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стРоитвльнь|в констРукции

[{( 69.059 : 539.3

г. г. кАп|ввАРовА, *,,д. '.*"' наук' доц.' н-А_ тРуФАнов, д-р техн. яаук' проф.
(пертский государственнь!й ге}ничес|{ии университет)

числвннов модвлиРовАнив пРоцвссов
двФоРмиРовА|\ия и РАзРу|цвния 3дАний в систвмв

<3[Ац"' _ Ф}нддцрцт _ основАнив>*

Рассмотрено числснное моделировани€ пРоцессов структурного разрушения и накопления по
врежде]]ий в п|атериале кирпичной кладки па пРип1ере решения пространстве!'ной кРаевой ]адачи ол.
ределения ндс здания сов[ естно с фунцаментом и основание[|. в результате вь1числитель!!ого экс
пери]\1ента получень! картинь' Распространения треш1ин в несущлх стенах кирличного здания, качест_
венно повторяющие фахтичсские' что свидетельствует об адекватности вь16Ранной Расчетной ]'!одели
поведснию реаль1]ого содержания.

1-{ентрьт птногих российских городов застроень1 пятиэта)кнь1ми киР|]ичнь!_
ми зданиями. Рассчитаннь;е на период эксплуатации 50_ 100 ле']., эти стРоения
не только безнаде)кно морально устарели, но и пРетерпели значительнь!и
пре)кдевременнь!й физинеский износ всех своих констРукций по т:рининам не_
качественного стРоитедьства' нарушения пРавил эксплуатации' а также в Ре-
зультате интенсивного Развития негативнь1х геодинамических процессов. об_
следова1{ие множества жиль|х киРлич1.]ь!х домов' постРоеннь!х в конце
1950_60-х годов только в одном районе гоРода. находящихся в прелаварийноп':
или аварийг:ом состоянии, позволило вь]явить основнь]е прич;нь! и общ).ю
тенденцию развития трещин [1]' [решинь: на несущих стен;х зданий нач;и
РаскРь]ваться или в пеРиод стРоите.цьства, или через год - два после заселе_
ния домов, либо по прошествии десятка лет' 3дания эти находятся на террито-
риях с уже развитой жили1цной инфраструктурой на пРести)кнь|х землях и
очень привлекательнь] с экономической точки ]Рения для муниципальньтх вла-
стей и инвесторов. поэтому пРедставляют осо6ь:й интерес волросьт безство-
рцйной эксплцагпаццш 

^аннь1х 
объектов' оцен\\и ре3ерва их несущей способ-

носпш или необходимости усцленця, а так)ке возмо)кнос.ги пх мо0ернизацнтс
или ре конспр у кцц1]..

1,!меются многочисленньте примерь1] где изолированнь|е отказь! отдельнь]х эле_
ментов констРукций не приводят к аварии сооружения, что связано с некоторь]ми
резервнь|ми возможностями, присущими структуре системь1 в целом. Развитие на_

учРь!\ основ 2Ё3,'1и.а конс']Р}кший и сооружений в Рамках '1Релставлрни; о РазРу
[]ении' как о ре3\. ьта р '1отеРи )'стойчивости прошессов нРупругого дефоРчиРов3_
ния [2] пРедполагает разработку моделей накопления повре)кдений и стРуктуРного
разрушения, способности повРехценнь!х материалов воспРинимать внешнюю на_
грузку, развитие численнь!х методов Решения нелинейньтх краевь1х задач. одним
из наиболее эффективнь1х способов установить действительнь!й характер работьт
конструкций, зданий и соору)кении' а во п1ногих ситуациях и единственнь|м' явля_
ется численное моделирование работь] соору)кения на эвм как единого целого,
т.е.3дания совместно с фундаментом и основанием, а современная вь]числитель-
ная техника и програ!\,|мное обеспечение позво.пяют это делать.

Фписапие про6лемь|.){илое пятиэта;кное киРпичное здание с четь!Рьмя
секциями длиной 60 }'1' шириной 12' вь:сотой 16 м, с техническим подполье}'|
(типовой проект серии |'447(), с пРодольнь!ми несущими стенами бьтло по_
стРоено в 1962 году. 1олщина нару)1(нь|х стен 0,65 м, внутренних - 0,45 м. ,\7!а_

териал нарух{нь!х и внутренних стен - кирпич марки 100 и раствоР марки 50'
[]еремьтнки - сборньте )келезобетоннь!е. Фундаменты 

- сборньте по >келезобе'
тонной ленте, глубина заложения фундамента 1'8 м. []о результатам геологиче
ских и3ь]сканий на период строительства 1962 г. гРунтовое основание является
однороднь{м, с поверхности до глубинь: 12 п: залегают бурьте тугопластинньте

- Р'б"* вь1полнепа пРи финансовой поддеРжке РФФи' грант м 04 0!.9750з

4 |55п о536_1о52. изв' вузов. 6троительство. 2005' л9 !о



с\1глинки. 14звестнь: фи3ико_механические характеристики гру1-1тов: уде''|ьнь1и

вЁс "у = ! 8 | _|8 3 кЁ м' : у-ол внутРенРе! о 
^Рет'.Ф ;]9 -2|'; уц..льное сшеп'

,.,й. . = 25-35 к|]а; моау':ь леформашии ь = ь_6 1у\!|а

9ерез нетьтре года на восточном фасаАе поя_вилась сквозная тре[цина оса-

лочного пооисхо)кдения по всеи вь]соте здания. Б результате визуальнь!х и ин-

;;;;;;;';;";;'- "ао'юд",'й 
за домом в течение всего 1965 г' бь;ло обнаруже-

но' что стень! здания дали относительную неРавномерную осадку 2_4 штм- !{е_

сущие коястРукции здания ' 
несмотря на наличие сквозной трещинь!' вели

себя удовлетворительно' вокРуг ,д,,'" " поблизости от него каких-либо про_

!'йБ| ?'!.р*"''..и обнаружейо не бьтло- 3а поведением дома в 1966 г' бьтло

''','''.'*,Б наблюдение. д']я чего по пеоиме:ру зданио на )Ровне шоколя ус_

]анов'1ено 12 марок уг':овой с-али' Ре''ль':ать; РаблюдРн'; показа'1и' что

осадки дома продо'хались 
' 

,р'"*''"й' нерав!{омеРно (_е|)емешения со_

;;;;;;'; ц_в 
'*;, 

но видимь1х ра1рушении 
ша э_1анРи не обнаруже{о'

в 199в-2000 годах в несущих стенах 3дания' в том числе и тоРшевь]х' ста_

ли появляться и Развиваться тРещиньт (особенно вблизи лестничнь]х клеток'

Бьтли замереньт величинь] '',д'' '!) по периметРу дома (рис' 1' а) и сде_

лано заключение о локальн(]м изменении свойств гругтта в результа'ге пРотеч

[, 
"'д,, 

, з0не второй секции дома' [еологические изь!скания' пРоведеннь1е в

2000 г'' показали измене1'1ие свойств грунта под зданием и вблизи здания' за_

[теРь! проводились в плоскос'!и ,'д''''''Ё.' ф}_ндамента (рис' 1' б)'

Р:,:.../ Фактические осадки фунцамс:тта (в*};)"" """" изменения свойств гРунтового

1{змеяенньте физико-механинеские хаРактеристики грунта в локальнь]х

зонах А' 8 и € приведень: в таблице'
1еоретинескйе исследования проводились в два этапа:

1 эт1п - моделирование системь| <]здание-фундамент_основание) и рас_

чет нап ря хен н о_деформи ро ва н но_

го состояния системь] с учетом из_

менившихся свойств основани я

(неоднородности грунта) ;

2 этап _ расчет напряхен_
н о-де ф о рм и р о в а н н о го состояния
(БА€) пятиэтажного кирпичного
зАа:1\1я и фунАамента на деиствие

вРеждении.
Рассмотрим кРаевую

ц (здание)

у1 (фундамент)

Фйзико-механические характеристики
грунта в лохальнь'х зонах

6' й]1а

в
с

собственного веса и кинематиче-
ское воздействие в виде неРавномерной осаАки здания с учетом накопления по_

задачу определения !{.[,€ системь: <злание _ фун-
дамент _ основание), !'1редстав_

19,1- 19,3

18,3-1в,6

\7,\-],7,4

13_1б

11_1з

26- 28

1,1- 16

11-13

в- !0
5-6

ляюцей собой трехп'!ерную ку_

соч чо-о.] но Родну ю сплошную
среду' заниуаюшую оо ьрм
1/' _ |/, '';|/, \, !/] ' состояший _ 

из
уз (основание) 

'6'.й'. ,''"м"й' ов з0аншя (|:')'

фцн()а уеьпо ( 7') и :р1нтово: о

Б]'',,'," [ /.) и ограниченаь:й

'ов"рх"'с:''й 
|, (рис. 2)

[1редполагается идеал ьн ь{и

контакт ме)кду элементами систе-Р ю - 2. сис'т ема (здание_фундамент_основание'



::1- '|1)]_"':"-._ ::,]:.'"!" п редста в.]те ]1о !!е](оторо,! (об.лас1.ью в]]ияни'1', раз
):"! 1:]"!:, 

1]о.!/кен в5!б] Р!.]ься та]{, ч.].обь1 краев]]1е \:с'|1овия г]а этих гРани|!а\(]()ласти ||е оказь1ва''1и з]]ачяте'ль]{ого в,!ия1]ия на налРя)ке1]но десрор:!ирован_н()е состояп]']е здания. ,фа: едта'г].]чсская поста{.]овка задачи вк.11ючает:
цРав не н|.{я рав новесц я

о 17,; 
(-т) + р(.|)А' = 0, -! е !,;

еео'\'!епр!!ческце ц рав нент'тя /{с;ш:.ш

с.{"1_ ]'1''{'' д'{у], ,'.!:
о1]реде'|!яю|]|ие соо.г !{оц]е] { |.1'

с ;;(х) п (-с) = 0 .у е (! : ,'-, [, о |-, \, г5 !-] г6
и' (-г) = 0. -т е (г, с., [1 ); :;./ ({) = 0. -{ € (г"

(2)

(1)

о,'(-) = 9^1(!)с1! х €|./. (3)

|11,'^ Ради]'с вектоР лРостранствен]]ого по.,1ожения частиць];
п1{.\:} _ 

^'\'п0не гь в.ь.'г ! в ._]],]{.\ \]а' с вь! ' .'/'];

,! * ко]\'!г]оненть; вектоРа переп'тегт1ени;: !:
с 

- 
и-.]! о''.ч.1 ь' т*н 'ог; .{о.1' 

' п : т п1'т.9 
'3десь т.т да'цее по \'}'!о']1{ан1.1ю:]апятая озна1!аст част]1\.]о ]]Ро!.]3водт]у1о посоответствуто;шей ](ооРдинате ],; !]нлексь1 п])и \о\1г!онента1 тс!!зоров' !!абРан

*'].'')].]^'']]1^.]'_]'но<иц:и 
б!квадти, прин!.1]\1ают значен]{л от единиць] до тРех.]]о !]овгоряюшеА]\.ся и1]]скс\' {1]азь]вае\1о}!}' нсло7,1{ !.]1{дексо]\1) :тредлолагаг:тся

с\.ш] ш111Ро ва н и е.

!-роншнньте !/слов|!я. Расст,тотриш: ёво встршс:нпа за]{рег]./]ения \'|ассивагРунта' позво']я1ощих по'пучить оценк\: ис1{ажаюцего в',]ияния такой фраг:те;;тации основания на напРя}кен]]ое состояние ко!{струкц!-1и .д,'"" |5]|о }{есткое закреп.|е].]1.{е 1!ижнеи повоРх!!ос1.и ц|асс1]ва гр1.н,:.а [' и закрег;
,']е!{ие боковь1х::ове1)хностей массива ([ [,,)от :ерс,п;с:;1ет.,1,'й ,,, 

",,р,'''-",.,я}'!. ноРп1альнь1\1 к поверхностя}1:

с1' )'а(г)=0'.ге|,.1
' [:о) } 

(+)

. ){есткое закреплег{ис ,:ишь нижней повсрхност1{ п'тассива 1., со свобод-
нь:пти боковьтг,и пов е Рхн остят!1и:

(')-0. ..г.:
о;;(,т)л'('|)= 0' .{ €(г2 с] г1 ! г, г-,[. г-; [с [, г7 9 гБ ! г,] !-, !-|0 ,-' г,, ) | 

(5)

8 рап'тках ко{{еч]10 э"|]е|!'1ентн0г о про.Ра\'!}'|но]'о ко[1п'.].д](са А\-5!5. на язьтке
паРа\тетРическо!о прос](тиРова]]ия АР|!- бьтла создан|] пРогРа}|\]а гео[]|1|!ич!)_с(ого ]']ост|)оения просп р1 нспвенн'о'й. х:одели с].]сте]1ьт <здание 

- фунд,_п'тент основа!|!,1с'' ее Рас!]ета на действие собствен;]ого веса т<онструйший.
вре[1е"!]нь1х !!агР\]зок (в..тровьтх и нагр\:зок ;;а перет<рьттият)' ки11еь1атическ}]е
возде1'|с]'вия и вь|дачи необходи['ть1х Рез)'.!|,татов. 8 :тоде'ли уч-!.ень] все нс]су
щие констР-\'кции и лере1{рь!тия с фа:<ти,;ескиь:и раз1\']ерап']и' всс г:роеш:ь; окон иперемьг{ки. ]]верные пРое[1ь! и 'цсстничг]ь!е \{арши в \'!одель не в]{л]очег1ь] вси']у их не::]!|ачите,']ь1.1ого веса по с]]авне]]и|о с в.дсоп1 ]]ес)'!цих констрт.кший иперекрь:тий (вес псрекрьттий .одерк,.г в ссбе вес ,"р.'';''-,Б,,.) Ёе вк;тто.:ень:
в данную [1одель двухскатная кРов.'1я з]]а]]и,'.] (д..:я ее : чота 6ьг"п введен допо'п'!{ите]']ьнь1й с.пой покрьттия) и балконнь;е п.г:итьт ,1ен.гочгть:й ф1'ндаптент ьтоде'пи
и[{еет истиннь1е Раз1\1еРь1

3а0а+о с;пре0елен!1я переме!!|енцй в систе]\]е '_здани| - фу1:дамент - ос-
1]ование' ре|1]а"|1ась в рамках л'нейцой п€ор11ц цпр!?осп|]' пРи этом

€1,р1 = ?.б р16 ;1+ 21-с6 

',б1', 
(6)

це 2' и р - упругие параметрьт,т1яппе.
{арактеристики матеРиа'!ов прини]\1ались соотве].ствен}]о: .

6



\ля к1]рп[!чной к-4оа{!: ]мо])'.1ь \'пР\гост]] 6= ]6001"1|]а, коэс!фишиент
пу с.'0Ра т _ 0.25. плот'о!1ь г - ]900 "' ''

\ля бепона. 6 = 23000 -[4.[1а, у = о,22' р = 2400 кг/пт3;

\ля орм(!пцрьг. Ё = 200000,^4[1а' у = 0'28, р = 7800 кг/ш1
[1ри описании свойств грунта с уче'готтт локаль[{ого з-а}1ачивания сделано

пРедпо.||о)ке}]ие' что зонь| по глубине иптеют форпту ет:пербо;тш'тескоео гтстробо-

л.оп.с)о:

э -.у2 /'2 ц'|ь'-
8т<;;ючетто тРи зонь] грунта, и[пею|цих разнь:с свойства Б рез1'"пьтате про-

веденнь!х р,|сч.^тов по:']!!!01{Б] значения осадок (;ундаттента здания при Разнь{х
ваРиа11тах закРепле]]ия массива гР)|нта. пока3а]1!]ь]е ;;а рис. 3' 3/1есь х<е гтРиве_

дснь] з!!ачения фа:<типсских осадок'

>6о
;
&40
Ф:о

:6о
2

&40
Ф:о

80 80

" .:о 20 з0 Ао (0 60 - 10 /о 30 Ао 50 60

длина здания. м !лина здания' м

Р!. 3 Расч0'!]{ь|е и ().]ктические оса]1ки 11о д"1и1{е здапил

.п.о.'АА.б_11ооси!]в]хФ.]{т|чф'иеосад(и.теор.ти1ес(|оо.адк|гоус!!(4)^то.Рстичес]исоса!(и
.р усл (5)

Анализ по'п1'ясннь1х Результат0в |]Ф38Ф;'1!']"г| вь]явить с''1едую|]{ие законо[1еР-

ност!] влияния Раз\'!еров грунтов0го }'!ассива и гра}{ичнь|х услов::й на резуль_
тать1 Расчета.

[1ри [ > 20 },! в }'|оде,]]и <здание - с!1'нАамент - основание' \1асс1''в грун_
.г, 

''й"' 
не закРеплять по боковь:м повсРх]|остя\п; испо.ць3овать птоде':ь без

учета бокового за!{Реп,]1ения !'тассива гРунта:три [ < 15 }1.не реко1'1ендуется:

1'птеньшентте разп1еРов \1ассива гРунта в \1одели <здание-фунАаплент_основа-

нртс, ттеизбежно приводит к по гре|11!{ост я \'! 
' 
но при [ > 7 м этт'т погрешности гте

прсвь!шают 57' пРи условии, ч'го боковь;е повеРх1]ос'|и гРун'га за!(Реплень]' и

нас интеРесу1от то']ько г1еРеп1е1пения'

Б систеп'те (,здание 
- фу::даптент - 

основание) г!']авнь!м звеноп{' Ради ко-

торого предпРи!]има1о'гся все действия, является 3дание, так как, в конеч1']ом

счете, и)\'!е!|но его пРигоднос1'ь к эксп,]1татации пРедставляет основной инте_

рес. [1оэтош:у ]]а следу1ощем эта!]е исс]]едова.|;ось Ё!,€ того же здан]1я с учс-
том накоп.ле!{ия повРех{де}1ии, ]{отоРое рассматРива'1ось совмест]]о с фунда'
\'!ентом на действие собственного веса и кинсматическое воздсйствие в видс

неравно\1ернь]х осадок ос|1ования,3а\1еРен1]ь1е величинь1 котоРь]х по пеР!]}{ет_

Ру дома по](азаньт на рис.4'
!'ранн,;нъ,те ус'|[с)в!1я в этой задаче и\'те!о'1'вид:

о[, с[6 с [7);о,' (т)л, (т ) = 0' } €(г_ [ г4

при 2 = -1,8 (на подошве фунламента) и.(,т) = ,,. | 
(7)

[1ри ттоделировании механических свойств кирпинной кладки учить]ва_

.'1ись такие хаРактеРнь1с видь| ее Ра3ру11]е1]ия! как раскаль[ван[|е и раскра'
ц1цвон/'/'е, и дпя о|']исания п1схан!'1ческого поведения ввсдснь! с"цеду]оц1ие гипо

1ё3Б|| }'!?т0!1'12а! к,']адки изначально является [1'3опропнь!м 'пи:;ейно упр: гип:;

тре1цинь| в кирпингтой кладке воз]!икают только !] п]:оскостях, ортогональнь!х

глоба,пь"ой декартовой с]']стеме координат (д6(); повРе;кдаясь г1у!ем РастРес

а)

{,,!

)
&?-

б)

д



б)

|._1

;_1

п

|]п ! п п ! пг] в п г] | ]1':г'-п! 1] п !п|] г]
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п-.]; г: ! |] г]{ ] !,":{ ] ! ш! Ё . ; [; : п г-;

п#.0 п п ? паЁ ф. 0 Ё!ппЁ-п Ё''.,',1
. :1"'+' , ..; .*"".,.:;п ц]|:Ё '.. |]. Р "}:-- .Ё 

'Ё ш./]:Ё ш (,; .Ё!'ф3.' п
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Р!].. 4 трещинь1 на фасадс здания ;;о оси А_А
о - фа(тичесхие 6 Ра.четнье

кивания или раскрашивания| матеРиал становится и остается оРтотропнь1м;
оси ортотропии свойств разругшенного материала совпадают с !€(' !ля изо_
тропного. материала (в осях А€() коэффициенть; 6,,*, в определяюших соотно-
гшениях (3) равнь! соответственно:

^|уЁ[:::п =}}*2р_, '.'_1: с.'"^ =}':2д: 6,.,,. } 2р:!.у ]_2у

с|."._с|''._с".., [ 
-* ^.| €:,:э=6; ';,_€'',.,-2!_ 

Ё 
'(| ' у,;т: _.у; |+у'

где Ё - модуль упругости;
р - коэффициент [1уассона.

Разньте варианть: повре:кдений по разному отразятся на коэффишиентах и
соответственно на определяющих соотношениях (3). Раскратшивание мате-
риала мо)<но определить как изменение стРуктурной целостности, эквива'
лентное полт.той потере )кесткости пРи одноосном' двухосном или трехосно]\{
с)катии, пРи этом все €,,'' э0'

[|ри растрескивании материала возмох(ньт варианть! !1ояв,,1ения од_
ной, двух или трех тРещин одновременно в плоскостях' пеРпендикуляр|ть]х
направлениям ,т' (| = 1, 2, 3). Аля ка>кдой трсщинь{ следует рассмотреть два
состояния: тРещина раскрь|та и закРь!та' |1оявление тРещин в плоскости,
перпендикулярной одной из кооРдинатнь1х осей.т.. приводит к 1]адению )кест'
кости |\:атеРиала в этоу нагРавлении [1ри этоп' вуР( го угругой ^он(.анть'Ё, вводится переменная величина 6.,(в{'))' зависяшая от уровня деформа-
шии на кривой деформирования, дибо ноль. {{оэффициентьт |1уассона' опре
деляющие вклад деформаций в направлениях' попеРечнь]х к оси 

'1' 
принима

ются Равнь!ми нулю. 1{роме того' в соответствующие сдвиговь]е }кесткости
вводим понижающий коэффициент $|', который облегчает сдвиг вдоль по'
верхности трещинь! (косвенно учить1вает трение по поверхностяй трещиньт).
в

!_ п)'!]_:_'(_-+ь-;

' (_'Ё] ч'.Ё'''',й

шщдРшшш
шщдф ш:] г!

;:##; ;::



]чдц <.*,> здесь показь|вает, что трещина открь!та. (ритерий раскрь!тия или

закрь{тия тРещинь1 оце1]ивается по знаку нормального контактного напря}ке-

ния на повеРхности тРещинь1..[ля материала с закрь:той трещиной (контакт'

нь!е с}ки[''аю|1!ие 1]оРмальнь!е напряжения о,< 0) в плоскости, перпендику_

.ця0ной направ.|1ению,!1, в определяющих соотно111ениях корРектиРуются

,',,.*' .д,'''.",е жесткости 6:::: = 6:з;з = 2Р.рр' где пони)кающий коэффи

циент Ртр, отличньтй от $], ' 
такх<е учить|вает сдвиг вдоль поверхности трещи_

ньт. Фстальнь:е )кесткостнь|е характеристики равнь! исходнь]м в неразРушен'

ном состоянии. 1{роме того, возмо)кнь| варианть] появления двух и трех тре-

!_ин одаоврРменно {''*р'' ,".х и закрь:ть:х) в плоскостях' пеРпенд'1{улярнь{^

на,равл*"йя* х1 0 = | ' 2, 3). 8сего можно установить 2б вариантов сочета_

ний коэффишиентов.
у"'й!," ,',"'""ия дефе;<тов (тРещин) в упругохруп!(ом материале пРи

сложном напРя)кенном состоянии ]{онстРукции мо)кно записать в виде

Ё(о,)=(,'
гле Ё(о,) 

- 
фцнкцшя соспояншя, зависящая от !лавнь|х иа:трях<ений (о1' о2'

Б,', к. "рй':ерий ра!Руш.ния уатеРиа'|а. описьвающий : :б}"у .1у':,".:

тр"*'ёрную 
'поверхнос/пь 

ра3ру[ше/1ця в пространстве !лавнь1х напря)кении и

з|ви."йий от пРочностнь!х хаРактеРистик материала' для Разнь!х видов на'

пря)кенного состояния.
Б о6щем случае мо)кно пРедполо)кить' что разРу111ение пРоисходит' когда

,*'.,.'"*6.', йа,ря>кений (Ёторой инвариант тензора напряжений) достига_

ет критического зна,"ния.8 этом слунае матеРиал теряет способность сопро_

ти"!яться формоизменению и гидростатическому растя)кению' сохраняя спо'

собность сопротивляться гидРостатическому сх{атию (если такой вид напРя

женного состояния возникнет после пеРераспределе!{ия напряжений и при

дальней!|1ем дефо рм ирован ии ).

|1ри вьтгтолнении условия |(о;)2'(, материал рс!ска.'[ь!воепся' если ка-

кое-либо главное напРяжение является Растягивающим, или раскрошшваеп-
ся' если все г"]ав!{ь!е напрях(ения с)кимающие' Б противном случае в матсриа_

ле нет ни Раскаль|вания, ни РаскРашивания' 
"

1аким образом' решалась физически нелинелная задача' в котоРои пРи

возникновении трещинь1 или в случае РаскРашивания матеРиала х(есткостнь1е

характеристики изменялись скачком, в соответствии с приведеннь1ми вь1ше

,'Ё"-'''"'"*,. !ислегтное ре|цение нелинейной заАани" строилось на основе

метода коне{]нь!х элементов с использованием поц!аговой прошедурь:' Ёа ка>к_

дом !11аге решения для получения сходимости вь1полнялись р']6новеснь[е цпе'

рац[[ш с использованием ме1ода Ёьютона - Рафсона [4]'

Решение нелинейной задачи по3волило опРеделить напРях{енно_деформи_

Рованное состояние несущих конструкций здания с учетом структурного раз'

рушени" и получить схемь| РаспРостранения 
_трещин в несущих стенах зда'

ния. качественно повторяю!цие фактинеские' !,ля иллюстрации на рис' 4 при_

ведень! эти схемь| для одного из фасадов зАания'

}аким образом, можно сделать вь|вод' что появление тРещин на фасаде зда-

ния действитЁльно бь:ло вьтзвано неравномерной осадкой фундамента' которая'

в свою очеРедь' возникла в результа1е локального ухуд1]]ения свойств гРунтово_

.' *,""""]. ,&!ох<но снитать, нто п'''ро"'на" проспранспвенная мо0ель сис'

,"'" *,д."'- 
- фундамент - 

основание> адекватна реальной системе и ее

мо)кно использов ать для анал|1за ЁА€ на аналогичнь1х стРоениях'

список литвРАтуРь|

1. новопашина в'и' определение общих тенденций Разрушения кирпичнь1х зданий' ме_
' 
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констРукции двРввянной пРАвослАвной цвекви
в АнтАРктидв

|1риводит"л опис!ние констр!к 1ий лерсвя]|]!ой церквл, )]ос1.Ро.л,1ой в 200.1 г в Антаркт'1де
особое внима]]и. уделсно разработко систепь] ьетроустойч}!вос1.и дсРевл)]11.го ср!ба пР): вет|ово1]
1].гРуз](с в 60 ы/с. [1ривсцсньт результать1 Расче1а и схем.' кон.тРу]1гив1|ого Ре!!е {ил

"''" 9:^тч:: -290] ', ч (;евраль 2004 г г]о пРое1{ту алта]]ских архи.гектоРов'
г]ь1л постРоен 

'!е]]вь1й 
]]равос.,]авнь{й храп'т в Ан,:.ар;<тиде. Ав1'ору представи

,_|ась воз]\'!о)кность разработать ког]ст1]уктивн\:ю часть проекта. а зате\1 и уча-ствовать в его реализа11{.{!.] нопосредствен]]о на первой российскои а1]таРк !,ичсской ста!']ц].]и Белли:тсгаузен
3дание хр апта^ предст; вл я ет собо|1 деревяннь!й ср1б из бревен алтайского

]<едРа ди^а)\1етром 260 птм, состояш{ий из т:'ех обт,емов !1ентра,'тьного' вь1сотойоко"1о.]3^м' восточного - пРитвора со звог:ницей и зап;дн0го 
- а'цтаря(рис. 1). Разпте1'ь{ храм, в л'тане 10.2х5'5 хт' 1ри ни;кних вен]1а в5!поднень] из

дРевеси]]ь] сибирской листве!{ниць]. 1,1з л;.:ствегтниць: так)ке вь]]1о'цнень1 до111а_ть{е скать! покрь!тий ].] восьп1и}:го'ць!]ого шатра. ле\]еха и {]]ей](и {.",]авок 
- 

!.1з
осинь1' [1о.|]ь! из сос1]ь]. Беттшы с1'1ба и[]е!и ьь]еп1]!)'с1.1из\' в швь] 3а!{'|1адь]
вался [1ох' г:ривсзеттнь:т} с Алта!. в )' 

."1овь!\ (0еци!{ен:;ях применя",:ась врубка
<,в обло с остатком) с одним |шипо]\'] в 11Родо'!ьно['1 направ!е;тии и без ва,]ика
с]]изу ча ш|..]'

Ёа этапе проектиРования ]!г!ненеРнои насти {рал:а ) чить{ва'1ась с'(сд}.ю
цая и}]формация об условиях и осо6енностя\ [1е;тности строите'.!ьства

^ т' ,|пераг\'|]а о; _]5 ]0'0 (в .]ю-т'_ :о_ог-1о _5 -8.с (ч яч'ашр_ф.воа:е)
€Реднегодовая теш1]!ерат\'Ра '']ето]ц - 0(_6) "с, зи}'!ой (-1ъй]!ь;"'с,

свер\вь1со]{ая ветРовая нагР)]ка 30_40 п: 'с с !1оРь!ва;\]и ло 60 лт/с;
вь]сокая постоя!1ная впа)кность (око.1о 90'}' ) с Распростра1]енис]\'! осадков

в виде мокРого с}!ега, .|те]!яного до}кдя, и3\'!ор0си !! ту]\'1ан':
вь]сококонцентрированная,со.певая ат['тосфера, вь]зва}{г|ая !]а}{оса|\'1и ветрас откРь1ть]х ш1оРских акваторий;
о1'с\,тствие Раститель1]ости и насекоп1ь]х' в то}'1 ч].]с'пе бь:'т.овь;х:
гР!1]!'ь] 

- 
ска'|ьнь!е тРещи!{овать!е, разборньте. Бен::ая птерз'':ота встре,;а

ется }!а н]'1з](их Рав}{иннь1х ),час1.ках на глуби]{е 2_3 п:, веа.тичи;;а деятельногос:оя о: '.' 1:;
ничто)к!|о ш]а'цая коРрозио}{ная стойкость на открь!том в0здухе бетоннь]х и

стальнь1х конструкц;-тй да;ке с извес1.[]ь]}'|и антик0рРозио!!нь|]!1и |]окрь]тияпти;

- г|ревосходная сохРан|]ость древесинь] и любь]х /'1еРевян]{ь{х изделии, пРе
бь!ваюших г]а от|(рь]топ] воздухе десятки и сотни лет.

[аким образом' пеРвой и ос]]овной инженер]]ой заданей стало обеспсче
ние устойнивостт.т сооРу)к.6н].]я ::онти 13-птетровой вьтсотьт и способ}]ости сго
пр!)тив.)стоять ).Раган]]о\1) ветР}| с поРь1вами до 60 пт/с. [1рактика русского дс_
|)евянного зоцчсс]ва (г о и]всстнь1м.']итеРат):рнь]\'! исто.т::икам) не име,'1а у/1ов_летвоРительного технического Ре!]]е]]ия д.пя лРотивостояния такипт бо'пьшипт
ветровь]!{ нагр),зкам' провсденнь1е Расчеть] сооРух{ения на воздеи(твия ветРо

1Арх;:п:кторы с Рь16ак' п. Ан:;сиг|оров' 1!. {ромов
10 155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2005. ш!: 1о
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Р1:( ! о611!цй вид цер{(ви с п|оцольнь][!! разрезоп1

? ос|овь!е цепнь1е тяги: 2 - с]я'{нь1е пр!жип 'е!1фт! ;-!1а'!]10 б |'+вьй \'м)! ч|ть1]с\ !епест(ов н'

;",*1"7- ъ;;;,';;,:;{ ""!" 
й.га '.',- т- 

1!]!1 |)!]11 ]..,!.^1!],"!!; ],." , ''.' 5 _ мо:1о]итнь|

вь|х нагру3ок 11о методике €Ёи[1 2'01'07-85' <Ёагрузки и воздействия> позво-

лили оценить поведенис всего сооРу)кени)1 и его 
-о'тдель}1ых 

настей при лейст_

в|1и Различнь]х по ведичине встРовь1х нагР\']ок' Ёа рис 2 показань] моменть!

'т 
сйл о,рокидь]ва)ощего воздействия и соответственно удерживаю!цис мо_

ме!{ть1 от сил собственного веса дерсвя!]ного сооРужения пРи скоРости ветРа

60ц с

Расчетьт показали, что опрокидь1вание частей церкви пРоисходит тогда'

когда полное ветровое давление (как суппма составляюш1их воздействий напо-

оа. о]соса. грАнич ,' '1\ лосац. ') б}дё'1 гРевь!ша- ь у1с1|жава!!''] иР мо]\!ё']т о'1

.'обствеьного 391; с;:уба. 1а^. при вегре в 20 м- с вороот1её всего нац!!е[ оп_

рокидь1ваться центральная.',,'*. ,, Ёысоте 7,5 А1' пРи ветре в 30 м/с будет

',р'^,А,',а.,-" 
все, что находится на вь1соте 6олее 4' 1 м, и' нако'{ец' пРи вет

1!
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отметка по вь!соте здания от основания' м

Р|с 2' ус\1лАя олРокидь]вания от ветра скоростью 60 м/с

ре в 60 м/с все соору)кение сносит ветром. Ёа графике показань] величинь1
остаточнь|х опРокидывающих моментов, котоР_ь|е следует чем_либо восприни_
мать, чтобь: удержать сруб от опрокидывания. Б переснете на усилие с плечом
5'1б м (размер сруба на фундаменте) наи6ольшая велинина удер:киваюшей
силь| при ветровой нагрузке на боковь!е стоРонь] хРама (север - юг, где парус_
ность сооружения максичальна) должна составлять 12,3 т.

1аким образом, следующей конструкторской задачей стала разработкаконструктивного ре|11ения системь] <(ветроустойчивости,> сруба' [1ри этом сле'
довало учесть ряд обстоятельств, связаннь!х с грунтовымй условиями' темпе-
ратурно_вла)кностнь1ми условиями внешней окружаюшей средьт и особенно_
стями Работь! дРРвесинь! деревянно!о сруба

8о_первьтх' от исполь3ования традиционного для венной меР3лоть| пРиме_
нения свайнь|х фундаментов в скальнь]х породах пришлось отка3аться в силу
большой трудоемкости работ и отсутствия строительной техники в условияхАнтарктидь!. Фундамент должен бь!-ь неглубоким. легким. но с пругой сторо_
нь1 достаточно тяжель1м, чтобь| не дать опрокинуться соору:кению. таким об_
ра3ом фундамент дол>кен работать как якорь_балласт; кройе того, фунламент
долл<ен бьтть вь:соким и продуваемьтм, чтобы теплом здания не обогоевать веч_
ную мерзлоту АнтаРктидьт'

3о вторьтх-' следовало учесть естественное свойство древесинь|' т.е. ее
усушчу и ра"бухание. ко-орь]е. как пока5ала действит"льность на берегах
А,гарктилы. могут игРать сушес.1венРую роль как в периодь! с вь:сокой
вла)кностью внетшней средь1' так и (хотя и не частьтх) сухих, солненнь:х дней
с температурой до 3-10 градусов вь!ше нуля. € унетом невьтсокой плотности
древесинь] алтайского кедРа, способного относительно бь:стро лринимать и
отдавать влагу' и в силу этого имеющего повь]шеннь!е деформации усуш'ки_ра3бухания, можно бьтло предполо)кить и учесть колебания подъема и
осадки сруба.

. и, наконец, в-третьих' при больших ветровь|х нагрузках на несимметрич_
ньтй деревяннь:й сруб можно бь:ло ожидать нера вномерных крутящих уси;ий,г1Риводящих к поскрипь!ванию (_разговоРу") сруба подобно стариннь1м дере-
вяннь:м кораблям-парусникам. 1{роме того, при больших ветрах возмо)кнь| с
подветренной стоРонь1 раскРь!тие 111вов ме)кду веншами сруб7 и 3адувание в
них снега и дождя.

. € унетом вь1шесказанного бьтли разработань1 варианть] системь| ветРоус_
тойчи вости деревя н ного сру6а.
12



Ё первом варианте предполагалось полностью отказаться от использова_

ния любьтх металлических изделий. 3десь автоРом бь1ло пРедлоя<ено исполь3о-

вать ленточнь1е скрутки, свить|е из синтетических пожарнь1х рукавов' Ёатя"'

жение такой скрутки дол)кно бь:ло осушествляться поворотом деревяннои

плашки вокруг оси ленточной тяги, закрепленной за фунламент'

.['ля сплавивания бревен, также с целью отказа от пРименения металла'

бьтло предлох<ено использовать стеклопластиковь1е стеРжни и деревяннь!е

*'ин''бра"'ы" вкладь1ши, которь1е слециальным образом закладь]вались в

пазьт бревен сруба.
Фднако в силу нетрадиционности конструктивного реш]ения' малоизучен_

ности и нестабильности свойств материала по}каРнь]х рукавов, а такх(е трудо-

емкости устройства вкладьтшей со стеклопластиковь1ми стерх(нями пРишлось

отка3аться от этого варианта- 
'

||ринять:м стал вариант' включающий в себя монолитнь1й х(елезобетон-

ньтй фундамент с проемами-продухами, к которому должен притягиваться ос_

тов соуба с помощью цепнь|х остовь!х тяг| имеюцих натяжнь!е пРу)киннь|е

';ь;;'й рйс' 1). 8ращением вокРуг своей оси (с помоцью рунной рьтна>к-

ной рукоятки) муфта создает натя)кение тяги и чеРез стропильнь1е ноги пере'

д'"''у-''"" об:к|тия на стены сруба. 8еличина Расчетного усилия в одной ос_

товой тяге при максимальнои Ёетровой нагрузйе составляет около 62'0 кЁ'
.&1уфты бьтли_изготовлень| в специализированнь1х производственнь!х условиях

''',й"'"* 
ма!11иностроительнь1х заводов' !]осле изготовления муфтьт прошли

контрольнь1е нагру)кения с целью установки на них градуиРовки величин уси_

лий с;катия'
Фунламент бь:л принят монолитньтй с глубиной зало)кения 40 см' для

фундайента разработаг] специальнь:й состав'' вклюнаюший в себя порт'

,]"..*'"*' марки ,ш1500, пРотивомоРозную добавку - нитрит натрия

(ЁЁ)' пластифйкатор <универсал |'2' - для увеличения подвижности'

удобоукладь!ваемос ги и сникения волопотРебности бетонной смеси и мик_

Ё;;;;;;";;; (.&1() в качестве активной добавки к цементу' '['л 
я напотни_

теля использовалась песчано'гравийная смесь с РазмеРами фракший 2_7 мм

с местного побеРежья. |1ресная вода забиралась из местнь1х озер талои

водь].
€ унетом возможности возникновения отрицательнь1х температуР при вь!-

,'л*",',бетоцньтхработиспользовалсяметод<(теРмоса'длясохРаненияпо.
ло)кительнь!х темпеРатур в !1роцессе твердения бетона' € этой целью бьтла

разработана и изготовлена .*"ц'''""'" |егко собираемая 
"::|_{бч.^11':9::;'",,*,р',.р,",* |цитов' утепленнь!х полистиРольнь'* |:19]:1"''* с нару)кнои

"'''.'',:. Бс" о'",*тк,, приспособления и обооупование (бетономешалка ем_

кос!ью 0'|5 м3. глу6инньпй вибратор ; лр ) вместе.со сгРоительнь!ми матеоиа'

;;;;;;;;';;."йи сруба бь:ли достав!еньт из !(алининграда в Антарктиду

й',*^й" ],.*' чере] Атлантику на научьо_исследовательском су!не "Акаде_

*'. в,,'''"" с | октября по 8 лекабря 2003 г'

6троительство {рам! наналось |7 лекабря 2003 г' и законнилось 16 фев_

раля 2004 г'
1[осле возведения остова сруба и постановки цепнь|х тяг по нару)кнь1м

сторонам сруба 6ь1ли подвешень! вергикал'ьнь!емррнь1е Рейки с целью ол!]еде_

,""|] Б!'^1., сруба' 3а '".",-'''''о'Б'","й 
(с 15 я'нваря по |8 февра':я)^среа

;;; ";.;;;;'';';ъ;'[о". у..', осапки барабана восьмерика] сосгавила 30 мм'
-'"'у*' 

''.,"'''', 
,. н го сруо достаточно чутко РеагиРова_1 на натяжение осто_

вь1х тяг' когда производились и* контрол!"ы" йатяжения Ёа рис' 3 представ'

лен график осадки сруба в период строительства'

Б '!"''"щ"- 
время в период эксплуаташии проводятся регуляРнь|е |{а-

бдюд"ни" за осадйой сруба и записи показаний смешения меРнь!х реек'

з!}[ '"!! !"."о" в муфт| натях(ения и сопоставляя его с осадкой сруба'

мо>кно достоверно оценить усилия натяжения в тягах' подтянуть или от_

Фвнаревко |. й.' зав. кафелрой Алт[19 ипт й' 1'1' |!олзу

' ,,
* пРи участии д_Ра техн. наук' проф



з2 '0
2в,о

24 'о

2-(о февраля 20о4 г
произведена подтяжка

оотовь!х тяг

.А

>- 20,0

$':о,о
о

12 'о

8,0

4'о

0,0

3333333-'99з9++

Р!].' 3. осалка деревя111!ого сру6а фрхви с 1з'0].0'! ]1о !7.02.04

пустить их та к!.1]!'! образо[1, чтобь] они всегда наде}кно с.!.я].ива.ли стень1сруба'

@ 1!!мидт А' Б.' 2оо5

получено 23 05 05

твоРия ин}(внвРнь1х сооРух{вний
удк 539.3

в. в. м}|Рв|!ков, в. А. 1путов' доктора техн. наук, профессора (!{овосибирская го_сударственттая архитектурно_худо}к€ственяая акадептия)

модвлиРовАнив двФоРмиРовАния мАтвРиАлов
пРи сло)кн0м нАгРу)квнии*

Рассматр;;вато':си зада!]!| [1ате]\'атического модел'!рова1{ия напря'(енно-деформиР
стояния |1аторнала !]а }(онтахтс с Разруша!ощим устРо|].тпо.'| {1Ри с!о)кно]\1 

"".р,ж;.''.'; 
1!редлокен

11.е]о1' |п:{:цов'!т':.ль|1ь!\ 
!!р ]6,пиАе!!и| д,|!я определсння всех ко|'1понен'г:;апрйеяи!} и сп:ептен;;й воо 1];( .!1 п1!и||о:1еистви}1

€овреп:енное тс}|!ическое проектирование, а так}ке а }]ал ит|1!{е с кие исс,.!с_'1оьани'1 |] | гривс']/ к пониуа|..|ю раь!!огги :.роо.:ош' коц_361но!о в.]аи}|оде,
ствия тс.п во \'1ногих т0хно''1огических при"1оже]!иях' (онтактньпе задачи сло)к
нь] и с)|щественно:;елиней;ть; вс,/!едствие подвиж'{ости границ, г1ал!.]чия т]]е-
1{ия ме)кду контактиРующими поверх1{остя|\']и и РазРь1вность1о од1.{ой из
ко['тпонент :тапря:ке::ий при леРеходе 1]ере3 ,.]ини!о Раздела тел' Б последние
]'оцы ипженерь] и уче!]ь!е придают боль[|]ое значение этим пРоблемам' уде.]яяособое вниптание пРи[1енению пеРедовь1х теорий' критинескому обстх<дению
существующих концепций, расс]\1отрению ттовь:х т;дей и экспеРип'1е}{тальнь]х
тсхнологий в этой многогРанной пРоб/]е]\,{е

3 отли,:ие от [2] будем ].{сходить из того, !1то на гра}{и!(е ко1]такта двух тел
ус,'!овие идеаль[!ого !{онтакта никогда яе Реализуется' что бесконечнь!е (1{еоп-
Ределе1{нь|с) г{апРяжения несов['тест}{ь1 с понятие[1 упругого реш;ения' 3адавая
форму основания |штампа в пРедполо)кег]ии, что его;косткос!и ип'1еют одно
гранич}]ое условие, а да.|ь11]е и'цут наибо"']ее пРость1е пРедположе!]ия на лРо

-|Р.!'!т,з въполн€!1а^п|.!11,1!на!|совой по]!пе')жке Российского ()онда 4)у1|дап1е!|аль]]ь1х 1]ссле!)
"] '.1. |.]ро"..{ \ 0]05.61о] ') о

14 !55ш о536 1о52. изв. вузов. строительство' 20о5' л', 1о



цесс деформиРования, допуска]ощие возможность лолучения аналитического

решени;, ," ,,ботя"" о его механическом смь1сле |2]. "т1юбое взаимодействие
контактирующих тел мо)к{{о расс}'1атривать как сум'\[у единичньтх актов' пред_

ставл"юййх собой вдавливание, сдвиг и кРучение. [1ол эту схему моделиРова_

ния в квазистатической постановке попадает разру111ение различнь]х материа_

лов пРи в3аимодействии с ра3Рушаю1цим устРойствош' обеспечиваюш1им рико-
ш"'. Ф6шую контактную задану в предполох(е]'1иях [ерша, наклальтваеьть;х на

в3аимодейств} юш]ие тела [2]. получим как сум\ту названнь|х трех прость]х'

!'ля конкретизашии булем предполагать, что ра3рушающее устройство с внсш_

ней круговой гранишей радиуса г, вращаясь, падает под углом к поверхности

Разрушаемого материала в условиях Рикошета. последовательность нагру}1(е

ния !1редполагает вдавливание вертикальной составляющей силь!' обеспечи

'ающЁй 
опр"ц"ленную о6ласть контакта, по которой затем осуществляется

сдвиг за счет горизонтальной составляющеи и кРучения'
[1ри рассмотрении всех трех задач действия удаРн-ика на разрушаемьтй

".'йй.',] пос':ел'ътий *олел"р!'е.;.'"'.олтп1911ос,.9ю__[_21 ':ля'которой свя'"
компо!!ент напряже: ий и смпшений на гРани|Р имее- вид || ]

и'({) *_-]' (.') 
' 
* |}'('|а'.

4р 4тр' !"| _ х

о'(т) \' ! .(.') ' 
* _--1 '[" 

']') ', 
( | )

4!т 4т1: _, / 
_'т

3десь о''т - ]]оРмальг!ь!е и касательнь|е напРях(ег{иц

ц' и о' - производнь1е по ,{ компонент смещении в ооласти контакта;
к'р * упругие постояннь1е ра3Рушае)\'!ого матеРиала;
2о - ^лина 

области контакта ударника с телоп'!.

Рассптотрим вдавливание силой Р х<есткого 111тампа с основанием в виде

дуги окружности радиуса /'] т.е. имеем [2]

о(х)=!

8 первопп прибли:кении втоРое граничное условие зададим в виде

т(.т) = 0' (з)

}4з второго уРавнения (1) с унетом (2)' (3) получим

1..о-0) 4ц т
|- а! =: -

т ] /_.т к']г

Фбрашая (ц), '.р,"'""']'е решение получип'| в виде

г)
о'(х)_ 4д т/п- _х'

к+1 г

при условии [31

? ! ',-'!'"7]
6ледовательно, ограниченное решение Аля о , 

(;с) из второго урав не н и я (,1 )

получается вне ]авис''1мосги от форм"т основаРия ш!тампа всегца' когда т((' и

о'(х) антисип,тметричньт. Фбласть контакта, т'е' величину а о|1ределим, исполь-

зуя (5), из условия

(2)

(4)

(5)

1Б



Фтнесем все величинь1' имеющие размерность длинь!, к с'
[аким образом' п-ервое пР.иближение для гРаничных условий (2), (3) опре-

Аеляет-о'(х) в виде (5) ии'(т\из первого уравнения (1).8действительности'
кроме (2), о дефоРмировании известно только качественное поведение: и,(,т) _
симметрична, ! (х) и т(х) _ антисимметричнь]. Фтсутствие конкРетнь]х даннь!х
приводит к необходимости делать пРедположения' не пРотиворечацие физи'
ческому смь1слу изучаемого процесса'

Алгоритм последовательнь1х лрибли>кений по определению компонент на_
пряжений и смешений на контакте лостроим след}ющим образом. Бсли гра_
ничнь]е у-словия сформу1иРовань! в видр (2)' (3). то второ" уРавьен.1е т:) оп!"_
деляет (5) как пеРвое приближение' 8торое приближение, чтобь| использо_
вать пеРвое уравнение (1), сформулируем в виде (5) и, полох<ив простейший
вариант симметричности 

''(.{), 
примем

и'('т)=д =39д5;' (6)

1огда ограниненное Решение пеРвого уравнения (1) получаем в виде

ц,(*_;) ,[# . т_'т(х'=_ 

-]п-

(к+1)2 тг 1+х

при условии

0)

,т -""
ёх=0, (8)

котоРое опРеделяет

,-!к_| \

г к+| т
[ретье при6лижение для о, (х) получим из второго уравнен-,я { | )' исполь.

зуя (2\ и (7). подставляя которое в первое уравРрние (1} вмесге с (7). олреле_
лим втоРое пРи6ли>кение для и'(-т)' []олуненное таким образом а,(х), умнйен_
ное на неопределенную постоянную 8, рассматриваем как третье приближе_
ние' ьотоРоР вмрсте с третьим приолижением длч о 

', 
{х | опРелРлит и ] пеРво-о

уравнения (! ) третье '']риближение пля т(.т) и т.д. до достижёния заданной тон_
ности опРеделенич ьонта{ ]н ь{х условий.

11ерейлем к случаю' когда к вдавленному веРтикальной силой тлтампу
пРило)кено горизонтальное усилие @. |{анественную зпюРу смещений в пеР-
вом прибли:кении аппроксимиРуем в виде

ш'(х'=с|х, 'с1(х)=6, (9)

обращая первое уравнение (1) в пРедполо:кении (9) и о'(.т)=0 в первом
приблих<ении, находим огРаниченное решение для касательнь:! напрях<ений

(10)
к_1

14з второго уравнения (1), используя (9) и (10), вь|пи!1]ем ограниченное
Решение для ноРмал ьн ь!х напряжепий

т;'(х) + \_1' 
,1*1

о ' (.к) = 
4Ё6: (к _ |) ,[_ .'., | _ г

' т (к:])2 1х
лРи условии типа (8) и условии

|

[т(х)/г -0-0,
.,

-1
16

!

'
-1

(11)



оп Редел яю1]1их

с' _ * *1о.
' 2тц

- с"- (5 _1) 4!'р
(к г|)2 г

при условии типа (8)

и'(х ) = |:.к, т|\х\=Р2'

где постояннь]е |' и !, поАлежат опРеделению в процессе решения'
€истема (1) для случая формулировки граничнь!х )'словии в пеРвом пРи_

ближении в виде (12) перегишегся слецуюшим обРазом

л,".5_|' (") - * -1 '| "!',.' 4у , 4ут !'1'х

,. - 
*-[.(..) 

= 
**1,[' 

".'0,.' 4р 4рт )'! х

['[ервое прибли;кение т(х) при о, = 0 получим из п-ервого уРавнения (13)' под

ставляя которое во второе' ,,,1у,"' ,*р''" прибли>кение лля о'(-т)' т'е'

"&)__!Р+-'!|_ ', '
( 14)

^ л< |2^
- к+1п

А:талогично слунаю действт"тя си;ы Р определяютс.я последуюшие прибли_

жения и в сл1,нае дс:!ствия 0. [1одставляя значения (!0) и (т1) в уравнения
(:), ,,',,.'"Ё' второе при6лижение ц'(х)и с/ (х)в виде

. к-|!с' г 2' |. г . к+1--ь'(.т)__ _ 1:\]| (-1п- -(- -{.(к;|] т ]:'т 4р

а1.,1= !]с'{ 7 +}э'!,9#,,
и т.д.' -йр' 

дей.','и момента ,&1 на р ассмат риваемь: й :лтамп эпюрьт и'('т) и о'('т)

аппроксимчгуеч ана'1огично (9) в виде
(12)

( 13)

, 1_х
1+х

, о"_| ^Б|7 * А
} к+1 7;6=!.
'' .'/ т х,

которое опРеделяет 
.. 1 ''

о2 ":: :,'
к+1 т

|!остоянная )' определяется и3 условия Равенства нулю крутя|цих моментов'

пРиложеннь|х к 1птампу в виде

о,-_5 | м
4цт

|[оследуюшие приближения о!1ределяются' как и для слуная пействия 0'
8 оассмотрен.:ыч'грех слу'{ая\ ко]!'1актно!о в]аиуодеиствия получрнь'

,.о,.*о'".чальнь:еприближения,несушиевсРбеос"овчуюкачРствРчную
часть распреде'1е.:ия напряяеаий' |!рй необхолзмости прелложеннь:й метол'

гозволяет пол5,игь 6олее точнь,е Резуль]ать!' с)ммарнь1и Результаг сосгав_

ляю|]{их сдо)кного нагружения приводит к нарушен}тю симметрии нагРуже-

|_х2



ния' независимо от исходнь|х парап'1етров Р, 0 и 14 наибо"пь;лие с)ки}'!аюшие
!-]ор[1а.цьнь!е и касатель]]ь1е напРя)'{ения дост!1гаются на ут!астке 0 < ,т < 1 8
окрестности -{ = - 1 возг{икают Растягивающие 1.1апряжения о'(-т)' [1ри опр.._

цслении [1еста начала РазР)'шения важно знать и тРетью компонент),гтапря)ке
нич б,{(,' о')редр !я' п])ю и.] )Равн(нРя

о'(.т) = 6,,1'; * 
2 'у"Ф 1,' т\[_-{

(15)

!ля слупая действия только уси"!ия 0, по;1ставляя (10) и (11) в (15), т:о_
лу1{им

4['ц к_| ', 1_т 6€цо,(т]_ {] \ п- _ \-' т (к +1)2 1+-т к+1

'1ачи:т 
оЁ'Разоу.'1а\ождРнис в(е\ гре\ {о\]п0н(чт агрч']{\ !и: ! ко!!!ан

те 
|.\] < ! по]во,'1яет вь:брать т1' и''1и иную теоРи)о пРочности и установить для

упРугого матеРиала место начала Ра3Рушения. [1ри этопт пРсдставляется воз
мо}кнь]м опти\'!изиРовать исходнь!е г1аРа}'|етРь1' чтобь] задать для раз0ушающе_
го оРгана пРогРамму работьп }нитьтвая широкий диапазон разлиннь!х прибо
Ров' приводящих в дви)ксние 1'ларное устройство, в работе расс]!{а'гривается
только са[\{ая общая ситуация, не вдаваясь в особенности ко!]кретнь1х устано-вок по РазРушению.

[1роведенное расс\1отРенис трактуется как едининньтй ш1гновсг1}!ь]и акт пРи_
ложения усилий, после .юго пРоисходит упРугос восстановление исходной фор_
]\1ь] разРу11{ас[1ого тела' [роцесс нагРужения и ра3грузки повторяется с той или
иной частотой и не обязатель}{о в олло и то Ае место Ба практике удар в одно и
то }ке место два}ць] недостих{им. €ушественгто' что процесс нагРу){ения до.ц'
:кен бьтть дискретнь!м' Бс':и прошесс при'.]ожения нагрузки постоянный, то за_
кРучива!!ие, вь{3ь]вае}1ое мопдентом,4{' укладь{вает частиць] на ко1{такте в одном
напРавлении' вь1зь]вая пРоскальзь]вания' что с11ижает эффект+.твгтость конс1{!{о_
го результата. !иск1эетность же воздействия по существу обеспенивает т1иклин_
ность сжатие-растя)кение' ускоряя пРоцесс разрушения.

|орогшую пеРспсктиву при РазРушснии проч|!ь]х материалс)в. подпадаю
щих ]1од рассмотРенное дефоРмиРование, имеют удар]]о вРащательная, гид]]о-
абРазивная и ]\'1]]огие другие технолог!.1и, при|!(ь|каю1цие к 11и\,] 1)о },!еханиз\{у
разРушения, напРи[1ер, дисковь{е |11аРо111ки с прерьтвистой Реж).щеи кром]\ои.
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}цк 624.о75

А. у- Богд^нович, ка|{д. физ.-п1ат. наук' доц., 1{' л. кузнвцов' д-р техя' 1{аук'
проф. (казанская'осударственная архитектур}|о_строите"|1ьная академия)

пРодольноЁ схсАтив тонкоствнного ствР)кня
пвРв}1внн(-)го свчвпия пРи РА3личнь|х вАРиАнтАх

3АкРвплЁния тоРцов
€ооблцение 1

пр'.лло)кен}1ь1. Рано,: !]] уравт:енлп д.1]я 
'ас''ёта 

на ж;]сткость и пРочнос'гь тонкосте!]]1ь1х

с1'ерх()]е1] гсг!1\10:;Ро1 [|!ар!!'.!)н!1м 0л].]ра!]иеп] тоРцов обобцаются ]!а зацачи с други[{и

гранич]1|,1ши }..1.влям11

!. 8. гзгь. ||11'*'а .а." 'ада' а гр \.] сги и жёсг1ос_и _.арнл_но оп!р'1ь{х
тонк0сте!!иь]х стеР}кней г]еремен]]ого сечения пРи продоль|]ом с;катии. € из-
вестнь1\1и о.оворка|,1и задачу Расчёта на }кёсткость [!о/кно ото;'!{деств.пять с за
дачей "о потсРе 1,стойнивос'ги втоРого рода", когда в экспери[']ентах и в теоре-
1'ических Решениях 1]аб'пюдается инте!!сив!!ь]й Рост пере[1сшений при неболь
ших пр].1ращениях нагр)/зки] ]1ри это\'т формь] равновесия качественно не
]\!е!!я|о.ся. ['!олроб::.* (] дефо0[1ашион ]0\] ра' !ёт.']оп{о' тРннь!х 11"1'ж *)-'.
[{онографии А. А. [1иковского, 1961 г.

А{одель стер>кня с шарнирно-опёртьтми тоР!1ами по Ряд) пРичин чаше все-
го ].{спо;|ьзуется пРи реш]ении 3адач об устойнт.'твости и пРо1]нос'ги сжать]х
стер;кней в с0ставе констрткший, }]о в Р'1дс с'л}'чаев от гтеё приходится отказь:
ваться. |]окажепт да"11ее' к'к можно обобщить предло)кенную в [ 1] ь:етодику рс-
]шения задачи'

Рэссптотрипт систем1' линейных уравнений, гтспользуемую в [1]:

Ё! 
',р1у 

+Ё!'"'р"'+р.|Ф" + |12ч' +,{.ср_р(.т6 _е,')о"+р(ц9 -е,)т;'' =0'

Б! ,,(э\ . н" (э) =' рц(а') _ р[уоР\ _ е уР)1чФ) + ре,(:\,
Ё] , (:| .о'' (а): _ ро (:) р|-хо(э)+е"0\1р/е)+ ре,Ф)'

ёт = -с _2р[е,(х. + Р,)+е',@9 + п') г: /21:

|э =' €' + 2р|х9$' - е,) + у,(.ц6 _ е ,)1:'

р. - р|х'{0 9 - е,) + у$(.у6 -е,)1 2р0')2|е'(х,'-Р,,)+е,@9_л,)+г!'/21:

гдс

(1)

(2)

(3)

(4)

р- 1

^ 2!, [[н&' ' и')аг; Р =+ |{г(,'+9'])ал:

г0-'\]',]-+; -;: г.

где Ё'6 - меха!{ические характеристики [1атеРиала;
!,' .] 

"' 
],,, - [1о}'!енть] инершйи в г.цавнь1х центральг|ь1х осях сенения ([[[Ф) и

секториа,:ьнь:й ш1омент инеРци].];

| площадь ках{дого се1{ения;

ц' 1], р - перемещения центра тял{ести ка)кдого сечения вдоль [{'],Ф .{ и ! со

ответственно и угол 3акручивания сечег!ия вокр\ г ][ентРа ттзгиба данного сече-
ни я;
{о' 9о - кооРдинать|
€', еу - след линии

р - сх{имающие с!{ль!, прило)кеннь!е на тоРцах и ле)кащие на одг1ои прямои;
,},0[ - то"'1щинь! и дли1.]ь{ пРямо)го,!ьньтх частей тон:состенного сечения;
€ =6!'', - )кесткость данного се|1ения :та свободное кручение;

!-
с - ^о 

' >ьр|; - ес!и сечРние состоит из пряп'|оуго'цьников; по реко}'|енда
о

ции |2] эта величи1-!а в наш!их расчетах \Б0а'1ичи82"12[ь на 10%:
(55п 0536-1052. из'. вузов. строительство' 20о5. ']\г! 10 19

шентра изгиба в [1{Ф сенения;
|]агРу)кения (р - р) " данном сечении;



Ё]"' )+{ёсткость сече11ия на стеснённое кРучение;
ц -ц(7) - угол повоРота [1-{Ф при пеРеходе от сечения к сечению в ненагРу_
)кенном' ко!!структив1]о закРученно\'| стеР)кне.

1ак как пряптая нагру;кеттия (р _ р)неподвижна в простРанстве. к0ордина_
'1'ь| е',е! следа линии 11агР)|)кения в ка)кдом сечении зависят от г]оло)кения

1]ент|)а тя){ести и угла п =о(:); они должнь1 преобразовь;ваться в коэффици-
ен- !х \гавнР. ий (|)_(3) : о форт'5 .ал:

, ) 5]-с' ;; р со50. Р _е с9'41 Р15',п0 (5)

3ависилтость изгибнь:х )кесткостей д./! и Ё! ', от угласх д''1 я констРуктивно
сильнозакРученнь;х стерл<ней так)ке до]1)кна уйить!ваться [3]'

8се коэффициентьт уравнений (1)_(3), кРоме модулей 6,6 и нагрузки Р,
зависят от продольной коор\инать: 2.

€истепта уравнсний (1)-(3), как пока3ано в [1], достатонно точно опись]_
вает процесс Асформ:.трования пРодольно с)кать]х тонкостеннь|\ стеРжне]] пе-

ременного сечения с гРа!1ич1]ь!]\']и условиями
;:. '- 0: !;+" - 0): :: ' (); (;.:'' = ()): р - 11'' = !

|1римени:пость )'рав]']е}]ий (1)_(3) к большому кругу задач прочности ].]

)кёсткости шаРниРно опёрть;х с герл<ней т;о:: гвер.к:ена практ!.{чески!\'!и

Рас )пта\'и и '^( гер/\'ен га /и ! !]

2 [1ри переходе к Ре|1]ению 3ада1{' в котоРь1х условия закрепления стеРжня
на'гоРцах отличнь! от шарнирного опирания, наи6олсе точнь!\1 подходод1 лред_
ставляется запте;;а "изгибньтх'' уравнений втоРого порядка (2),(3) уравненияп:и
четвёртого поРядка (и}!еется в виду вь]вод новьтх уравнений), хотя повьтшение
диффсрснциального поРядка систе}'|ь| осдо)княет численнос ре111ение задачи-
0тметим так)ке, что использованная далее пРоцедура вьтвода "изгибньтх" урав-
г:еттий яетвёртого поРядка у}{е лриме1{я"1ась пРи вь|воде "крутильг:ого'' урав::е_
ния (1), и уравнение (1) в соответствующих поправ|(ах не 1]уждается.

[]о пцетодике [5) для интегральнь]х в!]утре}]них силовь|х факторов
м'(а),м,'(е\' подсчитаннь]х относительно "дефоР\'!иРованньтх'' гцо сечения
.7, уравг:ёния четвёРтого поРядка вь]веде]\1 из соотношений

[л, (:)1" = 1д7' (:) . { (2)]' = ч ць| и |||1 ,(э)1'' =|Ё] ,0\ . ш'' 0)1'' = ч ,(.е). (6)

[1ри про:о':ьно:: сжагии с.рп^].ч го'1'Ре !|ь1е распР"0е1;нР]|о на Р''1и
ц ,(а) и ч,,(.:) появляются на его дефорш1ированной оси (изогнттой и закручен
ной) как'проект:'ии напря;кенийо. на соотвотс1вующие [1{Ф. € )'чёто[| г!Риня-
ть!х вь]ш]с обозначеттий эти величинь1 подсчитьтватотся по фор['|ула\т

+ (цо _ ц)ч]'' ёР: х\ч]" а Р . (7|

[1ри налинии в ках<до|\'т сечении отклонений е,(:) 'е,,(:) следа оси с}катия
(г _ р\ '', 

шРн'1ра .яжрс-и ссшснич и\1ее]\!

Р Р'е' Р'ео : 'тг ]' ' ]-

3десь биш:оменть] не \:чить]ваются' так как они не дают вклада в суп,1мар-

нь1е изгибающие моменть1 от!!осительно [11Ф ,( и !' [1ри оконвательном
подс,;ёте б. необходиш1о использовать четь]Рёхч"']енную фоРмулу 3.3. 8ласова
161

1{ропте того, при подснёте правь:х настей в (6) по формулапт (7) унтём, нто
для главнь]х центральнь|х осеи в ка}кдо:\{ сечении

{у =_ ||о.[г,_(-т'[[" ,['

=о: [[х'аг = ;,; [!и'аг -гг[[ха г -о: [[иа 
г т,: [[хуаг = /'у = 0;

величинь] ш' ш' ,..''о, о/,'..,9' ср',....,т6, !о, ,е,, е| - от координа1 х, ц |\е за-

8ис ят.
20



3 естественно (конструктивно) закРученных стержнях [3]' если зафикси-
оовать какое'либо сечение вместе с его [1{Ф, в соседних' близких сечениях ко-

Бр,',.,'',' тонек (х' 4) несколько изменятся из_за естественного поворота [[-1'Ф

н! угол /с на отрезке 4,::

х+6х=х.соз(4о) + 9 .з1п(?о) - х + у'а&',
| +ёц -' у '"у'14о)+9'соз(0с) х у х'ёо.

1огда

х'" - ц.а',: ц', х - х'а'"1 х''(э)- х'(ц')2 +!'о'': ц''(:)* _ *',"'у'(о-')2 -

|1реобразование уравнений.(6) с унётом ука3аннь!х вь:ще форптул даёт
сдедующую систему уРавнений (для удобства запись]ваем вместе с уравнени-
ем ( |)):

Б! 
",9\у 

+ Ё!'9"' + н19"+ц9' + н^9_ р0о _е')о"+р(у9 _ е,!)1|' =о', (8)

Ё! ,0)ш1у + 2Ё!',Р)ш''' +|р + с!']Р)|ш''+р@6 _е,\9''+Ё'9'+|'р=|; (9)

Б!,(2)711у + 2Ё]', (:)о"' +|р + Ё!']'0)1о" +р(_х9 + е, )9''+Ё6 9'+Р'р = 9 (10)

1(оэффишиентьт н1Р),/ч(а),\(э) приведень1 вьтше (4)' (оэффишиентьт

Ё' 
' '..' Ё' имеют виА:

ь, =2р(уо + е,о' ) : Рь = р|у'[ + е,о''+е ,@' )21 :

|в = _2р(хо е,а' ) : ё.1 _ - р|х;' е,о''+е.(с' )21.

