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стРоитвльнь!в констРукции
у\к 624.о74'1

д. А. )куРАвлвв, ия)к. (Ростовский государствен|{ь|й строи1ельнь1й увивеРситет)

устойчивость тРвхслойной констРукции
свдловидной оБолочки из клввной дРЁввсинь1*

Рассп!атРивастся к!алР'т]1ая в плане обо]1о!]€чнал к0нструк!1ия в фор}1€ гипербо.1ического ла

')ё\]()' 
о)' о о'в .о о' ' ' .0 |! оо с -о- .' .| '| в|'"" ва тг ', -'

]1ой равно}1еР']о распрс.1сленной пагруз]!и для ана'1иза устойчивостп ко]]стРукт]!нн0 ан11]отроп !ой

обо"1очки лается вь1вол лифференциального }'рав''ения восъпого порядка относит€.1ьно фун(ции про

гибов, с попо]цью }{оторого лреллагается опРсле"!1ять крит{1чес|(ие значе|'ия !!и.1и1! слв1 га

в работе [1] у>ке рассптатривались особен1|ости ко 1] ст руктивного решения
дсрсвянной двухс.11ойной оболочки в форп1е гипеРбо"11ического параб0"|тоида и
о! !!1," вь!в.) 1'агц гчь!\ за8,1си\'о\-"; .].,с о1]^!ки \' -0и',ивос'1и (ва,]а']!оР
в п,']ане обо"']очечной т<онструкшии при сдв].]ге. 8 с'п5,ч29 обРазования поверхно
ст].] сед'']ов]]дной обо.'1очки из тРех слоев досо]{ оба наружнь]х с'']оя составляют
пРя[]ь]е угль! со средни\1, в результате че!о продольная )кесткость в напРав.пе
нии ук,|1ад!(и обоих вне11]них" с'|]осв в два Раза превь]шает жесткость сРе.1него
с'цоя пРи услов{4и одинаковой толцинь1 досо]( во всех трех слоя}. ь.']ее!!ой деРс
вянной конс'грукции. при это]\'! ]!1о['тент и!]ер!!ии сечен1]я оболо.]|(].: в напРавл0-
нии укладки вне]]]них с'цоев досок оказь]вается в 27 раз вь;гше' че[1 в напРавле'
нии среднего с,]]оя и, следовате.|ь1{о, )](сст1'ость п]]и и]гибе о!(азь]вастся 3начи_
тельно большей в напРавлении вь|пукль!х парабо';, не:кели Работающих на

Растя)кение вогнуть!х з.пеп]ентов диагонального направ'']ения'
Б процессе ск']еивания отдельнь!х слоев досок птежлу собой пРип|е!!е]!ие

прессового обоРудования оказь!вастся возп1ожнь][1 в о(]ет]ь редких случаях и
становится рса,']ьнь|!'! ли]1]ь при про1\']ь]ш],ленноп'1 изготовлени]1 обол0чск не
бо.цьших Разп1еров' когда при и\ прои]во]стве бо'льшидт;: паРтил\1и мо!ут оп-

равдь!ваться расходь! }{а создание те\нол0гического обору::ова;лия для прессо-
ва]]ия. во всех остальнь]х случаях тРебуе\'!ое при с|(леивании давле11ие запрес
совки достигается с по]\'|ощью гвоздевь]х или ви]1товь[х соединений' [1ри этопт

д.;]я повь|ш]ения сопротивления вь]дергиванию т!]огут при!\]еняться гвозди с кРу-
говой и'1и спиральной нарезкой на стер)к1]е.9то касается бортовьтх эде}'!ентов
контура оболоч]{и, то они изготавливаются так)ке и3 досок, ка)кдую из кото-

рь]х подвергают в отде'']ьности сначала с|{ручиванию по ['|аячнои реике. а за_

те[1 ск]']еиваютдруг с друго[{. €осдинение изготов.|]еннь]х тат<ипт образопт верх
ней и ни;кгтей частей рандбало]< с оболочкой осушеств-|тяется на к.|ею с при|\1е-

!|ение]\1 д]обслсй и стя)кнь]х болтов. [1ос'це отвеР)кдения к,']ея соединения на
ци.|1].]ндричсских нагелях )'же н€ вь!]']6а']{{ян.)т фу]]кшии рабочих механических
связе!]: и поэтопту вопрос об учете их податливости в пос]']едую[|1еп1 не затраги_
ваетс я.

Б трехс"пойнопт исполг!е]{и].] сед.цовиднь!е оболочки [1огут пр].][1е]|яться в

качестве несуцих конструкций бо,':ьшепро,петнь;х покрьттий з_!а|1ий и сооР\_
>кений иптенно бла!одаря их значите!1ьной }кес]кости по сравнению с вариан'
-'т п Ф н с г Р ) п ] ,': в . о г о гр_]]Р||ия .'] в } \ ' 

'1 о и п с|. 1 ооп' о к'
Б с.пунае, когда оба вне!цних с.поя распо'|тагаются не парал,'1ельно, а под

у!.поп'1 дРуг к другу, доцать!е э''1ементь] каждого из тРех с'']оев обра3у1от !1сжду
собой тр еуго,: ьн;.: ки, что обус'цовливаст наиболь].!]ую жесткость оболочки при
действии пРодольнь]х [}.];'1 в п!Ф}!€[}тФчнь]х напРавлениях'

[1ри этопт, са[1о собой ра3у}'1еется, жссткость оболочки на изгиб в напРав-
]']ении вне|цних с'|]оев оказь!вается ]\]сньшеи, че[] в констр} !(1]иях с параллель_
ной укладко,1 внеш!н!.{х слоев досо1{, когда доски нижнего слоя ориентируются
вдоль с)кать]]( паРабол.

'' Р.б"* вь1по.!нена пр!1 ф;тнансово|] по,ц-1ер)к{е д\']']образованил и ]]а\:ки РФ (проект

тс), 12'] 4Б4)

4 !55ш 0536 1о52. !'[зв. втзов. строите.пьство. 2005. ш, 1



1аким образом становится очевиднь]м, что пРи оРтогонально]!| располо)ке_
нии слоев Аосок в трехслойной конструкшии оболочки в форпте гиперболинеско'
го параболоида последняя мо)кет и должна Рассматриваться с учетом конструк_
тивной анизотропии как оболочка, вь1полненная и3 ортотропного !\1атеРиала'

|1ри указанной вь|ше ориентации слоев досок в трехслойной конструкции
гилеоболической оболо.]ки удобно воспользоваться системой индекснь:х о6о_

знач!ний осей коорАинат 
',(; 

= т, :, з)'
8 этой системе нормальнь|е напРя)ке|'1ия и удлинения в главнь!х направле-

ниях обозначаются через о? и €], г!е 

' 
]\1ожет принимать значения ! и.ли 2 9е_

ре3 т19 и 1', обознанаются соответственно касательнь!е напря]кения и сдвиги
3 [.п3скб€'[|.{ !112.

[1ри плоскоп: напря)кенном состоянии упругие свойства ортотропного
тела ха рактеризуются, как известно, четь|рь]!1я независип1ь!]\'1и ве.личинами:

ш1одуляп1и у!1ругости Ё, в направлениях укладки двух слоев досок вдоль вь|пук-
ль|х парабол и одного среднего слоя вдоль вогнуть!х парабол; модулеп1 сдвига
61,:, в плоскФёти х1х2 и коэффишиентом [1уассона р 12, характери3ую1цим попе_

ренную лефорп:ашию в направлении 
'2 

при Растяжении в налравлении;с'. 8то
рой козффишиент р 21 , соответствующий поперенной леформашии по направле_

11}'{1! .{1, €Б!32Ё с р1, соотношениеп'!

р,' =?Ё,,
ь1

Физические уравнения теории упРугости в системе индекснь1х обозначе-
ний представятся в виде:

!!!
€' _] (о'_Р,о ); с, ] (о _!'-о'): у!,_:-т-- {1)

еь0,.

кооРдинат Фху ' ловер-
прини]\'|ают тогда вид]

(3)

(4)

о|_ '' - (.' ц,,е_ 1: о. . . -д' (с. д с'): т =6',у,_. 12)
! ]1 ,, !,, 1-$::!::

}равнения закона |ука (2), вь;рах<енного в системе
нуто!/ по отношег]ию к ]-1иФровои сис!еме на у-ол 45'.
приведеннь:и в [2 ]:

о' = с11в, |('о€ - 
*€6\.9'

6|1 = сп€\ +с22ец +с'ьу '',
т:! = с16€' + с'6е 

1) 
+ с6Бу .! '

3лесь упругие постояннь|е определяются следующиш|и вь1Рах(ениями]

.'' =.,, = +0],р) [в'(т+р,' )+л,(т+ц]., )] +с1,,

''' 
:Ф;,р,' 

) 
[л'(:+ р'')+л'(: + ['' ! _6'' 

'

1.' с-': .(д_д' )'" 4(| -р' р.' )'
1

.""_.,' _ 
'[д'(т д-);г.(: ц,. )!

{(1 !:$': ,!-

!{есовпаде:.тие главных осей упругой симштетрии с напРавлениями осей ко'
ординат ,с и , приводит, ка|( видим, к более сло>кньтпц соотношениям теории

упругости ортотропного тела в форме (3). [_1ри этош: для прои3вольного слоя
оболочки, ле)кащего на расстоянии: от срелинной повеРхности' дефорпташии

удлинения и сдвига булут равнь: €(,') ::ае , : €\,'| - ат ,- \'," =2эх
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^ ё'о 3 о
5десь а' - 

а''- ' 
- = 

а; 
означают кривизнь| в сечениях, параллель-

нь1х плоскостям х2 и у2, которь1е считаются поло)кительнь|ми' еслиавыпук-

лость обращена в сторону положительного направления оси 2, ах-_-: оп-

ределяет кРучение срединной поверхности.
3тишт деформашиям соответствуют нормальнь1е и касательнь]е на!1ряхе-

о('):с''€(') 
' "','!') 

*.''"у!]),

-() ..) (.) ()б .с/с' +..с, !г..т..

"1]) 
=.''.!') *.,'.1,') *,*",!;)

14згибаюцие }'|оменть| А4, и &1,, приходящиеся на единицу длинь! сечений
оболочки' параллельнь]х осям ]( и 9, опредедяются так:

ь/2 ь ]

1|4 -- [о{-'\:ё:. \4' ]о{").а.. (5)
/1|2 ь12

Бводя обозначения для изгибнь:х жесткостей по главнь:м направленияшт 1 и 2

(6)

и для крутильнои жесткости

,,-\о]: -с':!^' ' (7)2" 12

вместо (5) получип1 следующие вь!ра)кения для изгибающих моментов:

! !г ' п!: 1 
'и ''(о]; -эо о')а "',|о'. -эо 1_2; , о |а +',(о:; _о1 

);. тв:ч ч[ ' |)т-:' ) 1 2

| ^1/ 
-1 

', _]('; 20' о:: р ., )!, 2о]! 2|,,Ё,-, * ]1л: 0' )у.|9]4' ч| \ 0.; ] 1 2'

3десь под !. в свою очередь понимается приведенная )кесткость

оз=о|| =о1,!:*(',']',' +||)у'. +4Р,). (10)

8ь;ра:кения для крутящих .']'""'',, приходящихся на единицу длинь| се-
чения' принимают вид;

ь!

м' = м 
", 

= !:,'',' . а. =:@ !: - о!|)(" 
"* -, 1 

* 
} [о]] 

_э (о, о|]) + о$)у\т л)

[1ользуясь вь!ражениями для п'|ош1ентов и кривизн, приходип1 к следующе_
му дифференциально\'|у уравнению равновесия элемента оболочки, находя_
щейся под действием вертикальной равно}'|ерно распреле':енной нагрузки р, в
проекциях на ось 2:

| .]а'_.! 

_\|_.' 

)'о' (о,| - 2о, о !\ "- \ -"^ \ +э(зо '' 2о ' -зо'|\ ^' :+4 ' "'| ёх' ёц' ) ' ,ёх,ёц' 
{]2)

_4(о.: , )[_а": _^ч.+;1_.ч ,"!'! ,!!_'\ ]'] '''\а''ау 0хёу' ! ёц' ёхёц 3х_
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3десь усилия, а равно и их пРоекции на плоскость @,ту, представлень: не_

Ре3 производнь|е втоРого поРядка от функции напряхсений Р
а'г ^ ^, а'г

!ч -' |; А'_ _ .__-_-. (13|' ёц' 0х' охоц

[[араметрьт г, 5 и , о3начают:

ё'э 02 а 3'эг-_ -] 5_ " . , :_] . (!4)
ёх' охоц ац-

}равнения обоб|ценного закона [ука (1), вь:ра:кенного в системе коорди'
нат €хц, могут бьтть представлень! в виде

.. =1('^ ц],о,)+р т 
',д|

\€'= (о, ц.|о. 
'+9.т','

1

\,, -о''с ' 
+о.2о ! + 

цт 'у'

причем входящие в

1

т ;+[*-[* ъ']-*]
| ] 1+р', '|+ц,т-ц_ Ё' - ц'

1/ 1 1)0_0' -02_9: 9 -:|л, 
г, 

-.)

эти

=1
Ё';

уравнения постояннь]е опРеделяются формулапти:

( 15)

( 16)

(17)

(18)

( 1э)

е2)

р- =!:!, = $]'

11ри этом лод п и [п в вь1рах(ении (19) понимаются часто используеш|ь|е
|, (-,,.

обозначения п - - п =---|.
['2 Ё2

}словие совштестности деформации в рассматриваем случае принимает вид:

о-'г 
'! 

Ё| 2,. ) ]'г 'а2 э,с.| а'г^ + а'л 
)0х [ с' ' )ёх"ёёц' ёц' |0*39' 0х'3и)

п _п(|+п _2р,,)
=;;(+; 

'[л

.\
- г'ь\ ,а!! 2, 0-0 :..-'1-0.( )"' ё"0ц ац- )

Бсли допустить, что система координат нанесена на оболочку после того,
как пРоизошли лефорпташии ?!1]0, вь!званнь!е усилияшти ,безм'оментного напря_
*"",о'о с'-''яния, то тогда функшию напряжении Ё(х, у) мо:кно записать
следующим образом:

л =ло +Ф.

!'ля описания без}'|оментно!о напряженного
|' в виде полинома второй степени [3]

г -9- сг'- 2' ь-хц' ;ц

(20)

(2\)

состоя|.{ия вь;берем функшию

1акому вь;бору функшии напря;кений Р' соответствует слунай комбиниро_
ванного однородного растя)кения или с)катия в направлениях осей х и 4 и ол_

норо, ного сдви{а.



|1олагая в уравнениях (12) и (20) деформации ш6 = 0' находим

у!?'|" -о, е3)
Р ёхёу

а'ъ.1г' 2ш. | а'ло--!)'ло 
2(1Ё.( 

а г'_+ а'г, ')_о. 
|24]

3х' [с' ' 1ёх'ёу' оц' \ 0х'ёц ёхёц' )

3десь в силу того, что уравнение сре4инной поверхности гиперболине-
ской оболочки в докритическом состоянии имеет вид

,'=\*ц, (25)
о

параш|етр Ё в (23) оказьтвается равнь]м п= о'/[
[|ри изгибе геош1етрия среАинной поверхности оболочки из\1еняется и эти

изменения опись!ваются вь|ра)кением

2 = 2о +ш. (26)

8 результате дифференциРования вьтра>кений (21) и (26) и подстановки
прои:волнь1\ в уРавненРя (!2) и (20) по'1уцае\

|. 
1о''. - эо , , { '^'| _ а_: ') :1зо _2о +3о-' ). 

а;ч
4[' '! 0т' ёу') 'ёх'ёц' 

е7)

4(о!--о11{*::, ,];; ) 
,, !^:, -,'03,!;

0{Ф 
'1 

6' .2,. ] а'9_а'* _у(,.с.( а"Ф а |.-]-''., | 0 ' . (:8)
ёх, | с' )ёх'ёц' ёу^ \,ёхёу' ах'ёц ) п ёхёу

8 ходе преобразований при полунении лифференциальнь|х уравнений (27)
и (28), разуптеется' учить|ва!отся равенства (23) и (2ц) и при этом опускаются
слагаемь!е' которь|е являются величинами более вь|сокого порядка малости-

Аля исследования устойнивости при сдвиге сецловидной оболочки трех-
слойной конструкции ш1ожно уравнения (27) и (28) привести к одному РазРе-
шающему дифференшиальному уравнению восьмого |1орядка относительно
функшии прогиба ш = ш(х, ц\.8 рассматриваемом случае и|\теем:

/ ,в 18 \
о:\'ч_|': | (о',_у,с'о' )| _,':_. ^"^ч !''[3', ёу' ) ' '\,ёх'ёц 0:ёу' !

' 
1ц

+4Р']з 1 о Ф 
=0.

ь' ах ')ау '!

€мьтсл используемьтх в (29) дополнительнь|х обозначений становится по-
! я'ен из следуо|-]и\ соотчоше''й:
8
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,; =!@1 +2о, +о]).

о; - ! (зо'',' _ 2о, + 3о]!, )'
0::о:: о,|'1 .

€ледуя работе |1], вьлбсрепт а!1прокси[1ирующее вь!ра)кение для прогиба о
в то['] же саь1ош] виде:

(31 )

[1рогиб обрашается здесь в нуль по (узловь!|\!) линия|\1, нак]']о!-] котоРь!х
характеРизуется паРап1етро[1 1. а ве!']ичина / представ,:яет собой расстоят:ие
п1е)кду этими линия!!и.

|1редставив пРои3воднь1е от вь1рах<сния (31) в уравне,ие (29)' по,.тучипт
соотг]ошение д.п я определения А'.,:

).
(32)

+ эсхЁ' (т' + у' ) + у)+ +Ё" п \ у' : 0

Фтсюда послс нссло)к!|ь|х преобразований

(30)

,,,\о 
,^{' 2у' 1\ о {} } _у 'у)- Р'лу } ,.[;. _?р

* [л; (у' +1' )-|| (у' +1' )л, у' 1 + 2о,Ё' |о; (^|7 + 1! +.1' +1)

о'цу 2у' у-|- 0'|у у :|} 2,гг 
^ |./ [;' -:р' 

]у ,

^' 
={{'!' .' ''

' !, 2у

о: , о,+-у' _ 
;, ^|\|

2у

наход].]

1
+1)+1

(33 )

" 
-[|' _'*" 

)т' 
*:сл'т(т' +;)+т

[1роиллюстрируем про]1едуру опРеделения кРитических уси',:ий для седло.
видной оболочки при сдвигс, расс[]отрев с'1учаи. когца такого типа а}|изотроп-
ная оболочка то;:ш:иной |т : 65,5 птпт и]готовлена и] трех с,'1оев досок' 3аданнь;
!{и явля1отся слсду1ощие з1]аче!{ия п':оду,'тей упругост;] и;<оэффишиентов []уас"
сона: 6, = 0'28 105 т<гс/спт', д2 = 0,42'105 кгс/сп:!; |-цто - 0,13' [о; = 0'2.
_А4оду,:ь сдвига принип,{ается равньтп: 6', = 1' 1 10з кгс,/см'?.3ти значения бь:ли
получень! при проведении экспери]\]ентальнь:х исследований' вь!полненнь!х в
техническо['1 университете Фтто [рафа в [1туттгарте (1_срптания)' где бь;;'1и
прои3ведень| опь!ть! по опреде'']ению упругих характсрист!{к п!']ит из пеРекрс
ст1'!ь!х слоев досок в связи с проектиРование['1 и возведе11иеп1 первь!х образцов
конструкший лерсвянньпх оболочек в форпте гиперболического парабо.тойла |4|

€татическип: испь|танияп1 подвергались четь]ре типа деревяннь|х плит
трехслойной конструкц].]и' отличаюшиеся дРуг от др}'ла рас'ол'*егтием досок
в с!\1е)кнь]х слоях. .[,ля из.отовления плит раз^'|ера['1и 5800х1000 плпт вьтбира_
лись доски тпириной 100 п:пт из древесинь1 соснь: второй катсгории качества,
]{отоРь|е соединя'']ись [1е)кду собой при поптоши гвоз,зей с шагол: 50_]00 птм в
рядах по вертикали и горизонта.пи. [1ри этоп: при!{е]{ядись как г.!ад]{ие !во3ди,
!а^ и гво1ди с колььевои ;:2!Р:пои.

Ёа рис. 1 показана схе[1а р2сс'1'ановки рабоних ]!1еханических связеи на
фрагш1е!.1те одной из таких плит с ортогональнь|!\'т Располо)кениеп] с.,]оев досок'

1,1з плит вь;резались обРазць] для испьттат;ий разп,{ера]\'1и 600х800 штпт. 8 ре_
{\'льтате проведсния крат;овор']еь ь!) с га'1 / !есхи\ испь ганий опрелелялись

9

с'п /'
+

|' п'



|

.|_
5800

связе, для доцато'] плить] со взаип1но перпендикулярнь]п{
раслоло){е!'ие}! слоев досок

а)

з0 0оо

40 о00

кгс[см2

20 00о

10 о0010 0о0

5 о00

-_' т

числешнь!е зг!ачения п1одулей упругости при с)катии и изгибе под углами 0, 10,

25' 45, 65' 80 и 90' по отно|цению к направлению более длинной стороньг об
0азша.

Ёа диаграптме представ.11ень] даннь!е экспериментальнь!х исследовании по
опредедению численнь]х значсний п1одуля упРугости при изгибе (Рис.2' а) и
грц сж2тии {рис 2.5| в.]ависи\]ос1и о_ угл'а наклоча во-оьо11 !в)х паРуж0ь!х
гл0ев досо^ !{ ']'1иРнои стоРоне образ!а |4|.

6)

+
кгс/см2 

|

20 000

50 50''|11'
Р!с. /. схе\1а расстановки

Р]1.' 2. полярная диагра\1!!а из11е]!е]]ия п!одуля }'пРутости в зависип{ости от уг.1]а нзклона волокон 1(

горизо|'та'''ьнои оси си!!1\1стрии

,,:
Б шитируептой работе [4] со ссь;.пкой на источник [5] приводятся сведения

о то['|, что в случае прип'!енения клеевь]х сосдинегтий в коп'тбинации с гво3девь!

ми свя3яп{и с коль:1евой нарезкой на стеР)кне указаннь!е вь!!11е численнь!е зна'
неттия птоАулей упругостей следует уве'цичивать в 3,11 раза. 9то касается }то_

дуля сдвига, то в этих работах иптеются даннь]е испь|таний образ;:ов плит из

двух слоев досок, укладь1ваемь!х под у!лош1 90' по отношег:ию пруг к другу. €о
гласно этим даннь][1 численнь|е значения ш1оду''1я сдвига для двухслойнь;х плит
дотшатогвоздевой конструкции необходипто увеличивать в 3.65 раза в случае,
когда наряду с постановкой гвоздсй с л<ольцевой нарезкой при!\'!еняются клее-
вь]е соединения. 1аким образопт, Аля трехслойнь:х плит из склееннь]х !!1ежду

собой перекрестнь1х слоев досок значения п:оцулей 1'пр1'гостей оказываются
соответственно Равнь]]\'ти: д1 = 87'103 кгс/см!; Ё::= 131 103кгс/см2 и при этопт

численное значение 6" является вполне сопоставип1ь1ш1 со значение!{ кратко_
10
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временного модуля упругости для древесинь| соснь! вдоль волокон соглас1]о
€Ёи[] 11-25_80. |1риближенное значение ['|одуля сдвига в последующе\'1 пРини_
|/|ается равнь|}'! 612 = 4'10з кгс/сшт2.

Ёа основе пРиведеннь!х вь|ше расчетнь!х зависиптостей с использованием
числен1]ь]х значений упругих постояннь!х для величин, относящихся к пеРво_п' п'
му слагае}'|ому в вь|Ра)кении (33), ип:еем: -+'5; |=0'66.9то касаетсяо; о;
мнохсите,,тей при т в знаменателе втоРого слагаемого в (33), то они получаются

Ё'
соответствен1]о равнь!ми: _2р' =_1'4 и 2гхБ" - 0,06.'с'

А4иниптизируя &, снанала по у, получаеп'1 уравнение четвертой степени
вида

150у. 66у3 + 225т': 50 = 0, (34)

ре!11ение которого дает т - 0'46926'
[]одстановка этого численного 3начения для у в вь1рах{ение (33) и после_

дующая минимизашия 1{'', по 7 привоА;ат к следующему результату

чеп'!у соответствует критическое значение сдвигающих усилии

^ 
3'07.Бт;.о3Б| €-п,

" к у 
'' '/3

1(ак видим' критическое значение сдвигающих усилий для седловидной
оболочки трехслойгтой конструкции оказь]вается в 2,8 раза меньшим по срав_
нен ]ю с те]\|. что получается /ля од,.наковои гол_1]инь] лвухслойнои коРструк
ции гипара, когда ее устойнивость при сдвиге оценивается согласно форму'пе

,'','=5+
Бсли допустить, что двух и трехслойная констРукции пологои седловид_

ной оболочки над квадРатнь{м планом характеризуются одинаковой толщиной
слоев досок, то в таком случае вь!ражение (36) дает пРимерно на 20'/' мень_
ц1ее значение критических сдвигающих усилий лри условии' ято Б2= Ё.
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твоРия ин)кБнвРнь1х сооРу}квний

удк 624.074 | Б32.5'о32 : 624.131 : 53|'2

ц4. гв!{ивв]' чл.-кор' РААсн' д-р техн. наук' проф. (орловский государственяь|и
тех!{ический у|{иверситет)

о нвкотоРь|х АктуАльнь|х пРоБлвмнь|х 3АдАчАх в
оБлАсти гидРомвхАники и мвхАники спло1пной сРвдь|

Ё пастояотеи статье сфор[1улирова11ь] четь!ре задачи, две нз которь1х относятся к вопроса\1 при

клад!]о}] ги]1ро1\1е1а1!и};и !1 две - 
к вопро!а}] |1а\а и1\ 1!п1о1] о' ({)е0ь 1.отоР 1е' по ]\11'е]]ию ав1'ора

.. .!/ л] .о. о о' -!" |'. {']е'].-'] у' "[,"

11 срвая задача !!асается пр]]]\]снения 1]азработанг]ой ранее теории по_

лерен::ой \ст()ичивости ши"!индРических обо,']очек с в1]утренни\1 потокоп1 )кид-
, о, -и |1| 1 во'1рол} ,], о6 ]ас. и \'е'1РшРно - )'.гов.о\| о6оа 'о--"ич нРоб|]а!й
п1о (, оасшипе! ,г ' ос!_1о. (6[ ра"овани, _. ',]ч|е{- ) и с! а 1\]а. и[е\ .;и]\! лв'1^ни'

я[]. в работе []] бь:'.;о_пока'ано. что в ци,11индР!'1ческ!']х оболочках (сосулах) из
с!-]"|1ьно дсфор!1].]рус!]ого }"!атериа,'1а ип1еет ]!|есто кРитическое значение скоро
сти движсния )кидкости' соответствующсс воз\1о)кности образования двух
фор]\1 потери попере.:ной устойчивости обо,]]очки - 

[1уфта (,блятпка>) или
спаз ['| .

Бе,'тичина критизеской скорости зависит от з!]ачения внутРеннего давле'
ния в жидкости, текуцего значения диап1етра попере1]ного сечения обо.почки и

упругих (или гтс,'тинейно-упругих) характеристик п!атериа'ца ее стет:ок. {1о-

с1(ольку сред1]ие значения упоп'тянуть!х величи]] д''1я тех или инь]х сосудов сс_

тествен|1ого в]тда ]\'!огут бь:ть с достаточ:;ой степенью точности опРеделень{, то
п'0.\! оо"1о вь!!ис'1ено! и в\'1и[и|.ц' |{рРт"] !еск../х даР'1ени; (,ли ко:':и"есчой
'^орост,) крови. [)ри .-оп'с. Р 1)рг \'чР!!!ва!о гу':"сиртюши| 

^ара](.(р 
'(Ровя_

.]б[Ф !ао.1(г1..]! (_в.рч "" ' и ..!иж!Рё 7"в'гёаия)
Бторая 3ад;ча касается ['|еханики так назь;ваептой баровязкой ;кид_

кости. в которой динап]ический ){оэффиц]']е]]т ньютоновской вя3кости не яв'ця_

ется константой. а явнь]п'| образоп1 зависит от ве''1}'1!|и]]ь| гидростатичес ко го

дав]_1ения в ка:кдой точке (вел;тчи:ть; пеРвого инварианта тензоРа напрях{е_
ния). это свойство коэффициента вязкости в той или игтой степени прису:]{е
всякой вязкой >кидкости. Б работах [2,31 оь;ло показано, что учет явления
<,баРовязкости> существенно влияет не то'цько в ко.цичественноп'!, но и в |(аче-

ственно]\1 от!]о]|]ении на Ре3ультат ре!]]ения 3адачи' от''1ичаю|шийся от ре!|]е
ний, основанг{ь!х на испо'!ьзовании уравгтений 11авье'[токса. 1ак, наприп'тер, в

задаче о дви)кении вязкой жидкости в кРугово!\1 цили1]дрическо}'] канале (тру
бе) эпюра скоРости дви)кения )кидкости отличается от параболи'1ес](ого зако-
на и давление по вь!соте сечения не является постояннои величинои' а и!\'!еет

\'а^!.п'у\'\ .теРо. !]}'оь! {!]ё. по0ос!, оа8] ;нт.:ю) и \'и'ип'}п1 !!аосР груо..
(г,,!е с:<орости и[1еют !\'такси]\1у}т). [лавттое же отли11ие данного Реш!ения от за-

-1-ча [1та.ри . .ак'1ю !ае!.я в .с.',\'! го]и'Р'к ] )6. ва о -с|] \редпР|! _аР'1е 'ии
вто:. ].':, 61 тру6.1 (д6о р. 1а!с.ьнои ''(с;он,:-"). а н' хаоа^!ер.')'о']сч по-

стоя]]ствош] градие!.1та давде}{ия по ее длине,
Ретттения. основан]1ь!е на унете баровязких свойств )кидкости, }догут, в !1а

стности' найти непосредственное прило)кение к уточпению площностей нефте-
'1\ гр .ачиРа оши) , '1 а'[;й

[ретья задача о'гноси]ся !\ \]с\ани!(е сп.!о!]]нои средь| 
- 

\1еханике
г|]унтов, и касается корректной постановки и рс]]]ения сптешанной задачи тео_

рии предель]]ого состоя]1ия сьтпуней срсдь; (грунтов) и ее дефорп:ашионной
теории - теор]{и ее допреде]]ьного состояния. 8 ряле сушествую1цих иссдедо_
ваний прсде.пьное состояпие грунтов, основан!1ое н2 исполь3овании \'(ловий
1{улона йора и]']!] Боч{(].]на-ш]]ехтера (д"11я трехп1еРной залани) трактовалось
;<!к преАе,'тьньтй пеРеход от сг1лошной сРедь]. физические свойства которой
опись]ваются, в частности, ''1инеинь][{и 3ависи]\'!остя[\ти теории упРугости.
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Ф,1нако упоп:януть]е тсловия не ]\1огут бьтть по.':у.19ц61 из зависип:осте].]
тео|]ии упругости (обобшенного закона [ука), посколь!(у и ус,:овие (у:;о_
на - мора и ус.цовие Боткина * !}-.1лехтера содержат в своет! структуре нле-
нь!, явнь|п1 обРазоп'1 3ависящие от си'ц внутре|]него трения. а в 3ависи]\'!остях
теоРии упругост].{ соответствующие ч]'|ень] отсутствуют. [{е п'тожет вь]3ь!вать
соп]нения тот факт, что силь] внутре!]]]его трения (напря;кения) возникают в
среде с начального [!о[|ента ее дофоР[1иРования и только при переходе ее в
лРедельное состояние достигают своего [|акси[1а-|1ьного значения' отРа)*{ае]\1о-
го в предсльнь1х ус"цовиях соответствую]-[1ип'1и .]лена[1и.

8 работах [4. 5] бьтла предложе!!а дефорпташио;лт;ая ]!1одель ] рунтов, осно_
ва!{]]ая на учете прогрессивного возрастания сил в}1утреннего тРсния, в кото'
рой по':ага"тось, нто лефорпташии сдвига в грунте и!!ициируются не по'_|нь]м!.]
значения[ли касате']ьнь]х напря;кений (входящих в уРавнения равновесия), а
их ра3]]о{тью п'1ех<ду теку1ци!!'1и з1]аченияп]и напРя!(е1 ий от си.ц внутреннего
трения. такип| образоп:' пред,:оженнь;й в [4' 5] в:риант теоРии не содер)кит
упо[1янутого вь]ше противоречия.

|стествснно' что систе}1ь] Разрец!аюцих уРавнений (и в переп:ецениях и
в напря;кениях) з]1ачите';]ьно с.ложнее ло сво*й стр1 кт1ре со01.ветствующих
уравнений теории упРугости 8 связ;.т с эт].]['| пРедложе!т;;ая в 1960_х годах пто_

дель не нашла' по_види}.1о]\'|у. до'цжного прип1енения на пРактике в силу отно-
ситель}]о с,']абого развития в то вре[1я вь|чис'']ите]-1ь11ой техни|{и.

9 с т ве р т а я за'1а ч а, также относящаяся к \'|еха]]ике грунтов, ]{асается
пРоблемь| которая условно может бь:ть названа <проблеп:ой устойнивости си';
трет;ия>. []ри взаи]\1но[| пере\!еп{е]]ии двух тРущихся поверхностсй возникаю-
щие [1е)кду ни]!1и си'ць] трения, независ!.{\то от закона их опре;1еления 

- 
(уло-

на и':и нелинейного закона. зависимости или не3ависи]\'!ости о|.скооости и.ли
ве]']ичинь] взаи1\'1!]ого пере\]сщег{ия 

- 
сохраня1от конечное (не ну.певое) знанс-

ние- 8озникает весьп1з интерес!]ь:й и не тривиа.пьньтй вопрос: ч1.0 лроисходит с
силап1и тРсния пРи у['!ень11]ении и по]]ной остановке в]аи}!ного пере[1ецения
поверхностей? €охраняют ';]и си]'1ь! тРсния свое первонача'.1ьное пеРед оста_
новкои значе!1ие 

- 
их верхняя оценка, и''1и же по.|тностью исче3ают 

- 
их

нил<няя оце:;ка?
Решение этого вопроса и[теет больц]ое 3начение при расчетах целого ряда

ин)кенернь1х соору;кений: огражда!оцих несущих гидротехнических конструк-
ции' подпоРнь1х стенок' опреде!]ег;ии давлений }!а стенки силосов и т. д. 1_1ри

Расчетах таких сооружений в той или иной степени учить]ваются си''1ь| тРения
'|еА_]у и\ ограждаюш. \']| _1ов.р\носг!\|у и о{р\.каю шей, ос.:ой (.ру"1".1' р1,1_

п\']и1] ма'1ери.'1о\'. 'ер!]оп1). и)вес!ноР оошРнис янсеьа (об огр,де'.с:'и,: гоо,.
зонта!']ьнь!х дав.пений 3ерна на стен!(и си.посов) содер)кит предположение. что
силь] тРения г!а с'генках сохр2няют свою первона.]альну!о вс"цичи|]у и после
о]{он!{а!.{ия процесса части.]}|ого вь]пуска зерна, т. е. соответств).ет их верхней
ошенке' [1ри это[1 не у.]ить|вается в'цияние на ве"|тичину си,'] трения таких су_
шественнь]х факторов. как !.13{\1ен0г|ие в,']а)кности зеР|!а. из!1енение теп1перату'
рьт. Ре:пение -!нсетта привоАит к значительно\1у уп'|еньш|ению горизонтальнь]х
дав'цении по аси[1птотическо[]у за]{ону по сравнен].]!о с резу.|тьтатоп'1 расчета
при нулево\'1 значении сил треиия (<.гидростатинеская) [1оде"1ь)' 

''''""'-,вующип| их ни-:кг;ей от{енке.
1акипт образоп:' ответ на сфорптт"'тированнь;й вь{ше вопРос ]|редставляет в

достаточной степс1]и актуа.1ьную задачу. 8 нашей стране в пос'']едние годь: бьт.ца
сде.цана попь]тка ее частичного экспери\тентального Ре1цения (Б' [1. 111арковыпт
пр;.] участии автора). 9днако эти исследования, к сожален!-1ю, не бь;ли доведень:
до конца.

8 заключение [1ожно еще раз от}1етить опрсделенную важность сфорптт
лирова[{нь1х вь!ше четь]Рех проб.пептнь:х 3адач' постан0вка которь|х и их час_
тичное - незаконченное решение бь1';1и предпринять] автороп1 настояше]]
статьи 3а г1ос"|1едние годь!.

Автор на,1сстся, нто опуб":ит;оваянь:и в ней птатериал.д|ожст вь]звать опре_
де.це::нь;й интсрес у Ряда научнь]х (в частности, пто.подьтх) работни](0в и )кела-
ние довссти до ](онца исследова!1ия в этих |{аг1равлениях.
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пРимвнвнив 
^.1втодов 

АнАли3А РАзмвРноствй
для модвлиРовАния длит[льной пРочности и
долговвчности стРоитвльнь1х констРукций и

сооРу)квний*

Рассп;атрт;ваетсл прип1енение Бариан1а а1!а]иза р,з'\1ерно(тР{] о'нованного на вз2и\]но одно-

з]1ач]!о}]соответствии1'е)кд}.раэп1еРнь]}1ивеличи]]а[!иии\раз\1ер]]остями.1{п1оде.!иРовани]од,1и
'р о.о!' |ро 1о !" / ло.] '|о.!]'..).1о!\ ' ! |р\. '. у о'!.г \у/

€ поптоць;о пред-'.ол1енного подход. !'становлен!, хр!!те] ии по!об] ! по'по'я'ощие \|олеллро-

вать про!1ессь) разру1]1ения при п0стоя111!ь]х ско|остях дефоРпнрован{|я или нагру)к€н!.я, а так)ке

л1лтельной прочности ]! доцговечпости в условиях лолз1|чест]{

Бведение. А4етодьт анализа разп|ерностей во []ногих с.|учаях позво']яют
на основании пРость1х экспсРип1ентов и других !1ао'1юдсн!']и вь1явить величи

!]ь!' существе]1нь{с д.11я данно!о процесса, ]'1 установить связи п]сжду ни[]и без
использования |\!ате \'|ати ч еской постановки и3учае!!!0го пРоцесса. |1ос':едглие

назь!ваются определите.|]ьнь]ш1и уравненияп'ти. @ни позво':яют с использовани
е\'| так назь1вае\1ой т-теоре!'|ь] установить кРитсРии подобия' с по!1ощью кото_

Рь!х !\,|оделиРуется изучаеп1ый процесс в лабораторнь]х ус,']овиях и осуществля_
ется пересчет ис]<ош1ь|х ве]'!ич!'{н с ]!1одели на соотвстствую]дую натурну1о кон

с го\ ь _1ию.

Бс.пи при изучении не]{отоРого процесса наиде1!ь] олРеделите";]ьнь!е урав_

у, _ !(.х:. х2' ... |п, !:' !э'-'-'!, :), (1)

связь!ва!ощие |\']ех{ду собой п - |п + [ Р21п1ернь!\ величин (п 
- ко''1ичество пер

вич!{ь!х ве"|]ичин' г 
- 

ко,']ичество вторичнь!х ве.цичин,, х а ра ьтс Ризую11дих изучае

}'|ое яв'|1е!{ис' то согласно т 1'еореп1е они \1огут бь!ть представлень| в виде зависи'
!1остей

т. = Ё (т', п.,.'.,]т. 1)
(2)

\|сх{ду 5< г =п_/п безразп':ерньтп:и ко]\1плекса!1и этих ве]']ичин [1].

[1ри этопт пеРвичнь][|и назь1ва!1тся ве'цичинь] с ]1е3ависи\1ь]]!1и единица!|и
изп1срения, чис.ленное з]1ачение к()торь!х получается непосредственнь!|\'! из!1е

Рен].1еш1. ве.;]{.1чинь]' ра3\1ер]1ости которь]х вь]Ра)ка1отся чере3 единиць| первич_

нь]х величин, назь]ваются вторичнь![1и величина[1и.

- Ра6ота лрово!и.1ась по Ё!{Р в рап:кат грапта м!1нвуз: т)Ф
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8 вь;ра;кении (2) безразш:ер::ьте ко['!п].|ексь1 п' вь!Ра)каются 1]ерез перви1]-
}!ь]е 

'! 
и вторичнь]е 

'] 
величинь| следующип1 образо[1:

(, =1, 2, .5). (з)
я!";г]''.'..,.т]''

!1ь|х вс.цичин.
8-традиционной теории ра..п1еРностей отс1.тств1'ют пря[]ь]е Реко]\'1ендации0,::епбхолит'пт'уол|'!'.г-вР -ервиш !ох в, !',и| (ос!!ьв:ь { 

"3урцц и.\!Арё ис]па практи!{е, пРи }.]сс,1РАовани|] задач п1еханики и физики, как правило' вво_
дятся три основ|1ь1е ел}.]ни11ь!: единиша д'']и!]ь! [/1 = |. еди:;ица птассь: [2] = 

',14 
ц

сди]!ица' вРеп1ени !|1 = 7. \1ногда вп'1есто сди1]и|1ь| п:ассь: ,4:[ вв0дится сдин!.1]'1а
си.пьт [р] = Р 8 задачах, свя3аннь!х с электро\1агнитнь!п1и явленияп1и' чаще
г1рипценяется систе]\'1а из четь]рех единиц |'А4?|' гпе 1 - едгтница тот<а. 8 зада_
чах' связаннь!х с процессап1и теплоп1ассообл1сна' предпочтс1{ие дается систеп]е
ециниг1 |'А47@, гдс 0 

- сдиница те]!1пературь]'
€,';едовате,'тьно, традипион!!ая теория раз[1ерностей не ::озво]1яет олно_

значно опРеделить 1{оличество л_хо ]!'! пл екс ов.
!":я устране::;.:я этих недостатков расс[|отри1\1 др\'гои подход, основаннь!й

а .'.!._)'ч |цу^ по;оже иях [2. 3|.
|1 ол ол<с лт и е 1. 8 данной систе]!'!е сдиниц изп|ерения ип'|еет ]\{есто в3аи]\'1

но-однозначное соответс.].ви-о \{ежду Разп1ернь]]!]и ве']ичина[1и 0; и их ра3\]ер_ностям;.: [а,] = :1,.

, _ 
' 
_,я1',* -,, и е 2. Размерность безразп:ерной вели!]инь] с равна едини11е

|ц|_ ^'- !.
|)оложел ие 3. Разп;ерность су[][1ь|_нсско"!ьких величи11 Равна раз}1ер_]]ости с.,|агаеп1ь]\ [с1 +0_ а,] =[а,]=[а:] = [аз] =А1 = А'= А',
положсние 4 Разш:ерт:ость произведения несколь](их ве'!ичин равнапРоизведению разп:."рностей этих величин [о,а2а1| = |а'][а'][сз] = А,А'А"
]1оложен;.:я 2.3 и 4 состав",:яю'т основу традишио;1ной тео|]и].] разп'|ер]]о_стей []о"цо;кение ! в тралишион;той теоРии отсутств\,ет. 8 результате этого

Раз';]ичнь]]\1 ф!']зи''ески[1 ве']],!чина[1 мо)кет соответствовать одинаковая ра3]\1ер_;тость. !{априптер, в задачах ]\1еханики лефорп:ируеп'того твердо].0 тела в с1.]стс
п]е единиц [,447 к геоптетринеск]]['1 раз['1ера\1 те'ца и пере]\'1ещс]]ия!1 в результа_те лсфорптирования ставится в соответствие одна и та же разптерность [. !ав_ле!{ие, .напРя)ксние и []од\..пь упругости и^1е!от одинаковую раз.!]еРность| )\]|- у- з

[ребован;.:е !1оложения 1 мо:кно вь;по.цтчить увеличе!]]']с\{ чис,.|а,и основ_
1{ь|х единиц до п1аксип'|ально воз[1ож]]о!о. }словиепт дости)ке]]ил такого числа
является в3аи]\'|1{о_одн03начное соответствие [1ех{ду раз"цичнь!]\1и фи3ическ{.,,'1иве''1ичина!|и и их раз[терностяп:и в :анной систеА1е еди!!иц из['|ерения.

Рассп;отрипт лРи[1срь|, ил.!]остриРующие эффсхтивность !]редло)кен!]ого
г1одхода.

|. [рупкое разру|цение. [опустиш:, !1атериа.|] конструкции однороднь!й'
изотропньгй, при достаточно бь;стро ш:еняюшихся нагРуз]{ах дсформируется в
соответстви!'1 с законо\'1 [ука вплоть до разрушен|тя |.] и[|еет преде'ць] лроч}]о_
сти Ё' при растя}кс!{:']!.] и 8. при с:катии. [рсбуется опреде.цить преде"!ьное
3наче}!ие нагру3ки р"р, при которой констРук]]!{'! ра]р_[шится.

Ё1а основа;ч;.ти анализа физинсской с\'шности пр()цесса хРулкого Разруш]е-ния шожпо пр]'11]ять, что пРсде'цьная !{агрузка р ]1, зависит от прсде.|тов прочно
ст:] Р,,;.т Ё., от п1одуля упРугости ш:атериа"па €' от'дефорьташии *',,..ру.ц"'' 

''-реде,'1яе^'!ой хара]!тер]|ь][] значение]\] € и от гео[|етРи.]ест<ой форп:ьт и ра3[1еРов'опреде,']яеп1ь]х характерг]ь!}1 зна!|ениеп,1 длинь; /:

р". : , (л' 
' д.' Ё, е, 1). (1)

[.пя установ"пения критеРиев подобия приведе\1 уРавнен].1е (4) к безраз_
!'!ерно[]у виду'
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Бсли пользоваться тради;!ионной теорией размерности и в качестве основ_

ной систепць; единиц изш1еРения принять единицу длиньт [1] = | и единицу сильт

[р] = Р, 
'о ра3меРности втор1.]!1нь!х величин' входя1цих в (4), булут

[д,]=1л.]=[6] =1о] _ рь', [е]=[о]/|с|-т (5)

14з этих соотношений видно, что требование предло)кения 1 не вь;полня-
ется' так как ['!одуль упругости 6 и прелел прочности Р, или 8"' буАуни вели-
чинами различной физинеской пРиродь], в системе единиц |'Р7 имеют одина_

ковь|е раз[[еРности. 8 результате этого характеРная деформация разру:г1ения €

как безразмерная величина является критеРием подобия, т'е. дол)кна иметь
одинаковое значение для натурной конструкции и геометРически подобной
п{одели, что не лодтвер)кдается зкслеРи\1ентально. 1аким образом, использо-
вание традиционной теории разш:ерностей ддя п'|оделирования хРупко!о Разру_
шения приводит к необоснованно!\1у ограничению.

1епсрь воспользуемся теорией, основанной на четь!рех поло)кениях, приве_

деннь!х во введении данной ра6оты' € этой целью введем систему единиц
]'{./Р[, гце [[ = [и] - единица из}'!ерения хаРактерного значения переметлений.

Бториянь;е величинь! др, л", д и €, входяш1ие в (4)' в систепте единиц
|'{/ Р7 имтеют следующие размерности:

[л'.]=[д.]=Р|', ь]=$=а; '' 1л1-$=ла'с'. (6)
!1! 1€ ]

йз соотно:цений (6) видно, нто требование поло)*(ения 1 вьтполнено. [!ри

этотт'| относительная леформашия € переведена в разряд РазмеРнь|х величин.

€огласно п'теореме вь!ра)кение (4), связь;вающее п'тежду собой п = тп \ г _- 6

размернь|х величин, характеризующих изучаемое явление, мо)кет бь:ть пре!став-

ле}]о в виде зависи[1ости ш1е)кду /? _ п = г = 3 безразмерньтпти коп'|плексами т'
этих величии:

т'- Р'(т,, п').

Р' е6 р*
п = . го = , п1= --- - 'д. _ ,(р " &,1_

3десь

(7)

(8)

|1риравнивая критерии (3) для модели и геометрически подобной натур_

но) консгрукшии (о6означив соотвР ]с1 вуюш,4е величиРь! лля натурной конст_

р1к_;ии нергой сверху). ]олучим )словия п!оделировануя;

о о р г р !-
.'- ^ €__^ ^€' Р'т__^, Рр-
к к к г- к-!

11. Разругшение при постояннь|х скоростях Аеформирования или
нагру)кения'

,['опустим, что конструкция' вь]полненная и3 одноРодного вязкоупругого
ма'"р,айа' дефор!{ируется с постоянной скоростью нарастания перептешений
)=1/ или нагрузки р =Р.

[1реАельная нагру3ка рп! в первом случае зависит от пределов прочности
Ё' и Ё" материала при данной скорости деформирования' птоАуля упр9гости Ё'
дефоР['|ации €, скоРости дефорппирования / и от времени до ра3рушения , и

геоптетрии 7:

р"' =/,(д,' Р", Ё, е,1т ' !,[).

(3)

( !о)

8о второшт случае скорость дефорптирования / ну;кно заменить скоростью
нагру:кения Р, т. е.

Р", = 13 
(8,, Р", Ё, е, 1у , |, |). (1 1 )

[ривелепт зависип1ость (10) к безразмерному виду. Б качестве основной
системь! единиц примеп1
|6

;



-

||] = |' [ц]=(т' [р]= Р' ||1=т. (12)

€огласно т-теореме в это}'! случае (п _ п = 8 _ 4 = 4\ 3адача характеризу_
ется четь!рьш1я критерия[1и:

Разп;ерности вториччь!х вели.],н л!. /?.' д. с.
еличиц (|2) определяются соотношенияп'и (6). а

|]_|! с т
!1 !

р ]1
р _']"'р''

а вре]\,1я до разру111ения по форп:уле

А.| с
| -€ !:: [

РР/в

в ре'{име постоянной скоРости дефщмиРования, или
р ])

: =€ -[т

в ре)ки},1е постоянной скорости нагру)кения'

входящих в (10). в систепте
для скорости 7 имеем

(13)

(14)

(15)

€ледовательно, к условияп1 моделирования (9) добавляется новое ус'']овие
Р |Ёу
Р |Ё \/

(16)

п, = Р'(п,, т'' т,).
34есь п,, п2, пз совпадают с комплексами (в), а п. и\'1еет вид

'. =в!!Р'!

б^т 'у' Р,! т''

связь!вающее времена до Разрушения для [1одели и натурной конструкции.
[1ри постоянной скоРости нагру)кения Р условие, связь|вающее вре['|ена

до ра3руц|ения' имеет вид

(17)

Бсли при зада!.{1'1ь|х скоростях дефоРмирования или нагру)кения для ш1ате_

риалов натуРнои конструкции и модели известнь! соотношения

о(о) р(-)
г'г

то второе Равенство из условий (9) преобразуется ]( виду

п
о(о) . 

"' 
9 (о).

т' е. диаграм}1ь| (о - б) и (о - с) для материалов натурной конс'1рукции и моде-
ли при заданнь]х скоростях дол>кньл бьтть подобнь;.

1аким образом, необходимо вьпбрать скорость дефорш1ирования л,/ =€\/
(и:.: с^орос'ть а!ружрния у с.т1 моде'']и по заданчой скорости |/ \или |{ !

натурной конструкции, при которь|х вь!полняется равенство (19), довести лцо-

дель до разрушения и определить предельную нагрузку р"0 и время до разру_
гпения 7. [1ри этом предельная нагрузка для натурной ко!]струкции определя_
ется по форм1,ле

(18)

(1э)

(20)

(21 )

е2)
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111. ,[!1оделирование длительной прочности и долговечности в ус_
ловиях пол3учести. €ледуя классификации, привеленной в |4], вязкоупру
гие свойства п'|атериалов б1иепт попразлелять следующи\'! образом.

{ля линейного вязкоупругого ]т'|2т€!!:!2а!2 кривь]е податливости (кривь]е

)де.гьнои полз\]чЁс],.) совп2 |аю'1. и \во,г'1ва р_о о !и, ь!ваюгся ]инРи ]!]\] ]рав_
нение Больцмана - Больтерра:

€оотношег:ия (23)_(25) птол<гто обобщить на объе\]ное напря}(енное со_
стояние, подставляя в них вт,{есто о(,)и е(,) коп4поненть] девиа10р0в на]!ря)ке
ний и дес!орпташий:

(23)

{'пя нелинейного вязкоупругого }'|атериала' у которого кривь!е податливо
сти при различнь!х уровнях напряжений не совпадают, а кривь|е ползучести
подобнь:' г1рип1ениш1о уравнение )1идерптана - Розовского:

- т)ч1о (т)ат} (24)

{ля нелинейного вязкоупругого матеРиала, у которого кривь!е податливо_
сти пРи различнь|х уровнях напря;кений не совпадают, кривь!е ползучести не
подобнь]' но подобнь] и3охроннь!е кривь|е, прип1еняют уРавнение }Ф. 1{. Работ_
но ва:

Ф[€ (/)] = (25)

.(,):}["с; -1.с т _т)ост;ат]

][",,,- [ [ (: т)о {т)ат|.Ёъ|

Ёаприптер, если при просто[1 |астяжении кРивь!е ползучести удовлетво-
рите,,|]ьно аппроксиш1ируются зависип1остью (25), то при объе^|нош1 напря)кен-
но[1 состоянии процесс ползу!]ести п!ож]]о описать следуюшей систелтой урав_
нений:

"'' 1г;:о,'1:; _ !-0 в,' ;

",,()=е,'() 
Фь,

(26)

е7\

(28)

(2э)

^Ё0 :20 
+ 0-'

8о птногих слуваях объештная полз)'честь для штатеРиалов проявляется
очень слабо, поэто!1у урав|{ение (29) птож;то искл!()чить из рассп:отрения' €ле_
довате.|!ь11о] п{ох{но принять' что процесс ползучести характеризуется од1{и['|
яцро}1, зал1снив при этош1 яАро слвиговой ползучести [;(|) ядРом простой пол_
зунести 7.(|).

[1ри постояннь:х напря)кениях о(,) =о', из уравнений (24) полуним
.. Ёв (г)

.,(/ )

у(б-)
или пРи отт{оситель!{о низких уров|{ях напряжений (у(о-) = о-)
18

Ё= Ё
12у

(30)

(31 )



,(')=в."0).
о(

8 соотношениях (31) и (32)

с(: )- [.ц: т)ат
.)

о

€ унетом приведеннь!х зависипцостей ш1о)кно принять, что длительная проч_
ность конструкций при изотерштинеских режимах дефорлтирования полностью
определяется !1ределом длитель::ой пронт.тости п1атеРиала Ё(г), птодулепт упруго-
сти 6, параметрами, характеризуюшип]и вязкоупругие свойства материала *
материальной функшией з(/) и функцией Ф(е) или в, парал1етрап'|и внешних на_

грузок Р и гео!\'!етрических разптеров |

с 
^ 
(г)-с(: ) 9_.'Ё

(32)

(3в)

(3э)

(33)

(34)

(36 )

(37 )

|,1Р' РФ, д, в, з(г), 1! = 0

,.1Р' д(/), д, Ф(€), 5(,), /] :0.
|1ривелем зависи['|ости (33) и (3{) к безразп:ернопту виду. в зти вь!Ра)ке_

11ия время , явно не входит, поэто[1у вводи1\1 систему единиц из['1еРения |{/Р.
Б этой системе единиц раз!\'|ерности вторичнь!х величин' входящих в равенст_
ва (33) и (34), определяются следую1цип1и соотношенияп,1и:

|Р0)] - Р[ ', |е1 = |Фе)1 :ц!''' ' Ё] = Ри '| '' |5(,)1 :1' (35)

1(ак видно из (35)' требование поло}(ения 1 вьтполняется.
€ поптощью т теореп'|ь| равенства (33) и (3ц) приводим к безраз!!ернод1у

виду:

( помощью этих зависимостей полунаеп': формулу лля пересчета 1.]агрузки
с модели на натурную конструкцию

при вь|полнении условия

а из равенства

.[#й.,,,]=',

,,[#ж,.0)]='

Р _ Р(|)|' Р
Р('|)|'

г111={ф.17;
л(/ )д

б1г1=Р!€6.,,
Р(|)Ё

.(г ) = з(г)

(40)

(41 )

определяе\'| функциональную зависи[1ость , :; (г) пте;кду сходнь!ми п'1оментами
вРРмена л'.я |\]одРли , ,] а гуРь!.

,['альнейшая работа булет посвящена г1роведе!]и!о экспери]\,1ентов с цель]о
испо"']ьзования полученнь|х в раооте 3ависи]\!остеи лля []оделирования дли_
тельной прон::ости и долговеч!{ости строительнь1х конструкший с }четом вяз-
коупругих свойств птатериала.
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Бвтоннь|в и РАствоРнь1в смвси для восстАновлвния
1!{остовь|х констРукций*

покзззна возп!ож1!ость \1одификации стРуктурь] бетона, применя€}1ого при Реп{о'{т€ ь!остов. с

по\1о|цью специальнъ]х добавок

}лун:пешие эксплуатационно!о состояния мостов из )келезобетона явля

ется актуальной проблеш|ой, решаемой на гос\'дарственно[! )'ровне. |]одо6ная
проблема актуальна практически для всех развить|х стРан. напри[1ер, в сшА
из 578 тьтсяч автодоро)кнь!х х{е''']езобетоннь]х п'|остов 42% призна[1ь] функцио_
на!]ьно нелригоднь|ш]и для совРеп1еннБ!1 ж€ст(йх }со']овий эксплуатации [1].

в России согласно да}|ньт\1, опубликованнь]]\1 в 2002_2003 гг-' количество
\1остов, ну)кдающихся в реко11струкции и уси,']е|{ии, пеРева'']ило за 40 ть]сяч

[2,3]. 1акое поло)кение связано прежде всего с тем, что в це'1о[| средний воз

Раст !\'1остового парка стРань| 11еуклонно возРастает' прои{ходит естественное
ста])ение' п1еханический износ мостовь{х констРукций' йногочис'леннь;е об_

следования последних лет' в то\1 числе вь!пол1]еннь]е с участие[] авторов этой
ста{ьи, гока.]ь!ваю!. что боло_]]ишство разруш|Р! ий [|о.говь!х чонс-рук !ий.!о-
сят локальнь]й характер и представ'цень] слсдуюц1и!|и видами:

общес ра3рь1хление структурь| бетона и появ'це1]ие ш:ельчайших дефектов
как пред|1]ественников более глубоких и опаснь!х ра3рушений;

отделе!]ие 3ащитного' относительно аРп1атуРнь!х стсрхней и каРкасов'
слоя бетона;

полное разрушение структуРь| бетона на у11астках, подвер)кеннь!х систе_
п{атическоп1у за}1ачиванию, в местах [']еханических повРе)кдений с ось|па11ие[1
пРодуктов разРу11]ения в торцевь]х и опоРнь!х частях !{екотоРь]х к0нструкший.

Ёаиболее характернь1[4и причинап1и, прив0]]я]1|ими к локальнь!п'! разруше_
ния['| п'|остовь|х констРукций, специалисть! [4 /| чаще всего указь|вают на не-
испРавность и низкую гидроизолиру1ош1ую способность верхнего дорожного
покРь!тия мостов' несовеРшенство ряда конструктивнь|х эле}1е|!тов, в то[1 чис_
ле дефорп1ационнь|х швов' водостоков. при]\|ь!каний лорожн0го полотна к бор_

дюРу' отделяющеп1у пеш!еходную доро)к]{у, отсутствие или неудовлетворитель_
ная работа эксплуатационнь]х служб, недопусти]!!ое испо.)']ьзование антиголо'
леднь!х хи]\'1ических реагентов и пР.

Бетталоважную. а иногда г'!авенствующую ро"11ь' играют причинь1, связан_
нь]с с низки}'! качеством бетона или низки}'! качествоп1 вь1полнения строитель_
нь!х Работ.

'Работа вь1по.пп€на в рап1ках гРанта 'Разра6отка тех]]ологии пригото!]ления сухих бетоняь]х
смесе|]1 для восстановите,1ьнь]х работ !1а п!остах' за 2003 год

20 |55ш 0536_1052. ![зв. вузов' €троптельство. 2о05. л9 1



8се указанные причинь] ведут в ко}1це ко!]цов к топ1у или инош1у виду корро_
зии бетона и коррозии арп;атур::ой ста.пи. 1{ наиболее хаРактернь1[1 видап'1 хи[|и-
ческой коРРозии бетона с,':едует от]!ести коРРозию вь|щелачивания' каРбониза_
цию бетона, а д'ця верхних покрь;тий п'|оста 

- 
со"цевую корРозию, вь!званну]о

прсип'1ушественно иона}1и х'цора. Физическая коРроз|.{я чаще все!о бь:вает пред_
став'цена морознь]п1 Ра3ру|11ениеп,1 бетона.

1-'1еренис.пеннь;е видь| |(оррозии. ]{а!{ правил0' накладь1ваются друг на
друга' и тогда разРу1]]ение бетогта саптоускоряется и требует не!\{едленного
лриоста]]овле]]ия. Ёа это как раз и направлень] реА']онтно_восстановительнь!е
работь|.

[1о своеп:у содер)канию рс!1онтно восста1!овите'_|ьнь]е работы п1огут вк.цю_
чать следующий ко!\'1плекс строитепьвь!^ опеРашии обивк\. и о!]истку поверх'
ности старого бетона с парушенной структурой. очистку аР]!]атурнь|х стеРж_
].{ей от продуктов коррозии, нанесение антикоррозионнь1х покрь!1.ии на ар[]а-
турную сталь. 3аг.пуб.,]ение по ког{туру обна:кеннь;х участков бетоннь:х и
:ке,':езобетонньтх ко;;стру;<ший, нанесение на эти участки тонких слоев це[1ент_
нь]х составов с повь|11]енной адгезией ;< старопту бетону, омоно".ичивание уча_
стков ]!1ел!(озернистьтп; бетонопт со (воиства[|и, превь!шающи[]и свойства бото_
на в Ре[то!{тиРуеп:ой конструкции, обеспечение п:ероприятий по ускоРенно}'!у
; абору про.нос] -.: }|о]о_ь'\]_ бЁ.! ' \| и дг

8 тех случаях. когда [1остовая конструк]1ия снизила или утратила совсе]\{
свою несущую способн0сть, производят восстановите,']ьнь;е работь:, направ_
леннь|е на увелит.]ение общего сечения конструкции. допо''']нительное внешнее
аР\1ирование' в т0м числе с по|\'топ1ью углеп"цастиковь!х 

''1ент 
(последние науч_

но-техничсские разРаботки)..[,ля этой ситуации требуется вь:сокопровнь:и 6е_
тон с особенно совершенной стр) !(т\рои' так как постолн]ть!е нагрузки на кон-
струкци1о в связи с ее утя)келсние['! возрастают.

Бсе вь:гцеиз':о;кенное ставит псрсд на[1и' бетоноведа[1и, весьп']а серьезную
зада.1у: обеспе.1ить п,1остостроителей 6ето]]ап1и и раствора{\1и с соверш]снно но-
вь!!1и, 1{а порядок вь!|ше, по сРавне1]и1о с пРе)кни}'и функ1{иональнь|ш:и воз[1о)к_
ностя}1и. 8 силу специфики ре!!1онтно_восстановительнь]х работ во ш]ногих
с,1учаях могут ока3аться не3а]\'!ени;т1ь|\1и сухие бетонг:ь;е и растворнь|е с}1еси'
при лри!\1енении которь]х всегда п':о:кно бь;ть увеРеннь!м в то}!. что за"цо)кен-
б!. в н4' в.('0.!. !о'1дн_иа'] пеорй:о- в \о. с.!'уьш .!о. а нд о!!]г! р/с ерян

при тра нс по ртир0вке, о)кидан|!и ук]']адки в констРукцию и т. п'
Ёаука и практика технологии бетона и:ке'цезобетона сегодня располагает

необходи!\'|ьт!\'!и наработками д'']я Решения постав]']е1]1{0го вопроса. в пРактиче_
ский обиход входят теР['1инь] звысокопроннь;й бетон>, <высококачественньтй бе_
-он . _бстон с .:.]аьнь!д! 

