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мвтодь| РАсчвтА ос}1овного и погРАничного
нАпРя)квннь|х состояний слоисть|х констРукций

в п РостРАнств вн но й постАновкв

!ается краткий 06зор су!(.стБуюц]]х )\]еш)д.Ё р!гче'| !'|р\'1и\ с]о1'1сть1х ко'!с|]!кший в пр!

стРанстве]11{ой поста1!овк! осо6ое в1]])м!]1ие у:1']:)е110 п01о1у Расцеллсния - но

воп1у м!тоду' разработапг|ошу автораш!] А::али::ируется оо.;ть ло1])ан11ч11ь:х с:!оев' *в:;икэтот:тих в6ли

зи хРасв кон.трукций

1. Бведенгте

Р;с. :] }.:гт и'.'1' !!..'..\,.о ,|/\^|{Ра (о.' 
"'. :!Рс'1, 1|Р )'погвчше;ьт

многие \ о_ и !!- б':и^,. .':и. оо . "! 'о'1о.'' )т :|\/вр']( н Р 'а| 'тах |] 2| Фснорн , т
методом их !.{сс'||едован]'1я и Расче',га до п0с.]]ед]1его вРеме!1и лРодо,]1)кал оста
ваться метод ввс]де1{ия пРа1]'1ог!од0б!!ь]х ги])оте3 0 в0з|\,1ожности пренебречь
'геми и.1и инь!ш]и ко\'1понента|\'1и всктора !1еРе}']е111ег1ия и 10]!зора ]]ап|яжений
Фднако г.пав::ь;м отлич1']сь1 с''|0ис1ь!\ 1 о1](тР\ |\ ]и!] 0т о':но|)о]нь{х яв;:яется бо-

лее сло)кная стРуктуРа нап1])я;кенно_,'гсс]-:ор}'1иРова1]}]ого состояг|ия' 3аранее не-

возмо)кно ]'{Редсказа'!ь каки['1}] коп']по1]снтами тен:]оРа на;':ря;кений !\!о)+{н () пРе

г:ебрень, а какими нет, та]! ка]! это зав1-]с!1т о'г \1]|ог1'!х фа;<торов -*,1']"уй
упРугих конста!1т \'!атеРиа.цов"]'о,!]]1]'1н сдо!'в' их распо'|{ожени'т и т.п. |3] ]1о-

э'го\1у в идоале с]1оисть]е констру]{[1ии до"1]жнь] Расс|1и'гь1ва',гься в лостан0вке
пР0стРанственнои :]адачи т-доРии у11Ругости

Аналитическис Решения в'1ак()1 п0сгановк( ]]о нс.1пвн|!о ьРсмени пРактиче-
ски отсутствова,ли, г1о:'то}'!): сд1'] нстве н нь!1!']и [1етодами ре!]]е]1и'] таких задач яв.ця'

лись числе!1|!ь!е ш1ето/1ь1, среди т<оторьтх бесс;:о1;нь:й л;':л.'р 
- 

)то [!етод конеч!!ь!х
эле\'!ентов, об.лада1ош1ий хоРо]1]сй чис'|1снно|': )'с гои'тивостью, лег1(о адаг1']'и]]уется

к расчету кон1(Р1_'тнь|х конс']'Ру)(11ий: с\:|цсств\|е'г богать:и с;:с'ктр е!о 1)еали3ации в

виде пакетов 11р0г]]а!1[1!]о].] |]Род!к1|]]!']. 1]Ре:1с'гав'1]с!1нь1х 1]а рь1{]ке това]]ов

.[ля любьпх чис,1]е!;1{ь]х п:е':'одов;.па:вног] ;:роб"':ел'той является обеспечение
заданттой то1]11ос']'и, ]..] п1е',1'од к()1]счнь1х э.лс]\,1е!(т0в 3дссь 1]с !1ск!ючешие. од_
нако и\'тен]'!о этот во11Рос обь1чно вь1{{осит(]я за Ра1\]ки 11(следова!]ия Реа'ць1]о1!
конструк11и1.1 и нс обс):}(дастся |1о с-:';дес'т'в\ ' с1]еди исс..]]едовате,1 с:й сло;ьи.тся
ку,]1ьт ]\]етода конечпь!х э.|]е;\1ентов, в основе ]{ото1]ого лежит с.,1ет]ая вера в то,
что метод конечнь]х :).|1еш1е]]1'ов всегда пРав Ё:':;ке 61'А!т пр]'{ведень] лРи\1еРь],

показь|ваюшие ситуации' в !(отоРь]х \']е'год к0г1счн{)1х э,]{с\1ентов оказь|вается
бесси;'тьнь;м без вспо['!ог ате''1ьног0 1'соРети]]ос]{ого исследования

€.педует с;<азать особо. о др}'го\'1 недостатке вссх т{исле]]1{ь]х }'!етодов при ре_
т]]ении зада.{ в трех\[е]]||ой поста11ов1(е. связан]{о\'] с ис1!о,]1ьзова]1ием проц('1(уР

оптима'!ьного и Рацио11альн0г0 ]{Роек'1'!']])0ваг]и'{ констР\'кц]]й [4]. Бс,'ти пРи Ре_

шении задачи о11тима'!ь!]ого пР0ек1!]1]ова!1)']я Рас!]е'! ){о)1стРу]{ции основан на

числе!!1]ош1 ш:е',годе т:':па 3 } \']етоце ко]|ечнь1х э11с\1сн',гов. 1'о |]асчеть] стано"

вятся чРе3}']еРно т]]!дос\4](и[]и. а Рез,\''{ьгать] 1]\'](да ]о'1'с 
'3 

в с.цо;кной обработке
Бсе это п1эиводит 1( п0теРс '1'оч]{ост[1 ]]е3\!!ьтатов и пеопре,!е,ле!]ности окон|{а

тельнь!х вь]вод0в. Бс.ци;ке зада!]а о|1'1'и}1а.]ь]]ого 1||)ое]('гирован1']я Решае'!ся на

основе классических теорий (3й'пера-Берт:у'':,':и д'ч я ба,:ок. 1{ирхгоффа_,])ява

для плит и т.д.), т0 Расчеть] с1'ановятся значи']'ельно ['1енее т1]\'дое\'1кими' а ре_

зу,льтать] г: бо.пьшей степе]|и по&1а1о']'ся а]1а]1из\ и являют(|я обозрипть:тти

2. ]!1етоц ас!|п1птот]пческого расц(е!1ления

8 ттедавгто вь;гт;едшсй :т'!о]!0]'Рафии |2] предс:тав;тс'н !]овь]й ]!]ет()д реш]ен]'1я
задач дефоР\{и]]0вания с'цоисть1х конст|]\'к]1ии в 11Р0стра1нственнг;й постаг:ов
ке 

- 
\1етод асип1пт0тичес1(0!'0 Рас1[11_']1.цения' Б основ: \|е1'о/1а ]1оло)кена идея

4 155ш 0536_1052. }{зв. вузов. €троительство' 2о06' ш" !



1]редставления компонент вектора пеРеш1ещении и тензоРа !]апРя}кении в
виде конечнь|х су['1м диффеРенц]1альнь]х опеРатоРов. в обц!еш1 сл)'чае метод
дает асимптотическое Решение' однако для по'1иномиальнь1х нагрузо{( реше_
ние является '[о!{нь]м аналитически1\'| Ре!це]]ием простРанс'1ве1 110й -3адачи

теоРии упругости }]езависи]!{о от числа слоев и их уп]]угих свойств' метод с

единь{х позиций позволяет ре1цать и задачи изгиба и 1(Ру|]ения ба":ок и зада
чи продольно-г!о]1еРечного изгиба плит [3,5]' производить Расчет напряжен-
!'!ого состояния предваР]']тельно-дефоР|,1иРованнь!х конструкший и }\онстР)'к
ций, находящихсй под действиеп: тем]1ературнь|х нагрузок [6]- а такя'е рас
чет балок !!а упРугом основании [7].

|!опереннь:й изгиб плить;. Рассмотрип+ п'']]{ту п()стоянной толщинь], со-
стояшу!о из пРоизвольного числа упРугих слоев постоян|{ои тол]11инь1' упРугие
хаРактеРистики кот0рь]х могут непреРь]вно меняться по глубине с'лоя. Ёачало
кооРдинат поместим на верхнеи повеРхности плить1' !лои нумеРуем свсРху
вниз: | номер текущего слоя; 5 число слоев; ,0 пеРемещения точек в

!1апРавле!{ии оси о; }' ', рс, упРугие лостоя||]тьте,т1аме для каждого слоя' Фсь

' 
напРавлена по ноРмали к плоскости п.ли']'ь!'

[1усть й * хаРактеРное значение д.|1 я перемещения а',|': * толцина г1ли'
ть: и !- - ее размеР вдоль оси :. 2' - характерное значение постоянной .|апце.
Булепп рассматривать то"'|ько такие п"'1ить{' для которь]х велич!!на е = | / !' яв
.'1!е'1('ч уал!!м паРа\'е-ро{\1. а Ра|мрРь! вло. ь осе., ,| ? им(ю. одичаковь;й :о
рядок' [1ерейдем к безразмернь;пт пеРеменнь!м и функциям. д"ця пРос']'оть] не
меняя их обозначения:

х <+ х//-т' цёц/!-' э<ээ| !-, т:,' <+н,, / ш' }'' ++1 :|'

!,ёр,/'}''

[1отребуешт вь{полнения линейньтх урав]]ений Равновесия |]11утРи плить1 и

:та ее верхней и ни>кней поверхностях:

0",, 
' ,9::: *, 8' 

". =0.0х ?ц а7
о е\х,ц,:|' |] с{9,:}; (1)

о -_/ о; 0 при .т_0.о 0:ш'; '-|. (2)

где р. 
- 

по]]еРе!]ная нагрузка на верхней повеРхности' Ёа гранише межлу

с1оямч компо!!.Ргь! 1еч{оРа на !Ро/-(е]]ий и в'{г' ]'2 г.р'\1е !!ён] и н-'1РРРь]внь

("""), 
':(""'),, 

('"), 
'=('"),, 

о с\'к,ц,:), ;=2'з' (3)

€читаем, |]то материал каждого слоя подчиняется закону 11,ка:

(о"')- =:" оо''' +2р,е,'Р,

30=!, ]' 1--т.' ',' !

1-1

у,Б'
(: :" )(; +',)'

гдс есв - компоненть| линейттого те:тзора лефорп'таший: 6' ' у, - птолуль [Фнга
.1 коэф(] и[ие].]т [[уассона л1. . -о . ос

3адача (1)_(4) является полукраевой [2]' та;< как т:а боковой кро]\1кс пли
гь] кгадвь]е )''1овия Р 'ада|]ь{

Б работс [2] обоснован выб0Р след) |оших лрави''т ,ппРоксимации для пе'

ремешений и напрях<ений:

, *:, - :#, ",| с{'т.' ц, :.}

(4)

(,,')'' , |, -,, 
,:, !(т :; .' , '),

(,,)\о = ,\о * !(а'',.,-.,",,1',1,

€,'

2(1 + т, )'

,.{и':,\' (5)



("..)]''=!1. 1''"'",'д,",,]"' ('" ):'': 1:(.,.::'''',,.д,,,,1',1'(.1 ас [1-'1' " 
|1 | 

]

(.,,),:, = #|д{{,..):"' (т,,)(,'))в:'л{'',,],,], ' .{и'а},

(" 
", 

):'' = # [х 
(т'..'1р 

А ) 

"э 

ь 

'сп,,:', ] 
- $ [д 

ст ", 1(',) е,,дт,-, :, <, : 

]'
('., )"' = &'[),' )(:4)€:'}^!",,",]- ;, [[,,.,,,',,'-.,' 

.,,,., 

]. 
со;

где со 
- 

некоторая константа; /? 
- 

номер асимптотического прибли)кения;
ь'[') (ц,:) - функция лрогиба; (!/',' 1/", - хара кте р истические функции векто'

ра [еРеме1цения] (.*)|'*', (",.)','", (",")|",,('*)|"-', 
- 

хаРактеристиче_
ские ф) нкшии тен.ора напряжений

8 формулах (5) - (6) использован п - кратньтй оператор 'т1апласа

д,.'_| .'- ' 
01 

,"
[а'' ац')

{арактеристинеские функции' входящие в формуль: (5)*(6), зависят
только от поперенной переменной х и вь!числяются по рекуррентнь:м фор_мулам:

(.',)|'" = }(",')("_')а,, - Р||,', \т *)1,''| =^,( ,/,, *',|,)'
' 

' \' \]\/ | 
, а" )'

ц:. }1^ 'ц(. 
1"''-х,о;,,)а,

(',.)] '''=1л-_2ц \о:" -х а0:

(.,' )|"-'' - _'!(,..)'2, 4 а", {]], _ 

![*,,, 
''"-' 

- о',)а., * е ',

,^ = _ 
Ё'/ ("',')(' ,'') 

а 
"= 

_ 
Ё' } 

(х - с ) (т,,,,)(', ) ах'

\/ )

(8)

где 
'0' 9А - некоторь!е числа;

|* - характеристические )кесткости'

, ,{ля нанального хара ктеРи стич ес ко го числа Ё = 0 харак':'еристические
функции имеют вид

[-];" =|,01'о - _ (' _ 
"' ), 

("'. )|') = о (9)

Функция прогиба а]") удовлетвоРяет уравнению и3гиба

!"*о' ,ь<,;,1'; = 

'.,
( 1о)

коэффишиенты 191орого вь!чис''!яются ло формулам (8). (раевь;ми услов!.ямидля уравнРния (|0| являют(я Равенства перемешеьий' ]аданнь!х на кром(Р
плить]. ил.1 вну-Ренни\ усилий (изгибаюций момент. попРРечное усилие и
пр.). [равнение (|0) является возмущением уРавнения €. )1(ёрмен по малому
паРаметру €, поэтому для его Решения используются классические пакеть]
программ "!ира' 5ар и т.п.
6



)1егко проверить' что при подстановке формул (5)_(6) в уРавнения полу_
краевой задани (1)_(4) и унете вь:ра;<ений (7)_(10) равенства (1)_(3) вьтпол-
няются то)кдественно. Бсли заданная нагрузка р' является полиномиальной,
то для достаточно больтпого числа, закон [ука (4) вьтполняется тох(дественно
[2]. |]оэтому для тако'о типа нагрузки формульт (5)-(6), основаннь1е на реше-
нии уравнения (10) и уловлетвоРяю_1.|ие ,.1нтегРальнь!м условиям на кРомке.
являются точнь1м Решением 3адачи (|)-(4)' т.е. точнь!м решением простран_
ственной задани теоРии упРугости о попеРечном изгибе многослойной плить;.

3. ||огранинньтй слой

-&1етод ас имптотичес ко го расщепления по3воляет получить точное Реш|е
ние пространственной задачи теории упругос1'и пРи удовлетвоРенп:,1 на гРани-
це слоистой конструкции интегральнь1м краевь1м условиям- |1рактика призна
|1ия таких решений точнь!ми обь:чно обосновь!вается справедливостью прин-
ципа €ен-8енана. !{апример' для слоисть]х бало]{ этот приншип может бьтть
сфоРмулиРован в следующем виде: <(две системь| статически эквивалентнь!х
сил, заданнь|х на торце. вь]зь]вают напря)кения. Разница ме)кду котоРь|ми бь]
стро убьтвает по меРе удаления от тоРца'' € математической тонки зрения вьт-
полнимость этого пРинциг1а о3начает, что вблизи торцов существуют специ_
альнь]е решения однородной пространственной задани теории упРугости' ко-
торь1е экспоненциально убьтвают по меРе удаления от тоРцов [8]' 1акие
Решения назь1ваются погРаничнь]ми решенияп{и или решениями погранслоя' а
область вблизи торца' внутРи которой они значимь!, на3ь!вается пограничнь]м
слоем' Решения, котоРь!е значи[1ьт внутри всей балки' назь:ваются основнь|ми
ре11]ениями' так метод ас имптоти ч ес кого расщепления позволяет получать
именно основнь1е ре|шения.

€ледует иметь в виду' что ширина пограничного слоя пРимерно равняется
паРаметРу 6 (отношению вьтсоть:, балки или плить| к ее продольному размеРу),
лоэтому при значениях параметра, прибли)кающихся к единице, погранинньтй
слой расп ростран я етс я на весь объем балки или плить1, и Решение погРанслоя
превращается в основное однородное рец.|ение.,[,ля мальтх значений парамет-
ра Ё ширина погранс']]оя мала, и его наличием обь!чно пРенебрегают и при по-
строении аналитических тояньгх решений. и пРи использовании численнь1х
методов, так как пРи использовании численнь{х методов для унета регпений
погРаничного слоя внутри него требуется специальное разбиение с мелким
шагом. 3то вполне допустимо в некотоРь1х случаях, однако существуют си'гуа_
ции' когда наличие и учет логРаничного слоя является пРинципиальнь1м'

8 качестве пРимеРа Рассмотрим двухслойную балку в плоской постанов_
ке, котоРая поп'|ещена в оцноРодное темлеРатуРное поле и коэффициенть] ли-
нейного расгширения с' которой различнь| (рис. 1). € помощь1о метода асим'
птотического расщепления легко получить точное основное решение [2, 6],
согласно котоРому касательнь|е напря}(еь]ия тождественно Равнь| нулю' а ноР-
мальнь]е Распределень1 по линейному закону и во всех сечениях одинаковь],
т.е' имеет место чисть:й изги6. такой же окончательнь;й результат приведен в

унебнике ?имошенко [9]. Фтсутствие касательнь{х напря;кений является паРа_
доксальнь{м, так как это равносильно тому, что слои не взаимодейств1,ют ме>к

ду собой. Разрешение данного паРадокса состоит в учете пограничного слоя
вбли,.4 гоРшов. |4уенно "ау с1ои вэаимодеис.вуюг межл\ собои и касательн'.е
напря)*(ения принимают значения. дос1 игающие 400/^ от максимальнь]х значе_

1,о

|о.аэ |.1 /'ь] 19]
0,75 2о

о'75 2о\.1 т
\",* ,(

1'ог_-- -;-.1ц2 | 
1

напряженияР'с. / температуР!|ь!е в двухслойной 6алке; пограничнь!е слои вблизи тоРцов



ний нормальнь1х напРя)ке]]ий в сеРедине ба.ттки, т.е. явля1отся весь]\'1а значи
тельнь|ми.3то обстоятельство мох(ет лриводить к расслоению балки вбл:1зи
торшов- 3пюрь; напрях<ений и Распо,ло)кение погРаничнь|х с,1!оев схематически
изображень| на рис. |. Фчевидно, что тако|; :ке эффект бу;1ет иметь мест0 и в

случае пРедварительно-{{апряженнь]х слоев балки [2].
||ограглинньтй слой в слоисть!х плитах. €казанное справедливо не

только для балок, но и для дРугих одноРоднь!х и слоисть1х констр1'кший, в том
числе для ллит

[1ространственная краевая задача для плить] по'л}'чается из пол1'краевой
задачи пРисоеди|!ениешт к ней краевьтх 1,с'ловий !]а кромке п'лить1 в виде зада
ния либо з;'тачент'.тй компонент п!)веРхностнь{х си.1 . де|]ствующих |{а кРомке,
либо значет'тий компонент век'!ора перемсщений.;:ибо комбинации этих усло'
вий. Б дальнейшем без огранинения общности буАем рассматривать только
два пеРвь!х случая как наиболее часто встРеча!ош1ихся:

(9,,), ' , 
+ @ .,) п. = |"('' у' :). (и' :) 

" 
г, -т с [0,1]. ; = :, з

или (ш,,)'=9"(*'ц,а)'(и':)сг''.тс [0,1],;=;,з' (11)

гле |(-т' у, 2), в,'(х' у. 2) - функции, зада}||]ь1е на кро}пкс,

[ проекция то!]ек кРомки плить] на кооРдинатную плоскость у@.а'
Форп:уль: (5)_(6) обРазуют основное Решение пРостра:тственной задачи

теории у]1ругости' однако они не позволяют удовлетвоРять точнь]м кРаевь]м

условияш] ( 1 1) на кроп'тке п.питьт. 9бщее решение считасш сул':ь:ой основного и
погРан!!чного регшений:

(а' ) (г.с) (," )-(;'с)'(и )(г.с).:_ |.':

(""') _("",)'" *("",)' с,$с [.т,у.а]' (12)

где верхние индексь! ('?> и <'].> использова};ьт для обознаяеттия основного и по-
гРани!{ного решений соответственно

||отел:циальньтй пограниннь;й слой. [1огранинное Рег1!е||ие. в свою
о1!еРедь, мо)кет бь|ть разложено в суптму более прость:х решений. Булем сни-

тать, что продольнь]е пеРеп,1ещения !8а']8]!'[[! гРадие}1том нокогорой |10тенци-
альной функции, для их обозначения буАем использовать верхний инлекс [1:

. . с',у(а':)
(и' )' (г.с)_ !! ( т)_:у "" (, ).(' ") п'( ")''(ц..)

;=;'в,а е{у,:},

гле !1) (.т), п1(') - хаРактеРистические функции вектора перемешений;

'/('.?' п9.е!]!-иа.!ьна"0ушкшия.
[1редполо;ким, что для функции \и спРаведливо уРавнение

с \'-, (,4 ) ', 0.

гае А' .!к9!орь!(' уожот б":':ь. ьомп !. 
^снь{Р 

чис'!а:

^ - 
о!1ератор,|апласа'

Фтти занумеровань|, на это указь!вас'г ни)кний и]{декс р. в да.льнейштем все
].]еизвестнь|с величинь] окажутся зависимь1ми от чисел А,,' поэтому Аля их
обозначения буАем исло.пьзовать ни:кний инде1(с р' которьтй буАем писать че

рез запятую, ссли Ранее у;ке 6ьтл введсн лр1'гой ни>кний и:;цекс. [1одставим

формуль: (13) в закон [ука (4), тогда для компонент тензора напрп;кений спра-
ведливь{ Раве]]ства:

_ '''т: ( ап 1.т\)
Ф".).' 21т п' (т)-. с'_) (4 ) || "(')_ ,..'- ' ',, о с{и':\'' Р1 ' ! ,.

8

( 13)

(14)



("'' ):, =(.''):,ч,, ("*)], :(.,,):,'у*:),'

('*),', = э+,л1,(х{!74е' (|5)

где использовань1 следующие характеристические функшии тензора напря_
;ке н ий:

. 4п (ал' ]
(.,, ):, =(} ' у,'\} +(д, )'1,п].. (. ) _, 

| -';' '" . 
)

(",):, = [, {! - {,,)' {п, + 2р,)п](.т)' (;о.1

|1отребуем вь!полнег1ия следу|ощих уравнений д.[я характеРистических
функций:

!с,,.;!,+(я,)'1.,,)" =0' *(',,)|',+(,*)' -о (|7)

Ёа ни>кней и верхней поверхностях плить; потребуем вь!полнения сле-
дующих равенств для хара кте ристичес ких функций:

(',,)]. =о' ("'*):, =0 при {=0; (.', ):, =0' (.,,)], =о при -'с=1' (18)

Ёа гранише ме}кду слоями пластинь| потребуем вь!полнения условий со-
пря)кения характеристических функций

(.''):, =(',,):,,(.,,)],, =('',):. '!!] '', 
=001,'!!']',, =001,,,=2,з (19)

1(раевая задава (16)-(19) является однородной' поэтому в общем слунае
она имеет только тРивиальное нулевое Ре11]ение' однако при некоторь!х числах
!, она Аопускает нетРивиальнь]е решеяия, эти числа назь!ваются собственньт_
ми для этой задачи' а соответствующие функции (.",, );;,. п;', |!}', назьтвают_

ся собственньтми фу'*ци"ми. 1,1з вьтполнения равенств ( т +), ( :6)_( т 9) следует
тождествен}1ое вь1полнение равенств однородной полукраевой задачи ( | )_(4)
пРи р! :0.

Б шилинлринеской системе координат формульт (15) имеют вид

(о..)" = 2ц,п],( 4+, *ь,[{я.)' п},('; - щР]-,
. .п ^ а[ т,_'и.'), п(-- )..' ,ц п,. ;[. а., .]" 

(" '. ) ' =(. ' ).,ч,

(',,)'' '' "', 
( ч"2_.ц1 )",,^'(с',уп,,(х):'!(') 1.',.'' '\г" оо' г ёг ] \ 0х )

- '' ёт:.г . . ;;]ц;(",,)', _(..,).." 

','" 
(. );; 

_(. ,):";,'#с (20;

Бихревой погранияньпй .слой. Рассмотрим другое ре|1]ение одноРод_
ной полукраевой задачи (1)_(4) при р' = 0, леРемещения котоРого в плоско-
сти плить] образуют вихрь, для этого введем следуюц1ее представление для
перемешений: 
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^ Ру( " :\ ат (ц-:)
(,' ); 1..'1= Ё, (х)вч. ('.)](;'.) _ п (х)с-^. ,

(и") (;'э)=о. ;=:'з'

гле Ё, (-т) - хара ктери стин ес кие функшии вектора перемешений;

х(н':) - вихревая функция '

[1отребуем нтобь: функшия х(и':) }ловлетворяла равенству

е'ьу'-(в')'у,-0.
}равнение (22) аналогично уравнению (14)' точно так )ке и в целом метод

построения вихревого решения аналогичен методу постРоения потенциадьно_
го решения, поэтому в дальнейшем ко всем величинам везде будем добавлять
нижний индекс р, которь:й нумеРует собственнь|е числа в,' входящие в уРав_
нение (22). [1одставим фоРмуль| (21) в закон гука (4), тогда для компонент
тензоРа напря)кений спРаведливы Равенства

" ь'у ^ Б2у
(",. )'" _2р Р,(.т)-_: 

".('',)'" 
-_2р Р,(.т);| с')." оцс? " оцо?

(26)

(2|)

(22)

(" - )], =о,('*)]. =-+у"

("*)1, = ', ++' е3)ах оц

[1отребуем, чтобь| хаРактеРистические функшии удовлетворяли следующей
краевой задане:

}равнение

,( ал. )
*1 *'? ]+ (в, )'ш ' 

л', = 0, | = 1, з; (24)

условия на них<ней и верхней поверхностях ллиты

аР' аР

''' ,''' 
0 при .т _ 0; д ," _ 0 ':Ри .. !: (25\

- ,, \,(")(у' #)*' 
'"'.',

14з вьтполнения равенств (22) 
' 
(24\_(26' слецует тождественное вь!полне_

ние Равенств однородной полукраевой задачи (1)_(4) пРи р, = 0 в цилиндРи-
ческой системе кооРдинат формулы (23) имеют вид

/ . зо'. :^' \
(",.):, =-(",')Р''-2р,Р,',\х) : *"__!._++ в,. 1''')|, =о'' [/ а$.г г' оч )

(о.,,)*, =ш,Ё,,(')[:? * -:т),''
('-)|, =,, *:*', ("-)1, --,,+у,

10

(27)



3адана о круглой плите под действием распределенного по кромке
3акручива|оцего момента. Рассмотрим кРуглую с.|{оистую плиту, верхние и
них{ние повеРхности которой свободнь1 от нагРузки' а к кРомке приложень!
осесимметричнь|е касательнь|е напРя)кения

о.,,|,-, =|(х)' '.!.=' =0' 
'..].=, =0.

|1ринем интеграл этих напряжений ло вь1соте ллить] Равен ну'1ю] а момент -некоторому фиксированному числу
1!

[с ,,,ах = о, !хс ,,,ёх - гь'
0о

(28)

(2э)

Р11с- 2. кРугова9] слоистая плита под
деиствием РаспРеделенного по кромке

закручива|ощего ш1о]!!снта

(30)

(31 )

1аким образом, плита находится под'де_йствием Распределенного по кром_
ке закручивающего момента по (Р'Ас ' 2). Ёа вопрос о расче'].е напРяженно_
деформиРованного состояния плить| под действием такой нагрузки классиче_
ская теория изги6а плит дает ответ: все на-
пРя}кения равнь| нул!о.,\4етод асимптотиче_
ского расщелления дает такой )ке ответ для
основного напРя)кенно_деформиРованного
состояния пли-ы. Рассмотрим по: оаничн-:й
слои' возникаюший вблизи кром..(и плить
8нешние нагр)'э ки являют!я о\'е(иммР-Рич_
нь|ми' поэтому напря}(енное состояние зави
сит только от полярного Радиуса г и попеРеч_
ной координать! х. 8 этом слунае функшии
! р и \,'определяющие стРуктуру обоих типов пограничнь]х сд(.)ев, зависят
только от поляРного радиуса г' €ледовательно, в потенциальном погранич1]ом
слое в зтом случае в соответствии с формулами (20) напряжения (о.' )" тож-

дественно Равнь! нулю' и этот тип слоя не мо)кет бь;ть использован для удов_летворения на кромке плитьт равенствам (28)'
Рассмотрим вихревой погранинньтй слой, для этого уравнение (22) зали'

шем в полярной системе координат и учтем, что функция хр не зависит от ко_
ординать] 9:

Фневидно' что Реш€нием уравнения (30) является ф}'н,.ция Бесселя мни
мого аргумента ,/- [101

рсм

3апигцем формуль! для напря>кений (27) в случае осесимметринной зада_
чи и преобРазуем их используя уравнение (30):

=(",.)1, =("-)]"
аР

--рр+!-11(" - )1,

(в \'х,=!']!,\
!€ )

=(",.)], =о (" , )1,

(".)|, = в,р'Р,,@)(ц !,[?,) 
',,[?.))

(в \

[;.)

пРи^4вР. пусть к одноРодной кРуглой плите приложе'] раслределен;тый ::о кроп:ке закруни
вающий |1о|{е]{т п0, приче|1 напРяжения Распределень1 ло вь]сотё сечения кромки ло следующему

1!

'.,|'-'= /{.') = _ о'ь"'^.соз(тх)' о.,. =0, б'., 
| -0



напРяхения !'а кРо|{ке распреде',!ень] по вь|со1'е по лервой со6ствен!{ой функции лр' поэтоп{у в

^онечном 
и']оге получ']Ап!: 

'2г л 1т !!| /|-/ |-п,о| 
_г|1

(о )'- 0.5г и^'о.(л(|"' 
{,./, (11 

"1, 
[! 1)

! '67 \г]/

," ''',= "',\"(?)
/т \|\ ,

(',. ),, = - 65,''', ,1*1 ---- :

''-'', '".,п
(")" =(...)" =("..)" =(",-)" = о (32)

Формулы (32) дают точное аналитическое ре|ше!{ие зацачи о кРучении круглой оц| оРо"лной лла

стинки в простРанственной поста,]овке. Ёа рис 3 прелставленьт эпюры яалряжений(о.')'лри раз'

нь!х значе[!иях паРа[1етра €| при всех значениях параметра вёличинь] напря)кений мо1!отонно убыва_

ют пРи удалении от кРомки плитьт' €корость убь1^вания тём 6о.1!ьше че[! меньше параметрс. 14нтерес'

но отмРги!ь. !!п вёличи !о! налряАрн'и (...')''"',""" ве ,чи- (о 
'}

4,93

4,11

з'29

2,47

1,64

0,82

2,'!
.' 31

0,8 о,вз 0'87 0'9 0'93 0'97
г

0 0,17 0'зз о'5 о'67 0,вз 1

х

4,93

3,29

1,64

0

-1,64

-з,29

-4,93

Р!с 3. э|!юрь| :;апря:кений о для однослойной плить! в зависи[1ости от полярного

Радиуса г и поперечной координать] х при е = 0'3; 0'| 0,05

/ б'0{. 0'3) 2 б.,,(г' 0 |): .:] - о 
'(. 

005)

окончательно сделаем вь]вод' что налряженноо состояние кру1)]ой слоистои лластинь: под дей

ствием РаспРеделенного по кромке закРучив]]1ошего момснта о6Раз\ется то,1ько ]{апРяхеннь!ь1 со_

стояниеп1 вихревого пограничного слоя' поэ'го^1у в данной задаче прене6ре)ке1]ие пограничнь]м слоем

автоматически привоцит к парадоксу отсутствия каких_ли6о ненулевь!х н2прл)кений при 11аличли

приложен]!ь]х вагрузок. Решение зтой зада'!и с поп1оцью метода конечнь1х элеп!ентов приведет к су_

щественнь]м ошибкап{' если заРанее не будет учтен 6ь]стРоменя]ощийся характср решения и не будот

пРоизведено соответствую1|(ее неРэвномерное Раз6иепие п.лить1 на конечнь!@ эло]\1енть{.

4.3аклгочение.

А{етод асимптотического расщег{ления и метод пограничного с.лоя в слои_

сть|х констРукциях позволяют Ре1цать п РостРа нстве н ную задачу теории упРу'
гос'ги пРи дъформиРования слоисть!х балок и плит с заданной точностью. при_
чем в боль111инстве практически ва)кнь|х случаев удается получить точное ре-
шение в области вне пограничного слоя и решение с любой заданной
точностью внутРи пограничного сдоя. 3то открьтвает новь|е возмо)кности для
оптимального и Рационального проектиРования констрткший' так как позволя-
ет стРоить вь1сокоэффективнь1е алгоритмь1' котоРь|е 

-обладают, 
с.,олной сторо_

нь1, элегантностью пРименения классических теоРии' а с другои сторонь1"-
определять все компоненть1 тензора напря)кении и вектоРа пеРемещении в

пРоектируемь|х констРукциях.
12
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оБъвмнь1й конвчнь1й элвмвнт в видв тРвугольной
пРи3мь| с пвРвь!ми пРои3воднь!ми у3ловь1х

пБРвмвп{внии

11реллагается алго']!1тп 4]орм}1рова1{и'! 4)у11кц!и 4]ор|\!ь1 объел|1ого хонеч1{ого 
'лс]\'с11г! 

Б виле

призмь1 . треугольнь1[ за уз.(овь1с н!из3ест1!ь1е ко[оРого вь)би|ались хо[{по}]е!]ть! векго

Ра пере\!е1цений и и-\ пеРвь1е произво/{[]ь1е пРедлагаешь1'| ко!|сч{1ь1'] )л.]1!1е11! моя.т эффективно !!.

пользоваться в инжс]](:р}{ь1х Расчетах, ког!)а сго ]сп().!ьзованис нео6ходи[{о д"1я б!' .е дсталь:о]: ди,'

кР|.гиза]1]]'1 раснетног! молс.:и ко1]еч!]ь1п1и э.;]е[{снта|!]].],

[}ри ретпении обьемнь]х задач !1|)оитель]]ой м0ханики на основе метода
конечнь1х эле\,1ентов шиРо[(о использ)'югся конечнь]е 9лсменть], у3.цовь|ми }]е-

и3вестнь]\'!].] котоРь1х яв.цяются пеРеп1ешен11я [!]. но в соотношен],!ях теоРии

упРугости дефоРмации о11Ределяются чере3 ]1еРвь1е производнь!е перемеще
ний поэтош1у для коРРектнь]х вь]числении нроб\од!1\|о в качестве узловь!х !{е-

известпь!х конечного:'"|]е}'|ента вь]бигать нс то''1ько пеРеш1ешения, г]о и их пРо_
изводнь|е. Б работе [2] показана эффективность использования объсмного ](о-

!!ечного элемента в срорме вось}'|иугольного т!аРаллелепипеда с такиш] набоРом
узловь1х неизвестнь{х.

[1ри представпении трехмерного контиг!\)'ма дискРе1 ной \']одель]о часто
возникает необход{..]мость исло.льзования элементов в виде тРеугольной
г1Р измь] '

Б настояцей Работе пред'|1агастся объем|{ь|й конеч}1ь|й эле}'1ент в виде
тРеугольной при3мь|, за узловь]е не1.{звестнь]е которого вь1биРа'']ись ко}'|по
не]]ть1 век',гоРа пеРеш1еще|1ий ш, ! и || в |]а]!|)а1]' 1ениях осей коорАи;;ат 'т;, 'т2 и

,{3' их первь!е пРои3воднь]е 11.11'|1' 1'[ о', {3' 0' с) !1. 1].'2' 0.3' 1т}' 11].1 т|, !}1.!2. !0! !] уг-
ловь]х точек

155п_ о536 1052- 1|зв. вузов. строительство. 20Ф6. ']\гэ ! 1з



|еометрия конечного элемента. .[,ля вьтполнения численного интегРи-
рования по объему коневного элемента, необходимого пРи формиРовании мат_

риць1 )кесткости, произвольная треугольная призма в глобальной системе ко-
ординат -{|, х2, х3 отобрах<ается на тРеугольную призму в локальной системе
координат 6, т, ( с координатами узлов !(0; 0; -1),7(|;0; _1), Ё(0; 1; -1),
,(0;0;1), л(1; 0; 1), п(0; 1; 1) (Рис' 1). 3ависимость мех{ду кооРдинатами х|' х2,

'3 конечного элемента и локальнь!ми 6' !, ( определяется соотношением

Р!./с. 1. консчяый элемснт в виде трсуголь-
ной призп{ь] в локальной системе коорди]!ат

6'п'(
Р|с' 2' зацача Буссинеска о действ!,]и

сосрслотонепной силь;

.к 

" - 
х 
"(|_ 6 _ т)( 9 *'1€ + -,]ц+ -

(|)

_"1(| ( '1)(';') ";€0]) ,:|.0]-2<)

гле;с],...',т] - кооРдинать{ узловь!х точек в системе -1'1, '{2, х3', с = 1,2'3
8ектор перемеше:тий узловьтх точек конечного элемента в глобальной

системе координат будет иметь вид

ш',', н",', ш',', и''', ш'''' и','' 
(2)

ш!'" ' ш|', ' ц1', ш1', и6.. ' о'' ..., о', ...} .,]'', ш1', ,1', ,|,', ш| 
',, 

ш'', ' ш''", 
'

{'')' = {"' , !'о' ,[сз , ш^, шь , иь ,

!.?2

{у;}' = {о ,ш2 , ш'\ ,!.ъ4, нь ,

1.72

8ектор узловь:х неизвестнь!х в локальной системе координат мо)кно полу'
чить путем перемножения вектора у3ловьтх неизвестнь!х в глобальной системе
координат на матрицу преобразования:

{у"" } = 1л]{у;}'
72] .272 12\

(3)

ц)

где
62.]4зг'ц 'це'ц'''цс.ц['!1 |' [||'

ш'',., н''. ' ш'- ' н^,' н5,' 116,' ' и',, ш2', ш|' ш,', и'', и|, о''...,о'... };
{Ё] - 

матрица преобразования коорди}1ат.
Функции формьт. ,[,ля аппРоксимашии поля перемещений внутренних

точек конечного элемента чеРез узловь!е значения в треугольной призме необ-
ходимо исполь3овать два типа лолиномов для треугольной и прямоугольной
областей, так как в плоскости, параллельной (@1, элемент ограничен тре_

угольником, а в плоскости' пеРпендикулярной 6от' - прямоугольником
(см рис' 1)
\4

1

,\- -

1',



[ля аппроксимашии поля перемещений внутренних тонек в треугольной об-
ласти конечного элемента (в плоскости кооРдинат (' 1) использовался полньтй
алгебраитеский полином третьей степени, которь:й содеР)кит десять членов:

в((,п) =а, +р.2с+ н.з|+ Ё,\'? + Р"\1+ Р''ц2 + Ё.,Ё,3 + (5)
_ Ёвс_п 4,1ч1 +яо!"'

гле Ё,,...,Ё,' - неизвестнь|е коэффишиенть:.
{ля корректного олределения неизвестнь]х коэффициентов лолного поли_

нома (5) в вектоР узловь!х неизвес-нь1х' кроме } ]ловь!х леремешений ,.{ их пРо_
изводнь]х, в плоскости (@т1 локальной системь! коорди1]ат добавлялась сме_
шанная пРоизводная пеРемещения ,'го узла - 4,!,. Б результате количество
неизвестнь1х буАет равно нислу уравнений решаемой системь!. 8ектор узло_
вь!х неи3вестнь]х тогла булет иметь вид

{е|) = {о''+ '+' 'ч,'ч!'ч!'ц",ц,'ч1,ч|,.\,
!1о

(6)

где под 4 может пониматься любая из трех компонент вектора перемещения
ц' р' ш.

11еремещение внутренней точки элемента ап п рокси м ируется через узло_
вь]е неи3вестнь[е соот!1ошением

ч = €1(е,т1)ч' + €,(\,')ч' + 9, (ч, ц){' +

+9'(е'"|)ц;'+9,(6,'|){; +в'(е,ц)4{ + 0)
+9'(€'т1)4; +9,(€,т1)4], +я,(€'п)с'1 +9)0(ч,|)?;',-

€мешанную производную перемешения пеРвого узла {!', с использовани-
ем метода конечнь{х разностей в локальной системе кооРдинат мо)кно вь|ра_
зить чере3 пеРвь|е производнь!е узловь|х перемешений:

ч'".-\,(," ч"+ч:с_чЁ)

€ использованием (8) вектор_столбец )|зловь]х пеРемещений с десятью ком_
понентами 

{я1 }' = {с' ' ч', ч', ч;' ч''' ч[' ч,' о., о!' о-."} можно вь|разить че
110

Рез вектоР_столбе' {с, }'= {о' , +1 , о'', ч'е' ч'' ч[, +\, о,' о!'\, имеющий толь-
1.9

ко девять составля|ощих компоне}1т

{+!}= 1с1р'1 (9)
! 10 !0.(| 0 ]

||ринимая во внимание (7) и (9)' перемещение внутренней точки в этом
случае можно апп Рокси м и ровать соотношением

ч =с'(\,т1)4' +о,(е,!)ч] +6,((,1)4' +

+о,(\'!)ч ;+ 6, (€, т1){{ + 66(е' ц)4; +

*с,(\'т)ч'., + с,((' п)4], + с"(€, ц)4{

или матРичнь!м произведением

ч_{ч}'\ч })0 !|

где

{о}' =1с,,с','6'} - вектор-стРока аппроксимирующих

Фкончательнь:е вь]ра)кения аппроксимиРующих функций д,::я
области конечного элемента в форме треугольной призмьт буАут
вида:

(8)

( 10)

(11)

функций.
треугольной
следую1цего
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6, =1_&'_31' +}3 + 2т1з;

6" --\, -2\':
6. = 31' _ 2ч';
6,=(_0,8ч-2('+6'_0,{'ц2+0,8'ц; (12\

6" - -ц2 +\3:

6' = 0'8п' +0,{1 _ 0,5('?ц;

6, =т1 _ 0,{ч - 2ч' + цз _0,{'ц +0'('1';
6.=0,€'т+0'{ц_0,{1'!;
6"_ '1'-п'

|1еремешение внутренних точек конечного элемента в направлении, па-

раллельном оси ( локальной системь] координат, опРеделяется^чеРез пеРеме-
ще|{ия узловь!х точек с исполь3ованием полиномов 3рмита [2[

,сс:=1(с'-щ+:); п,(Ф='+('щ 2); 
(13)

и,(()=+((' 6' _6+1); п,(с)=:(' *('_(_1)

€ унегом ( |5) и (|6) перемешение вн1 гренней гоч,{.'] тРе)гольпой лризмь:
в локальной системе координат будет огтределяться чеРез пеРемещения узло-
вь!х точек вь]ра)кением

+ = с' ((, цР, (()о' + с, (ч, 1)и, (5)4 ] + с',(ц, ч)п'(ц)ч' +

+с, (ч, ц)и, (6)4' + о,(ч,л1) п' (ц) ц ^ + с. (ч, 1)а, (6)4'' +

+с,(ч' ч) п,(ц) ч'* + с, (ц, 1)и' (6) 4', + с6 (е' 1)'' (() { : +

+с.(6, т)и, (()с! + с, (е, п)и, ((){': + 66 (ч' 1)и, ((){; +

+с? (ь, ц)а'(()(; +с'(6,1)и,(()9], +с'(ч'1)и,(6)1] +

+о, (ц' т,) п,(ц) ч' " + с, ((, 1)и, (() 9 { + с, (ч' ч)и, (6)9 ; +

+с,(ч'.ц)и.(6)9'. +с,(6,ц)и.(()с'. +с.(с,т1)и.(()41 + (14)

+о,{ц,1)и,(ч)ч'" + с"(ц'л)п^(€)о'! + с. (ч' !)и.(()4 2'

1!1атрица )кесткости. &\атрица )кесткости конечного элемента формиру-
ется на основе условия Равенства суммы работ вн)'тренних и внешних сил

]{"}'{"} а, = 1{у}'{Р},5 (15)

1,1нтеграл ^",'й 
,.]., Равенства ,'' ,, ,,.,.'^"'""т собой вьтражение ра-

боть; внутрег:них сил и берется по всему объешту коненного эдемента' а инте-
грал правой 

- 
вь|ра'{ение работы вектора внешних сил, заданного кош1понен_

1ами р| р2, рз по поверхности элемента.
йнтегрирование по объему конечного элемента вь]полняется численно в

локальной с|{стеме кооРдинат при помощи точсчнь1х квадратур [аусса в на_

правлении оси ( и {,аммера в треугольной плоскости (@ц [3]. Формула нис_

ленного интегрирования и\1еет вид
+! ! !

[ [ (х', х',, х з) ах,ах,а"' = [ [ [ [ (х''-',, 
", ) |ш(€' п, () а\а1а( _

у 11)0 (16)

1:Ё, у.|к,'п'.( )!^(1,п .( )1

. ^.\л 1
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|, /"
:де ]^(6-".п_'6, )! - абсолютная величина !кобиана:
ч.' п.. ч, - кооРдинать| точе( инте-РиРования:
у^, у^ * весовьте коэффишиентьл;
?п и п 

- 
количество точек интегриРования соответственно в треугольной

плоскости и в направлении оси ('
пРимвР л, 1. с лспо.(ьзованиеп{ разработанного алгорит^1а въ1полпялся раснет задани Бусси.

веска о действии сосрелстоненяой силь! на упРуго€ по!1упростра11ство конеч]1ого объема ку6инеской
формь! Были пРи1!ять] следу1ощие исходнь]е даннь1е: величина сосредоточсг::;ог! си,.:ьт Р = 39,2 10а Ё;
сторона куба с = 3'05 п: использование сип1]\!етрии позволяет сократить число неизвест1]ь]х и запи
сатькраевь|еусловиядляперемеценийввидс:!?=0_1с'=0,0награниАвсо'ц=о'онаАЁнои
!'=о'о на Аегв, все другие границь] - сво6однь:е (рис' 2).

" 
Расчет вь:полнялся в двух ваРиантах: в пеРвом использова./]ся предло)кен_

ньтй конечньтй элемент в виде тРеугольнои пр'змь1, во втоРом Ре3ультать| расчета получень1 при использовании восьмиугольного конечного элемента, за у3_
ловь]е неизвестнь]е котоРого бь!ли также вь!бРань! компоненть] вектора пере
мецения [!, () и 10 и их пеРвь!е производнь!е.

Результать: расчетов внесень| в табл. 1' в котоРой пРиводятся величинь!
вертикального пеРемещения куба под силой при различном количестве ког1еч
нь|х элементов !искретной сетки' |}ри разбиении пРостРанства на конечнь|е
элементь| в виде треугольнь!х призм предварительно пространство представ-
лялось в виде набора восьмиугольнь|х элементов, затем каждый вос"й'уголь_

табли[а ]

верти' альнь'е переме!цения под силой в виде
треугольной призмь! и восьмиугольного

')лемента при различной ц,стоте сетки' о 105 м

та6лица 2
мах.имальнь|й проги6 зашемлённой

м

|

2
3
4
5

3х3х3

5х5х5
5х5х6
5х5х ]0

552
1155
20в8
2462
з958

1,02
1,38
|,75
1,7в
1,87

1,05
|.42
1,79
1,80
|,83

м .(искретная
ко!]ечнь]й

виде тРе-

восьп1и

1

2

5

]х!х1
!х]0х 1

1х15х1
]х20х|
1х25х|

0,0003450
0,00035в6
0,0003615
0,0003623
0,000363]

0'о0о3569
0.0003591
0,0003606
0,0003617
о 'ооо3627

Анали1'ическое ре|]]ение 0'0о0358в

нь|й элемент бь:л разделен на две пРиз[{ь! (см. рис. 2)' Б тре,гьей колонке ре-зультать1 полученьт с использованием конечнь{х элементов в виде треуголь'ой
призмь!, в четвеРтой * с использованием восьмиуголь!]ь1х конечнь]х элемсн_
тов' в обоих ваьиантах наблюдается сходимость вьчислительного процесса
при увеличении числа дискретньтх элементов. Результатьт расчетов' получен_
нь!е различнь!ми видами конечнь!х элементов' пРактически совпадают' что го
воРит о достаточной точности разРаботанного алгоритма.

!!Р['!йБР 
'п{э 

2. Расснить:валась заще\1ле,,ная с краю пРямоугольная пане/1ь, загру)кенная ли.
нейной распределенной нагрузхой (рис 3) Бьтли принять] следующи€ исход!]ь1е даннь|е. вели']ина
распРеделенной нагрузки 4=39'2.1о4 н; длина панели |= |,' м и ]]-!иРияа 6= 10 л1; толщина
и = 0'з95 м;

Б та6л. 2 приводятся 3начения
вертикального перемещения па нели
под силой (максимального прогиба) в
метрах' полученнь1е с исполь3ованием
коне ]ного элемеьта в видР гРр!голь.
нои призмь1 и восьмиугольного конеч_
ного элемента' 8 обоих вариантах рас-
чета наблюдается сходимость вь]чис'
лительного пРоцесса с увеличением
числа дискретнь1х элементов] а также
совпадение значений, полученн ь]м и
элементами, и результата, вь1чис,/]ен'
ного аналитически

3ащеп:ленная пРя^1оугольная пане!1ь
с Распределен1!ой

Рнс 3'
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|1редлох<еннь:й конечньтй элемент мо)кет эффективно использоваться в

пРактике ин)кенернь]х расчетов в тех случаях, когда применение тРеугольнь!х
призм необходимо для более детальной дискретизации исходной констРукшии 

'

а также наряду с другими конечнь|ми элементами в расчетах прочности объ_

емнь|х инженернь:х конструкший.

список литБРАтуРь!

1. з е н ке в и ч о. метод конечнь)х элементов в технике (пер с англ')/Ф' 3енкевяч.- м: миР,
|975.- 542с.

2 николаев А' п. к 0асчету о6олочек на основе ме'года !(онечнь1х элементов/А. п' никола'
ев' А. |1. (иселев/ /Ёестний российского унивеРситета дру)кбь! народов' инженеРнь|е иссле_

дования.- 20о2.-,\! 1'- с. 107_1!1
3. Ёиколаев А |1. Ф фмь<' ;ч\ Форчо! " алгори!мР фор!.Ровэчич мат.]2*ь! жР(тк4(ти ь - 'с

,.'.""'' *,"","'' ,лр'усч-е/А'Ё. н,.''.-". |Ф 3 (лочк'ь. А [] (и^е,ев' [']"в ву"ов
ётроитсльство.- 1999'- м |о'- с 2з_27.

@ А. |[. 1(яселев, А. п. николаев' 20о6

|1олуяено после доработки 2в 07.05

удк 539.3

п. А' полтАввц' ин)к., А. А. тРвщвв, д-р техн. наук, проф. (тульский .осударствен-
вьтй уяиверситет)

к твоРии плАстичности мАтвРиА.]1ов'
подввР)квннь|х водоРод11ому охРупчивАни}о

|!релло;кена новая фор]'|а залиси условия пластичности для [1атериалов' чувствитёльнь|х к на_

водороживанию (наведенная разносопротивляеп1ость)' пластические хаРахтеристики| входяцие в

это условие' пРолставлень! в виде {)ункций от степени наводоро}кивания п!атериала получень1опРе_

деляющие уравнения, опись1вающие ]]ластическое дс4)орп[иРование данного к./1асса ш:атериа.пов (на

примере титанового слл,ва тс5)' используя [1ето]1ику ассо11ииРованного закона, пРоведено построе_

ние уРавнений пластического течения !}|атериа.]1а в условиях наводороживания. 11ол1нень угав!!е1{ия

свлзи приРаш1ений, скоростей дефор!'аций и налря)кений'

Ёекоторьте конструкционнь|е матеРиаль| (например титановь|е сплавь!)'
пластические характеристики которь|х изначально не зависят от вида напРя'
)кенного состояния, в пРоцессе наводороживаяия пРиобРетают свойства раз_
носопроти вл яемости, которь!е меняются с течением вРеп''ени' что ]'1риводит к
охрупчиванию и раннему Разрушению [1]. [1остроение математических !\'|оде_

лей пластического поведения материала, находящегося под воздействием аг

Рессивной сРедь!, сопрово)кдается введением соответствующих паРаметров'

учить!вающих влияние активной средь: [2_4|
Анализ экспериментальнь]х даннь|х для Разносопротивляющихся, изна-

чально изотропнь1х материалов позволяет представить условие пластичности
с учетом кинетики наводоРоживания в следуюш1ем' достаточно общем виде:

л(о,,,с) = т ,(ь'с)= Ё.(с)' (|)

6=созч=о/5о,
)кения [5 ];

концентрация водоРода в теле конструкционного матеРиала;

=б'] -6,,б; б -б;]6'' /3'' Б,т - символь1 (ронекера;

':'1 =5!дч=1/5' - нормированнь1е октаэдрические напря

з. =.,Б'' ** - норма простРанства октаэдрических напряжений;

|(ь'с1 - функшия вида напря)кенного состояния, завися1цая от концентрации
агрес( ивно' с|едь. в ['агер.але.
ь.(с)= 

^]2 / 3\,(с)''

''(с) - пРедед текучести при пРостоп'| сдвиге.

|8 (55ш о536_1052' и3в. вузов. строительство' 2006. ш9 !

где



[{е нармшая общносги. можно гРиьять. чго при грос-оч сцвиге' ьогдаЁ (.). значение ,функш,ти /(о. с) = :

8 работе |1] исследоваЁо влия!;ие наводоро)кивания и повеРхностного га-
зонась]щения на статическую прочность титановь]х сплавов при плоском на
пРях(енном состоянии. 3ксперименть: вь]полняли на образцах титанового
сплава 1€5' 1рубнатьте заготовки подвеРгал1.] обезга)кивающему от)кигу для
удаления водоРода в вакуммной чечи.3а-ем .а!отов(и наРодор.)^,вали до ол_
Ределенного уровья (0.01: 0'03 и 0.05о') тРрмоциффу.,иоРнь!м способоу в спе-
циальной установке. {1лоское напрях<енное состояние создавали путем нагру_
жения образцов осевой силой и внутренним давлением на магцине [4й}_30!.

[]овь:шение содеР)кания водоРода сопровох{дается сни)кением солротив-
ления деформированию. в-гРис)тс -вии Растягиваюц,х напРя/кечий {сниже
вие пРеделов текучести,. ! ак' [ри одноосном Растя)кении это снижение пред'
ставлено на Рис. 1.

б7, мпа

0,в0,6о'2 о4 1,0

Р11с ! д'\агРа!"1ь1а растяжения т1.]танового сплава
но[1 содержании водоро]!а

1- с =о||,2- с=о'01'},: , * с =0'031/.: !

е,' '/'

тс5 лри Различ-

_ с = 0,05%

- Баволороживание титановь|х сплавов пРиводит к сокращению об,:асти
безопасного состояния. € повьтшением степени наводоро)кива].1и я ]!1атеРиала
сни)каются пРедель1 текучести и проч!]ости сплава 1€5, этот эффект лроле
монстрирован на примеРе построения диагРамм пластичности сплава лРи пло-
ск,х]]апряженнь[х состояниях и ра5{]ь!х уровня\ наводороживания (рас' 2).

0чевидно' чт о л,/]астические свойства материала прётерпевают значитель'
ньте изменения при одноосном напря)кенном состоянии, увеличиваю1циеся в
условиях плоского напря)кенного состояния. |1ри этоп,т пРоисходит определен_
ное снижение пределов текучести по сравнению с хаРактеристиками матеРиа_
ла' установленнь]ми до нась!щения водородом.

!{онстантьт и функшии, входя!цие в условие пластичности ( 1). для титано_
вого сплава 165 опр_еделяются на,основе экс пе рим ентальнь]х даннь]х, пред_
ставденнь1х на рис- 2' с учетом ,(0,с)=1:

с = 0,00% э т(с = 0) = Ё.0 * 432,13 А4[1а;

с - 0,01% =э т(с = 0,01) = Ё,т - 422'66 &1{_]а;

'9



б2, мпа

Рцс-2сос1ояниеначалап./1астичнос!ивплоскости53=0длятитановогосплаватс5пРи

1'0о

о'98

0,96

0,94

о '92

различноп{ содержа'!ии водорода'

условяые о603н'чения те хс' что и на Рис |

с = о,о3% э т(с = 0'03) = Ё., - 406,58 '&\[1а;

с -0'05%.э т(с = о'оь)- а.з * 396,95 А7![1а'

3ависимость пластической хаРактеристики Ё. (6) от коншентрашии 6 мох<

но представить в виде (рис.3)

]<!ко 
ь'{с) = ьо(ь' * |э'е'с/ьо )' (2)

где &' =0,07504; 0т _0,83349: 6: =0,16612;
ро =т(с=0)=4о *432,13 &1|1а'

Функшия |(6, 6) а пп рокс имируется ку_

сочно экс понен ци ально и зависимостью:
1) для отрезка 6 с [0'1]

|(1'с):''' *о''е-\/"оз, (3)

где ао]' (1о2, а'. 
- функ:\ии, частнь1е значе_

ния которь!х представлень! в табл' 1;

2) для отрезка €' с [-1'0)

/((,с)=',, +а',е с/''" ' (4)

]де а,'' а,.. д', - константь,, представленнь!е в табл' 2'

гра6и* за""с'йп,ости |((,с) для сплава 1€5 представлен на рис' 4'

2о

0.90 0'о0 0'о2 0'04 с, %

Р8с. 3. 3ависимость ко]{станть! пла_

с1'ичности 
' 

от концентрации с для ти_

танового сплава 1€5



с =ор|'1'

та6лица !

коястанть|, входящие в 6ункшито |('€,с)
для отрезка 1€[0]]

таблица 2
копстанть|, входящи€ в функця|о ,(ц'с)

для отрезха ц € [-1,0]

0,920в7

0,07935

-о '294ь3

1'4о

1,35

1.30

1.25

1,20

1 15

1 '10

'1 05

1,00

0.95

0'9о

Рнс' 4' Фуякци!1 пластичности для Различной степени
яаводоРоживания тита!!ового сплава ]65

1 |1с = о'о].1'/'):2 * /1\с = о'о3'1} :' - 73(с = 0'05,/")

1аким образом, функция пластичности, учитьтвающая влияние вида на-
прях(енного состояния в пРоцессе наводороживания титанового сплава' тс5
имеет вид

\

|(\, с) = ",(с) + а"(€)., " с"1,

где

а, (с) = (о,эт+зэь + 0,026685. з!9п() + (0,30в335 - 0,22 1 165. в19п()' 6 _

- (36,188065 + 14,863065 . з!9п() . 6': ;

о, (с) = (0'0256 - 0'026в . э!9п() _ (0,3 1 975 _ 0'2 1 625. з]9п|)' 6 +

+(36,43009 + 1 4,93009. з:9п(). 6' ;

а,(с) = (о,+:+э75 + 0,120615.з19п()

(о,27 457 5 _ 6,в |01 25' з!9п(). е с/(0 оФо6 0'оф63'5|ел€).