.[,ля тонкостенньтх стер;кней постоянного сечения уРавнения (8)_(10)

полностью совпадают с со01'ветствующими уРавнениями" Б.3' Бласова [6] и

€'|1. 1имотпенко [5].
€истема уравнений (8)_(10) может применяться при ре111ении задач проч_

ности, л<ёсткости и устойнивости второго рода тонкостеннь|х стер:*<ней пере_

!у|енного сечения пРи различнь!х условиях закрепления торцов и различнь]х
нагРузках н, 

''ршах.,|'опускается 
наличие начальнь|х искривлений оси стерх(_

ня,_но снитается, что они невелики и сопоставимь1 с толщиной листа, и3 кото-

Рого стер)кень и3готовлен; внешняя попеРечная, объёмная продольная и рас
пределёЁная продольная нагрузки на стеРх(ень не учить!ваются (унитываются

попер",нь;* реакции или нагРузки на торцах за счёт соответствующей форму-

'пироБки гранинньтх условий). 1раАишионньте одноРоднь1е гРаничнь1е ус'!овия

формулируются в виле:
шаРнирное опиРание

ш = ц''= !) = у" -9=ч" =01

ц=ш'=о=/-9_9'=0;

(11)

жёсткая заделка

свободный конец

Ё!,'о''' = _р'т! ; Б! ,'ш"' = Р' ш''

л р|ме ца нце Б слуиае сво6одного конца вь]Ражение 9''= 0 озпачает отсутетвие на торце

налряжсний о| депланации торцевого сечения;(р'= 0означает отсутствие на тоРцс крутящего момсн-

м
,,р'=1|--!|=о'р'&^'=0; ве',ичинь р'ц'| р'1')'- попереч!!ь!е силь| на сво6од]{о]"1 торце при кон'

сеРвативно[1 напРавлении сжимаюш|ей силь: р. для )кёсткой заделки граничнь]е условия' записапнь!е

",,*"' 
','**' содеРжат уравнение 9'=0, котоРое тепеРь соответствует крутильной жёстьости

6"/^р ) ф в заделке .. нения (8)-(10)|1ри раснётах стержня на прочность и )кесткость уРав
тРактуютс; как уравнения деформационного расчёта с ненулевь!ми кинемати_

ческими или статическими граничнь!ми условиями - 
тогда Рвшение системь1

2\



не б\'дет тРивиа.пьн!-] н)'.1евь]]\]. Ретшение 5'равнений (8)_(10) и 01]Реде"це!1ие
кРи-ических нагр\'зок {по условию с]е|=0 гтли по 11Ризнаку бь]стРого наРаста-
||уч -ргРмё|]е ]ии, ]\!оАпг вос') .со о]ни'] ' { ]\;. 0 оч гр!|.опи.| .Равнсна, с !е
ре}'!еннь!['!и коэффициента\'|и, котоРг,1е на сегод|1я достаточно хорошо разрабо'
таньт. 8 данной работе приптенялся !\'1етод конечнь1х разностсй, х0.1'я ]!Ри[1ене
ние и]!'1е1{но этого ]\,1е'1ода }!е является обя3а1.ельнь]п'1.

Ёа графиках рис. 1_3 пРиведе!.{ь] Результать1 Расчётов тон!.{.]сте]{[]ого
стеРж!]я пеРемен!!ого сечег1}1я (рис 4) для тРёх ваРт;анто:э гоа;тиннь;х условий
\ ( воооонь!11 к.)нец + 3а0ф1ко ; п|арннр + |'/1пРн!1р ; шшр нцр + зо0елка) . (,истс'
ьте уравнений (8)-(10) на графи;<ах соответствует кривая /.

10

отор мпа

2о 4о во
Р|с. 1. варнан1 ''сво6однь!й коне!( +

20о

154

153

152

151

150

149

14в

0,16%

'10 2о

Рас.2. вар\1а\1-г 1царнир + шарнир

11родольно с>кать:й стержень' показагтньтй па рис. 4, в Рас.]ётах имел сле_
дующие геоп'!етрические и физические паРаметРь|: 1 = 50 см * дли!'а стеР)+{ня;
& = 5 сдт - ц1иРина центРальной пластинь]; | = 2,5 см - вь]сота треугольника
боковь;х пластин; | = 0,5 см - то,|1щина листа, из которого из1.0'].ов,.!ен холод
ногглутьтй стерх(ень] д = 2,1.105мпа ['!одуль упругости ста.1]и|на Растя)ке
7'

1

80
12оо 400

(сво6одное о::ирание)

отор' мпа



бтор, мпа

215

40 в0 2оо

Рнс 3 вАр\1аув "1цаРнир + заделка''

завпсимость критических напря}кений от величинь|

'ксце|'три'иге|ов по 1в}м сис|емау }Рав'|ений

6',|,

0.01

0,10

0,25

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Р!.' 4 'гонкостеннь{й стеР_ ние_с2кат]{е; с = в,1 '104 мпа модуль сдвига стали,
женъ 1]ере!!{е1!г!ого ссч.!!ия 3 раснетах учить{валось во3\,1ожное отклоне11ие про_

1 ' 
."|:::__:":]!.]]::::.':-1.}''' цесса пРодольного нагРужения стеРж]1я от идеально-'' 

т:]:;{:];:]]""- ' го центрального - 
введение!\'| стандаРтного ноР}'|а

тив1.]ого одностороннего (т':о Расчё'га\4 наиболее опас_

ного для дан!-|ого стерхня) эксцентРиситета: на торцах пРинима'цись значения

е| =ец -еп: е,=!.1'/20+ |'/750 = 0'0739 см;

;'.!' 
- 

минима-льньтй 
'раАиус 

инеРции торцевого сечения; ве''1ичина е/: оказа
.|]ась очень небольшои.

3. € некоторой потерей тонности, которая оценивается'далее' можно по_

низить диффереЁц',',",'й порядок изгибн|:х.1"равнений (9), (10) и пРедста'
вить их в Ёи!Ё' под'б'о.т вилу уравгтений (2)' (3). о воз]\'|о)+(ности повь|]1]ения

или пони)кения дифференциального |!оРядка уравнений дефоРмирования
стео.>*нс2 1!г^п'у\ ддффере"ширования и'и инге] риговаачч гоРоР''1|(я' на_

.рй',^р', и'вес':нои тоно-рафиг А А у\|'!нс{о!о. |039: г ]7 и в }чРб]!/"'
Ё. А. А .44'', ','' [. (. (о':есникова' 200] г . с ]4 1

[]ролйср4*р""шируе\1 уРавне]]ия (2), (3) два;кдьт и затем два}кдь] их про_

,"'*.,й,.,"".'Ёч-сто системь: (в! '(]0) го,[чаРгт ':ри6л,':жённ'ю систет:у

'''","-"й 
(д.'1я удо6(тва '1а'1ись]Рае\| в\'Р('!е с 'р"внениом (!))

Ё!,',р\у + Ё!''',9''' + н1ч''+цр' +Ё'9_р(;с' _е,')о''+р@9'е,!)ш'' =0, (12)

|
|

[

4!5 6

4{5,3

4 13,6

107 ,9

388,1

з62,5

з35,6

310,5

.115 9

415,6

4 11,0

408,2

388,4

з62 '7
з35 

'9
310,6

00в
0,08

0,09

0о9
0,0в

0,06

0,06

0,05

(13)

(14)

}равнения (|3), (14) мо)кно получить болсе строгим и' сло}кнь]м спосо_

бошт, к'оторьтй мь{ здесь не пРиводим. €истемь: (8)_(10) и (12)_(14) не эквива_

лентньт. Фценип: Ра3ницу между ними сначала их а11а.|1итичес(им сравнением'
а за]е[1 _ (0ав.е!!иР|\' рр'\"гь]атов чис'1еннь!х рас']Ргов- 

с':.',, .'''"',.**''й {ь). ппРе1д( \' '- уоуёч-ов Б] 
"\а;-ь''(:\ 

и

Ё! |:у х';ла; {]]). {]4) к распрелслё".ь;т] гопРре!]ао\1 па!Р[ ка\|14'(?). ( (?)

23

Ё ! , Р)' ш" (:) + р ш(:) + р|у 6 0) - е,, (а)]ч(.а') = р е 
" 
(а) + €, э + € 2'

Б ! 
" 
(э|' о" (а) + ро( :) + Р|- х о 

(а) + е' Р)190) = р е , 0) + €''э + € 1 -



!вои}]ь1:\! )'ифг11еРенш}!Рован!|Р\1 )'равнени,{ ( 13)' (14). 11о.;;т'ченнь;с вь1Ра)кен!.1я вь1_
'|{.}'}, (9); (]0.) соо ]ег.]ве.!]!!]; !е.{ъ,.'Р\. - 'и.!

р[29' е', + 9е'] + е",] + о!2е ,о.' ч'+е .о, 9 + е ,(о' )2 <р:}''

р|_29'е'' _9е'! +е',1+ р| 2е,о.'р' е,,о'' р+"'('')]9}.
Бь;ра;кения в квадратнь1х скобках порождаютс'| уРавн(.]]и!1},:и (13). (14),

1]о 11е входят в урав}]ения (9), (|0)' 8ьтражет::,:я в с!игур:ть;,х скобках входят в

}'равнения (9)' ( }0)' но не порождаются )'Ра]]11ения]!{и (13)' (!4)' €.т:едовате'ль_
но, систе]!1ь] (8)_( 10) и ( 1')_( 11) да1о'г близкие ил]'] совпадающие 1]езу"|]ьта1'ь]
Расчётов лРи ма'ць!х по аш1п]']итуде и мед]']енно ].1з]!1еняющихся фу:]кц:]ях экс
це1{тРисите].)в е, (а ), с, (:)' при медле1|]]о из;т'|еняю!цихся уг"цах естественного
3а\Р)чивани9 о(:) и при [!э,!ь]\ уг']!ах закруч1.1вания р(:)' р'(:) под г;агрузкой
(пос.педнее при пРодо;;']ьном сжатии практически всегда выпо,цг:яется).

Ёаши раснё'гь; ]1оказа,]1и, |]то система (12)_(11) работоспособна в весь\'та
1:]иро!!о],1 '|1иа]1азоне геометРи!]сских паРа\1етРов (теРжнсй и вне|шних нагр\_
зок. 1ак для (]теР)'1(ня на рис. 4 (вариа;т'т "заде.цка + заде'пка") да'1с пРи экс
|1ентРис].]тетах на тор|{ах. сравг]и[\ть]\ с габаритап:и шРнтРа']ь]]ого сечения, от_
к'']о!.{ение значений кРитических нагрузок г]о уРавнег{],1я['1 (12) (!1) (ш = 100)
от решении систеп:ь; (6)-(]0) (ш = 800) состави.|]о;;е более 0'09 91, - реше_
цио пР2к']]|'.счи ' ов-а_1ают (-"б-'.:ша). !.' я .руг'х г,,{]!|.'.нь!\ у ']ооии Р.,
хо)кде}{ия того }ке поРядка.

1,1спользование систепть; (12)-(]4) в ка;кдоьо 1<онкретно\'1 с.|]\п]ае '1о-)кно
бь;ть обосновано либо ана"':итичес;(и\{ сРав11ением ч"г1енов, входящих в (8)_(10)
и (12)-(1{), 'цибо, что пРоще, сРав{1ение\1 численг1ь!х Рез\'.|]ьтатов 1]асчё]ов по
обегтпт систе:тапт для конкретного класса с':,.'ржне|! с хаРактеРнь][{и для тонко
стеннь]х стер)к!1ей геош:е:'ривескими паРа[1етра\{и: [/ь > 10| ь/! > !0'

!ля стс.ржня на рис- 4 соответств1':оший ч::сленнь:й а|]ализ представлен
гРафика[ти рис' 1_3. (ривая 2 соответствует урав}]е1{иям (12)_(14). 8 прошен-
тах отклоне}]ие кривой 2 от кривой 1.

14з представ",:енньтх графиков след}'ет' что для Расс}1атриваемого стеР){ня
расчё']'ь] г]о обеим системам при дс)статочг{о больших 1{' приводят пРактически
к од11им и тсм )ке ре3ультата\'|' ],{о Рас']ёт с испо'пьзованием систе]!{ь| уРав1{е-
ни; (т2)_(|4) п Редпочтит ел ьнее: уравнения пРо[це' сходи\1ость Решени]1 !!\ ч-
ше, легче у1]есть гео}'!етрическ).ю нелинсйность, унёт которог! в"':ияет на ре-
ше11ия тем больше, чепц больше эксцентРиситеть],.|1ег|]е учить|вать 11а!{альную
погибь стер)кня

[1ри решении систе!\'!ь1 уРавне].]ий (12)_(1+) }'!етодом конеч1|ь!х ра,нос'[ей
константь{ 6', вклюнаются в чис,г1о дискретнь!х 11еизвестнь]х задачи и о!!ерато'
рь: ()3),(!4) запись:ва:отсч не только в!!утРи об"цасти, но и в опоРнь!х то!{ках'
9исло алгебраинеских 1,равнений при ]топ| сов!1адает с ч!!слом иско\{ь1х неиз-
вестнь{х. и ни1{ак1,:х затруАнений пРи реше]1ии 3адачи не возн]-{кает. Фтп'тетим,
ч'|'о запись ос!{ов!{ого опс1]атоРа 3ада'1и в опоР11ь!\ т0чка\ испо'1ьзовалась, |та'

при\'1ер в птонографии []. А4. и ,т1 [1. 8арваь (ов)' 1977 г., с.5!.
(ривая 3 гта рис 1-3 - тесто|]ое Ре!шение задачи \1етодо\1 конечнь!х эле

ш1ентов] в пРоцентах пока3ано отк]']онение.кРивой 3 от кривой 2' Б варианте с
двумя заде.пками (графт.тки не приволятся) эти отк"']о}]ения оказались весь\1а
значительнь{\'|и. Аополт;и'гсльнь:е расче'1'ь] показал].]' что из-за краевь;х эффек
тов и особенностей . чета цеп;танации :\4.1{3 трсб1'ст в этом варианте д'11я полу-
чения удов.1]ствоР ите"1ь11ь] х Резуль]атов очень большого !]1[с!']а разбисний
стержня в пРодольном направлении (,у>> |000). €овп:дение теорет!'1ческих

рез)'.']ьтатов с рез)'льтата\|и экспериментов в варианте "заде''1ка + заде''1ка'' по_

казано в работе [7]

список литвРАтуРь1

Богданович А' у пластический шарнир в тонкостенноп1 стеРжне лсроменного сечения
пРи пРо!{ольно[1 сжатии/А !1' Богданович' и' л' кузнсцов/ /|'1зв. вузов стР0ительство _
200,1 - ш 4' с. !!0 |16'

Бо'! Рш и но в с в основь! стРои'гельной п1еханики маши1]/с в' Бояршинов.- й': }'{ашино
с!р(,ени| 1ч/.1 - 

715.[ с

,.1



з

}:] !::' ."),] ё.р]''. ;";;;'';;;;; и \оо'руп(чи! * т)]11] 1001';\" 4 - с' 10|_111'
_' 

]"!о !он'.! ('] у.'] 'и',"'',".'' р-' Р.. пл.'!'-1} и'| 
'''' 

с п 
''"'!'!! 

"чо м

11аука' 1971.- в00 с
власов в 3 1онк0стеннь{е упРугие 'тсржни/Б' 

3 в')ас0в - м'] нау'(а' 1959 568с

Богланович А у. 11родольное -*,'''" т''''""'"''о стеР)кня перемоняого''сечения:!тр

. ,_'' ,-' 
'' 

_. уип. р. 
"'' в| 'у-1! "' г0об' ' ]\'' \' / гг71 14а "\1'11']у/ _ ч ] -

] | \'{ ь" д'1-"]-] в'р.'''. ,":' во Б ' ]\' 7004 с' п0 92
(\!ежд!]]ар' шк _сеп{инара "[овременньте
[ 1/,\ ! Богда:;овин- Боронел<: {''1зд

@ Богданович А' у., ку3вецов и' "ц'' 2оо5

п0лу'зено послс дора6отхи 15'05'05

Богдэнович А }'. Ф пролольно_сжать!х тонкос'!'0ннь1х стерж1{ях нспреРь1вно-перс['енного

се!]еРия и ес'гествсн}]о закРученнь1хс1(1'Аня< А^ !'] Б':"!:^"'". и 'г1 (тзн'шов'А А'А6дю

ив }'о, !_.'' / 'о'!.о _ 2!']0' ]\ 1 ч 19-!/

;;1'',; '.;"'; А }' 'г1Ро']ность и устойнивость тонкостеннь1х стержнеи непрсрь1вно_перс

|{с1]] 1]!.с]1!|1|',!: п|и !Р|]]1о.г15но\{.^''']/д !. Богданович, и' '/г.{узнецо' '/изв 
т}'"1ь:](?

6.
7

стРоитвльнь|в 1шАтвРиАль! и и3дБлия

удк 691'32 : 62Ф.193'0Ф1

в' л. чвРнявский' д-р техя- на!к, проф', в' г' до,кторов' канд' техн' наук' доц''

в.А. гуРкАлвнко! канд. техн. ,{"!:{''1х'р"*'"'*'й государственнь!'1 технический

\'н и версите ! строите']ьс'|ва и ар\и1ект}рь!'

к вопРосу АдАптивности )квлБзоБвтонА

Бетон !] жс;езобетон об.)ада!о1сво|]ство\! адаптивности' к'|о|ая вь1ра)к!!ется в ('!1!']оРсг)ляции'

происхоляшсй за счет персрас]1Рсд€''1']]и1 в 1\т] с1!1и) 1!а1 [л [с 1и;1 п ь:1 |\ '11онент:]|\!]1 ст;)укт!рь]

(!{атеРиа,.1оввовРеме1]иподнагрузь0и,Апапта1]ио1]}:аяизл1е!]чивос'гьбетот:а:.:жс..;сзг,(1стонасуцест'

в0н!|о зав!1сил от приР0дь{' в их стр}кгуРе и обес1]сч11васт удов-

летворительн1,11'1 уРовень проч1|с]ст!]ь!х и лс:|;орг:аш;тогп:ь:х ха1)а]\т!ристи]( стро)]те'1ь 1 [)\ н0н|1 ] у1 1]

[1о опреде.пению | 11 адаптат'т:-:ят бетона связана с его струк'гуРно_ фт'нкшио_

нальной и:ме!1чивостью в сре/{е' !1|о пРиво!ит к подде1]/канию е!о в]]ут1]ен]]его

состояния и потребительс|(их (войсгБ ( :ронность' '1рфоР[1а'1'ивг|ость' пРони-

;;;;;;;" ;";;;;ъ',)' ] ""*'''р,'.* }'дов,]1е;воРительнь!х пределах' пр!:""_'_"-9:

,=*й'- о"''", строительной |:о;с'|рукции к условиям эксп'|):атационнои сРедь]

воз\'1ожно ли!]1ь пРи на'цичии в 1{ем систе}'|нь|х пРизнаков' ]( котоРь!м относят

ся 1\татеРиа,]1ьно э!тсрге-ги':еская база обеспечения ада]1'гации' \'!еханизмь1 ис'

,Б"".''.!"," этой б;зь1 и возможность Рег)"'1иРов]||ил аца!1тацио1]ного процес-

-,'' 
'",''','",'' 

рамках объ.^:<та (констрткшии) 11ри эт(1|'] 
'ь!']!и 

вь1делень1 и

;ьйй;;;;;;;.1 }1еобходимь{е усл',и"-аАа::'агт,' '1:]:1'|::й 
основой кото-

р6й',"''"''" реали3уемая "о-зм'ж"ос', 
из}'|снения с1'Р}'ктуРь! бетона' за счет

котопой обеспе,тивается неооходи\1ь|й уР0вень его по'гребительских харак'ге-

.'.'1'' э.''' ':пе6\ет облзательное услов]1е - адап'гироваться могут '/1|1!шь

!!.'''*''..',"'-',*Ё'я!ощиеся о6ьекть!' к которь1\1, не со{\'|не !| но ' принадлехит та

;;г;;,;;;;""",; 
"о 

св0еи пРиРоде материал' ка!{ бетон' !4зв-естгто' что' с од!!ои

;;;';";;;. в сгр!ьт\ре ое':о та все да !]!]и(\')..'вую[ (по'о''''1с ^ ги !Ра 10ии

.'-! ,ц" 
""*\*",о'(кли:'к"ра. 

|!._?!х2. 1о'г|ь" г])Рге |а '\|]!]о'1'пь и д0''' а с |р\1

;;; -;" вн;шней среАе ип!еются в'11ага' э'цектРолить|' источники ]1остоян!]ого

или пеРиоди]]еского нагРева' способс'гвуюш;-'те Реа]изации механизмов гидра

1'обра!о"ан.я указанн;{х" частиц в структуРе бетона э ксп'] \'ат{'! рующихс я

ст1]оитель!|ь1х констр\'кши]!.- ''::рйрол. 
''',у,*Ё,, 

бс]она обьясняе'1сч рг0 стР)ктурой и' пРе'{(де в(е'о'

длительнь!\1и процессами гидРатообра3ован"11!"ч:':]1т-:-'}1не' эт1'{ процес

',, у'.*'",' \'1о)кно ра3делить на две вза;гптодсйствуюшие дР) г с другом гРуппь1'

!( первой гРу|1г]е относится образование мелкодисг!ерснъ1х ::д:::*'::':::
],.',,'' , т1одобнь:х им стцешайнь:х гидРатов в виде так на:']ь!вае]\'!ои <стек

-;й'Б'., 
в вилу част!!!!ь1 кол'']оидно["| дисперсности"{то послужило причиной лерво!|ачальг]о

назь]пать их <гс'ле[1' ли6о 1це]\1ентнь1[1 гслеп1''

|55ш о536-1о52' и3в' вузов' строительство' 2о05' ш'ц 1о 2ь



до-фа3ь!), ко в.горой крупнокРиста'т''1ических ! идРоа].1 ю[[ и !| а.гов ' гидРофеР_
Ритов и ги/1,роксида 

^альция. 
|1ол нагр1'зкой \]е.!кокриста'1ли||еской Ёостав_ляю:цей присуци преи\'1уцественно вя3коплас,].ические сво;]ства, . 

'р1,"Бкрис'галл;.':неской состав;:яют;!ей 
- }.пРугие (т:севдоупр1,гц3) хаРактеристики.€ течением вре\1ени |]асть }1елкокРисталлических гидросилика.1.г]ь]х фа3, ответствен]]ь!х в основно\1 за пеРераспреде"пен:.те напря;ке;тий, уве,.:инивает сте_лень свос'й кРистал.|ичност!.{' нто об1.словлив.", ',* ",.",*',"";'. '1';,;.:.;,(старения'. 3ти процессьт сг{и}кают ск'1онность !{ по]']зучести цементного кам'ня и бетона в целопт. Разв:]ти1о дсфор]маций ползу'13,1,,., способствуют такж-,ьа!] !!"]яР!ь!р чв ]с/ия. свч'аь]1о]Р . пеР.\!!|-Рч..]яуи дил:сой ра 

'' 
й,'-,',,'о'жаюш( усг 'ейсгвии наг0' 'ии .!|'о]]есс '1ер. Рас{.р'.:' ']ения 

']" т], ^],, ' 
['кР)'п!{ь1х ст|)уктуРнь1х коп1]1онентов к ме,,:ьип:) ]а г}'хает || дефорптировант.те за]!{едляется "]ибо вРеменно- прекРашается. 3ам.гий, нто дес],орп'тации по']зуче_сти. Раз в].] ва1ощиес я в бетоне при постояннь1х 

',пр"х'"''"" в области
о. < &-ч,отда]']я{от вРемя ]]ачала разР\шен!1я, !1Риводя к состоя!{ию .,ус.].ойчи_
вого дефоРмирования'" что свидете'11ьствует об адаптат1иогтнь:х свойствах бетона под нагрузкой

Релаксация связана с по.тепеннь1м переходо]\1 бетот;а из 1]еРавновесного
состоян}]я, вь]зван!'ого в!|ешни]\1 воздействиеш:, в с(-)сг0яние. б'':из;<ое к состоя_нию тер[1одина]\1ического Равновесия' [корость ре'а1{сации о1]1]еделяетсп вРе-менеь1, за !(оторое из\'теряе[1ая характеристика бетона, напРи\1еР нап]]я}кения'из\{еняется в некотоРое чис]']о Раз по срав|]ению с исход;ть:пт з+:ач'"нйепт' 8 зависи[1ости от типа пРоцессов| опРеде]'1я1ощих релаксацию. п Р одо.,]}!{ите"! ьг] ос.].ьпериода Релаксации может варьиРоваться в о[1ень ш]иро]!их Ёределах. !ля одно'
::":'у:': 1:_::]:1а ш1]жет ()-ш]ествовать группа ре,':аксашиотт|ь'* |1Роцессов, ка.х(дь]и из которьх об)'словлон своим ш1еханизмош: []оско,цьт<у релаксац].]я осу
ществляется вследствие теп,'|ового движе11ия' '". ,"р'',,ра 

'^а'ь]вается факторопт, наиболее си',]ьно в'1ил1ощи]\1 ]1а вре\1я ре.'.т1ксагдии А4ехант.тчеЁкая
релаксация пРояв'']яется в у]\1еньше]]ии во вРе]\'|ени напРя)кения' создав11]его втеле дефорллацию, связапа с вязко_уп]]угость]о и пРиводит к полз}.чести, атакже к гистерез|.1снь|[1 пРоцессал: п;эи деформировании

[1олзунесть и Рс,[аксация им-ею!'о(,ц)'ю генетичсск\]о пРиРоду и оказь]ва
ют существенное в]'{ияние на Работ) ](онстРук1тионнь;х мзт*1-,иалов пРи дейст'
:::,,:1:!у.^'и внешней средьт [1олз1'нес:ь и Рсла!(сация к,* р"'",;о.',"с^'"своиства зависят от стр}'ктуРь1 те.,1а, его состава и взаиптодействия стРуктуР-
нь]х к-омпо!{ентов на ]!{икРо_ и }1акРоуРовне. ['}ериод ре,:аксации связан с тем,
что обь]чно молеку.|1ьт или другие стРукт}рнь1е э,ле[1енть! реального тела обла-
дают некоторой подви)кностью и способнь: ,"Р.п'*ща'"-| о]н0сительно другдруга- в результатс этого г!апряжение, создавшееся в те,]е вс].]едствие дефоР_ьтации, способгто со вРеп1е|1е\'! в значительной сте]1ени <расса(]ь]ваться> в ]1ро
цессе' когда не!{оторая часть не} пр]'гих цефоР\]а1]ии о'/ лос.!е разг0у}кения че-
рР1 ьеко'10ро. вРё\'я во! с-а!!ав.].ива.[.ч.3-о св ис.:во ,'л' ,й,' 

'1"-ь,*'" де
фоРмации <упРугого лос,:едействия_. гс]и {,етоннь]и ооЁа""ц 

" 
!1екотором

возрасте по,1веРгнуть выгту;кд-"нной цефор[ташии сжатия й в да;:ьнейшепт со_
хра!'1ять эту деформацию' то с)кимающие напРя)кения, воз|!икш|ис в \4омент
прило)кения нагрузки' с тсченис\1 вРемени будут у\{еньша,1.ься' [акое уп{ень_ше}]ие 11апРяжений физически связано с ре.цаксацией. €тепень релат<сацииуменьшается при ),ве'ц].]че!]и!'1 возРаста бетона к птоптенту введения вь]ну}кден
ньтх деформаций. 3то полтвсрхцаст адаптационгтьтй ],'|ех,"й.м реакции бс..:.она навнешнюю нагРузку.

- __ [1о аналогии с ]!ри]]||]]поп[ адапт1.]8ности бетона' в!]ервь!е (]звучсннь1м в1994г.8. "[ 
|1ернявскип: [2!' пр,нцип адаптивности }{елезобетона ]цожет бь!ть

пРеАстава']е]] в следующей формулировке.
),]{елезобепон обла0оетп способноспьто к спр цкпц р |!о-фц ||кццоно',!ьной

а0аппстциш' |с/почнцком ког||орт[! 9в.1яепся ,,ё.кц'7','п.'ё'цпреннцх ре-окцц!] !1 процессов ' пронсхо[)ят.:1пх в бепогте ц спстл/но/] ормс!/пц{)е , а пак'1|е
в 3о!7е !1х сопрцк0с|!ове|!ця €пр у кпц ргто-фц нкц[!о[!а]!ьнс!я а0оппацця усе,-'::?'':!' пр11воо]1п к ц6ерэк.онпто еео попребнпельс кцх х(!рс!кпе р /1спцк
о о ! ! о п о зо н е 3 ]1 {] |! е н ц а' обе с п е' ттсв с: тот-цт; к зо0а н ньуй у ров е нь ф у н кццоноль но-
26



ао сос/т!ояншя 3юе,|е3обе[г!онноео э 7еменпс1 в 3оан11!] ц!'.!ц соорцэ]се11![ц пр{1

0е/]сгпвцц эксп!'|цо /па1.|ноннь1'{ наерц3ок ц коР ро3[|онно'окпшв ньтх сре0'
3а счет исгто}ьзования в Расчетах )келезобетоннь1х коттструкций по;:оже

чий. т;бс'ст:еч;.:гзаю]1!их Ра[!!'1ональное 3нач.6]]ие коэффициента аР;\'{иРования'

с].]с'ге[1ьт коэффици*"''в з,,аса по не'сушет! способности, деформативности' а

так}ке пР].]\(ег]ение вел|1чи!] Расчетнь]х со;тротив"пент":й' работа арптатурьт в не_

1,пругой об"':асти пРакт,ичсски иск'лю!]ается. €1'шествуют, однако, с''1учаи' ко

гда в эксп'птатируеп':ой;келезобето:тной констр1'кшии аР:\'|атуРа птох<ет рабо

''., ,' ,,р"д-'', й -" [1ри переда ]е наг1)) зк:] на изги6аепть;й же'т езобето н н ьтй

,'"^ -,','Ё".,""'" внанале работас':'с участ]-!см бе':'она растяну':'ой зо:тьт на уза
с'гке 94 (рисугток). [1цэт.т дос:'и>кет:ии нагР}'зкой
значен]']я' соответств)!ю|цего в€а]}'11{и!]0 исчеР]1?

ния треш1и н остот!кости, в точ|{Р .4 появ.ляется
тре1цина, бетон вь:ключается из работьт, вся на-

грузка растянутой зо;ть; восприни|,'1ается аР}'!а

турой, >кесткость сечения Резко сн!'1)кает(]я.

з_]а::и_-']п! о \о''1/ч:!ь]! г\а . ]'' '.'-' " ']]с-:. :_

ш !{4 Аг\!а!!1а ['.]инос.. л (г :а' 'о^ дв)..!''' ''_
ходр|т лсРво]1ачальное Рас|{Рь!'гие появ;'1вшеися

трещинь]' 3атем при росте загРу]*(е)]ия аР;\']ат\'

Ра в сечении с трегшиной дс(;о рпт г'т руетс я сво

бодно (1'насток Б€!БР на д:'тагра:тште о _ а) с

соответствуюш].]\1и е!] л'теха:;ическ]'][111 ха1]акте_

ри. и г а .1|1. [ 'л . ',1ож.:ь'х \'а'и !р1.{(!'!.('! ое.]

1,т:ь! х ко!:с:{' ь: ;'т1 ';е г'\.']ю''е']!' 'ит. а! и/

с Ё

Ав

п-' 
деформация

!иде''!ь11ая' диэ1Ра:'1ма (на!'Руэ'
ка ' де4)оР1|ац[ я' д'1я 6е гона и а1]

]\1.турь! в ;)астянуто1. з
в с$1с1!|!1{ с тРР

:11! ]к';]

ч1
а
!1

пР].1 их экс]1л}'атации в 11аи\'1е!]ее б"пагоприятньтх по сочетанию нагР\'з0к }'с'цо_

виях, ког/1а появля1отся в пРеде']ьно\'1 состо'нии (п;астическ!']е 1]]арниРь]') в

отде''1ь|!ь1х частях констр)'кции (1'насгок.{[) с соответств)'юш1|]\'! пе!)сРаспРо

д"',""'"'' напрях<егтий " ''ору''е",'. 
8 таких случаях ар}1атуРа |\]0'-кРт Ра6о_

.|]1Б 8 эФЁ,'\!.Роч]]енРч. г Р 32 г!'' : ]а\]1 9 ]' ':".|ок. !|] ^'"'-а 'ри' лп1\ю

!цих ]1лощад1(у т{'к):честг], ^,',..'Ё 
А 1 (.\ 240 с). А 1! (А 300 с)' А ]т] (А 400 с)

и о0.2 д,]я ста'ей к'ас.'" А 1у (А 600 с), А у (А 800 с), А у] (А 1000 с)' Ау]1
(А 1'100 с), не име1о!цих пло1цадки текучести. [1р:'тне ш: ' нетт цоРо1]е п"|о]ца]11{а

текучести (см. 1;исунок' /6)' тст: в]'ше ве1)оятн!][т| габ0ть в зоне упроч]]е-
,''' 3',. ,'р',,"""'ия для ста":ей первой группьт классов наб;тюдается пР1'{ на

пряжениях' состав,]]яющих | '05.'' 1.07 от б" и вь'ше вп']оть до }]ача]1а разР\:ше"

гтия. 3'го м0жет с,1у)к!]1'ь своеобРазнь1]1 дополн1'|тельнь1[1 рест1;со:т ;:ес:тшей

способности статичсски нео1]Рсде]1и!!ь]х конструкший и соор5';кений, т'е' фа;<_

тоРом. подтвеР]'кда ющи[1 на.цичие адаптив11ости )ке!'1езооетона как ко]]ст1]}'к-

цио!1!{ого материала.
[тальт;ая арма'1'ра являстся внутренней св!]зью' прелятс1втюгше-й прояв

,:'"''о п',,зу,"''и бетона под нагру!кой, в резу]'1ьтате.тего в х<е.л-.::о6етот]ной

констр\кц]]и лРоис\одит пеРераспредс"цен;']е ]]апРях{ении во вре|лени ме)кду

с,"!',Б' ' 'р"''ур''. 
8 однйх с.пу'таях это благоприя'гно отРа}(ается на Рабо_

']'с конс']'Рукции, в дР}'гих - н"б'тагоприятно' 3 центрально_сжать:х;келезобе_
тон|!ьтх эле}те]1'|ах с тече11ием вре\'!ен]'1 напРя)кения в бетоне вс'|1едствие пол-

зучести у\'1еньш1аются, а в продо.пьной ар['|атуре - увеличива1отся' что повь]_

,,,"' ,"-ушуъо способность такого э''|еме1]та' 8 предварительно']]апРя)кенно\]

ц"','рал,!т' р,ст""уто, внетл;:ей нагрузкой эле]\'тег{тс с тече!|1'{ем вРемени !1а_

пря}кения в аРматуРс, созданнь]е в пРоцессе ее пРедваРитель}!ого натя}кения'

у.,""''а''''". €оо]'ветственно сни)каются напРяжения обжа'1ия бетона и' сле

довательно, его солротивлсние образованию'грешин- €тальная арматура'

имея непрерь]вную связь по поверхнос'ги контакта с бетоном' обес[{ечиваю

тшу:о их .',й".'йую работт' влияет на напРя)кенно_дефоРмиРова!'1ное состоя_

нйе ;келезобетонного эле[1ента во вРеш]ени' 6цет:ление обус'повлива!'т пеРе

РаспРеде!']ение уси.пий межАу бетоноп: и аРмат)Рои в свя]и с раз"т1ичие['1 их \1е_

хан!{ческих хаРактеРистик, особенно в з11аче]]иях ш1од)"ця дефоР1\'!аций'

€та.ггьная ар'а'ура к!к более >кесткий элемент берет на себя часть напрях(е_

ний, воспрйт:им|Ёптьтх 6етоном' .]то огРаничивает свободттое развисие ползуче



сти бетона, вь1зь!вая та|( назь{вае[1ую <(стесне!1ну]о 11олзучес!ь,>, умень|1]аю-щую напря)кения в бетоне. 3тот процесс иптее:. во врептенй затухаюш1ий харак_
тер в случае постоянной нагр)'зки, действующей на'железобет1пнь:й элеп:ент.б случ;е дина^]ического во]лействия явления ползучести и Ре./1аксации напРя_
жент.й оказьтвают демпфируюшее влия}]ие, ослабл;я -'*,",! ,',,'""", '""'""го нагружения. ?аки-е процессы бл агоп ри ятствуют проявлению адаптацион-нь1х своиств )келезобетона

Бьтвод. Бетон и :ке"цезо6етон обладают свойством адаптивности, котоРаявь!Рах(ается в са}'1оРегу']яции, происходящей за счет лерераспре/|е,/]ения внут-
ренних напРя}ке.ний ме}кду компонента['1и стРуктурь] й,'ериа',', во вРеменипод нагрузкой. Адаптационная изменчивость'бетоЁа, ;к"!езБое.она су|]тественно зависит от 11риРо/1ь|, состава и взаип'!освязи (взаимодсйствия) *''''"*'-
тов в их стр)'ктуре и обеспечивает удовлетворите'']ьнь:й урове:;ь !1Рочностнь|х
и дефорпташионнь]х характеристик строительнь1х конструкций. 8айнь:м ресурсом адаптивности являются такие Реологические свойс|ва бетона, как ползу_честь и Релаксация.
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систвмнь!й подход пРи РА3РАБоткв
л.1ногоко1!1понвнтнь|х Бь|стРотввРдв!ощих

вь!сокопРочнь!х Бвтонов повь!!||внной
водостойкости

Рассм!триваются п{етодологическис и технологичеснн. прин|1ипь] синтеза !,1ногоком]]олоАтнь]х
вь,сокопроч||ь]х и вь1сококачествен]1ь1х бетонов нового поко'.1ения.

Разработана систе\1а хРитериалън,,]х показателей длл ко}'1п"'1ексной оценк!.] в'.1ияния вила и до.
зировки модифициру]о1]1их добавок. це[1ента при их взаишной сочетае[1ости и тохно 1ог'1ческих услови,1 ]]олучсния и твердения на фоРмиРование стРуктурь! ц€!{снтного ка.,]ня и бето|'а

€овреметтньте вь]соколРочнь]е (811Б) и вь;сококачественнь!е (8(Б) бетонь:
сочетают в себе большой спектР свойств различного функциона.льного ттазна_чения и по3во']яют существен_но снизить матеРиалое]\1кость' повь1сить эффек_
тивность строительства [1, 2].

|1олуиение вь!сокопРоч!]ь1х и вь|сококачественнь!х бетонов ус]1е|!]но ре]1]а-ется модифицирование]!'! его стРуктурь1 комплекснь]ми до6авками различ]]ого
функциона":ьного на3начения. Б бдй:кайгшем булушем прБизойдет постепен_
ное замецен!!с обь:ч:ть:х тРадиционнь{х бетоной многокомпонентньтми. 8 та_ких оетонах испо']ьз!!отся: индивидуальнь]е химические модификатоРьт, изп,1е_
няющие реологические и технологические характеристики бетонньтх смесей и
способствующие повь||шению (;изико_механинеских свойств бе,;.она; комплекс_
ные птодификатоРь!, включаю1!1ие зачастую до нескольких деся1.к0в индивиду_
альнь]х хип1ических добавок и Реакцио1]ноактивнь1е поРо||]ковь]е минеРальнь!е
компоненть1 раз.;:инной дисперсности, а также дРугие специальнь!е вещества.
]у1ьогоко\1поч.н !ность 6е.]оЁаой сурс, поэволяе.1 ,ффектиьно ) пРавл9-ь
стРу1{турообра3ованием на всех этапах тех!1о.'тогии и пол),чать ое'от{ с разлй,,2в !55ш о536_1052. |{зв. вузов. 6троительство. 2005. ш, |о



нь]}'!1-1 свойствами. !сгтовньтпц ко\{|1онентом таких бетонов яв'4яются тонкодис_

пеРснь1е добавки - 
напо]]]!ите.|и с вь{соки1\]и !\'цшо|1/'']нически[1и сво1]]ствами'

]{ ним относятся пРе)'1{де всего п]икР']кре\!11с]емьт (п:сгоз]1 са' з!1|са а1гаш|'

51]1са <1шгпр!)' активнь;е вь]сокодисперснь]е золь{' не содеР}кащие ]1есгорев-

ших остатков, дегидратиРованнь:е 1(аолинь] и др' наиболее реа]{ционноактив'
нь1]!{и и3 ]|1.]х счита!о'гся микРокремнезе\{ьп, способнь;е связь]вать гидро''1!'13!1ую

1,1зв.6стьвпРоцсссетверденияце\'1ентавнизкооснов!!ь1егидРосиликать]ка.!ь-
1!ия и значительно повь11]]ать прочность и долговечность бето;за' Б настоя|цее

воемя но\(енк,]1атура тон]!одис11еРснь!х напо"ц]]ите'пей вь]сокопрочнь|х бето1{ов

.!,,''".т'н' расшйрена. 8 их чис'пе пРед''1о)кено испо'|]ьзовать измельченнь]е

Б!*'л!, й"'/,'ургйческой ш эне1эгет:':неской пРомь]шленнос'1'е;!' кваршевь:е

;;;;;:'";;;;;;и и карбонатьт, дол'.''и','' отходь]^от -произвоАства 
бетогта'

и\теющиеся пРа|{ти1]ески в0 вс!'х регионах странь: Фсобснно эс|фективяо ис

по.;]ь3ован{.1е |аких добавок в ко]\]п.|]ексе с с)'перп'1астификатоРа\'1и и аР}'1иРу]о_

щ{{ми эле\1снтами, что 11озво.'1ило создать новь]е видь| вь{сокока|{ественнь1х

Ё"]й:.1!]"!з.йтоп, |1]|га ЁосБ1е1ь1шпчя|е1оп.[-]'1-]Р5 ) и са}]оуплотняющ|-1хся

Ёетонов (5е]Бз1т'е(]с]-:1ег:0еп ве1оп 5ув) [3, 4] Ёа:липти ]]с''!е]1ования}'|и !1о1{а

зана воз\1о)кность 11олу']ен]']я вь1сокопРочнь]х }'1|1ого]{о1\'1]1онентг{ь1х бетонов

Раз''1ичного ф)'н 
'(ц!'{о 

]1а"'1 ь!] о го 11азна[]ения с испо'ць3ование\'1 в к'честве напо"ц_

ните.цей техногсннь1х отходов |5].
3аметт1е; ;ие части цемен'!а, !{р\'пного ]'] \'|ел]!ого запо'ц::ите'лей тонкодис

|]ерснь!1,|и \11.]кронапо"'1нителя[!и позво"'1яет \1акс!']\1а"цьно Рса'1изовать разх{и

;ка'тощее дейстЁие с)'пеРп'ласт]]ф!1ка1оров и сниз|]ть Расход воць] при оди!]ако-

вой гРавитацио!{1то|{ текунести в:испе|1снь!) систе\ах в 
]ч_]ь раз по сРавне_

нт..тю с обь;чньтпти суспензия\'!и |6]' [ свепение:1 в т:1к!1Р 0етонь1 ста||!ьнь1х

,'''^'" ' ^ол",сс'Ёе 
2'0-2'5%' по объсму про';ност-ь_бе,)юна п|]и растяже1|1']и

]й]"{ ,'.''.,', 15-19 А{[1а. прочность на изгиб - 50 '&\11а при пРо1]ности !]а

сжатие180-200А4}1а,3во'пюшияР.3витиясовре[!Р]!!]ь]х,\]ногокоп1по11ентпь]х
о,.о"ов по 'аР.б'Анчц [а!'|!ь!ч т_|Р€'1'-28 рн? н' рис 1'

Рпс. / 3во''::огцтя развптия соврс}'1еннь1х ;!]!!огоко|1по|]е}1тнь х 6сто]'|1ь

а _ 6сто|!1 но1)}}1,льн0| пр0чно'1и / _ ц'ме11'' 10']1' 2 <0 !25 
'1!"2)1: 

'] - 1эпо]]1и

!'.*т;,!,_:.;:"|:,''.;' },:';,:[;:::?;;::ж;[:]]1:н:';};;]!::],]1],6']|:!|]о/-"![,)

8 :тасто;тщих исследованиях Разработа!{ь] бь]ст1)отвеР!с-ю[шие вь1сокопРоч_

",," 
йй''" повь:тпег:ной гилрофобности' сочетаю|!|ие в'себс обеспечение вь;_

сокой оан'е..: про!нос1и у пов!!*'ь]|ои во':остойио'ти мнп-о\о\1 '1^н(н'ногть

р.'р'о1'!'',''й''* 6етонов ':рсб1'"" систс}1]]о!о го1\ода к вь:богт и' хо':ч:-;х

кош]понентов д'!я его пР!']гот0в/ения с целью создания \'!атеРиала функцио'
{{аль!.{ого назначения'

лл'| уста1']ов'цения ко}|п,1ексного в!'1ияния вида цеш1ента и его сочетае\1о_

.'',1;;;;;_';;,]й''',й.,'о.,*',!упорсо']о-'чес1\ои'во']оРе']\]'р5''шеи'|''
срективнос1и и гйлраташионной ак'гивности:< форсированноп;у фо!)мирова{-тию

,.''*"еи и обеспечени1о норп:ативной пРочности бетона с заданг]ь1\1и эксп.пуата-

]'''"""''[ ."'"-'*а.', н.'б*од"*',; критериальнь:е г]ока3ате'ци. обеспе']иваю_

щие гРанич}]ь|е }'с.цов!1я и3менения акт]']визиР}']ощих паРа\тетРов [1о эффекту

действия пРсдло)кеннь]е кРитеРии сгР}'ппиРовань] !]а: 
,

- 
пока3атели концентРацион]]о водоредуцирую1!'!ей чувствите,'1ьнос'|и !1е

!{е!!тов к п1одиф1'{|1ируюш1ип! добавкаш: (восприиптнивость 11е\{ентов по реологи_

;;;,;;; ; ;;;;д;;]й";''4,,р".",,'''й к до3ировка\'| добавц);

б)



- 
пока3атели изменения скоРости г!ро1'1ессов гидра1.ации и твсРдения це'п1ентнь!х композици й;

.-.^^*. 
*р''-р".''ьнь]е показа].ели и3[1енения пРочн0сти цсмс}!тного ка]\'!ня и

- кр],териальнь|е показатели] опРеделяющие долговечность це\|ент1{огокамня и бетона.
1. |1о;<азатель относительнй 

-сшонлой 
пронности бетотта ,(. в прис}|тствии с]:перпластификаторов в равно!]ластичнь!х смесях:

к.-Р,' / Р",

Ё]",;,?"{;; 
суточная пРочность пластифицированнь!х и нел,,:астифицирован

'._"-''1 ?фф.*''"нь:й коэффициент набоРа с)'точнои прочн0сти цементногока\1но. раст8ора и 6стон,.: с с\'1_рг.-асти рикато'рати . у'['.'й ш0доРед} ш,)ров!ния' обрспе \Ава['\|у 1более по:,]ую ошен^т :ффекгив. осги (||, 
''р],]''.лтьтй из вьтра;ке;тия:

Ё' = [.'3'
где вд = (в/ц)1/@/|!,)''; здесь (8/1-1), и (в,/]{). - водоцементное от!1ошение л"'тастифицированЁ!ь!х и непластирйциров.,""* ц1йБ,,'х с].]стем.3' ]1оказатсль из|\'!енения
зиций: 

скорости водопог,']още1{ия }(" шеп':ентнь;х коптпо-

!(" = (а\|,/ ат),'/ (.ау/ / а\)"', ,

!|1.9.\..1'-!-:.|: : | а 
]| у а,\, - скоРость водопог.лощения нептодифишированньтхи \|о-ифи ]и/ован!!ь \ дооавна]'и |еп р ]гьь]х 

^ ']\]го,ици;.€ унетом предлагасмоло системного лодхо''1а разРаботань] ]{ногокомлонентнь;е бь;стротвеРдею111ие вь]сокопрочнь]е о"''н'/ 
'''],'-]'"ой водостойко'сти А1ногоф1 нкт(иональность разрабать:ваемог" ;;-;;;,';;'",но обеспече:.тие вь;сокой ран ней пронности- и г!овь:шенной .,,,,р',р|о]'.'} достига,']ось п\:тем испо.||ь3ования комплекснь]х оРганомичеР''""",'.'Байф,;;;;ъ;;'

содержацих в своем составе вь!сокоэффек гив};ь::т пластисрика:.ор, гидрофоби_1/п\ ю'!и ; :Ф\!.:г)ЁР|]1 
' 35;р1,''д7"11*р' -"', реа ' 

ш , о - !^а ! ["''! 
' ' ".''.--',, '"на основс из]\{ел ьч енн ь1х си'1ицитовь]х гоРнь1х пород.

],1з числа исслед!еп:ой совок)'лг!ости добавок л]]астифициР}|'ощего и гид_
рофобизирующего действия "',',. "* ',,!' 

*Б,ь!,;;;;;;;;;';;ьофобизатор 
це_]рнтного ка\]нч _ ра]и( перги0\ оп! .', :а гед,'нь.й 

'.''''''' рду_}э, 
"ъ-.';";;

;:;:';;;""?+'н ',гиАрофобнь;ми 
свойствап:и з'''ач"""',"н'е водоРедуцирующее

}становлсгто, что моно\'1инера'']ьнь]е суспснзии практически одинаковойте!{учести получень! при Б/1_отногпении в пРеде"|тах о,+:-о,ь. А4т.::;иш:альнаяводопотребность в/т = 0' 1 8*0,20 ."ф'^*р;;;;;;;;;;;";;"," суспензий сст'герг':аст;:Фи:<а орачи А4е!т|-..: х РР!00!-.' /'4о.!шх :ьц]/ мс:!-х 26:|г'йр]поп:.!0' Роп:, ' 5А4Р.10. !_о. 6одо]верд0Р о]ло_]]р].ис ше\]ент||ой г\спен_зии контрольного состава пРи ,|акои жс текунести достигает в/1 = о.ц! 
_Ё""

дение гидрофобизиРующ!.1х добавок в це[1ент{{ь!е суспен3ии обеспечивает водоРеду|(иРующи,1 эффект 
''21'-5-.:38,1"/". 8одорЁд1-'"руБй." действие су-перл"|]асти()и катора [_3' вволип

Рду 29' .с]с]ав'Б 
_.;.;#-'"'''' сов\'естно с гидрофобизир1'ющей добавк;й

-'^__о|б'й 
акцент в работе сделан на использование в качес1.вс вь!сокодис_г|ерсного минерального ко]!{по{{ента реакционноактивной природной вь:сокоглот]]ои о'1ок!| 3:да"а изччен;я ррак.1ионно. ак_ичности 

^р".,'ц"-',^.,9р'д{]иа!о!и]ов. г.'е{ о'1ов. опок) !в чР.|\'я чрРзвь{чаин' ,..'у!',![', в свч1/ с ши_
рокой распространенность{о ,* . ,р,р'дЁ А'"'Ф;;";;;;;;;',,Ё 6'р.'", ,","'*'.порис']'ого крептт;езепта 519. по'г
й; ;; ;;";;;;' ;;:1,;;? :]; :;#}"ъжж:;;:;#{"??,#Ё'!"""1,]#?}1]}
жению с помощь1о супеРпласт1.]фика',горов, что йе позволяет '-1,'','','', "* 

,вь1со1{опрочнь]х ].] вь|сококачественных бетонах. Ёаштт.:ми исс",;едованиями установлено, ч.].о из всех кРе\1нисть!х пород введе]]ие €[] €_3 тольхо в вьтсоко_з0



т.6.ли]!а 1

Рео'погические свой.тва цемевтнь!х композиций

.}Ё
л/\1

со(тав 
'(е]\]ентнь]х 

сус'1ензий, 1]1]
в,/ 1'

Распльтв'

|1енент о п.)ка модификатор

1

2

з

5

6

7

в

9

10

11

12

13

11

15

16

\7

100

100

10о

100

100

100

100

|00
100

100

101)

100

100

75

75

!00

100

25

25

с.3
5^',!г 10

во]т]с5

ме]пеп1 г-10

мс1{1!х РР |00г
ме1[1!х |611г
ме1|!!х 26'!|г

,ф1отт]|]1[ Рш1уег !,!1 2080

},!о,,т1111| Рп1уег )!! 2072

РАу.30
с'3

РАу_29

сз

с]]
рАу.29

0.120
0,200

о ]90
0.13в

0.185
0,182

о'1в4
0,130

0,290

о'300
0 260

0,:/Б0

0,2з0

о'6о0

0,43о

0,120

0 з00

22 21

')]-'4
22 24

22-2з

'2:з.24

22 24

2з-24

22 2з

22 24

22 23

22 24

2з'24

22-'21

2з 24

22 24

ь4 ''/

559
566
56.2

57,\

з0'9

3з 'з

45,2

п.цотнь1е окРеь1нель]е опоки (содер;кашие до 70'80% активног0 креш1|{е3ема)

не является пре!]я'гствие}'| д.|1я сния{ения водопот})еог!ости'
€овппестное введение тонкодиспсРсной вь]сокоплотной кРемнистой о!1оки

с суперпластификатоРо\1 сп € 3 и редиспе1::;|Р}е|\|ь1м !о_Р_о! 1ком РАу 29 за
счет синсРгизма ]1озволяет снизить Б/ц'отношение !о 0,30 и обеспечи'гь во_

дорсдуцируюшит} эффект 8. = 23'5|о._ 
й,у.,""' в'лияние содеРжания РедиспеРгиРуе\'|ого {10рош](а РА!_29 в ком-

плексе с супе Рпла стиф и като ром [|1 €'3 на структуро_образ_о_ва:;ие це['1ентного
камня. }с'ганов.цено' что коптплексяая добавка €[] € 3 и РА\: 29 в кол]{честве
19/' является оптиш:альной. обеспечивающей }'|акси\'{ал ьнь|й показате'ць эф-

фективног0 гриросга пРочности /!-= 1.97 повь!ш''ние 1:'6'191 11чер1'916 цт'й. г

Ёия и снижение блокир)'юш(ей функшии €[1 совмест:то с изме"']ьче11ной вь!соко-
плотной кремнистой опокой обуслов]'1ено создание\т [тежлу частица[11'! поРт

ландцемента в момент затворения его водой Расклиниваю1]1его твеРдо(разов']го
толологического барьера из части]1 напо/1ните.;я' 3тот барьер препятствует
взаи]!1ной агРегации частиц цемента, покРь1ть]х сл0ем ультРадисперснь1х частиц

[|1' |1ри этой соотношение более кРуп1]ь{х частиц вях{,\'цего (А'',') к менее крупнь:пп

ча!тица\1 напо. чителя (А*) п:ожт о вь{га{ить как'

1{'. '}4.'7,1 'р"
л,' м' а'? р"

где ,!1' и ,4,1',. - [1ассовь!е доли (]астиц соответственно вя)к}'!цего и дис]1сРс]]о_

го напо,/!нителя с оболочкой;
ё''и 4,.- диаметрь! частиц соот|]етственно це!\'!ента и диспс|)с}]ого напо'лните-

ля с обо;точкой:

р,, и р* - 
истиннь1е г1лотности соотвстственно цемента и диспеРсного напол]']ителя'

' ' Ёр" ,,',,'".цьном снижении расхода водь) за счет си}]ергетичсското дей

ствия ко['1понентов комплексной добавки созда!отся стесненнь!е контакт}]ь]е

ус;']ови'{' при которь1х происходи']' быстрое взаимо7:|ействие вь!сокодиспеРс-
ной опоки - ц"'-',''* и 6олее интегтсивное формиРование ранней прочн0сти
бетона'

Ёаи6олее характеРнь]е кривь1е водопоглоцения модифицированного це-

}'!ентного кам]{я пРедставле1'1ь] 11а рис. 2' . 
31
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1,4

1,2
,^ 2

/ з

ъ.
о'2

о 0102о304о506о
Р|с- 2' влиянис мод!1фициру]оп!их добавок на ки){е_

тику водопогло1цения цемент!]ого кап{|!я
-' '-''л. __ 1об'вь'я п. 'в о.и е.1.

в. ' '' '_ с 0о1.'в.о' Рц\ ''1 "'' ' _ с
1.пс. _...РАу2о !'...! г1''о э!.о !Р'!. !57.'

А4акси:х:аль,,а- скоро.'] о и._

ч:,-.]_"] , ^- " ' 
, 
' ' 

о ' л о -1] е н и ч
ц |1| ц|_ ]';7 соо в.тствуе'] ш'

ментному камню контРо'1ьного со-
става- для цеп{ентного камня с
гидРофобной добавкой РА! 29
скорос-ь водопо-лощения сос гав
'1яет всего [Аш" а\у/а!=о'8
3начительное .]а}!е&пе}',4Р ки!, пти_
ки водопоглощени я а\у / а/ = 0,63
наб']ю::аегсч ! р.1 введечии ком_
г ^ркспого л:о:афикатора. Ф.:-т
мальн,.]ч лоэиРпвка компле!(с,]оЁ
добавщи. о6еспочиваюшая макгу
маль'ор снижение водопогло__1е
н\4я у=7,5%' не превьтгшает 1о/о
при соотношении €-3 и РА\г_29 в
ко[]плексном п:одификатоое ]:!

} стаьо8леннь!е .,а,(ономоп_
но.-и сохранчю (я и [1я вь!гь
к о г Ро'!}]0'\ бртоно в. эксл.ри_
мен ]а 1ьРо пока'1а ]о зна0и_р.']-.
ное повь1шение пРочности 1.]а

рас 
_'женир пРи , ]{ ибе вь{соко_

поочного бРтона. []0дифишиго
ванного'1атеьснь]м порошком
РА!-29 А4аксима л ьно ;ь!сокое

12
х

1

Б: .1

со

10 2о 40 5о 6о
время' мин

Ё 0'в

=Ё 0'6

о'4

значение прочности на Растяжение пРи изгибе Р',., = 12'2 получено для бето'
на класса 880 с комплексной добавкой' прочность на сжатие котоРого дости_
гает 100,4 1т4[1а (табл' 2)

!{опцплексное введение модифицирующих добавок позволяет снизить во_
допоглощение бетона в среднеь1 на 40о/9. €огласно экспериментальнь]м дан_
!1ь|м водопоглощение бетона контРольного состава без добав0к достигает
5,2|о, а бетона с комплекснь]ми д0бавкаь1и - всего лишь 2,7% Фптималь:тое
сочетание вь'соких показателей Ранней суточной прочности !{"=\,79 и отттос.и-
тельного водопоглощения к"'" = 0,51 достиг!|уто пРи введении комп"пексного
;{одификатора.

Разработан и_олтимизи!ован состав бетона с комплексной добавкой с).пер_
пластификатора €_3 и РА!_29 в соотношении 1;1 из вь:сокоподви;кной смеси
марки по удобоукладь]ваемости []5' изготовленной при в/1-{ = 0,ць. Б качестве
сравнения принят состав бетона из жесткой смеси марки )(1 лри в/ц = 0,32

в/ц
п!.ч|ость на с жат!!|}1!.ь
про.|ность |1а из.иб, м]1а

! з

0,12 56 62.0
6,1

11.!
6,6

850
10,5

с_3 * |'0 о 
'27 56 1,55

36.6
4,7

685
т'|

8|.9
7,5

106 2

10,9
\ '2т 1,96

о!1ока - 12,5
с_з _ ]'0 45 1,55

48.5
1,9

80.2
7'ь

в7.6
7,8

1о8.з
1 1,3

1,68 2,60

РАу 29 - |'5
с-3 _ 1'0

0,1! 1,31
6,2

63.5

8,]
74.4
8,6

9в.6
11,8

1,46 1,91

Фпока _ 12'5
с_з ' ].0

РАу 29 ]'5
о 

'27
45 1,55

51.6
6,7

66.8
8,2

78 'з
8,8

10о.1

\2,2
179 271

2 3

1,. ?.д-- '==

[у
4

г



вь!сокопРоч|'ого

т1]6лица 2

6етона повь:тшенной гидрофо6ностя

к11нетихэ цодопог'!о !.!111я
в воз1,ас:те' '/"

ц;15 30 1в0 | з 1.1 2в
су1

25 32 .1, | 1,6 7.т 4,8 5,2

!,3 1,5 25 32 3,з 3.4 3,5 0.67

!,2 1.5 3,1 3,2 з4 0,65

1)6 0.7 !: 28 1.1 3,2 0,61

0,'2 0,3 0,7 || 2.6 2,7 0,51

[1ри сушественной разни-
це ноР}'!а1'ивной проч]]ости
бстона с комплекснь1м ш1о-

дификатоРо[{, получснного
и3 бетонной смеси ма]]ки
1!5' т'игроптетрическ!,!е
свойс1ва такого бето]]а не

уст):па]о1' свойства[] бето-
на из )кесткой смеси. во-
допоглощение бетона
срав!|ивае]\1ь]х составов от

'ци!{ается незначительно и

достигае'| \{/4,2 и 4,6
(таол .],

Разработка \1|1огоком-
понентнь!х вь|сокопРоч-
нь]х и вь!сококачествен
ньтх бетонов обеспечивает
неогРаниченнь1е воз\'1о)к

ности исподьзования их в стРоите./]ьнош1 ко\1плексе' 8 последние годьт !1аРяд)| с

!!овь]\( стРо!'!те"г1ьством ведется рсставрация и Реконструкция стаРь1\ объек
тов. |1роблемьт' связаннь]е с повь]шениеп{ водонепроницаемости, особенно час_

то во3ника]от в подзе\'!нь!х леРеходах, Различ1]ого Рода огра]{даю|]]их ко}]ст'

рукциях. доро)кнь!х покрьттиях' гидротехни!]еских соо-ружениях и т' д' с це_

лью повь1|ше}{ия долговечнос'ги 6етонньтх и л{е'/]ез обетон ньтх конструкший'

Ре}'|о!!та и восстановления доРох{нь1х одежд весьма актуальнь|п'| яв'ляется ис

}'''",'".,'- бь]стРотвеРде]ощего вь|сокопро!'{ного бето]]а повьтгпешной гидро'

фо б н ости.

т.бли11а з

!1роияость |! водопоглоще||ие 6етопа, изготовленного из бетогтной смеси разлинной

вид и

добавки' %

в/ц удо6оукла-

пщч"!}!!!}!ц9цдз
прочность ]!а из;иб, й11а

водопоглоцение в возрастс' '},

1 з 28 ] ! з 2в 110 :1!)

сз, %
РАу 29, | '|'
Фпока 12,5%

о'з2

015

ж1

п5

30,6

5,0

Ёет
пР.

з8'4
72

29,3

ь2

85,0

10 2

9ц
8'з

2. !'

2,5

3,2

3,0

3+

3.2

39

3,7

4,2

з'9

4.6

42

9дним из важг{ейших факторов' обусловливающих повь!шение пРочности

и АФ;1!овё9Ёост|{ бетона' предназначен!!ого для ремонта и восстановления до-

рол{нь]х оде'{д' является обеспечение адгезион1]ой пРоч|{ости на гРанице раз-

дела стаРого 6етона с г:овь;м. Ёашими исс'']едова{{иями }'становле|1о значи_

тельное повь1!цение пРочнос'ги сцепления (л." = 3,75 А'\[1а) бетона повь!ш|е!|_

ной водостойкости с ;одифицированной ко['тплексной добавкой

список литвРАтуРьт

|. Баженов !!. ]!1 Бе]оньт хх| века/ю 1'4. Ба;кснов./ /РесуРсо и-эноргосберегающиетех

но"цогии стРоительнь]х ма'гериа'цов, изде.пий и конс'грукший: !|атер' &1е;клувар' конф Бел
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н 
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6 |{алашг: иков Б },1. Фсновь: пла( ифициров!ния л1и)]ера.11ьнь1^ ди!пер!
|,оо- 

' 
.! 1.' 

''о'].л.'в.Ав{ |"| ди. ..'_ ]Р\н. ! ' 
_ ьо1о'"

$9

@ демьянова в. с., калашников в. и., ильина и. в., казина г. н.' 2оо5

11олунено 04.05 05

удк 691.327 : 620.193

о. то- кузнБцовА! канд. техн. наук' доц. (Ростовский государственнь!и строитель-
нь!й университет)

€а(ФЁ), + 2шн4шо,. _+ 6а(\Ф3 )2 + 2\Ё, 1 +2Ё"Ф. (1)

8 результате Реакции с1{и)кается рБ цептет;тного каптня' в ;кидкой фазе бе
тона появляется ].] накапл!]вается азотнокисль]й ка'(ьций' равг|овесная в.']а)к
ность над )кидкой фазой тменьтпается (р €а(п_Ф'! при 20'€ составляет 52,3%)'

}4сследованил показали, что с ['|о1\'!ента появ.цения в систе1!'1е €а(\Ф з ):скорость пог",]оцения влаги из воздуха возрастает болес че]м вцва Раза, соот
з4 |55п о536-1052. изв. ву3ов. строительство. 20о5. ш, 10

коРРо3ия БвтонА в АммонийсодвР)кАщих солях
исс"1едова1] п1сх3'1изп коРр.)зио11!{ого вз!)и)'{одсйствия 

'1с)кду 
а!,[]о11ийсодср'(ац].]1]]] с.]'|![1и и

11е[1'днт1]ь]]\! ка]\1не:\]. опрсд!.']ен. стспеяь эгрсссив!|ого позлс!1ствия этих со.пс/! по отноше;;и;о к о-"то
яу на основе порт"1]андцеме'1та РазРабота1|ь1 ]\!етодь] за1!|ить1 строите"|ьнь1х ко!]стр)нц11и ,!\с11!1\.1т!1

.о'..! о..о!ьло о ;..;-1. ч_.|..! \.'|.|''

Б качестве реальнь]х агРессивнь]х сРед по о.гношени}о к бетон\. 1|аибо"1ь_

ч.1! .,1.| 
аь]Р,{.' {(,и ,.].]ге]'ёс п1'".:с-ая.;яют а\|}|о!и;(од ржа _]ио . ]оог.ния(\н!шо,. шн1с.' (шн. )'5о1.'},]н!н РФ.1: Фсь,д"_*-'" ,',,"'^ . гончьч

и )ке"|1езобетоннь:х конструкций прои3водств и объектов с к.цад'] Ров а]] ия :)тих
веществ показало. что все от]и в больгшей и,пт: пценьшей сте!]ени подвеРжень]
|(оРрозионно\'1у поРаже|{1.1ю. Фсновной агрессивно]] сРедой на этих объск1ах яв-
ляется пь|"11ь п'!и!!еРа'.1ьнь1х уд0бр-ений' которая пРи опредс'']е{]нь1-\ тс['ператур-
но-влажностнь]х условиях спосо6на пог.по!!|а гь в.!аг\. !|] во]]]уха, образуя на по_
верхности стРоите'1ь1]ь|х констРукции п,,!енки нась]щенного РаствоРа 11роникая
в !1оРовое пРос'гРа]]ство бетона' эти раствоРь] вступают в ]1иффузионное в3аип'1о_
дейс']'вие с жидкой фазой цеп:е:]тного кайня' и пос!(ольку бо'ьши"с'"о а,,'_
ниевь|х со.|]ей явля]отся кисль]п'1и вещества['ти, это взаиптодействие в0 всех слу-
чаях ведет к ;;е1!трализашии бе'гона Б то )ке вре\'тя ус.ганов''1ено' что нейтралй
зация яв"цяется да'']еко не единственнь|ш1 п1)ошессоп,]' опРеделяю!!1ип'1 п'!еха[!и3\1
взаиптодсйствия це\1ентного ка!{!{я с ам]\1о1|]1евь]\1],| соля}'!и, и ч1т) степень кор-
розионной актив!]ости этих солей в зна,:ите.пьной мере зависи] от таких фактБ_
Ров' как к|]нетика обРазования [!род)|ктов 1(оРрозионног0 взаи[]одсйствия, ]1^

физико_хиптинеские свойства' условия образования твердь|х фаз, их стабиль
ность и кристал'1ографиноские хаРак'геристик1], а также гигРоскопические свой
с'; ва солей, теплов'цаж}{остнь]е параметрь! окр5,х<ающет".: с1эедь: и .г'п

€ унетотг изло)кенного лРоведснь] ].]сследования' 11е.|ью ко1.оРь!х бьтло вьт_
яьи'1 ь }|Аханч.]! кор]'о,и^' !ого ь{аи\'о*Р")('гв !ч }]д}\1} ап1\]они/го 1(рьаш и]]и
солям}{ и це}'!ентнь;[1 ка[1нс]!1' огтреде''1и'гь степень агрессивност|' эти,\ со,1еи г]о
отношению к 

-бето}[\, 
и РазРаботать ьтетодьт обесленения сохранности бетон-

ных и же"чезобето!1нь]х конструкций, э т<с п,': уати ртемь]х в \.с,.!овиях !!остоянно_
го воздействия пь:ли апдпцонг:йсодеР)каших удобрений.