^о|]п']е!(со.| свойсгв_. _ко\1по]и! ион-ь!и }!Р..\о,ерни_
стьтй бетон'> и др. А4ногообразие тер['!ино,']ог ии обуслов,'1ено пт1ноги!|и п1]ичина_
\'!и; и нспосредственнь![1 назначение[1 бетона, и неки[1и специфически[ти его
особенностя['!и, и ,_!ичнь]1{и пристрастия]!1и авторов разра6оток, а иногда 

- 
пре_

тензиял'!и на научную новт.тзну Ёо в]\]есте с те!1' не вдаваясь в тер[1ино,']огиче_
ские лРоб,']еш]ь|, А'!ь| с уверснностью |1оже[1 заявить' что новое поколение бето_
нов состоялось.8се перенисленнь!е вь111|е видь] бетоттов объединя|от вь!сокие и
свеРхвь!сокис [1Ф(232теа']].1 эксллуатационнь!х свойств' 1{априптер, в практиче_
ско]\1 исполнении находлтся бетоньт;<"цассов г1о прочнос']'и Б130 и вь;ше' по пцо_

розосто!.1кости - п|арок Р500'г800 Б наунньтх;ке разработках по"'1у.{ень] бето_
!]ь! с прочностью на с){атие до 800 А4|1а.

8ь;сокие и сверхвь]сокие свойства бетонов нового поко.1-|ения, в свою оче_
редь' объединяют обцие подходь] к сове1этшенной структуре бетона. Б чеп: со_
стоят к';]ючевь]е п{о\'1енть! этих по,1ходов? [1ре:кле всего * это бстоньт с низки-
\ти, доходящи[1и до значсний 0'24...0,28 8/1{-отношенияп|и и (]1'носите,'|ьно
вь!сокип1и расхода[1и це]\1ента и в то )ке вре[\1я 

- 
с относите'']ьно вь:сокой под_

ви)кностью сптесей. 1{аза"пось бьт, неразрешт.тпть:е ранее противоречия уда.цось
Ре]11ить за счет при[те]]ения суперпластиф;..:каторов' 1{ак известно, любое пони
жение Б/1{ отно11]ения у]\'!ень|1]ае |' ка]|и'1]']]']Рную пористость це!1е!_|тного кам
ня и повь]|шает его п"цотность.

€лелуюш1ее направ'пение совершенствования структуРь! це\те!1тного ка\1-
ня и бстона связа|!о с при[1енение[1 тонкодисперснь!х и супеРто! ! кодис перс

,1



нь \ птикг|]!1апо''1н{1те'1.и птногоф}:нкшиона!']ьн0]_о цейств].1я. 9сновной эффет;т
от их |1Р!.!|\1е[|ения свя3ь1вают с уплотнениел1 стРуктурь1 цсп'!ентг|ого ]{ап1ня

вп.!оть до \1и!(роуРов!!я' |с.пт.т х<е поверхность };1ткро11апо'11нителя хип{и1тески
активна, то его присутствие в 11сп]снтно[] ьапт+;е об\с,:ов,':;:вае1 в03ни!(].]овение
практически бесчис,':енного количества д0 по"1н ите.! ьн ь]х ]{о]]тактов сРастания.
что' безусловно' способств].ет увеличению прочности ко]\!позита как на сжа_
тис. та]! и на Растяжен1.]с.

Ревиданнь:с рансе п:асштабьт прочности достигаются при при\1снении во-

' о1 ] и.! о!\ п1и\])он;]'1о'-нитд1ои
1|епрептснньтп: ус"цовиеп! по]']у!]е}]ия бстонов вь]сокой пРочности является

|(ачес']'во исходнь]х [!атер].]а'|1ов' А"пя т{ептента 
- 

это вь]сокая [']аРо[]ность' вь]-
сп(ая ]исперс!.0\ .о. с'!]|о-о ч |,'п'игов..]!.! / \'ц!! па. о.. ]'с(иР .ос!ав. '.-.

щебня и песка п])очность и стойкость исходной горной поро,.|ьт' наиболее
подходящие форпта и разптерь; зерен, шероховатость и чистота поверхности.

1,'1, наконец, вь|даюциеся успехи бетоноведения не бь;'ци бь; возп:о;кньт без
совре1\']еннь!х хи]\{ичсск!.{х добаво](. пРежде всего ]]а по!1и|\]ерно!.| основе' !,о-
полните.ць1]о 1{ тра],1иц!]оннь1]!'! !обавкап: \'с|\])гите.тяп| и ]а1\|е!]'1ите';]яп'1 тверде_
ния 11е}'!ента, п'цаст]'] фи катор а [1 создань! добав;<и с \:1]и!(а.цьнь!)\(и свойствап;т:;
водородуциРующ|]е' сап1оуплотняющие и уп!еньшающие усад!{у. повь|ш|ающие
адгезию' ]{огсзию |.1 др.

1акип: образопт' [1ь1 Располагае]!] ко]\]л.|1ексотт! техноло! ическ].]х фа;<торов' с
поп1оцью ](0тоРь1х п1о)ке]\'| упРавлят! структуРой и свойствап:и бет0на на са\лош1

вь!соко]\'1 уров]|е' и поэтоп!у тср]\]ин бетон с заданнь![]и свойствапти> пРедстав

"]!€1ё! 8[1Фа'1Ё€ обоснованнь;п:.
8 практинескоп: плане зада'{а сводится |( опти!\'!и3ации и]\1е!ощихся воз

п:о;кностей с учето|!1 критериев стои]!]ости. доступности, долустиш]ост!.1, надеж-
но с ти.

[{о затро;;утьте на}1и вь]1шс структурнь!е факторьт рассптотрснь1 пока "цишь как
бь] в статике' феттоптеттологинеск;.т. 8 реа''тьности же стр!ктурообразоват:ие это
д1'{на\!ично развивающиися процесс' с(]/1ерх{ание и пос]']е]1овательность эле}1ен_

тарнь]х актов которого' со своей сторонь;, пРедопреде.пяют;<онечньтй резу'!!тат
этого процесса' -А4г:огу:е нашт,т исследова]]ия ](ак Раз акце!]тировань] на этих осо-
бенностях с.!о)кно!0 пр()цесса структурообразования бетог;а. Ёа какие ш:ош:ентьт

здесь ]\'1ь] хоте'ли бь! обратить вни]!1ание.
проб'1еп1а по'цучения плотнь!х упа]{овок диспсрс1{о-зернисть!х состав,ця!о-

г:дих бето:та на ранней сталии форп':ирова!|ия сго структурь| приобретает до[1и
1]ируюшее значе||ие' так как са1\'] !\1еханиз[1 этого процесса на]!1!{ого с'1ожнее,
|те!] мь] ].]ногда себе это прсдставляепт. Ёелоунет )кс этого \1о[1ента часто при
"Ф'!и : ::Р Фуи.'12нРь|'| !о'1Ррч|1 .войств б,':о а.

3а птногие десяти!'1етия исс.':сдований в об'!асти строите,]ьного ]!]атериа"|1о
веде|1ия сфоР[]ировался олРсдс !еннь1й под\од ь пони[]анию п'цотнь]х упако-
вок, в котоРо[1 преоб'тацаюшей яв,цяется гео\!етри!]ес!{ая ко]]цепция. Ёе оспа-
Ривая в принципе прав1'1'']ьность этого подхода, п1ь| в то же вРеп1я до.пх{нь] зая_
в].]ть' 1]то правоп]ерность гсоптетринеской кон{]спции п'1отнь!х упаковок
прости1]ается на дисперсно-зер!{ис гь!е составляющие бетона лишь определе!1-
ной круп::ости. превь:шаюше|! 11екотоРь]й предел. Ёагшипти исследования!\!и
д!'|я частиц кре\1незе\]а-;акой прелел определсн по!(азате.цеп1 улельной поверх
11ост]'] частиц в 30...50 п;:/кг.

Бсли прошесс фоРм1.]1]ова]]ия стРуктурь! в дисперсно зеРнисть|х систеп'1ах

рассп1атривать с энергетических позиции' то участвуюцие в это]\1 пРоцессе
силь] для ус.повий статики \'1о)кно распо.1о'(ить в слсдующем (по убь:ванию)
поряд]{е: поверхностнь!е. [1е)к1{астичнь|е' гр2витацион;;ьпе. !ля условии дина-
]\]ики процесса' 1{Ро]\1е указаннь1х' на первос п!есто вь|ступа1от ш1ассовь]е инер-
ционнь!е силь]. Б дт.тспеРснь:х систе!!ах роль поверхностнь|х си"'] становится
пРсоб.!адающей' [1ри этоп: во в'ца){нь]х диспсрсн'ь]х систе[1ах поверхностная
эне|]гия диспеРснь!х частиц в з!{ачительной своей части трансфорп:ируется в
]нергт{ю вод].]ь!х л,ценок и капил'1яров'

8 соотвстствии с пеРвь!\] зако1.]о]\! тер]!1одит;аш:;.'тки 'цюбой сап!оРазвиваю-
тшийся прошесс идет к Равновесно[1у состоянию, ха ра ктс Ризуе мому ]!'1ини|{у-

п;опт свободной энергии..[,",:я дисперс!1ьтх систе]\'!. особенно увла)кненнь|х' Речь
,),



до.1'1)кна |!дти о п'|ини]!]у}1е поверхностной энеР!ии. понизить самопроизво]']ь|{о
урове11ь свободной поверх:;остт;ои ] ]еРгии систе]\]а 1\|ожет за счет агрегирова_
н!.1я части11 в виде фракта'пьно-к.цастеРнь1х обРазований. €огласно известно\1у
пРинципу [иббса-[ельдтгольца с|1их(ен].]е энергии при агрегировании частиц
составляет

^д 
= о^5. = 

^{/ 
7А5,

где о 
- 

ловеРхност|-!ое натяжение;

^5' - уде,1ь|{ая поверх!{ость дисперсной фазь:;

^ц 
и. \'сРоРус го':чой го"срхт о.':ноЁ -'"ер.ии си..Р\'ь!:

7 - абсод:от;;ая те[{пература:
А.9 - энтропия систе[1ь!.

1{аличие фракта,'тьно-кластернь]х структур прослеживается (рис. 1) на
Раз'цичнь|х п1асштабнь!х уровнях и на Различнь!х ['1атериалах. 8 частности, в
}!асштабе тонкодисперс]{ь]х частиц п1ь] 1{аблюдае[] образование, как правило.
(цепочнь1х) стРуктур' отличаю[!1и}ся вьтсокой п\'стотностью' т. е' и!1еет !1ссто
яв{{ое ]]аРуш|ег!].]е концепци].] геоп']етрически плотнь!х упаковок. Б масгцтабе
]!]']астеров ппь; наблюдаепт четкие границь], которь!е сохраняются и в отвердев-
1ших коп'1позициях, вь]ступая в Роли понизигелей про';:;ости. концентРаторов
напРя}кений, элеп']ентов для развития дефор[']аций усад]{и, ползучести-

а)

Рлс. 1. Форма и упаковка частиц поРт'1андце}|е]|та
.'.о ...'".:. 6

[акипт образоп:, управле||ие фрактально-кластернь!1\{и образования[1и в со_
ставе бетонов представляст собой А1ошное средство на п:ти создания бетонов
нового поколения. йногое на это[1 пути уже удалось раскрь!ть.8 частности,
получень! количественнь|е зависи!\']ости Ра3[1еРов кластсров от диспеРсности
составляющих их частиц, соотно1шения [1е)кду п!ассово и|]ерцион11ои состав_
,':яющей и вели!|и]]ой поверхттостной энергии частиц в общей динаптг:ке про_

1!есса структурообразова н и я ' установлено влияние на процссс кластерообра
зования приРодь] дисперснь{х частиц' 8 то )ке вРе|\1я бо"цьгшинство мо['|ентов
этого сло)кного процесса остается пока (за кадроп!' и требует изу.тения. 1ак'
напри[1ср' положитс,.11ьнь|е эффскть! от пРи}'|енения п':икронало.пнитепей' на
!]аш взгляд' получснь] как бь1 на интуитивно['! уровнс, без глубокого расьрь!_
тия \1еханиз]!1ов' а с'']едовательно' с не до кон].1а исчерпаннь|{\'!и Ре3еРва[1и.

А теперь обратиптся т< Рез!л[тата1\| наш]их исс.!едований' посвя:ценньтпп не-
посРедственно бетонап: для Реп'|онтнь!х и восстановительнь!х Работ.8 настоя_
щей статьо п'1ь] ограничип1ся рсзультатап]и исследований п1ел к о зе рнистого бето_
на, предназначе]-]|]ого д.1'1я на!]есе]{ия тонким слоем на обнаженную ловерхность
старого бето}]а. 1акая лрос,'тойка д0л)к]]а обеспечить ттадежное сцепле!{ие ос_
новного слоя бетона оп1оно"'] ичива ни я с бетоноп1 реп;онтируептой конструкции.

А4елкозернистьт1.1 бетон указанного на3начения дол)кен обладать специфи
!]ески]\'}.] свойствап1и, в топ] числе и таки]!1и' которь]е в действующих норш]ати_
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вах на бето1]]]ь]е и раствор1]ь]е с\1еси ]]е оговоРснь]' но котоРь!е !{еобходиш1ь! в
си'']у специ()ики реп]онтнь1х работи в силу особь|х условий отвердевания и
слу)кбь] наноси[1ь!х слоев бетона' 8 даннопт слунае к спешифике Реп']онтнь|х ра
бот п1ь1 от!!оси[1 пРеип|ут1!ествен]|ое нанесение бетона или раствора !1а верти_
]{а,]ьнь]е и пото./1очнь]е поверх]]ости; при это;{ воз\'!о)кнь] такие нежелате.11ьнь]е
яв.|ен]']я, как сползанис, отрь]в с'']оев све)кенанесе]]!{ого бетона. Фтвер;1евание
относите,']ьно то11кого сл0я бетотта в }!остовой констРукции о6ь!чно проходит
неудовлетворите'цьно из-за недостатка водь{ вследствие ее впить]вания основа_
ние[1 и интенсивного испарсния. [1озтопту разрабать:ваеп:ьтпп сос:'ава]!1 необхо'
дип!о усилить свойство водоудер)кания. 8 качестве конечпого Ре3у.цьтата
дол)к||ь] вь|ступать вь1сокие по]{азате'1]и пРочности о!1о!{о,'|иченно!о участ](а'
пре)кде всего 

- 
на отрь1в. € унстопт вь1сказзннь{х сообрах<ений при РазРабот_

ке составов ]\'1е.цкозернистого бетона [1ь! ориентирова;']ись ]]а слсдую1.11ие пока
затели свойств бетон;;ой с[1еси и затвсрдев:т;его бетотта:

подви)кность бетонной сп:сси;
'1. ]отн ос'1 о оо;91ш6, 1-11о',,
водо) 'ег/иива!о|!ч;о с_:особ ос ь;

силу сцеп';1ения све)кеуложенного бето11а с бетонньтпт основание[1;
сопротивление к сползанию с веРт!1кал|г!ои бетонной стенки;
прочность отвердевшего бетона на отРь!в от бетонного основания;
прочность бетона на с)катие.
[4" п.р. :'с. рпно!х по^а)а.Р.."й пло:.'ость свежепр',-отовленной сп:е.,.:.

подвих{ность, водоудерл{иваюшая способность, прочность мелкозернистого
бетона на с]катие определялись по гост 5802 <Растворьт строительньте. ,&1ето_

дь; испьттаний,' Аля остальньпх показате.пей разработань! собственньте птетоди-
ческие пРие]!1ь| и оценочнь1е характеристики'

Б результате пос,'1едовательной опти[!и]ашии зеРнового состава' вк''|ючая
1.1еь1е|{т и л'!икро|{апол{{итель, 1'1аА] ула.]ось вь!йти на лрочность мелкозернисто_
-о6.тона а./ка')ие 60 А'\|1а. Фднэьо о: :,уа':"чь'й.. ]Ра'1ишионно, точ\и .рр_
ния' состав бетона не обеспеч!.1л вь!соки]!1и показателя[1и весь ко]\'!ллекс псре_
числен||ь!х вь!ше требований. [1ре;кАе всего по адгезии к староп;у бетону'
стойкости к РастРескиванию к усадке. [|оэтоп':у дальнейшие наш|и исследова-
н!.1я сконцентрирова,-|ись на возп|ожносги ул}'чшсния свойств бетона путепт
}]одификации его структурь! и свойств поли[1ернь]]!1и добавка\'|и. 3начитель
нь!с успехи в это['1 направлении дост!]гнуть] в производстве сухих Растворнь]х
сь:есей раз"пин;того 11а3]]ачения.8 связи с эти]!1 наш1и использовань| соответст_
вующие апробированттьтс птолифицирую[!1ие добавки [8' 9].

2],'тя п:олиф;.:ширования структурь] цс\'1снтного ка[1ня в настоя|]1ее врсш]я
|1]ироко испо'тьзуют дисперсии поливини']ацетата и его сополи[1еров' по'1иак
ри"патов. Б сухие с}'!еси их п1о)<но вводить в виде редиспергиРуеп]ь!х поро!11ко_
образнь1х лродуктов, лереходяши\ в (остояние водной дисперсии при затвоРе_
н].1и с}!еси водой. после укладки такой сА1сси в дело вс.|едст8ие частичного ис
парения водь] и активно иду]11их гидРатационнь!-\ пРо11ессов концентрация
полип':ерной дислеРсии возрастает и на ее основе форптируются поли}]срнь]с
п.)_|е]]ки, в'[6]т1 !1],{€а']€ 

- 
на повсРхности бетона.8 резу"тьтате блокируется ис_

пагён.р ьо- ] и те\' \а\'ь'\' с.'.{]аю-ся !с !ович д !я наиоо-ее пол"ой -идр"':а_

ции ]1е}тента' сни)кения усадки [8].
11ространственная система поли[1еРнь1х пленок (п:ештбран), которая обра_

3уется в11утри це[1ентного ка|\'тня' уве''1ичивает е!о прочность при растяжении
и служит \(икРоде}!пфиРующиш1 э.пе['!енто[1, повь!шающи)\'! износостойкость и
облегчающим релаксац].]оннь!е пр()ш.ссь! ь 1 веРде|ошеи систеш:е |9]. Бведение
по]и]\!(Р'ь \.]ис-еРсии оое. ечиваР' '1а1жё вь!.ок)ю а_]{Р\/ю 6р|о но. (}1е, ,
и бетона к друг|.]|\1 \'|атеРиала[1 и пРе)кде всего - к староп4у бетон}'.

8ь:сококачественнь|с неРасслаивае\'|ь]е раствор]1ь|е и бетоннь;е с\'!еси по
!'1уча]от, вводя в их состав специа,_|ьнь]е орга1{ические добавки 1{ наиболее эф-

фективнь!}'т добавкам такого действ:.:я относят эфирь! целлю.цозь]' Фни такх<е
б]']окиру!от поглоще]1ие водь! (основой", на котору!о наносится растворная или
ое'1он ач ,!|е.ь по1|о}]\' их пРип|е!!ён]1Р ч тоР1их ро(лоика\ 6огона ]\'оу.т
бь!ть весьп1а эффективньтпт.
,1



-

[ля повь:тшения проч11остнь!х показателей бетона на Растя)кение и отрь!в,
сго трешиностой кост;.:, устойнивости с['|еси 1{ расслоению' улуч|1тению адгс3ии
в на111их исследованиях ислользовались эфиРь{ целлюло3ьт (31|) трех п:арок
(произволства фирпт <61аг!ап{> и *\./асет>)' которь{е отличались !1ехцу собой по_
казателяш]и вязкости и содержание}1 некоторь|х дополнительнь|х кош1по]!е|1тов'
вводи'']ся редиспергируемь]й порошок (А|1]1) пРоизводства фирп:ьт <€1аг!ап1,>.

3 эксперип:ентальнь]х исследованиях особое вниш1ание ['|ь! уде'']яли пока_
зателяп] сопротивлеЁ|ия мелкозернистой смеси сползанию по вертикальнош!у
основанию и сопротивлсния отрь!ву, так как' ес.1'1и эти показ2тели не обеспе_
чиваются' то вь]сокие пока3атели дРугих свойств теряют смь]сл. |{з преАстав_
ленньтх на рис. 2 результатов ['1о}кно зак.1'1ючить что добавка эфира ше:.тлюлозь;
с определеннь!п1и хаРактеристикап1и в к.)личестве 0'3 0'5% от массь! це!1ента
сап1ос!оч')ельноп]оьР.0беспешитьвь'соч)'юустойч'.:во.тьбс:оннои\[|есигро
тив спо]']зания (рис. 2, а). Ёсли;*<е в бетонную сп1есь дополнительно ввести ре_
диспергируеп1ь]й порош!ок, то уже при его дозировке 0'5'/' обеспенивается
пРактически абсолютная устойчивость бетонной сш1еси против сп0лзания
(рис' 2, б).
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[]оказатели уси'']ия отрь!ва свехеприготов''1енного ш]елкозернистого бето_
на от (1стаРого) бетонного основания представлень] на рис.3.

Ёе вдаваясь в подробности получег]нь]х Резу"|тьтатов, от!1етип{ главное:
введение добавок эфира целлюлозь] в состав мелко3ернистой бетоннои сп:еси
суцественно увеличивает си!'1у его сцепления с лотолочной поверхностью.
3то позволяет при вь]полнении Реш:онтнь|х работ увелинить до нескольких
сантиметров толщину наносимб[Ф н3 пФ16:']Ф1{|.|}ю поверхность слоя бетона.
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Ёе птенее важной д"ця расс[1а-тривае]!1ого назначения^бето!1а является его
прочность сцсп"|1ения со стаРь1[1 оетоннь![1 основат]ие]\'1' [оответству|ош1ие ре
зультать] испьтта;;ий представ!']ень! на рис' 4.0ни показьтвают' что добавка
эср;.:ра т{е.п.пю',тозь] в ко]']и!]естве 0,5% сап:а по себс ужс обеспечивает пРирост
прочности сцепле]{ия гта 47%. Бведениё :к€ {Ф[1п:']ек[ЁФй добавки (эц+дпп)
]'1ает еще болео значите.пьнь:й прирост прочности сцепления 8ь;яв,';ет; опти-
[1у|\'т дозиРовки .[,|1[|' которь:й состав.пяет 1'5%. [1ри такой дозировке п1эон-

ность сцеп,1ения по сравнению с эталоннь]п|и образшап:и удвои.цась-
таки[1 образом. вь!полненнь|]\'!и исследования['1и показа]]ь| боль[1ие воз-

['1о)к11ости п:одифишировант.тя структурь! бетона и управления пРо1{есса[1и
структурообразования.
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исполь3овАнив БАктвРиАльного БиотвстА для оцЁнки
Биологичвского сопРотивлвния АсФАльтоБвтонА

проведе1!а оцснка био,1отлчес1!ого сопРотив'1сння Раз.1ич]]ь!\ \1олификаци,! асфальтобето']а,

его основнь]х хо\1лонсн! ов и добаво|1, лозво]яюц]{х улу11111ить его бло]оги'{еск!ю защи1]1е']]тость по
1!аз!но. что песчаная с}]есь является коп]пон€нт0}1' ответственнь111 за ух\''дшение биолог|1ческо| :а'

1цяценност]! асфа]ьто6етона. Био.погп,|..схое сопротив.|0ние асфа.'1ьтобетона и его ](о11лонентов о]1е.

1]ива.!ось с ло\]оцью экспрсс!ного био1огичес1!ого тсста с ]'спо.;1ьзова11ие\] светящ']хся б!'нтери'1

Асфа.пьтобетог:тть!е покрь|тия автоп,1оби,'1ьнь!х дорог в пРоцессе эксп.пуата-

ции подвеРга1отся воздействию шело!о Ряда разру|цаюцих факторов. нто при-
водит в1|ача'1е |( их ';1окаль1]ь|\1 повреждения\1' а в конечно[1 !]тоге и к по.пно1!1у

разрушению. Б литературе ]1|иРо](о обсу)кдается из]!1енсние свойств ас(;а"':ьто-
бетоннь1х покрь]тий при воздействии ]!|ехан1,:ческих и физиноских факторов,
26 !55п 0536_1052- и3в. ву3ов. 6троительство. 2005. шр 1
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по! од|1о"кли]\]атических ус,]овии, прошессов старсни']' хи]\|ических процессов,
протскак)цих со6ственно в ]{о[1понентах покрь!тия и свя3аннь]х с в|!есение}]1 в
покрь]тие Ра3.пичнь!х добаво{(, изп!еняю!]|{.]х е!о свойства |1_6] 8 ряде работ
знач!.{те.пьное вни[1анис уделяс1ся 1ср\]оокис.!ите.1!ной лестр\кшии нефтеби-
ту]!{а как важнои части коррозионнь|х процессов. пРоте1{аю111|.1х при э](сп.|]уата-
шит.т асфа"пьтобетонньтх покрь:тий [1' 2]. 8 других рассп|атРивают старение би_
ту\]а как ко['1плекс физических 1{ ш]с\ан! ]]сски\ превраш:е:;ий, а проте!(ающи:т'!
хи]\'1ичсски}] Реакция]\1 уделяется значительно ]!'тень1шсе вниптапие [3_6].

[1ри э.;'оп: с,цедует от]!1етить огра!|иче]1ность и[|сющихся в литературе све
деии1': ло биоповреждени{о асфа.цьтобетоннь!х локрь!ти,';. 8 большси час]и Ра_
бот рассп]атРивается нс био"цогическая дсструкц!.]я собственно асфальтобето_
нов. а деструкция топ'_{ив и бстонов. }г:оптинания о биологической декстру1{
шии асфа"тьтобетона и входящих в него ко]!]понентов и добаво;< носят
эпизодичесий и и"|]"цюстРативньтй характе1э- Фтптечается, что )кизнедеятедь-
ность бактерий и \1икроскопических грибов на ра3"11и!|нь]х строи']'с"|]ьнь!х }]ате_

Риалах, в то}1 числе на дорожно]!т асфальтобетоне, связа]]а со ссо,сгво1\1 д]и^_

РооРга|!]']3!\'|ов пРиспосаб'']иваться к (апть!]\т раз;:оо;|1;аз:ть:п: \ с'11овия\] суш1ество-
вания и 1.]спо"г]ьзовать раз.цичнь!е вецества в 1(ачестве источн].]ков питания.
ог,,- '':сг'-\а-ашии. а |гп:а'1ь1 'го'а .'\ г.-' ша'оь в '-^гат" ра1 ишшои \ич
Рофлорой среде (воз"'те сва]']ок и контейнеров с бьттовь;пт ['1}.сор0п']] на 1'ерР1.11'0

рии [{яс]]ь1х рь|н|(ов и [{ясокоп]бинатов, на л]']0|шалка\ вьтгтла собак:а т. д.) по_
!(азал. !{то они подвер)кень! РазР\ше11и]о в 1оразло бопьшей степени' че]\1 доро-
ги с интенсивнь]п1 дви)1(ение]!] транспорта.3ти наб'пюдения указь|вают' что
био,цогичсское воздействис, связа11]]ое с лро11есса]!'1и бактсриальнои ]ес:р1'к_
ц1.]и оРгани!]еских 1.] |!1инера'!ьнь]х ко}|по}!ентов асфальтобетот:а и дсструкции
п!икРоскопичес|{иптг: грибапти' }1о)кет приводить 1( ухудш]е11ию качества таких
покрьттий. [ри6ьт и бат<терии п1огут питаться как углеводороднь]п1 сь|Рье\|, так

" \\|.(о\" Б го.":од'с\| '"]!' а. |'..!,\ !' ] " . одвспга(.!сч.']о. |р!цт. _о') ас.

фа'':ьтопт и"':и, как показь{вают натурнь1е Ё2ба']{:]А[ния, разру]1!ается с;1ои зе[!ли'
забитьтй в трещинь]. что ведет к пос.педующе\]у их разрастанию. -!:<азьтвается'
что из суцествующих в приро!е []ик|ооггани3п]о8 и3вест}!о большое количе-
ство аэробньтх бактерий. способньтх о]<ис]']ять \г';]еводородь] нефти за снет пто

''1е](улярного кис'']оРода. Фни;широко распростРанень] в природе: в почве, в
раз'цичнь{х водах' в сточнь]х каналах' на теРритоРиях 

'кивотновод.]еских 
(рер}"1'

п,|ясокоп,1бинатах, на дне ре3ерв}'аРов для \ранения нефтепроау;<тов, под доро
гап:и с асфальтовь!}|и по1(рь!тияп|и |7] (ак показано в ра6ота.' [7, 8] био.погине
ское окисление осущсствляется ]{о'']е](улярнь]]!1 кис'']ородо]\'] и и п]ее т цс п н{) й
хаРактеР. пРи этоп1 ферментньте систеп:ьт п:;.тт<робной к"':етки являю]ся, с однои
сторонь!, биологичес:<ип:и катализ.]тора[]и, с ар: гой сторонь ' в результате Ра3_
вития клеток образу]отся поверх||остно-а{{тив11ь]е всщества, способству|ощие
допо,]ните'']ьно!1у э['тульгированию уг"1еводоРодов. [1р едпо'п агаетсят ' 

!1то в при_

роде хип1ичес](ос и био']огическое окисления протскают одноврелтенно. 8иди_
}1о. и разРуш!ение нефтепродут<тов в условиях д.ц!.1те'цьного хра1]ения 

']в]]ястся
результато}1 2:!(]:{'[|.1Б1{Ф! Ф действ]]я обоих про]{ессов. ],1звестно' что п']икрооРга_
ттизп:ь; наибо'цес бьтстро и эффективно развиваются на твердь1х у!леводородах
и п!едленнее 

- 
на 2кидких и газообразнь;х. {остатонно .]1ег](о окисляются в

присутств|.1!.1 [']икроорг ан]]3п{ов алкань! нор['|ального строения, а"1кень! и цик]_|о
алкань]' }/{едлен1]ее 

- 
аро!\1атичесьие \ г,1еводоро,]ь1 с обРазоьание}] Раз"']и!1нь]х

окси и кетокислот [7]. 8се указаннь]е углеводоРодь] в раз'']ичнь]х соотно|шени
ях входят в сос':'ав битуп:ов. 1{роп:е тверль:х уг"1сводородов нефти био;1оги.1е_
ско]\'|у воздсйствию \'1огут подвергаться неорганическис ко]\'1поне|!ть] асфальто_
бето]1а 

- 
грави!.!, ш:ебень, песоь. [|и ;ера'ль:;ьтй поРошо!(, т.]к как д]:я разви']ия

[{икРоорг2ни3}|ов кроп,!е углерода :теобходипто }!а,']ичие в водной фазе п:ине_

ра''1ьнь]х солеи' содеР)кацих Раз,']ичнь1е э,_!еп1е||ть!.

8 то же вреп:я го|]аздо бо'|1ь111се вни|\'|ание исс.пелователя1!]!.1 уде,']яется про
шесса[] био,,]ог ич0с]<ого разРуш]е}!ия строите.!ьнь!х \!атер].]а"1ов и издсл:тй на не_
о!1г2т]и(]€(::1|\ вя)к]'|]1и\ 

'шеп1снтнь]х. 
поли[\1еР11с\'1ентнь1х' сеРнь!х, гипсовь]х и дР'

1{ач гока;ано в рабо:"х !0_ 1 !!. от и !о']верже ь! .1 ! . ! р ] 
' 
г ! ! в н' ] 1 \' о ! !о' '.и |ё( ьо| |у

разрушению. [1рошессцт би.погического разРушения таких ['1атеРиа,'1ов изучень] в
лаборатор!]ь]х и производствсннь]х ус.|10виях' пРедло)кень] ф:.нгишиднь;е добав_

)1



-

ки, повь!ша]ощие до'']говечность ко[1позитов пенобетонов и серобетонов [10,
1 1 ]. 3то позво,'тяет испо.цьзовать накопленньцй опь!т !1 для оцснк[ био.погическо_
го сопРотив]']ения асфальтобетона.

8 настояще1'} Работе пРиведень! ре3ультать| исс']едова!!ия био,']огического
сопРотивления а сфал ьтобетонов ' Ф'!А€а'1БЁБ]\ коп'!понентов асфальтобетонов и
д0бавок, предло)кеннь|х для !1одифика]{ии их свойств: отходов биохиштинеских
пРоизводств 

-. 
!идРо']и]ного лигнина (гл). отстойной с[1о'ць] 11и|]о"11и3а дре_

8ес||ого сь!рья (Ф[[]), а также отработаг:ной угольной футеровки ванн элек
тро.|]итического прои3водства алюш1иния (}ф). 8се ука3аннь]е добавки бь]ли
использова}]ь] в составах ко!\1позиционнь]х а сф ал ьтобетонн ь|х [1атериалов
.[ибо в качестве п|одификатора вяжущего' л;.тбо в качестве птинера,:ьной насти
асф а': ьтобетон а - 8о все исль;танные образць] асфальтобетонов добавки вноси_
лись в ко"г1ичестве 3,5% от исходной птассьт сптсси |121.

€ушттость исло''1ьзуе\'ть]х в настояшее вре]!1я мстодов испь;таний на стои_
кость к воздействию п'цесневь|х грибов ([Ф€[ 90,19-91), шир(]к0 при]!1еня1о_
11|ихся д']я оцсн]{и биоло!ического Разру11]ения стРоительнь!х [1атериа.|]ов и из_
дели]{ на неорганичсских вя)куцих. 3ак''11очается в д.ците"цьной (от неде.ць до
птесяца) вьтдеРжке материалов, зараженнь]х спорап':и грибов. в ус"ц(.]виях.0пти-
\|а.пьнь|х д'1я их ра3вития. !а":ее ошснива.,тась стспень развит]']я грибов или и3_
п1енения п{ехани1]ест(их свойств испь]ть|ваеп'|ь!х п!атериа]']ов. |{спо,:ьзуются и
[1етодь] оцен](и био"!огического [6[1!Ф1ЁБа'1€Ё!{9 }1атериа"11ов при их д,':ите":ьной
вь1деР)кке (от нескольких 1\'!еся|]ев до нескольких.пет) в раз.пинньтх неблаго_
приятнь]х производственнь|х ус]']овиях' оказь{ваюцих значите"11ьное влия1]ие
на их характеРистики. 8се эти п']етодь! длите'_!ьнь|, для их пРоведения необхо_
дим вь]сококва!'1ифишированньтй персонал и специальное лабораторное обору_
дование.

8 настоящее вреп:я разработан це'ць1й ряд разли1]нь!х биологическ;.тх тес_
тов' в которь!х контролирустся эффект во3действия суш1п1ь] токсикантов на по
ведение и парап]етрь! жизнедеяте.цьности рь|б, водорослей, простейгших. бакте-
рий [13_15]. 1,1спо'льзование ].1нтегральнь!х биотестов. в то[| чис'це и для оцен_
ки биолог!.1чсского сопРотив'']е1{ия стРоительнь!х п'1атериа.|тов' актуаль!{о по
цс]']о]\,{у ряду принин Б покрь|тиях содер)кится бо"цьгцое количество раз'!]ичнь]х
веществ' не только непосрецственно входяш1их в состав их ко]!1поне!|тов, {]о и
попадающих в них в ходе эксплуатации' }{ле нтифиг;аши я и аг]а].|из эт!.{х ве'
||1еств д']ителен' доро! и реально осуцествиш1 то''!ько 

''|у!]шими из эко'']о!].]че_
ских слу;кб. Бьтходопт из по']ожения является использование биологических
тестов, позво.)1яющих давать экспрессную и|{тегра.пьг|ую ошенку возлействия
токсичности тех ]']ли инь|х ш1атеРиалов на )кивь]е объектьт и' следоватедьно,
оценивать их стойкость при биологическо[1 воздействии. Б нана.пьнь:и период
биологи.теского разру111ения !1окрь!тия иптенно бактерии, бь|стро развиваю_
щиеся в порах, начинают интенсивно испопьзовать т: ирокий кРуг и[1ею|цихся
и поступа]ощих из в:тетцней сРедь! ]\,1инеральнь{х и оРганических ко]!1поне]-]тов'
!алее к этопту пРо1{ессу }1огут подключаться гр;абьт, водорос''']и, используюшие
вь!де']еннь!с бактеР{.1яп4и из покРь!тия [тинеральнь|е ко\тпоненть!. [1оэтопту на
пеРвоп| этапе с,'тедует отдать предпочте||ие и[{е11!1о экспрессньтпт бактериаль-
нь!!' теста!\1. €реди разработаннь!х тестов ]!1ож]]о вь]де'']ить тес'гь] со светящи-
птися бат<терияь:и' либо ферментативнь{е реакции, ката']изируе['ть|е вь]деле{1_
]']ь|[ти из светящихся бактерий ко{\']понента!\'!и 

-'пюшиферазапти. 
1оксичность

сРедь] определяется по ве!'1ич1,]не светового био..|ю]\]инес!1ентного сигна'']а' из_

''1учае]\!ого в холе ферптентативньтх реакший или )кивь!]\'1и бактерияпти в ходе их
нор['1альной жизг{едеятельности. 8 "пюшиферазнь;х 6иотестах токсические ве_
щества взаи[1одействуют с лют1иферазой 

- 
ключевь1]!1 ферптентопт птетабо,:из'

п1а светящихся бактерий' Б с''тунае использования светяшихся бактерии пря_
[1ое влиянис токсикантов на люциферазу ]]евозмо)к!1о из_за на'|1ичия клеточ-
нь]х стено]{ и п{еп1бРань| бактерий. лрепятст1]уюших проникновени!о
посторонних веществ в клетки' 0днако лроисходит в]_|ияние ]]а другие ва2кнь!е
процессь] 

'ки3недеяте'!ьности 
клстки' напри[1ер' дь!хание' которое связано со

способностью к"г!етки свст!,!ться' |1оэтош:у, оценивая влияние токсикантов на
)кизнсдсятсльность светящихся ба;стерий, п!ь{ пол}'чаеп] представление об их
влия1чи\1 и па дРугие видь; 6актерии' которь!е ]!|ог\т вь!зь!вать разрушение ло_
2в



-

крь:тий [16, 17]. 3тот биотест и бьтл испо'цьзован в данной работе д'ця оценки
био,'1огичес!(ого сопротив.{сния асфальто бето ]1а, сго коп1по||ентов и добавок.

|{собходипть:пт условие\1 для развития п':ит<роф''торьт, которая п1о)кет в ходе
своей жизнедеяте.цьности разРушать покрь!тие, яв'чяется наличие в п,1атериа.пе
вп ]||ь|х растчогоо со!ёР,{а тих ,теобхо:ап:ь:е ля 0а{ви'1 4.| бап.;ер,1] [.16 о.-
нь]е э.|]е1\|енть!. Фсадки в виде до)*{дя и снега' вода, попадаю1цая на асфальтобе-
тон в ходе эксплуатации покрь]тия' вь!п'!ь]вают из него !|инеРа'']ь]]ь1е и орга!{и'
чсские соединения. 3ти растворьт' оставаясь в порах' и яв'']яются питате,,'1ьнои
средой. на которой Развивается \1икрофлора. ['1ристтствие в этих раствоРах
п1икроколичеств вь!сокото]{сичнь]х соединений, ингибируюших развитие био-
.цогических пРошессов' ш1о)кет привести к заш]едлению пРоцессов биологиче-
ского разру1!]ения кош1поне11тов, входящих в состав раз]']ичньтх покрьттий. 11о-

этоп|у в качестве растворителя для по,11учения исходного раствоРа. по сРавне-
пй|<] ( {Ф':ФРо!т |,шдн/ва']о.ь во'леРств!.е а состоя1]ие 6а <':опий 02.1..]'!чь!х
концентраций испь!тьтвае[1ь|х веществ, бь1ла вь]бРана дисти'']]'1ированная вода'
котоРая яв.)']яется }!еобходи]\1ь!|\'т коп1поненто},'| для Развития бактерий и не со
дср)кит токсич1{ь!х и биогсннь|х ве1цеств. уг|!етающих или стип1у.пиру1оц1]]х их
развити е.

8 хоАе экспериптентов оцег]ива'|!ось воздействие на \{етабо''1и3[1 светящихся
бактерий в0днь|х вь1тяжек образцов исс]']едуе['|ь1х матсриалов',|,ля приготов,:е-
ния исходнь]х растворов 50 г цебня, песка' биту[']а, "цигнина' }Ф и асфа.цьтобе-
тонов с указаннь!['1и добавка]!{и по\|с[1|а пи в стекляннь]й стакан с 500 }1л А]1(1].а]-
лированной водьт. €такан стави"!ся на }'|агнит[{ую ]\'|е1|]а!]ку с подогревоь1. при
!!епрерь!вно[1 пеРе}1е11|ивании проба нагрева"цась до 60'с. [1олтненнь:и раствор
вь!дер)кивался в течение суток для оса)кде1{ия взвсси' декантировался и от-

фильтровь;вался через буп'!ах{нь|й фильтр' 3ти РаствоРь] приш1енялись как ис-
ходнь!е для получения растворов раз'']]]!{нь]\ коншентраший, непосредственно ис-
поль3овав|11ихся в экспери['|снтах. Аля оце:т:<и воздсйствия во]{н0и вь!тяж1(и
Ф€[1 на свечение бактерий испо.цьзовань{ даннь!е из работьт [18]

8 герптети.тно закрьттьтй флакон с препарато\'! светящихся бактерий добав
ляли 2 п:,:3-прошснтного раствора \а€1. [1о'':уненная концентрированная сус
пегтзия 6актерий небольгцип:и равнь1]!1и дозаш1и вводилась в исс!']едуе}1ь|е Рас-
творь:. 14нтенсивность свсчения бактерий из[1еРя]'1ась с по[]ош1ью специально-
го !рибора - 6ио':юп:и от:е ра ]!9]

1{з исходньтх раствоРов вь|тя)кек из асфальтобетонов и их компонентов
п]'иго'1ав'1.валось ]0 чл т'"ствооа ц за[анпбй исг':едтеп:ой схет'6Ё ч6ццоц193
цией и 3 процентной концентрацией ]',]а€1' Фдин миллилитр этого раствора за-
ливался в специа.|]ь]]ую кювету, в нее добавлялось 20 пткл приготовленнои сус-
пензии бактерий. 1{ювета помсщалась в из['1ерительную кап;срт прибора. |1о-
сле пятип,1инутной вь:лержки производилось изт{ерение и11тенсив]]ости
свечения бактерий '

1{нгибируюшее и.)']и сти]!1улируюшее действие исс.!едусп|0го раствора ]|а
свечение бактерий оце]]ива.|тось по форптуле:

к= |/||,.100]ь,

!де ,1- интенсивность свечения бактерий в к!овсте с иссдедуеш1ь]ш1 раствороп'|;
/,, 

- 
интенсивг:ость свсчения бактерий в контрольной к|овете с растворо1\1

!х}а€| в дистилл ирован но й воле;
,( коэффи:тиент ингибирования свечения бактерий' ес!'1и эта величина ме
." !00%. |.г) ес.ги ко.фф.1_.р"! стР\'у'1я_ии 6олер !00"".

8 слунае благоприят*того воздсйствия исс':едуеп:ой средь| на развитие
бактерий ]]' €;:0,[ФБ2т€;]ьно, !ве;']и9ёЁй9 интенсивности их свечения оценива-
ется ,(.,',','- [1ри на,'тт'тнии эффекта инги6ирования развития 6актерий о1!енива-
ется ,(,,*,' которьтй булет у\'!еньшаться Б|а]Фть А6 !1у"ця при очень вь:сокой сте-
пен!'1 то|(сич].]ости [17]. 1{зп':ерения проводились три}кдь] для 1(аждои из приго
тов']еннь|х концентРаций исследуеш1ого раствора.

11режле неп: оценить влия]-]ие раз"'1ичнь]х добавок, из['!еняющих те и"11и инь|е
свойства асфа"пьтобетона на ег0 сопротивление биологи.]еско[{у разРушению,
необходи]!1о бьтло исследовать свойства его ос!]овнь|х ко[1поне]]тов. Ёа рис. 1

приведе|]ь! Результать] оцен|(и в'']ияния на !{етаболиз['| светяц1ихся бактерий
29
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71?.. / в"1'1ян!1е раз.!и'1нь1х концентРацл;] воднь1х вь'тя)кек ]{з 
'|;1вссоклес1!а. 1']ебня ]! б]!ту\1а на 4)!н|!11ионировапие светя'цпхся ба'1т!р11

] пе.0]! :) ]|е6е]]! .] 6п!11:

воднь]х экстрактов Раз.пи!]]1ь]х коншентРаший и1 навесоь пес];а' щебня и битуп:а.
1(ак в;ад:;о из пр].]веденнь1х гра4),.ков' водг]ь]е экстракть1 ].]3 навесок щсбня и б;.:_

ту[1а и]]гибиру1от Разв]-1тис бактсрий, а ]кс]ракт ]1] навес[1!! песка яв.пяется
]\1о1|1нь!]!1 стип'1у.пятороп'т. ?акипт обРазоп1, ко[1по]]е]1топ1, постав.ля1ощип: биогсн-
нь]е э''1с\]енть]' сти[1улиРуюцие Развитис бактери|!, и с,']едовате.]]ьно, способст_
вующи;г1 биологи.1ес ко}!у ра3ру|шен:.тю асфа'т:ьтобе':'она. в дан11о[1 с'цу!!ае яв.цяет
ся псс1.]а!1ая сп:есь. Фднат<о это не означает, что песча]!ая с]\'1есь всегда будет ха_

рактсР].]зоваться такиьти сво!:|ства\'!]'] только исследова}1]]е песчанои с[]с(и.
по'цучс;;:;ой и3 конкретного 1{аРьс|)а' []оже'г подтвеРдить и'1и опровергнуть этот
вьтвод' 3ти )ке сообрах<ен!.1я от!{осятся и к свойствапт щсб!]я. в даннои ];оп]по3и_
ци!] только би'|'у[] является |(о['1г]оненто[], обеспеч!]ваю1цип1 постоянну]о защит\7
асфа.пьтобстона от био.погт.тческого разру1||ения из'за на''1и!|ия в !!е\1 вс1]!сств,
препятствующих Развит].]!о ба:<терий и грибов. 1{з этих резу"':ьтатов с']едтют два
налрав,']ения в подходе к уве.|]и|1ен].{ю бт.толог;.тческого сопРотивления асфа"':ьто_
| т"на. ,[.. г.] 0 .ооь! ^о||пё ]с/ров]ть с-и\ \лирую| .дР !д:с-в !ё п.сч.;о!
с['1еси на разв!'1тие бактерий' ['!ожно испо,]ьзовать [1слкодисперснь!е добавки'
к()торь!с дол)кнь! х а Ра кте 1]изоваться ингибируюгшттп: воздействиеп;. достаточнь]п!
по сБоеи интенсивности для коп1пенсации сти!|улиРую|цсго эфс!екта. (| лругой
стор0нь]' во3ш1о)кно использование )(ид}(их добавок' татокс обла/тающих и!{г1{би_

ру]ошип'1и свойства]\]и т.т обеспечивающих .|т)|чшую адгезию битуп:а на коп']пот!ен-
тах с[1еси и б'цокиРующих такип: образоп'т в"г1ия!!ис сухих копцпонентов. 3ти воз_
[1о)кност!-1 и бь].ци реа''1изова]]ь] для пРиготовления асфа''1ьтобетонов' обладаю
щих повь!шеннь]п: био,логическип1 сопротив"|1ение[1. /]ля их приготовления
испо.11ьзовань]: п:с.пкая фра;<шия уго"пьной фттеровки, котоРая яв";]яется кРупно
тоннажнь!\1 отходоп1 алюп1иниевого пРоизводства; лиг11ин, яв,:яющ::йся одн;тп:
из са]\!ь]х кРупнь]х про&1ь|ш.|1еннь!х отходов. и осп 

- 
!]]одукт из 0тходов дре-

вес]1ого происхо)кден;.:я. Б состав уго''тьно].: 4)утеРовки входит фтоРид на-грия.
Раст:зоре;:;:ьте соед1]нения фтора до.цжнь; оказь!вать и!1гибирующсе во_]де]!ствие
].|а раз1]итие бактерий |'{' следовате''1ьно, уве'цичивать био,:огическое сопротив_
.'снис а(с1а, ьтобсто]1а. |}ри контат<те с водо!'| наб":юдается пеРеход фтора в 1эас
твогенное сос]о!1!1ие [1]|. ,!т:гнин 

- очень устойчивое к бат<териа.пь:;оп1у Разло'
же]]и1о пр].]!)од]]ое соединение. Б состав 9[11 входят вь!со]{о[]о"|теку]']ярнь1с фо-
но.цьнь|с сосдинсн]']я, ока3ь!ваюц],!е ингибирующее воздействие на развитис
птикроф"торьт. 1{роп:с того,0[[1 у'пучгшают адгезию битуп'та к [!инера.!ь]]ь|п1 ко\]-
понента[], 1]то до'ц)к11о приводить к дополните.пьноп'ту уве'']иче1{!.1ю био,:огическо_
го сопротивле!{ия а сфаль'го бс1о]1а. Результать: оценки ингибир1.ющего во.здей_
ств!.1я вод}]ь]х экстрактов этих ве1цеств на развитие ба;<терий пРедставлень] на
рис.2. 1,1зп:ерения показа.л!.1. что ]]аибо.цьш]1[! ит:ги би рую:;]ип: воздеиствие]\] \а_
рактср!.1зуются 9€]1. Аа;ке при ра]ведении ис\одного ра(твора в 200 раз интен
с!.1внос'1'ь свсчсния 6а:<терии ].]нгибировалась бо.,1ее че[] на 40''' А4еньшилт. хотя
и д{)стато!]но вь]соки]\], ингибиРую ]|ип1 воздействие[! \а!|а!{тег113уется 

'111гн].]!{.
1,1н ги би рую;:тее жс воздейс']'вие }Ф, несп:отря на содержащисся в это['| продук
т0 вь]сокотокси|]]]ь1е соединения. относя1[1иеся ](0 втоРоп]у {(,'1ассу опасности'
з0
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Р!!с 2. вл\1ы1ие различнь]х ко]]це1]тра11ий волп1{х вь)тяж.к из навесок б!{о
за]|1,]т1ть]х,1обаво|!, использте\]ь]х для \1одификацли сво!1ств асфальтобето

на, !1а ф}л]кцяо]'ированис светящи::ся 6актерт:й
/ уФ: .? ]ип|ип] ; осп

оказалось мини}1а'']ьнь1}'|. }же при разведе11ии исходного раствора в 10 раз не
наблюдалось ингибироваттия свечения бактерий. 8озш:о;кно, что для }Ф этот
1ффР^ г свя1ан с го.'р| Рнль|\' вь'п|ь|в!пинп] водо,] вь!сокоточс,,шнь|х .оо^инении
и3 продукта, храняще!ося под открь]ть!|!1 ттебоп:. [1роверка, вь|по.пненная с ис
пользованиеп'1 }Ф пос,:е длительного хРанения' показала' что водная вь|тя)кка.
пРиготов'']енная по этой;ке !\'!етодикс' не то''1ь]{о |{е об]]адала ингибиртющт]пт
воздействием' но и существенно сти]\'!улировала свечение бактерий. [1оэтопту в
да.':ьнейшепт при приготов'']е!]и;': образцов асфа'цьтобето1.1ов бьтли использова:;ьт
све;кие образшьт }Ф. Ёа рис.3 представлень; Резу'']ьтать| ог1е:+ки биологическо_
го сопротив,]|ения образцов асфальтобетона, пр иготовлен т 1ь|х с испо,'|ьзов2 н и с[1
этих добавок по срав1{е]|ию со стандарт!'!ой коп:позицией. Резу:ть.татьт ошенки

100

80

60

4о

2о

;

-0
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'и развитие бактерий. :'то

являстся а|(тивнь][1 сти)\1у-
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Р!с 3' оценка био.!огпчес](0й зациш1е1'ности образцов
асфа"1ьтобетона' п1одлфицирован|п,1х рэзлиннь:ши д6бав;:ами

/ 
^ 
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фрагптентов, и оказали сти}|у'']ирующсс влият1ие:,1а свечение бактерт.тй 8одньтс
вь!тя)кки, приготов'ценнь]е |]3 образцов асфальтобетонов с добавкап':и }Ф, лиг_
нина и Ф€[1, ингибируют развитие бактерт.тй. Ёаибо;'ть;т:ипт ингибируюшипт эф_
фекто[1 хаРактеризуется асфальтобетон с добавкой 6€[1' как это и с"|1едова,']о из
лРиведе]]ного вь|ше описания характера взаиптодействия Ф€[1 с сухип;т.: ;<оптпо_
нента}1и с}'!еси. Асфальтобетон с добавкой 9Ф характеризуется наи[1сЁ1ьши[']
инг|]бирующи[1 эффекто[1. Асфа,:ьтобето;.: с добавкой лигнина зани]\1ает про}1е
жуточное положение' |{о эффект ингибирования сохраг{яется бо,:ее длите.пьно'
-а](д !рР {1'а !и{Р"очо]\| г''.,вс,'1.нии .1сходаои в0!гяу]!!

3)



Резу';ьтатьт проведеннь1х и||;]8,(Фваний пока3али, что предложеннь|и п1е-

тод дает воз|\'!о2кность оценивать с поп1ош|ью экспрессного биотеста с исполь-
зованиет!1 светящихся бактер;.:й в';1иянис состав]]ь]х ко[1понентов асфальтобе
тона, пРиш1еняет!1ь]х добаво!| и собстве;;но асфа]']ьтобетонов на развитие бакте-

ри,;. вь!сокая ({увствительность п1етода позво'цяет с достатонной то!]ностью
из\1ерять как ст].]]!]улируюцее, так и ингибирующее воздействие !1а развитие
бактерий коп,1понентов асфальтобетона и подбирае}ть]х добавок. появ.[яется
воз]\1ох{ность оперативно оценивать зацищенность от бактериальгтого воздей-
ствия существующих 1{оп1позиций асфальтобетона. находящегося в эксплуата-
ции в течение различнь]х сроков, и вновь создавае[1ь|х материалов д'']я доро)к-
ного по!(рь|:'ия. [1роведе;;ньте экспеРи\1енть] подтвеРдили р аботоспособн ость
прелло;кен;той \1етодики оцен!{и влияния на развитие бактергтй ко[|понснтов
доро)кнь!х покрь:тий с использование[т воднь!х вь!тяжек да)ке в слтчае прип'1е-

нения п1а.|!оРаствори[]ь!х ко]!1понснтов, таких как битупт и Ф[[1. Б то 
'{е 

вреп1я

не следует расс[1атРивать прел'зоженнь:й []етол как зап!ен} у)ке су{цествую-
щи \'| и д'_|итель|{ое врс]!{я при|!1е1] яющи|\1ся [1етодап1 ].]спь]таний ::а биостой
кость строительнь!х [']атериалов. [очетанис экспресс!1о!о биотеста с ислользо-
ва]]ие]\'| светящихся бактерий и существую|1!их }|етодов оценки био.погическо-
го сопротив.пения стРоите'цьнь|х [1атериалов от]{рь!вает допо.лните.льнь1е
возп1ожности д.|1 я по''1учения гтовь:х биостойких стРоитсль1]ь1х []атериалов и их
провер1{!'1 в ходе эксп]']уатации.
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с1по!]1е. ь |во ]994 .\'. ] с 48 5'
!т1ловаБ в старенпе асфальтобетова в \с.1овиях 1ог. |)осс[1и / Ё.в }'г.1ова' с к' и"!ио
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Бешняков т. ]1. стабилизаторь] и модификаторь1 нефтянь1х '1исти"п",1ятньтх топлив/
'г. п всшняков' ['1' А [олубева' 11 Ф. (рьтлов' о' п .'1ь]ков.- м:хипия, !990' 192 с.
кар6анв 1,1 [иц::тческие Рва;,ции в эмульсиях/ в. и. карбан' Р Б (угер,Ё. 11' А1иронсн-

'. ,/ т :' ":, ^;т:и" 
_ |9о9 '] ]8 - в ] ' '1.! -5.о

6о'оматов8'и !;иологичсское сопРотив.]енис [1ате|!1а1ов. Б 1,4 6о.эоматов, Б' 1' Ёро_

фссв' в Ф. с\!ирнов [аранск !'1зд во }1орлов т:; та, 2001 - |96 с
врофеев Б. 1. Биодеграда;1ия и био.1огическое солротив.(сние пенобетонов/в. т. врофс
св'в г.Баргов'Б Ф [мирнов//!.1зв в\''зов стро!{те']ьство _ 2002. м6-с 30_3г)
врофеев'в. 1' Б;*ологи.теское с0против .ни( [еРобет!нов и пе1]обетон0в в' 1' врофссв,
в' Ф сширнов' 'т! ( !угпева, о ||. с[1и!нова 'изв. в\]ов |т;оите.льство. 2оо2.-
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киселевв [1. об использовании дс}1оптированной угольной футсровки элсктролизеров в

до|очн,\1 строит(1'.тве в 0 (исе.лсв, А. Б' ]"]ват:чснко. [ 1'1юхтенева.3 п. вс!!никова,
]]. н 1!.1овн(в в. [] }!огтева /}'1зв ьузов. [троитсльство. 2002 м 3' с.90 94.
гениат}'"1ин к. в проб.1е!\'ь1 

^'стро!огинеского 
обсспсчения контроля природнои водной

.рсдьт птетод'"' био'';огйчсст<ого тестгэрования/( Б.[ент:атулин'Б 11. |11елест/ /Ае:'тицит;
ские и биологичсские из;\1еренил ]989. т' 3 с' 55 57
|{иро:шниковА.Б'],1спользован,.]ебиотестированиясло\1ощьюдафни;]д;яоценкиэко'1о
г:.:ческого состояния во)1нь'х объсктов в ]п|)'зв'1ен!1и о\ран[1 оьр)}каюш(ои ср.дь:/А Б. }4и-

рошников, .11. 1Ф. 9гре.;1ь. ,'1 н. Балятинская/ /ма.сриальт !-й всероссийской на\'чной конфе.

рснции }'4ФБ[ 99. 1'1ваново. ]999.- ]33 с'
ш и ш и н м. },!. Биотестирование качества природной воль] р. которос.пь на территории
.!ро..в.. в'у\,]!. !Рр!о ' 1о\'о ]1 о о!го.]'1о1]о, ! о оьо!:!:ов', во.1оро 1!

5сс|та0сзтлоз чоатг1са!аз/м. м. шип'ин, н л иванова. Б !4 ']1укьянонко//€овре;\{е!{нь!е
проб.]е[1ь' бйологии;.: хт::тии. 1!рос"тав"-:ь: ягу.2000 с. 106 110
кратасюк в А. проб"1с\1ь1 и пеРспективь1 био.1ю}1инесцентного тсстирования /3 А (ра
т.сю,' А м. к!,нсшов, э к Ро! !ч[ва' о. и' вгоРова, Б 8. Абакт,птова. и в. грибовская,
г с ка.]ачева '/[т бирск::т: э}.о]огичсский жуРна'1 1996' м 5 - с 397 40з.
куз нс цо в ;\' 

^1. 
Биотест на основе лиофили:1ованнь!1светяцихся бактерий,/А м.кузне_

шов. 3' ](. Родичева. Б. 8 |]]илова / /Биотехно].огия ]996 - м 9.- с' 57 6!.
1')
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ть]дорожнь11по1{рь]тлй78. € Фи.питоноь 3 ]1 1(и.с.:сь э.'1!!т1о11н,]}.] ;ктрна.': "|1сслсдо
вано в России"' 2002/200 с 2215 222\

!9. (узнешов;\. А4' Биолюп;инесцентнь],1 11етод и прибоР ",'!ю\1пно\1стР" д'ця ана.']иза био.|]о
гически активнь]х вецеств/А м. !{узнецов.- ||овосибирс1(] ц11ти. |9вз 3 с

@ Филимовов в. с., киселев в. п.' 2005

!|олучено после доработки ](] 0в.0.1

удк 691.54 : 539.16

Р. А. нА3иРов' д-Р техг]. }1аук' проф', в. в' пвРвсь1пкин' инх{.' с. А' куРгу3,
кавд. тсхн. наук (1(расноярская тосударстве|{||ая арх'ттектурпо-стро!:те;'ьная акаде_
мия);
в. и. ввРвпцгин! д-р техн. наук' проф. (томский политехнический у|тиверситст)

влия|1ив Фи3ико-хи^.1ичвских пРоцвссов
гидРАтАции цвмвнтА нА вь|ход РАдонА

[родставлеяь; Резу.|ьтать] по эксперл\]е!!таль'юй о11е]1ке э\1а1'ировэ1{ия це\]е11та 6ез лобавок л с

добав]|а[1и Рассп1отре1п' процессь] радоновь]де;сния при гидратации цеп1ента !] це}!е]]тно!о ]!а[111я ус
1 а'1ов]е]'о' !]то добавх}] усхори1с.!и 1величива]{)т Радоновь{делен!;с' а 1!.1а(т]{фиц!!р\ 

'о1пие 
добавки с1'и

жа1от радо!]ов['деле']ие це\1ентного ка\'ня в1]яв']ена с.язь !еж,'!у эманирова}]ие[1 и степен1]ю ги1Рата
]!]]и це\1елта' установле|]а принц!1пиальная воз[1о)кность получсни'1 эффсктивнь1х по 1)адиацио]]]]ом!

фа'!тору цеп!е|'тнь]\ шатериалов л!те\1 пр'!\!е!]е]'ия лобавок' с1'и)ка]о!1ц,х э1!а]1ирование це\]ен1а.

Б гтастоящее вРе['1я уста!{ов;']ено, что основную до3у об'1учения населенис
по']учает' вдь!хая радо|т! которь!и пост\ пает в то]\! числе и из огра)кда|оцих по_
]\{сщение констРукций.8 связи с эти['| созданис ни3коэ]{анируюп1их строи_
те!]ьнь]х ]!1атериалов' существенно позволяюцих снизить концс]]трацию рад()'
ла ьну'1ри поп].[-]\ н'1й. яв.!\''](' а1!уа'1о-ои 5а !а[р,

8первь:е о возш1о)к]]ости уве.)_|и.]ения э!\1анирования цеш{ента почти в ]0 паз
бь!. ,, о{\]Р.]е_о в ра6о е [] . '!.а. ь "иш, \'и и\с'1е_1^в. /!\|и в раоо!е |2. з| 'ьс,
пеРи]\{е!]таль1{о уста]!овлено. что процессь] гидратации гидрав.пически актив-
!'1ь!х []атериалов, таких как портландцеп1ент и зо,']а-у!]ос' привод'!т к увеличе-
нию эп|анирования искусственнь]х ](а[1ней на их основе в 8...10 раз.

[1ри затворении сухого це!\1ента водой в рсзу,1ьтате физических и физи_
ко-хи[1и1]еских превращений исходнь{х клинкеРнь|х ['|инеРа'']ов образуется ис_
кусственнь|й цептентнь:й кап!ень вь]сокой про!]]]ос1и. [1роведеннь:е нап|и иссле_
дования позволяют констатиРовать. что про11есс гидратации цеп!ента приводит
к вь!де"|ен!.1ю дополнительного ]<оличества радона сверх то.о ко''1ичества, кото_
рое обРазуется в резу'1ьтате распада радия. А4етодика эксперип|е}1та обсужде
ьа в [2]

8 результате раствоРения кристал"11ов безвод1{ь]х [1инеРа'цов на повеРхно
сти клинкс0нь[х зсрсн лроисходит вскрь!тие Ра!|ее за!{|]ь]ть!х пор и капилля_
Ров, приводящих к вь!свобождению находяш!'гося в них радона. [1ри этоп': про_
исходит десорбция атомов радона с нару)кной т.т внутренней поверхности час_
тичск це!\'!ента. некоторая часть в]] 222 раслаластся внутри кли1]кеРного
зерна, а другая диффундирует через от](рь1ть]е порь] нару)ку.

