и @2, последний ремонт не учить1вается.
1ак как ка>кдая из функший 6р, изменяется скачкообразно, то и их ра3-

ность А6, имеет ступенчать!й характер. 1(оорАинать: точек, в которьлх функ-
ции ремонтнь|х затрат по двум сравниваемь!м вариантам и3меняются скачко-
обра1но, образуют ряд нленов арифметинеской прогрессии, а их разность А6"
имеет скачки в точках, соответствующих как первому (в плюс'' так и второму
(в минус) рялу. 3ти узловь|е точки имеют координатьт 0г, 0:, 2Ф'''2Фэ,3@:' ...

!Ф'' 1Фэ 1акой порядок чередования сохраняется до тех пор' пока увеличение
*ё}й!ейо"тной наработки по второму варианту на А0 не приведет к сокраще-
нию количества ремонтов. 1огда чеРедование координат у3ловь|х точек:

ш _ |)оь (А - т)@у'А9'' (А + 1)01, АФэ, ..' Разность количества ремонтов по

первому и второму вариантам не опускается ниже 1 после вь|полнения усло_
вия

пэ>А:о|/^о или п|>о2/^о. (7)

Авойнь:е скачки имеют место в точках с наработкой, кратной как @', так
и @2.3ти значения 0 = 0* являются у3ловь1ми, соответствующими границам
полного цикла.

3а ка>*<дьтй последующий цикл, соответствующий 3начениям п2 = ЁА'
Ё= |...Ёо, эта ра3ность возрастает от 1 до Ёо единиц'

€окрашение числа ремонтов Ё по лвум сравниваемь|м вариантам:

Ё = А@.п, / Ф, *&у _ Ф,а, / Ф', (в)

Ё=Ф..^о/ 0,.0, -сх'1 +ос2. (9)

|{ри наработке @9 < А@у есть периодь|, в течение которь]х затрать| по вто_

рому варианту превь1шают затрать1 по первому. Фбласть, в пределах которой
во3мо)кно и3менение знака Б€', находится в пределах зонь! между полосами
12 и 21 (в этой 3оне области возмо}кнь!х 3начений €р7 и €р2 пеРекрь|вают друг
друга)."" 

3начение наработки @,11, после которой условие (1) вьгполняется для всех
последующих значений @, и знак А6" не и3меняется, найдем как координату

точки пересечения прямь!х:

€ = €уФ/@2и с = с| (о/о|_ |).

1огда

@, =@' / 0_о,с, / о'с,) = Ф, / (ьо / Ф' _ 
^с 

/ с|).

Б том слунае, если условие (3)-вьтполняется, ну}кно так)ке проверить, не

оках(ется ли предельная наработка [0] меньше @ц, при которой мо)кет реали-
зоваться преимущест"о ''Ёо 

или иного (в данном случае второго) варианта.

€ледовательно, второе условие, при вь|полнении которого следует отдать

предпочтение второму варианту' имеет вид [о] > @у, или, при ограничении по

числу ремонтов'

(10)

(\2)

( 13)

02м =(9" / Ф, +с)<[п'1; (^о / о' _ 
^с 

/ €,)>|/|п'1' (11)

3десь [п:] _ предельное число ремонтов.
Бсли вь:бирать А@ таким образом, чтобьт оно содерх{алось в 0г целое чис_

ло раз:

@'/ь@=А; Ас!х/,

то при количестве ремонтов пу= А'Ё и наработке 0з = (д + 1) 
^0'

А€'_Р'€'_п''А€.
€уммарную наработку целесообра3но вьтбирать кратной мех(Ремонтному

циклу' так как при этом исключается последний ремонт (с, = 11'
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-
Фр =п1@1:пуФэ = п\А^о:п2(А +1)^0, или @, = А(А +1)^0.Ё;

Ас'=н ('|-А.^с/с|). (14)

}словие (4) имеет вид А< с, / 
^с.Функция Ас" имеет циклический характер. |1усть @у =а.0; @э =с.0.

1огда полньтй цикл и3менения Ас", соответствующий наработке, равен:

Фн = о'с'6; Ёк= 0.;' _ 02= @ _ с) ( 15)

|]олнь:й цикл мо}кет бьтть разАелен на (с _ с) более мелких Аробньтх цик-
лов, ках(дь1й из которьтх соответствует изменению Ё на единицу;

Ф-=Фк/@_с). ( 16)

Бсли @1 и @2 прость:е числа' @* равно их прои3ведению, а Ён= Фу- Фт;

А = ,/(, _ а): А + | = с/(с _ а).

€оотно:шения (7) имеют вид п| > с/(с _ а): пэ> а/(с - а).
1иповой технологический процесс восстановления изногшенной детали

обьтчно включает операции разборки, очистки, контроля, предварительной пце-
ханической о6работки, наплавки, чистовой механической обработки' вь!ходно-
го контроля и сборки. Бозмо:кньт так)ке дополнительнь1е операции, например
упрочнения. Расходьт при наплавке, включающие затрать! на сварочнь1е мате-
риаль|, энергию и заработную плату оператора, пропорциональнь! объему на-
плавляемого металла' а следовательно, если не учить!вать припуск на обработ-
ку, величине объемного износа /т.

€ унетом вь|шесказанного ремонтнь|е 3атрать| мо)кно определить и3 урав-
нения

€,= о,+ 0|,.

}величение износа при увеличенной межремонтной
(^п=п2 _/т') лриводит к росту ремонтнь!х затрат:

^с/с1=А7/|тэе,гдее=(а'/ьп'+т).
(оэффициент относительнь!х 3атрат е для типовь1х технологических про-

цессов без унета сни)кения вь|пуска продукции и3меняется от 3 до 6 (отнойе-
ние 3атрат на все ремонтнь1е операции при. восстановлении деталей, кро1\{е на-
плавки, к ее себестоимости: а/ ьп' = 2...5). }чет дополнительнь1х потерь, ко_
торь!е могут во3никать вследствие простоя оборудования во время ремонтнь!х
работ, приводит к увеличению коэффициента е в 1,5_2 раза. |1ринем учет до-
полнительнь|х потерь значительно повь1шает привлекательность варианта с
увеличенной ме:кремонтной наработкой.

!_{елесообра3ность вьтбора второго варианта при ограничении (13):

ь7 / [т,е < (^0 / 9' _1/ |п'1). ( 1э)

}меньшение расходов при вь:боре удлиненного мех<ремонтног0 цикла при
заданной наработке:

Ас, = (1/ о, -в' / Ф,) -0 / Ф, _цу / о,)(т+ 
^п 

/ п1е). (20)

Ретление в конечном виде мох(но получить' если и3вестно или получено
на основании опь!тнь|х даннь1х аналитическое вь|ра)кение А = |(0) (кривая из-
носа) или 

^п 
= |(^о).

€тепень сокрашения расходов на ремонт при условии (13) найдем из соот-
ношения

^сР 
/ €у = 1' -п'(1+ [6@) / п'е)\' 0\\

(\7\

наработке на Ай

( 1в)

наработке 0о >> @убу-
ограничительньтх линий

14з всех во3мо)кнь1х вариантов оптимальнь1м при
дет вариант, для которого тангенс угла наклона (3)
буАет наименьшим:

4, =€, / Ф, -+ гп:п'
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€огласно вь|рах<ениям (13)' (14)

а2 : с10+ , (^о)) / (о' + ьо). (23)

Фтнотшение тангенсов углов наклона ограничительнь1х линийдля первого
и второго вариантов:

4- =6э/ё,=@,(1+А6 /с,)/ 0, =0,(1 +Ё.[(^Ф)/@,

3десьЁ=\/7'е.

(24)

|1ри степенной аппроксимации функции ьп = |(^Ф): [,^о" на участке
интенсивного и3носа

ё, = €,(1+ Р7,ьр') / (о, + ьо); (25)

а(а') / а^о =€,пЁ[.А@'-' .(о, *^о)_с, (т+с["ьр")/(о, + ьо)'. (26)

|1риравнивая первую прои3водную (26) к нулю, экстремальное 3начение
А@, найдем из соотношения

п Ё [,А@!'| .Ф, +@ -1)Б |,^о: _ 1 = 0. (27)

Фбработка экспериментальнь1х даннь|х (смотри них<е) показала, что в

ряде случаев функция интенсивного износа мо}кет аппроксимироваться пара_
болойп=2,тогда

^оз 
+2.о,^о, -е/т / [":0; А@, = _@, + (2в)

(20)

Бторая производная

а' (а') / аьо' =@| +еп / |,) / (0, +л91', 9

1ак как вторая производная функшии ё2ло А@2 полох(ительна, функция в

точке с координатой А0э имеет минимальное 3начение. |1ри А@ = А0^, имеет
место минимальнь:й наклон ограничительньтх линий, что обеспечивает наи-
больп-тую экономию ремонтнь1х 3атрат при достаточно больгшой наработке, ко-
гда из1\{енением разности в количестве ремонтов Ё на единицу мо)кно прене-
6рень, что в реальнь|х условиях обь:чно не достигается. |]оэтому, учить!вая
сканкообразньтй характер рассматриваемь|х функший, п0сле определения А@,
следует вьтбирать блих<айшее 3начение @2, кратное суммарной наработке @'.

Б качестве примера исполь3уем опь!тнь!е даннь!е износа рабоней поверх_
ности бойков подбивочной магпинь| для уплотнения гравийного основания.
Фтносительная площадь износа определялась по границам и3носа рабоней по-
верхности в процентах, а наработка - в кил0метрах обработанного пути.
Функция износа на первом участке аппроксимировалась линейной, а на вто-

ром _ параболинеской зависимостями: | = а,о при [т' > п > 0, 0, > 0 > 0,
ёо= 7; 0: = 15 км; \= |5,е = 4и А/т=ё,АФ2 приА1> 7> /т',0п > Ф > 0:]
ё'= 0'4; /тп= 1001' @ц = 30 км.

€уммарная наработка @9 = 400 км.
3кстремальное 3начение А0 найдем из уравнения (28):

АФэ = _15+'!Б5+60/ 0А; А@э =4,37 км и @, =19,4 км.

|1олуненное решение буАет оптимальнь]м в том случае, если межремонт-
ная @2 наработка буАет кратной суммарной 0о.

Бьтберем А0 = 5 км] @: = 20 км.
1огда А = 15/5 = 3; АА/т=0,4.25=10: о = 3; 0 = 5; с = 4: @д = 60 км;

пум= 3; п, = 26; п2= |9; Ё = 7: А€ / €' =10 / 60;Фм= 20/(5/ ть - 10,/оо) =

= 120 км; 4- = (| + 10/60).|5/20 = 0,875.
9меньшение расходов за счет и3менения ме)кремонтной наработки за

планируемь:й период: 
^сР 

/ €т =7 -19.10 / во = 3.333; Ас'.103 :9,581/км.
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0;
1;

р.

[с' .\0з1: / ктл

18

21

4

6.9

|9
2о

/.5о

19,36

19

6

8,8

20

19

6

7,2ь

2\

18

7

6,9

1;

р.

ьс'.|0з1. / кт'л

@о = 390 км, п1 = 25

@о = 400 км, п1 = 26

!,ля сравнения определим,
каким будет сокращение расхо-
дов на ремонт при наработках
бойков 0' 390 и 400 кп|. для
разнь1х наработок на реп1онт -@'. Результать| расчетов 3ане-
сем в таблицу.

1аким обра3ом в данном при-
мере показана целесообразность
проведения восстановительного
ремонта через 19-20 км наработ-
ки, а не через 15 км, после к0то_

рь|х начинается ускореннь1й и3-

22

4

6,7

21

5

6,9

2о

6

8,25

19

7

9,58

нос. это позволяет уменьшить ремонтнь]е 3атрать1 на |4,7%.
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мн ого Фун кционАльнь1в тРАнсп оРтно -пвРвсАдочнь!в
и оБщвстввнно_тРАнспоРтнь!в комплвксь| в
АРхитвктуРно-гРАдостРоитвльной систвмв

кРупного гоРодА

Рассматриваются вопрось1 формирования транспортно-пересадочнь]х и общественно_транс_

портнь]х узлов как факторов снихения нагрузки на общегородской центр и на существую!цую транс-

портную систему города' а такх(е создания в них многофункциональнь1х транспортно_пересадочнь1х и

общественно_транспортнь1х ко},1плексов. Б структуру этих комп.це1(сов поп{и]\'1о вокзальнь1х 1,: куль-

турно_бьттовьтх соорух<ени!1 предлагается вкл1очать предприятия автосервиса, разме1це|{ие которьтх в

сло>кивтшейся городской застройт<е свя3ано с больтлип'ти трудностями. |1оАнеркивается целесообраз-
ность создания кооперированнь!х транспортно-пересадочнь|х и общественно-транспортньтх комп.пек_

сов и их 3начение в создании нового }1асштаба городской застройки и в обогащении архитект1'рной

палитрь! города.