шн4шо3 
- 

нитРат а\'!]!1ония (аш:п:иачная се"':итра) _ вь!сок0 гигРоскоп}.!|]'
ное вещес'гво. у которого Равновесная в!'1ажность над г]ась1щеннь1\1 растворо[{
9 пРи 1'е\{пературе 20'€ равна 66'99ъ [1] и ко.].орь1й способен сРавнитсль}1о
лсгко нась!цаться влагой воздуха вп'|тоть до образовант'тя ]]ась1щенного Раство
ра. Ёа бетонной подло)кке этот пРоцесс пр!.1водит к постс1]енному нась1п!е111.]ю
поРового пРостРанства бетотта глитратом а[тдлония, легко вст!па{ощего в обмен
ную реакцию с кальцийсодер>кащип'!и составляющими цементного ка['тня:
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ве'гс1'венно повь!шается 1{он!1снтРац!{я ш1-]1\о} в порово11 пРос'1]1ан[]вс 6с
тона, ]] пр(')цс.сс нс!]г]]ализации с\'|]!ес'1'веяно )'скот)яе'гся. 11ри этошт ли}1итиРую-
щ."й стадие1]т хи\'1!.]ческог() вза:':п:одсйствия ст,]нови гся (коРо(']'ь 1]ос'[,\:л.:]ения
в 3о11'у |)еакц|]и €а(9Ё), эа с!1ет Раз"1о)]1ения ос{]()внь]х це}1[']]т]{!{х [1и!]еРалов'
[1оско;ьк1, диффузионнь1й об]]._- 1 ! ь1|еш]не]] сресой прантинсски отсутствует'
хи}'!1.]чес]!()е |]зд]1\1]1с']с'1'вие ведет к с](()Ро}1у нась|ще11ию, а |]атем 1,1 пересь]ще-
гтг:ю ;;:]д:<о|.т с|аз:,; бе'гона !1Род}1(та}1и реак11ии и, как сле,цствие, к вь]падению
'гвсРдо!о осад1{а' Расчст п0 пРедс''1ьнь \'1 конце]]тРац|.'{'1м показа''|' что в
0садок в основном вь]пада]от двойньте соли типа 1\)Ё1\Ф, .€а(\9.)" '2}{"Ф'
шн4шоз.5[а(\Ф3)2.10Ё'Ф' €а(|х{! 3 )2 ,1н2о [2].

|1ояв'цен;;е в поро]]о]!{ пространстве [{овой твеРдой фазь; сут;1ественно ска
зь{вае'1'ся на дальттет1шем развити].].коРРо3ио1']нь!х |]роцессов. ['1ри постояннопт
те\{пеРатур!]о},| режип'1е вьтпадающие в осадо{{ со"ци' за1]олняя поРовое пРо
с'гра]']с']'во' пРепятств}'ют распростРанению фро1]та коРРозии в толщ5.бетона.
[1ри ттс1эептенной те[1лератуР(. воз)\'|о}кнь{ )|словия, когда кР!]ста,]1лизация ново
образований чередуется с их растворсн11е\{, что [{ожет пР']вест!1 к развити]о
вну'гРенних :;апря;кс.ний, котоРь]е }тож1]о Рассп]атривать как допо;тнительньтй
фактор интенсификации коррозио||]]ого 11Роцесса' 3'то положе;тие подтвержде-
но Рез)|ль'гата['1и п ря]!{ ь1х коРРоз].]онн ь!х ис п ь]та н !] и'

Бетоннь:е образшы ба,лочки с размеРаь]и 2'5х2,5х20 см. изготовле!]г]ь]е
из бе'гона пРочностью на с)ка1'ие 30 А{]1а' с водо11ог.|то]дение\1 5'5'й по л:з.се,
г!о},1ещал|]сь в }'|елкокр!1с'галлинеский порошок нитрата ам\тония с 11!,'{а,'1ьн0!]

в'|1а)кностью 9'4'/' и вьтлерл<ива.|]ись в не\1 д.|1{']те'']ьное вРе1\1я пР!] постолнной
температуРе (2012)'с и относитс,льной влажг{ости возд),ха 76о7. Б прошессе
испь;тагтий Регу,|1яРно кон'1'РолиРова"|тась про11!]ость обРазцов. Б начальньтй пе

Рио] пго |*(. о]\го-и \нн.-о'по?жРь1|я ое!оРа ]Р' ька с -аР2гта гр} с' '-

ростью: !{а десять1е сутки !{Рочность образшов снизилась на 40%. Б да'цьней
шем процесс разрушения постепенно за}'!одля.цся' что, очевид!!о. связа{|о с }]а"

чалом барьсРного действия вь]падаюш]'его осадка' 9еРез 50 сут с нанала
испь:таний пронность образ11ов снизи!'!ась в сРедг1е}{ на 60%)' пос',1е чего д"'1и'
те.цьное вреш]я остава''1ась:;еизптенной. [1ри этопт глуби;;а пора:кегт:,:й бетона
составила около 6 дтпт, что отчетливо определялось по изменению цвета бе:'о-
на в и3,'1оме образт1ов.

[1ри перептсннопт ре;кипте, которьг|1 пре:]!с;\!атР]]ва.г] и)п1енение те[\]{]еРа'1'у-

Рь1 окРу}кающего возд)'ха в те.]енис цикла о1', 10 до 40'с. стаби,пизаци:.: пронно
сти образшов от[4ечено:те бь;':о. Бероятнь:пт объяснениепт э'гого \1ож]1о сч]-1тать

отсутствие )|с''1овий для образования достаточно п!']отногс) осадка и соответст_
венно весь\'1а с''1абое прояв.цение барьерного эффекта' 8 течение о]1ь]та проч
ность образт1ов сни)ка.|1ась Равно\1ерно' и после 50_ти циклов испь:тлний о;;и

пг)актически пол!1остью ра3руц1ялись (' е|'|е 0о.'!ее вь1сокои с|(орость]о разР}1
ша;тись образшь: пРи пере\'!е1]но]!1 за}1ора)киван]']и-оттаивании. 8 э'гом слунае их
полное РазР}'!1]е1{ие пРоизошло за 30 циклов испь;таний.

шн1с1 - 
хлоРид а['1п4о]1ия, п0 (арактср)' в:аип:олействия с 11ементнь|\1 ка[1_

1]е}1 ]!{ало че\'| отличастся от апцштиачной се"питрь;' 8 то }ке вРе\1я п]!и дс{1ств:]и на

бетон пь;.пи \Ё'€1 кинстинеские паРа[1етрь| пРоцесса и]\1еют Ряд особегтнос'гей.
связан]]ь]х с гигроскопическип:и свойствапти исчоднь{х вецсств 1,] пРодуктов их
корРозионного взаиьтодейс'гвия [3]. }'1звсстно, что х.цоРид а\1}'1ония от1]осится к
с.па6огигроскопин1]ь]\'1 вещества}т, в связи с непт образовант'тс растворной пленк:';

под с'цоеп'1 пь;ли этой соли возможно т(].||ько пРи весь[|а вьтсокой в"':а;кността воз

духа (80']( и вьтше) и }'|о]{ет бь[гь си'цьно Ра(|тя]]уто во вре\'!ени. Фднат<о гтосле

появления на повеРхности бетона да>ке весь\1а }']аль]х количеств агРессивного
раствора картина взаип:одействия резко ]\'!еняется. !ело в том, что в рез)'льтате
Реакции

€а(ФЁ): + 2\Ё*€1 э €а[1" + 2\Ё3 1 +2Ё29 (2)

образуется н1эезвь:найно г;.тгроскопинньтй х.порид 1(а.|]ьция (при 20"€ ч = 32%),
по [(еРе нако!!'1ения котоРого резко повь!шается гигРоскопичность систеп]ь] в

це]']ом, и скоРость пог.пощения влаги из возд)|ха наРастает лавиг;ообразно. €о-
ответственно ускоРяется процесс нейтрали]ации цементно'о к3птг:я. €ледует
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отме'гить' что ]1ри взаиь1одеиств].]и х"цоРида аммоп].1я с цемснтнь{},! камнеь1
пРактичес)(и ис|(''1]оче]|ь1 условия обРа]ования твсРдой фазь]' вв1.]ду неогРани
чснной Рас'гвор1.1п,1ости основного пРодукта Реакции сас1'. ,&1а;:о вероятно так
;<е образование тР)|,ц1{ораствоРимьх !воиньх солеи типа г]]1Рох'поРал1омина-
та кальция' так как 1']ет']ременнь]м ус'']овие|\'! с\'11{ествования таких со",:ей яв,ля
ется вь1сокий рЁ системь;. что нево3[1о)кно пРи интенсивной лсйтрали.ации
цсп{ент}1ого кам]]я.

[аким образом' мо}кно ког{статировать. что взаимодействие )\'|е}кду ц'д_

^'!ентнь1м 
кап'нем и хлори,цоп] а\'т[1он{.1я )\'!ожно Расс}'1атривать как к"':ассичесьий

пример коррозии бетона {] вида по классификации Б. А4. А4осквина [ц]. пр"_
ш1ь1е коРРозионнь|е испь{тания подтвеРдил!,1 эти поло'{ен{.1я. 1ак, при лостоян_
но['| Режи\'!е испьтта!'1и};, которь|и пРе!)'с[1атРивал.']лительн1 ю вьт11ержку бе-
тоннь]х образцов под слое\'| мелкокРисталлического хлорида аш1\1ония пРи
вла/кнос1и возлуха 86'| и те]\1пеРатуРе (2012)"с. за пеРвь1е 10 с1'т их ]]рс)!:н0с1.ь
с|!.1и'ас[ "а'2_3"". в гогле!'ю|!е\4 !ер]! де !гоРосто ^о0Ро,и', оё.о.а нс.]ре_
рь]в|{о возРастала, и через 30 сут от начала испь!таний пронность образшов
снизи.]]ась на 35_40'|.. Б дальне!]шем бь|,']о от|\'1ечено некоторое замедление
корРо3ионного пРоцссса, а к 60_м сут:<апт скорость сни)кения пРочнос.].!.] образ_
цов стабт{лиз!.{ровалась 1.] не менялась вплоть до ].1х полного Разрушег]ия, кото
Рос пРои 'ошло шере' |20 с1. пос':е на|]'1-а испь!та и/

Резу'пьтатьт циклических испь:таний показа]и, ято вь:бор режима испь]та
ний, в топт числе и п Редус^'|атри ва ю щс го [!оРо3ное воздсйствие' не в.|]ияет на
т<отлечнь:й Ре3ультат опь!та, когда в качестве агрессивно:".т сРедь] использус'гся
увлажненньтй ш1елкокристаллический хлориА а\'!мония. Разр1,тиспие бетонньтх
обРаз:1ов пРи пеРеме1{нь!х по''|о)ките''1ьнь!х те['|пеРатурах гтроизош.т;о нерез 90
циклов. пРи |\'!оРозно;\'т воздействии - чеРез в6.

(шн4)25о4 сульфа-г аппш:ония, по коррозионнопту воз71ействию на бе
тон существен}]о от"1ичается от веществ' РассмотРег1]]ь{х вь::це. ]{ак саш] суль_
фат амптония, так и основнь1е прод} кть] его вза;:д:одействия с це}'|ентнь{\'1 ка[1
нсм - су'цьфа'гсодсржащие со''|и кальция яв.ця|отся с.т:абогигроскопиннь]\1].1 ве'
ществап'1и и в реальнь|х температурно вла)кностнь!х }'с'1]овиях не способнь;
нась]щаться влагой возд}'ха до сте]1ени обРазования РаствоРа. €ледовате.цьно.
коРрозия бстона под с.цоеп'! г1ь1ли сульфата аш1['1о].!ия возь!ожна то'/]ько пРи ус
]'|овии прямого замачивания, напРи}'!еР, в рез),льтате попадания дождовой
водь1 на запь]ленную бетог{ную констр)|кци]о.8 подобньтх случаях коррозион-
ное взаимодсйствие сводится в ос]!ов1!о]\,1 к двум лаРал,/]ельно ]1ротекающим
процесса]\'т: нейтрализации цементного кам[]я и вь|падени]о в осадок трудно-
раствоРимь!х солей. Фчевидгто' что накопление таких солей в поРово]\{ пРо
стра1]стве бето;та птожст_привести к развити]о внутренних напряжений и нсоб_
Ратимь]\1 дефорптац:.тям [4 |.

€ прив,тенением птетодов физико-химического ана'циза вь]яв;']е]1ь! тРи ха-
рактер!{ь1с зонь! корро3ионного взаи^|одсйствия цс}]ентного кап:ня с сульфа'
том ап1мони я.

8 поверхностнопт с]']ое бе]'она при избь:тке (\Ё , )' 5о., и вь:соьой стс;:е;:и
нейтра'зизашии бстона образ1стся и вь!падает в осадок а\т\тониевь:й сингенит
(\Ё 

1 )_ €а(5Ф, ), ' 2н2о 
- 

_1во;!!ал со.]ь' ста6и.'1ьно с5 шсс в: юшая в н.)
тра.ттьной и кислой средах. 1{риста"пль| сингенита име!от хоРошо вь!Ра;'](е!{!|у]о
иг'':ообРазную форпту. Фсалок, сфорш]иРованнь!й такими кРистал,,| а\'!и ' имеет
достаточно поРистую стРуктуРу и не является препятствием д,:тя свободгпого
проникан|.1я а! рессивнь|х растворов.

[1о штере продви;кения в толцу бетона (;ронт корРозии ха Ра кте Ри3уе:'с я

сни)кение}1 ко]]центрации (шн4)25о4, некотоРь]м повь1ше]'1ием рЁ х<идкой

фазь; и преимушественнь]м образованиеь: двухводного гипса
{{а грат:ице здор0вого бетона в области, где коррозионнь:й процесс заро)к_

дается' взаимодействие агрессивной средь: с цсш]ент11ь!м камне;\1 лимити|]уется
содсРжание]\'] (шн1)?5о1 и не ведет к заметно\'!у сни)кению рЁ в систепте.
3ти условия способству1от образованию Ра3личнь1х фор\т гидросульфоалюми
ната кальция и соответственно актив]1ому наруш!ению структуРь] бетона.

['1о мере воздействия агрессивной средь! все тРи о6ласти последовательно
перемещаются в гл}'бь бетона' [1ри этом дестРу]{тивнь]е пРоце|сь1, ослабля]о_
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!цие стРуктуРу це\'|ентного камня за счет обРазования и пеРекРиста''].'тизации

двойнь1х солей, усугубля|отся его активнои неитРализа]{иеи-

1{оррозион;;ьте испь!тания пока3а'1и, нто сульфат аммония-следует считать
весьпт а 

'6и.ц 
ьпо й агРессивной срсдои по отношению к _бето_н1',[1ри постоянной

вь]дер)кке Б м€"11(Ф(! | 012а!;1ич е с ](оп! \'влажнену:опт :то 25_28% с1'льфате аптп'то_

ния вначале про].]сходит 1(Рат!{овРеменн0е } пРочнснис об|)азцов за сче'1' накоп_

.'.ен!!о вн\.Рснци\ нап!]я^е:т,.1 в бс|о"е. в гдрвые !0 с'- исгь: ан':и :Роч

ность образ|тов 
""'росл! "^ 

|0_\2%, пос"це чсго резко начала сг;и>катьс:я. €ни_

жение 11роч].{ости сопровождалось Росто}1 дефоРмаций. на двадцать]е сут](и
бьтло оть:ечено искривление образшов и п0яв!']ение.тРо1шин на их повеРхности'
9ерез 50 сут образшьт пол|'{остью Ра]г)'ши.1!{]сь. уст,.]1]овлено 'гак)ке, что пРи

достаточ]]о[1 количестве }кид]{ой фазь] рех<ип: испь::'аний ]1рак1'и!]еск]'] не влия_

ет на скоРость кор})озионного поРаже}|и}] бетона в сульфате аммон!'!я'

шн4н2Ро4 - 
однозамеще!!1]ь1й фосфат а:тптония (аптптофос) 

- 
гигрост<о

п',"."ое вещество (при 20'€ 9 = 6в,'4). [1ри вь:сокой влажности воздуха спо_

собен нась:щаться влагой и образовь:вать т;ась:шег:нь:й р:створ. Бзаимодейст-
вис фосфата ам\'!о1]ия с цементнь]м пРоисходит с вь]сок'ой скоростью и ведет к

'бр^!о"!н', раз!']ичнь|х фосфа.ов ка, 
'ци 

, (€аЁ РФ 
' 

' 2Ё 2 Ф: €а. (РФ 
' 

) 3 ' 0Ё1:

са(н?Ро1ь 'Ё:Ф). 8се эти вещсства хаРактеРизу|отся вь|сокой стаоильно-
сть1о и практически нерастворимь1 в воде. [1ри реакшии в осадок вь{пада1от

тте":ьчайшие (коллоидных разптеров) кРисталль1, которьте формируют плотг{ую,

непроницае\1у1о упаковку. |1ри д':т'ттельнопт воздействии аш1мофоса на повеРх_

нос|и бетона обРа3уется своеобразнь:й защитнь:й с':ой' поровое пРостРанство
котоРого ,а.'',,?'о фосфатапти ка"']ьция. ]о,':щина с.цоя !!е пРевь1шает 1,0 ппм'

те}1 1!е }1енее этого достаточно, втобьт при существен!1о\1 увеличении прочно_
('1', .'епРон.!асп:"с;ь бс:о а во оо('а .'1о / а 

^ 
'' и 1| а 1 ь ] 

] [, й

1,'1спьттания опь]тнь|х образшов 1{Фка32:1и, что нсзависи\'!о от вь]бР'анного

режима за пеРвь]е десять с:,ток (10 цик,1ов пРи пеРе\{ен1'10м режиьте),прон_
1т 'ст,.^6ра,шоввоэр9.'1а прйп'"рно "а20 оц в_]ал0.{ей_]]е\' д:итель'ое (бп':е.

дв\х ']ег) вРеуя ос_авал:]сь неи.'уР]]нои.
'[аким образоп:, а['11',]офос следует от1!ести к нсагрсссивнь!}'] средам' а его

воздействие гта бетон ведет к с}'ществснном) \.1}чшениюсвойствпослед:тсго'
Анализ резу'.;ь':'атов пРоведеннь{х исс;1е,|]ований позво'1яет !{онстатиРо_

вать следу]ощее.
Ёитоат и х!1орид след\'ет отнести к весь\1а о11аснь|}'1 агРессивнь]\1 ср('дам

,' 
''"''"".'' 

к б"т,,.г [!]'...ь 'тих вёшеств ибо гРо \к ов /\ ь]аи\4оцс2ст_

в].]я с цемент1{ь]м *амнё' при любь]х Реальнь]х температур]]о_в,ла)кностных па-

Рап1етРах окРу)ка{о!]{его воздуха мо)кет нась]щаться влагои вплоть до оора30_

вапия агрессивнь!х Растворов. Бетоннь:е и железобетоннь|е конструкции, на

которь]е во3}'!о)кно попадание этих веществ' дол}кнь] иметь наде)кную втоР!]ч_

ную зациту'
[1о хитцической пРиРоде сульфат а\1\1ония так)ке является сильно агрес_

сивной средой' и }келе3обетоннь]е конструкции,-на к_оторь]е постоя!'{но ил]',] пе_

т;иодРчески во+дейсгвтю_ во.]нь!с ра' -ворь. (шн |)2 5о4.!!е|!оАмр'но лолж]]ч'

бь'ь ,аш-'щень! Фд:та^о пь:' ь ' о|о вешес!ва ]]е способна сатт]опгои{во'1 ''о
образовь:вать агРессивнь!е Р3створь]' и есл1{ пРяь1ое попадание водь1 на за|ть]-

леннь1е 1{онстРукции исключено, их сохРаг1!{ость гаРантиРована в тече!1ие дли_

тельного вРе\'1ени.
Фднозапцеценнь;й фосфат аплмогтия не

но|1]ению к цементнг,]м матеРиалам, а его
ведст к повь1ш|ению т|изико'техттияеских

яв'лле (я а| !]д. .ивнои с0рлой ;.о о
8о,-еи' 'вио {пги л! 'бь \ 1'сжимах)
свойств бетона.

с11исок литБРАтуРь1

1 соко11овский А'А кРаткий справочник ло ми1!с.ральнь]п{ улобрениям/А А сот'о'10в'

1 "и г п , ная!'_1 .\4 ' \ичач' 1971 - 176

2 ;;;;";"";^".р'..""1,,'".," по!ред в'3 (афарова -''1 :!1аука' 1969'-т з-(н'2'_
с 181_]83

з к\!,_!и,!Р2ков !'1 ,\'\ Фпр' ё']и'' '/!р ']' ''|']о' ч 'в' Р')ь!\ во1' ро' '] воги\'ь у 
_ 

]'
" '" тт й |1"''-"."''. { ц г'''. ' ".в А 'роо-чи;' /'4 \"т' по': ]''0

м7-с 507_509. . 
,,



4. А4осквин в 
^,\ 

кор1)озия бст|)на
др м: (]тР0й11_;да г' ]930 5з6

@ 1(узттецова о. }о., 2оо5

по./1учсно 04 05 05

и ке.1сзобс1'ог1а методь1 !х защи.гь|,/в ,\1 москьин

Р{( 691.51/'55:661.2

п-:Ро1пиЁ! чл.-кор. РА{сн, д-р техн. наук' проф.' Ё- Б. коРолвв, канд. техн.
наук' доц', в' г. кАл11нкит1' асп. (1{ензенский государствсннь|;! университет аРхи_
тектурь| и строительства )

стРуктуРА модиФициРовАнного свРного вя)кущвго
Рзссь;отр.,но в.1|]янис {од!]фика-горов на .тРукту!у с0рно.о вя)кущего пока]аяо, что ввсдснис

добавок лр;:водит х фоР}1иРова]1и1о л".]отной |\1елкокри('.]а.'1лич.ской с1рукт},Рь,' о6.(!1ечив!!!о11|сй ь|
сок}.]с з!(сп]]!ата]1!.]о]11!ь'с сво']ства ..Рнь]х п{атерпалов.

,&1ногие исследователи отмт:ча]от, что серу не,]]ьзя рассматрива!.ь как однород_
нь!; :!а_-]'и1' . :1 с--1 р_ ч 6о']ьшеи.т.пе||/ сши'1ать '()ш]|о3и!ио нь ' \'1т''р/а.1ом' в
{о]о|'о\1 |а(ть2..' огРо'1оо вопо'н Рт го '!наголни-с'1я' а д|'' ]ая - св.1' ю_ш"го !]!
! по'{'|!Ри еор 1и !|'о.]'осги ^о.''го'ишио!{-ь.х \|атс|'и?'1в -о_1 дс:{('вис\1 ьагр) '1!!ко]\1понен']'с более }]изки]\'! [1од)'ле}1 \'пР\'!ости (полймерная 

-сера.) дофоРмиРуйя и
г]ереРаспРедсляет !1агРузку на вь!соко\тод\льнь1й ко]\]!]о]!ен г (кри ста;т';и неские птоди_

ф;{ка;гии), что и объясняс'г повь]!1]ение прочности сеРнь]х ['татериа'г!ов. модификато-
р-. в.0. и:|о-с о р').! ' а с' г]']. { 1\]^цсю )с. ви1 ри(.а |--/ ,а|1|и. о'- !о-Ро! ньй со.
с !в (\посо6, -ь' о'1 оога{о!'аь]|ю поли\.ёр'ои 9ерь:) .;"ткт г\ и .во'!сгва

Б дангтой работе иссдедовано в.гиян11е до6авок пРеде.,]ьного (г]арафин'
стеаРино!]ая кис.пота), непРе/1ельного (линолевая кислота, кедРовое \'1;сль) и
аРоматического Рядов (бе1]зол' бензой:;ая кис.]тота' кси]1ол)'

А{етодап:и опт!-1ческой ]!'!икРоскопии и рентге1{офазового ана'ци3а исследова-
на стРу](т\'ра ш]лифов сеРнь]х образцов (табл' 1' кадрьт ]\& 1-4). Анализ данньтх
оптической \'тикРоскопии показг,]вает' что сеРа в ус'1овиях экспери\,1ента ид'1еет
кРупнокристаллическую с1.РуктуРу (средний Разме]] кР].1стал'т]ов 3,75 пцм), ха-

Результать; оптического исследования структурь| обРазцов серного *"];*:|:"" '

л'! Разп:ер
Флис 

': 
н ие

2 .з 4

с||а

,6 стр!кту])а с'ит1!а,
цснтральная пора

2 €етка треп1ит;

3 х з') 3,75 1(риста,элинет:кая
струк1'ура

сера ' мо|)цф1111|ров!|ннс:я 1% порафпьо

4 х8 € груктмра с"питка'
це1'тра']'ь1!ая лора

з8 155ш 0536_1052' [{зв. вузов. строительство' 2005. ]т, 10



окончание та 6л. 1

1 2 3 5

5 х56 1,95
кристаллическая

структуРа

сРр'1- моа'фа'цровлвная !о; гпелр!)новоа \!1с опо!

6 х32
сетка-тРецин'
образующаяся

7 х56 1,68
1(ристаллинеская

структура

серо, моацф!!ццрованная 1 % л|нолевой к]!слопь1

в х56 1(ристаллинеская
структура

9 х56 включение заполимеРизовавшейся
' кислоть!

сера' моапфшц!!ровонная !% кеаровоео мас'1о

10 х56 1,12
(ристаллияеская

стРухтуРа

сера' моанф!1ц!1рованная |'% 6ен3ола

11 х32 сетка трещин

\2 х56 2 'зв
(ристаллинеская структура

1з х56 2,38
то )ке, с включения''{и
крупных кристаллов

сера' моаафац!1рованна ч !'1 ксллола

14 х56 1,6в кристаллическая стРуктура

сера- $оацфац!1ров'1нноя |о; бе" 'о!1цо| 
к|! юп"!

15 х32 0,98
кристалличеекая

структура

39



Рактерну|о для ромбической },|одификац!.]и серь1' и Развитую се1ку трещин
(табл. 1' калрьт ,}{р 1 3). 8следствие неравномеРного охла)кдения в образце об-

разуется центральная усадочная пора, пронизанная сто']бчать|ми кристалла_
ми' оРиентированнь!ми паРаллельно отводимь!м от огра)кдающих поверхно

10 15 2о 25 3о

40



10 15 25 4о 60 7о655550з5з02о 45
2о

Р,!,"]|"!'т''ы]!!о-г.,,,]ов',|,о''.^г,'!:,(
'.!о;},.у_| р .н'|.: г.ь'^ '! 1.)'.": ). ]\' '!!'"';ш.р!ь..!!. 'й ]и! .'о ''] '! (')

стей тепловь]м потока;\'! внешние с'до]'] обРаз!1а и]\'!еют }'|ел ко](Ри с'1'а'|л иче с кое

с' 1,о']/]о с т'\\дн!'!)]]грдн |у\|о, о|\ир''-ашие]] иРуст'1 ' ов'' 
€стка третшин (табл. 1, кадр м 2) фоР[1иР\'е:ся в зоне. прилсгаю;:гй к

шен'1{'!л1шои -огс' чт|' досгаточно \ !)о!] о о<ь' -/\'0 в 1'{] ']к']х п:о'ё'1!1 ^ри_
с{а']'.и ашии. 11:' -9ц' 'ц99 || '1 

^\уР'{'1ь{[т 
12!' -[";:'а |]'' !йч _' '1!']а'"1

(1;2.''173)7 (здесь / хаРак1.еРнь]! ра]\]еР о61'а]!]а) Ёацич;'е так1.]х де1ректов

!'1 их гео}{етРические размерь] св]1детс,'|ьс1'в}'ют о возникновени]'] в сеРе в1]ут

рен|.|]]х напря)кений первого |)ода, |{с свя:ан!{ь]х с а']1'|]с)'гропи!]ески'''т]] ]]1]евРа-

,г"н,.,,",'.,. Бспинину таких !']апРя)кений п:о;кно рег1'лировать Режи|\]о1'| охла)к

д",,," 
^{''-р',',. 

Ёр" это'' оч|в;:дно, что '[1яг]!и]'|" Реж|1|\] ох''1а)кдсния б]"дет

способство;агь бо.пес 1эавноптерной объептной кРисталлизации }'1 -\'сад1(е сеРь|'

3то обеспеч:.:т с!1ижение ве'[ичинь1 внутРснни\ т:апря;кений т'т дсфектности
сто\'кт\'1)!] (]60,]з|1а це.11есо.)бразность такого ре)к]{}'!а ох'|;1)кд(']]ия показана в

р,о''* [з1. ('р,от:е :ого, пол\!:ен:тьте да1]нь{е достаточ|!о хо1)()11]о объясняют
г '''ьшо, р".о! о, , !]_и"и1\а1он \ н.! ..|! ' гро'] ]о'_ / сега.0-х о6о']' |ов :: \р'

рй!'!"р"".'' 1,р',"'..,', ,р,,.'.'''" варьир1ется-ог.5 ло 25 А4[а)' на6ор и ки'

ь* ик) и'}] ''.]ич ]роч ! ! с!|'!!{х б-:оноь !|' _|!

8ве;1ение в Рас[1лав п:о [ифи ши р1'ю гшт': х ]!обавок сутцес'гтзсн!]о изменяст

с'1р\\-\]]\ "-1 
, -а'.', 13" г фо1'м;:ро-:н/н \!е"кокР4( 'а']'''1и'|"(о' ' Р)^!)

Ё,!{г,.'1р" кРиста.1.|]ов 0.9в..'2.зв п!пп)' нс иптеющей тРещин или с 1']х с'/|або

развитой сеткой (таб.ц. !, калрь: м 5 7, 10-13)' Ё-а п;"пифах сер!]ого вя)ку'

;лего' ш:одисриш:':рова11ного стеариновой ]{ислотой и бензолоп: (рисунок' о' б' а

!оотве_\гв'!!но]' нао.о.1аю]гя рд''|| '| 'ое'1учя]о!1]!Р 
!о' опФ 8о3']'!] ЁБ'е

порьт. [1ри введе]]и1{ парафина' бензоп: и 1!си'цо'1а ]]аблю!'ается образован:.е

пте,':кокрттсталли,;еской стр1'кт1рь! с вкРа1]|е]]и!.\|и !(Р\ пн[1х-криста'|]лов'_рас

по,]1ага]ощихся в ,'',е, ,рил"''юшеи к це1]тРа'']ьнот: поре (та"т 1' калрьт 1\! 5'

12' 14)' [1ри виз1'а'.,ноп{ знал'зе шлифов серьт, птолифишированной л;-;гтолево!]

*'''' 
' 

'., |''.' '"..4) ,о ]а1'\у(ч0. !-к .о|'.ни! 'аго'1а}!еги {оц] в' ри' |\иг"о_

тьт (таб.т !. к..:др )\':9), котоРап оказь|васт в''1ия}]ие на ]'аб]ттус кРиста'л"'1ов'

Ааннь:е оптт:ческой ш:икроскопии хоРо|11о соглас)/]отся с.Результатами ис

следований, ]1Роведен{]ь1х с пРи]\]|нение[] д:ето:а |'ентгенофазового а1]ализа

(рисунок, с_а). Ба рентгеногРам11с серь (рис5'но:<' о' отп]еча|отся в основно\{

\1аксиму},{ь1' характернь{е л;:я с'птодифика:тии' и гтаблтодаются неко1'орь1е ре(р_

"':е:<сьт [ модификации кРисталлической серьт' €опос'гав'пени"е макси}'1у\тов на

р.'.."й'.р.'"^" поРошка сеРь], неподвергйутой 1-ч"1.,'"1ц 'бРаботке' 
и об'

г,азца ссрн,,о вя}к]'щсго. г1олучен]]ого ло пРинятои тех}!ологии пРиготов'|1е_

''', 
,''''',",*'' ч!о наб']юцается закономсР]'1ое повь!шение интенсивности и

смещение ]!'те)кплоскостнь{х расстояний в об'часть мень]г!их уг;:ов' 3то указь;_

вает г:а формирова!!]1е !(руп н о кристаллич ес ко й структ)'рь1 серь| ьстеснен]1ьп



\с .ови.\ !{лга!)!!']\]Рг .ого о^ анддн| 9'1 -:1 ]]а. ,ч' ё вн{!|,енни^ н1 !Ро^е'. .и'
иска)каю1цих стРосн|1е криста"пл0в ]5]. ){ро::е т0]о, ана|и] РентгеногРа[1мь1
(рисуно;<, с:) пот<азь;вает' что !.1\(еются п1акс].{\'!у\1ь|' не хаРа1{те|]нь]с ]1']!я с{_ и

!-модификашии серь |1пентг:фициРовать ука:]аннь1е \1акси\'!\:!1ь1 не \'дае.].ся
Ёа' и' ус'::ких ! у{^в св/ '' е. ь( ]5\'е" о вьтсо"о{ уи\., !е' 1о|1 ' -/в о'-и ( еРь
и ее способности образовь:вать новь]е соед].]]]ен!.1я.

.{обавки зна.{и']'е,/1ь]]о !'1з\'!сня]от структуРу сорь1: наблюдается значите.11ь
ное у\теньше1]ие !.1нтснсив1]0ст!'] основпь]х реф":е:<сов ссрь1' с|]идете.цьству]о-
шее о форптт-тровании ]\1елт{о](ристаллической .'гр)/ктуРь| (рт..тсунок, б_е) ' (о'
поставлен!.1е \1акс|]\[у]{ов ре]!тгеногРа1\1\1 лтодифишированной серь; с рефлек_
с?\', ' ].игт.'] {!1 !Рс(..]\ л:о :ификагий .Ёр[{ \ \! '!.ваРт н , обРа 'оР]н.-]с в
процессе кРиста]']лиза!1ии в основно\'1 о_ и !-:тодификаций. Фднако ]-1н1.сн(]ив_
ности этих ма](с1.]п1\'п1ов !?3:1!.]9нь] (табл' 2)' Агта'пиз табл' 2 показь:вает. нто у

та6.]'{ца 2 исх0цнои серь] пРактичес]{],1 все
[:|нтенсивгтостиоснов|'ь|хото6рах(енийсерь| основнь1е ш1акси\1у[1ь] ипцеют бо_

я серпого вя)куп{его '|]ее вь!сокие интснсигзт:ости. 3то
и}1те11с11вности ос}1ов11ых

реф,:ексовсор;;са(А)
з+4 з'3з 3,21

спр;,вочнь!е
]00,о ,!0,0 25.о 60,0

указь]васт на обРазова]{!ие новь1х
п:одификаций, \'1а с ки ]))|ю]11ихс я
под основнь1е рсфлексьт серьт'

1т рт:ин"ска': обрабо-г: т ри
в '_иг ( до'1о'1н/гс.]ь]]0}|\' поь.'_
шению интенсивнос.1.и основнь!х
отобра;кент.:й ссРь]] что указь|вает
на образованис допо'цнитс.'!ь]|о!о
количес'гва новь]х а'|!'лотоопов

о ('вч и с Фор}!/роч1ни\ ]

\|с. ^о\р/.-а и '".."о; , г1'1 г,
Рь] и}|тенсивности ]\1акс и [1)|]'|о в
.сноьнь!\ .*4 -Рь, 'в д... ]\]0 и

фици1эовагтной сеРь] ниже. на
рЁп г|рно!ра\]м.) :то:и'|'..:: '.' 'о.
в?|!!о/ .дР! ! ц:16"ю.1ает"я ] .'_
мь|тие }1а]{си\{уш1ов с 1= 3',14,

нео6работанная
обрабо-{а1!1|ал

[арафл;т
,т]и:толепая кислота

Бензо;!
Бе'1зойн)' кис'лотэ

47 'Б

97,56

^|оа!фь 
\а РоваРн,: 1 се

100,0
100.0
4 5,66
100 0
!0о'0

1в,70
1 !.в8
11,32
10,4 5
16,4 7

з7,10
10.61
15.09

32 16

29 77
3+ !0
100,0
21,61
47 ,11

3'33 и 3.21А и объединение их в один шиРокий пик в диа11а:]()не углов
9А = 9,4,4 9! !'

1акип: образошт, ана,1из ]кспеРимента.|1ьнь]х да1{нь1х показь]вает, чт() введо_
]1ие исс'1сдусмь]х добавок-приводит в },словиях проведенного экспеРи\'тента
( !емпега' \ ра Рас-.1ава ] б0'€. п'одп,;жи.!'.'!о1о! . |' ]! ]о гё!']]и' ёскои вь.'ег^{и
1 н) к образованию по']иш1ершой серь: ;.: некоторь:х неиде;тифициР0ваннь]х по
лис1'льфиднг,тх соединений. Ёабл:одаецтые стРгь[\р1'!]е и3мене]|ия св].1/|ете'г]ь_
ствуют также о (;изико-хттптинсско[1 воздействии ш:одификаторов, г]роявляю-
1це[1ся в из]!'!е!|ении ус.:1овий криста'1лиза11и!.] серь1 вслелств]-1е адсорб(ии доба_
вок {{а Раст)/щих кРиста,л'']ах серь]

сп!..|сок литвРАтуРь|

1. Физико'хип:ическис сьойства серьт/Фбэорн.:я 11н !0],машия _ м ]985 _. 35 ..
2. (т;ородов Б в.техно]1огия]!!еталлов''Б в (норотов'.|1 Ф }сова,А 3. 1ретьяковидр-

^\ 
мета л ]}'Ргич ] 974 6.+8 с

'1 А 
^''1 

'?4,.]( 01 в2''6с ",.,.].! 'ов'1'|ая!'|о!!.!!нь.\и.л у А.!.д! р,\}. 
'

14' А },1ишэрин, Ф ./1' Фиговс'(ий и др (ссс!,) з,зявл {,! 02.38; олуб;1. з0 06 90 Б{о"1 м2,1.
4. оРловский !Ф 1{ -!рс:линостойьос) 

ь (!гн1,]\ м.:сгин и бетонов/]Ф. и. орловский' в. п'
|,1вагокевг:и,//|,'!зв вузоь с1Роитель.тво и архи'гектура.- 1989 - }ф 2 - с' 60_64

5. [_ор-"лик 6 € Рснтт'сночаг|т1че.'(ий и элсктронно ол1.ический ана.пиз/€ €' [орелик.() А [какков' !1. Р Рас':'оргуев'_ 
^1 

: м}1с!1с' 2002. 358 с

@ про:шин А. п., королев в. в.' калинкия в. г.,20о5

по.п,, чсно {5 05 05

' 
[| .' ':; '' :| 'п . .]чд 'о .'!о |]] ' '. ро{ !ч.]о!.! . о.|р.! !Р ! '] ,1 !! . ...о' -..]

|)н.]а!!! ь!еф'з11)м!ют0]],]н!новьерентге)'огра(]л]чсск]1слоргр€ть{] 0тличия зак;1к)
сйвности ]\1акси]|у]\1ов и в ра3\]ь{тии пико]] в .;!иапазоне уг!ов 20 = 22'.26 и 3ц' 1:]о
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удк 691.51/.55

о. А. л1иР1о|(, д-р техп. наук' доц' (Рудяевский индустриальнь|й институт] казах_
отан)

гидРАтооБРА3овАнив смв1]]Анного
мАгнв3иАльного вя)кущвго

олР.дс;]€1!а ]]ос-1е:!ов?1''(']ь1!ос1'ь{!:з,г,ь' 1!'!г|.||[нн1 г11!г!т'1!1]! вя'кущеп)' со

стоя1!(е]о !:з ](ауст}1чсс ]] ]!]111озе||а. лр}] Р:!зп|1чнь1х ус.1ов!:я). 1в(]Рцс1]|]я установлено,

г]1д|);]т|]ь|х ко]\11]]1оксов. интенслвн.му уп|(]ч]]с11и1о кам11я. !{зучено в.:::я;тио телловой 0брабо]ки,!!"и

.]00 .10(]'с 11а сосгав ]атвсР,1.!1!1его вяжу1цего

,[{агнсзиа'цьньте вяжуш1ие вь]г|]ц|]о отли ;а;отсят п:а.':о:1 1!]еггое;\'!!{ость1о пРо'

изводства, !.1нтенсив11ь]ш1 тБерде|]иеп1' въ]со]({]]1и пРочностнь!}]и показателями'
т.тз,осостойкос.ью. адгезией к ра-].,11]чнь]1\! залолните'гт1\1 [!.21. Ассортидцен'
\1&! 1]03й?;'1!'ЁБ]{ вя)кущих рас|ширяетс'1 1а [чст ко\1по ]1{{1ии' в!\лю1]а1о|цих Раз
нообРазнь!е гоРнь1е 1тоРод;1 и,!и ;ехноге!!г]ь|е [].теР'1ал-ь| |3_5| ,\{агттез;таль;тая

состав.|яю1цая активизиРует г1'[цратацио11н)'{о способность допо'']нительного
](о},1по].1е]]',га, вовлекая его в процёссьт структурообРазова:тия- [птет:;антть:е вя'

){)'ш11.1е ]]о технически\1 хаРактс]]и(тика[] {1с' \(-\паю| | езцооавочно\1у \1агне_

з1.!ально\1у, 
']Ри 

этом отличак)тся повь|11]е1]!1ог1 в0дост0икость1о
|1ри '.1'а:аш';' |\|а_н'.и;! ьч!!х _'А).1'!\ о:''"\']'| 1] {о!п !ь' Р.!' ч'ч ''бР] _

ю (я . о! '.Фь.;\] ]]1-1!Ф'.\(].]' 1.,рц_1 : ,а-т .' 5А4д{ 'н)_ мчс1] 3н_о ((-,]о||

,,,.л' зм:(Фн' м9!! 8|!Фс3_}огч.:а!и ]]!оп.у'1 т ,г.::ч.\\г(оЁ) {2| [и

ратообра]ован11е с}]еша!!нь1х вяж)'ц11х сопроРо)к:|ается }1о'1в'це1]!1см новь]х соед]'1-

;;";; 
' 
ъ;;;;;'"\1 характср!;[;ор:тировант'тя и состава ]1а! ]]]']евь]х гилратов [3,5]

}4нтенсификашия Раннего твеР,цен]'|я с}1ешаннь]х вяж}'щих, а та]{}ке ус'11о|з]']я :'кс

п"'1)'атаци;1 изце.';йт! на их основс предпо'']агают тепловос воздейств!!е

цель Раб0ть] исследование в'лия1]ия повь1шеннь1х те\1перат)|Р на 'гвсР

дение с},1ешан11ого ]\1аг]]езиа'1ьного вя)к}'ш1сго и сос']'ав пРод\'кт0в е.о гидРа'1'а

шии. Аля исс,]!'дования п|д]_отов'1сно \тоде'|]ьное вя)к}'щее из 40)! ка1'с,;'ине-

ског0 []а]'нез]]1 а А3Ф и 60'" Реакт|']ва А129. ' которо'" позво'пяс'г пР0с'1]сд}'|ть

о'|'де,]1ьнь]е 111]ев])аще}]1'{я, ха])актеР1]ь1с д,,:я ]]11о] ок0;]11онеъттнь;х с:':ессй' Бя;ку_

щее затвоРя,л|.{ Растворо['| хлори,1. маг]]ии п'!отно(тью }']'10 кг'' пт] [''1з п'':астич-

,'''','*-',', форь:ова'':и образць] 1)а]1,]сРом 20х20х20 \'т]'1, котоРь]е разде";1и'ли {{а

две г0\ ппь]. |)ервал гр1'ппа о]Разц0в твердела на возд):хе пР]'] ноР\1а";1ь!]о!'! те\1

!"р,:1 р. .-'1'|,'' - ',,'.3 ч 1,г':' '|'' ршт^ьаьи) ] о..( |[а'1а ь в с}ш и'1он\й

'к,ф,'.д- 
вь:дс1 ;кт'твалась ттри 90"€ в течение 10 н' Б лос'педую;::см все с:браз_

цьт ':'Бердели в нормальнь!х услови'|х и перез 1 и 7 с\'т г:ст:ьтз'ьтва''1ись на проч'

ность (-:6';;иша) 9ас." о6р;'шов в во'га' !с 7 с' т пе,' '1(п0'|а1-1]ями.по".вЁг_

га'ас' -е1]' овои оор:)бо-гр {0.5 '] ) !]"и .е"|'1р1аг\р2х ']00 
'': 

_{00'(-' а::'тт'о

влияющих на пРочность ['татериа'']а. Фрагппентьт 0бРазцов послс испь]тания

а!1а.|!из].1Рова,л !'{ рентгснофазовь;пт [1етодо[1'

Ана'пиз оез{льтатов \1еханических испьт':аний (с::' таб'пит-гу) по!(аза'ц, что

в! {.](Р\.']а';( '6р.', '' 
.:рт' 90'[ !'.'!'нсиф'|ир}*| ]* ]]]е\ 'ь'0-' '''' 1б_"_':

ни"аё'г ;,ост п1''онности |'{атсРиа.1а на 55'.'1 8 да'т!нсйшеп1 пРевосходство оо-

разшов второй !Руппь| сохРа!{яется. однако разли!]]']е в показате'цях 11рочности

Рехи! твердс-1]ия

11Реде;. 1!рочноети 11ри с)катии, м]]а

11ос;с допо.цните.;|ь]1(]и
обРаботки при тепт;;с'рагурс: "€

] с1 г ] 7 сьт 30о 400

1' '[верасттис в стан/1арт!]ь!х

2 вь1дер){1{вание пРп 90'с

29

15

53 4'

4|

!

!55ш 0536_1о52' !!зв. вузов. строительство' 2005' л'ц 1о 4з



не превь1шает ! 7 }о. 8ьтсокоте::п,еР!т) Рноо г;оздейст вие с;;и;кает лроннос.т.ь об_
разт1ов обеих гр}:лп на 20_34% (300"с) и в 13 15 Раз (100.с).

!.,'1зптенения про|]ностнь1х покаэате.1|и.а.гвср,1евш!го вя}к\.!це11] 01|1]сде'1]']_
ютс'! л!еимущес:'вснн0 хаРак'геРоп: гидратообразоват;ия:' 1вердет; г:е образшов
при 90'€ активизиРует гидРа.1'а цион н ую способность А490 и А1'Ф,. о ,Ё:т св'_
де']'е''1 ьст в),ет зна!{].]тельное с]]и)кение интснс11внос'1.и Аифракшио:гт;ь:х от1эа;кс,_
ний этих^фа'з.(р:.тсунок) Бь:деРх<иваг{!..]е г]ри 90'€ обсс;!Ёчивае1' 1]Рак1.ически
полную (93?'') гидРатаци]о,&19Ф, оста':.онт;ое содсРх{а!]1']е ]{отоРого в обРазцах
второй группьт в четь]ре раза п{е]1ь!1]е, непт в образт1ах норттального твеРдсния.
[1ов-._:ен ас !е/п-Ра \!'] !ве|) рР |с. ' пе.||ч/в: с г} р!]!|и.!1-)! а^!' '.''.!\4д0' с::' . 6бч вте \г]'.'т,1 !"1!|,а_.., мд(он),

т]

;ч
+!
а!

А.,о'

|'49о

м|](он)?

А (он)3

5м91он), м9о ] 8н,о

м9(онь м9с!] 2м9со1 6н,о

5м9(он)? м0со1 2А (он)!.1н:о

м0соз

м9 (о1.] )с
нт с нт с нт с нт о

Фаза] с!т 7 с!| 300 "с 400 -с

}.]змене:;ие содорж:]яия ос1|о8нь1\ (|)аз !1ри г1]дратации ья}ку111с1о
|{| _ н!!мальное тБ.|)!е!и.: с выдеРхивание пр| 90.с

Фсновньтпц к]]иста'цлогидрато['1 в вя}кущих нор\пальг]ого твеРде]]ия !]вляет_
ся 5А{9(ФЁ),2 А49(1, 8Б'Ф (а = 0,753; 0,'116; 0,243 нпт)' 3начитель;:ая;'1о.ця
с!азь; форп:тартется в пеРвь]е сут](и. а в пеРиод 1_7 сут }.величивается то]_|ько
на 157.. [1овышение'геп1ператуРь] тв('Рдения до 90'€-затрудняе1 обР!|зование
5А{9(Ф!{)7'й9€12 8Ё,6: содержагт].]е гидрата почти на 30% п':ет:ь:ше, непт пр;.:
]1оР{\]альг{ь1х ) с"повия\ 3то обус.пов;:ено !1реи\'!уцествен!{ь!у фоР}'!иРование]\]й9(0Ё),' которь1и г{с !час') в)'ет в образовании 5м9(он)!.мъс1, вн,о 12]'

Актт.твизир1,тощее в']иян]'1е раствоРа А{9€1, способств:,ет лРоявлению
г|.]драта ционных свойств А1'Ф, и обР:)зова]]и1о пРи ноР!\]э'1ьном .гвердении
апторфного А1(он)з' а пРи }'величе!{ии темпеРат\'Рь! 

- 
кРиста,л]|изаци].1 гидРа1.а

(а = о,+в; 0,24; 0,18 нь:).
[1ри повь::шенной те]1пеРат),ре т|]ерде|]ия ус.]1о)княется фазс,вь:т| состав

кРиста,]!'цогид]]атов вяж\'щего 3а счет гидРооксихло1]карбоната п1а!ния
А\9(ФЁ), А9€1, 2|'19€Ф. 6Ё'Ф (г1 = 1 . 16, 0.3,1; 0,33 нп'т) и гидро': а,пькита

карбонатсо,1ер;ка]дих ко['1плс]{сов {]редше(|тв}:ет Ра!]1]яя каРбони]ация
м9(9н):, котоРу1о, ]!о даннь]\1 [6]' активизир1,ет мас1'.

8ьтяв.цена [5! завист.:птос:ть лроцессов образовагтия пе]|таги/1рооксих.цоРг1да
и гид]]оо|(с|1х.поРкаРбона'га )1агн]!я, иск.!ючающая однпвРе\|ен11ое ):вели!]с}{].]е
соде1]жания ги,1ратов. € унстоп: дзннг:х [7] оо об|,азов,1нии гидРооксих,']оркар
боната птагния ):казаннь{с превраше1]]1я п1ожно п1!е1ставить в виде схеп'1ь!:

5м9(он)2 ' .м\9€1, . 8!'{'9 _+ 3А49(ФЁ), . .\49[1, '8Ё'Ф + 2ф9(он), , (1)
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3.м9(9Ё), ' &19€1, '8Б'Ф + 2€Ф, +

э |А3(ФЁ)2 .А{9€12 '2А49€Ф, 6Б'9 + 4Ё'Ф.

Форхтирован;'тто гидРооксих.цоРкаРбоната магния б'ца го п Ри ятствует )'вели
чение п,,тотности Раствора х!']орида магния' 1]е[1у могло способствовать вь]дер-

)кивание отфорь:ованнь:х образшов при повьгшенной темпе|'ат\'Рс

},1звсстгто об образова;:ии ги]1Роталькита при взаимолействии гидроокси_

дов !1агния и алю]\11']ния 
' "др''"'р,''''*,]\ ус''11)ьиях [8] []овь:тшенная тепцпе_

ратура ]]ача.|1ьного этапа тверде|{ия акт]]визиР}'ет преобРазования исходнь1х

ко[1г1онентов и способствует форптированию гидРоталькита из продуктов гид-

рата|!ии и карбонизашии по схе\'!е

(2)

5м9(он), + й9€Ф3 + 2А1(ФЁ)з + 4н2о -)
_.1 5А7\9(!Б)2 ':\496Ф. 2А1(он)з 4н2о.

(3)

€опоставление фазового состава образшов вяжуц]его' твеРдсвших в Разли!{-

нь1х \1-.'товия\ (см рист'нок)' вь{яв'цяет 3на!]ительную роль гидРокаРбонатнь]х

*''.л"..'" в формйровании вьтсокой ранней прочности камт:я (сь: таблишу)

Фбра6отка образцов при 300'€ суцественно из[1еняет фазовьтй состав гид-

ратов. Раз,'тагатотся кРистал"]огидратнь]е ко\1плексь]' пРи участии продуктов

распада образ1'ются соед!']нен,ия \1енее сложного состава с по11и)кеннь]]'''{ содер_

}канием !{оистад]1изационнои водь:. 8 числе новообразовани1.] возмо)кнь]

2м3(он):]м9с]] (:_4)н2о' А49[Ф, п|1]Ф, .\{9(ФЁ)' А43|Ф' 3Ё'Ф и другие,

,\{нБгообразие и невь1разите.цьность большигтства дифракц;'тоннь'х отражсг:ий

затрудняют четк\ !о иде]|тифика1!ию новообРазований' [1оявлевие дифракши_

'''".,-'. '.*."'',,,'в 
(1 = 0'56'0.2я: 0.|7 Р\), на рец'1 !Рнс! га]]мах обРа'шов' 0б_

работанньтх при 300"€. ука3ь]вает на появлен!'1е основного хлор;:та А9(Ф}1)[1
в пр '\'1о!агР Ёрео6ра.ова;тия продуь!ов ра.ло/{енйя 5|49(ФЁ')- |49€!_ 8Ё Ф т:

".с'ч',,.,^'' 
[{9€'. 6н,9 [1о .ан"'тп: |0|. ; ши ::а-|'евани' !' 'рот:]'1[^и_а ]о

теп1пеРатурь{ 250-320"с вь]деляются чсть]ре \толе!{у'|1ь1 кристалли3ацион]]ои

водь| и удаляется конституцио11ная вода гидроокс]-1,]1а а]1|от{иния' 3то под'гвср

^'',"'.й 1""'',"""*ие*' ,олй А1.Ф.в образшах' вь{держаннь]х при 300'[' Б отс1'т

ствии с'1]ожнь]х кРиста'|']огидРа.гов, форштир1'юших каРкас кап,!!]я, остаточная

прочность .'ру*'!р,, послс обработки при 300'[ обссг{сч|']вается пеРе!|ис'|1ен_

нь;ми новообразования\'!и' а так}ке гид]]ооксида\ти а'']ю:\'!иния и \1агния

9бработ;<а образцов при 400"€ сопровождается_разРуг]1е!]ием 6ольши!{ст'

ва фаз, возникш:их 'ри 
зо0'с, дегидраташиси м9(он)., А!{он)}' €ни;кение

тер{пинеской устойнивости гидрооксида а,цюминия вь|звано, по види)\'то[1}'' раз_

р1!,и:'ельньтм действиепт хлористого водоРода, вь1деляюш1егося пр!'1 раз'|1о)ке-

нии основного хлорида п{агния. Различие содержаний &19Ф в образшах псрвой

и второй групп обусловлено на]']ичием А496Ф3 в матеРиале, твсРдев!1]ем пРи

90'с.
[1олунен;;ь;е результать! РасшиРя]от представления о составе и своиствах

гидратов в ь1агнезиальнь]х композициях.
Бьдводьт. 1верАегтие смеша1;ного:чаг]{е3иально_глино3е\{истого оксихло_

Ридного вяжущего при повь]шенной температуре хаРактеРизуе'1'ся фоРмирова_
!.ем.'др'*!рб'"атн",х к''тпл"*сов сло)к!]ого состава: кРистал'':изашией бру_

сита и, как следствие' сних(ением доли пентагид]]ооксихлоРида магния; повь]

шением ранней пРочности кап1ня на 55%' ]4злценения фазового состава

гидРа']'ов практинески не влия!от на теР]\{!'{ческу!о устоичивость стр)/ктуРь! пРи

з00-400"с.

сп!'1сок литвРАтуРь1

вайвад А 
'! 

магнезиа"']ьнь{е вяжушие веш|ества/'А я вайвад'- Рига: зинэнте' 1972'

310 с

-"ц ] , " ' , " ' 
, з м.пстрогра()ия цсьтентов и бстонов'/3 м''1аРионова' Б' н' виногРадов -

А{ '(]тоойиздат' 1974 317 с
.,. '""[]]'#" в 

"и.в''-'']^"" 
!п1сшаннь]е маг]!езиа'|]ьнь]с вяжушт""/3' и веРещагин'
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мАгнв3иАльнь1в вя)кущив ввщЁствА
и3 вь!сокомАгнв3иА"пьнь1х отходов

исслс]1ован хиптичесх;:г] и [1и!1сРа!101)1ч|с).и 1с!с]:|в'| вт,1с!;'о!1<1г}1е']]1?"!ь|!ьх.]тяодов ооо|аце_
ния огноу11опного лр{)изводства: ог.сва брус}1тд пр!! лро6.'е]1}1и и 1о1{кодисп.рсно'1 {|]1ах11'1и' уда.;!яс
п1о'' лри но!{')о['1 обога1це!]1и' ус1а]1о8пс}1о что отходь!! взять]е !.]3 отва.!а' содео)кат инерт!'ь10 соеди'
]]е1!'!я и но 11Ро'!вляют вя)куп(их с9о'']ств мягх}1' о6,киг.тхоцоа при тсп:пературе 450_500.с о6ссл0
чпваст вь1соку]о глдРатэцио]1ну!о а!!т]'в11ость получе!'?;ого мчо пс,1одстзие вь1сок.й !ефект1!ос1и ого
структуРь! это поз|1о.1'ет ]'олучать [!агнезиальнь1с вя)к1/ш111с ве1!!ества | 

')Рочн0с1ь10 
11ри (;{1:ти]! в

возРасте 7 23 с}т, Равной 51-60 мп.

3начите.пьное ]{оличество неконд]1ц|]онного []агниисодеРжащего сь{рья об'
га{\'п!^'| пр. обо|а|'!\ нии. !г.б']ен,]и ] !.|':.1ич\с.ои '[1:дп'' уд '/аг ]иисо.. г_жащих поРод.

( н-еконди:(ионно1'у \'|агнезиа'!ьг]о[1)' сь1Рью 0]нослтся пр].]Р0днь!е ]!1а!не
зить] и брусить11 не отвеча]оцие тРсбова]!ия}] по сортности и содер;канито лри
месей в основ}{о},1 !1роизводстве 

- 
по.[учении э.|]ектРотехничес!(ого |]еРик"|1аза]

ма|не3!.{а,]!ьнь]х огнеупоРов специа'цьного наз]{ачен].]я, п'!агнсзитовь]х метал'''1уР-
гическ].{х поро|шков, ф"]юсов для черной метал']ургии [1 4]

1ехногенньте магнийсодер)кащие отходьт составля]от тон1{о]|ис!]еРснь]е
пь|''1и' образ}.{ощиеся пР!.1 об)киге и по\'|о.|!е обогаще|1ного сь]рья, <хвость1),
!1]ла\'ть], суспензии, }1аточнь]е растворь!' обРазу}ош1иеся при пРоизводстве со'
лсй маг!1ия, переРаботке пРироднь|х Рассолов и \ти!!еРализован|тьтх вод |5, 6]'

€ :1е,ль:о рацио!{ального ис1!о.|]ь3ования некондицио]]ное и техноге{1ное
[]агнийсодержашее сь1|)ье классифицировано в зависи)\,1ости от с0деР)кания ок-
сида п|агн и я ]/ ]

8ьтсокомаг:тезиа.цьнь|п'| является сь|рье (отход), содержаш(ее г|е менее
65/' оксида ппаг!{ия. к это\1у виду о'гносится векондиционное сь1]]ье, 0снову
котоРого составляет оксид }1агния и'']и }'|агнийсодеРжащий п1инерал' из кото-
рого может бь:ть::олунен А49Ф

Бх<егодно большое количество таких отходов образус'гся г1Ри ]!Рои3водст_
ве пери!{лаза. {.пя его полунения испо,!ьзуется бруситовая г]орода. ко1ору]о
предваРительно обогаща]от.

Р1',::олодготовка обогащенной породь1 вк'1ючает дРоб"1е]{ие, 1'р0х0|]е{{ие и
усред!]ен]']е ма'гериа/1а' пРи это['1 переделе обРа3}'ется отсев бР\.сита' котоРь!и
поступает в отвал и не испо"г]ь3уется.

}срслнеттнь;й ]\1атеР].1ал подвеРгается ]!']окро[1у обогащению, котоРое осу
ществ'1яется ! -тя)кель]х суспензия,\ с при[1енение1\1 барабаг;;тьтх и кон},снь]х
сепа1]атоРов [3]. 1онкодисперсная фракйия бр1,сита' удаляепая пРи }1окрош1
46 !55ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 20о5. !!т9 10



обогащении, в технопогии огне},'поРов так)ке !'{е пРи\1о!]яется. 8 результа,;'е
о6огащения е)кегодно образ1,ется бо.льшое количсство неко1{диц].]онного бР}'-
сита, которь:й ]1е !.{спо.11ьз\'ется {.1 пост\|пает в отвал.

1{е.цью настояще:1 работь: явт-:.пось исс'_!едование отходов обогащст:ия бру
сита для пол),чения п{агнезиальнь]х вяж)'щих материалов на их ос;тове. ]4ссле-
довань| отходь] Богдановичского огне}порного эавода (г. Боглаповини €верА
довской област;а)- 3кспериптентальньте ].'1сс,|1едования вь]по.пнень1 в 1'1:тституте
хи\1ии твердого']'е'|]а и }'!еханохиптии €ибирского отде,-!ения РАЁ (г. Р{овоси
бирск).' 

Фтсев и тонкодислеРнь]е фракш:аи брусита (да.:тее 1АФ) пРедставляют со-
бой порогшки светло'}келтого цвета' [ранулоп':е'г1эинеск:.:т! состав брус1.]товь]х
отходов представлен в табл. 1, хиптический состав - в та6л.2.

Ре:':тгенофазовьтй анализ отходов обогащен!тя позволяет и,тс:нтифициро_
вать бРуси']' с пР|1\'!есью доло\1ита, кварца' сеРпсг|тина, магнезита и гидРома!_

[ерп,:инс:ски;? ана'пиз проб отходов свидетельств)'ет о то[1, что на кривь1х

!1А наблюлаются эндоэффекть: с макси]]у\'та}'!и при те]!1перату1]е 300, 450.
650, 825"с (тонкодисперсньте фракции брусг:та) и при 150.270.430' 550'
820'€ (отсев бртсита). 3ндоэффект при 150"| вь1зва1] }']1а,]|е]1ие\'1 адсорб{1иог!

[а5.пица 2

хип1ичсский состав 6руситовь!х отходов

Фтход
бРу.ит,

с0д.р'к:]]]ис о:<си,цов. п:ас']1'

510, А],о.з (]ао м9о !е;Ф; :
отсев

тдФ
190
5, 10

2,00

0,61

1,06

з' 14

6з'9|
01,36

0,]..1

о'31

30,9,!

29.45

100,00

100 00

!-1р и |\1 е,] а н н е: 
^/л - 

]]отср!'] лри пРокал|]ва!{ии

ной водь] и3 брус!'1'га и кРиста,ллогидратно]] водь! из (еРпентина 3ндоэс!фектьт
пРи 270,300'с свойств(ннь] дегидратации бр\ситового с'г1оя гидРо\1агнезита,
эндоэффекть: при 430 450"[ хаРа](теРиз)|ю'| п]]оцесс дегидраташи:': (;русита.

3ндоэс!фектьт с макси\'!ума}пи пРи 650' 660"с Бк,'1юча1от г!есколько составляю
щих: эндоэффект' вь:званньтй вь{де.цение]\1 [Ф2 из п:агнез;':та и гидРо\{агне3ита;
эндоэффект, свойственнь1й дегидРата11ии бруситового с,']о'1 серг!ен1'и]]а.

Ёа осттове хими!]еского' тсРмического ]'] рентгенофазового ана":]изов Рас

с |/] га|| |\]инРральнь й сос:аь бр)-
ситовь1х отхьдов (таб.з. 3).

3ти данньте показь1ва]от,
что оба вида отходов содер)кат
-/дРав.!.1че( к!.{ и!пртнь е сое']Р -

пения д.гя прРсвода их в \ими-
чески активг]ос сост0ян{.]е необ-
ходима термическая обработка.
8 связи с эт].1\'1 исследовано

та6"]и11а 3

минсраль1!ь|й состав 6руситовь:х отхолов

БР!сит -{озо к 1;]]1(

отссв

тдф
80,01

82 00

3,05

з60
300
|,,0{)

6,73 6,14

1,70

1,02

з о'2

в!'1]'тяние теп1пеРатуРь! об)кига отходов на их состав и своиства1.

Ре;кипт терштинеской обработки ]1Роб 6ь].'1 с,']ел\'юшип] Фтходь; бруси'та в

нась1п|1оп1 состоянии по]\'!е!цались в х0.1]одн) ю силигов)ю печь' 11одъеьт темпе_

|'.]!п0. ' с!щр!'гв'!я']сч.,..'ь0!''сгью !0.р'1д п'"' |1г. догтажРн,'1,'1 200. 100'

+оо''ьоо, ьоо. тоо'с прои]водилась изотер!!и!'еская вь{деРжка в те(]ение 2 ча

сов. 1ак как химический и миь]сРа;']ьнь]й составь1 отходов нез]{ачительно отл]'{_

17

гранулометрический состав 6Руситовь|х отходов

о1хол
брусита

содержанис {}Рак|'1''] :'| |'{ ' па[' !,
>3 :1-1 ! 05 0,5-0 4 о.,1 0'25 0.25-0.11; 0,16 0 063 <0'06з

отссв

тдФ
8,7 11: 1,!,9 5'у'

5'{

11,Б

6,0 62
1 1,6

|13,4

5,7

!0,1



[11'и наг1:евании прооь! о., рва на6_юдастся и )]1ёнсьи61ае':ьной повер^н
сти (рис. 1). при'гемпера'т5'ре вьтше 300'6 удельная поверхнос.,, ]|оРо]т]](а уве-личивается. €ог':асно [в] опласть 300*33б'с соо'"е..'Ёу", нача!!у процссса']е идРатаци.'. ^оторь:й сопровоАдартся Ра 'гь хлРн;Рп| кРиста'.ли1^"ко, |,ешетки. [1ри температуРе 400_450'с Разрьх"1ение интенсифишируется, про-
цесс дегидРатации сопРовождается Резки}'] уве'']иче11ием удельной повеРхно_

ча]отся,цруг от дРуга' то следует о)кидать ]]ез!1а!1ительного
свойств пролуктов об;кига обоих отходов. [1оэтопту влияние
ботки на состав т.: свойства продуктов обжига исследова|{о
вида отходов - отсеве брусита.

от.|]!.1чия состава и
'т'ерминеской обра-
на примеРе 0дного

сти ]1оРо|цка.,А4аксип:альгтую
удельну1о повеРхность ип4еет от_
!еь. обо^жрньо,' п1'и 550.(
[1ри ла.:ьнейз' п: 1Ё^.:..з.;.н ;:

с}!п.ра {уро. об^и ] \.-ельн]я
-_ '1огр'1\но( !о ! ор0шк ! \ ур!!- ш"

ется' !{,го, о(]ев!,]/11]о) вь!з ва 11о

60 спека}{ием и агрегацгтей мс"':ких
час'гиц в бо.тее к1эупньте'

6тсев до об)кига и]мсе1.
п]_| от н ост ь, хаРактерную д'']я
брусита и равную 2'35 г/смз
(табл.4). 11р и об;кигс ллот_
н0.'!ь пов| 1ш а\ .|гя уо гч ]о]' _

ш]ок имеет вь1сокую у]1е']ьную
поверхность. 11ри дальгтейглем
повь|шении темпсратуРь] о6,,ки
га плотность у 8 ел и 1{ и в ает с я,
приближаясь к плот]]ости пе-
Рик':аза (3'58 г,/ сптз).

