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основнь]в Рв3ультАть1 РАБоть| по подпРогРАмп!в
<АРхитвктуРА и стРоитвльство> в 2001_2002 гг.

Б статье дан краткий анализ итогов вь1полнения в 200\_20Ф2 гг. подпрограммьт <Архитектура

и стро1{тельство)), входя1цей в программу ;!1инобразования России <Ёарньте исследования вьтстлей

11]}(оль1 по приоритетнь]м направлениям науки и техники,). |]о ка>кдому из 9 направлений подпрограьс-

мь1 приведеньт обтцие статистические даннь1е и наиболее значимь1е результать1.

Раздел 1. Архитектура и градостроительство при Ф9Рмировании совре-
менной средь1 х{изнедея+ёльност.и (руководитель, акад. РААсн' д_р архит.'
проф', }4."|. |е>*<ава - йАрх!{).

Бьтполнялось 18 проектов по 6 направлениям:

- 
теоретико-экспериментальнь!е проблемь1 архитектурь| и градострои_

тельства;

- 
градостроительство и системь1 расселения;

_ архитектура гра}кданских' промь|1пленнь!х, сельскохозяйственнь;х зда_

ний и соорух<ений;

- 
сохранение, реконструкция и реставрация градостроитедьнь!х и архи-

тектурнь|х объектов;

- законодательство и право в градостроительнои и архитектурнои дея-
тельности;

_ совер11]енствование проектнои деятельности.
Ёаиболее 3начимь1е результать1:

- 
вь1полне}| анализ теоретических концепции 0течественного и зару_

бех<ного градостроительства на современном этапе, сформулировзчь1 ]у!о_
логическиа про6лемь! (1!1Архи, А. |!. (удрявцев - пре3идент РАА€Ё и

;!1Арх1,{, проф.); сформулировань1 новые {|роблемь1 ансамбля в архитектур-
ной'теорий й прайтйке (&1Архи, 14. [ . ,/|е>кава, акац. РААсн' д-р архит.,
проф.); ра3вита теория реконструкции гор'одск_ого- }к-илища с учетом совре_

меннь!х социальнь1х потребностей (&1АрхР1, к. к" 1(артагшова, д-р архит.,
проф.); ра3вить! теоретиь|еские и практические аспекть! проектирова\1ия
,1'.Ё..'4]ф.ктивнь1х ар*''ек,урньтх о6ъектов (А4АрхР1, н. А. [апрьткина, д-р
архит., проф.);

- установлень! закономерности циклического характера архитектурнь|х
стилей с их произвольной повторяемость1о, что позволяет п{акс}амаль1]о по_

лезно, в том числе и с эконош1ической точк,| 3рения' исполь3овать нереализо-
ваннь|е проекть| в современной архитектурной деятельно_сти, касаю!1т.ейся

формирования гармон инной средьт 
-со-временнь!х 

городов (}ральская [АрхА,

л.'п. х','дова, д-р архит., йр'ф; о. А. шипицина, канд. архит., доц.);

- 
вь|явлень1 новь1е особенности архитектурно-планировонгтой структурь;

исторически сло)кив1шихся городов РФ на примере Бороне:кской о6ласти -
расчлененная планировочная структ'ура промь!шленнь|х городов' в том числе с

компактной планировкой, что по3воляет научно 9!о-суоч3тч лропорции рекон_
струкции и нового строительства (Бороне>кская [А€А, 14. ,0[. [ергеев, доктор

философии. канд. архит.. доц.):
_ установлень| отрицательнь1е последствия урбанизма на этапах индуст_

Риализации крупнь|х сибирских городов и обобщень! градостроитедьнь!е идеи,

направленнь!е на преод0ление этих негативнь!х последствий (Ёовосибирская

гАрхА, н. п. }{урин, канд. архит., проф.);
_ вь1явлень1 тенденции формирования сельской средьт )кизнедеятельно-

сти в €ибири в последние годь1, что позволяет ра3рабать!вать новь!е перспек-
тивнь!е планировочнь|е ре1{1ения с учетом развитн.я сети агросервиса и агро-

бизнеса, а так)ке ре11]ать новь|е 3ацачи объектной архитектурьт (Ёовосибир_

ская [АрхА' в. 1-{. ,/{ихачев' канд. архит., проф.);

4 155ш 0536-1052' |!зв. вузов. €троительство' 2003' лъ 9



- ра3работана программа для 3Б&1 комплексной оценки городской окру-
>кающей средь!, ее влияния на человека, пребьтвающего в градостроительнь!х
объектах (Болгоградская [А6А, Б. Ф. €идоренко, д-р техн. наук, проф.);_ доказано' что архитектурное, в том числе градостроительное и дизай-
нерское образование, должно рассматриваться как действенгтьлй инстру-псент
проведения инноваций в региональной архитектурной деятельности (Боро-
не)кская гАсА, ю. и. 1(армазин, канд. архит., проф.).

Раздел 2. €оздание вь|сококачественнь|х с'!'роительнь!х материалов и 143-

делий; разработка ресурсосберегающих, экологически безопаснь:х технологий
в стройиндустрии (руководитель' д-р техн. наук, проф. ю. и.[оннаров - Бел-
городская гтАсм).

Бь:полнялось 26 проектов в 17 ву3ах по 4 направлениям:

- строительное материаловедение;
_ совершенствование традиционнь|х и создание новь!х строительнь1х ма-

териалов и изделий;

- 
совер111енствование традиционнь!х и разработка новьтх эффективнь:х

технологий производства строительнь!х материалов и изделий;

- рас|1]ирение сь|рьевой базьт прои3водства строительнь!х материалов за
счет малоисполь3уемь|х природнь!х и техногеннь{х источников.

Ёаиболее значимь|е ре3ультать1:

- разработань| методь! со3дания [тринци|гиально новь!х плитнь!х строи_
тельнь[х материалов и изделий (паровой в3рь|в' ацилирование древесиньл) с
вь1сокими механическими свойствами' хорошей влагостойкостью и повь!шен-
нь1м уРовнем экологической безопасности (Алтайский гу, в. |1. €таршев, л-р
техн. наук, проф.; Алтайский гту' м. ,&1. 9емерис, д-р техн. наук, проф.); раз-
работана методика расчета долговечности древеснь!х плит с учетом конден-
траторов напрях<ений (1амбовский гту, Б. [1. 9ршев, д-р техн. наук, проф.);

_- на основе исследования фазовой и структурной неравновесности метал-
лургических 1].|лаков разработаньл оптимальнь!е составь| шлаковь|х вя}кущих
для конструкционнь[х' вь|сокоогнеупорнь|х и теплои3оляционнь|х материалов
(Белгородский |]А€/у1, }Ф' Р1. [ончаров, д-р техн. наук' пРоф.; Б. 1{. (лассен' д-р
техн. наук, проф.; йосковский А8\и0 Б. Б. (аушанский, д-р техн. наук,
проф.);

- разработан новый метод и3готовления металлобетонов, основаннь:й на
индукционной плавке (Бороне>кская [А6А, А. -г!1. Болдь!рев, чл.-кор. РАА€Ё,
д-р техн. наук, проф.);

- 
со3дан новьтй материал _ ультралегковесньпй силикатньтй ячеистьпй

бетон <,1еплопор)) средней-плотности 150-200 кг/м3 и разработана техноло-
гия его получения (Бороне>кская [А€А, [. (. €лавчева' канд. техн. наук);

- разработань! новь1е особо тя)кель{е полимеррастворнь1е материаль1 с вь|-
сокими радиационно-защитнь|ми пока3ателями (|]ензенская [А€А, А. |!. ||ро-
шин, чл._кор. РАА€Ё{, д-р техн. наук, проф., А. м. !,анилов, д-р техн. наук,
пРоф.; 8. А. {упяков, канд. техн. наук, Аош.);

- 
обосновано применение рас1ширяющей добавки, в том числе БЁБ, для

предотвращения раннего трещинообразования в вь!сокопрочнь|х и в вь1сокока_
чественнь|х бетонах (Ростовский гсу, г. Б. Ёесветаев' д-р техн. наук, проф.);

- разработано два метода получения }кидкого стекла из опалового сь!рья
]юменской и €верлловской областей (1юменская [А(А, Ё. 1(. 14ванов, канд.
техн. наук, доц.).

Раздел 3. €оздание эффективнь|х строительнь!х материалов и конструк_
ций, совершенствование методов их расчета и конструирования (руководи-
тель, д-р техн. наук, проф. |. 3. []аблинский - .г!1осковский |€}).

Бь:полнялось 26 проектов специалистами 15 вузов по 3 направлениям:

- 
совер1!]енствование методов расчета соорух<ений и строительнь1х кон_

струкций с целью более полного учета особенностей конструкций, материала
и характера воздействий:

- 
со3дание и совершенствование типов строительнь!х конструкций' кон-

структивнь[х схе1\{ зданий и соору)кений с целью повь|11]ения их наде)кности и
экономичности;

_ совер11]енствование фундаментньтх решений и методов их, расчета. 
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Ёаиболее 3начимь!е результать1:
_ получена оптимизированная волновая модель системь1 <.свайнь:й фун_

дамент _ грунтовое основание) для расчета колебаний свайньтх фундаментов
на вертикальнь|е и гори3онтальнь|е динамические нагрузки (Ёовосибирский
гАсу, "|!. Б. Ёух<дин, канд. техн. наук, доц.);

_ разработань1 методики, создан экспериментальньтй стенд для и3мере-
ния теплопроводности строительнь|х материалов мет0дом нагретой нити и но-
вь!е экспресс-методь! и3мерения коэффишиентов диффузи:,'4 влаги в материалах
(Ёовосибирский [А€} ' в. и. 1ерехов, д-р техн. наук, проф.);

- разработан поэтапнь!й алгоритм оптимизации диафрагм, обеспечиваю-
щих пространственную )кесткость многоэта}кнь1х' сло)кнь1х в плане зданий
(Ёовосибирский [А€}, г. и. |ребегшок, д-р техн. наук, проф.);

_ разработана математическая модель продольно-поперечного изги6а по-
лиармированнь|х плит со слох(нь!ми схемами армирования по траекториям би'
полярной, эллиптической и параболической системь1 координат для одно- и

двусЁязньгх плит (!{овоси6ирский гАсу' }Ф. Б. Ёемировский, д-р техн. наук,
проф.);_ разработаньт эффективнь|е алгоритмь| для численного анализа на-
прях{енно-деформированного состояния пространственнь!х плитно-балочнь|х
систем, имеющих локальнь|е дефекть1 и повре)кдения (Бороне>кский гАсА,
Б. €. €афронов, д-р техн. наук' пРоф.);

- 
применительно к сетчать1м деревяннь!м куполам разработана методика

и программа расчета на устойнивость с учетом внеузлового характера нагруз_
ки нелинейньтх свойств древесинь! (|]ензенская [А€А, Б. Б. йиряев, канд.
техн. наук, доц.);

- разработаньт физико-математические модели по определению усилий
от ледовь!х образований, действующих на соору}ке11,ия и их основания
(€анкт-|1етербу!:гский гту, л. А. Розин, д-р техн. наук, проф.);

_ разработань! преднапря>кеннь{е строительнь|е конструкции из ар6оли-
та' обосновано применение мелкозернистого бетона для трехслойнь:х навес-
нь1х панелей и коротких с}кать!х трубобетоннь|х элементов на напрягающем
цементе (}льяновский [1}, }. А. 9мле96, А_Р техн. наук' проф.);

_ разработань! пространственнь|е покрь!тия с поясами пентагонального
профилй .ё,е"'" (1омский гАсу, (. А. Брохин, канд. техн. наук, доц.);

- разработана методика для расчета форм и частот свободнь:х колеба_
ний и устойнивости стерх{невь1х систем на основе метода частотно_динами_
ческой конденсации (Болгоградская гАсА' Б' А. Р1гнатьев, д-р техн. наук,
проф.);_ разработана, конечно-элементная модель и метод расчета элементов
конструкций из структурно-неоднорощу1 материалов с факторами концен_
трации напря>кений (Болгогралская [А€А, "}-!. Р. (укса, А-Р техн. наук,
проф.);

_ вь|полнен термодинамический анализ связаннь!х процессов деформи_
рования. теплопроводности и накопления повреждаемости в строительнь1х
конструкциях (€амарский [[}, я. м. 1(лебанов' д-р техн. наук, проф.);

_ разработан бифуркационньтй критерий устойнивости соору}кений на
леформируемом грунтовом основании (€аратовский [1}, Б. (. 14ноземцев, д_р
техн. наук, проф.);

_ решена 3адача устоичивости тонкостенного стер)кня непрерь[вно-пере_
менного сечения при продольном с)катии (1(азанская [А€А, 14. |. (узнешов,

д-р техн. наук, проф.):

- разработана методика проектирования оптимальнь!х стер}кневь|х
систем, находящихся под действием многопараметринеской нагрузки; вь1_

явлень| во3мо)кности анализа опасного сочетания нагру3ок' 3аранее не из'
вестнь!х в процессе оптими3ации, а так)ке разработан способ оценки роли и
активности тех или инь!х ограничений при получении оптимальнь!х конст-

рукций ([омский гАсу, л. с. ,[{яхович, акад. РАА€н, д-р техн. наук,
проф.);

- разработань1 новь1е и усовершенствовань1 существующие методь! рас-
четов на сейсмостойкость, получень| достовернь|е оценки показателей сей-
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смического риска строительнь!х конструкций; ра3работаньт модели много-
эта)кнь!х каркаснь|х здантцй, приспособленнь1е для расчетов на интенсивнь1е
сейсмические нагрузки, и учить\вающие нелинейнь:й упругопластическ|.'й
характер деформирования, гистере3иснь|е явления, деградацию )кесткостнь|х
характеристик, накопление повре)кдении и во3можное ра3рушение отдель-
нь1х несущих элементов (&1осковский 3|4,9иркова в. п., д-р техн. наук'
проф.);_ разработана численная методика оценки напрях(енно-деформированно-
го состояния грунтовь1х оснований соорух<ений гравитационного типа при во3-

действии на них низкочастотнь|х циклических нагрузок' что по3воляет прово-
дить оценку их наде)кности в период эксплуатации (.&1осковский [[}, €мир-
нов [. Ё., д-р техн. наук' проф.);_ разработана математическая модель для оце]{ки работоспособности
оболочечньтх конструкций емкостного и ре3ервуарного типа для хранения
ра3личнь!х агрессивнь1х х(идкостей, в том числе заглубленньте в грунт, обо-
лочечнь!х покрь:тий зданий и соору)кений лри агрессивнь!х воздействиях;
разработан критерий устойнивости элементов конструкций с наведенной не-
однородностью (€аратовский [[}, |1етров Б. Б., акад. РАА€Ё, д-р техн.
наук, проф.);_ разработана методика определения динамических характеристик
строительнь|х конструкций с излох<ением особенностей проведения исследо-
ваний. Результатьт работь: исполь3уются при мониторинге состояния зданий'
располо)кеннь:х вблизи третьего транспортного кольца г. ^&1осквь: и оценки со-
стояния строительнь1х конструкций 1{алининской А3( (&1осковский [€9,
[[1а6линский г. э., д-р техн. наук, проф.).

Раздел 4. €оздание эффективнь|х технологий производства, средств и
методов механи3ации и автоматизации строительства' повь|шения на их осно-
ве производительности труда, условий технической и экологической безопас-
ности (руководитель, чл.-кор. РААсн, д-р техн. наук, проф., г. А. Айрапе-
тов - Ростовский [€}).

Бьтполнялось 12 проектов по 5 направлеттиям:
_ совер1пенствование технологии монолитного домостроения;_ совершенствование конструкций и повьтшение эффективности экс-

плуатации строительнь!х машин и оборулования;
_ совершенствование технологий строительства в стесненнь!х условиях;
_ совер]1]енствова1"{ие технологии кровельнь!х работ;

- совершенствование качества доро>кного строительства.
Ёаиболее 3начимь|е результать|:

- разработань| энергобеззатратнь!е технологии прои3водства бетон-
ньгх работ в зимних условиях, основаннь1е на использовании горянего (ос-
ть|вающего) керамзита и инъецирован|4я сухих керам3итовьтх смесей; уста-
новлено влияние технологических факторов на процессь: и формирование
показателей назначения в принципиально новь1х инъецированнь|х керам3и-
тобетонах (Ростовский гсу, [. А. Айрапетов, чл.-кор. РААсн, д-р техн.
наук, проф.);

- 
исследовань| процессь| тепломассопереноса в гидрои3оляционнь1х по-

крь|тиях на основе битумосодер}кащих компо3итнь1х материалов при радцаци-
онно-конвективнь{х тепловь1х воздействиях, что позволило разработать и ис-
пь|тать новое термическое оборуАование и специальньтй инструмент для ре-
монта кровель (1омский гАсу, Ё. А. 1_|ветков, д-р техн. наук, проф.);

- разработань! строительнь|е технологии' обеспечивающие ускоренное
во3ведение зданий из монолитного х{еле3обетона на основе теории раннего
нагру)кения с формированием системь| показателей качества строительнь1х
технологий, разработкой технологических регламентов и ин)кенерного обес-
печения' что позволяет сократить сроки во3ведения зданшй на 25-30'А
(}Фл<но-}ральский гу, с. [. 1_оловнев, чл.-кор. РААсн' д-р техн. наук,
пРоф.);

- вь|полнено научн0е обоснование технологической схемь| соору>кений
1пироких подземнь|х вь;работок мелкого заложения в городских условиях
(.&!осковский ггу, А. А. |7|аровар, д-р техн. наук, проф.);
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_ разработана операционная система для исследования и расчета вибра-
ционнь|х и 1шумовь|х характеристик самоходнь|х пневмоколеснь!х машин с ра3_
личнь1ми в|4дами рабочего оборудования (Боронех<ская [А€А, ю. Ф. }стинов,
А.}.!., проф.).

Раздел 5. |!овьтшение эффективности экономики' управления и организа_
ции в строительном комплексе (руководитель, А-Р техн. наук, проф., Б. А. Афа-
насьев _ €анкт-|]етербургский гАсу).

Бь:полнялось 10 проектов по 3 направлениям:

- 
совер1пенствование методов ра3вития рь|ночнь!х отношений в строи-

тельном комплексе, повь!шение эффективности использования финансовьтх и
материальнь|х ресурсов;

_ проблешть! управления и организации в строительном комплексе;

- ра3витие информашионнь1х технологий в экономике, управлении и ор-
ганизации строительства.

Ёаиболее значимь!е результать|:
_ разработана автомати3ированная система управления эффективньтм

инвестиционньтм портфелем в )килищном строительстве и использованием не-
линейной идентификации и аппаРата сетей |1етри (1омский гАсу, Б. !\. 1'11у_

милов, д.т.н.. проф.):

- разработань! методика моделирования календарнь1х планов строи-
тельства на основе матрично-сетевь1х моделеи' с возмо)кностью задания ог-

ранинений по ресурсам' методь] и алгоритмь| оптимизации календарнь|х пла-
нов, структура базьл даннь|х (8оронежская [А€А, Б.9. -д!1ищенко, канд. техн.
наук, доц.).

Раздел 6. ||овьгшение эффективности систем :кизнеобеспечения насе-
леннь!х пунктов' методов их эксплуатац|4и на основе экологически чисть!х тех_
нологий и рационального природополь3ования (руководитель, д_р техн. наук'
проф., 8. й. Болров - Ёих<егороАский гАсу).

Бь:полнялось 19 проектов по 4 направлениям:
_ ра3витие комплексного подхода к формированию систем х<изнеобеспе-

чения городов и других населеннь|х пунктов;

- создание эффективньгх систем и технологии водоснаб:кения и водоот-
ведения;

- 
повь111]ение эффективности систем и технологий теплоснаб}кения, ото-

пления и воздухоочистки;

- 
повь111!ение эффективности технологий и средств эксплуатации, ремон_

та и реконструкции систем х<изнеобеспечения;

- 
создание технологичньтх' эффективнь!х систем сбора, удаления и пере-

работки твердь!х отходов.
Ёаиболее значимь|е результать!:

- обосновано оптимальное использован-ие компьютерньпх информационнь|х
технологий в системах жизнеобеспечения (Ёи;кегородский [А€}, Б. 8. Ёай-
денко, акад. РАА6н, д-р техн. наук, пРоф.);_ разработан и реали3ован на 3Б}1 метод прогно3ирования состояния
трубопроводов тепловь1х сетей (Бороне>кская [А€А' 3. Б. €азонов' д-р техн.
наук, проф.);

- установлен состав минеральнь|х новообразований на водозаборах и3
подземнь1х источников 1омской области (1омский гАсу, [. А4. Рогов, д-р
геол._мин. наук, проф.);

_ разработана классификация мероприятий по ин>кенерной подготовке
городских прибре>кно-склоновь|х и овра}кнь1х территорий (!{их<егородский
гАсу, €.!,. (азнов, канд. техн. наук, проф.);

- разработана методика расчета отсосов компенсационного типа приме-
нительно к местной вьття>кной вентиляции (1йзанская гАсА, Б. Ё. |1осохин,
д_р техн. наук, проф.);

- разработан энергетический принцип сравнения и компоновки пь!ле_

улавливающего оборуАован\4я (1омский гАсу' А4. 14. [1]иляев, А-Р техн. наук,
проф. );

_ предлох<ен наиболее экономичньтй эффективнь:й способ вь!полнения
требований санитарнь|х стандартов 

- 
введение норм предельно допустимь!х
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поступлений токсичньтх веществ от технологических процессов в помещение
(ЁоЁосибирский [А€9, в. и. 1(остин, канд. техн. наук, доц.);

- разработань| составьт сор6ентов.на основе отхщов прои3водств для
очистки сточнь|х вод и водоподготовки (1юменская гАсА' А. А. Большаков,
канд. техн. наук, доц.);

- разработан патронньтй фильтр для сни)кения углекислоть|, по3воляю-

щий в 
'1 

,5_2 раза сократить объемь1 аэрационнь!х соору)кений подготовки
воды (тюменсйая [А6А, А. г. }(улин, канд. техн. наук' доц.);

_ разработана к0мплексная технология обработки сточнь|х вод систем
коммунального водоотведения, позволяю1|чя :.1овь!сить эффективность во-

допоЁьзования (московский А1{\и€, А. А. 3авлинова, канд. техн. наук'
доц.).

Раздел 7. [овер:шенствование конструкции' методов проектирования'
во3ведения и реконсфукции объектов специального назначения (автомобиль_

нь!е дороги и соорух{ениянану1х' гидротехника, энергетика, свя3ь 1 {Р. )^(Р'*'_
водители: д-р техн. наук, проф. Б. Б. Аегтярев _ Ёовосибирский [А€}; д-р
техн. наук, проф. Б. Б. |1ермяков - (ибирская ААА).

Бьтполнялось 10 проектов по 3 направлениям:
_ совер11]енствование конструкций, методов проектирования' строитель-

ства и реконструкции автомобильнь:х дорог и соорркений. на них;
_ со3дание конструкций гидротехнических соору>кений повь|1шенной на-

де}кности и экологической безопасности' совер1пенствование методов их про-

ектирования, во3ведения и реконструкции на основе технологий рационально_
го природопользования;_ совершенствование конструкций, методов проектирования, строитель_
ства и реконструкции объектов энергетики, свя3и и других.

Ёаиболее значимь|е ре3ультать|:

- 
обосновань1 расчетнь!е 3начения характеристик грунтов дл! проектицова_

ния нех(естких доро}кнь|х оде)кд в 3ападной (и6ири (1омский гАсу, Б. Ё. Бфи-

менко, д-р техн. наук, проф.);

-определень!закономерностипроцессоввзаимодеиствияпуль-с-о-дно.и
двухслойньхми пластинами из стали и бетонов (€амарский гту, м. }4. !!1ушка-

ев, канд. техн. наук, доц.).
Раздел 8. |!овьтгпение ресурса наде}кности реконструируемь|х здаъ1ии и

соорух<ений (руководитель, чл.-кор. РААсн, д-р техн. наук, проф., Б. 6. 6око-
лов' - 1(азанская гАсА).

Бьтполнялось 3 проектов на 4 направлениям:
_ развитие научнь|х основ реконструкции зданий и. соорух(ений;

- ра3витие методов и средств реконструкции зданий, соору)кений и их
элементов;

_ ра3витие типологии технических решении при реконструкции зцат1и|7 |1

соору>кений,
_ технология производства, техника бе3опасности и экономика при ре-

конструкции зданий и соорух<ений.

Ёаиболее значимь|е результать!:

- разработан подход к на3начению минимальнь!х размеров подошвьт фун_

даментов осесимметричной формьл при 3аданной эпюре контактнь|х давлений

?томский гАсу, А.'й. [олййук, д_р техн. наук, проф.);

- разработана методика расчета и3гибаемь1х х<елезобетоннь!х элементов
по двум группам предельнь|х состояний с учетом временнои зависимости от

р'."'"'.й'хся дефектов арматурь| (Бороне>кская [А€А, А. [. 111мелев, А-Р

техн. наук, пРоф.);
_ предло)кен механизм поддер)кания в исправном состоянии строитель_

ньгх объектов при разрушении государственной системь! исполь3ования, тех_

нического обслу>кйвания и обеспечения сохранности зданий (,&1арийский

гту, м. ,т]. Бойкова, канд. техн. наук)
Раздел 9. (омплексное использование научно_технических достижении

в строительстве (руководитель, акад., РАА€Ё, д-р техн. наук, проф., ,[1. €. ,/!я-

хо*йч _ 1омский гАсу).
9



Бьтполнялось 3 проекта по 2 направлениям:

- 
интеграция академического' ву3овского и отраслевого секторов науки

в архитектурно-строительном комплексе;

- 
проблемь1 интеграции наунной и унебной работьт в ву3е.

Ёаиболее значи}1ь!е ре3ультать1:

- разработань| предложения по использованию радиоскопических мето-
дов и радиационного интроскопа для контроля и ви3уали3ации внутренней
структурь| бетона в реальном строительстве и в унебном процессе (1омский
пу, в. .[!. 9ахлов, д-р техн. наук, проф.);

_ разработань| принципь| комплексного использования научно-техниче-
ских достих<ений в о6ласти контроля и диагностики в строительной отрасли и
методологии подготовки специалистов вьтсгпей квалификации (1омский гАсу,
Ф. А. Аедавний, д-р техн. наук, проф.).

л. с. ляхов}|9, акад. РААсн' д-р техн. наук'
проф., проректор 1омского |А€}, председатель
Б1€ подпрограммь| <,Архитектура и строитель-

ство'} -|иинобра3ования России;
н. А. цввтков' д-р техн. наук' проф., улен. сек-
ретарь Ё1[ подпрограммь| <Архитектура и

строительство'> йинобразования России

к сввдвни!о АвтоРов и читАтвлвй
)}(урнал <,!1звестия вь|с|ших унебнь:х заведений. €троительство>) вкл.очен (п.2|+)

в <.перечень периодических научнь|х изданий, вь!пускаемь|х в Российской Федерации,
в которь|х рекомендуется публикация основнь|х ре3ультатов диссертаций на соиска-
ние уяеной степени доктора наук'>' утвер)кденнь:й ре|певием 9ьпстшей аттестационной
комиссии йинистерства образования Российской Федерации от 17 октя6ря 2001 г.

Бюллетень 8А!( йиво6разованшя Россши, "!0э 1' 2[02
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стРоитвльнь|в констРукции

удк 624.о76.о14.2

А. у. БогдАнович' каЁд. фи3.-мат. наук' доц., и. л. ку3нвцоБ. д-р техн. наук,
проф. (1(азанская государственная архитектурно-строительная академия)

устойчивость тонкоствнного ствРх(ня
нвпРвРь|вно-пвРвмвнного свчвния пРи пРодольном
с){(Атии с учвто1ш ноРмАтивнь1х эксцвнтРиситвтов*

йдеальное центральное сх{атие стер)кней в составе реальной конструкции практически неосу_

ществимо. Б данной работе рассмотрен при]!1ер расчета на устойнивость и прочность ((центрально>

с'(атого стеря(ня 1{епрерь1вно-переп{енного сечения в соответствии с требованиями €Ёи|| по Рету
нормативнь1х эксцентриситетов.

|. Фбщие полол(ения. Работа (центРально)) с)кимаемого стерх{ня в ре-
альной конструкции отличается от рассмотренной нами ранее в [1-2] схемь1
деформирования и потери устойчив0сти стер)кня идеальной геометрии. ос-
новнь|е принципь| учета эксцентриситетов прило)кения с)кимающей силь|, ма-
ль!х отклонений оси стерх(ня от прямой и эквивалентнь|х им возмущений оп-
ределень{-в-основном в работах Ё' Б. (орноухова, А. €. Больмира [3], А. А. |{и-
ковского |ц|иБ. &1. Броуле [5]. Фсновнь|е полох(ения и вь|водь! этих работ:

1. Реальнь:е элементь! конструкций всегда имеют начальную погибь, экс_
центриситет в г1рило)кении нагру3ки и неболь11]ие поперечнь1е реакции. все
эти факторь| создают дополнительнь1е и3гибающие моменть| и в этом смь1сле
однотипнь!.

2. }чет эксцентриситетов мо)кет бьтть заменен учетоп1 некоторь1х допол_
нительнь]х искривлений и наоборот.

3. €>като-изогнуто-закрученнь!е тонкостеннь1е стер)кни рассчить!ваются
на устойчивость второго рода и прочность по критерию бьтстрого нарастания
перемещений ш, о,9 в области критической нагрузки с контролем фибровьтх
напря}кений, которь!е не дол)кнь! превосходить предела текучести и подсчить|_
ваются по деформированной форме стер)кня. 14звестньт ре1пения ли1пь неболь_
шого количества задач для некоторь1х видов постояннь|х сечений, где пласти_
ческие деформашии просле)киваются по всей толщине и по всей длине стер}к-
ня от начала их возникновения вплоть до критической нагру3ки. получение
таких решений связано с больц.!ими трудностями.

4. Расчет по эйлеровой нагрузке мох(ет бьтть скорректирован введением
коэффициента бе3опасности' получаемого экспериментально или теоретиче-
ски с учетом эксцентриситетов нагру)кения и других возмущающих факторов.

5. |1ри учете неи3бе)кного случайного эксцентриситета он дол)кен вво_
диться самь|м невь{годнь|м образом так, чтобь| критическая или предельная на_
грузка бьтла при этом наименьшей'

Расчет на устойнивость и прочность тонкостеннь1х стер)кней постоянного
сечения при продольном с)катии регламентирован строительнь|ми нормами и
пРавилами. Б соответствии с пунктами 5.7' 5.в' 5.9 [6] несущая способность
стер)кня принимается равной предельному 3начению с>кимающей силь!, кото-
рая мо)кет бьтть воспринята элементом и определяется ре|шением уравнений
теории Б. 3. Бласова. Б добавление к этому дол)кна учить!ваться во3мо)кная
работа элемента за пределом упругости. Ёеиз6е;кньте начальнь1е несовер11]ен_
ства стер'{ня и отклонения процесса центрального нагру}кения от идеальной
схемь1 учить!ваются величиной нормативного эксцентриситета

е'= !/20 + !|750'
где . - радиус инерции сечения (п'т!п), ! - длина стерх(ня. |1ервое слагаемое
в (1) учитьтвает во3мох{нь!е эксцентриситеть| приложения сх<имающей сильт
на торцах, а второе _ во3ш1о>кную начальную погибь.

+ |1одпрограштма 211, раздел 211'03 код проекта |ниР|: 211.03.02.300

[55ш 0536-1$Б2. |4зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 9 11
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Р13вестно, нто формула интегрального нормативного эксцентриситета (1)

для стер)кней постоянного сечения подтвер}кдена практикой и эксперимента_
ми в России и €|11А и приводит к достаточно наде)кнь|м расчетнь|м 3начениям
<центральнь!х) с)кимающих нагру3ок с запасом прочности и устойчивости в

20-3о%.
Ёа рис. 1 изобра>кень| стер)кни переменного сечения [7, &], удобно сопря-

гаемь|е по торцам с соседними стер}княми конструкции.

Рцс. 1. 1онкостеннь!е стер)кни

Берхнее сеченуте 2= -1/2
у\/

,/у
Ёижнеесечение2= + 1|2

переменного сечения

в)

Б нашем исследовании мь| сохранили вь|рах{ение для нормативного экс-
центриситета ( 1 ) и вводили его на торцах стер)кня самь!м невь|годнь|м образом
(по результатам расчетов). вместо уравнений Б. 3. Бласова исполь3овались
для стержня переменного сечения уравнения (2)_(4) данной статьи (см. [1, 2,
9, 10]), а геометрическая и физинеская нелинейности учить|валисьтак' как из-
ло)кено в работе [2]. ||ослелующие расчеть! и эксперименть! подтвердили пра_
вильность такого подхода.

,[1инейньте уравнения задачи имеют вид [9]:

Р'9"" + Ё'9', + Р'9" + Р.9' + Ё'9 + Р..м" + Ё'ш" = 0,

Ё!,(э).ш"(а)+рш(а)+р[у,@)-е,0)\9Р)= ре'(э), (3)

Ё] 
"(э)'у"(э) 

+ ру(2) + р[-х'0) + е'(э)|90) : ре,0). (4)

Б уравнениях (2)_({) искомь|е функшии - величиньт ш(э), у(е), ч(э) -
перемещения вдоль главнь|х центральнь!х осей (гцо) ка)кдого сечения |, [ и

угол закручивания сечения вокруг центра сдвига хо(а}, цо(е); все коэффициен-
ть: в (2)-(4) зависят от продольной коорАинатьт 7, кроме механических харак-

теристик материала Ё, 6, р и продольной с>кимающей силь: Р. |1роизводная от

угла конструктивного 3акручивания стер)кня с(а) входит в коэффишиент Ё5

уравнения (2):

Р,, = р[х']0 , _ е') + у'6 (у , _ е ,)! 
_ 2 р(а')' |е'(х . _ Р ,) + е , 

(ц , _ п') + г] / 21'

!,ля средне- и сильнозакрученнь!х стер>кней изгибньле )кесткости Ё!', Ё!, в
(3)_(4) подсчить:"аются с,еййальнь!м образом [9]. 8стальнь:е коэффишиенть| и
параметрь{, входящие в уравнения (2)_(4), приведень| в работах [1, 2, 9, 10].

!,ля стер>кней' закрепление которь|х на торцах отличается от шарнирного
(см. (5)), <.изгибнь|е'> уравнения (3) и А) два}кдь1 продифференцированьт с обе_

их сторон, что осло)княет уравнения и решение задачи.
!!. 11ример расчета в рамках требований €Ёи||. !,алее рассматрива-

ется стер)кень, показанньтй на рис.1, &. [еометрические и секториальнь1е ха-

рактеристики для стер}кня' исполь3ованного в эксперименте.]\! 1 (см. далее),
приведень| в табл. 1. €читалось, что ка}кдое сечение составлено из прямо-

угольников.
1(оорАинать1 центров тя)кести сечений |,, [, в та6л. 1 подсчитань! в цен-

тральнь|х неглавнь|х-осях центрального сечения: ось.{, - вдоль больш:ой стен_
ки, тори3онтально; / _ нерез центр с{еттки, перпендикулярно к ней; система
*,у, а левая; |", ], _ подсчитань| в [1-{Ф ка)кдого сечения. }гльл естественно-
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-',ь 
| !

- 19,5

- !3,0

-6,5
0,0

+6,5
+13,0
+ 19,5
+26,0

-1,00
-0,75
-0,50
-о'25
0,00

+0,25

+0,50
+0,75
+ 1,00

го 3акручив ания о'(2) отсчить|ваются от оси х со знаком (+) при вращении

проти; часовой стрелки, если смотреть с верхнего торца (рис' 1, в).

14з значений хо,уота6л' 1 следует, что линия центроР тях{ести _ пря-

мая, которая булет1ов-пада', с. линией нагру)кения (р _ р) при центральном
с}катии; в этом случае переменнь|е эксцентриситеть1 в каждом сечении _

нули. |1ри 
"*ешен.ре,ном 

сжатии вдоль какой-либо прямог^ (р --|)} каждом

сечении подсчить!ваются координать! следа лин|1и нагру)кения в [!-[Ф - 
е*\а),

е,@).
}/гол естественного закручивания ц(э) (см. табл. 1) в обе стороЁ{ь| от цен_

трального сечения не лревьг''и ет 22,5" и изменяется монотонно. ,стерх{ень от-

"Б.'""" 
к слабозакру'.,е"",,* [9] и в <и3гибнь!х') уравнениях (3)-(4) естествен-

нь:й угол 3акручивания мо)кно не учить1вать, но при подсчете функший е.,(:),

е"(а)- и в уравнении (2) он учить|вается обязательно'
' мра","ния (2)_(4) реш]ались с граничнь!ми условиями

[!=ш"=0; у=у"=0; 9=9"=0. (5)

Б статье [10] рассматривался стер)кень со скачками изгибной )кесткости,

для которого применение дискретнь|х методов расчета бьтло связано с некото-

р',', 
'руд"ост?ми. 

Б рассматриваемом здесь случае все коэффициенть| урав-
нений (,)у_кцу _ плавно изменяющиеся функшии координать| 7,шлрименение
дискретнь!х методов 3десь вполне уместно, так как не требует большого коли_

чества узлов сетки. Б данной работе исполь3овался метод коллокаций в двух
вариан|ах: разлох(ение решений по тригонометрическим функшиям и пред-

ставле!{ие ре1шении в виде полиномов. Б обоих случаях удовлетворительная
точность по значениям критических нагрузок достигается у)ке при пяти точ_

ках коллокации внутренней о6ласти 2.
!.ля стер>кня, показанного на рис. 1' б' с>кимаемого с нормативнь|ми экс-

шентрис"те')ми (1). по методике |2|6ьтли проведень| расчеть{, в которь}х изме_

нялись параметрь1 торцевь|х у|941?в и.длина стер)кня. 8 результате анализа
численнь|х решении уравнений (2)-А)' вь!полненнь1х с учетом геометриче_

.,!Б[ ]Б''".йности !:] и . граничнь{ми условиями (5), оь:л установлен важнь|й

факт: при различнь!х размерах уголков &х&, толщинах полок [ и длинах стер)к-

йя 7 кривь;е б*р =б^р(1,",) совпаАают друг с другом' если расчеть| проводятся

при одинаковь!х отношениях 0 / [; причем. зависимость о кр от параметра !э / !

при одних и тех )ке },", практинески линейна. 3десь б*, критическое с)ки-

мающее на торцах наЁря>кение Р*р/ Р: Р*р _ критическая с)кимающая сила;

Ё - площадь сечения.' 
с|.д"!" гибкость стержня переменного сечения },", поАснитьтвается [1]

по 3начениям ,п|п табл. 1:

х., =#; $6 =1; ,:'" =1*;!|].' |-1' -п'п р /-;-пл'

€ уменьшением гибкости [ср от кривой критиче.ских нал3яжений
о *, =б," {1,", ) ответвляетс я ли11ия <(предельнь!{>> $3|Р}3Фк АБ (рис. 2)' при ко_
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!,6
1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

+ 1,00

+0,75

+0,50

+0,25

0,00

-0'2б
-0,50
_о'75

-1.00

1,069

0,923
0,669

0.467
о'4о7
0,467

0,669

0,923
1,069

4,296
4,416
4,669
4,в63
4,932
4,863

4,669
4,416
4.296

0,0000

о'\о42
0,7046
1 ,891 1

2,6667

1,8911

0,7046
0,1о42
0,0000

-45,000
-33, ! 85

-26,565
-23,424
-22'5о0
-23,424
-26,565
-33, 1 85

-45,000

'п]п' 
см

0,в 18

0,759
о'647
0,546
0,504

0,546

о'647
0,759
0,818

1аблица 1



7"Ф

Рис. 2 ' \арактерная диаграмма предельнь1х сх(имающих напрях<ений

торь!х в стер)кне появляются первь|е пластические деформации. поло)кение
этой ветви 3ависит не только от отно|шения ь/ |, но и от предела текучести
материала о'..[1'алее линию АБ€ на рис.2 булем условно Ёа.,,''', диаграм-
мой предельнь|х напря>кений для данного стер)кня.

1аким образом, в общем случае предельное напря)кение 3ависит от трех
параметров:

о'р",=о'р"'()'.',0/!, о,). (6)

1ак >ке, как это делается в сопротивлении материалов, мох{но бьтло бьх по_
строить формулу предельнь!х напря>кений' содержащую коэффициент сни)ке_
ния критических напрях<ений, подсчитаннь|х для случая идеального централь-
ного,нагРу)кения. Ё!о из_за больтшого числа параметров, входящих в вь|ра}ке_
ние (6) (кривьтх типа АБ€ на рис. 2 при внешентренном с>катии мох<ет бь:ть
мнох(ество при различньух 0/ ! и о,), построение соответствующих таблиц ко-
эффициентов сних{ения теряет смь|сл. 1'ораздо проще непосредственно соста_
вить таблиць! предельнь|х напря}кений (6) и для неузловьгх 5начений входньтх
параметров применять интерполяцию.

, Бходньте параметрь| та6л. 2, 3' 4' 5 меняются в следующих границах:
ь/| - от 5 до 20: ),"'_ от 40 до 160; Р,- от 2000 до 550о (кгс,/см2).

!'иапазон и3менения параметра Р, (нормативньтй лредел текучести по
€Ёи|1) охвать1вает все малоуглеродисть!е строительнь!е стали о' *'р'" €235 до
марки €590. 1аблиць1 составлень! с учетом нормативнь!х эксцентриситетов и
геометрической нелинейности процесса деформирования стерх{ня. 3нак (*)
ука3ь|вает' что в стер)кне появились первь|е пластические деформашии. Аевая
верхняя ветвь диаграммьг (рис. 2) в таблицах не отрах{ена. € йрибли>кением
гибкости }"", к гранише ветвления Ё разница ме)кду состоянием (,) и состояни-
ем потери устойнивости становится условной' так как появление пластических
деформаший в стер)кне здесь вь|зь|вается бь:стрь|м ростом перемещений при не-
значительном увеличении нагрузки. |!ример _ строка }"". = 100 в та6л. 4.

1{ак следует из та6л.2,3, 4,5, с увелинениепт гибкости'}"., и прибли>кени-
ем ее к точке ветвления предельная нагру3ка перестает зависеть от предела
текучести }|1атериала и связана лишь с потерей устойнивости стер)кня'

Безде для стали принималось Ё = 2,1 .106 кгс/см2;
р = 0,3; 6 = 8.105 кгс/ смт2.

1(онструкция Рассматриваемого стерх<ня предполагает его централь-
но-симп1етричное соединение на торцах с соседними стерх(нями фермьг.

€оответственно в формуле (1) для верхнего торца а = _|/2 (рис. : , б, в)
принималось ! = !^,, = !* А эксцентриситет с)кимающей продольной силь::

€'=Ф: €! = _€"

!,ля ни>кнего торца э = + ! / 2так)ке ! = !^т,'= !', но €'= 0; €, = *е".
1очность представленньтх таблиц и результатов расчетов по ним ока3ь|ва-

ется весьма вь;сокой.
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-

|,.0

1949,1(*)

| 900,9(*)

1в21 ,8(* )

1702,2(*)

1 543,3(*)

1 363,7( *)

1 1в7,4(*)

1 029,1 (*)

893,3(*)

779,1{*\

683,5(*)

603,3(*)

535,9(* )

2416,1(*)

2331,9(*)

2 1 90,9(*)

1984,1(*)

1 734,8(*)

14в6,0(*)

1265,4( * 
)

10в0,5(*)

928,7( * 
)

804,3(*)

702,2(*')

61 7,6(*)

547,0(*)

2872,4(*)

2737,5(.)
251 1,1(*)

2200,3(*)

1 856,9(*)

! 564,5(*)

1314,4( *)

1112,7(*)

950,9(.)
в20,3(*)

7 \4,\\*)
626,7(. )

554. } (*)

33 16,4(*)

3113,4(*)

2779,7(*)

2361 ,2(* )

1956,6(* )

1617,4(*)

1347,3(*)

1 134.5(*)

966,1 ( *)

831,3(*)

7223()
633,0(*)

556,1 (у)

3746,4(*)

3455,9(* )

2998,7(* )

24в0,3(*)

2о2|,о(+)

1654,8( * 
)

1 370,7( *)

1 150,1(*)

977,0()
839,3( * 

)

72в,3( * 
)

634'3(у)

556,1 (у)

4160,6(*)

3762,3( *)

3 1 74,0( *)

2569,3( *)

206в,4(.)
1 682,4(* )

1388,1(-)

1 161,в(*)

985,3(* )

в45,3(*)

729,9(у)

634,3(у)

556, 1 (у)

4557,1 ( * 
)

4031,8(*)

3313,4(*)

2637,2(*)

2\о4,4(*)
1 703,5(*)

1401,5(.)
1170,9( *)

99 1,7(*)

848,6( *)

729,9(у)

634,3(у)

556,1 (у)

4528,1(*)

3977,5(*)
3249,9(*)

2567,9(*)

1 946'7(у)

1 522'8(у)
12211,\(у\

999,3(у)
831 '5(у)
701,7(у)

599,3(у)

5\7,2(у)
450,5(у)

[ а6лила 2

4933,9( *)

426б,|(")
3424,2(*)

26в9,9( * 
)

2132,5(*)

|72о,|(*)
14\2,1(.*)

1 178,1(*)

996,7( *)

в48,7(*)

729,9{у)

634,3(у)

556,1 (у)

\ а6 липа 3
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40

50

60
7о

80

90

100

110

120

130

140
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1946,0(*)

1 894,7(*)

1в11,0(.)
16в5,7(*)
1522,1(*)

1340,7(*)

! 165, 1 (*)

999,2 ( * 
)

83 1 ,5(у)
701 ,7 (у}

599,3(у)

5|7,2(у)
450,5(у)

24 1 0,9(.)
2321,4(*)
2172,7(.')

1 958,3( *)

1 705,6(*)

1457,7(*)

1221,0(*)

999,3(у)
83 1 ,5(у)

7о1 ,7 (у)

599,3(у)

517,2(у)

450,5(у)

2в64,3(* )

2721,1(*)

2483,7(*)

2165,3( * )

1830,7(*)

1522,7(*)

1221,1(у)

999'3(у)
в3 1 ,5(у)
7о1,7(у)

599,3(у)

5|7 '2(у\
450'5(у)

3304,6(*)

3089,4(*)
2742,2{*)

23 1 8,6(*)

191 7,6(.)
1522,7(*)
1221,1(у)

999,3(у)
83 1 ,5(у)

7о| ,7 (\,)

599,3(у)

517,2(у)
450,5(у)

3730,0(-)
3422,8(*)
2951,4(. )

243 1 ,9(*)
1946,6(*)

1 522,8(у)

\221,|(у'
999,3(у)
831,5(у)

7о\,7(у)

599,3(у)

517,2(у)
450,5(у)

4138,5( *)

3719,0( * 
)

31 17,9(*)

2517,0(*)
|946,7{у)

1 522,8(у)
|22\,1(у)
999,3(у)
83 1 ,5(у)
70]1 '7(у)
599,3(у)

5|7,2(у)
450,5(у)

4896,9(.)
4199,в(*)

3354,9(* )

256в,0(*)
1 946'7(у)

1 522'в(у)
122|,\(у)
999,3(у)
83 1 ,5(у)

70\,7(у)

599,3(,)
517,2\\
450,5(у)

1 аблица 4

| 945,3(*)
1в93,4(*)

1 в0в,5( " )

1 68 1,6(*)

15! 6,9(*)

1279,4(*)

1021,1(*)

831,4(.)
6вв,2(у)
577 '9(у)
491 ,4().)

422,2(\)

366'0(у)

2409,7(*)

2319,0( * )

2168,2( * 
)

1951,6(*)
| 645,6(.)
1 280,3(.)
102 1,4(*)

в3 1 '6(у)
688,2(у)
577,9(у)
491 '4(у)
422,2("')

366,0(у)

2в62,6( * 
)

2717,2(*)

2476,5(*')

2158,2(*)

1 646,6(*)
1 280,6(.)
1021 ,6(у)

83 1 ,6(у)

6в8,2(у)
5т7,9\)
491 ,4(у)

^,, 
,( \

366,0(у)

3302, 1 (* )

30в3,5 (. )

2731,9(*)

21в4,6(* )

1 647,1 (*)

1 2в0,в(*)

102 1 ,7(у)

в3 1 ,6(у)

6вв,2(у)
577,9(у)
49!,4(у)
422,2(у')

366,0(у)

3726,3( * 
)

34112()
293в,3( '' )

2\в5,4(*)
1647,4(*\
1280,9(у)

102 1,7(у)

в3 !,6(у)

6вв,2(у)

577,9(у)
491 ,4(у)
422,2(у)

366,0(),)

4133,4(-)
3707,0( +)

3019,9(*)

2 1в5,8(-)
1 647,5(у)
1 2в 1 ,0(у)
1 02 1 ,7(у)
831,6(у)

68в,2(у)
577,9(у)
491,4(у)

422,2(у)

366,0(у)

4521,2(*)
3961,6(*)

3020,9(*)
21в6,1(.)
1647,7(,\
1281 '0(у)
1021'7(у)

в3 1 '6(у)
688,2(у)
577,9(у\

491,4(у)
422,2(у)

366,0(у)

4887,7( * 
)

4 1 79,6( *)

302 1,6(*)

2 1 в6,3(* )

1 647'8(у)

1281,0(у)

|о2\,7(у)
в31 '6(у)
6вв,2(у)
577,э("-)

491,4(у)
422'2(у)

366,0(у)

6/[=5

б/[ = 1!

ь/| = 15
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]аблица 5

1945,1(*)
1 в92,9(.)
1 в07,4(*)
1679,7(*)

! 43 1,3(*)

1 1 13,6(*)
887,2( * 

)

721,6(*)

596,7(*)
500,0(у)

424,5(у)

364,5(у)

3 | 5'5(у)

2409,3(*)
2318,1(*)
2166,1(*)
1 903,3(* )

1433,5(*)
1 1 | 4,3(*)
887,6(*)
т2\,8(*)
596'8(у)
500,0(у)

424,6(у)

364,5(у)
3 1 5,5(у)

2861,9(*)
2715,5(*)
2472,5(*)
1 906,0(*)

1434,3(*)
1\14,7(+)
887,8( *)

721,9(*)

596,8(у)
500,0(у)

424,6(у)

364,5(у)

315,5(у)

330|,1(*)
3080,6(*)
2639,1 (*)

1907,1(-)

1434,7(*)
1 1 14,9(*)

887,9(у)
722'о(у)

596,в(у)
500,0(у)
424'6(у)
364,5(у)
315,5(у)

3724,9(*)
3409,3(*)
2640,в(*)
1907,6( * )

1435,0(*)
1115,0(*)
887'9(у)
722,о(у)

596'8(у)
500,0(у)

424,6{у)

364,5(у)
3 1 5,5(у)

4131,2( ")
3697,6( +)

264 1,6(*)

1908,0(*)

!435,1(*)
1!15,1(*)
887,9(")
722,о(у)

596,в(у)
500,0(у)

424,6(у)

364,5(у)
3 1 5,5(у)

4518,0(*)
3в65,4(*)
2642,1()
1908,2(* )

1 435,3( *)

1 1 15,2(у)

887,9(")
722,0(у)

596,8(у)
500,0(у)

424'6(у)
364,5(у)
3 1 5,5(у)

4883,2(*)
3в71,9(*)
2642,4(*)
1908,4(*)

1435,4(+)

1 1 15,2(у)

887,9(у)
т22,о(у)

596,8(у)
500,0(у)

424,6(у)

364,5(у)
3 1 5'5(у)

. Рассмотрим пример .с неузловь|ми входнь|ми параметрами: },., = 65;
б / у = 7,5; Рц = 2750 кгс/ ем2.

,.[!инейная интерполяция табл.2' 3 по вертикали и по горизонтали с после-
дующей ме>ктабличной интерполяцией по параметру ь/| дает 3начение
б,р", = 220в,35 кгс/ см2, которое отличается от ре|:]ения на эвм
б'р", = 2217 '30 кгс/ см2 ли111ь на 0'4%.

|1ри использовании даннь!х таблиц для определения критических и <пре_
дельнь|х>> нагру3ок 3Б&1 не ну)кна, достаточно калькулятора.

!!|. '(ля проверки разработанной теории и методики расчета тон_
костеннь!х стерх<ней переменного сечения на прочность и устойнивость второ_
го рода при продольном сх{атии 6ьтли проведень| две серии экспериментов.
Б какдой серии испь|ть!вались на центральное с}катие по три одинаковь1х
стер>кня вида рис. 1, б.

8ходньте параметрь1 экспериментов и полученнь|е ре3ультать| усредня-
лись. !,алее ка)кдую серию экспериментов буАем назь!вать соответственно
экспериментом }\! 1, 2'

Б эксперименте .]\! 1 стерх<ень имел ра3мерь| торцевь|х уголков
4х4х0,2 (см), длину | = 52 см, среднее значение пРедела текучести от =
= 2723 кгс. / см2.

&1омент потери устойнивости при продольном центральном сх(атии
стерх{ня определялся по критерию бьгстрого нарастания перемещений и кон-
тролировался с помощью индикаторов часового типа и электротензодатчиков.

Аля данного стер)кня с)ки1!1ающее напря)кение на торцах в момент потери

устойнивости составилФ б,р*л = 196в,75 кгс,/см2 при средней гибкости стерх{_
ня }".' = 77'443.

11а рис. 3 теоретинеская кривая ,1 соответствует расчетам с нулевь|ми экс-
центриситетами ех.= 0.и е, = 0, а !(ривая 2 - раснетам с нормативнь|}1и экс_
центриситетами (1), (7). зйакош1 <<*> 6$63чачена усредненная эксперименталь-
ная тот-!ка. Фтклонение теоретических значений от экспериментальнь{х в ту и
другую сторону (по вертикали) оказалось практически одинаковь|м и состави_
ло =22%.

Б эксперименте "}$ 2 бьгли изменень! размерь1 торцевь1х уголков:
3,5х3,5х0,2 (см) и несколь!{о и3менился усредненнь{й предел текучести мате_

риала: о'= 2754 кгс/ см2.3кспериментальное значение критического напря_
)кения составило о,р"л= 1500,00 кгс/см2 при средней гибкости стер}кня
}'.' = 83'461 (рис. 4). Фтклонение.теории от эксперимента по вертикали на
графике составило +24% и _137".

Бьтводьх. }равнения (2)_(4) адекватно опись!вают пРоцесс продольного
с)1<атия тонкостенного стер)кня переменного сечения' но при внецентренном
16
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о'*,'*./см'
.?1' о

2612,7

|968,?5

570,4

з 15.5

40 7о 100 1з0 1б0

Рис. 3. €равнение теории с экспериментопт }$ 1

с>катии необходимо учить|вать геометрическую и ф.изинескую нелинейности
процесса деформирования' например, по методике |2]. для стерх{неи малои

гйбкости физинеская нелинейность дол)кна учить|ваться-и при центральном
с'}1<атии.3ти вьлводьт относятся и к уравнениям власова_тимо|шенко в случае

расчета стерх{ней постоянного сечения'

о ,,*,кг/см2
275з'9

2641.1

1500,0

571,1

зз1'|

40 70 100 1з0 160

Рнс. 4. €раь'стение теории с экспериме!1том .}$ 2

[1редло>кенная методика ре11]ения задачи о центральном сх{атии тонко-

стенн;1х стер)кней переменного сечения в составе реальной конструкции
вполне корректна, }добна и дает наде)кную ни)кнюю границу критических

сх{имающих нагру3ок с запасом устойчивости |1ли прочности в 15_25 процен-

тов. эта методика позволяет так)ке ре1шать 3ацачи о внецентренном с}катии

стер)кней данного типа с любь]тт'1и (нёобязательно нор1\'1ативнь1ми) эксцентри_

ситетами путем неп(-)средственного реш1ения.уравнений (2)_(4) с учетош1 гео_

метрическо; и физинёской нелинейностей [2]'
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|1олунено 05.05.03

твоРия инх(внвРнь!х сооРух{вний

удк 624.о72

А. в. мищв[1|(Ф, канд. тех11. наук' доц. (Ёовосибирский государственнь|й архитек-
турно-стРоительньтй университет)

оптими3Ация гвомвтРии нАРу)|(нь1х словв
и внв1пних пАРАмвтРов слоисть|х ствРх(нвй

пвРвмвнного свчвния*

Рассптатривается 3адача оптимизации слоисть|х упругих стерх<ней с тонк!1ми {1ару)кнь1}1и слоя-
ми переп,1енного сечения при 11а.цичии огранияений по прочности, а такх{е 11а параь1етрь1 в!1ешних с'{л
и граничньтх условий. !]спользование критериев проч!1ости в виде равенств позволяет свести вариа-
ционную задачу к кот;енномерной задаче опти]\1изашии. Рассптотрено прип{енение этог0 п0дхода к ;{а-

хо)кдению Ф|11}{п{0а1Б!{Б1{ я<есткоетей связей в равнопрояной балочт-той с}1сте!1е.

€лоисть;е стерх(невь1е конструкции обладают рядом существеннь1х преиму_
ществ с точки зрения несущей способности, )кесткости, материалое1\,1кости и
стоимости по сравнению с однороднь{ми конструкциями [ 1, 2] Фптипцальное про_
ектирование их позволяет вскрь1ть дополнительнь]е ре3ервь! [3] ,р, сохранении
требуемь1х характеристик качества.

Рассмотрим оптип4и3ацию трехслойнь]х стер)кневь1х э'']ементов, в которь1х
слои вь|полнень1 из однороднь1х ра3личнь|х материалов с 3аданнь1ми характери-
стиками: плотностью р, модулем упругости Ё, и раснетнь1ми сопротивлениями
Ё+ = Р*. Фбь:чно в изгибаем1ь]х п,1еталдических конструкциях нару)кнь1е слои, и3-
готовленнь]е и3 вь1сокопрочнь!х материалов' проектируются достаточно тонкими
по сравнению с вь1сотой сечения

/тт << [о, |ту << !т.

3то позволяет в дальнейшем, лренебрегая степенями (п',/ п),' исполь3овать в
расчетах геометрических характеристик площади сечений нарух<нь|х слоев,41,
,4,. &1одель такого сечения представлена на рис. 1.

(1)

1ип
решсния

Растях<ение

€;катие
],1згиб (к>0)

1,{згиб (к<0)

о, >0 о' >0

о'<0, о'<0
б! >0 о2 <0

о]<0' о' >0

Акти вгтьте

огРаничения

€у' €ц

8т' 9ц

€'э' €з

1

2

а

4
Рцс. 1

".Работа вь1по,'1не}{а по гранту

18 |55ш о536_1052.

мо РФ .\ъ то2.1_1370

Р|зв. вузов. €троительство. 2003. ,]\} 9
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Ёапря>кенно-деформированное состояние стерх{невого элемента в суще_
ственной мере определяется внешними факторашти, к числу которь1х ш1о)кно от-
нести амплитудь! и координать1 нагру3ок, )кесткости' координать! и начальнь|е
с\4ещения опорнь!х связей и всево3мо)кнь|е другие регуляторь! состояния.
Фбозначим мно}кество таких параметров

Р', 9',"', р',
где р _ общее их число.

|]оставим следующую 3адачу. Аля линейно-деформируемого слоистого
стер)кневого элемента с заданнь1ми физинескими характеристиками материа_
лов слоев при внешнем силовом воздеиствии' 3ависящим от мно}кеств.а.парз-
метров (2)' требуется определить функшии площадей сечений слоев д| (х) > о,
А'(х)> 0 и параметРь'Р,, доставляющие минимум функшионалу массь: (или

с!оимости) стержня

с=

при наличии ограничений по напря}кениям в стер)кне

я'(о)< 0' !=1,...'п'

и некоторь]х ограничений на внешние параметрь1

9,(р)< 0, ,=1, ...,0ч. (5)

Б общем случае подобньте 3адачи ре11]аются вариационнь!ми методами на
основе уравнений 3йлера для вспомогательного функшионала, содерх{ащего
,с"однь,й функшионал (3) и заданнь1е ограничения(4)' (5) с р:нох<ителями ла-
гРан)ка [4]. Б даннотт1 случае, вь!полняя разделение варьируемь!х геометриче-
ских функций для стерх{ня и внешних параметров, вь|полним поэтапное упро-
щение и сведение к конечномернои 3адаче оптими3ации.

Рассмотрим форптирование ограничений по прочности. }'1спользуя гипоте_

зь; (ирхгофа и 3акон [ука, полуним на основе вь1ра)кения для напря}кения в

слоистош1 сечении

о '0, ф = Ё,[с,&) -к(х)у1 (6)

вь!ра)кения связи обобщенньтх.деформаций е0, к с усилиями, функционально
3ависящими от параметров (2):

(2)

2',] ,,'', (3)

(4)

3десь введень| х{есткостнь|е характеристики слоистого сечения
,

Р'=2Ё'[| у'ад'
л={,

^ь

о^ =!в,!!ал'
А=| Ар

|!'е' _!.к =,{{(0,. 'р,)'
1_',.' +о,к =А4($,' .Р.)

,
о5 =2Ё'|| уад'

&=0 А-

(1) принимают вид

Б'А, + 2Ё0ьп + ЁэАу, Б5 = /'с(Ё2А' _ ЁА),
|т = й2(ЁтА| + 2 / 3Б0ьп + ЁэА>).

в (7), полуним дефоршташии

е о =(4пс) '{мп(в,А, + 2Ё,01т +3Ё,А,) -3м(в,А' _ в2А')1,

к = 3(4п' с) '|м{Ё,А, +2Ё.07 +3Ё'А,) - мп{в,А, - Ё'А2)\,

с = в оььеЁ'А, + Ё 
'0/т 

+ 2Б'А') + 3Ё,Ё, А'А,.