( повьтшением уровня урбанизации городов, ростом их территории и на-
селения усиливается роль вне||1него транспорта, которь!й наряпу с другими
видами транспорта обеспечивает многообра3нь!е и непрерь1вно растущие пере-
возки во внутригородских и пригороднь|х сообщениях, в формировании новой
городской средь1 и его транспортной систе[4ь1. |1ревращение крупнь|х городов
в центрь| групповь!х систем населеннь[х мест увеличивают нагрузки на обще-
городской центр и транспортнь1е системь1 города от внегородского автомо-
бильного транспорта. € целью разгру3ки городского центра и более рацио-
нального рассредоточения на территории города внешних пассах(ирских пото_
ков, увя3ки внешней и внутренней транспортнь|х систем в крупнь1х городах
начинают формироваться транспортно-коммуникационнь1е узль1. Фни разме-
1 16 [55ш 0536_1$52. 14зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 8



щаются в основном на ва)кнейш]4х направлениях внешних связей и концен-
трируют функшии ме)кселенного обслу>кивания. 3десь возникают очаги актив_
ности населения, что ведет к ра3\{ещению объектов общественного на3наче-
ния, формируются крупнь|е архитектурно-планировочнь|е узль|, включающие
многофункциональнь1е транспортно-пересадочнь|е и общественно-транспорт-

"'," ''й,'.ксь: [11.
Фдной и3 основнь!х функший этих у3лов является рациональная и ком-

плексная организация пересадки пасса)киров различного направления и видов
транспорта, их транспортное, а так)ке попутное культурно_бь1товое обслу>ки_

вание. (роме того, эти узль1' расположеннь|е на магистралях, связь!вающих
город с поселениями агломерации, становятся фокусами концентрации куль_
турно-обшественного прогресса, ре3ервами обслу>кивания общегородского
центра [2,]. 1ранспортно-ком1\{уникационнь!е узль1 обеспечивают взаимодейст-
вие транспортнь]х систем города и одновременно обслуживают располо}кен-
нь|е в зоне ихвлиян14я многофункшиональнь|е транспортно-пересадочнь:е и об_

щественно-транспортнь1е комплексь!' поэтому основнь!ми составляющими
этих узлов являются:

собственно транспортнь!е соору)кения и устройства (вокзальт, станции
метро, перронь1, платформь:, посадочнь!е остановки городского транспорта),
пасса)кирооборот которь1х включает работу общественного наземного и вне_

улочного транспорта;
пешеходнь|е связи (наземнь1е и внеулочнь1е), обеспечивающие изоляцию

и уАобнь:е контакть! пешеходов с транспортнь1ми средствами, местами прило'
}кения труда, объектами торговли и культур.но-бь:тового обслу>кивания в ра-
диусе пешеходной доступности (400_500 м);

ин)кенерное благоустройство и другие элементь! >кизнеобеспечения го-

рола_[31.
8 зависимости от поло)кения в планировочной структуре города и статуса

в системе обслух<ивания населения в транспортно_коммуникационнь|х у3лах
могут ра3мещаться многофункшиональнь|е транспортно-пересадочнь:е и обще-
ственно-транспортнь!е комплексь|.

Б состав многофункциональнь|х транспортно-пересадочнь!х комплексов
помимо вок3алов различного вида транспорта целесообразно включать пред-
11риятия автосервиса, мотели' автостоянки и гара)ки' размещение которь1х в
}киль1х районах свя3ано с больгшими трудностями' вь|званньтми необходимо-
стью вь1деления значительнь|х территорий.

€тремительнь!е процессьт автомобилизации оказь|вают все во3растаю_
щее влияние на различнь|е сторонь! х{и3ни современного общества и на фор-
миРование городской средь|. Р1з всех проблем крупнь!х городов самой острой
является проблема, связанная не только с загря3нением окру)каюшей средь:,
но и с потребностью вь|деления дополнительнь!х территорий для ра3ме]т1ени.я
транспортнь|х сооружений: автостоянок, автозапра!9чн.ь1х станций (А3€)'
станций" технического обслу>ки вания автомобилей (сто) и других объектов
автосервиса. !,инамику процесса автомобили3ации нашей странь] в опреде-
ленной степени отра)кают отечественнь!е градостроительнь1е нормь! [+, 5]' в

которь]х приведень1 средние расчетнь1е пока3атели автомобилизации: соот-
ветственно 150_1в0 и 200_250 на 1000 >кителей. 3ти показатели следует

рассп,|атривать как определеннь!е проме)куточнь1е этапь1 автомобилизащии,
мас:штабьт которой с ка)кдь1м годом возрастают. Б больших и крупнь1х горо-
дах России уровень автомобилизации у)ке пере1]]агнул верхний нормативньтй
порог. 1-!роф. ,[1. Р. |1авлов считал реальнь1м и практически неизбех<нь1м для
городов нашей странь1 уровень автомобилизащии порядка 500 автомо6илей
на 1000 х<ителей [6].

Бсе больтшее нась1щение легковь|м транспортом городской средь! требует
серьезной корректировки слох(ив:шейся транспортной системьт и генеральнь1х
планов городов с учетом рационального размещения предприятий и соору>ке-
ний автосервиса. € учетом того, что в >килой застройке возмо)кно размещение
€1Ф мощностью не более 30 постов, во многофункциональнь]х транспорт-
но-пеРесадочнь!х котиплексах следует ра3мещать крупнь|е €[9 мощностью _
50_100 и более постов с магазинами по продах<е автомобилей.

1\7



'. 
|1р, ра3мещении транспортно-коммуникационнь1х узлов вблизи )киль}х

районов в радиусе пегшеходной доступности до 300 м в состав многофункцио-
нальнь1х транспортно-пересадочньтх и общественно-транспортнь1х комплексов
следует включать многояруснь:е автостбя|1ки для владельцев, про)кивающих в
бли>кайших микрорайонах, платнь|е многоуровневь|е паркинги для посетите_
лей и работников этих комплексов.

Б условиях перехода планировочной структурь| крупного города к поли-
центричности в крупнь1х многофункциональнь1х планировочнь!х районах, свя_
заннь1х с прилегающими населеннь|ми местами, булут формироваться общест_
венно-транспортнь!е узль| с включением в их структуру учрех(дений обслрки_
вания и культурь1.

3ти узль: станут фокусами концентрации общественного прогресса, ре_зервом развития системь| обслу>кивания общегородского пентра. Благодаря
присушей многофункциональности и лринадлех{ности к коммуник'ц''",'й
системе города общественно-транспортнь|е узль! потенциально |пособньт раз-вивать в себе разнообразие городской )ки3ни, включаться в ткань города и раз_виваться вместе с ним. Фбщественно_транспортнь1е узль|' располо)<еннь|е на
магистралях' ведущих из города' становятся центрами обслух<ивания не толь-
ко городского населения, но и населения прилегающих к ним поселений, фор_мируют устойнивьле пасса)киропотоки из них. !'ля создания максимальнь!х
удобств для посетителей этих 

-узлов 
и разгру3ки общегородского центра в их

структуре следует создавать общественно-транспортнь1е комплексь! с включе_
нием в их состав, помимо предприятий культурно_бьттового обслу>кивания,
гостиниц, мотелей и паркингов с обеспечением благоприятньлх ус}овий для
пересадки иногородних посетителей с мех<дугородного или личного транспор-
та на общегородской.

- прщем-а разгрузки'центров городов от транспорта родилась не сегодня.
Бще на 39-м (онгрессе-,&1е>кдун?родн0го союза общес}вейного транспорта, со-
стоявшемся в Риме в 1971 г. [7], большое внимание бьтло уделено пересадоч-
нь|м узлам системь! <<стоянка 

- дви)кение>' которь|е после €11]А стали уст-
раиваться в городах 3ападной Бвропьл для пересадки из легковьлх автомобилей
на метро' трамвай и автобусьг при посещении центральньтх районов с ограни-
ченнь|м количеством автостоянок и интенсивнь!м уличнь|м двих{ением. 8 свя_
3и с этим во3никла потребность в новь!х видах транспортнь|х соору>кений, в
том числе многофункшиональнь|х' предназначеннь!х в основном для пересадки
с одного вида транспорта на другой.

Ёа 3ападе городские комплексньте многофункциональнь1е транспортнь!е
соору)кения сочетают в едином конструктивном объеме различнь|е устройстваи помещения транспортного (метро, автобусьл, легковой^транспорт 

"''. д.)' 
'д-министративного, коммерческого и культурно_бь:тового назначения. 3ти со-

ору)<ения характеризуются способностью по мере видои3менения их функ-
ционального назначения прои3водить без ущерба для конструкции в целом пе-
репланировку.

Б нагшей стране на ре1пение транспортной проблемь: больтших городов наце_
лена. 1(оншепция государственной транспортной политики Российской Федера-
ции [в],. в которой ука3ано на необходимость <.обеспечить ра3витие транспорт-
ной инфраструктурь| в пунктах непосредственного взаимодействия различнь!хвидов транспорта и со3дание в них многофункциональнь1х терминальнь|х ком-
плексов, информационнь|х и логистических центров>.

Фднако реализация идеи ра3грузки городских центров от внешнего
транспорта и со3дание транспортно-пересадочнь|х узлов свя3ано с больгши-
ми трудностями, так как они требуют для ра3мещения значительнь|х пло-
щадей при отсутствии резервнь1х городских территорий, а так)ке экономи_
чески обоснованнь1х схем их размещения.3та проблема мо)кет бьтть реше-на при разработке в генеральнь!х планах городов комплекснь|х схем
ра3мещения устройств вне[шнего транспорта с учетом экономического обос-
нования и градостроительнь|х требований при проектировании комплекс-
нь!х транспортно-пересадочнь1х у3лов. Разработка этих схем требует при-
влечения широкого круга специалистов и значительнь|х инвестиций. ||ро-
блема ра3мещения многофункциональнь!х транспортно_пересадочнь]х и
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общественно-транспортнь|х ко]\,1плексов находится пока на стадии обсух{де-
ний и рекомендаций. в г. Ёовосибирске в порядке и3учения проблемьт
транспортно-пересадочнь|х узлов в Ёовосибирской государственной архи_
тектурно-худо)кественной академии проводилась проработка таких у3лов и
комплексов в студенческих дипломньтх работах в 2000_2002 годах. Боз-
мо)кнь1е места ра3мещения многофункциональнь!х комплексов в г. Ёовоси_
бирске представлень| на прилагаемой схеме.

€хепта размещения многофункциональнь1х транспортно-пересадочнь1х и общественно_транспорт-
нь1х комплексов в г' Ёовосибирске

А' Б' в' г' .{ - 
п:еста предположительного раз!1ещения ко[1плексов
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Б современнь|х условиях автомобили3ация проявляет себя как фактор, из-
меняющий масц:табньтй стереотип города. Б связи с этим требуют своего ре1пе_
ния такие ва)кнь|е архитектурно_планировочнь|е задачи' как разработка новь|х
композиционнь!х приемов городской застройки во взаимосвязи с транспортной
системой города, со3дание нового городского пространства, размещение основ-
нь:х фокусов тяготения населения и его транспортной сети' Б этих фокусах
формируются транспортно-пересадочнь|е и общественно-транспортнь1е у3ль|, на
базе которь1х создаются кооперативньле многофункциональнь|е комплексьл. |{оо_
перирование учре)кдений общественного и транспортного обслу>л<ивания по
сравнению с их ра3дельнь|м размещением помимо компактности и удобства об-
слу)кивания для потребителя' сокращения расстояний и времени на переходь| и
обслух<ивание позволяет более целесообразно органи3овать транспортнь|е и пе-
11]еходнь|е связи' дает экономию единовременнь|х затрат и эксплуатационнь1х
расходов, более совершеннь|е концентрированнь|е объемно-планировочнь|е ре_
1шения' со3дает предпось|лки для повь|шения архитектурно_худо)кественнь[х ка-
честв всего комплекса. |!ри проектирован14и таких комплексов возникает необ-
ходимость функшионально и компо3иционно увязать все составляющие их эле_
менть|: вокзаль| вне11]него транспорта' станции метро и остановочнь!е
платформьг городского наземного транспорта, тоннели для пешеходов, автосто-
янки |4 другие структурнь|е составляющие. Ёась:щая эти комплексь1 структур_
нь!ми компонентами, необходимо решать вопрось1 функционально_эстетическо-
го восприятия их со сторонь| города' взаимодействия комплексов и их состав-
ляющих с городской средой. (омплексьп благодаря многообразию входящцх в их
состав типологических структур, а так)ке специфике образного решения и ши-
роких композиционнь|х возмо:кностей, могут сь1грать положительную роль в
обогащении архитектурной палитрьт города.

(оздание сети многофункциональнь[х транспортно_пересадоннь:х и об_
щественно-транспортнь|х комплексов в городах требует всестороннего ана-
ли3а, тщательного технико_экономического обоснования и значительнь1х ин_
вестиций. Фпьтт 3ападной Бвропьт и особенно Алонии показь!вает большую
эффективность капиталовло>кений при со3дани|4 таких комплексов. 3то пре-
)кде всего свя3ь1вается с экономией городских территорий, стоимость кото-
рь|х во3растает с ка)кдь1м годом' за счет во3ведения многояруснь|х транс_
портнь[х соору:кений, с разгрузкой сушествующей транспортной сети горо-
дов, с вьлсокой рентабельностью этих комплексов за счет включения в их
состав торговь1х предприятий и других коммерческих структур.
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в. А. симАгин, д-р аРхит.' пРоф., Р. в. БулгАч' архит. (Ёовосибирский государ-
ствен}|ь1й архит€кт,рнь-строительньтй университет)

нвкотоРь1в Аспвкть1 концвпции х(илишц

*илище рассматривается как элет{ент архитектурной средь: жизнедеятельности в условиях

развития рь{ночнь1х отно11]ений. |1рослеживается характер эволюции в концепции архитектурь| )ки-

лища в процессе социально-политических и экономических и3менений последнего времени' [1однер_

кивается значение опь1та архитектурь] х(илища современного самодеятельного строительс']'ва и его

преемственности с архитектурой традиционного народного )килища'

1{онцепция сельского х(илища на севере формулируется как многоуровне_
вая система в структуре архитектурной средь| )кизнедеятельности (А€){{) с

учетом комплекс;факторов: природнь!х' социальнь1х, антропогенньтх (рис. 1)

[т' :]
|1ервьтй уровень системь! _ инд14видуальная или семеиная >килая ячеика.

3на мо>кет бь|ть либо элементом индивидуального )килого дома, либо опреде_

ляться понятием <квартира> в составе многоквартирного }килого дома' 8 пре-

делах жилой ячейки протекает основной
)ки3неннь|й цикл человека и удовлетворя_
ются его минимально необходимь1е по_

требности.
Бторой уровень системь| _ тип дома.