5уд' м2/г !\л9о' %

40

2о

700
7''с

Р ! и'м" |р../. у'1'' '{! 'и лов'р. о .,.] !/!. !.. '||п.
" !' (,.'| и . '..' ;'-" ,я А:Ф (с) в ..ьи . 'гтсл1]1с|атурь| обж1{;.а отсева брусита

та 6л и 1'а 1
Фазовь:й состав и свойства о6о)кх(е,'пого отсева брусита

Бергопт [9] ]!оказано, что !]ри диссоциашии А49(ФЁ), воз\,{ожно образова
ние нРус-ои!]ивой фор::ь: окс/]да \]агчич в ви'1е пс-в.]ос гРукт!р!! с р"!:огкой
брусита при бь!стро]м нагреве до 400'€. 8 этоп: сл1'нае А49Ф обладае| вь:сокой
реат<шионной способностью' имеет коро1.кие сроки схвать]ван!.1я и твеРдения.
11о природа метастаби.дьной фор]\'!ь] окончатель!1о не установле1{а

[о ,1анньтм 8айвад и ']]арионовой [3,10], лри нагРевании бР),сита до 300 .с
оптические свойства продуктов не изп1ег1я!отся. Ёачиная с 400.[, наблюдает-
ся а]]омальное дв}.преломление, кото1]ое увеличивается и колеб"цется в преде_
лах 1.597_1'662. Б обох<:кеннь;х образцах и]\1еются частицьт с А. = 1,597' ,''
свидетельствует о прис)'тствии брусита' хотя большее ко,:ичество частиц и}{е_
ет показатель пРело]\|ле!1ия лв = 1'600_1'662, что характерно для оксида маг
ния со стР)'кт)/Рой бр1.сита. [1ри повь:шении те}'|ператуРь! обх<ига коэффиши
ент светопРело]\1лен].]я постепен1]о увеличивается' у\1еньшается анизотроп-
ность и образуются частиць] с характернь!}'|и д.пя пеРиклаза опти.{ескими
с во й ствами.

[з этого следует, что в условиях }'{ягкого обжига (при невь;соких темпера_
турах) образуется птетастабильнь;й оксид птагния - *йетабручит,, котор;й
48

500400 600

"с

!!'от

^19(он)!
мяо кааРц

1.1сх пр.
,!00

450
500
600
]оо

3,00
3,10
3, 10
з'20

131'о
23,|)
2з'0
13,7
:6,4
26,8

28,0

4 8.0
75,0
80,0

3,0
10,5

:2,0

18,2
1,,0

в0,о!
16,8
11,6
1,90
1,00
1,00

0
61 59
6в,71
82,5-1

87,76
90,98

6,05
5,60
5,05
1.00
25о
2,00

6.7в
6,78
6,78
3,70
27о
200

6, 1.1

6.!1
6, 14

0,1.1

6,00
3,00

|,0,
},1:)2

102
1.02
1,02
102



сохРанлет пеРвонача'.!ь]1)!1о Решетк)' бР\.:си'га ]'] 0б.;]а,цас г бо;:ьшоЁ: а1]]и:]о'1 Роп
ностью ]'1 яРко вь1Ра)кен]]ь!\!и г]']д]]ата ци о н нь]}'! и свойства]{!'{. |1рт'т повь:шении
те[][1ературь1 об;к:':га 1' }130) фпнптиргется 1;1(,и[|еска! Ре]1!етка' а{1изотРо|1_

:;ос'пь чутег!ьшас'гся. след),ет о}кидать 1'] }'\]:ньшсния гидР.]тацио1111ь]х св0йств.
9т{сгтка криста;:,'1]']ч]']ости 0]'с]-1/]'а ]\1агния. обРазованного в резу'!ь'|'а'ге об

ж]-]га отсепа, ]1одт',ср.]кдаот вь]!цеу1{азанчь]е предпо,]]о)ксн!']я'

1(ристал'тинность о!!ст''|да }1аг]]11я оценивалась по уравнению Фрике |;1].
Результать; о||Рсде'!е1]!1я !{о!{а3ь]вают, что крис[а"1лич1]ость А19Ф повь]|цается
с увелине:пиегт те}{пе|-]ат\|'рь] об;кига (спц. табл. 4). 1(ристал.дич{!ость мно 9Р
]]а:]ованного в ус]'1овиях птягкого обжига (400_500"с), составляет 28-48%.
3':с, указь:вает на то, что стр}'ктура А4.9Ф несовертпенна и имеет лефекть;. Фк_

сид \1а]'ния. ]1о''1\"]сннь{й при 600_700'6' хар ак'ге р изуетс я повьтшснной кри_

ста 
'1.ци 

ч 1] остью и ипцсст 6о,:ее уп(]Рядоченную структуРу.

Аля ог!снтти а!('гивности оксида \'тагния опРецелялась тс!1,]!ота его рас'гвоРе_
;,.::.я в 20% 

'! 
нс] [8]' ,(анньте об из\{енении '[€[а1бтБ1 ]]2ство!ения А{9Ф показь]ва_

]от' что }!аибо'цее ак']'ивнь1],1 являе с?] 0кси,1 магния' ьоторь:й о6Разуется пРи не

полной дегг{дРатации А'\3(ФЁ):' т'е. ;:ри 400'€' когда теп]'!ота Растворе1]ия макси_

[1а;|ьна !.1 достигае'г 177'8 к!,>к,/мо"пь' € повь:шет;иепц те}'|пеРатуРьт об>кига ее

ве''1ичина \'1'|снь11]ается. А.ця А:1ч9 пол\'ченного при {00'€. ге]1.]ота РаствоРсн!тя
сос'гавляет 160'7 кАх</мо'ць, при бФ'€ - ]53 6 кАж, 'моль. 

{_1рта '!еь1пеРатуре

образования стРуктуРь] пе|]и&12з2 (>1000"с) теп'г1ота РаствоРения мини\{аль|!а и

р"в::а |)7 7 к,['ж д:о':ь [рзв:типа' "епл0 у Р]'творенич / в' '1и'Рц'' !д"ьцои.!о_
всрхности -&\9Ф пос,'те прокалива]]]]я при_ 600_ ! 000'€, \]о}\г!о оцег1ить повеРхно
сттт1,ю энергито. €огластто данньту [1].13|, он]'Равна ],25 Ё /м'! 11оверхностная
,"ер.ия 

"'г)"л,р'"ого 
А49Ф составляет 1,39 Ё/м'' 3то г:оказь;вает' что стРукт)'ра

о^.йд, .п,'"ия после обжига при 600_1000"[ имее:'дефектьт. 9то касается А19Ф'
по!']учен1.]ого при 400_500'€, то сго избьтто.тную энеРгию-]'Рудно объяснить то.]1ь_

ко уве'/]ичснием удельной поверхности в процессе дегидратации. Фчевидно' чт,
1,ц3$6ц6г1ч29'; э1]еРгия связана с дефектам:': кр:'тсталлинеской решетки ,\7\9!.

Бсли принять, что э||еРгия образования дсфектов по |!3] в крис']'а'ц'|1е

&199 такая'>ке, как у металлов второй гр1'ппьт периодинеской системьт (т.е.

1_|,2 э3 или 96.4_115'8 к7];к/птоль). и обРазованнь]е дефекть] не вь]3ь1вают

обшей деформашии Решет]{и, то А490, полуненньтй при 400'€, содеР)кит

2'3'10*) ат. доли ват<ансит]. 1{оличество вакансий \'п]Рн!шаегся с повь!шепием

те|\1пеРатуРь1 об>кига и при 600 "[ состав'''!яет 2,1'|0-2_1.8 10-2 ат' доли.
[1риведеннь:е данць!е свилдте'1ьс]в)ют. ч'1о А49Ф. :о':'._е"'ь:'! п1'' чц_.'

'".,,"р,'1 р"'' об)киге (400 500'€), имеет большую цефектность кР]4ста'цли_

неской решетки.3то является причиной увеличе1{ия тсппоть! РаствоРения и

,:овь;:цения химической' в то\1 ']ис пе и гидР;]ташион]]ой ак': ивг:ости ,\490.
[1о данньтм хи\1ического и теР]'!ическо|о анализов о!1реде,/1е|1 фазовь;й

состав пРоду!(тов об;кига отсева бр1'сига (сп:. таб.,': '1) Рез5'льтать1 пока3ь|_

вают- что обо;кжеттнь:й отссв брусита в основно|!{ содер)кит хи\(ически ак-

',внь:й АА80 {62'90 :тас. ''.). ,":'доваг'л"но. он о6';зд;. ,1доа 1|.1он!'о'
а ктивностью.

!.ця исследования гт'тдратаг1ионг:ой активности обо;к>кенньте отходьт бру

сита подвеРга']1ись поп1олу в шаРовои мельнише в тс|]снис 15^ мин и затворя

'']ись РаствоРом хлоРида п'1агния с п.1от11ость!о 1'2 г,/спт| €оотнотт:ение

т!19Ф:й9€|, " 'есте "",держ'ва"пось 
(2,5_2,8):1; (3.2_3'4):1 ; 4' 1: 1, 'г.е. так,

нтобьт гторь:альная густота (Ё[) теста из обожл<_е:'тньтх пРи Разнь1х темпеРату_

рах обра1ттов бь:ла одинаковой и гавнои 48_5:1., что соответствует синтез}'

стаби.ц|нь;х гидРоксохлоридов п,а. 
',ия 

[14' |51 из теста формова'пись образшь:

размеРо}'| 2х2х2 см, которь!е твеРдели на воздухе в тече1]ие 1; 7: 28 с1'г. |1ос'те

этого образт1ьт ис11ь|ть|вались для опРеде'1ения пРедела прочности при с)катии

и исследовались [1етодами рентгенофазового и тер\11'1ческого анали3ов.

Рснтгенофазовьтй анализ гидратиРова:;ньтх образшов отсева' обо)кжснного
при ,150"€, свйлете.пьствует об инте:':сивнопт взаиштодействии оксида }'|агния с

3ат!]орителе[1 до образования :!\93(8Ё)ь€!4!{'Ф - пенто!идРоксо\лоРида
[1агг]ия, кРисталлиза[!ия которого {'еч"''е 7_28 сут увелинт':вает1я (рис 2)'
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Рснтгснограптмь; гидРатиро]]а1.1нь]х образшов отсева' обо:к;кенног0 ]!ри
500_700"с' характеризуются присутствием,]|инии пен то гидр о кс 0хл оР|'1да }'1аг-
ния (4 = 0,744; 0'413; 0,372: 0,272'' 0'263: 0,239; 0'242' 0'226' 0.2'9; 0,197;
0, 1 37; 0' 184; 0' 17 | ; 0, 160; 0, 1 57; 0, 1 52 нпт)' Ёаряду с ни]!'!и присутств}.ют ]\{е_

нее интенсивнь!е линци с 4 = 0 '477: 0,149 нпт, хаРактернь]е для й9(ФЁ)', и ":и-ния с ё = 0,209 пм, характеРная для А7\9Ф ' 3то свидетельствует о то}т, что лРо
шесс взаимодействия оксида магния с затвоРителем идет п'!енсе и}]тенсивно'
насть ,\7\9Ф остается в свободном' нег!.1дРатиРованном виде.

1'ерминеский анализ гидратированньтх образцов отсева, обож;кеттного
при 400_700'€. свидстельствует о ст}'пенчато}'! Раз,]оже]]!.1и осътов::ой фазьт
пРодуктов гидРатации - .е".'.'др'*.'хлоРида магния (рис. 3) |1рц ц3.,"
вании в интервале температур 100-250"с вь!де'']яется коогдина]]ионная
вода:

.п493(ФР)5(1 . 4н2о + м93(ог1)5с! + 4н'о
[идратная вода удаляется сту]1е!]чато в об"';асти температур 450 550"€:

м93(Фн)5€1 эм9онс1 + 2н2о'

А{99Ё€1 -+ &\9Ф + Ё€1.

11отери массьт в области энлоэффектов 170-220"с,.150_550"с, соответст
вующие тер]\{ическо[1у разло)кению пс]]тогидРоксохлоРиду }1аг}!ия, опРеделень]
по 1[_кривой. €тепень гидРатаци],1 Рассчита1.]а г]о суу\'1е потсрь массь! пРи вь1де-
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табли{1а 5

с,епе!|ь гидрата|дии отссва 6рус!!та'
о|'о,кя{снного при 40о_700'с

'с

потс.7 ]о ]'г. );
'з о6.' !|сти тсппЁ1]а.)|1)

,150_550"с

400

450

500

600

700

1 3,6

16

!5

!2

!|

19,6

22

!9
\7

!6

38

34

29

27

0,56

0,65

0,58

0,49

0,15

'27.о%

.г1е}{ии кооРдинационнои и гидРат1]о1.]

вогь и.! ''р'к Рь! й3 (Ф!{)"[!'4Ё Ф
( т;1бл 5 )

{1о,путепнь;с ре3},льта']'ь] г]оказь!ва
ют, ч'1'о п'|а](си\1альньтй уровень потерь
массь1 за счет вь!деления химически свя-
занной водь1 из структурь{ соответствует
г !1дра'гиРованн()}'!т отсевт брусита, обо;к_
)кенноп'!у пРи 450 с. €тспе;ть гидраташит:
его вь]ше, чем в дРугих обРазцах. и Равна
0'65. € увелинениепп те:,:ператтрь; обл<и_
га отсева гидравлическая актиз]1ость
/\49Ф уьтеньтлае'гся] что пРиводит к пон!{-
жению степе!|и гидратации.

{ля характерт.тсти]{и обож)кенного
отсева бр!сита как с а м ост о яте.л ьн о го
[1агнезиаль]1ого вя)кущего вещества оп-

Рё.елч'],1с" !ор}!')' очая .\с-от2 |рс.2
(Ё[ )' сроки { хва-ь'ванич. ггелел'11|оч.]о-
сти при с)катии (Р.^). Физико \1еха}1иче_
ские свойства обо>к>кентть;х отходов бру-
сита приведень! в таб': 6'

{4' таблис'' в,.]дно. што о:холь' брт
сита после обх(ига прояв'цяют вя)кущие
свойства и способг]ь1 при тверлет:ии обра
зовь]вать иск:.сс:твенньтй каме!]ь' сРоки
схвать]ва].|ия коРоткие. ! образшов, обо>к-
хеннь1х при 450-550"с, начало схвать1ва-

уве.|ичением темпеРатуРь! об}к|].а сРоки
схвать1вания ),дли]]яются' но соотвотству
ют требования\'1 гост 1216_96 Фбразшь;

з

5
168мг

70мг

45мг

1з5мг

200 4о0 60о 8о0 т'
Р!2. ,' термогРа[1[1ь1 продуктов гидрата
ции огсева брусита' о6ожженного ;три
400'с (/)',!50'с (2),500"с (3)' 60о'с

\4) и 7оо"с (5)

облада!о'г Равно['!еРностью изме н ени я

объе}'|а во вРемени в Ранние сроки твеРдения (1; 7: 28 сут). [1ри хран."гтии их в

течение года у них не наблюдается никаких дефектов.
Анализ полу.теннь|х даннь|х показь!вает следую1цее

[ранулометринеский состав отходов обогащения брусита !]е отвечает
требованиям стандаРта для вях(ущих материалов. 0тходьт бр1'сита в исходно1,'1

виде (взятьте из отва]1а) содержат гидратационно инертнь]е соединения и }{е

пРоявляют вях<уших свойств.
8 условиях мягт<ого об)кига (450_500'с) отходов бр),сита воз]\1о}кно ]!олу_

яение й9Ф. Ёезначтттельная криста,пличность оксида ш1агния (23_'18%), ани-

зотропность кРисталлов (&= т'ооо 1'662)' низт<ая плотность (3'0_3,10
г/сп:з) и вь;сокая удельная поверхность продуктов об)кига свидетельству1о'г о

том, что стР):ктура м9о ]{есовеРше|тна и имеет дефектьт. это яв'']я!тся пРичи-
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1а6питта 6

Фпзико_['ехапические свойства 6руситовь]х отхоцов

'с
]|г м8о

мдс1'

€роаи

!8 су1

Фтсев
брусита

400
,15о

15о

500

500

500

600

600

700
700

5!
56

4в

51

4в

12

51

5|
48

2,5

2,8

3,2

2,13

3,1

41
,в
з'2
2,8
з'2

020
0-20

0-23

0з0

0-45
0-43

048

1о5

1- |5

\7

2о

30

30
32

з1
29

31

21
')ь

3Б

:]7

'!8

55

58
.1в

50

32
з4

10

11

49

54

56

53

48
50

з5

тдФ 400
150
450
500
500
500
600
70о
700

56
57

'18
56

5|
42

5|
51

18

2,8:1
2,8 !

2,8: 1

2,8: 1

1,1 : 1

2,8: !

0- 20

0-! 1

о-21

0_з2
0-40

0- 15

0-.15

0-4в

1- 10

1 -20

').\)

27
3')

з4
з7
33

29
23
21

|з6

38
40

55
58

60

30
31

,18

з9
4\

55
60

ь'2

з6
3з
32

ной его вьтсокой гидратационной ак'гивности' А1агнсзиальньте вя>кущие вец1е-

ства на основе отходов бРусита' обожженнь1х при 450 500'с, имеют коро1'кие
сроки схвать1вания, вь1сокую прочность пРи с}катии (54_60:т4[1а), характеРи'
зуются Равно\'|ер!!остью из}1енения объема во вРе\{ени' Бруситовьте и анало'
гичнь!е и\{ вь!сокош]агнезиальг{ь1е отходь1 могут использоваться как 11енное ме_

стное сь!Рье для 1']роизводства вяжущих матсРиалов.,\{агнезиальньтс вя)кущие
вещества со стаби'/|ьнь!ми свойствами на основе о']'ходов бРусита мо}кно полу
чить, используя кРатковременнь!й обжиг (2 ч при 450_500"с), пол:о.п о6ож
,{енного продукта и введен]-']е активатоРа твеРде11ия (:талример, -&19€!2) при за_

творении.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 66.041.9 : 62-52

и' и. гоР}онов, канд. техн. яаук' доц., А. А- гоРулвв' асп. (московский государст"
вевнь!й строительнь|й университет)

РАспРвдвлвнив нАгРу3ок мв)кду пвчАми
пРи оБх(игЁ вя)кутцих мАтвРиАлов

11риволст:ьт Результать] лсследовани|1 и разра6отки алгоритп!ов распРеделения нагрузок \1ежду

леча]\{и в гох!!олог],!чсскоп{ ко.'{п'ексе о6жига вя}ку]11!]х |\1а'гер|1алов' вкл1очаю]]!с|1] гРуплу 1)арал]ель_

но Ра6отаюп1их агрсгатов. [окззано' что !!л1 про!!зв.л ': .лот;о.ть ьа+до!! ' чи ]!]снь!]]е о]1ти[1аль'

ной,тозаданнаясуммаРнаяпРоизводите'1ьностьраспРсдсляетсяпоров]{у[1е)кдувсРп]ипсчаьти,Бс'.:и
же ]]ечл и]\!е1от [1алу1о пРо|1звоцительность 

'' 
линейнь!е харахтеР']стики, то для опти[!а.;)ьного расг1Ре-

цс!'1епия с'1едуст п1акси[|ально за]ружать печи с !'1аль![{ 1!аклонош хаРактеристик и снижать загрузку

лочи с ь!аксип{аль!]ь{м яакло но[1

1(ак у;ке отменалось 11], в производс'1ве стРоительнь!х матсРиалов одной

из основнь!х задач упРав'1ения технологически\{ ко1\'!плексом паРаллельно

включеннь1х агрегатов является опти\{альное РаспРеделение' материальнь1х и

энергети.]еских потоков ме)кду Работающими объектами. 14звестно' нто ре
зультать1 решения этой задачи определяются видом завис1'|\1ости критерия

т'прав"':ения от нагр}'зки. (1,итерием для боль|ц!"|нства агрегатов слу)кит вели_

,ина их 
'роизволительности 

6.3то первое' хотя и не принципиа']!ьное от'']и-

!{ис многих технологий от про11ессов об)кига сь1г1учих строительнь]х матеРиа_

лов во вра]-]1а]ощихся печах, где кр]'{теРий управления - удельнь1й Расход топ-

лива {, поскольку прои3водите.|!ьность однозначно опРеделяется нагРузкои
(Рас\одом сь]рьо) ]о с')ехиомегоичес'(о['\с'оог1п1шеРию {п|)и |'ос'ояннои
в.л а >кн ост и сь1оья 

'.1онное опрелеление зависи}'!ости п ро из водитсльн ости об)киговь1х агРега_

тов с от нагрузки пРедставляет вссьма тРудяую задачу из_за сложности пРоте-

кающих в печах пРоцессов, включающих химическую кинетику, тепло_ и мас_

сообмен, поэтому рассматРиваются обь]чно идеализированнь1е модел!']- так' в

осаову Рас0е'1а о']т;\1а'||ьнь'\ Рохимов врашаюши\" гсчей.обди а и{вес_и и

гипса 6;ли поло)кень1 моде,]]и идеального вь!тесне}1]!я |2,3|' несмотря на то
что дви}кение матеРиада в таких печах всегда сопРово)кдае']'ся частичнь]м пе

Ре\1ешиванием его в осевом напРавлении и с увеличение\1 диап1етра и произво_

дительности лечи существеннее с|{азь]вается эффект пеРеме|шивания'

3то второе отличие вращающихся печей от других обх(иговь!х агрегатов

идеаль11ого вь!теснения не дает воз\1ожности использовать алгоритм опти'

]!1ального распреде;;']ения характера зависи\{ости удельного Расхода топ"{ива 4

от расхода обрабать|ваемого сь!рья'
3кспериментальное определение ука3анной зависимости для об)киговь{х

печей 6о,|тьшого диа!\|етра (4 м) показало, что с увеличение}1 пРоизводительно

сти удельнь1й Расход топлива не убь1вает монотонно, хотя' ес'ли тчитать печь
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аг0е)]ат()]\1 идеа.ць|1ого вь!теснени'1, Рас1]ет1{ос з!{аче1{ие ш]и11и\1а.]ь1]ого )-]1е.|ь11о_
!о Расхода 1о1!])|1ва ч д0л)кно соо1'ветс твова 1'ь |!1а!{с[1ма.ль!]о воз]\1!я{ной п1)о! ]_

в од|.]тс]1 !' |! ости г]е|1и с' так как вращаю|1!],]еся псч]1 и1\'!сю'| ни]1(ий геп.|оцой
1{!1{. 11ри тталой прот.тзволите.]ьност].1 3начения уде'г1ьного расхода топлива
сРав]]ите"1]ь]]о велики ].1:] за больших }'де"1ьпь{х |]отеРь '] еп"ца в о11р\.}к:]]ощ\,]о
сРеду' по }'е1)| \'ве;и!]ения пРоизводи]ельн0ст].! 9т1-] потеРи с(')краща1отся' чт.]
пРиводит к ):\1ень!|]ению }'де'|тьного Расхода 'гоп'(1.]ва, а ]ат!] \'1 {]|'о ве'1].]чи]{а
в!]овь возР:с'гает в свя3и с уве'']ичснис]\1 коэф4)и|11]ента ]1родольно]-о пе])с\]е'
]11].]вания мате]]иа.11а !,. €у;шественное в"!].]!]Ё1]е продо.льного пеРе1\1е]ш!,1ва{{'']я
г{а уде.1'1ьнь]1! 0асход то!],лива ус-га]]оБ.ле1]о пр11 срав11ении 1]е)к!'|п1о[] об-:кига, по-
луче!1|]ь]х при Раз.пичнь!х скоРостях вращения печи' }пценьшение с1(орости
вРа]11е11ия п1:;.: лостоянно/: пРоизвод1]те''1ь1{ости приводи']'к 1.птсньтпеттию коэф_

фишиснга |,- и' как сле.цствие' ]( у}{ень1шснию Расхода топ'']ива. Ро ;тцтеется.
о/1на|(о, и нега'гивная сторо!]а, связз}]ная с \.[{еньше!]ием коэф(;иш:.:ента про
до'|]ьного ].ере\1е[1]иван',1я [1а']'е])иа.,]а]' пос](о"']ьк\| 1)Р|1 э']'о}1 возРас,]'ае,г те[]1пера
т},Ра отходящ11х !азов' вс.пичина1 ]{отоРои 1]е до.п}{]]а пРсвь!шать п ре,]1е,]] ь1] () го
з1{ачения, обуслов.1]снного рех(иь]о[1 рабо'гы э"':ектрофильтРа' уста]{ов'1е]|ного
пос,]е леч]..1' [1оэтопту за]{ача расчета опти]'!а.|]ь]]ого Режима пРедусш'1атРивает
\1и1]и]\1и3ацию }Ае;'1ь!{ого расхода топ"']ива ло дв)'}1 псре]\'теннь]м: !]Ро]]зводи_
те''1ьност]: пени и ;<оэффишиент}' п]]одо,льног0 пеРеме|шива11ия матс1)иа.!а при
огРани!]ении п0с'|]еднего по величине '1'сп1пеРа'гуРь] отходящих газов.3ада,;а
с}'{1!естве]]]]о }:сло}{няется, ко])]а во311икает ]]сс,б\оди}1о(гь Рас!{ста опти}1а!'!ь_
нь]х р| )к1.]\{ов нес](0,]1ьких паРа'|]лельно работающих пе.тс|] ]{а:кдая из них
прак1'и!]ески н1]ког/'1а нс буАет рабо'гать в ]]е)ки]|е. обест:ечиваютт\епт мини\!)|м
уде.|]ьного Расхода топ]ива, лос]{оль]{\' за]1а1]ная с-\|\'!\1аР]]ая г1Рои зв оди')'е'|]ь-
г{ос:'ь ]}ссх т]ечей не бь!вает кРа'гна ог] гип|а 11ьно| про;:.ао.1;:те.ль:тости одной пе
1{и и из]\,1еняется во вРе\тени вследс']'в!..1с Рс\'!ог]тов как са\'1их печеи, га]( |1д|]\'
гого обор},дова1'1ия пРедь!дущих пеРеде]']ов пРо113водства. [оздагтие б1'с!ерт;ьтх
емкостей сь:рья (б1'нкеров, ст<.ладов) не Ре!]]ает ]1ол!{остью г]роб"|1ем)' согласо
ва!!ия пото1{ов по многим пР].]чина[\1' в част!]ости' 11з за з!'!ач]]тель]|ого ]')х):д1]]е_
|1ия способност].] сь!])ья 1{ тРанспо1]т].]Рованию после его 1{ахожде11ия в б\'феР_
ной смкос'ги.

9чевид;;о' что д'|1 я нес|(о.цьк].!х пара'11лель]{о работатоших пе,:с:! крите1;т:стт
о ]-!!\'а/'чости ]о')к' н бь!-ь г|'!! !гн' т',;о'::ть:й. а сум}| !Р ь:й ра.хо. го.: :и
ва, необходимь]й для переРаботки заданного ко]']].{1{ества сьтрья 9,тт.ттьтвая
в'1ия1]ие производите']ь!1ости пени и коэффипие}]та пРодольного пеРе\'1еш!ива
ния [1атериала на расход 1'оп"\ива и принимая, 1{то все печи и['!еют оди!]аковь]е
хаРактеристики пР!.1 заданной с1'птмарной пРои]водите.']ьности и огРани!тении
вс,'1ичинь] 11родольного !{ере]1ешивани'[ ]!'1атеР!{ала, фуг;кшття т1ел}] )\'{ол{ет бь!ть
определена как

11
гп;п !0; -'т1]п'/(с',4 ),

1=1 !=\

где с - Расход']'о|]л{.]ва;
6 

- 
производит.6.ць!1ость 11еч|.];

, 
- 

коэффи 11иен'г пРодо..цьного пеРе\1е|]]ива]!1] я;

/ - :<о.личество печей:
, - номе1] печи.

€':'атистичес ка я обработтса экспери]!'1ента.пьнь]х зависимостси Расхо!а ]оп
ли!]а 0т пРоизво]{ительносги пени (при Ра3личнь1х скоростях ее ттращен:.:я) по
казала, что ф\'нкш]]я (] ) с т'дов"петворите.|]ьной то!]ност!)ю [1ох{ет бьтть описана
поли11о},|ом второго поРяд|{а вида

| ю' ' о/) = 6, + 6161 + б.'|, '+ 0,6| (2)

и во3Растает на сечении этой функции. Б травнент.ти {2) ьо, ь1' 02. 03 - посто
яннь:е коэфс!ициенть:, при.:епт &. ) 0'

}читьтЁая указаннь1е особенЁости функшии (2)' пложно утвеР'(дать, ч']'() ее
локальгтьтй мини\1уп4 по коэффициенту продольного пе|)еме|1]ивания находится
на гра]]ице ограничения величинь1 этого коэффициента' поэть\'ту булем рас-
5.!
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с}'!атривать зависи]\]ость Расхода топлива от пРои3водительности печи и ]{оэф
с!ициента пРодо]1ь|{ого ]{сРсмешивания }'|атерг]ала не при ,пюбь;х значе!'|иях вс
,']ичинь1 ,|' а то;1ько при |\'1инип1альг]о доп)'сти}'!ь|х. 1огда в:тесто функшии (2)

Рассмотри|\'1

ср= |[с,, А(о1\1' (3)

д"!я ее ]]ахо){!цения бь!ла о!]реде,лена зав{.1симость'!с]\'1ператуРь{ отхо]|я!ших газов
от пРои3воцительн0ст1'] г1очи и коэф,].;ишиент.: пРодо,,'1ьног0 пеРеме!цивания
(Рис. ] ). 3то позволило найти ф}'нкции А(6') (рис. !). соответствуюцие пРеде.пь-
но допусти}'!ой ве'1]ичи}'|е тс\'!пеРатуРь! отходяш1!ах газов (400'€) и по 1]и\1 Рассч{.]
тать \'1иг]имально допусти\1},!о скорос'[ь вРащег{ия печи д;1я ка,к!ой произво-
дите,льности 3адавая;;айден:ть]е значения производите'льности лечи и ]!'1ини!1а'1ть-

но1'! скорости враще1]ия, опРеде.цл''1ся сре]нии гас\0! топлив! за 8 н работьт при
авто\'!атическо\'] поддеРжании постоянной вели|]инь1 ь!чсства матеРиа,'|а.

гос
400 А(6,1' м1с

г-

0,5
05 1,0 1,5

б' уа2/с

Р]1с' / зав'1.ишость те\]').ратурь1 о'|
ходя1:11!х газов от хоэффл11иен1а пРо
до.ць!]о.о ]]ер!мсшг{ван{)я при ра:;'1ич

но!1 про|1зволительности пвч и

| ! |-) '_о рзвн|' 1|] ]]
1! 

'| 
]] т,

А::ализ полунснньтх завт.тс;;лтостей Расхода топл|1ва от л Ро и3 в од!тте'';ьно-
сти печи пР!.1 Раз'!ичньтх скоростях ее вРацения показа'']' что их вид яв,(яе1'ся
нс только не с;']учай11ь1\1 для конкРетной псчи' }1а ьоторой пРоводились экспе-

ри\1е1ггь], но пР].]с).щ процесс,:'об;кига' осуш1ествляе]\{ом}'в любой вРаща!ощей-
ся пе,т::.3то с.||е/\ует из того, чт0 увс'цичение ]|Роизводитс'']ьности т:ечей повь;
1шает как те]1']]овой 1{[1А' так и коэффицие|{т продо'(ьного пере}1сшивания п{а_

'геР].{а',1а ,| 8 связи с влия}]ие\1 этих противоположпо напРав,|тенньтх с!акторов
не требуется увеличивать абсолютн)']о ве.цичину расхода 'гоплива до опт!'1

п:альной производительности, соответс гв) юшей минимз пь 1о\ту )'де]]ьнош1у

расходу топлива {, поско'']ьку заданная степень превраще}1ия сь]Рья достигаст
ся за счет повь]шен}1я теп']]ового ([1!, т;ент'т.

[1ри производите'']ьност].1' равной оптимальной' происход}!т Ре]кое увели-
'.ени6 Р.с{о.а |^.!"|ича.9то приволгт ь р"к.у) в..Ра,с!а]1и!о ф\!!кз,{7 4(с )

(спт Рис. 2.). 1,]нь;м:.т словапти, ви: ф1 нкши+: ('!)о61слов,':т:вает РазРь]в]]ос'1'ь не-

1бьва:о.;ейч119.1'9-1.1,.1й'ои'р)аг''ии,4(0)в-о:кеог_.т:а.ь'о1 ]рои]цо'1/
|ельт;ос':'и' А это' в свою очередь' пРиводп'г к то\1у, что ф!нкция (3) такх<е тер_

пит РазРь!в в точке оптип'1альнои п Роиз водител ьно сти.
1,1з линейност;а функции А(6\ во {1 после ']очки Ра'Рь!ва следует, что

ф1,нкшия (2) так х<е' ](ак и порождаюшая ее с!1 ;:кшия (3)' в каждо\1 из указан-
нь!х диапазонов изме]|ения п|]оизводительности печи отЁ]осится к п0.лино\{а}1

вто|]ого порядка и что она вь{пукла книзу всюду' вкл{очая точку разрь]ва, а в

этой то!]ке имеет г]оло)кительное приРащен!'1е
[1олуненнь;е результать1 исследоваг|ия ]1о опРеделению вида целево{']

функшии 11озволя1от перейти к наувно обоснованной опера'гивной ол]имиз!
ции об;кигового ко}']плекса и решению задач упРав']ения распределение;\{ !]а_

!р\ ]о1 [1рц'1) па1'а !'].^ !{ но р!ботаю.!]2\]и геч.!уР
3адача ьтиништизации сум}'1арного расхода то1]лива при заданной произво"

дительности всех печей 6ьтла регт;ена в соответствии с при|]т1ипоп1 ссчений, по_

с'|]едо вател ьн ь|}'| 1']оиско}'! опти[1}:ма методо\{ птнох<ителей '!агранйа' Розульта-
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ть1 пРиведеь!ь] в т2б;]и110. в котор0й перва'! с'грок!] опреде,'1яе? ко0рдинать{ оп
ти[{у]!1а це'евой фуг::*шии (]), а вс,е сле/1}юш{и{] - це'|!ичи1]ь] коорАинат. А'
число т:ечсй' кот0рь1е до.1жнь] работать с !1ро;.'зводите'']ьностью вь]ше опти
пта.цьной; -/ - обш]ее нис''то работа;ош|их пс'тс,Ёт, {'', {.,0 - соответс'гвенно нор'
мировань-Р ]ьа: ё ио \'/н..\'а о ой. т::;г:::та.:",.о." и ' \ ''арнои п1]о' р. и
те;:ьнос':'и г;ечо!]:

х,, = (6', 6"1,' ),/ (0'5(с. -
\/у''г'

ь = |(.в / ]) с,'1', ]./ 0'5(с. _

х" =(с" с,,р1)/ (0.5(с" _

0<х" <1
_1<ь<|

(1)

(5)

где с", св 
- 

\'!].]г]имальиая и [1акси}1аль1|ая п Ро из водител ьг]ость печеи]
о',, о" 

- 
коэ4)фициенть! продо'||,ного пеРеп]е111!.{ва]]ия' с оответст в\|ю щие про

изводительности {" и ,{,'

о = 9"(} 
" 
)/ Аср, (6)

где р"({|; ) ]1Ро!.1зводная ф1'нкшии (2 6) в тонке {";
А9- пРиращение этой фу;акшии в точкс РазРь]ва;
с = с14([) 1.т {см. рис. 2);
1! ч.[.] 0пРрат!)р ок|)}'г'11ения до целого числа с ]]едостатко['|:

л -.-;,,4,,й7' ю'+05'
Аля д,:т.тнньтх известково об}кигате"цьнь!х лечей (, ) 75 пц) ве"':т.тчигта с бьтла

опРеделена по форм),'це (6) при подстанов](е в г]ее экспери}лента'']ьнь1х зна!]сний
второй производттой функшии р (\) и приращсния этой т|ут:кции в точкс РазРь|
ва. [!олуненная величина с )дов'']етворяет {1одмно)кеству [0 < а< 1 + (|/.[)].
8еличина 0 мох<ет изпте:;яться от _1 до 1. 3типц двуп1 ус.,]овиягт'! )!1ов,1!етвоР':]ют
две веРхние строки таб"пишь:. € унетопт:'того, во3вРа1т!аясь от нормиРованнь!х к
абсо"цютньтпц значения\л, для опРеделен1']я пРоизвод]-]тельности и скоРости вРа-
гце::ия ;<а;кдой из паРалле'г1ьн|) работающих певе1]: полунили след) |оши и а'1го-

ритм расчета:
если !6" < 8 < "/6-,,,, 'то

с, - в/ ]'п, =А(6;)/6;, !-|..''']', (7)

тле./6',,'<8<|6,'то
о| -[(в ]с,,р| )/ ш] г с""' ' г,' = А(6,) / 0;' (в)
6, = 6'рт' п, -А(6.'1\/ 6"рт' '|=л+1'"''','

где 1{' = ц.ч. [(.в _ ]с"|)1о.5 (с" * с,, )] + 1, а велич{.]1]ь] ,4.(6"'') п:ожно непо-
сРе.( !в(пно опос..1( ]и!- го -к.'гер,]\! чта'1ь !.п1 '1'1пЁБ!т] (,..:. рис 2)

14з раснетньтх соотношений (7)спсл1'ет. что ес.1]!| пРоизводительг{ость !{а'
ж]].ой пе!ти \{еньше оптимальной.'1о задан]]а5! с)'!\]\!!Р1]ая п|оизводительность

РаспРеде'']яется поровну ме)кд)/ всеш1и печа\{и. [1о':1'ненное решение совпадает
с резуль'татами исследований' вь1лолненнь1х Ранее на ]\']оделях идеального вь1-

теснения [2, 3] и свидетельствует о том, что пРи пРоизводительности ниже оп-
тимальной продольное перемешивание \1атериа']а оказь1вает [1ень|шее влия-
ние, чем удельнь!е потеРи тепла в окружающу]о среду.

|1о мере увелинения заданной суммарной пРои3во/1ительности возникает
необходиштость }в0;'1!.{\€Ё(|1 пРоизводи'1ельности ьаждой печт1' ч'го пРиводит к

увеличе]]ию 8;1ияншя п|Ф!6ль1]ого пеРемешивания \'|атериала.8 этом случае'
как видно из соотноше1]ий (8), ,\' печей долх{]|ь1 работать с производительно
стью большей оптима.[1ьной, а (// _ ш') - с опти\{альной производительно
стью (А/ _ общее число раб0та1ощих печей)'
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[1ос;<о.льк-:, на ]]екотоРь]х печах отсутствует стабт-тлизация Расхода' сь!рья'

ттайдс.ттньтс в ре3\'ль'гате расчета значения пРоизводительности ка)1{дои и3 пе_

чей дол;кнь: бь;ть г:ересвитагть] в про!1енть! о1кРь!тия нох{а питателя сь!рья'

Аля:эго1! !1}_]'']и ).10же']-бьт'гь испо'ць]онано \ Равнение регРессии (с э}1пирически

],1и коэф||]]1!1ие|]тзп:;"т)' з которопт п0ложе1{ие г1ожа п]тателя определяется как

линей:;ай т<оптбинация пРоизводи'1'ельности печи' в'1а}к!1ости и ](рупности час-

тиц об)+{игаеш1ого сь|рья
8 ':'сх сл1'наях, |(огда у|1Равляе\{ь]е печи :'тмсют небо'':ьшой диаптетр

(| < 2'7 у) !.] соотве']'стве}'{но \1а'()1'ю производительнос'гь, зависимость Расхо'
да топлива @, нагрузки 6, близьа к "'тинейной т'т с достаточной для практиче'
ст<их це,:ей ,',.'"о-!"ю п:о;ке]' бьтть найдена по форл{у'пе:

0; -с; + 0;6'

8 этопп с;:у.тае А,1! о!!1:;\{а''1Б!{ого Распре,[1е'|]ения.с'1едует ]\'|аксима'1!ьно за-

гРужать те печи, у ко'гоРь!х ,,^л'" 
'1р,^'"р'':стик 

(г'е''тичит:а $;) п':ал' и с;ти_

х!ать загр)'зку ]]а тех {]еча,\, у 1(о-гоРь]х !!ак|!о!] хаРактеР}1стт'тт< вел;"тк' Фпти_

пталь;тост! э':'ого а,'!гоРит|.1а ле|-;{о показать на пР1]1!!еРс' }вели'ти:п производи_

тс,_|ьность пени 6, (| > 1) на А6' а прои3во,ците.пьность печи 6, (Ё > ]) на ту же

ве.ц].]']!.1ну у\1е]1ьш1им' 0чевидно, 1]1'0 при это\1 вь]1]уск пРо]1уктов об)кига нс и3-

\,1енится. а затРать1 теп.ца из[1енятся на ве''1и!]!]ну 
^0 

= (Р' _ $д)А6' Ёо по'

скольку !1 > Р,,, то А0 > 0, т.е. расход то[1.]]']ва }'всл!-]чится'
11рактияески обшая наг1эузка сис'ге]\'1ь1 не ]1ам!10го л'!ень]1|е \4акси}1ально

допустт.тптог1' поэ:'о\'!у пр'и оп;''иьта.п'ноп, РаспРеде'|]снии нагрузок ме)кду обжи

г'"!,ми .",а^',., с линейнь:пци хаРакте ]) истик а!.и |!) вс'" 11ечи следует нагР)|3ить

до }'!акси}1аль!|ого преде''']а ., ,ск.цючениеп'т той печи. у которой ]1акло]] харак_

те р исти к б) !е- }]а.','1}!а"ьн".]'.

с|1исок 'л!4тЁрАтуРь!

![орюн'в11']1к}правлсни!ст(хно.|!оги']ес(ип!комп-1с1(соп1о6;кигась|]1уч!1\с!'ш)итс;1ья1;1' 
м1т!(.11"'' :; и г':' !о. А 

^ 
| '" и'в 

" '] |"о !' '0'_ \

Ё" ,. 

"" ; |' 'ц 'о.'/.''''"! 
' ' р ',' '' ' /" '(!о\' о'' и!' \' ! г/'| ов_ 

д !1:,_""' !.\ ь.'' ':'.".\1 ''": (Ра! ]р["'! оч:) |' ' ' 6 1 ' | "_ |!"" |

.','.,', хх1 вг:к:: _ 2000 - л! 12 - с 30_з1'
]Р!льнов},А,(оп:п''.п.вращаю1ци\сяпеч{]йобнига(ь1пу'1ихп{!тс!и.1'1:овкак.'бъсктопс

",,'"й"й '","'!.."',и 
А А'Рчл;;тов, г' с. Баб!д)кан.ва Арматти//0гроите"пьнь1е п1атеРиа

]',/'' ]о'!'''""",,,, техно.1!огии 1х1 '"'','- 2001 - м1' с' 36 37
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с. э. клим0в, канд.техн.яаук. доц' (якутский государственяь1й уиивсрситет)

АлгоРитмь1 11оискА оптими3Ацион|{ь1х эФФвктов
пРи плАн[1РовАнии стРоитвльствА с учвтом

условий кРАйг1вго свввРА

!1редложе|1ь! алгоРит|\1ь] поиска ол1'и]\1изационн!']х эт!фек:ов путеш ко!'1би!!аторной 0пти!"1иза'

ции о6ъсктнь1х и коп1плскснь{х стРои!ельнь1х календар11ь]х л"1а!]ов 11о критери1о п1ин'][1у[1а се6'стои

п1ости |а6от' проводи!']ь]х в нсб.1агопРиятнь1х условиях кРайяего севера' РазРаботдн алгорит[.' о1!ти_

шизирующи.! числс];ность ]]сло.|1нителе|"1 и да1оций возп1ожност]' с]!ижени' риска несвоевреп1енного

вь]полненил Ра6о'|

8сестороннг:й анализ пРоблемь]' связанной с постанов](ой зада|{ ка;1е]{дар-

ного п]!ани|,ован{'1я строи]ельс'!ва, учить1вающего влияние суРовь1х {]]]ирод

но к.1иптати;]ес!.;их \'словий (райгтего €евера, по:<азь:вает' что имеются огром_

нь|е,,1атентнь|е (скЁь:ть;е) убь!тки, возникающис от недоучета различного Рода

оптимиза|1ионнь!х эффектов, об}1аружив:1е[]ь]х лосРецством- создания Рацио-

,'']",й йЁ''''''ги;; ЁазРаботки календаРнь1х лланов (кп )' Б ъ;:честве одного

!55ш о536 1652. !1зв' вузов' €троительство' 2о05' ']'|ч 1о (_

(з)



].1з подходо1] к Рс1|1ению лроблеп1ньтх задач п Р ед.г!а гае.].с я сис-].е[1а оп.|.им113и_
Руюцих а./1горит)\4ов, налравлсн]]ь!х на п0!]с1( 1,]зиболес Рац1]ональнь]х ваР1{а]]
тов оРганиза{|ии работ !р].] ра]Ра{]отье к3'1ендаР|]ьт\ , 

',н', 
..,р,''"льс.",

ооъектов 1.] !.]х ко[1л"|1ексов
},]звестнь: Раз,цичнь1е зависи['тости }'|е)кд), ка,]0ндаР]]},][1и сРока[{1'1 произ_

водства строительно_п40нтаж!{ь1х работ ([А,\Р) ;з ,:.ребт.ептьтпти 
рестрсами рабочего вРеме!]и'-а так|{е п']ех{ду пРодо.|]жительностью и себестоимос.гь!о с.1'рои_

тельст!а в неб,1!гоп|]ият1]ь]х пРиродно к]']].][1атических усло1]]']пх 1{рай;:его €е_
вера ]]. 2] ()ни по,во':,ю': ' фоо;г':ирова,1:' оп.т.'.:т'и::пиоч:;ь:. 'а-2 ]!1 о 1ч\.^п0становках: опреде.пить т.1кие срок].1 прои]водс.].ва €А4Р' при ;<отооьтх сес,-.
стои}1ость работ птиттиплальна' и опРеде,!ить таьис сроки ;тРоизводства |А,\Р,
при ко'горь!х б\'дет,цостигнут }1иниш1у}'! вре\теннь!х рес:'рсов. Реш:е::ия э'т.их за]
дач ]\1огу']' вк'цю!{ать поиск как .!ока!ь}|ь!\, т:т< и г.поба.:;ьг;ь:х ()]{т им)'1!1о в 'Алгор;':тп: г;ос,педоватс'::ь:той опти\1!.]зац].и объек'1'1!ь]х ка,1]ен;|арнь|х !]ланов
.ос-оит и'.]в\'\ '-'1поч' Ёа ;"ов"т: -'п- | |..и'во !!т\! :1о/.ь о';:ичаль,от: ,;- 

:

на|{а''1а стРоите.'1ьства (обеспе.тивают:{ей птит;иптальную себестоиштость) с поп:о_
щью д|.] на \1ич ес кого ска}!].]])ования с заданнь![1 1]н'гервало\,1 дискРе:тии (нсделя,
меся]{, кваРтал и т лт.). Ёа втоРо]'] этапе ос}'ществляется д,.,,,,"'!,,', о| ти[1иза_
ция ваРиа1{та с оптип:а,пьной датои ]]ача.!! ст]1ои]с1ьс]ьа п)'те\1 и3\']енени'! сРо-
ков вь]по']]нен,.1я отде"]ьнь]х работ' генерац:.:я которь]х зависит ()1.|]Ринятого м!]о
жества \'1етодов Расчета организа!т:'ти- работ. 6 унетопт п!)овсденнои п!1)аоптид1и
эации вь]явля.6тся и запо}'|инается базовыт: :эариант со сРок.]:г111 11р0]'|3во]1ства
€-&1Р' опре::еляющи]\'|и 1!'!инип']уп1_ссбестоип:остй (6,. ). Аа' *" ,,1,',''1'''', д','ностика ваР]4а|{тов объектгтого ]т[1 с т!е.цью вь!яв'цег1ия т;аибо,')с.. опти;цальнь]х
сроков производства отдель{{ь|х работ. Ёа основс с].1нте3а этих сРоков фоР1чиРу-ется вир'г\|а'!ьно_оптт.:пта"':ьнь:т1 ко:тлозит1т,;оннь:й объектньтй [11-и для','таттно/о
вариан1'а 1]асс']ить1вается о6гцая себес':.ог;:тость ]]абот (6,). Бс;:и в Ре3\,1]ьта,].есРав]!е]{и'] общая себесто:':ттость ко'\4позиционн0го вар!{а11та (6') оудет йеньше
ссбе!тои[!0сги базового вариаг.:.а (6-,.)' то вар:':а]нт коп'тпози;1ион!1ого обье{(тно-
го к! ] ]]Ринип|аетс! в ](ач€стве опти}'1а"цьлого' в противно]\1 с.:1учае Рассп1атРивак)тся дР)|гие разновиднос].и об-ьоктного (!1. 11пи отсутствии ко,к1,рет]тт]огс, ва_
р].]анта в ](ачес'1.ве опти}'!ального пРиг1и.\]ается вариант 6,,,'', 1акип: образолт' даг;
нь:й этап можно назвать э1апом виРтуаль]]ого ко;!1поз ].] ц!.]о н ного 1(1{

комбинатор!{ая опти\'!изация ко\1п.|]екснь1х ]{алендар!]ь1х |!;1а]]ов с учето\,1влияния природ[{о'климат}]чес1(их 1'слови+.! (рай;:его севеРа на{]рав,'1|.на на
вь!явлен!.1е ттаиболее Ра{1иональ]!ои в]3,и}1о}вя]к]] объектов в !(!)]'![]ле](се 11ри
учете 1]а,'1агае\'1ь]х огра:тинений ]]а отде"'1ьнь{с объектьт строите'пьства 8 :<ачс-
стве опти\'!иза!ш'1оннь1х п1етодов пРед'!а|ается ].1споль3овать известнь;й алго
ритт{ ветв"|1ен]'{я [3] со схе:той <наискорейшего с1.]уска' для поис]{а опти}та'!ь
ной онередгтости стРоитс'1]ьства объектов и а''гчи'лт ди!!а\1ичс(к0].о ска]]иРо
вания с задан}]ь{[1 и!]теРвало\'1 

',1иск]]еции, [1ри этом оптиу ].1з]']Рую1ци}{и
кРите]]ия\1и 1{е',1есообРа3но считать стои}1ос.гнь]е.

[1риме;тение \'1етода ].]з\{енен!.1я о!]ередности вк"!к)!{е]{ия обьектов
стРо]']те.|]ьства в |{омп.4е!(с в общеш1 ви]1е достаточно трив]]а'г]ьно, одг]ако пРи
на.цо)кснии огрэ;;инений, в частности, об\,с.,:ов.пеннь;х вли']]]иеп'т г'риРод_
но_кли[1ат!.]1{еск].]х ]:слов;]'.]' б1,лет иптеть с-\:щественнь]е ос:обеннос.ги.'3а
к"|1ючаются ог]{.{ в то\1' что поп'!и[1о соб.п;одент-:я общих.1.Ребовани{1 к вРеп]ен
н1'м и стои}1-остЁ|ь]}'| паРа}'!етоап'1 ко]\'!п.цскст{о! о 1([1 нсобходи:'то )'честь ко]]
кРетнь]е тРебования. пРедъяв.цяе\'1ь!е {{ каждому об.ьектн0\'1у ([1. |!ри э.т.ош:

ф)'нк:тия ше !и 1\]ожс] 6ьггь опреде.тена двояко] по пти;.тилту:т1; себестоип:ости
!11о]о'А,'-'1 н^с!и| ог.р".!:]-!\ ооьек'ов ] и !0 )!и ,.уум} о^:ци с.Ф._
стои1\1ости (пр'до,:;к''*ль,:ости ) ко::г:лекса (г:апример' в с'1]учае единого
инвестт-{ци0]-1ного проекта )'

8 первой постановке опти},1].1зац!.{онная задача ]\1о}кет иметь только 11о
ка.ць]']ь]й оптиш1у}'|. 6вязагто это с тем, что при стРе}'1'.1сг]ии к сокРацен!.1!о от
дельной стоиптости объсктов всегда суцеству1от огРаничения ]10 ].]х пРивязке
к к,|.цецдаРнь]1\1 сРокам, 1{ вк|]1оченис ]{о!1к]]етного опти[1и:]иР\/смог о объекта
в ко}1п.цекс }{о}кет оказа1.ься пР0тивоРечивь1}'!. [1оэтопту шелесообразно ис
по'льзовать пРинцип 11риоРите'г1!ости, зак..]ючающийся в установлении лоряд-
]{а оптим!.1зации в соответствии с ранжирова]{ие|ш объектов. в частности по
53



]!Ри1сРи]о себесто!.1[1остг{. ( приоритет::ь;ь: от]!ося1ся н!ибо.1ее рес!рсое},!кие
обьект!,1 первь]х Рангов. д.]] я которь!х опРедсля1о'гся ог1ти\1а,'1ьнь1е каленцар
!1ь]с срок].1 пРоизводства [,\1Р и р:сснить:наютс'! п.|ановь]е ]]тРать1 в составе
изттенпепт<:1]: ']аст],1 себестоимости [гроитепьства 3ате1\] 0пРе!е.лян)тся ка'11е]]-

.\аР!1ь[е ( |}п1\]| |!р0]|за!).1( " 1.;:1от :та объек']'ах послсдующих рангов (по птере

-т.{.'''ш.ния ттриоритеттгогти) и 11Роизводится Рас1]ет их с:ц:6остоиптос'гей.

€.::с,1ует отптетить, что с уве'ц{.1!]сн]'1е['] ранга объект()в б1',]ут возрастать огра_

!;ичения по сРока\|''гак ка;<;:агтбо'цее 6лагоприятньте пери(ць] года \'1огут о1{а-

заться ''занятьтп:и'' объектапти пРедшеству1ощих рангов' Фпредс":сн!']е опти-
\1а.11ьнь1,\ вн\'тре]]1|их срокоБ !;Роизв0]1ства €йР пРип1е!']1'1те.|]ь1]о к отде'г1ь!{ь!\']

объекта[{ \{ожно ос)'ществить |]ри пош1оши Расс\1о'гРо!{ного вь|{']]е алгорит\1а
1]ос.|тедовательной опт!.{п1и3аци1{

Бо второй постановке для \{и{1имизац]{и о(;щей себестои:цости (продол>ки_

те'пьттостта) ко}1п.'1екса це'песообразно Ре01ать ко\1би]1аторн)':ю зада!1)' в по.|тно\{

объс;тпе. т. е без ограниве:-;ий.
Ф;гги:'тизацият ко},1п.|]ексного (1 ! путем из\{енени' с1)о){ов ]]ача]"1а стРои']'е"'1ь

ств3 ]1Ре,,1по:']!1!2€т опРеделсние да']'ь| нача'ца пРоизБодс'гва €А4Р в т<а;кдош: об'т.

ск':'гтом 1{[1 пРи Различно}!;та.та;:е Рабо'гьт пе!.]вого вида ]з составе пеРвого об']-

ект!|ого потока и вели1!инь{ совл:стцен::й с[]е)[!{ь' ви!ов п]1и их ['1акс11},1аль11о[1

)'плот11егтии €у:,т:тировашислт о п |]ед!''|т яютс я вар{'1антнь]е !тои;\1остн]']е зат]]ать]

на стро}]те.|ьс'гво отдель1]ь!х объехтов и вссго ко[]п.!е1(са. 8 качестве пРи}1еРа 1]а

рис 1 ло:<азана графизеская и]]т(]Рп|)ета]1ия ]]ез)'льтата оптиь!и3аш}'11'1 ](о\'!п"!екс-

;;ого (!], состоя1]]его ].]з 1{сть!1]ех об'ьектов с иЁ11'.1]ва;{о}т дина\!ического с](а}]1]_

ро]]а1ния в два }1ссяца' ['1ри это:'т видно, что себест!!'1\1ость комп']'1е1(са с}|]11ест

в|нно из[']еняется в зав].1сим..]с1'и от ]!ать{ г!а']а.|1а [а:<, разгтица на;тх1'дшего (п':е-

ся!1 ]]ача!]а 
- 

и]о.|1ь. себес';'от.тмос':'ь ко\]п''1с|{са ..'- 6 = 831,! у'с.) и !{аи]1)'чшс{'о
(лтссяц ттача"та пта1эт, [ = 808.7 у'е') ваРиаптов равна 22'5 !.с., ч.:о сос[ав"п']ет

2'7']''' Аина::ика из]\1енения себес':'оиь:осте!] э_|!1е,'1ь|!ь]х об_г,ектов в зав]']с]'|\'!0с1]']

от дать! нача'!а стРоите.цьства ко&1п.цекса' {(ак бь1ло от]\]ечено |]ь{]1]е, !]е с(]о'|'ве-|

ствует обшеп;1' опти1\'!):|\'ту. 8 'цсптонст1):':р1'емом пРи\1еРе по''1\'/ч]']'1]ось' !]то д'1я

об'ьектов ,]$,: 1 :т 2 оптипта'ць|]ая дата начала стро!'1'гс";!ьства пРиходится на }'1аР1'

]\1есяц, для на;.:бо"цсе Рес)'Рсое[1кого об'ьекта )''[1:3 - 
на т'тюль \1еся1|. д.ля 0б]'е111'а

}ф 4 
- 

тта птай п:есяц' а г;:оба,:ьнь:й опти}пу!! по кР1']теРию ]\1и|]и\1\'\]а себестои

[1ости ко\,!пле1(са 
'1р 

1.{ход]'1']'с я на \1аРт

|-1редставлет;ньте вьт1{]е \1етог1ь! !'о\|бин,] !оР]]ой опти\1и1аш!'1и яв,г1яются эв_

ристически\1и. а, след0ва1'с.'!ь1]:)] не гаран']'иРующип{и то!{нь!е реште;{;":я' [ Ар1',

го|.: сторонь:' алгоРит[1ь]' ]1ах0дящие точ11ьте |)е{1]ения' яв"т1я1отся экспо1]ен1|и

а.|]ьно сл0хнь]['!!]. Ёа взгдяд автоРа' 1]ерспектив]!ои а]'1ьтеР!1ативои :-)ти]{ п']е'го

дам яв.)_!я1отся метод!' вь]пу1{"|ого прогРа}'!п'1ирования' вь]чис'!!'1те'цьна'1

с"1о)1{]]ость которь]х олРеде,11яется поди]}о\1о['1 от Ра:]п']е])нос',ги исход1]ь1х да]]_

нь;х Фбоснуепт разработат:ньтй опти:т:::ашионныЁ []Рго! с ' че1о[1 его пРивяз](и

к актуальной д]']'{ строительс'гва ситуаци]'1.

[1ри лтроектг:рован|]и пРоизводства €}]Р необходипто о]!р"Аделить }'1еР-\: не_

своевРеь1е{]ного вь]по']1]ения работ ка;к'1ьт:т конкРет]1ь1\'! исг]опн]',{толеш! на ос_

т!овании статистики пред]:!ес']'в\ юшей !еятольност!1 (о0т!зетс |'вующих !]одРяд'

ньтх организ::ший. 14зптснет;ие про:.ол,ки'е,'1ь}]о(ти ш]о'\|!о с']итать фуг;кшией от

с,1}ча|ной в!]л]1чинь] трудое\'тко(т|] ра6огьт' т::н 1!ак 1 = 9 'г' где 4 - 
тРудое|\'!

кость работьт. а г 
- 

назначен[]ое на ес вь1по.]1]]е}]!'{е чис'|о испо'п;т;'тте'тей' |1рп

та:<ой г:нтерпретации, чтобьт со\Ра11ить г!еиз1\1еннь]\!и про 1о,]жи'ге'|]ь|!ост!'1 Ра"-

бот, необходи}1о опреде"цить такой опти\]ал1,нь]и Рес)'Рс11ь!и вс!{'гор' кото1]ь1!'1

бьт соответс'гвовал с;тунайноп+1 )'величению тР)'1]о![1пости р;бот :;а основе пте_

-о!а {'.о !Рс-с.'1- }!ь!\ |'\с']:;]'ь]х ко"фф;.';: :;: 'в []. 5|

Аля наг"цядности обоснования <физинеского'> существа пРедлагае|\'|ого спо

соба огт,гиптизацт.тг! !1Ри _\|чс,].е Риска несвоевРеме}1ного вь]г]о'']11ени;т габо': с попто

щью \1етода нео111]еде;]еннь!х Ресурснь1х 1{оэфф}1циентов обратгтп+ся к с']едуюше_

"'!,,р'',.^ру. 
Ёа рис. 2, А показана топо'цогия вь1пол]{е]{]1я двух видов работ на

тр(]х ч:стньх {:1;онтэх [рип:еттипт к данной топологии поточ]])'|ю оРга!1изацию

раоот [2], 
'.1',ц"ст".,"ел'1;ю 

по ш1етоду не!1реРь|в!!ого освоения фронтов работ
(мноо:, и йспольз1епт д.]]я нахожде!]ия о!ттимального Ресурсно|о в|]{(тоРа це_
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во_01ач9о ч1эошио1э

:":уРР11:::1] опц 1р',;снч!ю п'ак маг'сими'а! /я продо'!ж.1]е']ьностей всох р2оот |э|' котоРая для ла!]ног!] пРи!\'ера и;\'|еет следующее пр едс.!.ав.[ен ие:

56х,, + 72{6 э пах' (1)

где 1,,, |,' 
- 

;:еопРеделен}{ь|е Рес)'Рснь]е коэфф;тшиенть:. о л }.)еделя е)\'! ь!е соотло!п-'я}!и х =1 .о. /"=!'.

- 
Решение 

^систе\4ь] 
ограниче1{о заданной продо'.1)кительнос |'ь]0 компдекса

работ равной 33 недель. !ля слуная дв)|: пеРеме]]нь]х::аиболее ц:] г.1] ядн ь!м яв
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БЁ
+ч

Распределение плани|
вь!полняе|,ь!х р

2 фронт] фровт

;",т

)уемой трудоемкоо'ги
абот, чел'-нед.

ограничения
на ресуроь!

п!п

1

пах

з

ь

1Фр9ц-1

г',=":1

!фр!!!

| 
0,.=, 2 5

Б

9!

<в

частьь е фронть1 работ

2 3
1

а 0 14 21 29 ?9
2

14 в 6

ь |4 29 29 35 з5 зв
з

6 з

Р!1с' 2 Рс1пения сов.'{сст1!о{о Расписания ра']{)т

А _ |сход|1ое расписаз|с !а6от] т; 'птима!ьн0с !а'писа|!Ро ра6от

ляется приведение данной задачи к известной задаче ''тинейного 
пРогРа\'!\1иро

",*,", 
,'ф'р*'" .р'ф,.,--.'.' Решения, котоРое показано на рис' 3'

[1оказайная 1ада'та решается относительно неизвестгтьтх ресурснь{х ко-

эффишиентов' на 1(отоРь]е 1]акладь!ва]отся РесуРснь|е огРаничения' [истепта

рЁ.,тр.','х и топо9Ре\]е]{нь1х огранинени1'т опись!вается ''1иней11ь]м]'] 
неравен-

ствами:

1. ,{. < 1;

2. |" > 0,33:

3. {" <1;

4. 1" > 0,21

(на рис.3 - это 3атуше_
ван|]ая пРямоугольная о6-

,пасть' модслиРую!11ая не_

равенства !_4 систепт (2)).

1оповременньте ограниче_
ния (на рис.2) - это то-

чечньте лт,:ттейньте границь!,

|\4одел и р]'юшие неРавенст_
ва 5 8 системь; (2).

[оповременнь:е огра_

ниче!1ия включают в себя:

вРеменнь|е огРаничен и я 
'

накладь|ваемь1е на собь|тия
(типа: н* раньше' не поз_

же' точно в срок и т.п.) и

топо"']оги!|еские, опреде_

ляемь1е свя3я}'|и ме)кду со_

бьттиями, напри}'!ер. от
окончания пРедшествую_
щей работь! зависит нача_

.::о последую:;!ей работьт.
1_|елевая футткшия отобРа_

)кена на Рис. 3 штриховой

5. 38 -56х" -9{" > 0;

6. 38 28х" _72|" >0;

7.38'44х,,-27\" >0:

в. 38 - 40х" 54х, > 0

хв

0 о': о': 0'з 0,4 0,5

Р!. 3 гРа4]ическое ре'11сние
де]]ения

0,6 0,7 0,в 0,9 1,0

задачм оптииал]'|1ого распРе_
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л{1ниеи^ и- пРове3ена че]1ез точ](},. опреде,]] яюц),|о о!!ти}'|а'!ьнь]е ресуРсь]:"=10'5_?у"._]0?1_!
Расписание работ' соответств\,|оцее опти\'!а'|1ьно\1у состав) Рес)]рс0в. ло

казано на рис. 2, Б' 1.,'1з по'ц\.;еннь:х да['!11ь|х видно, что весь коптп.це;*с-работ вь:
по''1няется согласг{о зало'{е}1но]\1у :цетод). А4РФФ за директивно опРеде"ценнос
время - 38 неде'пь' а пол1''яенньтй оптипта.цьнь;й ресурсньтй век1.0|] в|]ись]вает
ся в соответст8}'ющие Рес)|Рснь1е огРаниче}|].]я систеп'ть: (2)'

Разработанные алгоРит\1ь] поиска опти\1изацион]]ь!х эффек.:.ов с учетом
в''1ия]1ия услов].]й пРирод!{о кли\1атическ,.1х т,словий 1.{рай;тего [евс'1,а позво',:я'
ю'г производить Рациональное календаРное |]'цаЁ11.]Рование на в(ех с.].а]|иях
с'гРоительства.

]

2.

5

с[|},1сок литвРАт}.Рь!

Берг:зовский Б. и. особенносги организации и те^но.цогия стр0ите.льно м0нг!'{1'нь1х Ра-| ,(га.т: .ч.-.г' [ 1:. Б р ог.х'эг '] '' г'! !'1 | ..] 27.'
1-{.:: й- [.}{..Ф;.!ъи,,]{| 1я, з]|он1]мик.] и }]]Равление строительство[1: учсб посо1;ис ,1ля ву,.ов т |] ш.й -|1. н_ лавре ]кии, А в лсйбп1ан - л1 стРойиздат' 1934 367с

^ 
!]).1-на{ ьев Б. А [оточная о!г!низация строитсльства/Б. А' Афанасьев "|1: стройиз

]1,эт ]99(] ]о),
Бол{]'гин 6 А Фптиптизация РесурсоРа!лре]1..|ения п[)и 1!]л(1'!аРн0л! п.!аниР0вании с ис_
! .!! 'вачи_':'1' о-. ]...''.''...-': \/с\'.' 'о'],|.;'.:го_ [ А Б.. .. .'ь1,
мс!, 1 .1! (-]]м!нкина ('( !1а1е| ше)1ц!нар' науч..практи1!' 1!опф'- тв!рь] изц_во вузов':004._ с 73_з:
Б ол о-т'и н ( А' йетоцо.погия опти1].!а.1]ь1.]ого ресурсораспредоления в ка;1-р}:даРн0п! п.]аниРо
вании ст|оите.льсгва объектов 

'! 
их коп:п;тсксов,/€ А' Бо:;отин: 

^в.|'0;]е(|) 
дис .) !а те}:ннау[- спб] спбгАсу 1998'- 323 (

клип1ов с' э., 2ообо

по.,]17чело 0,1'05 05

удк 69.0о2.5:62|.879

с. \1. ку3||гшов' канд' !ехн. на1к. Ф. А
веннь|'! }'нивер( и|е: п1:ей : оо6ш:нния'

оРгАни3Ационно-твхнологич вскАя нАдЁ)кность
экскАвАтоРнь!х комплвктов

Разра6отат;а иш;;тацпо111!!я ;!|од{:.1ь 
'{ 

[1но{о1|):]кто|11ь1е л]атс1'1ат!|ч!схио ]\1одс!1,1д.|я подбора э|!(.
каватор1!ь'х х( мп'1сктов п1а11]'1н ]]Ри ст|оитсльстве про['ь1[],1!ннь]х и тРа)кданск!]\ |!!;',.}'н !с \] е.
то[1 о|га)]пзац|'о])11о'те\]1о.1.1ичесхо;{ !];д )ьно.т1 вс|у11!|| | всп.п|о]ат| 1ь1]ь]х :!:а|1]]-']1

[1од организашт..лонно_технолог|{!]еской наде)кностью (Ф1Ё) лониптается
способность технологических, оРганизационнь]х' у!]Равлен!]еских эконоп{иче-
ских решений обеспечивать достиже}!ие заданного резу'цьт3та строительного
пРоизводства в условиях случайнь!х возмущений' присущих с']'Роительству
как сложной веролтностной систс\|е. в ос|]ов) Ра]])аботки принц;па отн з;-
.ложе]1 веРоятностно статистический по]]хо| ['!ри этоп: методь] }'|атсматиче
ской теории надсжнос'ти пРактически неприе\|.11Рл]ь!, так как ф0Рмальное при
меяение к''!ассической теории к реальной строите.:ьной систс1!1е дает ]1Ракти
чески нулевую надеж}1ость. вь]:ол и] данно ] сит)ашии возп]оже]] .11ишь п1)и
дета'''|ьно\1 изучен!.]и с::ецифики с!.]с1'е[1 стРоите']тьного пРоизводства' штт;огооб_
Ра3нь1х' многочисленнь1х организацио!1]]о технологических сбоев' дестабили'
зирующих пРои3водство факторов' а та]{же при]]ципов взаиш:одействия этих
фат<торов с и\1сюци}1ися сбояш'ти | 1].