.{ля описания пРоцессов пластического деформирования пРимем ассоции-
рованный с условием пластичности (1) закон течения.

|)рирашения полнь!х деформа_1ии ск1адь!ваются из прирашений упру' их
составляющих 4е!,, связанных с напРяжениями обобщенньтм законом [ука' и

пластических - /е]] , вь:ражения для которь|х опРеделяются ассоцииРован_

нь1м законом течения:

4е,, =4е|. . 4е!,: 4е!' _апаг /а6 
,: ае"1

1о _ 3у1о6:#/2о' (6)

где 6,у - модуль сдвига и коэффишиент [|уассона;
47 - скалярный мно)китель.

!{а основе соотнотпений (:) и (6) получим вь1Рах(ения для приращений
г1ластических деформаций:

21

0,99886

0,00064
_о,1вз29

о,9564

0'04з42
_0'42оз9

о'95087
0,04919

_1' 
! з624

о'9444
о,05567

_0'3о625

с = 0,05,}'

0,87821

о'12]'57
_о,64879

с = 0р57;

(5)

с = о р|'/'

_]'0 0'8 -06 _04 -02 0'0 0'2 о,4 06 0'8 ']'0 е,



7-

ае:. _4п[^(е,с)6,! / з+х(е'с)5,] /3\1,

гле А((,6) = |'((, 6)т:' ;

}'((' с) = |(ь' с) - (1'?, (с, с), штРихом обозначено дифференцирование [о пара_

(7)

метру (-'б,Ё''д,'' что функции 
^(€'с), 

}.(6'с) и

связань! соотно1лениями
|(6,с) =}'(('с) +д(\,сЁ, / т: ; 16,с)':€'
€калярньтй мно)китель ё/а мо>кет 6ьтть

пластических деформаший:

^'(ч' 
с) + [: (€' с)

3

Рассматривая ддуай идеа,'тьной пластичности (в условии пластичности
( 1 ) имеем п'(с] = ',]2 / 3т . (6)). вьтчислим пРиРащение работьт пластияеских де_

формаший
4А,, -с 

',7е|, 
- ап|х(\,с) + ь(\.с)\ / л]' = ап|е'ф^|'п\,(с)- (9)

14з вьтрах<ения (9) видно, что множитель 4& пщпорционалея !'риР.1!+чию
рабо_ь: п':астической дРфоРмации. как и в теор,4и |1ранл':ля - Рейса |6]. [1ре_

::е6регая {'омпонентами упругой ле,рормашии и пеРеходя в соотношениях (/) к

скоростям деформации' получим
ё!' =,1 [^(ч,с)6,] / 3+х(с,с)5,} / 3\]' (10)

йз уравнений ( 10) следует' нто скорость объецр91] деформашии составит

ё=ё,|ь,] =п^(е,с). (11)

1,1нтенсивность скоростей леформации опРедедится следующим образом

'Б"' а''!'/]!

7(е'с)
х1ч' 0, =

их пРоизводнь]е по паРаметру ч

= т1т ((, с) + (л'(|, с)'
представлен через приращения

(12)

(8)

где

т-

н = Р / ъ'|. ц =т / 15 ="[шх(\,с) / 3,

Ё' -е' _66'7 ,/3 - компоненть1 девиатоРа скоростей деформаший;

Б;;п - скорость деформаший октаэдРического сдвига.

14з соотношений (11) и (12) вь!текает пропорционадьность скорости объ_

емной леформашии (скорости дилатации) и интенсивности скоростей дефор_
мации:

0=
3

т,
н 

^(\'с) 
/ х(\,с) :1'57^(ч' с) ,/ }(ч' с)' (13)

но коэффициент пропорциональности 3д((, с) / 
'4^.((' 

€) зависит от вида на_

пряженного состояния и уРовня наводороживания'' 8ведем паРаметР вила скоростей деформаший

у _:,
р

.л" р = ^6' 
*:' _ скорость полньлх Аеформаший на октаэдринеской площадке:

ё:ё/3: !=т/2.
1огда из соотногшений ( 13) получим зависимость между параптетрами ( и 1:

1=Р^(ч,с),/1(6,с), (14)

г!е !1 _! /р'€оотношения (10) мо;кно представить в другом виде' 1ак, на основании
(1). (7) и (10) имеем

+ 1(ч' с),(ч' с)54 *. (с)
^(ч, 

с)Б 
']

3х(6' с)
( 15)



Фневидно, что уравнения ( 15) являются в определенной мере обобщением
теоРии идеальнои пластичности на случаи зависимости характеристик текуче_
сти от степени наводороживания пРи ра3нь|х видах напря)кенного состояния'

Функшия г(о .с). опРелРляемая вь!ражением ( 1). должна бь]-ь невогну_
той. очевидно. нто эт6 условие вь!по']няется при |"(('6) 2 0. Рассмотреннь:й
частньтй вид функшии (5) этому требованию удовлетворяет.

.[,ля того чтобь] задача бь]ла замкнута' к уравнениям течения необходимо
добавить уравнения активной диффузии водоРода. [1роцесс одномерной диф_
фузии водоРода в тело пластинь{ мо)кно описать уравнением Фика

€' / |=€,, 
'

где , - коэффициент диффузии:
/ - вРемя;
2 - направление наводоро}(и ван ия.

['1ачальньте и граничные условия:
а) односторонняя диффузия

с( п / 2])=с" =€': €(+п / 2,[):о =с"| с(:'0)=0;
б) двухсторонняя диффузия

с(_п / 2,{) = с(+п / 2'!) = с,.,

( |6)

где ,& - толцина лластинь!:
6- - равновесная концентРация '

диффеРенциальное уравнение (16) имеет сдедующее аналитическое ре_
шение:
а) для односторонней лиффузии

с(?,!)= с, -9# -:2[*ц/:о1. п(у)",-,*' (|7)

(18)

б) для двухсторонней лиффузии

[(а.:)=6 _ ,с' 
' 

0.'=; \2п '\\т: |" '" ''' ''" т 32п:| -| и 
!

_о!
где !-о =; - число Ф)'рье
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стРоитвльнь|в /шАтвРиАль[ и и3двлия
удк 691.0о1

А. н. БоРмотов, канд. тех. н"у*, доц.,[@, чл._кор' РААсн, д-р техв'
наук, проф., А. м. дАнилов, л-р'.хн. "'ук, 

проф- (||ензенский государственнь:й

унйвер!итет архитектурь| и строительства)

РА3витив нАучнь1х основ и мвтодов синтвзА
компо3иционнь|х мАтвРиАлов для 3Ащить1

от РАдиАции _с Рвгул_иРувмь1ми
стРуктуРои и своиствАми

Расс|'|атрива!отся некотоРь1е теории строительного ь|атериаловедевия и пРедлага1отся пути !]х

дальнейп1его развития с цсль]о создания ]\1етодологических основ синтсза ко]\1пози11иониь|х 
'{атериа'

.,1ов для защить! от Радиации с рсгулиРусмь1ми структурой и свойствами' с испо]!ьзованисм методов

теории опти]!1ального улравления и си.т_омного анализа

€ начала втоРой половинь| |,!, в. возник,т:а и получила последующее р-азви-
тие теория искусственнь1х строительвь'х конгломератов как ва)кнеи|шии

компонент современного строительного матери2ловедения она бь!ла разРабо'
та|1а и.^' Рь:6ьевьпм и егь научной школой [1]' 8 ней изложеньт: сущность
теоретической технологии; научнь]е пРинципь1 ф-ормирования оптимальнь|х
стР'ктур, пРи котоРь1х матеРиадь] становятся подобнь!ми ме)кду собой экстРе-
мальнь![,!и значениями структуРочувствительнь]х свойств; общие и пРитом объ_

ективнь'е формализованнь.е закономеРнос'1и и]менечия свойств (законь1 ство_

ра, конгруэнции, прочности и некоторь!х дРугих свойств): основнь}е аспекть!

долговечности матеРиалов; методология научного исследования и технического
контроля качества и т.п-

Фбшая теория 14[1( состоит из четыРех взаимосвязанных разделов: тео_

рии структурооъРазования' структурной теории |1рочности, деформиРован!1о_
ёти и йонгруэншии свойств й€( при оптимальнь]х структурах; теории долго_
вечности й€( в конструкшиях зда]}]ий и соору)кений;теоРии методов научного
исследования и технического контроля качества иск'

9птпшмальноя спрцк/пур1 в теории 14€1{ характеризуется| равномернь1м
распределением по объему заполнителя, фаз, компонентов' пор и других со-

ставляющих ее элементов; отсутствием или минимальньтм содер)канием де_

фектов как концентРаторо"в напря)кений ил1 а1кумул]]9р1в агрессивной сре_

дь1; наличием непрерь!вной пРостранстве|'{нои сетки или матриць] из вя)1(ущего

вещества; минимальнь{м значением о]'ношения массь! средь! к массе твердой

фазь:' именуемого условно как фазовое отнот]|ение; наиболь|]]ей плотностью

упаковки твердь1х частиц как в микро-, так и в макроструктуРной частях'
&1ногодетний процесс накапливания теоретических и пРактических зна-

ний об отдельнь|х материалах и технологиях достиг такой интенсивности,
что назРела настоятельная"необходимость качественной тРансфоРмации и

систематизации этих знании в рамках единой обобщаюшей теории' Бй стала
полиструктурная теория, разработанная 8. |4. €оломатовь|м и его 111ко_

лот: в 6б]70-6 годь{ прошлого столетия [2] [е появление обусловлено объек-
тивной необходимос!ью систематизации и обобщения огромной наунной и

практинеской информашии о технологиях получения конкретнь1х стРоитель-
нь!х материалов на традиционнь|х и новых связующих с применением послед-
них достйх<ений физики, химии и других фунАаментал ьньтх наук' 3то, пре>к_

де всего, касаетсй бетонов на цементнь1х, асфальто_битумнь!х, полимернь!х,
металлических и дРугих связующих, информашия о которь]х рассеяна по мно_

гочисленнь1м источникам, Различно и противоРечиво тРактующих их получе_
ние' свойства и !1Рименение в ст Роительстве. 

''[лавная отличительная особенность новои теории заключается в том'
что принцип полцспрук/пур нос/т|ш лРедставляется не только как классифи-
кационнь:й фактор или методический прием цля объяснения тех или инь]х
особенностей стРуктурь! и свойств материала, а как ключ к направленному
изменению и формированию требуемьтх физико_технических свойств этого
24 !55ш о536_1052. }1зв. вузов. строительство. 2о06. ]т, 1



материала и к назначению его Рациональной технологии' 3десь оппшмаль-
ноя спрукпура характеРи3уется экстремальнь1м распределением неодно_
родностей внутри отдельной полиструктурь: (масштабного уровня), приводя-
щим к экстРемальности свойств и эксплуатационнь:х характеристик [3].

3десь композить: представляются полиструктурнь]ми, т.е. составленнь]ми
и3 многих стРуктуР (от атомнь|х и молекуляРньтх ло грубь:х макростРуктур),
переходящих одна в другую по принципу <структура в структуре>. 6 практине'
ской точки зрения наиболее важно рассмотрение общей структуРь] на двух ха-
рактернь1х уровнях: м[!кроспрукпурь! и макрос,прц кпурьт. | акое разделе-
ние структуРь1 композита достаточно Аля практинеской технологии и хоРо1]|о
отра)кает объективнь|е закономерности структурообразования и формирова_
ния свойств комло3итов. |1ри этом имеется в виду, что внутри микРо- и макро_
стРуктурь| заключень{ структурь|' отличнь1е от рассматриваемьтх уровней.

3а прошедшие годьт бьтл накоплен огромньтй опь1т проектирования и пРо_
изводства стРоительнь!х материалов и композитов, в том числе специального
назначения. Бурнь:й рост математики, кибернетики, физики, философии и т.п.
дает возмо)кность соединения лучших достижений сме>кных наук для нух{д
строительства. 3то привело к дальнейшему развитию основ стРоительного ма_
териаловедения. 8 частности, авторами пРедпРинимается попь]тка применить
дости)кеяия пеор!1[! оппцма1!ьноао !провленшя и сшсп!е!\1но2о аналш\а
пРи синтезе композиционнь!х матеРиалов слециального назнанения. €ущест-
вует актуальная потребность создания наукоемких методологий д.г!я началь_
нь|х этапов поиска регшений тРуднь|х, нестандаРтнь!х практических задач. со_
деРх(ащих трудноформализуем ь1е и вь!с.ок]1е требования к качеству упРавле-
ния. оценивания и про! но3иРоваЁия |4]. [1ри разработке таких методологий
основную роль и игРает системнь;й подход к исследованию проблем идентифи_
кации, фундаментальнь|е исследования математических и в ь!ч и слительнь|х
проблем управления, концептуальнь|х аспектов идентификации и моделирова_
ния' компьютернь:х проблем развития информационно вь:нислительной средьт-
9то в п0лнои мере относится и к стРоительному матеРиаловедению.

[|ри регпении залан иАентификации возникает вопрос: существуют ли ка_
кие_либо чувственно воспринимаемь1е нагляднь!е характеристики объектив_
нои Реальности' измеРения котоРь]х позволили бь: достоверно утверждать, что
пРи поиске Ре11]ения практинеской проблемь! лучше использовать непарамет_
рические условия' чем параметРические {или наоборот); или все зависит от
априорной нацеленности исследователя на пРименение опРеделенного мате'
матического аппарата и от степени его разработанности (от налиния достаточ_
нь]х для оть|скания ре111ения практических проблем опера:1иональнь]х возмо}к_
ностей). |{онкретные математические и прикладнь{е исследования часто опе_
Ре)каются и подсказь|ваются математической интуишией и методологией.

|1рименение математического аг1паРата теоРии управления осложняется
абстрактностью и отсутствием наглядности основнь]х математических понятий,
настолько сильно отличаю|цихся от естественнь!х для человека базиснь:х поня_
тий, нто возникает необходимость создания возможностей перехода от явлений
реального мира в виРтуальнь:й мир матемагинеской геории и о6Ратно и.] вирту_
ального в объективную Реальность (идентификашии). Б прошессе идентифйка_
ции создаются все необходимь!е о]|исания Реа"|]ьности. [1еРеход от объективной
Реальности к модельнь1м представлениям математической теории и обратно
связан с внутРенними механизмами реальной идентификации со способностями
субъекта-идентификации, с возмо)кностями информашионной поддер;кки. !сно
одно, любая методология 6уАет вклюнать процесс человеческого вьтбора при вь;
работке текушего вь1полнения процесса идентификации.

[1од спрцкпцрной и0енгпнфакацие!, в настоящее время понимается по_
иск адекватного семейства математических моделей (альтернатив) для пара-
метринеской или неп а Раметринес ко й идентификации. в оп'еделении не ука-
зь1вается' что понимать под словами <(поиск,), <.аде кватность,>. в настоящее
время нет общепРизнанного толкования их смь!с./1а и значения и детально раз
работаннь!х трактовок. Аа пре0мепно-со0ерэюопельном наг,/!ядном уРовне
поиск осознается как сло)кная интеллектуальная деятельность' где домини_
Рующую Роль играют технологические и теоретические знания' интуиция'
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здравь!й смь1сл и опь1т субъекта идентификации; для формулировки его науч-
ного понятия целостнь]й нагляднь!й обРаз реальнь1х процессов следует вь]Ра-
зить на язь|ке теории идентификации. на концеп/пуольном (объяснительном)

уРовне считается, что в процессе структурной идентификации существенную
роль играют интуиция и жнзненнь;й опь|т лица, принимаюцего решение. Ёа
уровне конкРетного теоретического исследования основнь!е интеллектуаль-
нь!е усилия направляются на спрукпурш3ащшю ш абсолюпную формалшзо-
ц11ю данного пРоцесса. 3 рамках мапемапц,ьескоео 0цсцтспла;нар ноео оброза
наиболее ва)кнь! теоретические иссле]1ования по разработке алгоритмов гене-

рашии и перебора структур (структура - заданное семейство математических
уравнений), вьтбор и ошенка качества -наи,]!учшей, стРуктуРь! Ёалицо кон-
флшкгп ме>кцу разт-тьтми образами структурной идентификации, являющийся
вах<ньтм фактором поста1.{овки и решения }]овь|х теоретических задач.

Ёе менее сло)кная ситуация связана со словом << адекват н ость' .

8 настояшее время солеРжа,]ием матеца г/.]еской теории струкгурной
идентификации является математическое моделирование и исследование ак-
туальнь1х пРоблем локальньтх фрагментов без учета их Реального контекста
(их унет возможен лри наличу,и отобрах<ения всего наглядного обРаза на дис
шиплинарнь;й уровень при разработанньтх ]\'1атематических основах структур-
ной идентификации )'

11!ироко распростРанено словосочетание <структуРа математической мо-
дели объекта>' 6мьтсл вь:ра;кения интуитивно ясен' €ло;кность вь]3ь1вает
обосновагтие употребления слова <стРуктуРа>. 8 математике этот термин
имеет точно определеннь:й смь]сл и существенно отличается от тРадиционно
пРинятого в теоРии идентификашии. |1оэтому в настоящее время употребля-
ется вь1ра)кение (<тип модели объекта,>' которое трактуется как семейство
уравнений, к которому пРинадлех(ит модель объекта (в слунаях, когда Речь
идет не о математической модели, например' (структура содержательной мо
дели о6ъекта", внутренних возра;кений употребления слова <структуРа> не
возникает )

[1риведем основнь1е задачи, непосРедственно свя3аннь:е с проблемой
структурной идентификации. 8 их числе:

математический вьтбор типа ковор|аццонной мопрц!4ь! вьъхо0о много-
мерной сис,; емь:. поря0ков дискретнь.х д'.]начических ьсодРлей на основе ран-
говь!х кРитериев' гпнпо *со0ела нелинейного динамического объекта,

оценивание оосповерноспш ре3у'1!ьпапов при использовании различных
методов пРактической идентификашии;

перехо0 оп шёеш к адекватной .мапелопцческой задаче',
локальная и глобальная ьь0ентпшфн;1ируемоспь пцпа мо0елт'ъ в пРостРан-

стве состояний |

авпомопц3ацця процессов структурной и паРаметРической идентифика-
ции ]

математический вьтбор типа моделей нелинейной системьт из нескольких
семейств нелинейгть:х лифференшиальнь:х уравнений при Различнь]х входнь|х
!1роцессах и воздействи ях:

многомернь:й статистический контРоль технологического процесса по рег-
рессионнь!м остаткам и дР.

1(онцепция структурной идентификации допускает наличие человеческого
фактора. 14нтуишия, >кизненньтй опьтт и здравьтй смь!сл пРизнаются в качестве
основнь!х инстРументов субъекта структурной идентификации (доминирова_
ние творческих способностей человека над ценностью современного теорети-
ческого знан ия ).

.['опускаются Различнь|е типь1 структурной идентификации (в узком смьтс-
ле понимается т<ак особая человеческая деятельность, налравленная на по-
с п!р о е н'е а0 е кв о гпн от] ],'о пе л о п ц ц е с !\о й п ос п а но в к ц п р о к пш пе с кой з а0 а-
*и), вклюнающей этапьт:

разработка соАер>кательной постановки практинеской заАани,
вь;бор математияеской задачи с за0оннььм:'ь паРаметрами;

)в



поиск аоеква/пнь!х з|1ачений 3аооннь/х паРаметров математической за_
дачи;

коррекция сооерэ!{апельной постановки практической задачи]
преоваршпельнь,, вь|бор и алгоритмизация адекватной постановки;
поиск решения пробной пос1ановки практической задани и др'
1{ак видим, идентификация рассматривается как процесс поРождения

знания' необходимого для внедРения в практику методов и алгоритмов мате_
матики '

[1ри поиске реш.тений задач управления сложнь|ми системами (например,
упРавления качеством строительнь]х материалов) наибольшая ответствен_
ность возникает при процедуре прцняпця рен:еншй- 1акие объектьт плохо
формализуеппьт. 1{ ним сложно пРименить аппарат математического пРограм-
мирования' постРоить математические модели объектов и т.д. €ама процед}ра
г|риня1ия ре1]]ения затрудняется сложной иерархией залан, 3адани опеРатив_
ного упРавления являются лишь фра2мен/помц елобальной за6аиш управле.
ния качеством и локо]ьной 7ооочц] дол>{нь\ опс леэ!сшв а /пьс я ц'\ крцперцц.
!1опь:тки строить полностью автоматические системь! улРавления качеством в
большинстве случаев обРечень] на неудачу, поскольку 9еловек имеет безус-
ловнь:й приоритет перед Резудьтатами анализа (например' мно гокрите ри ал ь_
ная оценка строительнь|х материалов коллективом экспертов). 11оэтому лю_
бые попытки создания автоматизирован1{ь|х систем оцеР|ки качества с приме-
нением алгоритмов паРаметРической идентификашии являются актуальнь!ми.
8 обозримом будущем вряд ли мо)кно буАет говорить о Решении 6се' вопРосов
теории идентификации. создание и внедрение пРототипов новь1х систем иден_
тификации чрезвь]чайно актуальнь]. Фднако это не исключает актуальность и
тира}(ирования эталоннь|х прикладнь]х разРаботок теории иАентификат1ии в

различнь|е отрасли промь]шленности (напримеР, создание шкаль| оценок каче
с']ва ма!ериалов. анало: ичной шкале (упера_|,аопера' исполь,уемой длч о|-еЁ_
ки пилотажнь{х свойс-в летательньтх аппарагов).

Фтметим' что из управления структурой и свойствами материала измене-
нием соответствующих рецептурно-технологических параметров следует воз_
можность подхода к сшн'пе3у ма!перцалов какк за0ане управленшя |5).

8 основе разработки методов оптимизации структурь| и свойств строи_
тельнь|х матеРиалов лех(ит ре|цение 3адачи идентификации кинетических лро_
шессов формирования свойств материалов в гомогеннь!х и гетерогеннь1х систе-
мах. на основе классификации наиболее распространеннь!х видов кинетиче_
ских процессов строится их обобщенная модель. (аждьлй из ра сс мат риваемь|х
кинетических пРоцессов - частнь:й случай обобщенной модели. Алгоритмь;
определения параметРов моделей составляются. исходя из \аРактернь!х точек
кинетических пРоцессов [6].

поскольку пРи разработке матеРиалов' как пРави,/1о, имеются экспери
ментально полученнь]е зависимости изменения контролируемь|х параметРов
от времени, наибольший интерес пРедставляют методь] идентификации дина_
мических процессов по даннь!м ноРмального функционирования и по синхРон_
нь]м измеРениям фазовь;х координат в пРоцессе нормальной эксплуатации'
[]аиболее пеРспективнь!м при разработке методики синтеза матеРиалов пред-
ставляется использовать даннь1е х
о кинетических процессах фор-
миРования физико-м-"ани".
ских характеРистик материалов 

'обьтчно имею:дих вид кРивь|х'
пРиводимь]х на рисунке.

}казанньте процессы в боль'
шинстве случаев можьо рас_
сматривать как решение диффе-
Ренциальнь!х 5равнений л ло_

рядка при заданнь!х начальнь1х
условиях. 8о всяком случае в
начале исследования поиск д,.
напцической модели пРоцесса

некотоРь]е видь1 кинетических процессов
в стРоительнь]х материалах

/ _ в !о$о\ !ь'] ". '\.. ,). - - '. .е в !(1"|.оЁ.. /
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(дифференшиального уравнения заданного порялка) мо)кно осуществить в

пред[]оло)кении постоянства параметРов модели.
БуАем преАполагать, что контролируемьтй параметр х с течением времени

асимптотически приближается к эксплуатационному значению х = х,.- Ари
ука3аннь!х предполо)кениях задача синтеза материалов последовательно сво-

дится к следу|ощему:

Решению общей задачи идентификации (вьтбору порядка и вида лиффе_

Ренциального уРавнения);
параметринеской идентификашии в рамках вьтбранной

лению паРаметров модели);
структурь: (опреде-

изучению влияния параметров модели на вид кинетических процессов в

рамках вьтбранной модели;
оптимизации параметров модели;

установлению связи паРаметров модели и контролируемь!х паРаметров;
оптимизации рецептурь1 и технологии пРоизводства материала в соответ_

ствии с лолученнь]ми о{1тимальнь|ми паРаметрами модели.
|'1редлагаемая п1етодика синтеза материала основь|вается на использова_

нии хаРактернь|х пРизнаков экспеРиментально полученнь1х даннь]х о кинети'
ческих процессах в строительнь]х матеРиалах' 3то, прежде всего, наличие или
отсутствие тонек перегиба, апеРиодичности и дР.

!7арамепрш.сескоя ш0енпнфакац'я кинетических прошессов сводится к
определению пагаме'1ров обобшенной моцели {например. корней хаРактеРи_
стического полинома).

обобщенная модель легко РаспРостраняется на слунай полидисперснь]х и

некоторь1х других систем, кинетические процессь| в котоРь|х имеют бодее вь1-

сокий порядок [7].
|1ри ретпении отдельнь!х задач целевая функция формируется с учетом

как реакшии системь! на пробнь:е воздействия.. так и синхРоннь|х измерений
характеристик системь| и упРавляющих воздеиствии в процессе нормальнои
эксплуатации.

}чить:вая сложность моделей систем и трудность установления влияния

рецептурно-технологических параметРов на хаРактеРистики материалов' опре_

деляется методика упРавления вь!ходвь!ми хаРактеристиками матеРиала (на ос_

нове изучения кинетических процессов формирования физико-механинеских
характерис гик материала). Фпределяются перекреспнь!е связи ме>'дт свойст_
вами материала' Ёа их основе утонняются стРуктурнь|е и математические моде-
ли систем и подсистем с;пос;:едующей и.п.ентификашией параметров (для отдель_
нь]х систем - из условий получения экстРемумов целевь:х функший).

1{ак полтверАили :т'|ногочисленнь1е исследования, применение приншипа |1а-

рето знанительйо облегчает разработку Рецеп']'уРь{ (содер>кание ингредиентов,
гРанулометрический состав и т.д') и позволяет вь!делить элементь1 в рецептуре'
определяюшие в основном эксплуатационнь|е характеристики материала.

[1остроение модели осуществляется в рамках дифференшиальнь!х уравне-
ний с постояннь!ми коэффишиентами, порядок которьтх вьтбирается' исходя из
числа точек пеРегиба. (орни характеристического уравнения предполагаются
действитедьньтми и отРицательнь]ми. Решегтие задачи 1(огци ищется в форме
3йлера' 8 дальнейгшем устанавливается связь между корнями уравне!{ия и па-

раметрами модели.
!,ля синтеза матеРиала в дальнейтпем разрабатьтвается функционал канест_

ва, учить1ваю1ций связь хаРактеРистик матер-иала с корнями хаРактеристиче
ского бинома и коэффишиен ами уравнРния !8!. Аале' строя гс9 области равнь]к
оценок, позволяющих использовать РегуляРнь|е методь] синтеза материалов [9].

]!1етодика легко обобщается на с;:унай 6олее сло)кнь!х кинетических про-
цессов, имеющих больше одной тонки перегиба.

Ёовьтй подход синтеза композиционнь1х материалов с регулируемь|ми па_

раметрами структуРь! и свойств прошсл апРобацию пРи создании Радиацион
но_защитнь|х матеРиалов на основе эпоксиднь|х см0л и глетглицериновь|х це_
ментов и показал больгцие перспективь| применения для синтеза композитов
специального назначения.
,в
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АнАли3 свойств констРукционно-твплои3оляционного
АРБолитА нА Рисовой лузгв

приведен комплекснь]й анализ свойств конструкцио]!но-теп.]1оизоляционпого ар6олита на рисо-
вой.]]узгс при раз1!ь|х спосо6ах активации вяжу!цей части арболита. в качестве свойств были рас'
смотРень! прочность пр|.] с'+(атии, водопог./]оценпе п;орозосто1зхость !] адге]! онная прочность' для
улучшения физико мсханических свойств аР6олита Рассмотрены различнь1е способь1 активац}]и 

^1и
неральнь!х вяжущих веществ' в частнос'ти Рёд,!о*сн 1лектРоме)'анохимиче.кий способ активации

1(ак известно, помимо запо;]нителей из дРевеснь]х отходов, в производст-
ве аРболита можно использовать отходь! сельского хозяйства' такие как кост-

рь] льна, кенафа, рисовую соло!!4у и лузгу' стебли хлопчатника.
Ёа основе указаннь1х отходов мох(но изготавливать эффективнь!е тепло-

и3оляционнь!е материаль! * арболитовь1е и3делия конвейернь1м способом.
Ёами исследовалась возмо)кность получения аР6ол|4'!а на основе рисовой луз-
ги, котоРая как заполнитель по своим техническим характеристикам соответ-
ствует требованиям ту - 822-||-78. |]лотность рисовой лузги составляет
737 кг / м'1, а нась!пная плотность - в пределах от 80 до 150 кг,/мз. по сравне-
нию с дРевесиной в рисовой лузге содеР)кание неорганических веществ и бел-
ковь!х соединений выше, в то же вРемя из гемице]|люлоз имеются то./{ько пен'
тозань|.

Арболитовьте изделия являются строительнь1м материалом невь]сокой
пРочности' что связано, в первую очеРедь' с Разной природой заполнителя и
минеРа,]]ьного вя)ку|цего вещес1'ва.

Фдним из напРавлений повь!шения пРочностнь!х и дефоРмативнь!х показа-
телей арболита является приме[!е!-{ие вь]сокоактивнь1х вях{ущих. 11ами бь:ли
исследовань1 различнь]е способь! активации золоцемевтнь|х вя)кущих и их
влияние на конечную прочность аР6олита (рис' 1).

[55ш о536_1052. изв. вузов. строительство. 2006. .т, 1 29



1,1з рис' 1 видно' что !1о истечении трех суток твеРдения арболитовьте об_
Ра3ць] на вя)кущем' активированном предлагаемь!м комбинированньтм спосо-
бом, набирают прочность, Равную 1,65 й[а' а к 26_ми суткам - около
3'4,&1[]а'

]4спь:тания на водопоглощение пРоводили на обРазцах_кубах' пРопитан-
нь|х пРи нор!т|альном атмосферном давлении. |1олувень: усредненнь]е кривь1е
по резульгатам испь]тачий (рис. 2)

4,о
3,5

з'0
2,5

2,0

1,5

1.0

0,5
0

Р!1с. ! ' влияние способов активации золо_
.]е\'Рч1'!о!о вяА\щсго на |]Ро !ос " "Р6о.литовь]х изделий
/ ! н по'"н! о0оа,р - !о'Р"; до!'о,

!о(Р'и 0омол \лоо/д! у 0ар;о
1 ]лектроме\а|о\ици!

о 24 4в 72 96 12о 144 168
время' ч

Рь' 2 киР.1ик" вод{,-о ' оцен]]о .96о'ли " Б 'ььисипп]сти от спосооов активации зо.]]оцемент|]ь]х вя_
)ку]цих вещсств

/ _ оР ! !! ив._/и | _ мо.Рыи -ом 
!л с

"!Р!до!'-Р.ч.

€утоннь;й показатель водопоглоше|]ия арболита на ме х а н о_электРопол я_

Ризованном вя)кушем состав''1яет 26,5'/'. мокрого до]!]ола и мокрого домола с
электролитом соответственно 30.9 и34%' а для контрольнь1х необработаннь:х
образцов - 46'9%.1аким образопп' комбинированный способ активации 

"я_жущего аРболита сних(ает водопоглощение на 5_|0оА по сравнению с вях(у_
шим мокрого домо]а (см Ри(. 2)

йинейное набухание контрольнь]х образшов в воде составило |,8_2'|% ' аобразшов. активированнь]х А43[]_спосо6ом, - \'|_|'4%'
Бодостойкость опРеделяли при исль]тании арболитовьтх образцов на

с)катие после 48_часового хРанения в воде' !ля арболитовьтх образцов,
изготовленнь1х на основе механо электРополяризованного вя)куцего, изме_
нение прочности составляло 20о/. по сравнению с пРочностью в сухом со
стоянии. 8е,тичина коэффициента Ра3!т|ягчения арболитовых образшов на ос'
нове мэп вя)кущего составила 0,62-о'75.

Фдним из основнь1х факторов' определяющих до;тговенность арболита пРи
длительной эксплуатации в естественнь!х условиях, является его морозостой_
кость.3аполнение поРовой стоуктурь1 арболита меха но_эл е ктроп ол я ризован
нь!м вя)кущим вьтсокой дисперсности значительно сни)кает в0до||о|:,|ощаю_
шую способность материала, чеп'т и объясняется ловь1шение его сопРотивляе_
мости к попеременному замора-)киванию и оттаиванию в насьпщенном водой
состоянии. Фсновной причиной, вь;зьтвающей разрушение арболита в услови_
ях попеременного замоРа)кивания и от1аивания, является давле||ие на стенки
пор и устья микротрещин' создаваемое замерзающей водой, <,терминеской не_
совместимостью' 

- различием коэффициентов линейного Расш1иРения со-
ставляющих арболита и образуюшегося льда.' известно' что ]|ри 3амеР3ании
вода увеличивается в объеме более чем на 9%. Р'е расширению ]!Релятствует
твеРдь]й каркас арболита, в Результате чего в теле арболита создается напРя'
;кенно-деформированное состояние. |1овторяемость пРоцессов замора)кива-
ния и оттаивания приводит к наРушению стРуктурнь1х связей в арболите.

.ААорозостойкость арболита зависит от многих факторов, в том числе от
лористости. так как объем и распределение льда в теле арболита при охла)кде-
нии определяют величину возникающих напРяжений и инте]{сивность проте-
кания процесса ослабления структурнь]х связей в арболите'
з0

&*, мпа во
7о

60

50



|1о результатам механических испь:таний, а таюке 3начениям параметРов
аРболита, косвенно характери3ующих и3менения его структуРь! после воздей_
ствия попеременного замора)кивания и оттаивания' получень] усРедненные
кривь]е' которь|е пРиведень1 на рис.3.

м прочность ар6олита,

]

2

3

4'о

г о',

; з'0

а 2'0

е 1.5

+ 1'о

с (.]'э

0

Без а](тивации

мо](Рь!й домол
мокрь1й домол с хлори'

лом 6аРия

электромеханохимиче_
ская активация

0.08
о,|2
о.|8

0,27

количеотво циклов

Р1]о. 3' морозостойкость аР6олита в зави-
симости от спосо6ов активации золоце

[!ентного вяжуцего
условные о6озяачения те же' что й на рис 2

[{о [Ф€1 |9222'84 потеря |1рочяости
исп ь]таннь]х на морозостойкость обРа.]{]ов
}|е должна превь шать |51о п!онности
контРольнь!х образцов, не подвергающих-
ся испь]танию на мороз остойкость, а поте-

рч массь' не лолдна превьтшать 5%'
йз приведенньтх даннь1х видно, что

ух(е к 25-ти циклам арболит контрольного образца теРяет свою пРочность

Раньше по сРавнению с арболитовь1ми обРазцами на основе вях{ущего' активи-

Рованного мокрь!м домолом, и с хлоРидо]у| бария '- €ни>кение {'',, арболита на
вях(ущем, активированном предло)кеннь]м способом, происходит после 35-ти
циклов.

1аким образом' активированное вяжущее значительно интенсифицирует
наРастание прочности образцов арболита в Ранние сРоки твердения за счет
проникновения в порь] заполнителя вь|сокодиспергированнь1х поляРизован-
нь{х частиц вя>кушей смеси и их взаимного притя)кения ме>кду собой с после-
дуюцей кристаллизацией из раствора'

8 итоге совокупность этих свойств увелинивает как несушгую способ-
ность, так и долговечность конструкший, изготовленнь|х по предлагаемой тех
нологии. на основании получен|]ь1х Результатов в ([} разработа!{а техт{оло
гия производства арболита на вях(ущем' активиРованном электРот\'!еханохими'
ческим спосо6ом |2_4 ].

€ целью исследования адгезии в контактном слое цементно-3ольного кам-
ня с Рисовой лузгой бь]ли пРоведень| экспеРименть] по определению адгезион-
ной прочности при разрь]ве склееннь!х между собой эпоксидной смолой иссле_
дуемь!х образцов_цидиндриков из арболита'

14зготовленньте образць! подвергались испь|танию на Расстяжение под
действием нормальной отрьтваюшей сильт. в результате 6ь1ли получень] пока-
зател и ' отраженнь!е в таблице'

Анализируя результать|, дан нь]х исс'едований' мо)кно отметить, что меха-
но_электрополяризационньтй способ повь!шает адгезионную пронность арболи'
та на 50% по сравнению с образшами арболита, пРиготовленнь!ми на вя)ку-
шРм' обРаботанном 6ез элекгринес{ой по1яризации.
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влиянив РвцвптуРно-тЁхнологичЁских ФАктоРов
нА Рвологичвскив свойствА пвногА3оБвтонной смвси

[1риводятся Результать1 исследова]'ий вспучивания и осадки пенога3о6етонной смеси' кинети.
ки на6оРа пластической пРочности и влияния !(ратности пень1 на основ}!ь!е физико'мехаяические по'
казатели ячеистого 6етона в 3ависи[!ости от воздейс гвия порядкэ зэгру]ки ко[|поне!]тов пеногазо6е'
тонной смесй' различяого содеР)кания залол!!ителя: стеклопорошка, кваРцевого и кеРа|1|зитового

песков' получеяы результать! оптимального расхода сь!Рьевь!х ко[1ло|]ентов и технологии пРиготов-

ления пеногазомассь!.

€овершенствование способов Регулирования процесса поРообРазования и
стабили3ации стРуктуРь1 поРизованной массь! яв,1яются основополагающими
поло)кениями в Ра3витии технологии ячеисть]х бетоь:ов' обеспечивающими
сни)кение осадки и уплотнения формовонной массь1 в и3делиях при их созРе-
вании. установлено| что при равноценнь1х исходнь1х составах смеси опреде-
ляющи}'|и технологическими параметрами' влияющими на пРоцесс поРи3ации
кремнеземвя)кущего шлама, являются: а) пРи производстве газобетона - те-
кунесть и темпеРатуРа шлама (35_45"с), скоРость и пРодол)кительность пере-
мешивания, а т;к)к9 способ формования; б) при производстве пенобетона -
устойчивость и кратность пен' способ подготовки петтобетонной массы. в том
и другом случаях отмечается значитедьная осадка я неи сто-бетон ной массь{
при фоРмовании и усадка,Азделий' достигающая 1'5_2,5 мм/м.

Азделия из ячеистого бетона пони>кенной средней плотностью мо)кно
получать форсированнь|м способом обРазования г1ористой стРуктурь1' а
именно. оптимальнь]м сочетанием механического и химического способов
пороо6разования кРемне3емвяжущей массь]' |1ри таком способе формовоч-
ная смесь на первом этапе пори3уется за счет введения в ее стРуктуру пень]'
а затем в поризованной массе со3даются более крупнь:е ячеисть]е лорь| за
счет газообРазователей или другими методами, обеспечивающими получение
ячеистой поРистости.

!,ля более полного и3учения процессов, происходящих в пеногазобетон-
нь]х смесях в период созревания' необходимо рассмотреть реологию контраст-
нь1х по составу смесей и набор лластической прочности в зависимости от вре-
мени. для этого на составах' приготовленнь]х по различной Рецептуре, и3уча
лись степень вспучивания вязкопластичнои массь! после заливки смеси в

форму и дальнейшее появление осадочнь|х явлений в образшах при примене-
нии фоРсиРованного способа поРообразования.

|)енота]обегоньая смесь.]ал7валас" в фоРму на 90,'' от всрй вь:согь' из-
меРения пРоводились чеРе3 ка)кдь|е 5 мин до 30 мин пРоцесса га3овь1деления и
от 30 до 180 мин с шагом измерения 30 мин.

Ёа реологию пеногазобетонной смеси в большей степени оказь]вает влия-
ние лорядок загрузки компонентов, так как наиболее интенсивное вспучива-
ние вязкопластичной массь| наблюдается у составов, пРиготовленнь|х переме-
шиваьием 6етонно,.] смеси с алюминиРво:;! ()спРьзией. ]а]ем ( пе.!ой. -гоР
бушка> которьтх достигает 1'5-25% от вь:соть: формьт (рис. 1)

|1ри такой последовательности 3агрузки уже чеРез 30 мин лосле заливки
смеси в фоРму наблюдается осадка пе ногазобетон но й массь1, к^от9рая к о1(он
чанию пРедварительной вь|держки образцов составляет 23'40% (рис. 2).
з2 155ш о536_1052. !|зв' вузов' 6троительство. 2о06. .т.{ 1
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Р/]с. /. ззвисимос1ь вь!соть1 вспучивания пе- Р!]6 2 3ависи[1ость осадки пеногазо6етонной
ногазо6етоиной смес!з на кеРамзитово[1 песке сл!еси на кеРамзитовом песке о! реце|![урь1

от реце]1турь1 приготовления
_:_ 1 состав] _]_ 2 состав '^- 3 состав:_х_ 4 состав -** 5.остав _-_ 6 состав:

- 
7 состав' _о_ 6 состав| *|_ в сост"";_п_ 10 состав _^_ ! 1 сост'в

Расход материалов и способь] пРиготовления пеногазобетона с использо_
ванием керамзитового песка и стек'1опорошка представлень| в таблице'
} третьего, шестого и девятого составов при перемешивании алюминиевой
суспензии с пе ноо б раз ователем и дальнейшем перемешивании взбитой пень: с
заРанее пРиготовленной бетонной смесью происходит не3начительное образо_
вание <,горбушки" (0 6%), в меньшей степени проявляется осадка' которая
находится в интеРвале от 2 до 13о. о,; вь:соть: формьт.

Расход материалов }{ способь| лриготовления пеногазобетона

м поРядок загрузки ком'
понентов пеногазо6е.

Р.сход !дтериа'ов, % по объому

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

(Бс+псна)+А|сус
(Бс+А!сус)+пена
(А!сус+по)+Бс
(Б€+пена)+А1сус
(Б€+А1сус)+пена

(А1сус+по)+Бс
(Б€+пена)+А1сус

(Б6+А!сус)+пена
(А!сус+по)+Бс
(Б6+А!сус)+псна
(Бс+А1сус)+пена

[ропаривание
проларивание+14 сут
28 су':' нормального тверления

28 сут нормального тверАения

пропаривание
11ропаривание{ 14 сут
пролаРивание+14 сут
23 сут нормального тверления
)1ропаривание

28 су-г ноРп1аль!!ого твердения
пропаривание+ 14сут

зо/0
3о/о
зо/о
50/ 10

5о/10
5о/|о
7о/2о
7о/2о
7о/2о
3о./ 0

7о/ 2о

7о

50
7о

30

50

7о

50

70
30

7о
30

100

90
100

60
90

100

9о

100

во
100

80

приготов''1ения'
ус/овныо о6означ0яил те х(с что и на Рис 1

11р ипте на ни е' в числителе привсдсн расход ц'1я поногазобетона' лриготовленного с исполь
зование^{ кеРамзитового псска' в знамена!е,!е _ с исполь]ов']ние^| сте1\лопоро0'ка; даннь1е пРиведе_
нь] пРи одинаково[| расходе цемента а.]11оминиевои п}лрь ' пенооора1.в."еля и водь]

Фптимальны по характеРу вспучиваг1ия пе|]огазобетонной смеси и осадоч_
нь|м явлениям составь1, приготовленнь]е по следуюшей технологии: бетонная
смесь пеРРмешивае'1ся с ]аРачРр '1Риготовленной ]ехпическои ':еной' пос.:е
чего в готовую пенобетонну]о массу вводится алюминиевая суспензия. [1ри
этом через 20 миг: высота вспучивания массива достигает своего конечного
значения и составляет 10_|7%' осадка - 0_7%. Флтимальнь]м сос.|.авом яв-
ляется четверть|й состав с Расходом кварцевого и керамзитового песка соот_
ветственно 50 и 30% по объему (см. таблицу)'

[1ри анализе лолученнь!х кривь|х изменения объема пеногазобетонной
смеси, пРиготовленной с исполь3ованием кваРцевого песка и стеклопоро!11ка
(рис. 3 и 4), установлено, что хаРактеР кривь]х аналогичен харак1еРу кривь1х,
полученнь|х при приготовлении смеси на кваРцевом и керамзитовом песке
(см. рис. 1 и 2). Ёо у всех составов на стеклопоРошке в меньшф степени на-
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блюдается явление осадки, которая достигает 5%. это ца ет 
-во3мо}кность 

пРед

положить, что стеклопорошок при его введении в пеногазооетонную массу иг-

рает роль стабили3атора и ускоряет сроки схвать]вания шементного теста'' бптимальньтм составом для приготовления пеногазобетона с использова-

нием стеклогоРошка является цетвео-ь!.'] состав' при кото!ом^ра ход кварце_

вого песка и стеклопоРошка составляе1 соотвегстврнно !0 и 80" по объеуу
(см' таблицу).

11а среднюю плотность пеногазобетона значительное влияние оказь]вает

кратность пень!. лоэтому бь]ло вь|явлено влияние кратности пень! на усадку

-10
6о 9о 12о 150 180

1' мин

'15
з
3 ':о*б

нь 
^

о!

15
*

Ф0

-1о
30

и соеднюю ллотность пеногазобетона. Ёаименьшая сРедняя п',']отность пено_

.'.6о"''*'' равная 400 кг/м3' достигнута при кратности, равной 10 едини-

цам' что на Б-27'А ''ж" по сРавнению с пеногазобетоном' лриготовленнь!м
,, й"*,* с кратностью 5, 15'и 20 единиц'(Рис' 5)'

9величение плотности пеногазо_

Р!/с. 3. зависимость вь!соть! вспучивания пе'
ногазобетонной с]\1еси на стеклопоро1]]ке от

РецептуРь! пРиготовления.
условныс обозначения [с хе, что и на Рис 1

кратность пень|
51о152о

-о'

Р2. ,' зависип{ость осад!(и пеногазо6етонной
с[!еси 1.{а стеклопорошке от РецептуРь] приго_

товления.
условнье обо3начепия те хе' что и |а рис !

о\;;
'<>у-о

.я
=й
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'з
-0,4
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-о'6
-о '7

Рцс. 5 влияние катности пе!1ь1 на осадку дцдцо| фазьп и сплошная ячеисто-пле-
усадку и средн|ою плот!]ость пеногазобетона ]Б[й'! .}ру.'ур, определяют вь!сокую
-€-усадка] _|- ос'д<а| '.-_ средняя плотно(ть 

*"..^'.', ,* -''ру^'ур', нто обуслов

ливает Разруш|ение этих пен' }величение средней плотности пеногазобетона,
поиготовленного на пене с кратностью 5 единиц, происходит за счет недоста-

тонно:о образования общего обьсма пень:. 8 Рёзультате разно'о в';аипто&ейст

вия молекул >кидкой фазь; с молекудами газоо0разнои возникает поверхност'
ньтй слой, обладающйй свободной поверхностной энергией' 14збь:ток этой

энеРгии делает пень! теРмодинам ин ес ки неустойнивьтми образованиями' 11еус-

тойчивость пен проявляется в самопРоизвольно[1 их Ра3рушении (отток >кид_

кости и3 пленок' утоньшение пленок и слияние пузь:рьков)' 6пособность пе_

нообразователей ([1Ф) образовь:вать пену - основана на резком сни)кении

свободного поверхностного натяжения жидкости' вь]званного ориенташионной

адсорбцией молекул [1А8 Аавление воздуха в пу3ь!рьках пень| больше давле-

,"" й'ру*"''' атмосферного воздуха' поэтому пленки )кидкости, образуюшие
оболочки возду!1]нь!х пузь!рьков, всегда находятся в Растянутом состоянии'

Ёосителем поверхностной активности является ион, содержаший углево_

дородньтй радикал. |1ри адсорбшии на межфазовой поверхности гидрофильная
часть молекул [1Ф, обрашенная в раствор' гидратируется поляризованнь!ми

600 !
550 д
5о0 Ё
450 Ё

400 $
сг

350 3

бетона на пенах кратность!о вь:ше 10
единиц обусловливается 3начитель_
нь1м Ра3рушением пенной стРуктуРы
при введении в смесь алюминиевои
суспензии, кроме того' происходит
значительная осадка и усадка пенога_
зобетона соответственно до 0,7 и

0,22% от вь|соть! формь|' 3то мо:кно
о6ъясни'гь тем, что в }кестких вь!соко-
кратнь]х пенах отсутствие свободной

|

}\ $ =т*=

!' мин



молекулами водь], а гидрофобная часть (углеводородный радикал) вь1тесняет-
ся из раствора когезионнь!ми силами молекул вольт' 8 результате структурной
перестройки повеРхностного слоя жидкости повь!шается вязкос'|.ь и механиче_
ское у-пРочнение пленки, окРужа!о![ей п1:з51р91.1 воздуха. [1о меРе нась!щения
адсорбционнь[х слоев повь!1пается стабильность пень!.

__, Р |:,",,* диспеРсных системах стабилизируюшее ме)кфа3овое взаимо_
деиствие проявляется в прослойках )кидкости | заполненнь|х твердь!ми части-
цами смеси. 8одная оболонка вокРуг частиц и их электРическй, зар"д пре_
пятствуют сбли>кению частиц и объединению их в агрёгать;, т'е- процессу
коагуляции.

3ффективньтй путь повь]ц|ения устойнивости пен в Раств0Рах * это соз_
дание условий для прочного сцепления частиц с пузь|рьками воздуха. [1ень;, в
которь1х повеРхность пу.]ь]Рь11ов покрь{!а частишами минерала. пРедставляют
сооои структ!Рированнь]е систеуь! силь] сшеплРнич ионов. молекул и колло
иднь|х частиц со3дают внутРи системь1 простРа нств ен ную сетку, устойчивостькоторои определяется используемь!ми химическими Реагентами и свойствами
повеРхности частиц'

{ля определения набоРа пластической пронности пеногазобетонной массьт
применялся оптимальньтй лорядок загрузки компонентов и сос!.авь|. лриготов_
ленн'ыР с ислоль-ованием кРРамзи-ового пе.ка и стеь.1опорошка (см. га6лишу).

\инётика наооРа_пРочности пено] а.]обетонной смрси с рас^одом стекло
порошка. равнь т |00'" по объему { | состав,' протекаег более интенс'.:вно. по
исгечении 60 ',,.;н проьность пе].|огазомасс-! цос:и аег 0'55 к: см, (рис.6л.
]]ри этом с]!'есь теряет пласти0,]ость

*7 ь9 'у
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до завеРшения пРоцесса газовь!деле_
ния' т.е. газовьтделение отстает от на
бора пластинеской пронности и закан_
чивается в у)ке схватившейся массе,
что подтвер)кдается более длительньтм
прошессом 8спучивани я и конечг'о|,
вь:сотой <горбутшки>. равной 5 '/' (см.
рис.3), в Результате чего пеногазобе_
тон обладает говышеннои средней
плотностью' а иногда и сравнительно
низкой прочностью при с;катии. Фпти_
ма''1ьное сочетание пРоцессов газовь]
деления и нарас [ания лластической
пРочности дости ^ается при расх0ле
сгеклопоро[!]ка' равном 80о/о (4.й со_
став), при этом в смес].1 на стадии со

30 60 90 12о 15о 1в0 21о 24о
время' мин

Р,]с. 6. клнетика набора пластинеской
прочности пеяогазобетона на ос!]ове

_|_ кеРа!3итового песха; _]| сте11]1опорошка

!
9 0,6;
Б 0'5

в о'4
с 0з

1^4

е0г

зревания не наблюдается осадочнь1х явлений (см' рис.4)
- €труктурообразование пеногазобетона на кера'.ито.'м ||еске наРастает
более равномерно. хотя и медленнее, исключением является 1_й состав
{см. рис. 6). } смесей. лРиготовленнь!х по |_му и 7-му составам, газовь|деле-
ние заканчивается раньше достижения массой требуемой пластинеской прон_
ности длч Ре }дРРжан,я в равьовесн0у сос.1оя ]ии' ч!0 харакгс1)и1уртсч о.ад'
кой. рав.ой !_|0 'о (см. оис- 2\- и {на.]ительнои вь.с'тои , 

орб1 шки.. -\\-17 % (см. рис. |).
€корость набора стРуктурной пронности пеногазоб етон н о и смеси с лРи

менением стеклопоРо1]1ка в среднем на 10 - 17 '/' вь;ше' чем с поименением
кеРамзитового и силикатного песков. 1аким образом, при 6орсированном спо_
собе приготовления ячеистобетонной массьт уве''н"ние' расхода стеклопо-
Рош-ка до 80% или уменьшение кеРамзитового йеска до 30{ взамен кварцево_
го благоприятно влияет на формирование пористой структурь] компо3ита'

@.[еря6ин п. в., дерябин п. п.,2оо6
по,|учено !7 06.05
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в. 3. АБдРАхимов, д-р техн. наук' в' с. АБдРАхи_мовА, канд' тех1!' наук, (самар-
ский госулаоственнь'й арчитек'!урно-строительнь!и университ€ г,:

в. Ё до'л|йи' ин)х'. (Ёк ..нА,кА',. /' }сть-(аменогорск' (азачстан)

влиянив )кБлвзосодвР)кАп1вго 1шлАкА нА стРуктуРу
поРистости квРАмичвского киРг1ичА

исследованияпоказали,чтовводметаллургическогошлакавсоставь!кеРамических]\1асссо-
кРацает количсство 4опаснь1х' поР при тсп{пеРатуре о6жига 1050"с с 75 до 50'1;'' |{Роме того' введе_

ние шлака в керамические массь! спосо6ствует улучшени]о одноРодности пор: на порогРа]й[1е появ']|я-

ется максимуп{ 351,, что подтвеРждает и мстод диффузного малоуглового рассеяния. о чеп1 свиде-

т€льствует у[1еньшение кРивизнь! на кРивь!х зависип1ости 191.'9'

Фдним из важнь|х факторов, определяющих основнь{е физико техниче_

ские свойства кеРамичес;их и1делий, является структуРа их поРистости' изу_

чению пористости посвящено 3начите]1ьное число исследований в ра3личнь{х
областях науки и п ромь]ш|ленности [1_2 и др']. 9днако вопрось; формирова-
ния пористости и её конечной стРуктурь1 в керамических изделиях изучень1

недостаточно'
3 настоящей Работе бь]ло исследовано влияние металлургического шлака на

пооистос'ть ке0амического кирпича. для ']его бь].1и асследовань| слРдующие два

состава' мас. !" !) ^",з'''р,',и*ская глина _ |ф: 2) кь!-11ть!РлиРская глина -
об, й".'''ур.',"ский шда; 40 (состав .}]! 1 взят для сравнения) (таблиша)

химический состав

€одеркавие оксидов, гтас''!,

5]о'
^{2о|

т!о2 гс'оз гео ] сао мво ш'.о к,о | 5о3 ппп

кь1шть!рлинская г./1ина

мёт2 л п!пгический шлак

55,4

40,9

15,58

7,в

0,88 в,52 - 11.75

з3 ! | 1 !,2

!,32

з'2
0,65 2,0в | 1.82

!:в:
7,42

}4еталлургинеский

!(еоамическую масс\' и3 указаннь1х составов готовили пластическим спо_

собом Ёри "''ж''.'" ш'*',' 22-25%. Формовали квадратнь1е плитки Раз!\'|е_

оом 100^100^10 10-3 м' которьте вь!сушивали до остаточной вла:к:'тости не 6о_

}:е, 8'.' а '1атеу обжигали в ингерва. е -емпеРат{Р 750_||00'с'
Ёа рис' 1 показана зависимостыпоРистости образцов из составов м 1_2 в

3ависимости от температуРь] об)кига.
йр, "'.р.",,'' ос!ра6г!ов из исследуемь!х составов до температуРь] 750"с

происхолит уда.ление кРисталли3ационной водь!, [оэтому этот период хаРакте_

}*,
\ !

о1
.2

^з
|а
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\
.)'4 --
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3 тэ
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750 80о 850 9о0 950 1000',105о 1100

температура обжига. ос

Р2. /. зависимость поРистости образцов соста
вов м 1_2 от тсмпеРатурь1 обжига

1' ; _ состав м ! 2"? ' сос1.в м 2: ] 2 _ откРытая
поРистость: .]' ] _ за(рь]тая 1]ористость

36 !55п о536 1о52. и3в. вузов.

влияния металлургического шлака
на пРоцессь] спекания не отмечается'
откРь|тая пористость изменяется не'
значительно (см. рис. 1).

[1овьтшение температурь: об>ки_

га до 950'€ способствует уплотне-
нию черепка' при это[1 уменьшается
открь!тая поРистость и появляь')тся
закРь!ть|е порьт. 1(ак виААно из рис. 1,

металлургический гплак до темпеРа_
турьт 950'€ не способствует спека-
нию кеРамических образцов' но при
вышеуказат+ной те]\'1пеРатуРе начи"
!]ает пРоявлять себя как плавень'
[1етрографинеский анализ показь1ва'
ет появление в образцах при тет\'|пе-

ратуре об:кига 950'( стеклофазьт в

строительство. 20о6. п!: 1

'10



незначительнь!х количествах' 3а снет образования и растекания стекол внут
ри керамического матеРиала пРоисхоцит уменьшение открьттой поРистости и

появление пРи этом в незначите]ьном количестве закрь:той пористости.
€ дальнейтлим повь]шением темлератуРы обжига образшов интенсифици-

руется образование жидкой фазь]. и при тРмператуРе 1 100'€ открь'тая порис_
1ость о6р|зцов состава .}$ | сни>каетсй до |з_|4%, а состава.}х[р 2 до 11-127",
закрь|тая пористость соответственно Растет для обРазцов состава |$ | до 5%,
а для состава .}{ч 2 до 7_8оо (рис. |. кривь:е 3_4).

14з приведенньтх данных видно, что металлургический гшлак игРает роль
плавня при температуре более 900'€ и наиболее интенсивное его действие на-
чинается при 950'€'

8 работах ]3_6] бь:ло вь!явлено. что наиболее опаснь|ми считаются порь|
от ]0-' до 10-' м.

Б зависимости от Радиуса поР авторь! в работе [4]_капилляРнь|е поРь! под_

разделили на п1акрокапи'лярнье с ралиусом гор 10 10-' м и м,.ткрокап,ал-
лярнь]Р с радиусом меньше ]0- м Фсново} лля во{деле'ия макро- и микрока_
пилляРнь|х пор слу)кит разный механизм переноса в них )кидкого и газообраз
ного веществ'

8 результате экспериментальньтх исследований,т]ьтков А'Б. [5] установил,
что если радиус капиллярнь|х пор боль1ше 10_7 м' то они не могут бьтть запол-
неньт водой за снет алсорбшии влаги из вла)кного воздуха, а наоборот, отдают
влагу в атмосферу. 1аким образом, макРокапилляРнь]е порь| могут бьтть запол_
неньт водой только пРи непосредственном контакте с нею.