8 работе {2] бьтла отптечена по"|1ожительная корре-1я1|ия ]!1е)кду экстРе[]у_
['1а[1и изменения скорости поступления ионов в жид}(ую фазу и скоростью вь:_
хода радона. €ни:кение скоРости диссоциации п!инеРа]']ов портл а ндцел'1е!] тн ого
1(.пи}]кера сопрово}{дается уп1еньш|ение]\{ скоРости эсха"11яции Радона' что осо'
6""чо хаР,кт.рно и '1.').] шсп|ен-а ( !Фба""а^|Р

0сновное вн]{[{ание в этой работе бь;'по у.1е,:ено влияни]о стспени гидРа
'гации це\'1снта на ко.цичсство и с1<орость вь]хода рад0на. |{аблюлаелть;е эффек_
ть] }'!о)кг]о Расс}1отреть с позишии форптирования структурь] це}!ент11ого ка[1ня'

в пРоцессе гидратации из[1е]]яется диффузио|]|]ая среда' значитс,']ьно
в'']ияющая на вь!ход Радона. [1роисхолит из[1енение фазового состава порового
пРостРанства твеРдеюп1его ттсц:ента. €вободная во,1а пере\одит в хид'1ически
связанную. порь] 11еп]ентного ка[1ня заполняются воздухо[1 ()чсвидно' что

155ш 0536_1052. изв. вузов. строите"1ьство. 2005. :\р 1 зз



диффу3ия Радона в воздухе происходит 3нач1']тельно бьтстрее, непт в воде. на
рис. 1 преАставлень] кривь1е накоп'це|{ия радона и набора п"::астинеской пров
1;ости (кривая п.1']астической пРоч|{ости заи]\'1ствована нами из [4]) [']нтенсив-
ное связь!вание водь] сопровождается рос'го[1 |{оличества новообразований.
повь!шение}1 пласти.теской пРочности цеп1ентного теста и' как видтто гта рис. 1'

увеличе1]ие}1 скорости вь!хода радона.
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Р!(]' 1 кинетика радо]1овь]дс.;!сяия и структурообразования цеп!е]]тЁ!о1о

] п]зстиче.х3я лРоч1!о.1ь: ? па(о!11ение ]]!,о]!а

},1нтенсивнь:й вь]ход радо|{а в течение часа от ш|оь1ента затворения, оче
видно' обуслов''тен диэпца;;ацией 11еп'|ентного тсста пос'ле его пере{{е1]!ивания.
8 да,:ьнейт:тепт происходит за\1едление р а.|1он овь|деле н ия ' €корость распада ра-
дона становится равна с!{оРости его вь!хода' при этоп1 концентрация радона в
геР['|етич1]оп{ контейнере остается постоянной. Ёаступаст индукшионнь:й пе-

риод вь|хода Радона, продо!']жительность котоРого' как вид!1о из рис. 1, соста-
вила 5 часов. 3авершение индукционного периода отп'|ечается резки[1 уве"11иче-
1{иеп'! радоновь1де,]]ения и и11тенсивнь'п'1 наооРо}1 пластическои прочности в ре
3ультаге про!{сссов кристал,'!иза]{ионного структурооб раз ова ни я це!\'!ентно!о
кап:ня [5]. Бзаип:освязь п!е)кд\'характернь|[ти стадиями ст руктуро обра зован и я
и стадия[{и вь|хода радо}!а из гидРатирующе'ося це]\'|е|]тного ка|\'тня }{о)кно
представить так. как это сделано :та рис. 2.

Р:^с 2. Бзаил:освязь сталий структурообразования ]1еп!ентного теста и вь]хода р3до]'а

1(инетика вь!хода р2дона об1'слов.пена хор0шо и])'ченнь!ми стадия!\1и гид-

ратации и структуРооб р азо ван и я ис]{усствен]1ого кам!!я. поэтоп1у существует

Реа.пь]]ая во3мо)кность ].]зш1енения радоновь]деле1]ия путе}'{ ввода в це['|ент ].1|и

роко ].]звестнь]х лобавок, регулиру'о!цих процессь] форпп1ирования его структу
р"'. [а,<ая ра6о , явл'е ' я оп] гина';ь о] и поел' гав'11е'] гесо\1ь.ннь;й нау.-
нь:й интерес.
з.]

индукционный период
(схвать!вание
и заро'цение

кристаллогидратов)

формирование
и упрочнение

кристаллогидратной
струкгурь1

инАукционнь!й период
вь!хода радона
(наблюдается
равновесная

концентрация)

увеличёние вь!хода
радона (до достижения

равновесной
концентрации радона)

интеноификация
вь!хода радона

(при затворении
и перемешивании)
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.[,ля оценки в"!ияния до ба вок_ус коРите]']е й, пластификаторов и комплекс_
нь|х добавок на э[1анирование цс[1ег1т!]ого капцня бь:ли изготовлень| це!1ентнь1е
образшьт с добавка]\'|и х''тористого кальция (|,()' с 3, лст, сахарозь|, сахаРо3ь]
и хлорида кальция (€{(), <,}нивеРсал (п_2)" с в,/ц = 0,3'

3афорлтованнь:е образшьт тверАели в течение 28 суток, после чего их по]\пе_
ца']и в гео\'Р-ич::":л .']ециальнь:и'\'а!а_],о,]г]ь|,.1 коц !еи!ер.

!{а рис. 3_5 пРедставлень! кРивь!е накопления радона в эп1анационноп1
контейнере с Различнь]т{и добавка['и. }величение концентрации радона про_
исходит в соответствии с законо\'т радиоактивного распада

6 = 6,,,"' .(1 е |' ),

где 6 и 6.,' - соответственно концентрация Радона в птопте;]т врептени 1 и
п1акси[1альная равновесная концентрация;
)' - 0'00755 - лостоянная распада радона, н 1.
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Рдс.3' ]1акоп.целие Радона из |!е\|ентного
|{а[]ня с лобавка[]и !скорителя!{и твердения

/ _ 1(е!|с!т 6с] добавхи; : цеме]1т . !!обавхо! хк

[1а рис' 6 пРедставлсна гистогра]\'|-
}|а относ].]тельнь|х в сравнении с це_
п]ентоп'| бсз добавок расчетнь|х значе_
ний актив;:остей радона в э[1ана]1ион_
нопт контейнере' накоплентть:х за 500
насов. |орогшо видтто, что добавки
лст. с_3, <,9ниверса,:'> и сахарозь] по
зво''|я!от снизить вь!ход радона и3 це
}1ентного каптня, а добавка -{,(' ввсден_
ная на!\'1и в количестве 5% от пцассьт
цс['|ента' уве'']ичивает коэффициент
эп1анирования. [о бав ки_пл асти ф ика _

т0рь! сних{ают э\'1анирование цеп1ент'
ного ка[тня на 25_50%.

Фневидно, что введение в бетонь|
добавок п]:астификаторов и ускорите
ле]] твеРдения изш1еняет значение степени гидратации це!1ента.

Расгпиф;эовка резу'']ьтатов дифференциально-теР!1ичес]{о.о ана;]и3а и со-
поставление их с ре3ультатап'|и Радиод1етРичес!(их исследовании п0зволили
нап( установить связь [1е)кду эма|]ирование['1 и степенью гидратации це]\'!ента.
€оставь; исс,'тедуе!\1ьтх ко['1по3иций пРедставле|{ь] в таб,:. ]

€тепень гилратат1ии оценивали г1уте[1 расчета обцего количсства обРа3о_
вавшсгося гидРооксида кальция в це[1ентно['1 |(аш]не по результатап'| диффере11
11иально-терп'1ического ана'тиза (!1А)

Ё табл. 2 представлень| резу,,']ьтать] расчетов, а на рис' 7 - зависидтости
вс,пин;,;н коэффишиента э|\'танирования ((3Р) от коли1]ества гидрооксида каль_
ц!{я. обРа3овав[шегося в резу']ьтате гидратации си,']икатной фазь].
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Ра. 5 накопление радона из ]1еп1ент]1о|0 ка||
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таб.1ица 2

дифф€ренциально-терм|'1ческпй анализ це]\!€нтпого
кап:ня нерез 28 суток

коли

м
Ре1|]ьт]ть] Рас!етов по данны! дтА, ыас %

(а(он): сасоз

общее

са(онь гсАк

!

2

3
,1

5

хлорид

сахароза
/1с1'
с3

х,1орпл

1,52

2.в

0,3
1,04

!,1

0,96

!0,!8

9,09

3,18
6.36
9.09

10,0

9,05

9,53

3, 15

5.75
7,83

8,36

в.24

10..1

п,6
1 0,64
!,

10,8

5

!0
0,5
0,3

5+5

м

|

'2

3

4

5

6

1,2

1,1

\

о'9

0,8

о'7

0,6

0,5

о'4

Без добавки
хк

сахароза
/1ст
с_3

хк+сахароза

сахароза

Аобавка хлоРида кальция увеличивает степе!{ь гидратации силикатов
кальция и коэффициент э\1а11ирования.,(обавка сахарозь:,,11€1 и €_3 сни;кает
степень гидратации силикатов кальция и э\'|анировапие це]\{ентного ка\1ня.

Анализ граф;.тка на рис' 7 и 12бл' 2 позволяет констатировать, что увели11е_
!][.]€ ('€т_|рпй гРдра!ашии си'1ика'1ов кальшия способсгв}е1 пово._-1е,ию '\|ачиРова-
ния це['1е]1тного камня. увеличение степени гидратации си,'!икат11ой фазьт на 25')/о

при введении {1( повь:тлает коэффициент э]!1анирования всего на 5'/о. Боздейст_
вие хлорида кальция способствует интенсивноп|у растворению си'']икатов и кри-
сталлизации гидратнь!х новообразований, теп! са|\]ь!]\1 уве]'1ичивает степень гидра-
тации силикатной фазь| це!|ента.

5^ 
--

-

-/ ,з

о'2 о'4 0'6 0'8 1 1'2 1'4
кооффициент эманирования

Р|?. /' относите.чьнос изп]е!]е1]ие э11алирова1{ия цо]\1€нта в

зависип{ости от степени гидрата]1ии силикатов кальция

/ ' !е{снт б.з добавок: ? то яе' с ;!о6авко'] хк: 3 то же с ].бав(о,|
"цст| '] - то )!(е. с добавкой с'3: 5 то же' с !обавко!| (хк+сахаРоза)

36
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[1онижение э[1а!{ирован!.1я с добавкой сахарозь] объясняется значитель_
нь]п1 сни}ке11ие}1 степсни гидратации 1\е]!1е1]та. 1{ептентньте композиции с добав_
ками "!€] и €_3 сни;кают степе1]ь гидратации силикатов ка'|1ьция и способст
вуют уп,]1от{{ению структурь[ ше['1ентного :<ап:ня. [1онижение коэффишиента
э]\|анирова}{ия в случае прип1енения этих добавок обусловлен0 у['1еньшениеп']
степ0ни гидРатации и со3даниеп] более плотной стр}'кт\'рь1 ше|\1ентпого кэп!}]я.
8 этой связи с'!едует за['тетить, !1то у!\'!ень1.]|е!{ие 1{3Р возпто;кно и !1ри одинако_
вой степени гидРатации ш"''""'а' ,йр"*,"р в с.!учас при[]енения кош1п']екснь|х
добавок, однако в это['1 с.цу!|ае этот эффе1(т бу!ет обтс;тов,':ен полунениешт бо_

'1се плотной структурь! це}]ентного ка['1ня.
[арактер ].1з!\1енения э]\1а!]иРования |!е\1епт]1о!о ка\'|ня с увеличение!1 по

терь ш1ассь] расс!]итаннь1х в интерва'']с те[1ператур 20-210"с' соответствую
щих де!идРатации в основг|о]!] ги/'(росульфоа,']юп1инатов ка'цьция' пРедстав;ен
;;а рис. 8. }величегтие количсства свя]аннои водь! в ) казанно[| диапазоне те]!]
ператуР со!1рово)кдается с1]и)кениешт коэффишиента э\'1а||ирования.

.2
.1

о-!\.о з

Ахвсрлов14 Ё' Фсновьт физики бетова/и. н Ахвердов - }1.:стройиз.:тат' 198]' ,164с'

|{а3иров Р. А.' пересь!пкин в. в.' кургуз с. А.' верещагин в. и.,2005
пол\чсно 30 07 04
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6 ! о,'::э

ё; 0'075

€ ; 0'05

0'о25

0
8 910 11 12

потеря массь1, %

Р;с' 6. 3ависит:остъ ноэффиц]!е1]та э]\1апир{)вания от потсрь \1ассь]
пробьг при ггагревс зо 210'0

/ цс^:снг ]'е] !обавок] ? ]о х(е с 
'о6аак.{1хк:.] 

]о )\. с ]о6ав{.й.]!1Р0з},

' то хе' с добавкой ,'1ст; ' с{*;}!*.']!!!.,',,'' 
с ]]: 6 _. то ж. с до.авкои

8озникающие вокруг це}'|ентнь]х зерен пленки, состоящие в основном из
сублтикрокриста''т,]ов гидросульфоа'']ю]!'!ината каль]1ия, затрудня:от лиффузию
Радона в поровое пространство це\'|ентного ка]!1ня.

3п:анирование цед'|ента с добавкой хлористого кальция н0 к0рРелирует с
потеря]!1и !1ассь1, Рассчита}1!|ь]]\'1и по {[А в диапазоне теп:ператур от 20 до
210'[.8ероятно, это обусловлено на"!ичиеп1 гицрохлорал!оп]инатов, аналити-
ческие пи|{и которь!х бь!,'!и обнару)кень! на дифрактограмп:ах.

1акипп образоп':, установ.'1е1{а связь !1е)кду степенью гидра]ации це!|снта,
ко''']ичество[\'! [€А( и его з]\1анирование[{' а так]ке принципиа,'|ьная воз]\,1ох{
ность по'']учения эффективньтх по радиа1{ионно!|у фактору це[1ент11ь]х [1ате'
риа,']ов' в частности' путе\'| ввода индустриа,']ьнь1х химических добаво|(.
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А. в. АБдРАхип1оБ, ст' ва1н. сотр' (|!( .ЁА}(А, г. }сть_каменогорск, казахстап);
в. 3. АБдРАхил{ов, д-р тсхн. наук' Б. €. АБдРАхимовА' канд. техн. ваук (€амар-
ский государствсянь!й архитсктурно_строите'ь!!ь|й университст)

исслвдовАнив стРуктуРь| поРистости чвРвпиць1
из твхногвнного сь!Рья цввтной мвтАллуРгии

проведе1!нь]е 11сс.'!е!ова1|ил ло]]аза.]и. !]-го ввоц в со(тавь1 кера\1}]чес1!их 1!асс лиритяь]х огарков

в количестве 201. д.:я протт:во;ства черепи1]ь] сп!соб.тв',ет сн|']жея{;ю откРь]то1] пор1 ст!!ти пр!1

'!о\ 
.' .' ''о'ер о| ..о. о:

8 )'с.повиях возРастающег о дефицита вь!со|{окачественного пРиРод11ого ке-

рап1!1!1ес!;ого сь!Рья все бо"пес острои становится пРоблеп]! и]ь|скания сь]Рье-
вь]-\ источ!!иков. Б значите,:ьной степени эту проб.це|\1у п!ож1]о реши]ь благо_

даРя !.1спо'пьзованию техногенного сь]рья цветнои \1еталлурги]'].
Фднип: из важнь]х факто|)0в' опреде.|1яющих ос}]овнь!е физитсо_технинс-

ские свойства !!сра[]ических издс.|ии чвп!1ется струк]}']),:] и\ пористости. и3у_
.1ени]о поР1{стости посвящено значите"11ьнос число исследований в ра].1ичнь!\
областях науки и пРоп1ь]ш,']енно_! о производства |1}' Флнат<о вопрось; форп:иро_
вания пористости и ее коне11нои стРуктуРь] в кера['|и!|еских изделиях и3уче]1ь|

нсдостаточно.
€утт1г:остью исс.)1едования поРистости является качествен]]ая и ко"цичест_

вснная оцен1(а распредс.цения пог по ра]п]ера\! и оше}!ка взаип]освязи пор раз
.г!!' !]\ -!{-ов в 1. га\|. .]е' 

"ч' 1'31ор,3 .6'' 2|.

!{а основе исследова1|ий п0Ристости кеРа[1ических ['1атериа.)']ов разРабота_
нь! Раз'цичнь]е класст.тфикаг1т.:и пор и пористости, основаг1]]ь]е на ра3лич]]ь!х при-
знат<ах и свойствах поРисть]х стРу]{туР. €оздание еди!1ой к]']ассификации поР и
пористости д"ця ра3личнь]х п1атериа''1ов и сРед связано со значительнь|]\1]'] тРуд_

ностя[{и, поэтому общепризнанной к;:ассификации до настоящего вре\'1ени нет.
8 рсзу'пь:ато экспери[1е}]1'а.пьнь1х и([:]сАов2г]ий ,т1ь:ковь;п': А.8. [3] установ_

,_!е11о, что на основнь{е своиства кера|!]ичес]{их |']3делии в]1ияют поРь1 Раз\'|еро[]
10; пт' ;соторьте п,|огут бь1ть запо.пнснь; водой за сче1 ацсорбшии в.г|аги и3 влажного
воздуха и. наоборот' отдают влагу в атптосферу. |1ри ох"':а>кдении водь! в порах с
пдре\!!о\' и'*и'1'(о!о сос.о1нис| в'1вс0до( '1рои(хо "{т )о' 'и 'Р! ие ре о6ьрп'а 

"
9'/', нто яв,:яется причиной ра]Ру]]]ения кера]\'{ических строительнь!х ]\1атериа"пов

[4]. 8 работах [5, 6] уьаз:,:вается, что порь] Раз[{сро\] до 250'10 10 п: являются не
опасг]ь1!\'!и' так как п1]а|(тичсски не 3аполняются водой (ввиду тРудности удадения
возлуха). Фпаснь;п':и с!.]{.]таются поРь1 Раз}1еро[1 250_1400'10_10 пц. [{аиболее опас
11ь][1и д,1я к€ра[1ически\ издслии, по_види[|о!|у' являются \1алокапи'ллярнь|е порь]

с Ра]иусо[! от |0 1 по ]0 п: [4]. [1орьт этого типа [а,':ьперитта -&1.1{. назьтвает
(опаснь]ц1и'' посколь]<у наличис знач]1тельного ко'-|ичества их в составс общей
пор,.]с']о( !..] '1е',.'' п1а.'0,а'1 - }!ого.ос оики'|.

8 ра6оте [7] бьт'та по:<аза::а при11ципиальг1ая воз\{о)к1]ость испо'1ьзования
г'цинис;ой части ..хвостов' гРавита11ии ци р](0 н _и.11ь[{ е 11и'1'0вь1х руд (|[|4) и пи

Ритнь]х 0гарков в производствс черепи11ь!- [1о.::ученная 5-образная чсРепица
по физи;<о-птеханически[] пока3ате.|]яп1 отвеча.)']а требованияпт ост 21-32_84'
8 настоятцей работс с по!!о']1ью Р]}_11]-чго 

пороп1ера' п!а'1о)'г.1ового диффу3ного

рассея1]ия Рентге!]0вских луней (РА4}) ]1 ]\]иБРоскопического [|етодов ана'1иза
исследована ки]]стика и3[1енения структуРь| поРистости !]ерепиць] из гци с
,цобав:<ой пирит]]ь!х огарков. {иптинеский сосгав исс!'1е11)'е[]ь!х ко!1понентов и

с0ставь] кеРа11и!]еских д1асс приведе11ь! в таб,,';. 1, 2'
9.г"п,шт ''_!!^ ов. !'1и т|д|о |о\] _1'1а.] 4 "\\о а-ог\'ованчо _1|Р в ажп!|_

' и20"-2'|',' -ате\' во!( \ !] . / -о оста!0 ' ои Р.аь']'' !и че бо'](о ;_7% и о6
)кига'.и при ,"',,"р,11'р. !050'с [|]'

[1гэи :;агревании об0а.]цов из состава .\! 1 до теп'тпературь! об)ки!а 1050'с

'.'р.'.', 
г1орист(](ть п.!|на ]7.5%, а 3акрь]тая 0,8],/", дрц этош] происхолит уда_

.|е!1ие }.;риста'пл{1зашио1']]1ой водь], !]1'о об)'сл0влено дегидРатацисй као'_!и]!ита'
Бвод ;з составьт кеРа!!.1ических п]ас( пи|]']тнь!х огаРков до 5''/' способствует

}\Р -_,н ю .!.оо|то, ]'ри''1о' и .о 17'2''" ' !Р'. / !ению 'ак0ь] 0й гоР.']'!о_
3в |55},] о5з6-1052' и3в. ву3ов. строитсльство. 2005. ш, 1



со1свя;|ие оппс|1.н 'ь

1.22 6.21

54.8

г.0инистая чзсть''хвостов
циРкон !.]"|]ьп1 сн!;товь]х Р}'д
|]иритнь1е огарки

10ка ]ь!вает солержапие в оора_!
шах и5 составов }хг.4_5 (п:и ':сд:_

х,'мический.остав
1аблт:ца ]

1,82

, -1,

гравита'1ии

7,9 2,1

та6ли]]' 
'6оставьт керамитеских масс

сод.Ряа|и. хомпон.я1о!. !]ас 1о

[,тинистая часть "хвостов' гравиташии
|1ирнтньтс огарки

95
5

90
10 1;

во
2(|

сти ]'(о 1'0%. }вс'циче;;ие в составах кера!1ических }|асс пиритнь|х огарков до
10'/' способств1,ет бо"']ее интенсивнод!\' сни)кению от](рь!т0и |]ористости до
10"' и 1ве !/ !д'!/ю .а(Р5!|ои лог{ ;.'1остР о : 5 гр'[ ;:

!а',тьнейтшее уве';]иченис в
составах керап'1ических п1асс п].]_ 2'4

ритнь1х огарков до 20% 3а!1сдля_ *
ег сницё!ис от\р-.о/ и \велР. : 2'о
чение закрь!той поРистости, а 3а_ Ё'|еп] при солсруани, пир, -.ь|х 9
о!ар^0в 25о^ прив^']}| . нё'!а- Ё''
{и'1ё !{-.ому с]]и7<ению открь!той Б

и уве"цичени!о закРь]той пористо- 2 ': э
с!]. с ув".')и.]г-1е\' солсожания э 

-
'1и0и-,ь.\ огарков в сос!ава^ до Ф

20" . про,, \оду г бо'еР .!!') ен 0'8
сив|!ое уплотненис черепка.

[1етрографинески'\ ана !|и3
!ока {ь!вает солержапие в обра_!

58.71

285

'18

*
е:т

316

о
14

цах из сос1ав0в,]\'о ч_1, |пои .|с]\].

гературе !050'с) до 1о-45о/,'

ш_ ! 2 - 30_]5% {а с'е1 об_
ства пиритпь]х огар](ов

] _ отк?ьтая ло!истость: ] з11!!!та' |!о!псто.ть
разования и растекания стекла
внутри кера}|ических ]!1атеРизлов и лРоисходит уш1еньшение откР! то'1 порис_
тости. при зто]!] бо.цее интенсив]{ое уд!ень|]]снис 0ткРь!ть1х пор 11р0исх0дит при
[Ф-€!А3п]и в со(тав.; |/ри-н,!х о:а|.;ь.в |0_|5''о. [1очв': ьие 1а^р '!то]1 по_
Ристости !] исс'']едуе|!1ь!х образцах' по види[|о}1у. свя3ано с образование}'| в
,!,^ \.а. РР,а']ах А'_ко, фазь!

8 рабо-те [2] бь]ло вь]яв,'1ено' что 11аиболее опаснь|['1и считаюгся порь| Раз)\ге_
ро[{ от 10-5 до 10 ? [1. дифференциа''тьнь1е поро!раш]п|ь{ (солержание пор г1о Ра
диусу), по'!уче!]].]ь]е ]\!етодогт{ ртут1{ои пороп1етгии' пока]ь!ва|0т, нто суп{птарт;ь:й
объеп'] <опаснь1х' поР (раз[1еРоп'1 ]0 5 10-7 !ц) в обРа3цах из составов м 1 5,
обо)к)кеннь1х при 1050'с, соответс'гвен]]о составляет, }о: состав )Ф 1*73,
м ? в3] щ 4_75, м 5 Б0 (рис. 2). Ёаибо.лсе |)авно[1ерно порь1 разп:еро\'|]0_'-!0 ; п| распреде..]ень! в образ11ах состава м 4, содср;кание которь|х равно
65,! . а в образш_ах со( гавов л9 !,3 и 5 солер;кан;.]е вь!ше);казаннь|х 1]0Р соответ_
ственно Равно, '/': 45,63 и 55. кроме того, в образцах состава .]$ 4 при распре_
ле.!ении пог по ра.,п1еРа\! хара1{тер]]о на'||].]чие п'такси]\'ту[1а в области 10-7 ш: -]5% 8 таб.т. 3 привс,тень; ц]'изико-п:ехани.теские по!(азатели чере11иць].

[(ак видно из табл.3 более вь;сокие фи3].]|{о_['1еханические показатели ип1е
ют образ{1ь1 состава ]ф 4' где содеР;кание пор в интервале раз\{еро]\1 10 6_10-7 п:

распРеде'т1е!1о более равноп']ер1.{о. кроп1е того, со,|1еР){ан1']е пор раз!1еро}'!
10 "_10 6 !'! в образцах состава лъ 4 по отношению !( образ]1а[] из составов ,]ф 1,
'1 г о чаит'е |\]'!ре и рав'о !0''' (,пт. ри'. 2)

39
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10 
_в ю 7 10_6 10_5 10] м 10_3 1о 7 10€ 1о_5 10{ м

10_8 ю-7 106 1о-5 10{м 108 107 10_6 10_5 10] м

Р''. 2 ди{]фере ц!а.]ь1 ь!е п0р!]}!!пп1ь| (со:терл<а;тие пор по Ра]'!],усу) образцов составов
\ ] 6о* * ]\ г, ]050''

! с0став ш | б .]!!' 1] 6 ]\'9 4. : ]ф 5

1аблипа 3

3одоло; :;оттц:ние.'-7'

преде,1 прочности при изгибе. мпа
моРозостойкосгь, цинль1

12,0
15,2

з5

! !,5
17.5

10,.1

20,0
55

10,0

25в
78

! 0,2
2 5,0
75

{арактер ;г1икростРуктурь! и свойства кеРа\'тических ш1атериалов опреде-
ляются так)ке Раз\1сром поР от,+0 до 400 !0 10 пт, в связи с че['1 возникает необ-
ходи!1ость их изучения. !,:1я этой це'']и бь!л испо''|ь3ова!{ ш1етод диффуз}1ого ма-
,,']оуглового Рассеяния ре!|тгеяовских луней (Р&1}), позво:'1яюш{ий исследовать
объекть1 разп1еро}'1 порядка 40_800 10_10 п'т.

!(ак известно, рассеяние Рентгеновских лучей под \]а]'1ь!п]и угла]\'|и свиде-
тельствует о наличии флтктуашии 1];]Ф1!]Ф€'|1.] на расстоянии 20_1000 10 10 м.
А4аксиптальгть;й разш1ер поР' участвуюш1их в рассеянии рентгсновских луней,
огРаничен верхнип1 пРедело]!1 разрсшения экспери|!1ентальнои установки и со-
став.цяет 800 10_10 пт.

Б ттепрерь;внопт Ре)ки)\'!е Работь] постРое11ь1 графики ]8/. р:, где

Ф = 2з]п0 (рис. 3). 3ависил|ость !\1ежду ,:огарифптопт интенсивности (191_) и
ква_]га!о[] ]г'1. рас(еяь,ч (9 ) вьтр"на.,1сн ]и!е/н\] 1 ьоивои. а )г !овой "оэ.р'
фициснт (р) позво"/]яёт ФпРеАе:']ить ра,циус инерц].и пор в исследуеш1о[1 интеРва-
ле [10]' 0-5.715 Ё''/)'' . о''ула Ё' =0,416')"{-о. [1ри €ш,"'}'= 1'539 10 ]о 

пт

о-=д1в//др'[8].
8 ступеннатопт ре)ки}'!е работь] рентгеновского прибора полуяеньт дискрет-

нь|е зна.]ения Р' и относите'пьное содержание соответствуюцих пор. по рас-
пределению содер)ка|{ия !16! \'станови;']!.| эффектив11ь|е средние радиусь! инер-
ш,, .'р, д.' ='/, л., 

'/,где Ё0, - |_й ралт.тус инерции пор, |А : 
^ 

!-. ! / Ро, - фунт<ция относительного

содер)кания поР с радиусо}1 л0''
|]овьтшетлие содсР)кания в составах кера\1ических \1асс пиритнь1х огарков с

5 до 20% приводит к уве.цичению инерции и 1']екотоРо[1у уве'!ичению однород-
ности пор ло Раз]!1еРа['!, о че(\1 свидетельствует сни)кение кривизнь! зависимости
40
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7

191(р]) (см. рис. 3). 3то, вероят|1о,

о6углов':ено '1 еп]. ч'1 о ооразуюшийсч
при указанньтх те['1пературах расплав
еще не обладает бо':ьгцой вязкостью.

14нтенсивное образование распла-
ва и сни)*(ение его вя3кости при даль'
нейгпем увелинении содер)кания пирит-
нь]х огарков до 20о/' изптеняют харак'
тер распределения как относительно
крупйьтх пор (больше 1000'10-]0 м), так
и микРопор. }птеньшается эффектив-
ньтй срелний радиус микропор, [тикро-
поРистая структура становится одно-

роднее. о чем свилетельствует у\'Рнь-
шение ьР'1ви].;ь! ;ависит:ос-и 13 /(р').
Более однородной птикропористая
структура становится у образцов соста-
ва .|хф 4 (спт. рис. 3).

1,2

1'0 2'о з,0 92.10_6

Рас' 3 логарифминеские кРивь]е
сти и п{алоуглового рассеяния обРаз!1ов сост2_

/ ш,|]2_]Фз: ?- $'1'? *^!5 темлеРатуРа
о-я|гя ]оБо'с

}акипт образом' проведе]]нь!е исследования показали, что ввод в составь]
керами1{еских п'|асс пиритнь|х огарков в количестве 20'/' способствует сни)ке-
нию открь:той поРистости' и !1ри зтоп1 п'|икропористая структур2 становится
более олнороАной.

€[{1'1[Ф( ;'1|'11 8РАт} Рь1

! А,. Ра'/!ов.в с. кР !ег!1{ а !о.н'\']ь"1ор].с'ос']и в г1о.]р.!. обА/ -ки.ло
о\''1оров г. . А6]р-хит:ов,. в 3 А" оа'1тов й,в в1 'ов €тоо:... ь"во 2000-

м 9.- с. 38-4!'
,., А, о,',товБ.- поои.водс'в' 1 !' '' !'й н. о!нове о \олов ]в !ои ч.]]'1

''!уРгии и энергетики/в' 3' Абдрахи!ов.- }сть (ап:еногорск восточно-каза\станс1(ий техни
ч'' к !и ,'нивегги ". |о97 2о0 .

3' 
"11 

ьт к о в А' в"явленис псреноса в капиллярно'пористых тслах/А' Б 1ьтков м: гост€ориз
дат, 1954.- 2]4 с.

,1' гальперинам.к.кинетикаиз\{снснияструктурь]пористостивпроцессеоб)кигаглинраз_

''1ичного 
п1].1нералогичес;<ого состава/,['! к гальпеРи]!а',11. Б Брохина//1р. ин_та 111,11,1строй'

керап1и!{и. 1981 - вь!п. 45 с з ]8'
5' Ротта9|о11А.вуа1!а11опо|1пе1го5|г€5|5[апсео[рге55сасега1п1срго6цс1з1агс51зл2еоп1ьс

0]тпепз!ола1 !|51г]ь01|оп о1 рогез-сегагл 1п!оггл |977. у !2 14 - Р 168 !70'
6 в.р_!.ч,ь.3 й.о.об1нно!!ис]р'х!.г1о; .о!,с!ос'.] \чар|^. /.ис')о!о чеРр! \2ф;.а1

нои {-рам!.^и э м в.,ши! ! |а и'в. в}'ов. €:ооит ':ь. гво :ар'.з,кт.р,- )960
.ш,5' с' 79 84'

7 АбдрахиптовА'в.использованиетехногенногось]Рьявпроизводственерспишь: /А в Аб0ра
хиптов. 3. 3. Абдрахихтова/ /€троительнь!е ]\{атериаль], оборудование' техвологии хх1 века.*
2002'- м 12' с. 10 11.

8. гиньс А. РентгеногРафия христаллов/А. гинье - м| Физматиздат, 1961'- 604 с'

@ Абдрахимов А. в., А6драхимов в' 3., А6драхимова в. с.' 2005

по'1учсно 03'09.04

уАк 69|.58 : 668.3

н. А. нвлк)БинА, иня(., в. Б. соломоновА, асп. (хакасский техничсский ивсти-
тут' г. А6акан)

стРоитвльнь|в клви нА основв
лигнополи^{вРсиликАтнь!х кол.1позиций

пр]|ведень1 результать] ]]сследования (вой!тв к.1еевого состава на основе )кидкого патРи€вого

стекла, п!одифициРовап1|ого .]атексоп1 с добавка11и гидролизного -']игнина' Бь:явлень; повь]ше]]!]ь]е по'
хазате,'1и адгезнонпой и когезионно]] прочностн' воло- и п:орозостойкости. Фпределена область лри-

:1ененил разработан']ь{х клеев в строительстве.

€реди мт;ожества клеев, пРи!1еняемь|х в строительстве, зап'|етное место
отводится клеяп] на неорганической основе, в то]\'| числе натрийсиликатнь1х.
[1о физинескипт свойствап'| они близки к соединяемь!м ш1атериалап1 

- бето-
|55ш 0536_1052. |,[зв. вузов. строительство. 2005. лц 1 41
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на!\1, кера]\]и!(е асбестот|с]\1е!!ту, т. е. )кестки, негор1очи. ат[1осф е росто йки
| : |. в 'о {( вр.[1ч с то.]к| ]'; ," ьор|.о, )0, п0, . той! о, -и и , посо6но.].
воспРиниш1ать усадочнь]е и теп1пературнь1е дефорп1ации и напРяжения более
пре|1почтите'']ьнь] органо_[|инеРа"'1ьнь!е ]{.пеи, напри![ер' по-ци['|ерсиликатнь]е
12. 3!

]ипичнь;й поли(цеРсили!{атньтй к,:ей преАстав;тяет собой композицию из
жидкого натР|.1евого стекла (водного раствора си']иката натрия) и водной дис-
пеРсии каучуково!о по'|]и\'|ера, напРи]\1ер, бутадиенстирольного ,'татекса [4].
А"пя активизации твердения и повь1шения [1Рочности в с].]'']икатнь{0 и поли}'|ер-
си'1и1{атнь!е ко]\,1позиции вводят крсп:нийсодержа111ие наполнители' тонкод!.{с_
пеРс11ь]е зо'||ь!, ш.паки, ферросилт':ций, п:о,:отьтй кварт1евьтй песок, в 0сн0в]'1о]\'!
отходь] топливной, электроптетал,:ургинесьой' нер\,]нои промь:шленности [5].

('.;"л.о овь!шсцис а.1ге . '']!.ои гРпччос_и. воло_ , когро ие. !о;^о'.1/
нами пРед]']о}кено вводить в состав поли['|еРсиликатного клея в['!есто твердь!х
частиц п1инера'']ьного наполните''{я порошок гицРоли3ного лиг!{ина' А4икронас_
тиць] лиг]]и!{а облацают повь;т;тсной фун кши он а;т ьностью, био_ и коррозиестой_
ки ).!аст! !чнь! бла го-']а!)я пол ип]ерно[.1у строению. Бьпсо;<ая пористость частиц
.1игнин.] эо 87_89[ 

- 
[]о-'кет повь!сить теплосопротивление ]0|еевь1х 1]Р0_

слое!( и сде,||ать клсй пригоднь:п: д'_!я 3апо.|]нения ш!вов п,1е)к/1у констру|(тивнь|_
п1и эле[1ентад'1и наРужнь!х стен зда]]ия. [ лозиции теории ко[1позиционнь]х [1а_
териа"цов ,']и!нин 

- 
[1икронапо;1]]итель становится допо''1нительнь1\1 структур

но-активнь][] по';]и]\'|еРнь]п'1 ко['1поне]]топ] в полип'терси",1икатноп1 клее'
€остав к,'тея включаст (птас. ']1,): жидкое стек!1о (волнь:й раствор сил1.]ката

натрия плотностью 1'35 г/спЁ) - 76 82: кремнефторид натРия (отвеЁдите":ь) -8_10; п:икронастиць! гидролизного ,:игнина (10_1ф пткш:) - 3-я буталиенсти
рольнь]й латекс - 3_7..['аннь:й состав при несколько из\1ененно]!1 соотношении
ко[1понснтов исп()'льз(]ван в качестве вяжу]цего /1!'1я полг{ения лигнополи['|срси_
ликатного арболита |6 |.

|1ри гтсс"педовании Реологичес1(их характеристи]( клея - вязкости и х{изне_
способности 

- установил!.1, !]то введение в поли}'!ерсилик2т||ую ко['1по3ицию
[1икрочас'1'иц '|тиг|1и!!а повь||11ает нача.11ьную вязкос]'ь и ускоряет ее нараста11ие до
вер\него пРе|]е.па'-.)с!1овно п р и н и}1ас|\'1ого за ;кизнеспособ;тость. [ак, при соАср_
)+{а н и и .л и г н и н 2 '{ '7 ' н2ц'|!ьн2я вязкость к.цея состав']яет 40 с по вискозип':етру
Б3 4; нерез 58 мин вязкость во3растает до 10 с, а нсрсз 62-64 п:и н ,:1ос': игае'т. :тре_
дсла изш|сритс.,!ьной способности в!1скозип1ет])а в3_4 (250_300 с). 3то вреп:я :,с_

''']овно пРини[1ается за )киз!!еспособность клея при 3')/,_пт содер)ка!{ии лигнина.
11ри 5о/о_пт с0держании лигни|та )кизнеспособность сокрашастся до 40_45 !!ин,
что уже недостаточно для вь|полнения по регла[1енту всех техно']огических опе_
оа[', ]о ' ^.е.18.г]и о. Ару-: .с\] по ]а.].].\1 испо!'1аний ко:е.ио ой п]]оч]]ос.)и
ли||{о ]о. и]\|Рг\,. инат ь!\ {оп'-о '..'й 1с:анов.:ено. ]]о уве.'иче-ие со'].рАа.]ия
лигни!!а до 5_б% повьтшает сопротив'цение растяжению лримерно вдвое. [{соб_
ходи[1 осооь]и технологическии подход {( напол1]ег!ию по.(иш1ерси]]икатной коп:по_
зиции.цигнино]!1' пРи котоРоп1 повь!шенное напо]'|нение не отра)ка"|тось бь] отрица_
'[€"!БЁФ Ё2 рео.погичсских пока3ате'1ях клея' 1акой подход состоит в регулирова-
нии содер)кания латекса в зависи\|ости от )ке.ласцтой степени г{аполнения
кол'1позиции.|]игниноь1. [ак, прт.т 3'/,-м содер)кании.цатекса и 5%_пт напо":нении
лиг!]и]]о]\| лРочность 1]а растя)кение составляет 0'56 А'\|1а' а при 7'/'_пт содсржа-
н].]и латекса и топ1 )ке наполне!]ии лигнино]\'! достигает 1,0 мпа !6!.

3тот резу,'тьтат объясняет, поче;т']у в состаБе лиг!|ополиптерси]']икат!]ои
коп1позиции, предложснной в качестве к,']ея, содер)кание латекса находится в
интерва'|1е 3_797'- 8арьиРуя содер)кание лате!(са в ),.каза1]нош1 ин1.ерва''1е. |!]о)к_
но вводить в состав клея )кс''1аемое,;;о тте бо,'тее 5'],. ко,:инество !'1игнина. по_
вь]1].!сние его содер)кания свер-х 5'{,. напРип|ер.до 7'', снижает 11рочность ко]!1-
'о..'и !у ) ё га' тоРсРце с 1 до 0.8 А{|1а при |' о ']2 е':с2] с 0.75 до 0.бо мпа -
]ри 5"о и с 0.56 :о 0.52 мп" при 3 ''

]{айде:; п:еханиздт физико_хт.:пти.лсс:<ого взаиптодействия, объясняющии 1п_
т)очне]]|е ко{\1г|оз;]ции лигнино]!'1 в 3ависи\]ост!.1 0т содер)кания.патекса. )'{ид
кое натриевое стекло - вецество ионного стРоения' а.|]игнин - сло>кнь:й по_

'']!.1]\!еР 
п Р остранствен ной структурь] с бе11зольнь!|{и кольцами. Бсле::ствие раз_

"пинной природьт и нссовптсстип;ой структ\'рь! непосрецствсг!ное налол1]е]]ие
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-

';]игнино]\1 }{идко!о сте|(,ца невоз]!10)кно [1о инопту взаиптодействует лиг}]ин с

по!'1ип1ерси'1икатопц' Б непт водная фаза буталие нстиРо.п ь1]о!о латекса входит в

раствор с{.1ликата натРия и образ}'ет среду, в которой Распреде'|1яются г'лобу.|ь]

,о;:,''"р, - бутадиенстирол'"о.' ка\]',у*, []ос.педпий состоит !{а 65% из сти_

ро.:а (вини.':бензо.па) - вешества с бснзо,тьт;ь:л:и коль]1а\'и - и на 35'/, из ди_

ви1\ила - 
линейного поли!|еРа из ви]{и'цьнь|х гРупл с дво]']нь][1и связя(\'1и.

,[игни:; вза;,тптодействует и сов]\1е цастся со стиро'пьной !]асть!о '[атекса по
бензоль11ь|!1 кольцаш1, а дивини,1ь}|ая его часть. бу1]\'чи .|инейнь]]\1 полимеро\1,
совп'|ещается с кРе[']{{еге''1е]ц )кид](ого стекла, находяцип{ся в ко.плоидно!\'| со-

стоянии' [акип'т образоп:, со3дается последовате.пьно звеньевая, устойчивая
против внешни\ дестру1(тивнь]х факторов ,'!игнополимеРсиликатная систеш]а
(''огтпо'::г,яп. ^о'1орас 

\'оАе_ с'-\'/к/гь ос!пво/ [| о] .\ ( ]Ро,1!р'1о".д |1а ''Ри' _

лов 
- 

вя)кущих для легких бетонов' антикорро3ионнь1х покрь:тий, за1\!аз0к и

|]11]2'|')1€Б61{. ]{;']€€Б и птастик [7]-
Б.паголаря пол ифункши онал ьности, на''!ичию гидр0ксильнь]х, карбокси,'1ь_

нь1х, ]!1етохси]']ь||ь]х гРупп.пигнин значитель!]о уси]'1иваст адгезио!1ное взаи]\{о-

действие ка!( внут])].] ко[1позиции,'га1! и при сс ко]]такте с поверхностью стРои
те'льнь|х !1атериа.'тов. 8'цияние ,']иг1]ина на адге3ионную п|)очность провсряли
при контакте '!игн0п0.'т!{птегсиликатног0 к.|1еевого состава с поверхностью дРе'
весинь1 соснь! плотность1о 450_500 кг/;<г3. 14спь:тьпвали на растях(ение обРа:]_

ць] - 
вось!\'|ерки, в шейку которь;х вк]'1еивалась дсревя!{1]ая пластин|(а с разш]е_

Ро}'1 п'пощади ск,]еива]{ия 2х2 сп:. !ревесина бь!ла вь1бРана в канестве субстра
та как ['1атсриал пористого 

, 
строет ия (пористо^сть 75_80%) с ш]ирокип'1

]иапа.-!о!о\| 1{с'1'1}агашио']о ) в'аА!о( ]и _ о! 0 до 30оо

&гезио;;ппая про1]ность ю1ея. содер}{ащсго лигнин от 0 до 5_6'/о, повьттшается

от 0'28 до 0,37 т!1|1а при 3 % пт содер)кании латекса в ко!|позици!'1 и от 0,38 до
0,44 }4[1а - гри 5''^-п:' 1:пид: оогр 'о\]. ^аи 

у -ои о-гедд. ени/ '.о'р'Р., {цо. про0

ности. адгезия лигнололи\{ерси'']икатного к,г]ся зависит от содеР)кания ']3'|€1![2' 
(Ф

торьтй в даннопт с.пучае с,]у)кит не то.||ько связующезвеньевой, но и адгезионно_ак-
ти|ной частью коп1по3иции. Адгезт.тонная пРочность о1{аза.цась при['|ерно вдвое

т;и:ке когезионной,,]то объясняется разру[]1е] ]ис[| соединения по древеси|]е - 
бо-

,лее с.пабопту 3вену, че!1 '']игнополитт'1ерси'']икатнь:й 
л<лей. Флнат<о, несптотря на коге_

3ионную с']абость субстРата древесинь!, удалось уста}]овить, что зависип'!ость

про[]ности склсивания от содеР)кания "|тиг|1ина в ко]\|позиции носит 9кстРе[]а;;'1ь|]ь!й

хаРа]{тсР с }1акси['!уп1о['| пРи]{еРно в об'']асти 5'/'_го солер;кания лигнина.

Фсновньте технологичсские параптетрь] схлеивания: расход к"1ея ло 2 кг/п:!
п0и то,1цине клеевого шва не болес 1 сп:, про.4о,-тжительность набора пРочно_

'1 ' по''" - .]Рре-'!а.. 100''' - 
.ег' ' !4 ] г^ч. ко 'ффи]{и.,]! водо, :ойкпгтч

после двух }1есяцев вод1{ого хранения от 0'75 до 0,88, пторозостойкость - бо':сс
50 станлартньтх ]1иклов переп'1енного замораживания - о'гтаив2н\4я
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.о5 : 658.562

А. с. ввдокимвнко' асп.' л. в.3АРуввА' капд. техн. наук' доц. (Ёовоси6ирский
государственвь|й архитектурво_строительнь!й университет (€ибстрин))

пРоБлвмнов полв ФоРмиРовАния дополнитвльнь|х
3АтРАт нА кАчвство стРоитвльной пРодукции

в настоя1'1е\) исс.!едова1!ии сдс.11ана попь]тка 0преде.1ить границь] про6ле}]ного поля фор}!иро_''-]'.ва.|о',]д1]но!' 0 ]' .р.]-о1^ в !.о.!!|..|
(и;и подходов) ее снижения

1ребования ]( качеству строительнои пРодук1]ии п Редсг а в'.]ень] в п1ного_
ч!.!сле]]!]ь|х докуп,1снтах, опреде''1яющих содер)кание и качество ра3личнь!х
этапов ее с.озл2\1ия (].по>кивтттаяся систе}'|а доку]\'1ентов иш]еет серьезнь|е ]{едос
татки. начато рефо_Р_п']ирование систе['|ь] технического регу'цир0вания строи
тельства. [ 1 ию,:я 2003 года введен в действие закон <о техническ0п1 Регули
ровании'' которь;й дол:кен зап']е1{ить 3ако!1ь] <(о стандартизации' и 'Ф серти_
фит<ашии пРодукции и ус.']уг) и распределить Роли в со3дании д0ку[\1ентов
обязательного и реко!!ендательного хаРактера, что приведет к значительнош1у
с0кра _1(н?1ю обч"а':сль '| |^ до (\ \'еш'|ов' ,еис']в) юши\ в а||вРс.1 и| иоьг]о_с.1Рои
тель!]ой сфере.

' 
5]вляется ли оно своевре]!1е|{!{ь]['1 и с\]о)кст ли снять ту [1ассу пРотиворе_

1{ии, которая |]акоп!.1",]ась в строительнь1х нор1\'|ах ведо1\1стве].1ного и !!е'{ведо]!1-
ственного хаРактера за последнюю чстверть века? 3то первая проб,':сма, кото_
рая -о всР\| пагап1е1ра\' оста0т(ч ерсшенной ]о пР(.по'.1а'ае[]о.о (ошша ре_
форптирования систеп|ь! технического регулирования (2010 г')

Ёо сегодня инвестоРу_пок1,пателю строительной пРодук;1ии пра]{тически
все равно, как будет осуществ.]]яться это рефоР['1ирование, та|( как его интеРесу-
ет !!'|авное: насколько соизп1еРи['|ь] цена и качсство лостРоенного жилья' т. е' ту
ли цену он п'']а'гит за удовлетворе}1ие его потРебностей в качествен1]о[1 )килье'

1сп:лы роста с'гои[1ости 1 п:] на первинноп: Рь!нке 
'ки]']ья 

нарастают' и это
связано с в,'|ияние]\| }1|{о)кества факторов: в том чис,']е с ус]']о)кнс}]иеп'! систе['|ь!
вь|дачи тех!{и[]еских условий на строите,']ьство' вьтсокой долей отчис,:ении за
зеп1ельнь|е участки] удорожаниеш] всех видов п1атериальнь;х ресурсов' 3анас_
-ую г1'|н/\',аю]1.ч дор0] /\ цари.нть| .((]нсгру.{гивн[.\ рРшений жиль.\ .'лании,
о.сюда и доро! а! тр^_|ло'и1 их во]вед. чцч {рис. |)

€'':_едующая пр0бле[та обусловлена сложностью процесса со3да!{ия строи-
тс'']ь!]ой продукции и пре)кде вссго заключается в ш;ногообразии 0рганизацио|]_
ньтх и хозяйственнь;х форшт процесса' в то['т числе и в особеннос1ях 3аключае
п'!ь!х договоРов инвестициог1]]о_строитсль!.{ой деятель].]ости (табл. 1).

1ретья проблеп:а, которая т2к;{е находится }]а поверхности' связана с уве_
'']ичснием затрат на качсство строительной пРод}'кшии' об).словленнь|п] ошиб-

1998 1999 2000 2оо1 2оо2 2о0з
год

Р' ; 1-. ь;" и "6.е'|| , ,то!'о :; ] :, .;а г"' в/ о1,рь.,'' !,...] ''о1'о.. Ё во'о! |.н,, 1!" 
'о: " о'.]

|55ш 0536'1052. и3в' вузов. 6троительство. 2005. .]т, 1
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1'аб"!ица 1

осо6епности 3акл1очаемь!х договоров инвести!!ионно_(троительной !еятельности
11, 2, 31

субъекть1
и]1вести11иоян. строитель!1оп

д.яте'ьности

Фгветствепность з; нару;сние
до.оворнь1| о(]язате]ьств

договор подряда
(6ытового'

строитс"1ьного)

},1нвестор и заказчик
(организация,

осуцсств.1яющая
строите;ьство )килого до]\1а)

наРуше нис

вь]по!'1нения

работь] по
строите"!ьству
]{вартирь! (или

нару!]..]ение
срока

п р(] оста в.!ения
нв;рт! рь],

прсдостав-
ление

квартир_ь1

плоцадью;

работь1

[1от<рь:тие расхопов и

убь1тков' н еусто!',ка'
ко\1пснсация \1орального
. вреда
(!_ра)кданс](]1й кодекс РФ'
закон РФ "о заци-ге п!ав

потребителей''.
3акон РсФсР

"Фб инвестиционной
дся]'сльности в Р€Ф€Р'')

договор простого
товар!.]1цества

йндт.:видуальньтс
предпр!1ни\{а;ели и (ил]')

ко\!п{['рчес!(ис оргаг|изации

договор
воз|1ездного

оказания ус"(уг
(договор об

инвсстицион]{ой

инвестор и заказчик
(организашия,

осущсств'пяю|цая
строите!1ьство жи"пого до}1а

"']лбо дсйствуюцая по
ловер.нности от, и\1е1!!]

]аказч! ка/

договор усту]]к1.
права трсбования

и1!вестор и инвестор

договоР о

финансировании
0рганизация, нс
осуш{ествляющая
непосредствснное

строительство и гра)кдане

.цоговор 6троите.тьный коопеРатив и
гра)кдани!{

покрь'тие расходов п
убь]тков, неусто.]ка
(}став кооператива'
Фсдера'(ьны,] закон
''Ф товар::шествах

собственников жилья",
гражданский кодекс Рф)

договор о

(о долевоп1
участии)

инвестор ].] заказчик
(организация,

ос\'п]ествляюшая
с1'роитс;ьство )ки.|)ого доп!а)

[1отсрытие расходов н
\бь1тков

(1_ра;кдан|ки1.] кодскс РФ'
закон РссрсР

"об ]1нвсстиционно;]
деяте"1ьности в РсФсР")

1руловой логовор Работодатсль и работник |1окрытис расходов и
убьттков (трудовой договор,

тру,'1овой кодекс РФ'
[ра;кданский коде;гс РФ)

ка!1и. пРосчетами, дефектап|1.]' аваРия[1и и игнорирование!\'т строительнь!х
нор}'1 и правил проектиРовщика\1и и стРоителя}{и.

Ёепталоважную Роль в фоР}'|иРовании затРат на качество стРоитсльной
пРодукции игРают и организац]']и, осуществляющие материа'']ьно техничсское
обеспечение стро].1тельства ' где зачастую возникают пРоблеп'1ь] с качество1{

)же сортиф. ш/рованнь!.\ с!Ро,'{те'-ь'ь!\ \|а-ериа'1ов ' '5до1ц!.
[1рошесс строительного производства находится под влияниеп1 бо"]ьшого

ко"г1ичества организацион1]ь]х, научно-технических, экономических' производ_
ствеянь{х, природно-кли[1атических и дру.их факторов, по своей п1)игоде
имею1цих веРоятностнь]й характер.

|1роб,:ептное поле формиРования стои|!1ости качества стРоительной пр0_

'цукции, как и са]!1 процесс строительного производства, пРедставляе] со6ой
с'цо)кную систему с дина!1ичнь]]!1 хаРактеро[1 развития.

Развитие и ,}1ости)кение гаР1\]онии в этой систеп1е и снятие внец|них и

внутренних напРяжени'; в боль|цинствс с'']учаев связано с сап]ь]['!и ра3нообраз-
нь|ми органи3ационнь]!!и и3ш1еь]ения\'1!{. (те]!1п и непредсказуе]!1ость собь]тий
во внеш|ней срсде дикту1от необхо!и[]ость бь!стРь!х- пере|\]ен в организациях'
пригятия свпдврр\]рннь'\ 'фф*ь.ивнь!\ гё| р,!,и- 4!.
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8 диссонансе с процессап]]'1 оРганизациопнь]х изп:енений нах0дятся ре-
зультать! деяте'цьности организаший инвестишионн0_строите,':ьной сферьт' ино
гда )|худшается ка1]ество и Результатив]]ос1'ь их совп1естнь]х действий.

[]ояви,'тось и уси!]ивается некая рассогласова]]ность це.::ей, задач, ;тапцеРе_
1]ии и деиствии' п])иводящая к сни)ке!.]и|о основнь]х показателей качества стРои'
тельной проА!кшии, а и}|енно. проч!]ост]1' \стойчивости' надежности и \'цобства
в эксп,']уатации, бе'3опасности и до,'тговсйности [5].

8се это в '!).чшеп] с'']ут]ае вь]3ь1вает удоРожание ка']ества строите.пьной
продукции, а в худ|11с\1 - нанесение обществу ущеРба.

[1рошло бо.пее десяти.цет со вре]!]ег!и вь1хода в свет классифи:<атора ос_
новнь!х ви:|ов зефектов в стРоительстве и про}1ь!ш!ле!1ности строительнь]х []а-

19ри9]9Р (1'тверж:ен ['':ав::ой инспекшисй [осархстройналзора России
1;. 1 1.93). Фн бь: : . лс '.в-Р!! с !Р'1ью (о-да!{.)ч о1.1 19ц ..о1о1619-и'.ес6оа 0спо_
вь| по опреде"цению )|ровня ка1{ества с гро!!тельной прол1'кшии на основе диф_
фРге"|иа|,и воз}'о'. '.'\ !1а1'\шеч| ) !о сгёп..!. /\ тяже( !,

1{а:< свидетельствуст пра!(тика. ]а периол лсйствг:ч этого д0ку]\1ента 1{а_
блюдается да"':ьт;ей;лт.тй спад ]!а1]ества строительно !\1о11та)кнь]х работ' что яви-
лось прининой свь;ше 20_ти крул;;ь:х авари!;} в 1998 г. на территории РФ. и в
пос'цедуюшие го]'1ь| число авари!! не у\!е1]ьши,г|0сь, а \'ве.!ич!!,'1ось.

Бьтход в свет класс;.тфи:<атора не из[1енил ситуации с ка!1ество!\{ строи_
тель]]ь!х пРоцессов. 3топту с;.:льно [1еша'|!а нерешенность вопросов спешифика-
ции пРав собственности. продол)ка"|]ся распад ;(рупнь]х стРоите||'1ьньтх и про_
ектно-изь]скате,'|ьских организации, до]\'1острои тс']1ь] ] ь|х к0п,1би1|атов, и все это
происходи.цо на фоне т!р1.{зиса в эконо[1и1{е, теп':пьт т.тттф.пяции достигали вь1со_
:иу Ра. \!еров шд. сга_] и!Р.' '1 .]_].ог]г]^и а{ гив!ос !'..

] 1еблагополучнь;]!] ста)]овилось и поло){ен!.]е дел с качеств0п1 пРоектиро_
вания, ]'1 к коншу 1995 г. по рсзультата[] экспсРт!.]зь] прое{!тов с1Р0итс,|]ьства
.А4.инстроеп: России бьт.цо сделано обобще1{ие характернь1х нарушет:ий требова_
:;;':й строите"пьнь]х ноР['1 |.{ правил пРи прое}(тировании объектов.

9тобьт остановить 1]егативнь]с процессь] в этои об.]1асти, [осстрой России в
1997 году (письпто от 18.11.97 г. л|о ] 1 1з9) приня.1 рР!]]Рн]]е 0 1]]]едРении в
прое]{тно_и3ь|скате"|1ьских организа!{иях систе!1 качества. Ёа сегоднягг::;и;: день
не[1ногие из них и[!еют сертифитирован;.тьде систеп:ь; обеспе.:ения ;<анества [6].

Разработ;<а' внедрсние т.т се;этификация систсп: обеспечения качсства о|(а_
за.|]ись с']иш|ко\1 доРоги\1 \1еропРиятие},1 д-|1я проект1!ь]х организацт.тй и теп': бо'
лсс для средних и }'!ел|(их, лрсобладающих на рь!нке проектнь{х ус,.1уг.

Бсли обрат:.тться к опь]ту стРоитс']ьства на территории Ёовосибирской об
лас'ги, то здссь так )ке' как и повсе\'|естно' и[1еют ]!1есто грубь:е ошибки во
всех зве]!ьях техноло гич с с;<ой шепочки создания строите'пьной пРодукции.

9то касается качества провод].]!1ь1х ]]а терр!.1тории инженсрно-!еологиче_
ских изьтсканий, то ос\'ществить !(оп]п.1екснь]й подх0.1 ]! ни[1 и обеспечить 1.]х

по,'|ноценное качсство }]ог),т не бо.пес 5-6 организаций из 35, ил:е:ощих "цицсн'эии а в!.'1о'1ненР. у'ч{ '1а..и]!. Боль: :ь . !во и' ..их о)1а11? 'а ..1у ше (0\ !ато !н^
оснацень] оборт.,,1ованиелт, приборап'ти {.{ |{е у]{о[1плектова:]ь: профессиональнь:_
[1и |(адРа]!1и, .;то обусловливает в про1]ессе изьтсканий с) ш1естве1]ную недооце]{_
ку гру|1тового основания и, ка]{ с'цедствие, либо удорожание строите']ьства'
'1/'-. во.ни(нов.н'^ ёваР'ил !!\ .Р-\'а"'| .'а (1г0с|!и\.ч , рд'!о| с.оу]1о!е!!ь{\
зла]{ия} и соор}')кениях [/ ].

[еперь о проблептах, каса]ошихся качества прос]{тир0вания в Ёовост':бир_
ске. Распад крупнь]х проектнь!х институтов пР]:ве'': к созданию [1ногочислен
1|ь!х }1а,_|о['1ощнь|х ар х !{тс ктурно-п рое кт нь]х ()ирп1 и [1астеРских' не способ!{ь]х
обеспечить ко}1п.|текс]]!|о разработ]{у проектов. 1(роп:е того, тепеРь нет тилово
го однообРазного стр оите''] ьс тва. а кажль;1; инцивидуа.,1ьнь|, проект требуе.:.
пРоРаботки вопРосов конструкт;твно1! про!]ности и надеАг|ости объекта.

Ёеукоп:плектованность л ро ф есс и онала]\'1и _п рое кти ро вщ!.1]{а \1и ' отсутствие
;;еобходидтой норш1ат!.]вно-тех|]ическои .1итеРат\'|ь!. а по|1'1]]с и опь;та работь; т
]!1о..]]одь!х проектировщиков т']|)].]ве.!о |] грубейшип: ог:ибкал: и }|ару|1:ения]\1 в
проектирован].]и нового ст1]оите,_|ьства ].] Ре!<онструкции действ\,ютт1их объек_
тов' 1-|екоторь;е пР|']п'!ерь] серье3нь1х наР\шении отсутств|1с )'чета за[']ачива_
ния грунтов под фупда}!е{]тап!и строя|ц].1хся )к].].|]ь]х до1!]ов; отсутствие нор\'1а
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тивной обеспеченности несушсй способ11ости пл]']] пеРекрь]тий' фундапте:;тов
строений' нссуш1их каР]{аснь]х !1о'|1онп' сни2кен].1е прочностнь!х характеристик
внутренних несущих стен.

(троительство объоктов в г. |1овосибирст<е и области нередко начинается
по прое](ту, не получивш]еп1)'положител],ного экспеРт11ого заключения специа_
листов }йравлени! госуАарственной в11еведомственной экспертизы [8].

многочисленнь1с публ1.]|(ации учень!х и спе|1иа';|истов по ин)кенернь!1!1

изь!сканияп'|' прос]{тированию, строите'цьству, надзорнь]х органов и раз.цичнь]х
инспекций' осуществляюп1их пери0дичсские пРовсрки состояния строяшихся
объектов и качества вь!пол!]еннь]х работ на этих объектах. а так)ке резу.пьтать!
Расс.|!е]1ования аьарий н техноге]]нь1х катастроф по3волили сфорпп;':ровать в ос_

нов1]о]\'| ]:1ва вариа!'{та расстановки виновников сни)ке!1ия качества стРоитель-
ной пропукшии (таб,'т. 2).

2 за.|!нт
в !с'ов|ях оь111очнь1\ от!о!]Р1!' й

1

2

з

1

2

3

стРоители и \1он !ах(ники
э]!сп.]}'атационни1(и

!,1зь;скатели и прое1(тировщики

' 

1роизводите'1и ст!оите"]ьнь1){
}1атериа!ов ]] ]1зде.;1пи

3ксплуаташионни|(и надсются, как пРех<де. на большой запас прочности и

наде)кг|ости сданнь!х в эксплуаташи]о обьсктов' а строители и ]\1онта)кники ра'
ботают по при|1ципу (вре[1я 

- деньг1{).
Ана,'тиз и систе\1атизация слу!]аев нарушения качества строите]']ьной про_

дукции на теРритоРии области за пос"11сднее десятилетие свилетельствует об
отсутствии целостного [1етодо"т1огическо!о подхода к оценке Реа''1ьнь!х затРат
на качество стРоите]'1ьной продукции. 11о п':нению !'частников инвест|'1цион-
!{о_стРоите.[ьного цикла' прое|(т на строитс'']ьство.[юоого ооъекта предопРеде-
ляет ка!1ество его, а далее са},1а реализа!(ия пР0екта независи!!о от сло)к]'1ости
и 4)ункционального назначения объекта !1аходится ]тод контролеп1 п{ногочис_
леннь!х участни|{ов этого процесса' надзо1]нь!х оРганов, представите,]ей ведоп|
\ ] вР ]!о!х Р")и г]!ниш,'1! 2.' ьно!\ с']} жг].

[1ри этоп: с\'шеств}'ет некая.пожная опти|\'1изация затрат 1]а |(ачество
с.ро'т"':ьт о{ '']р^ду|(:,.:и (оис 2).

Бсл;.: г:езапланированнь!е затра1'ь| (на устрансние дефсктов, на поддер)ка-
н;.:е ип:идх<а) наш1ного ['!е]1ьше затрат на подцерх(а!1ие качества (на обеспече-

строители и }]онта;+{ники

эксп'')уатационники
произ!]олите"1]1 с1 роите;ьнь'\
ь1атсриа,1ов и язде.| и и

прое!{тиРовцики

1

|.----.|] заказчик !+_ }
:(-------,
!, 1 ./-*\! ( л"-^"."," )

|__[ '' ц"*} )+ \ ---____,/
инвестор

стоимость 1 м2

подрядчик

. затрать1 на обеспечение качеотва 
-произведеннь|е для удовлетворения

установленнь!х потре6ителем требований
к качеству продукции;

. затрать! на управление качеотвом 
-затрать! на разработку и реализацию

коррекгирующих и предупредительнь!х
мёр' необходимь!х для уотранения
вь!явленнь!х или предотвращения
потенциальнь!х несоответствий;

. затрать! на улгшение качества
направленнь!е на удовлетворение
предполагаемь!х трёбований потребителя'

'[аб.;ица 2

затрать! на уотранение дефектов
(дополнительнь!е расходь!)