!"тя вь:полнет:ия зе]\'1''1я]]ь!х работ на площадке пРини[1ают 1(омп-цекть! [1а_
шин, состоящие из ведущих ].] компле|(туюцих п'1а|цин, котоРь1е подбираются
по назначен!.1ю |.1 пРоизводите.цьности так, чтобьт значение напеРед ]а]|з!1!1ои
целевой ф\'н|{ши11 бь]ло ]]аиш1ен ь11]им.

Фсновг:ь:ми тРебования}1и д'']я опти}1а"!ьного ко[1лле1(товани'1 [1ашин яв'
'л я 1отс я:

62 |55\ 0536_1052. 1,|зв' вузов. €троительство.2085- :п{ц 10



соответств11е констРуктивнь]х характеристик и технологических во3;\'|о)к-

но\' р/ п1а_! 'ч \. ]оьич|\ . Рои,во'' '1 ва Рабо
взаим}|ая увязка прои3водитель1]ости и согласованность ]]аб0ть] ведуцих

/ чо 
"цгеь]]', 

ш'!\ п'аши]'

обеспечение вь1соки\ техн'{ко эконо}'1ических по1(|]з2те;1ей работь] коп'1п'|]ек_

та за счет |{еткой оРга11изац]']]'] Работь1 и пРи]\!ег!ения пеРедовь|х те\нолог{|й

\]акс].1ма,']ь|{ая }'1еханизация Работ' искл!оча1оща'' и,и обеслеч1тва}оща!1

[1ини|\'|альнь]й объем Работ. вь]полн яе}'!ь1х вру'{н}'1о.

[1ри вь;боре коп1плектов ]\,1аш]'1н расс}'1атрива]отся все в0з[1ож]]ь]е вариан-

ть!, /1'ця котоРь1х опРеде'11яется значе1]ие ше'певой функц:ти' 11о ппинимально:ту

3наче}|ию пос.ледней деластся окоттчательньтй вьтбор коптп"пекта пта;лин'

}{оличество ведуш|их \1ашин в составе ко[!п,лекта опРеце,]]яе'гся в зависи-

]\'1ости от об'ьемов работ. зада;;ной пРодо!']жите'|{ьности и с\1еп11ой пР0}1)во!и_

тельности вед)'щей ш:ашит;ьт

м= у__.
|'п'[1.

(1)

где [/ - объепт работь:, ш:з:

7 - задан;;ая лРодол}к]'{те''1ьность работ, сут;

/1 - количество ра6оних смен' с1'т;

[1, - сптенная эксп.|]уата ши он н ая про]']зводитель!]ость ве]'1)'тцеи ма]шинь] с

у!1етом оРга!1иза]1ионно.].ехно"||огичес:<ой наде>кност1,! 1{Ф\'!]1.']€(]3. шт],/смегл.

[р1'ппа грунта вь;бирается из базьт данньтх для каждого техно'логического
пРоцесса с учето\{ п Рит,1е1]яе\'той [1аш]']нь].' 

Рабонсе оборудование экскаватоРа пРини}1ают с-)\:чето}{ обьепов 1:а:рабз
ть1ваемого груг:та, сре,4ней вь:соть: забоя ]'! 3а]{анг]с)й ]]родол;{{!]тсль!!ости вь]

по'цне1]ия работ !1а ос]]овс [1ноговар|']антнь!х 1!РоРаооток'

6пце;::!ая пРои3водите,]1ьность экс)(аватоРа о11Родсляетс'1 по форму'ле

60'7"'ч'к,''р'''к

где 7. - пРодолх(ительность сп'!снь]' ч;

4 |ео*етр',"ская в\'ести|\1ость |(овша, [1з]

,(, - коэффишиент наполпения ковша;

:{ - 
коэффишиег]т разрь]хле]!ия гРу}{та;

/'- поодо.п>ьи'т е льност ь ци ]('ла одг]оковшовь1х экс1{аватоРов' м]'1н]

/}'' 
'^'',." - 

соотвстс1вснно вероятностная доля отклоне]]ия;<оэс!фишиеттта

,''.ой"|н'' ковша, коэффишиента Ра3Рь!хле1!ия г1-]ут]та 1-{ п ])одо';] }к!'] тел ьн ости

пс-
кР.р1,.|"'р.,.

{,,"'

ц!1к'ла экскаватора:
/( - ко' 0фи0и\ гт испо"10)ова|!/! \1а-]]и!!ы

б3ьчь'' внч! р', чоннь!р ! рос ои' в!-!зв!Р!!ь]п

Ро =1+ ]
50

! (о,ь ' ва,ао,-.)
| __--

где Р.* - максимальньтй пРоцент вероятностного
пРодол)китель|!ости ц]]к.]!а э1{скавации:

(2)

!]! о!-.\1е|'/. [''ито ва|о.ц], !.и1.
гц}п6'1![ ]п!.] 1., ор| а]]и'а|{Рс. ра

(3)

отк']1оне1{].]я от раснетной

боть! п'|ашин;

к Р" - ьоэфф.ширн г /спо']ь ]ованич оа6о''пго-врд}]ени' х-''и'.г^ваюш:''й п'остоу
и3 за }!сиспРав]1ости ма1!]инь|) }1сто.1ика Расче га'к0-,ффишиепта ,зло;кен1 в |21'

8еооятностная доля отклонения от расчет1|ои продо',]х{итсльности цик'[а
')к.кав|ши'1 оп1\рде1я.',]ся го ']',огу! с

п

п 
- 

|1исло загр)/зок кузова са]\{осва]|а ковшом экскаватоРа' ш'1'',

Рап0отт 
- 

с,:уяайное веществснное чис.цо в ин'[еРва'']е от н}'дя до е'.1ин!111ь]'

8ероя':'ностная доля отк,]]оне];ия от расчетно!о 1(оэффицие1{та |!аполне_

"'" 
к'"ша и коэффт'тшиента Разрь!хления гРунта о]1Ре'це'цяется ана'погично

'о3



веРо ятностной доле отклонения от расчетной продолх{ительности цикла экс
каватоРа (3 ).

9исло п принимается из условия вместимости кузова автотРанспорта:

|.2 у.'"п<- "'' (4)
4'к''.р"

и условия грузоподъемности автотранспоРта

Р--п < --е!'
м'

(6)

(5)

где иг 
- 

масса грунта в ков111е экскаватора, т;
Р,, - грузоподъемность самосвала' т;

4у. - объем кузова' м3'
Бьтбор машин для транспортировки гРунта производится на основе много_

вариантнь]х расчетов' при этом грузоподъемность и вместимость кузова авто_
самосвала дол)кнь: обеспечивать погРу3ку гРунта от трех ковгшей экскаватора'

А4асса грунта в ковше экскаватора определяетёя по формуле

м. -ч'у '.к"'р' .' &''Р'
где т. - объемная плотность грунта, т/мз.

Расчетное количество с2мосва'.|ов' исходя из условия обес:тевения непРе_
рывной работьт ведущей машинь! 

- 
экскаватора и даль!1ости в03ки гРун.].а' оп_

Ределяется по формуле

м\ (7)

где ,,, - время цикла транспортного процесса' мин;
1,'., - время погрузки одного автомобиля, мин.

8ремя погрузки одного автосамосвала с учетом установки г|од логрузку
| 
'',, = гп . !,'' ' ,.', + ! у", ,

где ,' - вРемя цикла экскавации, мин;
7'* - вРемя установки самосвала под погрузку, ,'"" = 0'5 мин.

8ремя транспортного ц!]кла опРеделяется йо формуле

,",=(,".,,,*!" !-'"'

\ |.,^ '*"" 
1-_|' 

|р'''
гАе |.,'*'!'-, - раснетное расстояние пеРемещения грунта и длина пути по
ро)кнего хода самосвала, м;
у.**' 4* - скоРость дви)кения гру)кеного и порожнего самосвала' м/мин;
|'".," - 9Р-"'' разгРузки самосвала с учетом установки машиньт под разгру3ку'1',., = [,5 ,'"'
го - время ожидания до погрузки. мин:
рат - БеРоятностная доля отклонения от раснетной пРодол)кительности цикла
автотранспорта.

8ероятностная доля отклонения от раснетной продолжительнос ти цикла
автотранспорта опРеделяется по формуле

! (0,5 _ капоогп)
1

(8)

(э)

о

50

гле Р"" - максимальньтй процент веРоятностного отклонения от раснетной
продолжительности цикла автотРанспорта.

8ремя оптимального транспортного цикла опРеделяется по формуле
64
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,;. :[,,,",, ***,*.' .* 
),-

(11)

9преде;ение необходимого ]!о,цичества самосвалов пРоизводится по

формуле

,.=',"*[!* ).,, (12)

где [гшпс - функшия окРугления до ближайшего минимального целого числа.
Брештя о;ки]:,ания определяется по фоРмуле

:" : г""., 'ш' г1,' ()3)

€мет':ная производительность экскаватора при |" > 0 определяется по фор-
муле (2), в противном случае производитедьность определяется по формуле

( 14)

€тоимость производства работ экскаваторного комплекта определяется
по формуле

'=1ус- = с,- 'р-* ь- + 

' 
€,,;'Р.^''|;,

!=1

( 15)

где 6,* - стоимость ма111ино-часа экскаватоРа, р';
р.*, р*. - соответственно вероятностная доля отклонения от раснетт.той стои-
мости ма111ино-часа экскаватора и автотРа!1споРта за ( месяцев работьт ком-
плекта;
,.* - продолжительность работь| экскаватора, ч'
[. - стоимость машино-часа :'го авго:ранспорта. р.:
1 - пРодолжи-ельност" работь: ]'-!о авто] Ранспорта. ч.

8ероятностная доля отклонения от раснетной стоимости ма!11ино часа
экскаватоРа за 1( птесяцев работь: комплекта опРеделяется по формуле

к
! Рап6отп

100 к
где Р".. - максимальньтй процент вероятностного
стоимости \''ашино-часа экскаватора'

( 16)

отклонения от раснетной

8ероятностная доля отклонения от расчетнои стоимости ма111ино-часа
автотРанспорта за т( месяцев работьт комплекта определяются аналогично
вероятностной доле отклоненич от раснетной стоиуости машино_часа,ьска_
ватора ( 16).

€тоимость Разработки 1000 м3 грунта э](скаваторнь]м комплектом опреде_
ляется по формуле

с, =} тооо. (17)

|!роведенные исследования по анализу подбора экскаваторнь|х комплек_
тов показали следующее.

1. 8 большинстве случаев минимальная стоимость работьт экскаваторньтх
комплектов не совпадает с их максимальнои производительностью.

2. [1ринятое раньше в унебниках по технологии строительного пРоизвод_
ства оптимальное соотношение ме)кду емкостью ков|ша и о6ъемом кузова 1 :10

в настоящее время далеко не соответствует де иствител ьности.
3. Б разработаннь1х Ранее методиках подбоРа экскаваторнь|х комплектов

основной упор делался только на один фактор - максимальную производи
тельность комплекта.



!ля анализа органи3ационно-технологической надех(ности ]!!ашин 11ри
производстве землянь1х работ на стРоительстве €еверной объездной дороги
г. Ёовосибирска авторами разработана имитационная модель подбора экска_
ваторнь]х комплектов и соответствующее программное обеспечение. Ф:та по_
зволила учесть основнь1е факторы, влияющие на наде)кность строительного

таблиц. 1

ч

6",
з'
у
т
с
з

в,'
6"д
3.д

[

с".
3в

7м

т"

поле

он
тс

сп
2р
у
т
с
д

вп
с1
Р1

!,

с
|/ь

спо
7ро
и5

уо!
мео

7 с;!

т!р

тп
т/
75

Ёмкость ковша, г'тз

вре!|я цикла экскаватора, с
коэффициент наполнения ковш!а
(оэффишиент разрь!хления
!1лотность грунта' т/мз
группа грунта
коэффициент использования по времени
с гоимость !'!аши,,о_ча' а. р
3ара6отная плата мап]иниста, р /ч
Фбъём ра6от' мз
[1родолжительность ра6оть|' смен
€тоип;ость разра6отки грунта, р
Расценка на разРаботку грунта' р.
Ёорпта времени комплекта на |000 м3 грунта' маш.-н
8ь:ра6отка за нас' п:з

€тоимость разра6отки 1000 п:з грунта, р'
Расценка ва РазРаботку 1000 птз грунта, р.
сп1енная производительность комплекта, ьтз/смен
дальность возки' км
грузоподъемность автотРанспорта! т

Бп:естимость кузова' мз
6тоимость п:ашино часа автотРанспоРт€' Р.
3аработная плата водителя за час' р.
средняя скорость возки' км/ч
(оличество ковш]ей в автотранспорте' шт'
объём грунта в автоптобиле-сагцосвале' м3

ма''с. ггун|'1 в эв.отцог 'ле_са|'о. в'ле' ]

(оли ес:во "в го!'!обилей-.ап1о.в"лов |!1!

время цикла ав'гомо6иля саптосвала, с
вРе\{я тех]{о,'1огических переРь1вов. с
сменная лроизводительность автотранспоРта' !"|3,/смен

норма вРемени сап1осва']]а на 1000 мз грунта' маш'_ч
коэффициент использоваяия рабочего вреп1ени

Ёероя.: осзь.з до.'1ч отьло!]ения ог расчётно' продолжи]ель_
ности цикла экскавации, ед.

веро9'но.!ьая.1оля о!к1оне}!ия о'] ра(чётной пРодолдиге'1ь.
ности цикла самосвала' ец'
вероятностная доля отклонен'!я от Расчётного коэффициента
наполнения ковша' ед

веРоятностпая доля отклоне!!ия от расчётного коэффициента
разрь1хления грунта' ед.

в"роя']!-ост!|а" 1^1я ^ клон.чия от гасч;тн' и ст0и[!о.'|и !а
ши!!о_часа автотрапспорта] ед'
6ероя:но":ная до-я о к !онр'!ия ог Ра.ч"гной
шино'часа экскаватора' ед

время п'апёвра автотра!{спорта| с
Бремя разгрузки автотранспоРта' с

продолжительность смень]' ч

Ёзптенение продол)кительности Работ относительно ко[!плек_
та с максимальной производительностью' '/'
|,1зптенение стоиА{ости Ра6от относительно ко!\!плекта с мак'
симальной пРоизводительностью' %
!,1змепеяие смен]]ой пРоизводительности от|!осительно коп{_

плекта с максимальной производительностью' у'
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_[эб"пи:та 
2

мно.офакторная }1о.1с.|ь с\!спной производитс'ьности
1ля |,а1|'а6отки г!,у!]т.! п|!евмои0]е.'!ь]м:'х.!{аватором с емкость!о ковп|а

о'6] !" г}н!,! -!''р''й |р\|'1|,|

+ 9!].10,1 ! .\1:/

111.213 ; |
т 6 13!5:]0 х 1? ',,!п:
+ 17,151: 1?;

-6,7:]56: /;:\с1
| 10.18'1 !|!|
_ 2'52з !,\!|. ! 1\п1

0 1Б6!] . ]1 1?

-0,5105.1. 11

31,в9

|3 27

!2 62

10 _о4

6,56

6,5в

5,69

306
0,9,!

0.73

0.73

0,70

0 '1з
0,з0
о ''2'2

о']2
0.05

0.04

_ 0,2174 х \п1 х Р.:Ё

+ 0.3403 х |: Ра7.

- 0,319,1 х Ра5
_ 0,06в93з , \/'п х Ре1?

- 0,079404 х ]\'а[ | Ра3
_ 0,0з5! 19 х 1,1 ! Р./5

0,1з697 ! Рс!
- 0,003044 х Ре]е х Ре!:

+ 0.002зз7 х Раз х Рдз

пРо]]зво|{ства. Б резу"пьтате Работь| последнего фоР\[иРуется вь]боРка осноь
нь1х ',]'ех!!ико-э1{оно]{ических показателей Работь! экскаватоРного ко}'тплекта
(табл. 1), на основе котоРой стРоятся п'1ногофактоРнь]е матсйатическис \4оде_
л'{ д'г|я оценки орган11за|1ионно_] ехно'1ог1]!{еской надеж]]ости п'|ашин э]{скава-
тоР!|ого комплс|{1'а- моде'ць д/!я оценки 1|аде)1]{ости экскаваторного ко\1плекта
]1Риведена в табл.2. {арактеристика многофактоРной матеь{ати|]е(кои моде.пи
(п1сн]!0й про.{вод ]ге.!ьнос'1/ ьо\|'1'1е\_а п|)]ве рРа в -а6]. 3.

]!тя ошенки оргаг:и-
зац!1он1!о техно,'|огиче
ской наде)кности Рабо-
ть] комп'|ектов авто|)а]'|и
введег]ь| следующие по
казатели:

коэф(р и циен'1 ис-
пользования Рабочего
време].]и, у|]ить! ва!ощий
пРостои из за неис
пРавности !1ашинь1;

веРоятностная доля
откло}!ения от расчетной

вероятностная д0,]!я

та 6л и ]1а 3
характер1'стика много4,акторной математической модсли

сменной прои3водитель}|ости комплекта

8с;ичина

(олпчество яаблюцени1], шт'

доля объяс1!е!]]|о|] вар!!а:.1']'!' %)

козффицие1{т м)]ожес1 ве}1!1ой коРреля11].и

средний отклик
стандартная ошиб!:а от с!е,]|]]его от|(л||ка'
ста[!дартная ош]|бка

253939
95,,109 ]0
0,9 7678

361.01980
8 !1

29,7.10!9

продо.|!ж!]тель11ос1'и цикла экскаватора;

отк,лонения от расчетной продол}кительности 11икла
автотРанслоРта;

вероятностная до.|]я отк.]онения от Рас!]е1'ного коэффициента напо,лнения
ков!ца]

веРоятностная доля отклонения от расчетного коэфф].циента разрь]хле_
ния грунта;

веРоятностная доля откло]1ения от расчетной стоиш{ости Работьт экскава_
тоРа за час;

веРоят1'1остная доля отклонен]..1я от расчетной стоимост].] работь1 авто_
тРанспоРта 3а !|ас'

Аля анализа диапазо!]а изме}|ения основнь!х технико э!(ономических |}оказа
те]]ей комплскта бьтли сс|орпт ирова ]{ь] |]еть]Ре вь]боРки по 10 000 записсй ц,т я экс-
каваторного ко['тплекта при разработке грунта втоРой гРуппь1 пневмоколесг1ьт)\'!
экскаватором с е\'!костью ков|ша 0'63 м3 при тРанспоР']'ировке гР\'г]та ]]а 3 к]\{

пятью авто}'|обилями-самосва"11ап'|и с вмести['тостью кузова 9 мз (рис1'нок). 8 вьт-

борках при заданном \'1аксимально}| отк.1оне|'|ии случайнь!м обра3ом с |1омощью

датчика случайнь!х чисел и3ш1енялись следу1о|}1ие пока3атели ](ош1п'|текта: пРодо'1
жительности цикла экскаватоРа и автоса}'|освалов' коэффициенть! напол!]е]]ия
ков!]]а и разРь|хления грун']'а' сменная пРои3водитель1{ость. Резт':ьтать: исследо-
вания для сш1ен!.{ой произво;!ительности экскаваторного комп,пек'га пРиведег1ь( в

табл. 4. по ое даннь1п'т бьь'т построен диэлазон изменения с[4е1]ной пРойзводите,ль
{1,/



320
Р 15
{3 :о

3п' 5

Ф>

; -1о

9 ..
о

2о

18/9зо22

о|клонение расчетнь!х параметров' %

д]1апазон из]\1снсния см.1!!]й л].о1 1вол1!тР' ьн1)'1и 1| (ь!]в!тоРного

ности ко\1плекта (спт. рисунок). |1роведеннь:е исс,11едова]]ия позволя|от вь!чис']]ять
вероятность и3менения показате'1еи экскаваторного ко\1плекта в заданном диапа
]оне. напРРмсг. при п1ак(ималь]'ом отк']оРР{ ,,. \'1а'1аннь!х в!!_]]! го(а.'а'1е]Рй
коптлле[та'на 5}о с'ве!оятностью 93,36% мо)кно у;веРх{дать, что !1Р0и3|]оди1'е]1ь-
ность экскаватоРного комп.цекта буАет больше 540 мз,/сьтен.

расвет;:ь:х параг:е: ров''|,

минип1а"']ьное з начс нис

максип1альноо значсние
Бь;6ороннос срсд]]ее з]1аченио

Бь;6оронное ста1!дарт!1ое отк,'1ононие

ста1]даРт!!ое отк.]1онс{1']е

сРец!{яя квадрат!.]ческая оп]и6ка

о1!1ибка от средне:о зночсттия ','1,

3птпиринеская аисперс|.я вь!боРки

коэф4]и]!1ент ваРиа]1|1и

9ь;чис.ценное з11аче!!ие кРитсрия п,]рсо!!а

табличлое зна.!с1!ие критерия {1и рсона

549.2
6,!474
6,1471
0'о615
0,0112
з7 '?94
0,06!16

27,909
19.667

507,9

595, в

549,2
12,2в3

0 1226
0 0224
150,3в
о '2717
29,767
19,667

490,Б
61 7,5

519,6
! в,381
1Б'з82
0,1833
0 0зз1
з3 7'9

0,6148
13.867
19,667

4 62,2

660,0
550,1

2,1,620

21,62 \

0 2462
0 0418
6о6'2
1,1020
62,155
19,667

Разработанньте нами м !]огофа ктоРн ь|е математические модели техн14-
ко_эконоп1ических пока3ателеи экскаватоРнь!х комплектов 1\,|а1]]ин с учето\'| ор-
гани3ационно-технологической наде)кности строительного пРоизводства по'
3воля]от:

прогнозиРовать эффективность при[1енения комплектов машин для строи_
тельства в реальнь!х условиях;

при !-{еполной инфоР]мации о проекте оце1{ить влияние основнь]х факторов
на стои[''ость и пРодо,/!жительность стРоите,цьства;

Рассчитать 3атратьт на строительство с у[{етом из}'!енения сто!'!!!4ости экс-
плуатации строительнь1х машин

Автораьти Разрабо']'ана и['!итационная модель подбоРа экскавато1]|{ого ко]\'1-

п'']екта [,|ашин для планирования и прогнозиРования возмо}кнь!х сРо{(ов завер_
шения строительства объектов с учето\'! оРга|{изационно-техно,югичес1(ой на
68
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дежности Работь1 ш1ашин' [1редло>кег;;;ь:й в п'тодепи подход к планиРованию и
лРогнозиРовани!о являе']'ся унивеРсальнь]]!1. Фн приптенипт не только для под-
бора экскаваторнь!х комплектов, но и Аля полбора скрепернь]х, бульдозерных
и дРугих ко['!плектов машин для строительства' тРанспоРтнь1х, лРомь1шленнь!х
и гра)кданских соору)кении.
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дарственньтй а рх итектурно- строител ь н ь: й уни верс итет (сибстрин))

оРгАни3Ационнь|в ФАктоРь| оБосновАния ноРм
пРодол'{итвльности стРоитвльствА

многоэтА)кнь|х )киль!х дол1ов

о6осноБь!вается необход'!]\1ость разра6отки ваРиантов орга1{изацио1'}|о_технологических п1оде_

.]с|1 возвсления ;\1ногоэтажль]х жиль!х до[1ов т(ак ос!|овь] дл' опреде.пенил пла]{овой пгод| л жител ьно

' )у !', . |' !р.'ь',в' у.е,,\ кон1](] ..х \' оби/.

[1родол;ките.пьность стРоительства объектов" как пРомь|ц1'']енного, так и

гра2кданского 1']азначения рег лам е]{ти руетс я деиствующими стРоительнь]\1и
т!орптапти [1]. 11орп:ативная |1Родолжительность сгРоите'1ьства )киль1х домов ус-
тановлена в зависи\1ости от их констр}'ьтивного гипа (кирпичнь!е' панель]']ь|е,
мо1]о"11итнь!е, кРупноблочнь!е' каркаснь]е-и дР.), этажности, об|цей площа,1(и'

наличия ]1одвада' встроеннь]х пош1е!цении' кли[1атического раиог!а строитель
ства пРодо']жи!с'!онос-ь (')роито'1ьс ва по! {емной и -ацзр]!|Рой час-ей 1.]а

н!{й установ.|1ена пРи условии раб0ть! одного монта)к]]ого крана на каждь|х че'
ть!Рех секциях протях{енного здания или на здании. состояш(ем из четь]Рех
или ['|енее секций-

Ёормьп реглаплентиРуют продол)кительность не только доп'|а, но и пРодол_
жительность технологических циклов (подготовительнь]й период, подземная
часть, надземная !]асть, отделочнь!е работь1)' [1ри приптенении поточного мето_

да оРгани3ации строительства нормь! допуска1от во3мо}кность Разрь]ва от
окон!{ания подземной части дома до начала возведения надземной до трех !\|е_

сяцев. Разрь!в от окончания возведения надземной части доп!а до начала отде_

лонньтх работ не пРедус\1отРен, \отп пРи поточной организашии стРоитедьства
до\{ов, не только отличающихся объемно-планировочнь][1и Реш|ениями, но и

пРи одинаковь!х, как показь|вает наш опь|т проектиРования поточного стРои_
тельства, под влияние\{ климатических факторов пРодол)ките']ьность вь1пол-

нения кладочно-монта)кного цикла специальнь|х раоот меняется' и ра3рь1в нс-
избе:кен [2].

Ёа рис. 1 приведснь1 даннь1е стРоительнь1х ноРм по пРодол}кительности
строитс;ьства *йр'',",,, 9-. 10-, 12 , 14-э',*нь,', )киль|х домов' ,]]огично, что
с уве"цичением общей площади и эта)кности до\'та норп'1ативная продолх{итель_
ность его стРоительства уведичивается. Ёо проти_восстсственно увеличе!{ие
нор]\1ативной продолжительности стР_о-и-тельства 12_этах<тть:х кирпичЁ|ь1х;+{и'

ль; домов обйей п'цошгадью менее 6000 м'по сравнению с нормативной про-

дол)кительность|о строительства 14_этах<нь:х с аналогич}]ой плошадью' Ёор'
}'|а']'ивная продол)+{ительность строительства 9'этах<нь:х домов с обтщей площа-

дью от 6000до |0000 м2 бо"пьше йорптативной продол)китель!]ости 19-эта;кнь;х,
(55ш о536_1052. 1'[зв. вузов' строительство' 2005' ']т'? 1о 69



ь 290

.]

з15 :119 .?./

190

216
?р-

-. Ас .-216

3000 з500 "1000 5000 6000 7000 8000 8500 9000 ']0000 11000 12000 1з00о

общая площадь

Р::г /' ]]огптат;:вттал продо"1)ките.|ьность стр 11ь1х к}]Р!!ич|!ь1х )(л.!ь1х дом.)в
_о_ 1] й этан: -] 10 ! э'1х] -^ 1] .] }|а].: -6' ].1 

'] '';,к
а 0т 6 ]1о 8 ть;с' м! - од|.1!1а1(овая с продолж].1те'.]5ностью 14_эта)кнь]х )к{1.ць1х

до\(ов, а [!ор[1ативная пРодол)кительность 10-этаж!!ь]х до\'1ов [1ень|ше ноР}{а_
тив!{0,:! п Родо л)кительности 9 этал<нь:х.

Аналоги.тная сит)'ация в |,1о1]ол]'1т]!о]1 до\'1острос ни ].1. Ёорптативная продол_
;ките.ц ь] ]ос'гь 9_эта;к;:ь:х до\'1ов с оди]]а]{овой обцей п'']ощадью !]ревь!шае']'нор-
\'татив11\/}о продо'[жите"ць1]ость 10 эта)к{{ь]х; 12- :.; |4-этажгть;е до]\!а с обш|ей
пло[цадь]о о'г 8 до 12 ть]с \12 !][1е]от рав]{)'ю }!оР\1ативну1о пРодо,'1жите.льность,
а пРи \'|е}1ьше!] п'']ощади }]ор}'!ат]]в|{ая }1!Ф,(!а1йите:'1ь}{о|ть 14-этажпь;х птсгтьше
12-э гад;кгть;х

..) несоотвстствит{ но]]\'т пРодо''1}китсльности реальнь]\'1 \|словиям осушест
влен!.1я }к].]лищного строите,'1ьства с в идете'!ьствует п]]актика отечестве1];!ого
жилиц]]ого стРоительства' 1ак, по данныпц цниило)/эс, продол)ките']ь_
ность стРоительст8а )|{иль!х до\]ов' г]ос1'Рооннь|х оРганиззция}]!1 гцавк|а(но
я|)скстРоя в \97|'1975 гг' пРевь]шала н0р['1ативную в 1,5-2 га;а [3].

Ёереа"пьгтость ноР}'1 подтверждается результатами на||1их исспедовании по
организации |:Ф1Ф9Ё9!9 ст]]оительства многоэтажнь]х кирпичнь1х х(иль|х домов
в к'ци1\']ат].1ческих условиях !{овосибирской об"пасти. [4сследование вь]по.|]!1ено
на основе ваРиантного пРоектиРования оРган!,{зационно-техно'|тог],'чес1{их мо-
делсй возвсдсния ч|]ть11)ехсекционнь1х 9-' 10-, ]2- и 14':эта;кньтх кирпичнь]х )ки
ль1х до\']ов равно_ и кРатно_рит)''ичнь|\{и потокаш1и пРи сдачс в ]]ксп,]уатацию
ло од]|ой, по две' по !]еть!Рс блок се(шии и Р]боте на [1|тх оцного и,/!и одг}овРе
менно двух башенньтх кРанов. РассмотРень{ с'цедую]цие варианть] возведен].1я
п1ного?'|ах(нь!х )киль1х домов:

а) 1_|-1_1 !1оток с равнот:1 продо,:)ките'1ьностью чсть1рех технологических
'.и!.л!в 1'?! ': :.рг,й ']о ьо вё')\ !!''.с' . '.!|. т гчш::;1 :'..'}]но!: 'ас'1у д0\1а.
вгогл; во{вР'1е ие ко!!\.р\'к]-и!] н]д Р\'цои ча.!|/'|.\'а. зь.'1'очая \с!гой ']во

кровли, тРетий 
- 

спец|.{альнь]е работь!' четвеРть!й 
- 

отде'!очнь]е Ра|'оть
б) 121-1. {1ото;< с кратг:ой пгодол)китр.1ь]]ос]ь1о !ьпо.!нения тсхно,доги'

!]еских ци]{лов работ' пРодо,'])к].]те,_!ьность ]1ик"ца возве!ения констр5'кший н':т-
зем::ой части до[1а в два раза пРевь]|шает п|)одо,|])}(|.]те'1ь].]0сть вь]полнения ](аж-
.'1ого и] о._а'_ьнь \ 'о\но о'ичогьи\ .]!!\.г"в г:оо:

в) 1-4 1 1. [1оток с продо"пхительностью возведе1!ия констр:'кш::й назэел;'
ной части дома в че'гь]Ре Раза бо"']ьше каждого из остальнь}х техиологических
цт.:клов работ;

) 2.] ] !. [1роло':жи.е о!.ос!о во 'ве0о]]ич \онсго"к!]ии !а'1 .р\'-о|/ 0 !сги
до;\'!а в |!еть]ре раза пРевь!ш]ает продо,,]}кительность вь!по]'!нения цик,ца спе11и

аль11ь1х, а так?ке отде,/1очньтх работ и в два Ра3а - 
пРодолжите''']ьность !1икла

работ по возведению конструкций г:одземной части до!1а.
7о

6{#.".)0,''";



|1ри э'голт в ка}кдо]!'1 ваРианте оргаг{изац]'1о!']11о-тсхно.|1огическо{'1 модели

Рассп1отрень] следующие способьт вьтполнения цик,'!а ра6от по возвелеттттю кон
!трукши!! башенны[1и кРа11а\1и: а) однипц батпеннь:пт кРано\1 с вводом в экс'

'ф'.ц,'о доьта по одной б;']ок-сек(ии (рис. 2): о) дв1'п:я башет;ттыьти кРанами
с ]1х одновРеме}{ной работой гта ках<дой бло;<-секции и сдачей в эксп'1уатацию
до:ца так;к" л]о одной блок-секции: в) лв1,п:; башен::ь []и кРанапти с их од!]овРе_
ппенттой работой ка)кдого кра1{а {]а дв)'\ с\]е)1\нь1х б.'1ок-(екшиях. 8 этопт с,':5,нае

пусковой комп']екс вклю.таёт две жи.|!ьтх 6']о+'-секции (Рис 3), г) двуптя баш:ен-

нь]ми крана['!и с одноврептенной работой ка;клого их них на двух блок_секциях

Р'.. 2' при']ц|{{|иальная циклогРамша строительства '1 сск_
ого жилого ло[1а равнорит[1ичнь!.{ по-

токон (;'т.т 1) ( работой одпого 6ашснного кРана на од!1ой
б.]1ок секци1!

7]- =:'(з; ]/ &(,\', + 1)+ ('?о _ |}/ гп|! 
'\+7;т,=т" +3!'

Р]1с 3 принц|1пиальг1ая циклогРа}|!'!а стРоитсльства "1 
сек

цнонного [1!]огоэ'!акн1:)го ж!]!1ого дома кРа1но ритмнчнь1]!! ло_
гоком (1 2| |) прл олновремснной ра6оте на двух 6"1ок_сек

ц!1ях (вух 6ашеннь]х кра]]ов

7',, = 1;(;] + 1/ и(^,, + 1)+ ('о |)/пх1)17:
/д = 

',(6'5 
+ 0,5(3л з 1) / п(;!. + 1)+(ло-])/:л,м,)+7

тА

и сдачей в эксп''}уатацию 4-сскционного до}'!а це'']ико\1 (Рис 4). Бсего расс}'1от_

рено 20 вариа;;тов 91й возведения ш1ногоэтажнь1х домов. для ка)кдого ваРи-
а]1та во3ведения дома и ст:особа вь1полнсния кладочно монта)кг|ь]х работ раз

Р!]. 4 принципиаль!|ая циклогРал1\{а строитс])ьст
ва 4_секционного [!но]'оэтаж]1ого жилог0 до[!а кра'|
но ритп1ич|{ь!|.! потохом (1'2 ! 1) л|и о:дттовРемсн-

- ной раб..тс па до[]е двух башеннь1х !(ра|'ов

/" = |,(4,5+ 0,5(3п + 1)/ п('\. + 1)+

г (л 1)/ п,\/')+ 7

ловия ь'1акси}'|аль1{о допустимого количес']'ва Рабочих в бригале лри работе в

две сме}{ь{ и од!]овРеменной работе максиш:упт двух 6ригад и двух баше]]нь]х
кранов как [!а пусково{\'| ком]1,:]ексе (одна' две блок секцт'ти), так и на 4'сек_

ц].]о||ном )ки,/!ом дош1е по фор[1уле:

7,.' = 0*" 7'.7'./1{р6р!!6р а[ 
"; 

754,1, кале]1д' дн'

3десь @*" - ноР]\тативная 1'Рудое\1кость вь1по''!нения цикла работ по возведе
||ию конструкций надзе|\'!ной части до]!1а' 1{ел._дн.;

7'. - продо,'тх<итель]'!ость года' ка,']ен.'1' дн. (365):

7',' - п ро,с!ол;кител ьн ос'1 ь года в Рабочих днях (250);

шР6Р - списочное количество рабоних в бригале (30 нел.);

&''. - колинество бригад' одновременно работа]ощих на ]1усковом комплексе
(о.:!на или две);

;]

работан" органи .ашио1'!!о-гр\Р!'1о-
;/ческие уодёли (о гм]' в.|ьРд(но.

фор}1)ль1 для Расчета пРодолжи-
тель}|ости стРоите'льства пускового
ко[1плекса (одна или две блок-сек-
ции) и 4-секцио11]]ого до}'|а

,!иптитируюшдим продол)ки-
те'11ьность строительства дома яв'
,]1яется ц!1](л кладочно ш1онтажнь{х

работ ввиду ограниненности фрон'
та работ д;1я обеспе.:ения совмест
ной Работ'1,] неско']ьких б аш] е !]1] ь1х

кранов 11риниптая его за всдущий
шик'ц, опРеделяется ]1Родол)ки'гсль-
ность к,||адоч;;о-\1онтажного {1пк;;']а

в календар1]ь]х дЁ1ях, исходя из ус-

Бо



'1'а 6 "'1 и 11;] |

исход!!ьте даппь|е для расчета продо"'1л{итсльности поточного строительства
4_секцион!|ь!х 9-' 10'' 12_' 14_этах{пь!х кирпичнь|х ,1!иль1х домов в кли}1атических

ус!1овиях г' 9овоси6ирска

Ёа и п;с нова н ие л о1(аздт-""1е;]1

Ёди- (о;и велпчина пускового ко[1п лекса

одна
бло1(

од] !а
блок. ]1в! 6ло;

б.,.]!(-

! {; |

1. (оличество одновРе}.'.])!!о ра
бота]о1!1!{х ба!1'с1!!]ь1х !1ра'1ов

шт. 9
10

12

11

кра !]

'. 
общая 11'!о1!!ддь м! 9

10

\2
|.1

2{130,56
2978,1

з57.1,6Б
4169,76

2630,56
2978,4
3574,68
1169,76

5361,1,
5956,8
7148, 16
8339,52

10722 21
119]з'6

1,1296.32
| 6679,04

3 '[рулоешкость Р!бот ])о возво
дс! и1о к! 1!(тр\[!1 {[! на11]ем11о1]

ч]сти 1(/я. )

дн
9
!0
1:
1,1

2511'з /-

2т93 74
з352 49
з91|.23

2511,з 7

2793.7 1
335! 19
39| 1'2з

5026,73
55в7,19
6704.97
7в2:.17

10057 16
| 1 174,9в
1з409,95
156'14,9,1

4 с]1исочнос количество рабочих
в бРигал. к'|адоч]1о-.{о!]таж]1о.о
цикла пРи ео работс в две сп!е!]ь!
(щб1')

9
10
12

14

30
30
3|)
:0

30
311

|1)
з0

30
30
3[)

30

30
30
30
31-)

5' ко'1ичество бригац кладоч_
цик)1а' одновре-

мен]1о работа]о!цих на пус к0в0]!1

комллексе(,ч6Р)

!1]т 9
10

\2
1,!

2
2
2
)

2
2
2
2

'2

2

2
2

6' |{оличество захваток ]!а 
'та)кепускового комплекса (п)

9
10

!2
!1

'2

2

'2

2

'2

2
!

2

2

2
2

1
4
.1

\

7. (оличество технологических
циклов отделоннь;х ра6от ( п-)

9
|0
12

14

6
6
6
6

6
6
6
6

6
6
6

1'

6
6
6

8. прололжительность стро!.]тель_
ства ]]ускового коп]плехса по ноР
мам снип (т*,)

дн
9
10
\2
14

257
25з
312
303

2ь7
25з
312
30Б

319
3о1
36:
з97

417
.103

522
571

9. Расче'1'ная пРодол)кительнос']ь
кладо!!но_}1о!!тажного цикла на
пусхо!ом ко[|плексе ( 1нч)

дн.
9

!0
\2
!1

131,76
149,7-1

179 68
209 63

6 7.38
71,37

104,в2

|з1'76
1,19,71
179,68
109.63

269,52
299,,17
з59 з6
4!9 25

!0 Расчс]'ная прололжительнос1'ь
вь1по!'1н!ния оста.1ьнь1х техно.1]оги-
ческих ц{!клов работ на пусково;\!
ко[,{{1,1ексе 1{[)и варпа:ттах Ф1}'!:
а)]2!!

д|{'

9
]0
12

14

07,38
74,37
39,84
101,82

33,69
37 .14
44,92
52.'11

67'зв
74,37
ь9.3.1
!01,[;2

] з4,76
1.!9,71
179,68
209,63

6) 1,4-|-! кален:1
дн' !0

12
14

з3 69

14,92
52.11

16,85
18,72
22,46
26,20

33,[;9
37,11
44,92
52,1!

6 7,33
71'в7
39.84
1о4'82

11 Расчетная продолжите.1ьность
вь]]1о.|!нения тсх]!олог}1ческого
цикла ра6от ло подзе[1ной части
до[!а на |{усковоп1 хомплексе при
вариа!!те отм
в) 2_4"1_1

9
10

\2
1,1

67 'з8
71,87
89 31
101 82

3з.69
з7 

'44
41,92
52,41

67,38
7 4 .87
89,81
10.1,82

134,76
\ 19,7 4
179,6в
209,63



с{ - расчотнь]й по]{азате.']ь вь]полне}!ия бригадой пРоизводственнь]х г{ор\т вРе

.,' н:: ( ].07]:
[ - шасч.'г {ач ]р.'.10']1!{г..'],]!ос'1ь го1а 8 /1н9\ |:а8Ё"'\ '\"овии г\[да г"ч 1;ич

,''',"'-,'' '' : ,* '.' гаоо{ (: я новос{ бар'\о/ об';асги 7 = 2]0'5 д{ '}:

?'о' 6а]!ансовь{,1 (;отта вреп:ени работь; рабо'тих в год| 9| шожет бь1ть раз_

н!/й д,'тя разньтх организаший, так как, по\'!имо пРод0']!)кительности очередного

''пу-.а' 
пр, о!1реде,пени1] его величинь1 учить!ваются потсРи Рабочего вРеме_

т;и йо бо.лезнт.т ].] дРугим 1]Ричина;'|, пРе,1)смотРе!!н^ь]\1 гР)'цовь{ш| законодатель-

ствот: 3 .:н"ом рас ' ге [. гт и )!г гавнь{м 2|] дн. ц'
[ролол:кительность ос'|а"11ьг|ь]х'.ехно.'1огических 11икдов зависит от вари'

анта отм и мо;кет бь:ть Равна пРоло!.1)ките']!ьности кла11очно_мо]]та}кного цик-

.а (вагиа.! ''ав|'о_Ра')\]и'но'о.: .оча)и']у.\1рн']]!' г 1в2 чРгоре 1)а\:] 
']"1ч'со_

от:,етств1'ютших вар1{антов кРатно-Ритмичного по'1ока (1_2'1_] и ! 4_1 ]) ис_

ходнь!е даннь!е пР]1ведень1 в табл. !' а по"!}'че11нь!е Результать1 Расчета
|]|,о!о,1)ките,']ьностистрои]е!!.]ьства\,11{огоэта)кЁ]ь]х]!ир11ич1]ь]х)киль]хдо]\'1ов

''',, р,..''''р""*",* ,ар!'а,''' Ф'[А4. пр:.:велегтьт в таб.::. 2' !,1з вьтпо'тнеттньтх рас-

та6лица 2

Расцетвая продол)!(ительность строите"1ьства многоэта'(1ть!х
кирпич|]ь!х ){иль!х до}1ов в 3ависи]иости от вариа|!тов

'р'.гтиз'цио:'н''техно.]]ог!1ческих 
моде''!ей их ьозвсдения

1]!|и]нт
( !,)

пр{)1.лм!']'0льно[ г5 с:'1].) 
' 
ф]ьствд.

]Бс и 1Бк ]1](] и !1]!: 2];(] и 2Бк
,1ьс 11

:Бк

]г]с !ьс ]1]с 2Бс ']Б(] 4}1(:

1 1 1,1 9

!0
12

14

,150

500
590
6ь[)

360
950

1129
|;1)9

26;
:() 3

:145

39[)

161

!17
[;]-ч

7\2

5:16

579

6в1

663
7(-15

870
1005

3(;1-)

95()

1129
1309

1:11 9

|0
12

11

319
349
109
,169

;!)3
913
|098

\71
191

22-о

258

376
415
.19,1

5]з

3-11

375
,1.1:

!] 10

.\7 5

ь'24

622
7\9

65{
722
357

1-1 11 9

10

12

11

'2:]!)

:51
29в

6;5
702

8з7
972

114

1з6

161

185

3!6
361

13!-)

,199

121

266

314
3{;3

,176

415
,194

57,з

.165

514

619
709

)..1 1 1 0

10

1!
!1

2Б4
190

з95

6.;в
7,10

10,1

1.11

15г)

|83
,11

343
.33[)

.153

:126

9?:'
303
359
.116

410

539 701

811

четов с.пед)'ет, что продо,'1}к!1те!]ь!]ость строите'пьства \1н')г():)',]'а)кного до['|а 3а-

висит от варт.анта Фтм его возведен1'1я и пРи1]ятого вариа1'1та ко11центрации

0абочих к,'1адо.{но-монтах{ного ци!{ла по возведен!1ю констРукций надзе\1|1ой

!,-''., д'"'. 14з рассппотреннь1х вариант(|в в |оР[]ат!1вн\ ю п ]] 
одо']] жительн ость

мох<но уложиться только в 11ву\ с.|])'чая\ а) прт: посекггт "*""' |ч:+'-]]::::
этажнь|х киРпи1]нь1х жиль1х дом0в в эксплуа'гацию' когда на од}]ои 0лок_сек

*'й р'о6''Б' две 6ригадь; с пРи\'1е!1ением двух баш;снньтх кранов (все вариан-
.г., отм кратно-рй'минного "потока), 

б) при сдане в экспдуаташи!о 11о две

блок-секции и одновреме]{нои работе г:а:<аждой из них по одной бригале и оА

й'{,у о''.,,'*у кР;н)'(вари,нт !_4_1 1) и их работе в две с[1ень1'

ваРиант с одновреп:енной работой Ав}х ба:шенньтх кранов на олной

блок-секции в пРинципе мо;кет бь:ть Реализован' 11о геко|\{е!{]1овать его как

'1о0[1! ч..гь-ч, т]ь ка^ в '.0}| .1)'|'1Р ! Ре)в0.ча]!но обо'тр"р'(ч !]ебовани9

бе.опасности !,;я практинеской реализашии пРогРа}дм жилищного с']'Роите'!ь_

ства в совРеменнь]к условиях пРиемлемь! ваРианть] 1!|ани:ации 
1]оточного

с'роитель-'ва как отде"т]ьнь|х )киль1х домов' так и гРу|]пь! )киль]хдо\1ов с пРи_



А,1енением орга]!иза1{ионно_технодогических \']оделей 1-2_1-1 и 1_4-1 1, !ри од_
новре]\1е]{!{ой Работе двух башег;гть;х кРанов на двух с\,1ежг|ь1х б'пок-секциях. Ёпервом с]'1учае достигается л Р одол}кител ьн ость' б']изкая к нормативной, а вовтором - равная и да)ке неско'1ько 1!1ег{ьш]е нормативттот::;' 3.:и варианть] }{о_гут реа.цизовать [1аль]е стРоительнь1е организации, функшио;]и р1'ю [тие как са
}'|остоятельнь1е или объе;цтнент:ь!е в одну структуРу, ч:.о соо.].вс.гствует сего_
д1]яшни}1 Рса.|!иям' [одовая мощность такой орга!ти!ационной систепцьт составит в пеРво}1 с"':учае (ваРиапт 1-2_1 1) поРядка 12 ть:с' м'общст! площади
)ки'1ь!х до}1ов' во втоРо['т (вариа;:т 1-4"1 ]) - 24 тьтс. пт2.

[1ред.по>кенная [1етоди]{а обосновагтия пРодо,1жи.тель!']ос,1'и строительства
мн0гоэта)кнь|х )ки']ь]х домов в зависип1ости от вариантов оРга низацио г{но-тех'
но.|]оги!]еских дтоделей т.тх возведен]-1я ш:ожет бь:ть испо,']ьзована ']астРоиш1иками и ген1]одрядчика\]и пРи лодготовкс договоРов на стРоитсльство.
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сАнитАРнАя твхникА

удк 628.16.09:697.326

г.^Р._БочкАРгв, д-Р техн' наук! проф'' А' А. ввличко, асп- ([нститут горного деласо РАн, г. Ёовоси6ирск)

твхнология водоподготовки для оБъвктов
мАлой энЁРгвтики

!1родста|}ле||ь! ре]у.|1ьгат!,1 ис(|.!едов!!нии во][1!?].1|о|ти ис11ол!..!о'ния ]лек}Рохп[]ическ1],]| тех_
]]о!'1огии Боцолодготовки 11,!я объектов м.ло]1 ,нергЁ1!!ки! 1|(я\гго]10ть| .1]ц!н!.я о6разова|)ия |а''л.
пи' показа11о, что |]абл]одасшь1й пр0тиво11а]!нп!!ь1;! эф4)('нт связ.н с из\)е11!1]].1с[1 !)ор[{ь' кри.талл]1за
ции ка|6оната к;!л ь11ия

3адана вне;1рет:ия э][еРгосбеР!'|ающи\ и экологически бсзопас;тьтх т..хно_
лог!.1и в послед!!ие годь1 пРиобретает особу:о актуа]'1ь}{ость. Фдна из об.;;астей,
в котоРьш подс-тбг:ь;е технологи!.' востребовань| нат-тболее остРо, 

- теп,]1оэнер_
г( ]и1а. п]'акти\а ']!/.!].]\.а.]:]ш,.]Р ,неР ети|'е(.!\ обьектоо :та ой т'о::1ноггц(с рабочиА! цав,,ение\] 1]ара /|0 4,^,1[1а) показьтваст, |]то главнь]м ):слов!..]е\'|о0есг|ечег]ия эффе](тивного действия э]]ергообъектов этого класса остается рацион-]льное Ре!11ен].тс вопРосов водно_хи[{ичсского ре}кима работьт котлов

]4спользование водь!' не 11рошедшей специаль!]ьй обработки' пР].1водит к
сеРье1нь м непо.'!ад ка}! в 1]1!нкши{)н].]повании энергетического оборулования [ 1 ]!]!и. -РеА'. в.0'о. г1.о\а|'ч. с обр:+ова::ием !])ошно.\ о"'о^с] и, м,.!!.ра.1о!!ох
солей кальция и ]\!аг!.1ия, т е. нак]'1пи' иьтеющей онень низк-\/ю те]].]]0лРоводность
Фтложения }|акипи пРиводят к зараста!|ию тртболроводов и теплообменного
ооор}.дования, увеличени!о теп'|10погерь и соответстБс]!но леРерасходу топлива'
'!0и].|.о{.|!у 

-ор| гРРвап] пог')з и т. тб 1а<' ;:ри 
"'' 'ч", 

,',пи''[ го ]щ.1нои в!ё.о
!-'']\! ко.е-'1 р |ас\о'1\о! ч.!о:! 1т ]_..]"'' то:..ива \н:.:, ' дас1о,;' ,о,;. ь.ь'х'
0оор)'дованнь1х ста!1циями {,8Ф, в разлттннь:х Ре!!.]о]]ах нашей с,грат.ть: показь1ва-
ет' что в среднс|\'! за отопительный сезо:; образуется накипь толщиной 3_5 птпт.
[1ри этопт су1цествуст больгпое ко;гичество кот.|1ов, водо!!одогРеват!лей и друг].]х
74 155ш 0536_1052' изв- вузов. 6троительство. 2005' .]т, 1о



геп;1ооб['еннь1х устРойств ма]|ой и средней \'!ощности, где подпиточная вода
[|РсдваРительно не обра6ать1вается вовсе.

Фбразова;-тие \{инеРаль|1ьтх отло;кений - 
следствие кРисталли3ации со

.шс.й из пересь:шгенгть;х растворов [2]. {иптический состав пРиРоднь]х вод в ос_

]{013но]\'! ]!редс]'ав.цен кат]10на\']и са'*' м9]*' \а* и анионами нсо', 5о'?4 ' с1 .

8сс натриевьпе соеди!{е|-!ия "цегко раствоРи\1ь|' вь1сокую раствоРимость и\'|еют

!] хлоРидь]. 1{роме того, раствоРи\!о('ть ;тих соединеттий при повь{11]ении те\{пе'

ратуРь] увеличивается, поэто)\'|у он]! практически не встРечаются в составе на_

кийь'х'отло;к""ий. €оединения /'{9[Ф,' €а€9,.:т19(ФЁ)., и €а5Ф. имеют от-

р;-тцательньтй тептпературньтй коэффи1ц-{ент раствори]!'1ости' т'е. с повь1шение\1
те}1пеРат)'рь| растворимость этих сое]1инеттий у}'!е!!ьшается. 1ерптинеское раз-
ложение со"пей врсменной жесткости пР!'1водит к образова;:ию пеРесь]щеннь]х

растворов [1а]'1ораствори}{ь]х каРбонатов 1(альция и ]\'|агния, а термодина["1иче_
ск].]е наРу11]ения Равновес1.1я в пересь]щеннь{х растворах со'г!еи постоян1]ои }ке

сткости вь}зь]вают кРиста"1,1изацию с1'"пьфатов' фосфатов и других [1алоРаство-

риптых солей. Фнтт вь:дс;;яются в объспте водь] снача.па в видс' .;арст,т":тоей кри_

с'|'а,ллов, а 3атс|\1 в виде твеРдого кР{{ст:''1]'1ического осадка, которь:й. }]а\одясь
в кот.цах' осаждается на 'гс[1"!оо6}1!нно1! позерхности (.]ог[1 накипи.

8 настоящее вре\'!я пр].1 подготовке водь !.1|л зодос::аб,кения энергообъек
тов в це,пях пРедотвРащения образования нак|'11]и чаще 9сего применяют обРссо
ливание 3одь] с по\1ощью установ0к ио;т:того обштена или стаби.пиза11ионну:о об-

]:1бо_ч} "о !! г !оу0ш! ,о и :иб::.о| ор со. с^(' ожг.и.".' о 
^о 

{е ^]{ор0й'о го:1._
точ11ую воц вводятся Реагенть1, пРепятс'гв)'юцие обт;азованию накипи [,]' :!]

Ёедостатками )|мягчения водь: ионообптеннь]м сг1особом яв'цяются: непре-

рь1в]1ос потреб.|ение пРивозной сол]. Расход свс';кей воды {]а собстве1]|]ь{е ну'
х<дь; х |.1]\1водооч и стк1.1 и загрязнен].{с водое[]ов сточнь!\'ти вода:;и. при':еп: г:сй_

тРализация й }'ти"1и3а1]и! засо'!е]1нь]х сто]]]|ь1х в0ц коте.ль}]ь]х :ас':с тре65ет
су!цес'гве!!нь!х эконоп'тическ}тх затрат' 1( то\1у же' эти с:тособы о']'!!0с!'1те.[ьно

доРоги для пта.пой энергетг:ки, так как и]\1сют с'|1о)1(}!ь|е тех11о'!ог}]чес](|!е схемь|
о!]истк|.1 водь]. требу;от знаните'']ьнь]х п|)оизводс1'вечнь1х п''_поша|1е!! ]..]я о6оР)

дова]{ия и х]]а]]ег]и 
'1 Реаген1ов

Ё.с_очд, ' со.гоя!]11е 01ечр('-ч' н:Фй ':6.]Ф{т]и(у и о'{г\^2ю'1. сР' !!

дикт)'ет пРи[1енс]!]-{е аль']'сРнати!1]ь|х у}1яг1{еник) эко'|1огически чисть]х. сРаа'
ни'гельно недоРогих технологи!]еских Ре1!]ении пРи подгот0вке подпи1'очнои
водь:. Ёаприптер, безреагентньтх :тетодов обработк]'1 Бодь!, за]{лючаю1цихся в

воздействй;.: 1.]а нера;твоРи1м1,1с сол_и ка.|]ьция и [']агния фт'тзт'тнес;<их по'лей 
-

[1агнитг!ь]х, )'.|]ьтРа3вуковь1}| и др. !5]. в резу.пьтате та:<ого воздействич пР0црсс
кРистал!1изации н:]}(;{пеобРазователей происходит не на по9еРхности 11агРева.

а в объеме воды в в1:де шлапда. 1акой противонакт':пнь:й эффскт связан с обра
зованис}'] хрулт<ой арагс:нитно1! форгльт карбоната ка'1ь1|ия.

Фдин из пеРспек'1'ивнь1х }1етодов подго'1овки водь] для п а'той энергети
ьи 

- 
-''1.ктгохи\1.'!!рскао ге\но'1о :!ч о6'аб 'т\и 1 ""

8 э.пектрокозг]'":яшионно\1 аппара'1'е вода п1]охо.]1и'г 1\'!с)кду ]1оложительно
(:нодьг) и от!эишатепьг:о (катоцьт) заРя)кеннь!.\'!и э]{е ](т Рода\1]'], 1'1 у){(е только за

счет э,'1ектрического ло''1я возмок]1о образоваттие центров крист2',л',лиза1]ии в

раствоРе.3то'г тцеханизпц воздсйствия аналогичен физи'теским способам водо_

подготовки' одна1{о он 1{е является основнь|\!.
[лавньтй рез1'льтат 11роведеннь]х исследований электрохи\! ической техно-

логии 
- установление того факта' что изменение формь: кристаллиза11ии воз'

мо}кно то'1ько пРи электРохимической обРаботке водь] с использован!аем Рас-
твори[4ьтх а!-10дов, т.е' когда в воду переходит ]']он \{еталла анода (птедь, ;<е':те-

зо' ]люш:иний). [1ри использоваттии нерастворимь|х анодов (графит) карбонат
кальция криста]'1/изует.я в форме кальшита (рис. 1).

€ледуюшее преи\1)'ц!ество электро\ими!!еского спосо6а заключается в

сни)кении содерх{ания растворе1!ного в воде кислоРоца [6] 8 результате анол
!{ого РаствоРе!]ия же.пеза в приролной воде пРоисходит пеРеход в Раствор ато-

мов }|еталла как положительно зарях{еннь1х ионов

Ре - 2е -+ Ре2*1
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Рпс / й;тпРог!отогР;!фи'1 к!лста.!лов сасо] 8ь|л!]1ив1!|ихсл п1)!. н.грева1]и]1 водь1
! 6ез э!с[1ро\|!]!ч0.!о| .6!аб0]]и (..]ьци ) 6 - п..1е ]!.]]|11\!!ичЁс((]'. ]бр|6о|м1 (.|.||!:]||)

обРазова].]и.. гидР0закиси

ге!' +. 2он э Ре(8Ё):.
пРи наличии в природттой воде достато!]ного ко,/!].]чества кис'|]оРода г|]дР0_

закись довольно бь{стРо окисляется до гидроокиси:

1Рс(ФЁ): + о2 + 2н2о -'1|'е(ФЁ)..
[1роисхолит з]]ачито"ць1]ое сни}кение содеР,]{ания |]астворенно1.о в вод!^ ]{и-

слорода' !.п я ок].]с''1ения 1 \'!г ге]* до Рс + треб,' с гсЁ 0. ].+.| мг кис'|1оРо].1а
(_)браз),юш1а']ся ги,цроок!']сь п1еталла являетс' очень хоРош]иш1 коагуля]]_

топц- 8 сочетании с отстаивание]!1 и фи'']ьтрован].]е\'| т:озво,:яе.т: эс!фек''",.,Б 1,д'_
.;]ять п1сха]!ичсские лРиш1|.си с дисг]ерсность1о суспе:тзий ко':л0и'1г!ь{} ра[1во_
]]ов, а так)ке водорос']и |4 частично бактерии.'[акипт образом, |]ри э"]ск']'Р0хи
пцической обработке появ''|яе1.ся в0зп1ожность т(о]\'!п.;]екс1101.о !)е]]тения
пРоб'']емь! качественг;ой подготовк].] Р0дь] д.л я ;\'|а,/1ой энеРгетики.

Авторап:и бы"':и проведень: исс.[е,\овани' с целью из\,чения ]|Р01.ивонакип
ного эс!фс'кта обрабо|ки водь1 э.|]ектРох].][],,.,".*,^, -,'.'?''',' )_'1о':1готов:<а водь:
вь]!'1олня.пась на 'табораторной }'становке' !де в качсстве [{ате|]!.1а.|а {1ласти]1!];1_
ть1х анодов э'цектрокоагу.ця.гоРа испо.|!ь3ова'ли ста'ть 3' !;:я экспеР].][1е!{1.0в
пРиш1еня''1и природну|о скважинг1у1о вод1,, х;.:ппин..ст<г:й состав кото0ой хар:кте_
Ри:]ова"цся пока3ате.пями. пР!.]ве,.(е]]нь]]'!и в та(,.|. 1'

т.6.п и 1! а 1

(]бщ.с ]]|(] оч

!1:

[]сходная скважи;:;:ая вода

Бода послс э'цс ( гРохи]\1и]]е_
ск!й обРаботки

500

3110

10,4

[3,3

в,5

68
36
7,0

з'2
€ледьт

4 6'1

0,6,
7,23

7.01

Б воле, прошел ]('и .э'ек Рохи[1ическ)!ю обРабо.] |{1.! сни)(а]10сь с0деР)ка_
н!!е ки(''1оРод| п:а^/0_Б0''6, происходи|]о по'',!{ое уда'!ен].]е \1еханичсских пРи
птсс"' '.: же'^1'а_-9п.'1'РА![]т с'' .'.ей ж"сгк-с:; с||!;) ||о\'-л обрабо.к..т г:.' нь_
шалось !]а 20_:5:;'':] ]начение во/1оРо]1ног0 показателя РЁ - на 1_6,%.

11одготовленная та!;им способом вода напРав.лялась в ]ашткн\'ть;й когттур,
мо/'|елиРующий схе}1у э]{сп-г]\'атации водогРейног0 ко.г,ла (Рис. 2) 3ода из ]а_
ка'!]акопитс.пя 2 с поптощьто насоса 4 ]1одава'цась в бак 3, Распо,]агающийся
з]|ачите'']ь]{о вь!шс д1)уг].]х эле\1ентов схемь]. из бака 3 вода са['1отеко\1, прохо-
дя чеРсз Фи,пьтр 6. [ос']'у|1а'|]а в нагревате./1ь /, пподе,:ирующий Работу водо
грейного кот'ца. нагревате.]1ь г!Рсцставлял собой у,1линеннь:й стек,';я::;:ыи ко_
;кух с птедттой тр},бко1! и по)\1ещеннь]ь1 в нсе электрически}'1 нагРевательнь1п'1
элеш1е1]]т0}1. 1еп:псра'гура водь) на вь]ход'д из нагРева1'е!!']я под1ср}кивалась в
!1ределах 90'[. ,\апее го{)ячая вода поступа;1а обратно в бак'накопитель 2' но
псРе1] !тим о]-би])а'.]эсь пгоба _;;]тьт для пРоведе]{ия хи\'1ическог0 аг]али3а и до-
6ав'1ч.:ос" Б" ' \о.'1о*.] ',. 1о--гу,- "! о. ь0 .ь!. ! ;.. Р:1Р,.\ -.'п { рй]]сдш.й ' 'к
;в



т р ох 1.1п{ ].'{ 
1{ е с ку ю обработку' Расход водь:

!]а вь!ходе из бака 3 регулиРовался с по-

п'!о1[(ью вентиля 5. Бода, возврашаюцаяся
в бак_]-]акопи'1'е"'1ь 2. ох"ца;кда"цась до
40_45 "с'

€ подготовленной э]1е ктрохи['! иче_

ским способом водог| бь:ло пр0ведешо тРи
сеРии экспери\'!ентов :то 15 ](ик.11ов ка)к

дь:й. Ёакипеобразованис контро,1тиРова_

лось весовь]\'! \1етодом, для чего [1едную
тРубку подогревателя взве|11ива'ли на ана_

литических вссах до и пос]1е завершен|'{я

циклов. }срслнен] ]ь|е результать| хи\1иче-
ского анализа воцьт из замкнутого конту_

ра' прошеАшей прсдварительн):ю элек_
тРохимическую подготовку' г]Риведеньт в

табл' 2. Б табл. 3 представле!!ь] Результа
ть! х!']мического а1'1ализа водь! а]1а]!огич_
ной ссрии э]{спсРи\1ентов, пРоведе1]]!ь]х на гтриролной сква;кинной водс' бе]

предварительгтой э]']ектРох}!мичес!(ой обработки 
-

|1о по,'::'ченнь:пт эк( перип1ентальнь]]{ да11нь{м оьт.|1и постРоень! кР1']вь1е и3-

\]( .'. ия жР\. .о.-и во !ь] 1р:с 3) ка(,г'] ои- п ^'.1, - ? { ' ' 
р Р ' ' ' \ \!2'|' ]|у !. / 1_

таб,1и1!а !

Ре3ультать| химического анали3а водь| из за}!кнутого контура' лро||]ед!пей пРедвари-
тель!|ую электрохип:ияескую о6ра6отку

/ _ 6,]о]( !]Р(т0о\цмичоской п.]готовн| вод| .2,,,,,..
фи|ьтр 7 - э!е:]т!иче.кий !а.пев1-1!,ьнь' ].':е

же.цозо, !{г/л

жссткость' п1г-з](8/л

ка.пьций, мг экв/"ц

щелочнос1'ь' мгэкв/',1
:\1инсра,тизашия ь;г:.п

р[1 водь;

3,2
1о'4

в,6

50о

8,3
70
6,Б
390
7,01

0,02
6,4
5,1

4,8
310
7 ,39

0,02
6,4

5,1

46
30()

7.7[)

0,02
6, 1

,1,8

4,1
30()

0,02
5,6

4.0
з,в
210
7,94

0,02
5,2
з'6
3,4
210
7 ,92

0,02
5,2
3,9
3,7
2,+0

7.3 7

0,02
5,0
3,6
3.6
2311

7,96

0,02
4,в
3'з
з,2
220
7.35

0,0з
1,5

3,2
з,0
224
7,90

р[1

таб|1]зца з

Резу"цьтать! хп!'ичсското анализа водь| из за|\1кнутого контура 6ез пРедвари'гельпой
электрохимииеской о6работки

2 4 6 !0 12 14 15

жс"цезо, !'1г/л

жесткость' мг-экв/л

ка'1ьций, мг экв/л
[|.[е почность' мг-экв/"':
А4инорализашия' п;:7л

рЁ водьт

з,4
10,5
!3 9

510
7,23

0,0,1

1 0,4

7,9
490
7 ,49

о'04
10,1

в5
7,1
4в0
7 .55

0,04
9,6
1;,()

6.3
.150

7,60

0'о5
7,7
6,0
51
з80
7,69

0,05
7.0

5,3
,1 8
з70
7,79

0,05
6,5
48

340

0,05
6,0
.1' з
з'3
з2о
7,30

0,06
5в
'1, 1

з'[]
310
7.7Б

0,06
5,3
3.3
3.6
290
7 ,32

мене1{ис концентрации по ]]икла\1 содержащихся в воде солеи )кесткости ]1Ро_

".*'д,. 
н"'д"",йово' в воде, |'тРо|цед[шей электРохип{ическую о6работк}'' у)ке

послс первого ш"*', .'"ц*,'р,шия со]]ей жесткости с]!и)каетс'1 тта'10%, да'цее

п!оисходит плав11ое уменьшение на 3_491, в каждом цикле' |1ри работе на

вод" оез предваРигс'ь]!ой ) 'сктРохи[1ичсс!\ои об1)аботчи Р€{к0]о у]:|снсчи9

кон1дентрации солей на](ипеобразования не наб'|юда'!ось' до шестого цик"]а

шло постепенное снижение на 5_10о[' а зате\1 дина|\'!ика повторялась'

[нижение концентрации солей жесткости в пересьт:г1енной за счет повь!_

гпенной температурь1 сРеде пРоисходит в Ре3}!'1ьтате обРазования микрокРи_

сталл0в карбоната каль!]'ия. |1ри дви;кентзт-т циРку'цяционнои водь| по систе}|е

\1икРочастиць! накипеобразутоших солей укРу]}няютс'1 и достигают опРеде'цен-

|{ого Раз['!ера. когда воз]!'!о)кно образование шлама 
-[]осле 

электРохи1!и!]е(кой

подготовки водь| кР1'!стадль1 со!1ей )кесткос1'и приобрета:от аРаг3нитп}'ю фоР
/!