3аполнение макРокапиллярчь:х :ор волой при котна_ной температуРе
идет медленно, однако значительнее1 чем за]']олнение м и крокап илля рнь|х пор

[4]. Б условиях эксплуатации материала пРи контакте с водой макрокапилляр'
нь]е порь1 под действием капиллярнь!х сил полностью заполняются ею, эта
вода пРочно удерх(ивается в капиллярах.

Баибольшее отРицательное влияние на степень моРозостойкости керамине-
ских ма']Рриалов_ по на|!ему мнению [71. ока]ь1вают макрокапиллярнь]е поРь| с

радиусом от 10 " до 10 б и микрокапиллчРнь!е с радиусом |0-' м. 8 условиях
слу>кбьт материала они обь!чно полностью заполняются и пРочно удер)киваются
частично свя1анной замерзающей (при температурах -10_20'€) водой.

дифференциальнь|е порограммь] обРазцов состава .]\Ё 1, обо>к>кенньгх при
температуре 1050'€ (рис. 2, 1), полуненньте с помощью. ртутного поРом.еРа
[1_3й' показыватот, нто суммарный объем <,опасньтх'> пор (размером от 10-5 до
10_7 м) расположен следуюшиу обра3ом: пооь. размеРом ог ]0 'до |0 б м
25%: от т0 о до 10-5 м 50%. 8сего <,опасньтх'> пор * 75%.

1о_8 1о-7 10 6 10'5 м 1о 8 1о'7 10_6 10'5 м

Р,. 2' порограм''|ы "',**" 
"""-.ж:"; }: ; 

_: 
;::ж;""" 

пРи темлературе 1050"с

8вод в кераминеские массь! металлургического шлака (состав ]',]! 2) повьт-
11]ает содер.)кание пор размером 10-? - 10 6 м до 40%, а содер)кание поР Раз
меРом от 10-6 ло ]0-5 м сни){{ает до 10%' введение в составь1 керамических
масс металлургического шлака 11озволяет снизить содержание <<опаснь|х поР>
с 75 до 507о. (роме того' введение шлака в керамические массь| способствует
улуч!1.!ению однородн0с']'и !]оР, на порограмме появляется максимум 35о/'
(рис' 2, 2).
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8 работе [8] бьтло вьтявлено' что на свойс'тва.{еРамических материалов
оказь]вают влияние и поРь! Ра!меРоч |00-]000 !0 |0 м. (ак видно из рис.2. в

образшах из состава !\} 1 порь: Размером менее 10-' м составляют 5%, а в об-

разцах из состава .}х]! 2 - 40%.' 
[ля изувения характера распределения пор Размером 100-1000'10-|0 м в

образцах бьтл использован метол лиффузного малоуглового рассеяния' позво-
ляющего определять поРы размером 40-800 |0_'" м [12]. |1реимуществом это-
го метода является так)ке получение количественньтх экслериментальнь|х ре-
зультатов на образцах без разрушения их стРуктурь|.

диффузная картина керамических материалов под маль1ми углами полу-
чена на Рентгеновской малоугловой установке типа (РА4-1, источник излуче-
ния 6шц'. Режим работь: рентгеновской трубки: напря)кение - 35 кБ' ток
20мА- Аз обожженнь]х керамических образшов готови,/!и пластинки толщиной
0'3 мм.

Рентгеновское рассеяние под маль]ми углами свидетельствует о той или
иной неоднородности стРоения исследуемого вещества. о наличии флуктуации
плотносг.1 '! р"..'''""" 20_1000 !0-' м |8| 8 к"рами"еских ма{еРиала\' со
держа111их около 40|о металл)ргического шлака, 'гакая неодноРодность в ос-
новном обусловлена разной плотностью тверАьтх фаз и пористостью' |1лот-
ност" фа3 (кг 'м'): муллит 3,05: кварш 2.65: кремнеземистое стекло *
2,49_2,60 крист0балит - 2'27'2'15: поры 1'29 (за плотность пор принята
плотность во3духа). 1(ак видно, наибольгцее различие по плотности относи-
тельно твеРдь]х фаз имеют порьт.

-&1аксимальньтй Ра3мер пор, участвующих в Рассеянии рентгеновских лу-
ней, огранинен веРхним пределом разРешения эксперимента'льной установки
и составляет Аля применяемой в работе аппаратурь: - 800 10_10 м 3то позво-
ляет исследовать порь1 в интересующеи нас ооласти распределения.

[[о рентгег: ограмм ам, полученнь|м в непРерь]вном режиме работь], по-
строень1 графики

|в!-" - 92,

где9=251п0(рис.3).
3ависимость ме)кду логарифмом интенсивности (19!.") и квадратом угла

Рассеяния 92 вьтрах<ается кривой линией, а угловой коэффициент с{ по3воляет|9/ ##:*:};#Ё]"|нерции 
пор в ис_

!9/

!
\\ о1

^2

* х

\ )

, }*д-
!

Б

о=5,7|5.Ро2/х2.
0ткуда

Ё. = 0.41'}'т/-о,

в случае употребления
€ш6')" = 1,539 10 |0 м

Р. = о,6441;,

где о = А19//Ар2
[искретнь:е значения и их относи_

тельное содеР)кание полученьт в сту"
пенчатом рех<име работьт рентгеновско_
го прибора' [1о распределению содер_
жания пор опРеделень| эффективнь|е
средние радиусь| инерции:

р -\!2 о2 /г2,.оэф |1[ |?1\ о|/ | Р'

где Ё,;й радиус инерции пор;

| = 
^] 

/ Р.' - функция относительного
содер)кания поР с ,-м радиусом'

.[аннь:е на рис.3 (зависимость
19/- от 9?) показь|вают зависимость ха_

0102оз04о5060
Ф2.10{' рад2

Ри. 3. малоугловь]е рентгеногРа]!1мь|
ьРрам}чрсн! \ -о6оа' 

ов-пр_ емпера'}Р.

/ - интенсивность. 9 - угол рассеяння (рал)

3,0

2,4

2,6

2,4

о.

2'о

1,8
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1,2
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рактера пористой структуРь! в образце от темпеРатурь1 обх(ига. и3менение па-

рап1етров микРопористости кеРа[1ического образца объясняется ра3личнь!ми
пРоцессами, происходящими в о6)кигаемом матеРиале. }меньгцение кРивизнь1

на кривь!х зависимости 19/- _ 
92 (рис' 3. 2) свидетельствует об увелинении од

нородности пор по Размерам.
,[огарифминеские кривь|е интенсивности на рис.3 показь{вают, что введе-

ние в составь! керамических масс металлургического шлака в колин_естве 40о/о

слособствует улу:ншению однородности пор размером 100_1000 10-|0 м в образ-
цах, и подтверхцают даннь1е' полученнь!е с помощью ртутного поромера [1-3,&1'

1аким образом, ввод металлуРгического |11лака в составь| керамических
масс сокращает количество \опаснь1х> пор при температуре об)кига 1050"€ с
75 ло 50о' (роме -о"о. введение ш.ака в керауические массь! способствует
улучшению одноРодности пор) на поРогРамме появляется максимум 35%. что
подтверх(дает и метод диффузного малоуг!']ов0го рассеяния, о чем свилетель-
ствует умень!11ение криви3нь1 на кРивь{х зависимости |$!- - 9'.
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скоРость гидРАтАции смв|цАннь|х вя}кущих
и вв влиянив нА своиствА ячвисть!х Бвтонов

исследовано влияние скоРости гидрата]1ии вяжущих [|атеРиалов при совь1естном их сп1ешении.

уста!|овлеЁ!о' что наличие п]елкодиспеРснь]х частиц в пРодук1'ах гидратации Размероп1 до 1о }]км яв

ляются ста6илизатоРо[1 структурь1автоклавированного ячеистого 6етона и факторопт повь|!11ения его

прочности. наи6олее вь!сокой дисперсностью на первь)х стадиях г!!дратации смешанного вяжущего
обладают продукть! гашения извести.

8 последние годь| сложилась устойчивая тенденция повь|шенного спРоса
на изделия и3 ячеисть]х бетонов, которьте характеРизуются низкой теплопро-
водностью при достаточной плотности и прочности за счет содер)кания значи
тельного количества (до 85% объема бетона) искусственно созданньтх пор' в
основном ра3меРом от 0,5 до 2 мм, и изолированнь!х друг от друга тонкими
стенками из затвердевшего цементного теста или раствоРа. |1роизводство

|55ш 0536_1052. изв' вузов. строительство. 2о06. ш, 1 39



ячеисть1х бетонов автоклавного твердения позволяет получить широкую но-
менклатуРу изделий различного функционального назначения * от конструк-
ционнь!х до теплоизоляционнь!х.

8а>кнейшей технологической особенностью получения вь|сококачествен-
ньтх газобетонньтх изделий максимальной пористости и достатонной пронно-
сти дол)кно бьтть создание оптимальнь{х условий 4ля двух одновременно про-
текающих пРоцессов газовь]деления и газоудер)кания Ёеобходимо обеспечить
соответствие ме)кду скоРостью реакции газовь1деления и скоростью нараста-
ния структурной вязкости смеси для получения издслий с порами правильной
формьт, равномерно распределеннь1ми по массе бетона без дефектов структу-
рь:. [1ри этом вь!деление газа дол)кно как можно полнее закончиться к началу
схвать!вания смеси [1]. 1{инетика пРоцесса газоудеР)кивания зависит главнь]м
образом от реологических свойств вспуяиваемого раствора. [азобетонная мас-
са в ходе процесса газообразования должна легко деформироваться под дейст-
вием газового давления.

8 производстве автоклавнь1х ячеисть{х бетонов в качестве вя)кущего ис-
пользуется смесь извести' поРтландцемента и тонко измельченного кваРцево
го песка. |)о принятой на предпРиятиях технологии для получения бетона
плотностью 800 кг/м3 соотношение ме)кду известью, песком и цементом со_
ставляет 1:3'2:0,8' []о технологическому регламенту предусматривается пор-
ционное смешивание компонентов вя)кущего с разделением его на две части.
|!ри этом гашение извести пРотекает в два этапа. йзвестно, что в зависимости
от условий гашения извести получаемь1е лРодукть'| гашения отличаются как
дисперсностью, так и реакционной способностью [2] 8 яастности, изменением
температурь| средь! и водоизвесткового отношения мо)кно как повьтсить хими-
ческую активность гидРоксида кальция. так и понизить- [1олунение и сохРане_
ние активности компонентов вяжущего в процессе приготовления смеси явля-
ется важнь!м фактоРом производства качественной пРодукции. Б данной рабо-
те проведено изучение скорости твердения неорганических вяя{ущих веществ,
взять!х в отдельности и при совместном их налич\4и. в Работе использовались
поРтландцемент марки 500 Белгородского цемент{{ого завода, известь 6АФ
"€тРойматеРиаль]^ акгивнос]ью 76"'' и кваршевь:й песок удельнои повеРхно
стью 300 м2 / кг.

},1звестно, что на скоРость гидрата|!ии вя}кущих матеРиалов оказь1вают
влияние температура и дислеРсность сРедь]. {ля сравнения скоРости и темпе_

ратуРнь1х условий гашение извести пРоводилось при ло"|тучении извести пу'
шонки и в смеси с цементом пРи одинаковом водотвердом отношении' равном
единице' 1емпература гашения чистой извести составила 92 "€, время гаше_
ния - около 3 мин' [1ри соотношении известь-цемент 1 : 0,8' характерном
для ячеисть]х материалов' и лРи том )ке водотвердом отношении темпеРатуРа
га:г|ения извести в смеси снизилась до 29 '€, время достижения ш:аксимальной
темпеРатуРь! при 

-этом увеличилось до 7 мин 30 с' [1ринимая вРемя дости)ке_
ния максимальнои температурь| смеси как параметр полноть| гаш1ения и3вес_
ти, наблюдается замедление процесса гашения извести в смеси с портландце_
ментом. |1рининой этого является наличие гипса в цементе как замедлителя
гидратации оксида кальция и отвод тепда на частиць| портландцемента. Рез_
кий спад темпеРатуРь] гилратируемой смеси в конечном счете мо)кет отрица

тельно влиять на гидРатацию портландцемента'
та6лица | а именно замедлять его гидратацию и сни)кать

из\|енени€ скорости гашения вязкос.] ь су' пен 3ии.
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[ипс является замедлителем пРоцесса га|це'
ния извести. 14зменения температурь1 и скорости
гашения извести в присутствии гипса пРиведень|
в табл. 1. ,0.а>ке небольшое количество гипса в
смеси до 0'5% замедляет время гашения извести
в 2 раза. |1оэтому налиние гипса в портландце_
менте при производстве ячеисть]х бетонов явля_
ется положительнь|м фактором, так как с6ли}(а_
ет скорость гидРатации этих двух вя)кущих мате_

р иалов.
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Ёаличие извести в смеси влияет на процесс гидратации поРтландцемен_
та. € одной стоРонь1, повь|шается рЁ средьт и ускоРяется пРоцесс его гидРа_
тации.8 то х(е время получаемь]е на более ран:'тей стаАии мелкодисперснь]е
продукть] гашения извести пРиводят к загустеванию раствора. 1'1сследования
процесса гидратации смеси вя)кущих веществ показало' что на загу,стРпан]']е
смеси больддое влияние оказь|вает соотношение известь-цемент \табл.'2).
8 настности' увеличение количества извести в смеси ускоряет загусте-
вание смеси на ранних стадиях твеРдения и в большей степени в конечнь!е
сроки за счет образовавшихся при гашении извести вь!сокодисперснь]х
проат ьтов гашен,, (исследовашич проводились ча 'ормальной ттстоте
раствоРов).

Ёеобходимо принимать во внимание, что повь!ше|]ное содеР)кание извес_
ти в смеси приводит к Росту темпеРатурь!| которая ускоряет гидратацию порт_
ландцемента и способствует обРазованию более лисперсных продуктов гаше_
ния извести. |]аличие кварцевого песка в с]!'!еси не ока3ь1вает химического
влиян\4я на гидратацию портландшемента в силу его низкой активности при
нормальной темпеРатуРе' йовьтшение ко-ншентРашии €а(Ф!{), в х<идкой фазе
3а счет гидРатации силикатов кальшия [3] активизиРует кваРц, что приводит к

уменьше!{ию вРемени конца схвать]вания поРтландцемента по сРавнению с
портландцементнь!м тестом. 3амедление гидРатации портландцемента проте_
кает так)ке и за счет отвода тепла песком'

]аблица 2
сроки схвать!вания сме|!таннь|х

вях(уш1их

га6ли]1а 3
и3мене}|ие диспеРсности продуктов га|псния

л!

1- 10 !о зо !-30

|

2

3

4

1о0

104

92

8з

150

!80
24о
28о

74

7о 'ь
62
5з

17,5

!в
\4

\4

9],5
88,5

76
67

14звесть как компоне|{т бьтстро и более
полно гидратируемьтй оказьтвает большое
влияние на формирование структуРь{ ячеи-
сть:х изделий на первом этапе. Фднако по
вь!шенное содер)кание извести в смеси при-
ьедет \ увеличению вРемени автоклавной
обработки. 14сходя из этого, нео6ходимо оп-

Ределить оптимальнь!е условия гашения извести' обеспечивающие получение
наиболее диспеРснь|х пРодуктов гашения. € этой целью в работе лРоведень!
исследования по изменению температурь! лРоцесса' которая. в свою очередь'
зависит от водои']весткового о'1ношеьия (табл. з).

1емпературньте условия процесса изменялись с увеличением расхода
водьд' необходимой для гидратации оксида кальция в направлении увеличения
от теоретически необходимого расхода в | '5:2 и 2'5 раза. }становлено, что по'
вь!!1|ение скорости пРоцесса гашения извести способствует получению мелко
дисперснь|х продуктов гашения' Ёаиболее дисперснь]е продукть| получаются
при темпеРатуРах про11есса вьтгпе 100 '€.

|1ри гашении извести в смеси с портландцементом в соотношении для
ячеисть|х бетонов температурнь]е условия процесса изменяются - температу-
Ра процесса сних{ается более чем в три раза, что должно привести к и3менени-
ям степени диспеРсности частиц €а(ФЁ),:. [{а рисунке приведень! дифферен-
циальнь1е кривь]е РаспРеделения частиц цемента (б), лРодуктов гашения от-
дельно взятой извести (а) и погашеной в смеси с п о ртл а ндцементом (а).
€уммарное ко.}1ичество частиц опРеделенного размеРа пРиведено в табл- 4. Фт-
личительной их особенностью яв'1яется боль|11ее наличие мелко дисперснь|х
частиц Ра3мером до 10 мкм в пРодуп'тах гашения чистой извести'
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АиффеРенциальяое распрсдсле}1ие час'!иц по Разш|еРап{

1{ривь:е распрелеления частиц негидРатированного це}'|ента сконцентРи-
ровань] в узком пределе радиуса частиц' но при меньшем содер)кании самь1х
мелких частиц. [1ри гашении извести в пушонку наблюдается наибольшее со'
дер)кание частиц Размером до 10 мкп'! в продуктах гашения. |1ротекатошие при
этом процессь! агРегиРования неско.'1ько занижают их долю. [1ри гашении из-
вести в смеси с цементом количество мелких частиц наиболь1|1ее по лричине
вь;сокой лисперсности пРодуктов гашения извести пРи низких водотвеРдь]х от-
ношениях и протекаюшей гидРатации поРтландцемента пРи увеличении тем-

та6лица 4

€оаержание вастис' |'

010 20 з0 40

76

7,8

5,46

11,2

10,0

11,4

10,66

13,8

12,3

19,2

16,12

в1,8

87 ,2

80,8

83, в8

пеРатуРь!. |1одтверл<дением является умень|шенное количество мелких частиц
на смеси цемента с |1редварительно погашенной известью. 1аким образом,
дисперсностью получаемь]х продуктов гидРатации как оксида кальция' так и
цемента в смеси с известью можно управлять' изменяя водотвердое отноше-
ние. 8 частности, сни)кая 8/]. мо>кно достичь значительного увеличения дис_
персности частиц гидроксида кальция' мелкие частиць] которог0 можно рас-
сма |рива го как с1'1били'а гоРь: сь:р,евой с {Рук'1 уРь! я.]еисть|х бе.опов.

!тя подтвер;кдения этого пред_
поло)кения в смесях ячеистьтх бето-
нов изменялось водотвердое отно-
ш|ение от 0,48 до 0,52. 6войства об_

Ра3цов ячеисть!х бетонов приведеньт
в табл. 5' 1{ачество ячеисть]х бето_
нов зависит от типа используемь|х
вя)кущих |\,|атериалов и фи3ико_хи
мических пРоцессов твердения [41.
Формирование пористой структурь{
ячеисть]х бетонов проводилось в ма_

ль!х образцах размером 4х4х4 см при соотно|шении компонентов: известь: пе
сок: цемент: алюминиевая пас'та = 1 : 3,2 :0,8 :0'0048 соответственно' €ухие
сь]рьевь]е компонсчть! \чешива'!ись (. водой в меша1^е с частогой вРашени9
900 об / мин' Автоклавная обработка проводи.|1ась в условиях ФАФ <6троймате_

Риаль!' г. Белгорода по Режиму: пРодувка автоклава * 40 мин, подъем давле_
ния паРа до 10 ат[,! - 1 н, выдерл<ка при рабонем давлении - 5 ч' сяи:кение
давленияпаРа-2ч.

[1ри увелинении водотвеРдого отно|1]ения набл!одается умень!1]ение плот_
ности образцов с увеличением их поРистости' €ледует при этом отметить, что
при небольгпом увеличении общей пористости прочность образшов уменьшает_
ся более чем на 3о% - э1и различия связань1 с дисперсностью продуктов гидра-
42

1а6лиша 5
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тации оксида кальция и пор1'.11андцемента на ранних сРоках твеРдения. мел_
кие частиць! са(он).2 , обРазующиеся пРи мень11]е!\'| водотвеРдом отношении'

стабилизируют стРуктуру сь{рьевь!х обРазцов и бь]стрее вступают в реакцию
взаимодей;1вия с_кваршевьтм песком в условиях автоклавной обработки, уве_
личивая количество гидРосиликатов кальция'.0'исперсньте продуктьт гидрата'

ции цемента ранних сРоков твеРдения вь]полняют роль центРов кристаллиза_

ции новь|х гидратнь!х фаз, нто в целом пРиводит к увеличению количества
новоо6разованйй и повышению пРочности образшов после 

-автоклавной 
обра

ботки. 1,{сследования стРуктурной пористости т1ок2за.лу на оолее равномерное
Распределение поР по ра3меру и объему в образшах с наименьшим водотвер_

дь]м отно!11ением.
Ёа основе проведеннь!х йсс;1ёА682Ёий можно сделать вь:вод, что на свой_

ства ячеисть|х бетонов, такие как пРочность и стРуктуРная пористость' боль

шое влияние оказь1вают условия гидр2таци|\ вяжуших компонентов и получае'
мая пРи этом диспеРсность прол1'ктБв гидраташии. !исперсностью пРодуктов
гашения извести ш{о)кно уг1Равлять, изменяя условия гашения, что вах{но при

формиРовании структуРь! бетона как на Ранних стадиях твеРдения, так и по_

сле автоклавной обРаботки.
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проф.. А. в. лиБвнко. канд' техн' науь. пош' ()\'!ос-

ковский автомо6ил!но'доро>кяь:й ивститут (!осударсгвеннь:й технический }нивеР-
с'!тет) )

осоБвнности АвтомАти3Ации пРомь11плвнного
пРои3водствА и исполь3овАния нА стРоитвльной

плош1Адкв товАРного БвтонА

излагается проб]]ема автош1атизации !]ро]\!ь1|]]леяного проязволства и ислользования товарного

6етона на строительной плош!алке с унс топт технологических осо6енностей агрега1'ов 6ет

да и спосо6ов авто[1атизации локальнь!х подсисте[| дробле1!ия' дозиРования коп!по]]ентов с]!!еси! их

с]!1ешивания и тРаяспортирования.

[1роблема исследований. (онтролируемьте заводскими лабораториями
отпускнь]е характеристики това|1ного бетона недостаточнь!-для о[1енки его
пРименимости пРи возведении сгРоительнь!х конс]р)'кшии 1Ранспортировка
бетонной смеси и отличия условий ее фоРмования непосРедственно на стРои-
тельной площадке от условий испь!тания бетона на бетонньтх заводах пРиво_

дят к существеннь|м отличиям в значениях контРолируемь!х хаРактеристик.
155ш о5з6_1052' изв. вузов- строительство' 2006' ']т9 1 43



в процессе транспортировки при увеличении пРодол)кительности пер-еме-

шивани; .в''ше 60 мин ,Роисх'дит пони)кение подви)кности с 1 1*20 до 8_16
см, что объясняется процессами, свя3аннь]ми с гидратацией цемента, повь|ше

нием уАельной поверхности перемешиваемь]х материалов. €ни;кение подви>к_

ности вь]зь!вается также разогревом бетонной смеси из-за перехода механиче-
ской энергии в тепловую' нагревом барабана солнечнь|ми лунами (повьт:шение

темпеоату0ь! смеси на 3-5" вьтзьтвает снижение осадки конуса в сРеднем на

г-2 сй) Ёа строительном объекте и3менения свойств бетонной смеси добива_

ются только регулированием расхода водь]' что не оговорено нормативнь!ми

документами. йсследованиями Фргэнергостроя доказана принципиальная воз_

мо)кность такой коррекции при условии, что водоцементное отно1|!ение не из_

;;;;';; б";";;"й |'! о'оц в !йА д',у.''а"тся добавление водьт до 5%. Фдна'
ко это не 0ешает п0облемь1 стабилизации подви)кности на объекте' поскольку
,р"р^'-"'" р'-*'А, "''"' на 5 '/' приводит к увеличению подви)кности лишь
на 0,5- 1 см.

Фдним из эффективньтх методов стабилизации показателей качества бе-

тонной смеси является управление этими пока3ателями, обеспечивая их 3а-

даннь|е значения не только на бетонном заводе' но и непосРедственно на

стРоительной площадке.
1аким образом' в настоящее время существуют пРактическая и теорети'

неская потреб!:ости для разработки комплекса методов и срелств эффективно_

го управлейия качеством бетонной смеси на заводе и объекте строительства-
9собенности автомати3ации непрерь|внь!х технологических про-

цессов производства това'рного бетона. |1роблема непРерь1вного произ'
водства стРоительнь|х смесей охвать]вает круг вопРосов' связаннь|х с разРа-
боткой ноЁь:х принципов и методов автомати3ации. 1аким образом, уАается
су1цествен!{о повь!сить т ехнико_эконо м ичес ки е показатели пРоизводства и' в

п|рвую о"ерел.. снизить себестоиуость :отовой продукции. избежать влияния
значительньпх колебаний кол и чествен1'1ь!х и качественньтх характеристик сь1-

рья, отклонений Режимов функшионирования., отдельнь|х агрегатов на качест_

веннь]е характеристики строительнь1х смесеи.
|1ривести в соответствие техническу!о насыщенность всех переделов и

наиболее производительную непРеРь]вную технологию мо)1{но на основе син_

те3а сис'гем управления не только отдельнь!ми агРегатами, но и всем комплек_

том бетонного'завода [1. 2]. (а>кдь:й из агрегатов технологической линии бе-

тонного завода требует своих специфинеских полходов при Реализации опера_

тивного управления режимнь1ми параметрами. (-)оъелине1]ие же отдельнь|х

подсистем упРавления в систему упРавления всем технологическим процес'
сом про'звод-'"а бетонной смеси не мо>кет бьтть осуществлено механически,
без учета согласова]''ия 3ачастую неРавно3начнь|х по величине и содеР)канию

локальнь1х критериев.
поэтому, Ра6сматРивая технологические особенности отдельнь1х агРега_

тов бетонного |авода' необходимо опРеделить задачи и вьтбрать способь: авто_

матизашии локальнь!х подсистем, найти методь1 их согласования с системами

управления более вьтсокого уровня.' 
!,ро6ильно-сортировочнь|еустановки бетояньпх 3аводов непреРь[в-

ного |ействия. 1ехнологический процесс вь|пуска строительнь'х смесей состо_

ит из двух потоков: пРоизводства щебня на дробильно_сортировочнь!х заводах
(,!.€3) и установках (А€9). куда исходное сь!рье доставляется из карьеРа с по-_

следующим хРанением его на складе и дозиРованием составляюш1их с вь]дачеи

готовой смеси смесительнь!ми установками.
8 основу современного технологического процесса работь] дсу закладь|_

вается принци|1 непрерь!вного приготовления фракшионированного заполните_

ля (Ф3) 'в 
соотношении. заданном решепт1рой смРси. и подача крупного залол_

нителя в смеситель неп'.р"дственно после дробления' 8 этом слунае .['€}
дол)кна Работать совместно со смесительной установпой, что |{ореннь!м обра_

зом изменяет технологический пРоцесс вь]пуска смеси, а.' его Реализация
невозмо)кна без системь: автоматизации, синхронизирующеи пРоцессь] дроо_

ления и смесеобразования, исключая нехелательные ре'{имь| пеРеполнения
накопительнь!х бу"керов фракционированного заполните,й' €овмещенньтй
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способ работь! .(€} и смесительного отделения позволяет отказаться от уст_

ройства громозлких и доРогостоящих проме)1(уточньтх складов Ф3
' 

фя йспользования непрерь1вного способа производства фракций запол-

вителя в заданном соотно|цении необходимо Разработать способьт его наибо_

лее эффективного автоматизированного управления'
8ыбор метода автоматизации требует вариашионного поиска оптимально-

го ва],ианта технологи ]еской схемь! лРоб1енач. тцпа дробилок и их расстанов_

^, 
, 1"**'''.',"ской схеме, параметРов упРавления процессом дРобления для

получения заданного соотношения ф ракцион и рова нного заполнителя'

9стройства до3ирования компонентов смеси' ФтАозированнь1е сь!пу-

чие компоненть! бетонной смеси паРаллельнь!ми пото{ами поцаются на ленту

сборного транспоРтера и напРавляются в смеситель. 11овь!шение точности до-

зирования 
_возмокно 

только при использовании для вь1дачи ра3личнь|х фРак-
ций щебня' песка и цемента дозаторов непреРь|вного деиствия, пРедставляю-

щих собой системь! автоматического РегулиРования расхода'
Ёезависимо от типа и принципа действия, используемь!х в агрегатах пита_

ния дозаторов непреРь|вного действия' пРеследуется ос!{овная задача 
- 

повьг
111ение их точности' т.е. уменьшение погрешности дозиРования в ре)киме авто"

матического упРавления' Фднако мо;кт'то пРинципиально изменить содер)кание

и цель системь] автоматического управления расходом' если РассматРивать до-

затоР как элемент системь| многокомпонентного до3иРования_смешения, пеРе'

*'д" * 
"* 

новой организашии с новь!м уровнем с"1о)кности' |1ри этом несколько
локальнь|х ,од."с'ем образуют новую ус.|!о)кненную стРуктуРу' }правляюшие
воздействия согласуют Аействия отдельнь!х подсистем по дости)кению заданнои

цели. Акцент с точности отдельного до3атоРа переносится на определение каче_

ственных характеристик всей системьт в 11елом' 11оявляется во3можность

унесть ошибки дозирования в процессе управления и' не стРемясь к полному

унинтох<ению' взаимокомпенсиРовать их влияние !{а отклоневие глобального

критерия'
!|роцессь: сме|цивания. 3авер:шаюшая опеРация технологического пРо_

цесса лриготовления бетонной с['1еси 
- 

смешивание'
€месители непреРь1вного действия работают в единой цепи с дозиРу1ощи'

ми устРойствами, что делает необходимьтм учет их взаимного влияния на ка_

чество готовой смеси пРи вь:боре вариантов автош1атизации'
1ехнологическое оборулование бетонньтх установок и заводов зачастую

не гарантиРует стабильно|о получения требуемой прочности бетона' удобоук_
ладь:йаемости и одноРодности смеси. такое явление связано с существеннь|ми
колебаниями качестБа бетонт'той смеси, котоРое зависит как от физико_меха_
нических свойств используемь]х материалов, правильного подбора состава бе

тона' точного до3ирования и порядка загРу3ки сь1рьевь|х материалов в смеси'
тель' так и от конструкции смесителя и проАолх<ительности сметпивания' []е_

ременная вла)кность зернового состава заполнителеи затрудняет поддерх{ание

постоянной до3иров1(и матеРиалов' а колебание таких факторов' как актив-

ность и водопотребность цемента, приводят к необходимости корректиРовки
номинального состава бетонной смеси с целью повь|1шения ее однородности и

удобоукладь]ваемости." 
.(о на-'ояш"го вРемени пРи приготовлении бетонной смеси, использова_

лись локальнь1е системь1 Регулирования ее Рецептурь1' водоцементного отно_

шения. консистенции и одноРодности, котоРь!е соответственно упРавляли
только отдельнь1ми специфическими параметрами качества' [!овыгше:':ие эф'

фективности этих методов и пРи этом для компенсации в зт'тачите'льной степе

ни их недостатков, необхоАимо объединение системь| автоматического регули-
рования водоцементного отношения с системой автоматического регулиРова_
*"" *о'систеншии бе'онной смеси.

3то позволит использовать в полной меРе потенциальнь|е возмо)кности
непрерь;вной технологии производства бетонных смесей и Решить актуальную
задачу повь|шения их качественнь]х хаРактеРистик-

-р""'пор'ирование бетонной смеси' Бетонная смесь используется на

строительнь1х ллощадках, и поэтому наиболее остРо стоит задача стабилиза_

шии ее качества именно там- 
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Ёеобходим учет следующих вектоРов:
вектоР качества транспортнь]х операций' которьтй отражает пРоцесс

тРанспортиРовки бето:чнои смеси с .,авода на строите;ьную п:ошааку (вретя
перевозки. трмператуРа оьРужаю_]]ей срелы и т.п.);

вектор качества технологического процесса на строительном объекте'
включа1ощем лока3атели качества Работ по укладке. уплотнению и уходу за
све)кеуло)кеннь!м бетоном;

вектоР возмущений' которь;й отРажает совокупнь]е возмущения, дейст_
вующи-е на бетонную смесь за пределами предприятия.

Фбоб-щенная структурная схема системь| управления качеством то*
ваРного бетона. Ёаличие контролиРуемь]х хаРактеР|{стик матеРиалов и имею-
щее место изменение хаРактеристик смеси и бетона в процессе тРанспортиров_
ки делают шелесообразнь:м пРименение двухконтурной системь1 у11Равления(рисунок ). вь!по1няюшеи следуюшие ф)'нкшии.

контур отабилизации
отпуокного качества

контур отабилизации 
]

!

!
|
!
!
! 0,

х

двухконтур!]ая система упрэв"!с!)ия процессо[{ производства товаРного бетона
] _ базовь1] состав] 2 * не(онтРо,иРуемье-!]Ракте!пст| 'н , т. яе' {0нтро'1иРусмь]е: ? _

Регламентировачные на стРоит4 ы .л !б'е ге по,в и ппщ!;сти ь;тон!

" 
коРРекцию управляюш1их паРаметров ло результатам измерения откдоне_

нии контРолиРуемь]х хаРактеРистик на заводе-изго.говителе о'г заданнь]х зна_
чении;

коРрекцию задан}.]ь|х значений подвижности бетонной смеси и лРочности
бетона, обеспенивая минип'|ум отклонений даннь:х показателей '. р".!'й"*'/-
рованнь1х на строительном объекте.

[1ервьтй к-онтур управления (см' рисунок) обеспечивает минимизацию ха-
рактеристик бетонной смеси и бетона на вь|ходе технологического пРоцесса
его производства. Ёа основании определения характеристик к(.)нтРолируемь|х
паРаметров' фактических отклонений подвижности бетонной смеси и прочно-сти бетона определяются величинь{ приращения вектоРа состава бетонной
смеси А6, корРектиРующие базовьтй состав 6.

Бторой контур обеспечивает минимизацию характеРистик бетонной сме-
си и бетона непосредственно на стРоительном объекте Ёо сути второй контур
определяет те значения подвижности и прочности бетона, которьте должньтбьтть на вьтходе технологического пРоцесса его производства, при которь:х бу-
дет обеспечиваться их соответствие на строительном объекте'
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Ёа основании изменения условий транспоРтировки (время, температура
окру;каюшей средьт и пр.), фактинеских отклонений подви>кности и пРочности

от регламентированньтх значений (Рр'/]р) пРоизводится корРекция их значе_

ний. Фба контура упРавления реализуются в Рамках завода_изготовителя'

.!,ля обеспенения управления процессом стабилизации характеристик бе_

тонной смеси и бетона на стРоительном объекте необходим канал передачи

информашии о дицамике изменения подви'1ности и пРочности бетона от

строительного объекта к заводу изготовителю.
€истемотехническое проектирование иерархических систем управ-

ления качеством товарного бетона. 14слользование микропроцессоРных и

микроэлектр0ннь!х средств ло3воляет реали3овать некоторьте общие идеи проекти-

рования сло)кнь!х систем управления] к которь!м относится и двухконтуРная сис_

тема управления процессом производства товарного бетона'

,[,о определенного времени системь! управления обслу;кивали, как прави_

ло, функц;онально обособленньте технические устройства или их составньте

настй и проектировались как одно целое с ними' обРазуя локальнь!е подсисте_

мь:. 6оврёменнь[е тенденции отРажа}от структуРное и ф)'нкциональное усло)к"
нения самих средств автоп'|атики' которь1е могут решать разнороднь]е задачи'
относящиеся к различнь]м уровням структуРной иерархии управ'ляеп1ой систе

мь| со своими особенностяп'ти технологической взаимосвязи и соподчиненности

локальнь!х подсистем. слособами достиженич шелевьтх фтнкший
[1ри разработке систем управления сло)кнь]ми объектами необходимо

'''р,1,-" ,.',".оторьте обциё пРинципь] пр'ое кти ровани я ' используя еАинь;й

ме'одоло'',еск'й аппарат, обосновьтвающий этапь1, научнь{е и инженер!{ь|е
орудия пРоектирования.

.[,ля дости:кения поставленной цели каждая система долх<на бь1ть опреде'
ленньтм образом организована, т.е' обладать пРисущи['|и только ей структурой
и способом фун кшиониро вани я '

Разнообразие оборудования и сложность функций больгших систем требу_

ют особого йодхода при формировании их стРуктуРь1 и оть!скания функшио-
нальньтх связей ме)кду отдельнь1ми элементами- Ёеобходимо )'чить]вать уРо-
вень сло)кности структуРного представления системь!, при котоРом' с одной
стоРонь]' не теря:отся специфические нерть:' свойственнь!е именно данному

уровню, , с другой, появляется воз\1ожность сформулиРовать общие принши_

пь| проектиРования с единь!м методологическим аппаратом. [акой стратифи_

шированньтй подход позволяет учить|вать на ка)кдом уровне представления
системь] Ряд хаРактернь:х особенностей и переппеннь]х. законов и пРинципов, с

помощью которь]х и опись!вается поведение системь|' 8а>кнейтт:им яв.ляется

понятие многоуровневой иеРаРхинеской структурь!' когоРая позволяет кон_

кретизРровать класс систем со спешиф":ческима своис_вами.
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гнв3довА }о. в.' капд. экон' !1аук' доц. (московский университет потре6ительской
кооперации (€моленский филиал) )

пРинципь{ цвнооБРАзовАния
в стРоитвльньтх пРвдпРиятиях пРи ФоРмиРовАнии

муниципАльного 3АкАзА

Рассмотрень: про6леп!ь] формиРования смет и пу |и и\ рчшения !!а [)снове исполь_
зовапия с6орников госудаРственг!ь]х элеп1е|]тнь!х см0тнь]х нор]\{' которь|е лредназначень|для опреде
ления состава и потребяости в ресуРсах н|-.обходи|1ь]х д.|]я вь]по]нения строительнь1х работ и опреде_
ления сп:етной стоимости строительства ресурснь{п{ методом.

8 условиях рь1ночнь!х отношений в строительстве' когда отсутствует дос_
таточно развитая информационная система ценоо б разован ия 

' при недостаточ_
ном контроле над расходованием средств инвесторов как бюд)кетных, так и
внебюджетнь!х возникает необходимость в единой нормативной стоимостной
базе. 8 современнь1х }.словиях организация финансового обеспечения муници_

'1альнь|х 
строительнь]х и доро*(но_стРоительнь{х предпРиятий наиболее четко

реализуется чеРез систему муниципального заказа.
Ёесомненно, муниципальнь]й заказ' на вь]полнение котоРого вь1деляются

бюдх<етнь:е сРедства' булет иметь ва)кное значение в пеРспективе.3то объяс-
няется тем) что да)ке пРи пеРеходе на самофинансиРова|]ие му}.]иципальнь]х
стРоительнь1х и доРо)кн о_строител ь н ь1х лРедлРиятий сохРэ!]ится потребность
в бюджетнь|}' сРедствах на финансирование услуг общественного потРебле'
ния. этот заказ, формируемь1и оРганом мест|{ого самоупРавления как муници_
пальнь1м 3аказчиком' становится основанием для 3аключения договоров с
предприятиями на предоставление работ (услуг). Б нем содер>катся состав и
объемь] предоставляемь|х услуг' РазмеРь! и условия их финансирования' ис_
тонники финансирования.

Формирование муниципального заказа может осуществл']'гься по следую_
щим направлениям нахождение аналогов в мировь1х (европейских и севеРо_
амеРиканских' инфоРмашионнь!х спРавочниках по ценообРазованию или ра3-
работка собственнь:х калькуляций на видь1 стРоительнь1х работ' в последнее
время все чаще возникает необходимость унета фактинеской стоимости строи
тельства объектов Различного ф),нкционального назначения.

|1роблема правиль;;ой инфоРмации о стоимости объектов на Рь1нке стРои_
тельнь]х услуг состоит в точ:.той постановке волроса: какие параметрь: необхо
димо отРа)кать в п Рое ктно_сметн ои документации:

1. в уРовне какйх цен (текуших; сме'шанньтх, полученнь!х суммированием
всех_произведеннь!х затРат за весь пеРиод строительства; прогнознь;х).

2 Аля какого уча(гника иРврсгиш,о]]1.1ого пРо_]есса огРр]е.1яется стои_
мосгь (.]аказчик: инвестор:'1оцрч!чик: дольшик).

3. (акие элементь] стоимости учитьтвать]
затрать1 по объектной смете;
затрать] на подготовку терРитоРии (новая территория, зас.].Р0ен[|ая часть

города);
затРать! на инженернь]е сети (новая территоРия, необходиплость Реконст_

рукции существующих на застроенной территории)' дополнительнь1е решения
по ин)|{енеРнь1м сетям]

затрать! на получение разрешительной документации (условия .,естест_
веннь!х^ монололистов 

':затРать1 на содер)кание за ка зчи ка_з астрой щика.
8 зависимости от того, какие из этих параметров включаются в стоимость

стРоительства и в каких ценах' ре3ультат мо)кет отличаться в несколько Ра3.Фсновой финансирования муниципального 3аказа дол)кен слу)кить план фи_
нансово_хоз яйстве}[н ой деятельности с олределением переянй работ и услуг,

-]1Б|Б.'еннь:й' 
монополист Рь{ноч1{ая структура' в хотоРой одна фиРп1а является постав'

щиком товара, 1!е и['еюцело на рь1нке близкого
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включенньтх в }'|униципаль}!ь{й зака3, их стоимости' объ."мов и источников сри_

нансирования. Ёа основании э'гого плана для ка}кдого исполн],!теля булут со_
ставляться сме!'ь| финансирования. Б му1]иципальном заказе нсобходимо так'
же предусматРивать средства на оказа].1ие услуг общественного потребления,
связаннь]х с б']агоустРойством теРРитории }1асе,г1енного пункта (их размер оп'
Ределяется исходя и3 нормативов г!о'1'Рсбления и затРат на с'!Роите.пьство, со
деРжание и ре|\]онт ооъок-ов внршче-о - ||одс[1ого "ла.отс гоис:ва).

8 условиях форптирования \1унициг1а.ць{1ого заказа наиболее актуа.11ьнь]м
становится вопрос о вь1Равнивании дисбаланса ме:кду фактически с'цо)кив_
шейся себестоимостью на стРоительнь1х и доро}кно-строитель!{ь!х пРедпРияти-
ях и сумм затРат, в ь!ста вл я е]\'!ь1х заказчику. сегодня заказчики бюджетного
финансирования !]аходя'гся в за1'Рудн]1тсльном по'[о)кении 

- 
пРинять чисто

договорнь]е це}|ь] без какого_,цибо обоснования они, как пРавило. не реша1отся'
а обосновать стоимость этих видов Работ в базовьтх ценах 1984 г. невозшто>к;;о

Разработка доступной системь1 справо'1ной стоимостной 6азьт по новь;м
материалам и тех|{ология\1 

- 
это механи3м ценообразования. ьоторь;й помо_

жет Реш]и1'ь одн\,из пРоблем Расчетов за вь!полне]{]]ь]е с'гРоительнь]е и /1о_

РожностРоительнь:с ра6отьт. 1,1нфорпташии о справедливой расче1ной цене
стРоительства на Рь!нке стРоит.дльнь]х ус!']уг дол)кна ск,{адь]ваться из ноРма
тивного набора РесуРсов (ппатериальнь;х' трудовь!х' технических и т'д.) и их
рьтнонной стои\'|ости. Формирование стои[]о(ти стРоительнои пРодукции (Ра-
бот и услуг) - 

ос]1овной э,]!е['!снт эко!1о[ти 1сских отно!].1е1]ий д'ля всех унаст_
ни|{ов иг1вестиционно_стРоительного пРоцесса' в которь:й необходимо внести
условия и требования Рь]нка. так как 11енообРазова!]ие * это пРоцесс фоРми_
рования стоимос'ги отде;]ьнь]х РссуРсов и с':роите,пьной процук|!ии в целом
на основе нор}4ативов и диг]ап'тики основ!]ь]х це1{ообразу]ощих факторов. Фно
до,|1)кно учить{вать научно-технический прогрес:с' эффектив].|ое испо,/!ьзова_
ние производственнь:х пцощностей. сни)кение мате[)иал0емкости, повь!ше]1ие
пРоизводи'ге,]1ьг]ос1'и 1'руда, вь1сокое качес']'во стРои'ге'|]ьства и у"цу!{шение
эксплуатацио1{нь1х хара](теРистик вводимь1х объек'гов €истсму ценообразо_
вания стРоите]!ьной пРодукции следует рассматривать как часть общей сис_
темь] упРав"1.д!!ия стРоите']ь]1ь]м пРедпРиятием' в сво|о очередь сос'гоящей из
ряда основнь]х элементов (подсистсм), стРуктуРно взаи}'!оувяза!1нь]х и функ
цио}!ально Реша1ощих Ряд опРеделеннь1х задач Ради объсктивного прои3вод_
ства всех сто];мостнь1х расчетов и обест:ечения } пРавления с,].оимостью.
8 соврептеттньтх условиях одной из наиб0']сс с.!(|кнь^ проб'пег,.т формирова-
|{ия сметной стоип,1ости вь1по']неннь]х работ (т'с'туг) в стро!!тс'цьнь]х и доро)к-
!о ' 

-гои1р']!о о у |'||о ггия . я\ яв ч! гся |еРе\о ] пр-!пР"9|'| !а .]!!вую чоР
мативно с\]стную базу 2000 г.' которая разработана в новь1х эконо}'|ических
ус'']овиях де'1'с.[ьнос'ги инвести11ион1]о-строитель!{ого комплекса Российской
Федерации. [1ри форттировании слте'г ]]а вь]по'!]]е]]нь!е стРоительнь1е и доро)к-
ностРо]]тельнь!е работь] пРедпРия']'ия 1.]спо"]!ьзу1от сбоРники [3€Ё ([осудар-
ственнь1е э"цеш1ентнь]е сметньте норптьт), предназна1]еннь]е для определения
состава и г]отреб1!0сти в ресу!]сах' необходиш:ь:х для вь{полне{.]ия стРоите''1ь-
нь1х Работ и 6г1!€!ё:'1€ния сметной с гоип:ости стР0и]с.пьс]ва ]1есуРснь]['1 п1ето_
лошт. €борнит<и 13€Ё отрая<а;о:' сРе!!1ео]Ра(.|евой 5ровень стРоительного
производства ]{а пРинят)|ю технику |.] технологт.1ю вь;;':олне;{ия работ.

[стественньтм обРазом отмира}от'.1емРнт! (]аР0й ад[]инистративно ко_
птандной системь] ноР}'|иРования и це]!ообразования в стРоите'1ьстве' Фднако
неко'1'оРь]е поло)кения и понятия стаРо!о поРядка с]\{етного нормиРования не-
обходимо сохра]]ить в новой сис'|'сп,1е |]орп1иРова]{ия. пР|{дав им новое содеР}ка
ние и совре\'тенное напо"|]]-1ение:

сох1]аняется исрархи!{еская стр},ктура с].1сте]!ть] но1]мативной информашии;
11ри\{еняются при!{ци!1ь1 ]]оэтапного агРегиРован].{я резу.|]ьтатов !!орА{иро-

вания:
остаются без ].1зменения гРаниць] !.] об'1ас'ги пРиме]]ения ноР!1 для Разнь!х

уРов1{ей п",1ани1]оЁания и )|пРавления]
сохРапя1от значение некоторь1е 0гра11ичения и отраслевь]е ус,,!овия при)\'!с-

нения 1'{оР['1.

49



8 рьтнонньтх услоБиях хозяйс':'вовант.:я с}1е-гнь]е 1']ор\1ь1 яв.|1я1о']'ся спРа
вочной и рекоменлтемой т;орпта':'ивно1! ит;форматт.ией ],т не }'!ог}'т п1]и]!1еняться

в олностороннем поряАке любьтм субьектоп: инвестишионно-строительной
деятельност||. ]{ейств1,юшие законь; Российской Фелераттии залРе{цают в\1е

шате.пьство административнь]х оРганов и дол)кностнь1х ,'1и11 в дог0в0онь{е от_

но|шения инвесторов' 3астРойш{и!(ов и подр'!дчик0в. незав!,]с!'1}1о о'т'их оРгани
зационно-правовь!х форм и ведо['!ствен!]ой пРинадле)кност;-]. 8ознит<ает птас-

совая потребность в новь!х нор]!1ативах пРи реш|ении задач оптималь}]ого
планирования и эффективного }'пРавлен|4я ст!Ф!'1'[€;'1Б€'! Б б м ' (;инансаш:и т'т на'
логами на уРовне пРедп1]иятий заказчиков и подРядчиков' в подРяд1]ь]х
строите''1ьнь1х оРганизациях. 8а;кне;;;ли:т :,.!еп1енто\! 1] н0в0й систе[1е ноРми_

рования строи'ге'пьства являются текуцие цень] на стРо]'1тельнь1е ресуРсь! и

услуги, которь]е учить!вают рь!но!]]]ь!е )'словия инвестиционно_с ггоите.1ьной
деятельности в Рег1.|онах' 1екушие {1снь! с!'ановятся основ!1ой и решающей
инфоРмацией в планирова!!ии' оРганизации и упРав"|тении стоимость1о и!{ве

стицио н н о'стРоител ьн ь! х пРогРа\1п1. Бе3 совре:\'!енного Регио!та.'|ьного ]'1 кор'
поРативн0го монитоРи]{га цен на строите'''1ьнь|е Ресу1)сь! ноьая Рь]ночная сис-
тема нор}!ирования в стРоите'']ьстве не может полноцснно функшионировать.

[екушие Рь!ночнь|е !1ень! для по.,]ноценнь]х смет!]ь!х расчетов стоиш1ости
строите'льс'|'ва могут бы'гь получень] толь|{о в систеп{е реги0нального или кор_

|торативного мо|{иторинга стои\1ости Ресурсов трула, орулий труда и пред\{с
тов тРуда в стро!!тельстве [гановится все яснее концептуа,пьное по.[оже]1ие,
что если ресуРс не вкл1очен в сис']'е[1у Регио|!а.|1ь11ого монитоРинга !|ен на Ре
суРсь1 в ст Ро ите'(ьс1'ве ' то разработка ноР\1 Расхода этого Рес)'рс;] в данной
сметной 6азе не !]):жна.0д:;ако ввиду отсу'гствия о!1ь]'га Рь!|1очног0 мо1]ито'

ринга в прак1'икс ценообразования т:аб':тоден;':е за !'ек}'щ!']ми ценами на рссур
[ь] в €1!оит€о']ь(1ве пока проводи1'ся на н]4зко\'] оРганиза11]{онно_методическом

уРовне' а в некотоРь]х регионах вообщс не проводится 1{ачество \1ог]ито]]инга
текут]1их цен на Рес}'рсь1 в стРоите'льстве в значи'ге/1ьнои степени зависит от
дос'1упности' достовеРности и объективнос'ги исходной инфоршташии:

стРоите"']ьнь1е 1!'1атеРиа,ль] - 
]1еновая иттфортта::ия :туб;ти,;на и д0ступна по

изготовителя['1. но не систе\1атизиРова1|а д-|1 я ну}кд п]']аниРо1]а1]ия:

стРоитель11ь|е :\'1аш! и н ь! и обор1'Аоват:ие даннь;е об аРе1{де скуднь1е. не_

достаточнь{е д!'1 я получения объек':'ивньтх т:оказатслей с т;еобходипто!! гочно
сть]о и достовеРностьк);

оплата тРуда - 
(;актинсские дан1]ь|е по заработной пла'ге по,г!учить невоэ_

мо)кно' а статисти чес |(и е, б),хгалтеРские и на"11оговь1е от.]еть! строи']'ельнь1х ор-
га]|изаций дают иска)ке||нь]е да!11!ь1е да/ке в пРеде"1ах одной территории.

Б нас'гоятт1ее вРемя текущие цень] Рь]ночного хаРак'гера. разработаннь:е на
основе наб,'|юдения, анализа и обра6откгг отп)'ск}!ь!\ шен на РесуРсь1 в регионе,

'{одме1]я]отся 
шенами, разработаннь1ми на основе базисньтх цен {11]ошль1х пе_

Риодов, с коэф(рициентами (индексами) пересчета шег: в теку:ший уровелть' |'1н

дексь! псресчета базисньтх цен на ресуРсь1 в текущие цень! яв'цяются втор]ач-
ной нормативной инс!орпташией и 1шиРоко 1|ри]\1еняются Б !1еРиод неопРс;10.']ен
ности экономических отношений' на э'гапе фу!!кционирова|!ия с1ррогатной
экономики' лРи пеРеходе о1' цснтРа.цизованной адш:инистративной систсп:ы к

рь1]]очнь]м отно!це!{иям. [екушие индексь] и3\'!е!{ения с'1'оип'1ости как ноР\та-
тивнь]е показатели шеттообразования с:г:особств1,ют рсше!!и1о задач приведе
!|ия к сопоставимо\1у виду с[1етнь|х затРат, Ра3несеннь]х по времег]и и теРРи
то Ри и:

прогно3иРован!.]е из\1енения стоимости за вРемя строит.дльства;
сравнение теку:;1ей стои:тости стРоитедьс'1'ва с а]1алог].]чнь1м!.{ показате.']я-

п1и пРош,'1ь!х пеРиодов;
опреде'!ение динамики из}'|енения цен во времени г]о вида}1 Ресурсов.

комплексам работ. тит:овьтшт объектап: ].] отРас'''1евь]\1 группапт объектов с'грои-
тельства;

формирование теРРито]]иальнь1х коэфф]"1циентов изменения стои}1ости ос
новнь!х видов стРоите,]]ьнь]х Рсс)'1]сов;

опРеделение стоимости б1',т1,т'шего стРоитель(:тва в кон ]1е ]1'г)'ал ьн ь]х и оРи-
ентиРовочнь1х с]!{етах]
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Расчеть1 обоснования инвести1].ий и эффективности кап!,!'гальнь1х влох(е_
ний на 

'{изненнь]й 
цикл инвес']'иционного пРоскта.

[1ри установлении цивилизован|{ого от](рь1того поРядка инвестир ования 
'4стРоительства индексь! как субьеьтизгть:й инстРумен) определения стоимости

до'тх<ньт уйти и занять соответству1оцее \1есто и позиции в экономическом
обоснова]{ии и ноР\1атив!{ом о6еспече 1ии инвестишио[{ной''1еятельности.

Расценки действуюшей базьт [3[1]-2000 яв';!я}отся (о']']{рь!ть]п]и,>' т'е. по_
казатели расхода матеРиалов п0 основнь{м позиция^! сметной работь; не оце_
!'{иваются в тек):щих ценах 1,1сл:ользование таких расценок требует вь!т]олне-
ния смет!]иками тР),доемких работ по пои(к)' недост{]юших текущих !1ен, до-
полнительнь]х расчетов и опре1еления по'пной _закрь;той,. стоиптости, что
сводит ]]а нет []се пРеим}.ш1ества пРи[1енения сметнь1х Расценок в разРаботке
сметной докуптентации. в России, в сиду огРом}]ой территоРии, уРовень цен
ип4сст з||ачитсль]ть:е колебания в зависимости от мест пРоизводства ресурсов
и транспоРтнь]х затРат {{а д0с'гавку их ]{а строительные п''тощадки' 8 то ;ке
вРемя пока не'г ус':овий проведения полноценного мониторинга цен в ках{дом
Регионе стра}1ь]' а государственнь!е статистические даннь]е не соответствуют
рь!ночнь1]\,1 стандарта['!.

ди()фе ренци рование затРат позволит максиш1а,_|ьно разукр1,пнт:ть дсйст_
ву!ошие сметнь]е ноРп1ь]' пРиб''1изив их к требования['1 г]ро!,]зводствен}]ого пла_
ниРования и упРавлени'1 ]1одРядн0й дея]ель{10сти' а так/\е пРи разработке
норм.для этих эле\!ентов сог,1асовать ).ров1]и агрегирования (соразмерность
ноРм)' что повь1сит точность и обоснованность сметнь]х расчетов' Аругой ва;т<-
ттейшей задачей текуцего реформирования 3€Ё в :': рои з в одст венно_сметную
форму ноРмативов является пеРеход о'1' ноРмирования затрат тРу]1а в обезли
ченной форме - 

<затрать] труда Рабочих' всего' к с]1ецифициРованной но
п'!енклатуре затрат труда по специа'|1!,ностя[,1 и ква.]]ифика]!ии строительнь!х
рабоних. 8ьтпе,'тсние в составе новь;х 3€[1 показателей затрат тртла, диффе_
ренциРованн}]х по профе сс ионал ьному и квалифика]1ио1'!ному составу, и вклю'
.:еъ:ие в типово!'.т пеРе!1ень с)\'!етнь]х показателе,1 состава комплексньтх бригад и
специализ]4Рованнь1х зве){ьев |'тозволит создать необходиму!о ноРматив}!ую
баз!:<ак для с}1етного ноРмиРования, так и производственного п",]аниРования,
отвечающую тре6ованиям Рь]ночного це|!ообразования в стРои'гельстве.

Фснову такой РефоРмь] 3€Ё составля;от Ре3ультать! регионадьного и кор_
по|]ативного мо!1иторинга стои\'тости трудовь]х ресурсов в строительстве. Б на_
стоящее вре[,1я су111ествуют объективнь;е труд11ости в получении лостоверной
пеРвичной информашии на регио1']альнь{х рь1нках трудовь]х ресурсов' Ф1нет_
нь]е даннь|е государственной статистики о заработной плате рабових серье3но
иска}кень| и зани)кень!' а даннь]е о фактических затратах на заработн).ю плату
в подРяднь]х оРганизациях получить п1]акти!!ески !!ево3^'1ожно из_3а 3акРь1то-
сти и конфиАен:]г:аль11ости строи'т'ель;той деяттельности. |1о птгте:тию автоРа, ре_
альнь!м путем косвенной оценки размеРа и стРуктуРь] заработной п.11ать] 1.]о

с!1ециальностя;\'| и ква;тификашии строитель!1ь]х рабоних является пуб.пичная
информа]\ия о вака1.]сиях Рабочих мест в Регионе. 1акие данчьте позволя]от
разработать и пос1'оя]]но коРРектировать тарифные коэффишиег:тьт Региональ_
ной базь] сто!,|мости трудовь|х Рес)]Рсов' Абсо.пютнь:е ве.]тичинь] с\1е.гнь]х тари_
фов оп.патьт труда в с}1етнь]х рас|]етах до"1)кнь] олРсдс.1]яться исходя из общего
договорного уРоъня средне'? заработ::ой п.:ать: (1;/мес.) опг:ого рабонего по
конкРет!]()му пРоекту и Расче'гнь!]\{ тарт-тс!нь;ьт коэф(рит1иентам заработной пла-
ть] по специаль!1остям и квалификашии рабоних'строителей и \1ехаг!изатоРов.