Булем считать, что прочность сечения в основном.определяется его на_

руя(нь1ми слоями, напря)кения в которь!х с учетом (6)' (в) 3апи1шутся в виде

о, = о(_и) = Б|(2пс)1|3Б"А"(/х{2 + м) + Ё,0[т(/,'/й + 3и)],
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(7)

которь|е при учете
Рд=

|1одставив их
(в)



в, = 6 (/т} = _ Б, (2пс)' [3Б, А'(]'{ ь - м) + Ё ,61(/х{ /т - 3л{) ].

Ёа основе получег|нь|х соотношений сформируем по два ограничения для
напря>кений в ка)кдом наружном слое

8:.: = 1б: _Р, < 0, 9з.ц =*бэ _Р, < 0.

3десь условия с нечетнь|м индексом 3аписань! для поло}кительнь!х напря_
>кений, а с четнь|м - для 0трицательнь1х.

Б силу линейносттт функшионала (3) относительно варьируемь:х функ-
ций А', А2 минимупт его будет достигаться на границах допустимой о6ласти'
заданной условиями (9). из че'|'ь[рех ограничений (9) для двух функший А',
/2 одновременно активнь|ми могут бьтть только два ограничения. Б 3ависи-
мости от их вьтбора реали3у|отся четь|ре (таблица) во3мох{нь!х типа реше_
ния, отличающихся распределением деформаций€(и) по вь|соте сечения. 3а-
меняя активнь!е ограничения равенствап1и' по/1учим следующие вь!ра)кения
площадей:

(0)

л(|2) _-д |']/а + |1 Ё,0!(ъ' 
*'^\.|'||' '== 

2пР, 
_ 

* \а:тс:/.

А|'') =-ж-,${^,_',)'

л(| 2| ' 
мп - м с,ь! 

1ъ , +',), ( 10)п2 -' 
шщ 

_ 
з},

А|' '\ =+ +# *';{ {ъ, -,,)'

е[=Р! /в!.

Берхние индексь| у плошадей А указьтвают на тип ре1шения. .[,ля первого
из них следует в правь|х частях исполь3овать верхние 3наки' а для второго 

-них<ние"
(ритерием, определяющим реали3ацию конкретного типа ре111ения, явля-

ется во3мо)кность нахо)кдения неотрицательного значения площадей:

А,(х) > 0' А'(х) > 0' (11)

|1одставляя в (11) вь|ра)кения (10)' получим необходимь|е и достаточнь|е
условия реали3ации четь|рех типов регшений:

| 1уо(ъ1 +е')_ мп< А4 < + ]|й_1{/,(%', +е,);

2 1уо(ъ, +е,)+ !'[/т< м<- ],'/ь_1%(2е, +е, );

31уо(ъ|_'')_й<]\/|1<+$-\{г,(%, +е,); (|2}

4. 1у о(ъ, -е,) + Р! < ]\{п < - м -1у о(ъ, -е, );

1|', =2Ё,0[т' Р '

Ёепересекающиеся мно)кества (т2) на плоскости й, !х/ о6разуют четь!ре
незамкнутьте области равнопрочности, в которь|х могут бь:ть найденьт неотри_
цательнь1е решения (10)' обеспе1]ивающие равенство напря>кений б1, о2 в на_

ру)кнь1х слоях сечения предельнь!м значениям *Рт,1Ё'.Б силу нал|1чия в
(12) членов, зависящих от постояннь1х параметров внутреннего неварьируемо_
го слоя, области равнопрочности разделень! переходнь!}1и зонами неравно-
прочности [6]. Реш-тение в них строится обьтчнь:ми методами при отсутствии
одного или двух наружньтх слоев.

|1одставий вьтр|йени, (10) в функционал массь| (3). Бьтполняя интегри_

рование, следует с исполь3ованием (12) произвести разбивку п0 координате х
на участки с постояннь|ми типами решений, а такх{е переходнь|е зоньг. Б ре_
3ультате исключения варьируемь|х функший А', Аэдальнейший поиск ре|ления
задачи вь|полняется в классе конструкций с равнопрочнь1ми (полглостью на_
пря)кеннь!ми) несущими слояп1и' 1ак как в соответствии с (7) усилия 3ависят
от параметров (2), получим не.::инейную функцию от р варьируемь1х вне1]]них
параметров

6,(Р,'..,р,).
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- |{рисоединяя к ней ограничения-неравенства (5), имеем задачу нелиней-
ного математического программирования. Решение ее мох(ет бь:ть полунено
на основе теоремь! |(уна-1аккера [5] путем 3аписи следующих соотношений:

|аь1ар'=о' [=|,...'р:
!

]1,,9, =0. !=|,...,п':!'
[['>0' ]=|'...,п'.

4Ф

гле [=6' +!}.,о, _ функшия ,[[агран>ка.
|=\

Рассмотрим применение этого подхода к 0птимизац|1у1 >кесткостей верти'-

кальнь1х опорнь|х связей Р', Ё2 симметринной двухпролетной балки (рис.2, а)
при учете ограничений по пронности (9).

3апиш_:ем условия равновесия и совместности в виде

2г, +г, =2ц!' +-?=,(0)-т(г)=ду
щю2

}чить;вая симметрию и исключая вертикальное поступательное смещение
6алки, булем рассматривать схему б _ консольного стер)кня без упругих -свя-
зей, загру>кенного кроме заданной нагрузки переменной силой (реакшией) г'
(см. рис. 2). |1редставим реакции связей в виде

7, =Рч|, 7, =4!(1_$), ,, =2гу, гт =г:, 0 е[о':]. ( 14)

3Аесь г', г' - реакшии в двухпролетной и консольной (модельно й) балках.

а)

р=0
:_--ж

р=1
я-1:-:|=--

Рс:с' 2. Асследование балки с упругими связя}|и

Барьирование х{есткостей связей в не3амкнутом интервале [о, .о) заменим
варьированием реакций ( 14) посредством и3менения безразмерного параметра

$ в пределах [0, 1 ], что охвать1вает все во3мо)кнь!е ситуации. |1ри 0 = 0 в силу

отсутствия реакции /1 14!!1€8ш1 балку с двумя консолями (рис. 2, а), чт9 соответ-
.'.у.' с'у,,' 4 / Ё, -+0. 3начению Р = 1соответствует |у= 0 та Ё, / Р, _)оо, а

исходная балка трансформируется в однопролетную без средней опорьт. [|ри

проме)куточнь1х значениях $ >*<есткости связей могут бьтть на3начень{ по усло-
2\

( 13)



вию совместности (13). Ретпим вопрос об оптимизации их значений, а такх{е
влиянии на характериетики дефорштативности и массь! конструкции.

Б отсутствие продольной сильт в балке булут реали3овань! изгибньте реше-
ния для площадей (10) 3 или 4 типа в зависимости от 3нака изгибайщего
момента ц =чх{$! -0,5.т). Б интервале 0< р< 0'5 с исполь3ованием (12) по_

лучаем интерваль{ реализации 3 и 4 типов регшений

| л, 
" 

.л!1)
|

1,,, .,,,,

,'А|]/, Р* @ф=,7;<р*$й$'
0< р< 0,5,

(%,-''), .!''*) =+ (%, -',).

9леньл Ф определяют длину переходнь|х участков {\{е)кду равнопрочнь[ми
зонами. Б стерх<нях двутаврового сечения' в которь!х основная доля изгибаю-
щих моментов воспринимается полками, дли\1а этих участков невелика. Б слу-
нае пренебре}кения |4ми для третьего типа получим интервал 0 < х < 2$! и
2$!<х<! - для четвертого.3десь хо=2Р| - координата точки перегиба
оси. |1ри зг{ачениях параметра 0'5< р< 1на всей длине стер)кня' .[0, /] сле-
дует исполь3овать площади 3 типа решения А!')'л\').

[!ренебрегая длиной переходнь!х участков, получим массу наружнь1х сло-
ев балки:

[рафик изме}{ения функции |(Р), определяющей влияние >кесткостей на
массу, показан на рис. 2, е. |1аимень1цая масса 6алки достигается при

$"', =,Б| +=0,354. (15)

|4сследуем влияние параметра $ на деформативность балки Ау. !,ля этого
определим обобщенньте деформациие,(х), к(х) по вь1ра)кениям (3) при 1{' = 0,
л4 = чх($! - 0,5х) для участков 6алки с 3 и 4 типами ретшений:

.[''.) =*0,5(., -., ), к(''') =+0,5(е, +е')| п. ( 16)

Фтсюда следует, что независимо от усилий кривизна и относительная де-
формация отсчетной поверхности 6алки на участках постояннь! и отличаются
ли!шь знаками. 3то характерно для равнопрочнь|х балок с постоянной толщи-
ной слоев [6], и в существенной мере облегчает 3адачу определения переш{еще_
ний в таких конструкциях. Босприятие и3меняющихся усилий обеспечивается
переменностью площадей нару>кньлх слоев А|х)' Аз(х) (10).

Р1спользуя вь|ра)кение кривизнь! (16), получаем для двух интервалов па_

раметра $:

ц в.ь( п\'
эт\т )

4 Ё3ь(п\'?
э7| 7.]

, р-ф-'|;) <х|!< \,

А,(в)=к(')/'' 1*Р' -'' 0<$<0'5;
\'/ 2 [|. 0.5<р<1.

"Ф 
:*(а - 

Ё ),о }'#г\(%, _,,1 * 
!,, Ф,-.',],

,(р)={:Ё--3$+1, ;;:;::

(17)

{арактерной особенностью функции 
^у(Р) 

является постоянство 3наче-
ний при 0'5 < р < ! в силу неи3менности распределения кривизн в этом интер-
вале.

|1еремешения (!7), подставленньле в (13), ра3решают вопрос о соответст-
вии параметра $ х<есткостям связей Р.', Ё2. 1ри оптимальном значении р (15)
22



прогиб Ат равен нулю, что обеспечивает равенство деформаший опорнь!х свя'
.ёй. с'"д'|ательно, в соответствии с (13) в оптимальной балке }кесткости
опорнь!х связей должнь! удовлетворять соотношению

1

ь =*{'-,)
ь"

(!8)

Бцрах<ение (16) содерх<ит в себе и частньлй слунай абсолютной х(естко-
сти всех опорнь|х связей. Ё слунае, если х(есткость их конечна (сопоставима с

о|/ 13), то одинаковое конструктивное исполнение опорнь1х устройств не обес_

печивает дости)кение миниту1адьного расхода материала на балку.
Ёа рис. 3 показаньт графики ллощадей А'(х), А2(х) при оптимальном зна-

чении параметра р"'^ш'# ({ь) и следующих исходнь1х даннь|х: ч - 39\нц'
| = 3 *,,' р.с,е'й''* сопротивлениях стальнь|х поясов Р} =340}1|!а,
д;=240мпа, размерах алюминиевой стенки 2й = 200 штм, & = 3 мм. [|ротя-

)кенность участков, на которь!х реали3овано равнопрочное ре1].1ение (:о), со_

ставляет 90,5% от длинь| балки.

Рис. 3. [рафик, 
##,"'т#:* :;"":', 

равнопрочнь1х

|1ри ретлении многочисленнь1х подобньгх задач бь:ло установлено, что оп-
тимальнь|е по прочности стер)кневь|е конструкции при непрерь1вном варьиро-
вании размеров сечений прибли:каются к статически определимь|м в силу вь!_

рох(дения профилируемь!х слоев при х €,{'. йнох<ество ,{9 мо)кет бьтть как

дискретнь|м, так и непрерь|внь!м,-что приводит к отсутствию наружнь|х слоев
на некоторь|х участках стер}кнеи.

.4,ля полунения сравнительной оценки 3апроектируем балку постоянного
симметричного двутаврового сечеяия с а11алогичнь|ми характеристиками и \о-
пущениями _ эталонную балку. }словие совместности (]3) для нее принима_
ет вид

р -1_р-/з 
вр-3.

ц р,, Ё| 24

^&1асса нару}кнь]х стальнь1х слоев при Ат = Аэ определяется вь1ражением

с.ср)=?1]р ,,1р1_|Ё-2 тьпо' л(р)={ц -:;5' ':р: 
Ф-т'

"ээ\('| 7:Ё,"'" 3Ё '.\'' [о'ьр'; '|2_|<р<1.
[рафик функции |(Р), с }1иниму1\{ом пРиР"рт ="[у-т'приведен нарис.2, е.

[1ревьтшение ш1ассь! балки постоянного сечения по отношению к равнопронной
6'"'/ 0 составляет 3'622 и 1,773 раз пРи Р = 0, 1соответственно' '&1ассь; опти_

мальнь!х проектов - равнопрочного и эталонного _ отличаются в 2,223.
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влиянив стРуктуРь1 АРмиРовАния
ствновь|х х(влв3оБвтоннь!х пАнвлвй

нА концвнтРАци}о нАпРях{вний*

Разработана процедура ре1шения задач по определению напря'<енно-деформированного состоя_
ния стеновь1х плит при 1]'ироко|!1 спектре разнообразньтх криволинейньтх структур армиРования, ко-
торая применяется при расчете критинеской нагрузки для ар!тированнь1х плит' ослабленньтх квад_

Ратнь1п4 отверстием. |1олунень| значения критинеской нагру3ки в зависимости от типа используемой
арматурьт и п{естополох(ения отверстия. 9бнару>кено, что из['|енение структурь1 аРмирования да)ке в
таком простом слунае, как дефорт\,!ирова|-{ие квадратной плить1 с квадратнь1м отверстиеп,т под действи-
ем равномерно распределенной нагрузки, существенно влияет на предельную нагру3ку и на переме-
щения. 3а снет вьтбора подходящей арматурь1 мо>кно добиться такого перераспределения полей на_
пря>кений и дефорпсаций, которое позволило бьт увести места трещинообразования в безопаст.тьте
зонь!.

|{рямоугольнь|е железобетонньге плить| находят широкое применение в
качестве стеновь|х панелей. |1рактинески во всех случаях при этом использу_
ется стандартная прямоугольная армировка с траекториями армирования,
параллельнь!ми сторонам прямоугольника. 1ри налинии неоднороднь]х по_
лей напрях{ений и деформаций, вь|зь!ваемь!х концентраторами н1пря>кений
вследствие вь!резов или неравномернь|х краевь|х нагру)кений, в связующем
бетоне могут пре>*<девременно появляться 3онь! трещиноватости, поскольку
сопротивление бетона сдвигу и растя)кению намного них(е сопротивления
сх{атию.

Фдним и3 возможнь|х способов повь|шения качества )келез0бетоннь|х
плит мо'{ет слу)кить способ эффективного согласования потоков волокон с
полями напря)кений и деформаций. € этой целью бьлла разработана процедура
ре1]1ения 3адач по определению напря)кенно_деформированного состоя1{ия сте_
новь1х плитгпри1широко1\,1 спектре ра3нообразнь|х криволинейнь1х структур ар-
мирования [1 ' 7|' которая ни)ке применяется при расчете критической нагру3-
ки для армированнь!х плит, ослабленнь!х квадратнь|м отверстием.

Б основу расчетной методики закл-адь!вается структурная м0дель армиро-
ванного материала, разработанная в [3]. Б соответс|Бии-е этой моделью свя3ь
ме)кду напряжениями и деформациями в условиях термоупругого деформиро_
вания армированного слоя определяется соотношения\1и..

2

6 ,1 =|Ацьтеь| _ в!1\, (1)

* Работа вь1пол]1ена по програп,'1!1е (,строительство> .:!1Ф РФ, подпрограмп{а 21| <Архитектура и
строительство)).
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где

А,''' :(1 -Фг -0 ):..'+Ё,о' соз' у' +Б20) 2соз' у';' -'1-у'

А,,''=(1-Фт -0 )*+Ё,о, з!п{ у' +в2Ф9з1п* ч';

А',''=(|_Ф: _Ф ,)э+Ё,о,соз'у, з1п9 у, +Ё'с;)'соз'у, з|п2 ч';'|-у'

А''''=(1_0: _0') 
-1*Ё,{о, со52 у, з!п'у, +Ё'о, соз'у, з1п2 у2;/ э(т+м) ! |

А'''э = Ё,Ф, соз 3 
у, з!п у, + Ё'о, соз' у, з1п у2 ;

Аээ', =Ё,о' созу, з|п3 ч, +Ё'о' со5у2 з|п3 у2;

Ё', =(1-о' -.')*+Ё'о'у, соз' у, +Ё,о 
'у'соз' 

у';

Б''=(|_о, _., )*+Ё'о,у, з|п2 у, +Ё'о'у'з1п2 у';

Б', :Ё'о 
'у, 

со5 у1 з!п у, +-6'о 2т2 со5 у, з1п у, '

где 0 - температура;
Ё,у,у - модуль }Фнга, коэффициент |1уассона и коэффишиент температурно-
го расширения свя3ующего;
Ён, \у, _ модуль 1Фнга и коэффишиент температурного рас11]ирения волокон

Ё-го семейства;
с0д, 9и - плотность и угол армирования волокон Ё_го семейства (уь отсчить!ва-

ется от направления с{.1 до единичного вектора касательной к траектории ар-

мирования)
Бсли угль: арш1ирования совпадают с направлениями координатнь!х линии,

'" у, =0; 'ч'-='{/у.'лри ромбинеских структурах армирования у1 =туР =сопз*,

\': =чг! =€8[51.
}словия постоянства сечений волокон Ё-го семейства имеют вид:

${',.А со5у* )*${н,', з!пч,)_0'

Б слунае армирования по координатнь|м линиям булем иметь:
1),$ (н,о,)=о, ]-(н'о, )=о00,' 64..:.

или

1,(*,,с, )0, (ш,, о, ) = н, ("!,', )' Р(", )
Ё,(','с, )0, (ш', с, )= Ё' (.,, ш! )о ! (сх' )'

Фткула

н "( ц?.с, )оР(с, ), Ф,(с,.с, )=ш'(0''"')=_-1й0:'0: 
)

Ё,(.',с!)о!(с' )

где о!(с,)' .!('') - известньте функшии, заданнь!е

= соп51 т,т 0,' = с[| = сопз1.

9равнения равновесия в криволинейной ортогональной системе коорди_

нат с[1, с['2 имеют вид:
о(/\,



где

8тт
Ф
о''

}1,,-,, )*3(н,-,, )*91'', _!'' 
', 

+ Ё,!7,Ф, =0;00: 0& э 0&э 00т

!-(',',., )'9(н,',, )*Р',, -Р- .," + Ё,Ё ,Ф, =|,00' ё1, 00' ё&э

Б,=х[й _ параметрь: |апле;

- компоненть| метрического тензора;
_ компоненть! массовь|х сил;

- 
компоненть! тен3ора напрях<ений.

€оотнотшения |(огши имеют вид:

1 ёц, | ан' 1 ёт.ц'' 1 ан"
е|! =--' +- ::н'' €,.' = -- ^-+- .:н:|'' Ё,ёо' 11,!1'ёо''' Ё'ёв., Ё,|1'ёв,

н" } ( ш"\ н, 3 (и' )с - 
! ! --1 !д-----|-! ! !"'"- Ё,с 3ш,[я, )'н"а*,[н' .,]'

где ш| 
- 

компоненть1 вектора смещений,
е'. 

- 
компоненть1 тензора деформаший'

!,остатонно широкий класс сло)кнь|х структур армирования составляют
схеш1ь! с ортогональнь!ми траекториями. 8бщие ортогональнь!е системь| коор-
ди11ат и' у получают и3 декартовь|х координат х' у при помощи соотно11]ения

ш+!у=|(х+!у),
где , - прои3вольная а|1алит|4ческая функция [+]. йинейньгй элемент тогда
имеет вид

4з2 =!-'(','+ёт,).
где

, 3(и,м) (0и)9 (а')
а(*,у) (а" / \ау )

111=-=_ =_
9:: €ээ :./я

а для элемента площади получаем вь!рах{ение а1 =.,| 94ш1м:!'|4ц4у. |ак
какдля прои3вольной аналитической функшии коп{плексного переменного
ш = [(а) вь|полняются соотно11]ения 1(оши_Римана, то подобньге системь! ор-
тогональнь|х координат обладают тем свойством, что в них оба параметра
,/1аме в ка>*<дой точке и, у равньл [5].

Б частности, полагая

2с ъ
.,. 

', 
=1["*.[ '9|, ,, = (* -')' + у' - расстояния точки х, у от фокусов,

х = +с,.)с = с51п и с[тт (0 <н<2т),, = Ёссоз и з|у

/ёу\ 1с]у'\
-!!д!!-[а,) 

\ау )

лежащих на х-оси в точках
(0<у< 

"о), полунаем эллиптические коорд|1нать1 (софокусньле и_гиперболь; и

у-эллипсьг):

х' ]
с'с1'т'у

,/{инейньлй

"2 .,, /' у'2+- =1 (у-эллипсьд,г. ) ' ' - ,) ) =1 (и-гиперболь:).
с_5п'у с'5|п' ц с' соз' ш

элемент:

7в2 :с2 (с['м _з,п' ш)(аш2 +бу2 )=з,з'(аи'
! | 

=с2 (с}:'т *з[п2 и)::'г'.

3лемент площади;

26

4[ =с' (с['м _з1п' ,)а,ау: з,з'ёшём.

+/т'? 
),



-
!{а рис. 1 показаньт сештейства арш1?тур двух типов: с

(тип 1)'и с фокусам1и на у-оси (тип 2).

тип 1 1ьл2 тип 1

фокусаш:и на -{-оси

Ршс- 1 Рцс.2

|1риведем вь{ра)кения для плотностей армирования (,]Ё и углов армирова-

ния уЁ волокон в эллиптической системе координат.,[,ля т_эллипсов имеем:

' ,,! х5п2ух-::-+ + =с2. |{ч,=ц'=_^ "|.';' =-19и19}:у,
с}-т2у з}':]у ' цс|1'у

" со52 шсь2у 1) з]п9 из}т2у
со5_ ш, = _, 51п- 9' = -у! с[:у-з1п2и 

т! 
с}'т:у-з1п2и

1,{нтенсивность армирования вдоль у_эллипсов:

!,ля ш-гилербол имеем:

х2ц2',
) - " -с'. 1ош"

51п н соз2 ц

со52 у' = ?1' '.1'у
сп-у *51п"и

14нтенсивность армирования вдоль и-гипербол:

_з|п'и)

|1олагая

ц=]г + х, у =.,1;;,

,\", = Р * ц, (расстояние от фокуса х = о, у = 0), полунаеп'1 плоские парабо-

лические координатьг (софокуснь\е ш- |4 у-параболь| с общей осью симметрии
(рис. 2)).

|1олагая

. (х +!ц\'? 1

ш +!м =\!-__!!-, н =1(*, - у, ), , = *,,

получаем равностоРонн1{е гипербольт (рис. 3, о).
|1олагая

ш+!у =з1п(х+!у), т.с=з|пхс\у, у =со5х5ьи'

получаем периодическое сеп.1ейство ортогональнь1х трает<торий, пока3анное на

р'с. 3, б. 1акие периодические структурь1 1у1огут найти при\'1енение в строи-
2т

ш+!м:^|2(х+!у)'



Рцс.3 Ршс.4

тельнь|х конструкциях' когда либо сап1а конструкция имеет период, либо на_
гру3ка носит периодический характер.

8 качестве критерия разрушения связующего примем условие прочности
Баландина [6! с разлиннь1ми пределами прочности при растя}кении о| и при

с)катии о;' которое в случае плоского напря)кенного состояния мо)кно 3аписать
в виде

("}' )' *(']' )' *'','.',' +3(о|' )' *("; -"})("1' +о]2 )=6-6_.
}словие прочности волокон Ё-го семейства 3апишем следующим образом:

]-'*1=о]*, гле 6 ,''62' _ напря)кения в арматуре и предель| текучести (прон-

ности) волокон Ё-го семейства соответственно. |1од критинеской буАем пони-
мать нагрузку, при которой происходит н'ару11]ение хотя бьт одного условия
прочности (в волокнах или в связуюшем)'

8 качестве примера использования криволинейньлх структур рассмотрим
квадратную плиту ра3мером 200х200 см, ослабленную квадратнь!м отверстием

размеро}1 100х100 сш1, подвер)кенную действию равномерно распределенной на-
грузки (схема нагру>*(ения и условия 3акрепления пока3ань! на рис. 4)' толщина
плить| 20 см. Б раснетах использовались следующие механические характери-
стики элементов конструкции: Ё=0,33.106 кг/см2, у =0'2,6*,=25кг|см' ,

б. = 230 кг/см2, Ёт = Ёэ = 2,15'106 кг/см2' б1: =о|: =5000 кг/см2' 0 = 0 (.
€обственньтй вес плитьт, как показали расчеть!, незначительно влияет на прогиб
нагру){енного участка и совсем не влияет на критическую нагрузку' поэтому в
приводимь|х ни)ке ре3ультатах собственнь;й вес плить| не учить|вался.

}словие постоянства расхода арматурь| мо)кно записать в виде

{ {. ' 
+о, }з=сопз1. (2)

!,ля прямоугольной декартовой арматурь! компоненть! метрического тен3ора

€тт = €ээ = 1, плотности армирования волокон о,(х,9)=о!(у)' 
''(*'ц)=

=.!('). |{римем начальнь1е плотности армирования волокон о| =6! =6,2.

.[1,ля остальнь!х видов арш1атурь1 о | и о ! определяются и3 соотнош.тения (2).

1ак как в эллиптической системе координат точками неоднозначности ото_
?

ора)кения с0|=агс51п- 
- 

являются точки' ле)кащие на х-оси правее правого и ле-
с

вее левого фокусов, то чтобьт преодолеть во3никающие при этом вь1числительнь1е
трудности, вь1ведем фокус 3а предель| плить1, полагая с = 150 спц. Ёачальнь:е
плотности армирования волокон буАем заАавать на линиях х = 0 и 9 = 0, опреАе-
лив их и3 ус.|!0вия постоянства расхода арматурь1 (2): о| =о!=о,:овьов.

!,ля параболической системь| координат плотности армирования волокон
имеют вид:

2в

о'(",ц)=



3десь особенность во3никает в начале координат: предель! по разнь!1\1 на_

правлениям при стремлении к началу координат различнь|. Б этом случае не-
обходимо у3ль1 численного интегрирования при вь!числении ш{атриць| )кестко-
сти выбирать внутри конечного элемента. Ёачальньте плотности армирования
волокон задади\/1 на линиях, < 0, ц = 0 !'ля волокон 1_го сеппейства и х > 0,

ц = о _ для волокон 2-го семейства, определив их и3 условия постоянства"р'.*'д, 
арматурь! (2): о| =о? =0,312355.

.[,ля гиперболической системь1 координат плотности армирования воло_

кон имеют вид:

ггг-
.'('.и)=.ц] ,#'у, Ф. (-'ф= 

^!{{5'8| _| ' \/\х--у|

3десь особенность во3никает на линиях х = о, у = 0, х = ц.Б данном слу-
чае начальнь!е плотности армирования волокон необходимо задавать 11а лини-
ях х2 _ !2 = сопз\ для волокон 1-го септейства и ху = соп51 - для волокон 2_го

семейства, находящихся 3а границей области, определив их и3 условия посто-
янства расхода арматурь| (2): о! =о,э =0,3251'12.

,[,ля семейства ортогональнь!х траекторий, поро)кдаемь|х отобра>кением
(0| = 5|п 2, плотности армирования волокон имеют вид:

п' ' '" '|

о,(х' у\=,]':',''=,,'''*'.|, о 
'(х'')=']''',,, 

".,',-'|.3
' \сп'у-з!п'х \сп'ц_51п-х

Б данном случае начальнь|е плотности армирования волокон необходимо
3адавать на линиях х = 1Ёпдля волоко1{ 1_го семействаи х-_п/ 2+7Ёп, у - 0 -
для волокон 2-го семейства' находящихся на границе области' определив их и3

условия постоянства расхода арматурь! (2): о! =о! =0,202033.

Аля опреде ления напряжечно-деформированного состояния исполь3овал_
ся метод конечнь1х элементов [7]. Фсновная трудность расчета на прочность
пластинь! со сло>кной структурой армирования состоит в том' что уравнения
(1) солер>кат сильно 1]у1еняющиеся коэффишиентьт. []лотности и угль1 арп4ирова-
ния волокон являются функшиями ортогональнь1х криволинейньтх координат,
которь!е, как правило, не являются однозначнь:ми функциями прямоугольнь!х
декартовь!х координат и для которь|х поэтому не удается получить явнь1х зави_

симостей в декартовь!х координатах. €ледовательно, при численном ре1шении
3адачи необходимо вь!делять области однозначности для обрашения 3ависимо-

стей х = х(!1,у)' ц = у(ш,м). |1ри дискретизацу1и раснетной области необходи_
!!1о учить1вать структуру армирования, пока3анную на рис. 1-3, а и1!1енно, сгу-

щать расчетную сетку в областях сгущения арматурь|.' а в областях сильного
изменения'',р""'.нйо_леформированного состояния (в окрестности углового
выреза) для !1олучения приег\,1лемь|х аппроксимаций применять элементь! вь1-

сокого порядка.
Б раснетах исполь3овались и3опараметри.ческие 1 6-узловьте четь!рехуголь-

нь'е элБп'ентьт с кубинеской аппроксимацией [3]. Б общем случае интегрирова-
ние !\1атриць1 )кесткости проводится численно по квадратурньтм форппулам [аус-
са-!ел<анАра. Ба>кнь:м вопросо1!1 при использовану1и формул интегрирования яв-

ляется порядок численного интегрирования (число точек интегрирования).
|1орядок численного интегрирования нужно согласовь1вать с порядком- исполь_

зуемь!х интерполяционнь1х полиномов' т. е. с числом узлов в элементе [7, 3], во

и3бе)кание появления паразитических собственгтьтх форм. [{оэтому, несмотря
на значительньтй расход компьютернь|х ресурсов, с целью получения приемле-
мь1х аппроксимаций при численноп'1 интегрировании необходи}1о использовать
4 гауссовьтх точки по каждому направлению. |1риводимь|е-ни)ке ре3ультать1_по-
лучень1 на конечно_элементнь!х сетках (показань: на рис. 5), содер>кащих 45000

узлов и 5000 элементов.
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1ип
аРп{атурь!

1

2

3

4

5

6

7

320
400
230
350
32о
з20
350

0,01

0,0|

0,01

50,55

50,55
50,55

0,01

50,55
50,55

50,55
49,54

49,54

49,54

50,55

42о
320
340
340
390
400
з7о

49,26

98,70

9в,70
50,69
50,69
50,69

50,72

25,69

-98,73
-98,73
-74,25
24,26
24.26

-75.7 |

120
120

60
100

140

!50
110

|,52
|,52

\,52
|,52

\ 'ь2
50,69
1,52

75,69
75,69
75,69
75,69

75,69
74,26
75,69

Рнс. 5

3 табл. 1 приведень! значения критической нагрузки (в кг/см2) для ра3_
личнь!х типов криволинейнь!х арматур в зависимости от поло)кения квадрат_
ного отверстия (в центре плить|, сдвинуто вни3 на 25 спт, сдвинуто вверх на
25 сьц), а так)ке координать\ х-, ц- (в см) места во3мо)кного ра3ру1пения. Ё .р'-
водимь1х та6лицах обозначено: 1 - прямоугольная ар&1атура, 2 - параболи-
ческая арматура с фокусами на оси 6":3 - параболическая арматура с фоку-
сами на оси оу:4 _ гиперболическая арматура; 5 - эллиптическая арматура
с фокусами на оси Фх;6 _ эллиптическая ар1\.1атура с фокусапти на оси Фц;
7 _ периодическая арматура. Б силу наличия симметрии в нагрузке' в усло-
виях закрепления и в криволинейной арматуре в табл. 1 приведень1 ре3ульта-
ть! расчетов для правой половинь1 плить| (0 <.:с < 100, _100 < у < 100)' !ля
того, чтобь| легче ориентироваться в местонахождении точки возмох{ного раз_
ру|]]ения, приведем координать! поло)кения отверстий: для центрального от_
верстия координать1 правого верхнего угла х = 50, у = 50; для отверстия, сдви_
нутого на 25 см вниз, координать1 правого верхнего угла х = 50, ц = 25, коор-
динать| правого ни)кнего угла х = 50, ц = _75; для отверстия' сдвинутого на
25 см вверх, координать! правого верхнего угла х = 50, у = 75, коорАинать1
правого ни)*{него угла х = 50, ц = 25.

Фтметим резкое сни)кение значения критической нагрузки при появлении
отверстия по сравнению со спло|1]ной плитой. [ак, наприш1ер, для прямоуголь_
ной арматурьт в [2] бьгло полунено Р*:13000 кг/см1. Бо всех приводи\4ь|х
расчетах разрушение всегда начинается в свя3ующем бетоне.

Ё|а рис. 6, о представлень1 вертикальнь1е смещения (в см) нагру)кенного
участка плить1 (-:оо<х<100, и=100) при Р- = 350 кг/см2 (кривай 1 _ лря-
моугольная арш1атура; кривая 2 - параболическая арматура с фокусапти на
оси Фх; кривая 3 - гиперболическая арп1атура; кривая 4 - пара6олическая
арш{атура с фокусашти на оси Фх; кривая 5 _ периодическая арштатура).

Б табл. 2 приведеньт значения критинеской нагрузки (в кг/см2) для ра3лич-
нь1х типов криволинейнь!х арп,1атур в 3ависиь{ости от положения квадратного
:10
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Ршс.6

отверстия (шентральное от-
верстие сдвинуто по диагона_
л'4 вн|43 на 25 см, по диагона-
ли вверх на 25 см), а такх{е
координать| х-, у, (в см) птес-
та возмо)кного разру1пения.
!,ля того, чтобь| легче ориен-
тироваться в местонахо'(де-
нии точки во3мох(ного разру-
шения' приведем координать|
полох{ения отверстий: для
отверстия' сдвинутого по
диаго|1али вниз' координать1
правого верхнего угла х = 25,

1ип
ар}1атурь!

|

2

3

4

5

6

7

24,26

-98,70
-98,70
-75,69
25,69

24,26

24.26

25,69

-9в,70
-98,70
-74,24
24,26

25,69

25.69

23,48

9в,70

2о'4б
75,69

25,62

29,54

2о'45

75,69

9в,70

75,69

74,24

75,69

75,69

75,69

Фтверстие сдвинуто по
диагона;]и вверх

380

27о

29о
240

350

350

320

12о

110

90

110

140

140

110

ц = 25, координать| левого них<него угла х = _75, ! = _75; для отверстия1 сдви-
нутого по диагонали вверх, координать| правого верхнего угла х = 75, у = 75,
координать| левого ни>кнего угла х = _25, у = -25.

Ёа рис. 6, б представлень! вертикальнь|е смещения (в см) верхней грани
(_:оо < х { 100, и=100) плить1 с отверстие|и, сдвинуть|м по диагонали вверх'
лри Р" = 1 10 кг/см2 (кривая 

^/ 
_ прямоугольная арматура; кривая 2 - пара-

болическая арматура с фокусами на оси 6х; кривая 3 - гиперболическая ар-
матура; кривая 4 - параболическая арматура с фокусами на оси @х; кривая
5 - периодическая арматура). €равнение графиков вертикальнь!х смещений
нагру)кенного участка плить! позволяет сделать вь1вод о том, что, изменяя
структуру армирования, мох{но управлять как величиной максимального про-
гиба' так и его поло)кением.

Анализ полученнь|х ре3ультатов пока3ь1вает, что изменение структурь|
армирования дах{е в таком просто\{ случае, как дефорштирование квадратной
плить1 с квадратнь1м отверстие1!1 под действием равномерно распределенной
нагру3ки, существенно влияет на предельную нагру3ку и на пере\4ещения. 3а
счет вь|бора подходящей арматурь| п1о)кно добиться такого перераспределения
полей напря>кений и деформаций, которое по3волило бьт увести |\,!еста трещи-
нообразования в безопаснь1е 3онь1.
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поРи3овАннь!в Бвтонь| для твплоэФФвктивнь1х
х(иль1х домов (чАсть 2)*

|1релставленьт ре3ультать1 исследований условий получения микро3ернисть1х поР1,3ован}'ь1х
бетонов р = 600 - 1000 кг / м3, комплексного и3учения и оценки их функшиональнь:х свойств - проч-
ности, влажностной усалки' морозостойкости, трешиносто!1кости. теплопроводности и лр. Фбсужпа-
ются эффективнь1е направления применения пори3ованного бетона в конструкциях теплоэффектив_
ного я.(илого дома.

|1редставленнь|е в данной публикаци14 результать| исследований являют-
ся развитием наших работ | 1 ] по вопросам ш1атериаловедения и техно"|1огии по-
ри3ованнь!х бетонов нормального твердения, на1шедших реали3ацию в системе
монолитного строительства <,монопор> [2].

Фсновнь:м решением при разработке строительной системь1 (.монопор>
прини}1алось получение пори3ованнь|х бетонов на немолоть1х песках, что оп-
ределялось стремлением обеспечить максимальную простоту технологических
решений. ||ри этом в качестве критического свойства поризованнь|х бетонов
рассматривалась их эксплуатационная деформируемость' являющаяся , как 14з-
вестно' <<камнем преткновения) при обеспечении трещиностойкости макропо_
ристь|х бетонов нормального твердения. ( унетом этого вь!полнена оптими3а-
ция состава и структурь1 пори3ованнь|х бетонов, достигнуть1 приемлемь!е для
практики 3начения величинь! вла)кностной усадки [3, +] при вь1полнении нор-
мативнь!х 1ре999аний по прочности и }у1орозостойкости материала срелней
плотности о1200' о1400 и о1600.

|1о результата.м оптимизации установлень! ограничения по ра3мерам зер-
нисть!х включений для получения пори3ованного бетона различной средней
плотности. [1ри определении допусти\{ь1х 3начений ра31!1ера 3ернисть1х вклю_
чений принято-условие квазиоднородности структурь| матричного межпорово-
го ш{атериала [5, 6], что вь!ра)кается соотно1].{ение1\1 толщинь! мех(поровой пе-
регородки 6 и эквивалентного диаметра включений /,, равньгм 6 / а"> 4...5. [1о_

ка3ано, что применение песка естественной гранулометрии с величиной
й^= 1'2...1 '7 представляется возмо)кнь1м и эффективнь|м для бетона средней
плотности не ни)ке 1 150...1250 кг/п+3, так как только в этом случае характери-
стики материала начинают отвечать норп,1ативнь1п{ требованиям. Расчетнь:м
путем с использованием критерия 6 / а.>- 4..5, данньтх о ра3мерах пор во3духо_
вовлечения (рис. 1), размере частиц наполнителя ра3;ой степени <<тонинь1'>
(рис. 2) мо)кно пока3ать, что, напри\{ер, для бетона средней плотности

* Б рапт:<ах подпрогра},1ь{ь1 <Архитектура и строите.цьство,)
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Рцс' 1. 3автасимость среднего эквивале}{тного диаметРа пор возду- Ршс. 2. (,вязь удельной пло_
хововлечения и толщинь1 ]иежпоровой перегородки от средней плот- шади повеРхности с вели_

ности поризованного бетона чиной среднего эквивалент-
/ _ срелний эквивалентньтй диа[1етР поР во3духововлечения; 2 - толщина ного диаметра частиц песка

межпоРовой пеРегоРодки

1200...1000 кг/м3 необходимо исполь3овать наполнители с частицами
ё"= 150.'.200 мкм, что соответствует удельной площади их поверхности
50_в0 м2/кг; для бетонов плотностью менее 1000 кг'7м3 необходимь|м ока3ь1-
вается применение наполнителей с 11, < 150 мкм и удельной площадью поверх-
ности не !ченее 100 м2/кг (табл. 1).

1аблица 1

3ависимость допустимого расчетного размеРа 3ернисть1х вкл:очений от
компонентвого состава и средней плотности поризованного бетона с )д|етом

фактора обеспечения квазиоднородности структурь! ме]кпоровь|х пеРегородок
(Б / а'>4...5)

1олшина'.п:ежпоровой.лерегоролки (над чертой) и допустимь:й размер зернисть]х"
включений (пол нертой), п:км при среАней плотности поризован!]ого бетона. кг/м]€оотноше_

ние [:Ё

1:2

390- 490

1510

300_зю
850

по_2ю

1 200

240-3ф
900

1в0_2ю
610

120- 1 ""0

340

600

Р0_гю
420

в4- ю5

250

5о_Ф

450

90{ю
280

56_ю
150

30_ш

350

?0-в:-

2\0
42-52

100

20-%

25о
5042

160

32_ю
80

ш-ю

}становленнь1е ограничения по ра3мерам 3ернисть|х включений дают
основание квалифицировать пори3ованнь1й бетон средней плотности
1200...1600кг/пд3 как мелкозернисть]й материал, а при средней плотности
600...1200 кг/м3, когда качественнь1й бетон мо>кно получать только на моло-
ть|х песках, как }1икрозернисть1й по структуре материал.

3адачта исследований, результать! которь!х представлень1 во второй части
публикации, следующие:

1) изунение условий получения нормально твердеющих цементнь|х пори_
3ованнь}х микро3ернисть!х бетонов средней плотности 600_1000 кг/м3, по
своим качественнь!м характеристикам удовлетворяющих стандартнь|м требо_
ваниям;

2) изунение конструкционнь|х характеристик по комплексу необходи-
мь!х пока3ателей _ при31!1енной прочности, прочности на растя)кение при
и3ги6е' модулю упругости, коэффициенту пуассона' предельной растя)ки_
мости, вя3кости разрушения ('(т.), морозостойкости, коэффициенту тепдо_
проводности.

|1ри вьтполнении экспериментальнь!х исследований принип,1ался диапа3он
3начений !_1:}] = 1:1*1:2 ив/т =0,2 _ 0,4. |!олунение пори3ованной бетон_
ной смеси велось одностадийнь!м способом в смесителе турбинного типа со
скоростью переме1пивания 15 с-1 при продол)кительности процесса 4 мин;
обеспечение требуетттой средней плотности бетонной смеси достигалось изме-
нением дозировки воздухововлекающей л.о6авки .|1енострош1> в пределах
0,|-о'25% от массьт твердой фазьт при 10'/, коншентрации ее раствора. Б опьт-
тах исполь3овались цемент портландский пц-500АФ; в качестве микрозер-
нисть!х наполнителей принимались молоть!й песок кварцевь1й с удельной пло_
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щадью поверхности 5ул = ]00, |50; 200 м2/кг' а также карбонаткальциевая
пь1ль уноса цементного пр0и3водства с 5уд = \20 м2 / кг. .&1етодика оценки
свойств образцов поризованного бетона принипталась по аналогии с и3ло)кен_
ной в первой части публикации [|1.

],1з сопоставления параметров структурь1 (табл. 2) видно, что для пори_
зованного бетона средней плотности 800-1200 кг/м3 в случае применения
наполнителей с указаннь1ми значениями 5'' условие ква3иоднородности
структурь1 его ме)кпоровь]х перегородок вь1полняется' поскольку при сущест-
вующем ра3мере макропор (л" > 300 мкм) диаметр зернисть!х йклйчейий не
превь[1шает требуештьгх значений 32_64 шткм.

| аблица 2
||араметрьг структурь! и показатели свойств пори3ованного 6етона

[1араптетрьт стРуктурь! и показатели
своиств

А71арка поризованного бетона по средней л"1от!]ости

п1елхозернисть!и
на немолотопт песке)

ь: и к0озеонисть: г1

(на п:олотБп; песке)
пт и крозерн исть: й
(на пьтли-уноса)

о1600 о|400 в1200 о1000 !800 о1000 о8ш

эо
Р

он
йаь
Ф
2
а
Ф-

@бъепц цептентного камня
бетояе, м3/пц3

в о'27 0,23 0,20 0, 18 0. 16 0,18 0,16

Фб ьем зернистьтх включений
в б|тове, м3/м3 0.40 0,35 0.30 0,20 0,26 о'22

@бъсм пор
(воздухововлечения и

микропщ) в бетоне. м3/м3
о'22 о'32 о,42 0,58 0,64 0,52 0.62

(релний эквивалентньтй
диаметр пор

во3духововлечения' мкм
110 160 24о з2о 520 370 640

(реднит1 эквивалентнь:й
диаметр 3ернисть|х

включении. мкм

23о
песок с А,'1,'= 1,2)

55с-оуд _

=\50 м2 / кг

30(=
= 200 пт2/кг

65(=
=120м2/кт

]олщина 6 межзерновой
прослойки (для бетона

о1600-о|400) и межпоровой
перегородки (для бетона

)1200-)300), мкм

24о 310 850 250 140 250 200

.[|'опустимь:й диаметр
зернисть|х включений для

вь1полнения ус'"1овия
квазиоднородности

межпоровой перегоро.1ки. ]1кп{
(нал нертой); удельная
площадь поверхности

зернисть|х вклюнёний. м2/ кг
(пол нертой)

|!о условию
квазиоцно_
родности

ограничения
не вводятся

210
5

64

1ю

2о

2ш
64

150-

50

по

Фьо
о
Ф

Б
ФР

о

[1ронность при сх<атии
(кубиковая) Р-' /м1!1а

15,0 в,0 4,0 4,5 ']о 6,1 2в

[1ронность при растял<ении
Рд1' А{[1а

о '.)
,) ', 19 0.75 1.2 0,75

.:!1одуль упругости, .:\4[|а 1 800( 1 0000 5100 3900 22оо з400 22оо

|1редельная растя>*<имость
€,,61' ;А(+1/ |4

о.\2 0, 1в 0,25 0,36 0.49 0.3в 0,41

Бязкость разрушения
$, к\1/ уз т 

":

225 150 100 75 +о в5 55

!ефорпташии вла>кностной

усадки с, мпп,/м
0.8 0.8 0,в 1,5 1,7 2.5 з.4

!|арка по пторозостойкостгт >35 >35 з5 35 35 35

(оэффишиент
теплоп роводности

при вла}кности'
Бт / пл"[

\{=0 0,35 0,2в 0.24 о99 0, 16 ^оо 0.1 в

ш=в% 0,52 о.44 0.3в
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Анализ результатов исследований технических характеристик пори3ован-
ного бетона средней плотности 800-1200 кг / м3 свидетельствует, что величи-
на пока3ателей Р*, Р,' Ё.' Р6,и |{1" пори3ованного бетона на микродисперснь!х
наполнителях в 1,5_2 раза вы1пе, чем для бетона, изготовленного с примене-
ние|\,1 мелкого заполнителя (рис. 3).

|1ри изунении условий получения пори3ованнь:х бетонов в рассмотренном
диапа3оне рецептурно-технологических факторов установлено' что влияние
массовот] доли зернисть[х включений на прочность бетона оценивается сходнь|-
ми 3ависимостями (рис. 4). Ёаиболее вь[сокие 3начения прочности обеспечива-
ются при соотнот11ении {-1:Ё = 1:1, промех(уточнь|е _ при !-|:Ё = 1:1,5_1:1,75;
ре3кое сни)кение величинь| прочности происходит при увеличении соотноше_
ния |-{:Ё{ до 1:2. 14сходя из этого с учетом наличия конкурирующих требований
к прочностньлм и деформативнь|м характеристикам оптимальнь|ми следует счи-
тать составь! с соотнот;-тением [:Р = |:1 ,75.
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марка поРизованного бетона по ореднёй плотнооти

Рцс' 3. 3ависимость свойств пори3ованного
бетона от в11да наполнителя при разлинной

средней плотности
1 - лоризовант:ьт:] бетон на неп1о.лотоп1 песке;

2 - на птолотоп: т:еске; 3 - на пь|.[н уноса

Рнс' 4. 3ависимость прочности м!{крозернистого по
ризованного бетона от характер!1стик его состава:

с - срс:не) л]отности !000 кг7 м]; 6 - средчей
г.]о]ности 800 кг/ц.:'; в - с.ре::тей п]отност!! 600 кг,/м]

кй, мпа
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|1ри полунении пори3ованнь1х бетонов средней плотности 1000 кг/м3 на
основе молотого песка наиболее вь!сокая прочность обеспечивается при ве_
личине его удельной площади поверхности 5,, =150 м:/кг (рис.4, а}, а для
бетона с Р = 300 кг / м3 _ при 5'., = 200 м2 / кг (рис. +, б). 1{ачественнь|е харак-
теристики микрозернистого пори3ованного бетона при р=в00_1000 кг/м3 на
карбонаткальциевой пь|ли-уноса цементного прои3водства оказь!ваются сопос-
тавимь|ми с таковь|ми для бетона на молотом песке, несмотря на то, что сред-
ний эквивалентньтй диаметр зерна пь1ли-уноса почти в 2 раза вь|ше, чем у мо-
лотого песка с 5,. = 200 мт2 / кг. Фбъясняется это структурообразующей ролью
частиц 6а€Ф3 кАк *подло>кки,> для ориентированной кристалли3ации новооб_

разований на их поверхности с формированиеп,1 контактов по механизму эпи_
таксии.

|1оризованньтй бетон средне;? плотности 600 кг/м3' полунаемьгй на осно-
ве наполнителей с уАельной площадью поверхности 5,,= 100; 150;200 м2/кг,
не обладает удовлетворительной про!{ностью (рис. 4, в). 3то обусловлено тем,
что в рассмотренном диапазоне компонентнь|х составов для вь(полнения усло-

1аблица 3
Бариантьт исполь3ования макропористьлх бетонов в ра3личнь!х

архитектурно_строитель!|ь|х системах теплоэффективньтх зданий

8ариантьт
конструктив-
нь]х систем

Бид констоуктивнь:х злементов зланий

Фундаменть: [1ерекрь:тия !{олон ньт
€тень:

нао ужнь1е вн нние

1(аркасная
|'{ного-
эта)*(ная

/!1онолит-
нь1е из мел-
козернис-
того плот-
ного
бетона

.:!1онолитньте из мелкозернис-
того пори3ованного бетона
р = 16ш кг/пт3 с утепляющим
слоем из монолитного пори-
зованного бетона р = 3ф кг/пт3

А4оно_
,'1итнь1е
из мел_
ко3ер_
нисто-
го поризо_
ванного
бетона

16ф кг7пц3

[азосили_
катньте
блоки
о = 400-
600 кг7мз

[азосили-
катнь|е
блоки
р = 600 кг,/м3

&1онолитньте из мелко3ернис-
того пори3ованного бетона
р = 16ш кг/м3 с утепляющим
с.лоем т4з газосиликатнь1х плит

Бескар-
касная
попе-
речно-

вая

Б

хбь
оьо

]{оно'-'тит-
нь1е и3 мел-
козернис-
того плот-
ного
бетона

&1онолитньте и3 \4елкозернис-
того поризованного бетона
р= 1600 кг/м3 с утепляю-
ши[,1 слоем и3 монолитного
поризованного бетона
р = 600 кг,/м3

[азосили-
катнь1е
блоки
о = 400-
600 кг7мз

йонолитньте
из мелко3ер-
гтистого
пори3ованно-
го бетона
р = 1200-
1 600 кг / пт3

йонолитньте из мелко3ернис-
того пори3ованного бетона
р= 1600 кг/м3 с утепляю-
щ{4м слоем из газоси"пикат-
нь1х плит

Ф

хбн
о

=

&1оно"ц:..тт-

нь1е и3 [,1ел-
козернис-
тог0 плот-
ного
6етона

А{онолитньте и3 мелкозернис-
того пор1{зованного бетона
р = 1600 кг/м3 с утепляю-
!ци\,1 слоем из монолитного
поризованного бетона
р = 600 кг,/м3

|(омбини-
рованнь1е и3
]\{икро3ер-
нистого
поризован-
ного бетона
р = 8ф кг/п:3
и газоси_
ликата
р = ]50_
200 кг7м3

}4онолитнь:е
и3 мелкозер-
нистого
поризованно_
го бетона
р = 12ф кг/п:3

&1онолитнь:е из мелко3ернис-
того пор!тзованного бетона

р = 1600 кг/м3 с утепляю-
щим елое1!1 и3 газосиликат-
ньтх п.пит

Бескар-
касная
продольно-
стеновая
малоэта)к-
ная

.&1онолит-
нь1е и3 мел-
козернис-
того плот-
ного
бетона

[1онолитньте из мелкозернис-
того поризованного бстона
р = 1600 кг/пт3 с утепляю-
щим слоем 

'{з 
монолитного

поризованного бетона
о = 800 кг7м3

(омбини-
рованнь|е из
микрозер_
нистого
пори3ован_
ного бетона
р = 8||0 кг/пт3
{.] газоси_
'п[{ката
о = 150-
200 кг7мз

А4онолитньте
из микрозер_
нистого
пори3ованно_
го бётона
р = 1000 кг/м3

&1онолитньте из мелкозерн|.1с-
того поризованного бетона
р= 1600 кг/ьпз с утепляю-
щип,1 слоеп'1 и3 газосиликат-
нь1х плит
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- вия ква3иоднородности структурь! ме)кпоровои перегородки при степени пори-
3аци|\, соответствующей объемно|иу содер}канию макропор 7"", ) 0,7 м3/м3'
диаметр зернисть|х включений не дол}кен превь1шать 15_20 мкм' что соответ-
ствует 5у, > 300 м2 / кг. [1рименение наполнителей такой степени дисперсно-
сти делает материал слишком энергоемким и дорогостоящим' неконкуренто_
способнь:м по отношению к автоклавнь!м ячеисть|м бетонам аналогичной сред_
ней плотности.

Ба>кно подчеркнуть, что величина средней плотности 1150_1250 кг/м3
является гранинной по необходимости и целесообра3ности исполь3ования
микро-дисперснь|х 3ернисть|х включений при получении пори3ованньтх бето'
нов. ,4,остаточно вь1сокие значения пока3ателей сопротивления ра3ру11]ению
материала обеспечиваются и !'ля бетона на немолотом песке' поскольку тол-
щина ме)кпоровой перегородки при указанной гранинной средней плотности
соответствует величине 6 р 850 мкм, а это означает' что усл0вие квазиодно_

родности ее структурь| вь1полняется' и мо)кно отка3аться от операции измель_
чения наполнителя.

|1олуненньте результать| комплексной оценки пр0чностнь|х, деформатив_
нь|х, теплотехнических и др. своиств дают основу для вь!водов о в0змо)кнь|х

рациональнь!х направлениях применения поризованного бетона разлинной
ёрелней плотности (табл. 2).' 

!4спользование бетона средней плотности 1200...1600 кг7м3, теплопро-
водность которого ни)ке' чем у традиционнь|х конструкционнь|х материалов
сопоставимой пронности, представляется перспективнь!м-для монолитного
во3ведения несущих и самонесущих конструкций зданий (внутренних несу-
щих стен' перекрь:тий, перегородок), так как при этом мо)кет бьтть обеспечено
не только сних(ение материалоемкости конструкций, но и их теплоемкости.
Фпределяюшим фактором эффективности и удешевления работ при этом мо_

х(ет являться так>т{е исполь3ование песков естественной гранулометрии при
минимальнь1х затратах на их подготовку.

!,ля бетоно' пло',ос.,ю 600...1000 кг/м3 необходимь:, как отмечалось,
микродисперснь!е наполнители _ молотьгй песок с уАельной площадью по-
вер'нос', [ьо_:оо м2 /кг или соответствующие тонкодисперснь[е техноген-
нь|е отходь!. 3то несколько услох(няет и удоро)кает технологию' но с учетом
обеспечиваемь!х 3начений терминеского сопротивления материала его мох(но

рекомендовать для монолитнь|х огра)кдающих конструкций в сочетании с эф_

фективньлми утеплителя|ии.
1{омплексное )ке использ0вание в современнь|х системах зданий пори-

3ованного бетона как материала для несущих и самонесущих конструктивнь1х
элементов, автоклавнь!х ячеисть|х бетонов пони>кенной средней плотности и

ультралегковеснь!х как материала !,ля ограх(дающих конструкций (табл. 3) от_

крь|вает, по на11]ему мнению' новь|е определеннь!е ре3ервь! уде11]евления
строительства в условиях действующих повь1шеннь|х требований к теплоэф_

фективности )киль|х домов.
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оцвнкА эФФвктивности супвРплАстиФикАтоРов для
вь1сокопРочнь1х и вь|сококАчвстввннь|х Бвтонов*

|}редложена ]!1етодика количественной оценки эффективности применения суперпластифика-
торов для формиРования свойств цементного кап{1{я и бетона, функционально 3ависяцих от Б/[.
|]оказано вл''яние отечестве}{[!ь1х и 1тмпортгть1х суперпластификаторов на водопотребность, проч_
ность и усадочнь!е лефорп,ташии цементного камня и бетона.

Ранее в [1] показана возмо)кность количественной оценки негативного
влияния суперпластификатора €-3 на формирование прочности цементного
камня и предло}кена методика определения эффективности суперпластификато_
ров в сочетании с конкретнь1ми цементами. поскольку при}1енение суперпла_
стификаторов позволяет снижать Б/\, а практически все свойства бетона на_
ходятся в функциональной 3ависимости от ука3анного параметра, для оценки
влияния суперпластификатора на любой показатель качества бетона, завися_
щий от Б/|{' следует применять подход, основаннь|й на приведении к равному
3начению исследуемь|х показателей[2].Реализация указанного подхода приме-
нительно к оценке влияния суперпластификаторов на деформации усадки 

'13ло-)кена в [3]. €ущность методики состоит в следующем. йзготавливйются образ-
ць| и3 цементного теста нормальной густоть! с применением суперпластифика-
тора и без него. Фиксируются сни)кение водопотребности цеп1ента и усадочнь1е
деформации в во3расте 120 суток. Аалее рассчить|ваются пока3атели 3,2, !{, €:

5 =е3, /е3,, , ( 1)

где €37{ - фактинеское 3начение деформаций усадки цементного камня с до-
6авкой суперпластификатора, % или мм/м;
е3, _ значение дефор},1аций усадки цементного камня без суперпл астифика-
тора, приведенное к величине Б/!-{ цементного к-амня с суперпластификато_
ром. приведение осуществляется по формуле [4]

9 3" = е ![ (|(в/ц). /|(в7ц)", )'

где 1(в/ц) = 1,93 в/ц + 0,1в
|1оказатель 5 позволяет вь1явить влияние с.уперпластификатора на вели_

нину леформаций усадки с учетом и3менения Б/ 1]. {]исленно п0казатель 5 ра-
вен отно11]ению деформацийусадки цементного камня, полученного при посто-
янном 3начении Б/|-|' с суперпластификатором и без суперпластификатора.

|]оказатель 2 численно равен возможному ловь]|шению предела прочно_
сти цементного камня за счет сни)кения Б/|1при введении суперпластифика_
тора. Б соответствии с тРебованиями |9€1 к в0доредуцирующей способности
суперпластификаторов (снижение водопотребности не менее чепт на 20%)
3начение показателя дол)кно составлять не пценее ].,363.

|!оказатель :( численно равен соотно11]ению приведенного значения пре-
дела прочности цемента в присутстви|.{ суперпластификатора и без него' пока-
3атель /{ косвенно характеризует гидратационную активность цеп1ента в при-
сутствии суперпластификатора. Б соответствии с отечественнь1ми нормами не

(2)
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- допускается негативное влият1ие суперпластификатора на реакционную актив_
ность цемента, поэтому дол)кно вь|полняться условие к > |. Б ряде стран при_
нять1 менее х{есткие условия - к > 0,9.

[1оказатель € = 2.1{ численно равен 3начению повь1шения предела проч-
ности бетонов, полученнь|х и3 равноподвижнь!х смесей с применением супер_
лластификатора. [ учетом вь!шеизло)кенного дол)кно вь1полняться условие
о > 1,363 иликак мини\.1ум с > |,227. ^&1етодика расчета показателей 2, к, с
приведена в [1].

14сследования [1оказали, что в случае применения суперпластификаторов
импортного производства их эффективность в сочетании с отечественнь!ми це-
ментами не всегда соответствует их 3начительной стоимости [3] (табл. 1):

не всегда суперпластификатор соответствует своему на3ванию с точки
1аблица 1

3начения показателей 7' к' с и 5 при применении суперпластификаторов с
отечественнь|ми и зарубе;квь1ми цементами

3ид добавки к 7 с 5

3та':он (без до6авки) х-х-х-х! х_х_х-х х-х_х-х

с_3 (м 1) 0,932-0.8-0,639-
0.81 1 

1

1 ,2-1 ,439-1 ,439-
1,439

1,12-1,15-0,92.
1.167

*-*-*-1,624

с-3 (м 2) *-0,658"0,в54 *-*-1,439-1,439 *-*-0,95-1,223 *-*-1,243-1,09

йе]гпеп1 "-0,803-0,713"
0.936

*- 
1 .546-

! ,439- 1 ,49
- 1,24- 1 ,03- 1,39 *-*- 

1 ,325-
0,91

Регагп1п *-0,84-0,79-0,845 *-1,439-

1 
'345_ 

1 'з45

1,21-1,06-
1,136

*-*- 
1 ,258-

|,20

]зо1а 1 ,04-0,788-0,626-
0,657

1,2-1 ,546-
1,49-1,546

| '25-1'22.о'9з-|,02
*- *-0,5 

1 в
1,03

А4е1{1шх РР 100 г *-0,515-0,372 *-"-1,733-1,733 -*"0,89-0,645 *-Ё-0,50-0,87

т!!е1!]шх РР 100 г 0,5% *-*-0,508-* *-!,733-* *- *-0,вв- * +_*-0,86_*

5шрег Р1ош *-*_ 1,01-* - 1 ,345-1 ,345 *-*_1,364_* *-*_*_0!97

вш 11 |,258-0,822-
0.912-*

| ,\7 4-\ ,3-
1 'з45-1 '345

|'477-|'о7"
1.226,*

*-*-*- 1,32

вш 14 | , 1-0.79-0.855-* 1 ,17 4-\ ,3-
1,345-*

1 
'29-1'0з-1, | 5_* '- -|\/[

[1 римен ания. |. х-х-х-х _ соответствен[.'о цемент прои3водства: [ермании (Р7 52,5Р):
€удагта (Б5 42,5Р); |[|{ 500 А0 и пц 400 А0 (Россия). 2. .(ля слраев, отмеченньтх звездочкой *'

исследования не проводнлись.