1

Р]1с. ,' ла6оРатоРная схс[1а зксплуа'[а-
ции водогрейного котла



а)9

б)
12

?7

е4
=_з

5е 10

:в
;56
{+
*.2

номера циклов

\'|у, с110собствующ)'1о вь]де'1ен].|ю накипи в объс.п:е жидт<ости, а |!е на теплопе_

|^":1:у::..:':::!;.1}]о.ти. по ,Результатап'1 кРистал"цографического ко]{троля(РоРп]ь! кгистал.]1изашии солей )кесткости установ,:ено, нто образовавгшаяся

:|:::, т.11'^!: ча христа',1л ов сохРат]я'']ась г]а г1Ротяжении всех,15 шик,'тов ра-0оть1 А оор.зование шлз\!а ;.:з прошедшей э'1ектРохи^1].]ческ1,ю обработкуводьт т;аблюдалось болес инте
э т о 1!1 п о Р е з ул ьт а, ,' 

" 
, ,,,''' , 

" ''].!, 
:;;, ;;;'*';; #ж, #'"";? 

'::;1т 
1, :у:ватсльного эле|\!е!{та !{]\'1ела з]']ачитёль]]о ]!1е]]ьшес ко.|]и1{ество от;:ожений наки_

т1и' котоРь1е 
'']ег1{о с нее )|даля'']ись. А1асса гтакипи, вь]деливш]еися на на!оева'

гР'1! чом 1']Р\'(||тс пРи ислс.!ь'1ован.]и !Роше .шдч 1..]е :!ро\. ш и ]е!;у1о !]боаоот\\ во {ь'. соста.!я]а 4/ }|1. .рР н. оорабога !ч!и вол* _ ]60 т'г' , -.' 1'.|токРь!вал те п,'] ооб \.1с ]{н}'!о ловерхность плотнь]]\'1 слое1\'{'
(ривь:е изменения !цслочност!.] водь| по циклам повторякгг оп].]санную

вь{ше дина['1ику !.1зш]ене!]ия )(естк()сти' прс..1ставлс1]}]).]о на рис 3. €разу по&еэлектрохи]\{ической обработки жидкостй наб'тюдаетёя '"'**"'" щелоч]{остина 2!%' после пеРвого циклаработь1 схешь1 
"*" 'й 

зо1д, 
'"''ЁЁ ',р',,.*''' ,"значите"цьно уме|!ьшение :та 3_4,|, пос г]е |.аждого ;:ик'ца 8 в0де' не прот||ед

::1"^1Р::?:р_, 
.,:ьн}'ю 1'1ё!( Ро\имичес(\ю по-!о.о,^,' в порво.: ,''',''

|]ик']ов нао1о1аегсл сн.1жен!.е цёлочности на 7_!0.''' .ате\] -иьа\'ика с'а]!о
ви':'ся более плавной.

- Агта"погичнал тенде11ция из}1е{]ения ко н {{о г]тра 11ии в зависип10сти от спосо_ба подготовки ц;.тркуляшионгтой водьт наб.тюдастё" д'," 
^''"йй" 

и общего соле_
содер)кания. 8одородтть:й показатель 1-!езна1тительно изменяется в стоРо|{у воз-
раста ни я.

8ьтполненпь;е автоРами исс.]1едования позво",1яют говорить 0 [1еРспектив]]о
сти пр].]}'!ене111{'] электрох],|]\1ической техно'логии д.ля гтодготовки водь] с це"'1ьюпРедотвра1це]1ия образования ]{акипи 1]а вн) тРе}]]1их поверхностях коте'льного итеплообменного оборуАования. Ёа основани й ,р',"д-"",',' 

'*-'"1л,,'т""'.,",,""'*и теоРети|{еских исс;:едований представ'|]ена г1рин]1ипиа.ль!{ая схема пР|-1вязки
электрохим!1ческой водоподготовки в коте.цьной (рис. 4) [1р9ддд1.аемая техно_,:огия обработки водь1 легт(о впис],]ва!1тся в существ\:ю|цие техно.']о}ические схе
7]1



Р]]. 4. пРинципиальная схема лр!|вязки э,1ектрохи
\1 {' Р (о' 0о'оп ]]" !оп! { |)|' .о ' -.9*]!.1ш о.

но'] схсмс
/ - подпит(.: 2 _ б'ок ]'ск1Р0хи!ическо]] 11о,11'о1ов(| ; _
6.(о1] питания ] _ ба!1пас!зя ли!ия , _ ]]]яи' отвода паРо'

' 
о -в'.:/л._ ..:.ва.о.о.!/.!.' !о 3

. р- /. .ь 
'_ 

'" о!.'.'. оР / - ! "!и'..' '..о
]-_''. "4 "'&' '.-о ". |-"

мь| водолодготовки для объектов ['1алой 9

'ьеРг\ ..ки. [1рел пос::'1 ка м. -(!]ршнои

Реализации данного метода обработки 16
водь| в ус,ловиях ппалой энергети;<и явля-
ются: сРавнитсльно невьтсокий расхо,[
1.'1рк']ро,|!.г! иа (0.4-0.7 кБ ! 1|'). вь.со-
кая ,ффективно.'_ь, стабиль! ость поиа ,а'
гел'й'цЁ о':1ичиФ' наприусР. от пта;н: ной
обработки); возмо)кность ис!!о'1ьзования
недорогих [1атеРиалов в констРу](ции электролизсРов; во3мо}кнооть ко1!1п'лекс-

ного решения проблемьт качестветтной подготовки водь|; вь1сокая экологич}1ость
метода, отсутствие вторичного загРя]нения обрабать:ваемой водьт.
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констРуктивнь|в и Рв)кимнь|в ФАктоРь|'
влия}оп1ив нА нАдЁ)кность водоотввдвния

Фцененьт надеж::ость и качество ра6оть1 экс|ш1уатиРуеп1ь|х водоотводя1ци\ (ете;, Р|]апле!1ь

пРичи}]ь] изме]]ения гидравличсских ре:киьтов сете!| в пРоцессе эксплуатац!!! и неточного вь|бора

конструктивнь1х лаРап1етров лри их ра.чето
11редлага:отслзначсниякоэ4)фициентовоб!1ейнеравно]\!сР!]ост!]11Риразлич1]о;1.тРп.]'иобес.

псче!{']ости д'1]' диапазона средних секу1!днь{х расходов сточнь|х вод] а так)кс тохнологичес]|ис паРа'

птетрь: л,тя оьт6ора дла[1етра труб.

Фтведение сточнь]х вод имеет ва)кное значение в создан]'1и благопрттятнь:х
санитарг!ьтх усл0вий го-родов и !{асслен!!ь]х пу]]ктов. массовое строительство
канализационнь]х сетеи началось в х]х веке. !инаш:ика строите.цьства сетей
оос.]аи{год3вгод.в|932 !' ]]'1ина канал..а'[ио1!Рь \ сете, в ''Ра.{е сос_авля_
ла 2595 км. в 1935 г. 1930. в 1938 г.- 7500 км' в г{астояш1ее вРемя только в

г. во0оне)ке дпина в0доотвопящих сетей составляет свь!!{е 2500 кп'1. в крупнь1х
горо;а\ (мо.^га у ('3ц61[!а191:6ург| пго'19же!]но\гь6одоо.Ро.'!и\с-]е']и'
[1еРястся десятками ть|сяч ки"1оп1етРов) а в цело['! по России - пРевь]шае'г

п1и'л.цион кило!1стРов.
|55ш 0536 1о52' изв. вузов' строительство. 2005. ш, 10 79



Фпь;т экст:л),;:'гат1ии водоотводящих систем позволяет объектив!10 оценить
1]аде)кность и качество Работь] ]{а{]а''1и3а1тионнт'тх сетей, а так),]{е вь]яви,гь пр].1_

чинь1 воз}1о)к]!ь1х их засоренгтй' олРсдо'']ить сл()живш]\,юся с,].оиш1ость с\:!11ест-
в,\'1ощих сетей, котоРая составляет око"]о 70'|' стоип!ости общего коптп,:енса
канализации. 8ьтсоки-" э](с]1луата ци он н ь!е 3атрать1 канализациогт:;ых сетей
г0{н]'каю- /{.'а их н' '!(ои н;1 ]\ ж!{о( и о рабо]е.

Фат<торьт, влияющие на работ) во]]оотво]]!!11и} сетей, можно Ра3делить на
две категории: изменение гидРавлических ре)кимов в сети и конструктив-
ньде особенпости.

|1рининапти из\4енения г!4дравлических рел(имов являются: 1) сни;кение
!{орм водопотРеб;:ег;ия,2) сни)кение плотности населения; 3) несоо.:.ветствие
фактинеских режи\'|ов течен{,|я стохов пРоектнь{\'1

!!сторинески систе\'!а водоо']'в е](е н и я |)азв]4ва.цась вслед за це]]трализован-
-!!\1 обссп''! ши6м;!/!ьевой водои !асо'-о.!!о 1, ]]Р}],\ ]огге6| еле/с!...ю
ловь1!]]ен]-1я уровня :киз:теобеспечения, создания более коптфорггть]^ ) с"10вии
;кизни 8 бь:вшел: €€€Р генеРа'1ьнь1е л,лань| |)азвития горо!ов бь:ли ориенти_
ровань] г{а экстенсивнь:й путь ра3в!'1тия водоснаб>кст;ия; разрабатьтваемьте схе_
['1ь! недостаточно у1]ить!ва'1!-] Рацио]]альное испо'цьзов;1ние воднь|х РесуРсов ].]

пРименс1.]ие водосберегающих технологий ,А4еханизттьт э1{ономики 1]е сти[1у
лиРовал;.: эко!]о\'1]]и водь| населе!.]ие[т и ]']роведение водосберегаютцих меро_
приятий промьтш]'1еннь!п{и п редп Р и яти я]!1и.

!о 1985 г' набл:ода'цся е;кегоднь:й Рост чис.!енности }]асе].]ения и пРоиз_
водства в кРуп]!ь]х гоРодах стРан!1. сопровождаюшийся } величен].1е[1 подачи
водь1 и отвода сточнь!х вод. Ёачиная с 1990 г' численг:ость }1аселения остава_
лась на одно\'1 }.Ровце, в то вре\1я !{а!{ перспективнь]е пла|!ь] бь{ли наце'!е]{ь] ]]а
повь!шение ),ровня б.|1агосостоя!{ия) и п0дача водь] пРодо']жала расти Ёапри_
*тер' в А1оскве пик водопотребления пРи!1.1елся :та 1995 г', в [ашкт_11етербу1.;-
ге * на 1990 г. далее прои3ош'|1о изменение в Развит:]и прошессов пода1]и и
пот1эеб.пения водь] в стоРо}]у их сних(ения. Фб'ьект;.твт;ь:ь::.: причина}'1и умень'
шег!ия водопотРеб'псния к]эупньтх !ородов яв'|{'1ются: сни)кение уров]]я |1рои3
водства и закрь1тие Ряда крупнь1х нерентабельнь:х промь!ш.!еннь]х предпри'
ятий; строт.ттельство водооборо'гнь]х с!.1степт и пРоведени-о водосберсгаюш|их
меРопРиятии на г:Рсцг]Рия1иях. в 

'*(11.;]о\1 
].1 кош1мунально_бь]тово[1 секторе' а

так)ке пеРесмотр ноР}'| }'дельного водопотребления [а:<, в ,А4оскве ноР\1ативь]
с 500 л/(сут.нел) в 197'1 г' пеРесмотр0нь1 до 370 'п77(стт'не,ч) в 2003 г' [1о-
ско]']ьку Ре0.]ор;\'!ь1 )к!1ли!ц]]о-ко\1}1унальной сферь: неизбе;кньт, 1]еРоят]]ее все-
го, они привед),']' к рац]]о]]а"1ь]]о\1}'Расходованию зодь; |1].8 све':'е э';.;..:х рс-
форпт необхолипто рассматривать ноР[1ативнь]е пеРспе)(тивь| не '1'оль]{о водо
с!]аб)ке]]ия. по и ()тведе1{ия сточнь!х 801] с теРР)]тори'1 н'се"]еннь|х пунктов 11а

дале]{у1о перспективу.
6огласгто €!'1и[] [2, п' 21] при проектировании систем кана'11.!зации на-

селеннь|х пунктов Расчетное удель{]ое сРеднесуточнос (за год) водоотведеттие
бь;товьтх сточнь:х вод от ж!']ль]х зданий слец\ ет пгини;\1ать гавнь!\'| расчетг]о\{у
уде'||ьно['1у сРеднесут0чно}'1у (за ; од) водопотРсб.4снию. }акип: обра1ом' уптень
шен!.]е водо!]отребления напряш:ую отразится на гидравл!.]ческих условиях экс_
плуатации существующих водоотводящих сетей, которьтс бь!ли Расс!]итань1 на

расходь!, превь]ш]аюцие фактт.т.теские. }п:еньшение расходов пРиводит |{

уп1еньшени}о скоростей и [|ап0,/]г!е]]ий в са1\1отечнь1х водоотводя[цих сетях, |]то

вь1зовет вь]|]аденис в оса/(ок взвс11]сннь]х веществ, содеРжа|]1ихся в с[оч1.]ой
воде' в пеРвь]е годь!' после сокРа1]1ения количества стоков, ес']'ь вероят}{ость
сохРанени'{ пРе}кнего Ре)кима эксп.1'1уатац].1и. и !]ока крити.теский сРок но на
с'1'у]1ит 

- 
остРота проб.:1еп(ь; не будет вь]ра}ке]]а явно. Фднако с росто['1 с"']оя

осадка в трубопРоводах мальтх лиа1\|етРов }'']:1ст'!тся аварий:;ьте с11туации' что
]1овлечет за собой удорожание эксплуатации подобнь]х участков сети.

€.иж-ни- норч водопо.]'еб.ге.]и9 пе..бож-о пРив'дд_ ь !.\) д!] е!!/ю | або
ть] сап'!о1'ечнь1х и напоРнь|х водоотводящих сетей. 3то птож!то объяснить лцень
11]ими расхода}{и и скоростя]!]и дви'*(ения сточнь!х вод при о]|новре]\'!енном по_
вь!шен!,|и концентрац|.:и загряз}1е|{ий' особснно по взвешен}]ь!п] вецествам' а
'1. иж'. с"иж1 ир]\! тран(пог'1,]|'5 оз.й с::псобно' -и пото1а
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3агряз::ения, соде!)жаш1иеся в бьт1овь;х с'г0!{чь1х водах. срав}!ите'тьно г1о_

стоянг]ь] ]4 опРеде,'1я]отся составо\1 вь;дс""'ет:ий че.'1овека. однообРазие[! повсе_
,1г:евнь;х:'озяйствегт;ть:х опс:раший (прт.тготоз";с:ние пищ!.1' п'!ь{тье тела, пос}'дь!)

{о1ов. (ги1'\а ;г'!ь-] и 1!.). [1'.:' т:' .о:т.]е':-|'''ас /а!гя 'нёни, ша\о'1ит\ч в

п1эяп:ой:заьисиптости от;оР!1 в:),10[,т8едсн!]'; |]' таб.': ] 1] Раснетньте расходьт

таблица 1

3наче|!ия модулей стока, л/(с га}

от )ки,|1ь]_\ к9аРта.:]о|] завис':т от [!о,'!\ '1я
ст0]]а' котоР!,!й, в свою 0че|)сдь, яв.ляется
! рои {вд!. !:и \ но! : в'.!оо-вп с' ис Р
п !'!-о г]| ]]а с'1--,я (та(,1. 1)

Ана.пиз ':'аб''т. 1 и [3' таб,'т' 1 1] :тока

'ь 1;-1. .! ьо!' '] 
Ра{ !|ч .аг''!_!{' н,и в

водоотводя|][ей сети }'!]е,л!.]ч}]вается г1Ри

)'ш1ень|;1е1]].]и расхода сто.|нь!х вод. €окра
щение н0Рм водоотведеЁ!ия и п.пот1{ости
населе]']ия (в том числе за снёт строите"'ть-
с:тва ко':'тедх<ей) ]!ривсдет к е:ше более су'
ществен нь1т{ уменьше}{иям Расходов сточ

200
300
600
900
1!00

0'46з
0,69.1
1,388
2,082
2 '77в

0,694
1,012

''о833,12 5

1'|в7

0,926
1,339
2.77в
1, 167
5,556

1 157
1736

5 208
6,941

!]ь!х вод. 1ранспор'гируюшая спосо6ность потока с у}'|ень|шением Расхо]1а и

Росто\'! концентрации загрязнений не всегда може'г обеспечить незаиляюший

ре;ким работьт водоотводя]](ей сети.
€ледуст унить:вать полидисперснь]й характер стонной >кидкости, в кото_

рой коллоидн!;е вещества содер)катся до 27% от общего ко"':инества загрязне_
|ий, суст:снзии - до 20% , оЁ"дающ"" в3вешеннь1е вещества - более 50',;'о

€ерьёзттую опасность для частого засоРения самотечнь1х трубопроволов пред_

став,ляют крупнь!е взвешеннь]е вещества' плот1]ость которь|х существенно
вь!ш1е !!лотности водь;. |1о результата1\| исследований неравночеРного и неус_
тановивше!ося Ре}кима дви)кения сточнь]х вод' мо}кно отметить частое вь]па_

дение взвеси в лотках труб на маль|х скоростях дви)кения сточнь]х вод пРи ш1а

''1ьтх 
и сРедних секунднь|х расходах. 8ьтпавтпие в трубах взвешеннь!е вещества

кальматируются коллоиднь!\1и частица\1и, создавая уплотненнь:й осадок' кото

рьтй трупйо с['1ь1вастся да)ке самь]\'т бо'(ьши;\'| Расходом жидкости. 8ьтпавгший в

трубах'осадок создает бо.]]ее вь|сокое сопРот"ивление, напол11е}!ия труб (&) уве-
личиваются, а с!{орости падают до значении ни)ке критических, что ускор!]ет
засоРение сети.

}(онструктивнь;е факторьт, в,']ия!ощие на наде}кность работь| водо0тво_

дящих сетей, зависят во }{ного]!{ от вьтбранной ь1стодики расч0та, д!!ап'!етров и

!т12т€!}|2;13 труб' вь:сот:]ой посадки сети.
Б птетоде Рас11е'га водоотволяш']х сстей' ло котоРом)' ]апРоектиРова}]ь1 и

постРоснь1 супдеству1ощие трубопроводь:' заложе!!а кР)п11ость части11 взвеси
а", = 1 птпт' а'с 70-х годов -'й", = о,;ь птм [3, €. 531. Фднако частиць! крупнее
1 мпт составляют 15_30% веса вь]пада]0щего в трубах осадка, а част|'1ць1 от
0'5 мм и мельче - около 60_80%' с'']едовательно, в водоотводяш1их сетях не

полностью уч'гснь! ус"']овия взвесе}1есущего потока загрязнений при расчетнь|х
(максимальньтх) расходах. Ёеунет потерь напоРов на [1естнь!е сопРотивления
в ус'']овиях сокращения Расходов и повь|шсния концентРации взве!шеннь1х ве-

ществ пРиведет к тому, что гидРавлические условия в трубах б1лут х)'же кри_

тических' |1оэтопту зарастание труб ма,'ть;х диа\{етРов пРи вь|соких неравно
т{еРностях поступления стоков булет во3растать.

|1ервьте водоотводя|цие сети сушествуют около 100 лет и запРоектиРова_
нь1 по специа,.ьнь1м технически\1 ус,1овияп{. €ети бь:ли пРсимуществе|{но са

[,тотечнь1е| значе}]ия ьоэффишиентов обшей не рав но:пе Рн ости прито!{а сто!{нь1х

вод по Ё А. доьрохотову 141 изп{енялись от 2'2 до 1,2 пРи средних расходах от

5 до 5000 л/с соответственно.
|1оявление на сетях значительного числа насос]]ь]х ста:;ций, работаюших

по ст\'псн0а1о\'\' графику. пРиР.ло 
^ 

\ ве учР]],'1ю "о:ебаьий ра.хо.ов сто'].]ь!\

.'д. Ёо''''у в дейстБ) юшей снип [2] значения коэффициентов обшей нерав_

ноп'{ерности от'|!ича!отся от ра!{ее пРинимаептьтх.3ти ]1ор\1ативт|ь]е даннь1е не

отра)кают процент вероятности повтоРения \]а|\с!11\]альнь|х и [1ин1'1мальнь]х

р''.*'д',. Б'дальнейш!м эта ошибка }чтена в работах [3' 5] (табл. 2).
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3наче!!ия коэффициептов о6щей
о6еспеченности (1(""' 1'у;')

таб"!ица 2
1{еравло}1еРяости Различной степсни
от среднето сепупдпого расхода

ср.дни11 сех!п'1!;ьй 1]ас1од.то.|яь! 0о/ ]]'7 с

5 !0 1о 101) ;110 1000 5000 и

снип [2]
2.5
0,33 0,,15

1,9
0,5

1.7
0,55

!6
0,59

1,55 15
0,611

|,47
0.69

1,41
о'71

|5|
22
0,3

2,0
0,33 0'з 7

1,7
0,1

1,6
0.45 0,53

1,1
о,56

1,1
0,63

йуравл::ва |{ Б
идР

\.', ',;'то;9;)

2.54
0,231

'2,3

0з2

'2 '3ь
0'з11
2,05
0,35

2,2
0,зз7

1,0
0,з3

2,0
0,з79
1,75

0,4, 7

1.35
0 

',!1 
з

1,65
0,165

1,66
0,505
155

0,569

1.57
0,5.13
1,45

0,6 |2

1,46
0,60
135

0{;7!:;

1,2.1

о.7 51

! ,15
0, Б 4|]

€ушеств5'ю119р 1!о1]п1а'гивь] бо'пьтт:е',тсм опти\1альнь{е г].]дРав.]1]-111еск|.1е ус
ловия, от|]а)кают тРебова|]ия сл}')кбь1 эксп'||уаташии' пРи пРоект]]ров;]ни!1 дво
ровой водоотводя111ей сети' даже ]']Ри тт1а.|ть!х Расходах, со.ласно (1]и[] []], нс
обходиьто пРиь1енять тРу|)ь!, диаметР ко'горь{х нс птенее 150 мм. ']'акое 

Ре[|е_
ние пРиводит к }'с"]ов'1ю отвола раснётнь!-\ расходов с1'0чнь1х вод со
скоРостя}1и ни)ке кРитических' а пРи мини[1альнь1х пРитоках сточнь{х вод с1(о

рость дви){{ения становится близкой к скорости 
']виАения водь{ в песколовках'

[1оэтопту дворовь1е сети !| начальнъ]е 1'настки 1линной сети с 0 = 200 п::': под_
в(Ргаютс! (ас!о\]у зас0ре]|и]о' а с']едоваг(льно а,1ённо. ь раоо-ь! |,\ с\ш'
ственно снижается'

{ругой г:орпсируемь!й паРа\1етр это допустимая степе}|ь наполне-
ния труб (/'т / а)- Аля труб пталого д;.таметРа наполнение рекомендус'гся пРини-
мать [2] не бо'дее 0,6 (лри / = 1 50 + 300 мм ) и тол ь|\о дл я тр: б 0 > 900 птпт ве-
личина 1/ ё = 0,8' Ёизкие значени11 /з / 7 веэ\'т \ сни4<ению вс.|ичи|]ь1 гидРав-
лического Радиуса (,{)' а с.цедовательно, и к ухудшению гидравличсских
1'словий отвода сточнь1х в0д !,'1звестно, что ['!аксимальная скоРость в са\'1оте!]-
нь:х трубах при т{апо.пненг{и и = 0,813/, а максим3льная пролускная способ
г{ость трубь] кРуглого сечен!.{я имеет {\1ссто пРи наполне1]ии п= 0'95а'

11рет;ебрежение наипучши\1и гидрав,/!ически\{и услови'1[1и ведет !{ сн].1)ке
нию пРопускной с1!особности лроектируеш:о!1 сети и уве'1ичен!.{ю ее стои\1о
сти' а такх{е создает объек']'ивнь]е предпось1'цки для засорег]ия сети и сн11же
ния надс)кности ее Работь{.

€огласно существу1ошей методике лроек'|'иРование водоот во]{\] !]1и \ сетей
ведется на пропус]{ ма](сима'пьного (раснетного) Расхода 8 тс":ови;тх эксплуа-
тации сети реа,,тьнь!е и пРоектнь]е техно.1тог!]ческие !1аРа}1етРь] су]!1ественно
от.]|ичаются друг от дРуга (в раз,':инньте чась! суток). ,&\аксиптальгтьте Расходь]'
на которь!е рассчитань] водоотводящие сети, повтоРя!отся в течение суток не
более 3_4 ч, а в остальное время расход сточнь1х в0д со зна!!енияп1и, близкип1и
к сРеднему часово]\1у расходу. повторяются 8_10 ч в сутки. ,А4инипта''1ьнь{с зна
чения расхоцов сточнь]х во[ в 6 раз отли,таются от \1аксимальнь!х и в 2_3 Раза
от средних { при срелних Расхоцах более 1000 л/с) расходов и пов1'оРяются до
10-12 ч в су']'ки' достоверность технологических паРа|\{етров |{е отвечает

Расчётнь]м проект!]ь]}1 в течение бо'зее 80'/' суток ввиду колеба}{ий пРитока
сточнь|х вод по часам суток'

Фтклонегтие реальнь!х тех]|ологи.{сских паРап1етров сети от пРоектнь!х
значений и допо,лнительт1ое снижение наде)кности Работь| водоотводящих се-
тей происхолят пРи отсутствии учета потери напоРа на местнь!е сопротив-
ления (,&',) в преде'цах ](аждого расчетного )/частка' [1априптер, ес.пи раснс]тньти
участок из кера]!(ических труб 1 = 200 п+пт иттеет сра в ]1ите'']ь1{о нсболь1шую дли-
ну (;- = :о0 м)''го при доп1'стиптой с|(оРости а = 0,7 п:/с ве'']ичина потеРи ]1а{1о-

Ра на местнь|е сопРотивления }'!о}кет оказаться достаточно больгшой' [1отери гта

пора на тРение по дли]']е составят !,,, = /. !- = о '007 ' 200 = 1 ,4 :т. [1о'гери напора
на !\{ест11ь]е сопРотивления опРеделяются при с]']едую1|1их ус.повиях:

колод11ев на расчетном 'частке 5 гпт.;
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сть{ков ксра}ти11еск].]х тР}'б на -\п]аст]{е дл!]ной 200 ьт 1 95 шт (гтри [",, = 10 :'т)

3начеттт.тя кс:эс!(;ишиентов }1сс'.1]ь1\ с0пРо:'!]в"':ет;ит! (ч) равнь!: пРи входе в

тртбу 0,5; г:а вь;ходс тр'.'бь; ]'0; ,!ля с'гь;ка - 0.01з.
1огда

\-; -- (0,5+1,о).5+0,(.)13195 = 10,035,

а ве.1].]чина и,' _ 10,035 'о,72|(2 9,8|) = 0.25 м

Бе"'::тч:.:гта потеРи напо|)а на местнь!е сопРо!'ив"т]ен]']я превь1|шает диа1'|етр

тр1бьт 0 = 200 п:м' гтоэтопо1,-знач]{тельнэя часть водоотводящей се'ги (особе:'тно

''йача'ц") 
б_\,дет Работать - ,'д'оп'"',,"'и при полно]\'] заполнении'тРуб. это

неизбе>ктто приведет ]( вь]падению осад]1а в пРеде'ах лотков с:\'!отРовь!х колод_

!1()в, а так)ке в трубах пе|)е,|1 ка)|{дь1\{ смотРовь!]!1 ко.]1одцем

||рттменение таблиц д'ця ги!]|авли|]еск0го рас';ета сете!1 то)ке сни)кает
т:адежйость работь; водоотволящп:х сстей и.] за несоответствия реальнь1х
условий фактинесттим. |1\ п2{ ]-я :;'' б и; 1'а{1/ |н,) \|'1..''и! ов' иуе'о
! |1\ га н\г !ег \о! !-о' :13 т;:^': 2||.ис; о '"ю'с'одни и ге ,<е 'р\но.'^_

г]1|]есьие п3Ра1\1Рт1)ь{ \!'/т ё и о)' которьте д'пя Раз|]ь!х ]'!атеРиа':]ов тР)'б Ра3нь]е
!1еправи",тьно пР|.]нять!е техно]1огичес](ис паРаметрь{ ведут к наРу!шени1о гид

Равли!1ес](их т,с,цовий и )'худш!ени{о рабо'гь; сети'
€'п едовател ь;т о, при\'|1_'няе}'1ая ш]етодика п|]оектирова11ия водоотводяш{их

сетсй треб1'ет опреде'тенттой коРРеьт!!}]0вк11 с п]а1'симальнь1п1 \ четом всех г]']д_

рав' !{чё. !\и} 1а\о!омдгност и раоо ь; ь0]оогв^лчшди ( ти

!,ля повьтшс'ния 11а,!1|])кнос'1'и работьт водоотводящей сети на;-тболее гтелесо-

образно лпя вьтбора д:.:алпетра труб испо,:ьзовать следук)]]1ие техно'логические
!1аРаметРь]:

скорость д]]]']жения сточнь]х вод (л'':я тр1'б до / = 200 пцшт) должна бьтть

Рав11а !|е мег;ее 0,7 п:/с при пРопуске средне!'о расхода с1'очг]ь{х вод]

п1]и пропуске средних расходов сточ]]ь1х вод по труоа}'! круглого сече-

яия л;обого л,а',"'ра наполнение ]!ол:кно бь;ть не бо"':се 0,54;

принять1е диа}1етрь1 труб с''1едует пР0вер|ть на пРоп\'ск максималь|1ого
расхода' пРи это\1 напол!|ение трубьт не ]!олж1]о превь]шать 0,84, в том числе

и т15б л,ат '-рот: птен'' !50 ум:
'йри;тя'гьтй 

диаптетр трубь: с./]ед)|ет провеРить на минимальнь:й :риток

сточ{]ь]х вод, в это}! с"цучае скорость дви)кения водь] в тРуос на рас[]етно}1

у|]астке долх{!1а состав'1ять не менее 0'5.''0'6 пт/с;

в ка ждо]\'! пРо\'!еж}'точно\1 смотРовош] колодце лоток отводящей трубь;

должен пони]!(аться на ве,1]ичину потери напора на местнь1е сопротив-
ления ме}{ду смс'(нь|ми ко;]одцами.

Реализация на пРакт]'1ке пг!]1''!о)ке!]1]ь{\ и;ьтенений в гидРавлическо\1

расчёте водоотводятцей сети позволит снизить ]!иаш1етрь! дворовой и на']а'|)ь

ньтх унастков ули.тттой сети, стаби,:изировать гидравлические Режи]!{ь] Работь]
ссти, у\'!еньшить нис.по засорений, повь]сить ]{аде,'1{н0с'гь их эксплуата11ии' а

та|(же понизить стои\1ость 1{эпита''1ьнь!х ]'] экс]|луатацио!!|1ь]х расходов'
8 с,,:оя<ившихся )'с,ловиях остРо стоит пРоблеш1а 3асорения сетей' Реше_

нием мо)ке'г стать оди11 из пред'лагае}'!ь]х воз\{ожнь!х ваРиа1{тов или их ра3лич'
нь!е с0чста1|ия:

1. Рсставрашия су]11еств)|1ощих сетей с заптеной материалов труб на гид'

рав'1и !дс/и 6о':', тла к,е. ЁапРиу, Р. -0ок']а. ка вп)10и '\'!]"-в\!о['2 се'и
из кеРа1\]иче(к]!х и 0етон]1ь!х матеРиалов новь1х полимеРнь1х тр.\'б иди на|!есе_

н{Р ' ск\ (, _вр||']||\ гп'{Рь!тии.
2. [1роектирование |'] стРоите'цьство новь]х нача"'1ьнь1х участков двоРово] и

улинг:ой сети с испо'1ьзова!1ием |1аи,'1уч11|их !ид|)ав'/1ических \'словий и с

1,нётопт всех в].]дов потерь напоРа как |{а тРен1.]е по длине' так ].] Ё!а мест}1ь]е со-

противления }'|еж/1у с}']е)кнь]м и ко.!одца}1и на расчетно|\1 участке'
3. 8ьтбор мини\1ального диаметРа тР)'б на на''альнь]х и последующих )'ча_

стках сети с учето)\{ са]\1опР0\'1ь]ваю![|ей скорости, которая до'|1)кна опРедс''1ять_

ся пРи |']Роп))ске сРедних секуг]днь!х Расхо/'1ов с наполне!1ие\1 сети не оолее

0'5с. дл; !а !ь]/ средн{1х сгч}н.]нь!\ г'с\,.ов геко\1Ф д\6}1 д''ацо|гь ]!\б ''
_а]']ичнь!\ :1атегиъ]ов (та6. .])



,{и"ап:етр п".:астп:ассовь'х тРуб улич'

у](лон труб /

а) пропуск 4пах 5, ,1/с:
,'апо!'!нение (/1 / а < о'8\

. скоро.ть (:,.,':0'7 м 'с)
о) лРоп||11 {п1,]( л/{.

наполнение ('п/1<о'5)
скорость о- 1' м/с

в) пропуск 4п|0.' л/с:
налолнсние л/ с|
схорость о,,, '' ь:,/ с

€равнсние тех|{ологи
ческих пара]\1етров в са}{0_
теч]!ой водоотводящей
сети, пРедстав'']енной в
табл.3, с испо]']ьзован и ем
с}'шеств)'юще й и Рекоп]ен_
д]'еп1ои ]\1е1одики пока3ь1
вае'1', что €Ёи[1 [2] нс
обеспечивает наил)|чших
гид])авлических услов и й
отвода загрязнег{ць1х сточ
нь1х вод пРи минип'1а"!ьнь!х
диаметрах тРуб дворовой и
уличной сети, наде)кной
Работь1 сети при перемён-
нь!х притоках сточнь!х вод.

|1рименение пласт

^'|ассовь]х 
тР)'б и пРед.|1а'

гаемого г!одхода к вь1бору
[1еньших диаметров улич
нои сети, ведение основно
го расчета на сРедний расход и пРовсрка пРопуска
сточнь{х вод при ]!1акси-
ма"цьнь1х и п{ !.1}| и ]!'! а'''! ь н ь! х
Расходах позволя]от до_
биться в сети скоРос.гей
}]езаиления, способ]]ь]х
да)ке при ми}]ип'|а']ьнь1х
Расходах пеРедвигать

\ а6липа ]'
сравненис расчетпь|х параметров труб из разлпчньтх
матсриалов при маль|х средних секундвь!х расходах

!иаптетр кераь:инсск:]х' чугуннь1х.
асбестоцсптент;;ь;х тРуб у"]:ично |]

ук'по'{ тру6 ,

.А,!аксима'пьный расход 4,,",.' л /с:
нэл,элнение 1.у / ёё

скорость' пт /с
}{г':нип:альнь:й расхол 4,,,,,,' л/с:

налолне!||с 11/ а
скорость' м/с

200

0,007

21
о67
0,91
4,5

0,28
0,6

140
о'009

0,75
1,18

0,.10
|,02

0,22
о 

'72

|1редло;кенные наполнения (большие, 
""' р.,'"1,1";;;": ённ;ж:ь";""

дят к пеРепо''']нению и подтоплению сети' осо6енно если !!ри расч'6тах учить1'ваются местнь!е сопротивления на участках.- 3кспл)'атационг:ь|е хар;тери
стики лредлагаемь|х в методике труб будут более стабильнь;ми. появляется
возможность на диаметрах более 200 м['! переходить на меньш1ие ук'!онь], что
) }]ень_1]аот капи га 1ьно1с за гоать] па ус !ро,1с гво сс1 и

.(ля повьптшения наде)кности работь! водоотводящих сетей наибо-
лсе Ра!{иона.)1ьно исполь3ование технологических приемов' к наибо,пее
ва)кнь!м следует отнести:

1) гширокое внедРение прогРессивнь]х материалов тРуб' ]103в0'!яющих
умень11]ить потери напора 1{а трение по д'цине и на местнь]е сопротивления, а
так)ке ис-пользовать прогРессивньте технологии ренова1!ии стаРь11 трубопРово_
дов' требующих за},]ень!;

- 
2) использоват:ие- в расчетах са]\'!оте!{нь|х водоотводящих сетей 

^'!етоди1{ивь|оора диа\'|етра тр}'о, в которь]х скорость дв]{жения сточнь1х вод будет и при
сррдних сек} нднь.х рас\о_|ах но н'.-ко чр'гичрскои:

3)подключение дворовой сети с больши}'!].] заглублениями чеРе3 ]1о!]ь1си_
тельньте погру}кнь!е насось]| Размещеннь!е в РезеРвуаРах накопителях и Рав}{омерно отводящие дворовь]е стоки в уличную сеть, позволяет стабилизи,овать
Расходь1 на 1]и}ксле)ка1цих участках, отказаться от глубокого заложения кол'
лектоРов и у}'|еньшить статические нагрузки на тр}'бопРоводь!.

1{спользование техно'погического пРиема ]1озволит уп'|еньшить глубину за_
ложения ул|4чной сети и у'']учшить в ней гидравлическ,е \словия, а такх{е по'
вь|сить надежность их работь! за счет сокРа!]1ения загряз;]ений сеги до \1ини
]\1у]\'!а' в топ1 числе и пРи сокРаш{е1]ии сто1.]нь{х вод 11а расчетнь!х участках

список литБРАтуРь]

! 11о1н-т '1: А Ф _водо_!ро 
.о.н' .ь.ь. и'а] ,.]ол-ое 'о.с1.)6. Ро,.ии г 'в! ё р'цогт: А(\А (р!!оРр..| н б ]о.наб^Р..;ё )'.о-А!.гА.,: .ьаь.-200:. .л 5- !]!| ёь ]0

114

125
0,009

0,75
1,09

0,3 5
0,88

0,1в
0,6

18о
0,007

0,75
1,21

0.45
1,06

0,28
0,92

средяие секундн'1е
Р.сходь1 с.очнь11 вод

ло п р е а л а ? а е м о й мепто0цке
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€|]и|1 2'04'03 85. строительнь!е ноР!!1ь1 и правила канализация нару)кнь!е сети и сооруже_
ния. госстрой сссР. м.: |-{итп' 1986.- 72 с.
*ур"в-, ва |''! 8 11р"'ь иров1,! ']( водоо]'о!''ши\..|Ай / '' '| у.'Рнии: нич(поо".;:'
скиеосноьь! ипримерь: раснета) }1 3.)куравлева,8. Ф. Бабкин' в. д. журавлев учс6. посо'
.ид в го |РА 'о.. а0х.( !оо;. .ь во0оР'А' 200'] 2{5 с

!о 6 р о хо т о в Ё. А. (анализационная сеть /Ё /1 добро\отов м мюх РсФсР, 1949
256 с'
Алексеев м. и. гидравлический раснет сс:сй водоотв!дения ч !/м' и Алексеев'
Ф в. каРмазинов' А. й' |{урганов,/ /3аконоп1еРнос'ги движения жидкости * €11б.: €[1бА€!,
!997 128с

@ Ба6кив в- Ф., )куравлева и. в.' 2о05

1'1о'':унено !5.06.05

удк 628.3 : 661.183.2

в. п. юстРАтов, ка1{д. хим. наук, проф., т. А. кРАсновА' д-р техв. яаук' проф.
(кеп!еровский техпологичес1(!1й институт пи1цевой промь:шленности)

исслвдовАнив влияния пРвдвАРитвльной
РвАгвнтной оБРАБотки нА АдсоРБци1о кАпРолАктАмА

и3 твхнологичвского стокА

пред"1о)ке!]а адсоР6ционная тех!{ология очистки сточ!!ь1х вод производства капролактап{а' осно'

п.ьРа' на . ];[1оче!!.]'! о^' 1рьо!\ \- |('.

9храна окру>кающей сРедь] и разработка малоотходнь1х 1ехнологий на
предприятиях хи\1ической пРомь]шленности и\1еют важное народнохозяйст-
венное 3наче!]ие в связи с токсичностью перерабать{ваемь!х сРед и во3можной
потеРей |(еннь1х продуктов пРи утилизации отходов.

!,ля регшения задачи утилизации маломинеРализова}|нь]х оРгано:т'|инеРаль_
1]ь]х сточнь]х вод производства капРолактама пРедло)кена адсоРбшионная тех
нология с использованием активнь1х углеи'

[ шелью изунения возь1о}{ности повь1шения сорбционной емкости актив_
нь|х углей за счет удадения желе3а и увеличения кислоРодсодер)кащих функ'
циона.пьнь1х групп исс.цедовано в"|тияние предваРительной обра6отки активнь!х
углей раствоььм соляной кислоть] и двухступен!{атой обработки 30о/о_ и

10|'-м растворопл пероксида водорода на химию поверхности Ау.
14з полуненньтх даннь1х видно а' ммоль/г

доступнь|х участках мезопор, б":о_ @,' ммоль/дмз

кируют входь1 в це,]ь]е области ми\- Р1'.. /' вл]1лнис лРедвар!1тельной обра6отки ак_

ропористой стРуктурь1 угля [ | ] тив|1ого угля А| |Б 1 на сог6цию капРолактап1а

Фдновреме:':но с этим пРоисходит из техно'|!огического стока

адсорбц1ая соляной кислоть; на ;|::н }[::^ 1:]н}.]']:"'т:;:1|::"з:#;н;",."''
уг.еро.1}]ь]х сорбентах. ч"о прив^о. 

:",;:' ;;:;;,:]: " ::;1..'":..];" "г: ] :. .".:.:,"
дит к фоРмированию новь1х ил|1 (" ](' _ -''_;1,; 

;;^,,,;;;;; ';;".г.'"р.ак1ивизации уже существующих
адсорбционнь|х центров на поверхности активнь1х углеи.

|],вес.но, [то о^ислрние а^!/внь!\ 5глей вь''ь;ва"- почв-|ен/е !а )'легод_
ной поверхности кислоРодсодер)кащих функшиональнь{х' гРупп, ока3ь]ва|ощих
большое влияние на свойства углеРоднь1х матсРи3лов |2]. 3начительг]ая часть
повеРхностнь|х соединений в окисленнь|х углях имеет кислотнь:й хаРакте])
|1оверхность на окисленнь{х углях явдяется носителем (истонникчм) адсорб_

|55ш о536_1о52' [!зв' вузов. строительство. 2005. ш, 1о 85
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Р!. 2 ик-спек1рь! /{ля актип1]ого угля А1'ов 1

/ _ ис\о,1ны'!: .?_Аг.ов'] (нс!): ;_Аг.ов.] (н;о,): ./ (исх + к.|]); 5-^г_ов.! (нс1 +кл)|
6_ Аг.0в-1 (н,о' + ю{)

1{ионного поте|{циала, а'гак>ке с:тособтта вст\.п'ть во взаип|одеЁ]ств1.1е с ог]реде_
леннь]ми типапт'|и ш1олекул. |1о даннь:п: |3| окисленио |!оверхнос'ги при б,']изкой
пористой стРукт)|ре пРактически ]]е оказь|вает в'лияния на физинескуто сорб_

4000 зо00

с = о карбоксильная
1.3

; 1,1

_']о
а 0,9

! 0.8

з 0,7
у 06

0,5
нс1 |,Ф, нс +кл н,о2+кл

с_н ароматические
0,8

Б+ 0'7

; 0.6

!. ','; 0.4

3 0'з

\ ,,
ё ',,0,0

исх нс! |.Ф, нс!+ кл н2о2+ кл

с о и составная с-ш и ш_н
1.4

а] 1'2

Б 0'4

в 0'2

0,0
но! !:9, нс!+ кл н2о2+ к|]
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с = о кар6онильная

1,1

ч ]'0

о_ 0,9

а о'8

3 0,7

6 о'о

0,5

с-н алифатические
1,2

ё 1,0

Ё 0'9

6 0,7

05 нс +кл н?о?+клнс| Ё,Ф'

с-н ароматические и циклические
о,6

.+ о'з

Б 0,4

; 0,3

Р 02

{ о':

0,0
исх. нс 12Фэ нс!+кл н2о2+кл

он
2,5

3 :о

0,0
исх. нс А,@, нс!+кл н2о?+кл

Р!. 3. спектраль!|ь|е даннь1е для актив]{ого угля Аг-ов 1

цию неполяРнь|х веществ' тогда ](ак соединения основного характера лучше

сорбируютсй окислет|ными углями [3_5]' 3то вьтражается в 6олее вьтсоких ве_

ли',тинах адсорбции таких веществ по сРавнению с нео]{исленнь1м угле\1' повь]

шенной удерживающей спосо5ности'
Аля определения функциональнь|х групп на повеРхности уг'|]ероднь|х сор_

о-"'Б ,'-'* реагентн';й о6работки и у1очнения механизма адсорбционного

взаип'тодействйя капРолактама с поверхностью )'ч+одньтх адс оРб е!]тов, прове _

д"!6 ,!.'"д'"',ие о6Разцов актив;ого 5п:я А[ 08 |' тс.хнический (исход-

],,й1. ,"""','.''й после адсорбшии капролакт; пта (иск' + 01)' лосле обра6от

ки соляной кислотой (Аг_ов-1 (Ё€!)), после обработки пеРокс1{дом водорода

(дг-ов-: (Ё'Ф:)), после обработки со"тяной кислотой и адсорбштти капро'цак:'а_
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п1а (Аг ов 1 (нс1 + 1{л)), пос']]е обРабот1!и леРоц.!1до.\! вод()]-'о1а ;1 адсо])бции
]<апролакта\.]а (Аг'ов 1 (н'о' + ](л}) 

^,*толоп/ 
[]](_сп.,;'ро.'''.,,.,' дифф!зион

ного отРажсния. !1(_спектрь: из\,чае\1|,]х о[]Разцов активного уг.|]я ]1Редс,1,авле
нь; т':а рис.2.

.]-ч.ть;. ;о {{{\]Р' рн'.ю [р'ч{]чо!!а. ьн..х "р\.| ] на повёрх|0\..и а!(.ивчог0
г- т" А[.0Б 1 '1. ' |о г. а:. н .!!0й оогабо"\и !{а-, ' р6_].'и к:про.:'к а}|а 1гчво_'
ньт на р:.;с 3.

8следствие обработки активного уг"пя А[_Ф8-1 со"::;;;о;! к::слотои лроис_
ходит лРотонизация карбонил_ьнь:х:.: т<а1;боксильт:ьтх гРут!п, что отРажается |1а
}:}1ень|шении ко]'!ичества € = Ф .ь ] 4еи и )'ве!иче! ии йо.'тичества ё-Ф связей
1(ропте того, неш1ного )'ве'.]ичивается соде])жа]]ие а|)омати1{еск()го водоРода'

Фбработка пероксидо\1 вод0р0да нс вь]:]ь]вает за\тет]]ь!х гтзш:еттений в со_
ставе' ф],н кцио]{а льг] ь1х гРуп|']' 8оз::о;*<но, пР!.]сутствие !(Ф[ п1;иводит к взаи_
\]одеистви]о пе]]оксида водоР0да с ак].ивнь1){ уг.це;\1 по след!юце\1]']\]еханиз\1у;

ноон э 2ЁФ'; €*Ф1{ + ЁФ. _э €_ФФЁ + Ё.:
с'ог_)н + 11' + €_9' + Б2Ф; | оон + но. -+ €_ФЁ + .Ф9Ё:

с_н+'оонэс_о'+н2о
8 результате образуются свободнь{е Радика'ць!, стабил и зирован н ь1е стр!к'

г1 рой т :-о' ]ной г.'веох; ос-:

- АдсоРбция капролактама из вод-}]ого раствоРа на повеРхности угля' обра_
ботанного со;тяной кислотой, способст1,)ет з:^:ст::од:у 1'вс)и,те,:ию !.]нте1]сив
ности по"г1ос пог'!ощения на частотах 1270 слт 1 (составное ко'пебанрте 6_\ и
\_|{ в п'толекуле капролактапта) и 3055 с:д-1 (:<олсбание €_1{ связи в цик.]]иче-
ских соед1.1]]ениях)' 0невидно. пос'1е обРаботки активнь!х углей 1таствором со
ляной кис;;отьт появляются допол}]ите.|]ьнь]е активнь{е т1е:ттрь:, способньте к
дис|1ерсио1{ному взаиш:одействт.тю с }1оле]<улами калро,'так.тапта, что обусловли
вает увеличение адсорбции. []о резт"ть.гатам {41('спектроскопического исследо-
ва]]ия \1о}к]1о судить об отс):тствии хи]\1ичсского взаимодействия п]олскул ка
пР0.1актд[1а с повеРхнос.].нь][1и функшиональнь|]!{и группа[1и. !{ебо'ть;лоё 5 ве
'ци|]ение интенсивности по.лось1 ]!оглощения а;:ифатинест<их €_Ё связей
свидетельствует о топ1, что !{ас'гь [|о.1)с(\'л капро.|акгама пРи адсоРбции взаи-
модействтет с ]{а рбокс ил ьн ь!ши группзп:и (нейного уменйае',."я ко]']центРа-
ция с = о связей карбоксильнь!х гРупп и ФЁ связей).'8 резу'1ьтате этого взаи_
\1одеиствия пРоисход||т разрь1в цик"]а в \'|олекуле капРолактама и образование
г]:] почё|!\но! , и 1г':я а,;ифа -иьсск,\ |епл]!

,А4ехант.тзп: адсорбции капролактама на исходно[т уг.пе А[_Ф8 1 ат;алогиче:;
механиз[1у ацсоРбт1ии }!а активиР(.)ванной со,'тяттой кислотой поверхности ак_
тивного,\'г,г1я.

[]овь:шет;ие сорбции капРо,лакта}'1а на повеРхности -\'г'ця, обрабо.гат:ного пе_
рокс!1допт водорода, об1'слов"пено то"!ько хи|\{ичес]{ип'т взаимодейс'гвие]\1 \1олеку..!
капролакта]\1а с повеРхност].]ь]ш1и гРуппатт'1и. |1олос пог,:ощения своболного кап1;о
лакта}'1а в спектре не найдено. хемосорбция мо":еку"п ка]]ролакта]\'1а на повеРхно_
сти обра6отанного пероксидо}1 водорода обРазца активного уг'ця 1]{]ивс)дит к за
]\{е'г1]о\'1у уве'1ичени]о содеРжа]]ия 9Ё гру;тп и ал::фатинеских (_Ё гр1,пп.

сг1!..]сок .ц[]тгРАтуРь]

!. 1(огановский А А4 Ёлияние осал<дения оксида жслсза в поРах ак1.ивного уг']1я на адсо!60го.1(.'.. икр.'.и'А.ч !г"чого.'го А м ьог. |о.. !Р л ],']рода' 1,"", , ''.,'
' ог']ч ь' 1ь' ]9с6 _ ] !0 'м ' _ ! 229_2)_

" [тр;ц:ип, г.н с! ..-'' и,!ко о.}.1в !.'.'| .]....] '.нь{' а1.
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стРоитвльство
АвтомоБильнь|х доРог и т|'1остов

удк 625.76.004'1

в. с' БоРовик' д-р техн. наук' проф.' д. А. скоРоБогАтчвнко, канд' техн' наук''
ст. препод. (Болгофадский йсул.р.1венпь:й архитектурно-стро!'тельнь!й универси_
тет)

систвмА оцвнки и пРогно3иРовАния и3мвнвния
тРАнспоРтно_эксплуАтАционного состояния

АвтомоБильнь!х доРог

г1Редложе}1а]\1оде.!ь,позво.|]я]ощал!1,)ог]]озиРоватьиз\]е']енистранспоРтноэкс11'!уат,ционн|.го

состояния автопто6и.цьнь1х цоРо{ на основе лог1]ко "1и]1гвис'гическог{) подхо]1а к моде'!ированию ее ос'

но{}1!ь1х параметроР' изло)к-"н алгог!!тм подде|ж|{и лРи1{'тия управ!1ег!чссх!]х рс!1е1 ]й' позьолл!о

|цийпрогг]озироватьэф4)ехт.закл1очаюцийсяв}]зп1енениптРан.портноэксп"1уа1:]ц!!онногосо.тоя-
!!ияавтодорогяпРи!!роводс11иирсп!о1{т!]ь]хРа6огимсролриятийпоссдсржа]!и1о!]ас-гадиип'а!|иг]о
вания'с|\1лнип1альнь!!,1изатРа'1.з[1и(Рсдств]1временлсоздаватьавто]\]ати]11]'0ь.1н!1ь!еба1ки

доро)кнь|х цаннь1х'

Фдно;1 из основ|]ь]х про6ле}'1 доРо){(ной отрасли остается нехватка финан
совь1х срсдств' накладь1ва!оцая ограничения !{а цри]1ятие упРавленческих Ре-

шений [|, 2] 3та сит1'ашия )сложняется отсутс'гвие\1 у доро)к!1ь]х организа

ц1]й, зани[1аюш{ихся вьпРосами содеР)кан!']я ав']'о]уобильнь1х дорог, ко}'1плекс_

ной инфоРмации об их состоянии.
Бь:ходопт из сло:кившейся ситуац|']и яв,]1ястся соз]1а!!ие систем упРавлсни'1

состояние\1 автомобильнь]х доРог' позволя1ощих снизить 3атРать1, связан]]ь|е с

необходимостью пРоведения диагностики, и упростить пРоцедурь! учета теку_

ш(го сосгоч] ия .'1оро] и пгогно 1 гоР]'и'1 с'о ,':'!е'{Фния д':я :'^ :' ': п'1а{ ]1рова

ния дорож11г|\ работ |}_5].
1оанспо0тноэксплуата11ио11ное состоя1]ие автомоби/1ьной дорог;': (13€

АА) в'ка;кдь]й конкрет;ь!й момент вРе|\|ени может о!]е]]ь удобно интеРпРети_

0оваться качес'гвен|1ой инфорп:ат!ией, в част1]ости, на основе логико_лингвис-

,"ческ'.о подхода [6]'
Ав'томобильная доРога Р,.сс[1атривается как о6ъект управ'л"нт':я' €истепта

управления [3€ А! может бь1ть разде''1ена
с'],ленн",е на рис ] в виде блоков <,А4одель

отРа)кают две важнь{е зада1|и, ре!1!аемь]е в

на две ва)к11ь1е подсистемь|, пред_
1'> и <,модел!' 2,> 3ти подсистепть:

Рамках сис'гемь!.

входная переменная,
<контролируемь е воздействия

(дорожнь!е работь!))'
в момент времени ;

целевое оостояние г
объекга управления

в |.4омент времени ,+1

Р]?'' / си.т.|1а \' 1 : 

' 

' 
! з'1 

' 
| 

' 
| 1 я тэс Ал

!55ш о536_1о52. изв. вузов' 6троительство' 2005' '''{'! 10

(среда> в момент времени / вь ходная переменвая у
(итоговое тэс Ад)

в момент времеви ,+1

м9д9ль'1

объект управления
(автомобильная дорога)

перемевная у

входная переменная у
(начальное оостояние Ад)

в момент времени ;

модель 2

управл9ющая система
(управляющие воздействия)

переменвая у
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[1ервая:толе;;ь наце]']ена на ре111е!1ие задани идентификации, т. е. поиск
функциогта.пьной зависимости вида:

ъ1т-'=|(!1т,,.т,,,и,'), (1)

где 9:;'; тэс Ад в ['|о}1.о]]т вре}'тени /],1;

!,, тэс Ад в моме]]т времени 7';

-;;, - воздействия внешней сРедьт (интенсивность, пРирост интенсивност]..1 и
с6с'гав тра::спортного потока) в мо|{ент вре[]ени |,;

,' 
- управляюц1ие воздействия в в!.]де доРо}кнь1х работ в моттент вРемени /,'

1аким образопт. с по\{оць!о (1) предлагается ]\,1оделировать и3\']енен!.{с
13€ АА в завис!.]|\'|ости от зт:а.тет;ий вхо1нь1х пеге[]еннь!х н:1!а'!ь1]ого состоя
}!ия доРоги, заданнь1х 1:'пРавля1оши\ во,! ействи й и нс кон]Ро.]1 и руе\:ь;х воздет!_
ствит1 средьт.

8торая моде",ть нацелена на Реше1!!.]е задачи упРавления. 1.. е- 11а г]о].]ск
ф.,,нкцио;;ально!! зависи}'тости вида:

ц!'- |(.ц' '\, ,, -,). (2)

где 
'|1 - упРавля:ощие воздействия в видс доРо)кнь!х работ в момег;т вРемен].] ,';

!1;, - |3| А.!, в лтоптент вре\'тсни 1!;

-т, - воз,цейств;]я внегшней сРедь! в момент врсп:ени 1;;

|' 1 - целевое 13€ АА в }томент времени |'*, (т.е. это состоя1]ие автоптобиль_

ной дороги' которое (мь] х{е''1аеу в1-{дсть,> в резуль1'ате Реа'цизации рс[1он'г]|ь1х
]]аоо|,

?акипт образопт. с 11о},!о1цью (2) птоделируются необходттп:ь;е дорожнь10
Работь1' котоРь{е дол;кгтьт бьтть пРоведе!!ь1 с учетом начального 13[ АА' воз_
действия !!а !1ее сРедь] и це''1евого состояния. в |{оторое хоти}'| пеРевести наш
объе](т '

9тметипц, что т1елсвое тэс Ад' в котоРое пРивод].]тся дорога (:; 
' 
) в ре-

зу'']ьтате Реализации работ, и фактинеское 13€, в котоРое она перейле1'пр:: их
реализации (у;' ,), не одно !.] то ;ке. Фнт.т б1цтт соотносится как

!,,,, ,',-, =". (3)

8еличи;;а € !]6(23Б1Б2€т велич!.1ну абсол!от|]ой отш;тбки:тодсли' 1акит': об_

разом' с по]!1о!цью ве''1ичинь! € мол{11о охарактеризовать, нас1(олько постРоен-
ная модель близка к реальности.

1-1еобходипто (]оР\'1а"|1].]зовать г]ереп1ен1]ь1е в соответствии с вь;бра;тнь;пт ап-
11арато\1 теории ш]]()){ес']'в. Бе'четкоо !]од[1!1ожество,4 унт.:верса',тьного |{ноже_
ства Ё опреде,ляется как ш1но)кество }'порядоче!|!1ь]х пар

,4:1птд(х)/-т}, (4)

где р-.'(х) - 
хаРактеРисти!1еская функ11ия пРинадлеж|]ости (и;ти просто с|унк

ция пРинадле}кности), пр;анип:ающая значе|.!ия в некотоРом вполне упоРядо-
ченно\'1 мно)кестве д,] = [0, 1].

Функшия п Ри]]адлеж1{ости указь]1]ает степег:ь (или уровень) пРи1{адле)кт]о
сти эле\!снта -т подптг:о;кеству,4 А{.ножество,&1 назь]вают ]!'1но)кество\т принад
;те;кностей.

8е,цичина зшр р1(-т) назь{вается вь!сот0й нечеткого [1но}кества,4 Ёосите-
те 6

"11е\'! нече']'кого \'1но}Р(сства ,4 яв"цяется обьтнное гтодптно>кество со свойстволт

ц:(-т) > 0, те 1!оситель,4={' ге6, р ,(т)= 0-}.3,':ементь: .тсЁ,21':я ко'го_

рь;х ц'(,т) ) 0,5' назь:ва;отся точ1{а}'!и ]{еРсхода мно;кества ,4.

Рассптотрипт ]!ри[1еР задания 1]ечеткого [1ножества. |{а рис. 2. а по]{азапо

формирование мг{о)кества с и}]е}]е[{ <отличная прочность) Фчевид;то' что



сто.ц6ик с пРинадлех{ит этоп1у мно)кеству. €ледовательно, д;1'1 1]его степень

пРинадле)кност11 эле\'|ента мно)кеству рг = !. (то"пь же очевидно, что столбик

,4 дол>кен остаться вне формиР}'е\'|ого ш!}!о}кества' .[,ля него р = 0' Фтноси_

те.тьт:о с:':'о;тбт.тка 6 птне:тия могут разделиться. Фдни бупут склоннь] считать'

что прочность локрь{тия 0,6 у;ке достатон}та для отнесения Б к <'отлиттной'>,

лру.'! ^" 
булут прилерл<иваться пРотивополо)к|{ого мне!!ия Ёа рис' 2' б по_

к)!а"а нек'торая фунйшия, назь!вае\'|ая функшией пРинадлех{ности нечетко_

!о мно)кества. Бе орАинатьт пока3ьтвают сте}1ень пРинад''|е)кности покРь]тил с

той или иной пронйост"ю, отложенной по горизонтальной оси, к мно:ксству
(прочное .окр",''е,' 1{онкретньте 3начения оРдинат этой функшии могут ме_

няться при смене категорий рассматРиваемь]х дорог' 1ак' с ]1овь1шением тех-

нической категории дороги произойдет явное смеще1]ие хаРактеристики
прочности влево.

Ёа рис' 2,6 опРеде'пень]
ность' ' <(хорош а я прочность''
'ле)кности

|]ечеткие \1нох{ества типа: (<плохая пРоч-
<отличная пРочность' с функция}'|и пРинад-

03
1

прочность

л!1,.'., .!о!\1! ]].]]]] 1и' понят}1я (:]го'|11.('|, ( 11]..|.1[(|,о.]()|]к1"]и]]!!]|]'.']|!:'1 
^1' 

]' о]1|]'!]111я

€уществ5'ет четь|ре типа функшр:й принадле;кности [7]:

Функшия и|_з;9з('т, о, &) является двухпараметрической <откРь!той спРа_

ва> и вь1числяется по фоРмуле

и|_з!3з(-к, о, б)_п|-в]9п(х' о,0 \) (5)

Функция п[-з|9а(х, о, 6) т:ь;тяется двухпаРаметрической''отпрь:той сле_

ва,> и вь]числяется по фор;иуле:

и|_з|ч:(.т, 6, 6\ - р1[ ;\97д (х' а. 0, |).

Функшия п[-з|37(х, а, 0) яв.цяется дв)|хпараметРической симптетринной и

вь|числяется по форш:уле

гп[ _з1чё(х, о,0) =

(6)

. 
з!3п(.т.с.6. ])' т &. 

\7)

[з19п(х,п, 0 + |&-а|, 1)' инане

Функшия п|_з1924(х, о1, а', /э', &2) является обобщением функции
п[_э;9а(х, ь, с)' им"Бт ,".ь:р. ,ар'*етр^. 3десь а, -"*нулевой> урове:;ь левой

,'.,,ётаю';ей части' а' - *нуле!ой, уровень правой убьтвающей части' 
'| -

"единичнь;й" уровень левой возрастаюшей .ч2ст]14,02 
- единичньтй уровень пра_

вой у6ьтвающей части сигмоид1т' .[,анная функшия вь!числяется по с!орму':е:

|'!ни(х. 
а'' 0''_1\. х' о,'

п[- з|о24(т-о,'6'.аэ.Ф)' '] |. сслит :61 а х { !э,'

[';9и 1 '' б,'а2'1\''т'0''

.&!одель прогнозирования изменения 13€ АА пРедполагает на

пе постРоение функший принадле}кности нечетких пеРе\'|еннь!х{

(8)

перво!\'| эта'
составляю-
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щих весь нижний ).ровень иераРхической стр).кт}.рь1 начального состояния и
сРсдь1 упРавления объекта, а так)ке уровни Ремоь{та и содеР'{ания автомо-
би'':ьной дороги '

[а;:ее осушествляется переход от совокуп}!ости фу:ткций принадле}{но
сти лингвистических пере}'|еннь|х к одной ф1,нкции принадлежности инте-
гральной лингв].]стической переменной' [1ри этом вергпйньт функции пРи|]ад
лежности интегральной лингвистической переш:енной могут 6ыть определень]
':о форттле (л":я парного сРавнения}

А'=А; .с +А2.(]-0), 8'- Б:.о +в, .(1_(1), (0)

где с[ - сте|!ень вклада.Рассматриваептой них<естоящей переп:енной в пере-
[1енну}о вь|сшего 1.ровня (знанимость показате,:я), опр"д"л"&а" методом паР_
нь:х сравнег;ий:
А', А, и 8', Б'- вершинь; фу"'ции пРинадлежности двух нижестоящ!.{х пе
ременнь!х в деРеве параметРов'
А'' в' 

- 
вершиньт функции пРинад.!е)кност11 пере:;енной вь1шестоящего уровня8 ре'уг. та'1Р с!ооигс,1 фгакшая : Рича_']._рччо( 'и и .1егга. ьРои пеРё\1ен_

нои. хара\геРи"}юшеР о0ш(е нача'.1ьное тэс авгочоби.'ьнои лороги. и ф1нкция принадле)кности итттегральной переменной, характеризуюцей общее воз_
дсиствие средь] на автодорогу.

Аналогичньтм образо\'! ос),ществляется пеРеход от задавае\,1ь!х экслеР
том _пол ьзователем значений всего низового уРовня пеРеменнь]х к трем значе_
ниям интегРальнь|х пеРеп{ен{]ь!х.

3аключительньтм этапом функшиониРования модели является соедиг!ение
3начении интегРальнь!х !']еременнь]х на их ф1л.ткциях г]ри надле л<ности 

- 
осу_

ществление композишио]]ного вь1вода на базе набора нечетких пРавил вил3

[1': ес':и х есть д!, тогда, есть

п2; если -| есть -42' тогда у есть

в1,

в2,

вп'

( 10)

|1,: если -{ есть дл' тогда у ссть
где,( - вход]]ая переменная (имя д,ця извест1{ь!х зт:ачений данных)]
9; - пеРеменная вьтвода (иптя д,тя значения да{1нь!х, которое б1цет вь;нисле;;о);
,4 и 8__ функции принадле)кности' определсннь1е соответственн(.) на,{ и у'Ёами разработан набор из 50_ти правил вида (5).

Результат этой операшии - пРоцедуРа логического вь|вода, осуществляю
щаяся в^четь]Ре этапа (г:ечеткость, логический вь!вод, компози1{ия й лефазифи'
ка;'ия). 8 ]]тоге опР( л!ляе сч (!ег{ое'1шаче! ие вьхо:ной п'р.тте.1ц9ц 

- ^9 1..
ного состояния автомобильной дороги.