Б нормах 3€Ё расхол Рес}.рсов ус'1.анавливается в !\'1акси}'|ально дета'1изи_
рованном виде:

тРудо3атРать] 
- 

по пРофессиям и ква'1ификации рабоних. составу бригад]
затрать1 [1ашинного вРемени 

- 
по видам и маР!(а|\'| ма1лин] мощности, гру'

зоподъе\'т;]ости и т'п':
материа.|]ь] _ по спсшифишированной но}{енк,]!а.гуРе [1атеРиально-тех}{и_

ческого снабжения строек'
1екушие це!{ь1 в Расчете детальной сметной стоимости по гтормапт 3€Ё

до'''])кнь] соответствовать уровню этих нор[1, т'е. прин].]маться на на|{альном,
первично]\1 уровне укрупнсния' это]\'1у у]]ов1!|о соотвстс.твуют отпускнь|е
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цень] постав|циков и пРоизводителей РесуРсов (оптовь;е цень!) в регионе в
настоящее 8ремя или теку!цие цень] по пРедприятиям представителям из это
го региона. 1екушие цень1 к нормам Расхода так0го уровня определяются
также и в укРупненном виде путем агРегирования (взвешиванием или усред-
нением) отпускнь|х цен начального наблюдения' !ровень об'ьектнь]х показа-
телей на начальном этал:е разработки системь| фоР}1иРуется 6ез о;;реде;тения;
потребности в ресуРсах ввиду отсутствия достатонной;.:нформашии для их
раснета' |1ри формиРовании сметной стоимости встают проблемьт учета 3а-
трат на пеРевозку люлей и материалов до места лРоведе1.{ия работ, низкая
квалификашия рабо,{их, пеРеРасход ма'гоРиалов из за 100-процентного мо-

рального и физинеского износа оборуАования. 3начительнуто долю (до

25_30%) об[цей стоимости при разработке сметной документации составля-
ют различного Рода начисления: накладнь!е расходь], пла}!овь!е накопления,
пРочие и лимитированнь1е затРать]. непредвиденнь1е расходь1

|1ровеленньтй анализ деятельности ряда стРоительнь]х и доРо)кнострои-
тельнь|х пРедприятий вь:явил. .{то остро стоит вопРос о ноРме |!акладнь|х Рас_
ходов, зак,]!адь1ваемь!х пРедпРиятиями в акть1 вь1полне!{нь]х работ. Ёорматив
нь1е значения |\9% - пРи текуще|\'! Реш1ог{те и 180% - п!и к2п1{'[2;1Б!!Ф['|

ремонте от заработной плать] основнь!х п ро изводствен н ьтх рабочих 11е позво-
ляют покрь|ть все расходь] предприятий, отн0симь!е на наклацнь]е. Ёаиболее
существеннь1ми статьяп4и являются статьи расходов: заработгтая плата |41Р с
отчисдениями; Расходь] на содержа]|ие и экспл)'атацию ад1\,|инистРативнь|х
зданий и соору.:кен;.тй; содеР)ка}]ие ох]]ань]; на''']оги, сборы и пла'гежи, пРои3во-
димь{е в соответствии с зако]!ом Российской Федерации' в сРеднем опРеде-
ляющие 6олее 50 '/о расходов пРедлР]]ятия, относимь|х на накладньте [1рове
денньте обследования Ряда стРоите'!ьнь]х преш::риятий ||оказали, что для
покрь!тия суп'|мь] фактически сло)кившихся накладнь{х Расходов тРебуется
|70'\8о% от заработной плать] основнь{х производствсннь]х рабоних при те-
куще\1 ремонте.8от понеп,:у необходима инфоРмация о справел':ивой раснст
ной цене строительства на рьтнке стРоите'1ьнь]х ус"]уг' {<оторая складь!вается
и3 ноР}'|атив1]ого ::а6ора рестрсов (птатериа.льньтх, тРудовь]х' техническ!.]х и
т.д.) и их рь:нонной стоимос'ги.

о гне3дова к). в.' 2оо6

[олунено после доработки 26 09 05

гидРотвхничвсков стРоитвльство

удк 627.в2-о12.44

Р. в. мАнчук' кат|д. техн' ттаук, проф. (новосибирский государстве н н ь! й архитек-
турно-строительнь!й универсптет (€и6стрия))

оБосновАнив твхничвских пАРАмвтРов
элвктРотвпловой 3Ащить1 гРунтового основАния

вил}ойской гэс_3 от пРомвРзАния

пР€д,']ожена []етодика расчета пар.1метРов элек гР ) 1еп !оР| 
'1] 

зэш ит'1 гР) нтового основания 6е

тон!!ь]х гидротехг!ических со.]Ру)коний от пР0[1срза]1'!я, позволя1оща'1 опре]'1-Алять конст])уктивнь!е

и тех!]ические хаРактеРистики сис'гемь1 с учсто[1 разпеРов сооРужсни'] и в!1ешних тсмператур]1ь1х

1{':иптат района стРог:тельства Билюйской 1_3€ 3 резко контине!1тальнь1й с
продо;:>кительной холодно:] зиптой и короткт:л| тепль!1| .гегом €р..дняя мт';ого_
летняя температу!2 €Ф[тава'19€1 птинус 10'[' Райот.; строительства находится в
зоне рас]']РостРанения ш|ного]'1етнеш1ерэ,']ь1х !]оРод' м0цность котоРь|х достига-
ет 300 метров.
52 !55ш о536_1052. изв- вузов. строите.':ьство' 2оо6' !!т, 1



Бетонг;ые сооРу)кения [3€ возводятся в пРеделах Рус''1ово!о талика
(и.. - 15 м), сло)*(е11!!ого из суг.]1инисто-1цебет:исть:х пу!!инис']'ь]х гру}1тов -
продуктов ьь]ве']р.ва!|и ] \'Ррге. ей .' и1вАс_Роуоь

|1ри возведении [3€ в'таких условиях возникает необход{1п1ость в 3ащите
от промеРза1{ия грунтово!о основания оетоннь]х с0оружении в процессе их
строительства.

{ля этих шелей применяют Различнь]е способь;: гру!{товь:е зась]]1ки, теп

'']оизо;!иРуюцие покРь|тия из вспсненнь1х поли\4еРнь|х ]!1атеРиа'1ов' специаль-
нь;е (време:тньте) сооРу}кения 

- 
<теп,!яки'' обогреваептьте теп"!огенеРаторами'

3ти способь; дороги' |Ребуют 3начитель!.!ь1х непРоиз|]одительнь|х затрат и за
частую эколог ически вред|]ь1.

Ёа стротательстве 8илюйской [3(-3 в основгтом пРиме!]ял].1сь гРунтовь]е
зась:пки (7': - 6 '.7 м)' котоРь]е в процессе стРоительства необходимо бьтло уАа-
'пять' что приводило к значительнь]м ]]епРои3водительг{ь]м затРатам

Бедостатки существу]ощих сп0собов защить! олрсд0лили актуальность
разработки технологий 3а1{1ить] гР}'|1та от {1Ро\'тсР3ания в период стРои1'ельства
гидРосооРу)кении.

!,ля реше:тия п1эоблемьт защить] гРунтового основа}!ия бетоннь1х соорухе-
ний Билюйской [3€-3 от пРо]!1срзания авто1]о}'] бьтло пРедло)кег1о 11' 2] исполь
зовать объепцньте 3;'1€кт!и11€((й0 нагРевате,'1и из электРог!роводного бетона
(бетэла).8 шелях:;роверки этих пРед'цо)кений на 8ил:ойской [3€-3 6ьт'л соз-
дан экс11еРи['1ента'''1ьнь1и по"цигон и пР()ведень1 опь]т]{о-пРоизводственнь1е испь!
тания телловой зашить;' [,'1спыташия ]1оказали техничес]<\'{о эффективность
!р,1\]енениь дло 'гих |'Р']еи (,. г'''' ььтх наг ''в':т'. ",: , 9в}' ис\ осьовой лл,
вь]пол!{ения :)кс!]еРимснтально теоРе]ически( исследован::й по обос:;ованию
тех}!и!]еских паРаметров теп"повой сис'1е\1ь! в шиР0|\0м диапа]оне Реальнь]х ус-
ловий экс:;;:уа'гат1!.|и и те\']перату1:, разрабо'гкс конструктивнь!\ реше::ий тсп
ловой системь;, систе\1ь| измерения' контРолю и регулиРованию темпеРатуРь1.

Фчевидно, что наил),чши}'| пРи созда1]ии теп.товой заши]ь{ является уст'
ройство сплошттого гре{още]'о с]!о!, обсспсчива]ошсго 1р{1 п!и] има,'!ьнь1х затРа
тах энергии Равномернук] те}1!1еРа 1') Р} н.: всей поверхт:ости гРунтового осг!о
вания. 0днат<о решить теп.|]овую за!]{иту в тако\1 варианте невозможно ]<ак по
требоваг:иям, ]1редъ']в"']яе1!1ь!м к основанию [3€"т'ак и по технологическим
сло)кностям изготовления сто'ць бо'ць;дого плоского 1]агРеватс.1]я

ЁаихуАшим по тех!]и]{о-]кономически\'1 показателям яв,]1яется использова-
ние точечнь]х (и;;и б'цизких к нип:) источников теп;;а (13Ёьт, с]1иРа.|]и' ]!рово-
л0ка). так как в этом с.цучае Резко возрастают ттеобходиптьте ]лектр1.1чес]{ие
[1о111ности' темпеРатуРа на повеРхности нагрева'!с'''1я и' как следствие, темпе_

РатуРа гРунта вб'пизи нагрева';'с:ля. 8 си'пу плохой тепл оп р о водности грун']'а и
бетотта резл<о возрастает |{еР:1в1]оф1еРнос]'ь теплово!о по'ця в гРунте и веРоят_
ность локального пеРегрева вб'цизи 1]агревателя'

Бетэловьте нагРеватели - объемные источники тепла с развитой гРею]{]ей
повер\}!о( ью. Ф::..: : о]во'!я]о_ со'лать ком_Роуи. снь:й вариант ':еп':ово) за-
п.гитьт. |!риэтом основной заланей разработки является вь:бор схепть: разме{це
ния нагревателей в плоскости, обеспечивающей наибольгшуто равно\'|еРность
теплового поля и иск'цюча]ощей ьозп:о>кнос'1ь .,амеРзан!]я груг]та в кРитиче-
ских точках схе]\1ь] лРи допустиь1ь1х его темпеРатурах вблизи нагревателя.

8ь;бор оптип:альной геоь:етрии Размешеяия д]аскРетнь1х гРек)щих э''1е]\1ен'
тов дол){{е1] обеспечить согласова[1и€ 1оп1с': имой темпеРа [\ Рь ]]а поверхпости
ра-Ррвателч ( Р\.'ооо'! и.о-о11\|ой т.'1'-ово-о го'19 ь ^п |!1 .*с\ой го ]ке схрчч'.
при достатонной степени 3аполнения пло1]1{.]11и грсюгшей т!овеРхностью нагре
вател сй.

[1оследнее весьш1а вал{но' поско.льку уве.|1ичение до,пи г]овеРх!{ости защи-
шаеуо'о гРучтов0г0 осцовачич у'{Р- гой п0б!Рхно. ью на рФва_Рля. с олной

стоРонь|' уве.,!ичивает наде}кг{ос1ь тепловой защить; (в пределс ;трибли:каясь к
вариа|1ту сп.|1ош1]ого :тагрева'геля), с другой - увеличивает стои['1остнь|е пока'
за'[ели сис'гемь1.

1{звестно' что ]]аибо,.|ьш)'!0 рав]]омер1{ость 11 степень запо'11!!е1{ия и}!ест плот
нал гексагона,')ьная упаков1(а (Рис' 1). 8 этой улаковке цснтрь! тяжести упакован
!!ь1х тел равно}.далень] друг от дРу!а и ]1аходятся в веРшинах Равнос'|оРоннего
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ной упаковки при разлинной степени заполнения нагРевателями с Ра3мерами
250х250х30 мм приведень] в табл. 1'

|1араметрьт рашиональной упа1(овки можно оценить. пРоведя упРо1цен-
ный раснет |еп/овой мощности бетэловь]х нагревателей, необходимой для
компенсации тепловь]х потеРь с повеРхности бетона при воздействии на нее

таблиша 1

параметрь| гексагональной упа:<овки при

различвой степени заполнения 11агрсвателями

Р/1о / пр},]нципиальная сх-ема тепловой системь1-
с гсксагональнои укладкои бетэ!'1овь!х нагрева'гелеи

. _ общий вид 6 Расчстный элемент

тРеугодьника' |1ри такой геометРии Разме_
ш1ения нагРевателеи критическая точка
(@-) - шентр тя)кести РавностоРоннего
треугольника ФАБ, определяемьтй точкой
пересечения медиан.

А4еняя степень раздвижки нагрева_
]'елей' мох<но менять степень заполнения
упаковки, сохРаняя обшу;о равномер_
нос го РаспРРдрл^ния ча гре вателей в

плоскости и Регулировать удаление (|*)

критинеской точки (@^) от боковой по_

веРхности }]агревателя.
Расчетт;ь;е паРаметРь] гексагональ_

отрицательнь1х тем!1еРатур ок-

ружаюшет} средь:.
}дельньте теплопотери (4)

пове0\ности бетона и необходи
]\1а я уо_11но(') ь ,,атреватслей (Р)
!!а их возме|]{ение составляет:

тт
0='| ''. Р=-1 , (|)

г 864

где 71 - расчетная температуРа
во:]духа, 7| = 227 '5 |{:

7, - контрольная темпеРатура
повер\ности грунта. [- = 273 (:
/ - термическое сопротив'цение
бетона, г = 7'/7'- $"5 - толш1и'
на бетона, пц);

}"' - коэффициент 'гепл0провод
нос] 4 бе гона' ).с = !'28Б: (м'().

доля
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!,ля средних значений толщинь| бетонной подготовки (подбетонки) -0.30 м и блока - 1 ,50 м, для расчетной темпеРатурь! - 227 'б к необходимая
интенсивность теплового потока от нагРевателеи соответственно составит 220
и 18 |8т1м2 {рис. 2). € 1;етом во.,мо/кнь.^ темгератуР само1: холодной пяти_

дневки (по даннь!м метеостанции €юльлюкар - 219 к) эти ]начения во.]рас_
тут ло 260 и 48 8т / м2.

||,, 8-г.м 2

0 1 2 з лб,м

Р'0' 
'. 

зависи!"1ость удельной мощности нагревателей (17") для компенсации теп.,1опотеРь при
расчетной теп!пературе воздуха /,.,,, = *45'5"с' пРи различной толпцине 6етона (&6) и удалении

кри1ической точкп (7*) в зависип{ости от темпеРа-{урь| на 1]овеРхности яалРевзтеля
/ _Ра!четная зависимость| 2-экслеРимеш: ]*л6=,(1у")

€тепень раздви>кки нагревателей дол)1(на обеспечивать те|{пературу грунта
в наиболее удаленной от нагРевателя точке (критической точке) не них(е 273 к-
[1ри вь:бранной схеме Размещения и ориентации нагревателей часть расстояния
до критической точки перекрь]вается телом нагревателя на длину 0,5[ = 0,125 м-
( унетом этого удаленио критической 'гочки (нулевой изотермьт) от боковых гра-
ней бетэлового нагревателя мох<ет бь:ть определено по формуле

(1, = _л, ё[ + 0 |25.

где 0! - плотность теп'/!ового потока в напРав,|1ении 
'с;77 - температуРа на поверхности нагревателя;

},' - коэффишиент те пло проводн ости бетона.

(2)

--[
!

о.5

0,4

0'з

о'2

0,1
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Расчетньте зависимости удале11ия нулевой изотермьт от граней нагревате-
ля ;три разлинной мощности исто-!н.ика тепла.и темпеР.1}'рах на повеРхности
нагРева1е'1я пРивР!ень] :;а рис.2 (фра-т:"н }

[1о условиям допустимого нагрева гРунтового основания температура на-
гревателя нс дол)кна превь]шать 333 1(. 3то ограничение и определяет д.'1я наи_
более х{естких условий - то'''1щинь| слоя бетона 0'3 м дцаксима"'тьное Расстоя-
ние до ну":евой изотер;т'!ь!1 которое пРи иг{тенсивности теплового лотока от на-

г|]евате;1ей 250 Бт/м') составит 0'472 пт.

|1оследнее соответствуе'г упаковке с плотностью запол]1е}]ия 2 нагрева'
теля на квадратный мет1э (упаковка с 2Ё, = 1.6 м, табл 1) и определяет их
единичную э,лектРическ_\'ю мощность' нсобходимую на покРь!тие теплопо-
терь: д!1я подбетонки толщиной 0'3 п: - 110...130 8т,/м'' для блока то;:щи;той
1,5 м - !9..24 8т/х/')

1емпература !]а повеРхности бетэ']ово.о нагРева'геля зависит от его элск
трического сопротивления и рабонего !1апря)ке]1ия.9ем ни;ке сопротив"1е1']ие
пРи фиксированном напРя)ке].]ии,'гем вь{ше темпеРатуРа и Рассеиваеш]ая "п_
ловая мощ1!ость. [емпература на повеРхности растет и с Ростом напРях(е1]ия
при фиксированном сопРотив'']ении нагреватс'ця' |1риптенитель;;о к тепловой
системе из бесконечного ко!'1ичества возмох(нь1х ваРиантов необходимо вь]-

брать нагревате,:ь, обесг:ечиваюший тех::ические характе|истики в соответст-
вии с требованиями. |1ри этом его рабонее напря)кение.до']жгто бь:ть согласо_
вано с напря)ке1]ием типовь1х источни](ов электРическои мощности и отвечать
требованиям безопасной экспл},атации на об'ьекте.

Ёаилуншим с этих точек зре}!ия является бетэловьтй нагРевате,'1ь с сопРо_

тив'/!ениеп1 ^, 10 1 2 ом. [1ри безопасттом рабонеь: гтапря;кении !|, = 36 8 на ло-
верхности нагРевате,,1'{ ]достигается темпеРатуРа - 328'..333 1{ и мош1ность

' 120...130 вт [3 ].

[ри аг:ализе те]!'тпеРатуРнь!) Режимов реальной систе[]ь1 полученнь1е Ре_
зультать1 необходимо уточнить с учетом всех фак'горов, пРи этом модель теп'
ловой системьт мо;кет бь;ть представлена в виде, пРиведенном на рис. 3, а.

[1о этой модели п0д слоем 6ето]1за [с6 расположень1 нагреватели с центРами
в веРшинах равносторонних'1'Реугольни1<ов. [рунт под бетонопц до глубиньт &.,

таль;й. [ранит{а фазового пеРехода ((7) подви:кна. Ёа гранише учить1вается

Р4с. 3. объе[!!{ая п1оде.|1ь

/ _ бетон -? _ нац]еоате]ы1ый

56

топловой систешы (с)
трехмерного (в)

злс!.нт] :] _ т&1ый 1Руя1

и Расчетнь1е схемь1 для олношеР;того (б) и

] _ гРа1!|ца {ра1озого п.])схо!а 5 - меРзлый гРуят

/:--



скрь!тая теплота фазовь;х переходов вода э лел' Ёа глубине 7':"' грунт венно

меозльтй и имеет постоянну]о те(!1пеРат)'р\

8 трехмерном варианте (рис' 3' в) расчет производи'1'ся в пРедг1оло)кении

сосоедоточенйь:х в точках источника! гсп"|1а и позво.ляе1' получить веРхнюю

"].!'*/;р"с: '1ои \'ош !о и '.-|'во ''1'-|'\ ' е']' : в Б 0']|'омпрном ва|'/

а"'" й','л"!у"'.'1 пРедпо'1о)к-ение [' |!..1]'но[ [,|)}11]й. 1,.!с'преде-| енности источни_

ков тепла !1а гРаницс Раздел;] бе1 он - 
| 1|] н [ (р]]( 3' о)' что !ае'! ни)к!1ую оцен_

ку мош1ности нагРсва'гель]]ь1х эле1!'!ентов'

6 унетом принципа си}'1птетрии в тРехм-ерном вари2нте Расчетная область

сокРац1ается до пРиз\ть] с основап1']е\1 
^ 

@48 (Рис 3' в')'

Аналитическос Реше!1ие по этой птоде'пи может бь:ть 1]олучено при исполь_

3овании |(лассического условия €тефана лля несвяз1|ь!х гРунтов на границе

мерзльтй - таль;й грунт.
Ёсобходипто о']'\1етить' что в [4]для Рсшения зада.] стРоительства в суРо-

вь|х !(лиматических ус,;|овиях пРедложена новая ког]цепция задани €тефана'

!.{ить]ва]о|цая ди1]а\|].1ку фазовьтх прошессов вода (+ '|1ед п|]и пРо|\'|ерзании

(.р''а'","и') несв']знь1х и связнь]х гт)унтов и бо'цее т0'{но опись1вающая про-

]1ессь! по0п,1еозания {1р01аивания в свлзнь]х г1э-т'нтах 3ти п]]оцессь]. как от_

]"'""' . !41. н*обх,дипт' \чить]ва1'ь ттр;': обос:;оватт;':и способов подготовки

грунтов зимней и ранней весен1 еи ра]|)1о0[ )е пр11.о\']11лен]'и вечномерзль]х

гРунтов с целью повь]шен|']",,х,'р'*;'" ь!)|] \с||]ичив0( ги' при зимнем бето-

!.]ировании буронабив:;ьтх сваи и дР
Ёазттачет;ие тепловой систе1!(ь; 

- 
недоп)'сти'гь 11ромеРзание гРунт()вого

ос|.!ования (руслового талт'тка)' т'е. ис1{'1ючить воз\1о}к)1ость т!азовьтх перехо

дов вода <э лед. 8 силу этого прсдставляется лРавомернь]м пРиме11ение клас-

сической задачи [тефа:та д'пя несвязнь1х гРу]1'гов'

8 этом с'пунае теп'цовой |1Роцесс опис['вае'гся у1)ав!]ение\1 теплопроизвод_

н ости

с, !_1 = а'., (}-9га(1г) + 4,''

где 4! 1!о,'1иче(тво те1!лоть1 вь]де.ляе}'1ое 0бъе}',]но |)аспРеде']1еннь|ми источни

ками тепло': ь:, Бт, м':

с - удельная теплоемкость, А;к/(м3гРад)'
Р - 

пло ! нос ! 1 всш'.1. { оа. (. '\4 ;

}' - коэффишиент теп.лопРоводности, 8т,'/(пц'():

, - время' с'
1{а поверхности за\'|с]Р3а]1ия 7 = \(т) вь]пол1!яются ус'ловия:

(3)

(4)

где 1* 
- 

те]!'!пеРа']'уРа 'т'аят;ия гртнта. |{;

4 ]л - скрь]тая теплота (;а:зовьтх перех()дов шФА? ё ']еА гтр;': заптерза:;ии (оттаи_

вании) грунтовой в'паги.
Ра.р!:"",т" ус,]!овия на границе фазового перехода мо.г)'т лРсобРазоваться

}']етодом сгла}кивания, !]'1'о из['1еняе'1'опРеделсние удельнои тсплоемкос'ги и ко-

эффициента те плоп роводн ост ]'{, так как вводятся эффективнь:е их значения '

3ффективная )'дельная'1'еп'лое[1кос']'ь, с:

; = 6 + 4,,'5 (7 т'' 
^7), 

(5)

где 5 - образная 4)ункция 5(7 - 7". А|), отличт;ая о'| ну'']я Ё1а интеРвале

(7* 1^,)' удов.|]етв0|]'1ю1цая усло]]и1о но1]миРовк]"|:

[чсг г'' \г!;г '].
.,



3ффективньтй коэффишиент теплопроводности } совпадает с }"'., если
т > т* +^г. и с 

^',, 
если /( 7']' _ А7, при этом на интеРвале А/задаетсяли-

нейньтй закон (<размазь{вания,> коэффициента теплопРоводности.
[ранинньте условия уравнения те плоп ро водности для Расчетной области

задаются в виде:
|) на поверхнос-и бе:она (7 = 0) гоаничнь!е условия !|) го ро.:а. форми-

рующио 3ачоч "еплообмеьа с возлушчоР срелои (зако, Рьютона-Рихмана):

а|7' _|.'(т )|1. _ ),.:' 
1(2\)=о

:ле 7.,(:) - темпеРат}Ра во1д)ш ной срель!:

с - коэффишиент теплоотдачи, 8т7(м']{);
2) на ловерхгтости раздела бетон_грунт (2 = !т') гратхиннь]е условия 1у'го

рода:
7'|.='^ = 7..|, ,. (р.""".''о тептператур);

) . +! _ 1, т (Раве-гтво т(пл.)вь]\ го-оков):
о2 |:=л" 02 а-,.'

3) на глубитте вечномеРзлого грунта (2 - &',) с постоянной тем;тературой
гРаничнь]е условия 1-го рола;

/|'=,", : 7', = сопз1.

Ёа боковьтх плоскостях пРизш{ь] Расчстного объема условие симметрии
совпадает с условием равенства нулю тепловь]х потоков через эти п'поскости
8 частности,

;т -о '/ _0.
(.\ ов 0' '.,,

на грант,тше @4

"' соз(@,4. -х ) _' ' со. (6,4. а) . 0.
.\ ! ц

|]оследнее условие мо)кно заг]исать в виде

?т ?г ,о'сбА, ц;=Р Р _
;( /ц ' ,о-(64. у)

8 качестве начальнь1х ус.::овий заАаются з]]ачения те]\1пеРатурь!' вь1чис-
ляеп1ь1е !1о формуле

]'-э, / г- \

г1:1..1 - -"| = 7-''-'е ' ' со.] 
';]"; 

: _' ,'. 
[

\!2с1 )

где г"'., 
- 

амплитуда годового графика изменения темпеРатуРь1, задаваемая
соот!]ошением 7(0, ,) = 7"^,''-, созо'.".'' | (о.", = 2т/ т,.'при ,.* = 31,536 106с);
ц2 = }'/ср 

- 
коэффициент тем п е РатуРо проводности ]

/*" и 7 
^"- 

принимаются по графику изменения темпеРатурь! нарух{ного возду_
ха, приведенного на рис' 4'

}равнение те пл оп р оводн0сти (3) в однодцерной постановке

с'?-7 - ,) [;..! ,'а7 а:[ 0:/
и тРехмеРнои постанов|{е

^ ат 0 '-ё/ :. аг.'г) ,1 1;,17 1.(]о 
^ 

1'| !^ Р ,1- _' + 
'_.' а7 ,'х | ,'.т ] ?ц\'. 8ц ) ё: [ :. ; '"



Рцс. 1. Аэменение температурь1 на

ружного возд\1\а в районе строите) ьст
в, Билюйской гэс.з по дэннь м !|етсо

станции сюльд!окэр (якутия)

/ _ 1992_1993 т: 2 |99'1-!995 т.

Р,/.]. 5. Расчетнь!е 9неРгетячеекие характеРистики теп_

ловой систех:ы (1у',,) и коэффициента ис|1ользования
{}и! у'1с_гь.ои тошно..и !.гРРва (Ф\ о': Р' : ачьо)

толш!ине бстон,
/_!1 пр!0.?00в'?.'_1|" ]'о 00в'т']
, ц_ ; ч ]0о ! ' . еАо-?оов ))'1 '-!.,

!.1; о-.о,) в' о-508 \-_

ре11|аются ра3ностнь|м методом путем пРямь1х и обратнь!х прогонок по х, у,
.7-коорАинатам поочередно.

|1сходньте даннь|е, пРинять1е для численнь|1 Расчетов ре)кимов работь! те_

пловой системь!' приведень1 в 1абл' 2'

т эь])11ца 2
исход}|ь|е давнь|е для расчета

]\ъ наименова}1и. п,1р;ь!е гр||

уде,пьная теплоемкость' Аж/кг (
бетог!а

[ ерзлого гРунта

в4о
1400
990

2 [лотность' кг/мз
бе] она при ьпажност:: 3',1
талого 1рунта пРи влал ности |4'1
[!е]11лого гРунта при вла;кно.ти 14'|,

р
р6 2А7о

2зо0
2300

коэффициент теплопроводности, Бт/(м гра;0
6етона
талого гРун1'а
п{ерзлого грунта

)"

1,6 1.86
1,53
1,80

4 скрь!тая тепло1а таяния грунта' !ж/:о'

5 ко,фф!|!|и,ч гР|' 'оо]ла!1 ' 
31 п'': трал) ! 0,4

6 глу6ина за''1егания вечномсрзлого грунта' [4 15

т, "о

!{"' [,4!ж м 2

толщина 6етона _ 0'3 м

толщина бетона _ з'о м
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в Расчетах !,!спользовались годовь]е гРаф]]к!'1 измене]мя сред!'{есуточной
те}'|пеРатурь| воздуха в районе ст|)оите]]ьства ви] юйской [3(_3 с амплитулнь;
ми.на,е"иями температ)'р 7,',,, = _з0'с и /"'." = 36"6 (сш. Рис. 4). 8 течение
года сРеднесу1'очная темпеРатуРа из}1е]|!.ется по син\'соице с полупсРиодо\'1
отРицательнь|х темпеРатуР семи \1ес51цев (]8 ]'+4 10"с). 11а годо вую 

-ст.':н 5,со и,цу

накладь]валось синусоидальное су'1'очное (о."' = '2т/ 
г,','. = 72685 10-5с ])' изме-

нение теп1пеРатуРь| с амплитудами' равнь1['|и 11/ 6 от текущего з!{ачения темпе_

ратурь1 по годовоп1у графику. 1акипт образом, на ]!{омег1т дости}кения \'|}1Ё]'|\'12']Б

ной годовой темпера'гуРь] ее значсние за сутки изменялось в интервале
( 25...-30) '€ при /.",.,, - 30"€ и (_30...-42) '6 при 7."", = _36'€.

|']ачальное 1р.п:л (:, ,, = /0 = 0) - ]]ачало октябРя пРин!.{]уа''']ось г!о

годовому гРафику измене!]ия 1'с[1пеРатурь: (см. рис' 4).

_ А!!а1'.]. гр'у'1"га 0в |)ас ]с_а

-_ _ |1 ( 
"[: .]) {о{а'ь{6а.']. !!' .!ги

Результать| расчета лараметров тепловои 
пРинять!х 7.",'' ,1опустип':ая -:'сшт

'(-

А мплн пнс] ное з на це у!!|е пе м ле ра п !] р ь1'

7',^,,,,, = 30'с

0,3
100
200
25о

|9:. |

8зв,9
84, 4

19:,2
23з '0
234 0

-8,1
-{)07
-0.03

|,0
50
100
200

277 9
280.8

76,6
77.2
730

0,23
+0.07
+0 2г)

3,0
50
!(х)

66, 1.1

66 83
18'з 7

18 56
+0. {3
+(-1 !9

Алпл т.; п цё ное з на' се н!1е пе л пе Р |1 п1 1! р ь!'
/-" 

' = -36'[

0,3
100
200

729,6
1006 6 2 79.61

1з,2
-0 1

1,0
50
100

::]0Б' 9в
з34.97 9з'05 +0 09

з 50 308 22.4 +0 12

пеРатуРа обеспечивается для
. .1!.]и-ь! с, :о '- 0..] :т '.ги уо|[
}]ости нагрева > 200...250 Бт/м',
толцине 1'0 м > 100 8т/м2 и

толщине 3'0м - > 50 8'гм 2,

при этом \'1аксип'|альнь{й расход
,!|.РгиР 1а ._\4ь \]есяшР8 .оответ
ственно составляет -560' 186 и

45 к8т.ч / п:2.

.[,инамика энерге'гических
характеристик теп]'1овой систе['|ь]
пРи ])а:]'|1ичнь!х то.ц]11инах бето|1а
пРиведена на Рис' 5' € ростом
!г.дн! с) .о,!!о.1 ]'1Ри_1ате'ьной
-Ру-дРа_ уго] коэцфишиен _ ас
!]оль:]ования уАе'льной мо|цности
!{агр''ч] ({ = 1{ ]00 11 : во '

1)й..а''1. и е.'.ги )'с-ачов.г\н !'й
п'ош!ос{и |].]]рева .]--)с|а-очнл

д'ця ко\'!пенса]1ии теп,лопотеРь' то
да)ке при пос']'оя нном рех(14ме
вг '.ючоп, я па{Рева -лей оо
[1о)к1-}о промерзани(. грунта'

[ри достатонгтой мощности !{агРева коэ4)фициен1'/., ш:енее 100 ','1' и со-
с'гав"ц;ет, напРимеР, ттри,4- = 0.3 },! и 0,, = 200 3т / м' - в7 уо' а п|)и &- = 1,0 пт

и 0" = 100 Рт/м2 - 63 7'' (о:эффициент использовани'| уде]']ь11{)й мо!]1ности
на'Рева !]о!во1я!'с)д4!'' '!п4(Р Ё.|'|9ьпи \1' _-]].осги и надокносг.'1 г, г'1ово;
с исте{!1ь].

Анализ динамики изменения эг{ергети|1еских хаРактеристик показь'вает,
ч'го \то|цность 11агРева в тече|{ие года может прини['таться Различвой' так' на

пример, пРи,&' = 0,3 пт до сеРед!.1нь] г:оября теплоп_отери с поверхности бетона
могут_бь:т! компенсиро{зань] мо1цность1о 1008т/ш:'' алРи п6= 1'0мдосереди-
ньт декабря мо1цностью 50 Бт/м' (0" = 200 и 100 Бт/пт': соответственно пРи
7.'.,,). Фпнако вь!игрь1|11а в затраненной ,неРгии это пРа1\ти|]ески не дает
(см' рис. 5, кривьтс 2, 3)' так как сни:ке!|ие мощности нагРева леРевоцит Рабо'
ту нагревателей из режима дискРет!10]'о включе|]ия на пос1'оя)']]:!ое' Фдновре-
менн0 возрас1аег с]'ои}'1ость и ус.1!о)княется констРук']'ив1]о монта'к]{ая схема
тепловой системь1

Ёа рис. 6 п0иведе!!ь1 зависи|,4ости изд,]еяения теш1псРатуРь! гру]11а для Раз
личной мощ::ос:ти наг1]ева д;] '. 

бе'го::а то"':цт.:ттой 0';] ;т{ ;!Ри изт,тенен],|и темпеРа-
турь] воздуха. Б том сл;,,,нае' ес'ли уде"11ь}{ая мо1цность нагрева ]] едос'га'гоч на, то
с момента, когда 01]а не ко[1пенсирует теплопотери с поверх1|ости бетона,
гру!1т на!тинает пРо]\,1еРзать, достигая минимальнои те\!!]ературь{ пРи 7.'',
(рис. 6' кривая 2). Бс;ти удельная п{ощг]ость нагрева соответс'гвует теплопоте_
60
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( 1|'^) ! э!Рк1 Риче.н.'
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-8

24

-40

-48

-з2

т''с
Р;:с. 6' |йзменение'ге[1пера1'урь! грун:а {/.) в ]ависимости 0г 1емлерэтурь] воздуха

([) и }де. "ао" м'!!,!о''г,] на'Рдва ((''''
.. --/, ори о = 2о0 вт'м 

'?. 
? - 7г |ри с = 100 вт$] 

'?| '-темпеРатуРа 
воэдуха

Рям при тамлл' то темпеРатуРа гРунта ста6ильна, на заданном уРов1{е - +0,1'с
в течение всего рабочего пеРиода (Рис. 6. кривая /)'

йзло:кенньте методические подходы расчета параметРов электРотепловь|х
систем применень| при разРаботке и монтаже тепловой системь! защить| грун-
'''"'.' 

'снова'ия 
вилййской [3€-3. Фни позволили вь|брать оптимальное

конструктивное Рец|ение тепловой системь| и сфоРмулировать алгоритм рабо
ть] сиатемь] контроля температуРь1 грунта и упРавления тепловой мощностью
нагревателя. 8ыйолненная с унетом изложеннь]х Ретльтатов система обеспе

чила защиту гРунта от пРомеР3ания на 8илюйской [3€_3 в течение пяти '']ет в

зимние период|; с 1990 1991 по 1994_1995 годь:.
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сАнитАРнАя твхникА

удк 621.928.93

м. и. !пилявв' д-р техн' наук' проф.' А. м' 1пилявв' канд. фи3.-мат. наук' доц-'
и. в. гоРмоль!совА' ин'к. (томский го(удар(тве!|нь!й а р х ит. ктуРно_строитель_
нь|й унивеРситет);
и. Б' олвг|вв' ст. препод' ((расноярспая госудаРственная аРхитектурпо_строитель-
ная академия)

к ФРАкционному мвтоду РАсчвтА
инвРционнь1х пь|лвуловитвлвй

!|редс:;вле;то обоб[1.н1;0 1!г'{сю1111]х.я в литер:туре оль]т1]ь]х дан{]ь!х по фрак:п:онной эф|ек
тивности |!ы.1еу.|]ав"!ива1]ия цикло!]ов лиот' 8]1Р!']1,1Ф1', |1.1Ф'1'с: во1я той плетткой' спруббеРов вти
и пРямоточ1!ь]х цикло]'0в ]{](ти Банл: данных. }1спо'1ьз}'10ци,]ся во фРа)111ион}10м [|!стодс расчста
и1!ерцло!|11ь1\пь1лсу.1ов1.1{]л(]й'

пр0скока эт}1х {!яп{ тип()в 1элл)р]зто1!

[1ри п;эос кти 1эоват]и ].] сисгем пь],легазоочистки пеРед иг1!{е]1еро\1 стоит пр0().!е
]\'|а вь]бора {]ь]]]е}'ловителя д]']я ус]'ано]]ки е]'о в тех]'1о';!огическую линию' об'падаю
ш|его [1и||и['1а.ць]]ь]]\,]и энеРгозатаРатап']и' т.е [']ини['1а,цьнь!м !'идРав.|]ически\1 сопРо_
т!.1в']ение\1' пР1.] э'гом способ!-|ог0 с н\.жно,] 9(р(рективг]остью очищать тРе6}'емь]й
обьсп' ] а1а 

'[':я 1'31-ч'. а ! о.' ]"оь]1гс !Рт' _]\]Ф:!о о. .!:!'4 ]] .|]н''т' н 1н' Рге] и.]рсчий
метод |]. 2], о/{!1ако его пРимени\'|ость огРан!{чена кон](ретнь]\'!и]'схнологиям|.{, за
преде'']а\'1и котоРь1х нст никаких основаг]ий его испо,льзовать' известе}! ,гак)ке гра-
фоаналитинсский }'1етод Расчета цик'']онов нииогА3 [3]' использоваттие которого
требует п1)и)\{оне}] и я но]!{ог])амп{ для ка;}!цого ти! |а }1ик"цонов.

Ёа кафелре отопления !| венти,ляции [[А€} разработань1 фРакционнь{й
мего] Расчета и ,ш.р.( ги ](с'\ии пРи::шу! .'р1в] е и! )||рр 1,.]!||нь!х !]ь.ле).',1ови.
те'']ей |{. 5|' в осг!ов! ко'|огь|х поло)ксна ):нивеРсальная !{о}'|ог!)амма и банк
Рас!]ет}]ь|х пара}'|етРов дл'{ инерционнь{х аппа|]атов. Ёомограмп{а постРоена

для полного проскока пь!.ли через каска|1 п пос'цедовательно \.станов'1]е|]|!ь]х
оди1{аковь!х аппаРатов:

к =: !| = | д< 
.р(д)аа,

с'; (1)

где с',' и (), . - 
коп;т:е;ттраш!]я пь].ли ]{а вхоце и вь1ходс] и3 пь]легазоочисгной

системь! соответстве !! ! ]о;

8(с\) - весовая диффере]]циа'цьная фун|{ция РаспРеде'цения частиц улавливае-
]\1ой пь!ли по Раз)\'1сРам. принятая в виде логаРи4)ми!1ески-ноРп1аль]]ого закона;
(^ 

- фракшионнь!й коэффицие!1т пРоскока, задаваештьтй форпт1'.пои
(" -с ''51' . (2)

где 5!1{ = т|' / 7 '.- и]]ерционнос ч}]с ]|о ст0кса:
т=р',Б'/18ц 

- 
вРе\1ядинамич !ьои Рел]\сац)111 части1{ п.!]о1н0сть|о р/' и Раз_

птероп':6;

ц - динамич(.ская вязкость оч1.]щас\1ого газа;
|/ и 4 - характеРнь1е скоРость и раз[']еР инерционпого пь]леулав'||ивания;
постояг|}|г|е а и ,? опРсделяют пь]леулавлива1ощие качества ка)<дого типа ап
паратов и занесе].|ь! в банк даннь]х ш1е'гс)да.

}ниверса.пь;;ость \'1етода зак.г!1очается в то\'|, что о!1 позво"|]яст едипь1м спо
собом рассчитать эффет<тивность улав.|1ивания Раз]|ичнь]х по фракционному
составу т:ь1.]]ей и.] раз'']и1!нь1х по (]изически\'1 свойс.:.вам газов Различнь!ми ти_
пами ап|!аРатов. Фднако баик даннь{х на !]ас1оящий \1омент содеРжит пара_
метРь] !1ока двег{адцати т1]пов ап!1аратов |4) т.т для расш:ире!1ия об,л;сти лРийс
нимос'ги }']']ивеРса,! ьного )\'1е'года этот б.]нк 1]е0бходимо попо.!нять'

8 раз.пинной /1итерат).ре для л]11о! и\ п!]'1е}.']оэите'1еи пРиводятся даннь|е по
фракшионной эффек'ги]]!]ости улаг]'|]ива|]ия прот].1воРечивого характера, что не
62 155ш 0536'1о52. изв' вузов. €троительство. 2006. 
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всегда 11озволяет прои3вести их
обобщение зависимостью (2) для
использования фракшионного ме-
тода рас!тета таких аппаРатов.

Аостаточньте для обобше-
ния даннь1е ло фракшионной эф

фективно( ти ц' _ 1 А_" п":'':е-
улавливания циклонами,/|[4Ф1
,р,.,*.л.* ,' в |6|. |{иклон ,т1!49]
{рис. !) - это на-:ежньгй в экс

!пс!пк6

1,6

1,

0,8

0,4

-в 7 _6 _5 -4 _3 п51к

Р!.]' 2 Фракционнь]й пРоскок в
./1!]нсаризованнои си.'ге[1е координа'г
/ _ ци|'л0н ,]]ио] диа!етром а = 555 мм
_' - то А{ 1 = ;6; мч ,? ;;|]]!р0[с|{а!!1!

'ави!ило.т.ю {]) п. = 2б00 'г7м3ц=]д!10^па!

плуатации противотонньтй циклон. 3апьтленнь:й газ тангенциально вводится в
аппарат и вращается внутри корпуса ц].1клона. 1-1астиць: в шентробе;кном поле
смещаются к стенкам корпуса и ссь!паются в пь:леприемньтй б}'нкер' а очи_
щенньтй от пь1ли газ разворачивается на 180" и уда'']яется нерез вьпхлопной
патрубок. &1еханизм у лав л\4вани я пь:ли инершионнь; й.

.['войнь:м' огарифмиРоваяиеч'1ависимос-и (2) полг"ена линеаРи.,ованная
система координат. Аппроксимацией данньтх, приведеннь1х в [6]' уравнением
прямой линии в этой системе кооРдинат подуче]"{ь1 постояннь!е а и п А]1я Расче'

та фракшионного проскока ци-
клона '[14Ф1 . Результатьт ап_
проксимации зависимостью

к' =",,р(-::.з*к''') (3)

пРиведень! на рис.2.
!{а рис 3 показана схема

циклона./1},'1Ф1 с водяной плен_
ко и. |1иклон пРРдстаз1яе] со6ой
лоль:й корпус, вг1утри которого
фоРсунками на стенки разбрь|з'

!п( !пкб)
2,5

2'о
],5
10
0,5

0,0
-0,5

-1,0

-1,5 '7 -6 -5 '4 -з _2 _1 !п$1к

Рнс. 1. Резу ль-! 2т ь] аппРоксип{ации
? - ци {лон лиот с водяной п.енкой диа||1ет
ром а = 450 мм 2 _ то жо' ? = 888 мм].1 .о
кке'. = 100мм ] - ..пп1)о[симация ]ави|имо
стью (4) г- = 2б00 ,г/м3' д = 16,1.16 ь 11'.

0,0

п=о'29
( = 256-2в5
у = 1'в м/с

а = 12,2
л=о'5

у = 5,6 м/с

.2.з

Р11с. 3- 1]'иклол лиот с водяной пленкой
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п,ле}тка смь{вает их чеРез гидрозатвор
Результатьт аплро!(симации дан!1ь1х

динат зависимостью

Ри.. 5 скру66еР вти

Р11с 7. ]1иклоп вцнииот с обРатнь1ш

64

гивается вода' 3апьтленньтй по':'ок
поступает с[|изу аппарата чеРез
тан'Рншиал!-но Рас].олояеннь1й
входной патрубок, сильно завихря
ется. благодаРя чему частицьт пь]./!и
хоро!11о смачиваются и укрупняют-
ся' ]4з вращатош{егося вну1ри кор-
пуса циклона укРупненнь|е части_
ць! вь!деляются к стенкам, где сте_
кающая винтообРазно водяная

!п(

0,5

1,5

а = 2о,1
л=0'5
с= 4о'1-44'в
у = 5'5 м/с

о2
^3

-5
7 -6 -5 -4 _з -2 -1 0 ]п51к

Р!.]' 6_ Результать{ аппРоксип{ации
/. .!,'со.] вги 0гз.. / '' о - 2',!,\\

с 60 ..т]''| - 'о," 1 по чм
р,^ = 210о ]{г/мз 16] ,? то ке' 1 = 10ф мм'
о. - 2ф!' .| ]о] , _ |". , - ]0-ю т!о.. 20ф "' 1/

.'. /мо ! о /'\ ь -- .8! .0' !'...

в т.шла м оо'гсто й т; и к.
[6] в линеаризованной системе кс:ор_

(, =ехр( 12,2'51к05) (4)

пРиве]1ень! на Рис.4.
Ёа рис.5 пРедставлена схема

с:<руббера 811,1. 1(онструктивно он
состоит из сварного веРтика'']ьно ус_
тановленг{ого стальг1ого цили!-!дра с
коническим днищем' входного пат_
р1'6ка, оросительной системьт, гид'
розатвора и мигалки. 3нутренние
поверхности корлуса и ко1]ического
д]]ица во избе)кание коРрозии и аб_

Разивного из]]оса футеру{отся ки-

п(

1,0
а=24'5
л=0'в
( = вз,7
у= 5,9 м/с

_2

о'0

05

1,0
5.0 4 5 4.0 з.5 _з 0 _2'5 .г5[(

Р/;.. 8' Результ'1ь1 аппрокс|][1ации
/ _ ц| 'ло 1 вц!!ииот е обРатзып (о!]усом
0и мс:|0м а = ]оо м! о' = !600 [' /м:.
}=]!10!ла! о 2_

]ви(и11 стью (6)

1,0

0'о

0,5

А
г



с"|!о'гоупор11ой кеРамическои плит!(ои по с'']ою !]]пат,]]свки из диабазовой за}'|а3
ки. пРи!{цип действия скРуббеРа Б]й ана.погичен пРин](ипу де1!ствия циклона
,[1,1Ф1 с водяной п;'1€нкой. €круббер 31},{ в основнопт ]]риь1е]]яется для очист
ки дь1мовь!х газов от золь| за па|'овь|}ти ! во д{, 1 Ре й н ь1]\1 и ког.11а[1и' а так}ке для
о1.]истки и др)|г]'1х агресст.]в{]ь!х газов

Результатьт обоб:цения фракционного коэффи11!..]ента пРоскока зависиш|о
стью

к' =".Р('20';.5тк"') (5)

пРиведе!]ь! на рис' 6'
Ёа рис- 7 пРе]1с'гавлсна схе}'1а циклона вцнииот с обратньтм ко[]усо\'!.

п]]РмАРяе\!ого 1-с ( РФ'1]! '' о'!и..г^и !а 'ов о' ...\ои чпс..чпаю|!-ися -|]в 1лл(
нистой пьтли, в том числе абразив;;о;!. !оп1,скается испо']ьзова]нис э1.ого ци_
клона д.п я очистки возд)'ха о':' с.т и п а ю ще й с я пь]'ли ти па сажи и талька. Резуль
тать] опРеделРниа по(т!яннь1х в фуг:кшии лля фрат<циог:пого коэффицие}{та
проскока |!0 данн!м [8] показань1 на р;.:с. 3 11о результатам аппРоксимации
фракшион;тьтй к0эффициент проскока цт.:клог:а 8|{Ё14|1Ф[ с обратг:ьтп: конусопт
обобшен зависи}'1остью

к. (6)=ехп(-:+,ь'зтк'').

Ёа рис.9 представ.цена схеп'1а пРямоточного 1.1ик'|о]]а 1{([1{.3апьт-пенньтй
газ входит тангенциально в корпус циклона и в]]а[цас']'ся вокР),г цил].]ндРоко_
!!ического на]1рав''{я]още!о устройства' ча!тиць пьли в ттоле це::тробол<ной
сильт смеща!отся к стенкам апг1арата' вь!деляясь !.{з потока, и ссь1па1отся в пь!

"1егРиеу1!ои 
бчнк"Р 9:у:'(":;' _и .а, проуогоком шр1р] 1'а(к1 ]иба е.0 \да !я

ется ло вьтходному 11атруб1{у. Фбобтцснтас о11ь1тнь]х данньтх |2] (рис !0) по
фракционном пРоскоку частиц пь1.|]и в пря}цоточно\1 цик"тоне 1-11{1{4 лозво"г!яет
получить 3ависи}'1ость

к' -"'р(-;з'зтк''). (7)

1{аь видь" ,:. гр:фикпв гриведе]!!1!!^
на рис -] 4. б. Б и !0. в.( о |ь||н0Ё !а-]ь|ё
\0|)о шо огис 'аю:сч ':гууой ':и.и^й р

"ц!1неаРизоваг,но!] сис':'сме координат. 3,;'о
свидете'1]ьствует о том' что с!ракционнь;й
коэффишиент пРоскока р а с с)\'1от Р е н |! ь]х
пь] 1р)'гав [иьа1о ! /\ !,!.. ?|) !'ов по-'|'1пя
о-. л .. |'и. ид; ,. г '.: (2 ) ( ( оо | ье г. '} 0.ши_
1!1и' ха1]ак1'еРнь!]\'1и дл я ка}кдого конкрст_
ного устройства пос!'ояннь|ми с: и п' \а-
килт образом, банк даннь;х фракшионного
ш1етода Расчета инерцио!{нь]х 11ь1леу''!ови_

4

{п( пкб

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

1,5

-,^1л -'"
) _25

-в _7 _6 -5 4 -3 '2 !п5|к
Р' ]о РР''|льт.1)ь1 апп!]0ксиг.!:]11и 1

оп т1;г:х ::а: :ь 
^'{:1/ п,впот '! 1! шш11! Ё [1к]!] :|],к.0о!,=2;!0[! 1=.}|л .. о,. = 2111!'.г ]|'

"[=.5 0]пэ!_1 г 1 1=)],.

" 
: , ,.'{ 

.'\..,!"

т

а=13
л=0'6
1= цт

о1
д3

Рпг 9 [ряптотон:тый цик,цон цк'!и



пря

'га6лица !

Расчетнь|е парап1стрь' пь!леуловителеи

телей мо)кет бьтть пополнен Расчетнь];\1и паРаметра]\{и этих п'!'!и типов аппаРа-
тов (табл. 1), нто расгширяет облас'гь применения фракционного метода Расче_
та и 1нррге {и.]ё.ко!о приншипа соав' еьия и!Рр.]1 0. :ь;х гь._оч'лови гц":е:1.

[1о ланньтм |2, 6 8| пР,,изведен пеРе1]асчет основнь!х гсо\1стРичес](их Раз_
меров РассмотРеннь]х пяти типов аппаРатов на величинь]. от]]есеннь].е к хаРак_

терноп1у РазмеР)' пь!пе}'лав''1иван]']я - диа[1е'гру коР]1уса цик'1оннои ка['|еРь|'

|!релстав'':еннь:с в таб']. 2 осРедг]еннь]е о1'носительнь!е паРаметРь! позволяю'г

'1'а6лица 2

ословнь|е относительнь|е гео11етрические размерь! пь|л(]уловите"'т€й

,м,

г|ылсу!авливаю1цее !стро,1ст3о

"11иот
'']11от с с!Ру6.

бе]] в'г!1
|1!1к,о1!

в11г]и}|от
цк']'и

!

2

3

4

5

6

7

в

в

10

11

Бь:сота гги.пиндрической части

8ьтсота коничосной час'ги

диаметр вход]]ого патрубка

вь]сота входного патРубка

ширина входного патРу6ка

диа|метР вь]хлопной трубь]

вь!сота вь]хлопяого патрубка

ширина вь]хлопного ла1'рубка

диаметр патру6ка д,]!я вь1хода пь]ли

вь!сота вь]пуска вь!хлопной трубь!

о6щая вь]сота пь].|1еу"повителя

о,,
А
в

[
а,'

1 '56а
\ '24а

0 з6,
0 '2а
0,6/
0,36а

о '2а
0 13а

0,1111

з'|7

4.0а

о'7а

о '62а
0 36а

о '62а
0,361

|.2а
5.9/

; '4а
0,51

0,3.1

0,25/

о '7ь(!
0,45а

0' 85г7

6.75а

2,0а
301

| 'оа
0,26а
о'5а

1,65а

о'2а
7'7а

]86а
1,3./

0' 6а

',:,

о '23а

3,661

вь|явить констРуктивньте особенности каждого из этих типов ап|1аРатов и пРи
ком]'1оновке;ть:леуловитслей в вь:сокоэффет<'т'ивнь]е ни3коэнеРгоемкие пь!'1.ога_

зоо[{истнь|е систе\1ь] с испо"цьзован],{е[1 энергети1{еск0го пРинципа сРавне1]ия
на основе рас.тета фракшионнь!\'| методо\'1 опреде.пять.'габари1нь]е и 1'1Рисоеди

нительнь!е РазмеРь| входя1цих в эти систс'\{ь] устРо1']ств'

список литвРА1 уРь]

!. у)ков в н очистка газов мокрь!ми фи'(ьтрами,/Б 11 ужов,А |о 8альд6срг - А4:{имия'
|972 24] с

2. справочник по пь1ле- и.'''уз:влива,,ю/[1о'] обц Р.]д А. А. Русанова - м': эноргия,
1975'- 296 с.

3. ]-1иклонь; нииогА3 / Р1,ководящие у](азан]']я ло проек1'иРовани!о' изго11]ь.0ени1о. монтажу и

эксплуатации' яРославль' 1970' 94 с

4 ш,.1че. м.и эьРг *'.!!ск']а!Р1' !г 'а' а-.,'Ё1'.го!о.'0'.;нрр:и
0ннь]х пь!л(\'ловите.!еи м. и ши. лсв. А ,\1 шиляев,/ '/ качество внутРеннего воздуха и ок

ружаюцсй средь:: А.;ер 2'ои ыеАдунар. кон(] ' 15-19 сснтября 200з г ' во.1гоград/сост.
Б. г д'лснко. А Ё [во,эков волгогРад: волггАсу' 2о03 _ с 93 10г)

5. ш!илясвми принципсравнснияп!пе)ла!"]ивав'ци\(и!темпоуа'льнь1п!энсргозатратам
на очистку газоь/]'4 и ши;1яев, А }4 !]иляег ;й.в о)зос стрг!тольство - 2002
м 4.- с. 77 в1

6. кучерук 3.Б. Фчистка вентиляшионного возду!а от
1965.- |44 с

(;(;

циклон лиот

циклон лиот е водяной пленкой

6кру66ер Б11'1

циклон вцнииот
поямоточнь'й циклон |-1кт|'|

\2

! 2,2

20,1

245
1з

0,29

0,5

0,5

0,8

0.|;

],в

5,6

5,5

5.9

4.5-5.7

диаметР
ци к"цон1

256-285

32-35 2

40.1-41.8
83,7

47

лы'ти/Б 3. (унерук. А'\': !!ашгиз'



7.

в,

Р ь:с и;: € А Бенти.':яционньто ус1'ановки 1!]:1шиностроительнь]х заводов: 0правонних/
с А Рь1син 

- 
м ма'!гиз ]9б6 - 575 с

экотехника' 3ащ!1та ат]'|осферного возд}'ха от вь!бРосов пь1ли, ээРозолей и ту]\!.1но]1 'п('!] р€ц
"{ Б' !о;т:э"това 9роспав.пь 1,1зд во "Ругь' 2001 424 с

о 1пиляев м. и., 1пиляев А' м', гор]\'оль]сова и. в', оленев и. Б.,2006

по"цучено ]50705

9[( 697.92: 536.24: 631.243.5

м. п. кАлА!пник0Б, д-р техн. наук, проф., о. Б- А}ФРФБА' канд. техн. наук' в' с- тА_
)(А}!ФБ. асп. (Бостонно_(::6ирский !о.}'_1арсгвеннь|й технологи'!е(ки!| университет'
г. улан-удэ)

осоБвнности твплотвхничвского РАсчвтА нАРу)кнь|х
огРАл{дАющих констРукции плодоовощЁхРАнилищ

под3вмного типА-

Расс[|атрива]отся три 1\;сто]'1а тел"!отехлического рас'1ета зда1{и,] п.1одоово]|1схРанили|11!ля по.

с"1едую111его уточ)1ен}1я требуеп1ого со!]ротивле11!!' тЁл;олерелаче 11ару)кнь1х огражла!о!|1|]х конст.

рук11ий'

[1о функ;тиональ!]ом)'паз[]а|]ени]о 1]ар}'ж!!ь1е огРаждаю11{ие конструкции
являто'гся пассив}|ь1[1и систеь1ами подцеР}кания нор[1ативного теп']ов;;]а)к||ост-
ного Режи]!]а в по}'|е1це!]иях хра|1е{!ия.

Фл::ой и' о(].'в!!ь'\ ф'::к_1..:,: !.!Р ..!!0\ 0! Ра^]а]0ш,,\ ].'!!''т:));! и.1 .раА_
даг]ских !.| производственнь]х зданий является зацита тРебуе}'|ь1х паРаметр0в
микРок"ци]\1а!'а вн\-гРе!.!]!ей сРе]1ь] ()'г пере\1ен}]ь!х нару)кнь1х кли\'1атических
воздействий. €таби;;изация и поддержа1]1.1е те[1]1ератур!]о влажностг!ь|х пара_
[1етРов воз.]1агается на системь1 отоп'1ения и вснтиля1!ии.

8 пос"тедттее время опь]т эксплуатации п,']одоовощехрани!!'|иц{ !!0ка3ь1вае'г'
что существ)'с'г пРоб,/!е[1а вь1!1а]1ения к0Ё]денсата на внутРен|]ей повеРхности
огра)кдающих ]{онстР)'кций и п]]одукции' ч'го ведет !{ ее поРче.