Р1.. , оптнп1и.за!ш!я затРат на качес-'в1) ст{]онте|1ь]'ои прод\'!!ции
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ние качества' упРавпение качество\'т' улучшсние качества), то у подрядчи1{а
|]оо!. 'вол!.то']') 1ег с'1ип'у'1а бого'|"ся .]а ^а.!('с!чо.
- 1{а;,; показа.ц опрос руково,!-ит^елеи _с_цоительн ь!х организат1ий г. Ёовоси-
бирс;<а, прове:1еннь:й за период |998_2003 гг , гти в оцной из них не разрабать!_
валась систе[{а обеспечения качсства.

Б соответствии с требованияшти гост исо 9001_96 ни одна из строитель_
нь:х организаший не пРоводила окончате''|ь11ого расчета и сравн].1те"11ьного ана'|]иза
структуРь! затрат на качество объекта. €огласно перечню основнь!х элеп1ентов
затрат' фиксированнь|]\,1и, т. е. уста}]ов]']еннь|['1и проектош1, яв.пя1отся затрать] на
предупредительнь!с п'|ероприятия. основная доля котоРь!х связана с управлениеш1
непосредственно лроцессоп1 строитсльного лроизводства и дол)кна бьтть связана с
управ"!ением систепгой обеспечения качества (если таковая ид|елась бы в строи-
тсльной орган;.:зации)' затрат на ]<онтРоль' провеРку и испь|тания сь]рь'! и птате-

риа'':ов, изле'тий :.1 затрать| на контро']ь качества процессов пРоизводства Работ-
со значительной долеи веРоят|]ости к нерегу'']ируемь;пц и слабо управляе[1ь][1 за
трата}'| п1о)кно отнссти в!|утренние 3атрать' на дефекть]' ре]\|онть], отходь! и пеРе_
дс.,]ки' воз!]икш]ие по вине постав]11].]ков' а так)ке в!{ешние затрать] на дефскть!,
которь|е, по 1\1не11и]о специа'']истов, вь!по.ц]!яющих претенз].]онну]о работу в строи_
тельнь|х органи3ациях. наРаста|от в настоящее вре['|я по причи1.|е отказа 3ака3чи
ков пРинять некачсстве]]]1у1о продук]1ию либо прсдостав|.тть ее на ре['!онт и''1и до-
работку (рис. 3)' Регу'пяторопт этих за1 ра1' []0)кет стать только внутРенняя приеп1_
ка качества готовой строительной пролук;гии как прошедура, пРедус[1отренная в
систе[1е обеспечения |{ачества

Рас: 3 Фсттовт:ьте злеп|енть] затрат

1,1нвсстиг(ио:;тто-строите.пьньтй !1ик,]1 необходи[1о рассп!атРивать ]<ак со_
стоящий из самостояте.|1ьнь]х прошессов. :<аждь:й из которь]\ лолжен 1.]}'|еть ор
ганизациог|}]о-правовую' логическую или технологическую заверш!енность и
бь]ть переданнь[п'| пос'цедующеш1у исполнитслю как потребител;о.
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н!'Ас}'' 2003 - 140 с.

5 Баиь1гин А х мсто!1!ьа ошенки кзчества строитель]]о_;\1онта)кнь1х работ/'А' х. Ба,]б\.
,,''Р ' ! !о]оь! .в и в в.'', ' |ро! 1 !ь'в.. ]00о. \" с о, о9

6. ,|{авров .г1. н. качеств)']]зь]скани!] вн 1г!а)1!]е !1 ]'о1]тРо,]ь| ,|1 |1 .т1авров, Б | |,1ттот;ни
ков,//[1роектиРованис и строите.;ьстьо в 6ибир; 1001 .\р 1. с !1 13.

7 Френке.пь 51,[ [овре:теннь:е про6]!шь рос!иис1 о1о п]о('ти1}овання в строи].о]ьс'гве'//
я' {'' Френкель//Бст ' 2003' 'ш, 4 - с. ъ2-63.

3 3иновьев [1 пос,1сдствия ошиб0 и паР1шен 1! г!ог\т ']ьть неполравитьтми,/!1' 3иновь-
ев//|тр ведохтости от 0602.04| .ш! 2 3'- с ]90-!9!

@ Ёвдокименко А' с., 3аруева л. в.' 2о05

[1олунено 03 09.0.1
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фиксированнь!е
(рецлируемь е) -

установленнь!е проектом
затрать! на контроль' проверщ и испь!тания

сь!рья и матеРиалов, изделий

затрать! на контроль качества.процессов
производства ра6от

внлренние затрать! на дефекгь!, ремонть!'
отходь1 и переделки



удк 666.9.022.3

А' в. лиБвнко' канд. техн. наук (московский авто м об ц;1ьно-доро)кн ьти || нсти т} т 
-.осударственнь!й технический у|{иверситет)

пРоцвссь| дРоБлЁния в тЁхнологичвской стРуктуРв
пРои3водствА стРоитвльнь1х мАтвРиАлов

Ф6основьтв::с'тся статт1стически,] по1'о,1 ! лг. 1есс,зм дро6лен1|,1 к.з\1е н| \ строите.']ьвь1х !1:те_

риалов.

,&1еханика процессов из['!с.пьт]ения ка)!!еннь!х ш1атериа''1ов са[та
во,'|ьно с.|1о)кна и сильно Раз"11ичается для дробило]{ Разнь]х типов'
нее. расс[4атривая дробильнь1е агрегать] как упРав.)'1яемь{е объекть]'
ределить их общие 1{ерть] и пара}1етрь!, независип1о от конструкции
п:еров (рис. 1).

3хо ;н" е (у';рав'-9"'15 о) п;-
ра!\'с-гь! Ра 'п'ёо вь!\од"ой |*-
,:и &, управлсние лвигателепт (для

' |р{'1ри|]Ф.кого пРиРо'та - Р;_
пря)к;нис питания) [/; частота Бходь:

^ачан,я 
(вра.]]ения) л; ;1'_ -"-1

.а {а !а!{ия ':'-я ;шековой :ро6г:' -

^ 
, (для кону, п;о,! 

- 
ъ!(с!-еп !р;

ситст а).
8о'т1ше.и" ше'ави' и.

о2

е|

\]ь|е |о{л.иствио: в\о.1 ои -о]о'(
]!1атериала, характеризуепть:й ко- *' ' *:";:.;1:::;']:."^;; ". ];Ё."{;"''"" ""*'''
личественно - объеп:оп'т @, (;а'пи

@"'), и канественно 
- фракшионнь!1\'| составо1!] (крупностью) /, и пронностью

на с)катие о.
Бьтходньте пара}1етрь!:

поток продукта дРобления, хараьтериз1епть:1] количественно - объс[1о\] 0]
(или @"'.), и качественно - фрат<шионнь:п: составо:т'] (крупгтостью) 7,;
нагРузка (в слунае электродв].]гате]']я 

- 
ток якоря /', ш1ощность' энергопотреб

ление).
8нутренние пара['1етрь! процесса:

те!{ущее значснис суш1!1аРного усилия (штоштента,&1,) лроб'пе;тия;
состояшие 5 дробильного агрегата (нор|\,1альное рабо.тее - 5,ч' перегрузка 5, и
аварийное - 5д)'

1ребтется рассмотреть характернь]е че])ть| каждого паРа[1етра' его Ро.)'1ь'
воз[']ох{ность использования в упРав.пении процессо['1.

а) входнь|е параметрь!. [ разп:еропт вь1ходной щели нелосредственно
связана крупность продукта дробления, как и все пРочие пара['1етрь! его зако
на Распределе1]ия. [1оэтопту управ'!ение эти[1 пара]\'!етРо]\1 следует отнести к
г.павньтпт воздействия['!, су1]1ественно влияющи}'] на качество проду|{та.

}прав.пение приводот\'! в обь].]}]от!] слу,{ае пРосто включение и вь]ключе_
Ё1.1€ 3;'1€кт!9пит2г1ия' однако д'|!я качественного управ.пе]]ия процессо\'] 2кела_
тель!1о и}|еть возмож]!ость его болес соверш|енного регулирования. |1о сушест'
вую]ци]!1 да1]нь]!\'!, пРи]\'1енение Регу,']ируе[1ь]х приводов в дробилт<ах огра!!ичива_
ется э!{сле римснта ]\1и ' изп1снение}] напря)кения пита|!ия ]!]о)кно рс!улировать
частоту кача1]ия в гцет<овой дроби",1ке и обороть! вращег1ия 

- 
в конуснои и ро_

тор]]ой. очевидно, что с частотой вРацения ]{епосредственно связаньт кРуп
!пс!! и др}|ие важнь]е паРа[], трь! лгоду].'1а дгоб.]Р{',ч

Аплп.питула качания щековой дробилки (эксцег:триситст - д,':я ко;:усной)
-а:.ке нРпосРе_]с!ве!1но в'1Р.с- .а 1.,ойств, про \1!а.

б) Бозмутшепия. (рулность 1' и пронность о исходного п':атериа'па в общеш:
с.пучае д.)'1я дробилки - слунайнь;е паРап1етрь!. 1еп: гте пценее исходнь1и п!атериа]'1
обь!.л]о бо'пее_}1енее однороден по составу, так как обь]ч|]о проход].1т гРубую пРед_
ваР1.1тельну]о сортиров]{у.
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8холной расхол @, при оргапизованно}1 управ.!ении - по ве'личине своет]т
не с']учаен и п]о)кет бь]ть отнесс]] ]{ управляе^']ь]]!] паРа[1етра['1'

в) 8ьтходньте параметрь|. Бьтход;лой пототс @2 т;епосрелс'"енно св".,н по
объеп1у с вхо]1нь![]. Фракттионг:ь:й состав 2 пРод}кта дРоб.[ения - ве'ци!{ина
сл):чаиная. пара\1етрь| распРеде"|]ения :<оторой зав:.тсят от свойс.:в исх0дн0го [1а'
териала 2, и о. раз[]ера вь;хо,1ной щеди &, частотьт ,т и а]\1п"|титудь] качания (экс-
_д тг,си г' -а ь1'а шеьи" )

8заип:озависип:ости указаннь!х парап1етров играют ва;к;:ейшую роль пРи
опти^1].1зации и автоА{атизации упра!ления. 9прелеления этих зав;:сип:осте;.1
связа]1ь! 3|]ачительнь|}1 объсмо\1 э|(спери[1ента,']ьнь!х исс,.1едовании.

г) Бнутренние параметрь!. }сил;.те Р (птоштент,'!,1,) 
- ва:кнеиший лара

[1етр' хаРактеРизуюш1;.:й пропесс дгоб.,е11ия к;к ко.!и ]ественно' 1ак и качествен_
но 8.]']итературе и[!еются }1атеРиа'|1ь| по экспери]\1ента"!ьно{\1у ог]редс!!ению свя_
зей усилия дроб,']ения, круп1]ости и прочности !1ате|)иала' режимов обработки'
и\]']о.(я оп,.\!н о 0а '1!о0^га'чо]1 и5п*р,!е ], Ро', . гёг/.тои|))1. _]е2 ап! а!агурь],

[1арап':етрь; состоянил 51..5р и 5-1 опрсдс.|1яют результать! у!1Равлени'! в за'
виси[1ости от рс)ки['1а работь! дробилк!.]]

- 
но1]\'а ь|'о|, р!.ж|,\1 раоо|-

- 
пеРегру3!(а. тРебующая у^1ень]1!с}{ия расхода пода!]и исходного [1ате

п.!а.!а и и.]\1' !!р.,я р!уип1а !]'об.]ён.1я:

- 
аваР].1иное преРь[вание процесса с сигна.цизацией о ]{еобходи[1ост].1 вп,{е_

|шательства персона']а.
1{а.:ество щебня в !]]].]роком сп1ь]с.це опреде'цяется 3ер1{овь!\1 составо]\']. ['1еха

:тической п_Р_очнос-гью [1атер].]ала' форп:ой зере;;, долговечностью. содер)кание\1
приптесей. 1,1з свойств п1атериалов для процесса дроб'1ения пре)кде всего прсд_
ставляет и!1теРес предел пРочности !|а с)катие - от 5 10] до 3300 10ц кг/п'т].

8слс:зистьге кваршить;
А,1слно шинховая рула
,А'\сдно н;;ке.тевая ртла
[равий рен ной

дробимь1й !атерпа.
](!}.11.с ь (м)

0.0011 !

0,03 19

0,0:52
0.027в
0'00з4

к}'бовидная
}.тт'чшснт:ая
Фбычт;ая

1в 20
6-в

14-18
!8 20

|5
2|э
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Ёа практике испо.|]ьзуются и друг!.1е показатели прочности, наприп]ер' обоб-
:::етлгтьтй т<оэффи;.тиент !(репости по |1ротодьяконову: пРедставл;ть йреобра_
зовате''{е}{ 

' 

законов распределения кусков [1атериала по раз1\]е1]ам (каковьтп:
о1]а в деи ствитс'л ь1 ] ост].] и яв"пяется) (рис' 2).

8 идеале желательно' чтобь| Распреде_
'']ение пРодукта дроб'|]ения укладь]валось в
возп{о)к}]о бо':ее узкт.тй пРяп,]оугольник. в
ра]!1ки гран|.]ц заданной фра:<ции' 1.1о так как
в гРи!1]' гр ''|о Ррса/ь1 'а,. !ей о]-ими_
зации для дРоби';]ки с"11сдует считать обеспе_
чен!.]с тако!о ре2ки\1а ее работь]' при которош1
вь1ход!1ое распределение булет в некоторопт
гп !]с' с ри(,.! .*а.ь' я \ о родр:чрп.ой _:ид;и
границал1и полосе.

|1рт.: этоп: с"|1едует и['|еть в виду, что о
распреде"цении в явно[{ виде не упо[1инается
ни в доку[1ентах заказа' ши в строитель]1ь]х
ноР]\1ативах: фракшионньтй состав дРоб.(еного

про]1укта опреде.|1яется в них то.)1ь1(о трсбуеп]ь![] диапазоноп1 раз[!еров 1{усков.
Фл;;ако харакгсристик!.1 РаспРсде.|е]]ия дают более по,'тное ]]Редставленис

о характере процесса и Резу,1ьтатах рзботь]. ип1енно по этой лрининс отти и
введе!1ь] в !]исло контро.пируе}1ь!х парап1етров 

- 
исходнь]х ,:(аннь|х д,'1я опти

п'|и3ации, так что' напРи[1еР' в с.цучае авто[1атизашии процесса необходипто
пРед),с\'!отреть воз[]о}кность их оценк].1'
50

Рс:с' 2 !роблеаие как
11реобразова!1ие закона Распределе''ля

та6л11 ц,з 2

ц 
^1' 

про.о

диапазон
исходнь!х
ра3церов

дробимого
материала

г-=\
диапазон ]

требуемь!х'

б, размер вь!ходной щели



1{ управ"пяеп:ь;пт пара!\1етРа[1 Аробилок. опреде]']яющип1 Ре2ки[1 дробления и
влия1оц11.]]!1 на характер распреде''1ения вь]ходно!о продукта' относятся' прсхцс все
го, размер вь|ходной ще,]!и и обороть| вала пРиводного двигателя. Ёа рис' 3 показа
но, |(ак]'1!1 п:о:кет бь:ть распределен].]е про,1укта пРи разли!]1]ь]х ре;киптах обработки.

---_\ ._-_
'\----=

р17)

7..,,

Раг 3 8пия;тие,;астоть1 вра1]1е']ия 1робя1цего ко''\са и шиР'!нь] раз!р!зочнои це1и |1а

п.!от1]ость распреле.1е]1ия прод!']{та лробле1'ия а = а0 = 0'08 м 1 = 0.5 1о
] .1 ! = л, = в60 о6/ м!11.

,]

3 6 !! =0.65 п''

8се перенисленнь{е пара}1стрь1 распред0"|тения прод!кта дроблсния п1огут
ока3аться поле3г!ь]ш1и для управления' которое' по-види]\1о[1у, долж}|о стРоить_
ся исходя из пРиг{ципов статистическои опти!\'1иза!1ии,

список л}.]твРАтуРь]

! 0"\!" вАд\ ',-. 
..'оа|/. о '|.! и. .]о'. .. ч.!. . '].! .[. !а в.,....6 !! ]! 1

конструкций/в. А' Бау\1ан, Б. в. кл-\'шанцев' в. д. марть]нов 
^\.] 

машин0строение' !975.
2. лс!1ан 3' !1ровсрка статистичсски)! п:лотез,, э "г1ешан м'] наука' ]993'
з. линч А. д)к' ]|ик.п!1 дРоб,1ения ]] иэ::с"пь.тсния/А .4;к .г{ит;ч. :!\': Ёсп1'а. 1981
4' [ерго г. 1- ]].Роблсние, из1\{ель!]ение и грохоченше по.пезнь!х ис1Фпае}1ь \ г г. ссг о

м': !!сцра. ]985.
5' воп0 г.с.51!п'с5 1л сг!'!п!п9 ап0 сг1п01)19' сепе.1, []псап0сго!е1 * ]968. у'1з._^"!3

@ .[1ибенко А. в., 2005

|1олунено 10 09.04

удк 69.оо3:658.012.12

с. А. пичугин' т. с. 11ичугинА' доктора экон. яаук ({арьковская государствен_
пая академия тородского хозяйства)

нАзнАчвнив РАсчвтной стАвки дисконтА
во взАимоувязкв с инФляционнь|м Риском

предло)ке!]а методик! и фор\])'1ь)' лосРедство1| которь|х п1о)!;н0 ос\цест!п1ь 0це]лч у]:равлепия }]!г

ф.1я1(!|о]п1ь]}1 р!1ско|] при разработке и]]вестиш]!о]п'ого строите.1ь|'ого прое!{та йстолина пред;азт;а,;ет:а д'тя

пь'бора эффектив1]ь|)! вариа]1тов ре1!1ения э1!о11о1]!п(] организац]]оннь1\ за'1ач !!сс}1атриваемо!] проб.1еп]ь]

8 настоящее вреп1я обос}1ова]]ие существующип1и [1етодическ!.1[|и подхо-
да]\1и э|(онош1ико-(]и]]а11с0вь]х ре!цений с учетоп1 фактора врсп:ени осуществ"11я_
ется с по['|о1цью дисконтиРования [1. 2]' дисконтирование потоков ]е".*""'х
сРсдств охвать]вает строите''']ьнь!й и 9ксл.1}'аташионнь|й лет'иодь]. 8 настоящей
раоо']с ]с(' сдов.,ние грово_]ится в с ро,-.'1 .|ь!й п' Риод

8шенку управлег1ия ка.пе1]1арного п'ца}]а ]1Ред'|1агается устанав",]ивать по
дву\| кРитерия}1; ло!(азате"11о ставк1.] дисконтиРования, характеризующе[1}|
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степень организации ресурснь!х потоков стРоитсльнь!х объектов во вре\1ени
действите.пьного РаспРеделе!]ия средств по периода1{ вреп,1ени' и пРиведег!нь]ш1
3атрата}'1, с учетоп'т фактора вре}'1ени. определяющего уРовень от пРебывания
срецств в не3авер11]енно!1 строительствс.

(а.пендарньтй п"цан строите,;1ьного проектз является средствоп'1, в котором
осу|цествляется управле!]ие и о11енка дене'{нь]х потоков к периоду око]]чания
[А4Р с установлениеп': эффективной пос"цедовательности и продод)кительно-
сти строительства объектов и ко},1п"!ексов.

1{алендарнь;й план разраб ать|ва етс я во вре[1ени и пРостранстве с учетош]
потребности денежнь|х. трудовь!х и [1атериа'']ьно-технических ресурсов и сро-
ка п оста в к,1 |схьо',]огицс.ко-^ обор]_]ования

1{а.цет:дарное планирова|{ие яв.пяется основой д'':я решег!ия следующих ак-
туальнь|х вопРосов:

опреде"'1енис показателя раснет::ой ставки дисконта (с') инвестиционного
строи'ге,' ьного проекта;

постРое]|ие графика дви)кен|.{я фи|!а!!совь|х средств ([АФ€) д'']я установ_

'']ения ве'цичинь! с.;;

установле{1ие г]оРп]ативного значения пока3ате"||я ставки дископта (ц',);

эффективного и действитель:того Распреде]']ения потоков дене)кнь!х
средств по периода|!1 вРе[1сн!.1;

обеспечение увязки пара['!етров потоков с уРовнеп1 инфляшии и риско!1;
разработки плате)кнь|х графиков' параметров 139 ;.: бизнес_плана;
вь;бора ог1енки и Реализации эффективнь|\ 'вариантов 

(троительного пРо-
Ркга. а такАё '1р\гиё не\]а 10!аАпь1( во!рось! |3|

8 настоящее вреп'я над проб,'теп':ой опрсде"цения нор[1ализованнои ставки
дисконта работает [']ного учень|х' котоРь]е стРе\'|ятся установить з]]ачение по_

казателя (с,) среАствапт;.т }1етодики 1]а ччисто, [1ате[|атичсскои основе, иск.цю-
чая взаи\{освязь концептов в об'']асти планиРова}!ия' организации' финансиро-
вания и эконо['|]1ко-финансовь;х Расчетов.

!.'тя решения этой п':етодической проблепть; опредсли]!1 ве']!.11{ину расчет-
ной ставки дисконта (с) при возведег:ии объектов и ко\'1п!_!ексов. БуАепт исхо-
дить из того, что инвестиции, в]']о)кеннь|е в стРоитсльство в 

':юбой периол вре-
]\'|ени, яв'цяются фупкшисй врептени |( 7), исходл и3 этого критсриаль;;ь:й пока
зате]']ь расчетно; ставки диско]]тирования равен [3];

(1)

Работ на 7-\1

.'=!к ; , к 7'' /-';,';'-,' -+ !п1п'

где 1{" - стои}'|ость 
'-го 

вида работ на 7-}1 объекте;
,', - усредненная дли'ге.цьность отв,,]ечения инвсстиции :-го вида
объскте к }1оменту окончания строительства;
.7? 

- 
количество работ при возведе!{ии ]-го объекта,

|\,и7,' соответственно обцая ве,':ичина инвестиший и про!о''т)ките'1ьности.
(ритерий п:аксиптальной доходности от сокРацения пРодо]'1)кительности

строите]']ьства и эфс!ективности распределсния инвестиций по псриода[] вре
|\1ени, т' е. критерий прибьтльности, которь й прел'тагается опреде']ять величи-
ной привеленнь;х затрат с учето[1 фактора вреш:ени по форптт"пе:

11, = €, +}{.'о.(,7 э тп|п' (2)

[1ривеАе:;нь;е затрать! во вреш1ени - это суп1}1а сп;етной себестоипцости
продукции 61 и раснетньтх потеРь пРибь]ли во вРе|\,1ени.

3 рь:нонньтх условиях основнь![\'1 инструп'|енто[1 должен бь!ть пока3атель
и]{вестирования. т. е' гра(;ик дви;кения финансовых средств с о]{енка]!{и в виде

критериального показате'ця {]{7.

[1латеж:.ть:й ](алендарь - это реаль!]ое финансовое РаспРеделение средств
во вре|{ени !{ периоду годового окончания строительно-[1онт2ж!]ь]х работ'

11латежнь:т] !{алендарь является сосгавной ча(тью ка!ендарного строи-
-е.]ь|ого пгоекта Р _:иффер"-1ир1о;ся'а _одово'' пваг-а'1ьг!ь!й. гоп|еся[но!й.
.дРкад|!ь1е п.']ан0! - рафики [!. 31
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-

3ффективность составден!]ого ка''1сндаРного плана (кп) и плате'кного ка'
.1]е1]даря опРеде"пятотся [!Ф( соответствснно через показате';]и реального рас-
пределения сРедств к п+о[тенту око]]!]а]']ия строительства объекта (о") к перио-

д], годового окончания стр0 и ]'с'_| ьно- !'|онта:кн ь;х работ (с,).
}правления потоков денежнь]х сРедств 1(|1 и п''тате;кного календаря пРед-

,']агается опреде!'1ять критериальнь!п] показателе1\] норма']изованного распреде_
.'1ени9 и!!вести! и/ '1о пРриола\' вгд\]ени го форт5ле { 1 |

Ёа основании исследования це.1']ого :т1ассива ([1 с графиком движения фи-
нансовь|х средств определяеп: рашиональнь:й уровень показателя 0'', = 0'6-

[ри проет<тировании 1{[1, реального плате)к1]ого ка"|1сндаря и [!,Ф€ о6ъек
та Раз\церность с! не до"11)к!1а прсвь!шать значений от 0.3 до 0,5 ' €тавка дискон_
тирования дол:кна бьтть увя3ана с уровнеп: инфляшии и риска.

Ёа основании форпту,:ь; (2) определипт расчетнь|е потери прибь:ли Р, с
учето}1 уровня головой инфл яшии

гле }'11 - уровень гоАовой инф''тяшии в долях единиц.
8ь:бор эффективнь|х ваРиантов организации стРоительства в условиях ин

фляшии преллагается опреде']ять отношение]\] птаксип:альной прибь:ли к суптпте

произвеАений единиць! и величинь| уровня гоАовой инфляции.
1еперь прелставипт форпту'пу (2) в развернутопт виде в увязке с форптулой

(3). }становипт величину прибьтли пРи ус'1овии вь]пол|]ения работ в нор}1атив-

ньтй срок без учета и}]ф!]яции: п" = (с' _ с,.) + н'-к,7'(о" с') + [1"' (4)

гле €" и €,' - соответствснно сп,1етная себестоипцость €А4Р по норштативному и

расчетно}'|у срол;м строительства: 11 ,* годовой норптатив плать| за кредит;

о',0г 
- 

показатели ставки дисконтирования по варианташ1;

[1. - прибь:ль от сдачи объекта в норптативнь;й срок при 7" = 7,'
3еличит;а прибь;ли, когда строительство осу!]{еств;'1яетс:я в норптативнь:й

срок с учетом инфляшии, запи|шется как

(5)

8е"цичина у|церба в условиях инфляц:.:и

Фшенку управления риско[1 (ФР) прел''тагастся осуществлять посредство\1
$,Ф€ с унетошт коэффициента допол!.{ительнь!х затрат по риску (д3 по форьттле

1:"" " " 17[Ё0-,,).],

)
8!.=11"-11,,.

"" 
=""/[й0-,,)

(3)

(6)

ФР = Б}, (".,

где Б}р - величина ущсрба по риску.
€уптптарньтй ушерб инф;:ят1ионного риска состави'г

0}=89_9Р.

(7)

(в)

[ат<иш: образопт' предло;кенньтй показате"11ь раснетной став|(и дисконта -
целесообразно осуществлять стРоительство объектов с учето]!1 Рациона,1ьного и

действите,':ьного распРеделения дене)кнь|х средств по периода\'| вреп:ени. Фшен-
ки управ'!ения дол)кнь] осуцествляться в докуш1е!{тах' |(алендарнь{х п,]анах
строительного проекта и п']ате)кнь!х календарях' за счет учета став]{и уровня
инф,'тяшии и риска повь]шается достоверность инвестиционнь]х решении.
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гидРотвхничвсков стРоитвльство

! !\\ 627 .84 : 620 .1.7

г' А. чупин' ин)к. (оАо (красноярская гэс', г. красноярск)

твмпвРАтуРнь|й Рв)кип1 и поввдвнив тРвщин
в'(влв3оБвтоннь1х оБолочкАх туРБиннь|х водоводов

кРАснояРской гэс

материа]ь1 лР€дстав.1еннь1е в нас1оч|'1ей ст:тье, лв!'1ют я ге1\'льтат,з\1и начального этапа реа
лизац].]и коп{п.,1е!{сно11 програ}]п]ь] слецнализирова]1]]ого обследования состояния и услов]1й работь]
же'1езобетоннь]10бо.]очск тур6и1'''ь]х водоволов (расноярской [3( 11рогрампта направлена на лоиск

способов повь]шсн}]' надс);(ности обо1о!]е]( и !ве;]]чение срока безопаснои эксп.пуатации т!рб!!'|1]1']х

!1а ;тару;кной поверхности л{е.пе3обетоннь|х обо.почек турбиннь1х водоводов
(расноярской [3€ сушествует Развитая се1'ь трещин, ориентированнь!х вдо.1ь и
попеРек водоводов. Фписание тре!ци]] и ус'цовия их образования лриведень| в [1]'

"т]етопт 2002 г' в нижней части пРя!!1олинейного участка водовода 8-го гидроагрега-
та на сеп'11.1 продо''1ь1]ь1х и двух ]1о]]еречнь|х трещинах обоРудовань| щеле\1ерь1.3а
]|роцед!]!ие полтоРа года раз[1ах раскрь!тия как т!оперечнь!х, так и продольнь|х
трешин достига]'] 0'47 ш:ш:. А4аксип:а.':ьное абсо.1ютнос раскрь!тие трещин составля
,']о 0'7_0'8 ]\,]п1' что су!цественно бо.льше 0'3 п:п:. доп}стипть:х в [1]. €толь знаяи-
тельное се3он1]ое из\1енение и абсолютное раскрь1тие трешин создает предпось!-|]
ки для заро)кдения и интенсивного развит|]я про11есса коррозии ар]\'|атурь1 в )келе-
3обетон']ь]х обо'']очках, что. в свою очерсдь' [[о)кет привест].1 к достаточно
бьтстротенноп'ту |1роцессу да.|]ь]]ейщег(.) трещинообРа3ования и разрушения бетона
обо''1о.]е1(. Ёа рис. 1 лредстав''1ень! ре3у]'1ьтать1 наб.11юдений по 1]!е'|1е[1ера}'| на двух
трещинах' про,1о":ь:':ой и по::ерсвнсэй' и[1еющих наибольгдее и3!]енсние раскрь|тия'
!{ак видно ].{з предс'та в.1'1 ен !]о го графика д''!я обеих трещин' и3п1енение их Раскрь]'
тия !1Роисходит одновре[1енно и носит обратиш:ь:й характср. 1(оэффициент корре
ляции с и3п!е|]е|]ие1!1 теп'|пературь1 окРу)ка1ощего воздуха состав.1пст от 0,70 до
0'88. ]] общеп'т случае из}']енение раскрь|тия трещи1] опись]вается квадратнь1[1
уравненис['! вида
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Б=А!2 +Бт+€'

глс 3 - раскрьттие трещинь];
/ - 

те[1ператуРа воздуха;
А' в' с 

- 
коэффишиентьт квадРат!1ого уравне11ия'

[1ос;.;о,:ьку тептпе р атур т;ь:т'.1 фактор я:э,лястся одни1!'т из опреде'']яющих д''1я

работь! трещин, осеньто 2003 г. в:келезобетонгть:с обо,:очки водоводов 8 го и

12-го гидроагрегатов бь:ли установ.це!]ь] датчики те|\'1п еРатурь:. Фни с[']о|{т!'{Ро'

вань: на г.пубинах 7' 33, 66. 99 и 132 спт от нар\'жной поверхности обо.цочек.
ип1еюцих обшую то,'тщину 150 спт. 3а истекший период 11аб,']юдений тептпера_

туРного Режиш1а водоводь{ 8-го гидроагрегата постоянно находи.цись в опорож_
не1|ноп1 состоянии в связи с его РсконстРук]!ией ' а во]1оводь: |2_го гидроагрега-
та бьт'ци запо,':нень; водой ] {а рис. 2 показано изп,!ененис теп:пературьт бетона

у нарух<ной и у впутренней поверх;тостсй обо;:очек' 8 опорожненнь:х водово_
дах тс]\]пература бетона вб,:изи в:г:,'трснней повер\ности опреце'ляется ']'с}{пе_

ратурой и с]{оростью венти'1яции воздуха внутРи водоводов. 8оздух в опорож
нен}]ь]е водоводь] поступаст и3 3даг]ия |3[. Бло тсп1ператуРа в средне\1 сос'гав_
ляет +25'€. Б обо.цочках водово]ов' запо'1.неннь]} волой, г:1левая и3отер]!1а

достиг'|]а г,'тубинь:99 с\1 не позднее чеп1 |!е])е] септь днс й п0(ле пони}кения те]\']_

псратуРь{ атптосферного во3духа ни)'1{е _5"[ и при те[1пературс водь; +5'€. [1о-

с.11е понижения те[1пературь1 водь; до +].5'€ эта изотеРп|а проникает г.туб;ке'
прак1'ически до мета'1!']ическо!.] об"чицовки.8 оболочках опорожненнь|х водо_

водов нулевая изотер\1а прони]{ает в г.пубь бетона на 60_85 сц;. Ёахождение
водоводов в опорох{ненно}1 состоянии в зип:ний периол приво1]ит к появле!]и1о

б6'цьц:их тс}'1ператур]]ь]х гРадиентов п >ке.цезобетоннь;] обо.1о']ках, !!е}1 при на_

по]'!неннь]х водоводах. Ёа рис. 2 также вид{!о. что при отРи]1ательнь]х те]\'1пера-

турах нару)кного воздуха' те]\!пература бетона оболочек опорожненнь]х водо'
водов ка!( у ]|ару)кной' так и у внутРенней поверхттостей всегда вь11!]е. че},1 у
напо'цненнь|х водоводов.
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о6.10.20оз 05.1'].20оз о5.12'2ооз о4.о1'2оо4 оз.о2.2оо4 о4.03.20о4
дата

Р!. , т'1з\1е!'е]1ие те\!пеРат}'рь] у пару:кной ;! в]1утРснн-"й ловер\ност€11 о6о'1оч1'и

.'д 7смот1|з].!ж]1.']]].0ер1н..ти.во;ов.11!]]оро!{не!]--] !]2 с}: от нар}'(!0й :]ове|]]!..тп. !о

^ 
;.(.т а|)яно1] гове|\ 1ост]1 ь!:ово]1 ]]а|:0' пс: те]!пе|.'ат!|] воз1!\а.

!- !32 .п от !а;)!а] .!! 1.з.о\ност|' во]ов!]! о.0Р0,:(пе ] т.мпеР]т\ра ао1ь

8виду вьтсокой теп"цопроводности бетона {'{з!1енсние те[]ператуРь| в }ке"г1езо_

бетонньтх обо'зочках водов0дов происход]']т синхронно с из]\']енег1иеп1 теп1перату

рь; атп:осферного возлуха. [1ри пони)кени].1 за трое суток сре]1нес!]оч ]ой те[]п|_

ратуРь! воздуха от _16 до _27'[ тептпсратура в пове]]хностно[1 с.|]0е бетона на_

по'ц!]еннь!х водоводов пониз]1"11ась от -7'8 до -16,6'€, а у опоРожненнь|х
водоводов от _4'5 до _13,2"€. 11ри пос'цедуюцеп1 повь]шении те['|пеРатурь! воз_

луха ло 5'€ в тече[!ие двух суток'геп|пература бетог]а напо,']неннь1х водоводов
55
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повь1силась до _5'[' а у опоро)к11ен1|ь]х до -3.9'€ (рис. 3' 4). Резу':ьтатьт натур
нь|х наб]']]одений, в топ1 чис/'|е представленнь1е на рис. 4, по1{азь]вают' что у ог1о-

рож1{еннь]х водоводов ну.певая изотер[1а в зимнии пеРиод из['теняет свое поло_
)кение по г''тубине оболонки в диапазоне 60_85 спт от нару;кной поверхн0сти.
3то приволит к п|ног ократноп'!у повторению цик'1ов заморажива]1ия - оттаива
ния водонась]щенного бетона' расположенного в растянутой зоне конструкции,
что способно негативно отра3иться на его структуРе и прочностнь!х показате_
лях' Б наполненнь]х водоводах аналогичная картина наблюдается в слое бетона
толщиной до 20 с]{, при['!ь]кающего к п'!етал"]ической обли:!овке водоводов, но
повторяе},{ость циклов за1\'1ораживания - оттаива11ия здесь гора3до ре'{е.

___---4 -...-..-

о,2 о'4 0,8 1,0 1,2 1,4
Расстояние от наружной поверхности о6олочки, м

Рлс 3 1]зптенснис то\1пературь] по толцине железобетонной о6олочки напо'']нен1|ого
воловода

_|- !;0:04. 1.* = |6'€ 
^ 

0] 0з 01. ']'"-. = 27'с; о- 0з.03 0.]' т.," = -5'с

-15

_-----2
=

4

-,

о'2 о'4 о'6 о'в 1,0 1,2 1,4
Расстояние от нарРкной поверхности оболочки, м

Р!. 4. изп!ен€ние т€11псратурь{ ло тол]11ипеожаелезобетонно1] оболочки опоро)к''енного

| ]7 02'0+' '1;,,.. = 16'с: 
^ 

01 03 0'1. 1-.: = _ 27'[ о 03 0з 04' 1',.- _ 5'с

8ьтводьт. 1. Раскрь;тие трешин на нар1';кной поверхности х{елезобетон-
нь:х оболочек турбиннь!х водоводов превь!|цает допусти['1ое значение 0'3 птм.

3то создает предпось|''1ки для заро)кде}:ия и интенсивного развития процесса
коррозии арш1атурь! в )келезобетоннь:х обо,почках, что' в свою очеРедь, п'1ожет

РивР('|и к _]остаточно бь:. :роте"нот:у поошесс} дальней шего т0дши]]ообра.,о
вания и ра]руше]]ич оетона обо.'1оцек.
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2' 1,1зш:ене;тие раскрь|тия продо'']ьнь1х и лоперечнь!х трещин пока носит об-

ратимьтй характер и очень хорошо корре"циРует с и3]!]ене!{ие]\! темпеРатурь| ок-

Рух{ающего во3духа.
3' [1ри отришате":ьнь]х те]!1пеРатуРах нару)кного возАуха тептпература бе-

]оРа обо]оче{ Ф! о!:оа.{Р;:ЁБ!)( во'оволов как у наотнной' та^ и у внутоенне;
поверх|]остей всегда вь!ше, че]\'| у наполненнь!х водоводов.

4 ' Б зимний период в )келе3обетоннь|х о6о']очках водоводов, 3аполненнь|х
водой, нулсвая изотер[1а п1ожет достигать вн1'тренней ловерхности оболочек.
Б опоро;кнен;тьтх водоводах она проникает !'о |/'2 их толшинь!.

5- } опоро>кненнь{х водоводов г{}!1ева! изотер[!а в зид:ний пеРиод изменя-
ет свое поло)ке11ие по глубине оболо.:ки в диапа3оне 60_85 спт от нару>кной
повсрхности.3то приволит к п1ногократ!]о]\'|у повторению циклов за[1оражива-
ния - оттаивания водо}1ась|ш|енного бетона' расположенного в растянутой
зоне конструкции, что способно негативно отРа3иться н2 его структуре и
проч11остнь!х показателях.
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А. и. вРЁп1кин' канд. техв. ваук, проф. ([1ензенский государствевн ьтй университет
архитектурь! и строительства)

о нвкотоРь|х 3АкономвРностях АдсоРБции влАги
в кАпилляРно-поРисть!х коллоиднь|х мАтвРиАлАх
пРи увлА'{нвнии кондициониРовАннь|м во3духом

Р3ссп{отрень] аналитические зависи1]ости и п{етолики опРеде!'1€ния физинеских и регрессион_
нь)х парап{етРов пРо]1ссса пог,зоце|'ия влаг!1 капиллярно пористь!\1 текс1'ильнь]м птатериалопт |1рсл

лагается вид ана'1итическо,; зависпмости рав]]овес]|ой влах<ности 1\ от относи']ельнои влаж1!ост11

возлуха р' 11ре,1ставлено сравнен!'е Расчет|'ь]х и экспеРи[]енталь!'ь]х ланнь|х, показана их хорошая

3 настоящее вреш|я при определении пара}'!етРов внутреннего воздуха -
относительной вла)кности р&\, %, и теп1пературь! /"' '€, в производственнь)х
по['1ецениях для обеспечения качества техноло!ического пРоцесса переработ-
ки текстильнь]х волокон испо'']ьзуют экспеРи[!енталь1'1о полученнь]е изотерп1ь!
сорбции' т. е. зависимости равновес;:ой в']ажности во,:окон 1['(х), %, от отно_
сительной в"|1а)к|{ости воздуха 9(-'г) лги постояннои те\'пературе ,".

[1роведение экспеРип'|ентов требует значительнь]х затрат' связаннь]х с ис
пользованиеп,1 совреп'|енного оборудования и приборов. а так)ке вь|сокую точ-
ность и3]!1ерений требуе}'|ь!х паРап'!етРов-

[ля решегтия упот\'1януть!х пРоблеп] в цанной работе предлагается по'1у-
чить аналити|{ескую зависи]\'|ость 11''. = |(р)'. необхо:илтую пРи определснии
парап{етров внутрепнего п1икроклимата в производственнь|х г1омещениях тек-
стильнь|х предприятий.

А4атептатическая п'1одель увла}{нения [1атериала в объеплно пористой сре-
де [1] предполагает воз['1ожность учета зависи['1ости равновесной вла)кности
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]г '{) ). ''^ в..юоо; точч( -.(в'1оо'1ьооо но..рс'1ь{ / от о!ло( /те']ьпо; влаж .о

сти во31у\а 9( \)' %,

€трогой ана.;итичест<ой зависип;ости 1у,'. = |(р) на все]\1 протяжении изш]е

нения 9 (от 0 ло 100']/' ) совРсптенная теория (0р(]шии ьла!и нс 4ает. €угшеств1-
ет [1]1о)кество прибли;кений к описанию такой ]ависимости' наприптер [2_41'
од!!а|{о все известнь|е из "|1].]теРатуРь1 фоРт{),ль! адекватно опись|вают функцию
1[ = |(9) только в достаточно узких пределах из;т'тенен].1я относительной вла;к
ности возд):ха р(х)' %.

Ёа рис. } ].]зобра)кень] графики зависип:ости 11авновесной в,'1ажности тек-
стиль!]ого т{атериала 1[," от относитепьной в.':а;кности воз1]уха (р. полученнь!е
э кс п е Ри ]!1е нтальн о.

!!0, |.

0',%з0

2о

'15

'10

5

20 4о 6о 8о 10о 9, %

Р|2. /' экспсРи!!снтальная зав и. и
\!ость равнов€сной в.;1ажн()с г!] в._]

локо|] 11''"(!), ')! от отттоситсльнои
в.;!ахн0(ти возд}ха Ф(х)' ');

1 пФ'\1' 2 впск.зэ 3 шсрст!]

' 
|овн!!а. ; кал])он

]{аь ,."е' 'но. 1) 'г'!а .91е1'ц16 19р'!1.ци
с вла/{нь|1\1 п;агериа.лоьт [5 ].

|.] 50 1оо 9' %

Рпс 2 1еоретипеская зависи\1ость
рав11ов.с!'ой
11 

"(,), 
"" от о1н0! тел1 1ои в.]1]]\.

н', ти ьо.пу'а р(,)' '1

определяется фор\'|ой связи влаги

Ёа первопт участке при относитель11ой вла)кности в интсрвале от 0 до
10/', изотерпта сорбши;.: ип:еет вь!пук!']ость кривой "вверх" и характеризует пто

но\1о'1еку.]1ярную адсорбци!о'
11а второпт участке. при из['|е]|е!]ии р('() от 10 до 60% кривая сорбции и!{е-

ет пряптолинейньтй характер и соответствует поли['1олекулярной алсорбшии.
Р|а третьспт участке. когда р(;) изменяется от 60 до 100о/9, кривая сорбшии

\']е||яет направ"цение вь]пук"!ости и соответствует капи;т,':ярной конденсации
влаги.

Ана,'тизиртя вид кривь]х сорбшии (спт. рис. 1), п:оа<но 3ап1етить' что ц''|я

Регрессионного описания экспеРи]\1снта'|.ьнй завис;:мости ше,1есообра3но вь!

де||]ить два участ]{а на каждой кр11вой при 0= р(.т)< р. - участок вь!пукло
стью вверх и при 9.< р(.т)< 100% - участок вь]пуклостью вниз 3десь р" -1]екотоРь!й усрелненнь;й парап1етР (т<онстанта) из интерва"|1а 10_60'/.' ::птею-
;:\ий опреде.;:енное значение д"ця !(а)кдого вида текстильного ]!1атериа.[а. на
перво!| и на втоРом вь]деле||!!ь]х участках установ]'][1 ана!']итическую зависи-
|"]ость равновес|'{ого в.па гос одеР)ка ни я от в.|]ах(ности воздушного потока
ц/" = |(9) исло.|]ьзуя пРи это\'| следую|цие рассу)кдения

[{а псрвоп': участке кривой адсоРбции логично прс]1поло)кить' что ско
Рость роста объеп:а алсорбированной влаги п!]опоршиона'']ь11а, во пеРвь!х' ее
значению г1Ри данной вла)кности воздуха р, та1{ {(ак оса2кденнь]е ||а ['1атериа']
['10.поку''1ь] влаги создают дополнительнь|е центрь! адсорбци!.т' нто способствует
ускорению ув'.}аж]]ения' 1о есть скорость роста адсорбции в''!аги от относи_

те]']ьной в'0а)+(ности воздуш11ого ,'''^''|_' пгопорш1]о]]альна ир.
а9

/ 11'-.

,[;,пее. ве"ци.;ина ] до.пх<на 6ьтть п1]опоР|1иона.11ьна раз1.1ост!'1 ( ш/' _ щ)'аФ

где 1и] - ко1]станта, характеризую1цая предс.|тьное вла!осодеР)кание пористо_

_з
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го ш]атеРиа'ца. 3та величина о1'Ражает потенциа'']ьную воз|\'1о)кность роста рав_
новесной влах<ности 111,'

€уп:птируя сказанное, получи!\'т уравнение:
а |\' 

ь.11" .(|1./ _1] }

а9

гдс Ё 
- 

коэффишиент пропоРцио]!адь]]ости.
Решение этого уравнен!.1я зависит от некотоРой константь] 17", характери-

зующей нана''тьную равновес!|у{о вдажность во''1окон:

*:', =
у'' (1)

'.[[1 ']'-
Фтптетиьт, что по ]\'!одели (1) пцаксиштадьная ск0Рость из!|снения Р,' бтлет

ау-
чао. юда':ьсч. е, :..: -0. -. е ;о'да { ш.' (!у .' у ) (ш7. - 2!уг]= 0

/1|,о'

А т-ч <ак 0. ш < |1'. то 1.|,_ } 2 [1ри -':от:

1 (у )
9 :" !

п-^ & |п',, )

]1ос,'тедняя формула п:о>кет бь;ть по''1езна при решении задач оптимиза!1ии
увла)кнения ]{апил.)']яр]]о_пористь!х тскстильнь|х во'']окон в зависи!\'1ости от ве-
личинь! относительной вла:кности кондиционированттого воздуха р(-'т:).

Ёа второп': участке и3!\'!енения 9 пРи Ф > 9 с включается Аругой птеханизм

влагонаполнения капил"11ярно-пористой срс,тль;' которьтй иптеет \1оно['1олеку,']яр_
нь:й, а затепт и капил,11яр!!ь1й характср' Бстественно предполо)кить [6]. что воз_

гасга| ие !{, с ро,,;от: Ф и\]'.т .^споненш'а.гь.ь:) \арак]ео'

ш,' :'' .РА|(Ф 9.) (2)

гле Ё1, Ё, и 9с - некоторь1е <рабоние> конста]1ть], значе]]ие ]!оторь!х [1о}кно по_
лобрать эксперип'|ента'1ьпь]['1 путем с испо,]ьзованием \1етода наип,1еньших
квадратов.

€уш:п':ируя рассп]отрсннь1е слунаи ( ! ) и (2), полунип: обтцее вьпра>ке;тие за_

виси['тости 112', от р:

у,/г =," .е}1(Ф р.) 
+

1*[\ 1')" ф
|ц' )

(3)

Бид кривой, задаваеш:ой уравнениеп1 (3)' лри некоторь]х расчетнь]х значе_
ниях рабоних пара}1етров показан на рис. 2-

Ёа рис.3, а_0 представлень| экспеРи]\1ента.цьньте - 1, соответствующие
приведе|{нь1\'1 на рис. 1, и теоретические - 2 изотерпты сорбции влаги л,'тя раз-
лич!1ь!х капиллярно пористь|х [1атериадов (вискоза' пря)ка, ц]ерсть' капрон'
ровница).

3 таблице приведепь] паРа!]етрь! расчетнь!х кРивьтх (3), наиденнь]е по п1е'

тоду наи['|еньших квадратов'
[1редлагаептая п'1одель зависи\{ости Равно"вес1.]ого влагонаполне!1ия капи,1-

'1ярно-пористого п'!атериала от относитель11ои вла)кности возду11]ного лотока
ш;' - |(р)является продукто!\{ лвух направлений !\]1атеш|атичес|(ого [1оде'']иРова_
ния: расчетно-исследовате"'1ьского' основанного на использовании физинсских
пРед!1ось|док и описаний пРоцессов' и экспериментадьно-статистическо!о' ко_
гда вид !1атсматических законо^]еРностей строится исходя исключительно из
штатептатической обработки экспериментальнь!х даннь]х.
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а) |цР'у.

0

в\ 
'у|%

д) 0''%

б)

2о

10

зо

2о

50

5о

9,%

9'"А

0''%

з0

5о 9,%
Р!].. ;. экспериментальттая (]) и теоретическая (2) эависимости вла_госолержания 1['(х)'-/' о: о'но,ите.:ьнои вт.жно'ти во,о\та Ф/х)' %

@ 
- 

вискоза] б _ пРяжа] 6 
- 

шеРстц : _ (алрон; а_ ровница

вид сумма

вискоза
[1ря;ка

шерсть
Ровница

капрон

14,9

13

1з

13

8,5

3,5

6

2.7

2.7

3,1

3

3

2

2

0,9

4,4
4,5

6,6
6,5

5,95

3,3

10

6,5
7

2з

0,55
0,55

0,65
0,65

0,66

2,5

!,8

1,9

2,4

0,в4

7

5

7

7

9

[1ерейдем к методике определения других физических и эффективнь!х
констант, использующихся в математической модели процесса увлахнения
капилляРно_пористого текстильного материала, полученной в работе [1 ]' в ко_
торой Рассматривались процессь! проникновения кондиционированного во3ду_
ха в компактную среду, представляюцую собой бобинь: с Ровницей, веретена с
пря)кей, ленть| и пр.

Фбсул<дение значений констант, присутствующих в предлагаемой в [1]
математической модели' начнеп1 с пористости € псевдооднородной сРедь], со_
ставляющими которой являются текстильнь|е волокна'

[1ористость € влияет на величину поверхности среды лпс' м2 / м3, на ско-
рость дви)кения увла)княюцего воздуха в объеме средь] @' м/ с' на величину
Р'', характеризующую предельг1ое влагосодержание и некоторь!е дРугие ха_

рактеРнь|е парап1етрь1 сРедь! и процесса увлажнения.
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[1ористость опрсдсляется
риала 6, кг. объепта образца '['

щих п4атериал:

капиллярно-пористого [1ате_
во''1окон р, кг/лт3, состав"ця;о_

(4)

(6)

исходя из !{ассь]
п:3, и плотности

е=1 6
у-€

Фтп:етим. что поРистость в всегда !]еньше единиць!' или в пРоцентнош1 от'
но!]1ении мен ь;т:е !00 7"

8а:кттую ро;'ть в эффектив;тос': и 11рс)цесса ув.]]а)кнения и в структуре п'|ате]\'та-

тической \'|оде'']и играет уде.цьная повсрхность пористой срелы Ё,..' п:'/п:з. Фне_
видт]о, что чеп{ бо'']ьше вели!{и]]а Ё,., теп: большее количество влаги п:о;*<ет бь:ть
абсорбировано в капи''1лярно пористо}1 ш1атериале и, с]_!едовательно' тепт эффек_
тивнес процесс влагопог.пощения. 3начение Ё'. опреле"пястся в ос]]овно|\'т Радиу
соп] волокон /' ш|, плотность1о матеРиа"|1а Р и поРистостью \'|атериала е'

3апцетипт, нто в работе |1] и в данной пуб,1икации расс['1атРивается усред'
нснна'1 уде.цьная поверхность объешт:то_пористой срель: Р"., образованнои коп:.
лактно улакова!1!!ь]]!1 те|(стильнь|[1 ]!1атеРиалот{, а не уде,']ьная адсорбцио1]ная
поверхность' в форт!1ирование которой основной вклад вносят п;е":ьчайтцие
порь|, {{еровности' шеРоховатости и т' п., которь]е нсобходип;о учить]вать при
ис(ле1овании а.дсогбшионшь!х своис |в п12 гёр]а']ов.

8 простейшепт случае в прелполо)кении о регулярной структуре волокон.
из которь!х состоит л1атериал' и игнорировании |цероховатости во'']окон удель_
!{ая повеРхность поРистой средь| мо)кет бьтть вьтчислена по форптуле:

г", -2Р"
р.г

(5)

3лесь р. [1асса ед1.]!!иць| объепта птатериала, кг;
/ - усредненнь]й радиус воло]{на, м.

Форш:ула (5) по,'тунена следующи\1 образом.
Фбъеш:, занипцаеп:ь:1.! нитяп:и в единично[{ объеме капиллярно поРистого

}1атеРиала, вь]числястся по очевидной форптуле

[]лощадь цилиндринеской повеРхнос т и н и т^и е-1ин и чн ои ллинь1 г 
"'. = 2т. г

ооьРм !и'1.1ндри.еско) ни,;и: 1 2т-г-.

1огда количество нитей А, буАет равтто ё" =!'--
€ 'т'г'

6ледовате,'тьно.

Р. р,. '2'т- , - 2]

€'г
.[,ля опреАеления вслин:.тн улельной поверх]{ости' прибли;кеннь;х к реаль_

нь]]!{ значениям Р". Аля рззлизг:ь]х исследуеп']ь|х [татериалов, необходипто про_
водить статистическую обработку экспери[{ента.|1ьнь1х даннь]х зависи)\1ости
Р'.' п:'/пт3, от г, [!, и с, |'' ло методу наи\'|ень1!]их квадратов:

Р,.:оо +о1 'г +а2'€+а1 '|'€''
|'1сс,цедования пока3али, что в пРеделах 10'/'-й относительности отшибки

для достаточно ц|ироких пределов изменения г справедлива форптула:

Ё". = 3066,9.10'] 574,9.10''.[ +24,5.е. (7\

0тптетипц, что с учето['1 значи]\'1ости коэффициентов регрессионной птолели
(6) достаточно расс['1атРивать только линейнь!е связи п1ежду Р,., г и е.

Фт;'тосите':ьно скорости дви)кения увла)княющего воздуха ]!1о)кно 3а!1е-
тить следуюшее.

Бс,:и на входе в пористую сред}'задана объсп]ная скорость потока возду-
ха ;'о. \]' с. -о ':инейн5:о (коро(ть *' [1 . участвую_;ую в 

':,те,:а:..энескоип'1одсли []1, легко найти и3 соотношения:
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ш
''' Ё. [

(в)

где , - п'цощадь попереч]-1ого сечения.
Фчевидно, по п{ере увлажне{{ия ]\1атеРиа.па тску|шая ,1ине]1ная скорость по

тока @1' }1о]кет у[1е{{ьц|аться из_3а процессов тор[|о)кения возду!]]{|ого потока в
пористой среле. [1ри провсдснии Расчетов, тРебующих большой точ;:ости. для
у1{ета изп1енения с]{оРости потока во3духа ['[ожно' напри\'1ер, использовать по_
правоннь;й коэффишиент:

'-[ 
*']' 

]

г!.е п 
- 

1]екоторое по"г1о)кительное цедое. [огда

от=с) Р|=.[** 
)',

(э)

6ушестветтное влияние на точность аппРо1(си[1ации (3) зависиь:ости рав_
гтовесной влаж]1ости во":о;<огт 1{;" от относите.цьной влах{ности во3ду1шного по_

тока р оказь|ва!от коэффициенть! /е, Ё' и 7'- [1ринепп наиболее ва)кнь]\1 из них
представляется коэффит1ие;тт Ё' ра с по'по;кеннь;й в той части урав]]ения, кото-
рая отвечает за нача.дьнь;й и срелний унастки кривой адсорбции влаги (1 ).

1{оэфф:.:т1т.теттт Ё п:ох;то :тайти, испо.тьз1'я ]кспег!{]\]е!]тальнь1е даннь]е !.!

преобразованное уравнение (1):

(10)

]огда по п1етоду наи\'1еньших квадРатов г:аходипт А;

!р
(11)

!(р')'

3,1есь р! и 1[/' 
- 

згтачения Ф1]]0(]-]1€;1Б]]Фй влах<ности во3духа р, '| и рав-
новесно!! в'1ау{ ости вого;о ! , "'' 

'р, 
т-т' ,'ц1ере"ц,

Аналогично \1о)кно рассчить!вать коэффишиенть; Р' и ё.,.

1акип: образоп:' ['1ь! Расс['1отРели воз['1ох(нь!е !1етодики опреде,'тения эф'
фективнь;х физических и регрессионнь{х конста]]т. позво.цяющие с достаточ'
ной степенью точности ]!1оделировать процессь!, свя3а11нь!е с переп1е[ценио[1
во3ду[ц!1ого потока в то.|1щу с!сдь! и вл2г6пФ.а']Ф|-1![1]ие\[ в кап].1]']лярно-порис-
ть|х текстильг|ь[х [']атеРиалах [1]' [1ри проведе:]ии пРа!(тических рас!1етов для
аде!(ват]]ого описа]]ия реа'!ь11ь|х физинеских законоп:ерностей в'']агос оде р'ка-
ния поРистого [']атериада Расчет!]ь][1и 3ависи}1остя1\']и по ):Равнения['1' полу!{ен'
нь:пт в работе [1], и уравненияп: (3) (9) .[анной публи]{ации зачастую прихо_
дится последовате"цьно коррсктировать значсния всех входя|11их в [{а1'е\1атиче-
€к!$ [1бА€а]Б паРа[1етров и ]{онстант, добиваясь необ:.одиптого тровня
'' |,!в{ !\ гвич Ра(чр!]]о!\ 'к( ]ерип рь'1а..о ь:х ;начр ,й

[1ривеАеннь;е вь!ше расчетнь]е даннь!е и кривь|е позволяют сделать вь]вод'
что п!ате]!1атичес|(ая зависи]!!ость (3) достаточно точно опись!вает равновес_
нь:й прошесс взаип:одействия те|(сти'1ь11ь1х в0.поко}1 с ко!]диционирова]]1]ь!}1
воздухо^,1 при }!акси}1а.цьноп1 отклонснии в 5-9-'/о расснитаннь!х 3начении от
экспери[1ентальнь|х, и п!огут бь:ть :';сло'цьзовань] д'']я практических вь!чис!]е_
ттий без допо"пни10;!Б!1Фг6 1]роведешия экспер!,1]\|ентов.
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3АкономЁРности дви){(вния во3духА и
покА3Атвли кАчвствА охлА)кдвния овощной пРодукции

в 1птАБвлв контвйнвРов

исс]1елова1|ь] процессь!движения }' !)аслреде1е']ия расхода воздуха в шта6еле ре11]стчать]х коп

те;]]1еРов. лод.в'е\1о'о по с\е\]е (с!п1зу вверх' в овоценартофелехРани'1и]]]е. |]о"тт,'че:тьт да;т;:ь;е по

1]]]ь1е показате.|1]1 затека
воздуха г] с.!о!' ояо'|1''ой

[1Роцесс дви;кения воздушного пото!{а !]ерез сло)кну!о пористую стРукту
Ру |]]табе]']я Ре[|]ет!]ать1х контейнеров' 3апол]]еннь!х овоща['1и, все ецс остается
неизученнь]}1, нес[1отря на очевид|!у1о а]{туа.|тьность пробле]!1ь!. .[ля раснета
пара[1етров и оцен](и эффективности систе]\1ь! (венти'|!яция 

- 
!1]табе''1ь,> в пеР-

ву!о очсРсдь тРебуется исследовать дина['|ику РаспРеделения потоков. т0,]!ько
после этого появляется воз['1о)к!|ость пРогнозировать теплообп{еннь]е процес-
сь| !.] опРедслять обеспече}!ность теп]пературь| хранения се.|1 ьхозп роду к|!и и,

раз!\'|еценной в типовь!х (регшетнать;х) контсйнеРах.
9прсдс'пенное отставание в развитии сферь] вег|ти'']яции в хРа]]илицах

контсйнеРного тила прежде всего связано с трудностяп!]'{ ].]зучения сложнь]х
аэродина!1ических и теплооб['!е|{нь|х процсссов как в [!атурнь]х. так !.1 в '']або-
ратор11ь]х )'с.повиях. |',1звестнь] попь|тки Ре]].|ить задачу Раслредс]']ения те{\1пера-
т),Р по вь!соте ш!табеля ана"г1ити1]сски!\']и [1етода!1и, пр]..1ни}1ая вссь{\1а уп|)ощсЁ!-
нь]е п1одс.пи' [1ри этоп: ц1табе'']ь расс[1атрив2:']€9 (2к кРупнозернистос лористое
']'е'_|о и,,]и как пористая среда, обРазова!]ная пара.1]лелеп!!педап|и, и]!1ею1ци!1и

зерн].]стую стРуктуРу и о[{ь!вас]!1ь|[1и веРтикальнь1)\] потоко}'т, Равно}]ерно рас
пределеннь]п1 по сечению грузового объе]\'та. получен11ь]е результать! 1] ], [21 :;е
соотвстствуют Реа.пьнь|\1 услов]'1я[[ процесса ох]'|а)кдения сельхозпРоду]{ц!]и в
контейнерах. 8ажнейш:ее и3 них 

- 
не учтснь! 3аког]о}1ерности распреде'цения

расхода воздуха' подавае['!ого в порист)'|о структур)' штаг]еля, а с'1едовате"|1ь-
]]о, не изучень| процессь] форп:ировавия полл с]\оростей и те\'!ператур'

1,1з1";ению венти"г1яци!.] ]!!табеля контейнеров экспсри!|ентальнь1п1и \1ето

дап1и посвящень] ,]ишь отдельнь]с исследова11ия' Расс['татривающие г|екотоРь]е
вопРось] пРобле}!ь]. из ]]их следует от\1етить Работу п. 1'{. !ячека 13]. ],1пт пРо
ведень{ исс.педования на физ]]ческой []одели с це.г]ью ошенки эффективности
ра3ли!]!]ь]х способов пода!]и воз.]} \а лРи х]}ане]|ии овош:::ой лродукци]'] в типо
вь1х контейнерах. [1о'пуненьт кривь!е ох,]1а)кдения по вРеш1ени с.поя в 11снтрах
]\'!оделей конте,'.неров, заполненнь!х зерна[1и хеРа}'тзита (8,8 мш:). }1одс.пи кон-
тейнер0в - кубь! и3 п'|1астика с ще'цевь]]\!и стенка[1и (72х72 хтхт) - 1{ачествет;-

155ш 0536_1052. изв' ву3ов. 6троительство. 2оо5. .м, 1 63



но_количествен]]ая оценка поступления расхода воздуха в ко]]тейнерь! каж[о
го яруса и в зазоРь] п]е)кду пит,1и !1е вь|по"|1ня"|1ась. при форптировании \то!{о,,]ит-
1{ого 1птабеля (без внутренних пРоходов) наиболее псрспективнь!}! !1ризнан
сг1ос0б подачи воздуха в тштабе,:ь <снизу-вверх) !{срсз подпо''|ьнь]е каналь|-

1{елью ланной работь: яв'пяется по]']у1]е1]ие ко,']ичествсн]]ь|х и качествен'
нь|х показате,_|ей, позволяющих оценить эффективность распреде''1е{{ия воз_
душнь]х ло'токов в |!]табе.)']е с загру)кеннь!]\'|и контейнерап:и' вьтбрать оптипталь_
нь]е параш1етрь] ве!|тиляции и в итоге рассчитать показатели качества охла)к_
д"ни9 и хранения ово!1Рой п0од\ к_]и|1. ра,\|е!] д ]но'.] в таге

[1рошесс фт.тльтра!1ии воздуха в слол<ной пористой структуре штабе"::я изу_
чался авторо[] на раздельнь]х физи!]еских п:оде"цях. А\одель и3 пластп1ассовь!х
е:т|ко(теи (ь:'бов) с перфоригованнь]п]и сте!|ка[1и (в птастцтабе 1:13), воспроиз_
води'ца воздухопроницае[1ь]е стенки контейнеров и с.!ой кл1бней картофеля
(кус-1, к-450) и ра сс!{и'т ь]ва,ла с ь по п1етод}' ,сеток |,1| ,^4оле,:ь птонолитного
штабеля соответствова'']а ноР1\'тативнь|д1 тРебова!1ияп|, ее специа;;']ьная констру1{
ция позво"1и"та фиксировать треб\еп]ь1е ]азорь{ пте)\ду яР)'са[]и и вертикальнь!п1и
рядаш:и контейнеров. € помошью этои 1\]о]е.ти реша':ась внешн{я задача ло
луче|{ие даннь|х о РаспРсде.]]снии общего расхода во3духа по ярусапт тптабеля
_']ги и {\'рнрнии ша'!6 ! ,,,о.} }'' овий истече"и4 ']ого'(а _']од 

^он'][й.!еРь| 
а..кпРго

(первого) яруса.
3на';ения коэффициентов сопротив']ения перфораци!{, воспроизводящей

решетчать!е стенки контейнера и пр1:веденньтй козффишиент сопротивления
слоя клу6ней (.,. = (. опрсде.1ялись экспери['1ента''|ьнь!м путеш1. [1ри этопт уяи
тБ]Б2:]Ф[Б взаипцодействие Ре1шетчатого ограждения с ]]ась1п]]ь!{\'т слоеп:. [коро
сти потоков' затека]о111их в ш]оде,'1ь чсрс3 11н1]щс контсйнера. и скоРости на
8ерх{1еп'! уровне слоя опреде]'1ялись по результата['| зап'1еров перепада соответ
ствуюш1их давлений АР:

о, =1/'тР,ц, (1)

8 качестве безразп:ернь;х паРа|\]етРов, оценивающих эффективность ис-
пользова1]ия подавае}'|ого расхода воздуха' принять] от}!осительнь|е показате_
ли затекаг]ия воздуха в контейнч Ё.= о"'/о9 и относите.':ьной скорости на
верх]]е['1 уРовне слоя продукц]]!] (')/':0!/(оь'. где Ф0' с]в| и о]]! 