пРимвР. Б€"1{,] <Ёачэльное ]3с Ад' = (нлзкое' и (воздействив сРель!' = (ин1!нсив|1ос''
то (пРогнозирус[1ос тэс Ад' = <11еудовлетворитс.пьное;;

Б€,]1!,'1 <1]ачальное тэс Ад" = (низкое' и <Рц-'ь:онт, = (нозначительнь1,]'' то (прогнозиРуе_
мое тэс Ад' = (удовлетв0ри'!ель1!ое'

3десь.Рлзкос,' <йт:те:тсг:вное, (1]езначите,'|ь1'ь|й', с9довлетворите'ть;:осг и '!{судовлетвоРи

::]-ж' 
чис!.1овь]е }]еч!]ткие леРеп1сннь]е! к которь!п1 аналити1]ески определег]ь] 4]ункции прпна]1-

д 
}|"'"""(на"а'1ь1,о" тэс Ад) - п1_5192 (0' {5)

}1 
и"'""'"""""(воздейст9и| 

сРедь1) = ,?/_!19$ (50, 10о);

р 
нф3'{*"д"ь й(Ре[1о}]т) .. п| з;9ы(о, 55);

ц 
н'!дшппфлФ"юе( 

п Рогноз тэс Ад)= и,_51я? (0' 60);

р 
уфм'ф"ш-' **(п0огноз тэс Ад) = .л,- 519а (0' 50)

]акжо да;:ь: з]!ачения леРеп!еннь!х (начэльное тэс АА" =2о1'' (возде,ствис срель:" =6591,'
1Ромонт' = 201,.

тогда нечетхий въ]вод| сог'1асно алгоРитму [7]' мо;кно представить дналити!!8ски в данном ]!Ри_
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с'.поогноз тэс Ад|"у!+0, пРогноз тэс Ад|' 0,2 25+о.6.50
про.Ро, тэс А, - ' 0' | о6 . 4з 7.

прог1|оз тэс Ад|'уд = с'е,,2:6 н"у! ([1рогноз 13€ Ад) "') = 25,

11рогноз 13€ 
^д{" 

= ае!ц22(уу^ (прогноз тэс Ад).с.?)=50,

о,=гп;.(шн-"-"(нанальное тэс Ад)' ри""""',"'"(8озлействие срель;)) = п;п(о'о'о':) о':'

с, = п]п(р н""*""(начальноее тэс Ад)' р 
нфичшФы]ь 

' (Ремонт) = п;д16'6 6'91 
','.

Б результате получим' что прогнозируемое тэс Ад составляет 4з'7% от воз!1ожнь]х ]00' гРа'

фическое изображение вечеткого вь:вода представлено на Рис.3.
всли обозначить искому]о пеРе[1енную как у| и о6общить пРедставленные вь1ше правила как

Ё(АА х'= А' А х"= А'' 19 ,'- 3''

Ё€А14 х'= А' и хз= А3' то !|- в2'

то нсчеткий вь!вод мо)кно лРедставить в общем виде как:

| ''"| " у?
'ц! - -_ 0, Ф:

- цв'- 'а"1'., |'^ (з ) "\'Р 
]ь| ' а"1""\", 1ц 7 ','1-
''-.',(.я(' )' /"'(\,'
[". .'.; (,+п'':. я" ('':).

где с показатель уровня среза (о-срез)'

(1 1)

0,5

2о

о'5

0,5

Р1/. ,? методика ко}!по3иционного вь]вода прогнозируеп1ого о
тэс Ад

502о

100

Фтметим, что в рамках данного пРимера для большей наглядности ра3меР_
ность всех входящих переменнь1х пРинята одинаковой, и поэтому функшии
принадле)кности строились в одном интервале. 8 действительности все входя-

щие в модель 136 А.[1' переменнь1е имеют Ра3личнь]е измеРители] а их функ_
ции 11ринадле)кности 

- 
свою собственную размерность..[,ля приведения всех

переменнь|х к одной размеРности предполагается осуществление процедурь!
нормали3ации.

Аругим сушественнь]м допущением данного пРимера является то, что для
всех входнь]х переменных в правилах пред11олагался одинаковь:й 

'клад 
в Ре_
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зультирующу}о вь|ходну]о пеРсш1е1{!{ую 
- 

(лрогнозируем0е тэс Ад) в де!аст-
вительности, все пеРе\{ен]1ь]е оказь|ва]от Раз.[и]1ное во3действие на вь{ходн):ю
пере}1енную 2]ля:,.тета влия|1ия к!ждой пере:\]енной ип: нео6ходимо ]1Рисво!-1'г]'
вссог;ьте коэффишиенть:.

1акил: образош:. в Резу'цьтате Реализа11!.1и пРед.цожен1]ого ал].'))ри.г],1а на вь1_
ходс и3 систеп'|ь] м0)]{ет бь1ть по"ц\'че]|а иско\1ая пеР(.]!1енная 

- <1{онс.тное 13[
А;(> нерез год экс11,11уатации автоптобиль:;ой дороги.

Разработа::а \'1атеп1атичсская ['!одсль изме{{ен1.1я [3€ А!' 0с11ова1]ная на
пРиш]е].]ении логико лингвистического подхода теори!.1 нечетк].'х \1но}(еств' в
которой реализова1{а \'!етод].]ка по'цуче|!ия обобц(енной оцет'тки 13[ А! с ис_
пользоваг]ием как даннь]х визуа,]]ьнь]х ос!\{о1.Ров и качсствен!]ь{х оце]']ок экс_
пеРтов' так и точнь]х да1.]нь{х нат):рнь]х изп'терет:ит} основнь|х пара1\1етРов, ха_
рактериз)|ющих состоя!{ие автоптоб;..тльной дорог:'т'

[]а основе обобщенной оценки 13€ А! и с унетоп: ].1нтенсивности воздс!1
ствия на автоп:об::льн1.ю дорогу фа;<торов в]]еш1]ей средь! предлагае)\1ая мо
дель л()зволяст пРогнозировать измененис [3€ А! на стадии п,]а11иРования
доРо}кнь{х работ.

сп!,1со}( л1..1твРАтуРь|

, [.:.: , 
' '1{спроз'.€троить 

или рсл,онт:':ровать/(сззр (сйроз,/7,Ав1.омоби.|ьнь!е дороги1996. А],1 ] .- .15 с:

2. с,, .] | |, к !. ч |0(! з \( гппеп1 п1Ёь!!'ау |1|..л.е 1гепа5 193.1_!99:].'/,/Р!1ь]|с по!п\|ооб_ ('.'! \ !_ Р 21 _;
3. Белякоз [ 6 Фбъсптьт фин;]нсиро!а}1ия цоро'(н|го !.зяйс'гва и э(х!о;<тивность и1]ло!.)ьзова-

]!ия ф;1н!н!опь]х рсс\'рсов/[ [ Белят<ов''73кон про6.п. 
'р:1,,," 

,,.р'"" в услов1.1я}; Рь!ноч' от
]!о1],ени!] сб науч'тр}дов ,/ ,\1оск .вт0]ис]5 ''1ор';;нт 

' м' !ь99-'с 9в 102.4 !рол;ко в н. о11онка состоя|]ия доР!г и ч.:.н.:ч.нт:" рс[1онт|11,\ ра6о: 8 }] ягоптко,/,;Ан.)о' ...п,1. шо_с. 1{ '{
5. [[ьтганков 3 !!' 3арубежньтй опь!] \пр.в'1!1]и11 |!]1еР.]!]в]!с!'] Аор|г '. в и [ь;гат:ков,/,/Ав|. '...'|г1 -\ с '---6 \'"_ ']." ;. ! ]1 1то:;оз:] ..._ е !...':.'\]] '..! ]- - 'ы' р.бо я. 1 к в,11-'}

1!|(', }1_: 
_1 !|взни . Р я !'");{ .\с. 'роь-,.:т: \'.1 ". .'|4- !!\]_с 21-25.

7 (аптасв Б.А Реализзция не|]етко]0 ]! ]одавнси! о((]!1]ол1 6азисс. нсироинфорп!атика иес
гоу'о*-|1" ч '] \ в'о' .!.. :.9-'.-'':"ьэ Б \ !\.!.''! { '| _]]''| и'
А4 Б_ ]|_1с1,':зьоь 'г!0др'!.А н гор6аня' в'л1 ,цирки(а' (расноярск: ипцкгту'2оь2с /]0 61

@ Боровик в. с., скоробогатченко д. А.| 2005

|-1г,.':унсно пос;;е доработк! 08.06 05

удк 624.21 : 691.1

в. А' утк!1н' ка}!д.'!'ехн. наук' доц.' п. н. |(оБзгв' асп. (си6ир(кая государственная
а в гочобил ь но- 0орож на я ака.]е\1ия' г. очск )

исслвдовАЁ|ив нАпРя)квнно_двФоРмиРовАнного
состояния РвБРистого пРолвтного стРовния

из клЁЁной дР[ввсинь|
[]Р.дло;ке::а л:с'гоц;тка просг|)анс'гвенного расч(11а пр0|]с':ного строе!1ил из \;)!снои дрсве!]1нь] .

1\1етода псрс[1сщсний для Рас!1ста 11литяо балоч{'ь1х сис1'см и тс1)|!и а]1|зогро]11]ь1х
пласти1!ок. п|ивецень! Резу.льтать1 теорети!]ескогс' и э](с!!ери[1е11та'1ь]1ого 1].с'сдова!'ия ]1апр')кен'
но-де.1)о]]м11рова}]ного со.тоя1]л' )\]оде"1и п|о"!]етного строения пр]1дсйстви'1 ст:т|,е.\о1| 11]гг,_]ки.

8 отечественг:ой практикс |\тостостРоения к,.]еег]ая дРевесина на!]1ла
т|рименение в двух констРуктивнь]х фоР;!1ах пролетнь!х стРоений: 1) в фор_\1. п !{огоребои' о.| систе'.]ь' Р' ь1ее,]'} ба''ок с егР1ч ои гро. же, 'а
стью в виде т;от:..ренной деРевоп.']и]ь [!]: 2) в фор:те []ного|1ебристой систе-
д'!ь! с балками ко;\'!бинирова11ного сечен11я из к"]еенои ]|евесинь! и }ке,лезо_
бетона |21.
94 г55ш о536_1о52. 11зв. вузов. стРоительство. 20о5. ш, 10



[1реиптушес:тва второй форпгьт пролет!1ого строения проявл']ются в сов\1е

ст:той'работе кдеень;х 
_ба"',ок 

с ;келезо6ето:'тной л"':т'т'тот'] проезжс'й ]аст]] в то

вРе['1я как в пеРвом-сл)'ча-о постоянная ]''т вреп1ен!]ая нагрузки восприни[1аю'гся

то,_!ько клеень]ми оалка\1и.
Авторатпи статьи разработан0 дощато'клееное про;1ет|!ое строен]]е с '1ере_

воплитой, ,'^'то'""'''й в совш1ес'|ну]о работ5' с 1'павнь!]!'1и ба,:кап:и |3] 11'пита

проез;ксй !1асти |']редстав!'1яет собой ьтногослойную констРукц!'1ю' в которой
с!ои сс|ормирова]1ь! из досо к-за готовок, ориентиР0ваннь!х ортогона']1ья1] дР)'г к

лру'у й .^'л 1/'''' 45" к ребрапт. Фбъединение досок заготовок }'1е)кду собой и с

р*бр,.', в"{,''*ено поср*лством кпеевь|х швов. 1{онструкт1ия пРо'/|етного

стРоения ]1Риве-]ена ьа рис. ].

А1
-:

5

8 тластоятцей статье Расс\'!отре1] вопРос теоРетического и э]{спеР!]\1е]]1'адь_

но-п у(' |Р ова ич пго е- |ого сг0' .'ниР |.]'! -еРс-в ]у ста_ичр'1о/ на-о' ,ку'
8 осттову теоРетичес](ого рас';ета полояен :тето'т А' 8 _Алекса:т;!рова' при_

меняеш:ьт:! для д"ск1'"'',о контин\'а.]ьг!ь\ Ра(четн|']х схем ['11' и'теоРия ан]430_

тоопнь1х плас'гинок'6. [. ,[ехтти;:кого |5| |1ропетное строени(' расс\1отРено в

'йд" 
-'-'", ,, ;кес:тко объеди::сннь!х вдоль ) з.повь1\ '1|!нии лл']с'гинок дв-\'х ти_

лов, форттируюгш]']х плиту пРосз)кей насти гт ребра' 0с:товт;ая систс\1а получс

на введение}1 вдо.ць узловь]х лигтий непрерь:вно РаспРе-]!еленнь{х свя ][й' ) стРа

г:яютцих линейнь:е пеРе}1еще!{ия точек у3ловь]х '/!инии и )'г'цьт поворота узлов

вокРуг этих линий (рис' 2).'Б -','в"'с-,'ви, с [1етодо\'] А. 8. Алексанлрова н е т'1:]вс стн ь1е перемешения

вь1Ра)ка!отся ф)'нк11ия}']|'], 11Редстав']еннь1}'!и одинаРнь1ми т}]иго!|о\'1етрически_

ми рядами. Аш:й'питулы перептешентай в общсй систеппе коорди1{ат констР)'к1!ии

д.'1я ка)1дого.],]тсна Ряда опРеделя1отся 11з Решен1'{я сис']'е}'1 ка]]онических уРав
н ен ий:

/ _ ((].сная пер( (Р.ст 1]' :.|евоп1ит.

р(п)7{л) *цп) =0 ('= 1,2..'л),

..,' к1 ' }]атр._.]а а|\: ]'1.'у0 е_''нич']ь{х т'^ак ',й в с8ч 'о\'

7' - вР!\гоР а\1п']/т). "е/)0(сг. ь!\ 1ер' \'е-'-!'ий:

&!) - ',.р"ш, 
а\'!плит,\'д гРузовь]х реакший в связях

ко]1стру};ция пРо"'1етног0 строен]{я

' 
по(р!п1с п. гидропз01я111.| .' д|афР.г}1а 

' 
_ -.е1!а{ 6а|]а|

5 доспа эап,топт:з

(1)



где Р, - информашионная'''','', /-го элемента]
!|'- матриша перехода к ося[[ злемента в локаль:.:ой системе кооРдинат;1''' - матРица пеРехода к ося1\'| элемента в пгестной системе кооРдинат:
&}') * п:атрица амплитуд реакций элептента в свя3ях в местной системе коор-
динат.

А{атришы !, форллируются из чисел 0, \ или _7 и содер)кат информацию о
положении в рассматриваемой конструкции узловь:х линий' связаннь|х с ,_м
элеш1ентом. А{атРиць: пеРсхода |1, и т|,,) связь1вают системь! кооРди|!ат эле_
ментов с системой кооРдинат ко}|струкции' 3.пементьт матРиц реакций в1,) п:о
гут быть определень] на основе Решения },равнений ллоской зацачи и задачи
и {и62 аРи14гРогнь:х плас:::нок [5]

1,1звестно, что уравнения в {5] полунень: из обобценного закона [1,6д, ц6
торьтй для об:цего слуная анизотРопии имеет вид:

,'-.', " ?" у'
,,=-?.,**",**,,,,

!',, !",. !7'.= г б' +--. с +; т''Ё, ц .,

где е''6''1г9 
- относительнь|е удлинения и относительнь:й сдвиг;

в,, Ё!, с,,! 
- 

модули упРугости материала и модуль сдвига;
|\'у' [ц, - коэффишиенть: поперенной деформацт.ти (коэффициентьт []уассона);
у 

"у '" 
, у ,у ц - 

коэффишиенть!, опреде"'тяюцие велинину линейной дефорптации в
напРавлении осей х и ц лри д'ействии касательнь1х напря;кений в |!]]оск()сти 

'(у;у'''ц,уу,,ц 
- коэффициенть;, опреде'цяющие величину сдвига в !]лоскости 

'1;ипри действии норп!альнь1х напря;кений в нат1равле}]ии осей х ш у''йз уравнений (3) видно' что в анизотроп!_|ом материале ноРмальнь]е на_
пря)кения, действутощие в напРавлении осей т и 4, вь!зь]вают не только про_
дольнь!е, но и угловь]е деформации, при это)\'1 касательнь!е напРяжения ь1огут
бь!ть пРичияой не только угловь]х' но и пРодольнь!х дефорптаций'

Бсли предположить, что лри наличии )кестких прослоек клея |\'|ех(ду с.,|оя-
ь1и древесинь!' пРепятствующих сдвигу волокон (рис' 3' б), мат0риал п|астин
96

Рас' 2. Фсновная систеп1а с положительнь]п1и |{апРавле!]иями ап{плитуд неизв€стнь|х перемеце]!,1й

-А4атРица амплитуд реакций в(') в раскРь!том виде ип;еет вид [6]

в(") = | о,|п] т]ф/в('т1п)п-о., (2)

(3)



а)х

волокна

о

--*-,

тт/
/ // / у

ц/'/ А
у/ / у / /
/////у

.-!'"\

1

у

у 
','у'б'

Ё'

Р|с' 3' схе\!а дсфоР''{лРован]]ого состояния о6ъс1!а матеРлала лри одноосном растях{ении
дРев.сина] 6 _ плееная дРевесин. !еРпендикул'рно1о н}пРав'ения

ки тила | не иш1еет угловь]х дефоР}1аций в плоскости х9' то уравнения (3) за'
пи|1|утся в упрощенном виде:

у'

1 ц,,"
",=-', . бч|€ц

'ц

11
+ 

,с э| \ 'э й..,-
|хц

-Ф'
(4)

в,

3ти вьтражения спРаведливь1 также для пластино]( тигта 2' так как глав-
нь!е направления )'пругости материала совпадают с осями ' и 4' Ёа основании
уравнений (4) изгиб гтластинок может бь!ть описан и_3вестнь|м в 15] дифферен-
циальнь1['| уравнением

:4 .4 .4
о ' ]' г:(л.д . 2о ) ^,'! " 

,о',.] =,
о\ -!'с] |ц'

где о - фушкггия прогибов;
Р |, 

- 
х\Рсг{ос-и и]!иб-| вокР\'г осе) ) ц ц.

!'', - ;кесткость кРучения;
|'ц, |ц' - коэффициенты ['1уассона.

)1{есткости |,, |,, |,, Аля пласти!]ок типа 1 при с:45" (см. р::с. 3) опре'
деляются с учетом их слоистой констРукции г]о приведеннь]м в |5] зависи{:о
стя['|] для пластинок типа 2 по извест!.{ь|м 3ависимостям как для ортотроп
ного матеРиала.

9равнение (5) мох<но решить, применив метод -&1' ,[еви:

т'- |),-';п(ип' :)
п=\

[1ри подстановке и-го члена ряда (6) в (5) с унетом ч = | и)': пр|! диффе
ренциаль}|ое уРавнение относительно /. приштет следующий вид

о'у}, 2(л,у'!' +2о"у))"2{}1 + о,\'ц[^ =0' 0,
[1осле подстановки / 

^ 
= 9,з в (7) шмеем ха Ра кте р истическое уРавнение

о'г\ _2(|'р'- +2|',)х2г2 +|,}"\г =0. (в)

1{оръ:и уравнения (8) и соответствующие ип,1 фу"*ции поперечной коорди_
натьт !^ для пластинок двух типов имеют вид:

|) вещественньте корни 1/, 1/2

. (0)
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(5)

(6)

{'.,1 _€'',''], с 
'. 

)' _с.'е''' +€,.е-' ' :



2) комплексньте корни 51[!, _ 5*!/'

[-э = €эте"т! з|п(с}у) + 6''е "1'соз(_гп9) + (10)

+с2зе-"1ц з\п{!хц') + €'^е '\усоз( тхц)-

|]остояннь:е €1...€,ц и €21.'.€2ц в (9) и (10) мо)кно получить из ре|цения
систе['| уравнений, сформированнь]х из гРаничнь]х ус'ловий на продоль}{ь1х
кромках пластинок.

Б результате амплитудь! реакший для гармоники /??=г; могут бьтть опреде-
день| по формулам:

/ ^,) ^, \] с-Ф' .-\ 1п 
|м|'= о1д' .. ^"!\ о(- |ц- | (]])( ^( -з

о]"_ |со ц' '2олсо- _о\":\
| 6х'?ц ац' )

|]лоское наг:рях;енное состояние пластинок из матеРиала, подчиняющего'
ся закону [ука (4). согласно [5]' описано дифференциальнь!м уравнением

' о'' \ ^4 ' .4| 0'о *| | _2! -'' ' ё'ш _ ] |'о _ ,. (,2)
Ё'ах4'|с,. Ё' )ё/ац2 Ё' ?ц^

где Ф фуькшия напояьениЁ.
}равнение (12) мо>кно решить, применив метод Файлона:

'- 2{^зтп(птх/|). (13)

Регпение урав!{ения (12) аналогично (5), поэтому, опустив лрео6разова
ния, приводим коРни уРавнения и соответствующие им функш:.'ти поперенной
координать] !^ !'ля лластинок двух типов:

1) коптплексньте корни 51[!, _ 5![!
! 
^; 

= €у;е'\'ц зт|:([хи) + €''е'|! соз(_схц) + 
( 14)

+с| зе 
-"195!п(,}у) + с', е 

"'1! 
с оз (_г}.у);

2) вешгественньте корни 1/1' 1г2

{^у =€я,:е'|х! * €''е-':|и + с2.е'27!1 *€'^е-'э)'н. (15)

АмплитуАьт нормальнь1х и касательнь!х усилий для гармоники !т;'= п\1огу"|
бьтть опреАелень| по и3вестнь!м зависимостя}'!:

^2 .2
д|') _{9ь 51;) _: 1" 6' (16,
" ёк2 '" 0тёц

в которь|х 9^ =!^з\п\птх / |), Б - толщина п,]]астинок'

Ёаконец, матРица амплитуд грузовь|х реакший Р!) в системе уравнсний
(1) в раскрь:том в!.'де и]\1еет вид

в!)=)о1,в!'1о.,' (\7)

где !д, - информационная ''.],*, """.""й нагРузки;

в!1) - матриша амплитуд гРузовь{х реакший в связях в местной системе коор-

динат.
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А::г.г итт .ьт 
'г\ 

]1)в!!\ ре'1ьц}1й в :'тестно!1 с:.тс':'еп;с кооРд!-1нат птог1'г бьт';'ь

пол\']: -1 :то Рогт:.,'ла;т: (! 1) з которьт:< с1]\'н](ц!1я г1Роги(]0в !{ахо]1ится из Реше
]]ия диффеР!"}{ци а.л ьного \'р:внения (5).

[ т{с,цью оп!)еде,':е1]и1! факт].1чсс |1о!'о |)аспРе]1е.]1ения т;апря:ксн;т1! в сс,:сни
ях 1{о1]ст1].',к]1|.]1,| и пРовер]1!] '|!с'говсРност].] теоре'1'|.{!{еских прсдпо. ь.]:ок ;5ь;'та

из.ото3.;]е]1а ]]в] \1]!.бР]].]та}] \10д--;]ь !1Р(-|:]е'гного стРое1!ия дл;.;ной 1'5 пц в пт::с-

ш';абе 1:]0 (рт.:с. .1). А1атег;.:а]']о\1 д;]я !оде'ци явилась дРев('си]1а соснь] с в,11а)к

ностью \1/= \().'.|2ото' [1;;;:'т'а птоде"пи вь]!;олне!|а из пяти с;'1оев Реек то]'1щиЁ]ои
_1 лтг'';. рсбра 1.] з ]'о'говдег] [,] из Реек'го'!1ц].{но,] 5 л'тш:. Рейки ск"цеень] по пластинам

200 тензорезистор
с по\!о|]1ью фе;;о.:1эезор:1инфор
\]...! \..] .] '] (']. ., |а'с9'" Ф|

171.1 с: ответэ;]тттелсп: 2520.
11спь;'та::ия ш1о]1!',]]и лРов0ди

. '.'ь 1,боР !;оР-{ь]\ }, .ович.\
()тнос:.:те.цьгтьтс дсфор;:ашии в

3']сп1е!|тах ш1оде,']и в сеРсди11с
пролета з:11,1е1]ялись пРоволочнь1-
уи -рн оге 'ис го1'ат'; (| аза
10 птп'т, сопротив,:еттие - 180 1
5о'1'ь""]|,{ |/ | те|{:оч вс_-

витель]1ости - 1,48). Разптеш1е-
ние тензорезистоРов в сеРед].]не
п|'о' \-а :1ривс .!!'] !!4 Рис. .]. Рс
г!.1страц!1я показаний тснзорези
ст()Ров пРоизводилась э'цектро]]-

- 1,17

-.1,01

-1,18
0,93

-,1,93
7,01)

индика1ор

та6ли!|а 2

экспеРи'\'ентальнь'е и теоретические
вертикальпьпе проги6ь:

'! о-д! п*:э [,'"1

={

+

п3
часового типа

Р а 1о. Р ''') {

|'1с]!('н.1я пр!!бор..в

ной тензометРичес;<ой ста:;цией !{-732. 14зптерет;;те ]1Рогиба в сеРеди|]е пРо.пста
]1Роизводи'лось посРедство\'1 и}1ди!(атоРов часового типа (ттена де'пе;;ия 0,01 птпт)

3агру;кение моде']!и вь]полнял0сь со(Ре!оточенной си:гой в середине пРо-
,!1е']'а ст\']!енчат1] нерез 0,5 кн в и{1'1'с1)ва,']е от 0 до,1,5 к!1. 8 поперенг:о:т на-
пРавлении нагрузка пРикладь|валась на [!сбРа ]1 в сеРедине плить]-

1аблиша 1

экспсриментальнь!е и тсоретические
норма"1ьнь|с напРя)кения

6-,, '10 
3.ы

]] , А!| .!

эк(11с !

п1

п!
]1з

2,26

2!6
1..11

9,з0

2.27

2.,27

, з1

:,5.1

2,31

,&1оду.тти упртгости дРевес].]нь! в
г]апРавлени!.1 вдоль' попеРек и под уг-
"'топ:45'к волокнам п|)инять! по э](спе-

Ри]\1е!]тальнь]\{ дагтнь:ь: испь:тания об'
разшов на и:]гиб' пРиве/!е!]гтьтм в [7]:

Ё, = 1'!,144х10{ А4|1а' Ё,, = 0,0347х10{ .|ц[1а' 6ц5 = 0,4168х10{ А:\[1а.

8 табл. 1 т.т 2 приведень: ве.цичи1!ь1 э!{спеРимснталь|]ь{х и теоРет]'!!]еских
ноРп{альг!ь1х г:апрях<ений;.: прог:.тбов в середине проле1'а ]1ри вел]']чине !1агР):з_

ки 2.0 кн.
Бьтводь;. 1еоретинеские пРецпось!'1к!1 с достато!]ной степенью точ11ости

опись!вают фак':'инсское 1]апряжснно лефорттироваг:ное состояние пРоле'г]']о_

!о с'1ро! ]ич Р: ч';а в вс']1 !ина\ ]!огма'-ь] ь]х на'1р']/(н]|и в 1'еб1'"х со. г')в
ляе': 4'5'/', в п.111те 

- 
30}-' а разниша в величине вертика.|1ь]1ь!х перс!1еще_

ний - 3'% .

Разработа;тная;\'!етодика раснета бьт.тта пРи\пене11а ]]ри ]1Роект1'{Ровании Ре_
а'-ьного !го'_е_ного(!Р0енич']эк'1ее:.Ф,'1 л0рв\с;!'\'' о-Рса!!!{'и Бс (')р\ ('1иёй
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1

'2

3
1

6
'7

8
9 12

1з 16

- 1,67

-1,23
-1.17
- 1.60

-0,93
-0,99

-0,99
-5,28
7,30

-1,46
-1,35
-1,35
-1,46
-0.79

0,83
0,в3

-0,79
-5,02
7, 10

- 1.20
.1,56

4'з
-1,20
- 1,06
2 

'з!]
2,3{,

-1.06
-4 72
6,75



плить1 пРоез)кей части. Ре3у"цьтать1 свидетельств}'ют об эффективности Рас
смотРенной констРукции. |1ри этопт по объе}саш1 дРевесинь! в деле матеРиало_
емкость ее на20_25% ни}ке л'татеРиалоепткости известной констр;'кции [1]

3

4

5.

6.

7.
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пРолстнь!е строения из клсеной дРсвесинь{ здводского изготовления длиной 6' 9, 12'15и18м
для экспеРиментального строительства автодоРожнь1х мостов. сеРия 810 (/Разраб ,[енин.
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€ибА4|1, 1982. 30 с.
} 1 кин в А. к вогро(/ о6 и''сл--ов1,нии -"0.нР.с') !о,.] .ё0.во лигь! п1олр|пог..'р.Анич и.
ь']|Р''ьои л !еР^'инь Б. А. }.*и: . [ Ё. ("6.сь в!. )чик гР.^ди в'!! ! Фч"к }.] -
доп1 "лво''' 2004- с 36-41

@ ]|'ткин Б. А., !(обзев п. н.' 2005

получено после дора6отки 08.06.о5

стРоитвльнь|в и доР0}{{нь1в мА1шинь|

удк 621.867

Бз- ти1цкоБ|, д-р техн. наук' проф., ,}1. [{. гвндлинА, с. я. лвввнсон' кандида_
ть] техн. наук' ст. нау|. сотрудники, (0. |{. вРвмвнко' ст. науч. сотР'' в. г. |пвв_
чук, мл. |{ауч. сотр. (институт горного дела 6Ф РА}]' г. }{овоси6ирск)

о виБРАционном вь!пускв
тРуднотРАнспоРтиРувмь|х мАтвРиАлов

[|Рсдставлсньт розультать) эхспериментальнь!х исследований ви6рацион1!ого вь|пус](а трудно-
транспоРтиРуе1!|ого сь!пучего !.1атериалэ. показаяо' что за счет ос]]а|]!ения пита.|ел' до
ми конструктивнь|]!1и эле]\1ента!"|и в виде 6ортов и Рассекателя потока можно Рас]1]иРить з0н} в0]]1е,_
ствия ви6рзции |]а вь]пускаеп{у|о среду и осу]]1ествить пол!|ое опорожне1{ис накоп!]тель!1о11 еп]кости
без сводо и тРу6ообразован],!я'

€овременные предприятия стРоительной индуст|ии хаРактеризуются
комплексной механизацией и автоматизашией произволственного пРоцесса.
1{ак правило, такой процесс включает постоянную подачу инерт!{ь1х сь1пучих
материалов, в том числе связнь!х и слеживающихся' в связи с чем необходи]!1о
пРедотвРатить сводо- и 1'РубообРазование пРи вь]пуске материала и3 бункеРов.

14звестньт два типа бункернь:х устРойств, испо']]ьзусмь|х для подобнь1х це_
лей: акку\'!улиРующие и уРавните.|тьнь{е. в качестве ра3грузочного устРойства
в аккумулиРующем бункеРе используется вибрационный питатель с упругим
Рабочим орга|{ом. Фн отгтосится к надех{|_|ь]м, 1|едорогип1 и прость!м в конструк-
тивн0м исполнении вибро\1ашинам' созданнь]п'! в институте горного дела со
РАн [1, 2]. € цс.тью повышения эффективности 8Б:п1:ст12 ,,'.','"',ь оснащен
бортапти' которь]е свободно опираются на рабочий оРган. Борта образуют до-
полнительнь]е колеблющиеся поверхности, увеличивающие зон5' вибровоздей_
ствия. пРи этош1 материал' Ра3т{ещенньтй у боковь!х стенок бункеРа, переме-
щается к вь!пуск!]оп1у отверстию' постепе11|1о без дополнительнь]х энергетиче_
ских затРат вь!пускается вся сь]пучая сРеда, находящаяся в еп:кости (рис. 1).

.[,ругой тип бункернь:х устроиств - }'равнительнь!е емкости' являющиеся
проме}куточнь!]\'|и для нась!пнь|х гРу3ов. они обеспечивают стаби'цьную Работу
1о0 |55ш о536_1оБ2. изв. вузов. строительство.2005' ш, 1о



тРанспоРтно11' сис--]'еу ь! г]Ри
неРавно},1ер!|ои Раооте ее от_

де.цьнь]х звеньев' 8 этоп'т с"ц\'_

чае Ранее предло)кенная ко]]-
стру1{ция питателя п':а':оэф'

фективна пРи вь|пуске
связнь]х сь|пучих мате Риа-
лов' [р1,з' рас пол о;кеннь: й
непосРедственно над Рабо-
чи]\'! оРгано]!1, 1\ви:кется бьтст_

рее' че\,1 находящийся на бор_
тах. |'1ри постоянной за
гРузке бункера это мо;кет
пРивести к постепенноп{у
}'п,лотнению и прекращению движения связного сь]|]учего п1атериала.

0сновна" за1ас;; иссл.'|ован1й эа^']!о ]алась в о.]|'е.]е.гсн и тс-овуй. гРи
котоРь]х возможен вибровь1пус1( б."з трубообразования всего объема связного
матер!!а"|1а' наход']|цегося в е]!{кост!,!.

8 качест'ве сь!п}'че!о п'!атериала в экспеРи}1ентах испо.цьзова"цась супесь с
раз\'1ером частиц 0,05*0,3 мм и вла>кностью 10}1,'

],1сс,'тедования пРоводились на стенде (рис. 2)' вк'':юнающспт бтнкер и виб
ра:тт.то тт;: ьт й питатель с }'пР}'г!]м рабонипт органопт. !'': я визуа,':изашии наб,цюде_
1]ия за процессоп1 вь:т:уска сь;п.,,чей п4ассь1 одна из стенок б1 нкера вь:полнялась
прозранно1.| с нанесенной Размсткой в виде (ет:.и, с}'пе(ь разде;;]ялась строи_
те"|]ьнь]м мелом тта слои.,Бьтпуст<.пРоизво,!1ился чсРсз тоРцев-ое отвеРстие в пРо_
зРачн()и стенке ширинои, Равнои попеРе1]но]!'ту раз['|еру раоочего органа пита'
тс,'1я' для созда;:ия. колебаний которого испо.|]ьзовался инершионный вт.тбровоз
будитель с це,лью увеличе1]ия зонь] в.пияния вибрации на вьтп:скаеп:ь:й
п1атеРиа.|1 [}'[2']'еа1ь б:,г'ц оснащен бортам;т, свободно опиРающимися на .1.Ранс

поРтиР}'ющ)'ю поверх{1ость 1]од угл()\'! 30'. Равномерное переп:ешение сь;п1 ней
}!ассь1 к \{есту разгр),зки обес!1ечива"']ось рассекате''']е[1 потока. Фн |!редстав.|]я_
ет ! образн1,;о |1'(астину с углом р пРи веР11]ине, установле]]ную на рабонепт

з
Р|?. 2. вибра]0,о]11!ое устРойство для вь'пуска сь1пучих патериа-1'в

? б!Ё]{еР..:] 1],!ф)ь', 6ор1' ] рэсс.кат.::ь поток. о !го] 1аклон| бо])т! (

транс!о!т;руюцо'] .0всрхю0и !аш|ш1] ]} /' уг!л при ве])ш|не и в!со1' .пор Ра.с0]Ф.

:.\ . о .]).

Рис. /. []Роцесс вь111уска сь]1]учего ;!!атеР'!ала |{з 6у1!ке'
Ра с испо;ь]ованиеп| в!16Рационног. ]1лтэте.пя' осн.11(он'

11ого г1ортаыи
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о1)га]]'^ с по\1о|]1ь'о оло]) вь!сотой л' ширина ]]ассека-гс.]]я потока Равня'|1ась !1о

перечно1'у Ра з\{е Ру }]або1{его оРга11а.
[1роизволи'гс;:ьгтость вь]пуска в 3ав!.]си\]о-ст|.] 0т ](онстР},1(т].]в1|ь]х хара1{те-

Р!{с'ги|{ Рассекателя потока и частоть] ко./1еоа]тии ог|редс''1ялась 110 вреп1е]]и
!о].'' .' !'' ро''нон. б. 'го1':.

1,1спо'цьзоват.тие бор'гов' свобод;то о11иРаюцихся на \,пругий рабоний орган,
позво.]1яет г1о;1учить до!1о.|!11итель1!ь!е ](олсб.1юш]]"(я пово||\ност1т, за с:]ет ко
то1]ь|х увел!.1ч!.]вается зона воздействия вибра'ги: }]! в1, г]\'скаеь:1у]о сред\'и по_

яь !че.сч о!.п1'Аг{Ф(!Б в! !п)с'1игь ч.с: о1ь '' ша 'Ри.1']а. находяши,'я ш е':ьо'
сти' Рассекате''ть !1отока в\1есте с боРта\1и создает два каг{а.па. чеРез котоРь1е
вь!пускаемая }!асса Рав}]о;\']еРно подается на тРансп01]т!.11]у|ощую поверх]1ость
пташ;.тг:ь: |31.3а счст этого вь!Равнивается с|!оРос']'ь пеРе\'!еш1е}{и'] всего \1а1'с

риа.па о 6ункере ]-] РасшиРлется зона вь]пуска (рис. 3)'
*"гол нак;:она бортов,

как показал э кс пе Р1.])\{снт,
в,'] и я с'г ]{а пРо|'!3водитс;']ь
н ост ь в ь] пус ка. и \1е 1о ц|у ]о

\'!акси\1а!'!ьное зна1|ен].]е п]]11

]]акло}]е, равнош: 30' Б этоп:
сл\п{ае осуш{еств.| я ют с я наи
бо"псе б,:агоп1эи:]1'н],]е ус;1о
вия д"[я дв1.]):1{с ния \1атеРиа_

'па. [1ри дальнсй[]е\1 \'ве'|ти
.]ени1.1 угла с{ в вь|1|),ск]1о!"1
ч ас']'и бу]] 1{с р а образуе'т'ся
сходятц;.: йс я ка!!а"ц, иг1].|цип'

Рую1!1и,] стесне!{!]ь{с условия
вь1пуска ' !{а сте;:ках б1,гтксра

воз1т'.]как)т з]!ачите'п]']]|'е по величине си.пь! тРен].]я' !]аправленнь]е ввеРх'
]4п:енно с э'ги['1 связано умень|1]ение дав"]ен].]я ]\1ате1]иа.ца на Рабоч}|й оРган и'
как с'11е.цств1.]е' уве"т1ичение а\1|]..1ит}!дь] его колеба:;ий. }хуАшет;:те )'с.1овии 1)ь1'

пуска вь!зь!вает снижснис скоРост1] перемещения )'|атериала и уменьшение
производ].]тельности процесса' €ог.пасно пол\'чеп!1ь]]!'1 Рсзу"1ьтата[1, пре!!став'
леннь1п1 в виде гРафи]{ов ]{а рис- 4, п роизводител ьно сть вь]пуска зависит от

уг;1а р пРи веР1{]!.1не Рассекате.[я пото]{а, причо]\'! с1'спе!1ь в,]]..]яния этого угла на

движе]]ие }'1атериа''';а из}1снястся с уве.(1.]|1епием вь{соть] Распо'']ожен1:я у об

разно1| пластинь! отно с 1.]те,'] ьн о рабо,тс.го органа.
14н':'егтс:.твность подач].] \'татериа,]!а борт3}'|и опРеде',1яется Расстоян].1е\'1 5

по !{оР[1а''1и \'!ехду кРо\'!](ой ! образттой !].|1астинь1 и повеР.\!]остью боРта
(сь;. рис.2). которое уве',1ичи|]ае'1'ся с }'да''1е1]}.]е.\'| Рассе}(ателя::отока от рабо
чего оРгана. 11ри высоте о]']ор л, Равной 1'1_1,5 вь:сотьт // вьтт:1'с;,;ного от<на

б\,]1кеРа. Расстоя]]ие 5 мало' и со3да{отся стес!]еннь1е )'с'']0вия для дви)ке|]ия
сь;п1'ней срольт' [1ост<ольк1, ]шиРина рассекате,|я пото]{а остастс! не11з\]енной'
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т(') с у\{еньшег]ием уг']а р пло!!-!а/Ф его повсрхност].] увелич].]вается, а сечение
обра3уемь{х ка]]а,']ов )'}'!е]]ьшается. пРи это}'! ус].]ливаетс'1 эффект Рас!']оРа вь!
пускае\'1ого 1{атериа'ца, |]то вь]зь]вает сни)кение ско|)ости его движенич в об-
.||ас'ги ра3груз1{и и. к;1]! с.|1едс]'вие' }.мсньшение произв0ди]'е.;!ь!!ости (сп1' рис'
4. ип:'герва": 46). [ 1'ве'':ияением вь]соть] опор \ве.11ичивается расстояние 5 и
]1овь]!]]ается ин1'енсивнос'1'ь подани бортап:и сьтпуней птассьт на транспортиРу|о_
|[1}'ю |!оверхность' поэто]\'1у уго'] при веР1пине Рассекателя г]отока оказь1ва-дт
}'!енее замс']'ное в"|тияние на п Роизвоцител ьн ос] ь (интерва''1 66). []ри |.а, пРевь[-
шаюцей н более чем в два с по,]]овиной раза. с1'тшественно ьлияют упРугие
свойства опор' которь1е !асят колебания' не пеРецавая и{ ]\1атеРиалу, !-{ пРоиз'
водитс'льность вь]пуска неско,1ько сни}кается (интерва'п 6!). |']сходя из )'сло_
вий устойнивости и наименьшей [|етал,1оем1'ос |и Рассекате.пя по']'ока' !1Ри Бь]_

пуске с./1еживаю|1-!егося матеРиа'1а пРедпочти ге'']ьно]1 []ожст считаться ко]]ст_

рукция с /:' равной 2*2,5 вь]соть! вь!пускного ок|]а бун]{ера, и 1'глом [1 = 120"
Бьт",та определена зависимость производ].{тельност].] вь!п\'ска связ11ого сь1_

г]учего \{атериала от частоть|,1 колебаний Рабочего оРгаЁ|а при неизп;е;т::ой вь:_

ну;к;1ающсй силе, ]1остоянство которой обеспеч]]ва.]ось из\1!-нение\1 статиче_
ского ш1оме!!та дебалансов. 1(а:< показьтва:от пол)|ченнь]е Рез\'"1ьта'1ь|, представ'
'ценнь!е в виде гРафика на рис' 5, наибольшая пРо].1з водите льн ост ь достигается
при п, равной 1500 об,/п:ин, чт0 1!0,]{1'ве1))к](ае 1 су!цес1вую!|!ие Рекоп|ендации,
касаю111иеся вь1пуска т!1елкодиспеРснь]х сь]пучих ма',1сРиалов'

8ь:водь:' 1. 3ксг:ериптеттта'1ь]]о подтвеРждено, что ос11ащение упРугого
Рабочего оРгана допо.лн!.1'1'ельнь!\]и констРуктивнь]ми эле\'!ентами позволяет
расширить зогту воздействия вибрашии на сь|пучий [1атериал, находящиися в
]{аколительной еш1]!ости, и вь{п].стить его по.|тностью без трубоо6разования.

2' 8'цияние угла при вершине рассекате]'|я !]0'1'ока 1{а производ!.1те]'1ьн0сть
вь]пуска изменяетс'{ в зависимости о'{'вь!соть] опор. [1ри &' равной 1'1-1'5 вьт-
соть| вь]пуск!]ого окна б1'нкера, макси['1альная производ].]'гельность дости! ает
ся при угле р = 120', с да,цьнейши\,1 увеличение;\'1 й изш:енение $ практивескгт
]1с сказь{вас'гся на врс]!'1сни !]стсчения \1атер1.1а,ца.

3 }статтов'цс.но' !]то наибольшая пРо].1зв0д1;тельность вь1п):ска 0беспе{]ива_
е']'ся ]']ри с{' = 30", р = 120" и &, равной 2-2'5 вьтсоть: #, в этом с.|]учае создают_
ся наиболее б'пагопРиятнь]е условия для движения п1атериала, а ко!|стРукция
питателя иь'1еет мини[1альную ме']'а]].|!оемкость'

4' 3 кс пе риптс нтально определено' что максип'!альная !'1роизводительность
вь]пуска достигается пРи частоте врацения добалансов в]]бРовозбудителя
|200_1600 об / п'тин.
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нАучнь1в пРоБлв]!1ь1 АРхитвктуРь!
и 3кологии

удк 72'.о|| | 624.о74.4

г' н. пАвлов, каяд. архит.' проф' (ни)кегоРодс|(ий гос\,дарстве!!'|ь!й ар^!|тект\р'
но_строительнь!й университет)

основньтв концвпции АвтомАти3Ации
АРхитЁктуРного пРовктиРовАния

гводв3ичвских куполов и оБолочвк

просле)кень1 этапь: исс'';едовап;тй {! вн.,'1рс|1ия азто[1а1'изацли в проекти!)ованлс г!'.,цезлческих

купо'']ов и обо''1очск в ттап;сй с:ране и за рубежоп ]1оназатто. что 
'1сследона]!ие 

]]овь1х видов купо'1ов

началось почти од11.]вре|\1снно в |,:!11ь1х с1ранах в нонтте 50 х гг \х в, но сшА перзь1)\]и Б}'сдРили их

в стро|1т.'1ьство. о]11.11(о в 70 90.х гг. отстава11ие 6!1.цо.'1!1{(]]!1лиРова1!о в ]]астоящ.!' врс}1я в России

созлань] коп{по1!ег1ть] авто!11ат!!зированяой сисп]пь' проск111ро]!;:1]!!я г|]о]1сз!]ч[ских к.!1]о"'.ов' позво

ляющи('про!.з!одить 1|0]'1ск аРхите|!туРног.) об]]|1а купольного со0руже}]ил в ви| \.]'1ьно,] 1Раль1о

сти !1а ]](ра!]е в}1]1е.]\!они!о|а

Фпь;т приптегтсния в с'гРоительстве перспективнь{х видов 1'содезичес]{их

купо"'1ов свидетельств)|ет о том' ч'го проскти1-]ование их связа]]о с 1]еоб\оди\1о
стью вь!бора (из бссконеч:того ч1]с'|1а вар].]а]1тов) и Реа.цизаци!{ весьш]а трудое;\'|_

кой 
'{ 

ответстве]]]]ой опеРации - разбивк1.1 констРук1!ии на состав.]]яю1цие э'т]е

}!енть| с определение}{ их !еометричес]{их раз\{еров. 8ь;бор систсп:ьт разбивки
оболочки существенно влияет ]]а эс'.етическое воспР!'1ятис п Рое к'ги Руе}'!о го ар-

хитскт}'Рного 0бъекта' т]а трудое\]кость 1!]готов'!ения дета!!]ей и на стои\1ос'1',ь

всего сооР)')кения.
[1совьттп п.с 0о!.'нн-.!] в Ро(!ии 1о]Р1]'|^гу||1' {\по ({|'ч- !й т9\ в ')-!.\'

,1 по.]\|л.^овнь]) {ол\о)ов' бьт.г ,оор'жт ' в ]94о | !]|. г' "пт" рич-с\о{ 0с 10-

вой к}'по!!']а яви'1ась разработанная м. €. 1уполевьтп: !30_гранная сетсвая раз_
бивка поверхности сфеРь1' полученная путс}т Разделе1{1']я на одинаковь|е тРе-

угольники граней ),сечснного и](осаэдРа и центРального пРое|1иРования их на
повеРхность сфеРь1. в начале 50-х гг. м'с. туполев оп)'б.циковал пара]!1етРь1 еш1е

одной сетев0й 720-гранной разбивки' п0.1]ученноЁ1лутем деления пополам вь!сот

р:1в1]обр.'1рен-|!\ !ре)го.'1ь. иков !о0:ра-!ой "^ 
и !2| 8 60_70 е -- А А )(урав'

.;тев' 8. А. А4п:хойлов. 8. А. €авельев' 14. 8- '[омбарло' }9. А' }4орозов и

[- Ё. [1авлов так;ке разработа"пи несколько разновидносте:! 720-граннь:х разби
вок [3-6]. 8 1965 г. проф. в. в. Ёрмо'пов опуб.пит<овал паР:|\'1етРь1 500 граттт:ой

разб1]в1'и [7] Ряд схеь; сстевь|х разбивок предлокил в 1969_1972 гг. А' Ё. (осо
]тапов [8[

таким образо]!'т, впло1'ь до 80 х гг' в нашей стРа]{е бь:ли опт'б'':икованы дан'
].]ь1е о сетевь]х разбивках, и[1еюцих не более 720 граней !!а ||о.|]1]ой сфеРе'
Бследствие техно'_|огических огРа]]ичений ||а возведен]'1е сбоРнь!х констРук-
цт.тй такие разбив;<и позво"|1яли ]1Роектировать к\'[]ола только маль1х пРо.петов
(до |5_30 [1етров)' в €]11А в конце 50-х ]]а1]а'']е |]0-х гг. ужс бь1ли пос''Рое
нь1 геод0зические ку'!о.ца пРолето\1 до 11'1 пц на основе !1е,]]к()ячеисть1х сетевь]х

разбивок (до 38 80б тРе)'гольньгх граней !{а повер^ности п0.1ной сферь1). одна_
ко каких-либо сведе!]ий о пРинц1],1ах постРоения сетевь|х разбивок в заРубе)к-
ньтх публикашиях до,1гое вРемя не бьтло. 1ак, до 1975 г. \1ожшо указать только

", д"{ '.'',"'*, - ста',й {. []ел"ца [9] и д. ](.пинтона |10]. гле привошттлись

параметрь] уже известг|ь]х в России видов сетей. [1т'бликации о бо/]ьшеп Ро.ц ет_

нь]х к):по.|1ах в €1-1]А до сих поР имеют вид ли1ць Рек"|!.1\'!нь]х 11о\1ментариев к

фотографиям вь]стРоеннь1х объектов.' 
8 7б-х гг. в 8енгри;.т в Работах[. [арнаи и Б' А1акаи [11,12] рассптатрива-

лись схсп{ь! мелкоячеисть]х Разбивок' но осз ука3ания Расчетнь]х пара\(етРов.
Б этот:ке пеРиод автор этой статьи оп_убликовал параметрь1 нескольких раз1|о-
видностей 

"телкояч"'с'ьтх Разбивок [13].
101 |55ш о536 1о52. изв. вузов. строительство. 2о05. л, 10



( 80-пц гг' стало ясно, что основ!]ь1м препятствиеш1 к приптенент':ю больгше_

пРолетнь!х геодез]-]ческих купо.11ов в отечественной аРхитектуРе являлись про_

б!еп':ьт. связанньте с постРоение}'! систем разбивки сферь! на \'!е;1коячеисть1е

э,:1еш1е}]ть1 1{ нт..; п: ьто;кно отнести:
лав:,:нообразно 1]озрас'га1о]11у|о трудоеп'1кость реа"']изации процедуРь| Раз-

бивк1.| повеРх!|ости сферьт при уве"цичени]'1 числа ее элементов|

\{ногозначность ваРиантов постРоения сетевь1х Разоивок;
отсутствие;'тсследова:;ий. связаннь]х с вьтборопт кРитеРиев оптимальности

разбивок оболочек;
су|;1ественное усло}кнение пРоцед):Рь1 разбивки пРи про€ктировании двух_

^'"'ф,"* 
о6олочек. являющихся А'пя 6о;:ьшепро'-тетг1ь!х куполов более эконо-

штичг!ыми констРукция\'1и по сравнению с однос'цоинь]\1и'

€ледует замети'ть' что научнь!е исс'педова11ия' посвяще}]нь|е решен]']ю ука'
занньтх проблспт' не !1отеРяли своей актуа'льности и до настоящего вре[1ени'

8 моногра9ии <€феринеские сетсвь1е стр\'к1}'Рь1 ' 
-[]_|| 

автоР о11исал пРо

гоа\1[1у в!]числения пара;\!етрс'в сетевь!х Разб],]вок, необходиму!о ]1]'1я пРоекти_

|'"'',й" ^5','.,'" 
больших пРолетов' а так)ке лРиве';1 1|ри\1еРь| проектирова|1ия

'"од",'ч"-*'х 
куполов Разли|{1]ь]х констРу1':цио{1нь1х видов! пРодемонстриро_

вал сбоп,).11!ю с\ем\ и |\1о'1р'1! х\г''1; ' с:"ос](!иРовРн/о'о на ос{'1ове

5Ё"воо !й,'!,]г сг]:] А']горит\1 е'шР о.0ьо ' ви.а сег'овои оа'бивкР ':ля бо':ьше_

;;";:;;';'';' '',1]б',,^"'"' 'ч в 1991 г' [!5]
' 

Ёеобходйпто отметить, что к разработке сетевьтх разбивок' Ё!у)кнь]х для

пРоектиРования к1'по,':ов больших пРоле'] ов. не'']']]' ']од\одить '1:]Р'^]:.9'-ч-'яз, ,х с конструктивнь1м Решенисм к: пола-' А;'тр;ктно_произвольнь]|1 под_

ход бьтл возпто;ке1] только для оболоче:< с небо'':ьшипц нис'том грзнсй' так как

[Б!й!'!" ,'..,.,''' разб:.,вки (типов гра::сй'- ребсо ;: тзлов) в них огРа}]и_

че]]ное и при\1е|1яется для проекти1)0вани1 ]ю.6ого 1')'пола' !1оэто|''1\' при пРо_

екти0овании обол|]че!( 
"'а,',,,,,],р'.,',Ё'гов 

ка;кль;й ав]'ор мог разрабатывать свой

",'",''.г 
--,',,. 3типт о6ъяст:яется при\'1сне!1ие \'тногочис'пе!|нь1х вариа1]тов

72б-гранньтх сетевьтх разбивот< [7|'
ё'"-'' Ар1'.,-," проблеп;ь: возника]от при пРоектиРова!{ии !{уполов оо"|1ь-

ших пролетов'''11р,^од'''я отказь|ваться от Разво-обРазия вариантов сетевь]х

разбиЁок. 'ак 
*'* пр. пРоизвольно[1 вьтборе способа Раз6ивк'! в про1{ессе п]1'{о'

''',,ра''''' 
увс'пинет:ия стадий'тлег;ения повеРх!1ости '':авинообраэно возРаста-

ет ко.|]ичество типов элементов разбивт<:-':' 3то пр:тводит к уве'']и']ению типов

сборньтх деталей |()'пола, что с\'ц!сс_твенно усложняет технологию соорки и

упооожает стоип'!ость конс'1]}кции. €ледова|ельтто' при проектировании бо'':ь-

;;;;;;,;;;,"'^;;"1,'',.'.''.'б разбивки должен бь:ть жестко связан с пробле_

п1ой конструи1]0вания сборньпх деталсй купола'
купола б0льших гпо.']е ов. как ']равило' 

_роо\ ги]]\ ютсч _|в\'\ ко|]турнч]\4{

(лвт х.1лоин':пти) , ;',а тп"оопания оЁ' с !ечени' !!"о6уо'1иуо' прочности и чс

.:'^'''* 
^'*''ру*ции. 

6борнь:е детали тако!о купо"11а и\'|еют вид )кестких про_

ст!]анственнь{х пирамидальнь!х эле}'|снтов - 
тРехграннь!х или ш|естигРан}]ь1х'

6й,1''] ','"' Ёираптил образуют ячейки разбивоннот! с€'[1.1 Ф/!ног0 из ко|]ту-

йй (,'':,'р.""..' .л'., нар1,жйог'). .['ля обеспе':сния *".'^'.ч:б9]:ч^т;
]',ины пираптида.ць}1ь1х э.1с!'|ентов соеди1{яю'гся стержнлуи' вь]по'пняя се']'ево|!

!!у!'[ Б''р''' конт1'ра 1акипт образопп, для констРуирования сбоРг!ь]х дета

лей д'вухконтуРнь]х куполов ,дноврёменно тре6уются два вида сетсвь1х разби-

вок повсохности оболочки.
}становлено [14]' что о6а вида сетей из условия уме1'{ьш]ения количества

1ипооа]мс!|ов.,лсменговга.бРв^идо{ж!!о1па\о:Р-ь(чвог|геделонн]йвэаи
*'..'*"-'*'-', [4зучение различнь!х ваРиан1'ов в3а имор асполо)ке н и я се'|'еи

показало. ,т' они до"ч'.ньт отвечать известному в гео['тетРии принципу двоист_

ве нн ости.
|1риншип двойствет:ности в общеп: виде ф'р'|{1]]],"]:1 'ак: 

('для всякого

пРед'']о)кения относительн0 1очек, пРямь{х и п''{ос-костеи:!:гца п:о:кно сформу

,л.0ова1ьс0о-ветствую1!сеем}огРеле-ечш[мобра,1омггед1оже'|ае'-а\,1^нип
;;;;;:;ъ;; .й','1 ,.,'"*'.'ь''. ].1о''"глос{ос1ь' слочоу "!оч1'! . о(та

вив слово "пряптая'' без изменения>' 8 приложеттии к многогРан|]ика}] этот

пРи}11!иг1 мо}кйо записать так: <двойственнь;ми назь]ваются та кие {''1ногогРанн и



Р.?. /. пол)"{с1:ис ]Ёо|]стве,1!ю'] ссти на ос|;ове сстн Авсо|:Рн |л,, я'|.!. и .. 
'. ! о о] ''

тиуг!]ль11ыеячс1]]!};)€},!6|]а11ь1 1[ ]!])(!'!че]]']ях !]сдл!{! 1.])е\|го'1ь'1ик1)в

ки' котоРь]е ]]\'!еют одг1о ].] то }ке ч],]с"1]о ])ебер, но пРи
эт.]}{ [{и(],]]о гРаней од!1ого ])авно чис.|]!. всР]]]]..]н ]1ругог о

, е\ }1ор. лрави''[ь1!ь].д ['тно].0гранники _ додекаэдр (]2 гРа-

[1риншип двойствен:;ости Распр0с.1Рапяется ]1 на сети' !!о.]]уче!{нь]е путе\'|
разде.|ения::а бо"зее птс"цкие яне|1ки:тс:нтра.пьньтх проекци{] г]Рави.пьнь1х \1ног.о_
гРан11иков' пР]']че\'т гео}1етРт-1чес]{ая вза!|}1озав!'си[']ость та1{и\ дв011с1'веннь]х
сетс!; \1о'(ет носить и бо.цее обший хаРа](теР. Ёсобхо.'1:.:ь:о сохРанять г'цавно[]
.ь'!:г:п. |'!с':* '1в0й\ в'пь..\] ф'-':".,'. ьаА.0и г.''1. о- .,-.р-и
до.|]2х]]а с оо1'ветс тво вать тот]ка (всршина) 1Р\{. ] {1 ]]аобо1)ог. 11рг::,':ер такой
двойственно[] сети. и.!и обобценнь:;г ггин (ип )ь0иствен!] 'с.) !] - 

сет1.] }]з т!]е
}|го.!ьнь1х и шес'|и\|го"|]ьнь]х ячс!!к) показа1]нь]х на Рис 1

Рассш:отреннь;г! варт.та::т двойствснньтх сетс* ]{онст|]уктивно }']о)кно
Реализовать раз'!и']|!ь!]\'!и с|1ос0ба}']и. |]оказанпая на рт.:с. 2 се,].ь |!].])кнсго
контуРа купо;а состоит из тРе)|!о'1ьнь{х я'тоек (/' 2,3').на ка/кду}о я 1еиь)'
\'|о)кно шта|{0вить тРехгра]]нь]с пира}|]!]1ь1 ,:|ля вь]1!о.']нония фу:;кт1и;.т с;гра;к
ден:.;я' [1ослед;;ие ко1]стРуктивно об1]азовь]ьаются 

',1.т','' 
соЁд,,,,,*,т.,я кр'*"

ромбовидньтх деталей (/, с' 3, ёё, |)' согг{уть]х по бо;!ьш:ой диагопалу' (1'' 3)'
€оо-г"гс'в)'., !1]]'1 ||' ) 

-о')о!!о{. с' ,. д!'р 6к. ч_\ра.] с. и'.о' !нь!;Р,с'_
!]о]{ веРх1]ег0 кон'г1.ра 1<\'пола (о.0. с' с/ . н, |) по.тт'т!,_тся ||\тс[1 соед1-][]ени'1
стер)княп1и веРш]ин .].рехграннь]х пира[1ид. 3то дае.г ,цо11ол]]и-1е"]ь|]\:ю кест'
кость конст|')\'](ци и '

Р1,.] , п1)!{^'|о| дву1ко]1г!|н.)го ку111];!а верх!|]];] конт!р с0стоит ]1з стЁ|я11в,1,
.о(]диня]о|д11х воР]п]1]]ь] гРехгр|1]111ь!\ ]1ира[|]1' о|раилсн{]я

1{а рис' 3 за ос11ов}'в3ята се|ь с ше(:тиуго"1ь11ь]\1и я,;ейкап:и (с.т' 0, с, ё, е' [)с }.стано в]']е]] |!ьт]'| и г:а эти ячейки ш ести! ра нн ь1['1и пиРа['!и,)1а[,1и 0г!]а]]кдения ку_
::о.'а. (о. ,н.ч с|-р,\н.':!,. в-р ]]и .ь! а1'и\ ! ипа\,]]!.]. ;.о' тчит: .;ьойс.:ьо-н)ю
(. {ь. с"ст0я|1\'ю и.3 ]]). \ ]о ]ьч"!\ 

' 
], Р]' (/. 2, ])

}станов"':ение двойствет::;ой связи сетег], участв):ю1]1их в с03дании конст-
Рук]{ии двухконт},Р]!1,1х обо'']о.1ек' по3воли]']о пол\/чить ясну!о методолог].]ю
конс'гр\|иРования гео,,1езическг]х к\.по".]ов Ра3личнь1х ко['1позици{)ннь]х видов и
\:спс11]]]о пРип'1е1]|тть 3Б.\4 д.ля 1]ь]чис"цсн,]я .ео1\]стРичес!(их параптетров обо;то_
иск. А:зторопт бь;.ци по.л\'';е;тьт обобще]]нь]с расчетнь{е -*е',т 

'упо','Ё, 
собиРае_

мь!х из типовь1х дета.:ей в в].]де ]|]е сти гР:] {1н ь1х пирам!]д. в виде ролтбовидг:ь;хск'цадт]ать1х "|1.]стов, в виде плоских |ш?сти],'го'.|ьнь]х панелей. а тах;кс собирае-
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Рзс. 3 11рп:тср цг]уххонт)'Рного

';р".,*.!' .г"у.;.,''''"'"::;:;,11 ]. ]| ::::':' 1-' 1!|' '15 !1'ст!|гра]]'

т{ь]х !.]з {1'11ос1{|'{х си}'1]\'1стРи!]]]ь1х паг]ецс.]' но с до|]уш!сн]']{:]'] ]]еболь!]]ог() ч]'!с']а

""],'-*',' 
лсталс:!: собйрас:\1ь1х {'13 .\',ц'г1]]нсннь1х с гсРжг]с1!' 8о всех рассттот

рен!]!,1х се']'ях кРи'!'ер]']с!\1 
''',,'',',',ь'''Бс'г''' 

л]]]']1{''! \1]]ни]']']'\] н:'тс':а :'';';пг:в сбор-

1|ь]х ко}1с'1 Р\'кт!',]в]]ь]х э'|]е[1сн'1'оР__' 
йр, р,'.р'о'тк!' а''']го]]]']т\(ов вь1ч]'1с'цс|!ия па;]а\{{'тРов се';'евг'тх разбт'твог;

|'"".'ен*"а ]\1етодо]]о!ия, основ3нна!1 ||а \(|'!|'г3" 1]] п1]!1:\]![а ]':о]]с1'Р!кци!']

!6'р',',' д"',;,'й' 1'1 при{{цип 1! е Р ! 1 [) 
ь] в } !о 1 1 1 9я 1!! 

,']| 
,{1|'] всн }!о!| папь] сет'1']' п0

.п1,ас.',,х л'\'те],1 Раздс'цения исх0]';но]] р.]( че] ].' 
] :''- 

.]:1''',|1']:|"]']''9- 
"|1.|]]]|'

,ра' 
'',т 

, р-'т..'. *,,т!)и в:] ю'г вь1во. 1!1 ]\"]|'|а1'ь ].' ]]]!]'"]| 
1|гак в ь:{']е тао'1иш

!а[1\'р ''! ';.: !! 1в/.|д \'!|с{"':\ '1 '1'г"'еи !"'' !' !]/|

3аптс:тип:. !]то а|]топ'!а-

тизац1]я п Рое к г!'1Рова11и я

сей.;ас реа'лизт'ется в дв ):х
основ!]ь1х ]1ап0ав.пения}:
|) построение ана.лога фо'
то'{зо6Ра}кения о(]ъ['кта с

'\(1ето['т 
[1атс1)11ала повсРх_

!]ости' цвета ]'] \'с]1овии ос'
вещения, 2) разработт<а
}'1с годов и п1]о ]_Ра\1м ]] |' х

сРедс'гв со3д.ани'1 а1)\,] 1тек"

т-\!р|| ь] х ко}]п1)))1'111ии ]{}''

пол ь}]ь{х зданп!] п:''геьт
при['!е!!сн]']я с{1ециа л ьно
оа,] оа0о1 а !] н ь1 \ !' ]]ол |]о
]'-","',.х,',"ш,сн.', 

[ !8]
8ирт1'а.пьные бг:б"':ио

1'сч1]ь]с э.|]е\'!енть1 позБодя'
ют !1о'ц1]остью освободи'!ь
архитектоРов от 11ользова_

11ия ка]Рка]снь]1!'ти чсРте):1{а-

п:и обо'дочек в г]Роцессе
]1оиска !1а э](Ра!]е в]'{део}'1о

нитора аРх1]тектурного
об;эаза кч по.ц ьно го соор\'_
>кения (рис 5)

Резу.пьтатоьт вн едре_

11ия в пР0ектиРо1]ание гео_

/1е3ичсс1!их обо'1очек по,'1

ноптасш:'абной авто[;атизи_

рованной систе|\'!ь! яв]1тся

по,]]ная свобода арх!1'1'ек-

Р!. 4' РазРаботка эскиз1{ого вар11анта ку'1ола с попоп1ь]о

[1.]]!и}11]о, о чсРте}ка |1 [1одол]]Р03ан1]я

\о7



Рцс- 5. пРимер проектирования *"1::::.:::91: кулола с применением виз}ализированного видабиб 1ио1 Рчно!о 
'лемен];турного творчества, доступцая-]1е только каждому архитектору, но и студентамархитектурнь!х и строительных вузов и техникумо;.

Авпор вьсронсаеп'пр113ног[ельнос пь профессору 
' 0октпору фш3шко мо-пема//!,11цескнх нацк €упрцнц А. Ё. за внцланце к }аоопе ц ценнь[е заме-чанця

список ли.1.вРАтуРь]

' 1;'1:к #-'-'!'"]1.",' крь:того тока]&1. €. \уполев/ / |{олхозное производство.-
2. [улолев й. 6 (феоинеска, геометрия и стоои"ельство сбоонь]\ к\лолов/м. с. туло- .19в7 

/современная аРхитАктуРа.- :эьэ._ м :.- |'67_"1""'' ":
о. жуРавлев А. А. Результать

э. ь|- лу*"-."""/'| в";;;1;;;"'::| 
исгь'тания модели сетчатого к5пола7А' А')куравлев'

'т'й_р6"!Ё]7д 
'рйй:'?ь,;]'*ъ';11?еннь!х ме1аллически\ и деРевянРь]х констРук'

4. ']'уполев м. с. тригономет0,.]ческие параиетрь] схем геодези!еских и кР,1сталлРческих ку_полов /й. €.?улопев' }9. А йооо"ов ,/Ёауянйе ,ру'"' м;;;";;;:;;,^''"*',р"'.' *""."_тута.- А.. |97! - вып.з - с. 13-22 '

5. ло м ба рдо и.в. геометоичес!
и. в. л.{'€^р'Ё'у7 п';;;#;;;:'" схемь! лостроения сферичес(их се'тяать:х куполов/
м.' |972'_ вь|п. 1] (34).- -. ,''"$?"""""*'* 

конструкций' 1-{!'1Ё1':!6 [осстроя ё6€Р -6. павлов [. Ё.720-гоанные сет"въте раз6ивки/[. | |] авлов/ /-!езисьл !\окладов науч._техн._ коно. ЁА(4.- Ё. Ёовгороц. !994.- с. 3]' 34./. |,рмолов в. в. тоуль! мо сс'сР/в. Б. Ёрмолов.- м., 1965.- вь!л.{)0.- с.23_25.8. (осола,пов А_. Ё. |'1роркционнье.основы рашион3||ьного пРоект,.!рования 'еодР)иче.ких_ кулолов,/А' |]. [осолапов. _ А4. БйА'1969._ 23 с

' !^];1 Ё 3;:33:" 
5цг1асе а|'!.]оп7н 5ьее:/ й]салаё|ап АгсБ!1ес|.- 1969.- уо] 14,

'' ?]];1ъ ';&'--6ео0ез!с 
йа{Бепа1|сз/;'о' с|:п;оп/ /оопеБоо!'2, 5|е!|ег рць!1са{!ол5.-

11. тагпа! т. 5рьег!са] сг'а5 о! тг!ап8ц1аг ],,]е[ц,ог[/1. \агла]/ / Ас1а.]_есьп'са Асааегп,ае. 5с!ел|!аг!гп нцп8аг:сае _ 1974 - 1!пць 76 (3 4)._ р 
-зо?-ззо.''" 