.[,ом вклюнает в себя от одной до несколь_
ких )киль|х ячеек, а кроме того' все архи-
тектурно_планировочнь1е элементь1, необ_
ходимь|е для удовлетворения расширен_
нь|х потребностей, свя3аннь|х с бь|том,
хозяйством, ремеслами. Фбъем хозяйст_
венного комплекса сельского )килого дома
мо)кет бьлть развит в пределах от подсоб-
ного до товарного.

1ретий уровень системь! - )1<илая

группа или селитебная зона, то есть гра_

достроительная организация средь! посе-
ления, в которую активно включается
природнь!й ландшафт.

&1но:кество поселений со своей необ-
ходимой инфраструктурой, рассредото-
ченнь|х определеннь1м образом на геогра_

финеской территории, дает систему расселения' которую мо)кн0 рассматри-
вать как четверть!й уровень, хотя 3десь первостепенное значение приобретают

факторьт эконьмики, географии, демографии [3].
€ельское х{илище рассматривается как в3аимосвязаннь|и социально-хо-

зяйственнь|й комплекс, в пределах которого долх{нь! бьтть оптимальнь1м обра-

зом удовлетворень1 )ки3неннь!е потребности человека' а в условиях развития
рь!ночнь]х отношений должнь1 бь:ть слить1 воедино общественно_рь!ночное
производство сельскохо3яйственной лродукции и производство, удовлетво-
ряюшее потребности самих )кильцов. Б силу этого новь1м функциональнь|м со-

дер}канием наполняются все ва)кнейшие элементь1 )килища: дом, усадебнь1й
двоР с надворнь!ми постройками, земедьнь|й надел.

€ледует указать, 1]то ре1пение проблемь| формирования и совершенство-
вания А€}( на €евере возмох{но только в комплексе с экономико-социальнь1-
ми' экологическими и политико_правовь1ми вопросами.

Ёа практике проблемь1 качества )ки3ни на сельском €евере, в том числе и

формирование х(илой средь1, оставались на зап|ор-ках государственнь|х про_

грамм и ре!1]ались по.остаточно\4у принципу. Б €€€Р, несмотря на тотальную
колхозно-совхо3ную (то есть государственную ) монополию, крестьянин всегда
считался опаснь1м носителем <разлагающей) психологии частного хо3яйство-

Рт.сс. 1. (труктура архитектурной средьт
я(изнедеятельности

шм
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вания. |1оэтому вплоть до конца 70_х годов .!,{, века государством проводилась
технократическая политика. <стирания разлиний мех{ду городом и деревней> и
<превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриально-
го>. ]ак' 'эта политика формулировалас{ в решениях съездов кпсё и'понима-
лась как ур6анизация деревни и необдуманная подгонка сельской жи3ни под
городские стандарть|, которь|е в нашей стране, в свою очередь, безнаде>кно от-
ставали от уровня и качества городской..)кизни в ра3вить!х странах мира. Б
итоге крестьянская семья ли1лалась своей основь| 

- 
возмо}кности трудиться

на своей 3емле и свободно распорях{аться ее плодами'
€ началом демократических преобразований в нашей стране появились

предпось1лки обновления и переустройства сельского хозяйства, качественно_
го повь{шения уровня >кизни сельского населения, в том числе и на €евеое.
Бпервьле после периода Ё3[1а государство начало предпринимать (хотя й_йе-
последовательно) мерьл по демократи3ации сельскохозяйётвенного труда, вне_
дрению элементов экономической самостоятельности.

Бьтшли в свет <.3акон об индивидуальной труАовой деятельности> и <3а-
кон о кооперации>. |1остановление €овета &1инистров сссР <Ф программе со_
циального развития села> (05'04.38 г.) предусматривало цельлй рЁд й.р ,' р.-11]ению >килищной проблемь: на селе: развитие сельского домостроения, поощ_
рение ра3вивающегося индивидуального строительства долгосрочнь!ми
ссудами' органи3ация массового прои3водства современнь!х автономнь!х сис_
тем инх(енерного оборудования )киль|х домов' что особенно актуально в усло_виях северного села, где эффективность централизованнь!х ин>кёнерньтх сетей
в несколько раз ни)ке, чем на <больгпой земле>>. Бах<ное 3начениеимел 19-й
пункт постановления, где говорилось о финансировании за счет бюдх<ета рес-публик )килищно-коммунального строительства в хозяйствах, располо)кеннь1хв зонах с особо тях{ель1ми природно_климатическими и де*о.рафинескими ус_ловиями.1( со>калению' с распадом €€€Р и началом *,о.'рое,', ка[1итали3-
ма> в России реали3ация этого очень актуального постановления лишилась
под собой почвь|, поскольку бьлла расснитана на планомерное государственное
финансирование.

9ерез 3 года у}{е правительством нового Российского государства бьула
разработана <|!ро^грамм9-развития экономики и культурь! малочисленнь1х на-
родов €еве-ра в 1991_1995 гг.)), а в €ибирском о{делейии Российской акаде-
ч11даук бьтл разработа^н лроект <.1{онцепции развития народностей северасссР на период 1991_2010 гг.> [4,,5|. Б этих документах, касающихся сель_
ских районов €евера, бьлли поставлень! следующие основнь]е 3адачи..

улучшение средь! обитания малочисленнь1х народов севера России;
повь1шение уровня и качества >1<113ни;

со3дание условий для реали3ации научнь1х и культурнь|х 3апросов;
разработка проектов рациональной планиро"к, и заёЁройки новьтх посе_

лении:
рас1ширение строительства объектов социально-культурного на3начения;
восстановление ранее ликвидированнь1х поселений.
Фдна из ценностнь]х основ этих программ 

- при3нание Россией эти-
ко-правовь|х принципов национальной лолитики по отношению к малочислен-
нь|м народам. Б 1939 году бьтла принята <.1{онвенция о кореннь1х и ведущих
племенной образ х<изни народах независимь1х стран>. |]олох<ения конвенции
отр_а)кень| в п.о'кументах съезда малочисленнь!х народов €евера, проходившего
в &1оскве в 1991 году. Бьтл так)ке разработан ряд программ, касающихся каче_
ства семейного )килища на современном этапе и_ проблем индивидуального
х<илищного строительства в условиях рьтночг]ой экономики [6, 7].

1( со>калению, сло)кности и о:шибки экономики переходного периода с ус-тановив1]_!имися за1(онами <<дикого рь1нка) и полное прекращение государст-
венног.о финансирования от0двигают реализацию этих програп1м на неопреде-
ленньтй срок. 1( тому )ке одной из острейтших проблем явл"ется бесконтроль-
ньлй экстенсивньтй характер пр0мь!11]ленно-сь|рьевого освоения €евера,
которьтй _сопрово)кдается бь:стрь1м расползанием по его территории зе]\,1ельнь!х
площадей, безвозвратно отчух(даемь1х под добьтну полезйьтх ископаемь|х, в
первую очередь нефти и газа' а так)ке строительство новь1х промь11пленнь!х го-
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родов и поселков городского типа. это приводит сначала к загрязнению, а впо-
следствии и к уничтох{ению почвенного покрова' загря3нению во3ду1]]ного и
водного бассейнов, что сопровох{дается деградашией или полнь!м прекращени-
ем традиционнь1х видов хозяйственной деятельности: оленеводства' рьтболов-
ства, охоть1, звероводства и так далее. Б итоге разрушается веками формиро-
вавшаяся система сельского расселения, оптимально приспособленная для
культурно-хозяйственного комплекса народов €евера. Булуни оторвань| от
привь!чного хо3яиственного цикла' малочисленнь|е народь|' к сожалению' по-
полняют рядьл безработнь|х или зан14маются неквалифицированнь!м трудом в
базовьтх поселках.

Ёо как показь|вает мировой опь|т стран да)ке с развитой рьтнонной эконо-
микой (например, (анады), северное традиционное хозяйствование и связан-
ная с ним х{и3ь|ь кореннь|х малочисленнь|х народов все равно не мох<ет обхо-
диться без централи3ованного государственного дотирования, поскольку в
силу экстремально холодного климата основано на хрупком' медленно восста-
навливающемся природном цикле и в принципе не в состоянии приносить
больгшие доходь|. 1( тому )ке на €евере как нигде хозяйственная деятельность
теснейш-тим образом свя3ана с проблемами экологии. }х<е в силу этих ва>кней-
1ших причин рь1ночнь!е преобразова|1ия на сельском €евере долх(нь! иметь
весьма специфические, щадящие формь:. 9то >ке касается сибирских народов
с устойнивой оседлой культурой (русские, укРаинць|, коми' татарьл и др.), то у
них у}ке имеется опьлт (хоть и небольшой) рьтнонного развития в начале
!,{, века. Р1 этот 0пь|т показал наибольгшую рентабельность здесь ра3личнь1х
форм артельного и кооперативного хозяйствования, способного приносить
прибьтль.

Р1так, крестьянское хозяйство во3вращает себе изначальнь!е функции
полноценного экономического механизма' €оответственно расширяется и ви-
дои3меняется комплекс проблепт формирования архитектурь| сельского )кили-
ща с учетом всего многообразия региональнь]х особенностей в условиях ра3-
вития рь|ночнь!х отно:цений.

}{илищно-гра)кданское строительство на €евере мо)кно охарактеризовать
как неудовлетворительное" €овременная индустрия домостроения на €евере
практически отсутствует. €наб>кение приво3нь1ми строительнь|ми материала-
ми и конструкциями нрезвь:найно затруднено и дорого из-3а отсутствия круг-
логодично действующей транспортной сети и существенной удаленности 0с-
новнь|х баз домостроения, располох(еннь!х на юге €ибири. |]очти нет приме-
ров удачно 3авер1пенного комплексного экспериментального строительства.
|1ланировка и застройка поселков осуществлялась на основе устаревших ти-
повь|х серий >киль1х домов преимущественно из бруса и бревна. |1ланировон-
ная структура квартир в таких домах не приспособлена к сельскому о6разу
>ки3ни на €евере: )кесткое функциональное 3онирование, больгшая протя)кен-
ность коридоров, отсутствие необходимь|х хозяйственньтх и подсобнь1х поме-
щений. Р1н>кенерное оборуАование находится на самом примитивном уровне.
Ё итоге существующая в регионе массовая застройка не соответствует клима-
тическим особенностям и экологии €евера, национальной специфике и соци-
ально-экономическому укладу жизни |31.

1аким образом, проблема осло)княется на3рев1]]им противоречием ме)кду
необходимостью ос!{ь1сления сельского >килища €евера как гармоничного со-
циально-культурно-хозяйственного организма в структуре Асж, с одной сто-

ронь[, и отсталой маломощной индустрией строительнь1х материалов, пр-ими-
тивнь1ми и громо3дкими технологиями домостроения, с другой сторонь: [9].

Ёовьтм этапом в развитии проектно-нормативной базьт стали €Ри|{
2.0в.01.-35, а затем €Би|1 2.0в.01-в9* <)(ильле здания) и €Ёи[1 31-02-2001
<.{ома х{иль1е одноквартирньте>. |]о сравнению с ранее действовавгшими норма-
ми новь]е нормативнь!е документь[ существенно рас1ширили творческие возмох{-
ности проектировщиков' резко сократилось количество регламентируемь!х по-
казателей. (Ёи|1 приобрел более неткую структуру и освободился от информа-
ции' дублируюшей содер>*{ание других нормативнь1х документов (даннь|е по

районированию. звукои3оляции и проние). Фн полнее учить{вает особенности
функшиональной организации х<илища на селе, подсобного хозяйства.
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1(лючевое значение лля формулирова|1ия концепции )килища на €евере
имеют:

богатьлй опь1т традиционного народного }килища;
опь!т практики самодеятельного строительства

(возводимого без проекта);
современного х{илища

совре_менная практика проектиров а11ия |1 проектного строительства )ки_
лища [10].( категории }килищ самодеятельного строительства относятся почти все
х(иль1е 3да|1ия индивидуальной постройки (самостРой) и большая часть зда-
ний, возведеннь|х бьтвшими колхозами и совхо3ами. Р1менно жилища совре-
менного у1ндивидуального строительства в целом сохранили преемственность
лучших архитектурнь1х традиций народного жилища, что по3воляет назвать
их современнь!м норо0ньсм эюцлцщем.3тот пласт архитектурного опь:та бу-
дет оказь1вать существенное влияние на перспективь| развития >килища €еве_
ра, что имеет отно1пение как к 0пь|ту России, так и к опь|ту других приполяр-
нь|х государств' накопленному в настоящее время.

Фтметим наиболее ва)кнь!е архитектурно-планировочнь1е приемь| тради-
ционного и современного народного )килища €евера:

народное х{илище всегда максимально компактно и по объему прибли>ка_
ется к ку6у или параллелепипеду с шириной сторонь| не менее 5 метров;

внутренняя планировка подчинена тому же принципу компактности' обес-
печивая ь{аксип{альное сохранение тепла' что достигается: различнь!ми вари-
антами интеграции нескольких функциональнь|х зон )килища в едином про-
странстве; применением преимущественно анфиладного бескоридорного по-
строения пространства с компактной передней, которая тоже мох<ет бьтть
многофункциональной; устройством' как правило' только одного входа в отап-
ливаемьтй объем, свя3анного с пристроеннь1ми сенями_верандой и холодной
кладовой и располагаемого с дворового фасада дома, вь1несением помещений с
подсобнь:ми функциями эпизодического характера за предель| отапливаемог0
объема в качестве пристроеннь|х или отдельно стоящих на усадебном дворе.

(омпактнь:й просторньлй чисть:й двор обеспечивает улобную в3аимо_
связь всех элементов усадьбьт: х<илища, хозяйственнь{х построек, земельно-
го участка.

Б результате проведеннь!х исследований мо>кно вь!делить так)ке основнь1е
архитектурно-планировочнь|е принципь| )киль!х зданий современного отечест_
венного типового и индивидуального проектирован14я для €евера:

1. |1оскольку функшионально-планировочная структура современного }ки_
лища существенно усло)книлась по сравнению с народнь[м )килищем, а такх{е
учить|вая использование современнь|х систем отопления' принцип компактно_
сти, оставаясь ва>кнейш.тим, носит у)ке не абсолютнь:й, а относительнь:й харак-
тер, допуская архитектурную пластику фасадов в определеннь!х пРеделах.