- 
средг|ие ско_

рости потока по площади штабеля. на в\о;]е в контейнср и на истечении из
слоя соответственно. Б этоп'т случае при /(. = 1с]етп и веРтикальнь!х зазорах \те

жду Ряда]\'|и контейнсров 3. = !6е:т равенство чисе.п Рейно.т:ьдс:а в ш1одели и в
натуре для потоков в слое и снаРужи тарь! вь]полг{яется автоп:атически- Б ка
честве независимого бе3Ра3мерного паРа!1етра' характеРи3ующего интенсив_
..ос!. во !2.гя1--и;ш':абе':". приняг Ре" = со'.г/^ о. где /^ _ _ьв4валеч н,'й по
пло]цади диа]!1етр ]{онтейнера.

-9станов'псно, ято при Ре9 > 8.103. что соответствует рабонеп:у ре)ки{{у' ко'
эффицие|1т затека}{ия воздуха в контейнсрьт каждо!о яРуса не завис!]т от ин_
тег]сивности ве]]ти"1яции' !,о'':я расхода воздуха' затекающе!о в тар!. зависит
от на1]альнь1х условий исте!]ения погока, Раслоло)кения когттег|нера по вь]соте
глтабеля (ноп:ера яруса) и веливинь: зазора 6. ме:кАу всртикальнь|п|и ряда!\'!и.

[,:я повьтштения давлсния в пото|\е под ка:кль:пт контейнеро]\{ нижнего яРу
са авторо}1 предлагается новьтй способ по]]а!1и возд\ха с фор[]ированиеш1 двух
плоских паРа'']лельнь!х пото1{ов (р::с 1). [1оследние являются та]{)ке воздуш_
нь:пти гпиберапти, у!1ень111аюци\'|и поступление воздуха в вертикальнь]е 3азорь|
[1ежду ряда!{и контейнеров. [1ри этолп коэффициегтты затекания воздуха в пер-
вь:й и последу;ощие яРусь[ контейнеров возрастают, достигая значений
0,22_0'з2- 3то в 3_4 Раза вь{ше градиши0н}]ь!\ рсшснии и на 31 4719 выше
]]уч1шего зарубс)кного а]]а''1ога ф;.]рптьт <Фксанен>.

Ави:кснис вснтиляцио]']ного возд} ха в штабеле \ара ктеризуется сни)*(е!|и_
с[{ давления в основноп1 потоке г|а вь]ходе из с,'1оя г1родукции каждо.о яруса и
под[1ешивание!1 к неш]у части во3духа из вертика''1ьнь!х зазоРов' в котоРь!е час_
тично поступает воздух чсрез решетчать]е стенки контейнеров. € 3'го яруса
наблюдается дина\1и|]ное возраста]]ие л<оэффишиента затека]]ия воздуха в кон-
6.1
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Р!с / схе[|а р;сположеяия плоски-1 |.отоков
от]|оситель1]о контеиперов

] ](.1!т.]1неР0: 2 камеРа: , !]аи. цс.1!'
.6'а}ю!11]е п.осхпе !отоки

тейнерьт ках<дого пос''1едующего яруса.3типп сапть:пт обосновь:вается зарубе:к-

",я 
пра^тика форптирования штабеля контейгтсров в овоцекаР-тофелехра]|или_

щ,х Ё тшест" и более ярусов. Форптирование плотного 11]табе'']я с зазора\'|и

6. = 20-25 [|[|, чт0 в 2 раза п:ень;тзе традицион}|ь!х, позволяет повь:сить коэф

{:ишиент ,(' на 22_43"А. Фднако при у[1е!]ь1ше1{ии доли расхода, поступаю!цего

в осг*овной поток из вертика"11ь!]ь!х зазоров. возникает опасность повь!11]е}!ия

те!\'|ператуРь| во3духа на входе в контейнерь] ка}(дого яруса.
3адана изуяения закономерностей Р2спРедсления потока в с,1ое решетчато!о

,;о:;':е-.:ьера РЁ'''-,-, ьа второи ч'"].и ]ес{оР []о-д']!! с вог'1оои 'водс'ио\' в ней

с.|1оя продукции (клубней картофеля) и внеш!]их нача'цьньх и граничнь!х усло_

вий. |1ри ."'''"'р',|.*о* птасштабе 1 :2'5 изотропт:ая структура с"':оя клубней
(пористость с = 0.4) вос п ро и з!оди'_!ась упо1эядоненной укладкой |1€&']!!{1]Б]|| 11]?_

оов'(,/ = 20 д:дт) г числпт: коь!актов 8 ]на;е::и': рас !от 'ь.\'^оРо''1еи в пРосв' а\

,. 
',р-'*'"''-" 

пряп|ь![1и из]!1сРениями с по\1о1цью разработаннь1х в €[]б1_А€}

[51 ус}ройств' не нару|шаюш1их структуру слоя. [11эи планировании экспеРиш|ента

обосновь:вался допусти}1ь[и интеРва,'] зало)кения в с.']ое и3[1еРительнь!х уст_

ройств. [1олуненнь!е значсния относительнь!х сРсдних скоростеи о, = Ф . / 0 ь' на

веРхнеп'1 уровне сл0я в }'|оде;']и контейнсра при /{. = !6еп 61;1йт]2"]тт1(Б от эначений'

,'.'у,",Ё"," на модели тштабеля' не бо:'тее чепт :;а 12%. 3то свидете|']ьствует о дос_

''вер"ост" 
даннь'х по т{., опредс':енньтх на модели ш]табе"']я'

}становлена зависиш1ость Ф, = |в,'т)' в которой 

'-ц/п'|'^е 
& - вьтсота

нась1пного слоя. 14стечение части потока чеРез реш!етчать]е стенки ;(онтей|1еРа

в веРтикальнь1е 3азорь] сни)кает скогость потока'по вь!ст;-[е слоя. € увелинет:и_
е[1 доли расхода воздуха, 3атеьаюш1ег0 в контсинер 1^-',. относительная ско_

рость пото|(а б, возрастает' 3ависипцость о] от опРеделятощих парап!етров
((., 9 ) аппроксиптирована ['1ного.]леноп'! вида

б !_ао +а1' +а'') +.''э'а,,у''

где коэффишиенть| 0! опреде'']я]отся по таб'цит1е.

[]олучены сведения о Распреде.цении скоростеи в 3а!ру'{енно[1 кон-

тейнере.- Ёа них<гтих уРовнях !1ась{пного слоя поле скоростей 6о'':се рав'
значения коэффициентов а, в (2}

.1 10: ,, 101 аз !01 ,1 101

0,3
0.2 7

0.25
0,23
0,2
017

0.81
0.74
0,7
0,65
0,58
0,52

-5.0
-4,3
-,!.6
-4.в
-4.6
-4,5

3,0
5,6
з96
3,63
2,65
2.з3

3,53
-5,7
-!5
3,33
2,59
4.25

-1,2
- | .,'1

01,
1.21

1.79

0.64

0,6.1

!,8
2,6

65

з'в

1,6

э'4

э'2

Р11[ : 1"1з[1енение по вр€п{ени коэфф,1цие''та
к.." в штабеле контейнеров из шести ярусов

при о = 120 пт'!,;(т.ч)

/ новый с]:ос.6' 2 эпа!!]

(2)

но}|е0ное. о! !оги1е !ьнь!е отк'1о_

!енис о б (0 _ ['.2о_\].о:
[1о п'тере ослаб':ения потока по

вь!соте слоя н е рав н о}1е р н ос т ь

|)асг Рд!ё !ения счоРо('1 и в верх'
чи) сл|-,ч\ возра''1 ае. л4 о _

= 0,57 0,65.
1{ач"с:в^ чо-количес- ве _

н ь!ё по'(а 5а тел 1 расггеделс!ио

{оо 0

0



воздушного потока в !цтабе']е кон'гейнеров 11спользовань| авторо]\1 д.|тя анали-
тического ре]1!е|.{ия зада1{и описания по.ця теп1ператур в т)е'ки[1е охла'{дения
овощной продук!1!:и. Разш1ещенной в контейнерах.8 ш:атеп:атичес;;ой п;оде,:и
нестацио}|ар11ого теплооб]!1ена, пост]1ое!]11ои с учето[] гезу!1!татов Работьт [61,

учтень] характернь]е особенности, связаннь]е с раз{\1е|]1ение[1 проду1(ции в шта
бе.пе, и3!\'!енение по вре"п1ени тс[1пературь] воздуха на вхоце в слой и рас\ода
потока по вь1соте контеинеРа.

.[,остоверность получен}]ь]х Резу''1ьтатов и разРаботок подтвержде|1а сходи-
п']остью натуРнь!х да|1нь{х с расчетнь]п1и- 3а аналог при!1ята схема венти"ця11ии

ф;.тнской фирштьт <Фксанен,, Реа';]изуюцая способ подач].] воздуха под штабе'пь
через щелевь]е вь]пуски' Равно['1еРно распРеделеннь]е по площади по''']а хранили-
ща. },1сход.:ьте даннь|е, принять!е в рас!1ете' соответствова.!1и опь!тнь]!\'1, в числе
которь]х: структура !|]табе'[я ре|шетчать|е контейнерь: (брутто 0,5 тонн) в

6 ярусов при Б. - 50 птпт, вид пРодукции - картофе":ь, уАе':ьньтй расход воздуха
]" = !20 п' {]'|) РР<г']чта-ь| со\га н0с'1и ч']у.]нёу в о_1о|гно\' урашРлРшд тиг_
п:ь: .(')кга ен-: чи( гь!; 0!\о_ - 5'''. ':о 

'я-нис каьес ва к'-10ней - 15"''.
(ачество ох,'|ах(дения клубнеи в Расчетах о!(енива.']ось з:танениеп: коэф-

фициента обеспечен;:ости-те['!пеРатугь! }Рансния к '= 1, '!', гАе (, - Аоля
про,цукции с теп'тлературой, прсвь:шаютлей ]опустип]\ !о (4'€), а такх<с тсш:

по1\1 охла)кдения \\2 гРад/ч. €огласгто расчет}1ь1м кривь:п: (рис. 2) при допус-
ти]!1о]\1 вре[]ени работь; венти.пяшии т = |40 н, коэффишиент ("- 

' 
= 0'76. [елтп

ох'']аждсния клубней во всех яр)/сах, д.|1я а!]а;1ога и нового способа, впись]ва-
ется в опти['!а']ьньтй прелел' составляя 0.015_0,022 град/н Расхо>кдение в

!2(!€-9о!\ . о !ь! 'пь!х иачр( ]в)' о|1аА'1енич :<.:убнсй сос:авлят-
(,' 

' 
= 0,8 0,76 = 0,04, т. е' 4'|,.

1'1овь:й способ подачи воздуха в основани0 штабе"ця позво'']яет существен-
но повь]сить эффективность вентиляции, обеспечивая качествеп11ое охла){де-
ние всей ппасс:,; продукции (("' о - ]) при сокРащении врептсни работьт вентиля-
][ии на т = 140_126 - 14 н (сп'т. рис. 2).

[1рогнозирование ожидас}1ого качества ох'1аждения пРодукции по показа
теляпт ,('',1 и 

^7 
лозволяет обоснованно вь!бРа]ь те\нические характеристики

ш]табс,'!я и опРеде'']ить оптип{а]']ьнь!с значения расчет1]ь]х лаРап''етров вснтиля
ции, иск'1ючающих качественно количествсннь]е из\'1е!'1ения в составе овощ
ной продукшии. .!,ля вновь разработа11]]ь!х способов организации подачи ве]1ти-

"цяционного воздуха в :птабе''ть ко:;тейнеРов с гановится воз\!ожнь|['1 оцен!'{вать
их ожидаеп]у1о эффек']'ивность на стадии проектиРова|!ия.

{;
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удк 697.112.0о1.24

и. г. Бянкин' канд. техн. наук, доц.' и'
ственнь|й техничесьии ] ниверситет)

АнАлитичвсков Рв1пвнив
твплооБмвнА

в. БвльскА]|' ассист. (липецкий государ-

3Ад\чи нвстАционАРного
в помвщвнии

предложено ана"|итическое решение задачи нсста1!ио]]аРного теплооб[1ена в по}!ещении' кото'

рое получено с !ядом упрощаюцих допу1це ии' влияние [аждого из лоп) цени' на точность опред€_

ле]|ия парап{етров теплового состояния поп1ещения исс"!1едовано' А1'ализ сравнительнь!х расчетов по

казал во3п1о)кность использования предложенного Решения в качестве ||одели дпя

улрав.!ения тепловь|п] состояние]!! по)\1ещения

Фрганизашия автоматического управления тепловь!м состоянием по}'|еще-

ния (]€|1) на ос1!ове п,1одели, позволяюшей унесть конструктивнь|е особенно_
сти, ре)кип,1 работьт отапливаептьтх поп:ешений и влияние персменнь|х вне111них
воздействий, является одни!\: из перспективнь1х направлений в энергосбере_
;кении [1].

А4атематическая птодель [€[1 строится на основе систеп1ь! дифференци_
альньтх уравнений [2, 3]:

с'@'",' +0{}"", + !{|',. + !{, +в1;"]| +в!: )о"'. =81.",,0-,,, +

о
+| вт;,о", + !{]"",@^"., + !{)@,;

(1)

ао""]/ а,"., а'о.,/| .

;г" -аг"_ а* '
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

( 10)

чЁ],'= 8,""@""|* ,+4'";

3о"- . аг.,, _ 0'о,, 
'

}Ро ' 3Ро 3'"',

ао|
" ! =0:

?;т

ао"'
а'.!

+4,,,

о''']."=' =о!-'

о",:; 
1,'=6 =о:,,,(х);

о. { -о: (х)'
"{ 1го -о

Р=1...6.

-. , ".'|". - к. - к г:-.:5", г' . ',' ,(= ,'|\ь.- :-р"с"|, г х" 5

|55ш о536_1052. и3в. вузов. €троительство. 2005. л, 1

=-*.'';у "'(", ,.,=, -"", ,,. ', )*
{"* =1 'ц, ь

+в::,(о". 
"",]^.,=,) 

в|::',,,,(о",1.,.".=, о*,,'=')'
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к'-',' =
(к_'" + к,,' )г,,''"5,'

Р.х,
п 0. 5. ,. 0";5."'
Ф .,

^" ^.
п '.\

- !- " ; @..", (Ро) г""",(т) : '(т);2\"

@. ({' го)=1" 1;,') г",,,(т): о,,. (го)=:",. (т) г,,,(т);

Ф.",, (.{, , Ро) = |"",, (х,т) г.,, (т); @. (.{, го) - 1. 1д,.) _т"',, (т)'

где '!,/,,. 

- объеп: исс::елуептого пош:ещения' пт3;

ра]. - ллотность возлуха' кг/птз;
со'| - теплоеп1кость воздуха, А:к/(кгпт3);
{,-.' [.,- к'" - коэффициент теплопередачи соответствен]{о от теплоносите-
ля (водьт) в систеп1е отопления ]< во3духу в помещении, от ]]ару)кного воздуха
к воздуху в по!\'!ецтении через наружное остекление (окна), за свет инфи",:ьтра-
11ии через неплотности оконнь|х прое!\,1ов, 8т/(п:]'();
к, привсденнь]й коэффициен')' тсп.|]оотдачи внутрснних тепловь!дс"цяющих
поверхттостсй, 8т / (м2'()'
Р,*,, ["^' Р.,;:, Ё, - соответственно л.11ошади повеРхностей отопительнь!х
приборов, ]]аРу)кного остекления, наружнь|х и внутренних ограждений, пт2;

!}|е'1, /'1,, [',|, /,"11' ! 
', '! , - 

соответственно те[1пературь] тсп'г1оносителя в систе-

п1е отоплсния, воздуха внутри и снаРу)ки помещения, нару)кнь!х и внутренних
ог рах{да!ощих конструкший и внутРенних тепловь{деляющих поверхностей''€;
&^,,1''п соответственно коэффициенть! те[1пеРатуропРовод]{ости вг|утрен-

них и нарух<нь]х огра)кдаю!цих конструкций, пт2/с]

т - 
вре|!]я' с:

х текущая бе3Раз[1ерная кооРдината по толш1ине стень|;
Ё - индекс о!ра)кдения (нару:кное огРаждение и\]еет индекс - ша!!\:
1,-., 1", - соответственно коэффишиент те плоп роводн ос ти п1атеРиала внут-

Ренних и наРу)кнь|х огра}{дающих когтструкший, 8т/(м.();
а'-.,, 'а "", 

.а'!!,,., - коэффишиент теп.цоотдачи от воздуха в поп1ецении к

внутренней поверх!{ости нарух{ной стень], от нару>кной поверхности паРу)к-
ной стень: к наРу)кнош|у воздуху и ус"':овньтй коэффишиент./1учистого теп.цооб-

]\'!ена п1е)кду нарух<шой стеной и внутрен]]ип1и о гра)кде н]'] я!1и, 8т/(м2'();
5."',5* - соответственно толщина нару)кного и внутренних огра;кдений, п:;

4,,, плотность потока теп'па, и н со''1иРуе [1ого на поверхность стеньт' 8т/п:2.
Ана''титическое ре|шение систепть: (] )_( ] 0) да;кс в т прошснной постанов-

ке (возлух считается сосредоточенной птассой, тсп'':офизическис своиства ог-

Ра)*{да!оших конструкший и воздуха 
- 

постояннь!!1и, а тсп1ператуРное поле
внутренних ограждении - 

си[!п'!етРичнь1['|) ста,'ткивается с ]1епреодоли['|ь!['!и
тр\'д]]остяп1и. }4звестнь:е |4' 5] приблихсннь|е ана!'!итические реше|{ия и!1е-
ют з]]ачите"11ьг1у]о погРеш|ность' поэтот{у для расчета теп'!ового состояния по-
}']е11!ения тради1(ионно использу]от численнь1е [']етодь]' которь]е практически
нелрием,1е[|ь! в залачах опти[!а''|ьного управления' [ использоваттиеш: опера
шио ' 'ь.х п:етолов |6| полуцсно а'а'1и.и !Рскос ге шё',с сРсгР\'ь: мр"в, "лий'
опись1вающих нестацио!{арнь!и режип'| отап'циваеп1ь{х и ве{]тилируе\1ь|х пош1е-

шений.
Б то х<е время ана"!итическое Ре1ше!1ие систе1\,1ьт (1)_(10) возмо)кно при

следующих допу:11ениях, котоРь!е обеспечивают )'лов'|етвоРительную точность
Ре3ультата.

1. 1еплпературь; поверхностей @,, снитаются одинаковь]ш1и и равнь|ми
срелией по поверх!]ости акт<упт5'лир1юш:ей п|ассь] те[]пеРатуре оо.

2' (оэффиш;.:енть1 ]<онвективного теплообп,1ена [!е)кду воздухо}1 в по]!1еще

нии и нарух{нь!{\1и Б/|'., и вцутРенни[1и огра)кдаюци]\1и конструкшияш:и 61.'

счита]отся постоя1]]!ь|[{и !.{ зависящи[{и от среднего за расс!{атриваешть:й лери
од те]!1пературного 1{апора.

[;8
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3. 1епппературное поле нарул<ной стень: в ка>кдь:й ш1омент времени квази-
стационарно и опись!вается систеп]ои уравнен ий сташионарного теплообмена:

(
в!:, о": -о._, _ о"-;''

|в;"1;,,о';!,,=в1:.'/(@"'. @..,,)+8|!"'|,"(о._о.",,), (11)

о 
"'1," "_о: 

(х).

гле @]|],, - ."',,.,''',, наружной поверхности нарух<ной стеньт, "€.

Ретпение системьт (11) имее1' вид:

(12)

(13)

( 15)

@ 
'',, -0,@.,, +0'Ф 

",
а"' :@"-,/" |о|| / (в1?.':,| +1)'

где

, -в1 {в! '"' 
_в!':"'' , в! -' ' '-" _"'"" 

|| (в!:;'. +!) ]

ь,-_в1''":' ^ 
('' " в'::/'., _в]"; _ )
' 

(в,::: 1] )

4. 1еп:пература аккул'улируюшей массь] определяется из уравнений не-
ста[!ионарного теплообмена термически <тонкого) тела с учетом коэффициен
та массивности [71:

['9 -1? ="|;(@",. _ о, )'в1:"]",,,(о" о-,,,)'] )Ро )Ро

1о"(х'0)=о:(х).

где ,&- о" / @" ,'_ коэффициент массивности;

о, 
- 

среднемассовая те|!1пература аккумулируюцей массь:, "€.

Регпение системьт (!3) с учетом (12) иплеет вид:

( 14)

где

0| :в!;'1./,(1 ь,)+в\], сх,, -0,8\!!-., +812.

|1одставив (12) и (14) в (1), полуяаем интегро-дифференциальное уРавне-
ние относительно неизвестной температурь! воздуха в помещении @,!.:

^ - ч'г'
с'@'.. @ {(' &| в!'" )_(6.' 3\'" " 

_3|"\ч.е 
'

' [о 'е " '/[=|(Ро).,.' '
0

к' = к;.", +:(],, +81..,, +Ё1" +,(];

с]го

|(го) = к;",, о,'"", +к:о, +(в!'."/|'' +в;!)о!.е т
Решение уравнения (15) имеет вид:

". 
={.' *}'|о ^,{с),+ ац- }'! с:", (\) "*'.} "

где



;,,,
@,,пРо) _ ] ' .] [гт6:",' ач -1.

с.\г1 г, !|,п

о:'.(к' 0' 8!]*,, _г,,..',} _ _".1' 
' 

,.] 
'у''ч'',' ',ц*7,,

. (г] г) 
'[ъ

_@о"'(к'-0, .Б!"",' г' с')}'

где г1, г2 - корни однород}]ого ли фферен шиального уравнения (15):

!

'. ''] 
*'_0'.в!'" 

'.''','.' '.*' 1'' м \1 .' м|

.,,1 .!. 
,;' ,' 

', '_ 
о-(!э '3т'- '+* 

''}

у(Ро)=щ ,(го) + ,'(го);

|о : к;.", о/',., (0)+ к:о, (0)+(в':,,,', +в;!) о!.

з

2 4

4

80 100
время' ч

Р',. /' те|'|пеРатура возду)2 в помещёнии пР11 н'топе (1!оме|, в'эриа]]та
. о'в*.'")" .\|рг] !.!. о!|ь \ \ 'оуи ! тао.1!

/ Ра.чет 1]о уРав]]ению (16) ] Расчет по копечно Разностной подели

д'']я оценки точности приб"']их(енного аналитического решения (16) прове_

л€оБ1 (0]БЁи'ё'1ьнь]е расче- Рь е исс/е ова'ияпри!)а{личнь!хначальнь|х}слови_
ях 1[[1 (та; |и_]а) и посто"-ьои'1е\!пеРа'1\ое'аружного возлуха (р,... ).2)'
8 качс,тве.-о' но.о" решенРя го.цс1ь| оез\'"!о1ать'ра(че1ов по нечвной ко;:е"

но оа3пост 9| схеме [8|.' Расчетньте исследования показали, что ка)кдое из принять!х Аопушегтий в

отдельности вносит следующую погреш1']ость при расчете теп1ператуРь] возду

ха в поптещении @,;.:

7о

( 16)

(;

>2оа

о 15

Р5

4о20

м |]ача.|ьнь1е ус!о0|я

[п".1!яя погРеш1!ость

!-

1

2

3
4
ь
6
7

,оо= 0' |..о= 0' |,,о= 0 натоп
/,' = 20' |..,, = 20 1_' = 20 натоп

1,о= 2о 1.,о- 20' /,'- 30 натол

,|0= 20, 
'".0= 

!6, ,,,о= !8 натоп

,|( = 20, ,.'о- !6' т,''= |8 охлажле:;ис
100= 20' 1,'о= 20. |"'_30охла;кление

' "= 20' /__"= 20, , 
^= 

20охлажленис

0.21
0,10
0,20
0,10
0.29
0,3 7

0,31

1,29
0,09
0,48
0,09
1,00
| 

' 
з()

!.02

0,36
0,16
о '27
0,16
0.33
о '47
0,35

),5в
0,42
0.69
о 

'12
2.54
1,90
2.'19

! 9.31
0,46
1,91

0.'16

8,3в
6,в4
7,77

5,5 !

0,73
0.96
о '7з
2.54
2,18
2,41
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Р:.;с.2.1е:тпература возду!а в по\1сщении при охлалт,,тении (ттоптер варианта
соответствует ноп!еру нача'']ьнь]х ус'(ови1] в табл )

/ р!счет по 1Рапне11ию 1|6) 2 ]]асчст по конечно.Рэзностзой (оле;и

введение срелней по поверхности теп|пературь] аккумулиРующеи []ас-
сьт не более 0,9"€;

- 
постоянство коэффишиентов ко!1вективного теплообп:ена не более

0,1'[;

''.'1
ква3истационарность теш1пеРатурного по.|тя нару)кной стеньт гте бо;'тее

введение коэффициента массивности не бо'пес 0,6"€;
т<оэффишиент ]\!ассивности п1о)кно считать постояннь!п'! и равнь;пт 1,

1.

2.

з

5.

6.

7.

8.

срел;тяя абсолютная погрсшность расчета при этоп: не лревьтсит 0,1'€.
Бь:водьт. [1олунено прибли;кенное аналитическое решение задачи неста_

ционарного теп'']оо6п{е|]а в пош1с|]{ении, обеспечиваюце"е погРсц|ность расчета
теп'{псРатуР воздуха и огРаждаю1цих конструкции' не пРевь]11]ающую
0,5 1'5"с.

Анализ сравт;ительнь!х расчетов показа||': воз['то}{ность исполь3ования
предложенного реш!ения в качестве п1оде]']и д.пя а вто!1ати ческого упРавлениятсп

список "|]итЁРА1'уРь1

Ав.р"":оввкг^1'ооо!"]впо[|4|Р-'.]с\''о00а!у]о\| о |\.^6')о']-о в ( Аг 1'"я
|ов, с и. ь1.к в//иФн '; \!т !98]. т_ 3 _. 406 4]].
Богос.|!овс[(ий Б' !1' [троительная тепл;:],и,ин./в н Бо о|ловский А\': Бь;сшая
!!!ко'п2 ]970 - :]76 с
ко !!'..в !,'] /асч" ' \|! 0.-\!1ого 06л|.'1а о\'Р ''!' 1ро!о .Р!! ь.. а'!! ] гг!. ]..../
чии п!оцг]ь|х источников.'1уч]1стой']сп.поть в и костин,/ /и,в в}зов 6троительство и ар-
х]]тсктура'- ]989'- .]\]! 7 с 9з_99'
табунщиков 1Ф. А А1атет:атическос \]о1е.1иРование и опти\]изашия теплово!"] эффс]!тив
ностй здат:ий/!Ф. А' табувщиков' ,\'! !\' Бролан7 /м АвокпРьсс' 2002- 1о4 с
г Ро' А Ф т"г']р| а')'оьоР'.д'о" оои'во. .вднчь'! о|?/ 1|'
пРоизвольно изменяюцихся нсстационарнь!х теп!'1овь!х воздействиях/А Ф' [трои : !,1зв вт
зов строитсльство и арх]1тсктуРа - ]988.- м 7' с. 83_88.
Ас ]54]46(1сссР способ11оае.1иРованиятеп'1овоз,1ушногоре)кимавпомещснии/!'м по
зин7' Фп]бп Б !.'] 19ч0 .\ц 5.
позин г м. Фсновьт раснста тсп.;овоздушного режи1\{а про11зволствсннь1). ло\1ецсни1] с \1е_

ханичес](ой вентиляцией] Автореф дис ... д-Ра техн на!к/г м ]1озин' с'1б. ]99].
Б. 1".ка"и 61'а]'ао.а|'| 1ов.]нис 1| '\]. |!6.. и\'.'1 'у ''!ово]о.о.1ояь]я
поп]ещ(н]я/ 1.1 Б.Бспьск,зя, мо]о11е;'кь и на!ка третье тьпсяне;:ет ие / у5тм'02: сб. тези
сов док"ч. 1] п{сж]1ународного т<онгресса. {' 1. м'] профессионал' 2002 16 с.

о Бянкив и. г., Бельская и. в.' 2005

[1олучсно после лоработкг: 20'07.04
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стРоитвльство АвтомоБильнь1х доРог
и мостов

удк 625.731 : 625.8.0о|.2

с. А. мАтвввв' канд. техн. ваук, проф. ([Фгорский тосударствев пь! й университет'
г. ханть]-мансийск); }Ф. Б. ЁБ?\[!|РФБскии, д_р фи3._мат. наук, проф. (}{овоси6ир_
ский госудаРственньтй архитектурно_строительнь!й университет (€ибстрин))

влиянив стРуктуРь| АРмиРовАния нА
Фи3ико-мвхАничвскиБ свойствА АРмиРовАнного слоя

основАния доРо)*(ной констРукции
Р" :" :.. ч" " о .!о 1,} "о! " 'р',(ои \ \аоз! |?'1ь , ч |' '|ьог

\'.о'о.'!!-1чо!о о'.е0.1ни. .']..".ь'.1' ;. о-'!и ,(!}]']о.1. '' |] !о]..'|ру() .в!.оан!'.о!ропчь'}

мат€риал. обладающий упРав.цяемой анп]отРопие'|, !.отоРэя ,.вн(ит к.[ от своиств гРунта' так и от
свойств ар1!ируюцей стРуктурь!.

на ос''ова]]ии структурного подхода в работе исс'едова]]о в.|1иянис гео\1етрических ларап1етров
арп{ир\,ющей структурь] на упРугие харантеРистики ко[1позита 1грунт 

- 
георсш€тка'' рабо].а]оп1е!о

в ус'1овиях объе\1ного и ллоск0го напря'(енного состояния'
1еоретинес:.{и уст:новл€но, что лри умень!,ении Раз!1еРов харак-герной ячейки гсор€|),етки эф

фект армиРования возрастает п{ногократно

Бведение. Арптирование грунтов геоси г{тетич ес ким и материалап1и все
11-1ире внедряется в лрактику доро){ного стро;;тельства [1_3]'

,\4етодьт расчета дорох(нь]х оде)кд и армиРованньтх оснований РазРабота-
нь] в основно[1 эп'!пирически[1 путем. общи]!1 недостатко[1 существующих ]{е-
тодов яв''|яется привлечение традиционнь!х ш1етодик рас!|ета конструкший со
сплоц|нь!}'|и, од1] о Роднь{|\'1и ' изотролнь]['1и слоя[1и' для расчета ар[1ированнь1х
конструкций, яв''1яющихся по суцеству конструктивно_анизотропнь!п'1и.

.\ 6\ при ар['|ировании грунтов объёп{нь!ми
геореш]еткап'|и в виде сотовь!х структур
(рис. 1) возникает проблеш1а оце!{ки влия_
ния пара!1етРов структурь! аРмирования
на физико-п{еханинеские свойства полу-
чивш|егося в Результате арш1ирования ком-
позитного слоя (грунт - георешетка'.

€трого говоря, ни грунть!, ни синте_
тические материаль|' из которь]х изготав_
'|иваю']ся -еоРе ш( !^и. не обладают свой
ствами идеально упругого ш]атериала' а

их диаграп'|мь| дефорптирования - нелинейнь:. [1оэтому излагаеп:ь:й подход к
построению раснетной п'|одели арш1ированного груг{та в упругой постановке
расс[1атр и вается нап]и в качестве первого приближения, которое в пальней_
шепт булет сове рше нствоватьс я '

|еометринеские параметрь1 армиругошей структурь|' [4сследуепт
в''1ияние лео]\'|етрическ|,{х пара[!етРов ар}1ируюцеи структурь! на упругие ха_

рактеристики ко}'|позита <гру!{т 
- 

георешетка> при заданноп'! объеме арми_
руюц1его !]атериала. .['ля этого сфоРш1ируем такую структуру арш|ирования,
которая позволяет }1оделировать реально существующие ко!-|струкции А обла-
дает опреде''1енной гибкостью и ун!.{версальностью. {арактерньте ячейки такои
стРуктуРь| пРедставлень! на рис. 2-

Ёаиболес универса,цьной является гсксагональная ячейка (рис. 2. с),
которая мох{ет бь]ть тРа||сформирована как в роптбинескую (рис. 2' б), так и в
пРя[1оугольную (рис' 2, с). [1оскольку данная ячейка ип]еет две оси сип'|[,|ет_

рии, совпадающие с ося['1и ,{ и /, удобно расс[!отреть одну из ее четвертей'
вь{делив в ней три пряш1оли].{ейнь!х ]ле]\]е!]та а|мир}'юшеи структуРь! и обозна-
чив длину среднего э'1с!{снта ! (рис- 2, а). [':иньт двух остав11]ихся, равнь]х т"1е_

)кду собой элеп'1ентов обозначип1 как ,| и вь]разип1 их через длину среднего эле
]\'|ента

72 155ш 0536 1052' изв. вузов. строительство. 2о05. ш, 1

б)

х х
*г
./*.

Р'. / сотовь]е стРуктуРь], используемь]е
лля аР!!ирова|'ия грунтов
а ссо\'с]). 6 А.па!.'



-

узел в

л*0,9=0/п=0, р=агс19(ь,а),'*0' 0<р<агс{9(ь/а) /п=0' р=агс19(о/а) !п

Р!1с. 2' хаРактеРнь!е ячейки ар!1иРующей структурь1

б ' Ромбическая| 6 - 'рямоугольная

{т= п]/2,

г\е /п - заданная константа [4]'
Фбшую ллину трех армируюцих элементов

| = [+2|у __ |(| + гп).

[ля ошенки вдияния |1араметров структуРь! армирования на физико_меха_
нические свойства компо3итного слоя _грунт 

- 
теорешетка' вь!делим в каче_

стве веду!11их следующие параме'1рь]: ь с1' п' ь'
8ве/ем новь:й йара*:е'р 9 {см рис 2. узел А)' '16т6рь:й будем опрецёлять

из вь1ражения

ц=ь-2!|' (3)

|1ринимая ведущие пара!1етрь1 в качестве исход[]ь|х дан-нь|х, вь1разим че

Рез них остальнь]е геометрические параметрь{ армиРующеи структурь!:

[{осле преобразования вь!Ра)кения (3) и возведения в квадРат его правой

и левой частей, получим

(1)

определим суммиРованием

е)

(4)

(5)

(6)

Разделим левую и пРавую части вь!рах{ения (5) соответственно на левую

и правую насти равенства (6):

1'э = (у + 211)2 '

Бведепц дополнительно соотно||!ение

а2=|2_ц2.

ь2 ц2 + 4ц|, + 4!]

а ['_у'
}равнение (7) препставим в следующеп1 виде:

А'у2+ 86у+€6 = 0,

(7)

(8)
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где

(о|

[{з двух ретпений уравнения (8) вьтбираепт одно, которое имеет поло)ки_
тельное значение и определяется по формуле

[:)']
,"=,.[:) , 8 8'|:с 'с'|'. ,'- ,\,'' ,*,[,

у_|'у'' у'*,_'' \\в'| -4Ас'\.' 9А

!,']уея значен,:е ,. ширину фРаг}|ента яней<и опре[елим

а= |'а'' а' - |
1+ гл

| (ц'|'(1+п\'?

[]лощадь вь|деленного фрагмеътта характерной янейки вьтразим в терпти
нах длинь! среднего элемента армируютшей структурь| | и угла наклона этого
элеме;тта $

5=аь=|2|(Р)- (12)

3десь о=|соз|3; 6=/(и + з!пР); |(Р) = созР (и + з1п[).
!ниверсальность предло;*<енной ]!|оцели заключается в топ|' что изменением

параметра /п и у[ла наклона ! мо)кно изменять очертание характернь[х элемен-
тов арпгируюшей структурьт от рош:бического до пряптоугольного (сьт' рис' 2, 6, в).

йодель деформирования армированного упругого слоя. €лелуя ра-
боте [5], РассмотРип1 структурньтй подход к определению физико_механине-
с:<их свойств армированного грунта как композитного материала.

[]олагая, что все элементьт ячейки находятся в упРугом состоянии, вь|Ра_
зим закон упругого деформирования эквивалентной композитной анизотроп'
ной средьт в следующем виде:

6=Аё. (13)

3десь о' - - векторьгстолбцьт напря:*<ений и дефоР}'|аций;
,4 - матриша упругих постояннь|х компо3итного слоя'

Рассмотрим две модели напря)кенного состояния армированного слоя -объептную и плоскую' |1ервая моАель учить!вает все ко{\|лоненть| напря)кен_
но_дефорппированного состояния аРмиРованного слоя |6], вторая - только
компоненть], характеризующие напряженно-дефорптированное состояние в
плоскости,{[. 8торая модель используется в то['1 сдучае' если армированнь:й
слой работает в составе многослойной плить], д,: я которой применимь| гипоте'
зьт (ирхгофа - ,.[1ява в рамках технической теории изгиба.

о) 6бъемное напряэюенное соспоянце- 3екторь; напрях<ений' деформа-
ший и лтатриша упругих постояннь|х имеют следующий вид'

о=

А,'
А''
А',
А.,

А',
А,',

.&1атриша ,4 определяется из вьтра>кения {6]:

А=ов, +2о 
'€[ 

?,€,'

где 9, о, -

74

'1остоячнь!е. для когорь]х справедливь! след}юшие

€1

€,
б,
б,
6,
\',
10,

1,Б,
' 4а0

( 10)

по формуле

(11)

(|4)

( 15)

зависимости:

у'ц

А|2 Ав А14 АБ А''

А22 А2з А24 А,' А,'

Аз, Ам А\ А', А'^

Ао А4' А44 А^' А''
А А А -А л

А6' А6з А64 А'. А"^

о-1 !'о,, ( 16)



8, и Б,, - матриць! упРугих постояннь|х грунта и Ё-го армирующего элеп1ента;
7', 6* - ллина и тол1цина Ё го элептента арп:ируютшей стРуктурь!;
6. * ш:атрица преобразования [7].

!,ля Ё-го элемента арптируюшей структуРь!' представленной на рис.2, а,
матрица преобразования 61 и]!1еет вид

€,:

соз'9' з|п' 9 *

в!п' 9, соз' 9 '00
з!п 29,, з!п 29.

00
00

8, =

0 з1п9' созр*

0 з1п9, соз9,
10
0 соз2р'
00
00

000000
0 8,,8,3 0 0 0

0 8з2 8зз 0 0 0

000000
0 0 0 0 855 0

000000

00
00
00
00

со5ря 5,п9А

з!п9А со59!

(17)

1ак как заполняюший янейку грунт является изотропнь!ш1 ш1атериало|{, то
матрица упругих характеристик Ё* Аля него имеет вид

Б"=

х+2с)"}"000
"х }'+26 2' 0 0 0

1 [ ).+26 0 0 0

0 0 0 с00
0 0 0 0с0
0 0 0 0 0с

(18)

3десь 6, }" - постоянньте, определяемь!е из соотногшений [8,9]

с=
, ,Ё,

гле 6., м* - модуль упРугости и коэффишиент пуассона гРунта.
А4атрица упругих характеристик Б, Ё-го армирующего элемента' работаю-

щего в условиях плоского напряженного состоя}1ия:

(:+т.)(т_:т.)'
( 1э)

(20)

где

в",, = в.', - 2;8,з =8з, =]!д: ; в,, =с 
" 
=+Ф (2|)

}равнение (15) устанавливает связь ме)кду упругими постояннь!п'1и конст-
руктивно-анизотропного !!1атериала (элештентами матриць| А), характеристика'
ми исходной среАы (элептентап1и матриць1 8"), характеристиками ар},1ирую-

шей структурьт (элеп'тентами матришь: 31) и ее геоптетринески\1и параметрап'|и
(элементами матриць| 6* и постоянньтпти 0, ор).

б) 1лоское нопря'юенное сос/поянце. [1ри использовании !1одели плоско'
го напря)кенного состояния для упругого аР[1ированного слоя кажльтй Ё-й ар-
птируюший эле!{ент находится в ус,'1овия\ линсйного наг]ряженного состоя-
ния. [1ри это}'| Разп1ерности векторовб, Би птатриш,4, сР' 8в, въ, пРедставлен-

нь|х соотно1]]ениями (14)_(20), умень11]аются:
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Р1 [.| |л, А,, д1
о_|о,;г_| е, |: ,4-] А.. А'. А,':

|. ] [',,] [я. я" я". 
]

[.'.'*' .!п2 9, ,,'р .',о,-!
6. _]з!'':'о' соз'р' 5!пр} со59. :

[. ,:9. _:;п 2р " со. 29. 
]

|х 2с 1 
': |0 0 0]

в,-| ). )' г26 0|: 8, 0 д" 0|.

[ о 0 с] |о 0 0

(22)

(23)

(24)

|]остояннь:е 6, ]" вместо вь:рах<ений (!9) опрелеляются по формулам
ллоского наг]ряженного состояния |8' 9|:

уЁ Ё
}-_ *-{ с- э

]_,, 2(! : м, )'

гАе Ё*' м, - модуль упругости и коэффициент |)уассона грунта.

АнАли3 Рв3ультАтов числвнного Рвшвния
|,1схо0ньсе 6анньте' [еометрические паРаметрь! георешетки:

ь1<|з2; 01п1|;0,1 <|<1; 6 = 0,00127 м;7-0,2м'
а

.{,арактеристики грунта: Ё" = 40 А{[1а; м" = 0,35.
-{арактеристики георе!11етки: Ё" = 392 &1|1а; т" = 6,4.
.[,ля оценки влияния армирования на упругие характеристики грунта вь|_

числим в процентном отноц]ении и3менение модулей упругости получивц]его_
ся композитного материала в сРавнении с соответствующими упругими харак_
теристиками грунта по формуле

А. _ вк = " ",|0о%.'в
|1араметр к,! бу дем назь|вать эффектом армирования для компонента ,4,;

матриць! упругих постоянньтх ,4.
а) объемное напряэ{{енное сос[поян[1е' €хемь: армирующих структур'

для котоРьтх проводились вь!числения' показань] на рисунках 3_5, о_в. Ре-
зультать] вьтчислений представлень! на графиках (рис' 3_5, а_е), на которьтх
изобра)кень| 3ависимости от параметра и эффекта аРмирования !{', Аля шести
компонент матриць|,4, располол.;енных на ее главной диагонали.

' 3ффект армирования,{,, Аля молуля упругости { рода в налравлении оси
,{, возрастает с ).величением паРаметра п, дос-[игая максит\'|ального значения
1.3 '4'|" (рис. 3' е) для ст!уктурь] армиРования, представленной на рис. 3' в(8/а = |' п = |. |- = 0.| пт).

3ффект армирован ия !{"э для модуля рругости [ рода в направлен ии оси [ так-
)ке возрастает в интервале от 2 ло 1 3,4о/о при релинен ии параметра и от 0 до 1.

3ффект армиров ания |{3" Аля п{одуля упругости { роАа в направлении оси
7 возрастает с увеличениеп! параметра п' достигая максимального значения
31'!% (рис' 3, а) для структурь| армирования, прелставленной на рис.3, в(0/а= !. п=|' [ = 0.1 м).

3ффект армирова ни:я !\ц [ля модуля упРугости 11 рода (модуля сдвига) в го-
ризонтальной плоскости,{/ с увелинениеп: параметра и уменьшается. !ля яней_
ки с относительнь|ми размерами 0/ а= 1 ттах !{''= |7,5|о при п = 0, 1 =0'1 м.
76
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Рд..3 Армир\,ю111ие стР}кт}рь1 и соответствую1цие и}1 графики изменеттия эффекта аРп1иРования

р;н'. в ''"в; г:,'о" .' .:'':. ]'"''":]. -'? ооь"1' о/ гдо'.р |р ^} ы':' о" ":"оачи ч;";:и

о п=0:6 п =0'25'в п=1'. пРи,=0'! м; ,-при|=0'2м; ? лРн|=0.з!

':оа1лей упругости !! ро!а (молу"'ей

1^ увеличиРается от 9.5 до !8.9о" с

Ё;1' о/'
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Ршс. {' Арптируюшие структурь! и соответств!!ощие им графики изменения эффекта аРмирова1!ия
грунта в зависип1ости от пара^!етра п о6ъе\1ной:ту"*, с относитель]]ь|п1п р.зме|ами я]!еики

о - п = о: 6 _ п = 0'25: в п=|, лр!|=0,] м; 6 пр||_0.2м е пРи|=0.зм

б\ |1лоское напряэ|сенное соспоянне- для модели плоского напРяженно-
го состояния эффект арш1ирования определяется для четь]рех упругих постоян-
нь|х' и|{еющих индексь; ]|' 22, з3, |2.

3ффект армирования {', и [22 !ля ячеек с параметрами 0 / о = | (рис. 3, о- в),
| = 0,1 м увеличивается от 5,5% при п = 0 цо 2|,8о/о при пт= | (рис.6' с)' 11ри

увеличении отношения 0 / а до лвух (при этопт ячейка вь;тягивается в налРавлении
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Р!. 5 Арширу!ощие структурь1 и соответствуюцие и}1 графикл пзп{е]]ения эффекта армирования
гРунта в зависи:!1ости от парах1етра п объемной георешетки с относите'ь!!ь!п1и размерами ячейки

а п_0|б_п=о'25'в п='|? лРи ]- =0'1 м,, пРн 1-= 0'2 п: е при.=0,3ы

оси у (рис. 5, а _ в)) эффект ар]\1ирования -(11 сних<ается, и3!{еняясь в пределах от
|.!"" йри гл =0 до 7.0о,' пРи п = ). а эффект аР[].0ования,(.. в срелнеп: во.рас-
тае., 

'зй""""сь " 
,ределах от |7,5% при ц = | до 19'3'!" при л = 1 (рис. 6, в)'
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Рнс' 6' [рафикп изп'енения эффекта ар;!1иРова!{ия грунта в зависиптости от парап1етра и для
]!]одели плоского |]апряженного состоянил аР:\1иРованного слоя при 7- = 0'1 м

а - ь/о = 1'б - ь/о _ 1'5| в ь/а= 2

3ффект армирования .а(33, характеризуюш1ии влияние армирования на сдви_
говь!е дефорп1ации в плоскости [[' для структур, представленных на рис.3, о_в
(лри 6 / о = 1)' изптеняется от своего |\,1акси[,1ального значения ('. = }6,8'/' при
п=о до !\3=0 лри п= |.

,['ля структур, представленнь!х на рис.5, о в (6/а = 2)' эффект армиро-
вания |{ц изменяется от величинь! |!'1 . = 13'4"А лри п = 0 до \'1аксимального
]начения к.;з = ] 5'0% пРи гп - 0,5' уменьшаясь 3атем до \3 = 12,1о/' при
и = 1 (рис. (!' в)

3ффект арптирования к1' полностью копирует описант.ть:й вь|ше характер
изпленений параметра ,(33, нто отра:кено на графиках (рис. 6).
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8 резу'пьтате вьтчислений ока3алось] что толщина упругого арп1ированно_
го слоя /т, совпадаюшая с вь:сотой геогс!]]стки' нс оказ!]васт |]икакого влияния
на уг1ругие константь] - ко\'!поненть1 п1атриць1 д. [1ри вь:нис::ениях. пРоводив_
шихся пРи различнь!х значениях пара]\'!етра & (от 0.1 до 0,5 ьт), числовьте зна-
че!]ия постояннь!х в [1зтрице А оставались без из[1енения.

|1о,':унснньте теоретическ!'1е результать| сопоставип]ь| с результатап|и дру_
гих экспеРиш]енталь]]ь!х исс.|]едований |10], касающихся эффекта арп1ирования
7(33. Бо.пее детальнь]е сопоставления' к со)ка''|ению' невоз\'|о)к!1ь1 ввиду отсут
ствия в ц!'1тируе}1ой работе сведений о \{одулях упругости п1атериа'']ов запол-
нения георешетки.

Резюптируя из''|о)кенное, поц'1ерк1]е!!], |1то в данной статье показана реаль_.а! возп1ож1'ос-ь )пр2в.]енРс свойства]\|!,.гель! -\тё.|.о.'.12]|и9 | е г }.'.] . р \ Р |\1о и
ортотропии п1атериалов.
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А. в. 3АхАРвнко' ка|{д. техн. наук' доц.! в. Б. пвРмяков' д-р техн' паук, проф.
(€и6ирская госудаРствснная автомо6ильно_доро>кная академия)

в3Аимодвйствив вАльцов кАткА
с уплотняЁмь|м мАтвРиАлом

Расс[!атриваются 11еханизп1ь| взаи\]оле,ствия с ] плот!!яе\1ь \1 }1атер!1а')о}) веду1]!его и ведоп{ого

вальцов д€ла!отсл вь|водь] о леобходи]]ости корректирования су]]]еств!юцих п!етодик опрелеления

парап1етров с !чето\] сдвиговь]\ )|ара](тер]]ст}1к шатериала.

[1рошесс уплотнения дорожностроительнь]х п1атериа]'1ов яв'']яется важ-
нейшипт в доро)кнот{ строите''!ьстве, так как достигнутая степень уплотне|.{ия
]{оп'1плексно определяет устойчивость всего сооРу)кения к воздсйствию при-
родно-кли}]атичсских и эксплуатационнь!х факторов.

Ёаибо''тсе РаспРостраненнь]п1 средствоп,| уплот1]ения являются катки, по-
это}!у останови[1ся подробнее на анализе взаи^|одействия их вальцов с уплот-

|55}] о536 1052. !|зв. вузов. стро|!тельство. 2005. ш, 1 81
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няе[1ь|]\1 }1атериалоп1. процесс уп,']отнения заключается в на|{оплении ]{атериа_
лоп1 остаточнь]х дефор[1аций }' пРотекает наибо!:ее эффективно при вь]по,'1не
!.{ии с.1'1едую1]!ег о ус,'1овия [1 ]:

о'< о| < ол!; (1)

где ох - ноР[1а,!ьнь!е (сжиптающие) дав'']ения катка, о !. = (0,95 - 0'98)о, 
', 

;

от]! 
- 

преде'ц пРочности уп.|1отняе|\1ого [1атеРиа"11а'

от 
- 

пре/1ел теку|]ести уплот}1яе[1ого ]!1атеР!'{а.|та.

€огласно по'цученнь1м диагРа}1]!1ап1 дефоРмирования (рис' 1) в ш1атериале
пРи это]\1 возникаст состоянис. близкос к тск\-чес]и, 1неРгетически вь]годное
[.пя уп потнения. 11реоблалают л.пастические дефорпташии без разр!шеттия, а уп_
р1 гие ( восста:за в.ц и ва|ощиеся ) лефорп:ашии после прохода катка отсутствуют.

Р|.. / диагРа\'уа лефор\'ироп!]]ия
м:те1)иа 1!

11апряжения бо,':ее предсла прочности
опаснь!, так как []огут вь!звать ра3р\'ш|е{{ие
пФ;'1!ч€нной с1'Р!ктуРь1 л:атериа':а (разуп_
лот;;енис)' Ёапряжения \1енее предела про'
порциональности о' , неэффективньт, так
как интенсивного дефор[|ирования не про_
исходит. }кат;<а за]{анчивается. когда }'|ате-

Риал испь!ть]вает только упртгие дефорпта
ции, т. е' когда каток не остав,'1яет (с'цеда).
8 начале укатки дефордц3цци дово.пь11о зна_
чито"|1ьнь] и состоят из необратиптьтх верти_

ка'пьнь!х с]{еш1ений п!инеРальнь!х части!! относ|]тельно друг дРуга €аш:а возь:ол<
ность таких спцещений частиц возникает, когда касательнь!е усил!1я от нор['1а.]1ь_

нь]х ]'1авлений ва.цьт(ов превь|сят сдвиговую про1{ность п,:егток >кид;<ой фазьт, си''тьт
трения и сцеплен!.]я в их контактнь!х зонах. сдвиг происход].]т по пленкам, в свя
зи с этип1 свойства п.|1ено]{ на это['! этапе укатки оказь]ва1от значительное влия!1ие
на уплотненис. [опротив,:ение ш]атериала лефорптированито зависит от их вязко
сти и сдв1,говой прочности.

[1ри послсАуютших пРоходах катка обРазуются новь|е контакть] \'|ех{ду час_
тица['1и' которь|е осуществляются через пленки жилкой фазьт. }п,:отг;ятощие
нагруз!{и РаспРеде'цяются п,1е)кду бо,']ьшип1 1]исло]\'] контактов таки['| образо|ц,
что уве.цичение нагру3ки при с[1ене кат1(ов постепе1]но ](о ш1ле нс и Руется увели_
чение[1 конта1(тов. сопРотивление дефоР[1ирова]'!и]о Растет.

€ле;1ует отптетить, что возРастание ноРп1а'(ьпь!х (сжип'таюштих) нагрузок
происходит не только пР].]нудительно при с[1е]]е катков или частот ко':ебаний
вибраторов' но ].] цо известно!о предела авто[]атически при работе од]1ого и
того же кат|(а 3а счет уш1еньшен::я г":уб;тнь: погР\'же]!ия ва.|ьша в п1атсриа'1 от
прохода к проходу.

1{априп':ер, пРи укат]!е асфа';]ьтобето]{]]ой сп:ест-т типа А для переднего
ва''']ьца кат]<а А} 47А такое увеличение состав!'1яет 0.37_0'83 ,&1[1а с первого
по пять:й прохол.

€ увелииениеп: плотности [1атериала возп1о}кност].] вза!.1ц11{ь]х сп:ещсний
частиц стан0вятся все более ограниче ннь{!\1и ' €ледующий этап уплотнения ха
рактерсн преоб'паланиепт до.,ти 1,пругих дефор[!аций в общей дефорп:ашии [1р;:
зт0{\'1 и3 зо]] контактов [1е)кду частица]\'!и происходит вь!жи[1ание нетсоторой нас.
ти [{алостру!(турированной жидкой фазь!. |1о птере вь;;киш:ания ее пленки на
част]-]цах становятся тонь1ше. пРочнее и начина]от ! !еп ос редстве нно участвовать
в лефорптироваттии. [1рошесс уплот]]е]{ия 11о(ит зат}'ха!оший характер' 6опро-
тив.цсн!.{е дефоршт;'трованию резко возрастает, в то вРе}1я ка;< остатоннь:е лефор_
}'|аци]'1 незнач{.] тс"цьнь]. сравните!']ьно небо"цьтпое уве"11ичение плот]:{ости ощ1ти
}1о повь]1!]ает пРочность ['!атеРиа,']а. Ёаприп:ер. увеличение коэфф;.:шиента уп_
лотнения 11а одит] прошет1т в т.1нтеРвале от 0,92 до !,00 обеспечивает повь!шение
прочности горяней птелкозернистой асфа;'тьтобетонной спцсси на , _8'/", а связ_
ного грунта оптип:альной в,'|а)кности - на |2_\4%. [1оэтопту ;аверша:ош1ии
этап укатк].] является;:а;.:бо.пее важньтп:. !альнейшее повь!ш!ение лав.пений при
неправильнош1 вь:боре катка способс]в}'ет нар\'шению ис}о.!ного гра!]у.по}'|етри_
ческого сос1'ава }1атериала. дроблсЁию частиц в их точках соприкосновения и
8,

деформация,
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разрушению пленок жидкой фазь: [2]. 3то приво;1ит к ра3уплотнению и потеРе
пРочности' [1рт.: взаиптодействии рабочих оРганов катков с уплотняе\ть]]\{ }'!ате-

р]]а]'1о[| создаютс| не ]о.]ько ноР[{альнь!е к его поверхности' но и касательнь1е к
неи (раскать1ваю1;1ие) усилия Бозникатош!ее волг{ообРазоваг{ие часто сни)кает
эффективность укатки и качество поверхности. 11роисходит сдвиг веРхних с"цо_

Рв п1а'ерРала о'1]]о( ит.'1ьно .и,'у"их. ]ори.о!!.а !ьн!'ё пере]\|р _1р'ио шас|иш -ои

'топ' дог ги. аюг 0'025 [3]' а ,{ о! '1а . 0.050 м |1|
1{з практинеского опь{та известно, что !'{аиболь[]ее волнообразование

свойственно ведо}'!оп'|у вальцу и \1ень]]]се - ведуще[1у. 8заиптодействие в;,:ь-
цов и уплотняе\]ого ['|атериала представлено на рис. 2. 11оверхность п|2т€!{'12а]2

принимается !оризонтальнои' а дви)ке||ие ва.)']ьца равно]\1ер|{ь]ь'

Рдс 2 Бза;;п:о''тействие вело\1ого и ведуцего ва.1ьцов с ):п.1от!1яе111']!1 [1атериэ.1оп!

Ёа поверхттость д'1атсРиала со сторон!! ва.пьт1ов действуют пор]!1аль!!ь!е на
г1эузк;а Р1. Ро, обеспечиваюцие его уплотнен|.те, а такх{е передаваепть:е раптой кат-
ка гори3о|1тальнь!е то,']|(а!о|1{ие и тяговь!е уси"пия 7'. 7'. 3ти силь: вь]зь]вают реак-
ци1о уп,'1отняемого п1атсриа,']а, которая ['1ох{ет бьтть представ"тет:а в виде верти'
ка.пьнь;х Р,, ' Ё, и горизонта,1ьнь]х составля]о1.1!их Ё,, Р.;. Реактт':вньтп:

состав"|1яюциш1 Ё,, Р1 со стороньт вальшов булут противодействовать горизонталь_
ньте с{4]']ь] {''Р', которь;е и вь|зь]вают волнообРазование- [1ринепп у ведо['|ого

вальша ']' направ'цена в сторону его лв!1жения :;а рь:хль:й \|атериа'1. облада!ощий

пта.':ой с!вигоустойчивостью' а у ведущего Ё,' ттаправ"':ена в противог1оложную

сторон!, на у:ке уп"потнет;ттьпй' слвигоустой'тивь;й птатериа,'т' 1-1оэтопту во,:нообра_
зование !'1акси)\'тально перед ведоп'|ь!п] ва'1ьцо\'| и з]]ачите,']ьно [1е]]ьше перед веду"

щип';. 1ак. \'!еха!]].]з{\'] уплотнения и во',|нообразования поясняет Ё{ ! {архута [2|.
9лнако ошутип':ое во''1нообРазова}]ис существует и перед ведуш{ип'| ва"|]ьцо}1. осо-
бент;о при укатке с"|]оев п!атериа';]а зн а'тт.тте'ць;;ой толщинь|.9спт оно вь;зьтвается?
[ор;.тзонта.пьньте уст.т,:ия 71 :'; | распреде'пень] по дугап1 контакта ва"11ьцов с уплот-
няе!1ь|\1 \'|атсриало[1 1]е равно\1ер1{о ' Б точках нача.||а контакта ,4, и ,4" направле
ние действия нагрузок 7'соз!1 и 7,сов|32 не совпадает с гоРизонта'1ью, !'1оэтоп|у в

во''1нообразовании Раству1от только ].]х горизонтальнь|с состав'цяющие 7,сов2[31 и

7,,со::[]". 1]х 1!ор}1альнь!е состав.цяющие /1соз]_'} 
' 

з1п|31 и /"созР'з1п0' создают вп1е_

сте с нор]!1альнь[]\1]'] наг|)узка[1и Рт ;.: Р' с:кипталоп1ие давления кат](а, |{отоРь|е ]!1ь]

расс}1отРиш1 позднее, сосредоточившись пока на во''1нообразова1]ии- 1{ак и гори-
3опта']ьнь!е уси.пия 7' и 7'. :]орптальнь;е нагрузкт'т Р' и Р, распреде"пяются по ду_

гаь: кот;такта,4'8' и '4,6', характеризуе]\]ь]['| уг.|]ап'!и 01 и 0' так)к0 о!{епь !{еравно_

птер;ло. 8 'гоч!(ах ]1ача.;1а кот:та:*та ,41 и А1 ;;аправ.пение дет!ствт'тя ]]агРузок

Р,созс' и фсозс, згта.;ите.,:ьно отклоняется от нор[1а.[и. 1ат< создаются дополни_
тель]]ь1е горизонта.)_!ь1]ь]е усилия Р1созс'соз]3' и Р,созо2соз[19, направле!-]нь!е по
ход\: движения вальг1ов, способствующие во'']нообРазовани]о. [лелует 1несть. нто
то!]](и пРило)ке11ия на{.]бо.цьших значении 8сР\ гоРиз|'нта''1ь]]ьгх сил А, и,42 ле>кат

1',:3

,/\
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Р/21] 3 диагра\]ма де{])оР!ирован!]л п1ате

Риалэ под воздеяств
пряже!'ии

на поверхностт.] п1атериала' т. е. та!|. где !плотняе}|ь!и материа.)'] наи}'|енее всего
способен сопротив.'|яться сдвигающи]!1 нагРузкап]' 8 тонках 8, и в' эти силь1и на
пря)кег{ия рав]]ь] ну']ю. 11онти противопо"пожно по дуге контакта распреде,:ень|
с)кип!ающ11е давления: ш]ини\'|у]!1 

- 
в точках /41,д' и ]!1акси[ту!1 

- 
в точках 81, 8'.

8 отличие от сжи1!1аю1цих дав.цении слвигаюшиР напряж0!]ия ва"цьцов у['1еньша
ются от прохода к прохоцу.

1акипт образопт, в во]:нообразовании участвуют !'] горизонтальнь!е состав-
ляющие нерав!]о]\'1ерно распреде"|1еннь[х по дугап1 контакта ва"|1ьцов и !\!атер]']а_
ла ноР['|альнь]х нагРузок Р,' Р, []ричеьт они напРавлень! всегда по ходу вальца
вне 3ависип1ости от того. ведопть:й Ф11 !:1и ве|!]1!ий 1{ак поьазьтвает практиче-
ский опь;т, по]'|ностью исключить сдвигаю|цие усилия при укатке не удается-
Бодес того, это и не ну)к]]о. так как добавочное горизонта.цьное усилие способ'
ствует бо,'тее п'|1отной (псреупаковке) частиц уплотняе[1ого [{атериала, обРа
зовавших жесткий <,каркас>' устойчивьй к воздействию то"!ько норма"|1ь].]ь|х
нагрузок.