зрения водоредуцирующеи спо-
собности в сочетании с кон-
кретнь!м цементом' поскольку
не всегда вь|полняется требова-
ние 2 > 1,363;

импортнь!е суперпластифи-
каторь!, обеспечивающие вь1со-
кую реакционную способность
(родного,> цемента' оказь!вают
негативное влияние на реакцион-
ную способность цементов Рос-
сийского прои3водства (см., на-
пример, значения (и 6 для 1зо1а,

вш1 1, вш14).
Блияние суперпластифика-

торов на величину усадочнь|х
деформаций проявляется у)ке
на ранней стадии твердения, о
чем свидетельствуют даннь]е
рисунка' где представлена ин-

относител!ьная влажность

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

3ависимость деформаший усадки цементного камня
от изменения его вла)кностного состояния

1 - эталон: 2_ пе|пеп1;3 - €_3;4 - пе][]шх;5 - |:о1а;6- регап!п; / - зшрег [!от
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формашия о деформаш|1яхусадки в координатах, которь|ми поль3овался !-{ило-
сани 3. н. |5]. Резкое повь|!1]ение деформаший усадки при относительно невь!-
сокой степени обезво>к14вания образцов свидетельствует о хиштическ_ой приро-
де усадочнь{х деформаций на этой стад14|\ (контракционная усадка). 8чевидно,
что исследованнь|е до6авки оказь|вают влияние как на химическую (контрак-
ционную), так и на вла)кностную составляющую леформаций усадки. 3тот
факт онень ва}кен с по3иции предотвращения трещинообразования цементно-

| а6литза 2
Блияние суперпластификатора €-3 на предел прочност|1 бетона и

цементного камня

{, арактеристика Резу'1ьтатов

€татистические параметры

(оэффишиент
вариации

Бепоньс' мь[е цспь|.пан!1я

Батраков Б.[.
Беловешкин Б.1.' €амойленко Б-1,].

Бонаров Ё.А., [ерасимова 3.]4.

,&1етелиць:н 14.[., 8урбенко Ё.Б.
Булгакова .&1.[., €коблинская }{'14. и др
Батраков Б.[., Фаликман Б.Р.
|1одгорнов Ё.|4., (изов Б-||. и лр.
6илина Р.(.
}4ванов Ф.А/[., 6аввина }Ф.А.

Бонаров 14.А., !(олиакова |.А.
!{унерова -&1.А.' Архипова [.А. и лр.

Батраков Б.[
!]аблевский Б'3'
|урскис Б.Б.
Булгакова .&1.[., 6коблинская Ё.!4. и др
Бонаров [{.А., Бфимова А.(. и лр.
]4ванов Ф.А{., 1{ионский А..|1. и лр.
Батраков Б.|., Фаликштан 3.Р. и лр.
Ба>кенов }0.]!1.

|{аназа:пвили 3.]4.' Бабаев 1]].1.

]4ванов Ф..:}1., А4осквин Б'.&1. и лр.
1(рикунов Ф.14., (ольнер 3.&1.

6[оз!: Р'5., .:{а16отга !..]!1.

1(рьтлов Б.А., (узьмин А.Б.

(алашников
(омохов |1.[.

иАР

&1акридин Ё.Р1., 3ернигорова Б.1'1.

Ёесветаев [.Б.. 1имонов (.А.
Ёесветаев [-Б., 9мель [.Б.

ш
€ре0нее значенце |{

(оэффишиент вариации величиньт (
.[оверительньтй ййтервал величинь1 к (р = 0,95)

л
[реднее значение величинь: .(

(оэффишиент вариации величиньт :(
.[1оверительньтй йнтервал величинь1 д (р = 0'95)

31
1 .021
0,079

0.863 | ,21

0,007
0,106

0,031
0,026
0,133
0,035

о'\57
0,087
0,173
0,04

0,005

39
0,969
0,095

0,7в9-1,1в9

0,1
0,069
0,113

0,164
0,021
0,22
0,029
0,06
0,014
0,045

0,126
0,156
0.074

ш
€реднее 3начение величиньт ]{

(оэффишиент вариации величиньт 1{

.[оверительнь:й интервал величинь! к (р = 0,95)

28
0,7в6
0,129

0,5в7-1,052

7
2

2

1

2

3

2

2
+

о

3

0,857-1, | 76
0,982-1,0в2
1,077-0,918

0,996
1,025-1,295

0,96-1,0
0,в72-1, 1 95

1 ,0- 1 ,084
0,98-1,13

0,954-0,959
0,934-1,01в

|,019
!,032
0,998
0,996
1, |6

0,983
1,034
| ,021
1,053
0,97
0,9в4

Бетпоньс, обра6опка по мегпо0шке овпоров

!-!еменпньсй камень, обрабопка по мепо0сске ав!поров

2

2
1

2
оо
4

1

2

5
3
9
2

,927-0,936
,965-!,121

0.886
0,909-0,95

,964-1 ,013
774.1 ,048
,959-1,022

1,025
0,в09-1,011
0,в49-1,05
0,9 19- 1 ,254
0,904- 1 ,01 2

0,922-0,928

0,931
1,043
0,886
о о'о
0,994
0,934
0,999
1,025
0,91
0,958
1,046
0,966
0,925

0,6! -0,в6

0.59
0,694-0,в3
0,59 0,93

0,754-0,869



го камня и бетона, особенно в ранний период формирования структурьт [6] при
ра3витии деформаций химической (контракшионной) усадки.

Фценка эффективности суперпластификаторов в 6етонах по предло>кенной
методике (та6л.2), во-первь1х, показала соответствие полученнь|х в результате
прямь1х испь:таний значений пока3ателя .( значениям, полученнь|м в результате
реализации предложенной методики, что косвенно подтвер)кдает справедли_
вость трактовки пока3ателя |{ как соотно11]ения прочности цементного камня
(бетона) с суперпластификаторошт и без суперпластификатора в (равносостав-
нь|х)) смесях (т. е. при равнь1х в/т]): во-вторь!х' вь!явила менее негативное
влияние суперпластификатора €-3 на форштирование прочности бетона в срав-
нении с прочностью цементного камня, что, вероятно, свя3ано с благоприятнь:м
влиянием пони}кеннь|х значений Б/\ на формирование качества контактнь|х
зон в системе <<цементнь|й камень 

- 
заполнитель>) и, следовательно, на форми-

рование прочности бетона' 1-{ереходной коэффишиент от цементного камня к бе-
тону для показателя -т( составляет в среднем 1,233. 3тот вопрос требует специ-
альнь|х исследований, создания нормативной 6азьу и разработки методики рас-
чета состава бетона с применением суперпластификаторов.

1аким образом, пРедло)кенная |иетодика позволяет прои3вести количест-
венную оценку и сравнение эффективт+ости применения суперпластификато_
ров с точки 3рения формировану1я таких функционально 3ависящих от Б/(
свойств цементного камня и бетона, как прочность и усадочньте деформации.
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([1нститут химии твердого тела и механохимии €@ РАЁ)

синтв3 муллитА
и3 втоРичнь|х минвРАльнь1х РвсуРсов*

€интезирован огнестойкий материал муллит из огнеупорной глинь1 вскрь!шнь1х пород и отхо_

дов абразивного 3авода (в виде шлама), с поптощью механохимической ат<тивации на планетарнь1х
мельницах 1{ового поколения конструкции !4{ [1и.:!1 со РАн.

|1ри этом сни)кается температура его синтеза на 200-300'( (с 1400до 1100"€). Фн является

единственнь1м соединениеп'| в системе А12Ф3'51Ф2 с весьма вьтсокой тештпературой плавления (1850"с).

(и6[А! совместно с институтом химии твердого тела и механохимии со
РАн (ихттиА4 €Ф РАЁ) по теме (Разработка концепции со3дания новь|х ком_
по3иционнь1х огнестойких бетонов и масс и3 вторичнь!х т!1инеральнь1х ресур-

- Р'б'* вь!полнена при финансовой поддер>кке }[инобразования РФ
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сов с использованием [4еханохимии> синтезирован огнестойкий ш1атериал мул_
лит и3 

-отнеупорной 
глиньт вскрь|1лнь!х !ород йзьтхского угольного ра3реза и

отхода }Фргинского абразивного зцода (в виде шлама), т]к назьгваемого, про_
дукта вь!сокоглинозеш1истого (пвг).

А4уллит (3А12о325!о2) является перспективнь|м материалом для совре-
1\{еннь|х технологий 0гнеупорнь|х и других материалов. Фн является единст_
веннь!м соединением в системе А12о3_51о2 с весьма вьтсокой температурой
плавления (1850"с) и характеризуется достаточно низкой теплопроводно-
стью, низким коэффишиентом линейного расширения, вьтсокой пронностью на
ра3рь!в' вь|дер)кивае-г термоударнь!е нагру3ки, устойнив к действию расплав-
леннь[х металлов [11' иштеет тгпочечную структуру, составленную и3 октаэд-
ров А1Ф6 и тетраэдров А1Ф* и 519.. €труктура эта принадле>кит к ромбической
сингонии с ре:шеточнь1ми лараметрами'. а = 0,755, 0 =0,769, с = 0'283 нм [2].

€ушествуют следующие методь| полу]ения муллита: криста/1ли3ащия и3 рас-
плава, вь!сокотемпературное спекание оксидов, вь|сокотемпературньтй от)киг као-
лина и другие [3]. но все они достаточно слох(нь| 

" 'рул'.''*. Ё'''''у ведется
поиск новь1х путей синтеза ш1уллита. Фдним из новь!х направлений является ис_
поль3ование механической активации, которую иногда на3ь!вают вь1сокоэнерге-
тическим измельчением. &1еханическая активация исходнь!х компонентов (ойси-
дов' гидрооксидов, каолина и т. д.) существенно снижает температуру синте3а
муллита, поэтому в -этом направлении вь!полнено достаточно много работ.Б работах [4, 5] бьтло исследовано влияние механической активации на
синте3 ш1уллита из смеси гидрооксида алюминия с гелем кремне3ема. Бьтло по-
казано' что в ходе нагревания неактивированнь|х смесей происходят те )ке са-
мьге фазовь|е превращения, что и в индивидуальнь|х компонентах. &1уллит
синте3ируется при 1400"с. Ёапротив, в активированнь!х смесях отсутствуют
все ффекть|, характернь{е для индивидуальнь|х компонентов. ЁаблБдаейьлй
при 200'€ эффект свя3ан с полной дегидратацией смеси. 3то означает, что
у)ке на стадии активации происходит взаимодействие мех{ду компонентами.
.4,анньте 9:!1Р подтвер)кдают это предполо)кение. |]од влиянием механической
активаци14 происходит переход некоторой части катионов А13* и3 октаэдриче-
ских позиций в тетраэдрические и пентаэдрические. Б исходном гидроксиде
алюминия катионь! находятся только в октаэдрических позициях. Авторь: по-
лагают, что алюмосиликатная структура начинает образовьтваться в течение
механической активаци|1 и вода образуется, как ре3ультат конденсации:

-5|_о-Ё+!1-о_А|- -) -5!-о-А1-+[{'Ф. (1)

Ёагревание этой смеси ведет к образовани_ю фазьт со шпинельной струк_
турой.3та фаза превращается в муллит при 1100'€ вместо 1400"с в обычном
термическоп'1 методе. 1ак как температура синтеза много них<е, образующийся
му'/!лит является более дисперснь1м ( уАельная поверхность около 50 й, / о '

{,оротпий ре3ультат получается так)ке при исполь3овании в качестве ис-
ходнь!х компонентов гидроксида алю\1иния с кремневой кислотой [6'|. |1осле
механической активаци и.и-от}кига при 1 200'€ получается практически моно-
фазньтй муллит. Авторы [7] подтвердили данньтй результат. йми 6ьтл получен
муллит с плотностью б г/ см).

Б работах [3-9] проведень! сравнительнь!е исследования по синте3у мул_
ли1а с прип'1енением механической активации в зависимости от природь! ис-
ходнь!х компонентов' Бьтли приготовлень1 следующие смеси:

1) А]2о3 + силикагель;
2) А1(он).3 + силикагель;
3) А1(он)3 * плавленьлй кварш;
4) А1(он)3 + кремневая кислота.
Бьтло показано, что наилуч'т.1ие ре3ультать1 получаются во второй смеси.

|[-|пинель образуется при 1000"6, а затем муллит при 1200"€.
Авторьг [10' 1 1] синтезировали муллит из других исходнь1х компонентов, а

именно, с1у|еси каолинита с гидроксидом алюминия. Б активированнот? смеси об_
ра3уется }{уллит при 1350'€. Бьлло показано также' что муллит мо)кно полу-{ить
при тер[!1ической обработке механически активированного каолинита[:о], од"'-
ко в этом случае имеет место образование кварца в качестве примесной фазьт.
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Б натшей работе бьтла поставле|7а 3адача получить муллит преимуществен-

но и3 отходов промь[1пленности.
Рь:полненнь[е исследования включали следующие этапь|.
1' {имический и рентгенофазовьтй анализ исходнь1х образцов.
2. .&1еханохимическая активация смесей на мельницах планетарного типа

конструкции 14{11и.д{ €Ф РАЁ:
а) на лабораторной мельнице периодического действия (А[Ф-2);
б) на полупромь!1шленной мельнице периодического действия (Аго-3)''
в) на лабораторной мельнице непрерь|вного действия (Аго-9).
3. 1ерминеская обра6отка механически активированнь1х смесей при ра3-

нь1х температурах.
4. Рентгенофазовьтй анализ активированнь|х и ото)к)кеннь!х проб.
.{,ими,аеский а|1али3 исходнь|х компонентов приведен ни)ке.
Рентгенофазовьтй анали3 исходнь!х компонентов приведен на рис. 1.

14з приведеннь!х даннь1х видно' что огнеупорная глина представляет со-
бой преимущественно каолин (главнь:й минерал каолинит) с небольшой при-

с-кварц

Фгнеупорная глина
(каолин)

каолин

Ф_с{\

высокоглиноземисть!й продукт

2о

и ||Б[

'10

2о
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месью кварца, а пвг практически состоит и3 чистого корунда, которь!й от_

правляется в виде шлама в отвал (таблица).

Ёаиш:еноваяие
ком понента

Фгнеупор-
ность, "€

1 700

2020

бгнеупооная глина
( 

^а 
о",[и * [

||ролукт
вь] сокогл ин озетчис тьт и

51,8

4,5

30,8

84

0,6

0,34

13,7

0,14

о'4

2.6

0,1

5.2

1=+1200'€

[имический анали3 огнеупорной глинь: и 11Б|

-{имический состав исходнь|х материалов. '/'

€месь акгивирована в А!-0-9
Р+1200"с

10 2о

6месь а:сивирвана в АгФ2
1 [=+1200"€

50

6месь перемешана
вручную

!=+1200'€

10 2о

2оз04050

Рис' 2. !ифрактограммь1 активированньпх смесей в различнь]х п"1анетарнь|х мельнишах
.о,с!рукш", й{,[]и1у1 со РАн
+ муллит; 9 кристобалит; А А12Ф3
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.[1,ля механической активации исходнь1е продукть| бь:ли смешань| в соотно_
шении, соответствующем уравнению реакции

А1283'251Ф2'Ё2Ф + 2А|293 = 3А1:Фз'251Ф:. е)
Б лабораторной мельнице Аго_2 при соотношении п{ассь| шаров к массе

навески 200:10!г) пробьт активировались 5 минут, в А[Ф-3 при таком соотно_

шении, но в 10 раз 6ольтттем объеме, РРемя активац|1и 3 пцин и в А[Ф_9 сш{еси

бьтли пропущен!г 2 ржа (2 проход'а). 14сходньте смеси для сравнения сме1шива_

лись и перетирались в ступке. Бсе 4 смеси имели одинаковую степень дис_

персности.' 6меси отх(игались при температуре 1200'с в течение 3 часов. Бо всех
активированнь!х и отох(х{еннь|х смесях, за исключением исходной смеси,
получен преимущественно |\4уллит (рис. 2). 1аким образом, пока3ано, что

указанное сь|рье мо)кет бьтть использовано для синте3а муллита - одного
из ва)кнь!х компонентов для ра3личнь|х огнеупорнь|х материалов и фар_

форов.
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Бозможность получения самонапрях{еннь!х армированньгх конструкций
и3 ячеистого бетона при тепловой обработке, показ|нная в работах'[:. :],
представляет новое перспективное направление в решении актуальной про_
блемы трещиностойкости ячеисто6етоннь|х изделий и конструйций.

Большой интерес в свя3и с этим имеют и3ло>кеннь]е в этих работах экс_
периментальнь!е даннь|е о самонапря)кении опь1тнь1х конструкций и о6раз-
цов и3 ячеистого бетона при автоклавном и неавтоклавном |верлении.'Фг_
раниченнь|е во времени они, однако, не по3воляют объективно оценить кон_
стр-уктивньтй х-арактер во3никающего самонапря}кения. Ёух<ньт длительнь!е
наблюдения. Ёа рис. 1 представлень1 результать! происшедших измет:ений
уровня самонапрях(ения арматурь' и усадки ячеистого бетона за 10 лет на-
хождения образшов в воздушно-атмосфернь1х условиях. Ёаб.лгюдения прово_
дили на образцах-при3мах 0,3х0,!х0,1 м, и3готовленнь|х и3 ячеистого бето-
на на ра3нь{х видах вя}кущих при автоклавной обработке и пропаривании.
|]оловина йразцов бь:ла арм-ирована одиночной_ арматурой^класса А_{!1,
4ц?щ9тро.м 6 мм с анкерами. €остав. ячеистого. бетона нй^цементе _ 1:1,6([1]п(:п), сме1]1анном - 1.:0,19;1,3 (шпц:и:п), при Б/т = 0,56.};дельная
поверхность песка |23 м2/кг, активность извести-45|.. |]осле вь1дер)кива-
ния 14 ч для неавтоклавного и 21 ч для автоклавного твердения часть призм
пропарили при /',. = 35'€ и атмосферном давлении по ре)киму 4 + 7 ч 1 ес-
тественное ость!вание в отключенной камере, часть в автоклаве при 1 &1|1а
по ре)киму 7 + 11 + 6 ч. 3а нулевое значение деформаций арматурьт и ячеи-
стого .бетона прини|\{али лока3атели индикатора непосредственно перед
1БФ. Блал<ность ячеистого бетона прт9у, ,т.д 1БФ на'цементном вях{у_
щем составила 51, на сп.{е1]]анном _ 49%. Аинаш]ика ее и3менения после
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Рнс. 1. Аеформации анкеренной арматурьт и неарп{ированного ячеистого бетона после
теп"цовлах{ностной обработки при естественной сушке
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1БФ в свя3и с деформашиями арш1атурьт и бетона пр|-{ведена на рис. 1. йз
него следует, что арматура в ячеистом бетоне после автоклавной обработт<и
получает удлинение, большее на сме1панно[{ вяжуш1ем (кривьле ! ' 2). ! ар-
мированнь1х призм автоклавного твердения на с!!1е111аннош1 вяжущем наблю-
далось расширение, сохраняющееся во времени (кривая 4), ана цементе _
усадка (кривая 3). Анкеренная арматура в пропареннь|х при3мах на
цементе и сме11]анном вя)кущем после 1Б9 таюке получила удлинение,
которое после сни)кения начальной вла)кности ячеистого бетона сменяется
ее укорочением и с)катием (кривьте 1" 2'), вь[званнь!м усадкой ячеистого
бетона (кривьте 3' , 4').9ерез 26 сут в нем во3никли трещинь1' и прои3о1шло
сканкообразное удлинение арматурьт, сх<атой до этого усадкой бетона (кри_
вьте _1',2'). 1рещинь| во3никли вследствие превь|шения предельной рас-
тя)кимости неавтоклавного ячеистого бетона, задержанной арматурой
(кривь;е 1'...4'). Аналогичнь1е при3мь| автоклавного твердения трещин не
имели.

€труктура и свойства ячеистого бетона до и после автоклавной обра-
ботки ра3личнь|. Бплоть до достих<ения максимальной температурь| в авто_
клаве коэффициенть| температурнь!х дефорпцаций арматурьт |,32.10_5 и
ячеистого-б-етона 1,23.10-5 обеспечивают практически совместное их рас-
ширение [о]. на стадии и3отермического вь1дерх(ивания и частичного
сни)кения давления начальная микроструктура ячеистого бетона претер-
певает коренное и3менение, вследствие к0торого коэффициент его темпе_
ратурной деформации снижается до 0,3.10-5. |1оэтому после автоклавной
обработки и ость!вания ячеистьтй бетон получает остаточное расширение
(|'23 _ 0,в).10-5х(!в3 _ 20) 103 = 0,7 мм/м и более без унета усадки и уп-
ругой деформации сх<атия (см. рис. 1). 1ормо>кение усадки и повь|1ленное
остаточное рас1]]ирение ячеистого бетогта на сме[]1анном вя)кущем вь|3ь!ва-
ются арматурой т-т специфинескими условиями микроструктурообразования
ячеистого бетона под напря)кением при больгшом содер)кании извести. / не_
автоклавного ячеистого бетона (см. рис. 1), изготовленного на 11]лакопорт_
ландцементе по литой технологии, чере3 20 суток после пропаривания на-
блюдаются повь!1шенная усадка, трешинообразование и непрогнозируемое
самонапря)кение арматурь1.

1{ак видно из рис. 1, растягивающие напрях(ения в арп{атуре образшов из
автоклавного ячеистого бетона нерез 10 лет нахо}кдения в возду11]но_сухих ус-
ловиях под влиянием усадки и ползучести ячеистого бетона практически ре-
лаксировали: на цементном вях{у111ем _ в сх<атой зоне (рис. 1, кривьте / , 3), а
на сме11]анном - в растянутой (рис. 1, кривьте 2, 4).

Растягивающ1.|е напрях{ения в арп1атуре неавтоклавного ячеистого бетона
нерез 10 лет релаксировали в меньтпей степени, чем в арматуре автоклавного.
Ёаибольшей усадкой в воздушно_сухих условиях обладает ячеисть:й бетон на
цементноп{ вяжущеш1 как автоклавного' так и неавтоклавного твердения (рис. 1,
кривь1е 3 и 3'). }садка автоклавно1'о ячеистого бетона на смешанном вя)кущем
за все 10 лет практически не отличается от дефорптаций арштатурь! в этом бетоне
(рис. 1, кривьте 1, 2).

.(,ля вьтяснения противоречивого поведения армированного и неармиро-
ванного автоклавного и неавтоклавного ячеистого бетона на смешанно1\{ и це-
мент|-1от!1 вя}кущем бьгли проведень1 рентгенофазовьтй и шторфологический ана-
лизь| первичнь|х и вторичнь1х продуктов твердения ячеистого бетона после
10 лет пребь:вания в возду1].1но-сухих условиях.

Рентгенограммь| автоклавного ячеистого бетона на смешанном и цемент_
ном вя)кущеш1 схо}ки (рис. 2)' |1родуктьт твердения содер)кат хоро111о 3акри-
сталли3ованньтй тоберпторит' 7 / п = (11,39; 5,485; 3,523; 2,903; 2,737; |,$47,
1'405)><10-', |у1; кальцит, 7/п = (3,вв1; 2,096; 1,923; 1'38; 1,523)х10_10. вате_

рит' 7/п = (3,5в3,3'303; 2,737;2,067)х10_:0 м; много кварца, 7/п = (ц,этэ:
3,352:2,287;1,321; 1 ,544)х10-10 м. Различие деформаций артт1атурь! и ячеисто-
го бетона на ра3нь1х видах вяжущих обусловлено ра3ной закристалли3ованно-
стью и количеством гидросиликатов кальция, повь|1]}еннь}1\4и в ячеистош: бето-
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не на смет;]анном вя)кущем (рис. 5, а, б, в, а), что подтверждается даннь!ми,
полученнь|ми на больших панелях в заводских условиях [1].

Рентгенограммь] неавтоклавного ячеистого бетона (рис. 3) при внешнем
сходстве фиксируют в ячеистом бетоне на сме1]]анном вя)кущем вь|сокое содер-

)кание портландита, 4'/п = (4,923; 3,313; 2,631; 1,923; 1,799; |,316)х10*10 м;

кальцита, 7' / 2 = (з,оцэ; 2,495; 2,095; 1,543; 1 ,524' 1'473)',10-'' 1!1 и ватерита,
б./ 2 = (3,535; 3,293; 2,734;2,067)х10_:0 пц, что объясняется присутствием в
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бетона автоклавного твердения
!( - кальцит; ! - ватерит;5|о2 - кваРц; €;АЁ6 - гидРоалюминат кальц!{я

составе ячеистого бетона извести (рис. 3), влияющей на полноту кр|4сталли3а-
ции и карб онизации портландит а, - гидр о с|1ликатов и гидроал юминатов кальция
(рис. 4, а, б и в, е). этим объясняется неполная релаксация растягивающих
напрях<ений, особенно в арматуре ячеистого бетона на сме!:-1анноп1 вях{ущем,
к моменту дости)кения равновесия (рис. 1, кривь|е 1 ' 1' и 2 ' 2'). 1акх<е нерав-
номерно проявляется усадка неармированньтх образцов ячеистого бетона на
смешанном и цементном вя}(ущем (рис. 1, кривь|е 3,3'и 4,4').
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Ёаблюдается больгпое различие в усадке армированнь|х и неарш{ированнь1х
образцов ячеистого бетона, что свидетельствует о тормох{енииусадкиарматурой,
которое не мо)кет предотвратить трещинообразование при большой {2...3 мм/м)
свободной усадке неарм}1рованного ячеистого бетона. у автоклавньлх образцов на
сме11]анном вя)кущем нерез 10 лет сохраняется самонапря>кение в ар1!1атуре
(рис. 1, кривая 2), составляющее 0,45.10_3х2.105 = 90 А4[1а, *'''р'. вьтзьлвает об_
х{атие ячеистого бетона' силой Р = 1,.б"р = 0,503.10-{.90.106 = 4572 Ё. Фтт<ула
с,'= Р/А,= @ьту/о,о1).:о+ =0,4527 йпа. п' отношению к передатонг*ой
50
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ячеистого бетона, пропаренного при 85"€
Ар - арагонит; €5}{ - гилросиликат ка"!ьшия; остальнь]е обозначения, нто на рис- 2

прочности ячеистого бетона, равной классу Б2,5, уровень об)катия составляет
0,4527 /2,5 =0,1в.

8 образшах автоклавного ячеистого бетона на цементном вя)кущем, через
1,5.'.2 года пребь1вания в атмосфернь1х условиях, арматура начинает испь|ть|_
вать с}катие, обусловленное атмосферной усадкой ячеистого бетона (рис. 1,
кривь1е 1, 3). [решинь!, однако, в образшах не наблюдаются, что объясняется
малой равновесной (6...6'5%) и равномерной по объему влажностью ячеистого
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Р::с. {' ААтткрострукт[Ра перегоР0_1ок \а. в) и п0веРхност!{ (6. а) газовозду!шчь!х пор в ячеисто\;
бетоне. пропареннол: при 85"€ соо;'.'[}ъ..:|,;:;;,;'';!6ън;"'' (г' б) и ше}|ентно}1 (о. а) вяжт'шд,'х.

бетот'та. при которь1х опас}{ь|е напря)кения в ячеистош{ бет'оне не во3никают. до
этог0 состоян14я он об)кат силой Р = А".б.р = 0,503'10_4 '(о,25 10_3"2'105)'106 =

= 251 5г1, вь1зь!вающеЁ} сжттптающие напрях{ения в ячеисто}4 бетоне

б",,= Р / А = (25|5 /о'о\).10_' = 0,2515 |А[1а, которь1е в соче1'ании с прочно-
ст!ю яче14стого бетона на растя)кение обеспечивают трещ1тностойкость
арш'1ированнь1х изделий. 1решиностойкость арп{ированньтх издс'лий ],:3 неав-

токлавг{ого ячеистого бетона ука3ан|-1ь!х составов не гарантирова}{а. [{апря-
гающ1.1й цеш1ент нц-20 |{одольст<ого опь1тного 3авода, исп0ль3ованнь[]! при изго_

тов.цении арш1ированнь1х обра311ов ячеистого бетона естественного твердения,
характери3уется п(]ниженг|ь1},'г уровне1\1 са]!1онапряже1{ия ар1\1атурь! и 0бжатия
ячеистого по срав1]ению с достигаемь{м уровнем при автоклавном твердении
армированнь1х и3делий. Фн шленьше нор&{ативного сопротив"1-1е1-{ия ячеистого
бетона растях{ению, .но, учить!вая пс}г{и)кенную равновесную вла)кнос1ь'

усадку (0,з:...о,ьц шлм,/пт) и повь1шенную растяжи}!о^сть (0'32...0'39 п4п{/п,1) н('-

авто1{лавного ячеистого бетона средней плотности 900...1 100 кг7пт3, сов[{естное
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Рпс.5' !н\икроструктура перегородок (с, а) и поверхности (б,,а) газовоздушнь{х пор в ячеистом1

бетоне автокла*''.' ',"рА""'".'''"*'.'ве,]"'#;^:;ъ'6.];"^'(а. 
б) и цементном (в, а) вяжу1цих-

действие его об)катия (0,15...0,25 А4|1а) и прочности на растях{ение
(0,в9'. 1,02 А4,|{а), сш1ожет обеспечить трещиностойкость п,г|ит покрь!тий и пере_

1(рь1тий и3 эт0го бетона.
|1роведеннь1е исследования создают таким образоп{ научно_практические

основь1 для освоения технологии са1\,1онапрягае|\'1ь1х трещиностойких изделий и

конструкций из ячеистого бетона оптитт'{и3ированной структурь1 автоклавного
и неавтоклавного твердения на г1апрягающеш1 цементе.

с|1исок литвРАтуРь1

]. €ахаров [' 11" €кориков г. п'' са.ци[{гаРее.'в Ф щ.Ф94!'ов Б. [. €амонапря-

жение ячег{стобетонньтх конструкши{-т при авток';1авно1! обработке/ /Бетон и х<елезобетон.-
1992, .]\ъ 9.

2. €ахаров 1-. [1.. €коги ков Б. 1!' 1еорс'т::яеские преллось{,.к!| воз-н.иь.новения сап|онапря_

Асн1]я ар\1|{|\ованнь|\ констр5'кш::[! из поробетона / /Азв. вузов'- 2002' м 12'

@ 6ахаров |. 11., 6кориков Б. [|.' 2$03

||олунено 16'05.03
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и. А. гАРьк}1[1А, канд. техн. паук' доц., А. м. дАнилов, д-р. тех!{. чаук' проф''
в. в. коРолББ, канд. техн. наук' Ао1{., А. п. пРо1||ин' чл._кор. РААсн' д'р техн'
наук, про6. (|!ензенская государственная аРхитектурно-строительная академия)

АнА.}1и3 пРоцвссов стРуктуРооБРАзовАния
компо3иционнь1х мАтвРиА.]1ов в оБлАсти

ФА3овь1х пвРвходов*

Рассматриваются прилох(ения теории квадратинньтх форм' аналитической геометрии, линейной

алгебрьт и методов планирования эксперимента к ре1].1ению 3адач строительного материаловедения.

|1ри изунении вопросов формирования структурь{ и свойств в компо3ици-

оннь|х строительнь!х материалах широко используются модели' полученнь|е

для локальной о6ласти с исполь3ованием методов математического планиро_

вания эксперимента, в меньшей степени 
- 

интерполяционнь!е модели во всеи
3аданной о6ласти и3менения факторов в факторном пространстве. однако,
как правило, полученнь|е модели не подвергаются дальнейгшему анали3у с це_

лью их исполь3ования для решения 3адач прогнозирования, в дол}кной мере не

устанавливаются связи параметров моделей с рецептурно_технологическими
,^р^*.'р''и (свойствами и структурой материала). Фактически лроводится

ре1шение общей 3адачииде11тиф;кации (проблема <<черного ящика>) без надле-
}кащей параметрической иде;тиф|4кации (проблема <<серого ящика,). |1олу-

чаемь!е на основе моделей и3олит1ии носят ли1шь иллюстративнь|й характер,
хотя во многих случаях вид изолиций характеризует фундаш1ентальнь|е про_

цессь! формирования структурь1 и свойств материала'
(ай при исследовании систем любого назначения, при изучении указан-

нь|х процессов в компо3иционнь1х строительнь|х материалах качественнь|е и3-

менен;я особенно отчетливо дол'{нь1 проявляться в области скачкообра3нь!х
изменений вида лу1ний равного уровня, соответствующих, как правило' струк-
турно-фа3овь|м т1ереходам. ни)ке и3учаются процессь] формирования структу_

рь! и свойств материала по экспериментально полученнь|м изолиниям.
Рассмотрим случай, когда в дйумерном.факторном пространстве (х|, х2)

зависимость г1араметра оптими3ации.э = Р(х1,;с2) от факторов с требуемой
точностью опись[вается квадратичнои моделью

2=&ттх? +2о''х'х, +а22х: +2а''х, +2о9зх2 +ао, (1)

где хотя бьт одно из чисел &1, &22, @12 Ф1,/!|'!!ЁФ от нуля.
}7иниш равного уровня ? = 7о= соп51 в этом случае буАут кривьтми второго

порядка
а''х| +2а''х1х2 +о22х22 +2а''х, +2о''х, *0., =0,

где 033 = &0 _ 20.

0)

Бстественно предположить, что качественнь1м изменениям в структуре и

свойствах материала соответствует изп1енение вида изолиний. Фгранинимся
оассмотоением наиболес интересного случая, когда изолиниями являются се-

птейства'гипербол (например' [1 ,2|' и рассматриваемому изменению структу_

рь1 и свойств соответствуют точки (.х1' 
ц-э) факторного пространства, ле)кащие

на паре пересекаю|цихся прямь:х [3_5]:

*э(.,):!цх'+0', 1э(э\=Ёу*т*!1, (3)

(в остальньтх случаях мо}кно восполь3оваться-о|т:исанием различнь1х видов по_

!ерхностей втоЁого порядка, приводимь1х в [3]).
}какем усйовия такого распада кривой второго порядка' из (1) лРио,2 *0

следует
. а'^х, +а^'

у: |() !: ! 1о у +
^о 

1 А ?.' ,

4уу
-0.

Бьтполнена при поддерх<ке гранта

|$5ш 0536-1Ф52. |1зв.

а11х| +2а''х, +а^,

А4игтобразоваттия РФ

вузов. [троительство. 2003. ,]т, 9

1ээ'

(3)



Разре:шив относительнФ 12, пол}9им

а|"х1+а23-хэст'э)=-}:-![-;;:)_ 
""

14звлечение корня возмо)кно ли1шь в случае, когда под корнем буАет кваАрат
некоторого двучлена, т. е. (ах1 + [)2. |огда

( а'") ' \
|ус,:=| а_ " 1х,+| -!:' "6|,'|'] \' а'')'( с', )

( ,,^) ' \
х,(,)=-|"-*у'-|-;-')

Аля центральнь!х кривь|х гиперболинеского типа дол)кнь1 иметь

6=а''а', -о?'<0.

1_{ентр Ф'(хто,;г29) определится в виде

х,' =1(а,'а >з 
_1ээ1уз), 

", =*(' ,'а,. _.а,'а'').

Бведя 1;. = *: - 11,, 1у = 1э - *эо (соответствует переносу начала координат в
9'(хто, х29)), уравнение (2) приведем к виду

(4)

|,,, 0ту 0,, 
!!!А=]а', 6ээ а''!- дискриминант левой части общего уравнения второй сте_

!!
|а'' & эз с., 

!

лени (2).
|1оворот осей Ф'х,Ф'! на угол с; приведет уравнение (4) к виду

3десь

а!'х|2 +о'''х''2 +а', =6,

о''',а'', удовлетворяют системе уравнений:
а!'а'', = 6,

а!'+о''':&''*122,

т. е. с|, ,а''' - корни характеристического уравнения

* _(*,, +а,, )}"+6 =0

квадратичной формьт 9(я''я')=,''*]' +2о''х11 , +а'"*}. Фно всегда имеет дейст-

вительнь|е корни в силу того' что дискриминант характеристического уравнения

(а 
'' 

+ о 
'')' - 

4 (,''о 
', 

- '? ') 
: (" 

', 
- . '')' 

+ 4 а'2, > 0'

|1оворотом на угол с{, где

а', -а,, !-
19с=]

корень уравнения
о', \32& -(а', -а'')*9 с -с', :9,

(5)

(6)

0)

,^
'ш12

(,', _ *,,)'

когда {3о _

Ё(



квадратичная форма о(я',я') преобразуется к у1дх'(ь)' причем а{, и а'", все-
гда есть корни характеристи.]еского уравнения (/,,. но если корни уравнения
(7) есть },,'и7у,, тБ остается неопределеннь|м^какой из.этих корней есть коф_

фишиент Ар" х;'(т.е.а['). а какой _ при х''(т'е.а''').|олагая. что }', и}",

даньт' найдем угол с{., на которьтй надо повернуть систему координат .х|о'я2,
чтобы о (х', х'-1пере1]]ла именно в }''х[2 +}''х''2 (а не в ?"'х''2 +)'",х''2 

). 
тогла

угол с[ буАет углом наклона оси Ф'х! к Ф'1'. |'1звестно, для этого дол)кно вь!-

полняться условие 19 с = }!-с:!.
&'ту

из (6) следует, нто с[,, с!, в рассматриваемом случае имеют разнь1е 3наки.
|1рии А _+ 0 (а33 -+0) кривая (5) вьтрождается в прямь1е

у' =* (в)

}равнение (1) есть уравнение поверхности второго порядка. Б рассматри-
ваемом случае - это Ёйперболинеский параболоид (рисунок).

Б окрестности седловой то'ччу Ф'(х,',^х'/,, :^\. а,; а(х,,, х',) (уловлетво-

ряются условия (уна_1аккера |6.|) при х'\ '_ х, | э 2 ! - налицо существова_

ние синергетического эффекта.

6тт

62

56



Б системе координат Ф'' х{х[х'! поверхность опись1вается каноническим
уравнением

..ц 2 ..п 2)-?='", (э)

|1лоскость ,а = 0 пересекает параболоид (9) по линии с уравнением
х!' х'!2 х:' х! ^ х!' х!'^1 -^2 =0,состоящей издвух прямь!х +-+:0, *+'"2'=0; плоскостьр ч '!р '!ч '!р ']ч
э = |, | > 0 пересекает параболоид по гиперболе с полуосями ./эф, ^|ф,*'-
нотонно возрастающими от 0 до +оо при вР!р49тауз_! от 0 до +со, а при

п < 0 _ по гиперболе' но у)ке с полуосями ,'!-2пч' 
^|-2пр' 

монотонно убьтваю_

щими от +со до 0, когда й возрастает от _оо до 0.
Ёообще, для поверхности второго поРядка' имеющей центр в начале коор-

динат

Ах2 + Бц2 + €э2 + 2|ху + 2Ёхэ + 2Руа + 6 = 0, ( 10)

всегда мо)кно вьтбрать новь[е координатнь1е оси, чтобьт в преобразованн0м

уравнении остались лишь члень|' содержащие квадрать1 координат' т. е. так'
чтобьт преобразованное уравнение имело вид

},'х"2 +\'ц"' +},'2"2 +с :0. (11)

3адача сводится к оть!сканию ортогонального преобразования, связь|ваю-
1шего х", !", 2" А $, !, э, что6ьт совокупность членов второго порядка относи_

тельно координат в левой части уравнения привелась к сумме квадратов'
Аналогинную картину получим в случае вещественного пространства :а

измерений (факторное пространство в этом случае имеет размерность п-1).
3десь будем иметь вещественную квадратичную форму от га переменнь|х:

9 (',,..., х ')= |а,,.х,х *, ( 12)

- факторьт, *'_ параметр оптимизации. Б слунае (10)
&:т = А] (1эу= Б, азз= €; 1у2= &2т = Р; а:.з = &зу = Ё:

[1ри преобразовании формьт (11), введя вместо 'и переш1енную х'''.

гАе ая! = а!ь; х|'..., хп_\
*=*1'!=$у,7=х3;
&д= &32 = Р.

(",,..., х 
")= 

Б(х'',..., *',),

преобразованная форпта будет иметь вил

ч=!с,,х',х,';
!.Ё =1'

€ = БтАБ.

( 13)

( 14)

3десь,4 =11а,*!! - матрица квадратичной формь:.
Бсли прео6р'5',ан'е (13) ортогонально (дт= д-:), то

€ = Б-|АБ.

3адача построения .оРтогонального шреобразования (13), приводящего
квадратичную форму (12) к сумме квадратов, свелась к 3адаче построения ор_

'огойаль,ой 
матр'шь, Б, чтобьт матрица (14) бьтла диагональной матришей

[1,,...,},,]; элемейтьт }.' и 6уьут коффициентами при х!2. !,олкнь| иметь

в |Ав 
=[}'1,...,1,,]

или

АБ = 8[}ъ:, ..., 
^.,, 

]'
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ил'4

-ц
/,,,0,, =\00,0.

или

Ах('' =х,х(,|,

где вектор х(п) = (0ть,...' 0.) - собственнь1й вектор матрицы
щий собственному знанению }'*.

8тсюда для элементов 0',,..' 0', Ё-го столбца матрицьт 6
:т однороднь:х уравнений:

(а', -?"*)\'' + а''6',+.'.+а''6', = 0;

а''[э', +(,', -\')0,',+...+а',\'а = 0,

а''0', +а,'0',+...+(а,' -\,)0,, = 0'

Фпределитель систепты (17)

( 15)

( 16)

А, соответствую-

получим систему

(17)

(1в)

гиперболинеском па-

*{|'Б+хц|^|ч=о',

&тт -},
&ут &ээ

1'\ &'2

&1,,

&2'
-0

-)"1',

(характеристическое уравнение матрицьт,4).
1ак как А - симштетричная (совпадает со своей транспонированной .4г),

все корни },^ характеристического уравнения матрицьт А

|д-}"д|=0
буАут вешественнь!ми.

Рсли уравнение (|.3) имеет ра3личнь1е корни, то получим г: в3аимно орто-
гональнь|х вещественнь1х ве!{торов х{д). так как уравнение (т6) линейное' од-
нородное относительно х(*), умножив его решение на постоянную, мо}кно сде-
лать так, чтобь| векторь| х(') ипцели длину, равную 1. €оставляющие этих век-
торов и образуют столбцьг матриць1 6 (она буАет удовлетворять условию
ортонорш1ированности по столбцам и буАет ортогональной матрицей).

8 слунае кратнь1х корней характеристического уравнения коэффициенть:
}", в приведенной квадратичной форште

ч =?''х!' +... +},. 
'х''2

( 1э)

буАут корнями уравнения (:3), приче\4 ка)кдь1й кратньтй корень булет повто-
ряться столько раз, сколько единиц содерх{ит его кратность. 1{а>кдь:й столбец
окончательного ортогонального преобразования Б даст вектор, являющийся
решением уравнения (16), принеш1 мох{но сделать так, что соответствующее
значение )., булет совпадать с тем коэффишиентом в квадратичной форме
(19). котор!:й стоит при соответствуюшей переменной |7|.

14з привеАенного естественно вь1текает алгоритш1 качественного ана-
лиза структурь! и свойств материалов в области структурн0-фазовьтх пере-
ходов.

Б частности, если в заданной области факторного пространства определя-
ется п1одель параметра опти1!1изации второго порядка (например' с исполь3ова-
ниеп,1 методов п;12!{|4!Фвания эксперимента)' то коэффициенть! \,|одели в норми-

рован1]ь!х переменнь!х булут характери3овать влияние факторов на параметр
оптиш{изации. 3адавая 29 = [6!51, получим уравнения изолиний (2), а затем
шентр 9'(х,9, х29) и 3начения 6, 

^,а3. 
=А/6.|]о известньгм6, с,', с'2 определят-

ся а!', о',', а цалееуравнения прямь|х х'э =! ^[ф, {"'! '!,
раболоиде им соответствуют прямь]е 

"{ 
| ,Б - х; | 

'$ 
=о и

5в



- точках к0торь!х 2 = 20= э(хуо, хэо)) и точки факторного пространства' в кот0Рь|х
происходит сканкообразное и3ш!енение вида изолиний.

3ффективность приведенной методики подтвердилась при разработке сер_
нь!х ко\{позитов, стойких к воздействию плавиковой кислоть|. !,ля полунен-
нь1х материалов [3]:

т =94хт + 45х, + 100,80х, *96,44х'х, - 233,48х'х, -|25,60х'х',
Р"' = 2013х, +2025х, +2260х, _2х'х, _36х'х, + 470х'х, +1377х'х'х',

Р".. = 2,47 х, +3,22х, + 4,92х, _ 0,53х'.т, +0,02х'х, +2,92х'х, +|3,50х'х'х',
где т' рсР, Ё,". - соответственно предельное напря)кение сдвига, |1а;
средняя плотность, кг / м3 предел прочности при изгибе, А{|1а;
11, *2, )63 

- 
[ФФтветственно содер)кание парафина, керосина, барита в ,/. от

количества серь!.
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получЁнив Активного Бвлитового цвмвнтА
с использовАнивм БАРийсодвРх{Ащвго отходА*

14сследована во3мо)кность синтеза актив}]ого белитового цемента. }становлено, что при введе_

нии в состав сь:рьевой сп4еси, рассчитанной на получение белитового цемента' барттйсодержащего

отхода при температуре 1300'€ мо>кет бьтть полунен це|у1ент, по актив|{ости в 28-сутонном возрасте
практически не уступаюш{1.'|! портландцепценту.

|1роизволство портландцеп{ента является весьма энергоемкой отраслью
пр0мь}шленности, причем расход тепла на обжиг клинкера зависит в основном
от способа прои3водства цемента. Фднако в расходной части теплового балан_
са имеется статья' не зависящая от способа производства,- тепловой эффект
клинкерообразования. 3та статья 3ависит только от состава сь|рьевой смеси и
соответственно от фазового состава клинкера. }меньшение в клинкере содер-
}кания алита позволяет снизить величину теплового эффекта клинкерообразо-
вания и тем самь!м расход тепла на об)киг клинкера. [1роблепта получения бе-
литовь|х цементов весьма актуальна' поэтому в одно время ею 3анимались дос-
таточно интенсивно [:_+]' но в настоящее время она практически не ре|лена

|1о программе <Архитект1.ра и строительство).
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ввиду низкой гидратационной активности такого цемента. |1опьттки активи3и'

ро"'', 6елит за снет резкого охла)кдения от температурь| обх<ига [5], кристал_
лохимической стабилизации вь1сокотеп1пературньлх форм двухкальциевого си-
ликата [61 не дали }келаемого ре3ультата - активность такого цемента да)ке в
отдаленнь1е сроки тверде}1ия 0ставалась н}{зкой. Бозпто>кен иной путь получе_
ния ]!1алоэнергоемких белитовьтх цементов _ комбинация фазьт белита с бо-
лее активной в начальнь|е сроки твердения фазой. Б т<ачестве таковой бь|ла

выбрана алюмоферритная ф,за. |1роведеннь!е ранее исследования [4] показа-
ли, что такой путь реален, но прочность цеп'1ента остается недостаточно вь|со_

кой. поэтому для активации белитовой фазь| в сь1рьевую смесь вводился оксид
6ария в виде барийсолер)кащего отхода._ 

Б настоящей работе изучена во3мо)кность повь11]-{ения активности белито_
вого цемента 3а счет комбинации в клинкере фазьт белита с более активной

алюмоферритной фазой и г]олучения твердого раствора 2€аФ'51Ф2 с ионами
Ба2*. Б работе использовань[ реальнь|е сь!рьевь!е материаль| цементного прои3-
водства _ мел' глина, пиритнь1е огарки' {имический состав этих материалов
представлен в табл. 1. Бь:ла рассчитана и приготовлена сь!рьевая смесь со сле_

дующими параметрами: кн = 0,7&; р = 0,6в и п -- 3,02.3тим показателям соот-
ветствовал следующий расчетнь|й минералогический состав (%): €15 = &,70;

€:5 = 59'06; [зА _ 0,77,(цАР = 21,0в. Б приготовленную сь|рьевую смесь вво-

дйли 6арийсодер)кащую добавку, в качестве которой'ис]1оль3овали отход произ-
водства'бариевЁ;х солей АФ .[ода, (г' €терлиташ':ак). [анную добавку-вводили
в количест;ах, обеспечивающих содер)кание Ба8 в клинкере 1,0; 3,0 и 5,07".

[имический состав исходнь|х материа_1аблица 
1

€одержание оксилов, п:ас. }/'
[7!атериал

&\ел

[лина

Фгарки

Фтход

41 ,17

!,,5/

0.41

8,50

3,96

60,75
|' о7

9,10

0,53

14,1 9

2'7о

3,84

0,4в

4,52

75,26

2.80

52,89

4,08

1,56

1,13

0,75

2,в6

3,68

0,70

0,1 1

3,02

3,1 1

28.70

|{риготов,теннь|е смеси об}кигали при температурах 1 100' 1200 и 1300"(.
Б полунеттнь!х спеках определяли содер)кание неусвоенного оксида кальция.
Результатьт этих определений представлень1 в табл. 2.

€одерх<ание (а@"". в .*1*:#-'
образшах

1аблиша 3
||ровностнь:е пока3атели цементов

|1олуненньте даннь{е пока3ь!вают, что введение барийсодерх{ащей добавки
интенсифицирует процесс клинкерообразования, способствуя не только более
полному усвое1]ию €аФ, но и ускорению диссоциации карбоната кальция.

Рентгенофазовь1й анализ спеков пока3ал, что' как и следовало ох{идать' в

|(ачестве первоначальной фазь| образуется белит, причем конечнь!й фазовь:й
состав клинкеров практически соответствовал расчетному.

€ учетом полученнь]х результатов бьтл синтезирован клинкер указанного
вь1!ше състава с 5% БаФ для проведения физико-механических испь1таний. об-
х{иг проводи,г{и при температуре 1300"с, при этой х{е температуре об)кигали
клинкер того же состава, но не содер)кащий Ба9. [1олуненнь|е клинкерь[ бь|ли

измельчень1 до удельной поверхности -300 м2г | кг, с полученнь|ми цементами
60

(одержание
добавки в

пе1]есчете на
Бао. %

|1рон но сть
образшов на

схатие' }1[1а'
через

[1ортландцештент

Белитовьтй бездобавочньтй

Белитовь;;] с добавкой БаФ



проведень| физико-механические испь!тания на с)катие образцов 2х2х2 см. |{а-

раллельно для сравнения испь|ть|вали портландцемент в тех )ке условиях. Ре-
3ультать! этих испь1таний представлень! в табл. 3.

(ак видно из приведеннь!х даннь!х, в 28-сутонном во3расте коп1бинация
белита и алюштоферритной фазьг приводит к повь|шению активности белитово-
го клинкера. Б то х<е время следует отп1етить, что введение оксида бария в со-
став белитовой сьтрьевой смеси по3воляет существенно повь!сить прочност-
нь1е показатели цеп1ента. |ак, в возрасте 23 суток 6елитовьтй цемент лишь на
1 1 /' уступает портландцементу, т.е. при стандартнь]х испь|таниях мо>кет бьтть
получена марка 400.

Расчет теплового эффекта клинкерообра3ования данного вида клинкера
пока3ал, что этот показатель на 300 А)к / кг ниже, чем для портландцементно-
го клинкера, что делает получение такого цемента малоэнергоемким.

1аким образом, пока3ана во3мо)кность получения активного белитового
цемента, характери3ующегося достаточно вьтсокой активностью в 26-сутонном
возрасте' при поних(еннь|х тепловь1х затратах. Б то )ке время следует отме-
тить, что начальная прочность такого це|\1ента явно недостаточна' и в этом на-
правлении целесообразно продол)кать исследован|4я.
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и3оляционнь1в ячвисть1в мАтвРиАль| нА основв
опАловь1х поРод и отходов пРомь|1плвнности*

||риведеньт результатьт исследовагтий о возш1о)к1{ости !]споль3ован!.1я опалового сь1рья месторо-

ждений ]юптенской и €верАловской областет:! и шлаков 
^.{еталлургическ!4х 

предпр1тятий для изготов-

лен|,я изоляционнь]х материалов ячеистой структурь!.

}становлено, что при исполь3овании диатоп{итов ука3аннь1х штесторол<дений и щелочнь1х доба-

вок мох(но получать об>кт]гопт ячеистое стекло, не уступающее по ос1{овнь1]![ показателям аналог|'ч}1о-

}1у материалу на основе стеклопорошка !1 подходящих газообразователей.

|1ри затворении смеси изп{ельчен}1ь1х шлака завода ферросплавов, диатомита и активатора 1]]ла-

копортландце}1е}{та раствороп{ ]!'тетасили1(ата п]то)кг]о и3готовлять ячеистьтй газобетон по безавтоклав-

ной технологии. 6оставление [6а1!9е1.{[{Б1} да}'1[ь1х с 1{3вестнь1}{11 литературнь1ми сведен}{ями подтвер-

ждает таку]о возмо)кность.

* |1оАпрограпппта 2\\' раз.21|;'02

|55ш 0536_1052. }1зв. вузов. 6троительство. 2003. ш, 9 6!



|4золяционнь!е 1\,1атериаль| в виде ячеистого стекла (пеностекла) и янеисть:х
бето-нов представляют больцлой интерес для совре1!1енной строительной индуст-
рии [1]. Б связи с этим исследования по исполь3ованию для их и3готовления ме-
стнь|х пород и отходов промь|шленности могут по3волить 3начительно снизить
их стоимость и расширить во3мо)кности практического использования.

9чеистьле стекла благодаря особенностям своей структурь1 и химическому
составу онень устойчивь| к воздействию агрессивнь1х сред' микрооргани3мов,
обладают термостабильностью, вь!с0кой механической пронностью и электро_
и3оляционнь1ми пока3ателями.

[1-{ирокошту внедрению в строительную практику этого материала пока
препятствует относительно вь1сокая стоимость и достаточно слох<ная техноло_
гия изготовления. |1оэтоппу возмо2кнь!е пути по преодолению этих недостатков
3ас,1ух{ивают внимания.

Ёаиболее распространенная технология и3готовления изделий и3 ячеисто_
го стекла заключается в совместном вспучивании тонкои3мельченнь1х поро1]]_
ков стекла и газообразователя при 700_900'€. {ля получения качественнь!х и
воспрои3водимь|х результатов стеклопоро11]ок часто готовят из специально по-
лученного стеклогранулята' что 3начительно удоро)кает производство.

Р1спользование и3мельченнь1х опаловь1х пород с подходящими щелочнь!ми
добавками позволяет в значительной степени снизить себестоиш1ость и упро-
стить технологию и3готовления ячеистого стекла. !,ело в том, что опаловь!е
породь1 являются достаточно <<мягкими)>' что существенно сних{ает затрать| на
их измельчение.

1(роме того' при исполь3овании эт\4х пород не требуется введения специ-
альнь!х газообразователей. 14х роль вь!полняют пРоАукть: сгорания органиче_
ских примесей и парьт водь!' вь!деляющиеся и3 сопутствующих глинисть!х ми_
нералов.

8 качестве щелочнь1х добавок_плавней возмо>кно применение натриевой
щелочи' тринатрийфосфата или бурь;. Фптиптальнь;м }1олярнь1м соотношением
аморфного кремнезема опаловь|х пород к оксиду натрия щелочной добавки
является величина 2'5_3'0.

1имический состав
1аблиша 1

и п]лака 3авода ферросплавов
г. €ерова, мас' |"

|1 риппечание. ппп - потери при прокаливани]-{.

!,ля изготовления ячеисть;х бетонов исполь3овались смеси шлаков завода
ферросплавов с опаловь|м!{ породами, а в качестве щелочнь|х компонентов _
}кидкие стекла с различнь1п{и силикат|1ь!ми п{одулями. {имический состав ис_
поль3ованнь!х в исследованиях опаловой пороАьт и 1плака приведен в табл. 1. €о_
дер)кание аморфного кремнезема в составе общег0 5!Ф, составляет в камь!шлов-
ском диатомите 39,7 ! % . |./1.лак и3мельча.цся до остатка на сите 003 не 6олее 5% .

!,ля изготовления ячеистого стекла диатомит измельчался до ра3меров
частиц' проходящих через сито 0315, и сме!1]ивался с растворош{ \а9Ё до по-
лучения поро11]ка, пр|-{годного для термообработки в форме или предваритель-
но 3апрессованного под давлением 4'0 А{[1а.
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Фбжиг образцов проводился при теш|пературах 700_в00"с в зависиш1ости
от )келае1!1ой плотности изделий. |1олунаемьте после обх<ига образшьт имеют
о-днородную мелкоячеистую структуру с хорошо оплавленнь!ми стенками пор.
€ поверхности изделия покрь1ть1 плотной стеклообразной пленкой пцолочно-сё-
рого цвета.

Б табл. 2 приведеньг свойства образцов ячеистого стекла, и3готовленнь|х и3
смеси следуюшего состава в '/" ло массе: каш|ь|шловский диатомит - 70,0:
4о%-й раствор \а6Ё - 30'0.

-- -(_олерх<ание 
безводной |а6лица 2

\аФЁ{ в смеси составляет 6равнительнь|е даннь!е о свойствах ячеисть!х
|2'0% по массе. |1ри исполь_ стекол' полученнь|х 1'а основе стеклопоро|цка и
3овании в качестве щелочного
плавня бурь: образць! после
об>кига практически не и3ме-
няют свои свойства, но вид оп-
лавленной поверхности более
привлекательньтй. йспользо-
вание тринатрийфосфата, на_
оборот, сни)кает качество по-
верхностной пленки.

(войства ячеистого стекла 14з диатоп:ита

|!лотность, кг/мт3

[1ронность на сх<атие, &1|1а

Бодопоглощение, мас' ,/'

1ептпература размягнения, "€

1 40-500

0,5-5,0
1 ,0-10,0

600

250-600

0,8-3,7
3,4-4,3

600

!ля сравнения в табл. 2 приведень| свойства ячеистого стекла' изготов-
ляемого на основе стеклопоро1лка в том )ке температурном интервале [2].

|1олунение воспрои3водимь|х изделий хорош-тего качества на основе опало-
вь!х поРод и щелочнь|х д.обавок требует соблюдения определеннь|х правил при
и3готовлении исходной смеси'

|1оро:шок после заме11]ивания диатомита на щелочном растворе вь!дер)ки-
вается в плотно закрь:той емкости при температуре 95_93"€ в течение 3_4 ча_
сов. ]акая обработка очень напоминает ре)ки[,1 получен11я }кидкого стекла и3
ол2ловь1х пород при их гидротермальной обработке растворами едких щелочей
[,5]. 9то по3воляет сделать предполо)кение о во3мо;<ном механи3ме структуро-
образования в подобньтх смесях. |1релварительная гидротермальная обработка
исходной шихть1 приводит к форптированию гидросиликатов щелочнь]х метал_
лов, которь|е обладают достаточно ни3кими теш1пературами плавления [4]. 3то
по3воляет им играть роль плавня при последующем обх<иге и облегнает рас-
творение сопутствующих притт{есей с переходом системь| в пиропластическое
состояние.

!'альнейш-:его сни}кения себестоимости ячеисть|х стекол мо)кно достичь
при 3амене сравнительно дорогой щелочи ш{етасиликатом натрия, которьтй яв-
ляется отходом обогатительнь1х предприятий по переработке природньтх бок-
ситов и нефелинов соседнего |рала. €пециально проведеннь|е исследования
пока3али' что смесь' полученная при заме1пивании диато}1ита с раствором де_
вятиводного метасиликата натрия' плавящегося при 47"(, при тех }{е моляр-
нь!х соотно11!ениях аморфного 5162 и \а2Ф добавки' позволяет получать ячеи_
стое стекло с теми же свойствами, которь1е приведеньт в табл. 2.

14спользование опаловь1х пород и \,1еталлургических шлак(-)в д./|я и3готов-
ления ячеисть1х бетонов основь1вается на весьма убедительнь1х представлени-
ях, которь!е бь1ли. разработань| украинскими учень|1\1и под руководством
3. {. |-луховского [51.

|]о их даннь|м, подтвер)кденнь1м почти полувековь1м опь1том исполь3ова_
ния как в странах €Ё[' так и за рубе>ком' 3аш1ена традиционнь!х вя)кущих на
основе портландцемента или его смесей с га:пеной известью шлакощелочнь1ми
вя)кущими по3воляет практически. вдвое повь1сить прочность бетонов, сни3ив
при этоп,1 их стоимость на 30_40|". [1оскольку практически все современнь1е
яче!-1сть1е бетоньг, получаемь1е на традиционнь|х вя)кущ}.1х, достигают требуе-
мой пронности только после автоклавной обработки' т. е. все основания пола-
гать' что их 3амена на 1]]лакощелочнь1е вя)кущие позволит 3аменить €1Фа'1Б АФ-
рогостоящий ре>ким умереннь{м пропаривание\1 изделит? при температурах
70_95'с. €очетание 11]лакощелочнь!х вя)кущих с г.{инистьтми добавкамта' по-
зволяет дополнительно повь1сить прочность бетонов на их основе и сни3ить
почти вдвое остаточную щелочность в изделиях.