2. €остав помещений )килища включает как минимум 3 функшиональнь1е
зонь;' обеспечивающие необходипль:й уровень комфорта про)кивания: хозяйст_
венная зона' общественная зона, спальная зона.

3. 8озвращение к цельной, гибкой органи3ации пространства интерьера
народного )килица просле)кивается в вьтра>кенной тенденции объединения
прихох<ей, общей комнать|, столовой и кухни в единое пространство общест-
венной зонь| }килища.

4. Бсе большее распространение получает традиционнь:й анфиладньтй
(бескоридорнь:й) принцип построения пространства интерьера, обеспенивая
компактность и более эффективное сохранение тепла.

5. Б отличие от народного в современном )килище сельского €евера, как
следствие усло)кнения функшиональной структурь|, крог{е главного входа по-
является как минимум еще один _ хозяйственньтй. |1роектирование больше-
го количества входов_вь1ходов представляется в условиях севера нех{ела-
тельнь1м.

6. Б современнь!х проектах )килое пространство все больше освобо>кда_
ется от подсобно-хозяйственньтх функший' которь1е вь1носятся (как и в на-
родном жилище) в отдельнь1й пристроенньтй функциональньлй блок' вьтпол_
няющий роль теплового буфера. Б последнее время все большее распро_
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странение получают теплиць], включаемь1е в планировочную структуру
дома с его ю)кной сторонь| в качестве дополнительного аккумулятора сол-
нечной энергии.

7. Функшиональньлй и 3наково-семантическт'тй статус усадебного двора в

современном типовом и индивидуальном проектировании сельского жилиша
€евера существенно сни)кен по сравнению с народнь[м )килищем.

1,1так, главная задача архитектурь| северного сельского )килища _ макси-
\{альное сохранение тепла - безусловно сохраняет свою преемственность че-

рез использование следующих принципов: компактности объема жилища,
гибкости функшионально_планировочного решения )килища' универсально-
сти внутреннего пространства >килица. 3ти приншипь| являются важнейшими
среди восьми принципов архитектурь| севера, предло)кеннь}х известнь1м швед-
ским архитектором Ральфом 3рскинь:м (рис. 2).

Рт'сс. 2. [7ринвипь1 архитектурьт €евера Р' 3рскина (1!-1веция)

/ - функциона"!ьная п{обильность;2 * компактность: 3 - сеть коп:птуникаший;4 - сложность коп{позици}{ мно-

гофуЁйшиональных пРостРанств; , *;т".т'ж";*;##'ът#'?Ё',".''" простРанства; 7 _ полихромия;

]аким обра3ом' }килище на севере дол)кно рассматриваться как гармо-
ничнь|й социально-культурно-хозяйственнь!й организм, являющийся ва}кней-

шим элементом Асж, обеспечивающий достойнь-!е )кизненнь|е условия для че_

ловека и экологическую гармонию с природнои средои.
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пвРвпАд нАпРях(вний по вь|сотв ФоРмувмого и3двлия

Рассмотрено и проанализировано влияние парап,{етров смеси и геометрических размеров формуе-
мого изделия на перепад напряя<ений по вь]соте и3Аелия в процессе прессования. |1олреньт 3ависимо-
сти для определения давления на неподвих<ноп,' пуансоне при одностороннем прессовании иэделия и
перепада напря>кений по вьтсоте формуемого изделия при одностороннем и двустороннем лРессовании.

|1ри отсутствии вне11]него трения любой с)<имаемь]й материал не3ависи_
мо от величинь| прилох(енного усилия полностью передает прилох{енное уси_
л|4е с>катия от слоя к слою по оси действия ус|4лия.

€ила трения ме)кду уплотняемой смесью и боковь|ми стенками матриць|
во3никает в ре3ультате бокового распора. Беличина силь| трения определяет-
ся как произведение суммарного бокового давления на коэффициент трения
между смесью и боковьтми стенками матриць1. Боковое давление при прессова-
нии порошковь1х материалов изменяется по вь!соте форппуемого изделия и не
подчиняется 3акону |]аскаля об одинаковом и всесторонне$ !асп!е{еа1ении
давления [1ри с>1<атии }кидкости.

Аля оценки и3менения давления прессования по вь1соте формуемого изде-
лия рассмотрим условие равновесия действующих сил на смесь в процессе его
прессования в матрице. Ёа рис. 1 представлена схема одностороннего прессо-
вания смеси в неподвих{ной матрице.

Бсли пренебрень силой трения ме)кду подви)кнь1м пуансоном и матрицей
при относительно маль!х скоростях прессования, 6аланс сил мох(но предста_
вить в виде

Рт = Ру * РтР, (1)

где Р1 _ усилие прессования' прило)кенное к смеси со сторонь| подви)кного
пуансона;
Р, - опорная реакция со сторонь| неподви)кного пуансона;
Ртр сила трения ме)кду смесью и матрицей.
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Рцс. 1 ' €хема одностороннего 
:#;г;:;#., 

силь]' деиствующие на

9силие прессования Р1 определяется технологическими тре6ованиями
прессования да|1ной смеси, а именно удельнь!м давлением прессования и гео-

метрическими размерами формуемого изделия. }дельное давление прессова-
ния со сторонь| подви)кного пуансона определяется вь1ра)кением

ч,= Р1/Рт, (2)

где л1 _ площадь поверхности формуемог0 и3делия, на которую во3действует

усилие прессования.- 
3начёние удельного давления на поверхности формуемого изделия со сто-

ронь| неподви)кного пуансона бу'лет меньгше, чем со сторонь| подви)кного пуан_

сона' и определяется следующеи зависимостью:

4" = (Р:, _ Р,,) / Рт' (3)

€ила трения ме)кду смесью и стенками матриць| в процессе пресс_о_вания

во3растает пропорционально по мере увеличения усилия прессования. Ёарялу
с усилием прессовани я 11а вел|4чину силь| трения ме)кду смесью и матрицей
существеннь|м обра3ом влияет значение }о'эффишиента б-окового расп0ра и

трения смеси о стенки матриць|. €огласно [1] значение этой силь| определяет_

ся уравнением
Р,, = Р,Ё.р, (4)

где Ё6 
- 

коэффициент бокового распора;

р - коэффициент трения смеси о стенки матриць|.
3кспериментальнь1ми исследованиями установлено' что прои3ведение ко-

эффишиентов бокового распора и трения смеси о стенки матрицы практически
остается постояннцм. ёо.''."' дайньтм, приведеннь|м в работе [2], произведе_

ние коэффициентов бокового распора 1 ]г"_н1. для глинисть1х смесей в зави_

симости от его вла)кности составляет 0,1_0'25' по даннь!м других исследова_

телей [3], это произведение в большинстве случаев находится в пределах
0,15-0,20.

}4з уравнения (4) видно, что сила трения, определяемая по этому уравне-
н!{ю, независимо от соотношения вь|соть1 формуемого изделия и площади, на

которую прило}кено усилие прессования, остается величиной постоянной.
€ледовательно, данная 3ависимость применима только для прессования кон_

кретного изделия, для которого экспериментально получень| значения коэф_

фишиента бокового распора и трен1'1я.

Бсли рассматривать процесс прессования смеси в матрице согласно пред-

ставленной расчетной схеме (рис. 1), то в общем виде силу трения смеси о

стенки матриць1 в процессе прессования мо)кно определить следующим вь|ра_

х{ением:

Р'' =0,5(4" +ч-)Р'['р, (5)

где л2 _ площадь боковой поверхности и3делия, контактирующая со стенка-
ми матриць!.
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1,|

1

0,8

0,6
0,4

0,2

0

|]одставив уравнения (2) и (5) в уравнение (4) и проведя соответствую-
шие преобра3ования, получи\{ удельное давление прессования, воспринимае-
мое неподви)кнь|м пуансоном:

4"=
ц '(2Р 

_ 7'"Ё-р)
(6)

2Р + 2,"Ё'у

где д - гидравлический ралиус горизонтального сечения прессуемого из_
делия;
7', _ вь|сота формуемого и3делия.

Фценка соответствия уравнения (6) граничнь|м условиям пока3ь1вает, что
данное уравнение опись1вает и3менение удельного давления прессования на не-
подви)кном. пуансоне в диапазоне и3менения вь|соть| форппуемого и3делия
(0<и", < Р / 0,5Ё'у). Р.ри превь|шении вь1соть! формуемого и3делия 3начения
@ / 0'5п'0 давление прессования на неподвижном пуансоне принимает отрица-
тельное 3начение. Б слрае если вь|сота формуемого изделия й'" ё со, то
4, ->*ч, |1оэтому данное уравнение применимо для определения перепада дав-
лений для изделий, вь1сота которь|х находится в ука3анном вь|1ше диапазоне. Б ка-
честве примера мо)кно привести следующие даннь1е: при формовании издел14я с
геометрическими размерами |20х250 мм уравнение (6) применимо при вь|соте
|13делия до 4ф мм. |1ри такой вь:соте изделия относительная вь1сота составляет
п,./ Р = 10. Фтношение вь1соть| изделия к гидравлическому радиусу (относитель-
ная вь[сота 14зделия А/ Р) для большинства строительньгх изделий' вь|пускаемь|х
в настоящее время полусухим способом формования, не превь!1шает 3-3,5. €ле-
довательно' уравнение (6) применимо для определения перепада напря>кений по
вь!соте формуемого и3^елия для всех изделий, вь|пускаемь|х в настоящее время.

Ёа рис. 2 приведень: графики зав!4си-
мости отношения давления на неподвиж-
ном пуансоне к давлению на подви)кном
(ч"/ ц") от относительной вь:соть: фор-
муеп1ого и3\елия. определяемой как отно-
шение вь1соть! формуемого изделия к гид_

равлическому радиусу (п"'/ Р\. [рафики
построень| по ра3нь1\4 уравнениям и т1р|1

разнь1х значениях прои3ведения коэффи_
Ршс. 2.3ависимость отношения ч,/4,, от циентов бокового распора Ё' и внешнего

?'"Р:"]:].':::.::]:::::.ч.:Ру].]Р_!-"^1:1:::: трения ц' !{ривь:е / на рис. 2 построеньл
п|1з/ н при разнь|х значениях прои3ведения п г^]'Ёв! по уравнению ьаландина 11. 11. [5]' соот-

ветственно верхняя кривая т1ри п = 0,1 5,
а ни>1<няя при п = 0,25. 1(ривьте 2 построень: по уравнению (6) при аналогич-
нь|х 3начениях прои3ведения коэффишиентов бокового распора и внешнего
трения. 14з графиков видно, что кривь1е 1 и 2 в приведенном диапазоне относи-
тельной вь1соть1 формуемого у1зделия практически совпадают.

Разница ме)кду удельнь!ми давлениями прессования со сторонь| подвиж_
ного и неподви)кного пуансонов позволяет определить макси\{альное значение
перепада напряжений по вь|соте прессуемого изделия:

. 2ц "А''.Ё"}:Ац = -чл''из'-о 0')' 2п + п",р'6р'

€оответственно среднее давление прессования по вь!соте формуемого из_

делия булет определяться вь|ра)кением

2а-Р
ч "р 

_ 
2Р + н6р'п

8 прошентном соотношении перепад напря}кений со стороны
и неподви)кного пуансонов примет вид

. 200|:'*А'р\о_ ""' 2Р + п,.,н'бу
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-
!,ля двустороннего прессования, когда Ру = Рэ' перепад напрпкений опре_

деляется как разница ме)кду удельнь|м давлением прессования и напря}кением
на середине вь|соть1 и3\елия, и уравнение (9) примет вид

А4=
100[т',Ё'у ( 10)

2Р +0,5А,.Ё'р

Анализ полученнь!х уравнений пока3ь!вает, что с увеличением вь!соть|

прессуемого изделия независимо от метода прессования 3начение максималь_
ного перепада давлений увеличивается, при этом когда 7,"') вэ, перепад давле-
ний А4 _+сопз1.

Б диапазоне возмох{нь1х изменений произведения коэффишиентов боково-
го распора и трения смеси о стенки матриць| (Ё'Ё = 0,15_0,25) качественная
характеристика и3менения перепада напрях<ений сохраняется. |1ереход к Ав}-
стороннему лрессованию при любь|х соотно1шениях параметров смеси и изде_

лия сни}кает перепад давлений по вь|соте прессуемого и3\елия. |1ри проних

равнь|х условиях с увеличением 3начения гидравлического радиуса гори3он-
|ального сечения формуемого и3делия перепад давлений уменьшается, при_

чем при маль|х 3начениях гидравлического радиуса интенсивность изменения
перепада напря)кений независимо от метода прессования увеличивается.

список литвРАтуРь1

1. €троительнь:е машиньт/|]од ред. Б. А. Баумана " Ф 4 }1апира.1. 2. Фбору-пование для
производства строительнь1х материалов и изделъдй.- .:\:1.: .:!1атши'ностроение' 1977.

2. ёапо}кников_ }1.9. /{еханическое оборулование прелприятий строительнь!х материалов
изделий и конструкший.- й.: Бьтсшая школа, 1971.- 382 с.

3. [| о п и л ь с к и й Р. я', |] и в и н с к и й 10. 8. |1рессование порошковь1х керамических масс.-
й.: .:!!еталлургия, 1983.- 176 с.

@ Ал<ь:лкичиев А. }1., [{адеин А. А.' 20о3

||олунено |2.о2.о3

удк 624.155.001.24

н. А. всинА' ин.}к.' с. м. ку3нвцов' г. с. 1швмяковскии' кандидать! техя. наук
(€ибирский государственньтй университет путей соо6щения, г. Ёовосибирск)

оБосновАнив спосоБов погРух(вния свАй
в /у1вР3ль1в гРунть|

Разработаньт многофакторньте математические модели техни]<о-экономических показателей для

прогно3ирования эффективности применения того или иного способа погружения свай в грунт.