0преле,'тиь: наиболее вь]годное д']я укатки сдвигающее напрях<ение. Рас-
сп]0тт)ип] ,:1иаграп]пту лефорптирования []атериа'''1а по) возлействие1!1 касате''1ь_
нь:х напря>кений (рис. 3), гле т 

- 
!(асательнь]е налря)ке|!ия, е 

- дефорп:ашия'
(ривую т-с !!1о)кно Разде.пить на три

унастка; 1 - пропорциона,|]ьности напря_
уе'и) у 1е{:61т1,1цци (гс.-овт о_упр1 гих
!еф00\]а ..и): 2 - 

';. а"-ичрски' л! фор_
пта::ий, 3 - разру!]ения.

1{а первоп': участке диагра{\{п1ь| напРя
)кеиия пропорциона.пьнь: дефорптацияп:
3та пропоршиоттальность вь!ра)кена теп|
ярче. че[1 больт:тей степенью уплот{|ения
0б"1адает |!]атериал.8 чистоп: вице упРу_
гие дефорптат1ит.т в начале и середи|{е укат'
ки вь]де'цить трудно' так !{ак они |\'1а!'1ь!'

Фднако по !\'!ере роста плотности их /|о.ця
в обшей лсфорптацигз возрастает. Б конце
укатки [1ожно говорить, что на перво\{

участке диаграп1\1ь] материа,'| испь!ть|вает пра](тически },пругие дефорптации,
котоРь]е восстанавливаются пр].] снятии нагрузки.

|1остепет:но по меРе роста дсфорп1ации пРопоРг!иона.пьность нарушается' и
на вт0роп1 участке преобладают пласти1]еские дефор[тации, в п1атсриале возника_
ет состояние, б]'|изкое к <текучести'.,{ефорп':ирование реа'']изуется до наступле-
ния пре'ела пРочности (т"'), а сопротив,';ение дефоР[1иРованию во3растает незна-
ч. {ельно. !а'.""е.зии оост дсфор!\|ашРи \апак-.ги-\'егся _1а ]д. ио\' |.агРячРн1и
и наРу11]ение]\'| сп''|о|шности !\татсриала, ]]ачинастся у11асток ра3рушения. 8ьтгод_
нь]п{ для уплотнения следует приз!{ать у[!асток зтскучест{,1,'' при этом деформа_
ции будут наибо''1ее пол]]ь1['1и' но напРя)кения не до'']ж1{ь! достигать вели.]ины
предела проч]]ости' нтобь; тберень ш]атсриал от неконтролируе!\!ого разрушения.
8п;есте с тспт создавае]чь1е напряже]]ия 1]е дол)кнь] бь;ть п:еньше преце;'1а пропор
циональности (т,',,), инане дефорптации буАут незнаните,:ьнь;' [1оэ'т'оп:у ;трав;.:ло
эффективного дефоРпп1ирования |{атеРиа']а ]{асате.|ь1{ь!}]и напряжения[1и п1о2кно
сфор}|улиРовать так: создавае['1ь1е вальцо['1 |{асате';!ь1]ь]е напРя)кен!.]я дол)кнь! со_
став:'тять 95_98о/о от наибо'цьгших касатс.0ьнь1х напряжени1:, вь;деР)киваеп'|ь[х ['!а_

териало[1 без разру11]ения в даннь!х условиях уплотне!']ия:

т,,ф - (0'95 + 0,98) т',,,. (2)

Ёаибольшее сопротивлсн!4е ]!1атеРиа"ца сдвигу тг. принято характеризо
вать !равнениепт [(улона

т"Р = л19р +.,
где л - нор\1альнь]е |{апРяжения на площадке сдвига;

р уго]'1 внутреннего трения п1атериала,
с сцеп'']ение]!1атер1.]ала.
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8 прошессе укатки 3начен1.]я сдвиговь|е характеРистики асфальто6етоннь|х

р и с Растут' что подтвеРждается
да}1|]ь!ми таб'']иць| и исследова-
ниями [5]. [огда в соответствии
с условиеп1 (2) д,:я ловь;шения
эффективности укат]{и от пРохо-
да 1{ проходу дол)кнь| возрастать
].1 со3давае]\'1ь]е вальца[1и каса-
тельнь]е напря)кения. 1{а сего-

вп]'тРсннее .!)сние.

в 11ача,е

в
0,07
0,13

0,1!
0.!7

37
,4

12

днягшний день таких конструкший не
щие свои нор}|альнь]е (с;кип:аюцие)

суц1ествует, хотя ва'цьць!' са]!1орег}|лирую_
давления вслед за ростоп'1 пРедела пРочно_

ст1] {\]атеРиа'']а, у)ке есть.
8ь:водьт. 3ффсктивпость укатки зависит 1'1е только от норппальнь:х (сх<и-

л:ающих) давлений, но и от касательньтх (раскать;ваюших) напря;кений, со.зда'
ваемь1х вальцо\1'

[1араптетрьт катков с,']едует назначать не только в соответствии с условие!{(1), но и условиепт (2)'
€ушествуюшие [1етодики Расчета пара|{етРов катков' не учить!ва1ощие

сдвиговь]е характеРистики ),плот]!яе}1ого }1атериа']а' ну)кда!отся в ]{орректи
ровке. |1ре'с1став':яется псрспективтчой задачей разработка конструкции кат]<а'

регу]']ирующего свои касате,_!ьнь]е нап|)я)ксния в процсссе уп]1отнения'
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опРвдвлвнив углов нАклонА плоскоствй сдвигА
пРи чвРпАнии сь|пучвго мАтвРиАлА

ковшом погРу3очной 1!!А1пинь|

|1Ред.1ожен х:етодологинеский по1хол к однозначно]1у опреде.!ет{ию ве.]1ич]!н уг.;]ов пак|1она

ллосносте,| сдвига 1)одви){нь1х пр]{з\1сь1п}чего \1]тер11!л! 1 0п0рн0й л0вер{ ости штабеля пРи чеРпа
нии сов}1ещ€!1нь]1!] спо.обо11 ков11'о\! логг'''1о']! ой 11а[]и1!ь которьй по1вопил обобцить и сог]эсо-
вать, уточнить и допо"|]1ить ]]зпест]]ь,е исследова]{['я посвяп]е]]!]ь]е решени'о этого вопроса.

!ля разработки энергосберегатоших технологий рабоних лрошессов п:а_
шин трсбуется адекват!]ое реаль!!ости ]!1атеп1атическое описание силового
взаиш:одействия рабонего оРгана }\1ашинь] с вне|]]нсй срелой и создание коп1_

п"1ексов алгор!'1т!1ов, позволяющих опРеделять энеРгозатРать] на всех техноло
гических операциях рабоч].]х цик.пов !|ашин раз]']ичного фун]<ционального на_
з 11ачени я.
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Рассп':отрипт оди}1 из вопросов, относящихся к созданию алгоритмических
п,1етодов расче1'а энеРго3атрат в процессе чеРпа11ия сь!пучего ['1ате!!'12а'12 (68
п]ом погрузо!]ной ]!1ашинь!.

8 работах [1_4] установлено, 1{то в пРоцессе чеРпания силь1 сопротивде-
ния на ковше погр},3очной [1ашинь| зависят от фи зико-!!ехан ич е с ких свойств
сь|пучего п1атериала, гео!'етрической форш:ьт ковгша, способов черпания и еш1е

от ряда других параметРов. []ри си.повол: взаип|одействии ковша со 1цтабеле}|
сь!пучего п'1атериа'']а пРоисходят с,:ох<гтейгпие физинеские явления1 которь|е
еще не получи,(и достаточно по,1ного }'|атеш1атичес](ого описания, необходимо
го д.|тя прое|(тиРоват:ия энергос бер егаю щи х техно:']огий процесса черпания'

Фронтальнь;е погрузчики, оснащеннь]е типовь|\1 погрузочнь|м оборудовани-
е]\1 и гидроприводоп]' позво.|тяют осуществлять черпание сь]г1учего !1атериала
либо раздс!']ьнь]п1, либо совптещеннь1м способа[1и' 11ри совмешенном способе
черпания режущая кРо[1ка ковша внедряется в штабель на нанальную глубину
[,,, затепт при продо'']жаюшемся движении шасси погРу3чика со скоростью 1'',,

осу1цествляют включение гидро]!1еханизма поворота ковтпа (рис. 1)' 8 рсзульта
те этого шток ковшового цилиндра вь]двигается со скоростью [", и ковш пово

рачивается от]]осите']ьно оси' проходящей !]ерез точку 9 стрель:, перпендику'
лярно плоскости рисунка.

Р|. ! Р2.че1ная.'"'',,",;;#;;жего п1атериала фронтальнь:п{

8 прошессе чеРпания призш|а сь!пучего ш|атериа.|!а, поперечное сечение ко-
торой обозначено точкапти @, ш, Р11, Р1'' из состояния 3алегания в |цтабсле су-
ществепнь]м образом дефорш1ируется в 3ависит\']ости от поло)кения ков:па. Ёа
рис. 1 изобРа2ке!! п1омент, когда в ковше сфорп,1ировань! две приз!'|ь] п'1атериа-
ла. [1ри этопт первая пРизма' поперсчное сенение которой иптеет форму тре-

угольника с верши!{а!\'1и в тонках Р11, Р1;, Р13, сове!1шает поступатель}1ое дви_
уе ие. А втоРая гРи{\а. попеоечпое сечечи. ьоторой огоан',чечо п0!\!ои '1и-

нией, прохолящей иерез тонки Р11, Р;3' |1'!]6€ки['1 днище}'| и радиус!]ой частью
задней стенки, 3ак''|инена и, следовате''1ь]]о' совер11|ает такое )ке дви)кение'
как и ковш. ';1обовая грань !Р,'Р,, первой приз]\'!ь! с!(о,']ь)кения наклонена к
опорной повеРхности штабеля под углоп'! у..

(роп,:е привсленнь]х в тексте обозначений тта рис' 1 использовань1 и дру-
гие обозначения: 162 - нелолвц>кная систеп1а отсчета, 1{ачало кото]]ой 1!ахо-

дится в основании штабеля. €истепта отсчета 16!7 лравая' Фсь коорлинат
@! направ"':сна псрпсндику'']яр11о ]{ п'1оскости Рисунка и' следовательно' не

обозт;ачена; 1_9 - характернь!е точки погРузочного оборудования' о.'т: -
угол нак'']она касатеа']ьн6й к траектоРии двиьения режуштей 

^ро}1ки 
но)ка д1]и-

ца ковша в штабеле; г,е, Ра, м,| - нагРузки, приведеннь]е к режуш[ей кроп|ке
ножа днища ковша; 7., - с](орость дви)кения ц]токов стреловь|х цилиндров.

[раекторию дви)кения режущей кро]\'|ки но)ка дни]11а ковша разбивают на

два участка, пряптолинейньтй (унасток 6А') и криволинейнь:й (унасток 1{'Р,1)'

портал



-

1{гтогда осуществ::яФ1 !{€Рпание сь1пу[]его п!атериа,ца шеоднокРатнь]ш1и по-
пеРсш]ен1]ь]п1и вк,_!!очения[]и в работу гидро}'1еха 1 ]изм оъ ловоРота ковша и подъ_

е\1а стрель|. |1ри таколт ваР].]а11те !]ерпан1': ]!аектоРия движения Реж\!цей
кооп]{и !.о}/а дь'.]|а !{о"ш'. и]\'|; - 

"''"('ч.1ь!; 
в! . сос ояш,]' '. п:а{,ор.т':ря

[]олинеинь]х и криволи|{еинь1х участков.
€ тео1эетинсских позиций на:'тбодее интереснь]]!1 пРедстав.пястся расс['1от_

рение способа чсрпания' при !{отоРо}1 пРоисходит сов]!1ешение поступательно_

го дв!.!}кения шасси погРу:]чика (скорость |',' 7 !)' поворота ковша (ст.!орость

движения штоков ковшовь]х ци''1индРов у,' * 0) и под'ьеп'|а стре,ць| (скорость

движения ц]1'о{(ов стреловь|х ци]']и|1дРов |.. + 0)' тат< как этот способ является
об|]1и|\'1. а остальнь!е вь]тскают и3 11его как час'1'нь]е с.пу(1аи.

Аействите'ць;то. пр!.1 отк"|1]очснии \1ехаг!из{\1ов поворотэ ковша и подъсп1а

стре.|ь] пРоисходит поступательное движение 11]асс]'] погРузчика (/, *0) на
шттабель сьтпу.;сго ш1атеР1.]ала' что явпяется составнь|]\| э!'1е\1ентоп'т !.1 раздельно_
го и сов}{ещенного способов чеРпа]]ия: при от!(,111очении п1еханиз]\!а подъе!|а
стРе.пь] сов!!сцень| во вреп1е]1и лост\'патсльное двих{енис ]цасси и поворот ков_

ша; пРи откл]очен].1и !!ехани3]!1а поворота ковш|а пРоисходит сов[1ещение по
ступате,']ьного движения шасс1'! погрузчика и подъе\1 стРе.пь!, п1]и отсутствии
посту!]ательного дви)кения |шасс1'{ и от](люченно}1 ]\'1еханиз!1е подъе|\'|а стре'']ь!

остается то.|]ько ловоРот ковша. что также яв"1яется составнь!п1 э']еп]ентоп'1 раз_
де'']ьного способа черпа|1и'1 '

!с'цовил'тся рассп'!атривать общий слупай сов[1еще11ного способа.терпания'
при которо[1 одновре[{ен!]о пРоисходят три дви)ке}|ия: поступа тс!] ь11ое дви)ке_
1]ие шасси погрузчика, поворот ]{овц|а' подъе}1 стрель1.

.[,ля разработки энергосберегаюш ге й технол0ги и про1]есса черпания сь!пу-
чего ]!1атериала требустся опреде'!ить нагРузки Р,в' Р,,' п1'[ ;та ре;к:'тшей кроп:

1{е ковш!а, которь]е зав].]сят от вида ее тРаектории дви)ке{|ия в шта6с пс сь!п}'']е_

го }1атеРиала. €,'телует отлтетить.'{то без знания величинь! уг]'1а у| невозппож-
11о опРеделить нагрузки на ков1це. 2 ["ц8Аов2те;']ьно, и п'!и'|ип|а"цьно

необходиь1ь!е энерго3атрать] на процесс черпания сь|пучего ш1атериала.

йного.тис,'теннь;п1и экспери}1ента]\1и установ"11ено, нто ве.пинина угла Р,
зависит от физи ко-ме ха н ичес|{их свойств разРабать!ваемого ]!!атериала, от гео
\'егри.]Рсьих паоа\|'тоов ковша ! его по' '''76чия в _]]1абс']. у ' : !! 2. 3|.

Анализ известнь]х Работ показь{вает, что еци]!ь!х рет<оп:с::даций по определе_

нию ве.)1ич!,!нь! угла у1 нет' [ак' в работе |1] принип:атот *'= т/2; в работс |21

рскоп!ендуют !т = к/4 + Р /2. где Р - угол в}]утреннего тре|1ия сь|пучег0 !\,1а-

'"ри,.',,. 
Ё работе [3] приведень! Результать] зкспери!\'!ентов 116 оп|е!еа1€11!.]]!

ве.цичин у!']ов Р1 в зависиптости 0т ве.цичин уг"1ов у' наклона п'']оско!о д]']иша
ковша к опорной поверхности штабсля. €огласно эти!\'! эксперил'!ентам при из

;т']енении ве.цичи]] углов у. от 5 до,{5'ве.1']ичинь] углов \''- изменяются:д'ця пес_

ка от 81.0 до 49,5': д'':я рульт ;келезной от 71,8 до 48,0'; для гранита от 73,5 ло
35'0'; ;ц'ця извест]]яка от 59.8 до 36'0'. Б последней из известнь]х работ [4] ве'

личину уг!1а 91 прел;то>кено опРедслять итерационнь!п{и ]\'1стода['!и поис](а экс-
тре]\'|у}!а по кР].]терию ]!1акси[1альнь|х касатель11ь!х напря:ке;;ий н2 п.поско(:ти

!Р'1Рр сцвига при формирова]'1ии пРиз[1ь] ско"'1ьжсния на плоскош1 дни1це ков_

пта. 3а действите'цьное значение уг.|та у| ре]{о[|ендуется прини['1ать такое зна_

чение' пр]4 котороь1 значенис касатель]]ь!х напря)ке}']ии на плоскости сдвига
бу:]ет ппакси пт а.пьнь:п':. Фднако 2;']гФ!!']т]т'| опРеде'11ен]-]я величинь| этого угла в ис-
точнике инфор}тации не пРиводится.

1"кой ра.ор"с ]'ёкпч'!';а !уй го опоедр.'1сн/ю ч.)слрь ь:ч _.;ачр,'и,,] вс. ..

чи!'{ углов 91 г!2('1ФЁ3.цобовой гРани пр].1зп1ь! ст<оль)ке}тия к опорной повсРчно_
сти штабе"'1я по1{азь]вает на насущную необходип1ость сдиного ш1етодологиче_

ского подхода к ра3Работ]{е теоРии этого вопРоса'
[ этой це'цью разработань! рас!!ет1]ь!е схепть: пза;:п:олействия ков|ша со

!]]табсле[1 сь!пу.|е!о {\1атер1']ала при совп1еше||но\т способе нерпания. 8 э'гих
схе[1ах пос"|1едова]'е.цьно Расс}1атрива{отся три част!]ь|х с"|1учал взаип]одсйст_
вия !(ов]||а со ш|табе]]еп|: 1 

- 
поступатс'']ьное внедрение ковша в штабель !{а

г"ц,,,бину |,' при откл1о.]сннь!х гидроп1схан!тзп1ах повоРота ковша и подъема
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стРс'1ь| (рис. 2); 2 - взаиптодействие п.цоского д!]ища ковц]а со штабелеп': при
вкл!оченнь|х гидРо}'1еха1{и3[1ах поворота хов!]]а и подъеп1а стрсльт (рис. 4); 3 -в{а/\]о]..1('1вио п']о.^о!о лр|||а у ..д ]Р, с.Р!ки (ов!] а со ш].]аоелсп] ппи
включсннь]х гидро|\1еханиз}1ах упРав]']ения ковшо[\1 и стрелой (рис 5). Б пер_
во\| с,]учае реж}/щая кро[!]{а ножа д1!ища ковша движется по пряптолинейной
траектоРии @;\ (см рис. 1), во второпт и третье[,1 случаях криволиг!еинал тРа_
ектоРия ре}куцей кроптки ков1]]а пРоходит нерез тон:<и ,\/, Р,''

Р|с 2 схе\1а в1'елрения п'ос|1ого дн]]л1э ковша в
п1табе.1ь сь1п!,]его [!ат!ри3ла

Рассп:отрилт подробнее эти схе[1ь!' 11а рис.2 приведена схеп1а внсдре11ия
ков11]а в ш]табель, когда !идро\1еханиз!|ь] повоРота ков!1|а и по/|ье['!а стрель! от_
]{,']ючень].

8 раснетной схе]\!е принять] ус!!']овнь!е обоз]]ачения: 1 
- 

ковш: 2 
- 

улта-
бель сь1пучего п'1атериала; 3 

- 
подви;кная пРиз\1а с!{о.|]ь}кения' ц 

- угол есте_
ственно!о откоса |цтабеля; у,' 

- уго,'] наклона плоского дни]ца ков|11а к опор_
ной поверхностт.: штабе.пя, },'; текущее значе]]ие координать! рсх(ущей
кро[1ки ножа днища ковша при ее внедрении в ||]табе.;!ь; [, 

- 
скорость тонки

9 ковша; [, - скорость поступательного дви)кения гшасси погрузника, Р. -угол накло1та лобовой грани )/Р,'Р,2 призп'тьп сколь)кения к опорнои 
'оверхности |штабеля '

[огласно реко]\|е]]дация['] [2,3' 51 в исходно!\,1 по'.1о)кении |]ерпания ве']и_
чина уг.па Р, - Р,о =7 +2",гле у.0 - начальное 3начение ве,:инины угла Р-.
8 разработанной раснетной схе!\']е пРинять] с"11едую1цие допущен1;я.

1. €ь;пуний }1атериа"ц штабе,:я описьтвается нась!пной пло.г!|ость|о .у в со-
стоянии залегания. уг]'1ош1 р в1]утреннего трения, углоп'1 о естественного откоса
штабе,пя' сРедни}1 диал!етРоп'т 4.. куска, вь]сотой и.! ш;табеля. 3ти физико_птеха_
нические пара[1етрь1, хаРактери]) !ошие сь:пуний [|атериал, наиболее часто
пги\|сн.]'ог' я -ги .1г{ешсгнь:х р.с;с'а* |2. .:. 5]

2. 3кспериптента,:ьно уста]]ов'|1ено, что дви)кение несвязно!.о сь]пучего п1а_
териала в п])оцессе чсрпа|{ия сопровождается взаип]нь!['1 относительнь|!'! пере-
\'!ещениеш] с!о частиш и в штабеле и в ков11]е погрузонной п1а1!|инь!' Б результа_те этих пеРе}1ещений происходит уп''1о.].нсн].{е сь]пут]е!о ]!1атериала за счет
того, ч'1'о у1!]еньша]отся зазоРь] ]\'1е)кду !]астица\1и [3' 5]. [ у,"'о' изложснного
в расчетнои схеп,!е пРини\1ается' ч го сь п: ний материа.п в призп1е сколь'{ения,
попеРечное се,тение:<оторой иптеет форптт тре\'гольника с вершинаш]и в точках
Р\|' Рп, Рп' находится в более 1.лпот;:енно]\| состояг!ии. чепт в гштабеле. Бели_
чина этого уплотне}]ия учить!ваетсл коэффициенто}1 (,.2].пя иАеально сьтлуне_
го п1атериа.|1а (. = 1'0. !"пя реа.пьнь!х сь!пучих }1атериалов ,(" < 1,0, 

'.к ка. д"'
форпташию сь!пу.]его }121€!и2:']3 в штабе"пе ]\!ожет вь!звать только бо,:ее плот_
нь]и сь!пучи!..] ]!]атериа''] в подви)кнои приз\1е ско';!ь)кения. |1оэтопту плотг]ость
1] сь;пунего п1атериа,,']а в п|]и3]\1е ско!1ь)кения связа!]а с плотнос-1.ью ]/ сь]пучего
]!]атет)иала в ддттабе"це соотпо|шениеА1 у'=!/ к,.8 раснстно!| схсп1е нс учте]]а
дефорд1а1щя подви;кной приз[1ь! сколь}кения по оси 6/, поэтоп:у принято' что
п":ошадь 5., поперечного сезения ФР''Р'. пРиз]\1ь] сь[пу1{его ]\!а|.ериа'ца при за_
6ь

Рпс 3. схех:а движсния
!]асти11 сь1пучсго \1ат€Риала в

приз\1е с]!о!1ь)ке!]ия



'псгании ее в штабе''1е связа!1а с пло{цадью 5,, поперенного сенения Р,1Р;,Р13

приз['1ь| ско'']ь)кения соотно|11ение[: 5,' = (,57'.' !ог':асно этоп;у лопушению бо_

]!овь|е стенки при3ш1ь! скольжения веР']'ика'']ь1{ь|'

3.9астиць: сь]пучего п'1атериа.па в призпте ско''|ь)кения с поперечнь|\'т сече_

н;:еп: Р11Р12Р13 совершают п0(1}11?т€:'1БЁБ|€ движения. [1оэтоп;у абсо]'1ютнь!е

скорости дви2кения всех частиц сь|пучего \'!атериа]']а в пр]]зме сколь)кения гео_

п1етри!{ески равнь] и, с'']едова те'п ьно, линия скольжения Р11Р12 !2!2;!"!0"[БЁ2 на-

пра;]']сния]\! абсо,']ютнь|х с){оростей этих частиц' (огласно пос,/]едне!!1'\| допу_

щению при поступательноп'! дв]"{жении пРиз['1ь] скольжения требуются ш1ини

|.]а!]ьно необходи\1ь|е э!]сргоза'грать! !!а этот пРоцесс. так как при более
с''|о)кном движении пРиз[4ь! с|{о]1ьжения энеРгозатрать! возРастают

]а<ит: о6га,оп:. в основ\''о.д.-ия ра.ч('1 о. (\е\]ь! ' . 'а . |\] о д Р . ' 1 в и ч Бов'

ша погрузчика со штабелем сь|пучего ['!атеРиала по'цожен пРинцип }{инип1аль-

ного действия. согласно |(оторо\1у !\1ехани!]еское дв{'{)кение происходит то"лько

в том случае, |(огда силь] достигают []ини\'!а.|1ь}1ои величинь]' при которои это
]!1еханическое дви'{е!]ие во3\'!ожно.

11ринятьте допущения создают возп!о)1(ность разработать расчет1]у!о схс!\'1у

дви)кения частиц сь{пуче!о ]\]атериа,]]а' которая позво";1яет опРеделить вели!!и
.у тг':а 9' наь'1оьа '.оо^во; !г. .и !ри '\!о! г!'оль,!{ен'я к опорнои повео\чос'и
йт!беля, 1 также с]{орость и )'с!(оьсние ее центра масс (рис' 3)'

€огласно раснетной схеп'1е частица сь]пучего ['!атериала в пРиз\те сколь)ке_

ния участвует в с,'!о)кно!! дви,'кег:ии: 1) прос:<альзь!вает по дни]цу ковша (плос_

*'.т| /Р' Р ,) . ''"'.*'"',::ой 
скоростью [.; 2) переп'тешается в'_|ево с пере_

носной скорость|о у', рав1|ой абсо,'тютной скорости той точки д]]ища ковша' с

которой находится в контакте чэстица сь!пучего п1атериала.

1ак как ковш совеРш!ает поступатс''1ьное дви)кение, то справедливо Раве1]'
с'гво

у":у9 - \/,.

8 соответствии с при]1ять!п1и допуще1']иями относительная скорость [.
|!астиць| сь]пучего [4атеРиала в призп!е скодьжения связана с ее переносной

скорость]о 1,',,, равг:ой скорости [, поступательного движения 1]|асси погрузчи_
ка соотношением

у,= к,у" = к,у, = к,у,'

]огда абсолютная скорость 1/,,, настишь; сь|пу!]его !1атеРиа"|1а птол<ет бь:ть

опреде'це11а по векторноп|у равснству

у,,, =у" +у, = /' + }'. -1/" +1/.

|]о известнь;м связя]!| относительной [. и пеРеносной 1/" скоростеи нахо

дят ]!]одуль абсо.цютной скоРости 1/, шентра п']асс приз[1ь] скольжен]'1я и величи-

ну угла у|, на|('пона ее,лобовой грани !Р,1Р12 к опор;той поверхно'ти ттттабе'пя'

у. = [, (1 + ((. )! 2,(. сов 9, )'';

у1 = агс51п(к. :!п 9' (1 +((.)] 2.(" соз Р.)05).

Рассптатривается второй настньтй слунай, при котором п]']ос]{ое днище ковша

взаиштодействует со тптабелепт, а ре)кущая кро[цка нох{а дни1ца ков11]а пеРе\1еща_

"'., .' ^р'"'1",ейной 
траектории' проходяцей через точки |{', Р'' (рис.4). 1{е

обходиш:о еще раз от!'|етить, что гидроаппаратура управ.псния ковшоп: и стрелой

включень| (скоро''ь |9 тб1.11{й |{|€}1:1€ния ковш]а к стРе'11е н0 |12!2а'],г1ёль[12 ФпФ!Ёой

поверх!{ости штабеля)'
(роп:е перент'.'',еннь{х Ранее на рис.4 приведе!1ь] условнь]е обозначения:

рд - угол поворота ков|т!а от!'|оситель11о оси' пРоходяшей нерез тонку 9 его

|{!епа'1€ния ]( стрелс: у, 
- 

те!{ушсе значение угла нак]'1она па']Ф€кб[Ф '(ни111а
(овша к о !огнои повРо\!!!ста

8с,':инигту угла Р,, гтахоАят по форп:у'пе

9" = Р', 9.
89



Р|с '1 схе|'1а внедрег]ля п.|оского дни]11а ков!1]а в Рдг' 5 [хе:та взаи['одействпя л"']ос]!ого днищап]табе.1ь пг)и работа1оцих глдро]\!еха!]и1м;} ло и ,.]]неи стен1\и 1'.вша со шта6е.,:еш сьтпунего
грузочног0 о6орудования 

""**-1'*Ё1'3;:;:;':'#;;;]#;*;;;;;;;;

3начения ве']ичин рА и |/, ттаходят по отде]'1ь11ой лтстодике' изло;кенной в
работе [6]

[1ри опрелс,'тении величинь] уг"1а у. |]аклона.ттобовой граг:и ]!ри3п'!ь! ско'']ь_
жения к опо-рной ]]овеРхности штабеля использтю'ся 

"се допушения, приня-
ть!е ранее. 1{ропте этого вводятся еще два дополните,'1ьнь]х ус./1овия, вь|ражае_
п'1ь!е соотно11]ен!]яп:и: 9" ! 0; (],'1|2 а [1ервое условие (9'' ( 0) описывает
слслуюший физинеский прошесс. |1ри движении ,р"'.''' -к',:,*ения 3 по
п.)']оско['|у днищу ковша уп''1отненил частиц сь1пучего }{атериала в этой призпте
}!е происходит из-за того, что под действие[! силь! тяжести этих частиц они !\'!о_
гут продвигаться внутрь ковша без дополните':ьнь1х затРат энергии. 8торое
ус",:овие (с',,,, } с) унитьтвает с.'тедующий физинеский 

'рош"сс' 
1!* *,* 

'р''"^'тория дви}ке]]ия Ре;куцтей кро['1ки ]]о)ка д!1ища ковша в тт:табеле крутая (Ёе,:и_
'1и а у-ла 0.].. ша!('о1 а ^аса'о-ь:;о) к']раР{тооии !вижсн,.' гёжушеи 1ро\]кР
ковша.больше величинь! угла с{ естественного откоса штабеля сьтпунего птате
риала)' то т]роисходит ось]пание частиц сь!пуче!о материала из 1!табеля и
пРиз}'|ь! скольжения под днище ковгша. € учетоп,1 изложенного во второ]\'! рас_
четг]о['! случае величину угла Р.- наклона лобовой грани при3п'!ь] сколь}(ения
опреде']яют по следуюшеп1у ал!оритп'|у.
[сли Р,,>0 и с.','< с:' то

у. = агс5|п (-к. 5!п ч,_ (1 + ((,), _ 2(. соз Р'' )о 
5 

);

если Р' 3 0' то

,9':п/2;
если 00!)1> с[, то

'|'-=п/2-
Рассптотрип; третий слунай, при которо['1 штабель сьтпунего [1атериала

взаил':одействует не только с плоскип1 дниш1е[1, но и - з,д"ей стенкой ковша(рис.5).
[1ри^упоре гцтабеля в задн!ою стенку ковша в последне['! ф0р['1ируются две

призпть; 3]' 3]1сьтлучего {\1атер1.]а'1а. [1ри этом призпта 3| , ,'й"р".,"'* --,"""-
которой ограт:инсно плоскостью [Р,,Р,.3, лнишепт и задней стенкой.3аклинена
в ковц|е, а призш1а с1{оль)кения 31 совершает поступательное движение. 8е.пи_

1'_|1 у|'' Р. определяется из ус!1овия, что пло1цадь 5,, поперенного сенения
омР|1Р2 приз}{ь! сь!пучего !]а.1ериала при залегании ее в штаое,,]е связана с
плошадя[1и 5д1' 56" попереннь;х сечет:ий подви;кной и заклине;:ной в ковше
лриз[1 п1атериала соотноше1!ие]\{

5*. - (, (5', + 5', ).

|4стодика опреле.]ения ве.г{и!]ин п''тощадей 5.._,5'],56, и угла Р' подробно
разраоота на [о]
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Бе,:инину тг":а 9. нак,:она п.'1оскости !Р11Р13 с!{6а']ь)кения в расс!\'!атривае-
]!]оп1 с.]1учае !'аходят по форму'']с

9" = 9,'' _Р, +'1','

11ри определении ве"[и1{инь] угла у| ]'1спо"ць3у!отся все допуще];ия и ус'(о_
вия, пРинять|е ранее для первого и втоРого рас']етнь|х с-1учасв' ]''1сходя из это

го' величину уг.|1а у| !{а]<,'1она лобовой грани подви;кной пРиз['!ь1 сколь)кения к
опорной поверхности |штабеля опреде'1]яют по то(\1у }ке алгоРит}!у, что и д]'1я

в']ог'] о расснтно]о с !)ча'
€ цс.пью проверки тсоретич.ских по'ло)кении. изло)(сннь1х в даннои ра-

боте, проведен расчет всличи!1 углов у| накло]]а плоскости /Р,'Р," призп:ь:

с]{о.|]ь)кения т; опор;:ой повсрхности штабе'ця в 3ависи]\1ости от величин

1'гпов 9" н][{.,10Ё2 п:!б(}{Фго ]!|иша ковш1а для первого расчетного случая
(гт р,с. 2) , с-е:":'о ср.внР!.] ' еог_|иче' {\и,х. даР'0!\ с '(сп(г,\|р '1а-ь

11ь|}1и дан]1ь]{\1и' приведе|]нь1п]и в Работе 14|. Раснет осуглеств.цен д'']я идеа]']ь_

но сь|пучего ]!]а']'сриала' хара1(теРизуе]\1ого коэффиц]]енто!] уплот11ения час_

тиц сь|пуче!о п'1атер1.]а..а !1],и е;о дефор[1ашии /(, = 1.0 (рис. 6).
Анализ графика 1 п0казь]вает. что с \у гпэп

росто['! вс"|1ичинь] уг,']а у, ве.пич]'{на угла
у| },п]ень1|]ается' 1ак, при из]\1е!{ении ве_ 

75
.пичи||ь! уг,']а Р| с 10 ло 45' велини;та угла
9 ут1^ц.ц,^..' с 7',.7 ло 64.5" [от' а'чо
,ййеш"''е",.,'' !3!, -р'.. ]! н!о|\' па п(скр

'р1 ''/'"-", 0.5 !.0 1тт: {-р"Ф.1^ 2! )с .э_

шов"'1сно' что пр]'! возраста]1ии вел]',]чинь!

у!ла у, с 5 до 45" велинина угла 9. уп:ень'
1о 15 20 25 з0 з5 ул' град

7о

65

,,,"'.,с76.5до61,4",А4аксиптальноерасРпс6,1}ас!ттки
хо}кде!]].]е результатов теоРети'1еских рас_

угла \|,.'

чстов с эксперип1енталь!]ь]п1и д,,"],^'' ' ;:'к;::';:{;; А::;'[ .' ;^#"11;]:|1]'"
(графики 1' 2) 

'составляет не болсе 5'%.' 
[1ровсден так)ке рас!]ет зависиптостей у| = |(7(') для сь|пучих !,1атериалов

гри вн(.-реь4и в н/х п !а( ги о. ( у--о!\| ее нак'1она ч _. 
19' ' опор:'ой повеох_

ности штабеля. (равнент.тс экспс|!и[]ентальнь!\ ].а11нь!х !4! с резу':ьтатаппи, по-

лу1{еннь!х расчето[1, !1ока3ь!вает' что наибо,]ьтшее со]]падение экспеРи\1ента с
тёорией обеспенивается при величине коэфф!циента уплотнсния (, = 0,98'
[1огрешность теоретических расчетов, полученнь]х при величине коэффициен_
г' !пло]нецис к _ 0.98, в .гав'Рн., ( чкгпёри\|ёь'!а.{0нь \]и дацнь{\'и сос.ао-

' ,"',-''" песка - 4'|^', ..г я .,1{('-р' ой рм':"' - !0.]'". ':"я :1а"и.- _ 4.1''".
для известшяка - 4}%.

[акиш: образоп':' изло)кеннь|й \'1етодологический подход к опРеделени!о вс-

ли!]инь! уг]']а 9. наклона '':обовой грани призш1ь1 ско]'1ь)кен!'{я не противоречит
экспеРи}]ентальнь]}{ дан!1ь!п1' хоРош]о с ни\1и согласуется и. следовательно' }{о-

;кет бьтть использован при разработке п:атептатичест<ой }]оде';1и процесса чеРпа
ния сь1пучего \'|атериала.

сп|'1сок литБРАтуРь1

!. стогов в г|. погРузочно'разгрузонньте п:ашиньт/Б н. стогов' д. с. плюхин, г п вфи
\{ов м. тРанспоРт' 1977 - 3!1 с.
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от. !6\ди !|1 1,0

з }\пхирев ]1 А 0с1]овь] 1соРин ]{овшовь]х авто|]атизнрованнь]х погрузо!1нь1х п|ашпн/

|1' А ,\'!пхирев - Ёовосибирсх: Ёаука. 1986 - !66 с'
.] г'р" ово Ё '\':т ..(о] ."!с р''1ов о "ов ']]аоч1 оо
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нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитвктуРь[
и экологии

удк 711.112

и. в. кукинА' канд. архит.' доц. (красноярская государственцая архитектур-
|||о-строитель1|ая академия )

диАлог с пРиРодои или пРиРодА диАлогА
А:таллзиру;отся подходь] и лРедс')'авленил о6 отношенпи города и окр\|жаю!п]х его зе\]е.пь' за.

родивш1ие('я в ]]еРиод осозна!1ил кризис3 1(Р!'п]'ь'х горолов |] полу]!||.зц'и('развит].]е во втор0й по.1ови
нс хх ве(а гра'1остРоите]|нои т(ории и ее акт]а|ьне]]ши\ сос-гав.'.яю!л1х од
н]1п{ ]1з разделов теор!!и по праву считается .,ко.|1огия градостРоитель.тв?. од!'ако подходь!' п00дмет и

объект длс11ипл]1]]ь1 в раз11ь|х стр2нах пони]!1аются по_Р3з''о\1у объяс|'яется значи\1остъ бу()еРньтх
зон гоРода к:к 11оРфо.;огического типа об1,ектия11о историчсски о]{раиннь1х теРр]!то

ри,1 и воз\1ожного ин(тру1!е!]тэ градоРегу-тирован]!я

3нап:ен;.ттьтй тезис Аана,\4ак{арга 1диалог с !1Ри])одой и''1и природа диало-
га', вь]двинуть!й .в период станов'/!ения эко.|]огического планирования
(есо1о9!са1 р1апп1п9) в конт]е 60 х !одов прош'']ого века, в совре[]е11но[1 гРадо-
строительстве приобрсл необь;.таин}':о акцальность [1]. 3ко,:огическое плани
рование все 6о.пес набирает сил\'как равноправнь:й ра]]]ел в проектировании
генеРа''1ьнь!х п.панов городов и пРоектов дста]']ьной п,!.]1]ировки в больгцинстве
стран }'|иРа. Б последной !]етверти двадцатого столетия бьтли найдень; способь;

адаптировать фундаментальньте научнь!е }'1етодь] эко.|1огии (как биологической
наукт,т), географии (как равноценной составляющей урбош:орфологии)' химии
('(ач .ео-ъет1.']ет:ой ч,с:и в0 !Рогов саРитаРнои -иги(по! ]ор\,дов|. физик,
('ь'-\'ктуа] ио!!{.о]е пго.]Р'сь:|. т'"1о,'21чц,.4 и лр\]их пр,1к'1а']чь!х исс''..ований
д.ця 11у)кд теоРетического и пРактического гРадостРоительства. 1{ельто эко;:о-
ги1{ес]<ого п]']а]]ирования бьтло объяв.цсно обеспечение здорового образа >кизни
за счет наибо,]ее рациона.,]ьного испо!']ь3ования физико геогРафи.{еских осо
бенностей городов и посе'цений, наиболее благоприятного сосуществования
' . !оРс1а и лР\ги.\ б,]о']о! ичд"(их 8идов в совпр\'р 'нлг -ехногенчой среде.о
все}1и ее соста вл яю щи1!1и: инфра(тр) ктуРой' ин)кенернь![|и и тРанспортньт[1и
сетя]\1и, проп']ь|1]]'']еннь!м производством и так далее [2]

Фднако интенсивнь;й рост ]'{ кризис кРупнь]х городов' связанньтй с разви_
тие|\'т про['ь!т1]лен!того и технологий строите':ьного пРоизводств' вь|двинул еще
одну задачу для зкологического планирования - взаимодействие города и ок_

ру)кающих сго приРод]]ь!х и сельскохозяйственнь1х зе['тель. [1ос,'тедняя пара го-
род (не город' здесь Расс|,{атРивается в боль;шей степе!]и во взаип1оотноше_
ниях природного и антропоге1]ного начал пРактически в чистом виде.

[1опь;тки осо3нать теоРетически' сфорп'{у,1ировать в пРогра[т\'1ах развития
городов, что ссть гРани11а города, как город дол)кен взаиптодействовать или
разгРаничиваться с окружающи]\]и его 3еА1ля]\!и' не и36ежа.1',1а !!и одна из гРадо-
строитель|{ь!х ко;;цепций и'пи утопий [| вска' [ак, |1. [сдес в сечениях_схе['|ах
вь]де'']яет зону пеРсхода сельскохозяйственнь!х, про[]ь!ш,,']еннь]х и девствсн
нь:х территорий в урбанизированнь]е территории |3|. 3. |овард рассчить]вает
пРи[1еРное оптип]а'цьнос число жите,:ей и усалеб в городе 

- 
будушдеп: саде 

-
!.т площадь [1Ф[€а]€Ё!.{9: 32000 человек на 2500 га и 12500 га окрацнной перр!1
тчор.ь [4]. Ф-а пр.л, гав':чет со6ой в осн^ьно\' 'ргрць|, '1очс. го.тосций .|е
только и3 сельскохоз я йстве гтн ых фе рл:, здесь 

'ол)кнь! 
бь:ли :;айти [1есто испра_

вительнь]е' оздоровительнь]е и унебньте учре)кдения' более характернь;е л,':я
гоРода, но с воз]!]о)кнь!п'1 использование)\'! для ссльского населения.,т1е 1{ор_
б:озье проволит горизонта.пьньтй зе,:еньтй пояс ме)к/]у небоскре6а[]и и )'Ров1]е]\]
зе['|,'|и, 1(ак бь; вообште отрь!вая !ород от {1риродного нача'']а (план 8уазен, 

"'1у_незарньтй город)' (рупнейт!ий финский архитектор и теоретик 3. €аариней.
эп':игрировавший в [|11А' развивает теоРию 'оРганическои ]ецентт)ализации)
крупного города. с"цожившаяся непрт.1е[{'{еп1ая кон|1е11трация населе1{ия в
кРупно|!{ городе до;::к:та бь:ть устранена путе[1 децентра"|1изации !!аселения по
92 155ш 05з6_1052' изв. вузов. строительство. 2005. л, 1
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отде.ць11ь1['| гоРодск||м еди]{и11а\1 (х<илой район, п:икрорайон), отде'']еннь![1и ]\{а-

г ].] ст ра]'| я]\'!и, пРок!'1адь]ваеп'!ь]ми в этих 3елснь!х зонах. 3' €"ааринен разработал
свои п])ед'цоже!1ия по дсцентРа.цизации хельсинки, Ёьто-14орка, 1-1икаго. Ает-
ройта и |,артфорла. вго идеи успеш!!о вопло1цаются в п.11анировке и застройке
€токго,тьь:а' {,ельсинки' Фсло и частично 1{опенгагена' че\ту неп]ало способст-
вовал характер территории €кандинавии и бере)кное отно|шен].]е скандинавов
к природе.

Б отечественной градостроите,1ьной тсории поист;и граниш скорее (вошли в
те.цо' города. ]ак, Ё. €. }хина опрелеляет поераннчнь|е 3онь! как особь]е терри
тории 8 городе, <,где непосредственно со!1рикасаются друг с дРуго\1 Раз]'1ич|{ь!е
фу|1к11иональнь]е и коп'!по3иционнь1е зонь!: пРо\'|ь|ц!'']еннь|е и 

',жиль]е' '.историче-
ские и совреп1еннь!е Раионь], кРупнь[е п!ассивь| зелени и х{и.|]ои застРоики и т-д.)

[5]. Фсновнь:ш:и погра1]ич1]ь|]\|и зонап,1и определе11ь]: истоРические границь|, при-
брежнь;е зонь:, про|!1ьп|!ленно-селитебньте пограниннь]е зонь!, пограничнь]с 3онь|
исторических и совре]!]е]]1]ь!х районов. Ф. Ё' 9вейн систептатизировал употреб-
.цяющиеся в !']итератуРе об архитехтуре тер!1инь1, характеризующие различнь1е
видь] границ: фн:;ьпр, буфер ц !ц.!1!!з - на основе теР[1инов, пред.по)ксннь]х
[. [[1ерлтаевь:шт, 1{. А'цександеропц' А. _А4о.пспт' [4 |.,11ех<авой [6] Ф' 8вейн, как и
]{..[1инн, опрелеляет границ}.! !ороде как пространственное отношение, которое
подобно идеа'|1ьной нерте, не иптеюшей толцинь!, нсделип'|о. [ранишей п:ох<ет бь:ть
объеь:ньтй з"11еп1ент или са[]остоятель]]ое простра]]ство. Б. Б. Родопцан указь!вает
на то' что расп.|!ь!вчопоспь, бор6юрносп.ь, эффектп края (явля|отся общей нер'
той' свойственной все1\,1 организ\1а]!{. приРоднь]п'| и антропогеннь]{\'] ландтшафтап:, а
так)ке многип'| зданияп1 и сооРу)кения}'!, их частяш1 и ко!\'!плексат!] ). 8 

'т1. 
(аган

ский' 8. Б. [[1увалов обосновь!вают барьерную ц конпокпнц[о функшии гсогра-

фических граниш в гороле [7] ( Ё Ёенарокова вводит лонят\1е <1оея!пе-.[ьнь!й.

!.сой, в зоне конпакпо города и его окРуже!1ия: (к0ш1плекс зда}!ии' соорух{е]]ии
и наса;*<дений. открь]ть1х се"цьскохозяйственнь!\ пРос1Ранств располо)ксннь]х ||а

поверхности зе]!1ли; его верх;тей гранишсй }'!о)кет считаться передел вертикально-
о ! !!.яния на , \..фогнь!р с']о,. п,1жн(й на -ео'!о.'1'"ски" ,':ои' !81

8ь;шеперенис"пент1ь|е теоРетические по]]ски в гРадостРоительстве свидете]']ь
ствуют о п]]и311ан].]и существования в г0роде и на его о](Раинах функ11ионально
неопРеде.пеннь]х территорий разграничитель!1ого хаРактеРа. Актуа':ьность про-
б:]е]г]ь] по!тв0Р)кАается теп':атикой докла.1ов участников п!е)кд}'народного конгрес'
са в Барсе"':онс (1егга1п та9ше. 1996) и мехцународного ко''1локвиуп':а в {'1ркутст<е
(2002). [1ризнание погра,]ичнь{х зон ]!1ежду гоРодо\1 и его окру)кениеп1 ставит це-
,1ь]й Ряд задач [;']я исслеАоваший.

Более <,органичнь|п'|,> направ,]!енис\'1 исследования разв1.]тия неоднородно-
сти городских территорий, вероятно' п1ожно бы'']о бь: считать [1етодику (ур-
ботор,]'ологт -.: '. Ёа^о !. с/иР ]нани,1 о ]еолцородно.!и '1 кани 'ас' рой и в го

Роде и ее из[1енениях в зависи['|ости от рельефа города' приве'ци к появ''!ению
кон||епццц об окрошннь:.х /?оясс', впервь]е прсдставленной ,1уисопт в статьс
о геогра(;ии Бер.пина в 1936 году [9]. [{сско,':ько по3днсс, в 1958-60 х годах.
1{онзен' у;ке представитель английской школы, луб'':и;<ует исс"цедования ок-

Раин!|ь]х территорий витби, э,]нвика' Ёьюкас.па и форптт,'тирует понятия
$вик'1ор!{анскис" и !эдвардиа1]с!(ие,) окРаиннь!е теРРитории на прип:ере Бир_
А!и1]!е[1а и ]онь! сго в.':ияния [10]. {( этоп:у вреш:ени бо.,:ьгцинство исследова-
ний (о горолах [1ольши' [4та.т:и;,;, €кандинавии) подтвеРдт'тли, что окраи11нь]е
территории все )ке с]{ладь]ваются стихийно' встречаясь с ра]ного рода пре-
града|!{и градостроите"11ь!!ого роста (эт<онопти.тескип']и 

- 
вреп:енепт низкой

стоиц.1ости зе}'|е.)'1ь, географинескип;и физинескими огРа1]ичения[|и 
- 

с;"|о'к-

нь;п'т ре,':ьефопт, забо.поченностьто). (ак только ]1аступает акт;.твньтй период
строитс.пьства' гоРод как бь! (перепт)ь]гивает) ок|)аиннь]е территоРии' вк]']!о-

чая их пРактически без радика,:ьньтх изптене;;ий в свою структуРу 8айтхэнд
фор['1у,1ирует понятие леР|{одичности в форп:ирова::ии окраиннь|х террито
рий в 1988 году [; т].

[оврсп:енная урбот,1орфологическая концепция вь!де"11яет !ве категории
пРоцесса: спр ц кпу рцрован ие ера0оспронпе!|ьноао роспа, появ"11ение (аль
тернативного> жилицного строите,]ьства, а з2те|\| амп'1цпу0ь:. першоё|тнно
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спц ф,,!цк/пцоцц/] в 
'ч{н]|щно.|1' 

спрош/пе]!ьспве ' зависящие от лреоб'падаю_
цих типов )ки'!ья и т])анспорта. Авторь1 сходятся во |\'!не1]ии, ч'г() окра1]ннь|е
пояса обла,1аю1' сошиа.1ьно].1 значи},!остью' играют опреде]']е}|ную 1<у'1ьтуР
11о_средовую роль и об'1]адают архитектурно-стилевь!п{и качестваА']].]' ]]о особ}|ю
роль в фщ]\']ировании окраиннь]х теРрито]1и]{ о]1ают т!)погРафии и лраво;о;;
систе[1е. в качестве отличительнои 1]ергь! вь1це1]лс гся оби':ие <,зе;тень:х> уча-
ст](ов вторичной зелени усалеб наполов].]ну се.|1ьского характеРа, а значит и
некоторое эко'|о!ичес1{ое разнообразие аборигеннь!,\ видов ф,]оРь] и фау:;ьт'
несо в ]\!е сти [1ь]х с вь:сокоп"цотттой средой города-

Б'ти;кайшей паралле.цью к сгихи;1г:о с1\ладь1ваюцип]ся окраи}]нь!]\'] теРри_
тория]!{, веРоятно, [1о)к{]о считать ((зелень]е) лояса и <естественнь]е) коридо
рь!' но если пос']едн1.]е яв,']яются и планировочнь!}:и' и физинеск;апти объекта
п|и и у)ке в какой то !1ере историко гРадостро!.1тел ь}]ь! \'| и, то окраиннь]е терр1.1_
тории ск"|1адь!ва|отся стихийно и рассп1а три ва ются лишь в географинеских
п:орфологинест<;.зх исс.)1едова|]иях в гРадостроител ьств е. 8 последние десяти,ле_
тия сло)ки.цась и п1етодика и ра:]нь|е професс и ональн ь|е грулпь1 по исс.цедова-
1]ию, прос]{тиРованию, сохранс]!и|о и поддержа]]и{о в стабиль!{о\( состояни],;
естсствег]]]ь|х коридоров в го]]0де и разнообразия б;.то;.тогических видов.3то
направлен!.]е гРа/:1остРоительной гтсятельности в() 

^!ногих 
странах с']о}килось

как град0строите]']ьная эко!'{ог].]я.
8 отеч сстве; т; топт градостроительстве б,:изкой по идеологии }1ожно считать

концепццн) ,[аношафпа еоро0о' сло;кившуюся в ра['1](ах ландштафтно'экологи_
ческих исследовант.:й в об,':асти реконстРукции городов в 70_е *гтачале 80-х
годов ,!1вадцатого столетил в 11Ёй14[1 гРадостРои те';]ьс.гва. Фна опирается на
представле!1ие о ландшафте города как одной из объективнь;х характеристик
сРедь! 

- 
ее п']атеРиал ьно_ предпте т ; о й основь!. ](отоРая форптир1'ется вза;.:п:одей

ствие}1 и взаи}'|освязью природнь]х и антРопогеннь]х ]{о]!]поне]]тов горола. Ёа ос_
нове ут<азанной ]{о1т]!епц|.ти бьт,:и сфорп':у'';;,;ровань| представле]!и' о структуРе
ланлтшафта города, состоящей из ":андтпафт:;ь;х районов и различ1]и' ,"а"иро_
во'1но и п1]остра11ственно подчинсннь!х первь]!|. 1,1сследования пр01шль]х 'г1ет по
каза.пи, что ка;кдой структур:той части "'та:;дгша(;та свойствет;нь: и!!дивидуа,']ь_
нь!с э|{ологические процессь!.

_ 8 рап:ках при]{'цаднь|х иссле1ований ря1а ьР}'пнь!х горолов (Бкатери;:бург,
,]1ьвов, Барнау"т, 1{тнгур, (а'пуга. [1енза и п:ногие друг;.:е) появилась возп1о)к-
ность вь1явить законо}'!ерности построен].1я.панцгшафта города, его структурь! ].]

апробировать по''1учет{]1ь]е Резу'(ьтать{ при ре1шени|]. напри\1ер' 1акого вопро_
са, как вь!боР площадок ново!о капита"11ьного стРоительства. €равнива,:йсь
эт1.] п.пошад|(и по опти[1альнь|:т| резу.!ьтата[1 вь]полнения строитсльнь:х работ,эконоп::.:ческой цсле с оо б разности их освоепия' в частности ьл0}ке]]ия[1' на-
прав.це]]|{ь{]\1 на предотвРащение нег2тивнь1х про](е'ссов в сре/1е (вториннь;е
подтоп.пет|ия, антропоге1]нь|е опо!зни. эгоз 1я и дР.), в ко!]ечно['1 с1]ете нацс_
'ценнь1п1 на создание и упРав"']ение оптип:альной по ,ко"1огичсскип' паРап'страш1
срсдь; ! 12' 13, ]41.' 

[1арал'пельно |1]]]о :.] уточ}1ение ряда теоРетическ:.тх прелставлений. Бь;,:
сде.)_|ан а]1алогичный урбоп:орфологии вь!вод о г1ериодичности ра_]вития исто-
рического города. 1ак, ес.ци на нача.;1ьнь]х ]тапа\ .пан,1тлафт гоРода подчинялся
одн0;''] главной {рункции - стРатсгичес^ои, торгово]] либо;1ругой' селитьба в
!|е[1 подчиня"1ась г.|1ав].1ь]ш1 соору)кениям' отвечавши!\1 со|]иа"11ьнь]]!]. стоатегиче_
ски[1 задачап'1 ((рсп,:ли, крепости' торговь|е площади). ].,1птенно на ,''.': ,'.,"
обосаб]']ива']ся ланлш;афт истоРи!]еского горола. 9п бьт'л усто;.:,]ив' а равнове
сие с1.]л в не]!1 обеспечив2'лось соответствие!| си'! в!!утри освоенно!о пР!.]родно
го ко}'!п"1екса и главнь!ш] 1|аправ,!с!]ие['| его освоения * Рав]!овесие[1 природ_
ттой и антропогенной составляющей гороАского '1а!]дш]афта и]']и дина[1иче;кой
устоич!-1вость]о систсп1ь] в це.цо]\{'

Рос:' городов. прираценис их территорий, п0степенное нась]щение функ_
ций в::их сопровождалось обогащениепт строительнь]х объептов. Бсе это'в це_
.;]о]\' уве.|1ичива.по воздействие на пРиродн|!и коп|п!с}{с, в]1дои)д1енялись. а ино_
гда стиРались, исче3ал!.1 пталь:е (а подчас и с1]едние) форл'ть: рельефа. рек].{. ру_чьи, ]1счеза]',]и либо приращива'цись наса;{дения и т.д. такое !]акопление и
п1]иРа]11е}1ие новьтх сво{'!ств и признаков в "':агтл:шафте города г]р()исходи.цо до
9.1



определенного пеРиода, г1ока освоеннь!й приРод]]ь!й ко[1п,|1екс не давал о себе
3!]а1'ь: появ'']я.лись втоРич]]ь!с подтоп'']ения, э1]о3ии, опо]'1зни' сели и другие от-

Ри].1атель}]ь|е яв,1ения. все они '!ибо п{естно..[ибо однов!еп1енно влия]'1и на по
яв]'!ение в городе аваРиинь!х ситуации,.циоо с1(Рь]тно' внешне не зап1етно уско-
ряли и3нос застРойки. 1а;<ие <,новьте> пРиз!!аки оз1]ачали, что экосистеш1а
,:аттдшафта города в шело\'1 хак бь] перепо'!нялась и не бьтла способна са]\'|овос_

станавлива']'ься без допо,'тните'цьттьтх усилий извне. 3а отн0сительно коротки[1
!1сРиод вРе{{сни лагтлшас}т города становился инь]\'1' в больгшей степени отвс
1!авш-1и[1 ло 

'се[1 
паРа[]етРа1\: (сошиа,';ьно_эко||о[!ичес1(и}1, художсствсннь]!1,

техничесБ{1[т и лр.) свосп:1'вре[]€1{|.1 !'1 !23в1133а]|я по дРуго[ту пути. €та"цо ясно,
что че\1 стар}]]е город, те]\1 боль|11е подобнь|х сплен и воздействий на прироАтть:й

](о['|п.цекс обнару>кивается в неп:. [{роб"пепть; нар\'::тений средь; обостряются то
гда' когда Раз[{е1.11сние' напри\1ср' пРоп1ь]ш]''|еннь!х зон' тРанспорт]]ь!х \1агист_

ралей;;а.тинает идти вРазрез со свойствап:и природното коптп"цекса. € одной
стоРо||ь!. совер|1]енствован{'{е строитсльнь]х 1€}ЁФ:_|Ф[]']!'| позволяет удов]']етво
Рять возрастающис социаль|!ь!"е потребности, с лругой ;ке сторо|'{ь], все указан_
1{ь!е воздействия на п1эиропнь:й ко]\1плекс начинаютидти вразре] с его свойст_
вап:;.т' Ёачинается вре[ця, когда стРоить ш'о)кно все и везде' отв0т11ая )ке акция
со сторо!{ь! лриродного ко['тп]']екса на этот процссс - 

ш]]]огочи(]леннь]е нару_
шения в сРеде.

Б этой группе работ окраиннь;е теРритоРии нс по.цуч!'1ли теорет{{ческого
ос}1ь{сления как спешифинеские зонь] города. Фднако и сс.цедов а те.цьс ки й п:е_

тол, опираюшийся прех{де все!о на исс''|едование ла:;лшафт:того разнообразия
и истоРичес]<!.{ последовате'|1ь11ое каРтирова|1ие из!1е|]е11ия планов гоРодов, ]]е

]!1ог не привести к вь|де.це1]ию ланд|11афтнь1х ра1'':онов, обладаю{цих характери_
стикап1и истор].]чес1(их погранич|'|ь!х зон. и соответству1о|ци}1 ре{(о\{ендацияп1
д.пя т.тх да';:ьт:ейтпего развития. [1о:ка,:уй, сапцой значт':п':ой рекоптендашией ьто;к-
..о сч.т. ! . ('( шчало]'ь!.1 р, уи'| 'а г^|]"и , по.гегёь ]о 'па'1а( ш', й_ -':от;._

стью и этажностью, в](лючение[т больтцого количества озелененнь|х про
странств' унрел<цений от/'(ь]ха <на поРоге города')' в некоторь|х сдучаях сохра_
|{ения |\'1алоэта)к;1ой усалебной застройк;':, в пРош''']о[1 располо;ьенной на
о|(|]аинах и создающе]1 ка;< бьт фон особо ценной архитектурс'

€равнивая вь1водь! историко тсоретических исспедований в !рбо\'!орфоло-
гии о нсобходиптос'ги вь]деления о1{раиннь]х поясов, вь!водь| в.цанд]1!а4]тно эко_

"11огичес|{о\1 |{аправ'цени],1 исследований и урбоппорфо,':огии о псриодичности

Развития города, близк;ае по содер)канию в обоих направ'гтениях ]{стодь! опре_

де.цения разнока[{сственнь|х территорий в |оРоде, пол\чсннь1е в результатс на_

уч!]ь[е сведе1]ия об от<раиннь:х терРиториях в урбопторфологии и рекоп']енда_
те'|]ьнь|е прогРа!\'!\1ь] д.ця их да.цьнейгшего Ра3вития в ,]а|]дшафтно-эко'|тоги!]е-
ско[| направ-цении становится очевиднь|шт особь:й статус тсрриторий п:е>кл1'

гоРодо[{ и окРу2ка]о!]!и\'|и его зеп1.1яп1и-

3она пте;клу городо}! и <,!|е гоРодо[1'> до'цх{на ]'1грать роль буферо - равно-
правноео спрцкпурноео э,7е11енпо еорооа Регуляцио11ного ха})актеРа 1\'!ехцу

территория[1и Раз]]ого качества. Буферная зона должна Рассматриваться ]{а]{ наи_

бо"цее 1]естаби,']ь]]ьтй п;:анирово.птьтй э"цеп:ент, подверженнь;й более радика'пьнь;п':
]..1 часть][1 из\1ене!!ия]!1 плана и аРхитектурьп. ь:ногос|ункшиона,цьнь;;',|' несугтти|',} в

с(!, \ара !грРс!а1,1 (ос.!ств\ю_] их с ни\] .еР]'.1']орий. го_.;." адий ; эо", :иро

ванию' п1оде]'{иРова1{ию и с''1е)кению за его развит!'1е[{' 1',{сторинески с.поживш}']еся

окраин]]ь]е тсрритории п1огут расс]\1атРиваться ка!{ п:орфологинеская перехо]1ная

форпта бтфернь:х зо1т, сохраня]ощая чеРть! городс]{их' се]']ьских' историческ!'1х
про},|ь]]1|.|]еннь1х т],]п0в планировки и застроики' а также ко!\{понентов и э'ле|\']ентов

пР]4родного ко}!плекса. 9преле''тение <буфернь1е зонь| города') до]'1жно бь!ть в11е-

ссно в градостРоите.|тьнь]е правовь|е рег';]а[1снтнь]е до1{у]\1снть1.
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стРоитвльнь!х констРукций*

Расс]\1а'гриваетс'з 1!етодика олреде1'А}1ия !]ерв0го ко]()фиш!!ента инте]]сивност1] 11апряжен111|
((],1}{) в элепетгтах строительнь!х !(онстг\ 11!1!1 г'зс]1етно эь пер1{;\1снта|]ьнш;т| мегодо\! на примере
плосхлх эл€п1'А]]тов с ро!!1бически\!и вь|реза}п' д.пя этого провеле|'а апробац]{я несколь!!их а]]а'1ити-
чесхпх реше!п'й Раз.;1и!]11ь!х авторов да!!11ь]]{ о !]апря)ке1'шях, получ€ннь1х с по\1о-

щью численного и.']и по'!]яризашионно о эксперл\1е!]тов проа1!а",1изировано влияние \'г.;1о'
вого парэ!!етра вь]Реза на во.11{чин! кин' показа!]о' !'то пр]! от!'ос]!те1ьно небо'1ьших значенлях
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но бо''1ьши[]и напРяженияп{и. €ушеств!юшие ноР['1ативнь]е ['тетодики Расчета не
учить!вают на.личие сингу'']ярносте,] в рса,'1ьнь!х объектах. !,ля провецен;.:я
о]1енки Работоспособности подобнь1х конструкций необходип'1о совершенствова_
н]-1с ин)ксне|)нь]х [']етодов их расчета с учето1\] положений птеханики разруште
н'ч и.1 о.]0эов.!и(\' 'овре}!е1]|!ь'\ .о( !ижени ) 8ь! !]]..'],'! е"ььои тохьихи' но_
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вейш]их про!рап{[{нь!х комплексов и т.д. особую актуальность это приобретает
при пРосктирова11ии бетоннь!х, )ке,']е3обетоннь]х и каменнь]х констРукций, ]кс-
ллуатация котоРь]х невозш1ожна без присутствия в них трещин' не полностью
заполненнь1х растворо['| |1]вов' участков с нсодноРоднь!['|и своиства]\'!и и пР.