об
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|!риведеннь|е сведения по3воляют в значительной степени обосновать
правомерность постановки исследова|1ий о во3мо)кности изготовления безав_

т0клавнь|х ячеисть!х бетонов на основе металлургических 11]лаков и опаловь!х
пород.

3начительнь|й опь1т украинских коллег подска3ь|вает еще один путь до-
полнительного повь|шения прочности ячеисть|х бетонов 3а счет использова_
ния в качестве щелочнь!х компонентов вя)ку1цих растворов щелочнь!х с'1л\4ка-

тов ()кидких стекол). }4менно с их по[,1ощью достигается значительное повь|_

1пение прочности. которое столь благоприятно при получении ячеисть!х
бетонов по безавтоклавной технологии.

1( со>калению, в одно\{ и3 весьма солиднь!х обозрений, посвященнь|х дос-
ти)кениям в области использования шлакоще.,|очнь1х вя>кущих' и3готовлен-ию

ячеисть1х бетонов на их основе отводится более чешт скромное место [6].

Б своих предварительнь|х исследованиях }{ь[ попь1тались поло)кить начало

на пути преодоления этого недостатка.
Ёа основании проведеннь!х исследований бь:ла отработана оптимальная

технология изготовления ячеисть!х бетонов. [{аряду со шлаком завода ферро-
сплавов и диатомита в состав исходной ш]ихть| вводилась добавка шлакопорт_
ландцемента для ускорения схвать|вания образовавшейся пень!. 8 качестве
щелочного компонента исполь3овался раствор мета силика т а натрия (силикат'

нь!й модуль п =|,о) с концентрацией 51о2 100 г/ л. |1енообра3овате,пем слу-
)кила о6ычная суспен3ия алюминиевой пудрь!, приготовленная с использова-
нием стабили3атора |1Ф-1. [1олученнь|е образцы после суточной вь|дерх(к^и на
воздухе подвергались тепловла)кностной обработке при 70'€ в течение 6 ча-

сов' а 3атем хранились в естественнь1х условиях. Б табл. 3 приведеньт опти'
мальнь1й состав исходной смеси и свойства обра3цов после 2в-суточного хра-
нения после тепловла)кностной обработки.

1а6лцла 3

€равнительнь|е даннь|е о составе и свойствах ячеисть|х бетонов, и3готовленнь|х по
' безавтоклавной технологии на 1плаке 3авода ферросплавов и А|[1]

€остав исходной смеси, мас. }6' на основе
ш|лаков 3авода ферросплавов

[1|лак - 37,9

Аиатоппит - 1 1,|

|[1лакопор'гландцемент - 6,7

Раствор метасил|{ката натрия _ 43,2

(успензия алюминиевой пулрьт - 1,1

|!есок ренной - 32,0

вп,

^,

}(идкое стекло - 16

оо9

||римтенание: р - плотность образшов; Ё"* - пронность образцов на сх<атие; 6, -
водопоглощение по массе.

!,ля сравнения приведень1 аналогичнь1е даннь!е для образцов ячеистого пе_

нобетона' и3готовленнь|х по бе3автоклавной технологии, но с использованием

доменного гранулированного 11]лака (дгш) по даннь|м Б. !,. [луховского [7].
(ак следует из приведен}{ь|х даннь]х, образць1, изготовленнь1е на 1]]лаке

феррохроплового производства, не уступают по свои1!1 свойствам ячеистоп1у пе-

Ёо6ё'ойу, полученнош1у на более активнь1х дгш.
Б привеленнь|х даннь1х содеР)кание ^щелочного 

силиката в расчете на бе3_

водное соединен].1е составляло около 7 ,0оь от п{ассь1 сш1еси в обоих составах.
|1олуненнь;е результать1 дают основания предполо)кить, что рассмотрен_

нь!е методики получения ячеисть|х изоляционнь1х и3дели!! найдут применение
в районах, богатьтх опаловь1м сь|рьеп1 и отходами металлургических пред-

приятий.
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утили3Ация отходов углвдоБь1чи в твхнологии
пРои3водствА квРАмичвских стРоитвльнь|х

мАтвРиАлов*

|1риведеньт результать| исследований по утилизации отходов угледобьтни в качестве одного из
компонентов шихть1 для получения кирпича и керамических плиток. 11|ихта состояла из отходов уг-
ледобьтчи (25_50 мас. %) и глин ра3личнь|х месторо:кдений.

||олуненньте результатьт пока3али' что повьтшение отходов с 25 до 50 пяас. '/' плавно снижает
п1еханическую прочность (с 35 до 25 /у1|1а) и плотность и3делия (с 2,2 до 1,9 г,/см3) и повь[шает водо-
поглощение и пористость.

Фттзико-технические свойства издели|! с утилизашией до 50 мас. % отходов угледобьтни удовле_
творяют требованияпт [Ф€1а ::а соответствующ!{е изделия.

9величение объемов строительства в последние десятилетия {,{, века
привело к тому, что мировая строительная индустрия (в том числе и Россия)
начала испь{ть1вать нехватку сь!рьевь|х материалов, особенно вь1сококачест-
венного глинистого сь|рья' которое является основнь1м компонентом при про_
и3водстве керамических строительнь|х материалов.

Бследствие интенсивной разработки многие месторох{дения глинисть!х
минералов почти полностью вь|работань!, а 3апась! сь|рья в остав1пихся стре-
мительно сокращаются.

!ля современной России пробле1\{а обеспечения глинисть|ми вь!сококачест_
веннь|ми минералами обостряется в свя3и с тем' что ра3рь!в экономических свя_
3ей, существовав1]1их в сссР, в частности с }краиной, на территории к0торой
сосредоточень1 основнь|е месторо)кдения качественног0 сь1рья' привел многие
керамические 3аводь1 на грань полной остановки. Ёесмотря на то, что в послед-
ние годь| }краина возобновила поставки глинисть1х минералов' цень! на них
во3росли настолько, что производство многих видов керамической продукции
стало нерентабельнь|р1 в условиях конкуренции с поставщикам'1 подобной про-
дукции из стран Рвропьл и Азии. Фтечественнь1е прои3водители все чаще вь|ну-
}кдень1 ориентироваться на глинь| российских месторохцений, которь!е в боль-
11]инстве своем расположень1 в районах (ибири и дальнего Бостока' что требу_
ет дополнительнь1х 3атрат на их транспортировку к месту прои3водства.

!'анньте проблемь! в равной мере относятся как к давно работающим пред_
приятия}}1' так и к вновь строящимся завода\,| по производству стеновой стр0и-
тельной керамики (кераптинескихкир|1ича и камней, черепиць!' ллитки и др'),
распо.цо)кеннь|х в 1-{ентральной России.

Б европейской части России известнь1е месторождения краснь|х и свет-
ложгущихся глин истощень| или находятся на грани истощения. Ёеобходимьл
срочнь1е и3ь|скания и разра6отка новь1х месторох{дений, что сопря)кено с
больгшипци финансовьтми затратами, либо поиск радикальнь1х путей, способ-
нь1х ра3ре1лить или хотя бь| облегчить ре1-1]ение этих проблем.

'' [1о програптме <.Архитектура т; €троительство>.

|55ш 0536_1052. !{зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 9 65



Фдин из таких путей 
- утили3ация техногеннь1х пр0дуктов с целью частич-

ной или полной 3амень! ими глинисть|х минералов в технологии производства и3-

делий строительного назначения. 1{ таким продуктам' отваль[ которь1х занимают
в настоящее вре\{я огроп,1нь|е площади плодороднь1х земель, относятся зольт 13[,
работающих на каменном угле, отходь! угледобь:ни, некоторь|е металлургические
1шлаки, отходь1 переработки горючих сланцев и бьттовь:е отходь!.

Б последние 20_25 лет в мировой тепловой энергетике наметилась тен-
денция перевода многих производств, в том числе 13€, с )кидкого и газообраз_
ного топлг1ва на уголь, что привело к резкому увеличению объемов образую_
щихся при этоп{ зол и !тл,лаков. 1(оличество таких отходов к концу 60-х годов
составляло около 500 млн т в год, что соответствовало объему е>кегодно добьт-
ваемь|х в мире глинисть|х минералов. 1( этим отходам необходимо добавить от_
ходь! угледобьлчи, количество которь!х примерно равно количеству зол или
да)ке их превь|шает, а также отходь! переработки горючих сланцев' годовой
объем которь|х почти равен годовоп1у объему добь:чи глин в России. Ёакапли_
ваясь десятилетиями в районах функшионирования предприятий, техногеннь:е
продукть! 3анимают огромнь]е площади плодороднь1х 3емель и под влиянием
атмосферньгх факторов активно загря3няют окрух(ающую среду.

Б настоящее время в мире насчить|вается более 1000 наименований тех-
ногеннь|х продуктов' перспективнь!х для применения в качестве вторичного
сь|рья. 14з этого количества 730 наименований в}(лючень| в различнь|е баъ+ки

даннь|х как предмет использования, однако ли!1]ь 60 из них утили3ируются
тем или инь|м способом [1].

Фценка воздействия различнь1х отходов на окру)кающую среду _ весьма
труАоемкий и сло>кный процесс. Рсли унесть, что на разработку [1!( только
одного вещества 3атрачивается2_3 года [2]' то можно себе представить с ка-
кими трудностями сталкиваются исследовате.ци данной проблемьт. {{ тошту >ке

|!!( разрабать|ваются из расчета среднестатистических санитарнь!х норм по
согласованию с различнь1ми ведомствами' которь|е нередко пь|таются неоп_

равданно завь*си1ь пдк [3]'
Ёеправильнь:й подход к пониш1анию проблемь! накопления и утили3ации

различнь1х отходов привел к тому, что природоохранная индустрия стран бьлв_
ш;его €€(Р ока3алась совер1шенно неразвитой и, как следствие, неспособной
ре1пать возлагаемь|е на нее задач|1.1ак, в настоящее вреш{я на территории Рос_
сии действует всего один 3авод по переработке отходов' персонал которого со-
ставляет 120 человек, в то время как в €[1]А в данной о6ласти занято более
1 млн человек.

Расчетьт пока3ь1вают, что комплексное использование сь!рьевь!х материа_
лов и техногеннь1х продуктов дает во3мо)кность увеличить вь!пуск многих ви_

дов продукции на25_30 7'. [1ри этом с учетом сокращения затрат на геологи-
ческие и3ь1ска}{ия' создание и хранения 3апасов сь1рья' рекультивацию 3емель
и проведение комплекса природоохраннь[х п{ероприятий себестоимость произ-
веденной продукции в 2_4 раза ни)ке, чем при исполь3овании сь|рья, до6ьгвае-
мого по классической схеме [4]. 3кономический эффект, полунаемьтй при ути-
ли3ации техногеннь|х продуктов, во много\{ обусловлен тем, что для вовлече_
ния их в переработку не требуется затрат на добьтну сь!рья. |1ри этопл
транспортнь1е расходь1 в слут]ае переработки техногеннь!х продуктов на месте
их образования, т.е. в крупнь1х про1!1ь1шленньтх районах с вь|сокой потреб-
ностью в строительнь!х материалах' !\1инимальнь{.

Фсновньлш:и видами техногеннь1х проду!{тов в России являются зольт 13€'
отходь1 угледобьлни, отходь1 горно-обогатительнь|х коп:б;.тнатов, металлургиче-
ские отходь1, отходь1 переработки горючих сланцев и бь;товьте отходь1.

А4еталлургические отходь| в виде гранулиро-ваннь|х шлаков почти пол-
ностью потребляются в прои3водстве вях<уших [5!.

Фпьгт промьтшленного применения отходов 1(анканарского [Ф( при изго-
товлении керамической плитки в ФАФ <.1{г-тинский керамический коьцбинат>
показал' что эти техногеннь|е |\'1атериаль1 (особенно содержащие п{инераль1
класса пироксенов) штогут бьтть без особь:х з-атрат утили3ировань| в прои3водст-
ве керамических строительнь1х [\,1атериалов !61. €уптмарньтй объем накопленнь]х
в России отходов [Ф1{ достигает 50 штлн т в год, в то вреш1я, как количество ути-
66



ли3ированнь!х материалов не превь|шает нескольких ть!сяч тонн' что открь!вает
ц!ирокое поле деятельности перед исследователями данной проблемь|.

Ёаиболее перспективнь1ми для исполь3ования в качестве вспомогательно_
го или основного сь!рья в производстве строительнь!х п{атериалов' в том числе
керамическ|4х, как с точки зрения минералогического состава, так и по объему
накопления представляют отходь1 угледобьлни и золь{-уноса 13[. 1ехногенньте
материаль! этой группь| относятся к многотоннах(нь|м минеральнь!м отхо-
дам - количество отходов углеобогащения достигает 90 млн т в год, а 3оло_
|.1]лаковь|х отходов тэс _ около 100 млн т в год [7].

1( со>калению, в настоящее время в России отсутствует комплексная про-
грамма исполь3ования топливосодер)кащих минеральнь!х отходов в строитель-
ной индустрии, аналогичная существовавгшей в €€€Р.програмш1е <,€ьтрье>. €е-
годня подобнь;м образом утили3ируется ли1]]ь около 1 "/о ех<егодно образуюших-
ся техногеннь|х продуктов данной группь!. Б то >ке время опь1т промь|11]ленного
исполь3ования в недавнем про11]лом подобнь:х техногеннь|х продуктов при и3го_
товлении строительнь!х материалов свидетельствует о том' что эти продукть|
могут играть роль не только корректирующих и вспомогательньтх добавок' но и
использоваться в качестве основного сь1рья для прои3водства керамических
строительнь!х материалов.

Близость отходов угледобь:ни по химико-минералогическому составу к
природнь1м глинисть!м минералам (табл' 1 ) позволяет расценивать их как не_
иссякаемьтй источник глинистого сь|рья удовлетворительного качества.

\ а6лтцла 1

Фтходь:
углеАобьтни

{,имический состав, птас. %

!1осковский бассейн
1ульское месторох{дение 56,60 0,в0 2.в0 1,30 2.50

Физико-химической основой керамического прои3водства на базе глини-
стого сь|рья (включая 3оль{_уноса и отходь| угледобь;ни) является синте3 в про-
цессе об)кига первичного муллита, определяющего основнь!е фи3ико_механи-
ческие свойства конечного продукта.

Б }1осковском институте коммунального хо3яйства и строительства на кафед_

ре хиш1ической технолог|1и силикатнь1х материалов с 80-х годов проводятся систе-
матические исследования по утилизации 3оль1-уноса люберецкой тэс и отходов
угледобь:ни в массах для прои3водства керамических строительнь1х материалов. в
]{ачестве основного сь!рья исполь3овались глинь! практически всех и3вестнь!х ме-
сторо>кАений России, в том числе вновь открь!ть!х 

- 
&1ихневского, владимирско_

го, щелковского, Бгорьевского' 1(урганского и др. (та6л. 2)'

1аблица 2

€остав
,01а териал

./1аткенская глина
ту 14-1в-в-152

54,43 29,06 29,06

€остав опь1тнь!х масс представлен в табл. 3.
[1ресс-порогшок готовили двумя способами -мокрь|м и сухим.
|1о первому способу глина предварительно

распускалась в лабораторной мешалке до влах{но-
сти 50%.

Фтходьт угледобьтни размаль1вались в лабора-
торной гшаровой мельнице ]иокрь!м способом при
соотношении материал : шарь| : вода = 1:2:0,4 в те-
чение 1, 3 и 5 часов' |1одготовленнь|е таким обра-

ппп

0,66 0,5

1

2
,
4

1,96 9,96

1аб"пица 3
€остав опь|тнь|х масс

'',",*, т!.1%#понентовш:

Бода
свеох
100'%

во
7о

60
50

20
30
40
50

8
8
8
8

6войства отходов угледо6ьтни

[имический состав глинь|
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3ом шликера перемешивались в течение 15 птинут, после чего вь1су1пивались
до вла}кности 8оА'

Р1з пресс-порошка влажностью в% на лабораторном гидравлическом
прессе формовались образшьт размерошт: Ф40 мм и й = 50_мм при удельном дав_
ле|1ии 200 и 400 кг/ ем2, вь|сушивались до влажности 2!, и о6х<игалтась при
950"с с вь!дерх(кой при этой температуре в течение 2 часов.

|1ресс-порошок по второму способу готовили совместнь!м помолом глинь!
и отходов углеАобьтни в лабораторной ш.:аровой мельнице при соотношении ма-

териал : |ларь! = 1:3 в течение 1, 3 и 5 часов, после чего полученную смесь ув_
ла)княли до вла)кности &%.

[з полуяенного таким образом пресс-поро!лка на л-абораторном гидравли-
ческом прессе при удельном давлений 200 и 400 кг / сьу2 прессовались образшьг

размером: Ф40 мм и й =50 м},1, вь1сушивались до влажности 2% и об)кигались
при 950"6 с вь|дерх{кой при этой температуре в течение 2 часов.

Результать| испь!таний образшов (на приптере глинь1 .[!атненского месторо-

^[ аб лутха 4

Физико-механические свойства образцов (сухой
способ приготовления :шихтьп)

Аналогичнь!е ре3уль-
татьт (с небольшими вар:,4а-

циями) бь:ли полрень| на
глинах Беселовского, Бла-
димирского и 1{уАиновско-
го \,1есторо>]{дении.

Анализ ре3ультатов
испь:таний показал, что
повь!1шение дисперсности
и пластичности глин при-
водит к плавному повь1-
шению физико_штеханиче-
ских свойств опьттньтх об-

ра3цов.
11овьтшение массовой

до,пи отходов угледобь1чи в
шихте от 25 д6 50'/' приво-
дит к плавному пони)ке-
нию механической прочно-
сти опь!тнь1х образцов и
повь|шению их пор].{стости.
Фднако }1еханическая
прочность на с)катие опь|т-
ньлх образшов при содер)ка-
нии отходов до 50 мас. %
остается все )ке достаточ-
но вь:сокой.

|]овь:гшение времени
помола 1пихть| по3вол'1ет
получать изделия с все бо-
лее вьтсокой механическ0й
прочностью, даже при мак-
симальном содерх{ании от-
ходов.

Ат'тадиз полученнь|х
результатов дает основа-
ние утверх{дать' чтс) реак-

ционная способ}1ость отходов угледобь1чи, подвергнуть;х эффективному меха-
ническот{у во3действию, повь1шается до такой степени, что они начинают ак_

тивно взаимодействовать с глинисть1ш1и минералами. |1ри этом в процессе
су1шки отходь! угледобь1чи веАут себя как обьтчная глина' а при обжиге прохо-

дят те )ке стадии, что и глин{{сть1е п{инера,пь| - разло)кение карбонатов, обра-

3ование муллита и т. д. [в1.
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м
состава
масс-

Бремя
помола 

'ч

!ав"пе-
ние

прессо-
вания'
кг / см2

Фгневая
усадка'

Бодо-
погло_
щение'

|[лот-
ность'
г/смз

[1орис-
тость' тия,

.&1|1а

1

1

200 1,3 22.2 1.37 30,4 21,8

400 0,9 1 9,6 42 9я' 36,8

2оо ],14 20,1 .39 29.1 24,9

400 0,8 | 17,9 ')б
97з 38,3

5
2оо |,04 18,3 26,1 о9 2

400 0,78 15,4 58 ,4' 39,6

2

200 1.16 2в.3 бо 3в,3 19,3

400 0,8 94 \ 3в оо 'о 2о'4

3
200 1,04 26,0 39 36.2 19,9

400 0,78 2\,5 50 з', оо2

5
200 0,9 24.9 4\ 35, ! 24,1

400 4,74 20,4 .53 3|,2 28,3

о

200 0,64 з4'7 .27 44.1 \'|,1

400 0,51 30.5 .32 40,3 [8,1

3
200 0,6 2о 2 29 41 .7 18,3

400 0,4в 'яя .50 39.2 19,1

5
2оо 0,41 2в,7 ,31 37,6 !9.3

400 0,32 о(1 20 бо. ! 19,6

4

!
200 0.41 40,3 25 50.4 13.2

400 0.32 36,5 29 47.1 13,8

,)
200 0.38 37.6 ,я 48, | 14. 1

400 о.27 20 2
'о! 42,7 14.3

Ё
200 0.31 оо./ ,30 43,2 14.8

400 0. 18 29,3 ,оч 39,3 15, 1



Ёеобходимо таюке от-
метить, что опь|тно-про-
мь1шленная партия плитки
для внутренней отделки
стен' вь!пущенная на кон-
вейерно-поточной линии
!(ринского керамического
коштбината из пресс-поро_ш-
ка состава: глина - 70"А,
отходь] угледобь:чи - 30%
и влайностью 6% пол-
ностью удовлетворяла тре-
бованиям гост 6в41-в4.

8ьпводьл. Фтходь: уг-
ледобь:чи при их соответ-
ствуюшей переработке яв-
ляются перспективнь|м
сь1рьевь|м материалом для
керамической промьтгплен-
ности.

€овместное массопри-
готовление обеспечивает
получение изделий с очень
вь!сокими физико-механи_
ческими своиствами' да)ке
при вь1соком содер)кании
отходов в шихте.

}тилизация отходов в

массах для производства
грубой строительной кера-
мики по3воляет улу{шить
цвет по.пу]аемьтх изделий
(до светло-кремового оттен-
ка), даке при использовании
в качестве основного сь|рья
красно)кц1цихся глин.

1аблица 5
Физико-механические свойства о6разцов (мокрь:й

способ приготовления тшихтьп)

м
состава
масс-

Бремя
г|омо,па'

ч

!'авле-
ние

прессо-
вания'
кг / см2

)гневая
усадка'

8одо-
п о гло-
щение'

|[лот-
ность'
г/сп:3

|[орис"
тость'

б сжа-
тия,
}1[1а

2оо 2,8 15,3 1,7в 97о 52,1

400 2,5 2.1 во 21 ,8 62.2

3
200 2,5 ^о 82 2ь.8 68.3

400 о2 1.1 85 2о'5 78.2

5
200 2'о о9 ,84 22,6 в9,7

400 1,9 0,9 ,в8 20.5 98,3

2

200 2,5 7.6 30,в 46,3

400 2,0 4.4 76 25,0 59,8

3
200 о2 6,3 76 2в,7 65, |

400 1,8 78 ''о 77.5

5
200 2,0 5,0 78 26,7 в4,0

400 1,6 2.0 80 'оя 95,2

1

200 о^ 22.0 <1 34,6 20,3

400 .6 9.1 54 29,4 3в,1

3
200 ,8 9,0 67 31 ,4 40,0

400 9 5,8 63 25,5 61,5

5
200 8 6,0 76 28, 1 59,8

400 .0 2,5 73 ,\ 7 84,3

4

1

200 5 99 с| ,55 34,0 19,1

400 0,в 1в,в ,55 29.1 31 ,3

3
200 1,3 22'о ,52 б5.о 25,2

400 0,6 2о,1 1,48 29'т 34,8

( 200 1,3 2\,3 1,49 3\,7 29,7

400 0,5 2о.2 \,47 29'т 42,7
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Роль щвлочной состдвля}ощвй кислого компонвнтА
композиционнь1х систвм тввРдвния в пРоцвссАх

РАннвго стРуктуРооБРА3овАния*

|1редставленьт результать! изучения ролгт щелонттой составляющей природного и техногенного
силикатного и алтомосиликатного сь1рья известьсодерх{ащих вя)кущих неавтоклавного твердения в

процессах раннего структурообразования. }становлено, что щелочная составляю1цая в значительной
мере определяет химическую активность кисль1х ко['|понентов' Ёа ранн!{х стадиях твердения ще-
лочь' растворяясь луч1]]е других составляющих' разрьтхляет структуру исходного ['татериала' актив}1_

зирует силикатЁ]ую составляющую и ускоряет форптирование новой структурьт.

14з больгшого многообра3ия компо3и!дионнь|х вя)кущих значительное ме_
сто занимают известьсодер)кащие вя)кущие неавтоклавного твердения на ос-
нове природнь|х и техногеннь!х кисль1х активнь|х силикатнь!х и алюм0силикат_
нь1х сь1рьевь!х материалов (перлить!, обсидиань!, туфь!' вулканические пепльт,
трепел, глинить|, глие)кь|, отходь| строительной керамики, бой оконного стек-
ла' кисль|е 11]лаки, 3ольт и Ар.), в которь1х активную стРуктурообразующую
роль играет силикатная и алюминатная составляюшие !1_3!.

Б таких системах все факторь!, во3действуюцие на процессь! структурообра-
зования, мо}кно подра3делить на внутренние, обусловленнь|е природой обра3ова_
ния компонентов системь|' и вне11]ние, во3действующие на многокомпонентную
систему в процессе твердения [ц|. Аля целенаправленного регулирования пр0цес-
сов структурообра3ования и свойств такой системь1 ва}кно установить закономер-
ности взаимосвя3и внутренних и внешних факторов, для чего в первую очередь
необходимо вь1явить роль основнь1х составляющих активного кислого компонен-
та (5|о2, А12о3, \а2Ф, (29) в лроцессах структурообразования. Ёо если силикат-
ная и алюминатная составляющие этого компонента являются структурообра-
3ующими' о чем свидетельствуют многочисленнь1е исследования, то роль щелоч-
ной составляющей в процессах структурообразования до к0нца не вь!яснена.

!-{ель настоящих исследований состояла в и3учении влияния щелочной со_
ставляющей кислого активного компонента на процессь| раннего структурооб_
ра3ования композиционнь|х и3вестьсодер)кащих систем неавтоклавного твер-
дения.

}4сследовались материаль1 природного (перлит, туф' трепел) и техногенно-
го происхо)кдения (керамзитовая пь|ль, бой оконного стек;а). Бсе эти материа_
ль] в силу природь! своего происхо}кдения и соответствующего термодинамиче-
ского состояния имеют вь1сокую химическую активность. Фни разлинаются по
условиям образования, химическому, минералогическому' фазовому составами
состоянию поверхности. |1ерлит и стеклобой характери3уются вь1соким содер-
)канием стеклофазьл и щелочной составляющей; туф - смесь частично аморфи-
3ованного стек'па и некоторь|х силикатов' алюминатов' а так)ке их гидратов в
кристаллическом сост0янии; трепел содер)кит аморфнь:й кремне3ем' представ-
ляющий собой скопление мельчайгших гшарообразньтх частиц вторичного водно-
го кремнезема; керамзитовая пь|ль 

- 
это отход }{ерамзитового прои3водства, в

котором главнь|м компонентом является активньтй каолинитовьтй ангидрид,
аморфизованнь!й в ре3ультате удаления гидратной водьт. Фтличие туфа и трепе_
ла от других материалов заключается еще и в вь!сокоразвитой внутренней по-
верхности. Б то >ке время перлит, туф и кераш1зитовую пь|ль объединяет вь1со_
кое содержание в их составе оксида алюми|1ия. €теклобой _ материал с самь!м
большим процентом щелочной составляющей (табл. 1).

[онкость помола всех компонентов при проведении исследований бьтла
одинакова и составляла 3000 см2 / г как наиболее рациональ |1ая для таких сис-
тем твердения.

" Б рамках програм}1ь| <Архитектура и строительство,)
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1аблипа 1

{,иптический состав исследуемь|х материалов

}1ассовая доля оксидов. %
А{атериал

€теклобой
{1ерлит

туф
1(ерамзитовая пьтль

?репел

1(лассические представления о способности неорганических вя)кущих твер_

деть и длительно сохранять свою прочность в воде связь1вают в основном с си-
ликатной составляющей, свойства котоРой проявляются в среде, содерх(ащей
ионь! кальция. кремнекислороднь|й каркас силикатов представляет собой п0ли-
мерную цепь, построенну-ю из-тещаэдров' сочетающихся вершинами посредст_
вом силоксановои свя3и 5|-о-5;. Б силикатньтх структурах кремнекислородный
тетраэдр мо)кет 3амещаться кислороднь!ми тетраэдрами других элементов (А1,

&19, Ре). 3ти элементь| так х<е, как и кремний, являются структурообразующи_
ми в отличие от' так на3ь!ваемь1х, элементов_модификаторов (ша+, (а2*), свя_

заннь1х с боковь!ми или концевь|ми атомами кисл0рода преимущественно ион_

ной свя3ью. €вязь 51-Ф, являясь ковалентной полярной' для ра3лично располо_
)кеннь|х в каркасе атомов кислорода отличается степенью полярности или
ионности: хи\1ическая свя3ь атомов внутри цепи обладает меньш]ей ионностью
и она 3начительно прочнее, чем связь боковьтх или концевь|х атомов кислорода.
Атомьт кремния поверхностнь1х слоев кремнекислородной решетки частиц мате_

риала стремятся завершить тетраэдрическую координацию с атомами кислоро_

да' что осуществляется образование1\{ силанольнь!х групп 5!_он при контакте с
водой. !4менно эти группь|, входящие в состав обра3овавшихся-полигидросилок-
санов, и обусловлийают химическую активность силикатов [5].

||рошесс взаиш1одействия полигидросилоксанов с и3вестью мо)кет бь!ть
представлен в виде нескольких стадий. Бначале происходит хемосорбция' ко-
торая заключается в замещении протонов силанольнь1х групп ионами кальция'

!!*51-о_н- +са2* + 2ФЁ' + _5!_Ф_€а'* +он_ +н,о, (1)
1!

!!!|
-5!-о 6а2'+ФЁ +Ё-Ф _5!- -+ -51-Ф_€а''о_ _5[_+Ё,Ф, 0)1' - | ! 1

причем новая фаза на этой стаАии не образуется. €ледующая стадия этого про-
цесса состоит в гидролитической деполимеризации полигидросилоксана, приво-

дящей к отщеплению молекул н451о4, которь1е немедленно поликонденсируются
с образованием в известковой воде гидросиликатов кальция, т. е. новой фазьт.

[пособность силикатов к ука3аннь1м превращениям в зависимости от при_

родь! и структурь| различна. ,[[имитирующей стадией пРоцесса является реак-
ция деполи\{еризации, которая в больтшинстве случаев протекает с не3начи_
тельной скоростью, обусловливая медленное твердение вя)кущих и неустойни_
вость на во3духе образуюшихся структур. |!оскольку процесс ра3рь1ва
с1.|локсановой связи в присутствии влаги протекает с участием ионов 8Ё-, то

увеличить скорость этого процесса можно повь11шением щелочности за счет
введения щелочей (\аФЁ. кон). извести и т. д.

Б многочисленнь|х работах [!' 6' 7] рассматривается щелочная активи3а'
ция ра3личнь1х природнь!х и техногеннь1х силикатнь!х и алюмосиликатнь|х ма-
тер1-1алов' где щелочь привносится и3вне, являясь таким образом вне1шним

фактором, в 3начительной мере определяющим условия раннего структурооб_

ра3ования. Работ )ке, посвященнь1х и3учению влияния щелочей, входящих в

состав самих п{атериалов' немного и в них не раскрь|вается механизм влияния
щелочной составляющей на происходящие процессь|. Б частности, установле-
но [3], что сравнительно вь1сокие прочностнь!е и эксплуатационнь1е свойства
автоклавнь|х строительнь1х материалов на основе сланцезольньтх отхоАов обу-

/|

66,47

72,16

7о'15

66,1 1

73,21

1,90

! !,!0
13,96

17,80

6,в0

1,00

1,77

2,44

4,85

3,62

8,09

|,26
2,61

о'о /

2,69

5'о7

0,82

0,83

2,37

1,15

1 5,00

6,50

2,50

2,38

0,82

2,47

6,39

7,51

3,12

11,71



словлень1 наличием в пь!левиднои сланцевои 3оле наряду с главнь!ми оксида_
ми (сао и 51о2) соединений, содерх{ащих в своем составе оксидь1 щелочнь|х
металлов. |!ри этом в процессе гидратации 3ол происходит уменьшение кон-
центрации ионов кальция вследствие образования ими труднорастворимь|х со-
единений и увеличение в >кидкой фазе ионов калия, натрия и Ф!{-, которь!е за-
тем влияют на кремнекислородную основу каркаса стекловидной фазь: и вь!3ь|-
вают ее активи3ацию, ускоряя формирование новообразований. |1о_видимому,
аналогичнь|е процессь] дол)кнь1 протекать и в неавтоклавнь|х известьсодер)ка_
щих системах твердения на основе активнь1х кисль1х компонентов.

[идролитинеская деполимери3ация как один из наиболее вероятнь|х про-
цессов для этих компонентов, особенно на ранних стадиях структурообразо-
вания' происходит при постоянном присутствии водь[' и вследствие этого их
химическая активность буАет определяться растворимостью основнь|х со_
ставляющих. || роведеннь!е нами исследования по растворимости силикатной
составляющей-главного структурообразующего компонента ра3личнь|х
природнь|х и техногеннь|х материалов в воде пока3али' что щелочи' входя-
щие в состав таких материалов' растворяясь гораздо лучше других компо-
нентов, создают благоприятнь|е условия растворения для кисль1х составляю_
щих, о чем свидетельствуют 3начения концентрации 51Ф2 и велининьл рЁ

1аблица 2
€остав х<идкой фазь: водньпх суспензий исследуемь|х

материалов при 25"€

22о
ъ
:-

6
$15зпоЁт
Фз
а10

Р1з рассмотреннь1х материалов наибольшее значение рЁ жидкой фазьт сус_
пензий наблюдается у стеклобоя (рЁ = 9,70), и для него )кехарактерна 6олее Ёьт-

со11я^ растворимость 5!Ф2 (€''''=
= 29'3 мг/дм3). €равнение стекло_
боя с перлитом, у которого также
больтшой пРоцент стеклофазьт, но
мень11]ее количество щ,елочей, по-
казь|вает, что у перлита и рЁ, и
концентрация 51Ф2 в растворе 3на-
чительно ниже' чем у стеклобоя
(рЁ = 7,5, €'', ] 5,5 м!/дм3). Фче-
видно, вьтсокая раствори}1ость 51Ф2
стеклобоя и его химическая актив-
ность обусловлень1 главньтм обра-
зом вь|соким содер)канием щелоч_
ной составляющей {:ьу1 €ледует
отметить' что максимальнь|х 3наче-
ний рЁ достигает в начальнь;й мо_
мент контакта материалов с водой
(см. табл. 2), и именно в этот отре-
3ок времени наблюдается макси_
мальная скорость растворения 5|Ф2
практически для всех штатериалов
(рисунок). Фсобенно наглядно в
этом плане ведет себя керамзито-
вая пь|ль. Б составе этого материа-

02468101214
период, сутки

}(инетит<а растворения силикатной составляющей ис_
следует\'1ь1х м?те!иаа'1ов в воде при температуре 25'€
/ - кераптзитовая льтль; 2 - туф; 3 - стеклобо!|;,/ - перлит;

5 - трепел
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(он це нтраци я
5!Ф2 в жилкой
фазе суспензий
к 14 сут, €.'',,

мг / дм3

€теклобой
|{ерлит
туф
}{ерамзитовая пь:ль
}репел

]!1ассова я
доля щелочей
в матеоиале

(ша2о + к2о)' %

Бодородньтй
показатель

жидкой фазы
суспензий рЁ
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ла невелико содер)кание щелочнои составляющеи' и природа ее такова' что' рас_
творяясь макси\1ально в первоначальнь!й момент, она в дальнейгшем бьтстро ней-
трализуется переходящим в раствор 5|Ф2, вследствие чего в системе фактинески
устанавливается равновесие. довольно вь|сокая растворимость силикатной со-

ётавляющей трелёла при очень малом содер)кании щелочей в его составе (менее

|%) и соответственно ни3ком значением рЁ >кидкой фазьт еуспензий обусловле-
на совсем другими факторами - аморфизованностью и оводненностью его 5!о2
[1]. Аля этого материала щелочность средь1, вероятно, не имеет решающего зна_

чения, так как начальнь!е процессь| образования активнь1х силанольнь|х групп'
катали3ируемь1е гидроксил-ионами, прошли |1а стад1414 его образования'

|!ровеАенньте исследования такх{е локазали, что роль щелочной составляю-
щей материалов сводится не только к созданию благоприятной средь1 раство-
рения в результате гидроли3а солевь!х участков каркаса силикатов по схеме

!!
_51- Ф\а + ЁФЁ + _ 51- ФЁ + \аФЁ,

|!
но и к увеличению химической активности этих материалов 3а счет наруше-
ния химических связей в их структуре вследствие вь!мь!вания щелочей. Фтсю-
да следует, что щелочь' переходя в раствор, играет у)ке роль вне1шнего факто-
ра, но в то х(е время продол)кает работать и3нутри как структуроразрь|хляю-
щая составляющая материала.

|1оскольку активнь|е кисль|е компоненть| сами по себе практически не
способньт твердеть, а формируют новые системь! твердения в смеси с и3-

вестью, то ва)кно вь!явить роль щелочнои составляющеи кисль|х материалов в
таких многокомпонентнь1х системах. Б этом случае щелочная составляющая
материала уступает роль щелочного катали3атора гидрооксиду кальция' со3-

дающему одинаковую щелочную среду для всех материалов (велинина рн вод_

нь|х суспензийнаходилась в пределах 12,30_12'75). |_|ри этом гидроксид каль-
ция вь|полняет двоякую роль: щелочного катализатора растворен}1я с|4л14кат'

ной составляютцей и солеобразующего элемента. €олеобразующая роль
вь!ра)кается, с одной сторонь|, в образовании труднорастворимь|х гидросили-
катов кальция в растворе' а с другои' в участии ионов кальция в реакции ион_

ного об}{ена с ионами натрия и водорода' входящими в структуру 3ерен мате-

риала [9!:

(3)

!_51_он
!

о +са2*
!

_51- Ф}{а
!

3то такх<е свидетельствует о сохранении структуроразрь1хляющеи роли
щелочного компонента материала и присутствии и3вести. Результатом всех
этих процессов является уш1еньшение концентрации (а2* и $192 в растворе
(табл. 3).

Ёесмотря на практически одинаковую щелочность и температуру средь1'

процессь| растворения и солеобразования у материалов, содерх(ащих щелоч_

1аблт..тца 3
€остав >кидкой фазь: известковь!х суспен3ий исследуемьтх

материалов' содер)кащих щелочь' при различнь!х

.&1атериал

Фстаточная концентРация
5!Ф2 к 14 сут,

€.''_' птг,/дптз

75"с

!_51_о-
!

_+ о €а2*+\а*+Ё*
!

-51_о-
[

(4)

6теклобой
|1ер;'тит

туф
1(ерамзитовая пьтль

390
4в0
320
2\2

533
в40
495
730

7о5
850
660
835

1 1,59
2,65
3,85
97о

275,00
6,64
] 2,в0
7 '3о

температурах

[нижение концентрации
ионов кальция

к 14 сут' а€}). мг/лмз

7з



ную составляю!цую, идут по-разному. у керам3итовой пь|ли самое ни3кое со-
дерл{ание щелочей и наимень11]ее солеобра3ование. 1уф активнее керап,13ито-
вой пьтли по солеобра3ованию, но' несмотря на его вь1сокую пористость, на
больгпое содержание оксида алюминия (=|4%) и оводненность кремнезема,
уступает по этому пока3ателю перлиту и стеклобою. Бероятно' это связано с
мень1шим содержанием щелочей в его составе. |!ерлит )ке превосходит по сво-
ей химической активности и туф и стеклобой: первь:й 

- 
3а счет 3начительно-

го количества щелочей, а второй _ благодаря вь!сокому содер)канию алюми_
натной составляющей, которая, во3мо}кно, способствует наиболее полному
связь|ванию растворив|1]егося кремнезема в силикать1 кальция, о чем свиде-
тельствует величина остаточной концентрации 5!Ф, в жидкой фазе суспензий
(см. табл. 3).

|1ри повьхш.тении температурь1 процессь| растворения составляющих и
солеобразования интенсифицируются. Фсобенно существенно температура
влияет на керам3итовую пь1ль, лрибли>кая ее по этим показателям к наиболее
активному из рассмотреннь|х материалов _ перлиту, что, вероятно, обуслов-
лено активизацией основного компонента керам3ита- аморфизированного
каолинитового ангидрида (см. табл. 3). Бсе это свидетельствует о том, что в
реальнь1х условиях химическая активность исследуемь|х материалов' в том
числе и проявление их щелочной составляющей зависят от совокупного дейст_
вия внутренних и внешних факторов.

]аким образом, вь!полненнь|е исследования показали, что щедочная со-
ставляющая кисль|х компонентов известьсодер)кащих вях{ущих в 3начитель_
ной мере определяет их химическую активность. Ёа ранних стадиях тверде-
ния щелочь' растворяясь лучше других составляющих' разрь|хляет структуру
исходного материала' активи3ирует силикатную составляющую и ускоряет
формирование новой структурь1'
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гический университет)

влиянив Активнь|х поввРхностнь1х цвнтРов
кРвмнв3в1!4.содвРх{Ащих /у1инвРАльнь1х компонвнтов

нА в3Аимодвйствив с Битумом*

Рассмотре:то взаимодействие !1ех(ду минеральнь1ми составляющи\'1и асфальтобето;тной сместт

кислого характера и битуптопл..[,елается вь|вод о воз[.1ох(ности адсорбции коп{поне}{тов органического

вя)кущего на поверхности кре]!{не3е|!'|содер)кащих минеральнь|х матеРиалов и обеспечении за счет

этого вьтсокого качества органо-['1инеральнь|х коп'1позитов.

Фдним и3 критериев уровня ра3вития странь1 является состояние дорох{-
ной сети, которое в Российской Федерации стало традиционной национальной
проблемой, требующей неотлох{ного разре1пения. |ри расс]\{отрении актуа-ль-
нь|х проблем научнь1х исследований по автомобильньтм дорогам, согласно [1],
необходимо ра3работать общую теорию получения вьтсокоэффективнь|х и
ст0йких компо3итов для традиционнь1х и специальнь|х конструктивнь1х транс-
портнь]х сооружений.

&1инеральнь!ми компоненташ1и для производства доро)кно-строительнь{х
компо3итов на органическом вя}кущем являются горнь|е породь| и отходь1 про-
мь!1шленности' о6ладающие преип1ущественно кислотнь!ми свойствами' и по_

этому' как принято считать' исходя из количества диоксида кремния в их со-
ставе, не обеспечивающие надлех{ащего сцепления с битумом, а, следователь-
но, прочности и долговечности органо-минеральнь|х материалов.

|1ри вь:боре минерального сь|рья как природного, так и техногенног0 и
обосновании возмо)кности его исполь3ования в качестве минерального компо-
нента асфальтобетоннь!х смесей учить]вается обь1чно соответствие его требо-
ваниям гост по гранулометрическо[,1у составу, прочности, пористости, набу-
ханию, битумоемкости, или принадле)кность его к ||1атериалам с кислотнь!ми
или основнь1ми свойствами, исходя и3 химического состава, но не принимает-
ся во внимание природа и состояние его поверхности.

йсходя и3 того, что поверхность дисперснь!х материалов отличается от
объема повь!111еннь1м энергетическим потенциалом' многие процессь! протека-
ют именно на ее активнь|х центрах. |{оэтому активнь|е центрь! поверхности
минеральнь1х материалов в первую очередь булут обусловливать их реакцион-
ную способность и участвовать во взаиш1одействии с вя)кущим веществом' Ре-
гулируя взаимодеиствие в контактнои 3оне, мо)кно целенаправленно управ-
лять процессами синтеза компо3иционнь|х материалов и прогнозировать их
свойства.

Блияние свойств поверхности заполнителей и наполнителей на формиро-
вание контактной зонь| в цементнь|х систе1!1ах и на свойства цементобетонов
изучено достаточно хоротшо [2|.

Фднако в литературе не уделяется дол)кного вниш{ания влиянию активнь|х
поверхностнь|х центров минеральнь!х составляющих асфальтобетонньлх сме-
сей на процессь{ взаимодействия с вя)кущими, а следовательно, на основнь!е

физико-механические характеристики органо-минеральнь|х композитов, такие
как прочность, водо- и п1оро3остойкость, теплоустойнивость и другие.

€.лелует отгметить' что в работах |3. 4| приводятся примерь!, пока3ь!ваю-
щие, что некоторь1е материаль| кислои природь1 имеют удовлетворительное
сцепление с битумом. Фбъясняется это наличием пленки, содержащей оксидьт
)келе3а, алю1!1иния и других металлов, а так)ке коллоидной пленки кремниевой
кислоть1 на поверхности кремне3ема.

Б исследованиях, вь|полненнь1х 11ри у1астии автора, например [5], такх<е

установлено, что-адгезия 6итума к кварцитопесчанику - породе с содер)кание\{
5|Ф2 около 95 % - хоро!11ая и поэтому при использовании минеральнь1х со-
стайяющих из этого материала получаются асфальтобето}{ь' вь1сокого качест-

*Работа вьтполнена в рамках !1[|1, :пифр 02.01.13в
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ва' что противоречит существующи['1 представлениям о взаимодействии 6итума
с кисль|ми породами. {отя в работах [3, 6] упоштинается о том, нто адсорбцион-
ная активность минеральнь1х ш'атериалов зависит не только от количества диок-
сида кремния в их составе, но и от наличу1я активнь|х адсорбционнь!х центров
на поверхности, однако их природа и во3мох{нь!е механи3мьл взаимодействия с
органическим вя)кущим не рассмотрень1.

Аз литературь1 по химии поверхности и3вестно, что поверхность всех
твердь|х минеральнь|х материалов содер)кит кислотнь{е и основнь!е центрь|
"7.|ьюисовского и Бренстедовского типов [7-9|,.которь]е, очевидн(-)' и 0пределя-
ют ее активность по отношению к вя)кущим (органинеским и минеральньгм),
но их влияние на процессь| взаимодействия с битумами совершенно не изуче-
но. Более того, адге3ия битуптов к минеральнь!м материалам с основнь!ми
свойствами объясняется чаще всего только адсорбцией анионактивньлх ||АБ,
содержащихся в органических вя}кущих (асфальтогеновь|е и нафтеновь!е ки_
слотьл), что, учить1вая современнь:й уровень знаний о кислотно_основнь1х
свойствах поверхности заполнителей и наполнителей и органических соедине-
ний, соверш_тенно недостаточно.

[елью настоящей работьт явилось рассмотрение и обоснование во3_
мо}кности взаимодействия компонентов битума с поверхностью кремне-
земсодер)кащих т1'|инеральнь|х материалов на основе ре3ультатов теорети_
ческих и экспериментальнь!х исследований о природе активнь|х поверхност-
нь!х центров минеральнь|х материалов и о составе и свойствах органических
вях(ущих.

14зунению поверхностнь:х свойств дисперснь]х оксидов' в частности,
кремнезема, посвящено значительное число работ, например, [т_в].

!,имия поверхности кремне3ема, характериз}ющая его способность к спе_
цифинеской молекулярной адсорбции, к хемосорбции и катали3у, характери_
зуется в основном двумя факторами:-степенью гидроксилирования поверхно-
сти и наличием на ней примесей |7].

Активнь:е центрь! поверхности классифишируются обьтчно на кислотнь|е и
основнь1е, которь{е в свою очередь, могут бьтть бренстедовскимиили льюисов_
скими.

|1о Бренстеду кислоть! - это соединения, способньте к отдаче протона, а
основания - соединения, способнь!е присоединять протон. |1о .[!ьюису кисло_
тами являются соединения, способнь!е принимать электронную пару, а осно-
ваниями - соединения, предоставляющие электронную пару. Б результате
такого взаимодействия образуется ковалентная свя3ь.

1анабе к. [9]' проведя исследование и анали3 поверхностнь1х свойств
твердь|х тел, подразделил их на тверльте кислоть| и основания. 1верлая кисло_
та - это тело, обладающее способностью отдавать протон или принимать
электронную пару' а твердое основание - тело' являющееся акцептором про-
тонов или донором электронов..&1ногие соединения, применяющиеся в качест_
ве компонентов органо-минеральньтх смесей, исходя из этой классификации,
проявляют и кислотнь1е, и основньге свойства.

/|ьюисовские центрь! на поверхности кремнезема и алюмосиликатов, в со-
ответствии с результатами многих исследователей, связьтваются с координа-
ционно-ненась!щеннь!п{и атомами алюминия поверхности [7]. так'.о со!ласия
нет в интерпретац}.1и бренстедовских центров. Ряд авторов протоно-донорнь[е
функции припись|вают протонизированнь!м гидроксильнь1м группам поверхно_
сти или ионам гидроксония' другие - координационно-связаннь]м молекулам
водьт [10].

Б работах [2' 1 1 ] на основе изучения активнь!х поверхностнь!х центРов по
адсорбции индикаторов с различнь|ми показателями кислотности р!{а создана
донорно_акцепторная модель строения твердого тела' представленная в виде
спектра распределения центров адсорбции (РцА). Ёа шл<але Р1-{А вьтделеньг
четь!ре области - .[{ьюисовские основнь1е центрь| (р(а от _4 до 0). Бренсте-
довские кислотнь|е (р(а от 0 до 7) и основнь!е (р(а от 7 до 13) и./{ьюисовские
кислотнь!е (р(а больше 13).

€ледует отметить, что кислотность и основность являются относитель-
ньтми свойствами, которь1е проявляются только в присутствии компонентов
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кислотно-основного в3аимодействия: соединения, потенциально спос0бнь1е
бь:ть кислотой, становятся таковой только в присутствии основан14я, и на-
оборот.

[ушествующие общепринять!е определения понятий кислота и основание
по Бренстедуи,/{ьюису распространяются и на органические соединения [12]'
1(ислотно-основнь|е взаиптодействия 1пироко распространень! в органинеской
химии равновеснь|х процессов.

8рганинескими соединениями, проявляющими бренстедовскую кислот-
ность, являются алифатинеские кислоть! и спирть|, ароматические кислоть! и

феноль;. БренстеАовская основность оценивается сродством к протону и по
даннь|м, приведенньгм в [:2], соединенияш1и' проявля1ощими бренстедовскую
основность, являются альдегидь1, кетонь|' прость1е и сло)кнь|е эфирьг, азоти_
сть|е основания.

1{ислотами,[{ьюиса являются органические соединения, содер)кащие п-свя_

зи, сопря)кеннь!е с заместителями с большим _€_эффектом. Фснованиями
]7ьюиса являются соединения, содер)кащие атош1ь1 с неподеленнь1ми электрон-
}|ь!ми парами, и т-свя3и (в тош'т числе ароматические и гетероциклические соеди_
нения). донорная способность |{оторь1х увеличена 3аместителями, проявляющи-
ми +€-эффект.

&1ногие органические соединения могут функшионировать как кислоть1 и
основания йьюиса.

Фсновньлми группами соединений, входящих в состав битума, являются
асфальтень|, смолы и масла [3].

Б соответствии с совреш1еннь|1\,1и представлениями асфальтень[ _ поли-
циклические конденсированнь!е арош1атические структурь1' включающие гете-

роцикль! преимущественно с серой и а3отом, с боковьтми заместителями в

виде предельньтх алифатических цепей и нафтеновьтх колец, и функциональ-
нь|е полярнь!е группь! с кислороднь!м атомом.

Б состав смолисть!х веществ 6итумов входят комплекснь!е соединения фе_
нолов и а3отисть|х оснований, соединения с ароматическими радикалами и

длиннь1ми алкильнь!ми цепями, с ароматическими, нафтено-арог\4атическими

радикалами с короткими алкильнь!ми цепями. Б циклической части с1\1ол мо-
гут содер}каться нафтеновьте кольца, азот, сера.

Б маслах содер}катся парафино-нафтеновь;е, моноциклические аромати_
ческие, конденсированнь|е бициклические, конденсированнь!е полицикличе_
ские углевод0родь1.

(роме основнь|х составнь!х частей, в битупте нередко присутствуют
так}ке кислороднь1е, сернисть1е и азотисть1е соединения. {имическая при_

р0да и строение этих соединений таковь1, что они могут вь!полнять роль по-
верхностно-активнь!х веществ, а следовательно' улуч|]1ать прилипание би-
1}.мов к минеральнь1м материала|у'. 1(ислороднь|е соединения в битуптах
представлень: нафтеновь!ми и асфальтогеновь|ми кислота1\1и, а так)ке в не-
большом количестве фенолами. [1ри окислении нефтянь]х остат}(ов кисло_

родом во3духа образуется ряд химических соединений, солержащих гидро-
кс'л,н,'е (-он), кароонильнь:е (==[==6), карбоксильнь:е (-€ФФЁ) и

сло>кноэфирнь]е группьт (_€Ф8Р). €ернистьте соединения в битуптах пред-
ставлень1 меркаптанами, циклическими тиофанашти и тиофенапти, серой' се_

роводородом, сульфидами. Азотисть{е соединения включают производнь1е
п14Ридина' хинолина и аминь|.

€читается, что главнь1ми носителями активности битумов являются ас-

фальтень: наряду с содер)кащимися в битуме свободнь:ми поверхностно_актив-
нь1ми кислороднь1ми' сернисть|}1и и азотисть!ми соединениями.

Асходя и3 наличия активнь1х центров на поверхности кремне3еш1со-

дерх(ащих пород и состава битушта, можно сделать вь!вод, что молекуль1
органических веществ' содержащиеся в вях(ущем' могут достаточно ак_
тивно взаимодействовать с поверхностью кисль]х минеральг{ь|х материа_
лов. 1ак, напри1\,1ер, входящие в состав асфальтенов и сп1ол ароматические
полициклические структурь!' включающие гетероцикль1 с а3отоп1 }1 серои'
иш1еющие п-свя3и и атомь! с неподеленнь1ми электроннь|ш1и парами' |у1огу-т
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- являться донорами электронов и в3аимодеиствовать с электроноакцептор_
нь|ми кислотнь{ми центраш1и ,/[ьюиса (р(а > 13). [1ринем' конденсирован_
нь1е ароматические соединения, содер}кащиеся в асфальтенах, смолах и
маслах, являются более непредельнь|ми, чем бензол, поэтому они 3начи-
тельно активнее. 1(роште того, боковь|е 3аместители в виде предельнь!х али-
фатинеских цепей' а такх{е другие 3аместители с +с эффектом (_он, _ов,
-осов' -5н, -шн2' -шнР) активируют бензольньте кольца. Ёафтеновьге
кольца' содер)кащие' например' а3от' являются так)ке сильнь|ми льюисов-
скими основаниями, ал14ридин, по даннь1м [::], легко образует комплексь|
с апротоннь|\.1и кислотами' каковь\ми и являются льюисовские кислотнь1е
центрь| на поверхности кремне3е1!1а.

1(омплексньле соединения фенолов и азотисть1х оснований так)ке способ_
ньт образовь|вать донорно-акцепторнь!е связи с кислотнь!ми центрами Аьюиса
(р(а > 13) поверхности.

Ёа бренстедовских кислотнь!х центрах, представляющих собой поверхно-
стнь1е гидросильнь|е группь| (р(а 0_7), ппогут образовь1ваться водороднь!е свя-
3и при участии атома водорода поверхности' проявляющего электроно-акцеп-
торнь{е свойства, в качестве доноров при образовании этих связей штогут бьлть
7!_связи, т.е. электроньт бензольнь!х ядер и кратнь1х связей органических со-
единений битума, а такх{е неподеленнь1е электроннь1е парь1 гетероатомов. Б
битумах содер)катся так)ке азотисть1е основания и соединения, включающие
гидроксильньте, карбонильнь|е, сло>кноэфирнь!е и другие группь!, образующие-
ся при окислении нефтяньтх остатков, которь|е являются бренстедовскими ос-
нованиями и могут взаиштодействовать с кислотнь!ми центра}1и Бренстеда по-
верхн0сти.

{ругие функциональнь1е группь! с кислороднь!м атомом (*соон,
Р-€* = Ф), свободнь!е кислороднь|е соединения _ нафтеновьте и асфальтогено_
вь1е кислоть!' ангидридь|, фенольт такх{е способнь; адсорбироваться на активнь1х
поверхностнь1х центрах кремнеземсодер)кащих минеральнь|х материалов.

1(ислотьт, естественно' булут взаимодействовать с основнь|ми бренстедов-
скими центраш{и (р& 7_13), причем' ароматические кислоты являются более
сильнь!ми, нем алифатические, аналичие двух заместителей, например _соон
и _ФЁ, у нафтеновь|х и ароп{атических колец, что часто наблюдается в составе
битума' усиливает кислотность, а следовательно, адсорбционную способность
этих соединений.

Ангидридь; кислот (Р-с*-о-со-Р) являются акцепторами электронов' по-
этош1у способньт взаимодействовать с электронодоноРнь1\{и основаниями
.[1ьюиса (р(а < 0). Р1з органических веществ на этих центрах могут такх(е ад-
сорбироваться органические соединения, содер)кащие тс-связи, сопря)кег!нь!е с
заместителяпци с больштипа _€-эффектом, являющиеся льюисовскими кислота_
ми. Б битушлах это могут бьгть соединения с группами 5о3н* и \Ф!'

Рельзя исключать и во3мо)кность образования водороднь1х связей или
дах{е передачу протона в ре3ультате кислотно-основного взаимодействия ки_
слот битума и основнь|х льюисовских центров поверхности кремнезеш1а:
п_соон ооо $ - $! =.

14з изло>кенного мо)кно зак..!ючить, что вопреки традиционно сло)кив1_!1е_
муся мнению' поверхность 1(исль1х кремнезеп1содерх{ащих \'1инеральнь!х мате-
риалов не является инертной по отношению к компонентам битушта. |1одтвер_
х{дением этого являются упомянуть1е вь1ш_1е кварцитопесчаники, которь!е попа_
дают в больших объемах в зону горнь|х работ при разработке руднь!х
месторо)кдений 1{урской птагнитной а\1омал|4и и содер)кат о:<оло 95% кварца.
1{ак показано в работе [т3], это метаморфогенньтй кварц 3еленосланцевой сте_
пени метаморфизп:а, которьтй, благодаря специфике генезиса иш1еет ряд струк_
турнь1х дефектов' что, естественно, отра3илось на состоянии и поверхностнь!х
свойствах породь1, а и}1енно, на концентрации активнь|х поверхностнь1х цен_
тров, на которь1х происходят процессь| адсорбшии компонентов органических
вях{ущих.

1ак, например, общее количество активнь1х поверхностнь|х центров на по_
верхности кварцитопесчаника составляет 26,6в']0_3 штг-экв/г, тогда как на по-
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- верхности кварцевого песка, имеющего примерно такой )ке состав и удельную
поверхность, _17,в.10-3 мг-экв/г. 1(онцентрация основнь:х бренстедовских
центров (р(а 7_13), которая обусловливает взаимодействие с анионактивнь!-
ми компонентами битума, составляет для дисперсного кварцитопесчаника,
кварцевого песка и гранита 10,56, 7,8 и 6'9.}0_3 мг-экв/г соответственно. |1о-
этому сцепление 6итума с кварцитопесчаником на 25_45% больгце' чем с
кварцевь!м песком и гранитош{, а, следовательно, вь{!пе все физико_механиче_
ские характеристики, представленнь!е в раооте [14].

1акип: образом, взаимодействие на границе раздела органическое вя)ку_
1цее _ минеральнь:й материал нельзя расстт{атривать упрощенно, с той точки
3рения' что поверхность кисль|х пород 3аря)кена отрицательно, а в битуме
присутствуют [!А8 лреимущественно анионного типа (асфальтогеновь{е и
нафтегтовьте кислоть:), поэтому взат-:модействие !\,1е)кду ними практически не_
возмо}кно. Ёеобходимо учить|вать присутствие на поверхности минеральнь!х
ш1атериалов не только тончай:ших коллоиднь|х пленок оксидов и гидроксидов и
ашторфного кремнезема, но и обязательно наличие активнь1х поверхностнь|х
центров, которь|е могут адсорбировать практически все органические соедине-
ния, содер>кащиеся в битуме, и за счет этого обеспечивать прочнь}е адге3ион-
нь|е контакть| мех<ду вя)кущи1!1 и поверхностью 1\{инеральг{ь!х ш1атериалов.
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л{втодикА и АлгоРитм пРогно3иРовАния пАРАмвтРов
динА/шики )!(илищного стРоитвльствА*

Рассмотреньт методические вопрось] и предло)кен алгоритм прогнозирования параметров дина_
мики }килищного строительства и его структурь1 в масштабах региона. [1редставленньтй п:атериал яв-

ляется одной из составляющих более обшей актуальной проблемьт, связанной с научно обоснован-
нь1м программированием ра3вития регионального )килищно-строительного комплекса и его прои3вод-
ственной базьт.

|1рогнозирование динамики жилищного строительства является необхо-
димой процедурой для вь|работки стратегических и тактических ре1].|ений по
вопросам ра3вития регионального строительного комплекса и стройиндуст-
рии. даннь|е, получаемь|е в ре3ультате такой процедурь!, могут рассматри-
ваться административнь!ми органами управления в качестве основания для
формирования программь[ с0циально-экономического развития региона, ад-

ресной поддерх(ки инвестиционнь!х проектов, способствующих эффективному
функционированию х(илищно-строительного комплекса и его производствен-
ной базь|. (роме того, эти даннь1е представляют определе!{ньгй интерес |1' для
предпринимателей различного уровня, работающих в строительной сфере и
планирующих рас1ширение своей деятельности.

|[ри определении прогно3нь1х параметров д\4намики )килищного строи_
тельства требуется комплексно учить|вать социально_экономическую, демо_
графическую, природно-географическую, прои3водственно-технологическую,
экологическую и организационно-управленческую компоненть|' системно и в
диалектической взаимосвя3и влияющие на параметрь! перспективного ра3ви-
тия регионального )килищно_строительного комплекса. Б таком учете вах{но
не исключать и фактор ((наследства> предь1дущих этапов развития 0трасли, ее
<<стартовое>> состояние.