!дя строительства в условиях €евера ва)кной проблемой является разра_
ботка системь| технико-экономических показателей' адекватно отра)кающих

реальнь|е затрать| на производство свайнь]х работ, и методики правильной
экономическои оценки вь'бора наиболее целесообразнь!х и эффективньтх ре_
ш]ений. €обранная авторами на БА;![е в строительнь|х и..проектнь]х организа_

циях информация (та6л.1) о стоимости погру)кения свай в ра3личнь|е грунть!
наглядно пока3ь|вает, что необходимо разработать методику обоснования и

вь1бора методов возведения свайнь|х соору)кений.
Ёа кафелре <1ехнология, органи3ация и экономика строительства,> €и-

бирского госуАарственного университета путей сообщения (сгуп€) ведется

работа по создайию ресурсосберегаю-щей технологии строительства 3даний и

соору:кений. Ёепременной составной частью данной работь1 является созда_

ни9 ьесурсосберегающей технологии погру)кения свай' которая включает в

себя экономическое обоснование способов погру)кения свай в суровь|х клима-
тических условиях (рис. 1).

Ёа практике часто возникает необходимость вь|бора технологии произ-
водства работ по нескольким частнь|м критериям. Б качестве частнь|х крите_
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Ршс. 1. Алгоритм экономического
* при ?, = _0'35' д = 25 ц Ёв = 7'9; 2 * лри [,

Ё6=4'6;4-при7,

1аблица 1

€тоимость погруя<ения свай

обоснования способов погрух<ения свай
= _^0!5,*Ё =-|0-и н6 = 10; 3 - лри 7,= _2,2, Р = ||'5 и
='2'2' Р = 11,5 и 11в = 3,7

Разпсерь: свай

€тоиптость
погружения по
староп{у методу
не3ависимо от

грунта. р-

€тоиппость погРужения свай по предлагаеп1ому методу в 3ависи[|ости
от вида грунта

[]ь:левато_
илисть!е

[упеси и
суглинки

[1 ес ки
пьт]]ева]'ь!е

[1 е ски
ме']козернисть1е

средней
л"1отности

[1ески
мелкозернисть!е

плотнь] е

40х40см;|=7м
40х40см;|=5м
50х50спл; |=7 м

50х50спт;[=6м
50х50см;!=5м

74-в9
53-50
о(_о(

95-25
60-79

45-13
4\-47
45-98
43-83
43-57

45-72
41-89
45-37

44-25
43-68

(о_(о

47-93
55-08
53-93
.).)- ! !

55-63
51-99
55-2в
54-26
53-66

56-34
52-50
55-70
54-вв
53-85

ёоздание модели обоонования способа погружения

}ъя3ка данной
модели с
другими

составляюцими
комг!лексного

проце'се|

[1ривязка м0дели к технологии погр!|жения свай

Формирования рао{етной схемь! модели технопогии

[1цдготовка иФФднь|х данных для рас6{ета парамегров
технологии погружения свай в грунт

Формирвание всех возможных вариантов
спосо6ов погруж€ния свай в Фунт
в щровых климатических условиях

База даннь!х
по сгфи_
тельным
м81лин8м

и
мф€ни3мам

Ба3а
с{1раво{ной

информэции

подбор из 6азы данных сгроительнь!х машин и
мФ€низмов для призводсгва свайных рабог

Рао{ет тею{ико_экономич6ских показателей прцесса
погру)кения свай в гшнт

Рас.{€г значения це'ввой функции и выбор лучцюго
сгюсоба поФул(ения свай

ёоздание технологических схем, карг и проекгов
производсгва свайных работ

Разработка ркомендаций по применению
техноло!ичеоких о(вм' каш и проекта

производсгва свайных работ

1з0



Риев при оптимизации проектнь!х решений свайнь1х фундаментов принять|
следующие показатели: продол)кительность работ ([, дни), удельнь!е энерго-
затрать! (3, Бт.ч/м3); трулоемкость процесса (Б, нел.-смен/м3); себестои_
мость производства работ (€. р./м3)'

|1о опьтту производстваработ на объектах транспортного строительства сис-
тему предпочтений п{о)кно вьтбрать таким образом, что коэффициенть! веса част-
нь|х критериев соотносятся ме)кду собой следующим образом: 1'= 1'= 0'= 0".
}{о могут бьлть и исключения, когда предпочтение приходится отдавать двум или
да)ке одному частному критерию.

Ёахо>кдение оптимального варианта производства свайньтх работ мо)кно
свести к процессу уменьшения (или увелинения) некоторого единого критерия
(обобщенной целевой функшии 7), являюцегося функ-цией частнь!х критери-
ев. Б соответствии с рекомендациями €. [. [оловнева [1,2] мо>кно применить
следующие способьт задания обобщенной целевой функции 7 = |(|, э, в, с).

[1ервьлй способ - по заданной систеп,те предлочтений частньтх критери-
ев с учетом 2,* А' 4 а. + 2" = 1. |1редло>кенная для такого случая формула
имеет вид

где [.;,, 3-;,' €.1, {{ Р.;, _ <(идеал>> (минимальнь|е значения) настньтх кри_
териев.

Ё{еобходимость введения коэффициентов веса частнь|х критериев объяс-
няется тем' что в реальнь[х условиях одни и3 частнь|х критериев м0гут вь1сту_
пать в качестве определяющих, другие - в качестве второстеленньтх. |[ри
этом значение частного критерия, переведенное в безразмерную шкалу )кела-
тельности' мо)кет принимать 3начения в интервале от нуля до единиць|.

|1ри этом следует учить1вать, что любое, дах(е незначительн0е, и3менение
таких параметров, как глубина погрух<ения свай, температура грунта и др. мо-
)кет привести к существенному изменению величиньт частнь!х критериев.

Бторой способ 
- 

без системь! предпочтений частнь:х критериев. Б этом
случае обобщенная целевая функция имеет следующий вид:
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где тпах, э*'*, с''* !! Б''* 
- 

максимальнь|е значения частнь1х критериев.
Б соответствии с [3] мо)кно так)ке применить два способа нах0х{дения

обобщенной целевой функции 7 = |(1, э, в' с).
1ретий способ - по заданной системе предпочтений частньтх критериев

с учетоп{ коэффициентов предпочтения ат, аэ, ас, ае. |1редло>кенная !\ля такого
случая обобщенная целевая функшия имеет вид

(3)

где тср, 3.,, €", , БсР средневзве1леннь!е значения частнь!х критериев.
9етвертьтй способ - без системь1 предпочтений частнь;х критериев

Б этом случае обобщеттная целевая функция имеет вид
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где ?.', 3.', €., , Бсг среднев3ве11]еннь|е 3начения частнь!х критериев.
Бсе перенисленнь1е вь|ше показатели в той или иной степени зависят от

продол)кительности погрух{ения свай и бурения сква)кин. |]оследние зависят
от вида и температурь| грунта, от глубинь| и способа погру)кения свай. [ля
расчета продолх{ительности погру)кения свай и бурения скважин в мер3ль]х
грунтах необходи[{о бьтло собрать и системати3ировать информашию по ра3-
личнь|м способам погру)кения свай, создать базьт даннь1х по результатам на-

1з|
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турнь1х испь\таний, машинам и механизмам для бурения скважин и забивки
свай, разработать модель вьтбора из базьт даннь|х комплекта ма11]ин для прои3-
водства свайнь!х работ и построить многофакторнь!е математические модели
технико-экономических показателеи погру)кения сваи под конкретнь1е усло-
вия строительства для использования их в оптимальном органи3ационно-тех_
нологическом проектировании [4_7].

Авторами за последние 5 лет собраньт и систематизировань! технико-эконо-
мические показатели ре3ультатов натурнь|х испь:таний погрух{ения свай с по_

мощью строительнь|х машин и создана соответствующая база даннь}х. Б базу
даннь1х отобраньт следующие технико-экономические пока3атели (табл. 2).

]аблица 3
йодель продол)кительности

погРу)кения

Ёаименование показателя
3начип:ость
переппен ной'

Бид сваи
Размер (лиаметр) сваи, мм

€пособ погрух(ения

[лубина погру)кения' м

|]родоля<ительность бурения' н

|1родол>кительность установки
сваи' ч

||родол>кительность погру)кения

|аблица 2
1ехнико-экошомические пока3атели результатов

натурнь|х испь:таний забивки свай

Бид

А
сп
нп
тб
тц

тп

н6
[рунт

т,

мБ
мп
€'
сп
дэ

7р

нь
6г
?9

42,08

40,90

10,79

4,49

^2 
1о

33,51

10,67

7,80

96о

0,98

0,63

у!а
А
5р
[1р

ть
7ц

}равнение п:олели

А. ,0,ля б9рообса0ньсх ц
буроопцскньсх свай

[лубина бурения' м

Бид грунта
€редневзвешенная температура
грунта' град
Расчетное сопротивление грунта,
}0 й|1а
.:}1арка ппашиньт для бурения скважин

йарка маш:инь1 для погру)кения свай

1_1ена пцашино-часа, р.
6тоимость погру}кения. р'

Расход электроэнергии, кБт'н

7, = -1,648545

-59,72559 * €о7
+3.о57497*€оё*Р

-\| '72465 
* €оё * 7е

+0'060005 * Р * нп
+0,6807369 * Ёа

[ 
"= 

+74,36731

-7'820662 + Ё
+0'8358435 * Р* |-]'

_0'6090681 *|-|'*Ё,
+о'о7251121 *Ё*Ё
+2,2в5166 * 7,* !]'
'о'2343о7\ * |]о* [1о

_0'9616015 * |,* Б6

тп= +5,72917о

+0,03020875 * |,!
+0'1509756 * Ё

-2,839043 * 7?

Б. ![ля ц0арно-конапноео
поерцасеншя свай

мв
мР
€тп

€р
Ре

1 аблица 4
йодель продол)кительности

бурения сквах(ин для установки

9равнение молели

|в = -52'458\9
+|6,25725 * Р
_0'3680823*л*л
_0'00023в9865* А* А
+0'001876839 * А* ]1в

3начиптость
перептенной, '/'

56,86

'4 
я5

17,15

1,!4

8. ,\ля прямой забнвкц свай

66,16

20,1 9

13,65

€обранная информация по ре3ультатам натурнь|х испь|таний необходима
для построения многофакторнь1х математических моделей технико-экономи_
ческих пока3ателей, которь]е позволят в зависимости от реальнь1х условий по-
гру)кения свай более точно рассчитать основнь1е технико-эконо\,1ические по-
ка3ател|4 прои3водства буровь!х и свайнь|х работ.

3адача принадле)кности даннь|х по забивке свай в разнь|х районах нашей
странь! одной вь|борке решалась с помощью программь| <тАхош>.

|1рограмма обеспечивает такое распределение районов по классам, чтобь!
миними3ировать го _- с.умму межклассовь!х и внутриклассовь1х расстояний
ме)кду объектами р, (у).

Алгоритмом предусматривается последовательная опти\.1альная ржбивка
ре3ультатов натурнь1х испь1таний на классь!: |{ = 2, 3, 4' 5 и т. д.

|б!

сваи



1(оличество таксономии ка>кдьтй ра3 оценивается двумя критериями:
Р _ критерий дисперсионного а|1али3а''

Ро 
- 

обобщенньтй критерий таксономии, учить!вающий число степеней

свободь] системь1 и заданную доверительную вероятность у (заАана у = 0,95).

9ем вьтше 3начения критериев Р и Р), тем вь|ше качество таксономии.
|]осле обоснования принадле)кности даннь1х одной вь|борке с помощью

1пагового регрессионного метода бьтли построень] многофакторньте математи-

ческие модели, позволяющие более точно, чем с помощью Р|{иРа рассч_и_тать

затрать1 на прои3водство свайнь|х работ в реальнь|х суровь|х условиях. Ёи>ке

проиллюстрировань! некоторь]е примерь| построеннь|х многофакторнь|х мате_

матических моделеи.
Б табл. 3А привелень| многофакторнь!е математические модели-пр-одол_

)кительности погруп<ения буроопускных (соа = 1) и бурообсадньтх (€о7 = 2)

свай, которьте построеньт на вь:борке и3 72 ре3ультатов натурнь1х испь|таний

по погрух{ению сваи при строительстве мостов-чере3 реки €етесьму и Амгу.
[лубиЁ6 погру)кения свай Ёарьировалась от 4]5^д9 12 м' среднев3ве|шенная

температура грунта и3менялась от _0, | до _2,2"('

Аоля объясненной вариации модели продол-)кительности погру)кения для
бурообсаднь1х и буроопускл!|1 свай составляет 9в,977о, коэффишиент мно}ке_

стЁенной коррел;йи - о,ээ+в, а стандартная о111и6ка - 3,43%
3ависимости продол)кительности погрух{ения буро^опускнь1х и бурообсад_

нь1х свай от глубинь| погружения пока3ань| на рис' 2'

0.0
н" 14 7 н"17

Рнс. 2.3ависип'1ость продолх(итель- Рцс. 3.3ависимость продолх(и- Рцс' 4' 3ависиппость про-

ности погру)кения бурообсадньтх тельности погружения для дол)<ительности погру)ке-

|.,4) 'ъ,ръ;'у.*,,'" 
()'3) свай от ударно-канатного погружения ния для прямой за6ивки

.'уо',й погрух(ения -св6й 
от глубиньт погрух(ения свай от глубиньт погруже-

1 - т:ои7,= _2'2' Р= !|'5н 11о=2.3: ! - лрн|,=-0-4иР=9'5:2*при ния

2-":;/''= _о.:.д= 25иЁв=(,ц;3- 7.= _0,з и Р = |0
лои т''= :0'2' Р = 25 и 11ь= |.4| 4 - лРи
7|'= 1о'зь. л = 25 н Ёс'= 7.9:5 - л\эи

г = 0.]. Р = ]1,5 и 116= 0;6 - при
7,= _0'2. Ё = 11.5 н !15 = 1'4

Б табл. 3Б приведена многофакторная математическая модель продол)ки-

тельности погру}кения свай при ударно_канатном способе погру>кения, по_

строенная на й!тборке и3 13в-ре3ультатов натурнь|х испь|таний п-о- погру)ке-

нй свай при стройтельстве 9кутской гРэс, домов в магадане и норильске.
[лубина погрух<ёния свай варьировалась от 4,5_до 12 м, среднев3ве1шенная

температура грунта изменял,сь от _0,1 до _1,2"€'

!,оля объясненной вариации модели продол)ки-тельности погру)кения для

ударно-канатного погру)ке!ч1 с^вай составляет 93,997о, коэффициент мно}ке-

Ё'"Ё""'а корреляци; _ о,ээцэ, а стандартная о111и6ка - 2,93%
3ависиптость продол)кительности погружения для ударн0-канатного по-

гру)кения свай от глубиньт погру}кения показана на рис. 3.