Фдной из г]Ричин яв.11'1ютс,{ низ](ие значени'] тРебуе}'1ого сопРотивления
теплопеРеда!]е наРужной огРаж:;зюшей конс[Р}'|\ш|]и, кото|ь!е опРеделя!отся
по сн!1п и'1и онтп.

6ушествуют раз''1!']чнь!е методь] тс плотс хни1{ес ко го Расчета, с).1д!]ость ко
тоРь{х сводится 1{']'о!|11о}'1)'о[]реде]]е1!ию сопротив,]е]]ия теп.1опеРедаче !]аруж-
нь]х огРа)кдающих констРукций и то']!ц!ань) ее огРа)кдений' 8 данной статье
рассматриваются 3 ьтс:тода:

\'тетод' изло)ке]1нь1й в снип 23_02-2003 <1ет:ловая защ].тта 3даний) [1 ];

ш1етод, пРедлагас[1ь|й в.и. Бодровь;п: [2];
метод' прсдлагае[1ь!й г.м. 11озиг:ь:ш: [3].
€огласно }цетоду, из,ложенно)му в снип 23-02-2003. сопРотив"|1ение теп''1о'

передаче нар)'){1нь{х огРаждений вь!бирае1с]] и] \'с.]ови'| о0еспече!|ия наимень-
|!1их затрат Ё"'*. но не менее тРебуе[1ого сопРотивлени'] д.,';', ('(.щ2)/8т:

Ё,'т;'= .,1''_ 1'') / о'" \['', (1)

глс ,,,' /,, - Расчетная те\'|пе])атуРа наР!')кного и вн\/тРеннего воз]1уха соответ'
ственно.'с;
А/' -..ош.цат,.:в:'[]. {-упера -, -\'.л. |'\ !а] ']е/к'1' '1е!] |(ра'1\'г}о] в;!)тРР|]|.{\_
го воздуха и тем]1ературо1.] внутренней повеРхности огра}кдаюшей констР}к_
ци и, 'с]
о" - коэс!фишиент теплоотдачи ьн5'тренней поьерхности ограждаю11{их конст-
Р}'кций, вт/ "с }'|2.

,!,ля нару>кньтх стен, покрь;тий !{ пс|скРьттии чеР,;ачнь]х с кРовлей из
штучнь!х \'!атеРиа.|1ов коэффи[]1е1-]т_,1^ = 1; для чеРда.;гтьтх перекРь{тий с кРов_
лей из ру"|1оннь]х матеРиа'пов [ = (],9.

Ра6ота вь]ло;!нона по грант} то:.12 3'!91
|55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2оо6. .]т9 1 67



3начение сх'в ноР}'1иРовано без учета спешифики хРанипип!а' каь для обьтч'
нь!х пРои3водственньтх и общес'гвснньтх зданий' 8 нес'гациот;арнь!х условиях
тепло_ и }'|ассообмена при г!изких теп]перат)'Ра\ и вь1!окои относительной
вла)кности во3духа в п,лодоовощехран илищах полу']е]{ие точнь!\ ]наче{{ий цв

и А:" ье п|,едсгавляет.я во{м0ж-ь.п]
в Работе Б. и. Б'др.*, [2] предлагается пРи!{ять 3а осно|]у нормиРования

сопротивления теплопеРела|]с нару)кнь{х огРа)кдении величину удельного теп-
.г]ового пого}\а я;'*,8т; п::' }'чить]ваюцего и!'|дивидуальнь1е и те п,ло физичес кие
харак1еристики хра1!ящсгося с|!Рья' и об]-еп;::о-планирс)вочнь{е Решения

96" = (1 - гп') @о/ Р 
'

(2)

где | = Ё", * Р' - плот:|адь надземнь]х стен и покрьт':'и:!, м :

п 
- 

коэффи:тиент. учи'|ь;ваюпгий 1]0лю т('пл0{ о1еР! ч|'Рс] подзе\{нь]е части
наРу)кнь1х огРа)кдени|1;

@' - тепловь:е потери здания.
|1ри но1эштировании сопРотивлений теплопе1'едаче по зна'{ениям 9-" опре-

делять пеРепад 
^,", 

а так)ке с!. ]]е тРебуется.
|1оэтому определе].]ие значения ве"г]и1!]-:нь] д/)', ('с пт2)/8т производи'тся

::о форппуле
дотр=(,в'['\/в(''' (3)

Ёа наш взгляд эта методика не даст воз|,1о)кнос'ги 0п]]еделять температу-
Рь! ]]а хаРактерг!ь!х ]1овеРхностях паРу)кнь1х огРа)к]!а!ощих консгрукший и на-

сь1пи плодоовощной продукши;.:, слсдовате|'{ь|то, не позволяет п1]оверить вь'
полненич \с |ович нРв[!па-Р']и' ша ь/\ ьо!-'нса-2.

в пос;!днсу м"тоде !3! 0сново, чв.!ч('1ся ,/ а ! Ё ч а . и ' !('( ь; ч п]0_1; !ь !-!! !0_

вьтх балансов хаРактеРнь!х т:оверхностс:й и объедцов. Ёа ос;;ова;:ии Реш!ения
дифференциа,дьнь:х 1,равнений теплового баланса для ха])а](тер1|ь1х поверхно-
стей мо:кно определить сопРотивле]]ие тепло]'ередаче всех поверхностей с

унетом специфинеских особеннос'гей конкре:'г]ого хра]]и!']иц1а и хранимой г:1то

дукции.
€опротив.тенис тс.п.]!опе|]еда!{е для покРь]тия заг.]]уб.ценного хранили1ца

определ й"тся по с!ормуле [3]

(4)

4,7.е",',, .(т''т')+2,856(г" ',) 
,*

.[.,':я заглуб.лет:нь]х наР\')кнь1х огРа)кда]о|;!их конс'т'рукций сопРо'гивление
теплопередаче определитс'] п:о форп:уле [3!

л
6-

(5)

где т2, тз, т,], 
- 

тем]'1ератуРь1 соответствснно в1]утреннеи повеРхности пере-
крь1тия, стень1 и стенки ког;тейг:еров, '[:
,,],' ,'"" .Р - 

температурь1 соответстве].]но гР)'нта {.1 поверхности грунта, "€;
,"" 

- 
те\'1ператуРа неве!1тилиРуептой воздутпной прослойки,'€;

6.' - условная толщина гРунта, пРинимаемая 0.5пт;

1.,' 
- уАельная теплопРовод!!ос'гь гРунта, '€ пт2,/8т:

Р1,' Р2, Рт Ё. 
- 

соотв етстве !{ ]'] о пло111ади хаРак'геР1|ь]х поверхностей, пт2;

€лр!2' €пр,:з 
- 

приведе|!ная стспень черг]оть], Бт,/(4'пт']
с" _ коэффициент теплообмсна на1э1 ж::ой повеР\ности огРаж.|е]]ия, Бт/'€ м'];

|{а основаттии даннь]х [1етодик бь;,'ти произвелегть1 тел'']отехнические Рас
четь1 огра)кдающих кошс':'рукттий карт0фе.|!ехРани',1ища в г }.:;атт-}:д:) назе}тно-
го типа (табл. 1)'

Фпрелс,лсние теР[1и|1ес1{ого сопРотивлсния повеРхност]1 пола не тРебует-
ся' так 1<ак глубина ]1ромерзан].{я !ру11'1а в г. }'ца;т-}дэ состав;']яет 3.6 пп, а уро'
6в

Р"



с..1\!!звлени. ].пло11ереда, е

нар!жпь1х о|раж11|]1[']]111{ кон.тР]'1кци11
('с }1'?)1вт

таб"1ица 1

Ре3ультать| теплотехяического расчста
назе}1ного храпилища

таблица 2
Рс3ультать! теплотехяическо.о расчета

заглу6ленг1ого хранилища

солротиьзение теп.!опе]]е!аче 
..

наР!х.]ь х ог1)акдающих хонстртнции'
('с м2] /пт

1

п
!|1

254
2 зо7

2,49
2,77

3,53з

обла сти
на внут-

вень по''1а г'аходится на г,]]убине 5'2 пт. [1ове1эхность по,'1а находится в

по.цожите''']ьнь!х']'с\{ператур' превь]шаюш1их теп{т|срату]]у точки рось]
Р.д] {|!еи повеРхности пола '

Агтализ рез:,.ть-:'атов г1озво,]]яс'| сделать вь]вод. нто требт,еп:ое сопротивле-
нис тсплопереда!]е наРу){(нь!х огРаждаюш.их конс'гРукц!{й, за!1роектированное
по ме1'одике' и3ложе]]ной в снип' и\1еет:]ани)ке!{]]ь]е з1]а!]е{]ия, ч'|'о мо)кет пРи_
вести к отпотсванию и пРом('рзани}о пРодукции, а следовательно' к ее убь!ли'

[ерминес:<ос со]]Ро1'ив'г1е|!ие теп'1опсРедаче. опРе]|е'']е]]ное по \'!етодике
Б' 1,1. Бодрова, 11\1ее1' завь111]еннь]е значения, что |1еобосн0ванно увеличивает
кап]]га' ь1]ь!|. ) !]!'ат!-!. а ('.( ]о8. |'. ]н!,. . ( .бос']о4.\!ость ':лолоо"ошноЁ ':ро

д)'кции'
[ермипест<ое сопротив,,]е1{ие теллопеРедаче, определенное по методике

[.,\4. [1озина. позволяст обеспечить 'гребуемь]е паРа\{етРь] }1икРоклимата в
каРтофелехранил],тщс, так как более 1!о,/!но )'чить]вает сг:ецифику помещеттия и
объе}'1но-планировочное Решен'1е'

|1о данным методикам бьтл произведетт тсп.тотехнический расвет для за
глубленного картос!е"пехрани,:!,!ща г. улан }дэ (табл' 2) тех ;ке габаритов.

Бьтвод. [ерп:инеские со]1Ротивления теплопередаче !'1аРу)кной стень!, оп-

реде,11еняь]с по тРем [1е'годика\т. пРибли3ительно Равнь1 [срптинеские сопро-
тив''!ения тег]"'1опсредаче покрь1тия з]]а({ительно о1!']ича1о'|'ся лруг от лруга. 1ак
как |1окРь|т]{е о\'1ь]вается наРу)кнь!}'| во3д}'хо[1 повеРх!{ос'ги гру}]та, то расче']'
веде'гся, как д.пя на3еш1]]ого храни'!ища. 1огда по гтервой и второй ме':о-
дика['1 - 

ве"цичина 3ани)ке1]а. по третьей !', }!]етоп! те\|пеР]турь{ повеРхности
гРунта и тепловь1деления пРодук]1ии получень! з!!аче1]ия, обеспечиваю[(ие не
вь]падения ко{1денсата на хаРа](теР}!ь]х повсРхностях. 1]то позволяет повь1си'гь
со{ра]!11ость хРани\4ой пРоду!{ции'

}акт:ьт образол':' \'|етоди|<а. изло}кенная в [1]. дает зани],]<е)1|!ь1е з]!ачения
теРми!{сского сопротив'!ения тёп;']Ф]1€!Р{2!{е. 1']ск.пючевие составляет Расчет
для на1]у)кнь|х с'1'сн заг"ц)'бле]]!!ь]х х1)анилищ

А4ето:1ика Бол1эова, учить]ва1ошая 1'сп.повь1де.[|ения г1родукции д"[я назем-
нь]х храни"|1ищ, дает завь|шеннь1е 3}!а']ения сопРо'г|{в'ления теп'!опеРедаче' для
подзе}'!нь1х'значен!{я. схожие с сопрот[{в"це]-{ием'1'епло1]ередаче' Рассчитан-
!]ь][1и по €ни[{ [1]'

1акипт образоп'т' ш1етод],]ка ) 1озина, 1,ни'гьтгэаюцая теп.,1овь]де'|)е]]ия продук-
ции' объемно п.11анирово!]1!ое Рсш1с11ие, темпеРатуру гРу1{та, позволяет пРи
пРоектиРовании плодоовощех]]ан].1.;1и1ц Раз.лич1]0го 1и!1а учить|вать инд]-1виду-
альньте особентпости.

пРимвР РАсчвтА' Раснет проводен для ово1докаРтофелехра|]илища емкостью ]6]] т в

г !лан }лэ Расчетная схе1!а тсплоо6ые11а по1'!ецени'] хра!]11лица лредст;:в';ена г:а рис. 1.

!!сходнь;с дапные; /н = _з7 "с; (р" = 70',{'' 'с; /гР п = 15,4 "\ т''= 4 "€; р" = 90'}', "0;

1,,=2'5"6; и=5'2 п1; 

'6с=.],6 
п{; €1 =0,8 вт/(['2 (1); с2=0'9 Бт/(п:2 ('1);вз=о'в вт7(м2'к!)

.:4 = 0'93 вт/([12 к4)

Распреаслт:;;ие тсмпеРатуРь] грунта по г"1у6ине Б 1 ула]! удз прелставлетто на рис 2

1. Распределет;ие [|ассь1 ]1Родук11и!! ло харахтеРнь1м объеп{а[]' кг' 1:

,41".=0'5 (с _Б"") (} 3",) Р",.=0'5 (]2_0'8) (21 _08) 670=!]7705 кг;

м(,,= пб( (о +ь_1 6',,,) р"". = 3'6 (12+21 4 0.8) 670=79110 кг,

|це с ширина хра]1илища' 12 .'1; 6 лли;та хран,;ли::та' 2'1 м; 3'' го.пшин: гоз;тушной

прослойки' 0'8 п1; рза. яась]п!!ая плотность картос|сля, 670 кг/шз'
69



Р|с. 1. Расче1ная схеп1а д'!я определен|?..!]''?]!#[}Ё''*"лоперодаче ограждающих конструк_

-1'з

,2,6

_з'9

]1 опРе'1еление площади хаРактерной по-

г'- (.:' - ^"п| 
!'_ ''3в],_

= (!2 - 2 0'в) (21 _ 2 ' 0,в) = 232'96 м2;

Р2= а-(ь + о'з) = |2 (24 + 0,з) = 291,6 м2|

\= 2-п (а+ь)=2 5'2 (24+0'3) =з74'4 \12:

РА=2 н6с [(а-26".)+('-2Бвп); =

= 2 3'6 [(12 _ 2 0'в) + (24'2 0,8)]= 236,16 !ц2;

Р\= а- ь = 12 24 = 28в п12

!{1 опрсдолсние псриода ]\1о)кду вк']1ючения
[!и систе!|активно,] вентиляттии' п(п) по формуле

п=с* й (т**.- !|1к)/|м в!-Р5 (!\ т"')/Р5|=
= \3,7э/3.6) 162000 (4,1 - 4)/[162000 0,0|76 -

- 288 (4 - ('15'4)),/0'226] = 10'81(; ч'

и мощно_
Автореф.

[осстрой

-5,2
-1 5'1 -10'6 -6'1 -1.6 !,р

Рц.2

где .45 . . теР1чическое сопротивление теплопеРедаче пола хРанилища' *2-"с/в'.
!у. опреде'1е|{ие приведенной степени чср[]оть1' Бт/(п:2 к{)' по форпзулаш;:

Ё.р\-2=\/||/Ё|+ Р|/Р' (|/Ё2-|)!=1/||/о'8+2з2'96729!,6 (|,/о'9_1)]=о'747:

|лР44=|/||/е4+Рц/Р3 (|/г3- |)] =1/[1/0'93+2з6'|в/з74'4 (!'/0'9_ ])] =0'в7з,

!' Фпрелеление те[1пер€турь! повеРхя{)сти пась!пи''с, по фор[1ул'"

т1=[м*/ г: (81 _ с!1 (,'* - 1"к)/2 л) + 2'зв6' |в+ 4'7 -Ёлр|-2 т21,/(2'3в6 +

+ а']'1_2' т2) = в77о5 / 232'96 - \о'0176 -(3,7973,6) (4'| - 4| /2 5,2) + 2'386' 4 +

+ 4'7 о'747 2'5]/|2.386 + 0,7'17 2 5) = 3'914 "-

у|. определение те!{пеРатуРь1 поверхности кон1ейнеРов,'с, по фор1\,1уле

т4=(м6. €1/г4+4'7."о14-2,42'!'о'/(4,7 ЁпР4-3 - 2,42) =

= (79!!0 0'0]76,/ 236,!6+4'7 0'87з-2,42 4)/\4'7'о'873- 2'42)=3'846 "с

!1' Фпрелеление термического сопРотивления теп''1опеРода!]с наРужного огРажд€ния' ш2 "с/вт,
по формуле

Р2= \т2- т..' ,"),/[+,7 в"':_: г1/Р2 01_ т2) + 2,856 (:" - т2)1 ;,/о*=

= (2'5 - |-27)) /|4'7 о'747 2з2'96 / 29| 'в (3'9]4 _ 2'5) + 2'в56 (4 - 2 5)] ],/2з = 3'533 м2."с/вт;

щ=\11_ 1ц])/|4'7.ЁоРА-з Рц/Р3 (т4_ т3) +2,603 (:"._т3)! - 3гР/хФ =

=\2'Б-('|5'\))/[4'7 о'в73 236,|6/з74'4 (з'846 _ 2'5) + 2,603 (4_2'5)] _0'5/€',7=

= 2,307 п12 'с/вт'
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получено !:] 09 о5

удк 628.24
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уточнвнив мвтодики и модвли
гидРАвличвского РАсчвтА водоотводящвй сЁти*

Фтптечснь: :;елостатки г:ушествуюшсй ]\]стоди1{и Расчс'га и пРичиаь1 наРушепи'{ гидРав,'1ичсских

ус.'{овпй водоо1во'1я]11пх сете;! на к0}11(рст!]ом лРим.рс предлок!11а \!етод]]!(а ]'] ),]оц!,]ь гидравличе

ского Рас!!ст! в0доотводящсй сети'

€)'ществ)'ющая п{етодик2 ра(|]1]та вод00']водящих (етей не отрах(ает ре_
альнь]х }'с.]1овий в запРоек]'иРованнь1х и работаю|цих сетях. в основу пРоекти_

Рова]1ия водоотводя111их самотечнь|\ (е]ей по''1о''кено \'словие установивц|его-
ся и Равно\1еР1]ого дви)кения сточ!1ь]х вод с те\1ператуРой 10 "€ и коншентра-
ц]]е!] в:]веш]е]|нь|х веществ до 500 :тг,/л. 8 роа'пьньтх ус''1овиях эксплуатации
водоотводя1цих сстей и}1ее1 \1есто ка!{ 1{еРав!]о[1ерное. так и не уста|]ов и в1цее_

ся движе}]]]е сточнь!х в0д с 1емпература1\{и водь] от 5 до 30 "с и с концеь|тра_
ция}'1и :]а1'1)'(знени{! з;;ачитс.цьно вь;ше 500 \]г ,/1 на нача.'1ьнь \ участках сети' а

в отдельн!,]х сл)|чаях - до 2000+3000 мг,,'л.
11острое;ттть:е по расчетнь!\1 тех!{о'11огическим паРаметРам се'ги подверга_

]отся |{асть!м зас0ре]]ияп!' что в ко1',]ечном итоге отРицательно сказывается на
санитар1]о}'! состоя]]ии ]]аселеннь]х пу,{ктов и эко]]огическом состоянии окру-
)кающе1".] сРедь].

Фд}той из п|)ичи1] нарушен{!я ги,:1Р'в''1ичес1''и\ !''11овий. а (_,] едовател ь}!о ' и
!'а]!с)кности работь; во:!оотвоАяш|их сегсй являЁ'тся коншепция, поло)ке]1ная в

ос}]ов). гидРав]1ичес](ого Расчета сетей' отводящих бь!товь|е и лроизводствен'
нь1е сточнь]е водь].

€ушттость существую{цей ко|]шеп ши и. г ])ип|еняе]1ой д 1 я гидравлического

расчета сети,3аключается в с','1еду]о !де [1: за нача"||о Расчетного участка прини-
!\'!ается ]{ача/1о кана.цизуемого объекта (;ку:,до;'о кв2!т2а']3 и.ци площадки пРо'
}'|ь]1цленного прелпр:.тятия); пРи тРассиРовке сети по !1они)кенной стороне
кварта"]а весь Расчетнь]й Рас\0ц от кваР'|ала сч}{тается с начала Расчетного
участка и на все},1 []Ро'1'я)ке!{ии его остается постоян!]ь!}'|: ни)княя гРаница дли_
нь] расчетного и каждого послед\'ю|1{0го учас'гков Рас]10лагается либо в д:естах
подк.!ючсния боковь;х у,п;.:ннь;х ко']]"|]ек']'оРов,;:т':бо посрецине лроеэ;кей насти

у;1иць1 между с\1!'жнь1ми кварталам|]. ес.|{и нет бо1\овь\ лРиток0в.
Фактически в ]'Раницах с]'!11е! г ]) юшей (ет]] }а 1{а,{]ом Расчетном участке

тпо;кет бь:ть нес1{о''1ько двоРовь!х вь]пусков, а ч]']с'1|о их зависит от !]"'|аниРовки
застройки |(ваРталов и рельефа местности. [1роиллюстрир1'ем Рисунком разли_
чие в суцествуюшей и прод''тагасптой мето,циках сбоРа расходов по участкам.
8 ряде слунаев неце,']есообРазно отводи'гь сточнь]е водь] в нача!'|ьг{ь1е участки
водоотводящей сети' наприп1еР: по Рисунку о'г квар'га.]]ов ,\1! 2 и 3 в точки 6 и 7,

так как ук'цадка двоРовой се':'и будет осуществляться ]1ротив уклона местно_
сти, а это потребует более г"':убокого за'цожения у"г]ичной сети. 1акой приепп в

укладке сети пРиведет к у!е,]1]]чению сРе1ств на ее устРойство.
Ёсли устройс':'во двоРовой сети пРинять с учето^'] }'|аксимального исполь

зования Ре,]ьефа мес'тнос')"|{, то сеть булет иметь !!инимальнь!е загл!бления, а

ра}!ее 3алрое[т1']Рова!!ная ссз'ь на участке /-9 может бьтть уменьшена до тонки
,. и']и вп'!есто А;\и:,1ь1 в-2_3 прииять длину 6_3' так0й пРием позволит на де_

пс,1атается ь поРядкс обсу,{де]1ия.

!55ш о5з6_1052. изв. ву3ов. 6троительство. 2006. !!т, 1 71



Расчетг!ая схе|"!а д.]1я ги]1Рлвличе(кого ['.1с!!ета ьол!огво]1я11ей с(:ти
(пРт |-- у00 ч ;/_= !-ом)

сятки метров сократить протяженность уличной сети в пРе].]елах нескольких
участков. 6ледователь:'то, новьтй подход к пРоектиРованию сети булет более
экономичнь|м'

[{аде>кность работь1 вновь залРоектированной сети по схеме рисунка мо)к'
]]о проверить гидравлическим Расчетом !{а конкретном примере 1.

пРимЁР. (вартал 
']\го 1 имеет площэдь л = 3 га, удольнь'й ^|одуль 

стока чу^= Р п/8640о=

= 1'1574л/(с.га)'здесьР-плотпостьнасе;тениячел/га-'п нор!!1а водоотведения, л/(с'чел-)'

Решение. средний секунднь!й расход сточнь]х вод от кваРтала }'|э 1 6улет равен

ч-1161= 3'472 л / с- Расчетнь]й секунднь]й расход, которь!й 6удет поступать в раснетную тонку / на

участке /_2, опРеделяется по формуле

4пзх з = 4;т:а(:) (веп -^\=3'472 '2'5=в'6в л/с'

'гогда мини!"!альнь1й расход на участке 1_2 будет равен

4птп э = 4пп1(])к9о: п. = 3'472'0 33 = 1'32 л/с

3лесь ("*.- и (9',.]п - соответственно коэффиц11ент максимальной и п:инишальной нерав

номеРности поступле!]ия сточнь]х вод в сеть.

по махсимальному секундному расходу опРеделим гидРавлические !]аРа]!|етрь] сети: наполне'

ние\п/ а\ уклон (;) и скорость (о). €огласно сг1ип |!]для нихдолжнь] 6ь;ть вь:поляенъ; ограниве-

н1'1я а > 2оо мм и | > 0'007

по таблицам гидравлического расчета канализа11ио1!иь'х се1ей н Ф.Федорова' л.в'волкова

найдем:

при 4п:х |=8,68 ]1/(:] а=2оо мм; 
' 

2 0007; н/а =о'4; ]1||а' = о'о6 пт; о',."=0'76 м/с;
пРи 4п;пз= |'32 л/с; |';/ё =0'15; ,&'.;,, =0'03 м; 0]т1|п=0,416 лт7с < о'', =о'7 м/с.

14з привеАенного расчета видно, что при минимальном притоке сточнь!х
вод |,32 л/ с в точку 1 скорость движения сточнь{х вод на всем участке 1-2
буАет ни:ке критической, а поэтому даннь1й участок сети будет подвергаться
засорению по всей длине. }словия ра6отьт сети на участке 1-2 булут еше
ху)ке, если отвод сточнь1х вод в запроектированную сеть будет осуществлять-
ся через несколько дворовь]х вь1пусков) т.е' в точки а, 6 и в (см. рисунок).

€редний секунд1{ь1й расход в точке 1 булет равен н}лю {.,сц;; = 0; в точке
о - 1,1'57 л,/с; в тонку б- |,1ь7 л/с и в точку в- \'\58 л/с.

.[,ля этих условий вь!полним !идравлический расчет по максимальнь1м и
минимальнь|м расходам, а результать1 сведем в табл. 1.

Анализ данньтх табл. [ дает основание сделать следующие вь!водь].
Ёаличие в одном жилом квартале нескольких дворовь1х вь!пусков ставит

под сомнение рекомендации €нип [1]. где даются указания для вь{боРа наи-
меньших диаметРов труб сачотеччь!х сетей. ум:

для в нутР и квартальн ой сети бытовой и пРои3водственной канализа-
ции - !50;

для уличной - 200.
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Результать| гидравлического расчета
с н€сколькип1и дворовь|ци вь|пусками

т])!б 
'

а-6
6-в

0

1,157

2'з1,{

з'4|2

о

2,9

5,79
8,6в

(
0,44

0.31;

1,з2

0.07

0.007

0,007
0,007

(.)

0' 2з

0,23

0,,1

о

о,1

0,1з

0,|5

0,046

0,06.1

0.03

0

0.02

0,026
0.03

0

0,55

0.67
0,76

0

0.3

0,з 6

0,11

л о [ !] |!\е !. ]пв ц }още | 1!е п оа !ке

1 -2 8.68 11.32 ! 0,007 0,1 0. |5 ()'()ь 00; 0.76 011

Ёель:зя гтрт.::1ер>кива]ться с)'!деству:ошей коншс:т:т1т:и д'1я 0пРе]1е'1ения г1о

стоянного расче1'ного расхода водь] на всем }'час'гке. если в !|а'ли1{ии и['1еется

несколько дБоРовь]х вь]пусков в пределах Рассп'1атРи1]а]с\{!:]го расчетного участ-
ка. Расходь1 с.|]едует счита'гь с у!{ето\1 г!р1']'гока водь] по ка)кдо[1у дворово}'|у вь|-

пуску'
|1оступ,;тение с1'очной водь1 в 1эаснетнь:й участок чере3 нес](о'11ько дворо-

вь1х вь]пусков всдет к г1остепенном): )'величсни10 степени напо"'11{ения тРуб
(гтри ка>кдоп: ново]\1 притоке 8одь]); сни)к'"{!ию скоРостеи дви)кен|'{я водь!' в

конце отРезка сети пеРед места\1и присоединени]'1 новь1х расходов,'|'ак как в

этих местах не пРсдус\1атРива]отся !1еРепадь1 стоков на разниш5 напо':нений

труб и :лестнь:е со11 Роти[].|! ения' Ёа'цичие подтоп'цет ти й предьтдугших у|!астков
сети неизбе;кно уве'личит п:']()]1!3]1ь )к{1|зого сече11и'| пото]{а' с]]и3]'1'г скоРости

дви)кения водь] и !1Риведет к часть|м засоре|]ия}1 этих участков' да)ке пРи пРо_

г)ск( ма\' и.1а' _!.х |'а' \Ф'] '" 8с'1о]. п!'.о}] в под!о'гол! ]]]рй ' р|и. зап'' 'Рк_

тирова!]]1о!1 по тра[ишионн,;й 1\'1стодике, частг,]с засо])ения сети и вь1паде1!ие

осадков в виде взвеше1-]нь]х веш1еств б!]!ут 1'1:\'!сть \']ес'1'о в лотках тР)'б пеРед

смотРовь!ми ко"цодца\1и' в кото{)ь]х пРисосдиЁ!яются дРуги(' расходь] от того )ке

*,"','' 
^"'р'а',. 

3тот вьтвод }'|о)кг]0 сч1']т?]ть обос]]0ванн!'ш] ответоп| 11а факть1
вь|паде]]ия осадков в тРубах. о'1'мече1]нь1е в |2]'

Расчет водоотводящей сети 1]0 тРебоваг|ия]\1 тРади)(ио:']г]огт методи](и, на

пр0пуск ш1акси[1ального расхода !о !кс]Рос]я\!и не 1]иже кРи]и']ески-1 п0 обес_

печивает незасоРясмость сс'ти бо,тьгш1'ю ч!!ть с\ о1\ []]. ак |';1к ь!иниш]а''']ь]{ь!е

Расхо,'1ь] сто!]нь1х вод д'цятся 10_12 часов в с):тки, и [{о]1о['!у с](оРости о'гв_ода

''д,, 
* ,',', насьт булут б'|)и3ки к с](оростя\1 дви}кения водьт в песко'повках' (ле_

довате'ць|{о, засоРение с)'ш|еств)-1о1|1их в0доо'гводящ]ах сетей ятвляется об'т'ек_

т::п ной ' !{0ь0.]ер ог !ь1,,

{1редлагаемая \'!етодика и ]'1одель г1']дравлического Расчета водоотводящеи
сети дол)кнь{ учи'гь|вать]

реальнь1е, а не предпола!_ас1\1ь]е' }'!еста вь]пус](а сточнь1х вод из д8оровь|х
или внутРикваР'1'альнь|х сетеи в ули!]|1ую се1'ь;

Рас!{етнь|е Расходь1 от каждого дворового вь{пуска це']есообра3но учить|-
вать лРопоРциона.'1ь|!о обслуживаемь][1 )'1{|'|''!ь{\'1 зданияш1 кваРтала:

диктую]]1ие условия вьтбора диаметра труб в нана;тс у.':ииной ссти до|!жнь|
бьтть в соо':'ветс'гвии с ги,1Равл!11!с]ски;т'1и г1аратт']етРа['|и д1]иже|{]']я в н]']х стс)чнь1х

вод' ср(.ди котоРь]х лредпочтение с.|1едует о1'давать не3аиляк)щим скоростям'
11ри пропуске сРеднего сек}'нд]]о]'о Расхода наг]олне]1ие след)'е1 пРинима']'ь не

более 0,57',''' а лРи пропускс макси)\'1аль]'1ого расхода }{аполг]е1]ие ]]е дол)кно
превь:тпа'гь'0.8/'". ;

испо;:ьзова:;йе более совеРшсннь!х [па'геРиалов труб для усгро[ства лво

Ровь!х и у.пич1!ь]х сетей; напримсР, це,цесообразн0 1!Ри!|е11ять безнапор;:ь:е

'.,,астма--''ь:" 
трубьт круг;:ого сечения, та]{ ка;< о;:и об.цадают меньшеЁ |шего'

ховатость]о и уде.|]ьнь]м сопРотив']]сние\1 1]а тРе}1ие по длине [1ос'п'авка этих

труб лиаметроьт до 300 птпт осуществля(-гся в бухтах д,,'ти;той 40+50 п'1' ч'го по-
7:\

1а6ли:та ]

водоотводящей сети унастка /-2
(см. рисунок) для труб а = 2оо мм



зволяет у['|е!]ьшить число сть!ковь|х соединении. а следователь|!о. и местнь!х
сопРотивде1|ий: ускоРить стРоите"|]ьство новь1х или Реставрацию сущес'гвую-
щих сетей;

услови'1 пРокладки сете!! с }1еньши\'1и заглубления}|!.] и диа)\{етра[1и тРуб;
например, в случае зн21чительнь|х заглубле1'{ий дворовой сети (до глубинь|
/': > 3+4 м) и.пи у"цичгтой сети (до,& > 6+7 пт) целесообразно на сети пРедус\1ат-

Ривать про\1е)куточнь!е РезервуаРь!-!1акопите,']и в\1есто при€.\1нь11 РезервуаРов
с 

;) а '1 у * ш .- - и р \| ь чи\ ]о. 1'\ ь.]. " '!4! ь'( ит(.")ь'!ь]\ РасФсов п т'р', ' с'1 роц( тва г|а

ви;:ьона станшит:). Реж::пт работь; насосттой станции целесообра3но пр!.1нять с

РавномеР1]ои подачеи сточнои 8о'ць! в вь1ш!еРаспо"|]о)кенную водоотводящую са'
мотечную сеть. 1акой конструктивнь:й и ге\но10ги ]е(]"{ии прис]\{ позво.цит (]та-

б1].|1изировать г !.1дравли|]ескио )'с''1овия работь] са]\'!отечнь]х и напоР}!ь]х водоот
водящих сетей' а также обесг]ечить бо.лее благопРиятнь]е )'с'{овия работьт со'
оружений для очис'гки с:'очнь1х в1]:]:

след\'ет считать неэффе;<тивнып'т вь]боР режи\'1а в 1{ес}(ольк0 ст:пснсй
[3]' так как нару[цается гидРавли|е('кий Р|1А 1^] 11,.]1]о]]н!ч и .а&1отеч]]ь1х воц(]-
отводяц1их сетей, при;':имаюш1их ]1ере\(е]1]]ь]с расходь] с']'очнь]х вод. [1Ри ми
ни\1альнь!х Расхо/1ах заг1эязт:енг;ой ьо]]ь] о\де1 и[1еть \!ес]о Ре)ки]\'! транспор'
тирова11ия ж!.]дкос'!и с0 с1{оРос'гя\1и г|и)ке кР!.11'ичес|(].1х, ({'го повь]]цаст всРо
ят1]ость засоРения и !ве']!ичения экс!].11}'атац]"]оннь!х |]асх0]10в г]]]и 6о_1ее

низкот'1 степет:и 1|адежности сети. !]|.)и это\] \'в е,]1 |.] !] и |] а е т с я 1]асход э.цектро-
энеРгии и особенно возРастает ус'!ановоч]'!ая 1\1о|цнос']'ь:),'1ектРо1вигаг('пРй
насосов

Аля доказательстБа пРси}1ущест!]а 11редлагае]\,1ого подхода и 1\'!одели гид-

Рав,]1ического рас|]е'|'а водоотводящ'1х сете].] восп0ль3\'емся даннь!;\'1и д.|] я лри-
ш1ера к рисун1{у, но устройства сети 1!Риме\'1 !']з пласт\{ассовь]х тртб' Рез1'льта
ть] расчетов представ.,1е!]ь! в таб'': 2.

та 6.л и !!а 2

Результатьп гидравлического ра(цета во0оотводяшс|! сети от ].ваРтала ,п0 1

(см. рису;ток) при пРокладие пластп1ассовь|х тру6 (гост 18599-83) [4]

б-в
в-2

1.|57

:'з 14

9.9

379
8,61,

0.4.1

0Б3
|3:

110

125

160

0.01

0.009
0 1)011

025
0.31

11 3

0.!1

0.52
0 5!

015
0,13
019

0.71

0,81;

0.:8

092
1,03

0 91;

0,53

0.62

€равнение рез\'.[ьтатов гид!]авли!]еск].1х расчетов, приведеннь1х в таб.[. 1 и
2. 1.казьтвает !{а воз\1о)кно(ть д(,б]]1'ься с]1и)ксн!.{я д]4а]1ет|)ов и загл1 б;:ения
сети за счет }.кладки п,]1ас'г\1ас(!9ь!\ 1Р\6 :: обрсгте.тения кР!!т]-]чоских скоРо'
стей пРи пролуске с1)е,г1]]]-1,\ сс1(!'нднь]х расходов.

11редлагаеь:ая \'1оде'ть Расчета водоотводящих сетс:й обеспечива"'т.1]учш]4е
гидРавлические ус,']овил и \'!еньш\'1о г':-т;биг:у за.поже::11я тРуб. сних(ая капи-
та'1ьнь!е {.] эксп.цуатационнь1е расхо]|ь1 пРи бо.|]ее вь1соко]{ наде}кности работь|

!ля практт]нес:кого п1)|.{п'!енения |1ового подхода к ]']рое!{тиРованию водоот-
водящих самотеч{]ь{х сетей ].]3 п.|{аст[]ассовь:х тр1'б \]ожн0 воспо,льзоваться ре-
1(о[1ендация[1и, обеспечивающими работу водоотводя;гтей сети с гидРавличе-
ски}'1и паРамет)]апци, б"цизкипти к опти\']а'']ь] !ь1[! 3начент] ям'

Рекоште нд:: т\и и для вь;бс':,а наи,1уч]]!их г |{,)ц)ав.лических 1'слови:! 1стройст-
ва водоотвод!|]]ей сети. пРиведен]!ь]е в ]аб"']. 3' д:оказыватот, что |1Ропуск сре.,'(-

них' максима"]ь].{ь]х и \1ини\1а.',1ьнь!х расходов сточ!!ь|х вод ]1о пластмассовь1м
тРубам мо)кно обеспс(]ить пР].] }]е1]ьш'.]х их диаш1етрах. но с луч|шими гидравл!-
чески[']и условия\{и
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'га6лица 3
Реко]\!ендуемь'е парап'етрь! для вь|боРа 1|апболее''рационал

параметров при лроектировании водоотводящей гети из пластмассовь|х тру6_ (гост 1в599-83) [4]

с1]о11!и1] гасхо;1 сточ{:ь]х !!од
4ф! ]. 1/ с

1() 50 100 50(,

Рекомсндуеп:ь:й диа1\1отР тру6' мш

}к.пон тру6
максима''!ьнь]й Расхол //11;]1 !. 1//с

ми111.]мальнь{й расхол 4л]п ., .'17 с

16[)

0.00{)

| 12,5

1,9

1 
"ч0

0,005

:1
.1,5

250

0'о05
з8
10

з55

0,00,1

2 7,5

450

0,004

160

59

630

0'00з
465
186

800

0,0025

750
з30

скорость движсния
3олъ] при Расхо]:1.'

036
1 0!
065

0.95

1.06

0,78

}.1з

1 .2.{

097

126
|,з6
1.1

1,5]

1.6[)

1.35

1,94

2,0

1,78

1,81

1,в6

!,67

0.311

0,[]"ч

0,23

(1.+1:1

о'7
028

0.,15

о"/
(.].з

0,4 $

0,7

0'Б

о'7
0, з6

0,57

0,32

о '12

0,6

о'$
0 4'1

8ьгводьт. 8к"':юче+т;.те в г!4-]].Рав'цич0с!{и'! Рас!]ст Р'даль}]ьтх расх0дов и [1ест

подклю!]ен]-{я двоРовь|х вь1п)'с){()в к у.|ич]]о' ссти обсспе!]ит пол\п]ение более

'бьеч],в,т' \ т' \чо'1ог/чФ.г!|\ {-' .а ']- |'.ь' '1 , 0 .. о'ь,к .'вн!|\ .'(..!,о! й./
сн1'{}кенис] веРоятности засоРени я (]етеи.

['1а"чи'тие по д,|]и![е кваРта.|]а 1]ес1!о.:]ьк]']\ дво1]овь!х вь1]1усков с1'ави'г 11од с0-
мнение 1.]с|1о.]ьзова}|ие Реко}'|е]]даций [|]и[] д.[я вь|боРа наи\1е}{ь{]]их д]]а}1ет-

Ров тРуб в|!утРикваР-]'а']ьной и }'.]]-]чной сети' пРи этол1 1]е след}'ет считать []о'

стоя|]нь|)\1 Расче1',нь]1.] Расход 11о всси д.']1{1]е кваРта.|а,
|1о,,:.бор д;ааь:е':'ров тРуб с.-|]ед}'о1'всст1'] 1]а {]Ропуск сРедних сс]{унд1]ь1х Рас'

\одов со ('корос!(.\]и н. ниАр к|' !ги'|о.г/\ .1 Ра!!' "'рг{и1 ''т6 ,1. 69'19. 1616_

винь] их диа[1етРа, а да'']ее г]РовеРить э'1и']'Р\'бь] на |!Ро|]-\|ск \1аксимальнь1х Рас
ходов. при это}1 ]{а]|о,]1нс]{!.]е до.ц)к11о бьтть не бо']ее 0.8+0'9 диап4етРа следует
уточнить скорость дв!{}кения сто!]ной во1ь! при 1\|инима.г|ьном пР!.'1т0ке. котоРая
дол)кна бь{ть б'цизкой ;< крит].]чсской ве"']ичинс.

Фгтределя ют-г1им услов].]ем новой }'|етодики Рас!!ета водоотвод!щих 1_етей

является обсспече!]ие {]остояннь{х гидРавлических Ре}кип1ов двих(-д111']я сточ
нь]х вод с нсзаиля]о]|[и1!'ти скорос1'я\']и в водоотводяцеи сет!-{ с меньш1и\,1и диа
метра;\1и т!Ри любь]х расходах. \]еньшей их ст0и}1остью и с \1Р[|ь111и\'11'! потеря_
ш1и напоРа как на 'гРение по длинс. та1( и на }']естнь]е сопРотивления.

Фбсспеч;-:ть )'':1уч11]ение гид|)ав 1]]ч('с гих \ с цовий и п0вь|с!,|ть пРопускную
способ|]ость се'ги позволит пРи\1енение пласт\'!ассовь]х труб пРи пРоектирова_
н].]и новь]х участков сети и,!1.'1 РеставРации су|цествующих сетей п1т,_'ь: пок1-ть:_

тия вну'гренней поверхности по.;]]1[1е])нь!\'!и [']атеРиа"|1а;\'1]'1, об,ладаю]ли|ми мень_
оей ше1'о'овз гос !ь|о .' (' !.' 6 ] \' .' !]^"оо./ ' оР !,| ] н}и

Ёарушение гидРавл].]ческ];х -:,с'лов:.:й в безнапор:;ь;х и напоРнь]х':'рубо;;ро_
во']2\. )}!еччше!1иг 1а]ожно(|. '\ в |'аооге ч' а бо. ]-ш г''1и('!а 'а' ог( чй
вь|звань] вь]бо])о\'! по су]11еству1оцей лтетодике ре>кипта работь: нас0снь]х агре_

гатов в неско'!ько ст)'1]еней 3то увелививает с1'ои}1ос'гь ус'г1'(,11(тва сетей и

насоснь!х стант:ий лри бо.цее вь;сокотт Расходе э']ектр0:)неРг1.]]-] !1 б0,]]ее вь]со_

кой категории насосной с'таншии
!вели.тение в\'1ести]!'!ости пРие;!1нь|х Резерв-\:аРов -в 

ка!1а,]]изацио||1']ь]х на-
соснь]х стан!(иях до оп'ги\{.].льнь!х 1]аз}{еров |]озво,!ит ооеспечить Р:1вно\'!еР|1ую
подачу сточнь1х вод в {1ослед}'ю]д)'ю самотечну!о сеть или |]ет]осредствег{но на
очистнь1е сооРужения. 1акое рег:;ение пРоб'цемь] даст во3\'1о)']{ность стаби''!изи-

Ровать гидРав'ци!{еские )'словия в сетях и сооружениях' повь!сить качество и
надеж1!ость рабо'ть:, увелинить с5тоннь:й пРоп\|Б сточнь1х вод' а также сни_
зить капита.|]ьнь]е ].1 экс]].|]уа'гационнь]е за'!Рать!'

[)рактинсское при}4е!|сние нового подхода к {11)осктированию водоотво-
дяцей сети т1озво'']и'1' доб;.:ться опти[1а.пь}!ь1х ус,'товиг! работь; сети с |!аи-
\{ень|цими затРата{\1и 11|)и \{ак(и[]а.1]ь11ой с гепени над! 4{ности отвода сточ_
1{ь1х вод' 

'/\



список'|11.'] гвРАтуРь|

1. с]1ип 2.040з 85 стРои1е!1ьнь1е н0Рмь1 и пРави"'.а канализация |1ару;я;ньте сети и (ооРу)хс
]и9 м: с] оуи.!?1 ]'')о -4

2. (а.;тицун в. и водоотводя!1(ие систеп{ь1 и сооРу}кения: )1чсбник л''1я вузов/в и кали_
цу)1.- м.: (]ро|]издат' 1987 336 с

з. журавлева и. в. Роль водоотволя!1их сстей в {ро1)ми!овании {!а']'оства воды в воРо1]еж_
ском водохрани |]ище и меРоприятия по уст1]ансни1о и): о'гр{.]цателъного в.|]ияния / и' Б )(урав
лева,//экологич".ские и пРавовь1с аспек1'ь| эксллуата11ии ]!одох])ани.]1иц!: сб' ь:атер' | ой п;еж
дунаР. на)ц! .практич конгь Боронеж 8[9. 2003 - с 81 35

4. каре.пил 9. А '|'аб;:ицьт лля гид!ав/]ичсск.)го р!с';ота ]{ана.лизационнь сете]] изп]!а!][]ас
совь!х тРуб круг"1ого сечения: справочное лособис./ 

'] 
А. (эрс;;ин. }] г] яро}1с1{ий' о. я. гв.

}1. сч)ойизда1'' 19Б6 - 56 с

@ )куравлева и. в., Ба6кин в. Ф.' 2о06

по.|учено 15 06.05

стРоитвльство Авто/шоБильць!х доРог
и мостов

удк 625.73

м' А.3Авьялов' канд. тех}|. наук' А. п1. 3Авьялов' д-р техп' ваух, проф. (€и6ир_
ская государственная автомо6й.пьно-доро)кная академия' г' 0птск)

опРЁдЁлвниБ знАчвния коэ-ФФицивнтА
плАстичности доРо)кнои одв)кдь!

!]0строе]{ ,лгоритп1' впе!вь1с 11озв{} \ !1и'] !1 ]лит11че1 1.и !пгеп!.1!1т! !| ' дель1!ое з1{ачс11и| ко

эффициен1а пласт]]'1ности лоро;к;той озе;*;ць:, с0от0етстпу]оп!его реа(нзац11|.] числэ вь]пос.|]ивости. а

1'акже!!роследитьди1!а[1икулако]1.(!!|л'ос1ат.)']]!о']де!1ор[!ац[!| чи]")|| н.)г1'}.}1 1|]11|

и значснг!я велинит:ьт ут;ругой ]1сфо|]\]а(ии !1о.1уче!;г) чис.1ов0с з!|:|че1]ие вс.ц!1чи]1ь1 ко-'4х|!1ц)]с1]та

]1ластичнос1|., хоторое п{о)хет с.1ужить крл1.г!!аль|{ь11!1 поназ!1!л{:п состояттия цороъной олс к.тт

!1роцесс старен:.:я доро)кн0й о!е)кд!] (!! })овож]1ается ух)',|ц]1еяие\т техни-
ческих и тРа11с|!ор'гно экспл) атацио]]!{{,]х хаРактеристик авто\1обиль11ь1х дорог
|1|. [1ри э:ссп;;5':т]!!ии пРо}]сх1]дит у]\']е]]ь!1]ение толщиньт покрь]тия за с|]ет ис-
тирания и потери п]атеРиала, снижа!о'гся пРочность' ровнос'гь' с!]'е]]нь|е каче-
ства покРь!тия, а так)ке }'ь1еньшается с1(оРос1ь и ухуд11]а|отся ус.11овия д.|]я
безо1]асного дви)кег!ия :1вто[{оби.!ей. 8се это вь;зьтвае'г 11еобходи11ость разра-
ботки сис'гемьт упРав"!е]1ия сос1'оя]]!..]е]\] авто]{об!.]''|ьнь{х д0]]ог д]1я обеспечения
эффсктивной Рабо1ь! тРансп()рт1!ь]х 1|отоков, повь!1.цен].1я безо|]ас1]ос'г{.] ]] коп1

фортности дви)1сния. эффектив]]ос'гь систе['1ь! )|п|)ав.цения сос1'о'1н!-]('м доРог
опРеделяется ка1{ество}'1 мето'!ов 

'1РогнозиРовани'] 
с()ст()яния доРожнь!х |{онст

Рукций.
8 роли основного 1]ока:]ателя, хаРактсРизующст'0 состояние д0Рожной

оде)кдь|, уо}кно вь]бРать с'1'сг1снь пРоч]|ос!'и с'гепень г|Роч]]ост].] количественно
о!1е]'ивастся зна.'е!{иеп1 ко э4]ф].] |!|.] е||та пРо!]ности' предс'гав,пя1о!]!]]ш] собой от
г!оше11ие фактинеского модуля \ г]Р) г0с ги д.'})оАной 0цеж!ь] к раснетттому [21.

Фднако при такой оценке долговсчности по степе]]и пРо(]нос'1'и не учить|'
вается ди]!амика ку\1уляци].] ос']'а'|'очнь]х дефорпташий' и3менс}!!{с отношения
оста'гочной и упРуг0й коп1пон('нт де(1)оРш],|ции в лро]\ессе старе1!и'! д0Ро)ьной
одеждь!. ведь в рса.пьнь1х \'с,]1овиях д0Рох(ная одсжда |]спь]ть]вает многок1]ат-
!{ь!е }!агРу}кен!'1я с яакоп''!ен],!е\1 оста1'очнь!х де4)орш1аций, ч'|'о при|]0.1(ит к сни
}(ению ровности г]окРь]тия. ]4зьес т:]ь; -]мпирические ]ависи\']ости сни)кения
ровности г!окРь'тия при эксп"ц)аташии |'']. но показ:1те.1 ь Р0вно.ти яв/1яется
лиш|ь внешни[] пРояв,|]е!]иеп' внут1]ен1]1,]х ]]ро11ессов, {]Р0исх0дя!цих в доРо)к-
ной одеж/!е. и только ]!освенно оценивает сс состоянис, Ё!е ука3ь1вая на ос'1'а

точнь|й Ресурс.
[)ри рас'смо:|''н', про._р(гов гг!Р']|ио '1оРо}ной ^!пждь| ! ,чо1ом !ехно

генез'|4] нсоб\о]ип10 ана.]]из{1Ровать весь с|;сктР факторов, опРеделяющих ее
76 155ш 0536_1о52. изв. вузов. стРоительство. 2006' ''т, 1



энергетическое состояние. |1оэтому, наРяду с коэффициентом пРочности' для
интегральгтой оценки степени деградашии доро;кной одеАдь1 следует использо-
вать коэффишиент пластичности - параметР. харак'геризующий работоспо-
собность и долговечность' (оэффишиент пластичности устанавливает соотно-
111ение мех{ду пластической и упругой ко\'1понентап'|и деформа:.тии с>катия. Фб-
ладая спосо6ом аналитического определения значе]]ия этого коэффиггиента в
заданнь;й мо['!ент вРемени и коРрелируя !толученное з]']ачение с уровнем энеР-
гетических потенциалов [5]доРо;кной одеА,,1ь]' можно }станови1'ь степень с'1'а-

рения последнеи.
9ка>кем способ аналитического опРедедения зг{ачения коэффициента пла

стичшости доро;кной оде;кдьт'
}4звестно, что пРи загрузке образцов доро)к|-!о-стРоите,|]ьнь|х материалов

напрях{ениями, меньшими чем пРедел пРоч!1ос!'и, в общих д9ф6рц2циях с)ка-
тия можно |3ь!делить упругую (обра'гимую) и пластинеск},ю (остаточную) де_

формашии, то есть обшую относительную деформацию с)катия € мо)кно пРед-
ставить в виде суммь[

е =€у +€п,, (1)

где е!' €п,1 
- 

соответственно }'пругая и пластическая дефоРмации'

1огда вьтра>кение коэффициента пластичности (, представляющего отно'
шение полно!о прогиба лоронной одеддьп пРи нагР)^ении к его тпругой со-
ставляюгцей' приобретет виА

<=с/ ь -_|+г| /€
}4з формул (1) и (2) следует, что от11оц1е}1ие полного прогиба доро;кной

оде)кдь] к вели!|ине пластической (остаточной) дефорп:ашии мо)кно так)ке вь|-

разить через коэффишиент пластичн0сти слелуюшей формулой

"-6 (3)
0', ч 1

}читьтвая тенденцию !.]акопления остато'тной деформации от последова-
тельнь1х пРило)кений нагрузки [6] е' >в" )0з }...)€,' (эти леформашии' по-
следовательно накладываясь, формируют полную пластическую деФормацию),
величип) ко)ффишиен'1а п'1ас_и!но.']у € прелсгавитт в вило нас:инной суммь:
нислового ряла [5]

е=т,Ё9-' 7, п|
(4)

где о - коэффишиент' зависящий от свойств доро;кной оде>кдьт, 0 < с < |;

1{' _ число вь]носливости или число нагрул<ений матеРиала цо полного Ра3Ру-
шения:
4 

- 
число Реа 1и]ованнь!^ ]!а! Ружений

€ унетом формульт А{аклорена вь|Ра)1(ет1ие ('1) приобретает вид

(2)

€._]:0:. *...- 9 ,&_,|' 2| э'
где Ё' - остаточнь;й член.

3апигцем &,, в форме,]|агран>ка

,"_,| '(Р.
(л +1)!

где 0< 0< 1' ,("-)) _ (п +т) - я производная функшии.

ряд по степеням с{.' в 11анн0ш1 слунае |(п)-е"
€ унетом (6) формулу (5) запишепт в виде

- \! с. 0 Р--(х. !

|=! ! т . !' ]: 2' п' (л'п):

(5)

(6)

которая разло)ке1.{а в

(7'

77



Формула (7) позволяет вь]числить коэффициент пластичности для любых
значеъдий а'

}читьтвая тот факт, т{то полная остаточная деформация €",. в большинстве
экспеРиментов пРопорциональна логарифму числа нагру)кений, запишем

9:у = /з|'п 
'6,

где Ё - рассматриваем как коэффишиент пролоРцио|{альности' зависяш1ий от
свойств дорох(ной одех<дьт и ее транспоРтно_эксплуатационного состояния'

€ лругой сторонь!' из фоРмул (2) и (7) следует. что

(8)

(э)
) ц А. п]!ь." 0 с{ о е ц_-+__

€. 1| 2| 111 (л +])!

Боспользовавгпись условием 0< с <

ць! коэффициента Ё]

|'!одставляя вь!Ра)кение €пл из формуль! (8) в формулу (9) и полагая в ней
п = 2, определим 3начение коэффициента с{ . [1ри этом допускаем, что лРи п = 2
величина упругих леформаций постоянна и равна ноРмативнои. т. е. соответ_
ствую|!ей улру!0м) сост|.)янию доРож ]о'.] !деАдь!.

|!олуним уравнение
с:'2 +2а 'Ё,Р1п2 = 0. (|0)

|1олох<ительньтй корень этого уравнения и определит значение коэффиши-
ента 0

12 -\.

1 и формулой (1 1 )' определим

0. Ё. 3

2с 
,'\:.л2

€овок).пность 9ормул (4), (7), (11) и (12) пРедставляет собой алгоритм,
в|1ервь{е позволяющий аналитически опРеде"!ить предельное знанение коэф-
фициента пластичности дорожг{ой оде)кдь], соответствующего Реа,]1и3ации чис_
ла вь1носливости 1{', а так;ке пРоследить динамику нако]'1ления остаточной де_

формации в зависимости от числа нагру;кений и значе|]ия велининь: упр\:гой
дефоРмаци|.1.

пРимвР.
дано: €, = 0'05; 0= 0'5 (среднее' г:аиболее вероятное знэнение).
опРеделить:предель1|ое значение коэффиц'!ента пласт1.1чности 6 и от'1оц!ение о6]цей дефоР

п]'сти']еской

]. !становяп; гРаниць! коэффицпента я исходя из условия (12)

0<!<,12.в6

2. найде[1 значение с1' вослользовавшись форптуло;:! ( ! 1) и вь]брав верхнюю гРаницу 1 = 42'85|

с.,! ) 0.05 42.85''б'оэ ооэ

3' олределип{ при поп{о0!и формулы (7) прецельное значение с

д'!' о99, {0'9о)'' ' '' {099) 2/15-|! 2:)

'!' Бьг:ислипт' соп'асно (3)' отношение общей дсфор!,{ации к ее пластической ьо[!поне]!те

' =2!ц5 = 1.573у 1'745

}аким образом, пРи заданнь!х условиях |]о''1учаем. что пРедельное значе-
ние (, соответствуюцее числу вь]}!осливости |'{', равно конкретному числу
2,745' Ранее в литеРатуРе 3начение коэффициента пластичности € опРеделя_
лось лишь нераве]]ством ( 2 1. 9исловое 3начение величинь1 коэффициента
пластичности мо)кет слу)кить кРитериальнь]м г!оказателем пРедельного со'
78
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2.

з'

стояния доРо)кной одс>кдьт. приче[1 д'г]я его вь]чис.цения знагтие величинь: А/ во'
всс не тРебуется.
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1999.- 124 с
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А{. А. 3авьялов' А ,\'\ 3авьялов'/.,/€троите.|]ьнь1е [1а'1'с!иа|1ь], о.]оРудование, технологии хх]
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завьялов й.А 3нсргстипеский ба.!]анс доРожного покрь)тия/м А 3авья.пов, А' }1 3а
ььзэлс;в / / А:.т, вузов. строи'гельстпо 2005. ло 6 с 7з_78'
6т.1.; А в \1 ').' !.. : ',._ /,|.',\ )'паи..Р А'л'\ 

^']]. 'р.'.'| !и А в. с!! г
нов А А А{.:.тьтшсв. ]0' А А;-:.:нов Фь:ск: йз,т во сиб^ди' 1997' 91 с

@ 3авьялов м. А., завьялов А. м.' 2о06

получсно ]2.07 05

стРоитвльнь|в и доРох(нь1в п{А1шинь|
удк 621'878/.879

в. н. ку3нЁцовА' канд' техн. наук. доц. ((ибирская государственная автомобиль-
11о-доро)кная академия' г' омсх )

мвтодикА опРвдвлвния кРитвРия зАмвнь1
РАБочих оРгАнов 3вмлЁРоинь|х п1А1пин

пРи их 3Атуплвнии

!1Ривсцспа п:етоц;.1ка 01]рс,1с.пе|1ия п!ед(].;]!'ной ве,'1ичинь1 ]!:]1]оса зуба рьтхли':е.пя, связь1ваюшая

ме)кду со6о;; за8исишость {{Редс.пь!{о1] велич{|нь ко!(){])11цие))т{1 за гуп11с1{ия ] Ра6очих г)р

ро|1нь]х [1а]11лн и 4)изи]{о-1\].]ха]]яческис сн 1 |ть.) гр) 11.! 1 т] .ье \чит'|ва1о| !ал п.1ия]1ле це]]ь| продук

ции и удельнь1х пР'!вс'дс|1'{ь1х ;:1тра1' 1!! прсде.11ь1!у!) пс.]}1ч|{ну .]