&1етодические лодходь| и алгоритм прогнозирования реализуются в ин_

форпташионной системе, представляющей собой совокупность информационно-
го массива' математических п1етодов и ь{оделей, технических и программнь|х
средств. €истема включает взаимосвя3аннь1е блоки прогнозирования демогра-
финеской динамики в регионе, определения параметров перспективного стан-
дарта х(илья, оценки инвестиционного ресурса региона, необходимого для
строительства жилья' прогнозирования параметров динамики и структурь! )ки-
лищного строительства.

€одержательное наполнение ука3аннь|х блоков осуществляется на основе
раскрь1тия аналитических зависи\'1остей для конкретного блока, даннь1х, полу-
ченнь|х при логическом анали3е и обобщении соответствующей информации,
а так)ке на основе эмпирических даннь|х' относящихся к предь1дущему этапу
ра3вития [;-з].

Блок прог:то3ирования демографической ситуации содер)кит матема_
тические зависиш1ости и эмпирические даннь|е' раскрь|вающие динамику воспро-
и3водства населения, миграционнь1е процессь|, во3растной состав, семейную
структуру и структуру населения с учетом местности прох{ивания (горол и село).

Бьтходньтшти параметра|\,1и этого 6лока являются численность городского и
сельского населения (&ц,1), средний ра3мер семьи (4) и доля семей соответ-
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- ствующего ра3мера (а,,) в общей численности семей, про)кивающих на терри-
тории региона.

[ля определения численности городского (//1111) и сельского населения
(&с,;) исполь3уется метод прогнозной экстраполяции, кот-орьтй реализуется в два
этапа. (начала с помощью программь! .г!\1сгозо|1 Рхе1 или &1а11-:са6 проводится ап-

проксимация по значениям рассматриваемого пока3ателя в период 1960_2000 гг.
Б результате для примера и условий Бороне>кской области получень{ _со_

ответствующие 3ависи1\1ости с достоверностью аппроксимации не менее 0,93:

|{':(г) = 336,2 + 33,3(;с _ 1960) _ 0,52(х _ 19оо;:

&(г)= 1576-31,3(х _ 1960) +0,37{х - }960)2,

где ;с _ год, на которьтй ведется расчет прогнозной численности населения;
1960 _ первьлй год ретроспекции ди\1амики численности населения в регионе.

Ёа втором этапе с учетом вь|явленных зависимостей осушествляется экс-
траполяция - 

определение прогно3нои численности населения региона 3а

пределами ретроспективного периода (рис. 1 ).

2003 2004 2005 2006 2о07 2008 2009 2010 2011 2412
|-оды

(1)

(2)

3000
Б* аооо
Ф

8 аооо
6з
Ё 1500

Ё Б ':оооФ'
$Ё *'

0

Рис. 1. [1рогно3 динамики числе}'{ности 1таселения на примере
8ороне>кской области

-1 - обшдая чис.пенность ,'."'."'}*"й городские жители; 3 _ се'1ьские

Б решаемой задаче прогнозньгй горизонт принят равнь!м 10 годам. ||ред_
полагается, что демографинеская ситуация региона 3а ука3аннь!й период не
претерпит существеннь1х и3менений, т. -е.' она 

-б'уАет 
по-пре)кнему характери-

3оваться полученнь|ми 3ависимостями (1) и (2)' интегрально отрах(ающими
вь|сокий уровень естественной убьтли населения, низки:? коэффициент сум-
марной ро)кдаемости, небольп-тую долю населения основного репродуктив}{ого
во3раста, затухание динамики миграционнь|х процессов.

|1рогноз ду!намики численности населения пока3ь1вает, чт0 к 2012 г. на
территории региона булут про>кивать ок0ло 237Ф тьтс. че,ловек. 3то на 3,4%
\{еньше, чем в 2000 году. €труктура населения по признаку местопро)кивания
существенно не и3менится; число городских >кителей останется на уровне
вб%, а сельских - соответственно 40%.

€ использование\{ метода экстраполяции аналогичньтм образом прогно3и-

ровались средний раз1\4ер сеш{ьи и семейная структура _ доля семей соответ-
ствующего типа (разш:ера) в общей численности семей региона.

Блок параметров перспективного стандарта }1(илья представляет со-
бой совокупность статистических' расчетнь1х' а так)ке аналитических и эмпи_

рических показателей. Бьтходньгми параметраш1и этого блока являются: стан-
дарт )килья для ра3личнь[х социальнь1х групп населения с соответствуюшей
количес''"нной (57) и качествент+ой (67) характеристиками стандарта; числен_
ность дифференцированнь}х по среднедушевому денежному доходу с0циаль_
нь|х групп населения, претендующих на соответствуюший стандарт )килья;
дол" ййждой группьт в общей численности населения региона (ш,), срелняя
стартовая обеспеченность )кильем (|т,,) семей ра3личного типа.

1{опцплексньтй анализ социально-экономической с итуа ции в регионе' при
котороь{ учить|вались даннь!е совре1\'1еннь!х шцедико-биологических исследова_
ний и рекомендаций, позволил вь1делить по количественнь1ш1 и качественнь]м

8]
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параметрам следующие категории'(илья: 
"социально-ориентированное, пред_

на3наченное для малообеспеченной части населения; )килье для (среднего
класса>>;. элитное' представляющее интерес для населения с вь!соким уровнем
дохода (табл. 1).

| аблица 1

)(арактеристика стандарта ){(илья для различ|!ь!х социальнь!х групп населения

1ип стандарта

[опиально-
ори ен ти ро ва н ньт й

)1(илье <,среднего
класса,)

9литнь1и

Фценка канества жилья

Аома общей
исходя из
м2 / чел.

плошалью 53,
40 и боле

)(илье норштативного ппедико-биологического
качсства. характер!|зующееся соогветствую_
шей с1>елней рь:нонной стоимостью | п:: - €1

]иповое, характери3ующееся соответствующей
средней рь:нонной стоимостью 1 м2 типового
жилья _ €2

}лунгшенной планировки, характери3ующееся
соответствующсй сре:ней рьтнонной стоимостью
1 м: >килья у.пуншенной п)танировки - €1

Бьтсококоппфортабельное элитное' характери_
зуюшеес я соотвоетс т вующе й с релней^р ьгноч но й
стоиуостью 1 п12 э'питного х<илья - 64

Ёа основе статистических даннь|х о распредедении населения по средне-
душевому дене)кнош1у доходу осуществляется дифференциация }кителей ре-
гиона по социальнь!м группам <потребителей,> )килья. Б качестве критерия в
этой пРодедуре используется и3вестнь|й показатель уровня доступности
)килья [4]' которь|и вь[ра)кается чере3 со0тно|шение цень| )килья и годового со_
вокупного дохода семьи. €ледует отметить, что для стран с ра3витой рь!ноч-
ной эконош1икой оптимальнь{м считается соотно1пение 4+6 [5]. Фднако для оте-
чественной социально-экономическ ой ситуации это соотношение, по-видимо_
му, превь|шает 6 лет и может достигать величинь| |0 лет. 3то отчасти
подтверждается статистическими даннь|ми' в соответствии с которь1ми уро_
вень доступности )килья, в частности по воронех{ской области, в течение пе-
риода статистических наблюдений динамики рь1нка )к}4лья' начиная с 1994 г.,
не опускался ни}ке 6,42 [41.

8 соответствии с ра3работанной нами методикой процедура дифферен_
циации населения (рис. 2) состоит в последовательном сопоставлении стои-

0ид:килья и его размер

[иповьте квартирьт общей
площадцю 5т' исхоАя
25-30 пт2,/че.ц.

Блок-квартирь! и индиьиду
альнь]е дома общей пло
1{адью 5о' исходя из
31-48 м27 чел"

с< &'4 <то
12.о,

[,{1=п7*43

щ=}'|ц-100/ }'{9, цэ=]'{з.] 00/ ]',{о,

о2:пц.180/ }'{9

Рнс. 2. Алторитп,т дифференшиации населения по среднедушевому денеж]]ому доходу



мости )килья соответствующего стандарта (5'.с') и среднедушевого дохода
ках(дой группь| (л'). |1рошедура сопоставления начинается с элитного стан-

дарта )килья. Ёаселение' для которого вь1полняется услови. |: 9, < 10, со_
12.0 |

ставляет группу численностБ:ю 1ц, претендующую на дорогостоящее (элит_
ное) >килье. Рсли указанное неравенство не вь]полняется, то осущест-
вляется оценка во3\{о)кности приобретения населением' не во!1]ед1шим в
элитную группу' х<илья <.среднего класса}) сначала с улучшенной' а затемс типо]зой планировкой. |{ри этом поочередно проверяются условия
65-$-с' <10 и 63 

5''с' 
<:0.та^и' образом вь|является размер группь! на-\2.о] 12.о 

/

селения |{'3, которая мо)кет приобрести (по разлинньтм финансовь|м схе_
п.:ам) >килище общей площадью, ёоответствующей 

".'"}'р'у 
<<среднего

класса>. Ёа последн.*е?|. лифференшиациу1 происходит проверка вь!пол_

нения неравенств3 6<!!_1 <10. в случае соблюдения этого условия, осу-
12.о 

[

ществляется численное наполнение группь[ населением, претендующим на
социально-ориентированное )килье с частичной (в зависимости от дохода)
оплатой стоимости его приобретения. Бсли условие не вь|полняется, то
образуется группа населения, для которой х<илье долх(но предоставляться
государством на безвозмездной основе. |1оскольку при предоставлении
х(илья должен соблюдаться минимальньтй медико-биологический стан-
дарт _ 25+30 м2/чел., то две последние группь| образуют обобщенную
группу населения численностью щ со стандартом, по своим количествен-
нь|м и качественнь11!1 характеристикам, соответствующим социально_ориен-
тированному х{илью. Различие ука3аннь|х групп свя3ано только с условия_
ми п0лучения >1<илища. |!роцедура дифференциац14и населения по социаль-
нь|м группам с учетом среднедушевь[х доходов и во3мо)кного стандарта
)килья 3аканчивается расчетом доли ках<дой группь! в общей численноёти
населения региона (с').

€ледует ука3ать, что с изменением социально_экономической си-гуах\ии в
регионе, обусловленнь!м ростом валового внутреннего продукта (ввп), изме-
нением темпов инфляции и увеличением дене)кнь|х доходов населения, соот_
но11]ение ука3аннь!х групп булет находиться в динамике и определенньлм обра-
3ом меняться.

[1омимо процедурь| дифференциации населения в блоке определения пер-
спективного стандарта )килья на основе статистических даннь1х о размере за-
нимаемого >килья (\{/'') в зависимости от состава семьи и места про}кивания
рассчить1вается средняя обеспеченность )кильем (|[/,,), м2 / чел.:

\[,, =\{ ., | Ё", (3)

где Р'' 
- 

количество членов се1\1ьи |_го типа, чел.
|]олуненньте таки1\{ образом показатели блока определения параметров

перспективного стандарта )килья наряду с численностью городского и сель-
ского населения' средним ра31\,1ером семьи и долей семей соответствующего
типа и3 блока прогнозирования лемографинеской ситуации принип1аются в ка-
честве входнь1х даннь|х б;1ок2 т1[6гнозирования динамики и структурь! }килищ_
ного строительства.

|1оскольку динамика )килищного строительства находится в тесной зави-
симости от регионального инвестиционного ресурса' процедура оценки ресур-
са вь1делена в самостоятельньтй блок'

-Бьтходнь:шт 
параметро\'т блока оценки инвестиционного ресурса региона,

необходимого для строительства )килья, является индекс годового объешта ин-
вестиций (р,), знанение 1(оторого обусловлено структурой и мерой доходности
потенциальнь1х инвесторов, действующип|и схемами кредитования х{илищного
строительства' теш{пами инфляции.
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Расчет индекса осуществляется по следуюшей предлагаемой формуле (4):

|де ц - 
источник финансироваъ1иякапитального строительства' ч = |' ..., Ф;

Б, _ Аоля 4-го источника финансирования;
/4 

- уровень доходности ч-го источника финансирования' принимаемьтй по
статистическим даннь|м;
.0 _ годовой уровень инфляции;
/ - год, на которь:й ведется расчет индекса'

Б качестве основнь!х источников инвестирования прироста жилищного

фонда рассматриваются: федеральный бюд>кет, региональнь!й бюркет, средст-
ва предг|риятий и организаций, населения, банков и вттебюдх<етньтх фондов.
|1ри этом г1ринимается, что доходность Федерального бюд;кета соответствует
годовому приРосту ва,лового внутреннего продукта (ввп)' доходность регио-
нального бюдх<ета - приросту валового региональн0го продукта (вРп)'
доходность предприятий и организаций, включая банки и внебюд>кетные фон-
дь| _ годово}{у увеличению уровня рентабельности этих хозяйствующих еди-
ниц' доходность населения 

- 
годовому приросту доход0в грах(дан.

|{о предлагаемой методике расчета индекса р/ рассматривались 1шестна-

дцать вариантов' различающихся структурои' уровнем доходности основнь|х
источников финансирования и темпом инфляшии (табл. 2).

[!араметрьп вариантов расчета индекса годового объема """"];{##:' 'х(илищное строительство на примере Бороне:кской области

€труктура источ1{иков инвестирования
жилищного строительства ва ри"

2нта

3начение показате,1я. (/о в год

1емп
роста
ввп

1е птп

роста
вРп

1емп роста
рентабельности
предприятий и
организаший

1ептп

роста
доходов
населе-

ния

9ровень
инфля-

пии

Федеральньтй бюд>кет - 3%;

региональньгй бюд:кет - 10%:

предт1риятия и органи3ации -74%;
население - 8%;
(в соответствии со статистическими
панньгми 2000 г.)

1

2
о
4
5
6
7

в

4
4

6
6
6
6

6

6

4

^
4
4
4
6
6
6

6
6
8
8
в

10

10

10

25
о(

30
30
30
5э
35
.1)

\4
11

\4
11

9
\4
11

9

Федеральньтт? бюдх<ет - 6%;

региональньтй бюджет _ 9%;
предприятия и организации _72%;

население - 13%:

9
10

11

12

13

\4
15

16

4
4
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
6
6
6

6
6
8
в
в

10

10

10

25
25
30
30
30
35
5э
35

\4
11

\4
11

9
\4
11
о

Бьтполненнь1е расчеть1 по3воляют сделать вь1вод о том, что значение ин-
декса годового объеш{а инвестиций региона в современнь|х эконо1\1ических ус-
ловиях в наибольшей степени зависит от уровня инфляции, чети от структурь|
источников финансирования.

Б результате проведенного многовариантног0 анали3а возмох(нь!х те1\1-

пов и3менения объемов инвестиций в >1<илищное строительство примени-
тельно к воронежской области бь:ли вьтделеньт (рис. 3) *опттамисти1{еский)
(зависимость 1), <срелнеоптимистический) (зависип:ость 2) и <<пессимисти-
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1.4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 200э 201 0 
',,, ',[|',,

Ршс. 3. |7рогнозируемь1е индексь! объептов инвестиций
для ра3личнь1х сценариев экономического ра3вития

ческий) (зависимость 3) сценарии возмо}кного финансирования х(илищного
стр0ительства.

[1рогнозирование параметров динамики и структурь| х(илищного
строительства в соответствующем блоке информационной системь| опирает_

ся на показатели' полученнь|е в расчетах по всем ранее рассмотреннь1м бло_

кам' а так)ке на даннь1е статистики, касающиеся средней величинь| 3атрат на

строительство 1 м2 }килья (Ё,) и объема инвестиций (у0) года предшествующе-

го перво!1у году прогнозного периода (т).
Бьтходньтми параметрам\4 6лока прогнозирования параметров динамики и

структурь! )килищного строительства являются годовь{е темпь| )килищного
стооительства (ь,). соотно1шение объемов городского и сельского новь1х )киль1х

ф6',', (Р': Р, ), Ё''" сошиально_ориент-ированного },(илья (рз )' жилья <средне-

го класса, (Р, ) и <(элитного,) жилья (р4 ).

Алгоритм определения динамики и структурь! )килищного строительства
показан на рис. 4.

Расчеть[ прои3водятся в несколько !:;агов. €начала определяется величи_

на истиннь1х, по терминологии Б. [{. €торо)кенко [6], потребностей населения

1.6

1,2

0,8

0,6

л з7 42- 1^я

щ )
:.-
2\

,04
'1.08

1.1
1

"\,2

1.1

0,91 0,9'1 ч
0'ё3 0.81 0,78 о'7( 0,7

8вод,{:о &1;:,0 :,:} :,&.з, 5ь
3а 5з' !{',, , ё,1, Р1 ,!/о, !с

= & 
"' 

(', _ щ) 4, + э{з, --ф4, + з(в, - тт )4, * а(з, - щ)4, " 
э(', _ и)с.]'ц, -'

',, 
= *. ",[Ф, 

-т) 4, + {в, _ф 4' *{', - ъ) ц, * (з, _ ф 4, * {з, - щ} ц]'

,, = *. ",[$, -')ц, + э(з,п, }, + зф, _ и,)4, * а(з, - щ й, * з$, - щ,}а,1'

|[' г/- г. \, ^{. ;-' \, ' ':'" ;т'\, -'{к -и, \а -<1" -й-\а1;

в,. =&.*,(з. - 4й, *эФ'*щ)ц,*з(-я, -[,)4' ++(з, _и)4, +:(я, _щ)+]

. = | -, (', - ъ) 4, * э$, - ш'й. * з(з, -{)4,* +(,:, _ и,,)а* + :6, - ъ ь]

Б у=8 г т + 8э:] в 2=в !2+в 2,'
Б-а=Б уз+'8эз}

897 311+ Бт: +Б;з]

862= 821* 822 +821

3вг100/ Б;$гБо;100/
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Рнс. 4. Алгоритм определения динамики и структурь1 
'(илищногостроительства
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в )килье (Ё.), которь{е им в наибольгпей степени увя3ь1ваются с штедико-биоло-
гическим стандартом нормальной )ки3недеятельности человека. Ёа уровне ре-
гиона истиннь|е потребности населения в )килье могут бьтть оценень1 по фор_
муле (5):

в, =222) 
',,Ё',о, 

(5, -*,,),' ?'77 р,

гАе Ё.; _ количество членов |_й семьи.

(5)

Аалее с учетом средней величинь! затрат на строительство 1 м2 жилья оп-

ределяется временной интервал 7, в течение которого предполагается обеспе-
чить население региона необходиптьтм }килье1!1. |1ри этопт учить|вается, что об-

шая потребнос', в )килье (Б) складьтвается из потребностей городского (6') и

сельского (Ё') населения:

1аким образом, годовой объем х{илищного строительства с учетом струк_
турь] и мерь! доходности источников инвестирования, действующих схем кре-

дитования строительства }{илья, вероятнь|х темпов инфляции мо)кет бь:ть оп-

ределен по формуле

0с= Б/7'рс.

Б результате вь|полненног0 прогнозирования определена динамика )ки-
лищного строительства при ра3личнь|х сценариях экономического ра3вития
региона (рис. 5).

Аинамика )килищного
строительства' представ-
ленная 3ависимостью (1),
соответствует оптимисти-
ческому сценарию эконо-
мического ра3вития' при
котором рост ББ|1 и БР||
составляет 6% в год, рост
уровня рентабельности
предприятий и организа-
ций _ |0,/,, увеличение
доходов гра)кдан - 35%,
годовой темп инфляции не
превьлгпает 9'/'.

3ависимость (2) харак-
теризует динамику строи-
тельства )килья при тех )ке

параметрах доходности основнь|х источников финансирования, что и при оптими-
стическом сценарии, но при уровне инфляции _ 1 1 % в год.

1емпьт строительства х{илья, представленнь|е зависи}1остью (3), отрах<а-

ют (<песси1\{истический'> сшенарий эконош1ичест<ой ситуации, когда рост ББ[]
и БР14 не превь!1:1ает 4%, рост рентабельности предприятий и организащий:-
6% в год, у."'ине""" доходов гра'{дан составляет 25%, а инфляшия - ||%
в год.

[1редлагаемая методика и алгоритм прогно3ирования параметров дина_
мики )килищного строительства учить1вают социально-эконо\4ическую и де-
птографинескую ситуации' проявляющиеся на территории региона. }'+ет при_

родно_географинеской, прои3водственно-технологической, экологической и
органи3ационно_управленческои компонент развития регионального х{илищ-
но_строительного комплекса осуществляется при вьтборе эффективнь!х архи-
тектурно_строительнь!х систем )киль1х зданий, конкурентоспособньтх мате-

риалов, изделий и конструкций и др.
оо

(6)
вР'г- ]

у'

(7)

ч 900
:

^о8о0оР5с тоо
ЁРсо5д60о
^ь:Р
9Б5006Р
Ф6+оо

2оо3 2оо4 2оо5 2006 2007 2008 20о9 2010 2о11 2012
[-одь:

Ршс. 5. 0рогнозируемая динамики х(!]лищного строительства
при различнь1х вариантах экономического развития региона

,| - динаптика жилищного стРоительства пРи (опт}1}1истическом> сценаРии
]коноп1ического развития: 2 -- динаьтика )(]]лицного Ра3вития при (сРедне-

оптип1истическоп1" сценари|!:,] - динамика строительства жилья по <пес_

си\1истическому> сценаРню

о4 943

,11
А,

11
/13

с::
(

65(
;88 о1 е}

175

9{й )о. 9.1

'16
!97 €4 47



список литвРАтуРь1

1. Фптнер (нанфорл ,!1. €истемнь:й анализ для решения де''1овь|х и промь!шленнь!х про_
блеп'т: |1ер. с англ. Ёиканорова 6..|!.-,;!1': 6оветское радио' 1969.- 210 с.

2. Бознесенскиг:| Б. А' €татистические п,1етодь| планирования эксперимента в технико-эко-
но}1!-.|ческих 

''сследовачиях: 
2-е изд.- А4.: Финансьт и статистика, 1931.- 263 с.

3. 9ернь1 шов в. м.' Акулов а 14. |4. ( разработке инфорплашионной системьт поддерх(ки
управ'1енчес|(их регшений в 3адачах ра3вит11я региональной прои3водственной базьт )килищно_
го строительства / / (тротательнь{е материаль:, оборудование, технологии {,{1 века.- 2002'-
м 12.- с. 36-37.

4. Ёоздр.:тна Ё. Ё., 6терник [. }1. Рьтнок;килья до и после августовского кри3иса
}998 г./,/|1роблепзьп прогнозирования.- 2000'- м !.- с. 120-141.

5. 0садчая Б. А. Фрганизашия )килищного строительства в условиях ипотечного кредитова_
ния: Автореф. дис. ...канд. экон. наук.- Ростов-на-.(ону' 2001.- 16 с.

6. €торох{енко Б. |1..{олгосронное прогно3ирование ра3вития прот!1ьтшленности строитель_
нь{х п,1атериалов'- }1.: €тройиздат, 1974.- \|2 с.

@ Акулова Ё. }1.' 9ерньпгцов Р. м.' 2о03

|1олунено 09.04.03

удк 63.о03:658.112.22

с. А. Болот}1Ё, д-р техн. наук' пРоф., }о. Б. гугинА' в. к. нвФвдовА' аспира1{ть!
(€анкт-|1етербургский государственньтй архитектурно-стРоительнь:й университет)

мвтодикА оцвнки кАлвндАРного плАнА' в пРогРАм1}1в упРАвлвния пРовктом,
оРивнтиРовАннАя нА оБосновАнив инввстиций

в стРоитвльство*

|]оказано, что по затратному дене)кному потоку во3мох(но определение экономической оценки,
так назьтваемой, минимальг-той стои[,1ости виртуальной продах(и (мсвп)' представляющей собой одну
и3 компонент чистого дт.1сконтированного дохода (\1!Р). 3то по3волит сформировать оптимальньтй ка_

лендарньтй план строительства, которьтй обеспечит максимизацию \!Р. }'1зло>кена методика оценки
!{|] по показателю .:!1€Б[, которую мох(но реали3овь!вать в программах управления проектами.

Б настоящее время организационно-технологический аспект проектирова-
ния строительного производства определяется снип 3.01.01_в5* [1]. порядок
обоснования инвестиций в строительство - сп 1 1-101_95 [:], э46ективность
инвестиционного проекта _ методическими рекомендациями' и3ло)кеннь!ми в
[3]. Б соответствии с нормами-календарный план, например ра3работаннь!й в
[{Ф€ (проект организации строительства), оценивается по общьй продол)ки_
тельности строительства, общей трудоемкости и другим показателям, опреде-
ляемь!{\1 как технико-экономические' Рекомендуемая €Ёи|1 форма календар_
ного плана (в составе |!Ф€) представляет собой не что иное' как график раё_
пределения капитальнь!х вло)кений по периодам строительства или в новой
терминологии _ инвестиционньтй дене)кнь1й поток (са5и [1ош). Фчевидно' что
даннь!х по этому (затратному) дене>кному потоку недостаточно для полного
обоснования инвестиций в строительство. Фднако по затратному дене)кному
потоку возмол{но опредедение экономической оценки, получившей на3вание
минимальной стоимости виртуальной продах{и (мсвп) [4]. Б работе [5] пока_
зано, что мсвп является одной и3 компонент в оценке чистого дисконтиро-
ванного дохода (шРу) инвестиционного проекта' и ее миними3ация приводит
к максиш|изации чистого дисконтированного дохода. ]аким обра3ом, если вве-
сти дополнительную (к рекомендуемь!м €Ёи|{) оценку календарного плана по
[1инимальнои стои[,1ости виртуальной продажи' то возмо)кно (даже без даннь:х
о доходном денех(ном потоке) сформировать оптимальнь!й календарнь!й план
строительства, которь1й обеспечит максимизацию чистого дисконтированного
дохода.

Ёсли представить инвестиционнь(й дене}кнь!й поток в виде непрерь!вной
функшии плотности затрат с(/), определенной на промех{утке времени от нача_

'1ъ-'щекту Ё14Р 05'о2.211 в соответствии с техническим заданием Ё}|1

!55ш 0536_1$52' ||зв' вузов' €троительство. 2003. ш9 9 87



ла строительства (нулевой момент времени) до его окончания 7, то суммар-
нь1е 3атрать!, определяемь1е сметной стоимостью €, и минимальная стоимость
виртуальной прода>ки 75 булут определяться следующими формулами:

[А€ ({' = 1+Ё (Ё - норма дисконта).
Фбьлчно считается, что суммарная сметная стоимость не зависит от кален-

дарного плана ра6от. .&1инимальная стоимость виртуальной прода>ки опреде_
ляется как затратами, так иуетанавливаемой нормой дохода на вкладьтваемьлй
кат1итал. |{оэтому мсвп определяется формой кривой затрат с(г), нормой
дисконта Ё и продол>кительностью строительства 7. Фчевидно, что как дина-
мика 3атрат на строительство' так и его продол)кительность являются харак-
теристиками, непосредственно свя3аннь|ми с календарнь!м планированием.
Ёорма дисконта по отношению к оценке календарного плана является эк3о_
генно 3адаваемь1м вне1лним параметром.

1(ак показьтвает опь|т становления рь1ночнь|х отногдений в экономике Рос-
сии, единой точки 3рения на определение нормь| дисконта не существует [6].
|1оэтому для использования нормь! дисконта при расчете технико-экономиче-
ской эффективности календарного плана тре6уется обоснование. Ёаиболее
логичной, на наш в3гляд, является следующая аргументация. 14звестно, что
[-[ентральнь:й банк России кредитует коммерческие банки по ставке рефинан-
сирования, опРеделенной наданньтй момент величиной в (Б = 23% годовьтх.
3акладьтваемь!й в бюдх<ет темп инфляции составляет 1 = 12% годовьгх. €ледо-
вательно, 1_|ентральный 6анк, исходя и3 макроэкономических показателей,
планирует получать доход на вло)кеннь:й капитал в размере Ё = 9'3% годо-
вьтх. |{ренебрегая трансакционнь!ми издер)кками' определяем эту величину в
качестве безрисковой нормь1 дохода- на каг1|4тал, которая рассчить!вается по

формуле, рекомендуемой в работе |3]:

_ 1+!-1Б/100, ='/;-]1аБ" *1+ Р, (2)

где Р - премия 3а риск, ','.,.'".,"ая работой [3] с диапазоном от 3 до20%.
Аругим источником погре|1]ности г|ри расчете нормь! дисконта является

неопределенность ставки рефинансирования, которая мо)кет директивно ме_

няться в течение финансового года и фактинеского темпа инфляции. Фтсюда
вь!вод, что при расчете нормь! дисконта необходимо представлять результат в
виде Ё +АЁ. Бстественно, что в этом случае погрешность в параметре Ё пе_

рейдет в погрешность определения искомой функции 75.
|1ри исполь3овании мсвп в качестве сравнительного экономического по-

казателя оценки эффективности календарного плана строительства точное оп-

ределение нормь| дисконта принципиального значения не имеет' поскольку
функшия с[, 

_' 
является монотонно возрастающей. |1ри маль|х значениях € раз_

ница в оценках /5 булет меньше, а при больших - больгше. 6днако, если
сравниваемь:е по .г!1€Б|1 календарнь|е плань1 отличаются ме)кду собой на ве-

личину мень111ую, чем 3аключеннь|е в их оценке погре1пности' то эти плань!
дол)кнь| считаться статистически нера3личимь|ми.

1(алендарнь:й план работ является основой для расчета суммарного рас-
пределения инвестиционнь1х 3атрат' которь|е представляются в форме гисто_
граммь[, пока3анной на рисунке. Б общем случае гистограмма состоит и3 по-
следовательности прямоугольнь1х участков с разнь1ми продол}кительностяп{и
и равномерно распределеннь|ми удельнь!ми (на ! день) затратами. 1(а>кдая ра-
бота календарного плана вносит свой вклад в оценку мсвп. 14спользуя фор-
мулу (1), находим вь1ра)кение для определения величинь: 75,:

0(т_5' -с[7_л/

ь* 
(3)

(1)с =[с(|т, у5 =, от'' с(т|т,
00

л},
у5='75,, глеэ 75, =6, [а'' ат =с

'=\ 51
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ч='г::::_::]
9=1 [__----_}*-- г,

-.- 
--*.'--

$' 
ц*-__:

7_ конец
строительства

[ -время, дн.

1(алендарньтй график работ, ш = 7 (с) и гистограмма дене}(ного потока
инвестиционнь]х затрат (о,

6; - !А€льнь!€ затрать:, р.,/лн.; 5; - начало !й работь:; л] - конец |-й работь;

3анастую на предпроектной стадии и на стации 13Ф калеящр-н!|у 
^п^л1|.'ро".е',.!ва не фБрмируется, а принимается на основании €Ёи|{ 1.04.03-в5

[71. Б этом случае для оценки календарнь!х планов по мсвп мо)кно исполь-
3овать приведеннь1е в соответствующих таблицах распределен|'1я объемов
строительно-монта)кнь|х работ по циклам работ и периодам строительства'
Формула расчета при этом останется без изменет1ий, если ках{дь|й-цикл работ
илй период трактовать как вь1полнение индивидуальной работь1. [аким обра-

3ом, предлагаемь1й к исполь3ованию пока3атель является достаточно универ-
сальнь|м.

|1редлагаемую методику расчета мо)у'но реализовать практически в любой
компььтерной программе по управлению п!оектами. Рассмотрим ее использо_

вание в программе А41сгозо[{ Рго.]ес1 2000. Аля ках{дой работь|, введенной в ка_

лендарнь|й план, на3начаются ресурсь! типа <<мощность> и материальнь!е ре_

сурсь|. .[,ля ка>кдого из назначаемь1х ресурсов определяются их стоимостнь|е
характеристики. дополнительно к этому для любой работь! могут бь1ть о_преде-

ле}ьт фйксированнь!е затрать!. Б итоге пр0грамма позволяет-для ка)кдой рабо-
ть| определить сроки ее вь1полнения (столбць: <51аг1>, <Р]п1з[> и <Рцга11оп*) и

связаннь1е с ни1!1и сметнь|е затрать1 (столбеш <€оз1>). |1рограмма по3воляет ор-

ганизовать пересчет этих даннь|х в соответствии с приведеннь1ми вь|ше фор_
мулами и получить итоговь1й ре3ультат оценки календарного плана по мсвп.
||рограмма включает в себя стандартный анализ чувствительности, основан-
н{тй на методе пвРт. !,ля предлагаеп1ой методики оценки календарного плана,
использование этого метода оказалось недостаточнь|\т, поэтош1у в данной про_

грамме разра6отань1 новь1е расчетнь1е процедурь!.- 
14спользование предлагаемой методики и дополнительнь1х воз\{о)кностеи

программь| &1!сгозо[1 Рго.|ес1 2000 позволяет в интерактивном рех{име осуще_

ствлять календарное планирование строительства' ориентированное на макси_

ми3ацию чистого дисконтированного дохода при последующем обосновании
инвестиций в строительство предприятий' 3даний и соору}кений.
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в. и. БукРвЁБ, д-р физ._мат. наук, проф., А. в. гусвв' канд. физ._мат. наук' ст.
нау{. сотР. (Р1нститут гидродинамики им. 1}1. А. .}1аврентьева со РАн, г. }|овоси-
бирск);
в. в. двгтяРББ_мл., д-р техн. наук' проф.' в. н. |пАтАл}|}|А, асп. ([{овосибирский
государственньтй архитектурно-строительнь:й унивеРситет)

волновь1в пРоцвссь1 в ввРхнвй кАмвРв
двухкАмвРного судоходного |пл}о3А
пРи внв3Апном РА3Ру1швнии воРот*

[1риведеньт результатьт "пабораторньтх опь1тов, в которь1х изучались гидродинап{ические процес_
сь1 при в}]езапном разру1шении средних ворот двухкап{ерного 1шлюза в двух начальнь1х состояниях: с
закрь1ть1ми и открь|тьтми верхними воротап{и. Ёайдено, что первое из этих состояний неблагоприят_
но с точки зрения возмох{ности удара судна о них<ние ворота и порог средних ворот' а второе - воз_

мо)к11ости излива большой птассьт водь1 чере3 ни)кние ворота и борта тшлюза. [1оказано, что первое
прибли>кение теор}{и <(мелкой водь:> неадекватно опись]вает процессь1 в верхней камере.

!,ля анализа аварийнь!х ситуаций на гидротехнических соору)кениях боль-
шое 3начение имеет инфорш1ация, полученная при ре11]ении задач о разрушении
плотинь! и о ра3руш1ении ворот шлюза. [1ервая из них интенсивно изучалась
(например, |1-3]). Бторая 3адача привлекла к себе внимание в последние годь!
[4, 5]. Фна сло}кнее в двух аспектах. Бо-первь:х, при ее теоретическом анали3е
приходится иметь дело с распадом начального ра3рь!ва свободной поверхности
над неровнь!м дном (терштин {<распад разрь1ва> введен в гидравлику из газовой
д14намики [6]). Бо_вторь!х, в 1шлюзе гидродинамические процессь| протекают в
ограниченном объеме. |1ри налинии судна в камере шлюза поле3на научная ин_

формашия, получен^ная при анали3е аварийнь|х ре)кимов работь1 наклонного су-
доподъемника !/.6!.

8 данной работе расст!!атриваются волновь1е процессь|, возникающие при
внезапном полно\4 ра3ру1лении ворот' ра3деляющих две камерь1 шлюза, в от_
сутствие судна. |1редполагается' что вода не вь|ливается ни через уцелев11]ие
ворота, н]] через борта камер. не учить|ваются локальнь1е конструктивнь|е
особенности боковьтх стенок, дна и ворот !.!.1люза. 3ти упрощения вводятся для
более корректного сопоставления полученнь1х экспериментальнь|х даннь!х и
результатов теоретического анализа [5].

.'-' Работа 3ьт|Ф:'1!ёР3 при финаттсовой полдер:кт<е Российского фонда фундаптентальнь1х исследо-
ванит! (код пРоекта 01-01-00346)' Ё][1 "Р{аучньте }]сследования вьтсштей школьт по приоритетнь]м на-
прав.цениям наукии технт.'ки)) (подпрограптма .Архитектура и строительство,) и Федеральной целе-
вой програптпсьт <}}4нтеграт1ия науки и вьтс11]его образования России> (м и0931).
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Б работе [5] используется первое прибли>кение теории <.мелкой водь{>>'

1_!]люз имеет прямоугольное поперечн0е сечение' ни)княя камера 3аканчивает-
ся вертикальной стенкой, длина верхней камерь! неограничена, голова сред_
них ворот имитируется уступом - 

скачкообразнь!м пони)кениет!| дна вни3 по
потоку с одного постоянного 3начения на другое, начальньтй перепад уровней
свободной поверхности создается непосредственно над уступом, разрушение
ворот предполагается мгновеннь11\{, рассматривается только н€г1Ф[тФпа1€ннь|й

ре)киш{ сопря)кения бьефов 3а уступом'.когда процессь1 в них{нем бьефе не
влияют на течение в верхнем бьефе [9!.

.[,етальная экспериментальная проверка теории [5] вьтполнена в [10]. [1ока_
3ано, что эта теория неплохо опись!вает процессь1 в ни>кней камере за исключе-
нием ондуляций, которьте особенно значительнь[ для отраженнь!х волн в непод-
топленном рех{име' а так}ке для прямь|х и отра)кеннь1х волн в подтопленном ре-
)киме. Бьтло замечено так)ке, что эта теория не вполне адекватно опись|вает
волну поних{ения уровня вверх по потоку от уступа. Более детальное исследо-
вание этого вопроса является одной из основнь|х целей данной работьт.

Аалее исполь3уется неподви)кная прямоугольная система координат, на-
чало которой располох<ено в ни)кней точке уступа, ось 

' направлена вни3 по
потоку, ось ? - вверх' 1-1ринимаются следующие обозначения: Б - ширина
камер; & - вьтсота уступа; 11 и 12 - длинь1 верхней и нижней камер, 2- - от-
метка цна;20 - вертикальная координата свободной поверхности;7(х' |) -глубина )кидкости (расстояние от дна до свободной поверхности): ! - время.
.[,ля них<ней камерь! 2*=0,,= 

'.' для верхней камерь1 е",= 0,/с= 20_ &. Берх-
ние ворота располо)кень1 при х = -7', среАние ворота - при х = 0, них<ние во-

рота _ т1ри х = 12. |1ри / < 0 в верхней камере [т = !-|',в ни>кней камере /т = }1э,
где |1', н2 _ заданнь1е постояннь|е величинь!.

Фпьтть: вь|полнялись на двух экспериментальнь!х установках. Ёа установ-
ке Ёовосибирского гАсу 3адавались следующие 3начения параметров;
6= 36 см; & = 9,3 см; |'= |1,2м:!э=3,25 м;3< Ё1, <30см; 2. 1, < 28 см.
Больгшое значение !'/ 12, нетипичное для судоходнь!х 11]люзов, принималось с
целью проверки теории [5], в которой /' снитается бесконечно большим.
Ёа установке \4нститута гидродинамики со РАн(игил) имело место:
Б=20,2 см; 6 = 7,2 см;\=2,27 и2,54м: |у=2,40и2,79 м;0,5< н1 < 15см;
0,5< н2 < 18 см. Ёа входе в основной канал располагался бассейн шириной 1 м
и р,линой 3,3 м, моделирующий аванпорт шлю3а. 3то позволило и3учить вол-
новь!е процессь! в двух типичнь!х аварийнь:х рех{имах.

Б начально]!1 состоянии ре)кима 1 все ворота закрь1ть| и на средних воро-
тах имеется перепад уровней АЁ : !].у - 11 , +0. |1ри / = 0 средние ворота 1!1гно-

венно разрушаются. Болновьте процессь! протекают в закрь1том по торцам ка-
нале с уступом дна. Ре>ким 2 отличается от ре)кима 1 тем, нто в начальном со-
стоянии верхние ворота открь!ть1. Р этом случае при ра3рушении средних
ворот волновь!е процессь1 протекают в канале' левьтй конец которого сообща_
ется с большим бассейном, а правьгй торец закрь[т, как и в ре)киме 1. 1акое из-
менение граничнь1х условий на левом конце канала существенно влияет на
волновь1е процессь!.

Ёачальньте уровни свободной поверхности и3мерялись мернь!ми иглами с
погре11]ностью +0'02 см. 1(олебания уровня свободной поверхности:'(г) в ряде
точек по координате 

' регистрировались волномерами с п0грешностью не бо-
лее +0,1 сшт. Разрушение ворот имитировалось бьтстрьгм подъеш1ом плоского
щита, закон двих{ения которого регистрировался реохорднь1ш1 датчиком. Бре_
мя удаления щита не превь|1]|ало 0'92 ч. !'ополнительная инфорштация по ш1ето-

дике эксперимента содержится в | 10|.
Ёа рис' 1 приведень1 ре3ультать| сравнения теоретических и эксперимен-

тальнь|х профилей волнь! пони)кения уровня свободной поверхности в верх-
нем бьефе /т-&-) лри фиксированнь1х значениях / и геопцетрических пара\1етров.
[1о теории |5| передний фронт волнь! понижения уровня распространяется в

отрицательноп1 направлении ос!4 ' с постоянной скорост,*, ,, ='.,Б4' где 9 -
ускорение свободного падения. Б бесконечно длинном канале теоретиче-
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Рис.^/. |1рофиль-в^олнь! по!!ижен,,я уРовня при г = ].2 с'
у'= 222 сь:,..0 = 7.2 с::. 11 

'= 
2.5{ м. |'= 2'46 .'. ,?' = ]5 с,:п" =,1 с,\|; 1- теория 15!; : - экспер!!\1ент: 3 - !т = !т.;4-А=п'.

10
4 {'с

Рпс. 2. .Азменеттие глубиньт во вре-
мени^:_;?' = 30 спт; Ё, = 6,5 Ём;
8 = 38_см: 0 = 9.Б см:']; = 11.2 м;
1. =.3.25 ::: / - х/ Ё, = _4; 2 -.,/ш -{'п.,= -б./: 3 - !с = ]а.: 1 -п = п'-. 5 - ра(.четное время рас-простране}{ия переднего фронтаволнь| 1{а расстояние х = -!,ч|2н|з

Рис. 3. €корость распространения переднего фронтаволньт пони)<ения уров1{я:
1 .._ теория [ь! э 

" з - точное [13] и приб.пнженное [12] зназения
пре:ельной скорости распРостРанения уединеннь;х волн

ский лрофиль- этой волнь! определяется
/о = 4(с7 _ х/ (2[)), /99 при -ё'! < х < 0.
ретический профиль представляет собой
1цую в отрезок параболь!.

,формулами: /т = 17, при ' < _ст|;
[1ри фиксированном 3начении / тео.
горизонтальную прямую, переходя_

|1о теории [5] в неподтопленном ре)ки\{е непосредствен|]о над уступоммгн0венно устанавливается критическая глубина |!* = 4Б'/э, и это значениесохраняется постояннь1ш{ до тех пор, пока по каки1\1-либо прининам не произой-
дет лереход к подтопленно1!ту ре}киму или не и3менятся условия лРи ; = -!|.Б частности, в камерах шлюза переход от неподтопленного рех{има к подтоп-ленному происходит рано или по3дно в результате отра)кения волнь! повь111]е_ния уровня от нижних уцелевших ворот' а смена условий при,{ = _/, 

- при
дости)кении волной пони)кения уровня верхних уцелевших ворот. п'с'" э'й*мош1ентов вреш1ени сопоставление экспериментальнь|х даннь!; с теорией [5]становится некорректньг[1' в бесконечно длинном канале и в неподтопленном
ре)киш{е при любь!х конечнь!х зг{ачениях х < 0 и[ -+ со, теоретическ ая глубинав верхнем бьефе й -+А*. |1оскольку по определению А',=(ч, / 9)'2:,';;; _
удельнь!й объептнь:й расход (на единицу ширитть1,канала) [9], то исп0ль3уемоев теории [5] ус''"'", что над уступо}\,1"|,. ='4!!т/9, ";.;;;ъ, .,,"'.'''ь рас_ход по начальной глубине верхнего бьефа.

Фпьлтьт вь|полнялись на экспер''е,'ал,'ой установке 14[и| в аварийном
рех{име 1. 3начение / взято таким, что ни волна поних(ения уровня, ни волнаповь11!ения уровня еще не дост1-{гл]'{ концов канала, так что нй этом интервалевре}1ени сравнен}4е с теорией является корректнь|п,1. 3кспериментальнь|е дан-нь|е г{а рис. 1 качественно отл].{чаются от теоретических в трех отно11]ениях.
Бо_лервьтх, непосредствснно\над уступо]\1 у..Ё*'''''!; "; {;;р';;; щ;;;;;_ская глубина 7", а (вторая) 

'р''и,еска" глубина п-"=о,)|п-. Физический

я^}т|::3'.:*^1^,]'|'ч1 критинеских глубин' а так)ке числового коэффишиента0./7 о6су>кдается в [1]|. Бо-вторь:х. скорость !аспространения переднего
фронта волнь| пони)кения уровня ,ре,,г,,аЁ'.... Ё 'р.','*, !р'6"'' экс.ери_ментальной волнь1 не вогнуть1й' а 

_вьтпукльти.
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3начения критических глубин 7" и /т"- в обсуждаемом примере показань|
на рис. 1 горизонтальнь|ми 11]триховь|м|4 линиям14. 1очка пересечения л\1нии

[ь = /1* с профилем экспериментальной волнь! ст{ещена вверх по потоку от ус-
тупа. однако это смещение невелико. в обсуждаемом прип{ере оно равно &.

|1оэтому расхо)кдение с теорией по глубине непосредственно над уступо|!т не

сильно влияет на волнь! в них{не11{ бьефе [:0]. Фднако для волнь| поних{ения

уровня в верхнем бьефе это расхох(дение ока3алось существеннь1м.
!{а рис. 2 приведеньт примерь1 и3менения глубинь| в верхнем бьефе во време-

ни п(|) лри двух фиксированнь1х значениях х < 0. €плошнь!е линии полРень!

расчетом'по теории [51. Фпь:ть: вь!полнялись на экспериментальной установке
|тгдсу. 14х результать| приведень! сплошнь!ми и про3рачнь|ми точками. [оризон-
тальнь!е штриховь1е л\4нии соответствуют перв0й и второй критическим глу6и-
нам. вертикальная 1::триховая линия соответствует теоретическому значению
времени распространения переднего фронта волнь{ до левой торцевой стенки ка_

нала. |1осле этого момента времени сравнение с теорией [5] становится некор_

ректнь1м' !,анньте на рис. 2 так >ке, как и даннь|е на рис. 1, показь:вают, что экс-
периментальная скорость распространения переднего фронта волнь1 существенно
превь!шает теоретическое значение и при указаннь|х в подписи под рисунком зна_

чениях' экспериментальная глубина существенно превь|1:лает расчетную.
Ёа рис. 3 приведена 3ависимость скорости распростра;]ения переднего

фронта волнь| пони)кения уровня с от начальной глубиньт Ё1 в неполтоплен-
Ё'' р"*'*". |1о оси абсцисс отло)кена безразмерная величина [|| =}]'|0,ло
оси ординат безразмерная скорост, ', 

:'| 
^${. 

3кспериптентальнь|е точки

получень| в?1[и]1 на таких интервалах времени, когда сравнение с теорией [5]
является корректнь1м.

€ледует 0тметить, что при экспери\4ентальном определении с во3никает
принципиальное 3атруднение, связанное с тем' что в эксперименте приходит-
ся иметь дело с совокупностью гравитационнь!х и капиллярнь!х волн' в ре3уль-
тате чего вь!ход на глубину верхнего бьефа происходит не с угловой точкой,
как в теории' а плавно (см. рис. 1 ). Б данной работе при вь|числении с 3адава-

лось малое пороговое 3начение 
^п 

=1 мм (на основе оценок амплитудь1 капил'
лярнь!х волн) и использовалась формула с = !"'/|', где !' - расстояние от
волномера до уступа, /* _ момент времени, при котором волномер регистри_
рует пони)кение уровня свободной поверхности \12 

^п 
относительно уровня

лри | < 0. €вязанная с этим погрешность не превь1шала погрешности, обуслов_
лённой конечнь|м врейенем удаления щита. среднеквадратичное 3начение
суммарной погрешности пока3ано на рис. 3 отрезками вертикальнь!х линий на

двух экспериментальнь!х точках.- 
|!о теории [5] с0 = 1. Б опьттах на значительном интервале н| значение с0

оказалось в (коридоре) 1,3 < со <1,4, границь! которого соответствуют теоре-
тическим предельнь!м скоростям распространения уединеннь!х волн [: т]. з"'_
чение безразмерной предельной скорости распространения уединеннь|х волн,

равное 1,4 (штриховая лини-я 3 на рис. 3), получено в рамках второго пРибли-
)кения теории мелк0й водь! [12], а значение, равное 1,3 (шттриховая линия 2 на

рис. 3),_ на основе полнь'х уравнений потенциального дви>кения )кидкости

[13]. Р1з_за отмеченной погре!1]ности экспериментального определения с от-

дать предпочтение какому-либо у13 э"гих двух теоретических значений в.ра9:
!'''рй"'"*ой задаче не улается. Б лругих 32дачах-(например. в работе [!4|)
луч11]е согласуется с экспериментом значение ],3. 14пденно этот множитель ис-

поль3уется в определении второй критическои-скорости распространения не-

линейнь1х волн на воде конечной глубиньт в [1{] и других работах.
|1ервое прибли)кение теории <мелкой 8Фдьт,. исполь3уе!\|ое в [51. уединен'-

нь!е волнь| не опись!вает. в этом прибли)кении имеется только одна (первая)

критическая скорость, равная предельной скорости распространения линей-
нь|х гармонических волн. в рассматриваемой 3адаче линейнь|е волнь| образу-
ются только при п,1аль!х 3начениях Ё/'. !,аннь1е на р1'|с.3 показь1вают, что в

этош1 случае передний фронт волнь| действительно распространяется с первой
критич;ской сйоростью_(штриховая л|4|1|4я 1 на рис. 3).
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14нформашия о влияни14 граничного условия при х = _|т, содер)кится на
рис. 4 и 5. [рафики на рис.4 полунень: в ре)киме 1, а на рис. 5 - в_ре>киме 2.
1очки А на графиках соответствуют найденнь1м в опь!тах моментам времени
распространения переднего фронта волнь| до створа_ $ = -|т.[1равее этих точек
происходит смена граничнь|х условий, и теория [5] неприменима. €ушествен_
ное.отличие пРот{ессов в обсу>кдаемь1х ре)кимах заключается в том, что до при_
хода волнь!, отразившейся от них(них ворот, минимальная глубина как над са_
мим уступом, так и всюду в верхней кап1ере в рех{име 1 меньгпе, чем в ре)киме
2. Бместе с тем максимальная глубина после прихода отраженной волнь1 значи_
тельно больгше в ре)киме 2, чем в ре)киме 1. 8на да)ке превь|шает начальную
глубину. 1акой <<кумулятивньтй эффект'> свя3ан с инерт{ией больгшой |!1ассь1
жидкости' поступающей в шлюз из аванпорта через открь|ть1е верхние ворота.

ь. см
!о-

\
.

3.\
-_!-_

^

___1_
\д\ :\

2', \./

(,с 8

Рцс'-4' Азменение глубиньт во времени в_ Р9'<и- Рцс. 5' Азменение глубинь; во вре!{ени в Рех{и_
пте 1: Ё = 20,2 см; 0 =7'2 9м| 7: = 2,27 м; п:е2: /, =2,54м''!2=2,40пт; #;= 12,5см; ос_
|у-=2,79 }';{1= 15см;Ё2-3см; 1 -х=0; тальнь!е обознанения, как и на рис.42- х = -80 см; 3 - А = !т-:4 - А = А"-

1аким образом, аварийньтй ре}ким 1 опасен тем, что судно, оказав11]ееся
в верхней камере' увлекается к ни)кним воротам с больгшей силой, чем в ре_
:киме 2, а при обратном смещении к верхним воротам на отра)кенной волне
мо)кет удариться днищем об уступ. Рех<им 2 неблагоприятен с точки 3рения
возмо}кного и3лива большой массь| водь{ через борта камерь1 и ни)кние уце_
лев11]ие ворота.
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АнАли3 Рв3ультАтов Фи3ико-мАтвмАтичвского
1шодвлиРовАния пРи Рв1ш Рнии 3АдАч пРомь!||]лвнной

ввнтиляции и охРАнь1 АтмосФвРь1*

!ля повьгтпения эффективности проектньтх решений в области проптьтш.петтттой вентиляции и
охраньт атплосферь1 предло)кен комплексньтй подход, которьтй объединяет внутренн1о1о среду помеще_
тгий и окрух<атощую атт!{осферу в единую динамическую систему. Разработана и реализована в про-
гРаммном виде ]\1атеп{атическая ]!1одель на основе решения травнений гидроди1{ап1ики и диффузии
для расчета полей скорости' давления и коншентра|!и|1. которая позволяет опре-]елить энергоэффек-
тивнь1е во3духообппень:, обеспечиваютш.ие стандарть1 ка|1ества во3духа.

\]а ст адии проектиров ания или реконструкции !(рупнь|х про{\{ь11!1леннь|х
предприятий дол>кньл бьтть всесторонне обосновань1 базовь;е вопрось| промь!ш-
ленной вентиляции и выбран оптимальнь!й вариант ре!шений. йспользование
при проектировании только нор|!1ативнь|х докут\,|ентов не гарантирует, что ка_
чество во3душной средь! в прои3водственнь|х и административнь|х зданиях на
промплощадке и в прилегающей х<илой застройке буАет удовлетворять суще-
ствующим стандартам. |!оэтому целесообразно рассматривать вопрось|' свя-
3аннь1е с органи3ацией вентиляционнь1х процессов в целом для всего комплек-
са, объединяя производственнь1е помещения и окрух(ающую ат},{осферу в еди-
ную динамическую систему (вдс) [11. [арактернь|м примером могут слу)кить
промплощадки алюминиевь}х заводов' где протя)кенность производственнь1х
корпусов достигает 400 м, и структура пото1{а в мех<корпуснь1х пространствах
существенно отличается от свободной атш1осферь1. такой подход по3воляет
при проектировании определить требуе|\ ую степень очистки, рациональную
]хеш1у организации производственнь1х вь1бросов и вь1явить на!{более ((чисть|е>
места для размещения во3духо3аборов, определить энергоэффективнь1е во3ду-
хообмень1, обеспечивающие стандарть1 качества воздуха.

[1ри использовании интегральнь1х ш{етодов (уравнений балансов) в проек-
тировании вентиляции не представляется во3мох{нь!м проанализировать поля
с1(оростей и температурь| в промь!}_1]а'1€}{|{Б|* помещениях, напри&{еР' вь!яв1]ть
<.застойнь1е> 3онь!. 3ффективность работь1 систем вентиляции 3ависит также
от правильного вь1бора мест ра3п{ещения воздухо3аборов, что, в свою очередь'
требует анали3а полей концентраций в6лизи 3даний' Фднако применение про_

[1рограптма <Архт.ттектура и строительство))
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грамм, ра3работаннь1х на ба3е онд-в6' для оценки полей концентраций вбли-
3у1 3даъ1ий 3атрудняет ре11]ение 3адач вентиляции.

Б последние годь1 в отечественной практике поя-вляются работь1 по мате-
матическому !!1оделированию микроклимата 3даний |2_4] на основе решения
дифференциальнь1х уравнений гидродинаму1ки и диффузии. Б основном эти

расчеть1 носят частнь{й характер, так как нет четких границ г[рименимост1'{
предло)кеннь|х моделей, а сопоставление ре3ультатов с модельнь|м экспери-
ментом и натурнь1ми даннь!ми или отсутствует или ограничено идеальнь1!\'{и

случаями, и3вестньтми в гидромеханике' несомненно численное моделирова-
ние на основе ре1пения уравнений гидротермодинамики и диффузии имеет не-

которь!й приоритет при практической реали3ации по сравнению с физическим
экспериментом. однако результат численного ре1]1ения зависит как от числен_
ного метода, так и от математической т{0дели. Б ряде случаев дах{е простая
модель при правидьно подобраннь1х константах 1!1о)кет 0ка3аться эффективной
при ре11]ении практических задач.

|{оэтому весьш1а ва}кно, чтобь| при разработке математических моделей
численнь!й эксперимент сопоставлялся с результатами физического моделиро_
вания или натурнь1ми даннь1п1и. в спбгА€9 в рамках работ, вь1полняемь|х по

программе <Архитектура и строительство>, разработан комплекснь|й подход

для решения в0просов тепломассопереноса при расчете систем обеспечения
микроклимата 3даний и организации воздушного ре}кима промплощадок [5].
Б качестве единой методологической базьт использован метод физико_матема_
тического моделирования [1]' которь1й по3воляет получить информацию о по-

лях скорости, \авления и концентрации вреднь1х веществ как в прои3водствен_
нь|х помещениях, так у1 на промплощадке в целом. 1акой подход мо)кет слу-
)кить основой для разработки новой технологии проектирования и расчета
систем обеспечения микроклип1ата 3даний.

9исленное моделирование построено на основе системь] дифференциаль-
нь|х уравнений:

а[-], -.а{.], |аР ё(-н',н',\
+[)'--| =-^-' * ч--'/-'7':+/-$,9|Б,.; (1)

а[ -' ё*, Рёх, ё',

ац/ *0;
0",

?!*о,1| -0(_'|4')*',а! 'ё', 0',

\2)

(3)

*-р 
_\у€ь6,)*=\Р*,,'' (4)

где / - время;
{/7 _ коптпоненть1 вектора осредг]енной скорости по осям координат;

р - плотность''Р, 
7 ,- осредненное давление и отклонение температурь1 воздуха от фоновой;

6, - коншентрация Ё-й приптеси;

9 - ускорение своб0дного падения;

|79н _ скорость оседания при!иеси;

!ь !т, !"ь _ соответственно интенсивность источников импульса' тепла и при_

меси;.--'
т,, =(ш'р',) - напряжения Рейнольдса.

ш",7'" €| _ пульсационнь1е составляющие компонент скорости' температурь!
и концентрации примеси.

Б начальной версии ш1одели решение нестационарнь1х уравнений (1)_(2)
осуществлялось в естественнь!х переменнь!х скорость 

- 
давление методом
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расщепления по фи3ическим процесса|\,! с фиксацией процесса установления'
т. е. вь|хода на стационарньтй режим. .[,искретньте аналоги строились на пря_
моугольнь!х, равномернь|х сетках, разнесеннь!х для скоростей и давлений.
Бихревая вязкость у| рассчить|валась как сумма фоновой и подсеточной вяз-
кости:

\:, :!4,'' +с"'и273')е1,

гд€ !4,', _ константа: |/ = А'х'Ау'Аэ;

(о"г)'

Ёа ка>кдом временном 11]аге составляющие поля скоростей расснитьтва_
лись по явной схеме. Регшение уравнения 1-{уассона осуществлялось по неяв-
ной схеме с граничнь!ми условиями Ёеймана (итеративнь:й метод [аусса-3ей_
деля с верхней релаксацией), что на каждом временном шаге по3волило полу_
чить поле скоростей, удовлетворяющих усл0виям нера3рь|вности. |1рограмма
написана в среде <у!5{-]А[ РовтвАш-6>. 1естирование численной модели
проводилось по результатам исследований аналогичнь|х ситуаций, вь!полнен-
нь]х методом физинеского моделиРова\1ия в аэродинамической трубе кафедрьт

физики спбгАсу' а так}ке по известнь!м в литературе даннь|м.
Анализ серии расчетов пока3ал, что ра3мерь1 зонь| циркуляции отдельно

стоящего з\ания зависят от коэффишиентов !ф'' й 6" в формуле (5). Бьтбор
коэффишиентов осуществлялся методом подбора и сопоставления ре3ульта-
тов с дан]{ьтми физинеского моделирования, полученнь|ми при продувке мо-
делей ра3личнь1х зАаний в аэродинамической трубе. !,ля сравнения бьтли вьт_

браньт 3дания простой геометрической формьт (где _ |', в, н _ соответст_
венно ра3мер здания (модели) перпендикулярно потоку, размер по потоку и
вьтсота)' Ёаилунгшие ре3ультать| 6ьтли полунень1 при 3наченияккоэффициен-
тов т'4" =0,02 и с = 2,0. Результать: сопоставления размеров 3онь1 тени' полу-

ченнь!х при расчете и при продувке моделей в аэродинамической трубе, при-
ведень| в таблице.