8 настоящей работе рассптатривается практическая воз}1ожность приме-
нег!ия поло)кений линейной механи]{и разруш|е]|ия д'':я рас.|ета э";1е[1снтов

строительнь]х коттструкший с определениеп1 коэффишиентов интенсивности на-
лря;кений. Анализируется возп{ожность при]\!енения'нескольких аналит14-

чёских за"'с'.'остей лля опреАеления пеРвого кин (к1) !1 , 2' 3! . использова-
1{ие!1 некоторь1х даннь]х численного или поляризационно оптического экспе-

рип{ента. ,\4етодика определения первого (1'111 апробирована для пластин с
си]\1]\'|етричнь1!{и роппбинескип':и вь{реза!1и в це1]тре, иш1еющит{и разнь]е угль] со-
пряжения стоРо}]. моделиРовалась работа плоских эле}'!ентов конструкший,
котоРь|е [1о!ут бьтть изготовлень; из любого изотропного строительного птате-

риа,:а (штеталл, ш1елкозернисть!й бетон' каптень и лр.)'
8 качестве [1одельного материала в поляризационно-оптическоп'| и чис''|е1]-

ном эксперип{снтах исполь3ова'']ось пье3ооптическое оргстекло птарки 32 с ос
!|овньтми хаРактеРистика]!1и: [{одуль упругости в = 3500 АА[_1а; коэффишиент
|1уассона у = 0,4; цена полось| материала по напря женияп'1 о |]' = 1,о5 ,ф|]а 'сшт.

1. }{екоторьте аналитические 3ависимости для определения |{у (о-
эффи!1иент интенсивности напря;ке*тий (' при нормально[1 отРь|ве в бесконеч-
но большой пластине с трешиной ]!1ожно получить на основе соотношения клас-
сической механики разрушения (при постоянной степени си]]гулярности _0'5)

к . о,'Бту.
!де / 

- радиус поляр:той систе[1ь| |(оординат;

(1)

б. 
- 

г1ор1\]альное радиа']ьное напря)кение на Расстоянии г от вер!]1инь| трещинь|,
8 обзорной статье [!] анализируется изп'|енение первого (}'1Ё в зависи[{о-

сти от углового паРа]!1етра 2|3 А"пя элептента, изобра:кенного на рис 1 8 этой
работе приводятся несколько аналитических решений для (,. 3десь испо]']ьзу-
ются два'и3 ттих: регшение |,арта (2) и ретпение !коп'1идиса и [еокариса (3).

Р|?с. 1. схеп!а э']е ;'| е пта 
'

ислользуеп1ого в раооте [11

к 6 \2о ".'п( ',').".' '\ |0,/

где , глуби]]а вь]ре3а;
61| - ц!ирина пластинь|;

р - половина уг"ца Раскрь]тия вь]реза;
о., 

- 
норма''1ьное напряжение вблизи вершинь: вь;реза.

Рас. 2. схе\1а 1\!одели и вид нагрузки
для пластинь] с роп1бичес]{и:! вь|резо;!1

(2)

р. (3),, =",[;)' "[.'"'[;).*.'[#)]'..','
97



3десь (2 ц) - птодт.тфицированная (перептен;;ая) степень сингу.1]ярн0сти, с, ш',

! - то :ке, что и в пРедь!дущеп1 случае.
Белинину первого (1{Ё в э'це]!1ентах, где ось вь!реза яв"11ястся осью си}1'

птетрии образша' [1о)кно опреде.|ить с по[]ошью )'прощеннои зависимости (4),

установленной с испо.1'1ьзованиеп'1 аси]!1птотического решения 8ильяш:са [2].

(4)
о (0,.т).,/2п

!(. = !.--'.--

1{оорлинатьт (х' 9)' вхоляшие в зависи['1ость (4)' соотве'тствуют схе\'|е,
прелставленной тта рис.2.3лесь,(, - обобщенньтй первь:й (1{1{ для с.цучая
растяжения при п:одифишированной (переп'тенной) степени сингуляР1]ости
()"' _ 

1 ), зависягцей от углового пара['|стра. Бе.пичиньт [[' - )", ($) зависят от угла
|3 и яв,:яются коРняп1]-1 характе ри стиче ского урав]{е}!ия (5 ), где о = 180'_р.

з!п 2}',о + }", 5]п 20 = 0 (5)

[1роана,'тизируеп'т целе сооб р а3ность испо,ль3ования пРивсде1{нь]х а|1алити-
ческих зависи}'!остсй (1)+(4) д'1я настоящег0 исс'!едова!|ия. }равнения (1) и
(4) птогут при[1еняться для вь|числения ( в образшах 

'']]обой 
гео!]етрии при

обеспе.тении необходиптого вида нагру'ке1]ия (наприп:ер, Растял{сние в напРав-
лении, перпендику,,']яРноп'1 тРе1|1инс или оси си['1|\1отрии вьтрсза). 11ри этошт на_
пря2кение о| дол)кно опрсдс'1яться как мо)нно б"1)иже к вершине.

Аналитические ре1шения (2) и (3) полунень! д']я э!е\|е|]га' изобРа)кенного
]]а рис. 1 [1]. 3тот э''|еп1ент отличается от исс.цедуе\|ьтх в данной работс п"па
стин с роп:бинескип' отверст].]е['|. Фд;:ако, ес,'ти э';те[1ент удвоить, добавив 3ер_
кальное отРажение относительно .певой вертикаль;ой кроп:ки' получится 1{о_

пия э'']е}1ента' предс'гав"це!1|!ого ]]а рис. 2, то есть пластина с роп!б]]чески[! вь1'

резопт Ё{о тта ве рти т<а.:: ьгто й оси.и]\тп]етрии сп.тошной п,'1астинь! с вь;резопт (спп.

рис.2) возпикают !!апРя)ке]]ия о1' 01с!|с1'ву]1]!цие на кр0{\'!ке ра3ре3а состав
ной (удвоенной) пластинь]- 3ксперип:ентальное опреде]']сние этих напряжений
птетолол': фотоупругости показа.|1о, что они не3начительнь] в сравнении с !!о]!1и_

нальной нагрузкой о9 и на вертика.пьной оси си\1[1етрии обРазу|от са[|оуравно_
вешенную эпюру небо"тьгших двузначнь|х уси.пий. 1,1х в"|1ия]]ие]!1 :;а велинину 7(,

,э-]а []алос ги ]оп) г !.\]о '1р",]ебрР.]ь

8 уравнениях (т) и (2) исполь3уется постоянная степень сингулярности
-0,5, соответствую]11ая зависи]!1ости классическ0и ]\]ехан]|ки разруше;:ия.8 вьт_

ра)кениях (3) и ({) введень! ш1одифицирован!{ь1е (псреп:енньте) с1'епе]]и сингу-
лярности, которь]е яв.цяются функция['|и г|аРамстра уг.,:ового вьтреза: (2_ч) в

уравнении (3), и ([,_1)в ({) [1,2].3апт.тсанньтс в скобках вьтРажения (2_т1) и
(д:_1) при их вь]чис.цении д'ця одних и тех )ке уг"|тов в обоих рсглениятх полуна_
ются одинаковь][1и, они п!огут бьтть по,,1считань; с по[1ощью уравнсния (5).

8 т*астоя:цепт исс"1едовании зависип!ости (1)+(1) бь;ли ис]|()ль3овань] д''1я
опРеде.пения к1 в п'цастинах с роптбинескип':и вь!реза\!]]. [1ри этопт напря)ке].]ие
о, бь!ло ло,|!учено /1ву|\]я с]1особа!1и: числе]]!!о 

- 
\]етодо[1 ко!!ечнь!х элементов

и экспеРиш1ентально - поляРи3ационно опти!{ескипт \|етодоп1. 11о рез\:'пь.га:.ашт
;тсследований провсдено сравнение и 2нализ пол\ц]снг1ь]х ,:!а1]нь]х. которь1е
пРедставлень] в табли.тной и графинеской форп'те.

2. Фпрелеление 7(, с использованием поляри3ационно-оптическо-
го эксперимента. !"ця п ол я Ризацио нн о_оптиче ского т.{сс'цедования бь!л изго'
тов'цсн коп|п.|]ект }{оде.!ей из шести п.11оски\ о6ра.шов, !!А]сющих одина(овь]е
в}!еш]]ие ра3п'1ерь] ].] то]'1ш11,1ну, Ёа осях сип:п:етр;.ти этих п:оделей вь]ре3ань] Ро}'!-
т]ь: с оав, 0/ д. .)Ёои !0о} \^н'а ь\' ' иа-она' и. а г..'\ ег вРр ! .:а !ь ои лиа-о
1]али варьиРова';]ся от |{у]']я (тре:шина) до ].,33 ве,'тичинь; гори3онтальной диаго
на.пи роптба. €хеп:а птоде,:и и вид нагружсния пРсдставле)-]ь| на рис. 2. А:1оде;:ь
('и\'\1.три''нао. {: р\'г(! а рас .: и,а,о_-]ей !.оп1.]{.а. ь.0,1 а-|'. {!(ои о Р вРг]'1_
!(а'1ь]']о['! направ,]еш]'{и. вь|полнено исс"!едование шести птоделей' уго,':2$ пте

1|я,.!ся дис|{Рет!!о (0"'22' 12' 6,1. 90' 106'). 8 резу.пьтате экспеРип1сг1та бь;ли по-
9в
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;],\:чень] картинь! по';]ос интерференци!,|. на основан].]и котоРь!х с пош1о!цью фор_
}])''1ь] (6) опРеде.[ень1 !\1аксип'1а"|1ьнь:: 

]1":;.,'"" 
вблизи вершин!'! ,,',"., '];,

3десь п
о! - шена

порядо]< по''1ось] интерферел+гтии:
по'11ось! \{одсли по на пРяжени яп].

д]1я обРаботки исполь3ова]]ь] картинь| по"11ос интерфсреншии' приведеннь]е
Ранес автора[1и ]]астоящего исследования в работе |4], где !тспь]1.ь!ва'!].]сь \{оде_
л}'] из оргсте|{ла 32 с разптсрапти 2ш = 100 птпт; & = 82 п:пт; о = 15 п:пт; то"цщиной
7 - 5 птп: и ттагрузкой о9 = 4'5 ,&1|1а' Ёапряжения. определсн!{ь|е экспери|\1ен_
.!о!!о. с по\]о_]]ью 5' п3ии :16

де]'1иРования бь1''1и приведень! к
соответствующи[1 безра3!\'|еРнь!м
ча_ря}<е!ияп1' пол)',]ё{{!!о \] в по_
с.цедующе\'| (пункт 3) числе]]!]о!1

ра( ]( е по |\]ето ])'конёчшь!х ;ле
ттрнтов. () 'и \а!Рг( нь! в гао..иш}'.
сто.пбец о,'. 3атепт с поптошью

вчг.жении (1)_(4) б"| |/ .о_]. |/-
тань! безра3т,:ернь]е ве.|1ич!.]нь!
псрвого (!,1[1 (неть;ре коп':п,:ет<та
по ш]есть значений в ка)кдо!| в
-,висип1о' ]и о''0о!ве'сгв\ю !ё_

го \ !. ]ового гаРа\!' '] 
ра } Ре {\ !!_

!а{о] пр/ве'1е п'в ао'].ш.. (тол-
од1о| . гд( г = 1. 2.3' 4 соо!-
ветствует но[1еру а|]ал ити!|ес кои
зависиптости (1 )+(4).

|1о ;1анньтьт таблиць: на
ри..3 пос:роен"т четб /с -рафР
.(а. отРаАаюшир и ]]\|Р .е ия ве
;1и!]инь] пеРвого 1{1,'1Ё от угла
р.''1 вора |о\|ба (сгго":.'.е 

',:и_
ц 1,) },1х Роп!.ра также \оо-вР-.
._в\-ют ]]0\ рра'| ага']и'1 ! 0еск/)
зависиптостей.

3. 8ьтчисление А', с по-
то!]{ь!о 1.|етода конечньт\ эле-
ментов. А4, !о (оп' ко!!счнь]^ 'ле_\'".-ов (м кэ) вь]по'1пРн гас'.р.1
гшести пцоделей, ип,1еющих те )ке
уагантРгисти'(и \'атсгиа' 1а и па_

ра\1ет|)ь] уг'цовь]х вь;резов (0",
22' 42.64' 00, 106'), ч!|, и \]о |е-
-и в _р.]ь|л} |е\' _1о] яри 'а!.ио !_

но-оп ти чес ко[! экслеримснте [4!.
!':я раснета принять| с-!сдующие безраз|"]ер 1]ь1е ли;;ейттьте парап|ет|]ь! [|одс!.1си
(слт. рис. 2): 2с = ]0: /'т - 8.2: а = 1'5; то.пщина }'1одели , - 1' нагр1,3ц2 12112ц9

безраз['|ерная о9 = 1. 8 это]!1 с']у!|ае напря)кения и 3начения первого 1{1,'11.1 по,:у_
ча!отся так'ке безразп: ер нь;пти ' А{аксидтальньпе з!!а.]ения напряжений вб"пизи
вер||]и!{ вь]резов обозначень: о; и занссень{ в таб"1ицу' Фтти :.тспользованьт д,:я

вь|!]1]сления первого кин в шести образшах по фор['|у,]а\'! (1)_(4). (;("), |де

п - 1' 2. 3' 4 и соответств\,ют но[1еру используептой форшту"пьт' 1{а рис 3 по дан-
нь!]\1 числснного эксперип1е]]та пуг!кт1']рнь1п,1и.)_|ин!.!я\'|и построень: нетьтре графи-
ка изп1енения ве'|]ичинь| первого (йЁ в зависип]ости от пара\1етра уг'']ового вь]_

реза 2$' ['1тнктир]:|ь]е графики подп].1сань! ци4)Ра|!{и, соответствуюц!.]п{и 11о!|еру
испо",тьзуептой ана'']итической форш:у"ть:.

входнь|с данньте и ре3ультать| определения
первого ки!'[ с помощью зависимостей (1);(4)
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Р;:с.3 [рафики изптет]е!]ия лервого кин в з3висимостн от \глового пзРап{етра вь!.

р€за, лостроеннь!е'с ло|\1о!дью ур;внений (] )-({ ) сплош!!ъ:елини1 _ поляриза-ци
онно опти,1еский эхспеРимент' пунктир''ьте _ числен]{ь1й э]!сперимент 

^/\кэ

4. 0бсу;кдение и анал[1з результатов. Б настоящей работе анализиро_
ва'']ась воз\'!о)кность использова1]ия аналитических зависимостеи линейной
}1еханики ра3ру|цения для определе11ия первого (1,1Ё пРи проектировании эле_
ментов стРоительнь1х констРукций, эксплчатация которь!х допускается при
наличии в них трещин или угловь!х вь!резов' т.е. и['1еюш1их сингуляРнь|е осо-
бенности. [1рименен расчетно-экспеРи}'|€нт2:']ьнь]й подход к опРеделе!{ию
([Ё. Апробашия [1етодики вь!по'']нена на приш!ере изу!]ения п"пастин с роптби_
ческими вь|Ре3ап'|и в центре' имеющиш1и Раз1]ь1е пара}'|стрь| углового вь'реза.
!',пя определения первого (14Ё в пластинах проверень] и использовань| четь1ре
2на''|итические зависи[{ости, а также значсния напРя)кении вблизи вер:пин
вь!резов' получе[!11ь1е численнь|м и поляРи3а цион но-оптич ес ки м эксперимен_
тош:. 8ьтполнено сРавнение результатов.

!анньте' по':увеннь]е при проведении анализа, пРсдставлень] в виде табли_
шьт, в которой лриведень| значения входнь|х паРаметров (велинитть: угловьтх
вь]резов, значения безразмернь;х напря;<ений вблизи вершин), промежуточ_
нь|е даг|!ть]е (степени сингу;тярности) и значения первого 1{{4Ё, полученнь!е с
использованиеп1 четь]рех аналитических зависи[!остей и да::нь;х численного и
поляризационно-оптичес!{ого экспеРи['1сятов. {ля больгпей наглядности на

Рис' 3 построено восеп'1ь графи](ов изп'|енения безразптсрньтх знанений первого
(14Ё как функции угдового пара[1етра вь]ре3а.

Бьтделипт некоторь|е Результать] исследова1]ия.
1. Анализируя графинеские зависип'!ости из[1енения первого (14Ё

(сш:. рис. 3), можно от}1етить' 1{то пРи угловом вь]резе от 0 до 42' все графи!(и
б,'тизки, разница значений (, не превьтшает 5'/'. Ёа основе этого логично за_
к"1ю!]ить, что пРи уг']ово!1 вь|Резе от 0 до'12' птожно допустить приблил<енное
опредсление 7(1 с поптошью зависи]!1ости (]) классинеской ]\1еханики Ра3руше_
ния для трещинь1 с парал''1ельн ь]пт и берегап:и при степени сингулярности _0,5.

2. [1ри твел'.:е ии \.лового парап!етРа вьреза (ла. ьн' иши) лиага.он ис_
€а:ё.{ФБ2ния от 42 до 106') кривь|е 1(! з1']ачительно Расходятся. |1ринепт.:(,' полу_
ченнь|е с испо,'1ьзованиеп'| эксперимент2.льнь:х напряжений. всегда больше со'
ответствующ!..]х значений' определеннь|х числе1]нь!!\'!и ]!'1етодап'1и.

3' Фтра6отана упрощенная ш|етодика опРеделения первого (1,1Ё на приме-
ре плос|(их э']е!\'!ентов с ромбически[!и вь!реза1\]и. {ля этого рекоп'!е1{дуется ис
пользовать аналитические зависи\]ости (|) и (4). 8ь:ражение ( |) для классине_
ской трешинь! с постоянной сингуляРность!о _0,5 шелссообразно применять
для элеп1ентов с тРещина|\1и или вь]ре3а[1и (вь;копап:и)с не6ольши}1и углами.
]0о
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8 случае боль[1ого уг"цового вьтреза (более 42%) пто:кно уточнить значение
первого 1{йЁ по уравнению (4), солержашепту п1одифицированную (пеРеп,1ен_

1!ую) степень сингулярности. которая ведет к увеличению (, в сравнении с
классически\1 вариантошт (1)'

,1. 8озппожно прип1е]]ение расс]!{отренного расчетно_экспери\1енталь]]ого
подхода к опреде''1ению леРвого кин при расчете и проектировании эле!1е]]-
тов стРоитель!1ь!х констрткший с тре1цина\1и и угловь1пли вь1ре3а[1и (бетон, ;ке_
лезо6етон' кирпич' ка[1енная кладка и т'д.). 8 исследовании привсдена ус]]с[]],ач апробашРя \1е_о']а на э р\|е.'1а\ констр1 <: и}
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постАновкА и Рв1пвнив 3АдАчи
о пРвдвльном дАвлвнии гРунтА нА подпоРнуто ствнку

т!\к 3АдАчи линЁйного пРогРАмл1иРовАния

6формулирована задача .ци1|е,;!]ого лрограп{л{иро6а!ш!я д]я опРеде]|сния преде.'1ьного давления
гРу]]та на подпорную стенку в ра[1!(ах !зсчетной схе\]ь1 (]\1е1одов 0тсеков,' €оставлеяа систеп1а огР:1-

ничений Раве|'ств и огра]1ичепий {'еравеяств' обеспечиваюп11''\ !|!'по/1нение услов1|и р,э!1!ове( !! и

про!]]]ости д'ця рассп]а[р!1вас!!ой о6.1асти обРушенил гр,/пта г1ривсде!1 прип!ер Р:счета лреде'']ь11ого

давлепия сип|п-(екс']\]етоло}1 и показана наде)кность резу.;1ьтатов оас"ят:э в данной лоста11ов1'е

1_1рошесс форптирования предельного дав"']ения .Р\нта на подг1оРную стен_
ку определяется рядоп'! факторов. 1( нис''ту этих факторов отн0с);']!:ъ ин)ке1{ер_
н о-геоло ги че ское стРоение скл0на, подцеР)киваеп1ого подпоРной стенко[:, г1,:',,_

зи ко- ({ехани чес кие сво'.;ства слагаюцих его грунтов. а также псреп1ещеяия
грунта и стен|{и' приводя1цие:< обра;пванию линии скольжения, вдо.!ь кото_
рой касательнь!е напряжен]]я /{остигают своих предельнь]х з]!ачении.

Рассп:отрип: случай преде.:]ьного давлсния гРунта' когда его пере]\{еще}]ия
1]аправлень! в сторону стенки- 3десь воз\'!о)кна реализация одной из лв\х рас_
четнь]х схем. в первой расчетной с \е[]е пге1е.11ь}{ое !авление рассп!атривается
как рсзультат образова1{} я об.паст;.т предельного напряженного состояния
-0 нта. чр_']оср.лс'|ве{.]]о п) г:1о.''аюше 1 ь '1а ]!!ей .ра!!и по: :прно,.: стет чи
[1редельное давление д'']я этой Расчетной схеш:ь; ква.,ти(;ицируется ка1{ а](тив-
нос давле|]ие гру!]та и доста1'очно наде}{но опРеде"цяется как строги[{и. так и
приб"]и)кеннь!п1и Реп1енияп'и теории п Реде'1'ть11ого равновесия [1' 2]. Бо втоРой
Расчстной схе[1е подпор!]ая сте]]|(а преп!тст8}е| обшеп]у обр)|шени1о ск,]она.
['1ри этопт ./1иния сколь){ения '|]]]бо опРеде.|]яется гео,']ог ически['! строение\'!
склона' либо устанавливается !]3 ус.!ов}.!я \]акси[1у}!а пРедельного дав''|е1]ия.
1.]азь|ваеп1ого оползневь||\1 дав.!ея].]е\]. Ёе.пичина оползневого дав"!ения п1о}(ет
значительно превосход]]]'ь а](гивное дав,лсние грунтз, соответствующего пер_
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вой Расчетной схе}]е. д"ця определе!!ия оползнсвого дав"11ени'1 используются
преи]!1у1цественно приб'г1иже]]!!ь[е п]ето.]1ь] расчета, состав!_|яющис группу (\1с

тодов отсеков, [3, 4].
Флрелеле+:и:о опо'1|знсвого дав'псния гРунта на подпоРну1о стенку посвяце-

нь! тР) дь{ [{. [1. -А4ас.:ова [51. г. м. [1ахунянша [6]' л. к. [инзбурга и А. [. Раз-
до.пьского [7] и п:ногих других. 8 этих работах пред''']агаются раз'']ичнь!е подходь!
к Ре[це]]],1ю двух вопросов: опреде']ению очерта1{ия линии ско''!ь]кения и опреде_

'цению систеп1ь] сил взат.тптодействия отсеков с окРужающи]!{ грунтопт. Решение
пеРвого вопроса бь;ло дос:тигнуто [|е1'одап1и ваРиационного иснисления [7,8].
9аст:ть:е рстпения второго вопроса заключа]отся в испо':ьзовании тех и]_|и и1]ь!-х
гипотез (огран;':нений равснств) относите'цьно величинь| и по.цо)кения си.ц
взаиА]одейс гвия. п0зволяющ11\ рэскрь!ть статическу|о неопРеде.ци\{ость задачи
[5. 6] Б этои си]уации представляется це'1есообразнь{[1 реализовать бо.цее об
щии подход' а ип1енно - исс'||едовать величину пРедель}]ого дав']ения д"ця всего
диапазона воз]!1ох(нь]х изп:енений систе['1ь] си'1 взаиптодействия. 8первь:е такая
постанов1{а задачи обсу)кда,1ась в работе [9]'

Ёа рис' 1 показана обцг!ая схема ск']она, удер2киваеш]ого от обр\:тшения по!_
порной стетт:<ой' [1ре,'тположипт' что с\1ещсние грунта п1о)кет произоити по неко_
торой "пинии ско.пьх<енття,4|6. 9бласть грунтового |\'тассива' вь!А€;те{]!]!{о.':инией
с!(о.)']ь)кения,418, раздели[1 вертикальнь][1и пРя}1ь1[1и.пинияп'1и на;': отсеков. !хе_

<_-о|т
л_!пр 'лпр

Р!. / Рэс,1ет1!ая схеп{а для определения пРедельного давл€ния ]|а под!орную
стенку (ь!етолоп! отсеков|

!|а деиствия си']] и ш1ош1ентов на отдельнь!и
отсск показа!|а на рис. 2. !"пя удобства
3аписи вь]ра)кений равнодействующие
си'']ь], при'цоженньте к боковьтм гра;.тяп: отсе-
ка Ёт'т и !тп' приведем ]{ подо11]ве отсека, а

равноАейству;ошие внешних нагрузо!( и
!1ассовь]х си'п и равнодействующие силь|,
прило)*{е[п{ь!е к подошве отсека' приведе]\]
к крайнсй правой тонке и подо11]вь] отсека.
'1 а.',}1 о! ра ,0}]. па о!де.']ьчь!й о ( ек дсйст.
вуют следующие силь] и ш1о['1енть1 си'ц:

0!. у', \т! - 
верти{{а'цьная, горизонта']ь

,]ао сР',1ь! и \|о\]Р_г' 'чвива..р'-н0!р -Р.('1_
вию внеш11их нагрузок и \1ассовь!х сил на
| й отсетс:

х,' у,' м| веРтикаль]!ая, горизонтальная си.|]ь! и ['1о['1ент, эквивалентнь|е си-
]оРп\'\ во'дё.с')ви.о !!а рерт1/к.'1ь!ую ра ь;_.о ог,ека:

^', 
т,. с, - нор[1а.|1ьная' касате]'1ьная ]^ подошвс ! го отсека силь| и !1омент, э]{-

в!.1валентнь!е с{'1,']овоп1у возд0йствию по подо1цве 1го отсека' [еоп:етринеские
паРа[1етрь] отсека - вь{сота левой 7':, , и правой |':' всртит<альнь:х !Раней' 1ши

р:а: а 0,, длина подошвь! |, и 1,гол ее 1|а]("|]она к горизонта'1и п; обознаненьт на
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рис. 2. показаннь!е на это!1 рисунке направления сил' а также величин 0] и с{.!

(а,= 0'19о) булсм снитать полох(ительнь]ми.
[1ринимая направление пеРеп1ецения грунта в сторону полпорной стенки,

запишем соотношение ]\'!е)кду сила!1и /{'; и 7; в виле закона 1(улона:

| - 1{',{3р, +с,|,, (1)

где Ф', ,' - 
параметрь! проч11ости грунта, залегающего в уровне подошвь] ,-го

отсека'
!,ля отАельного отсека запишем уравнения Рав1{овесия:

,{, , +/{',созс, +{з1пс, +х1_(]] -о'
{' +А,з!по, _7совс' у!+у!=о: е)
_|, ,6, +! , р1 + м,'1 + с, 1[, _{{/ - 0

Беличинь: нормальнь|х си''] давления по боковьтм граням отсека и его по-
до|шве ограничень! неотрицательнь!ми значениями:

{>0; /{', > 0. (3)

€оотгто:шение ме)кду нормальнь]ш1и и касательнь|ми силами' цеиствующи.
ми по боковьтм граням отсека' должно удовлетвоРять закону прочности грунта
на сдвиг:

[,\ч9'' +с//т, |,>0; !}99', +с//т,+\,20' (4)

где 9],с] - средневзвешеннь|е значения параметРов прочности гРунтов' кото-

рь1е пересекают боковьте грани отсека.
[]оло>кение то|]ек прило)кения равноАействуюших сил давления по боко-

вой грани и подо111ве отсека ограничим величинап1и соответству|ощих отрез-
ков |п и пгп. [огда, уяитьтвая !1ринять!е направления поло'{ительнь!х величин
п1оментов и сил, необходимо ограничить величинь| мо!1ентов неотрицательнь|-
пти значенияш1и м,> 0, с,2 0 и вь:полт:ить неравенства:

м|, с,>-0' у|п|-м,>о. (5)

[аким образом, систеп'1а огр аничений-ра ве нств и огранинений-неравенств
для отдедьного отсека при [= |..-п_ 1 примет вид:

0= /,, +1{''созсг, +4з!пс[. +|, 0,:

0 ={, +1{', з!пс, _| соз о, _| +7,;

0 = -|, т6, +у, \а! + м, , +€, - 11, _\{ 
,;

0 = 1{']18р, +с,!, |,: (6)

9л, ={ ,|99', +с!/'т, 1,20;

!/э, -[ ,|99', +с|А, + \,>0;

!з, : \/; _6, ) 0;

ц.,_'!/':,'/[,>0.
8 последнем отсеке "''' пРавая граг!ица мох<ет бь:ть' в о6щем случае, на-

к'о-е.а к вертича'1и на }гол |]. Р("пи ча:лбЁЁФй вь!полнена задпчя 1рааь пол_

порчои с'1епки (рис.3). 11апоав':е"ие,{_ прид:см параллР1ьчь!м за.;.ей грани
подпорной стенки' а направление !' - перпендикулярнь|пт к ней. (оэффици_

ент трения грунта по задней грани подпорной стенки обозначим как 196. !,ля
последнего отсека запишем уравнения равновесия в виде:

х, 1 + ш, со5 с!л + г,] з1пс" + { з1п€ + х" со5€ _ 0,' =0;

{ 
' 

+1{'" з!пс, -|созс, _ \ сов е + ,{, э!п е + 4 =0; (7)

х,, 1ь,, +у,, |а,, + м, 1 +с" м, _у. : о
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Р1!с. 3. силоьое воздействие |!а л-й отсек

!'ля сил и А'1оп1ентов, действующих по 3адней грани подпорнои стснки, ло
стави]!1 огРаничения;

у^ 
|' _ м,>0: |,196'.[, > 0; /,196 +.{, > 0-

со5 €
(8)

1аким образом' для п-го отсека имеем следующую систему огРаниче_
ний-равенств и огранинений-неравенств:

0 = {" , +/{', созс,, +| з1пс, +[" з!пе +.{,,,созе_{/";

0 =у, 1+ш,з1по, _?]со5с!, _у, созе+,(,51п€+4;
0 = {, у0. +у,, .о, + м, , +€, Р1, _||',:

0 = 1/"{8р, + с,,[, -7 ,,:
ц', =!,\1Б _.{, > 0; (э)

ц," - у,|€6 +.{, > 0;

!з, = !{,!, €" > 0;

!'".!" '' _и,=0.
со5 €

8 приведеннь:х вь|ра)<ениях поло)кительнь|ми являются велининь: !,, 1{','

мь с], т| пРи / = |,...,п.
Функшия цели в данной залане форптулируется в соответствии с вь|полняе_

мь|м расчетом подпорной стенки- Бсли вь|полняется раснет полпорной стенки
на сдвиг по подошве горизонтальной ориентации' то функцию цели следует за_
писать в виде:

Ф=/ созс' .{,'з!пс,. ( !0)

!,ля раснета подпорной стенки на опрокидь|вание относительно некоторой
тонки,4 функция цели обеспечивает поиск максимально возмох{ного опроки_
дь|ваюцего момента и запись!вается в виде:

Ф-!,ц' +1"х, +й,, (11)

тде цА, хА - плечи сил /", |,, относительно точки опрокидь|вания.
3наки величин цд хд вьтбираются в соответствии с поло)кительнь!м на'

правлениеш1 момента,&'.
3аптетим, что в рассп1атриваептой залаче ограничения_равенства' ограниче-

ния_неравенства и функции цели линейньт относительно неизвестнь!х сил взаи-
модействия отсеков с окру)кающим грунтом' ,[,ля лоиска п1аксимума функции
цели исполь3уется алгоРитм сиштплекс-метода [10].

пРиведем пример расчета предельного давления на подпорную стенку сим_
плекс_методоп1. Расчет вьтлолнялся для одного из поперечнь!х разрезов берего_
вого склона р' [урь: в г. 1юме:ти. 1{а рис.4 показано геологическое строение

!04
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Р|/.. 4. Расчетная сх€п{а ск!,1она (а) и эпюрь; оползневого давления (6)

опол3невого склона и расчетное поло)ке!{ие подпорной стенки 3адняя грань
сте}1ки принята веРтикальной (в = 0). [[Ринято, что ме)кду подпорной стенкой и

грунто}'| трение отсутствует (6 = 0). [рунтовь]е условия объекта представленьт
девятью и!{женерно-геологическиш1и элементап'|и' расчетнь1е характеристики ко-
торь!х дань| в таблице. 8 даннопп примере ставилась задача определения п1акси-
птальной величинь! оползневого давления на стенку' которое в даннош] случае
будет представлено горизонтальной силой Ф = у, (Ф - функшия шели).

[1ринипталось, нто обруш-сние буАет происхо_
дить по круглоцилиндрическои поверхности сколь
же.ия. Ёаиболее невь!!однор полочение э,;ой ':о_

веРхности опРеделялось поиском' при котоРом в ка
)кдом Расчете ископ'1ая велияина Ф = [,
рассчить|валась симплекс-п1етодо\1. 1акилт образопт,
Б каждоу о'1дегьчом расче!( находи'1ась ,аРбо]ёе
..]евь!годная систеп|а сил вчаичодействия. даюшач
тах [, [1оложение лишии с|{о' ьжоци9. которой от
вечает максиш1альное оползневое давление показа_
но на рис. 4. 1{ропте того' на рис. 4 обозначсно поло_

;кение сенений' для которь|х фиксировалось знане_

Ё1.]0 Ф11Ф:'|3Ё€9Фго давления для построения
соответствуюшей эпюрьт. Б результате было уста_

{арактеристики грунтов

м

|

2
3
4

6

7

8
9

\7
19,7
| 8.6
18,5
18,6
19,з
!9

! 8,5
19,6

0
11

18

15

18

0
2\
!5
0

27
11

\2
12

12

24
8,5
12

25

новлено [1акси]\'|альное оползневое давление на стенку' равное 460 кЁ.
[ля анализа результата бьтли вьтполненьт сопоставительнь!е расчеть1 ополз-

невого давления методами Ё. Ё. А4аслова и [. :!|. [1!ахунянца. Ёа рис. 4 приве-
день] эпюрь| ФпФ"п3Ё€Б6[6 !2ва'!ения. |1о метоАу Ё. Ё. }1аслова оползневое давле-
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ние на подг]ор]1ую стенку состави"!о 603 кЁ, по л'тетоду 1-.,ф. |[]аху:тяг:ца -218 кЁ. Раз.::ичие \'!е)кду р.озу'']ьтата[]и в да!']]оп] при}"|ерс су|цественное. €.педу-
ет от;\'!етить, что посколь|(у в Расчете сип]п'1екс-т{етодош] опреде,']яется },1акси-
[1а"т]ьно воз[!о)кнос оползневое 11авление при [,1акси1!1а'']ьно воз\{о}1{но1\'| диапазо_
не из[1енения систе!1ь] си.)'1 взаип:одействия, то величи|1у 603 кЁ птох<но при'
3нать завь!|шенной. 3ттачение 218 к]{ п:о;кет бь|ть пРинято' если булут
обоснова1!ь! гипотезь!,3аложеннь|е в соответствующе}1 }1етоде раснета. 8е,'тини
н2 же' ог1ределенная си\'1плекс-[1етодоп|' достаточно |!адежна и не требует до-
п0"ц!|ите.|1ьнь!х обоснова1]ий.

Бьтводь:; 1. []оказана воз1!1о)кность использова}1ия с!.{[!1ллекс_['1етода для
опРеделе|]ия предельного дав''|ения грунта на подпорную стснку.

2. []оказано, что вели!.]и]]а оползневого дав'']ения существе}|но зависит от
используеп'1ого п1етода расчета.

3' [1реАлагается в с,'1ожнь1х ситуациях пРи!\'1енять прсд'']оже!!ную !\1етоди-
{(у расче1'а пре]1е.ць!1ого давления 1{а огра)кдения с поп|ощь|о си \1пл екс_}] етода
как обладающую наибо,:ьшей наде)к!{остью в отнош!снии содер)кащихся в ее
основе исходнь!х по.по>кений '

список литЁРАтуРь1

!. [околовс:*ий в. в. статика сь:пунсй средь:/Б в' соко.;оБский' |4: Физ:татгиз'
1960 - 240 с

2. 9ттовлев !]. и устойчлвость транслортнь1х гидРо-гехн!.]ческих соору)кен!1й,/ ! ]. и' яков
']ев'- м: транспорт' 1986'- !91 с.

з х у а 1' я' х .!сто1!чивость зеп:лянь:х откосов,/ !1' х. хуан.
1Ф':'р в !,1 Б А\':о-ь;. '..'. о]0иво'!ч .{' ^в

м.: стро!.]издат, !986. 240 с
и от!(осов/и' Б. Фсдоров' },!.:

стРойиздат' 1962 204 с
5. маслов н н' механика

издат, !977 - з20 с'
гр!нт0в в пРактике строитсльства,,'!{. н маслов - м.. строй

6' !]]._ах}'ня:;ц [ :!!. ){слознолорожн ьтй луть/[. м цаху!]янц- м:']'ранспорт' !9в7-
,1!]0 с.

7 г!н]6}рг ! [ о'р",".,""'" \1акси}]а.;ьного оползневого лавлсния/,г|' ( !'инзбург'А [ Р;1]о.ь((|] :/ основа ия 1)ундашснть1и 
^1еханика 

гРунтов 1992 м5. с 11_г4.о Ф-_ оов \. !-в ! \\.о |..'е1.\ 'ои0иво..'1 о.о-ов! к'о!ов в. ! (' ог'ов' ]и.-. 8. !ттр' ':о [.о'-о.огия. !оо- \о ] _ г 0' ]0о
9' кара},лов А. А,1. ( во;;росу о Расчетс о1]олзн€вого давления/А' м каРаулов, м и оп1-

ский//Фснован:;я и фунламенть] т!ансп0ртнь1\ сооР}Аении ь }с.1ов11я\ -йбири:,\{ежвуз
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1]о"(учсно пос",1с доработки 15 09 04

удк 532.5.543

в. }о. ляпин' д_р. техн. наук' проф'' А. в..|19|1}|Ё{, асп. (?!1осковскии государ(твсн-
вь|й строительньтй унивсрситет)

учвт ствпвни нвРАвномвРности твчвния в РАсчвтАх
плАвно изл.1вня}ощихся откРь|ть|х потоков

Ра осяовс испо.;:ьзовз]'ия по.1и]!о[1иа"1ь]1о,] 2лпРокси!1ации профиля касате!ьного !!апРя)ке]]ия
по глубинс яеРавно\1ер!'ых лпавно из]\]снл!ощ]]хся потоков пред.;1ожен спосо6 ко.!ичестве1!!]ои оцен
ки стег]сни нсРавно1!ер]]ости те(!ення в расчетах открь;тьтх русе'1

Ёеравноптер:;ь;е п'!авно 1.13]!1еняющиеся течения' как известно [1]. до'*"",
удовлствоРять ряду классификационнь|х пРизна!(ов, среди которь]х ус,']овия
малои ]{ривиз]1ь| 'цинии тока и [|а.[ь]х у.,']ов !\'|ежду с1!1ежнь!п,1и.пинияш1и тока.
Ра.згранияен;':е п"11авно и резко и:]]!1еняющихся пото1{ов на практике тРебует
разработки количествсннь|х критериев оценки п"!1авной из!1еняе}1ости течения
жицкости. [1роизвелепт под6ор подобного 1(ритерия, основь!ваясь на основнь!х
за ко ноп1е рностях распределения касательнь!х налря:ке+:ий ло глубине неРав
но['1еРнь{х потоков.
106 155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство' 2005. ]т, 1
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1{звестно [1], нто распрелеление |(асательньтх гтапря;кений по глубине
плоского откРь]того лотока определяется линейной зависип|остью

\=: !
т0 п

где т 
- 

!(асательное напря)кение:
т0 

- 
касатедьное напря)ке}!ие на дне;

, - глубина потока,

! - расстояние от дна'_ 
[1нньте экслеРи]!1ентальнь!х и ана'_1итических исслсдований [2, 3] безразштер-

ньтх профилей касательнь!х напрял<ений при нсРавноп1ерном плавно из['!еняю-
ще]\1ся двил{ении )кидкости в открь!ть!х руслах свидетельствуют об их качествен-
но}1 отличии от закона [1]. Бьтло вь1яв.цено, нто форпта профи'1я касате.пь]1ого на-
пря)кения (его вогн1-тость и;!и вь]п}'клость) определяется характероп'| дви)кения
жилкости (ускореннос или заптедле:тт;ое). }скоренттьте потоки всегда имеют }лак-

си []уп] касательг!ого на 
цпРяжения на дне

(рис' 1). 8 замед''|еннь|х
потоках касательное
напря)кение в 3ависи['!о-
сти от степени неравно-
птерности течения ['1о-

)кст достигать макси- о,5
}1а!'|ьного значения как
на дне' так и на неко-
тором Расстоянии от
него.

(ледт,'я (. ( Феля
евскошу [4!,6удеп: ис-
)'олить из аппрокси[]а-
шии профиля касатель-
ного нэпря}(ения по г']убине
пото!(а г1олино\1о}1

т= т -1+,,1ц (1+,4)ц'
\о

(21

гле форш:парапсетр ,4 по даннь]['| [3] в случае открь!того потока определяется
вь|Ра)ке1]ием

' рд|;\;' - 44 /': ё.т)

т0
(3)

где ц= у / /т - безразмерное Расстояние от д]]а;

'0 - 
уклон дна; х 

- 
п}]оАФ;']ь1]ая координата;

р плотность )кидкости'
8 ускоре!!ие свободного падения.

1акипг образоп:, форма профиля касательного напРях{ения опРеделястся
значениеп1 фоР}]паРап]етРа А (параптетра неРавноп|еРности)' которьтй' как по-
казаг:о в ра6оте |3|' унитьтвает соотно|цение сил и1]ер11ии и трения. |]олиноп:
(2) определен при 2 ( ,4 < со, что с"']едуст из условия т 2 0. 8 настнопт с':увае
равноптерного течения ! = _1 и полиноп: (3) приволятся к виду (1)-' [1сременная величина откло1.]ения профиля (2) от линей:того закона (1)

состав.|]яет

е :?, _тт =ц(1+.4)(т_ц),

гле -' и -" - значения - по форп'тулапт (1) и (2) соответстве!'{но-

[ифференшируя (4)' опреле,:ипт

0е

- - (т + '{)(; 2п).

(4)

0'5 1'0 1'5 2'о т

неравно]!1ерного плав1]о изп'|еня]ощегося плоского

(1)

(5)
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Б точке максимупта
1или т|- '

(6)

Фтносительная величина
составляет

1аким образом, ш|аксип1альное различие профилей касательнь]х напряже_
ний проявляется на расстоянии !/2/т от дна' 3начение €' соответствующее
этой коорАинате, равно

.-1(:*я). (7)

г. норуированная по ()). при этом

. = |,: . я:. (в)
2

3адаваясь обьтчнь'м для инженернь|х расчетов 5%_м диапазоном отклонения
про6иля кас"те':ьного напряжепия плавно и3меняюшихся потоков от линейной
зависимости ( 1), олись:ваюшей равномернь:й поток (1 Ё/ ( 0,05), полрим

1'01<А<_0'99
ил|,\

_1'91,, _Р€7(!' _ |/т/ ёх) . 1,, (0)

(10)

(11)

(1,2)

то

1аким образом, преАставленнь;й в (9) диалазон изменения <(параметра не_

равномерности,>,4 вь:являет гранишьт области плавно изп,1еняющихся течений
для заданной величиньт б.

},1спользуем для определения касательного напряжения на дне пот0ка,
вхоцящего в формулу (9). зависимость [3!

,"-р9ь|т"_{с'_эго]'

\/2
тле Рг:: ' - число Фрула (|т - средняя скорость тевения);

Ёп

$ _ корректив количества дви)кения.
|]одставляя (10) в (9) после элементаРньтх преобразований, найдешт

0.99.'-];й=|0|'
' ёх

где "/ =]0 _ап / ах.
!4спользуя обьтнное допущение р :1' представим (11) в виде

0.99 < < 1.01.- - ап]+гг-
4х

1аким образопт, полученнь1е 3ависимости (11)и (12) позв{).,]яют г1роизве_
сти проверку соответствия неравномернь!х потоков требованиям, предъявляе_
мь|м к плавно изменяющип1ся течения}|. €деланнь:е вь|водь! в одинаковой сте_
пени справедливь1 как для ламинарнь|х' так и для турбулентньтх потоков. |1ри
не06ходимости гра1]иць! диапазона плавно изменяюцихся тенений ш:огут бь:ть
изченень! ввелением лругого знанения Ё.
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мАтвмАтичвскА'{ модвль уплотнвния
АсФАльтоБвтоннь|х смвсвй

прелло)кенап]атеп1ати]]еская}]оде-!ь.опись]вающаяуплотне]'иеасфальтобетон1.йс!е.}1на

различнь]х этапах уплотнен1{я. 11рошесс уппот;;е;ия рас.[атрив3етс! с лозиший реологии 1'п'']отняе-

п1ой средь]. }чет изптенения свойст!1 п{атеРи;ла в техно!'1огическо}| процессе позво]яет обос|]овать

эффективнь]е ре)кимь1 работь! уплотняющих средств приводятся значе]]ия парап{етров уодели (}1о-

дуль деформации, вязкость и преде,1 текучести асфальтобетонной сп:еси), полученнь]х эксперип{ен

тальнь1!1 путеп{ при различнь1х з1!ачениях теп{ператуРь! плотлости и скорости дефор\1ирования'

Фсновной целью уплотнения асфальтобетоннь]х с!\{есей является достиже'
ние плотной, коптпактной упаковки }1инеральнь|х коп'!поне}]тов с целью достиже-
ния заданнь|х физико-механических пока3ателей асфальтобетонного покрь|тия'
Асфа':ьтобетонная смесь в начале процесса упдотнения представ'ляет собой

!ос-ато ]но Рь \лую сРРду с про1звольно орРентироваРРь|ци \]инсра'1ьнь!\'и час'

|и \а\|..] (!(еаень, и а;регатами {асфальтовчж}шее л ме' ^ии шеоень) 1око"]ть!\

битумньтми пленками. 1{онечная плотность асфальтобетонной смеси, пРи кото_

рой она перехолит в асфальтобето,'д'.',|1:1:1_:''!::11:]1]: !1!1огократного

прило)ке!]ия уплотняющей нагру3ки с переориентациеи минераль!|ь!х частиш и

6орптировани!м прочной и устойнивой структу'рь!..[ля решения постав'ленной
,2д6"е (в оадтчах вьггочой прои']волутР'ьпости) в стоои'1е'1,сгве'исполо'1уются
оа1л1чнь!е \п'от|яющие срРдства чехани'ации стати']Рского дРисгв/ч {катьи'

!_,!,''^й,Ё.^''' действия (виброкатки, траш1буюш(ие брусья, виброплитьт)'
[1о мере уплотнения сопРотивление сп1еси дефорп1ированию постоянно уве

личивается в связи с ростоп1 ее плотности и ость|вания. 1{ропте того, его значе
ния зависят о' скоро''и деформирования и частоть! прило)кения уплотня{ощей
нагрузки. |1ри раз!инньтх сочет2ния\ условий 1'п.тотнения. асфальтобетонная
сп{есь [1о}<ет проявлять свойства как твеРдого, так и вязк-опластичного те"ца'

кахцое с;ловое воздействис вь!зь!вает в уплотнясштой среце дефорппашиюе','
которая складь]вается и3 двух составл яющих: обРати[{ой € 

" 
и необратимой € - :

ел =€" +€н. (1)

€оотношение е,' и ен в процессе уплотнения непрерь!вно' изп1е11яется' в

свя3и с умег|ьш|ение['1 темпеРатурь] и ростом плотности сптеси. 3нанег:ия е,' 
-

увеличиваются, с, - умень1|]аются '

8 зависимости от величинь] и вре\'|ени силового воздеиствия на смесь, а

так)ке скорости дефоРмирования в асф альто бе тон ной смеси булут проявлять_

ся в Разной степени упругие' уп ругопластичн ь|е ' упруговязкие и'пи вяз|(опла

стичнь!е составляющие деформации'
Результать: исс"цедований []] показьтва;от, нто пля эффективного уплотне_

ния асфальтобетоннь:х сппесей необходипто, чтобь1 возникающие под рабочиь1и
оРганами уплотняющих средств контактнь!е давления о,, бь]ли не \1еньше пРе_

дела текунест;.т о,' тплотняептой средь] 
' 

1]о не боль1|]е ее предела пРочности б гг :

от! < би< о пр.

|55п 0536'1052' йзв. вузов. строительство. 2005. ш, 1
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[1ереп:ешение катка по уп'']отняс]\|о\]у слою производит его дсфоРп'тирова-
ние пропорцио||а,']ьно всличине .т, йствуюших контактнь!х лавлений о". |1о-
ско,']ьку ве'']ичина о1 в процессс взаип:одействия ва.1]ьца с ) п.потняе|\1ой 6редой
постоянно !]зш1еняется от ]{уля до ]\1акси['!у\{а' то г1елесообразт;о в расчстах по';]ь_
зоваться средней величиной контактного давления о.1.' па. значения о.|, опре_
дедяютсл по форптуле []:

п!
'1' в/.

где [ 
- 

горт'тзо;ттальная пРоекция длинь1 дуги контакта ва.пьца и уплотняелтойповсРхности' \'|.

Боз;;икающее напрял<ен;;о-дефорп1иРованное состоя1{ие с!\1еси характери-
зуется скоРость1о изменс!!]']я напряженного состояния м.'|7а/с, которое за
в|с|т от врр\ е и '1р,г'1 ви.| ко| гактнь!х лав 1-А'й

(4)

где ,! вреп:я действия контактнь]х давлет:ий на уп,1'!от|{яе!1у1о среду, с.
9еш: вь:ше значение .1, те[] боль!|]..в 1''''''".,'й "редс 1сйевает образо-

ваться вязкоп]'тастичес]<их (остаточ :: ь:.х) дефор[]аци и. 3цачсг!ие ,. в процсссе
уп'']отне}]ия постоянно у[]е1{ьшается' а о - 

наоборот уве'цичивается в связи
с у]\1е!!ьш!ение\1 лятна контакта вальца с },плотняе['1ой поверх}]остью

- {,:я решения конкРстнь1х за!ач ло эффскти""о',1' 1''о'*ен'ю асфа,:ьто-
бетоннь!х сп:есей необходип]о ].][1еть урав|{ение' связь|вающее п,те;кду со6ой на_
пряжс1]ия и дефор['|ацию. [ак как развитие остаточной лефорп:ашии ст;шсст_
венно завис]{т от вРе[1ени действия контактнь!х давлений и скорост:: ,*фор.,"_
рова]]ия' то в зависи]\1ость до'цжнь| входить ," и пара['1стрь]' характеризу!ощие
упРуговязкоп"|]астичньте свойства спцеси.

Ре;кип'; уп"потнения. которь;й со]д.]ст ]а|\ое г]апря,1{енно_дефор[1иРова!{нос
состояние в с]\1еси, в резу''']ьтате деиствия ьоторого в0]никают и ра3виваются
\'|акси ]\| ал ьнь]е остаточнь!е Аефорл:ашии, считается эффективнь;пт.8 этопт с":у_
чае повь|шается производи тел ьн ость уп'|]отняющих сРедств и снижается энер_
гоеп1кость про!|есса.

Ёаиболее полно учесть Развитие напряженно_дефор\'тирова}1!{ого состоя
ттия асфал ьтобетон н о й сдтеси пРи уплотнении п'то)кно [1етода[1|] ]]ео"|]огии' рас-сматриваюшей общие законь! изменения физ и ко_п: еха ттине ских свойств п:ате-
риалов во времени. |1риптенение Реологичсских пцоде;тей позво;:яет про!нози_
ровать накопле11ие остаточнь1х дефорп:аший при различнь|х ус']овиях
нагружения. А{одельньтй [1етод ана.]1и3а позволяет значите''!ьн(-) у]\1еньш!ить
объсп: лабораторнь!х исс'']едо1]аний при вьтборе пара}1етров рабоне/о обору11о_
ван!.]я и расс}'|отреть ра3'']ичнь!е его со!]етания. }чет изп:енят:ощихся свойств
с]!1сси в пРоцессе уп'']отнения 3начите''1ь11о повь|11]ает точ11ость этого !1етода.

[ребова::ия к рео"':огинсской [1о/1ели, опись]ваю:шей разви':ие напря)ке]1_
но_дефорптируеп:ого состояния асфальтобсто:+ной сп:еси в про1дессе уп':отнс
11ия, фоРп']улируются в с]']едую|цем виде:

асфа,'тьтобетонная с|\1есь яв,.1яется вязкоп'.|астической' с:киптаеп:ои средои;
необратип:ьте дефор[1ации яв'']яются в я 3коп.пас т1.]чес ки п'1и;
на г!ачально[1 этапе уплотнен1.]я отсутству1от упругие дефорптации пр1.] упго] ечии ьа.\а\'и стати !\с.о]о .1-.ств'.]р;
]!1одель до'ц)кна об'']адать упРуговязкопластичнь;пти свойстваш:;'т]
напря)кения ре'цаксиРуют по определенноп|у закону;
д.(^р\|а!').1 рас'!] ] .]о коне!.]0,о '. ачс-,.]я;

(3)

упРуговязкопла-

т\{ежду обрати}1ь!_

г1ри ра3грузке наб,']юдастся частичное восстановдение
стичнь:х дефорптаций]

с росто]!] п.'1отности в )\1атериа'це [1еняется соотношение
лти и нсобратип:ьтпти дефорп:ацияпти

8 сушеств1,юших работах [1, 3] де"тастся ]!11]ого попь[ток описа1.ь реологичс_
с|{ие процессь]. Фни птоде'';т.:р!ются с по\'|о111ью фу1']да!'тенталь1]ь1х ре0л0гических
пцоде"пей, описьтваю1]]их т!акое либо одно свойство: упругость (тёло [ука (Ё)),
вязкость (те,':о Ёьюто;та (А)), сухо" трение (элеш:ен! [ен_8енана (згг|). кро,!е
того. эти процессь! опись]ваются и друг]:]\]и Рео.|]огически}]и п:оделяп::.:: [1рандт_
] )г)



-

:я (Рг- |1_3/.г/), (е.цьвина-Фойгта (Р= н/м\' А{аксвелла (,44 = Ё/_]тг). Боль-
ш].]нство существующих реологических штоде,зей не нашли лрактического при'
\!енения по раз''1ичнь!\1 причи]]а[]' г.|]авной из которь1х яв|яется отсутствие рео-
.'оги!сс{их \ара (-(рис'1.)^ ра_раоо "н". х т:од"л"й.

Б н,сточшеи рабоге :ре':' а ае1со рооло|/чес\ая п!оде"гь' 6бьс ',:..яюш ая т'о_
-"-э"|4]" ':оде':ь !.цеффг.са Форпхл3 \]одел/ - 5/1. {{^ ]|5:т':';н| .т л:

Ёа рис. 1 пРиведен птеханический аналог предлагаеп'|ой штодели
Аодель состоит и3 эа']еп1ента 5| [1

и двух блоков 1и 11.3лепцент 5|/' уни_
ть{вает нсобратип,1ое дефор]\'1и рова ние
начального этапа деформирования' по
истече]1и1о которого он вь|ключается и?

работь!' в пРоцессе нагру)кения бл0к [

у[]ить!вает !1еобрати}!ь]е дефоршташии
при напря)кениях больше лредела те-
ц}чёсти и ре'-ак' ашию цапрчьрпи. в
блоке 11 (э,:емент -[4аксвелла Р| ]л"2).

[1р и прилож.ни', а'1ряжении
боль|ше пРеде,']а теку1{ести деформиру_

ются эле}'!енть1 5.и1_(н| |1'|"), плодель
лефорп:ир\:ется в Ре)ки}'1е установив
шегося течения. €корость тсчения оп_

реде.пяется вязкость1о смеси. Бязкий
э.|те!\'!ент г/] пРи это\'| не работает' так
как дсфор]\']ируется элепцент 5|1/'.

6о во
[емперацра, '@
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б) 80'д 70
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*,
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1002о

2'о

1,0

0,5

0'о
0,7 0'75 0'8 о'85 0'9 0,95

коэффициент уплотнения

Р'.. 1 Реолог]!ческая 11одель процесса уп
ло . Р . ч .. 0а о6' |о.|!.о . \|А и (] ]]

0л! и \)0д,' и )

Рк' 2' свойс1ь2 асфальтобетон||ой с[1еси !1о

лученнь1е прл станларттто!.} скорости цсфорп!11
Рования д.!я с[\|сси типа А

1 р1= |о,',) !" = 09 
' 

!' - 0'3 (.. б): ]
т=50'с: 2 - 1'= 80"с (')

1ело €ен-8енана опРеделяет нсобратиштую лефоР[1а1{ию, а элептент,\4аксве:'т::а
(]\' н:) - отРе,1аксировавшие и неотр слакси р овавши с напряжения.

14зптенение напря;ке:;по'дефоР}1иРова!{}]ого состоя1|ия с['|еси во вре['1я раз_
грузки опись]вается наборо[1 эле]!1е]]тов с форму.пой ш1_(н ш:) !еформашия
восстанавливается за счет обрати]!1ой составляющей по.1']ной дефор}{ации ско-
рость восстановления определяется вязкостью упругого последействия. Фдно_
вреп1енно с восстановлениеп'т деформаший происходит релаксация напря>кений
во второ[1 блоке.

Б прошессе уп'']отнения \'тожно вь1делить два этапа - начальньтй и основ_
ной. Рассмотрим работу реологической [!о11ели на ра]личнь!х 1тапах уплот1]е_
ния.

1-{а;:ача.цьнопт этапе уп.1_|отнения (коэффишиент уплотнения 0,7_0.92) ми_
г]ера.-ьчь!. .сона с\|{ ' и и\|еют с6о.о!]ое ^о..а ](с!во коп!ак-ов ]\1Рж']\ .обо| .

осуществляю{11ихся черсз относитель1{о то'']сть!е прослойки асфальтовяжуше-
го. сп{есь в этот пеРиод достато|{но подвижная и об'1адает ш1а,1ь][1 сопРотив,це-
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нис]!1 дефоРш]иРованию. поэ'го]!]у в ней развиваются в основноп1 остаточнь{е
(вязкоп,:астиче ские ) дефорптации' упРугие дефор}1ации пРактичес!(и отсутст_
вуют.

[1ри лействии напрял<ений о-< о- <о"" в уплотнясш:ой среде накаплива_
ются необратимь;е дефоршта:1ии' пРяп]о лропоРционально пРиложенно[1у на
пря2кению. 3атухание их о бус'1овл и ва ется упрочнениед,1 форптир1'ющсйся
структурь1 средь1 за с!]ет роста ее плотности и по!|и)ке11ия теь:пературь: Ёеоб_
ратилтос дефорпти Ро ваЁ]и е отображается тело['! €ет] 8енана 57['. Реологине-
ское уРавнение состояния сРедь! пРедстав']ено вь]Ра)кен].]епт:

1

'- ;' ,' (5)

где с 
- 

относитс,'1ьная ]{еобратип1ая дефорп':ация,
Ё коэффишиентпропорциона,']ьности,[1а.

1{огда сопротт.твление с}']еси увеличивается насто"г1ько, что пропорцио-
нальность п,1с)кду приложенной на:'р:зкой и ра]виваю1 цейся дефорптат1ией на-
ру|шается, начальньтй этап уплотяения завер|]]аетсл' и элемент 5|/' зап'тьткает'
ся. 9бычно это состояние с}'|еси хаРа]<теРизуется коэффициенто['| уплотнения
Ё, =0'90_0,92-

{ 1ри да":ьнейшеьт уп'']отнении [611|61}.{Б;101{1.{0 леформированию увеличива_
ется. €птесь пРояв'цяет вязкоупругие свойства. Ёа основнош: этапе начинает
активно Аеф ор пти р оваться структура асфа.п ьтобстона ' [тинера"цьнь!е зерна за_
полнителя сбл1'1)каются друг с другом, образуя больт|]ес ко]_|ичество точек со
прикосновения (контактов). пРи ,топ! то'')!11ина пленок бит}'п]а и прослоек ас
фальтовя;кущего у[1ень|шастся' образуется ]!1аксип'|альное количество контак'
т0в, которь{е способствуют усто[1вивоп:1' закреплению 1ерен в структуРе
п,1атсриа.|]а.

0сновной этап уплотнения характеРизуется условнь]['1 пРеде,']оп1 .].екуче-

сти о,', которь:й опреде.пяет,верхнюю гРаницу контактнь|х напря:кений, при
которь]х сш!есь проявл'1ет свойства физинески линейного упруговязкопластич_
ного те,,_!а' и!|ея независят|1ие от уровня ]!апРяженного состояния вязкость и
птолу'пь лефорпташий.

[1ри условии о.' ! б ,, ! б 
"р 

по.пная дефорпташия будет-опРеде,:яться упру_
!опластической и вя3копластическот? составлятощипти. &1ехани':еской п:оде_
лью, отобрах<аюшей подобную реологию п1атсриа''1а пРи нагрузке, служит тело
с форп:улой 51у]_(н| |,\''), являюшееся усененной птодель:о ||1всдова, не учи_
ть1вающее |\'!гновеннь]е обрати['1ь]е деформации. Рео"цогическое уравнение со_
стояния такого тела пРи напРя}кении бо.пьше лредела текучести:

ёе ^4оп =0 +(б _б ]. (б,

где 'п - вязкость сптеси, []а с;

0 - врептя Ре,']а!(сации, с;
, - текущее вре[{я' с.

8 даг:ном уРавнении состояния вя3кое сопротив.1'1ение дефорп:ированию
складь!вается из двух величин. |1ервая из них определяется приращение!1 на_
пРя)кения, релаксирующего в пРоцессе нагру)кения' вторая - избь;ткопл на_
пря)кения 3а пРедело\1 текучести'

[1о ш:ере роста л'']от].]ости увеличива|отся контакт}]ь|е давления, образова-
ние остаточнь]х дефорп:аший у\1сньшается, элештент 571,', зап:ь|кается, так как ве'
личина предела те!(учести вь]1це контактнь]} .ц'авлений, Развивае}ть|х катком 

-о [ < о:) . в этот пеРиод в уплотняептой сРеАе пРеоб:']а!ают вязкоупругие дефоР_

мации, опись1вае]\'|ьте уравнениеп'т {2' 3|:

аб о,

'*Ё='1'|
где ц| =ц2 =:ц - вязкость сптеси. [1а'с.
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[1ри разгрузке []атсриа]'12 закон восстанов'ения дефор]\]аций опРеделяет
ся та]-;ье уравнен иеп: (7).

[1'дстави" форп1улу (4) в уравнения (6) и (7), решип'| их относите']ьно де-
ф6рт'а.'.:а на -гапс упло!]](ч/ч у гги о;зг0\'зке.

[1р'.; а :а',;ьнопт ус':ов'и г(0) _ 0. о_:ор':е':яет:о|1 ое' !]ччно]'] -ёфор\]ашии'

лости|нутой на перво\1 этапе уплот1!е!]ия' решение у1)авнсния (6) приптет вил:

|.).1, 0.|, _о. 
_€=-+-_ 11.Ёп

(8)

|1о истечснию врепсени !ействия 1] сш1есь ока}кется разлру:кенной. 3акон
восстанов.пения лефорпташии опреде''1яется из уравнения (7) при о = 0.

Б слунае, если |(о{]тактнь1е дав"цения не превь!шают предела текучести'
первое начальное условие 0пределяется, как ]] в пРедь]дуще!\1 слунае. 8торое
нача!,]ьное условие полу1{ае[1' пт)иняв, нто вся обратиптая часть дефорптации

во.с-а!ов;'!агь ,а врс\1я п1е}.!\ про\о-а\!. катуа "' ! [п " р9цец'оа/ , 
^

!равне||ия (7) примет вил:

е=1 0.0(1 е.,.'')
16 6

€уптш:ируя по'']ученнь!е лефорп:ашии' получитт'| по'1ную относительную не_

обРати!{у]о лефорп:ашию, развивш!уюся в резу'1ьтате уп,цот|{ения каткоп'1'' 9тобы проверить вь|по.цнение ус'повия эффектив;тости уплотнсния (2)'

]\'1аксип1альное контакт}]ое ]!авле]]ие |\'!о}кно опРеделить по форптуле [5,6]:

БРБ
"'' =т вл

( 10)

т\е 17! 
- 

п'|асса ва;;']ьца, кг;

д - ускорение свободного падения, ш:/с2;

Ё - молу'', пефорпташии асфа.пьтобетонной сптеси, |]а,
8' Ё -:::ирина и радиус вальца' п1'

Бс,:и для '.р"лёл"''! 
,,х пара!!етров катка усдовис (2) вьтпо,:няется' дан-

ну1о }1ашину ]!]о}{но реко\'|ендовать 1( производству.' 
.(ля практинеского испо,г1ьзования разра6отанной реологинескои п:оде,':и

пРошесса уплотнения асфа"пьтобетонной сптеси необходи['|о ип|еть з1'1ачения па_

р|п'стров ш:оде":и. 8 свою очерсдь, п'толуль Аефорп:аший, вязкость и предел тс
кучести сп'1еси непРерь]в!1о из[|е11яются в про1!ессе уллотнения' и определя|от_
ся режиту1о]!1 нагру)ксн!'1я, плотностью и те\1пературои с\1еси.