Бведение. 8 ;:рогтессе использова1]ия Рабочие оР!ань{ зе[].11сРойнь]х ]\]а_

1]]ин инте!1сивно изнашиваются и за'гуп.]'|ются 1)ффективт;ость их работь] в

связи с этим резко сни)кается. |1оэтопту необходип1о огРаничивать их и31]ос,

так как при интенсив]]ом затуп.|['г!11и Раб0че|о.!)г:]на возрастаю']'си"ць1 на Раз_

Работку гР)'!]та, что п]]иво;1ит к падению пРо].1зводительности и значительно\1у

Росту энергозатрат.
Ёекоторь:ми автоРа)\1и в качестве кр]4'1'еР}.]я. огРаг!ичивающего износ Рабо_

чего органа. пРедлагается )'ве,/]и|{ение си,|1ь] на разРаботку гру11та [1,2]. Аан
нь]й кРитерий позволяе']' о!\онить ) ве'!ичение ]_оп|,от]1влени.] гРун]'а в зависи-
мости от зат\|пления' Ё|о не дает возмо)кнос'!'и о]1е!{ить из},{енение эффективно-
сти ра(тотьт всей машинь] в це'г1ом'

эшсргр и'|рс \ие ! с'^а 'а_е. , |)аб0]ь :1а*и1 '1 в ави..п!ос'1 и о! вё'1и'!Р]!ь]

за'уп'|е!.ис) ис\'1-лоьа']ись в |1 с по:то;: о 2ь.'!', а а_|. .|ошг] '( и на 'ф
ре;гивность оа!''очр'о гРоше.са '! \'']еройч и .]а!"|нч'

€ тонки зрения автоРа. э]]ергстический ](ри'гер''{й г1озво']ит разработать
за|\'!кнутуо дина\1ическ}'ю систе]\'1у :\1аш]1па - 

грунт и. вероя']']]о, даст воз\1о)к'
ность создать }'1одель авто\1атического упРавления 1{Роцессо[1 в завис''!мости
от затупления.

Ёа :таш взгля::1, даннь]й кРитеРии н| по!носгью ошенивае}:'ффективность

работь| машинь] в зависи\'!ости от сост!.,яния рабонего органа' гак как здесь не

пРедусмотрено влияние затуп,ления }1а п ро из водител ьность и другис техни'
ко-эконош]ичес](ие показате'ци п,1ашиЁь!-

|55ш 0536_1052' и3в' вузов' строите"цьство' 2006. ш9 1 79



Ёаиболее точнь]}1 это влияние оценег{о в работе [4]. исслед1юш1ей зависи'
}'|ость _эффективности работьт скРепеРнс)го агРегата от затупленйя Рабочего оР
гана. Авторот: пРедложено о11е1]ив.1ть в1ия]]ие.]э])'п.г1ения на 'т'дельньте:триве']еь ь!о ']атра !ь{ Р][,. .. .]аш ичь!

3тот пот<азатель позво'ля0т
работьт машиньт в це,'|о[1. 

'сде"|ать интегра'цьную о]]енку эффектив|1ости

Фсновная насть. !"пя пРоведения ана,'тиза эс}:фсктивг;ости работь; маши_
нь! в зависи}'!ости от степе]|и 3атуп.|1е||ия рабонсго оРгаг!а необходи['1о расс[тот-
реть' как сте!1ень зату1]ления в']ияет на пРоизводительность.

- 
[1роизводительность напРяп1у1о зависит от .]ат}'плен!.]я режушей кромки

рабочего органа. 3атуг:,ттение рабоч!!х о|]г'нов ведет к Рост)' ):де"|1ьнь]х затрат
при эксплуатации ]\1ац.|и]{' -[4а.гериа.ль: сме!][]ь]ч рабо,1их о1эга;тов' а 1.ак)ке их
констРукции. лтогут бьтть раз.!ичнь! 3тг' о6стоятельство 0оъя(нле1 разницу ре-сурса рабочих органов ['!ашин '

Боз:ликает во!1рос об о!)ределении вр0ме]]и с\те]]ь] или 3а.!.(-)чки и311ошен-
нь;х рабоних органов.

1,1менно поэтопту важно опРсдс]]ить зависимос'].ь \1е}кд}, производите'цьно-
стьто и ко:эфг!ициег]то]\1 затуп.1]е]]ия рс;ку;цей насти рабо';его органа. Рассьтот
Ри]\,1 Ре|т1ен!.{е э'пой задани ]']а пРи[,1оРе рь]х'']ите.пя

{ля раснета преле::ьной ве"|1ичинь1 зат),п.|]е]{ия ре;ктшей кропт;<и рабонегооргана рь]х,|]ителя ]]еобходи\1о вь;брать:<ритерий оцен:<и этой вс;;ичинь;.(ак отмечалось вь!!!1е, для этих це,лей обь],{шо ис]]о.цьзу]отся <си']]0вь!с> кРи
тери1.1 или кри'герит''| энеРгоем|(ости процесса. Ёа наш взгляд. даннь1е кРитеРии
нс по3во'1{лю'г достато'1!|о л0"'1но оше1 ить эфс|эсь-: ив::ость |)а6о.|.ь] пРоцесса

[1оэтопту. основь]ваясь на ис('1ед(,ьаниях [.1]' длл ^цснки п]]оцесса Рь]х''1е_]]ия гРу1]',]'а г]Ред''1агается испо'-1ьзовать эко::омический крите1эий удсль1{ь!е
приведен1!ь!е 3атрать!.

]{ля опрс'де.пе:тия этого ]{РитеР!']'] необх0ди]\'1о иш:еть иттс!ормацию об изпте
нении производите,1]ьности рь]х.ците.ля в !]роцессе затуг]лен]'{я коРо1{ки.

Бго гт1эои з в одт:тол ьнос'].ь опреде"1яется обьемом 1эазрабо';.ан!того зубоп:
гот:;_а. [-ош|ад: | го: ' рс',;:ого с(.чони) ]-!'.' Р'р.'а",'ой,)ооу 1'ь'х;и1гпя'
пР('д('гав'1чё- со^о, ()у\'\' ..в5х ':':о:ш::"й ||]

(1)
где Р1 

- 
[ло|цадь. образоваг:ие которой обус:ловлено норма'льнь1\1и напРя)ке_

]!ияуи ''а.|'ь.оа !! ]и ]'аса{е.'ь ]ь{п|и ]а!!роАдРР {]1.1 т. \]

[ . - п:о:.пад' !)*":' [| {1'ис ]):

д:5*'и,, Рэ =:;(|з й')''1 
2

где 5, з 
- 

1шиРина ])ь]хлен]1я повеРх\']] по!]и3у соотв.'тств('нн0, ]'| ;

й 
- 

глубина Рь!х"1е1]ия' [1

5-з+2/'а,с19ту.

]це \]./ 
- уго"ц сдвига гру]1',]'а.

(2)

(3)

12оо
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коэффициентзатупления 
^

с

Р!. /. ссчсние це"1и'
заемо,] рь!х,'1итс'')с!'! в

[10

прорс_
гРу}1те

Рдс 2 3ависишость 11|о'.].водительнос1и Рь!х'1енияот вс"1ичинь! затуп.],е11ия Ра6.),1сго органа
/ супссь 2_суг'ино.
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8еличина угла сдвига грунта зависит от сте!1ени хрупкости разрушаеш1ого
гРунта' величи].1ь] угла вг]утре|{него трения, угла резания с [1]'

[[роизводительность рь]хления грунта одним зубом мох<но вь|числить по
формуле как функцию 11 = [(п\'.

п = Р у -у [з.(и -и,)+и,(з+и,ст9ч)] Ё", (4)

где 7 - скоРость разработки гругтта' м/и; Ё" - коэффициент времени
1римем Ё: й, / 7-
[1олуним

. ст9тр] 4 .

|1ринимая во внимание информаци]о из [4]' величина & изменяется в зави_
симости от вида грунта' его температурь1 и угла резания 0:

л=т |зп+(ьп)' (5)

супесь / = (_3..._5)'с'
суглинок [ = 4'с'

с* = 50", Ё = 0'63;
с = 30", р = 0'75.

(ак видно из формуль: (5), производительность и' естсственно, эффектив-
ность Работь! машинь| существенно связаль{ с глубиной рь!хления 7' ()на' в
свою очередь, определяется силои тяги оазовои машинь] и сопротивлением
грунта Рь{хлению. усилие Рь]хления ло формуле |1| пропорциона!ьно глубине
рь|хления,4 и величине 3атупления рабонсго органа 

^:
Р-|0с/1.(! _0.555)'; 99-" 

дд.'[ 150 
''

где 6 число удаРов удаРника АорЁ1414;
с{ угол Резания. гРад ;

(6)

р - коэффишиен'г' унитьтва:оший степень блокирования,
для блокированного резания р = 1;

для полублокированного резания [ = 0,75:
для свободного резания ц = 0'5;

А 
- "о,ффи*ис1! )а'1 \ пле.]ич

.{ля осуществления технологической операшии Рь!хления грунта необхо
димо, чтобьт сила тяги базовой пцашинь; пРевосходи.)'1а сопротивле1]ие Рь]хле'
нию грунта' Б предельноьт случае важен баланс сил тяги и рь|х'1ения

(7)

где Р' - сила тяги базовой магшины' !].
€ уве,:инением коэффишиента 3атуп,]ения А зуба рьтхли'геля возрастает

сила сопротивления гРунта рь]хлению, что пРиводит к наРушению балаг{са сил
ц сила тяги станов!,!тся мень]11е силь! сопротив.|1ения грунта рь1хлению:

Р,<Р (8)

Б резуль':'ате этого возникает нево3мо)кность дальнейгцего вь1полнения
техно''|огической опеРации рь1хления гРунта.

1-1тобьт избе;кать последнего. необходимо прибегнуть к уменьшению глу
бинь; рь:хления,&' которая в этом случае и3 условия баланса сил мо;+<ет 6ьтть
определена по форш:у.пе

е (э)

:0 с (т + о,5ьв) 
[т_

л=т(,.2*п 41 .,.*')*"
\ ^ ^' )

90 ст\
ц^!50 )'

3апидцем Рт,х88 = Р.
8 этом слунае

( 10)

в|



|1остроим графики зависимостей п = | (А) при 
^ 

= 0,85'..2 (рис. 2).
(ак показь:вает анализ гРафиков п = [ (^), с ростом 3атупления рабонего

органа производительность плавно уменьшается. стремясь к определенному
пРеделу.

3ная динамику изменения пРоизводительности в зависимости от 3атупле_
ния рабонего органа, мо)кно легко олРеделить пРедельную величину коэффи-

циента затупления 
^ 

из условия рентабельности пРоизводства работ- [1роиз-
водство рентабельно тогда' когда в результате вь]полнения технологических
операший получается доход-

Аоход на единицу пРодукции от эксплуатации маши]{ь| ес'!ь Ра3ница ме>к'

ду ценой 19 и уАельными пРиведеннь]ми затРатами на единицу продукции 2'''.

А= 2," - /'. (11)

3ксплуата;1ия машинь| вь1годна с экономической точки зрения до тех поР,
пока мо)кно получить доход' т.е. пока ! * 0 или 2,' = 2,.

цена продукции зависит от конъюнктуРь| рьтнка. }дельньте приведеннь]е
затрать1 при эксплуатации машинь! можно опРеделить как отношение суммь]
затрат к производительности машинь]:

7- (12)

Рассмотрим слунай, когда сумма затрат !3 остается неизменной в тече
ние нескольких смен работь] рьтхлителя. 8 этом слувае мо)кно говорить о том,
что удельнь!е |1риведеннь|е затрать1' а значит и доход зависят от производи_
тельности машинь1:

с",=|(л); д-|(л)
Ёо так как в пРедельном слунае 7','=21, , то

-,=1'п
|,1з последней формульт полуним

11=щ '
2о

1аким образом' приравняв вь|ражения для нахождения произв0дительно'
сти по форм1ле (10) и п ро и з водительности экономического расчета' подучим

уРавнение для расчета предельной величинь] коэффишиента затупления А рабо_
чих органов землеройнь;х машин с учетом удельнь|х затрат и цень] продукции:

( 16)

8 результате решения данного уРавнения получим

|(|з + -
(17\

2,3
2о

8ьтводьт. .(анная формула связь1вает ме)кду собой зависимость предель-

ной величинь: коэффишиента затупления А рабоних органов землеройных ма-

шин и ф изико'ме ха ни чес кие свойства гРунта. а такке учить|вает влияние

цень1 продукции и удельнь]х приведеннь]х затрат на предельную величину 
^.1аким о6разом, значение величинь! 

^ 
РегламентиРуется конъюнктурой

рь]нка, свойствами грунта, удельнь]ми приведеннь1ми затратами и мо)кет охва-
!","а'! б'льт,'й 

",."р"'л, 
чем [0'85. 2'01 [1] Беличина коэффициента затуп_

ления А,, для условий севера 3апаАной €ибири составляет 1,6...1'7'
82

'зт

Ё='( ,Р*Ё'4.тя'т,')7^ [^ д' ]

( 13)

( 14)

( 15)
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пРоБлвмА постРовния
систЁм дистАнционного упРАвлвния

3вмлвРои но-тРАнспоРтнь! ми мА1шинАми
Рассптотре;:ы пути решения про6лемь1 построения систем дисгаг]ционного у!!равления земле

ройно'транслортнь1ми машинами и исслсдоваяа воз!1{ожность использования сигналов спепиальной
форп1ь! в этой системе.

8 работе |1] указьтвалось, что значительное ловь]1т]ение эффективности
испо.цьзования 3емле рой но'тРа нс по ртнь{х машин (3тм) при одновременном
улучш{ении условий труда опеРатора возш]ож}!о за счет применения систем ав_
томатического упРавления Рабочим оРганом и дистанционного радиоуправле-ния ма1линой ' а также приводилась классификация основнь!х напЁав;ений
развития автоматизации упРавления 3тм
' Анализ информации показал' что все средства РадиоупРавления могут
бьтть разделень: на две основнь!е гРуп{1ь!:

1) средс."а индивидуальног0 дистанционного Радиоуправ.1]ения (когда
один опера'|оР }пРавляРг од]'о, ча_]]ино;):

2) срелства гРуг]пового дистанционного Радиоуправления (когда один оле_
ратоР мо)кет упРавлять !.]ескольки|\'!и машинами).

(Фсновнь:ми источниками инфоРмационного обеспече!1ия с глубиной по-
]]ска не ме!.{ее 25 лет явля,цись }курналь], сборники трулов конференций' оте-
чественнь|е и зарубежнь]е патенть{.)

Фднако большое разнообразие технологических пРоцессов не по3воляет
исполь3овать без каких-либо сеРье]нь]х измег!ений известнь1е средства радио-
упРавления для _31А:\ [[оэтому проблема построения эффективнь]х систем ра-
лиоуправле!]ия 31&1 остаетср о- крь1гои

Более естественнь]м является разра6отка сначала систем ин,{ивидуально_
го дистанционного радиоуправл ения, так как развитие в этом случае идет по
пути от простото к слож].1ому. А создание устРойств индивидуального радио_
управле1{ия 31.[4 позволит в последуюцем добиться объединения их в систему
любой сло)кности в зависип'!ости от того. что тРебует Реальная Рабочач обс];
новка на объекте строительства.

Ёа разработку средств РадиоупРавления существенное влияние оказь!ва_
ет область использования этих средств (т.е. тип 31А4) и внешняя сРеда (на_
примеР, обь]чнь]й бульдозер или бульдозеР, работающий в условиях крайне
низких температур или большой зага3ованности). 1ребований к сРедствам ра'
диоуправления б1,дут в каждом случае Различ!]ь!. Фднако ха1эактернь1ми общи_
ми требованиями для первой группь1 средств являются: условия работь:' коли
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чество аналоговь]х и д!,]скРетнь1х команд упРавления' максимальное время пе_

редачи аналоговь|х команд, дос'говеРнос.ь приема команд.
1.]звестньте системь! для реализации используют различнь{е видь! леРенос

чика команд управления и сигналов. Ёаи6о':ьшее распростРанение получили
системы с частотнь|м и временнь|м кодированием. ()днако такие системь| име'
ют малое число команд' Фбра6отка сигналов с вРеменнь!]\'| и частотнь]м Разде_
лением при увеличении количества ко}'|анд' аналоговь]х и дискретнь!х' требует

увеличения количества кодированнь!х частот, в,Ремени обработки, что, в свою
очередь, усложняет схемное решение' настроику' Регулировку и эксплуата_
цию системь|. 8 то же время наличие амплитудных иска;кений в тракте пере-

дача - прием приводит к снижению помехоустоичивости и создает ситуацию
для уменьшения достоверности приема. [1араллельная пеРедача нескольких
команд потребует, в общем случае' многоРазрялной систепты с параллельнь]м
кодированием и декодиРованием

1аким образом' увеличение числа команд упРавления и параллельная их
передача значительно ухудшают харак']'еРистики системь]' и в Ряде случаев по_

стРоение систем с частотнь|м и вРеменнь1м кодиРованием нецелесообразно
из-за их сложности в проектиРовании' настРоике' регулиРовке и эксплуатации.

Фдним из путей решепия мо>кет бь:':'ь использование специальнь1х сигна
лов сло:кной формьт.8 прошлом техническая реализация использования спе'
циальнь!х сигналов сложной формьт огранинивалась эле\'!снтной базой элек_
троники. €овременное состояние микроэлектроники позволяет достаточно
пРосто реали3овать одно из пеРспектив]'!ь!х направлений создания вь|сокоэф

фективньтх систем управления 31А4 с испо.пьзованием гРупп оРтогональнь'х
сигналов лрямоугольной форпты. Рассмотрим один из возможнь!х вариан'гов

решения проблемь1 с применением функший }олша.
€истема функший }олша является полг1ои. о!)тонормированной на интер-

вале [0; 11',[1юбую интегрирующ)'1о на интеРвале 0 < 0.<.| функт{ию мо:кно
пРедсгавуть ряпом Ф1рьё по .ис']еме фтн"ьл.': !о,;.ша [2]:

|(0)=я(о)тта: (0, 0)+А(1);ма1 (1' 0)+...+д(,)ша1 (,' 0)'

_ле А(;)- ,, (0)ша!(/.0)/0: о _ ' 6е,ра..,уерное время
о

(1)

[истема из й = 2' функций уол|ша может бьтть сформирована путем пе-

ремно;{ения ' первьтх функший РадемахеРа

т((о)=519п[51п(:'"о)], 0 < 0 < 1, (2)

где .( порялок функший;

.,3,.={1 . "': (3)

|-1, х< 0

|1ериол функший }олша определяется пеРиодом функций Радемах.р, у, (0)-
Функции }олша имеют два 3начения: _\ и \ и являются ортогональнь|ми:

(\ !{ -:.
{:та1(/{,0)тта:(,0)=]; ;''' (4)

Функшии '-* "''*'', .'''.'.,.''',','|'|1'"*,',.,'..,' '''.'',сформировать й функций возмо)кно с помощью /?_ра3рядного счетчика и

(2' _ {п + 1)) сумматоров'
1,1спользование ф),нкций }олша в устройстве формирования коман'п.

упРавления позволяет зна!{ительно упРостить схему этого устройства, о4но_

временно расш|ирив его возмо}кности по передаче как дискРетнь|х, так и ана-
договь1х команд.

1,1звестно' что качество пРиема 3ависи'г от отнош|ения энергии сигнала 6 к
спектральной плотности шума 1{'' [1ри этом считаем, что все сигнальт .& - 2'
обладают одинаковой энергией и явля!отся ортогональнь1ми. !,ля восстановле_
ния команд управления г1Рименяют когерентную обРаботку сигналов [3).
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|1риемньтй тракт дол)кен содер)кать ,44 корреляшионнь|х детекторов' сигна_

ль] на вь|ходах которь!х счить]ваются в момент 7 - момент окончания сигнала'
8ероятность ошибки приема,44 ортогональнь:х РавновеРоятнь]х сигналов,

имеющих одинаковую энергию, согласно [4], мо;кет ип]еть вид

ау'

1'- / т2\
где Ё(х)_1 !ехтэ _1 а1.о- '] ' 9\ .,/

Бсли периоА сигнала или время передани 7, а

энергия сигнала

л=5./. (6)

сообщени я, то ско-

(5)1 '[-*,,! |_ ;[; г1 у !'с |'
2- ]'^р; 

_,,''.' 
\ш'']

1ак как каждьтй сигнал г]еРедает п = 1о?:,эА4 си\'тволов

рость пеРедачи информации ,& буАет равна

Р=п ' бит / с'
т

Фтношение 3 ''*"' вь]Разить через
шо

скорость передачи Р и число сигналов,44'
Ё 5.п

мощность сигнала 5, то

(7)

отношение '''"'',/ 'у' !'

(8)

(0)

шо ['Ё
Результатьт вьт.тислений' пРиведеннь{е в 13]' для вероятности ошибки

{
Р. =10 цают {начение :;" : "6' и пРи 4 _4.[ =0.0| с огношение сц!'- &&''Ё
нал/шум ока3ь1вается Рав1{ь]м примерно 35 дБ'

8 слунае испо.|1ьзования для пеРедачи ко\1аг1д к?нала с верхней гранинной
частотой 3400 [ц сигналь:, реализующие функшии РадемахеРа д/]я рассматри-
ваемого случая, буАут иметь со6ственнь:е частоть: 100, 200, 400 и 800 [ц. и

прямоугольность формьт самой вь:сокочастотной функшии буАет ухуАгшена за

счет подавления ее нечетнь!х гармоник вь:ше третьей. [1озтому 7 = 0,01с сле_

дует для данного канала считать максима']ьно возмо)кнь|м. 1акип: образом,

д1я заданной вь1|1|е вероятности о|1]ибки числа символов ,44 = 16 периол
7 = 0,0|с определяет, по су1цеству. гРаничное значение как ]'1о исполь3ованию
динами!]еского д!4апазона' так и по использованию занимаемои по'лось] частот-

}величение 7 в два раза позволяет значительно снизить исках{ение формы вьт_

сокочастотнь1х сигналов, уменьшить требования к динамическому диапа3ону
и получить более низкое 3начение вероятности огшибки.

€ледует отме'тить' что вероятность ошибки Р'', полунена из условия пол-
ного совпадения во вРемени !'тРинимаемого сигнала и его копии в синхРонном

детекторе. Фднако генератор *опий с инхрон изи руетс я специальной схемой, и

в этом случае во]можна вщменная задер)кка. которая фактинески приводит к

уменьшению отношения - [21;9д1д9цц9 во време}1и принимаемого сигнала
'ш0

и его копии оценивается коэффишиентом
!Ат_ _ !Ат "

'т

гАе !Ат.. - сумма временнь|х отРе3ков на периоде 7' когда знаки с\1гнала |{

копии совпадают;

'^т, - 
сумма временнь!х отрезков на периоде 7, когда знаки сигнала и копии

п ротивополо)кн ь!.
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|'1ри р < 1 веРоятность ошиб_ки мо>кет бь:ть расснитана по (5) путем заме-
Р- г'^

нь| отношения 
- 

на величину !-! дц3дц3 (5) показь:вает, что наличие вРе-
шо '{0

менного рассогласования в 10_20% не должно приводить к значительному
во3Растанию вероятности огшибок. [1ри параллельной"пеРедаче команд управ-
ления вРеменное рассогласование сигналов и копии наруц|ает оРтогональ-
!1ость ме)кду копией принимаемого сигнала и остальнь|ми ,44 - ] сигналами'
3то приволит к появлению на вь!ходе детектора некоторого ложного отклика,
определяемого этими сигналами. 0лранинива я вел ичи ну ло)кного отклика по-

ловиной полезного сигнала в величинах отношения 9' ''**' записать уРав-
шо

нение для оценки допустимой величинь] Р:

( 10)

котоРое для ,44 = 16 дает допустимую величину рд"" = 0,967, т-е. при вьтбран-
нь{х условиях вРеменное Рассогласование сигнала и ко!1ии не дол)кно пРевь|_

шать 3!о'
8ьгводь:. 1,1спользование систе}'|ь] ортогональнь{х сигналов в виде функ-

ций !олгца позволяет получить ваРиант схемного реше]]ия и РегулиРовки сис
темь1 управления, не содерх<ашей частот}1ь!х фильтров, столь кРитичнь!х к
температурньтм условиям, Регулировке и настройке' 1{роме того, в такой сис-
теме очень просто реализуется скорость передачи информации' что по3воляет
ее использовать пРактически с любь1м пеРеносчиком г;а любьтх объектах
управления '

1,1спользование лараллельной пеРедачи сигналов позволяет реализовать
больтпое количество команд' (огда требуемое число команд невелико. можно
ограничить необходимое нисло функтий }олгша. 3то значительно упроцает
техническую реализацию блока детекторов ]|риемного тракта и одновРеменно
повь|шает качественнь!е хаРактеристики системы.
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осоБвнности кинвмАтики
пвРФоРАтоРА удАРно_вРА11цтвльного дЁйствия

статья посвящена Разра6отке перфоР:,тоРа ул,)]1но.3ра|цатель} ог[, !ействия, ислользу]оцего ко'
сой удар для фоРмиРования удаРно вРацательн0го и!1пульса. Рассматриваются кин0п1атичсскиё осо

бенности данного перфоратора' определяется величина необходип{ого зазора !] олора-{ этой машинь

Бо многих отРаслях техники существует потребяост форп,|ирования на
исполнительнь1х органах машинь| одновременного воздеи(твия как поступа_
тельного, так и врацательного удаРнь1х импульсов. 1{ таким пташинам, в пер_
в6 !55ш 0536_1о52. изв. вузов. строительство. 2006. !т, 1



вую очередь, необходиуо отнести перфоРатоРь] ударно'вРащательного деист_

вйя, механизированньтй инструмен'г для с бор он н о'монтажн ь!х работ в маши'
ностроении, Различнь1е ударнь]е испь|тательнь!е стендь1 и т'д'

Анализ ин4ор*ашии, полуненной в ре3ультате обзора сушествующих кон_

струкший 
'а*', 

ул'р,'_"ращательного действия. их классификации |1 описа-

ния работь: основнь1х типов этих машин' по3воляет сделать вь!вод: в настояц1ее

"р.й" 
д'" формирования удаРно_вРащательного импульса, т' е' для формирова_

ния однов0еменного поступательно1 о и враша]рльпого движен/я исполнитель_

ного орга;а машинь: треб!ется Раличие ли6о лв1х двитателей - по одному на

ках<дь/й вид движения' либо одног0 линейного двигателя или двигателя вРаще_

"!"1Б "''*"'* кинематикой для фоРмироваг{ия втоРого вида дви;кения' 1акое

исполнение конструкции маш|инь! удаРно_вРашательного лействия неизбежно

приводит к ее усложнению. т.е. к понижению надежнос'|и раооть] и увеличению
( гоимо( ти п!ашиьь! удаРного -ейс':вия

[4звестен способ формирования ударно вРащательного имлульса за счет

использования косого нецентральн0го удаРа |1]. ['|рименение данного спосо_

ба Аля разработки перфоратора удаРно вРашательного деиствия, предназна'
,""ног' д/я бурения отверстий мапого диаметРа (до 20 мм). рассмотРено в

работе [2]. |1редлагаемая конс'1 Рукция может иметъ шиРокии спектР йсло'ь'
!ования - пеРфоратоР, ударнь1й испь1тательнь]и стенд' импульснь1и мо_

тор_редуктоР с большим передаточнь{м отношение['|, а такх(е и дРугие анало_

гичнь1е машинь!.
Результатьт зкс11еРиментов над различными моделями данньтх ма1шин по_

*а,''", ,'' одной из особенностей ра ссмат Ри в аемого принципа формирования
удаРно вращательного импу.']ьса является обеспечение га рантирова н ного за3о'

!а Ё опорах машинь| для исключения проскальзь1вания бойка при его удаРе о

фоРмирователь удар}|о-вРащательного импульса'' ' Ё) рис. 1 по?аз}на при"ципиальная схема ра ссм атр иваемого способа фор"
мир'"айи, удаРно-вращательного импульса в применении к перфоратору

ударно-вра|цательного деиствия, пРедна3начен{1ого для бурения отверстий ма-

1о;о лиаме'ра (до 20 мм) в 6етоне.
Боек /' распо,:о;кеннь;й под углом 0, к продоль]1ой оси симметРии ]';нстру_

мента 3, гтаносит удар по держателю инструмента 2 в точке контакта 6' 1очка

Ф
\--7

Р'с' / Формирователь ударно'врацатель'
ного и!1пульса для бурения 6стопа с ис_

пользованием си,,| тре]'!ия

Рнс- 2' схема расчета нео6ходип'ого зазора меж_
ду деРжа'[еле[1 инструп'ента и олорои

в7



удаРного контакта 6 находится на некотором Расстоянии 0 от оси сиптметрии
деР)кателя инстРумента 2. 8 результате взаимодействия опорной поверхности
деРх(ателя инстРумента 2 с поверхностью опорьт 5 произойдет разлох<ение
вектоРа скорости бойка 7, на две составляющие этого вектора - постулате,]1ь-
ную 4",| и вращательную (,. скорости держателя инструмента 2- |аким о6ра'

зом, дер)катель инструмента 2 приобретает поступательную 7'^, и у.'о"ую о
скорости. €форппировавшийся удаРно-вРащательнь:й импульс пеРедается на
сменньтй рабоний инструмент 3. установленньтй в конусное отверстие торце-
вой части дер)кателя инстРумента 2. [од воздействие1\'1 удаРно-вРа|цательного
импульса инстру\'!ент 3 производит бурение бетона 4.

8 результате экспеРиментов установлено, что наилучшу!о производитель'
ность при бурении бетона имеет вариант \1ашинь] с углом нак'1она ударного
}зла с :15о и расстоянием от точки ударного контакта ло.продольной оси ин
струмента | = |5 * 1 мм. }гол наклона ударного узла 0 = 15" соответствует пре-

дельнь]м значениям конуса тРения, при которь1х отсутствует пРоска,'1ь3ь!вание
ме)кду соудаРяю1цимися элементами удаРнои передачи.

1{ак известно, величина коэффициента тРения опРеделяется вь!Ра)кением
_, =19(с'). .[,ля рас сматр иваемого случая величина 1составит 0,27; в то время
как 1|о спРавочньтм даннь]м для сухой паРь! трения закаленная сталь 

- 
зака-

ленная сталь при статинеской нагР)'зке составляет 0'15 |3] [акая разница за-
ключается в том, что в контактной зоне уда]]а пРоисходят разлиннь:е физине-
ские явления, связаннь]е с упроч}'ением материала' фазовь:ми пРевРащениями
в стали, адиабати!]еским повь]шением температуРь] до 500'с, а так)ке и дру-
гие явления. 1аким образом, за счет более плотного контакта бойка и держа-
теля инструмента при дит.1амичёских нагрузках, вь]званнь1х разлинньтми с!изи-
ческими пРичинами, величина коэффициента трения возРастает приблизи-
тельно в [,5_2 раза. ]ак как в данном случае отсутствует пРоскальзь1вание
элементов удаРной пеРедачи относительно друг дРуга, то Работа сил тРения
равна нулю' [1ри увелинении угла наклона с{ более [5" часть энеРгии удара 3а-
трачивается на работу сил тРения за счет появления эффекта пРоскальзь|ва-
ния бойка относительно держателя инстРумента.

|1ри рассмотрении кинематической схемьт работы маш:ины (см. рис' 1)

мо)кно отметить, что тРаектоРии дви){ени'] тонки 6 примени'гельно к повеРхно
сти бойка / и к торшевой повеРхности формиРователя удаРно вРащательного
импульса 2 разлиннь:'.8 связи с эти}'| даже пРи наклоне ударного уз"']а с[ в пРе'
делах угла трения булет наблюдаться пРоскальзь1вание бойка / относительно
торшевой повеРхности формирователя 2. !ля исклюнения да!.{ного явления оп-

ределим допустимьтй зазор мехцу держателем инстРу\'!ента 2 и олорой 5.
Ёа основе механизма, пРиведен!1ого на рис' 1, постРоим схему взаимодей-

ствия бо)ка / и держате'1я /нс!р!ме!|а / (рис 2\
|1усть скорость бурения бетона составляет р мм,/ мин при частоте ударов

д за 1 мин. 1аким образопт' за один удаР бойка 1 дер>катель инструмента 2 пе-

реместится по вертикали на величину Ё=р/ 9 мм (см. рис' 2).
Б ходе данного дви}кения точка контакта бойка и дер;кателя инстРумента

6 (см. рис. 1) переместится [1о гоРизонта,,]и. Фднако траектории дви)кения то-
чек контакта 6' относящиеся к поверхностям бойка ] и дер)кате./]я инструмен-
та 2,6уьут различнь]ми. 1очка ко;ттакта 6' относяш|аяся к 6ойпу /' перелви
нется Ёо прймой лини\1 на расстояние 7 -19(о)'Ё - отре3ок .46](см. рйс.2).
8 свою онередь точка контакта 6 на дерх<ате"пе инстРумента 2 переместится
на равное расстояние, однако не по пряш:ой линии [' а по линии окру)кности
А]\4.1аким образом' точка контакта € бойка ] пеРемещается из точки А в точ-
ку Ё, а тонка контакта деР}кателя инстРумента 2 - из точки,4 в тонку.4'[.

1{ак видно из рис. 2' точки ]['1 и Ё занимают Различ||ь|е поло:кения. Ёа
пРактике возмох(нь] два варианта: либо осушествляется сколь;кение бойка и
дерхателя инстРуме-]'1а относи_рльно д_\'г дР\га в "олр оабо-ь! соленоила.
либо вьтбирается опРеделенная величина зазоРа ме)кду держателеп'| инстру-
мента и опорой' в которой он находится, при этом [уга Ам <(вь1прямляется) до
отрезка |,4 6
вв



3а счет данного зазора точка ,4'1 смегцается в точ!<)' д без скольх<ения. Фп

ределипт необхоли\.1)'ю величину такого 3азоРа. котоРая опреде.ляется ве"|1ичи_

ной з' 3еличина угла поворота держате.пя и!|стРу\'!е11та 0 определяется вь;ра_

;кением 0 =360"! | (2тп). 8е,:инину сме|цения (зазора) з мо)](но расс!!итать
с,1едующим образолп - з =й(1 :/ соз0 _ 1). !пределипт величину необходимого
зазоРа 5 для установки' г]Риведенной на рис. 2'

[1ри скорости бурения бе'гона 50 п'тм/птит'т и частотс уларов 50 |ш за
1мин боек совеРт!]ит 3000 уларов. таки!1 обРазом. за один удаР деР)катель
инстр) мента переместится по веРтикали приолиз}']-]е-пьно на величину
& = 5о / 3000 = 0.02 п:м [1ри ',гле нак,'1она )'даРа с{ = 15" и Расс'1'оянии от точ-
ки контакта до оси деРжате||'1я и!1с1'Руь1е]']'1'а ! =15 птм величина | составит
/ 'д(с) & .:8(]5") . 0.02 0.0053 т'у_!.', 

''"ф''' 0 дерх<а,;'еля инстру[1ента 2 за один улар раве:т0 =36о"!/
,/ (2т[) = 360''0'0053 / (2 х 3,14 х 15) = 0'02' Беличиг;а сш1еп!е]]ия 5 {1Римет 3на_

чение 5='(1 ,/соз0 !) =]5х(1,,'соз0.02' |) =1х|0 ь 
},{['1 '

}аким образом' ес'']и принять ве,!ичину диаметра посадовной повеРхн!)(]и

держателя инструмента 2, которая нахо-1и]ся в :поре. равной 14 ппм, то вели_

чина внутреннего диаметра этой опорьт 5 дол,;кгта бьтть не менее |4,2 птм. 1акая
точность вели1]инь| вн}'треннего диа\1стРа о!1орь1 ]']а!1ного вь!ше точности' ко
торую обеспенивает' напРимеР, ) нивеРсальнь!и то\аРнь]и станок 11{62. |1оэто_
му на практике пРи изготовлении констРукции формирователя ударно'вра|ца'
тель}]ого импульса вели.{ина вну'1'Реннего диа\'|етра огторьг состави"':а 15 ш:п:.

Беличина допустимого с}1е1цения деРжате.пя и1]стРуме]]та 5 для данного слу'
ная равна 0,5 мпп-

1акипт образом. опреде'|]ение величинь] зазора в опорах птехаттизл':а, рабо_
тающего по пРедлагаемо]\'|у пРи]-]ц].]т!усроРмирования поступательного и вРа'
шате']ьно-о движ\нич и[(гР)чен_а. о8'|ч|'-'я !.\ос\о /'!ь]у \(.1оьиеч. обРс_
печивающим параметРь] движе[]ия рабонего о]]гана машинь!. Ёеобходимо от'
метить, что г"|]авнь|м !-1едостатком изучаемого" способа 6урения являются
достаточно вь!сокие показа1'е.|]и потеРь ударнои энеРгии при ее переходе от
дви)кущегося бойка к обрабать;ваештой среде. 3то вь;звано констр1птивной
схеь:ой механизпта, ис1]о"цьз}'юшего н с |] е н г Р а л ь н ь] и косои )'даР' Фднако этот
недос'га'1'ок ком]|енсиРуется отсу1'с'т'вием механического двигателя вРа|1{е-

ния, что по3во.'|яет резко упрости'гь констРуктивну1о схему и значите.льно ее

удешевить.
.(аннь;й г;риншип форптирования удаРно вращательного им!]}'льса можн0

испо.,ть3овать 11е то'лько,л'ля бурения стРои1'е'|1ьнь]х мате|)иалов' но для других
целей, например, в испь!та1'сльнь]х сте1]дах пРи }1спь]та!]иях ра3личнь|х изде-

":ий на тлар с враще11ие}1'
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нАучнь|в пРоБлв1!4ь| АРхитвктуРь|
и экологии

удк 725 (09 )

в. Б. моРо3овА' канд. архит.' доц. (Белорусский национальнь|й технический уни-
верситет' г. минск)

пРомь|1плвннАя АРхитвктуРА
кАк оБъвкт худо)квстввнной двятЁльности

Рассп1атРивается художествснное ос [ ь!с'1е ] ие постРоек проп1ь1ш' е !1но н архи !сктуРь! на Разных
вРеменнь!х э'[а!!ах ее исторического разви1ия. исс.(едоБан!1е вк'1]о1]ает тРи во1]Росэ] какие стили ис
пользовались; что иниц!!!]ровало разРа6отк\, худо)(ествен)]ь1х эспсктов; 0 какой стспо]]!! профессяо
нальнь1е аРхи',1'ектоРь1 участвовали в про]\]ь1шлснно\] 11Роектировэн],{1,{.

8опрос: нас:<олько понятие худо)кествег{ного пРименимо к пРомь]шлен ной
аРхитектуРе - пеРиодически возникает в архитектуРной пРактике. йсключи_
тельно прагматичнь]е причи|!ь! появления промь:шленной аРхитектурь|' при_
оритет функциональнь1х, технологических задач при органи3ации ее объектов
обусловили использование рядом исследователей теРмина у п'лцгпорноя ор-
хшпекпц р о как тождественного промь![11ле нной а р хцгпекпц р е, что подчерки-
вает опРеделенную втоРостепен1]ость худо)кественнь]х ас!'1ектов пРоектиРова_
ния' но не их отсутствие'

8 связи с этим представляется и1]тересг]ь]м проследить степень худо)кест-
венного осмь]сления постРоек промь!ш,]{енной архитект)1]ь| на Разнь|х вРемен_
нь|х этапах ее истоРического Развития 1акое исследование д()л)кно, на наш
взгляд' рассматРиваться в трех аспектах 

- 
как Решались художественнь1е во-

прось{' в том числе какие стили использовались; что иницииРовало разработку
этих вопросов; в какой степе!]и профессиональнь!е архитектоРьт участвовали в
промь1ш|ленном пРоектировании, !4сходя из того' что этапь| Развития прот\'|ь]ш_
ленной архитектуРь| обусловлива!отся' в пеРвую очередь! пРоцессами форми_
Рования и Развития типов ее объе^тов и далее Развитием пРоизводства, ес_
тествен1{о-научного и науч н о_те хни че ского 3нания, социально эконо]\'1ически_
ми пРоцессами в обществе и общ],1м развитием архитектуРь]. пРедло)кена
следующа9 '1ер! о1и.аш/я '1|'оуьш-рр.о) аР\и р^гуро.

[)ервь'; пе1:ио': (фориоровгн,т71 _ ]700-]830 е го_ь:; вгорой период
(' пановлрътце) - |640_]9|0 е -одь!: "Рогии .т.рио-- т упвер)орнье\ _
1920 - ког:ец 1970 х годов: нетверть:й' совреп,тенньтй период (прансформа-
цця)*с1980хгодов'

Фабринньте строенг1я первого пеРиода Развития промьтшленной аРхитек_
т5:рь:' 1700_1830-е годь], ш1о)кно разде'1ить на тРи гР.\,ппь]: объектьт, чье худо-
)кественное осмь|сление основь{валось только на ути'']итарном подходе; объек-
ть1 с использованием х}'до)|{ественного стиля: объекть| с !.{спользованием ]\'|ест
нь!х аРхитектурнь|х тРадиций.

[1ервуто' саш]ую ма|!очис]!е11ную гРуппу о1ли|\ала резко вь]ра)кенная но'
визна (рис ]) |,1менно 1ги объекть! идептифиширова":и промь1|ц,]!е|]ную аРхи'
тектуру в пионеРнь|и период ее Ра3вития: <('..хлопковь!е фабрики'. 'больгших,
некотоРь|е колоссальнь{х Размеров.'. 11рямо):гольнь]е кирпичнь|е здания, без
каких_либо притязаний на аРхите!(турнь1е фоРмь!'.') [1]. !,арак':.ерными для ло
с']'роек бь]ли однотипнос1'ь, так как все они пРинад'']ежали к одному типу 3да_
ний; необынность, оригина"/]ьность для тРадицион|{ого сельского ландшафта и
одинаковость, такой гтохох<естью не об'1алали ниьакие другие строения- Боль_
шое участие в стРоительстве' вк.пюная разработку фасадов, пРинима''1и вла-
дельць] предпРиятий;,т так назь]вае['1ь1е фабРичнь]е стРоители (!ас1огу Бш11с1егз)
или фабринн:,:е ин)ке}{еРь!. а|]\'.]текторь1 не пРив'!ека]лись

Бторая гр5,ццд состояла из ]]Ро[1ь!ш'{е1.]!{ь:х зданий, чья художественная
тРактовка основь{валась на архитектуРно|\'! стиле. в промь1шленнь:х построй_
ках наиболее часто применялись к''1ассические }'|отивь], итальянские и грече_
ские обРазць!, нто обусловлива,лось не только доминированием с'].иля ((класси_
90



Р!.. / текстп'1ь|!.! фа6Рлка. Англля

ци3м>. !1о так)ке пРактически|\'|и и идеоло!ически\1и пось!лками' классическая
традиция с ее Рацио!]альнь!ми постРоенияш]!"! хоРоц']о сочета"!ась с пРямоуголь_
нь|ми объемап1и фабривнь:х зданий, и это 1]риводи,]1о к использованию как де-
талей цекора {р1'ст, венсшиаг;ские окна' куполь!1ь|е завергшения), так и некото

рь]х пРие[1ов пла1'1иРоьки (осевь{е построения, сим}1етричнь!и' не связаннь]и с

усдовия]!1и мест!]ости и производствен]{ого про|1ссса п'пан)' ['1деологические
пось]лки основь|вались }!а ассоциациях пРо}'1ь]1шлен}1иков с |1роцвета1ощим ев_

ропейским пРедпРини{\'!ате'|ьствоьт {!1 ве;<а. особенно и'гальяпским' испо'1ьзо_

вание владельцами фабрик форп'тальгтьтх кли{1]е па.1.|тадианской арх!!1'ект\'рь]
с'гановилось:<ак бь; свидете'цьстБо[1 \'спе1]1ног0 фина]]сового по;тох<ения' Ёа-

Ряду с классикой пРи}'1еня'']ись готические [1отивь]. одг1ако это бьг.л:и довольно

Редкие случаи' встРечающиеся в ос!{овноь1 в Англии' [отическая тема чаще
исп6"|1Б3Ф83а]?сь в гидротех н иче с ких соор)/)кениях и мостах, а так)ке в частнь1х

домах владельцев про\1ь{!11леннь1х пРедпРият!4и.
Фсобенг:остями постРоек ]той гР\ пль бь1.']и :\4ноготи!!н0сть, поскольку

гРупг|а складь]валась практически из всех су!цествующих в то вРемя типов;
единая сти"||!.{стика, 3ак'|]ючав|шаяся в доми]']ировании худо)кественнь!х прие_
мов классицизма; и втоРичность, |]е оРиги!1а.|]ьность. так как промь]|шленнь]е

постройки внешне по''!!]остью копирова.(и гра)кданскую архитекту1эу. Рассмат

ривая последнее обстояте,[ьство' с.педует в то же вре}{я о']'['|е1и'гь, что в про_

йь:тпленньтх зданиях более оРга]']1-]чно. чем в гРа)кда!{с](их. :'|о)кно бь;ло наб'цю

дать соеди1.]ен!4е !{овь!х констр}'кций и п'татериа'':ов с класси1{ескими приема['1и.
Фабриннь:е здаттия разрабать]ва.цись с участием архи]'ек'|'оРов. деятельность
которь|х' однако' ог Раничивалась чисто декоративной разработкой фасалов'

1ретья гру;;па состояла из объектов' в архитектуре котоРь]х ис[1ользова-
лись \{естнь!е тРадиции. Фни проявлялись в строительнь]х материалах, форме
кРь]ц|и, оконнь!х !']еремь{чках, аРо!{нь]х проемах для водянь1х колес, фасаднь|х
деталях и э'']ементах.3дания соединяли Рационал!'1з\1 и утилитарность в по_

стРоении объема с использование!1 декоративнь!х ]1риемов худо)кественного
стиля, транслируемого через местную тРадишито' Бо.пь::тое влияние мест:;ой
традиций \1ожг]о объяс!-|ить тецт, что володейств)'юшие и пеРвь1е паровые фаб

рики, имею]11ие тесную связь с рекой, разш:е;тта;1ись в'го вре\']я п|]еимуг]{ест_

венно в се.|]ьскои местности
@бъектам этой группь; 6ь:.::и свойствег;нь] т{ного'гип]]ость' Разнообра]ие.

обусловливаемое птногообразием ме('1 ньт\ )'!'']овии и т1эадиший' и оРганич!!ость
существования в ланАшафте, де.'1авшая "т!1 по(тРой1(и узг]аваемо новь]п1и по

функшиот;альному назначе!]ию. но гар\'|о|{ично впись|вающимися в окружение.
3дания этой гР}|ппь| с'гРои.цись с \тинимальнь][1 1тРивлечение\1 архитектоРов'
когоРь!- ра.рз,ба|ь!.а'1и н' чачи.. ць|и ']Рк''0

Б шелом унастие аРхи'гектоРов в пРомь]11]ленном ]1Роек']:иРова|'{ии данного
периода мо)к!!о пРоследи']'ь на пРимере 11аиоолее !азвитои-в эконоп1ическом
от!тотлении Англ;,ти. 8 соответствии с и3да1]ие\'! <Ёотт'аг0 €о]у|п Б1о9гар[:1са1

)1с{1опагу о! Бп911з| Агс[т]{ес1з>. охвать|ваю{ци\'| 1660_1840-е годь], кро!\1е про-



ектиРовавших мость]. только 40 из 1500 аРхитектоРов бьтли вовлененьт в ;тро_

]т'1Б!!]];]еЁноё стооительство ! 2 !

[1рининь; Ётоль небольшого внимания к худох(ественнь!м аспекта]!1 в пРо_
мь|шленном строительстве заключались' пРе)кде всего, во взглядах обшества,
в соответствии с которь!ми <, '.'].1а этой пеРвой стадии фабринная аРхитектуРа
бьтла вне поля зРе!]ия-.. архитект}'Ра в стРане ограничива.пась храмами, обше-
ственнь|ми здания]\'!{.{ и )ки.ць]]\|и ре]иденшиями богагьтх землевладельцев)>
{1]. 1(ропте того, малораз\1ерность фабРик не позволяла сосРедотачивать
значительнь1е дене)кнь!е сРедства в одном объекте' а преи&1уцественное
ра3меще!!ие их в сельской [1естности' в о|{Руже].]ии )киль|х доп'1ов Рабочих' по_
стРоеннь1х без какого-либо участия аРхитектора! не создавало общественной
мотивации. Ёеп одгото вл енн ость архитектоРа Ре|1]ать технические вопРось] и
недостаточньтй культурнь|й уровень о(новной массь! владе.,|ьцев фабрик так;ке
не способствовали разработке художественнь1х вопросов. [1оследнее обстоя_
тельство объясняет тот факт, что промь!шле!]нь1е предприятия, чьими владель_
цашти бь:.гти ]1рецстави'гели аРистокРатии' в то\'! числе пРавящих фап'тилий' про
ектиРовались с прив"']ечением архитекторов {] соо'гветственно с должной пРо_

работкой худо)кественнь]х вопросов
8о второпт г{стоРическом периоде своёго Развития. 1840_1910 е годь!' про-

мь|шленная архитектуРа становится реа.!ьной, при;наваеп':ой частью матеРиаль-
ной средь], и это трансфоРмирус'[ отно]11ения к ее худо){{ественньтм аспекта]\,1
Бсли ранее не бьтло ясной ь1от!]ваци!] для разработки этих аспе{{тов, кРоме осо3-
нания фабриннь:х здании как кауе11нь]х построе!{. ](отоРь1е традиционного сле_
дует укра]лать, то сей.тас появи!]ось неско'|1ько побуждающих пРичин: во_пеР-
вь!х' обьективная необходиг,1ос'] ь \твеРждать "1!о0ь1[1и сРе]с гва]\'1].1, в том !|исле

архитектурой' престих( фиРмь!, что требова'']ось д;]я Развития в условиях сво_
бодного рь:нка и в предьтдуший пеРиод форм1-]Рова|.{ия этого Рь]нка. вь!г'']ядело
лишь как субъе|(тивнь1е, лич]_1ь1е аш1биции владе,пьцев] во-вторь!х' необх0ди_
мость учить!вать новую реальность' р!бо,1ий к;]а[с' с точки зре{1ия его социа./1ь_
нь!х' в том чис'']е и эстетических потребностей. 3то обуслов;;ивалось как чисто
пРактическиш11'{ сообРа)ке}]иями в,]:аде;{ьцев по лРив.]1ечению Рабочих на свои
фабрики' созданию ус'товий для эср(рек'гивного пРоизводства' нейтрализашии со_

циальнь|х конфлик:гов и контРол!о рабочего,'1ви;кения' так и и}тев|шими в то вРе-
мя место теоРетически[1и поиска\1и нового обществе]{ного устРои(т[а п]иРа, в

котором маши}]ь] и тсхника играю'! с},цестве]]1]},1о Ро!'1ь.
А4а.с1'из':'ной огново;. {|-,во !/а ей ро2;1)а:/о.!ич у|' ива!.ий' \'1али

пеРемещение основной \1ассь1 пРед[1|)иятий в горо.па и !(он(е11трация капитала.
сосРедотачивавшая в руках |1})ош1ь]ш.1]енников 6опьшие де11е)кнь{е средства.
8 то же время с.педует от}'|етить' что ).тв.д]))](дение даннь]х мотиваший проходи
ло в неоднозначной обста:товке. в сфере общественнь;х теорий суше(тьова.1и
воззрения' не доп}'скав1111{е в ]1ро}1ь1шлснное строите;{ьство поня'[ие художест_
венного, относив|11ие ути,'! 11та р|] ь1е здания' в то\'! чис.,]е фабри.тттые, !{е к архи-
тектурному, а к и1.1)кенерг|о\1у тРуду: .]' Ршз[1п. .1' Рег9шьзоп, \\/ ,фогг|в. Ёали-
чие таких явле]]и!,1 свидете.цьствуе',г о не]1Ростом процессе лризнания за про_
мь1шленной арх]11'0кт}'Рой права на худо)кестве!1ное осмь!сление ее объектов.

Бсе постройки э!'0го 1]ериода можно Разделить на две гРупг]ь!] пеРвая' в
которой пРиемь1 ху/1о)кественнь1\ сти!ей исп0л!]овались как вне11!нее украше-
ние, декоРа!1ия, втоРа'!' в которой те }ке пРие[1ь1 использова'цись для поиска
сворго (об( тврнног! ",|]ка п||'\'!!.! ]Р ной а,\и'с^!)г 

"
Ф6ъектьт первой гр1'ппьт пРедставл']']и собой лрку;о ил.пюстраци}о полного

разделения и автоно[тии арх].]тектуРного и ин;ке!{еРного тРуда' пРостРанст
венная и 11ланиРовочная стР)|ктура зда11ия рс|1]алась инженеРом на о(]нове тех'
нологических. тех!!ических и констр)'ктивнь!ч достижений, и довольно часто
представляла собо;} рашиоттальт]0 скп}!стР)'иРов|нг ьтй. отвеча;ощий требовани_
ям техно')1огического процес!|] объе[']. деяте'цьнос1'ь аРхи]'ектоРа сводилась к
вне!:тнему офорптленипо фаса]1а с ис]]о.|]ь:]ование\'] форш]а.]1ь]-|ь1х пРиемов того
или иного стиля- однак(). |] о1''1ичие от г1редь1дущего периода, у)ке не просто
копиРова'']ась гра)кда{.]ская а |)хи]'е к]'ура ' а пРослеживалось некоторое стрем-
,це}]ие подчеркн}.ть дРугое ф\,нкшг;она'':ьное гтазначение объет<та'
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8 это время повсеместно в Бвропе. России и [[11А рас простр аняетс я эк-
лектика (истори ;м' как х)'дожественное направление Формальньте пРиемь1
практически всех исторических стилей, имевших место в архи''ектурной прак
тике, получают Развитие в постр-ойках первой группь; [1о-лре;кнему основнь!_

ми являются неоклассические' 0о,'1ьшеи частью итальянские реминисценции
(рис' 2)' в несколько меньтшей степени ]":спользтются' гренеские образшьт

Ё конце {1|, в. на смену истоРиз!{у пРиходит }'|одеРн, в €[[1А, в отличие от ев-

ропейских стран, }!е полунив:ший |[ирокого РаспРостРанен]']я- 9асто в произ_
водственнь|х зданиях ]!'!одеРн бь]''1 более оРгаг]иче||, не}кели в )киль]х, посколь_
ку этот стиль формировался на основе новь1х материалов: чугуна' сварного
йелеза, ;келезобетона' а и\1енно в пРоизводствсннь;х постройках эти матеРиа'
ль: апробировались в новь!х констРукциях и констРуктив[{ь!х системах.

Фсобенностью по
строек данной груп пьт
бь]ли }!еодн о родн ост ь,
пРоявляв1|'аяся в том 

'что степень худо)кест-
венной проработки могла
ваРьироваться оче1]ь ши

роко - от изобилия 
"худо)кественньтх деталеи до

очень нез1]ачительного
их применения; неогРа-
ниченность стилевь1х
пРиемов' вь]Разивц!аяся
в исполь3овании худо)ке-
ственнь]х пРиемов мно
гих стилей, в том числе
их совместное пРимене-
ние в одно['1 объекте. и
несоответствие' меха]']и-
стичность соединения
о бъ емно-пла н и р овонной
стРуктуРь| злания с фа
саднь1м декоРом.

8торая группа прел
ставляла собой объек-
ть|, где делались попь]т-
ки художествен1!о ос-
мь1слить о бъеп'тн о-пл а
нировочную структу Ру
объекта' с в я3ать его
внутРеннюю су1]1ность с
внешним декором' и на
этои ос!ове ра]раоотать

свой, особьтй язь!к художественного вь]Ражен14я для промь]шленной архитек-
турьт. !{еобхоАимой базой дол>кно бьтло с]'1у)+(ить объедине!]ие профессиона.|ть_
ЁБ!} 3!\итетт'рнь!х и 1н/|(еаернь:х ,'а,тий. что и бь]'1о нанато голгоговкой гра_

)кда!1ских ин}кенеРов в ряле европейских ст1]ан' 8 €|[]А соединение в архитек-
турнь;х фирмах ин21{енера и аРхитектоРа Ранее' чем в дРугих странах' начало

Ре111ение этих вопРосов на пРактике
[]оиск особого язь|ка для промь:шленной аРхи1ектуРь1 Развивался в

двух направлениях. Фдно, более формальное напРав.'|е}!ие. заключалось в

определении прием'']емого из всех существу]ощих истоРического стиля' ко_

торьтй смог бы выразить спешифику п1эомь:ш:ленной архитектуРь!. в середи_
не {!{ в. франш1'зский архи'гек-гоР у1о]]е|-1е-оцс ре](омендовал в качестве
отРа)кения современной архи'1ект\рь: го'гинеский стиль, поскольку о1'1 де
монстрировал работу конструкции }''1птенно поэто]\'1у для про}'|ь1!11леннь1х

объектов. чья пространственная оРганизация находи]'1ась в тесной взаилто_
связи с гтовой в то время каРкаснои систсмой, и !де 9та система впервь1е по
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лучи,па развитие' готику олределяли как свой стиль. способнь1й идентифи_
цировать промь1|цленную аРхитектуРу. |1редпонтение готики поддеР)кива_
лось рационализмо\,| фабРичнь|х постРоек' а так)ке сходством стенового
стРоительного материала 

- 
киРпича. [отические детали исполь3овались в

качестве декора в специальнь1х местах фасаАньтх плоскостей' демонстрируя
узловь|е точки каркаса и пРа]<тически не 3атрагивая объемно_пространст_
венного постРоени я.

€тилистическими интерпретациями. так)ке пРетендовав111ими на Роль
язь!ка промь|1пленной архитет<турьт. бьт,'ти сфорппировавшиеся в промь]шленной
архигек'1уре несьолбко рашь|1]е' .{ем ь гРажда,'ской' с-иль кру.ль!х аРок
(гошп0_агс!трс] зту1е) и к'.:рп,:ннь.и с!..]ь {рис 3) |3|.

Аругое направление в х)'.дожественном осмь]слении промьттшленной архи_
тектурь] и поиске сРецств ее вь]Ражения состояло в вь1работке при!{ципов и
приемов п ространст венн о го построения объектов пРомь]ш./1енной архитекту_
рь1. Формообразован|!е в пРомь]]11лснно|\'1 стРоительстве определялось как
({опира|ощееся на основную геометРию бо'тее чем на Ритуал исторического
стиля' исполь3ующее стРоите.!ьнь!е ш]атериа.ць] таким путем, которь:й вьгявля'л

максимально основнь]е свойства материала' [4]' Формировалось пРедставле-
ние, что (кРасивое,' в пРо}'ть!ш]ленг:ой архитеьт1'ро долж]{о основь|ваться на
функшии' утилитаРности и техническом пРогРессе' Б общес,:'ве пРомь]шленни-
ков считалось' вто фабр;.;нньте здания до.]|}кнь] с'гать моделью индустРиального
века, его экономики и школой ку'1ьт)'рь1 для всех' )кив)ших в это время.