Б табл. 3Б приведена мате1!1атическая модель продол)кительности погру-

)кения для прямой забивку1 свай, построенная на вь!борке из 68 результатов
натурнь|х исйьттаний по погру)кению свай при строительстве )келе3н'ой дороги
ягельная _ 9ренгой. [лубйна погру)кения свай варьировалась от 3 до 14 м,

средневзвешенная те}у1пература грунта и3менялась от -0,1 до _0,4"€. [рунть:

бьтли оттаянь1 с помощью паровь|х игл.
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.(оля объясненной вариации модели пр0дол)кительности погру}кения для
прямой забивки свай составляет 93,04%, коэффиш_иент мно)кествБнной корре-
ляции - 0'9901, а стандартная огшибка - 3,47%.

3ависимость продолх{ительности погру)кения для прямой за6ивки свай от
глубиньт погру)кения пока3ана на рис. 4'

Б табл. 4 приведена многофакторная математическая модель продолх<и_
тельности бурения сква}кин для установки свай, построенная на вьгборке из
! 72 результатов натурнь1х испь!таний по погру)кению свай при строительстве
мостов чере3 реки 6етесьму и Амгу, домов в А4агадане, Ёорильсйе, 3оркуте.
['лубина погру)кения свай варьировалась от 4,5 до 16 м, среднев3вешенная
температура грунта и3менялась от _0,| ц9 _2,2"€.

!,оля объясненной вариации м0дели продол)кительности бурения сква-
)кин для установки свай составляет 98,93%, коэффициент мно>кественной
корреляции - 0'994в' а стандартная ошибка - 3,7в%.

!,ля совергпенствования многовариантного проектирования авт0рами со3-
дана база технических и экономических показателей основнь1х строительнь{х
конструкций, штагпин и механизмов. Б базу даннь!х включень! пока3атели
строительнь!х ма|!]ин и механизмов для прои3водства буровьтх и свайньлх ра-
бот. !,ля ка>кдой ма1шинь! и механизма в таблицах базьт даннь|х приведень| их
основнь|е технические и экономические пока3атели, необходимьле для подбора
и оценки эффективности исполь3оьания машин и механизмов для прои3водст-
ва свайньтх работ в реальнь1х условиях.

Разработанное авторами методическое, математическое и программное
обеспечение о6основания способов погру)кения свай и вьтбора ре|ур|осбере-
гающих комплектов машин и механизмов при прои3водстве работ с исг{ользова-
нием баз даннь!х по ма11]инам и механи3маш1 позволило снизить трудоемкость
расчетов на 10-15%, а себестоимость - на 5_10%. 1(ачественно у"пучшено
мн-оговариантное проектирование за счет исполь3ования многофакторнь!х моде-
лей технико-экономических пока3ателей и баз даннь;х по стройтельнь!м ма11]и-
нам, механи3мам и результатам натурнь}х испьттаний. €озданная система обос-
нования вариантов с использованием баз данньтх является универсальной, так
как она позволяет улуч1шить организационно_технологические решения произ_
водства свайньтх работ.
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РАсчвт пРямоугольнь1х плАстин
нА упРугом основАнии в условиях во3двйствия

хлоРидсодвРх{Ащих сРвд

Рассматривается методика расчета прямоугольнь]х пластин на упругом основании в условиях
воздействия хлоридсодер)кащих сред. |[редставленьт ре3ультатьт расчета пластинь1' шарнирно опер-

той по контуру. для случая воздействия хлоридсодеР)кащей средьт одновременно на верхнюю и ни)к-

нюю поверхность п''1астинь1. 14спользование разработанной }'1етодики по3волит анализировать кине-

тику деструкции бетона и коррозионного износа арматурь1 железобетоннь:х пластин в условиях хло-

риАной агрессии.

Расчетная схема в виде плить! (пластиньт) на упругом основании приме_
няется в промь!1пленном' гра)кданском и транспортном строительстве' а так-
)ке в других отраслях техники. [4спользуя эту расчетную схему за основу,
мо)кно попь|таться смоделировать во3действие нагрузок, а также эксплуата-
ционнь!х сред на реальнь|е конструкции. Фсобьтй интерес вь|3ь1вает поведе-
ние конструкций под влиянием агрессивнь]х сред. Фдной из распространен_
нь!х эксплуатационнь!х агрессивнь|х сред для доро}кньтх желе3обетоннь|х по-
крь|тий и ин)кенернь1х соору)кений на автомобильнь1х дорогах является
агрессивная хлоридсодер)кащая среда' являющаяся следствием применения
антиобледенителей для борьбь! с гололедом. Результать1 экспериментальнь1х
исследований и натурнь|х наблюдений свидетельствуют о том, что во3дейст_
вие хлоридсодер)кащей средь1 приводит к существеннь|м и3\{енениям Аефор-
мативно-прочностнь]х свойств материала конс-трукции, а в ряде случаев _ к
и3менению характера работь1 конструкшии [1]. 1еория расчета )кестких )ке_

лезобетоннь!х доро)кнь1х покрь|тий' работающих в обь1чнь1х условиях, в опре-
деленной мере развита и обоснована, но не получила ра-3в'ития в направле-
нии расчетов конструкций с учетом эффектов коррозии [2]. Б связи со ска-
3аннь|м моделирование поведе]]ия }кестких дорох(нь|х )келезобетонньлх
покрь1тий с уче_том воздействия агрессивнь|х хлоридсодер}кащих сред явля-
ется актуальной проблемой' которая имеет практический интерес, но в то )ке
время представляет весьма
сло)кную и трудоемкую задачу.

Б статье рассматривается
модель деформирования х(еле-
3обетонной пластинь1 на упру_
гом основании с учетом воз_

действия хлоридсодержащей
средь1.

|1ри построении модели ис-
пользован феноменологический
подход, основь!вающийся на

рассп[отрении желе3обетона
как неоднороднои средь1 с ис-
1]оль3ованием традиционной ме-
тодологии механики твердь|х де-

формируемьтх тел, в частности
теории структурнь1х парамет-
ров [3]. €огласно этому подходу
обо6штенную модель деформиро_
ван|1я пластинь| на упругом ос-

Ршс. |. Фбццая схема работьт >келезобетонной плитьт

новании, взаимодействующей с агрессивной средой, мох{но представить в

виде совокупности моделей (рис. 1).

Разрешаюшее дифференциальное уравЁ{ение пластинь| на упругом основа-
нии и1\1еет следующий вид:
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}у1одель воздействия ащессивной
хлоридсодержащей средьт

йодель материала
дорожной плить:

йодель настплешия
предель!{ого состояния



( {г ,''а'у1* 0' [л'. цу1*2 ё' ['" ф(|-
(а''[ '' ё'' ] ах'| '' ау' ] 0хёу| 'ёх0ц ) (1)

* *[ ,,,+.! - *[ , **1)- 
^у, 

|у + пу = р(х, у)ёу'| '' ёх' ) ёу'| '' ау' ])
( этому лифференшиальному уравнению следует присоединить граничнь!е
условия, соответствующие характеру опирания пластиньт в ка>кдой точке ее
контура.

3десь 1{/(х' у) _ прогиб пластиньт, х, у - координать1,

Б,, =[[,,(!! +/})+0! +!!")+[',[!]: |,, =[[,'(!,'(]! +:;,\+[''|! +!!1:

Р', =|[',(!,, +!]')+7,,т! +/!1; |', =[[,}! +]]')+(]! +!}')+[,'!,,1:

о^ =|эт",-'9ц1 е)"'-|''' ' т: ]

Б этих вь|ра>кениях

" |:|! -0! +!1,)0! +!!,)

"' - ш! + ]!)0! + !])-о:)'' |\2 -

, - ]||{ -!! +]:о)(]|ь +!],) . '|22 - о: +]ь)ц: +]ь)_ц:у' |21

т!0! +];,)_(]3 +]],)!!

0!+]])0!+!})-0р''
т!0! +]:)_0: +]!)]|

(3)

){есткости, входящие в эти вь|ра)кения, определяются формулами
для бетона:

2о п/2 2о ь/2

]! = ! о',э,ёе+ [ в,а'ёэ: |! = [ с,м,:'0а+ ]с,м,а,ёа. Ё=0, 1,

-п/2 2о _п/2 ?о

э'ёэ, Ё = Ф' |. 2:

для арматурь|;

!!, = Ё"()",а|' *ц,'|'): ]]* = Ё"(\,,э!,, +\,21;,), ь = 0, |. 2.

3десь

2о п/2

т:: !$,э*ёэ*'р,_п/2 2о

$! + ]],)0! + ]:о) _0:)'

/. 
"{1,, 

+ [',) + 1.0$,, + ['')
х" +ху

(4)

(5)

(6)

{7)

(в)

е' +€,

х, +хц

Р; = Ё;(6) : Ё;, 2 , -€(х' ц' :' т)

с-

Ё;о - моА}ли упругости бетона при растях(ении (! = 1) и при с)катии (1 = у)
бетона в начальном состоянии;
Ё. 

- 
модуль упругости арматурь1;

Ё'л 
- 

коэФФициенть!, учить|вающие влияние хлоридсодер)кащей средь} на мо-
дули упругости при растя)кении и с>катии;
м ' - коэффициент поперенной деформашии;
€|0, у,:,|) - концентрация агрессивной средьл в точке образца в момент вРе_
мени /;

с- ._ равновесная концентрация;
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ц' _ толщинь| эквивалентнь!х армирующих слоев в верхнеи части пластинь1'
эквивалентнь|х арматуре в направлениях соответственно ';1, - толшинь1 эквивалентнь1х армирующих слоев в верхней части пластинь|,
эквивалентнь|х арматуре в направлениях соответстве|1но ц'
}"" _ толшинь| эквивалентнь1х армирующих сл0ев в них<ней части пластинь|'
эквивалентнь1х арматуре в направлениях соответственно х;
},,, _ толщинь| эквивалентнь|х армирующих слоев в ни>кней части пластинь|,

!
эквивалентнь!х арматуре в направлениях соответственно у;
2,,,2п,- _ ординать| центров тя)кести эквивалентнь|х армирующих слоев в

верхнеи части пластинь|'
2х,,2х,- - ординать1 центров тя)кести эквивалентнь1х армирующих слоев в

ни)кнеи части пластинь1;
п, п 

- 
коэффициенть! постели двухпараметринеской модели упругого осно_

вания..

р _ интенсивность внешней нагрузки.
3акон распределения концентр-ации агрессивнои средь! по толщине пла_

стинь! находится и3 вь1ра)кения [:].

| 
' 

при-\='=\_ 
''22г_]" -1.^[' *1_!] ,,, \_ ь=, <ц.

[-"[ д 2]-) 2 2

(э)

(10)[- = а^|!,

а 
- 

коэффициент, характери3ующий скорость продви)кения границь| размь|-
того фронта;
2 _ вертикальная координата, отсчить1ваемая от срединнои плоскости пла-
стинь|;
[т _ толцина пластинь|.

|1лощадь поперечного сечения коррозирующей арматурь| определяется

формулой
[.о.л- т < т

4 
*0' ' - ":пс'

з2
у а3-9 ср-з|пр), [>[!',:
4в

0, !>>[!,,,

где /6 _ начальнь:й диаметр арматурь1; 9 = 2агссоз[' ?)
3акон корро3ионного и3носа принимается в виде

| о, /(1,..;
6=]60(|-4,"") />[

|(г-г",)+г' 
ч' '1т'

А(|) =
(11)

(12\

где 6' - коэффишиенть1;
|,,, ! продол)кительность инкубашионного периода' которьтй определяется
временем дости)кения критической концентрации хлоридов в точке сечения
арматурного стер)кня, наиболее близко располо)кенной к поверхности пласти-
нь1, на которую деиствуют хлоридь|.

Ёа стр. 138 дана блок-схешта алгоритма р':_,-.]_''1|'._1ину на упругом ос_

новании' находящейся под воздеиствием хлоридсодер)кащеи средь1.
Ёа основе представленного алгоритма бьтла разработана программа, с ис-

поль3ованием которой прои3веден расчет напря)кенно-деформированного со-
стояния и долговечности )келе3обетонной пластинь! на упругом основании при
совместном действии нагру3ки и хлоридсодержащей средь|. Рассматривался
слунай, когда величина прикладьгваемой равномерно распределенной нагруз-

|з7



}. 3адатгие згтачений конс'1'ант (т.тара:тте'грь; сет]{и, гсоме.грия 11лас.|'|.:нь! и
арматтрнь!х слоев, ф:':зинеские ко!{ста|ггь1 оонов].1ого материа.!]а !1 аРматурь|.
характерист1.1ки упрут'ого основа}]ия. пара1.1стрь| агрессивной срсль:). ::{)

2- |[-]аг по вое}|е}|и 3!: |:[-\- 1!

3. Расче-:'т:'тубивь: корр0зио|]1{ого из]{оса 6атрма-:урггьтх с-гер;т<ней всех
с.:10ев' э]тюрь] ко||цс1.]тра|{ии (-'аг1эесс:гв:;ой сРе!ь: по .1.0;|]1{]-!1]е.