€опоставление ра3меров 3он тени' пол)д|еннь!х при
расчете (х''"=8,82 и с= 4,1) и при экспериме}!те в

='[( 9!']' -[ 1ц ]' -[ *а 
'1' 

1 -
[ах' ) (3',.] [а',]-]

'(ац., ' 00, )' '(ац,. 00, ')' '(ёц, 00, )'-[й- 
ц )"[й- ц )-[щ 

-ц)

(5)

(6)

аэродивамической тру6е

м
пп

Разт;ерьт п1одели отдельно стоящего
з\ания Разптерь; зонь! тени

8ьтсота
[]. м

[1 опеое к
т:отока'[ / 11

Ат Расчет

в/н ). ! |!-н | 
^]д

[

7
[

11

1

2

3

4

0,1

0,1

0,6
0.6

0,85
0,85

1,00

2,00

2, в5

6,83

2,17
о21

4,1

3,8

3,6

2.3
оо
о'
,)А

4.3
(о
3,6
3.в

2,4

2,\
оА
о2

Разработан и реали3ован алгорит|\{, упрощающий птоделирование обтека-
ния группь1 объел<тов разлинной конфигурашии. |{оличество объектов может
бьлть любьтм и ограничено ли|]]ь общишти размера\{и раснетной области. 1(он-

фигурашия любого объекта задается как совокупность прип{ь1кающих друг к
другу параллелепипедов, что обусловлено использованием прямоугольной
раснетной сетки. Б файле исходнь!х даннь|х для ка)кдого параллелепипеда за-
даются его разт\,1ерь| и поло)кение относительно границ раснетной области.
9чейки сетки, принадлех{ащие объектам, исключаются и3 расчетнь1х процедур
с помощью маркировки, которая вь!полняется перед началом расчета. Аали-
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чие маркировки позволяет такх(е унифицировать 3адание граничнь|х условий
на поверхности объектов в процессе расчета. |]оло>кение границ объектов оп-
ределяется с помощью процедурь1 (прошивки))' т" е. последовательнь!м перебо-
ром отмеченнь!х ячеек, располо)кеннь|х вдоль одной из осей коорлинат. :{ар_
кировка позволяет фиксировать пересечение гра}1ичной поверхности из <<сво-

бодной> ячейки в янейку объекта и наоборот. 1акой прием избавляет от
необходимости писать специальнь|е програ}1мь| задания граничнь1х условий
для какдой конкретной моделируеш1ой ситуации.

|акая 1\'1одель достаточно легко реали3уется, но обладает рядом сущест_
веннь1х недостатков.

1. |]одсеточная часть турбулентной вязкости отобра>кает свойства вих-
рей, масштаб которьгх не превь|шает размера ячейки. Фстальная часть спектра
упрощенно представлена константой фоновой вя3кости' что приводит к иска-
жению результирующего поля скорости. (роме того, результат расчета зави-
сит от размеров ячеек сетки при прочих неизменнь1х условиях.

2. Аля обеспечения устойнивости расчетов с прип1енением явнь!х схем
при ре1]]ении нестационарной 3адачи приходится 3адавать мальтй временной
1шаг' что существенно увеличивает время счета.

Б следующей версии модели исполь3овалась ра3несенная прямоугольная
сетка со сгущением вблизи стенок зданий. Расчет турбулентной вязкости вьт_
полнялся на основе стандартной модели Ё-е'.

0,,' А а7 ц')ар1*(рд)+*-(рц'н\=р6_ре+- !![+:: !.^ !; \7)о|'' 0*, ах,[( о*)ёх']

*о.;-'}(ри,.) =с'+*с*

{-](е)=А'ш, А1,
2о

п.
] ?о =;; : 11о 

- 
вь[сота шероховатости;

30

Р9--3[,*ц) Ф|,и 0х,[' о,)ёх,]'
(8)

(э)с="(!ц*00')аи' -?ь?ц'[0", ёх,)0х, 3 0х,''

€,Ё'
где у. =:| Р = Р.у; р' = р.у1 'с
6 _ характеризует генерацию турбулеьттной энергии;

|,,с,'2!,', б',.9. - константь!,3начения которь!х равнь1: 6, =0,09;6.т =1'44;
€', =|,92: бд = ],0; б. = 1'3.

€тандартная модель Р_е дает хорошие результать1 при бо'пьших т]ислах
ь!

Рейнольдса Ре, =1-, однако, становится непригодной в6лизи стенок, где мо-
уе

лекулярная вязкость играет большую роль, чем турбулентная. |1оэтоп:у в
ячейках,примь!кающихкс-тенкаш1,величиньтЁиерасснить]валисьсисполь3о-
ванием пристеночньтх функций, которь!е представляют собой полуэп,{пириче_
ские соотно1_1]ения, связь|вающие Ё, с и трение на стенках. Ре>кишт течения
вблизи ш{оделируемь1х поверхностей считается динамически шероховать|1\4.
|1оэтому в качестве основного соотношения при построении пристеночнь|х
функший исп0льзовался логарифмический закон для профиля скорости:

( 10)

гА€ А = 2,5; ш- =

т0 _ напря)кение трения на стенке.
3та версия модели использовалась для отладки ре!ления уравнения п.]!оде-

ли Ё-е на примере плоского течения в прямом канале. !ля трехмерной задани
такой подход нерационален, так как при использовании явнь1х схем су1цест-
венно увеличивается время счета' |1оэтопту следующий этап работьт заключал_
9в



ся в разработке алгоритма, основанного на исполь3овании неявной схемь1 по
п1етоду $1мР!в.

}равнения переноса примесей решаются с использование!\{ саморегули_
руюшей монотонной схемь1' обеспечивающей поло)кительную определенность
искомь!х величин' !{а ка>кдом временном шаге используется расщепление по

физинеским пРоцессам, и ре1шение осуществляется в следующем порядке. Фп-
ределяются и3менение полей примеси за счет адвективного и диффузного пе_

реноса, затем найденнь!е значения €!1, в конце временного шага используются

для нахо)кдения локальнь|х изменений концентраций различнь!х приптесей.
Разработанная модель ориенти-

рована на а|1ал|1з пространственного
распределения локальнь|х !\,1етеопа-

раметров (скорость, давление) и по-
лей концентраций вблизи отдельнь!х
з^аний и элементов застройки, кото- 0'44

рьтй позволяет определить ра3мерь|
3он ветровой тени, уровень 3агря3-
нения во3духа на территории пром-
площадки и вьтбрать рациональнь!й 

'.*'вариант располо)кения воздухо3а-
борньтх устройств и вентиляцион-
ньтх вьлбросов. [вязь процессов теп-
ломассообштена в пределах Б{€ осу-
ществляется через поля давлений. 0'36

|1ри тестировании разработанной
модели расчет энергоэффективнь[х

0.48

0.00 0.40 0'80 1.2о 1.60 2.оо
Расстояние мецду корпусами, }7Ё

Распределение безразмернь:х приземнь1х- кон-це-н-
траш*тй в ме>ккорпусном пространстве, !- = 2|]:

с. ц' н. ,44 соответственно кон!ен1ра!ия в исслелуемой
точке' скоРость ветрового потока на уровне кРовли 3дания.
вь]сота 3дания' п:ассовьтй расход примеси' поступаюшей в

атмосфеРу

1 - эксперип:ент; 2 - раснет

во3духообменов, обеспечивающих
стандарть| качества во3духа' прово-
дится по методике [5]. 

"в 
качёстве

примера на рисунке приведено со-
поставление безразмернь1х призем-
нь|х концентраций !{ = €(/[Р/А4 в
ш1ех<корпуснош1 пространстве на
промплощадке алюш1иниевого 3авода' полРеннь!х при численном эксперименте
по разработанной программе и при исследованиях в аэродинамической трубе.
Различие концентраций не превьтгшает 10%.
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к. и. логАчвв, д_р техн. наук' доц. Р. в. пРокопв}!|(Ф (Белгородская государ'
ственная технологическая академия строительньтх материалов)

к вопРосу о модвлиРовАнии во3ду|шнь1х твчвний
вБли3и щвлввь1х отсосов вихРввь11|{ 1швтодо1ш*

Б рамках п'1одели плоского потенциального течения разработан алгоритт\1 расчета поля скоро-

стей вблизи вь1тяжнь1х отверстий щелевь1х отсосов с исполь3ованием вихревого слоя, распределен-
ного по граничному контуру. Рассмотреньт различнь1е слу1аи построения приблихсенного ре1пения

для задачи об обтекании цилиндра, находящегося в спектре лействия шелевого отсоса' встроенного в

плоскую стенку.

|1ри моделировании течений в6лизи всась|вающих отверстий местнь1х отсо-
сов методом граничнь1х интегральнь!х уравнении [1 | использовались источники
и стоки, распределеннь|е по Ёранице области течения [:, з], т. е. применялся,
так на3ь!ваемь|й, простой слой. |1реАставляет интерес распределить по гранич_
ной поверхности вихри или,|4наче говоря, воспользоваться вихревь|п,1 слоем. та-
кой вихрёвой слой, как ука3ь|вается в работе проф. Фабриканта [{. $. [4], кине-
!у1атически эквивалентен п0граничному слою. 3то объясняется тем, что в непо-
средственной 6лизости от непроницаемой поверхности происходит бьтстрое
и3менение величинь| скорости вдоль направления нормали и соответственно
вращение частиц.' 

Ф реп-тающей вах{ностт] понятия вихря (завихренности) упоминает в своей
статье проф. [оман о. г. [5]' которьтй указь!вает на то, что ка3алось бьт нет
причи}{ для особого вь!деления одного и3 градиентов поля скоростей б =го1!
среди других. Фднако именно его целесообразно принять в качестве первично_
го понятия для представления поля скоростей :кидкости. условие )ке бе3вих-

ревого течения го1!=0 во всей области приводит в действительности к тому,
что )кидкость перестает бьтть таковой, потому как теряет бесконечное число
степеней свободь|, слу)кащих принигтой бесконечного разнообразия видов ее

дви)кения.
Регшение 3адач аэроди|1аму1ку1 с использованием вихрей на3ь1вают вихре_

вь|м методом, а ее численную реали3ацию принято на3ь|вать методом дискрет_
нь|х вихрей [5_т]. метод дискретньтх вихрей применяется в аэродинамике для
исследования течен]1й у несушдих поверхностей. Ёепрерьтвньтй вихревой слой,
моделирующий эту поверхность, а такх{е след 3а г!им заменяется системой
дискретнь!х вихрей. Ёа несушей поверхности вьтбираются расчетнь1е точки, в
которь!х вь|полняется условие непроницаемости. 3адач-а 0пределения неиз_
вестнь1х цирт<уляций сводится к ре!шению системь| линейнь:х алге6раинеских
уравнений. Бпервьте метод дискретнь!х вихрей бьтл сф1рмулирован в |955 г. в
своей докторской диссертации проф. Белоцерковски1\1 €. :!1. Фпьтт исполь3ова-
нйя, лерспективь|, мате!1атическое обоснование метода мо)кно найти в трудах
!5-/1.

Б данной статье строится модель течения во3духа вблизи всась|вающих
отверстий с использование[,1 непрерь|вно распределенного вихревого слоя.
!,ля дискретизации области используются не сосредоточеннь|е вихри, а вихре_
вь!е отрезки, т. е. отре3ки, по которь!м непрерь|вньгм образошт эти вихри рас-
пределень!.

[1усть контур 5 огранинивает область.4 течения' [ранинная |{ормальная
составляющая скорости во3духа ,, (') 3ад!а|1а. Расп_редели1\1 по границе облас-
ти течения линеййьте вихри с циркуляцией [ = г(6). Ёеооходимо определить
скорость воздуха во внутренних точ1{ах о6ласти вдоль любого 3аданн0го на-
,р,''е*"". Беличина скоРости во3духа й,,(') в точке х(х', х2) вдоль направле-

"^я 
й ={,'' п, }, вь;зьтваемая действиешт линейного вихря в точке 1(€', 6, ), оп-

реАеляе'!'ся по следуюшей формуле:

м,(х)=г(6)с('' 8)'

* йсследования проведень! при финансовой поддержке граьтта [1резиАента РФ }!А-3].200]}
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с(*'\)=
э,п|(х,- |, )' '('" 

_ч' )' ]

{,'','} 
_ коорлинать! единичного вектора ,"1,

{*', *'} _ коорлинать1 внутренней точки ,;

(6,, 6, ) - коорлинать| точки (, находяшейся на границе области'

[1росуммировав действие на точку.:с всех таких вихрей, непрерьтвнь:м об_

разом распределеннь|х по граничноту1у контуру' получим следующее инте_

гральное уравнение:

5

Разобьем границу 5 на |/ прямолинейнь|х отрезков. |-\иркуляцию линейно-
г0 вихря [(() снитаем постоянной по всей длине ках{дого и3 отре3ков, тогда

дискретньпй аналог уравнения (2) примет вид:

т.(,)=!г'/:(,,ч-)/5(в-)' (3)

где интегральт берутся по отрезкам А5',
(, _ произвольная точка Ё-го отре3ка является переменной интегрирования,

гй _ циркуляция в любой точке Ё-го отре3ка.
}стремив внутреннюю точку :с к гранинной точке ,0, получим граничное

интегральное уравнение

3аметим, что при совпадении точек 
'0 

и (, интеграл принимает нулевое 3наче-

ние, поскольку вихрь сам на себя влияние не оказь!вает [4].

Р1спользуя то{к}.т9 в качестве центра р-го отре3ка х[ и перебирая все |{'

граничнь1х отре3ков' получим систему ]'{' линейньтх алгебраинеских уравнений
с }{' неизвестнь!ми:

Ё.- 1 
с03,6')аз(в- )=,"(,Ё),

где р = 1. 2, 3'...'ш.
!,обавим к этой системе условие бесциркуляционного о6текания непрони_

цаемой поверхности:
ш

!г*7' =0, (6)

г:\е !ь _ длина Ё-го отрезка.

|1олуним переопределенную систему 1{' + 1 уравнений с-}{' неи3вестнь|ми,

которая, как правило, несовместна. |1оэтому, следуя работе [7] проф. "т!ифано-

ва А. |{., введем новую дополнительную переменную у (регуляризирующий

фактор).
Фбозначив [скх'', 6,),5(в*): 6'*, т,,(х{) = ур и исполь3уя вь|шеи3ло-

д5}

х{енное' получим систему }{' +1 линейнь;х алгебраических уравнений с 1/ +1

неи3вестнь1ми: 
101

0)

, ,(*,; = Ё. 
- 

/:(,., 
в' )аз(е- ).

(4)

(5)

^.5 

!



г1611 + 12 6|2 + гз613 +...+гл 61л * } = у1;

г'62' + уэ 6ээ +г3с'3+...+гш6'л + 1 = у2 ;

г'63' + г2с32 + г'6"+...+г'6з, * } = уз;

г!сш1 + г26"' + г'6'3+...+гл6'\т + } = ул;
г'/1 + г2|2 +г3/3+...+гл/л = 0,

решив которую, например, методом [аусса с вь:бором главного элемента, оп-

редели1!1 неи3вестнь1е циркуляции [|' г2' г3, ...гш.

14нтеграл 6рн вьтчисляется аналитически в локальной прямоугольной де-
картовой системе координат (лпдск)' |1усть центр р-го отре3ка - тонка х$

задана в [|1А€( хоу , центр Ё-го отрезка [а, ь1 - точка сЁ так)ке за!!ана в

гпдск. [1остроим локальную прямоуг0льную декартову систему координат с

центром в точке сь, ось ординат (, направим по вектору а0' а ось абсцисс €'

располох{им так, чтобьт получе!{ная система координат бьтла правой (рис. 1).

,т1|[{[( ц,ц, получается из \'\э параллельнь!м переносом в тонку .;с$.

в лпдск т1:1']: Аля координат прои3в0льной точки | Ё_го отрезка справедливь|

равенства \, =11,\э =/т\ф, а для точки хр'.ц, = 0, т1: :0. Фбозначая |пт, пу\

координать! единичного вектора внешней нормали к р_му отре3ку в системе

Рт;,с. 1' |{ построению локальной системь1 Ршс' 2. }\инии тока при обтекании цилиндра в

координат спектре деиствия щелевого отсоса в плоско']
генке' 

с'13Б1?"'"'11#н,.:,?;;;"'" 
слоя

координат ц1ц,, получим для функшии 6&[, \' ) следующее вь1ра}кение:

с&3, \,| =(п,(0 -и) _п,(0 -и1Ф)) / (утс[(о -7)' +(0 -и1ф)'?]) =

= [(п'тр -' \ / 2тт1]соз2 0.

€ледовательно, интеграл

6,' = |с(х']' \' ),5(ь') ={аз :4\у =(| / соз' 0),0} =
.!

д5Ё

= -| / 2п\п,(1п|соз 0|+п, ) !!' '

Фкончательно получим

6рн =|/ 2тс|п,|п0, / г.)-п'(о' *о"11' 0)

где /а, (6 
- А}|А|7Б| соответствующих радиус_векторов концов а и 0 Ё'го от'

ре3ка.
Алгоритм вь|числения 6р! состоит из следующих этапов.

|02



1. 3адается начальньгй номер р-го отре3ка'. р = | '

2. Бь;числяются глобальнь{е координать1 ортов !1-!!€1{, построенной на

р-м отре3ке:

ь{ _,{ ь! -,!€!, =
(ь{ -а{)' +(ь! *,:)' (ь{ -а{)' +(!э! -'|)'

е|' = е|,' е|, = -е'',.

1огда единичнь:й вектор внетпней нормали к р-му отрезку п' =ё{, если

6,/ направлен вне области течения, т. е. в случае, когда при прохождении от а

к0 об,пасть течения находится слева. Ёсли а и & вь:6раны таким образом, нто
при обходе по границе от а к 0 о6ласть находится справа, то 7' = -ё'' .

3. 3адается начальньтй номер Ё-го отрезка:. Ё= |.

4. [ля нор}'ального вектора йр вьтчисляются его координать! в ,[1|1А€(
Ё-го отрезка. Аля этого сначала определяются орть1:

ь! -,{ ь! -,! (в)€у,
(ь! -а{)'+(ь! -,')'

.!, = '|,, ,(, = *'!"'

а затем вь|числяются искомь!е координать!:

п|' : ,{ е|' + п|е|,, ,|* = п{ е!" + п|е!,.

5. Бьтчисляются координать| радиуса-вектора центра р-го отре3ка в [|!А€(:

.., -а( +0| -' -а! +0!
'"1 2"22

и определяются его координать1 в ,т][{А[1{ Ё_го отрезка:

х|, _ х|е|' + х!е|,, *'', = х|е!' + х|е!,.

6. Бьтчисляются координать! вершин Ё-го отрезка а|',0н в системе коорди-
нат р-го отре3ка (ц,ц, на рис. 1):

7. Фпределяются длинь! радиусов-векторов тонек а&, &Ё в системе коорди"
нат р-го отрезка:

и угль]

0,=

(э)

|,{' = а| е|, + а!е[, - х|' :

)"т = а|е!- + а!е!, - х''* ;

|,,'' - 0'' е|, + 0!е|, - х! :

|,:' = 0,'е!^ +0!е!, - х|' .

ь|-р

с19,;
п'
"1

(
]

!аг
!

0, =1
| ,'[
!

[:
,|' = о'

[ ,,"

]"
|,'

Бьтчисляется элемент матриць!

6рь = _| / уп{п|' (о ,

му\' +щу, (ь:{кь1';' ц*

' а''то-':
о1'

если

, если а|, + 0; , если 0|р +0;

если &'ЁР = 9.

( 10)

(11)

-0.) - п|' |л(г, / г")\.
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9. [1]аг ло 2: Ё = ь + | и переходк пункту 4до тех пор' пока ь < м.
10. 1].1аг ло р'. р = р + 1и переход к пункту 2 до тех пор, пока р < [''/ .

!,ля того чтобьл определить скорость во3духа в произвольной тонке ;с(х1,
х2) области течения А вдоль любого 3аданного направлени я й = \п', т'у"), нео6-

ходимо вь|полнить следующие шаги.
|.3адать Ё.= |.
2.Бьтчислить координать| векторов ё', ,ё! по формуле (3), а затем коорди-

нать1 векто ра Б в лпдск Ё-го отрезка:

п| = п'е{' + п'е{,, п! = п'е!" + п'е|,.

3. Бьтчислить координать| точки х в ,г{|1А€( Ё-го отрезка:

х| : х,е{' + х'е{,, х! = х'е!, + х,е!,.

4. Фпределить координать[ точек ап' 0п в лпдск с центром в точке х |4 ор-
тами ё', , ё! по формуле (9).

5.Аайти величинь| (., |6[\6 формулам (10) и угль;0,,, 0, по формуле (11).

6. Бьтчислить величину

7. |1роизвести
пор, пока н< м.

3. Фпределить

€н =| / уп.\п{ 1п(г, / г') -п!(0, _0")}.

шаг по Ё:Ё= Ё * 1 и осушествить переход кпункту2 до тех

искомую величину скорости:

у,(х) = я'г' +9'г'+...+9"г',.

Б качестве примера рассмотрим течение воздуха у щелевого отсоса 1шири-

ной 0,| м, в спектре действия которого находится неподвих{ньпй цилиндр ра-
диусом 0,25 м. Расётояние от оси цилиндра до отсоса 0,5 м (рис. 2' 3' 4). \1ача-
ло координат совпадает с центром цилиндра, ось абсцисс параллельна непро-
ницаемой плоскости' ]инии тока строились, начиная с точек с орАинатой
-0'49 и абсциссами: -0,05; -0'03; -0,015; 0; -0'001 или 0,001;0,015; 0,03; 0,05.
Алгоритм их построения близок к методу 3йлера ре111ения обьткновенного
дифференциального уравнения. Бь:числялись горизонта льная и вертикальная
составляющие скорости. |1роизводился !1]аг в направлении, противополо)кном
вектору скорости' Б полуненной точке вновь вь1числялось направление скоро-
сти и снова производился шаг и так до тех пор' пока не вь1полнялось условие
прекращения счета. |[1аг построения линии тока вьтбирался не менее 0'0002.
1(оличество точек на ли11ии тока не более 35000.

]ечение моделировалось с помощью простого и вихревого слоев. |1ри ис-
поль3овании источников и стоков' располо)кеннь1х по границе течения (рис. 2)
имеет п1есто плавное обтекание цилиндра. 3аметим, что 3десь исполь3овалось
неравномерное разбиение области на граничнь1е отрезки: более часто дискре-
тизация осуществлялась в местах изменения граничнь|х условий задачи.

||ри аналогинной Аискретизацу1и области с использованием вихревого слоя
(рис. 3, а) без исп0ль3ования условия (6) наблюдаются изломь! линий тока
вблизи обтекаемого цилиндра. (роме того' линии тока' исходящие и3 точек
(-о,оь; -0,49); (0,05; -0,{9), образуют заш{кнуть|е кривь!е, пересекающие непро-
ницаемую стенку. ]аким образом, при моделировании с использованиеш1 вихре-
вого слоя необходимо использовать ли6о линейное и3менение циркуляции
вдоль граничного отре3ка, либо, согласно рекош1ендаций |7|, исполъзовать рав_
номерную дискрети3ацию области' |{ри игнорировании условия (6) при равно-
мерном разбиении о6ласти имеет место обтекание цилиндра с небольшой цир-
куляшией (рис.3, б).Рсли )ке использовать условие бесширкуляционного тече-
ния (6) при введении регуляри3ируюшей переменной, то буАет иметь ш{есто

симметричное течение. 3близи цилиндра наблюдается резкое изменение на-
правления течения (рис. 4). |1ри знанительном увеличении количества гранич-
нь]х отрезков (рис. 4' б) эти изменения наблюдаются у самой поверхности ци-
линдра и могут слу)кить моделью пограничного слоя вблизи обтекаемого тела.
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Ршс. 3. ]7иняи тока при обтекании цили1'1дра'

располо)кенного в спектре действ;,тя щелевого
отсоса' встроенного в плоскую стенку с исполь-
3ованием вихревого слоя без соблюления усло-
вия бесширкуляционного тече}{ия (6): с -
133 гранинньтх отре3ков; б _ 500 грат{ичнь1х

Рцс. 4. ]инии тока при обтекании цилинд-
ра, располо)кенного в спектре действия ше-
левого отсоса' встроенного в плоскую стен-
ку при вь!полне|{ии условия бесширкуляши-
онного течения (6): с - 250 гран+:нньтх

отре3ков; б - 500 граничнь|х отре3ков
отре3ков

Б заключение 3аметим, что исполь3ование вихревого метода позволяет не
только исследовать плоские и пространственнь!е стационарнь|е задачи с обра_

3ованием присоединенного вихревого следа, но и нестационарнь|е, где конфи-
гурация его меняется с течением времени' и соответственно мох{но получить
неустановив1]]иеся вихревь!е структурь1 в6лизи острь!х кромок.
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Фписьтвается разработаннь:й автора}1и п{етод тер]!1одинамического анали3а отопительно-венти-

ляционнь1х систеп{, унитьтвающий ди}1а!111ческие характеристик*т рабонего тела.

!,арактерной особенностью отопт',тельно_вентиляционной системь1 (овс)
является то, что ее функционирование связано с организацией совокупности
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воздушнь{х потоков, осуществляющих энергетическое вза}.1модействие и об_
мен ве1цества ме)кду отдельнь|ми эле|}|ентами систе1!1ь|, а так}ке между систе_
мой и окрух{ающей средой.

Реализация целевой функции ФБ€ сопрово}{дается изменениеш1 парамет_
ров воздуха в процессе его дви)кения по системе' в том числе и3менением тер_
|}1одинамических параметров _ температурь!, плотности и давления. 3то дает
основание рассш|атривать любую 98€ как термодинамическую систему и при_
менять в ее исследовании тер1!1одинамические методь1, по3воляющие опись1-
вать процессь! и явления, абстрагируясь от их конкретных физинеск1.1х моде-
лей. [1ри этом принципиальное значение имеет вь:бор термодинамической пто-
дели исслелуемой систе\{ь!.

|1редставляется физинески обоснованнь!м при анализе процессов изп,]ене-
ния параметров состояния потока, транспортируемого по элементам Ф3€, в
термодинамическую модель системь| включать в качестве внутренних тел
то'ько совокупность во3душнь!х потоков, сформированнь!х оборуАованием
ФБ6, при этом термодинамические параметрь1 ука3аннь|х во3ду11]нь|х потоков
являются внутренними параметрами' характеризующими состояние системь1'

Б рамках предлагае1!1ого подхода во3дух, перемещающийся по элемента1!1
систе\4ь!, рассматривается как рабонее тело, находящееся во взаимодействии
с внешней средой, которая наряду с атмосфернь|м во3духом включает и конст-
руктивнь!е элементь! ФБ€: воздуховодь|, теплообменники, вентиляторь| и др.

!ля исследования энергетических характеристик Ф8[ нами разработан
специальнь|й термодинамический метод, основанньтй на отобра>кении процес-
сов, протекающих в системе., в координатнь!х осях { (полное давление во3ду-
ха) _ 7 (объемньлй расход) и последующем анали]е графинеской информа-
ции. Ёеобходимо отметить, что отличием предлагаемого метода от классиче_
ского метода термодинамических циклов является то, что он учить1вает
динамические характеристики рабонего тела. 3то позволяет использовать его
при анализе таких аэродинамических систем' в которь!х величинь! динамиче-
ского давления во3духа сопоставимь! с и3менениями величин его статического
давления' в частности' систем воздушного отопления' вентиляции и кондицио-
нирования во3духа.

|1редлагаемьтй метод бьтл использован при исследовании явлений, проте-
кающих в рециркуляционнь!х аэродинамических системах (рис. 1), содер>ка-
щих вентилятор и два теплообменника.

а) 56

Рп2
Рп3
Рп4

Рп5
Рп6
Рп1

Рис' /. (хеп:ь: участков ре-
шиРкуляшионнь]х аэродина-

м1.]ческих систем
с - систеп!а 1; б - сисгеп:а 2;
1' - ох':адитель: т2 - нагРева

тель

Ршс. 2. |1роцессь] изменения па_

раметров воздуха в рециркуля_
т{ионной системе 1

Ршс. 3. [1рошессь] изменения па-
ра1!1етров воздуха в рециркуля-

т1ионной системе 2

|!ринятьле допущения: процесс стационарньтй; теплообп{енники установ-
лень! на одном уровне по вертикали; теплообгиен мех{ду транспортируемой и
окру)кающей средой осуществляется только в теплообменниках; дви)кение по-
тока осуществляется при масштабах изменений давлений и скоростей, по3во-
ляющих не у.]ить|вать сх{имаеш1ость во3духа; при дви)кении потока по кош1му_
никациям систем и3п'1енение его плотности допустимо не учить!вать; потери
давления воздуха в системах 1 и 2 равньт.
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€ледствием при}'!ять!х допущений является то, что плотность воздуха р
мо)кет бьтть определена как функшия его термодинамической температурьл 7,
по известной формуле:

Р=353/7, (1)

а мощность 1{'',, потребляе1\,1ая вентиляторо1\,1 системь|, является известной
функшией создаваемого им давления воздуха Р", объемного расхода 1/, и инте-
грального (|1А ц:

Р1з последней формуль! следует, что при заданнь|х значениях потерь дав-
ления воздуха и его массового расхода в системе, содер)кащей теплообменни_
ки, величина мощности, потребляемой вентиляторош1, 3ависит от его местопо_
ло)кения в систеш1е. Фчевидно так)ке, что механическая мощность потока, рас-
ходуемая на преодоление сопротивлений дви)кению воздуха в системе, не
зависит от плотности во3духа во всась1вающем патрубке вентилятора, поэто-
1\{у мо)кно предполо}кить, что в системах, содер)кащих теплообменники' во3-
ш1ох(но протекание процессов, свя3аннь1х с преобразованиями энергии. Ёих<е
представлень| результать| исследованит? по вь!явлению механизма даннь!х пре-
образований и поиску термодинамически обоснованнь|х компоновочнь|х реше_
ний отопительно-вентиляционнь!х систем.

Р1зменение параметров во3духа при его дви}кении по элементам систе-
мьл 1 представлено на рис. 2.

Бведем понятие локальной механической штощности потока {' равной
прои3ведению объемного расхода в ]_м сечении системь| на полное давлег{ие
во3духа в данном сечении

!\{1= |; Р6;. (3)

14зменение механической мощности потока на участке А|{' численно рав_
но площади фигурьл, ограниченной линией пРо|1'есса и осью Р':

€уммарная механическая мощность 1{',1, расходуемая на преодоление со_
противлений дви>кению воздуха в системе 1, равна су1\{!\'{е механических мощ-
ностей' диссипируемь!х на участках системь|, и отобра>кается площадью фигу_
рь!, заключенной мех{ду линией 2-3-1-5-6-1 и осью ординат (рис. 2).

-&1еханическая мощность }{',1, подводимая к потоку в вентиляторе систе_
птьт 1' отобрах{ается площадью фигурь:, заключенной ме>кду отрезком 1_2 и
осью ординат.

Р1з сопоставления указаннь!х вь!ше площадей следует, что сумш{арная ме-
ханическая мощность, затраченная на преодоление сопротивлений дви)кению
воздуха в систеш1е 1, превьггпает значение механической мощности, подводи-
мой к потоку в вентиляторе, на величину, равную площади фигурьт 3-4-5-6:

^ш| 
: [,: - [,: = >0.

|[рошессьт и3менения параметров воздуха в систеш.1е 2 преАставлень1 на
рис. 3. 14з инфорптации, представленной на данном рисунке, следует, что при
ра3мещении вентилятора 1!1ежду нагревателем и охлади1€а1€\{ \,!€[2ническая
мощность' подводимая к потоку в вентиляторе' превь!шает величину механи_
ческой мощности, затраненной на преодоление сопротивлений двих{ению по_
тока в элементах системь!:

^/ - 
Р,|,

]|у - 
-

ц
(2)

(4)'+1.ш:'уаР".
!

(5)[е'ат+[е"ат

=1 '.'т '! 
е,ау < 0.

35
(6)А[, _ &,: -{,:
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14злох<енное вь|ше позволяет сделать вь!вод о том, что энергетические
характеристики аэродинамической системь1, содерх<ашей вентилятор и теп-
лообштенники,3ависят от вида и направления протекающих в ней термодина-
мических процессов и не сводятся к совокупности характеристик устройств,
составляющих данную систему. Р1менно эти интегративнь1е свойства аэроди-
намической системь| как целого могут бьгть установлень1 посредством разра-
ботанного нами метода.

Фтсутствие 6аланса ме)кду механической мощностью, подводимой к пото_
ку в вентиляторе, и механической мощностью, 3атраченной на преодоление
сопротивлений дви>кению потока по элементам системь|, по3воляет сделать
вь1вод о том, нто работа исследуемь1х аэродинаш1ических систем сопрово)кда-
ется термодинамическими превращениями энергии.

1ак как процесс стационарньтй' а изменение внутренней энергии в 3амк-
нутой системе равно нулю, то в соответствии с первь|м 3аконом термодина_
мики в расс1!1атриваемой системе имеют место в3аимопревращения тепловой
и механической энергий. |1ри этом система 1 представляет собой разновид-
ность теплового двигателя, и ее работа сопрово)1(дается прямь|м преобразо-
ванием части тепловой энергии, подводимой к потоку' в его механическую
энергию. €истема 2 является ра3новидностью теплового насоса, так как ее

работа сопрово}кдается термодинамическим преобразованием части механи-
ческой энергии потока в тепловую энергию.

1,1зло>кенное вь!тпе позволяет сделать вь1вод о том, что вариант рециркуля_
ционной аэродинамической систетт{ь!, соответствующий ра3мещению вентиля-
тора мех(ду охладителем и нагревателем' имеет энергетические преимущества
перед вариантом' соответствующим ра3мещению вентилятора ме}кду нагрева_
телем и охладителем.

[1одтвердим это положение конкретнь|м !1римером. €истемь: 1 и2 использу-
ются в установках комплексного использования теплоть! продуктов сгорания
природного газа. '[1ри это}4 теп,.1ообпце:-тник 12 (см. рис. 1) установлен в 1'ракте
11родуктов сгорания природного га3а и предназначен для передачи теплоть! от
продуктов сгорания к проме)куточному теплоносителю-воздуху' циркулирующе_
му в контуре рециркуляционной системь!. ]еплообменник 11 (см. рис' 1) вьтпол-

,,няег1функции воздухонагревателя системь1 возд}[ш.;.]го ь';_]-,. - "ов:"е;1енной
с притонной венти.пяц;аей. |1ри э:'ом нагрев приточного во3духа осуществляется
путем передачи еш1у теплоть1 от про}'1ел(уто![ного теплоносителя-во3духа' цирку_
лирующего в контуре рециркуляционной системь1. 1емпературь| промех(ут0чного
теплоносителя_воздуха на входе и вь!ходе теплообменника 11 соответственно
равнь| 250 и 60'€, на входе и вь|ходе теплообменника12 _ 60 и 250'с' во всась!-
вающих патрубках вентиляторов систем 1 и 2 соответственно 60 и 250"€.

|1ри равенстве потерь давления во3духа, массового расхода проме)куточ-
ного теплоносителя_во3духа 14 1{|1.[| вентиляторов в системах 1 и 2 отнош.:ение
мощностей, потребляемь[х вентиляторами систем, равно

[,, 
= Р*'0 

= 1,57. (7)
&': Р+950

1аким образом, ра3нонаправленность термодинамических процессов в
системах | и 2 обусловливает то, что пр|{менительно к рассматриваемо\,!у кон-
кретному случаю энергопотребление вентилятора системь| 2 на 57 '/' превьт-
1шает энергопотребление системь! 1 при иАентичност1.1 аэродинамических ха_

рактерист{,1к систем.
Б результате исполь3ования предлагаемого метода нами установлено так-

)ке, что явления термодинамических преобразований энергии наблюдаются и
в прямоточнь!х системах воздушного отопления, совмещеннь|х с притонной
вентиляцией (рис. 4).

Ёео6ходимо отметить' что компоновочное ре1]-1ение, представленное на

рис.4,4, система 3' является традиционнь!м решением для систем воздушного
отопления, совмещеннь{х с приточной венти,'тяцией.

Аз рис.5 следует, что при работе системь! 3 механическая мощность, под-
водип{ая к потоку в вентиляторе' превь1шает мощность' затраченную на пре_

10в
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Рнс.1.|{омпотзовочнь1ере11]е_ Рцс' 5' [|рошессьт изт,!еь]е- Ршс' 6' |1рот1ессьт и3п1енения

ния систеь{ во3ду11!ного ото_ ния парап{етров потока в объеп'тного расхода и полного
пления, совмещен!{ь|х с при_ систе|!1е воздушного ото_ давления потока в систе}1е во3_

]',й'й',.,'"'яциет?, с уста- пления (сйстепта 3) душ1ногоотоп''1ения(система4)
новкой возлухонагревателя

о - 6ез вентилятопа (система 3),
б - с вентилятором (с:;степ:а 4}

одоление сопротивлений движению воздуха в системе' что по3воляет сделать
вь!вод о ее низкой энергетической эффективности'

Р1з информации, представленной на рис. 6, следует, что механическая
мощность, расходуемая на преодоление сопротивления дви)кению во3духа в

системе 4, превьтшает механическую мощность' подводимую к пот0ку в венти-
ляторе, следовательно, при работе системь| 4 часть тепловой энергии, подво_

димой к во3духу в теплообменнике, преобразуется в механическую энергию
потока, поэтому данная система характери3уется вь1соким уровнем энергети-
ческой эффективности.

Бь:полним количественную оценку энергетических преимуществ системь!
4 перед системой 3. |1ри расчетнь!х температурах нару)кного воздуха -22'( и

при|онного во3духа +50'с отно1ление мощностей, потребляемь|х вентилятора_
ми систем 3 и 4 лри равенстве в системах потерь давления во3духа и его мас-
совь!х расходов' равно:

[,, 
= 

Р-уэ - 1.29. (в)
[,+ Р+5о

!!4з последнего соотно11]ения следует, что вь:бор термодинамически обос_

нованного компоновочного ре1шения системь! воздушного отопления, совме-

щенной с приточной вентиляцией, по3воляет сни3ить п-отребление электро-
энергии системой в расчетном ре}киме ее работь: на^29 о/о.

'!,ля 
сравнения энергопотребления системами 3 и 4 при срелней тем-

пературе отопитель}{ого периода нами бь:ли разработаньп математические
модели, характери3ующие параметрь| работь| вентиляторов в терш1ически
нестационарном ре)ки|!|е э1{сплуатации. Раснетьт, вь|полненнь|е по даннь1м
моделям применительно к климатическим параметрам'г. Ростова_на_дону,
пока3али, что энергопотребление вентилятора системь! 3 увелинивается при
повь1шении температурь! нарух{ного во3духа' и при работе системь! в ре)ки_
ме, соответствующем среднеи. температуре отопительного периода' рав-
ной _ 1,1"€, составляет 105 '/' от энергопотребления в расчетно1!{ ре)киме
работьт. 3нергопотребление вентилятора системь! 4 незначительно умень1па_
ется с повь1шением температурь|.,нару}{ного во3духа и в ре}киме работь! сис-
темь|, соответствующем среднеи тет!1пературе отопительного периода' со-
ставляет 99 % от величинь! энергопотребления в расчетном ре)киме работь1'
3то свидетельствует о том, что использование компоновочного ре11]ения с ус-
тановкой вентилятора перед воздухонагревателеь{ по3воляет существенно' в

рассш!отренном вь1ше случае на треть, сократить среднесезонное потребле-
ние электроэнергии вентиляторами систем воздушного отопления' совш1е-

щеннь1х с приточной вентиляцией, по сравнению с традиционнь11!{ компо-
новочнь!1ц решение!\1.

@ Басиленко А. }1., Ёовгородский в. в.' 2003

|{олунено после доработки 25.02.03
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г. н. мАРть|нвнко, ассист.' м. я. пАноБ, д-р техн. наук, проф. (3оропе:кский
государственньхй архитектурно-строительньтй университет)'

пРимвнвнив ФАктоРного АнАли3А для оБосновАния
сАнАции и3но!швннь1х гАзопРоводов*

|1олунена мате!1атическая модель газораспределен!-|я с учето;!т санац}'и мнох(ества учас1.ков
сети. Б рез1'ль1ате проведения вь]числительного эксперип'!ента по исследуег{ой модели общее относи-
тельное откло|]ение в газопотреблении после проведения восстановительньтх работ по методу <(Фе_

никс,> составило 1,73% от но]!тинального значения. |1о;'тренньтй ре3ультат подтверд!1л предположе_
ние о том, что при восстановлении систем газоснабжения деф:тшт.тт потребления газа минимален'

€егодня во многих районах нашей странь| остро встает вопрос о восста-
новлении и3но11]еннь|х стальнь1х под3емнь|х газопров0дов в крупнь1х городах.
Б большом объеме газификация городов проводилась в 70_х годах {,[.'''._
тия' 3 свя3и с тем' что нормативнь|й срок эксплуатации газопРоводов состав_
ляет 40 лет при норп{ально функционир}ющей активной и пассйвной систе1\'1ах
защить!, к 2010.году возникает потенциаль11ая опасность для >кизни людей и
недвих{имости [ 1 ].

Ёа сегодняшний день основнь1п,1 приоритетнь1ш1 направлением восстанов_
ления изно1пеннь!х газопроводов является внедрение современнь!х полимер_
ньтх и бестраншейньтх технологий реновации. €ушествование трех методов ре_конструкции га3овь!х сетей при помощи полимернь!х технологий оправд!ло
себя в полной мере: первь!й метод, заключающийся в протя)кке полиэтилено-
вьтх труб внутри малонаде)кного стального га3опровода и нашедший наиболь-
шее распРостРанение' не сохраняет начальную пропускную способность га3о-
провода [1, 2]; вторь!м методом восстанавливаются газопроводь| небольгших
диаш1етров путе[,1 протаскивания внутри Р|их {-/-образной оболочки' экстраги_
руемой и3 вь!сокопрочного полиэтилена и обеспечивающей неи3п{еня|ощуюся
пропускную способность; в последнее время находит при1\1енение реконструк_
ция газопровода с использованием г:.тбко|] пластмассь1 (санирование). Ёаи6о-
лее известен метод <,Феникс>. Аля внутренней облицовки газопровода исполь_
зуют синтетический тканевьтй ш]ланг и двухкомпонентньгй клей - герметик.
Рсе это и\{еет толш{ину лишь 1,5 штпт. |[1ланг вь1дерх{ивает внутреннее давле_
ние Р = 1:!1[1а. Бнутренние диам-етрь| восст-анавливаемь1х га3опроводов нахо_
дятся в диапа3оне от 100 до 915 мм [3, 4].

|1риведеннь|е вь11пе способьт ремонтно_восстановительньтх работ для каж-
дого отдельного случая прои3водятся в соответствии с технико-эконо1!1иче-
ским обоснованием, с учетом конкретнь!х условий и специфики объекта. |1ро_
блепта 3аключается в тош,1' что при любом из способов восстановления происхо-
дит уменьшение площади поперечного сечения газопроводов, а следовательно,
и их пропускная способность.

Б данной работе буАет рассштотрено восстановление ветхих стальг1ь!х газо-
проводов с исполь3ованием с14нтетического т!{аневого шланга по методу <Фе-
никс>>. Фбоснуепт прип1енение этого способа с помощью факторного анализа га_
зораспределительнь1х систе\{.

€огласно [5] факторная 3ацача формализуется в форме линейной модели
потокораспределения:

, [оле; !. [[р*р;|ъл ! [др: !|ь5,|)!с':с/|| . ]:во1=|с';с, !]]' . ]!"- |-|_:1. {!":. !|. (1)

|аье]] |[рдр/-|[вл'-] [^Р,'.][651-]]

[к![сдр; ]{о0] = [к]{[Рд Р;'[6б'|-1ье; }165']}: (2)

[А',Ат:[[+ 
]шо; 

= п';'

* Б рамках отчета по Ё1|| *Архитектура т.т

110 |55ш 0536-1052. Р[зв. вузов.

строительство).
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где [с], !к]' |А] - топологические единичнь!е матриць| не3ависимь!х цепей,
кодтуроэ и матрица инциденций [€;
|60]' !6']' !65] _ матрица'столбец относительнь1х
но участкового расхода' внутреннего диа[{етра и
ского сопротивления на участке;
о и 9 _ пока3атели степени в форштуле !арси _ Бейсбаха, верхние индексьт |
и г относятся к фиктивнь|м и реальнь|п,1 элементам соответственно, них<ний
индекс 6 - к эле1\,1ентам диагональной матрицьт;
!0] - нулевая матрица-столбец.

1{леточная структура ш1атриць! отра)кает бинарную структуру физинеской
модели газораспределительной сети, функшионирующей в условиях ра3лич_
нь1х возмущений и состоящую из расчетной зонь: (Р3) и присоединеннь1х к
энергоузлам Р3 абонентских подсистем (А[]). .[4одель опись|вает гидравличе-
ские процессь| в полноразмерной системе с_]четом всех влияющих на потоко_

распределение и потребление факторов 65 и 6?.
Аз условия не3ависимости факторов 6! и 6! щуг от Аруга [5] к рассмот-

рению буАет принята группа факторов 6! при 65 = 0.
Ба примере газораспределительной сети среднего (вь;сокого) давления

древовидной структурьт с общим газопотреблением 259в7 шт3/н (рисунок) вьт_

брань: участки с о" = 120+313 мм и проведена их санация по методу <Фе-
никс'.

Р1з постановки задачи65, :6' ] с!'|)!!;6Р, =0,! Ф !";Бб, =соп51,] с /'.
/'- пцно>кество участков стальнь1х и3ношеннь|х га3опроводов, подвергающих-
ся санации. Ёеобходимо определить величину отклонения от но}у1инального

Ре}кима потребления после санирования участков га3опровода и оценить вели_
нину дефишита газопотребления. Б качестве возмущающего фактора в данном
случае вь|ступает 6.Р", равнь:й разности внутреннего диаметра участка до
санации и после' отнесен_
ной к внутреннем! диа-
метру газопровода до са-
нации.

Б работе [6] основе
(1)-(3)' получена 1\{одель
потокораспределения с

учетом са\1ации всего мно-
жества участков газорас_
пределительной сети, и

решение системь| в общем
виде запи1шется как

6о : |в,,6б,,,
1'е]'|-]1| (4)

|е|''||!,

гле 6@ - относительное

отклонение участковь}х
расходов от номинальнь1х
значений;
|',] |- 1\,1но)кество реаль_
нь!х и фиктивньтх участ-
ков [€ соответственно;
6,, _ коэффициенть1 чув-
ствительн0сти перед фак-
торами 6!,,.

Б связи с тем, что са_ [хема полноразптерной газоРаспРеделите,тьной сети средней
ступени давлен1.1янации подвергаются не 

- 
участк| раснетной зонь]; _ _ - _ фт:кт:;в:ть:е участки абонентских

все участки' а т0лько те' п0дсистеп1; 

- 
санируемь]е участки с внутренни\1 циаметропт 120_313 мшт

отклонений соответствен_
коэффициента гидравличе-



внутренний диаметр которь]х находится
чаем частн'" ,"'"";ь',,!\' 

,,,,б,,

Фактор

в диапа3оне 100-915 мм [3, 4], полу-

!с['|)||, (5)

[1араметр

60,, *

где в,с 
- 

коэффишиенть| чувствительности для санируемь!х участков.
Решени{5) позволяет определить относительное отклонение в га3опо_

треблении 60,, ] е1, после проведения работ по санации.
|1ри проведении вь|числительного эксперимента на начальном этапе по ис_

ходнь|м даннь|м' полРеннь1м в результате гидравл_ического расчета системь| газо_

распределения, бьтл проведен факторньтй анализ [5]. ||о полренньтм коэффиши-
ентам чувствительности (таблица) и факторам 6|,,! с1" на санируемь|х участ-
ках по формуле (5) бьтли получень| отклонения в газопотреблении у отдельнь|х
потребителей и в системе в цело1!1. Фбщее относительное отклонение в га3опо-
тре6лении после проведения восстановительнь:х работ (санации) на у,{астках
газораспределительной сети составило |'73"А от нош1инального значения.

3начепия коэффишиентов чувствительности по ре3ультатам факторного анали3а

б),-,

Бб, 
'

б4_,
64_,
Бб,_'

6б,..,

6б*-,

64-''
60,0 ,

б4,.
64,,
^=00,. ,,

60,-,,
64','.

0,1 190

-0,0022

0,9735

-0,00097

-0,00166

-0,00168

-0,000022

-0,0032в

-0,00125
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Бьтвод. Р1спользуемая методология факторного анализа и полученнь|е ре-
зультать| в отклонении га3опотребления в А|1 подтвер)кдают использование
метода <,Феникс> как одного из наиболее эффективнь1х способов восстановле-
ния изношеннь1х стальнь1х газопроводов. |1одтвер>кдается предпо.г|ожение о
том, что в восстановленной системе дефицит потребленияга3а мини1\1ален.
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г. Р. БочкАР8'Б, д-р техн. наук' проф., т. и. пу11!кАРЁ'БА, ст. нау{. сотр. (}1нститут

горного дела €Ф РА1{, г. Ёовосибирск);
6.'д ьоБьтлввА, асп. ([1овоси6пр7кий государственньлй архитектурно-строитель'
т:ьтй университет)

влиянив нвкотоРь1х Фи3ико_хи/{ичвских и
твхнологичвских ФАктоРов нА соРБционну!о

вмкость БРуситА*

|1редставленьт ре3ультать1 исследований по влиянию некоторь]х технологических и физико-хи-

мических факторов на кинетику сорбшии и сорбционную емкость природного минерала - брусита'

}становлено, нто на сорбшионную емкость брусита су1цественное вл11яние оказьтвают минерализа-

ция средь| и природа сорбируемого вещества (влияние аниона). 1{инетика сорбпии в значительной

степе|]и 3ависит от характера переп,[е1!ивания и турбулизат!ии сорб[ионной среАьт.

Б последние годь! отмечается устойчивая негативная тенденция ухудшения
качественного состояния источников питьевого водоснаб)кения, к которь|м от_

н0сятся поверхностнь!е и подземнь!е водь[. Фсновньтми загря3нителями природ-

нь!х вод являются сточнь|е водь1 техногенного происхо)кдения' представленнь|е

больтлим ра3нообра3ием промь!11]леннь|х производств. Фсобо опаснь1ми для че-

ловека являются водоисточники с повь|шеннь|м содер)канием тя)кель]х метал-

лов. находясь в ионной форме, токсиканть! этого класса практически не улав_

ливаются на существующих очистнь|х соору)кениях и представляют серье3ную

социально_зкологиче6кую проблему. |]омимо этой сторонь!, проблема имеет

привлекательнь1й технико-экономический аспект с по3иции нетрадиционного

источника добь|чи цветнь|х металлов'
Ёаиболее перспективнь!м направлением в технологии и3влечения ионов

металлов и3 воднь|х сред является применение ионообменнь1х процессов на

основе исполь3ования синтетических и природнь|х сорбентов. ||оследние по-

лучаютприоритетноевниманиесосторонь!исследовательскихипромь!шлен.
нь:х органи зАций. |1рт.тп,тером могут слу)кить природнь|е сорбенть1, ух{е полу_

чившие практическое применение в технологиях водоподготовки: алюмосили_

кать!, цеолить!, глинисть|е минерадь| и т' п'
Авторами в конце 90-х годов обнару)кень1 аномально вь|сокие сорбционнь1е

свойства у ,рирол"ого минерала класса гидроокислов - 
брусита по отно1]-1ению

к ионам тя)кель|х металлов [1]. }становлено, что его сорбционная емкость

значительно превь|11]ает аналогичнь!й показатель всех известнь|х природнь|х

ионитов и большинства синте3ированнь|х'
Бь:полненньте исследования сорбционнь|х свойств брусита позволили полу-

чить основополагак)щие даннь|е по кинетике сорбции в статических и динами'
ческих условиях, установить ряд активности металлов по отно11]ению к сорбен_

ту и его модифик;циям, сформулировать ра6очие гипотезь1 относительно меха_

низма и пр1.1родь| взаимодействия ионов металлов с этим минералом [2_4].
Б настоЁщей статье представлень! результать! исследований по влиянию

некоторь1х технологических и физико-химических факторов на кинетику сорб_

ц^у " сорбшионную емкость брусита. Б качестве тех||ологических факторов

рассп{атривались: интенсивность и характер перемешивания; а физико-хими_
ческих: минерали3ация средь1, природа сорбируемого вещества и ультразвуко-
вое поле.

!4сследования проводили на модельнь|х растворах меди и никеля. Бьгбор

этих металлов несляаен, он обусловлен присутствием меди и никеля в боль1]-|ин_

стве сточнь|х вод и 3начительнь1м ра3личием сорбционнь!х свойств брусита по от-

й'й.,", к ним. Б установлен}{ом ряду увеличения с_о-рбционнь1х свойств 1русита
по.отно[шению к ионам тя)кель!х \,1еталлов &1п<\{1 <(о<(ё<7п{€ш они

занимают полярнь1е полох{ения, т. е. медь хорошо сорбируется бруситом, сорбци-

онная емкость брусита по никелю значительно ни)ке'

* Ра6ота вь{полнена при поддержке Российского фонла фундаптентальнь1х исследовании, код

проекта м 0]'05-65247 (по гранту)

!$5ш 0536-18Б2' ||зв. вузов. €троительство. 2о03. ш'! 9 113



!,ля определения влияния минерали3ации водь] на сорбшионную емкость
брусита бь;ли построень| и3отерт!1ьт сорбции на вод0проводной и дистиллирован-
ной воде методоп,| переменнь1х концентРаций. Б растворь{ меди и никеля с ис_
ходной концентрацией от 1 до 300 мг/л, приготовленнь{е на водопроводной и
дистиллированной воде, добавляли брусит крупностью 10-15 мкм в количестве
100_300 мг на 200 мл раствора' Растворьт переме1шивали в течение часа на г\,|аг-

нитной мешалке со скоростью 1200 об/мин. |1осле дости)кения состояния рав-
новесия пробьт отстаивали 30 минут, отделяли раствор от сорбента фильтраши_
ей и определяли в фильтрате концентрацию металла фотоколориметрическим

14схолная вода

п1етодоп1. |1о полуненнь||и дан-
нь!м рассчить|вали величину
сорбционной емкости брусита. Б
качестве дополнительнь|х харак-
теристик средь: бьлли замерень!:
общее солесодер;(ание, окисли-
тельно_восстановительньтй по_
тенциал и электропроводность

Р1зотермьт сорбции меди и никеля
исходной водьт (табл. !).

представлень! на рис. 1, о, б

А, мг!(

50 100 150 20о 250 зо0
&-"' мгь

Ршс. !.Азотермьт сорбшии меди (с) и никеля (б) на природнопт брусттте
7 - л'истиллированная вода; 2 * водопРоводная вода

14зотерма сорбшии меди на водопроводной воде ле)кит 3начительно ниже
изотермь| сорбции |1а дистиллированной воде. 3то говорит о значительном
вл\4янии минерали3ации средь| на сорбционную емкость брусита по отно1ше-
нию к !1еди. по отно1шению к никелю эта зависимость менее вь|ра)кена, но и
величина сорбции никеля бруситом меньш]е, че(у| меди в |5*20 раз.

.[,ля изунен ия влияния природь1 сорбируемого вещества на сорбшионную
емкость брусита бьтли построень! и3отермьт сорбции и кинетические кривь1е

сернокислой, азотнокислой и хлорной меди, а
так)ке сульфата и хл0рида никеля.

€орбшионньте кривь{е представлень; на рис. 2, 3.
Бидно, что сорбци0нная емкость по меди меняется в
3ависимости от аниона практически в 100 раз. Ёаи-
больгшую сорбционную емкость проявляет брусит по
отношению к €ш5Фц. |]о отношению к никелю про-
является обратная зависимость, сорбционная е&1-

кость \!€12 вь|1пе' чем ш|5о4.
|(инетические кривь!е построень1 при исходной

концентрации меди 100 мг/л и навеске брусита
100 мг на 2Ф штл. 14сходная концентрация никеля

составляла 50 шцг/л, навеска брусита - 300 штг на 200 мл.
Анализ экспериментальнь!х даннь|х показь1вает, нто сорбшионное равно-

весие достигается в течение 20 минут при алсорбшии азотнокислой и хлорной
меди и в течение 30 минут при адсорбции сернокислой меди, а ио[{ов никеля в
течение 30_60 минут независимо от аниона (та6л. 2).

1аким образом, влияние аниона, входящего в состав сорбируептого веще_
ства, ока3ь|вает 3аметное влияние на величину сорбшии, но практически не
влияет на кинетику процесса.

Блияние фактора <<интенсивность перемел1ивания>> на кинетику процесса
и емкость сорбента исследовали на 1\{еханической флотационной |\:!ашине при
скоростях вращения импеллера 1200' 2500 и 3600 об/ьсин. Результатьт
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Рт:с. 2. Азотермьт сорбшии
[тед!' на природно},т брусите
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экспериш1ента представлень! на рис. 4.
€орбционная емкость брусита увели-
чивается при изменении скорости от
1200 до 2500 об/ мин и практически
не меняется при из]\]енении скорости
от 2500 до 3600 об / мин. Ёа кинетику
сорбшии и3менение скорости враще-
ния импеллера практически не ока3ь1-
вает влияния.

!,ля больгшого числа штногофазньтх
систем (<}кидкость _ твердое тело> в
аппаратах с ра3личнь!ми типами пере-
]{ешивающих устройств бьтло установ-
лено' что скорость протекания процес_

(орбшионная епткость брусита, г:г/п:
Брептя,

[|ин

Ё

10
9о
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45

60

90

|2о

ш]с12.
.6н!о

186

1в6
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237,4

239,9

239,в

239,9

240

\2

2о

21 ,6

1,7

25,6

25,6

25,6

25'в

26,4

?о

оо

о( о

38,4

3в.4

17,3

17,7

20

2\,3

23,3

24,5

24,7

\7,5

18, 1

19,2

19,5

2о'|

21 ,9

24.9

са адсорбшии 3аву1сит от степени тур-
6улизашии средь| [ь]. мьт увеличили турбулентность реакционной средь1 за
счет принудительной подачи в камеру флоташионной магшинь: во3духа с по-
мощью микрок0мпрессора. |1ри этом концентрация кислорода в переметшивае_
мом растворе увеличилась от 6,5 до в,5 мг Ф2/ л' }величение турбулентности
позволило достичь сорбционного равновесия в течение 10_!5 минут. Б то вре-
мя как без принуАительной подачи воздуха сорбционное равновесие достига-
ется в течение 20_30 минут.

14меются даннь!е [6] о сйльноь,| влиянии ультра3вуковьтх полей на сорбцион-
но-десорбционнь1е процессь|, отмечается увеличение скорости реакции обмена.

йьт попьттались сравнить сорбционнь|е свойства брусита в условиях меха_
нического перемешивания и лри обработке ультра3вуковь1м полем. Б раство-
рь! с одинаковой концентрашией ионов меди и никеля 6ьтли до6авлень! навески
брусита, затет}1 часть растворов поместили на магнитнь!е мешалки и переме-
тливали в течение 1 часа, а другие бьтли о6работань| на ультразвуковом дис-
пергаторе в течение 1 мин с интенсивностью 35 к[ц. [1олуненнь1е ре3ультать1
представлень! на рис. 5, а' б и на рис. 6, а, б.

50 100 15о 2о0 25о з0о 350
оф*' иг1л

Ршс. 3. Азотерптьт сорбшии
никеля на природном брусите
/ _ \|(|2*6Ё99; 2 _ |'1!5Фц*7Ё2Ф
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Рцс. 4. 1{инетика сорбшии
мед1{ на природном брусите

/ скоРосгь и[|пе.]"1е])а 12ф о6 ,/п:ит;;
2 то же. ]500 об',/п;ич; 3 _ то же,

3600 об.,/птин.

5о 10о 150 2о0 250

й,.', м./л

Рттс. 5. Азотермь: сорбттии
меди (а) и нп:келя (6) на

природном брусите
1 - ш:агнитная птешалка (60 мин);
2 - у':ьтразвуковои 1и(пергатор

{1 п::;н)

Рнс' 6' |{инетика сообшии
меди (о) , ,^^"'^ (б) ''пр}.1родно]!1 брусите

1 - магнитная }{ешалка; 2 - у.пьт-
развуковои д|спергатор

Бидно, что при указаннь1х условиях брусит проявляет одинаковую сорб-
ционную ем!(ость, а кинетика сорбции увеличивается под действием ультра-
звука в 20_60 раз.

1аким образом, установлено, что на сорбционную е|\,1кость брусита суще_
ственное влия|7ие оказь1вают минерали3ация средь1 и природа сорбируемого
вещества (влияние аниона). 1(инетика сорбции в значительной степени 3ави-
сит от характера перемешивания и турбулизации сорбционной средь1.
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АР11,|'огРунтовь|в констРукции тРАнспоРтнь1х
сооРух(вний кАк ФАктоР оБвспвчв!{ия их

гвоэкологичвской Бв3опАсности*

|1редложеньт расчеть] устойнивости арьтогрунтовой конструкции нась1пи по круг''1оцили1{дриче-

скип{ и плоск1{!!,! поверхностям сколь)*(ения. а та](х<е расяет несушеЁт способности слабого основания.

}становлено, что при проектировани1.1 ар!|огрунтовь1х конструкций насьгпей земляного полотна авто-

дорог адекватность обеспечения их геоэкологической безопасности уч1'тьтвается с помощью коэффиши-

ентов надех(ности по п1атериалу арп{атурь1 при изменении свойств матер}'1ала еще на стади['! их и3готов-

ления, повРеждении при строительстве, старении п{атериала, износе, хи[тических, бактериологических

и других воздействий окру>кающей средьт, по в11ешн1.1м нагРузка}{, пРочност|-1ь!п{ характеристикам гру]]-

тов, на3начению (классу) соору'{е}'1ия.