!,ля промь;шленной архитектурьт форму':ировались общие ;:рави;:а, при:.т_
ципьт проектирования ее объектов: испо''1ьзование типового' стандартного,
прямоуго'']ьность и Регулярность форм, поднеркивание эстетических свойств
отдельной конструкции и всей констРут(тивной (каркасной) системьт' рацио
нальность применен!.1я оРнамента' !{аиболее ш!иРоко и последовательно эти
правила ра з рабать| в ались в [[[1А, вь:двинувшихся в конце |1!, в. на первь:е
рубех<и промь:гшленного строительства' |!рактицизм и амбиции владельцев
пРедприятий привели к появлению !{ового 11Рие\1а декоРирования зданий и со_
орул<ений 

- 
использованию 11а фасаде надписи с и!\'!енем владельца или фир-

мь:' выполт;енной разнь|ми сРедства{!1и.
обобш]ая оба подхода в разработке аРхите!{'гуРь1 объектов второй гр1ппы'

мо)кно вь1делить такие особенности, как огРан!..|ченность стилевь1х приемов'
относительное единство объемно планировонной ст1эь.ктурь! и применяемого
декоРа.
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}настие профессиональнь]х архитекторов в пРомь]ш1ленном проектирова-
нии рас!;1иРилось' в том числе извес:'нь!х зодних 3тому способствовала оРга
низа4ия профессиональньтх сообцеств. союзов' рост числа дипломированнь|х
архитектоРов, вь|пуск гРа)кданских ин}кенеров. 8озросгший обра з овательн ьтй

уровень промь!шленников привел к пони\]анию необходимости пРивлечения
профессионала к пРоектиРованию' |1ояви'пись аРхитектуРнь!е фирмь|, рабо
тающие на промь1ш.,{еннь1е 3ака3ь{ внутРи странь| и за ее лределами. }'1ачалось
и3дание специальнь|х журналов' 1епц не птенее обшую картину мо}кет иллюст'

РиРовать практика €[А, где в 1900 году только 10% промьтшленньтх зданий
проектиРовал вместе с остальнь1ми специалистами архите"ктоР [3]. (ак и в Ёв-

ропе' складь1валась такая ситуа|!|.]я, пРи которои' с однои стоРонь]. пРомь1|ц_
леннь1е 3дания и предпРиятия из"за техническои сло)кности проектировали
инженерь!, не считавшие аРхитектора способнь:пц постичь все технические во_

прось1 и учесть экономическую эффективность' € лругой сторонь1' архитекто'
рь{ не пРизнавали здания, запРоектированнь]е ин)кенерами, архитектурой.
8 этом проявлялась специфил<а промь:шленной аРхитектуРь! - большая по-
требность в технических знаниях и необходимость ко|!1плексного, синтезиРо_
ванного труда при разработке проекта'

[лавной особенностью третьего пеРиода Развития промь;шленной архи_
тектуры в 1920_1970'е годь| являлось признание за ней права на Решение ху_

до)кественньтх вопросов и пРава на поиск особь;х' спешифинеских подходов к
их разработке. Фдним из примеРов' иллюстрирующих признание этого права'
мо)кет слух(ить тот факт, что да}ке в России' недостаточно развитой пРомь!ш-
ленно в начале [{ в., на {! съезде Русских зодчих в 1911 году самой актуаль_
ной задачей бь:ла признана лроблема худо)кественного решения ин)кенеРнь|х
сооружений в городах [5 ].

Фсновной птотиват1ией стало осознание той роли, котоРую объекть! пРо
мь1шленной архитектурь! вь]полняли в обществе €охранились и мотивации
предь|ду1цего периода 

- 
объе!{тивная необходип,|ость в условиях свободного

рь1нка обеспечивать прести)к предпРиятия и его владельцев' и необходимос1'ь

учить!вать рабоний класс как общественную Реальг{ость' 8 социал истич еском
обществе две последних мотивации неско.|]ько тРан сформ и Ровались. на пер_
вь;й план вьт:пла необходимость обеспе'зивать ]стетическую значимость про-
изводственной сРедь] ддя рабочих, которь!е ]1Редставляли пРавя1ции класс.

Формирование своего собственного аппаРата аРхитектурно-худо)кествен-
нь!х средств промь:шлен:.той аРхитектурь| !1роходило в русле общих тенденций

развития архитектурь!' Рсли в предьтдушие годь] отдельнь]е стили отРажались
в промь1|1|леннь!х постройках. но ни один не лежал в основе их формообразо
вания, то сейнас промьтшленная архитектуРа участвовала в формиРовании
стиля, которь:й оРганично следова,ц пРинципам |1РостРанс1'венной организа-
ции ее объектов' 8клад промь;гшленной архитектурь: в формирование нового
художественного п'!иРовоз3Рения, получившего на3вание [овременного Ави
ження, 14нтернат]ионального стиля, закономеРно считается общепризнаннь!м.
{арактеризуя аРхитектуру 6овременного движения' Р.8ап1-:ап писа',]' что она
<...во время пеРвь1х декад развила словаРь форм' основаннь;й г:а промышлен-
ньтх образшах, моделях, чьи условности и лРол0рции бь:ли пе менее вьтрази-
тельнь]п!и. чРм к 1ассическРе оРдрра цдц |о;96с2чс |б|

|1ути становления новой архитектурьп в Бвропе и €!11А опирались на рас-
пРостРанив11]ееся повсеместно увлечение эстстикой машинь!, но в то же время
отличались дРуг от друга.

в ввропе' где наи6олее значите.пьнь]е достижения бь;ли сделань: в [ерма'
нии, работа шла боль[]е в формальном направлении, заключавшемся в поиске
внешней формьт, образа промь!шлен1'{ого здания, ос]'{овь]вающегося на осмь]с-
лении новь1х матеРиалов, конструкшии и ]1х во3можностей' принем эти новь!е
материаль! в виду Ряца 9коном!,1ческих тРудностеи час',го лросто имитирова"
лись (рис. 4). [)оследнее обстоятельс']'во давало основание амеРиканским ар-
хитекторам не пРизнавать новатоРство вь!дающихся еврог:ейских образ!{ов
промь:шленной архитектурь!, автоРами которь1х бь]ли Р- Бе!гепз, \\/' 6гор!шз,
Ё. Рое1а!9.
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Р!.. ]' химичесхий завод в лю6ане. по/1ьш1а' аРхитек1'оР н.Рос12]8

Б €[1]А во главу угла ставился поиск пРостранства для эффективного про-
изводства, рациональное построе|{ие объема' пРи :]том осмь!сление новь]х ма_
териалов являлось как бь| вторичнь!\'{' 9ркипц представителем такого подхода в
промь]шленном проектиРова!]ии ста.|1 архите!(тоР А' 1{а[:п' чье плодотвоРное
сотрудничество с промь!шденником 6. Рог0 ]1Ривело к созданию эффективного
здания для массового пРоизводс'гва' и соответс1'ве1]но к появлению новь]х
форм и архитектурной стилистики в рамках этого процесса (рис. 5).

Р|с 5. з2ъод грузовиков в дст')ой1с' сшА' аРхитектор А ]{!ь11

Разность подходов обусловливалась еще и тем' нто в Бвропе в нача'те
{{ в. сушествовало сильное исто])ическое }{апРавлсние, солротивление кото-
Рому приходилось преодолевать. 11ринем это наг1Равление имело под со6ой как
чисто формальнь]е и3обра3ительнь]е основь!' так и бо.;:ее сло)кнь1е основания'
связа|]нь|е с традицияп{и' культуР]]ь|ми представлениями и да)ке 1-{ациональ_
ной идеей' 8 6111А, несп:отря на использование отдельнь|х деталей историче_
ских стилей, как пРавило, ]1Рив]1есеннь{х из Бвропьт. но в то ?ке вРемя в свя3и с
отсутствием культурной тради|\ии истоРически с]<ладь!вав11]егося ландшафта,
не бьтло необходимости бороться с такого Рода явлениями.

}настие промь;шленног1т архитектурь; в формировании (овременного
{ви:кения, хотя и отличалось разнь{ми подхода{\''и в Ёвропейских стРанах и
€11]А, тем не п'!енее резу,1ьтатом этого пРоцесса стала вь]работка собствен-
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нь1х аРхи]'ектуРно-худо)*(ественнь1х сРедств промь]шленной аРхитектуРь] ' на'
чиная с 1920 х годов' она стРоилась на единь1х пРинципах' которь{е 

^'!о)к]!оопРеделить как художественнь й Ра|(иона.|из\! в (очРтании . индустРиальной
утил ит а Р 1{ о с т ь|{].

8 связи с этим не 1-1редс1'ав'|!яется возможньтм разделить постройки на от_
дельнь|е гРуппь]' !-1сходя из дис!ференшиации подходов к их худо)кественному
осмь|слению, как это бь].по сде,'1ано на пРедь]душих этапах Развития промь]ш'
ленной архитектурьт. {арактерньтм д?']я всех ]]Ромь]|шле!{1{ь]х объе|(тов тРетьего
пеРиода являл1.]сь: общий <язь]к' и.!и обш!]о(ть архите::т)'Рно_худо)кественнь1х
сРедств; Рефлексивнос'1'ь, сопРовождаюшая {(РатковРоь1е!]нь!е отходь| к истоРиз_
му; на''']ичие обратной связи. пРоявляющееся в том, !{то промь{шденная аРхитек_

туРа не то.|]ьк() восг]ринима,'!а обш]]Р напгавления в Развитии художестве!.1ь(ь1х
вопросов архитектуРь]' ]-{о и са\1а влияла на фор\'1ирование этих направлет.:ий' в
частности, направ'!1ения [!я]':_1ес]':, а также ]}ь!раженный техницизм.

!настие архитекторов в промь]ш|ленном проекти1)ова}1ии стало пРизнан
нь1п'| явление\1. 8 на.;але пеРиода \теня'ощееся отно][1ение к маш|ине и и1!дуст_
рии, отох{дествление социального и культурного пРогресса с прогРессо\'| тех_
ническим пРивлек.|ти внимание бо.пьшого количества известнь]х зодчих.
Фднако у>ке с 1930 х годов особенность п|1оА]ь|ш]]е|1ной архитскт\'рь! - ]'1о_

]'ребность в совместно[1 тРуде Разнь{х специалистов привела к формирова_
1{и]о пра]{тики пРоектиРование ее объектов не одни\4 авторо]\'|, а цель{]\'! кол_
лективом. 1а:<аяг прак,гика рас]]Ространилась во всем мире. в Ряде стран это
способствовало соз/1а'{и]о специализи|]ованнь1х пРоектнь{х бюро, институтов
и орга:тизаший промьтш.|1е]{1]ог о пРофи,ля. появилось понятие 

- пРомьтш.цен_
ньтй архитектор

€егодня в новом. четвеРтоп'1 периоде развития г:ромь;тгтленной аРхитект).Рь
вопРос присутствия худо)кественной сост;эв.ляюшсй в пРоектиРовании ее объек_
тов стоит как никогда остро. 3коноптинеский ст:ад; законо]\'|сРное отмирание
ряда отрас,пей пРо]!1ь]|!-1ленности: экологичсскис и социальнь]е ]]ро6лемь] гоРо-
дов, связаннь].д с существование\,1 в 1{их производственнь!х об'ьектов, стреми_
тельно возросшис тем!]ь] смень техн0.;10гиг]' вь!сокая стои]\]о(ть техничес|{ого
обеспечения г]Роизводства 

- 
п1)ивели к Ряду нсгативнь|х, кРизиснь!х явлений в

пРом}'шленно\1 проектиРован!.]и' Фни прояв'пяютс:] в упро|]'1ении аРхитектур_
ных регшений' ни3ком ка1!ес'гв'о создаваештой производствен:;ой средь1, стаг нации
в развитии существ):юцих фоР[! прост!)анственной оРгаг;::за::ии объектов' кру_
|]]ении Ряда пРи!]ять]х фоРп'!, их ссг,днчшней не(0(т0ягельн0сти, и. как следст'
вие, падении об]]1остве1]]]ого и1|гере(а к этой об.тасти ,!еятельности

.'А'\ьт нивем ]0 вррмопа по,с\1 ии уо.' н й_. :иса" т:рмешчий и, слодо.
ватель промь]ц!ленной архитектурь: )'5оп':п-тег у)ке в конце 1930_х годов |7]'
тем самь]]\'] отме.]ая необходимость 1(оРен!{ого лересмотРа тРади|!ионнь{х под_
ходов в пРомь]11!.лвнной аРх{.{тект),ре иуенно поэтому исс'цедование ее ].1стори_
ческого Разви'1и'1, в т0м чис,11е худо)кественвь1х асг1ектов, /1аст возмо)кность
отвРтить !а в(]п|'о''' ч о жс б д!. ( ьей ))ав Ра.
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нАучно-]!1втодичвский РА3двл
удк 624.131.21

в. А' БАБвлло' капд. техв' наук' доц. (читинский тосударственнь|й университет);
л' в. ФвдосвввА' канд. техя. наук, доц., А. п. кРивоРотов' д_р техн. наук, проф'
( Ёовос и6ирс ки й государстве н нь|й арх ите ктур ао_строител ь ньтй ун !!верс итет
(€и6стрин) )

Рв3ультАть| опРвдвлвния
пРочностнь1х хАРАктвРистик гоРнь!х поРод (гРунтов)

мвтодом оБРу1пвния пРизм
Анализопт влияния исходнь!х факторов' |!Рини]\]ас]\1ь!х с !(ель]о о:1ределсния пРочнос'[нь]х хаРак

теристик обрушаемой гоР]]ой лородь1 (грунта), установлено суцественное влияние формь! эпФРь)

контактнь|х давле]!ий под а га1(жс фоР[)ь! и РазмеРов пРиз!|ь] обрушения

с использование[] модели упРугопластической сРедь! показано, что фоРма и размерь1 пРиз_

мь] обру11:ения могут варьировать в широких пРеделах сделан вь'вод о необходи!1ости РазРабот_
ки инже|'еРного п{етода расчета' полнее учить]ваю]11его освовнь!с зако1!ь! [1еханики горнь!х поРод
(грунтов).

3лювиальньте пРиРоднь|е гРунть!' а такх{е отваль] и нась|пи из Различнь!х
грунтов и отходов производств характеРизуются вь]сокой степенью неодноРод_
ности состава и сложения' 3то обстоятельство затРудняет или делает невоз-
можнь|м опРеделение пРочностнь1х и деформационнь;х показателсй этих мате_

Риалов лабоРатоРньтми методами, в связи с чем Рекоменд}.ется использовать
полевь]е методь! определения уг1омянуть]х характеристик. [1ронностные пока-
затели (угол внутРеннего тРения - Ф и сцепление - с) в э]ом случае устанав-
ливаются испь!таниями грунта на сдвиг обрушением пРизмь] грунта или на
сдвиг вь{пиранием [1] (ах<дьтй из этих методов имеет сво!о об'|ас-!'ь ]|римене
ния, достоинства и недостатки, которь!х здесь мь: не булем касаться.

[1ри испьттании грунтов (или горг{ь]х поРод) на сдвиг обрушениеп1 |1Ризмь|
подготавли ваютс я два рядоп'1 Расположеннь{х (в шурфе или на откосе вь:емки)
и открь|ть]х с трех стоРо!{ лризм грунта веРтикальная нагру3ка на верхнюю
горизонтальную поверхность пРизмь| создается с помощью домкратов' уста-
новленнь!х |{а х(есткий |]]тамп и упиРаюцихсл сверху в пригРузочную плат
форму или балку, или участок вь!Работки над домкратоп1.

!,ля полунения Ра3личньтх величин разрушающих нагРузок и различнь1х
размеРов призм обРу|1!ения до\.1кРать! устанавливаются с эксцентриситетом
е = 0,]а и е = о'|;7а по отношению к центРу штампов в стоРону стенки ш1урфа
или откоса; а - размер квадратнь1х ш']'ап'|пов. 8 протцессе обРушения приз]\'|
измеряют их размерь1 и величинь| разру1ца|ощих нагрузок. !авления, переда_
ваемь]е через подош|ву 11|та}'|па на призму, устанавливаются по и3вестной фор-
муле внецентРенного с)катия гР}нта в условиях плоского |1апря)|(е1]ного со_
стояния пРизмь1. .[4етод вьтчисления характеРистик прочг{ости гРунта (гоРной
породь]) во многом иде}]тичен извест}!ому методу кРуглоцилиндРических !1о_

верхностей сколь)кения в расчетах устойчивости оснований фундаментов или
грунтовь1х откосов [2]' Бнешними нагРузками на каждьтй отсек, вьтделенный в
призме обруш|ения, считаются равнолействующие давлений. приходящихся на
веРхнюю часть отсека (под подошвои штампа), и вес отсска. Реактивньте дав
ления ло вертикальнь1м граня}'| соседних отсеков пРи этом в расчет не !1рини_
маются. Реактивнь|е уси'']ия на нижней гРани каждого о]сека при этом усло
вии равнь1 равнодействуюшей ,!авлений на веР\неи грани со0тветствуюцего
отсека плюс вес этого отсека. упомянутое реактивное усилие разлагают на
нормальную /{', и касатедьную 7, составляющие, связаннь]е ме;кду собой зави_
симостью 1(улона

1; = ,\' {9 кр + с !-1,

где |' - длина подо|цвь] отсека.
98 |55ш 0536'1052. |{зв. вузов. стРоите",1ьство' 2о06. !т9 1



3начения [,и |'|, во всех отсеках ках<дой из призм обругшения суммируют'
в результате чего получают систему дв} х т равнений с дв}'мя [!еизвестнь!ми 

-
р и с, котоРь]е определяют, Решая на3ванную систему уравнений.

€ерьезньтпти недостаткап'!и такой методики опРеде||']ения характеристик
прочности яв.|тяется условнь]й харак'гер РаспРеделения давлений под подош-
вой штампа. а']ак}ке тРеб0ва!]ия о вь1по'лнении /'|иш|ь одного (из трех необхо
диптьтх) 1с"товия равнове(ия ка)кдого отсека лриз\1ь] обРушения.

€тепень влияния принятой в Расчете фоРмь] эп1орь| контактнь]х давлений
на Рассчить!ваемь|е вел]{чит]ь] уг.!та внутРе1'1него трения и с{(епления установ_
лена нами двуптя способами:

расчетом' с использованием Раз]!1еров и фоРш]ь] призм обрушения, полу_
ченнь1х экспеРимента'_|ьно, и к0г{та|\]ньх дав.':ений, Ра(пРеделеннь!х по подош-
ве ш гампа ло '1 Рапр 1ри ]альном\ ,ахо.;1 (:;-тол 1):

расчетом' с испо.цьзованием модели упРуго идеальноплас'гинеской сре
дь|, имею]дей форму уступа с жестким штампом' уста}|овленнь!м на уступе
(птетод 11)'

Фбрутление двух при3м на 1о!о-западном борту разреза <9ртуйский> в 9и_
тинской об.т:асти пРоведено путе|{ загР\:)кения ].{х )кестки!\'1и квадратнь1ми
штампами с Размерами сторон а = 0',3 м' 8ь;сота уступа вь]емки в горной ло_

роде (элювий) Равнялась 1 м [1олуненнь:е в опь1те размеРь| и очер]ания лРи3м
обругшения (следьт призм обрушения на вертикальнь'х гранях призм) пока;ань]
на рис. 1.8 опь:те }ф 3 эксшентриситет пРило)кения разругпающей нагРузки
е = 0,03 м (е = 0'1а), величина разру:шающей нагрузки Р = 19,5 кЁ (погойная
нагРузка на усту{] Р: =65 кЁ/м пог'). 8 опь:те }!'ц 4 значение ео=0,167о,
Р1 = 63 кЁ/м'пог' (раевь:е !(онтактнь{е давления в опь:те '\! 3 прй этом со_
ставляют Р."' = з46 к[1а, Р.',, = 86 к[1а 8 опьгге,]$ 4 Р""^= 412 к11а' Р., - 0
[1ри этих исхолчь]х даннь!^ оа. !егом по ]Радишионно,. \'Ртодике ||1полу'"нь'

15 з0 15 з0у

/

|
10 2 м

100

7

10-2 ' м

левь!й (п) правь'и (.]]лрофипь профиль
левь!й правь!и (6)

Р ,' ] .. л" п? .]' об0!' ," ;'' . ол 
^. 

. {'' и
.\ъ 1(6] в о ы. т0 ' '^.[.н и'.!.' !о}:"г"а; .'. !),' .оц й
нагРузки е = о'оз \'' величияа этой н'грузки _ Р = !9.5 кн' в

опь:те },[е 4 '=0'05 м Р= ]8'5 кн
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значения р = 39"12' и с = 94ь
свойств лород в опь!тах м 3

кг1а свод]]ая ведо}'1ость
и4цРиведенавтабл.

физ и](о-механ ич ес ких
1.

габлиц. !

х, зерн.во;] сос,ав '1,. !1о г()ст 1|]:]('71] !].оот

]0-; 2\ !-0 5 0.5 0 25 0.2; 0 1 0.1

зи4 15,5 13,6 20,3 16.9 6,4 6,() 20.3 46 1,96 ]80 0,576 19'9/ 13,з

8 слунае .3ме]']ения эксце1'{'гР].']сите1 ?] нагРузки в опь]те м 3 ,::ишь на
0,01 пл (е. = 0'133с) значе!{ия Р,,," = 390 к[1а. Р,,,' = 45 к[1а: лри этих услови-
ях и пРс)кних Ра3мерах т:ризм обрушения !ь1!{ислс!'}]ь!е упо['|януть1м методом
значения Ф = 35';.т с = 682 кпа €ледова]'с'цьно, из]\'1с}1е1'1ие эксцентРиситета
пР!|'']о)кени'1 нагРу3ки 1,а 0.01м "!ишь !1а оди|1 1'1з дв,\|х ].']спо''1ьзуемь]х [1]тампов
в.]1ечет за собой изменение рас1{е]н11й 8сцичив|! \г.1а в!1\ гРеннего тРения на

4,2' (^р > 0,1р".") и удс'[ьного (це]!цон]:я - + а 26! к|1а (1с = 0,28с,'."1 (ак
видно, ошибка в наз!]аче}1и{.] о| е]]тани ] "]!юР!] контаь]ньх дав,]1ений, пРи!1я_
гь!х в расче]е. пРи".,1.'| \ ..0си.- ..!!'\' и \']' ]р'1я]| грс'1 .гснн,х _Ра,!Рши

оньо|м [|сгодо}! ||!'.анении хаРак].]и\ги |)оч 'о.]и гор 1о: поРоль {в да"_
ном случае - э'лювия )'

[1ри сложньтх гРанич1]ь1х )'с'']овиях) соответствую1цих наличию уступа в
массиве горной поРодь]' следует ож].]да'гь и более сло;кнь;х' чем приг1ято в об-
суждаемом мРтоде Р:.шет3 0шё|''1 а']и "1 '1юР ] к0!{'1 а\ !ь!.\ _1,3лсн.]й под жест
ким |11тампо}'|. |)оследние буАут зависе'гь ]акже и о] 1словий :троведения опы-
тов 

- 
характера с]\1ещен!.1я ш'т'ампа (пос':'упатсльного или с поворото|!{ штам'

па). очертания эпюРь! контак'111ь!х !авле]|; й с 1нетом влияния упо|\{януть!х
ФаьтоРов усг.,]ов1е ''' на}'и . ) - ]ошдн'о .!.1\\!о } ра'1ь!ог.гастической ''а_

дачи []] при с!]отвегств)ю;1|их г1]а!|ичнь!х ус.]!овиях. Рас.тетьт вь:по'днены при
значениях угла вн\'тре!1не[о тРения средь! (0 = 28'. с]{епле|]ия с = 47 кпа, мо-

ду.ля дефоРмации € = 30 м[1а. коэффи'1иента [1уассона .] = 0.3| ),де.']ьнь]й вес
сРедь! ']7 = 19,7 кЁ/п:3

Расчетная схема призмь] обр1шения в }:с'']ови!1х плост<ой 11еформашии ]]риве'
дена {1а Рис.2.3десь >ке пока3ана схе]ца закРеп!!]ен].]я кон'гуРа р:1сче'гной области'
Размерь; тре1.го.пьнь!х коне']нь]х э.!е[1ентов - 0'05х0,05 м. напряженно-дефор-
['иР0ванг{ое с0стоян].{е массива (н'д.с.) создава.11ось смещен!4ем 5 подошвь] )кест-
кого шта\'1па рав!]омернь]\1 или с повоРото\1 (рис' 3, см табл. 2). смещения на-

ра]11ива'|1ись ступе!]я\'!и. 3а лреле.пьт:ую на!р\:3к!']]рини}'1алась такая нагРузка, ве-
линитта которой не уве.|]]']чи]]а.!а.ь п|]и 1'Рас1ании сп:ещений шта]!1!1а. пРи
ана"г1изе н.д.с. ]!1ассива сРодняя величи1{а сш1еще]]ия штампа пРи дости)кении пРе_

дельного состояния \1ассива во всех с'|]уча']х пРинима'цась одинаковой' после дос
тижения пРеде]'1ьного состояния в ма(]си1]е возникаю'1' зо1]ь1 п.ластического тече

в

1!ия' зог]ь] !опРсде,'|ьг]ого напРяженного состоя-
ния и зонь] ((разрь]вов,) средь]. Раз\1еРь! и
очеРтания этих зо]] зависят от хаРа{(теРа смеще
ний штам|1а' [1оверх:тость сколь](е}1ия, опРеде-
,']яю[|\ая п1]изп,1}/ обруц9ццд от осталь1]ого масси
ва горной породь|. в использусмо}{ Ре|11ении 1'{е ус-
1'анав''|ивае'тся; в экспсри]\1е|]тах она возникает по
повеРхности с \1и]]иш1альнь!\4и пРочност]]ь]ми ха"

РактеРистикаш1и с]эедь: (,:то в исходнь{х даннь1х
ра.!у;]1Р' Ра-\|ого 0. -] ' 'и'1 с \ ! г)'го-{деаль о]|.]а-
г'' ч' (]. '.. т.!' ^ои н' оасс]1 ! Рива-г.'ч) 

(-аб.-. 2).

варианть1

(рис 3)

перРм0!1.нис кР!и11|'
то!|ек подо9|ь | 1т.]м11э

(мм)

13,0

9,0

0.0

0,0
9,0

13,0

9,0

9.1)

Фнертания эпюрь1 ко1]тактн]'х дав"11е}'1ий в преде''1ьно[1 состоянии массива
пРи Различной фор!те с:п'т..штегтии шта[]п! !'\ |1с(]венно Ра]''1]]чнь] (сш:. рис.3).
Равнодейству:ошая веРтикаль11ь|7' л!1!де"1ь[|!1^ ]1а|].1ений р]ьна'1 площади эп1о-

Рь; этих.:{авлений, с0стави,]!а ф= 66,2; 5!}.;1 и 37.0 кЁ,/пт пог.,:ля 1с,:овий:а-
гружения а, б и в соответствен}]о (сп';. таб.л' 2)'

3десь;:о о.:ертант.тя\1 эпюРь1 и об"]астей пластических дефо!ма(}]й б:]изки к

условиям проведения опь]1'ов и по]'1ученнь1м в опь]тах рез}'льтата\1 (опьттьт .}х]! 3
!00

т. (, г:.т !
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Рис. 3 э1)юРь] 1{оРп1альнь]х ко!!1'актнь1х да8лений при раз.11ичнь1х с!!]сцс!]иях штаптпа (по табл 2)

и 4, см. рис' 1); значения преде'']ьнь]х ];агРузок |{' в сл1'нае ./ составляют 1,1Р' а

в сл1наг 6 - 0.93Р от ус гайов :,н-ь;х в опь]та ч (в пеРес0етА на \ словия плоскои

деформашии [1ассива). [1осле корректировк!4 пРиведеннь|х значений }'{' с унетом
,'й* ' ,''р, ,'.;, 

"!х 
коэффициен;;в по-тРадиционной методике [1] вьтчислень;

значения Ф и с' РазмеРь] и форма пРизм обр) шения пРинимались пРи этом таки-
ми х(е' как в опь|тах (см. Рис. 1). }становленнь;е ]аким обРа3ом 3начения

9 = 42'30' и с = в80 кпа оказались дово,]]ьно (элизки к величинам <Р = 39"12' и

с = 945 кпа' вь|численнь!м |1ри исхо0нь1х ]начениях ]ксцентРиситетов
е=0'|7а и е =0,|2 по традицио11[1ой \]етодике [1] 3то обстоятельство объяс'
няется близкой форптой й одинаковь]ми гт,'1о!дадями эпюР контактнь|х давлений'
принять|х в решении упруго'идеальноп.1ас ] ическои зал'ачи и в Ре]]тении с линей_

нь'у РаспррдРлрнием ко{ гак'] ь ь!х лав1ёниА
Ёр, й.''',,',^'ии в тРадиционно\( методе [1) нескорректированнь]х зна'

чений 1{ = 66.2 и 59,4 кЁ/пт пог, по,]1учень! значения Ф = 47"30' и

с = 680 кпа' что существенно пРевь]шает исход!!ь1е з1]а!1е]']ия 9 и с (9 = )$''
с = 47 к|а), пРи котоРь!х ре11]ена рассма'1'риваемая уп руго-идеальн о пла стич е-

ская задача' Фтццеченньте расхо/кде!]ия ]\!оАно о{]ъяснить вл]1я1]ием формь: и

Размеров призмьт обрушения' п1]инять1х в расчете традиционнь]м методом та

к"*' ,.е, как в ольтте, гдс фактическ]]е значе1]ия Ра3Рушаю1цих нагрузок Р, не

бь:,'ти равнь: пРинять|м в Расчетах значенияш: 1ч|.

Фценка степени изменения характеРистик Ф и с за счет и3м-енения фоРмь]
и Ра3меров призмь1 обрушения в тРадицио!1но\'] методе расчета [1] при прочих

равнь!х \словиях проведена нами путем испо,льзования эпюР предельнь1х кон-

,а*тнь,"давл"""й а и б (см. рис.3) и онертаний призм обрушения, установ_
леннь]х опь|том (см. рис. 1). [1ри комбинашии эпюр о и онертаний пгиз[1ь!, по

лученнь]х в опь]те м' 4. а эпюрьт б и очертаний призмь! в опь;те }'{}: 3, раснетом
получень! 3начения р = 47"30'и с = 680 к|1а. Б другом с]']учае при комбинации
эпюРь] а с очертания\{и пРиз\1ь| в опьгге }х|р 3, а эпюрь; б с онертаниями призмьт

в опь:те ,]\& 4 полуненьт значения р = 28"18' ц с = ]218 к[]а. 1(ак видно' влия-

ние разп1еров при1мьт обрушения (при проних Равнь1х условиях) т;а результать;

расчета хаРактеРистик пРочности массива гоРнои г1ородь! пРи исполь3овании
традиционного метода расчета весьма ве''1ико'

8ьтводьт. 3нанения характеРистик пРочности гоРнь1х пород (грунтов)' ус
танавливаемь1х методом обр1'шения 1]Ризм с использованием двух ш|тампов'
существенно зависят от очертания пРи3]\'1ь] вертика'пь!]ь!х контактнь]х дав'пе-

ний, у.'анавл'ваемьтх обь:чно по известной форм)';|е внеце1]тре]-1ного с)катия'
3то обстоятельство тРебует тщательной фиксации точки пРило}кения внеш_

ней нагрузки' передаюшейся на штамп домкРатом'
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Фнертания эпюрь| нормальнь!х контактнь]х дав,':ений на подошве 111там_
пов' располо)1(енного на уступе' отличаются от эпюр, опись!ваемьтх формулой
внецентренного с)катия; они зависят от величинь! эксцентриситета вне:шней
нагрузки на штамп и должнь1 учить!вать не плоскую повеРхность основания, а
наличие в нем уступов.

Форма и размеРь] призмь| обРушения (при проних равнь:х условиях)' при_
нять1е в Расчетах по опРеделению прочностнь]х хаРактеристик горнь]х пород
(грунтов) традиционнь]м способом' существенно влиятот йа их значения' полу_
ченнь!е расчетом. 14з_за неоднородности состава и сложения пРироднь1х гор_
нь!х поРоп (грунтов) пол}чаемь!е в опь|тах Размерь| призмь1 обрутпения сильно
ваРьируют' что затрудняет назначение их раснетной формы и размеров.

1{ак видно, олределение характеРистик пРочности изложеннь]м способом
весьма проблематично, а возможность их пРактического использования в рас'
нетах устойнивости природнь1х склонов или отвалов сомнительна'

,[ля полунения более наде)кнь|х значений упомянуть|х механических ха_

рактеРистик' необходима Разработка нового инженер!]ого метода, лишенного
недостатков' пРису!1{их традицион|{ому'

список литвРАтуРь1

]. швец в Б 3,:тювиальнь:е грунть] как основания соору;кений/Б Б' |11веш &1': [осстройиз_
дат' 1964.- 60 с

2 Фснования' фундаменть! и подземнь]е сооРу)кения справочник пРоектировщика - ,&1.:

стройиздат, 1985 480 с
з. Фадеев А. Б. метод консчнь]х э.1!ементов в геомеханике /А Б Фаде.]в' м'| недРа' 1987.

@ Ба6елло в. А., Федосеева л' в., криворотов А. п., 2006
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опРвдвлвнив пРочности (мАРки)
квРАмичвского киРпичА в констРукциях

нвРА3Ру1пАгощим мвтодом
Рассп:атривается нсразРушаюшп1й мето! олреде.'!ег1ия ;;ронности (марки) кера[]иче0кого (ирли_

чавтелеконстРухции'6азиру!о!цийся]1.]поь.!21ел!1\п,п'г'н0|тнойпг,очности(твердости)кирпи_
ча' степсни обхига' в,'!ажности и тРециноватости 6оковой |1овсрхности' приводится тарировочная
зависимо.ть проч]]ости кирп[!ча от диамстРа о'[печатка при вдавливании сферинеского штампа' а
также величинь] зп{пирическг!х коз4)()и((исн'}ов

|1ри обслеловании кир!!ичнь1х зданий обь!чно ставится задача определе-
ния физико-механических характеристик кирпича, необходимь|х для оценки
пРочности конструкций.

Фпределение маРки кирпича по гост 530-95 производят путем изъятия
проб кирпича из тела кладки с последующим их испь!тание\'1 на изгиб и сжа-
тие' что связано со значительнь!ми трудностями, а иногда и невозмох{ностью
из-за крайне низкой пронности киРпича в результате его вь;сокой вла)кности и
Ра3мягчения, напРимер в цоколе зда}!ия' 1{роме того, инх{енерная слу)кба пРи
изъятии пРоб зачастую идет по упРощенном}'п)'ти и берет пробьт не в зоне за-
ведомо низкой пРочности кладки, а из \1ест. где это физинески вь1полнимо и не
приводит к снижению !1есущей способности конструкции. |'1ри этом отбирает_
ся кирпич без глубоких трещин с однородной структурой в количестве
3*5 штук. Бстествегтно предполо)кить, что результать! испь:таний таких проб
не отРа)кают дейс':'вительной прочности кирпича в констРукции и могут слу_
жить лишь ориентиром д'1я опреде.пения его исходной марки. Фбознаненнь;е
проблемь] вьтзвали необходимость разработки нового подхода к определению
марки киРпича.

8 1998 г. на кафедре строительнь1х констр1'кший []ензенского [}А€ бь:л

разработан метод определения !1р0чн0сги (марки) кирпина в теле конструкции
|55ш 0536 

'о62. 
Азв' ву3ов. строительство' 2806. .1$з 1 ]0з



без его разрушения. за лрошедший период }'1етод прошел апРобацию на мно_
гих строительнь!х объектах, при этом бь1ли от!{оРРектиРовань1 некотоРь!е ко-
эффициенть!' учить]вающие физинеские паРаметрь] киРпича.

Ёеразрушаюший метод базируется на показате'!ях поверхностной лрон_
ности (тверлости) кирпина, степени обжига' влах(}{ости и трешиноватости бо_

ковой поверхности.
|1оверхностная пРочность

марки [1.\4, приншип действия
л' мпа

30,0

25,о

2о'о

15,0

10,0

5'о

\

определяется с помощью пру)кин].1ого пРибоРа
которого основан на вдавлива}]ии тверАого сфе'

рического штампа в поверхность мате-

Р иала.
|1от<азатель пРочнос1'и устанавли-

вается по тарировонной кривой <-& 0>
(рисунок), исходя из обратно пропор-
циональной зависимости ме)кду проч-
ностью Ё и РазмеРом отпечатка на по
веРхности кирпияа |, а затем коРРек-
тируется ум1.1о)кением на поправочнь!е
коэффишиентьт, у!]ить!ва]ощие вла)к
ность (, тРе]11и!!о1]атость Ё. и степень
об.,кига Ё".

,(ля пол1,ч6чц9 стат и сти че с ки
достове рнь]х результатов при коэффи-
циенте вариаций (изменчивости). не
превь1шающем 15 '/о. марка кирпина
о_1Рнивае.\я на осровании даннь'х об_
с'1е !]в?!1,'1 уч{]с.,.о8 аар1жной и

внут]]енг{ей поверхностей стень] пло-
щадью лРимеРно 1 м'и принимается

4'0 5,о 6'0 7 'о в'0 9 0
а, мм

зависип!ость локазателя прочности ки Р11ича
Р от лиаптетра отпечатка /

как средняя ве./1ичина без учета анома.льнь|х Результатов' соответствующих
значения}{ ми!!има]]ьнои и макси:\'|а'''1ьнои пРочности.

|{оличество отпечатков на исследуемь|х г]оверхностях составляет не ме_

нее двадцати пяти.
}словгтая прочность киРпича определяется по форптуле

д,' =л &,'('.&., л'\1)а.

8е':ичина коэффициента Ё. устанавливается по цвету ](ирпича и пРини\'|а
ется равной: 1,0 - при ноРмальном об;киге; 1,05 - пРи недо}коге; 0,9 - при
перех(оге.

8еличина коэффициента Ё. ошенивается по ко,']ичеству и\']еющихся уса
дочнь|х и технологических веРтика.цьнь1х и на1{лоннь{х трещитт гта 6оковой
(ло;кковой) поверхности кирпича и пРи]1].1мается равной: 0.7 если тРец1и!'1ь!

со.]ержатся 6о'-оР чеу в 50о, 
^а{'!4'] 

_ 1о "1о",чои в".бо|'ьл: 0.8 - то ж".
з1_50'''; 0'9 - 

':о 
^е' |0_30''": 1.о ')' /пФ \|е!рР !0!'''

Беличина коэффициента 4 принимается равг:ой; 1.0 - лля сухой поверх_
ности кирпина; 1,05 для влажной ]]овеРхности; 1 , 1 - для мокрой водонась:_

щенной поверхности.
Бзаимосвязь ме>кду ус.повной пРочностью и маркой киРпича представлена

в табли!1е.

3ависимость марки кирпича от условпои прочяости

условная проч1]ость дц' мпа з'0 4,0 6.0 ! 1,5 14,5 18 'о 23,5

йарка кирпина (1!1',) з5 5о 75 100 125 !50 200

[ледует отметить, что пред,|]агаемьтй метод может быть применим и для
оценки прочности пустотелого и силикатного кирливей' однако для этого по_

тРебуются дополнительнь!е исследования и коРРектиРовка эм11ирических ко_

эффишиентов.

о гучкин и. с., Артю|лин д. в'' 2оо6

по,]1учсно лосле доработки 1,{.09.05
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к. к. нв)кдАнов' д-р техн' наук' проф.' А. А. ку3ьл1и1пкин' с. г. РуБликов, и!'"
>кеверьт (!|еязенский государственнь!й университет архитектурь! и строительства)

эФФвктивнь|й пРокАтнь1й пРоФиль
[1редлагается 6алкэ нового с0чсния. солеР)кацэя стенку и дв. ||о!'1ки' ка>кдая 

']з 
{(оторь1х сопряже_

на со стенкой посРедство]\1.11отка орие'1тирован1{ого в1,].|ук"1остью к цснтру лРофиля сече1!ия достигну
то сви)ке]|ие п!атериа.цосп1хост'! по сравнению с дсйству1о[1им соРтаментоп1 на 157'.

,{вутавровая балка нового се!]ения содерх{ит стенку и две по,]тки. ка)кдая из

полок сопряжена со стенкои посРе]1ство1'1 лотка' 'голщина которого составляет
0,8_1 от тол;лигтьт стенки. сталь Рас-
пределена по сечению след\'1ош!и|\{
обра .оу: ма!сРиа.оё',ьос ь с!с'\и
со(гавляег 34..]%, :в'} .!о' (ов
27%' а свесов по"цок _38.7'2;.

{вутавровь;й профиль (Рисуно!()
содер)<ит стенку 1' лотки 2 и свесь:
по'цок 3. то.пщ]4на лотка ,! равна т0л
цине стенк]1 ,", ба"пки, ,. = ,.,' вь1со-
та стенки,4.. составляет 0,8 от вь:со-
тьт /'т балки, п.' = 0'8 /'т. !иаш:етр лот-
ка, составляет 0'2 от вь:с:отьп балки,
| = 0'2 п. [1о сравнению с обь1!|]]ь1]\']

двутавром' мь] }'\'|еньшаеш] вь]со'1''\|

стенки [,а 20%' что приводит к 1ако-
му же уменьшению гибкости стен1(и

!,ля максипта''тьного сни}кения
материалоёмкости заготовку |]адо
трансформировать в вал!{ах прокат1!о-
го стана таким образом, нтобь: про

филь полуни'п максимальньтй пцоп:егтт

сопротивления: 1Р'.
Бся площадь сече]]ия,4 дол)кна

Распределятся в опреде"пеьтной т:ро-

пор|(ии ме)'!цу стенкой ,4".. лот!{ами
2-,1, и свесами по.']]{и 2,4св. Бведеш: ко-
эффицие;тт п,1атериалоемкости сте|{ки
ба'лки !{. 7огда !(А - матеР1.]а-
лоемкость стенки балки: пло]]'1адь сечения двух лотков

'2А, = то|!'

гле Р = 0-2а !иа\]е.Р ло|^а. | _ 0.25А -:

}т = |'25|.' - вь:сота ба'пки:

,' = ,"' _- тол1цина ''|отка равна толщине стенки, тогда

2А. _т|' _11
4'

[1лощадь сече|]ия свссов |]олки Равна

2А.' =А А,. -2А'

=! кд
ц

=,['"[,.;)

€обстве;:нь:е
ник [1]:

мо\'!енть1 и!.1ер]]ии двух лотков запи1!]ем' используя спРавоч-

' ].25кди'] / в\./. =:-| т ]-' 1000 [ ',]

11рокатная двутавРовая ба.(ка

!55ш о5з6_1052. изв' ву3ов. 6троительство. 20о6. .]т9 1 105



Расстояние от главгтой оси ,{ до центра тя)кести каждого из лотков

,,, ,(: '')\2 т )
[ибкость стенки [2]

х=\'- с,. -|-.

8ь:сота стенки

п _А-_(-А)'--[ -./т!т! 1..,

8ь:сота всей балки

п = |,2511'. - |,25^| кАх '

1огда собственнь,е моменть] !'неРции двух лотков:

, 1'25'к'д'^ (- 8 )') ]ооо [" 
^,]

3апигцем г;:авньтй момент инершии балки, пренебрегая в 3апас пРочности
собственнь:ми моментами инерции свесов]

] _А п'- 
, 2А ! |) эд., -|ё к:д'1-| 

?т_ 
в 

1' 12 !21 1000 п)

3амегтим А",, А,.' А''' &..' по"пуним:

,. _,'(::,')' я|т _к ;_ 1 : '' : 1|дцд 1 
1 ''' 1 

'.
-' 12 [ ' 4'1 2' 4 |2 п

|-2\-к А:х' 8 
'-_ :ооо [^ 

^,)

или
г /,]А']{!о |,4Ф(11ц0 .^^'',, ' 

1 
_']

] - кАп ! 5.з ]0 0,44635 0 ] 495.] ; . 0'000744 ."' ' '! '_ 4к1'

] _1'25'к'А х|оэаэта 
'|*

|]оделив на '!: |т'ээ-! клх ' получим момент солРотивления профиля в за-22
висимости от пеРеменного коэффт-тшиента материалоемкости стенки -(:

у' = 2,5А-'] л'|-0'24274к'5 + 0'25(05] .

8зяв производн1,ю по 7(, найдем экстремум 17.

"', _',А' 
^. 

! 0.36.1]1к ' !|).!25к '] _0.
,'!к !

Фтсюда коэффициен'! материа]]оемкости стенки дол;кетт бьтть равен( = 0'3433' т.е. для максимального снижения материалоемкости на стенку не-
обхолимо ис-Раги'1ь 34.3,}о" ста. / о] вс(и глоша.]и сечения.
1о6



[]одставив ,( в полуненнь:е фоР\'!уль1, бу':1ем иштеть:

площадь сечения: стенки ,4. 
" = 0,343,4. двух "|]отков 2А,'=0'27А, свесов

2,,1." = 0,3874: главнь;й тцомегтт ишер;1ии / =0'089402.4'7.: ['1омент сопротивле'

ния \{/ ' -0'2141344й}'; пцинима"':ьную площадь сечения в зависимости от мо-

уенга сопРо':вленио и /ок.. и (1'рн\и 

^ 

' 

' ^]''

толщину стенки балки ,. = ]!е-314\ь
вь|соту стенки !. = 0.8!:

м0\4енг .н"р1ии -в ч .' ..' . -/_ 9]'^- , ,- 1000

3коноптический эффек'г достиггтут за с']ет пеРе1]ас'11)еде,_{ения с'га'ци от т1ен-

тра п1эофиля на перифеРию' ,\\атериа,;оеь:кость в си.;:ьттой степени зависит от
толщинь! стенки ,",. и гибт<ос'ги 7','' Б наш:еп: с"цуча('стен!{а сопРя}кена с лотками и

это позволило умень|шить ее вь!сот): на 20!/', т:а с1'о"(ько же }'ш1еньшена и гиб-
кость.

|1о,пуненное РаспРеделе}!ие ста'']и по сече|1и1о: на стен1()'3,1'3',/,, на два,':отка
27 |о ина свесь; 38,7'!, - позволило дост}1г1]уть ма1{сима,'|ьного ['!о\4ента сопро-
тивления при залангтой п'[о!цади сечения 11",]й ]1]]ни\12;]Б!!Фй материа.поемкости
профиля при заданноп1 \'томенте сопРот{.]вления.

Ёсли ;ке прокать;вать новьтй профи'пь из та:<ой же заготовки, как аналог. то
моменть] сопРотивления \[, повь]шаются на 25_28,"/"' моьтент со;тротивления Р,
на 25_30%.,\4оптенть: инершии '/' г1овь]шаются зг]ачите.цьно с].]льнее на 55_59%'
а !, - тза 50_55%.

!1о полувен;;ьтм математическим зав!.{симос'гям составлен сор:'амент эф-

фективнь!х п|]ока'г[!ь]х п роф;-т"пе й (таб'пи;га).

€равнен;ае !-!ового п]]офиля с двутавРо\'] ] 100Б4 [3] показь!вает сни)кение \1а-

териалоёмкости на 15'! '

Фсобенно эффективет; новьтй профи"пь д.т]я подкРановь]х ба"]ок и 1(олонн пРо-
!'1ь!шленнь!х и гра)кда1]ск{.]х зданий, так ](а]{ }'пРофиля си"!ьно уве,|1ичен момент
инершии ./', и мо]\{ент сопРо'гив;;е::ия 1{/. .
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Фтв. рел' 1_1исаренко |_ 6 * 2"е изд. !(р:ев. 1933 7з6 .
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3. Басильченко в т справо'1ник конструкто|]а [1ета.11'1]ичес1!их (ог|струкций'/в т василь_

ченко и дг) - ки{:в: Буд|ве'1ьн'{к. 1980 28|] .

@ Ёе:кданов к. к., кузьми|||кив А' А., Рубликов с. г., 20о6

11олунено лосле доРа6отки 09 03 05

!.[( 628.92.921; 72

в' н. пАнтЁлввв. архит. (оАо пи .новосиБгРА}кдАнпРовкт'')

компь}отвРнов модвлиРовАнив
встБстввнного освв1цЁния

(0пьгт применения програм[| с фун!{ц[!ей переноса и3лучения)
]1релло;кен вариа1!т \1етолих}] .л}с]!л.ния ](Ёо. ;.с1]о.!ь:'\,я суц{].твук]щих 11Ро-

грам|1!нь]х ла(етов 3.мерной график!| с ф\,нкц11е,] ]]еР!|;оса !|з.1уче11ия (]/,оба.|ьное освеще::ие) на
прип1ере програ[1мь1 [;9ь15саРс.

Б настоящес вРе['1' ко|\'{л ью'ге |)!.1ое }'!()делиРо|]а1!ие ес!'ественного освещения
лри вь|по!']нении пРоектнь!х раб0'г (в]]3уа.;1].]за].|!1я объе]{тов д].]3айна и а1тхитект1.
рь|, раз']ичнь]х сцен из них, деп,1онстра{1ии и пРезента!{ии)осуцествлястся с по_
моцью пРогРа\'![1нь!х ]']акетов 3_п:ертто1| !Ра(}и]{и Раз.цича]от в основ]1о\1 два ме-
тода визуализа]1ии. позволяющие ]!еРедава'|ь ])еа.!истично эффекть! естествен_
ного освещсния с ис]1о'.|ь3ование}1 эти\ пакетов: ]1с'1'0д из л у[|ател ьности [1]
(обозначаемьтй теРмино\'! <Ра01оз111''> и,(и г'цоба'г1ьг1ое осве1це]!иъ' !13']естное так'
)ке |1од назва||ие|\,] <['!етод свети\'1ос'1'и; |2, с 57]) с вь]!{исл1.]'ге'|ьнь]!1и а.,]гот)итма_
ми' Реализующи[]и ф)}]|\шию !1.дре!10са излуче]|!]я (пакс';'ь; 

- 3) 51ш01о,м!А!,,
3о 5[ш01о !17' 1-!ц!':[ьсаре). т е ]{|()е](1'а. когда пРед[1еть], о(веценнь1е ист0чни-
ком света, подсвечива1от дРуг дРуга о',1'Ра)кен11ь!},] светом (а так}{е и цвето]\{) от
их повеРхностей [3, 4]: п':етод фо':о:;::ого г|Р0ециРования (р|отоп гпарр1п9) [11'
являю1цийся как бь{ а.]!ьтеРнативой мсто/|}' (Ра0]о5!1у) и г]озво'']яющии ]1о'']) чать
б"пизт<ие результать1. использу'1 вст])ое1]|1ь]е моду.!и меп1а1 Ра1' програптьт 3!
5!шс!]о:\4А{,' 3) 51ис]]о !17, [1:т!3гар!:1св' 1{ол:пьюте1эное }'!оде'']ирова11ие !]свеще_
ния (от сстествсн}1ь]х и искусствен!{ь]_\ ис'1'очников света) п0чти всегда включа-
ет две основнь]х состав,ляющи)|: визуа"|)иза{|и]о эффектов освеш1сния и расчет
уРовнсй освеш!енн()с']'и Резу,]|ь']а1'0м пеРв0]] чь'']ет(я 1|| а.тистич[!ая виртуа.]ть
ная карти!|а осве111е!{ия. !!ап1]и\1ер, на экРане монитоРа комт]ь1отеРа. Реа.ци3а-
ция ее не представляет на сего,!1!1я |1сг:11Ре1шип1ой ]а:]ач!] и часто используется
как самостояте''1ьная об"!ас',]'ь Рс!|]сния:]а!]1а]ч'] модс.]]иРования освеце1!ия' дос
та]о!]ное ко.пичество на Рь]]]1(е програ[1}'1 |1о3в0.|1яе1'вь]по.|т1|ить э1'о с самь]м Раз_
нь1\1 уРовнем качес'!в:1 8торая сос:'аг;,пятоцая 1103во,г]яе1'о11енить и сРавнить, на
ско,'1ько вь!6раннь]е 1]еш!ения (напри:пс1э. ]1Рое|{та ]1о}'1еп1ения) соо'гветс:'вуют
тРебованиям г1ринять]х норпт. Рс:ализ;:т1ия этого вь]гля,цит на сегодня не так од_
нозначг!о' 9то касас.тся 1.]с!(\'сстве1]нь1х ис',1очни){ов свс',га, то расчет осве1[1е}]]']о_
сти от них мо)кет бь!ть вь1полнен, т]спольз),я Ряд пРограм!\'1 (т:априш:ер, широко
использ\,смь|й в России |!акет |'1у55е от 3АФ 8}]|,]€},1_шРедер или пакет
!]91'т|зсфе)' присутствуюцих на Р;)1ке вс1ес']'венное ..',,щЁ",- бо;:ее сло:к-
ное и трудгтот|;ормализуемое явлен1.]с. в отли']!.1е о']']..]скусственного.3то объяс
няет то' что ссгодня |асче! ос1]ешенности вь]полняется в .]снов]|ом гРафоанали_
тическим методом [51 . пр]|\!е |Рниеш1 гра(ри]{ов А' ,[\. !аг:и-тюка' где во3можно-
сти коп,1пьютернь1х т.охнологий \{огу'г 0беспечить,1]ишь более вь1сокую точнос.гь
Результатов, испо.льз\|'я п1]еимуш|,(!ва 1{в\\]еРной компью ерной гРафики (точ_
ность нернения). 11о т1'п я сло;;.т:ьтх с,|]\'ч:1ев ].]а] Ри[,е1]. о.г око1]]]о]'о пРое\'!а
непРави.|]ьно,1 ц)ор]\1ь1' ]]е в(:е]да в03\'1о)кно вь!пол!]ен].те рас!1ета осве]ценности
и'ли он вь]по.лняется с боль1] ип]и л о! Ре !1] ностя]{и ' пРевь]ша1о!ци\'|и нор]\1атив}]ь1е.
Реш:ить такую пРоблему возмо)кно, ].]спользуя соответству!ощий математи_
!]еский аппарат. 0днат<о сло;к;:ос'гь его д]']я о|1иса11ия !1Роцесса освещения по]!10_
1о8 155ш о536_1052' изв- вузов' строитель(:тво. 20о6. ш9 1



щения от о!{онного пРое\'та даже пРавиль[{ой форпть; (с:о. наг1Ри\1еР, |6]) ш:ожет
сеРье3но ос.|]о)к]1ить созданис пРакти(]еского ]'] ]'] стР}|\'1е нта д'ля Ре|!!ения о3на_

яенной проб"':епть; Ёекоторьте из пРогРап1ь1 фотореалистической.виьч,а::изации
(такие как п6[а10,|1!{ие верси;.:3! 51шс1]о А1А{{ и 3} 51цс]1о !17 |7]' [;9|:тьсаре

[8]), кроме по'|1учения качсственнь1х ил,люстрашг:й эффектов сстественного ос_

вещения' дают во3мо)кность ]1о"цучать даннь1е и т1о уРовню естественного осве_

:е:;ич. [1ак' _ |-!дпт.с,1'^ 1 '!. '.,-.' ' .\'сш/. . !!о0/! ] ра\'Р_а. осч^вачнь!л на

,ффекте перено[а и!л}'']сн|]я [8]' позволяет вь{'|ислять уРовег{ь освещения в

расчет}1ь1х точках с точнос]ью их положения на рабоних поверхностях ло 1мм
{в !'гогра\!ме 3[ 5т_:".о \'!7 |7! :аьже ьо''!ож' по..'' е'.ие ']г' -,: -очно(ги' но

пРи условии надс;кной пРивязки точек к ося\'1 координат посредством примсне
ния дополнительнь:х объек':'ов на Рабоч[{х повеРхностях или постепенного от_

с''1е)1(ивания кооРдинат эт;.'тх то'+ек)' А4одель отра;кет;:'ая света, испо.пь3уемая в

алгоРитме т;ьтч исл е; ти]'.т этого пакета. пРедстав,1шет собой графинескую модель
отра)кения, основан11ую на пРинципах во.лновои оптик|{' что в конечном итоге
дает воз]\1о}кнос]'ь с|)авнивать ка1]т]-]ну отра)ке{{ия све'1а от поверхнюстей объек_
тов с фа^ги"ес^пч. 'о']{ч' н.ои, !,'"ошью наг\р,]о'\ ,'п''''сний |6|. }4н-срФейс
этого пакета включа-от диалогов0е окно !-191-т11п9 Ат-:а1уз1з в Разде"це п'!еню []вь1
[9]. € :топ':отцьто о;тсраший, !е3;']!.13}с\'{ь]х в это\'! окне. возп,1о}кно постРоение на
экРане монитора (и вьпводе на псчать) цветнь]х и нерно_бе.ль;х схеш1атических
изобра;ке::ий Расп|)еделсния уроз;:еЁт освсше::н0( ги от ис1пчников как искусст-
венного. так и естественн(-)го света на 'ц:обьгх поверх}|остях а!{ализиРуемь!х гто-

уешРнии 1акж, :;а -ьоа! -,',!б|'аь' е . я / го/и'|д' в нная о.]Рн{е мровней о'_
веше1][|ос']'и (в люксах или канде'цах) в заРанее заданнь!х точ;<а>' [9]. 8 про:1ессе
подготовки объекта (помег:!ения) д'ця а1]а'л]']за в 1-1$ь15саре составляю1ци]\1 сго
повеРхностям могут бьтть пР!.]да11ь] !{екото|]ь]." из физи']ес]{их (оптических)
свойств реа"пьт';ых \татсР|:а,']ов. т е' отРажате'!ьная слос:обность. пРозРачн0сть,
преломление, шеРоховатость 11овеРхностеи и т.ц. }чи':'ьтвая этот не м а"': о ва;к:+ьтй

фактор' резу'пьтать] численнь]х вь1чи( !сний |р01Ра\1\]ь! нс ло|1жнь] си'цьно отли-
чаться от реа.цьнь1х и, возмо)кно, ]1орш1иР)'е\1ь]\ значений. Ёа.пи'тие в пРогРа['1ме

раздс'']а настРой]{и от<р1';ка:отт!ей сРедь] ]!озво"|яе']' ]'1ми'гиРовать основнь]е пРи_

роднь]о явле1|ия (со,';нечт;ое осве!11ение. хаРактеР об;;а'т::ости' )'станав,1!1'1вать
вреп1я суток и кооРди]{ать! зепцт1ой т:овс|эхнос'ги).