вь!111.|с.!!е}{].]е экв1-1|]1}пент}1ь|х толци|'| ||епрерь|в1{ь]х ар^{иру1о]цих с.!|оев

4.3адание нача]1ьнь]х значе:'гий всех переменнь1х задачи' в то!\{ числе
ь,1алого на!|аль}!ого прогиба }'. |]олох{ения нейтральной
поверх]{ости 70 и картинь] 

' 
знаков деформаций

-5. Б ь: числение : :]рогиб. Р :) кр:тв:азнь1 /'х, /эР / }у 
:э конс.|.а! !т.ь|

упругости по об'ьеп'1у Ё, т::* инт'егра';:ьт потол:диъце.]0Б'-/]!>,.|2Б'
{0ь, ]1ь' 126' ]х0а'.!х!а' !1,0а,.]т']а, 1'06,т!ь,т2ь => :зс-чр:':и:тьт /::.

/}э,/э:,{:э:э жес'гкост!1 Руу, /):э, |21,017, Б1

6. 3ьтчислеътхае !}овьгх зн;1чс!] и й по;]ожс].тия
ьной 1товерхно€'[!{ ?л }{1'1еитратьнои 1]оверхнос'г!-];л !,{ (&0}!-{!|Б1 

'$ знаков

7. 3апол:;с;;ие в!1утрен}}их э,1е}!1с1{1'ов м!]т'риць| А и столб:.са свобс:,'{т:ьтх

ч.;1е|{0в /] систеь*ьт .'1и|'ей]{ь]х ура1]нев!1!",1 1]11да.!и. 3апозтнен*:е их
в!]с1л]{!1х э-!]емс1{тов с |'спользова||ие|!1 гра}]ичнь]х 1,словг:!} |!']:1с1и]]ь|

8. Решепие с'!сте|\''ь|']|}'{[1ей|{ь]х

урав'|ений и вь11!ислет!].{с нового

9. 3ьтчислс::ие де4)ор:\.!ац}.1й ;х '
1 0. Б ь:ч гаслст : :.1 е ве,!!и ч и 1{ т: ап р.я:;:<е: т; :й. ]!1о]\,1сн-го !}.

г!острое}[![е гра<}:т;<ов, вь1во/] !|ислс|!};ь:х зд.т:':.:е:тр:й

ь! : о ,ц)ео (х' .\', :

11. |1остроеглие 1'рафиков зав].1с!1ь{ост['1 \'акс],1}.1.ш!ьнь]х

: л рогиба. и }{тс}|си внос'г|.] 1ип. ;\4омст1тоБ о-г ]]рс\1с!]],1

|'1сча':'ь рсзуль1'аг0в

ки составляла75% от величинь] нагрузки' при которой напрях(ения в опаснь]х
сечент-]ях достигают предельнь1х 3начений в начальнь|й момент времени.

-Размерь: пластинь|' пара}у1етрь1 армирования, механические характеристи-
ки бетона и арматурь1, интенсивг]ость нагру3ки характеристики упругого осно-
ва|1ия и агрессивной средьт приведень! ни)ке.

[еометринеские ра3мерь1 рассчить]ваемой армированной пластинь| сле-
дующие:

толщина /т = 0,17 м; длина а = 2,оо м; ширина & = 1,50 м;
толщина защитного слоя пзл (поверху = 0,03 м, пони3у = 0,04 п:);
диаметр арматурнь!х стер>кней / = 0,010 м.
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1(оличество арматурнь1х стер>кней:
в верхнем поясе: по ;с = 11 ш.лт. нерез 0, 14 м; по у = |1шт. чере3 0,19 м;

в них{нем поясе: по х = 15 ш:т. нерез 0'1 м; по у = |6 шт. через 0,125 м.
&[одули упругости бетона:

при растя)кении: не пора)кенного хлоридам|1 Ёто = 2509 1 .г\4|{а;

пора)кенного хлоридам14 Ёт= 13200 :!11_{а;

коэффишиен1 Ёу = 11391 &1[а;
при с>1<атии: не пора)кенного хлоридами Ё', = 37297 Р\1а;

пора)кенного хлоридамй Ёэ = 23939 .м1|1а;

коэффициен1 Ёу = 3303 &\|1а.
.&1одуль упругости арматурь! 6,= 130000 А4,[1а.

11редел текучести арматурь] о. = 450 АА|1а.
(оэффишиент поперечной деформашии для бетона при растяжении и сжа-

тии принят равнь1м 0'2' для арматурьт 0'3.
14нтенсивность равномерно распределенной нагру3ки принимается рав-

ной ц = 0'232 Р|[1а'- 
суг.линок пь|леват ' ]ти 82 А4,[1а.[рунт основания - суглинок пь1левать|й с модулем упруго(

|1араптетрьт уравнения коррозионного и3носа арматурь!:

6о =3,06'10 з м, 7 =2414 сут.

Результать: расчета [|а12€114ЁБ1, 1].|арнирно опертой по контуру, для случая
воздействия хлоридсодер>кашей средь! одновременно на верхн1ою и нил{нюю
поверхность пластинь1 представленьт на рис. 2, 3.

Ёа рис. 2 изобра>кеньт объемнь!е эпюрь| интенсивности деформаций на
ни>кней поверхности пластинь1 в моменть1 времени / = 0 и / = 9620 суток. !(ак
видно, наибольшие деформашии наблюдаются в угловь|х точках.

а)
х 10'

х'м у'м х'м

Рцс. 2.14нтенсивности лефорпташий на ни>кней поверхности пластинь] при возлействии средь1
с обеих сторон

а в\{омент вРеп{ени , = 0сут: б- [1омент вре[1е]]н , = 9820сут

Ёа рис. 3, а локазана к|1нетика нарастания во времени интенсивности де_

формаший в центральной и угловой точках на ни>кней поверхности пластинь!
при воздействии хлоридной срельт с обеих сторон. &1о>кно наблюдать, как ра3-
ная инте1]сивность нарастания деформаший в центральной и угловь1х точках
приводит к тому, что с течениеш{ времени деформашии в угловь|х точках начи-
нают превосходить деформации в центральной точке. Б конечном итоге пре-

дельное состояние пластинь1 достигается в угловь1х точках.
Ёа рис. 3, б представлена кинетика изменения леформаций в центральной

и угловот'} точках на верхней поверхности пластинь!. 1{ак видно, здесь постоян-
но сохраняется превь1шение деформаций в угл0вь1х точках над деформациями
в центральной точке.

Расчеть: пока3ь1вают, т-]то с течением времени под влиянием хлоридсодер-
>кащей средь[ происходит з1{ачительное и3менение ш1еханическтах свойств не-
однородно по объем). пластинь1, приводящее к изменению напря)кенно-дефор-
мированного состояния и сокращающее долговечность пластинь|. Разработан_
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а)

3,5
х'1о' изменение деформаций во времени х1о' изменение деформзций во времени

6)

6.5

6

4,5

4
2,5

1,5

3,5

2

о 1000 з000 5000 7000 9000
время, сл

1'56 1000 3000 5000 7000 9000
время, сг

Рцс. 3. Азменение деформаций на поверхности пластинь1 при возлействии
средь| с обеих сторон с течением вреп{ени:

а * на вижней поверхности п.ластинь]: 
9:ё1'#,-".' 

поверхности пластинь]; / _ угол;

ная программа представляет собой как бь: экспериментальную установку'
позволяющую численно промоделировать ра3личнь|е схемь1 воздействия аг_

рессивной средь} и нагрузки и предусмотреть во3мо)кное наступление предель_
ного состояния.
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оцвнкА пРочности нАклоннь|х свчвний
и3гиБАвмь!х элвмвнтов, вь1полнвннь1х и3 кАутонА

Азлагается новая методика расчета наклоннь1х сечений изгибаемь;х элементов, вь1полненньтх
и3 каутона. Разработаътная на базе эксперип'1ентальньтх исследований методика расчета прочности
наклоннь!х сечений является комбинированной. Фна включает в себя дости>кения теории предель_
ньтх состояний и положения теории упругости. Результатьт расчетов по предлагаеп'1ой методике пока_
3ь1вают приемлемую сходимость с экспериментальнь1ми даннь]}'1|{.

}|аде>кность, долговечность и бе3опасность зданий и соорух(ений, подвер-
гающихся воздействию агрессивнь1х сред различного характера, напрямую за_
висят от свойств материалов, из которь|х изготовлень| их несущие и ограх(даю_
щие конструкции. (ак показьтвает практика, эффективнь!ми и перспективнь|ми
материалами, на основе которь|х во3мо}кно и3готовление коррозионностойких
и3\елий и конструкций, являются кош[позить[ на основе полимеров. [_{римером
таких композитов могут слу)кить каутонь| 

- 
каучуковь|е бетонь1. (аутонь: _

это современнь[е вь|сококоррозионностойкие конструкционнь1е бетонь! на осно-
ве каучукового связующего' для наполнения которь1х используют крупнотон-
на)кнь1е техногеннь!е отходь|. 1(аутонь: обладают вь1сочайшей химической стой_
140 155ш 0536*1$52. ||зв. вузов. €троительство. 2003. .}т[р 8



костью, благоприятнь:ми Аеформационно-прочностнь]|\'1и пока3ателями' техно-

логичностью и т. д. }'1зготойление и эксплуатац|4я несущих конструкций на

основе новь|х материалов невозможнь] 6ез изувения работь1 их наклоннь|х сече_

ний. правомерно эьо и для конструкций и 14зделий на основе каутона. Б связи с

этим бьтли проведень| исследования наклоннь|х сечений изгибаемь|х элементов

и3 каутона.
('".'ру*ция опь1тнь|х балок и методика их испь|тания. для реше-

ния поставленнои 3а\ачи нами бь|ли изготовлень1 обра3цы-балки из каутона с

ра3мером поперечного сечения 6х12 см и длино'й 140 см. Бсего бь:ло и3готов"

;;;; ,; а.';,' (ь серит; по 5 обра3цов в каждой). €хема армирования и 3агру-

х(ения о6ра3цов представлена на рисунке'

€хема арптирования и загрух(ения образ:{ов

Балки бь:ли разделень| на две щупль1: к первой относятся балки серий
,,А'',;,ь''и"в'',ковторой-"г'' и"д''.Бобразшахпервойгруппь|продольное
армирование состояло из двух стерх(ней диаметром 12 мм класса А-у, во вто_

пой - 2Ф|2 класса А-11|. Балки серий "в'' и "|'' бь:ли и3готовлень1 без попе-

!Ё,"',а 'р*''ур,,. 
Б образшах серий "А'' и"д'' в качестве поперенной армату_

рь1 применяли проволо;у Ф53р-| с ш|агом 5 см. Б обра3цах серии "Б'' попе_

Речнуюарматурустави-лисшагом3смизпроволокивр;|о5мм.Балки
|аждой серии"йёпьтть|вали с пятью пролета'ми среза: 12; !8; 24 30 и 36 см.

|1ри этом относительнь:й пролет срфа (а / п) составлял соответственно 1; 1,5;

2: 2,5 и 3.
3агру>ка ли 6алки двумя сип1метрично располо)кеннь1ми сосредоточеннь|_

ми нагру3ками, что являЁтся наиболёе характернь1м случаем работьт |4зги6ае-

мь|х элементов при действии поперечнь!х су1л и неблагоприятнь|м с точки 3ре_

ния ра3рушения по наклонному сечению. |1ри 13ком 3агруже]]ии зона дейст-

вияпоперечнь!хсилрасполагаетсяме)кдуопоройигрузом_впроле-т...Р::-1
Беличина поперенной силь! на данном участке остается постояннои' а изги_

бающие моменть| увеличиваются от нуля на опоре до макси\'1альной величигтьт

под гру3ом.__-- 
о6р','ь|-6алки испь1ть|вали на лабораторном прессе п-50 с ценой деле_

,'" йй''й"' 100 кг. Ёагрузку подавали ступенями до^момента разру:шения об_

разца, скорость нагруйений ступени бьтла около 500 кг/мин. максима.пьное

3начение усилия машинь[ в момент разрушения образша, отмеченное силои3_

мерителем, принимали за величину разрушающей нагрузки на образеш. (ал<_

дая ступень составляла величину, равную 0,1 от предполагаемой разрушаю_

;;;;;;р'.;и. |1ерел испь1танией образшьт подвергали осмотру " 9бу:Р.{-:ч.,
пль|вь! и заусенць| каутона удалялу1 напильником или нах{дачнои оумагои'

}1етодйка расчета прочности наклоннь|х сечений изгибаемь:х
элементов и3 каутона. ФсБбенность каутона _ это в 3-4 раза большая по

сравнению с цементнь|м бетоном прочность на сх{атие и растя)кение' /{оАули

упругости этих материалов близк'| по 3начению]}!у:]]Ре х_орошо 3аанкери_

вается в элементах и3 каутона в основном 3а счет вь|сокой адгезии каутона к

стали.
Ёабор спешифинеских свойств каутона требует экспериментального под-

тверх{дения во3мо}кности исполь3ования существующих методов расчета при_

менительно к конструкциям у1з этого материала, в особенности методов, в наи-

больтшей степени заБисящих от эксперимента. в частности, это расчет на по_

перечную силу [1}.
\4\

ч

#



Разработанная на базе экспе_риментальнь!х исследований методика расче-та прочности наклоннь!х сечений изгибаемьтх элементов из каутона является
комбинированной. Фна основана на теории предельнь,* 

"'.''{"'й сйБ'.йй],€Ёи|]) и поло)кениях теории упругости. суй"Б.!' й;;;;;;;3аключается вследующем.
[]ронность наклоннь|х сечений определяют по двум основнь1м условиям.Ёа первом этапе для элемента находят максимально допустимую поперечнуюсилу @..
!,опустимая поперечная сила 11а конструкцию вь]ражается неравенством:о<о..
Ра втором этапе определяется @ для ра3нь1х расчетнь}х случаев работь:элемента. !ля этого находится наиболее невь]годное полох{ение проекции !1а-клонной трещинь1 на ось элемента <<с> или проверяются все возмо)кнь!е схемь!