Б условиях вь|сокой урбани3ации населения Российской Федерашии на-

растания объемов прс)изводств, вь|3ва1]нь|х радикальнь|]!1и экономическими и
социальнь|ми переменап,ти' ускоренное ра3витие получила доро)кно-транспорт_
ная инфраструктура' без которой не мо)кет существовать ни одно современное
государство. !,оро>кно_транспортная инфраструктура включает в себя автодо-

ро)кную индустрию, автомобильнь|е дороги и сооружения на них' а также
транспортнь1е средства. 1(а>кдая составляющая оказь!вает свое локальное не-
гативное воздействие на окружающую среду, но в це.цом влияние инфРаструк_
турь! носит не только региональнь|й, но и гло6альнь1й характер. €п'тягчение не-
гативного влиян|1я транспортнь!х соору)кений на окрух<ающую среду в процес_
се их во3ведения и эксплуатации является однои из приоритетнь!х 3адач
современного строительства. |{оэтому разра6отка мет0дов прогнозиров ания и
техни1{еских решений конструкций транспортнь1х соору)кений, в том числе и

автодорог, в целях сни)кения аг]тропогенного воздеиствия на окру}кающую
среду является актуальной проблептой.

!,ействуюшие нормативнь1е документь{ не обеспечивают един0го' коп'1-

плексного подхода по оценке экологического во3действия транспортнь]х со_

'. печатается по результатаь1 вь1пол1{е11ия гранта (Разработка эффективнь[х ко}'структ1;вг{ь1х

схе]!1 1' п,!етодов расчета грунтовь1х сооружени|!. фундаплентов и основаттий с прип1енениеп1 их арп4иРо-

вания геосинтети!]еск1{п'1}! материа'ца}'ти'}.

1 16 155ш 0536_1152' |1зв' вузов. €троительство. 2003. ш, 9



ору)кений на окру)кающую среду. 3а отправную позицию обьтчно принимается
то, что дороги 3агря3няют природную среду транспортнь|ми вь:бросами (тепло,
вибрашия, шуп{, вещественнь!е отходь! сгорания топлива и пр.), и нормь| огра-
ничивают их установленнь|ми пределами.

Бсе чаще для строительства дорог используются неуАобнь:е земли, тол-
ща которь|х представлена слабь1ми грунтами (торф, сапропель, глинисть|е
грунть! и т.д.) или техногеннь|ми отло)кения{\,1и (нась:пнь:е и3 отходов прои3-
водств, бьттовьтх отходов, строительного 1\{усора и различнь!х органических
веществ). |1ри строительстве на слабьтх основаниях и техногеннь!х грунтах,
как правило' используются методь| замень| на кондиционнь!е грунть{ или ме-
тодь! технической мелиорации грунтов, что приводит к и3менению состава
абиотических и 6иотических факторов, протекания биогеннь:х круговорот-
нь1х процессов переноса вещества, потоков энергии и информашии, а также к
значительнь!м затратап,1. 3амена слабого слоя основания приводит к необхо-
димости строительства дополнительнь|х временнь!х дорог для вь!во3а и ввоза
грунта' что так)ке требует отвода земельной площади и увеличения времен-
ного и постоянного отвода. Бь:полнение таких строительнь:х работ оказь|вает
существенное влияние на биотопь!, т. е. на геоэкологическую обстановку
вновь созданной природно-технической системь] и вь!3ь|вает ответнь|е реак-
ции экосистем' направленнь|е на относительную неизменность эколого-эко-
номического потенциала'

^&1атериальт и технологии дол)кнь1 обеспечивать не только общую устой.;и-
вость дороги (или ее элемента, например, 3емляного полотна), но и безопас-
ность существующих экосистем. .[,ля ре:шения комплексной проблемь| в3аимо-
связи системь! <(трансп0ртное соору)кение - 

окру)кающая среда) как природ_
но-технической системь|, дол}кна проводиться оценка ин}кенернь!х регпений,
технологических факторов возведен14я и строительнь|х материалов с точки
3рения экологического строительства.

|(онцепция армирования грунтов как метода удучшения их строитель-
ньтх свойств, с целью обеспечения геоэкологической безопасности транс-
портнь1х соору>кений, в частности автодорог, особенно в условиях мегаполи-
са и на техногенно-3агря3неннь!х территориях представляет определенньлй
интерес.

1-{ель исследования - оценка эффективности применения современнь1х
армогрунтовь[х конструкций с использованием геосинтетических армирующих
и противоэрозионнь!х материалов, как экологически устойнивь:х конструкций,
по3воляющих обеспечить геоэкологическую безопасность транспортнь|х со-
ору>кений.

Разработан метод комплексной оценки геоэкологической безопасности
конструкций нась:пей 3емляного полотна автодорог на основе определения ин-
тегрального пока3ателя геоэкологической 6езопасности. Фбоснован вь:бор ар-
могрунтовь|х конструкций насьтпей 3емляного полотна с применением геосин-
тетических материалов на слабьтх основаниях в3амен традиционнь|х конструк-
ций в условиях плотной городской застройки в соответствии с поло)кениями
экологического строительства. Бьтявлена эффективность применения геосин-
тетических армирующих материалов для ускорения процесса консолидации
слабого основания и исключения неравномерности осадки нась!пи 3емляного
полотна в целях повь11]]ения геоэкологической устойчивости транспортнь|х со-
ору>кений.

Фценено взаимодействие окру}кающей средь| и армогрунтовь!х конструк-
ций при строительстве, эксплуатации и ремонте автодорог. |!редло>кен пере-
чень параметров, оценивающих взаимодействие армогрунтовь!х конструкций
нась:пей автодорог с окру}кающей средой.

Фбъектами исследования явились:
армогрунтовь!е конструкции нась1пей земляного полотна автодорог третье-

го транспортного к0льца в &1оскве, а такх{е проекть| армогрунтовь!х конструк-
ций насьтпей дорог за рубежом (Беликобритания, [ермания) в сло)кнь!х ин)ке-
нерно-геологических условиях (в частности, на техногеннь|х грунтах);

геосинтетические армирующие материаль|' в частности' геоткани как оте-
чественного, 1ак и зарубех<ного производства;
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методь1 расчета армогрунтовь!х конструкций, ра3работаннь|е отечествен-
нь!ми и зарубе)кнь]ми специалистатии, нормь| и правила по армированному
грунту стран ввропь| (велико6ритания, [ермания);

существующие методь1 оценки в3аимодеиствия автодорог с окру)кающеи
средой, предло}кеннь!е отечественнь|1!1и и зарубе>кнь{ми специалистами.

Рассмотрен метод армирования грунтовь!х соорух(ений с точки 3рения
сни)кения антропогенного воздейств14я |1а окружающую среду в условиях тех-
ногене3а. [1роведенньтй анализ отечественного и зарубе)кного опь!та примене-
ния армогрунтовь!х конструкций в транспортном строительстве пока3ал, что в
соответствии с принт!ипами экологического строительства ва}кн0е значение
приобретает вопрос долговечности и геоэкологической безопасност14 таких
конструкций с унетом вл14яния окру>кающей средьл на их конструктивнь!е
элементь].

Фтмечена необходимость разработки технических решений из армирован-
ного грунта в качестве альтернативнь|х традиционнь1м технологиям строитель-
ства элементов 3емляного полотна автодорог (подпорньте стень1, свайньпе осно-
вания, 3амена слабого грунта оснований), дополнительно увеличивающим тех-
ногенную нагру3ку на городские экосистемьт. Бь:явлено негативное воздействие
автодорог при строительстве' ремонте и эксплуатации на экосистемь| 3а счет
и3менения ландтшафта, и3ъятия местнь1х природнь!х ресурсов' и3менения г].{дро-

логических и гидрогеологических условии' технологических и транспортнь|х 3а-
грязнений (пьтль, газ, шум, ви6рация), нару1пения цельности биогеоценоза.

Анализ литературнь!х источников показал, что современнь{е армирующие
геосинтетические материальу облаАают вь{сокими значениями по следующим
экологическим свойствам: прочности на разрь!в, удлинению при разрь!ве, ко-
эффициенту трения и сцепления с грунтом, корро3ионной устойнивости, водо-
стойкости, биостойкости, хемостойкости, светостойкости, и3носостойкости и
долговечности (до 120 лет). |1о сравнению с металлической арматурой эколо-
гичность геосинтетических армирующих п1атериалов определяется низким
расходом электроэнергии и технологической водь1 и безотходностью прои3вод-
ства, наряду с тем, что переработка и вторичное исполь3ование геосинтетиче-
ских армирующих материалов являются технологически возмо)кнь:ми без
ущерба человеку и природной среде. Б слунае неэффективности или нево3-
мо}кности переработки для вторичного использования геосинтетические мате-
риаль1 с)кигаются или 3ахораниваются. Ёа основе зарубе:кньгх пу6ликаций
вь1явлено, что с)кигание материалов на основе поливинилхлорида' хлористого
полиэтилена и лолиамида, в результате которого образуются хлористь|е угле-
водородь1, включая соединения ароматического ряда, а так)ке фосген, 3апре-
щено] что указь|вает на необходимость разработки иньтх способов утилизации.

Физико-механические и гидравлические свойства армирующего геосинте-
тического материала существенно зависят от условий работьт армогрунтовой
конструкции транспортного сооружения: климатические условия, свойства
грунтов (значение рЁ, содер:кание ионов хлора и 58., органические включе-
ния, в частности, отходь1 прои3водства и потребления' микроорганизмь|, вклю-
ная бактерии и гри6ки)' вне[1]ние нагру3ки, вид конструкции' срок эксплуата-
ции конструкции' акть! вандали3ма и т. п.

о,'- 1

онной консолидации грунтов для
грунта основания' конечная осадка
осадки в среднеш! 0,5 года. Расчеть:
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Результатьл на1]]их исследований
бьгли исполь3овань1 для аъ1али3а 

^е-формашии армогрунтовой конструк-
ции земляного полотна на слабом ос-
новании на участке от |1( 123+00 до
пк | 25+50 автодороги <.Беседьт-Бра-
теево> по проезлу 5396 на 19 км
мкАд (рис. 1). Б результате прове-
деннь1х расчетов конечной осадки ар-
могрунтовой конструкции нась|пи вь!_
полнень! на основе теории компресси-

ра3личнь!х коэффициентов фильтрат{ии
составила 34 см и время ста6илизащии

позволили сделать вь1вод о том' что арми-



рование основания нась1пи является обоснованнь|м и обязательнь|м на данном
участке автодороги с целью обеспечения устойнивости нась!пи и исключения
осадки в плане.

Бо время во3ведения армогрунтовой конструкции на участ|(е от |{( 123+00
до [1( |24+50 и отсь|пки нась!пи на участке от |1( 124+50 до пк 125+50, где не
применялось армирование геосинтетическими материалами суцествующего ос_
нования' в целях оптими3ации проектного решения и совершенствования мето_
да расчета армогрунтовь!х конструкт{ий нась:пей автодорог на слабьтх основани-
ях автором бь;л проведен натурньтй экспери1\{ент и организация наблюдений за
ходом осадки построенного соору)кения.

Б результате проведенного эксперимента в период с 16.11.1999 по
05.04.2000 г. установлено' что и3-за неоднородности грунтов основания осадка
по оси нась!пи с момента
организаци и на6 людений
составила от 120 до 360 мм.
1аюке установлено' что вь|-
пор грунтов основания по
бокам нась{пи отсутствует,
а осадка поверхности осно_
ван|4я 3а пределами нась|пи
не превь|сила 16 мм. Ёа-
блюдения за осадкой пока_
3али, что на г{астке без ар-
мирования конечная Рас_
четная величина осадки
идентична полуненной в ре-
3ультате эксперименталь-
нь|х 3амеров и составляет
примерно 36 см. Фтсутст-
вие соответствующего ап_
т1арата по расчету осадки
армогрунтовой конструк-
ции не позволило рассчи_
тать величину коненной
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осадки и время ее стабилизации. 3кспериментальнь!е даннь|е |тока3али, что на_
личие в основании нась|пи геосинтетической арматурь| уменьшает величину ко_
нечной осадки. ]ак, на пк 123+00 (рис. 2) и на |11( 125+00 (рис. 3, точки 6аме_
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нась|пи 1 и 5) конечнь!е осадки составили соответственно 136 мпт и 360 м\,1, и в
среднем величина конечной осадки ока3алась в 2,1_3 ра3а меньше, чем в расче-
тах. техническое решение с арп{ированием грунта позволило сократить сроки
строительства и вь1полнить работь| по устройству о]<:нчательной дорох(ной оде-

ждь! на следующии год после во3ведения песчанои нась|пи.
Ёа основе ат1ализа имеющихся результатов использования армогрунто-

вь|х конструкций установлено, что ар\{огрунтовь!е конструкции с исполь3ова_
нием геосинтетических армирующих !1атериалов по3воляют минимизировать
негативнь!е воздействия соорух<ений на существующие экосистемь1' нару1паю-

щие равновесное состояние окру)кающей средь!. !,оказана эффективность и

целесообразность применения геосинтетических армирующих материалов для
ускорения процесса консолидации слабого основания и исключения неравно_
мерности осад1(и нась|пи 3емляного полотна автодороги в целях повь|1'|1ения

геоэкологической безопасности транспортнь|х соору}кений. 1_{редлол{ена мето-
дика расчета армогрунтовь!х конструкший, где адекватность обеспечения их
геоэкологической безопасности учитьтвается с помощью коэффишиентов на_

де)кности по материалу арматурь| (изменение физико_механических свойств
материала в процессе их и3готов/'1ения' механические повре}кдения при уклад_
ке, старение материала, и3нос' химические' бактериологические и др.), по
прочностнь|м характеристикам грунтов' по на3начению соорух{ения.
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стРоитвльнь[в и доРох(нь1в мА1шинь!

удк 621.87в.23 : 629'!\ : 62-752

}о. Ф. устинов, д-р техн. наук' пРоф., н. м. волков' д.н: двгтвв, с. м' ду11-
лит!(Б'в' А. А. кРдвчвнко, с. А. никитин' А. с. покАчА.!10Б, аспиранть:
1ББрЁн"й.""й госуАарственньтй архитектурно-строительньтй университет)

мвтодология пРогно3иРовАния виБРоАкустичвских
пАРА.]}{втРов тяговь1х мА|шин*

|!редставлены результать1 исследований, отра)каю1дих формирование операционной системь!

при решении задан виброакустики маши};, а также алгорит}1 реализации проблемьт со3дания мало_

шумнь!х машин на основе принятой операшионной системьт и ':!1(3'

€оздание технологических ма11]ин, исполь3уемь|х в строительно1\'1 ко|!1_

плексе, с форсированнь|ми двигателяш1и, вь!сокими рабочими и транспортнь!-
ми скоростями двих{ения и возрос1шими при этом ди1{амическими 1]агрузками
неи3бе)кно приводит к увеличению вибрации и 1цу1!1а как на рабочем месте,

так 
'1' 

в окру)кающем п,остранстве. в этой съязи проблема сни)кения вибро_

акустических параметров машин является актуальной, так как тесно связана с
прочностью конструкций и безопас}{остью )кизнедеятельности. Бштесте с тем
соответствие виб[оакустических характеристик вь{пускаемь!х отечественной
промь|шленностью ма1лин требованиям ме}кдународнь1х норм по ш!уму и виб-

рации является ва}кнь|м кРитерием' определяющим качество' техническое со-

стояние и конкурентоспособность их на ме)кдународг|ом рь|нке.
]ехнологические самоходнь|е ма1шинь|' предна3наченнь|е для работь| в ра3-

личнь|х отраслях строительства' относятся к сло}кнь|м ра3ветвленнь!м динами_
ческим системам, так как имеют несколько одновременно работающих источни-
ков виброакустической энергии, две и более несущие рамь|, содерх{ат в своей

конструкции балочнь:е, плитнь1е, оболочечнь|е и складчать!е элементь|.
|1ри этом на конструкции действуют внутренние и вне1шние силь! полигар-

монического, ударного, импульсного и случайного характеров.
Анализ литеЁатурнь1х источников и3 области исследован1ай ви6рации и

шума машин и механи3мов показал, что описание бь!стропеременнь1х процес_

сов в сло)кнь1х динамических системах с исполь3ованием классических теорий

колебы1ий, акустики и статической физики крайне затруднительно из-за не-

возмо)кности предугадать искомую форму решения и определить граничнь1е

условия [1' 2].
Ёеобходимо отметить, что отечественнь!ми и зарубе>кнь|ми учень|ми,

11АА и заводами внесен крупнь|й вклад в проблему борьбьт с 11]умом |1' ви6ра-

цией различнь1х ма1шин, издань| фундаментальнь[е научнь!е трудь1, ра3работа_
ны эффективнь1е виброшумо3ащитнь1е мероприя1ия и конструкции, но общее

ра3витие науки, со3дание более совершеннь|х технологических ма1шин' появ-

ление мощнь!х вь|числительнь|х средств и численнь1х методов ре11]ения вект0р-

нь!х уравнений в последние десятилетия являются хорошей базой для разра-
ботки новой методологии прогно3ирования бь1стропеременнь|х процессов в

сложнь|х динамических системах.
[ель и 3адачи. !-[едью работь! является ра3работка методологии прогно-

зирования виброакустических характеристик сло)кнь1х динамических систем
на рабочем месте оператора. при это}у1 0пределень1 следующие 3адачи.

' 
1. Ёа основе системного анализа и физических представлений быстропере-

меннь!х процессов разработать операционную систему решения проблемь!,

включающую: образование виброакустической энергии в источниках; распро_
странение ее по элеш{ентам конструкции ма11]ин и в окру)кающей среде; изуче_

ние энергии в точке приема, при этом операционная система дол)кна содер}{ать

обратньте свя3и с конкретнь|ми моделями во3действия на системнь|е объекть|.

- в р^'"ах подпрограмптьт <Архитектура и строительство'>'
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2. [{а основании экспериментальнь]х исследований установить характер-
нь|е конкретнь1е ре>кимь: работьл, при которь|х излу!!ение виброакустической
энергии булет наибольшим, так как современнь|е стандарть! по определению
уровней звука и звукового давления в кабинах самоходнь!х технологических
ма1лин конкретнь1х ре)кимов работь1 не определяют.

3. Разработать способ разделения источников энергии на технологических
ма1пинах с целью определения уровней 3вукового давления и виброскоростей в
точке приема в октавнь|х и 1/ 3_октавньтх полосах со среднегеометрическими
частоташ1и' 3ти экспериментальнь|е даннь!е необходимь| для оценки вклада ка)к_
дого источника в общее 3вуковое поле и вь:6ора виброзащитнь1х мероприятий.

4. Разработка програ1\4много комплекса для численнь1х исследований ха-
рактеристик виброакустического поля в точке приема.

Репцение проблемьп. .{ля регшения поставленнь|х 3адач определень! сле_
дующие концептуальнь1е принципь1.

1. Аю6ой источник виброакустической энергии рассматривается как сово-
купность независи}1ь!х источников' один из которь!х излучает звуковую энер-
гию только в окру)кающее пространство' а второи _ только в корпус; опорнь1е
и неопорнь|е связи 

- 
в виде звуковой вибрации. {анное ра3деление потоков

энергии условно и в практическом отно11]ении целесообразно по утвер)кдению
многих учень|х-а|(устиков.

2. йатрицьг демпфирования в и3вестном дифференциальном уравнении
дви)кения представляются в соответствии с гипотезой Фойгта, а конечньтй
элемент, аппрокси1!1ирующий воздушную среду, реали3ует дифференциальнь1е
уравнения Ёавье-€токса, подробно [т, 2, 6].

Регшение проблемьт со3дания малошумнь|х машин на стадии их проектиро-
вания возмо)кно на основе проведения системного анализа и использования
современнь[х численнь!х мет0дов исследований на 3Б.&1 [:' о].

Б шентре системного а|1али3а проблемь! со3дания мало1шумнь|х маш]ин на-
ходится логическая операционная система _ комплекс операций количест-
венного и качественн0го сравнения альтернатив' которь!е вь1полняются с
целью прогнозирования вибрации и 11]ума на машине и вьтбора оптимального
варианта виброакустической защить1 оператора и окру)кающей средьл'

Фперационная система определяется 3аданием системнь;х объектов,
свойств и связей. €истемнь;е объектьт 

- 
это вход сигнала, процесс, вь!ход сиг_

нала, обратная свя3ь и ограничение 
- 

остановка расчета альтернатив при
дости)кении цели' Ёапример, применительно к транспортнь!м ма1пинам или
базовьтм тягачам системнь!е объектьт могут бьтть интерпретировань! следую-
щим образом: 3{,ФА - возмущающие во3действия двигателя, агрегатов, у3_
лов и рабонего органа на другие структурнь|е составляющие' входящие в кон_
струкцию машинь! вьтход 

- 
вь|ходной сигнал (динаминеская сила, вибро-

скорость, 3вуковое давление и лр.), т. е. это ре3ультат конечного состояния
процесса; пРоцвсс - перевод входного сигнала в вьтходной. |1ри этом воз_
мущающие воздействия претерпевают изменения. Ёапример, в процессе пере_
дани ви6роакустинеской энергии источников какой-либо ма1пинь1 происходит
излучение ее в окружаюшее пространстве (возлу:шнь:й ш}м), рассеяние. по-
глощение и передача по конструкциям звуковой вибрашии (структурнь:й шум);
свя3ь - определение последовательности процессов, то есть вь}ход некото_

рого процесса в одном агрегате или узле является входом и процесс в другом
агрегате, узле, механизме; ФБРАт}]Ая свя3ь обеспечивает сравнение и
оценку параметров (сигналов) вь!хода с требуемь:ми и при необходимости
влияние на процесс в любой структурн-ой составляющей конструкции ма1'1]инь!
чере3 принятую модель воздействия | ! ' 2' 6].

Реализация операционной системьт возмох(на с использованием числен-
нь[х интегоальнь!х методов' в основу которь1х положен метод конечнь1х эле-
ш1ентов (мю).

Ре:шение проблемьт со3дания мало!т]умнь!х ма11]ин с исполь3ованием чис-
леннь1х }1етодов на основе (мкэ) и принятой операционной системьл пред_
ставляется алгоритмо\{, включающим следующие ва>кнейгпие операции [ 1, 6]:

1 ) дискретизация сплошнь1х сред, разработка топологии слох<ной динами-
ческой системь1 на основе принять|х конечнь|х элементов (кэ): 2) определе-
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ние физико-геометрических характеристик расчетной схемь1 (плотность, коэф-
фициент внутре!]него трения, модуль упругости, модуль сдвига, моменть!
инерции сечения, ра3мерь| (3 и другие характеристики); 3) вьтбор локальнь|х
систем координат (лск) для ках(дого (3 и глобальной (абсолютной) системьл
координат'(гск), связанной с систепдой отсчета; 4) формирование матриц
масс, )кесткости и демпфирования |-го (3 в ,г|€(; 5) построение ш1атриць1 свя-
зи !-й ]1€1{с [€(; 6) построение п1атриц масс, л{есткости и демпфирования ка-
)кдого ]-го (3 в [€& 7) построение глобальньтх матриц для ансамбля |{3, ап-
проксимирующих топологию ма1шиньт; 6) формирование вектора действуюших
сил в правой части динамического уравнения равновесия всего ансамбля }(3 и
у3лов осуществляется на основе результатов теоретических и эксперимен-
тальнь|х исследований внешних и внутренних возмущающих воздействий гар-
ш1онического, пол1.1гармонического, импульсного, ударного и слунайного ха-

рактера в источниках виброакустической энергии при номинальном рех(име
работьг ма|шинь1; 9) интегрирование матричного уравнения по времени вь!пол-
няется прямь1м пошаговь1м методом Ёьюмарка. Ре:шение системь1 алгебраине-
ских уравнений осушествляется итерационньлм блочньтм методом Акоби. !'ля
повь1шения эффективности итерационного метода решений применяется про-
цедура полиномиального ускорения по 9ебь;шеву. 8 результате расчета по
данному алгоритму получаем векторь| 3вукового давления' виброскоростей,
виброускорений, усилия в требуемь!х узлах раснетной схемь| на заданном вре-
менном интервале; 10) проверка соответствия расчетнь!х параметров уровня
звукового давления в кабине' виброскоростей' виброускорений, динамических
сил и других параметров в заданнь!х у3лах раснетной схемь! 3начениям, нор-
мируемь|м [Ф€]ами. Б слунае их несоответствия в программу вводятся инь[е
значения физико-геометрических характеристик элементов конструкции ма-
11]инь!, согласно моделям воздействия в обратнь:х связях операционной систе-
мьт. Барианть| расчета повторяются до тех пор, пока расчетнь|е значения виб-

роакустических параметров не буАут соответствовать требуемьтм.
|,1сследования вь|полня лись для различнь1х вариантов периодических воз-

мущающих сил' во3никающих в двигателе и трансм_иссии' а так)ке импульс_
ньтх воз*ушений, действующих на ра6оний орган [5|. Результатьт расчетов
звуковой ви6рат\ии рамнь|х и плоских конструкций сопоставлялись с экспери-
ментальнь!ми даннь1ми. Расчетньте виброскорости отличаются от эксперимен-
тальнь1х на |1,5%.3ксперимент проводился в реальнь]х условиях работьл тя-
говой маш:иньт. 3апись вибросигналов осуществлялась на магнитограф типа
7005 с последующей обработкой на двухканальном анали3аторе спектра типа
2034 <Брюль и !{ьер'> ({ания).

8ьтводьт. Ёа основе системного анализа виброакустических процессов в
сло)кнь1х динамических объектах разработана операционная система решения
задан виброакустики' позволяю1цая вь|яснить пути распространения ви6рации
и шума по структурнь|м составляющим ма1цинь! и определить модели воздей-
ствия на систему с целью умень1шения ви6рат\ии и 1шума в точках приема.

Р1спользуемь1е технологии прогнозирования по3волили получить новь1е
технические ре1]1ения эффективньтх устройств вибротшумозащить| оператора-и
окрух(ающей средь;' подтвер)кденнь!е патентами на изобретение РФ [3, 4].

Разработаннь}е операционная система' алгоритм и программное обеспече-
ние относятся к виду наукоемких технологий со3дания малошумнь|х }1ашин.

.[1,анньте технологии по3воляют на с1адии проектирования ре11]ить 3адачи по
сних(ению виброакустических характеристик машин, не прибегая к дорого-
стоящи\,1 и трудоемким экспериментальнь!м исследованиям на натурньтх об-

ра3цах п4а|1]ин.

|1редлагаемьте технологии по3воляют в несколько ра3 снизить трудовь1е
затрать|' а так)ке сроки проектирования малошумнь|х машин.
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Рвх(имь1 РА3РАБотки гРунтА
3в^{лвРо3Ё;#жтн';ЁР*'+;н}?*инА]ши:

|1роанализировань1 существующие режимь' разработки грунта 3емлеройно-транспортнь1п'и ма-

ши1{ами (31&'т'). Фбознаненьт проблептьт дальней:пего повь11т]ения их эффективност:а. Рассмотрен но-

вь:й рех<им разработки грунта 3[&1 при п,1аксимуме энергетического пока3ателя 3,. ..*' которьпй

характеризует п'1аксип{альное количество грунта, разработанного на единицу затрачет{ного энергоно-

сителя.

|1ринципиальная особенность землеройно_транспортной маш]инь' (3тм)
состоит в том, что, являясь ра3вить|м машиннь!м устройством (машинньлм аг-

регатом), она включает в себя энергетическую ма1шину (двигатель), переда-
точнь!й механизм и рабочую ма1пину, соединяющую в себе в отличие от мо-
нома1пинь| технологическую и транспортную ма1шинь: (разрабать|вает землю
и транспортирует ее). Разработка грунта 3?/!1 осушествляется в процессе ее

двих{ения со скор0стью 0д(/) 3а счет силь{ тяги 7*(/), развиваемой движите_
лем и передаваемой чере3 тяговую или толкающую раму к рабочему органу в

виде силы тяги гр(/), т. е.4,(/) э тР(|). 1аким образом, ра3работка (копание)

грунта 31А4 с технической произвоАительностью [1.(/) осуществляется пу_

теь{ реализации на рабочем органе механической энергии с тяговой мощно_
стью ш. р 

(/) = 7 ,(т)о40_ Ави>китель, являющийся рабоним элементом транс-
портной маш]инь!, у зтм вместе с трансмиссией и тяговой или толкающей

ра1\{ой, соединяющей двих{итель с рабочим органом, образуют передаточнь!й
механизм тягового привода рабочей \,1а1].!инь1, каковой и является 3тм.

€труктурная схеш1а тягового привода 3[:{, как и любого привода, включа-
ет дви|атель (источник п1еханической энергии), передаточнь[а механизм для
трансформации механической энергии двигателя к рабонему органу и меха-
ни3мь| управления и\'ти.

[{рошесс разработки грунта 31:!1 яв,пяется управляемь!м. Фперативньтм

управляющим воздействиеш1 на него будет воздействие на рабочий орган - 3а_

глубление или вь|глубление, т. е. и3ш1енение силь1 тяги на рабочем органе 7р(/)
чере3 глубину ре3ания /т,'(!),и6о7,,(|)э Р-(с)э ((7), гпе Р-(|) - сопротивле-

ние грунта копанию.

"'т"бом вь1полнена при финансовой по'тдерх<ке по гранту:!1инобразовагтия РФ 1 02-12.4-478
по (;ундаптентальнь1м исследован]1я}т в области техническ1'1х наук'
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Б современной теории 3тм [1, 2] в канестве критериев эффективности
процесса разработки грунта используются \"(/), &,.,(г), 1,(/), п.(,) =) 1пах и

6,(г), я.(г):> гп!п с соответствующип1и ограничениями, где ц"(,) _ эффек-

тивная мощность механической энергии двигателя на его вь|ходном валу;

ц.(/) - тяговьтй (|1!, з;.()= м''(т) / ш^" (г); 6'(т), в'(т) - часовой и уАельньтй

расходь1 энергоносителя двигателем (топлива цля двигателя внутреннего сго_

рания !Б[), 9'(1) = с'(|\/ м'Р(|).
1ак как разработка грунта осуществляется 31.г{ на тяговом ре}киме' то ее

основной *'ра*1ер'с,икой является тяговая [:, :], по которой возмо)кно про-
анали3ировать известнь|е ре)кимь1 разработки грунта _ щ" .'*, &'., ттах, !,.,*,
[, *"", 9..!.'

Ёа рисунке приведена ра3вернутая тяговая характеристика автогрейдера
класса 1в0 дз-122А-2 лри разработке грунта на гори3онтальном унастке всей

длиной ножа косопоставленн0го отвала на первой передаче с 7'(|) = 7,= сопз1
на ка>кдой ступени нагру)кения путем заглубления отвала на соответствую-
шую глубину ре3ания й,. АвтогрейАер бьтл укомплектован ди3ельнь!м двигате-
лем А-01&1 с номинальной мощностью 1{',"" = 99 кБт, гидромеханической ко-

робкой передач у 35.605-32 с однореакторнь!м комплекснь1м гидротранс_

форматором и шинами ра3мером 14.00-20 модели я'307. Разрабатьтваемь:й
грунт _ свех{есрезанньтй суглинок 11| категории с прочностью по ударнику
А6рнии |2_|7 ударов и массовой вла)кностью 15_1в%. |1араметрьл отвала:
дл|4на 89 = 3,724 м, вь!сота |19 = 0,632 м, угол ре3ания Б = 35', угол 3ахвата
сх = 45", уг0л наклона 1 = 0.

Б отличие от стандартной тяговой характеристики, которую получают по

результатам тяговь|х испьттаний 31|и: с помощью тормозного агрегата, .имити-
рующего тяговую нагру3ку на рабонем органе' данная характеристика (спт. ри-
с]'но^) полунейа по результатам копания грунта в реальнь!х условиях [3]. ко_

пание грунта является комплекснь!м процессо|\т его разработки и включает в

себя резание (отделение от {!1ассива стру)кки грунта) и заполнение вь1резан-

",'' 'ру"''м рабонего органа (отвала или ковгша). (ила тяги на рабонем орга-
не 7, затрачивается на преодоление сопротивления грунта копанию Р*. !'ля
автогрейдера при копании грунта на горизонтальном участке и установивше1\{-
ся рех{име 3апишем
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7р= Р*= Рр* Р,р * Р..,. (1)

гле Р, - сопротивление грунта резанию;Р., сопротивле}{ие перемещению призмь[ вь1ре3анного грунта объемом 1./,,,
по грунту;
Р'", 

- 
сопротивление 3аполнению отвала вь|ре3аннь|м грунто&,1 при его дви}ке_

нии вверх и Бдоль по отвалу.
|1ри резании грунта всей длиной но)ка косоп0ставленного отвала ип1еем

Р, = Б.[с, з|пш.(, ' (2)

гАе Ё, 
- удельное сопротивление грунта ре3анию; 69йр!пс = { представляет

собой площадь поперечного сечения вь1резанной в пдотном теле стру)кки
грунта на направление двих(ения ма1]]инь|.

(опротивления Р,, и Р.,. пропорциональньт объему призмь[ вь!ре3анного
грунта 4', максимальное значение которого для 31-г!! отва}ьного типа опреде-
ляется размерами рабонего органа'

Ёа характер|{стике автогрейдера (см. ртасунок) дополнительно представ-
лень1 в функции силь! тяги на рабонем органе 1' следуюш1ие параметрь\: от -теоРетическая скорость дви}кения ма1_11инь!, т. е. окрух{ная скорость ведущих
колес; 1/лР - объем призмь! вь!ре3анного грунта для глубинь: резань" /т{ при
заданном значении 7';7! ' [ъ! - глубина ре3ания при заданном знанении 7'
для процесса копания (с унетом при3мь! вь{ре3анного грунта) и для процесса
только резания (при отсутствии при3мь1 вь1резанного грунта); п:, п| 

- 
тех_

ническая производительность пРол{ессов копан]]я и резания грунта; э; ' э: -энергетические показатели процессов копания и ре3ания грунта.
]4так, в пРоцессе копания грунта автогрейдером и3 масси"а вь|ре3ается

грунт в виде стру>кки площадью лоперечного сечения Р, = Б,[т'з!пп, которьтй
формирует призму объемом |,, и 3алолняет рабоний офан. {е*,',ес^ая про_
изводительность рассчить!вается по объему грунта, вь|резанному в плотном
теле. !,ля 31&1 непрерь|вного действия, в данном случае автогрейдера, при вь1-

ре3ании грунта из'массива всей длиной ножа косопоставленного под углом сх

т9а$а на установившемся ре)ки|!1е ( |, = сопз{ и {.:' = соп51 значения текушей
1'0) и средней |1' технинеских производительностей одинаковьт:

п'(т): [, = 40, = Ёойрз]псод = соп51. (3)

} автогрейдера {3-122А-2 максимальньтй объем призмь| грунта перед от-
валом при/ъ, = 0 составляет /"',,," = 0,595 м], и для его перемещения требует-
ся тяговое усилие на рабонем органе 7'= 10,7 кЁ. € увеличением глубинь! ре_
зания /о, о6ъем отвала для ра3ш1ещения приз1\4ь! вь|резанного грунта умень1]_{а-
ется и лри /т, '', = 0,213 м составляет у,р.;, = 0,255 м3, а_сопротивление
копанию в этом случае достигает макс!.1|!1ал.ьной велт'.тчинь! Р^.,^ = 62 кЁ, кото-
рая соответствует значению максимальнои силь| тяги на рабонем органе по
сцеплению 7'*.А!, реали3ации7', = 62 т<Ё достатонно заглубить отвал на ве-
личину 7'а,*^:0,235 т'1' при этом п!оцесс разработки грунта йрекращается, так
как 0! = 0 при коэффициенте буксования дви)кителя 100%'

[[о графикаш'1, представленньтм на рисунке' анали3ируем и3вестнь|е режи_
мьт разработки грунта при 1{''" ,.,'. ш.., 

','', 
[. гпах ! 8т:п!п.

Ё{а установив1|'1емся ре)ки\,1е рабо{ьт двигателя его мощность равна
{," = Б,1'], ц^, с. / 3600 (кБт)' (4)

где Ё, _ удельная теплота сгорания топлива (для дизельного топлива
Ё,, = 4!900...42500)' кАж/кг:
1;, ]'1* - индикаторньтй и механический (|1!. двигателя;
6, - подана (расход) топл11ва в двига'т'ель, кг/н.

- Ре:ким &".," соотве-гствует ре}ки[,!у 6'-^'А иш1еет т\,|есто лри 7, = 57 к!{.
Ре>ким л,',.''' = 52,7 кБт имеет ш1есто при 7, = 42,5 к}{. Рех<ий 9' п!п =
= 356,7 г/ (кБт.н) иш1еет ]\,1есто при [, = 37,5 кЁ. Ре>кип: |) .", =]627,+ й; 7 "имеет место при7'-_ 47'5 к|{. 1{ак видиш1, эти ре)киг\,1ь| не совпадают друг с
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другог\1 по величине тяговой нагрузки 7'. 11а этот факт бьтло подробно ука-
3ано в работах [4. 51.

Ёа ре>кипте А'".,^ максимально используется энергетический потенциал
двигателя, но не реали3уются в полной тиере тяговь|е возможности ]!1а1'[_1инь|, а,
следовательно' ит}1еет п{есто весьма низкая ее производительность при ра3ра-
ботке грунта. |{а ре>киме ш'.р *,* формально максимально исполь3уются тяго-
вь|е возмох{ности машинь|' но этот рех{им не учить!вает механику процесса
взаимодействия рабонего органа с грунтом при его копании, а з|1ачит не смо-
)кет обеспечить ш1аксимальную прои3водительность [}'.", . Ре:ким ш..,.'* буАет

соответствовать максимальной прои3водительности [|''*, когда сила тяги на

рабочем органе 7', а знаяит и тяговая мощность 1/', булут 3атрачиваться толь_
ко на вь!резание стру)кки грунта. Б реальньтх условиях вьтрезанньлй грунт фор_
мирует призму, создающую сопротивления Рлри Р,',' на преодоление которь|х
необходимо затратить дополнительно соответствующее усилие 7', а знанит и
|'й',,. 1аким образом, ре)ким ш...."* не мо)кет бьтть принят за оптийальньтй. Ре-
х(и1!1ь| 9. ,п'п Ё 1,.'' являются идентичньтми' так как

1'1,:&,.р /л^" =3600 м,р / (н' 1,1'1' 6.) =3600 / ([т^ ц ц*, 8.) (5)

и по вь|сказаннь|м замечаниям относительно реж-ттмов^|'г/,. *.^ и ш'.р пах не могут
бьлть оптимальнь|ми. (ак бьтло установлено в работе [6], совмещение ре)кимов
ш..,.'" ! 1']'.,.* по тяговому усилию \ невьтполнимо. Ре>ким |1|.", является ре-
альнь!м. Фн отра>кает механику процесса взаимодействия рабонего органа с
грунтом, но не отрах(ает полностью физинескую картину процесса разработки
грунта' а именно его энергетическую сторону.

Разработка грунта представляет собой утравляемьтй энергетинеский про-
цесс механической системь| <3тм _ грунт) [т_ут], входной коордтанатой ко-
торого является величина подачи энергоносителя (топлива) 6.(/)_в двигатель'
а вь;ходной _ количество разработанного в единицу времени грунта, т. е' тех-
ническая производительность |!,(/), которая является эквивалентом затрачен_
ной на рабонем органе механической энергии с тяговой мощностью //. 

" 
(/) для

данной машинь!. |1оэтому процесс разработки грунта 31й по своей физине_
ской сушности - это энергетический поток

6.(|)э ш,"(,)31{''.г(г)=э п,(г). (6)

_ 
_1аким образом, методологической основой теории рабонего процесса

31}1 дол>кен бь!ть системньтй подход и энергетическая концепция.
14сходя из системного подхода [10], эффективность - нормированньгй по

отношению к затратам ресурсов результат действия системь| на определенном
интервале времени. 3ффективность _ это результативность' поэтому крите-
рий эффективности функционирования 31.&1, являющийся ее целевой функци-
ей, дол>кен учить!вать одновременно количество полученного готового продук_
та _ разработанного грунта |{,(/) и затрать! энергоресурсов 6'(/).

||оскольку физинеской основой функшионирования 31&1 булет управляе_
мый энергетический поток (6), то пока3атель эффективности долх{ен иметь
энергетическую основу. |1оказатели 6,(т) и [1.(/) являются одновременно ко_
ордината\,1и рабочего процесса 31}1 и ее энергетического потока, поэтому они
определяют в целом энергетический показатель рабонего процесса 3"(/)
[7-; : ];

э'(|): Ф[6'(,), п'0)]= п,(/) / с,(|) (шт, / кг). (7)

Б качестве критерия эффективности рабонего процесса 31А{ принят мак_
симум его энергетического показателя 9"(|) э пах, характеризующий макси-
мальную удельную техническую производительность, т. е. ма{{симальное коли-
чество грунта, разработанного на единицу 3атраченного энергоносителя.

Режим3,|.'.* = 34м3/кг (см. рисунок) имеет место при 7р'= 45 кЁ и явля-
ется про{\{е)куточнь1п1 ме)кду ре)кима1\1и [|,'', Р $1д1д, ||63Б6ляя при не3начи-
тельном умень1пении прои3водительности на 0,25% сократить уАельньтй рас_
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ход топлива на 5,8% и тем самь{1{ получить при копани11 грунта увеличение
количества ра3работанного грунта на единицу 3атраченного энергоносителя
на 4,4% по сравнению с ре)кимом п;п,'. 3то соответствует совре!1еннь|м

энергосберегающим технологиям, являющи1\4ся одни\'1 из приоритетнь]х на-
правлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации на
2002...2010 годьт.

Ре:кимьт €,^;' А 3!.,, являются идентичнь|ми, так как

3| = п| / 6, = Р'о" / 6' = 0,, / в,с,) =1/ (!{, в,). (в)

Б прошессе копания грунта призш'{а волочения объемом 4, создает допол_
нительнь|е сопротивления Р,,, и Р'^,, нто требует для их преодоления дополни_
тельнь1х 3атрат 7, и /''/'.', а это вь1зь1вает уменьшение скорости дви)кения ма_

1]]инь! (]д или )ке для ее сохранения требуется умень11]ить глубину ре3ания, по_

этому п;. п; пРи том )ке 3начении 7'и о,. [акип'т о6разом, для одного и того

)ке силового ре)кима 7, кривь:е п! и э| располагаются вь11ше кривь1х п) и э}
(см. рисунок).

3то явление особенно существенно при копании грунта 31:}1 циклического
действия (скрепер, бульдозер и автогрейдер при угле 3ахвата отвала ш = 90'),
когда текущий объем вь1резанного грунта переА рабоним органом (отвалом) в

виде призмь| 1/,'([) или'внутри его (в ковше) и свя3ан}|ь!е с ним сопротивления
в процессе копания Р,'(т), Р.,,(|) непрерь[вно во3растают, что приводит к умень-
шению текущих энергетических затрат непосредственно на вь1резание грунта
из массива и, как следствие этого, к умень11]ению текущих значений о^(г), [|'(г),
к во3растанию 6,(|) и уменьшению текущего 3начения э" (/). 1аким образом,
чтобьх обеспечить в процессе копания грунта 31.г{ циклического действия теку_

щее 3начение энеРгетического пока3ателя на ш1аксимальном уровне 3,(/)'.*, не_

обходимо непрерь|вно вьтглублять рабоний орган' т. е. уменьшать текущее зна_

нение глубинь1 резания 7а,(/). Аналогично происходит и при копании грунта
31А4 циклического действия на ре)киме [, '..*, 

но с более вь:сокой интенсивно-
стью уп!еньшения глубинь: резания ир(1)'|12|. ||ри этом текущее значение
|/' '(г).,- = ['., .'* = соп51 в отличие 

'от 3,(/),'.* = таг|а, так как на ре)киме
!,,'] 

'.* 
= сопэ1 ['(|) = 7,: сопз1 и о^\|) = 0,1сопз1 , 1й'0} = уаг1а, г,,(г) =

= уаг|а, |1}(г) = маг!а, 6'(г) = 6, = сопз1 и 3"(:)= |1:(!)/ 6 (1)=уаг|а' хотя для

ка>кдого текущего оптимального 3начения глубиньл резан|]я пр({),, буАет макси_
мальнь|м текущее значение э"(/).,*. Бсе это объясняется увеличением в процес-
се копания текущего объема при3мь! вь1резанного грунта 7",(г), которь:е у 3}}1
непрерь!вного действия для заданн0го текущего значения й,1) = &р = сопз1 ос-
тается с постояннь:м объептом |,,(|) = 7,,, = сопз1.

8ь:водьл. (ушествующие ре}ки\4ьт разработки грунта землеройно-транс-
портнь1ми ма1линами не по3воляют в полно1\'1 о6ъеме ре11]ить проблему ловьт-

шения их эффективности.
!,анную проблему необходимо ре1]]ать на основе систе\'1ного подхода и

энергетической концепции к процессу разработки грунта с использованием
прецлагаемого критер]-{я 

- 
п1аксимума энергети1-1еского показателя 3" э гпах

и соответствующего ему режима разработки грунта при 3. 
''*.3нергетинеский показатель 3. является интегральнь|ш,1 и включает в себя все

нь1не и3вестнь|е в теории 31.д!1 показатели оценки эффективности, так как вь!ра_

)кается через входную и вь|ходную координать: рабонего процесса 31&1 и ее энер-
гетического потока, что подтвер)кдает его системньтй характер. €ледовательно, и

ре)ким разработки грунта при 3' пах является обобщенньтм ре)кимом, позволяю_

щим решать проблему повь11]]ения эффек'гивности 31.&1 кош1плексно, системно.
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нАучнь1в пРоБлвмь| АРхитвктуРь|
и экологии

удк 72.о!

н. А. сАпРь1кинА' д_р. архит.' проф. (!}1осковский архитектурньлй институт/|о-
сударственная академия)

потвнциАльнь1в во3мох(ности исполь3овАния
экологичвских пРинципов пРовктиРовАния

в АРхитвктуРв*

Рассматриваются концептуальньте разработки и проектнь!е предлол{ения, исполь3ующие эколо-
гические принципь{ формирования искусственной средьт обитания' свя3аннь[е с умень1]]ением матери-
альнь1х и энергетических затрат на ее созда}.1ие. Бьтявленьт актуаль!1ьте с экологической и экономиче_
ской точек 3рения тенденции. Рассмотрено новое направление в архитектуре 

- <<умная архитектура).

!,альнейшее ра3витие искусственной средь! обитания, связанное с исг{оль_
зованием экологических принципов ее формирования' предполагает умень11]е-
ние или ограничение объемов потребления материалов и энергетических источ-
ников и в то 

'{е 
время приспособление архитектурь1 к возрастающим потребно-

стям человека. в связи с этим в 60-е гг. {{ столетия во3никает и ра3вивается
концепция альтернативной архитектурь| как противокультурь! или дви)кения
протеста' что представляет корни альтернативнь|х понятий в органи3ации окру_
)кающего пространства и требует и3менения взаимоотно1дений человека и при_

родь1. ярким примером альтернативной архитектурь| как пряш1ого следствия ре-
волюционного обозначения этого времени мох{ет слу>кить творчество Рихарла
Бакминстера Фуллера - ин)кенера и архитектора, проектирующего знамени_
ть1е геоде3ические купола, которь1е как функциональнь!й и формальнь1й символ
противокультурь! со3давали альтернативу традиционной_ и реакционной архи-
тектуре типичнь|х американс1(их пригороднь:х домов [1].

* [!одпрограмма 211 <Архитектура и строительнь1е науки). |!о финансируемому проекту
01 0з 057-
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Б настоящее время проблема экологической совместимости 3даний и соору-
>кений с природно-кли1!1атически1\,1и условиями становится еще актуальнее. 1{ак
альтернативное направление в архитектуре возникли проектирование, разработ-
ка и со3дание биотектонических систем на основе использования возобновляе_
мь!х источников энергии (солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной, биохими-
ческой и др.). 3то бь:ло продиктовано еще и необходимостью проведе}тия в )кизнь
мероприятий, связанньтх с эксплуатацией экологических сбалансттрованнь1х сис_
тем, минимизацией воздействий негативной средьл обитания' а такл{е развитием
стратегии экономического исполь3ования незаменяемь!х источников таких' как
сь1рьевь!е материаль!, продукть| и энергетические источники. 3то повлекло 3а со-
бой разработку архите|(турно-строительнь1х пр|{е[,1ов повь[1]1ения энергетинеской
экономичности зданий. |1редло>кеннь|е энергоактивнь{е 3дания предусматривают
использование устройств, наделенньтх способностью улавливать, преобразовьт-
вать и передавать во внутреннюю или внешнюю энергосистему энергию возоб-
новляемь1х источников' Архитектурно-строительнь|е приемь1 таких зданий вопло-
щаются чере3 конструктивнь1е или функшиональнь!е признаки проектирования,
где в первом случае конструктивнь!е элементь1 совмещают с конструктивнь!ми
элементами энергетической установки, а во втором - наделяют тот или иной
конструктивнь:й элеш:ент зданий, целое 3дание или группу зданий дополнитель-
нь|ми энергетическими функциями [2].

|!роблема, поднятая- еще и. Фрилманом [3] и связанная с ра3витием
строительства зданий, адаптирующихся к изменяющимся потребностям людей
путем (самостроительства>), так)ке актуальна с экономической и экологиче_
ской точек 3рения. Б каталоге прои3ведений [[уиса 1(ана <}бе>киш{е>> (!2€нФй
нитью проходят примерь| альтернативнои архитектурь{' и в противовес (уче-
нию ,[{ас_Бегас> раскрь|вается гениальность, так назьтваемой' <,примитивной>
и анонимной архитектурь|, во3никающей без участия архитектора. |!ростьле
материаль| и конструкции вь|тесняют многосло)кнь!е и дорогие системь!' руч-
ное производство предпочитается машинному с0вершенству и количествен-
ной массе, а новь1м качеством провозгла1шается простота. € первого в3гляда
по сравнению с архитектурнь1ми объектами, исполь3ующими автоматически
управляемь1е конструктивнь1е системь1' эти здания и с0орух{ения ка}кутся ар-
хаикой. Фднако со3дание бь:стровозводимь|х зданий вручную из местнь|х
строительнь|х материалов решает многие задач\4' включая и психотворческие.
|1рактинески это раскрь;вает больгшие возмох{ности в формообразовании 3\а-
ний и позволяет и3менять их размерьт и форму в зависимости от слох{ившейся
ситуации и вкусов людей. Бсегда считалось, что }ки3нь в доме, созданном
своими руками, приносит больгпе радости, чем в (чу)ком) доме. [|омимо пси-
хологических и эмоциональнь!х преимуществ такое строительств0 дает и 6оль-
|пие экономические и социальнь|е вь1годь|, так как ре!лает проблему с0здания
}килья минимальнь|ми средствами путем исполь3ования местнь|х подручнь|х
материалов без устройства дорогостоящих и ра3рушающих природнь;й ланд-
гшафт фундаментов. |{роме того, в таких случаях происходит осмь|сление про-
екта как проявлен].1е инд|4видуального интеллекта человека и в то )ке время
как коллективного творчества в совместной работе при строительстве таких
домов. 3то ведет к, так назьтваемой, гу1!1анизированной технологии, (пр1{слу-

шивающейся>> к индивидуальному голосу и вьлрабатьлваюцей критерии совер-
шенства >кизни, чтобьт смягчить негатив|'{ое влияние окружающей средьт пу-
тем исполь3ования способов уменьшения 1шассь! ш1атериалов и энергетических
источников.

|1римеропа форплирования архитектурнь|х объектов путем исполь3ования
принципов (самостроит€"'1Б€1Б3,> },|о)кет слу}{ить творчество архитектора Фри-
денсрайха {ундертвассера, которьтй в своих философских разш1ь1шлениях счи-
тает )килище третьей ко>кей человека, следующей за второй ко>кей _ оде)к-
дой. |!о его мнению, человек дол)кен вь:бирать себе х<илище и организовь1вать
его на свой вкус подобно тому, как он примеряет одех{ду. €озданное архитек-
тороп'1 )килиш1е по проекту представляется как априори человеку' у которого
не остается во3мо)кности для ег0 и3менения и реорганизации в булушем. |{о-
следствием 1266| <<!!4!{?атурь| прох{1.1вания> является то, что из >к\13ни челове-
каи3ъяли что-то существенное. |1раво на собственньтй вкус ограничивается, и
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(люди оказь1ваются 3агнаннь]ми в одинаковь!е клетки подобно скоту для от-
корма>>. Ф. {,ундертвассер, предлагая раскрепостить людей с помощью архи-
тектурь| в противовес их порабощения, активно включает в свою архитектуру
природу: <|1рирола, искусство и со3идание _ одно целое. &1ы сами разделили
их>. 9тобьт начинающие архитекторь! осо3навали этот симбиоз, они дол)кнь|
подобно врачам, дающим клятву [иппократа, пообещать: <,9 не булу строить
дома, которь1е наносят вред |1рироде' }кивотнь|м и людям, особенно душам лю-
дей>. Фн считает неотъемлемь|м правом природь! вернуть назад то, что бьтло
не3аконно отнято у нее человеком. |1ринцип <<3е!!1лю, которую 3анял дом, сле_
дует поместить ъ1а его крь|1шу>' 11]ироко распространен в его проектах, где под_
твер)кдается тезис о том, что дом дол)кен не только вписаться в |1рироду - он
дол}кен сам стать |1риродой, <,перетекающим домом)' создающим впечатление
двигающегося, }кивого. Б противовес сложившемуся правилу' процесс строи-
тельства такого дома дол)кен бь:ть открь1ть|м 

- 
после того, как )кильць1 въе-

дут в дом, он буАет продол)кать расти и начнет жить.
Аналогичнь:е концепции вь!двигались другими молодь|ми архитектора_

ми' которые считали целесообра3нь!м вовлекать булуших х<ильцов в проекти-
рование. Фни возра:кали критикам, говорящим о высокой стоимости таких
зданий, тем, что благодаря определенной атмосфере и качеству )кизни в
доме' построенном на этих принципах' сних{ались расходь! иного рода.
}{изнь в гармонии с природой предотвращает вандали3м, детскую (подрост-
ковую,| преступность, неудовлетворенность, алкоголи3м, невро3ь!, бегство из
городов, потерю работьг и падение самоува}кения и человеческого достоинст-
ва. |1оследствия этих несчастий требуют несои3меримо большей плать!, чеш1
дома, удобнь1е для людей'

Рассштатривая ряд спе'цфинес'ких вопросов, свя3аннь|х с приспосаблива_
нием зданий и соору}кений, Фрей Фтто (совместно с сотрудникайи его !-{ентра
по легкому строительству, провел исследования, где отмечалось, что <<приспо-
сабливаемь|е) строительнь1е правила, предъявляеп1ь|е к строительству' нико-
гда не бь;ли постояннь1' что они бьтстро, чуть ли не е}кедневно и3меняются, и
что темпь! таких изш1енений сегодня бьлстрее, чеп1 раньше. Б связи с этим так-
х(е отмечалось' что 3адача ках(дого, кто строит _ создавать пространство для
человека, а не для материала. 1олько дом без стройштатериала - нематериали_
зованньтй дом - мо}{ет полностью бь;ть приспосабливаемь:м [3,|. Фсобеннь:е
качества <.нематериальной архитектурь|) давно привлекают внимание архи-
текторов и специалистов' ]4звестнь| проектьг (даже уже вь!полненнь:е), кото-
рь!е достигают вьтсочайгшей степени приспосабливаемости' исполь3уя тради-
ционнь!е строительнь]е материаль!, <начиненнБ!€>> 3}1€Р[|]€й или воздухом (воз-
ду1шнь{п4 по-током). 14стория во3ду|шнь!х 3анавесов в качестве стен, дверей и
перекрьттий для помеще11ияили и3оляции внешнего и внутреннего окру}кения
датируется началом {,!, столетия (тпвейцарский патент 1911 г. *3ащита от на_
секомь|х и пьтли>). 1(роме того, известнь| системь!, где воздушнь!е занавесь1 от-
деля]от пространства зданий от пь!ли и влаги. Бшчв 1920 г. датский архитек-
тор !&уАт "|{онберг-{,ом, которьлй работал в Ёью-йорке и являлся инициато_
р0м организа1\ии и развития компонентов системь| строительства в Америке,
размь|шляя об этом способе строительства' говорил, что <<он является одним
из тех, которь:й со3дает воз['1ох<ность дать человечеству полностью эффектив_
ньтй контро-л1ср9дь] о6итания без каких-либо явньтх видиш1ь!х структур и меха-
ни3мов) [4]. в 1939 г. |4. Б. Бернал, в то время юньтй физик 'з"Ан1л'и, 

и'о-
брел воздушньтй занавес, по3воляющий защищать здание без стен и крь|ши от
непогодь! и и!у{еть (открь|ть|е окна' как зимой, так и летом [5].

1акие конс'трукции представляют сегодня приспосабливаемь1е <нематери-
альнь1е доп/|а>. 3та пцьтсль не является новой,-гак как уже А{ооли Р{эги прини_
мал в расчет во время своей деятельности в Баухаузе1 возмо)кность начинять
архитектуру прессованнь!м воздухом в качестве строительного материала.
Б дальнейшем появился цельтй ряд проектов' где предлагались невидимь|е про-
странственнь1е покрь1тия из воздуха' которь1е путем на}катия кнопки могут 3а-

-'в 

ь'*аузе в оригт.]нальном курсе Альтберса боль]]1ое п1есто занимала разработка зданий,
исполь3ующих 1{ине\1атические преобразования цля создания ко1{структивной формьт, а та1{же
графинеских структур.
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крь!ваться и раскрь|ваться, их про3рачность (а так:ке солнечное освещение)

регулируется с помощью смешивания ра3личнь!х т'{атериалов. Фт сильт венти_

лятора 3ависит во3можность пот0кам воздуха отводить осадки. 14спользование

этого (энергостроительного') принципа по3воляет оптимально реали3овать
приспосабливаемое строительство. в дополн^ение к этому в проектах архитек-
т6ра Б. Рунау и худойника Ё. |1ляйна (1969 г.).предлагалось воздушное по-

крь|тие в сочетании со звукопоглощающим устройством и лучевь|м обогревом.

||о сравнению с пневматически\'!и перекрь1тиями эти предлох<ения имеют
больйие преимущества: возмож}]ость бе3 особь|х приготовлений соорух(ать и

убирать его. особо }Аобньт такие во3ду1]]нь!е покрь!тия для временного исполь_

3ования, например, при катастрофах или на местах строительства' а так)ке

дй" "!!'д, снега (Бсобенно в полярнь:х районах), или для в3летно-посадочнь!х

полос с дорогостоящей уборкой снега. Ёарялу с этим велись ра3раб0тки по

применению кругового возду!шного потока, которь|й при вь!ходе вверх обра3у_

ет 3амкнутое пространство над стадионом, а ка[7ли до)кдя при попадании на

этот поток воз,уха^булут распь!ляться, так как наклоннь|й поток и со3дание

вихревь|х двих{ений буАут отклонять до}кдь. 1акие системь1 перспективнь1 для
исполь3ованияв 3даниях ра3личного на3начения и формь| плана (треугольнь|е,

прямоугольнь|е или квадратнь1е). Ёа практике этот способ бьтл внедрен в экс-

периментальном проекте перекрь!т14я нал' вхоАо[в ларковь1й*гацат в сквере

€йти-!,алль в 1оронто в |574 г. (архитекторь| Б. 3ткин и Р. "]_[ейк).
Бозшто>кность использов ания в качестве строительного ш1атериала возду1п-

ного потока привлекает многих архитекторов и спе'шалистов так}ке и для соз-

дания элементов \изайна' мебели и оборудованшя.так, известнь1й проект ар_

1''"*''р' &1. 8ебба (группа <Архигрэм>) предлагает применение автоматиче-

ски регулируемь|х во3ду1пнь!х струй и3 пола для создания кровати или кресл'а
("*ь;;;;ф4"*'''"' исполь3ование такой ((мебели'> для о)коговьтх больнь:х).

3тот >ке арйтектор предлагает проект дома-скафандра (проект <,1(агшикл>) со

всем необходимь1м обеспечением, что делает его принципиально сравнимь|м

со скафандром космонавта - управление и трансфорш1ация элементов до-

ма-оде)кдь1 происходят автоматически' Аналогичное миними3ированное )килье

предло)кено такх(е в проекте <,€ъютелун'>, где предусмотрено его многофунк-

циональное применение.
А{ногие проектьт, со3даннь1е группой "Архигрэм>' исполь3уют принципь1

динамической адаптации путем трансформации как элеш!ентов мебели, так и

!.'й^'* здания. Б проектЁ .}(илой кокон> (архитектор А. [рин) пол, спаль-

нь|е места, перегородки, сервиснь1е механи3мь! капсуль! на три-четь!ре челове_

ка являются пневматическими и скрь|ть! в огра)кдающих конструкциях' а

управление пневматикой и механиз},{ами _ автоматическое. такие )ке прин_

ципь[ исполь3овань1 в проекте <,}правляемь|й дом'), где контейнерь|, предна-

3наченнь]е для обеспечения )ки3ни, работь| и отдь|ха снабх{ень! соответствую_

щим о6орудованием и перевозятся специальнь|ми трейлерами. |1осле доставки
они перевозятся и3 транспортного поло)кения в рабочее и могут бьлть про-

странственно развить1 как по вертикали, так и по гори3онтали при помощи
гидравлических пневматических и механических устройств. отдельнь|е кон-

тейнерь1 объединяются ме)кду собой, составляя сло)кную пространственную

'ис'"йу, 
обеспечивающую их многоцелевое исполь3ование. Ёесмотря на то,

что рассмотреннь|е прое1(ть! группь! <Арнигрэм> бьтли предло)кень1 сравни_

тельно давно и в свое время широко представлень1 в архитектурной прессе, по

оригинальности и смелости мь1сли. они не потеряли актуальности и являются
ярким примером рассматриваемои проолеп{ь!'- 

Бнимание архитекторов и специалистов к применению экологических

принципов проектиров ания в архитектуре привлекает проблема психологиче-
ской изоляции человека от отрицательнь|х факторов средь! об14тания. Б связи

с этим появилось, так назь|ваемое, течение (архитектура расслабления>. эта
интересная проблема в 7()-е годь1 про1цлого века бьтла широко рассш{отрена в

специальной литературе и давала |\'1ного прецедентов ее ре11]ения с использова-

нием принципов динамической адаптации. 1ак, напри}1ер, проект <'вилла

Ё'.', (Ёру,па кооп !,иммельблау, 1969 г.) представляет пневматическое раз-

ре)кенное помещение с вращающейся кушеткои' прикрепленное к структуре
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из стальнь1х труб, оно пульсирует, в нем и3меняются свет' 3вук и запах. Ана-
логичен проек{ <)(елтое сердцё, (группа {,аус-Рукер_к'&, 196в г.), где помеще-
ния' вь|полненнь|е и3 пленки' могут увеличиваться и уменьшаться в ритми-
ческих 3акономерностях изменения формь: благодаря соответствующим рас-
пределительнь1м"механи3мам во3ду|пнь1х агрегатов. |}роект <,|]невмокосм>,
вь!полненнь!й той х<е группой в 1967 г., предлагает использование пневмати_
ческой >килой ячейки в и3мерении города, что позволяет ре1т:ать ряд во3ни_
кающих психологических проблем.