€ шелью полунения даннь|х д.ця пРактического !1рип'!ене|{ия разработанной
п:оде''ти бьтди пРоизведень! экспериментальнь!е исслсдования в.';абораторнь:х и

пр0изводственнь!х ус!']овиях с целью изучения изш]енен]']я ;лапряженно_дефорш:и_

р0:ан о о состочл.1я асф"]ь]ооето.!!".х с\'есей в го0|д(.' е и\ \'г'1о!п' ни'.
[1о ре.у'тьтатап; испь]тании на сжатие обРазцов горяней асфальтобетотт_

:;ой спте|и расчетнь!\'1 путепт бь;'ли 0п]]еделе|]ь! значени5] л:ол1 пя_дефорь:аший'
вязк0сти и пРедела текучести асфальтобетонной сптеси (р;:с.2).

8 прошессе испь:таний !|3]!1€Б!"]й!Б три фактоРа - 
тс\{пература, п'цот

ность и скоРость дефор}1иРования' |1.цотность и те[1пеРатура сп1еси хара!(тери-
зуют ее технологическое состоя}1ис, а скоРость дефоР\]ирова1]ия - ус.цовия
испь|тания. !{еобходт'тп:ость введения последнего фактора связатта с те}1, что
стандаРтная скоРость испьттани;: значите.0ьно о]"]и!1ается от скорости лефор'
п1иРова}{ия сп|еси уплотня!оших !1ашин в |еаа1Б){ь|х ус'|]овиях' что значите''|ьно
вл!.1яет }|а свойства п|атериа.!а.

[1ри провелении экспеРи]\'|ента свойства асфа"':ьтобетоннь;х сптссей иссле_

дова.пись в диапа3о1]е тс\1пеРатуР 20_ 1 50'с' и при коэффишиентах уллотнен]']я
в предслах Ё, = 0,7_1,0' д,,']я определения в.|!]'!яния с]!орости лефорп:ирования
на свойства !сфальтобетоннь:х сп:есей ]кслери[]енть1 б!]л!] провсд€нь] пРи раз
,',",,* -^'р'-т,х дефорп.тироват:ия в д]'!апазоне ъ =3 100 п:п':/птин. ,&\ини_

1]з

-;[т-;,,] (э)



]!|альная скорость испьтта!{ий соответствует [Ф€] на условия |]ровсдения ис-'1ь|га 
'Р ! а.Фа.-ь'обе]ончь! ' (}1Рсеи.

Ана,тиз даннь:х локазь1вает] что с \величениеш] те['1леРатурь! п1одуль де
форпгаший и вязкость с['|еси у[1еньшается. [1релел тек}'чести ,,]'-,',""ео во,_
Растает в плотнь!х сп{есях и при понижении те['1пературь!.

[{а рис.3 приведень| графики зависиптостей молу,: я' дефор[1а ци и и вязко
ст].] с[1еси о']'скоРости дефоРп1ирования. 14з полуненнь;х даннь]х видно' что
уве"11ичение скорости дефорп:ирования повь|ш|ает зпаче!{ия птоду':я дефорпта_
ций. Бязт<ость с]!]еси у['1еньшается п]]и повь!ш]ении скорости де6орл:ирования'
|]аиболее 2ктивное паде]]ие вязкости набл:одается при т =3 40 ,,.,/',",.'.

6ч

а)

с
=

>=

Ф

б)

6ч

*!

6)

с
,

Ф

а} 1'о2
0,98

0,
о '74о',ь 8 10

Ршс. 3 3ависимость сво,]ств асфальтобетонной
с|\!еси от скорости дефор[1ирова1{ия

/_Ё.=!.0, !''=0.9 3 Ё'=0.8(.'')

Р!.. / . зависимость 1(оэ4х|)ицяента -\'плотне]1ияот ](оличества пРоходов катка

}4сс':едования из['|снения плот1]ости при Ра3личнь]х ре)кип,1ах работь! кат-
ков в производстве!{нь|х условиях пРоизводились с испо'-|ьзованием катков двух
ти'1оч - сое': его (!'! 47А. дтассои 7 ) и ]"чр']о|,, .(оп!б.]нир! 

ба]]{ о-о (а_1(а
(_|2 (уассой ]2 ). [4зп:ен";,е ко'ффишиен]а }п !0тнс] и,1 в 'аЁ,си,:ос;а от ко_

''1ичества 
пРоходов 

^,'., ,р,,"д.,,! Ёа рис.4. й..р'4,,й1йл"о' что наибо,:ее
интенсивгть;й рост плотности происходит при первь!х пРоходах катка. 3атем по
[1еРе ость]вания с]\{еси и увеличения ее п"|тотности сопротивление лефорь'тирова_
нию увсличивается. 9тпцетипт. что при\'|онение катков данттой ['1ассь1 в статиче-
скоп'1 режи['1е не лозво']яло добиться коэффишиет]та уп.1']отне1]ия.

€равнсние расчетнь]х и эксперименталь!]ь!х дан!.{ь!х показа.цо хорошую
сходи[1ость (отклонение не превь!сило 4_6%)' что дает основание ,|1"|]! 3?(:.|0-
чения об адекватно}'! описании лРоцесса уплотнен!.1я разработанной п1атеп'|ати_
ческой п'1оделью-

1ат<ипт образопт' пРименение платептатической п'1одели по3воляет вь]б0ать
эффективнь!е парап1етРь! и режи\1ь] работьт катка с учето[1 свойств уплотняе_
птой ас фальто бстон ной сптеси и обеслечить качество производства работ лри
!1инип'1альнь!х э]!ергетичес|{их затратах.
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мвтодикА опРвдвлвния оБоБщвннь|х и3гиБнь|х
и сдви говь|х )кЁсткостЁй сБоРнь|х

х(влв3оБвтоннь|х пвРвкРь1тий' учить!вА1о1!{Ая
РАскРь|тив |швов мв}кду плитАми и оБРА3овАнив тРвщин

по дАннь1м Рв1п[ния оБРАтной 3АдАчи

пР!.водйтся рез},ль.'ат ана.1иза из\'ене1]ия жестхости \1оде.1и пер€крь]тия по даннь]п1 из\1ерения по

переч1'ь]х сп|е]1!е|'ий ее Расчет1'ь|х точек, Равноп1срно и )'ерав']о\1ерно р.с]1оло)ке]]]]ь]х по д]1п|]е 1!одели.

Речь идет о развитии ]\1етода опРедёления изгибнь]х Ё-[ и сдвиговь:х 6А
жссткостсй* п{одели псРе]<рь|тия при его Работс в своей ['']оскости по даннь!]\'т
и3п]ерения ]|о|!еречнь1х сп1е!цений Рас|]етнь]х точек (Рт), Распо"г1о)кеннь]х г1о

длине !|оде"|1и, изложенного в |1 ], о придании разРс|1]аюце['!у алгоРитму удоб_
ства в обработке сип,|воль]]ой инфорп1ации и теоРетичес](их п]оделей, обсу}к-
дае]!1ь|х в работе понят!]й. Фсновопо'тагающей идеей. позво.пивтт;ей эффектив-
но решить постав]']енную задачу, явилось ввецение ус.[овия' что на двух с]!']ех{-

нь!х участках' раслоло)ке||нь]х п1ежду Рт' )кесткости Б] и 6А сохра|{я|отся
постояннь][1и и из!1еняются скачкоп'! на гран!.1ше двух с"|тедующих участ]{ов; это
по3воляет на участ'(е постоянства двух опреде'']яе[1ь|х паРа['|етров и\1еть два
и3[']ерения попереч11ь]х дефорп1аший перекРь!тия. г1остаточнь!х д"11я ре1цения
двух уРавнений с дву\'|я неи3вестнь|п'!и - Б] и 6А.

3кспериптегтту и дальнейшсп1у тсоретическо!1у Ре111е}1ию бь|ла подвеРгну_
та п1оде';1ь желе3обетонного сборного перекрь]т!,1я на двух торцовь!х шар!1].1р_
нь]х опорах, 3агРу)кенная в центре про'']ета в ее плос]<ости поперенной сосре-
доточенной нагрузкой р'

Б качестве расчетной схеш1ь1 описанной конструкшии []ожно пРинять ус
ловнь!й консо''1ьнь!й стер)*{ень, 3а1це\]ле]]!]ь1й в точке прицоьения си]']ь| и за
груже|!нь1й у опорь] реактивнь!ш1 уси]-|ие['1 Р - р / 2 (рис. 1, о). ФпРеде,'1егтие

сп:ещений расчет!{ь!х точек (Р[)' обозначеннь|х !|а рис' ], б кру;ккап:и, произ-
водится путс\1 парал"|те,']ьног о переноса в эти точки сильт Р и образуе]\]ого его
изгибающего ['1о\1ента /а. [ак, па первопт от 3аде.1ки \!]аст!(с эти обоб|ценнь]е
си"|1ь| Равнь] Р=Р,тп= Р(]' - |), где1=|: /2. |-- полная цли!1а \1одели.

.[,л я опре,1е.''тения прогиба от изгиба испо"'1ьзуется уравнение изогнутой
оси консо]'|ьного стер)кня, загРуже!][!ого на конце консоли внача]_|е сосредото
ченной силой, а зате}1 сосредоточеннь]п'1 ]!1оп'тенто['1. 14птеед; спцсщения на конце
первого участка длиной ! (рис. 1, в)

' ' Р] Р\| _|)| Р! 17 Р!' Р
| - 

-!3г]1 2с] сА 6с! !!А

]-{а коттце второго участка (Рис. 1, а)' на котоРош1 всличинь! 6"/ и 6А сохра-
няют те же значения, прогиб

'деформацио!!нь1й расчет _ когда для решения зад!чи долусти}!о восп0;1ьзолать!я \]]авнс
]'ия11и сопротивлення \1атср]|:!]ов' }л{ить]ваюпш!п1и изгл6 и сдвиг хонструкт1ии |!]

!.

6
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я\ Ё']", сА' Ё]"' сА^ Ё'].' сА.",г '} + ,,ъ'+ -}. 
и!! ! ! ! ! ]#!-!

1Р=р!2

А) зе:( 

''}--+-4'| эет ( 1;_+--*-э-4
*) я: ( 

4;--{--_--+---!___+-й
в)

о 4Р!(

*|(Б4

Б_+4
Рцс. 1. Расчетная схеп{а стер)кня, загруженного в центре

а исходная констРукция; б лРео6Разованная расчетная схема] в .з пРиведение сил к к0нца!!1
расчетных участков

,, Р\2[\' ' Р\| _2/)(2/у Р2! 64Р!' 2Р!
''_ 36-,' 2Ё] -- ьс;-- сА"

угол поворота

9э
Р (2!)'? +Р0 2!\ 2! _|оР!'

Ё]' Ё!',

€мещение конца третьего унастка (рис. 1' 0) включает в себя сштещение
72' сьтещение за счет поворота конца второго участка на угол р 2 

(9 , . /), смеще_
ние за счет локального изгиба самого третьего унастка. 14меем

|/, _|/ чо '! -1/,-'' Р|2|)' Рс 2/|(2/|' 
| 

Р2! 
'|Р\2/\! +Р||-_2/)2[1| ,3Ё]| 2Ё]. оА1 | 2Ё]- Ё! !"

[ рт Р|!- -3/\/- Р| 1 ,!24Рг 2Р/ 11Р/ Р{

|3€!, 2Ё] ' сА. 6Ё]| 6А, 6Ё!, сА-'
,[алее, по аналогии,

|/,-|/"+9,2!+|/]., -1\чР +?|.! *4!!!' *?:!6Ё!1 6А' 6Ё]' 6А''

Ф" =Ф, +Ф]"'' -!оР|з +Р(2!\'1 +Р0-_4!\2! 1'0Р[' +6Р!'Ё], 2Ё]" Ё{, Ё], Б]''
!ч/о/1 2Р/ 4оР| - 2Р! (|0Р!: 6Р|- \|/,-|/,:9,! + у. _'"_' _; - - ! +.| '-: .:' !'" 6Ё] 6А' 6Ё]- сА' \ с]| Ё]' )

*!! *р(т--_у)г *!!=2\!!' *?Р| +76Р!з +2Р! +5Р!з + Р!
3в!з 2в'|з 6А, 6в,11 6А' 6Ё! 

' 
6А' 6,/3 6А,'

8Р!з 2Р!) 304Р[3:-+
зЁ!з сА, ) 6Ё11

2Р! 1\2Рг 2Р| 16РР 2Р|+ +_+ +_+_6А, 6Б], 6А, 6Ё]з 6А,

[1роверку правильности полученнь]х формул мо)к!{о вь!полнить путе['| вь|_
числения |/6 лри Ё! и 6А, не изменяемь|х по длине стержня' сравнением ее с
известнь!м решением для консоли. 1,1птеепт

у6 _2|6Р!з +6Р! 216Р([||6)з 
+6Р(|/Ф - 

Р!-з 
+ 

Р!-

|/" -1/, +9 ,:г + 

{и"--

116

3д/ сА 3Ё] сА 3с! сА



Р

8веля о6о"начен |1я А -|7 " - 64 ' |24 '_ ' 11г_. д-]8+ г .6, ' б, '=ъ, ,-т{ ,.1'=- 6 ]

г_А9т,.ж-2!4т,'з Фт-,и !, 
' к_9, . л=1|2г''м '^', .,,=|

6 6 6 б б б ь Р|
.. 1 .. !

х 
' 
=т ' у =Ф' пРедставим систему полученнь!х уравнении в матричном

в\4де

х|

у'

х2

у2

хз
у"

(|)

|1остроим решение этой )ке 3адачи' но с разной ддиной различнь1х участ-
ков. 3то ва:кно в тех случаях, когда раскрь]тие швов и трещин в констРукции

реализуется на небольгшом участке и бьтстро изменяется по длине конструк_
ции. !4меем

у _ Р!.''+Р(!' !.\[? ' 
Р[1 !!,| ,зь-,':_ |'' ,' 3с]' 2с] - сА. 6Ё11 6А'

', Р|2/'\' Р(!- _ 2]1')\2{1\ ' Р2/1 Р!'|')1,7,12Р!'
"- 3Ё!| 2Ё]| 64' Ё]' \' з"') сА.'

('" Р12]'|' +Ру:}|з:-_2Р,, \'_,')'' 2Ё]1 Ё]' Ё]'

\/. \/,+ч,!,-1,:" =* *0"--:!, ,"' :,: }
|" 3€! ! 2с]. оА |

| !!, 7' *р|ь_2ст' 
/.'||2{,)' 

'шт[1/'=|/,+9,2|"*1'|" = ,'', 2в!, ,ц-]'

ц -Р[[ 2('!,+!,)_/,1[: 
'Р!,\!,-|.+(9, +9")/, +1у" - 2Ё]з -й},

о'. Р\2! /)'' Р||:2(! !\ _ 2Р|-ць_2т' 
- т.),2Ё!, Ё]" 2Ё],

[" т/' :(9 -9'\2|. '1",- =""?! '*)
|" 3Ё]3 сА')

[1роверку правильности вьтчислений' как и в первом ре|цении' вь1полним'
сравнивая полуненнь:й результат с даннь!ми прямого расчета, проведенного по

фо рмуле
.. Р !-' Р| 2|6Р/' 6Р/у _ ]- _ 

-+' 3Ё] сА 3Ё] сА
}4м еем

у -Р|" |тэ Р 'уо-9_+*:о |2_в) 6{| 2|6Р!' 
|6Р! '" д/ (_ 4 3 3] оА зЁ! сА

Результать: совпали. 
1|7

у1

т,
т,
т'
п
у'



(истеп:а п:атриннь;х уравнсний' подобная уравне!1ия\| (1)' в этопт случае
о](а3ь!вается гроп:оздкой' и ею целесообразно воспо.)_|ьзоваться лишь в конкрет_
1{ь1х рас!]етах предваР!.{те,льнь]!\{ вьг]ислениеш1 коэффициентов лри 7,, /;

1{о решил: конкретную задачу. д,'1я чего верне\'тся к рассп'1отРению систе_
,:ты уравнений ( 1 ). 9на распадастся на три нсзависип1ь!е парь; уравнений, кото_
рь|е п1олут бь;ть ре:шень;' начиная с перво!! парь:, послеловате,:ьно. [1ринепт
предь]ду]]1ее Реп]енис используется в лос.|]едующих' и тогда ка)кдая лара будет
содеР)кать только по лва неизвестнь;х [', /' (' = 1: 2, 3; 4, 5; 6). Б.пагодаря это
}1у возп,1о)кно по"1учение точнь|х Решений. 8едь в обратной задаче п1атриць! ко_
эффициснтов обь!ч!1о п.цохо обус':ов,:егтьт и ре!цение бо,'тьтлих систе[1 уравне'
"' "1 оь! !о оь! ".о ! ь:: в оол" шеи стрге.]!.

Рассптотрт.:п; реше]]ие задачи на пРи[]ере []оде'1и пеРекРь|тия, испьттанной
в '!аборатории института. Фн позво"':яет пРои"цлюстРировать ее \1етодику и
впеРвь!е вь]явить хаРактеР из}1енения )ксст1{ости ш1одели п0рекрь1тия по его
_] и!с в _]ро_1'.'(\ , .\1е!.с{{,ч еР |ело( .!!ос!и п л !!а р)'{(ои.

Речь идет о }]одели дис!(а перекрь]тия 3да11ия с поперечнь|!\|].] плитап'1и' зз
}1о]{о''|иченнь|]\1и растворо[1 ,&\ 10, с разптсрапти в п"|1ане [х6х} = 330х 130х2 сп1

с поясо['| по псрип1стРу' изготов':ет:::ой в гоРи]онталь1]опт поло)кении непосред_
с'1'вен!!о г!а силово}'1 пол}:. Расстояние }{е)кду шарнирно_подвих{нои и непо]]
вижной опора[1и при11ято 360 с]!], что соответствует отношению [1е)кду сторо_
на[1и ]\]оде'11и - 1:3. А4.одель перекрь|тия !(о^'1плектовалась из п'']ит разп'!ерош!
58'6х15 сп:, ук"цадь!васп!ь1х в два пРо'1ета. всего 46 плит (23 Ряда) с пояса]!1и по
пери[1етру тшириной 1'4 сшт и арптированиеш] тре}1я стсрж!{я\'1и 7 = 2 пцпц в каж
до ['| эле['1енте.

[-1ерелтешения п1одсли в своси п'']оскости регистрировались у ее ненагру_
л<енной грани индикатоРа}!и !]асового типа с :1сной де":ения 0,001 п:пт. [ля за_
!,,\..{и \|о'1' -Р испо'1ь'очагс' !//!!|ав.'1ицсс!-'цй ]о!|(га!. 'агг}жаюшуЁ т:о,тр т,
нагртзт<ой с шагоп: до 100 11'

[1о"повину рас'тетной д'линьг моде,'ти [ = 3в0 / 2 = 180 спт разобьспт на 6 .тас_

тей по 30 с[| ка)кдую. БуАепп опрсАе.пять жесткость Б] и 6А на двух сп1е)кнь!х

участках из уРавнсния (1 )'
1,'1слользу:отся даннь!е из[1еРения изгиба штодс'ци пРи нагру)кении Р = 6000н

(рис. 2. с), так как при это['| значении нагруз]{и пРоисходит раскрь!тие швов п1е)к
ду плита\1и и их относительньтй сдвиг (и' как следствие' из1\1енсние 

- уп1еньш1е'
;{ие значеттий Ё] и 0А)' диагРа\1]!'та <нагрузка 

- 
пере[1е1це]]ие)' для [1одели при'

ни[1ает ви]1 парабо;ть: с п:ягкой характерис'ги1.ой,.] за]орь1 в ш!вах и сдвиги ]\'|ежду
плитап'|и, плита]!|и и п0яса]\{и обвязки. в сред1]ей трсти п!о'1ели становятся все бо_

'|1ее за[]ет1{ь]]!1и. 8 соответствии с принятой лтеточикой расчета 9т|.т даннь]е приве_
день| к консо"ци' защеп:ленной в ]]ентре п!о]е.11и и загр.| женной 1' опорьт ст]"':ой (ре'
акцией у опорьп) Р- 3000 1] (рис' 2. б).

14спо''тьзул ве"|тичинь{ спте:т1енит! [', пр;.тст5,паеп: к опред0лению значении
Ё!,, 6А, на трех попарнь1х участках (всего шесть тнастков). 9тобь; ист<"цючить
из т)асчета си;:у Р' абсо':ютнь1е вели1.1инь] сппещений у['!ень1|!ень] в Р, зато при

а)

б)

у5 у4 у3 у2. -ч:
р12

Р|1с' 2 изогыутая ось \]од!..и псрс1!Рь1тия Р11' 3 изменение )кесткости
ло].ови]'!,1 л!оде.]и по ее д.]1]]]1е

а Ё]\\)|б сА{{) 1 [! =
=:;.62 10|ц] сп:' с,11 = 0 5! ]0{]||
2 г/1 _ 3'|0|0н{.п1, с-1" =
=0.8 ]0'1{.] г/ - ]|]]011н.п.]

0']1= 1ц 0н



опреде'']ении значений 7, велинина силь! не используется' т. е. !1Ринято, что

/ =| |[ вутесто {, -|,| Р!
Фпрелелим значения л<есткостей с]|, сА| из первой группь! системь]

уравнений (1)

откуАа {1 = 1'74 |0 в/4500и Б!:= |/1: = 25,86'10|0 Б'спт2' !, = 1,934'10-8 и

6А, = | / / , = 0'517108 Ё.

А 1|||х 1 |у'||1
ь :]]1ц .[_1,,|,|'

}еперь вьтнислим Ё]2, сА2 и3 следующей

,.* ,, ,!!{ *,'','-1,
||д : в :|-

гРуппь!

[у ' |т1
- 

\и 
' 

тт|'

11124..,0, 2 11.30, 
,|1

!! б 6 ,,уу\у\._/::'вьэ:о'}

|'} 
.'. , *| ,' ,'/\|!|1\!| 

{ _1:в.эв: 
по'[

4.зо' : ! зо

урав;тений систепль:

, '|:ь,з+в.то'|
| з;'эо ;о ' ]'

откупа & = 0,843' |0-8 /27сю гт Ё!'= 32'19то Ёсм2' !"= 1,2838 10 8 и 6А'=
= 1/ у' = 0,78.108 н.

Фсталось вь!числить значения в]', сА, из последней группьт уравнений
системьт (1)

ж
к

914''' 'зо' 2

3 
," 

3 | ,',.1,",'-,'' 

'' {:. :}

6
304 .30'
6

6

2 112 .3о' 2
6

6
16

т
.30'?

откуда & = 0,2572':10-8 / 900 и Ё\ = \ / х. = 35,7 |4']!о|0 !{'см2' !3 = 0'98207'10_8'
сА-1/у=]|!99А]А3Ё

- 
[рафики функ)1ий Ё]\х\ ' 6А(х), где ' - продольная координата модели'

построеннь]е для ее половинь!' име!от вид (рис 3) -|о обстоятельство, что гРа-

фик'6А(х) качественно напоминает вид графика Б'|(х) (максимальное сни)ке_
ние 6А в шентре модели), хотя пеРерезь]вающая сила сохРаняет постоянное
значение по ее длине, свиде'ге,/] ьствует о том, что 61 уменьшается там, где из_

гибаюций момент имеет максимальное значение, и наблюдается существен_
ное раскрь{тие швов, сопрово'кдающееся заметнь|м уменьшением попеРечного
сечения ,4'

1аким образом' разработана методика определения обобщенньтх >кестко-
стей модели перекрь1тия, соответствую1цих заданному уровню ее загРу)ке|'1ия
(и деформирования), а следовательно, методика определения их и3менчивости
под нагрузкой'

список литвРАтуРь1

1. €апожников А' 14. Фпрелеление характера изменения )кесткостнь]х параметРов стен и пе_

р6.рь!'ии зд. !ий по лан!-"'! чк.|ери\|рР1ов на тод.. с) ']\'т"\] го ']а_]Рого рршёР!ч обра'{ь|у
]ад],:. А и. [апожников/!'1:в вузов. строительство. ]996' м |' с. 122 126.

@ €апо:кников А. и.' 2оо5
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м.-в. с_ввостьянФБ, ин:к-, н. н. дуБивин' канд. те\в' }!а}к' доц.' с. А. михАй_
личгнко. нан.]' ]Р\н. !!а}к (Бсл'оро]ский госу:ар.тве;;н,,й''"',,й',",".*,й у,,"_верситет им. в. г. шухова)

исслвдовАнив условий дви}|{вния 1пихть!
в пРвсс_вАлковом экстРудвРв

в ст:тье г1о рез!.11ь1атап л!оведеннь]х а1!ал1{тичес[}'\;'сс.|1е](оБа']|,! пРоцесса дви'(ен1{я ши\т1,]
в зо'1у ()орл]овэ|'и' пре:1.!ожен в0з]1ож]{ь]11 вар ]11тр!ш|н лвоз и!,]юц] х проб1ем нерав]1о\]ерност'!
!]зноса рабочи органов пресс ва"1ковог{) ,^(1р!дера

Фднип'т из пеРспект].]внь1х ]]аправ'':е]]и,\ развития наукое]!1ких техно'|1огий
яв'|!яется Разработ[!а и созда|!ие ]\|ног0ф\.нкшиона'1ьнь1\ те\1]о.']0!ичсских коп1
лек(!'в. пбо'!*.|'ча!о| и\ го-\ ё и( !0'ов !о гг0..1..^ а в сфо]'\]ова но\. 81де

{в'и'1р.0а''.!и. бри\Р-'в| ,[.- ] о{} !ё и!1 ' !]'Р.(оь3.]!ь'' !р,]'.у- !1' о {у
ч1т. !пресс Рал^овь!с'.к'''1!]"]лгь! {пвэ!г:..]'.]шн |-о |(о!(.1|,!^|/ч]]о_.|.\но.|о! и
ч('ского и ('полн с г]11я ]] |.

1{ ос но вн_ьп: на пра в.!е н и я |{ конструктивно_технолог ическ0го совсршен-
с') 8ов.]],)я пвэ [2. .] .''Р [ т о!г]е(ти: 0оё, пд!' !иР равно\|ёр]]ои п;!а !и
пРессуеп1ого }татсриала и зффективного сго предварительног0 уп"пот1]ег{ия;
осуществ"1ен|.1е терд1и.]еского подогрева уплотняеп1ого п1атсриала и ввода в
не!о раз"!ичнь!х пласти()икаторов, обеспснение ]]аде'кного за-\вата уплот_
няе]!1ого ]\1атериа''']а пРессующи]!1 орга|{оп| (ва.цкап'|и), вьтдеР>кьа 

''*{', ''ддавлени!'\1 и испо.ць3ование пРи это\| вибровоздействия; п0вь!шение экс'
п'']уатац]]онной ]1адс)к]!ости агре!ата, а также сро'(а слу)кбь] рабочих оРга_
нов ].] др.

Фпь;т эксп'';уата;1ии бо!']ьши!{ства агрегатов ва.пкового тила (пресс ва;:ко_
вь!х из\!е'цьчитс'1ей, ва.цьт{евь;х прессов' бегу]1ов' валковь!х пте'цьниц и дР.) сви_
детельствует о неравноп1ер1{ости пото1(а обрабать!ваеп1ого п,|атсриа';]а по шиРи'
не их рабочих органов (валков). Ана'погичттое яв''1ение наблюлал0сь на]!'ти п!и
прессовании в пвэ.

8 связи с этип'] появляется необходип:ость изучсния !с'']ов|]й дви}кения ших_
тьт в рабонсй ларе - "пресс_птатрица - прессуюйий валок'' (рис. 1) пресс_валко'
вого э1{струдеРа.

Расслтотрип: условия движения шихть] по ширине форп1ующей парь! пвэ:
пресс-ш1атри||а - пресстющий ва.пок (рис.2).

Р!с' /' схе|1а вэаи])о::е,].тп}]я рабоч|!| органов пРесс.ва.п){ового ]нс)Р\деРа

!ля исс,тедовант.:я прошссса движе]]ия шихть1 испо]']ьз)'е|!] систе[1у
Рен|1иа.11ьнь]х уравнений в ци,.]индр]{ческ!.{х координатах. опись]вающ]]х
ние вязг<о1.1 нссжи['1аеь1ой ){идкости.
]20 |55ш 0536_1052' и3в. в!зов. строительство. 2005. ш, 1

диффе_
дв и)ке
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7р=|(а)' тш'

у9=(7)' т'ш
3

у9='(2)' т.5 у,"='(?)' т.5'

Рдс' -2' 0хепта дви)ке!1ия шихть] по ширине прсссующего валка
] ' вращаюцаяся п1есс матрнца : неподвижная бо{овая пове!хность

пресс{!атри!ы 3 _ лге.сую1!|е ва.!лп: 
' 

литающи'| шнех

а]'" -. а1'" 1,"аи '' а1; 1,'-1- '.]!' -' г'
ё, " ёР Р оФ о? ,? "

04 
'у^04 '']3,.' , 

а1; иР1', 
-г. -|'Р -а( ': 

4 - : аи")
ё: '- 0Р ?р ё. Р - р?о | ' Р Р'оо )'

аи. 
1.^с]1, *1"от, ' уё|--г \аР-|у

о, "аР д оФ о. ' рё2

(1)

где Р 
- давление ш|ихть!;

Ё - радиус валка;

9 - угол поворота (обх<атия) шихтьт;
Р,' Р, 

- 
соответственно п'|ассовь|е силь1 вдоль Радиуса л и оси 7;

р - 
плотность 1цихть!;

уР' у9, у, 
- 

скоРость дви)кения шихть] вдоль радиуса валка' в напРавлении
вращения валка и оси " соответственно;
/, - скорость движения |пихть| за про{\'|е}(уток времени ,;
, - время обх(атия шихть|.

[1ри этом условие нес'{имаемости:

ау^ у.' !ау'^ аул +_ ! +- '+ -|).ал д ла9 }а

@ператор "1апласа;

' а у" 1 о1/.' ! а_у'^ а_и

^ -- 
{ '-:--: (3)ал' Р ёР Р 3о ё;)

€читаепт, что в зонах нес)кип1ае[1ости шихтьт 48 и с, (при р = сопз1) про_

.. ау - оу'
цесс движения материала установившийся' т. е' }=0. $_0, ^,,..'",'"
сио']ь[ н€3н 2|{й'[€,|1Бнь:, Р = 0' €кольжение п'|атеРиала вдоль поверхг{ости валков
отсутствует: /, = 0' [. = 0

3 то ;ке врептя при дви)кении шихть| в зонах несжип;ае['|ости (на унастках
А8 и €Р) при из]!1енении угла 9 (спт. рис. 1, о) за счет сил трения ш|атериала о
неподвижную боковую поверхность врашаюгшейся пресс-[]атриць| 1 скорость
движения ]!12териалало ш|ирине ва'цков (в точках А, 5, 7( и 1{''; 5'; ('; см. рис. 2)

а1'
из|\'Рняотся т е ]=0' ёа

1?8*а[дт._ц 2 ац 
]

рал ( " л' ,{'.]р]'

(2)

|2|



0=

^ 1аР" рё:'
у; 

-|аРт_'й'

0= 1аР-"[-{, ц)л3р '[ а,' Р )

о-?Р.
ёэ

|1ри рассптотрении второго уравнения систепть: (5)

!.]р (а-у |'\,-, _п ^' ,^ 
| ,.,и т ,!н _о у; -.у" (6)

,?а9 '[ а. Р') ! а9 ёе' д2

видим, что пРавая часть г1оследнего уравнения есть функция координать1 2' а

левая - функшия 9. ]{анное уравнение мо)'{ет вь1полняться ,р" у",',^"€ =6.
4р

[]осле да,'тьнейтпих преобразований вьтрах<ение (6) примет вид:

! . в,\
уФ=у, у'|еР +е н (7\

!,,
Анализ геометрической зависимости 1/, = |(э\ (спп. рис. 2), построенной

по форптуле (7), показьтвает, что при дви)кении шихть| в зону ее обжатия ско-

Рость дви)кения потока материала по ширине ва''1ков изменяется по параболи-
ческому 3акону. ,&1аксимальное значение /, наблюдаются посередине валков
(точки 5 и 5', сшт' рис. 2), минимальнь:е - по их краям (тонки 1{', !х{' и |{, !{)'
что обусловлено пристеннь!]!1 эффектом боковь!х поверхностей пресс матРиць!.

.{ля изунения силовь!х параметров, возникающих при дви)кении |11ихть| в
зот:у формирования, проанализируем полученное уравнение (4).

Анализ показьтвает, нто при стабильнь;х условиях формования (равнопперной

подаче |шихть! с постояннь|ми физико-механинескими хаРактеристиками: вла)кно-
сти, плотности и дР., постоянстве частоте вращения пресс-матРиць! и т. д') вдоль
оси 2 возникает и постоянная сила Р.

€ унетом вь1|11еуказаннь1х условий система лиффсренциальньтх уравнений
(1) принимает вид:

-с'

1' аР
рад

[1осле интегрирования вь]ра)кения (8) иптеепт:

[е 
_со с'.

[е_рт"'плл с:'.

(4)
*#.'[^, -])

(5)

(8)

[ц
],*
! 
,,,'

[я

122

(э)
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!анная систепта уравг;ений по]<азь|вает, !]1Ф Аав:']ение 11!ихть| определяется
значенис[1 уг]'1а об)катия 9 и Радиуса Ё валков, т е р=|(р. Ё).

8 уравгтении (9) неявная зависимость Р от Ё олрелсляется постоянной 6|, а

неявг!ая зависип1ость Р от р второго уРавне]{ия п0стоянной 6(. Фба уравне-
]].1я ( ] е1'*(ат в се6е грои"во."ц1р _161199, ' 1" -

€ у.тстопт вь|шеуказаг1нь!х 1'с.пов;:й вь;ра;кение (9) дтожно прецставить в
виде:

( 10)

(11)

( 12)

где

Фбтцее давление, возникающее при движении шихть] в зону форп'!ова1.|ия.
складь!вается и3 давления, определяеп']ого пара}1етрош1 угла поворота валка 9'
скорост1]ь!д1 пара['1етр.опт \' а такх<е ве.':и,;и;:ой силь| трения Ё.' шихть: о по-
веРх]]ость вРацающеися пРесс-ф1атРиць]. 3ависящеи, в свою очередь, от ]1ен-
':ро6ежнои си' :': [.. в' 'д*;( 

'] вую[]е, !а п1а!соиа. во воашаюшс;ся \а р,|е

. п 1' 
п '. Р 

1'!,_.
'" л.., л''.,

г!е п, [ - соответственно, п1асса и объепт уплотт;яептого ш|2териала,
1,',,,,,' - окрт;кная скоРость вРащения пресс тт'татРиць]'

Ё"" 
^ - р'-т.;иу. 1ррс.-\]а'1 рРшь'' 1огда в уРавнении (10) можно допустить, что

с,=г.',=г"1 ={::'- 7' (1'3)
л.^.

Р=ср+р|';1пл+с,

^ !+Р|Р{-= 0)п
' (1_е' "')'

где | - коэффициент трения
Бьтрах<ет;ие ( 10) с унетоьт

прсдставить в виде:

|шихть1 о поверх!1ость п ресс-|\'!атр и ць1.

значений постояннь1х с(11) и с3(13) мох!но

|,,Ё/
Р= .,ц_*р +р1*'

- _ р1'у|пк+ /
р

( 14)

где первая составля!ощая уравнения (14) 
- сопРотивление дви)ке]{ию шихть!

в зо|ту фоР['1ования Р.''р определяется угловой скоРость!о движсния ц!ихть! Ф'
се вяз|(остью 1и углоп] повоРота гшихть: Ф (в рад)'

1{роп:е того, на процесс дви)ке]1ия 111ихть| оказь!вает влия]1ие так)ке 111ири-

на |1Ресс-\'|атри!1ь1 (тпиритта ва''тка _6) и ралиус вра]]{ения ш!ихть!, опреде]']яе-
п]ь и рад1усо[] ва ]ко Р.

[1ри этопт' !(ак видно из первои [Ф[тав:']я101118].]. че['! оольше шиРина ва"цка

8, теп: птеньттте величина солротивления дви)кения ]].]ихть1 в зону форптования
из-за уп1ень11]ения пристенного эффекта.

1ак, при уве.ци!]ении 1!]иринь] ва']ка с 8 = 150 п]м до 8 = 300 пцпц. т. е- в
! раза Р,'".:,птеньшает(я в 3'7 раза. Ана,логич|{о' при у]\'1ень!1]ении радиуса ва,л-

к:. Р= 2о0п:д: ..оЁ= ]00 ттп:. т. ( в 2 ра.а Р.- т т|е||'__]-е'сп в3.7 ра'а.
Ана:'титическая зависи}{ость (7) ид'еет !!е то'']ько теоретическс)е 3начение'

но и практическое. 1ак, при подаве форп:уеп;ой шихть1 !1]неко!'1 в зону Располо-
)кения точек А и А" (на край ва''тков) характеР распрсде,1ения скорости [* по
ш!ирине валков 6 хотя и носит параболи.;еский характер, но зкстреп'|у}'! пара-
бо]ь! г|!1ешеч к ]\|е('1.] 'агРу5(!..

|/": [(:)' т.А' и 1/' = |(;), т'.\'.
1{ак показала пРактика эксплуатации пРесс_валковь]х э1(стРудеров по схе

п1е в!|ецентРенной загрузк;а:пихть; (рис- 2' т. А' А") появляется значительнь!и



боковой распор (осевое уси.тие). которь:й привоАит к вь!тя)кке резьбьт бо,'тто_
вь;х сое,'(инег:ий нелодви'кпой боковой поверхности п ресс_т!1э т риць: ' |1ри за_

грузке шихть! шнекоп1 в центральную часть валков (т' 5 и 5') концентра|{ия
осевь;х усилий на неподвижную боков;'ю поверхность пресс 1\'1атРиць1 не на_
блюдается.

!

список литвРАтуРь|

к'!ассен п в. исследование лроцесса гранулиРования различнь]\1!'] ь:етодап:и/[1' Б' (лас
сен. и. !' гришаев, и г1 шо\1ин/проб"1е]!1ь1 хи[]ии и хи\!ичсской техно'']огии. м': наука,
!977._ с 261-269'
грво. ]ьс !0Р 

^\ 
в. ко]. 10)н!}вРо_''|о' огу!. ко! 'ов.0| !. повао _.р. ь..1ковь.\

_!. 1Р\.р| ов м в'.во"-.ятов н н.д оичг' сово.\'"!чь!' тр.!о!о' в!.г'0\.о !'!
сти ст!оите.1ьнь]х 1\1атериалов и индустрии] сб' !ок.1 мс;кдунароцного конгРесса, ч'з. Бе,]1
город изд Бгту и\1' в г шухова, 200з- с. 3!-з5
!1дтент !)Ф,^'[о 2207247 /1'рид.тин А м.' ссвостьянов в' с., лесовик в. с . севостьянов м. в.
и др. пресс валковь1й экструдер - Фпт,бл 06 08.2002 в Би шц 1в

@ €евостьянов м. в.' ду6ивин н. н., михайличенко с. А.' 20о5

получено 17 08.04

внвдРвнив нАучнь1х дости}1(вний
в пРои3водство

удк 666.97'о33'4

то. и. кудРявцвв, канд. техн. наук (йосковский автомо6ильно_доро)к н ь! й инсти_
тут _ государствеввьтй технический университет)

РАзвитив пРои3водствА комБиниРовАннь|х
АРмАтуРнь]х элвмвнтов

Рассп!атРива]отся тех]'о.1огии сборки комбинированной ар11атурь{ для строителънь]х ко!]стРук'
ци,] и пРи^1еняе['ь]е д.'1я этой цели авто\1атические сварочнь1е но\1]1лексь] (А.|!икс'.

А'пя повьтгцегтия прочности строительнь!х лста.1сй' их луч|цего противо_
стояния Растягиваюцип1 нагруз]{ап1 в бетон встраивается арп'1атура- Ёоменкла-
тура ар}1атурнь]х изделий достато!]но РазнообРазна - 

от прость{х стальнь!х
стеР)кней' закладь]вае]\'1ь!х при фор1\1овке изде'']ия' до предваРительно_напРя_

'кеннь]х 
конструкций и сварнь1х каркасов сло)к!{ой копфигурации. [1рошесс из_

готов'']е1]ия арп'1атурнь|х изделий один из наиболее тРудоеп!ких в стройинду_
стри]'], пог'цощающий бо,:ее 30% обцих затрат на стРоительну10 к0встРукцию,
поэто]!1у их целесообразно и3готавливать на специа'']изированнь1х предприяти_
ях. ор иентиро ван нь]х |{а обслу)кивание ]\'тногих заводов жБи' Фднако удовле_
твоРить совРе\'|еннь!е требоваг]ия относите'']ьно те[1пов прои3водства и качест
ва ]1а таких предприятиях п'то)кно только при условии авто[1атизации техноло-
гических пРоцессов' создаг|ия автош1атизированнь!х систе]!! управления,
обеспечивающих воз[1ожности контРо!']я качества изде'']ий в процессе изготов-
лен ия.

.[ля у,'туншения эксплуата11ионнь]\ свойств и31]е'1ии 1!еРедко применяются
арь1атурнь!е сетки, собраннь!е из гладких или профилироваг{нь|х стер)кней' что
[163БФ:]|]€1 рац1.1ональ}']о испо;;]ь3овать ко]!1бинацию прочностнь|х свойств бето_
!{а и ар[1атурной ста':и. €етчать;е конструкции, по]\'1и[{о пРочего. улучшают
сцеп'цение арп'1атурь] с бетоно[1 !,ля сборки ар}1атурнь{х каркасов при['1еняет_
ся контактная сварка стер)к1-1еи в шестах их пересечения: при подаче тока в
мес]'е контакта происходит п,']ав,-|ение мста,'1ла' прилегающая к сть|ку область
нагревается до пластического состояния' осуществляется с)катие и осадка [|а_
териа,'та. Б процессе осадки ].]3 контактной зонь] частично вь!давливается жид_
кий п4еталл' удаляются окисль] и загРязнения. []осле отключе:.тия тока и твеР_
дения [1еталла давление сни[1ается.
124 155ш 0536 |052. [1 ;в. ву}ов. строительство. 2005' оп{о 1
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1ребтептая ,лектгическая ]\'!ощность дово'!ьно ве.цика: 0.12_0,15 к8А на\'\] {.варив.ё]\1о-о се'.Рчи.. ]!о']нос.1о -ока _ 1о 120А тд: ..а-.' ]ие \ёу.1}
э"11ектРодап'|и 20-120.м[Ё/лп, (А411а)- давпение, треб1'еп:ое д.]я 0садки, до'1)к}|о
б,]-ь _орчдка ]5 50 мн \' |мп;]] в 'ави,.по.т;о! п|а.1др.а.1а 61орннсй.
3':ектродь; изготовляются поль]\'|и - из холоднокатаной э'цЁктоолитичес^',
[|сди и сплавов на ее основе. Фни дол:кнь: обладать вьтсокой электро_ и теп"по-
лроводностью, сохранять необходиптую прочность до 400.€, тре6тстся прину
дите"1ьное охла)кдс]]ие.

Развитие совРеп{еннь{х средств уг1Равления по3волило обьединить совре_
меннь!е техно]_|огии в об,']асти автод:атичсской сборки ар[]ат)'рь] в ко|\']плексе
авто]!1атических "циний ко:;тактнои свар](и 'Аликс.'' раэработанньтх нау.т_
ьо-поои {во]с'во !но. в|!.-Ро!. :есцо..: шиот'ой . свАРк^'' и !рФ.1на :..ачР!. ь|)
для пРоизводства разнообразной но!\'тенк..татурь] стРоите'цьнь!х арп|атуРнь!х
каркасов.,т1инии от,'тичаются универсальностью и высокой производите.ць_
]]остью, весь пРоцесс и3готов.г!е|{ия аР!1атурнь]х сеток * от подготовки []ате_
риала до вь!дачи зака31{ику готовь]х ар]\]атурнь1х каркасов задаттной конфигуРа_
ци !.1 авто[]та тизи рован.

Фбь:чнь;й режип: работьт линий - автоп:атический, но при нсобходиптости они
п:огут работать в полуавтоп,1атическо!1 и,!и в р1чно[] Ре}{].][1ах. }ниверсальность ''ти_ний состоит в топт, что одна и та )кс ",1иния с вь;сокой пРо и ] водите': ьностью способ-
на изготавливать арп'1атурнь!е каркась| разнь!х типоразп1еров, с Раз'.]ичнь1[1и |шага\{и
пРо1]ольнь!х и попеРечнь!х стержнеи, с диаметроп{ ар]\'1атурь! от 4 до 40 п]м'

Авто[]атизированнь!е а!регать{ не требу;от трудое[1ких про[{сжуточнь|х
пеРеналадо1{ и пеРестановок з,']ектРодов и \тсхани3[1ов. [1о,:гтая перенастройт<а
пинии щи-необ}оди[]ости г]еРсхода на изготовление друго!о ти!]а каркаса за-
нип1ает )_/ 

^!и!] 
и состоит в коррекции и введении в систс[{у упРав"г!ения соот_

ветствующей пРогРа['|[1ь] из чис.|]а типовь]х на изготовление арп!атурнои сетк:т
конт.;ретной конфигурашии'

[1риптенение у:тиверсальнь!х линии лозво'.1яет эконо[!ить л,:ощадь под обо-
рудование' коРрекция и ввод в систепту кот;кретной програп1['!ь], а та]!)ке управ.пение работой линии доста1'0чно прость]; д''1я соответствуюцеи ,одго'о"^,
персона'ца тРебуется одна нслеля.

Автош:атические линии кон га ьтнои сваРки пРедназначень! д!'1я изготовле_
ния всет1 }'о!!ен|!латурь| ун;.тфиг:ирован:;ь:х и нестандэртнь|х строительнь|х ар_
п|атурнь]х каР]{асов. [1араптетрь; каркасов:

д].]а}1етР ар\1атурь; - 4_40 п:пц;

расст-ояния_ между пРодольшь]}1и с]ер{ня}|и (попереннь;й шаг) стандарт-
ньте -- 50; 100; 150; 200; 300; 400; 200+100; 100+200; 150+50+100
|00+50+150; 100+50+50+100 птлт- 1{онкретньте значения задаются програп1!\!ои
на изготовление сетки. []о требованию заказчика !1]аги п'тогут бьтть другип:и;
Расстояние []е)кду поперечнь]!1и стеРх<ня\'!и лю6ос требуеп.тое' задается про-
грап'|!!ои на изготовление сетки 

'гширина 200_3700 ш: п:;

качество соответствует [|еждуь{ароднь][{ стандарта}{,
кладочнь]е сетки д.|тл кирпинной кладки: ширина 100_800 птп:;

ячейки 50х30_50х120 мшт '

8 вь;пускаепть:х фирптой автоптатических линиях при]\|еня]отся ко|\'1п"цек
тующие изделия то,:ько российского прои3водства. что вь!годно отл].{чает их от
зарубежгть:х "':иний' зттачите"цьно сокрацая стои!|ость.

8 слунае испо,']ьзования линий в лолностью авт0д1аги3ир0ван]{ь1х пРоиз'
водствах с гширокой ноптенклатурой )леле3обетоннь|х изле].1ии они оснашаются
програм]\|но управ.ця1оци]\1 комп,']ексоп'1 на основе пРо\'!ь]шленнь!х ко].]тРо.п']е_
ров' способньтх осуществ"1ять дистан1]ио1]|]ое управ.цение и обп{ен даг1нь![!и по
резу!']ьтаташ1 вь:хода готовой продук11ии. |1риптенение графинеского игттерфей
са облсгчает задачу програ}1}|ирова]]ия !{ контРо.|]я техно,'1ог!.]ческих процессов
в реальноп| в Ре ['1е ]] и.

€хепць; коп:поновки обору:1ования позволяют вь!по.пнять ]!е 10!']ько рас!|ет_
нь!е технологические ц!]к.пь]' !]о по необходи[1ости вносить и3}'1с}тения в струк
т\ру техно'']огического оборудован].1я, из[]еняя в широк]']х предс!']ах но['1енкла
туру вь!пускас}1ьтх изде"ций.

12Б



А.|!1.1к(]
0501

Аликс
0601

Ал]{кс
0802 ^ликс

1";]икс
2901

А,]икс

1 11роло.;ьт,;ь:е
стср)кни:
а) диап1етрь'' п1 \1

4-6

с бухт

,1; 5

с бухт

46
с 6-\'хт

1-14
(4-6 -
с бухт;

в и в ь1ц1с
\!ернь1с

заготовки )

4_з6
(птерньте

заготовки.)

1- 18
{4 6 с
бухт; в и

вь!ше\1ернь!с

б) \атер и ал в-!. вр 1' А |, А 1|, А {|]' Ат-|у

в) расстояние

(по о с я п; ). 
'пт.'

г) расстоя]]ие
\1е)кд}' ося\1и ]1Раиних
стсржнси. п1\1

90-500

90 500

50 5о

750

|00, 1 50

до ] 500

100; 150;
200: 300;

400:
200+!00
100+200;

150+50+100;

100+50+150;
100+50+50+

+ 100
до 2900

100, 200. 400

з500

2. [1оперенньте
стержни|

4-6
подача
с бухт

подача
с бухт

46
подача
с б\.хт

4-10
(4 6
с бу\т]

вивь1пе
\{срнь1е

з_20
( хтерньте

заготовт<и)

4 18 (4-6
с бухт; 8 и

б) материал в 1 ' вр 1' А-|' ,,\ 1|, А-]|], Ат |!
в) расстояние
п1е)кду стеРжпя[]и

50' бо.;се 
'

30-120 30, болес' 50, болес'
"!юбое

50' болс., 50' бо'пее,
любое

з. д.::ина с:еток' птпт до 2700 ,1о 60( !0 до 6000 до 6300 до ] 2000 до 9000

,1. )11и1;и та се гок. мпт 1 10-!:50 до 600 до 800 400-2000 600_з700 45(х]

5. производ|1тельность:
п{инип'1алБное кол во
свар{1вае\1ь!)| точ|'к в
]{инут},: \]ини}1альное
кол во сваривасп]ь1х 

"]1опсРечнь]х стер)кнеи
в \1и !]уту

10()
25

з()()
25

11.10

40
272
11

б0 при
сваркс.

стер]кнеи
36+203

612
17

6 габарить] линии:

ширина' п{

10
,1.5

1.5

15

3.5

20
4,5

35
11,}1

з,5

25
5

3,5

30
8

з,5

масса "']!.]нии' т 5,0 4.5 7о 26 1!- 1о

.{,ара;<теристики т].{повь{х авто[1атических '']иний <Аликс,> пр].]веде1.]ь! в
т2бли1]е

[1рограп:птное обеспече1]ие систеп1ь] построено по ]!1одуль]]о[1у пРинципу'
|(аждь!й п1одуль офор\1лен в виде подпрогра|\'1\1ь! и вь1по"|тняет свою функ|1ио_
нально законченную операци1о.8 состав моду.пей также входят подпРограп'1
[1ь|' реа'пизу]ош1ие отдельнь!е з''1е]!1енть] операции.

[акое структури рова !] ! ]ое без перекрестнь]х ссь|]']ок построение програп|
]!1ного обеспечения существенно упрощает про!1есс его создания, от']здк!.1 и
}1одер]]иза ции '

[1ринцип постРоения систел]ь на освове от|\Рь]той аР\итектурь1 []633Фа]|1л
пРи[{е{{ить програл1п'!ное обеслечение верхнего уров]{я под управ,'1ениеп1 [1'{ого_
задачной операционной систешь] ш]паоц5, !]то обеспечило во3[1ожность созда_
г!ия удобного гРаф!.{ческого интеРфейса (рисунок). €обственно вь|чис"11итель_
ная []ощность контрол']еров, работаюцих в подсисте[1ах управ'цения Режип1а_
[1и приводов' позво,'1яе']' обсспе.{ить удов"цетворитс"пьное пРедставление
инфор[1ации в реально\1 }1асштабе вРе]\1ени.

Фднако д'пя предотвращени5! сит)'.]1]ий' когда нар\-ш]ение работь! контро"ц_
леРов пРиведет к лотере инфоРп1ации о развитии пРоцессов в подсистеп1ах
приводов и сваРки, регистрашия пара[]етров веде']ся и на отде,1ьнь!х }'стРойст_
вах, п!акс!'1п'та'']ьно пРибли)кеннь]х к исто[]ника[{ сигна"11ов силовь]х цепей. сис-
1:2[;



!,1нтерфейс оператора }'правления

те]\{а контроля пара[']етРов исполняет ро''1ь своего Рода <1чер|{ого я[цика' для
г''1авной ''']инии сваРочного коп1п.|1е!(са.

1,{сходя из тенденции развития ав'го\1а'г!{зированнь|х систе[1 и организа
ции производства арп1атуРнь!х констР\'кций, с'']сд)'ст вь!де'1ить ориснтацию по'
стРоен|.]я сварочнь|х ко]\1плексов на новош1 технологическо[| уровнс. общая
идеол0гия авто!1атизации сварочного производства. видоиз[1еняясь в дета]']ях,
в це]'1ош! остается нсизп1ен]]ой: это организацил по3иционирования сварочнь!х
орга|]ов, подачи сварочного п1атеРиала, ре)ки!1ов сварки. вопреки устоявшей_
ся |1ра1{тике и традиция\1 и!]огда ()\азь!вается ]]е',1есообра]нь]п'| из]\'|енение
пРинципов упРав,1ения по все['| состав]'|яющи[1 ' остав'']яя в основе лишь исход-
нь!е критерии эффективности и |{ачества. [1ри такой лоста11овке задачи неРед-
]{о возникают пр1.!нципиально 1]овь|е подходь! к осуществ'1ению проекта авто-
]!]ати3ации |.1 реконструкции технолог]]ческого про|1есса.

Результать: внедрения пРиведеннь|х вь]|ше РазРаботок производственнь]х
1(о]!]п'']е]{сов свидете';1ьствуют, что построение их стРуктурь1 обь]чно целесооб-
ра311о по иеРа|)хическоп(у прин1]ипу. обеспеч!!ваю!!е^]у легкое и3}1енение кон_

фигурации в зависимости от конкретного пРоцесса производства. А,\ест;]ь;е
контРо./!лсрь] д",тя сбора даннь|х и управ'1ения '']огично объединя!отся по тех!|о_
лог|.1ческоп1у пРинципу в локальнь1е систе\1ь1 под управ.пениеп{ центрального
контРоллера.
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!. Автономов в. н' созданис совре\1енной'гсхники. Фсновьг теорли и:;ракти:о:/Б Ё..\вто.
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шсв / [ез док.п на на\ч т!\н }онф. госс'гроя РФ по свароннопту обор!лованию' м'' 1999.

з. к!лрявшев !]. }'1 Ёовос сварочнос обо]]удование д!1я лре!приятит1 стройпдтстрии/
|Ф ],'] (т'::рявцев/ /_|ез' док]. на всерос. на!'ч.-практич конф по сварочнь\] ] 1 о1!т8.нн \1
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нА1ци }оБиляРь|

тАлАнтливь|й учБнь|й
(|{ 7Ф_летито Бладимира ]1вановича 1(остина)

в'']ади}1ир 14ванович 1{остин роди":ся в
1935 г. в г. Ёовосибирскс. 8 1952 г. он по_
ступил в Ёовосибирский и н)кен ерно_стро и_

тельнь1й институт ипт. (уйбь;шева и окончил
его в 1957 году ло специа''1ьности "1еплога_
зоснаб)кение и вентиляция ".

Более двух десятилетий 8.паАиптир 1{ва-
нович проработал на и]1){снернь!х и Руково-
дящих до''|)кностях в различнь|х производст_
ве]]11ь!х' науч}]ь1х и пРоектнь]х организациях
|1риобретенньтй большой опь;т проектировки
и н2лалки систе}'! отопления и вентиляции
лег в основу его кандидатской диссертации.

Фсновнь:е напоав ]счия его тт;у ; ой ле"
те.цьност!'1: внутренг]яя аэродина&'1ика и теп_
ловои ре)кип{ здании; отопление и вентиля-
ция про[1ь|шленнь:х сооружений. 8. !,1 (ос_
тин одни\'т из первь!х в :ташсй стра1{е для
рсшения задач ]<лид.1атизацио11нои техники

стал разрабать]вать с,'|о)кнь!е п1атеп]атичес|{ие \1одели' основаннь|е на теории
изотропной турбулентности, на решении систеп'ть] уРав]]ений ттрбтлентного
дви)кения' теоРии газовь|х завес. йпт разработань] расчетнь!е п|одели для по!1е_
]де{''ий с повь![шенной влажностью, с }]ощнь]['1и источни]<аш1и те11./101.ь!; д./]я |\1но-

гоэтажнь!х проп,1ь!ш'!леннь'х здат;ий с прое1\]а^]и в пеРекрь!тилх' 8' 1,:1. 1(остин
локазал, что теплозащит!|ь1е своиства огра)кдающих конструкший пРоп1ь!шлен_
ньтх зданий дол)кнь] подбираться на основе ].] ндг] в идуал ьног о расчета в коп'1
плексе с систе|!1ами кли1!]атизации.

},{нл<енернь;е и научнь]е разРаботки 8' ].,1. (остина на1ц,,]и прип1е!тение в
ва:кнейших отраслях проп1ь1шленности: на тепловь]х эл ектр 0станци ях ' в п']е-
та''1лургии, хи[1ии и нефтехиптии, п1а]-]]иностроении и дР.

Бго локторская д]ассертация "|1риншипь: раснета эффективнь]х эконо]!1ич_
нь]х систе['1 обеспе.{ения \1икрокли]\]ата проп1ь]!1]леннь1х зданий''' т<оторую он
успец|1]о защит!.]л в 200] г., явилась обобц!ег]ием ш:ноголетт{ей наунной работьт
авт0ра с 1975 года 8 й. (остин !2 11!0}1Ф[2821€;!ьской работе в Ё}}{[]4 -нгАсА - Ё[А€}' (€ и бстрин ). }4ш: разработаньт 9 лекционньтх курсов; "8енти-
ляция'', "!1асось;' венти;;]яторь] и ]{о]!]пРессорь{''. "Фсновь; инженерного эксг1е-
Ри['|е||та'', "1еплотехника". ''9хра:;а возлугш;;ого бассейгта" и дР.' подготов.пе-
1]ь| и заци{1!ень1 120 диплоп:ньтх проектов, о1] - руководитель по подготов](е
кандидатских диссерташий. Ё 2002 г' Бладиптир иванович избран профессоропт
кафедрь] теплогазоснаб)кения и вентиляшии Ё[А€}.

€ 1979 г' 8ладимир 14ванович 1{остин отдает !{ного сил и творнсской .нер_
гии работе в качестве 3а]!1естите'']я г.павного Редактора журнала "14звестия ву_
зов. €т р о и те,'т ьс т в о'''

Фн является члено[1 диссертационнь|х советов Ё[А€} и 1(ьтргьтзского го_
сударственного \'ниверситета строите']ьства' транспорта и архитектурь{.

[оллекгпцвь; кафеарь! " 7 е плоеазос набэ+се нше ц 8енпш'пяцшя'' 17овосш
бшрскоао еосцг)орспвенноео орхц/пекпурно-спроц[т!е'1ьноео унцверсц/пепа
( €шбстпршн) а реоокцц!1 э!сцрна,,1о " |!звеспшя вцзов. €пронпельстпво" с.;п
6ун:и поз0ровляютп 8ла0нмшро 17вановцча с юбц:!ее,+т' вь!ра1!со1оп прцзно-
пе,оьнос/пь 3а мноео,,[е[пнца 6обросовеспньтй прц0 ш на6екэпся на аа'4ь|!ей
тшее ттло6опворное сопруонццес/пво.
]26 155ш 0536*1052. и3в. в\,'3ов. строительство. 2о05. л, 1
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11ндекс 70377

пРиним^Ётся подпискА
||а 1_€ !,о"1угодие 2005 г'

нА нАучно_твоРвтичвский ,куРнА'п

и3ввстия
вь!сших учвБнь!х 3АвЁдвний

<стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитЁльнь!х ву3ов снг

новосиБиРского госудАРстввнного
АРхитвктуРно_стРоитвльного униввРситвтА

( €ибстрин )

и3дается с марта 1958 года

.''^ 1:ч::, ч,-"''а!! на г'рофессорсно пре]1одаватс.тьсвии (остав' ас!'иран1ов! а 1ак)хе ст\'денто8 стар!]их курсов строитс.0ьнь!\ в\ ]0в и фан}льтетов, р'оЁй,",,,,.".'ветствующих ваучно-!'сс,1едовательски} и проектпь!х ипститу'о,, 
','х,",,"р'._..",'_пеский лерсона"п ст1}оите']ьнь!{ организ",,"* 

" ''1'"д.р",.,*'' 
""' ""^''"

Ф6ъепт.:хурнала до 10 печатпь!\.пистов

,куРнал ипп'е€т Раздс"1ь]

с1Роите.пьнь|€ конс1 Р\.кци и
теоРия и!|жс|]€Рнь|х соору'яе||ий
строительнь|с п1атерла.1|ь! и издс_

3коноптика !| орган!'зация строи-

Автоп:атизацпя и технология стро|:-
те"1ьного производст3а

|г:эротетниче' ное стоои гсльство
(анит':рная;елника'

с] Роите'1ьство авто!обильнь|х доРог и

( !Р.!!|ель!!ь!е и ]ороАнь'е чаши!!ь|
Ё.,1н н ь;е гроо.:еть! а!\,|(н|}рь| !!

натч!|о_цетодически й
в;|абораториях вузов
впецрсние научнь|х ;1остижен!1й в про-

! ]а\'ч па ' и'|форма|п'я

в )куРнАлв пуБлику}отся:
статьп-о резу"11ьтатах научнь|х исс".1едован!!!!' (.06ще,|ия о передовоп| отечественноп'и 3арубе,кноп1 опь|те в стРоите;1ьстве, га'"'", ,'" 

""'"^'.''-;;;;;;';.;",,,, ,,р"'._
::'-{:11т'ь'-''роцессов'[1атсриаль| научнь!хконференцийисоветца_
яии! от]1ельнь|е раз]1е"ць| д]1ссеРтаци,1' -атеРиаль! о в]|едрени' 

','р',.,'д,,','.""''_ч€ннь'х на}'чпь|х работ, а так)яе о63орн .'''"'',у""'|* 
"''д;;".*".. ^"_]}а|{тера1 лРедло*!сния по расчету и !|рое!{1лрова||ию .'р'и'",,,ь,' .;';.'р}*ц",' ,инл{еяерпь! х сооруя{ений.

катало'(ная цена 3а 6 п1есяцсв 
- 360 Р'

цена отдельяого но11€ра * 60 р.

-. подп'ска !]ри|!има€1ся с ;н16ого мс.я|(а 6ез огран|1чения
со}оз|!ечат|] и отде;1сг|ия]!'и связ11. ин\е1\. 7 о:'77.

}(]'рнал издается !]овос1|6ирски\' 1осуда|)ствелнь|1!! архитект}'р'!о_стРоитель_
нь!11 уп!!верситетом (си6стри|').

Адрес реда}(ции: 630008' новоси6лрск' 8' ленинградская' !13.
те;с4]он 66_28_59; телефакс (8_3вз_2) 66_28_59; е_па;]: |2.!'!2_51г@5;ь51г;л. г!
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