ра3рушения. [1олунают ряд допусти',тх зна,ейий о. А4инй,льная из нихесть иско['1ая величина' которую и сравнивают с Ф*.Беличина максимально допустийой поперен,'й"''"',,' воспринимаемойэлементом' определяется по [1-| с унетом даннь]х для каутона:

@, = 0,3.9ят .9 .т. Рь.0. [т'. гп,,
гце'Рр - расчетное сопротивление каутона на с)катие;
ь' п,':^р^?21!Р}],,"_.,."ия элемент2, 1ь - коэффишиент условий работьт.б формуле ( 1 , значение коэффициента 9Ё' определяется по форйул е (7ц)
€Ёи|{ 2.03.01_в4'' с учетом даннь!х для каутона:

Ф': =1-Р'Р', (2)
где Р' - коэффициент, учить]вающий вид материала; Ё, _ в А4[|а._ 3наченй€ 9 'т формуль: ( 1) определяется по формуле 

- 
(7_з) сн'п2.03.01-84' с уне|ом даннь!х для каутона и поправкой' учить|вающей угол на_

клона наклонной трещинь| к продольной оси элег!{ента:

гА
9.т =1+п__] _-|'5!п0,

Ё' ь.5

те 1 - коэффициент' учить!вающий вид бетона;
Ё",, Ё, 

- 
модули упругости арматурь1 и каутона соответственно;

А'", _ площадь регуляр1]0 размещенной вдоль конструкции поперенной арма-турь! на учас].ке ллиной 5;
5 _ 

_расстояние мех(ду поперенной арматурой.
}гол наклона наклонной тРещиньт й прйльной оси элемента определяет-ся из вь|ра){<ения

(1)

(3)

о,в .по
51пс[ =

где о _ цлина проекции опасного сечения.
Анализ формул (1)' (2) и (3) показь:вает, что на основе эксперименталь-

нь!х даннь|х найти @, и коэффициенть| $, п невозможно. Результатьт испь1та-ния ка>кдой конструкции позволяют получить по одному ур','""'ю, в кото_
ром несколько неизвестнь]х.

Бсли мьт имеем }'т/ уравнений, то колинество вариантов для определения
неи3вестнь!х булет 3начительно, что существенно повь1шает трудности при ре_1пении. Ёеобходим лругой подход длй уменьгшения неопределенности. 1акойподход есть. Б его основе лежит исполь3ование теории октаэдрических каса_тельнь1х напряжениг"т |2) для установления дополнительной взаимосвя3и ме)к-ду неизвестнь|ми:

це о - нормальнь|е с}кимающие напря)кения в материале;Ё - раснетное напря)кение материала на сх{атие;
142
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- 

касательное напряжение в той )ке точке, где 0пределена о,
Ё. - раснетное сопротивление материала на сдвиг.

3ависимость (4) для рассчить1ваемого сечения мо)кно представить в виде
[3, 4]

[зц)' *[[Ф)' :,
[ш,, , [0, 

'

(5) или |о]= с.

где }'{'' - максимальное усилие в с>катой зоне изгибаемого

}'{' - усилие в с>катой 3оне рассчить|ваемого сечения элемента
го момента, вь|званного действием поперенной сильт, которой

(6)

элемента;

от изгибающе-
соответствует

значение [0];
@, - максимальная поперечная сила' воспринимаемая поперечнь1м сечением
элемента;
|0] - допустимая поперечная сила для расчетного сечения.

}силия в формулах (5)' (6) находятся следующим образом:

м =ь. х. Р; (7) !''/- =\^.0.11'.Ё, < &" =,4".Р,, (6)

где х, \^ - 
вь]сота и максимальная относительная вь1сота бетона с:катой зоньт

элемента пряп4оугольного сечения.
14з формул (1)-(в)' используя даннь|е экспериментов, мо)кно о11реде/1ить

значения коэффициентов $, п, \,.
Б табл. 1 приведень: характеристики для испь1таннь1х балок' в табл. 2 -

результать! их расчетов по наклоннь!м сечения1\,1.
Аналтаз даннь!х табл. 1 и 2 показьтвает, что эффективность поперечного

армирования значительно сних<ается с увеличением а (расстояния от опорь!
до расчетного сечения). ?ак, при а = |2 сп,| для балок Б-12 и[-\2 разру1паю-
щие нагру3ки @Ф равньт 13,25 и9,65 т, а при а= 30 см (Б-3о и [_30) равньт 7,1
и 5,5 т. Б первом случае разница составляет 3'6 т' а во второш1 1,6 т. (роме
того' для балок А-30 (тшаг поперенной арматурьт 5 = 5 см) и Б_30 (5 = 3 см)
ра3ру1шающие нагру3ки @Ф равньт 6,9 и 7,1 т, а при а = |2 см для 6алок А-12 и
Б-12 равньт 11'3 и 13'25 т. 1о естьувеличение процента поперечного ар1\{ир0-
вания при то\4 }ке расстоянии от опорь| до расчетного сечения не дал0 сущест_
венного увеличения \'1аксимальной поперенной сильт.

Беличина коэффициента $ формульт (2)' учить|вающего ра3нь}е соотно!ше-
ния показателей пронности материалов на растя)кение Р,,ина с)катие Рр, лля
каутона равна 0,004 (для бетона 0,01, то есть в 2,5 раза боль:ше). Аз та6л. | зна-
чения Р', составляют примерно 0,]4 от Ё,' нто больтше, нем у бетона в 1,5 раза.

3 табл. | и 2 @о - поперечная сила (экспериментальнь]е данньте);

^/ф 
- усилие в с>катой 3оне элемента от действия всех нагрузок' определяется

по величине изгибающего момента А4 в расчетном сечении;

Р, п,\^ - коэффишиенть1 в формулах (1) и (в)' опрёделяемь1е на основе экспе-
риментальЁь1х даннь!х.

Беличина коэффишиента п.Ё,/ Б, (3) получилась равной примерно 33'5.
3начение максимальной величинь1 относительной вьтсотьт с>катой зонь! изги-
баемого элемента из каутона (, определялось совместнь|м решением уравне-
ний (5) (ка>кдьтй эксперимент - одно уравнение). Барьировались знанения $'
п.Ё, / Ё,, \^ ,р" и3вестнь|х 1/ф, 0ф.

Фпределень! 3начения Р _ 0'00{; Б" / Ё, =6,7; \. =0'5; п =5.
Аз табл. 2 видно, что для элементов с поперечнь1м армированием точ_

ность расчетов вь111]е. {,ля элементов без поперечного армирования, когда
влияние дефектов структурь1 каутона не компенсируется армированием, пре-
вь!1шение расчетнь1х значений поперенной силь1 над экспериментальнь|ми
оказь1вается больгшим, чем в случае с поперечнь]м армированием. Б связи с
этим нами преддагается для на11]ей методики вводить коэффициен| 1;. А|А
элементов с поперечнь|м армироваР1Аё\[ 1р = 1, без поперечного армирова-
ния пь = 0'3.
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А{арка

1аблица ]

с /Ё

^-\2А-18
А-24
А_30
А-36
в-12
в_18
в-24
в_30
в_36
г-].2
г- 18

г-24
г-30
г_36
п-| 9

д-|8
д-24
д-30
д_36
Ё-12
в_ 18

Ё-24
в-30
в_36

10,2
оо
10,0
10,2
10,2
10,3
|о'2
10,2
1о'2
10,3
10,4
10,3
10,2
10,1

10,0
1о'2
10,2
!0,1
10,2
1о'2
10,2
10'з
10,3
10,3
10,3

0,1 96
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196

',:'

-

о]о
0, 196
0,196
0,196
0,1 96

2,26
2,26
2,26
2,26
99^

2,26
2,26
,9г\
2,26
,9^
2,26
9,в
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
,9^
2,26
2,26
2,26
2,26

1 140
1 140
1 140
! 140
1!40
1 140
! 140
1 140
1 140
! 140
1 140
1 140
1 140
! !40
1 140
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690

93,5
85
94
99
99
80

85,9
92

9в,5
98

81 ,4
90

88,3
92

8в,2
100
99

101,7
102

100
\02,7
101 ,6
99,5
100,3
100,9

13,5
|о о

13,7
13,8
13,8
12,7
12,9
13,4
13,8
13,7
12,5
13,2
13, 1

13,3
13,2
\4

13,7
14'з
14,5
13,9
14,7
\4,2
13,8

7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69

\2
18

24
30
36
\2
18

24
30
36
12

18
о1

30
36
\2
!8
24
30
36
12

18

24
30
36

5
5
5
5
5
3
3
3
5

3

:

;
5
5
5

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

й
600
600
600
600

1аблица 2
Результать: Расчетов испь|таннь!х балок по наклоннь|м сеч€ниям

1арактеристики испь|танньтх балок

йарка Фф' т Фад ! Ф^, 1 [0]' т ь1€|]и|[. ! |с]/оф
Фтклонение

[о] от 0ф' %

А_18
А-24
А-30
А_36
в-12
в_18
в-24
в-30
в-36
г-12
г_ 18
1 -2ч

г_30
г-36
д-12
д_18
д-24
д_30
д-з6
Ё-|2
в_|8
Ё-24
в_30

1 1,8

7,7
7 'о\
6,9
6,7
13,3
8,5
71

7,1

7'о
9,65
7 

'о1
5,8
Ё(
5,1

9,46
6,71
4,08
3,8
3,45
1 1,6

7,38
5,39
5'о6
1яА

,14
,1

,08
,07
,06
о2

,17
,14
,1!
,09
о0

,09
,09
,09
,09
,09
,09
,09
,09
,09
,\4
:,1

,08

'о7
п6

оо
0,7
1,2

1,7

1,7
2,8
2,1

2,\
9,
2,4
0,3
],3

\,2

],3

з'2

1,0
1,9

о'7
1,1

0,8
3,0
2,4
1,9

1,9
\.4

2в,6
24,4
27,7
30,3
31,2
25,5
26,3
о9 о

30,1
31,3
25,4
26,7
26,5
27,4
26,5
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15.6

|о,7
7,63
7,13
6'т4
6,05
10,6
8,59
7,4

6,91
6,11
9,12
7,08
6,07
5,54
4яо
8,2

6,75
5,14
4,26
3,58
9,06
6,6
(оо
4,41
3.74

\5,27
9,98
о'
8,8
8,7
16,0
12,01
1 1,05
10,84
10,8
10,1

6,8
5,1

4,8
4,75
10,92
7,о
5,47
5,3

5,01
17.1

! 1,9

9,6
9,0
я7

14,0
17,\
21,4
,[я
26,7
14,3
18,6
99 ?

24,в
27,3
11,7
1 3,8
\7,5

'о[2\,3
10,4
\2,3
13,в
14,4
14,7
11,2
|3,2

14,01

14,5
\4.7

0,906
0,99
1,017
0,977
0,903

0,8
1,01

1,013
0,973
0,874
0,944
1,01

\ 'о47
1,007
0,959
0,в67
1,006
1,261

\,122
1,038
0,781
0,894
0,968
0'8т2
о.77

9,32
0,91
1,68
о 2о

9'7о
20,00
1,05
1,35
2,68
12,7 1

5,49
0,99
4,45
0,73
4,12
1 
' 

оо

0,59
9о 7'
10,80
3,63
21,90
10,57
3,]5
12,85
23.05

€редние значения 0,96 7,75
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|1редлагаептая п1етодика построена без огранинений по расстоянию а, ар-\{ированию и обеспечив3€1 а1Ф[]а9ЁБтй переход от расчета опорнь1х сечении досечений с чисть|1\{ изгибом при любьтх 'видах 
нагрузок.

|]реллагаептая комбинироБ.,'а" п{етодика расчета прочн(_)сти нак/]оннь|хсечений, основанная на теории предельнь1х .'.'',"'й_('.'Ё.'', €Ёи[]) 
-формульт (1)' (2). в)' (7,, (в) |11 й ,'''й."''; ...'рй! у,;;;;'" - форштульт(5)' (6) [2'3' 41' по3воляет в общепц виде определить прочность на1{лоннь1х се_чений изгибаепцьтх эле['1ентов и3 каутона и'6лизких ,,] 

"'Бй-'".п1 ]\'{атериаловпри ра3нь1х видах: нагрузки, арш1ирования и поло)кения расчетного сечения.Ёа базе проведенньтх исследований ни;ке даем по предлагае\{ой птетодикеалгоритм расчета изгибаептого 3а']€п{€Ё?2 пря}1оугольного сечения на попереч-ную силу:

о{

!
,
!
!
!
|
.
!
!
-
-!
!
.
!
ь

'
!
!
)

)

)

в

определяются значения @. и \,,.
прочность элеп{ента, определяемая по форпту"те

3' Фпределяется изгибающий ш1омент й' в раснетно\{ сечении элемента от@;. й' = Ф:'с.
4 Ёаходипт вь1соту с>катой зонь1 

'1:
г [- о.ли \х, = йо!] -.,] - ' ''': 

!

( \' ь{к, (9)

5. Бьтчисляе]\'1 усилие в с>катой зоне бе'то-на элемента 1/, по (7).6 |1о формуле (6) ,].,"й;;;;;;;'" 1о,; 
""'''"'"'''

7' Ёсли отношение о,/!0!, "'*''''., в лределах 0.95. .1.05. то расчетсчитается законченнь]шц. Б этом с7тунае [0], ,,л"е'." ,..у,ц.й .,'.'оЁБ.1.йэлеп1ента.
8' Бс"'ти пункт (7) не вь1полняется, то определяем 0: по формуле0: = (0т+ [Ф0 /у.
9. Расчет повторяется с пункта 2 при замене 0т на 0:.
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Фу = Ф*/2.
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