1(ак альтернативная модель временного )килища для двух человек в 1933 г.
бьлл разработан проект <.|1узьгрь> (фирма <€истема буАушего>, архитекторь|
!. (аплицки и !,. Ёиксон). Фсновной конструкцией его слух<ит надувная про_

3рачная сферинеская оболочка, верхняя часть которой покрьтта алюминиевь|м

"''"' 
(ллй умень.ения солнечного перегрева и для частичного затенения).

(онструкция пола перекрь|тия дер)кится на алюминиевь!х радиальнь:х фермах и
на четь!рех тросах, прикрепленнь!х к земле. д.оступ к )килищу осуществляется
по легкому металлическому мостику, а эвакуационньпй вь|ход _ с помощью ра3-
верть1вающегося мостика. Бнутри оболочки предусмотрень| все необходимьге

удобства (санузел, ду'11) и 3она отдь!ха. |1олное 3атенение осуществляется за
счет поворачивающейся и трансформируемой телескопической мачтьт с 3он'гом,

установленной на центральном объеме здания.
Б конце прошлого столетия в свя3и с новь|м отношением к ценности окру-

)кающей средь|, сохранению и сбере;кению энергии во3никает новое направле-
ние в архитектуре <,5гпаг1'> _ <<умная архитектура), которое характеризует
тесную свя3ь ме}кду архитектурой и техникой и ставгшее возмо}кнь|м, благода_

ря последним разработкам в о6ласти технологии и электронной техники.
Б становленииира3витии этого направления принимали участие многие архи_
текторь| (в частности, такие мастера <.хайтека>, как Ё. Фостер, Р. Род>керс,
г. шоу, )1(. Ёувель и др.) и архитектурнь!е компании (.Рш1шге зуз1егпз'> _
..€истёмьт будущего,, архитектурная фирма 1(ена !нга и др.). 1(ачественнь:й
скачок получают <<}\4ЁБ|€ здания>> при объединении автоматизациу1 3да]}1ия с

установками свя3и и информатики в единую систему' включающую всю сово_
купность инфраструктурьт оборудования 3\ания. 3кономия энергии реализу_
ется посредством систем' способньтх до3ировать в любой момент минимальное
количество энергии, необходимой для обеспечения наилуч[-|]их условий экс_
плуатации 3дания. |1роблема со3дания искусственной средь: обитания, на-
правленно применяющей интегрированнь1е технологии для уменьшения мате-

риальнь|х 3атрат, является тенденцией гумани3ации. 1ехнология <умньтй дом>
является )килищем нового поколения' а использование при его создании и эке'
плуатации технических инноваций буАуттт.его превращает его в слох(ную ин_

тегрированную экологическую систему. Бнедрение экологических принципов
в понятие электронного дома' основаннь1х на прогрессивнь|х дости)кениях
науки и строительной техники, открь!вает большие перспективь1 для использо_
вания в архитектуре булушего научно-технических разработок, генерирующие
новь!е идеи.

€реди примеров таких здан14й мо>кно на3вать проект <,{ома булушего>,
удостоенного гран-при на конкурсе, органи3ованном японской ассот1иацией

дизайна (автор{т {,. Фуен и групйа студентов 9икагского института) [6]. [1ред-
лагаемьлй >килой дом, легко приспосабливаемьтй к изменяющимся потребно_
стям людей, получает совершенно новое качество благодаря применению но_

вой технологии, в том числе и с использованием информатики. Б данном слу_
чае это связано с тем, что, с одной сторонь!, электронное оборуАование в
последнее время становится нео6ходимь!м элементом )килого дома, а с другой,
39А{ используется в процессе проектирования !,ля обработки комплекснь1х
даннь!х и систематизашии информации, полунаемой при анализе поставленной
задачи. Б этом проекте применен новьтй подход к процессу концептуального
проектирования, включаюцего согласно рассмотреннь|м критериям анали3'
синтез и оценку. Результатом в3аимосвя3и анализа и оценки явилась модифи-
кация, так назь1ваемой, предварительной (оценочной) конъюнктурной модели,
которая позволяет получить в результате многочисленнь!е модификации
)килища.
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Р1спользование экологических принципов проектирования в данном слу_
чае по3волило со3дать энергетическою систему <.{ома буАушего,>, которая
представляет собой автонош1нь1й источник энергии, состоящий и3 трех блоков.
||ервь:й блок _ модуль гелио- и ветроустановки, следяцей за дви)кением
(олнца, энергию которого о1-{а использует для электроли3а химического рас_
твора' где конечнь1м продуктом является электроэнергия. Бторой _ система
воспроизводства энергии, все компоненть! накопления энергии которой вьт_

полнень1 в виде оборудования, свободно перемещаемого внутри дома. 1ретий
блок _ система использования биомассь!, где все оборуАование системь| 3а-
ключено в контейнерьт. Ёакопленньлй газ исполь3уется непосредственно в га_
3овом котле для отопления зимой и вь:работки электр0энергии летом. [!ита_
ние га3ового котла осуществляется за счет газа, получаемого от биоштассь;
(либо от городской газовой сети, если это во3мо)кно). 1ехнической основой
дома слух{ит распределительная и централизованная компьютерная сеть' где
бьттовьле системь1 находятся под контролем своих микропроцессоров. Бесь дошт
оснащен датчиками - детекторами по)кара и тревоги' а так)ке регуляторами
температурно-вла)кностного ре)кима. |]омимо перечисленнь!х технико-эконо-
мических характеристик дома, система его свободного планирования и проек_
тирования дает возмо)кность комбинаторики архитектурно-планировочнь!х и
образньгх решений благодаря встроеннь1м в техническое пеРекрь|тие инх(енер_
нь1м коммуникациям, что способствует большой гибкости планировки. 1(ом_
плексное использование в данном проекте и мультипликация приемов гелио-,
ветро- и биоэнергетики обеспечивают автономное энергообеспечение 3цания
или сних(ение расхода энергии традицион1{ь1х источников' что повь!шает эко_
номичность таких энергоактивнь!х объектов, утилизирующих некондицион-
ную биомассу, что весьма ва}кно для экологии.

йспользование экологических принципов проектиров ания |4 создания ис-
кусственной средь1 обитания ведет к тенденции ра3вития в3аимоотнотшений
архитектурнь|х традиций и наунно-технических дости)кений, основаннь1х на
стратегии использования незаь{еняемь!х источников энергии' нто требует экс-
плуатации экологически сбалансированнь1х систем, и разработке альтернатив
для улуч|]]ения условий >кизни людей.
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поэтАпнь[й РАсчвт элвмвнтов стРоитвльнь|х
констРукщий и3 нвлинвйно_двФоРмиРув/шь|х
мАтвРиАлов с учвтом и3мвнвний во вРвмвни

их хАРАктвРистик и двФоРмАций усАдки и пол3учвсти*

|1редлагается методика поэтапного расчета элементов конструкший с учетом физинеской нели-
нейности материалов. Рассчитьтваются поперечнь1е сечения произвольной симптетрт'тнной формь: на

действие систе]!1ь| сил, располо)кеннь!х в плоскости симметрии. 3тапьт раснета делятся на кратковре_
п1еннь1е р{ долговременнь1е' учить|вающие дефорптации усадки' пол3учести и и3менения прочностньтх
и жесткостньтх характеристик материалов во времени. Рассптатриваются случаи и3менения диаграмм
леформирования для вариантов постепен11ого упрочнения та осла6ления материалов. |1риводится
пример поэтапного расчета типовой >келезобетонной балки в составе пролетного строения автодо_

ро)кного моста.

Бозведение или реконструкция строительнь|х соору)кений вь1пол}|яется
путем поэтапного монта}ка отдельнь|х элементов' которь|е включаются в со_
вместное деформирование с существующими частями, уже находящимися в
напря)кенном состоянии. последовательное наращивание и 3амена частей
конструкции и соответствующее и1!1 ступенчатое и3менение нагрузки приво_
дит к необходимости вь!полнения поэтапного расчета' учить|вающего несовме-
стность полнь|х деформаций в местах сть|ковки элементов. }чет нелинейнь|х
свойств материалов (бетон, сталь' древесина и др.), таких как нелинейная уп_
ругость и пластичность, трещинообразование' делает невозмох{нь!м суперпо_
зицию ре3ультатов расчета по отдельнь1м этапам и требует учить1вать историю
нагрух(ения и последовательности монта}ка.

.[1,лительная эксплуатация соору)кения приводит к постеценнь|м измене_
ниям прочностнь1х и х(есткостнь|х свойств материалов, обусловленнь1х реоло_
гическими и химическими процессами 

- 
ползучестью' старением' вь!щелачи-

ванием' карбони3ацией бетона' корро3ией сталии т. п. перечисленнь|е факто_
рь| оказь1вают заметное влияние на напрях(енно-деформированное состояние
и требуют специальнь{х этапов расчета, учить|вающих долговременнь1е и3ме-
нения свойств материалов.

,[,ля вь:полнения поэтапнь[х расчетов конструкций с учетом перечислен_
нь!х нелинейньгх свойств материалов и и3менений э114х свойств во времени не-
обходимо применение специальнь|х алгоритмов и программ для эвм, ра3ра-
ботка которь|х является актуальной задачей.

Б основе предлагаемого алгоритма исполь3уются следующие полох(ения и
гипотезь|^

1 ' Рассматриваются только сим}{етричнь1е относительно вертикали попе-
речнь1е сечения балок, нагру)кеннь|х системой сил в плоскости симметрии.

2. |1оперенное сечение представляется совокупностью прои3вольного
числа элеп{ентов трапецеидальной формь1, в дальнейш]ем назь!ваемь|х блоками,
и элементов арматурь|' которь|е имеют конкретнь!е ра3мерь| и вид материала.
1акое представление позволяет опись!вать поперечнь|е сечения сло}кной
формьт' состоящие из ра3личнь!х материалов.

3. |1олньле деформации блоков и арматурь1 на конкретном этапе расчета
определяются суммой прирашений деформаций, полученнь|х на предь|дущих
этапах включительно.

4. Ёа ка:кдом этапе расчета несколько последовательно располо)кеннь|х
блоков объединяются в пакет' в котором блоки начинают совместно деформи-

* Б рамках отчета за 2002 г. по Ё[|| <Архитектура и строительство)>.
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роваться на данном этапе. |1ри этом закон и3менения приращений деформа_
ций по вь!соте пакета принят линейньлм'

5. !ля ка)кдого материала блока и аРматурь! задается произвольная диа-
грамма дефорш:ирования в виде кусочно-линейной функшии. 9вление самоуп-

рочнения (наклепа), возникающее при слох{нь1х ре)кимах нагрух{ения и ра3_
грузки' не учить|вается.

6' 3тапьт расчета поперечного сечения на3начаются в соответствии с

реальнь!ми хронологическими изменениями параметров сечения и воздей_
ствий в процессе изготовления, монта)ка, эксплуатаци14 и реконструкции.
|1ри этом разли,аются кратковреп{еннь|е этапь1 (изменение поперечного се_
,е,'я и действующих в нем усйлий) и долговременнь|е этапь1 (постепенное
и3менение прочностнь|х и )кесткостнь!х свойств материалов, усадка, пол3у_
честь).

Фсновной целью алгоритма является решение системь! двух нелинейнь!х

уравнений равновесия внутренних усилий, действуюших в лоперечном сече_

нии (напряжений в бетоне' усилий в арматуре)' й 8негттних сил, приведеннь!х
* д'''о'у сечению (главньтй вектор и главньтй момент). .&1атринная форма за-
писи уравнений имеет вид

|(ё, а): м, (1)

'д" 
|, _ нелинейньтй оператор-вектор и3 двух компонент, которь!е предст2вля_

ют собой равнодействующие внутренних усилий поперечного сечения; ё' ш _
векторь1 деформаший и вне1шних сил;6 - р1ассив параметров поперечного се-
чения' учить1вающих количество и ра3мерьт блоков и арматурь1, характеристи_
ки материалов и т. п.

|!рошелура вь!числения оператора [ на текушем этапе состоит из следую-
щих основньтх операший.

1. 3адание дополнительнь:х деформаций на этапе Аё и вьтчисление дефор_
маций Аё, Аля ка}кдого блока и деформаший А9" пля арматур.

2. Фпрелеление полнь1х леформаций блоков ё' и арматур е4 путем сумми_

рования Аё', Ае' по предь]дущим этапам.
3. Фпрелеление по диаграп1мам деформирования эпюр напря>кений в бло_

ках и напря>кений в арматуре.
4. |4нтегрирование напрях<ений в блоках и вь!числение усилий в арматуре

с приведением их к равнодействующим усилиям в блоках 1{''.

5. Бьтчисление разностей 
^ш, 

усилий в блоках й, ,' текущему и предь1-

дущим этапам. Равнодействующие усилий Ай' по всему поперечному сече-

нию и являются компонентами искомог' о,"ра'ор, |.
Ре:пение уравнения (1 ) осушествляется методом последовательнь|х нагру_

>кений с определением на ка)кдом 111аге нагру}кения вектора деформацийё ите-

рационнь1м методом Ёьютона. |1о результатам ре11]ения строятся эпюрь1 де-

формаший и напря)кений по вьтсоте сечения и определяются усилия в армату-

рах, размерь| зон пластических деформаций и раскрь|тия трещин.
Расчет долговременнь1х этапов имеет ряд особенностей по сравнению с

кратковременнь|п{и этапами:
1. Размерьт поперечного сечения и вне11]ние усилия на него остаются по_

стояннь|ми в течение этапа'
2. {,арактеристики материалов вследствие накопления повре)кдений, вьт-

щелачивания, карбонизации бетона, корро3ии стали и т. п. постепенно изме_

няются. 3т:,т изменения учить1ваются путем введения коэффишиентов ослабле_
ния материалов |{9([1), на которь|е умно}каются ординать! диаграмм деформи_

рования.
3. Аля этапа дол}{нь| 3адаваться продолх(ительность по времени, а д]\я

блоков поперечного сечения _ моменть1 изготовления, которь|е необходимьт
для расчета деформаший усадки и пол3учести. 3а нулевой момент времени
принимается начало первого этапа, причем для блоков, изготовленнь!х до пер-
вого этапа, момент изготовления буАет отрицательнь1м.
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|]о этим даннь!м для каждого блока в процессе поэтапного расчета опреде_
ляется текуший во3раст /6 в мош,гент наблюдения. |]олная относительная де-

формашия в момент наблюдения представляется в виде су1!1мь!

е([н) =е"([,) +е'(|' ) +е, (т ,) +е.(т,)' 0)
где е! 0,)' с,{!')' е,0'), е,0') - леформаци.и усадки, ползучести. физине-
ст<ие (теп:пературньтё) и мгновеннь:е (упругие).

Р1з больгшого количества ра3личнь!х теорий унета деформаший усацки и
пол3учести используем несколько наиболее распространеннь!х вариантов фор-
мул для вь!числения долговременньтх деформаций.

Рассмотрим два варианта учета деформаций усадки:
Баршонгп 1. !еформашии усадки вь1числяются по рекомендациям []] с ,.-

пользованием таблиц €Ёи[] [2] по форштуле

е,,([ ,) = _\',€'^"е,,(е у'' - е'1'' ), (3)

гАе 6з, = 1 аБ (Р"')' \ ,,, = \ аБ (17'), €,, = таб (в) - поправочные-коэффициенть|
и нормативное значение дефоЁмациу1 усадк|1 по таблицам [1] и €нип [2],
Рор - параметр отрьттой уАельной поверхности,
|/ , - влажность, Б - класс бетона, т _ параметр скорости деформаций.

3десь и далее ['- момент начала отсчета деформаций (снятие опалубки).
Баршанп 2. {ефорштации усадки вь1числяются по экспериментальнь1м

даннь|м
е,0') = -€",(?аБ(|,)-таб(г")), (4)

где €.5' _ нормативное значение деформации усадки,

таб(/) _ экспериментальная 3ависимость нормированной деформации усадки
от времени, заданная в табличной форме.

Расчет деформаший пол3учести 0существляется по формуле

' '| Ас(!''0 
1, - 5]о(г')1о(г,',) 1с{т,' т')_с(1.' ,,,,)!, (5)е.(1,) = -.|о(:): ., 3 2

здесь 6д; = с(:',/;) _ мера пол3учести, /, - время прило)кения нагру3ки.
Рассмотрим несколько вариантов формул для вь!числения мерь! пол3у-

чести:
Бари а нт ]' мер? пол3учести вь1числяется в зависимости от [| = |ь -|т

по формулам €Ёи|! [2|:

^^|€', = (.'. + при А'! > а,' (6)
а," + 

^|

где с1|п = с,\'\'\'\4, 1, = таь(&) _ предельная мера ползучести и характери-

стика скорости деформаций ползунести; сп = 1аб(6), 6, = 1аб(Р'), [, =[аб(/,),

8, = 1аб(&), €' = 1аБ($) - нормативное значение мерь! ползучести и попра-

вочнь1е коэффишиенть1 п0 таблицам €Ёи|{ [2];
6 _ класс бетона'
Р1, 

- 
приведенная характеристика поперечного сечения'

Р, - переАаточная прочность, $/ _ вла>+<ность.

Б а р и ант 2. А{ера пол3учести вь|числяется по теории упругопол3учего
тела Ё. {,. Арутюняна [3] по формуле:

( д\
€', =| €',, + 11 

|(1 
_е |'' ),

\ г;/
где с||п' с,'\',8', €', \', А| определяются по формулам варианта 1;

А| - параь{етр старения,

у - пара|\{етр скорости деформаций.

0)
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Б а р и а н т ь! 3, 4. А4ера ползучести вь1числяется по теории старения
(1€) {{и'шингера [3] или ло теориям наследственности (1Ё) Аишингера [3|'
А'А. !лицкоЁо [4!, и. в [1рокоповича [5]:

€,, = с,,-(е-|[] _е-у!н ) по ]€; (в)

ся' = с1'.(1 -е ''' ) по 1Ё, (9)

где с1!п, с,, \',8, = 1, \'' \^, А/ опреАеляются по формулам варианта 1.

Б а р и а н т ь! 5, 6. "г}1ера пол3учести определяется по теории старения или
потеории наследственности с использованием эксперимента.льнь1х 3ависи-
штостей:

€', = с,',0аь(/* ) -таь(/')) по 1€;

€ ,, = с,,*1аБ(т 
' - 

с,) по 1Ё,

( 10)

(11)

где 1аб(/) _ экспери\{ентальная 3ависимость нормированной мерь! ползуче-
сти от времени, заданная в табличной форме.

.&1гновеннь:е деформации е,'({ь) из вырах<ения (2) учить[вают упругие
свойства материала, опись1ваемь|е диагра\{мой деформирования, а такх{е дол_
говреш{еннь|е процессь| и3менения прочности и жесткости материла. Ёелиней-
ная 3ависимость между напрях(ениями и деформациями аппроксимируется ку_

сочно_линейной функшией с произвольнь!м числом участков' что позволяет с

ну;кной точностью описать реальнь1е свойства материалов. .[1'олговременнь|е
процессь| и3менения прочности и жесткости материала учить|ваются путем
введения в эту нелинейную зависимость коэффициентов, являющихся функ_
циями от вре1!1ени, по форштулам:

€ 
^(!ь) = е 

'(| ь) + м,(с ,)ё:
о (! ь) = ко([ п) м.(г, )о(с);

Ё0 
') = ко(| *) мЁ([ 

') 
,"^1'' 

,

ае

м,([ ,) = А4'([ 
') 

/ м Ё([ '),
- - ,-' а6'(ё)

где е, о (€.,, _ - относительная деформашия' соответствующие функция
аё

!{апряжения и касательнь:й модуль упругости в начальньтй период до их и3ме-

нения во времени;
м,(|п), м.0,), мЁ([|,) - коэффишиенть! (функци, от времени) для деформа-
ций, напря>кенийи модуля.упругости, причем первь|и и3 них является 3ависи'
мь|м от остальнь|х по (15);
к0$) _ коэффишиент ослабления материала за счет накопления дефектов;
е;(|;) _ .',ёщ",'е начальной диаграммь| б (ё), обусловленное упрочнением
материала;
о(!н), Б([ь) _ реальнь|е напря}кение и модуль упругости с учетом долговре-
меннь1х процессов.

€истема уравнений (12)_(15) не определяет однозначно 3ависимости ре-
альнь1х напряйений о (/^ ) от мгновеннь!х деформаший € 

^([ 
А).,[,ля установления

однозначного соответствия мех{ду ними необх0димо дополнительное условие'
3то условие 3ависит от характера долговременного процесса: упрочнение или
осла6ление \{атериала. |1ервьтй слунай' обьтчно приводимь:й в литературе, и\{е.-

ет место в первь|е годь! эксплуатации соору)кения, второй 
- 

в последующий
период по мере накопления дефектов в материале, учить|ваемьтх коэффициен-
том (о(/,). Рассмотрипл оба слуная в 3ависимости от значения неравенства.

€лунай |: !{,0)А4,(у') >: (упроннение птатериала).
|1рошесс упрочнения во вре\7!ени мох(но схематично представить в виде

появления дололнительнь1х связей в материале, показаннь!х на рис. |. Бозник_
!.]овение этих связей приводит к сме1шению диаграм!\1ь| о(ё) (см' рис. 1). по_

скольку они появляются недеформированнь1ми в моп1ент, когда основнь!е свя-
зи ух{е нагружень1 и при возмох{нои ра3грузке не позволят вернуться в исход_

1з8

(12)

( 13)

( 14)

( 15)
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Рдс. 1. 1,"|змет;ение циа грап|мь: лефорп:ирова ния
]\]атериала в случае улРочнения (появление до-

пол].1ительнь1х связей)

=ж

Рис. 2. 14зптенение диаграп|мь] леформ::рования
материала в случае ослабления (разрьтв насти

связей)

ное состояние. так как возникновение дополнительнь|х свя3ей не приводит к
и3менению деформаций и напря)кений в момент [|., то само смещение е,,(/[)
мо)кно определить и3 дополнительного условия, необходимость которого отме-
чена вь1|ше:

4е -(|) = 1_,ё?(') а,."' Ё\|) а|

1-!осле интегрирования (16) и применения разностнь!х соотно!шений по-
лучим

е^(!н)=Ё,([р 1,'| а',,(г) =е.(/А |)-|+'1-_-]-]о(г, ');о(:,) 1,7)
,Ё'т уЁ(т,,) Ё(|ь)] 2

|1ри известной из ( 1 7) величине мгновенной деформацчи с 
^(/' 

) велинина сме-
щения диаграммь| е,,(/*) опреАеляется и3 уравнения (12).

6лун ай 2: !{о(|н)]у|с(|н| < ! (ослабление материала).
11роцесс ослабления во времени схематично представляется в виде разрь1-

ва части имеющихся связей в материале, показаннь|х на рис. 2.
Разрьтв даннь1х связей не приводит к смещению диаграммьт 6 (ё) (спт'

рис.2), поскольку разру1пение связей не препятствует при возмох<ной раз-
грузке возвращению в исходное состояние. Ёсли до начала процесса ослабле-
ния материала происходило его упрочнение' то достигнутое на первой стадии
смещение диаграммь1 с 

', 
(/* ) остается в дальнейш-тем постояннь1м. ||ри этом не-

обходимое дополнительное условие ип1еет вид

# = '' е,,([) =е,(!,-,)= [Ф[51.

[1ри постоянном сме1цении диаграммь: е"(/,) по условию (13) мгновенная де-

формашия е.(с'\ определяется и3 уравнения (|2).
Функции м"([,), Р|'([) определяются по экспериментальнь]м даннь1м и3-

менения прочности и деформативности во времени. !,арактер изменения во
времени этих пара1\{етров достаточно точно опись1вается экспоненциальнь!м
3аконом

( 1э)

(20)

( 16)

( 1в)

м.(| |,): (1 _ $"е тая) / (1- Р-" "'* );

м Б(| ,) = (1 -р ,9-^т '', ) / (у _ 9 ,,-^', ''' 
',гле $", 1",Р. ' \с _ параметрь| экспоненциальной функшии. 3наменатели в

вь!ра)кениях ( 19)' (20) нормируют даннь!е коэффишиенть| по отношению к ха-
рактеристикам бетона в во3расте 23 суток.

Алгоритшт вь|числения напряжений по заданнь|м дефорптациям с исполь3о-
ванием приведеннь1х вь|ше формул представлен на рис. 3. !анньтй алгоритм
является составной частью процедурь1 вь|числения нелинейного оператора [,
входящего в уравнение равновесия (1).

Рассмотрим прип{ер поэтапного Расчета типовой >т<елезобетонттой 6алки в составе пролетного

строения автодорожного п1оста на кратковРеменнь1е и долговременньте воздействия. Балка по типо-

во}{у проекту €оюзАорпроекта (Бьтпуск 56А) ипцеет раснетньтй пролет 16,3 },! и тавровое поперечное

сечение' показанное на рис. 4.
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3адание е(г.).'

8ьгчисление }4 
" 

(! |)' м | (| 1)' м. (;* ) по ( 19)' (20), (1 5)

8ьтчиоление е,(г') по (3)'(4)'

Бьтчисление е/ (|* ) по исходнь!м даннь'м.

Ёанатьвое приб:п*хевяе о ('} ) = о (/}-1 ).
(икл по этаг:ам

Расчетньте нагру3ки - н-|8 и Ё(-80'
класс бетона 825, изгибающий моплент в

середине пролета балки от собственного

веса с учетоп{ дорожного покрь1тия 
-

590.3 кЁм.
Балка расснить1валась по трем эта-

пап1. первь1й этап (кратковрептенньтй) 
-

раснет балки на постоянную нагрузку от

собственного веса. Бторой этап - расчет
на усадку' ползучесть с учетом упрочне_
ния бетона балки в течение первых 5 лет

эксплуатации. 1ретий этап - расчет с

учетом постепенного ослабления бетона

и арматурь1 балки, характери3уе\1ого ко-

эффишиентом !{90), в течение следую-

щих 15 лет эксплуатации. Ёа второпт и

третьем долговременнь1х этапах изгибаю_

щий ппомент, прило>кенньтй на первом

этапе' считался неи3меннь1м.

!еформашии усадки рассчить1ва_
лись по формуле (3)' где коэффиг{иентьт

\з' = 0'75' €,, = 1,0 определялись по

табл' 1, 2 [1] при даннь1х Р''= 0,11 спт,

|{/, = 70%, 3начениеу = 0,011 / сут.,

е., =4.10_{ - по табл. 3 |1рило>кения 1 1 [2].

{икл птераций 1"тонтления ь 

'{|*)3ь:чиелояие лз (2):

в' (/* ) = е(г* ) -с, (г. ) 
_в, (* ) - с7 (/* ).

!{анальпое прибл:тже:тие а, (:* ) = в" ('*: )

(иклитерацийуточнен,]'[ 6"('&)

Бъ:чнсление ? из (12):
Бычиоление 6 =6€).
}(оррекпия о(/}) по (13)

Бьтчисленпе 6(!*) по (14)

9ьгхол из итераций в сщнае:
ко(! |)м Ё([*) <1

}(оррекцяя е"(г') по (17)' (12)

о(,

Рис. 3. (хеп:а алгоритма вь]числения напряжени!{
о (4) по е (г')

!еформашии пол3Рести вь]числя-

лись по формулам (5)' (6)' где 3начения &п = 8: = 6, = 1'0' ц=0'72' а.=135 сут'' сп = 1'10-{

|/мпа находились лри Р1, =|0 см, Р'= 1,0 по табл' 1' 2 |[рилох<ения 13 [2]'

|1зменения прочности и )кесткости бетона во вре[1ени прин1'{п{ались по форптулапп (13), (14), в

которь1хкоэффишиентьтдляфункший м"([),&1д(гр)по(19),(20)задавалисьпорекомендациям[5'6]

равнь1ми Р" = Р' = 0'181, !' = !с = 0,0259 1/сут'
Ёа третьем этапе вь1полнялась серия расчетов с целью исследования влияния коэффишиента

ослабления !{о(сп) на напряженно-деформированное состояние и прогиб балки в середине пролета.

Результать: вьтчислений сведень1 в таблишу, эпюрьт леформаший и напрях<ений по вьтсоте сечения по_

казаньт на рис. 4.

этап 3. оспа6ление фтона и арматрь| с ц=0'з
!еформации

Ршс. 4. 1опереч1.1ое сечение, эпюрьт дефорптаций и напря'{ений в конце третьего этапа

},1з таблиць: видно, что за первь|е пять лет эксплуатации (второй этап) прогиб

балки практически стабили3ировался и составил 13,24 мм. Аополнительнь1й про-

гиб за сйедующие 15 лет эксплуатации сильно 3ависит от величинь| коэффициента

ослабления и изменяется в пределах 0,29_3в,61 \4м. дальнейшее сних(ение коэф-

фишиента ослабления приводит к разру1шению сечения от действия постоянной на_

/руз*'. Бьтполнение таких расчетов и сопоставление прогибов с провисаниями

мостовь1х балок' полученнь|ми по ре3ультатам периодических геодезических съе-

мок, мох{но исполь3овать для приближенной оценки ослабления материалов кон-

струкций пролетнь1х строений и сних{ения их гру3оподъемности.
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Результать: расчетов балки по этапам

Ёаименование и
продолжительность

(оэффншиент
ослабленр*я

/(6(11) в конше
|)| ала

Ёапряжения, к[|а
Бь:сота
сжато й

зонь|. сп1

Берхнее
волок[{о
в бетоне

Ёижняя
рабовая

ар}|атура

прогиба на
этапе. м}1

1. |1остоянная
нагрузка, 0 лет

1,0 -з908 71859 25,9 \7,41

2. 9проянение
бетона' 5 лет

1,0 -2698 7 1962 18,3 \в,24

3. Фслабление
бетона, 15 лет

1,0
0,9
0,в
о'7
0,6
0,5
0,4
0,3

.2652
-27в1
-2915
-3058
-3210
-3063
-3012
-3038

71983
80016
9005 1

102943
120121
144356
181178
242173

18,3
18,6
18,в
19,0
19,3
19,6
20,6
22.7

о'29
2,16
4,43
7.28
10,99
16,! 1

24,32
38.61

1аким образом, проведение подобнь|х расчетов на долговременнь|е во3-

действия с учетом постепенного ослабления материалов в процессе длитель_
ной эксплуатации имеет практический интерес и в сочетании с другими мето_

дами контроля, при\{еняющимися при обследовании и испь|тании мостов, по-
зволит повь!сить достоверность оценки состояния соору)кения.
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интвнсиФикАция пРоцвссА подготовки
уплотнвнного Активного илА к сБРАх(ивАни1о

Рассптотреньт способьг подготовки активного ила к сбражттванию. |]оказано, нто интенсифг.тка-

ция процесса сбра>кивания птох<ет бьтть дост1{г]1ута предварительнь1м введе}{ие!\.1 фермента трипсина

в обрабатьтваеьтьтй уплотненнь:й активнь:й ил с последую1цей механической деструкшией клеточной

структурь1 микроорганиз1,{ов' |1риводятся результать] экспер};менталь1{ь1х даннь1х при вьт6оре техпо-

лог1.1ческих условий проведения механической деструкци!'1 актив1'1ого ила.

3ффективность сбрах(ив ания канализационнь|х осадков, образуюшихся в
процессе очистки сточнь1х вод' оценивается степенью распада органических
веществ' Фбьтчно на анаэробную ста6илизацию в 1\1етантенках подается сь1рой
осадок и уплотненнь|й и3бь!точнь|й активнь1й ил.

]{ак известно, повь|тт1ение эффективности сбра)кивания ш1ох<ет достигать_
ся путем предварительной подготовки уплотненного активного ила (}А1'{). Фд-
ним из способов подготовки активного ила является его деструкция. Разруше_

|55ш 0536_1852. Р!зв. вузов. €троительство. 2003. лъ 9 141



Ё14€ &'1€?Ф9Ёой оболочки мох(ет бьхть достигнуто различнь!ми }.{етодами: с ис-
поль3ованием механической, кавитационной, ультразвуковой, криогенной или
химической технологии. }спешно приме!]яется и метод попеременного замо_
ра}кивания и оттаивания, в основе <разрушающего'> действия которого ле)кит
разрь1в клеточной оболонки, вь|званнь!й кристалликами льда [1]. |{ропце того,
мо)кет бьтть использован пресс-метод (пропускание заморо)кенной'биомассьт
через мельчайгшие отверстия стального пресса под давлениемт) или метод
<азотной боштбьт,>, при котором смесь ила сначала нась!щается а3отом под вь!-
соким давлением, а 3атем образующийся за счет ре3кого сброса давления газо-
образнь:й азот <(в3рьтвает>) клетки- Бсе вьттшеперечисленнь1е методь| являются
достаточно эффективньтми' однако технически наиболее приемлемь1ми явля-
ются технологии механической и химической дестр}кции.

|1ри разругшении клеточной структурьт биомассь1 активного ила за счет вь1-
свобождения внутриклеточной жидкости повь{шается его влагоотдана. 1( тому
}ке содер)кимое клетки становится доступнь!п{ для анаэробной минерали3ации,
что интенсифицирует биологический гидролиз осадка в метантенках.

6 целью интенсификации процесса подготовки активного ила к сбра>кива-
нию бьтли проведень! исследования с исполь3ованием наиболее простого мето_
да, предусматривающего измельчение биомассьт на 11]аровь1х мельницах. Разру-
шение осуществлялось при различнь|х скоростях вращения 6арабана. Фценка
эффективности разрушения проводилсь по результатам биохимической актив-
ности ила (БАи) и }1икроскопических исследований. |{ри микроскопировании
акт!4вного ила |1а ра3личнь1х этапах исследования визуальн0 определялась сте-
пень разрушения клеточной структурь! ми]{рооргани3мов. Ёсли в исходно1\{ ак-
тивном иле четко просматривались 3ооглеинь!е скопления, цель|е раковинь1 ар-
целл' активнь|е коловратки' перетрихи' вортицелль!' -то после ра3рушения в те-
чение часа ил представлял собой гомогенную массу (табл. 1 ). }становлено, что
наиболее эффективнь:м является процесс гомогени3ации ила при вращении 6а-
ра6ана мельниць1 со скоростью 0,35 м/с в течение 1 часа.

Аля определения БА!4 так:ке бьтл использован уплотненньтй активньтй ил
(уАи)' которьтй подвергался ра3рушению при различнь]х ск0ростях вращения
б ара6ана мельниць!. Фпределение биохимической ат<тивн ости ила проводилось
при помощи флуориптетра (фотон 5_2). Работа прибора основана на измене-
нии фосфоресценции порфиринов клеток ила в анаэробньтх условиях при по-
моши фосфориметра. !,анньтм прибором осуществлялся контроль состояния
активного ила. чем них<е концентрация кислорода в суспензии ила' теь.1 вь|ш]е

фосфорест1енция порфиринов. €корость нарастания фосфоресценции обратно
пропорциональна падению концентрациу1' кислорода в кювете, т. е. пцетаболи-
ческой активности ила, связанной с его аэробной составляющей. .&1етод за_
ключается в измерени-и -времени?тилизаци\4 микрооргани3}|ами кислорода в
пробе активного ила [2].

|[ри провелении исслед ований активньтй ил подвергался последовательно_
му облунению светом в видимой части спектра. €игнал фосфоресшенции сни-
|иался при 570_650 Ём и обрабатьтвался |{а 13:!1, совместип{ом с Р€. Б какдой
пробе исследуемого ила производился замер времени утилизации 1{ислорода
микроорганизмами. € течениепц времени и увеличение1\{ скорости вращения
6арабана происходило разру11]ение клеток активного ила' о чем свидетельство-
вало увеличение вре|у|ени тит1и3ащии кислорода' содерх{ащегося в сп{еси ила'
помещенной в гер\1етично закрьттой кювете. !{епц боль:ше ра3ру11]ался актив_
ньлй ил, те1!1 ни)ке становилась активность его микрооргани3мов' и тешт больгпе
времени требовалось для усвоения кислорода, находящегося в кювете
(табл. 2). Фтштечено' что с увеличениеш1 продолх{ительности периода утили3а-
ции кислорода, возрастает величина фосфоресценции активного ила.

}становлено, что и3|{енение величинь1 фосфоресценции разруш-1енного ак-
тивного ила прямо пропорционально и3[!1енению эффекта ра3рушения клеточ-
ной структурь! микрооргани31!{ов относительно нера3ру11]енного акт}:{вного ила.

Б результате исследований полунена графинеская зависимость и3ш1енения
биохимической активности ила от вреш{ени и скорости деструкции (рисунок).
Фтмечено, что по истечении 1 часа при скорости вращения 6ара6ана мельни_
цьт 0,25 м'7с эффект ра3рушения клеточной структурь! ш{икрооргани3мов ак-
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тивного ила достигает ! 1 7о' при скорости вращения 0,45 м/ с _ 5|./" и лри
скорости врацения 0.35 м/с в первьте 20 минут эффект разрушения составил
31%, а по истечении 1 часа - в7%.

|1ри разругшении клеточной мембрань| внутриклеточная )кидкость микроор-
ганизмов активного ила вь|свобо)кдается (на 93% масса клетки состоит и3 водь1,
содерх{ащей минеральнь1е соли), и присутствующие в ней раствореннь!е мине_

ральнь|е вещества становятся доступнь!ми для биологического гидроли3а. Ро при
этом остается белковая оболочка, которая менее доступна для минерали3ации.

}{ивьте клетки активного ила имеют нарух{ную цитоплазматическую мем-
брану, которая состоит в основном и3 белков (ло70|.), липидов (ло +0'/";131.
Большинство мембран микрооргани3мов содер)кит 2_5% углеводов. Фбщая
толщина мембрань! варьируется от 5 до 7,5 Ём. Б мембранах ра3личают
3 слоя. Бнутренний слой образован фосфолили\ами (жироподобнь|ми вешест-
вами, соединяющими фосфатьт). 1{ липидному слою с обеих сторон при|у|ь|кают
белковьте слои. Белки состоят и3 аминокислот, в состав которь|х входят ами_
ногруппа (шн') и карбоксил (соон).

!'ля интенс иф|1кации процесса сбра)кивания с увеличением газообразова_
ния бь|л расст{отрен способ перевода белков клеточной оболочки микроорга-
низ!у1ов в растворенное состояние. Большинство белков хорошо растворяются
в 3-10%-ньтх растворах солей. 1акх<е при экстракции белков применяются
ра3личнь|е буферньге смеси с определеннь|м значением рн средь|, и неионнь{е
детергенть1, нарушающие гидрофобнь1е взаимодействия п,|ех{ду белками, липи-
дами и белковьтми моле](улами.

Ёа растворимость белков при экстракциу1 большое влияние ока3ь!вает рн
средь1. |1оэтому в белковой химии как для растворения, таки для ста6или3ац14и
белков применяются фосфатньле, цитратнь1е, боратнь!е буферньте растворь! со
3начением рн от кисль|х до слабощелочнь!х. 8собенно [1]ирокое распростране-
ние получили трисбуфернь!е систеш!ь|' представляющие собой смеси 0,2/!1 рас-
твора трис_оксимитиламинометана сшн9(носн:)з с 0, 1 м нс1 в ра3лич;ь|х
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соотношениях. применение таких буферньтх систем, как трис-глицериновая'

бициновая' трициновая, способствует г|очтт,1 полной экстракции белков. Фднако

солевь!е растворь1, исполь3уемь|е для растворения белковой оболочки микроор-

гани3мов, приводят к изменению рн, что мо)кет негативно сказаться на состоя_

нии анаэро6ньтх микрооргани3мов и процессе сбра)кивания'
|]омимо химических веществ, расщепление белка на аминокислоть! мо-

)кет бь!ть вь|3вано действием ферп'тентов. Ферментьт осуществляют поэтапное
избирательное расщепление пептиднь!х свя3ей до конечнь|х продуктов гидро_

лиза белков -' свободнь|х аминокислот [4].

91ы ]ы |5-!?!оя!г !ц-!*?!9!9
*1; !;Ё! г:]Ё!н Ферментьт являются биологиче_Ё13 ]3Р1 &Б!п!Ё \РеРм!ен!ь| н6./|нк,:!сн 0и0/191 и!чс
о!т!?-! \о!т!з!, !:}[ 3"]Р|д скими катализаторами' особеу191ьа !; !;]! чо]616 [^и1у1и ьа'а]!{\оо|чуа\\\{|' 9!99!||1!9!

#1Ё'в1 
-+! ц''!э !! которьтх заключается в вь1сокойката-

д !#Ё[5Ё!д;!е !д литической активности (они способнь:
| !* |- *|- - |_ '' ]_ |' 

ускорять реакции в 1014_|015 раз). Аля
характеристики каталитической активности исполь3уют понятие <<число оборо-

тов, фермента. 9но показь|вает, сколько молекул субстрата перерабатьлвается

одно#молекулой фермента в течение 1 мин. Аруг1я особенно-сть ферментов как

катализаторов 3аключается в их вь!сокой специфинности. Фермент сахароза,

например, ра3лагает д|4сахарид сахарозу, но не деиствует на другие д|4сахари'

дь|, мальтозу и лактозу. 1ретья особенность ферментов заключается в том, что

!^'ив,ос'ь их в большой степени 3авис14т от ра3личнь|х факторов, таких как'

наприп{ер, те1\1пература. [1ри повьтгшении температурь! скорость ферментатив_
ной реакшии , как и химической, в0зрастает, но только до определенного преде_

ла. Ёри дальнейшем повь|шении температурь| наступает необратимая |4нактива-

!й" ф"рй."тов. |1реАельная температура достигает 50_60"€. Ферментная обра-

6откА ила протекает эффективно как в мезофильном, так и в терштофильном

рех{имах сбрах<ивания в

"- |х | Б. ! 5 ! э
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- преимущественно пептиднь1е связи' образованнь|е аминогруппами. он расщеп_
ляет практически все белки. Ёаибольш;ий гидролитический эффект пепсин ока-
3ь!вает на денатурированнь|е белки. 1рипсин действует на 6елки аналогично
пепсину' но в отличие от него он разрь{вает другие внутренние пептиднь|е свя-
зи. 1{роме того, он активен в слабой щелочной среде' что более приемлемо для
последующего сбра>кивания активного ила,.обработанного таким образом. |1о-
этому для исследования применялся 0,25%-й раствор трипсина.

1рипсин _ фермент класса гидролаз, расщепляющий пептидь: и белки,
облар;ающий также эстеразной акивностью (гидролиз сло)кнь|х эфиров). ]}1о-
лекула трипсина состоит из 223 аминокислотнь1х остатков, образующих одну
полипептидную цепь, содер)кит 6 дисульфиднь:х связей. Активньтй центр со_
стоит из сирина 14 гистидина. .&1олекулярная масса трипсина около 24000.
14онь: тя>кель!х металлов повь!|пают гидролитическую активность фермента.

!,ля ила, обработанного ферментом (уАи+т), проводились тесть|' анало-
гичнь|е тем' что вь!полнялись для механически разру!1]енного активного ила''
микроскопирование и определение БА14 на различнь|х стадиях деструкции.
[1араллельно исследовалось действие фермента на активньуй ил, не подвергну-
тьтй механическому разру|шению. !,ля этого в пробу уплотненного активного
ила вводился раствор трипсина той >ке дозой, что и в ил, подвергавшийся раз-
рушению. (равнение всех видов ила велось с <,холостой> пробой активного
ила, не г[одвергнутой разрушению и без введения фермента. Результатьт ис-
следований представленьт в табл. 3, 4.

14з результатов микроскопических исследований следует, что введение в
уплотненньтй активньтй ил фермента не приводит к ви3уальному изменению
состояния ила. [7ри деструкции обработанного ила. наилунший эффект дости-
гается при скорости вращения мельниць! 0'35 м/с в течение 60 с.

Результатьл биохиптических исследований пока3али (рис' 1), что введение
в активнь:й ил трипсина без его ра3ру1цения по3воляет снизить биохимиче-
скую активность ила на 20%. &1еханическое разру1пение активного ила, обра_
ботанного ферментом, позволяет повь1сить эффект разрушения клеточной
оболочки микроорганизмов до 96%'

8ьлводьт. |]одготовка активного ила к сбракиванию путем его механиче-
ского ра3ру1шения в 1паровь1х мельницах наиболее эффективно осуществляет-
ся в течение 1 часа при скорости вращения 6арабана мельниць| 0.85 м,/с. ||ри
этом эффект деструкции достигает &7"/о.

|!редварительное введение фермента трипсина в обрабатьтваемьтй уплот_
неннь:й активньтй ил способствует повь|шению эффективности разрушения
клеточной оболочки микроорганизмов ила на 9"/о.
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вь]дАгощиися учвнь!й в оБлАсти
стРоитвльнь1х мвтАллоконстРукций

Б сентябре 2003 г. исполнилось 6ьг75 лет
талантливому Реному' замечательному чело-
веку 3лаАимиру Блалимировичу Бирюлеву.
в нгАсу' бь:вшем ниси, он работал с
1953 г., где защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему <,|1редварительно напря}кеннь|е
стальнь1е 6алки,>.

Ра6отая в долх{ности доцента кафедрьл,
Б.8. Бирюлев внес большой вклад в орга-
низацию унебного процесса, явился авто-

ром многих методических разработок ка-

федрьт, ра6отал в 60-х годах деканом строи-
тельного факультета. Ёакопленньтй опьтт и
научнь1е разработки позволили ему в 1975 г.
3ащитить докторскую диссертацию на тему
<!4сследование балочнь!х нера3резнь|х ме-
таллических конструкций с регулирова-
нием напрях<ений>, после чего в |977 году

3. Б. Бирюлеву присвоено 3вание профессора.
Больгпое внимание он уделял подготовке научно-педагогических кадров'

был руководителем аспирантурьт с 1967 г. }>ке к 1935 году под его руко-
водством закончили аспирантуру 20 неловек. 9 ряда соискателей он бь:л наун_
нь|м консультантом. €реди его учеников _ многие кандидать| и доктора наук'
виднь|е учень1е в области металлостроительства и организаторь! строительно_
го производства, работающие практически во всех уголках России и стран
(Ё[. |!од его руководством кафедра металлических конструкший Ё[{€1'{ (поз-

х<е Ё[А€) превратилась в одну и3 мощнь|х по своему научному потенциалу
среди аналогичнь|х кафедр вузов странь!.

в ниси бьтла начата подготовка инх{енеров-строителей со специализаци-
ей <.&1еталлические конструкции>>, впервь1е введень1 лабораторньте работьт по
металлическим конструкциям' на кафедре 3начительно вь!рос объем хо3дого-
ворнь1х исследований. Ёа кафедру стали приез)кать виднь!е учень|е металло-
строители' ста)кировку проходили педагоги и3 ву3ов чссР, гдР' пнР.

Фдновременно с руководством кафедры Б. Ё. Бирюлев вь1полнял большие
административнь|е обязанности и вел активную научно-органи3ационную ра-
боту: шесть лет работал проректором по Ё|4Р, более 15 лет бьтл главнь!м ре-
дактором )куРнала <,|4звестия ву3ов. €троительство и архитектура>. ^&1ногие
годь| являлся членом РА€ -г!1инвуза Р€Ф6Р, членом Ёаунного €овета А|{
сссР по строительной механике и конструктивнь!м формам'

Б последние годь! он возглавлял одно и3 направлений мех<вузовской наун-
но_технической программьт <Архитектура и строительство') и до последних
дней х<изни с полной отдачей трудился в дол)кности заместителя председате-
ля €ибирского отделения РАА€Ё. |]од его руководством и при активном лич_

ном участии разработаны и внедрень! в строительную практику прогрессивнь{е
металлические нера3резнь1е конструкции с регулированием уровня опор' в се-

редине 70-х годов бьтл начат широкий комплекс научнь1х исследований в о6-
ласти разработки легких металлических конструкций. Бо многом благоАаря
его неуемной энергии' организаторским способностям и научному чутью полу-
чил|4 ра3витие цель|е научнь|е направления.
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Б. 8. Бирюлев, начиная с 70-х годов, участвовал во многих мех(дународ_
ньтх конференциях, в том числе в бьтвших гдР' чссР, пнР. к 19в4 году им
подготовлена и опубликована монография по неразре3нь|м конструкциям с ре-
гулированием напря)кений. Бсего )ке он опубликовал более 120 статей и док-
ладов, несколько монографий, унебники и унебнь:е пособия.

3а заслуги перед страной Б. Б. Бирюлев бь;л награ>кден орденом 1рулово-
го (расного 3намени, орденом <,3нак |1очета>, медалями <,3а доблестньтй труА>
и другими' ему бьлло присвоено почетное 3вание 3аслух<енного деятеля науки
и техники России, он бьтл действительнь1м членом Российской академии архи-
тектурь] и строительнь[х наук.

|акие качества, как х(изненная энергия, доброта, чуткость и от3ь|вчи-
вость Б. Б. Бирюлева всегда притягивали к нему людей.

Бь:сокие профессиональнь|е качества преподавателя и ученого, глубокие
теоретические знания, эрудиция, 1[]ирота интересов Бладимира Бладимирови_
на обусловили его вьлсокий авторитет среди студентов, преподавателей, уне-
нь|х и специалистов в области металлостроения.

€ветлая память о Бладимире 8ладимировиче навсегда сохранится в бла-
годарной памяти всех, кто работал с ним и имел счастье бь:ть с ним 3накомь|м.

'[рузья и коллеги

нА|п }|(уРнАл пуБликувт инФоРмАцию
о нАучно-тЁхничвских РА3РАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА

@бъем представляемь[х материалов по одной разработке - до 1 стр., вклк)чая во3_
мо]кнь!е 1-2 илллострации (нерно_бель|е' четкие).,(искету прилагать обязательно.

}1нформационвь!е материаль1 не явля,о,пся с,па'пьял!!' не рецензиру|отся' и при
их оформлении следует придер)|(иваться следу|ощих правил:

.стиль долх(ен бьпть информационно-описательнь|м (не рекламно_коммерче-
ским), в расчете на интересь! потенциального потребителя;

. приводятся сведения технического характера (возмо:кны даннь|е о технической
и эковомической эффективности), но без формул, ценовь|х и т. п. показателей1

. ука3ь[вак)тся разработтики' их контактньте телефонь| и адреса (понта, е-гпа1|).
Б качестве пРимеров оформления информационнь!х материалов мо){(но исполь3о_

вать публикации в 3\{! 4 - 2оо2 г. (с. 135_137)' лъ 5 _ 2оо2 г. (с. 131_133), лъ 11 -2862 г' (с. 1{8)' ш, 5 _ 2003 г. (с. 151' 152)' ,]т, 7 _ 2оо3 г. (с. 144).
|( материалам' представляемь|м в редакцик)' дол)кнь[ бьтть прилох<еньл:
. сопроводительное письмо руководства органи3ации' откуда исходпт материал;
. экспертное 3аключевие о возмо)кности открьттой публикации (не требуется,

если разработка 3арегистрирована в |оскомизо6ретений,_ об этом дол)кно бьлть сказа_
но в тексте или сопРоводительном письме).

новов пРАвило по РАссь!лкв АвтоРских
эк3в/!{пляРов

9вал<аемь|е авторьт!

[|ри полуяении от редакции и3вещения о том' в какой номер вклк)чена
Батпа статья' просим Бас максимально оперативно оформить подписку
нерез Роспечать на !|у}кное Бам количество эк3емпляров этого номера' а
копик) квитанции вь|слать в редакцик).

Активньте авторь| и подписчики поль3у1отся льготами при публикации
последук)щих статей.
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пРАвилА подготовки Рукописи
1. 1( рукописи, представляе]!|ой в релакшию, необходимо приложить:

- сопрово0шпельное пцсьмо руководства организации, откуда исходит рукопись;

к сопроводительному письму дол){(на бьпть прилоя<ена гарантия оплатьг публи-
кации статьи и3 расчета 30Ф ру6лей за 1 т<урнальнук) страницу объема статьи
(вклтоная илл|острации' таблиць: и список литературь:) 3а подпись]о автора или
руководителя представляк)щей статьто орга!{и3ации. |арантийное письмо не тре_
буется, если статья представляется организацией, осуществляк)щей целевьпе взно-
сь| на и3дание на|шего }(урт'ала'

- рекомен6ац'ю соответствующей кафедрьт вуза (заверенную вь1писку из протокола заседа-
ния кафедрь1);

- эксперпное 3аключенце о возмо)кности опубликования, оформленное в организации' отку-
да исходит рукопись;

- ра3ре!11енше госкомизобретений на открьттую публикашию материалов по 3аявке на изобретение;

- (1ннопаццю, кратко излагающую основное содер)кание рукописи объемом до 0,3 странит{ьт

текста;

- на3ванце спапь[1 и фамилии авторов на анелшйском язьске;

- ёу6лшкатп слоэюнь|х форлтул.
2. Рукопись дол)кна готовиться на компьютере и представляться в редакцию распеватанной в

двух экземплярах с прилоя(ением ее записи на дискете 3'5". ]екст рукописи набирают :прифтом
1|гпез }х}е:м Рогпап €уг размером 14 с ме>кстроннь1м интервалом 1,5. 9исло 3наков в строке до 70,

строк на странице - до 3в.06ъем рукописи 10 страниц. Фбязательна нумерация страни!1.
. порядок написания 3аглавия статьи (см. в на1шем х<урнале):
_ инициаль1 и фамилии авторов;

- 
их учень1е степени и звания (звания в негосударственньтх академиях наук не указьтвать);

- наименование учрех(дения, откуда исходит рукопись;

- |]азвание статьи.
. €татья дол2кна бьтть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами (с указанием

дать1 отправки етатьи А точного почтового адреса).
о Ёа полях рукописи простьтм каранда11]ом указьтваются места рисунков и та6лиц.
3. ]4ллюстрации представляются в двух экземплярах. кокдая на отдельном листе. вьтполненнь:ми на

компьютере графическими сРедствами оедакто0а \!ог6 или €оге| }гаш с использованием в надписях
шоифта Аг|а]. ,!1инии чеотех<а - не тоньше чем 1 пт. 1'1ллюстрации доля<ньт бьтть пРигоднь1ми д'1я компью-

терного сканирования - контрастньтми, с хоРош]ей прора6откой деталей, фотографии - на матовой бума-

ге, отретушированньте. Размер иллюстраций не дол}кен превь!шать 20х30 см, их общее число' как правило,
не более 4. Р{а обратной стороне кахцой из них прость1м карандашом проставляются порядковьтй номер и

фамилия автора. подписи к иллюстрациям печатать на отдельном листе'
4. |аблицьт печатаются ках(дая на отдельном листе. Бсе наименования в них даются полно-

стью, бе3 сокращения слов.
5. Формульт следует набирать на компьютере шрифтом 1|гпез \ечг Рогпап размером 14 пт. Русские

бщвьт и индексь1 набирать прямь1м !шрифтом, а латинские црсивом. Аббревиатурьт и станАартньте функ-
ции (ве, со5) набираются прямь1м шрифтом. Бо избе>кание смешения сходнь1х изобра)кений прописнь|х
истрочнь|хбукв: оит,5из,Фио, 1(и}<,идр.,атакжетруднора3личимьтхбукв!,е,1(тзифра),пип, |и
./ пояснения вь1полняются прость1м каранда1]]ом на полях.

Рсли имеются сло)кньте формульт, то печатают дополнительно их дубликат на отдельном листе
тприфтом ]|гпев... ра3мером 18 пт. Б статьедолх<ен бьгть необходимьтй минимум формул' 8се второ-
степеннь|е и проме}куточнь1е математические пРеобразования вь|носятся в приложение к статье (для

решензента ).

6. |1рименять физинеские величинь], соответствующие стандарту ст сэв |052-78 (сн 528_80).
7. Бйблиографинеский указатель (список литературьт) дается автором в конце статьи в порядке

последовательности ссь1лок в тексте. €сьтлки на литературу в тексте заключаются в квадратнь|е
скобки. 3 списке литературьт указь|ваются: а) для журналов и сборников - фамилия и инициаль! ав'
тора, на3вание статьи, на3вание журнала (сборника), номер или том, место и год издания, стр.;
б) для книг 

- фамилия и инициаль1 автора' название книги, ]!'тесто изда}1ия, наименование изда-

тельства, год и3дания, стр. (гФ€1 7.1 -84). |1ри этом в список литературь] вносят только те работь1,
которь1е опубликованьт в печати.

8. Бсли статья бьтла или будет направлена в дРугое и3дание или >ке бьтла ранее опубликована,
обязательно сообцить об этом редакции. |{ак правило, материаль1 ух<е публиковав11]ихся работ к рас-
смотрению не принимаются.'9. Рвцвнзвнтов для стАтвй РвдАкция нА3нАчАвт по свовму усмотРвнию.
|1ри лоработке статьи после рецен3ии на первой странице ука3ь1вается ее редакционнь1й номер, нис-
ло, месяц, год и пометка <(рукопись после доработкц>. 1{ доработанной рукописи обязательно прикла-
дьтвать ответь1 на все замечания рецен3ента. !,атой поступления статьи считается момент получения

редакшией ее окончательного текста.
|0. Рукописи, не принять1е к опубликованию, авторам не вь1сь1лаются. Редакшия имеет право

производить сокращения и редакц1.1оннь!е изп,1енения текста рукописей. [{оррекпцра спапей авпо-
рам не пре0остпавляепся-

\\. [онорар за опублт'ткованньте статьи не вь|плачцвоепся.
12. Рукописи' не удовлетворяк)щие и3ло:л(еннь!м требованиям, к рассмотреник) не

принима[отся.
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Ён:екс 7о3тт

пРинимАЁтся подпискА

на 2_е полугодие 2003 г.

нА нАучно_тгоРвтичБский )к} Рн \._1

и3ввстия
вь|сших учвБнь1х 3Аввдвни1?

<стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния РФ

АссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно_стРоитвльного униввРситБтА
Р[здается с марта 1958 года

}(урнал рассчитан на профессорско-преподавательский состав, асп}{Рантов. а
так)ке студентов старш]их курсов строительнь!х ву3ов и факультетов, работнттновсоответству!ощих научно-исследовательских и проектнь|х инстит}-тов. }{н,+'енер_
но_технический персонал строительнь!х организаций и предпрт;ятиЁ:.

0бъем я<урнала до 1Ф печатнь|х листов

}(урнал'имеет ра3де.т|ь1

€троительньпе конструкции
1еория ин}{енернь1х соору:хений
€троительнь|е материаль! и и3де_

лия
3кономика и органи3ация строи_

тельства
Автоматизация и технология строи-

тельного прои3водства

| идротехнинеское строительство
€анитарная техника

в )куРнАлв пуБлик].}Ф]€9:
статьи о ре3ультатах научнь|х исследований, сообщения о передово}! отечествен-
ном и зарубе)кном опь!те в строительстве, работьл по автоматике и авто}1ат!13ац}1}{
прои3водственнь|х процессов' материаль[ ме]квузовских научнь|х конференштт1;
и совещаний' отдельнь!е ра3дель| диссертаций, материаль! о внедрен!]!1 в |]Ронз-
водство 3аконченнь|х научнь!х ра6от, а так>ке обзорнь[е статьи' статьи на\чно-
методического характера' предло)кения по расчету и проектировани1о стро11те__ть_
нь|х конструкций и ин)кенернь!х соору>кений.

[(атало;кная цена 3а 6 месяцев 
- 

24$ р,

{ена отдельного номера - 40 р.

||одписка принимается с лтобого месяца 6ез огранине1{ия все}1!{ агентства-
ми €отозпечати и отделениями свя3и. |!ндекс 7Ф377,

}{урнал и3дается Ёовосибирским государственнь!]\1 архитект\рно-с]р011те"1ь-
нь1м университетом.

Адрес редакции: 630008, Ёовосибирск, 8, /1елтинградская, 113.

1елефон 66_28-59; телефакс (8-383_2) 66-28-59; е-гпа|1: 1:ти:_з1г@п9азц.пз[<.вц

€троительство авто :: о б тт,'т ь н ь: ]' -] с, : - : ]|
мостов

€троительньте }1 _]оро;+!нь;е }|а-*;|нь;
Ёаунньпе проб.те:тьт ар\|]тент\ рь{ }1

экологи1{
Ёаунно-лтето]ттчес кгт т1

Б лабораторг{я\ в\'зов
Бнелренг:е на\чнь!\ _1ост}{Аен!{}{ в про-

и3водство
}{аунная инфорттацгтя
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