Б руковолстве по испо,'|ьзовани]о !1рог])ам\1ь] !-!ч|:1зсаре ска3ано' что виР_

туальньтй исто1{ник естес'1'венного света пРедста!]ляет собой |]е6о с ]']еРавно
мерной ярт<остьто в зав1]симости от во:]{]ь11т1ения ']'очки небосвода над гоРи'
зонтом [9]. Аругими словаш]и. в алгор!'т]'']е вь1числения рсализован источник
света' близкий по свойствап': Рекоменд)/е1\']о\'1}'к пр]''ш1енению в раснетах А4.с_

;кдунаролной кош:иссией по освещсни]о - об'тачное небо,А4(0, т.е. небо,
по,1{нос'гью 3акРь1'гос облакаш:и и удовлетвоР'1ющее условию. при котоРоп( о'г'

ноше]]ие его яркости на вь]с0те 0 нал гор:":зот:топп 1{ яркости в зоните Рав}!о
(1 + 2 51п0)/3 |т0]. это обстоятс;гьство п0зг]оляет срав11ить Резу']ьтать! вь|-

чис'цений уровня освеще]']]]ости от естествен11ого света по традиционной ме_

тодике и с использованиепт ;<ол::;ьютерттой пРогРа:т'т}1ь] с функшией эффекта
г!ереноса и3,']учения (в да:;пом с.':-\'чае 1-!ч]115саре). поско;:ьку при вьтсоте 0,

равной уг,':у в ,12'' коэффт.:шиен1 {,, }'чить1ва}ош:;й. неравномсрную яРкость
]'г' у.'ас.ка об,':ачного йеоа мко. Раь[Ё единице [5]. !тсюда необходимь;е
ве'и|'ишь д']ч (р!,,нпния Р- } " а ]в в': :ис.'..;'кг0 ('']'и б' к'в0]\] 'свошп
н1-1и традицио|1!{ь:пт способом и в пРограп1\'1е !-]нп[5саРе) могу'г бь]ть опРеде,']е_

нь] исходя из с)'1едую1цих вьтра;кений |!,11]:

е;;,-., = д,",100/' д'.,.

9!(/'5) - 4':у::: - Р||.1 /с. '

ч',,' ' - \00\ч 'ч,,'',,)/ц''

где е61 геометринеский 1(Ё9 в раснетной тоике .4, при

(1)

(2\

(3)

(4)

боково['1 освещении,
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88!$, - -

- 9 982, }
466,/|

о 956,9

40з;]'| '-
о 452'зз

з98.82

о 440,50

учитьтваюший свет от ,'!о участка Равноме!)]]о яРкого {]еба' вь!чис,.]яемь1й по
методике с использованием гРафиков [анилюка А.м. [5];
.,', 

- 
кво в Раг_е но{1 -очке д {"и го1|,8оп| '.ве|ёни.1' опР.](ляемь]й в

пРограмме | !ч)-11зса ре.
4;1:-5; - коэффишиснт нерав}!омеРности яР!{ости неба (по ана,']огии с {')' олре'
деляеп:':й ,1с^одя !.] '1|)сл| о |оА( ].!ис. [ {! ./ , ,' :

6"", * освещенность внутри по\]ешен!!я в Рас|!етнои тот]ке д,' 01]Ределяемая в
прогРамме !!3|1зсаре (в |к);
Ё*"', 

- 
преАполагаемая наРуж1]ая освещенность (в лк):

4ошр - пог!е|ш]тость вь]чис,_!ен1'{я 4. в программе !|3[:1зсаре по сравнению с
нормативнь!м зна!]е11ием. [1ри этопт наРужная освещеннос'1.ь Ё'., определялась
(исходя из вь|ражен].1я (2)) при 0, Равной углу в 42'' и использовалась при оп

ределении (БФ д",:я дРугих значений 0 (в дат]гтом слунае 0 трактовалась как ве-
линина угловой вь!соть| сРеднего 'л}'ча све1'о!тРоема |5. с 55]) как постоянная
величина при конкРе'1'ной вь]соте солнша [1ад гориз0нто\1. Б дальнейгцеп: ис-
пользовалась вь]сота, рав|!ая 45'. во вссх пРиво/!и!1ь{х далее вь1!]ис'1ег]иях'
€ледует' однако' заметить' 1!то в Р)|!{оводстве по 11Риме]{еник) ]|Р0].раммь]
!!91-т1зсаре нет какт.:х_;тибо подРобнь!х сведений о постРое!!ии соответствую-
щих моделеи естественного освеце!1ия для расчет()в уровня относительной ос-
вещенности (т.е. (ЁФ) от Разнь1х источников ес'гествен!|ого освещения (яРко'
го или облач|!ого неба). Фписана то'цько воз]\'|ожность испо,']ьзования цифро
вой модели по|!'!е!цения, мало о'!,'1ича {,|1(еис! 1 | гс0\]ет])ии от Реального
объекта, для опРеделения \Ровня освеше!'1ности в конкРетнь]х точках на его
поверхг!остях (стенах. по"!}' пото;ткс:) в "']1оксах или канделах.

[ля проверки пРе](по,']о)кения об использовании возшто;кностей пРогРам_
мьт 119Б1зсаре д"|]я олределения (БФ при боковош: освещении бьт,'ти разработа
нь! четь]ре \'!одели естественного освещения (Рис. 1) пРи гтостроении моделей
1 10



о 1918-1

9в1'7* '-
о ]]02,,!

987.07

950,13 о 1]0?'?
$

510,20

5з'. -2в

540,20

519,98

| 
" 

зрдс'
взу* /
_ о 60з,3|
Б!ц20

519,9в о 605'96

Р'с / схе|'1ь{ моделей естс(тве!{)1о1'о освецен|я помсце!]ий от 6оково-
го светопРос!!а (на основе виртуальтть1х изобра)кений' лолученнъ!х в

{{рогра}1[{с []еь|5саРе)
. - модель 1 б _ м0дель 2 6 моде|' 3 , '_ лод.ль 4: ] свого]]Роем:

2 Р^боч^л повеРхность с Расче]]{ы!! точ]!ами '] _ сто!а 11апротив свстолрое||'а

4 _'прое(ция .ветопРоемц д1л (он(Регн.'] р!сч.г|]ой точ(и 5 _ Ра0четные точки

учить1валось, что боковой светопроем вставлен в с']'ену нулевой толщинь!, а

''р"делени" 
1{БФ вьтполнялось без унета отра;кений-от повсрхностей помеш!е

ни; и подстилаюшеи повРрхносг,. |1р.лв-р,тельно бь!1 гооведеР раснет (БФ
графоаналитичеспи!1 ]т4ет}дФ]т{ |5]' по вь'раж"чию ( |)' т,;я Ряда расчетнь'х то'

чек (рабочая повеРхность т26лиша 1

принята на уровне ни}(
ней грани светопРоема),
охвать1вающих диапа3он
значений 0 от 14 до 73'.
3начения 0 (в гралусах)
у;ловой вьтсотьт среднего
луча светопРоема вьтбира_
лись так, чтобь: величиньл
значений 0| и /12, опреде_
ляемь!х по графикам А. м-
!анилюка, позволяли по-
лучить хорошо Раз,]1ичи-
мую Разницу пте>кду (БФ
в Расчетнь]х точках. Ре-
зультать! этого Р асчета
представлень] в табл' 1'

Результать| расчета кво от 6окового светопроема для
кон кре гнь|х раснетнь:х тонеь А'

(по графикач А.м' данилюка и вь|ра)кению ('))
ксо = ч1,

'1,

!

2

4

5

6

7

8

9

10

43
34

26,5

2о

16

13

11

9

7'ь
6,5

в1

76

63

60

5з

47
12

3,1

31

34'3з0
25,840

13,112|)

12.000

8,130

6 110

4 '62о
з,420
2.550

2,01 5

72,7 45
54,602

42'00о
33,504

27,627

2з'402
20,250

17.322

15,900

14,34,1

1,25

1,1з

1,00

0.90

0,82

о '77
0.72
0,69

0,66

0,6,1

43,558

29'о96
1в'02о

10,846

6,991

4.692
з'з44

1,69з

1,29в

11!



!алее приволятся 0писание хтоделей и резу"'1ьтать! вь!числения (БФ и 4,11.;(табл.2) исхо!я из вь:ра,кений (1)_(4) в пРограмме [1ц1-:тзсаре с ис!!ользова-
нием этих моделей. €хемь; моделей на рис),нках показань] так, как отобра)1(а-
ются в Расчетно\'! окне пРогРаммь1 !|3ь15саРе'

/!1о д е л ь 1. }прощенная модель естественного освещения при яр-
ком не6е для множества расчетпь|х точек' уровень освещенности в ко_
торь1х определяется 3а оди1' сеанс работьг программь1. &1одель состоит
из геометРичес]{ой цифровой моде'|]и пош1ецения прямоугольной формьт, вьт_

полненг{ой с вь]сокой то!1ность]о в гРафичес](ош1 Редакторе в виде с!айла !{Р с
Рабочей повеРхностью с Расчетнь]ми точкаци, |)асп0ложеннь|ми вдоль харак_
терного разре3а и \1одели светопРое[!а. ,свойс'гва' (поц свойствапти здесь по_
нимаются не только геоп1етрические параметрь1' но и характеР пРоема как виР_

та6"!ипа 2

11'

Результатьт определения кво и ( в программе |-'вь15саре

ин
|'оэ(,ик.Р!внення {,1.5, ! !'

пъ

А! ,']к

кво =

+ 9(дэ)

_- полиномиальнь!й 9

- 
полиномиальнь!й +(|5)

з 4 5 6 7 в 9 10
ш9 расчетнь х точек д1

1,

0,

1

'2

3
4

5

6
7

8

9

10

5099.315
3425.275
2266.16з
1513,620
10з1'516
72о '233
515,677
3 78,24 !

2вз,7з7
2\7,234

40,563
27.237
1Б 020
12,036
8 202
5.727
,} 1о1

3,008

|.727

1 ,16
1 
'о5

1'о0
1,00
0.97
0.94
0,89
0,83
0,88

0,в6

-6,9
-6,4
0,0
11,0
17 з

22в
27 

'.з
з3 'з

2

1

2

3

4

5

6

7

в

!
10

1576 706
104з' ]49
696 742

331 534
'237 37 4
174,1 10

1 з0'609

99,996

40,563
27,237
1в,020
12'0з{]
8,202
5,727
4, 101

э.0о8
2.256

|.727

1,16
|,05
!,00
1,00
0,97
0,94
0,в9
0,8в
0,88

0.86

_б,9

-6,4
0,0
11,0

17,3

22,6
27,9
3з'з
3з' |

3

1'2о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ш9 расчетнь]х точек д]

3 ':.оо

$ о'во

о'60

1

2
3
4

6
7

8

9

10

6705,004
44з4',{вз
2905,7з7
1903.611
!2 78, 123

€77,716
618.942
417 ,827
;131.в76

о-

41,58]
27 

'5о1
18,020
1 1.836
7,926
5 ,\4з

2,05в

1.559

].19
1,0{,

1,00
0,99
0.9з
0.89
0,83
0 81

0,в1

о '77

-5,5
о'0
9,|
1з'4
!6,1
14,3

] 8,1

21.6

20,]

/

1

2

3

4

5

6

3

9

10

4568,914
2853,577
1791 120
1|31,398
733 656
490,770
333.730
210,791
175,в41

1з 1.548

45,967
2в,709
18,020
1!,3в3
7 'з8!
4,9з8
з'40в
2'42з
1.769

|,32
1,1 1

1,00
0,95
0, в7
0,8 1

о '71
0,7 !

0,69

0,66

5.5

0,0
5,0

5,6

1,9

3,0
4,5

1,9



туального источника естествен!!ого света) котоРого соответствуют пРохох{де_
нию естественного света от яРкого неба чсРе3 веРтикальнь!й светопРоем (без

учета стеновь|х откосов и отражет']ий от подс'ги'']ающего слоя и поверхностей
помещения). Ёи>кний обрез светопроема Располагается на уровне рабоней по_

верхности. €"тедует заптетить, что в этом с.|{учае рас четнь1е 
' 
точки находятся

под Разнь|ми )'глами к ллоскости светопРоема, а виРтуа''1ьнь]и источник рассе-
янного света' реализованнь:й в пРогРамме 1-!9п{5саре, напРав,лен пеРпендику_
лярно к этой плоскости' 8 резу"'тьтате после вь{числения уровней освещен!']о-
сти на (стенке,> поме{11ения1 г:рогивоположной светопРоему' уРовень освещен_
ности в центРе г1овеРхности б)'дет максимальньтм (см. рис. 1, с). 3то
обстоятельство в некоторой степени объясняет полученнь]е результать!'

[1о графику сРавнения 4' и 4,гьз:д,]]я моде.'1и 1 в табл.2 видно. что величи_
на 4'(ш]' полученная и3 вь!1]а)ке1]ия (3) по ре_]ультатам'вь1числения в пРогРам_
м' [!9Б!зсарё' отличается от значений' приве!еннь{х в [5], на 6-33% в зависи
}1ости от поло)кения Расчетнь!х точек. 0тсюда и логре[11ность вь|числения
(БФ':аххе пр"в"'шае{ !0оо в бользансзве р:]счстьь!^ !оче^ (т.р п0евь1шаег
'1начение. пр|/ котором ра''чет (чи.ао.'9 ](о1)гРктгь]м |5. !2|) (ривьт" аппрок
симашии даьншх (по'1иРоуиа_ьчь!Р крив".' 2-го горялкэ) .]а )рафуке Расходя1_
ся, что говоРит о приблих<енном характеРе по''1ученнь]х результатов для
описанной вь!ше модели.3то обстоятельство и обусловило применение к этой
модели понятия <упрощенная модель> 6ледует также 3аметить' что неравно-
мерность яркости неба в пРогра]\,1ме !19ь15саРе имеет \'1есто и при ярком небе.

}1о д е л ь 2. !['прощенная модель естественного освещени я лри о6'
лачном небе для мно)|(ества расчетнь]х точек' уровень освещенности в
которь|х определяется 3а один сеанс работьт программьп. Фтличие этой
модели от предь|дуцеи состоит в использовании др)'гого виртуального исто|]-
ника естественного света, т е. (облачного неба>' €хеп:а модели пРедставлена
на рис. 1, б.

Резу"пьтат вь;числений (БФ и 4',1.1 пРи пРименении этой модели не отлича
Ртся ог пРецо'лушей. од ]ако с]!е.д)р{ {а.]сги!ь. ч_о ве'1/'!и'.а |' . [':я':ои же вь;_

соть| солнца (в данном слунае 45") измени.1'1ась в со0тветс1вии ( и3менением ис_

точника естественного света. !1о э']'о никак |!е повлияло на конечньтй результат.
-]!1 о д е л ь 3. йодель естестве!1ного освещеяия при ярком небе для

м|{о'{ества расчет}|ь1х точек' уровень освещенности в которь|х опреде-
ляется для ка;кдой тоики отдельно 3а один сеанс работь: программь:.
€хема модели пРедставлена на 1)]:. ] 1' [ак вид;:о из опРсдс"[е11ия, данная мо-

дель отличается теп,1, что уровень освещенн()сти в прогРамме вь{ч!]сляется для
ка>кдой точки от]!ельно' как _:)то пРои3водиться и пРи расчетах по графикам
А. А:\' !'анилюка. 1-'1о основное отличие в то\1, ч[о для каждой точки на Расчет-
ной поверхности формируется свой <светопроелп> €ле,п.ует заметить, что про_

цедурно в сРеде программь! 1-!3[:1зсаре плоскость светопРое1\'|а как бь| излучает
свет вь1бранного виртуального источ!]ика пеРпенд!1куляРно его плоскости. 14с-

поль3уя это обстояте':ьство, в эгой моде.пи в кацестве ,светопРоема> для ка)к'
дой раснетной точки стРоится пдоскость пРоекции' образованная гРанями' ис-
ходящими из раснетной тонки по обрезу веРтикального светопРоема. 11ри этом
ноРмаль к этой плоскости исх0ди1'из раснетной точ:<и (см. рис 1, а) и г:рохо
:1;.тт вб;;;з;': то1!к11 ш!,1]т])а (]!].']'|)]1р(]\]\];;' т е :]десь свет вь:бранного виРтуально-
го источника излучается вдо]']ь н(]рмал!'1 от п'']оскости проекции к раснетной
точке. 1{ак это повлия''']о на Ре-}.1ьтать] в,:чис.тений. вилно из та6л.2.

€ушественно отличаясь от модели 1' пцоде,ль 3 дает серьезное )л)'чшение
конечного Рсзультата' сних{ая погРеш]г]ос'гь вь]чис]'1ений !о б'20"ь. Фцнако в

большинстве Расчетнь!х точек погРе1ш11ос'гь вь]числения (БФ по пре;*<нему
превь{шает 10%. €ледует также заметить, что 1'очка уровня максимальной ос-
вещенности на <стенке', противопо":ожной (вегопРоеп1). смссти,]]ась вн1{з от
центРа на ее поверхности (рис. | а) 3то свидетельствуст о !{есколько ином
(<РаспРеделении' светового по'го1{а от виртуального источника света пРи ис-
пользова}!ии модели 3, обусловленного д|угои геометРией светопроема.

.]!1одель 4. модель естественного освещения при облаином не6е
для мно)!(ества расчетнь1х точек' уровень освещенности в которь1х опре-
деляется для кая<дой точки отдельно 3а один сеанс ра6отьт программъп



1{ак и в слунае с ш1оде'1я['1и 1 и 2' от"']].1.]ис эт0]] ['10дели сэт предьтцущей сост()ит в
исполь3овании дРугого виР]'уального источ1]ика естес'гве!!|1ого свс'га. т е. . о6.цач-

ного неба'>. €хема моде',;и !']!.д11|'[28;'1е]]а на .;'::' ] ,'.

14менно моде.пь 4 дала возмож}{ость по"']учить резу]1ьтат с погРешностью
вь:числений. не превь!!]]ающей ]0% по отношегги1о к т Ра:1!{|1].{о н !] ому \{етоду
определсния 1(БФ [5], что достаточ!10 для Реа']ьнь]х вь{!1исле!|ии, {{е \'ст1 паю
щих по точности графо а н ал итич ес ]{о|!'т} \1етод\" !!а графт.'тке сравн"А,1ия |/ из
табд. 2 видно, что ве.[и11ина 4:с;'з; (г:ричсп: д,'{я об/1ачного неба), ло":;;',иенная в

гРо!Рам|\!е |1е[1.,а1'" '^'._'|''а\ '' о !'! г'." а'1иьь''1 -(' :и''' 4 |\! ;;т 6о':сс
':еп: на |,5_6'6, а к|1ив]. е .1п| Ро](с!-1\'1аши].] д::нт;ьтх (по"п;.тноптиа.:1ьнь]е кРивь]е
2-го порялка) пРолега!от пРа](тиче( ки паРа.! !Р.![но о|]на ]]}1\'гои, что !]е ]]абл]о-

далось ни в одной из пРедь]душ!1х [](]:1елеи ]] 1]0]11'веРж1ае'] 1]ред!|о.|]ожение о
возмо)кности использования прогРа\1]\1ь] 119[1зсаре (и е;| подобньтх) д'ця (]п1]е-

деления кво в соответстви1.1 с оте.|ествс']-]]]ой норп;ативной базой.
}4спользуя модсль 4, бы;т проверен ваРиант пРиведе]]ия све']'олРоема г1олу-

ширкульт-той формь:;< прямоуг0.,1ь!!ой {5]' 2]ля сравнения так)кс ис]!о,]ь3овалась
модель 2. 3аметим, 1]то в обеих моделях использова'цся виРт\а,1]ьнь;т] исто,тник
<облачное небо,. €хешць: све1'опРос\пов цля разнь!х л':оделей прсдставленьт г;а

рис- 2 (о' б' в, а). Рс'зу''тьтать| вь]|1ис,1ений (Ё9 и график сРав1]е!!ия всличинь|
погре|11ности опРеделения 1{БФ в раснетньтх то1]ках о1'{1олуциркульного све'го-
пРоема и его приведенной прямоуго'пьной версии пРиведе1{ь[ в 1'абл. 3, и3
которой видтто. |]то ]1ог]]е|ш1,|ость вь]числен1ай 1{Р0 от по.':тши1эку'']ьного свето-
пРоема и его пРиве!Рн}1ои пРямоугольнои |]еРс1]и от"1и1{ается в преде!'1ах
0'6_5'3% для Раз.1]]]чнь]х точек. Фднако ха|]актер ее Рас1!ределе]{ия ло г']уби
не (помещения> неодинаков 'ц'ця при]\1е]]сннь]х :цо:1елей 2 и 4. в цело\'! исполь-
зование птоделей остестве!]ного осве1]|ения 2 и 4. пр..лложеннь]х авторо\1, о|1-

р.Р-ь'в?е| '11'ип'ен, ни. вь|'уа 1-ё |.]]]!вд |' ||/ '' 
' 

]]|о| 
"а 

..0'1'||}Рь\л|,!!ой
форпть: к прлш:отгольн -,и [5]

[1ровеленньте виртуальнь]е ]к(периш]Р1 ть| с пР||ме|]ение[] Ра:]Рабо1аннь1х
автором \'!оделей естес'гвснного бо1!ово1о освец.'11ия (в осоц1ет;;;ости ьтодс;ти 4)
на основе пРогРаммг]ого па{!ста 1-1чп15са1)е пока3али, ']то !!РогРамш1ь]. испо,ль-

;

зт7
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полиномиальнь й! (модель 2)
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зу]о1ц!{е а"1гоРи'!'[' !)асч(]'|'а. ос11ованнь]й на ]цет0/1с Рас1!ов!1у, т'е' эффекте пеРе

носа из,лучения, \1огут ис]]0''1ьзова'гься не т0,]1ько д.|я по'цу!]ения изобрал<ений

фотореа!истинеск0го качсства с лостоверной переАаяей эффектов естествен

1]ого освец1ения, 1]о и по3воляют оп1]е/1е.]1ять }'Ро8е1]ь освеще1]1|ости от свето_

пРое\1ов раз';1и!]но!! форт'ть; с 'гочвс)! 1'ьн1. цо.таточной цтя ;1Риме11е!'|ия в оте1]е
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с]1|'1сок "|1итгРАт]'Рь]

джеРсми Б 1{ифровос осв!щсни|] и в!1зуа;1!|заци'! {]еР ( англ '/Б ,!;ксропти - м: изд'

дом .ви.'1ь'мс', 200з - с 2|]0 234.
ё', "';" г' !.,",,, *'',,''''"р',,)''] гр:{!ики,/| сти::с,/"в мир!] !{ауки - 1991 - '1\'!!12'-
с.52'5Б '

3 Флеминг Б созцание фотоРса.'тистичссхпх изо6оа;коний: пср' сангл'/Б флеминг-м']
!А(' 2000'- 34] с

4 пе гс])сон м 9ффсктивная рабо:'а с 30 51п(1о ?/'А| 2: [1ер с англ'/|\' 11етеРсот:

с;],_,,!1ит"р. |о99 [ ]4' 2{ч. (]03' гост 2494096 д1!'т')дь| из[1ерения освещснно'
А4. г'ро;.:. -' |о|16 /

5 сп 2з'102_2о03' ]].']'ес'1'в.н1]ое осве!цсние )1и.']ь]х и о6]](сс'гвсннь1х зданий'- москва'
2о0з - с 10_13. 17. 45 46, ;5

6 иванченко в'т опРелсле1!ио освсщснн1)(1и 1м|щЁнии 1'с1вснн!1! светом: учеб {]о

со6ие/в т. |'1ва:;чснко - 1(Р!'}1о]{а1 1(]' 
_'ан( 

'ии гт} _000 - с ]']-з7
т д'т]а".к !17 ,! |]ссг Ре!е;опсе: 3.п.к 1',::н'" р'[] н!!'т!' { п|огРамм Ап{о0сз[ !17'1 Раз'

^""'1 
гтч1!;!! д!"'у.;. Б;':'9,/л,;*:.'|' ] :с Р ;п1.. 1!1 1ь( 1_']л![еа 5!а1с5' пй](а]м5|т51оге'

20о1
8 -ринб"рг ! !{оптпь:отеры в архитектуРе./:1 !'ринберг'/,/Б миРс науки 1991 м'|-

с' 111_113
9. !]9ь15саре !5сг'! с|,](е: э|!!кгРонн0..:зданне,/Ацтос]е:|' ]пс Р11п{!а!п|ье{]п]1Р|5{а1е5.

Р.]т \ '-п'': '.0ч!] ' 0]0000;02.] - А|''. ооо Р о_]о" !ч5 20]

10' снип23-0595 встествснноеиис^}..-,.,','"'.",',","" _м стРойизцат, 1995'-25с
! ] гост 24940 96' А'!етоды изппс]'е::и:т т](]ве1]1енн0сти м | с1роииздат, 1996 7 с

12 мгс!1 2 06 99 1у1осковские горолсхис строигсльт;ь:е норптьт Бст-"ствеп{ное, искусственное и

.овме1]1енное ос|]е!цсние м, 1999 _- 34 с

о пантелеев в. н.' 2006

по"пучег!о 1з.09 05
115



|А1\ 624'|14.2 : 62\.791

и. к..Родионов' кавд. техн' наук! доц' (1ольяттияский государственнь'й }'хивеР-.итет)

мЁтод (Фиктивнь!х твмпвРАтуР'>
и усилвнив с'{Ать|х стБР)кнЁй

стАльнь!х ФвРм покРь|тия
представл:на методика расчета свароч]]ьх прог1]бо!. п0лз.]1л!ош1ихся при уси,)е) ии' ||у|с\1 уве

личения сечений с)кать1х стеР}к11сй ста.'1ьных (р.рм т:окрь;тия йетодпка 6азпруе с' на [)е]оде о11рс

деления свароч|]ь]х яапряжсний и деформа!1 по\ 1! |ьзз !||еш ]!е'одз <4]иктивнь]х теп1ле_

РатуР). с)на учить1вает о(|новнь]о осо6е!|ностп усиле'111я: ]]а.1]лч.]. ] \,силивао\1ь|х э.1 .\]сн1 !]х с)ки[1аю
]1(их н3лряжений от ){агрузки' нап'(авку не.(о.11ьких 

')Родо'11ь1!ь1х 
швов с11о'кность! разноо6разие

@дно;] из важнейш].]х пРобле[т совРеменной России являе.гся ]!()]!ъе\1 и

Развитие промь]шленнос'1'и. 8 этой связи необходимо реконстРуиРовать до со'
ответствия совРе\'!еннь1м требования\1 ш1но;!{ество с)|ществ)'к)щих производст_
веннь]х зданий. Б значите,'тьнош: бо;тьштинс:тве - это здания каркасного типа с
иесущими кон стр }'кци яп'ти, вь!полненнь]ми из стали' А,1ногие из 1|их претерпе
ли к настоящему вРемени м0ра'']ь!|ь1й и,1и физический износ' Факторьг износа
и вероят].]ого увеличения нагрузки !1а каркась] ;]еизбежно потребуют усиления
основнь1х несущих констРукций, в том чис'1е и ('та.|!ьнь|х }'голковь1х ферпт по-
крь1ти я.

Ёаиболее часто усиление таких феРт{,цостигается увелинет:ием сенений
отдельнь1х стержней' а так)ке с}кать]х, п-\.те\1 пРисоедине]]ия к ни\'т на сварке
дополните,[ьнь1х стеР}{невь!х э ло\4ентов

€варка накладьтвает свои особенности (поРой т;ега'гивгтьтс) на Работу уси_
ливаемь]х элементов: имеет ['1есто 1)а)о1 Рев сте11Аней, ::оявлятотся вре\'1еннь1е
и остаточнь|е дефоР\'|ации.

[1роблепта в,]]ияния сваРки ](0}1пле!!сн0 ]'!е исс'']ецова.|]ась ни в одной из
известнь]х работ по уси'цению.3тт.тш: объяс::яется Ра3ноРечивость и\']ею1цих"
ся рекомендаций' соз,1а]оц!ая сеР!езн!,1е п!1об !ем!] |1.1я эксп.!уа1'ац1.1он1]].]ков:
в частности, в качестве соедини']'с'!ьнь]х пр'дд'1агаются и сг],]]о!шнь]е' и лРерь]
висть|е швь! с самь]ми раз'1ич1]ь]ми порядками их 1]ап'|1авки; без учета те::ло_
физинеских условий сваРки Расс|\'|а1риваются Разнь]е величинь| предельно
допустимь|х нагрузок (от 0'4 до 0,8 о'т' по'цнь:х. расчетнь|х д"г]я уси.|]ивае}пь1х
элементов).

Фневидна необходимость п})овецения ис..г1е]ований 0''1я аргументирован-
ш619 9$9гр933т ия Р]шРоч2. п ]ь|' '''цо"о! .] 'ва-", :1'ави ".о.] о!.('н!\и /х
влияния на работу стерх<ней как в лроцсссе }:си;!ен1тя' так и усиленнь!х.

[акие исследован!.1я пРоведе]]ь] в тольяттинском госу,цаРственном ун|1веР_
ситете. Фдним из их Рез)'.ц!'татов яви'цась разРаботка \1етодики расчета сва_

ронных леформаший, появляю:цихся пРи усиле].{ии сх<ать;х стержней стальнь1х
ферм. Б основу методики положен ана.п1]т1]:еский п:етод определе|{ия свароч_
ньтх напря>кений и деформаций проф. 8' €' }4гнатьевой, известнь:й под назва_
!]ием метода <,фиктивн ь]х теп'!г1ератуР'.

&1етодика позволяет Ре1шать задачу опреде]']ония деформаций (прогибов)
для общего случая наплавки нескольких продольнь]х швов;гюбой !линь! с )'!1е_
том нали!]ия в основнь1х з''1ементах в мо}1е]-11'уси'1ен1'1я с}ки\{а|ощих напРяже-
ний от нагрузки. Фбщий плаг; рец]ен!,]я 3ак'']]очаетс'] в оп1]еделении прогибов
от нало)кения ка)кдого шва в отдельности, а затеш1 нахо)кде}1ия результиРу]о-
щей величинь] этих про!;.]бов с ):чето\{ их на]]равления |1рогибь: стержня от
наплавки каждого шва определяются (при ]{с"цовии предварительного присое-
динения усиливающих э,']ементов на прихватках) следу]ощим образом:

находятся доли погон1{ой теп"']овой мощности (4.)' приходящиеся на ос-
новной (4]) и усилива!о|ций (4,]) э.пементь: [1' 21:

опРеделяются вРе]\1еннь1е и остато!{]]ь1е сварочнь;е напря)кения в сечении,
принимая во внимание напРя)кенное сос'г0ян|']е этих ]лементов пеРед началом
усиления]
116 155ш 0536 1о52. изв. вузов. строите'!ьство. 20о6. '\'ч 1



о!{ реде,]1я ютс я ]1ро-
гибь! уси.пенного стеР)к_
ня с учетоп,1 сов[{естно
сти раб0ть! состав,']яю
щих его эле]!|ентов.

Более подробно осо-
бенности ш1етодики о]1_

реде,цения пРогибов о'г
сварки Расс:\'|отр!.1п1 на
т1рип'1еРе сх{атого угол
кового стеР}кня' уси'ци_
ваемого уго,']ковь]\4и
эле['!ентами (Рис. 1).

[1орядок Расчета
сваРочнь]х г; а ;: р я;к е:т и й
от тепловой п1ощнос']'и'
приходя:цейся 1!а эле\]ен
ть] усилсния' ана.|]ог1.]че]]
поряд1(у их рас.]ета в не
напРях{енной по"'тосе [ 1 ]:

в раснетнь;й п':оптен'т'

в0е\!ени /_ (д:од:ент. со
ответствую|]]ии ость]ва_
нию металла на оси ]1]ва

до7=600'[)впредпо_
ло)кении упр:'гой р а б о':'ь;

материала опРеде'']яется

РаспРе/1е,]]е!]ие усдовнь]х
у[!ругих те1\'! п еРа'1')'Рн ь]х
напРя)<ени1;; вь1чис"ття
ются вре\{еннь]е сваРо1]-
нь]е напРяжения: 1{ахо

дится вели1]ина ]'!'{ас']'и_
ческой состав'пятощей
вРе\1еннь|х с1]ароч[!ь1х напРяжен]1и| опРсдс.ляется ]]ас]1Ределс}]ие остаточнь!х
сварочнь]х напРя}ксний' рассш1атРивая пласт],!ческ!к) сос'гав"1я]ощую как сво
бодную те!'|ператтрн1,ю лефорьташи;о о'; фиктив:;ол'о источника 1'ег|'г!а.

8 от.цичие от э.|]ементов уси.|{сн]-1']. развитие сва]]очнь]х дес!ормаций в ос_
|]ов!|о\'т стеР)кне пРоисх0/1и'1'пРи на.|]ичии с]'1(и]1ающих налря;<е;:ий от нагР),]_
ки. }чет этого фактора при опредс'.11снии остато|1нь|х напР']жении от т.-пловой
моцности' приходяшейся на уголни оспов]{ого стсРж]]я, ]1Роизводится с'.]еду|о
щилт образопт:

]. Ан.:':о: ич.''.о.[* ]0']ве ](.-'\]\ в !'а' 1ег!.'и \'о\!оч] вгпур'|/- . о!]го].-.с__
сл распРе-е'.ениЁ ){.'.^в,]ь!х )п|'\.,.( !\ { !. Ра )|.н0х на ря-сни| о (рис 2):

с'"" =о,Ё[(ц.| ')' (1)

])1е бт 
- 

коэффишисн'т' ;:инейного теп'тпературно!о рас]1]иРения,
Ё 

- 
т'ол1' \ ]р\ гих ]Рфо!,ча!-и{| с'1а-и:

т@, т) _ РаспРеде,!ение те]цпе|1ат\ Рь в ])асче]нь{!] п]о\]е1{т в1!смени ,| по |ши

рине уси'г1и ваемого элемента
Распределение 7(9' 7,) т'то;кет г)ь{ть о!{1]еделено с поп]о]11ью гтрибли;ке:;гто

го вь]ражсния предель|]ого состоян]]я пРо]10сса рас]1Реде'1сния тепла пР].] на_
гРеве г]"1астинь] то,'тщиной 69 (сп; р:,:с. 2) пцощньтм бь{стРо1191']}куг]1иА:ся линей
нь!}'т исто|{]]иком {21:

т( о' т,) = т [-; .",[ - #; )
(2)

;хе }" т<оэффишиег;т теплопРоводности| с7 - удельг]ая объемнаят теплоем_
кость] с: - коэффишиент теллоотдачи' 
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2' Фпреле.ляется п'цас1'ичес]{ая сос'1'ав,'1я1о1:та'1 вРе\'1еннь1х Ё1апРя)кег]ии.

для этого производи'тся с,'{едую11|ее:

вь1по.лняя требование равенс'гва внутРсн]1их .,1 ."]'Р] у|,:::::"_т.гт::::
рас}1ределение напря;кеший б ,' 

'' 'г.('. 0г1Реде.|]яется ]1оложе]1]'1е нулевои линии

,' (в псРвоу ';р':б .',х.н 
'.:):_ " 

от нулевой ли|1|4и ць о'г 1{,'1адь! 1]а етс я ка]( фуЁ!кшия теп'1пеРатурь] 7 пре.тдел

теку1{ести 
"-(т' !)' отсекая та1(и\] образопт в. псрвопт приб'пи;ке!]ии пластиче_

скую состав.1яющу!о вРе\1еннь!х ]!апРяжении;
после вь|ч].1тания ;:ластичсской соста;;,ляю;цей условие Равновесия вновь

нарушается' и опРеде'цяется новое положсние нулсвой -цинии . {{], т'е' во

!!6рй ,р'о','*"!,""; '.. 
,,,,"", 9] вттовь от'тга!ь вает(1б. (г, у) : :!_:1-':':

дится уточнение плас'!ической соста|]]'1яю!цс]'1| !1Ри эго]\'{ вновь нарушается ус
.повие Равновесия.

[точгтент.те п;тастической сос1'в,'1я огшсй про:;.волится до тех поР. пока на_

пряже!]ия на }п]астках сечения не будут пРевь]шать прелел тек5'несттт- 8 боль
ш1инствс с'']учасв для ин)ке]1еРнь1х задач достато|1но втоРого пРиб]]и}кения

Р'с 2 !< вог1Росу опрсде.цен]1я п.цас [и'1с.кои 
"состав"11'1юще||вре]\1сннь1х сваРоч1!ь1х 1|ап Р' жсн и и

(уг0!1(и уси!!сн!я и ];] уг!!о{ ос:овн.!о .т.РЁ!1п ус!ов0о н. пон!.яы)

!!'
\ Бо

'1 й шов--1|пу:.''
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|'}о'пунен::ое распреде,|1е]'{ие вРе}'1е!11']ь!х тт:тп1эя;т<сн;.:й не )''1о:э,''1 етво Р яст вто'
ро\1у условию равновесия. вь|1]а){аюце;!'1\'ся Раве1]ство}] н);''1ю суь1п]ь1 мош1е]{_

тов внутренних си,:т. Фднако' ](3[ ]1Фт<33Б][;2{61 Расчеть]. |]ь1по.цне}{ие этого },с.по
в/ч к|'а,н\ ||е.|{ачи {о! . Р'"{ ! Р. (\']{ |'/ .' | а.]и-о.']-ой \0гтав"1я!!] Рй
вр(]|6. !!0х .]')п]|,|/ь' |и,. ]] и.! .ови.... }1о\ ; ' :.'.;:' 6Рт т'.

3. [!,ластт.:чес:кая составляюш.1ч 11|)е|!Рн| \ 1?:1]:я;кений к0рРс](']'иРустся с

учето\1 напРя]ж'о1]ий о., 1]ейс'!'в-\,ю]]|их о'| на]гР\':]!{],1' Ёа 1эис 2 она 1]редстав'т]ена
часто заштрихова}|шой часть}о э]]1оРь' напРяжсний оу"" = тх тБ7 0' /,, ) + о 

'.4. [корректированная п.!астическая состав.ця]ощая вР0\1еннь]х напРяже'
ний рассп'татривается как своб0д1]ь]е теп1!1еРа'1'уРнь1с ]]аг]ря}кс1!].1я от фиктивно
го источника теп'ца, и пос''1сдов:]тс,!ьнь{]!1 сс уРавновеш]иванием, подобнь:пт
приведснно\'ту в п. 2, опреле.пяется РаспРеделе]]}1е оста'го!!Ё1ь]х сваро|1!!ь|х на-
пря)кен].]и.

Б сл\щас нап.]]авк1] 1го сварного шва (сп:. рис. }' в) расп1эсде;:е:]ия оста_
точ!!о.\ ;в:'1] о !!'-.\ ]а..р/!;(!]..1.!. о ] , , .:ь''' ^{ ]1 '''](; ' п1ов0'1 ,.]' 'ш{|,сги'
пРиходящихся на основной и ),(и|иваю|]]ий:]11е\]е11ть], б:11'т иметь в],]]1'. пРе]1-
ставленньтй соответств.о1]но на рис:. 1. с. б. Рас:пре:1е,пе:|и'1 яв'цяю'гся ]]е)1!)авно-
веш]еннь]\'1и] относи'ге,|ьно оссй г г 4 1|йс[в!юг изгиб;] 0ши,_ \10]\,тенть! соот
ветствсг{но '11'' и }1,,'. вс.![т'{ина ко!оРь]х оп|)еделится {{ак

-,}.].1 (^',1 + л' ,)е.- , (3)

!1.=(,\,+\ ) с,;

гдс А',''';!''1 
- )'са]|оч|!ь]е уси]1!.1'1' о]1!]е,|1слс11]!ь]('при Расчета,! о'г ]е|].1о8ои м0ш-

ности' г!Риходя{11еися соответствсн!}о на основнои ].] усиливаю1!1ии уго'']ки,
/...-'1 |.'-' и \'г1л0' !-!\\.!! |..' Б.: !'.'!-Б \о.!ь ]с ''ь|ооге| !| 

ц
8 общепт сл}'чае наплавк!1 1 го шва д,;:;.: гто 11 7.,, птеньшсй д'1инь] \'силивас

мого стеРжня |. вьт1эажения для опРеделен1.]я г:рог:-тбов /.; и |'; в напРав"|]ении
осей -т и г/ б},д\,т ип:сть вттд

ББ] 
"

,\,1,,(21 .1., .7)
8Ё]

где"/,, "/1 - 
}'1о[]снть] }]г1ср|п]и уси,ленг1ого сечен1.]я о'1'нос]-]те'(ь!]о осеи .! и _4

Ана;:оги,тньтп': обРазом могут бьт':'ь по;:}":снь: вь|ра)ке]1].]я д"ц'] опРеде'!е]]ия
гтрогибов стеР)кня в на]]|)ав"'1е1]ии осей,т |.] 

' 
11Р].] нап'|авк.д 2' 3 и,1 го швов: |'2,

|"'' ['у ['',' /'^, /^
Фбщгтй прог;.:б стеР)к!]я ;\'!о)кет бьтть т;о"'т1''1111 ]{ак результиру1о]дая величи_

на прогибов' оп1]еделсннь]х д';]я с.1!ч.1..в ;эа ':е::,тто[: нап;1{)вк}! вссх швов (с

)'чето\1 направ;]ен].]я ](а}кдог|] |,:з э'1'].]\ 1]р0ги|]оц) Б расс*тат1эивае}10]\1 при[1еРе

Ре3у"|1ь]'и Р}'ющие пРогибь1 1'' |||',в)1э\|)аь тс;: и сгй \ и |/ п!1реде'1яются как

м1 2|.1.1

| = [,' * [,, /,, [,,'.

/,, =- 1,,*/,,+/. [",

(5)

(6)

(7'

(8)

[1редлагаемая }1етодик|] рас|]ета ]1ос1'а]']'о!]но хоРош!о подтвеР)кдается экс_
пеРиментально' [1рогибь;. пол.\'чег!нь]е п1]и !си,'1е!]ии восем]1адцат!] сжать]х
('1еРжРеи 1)4.]иснои !,оь'' ! (д-Бо:]]!).'.,;.;. :'и.оо Р2 с..!! "\ ||Р'-о..ее
!е\'.а6:...в |1с || '.]': !р{. \с'].] '.] с:.]^...а.:- :75.7 (; _ ]-._]) вт:тя
[ 56.5 по с^е1\]с |)и( 1 г:ро ит! в ]]ап1)ав]1ение ос!.1 ,0т нап.|]ав!{и 2 го и 3 го гшвов

длиной 500 ]\'|ш1 и катетоп1 6 :'тп: каждь:й (погонная теп.повая 1\'!ощность
2595 кал/спт) состав,ця'|] 1'1,75 :'тпт; те оРе'тич ес к].] о]]ре!елен1]ое значение рав
нялось 15'57 мп: 1{орректт:ость []ет1.).1 \и 0ь]"]а лодтвер,]("1ена и п])и испь]тании
н:гтр::ой ь!нс'|'\п /и ф' |'\о. \' !{ Рз'1' .]о| . '! '1ё |- ,у -"А

[1ол1,неннь:е 3ависи\'!ос']'и по3во;]и.|и пР0]1.ложить (в:тервьте ]] об.ласти уси_
"цения) идею регулиРова]1ия сваро!]!]ь{х ]];](1р'1)ксн]],1 и дефорп:аший с шелью
улу1]шения работь] с)кать1х стер"ь:;ей ьа!\ в прошессе \'си|1ения, так и усилен_



нь1х. это явилось ба3ой д.ця обоснования сваро|]нь1х технологий. даюш1их воз_

ш1о)кность' во первь1х, проводить )силен]']е стер)к1]еи стальнь]х уго']ковь!х
ферм пр:.т любь]х уси.']иях. в!{,'|юс]ая пРедельнь1е |]асчетнь]е' и' во_вторь]х' до
вольно су{11ественно (до 30'}1, ) пов!,{сить эффект от пРоволи\'!ого \си.'1ения {по

сра""енйю с'градицион|]ь]ш1и техно"':огияп'ти ).

список л11твРАт1'Рь|

1. игнатьева 3.6 |,1сследование остогочнь\ (в:рочнь]\ н<1!рянсний в сваРнь]х соединениях
п1етал']1ичсских конс':'рукший;'Б. (' |'1гна'гьева Автореф ::ис' ''. дРа техн наук- й':
миси' |972'

2' Алетпин Ё.[| €варка Резка (онтроль(Б2'г') €пРавочник-1 1'7г] п Але1!и!], г. г' чер'
нь!шев' А. и Акулов и д1:: [ол рсц. 1| 1] А"(сшина. г' г чернь11!ева - А'[': А4аш:иностроение'
2оо4 '

о Родионов и. к.' 20о6

получсно пос,10 доРабогкй 10 03.05

в лАБоРАтоРиях ву3ов
удк 624.014 : 621.315.668.2

А. и' РБпин. канд. техн' наук, проф., о. А. сАвотин' ин}к. (новоси6ирский госу_
дарственньтй архитектурно-строитс.пьньтй университет (си6стрин) )

экспЁРимвнтАль1'|ов исслвдовАнив
нАтуРной констРукции у_оБРА3нои опоРь|

вь!соковольтной линии нА
поввРхностноп1 ФундАмвнтв с оття)ккАми

)_1роведено исть:т,::тио т:атт1т:;о!! хонсг0\кт!ит1 у 06р11'111ой о|!оРь1 на поверхностном ()!1]дэме!1те

с оттяжкал!и п]]и лс']стпи1. !]а!рузок' соо'!ве1.1ву1о|ц|1х авари11нь1[т рс:;кгтпам ра6от:л 8)1 уста]{ов.'|!на

ал(:кват!]ость о]]ь!т]]ого образца расчетнь1[] 1!агруз1!ам] эа()и|{сн{!]в:]ннь{е 1]{]и ис]|ь1та1{иях ]!среп'еш1е'

н}1я п.]8еРхнос'|1]ого с)унда[1с]1та !]есуцсс'|1]с1111ь] и }]с ок;]]ь]ва]о! Р!')]1'ни' на леР€Рас|!родс"'1е|!ие \си
,з;;й и :;ссушу:о .|1осо6]]ость о!]орь!

Авторапти г1уб']икаци].{ бьт"па раз1эаботат;а конст|]ук|1ия ! образной опорьт
11а повеРх!{остно]м ф)'ндап{енте с о1"1'я ;'!{ка]!1]'1

Фпора сконс'гр1'иРова1]а в с0отв!'тс']'в!1и с по.1]ох{с}[{']я['1и ](онцепции. срормо_

образов{ния ста'п!йьтх опоР вь]с!)1'о ]о;1ьт ]ь1х 1ин]]и -.1ектРопеРедачи [1, 2] и,

кай и '1юбая констР}'кция. и!1еет ]]остоинс'1'ва !] недостатки. ( с'е пРеипт)'щест-
вам мо}кно от1{ес']'и с''']ед!'ющсс

?рубнатьтй пРофи,,1ь' г1Ри}1еняе[1ь]й в 0поре. обладает лу1]ш]и1\'!1'] хаРактери_
стика\1и при Работе |{а с}кати.6 и ]{Р,\1]ег]ие' ]1овь|шен|]ой стойкостью к механи

ческип,! повре)кден!'1я\{ он и\{еет '1\',|1]1]!"]е аг{'1'и!{оРрозионнь1с свойства' что ве_

дет не то'|]ько к повь]шснию надежности и долговеч]]ости констРукций, где он
пРименяетс'], но и к сни)кен1]ю ]1{спл\'атац}!оннь]х затРат на пеРиодическое
восстановление анти коР1]озион]]ого по1{рь]'1'11я

?рубнатьте проф{.1ли обла';|11т и [1!'ньш]!]] побовь;м сопротивлением по
сравнени!о с дРуги\{и (ква.,1ратньт:т;: и.] и \го.1^1)вь!\!и)' |1о]10му опора испь]ть1_

вает пониженную в.дтРов)|ю нагРузк)! на констРукцию опоРь! по сРав}1е!{и]о с

типовь][1и опора\1и' стойки и !'Раве]]са к()тоРь!х вь1пол11ень] в виде простРанст
веннь1х решетчать]х бР}'сьев из \'гол1{ового пРофиля.

1{онструт<тивная схема ра3Работаннои опоРь] весь\'1а Ра]1иональна ввиду 1]еко-

торь]х особенностей Б;:аголаря жес'г](о\1у соединснию стос]{ с т|аверсой и на,ли-

чию Раскосов, внутРенние усилия в о]'1оРс' РаспРеделя)отся бо";ее равно)\'!еРно.
Б опоре отсутствует двухп'цечевая схсма Работь] в ноР\']альнь!х Реж|]мах' прису_

щая типовь1м !-образнь:т': о!1оРа\1, име1оши\1 шарииРное сог|ря)кение стоек с тРа-
версой. у типовь]х о!]оР пРи вет|)овом воздейсгв:;и в работ\'включается то,лько

одно плечо, состояшее из наветРе|]нь!х оттяжек и ствола. у данной же опо|ь] от
тяжки кРепятся не в уз.цах перссечения тРавеРсь] со стойками (и'пи к траверсе),
1,0 |55ш 0536-1052. изв. ву3ов. строительство.2006..]т, 1



как в типовь!х Ре|шениях. а к с'г0йка['1 на !]есколько сни)кенной отп'1етке. такое Ре_
шение позволяет сни3ить Расчет!]у]о д'']и]]-\'стоек. у\'{еньшив тем са\1ь]м их сече-
ние. с дРугой сторонь|. сн!.])кение отп'те]'ки кРеп'']ения оттяжек в аваРии!]ь!\ режи'
мах ведет к уве'']ичению изгиба]ощего м0мента в стволе в этом сечении. поэтому
оптимальнь]й вь1боР точки креп"ценг1я оттяжек к стволу позволит, с одной сторо_
нь|, сниз|{ть' как у)ке от\'!еча.цось' ])ас]]етн},!о ддину стоек и с дРугой - 

наиболее
полно использовать сечение пРи Работе на изгиб, ч'го позводит добиться Равенст
ва нес\ших с1о.обно' '.и ни^л\. и в(р/г' Ё ,.':сг.й с'о.1ки

Фпора иптеет п'11{ни]т{альное ко'']ичество констр}'1{тивнь{х элементов, что ве_

дет к сних{ени]о тРудоемкос'ги !.13го'гов"г]ения, а пРостота уз,'1овь!х сопРя}кений
повь]1!!ает технологичность конструкции !1е то']ько п|]и изготовлении' но и при
монта же.

Ёаиболее предпочтитсль]]ь]ш1 с то1{ки зрения тРудоемкости 1'стройства яв_
ляется пове1]хностньтй фундамент, !е3лиэФ|;2].]1]Б|й в т:редстав,:енной опоре.
3емлянь:е работь: при },стРойстве 1'а](ого (ру}!дамснта, связаннь1е с необходи_
мостью транспортировки к мест) ])абот тяжелой земпе;,ойнои техники' прак-
гичес{и о_с)'!ств\ю-. 'а иск ]ю.] пи.у [ .р'.(')ва !*\ .ано.!Равии!оР год\ш
]{и' обеспечивающей равноп1еРное о'1ирание фундамента и дРенаж атмосфер_
ньтх вод. Б условиях тРассь], хаРа!(те1]и3ующихся. ка]к 1]Рави'1о' отда'11енностью
и тРуднодоступностью' все эт0 ведет к суцествснн0ш1у снижению тРудоемко_
сти и' следовательно, стоимости ,']и]{ии.

Фпора нленится на укРупненР:ь1е отпРавоч]{ь1е марки, что вместе с пРиме_
неннь|ми 3десь техноло!и[]нь]]\1и \'1онта)кнь1\'1и соелинениями на фла]]цах умень'
шает трудоемкость при монтаже (роште этого, конс!'Рукция опоРь] т]озво'']яет
подвешивать гиРляндь] изоляторов с ]1Ровода]\1и и тРосами у зем'']и' а затем ме
тодом поворота вдоль трассь! вь1води'гь опоРу в]\,|есте с провода\{и и тросами в
пРоектное полох{ение 1акой способ \{о[{тажа допо,лни'|е.|!ь1]о сни){{ает трудоза_
тРать1 пРи возведении вл.

3начимьтй недостаток РазРаботанной опорьт, присуший, кстати, всем опо'
ра|\{ на оття)кках,- б6;:ьгпие п|о]]|аг1и отч)'ждаемой земли по сРавнению с
опорами багше;т:;ого типа 

- 
]1РсдопРсдс'цяет использованис ее для районов €и_

бири и !,альнего 8остока на необрабатьтваепть]х и неис1|оль3уемь]х в сельском
хозяйстве землях.

Б июне 2004 года автоРами бь:ло проведено ис]1ь1тание нат)'Рной конст_
рукции ! обРазной олоРь] на поверхност]]0м фундамсг1'ге с оттяжками.

1_{слью эксперимента являлось:
1' }с'ганов"':енис. соотв!.тствия 

']сс]'цеи 
способ11ости образца 0лорь] Рас

четнь{1\1 нагрузкам в наиболсе неблаго::рия'гнь;х ре)кип'!ах ра6оть; !ля раснета
многих элементов опоРь1 д0вольно част0'1'акими реж]]}'1ами яв,':яются аварий_
нь1е режимь] Работь| вл, когда н!1 .]1инии !Роис^одит обрыв г ]:овода ]']ибо гро
зозащитного ]'Роса.

2- Фиксат(ият возмол{нь]х пеРемеще!|ий повеРхностного фундамента, ока-
]ь!ваю !!и\ г'11,,1ни' ? н-(' _ ю . !0собно ь "- 'Р"

€хема экспериптентальной 0порь] по]1аза]]а на рис 1 9пора состоит :-тз

стоек /, распо":ох<енных !_образно, тРавеРсь1 2. тросостоек 3. {ля болес рав
номерного распРеделения усилий. стойки опорь: обьединеньт раскосами 4
[роектное поло)*1ение о11орь1 обеспечивают чсть1Ре оття;кки 5. Фпора устанав"
ливается на поверхностнь1й ф\,ндапцег:т 6' €':ойки опорь] бь].!и вь]полненьт из
\ р.Ф2|9х8, тРавеРса и т|]ос0с'1'ойки т.тз [р'3159х8' Раскось! |.{3 одиночнь|х

уголков 90х8, о'г'гя}кки вь!полнень] иэ стальг]ого;<аната 014' |1оверхностньтй
фундамент представляет собой статьн1 к, 1],]и1) с ребРам]] жесткости. для
обеспечения РавномеРности опирания под поверхност1{ьтм фундаментом уст-
раивается песчаная подушка толщиной около 150 мм. [тойки опоРь| )кестко
соединень] с траверсой. ,\4онта:кньте соединеЁ]ия вь]полнень] на вь]сокопРоч_
нь:х болтах.

Фпь:тньтй образец опорь; испь]ть]вался в двух Расчетнь!х Рех<имах:
1 - аварийнь;й - обрьтв провода крайней фазьт;
2 - аварийнь:й - о6Рь|в гРо3о3ащитного троса.

}}1спытания опоРь] пРоводились в соо'1'ве'гс'|вии со стандаРтом мэк [3 ].
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Р!/. / схема экспери[1ентальной опоРь|

Ёагрузка от обрыва пРовода и гРозо3ашитного тРоса,опРе_делялась в соот-

в"'с.вий с [1равилами устройства эле1(тРоустановок (|]}3)' Беличиньт и

направления нагРузок показань] на рис' 2,0 для пеРвого и 2, б для второго ре_

жяйов. 3агру:кеййе опьттного образша опорьт пРоводилось для горизонтальной
нагРузки натя)кением троса с помощью электрической лебедки, для верти_

кальных нагрузок путем подве|1|ивания гирь. Ёагрузка пРикладь|валась ступе"

нями 50-75_90_95_|00'о от ра(цетной
|_!агрузка' равная 100'/' от раснетной. принята за предельную.

Ёа ках<дой ступени загРу)кения опь1тнь{й о6разец опорь| вь!деРх(ивался

под нагрузкой в течение вРемени' необходимого для стабилизации нагРузки,
снятия отсчетов по приборам и осмотра испь:тьтваемой конструкции.
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при обрь!вР г;оззозащи!ного тоо(а (б)

12з



[]ри испьттании опь]тного обра3ца опоРь] проводились измерения:
нагрузок' 11рикладь]ваемь]х к опь|тноп1у обРазцу опоРь], механическим ди_

намометром;
перемещений повеРхностного фундамента индикаторами часового типа;
напрянений в 9леме].!гах опорь], в наиболее нагруженном сенении (см.

оис 1) * в у'ле \реп .е]1ия о!гяьек. !ен"о|\!р!РиРоьан,,еу
Расчетньте и экспери[1ентальнь]е значения напряжений в наиболее нагру_

женном сечении для пеРвого и втоРого Рех(имов пРедставлень] на рис. 3 ' о и 3, 6
соответстве1'1но.
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Рдс 3 3наче:;ия 1!апряжений,..*{;.:! 
;,:1:,;';]1 |'],^," "" };а,ь: (с)' при обрь1ве гРо.

-о_ Рас1етнь!е зн, 1сп11' 1]]11ряхеп 1'!: |_ 1.пе]]имсптальные

Расхо;кде;цие экспеРиш1ента./1ьнь:х згтачег;ий на!1рях{ений с расчетнь1['!и при
обрыве провода составляет 16о/о' а при обрь|ве грозозащитного::роса 2%'

йаксимальное пеРеме!цение повеРхностного фундамента Б ре;киме обрьт_

ча^лровода составило 0,09 мдт. в рел{име обРь]ва гРозозащитного тРоса -0'25 мм вдоль оси 8,1

' 
Фпора вь!дсР^ала и('!о 1а!.]и'.. !0.'кс{бк'. со! 1а('1о )к",а!.но, метод1,ки

[3]' в тенение 1 мин под прсде.;:ьной нагр1,зкой яе бь;ла зафиксирована потеРя
ее несушей способност;.: и наРастающие дефоРмации и пеРемещения-

8ьпводь:. 8 результате провсде]1|]ь!х испь;таний бь]ло \.становлено соот
ветствие опь|тного образца Расчетнь[] 1]а!Р\э\а\| в ,''р"'*"'х ре;*<имах рабо-
ть! вл. 3афиксиРованнь1е пеРемещения поверх].]остного фундамента не оказь!_
вают в'1ияния на пеРеРас!|ределение усил::й и нес\[()ю способность опорь]
ввиду их незначительной величинь! '

список 'цитвРАтуРь]
[ Репи,1 А 1] Ф 'о".т 

';и г!.'м'об'|.о"а! ,]. ..о!ь1\ о. 'г во о\ов..:ь: 'ь:ч э:ча) 'лсктропередани,/А. |,1. Репин' Б' Б' Б;ь:ков / 
' !,1'в вузов 0троитель.тьо - 2000._ м 6.

с. 10'13

166з .17 5(

- 1*-,-2 _:-:-4- 172о

157 (

в75

2 РелинА'1,1.(онстртктивнаяфорптаопоркакфакторповь!шенияэффехтивнос.1.ивозведения
вь1соковольтнь!х_линий_элсктропередани / А. и. Рслин' Ф. А. [авотин / / Азв. вузов. €-грс'и-
тельство 2003- м 12- с ]03_]10
мэк652 79. испь!тания опор воздушнь\ ]!инии 1 ёь[г )еРед!1чи механиче.ьими на]рузками.

Репин А. и'' савотин о. А.' 2оо6

[1олунено после дор'ботки 05 09 05
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