'
!2. ма [а; в. могРьо!оР "! 5рие| .а!-сг'а;,г. й"й'''. т. тй. 7"у!"'" тесьп!са Асааеп!ае
'^ 

5с'еп|;аг!_п-н|18аг;сае.- !ъ76.- топ! 5 83 (з_4} - Ё ,;;-2;;' "
!3. 11авлов |. Ё Размеоные хаг

'"")Ё. 
н_. п''#";,, й:;";;;""н:_-тРт.ики 

и маке]ирование кР.'!сталлическ!]х купо_
]4 Р""!;; а._ 

-ш'._ 

;";";;.";';"'":." !#"1'ел 
ьство Р а Рхите ктуРа. _ ]974.*л_ь ! _с 59_63.

._ 5рьРг!са! 9';а.,.,.1/!Ё!'_"'Б,а;::трь%?"!'?'';|,'#*'"' 5ье!]5/с ш' Рау!о\"
15. [ а в л о в [- Ё. [еодезические к,'Ёола и обол'чки из Ром6о!идных деталей / [. Ё' 1авлов / /

$ъ?##^1'1&?у[п'$"Ф'н+-г""ш"* ;; -";;;;;"""й;!р|}'#/'!" 
"".у,,""',,""'-|6 в3еннинджеР м. модели многогранников/м. Беннинджер'- м' мир, 1974.-
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.: павлоп [ |!р,зг"ьо,'и" ""*.^]'"":';д.ъ'}:"""? 
':""';":?.;';#,:'#.т 

.;"""т ;
кри!та'(личсски\ к' попов и 'полоч
Бт-ов ('' ч|е о''в' у.р\]'(^'.'о! !о/9 _ } |] - с 52 о2

]я ;;';"'['п м"]' ' 
; '-''''!-1ь т".]"'"' 

^^ 
{г)п: о[ ]'о| '".'!оп "! о _!!1'?"'-1

'" :ь""й:; ъ ! 'Ё,":?,|7'7й."'.|.""]!гез 5'- тьоп''' те[1ог6 - !оп(оп' 2002'- уо1'1'-
Р.67з_681.

@ |1авлов г' н., 2оо5

!1ол).тено 01.05'05

нАучно-мвтодичвский РА3двл

удк 539.38 | 624.о|2.44.42.3

в. А. вРь!1пвв' д-р тех}1' яаук' проф', д' с' тошин' ин)к' (1ольяттивский госуАар_

ственнь;й университет)

диАгРАммА двФоРмиРовАния БвтонА пРи
йЁмногокрдтнь1х повтоРнь1х нАгРу)квниях

представ.пснь] аналитическис зависи[1ости по описани!о диагРа!\1[{ь1 1б0 €6'' которь1е о{1ись1

вают основнь]с за[о1]оп1ерпо(]ти дсфорп1ирования бетона пРи повторнь1х нагр!жениях на однооснос

сжатис' Разработа}{а п1етод!1ка вь]ч!1с]]ения !]акоплен']я ]]елинейнь!х цефоРмаций с !осто1"] чис'!а цик

''1ов) где учить!ваются истори,1 и у!.овни нагРу){ения' а так}кс из.'1е]|ение предельнь! на!1гя+ений ис

хол:;о!]дизгРап:к;ь:' ус'га!{ов!ен; связь ше)кду уРовнсм нагруж'4ния !! количсс'1во11 ]ц11!'лов' пр!1 кото

Р!;х пРо1.сходит ста6и]|1зация накопле!]ия ;;ели;тейньтх дефорп!аций

н оеальнь]х условиях )ке']1езобетон!1ь]е конструкции работают при пеРеп1ен-

нь]х а;п.,1итуда} цействия на] ру'ок' которь|е неьо-орор в!е]]я }1ог\ г осгаваться

постояннь!['{и, а зате]\'| уменьшаться или )'величиваться' к подо6но\1у виду воз_

дсйствий относятся вРе}1еннь]е нагрузки (ветровьте 
- 

на конструкции каРкаса

]",-'''',,* зданий, сн;говь]е - 
на 11есущие конструкции покрь!тия' тРанспоРт-

нь|е - 
на ['1остовь|е конструк[1ии' сейс}'|ические_и т.д )' изменения Расчет!{ь]х

схем при реконструкции зданит] и сооРужений' Бсли в упругих элеь!ентах при

цикли(]еских нагружениях )кесткость изменяется 1']о одноп1у закону' то в бе'гон'

ньтх и ;ке"т:езобетоннь!х элементах с тре111инами ветвь Разгрузки не совпадает с

ветвью нагру3ки, и на каждом этапе дофорпциРования конструкция пРини]!{аст

новое качественное состояние. |1ри умегтьгшепит,; нагрузки часть дефоРмаци;,:1 не

,Б'-'.",,',","'-я' а Аеформашии ва ветвях нагРузки с Ростом чяс'па ]|ик"1ов по_

'лучают некоторую величину пРиращений' 8 поспедние годь] под Руководством

,/,й-.'"*, РААён (арпенко Ё' 1'1' разработа:;ь! мсто'цики описания д11агРа\1м

л!$рйтар',."", бетойа при не\'|ногократ!{ь1х повторнь|х "''Р].1:1:: ).':.']:у
,'ЁлЁ .о'.м""ой з}така напРях(ений при слохньтх ре}кимах нагруже1]ия { Режим_

,]|'!,.',.'',') ! 11. Фднако авторьт работьт неод]'{о}{ратно под!еРкивали' что па

]']!Б,' 
'"о'р*,рБвания 

6етона и методика описания д!'1агра\1м с на](оплением

';;;; 
; ;;;: 1:;ь';; ;'.' .0.а':ьнсй шее соверш ен'твован и" *::]г]:_]':^:::

гРамм бетона с точки зРения непосРедственног' 1р"}у'_1'1'"" расче',гах оетон_

йх и :келезобетоннь!х констРукций на повторнь;с нагрузки ба3ируется 11а эта_

''"!,,* ''д-,'"', 
дефоРш!ирования бетона, описьтвающих режип1ь! кРа гковремен_

!"]" ,.,','',,; б!тоннь;х э'цс}'|ентов на сжатие (примерно 60 
}у^1|^:

постояннь1}'|и скоростяп'|и рос'п'а Аеформашии и вь]явлением нйс"'д'"^'11 ::].-т1
.*''р'''- Б кратковременнь:х моделях Аиагра}пм вреп'!я действия напря)ке1{ии в

явном виде не вводится, а не;тт.тнейньте свойства бетона в связях €6 - б1, !€12н33_

ливаются с по}'|ощью коэффишиегтта упругости у0' ||ри шентральнопт с}катии эта

ло}|ная диаграм}1а дефоРмиРования бетот:а ]']Редставляется в виде

бь
'. - €,' ,''

155ш 0536-1052. и3в. вузов' строительство' 2005'
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где €А , о0 
' 
д| соответс'1.венно относите'пь]]ь|е дефоРмации' ла11|]яжения' на_

]а ьнч{, ..''|\ '. ) р}1.с') б( ! на:
|,',. | '. (с^! |.и/ \1 ,дул].

Агта',:из экспериптента,льнь]х исс'педованит)!, в то]'! ч ].]с"г]е \1н0гих других а!}торов, позволяет вь]делить основ]]ь!е законоп,1ерности !с.фор:тирова:;ий бетон_
1|ь1х 0браз]1ов при п0втоР[!ь])( на!Ру)кениях на одноос{1ое сжа1'ие:

при загРужении бстонного образт{а с}кимаю1цей и''1и растягиватоцсй на_
гру:;:<ой т;олньте дефоРмации бетогта е', складь]ваются ,, ."йрт''* а'' и неу!]р]|
гих в,, дефорпташий (рис. 1, а); пос,:е снятия нагрузки восстанав';{иваются пол'ностью упР},г!']е дефоршташии и часть 1{еупругих; величина остатон:;ых дефор_
ь'тацт.тй с,,,, бетог:а гтосле по":ной разгр,,'зки завис]1т ог уРовня нагр},}кс1]ияобРазца !.{ во всех с'!учаях оказг.]вается 

'т""ьше 
н"ут,руг# л.р'р"''!й,:1, 

',р!-явив!шихся ]]а этапе ]]агРузки;

б) в)
в,.п,.Р_

6',

|у |"

0 с'0 0о|с10
]\'0:1!.1]и о!1исан!!я д}1агРа[!п1ь1 6ст1]]1а при ло8то|1!ь]х н:!гР\'зках

исходная (эталонная) кривая дефорптирования тра нсс!ор ми ртстс я [2]: при
говтор!!. \ 1].г_')'1е!]]ч\ -.о \! а 

^ 
., ] ! \!а .] 

о н ь. \ \гов!'еи ла| |'о/кс.]ии. (о.]аг] !"|'_
!],!х !] $. ба - 0.65 +09. от]...]аР.)(я )п|'о.]!о]]!!о б^тона обра..; \в. и 8о..1 ..

чина лре/1е]']ьнь!х нап1;я;кет:и|.1 6., 
'1'во.':инив:ется 

]1о срав1{ению с п]]едельнь!ш1!'.]
на11ряжс}11.1я1\1и эталонной кривой дефорп:;.:рова!|ия; с росто|\1 уровня }1акс].]_
мальнь]х'1!апрях{ет:ий вь;шс )'Ров{]я !1реде;1а пта'ооцикловой уста-пос:тно!: прон_
ности ! о'1'\{с.]ается обРаз0вание в бето|{е [1икротРеш1и}], и в(',1и|1и|]а о/]
уменьшаетс я:

с Ростом 1]1.]сла ц11]<лов пР]'] постоя!]ном уровне {!апРяжений ниже ц* ]:о.пя нс:-
восста1]ов']еннь1х дес!орп'таци!| ло сРавне11ию с вели.тиной е'). {]а 11ерво\1 ци!{''1е
уменьшаетс']' а при не1(отоРо\'| ](о.]ичеств. шик!0в /] =лс нак0п.1е!1!.1е остаточнь1х
деформаций е7," и деформациг! на 1]ача'-1о разгруз]{и Ё, стабилизируется' ].{х ве'ли
!1ина пРини,\1ает соо'!']]етстве{1но з]]ачен].{я: сл, - вй ' ё6 - а[ (рис' 1, б);

кривь1е ра3гРузк'{ сохраня}от вь|п),к"!ость к оси дес!орматтий, кото])ая
).велич].1вается с росто]\1 }.Ровня на!Ру}кения; крив|,те повтор]{ого нагРу}кс'
}]ия на пе1]вь]х цик]'1ах ип'те]от вь]пук'цость в стоРону оси 1!а]1Ря)ксг{ия, а с
Рос'го[1 ц11клов ]]агР}')кен!.]я к оси /тефоРртаций. прл 1'ровнях г:апряжений
меньше '! ветв]. РазгРуз](и 11 повтоРног0 г'агр\')кения сов\1е!ца{отся в одяу
кРи в}'!о

[]Редлагаемая \.1стодика вк;тючает а.|]гоР|'1т[1 определени'1 1]акоп,ления 1{ас_
т;.т нелиттейнь;х дес!орпташий' котоРь!е с росто;\1 ']{.1с'']а цик'цов не в0сстанавлива_
ются. 8ьтде,:яются от,]1ельно пеРвь:и цйк,:: .Раз|Р)'3ка 

- повт(]Рное !!агРу)ке_
11ие', где нс восстанавливается зна']ительг1ая час.гь не].|ине1!11ых дефоршйий.и послед\'1ощие цик.ць! ]]агр)/}кег{ия, в котоРь1х 11Роисход].1т нако]!ление нели-
неино{.1 ]]асти дефорпташий (сти рис. 1' с, фрагп':..нт А). 8 качестве ис\одн01.]
диагРа|\'!}'!ьт дёф0рмиРова.]т]]я бето1;а пр{.]]]ята диагРа]\'!1'|а |,{ }'|с'|.о''{ика сс описа_
ния, пРе]1став"пе!:,ная в [1\.
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Ёапря;кения и дефорптац:':и ]|а нача'|1о РазгРузки обозначт"тпт о6; :а Ё'' (иг:-

декс 
' 

соотве1'ст]]-\:ст ]1о\1еР}':гик'ца). Ёеупругие де4]оРма11ии €,,| !!'] нача'|1о раз

гРузки псРвого 11ик']]а с(]став,цяют:

б'' б_1
с1] '' ;0.| Ёт'

(т !)
'"[.1." ;:: (2)

где !., - 
коэффит!иент изА1сне1{ия секу!!!его птод)'"ця бс'тона на начало'Разгруз

^,, 
,'!'р.''' шит<ла (вср;ш;;не исходгтой диа|]ра}{}1ь] соотвстств']от: бь: =Фо'

'.' 
-у_.!- '-с ,:

Ё '' - !"'\''..,_^] 1цу']ь '!(фоРма.]ий лля гров'я ь2гочж':]Рй бц. Ё2 14с1Ф1:1Ф*

циа гРамме.
|1, ,''," разгрузк!'{ при]!1еняе}| \'1ет0д ко|]е|!пь!х ;триращеттит!' вводи[{ 1]о-

в},ю систе\1у ^''рл'"а'. 
1'1анало коорАинат закРепляе}! в точке с кооРдината\1и

[{''; с611' 
''''""''',у'*"*{и 

началу разгРузки' а напРавле|{!1е осей б и в за}4е

няе]\1 на пРотивоположное осяшт исходгтой диагРа\1\1ь1' [{апряя'снияп: А6,.; гт::

п"р"опс шй',',е в новой систепте кооРдин_ат соот|1етсгв\'ют ц(фоР]']апии 
^е01в''д',т ,'',,а',",т1! ш:оду.п ь дефорш:аттий 6!;' ве;тин::на которо!о оп])еделяется

па|]аметра[1и лес!ормирования исходгтой диа!ра\'1}1ь]' [1рт'т заАаннопт ре;кт'тпте

р,..ру'*, и извес'гной величине А6', полньте дсфоРмации опреде'|1яются т]о

фор\'!уле
\о'

€ : =ё': -:\Ёат _Ёг; 
4 ';*

гле Ё} =д'0 /т', - 
;:анальньтй птоА5"пь дефор}{ац|1й при Разгру:]кс псрвого

т1ит<,':а; Ат,1 !1оэфц)ициен'г изппене!т]']я с(1к}'шег0 }под)|'пя пРи РазгРузкс в- но

в,;й сист.шце ](оорди]1ат, рассчить]вается по той ;ке \'!етод1'ке' ца;< 'цля исходнои

;;;;';'^'',' 
' 
;;..:м",,о' Ё| *а Ё!' ", 

::а А-',,, о', на Ао,,;;61,01 '^у6) =д.! -
се;<уший п:о:11',пь !'ефорппашии на ветви РазгР)'3ки'

(3)

[1реде''тьньтс напРя )'кения для
ветви Разгрузк]1 в ловои систсме
чоордиЁа г \оРгРкт{'|'ую!с9 на ве_

.:::чиьт Ао. { \]Р' 1ди1.е опр|'1*-''
пия которой всРцемся ниже- Ре

х(им разгРузки мо)ке'г назначать_
ся ]1Роизвольно ('тастичная илт'т

:о':ная -'а ':]'у'к: ). о.'1на]\о ( пав_

нение расчетнь{х остаточнь1х де-

с].;орматтий воз}1ох{но пРовести с

|.1меющи\'|ися в .|]итеРат)?е опь]т'

11о1}]и даРпь"|и ]о-ь''с ]]'у гФ {Бт]"]

Ра3гр)13ке (таблиша)'

{_1ри повторнои нагрузке
пеРвого т(ик'ла и последую1цих

х,

1"
2
з

6
7

8

9

з0'6
30,6
306
36,8
з7
з1

395
з0
80

30700
3070о
30700
33000
:2000
3'100о

31500
3б000
,!50о0

0,72
0,51
0'з3
0,11
о'72
0,5,{
0,в6
0,6
0,{;

16

!1
2

3,1
12'Б
5.6

20
6

5,5

12, |

7.1

2!
3,{
10,5

6.8
19.5
8,7
,1 3

_ - ос'"'ц' : "1 {..в А г в"'г_ ]

о6р.,ь9'| |ь.!] :\'']!!''"''' |ни] кь)

ц].] кл ах ( 
р а 3 гР у3 ка- н агР уз ка '

свя3ь \тежду ]1апря)кен]'1ями и ;1сфорпташиями при11и\'1ается 'пинейгтот!' а уго'':

"'!'1", !!'1*'",* 6'р".^'* а.!э,{эс ит-д (сп:' рис' 1, с' 4]Рагмент А) за'!ается се-

{у^'[й *!Б,у'"'и. Формула лля опрелелен!'тя сскущего ш1о/'(у'11я пги пов'ор::ой

,''ру,^" ."р,'.' ."^'' АЁ.1 вклюнает пара}'!етРьт деф0рмиРования исходт;ой

диагра\4\'1ь] и ветви разгрузки:

[е:<утпие
3агРу)ке}!ия,

-. =,$ ':.,,
(4)

\'1оду'|1и пР1'] пос''1едующих ци!(лах )'чить|вают не то"']ько истоР1'|ю

но являю1ся функциями числа шиклов и у|]овня загРу)кения:
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€,т = Б,: .(| _ Р-: . 1п(1/) . (1 п));

| -|:(1 . ['' п{ь,\г) (| ч))

где Ё"' и Ё"' - секушие птодули дефоРпцации соответственно на ветвях оаз-
гр}.з!<и и нагР\'зки (; = 1..'п);
л - номер ]1икла, 1]а котором опредсляется секуший 

^{оду',1ь 
деформации;

'п -- уРовень :загРу}кения (ц - о ,/ ,], );

1:.&_; ]1]++]циенть], характеРизующие скоРость стабилизации дефоРма._];и в о.то]{е. пгиг]имаются ц] . ц2 - о.|5.

- ' !,иаграмма малоциклового нагРу}кения в общепт слунае представляет со-
бой семейство линий' {арактернь]ми точками ка>кддой линии являются точ](и
Ё2(]3а'13 и окончания ш1онотонного и3менения напряжений (леформаций). 8ь:-

:и.сл']: 
л.ос.'!сдовательно в крайних тонках.ци:.тий семейства 3начения приРа

шении д€0]. на ветви ра]гР}'зки и АБ'' на ветв'{ нагрузки, можно опРеде"|1ить
полнь:е дефорптаттит': в любой точке д].]агРам[1ь: Ё_го-цикла:

(5)

( б.';':.0' +Ё^;?,' !л;',;
/=| |=1

Ё, =.61 + Ё^;,' !.;,,'
'=1 |-1

где ё} и Б} 
- 

полнь]е деформашии соответс1'венно на ветви ра3гРу3ки и по_
вторной нагр1,зкц Ё'го цикла'

.. -_'Р_":9]:"'"..ии 
со структ1рой' с!эорптул (5) велич!.!на секуцих модулей (на

к':он ветвой !!.]'Р\'){], и Ра-гР[1,<и'с Рогтом чис'.].,,,^'.,'* 
'1'-п'^*,'и,.] 

тл:-^.ь_
шаетс.. на|!оглени' ,ес1оР\]аший '' тнс-от: форт:1';ьт (6)во;уохно 

'р, 
Ё',,'',

нении условия

(1)д.'

€ ростопт ч!.1сла циклов нагРужения насту]тает пРоцесс стабилизации накоп']ения деформаций, ветви разгРузк|-1 и ]]агрузки совьтещаются. -А4ох<но ус-
]]]]3 !]1,|]:: ч] ) 6ето||'юфорт',.з1'т91ц9 ьак абсо.1юп{о 5пр5.а:! т'а:ери-л по
одноп]\'зако}{у и ус']1овие (/) пФеста€т вь]!.]0лняться [сли Б рез,тльтате расне'та по форп:у'пам (5) 

',,аже'." Б,' . Ё",, то следуст ,р'',*''{, Ё.; -Ё.т'и расчет заканчивается.
€уществ1'ющие подходь! к аналитичоско[|у олисанию эффек:.а 5,проч113ния'разупРочнения основань] на по.]боРе с.!ожнь1\ ма'-''а.'чески' фуЁкший,опРедедяюшц]х у(азаннь!е законо\1еРности. [1редлагается иной подход в ко'ди_.{естве!{но,{ оценке !]зш1енения пронности бетона, подвергаел1ого воздействию

повтоРнь!х нагрузок, которь:й базирщгся ца учете не}пр1 гих дефорпташий,
увеличивающихся от цик,]1а к пикл1' 8ь:ле':ил] на исходнои аиаграммЁ де9ор_
}тирования бетона уРовень напряжений 1=;1' (сд:. рис 1, в). Б';ом слунае, ко_
гда макси[та"']ьнь!й:ровень повторнь1х загру;кений.т1 ,, ц'', на ка)кдоп1 цикле на_
гружени'] вь!по"1няется ус.товие (7) и происходит г1еограниченнь!и Рост нс\.п
ру_их дР!ьору€ций. кро:т^ _о-о. сниАаегсч исхо ]нал п1)о,чость б0то1,а.на1р\'' !ен!!р оога]ша во.,чо^но ':ибо от дос-ичени' с1т.т.арнь'х н,..{]|нс,}]ь.х
деформаший предельной величинь! 6",' либо 

',г '""*"''" п!'нн'с., бето"а с
учетом 1]азупРочнения до уровня повторной нагрузки при о., _ 6', . Б том слу'
чае' когда штаксимальньтй )'ровень повтоР!.{ь]х нагружений ц <.:-1-, условт.;е (7)
соблюдается до опРеделснного количества циклов л =,,?с, пРи котором наблю'
дается стабилизация накопления дефорлтаций, кр''т" то_'', 3*.г,, у'р',""-'-"и исходная диагРа^'1ш1а .грансфорп:иртется' 

_пРеде.г!ьнь1е напрях<ения_ исходной
диагРап{мь! увеличива}отся на ве.]ичин)' Ао, . },.]зштенение прочности бетона с
учетом от\'|сченнь{х эффектов Рекомендуется олределять Ё видв
1 !2



^ ^;\с,=6'1 11 Ё6 у:

оп Реде.г1яю'гс я сум\1аРньте ,"]':]|^у:1^" 
^ф..:ооъ'''' ,р..;. гии с. .оотве|' "в)ю{|' р ис' 

"1 %хо-1ео'' г]].',:стп :(|'о/ !ина! ! _ б. и п' '"|

$ф!|!'.ш; ра..нй,',вае'"|звачение '] : ; ] : ; }
А6, как д.т:я ветви Разгр]зк}{' так и 1!()_ |1з оц 05 06 0'7 0,8

"'рш.,й'ь' 
диа!ра\'!мь] пРоисходит 1]аобо' _8

оот. €.'.:т.' {а|\'Рти . ь' ']то вР''1ич'1на

д"|1я ветви ра3грузки

для ветви !!агРузки

(8)

(э)

о1) ттанало кооРди!1а'г 3акРеп
соответствую{|1его }]апря)ке1{и

призма 1

(!=0,72)

1!ризма 2
(п =0,54)

5 10

';,,1 
,1 

1[[ ,1

3;гесь д'ця оп|)еде"']сг]!]я относ|];с;ьного'!ровня напРяже1]ий'! слсдует ис

г.\.'' '. в. ь па1 :1.т.: .'' "с ( ''' ' .аг1'а ''\:ь

] {ача;;',. р,,..1,1'.*, / го ш.]'11(.]1а (оответс |вую1 не) пругие ле]'рор\4ац1]и € !!' ' ве_

'11ич]]11а к{]'1.оРь]): \'ве,'!!.]!]].]вае']'ся с росто\1 11исла !{}'1к_лов' т::*" "ч! у :.1ч-1
,;;; ; ,',:! ' 

,"'', и) ч\"']'чи!'а 'ррр96р"д1 ;"''1-'о \'а']а' по1то\1\ фогу[лоа

1{) 1'^''",']:'"'.я по,льзоваться.лРй ц ' о'з' и'ч:::':"::-.:: 
"-'::ости 

бетона мо_

жет ока3аться зна1]ительпь!]!, . [2|''й.,,"т." уве'ци!]ение 'Р',,,"', |: .111:'
по.;то1у\,|1;1я пол\:чсния достове1]нь1х' }{а,цежнь]х и эконо]\'!1'1т]нь1х ре1]1ении-при

:]":,,.;;;,;;;";; *]'..'3"''"",]* э.цементов необходипто унить:вать эффект

)';; ',;;1,;;; о(обенно ра1)'пго']нения' А"чя этого на каждо[1 цик"|1е нагРузки

вт'рного }]агр}'жения. !,ля ветви раз- 1

гр5,!^, в'ол,'ся фиктивттьте з11аче1]ия -2

110Р,]ё.]Бно'\ 'агг!х\ецай. ^оторыР 11ор '3

р. иг'''гются вч.гич":чой \о,. пр':н"м .4

11Ри уРовнях напРяжений ц>11 они _5

увели.:ивают 6, , а !]Ри ц < 'т1 у\1еньша_ _6

тот 6,' Ёа ве'гв14 на!рузки корРскция _7

![, *Б*"} пРи!]иь1ать как положитель' :::;,';*:'&ч:?;:'}][Ё*1|']"|'[]"й!!;;.
чьр. _а,( и о!|'7ша-рльнь'е зна!]'н]1ч' ]е 18,

Ре.3 у'] ь гат ь, пас''ета прирашР;ии на_

;;;;";;, йо'+орпт1 ,;е ('8) пос':е од!!окРагаого с'(ат]]я щи различр!-!} '^овччх

!!!р"*",,, ,,а.та,'л' Ра3грузки '1'"дс',вл"н"' 
на р:тс' 2 [1ровность бетона на

ка)кло}'| цик]']е коррек'1'ируется (] у,Б''.'' "'а., 
величинь! 

^о' 
по формулапт:

6' =,] _А6;;

б. =о +_\б'.

[]ои изменении уровня напРя)*{епий доп"'стипт' что пос"1е ,_го цик"'1а расчет

,' 'рЁ''а''"*^; ""?'. 
,^" воде[ся с }"ч'д!оу с'|Рд)ч'|[и\.гоедпосылпк'

. у,'"'','.",", угоьня нап0яже!ти| (о '1' б )]ефог\!ашии ?::_"'::т:1
." '' 

'.',,у ;ке правйлу, однако Расчет "-ущ]]-}]:3)]::: 
по ц]орп])'''1е 1а/ в('_

дет." при"п.|аксийальнопп значении уРовня напРя)*(ении'цп1ах на п1]едь]дущих

цик,1!а\;
с уве,личе11ием уров1] я

ляе}'! в веРш!ине диагРа\'|мь]
а)

;:апрял<сний (о,*' >

последнего |1!!к''1а'

б)
0ьо

4о

12о

во

123 5

Р1]0. .] Результа'гь] Расчета

з0

1оп 1 2 з

нахопления по.тттьтх (с) и остаточнь]х
коли!]ества 11ик.! ов]

- 
Ра0!ст о

113

(б) п.|,ормзш::;]. ро.т'пт



ям_-о,, затем Расчет пРодол,{ается с учетом не"|]инейнь]х свойств бето1]а итрансФор\!иРоваьной диаграмуь! по той же мРтодиие.
!рав-сРие о! ь!тнь!\ и РасчРтнь'\ паРап1етРов дефоР\1,,рован,ь в \ара\_рР.шь!х ^очка\ 11ачала и оконшанис !!агРу3ки (рис. 3: покз,ь:ва6[ \дов.легвопитель ]ое и\ соогветствие
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!.ц|( 534.1 : 62

в. ь коРвн€вА, д_р техн. паук' проф' (йосковский государствепнь|й строительньтйуниверситет}

плАстинчАть|в виБРои3олятоРь| нового типА,оБлАдАк)щив гоРи3онтАльной и ввРтикАльной
подАтливость}о

Рассп'атриваются ви6Роизоляторь]' основнь1п1и конструктивяь]п1и эле]\1ентал!и кото0ь]х яв,']я]от_
ся кругль]е пластинь] пере1ченно;! то,1щинь]. даннь]е вибРоизолятоРь: оьладают вср;ика'л 'ной и тор::зонтальной полатливостью и !\{огут пРип1е!'яться при виброз3п!ите ко!|струкций и сейс[]ической изоляции здани;].

8иброизоляция - один из.эфф€ктивнь|х способов 6орьбь] с недопустимь]
п1и колебаниями констРукций [1].'8иброизоляторы, осно'внь:л:и конструктив_
нь|ми злементап'|и котоРь1х являются кругльте пласти!{ь1, весьма хоРошо изуче-нь1 и применяются в ра3личнь]х областях техни]{и. [1одобньте конс1рукци!1 об_ладают только веРтикальной податливос-тью. },1зунаемьте в настояй;й работеусове рше нство ванньте пластинчать]е виброизоляторь| в отличие от обь|ч]]ь]х

::т*:::'"1:'.:.::|'1.::'х]:19й податли'остью, чтъ суцественно расшиРяетих 0оласть при]\|енения. (-.)н и могут применяться в случаях действия 11а защи_
щае|\'1ь]е констРукции вертикальнь!х и горизонтальных нагрузок. 1акие пла_стинчать|е-виброизоляторь! мо)кно использоват" 

" р.з',н'ьй областях техгти
::.'"|]":тгз_: чите обор1'лования,"ма[11ин, измери;ель:;ь;х приборов, а так;епри сеисм..1чрской и |о']!я"\!4и 3лании

!{ак бьтло указано вь1ше, основнь!]!1и элементами изучаемого вибРои3оля_
!- тора .являются пластинь] перелгенной толщинь!(рис [)' голатливость констРу(-1Ри о(условлена их

и]!{!о0м констРукши! состоит и{ систечь! '1оследов2
тельно соРдинеРнь]х лРу- с '1р).гом упру-и\ )лемса _ов
(катушек) или в ряде случасв и1 олной кагушки. (аж_
лзя катушка сос']оиг и1 ,вух кР)г'пь]х .']-,'" ,"р"_
менно,4 то'._11инь] /. соединоРнь]х коротьим вер.ика"ь
нь|м ши'1инлричест^им с'ержнем 2. (о^гэк.тнь:, пов.ох.

Рю. !' схе$1а пластичпо_
го виброизолятоРа

!14 |55ш о536*1о52. изв. вузов.

Р11с' 2 схема

стро!'тельство. 20о5. ]\гч |0

кату]1]ки



ности упругих элеш1ентов сна6жень] вь]стуг|ами с Резиновь!ми прокладками 3

на одн;, горизонтальной повеРхности и пазами 4 на лругой (рис' 2)

[]од действием вертикальнь1х нагрузок пластинь1 испь|ть|вают осесиммет'

Ричную дефоРмацию (рис. 3, а); при действии гоРизонтальнь]х нагРузок пла-

стинь! испь'ть1вают антисип'тм".ринн)ю деформацию (рис' 3, б)-

[1ри антисимпте'тричпом изгйбе в шентральг:ой части ка>кдой кату|шки воз_

никают угль! поворота, в Результате отдельнь1е катушки получают гоРизон-

талЁнь!е пеРеш1ещения' 3то ойределяет гоРизонтальную полатливость вибро_

изолятора (рис.3' б).
[ейтРальной частью исследования Работь] этих констРукций является

статический расчет круглъ х пластин пеРе]!'тенной толщинь!' для чего использу_

етсч троруч' ,..р''-р" в [2]. и огрелеление с гатической ьёсткости' что необ_

ходимо для оценки податливости виброизолятора и квазиупругих коэффици

ентов. Фбозначипт квазиупругие коэффишиентьт в вертика''1ьном и горизонталь-

ноп1 направлениях соответствен!'1о через /е" и |,- .['ля изуяаемьтх здесь

конструкший отношение р = н"/ п, является конечнь||\'|'

Рассмотрим статический расчет и опРеделение статическои жесткости

виброизолятора, п Редста вл я юц1его собой одну катушку'
' 
[1одобньте виброизоляторь; пРименяются при виброзашите оборуАования

(рис.4).
[1римем, что цилиндРическая жесткость состав!']яющих виброи3олятор

кольшевь1х пластин переменной толщинь; апп Роксими руетс я законом

| = Рох*.

1{ругльте пластинь] с жесткостью (1) подробно изучались в работе [3]'

[1риш:ем при Расчете, что и ="_3' что соответствует случаю, когда толщина

пластинь{ изменяется по линейному закону и уменьц|ается к наРу)кному кон_

т},ру

где

1= 1с\ ''

|9' /т9' г' - постояннь|е.

Фбе кольцевьте пластинь], внутренний диаметР которь1х равен 10 см' гта-

ру:кнь:й - 40 см, сделатть: из резинь| с модулем упругости € = 100 &1[1а ' ко_

эффишиент |1уассона б = 0,45. }казаннь:е п,'!астинь| соединень1 металличе_

сйи* шили'дрин"ским стеРх{нем. Аругие размерь; указань; на рис' 4-

Р!о. 3. осесип{метричная и а||тиси[1[{етрич-

'{ая 
деформация элеп1ента виброизолятоРа

(1)

(2)

5 действие антисямп1отрич_
нагрузки |!а кРуглу1о пласти'
пу лерептенной толшинь:

115

го

л=15 см

Рдс.,1' []ластинчать:й ви6Роизолятор поддеи_
с:вием в.Р:икал"ьой и 'ори'оч1а. ьнсй 'а'

гРузок

}{ой



|[роизведем расче'т на действие осесиптметринной нагР)/з](и. |1]]едставляю_
щей собой силь: Р' = |'77 к\1/ см, равномеРно Рас!Ределеннь!е |1о окРу)кности
с диаметром 36 см. Ёа участке 5 ! т < |3 уравттение изогн1той срединной по_
вРрхнос-и п'1асгинь] со.'!аспо [3! име": вйд

ш = т0| = А| ! Аэхз + А'х2'8оц + д^уо'тэь

[1ри 18 <;т < 20 булем иметь

0 = Ф.у': = шт + Рп| о4 (!8; -к),

(3)

ц)
где ш1 (,т1' ,т) - фувдалцента,:ьная функция, свойства которой описань: в [4, 5].
|1риведем вь1ражение д.пя о1 (-т1' г)' соответствующее :кесткости (1);

,"'-,.1-.";-),

|'1уа сс она;

п2

-_6|п2
(6)

при.т=5 ш=0, #=,,
при х=20 А4,=0, @,,'"=0'

ш = (А1х3'8€,7 * .4:.т 0'8в7 * А'х2| +,4.-т) соз 0.

Р"(7-у)=5.2тх2,

о""" = з: Р'!& - и)
' '!т{2

($)

( 10)

,[ ''-- * !-2 у, , ,, ' 
. 

\'1" 'щ [' ^| -

(5)

где о - коэффициент Ё1, 51, 5" определяются вырах<ениямг{

; +1, 3,, = (! 
11'.

|1остояттньте А|, А2, А3',41 определим из условий на в}!утРеннем и вне|ш_
нем контурах:

Б результате бьт.::и определеньт прогибьт пластинь] на внешнем контуРе от
вертикальной нагРузки ш" = 3'6 птм. [1оско,тьку в конструкцию изучаемого
виброизолятора входят две одинаковь!е кольцевь|е пластинь!, то в дал!нейшем
в расчеть1 вводится величина удвоенного т:1:огиба 2то 

'. 
= 7,2 мпт.

|1роизведем расчет на действие горизонтальной ,а1р1''к, Р. и определим
гоРизонтальное перемещение. ['!ош действием указанной нагрузки к0.|!ьцевь1е
пластинь| испь{ть1вают антисимметричнь]й изгиб' 8 работе |6] рассматрива-
лась антисимм етр ичн а я дефоРмация кругль1х лластин с жесткостью (1). йс_
гольз)'я резу'ьтать!. полученнь!Р в |6]' запишет урав!]е!!и\ и,;огнутой сроли,1_
нои поверхности пластинь1:

11остояннь:е А', А'' А", А^.олределяются из условий на контуРе; условия на
внутреннем ко_нтуре подобньт (т) 

- 
(8); первое из условий на нару)кн0^'1 конту-

ре - лРи .[ = 20 й,= 0' а второе условие при х = 20 рассш!отрим подробнее.
Ба внешнем контуре пРи х = х2= 20 пРиРавняем приБеденную попереч_

ную силу' котоРую обозначим нерез @,,,,'", величине 5; последняя вь1числяется
из условия равновесия. ( виброизолятору приложена горизонтальная сила Р.,
вь!зь|вающая лтомент Р. (п-у) (см. рис. 4). |1усть указанйьтй момент уРавнове_1ливается силами, действующими в поперечном сечении и Рас!]ределеннь|}1и
по 3акону 5соз0. 0пределим 5 из следующего Равенства

отсюда получим

|1ока>кем, как определяется амплитуда (птаксиппальное значение) анти-
симметрияной нагрузки 4соз0' т<оторую обозначим верез 4!п6

(7)

(8)



8 об,цасти одного квацРанта (рис' 5) иптеел:

Ф:::.г: т:.'::тш:

-{= с2. со50, 4(0 ) =(. со50.

]1е,|]].11|т1цу по.|]ного мо\1е]1та .4'1, вьтзванного действием сил 4(0):

,_0 '.п]о1;. >г] | \ ' !'] - а'1о-''' '12 21!"
[)рои.велт -а,(и}! обг1 .о\' оа\(.ст ьо '_]ево!1 ! !.. {ин0{ гс1'' т','ч 9, '6' 1 1ц

нь: тта действие антиси\'1п'1етричной нагрузки, приняв Р, = 2,5 кЁ, бь;ли найде-
,]с

нь| пРог!]бь] и 1г'тьт 11 повоРота на [1аРу)кно}'| конт1';эс. ,(а"':ее бь:л;: опреде"пе_
а\

нь] гоРизо]{тальнь]е л 0Ре\'|еще{]и 
']

. , *-9,',,
4-у

|1одат";тивость ви6роизолятора в всРтика;1ь11о]\1 на пРа в'|!с{{!-1и оп1)едсляе'1'ся как
отноше|1ис полно!о верт1{ка.|1ьного псРе;\'!ещс}{{']я ]{ 8е'цичине вертикать+;ой с:тпь;

||одатливос'гь в гоР!'1зо1]']'а.пьно]\'1 напра!],цен]'1и о!1Реде.ця('тся ка:< отноц]ение 1зсли:]!{

нь] по]']ного гоРизочталь]{ого пеРе}'!ещения к ве.|ич11не г'о1эизонта,:ь::ой си,:ь:

сп',!со1( "|титвРА1'уРь|

' ' г1 о | 'ч 'А]1'/роьци\ . д.''!.".' ''\ии .' .] !} ;н." . "' . ": 
:

конс1рукш;!! ;/ 11од рец' Б' |. (ор-"ч"., , * ф с!ирнова м .''т|ойи1.ат' |9в6 46](.
2. (ова;тенко А',|1' (руг:тьтс т:.паст':г ы лерсь:ензой толши::гт 'А ] 1[огалонко.- А'1 : Физ

матгиз, 1959 294 с'
3 ]{^Р' !'ь ььр_.'|ио!,,о]. .у'' о'.'] ']''' 11\..\|\1. _.и! 1'р'у ч' ] ^'' !('':']{

на действие осе,:имптетрич'|ь]1 нагру]ок Ё Б (о1,'нет,,э }"].с в'",,' 6троитг''пьство и архи-
тектур3. 19!0 - '\! 2.- с. '|0 41'

4. [ор!,-в. ! Б.Р ''.. \р\.'о!\ !.-'..|..' ь'' Р 1.Р'\/ '' 'у.
р':,рт *н''. на1],\з.к в Б ]"(оРснсва ',',/ 1''1зв. ву:1ов стг]ой1с.(ьст|1о - 2001 '_ (] |0 !;

]' \оР ': "'' 
\. .'] ''и :.1.'"!.'. " 1'| '' 

' 
!и ' ' ' ' г,. 'у ]"

ванйи.!,;е'гпластг:.тес1{ихдсфоР|т:ацийпа|пэтуре.'[ Б коренева/,/сб натн-:р,^41_€}': Бо'
лрось] пРи|{лэдной ]!1атеп!атики и вь1чи1].'1!]т!.']ьной |1сха]'!ик}! м мгсу' 1999-с ||5_12|

6 (огсп'е.,,а в в' 5""1:'п'с апз]\5 5 от |отт.г 5!гцс1цгс5 то!паа11оп5/Ё' в' когепеуа//Ргос о|
1нс 2 па 1л1епа||опэ] соп!ц-':епсе оп Ёаг1|чшайе п0з15|ал1 солБ1г!1с1!оп апс1 !сз1чп - Бег1!п,

1994 '- Р 821_{]:](;

@ (орен.ва в. Б., 2оо5

полу,]сно после доРа6отки 27'05 о5

удк 624.о72.2.о14

к. к' нг)кдАнов' д-р те.'{|{. наук, проф., А' А. ку3ьми1]1кин' с. г. РуБликов' а.'
пираять: (||ензенски!! госуларственнь]й университет ар1}|тектурь| и строительства)

новь!в эФФБктивнь1в пРоФили

дефор''{и!у' любой трубчать1й про4)иль в эл"1!{п1иче ]!|ож1!о з]]а!]ите"1ьно !]овь1

сить лР|.ч[!ость трубь1 на изги6. эл.1иптиче.кие трубнатьте профи.ти найдут тлирокое пр]{п1е!]оние в

:)одкРа!ювь!х ко!1струк11иях',1ля п€РекРь1тия боль!1)их 11Ролотов пР!з за\:с]{с ро!!о1]1!!тш) ко тст1тпши11

про[{ь1шлсл1]ь1х и гРажданских зданий. особен]]ость новь1х профилей _ отсутствис ко]1цептРаторов

н3лряже1]ий и амор'изиру|ощая спосо6ность про(1)иля за счет с9оей формь] ссче{]ия.

8 настоящее вРемя считается, что луч1!]им пРофиле\{, об,'1ада]оши},1 :\'!акси-

}'!альнь|м \1оме1|том сопротивления, является двутавр' в то )ке вре]!1я известно,
что двутавРовь!е профи.ци облада;от маль|ми моментами и!!ерции !1а кРучен1'!е'
так ка1( эти профили неза\!к}1уть1 (таб';тиша).

7 /2 ]/2
,п1 : { [9(0)та,1о = 4ч - о| ["'']оао =

00

155п 0536_1052. изв. вузов. строительство. 20о5- ш, 1о 117



увеличение момснтов солротивления у'\ уц'
момснтов инерции ]'' ]!' Радиусов инерци!' ;1!

].' эллиптических профилсй по отношенй1о к
двутавровь|м профилям (характеристяки

двутавровь|х профилей принять| 3а единицу)

пг'

дрфоРмио!я .г. юбои гР} бча_
ть]и пРофи,].о в э!1и'1тическое
сечение' мь] ь1о}ке]!1 значительно
повь!сить прочность тРубь1 на
изгиб.

3ллип:и ]ес ки; тР\6"агь!;
профиль может бьтть ло.пунен
непосредственно лРи !1Рокате
труоь! 

- установкои клети для
до'1олнительпо^о обжатич гото_
во; тгубь] и получон!'ч ''1'141ти_ческого профиля.

[1окажем. при (аком соот_
н о|_]ен и и внешних габаРит0в ]'о_
вого профиля момент (-олРотив_
ления'!у' достигнет макси}{у['та.

з0Б1 э 0
50Б1 э 0
1о0Б1 + 0
30ш1 э 0
50ш| э 0
70ш1 э 0
23к1 э 0
40к] э 0
4ок2 + 0

2,96
2,з88

!,9
4,09
3,59
2,76
779
7,з3
7,1

,1,38

5,04
в,7

2 '6з
2,95

4,165
1,94
1,55

1,55

нь] толщинь] стенки]
2а+[ - внешний габарит

эдлиптического пРофиля по оси
х-

введем коэффи!иен-, ',
ь

.отогАа 0: -п
8 соответствии с введен!зь|м

коэффициентом ]т4 й Ёй |т{ 2"| он ь{й

габаРит эллилтинеского профи
ля (0ис\'нок)]
/ц

! / внешниа гаоарит чл-
п

лип !ического пРофиля по оси у.
Аналогичньтм образом запи_

сь|ваем размеРь| полости:
2о'| - максимальньтй габарит
полости;
2а

1 * птинималь[ь!и аоаоитп'
полости.

€читаем, что ]1'/!ощадь попс-
речного сечения,4 и толтт(ина
стенки , величинь] постоя!.{нь|е
(см' рисунок).

[лоша:ь погеррчного сешс_
ния эллипса [|. с.' 761.

тогда

1,265
1,159
1067
1,451
1'з66
1,228
1,913
],в82
],90з

2,63
2,96
3,62
1,91

2,07

!,52
1,55

1,55

|,72
1,55

1,38
2,03
1,39

!,66
2,7 8

2,7
2,72

2,06
2,21

2,57
1,63

|,72
2 

'о4
1,4

1,41

8ведеь: следуюгцие обозначения:
3 - пло:цадь по1'1еречного сечения трубьт;
1 - толщина стенки тру6ьт;
с' , 

- расстоя1!ия от центРа тя)кести эллиптического профиля д0 сеРеди-

|у

!

^-" 
,г('.ь)(:.|)-("

д='.'.,.[:*]')
[ ,,]

[\(а , )1

; |1;-; 11'
(1)

3л.типтически1! тру6чать|й пРоф'1ль

1!8

А{омент инершии относите''|ьно оси х:

(2)



|, _т'о'! ' |'',, "' 
|*,, _1 ,'1 (.,)' 4 п[ ц) 4 

1

]![омент сопротивления по средней линии относительно оси ,{:

.(',)'--1['*') (6)
ап|п') ,'|''')'

ау^ "'|г д|г.-)[1 ;?*у"{:-,1/',).! 0\а" 4 [[;: г ', )'\' 
'' ) -7\;-'] [, '

[1олуним уравнение третьей степени, показь|вающее пРи каком,,? момент
сопротивления Р' достигает максимальной величинь1:

г '"1 ,
+.1.9 !'-(4) 1 , [24)'=' (в)
п' п2 л[ \.','] ] \.'т2]

Ёапример' для трубь1 диаметром !020 мм: А = 100т см2, / = 1см'
|_ :|'_'-|9997 ,'ооо:=0, 1 

=0'33336, п ,2,99976.
,3,2пп

.(ля тонкостенньтх профилей получаем максимум момента сопротивления
й' при п =3.

[)одставив л = 3' полуним фоРмуль] '_] !,' ,_|
,\4омент инершии относительно оси х:

т- _эз(э " -5^'е) (9)

А7\омент сопротивле!{ия относительно оси ,{:

*.-+
'*,

;![омент инершии относительно оси /:
г 3 '1 1

: _д'!,.[1]" _(" !\(9_|] !' '1 (,] \ 2,1,, э) 
1

,\4омент сопротивления относительно оси /:

',=:э
;*,

€татический момент полусечения:

з, ,", _{ (ао а2 *3'г2)-

(11)

А4омент инершии при кручении и радиусь1 инерции эллиптинеского труб-
чатого поог[:иля запись!ваем в соответствии со справочником по.сопротивле_
*". ''."рй'''' [:. с. тт].
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3',,1,

' + [,[ 4) 4 ]

(4)

(5)

(10)

(12)

(13)



|1о полунет:нь:м 1'|атематически},1 зависи\1остям состав,-!ен соРтаме|{т эл_
ли'1'ич..кич -|' б"а-ь!\ гроф::-ей.

€равт:сние дв),тавровь|х пРоф1{лей с э'']ли11ти|]ескиш1и приведено в табли
це, из которой вид!1о, что птаксипцальньт 1-.т эффскт по уве.цичен!]ю мо\1ента со_
г1ротивления 17' полунен при замене колонного профиля 23к1. }величение
11/' произо:п"по в 1'9-13 раза. |1о птоптет.тту сопРотивленг]я 1{/', наибо"'ть:лг:й эф

фект возн].]к у двутавРа ]00Б1. }ве,личен;.:е 1[,, в 3,62 раза' 1{аибольший эф

фект по \']ош1онта!\1 иноРции возник г]Ри за]\]е ]е 9тих же профилей: -/.

уве'']ичился в7,79у:аза (23к1) и/. - в 6,7 раза (]00Б]). }величе]:!ие Ради}1
сов инеР11ии г1 и г, возникло прй замене этих }ке профилей; г. в 2,78 раза
(23к1) и [" в 2'75 $аза (}00Б1). 1{ак и предполага'']ось, замена колоннь{х про-

филей прйволит к бо.пь!!ему эффекту.
14з этого следуот' что новьте элли!1'1'ические трубнатьте профили на;}лут

шиРокое пРименение в под{(Рановь!х констРукциях ;|ля 11ерекрь1ти'! значите!',ь_
}1ь]х пРолетов (18 '.. 24 метра) при за;\'!ене Ре1!]етчатьтх коглст р\';< г!т:й пРомь!ш_
лё!!н!]х и гра),'а]|ски'. 1]а., и й

Фсооенно... нов||^ гпо']!,' еч 
- 

о'( у'с ! виА коРшд'!.га.о1'оь ::а- ряжоний
и а\{орт}тзирую]цая способность профиля за счет своей форпть: сенения.

списо]( ли'1'вРА1уРь|

!. [1исаренхо г. с. спрзвочник по сог!!отивлег1ию п{атсРиа'пов/[. ( [1исаренко' А. 1]' !]иов_
.'!с8' в в. матвссв 2 с изд., псрсР|6 (иев' |93Б - 736 ,:

@ }|ел<давов к. к., ку3ьми1дкин А. А', Рубликов с. г.,2оо5

по.]]учено пос"(е до|аботки з0 05 05

удк 66 6.974 '2:620.16 9.1

в. и. !пввчвнко, д-р техн. наук' проф.' т. Ф. чвРвдничв!1(Ф, канд. техн. наук'
доц. (Болгоградский государственнь:й архитектурно-строительнь|й увиверситет)

опРвдвлвнив вРвмвни до РА3Ру1швния (долговвчности)
)кАРостойких Бвтонов по пАРАмвтРАм суБкРитичвского

подРАстАния тРвщин

Разработа;;а птетоАттка о11рсдсления врсп1сни до разрут;:ения (лолгове,:нос':и) ;каростог!ких 6ето-

нов (т) на основт: [{етодов !\'сха1]ихи разруп]е]1ия' методика позволяст определи1'ь вре|\1я до разРуше
г]ия бстона с у,]ато1. его реаль']ой нооднор1,11ои ст|')н1)1ь |з^1е| я1о1 !с'|.я в зав!'с]1[1ости от темпс

г...гы {о|г в-!'.]'"| ра .ч! .ю)1 пг. ..' 
' 

..|а.Р9 {{{|^с!!

рушсния' прсдлагаеп{ая [1етоднка опРеде.цения (т) нс трсбует провеле|!}'я до.']говре[!еннь!х опь]тов, !]

се ]!1о)кно ис|{оль]]ова'1ь !!! 1олько прп сопоставительноп{ анал|1зе !!звсс|)1ь]х видов жаРос1о;!ких бсто

нов, г]о и г1а:)тапе разРаботк{{ новь1х составов.

)(аростойк:..:е бстонь: (как и обь]чнь!й бетон) яв,:яются неоднороднь!м ква-
зихРупкип{ капил'']яРно пористь1]!1 п4атериа"']ом, имеющим микротРе!]|инь1 еш1ё

до какого_.1ибо те)\1пеРатуРного или силового воздействия ]1Ри во.действии
вьтсоких темпеРатуР и нагрузки п|ошесс разР)'шения жаростойких бетонов со
прово)кдается лодрастание[,| Ранее существовавших тре1цин' заро)кдениеп] и

развитиеп'{ новь!х'трещин' 9дновреь:е;;но в бетоне происхо/1ит пеРераспРеделе
:;ие объёмов !{оР в зависимости от их ра3меРа, у\'!ень|!]е!{ие у!ельгтой гтоьерх_
ности, )'величе}|ие среднего Радиуса пор, а в целом происходит огрублсние
стр1'кт1:рь: 6етона ||, 2]

А{етодь: механики разру:г|ения позволяют опРеделять не то,]]ько количест-
веннь!е 3наче]'ия характеР].]стик тРещи ностой кости бетонов (таких как ,(, 

-крити.:еский коэффициегтт интенсивности :;апряжений (вязкость разруше-
ния), 6; - удсльная энеРгия Ра3Руше1]ия бетона и дР.)' определяющих крити
[ескуе )словия Ра,в;'1ич тРРши'. '10и к\,то|'ь1х п]'оисходи 1,а.г1 |-]е[{ие б( :о'
нов, но и \,1едленное' докритическое их Развитие [3_6]. 3то позволяет опреде-
л1,1ть вРемя до РазРуг].]ения (до.,;говечность) бетона (т), которое сьответствует
120 [55ш 0536_1052. изв' вузов. строительство. 20о5. ']т, 1о



вре\]е!1и. необ\оди['1о\1у ц.|1я подРас'[а}{]1я 'гРещинь] и']']и '1'Ре|11ин от начальнь1х

до когте''нь:х кРити1{ес]<их раз:т:е1'ов' ']' о пРив0дит !! ра3р}'!]ению бетона'

в обп!ем вйде коэфс|ишиент ин[е|]сивно!т]{ напряжении (в ус"цовиях наи_

бо'']ее опасного д'пя бето;:а н(]р|'1а''1ь;!ого отрь:ва) !; опреде'ц']стся и3 основ!{ого

\:'|)а внен1'{я \'1еханики РазРу !]1{]|]]1 
'!]

г!с о - рас'1'ягива1ош!ие ]1ап!]яж('ния;

' - д.''й, ]'Ре]]1']1{ьт (дефет<та):

! - ф1пткшия, опреде']ясмая дли;:ой трешинь:, т!ормой' размерами образца и

схсм0и испь]та]1и|'].
3ксперг:::ег:та.оьт{ь]е исследова!]ия показали {3_7]' что независип1о от

",д' 
, -'-1.,, бетоноз, скорость докритического роста трешин [ в зависицто-

сти от |;' пРедстав.пяет соб0й степенную функшию

Ёт = о ,]су.

у=Ап{,

^ ^л-) -а

!пк1 !по

испъ]танг!я обРа3цов д"1я опреде'11сния преде.ца

(1)

(2)

(3)

г!е А и п - фт':зинес;<ис ко{{станть! \'!атериала'' 
3а,т.тсимость 1п 1/ от 1п &1 яЁ.т!яетс9 "'тинейгпой. нто уАобно д'1я статистиче_

ской обработки экспериментальнь1х даннь1х и получения параметров 4 и п
этой за;исимости методо\1 наи[{еньших квадратов' []одобная зависимость так

)ке наб,]юдается для стекла] кеРа}'1ических и 1]екотоРь]х дРугих материал_ов |8 ]'''' ё';;;;^;;"; 'что |''='4а'/7[' где , - вРемя, изуравнений (1) и (2) сле-

лу"'. ,'о вРе1\1я подРастания наибо,чее опаснь|х тРе1цин до их кРити1{еских |)аз_

.{"р'". со'},е'.'вующих разРушению испь]туемого образша' запиглется как

1'Ае оа 
- 

приложен] 1ь]е растяги ва!о|]!ие ]]апрях{ени я ;

8''. -_ максйптальное значение пРеде,ла прочности бетона пРи Растя}(ении' по

л!ча".'тое лри ус'']овиях, исключающих }'!едленное подРастание тре1ци!{ во вРе_

мя и" п ь:тайи й' |7_9]
3]!а'.^ьи.| посточнн!.!^ 8 и 4 в \'рав!_]ении (3) \{о.\'т 6ь]ть опРе.('лень] по

р:''1'1и0нь][' }|е!о"иьам испь ганий обРаз]!ов н2 пго 'ность {рис' | 
'' Ёами ус'гановлено, нто Аля жаростойких бетогтов, так жс как для керами_

6)

:и

а)

о

!пт

Р!с' / мстодик]1

л;;1 =в,&;;'('+1)6. (4)

[аоаме гп 4 яв"1че ! ся пока3а-еле\''1 реш .нос гоикости чат-]пиа 1а' хаРа'{ г' _

],и|\;.]]и\1 "Ё'.',""''' 
{суб^риги ]е' {оР| подоасгаг]ио РР !] 

''] 
]_] 9"у п<^':ьше зна_

!]ение /? или меньш]е нак']он пряптой (рис' 1' в), теп: вьттле треш{иностойкость'

3начение'изме]]яетсяв3ависи)\'|остиотвида,составабетона,температур-
но 3"1а.4(нос-но'х . дР!гих в|!е! ьих во ''еас': вуй ''а бс'о"

|]ги Р, - & 
'". 

гпе & 'о - гоочно.ть !рР елин/ч'оа скорости нагР)же! уя

(6 = 1,0 мпа с). 1равнение (4) принимае'г вил: . ,''



!,ля некоторьтх видов керамических огнеупоРнь]х ['!атеРиалов. !.1спь{т3н_
нь1х в условиях вакуу}'1а и инеРтной средьт' при повь!шении с|{орости нагРу}ке_
ния зафиксировано возрастание значений прочности до некотоРь]х постоян_
нь!х предель!.{ь]х значений (рис. 1' в). !альнейштее увеличение ск()!)ост|.1 нагру
)кения не пРиводит к росту прочности, что объясняется с).].су'гствием
подРастания тРещин пРи вь1со!(их скоРостях нагРужения [8_9] },1сс;/едования
Различнь!х видов бетона и РаствоРа показа'.]и [5_7,10' 1 1 ]' что г!ри нагР\.же]]ии
99Ра:ц9в. -с* 

в9зрастанием скоРости напряжений с] в диалазоне '''0,0] ;то10'-|0+ А/![];:/с' по.'тучае}!ьте значения преде"|]а прочности бетона на растя)ке_ние прта изгибе во3раста1от. |]о даннып': |7] д",тя обьтнньтх бсто;:ов степенная
функция зависимости (Ё',', _с|) сохрапяется в[1,11оть до с!,= 106А4[1а/с' и з2
тем с уве.цичением скоРос']'и напряжения до 107,^{[1а,/с эта зависи\'тость изп'1е_
няется, но лостояннь]х значений |]Роч1]ос.ги не зафиксировано'

}равнение (3) полунено на основании энеР!етического детеРмини])ован_
ного лодхода и не учить!вает хагактеРнь]й д.']я |1етона разброс показателей
прочности за счет его неоднородной капилляР]1о_пористой с1руктурь:, вклю
чая исходг!ь|е м икрот Ре |!!и }1ь{ и другие дефектьт' обу1д96,'1"""",' ка:< природой
матеРиала' так и техно"'1огическими условиями его приготов'г!егтия. 1,1звестно,

:]: ц..бр'. данчь!\ п1]и огРрде'1ен,.]и |.ро !чос.11] бр,;она (наибо'-ее \аР; к'о])
нь!и при растяжении) с)'шествен11о возРастает после воздействия на г]его вь]_
соких или низк].1х отРицательнь]х температуР' пРе)кде всего' за счет ]]ару|1]е_
ния стРукт}'рь! бетона 8 резу"1ьтате точнос'].ь опРеделе}1ия (т) по фоРмуле (3)
не мо)кет бьтть высокой и ее можно применять то'ць!{о пРи качестве}{ном сопос
тави'гельном анализе |6,10]. (роме того' детеРми{{и|)ован1;ь::1 подход :то:зво.ця_
ет определ]1ть (т) только_при' вероятности разру!шения, равной 0,632

нами показано 15,6' |0' 1 ] ]' нто объединение энер гетинс с к,:.о детеРми}{и_
рованного подхода с вероятностнь{м' учить1вающи]\{ статистическое Распреде-
ление 8ейбулла, позволяет 3начительно повь!сить точность определения (т).
Функшия Распределе!]ия Бейбу,'тла' по,]]ученная в ра]\1ках статистичсской тео_
рии прочности в соответствии с моделью слабейгшего зве1]а, вь|Ражается (]еРез
вероятность Ра3Рушения Р по травнению

Р('1' / ь +1)=6л;|:'? =с'

Р = т ехр [_(л,,, / л" )'}

(5)

(6)

(7)

где &' и и - паРа\1етрь{ РаспРедсления]
Ё' является норп'тирующей величиной и имеет Размерность {]Рочности;
и - безразп:ерная величина (показатель одг{оРодности стР}']{туРь] и'.]и моду.ль
8ейбулла, характеРизующий стопень рассеянйя показатеЁЁй фчности). .!епт
мень111е значе}1ие,?, тем больше разброс знанепий прочности.

Фпрелоление па|)амо'1ров Брйб)лла Р- А п лРо[1,во]итсч гг1|,]а^]и \.а.1е_
ма]!|ческо!] статистики ( м а кс и пдальт.дого правдоподобия) по дан!1ь]:т'! !{с[]ь]тания

99Разцов на прочность при ста11дартной скорости роста напря;кений
(0,05 1 0,02 тт/\[1а/с). 3начения Р,' и тп находиьт 

'из уравнения пРямои] лостро-
енной в логарифмических координатах 1п (_1п (1 _ Р)) _ 1п8шт.

€та_ист;чес<и;] апа.!и{.-]ависиуос'1е/ распРРд(.-Рния пгР!Рлов !ро..]}!лсги н]
растяжение при изгибе для;каростойких бетона и раствора показал |5' ] 1]' что
опь1тнь|е даннь!е хоРошо согласуются с двух!'тараметРическиш1 РаспРедс.|]ением
8ейбулла как пР!.{ низких. так и вь!соких скоРостях напряжений нез)висипто 

'тгого'1'1о_1вер]ались и !и не! обРа '!ь! кауи]\|_]Рбо . емпёрат) Рчь ]| чо].1.,и.-вия\]
€ унетопт вероятности разрушени! по ) Равнению (6) ур',,.,1"" (3)л,:я оп_

ределения долговечности при|.{].1мает вид

с

[1п(1/(1 Р))1'7,л;
1 ", )

[ я.,' ,]

[аким ооразом' д.]ч опРецеления (т) по формуле (7) :.теобходипто:
1) олреаелить ]{{ачения пРедела пРочности бетона на рас,гя)кение в зави

симости от скоРости налРя)кения с}; д::я анализа показателей пРочности в ло
\,,



гаРифмических координатах постРоить график зависимости д,1| _ б и опРеде-

л];'] ь зна ]ения л. Р, и € = Ёг".' ({ Р 1).

2) опрелелить предел прочности на Растяже}|ие обра:;тов_близнет!ов при

стандартной скорости роста напря)+(е1]ий и по по;туненнь{м даннь!}'| \{стодами

птатема'тической 
_стат'с'ики 

вь!числить параметрь1 Бейбулла Р. и п;
3) определить значения (т) в зависимостт] от относительного уРовня |!а-

прях<ений (о,,/л',"1 при заАанной вероятности разрушения "(Р)'' 8 качсстве г!р''ера 
''ред*лим 

долговечнос']'ь }каРостойкого 6етона на

портландцементе в _\/с"повиях стационаРного нагрева при температуре 800"€-
Расход магериа':о3 "3 1ц1 '[етона: поР'].1ан_|е}!ен'1 €ебрч."о^вско:о {авода маР
ки <500> - 300 кг, тонко]!'толотая ша[1отная добавка - 1б0 кг; шамотнь1и пе_

сок 600 кг] шамотнь:й щебень с \'!аксиш|альной крупностью 10 птм - 700 кг:

вода - 210 'л. Бетон готовили в соответствии с тРебованиями по техно'_!огии

изготовления;каростойких бетот:ов 6Ёи[1 з.09.01-85. Фстаточнзя проч+:-ость

бетона при сх{атии после нагревания при температуре" 800'€ составляет 657''
.[,ля опреАеления в"11ия1']ия скорости напРяжснии на- из}'|е!]е1]ие пРеде.па

прочности б"'о'а пр, Растя)кении опь!ть] проводили на обРазцах пРизмах раз
мером 50х50х320 мт{ пРи трёхточечном т-'тзгибе (сила посредине)' Фбразшьт

твсрлели в нор\1альнь|х температурно-вла)кностньтх условиях 30 сут (степень

гидратации вяж\щего 0=0.76' обшая порт'тстость бетона после сушки при

температуРе 105"с п = 26 '20%'. |1о о:<ончании с1]ока хра!|е]']ия_обРазць] на_

,р""а'и Ё й5 р'','н.)и гРч,1 !!о гР^им\: по!ъ{ м грттп'Ра гч рл л' 800'€ со к (о!о
с|ью 25"6/'ч' вь]дсРживание при заданной те\1пеРатуРе 8 часов' далее охла>к_

дение вмссте с пенью 11еред испь!таниеь1 в шег:тре образцов алмазнь!м диско}'|

делали надрез г.:тубиной 20 птм и шириной 1 мпт. 8сего бьтло испь;та:то две се-

Рии обРаз]'1ов: б обРаз]1ов при 3м гри с'1 аР:апт]]ои скорости напг'|ьени;
(с = о.оцо_о,оь: мпа/с) .1 6 обра;--:ов призм пги вь!(окой ! ко|)ости напр)1ье

нуй (о = 9,85_|0':3 А4|1а ,'). Рр.у/ьгать! испь!та!1ии ||]'иве'ень! в табл. 1.

3ависимость (дь1| _6) в логаРифмичесь,ой шка'пс (рис. 2) описьтвается

ура внени ем:

1п8ьтг = 1пЁ:т'+( 1/(п+ 1))1л с''

в соответствии с котоРь]ш1 п1эи едининной скоРости напря;кений Ё',',, - 1,7 А411а'

л - 9.0 и с = 20.б4.
3начения прочности бетона. по.,:уненгть]е пРи стандаРтнои скоРости на-

пряжет]ий (таблица), испо'1ь3уем для определения паРаметров 8ейбу"пла Ё" и

и (Рис.3)'
|)олуненнь:е даннь|е используем для о11Ределсния (т) по уравнени!о (7) в

зависи]\'!ости от относительнь!х растягивающих напряжений о",/Ё',,. при задан_

ной вероятности разру:шения Р
Ан}лиз конструк1йвных решений т€[;]от€){Ёи!]е€ки| сооружений, вьтпол_

нсннь|х с применением >каростойких бетонов. и опь!т их )ксллуаташит'' показь]_

вают, что !.!агРузка в элементах ф1'теровки не превь!шает |0'/^о от л!е4ела п!о9_

ност;.т бетона;щи растях<ении' 1аким образоп:' прио',/Ёь. = 0,1 для исль1танно_

го жаростойкого бетона (эксплуатиРуе\'того в ус,']овиях стационаРного нагРева
у 1'

0,50

= 0,00
0_] -о'50
Ё1

- -1,

-2,00
-2'5о

о'00 0'10 о'2о 0'30 0'40
!пп }

Р.. 
'. 

\г"ь..:т.'. 'Ря.' 
'!. 

.'г.р'1;оЁ

1о1"р...]'\!! "".,''0о] .! !:с\ 0 'о !ве .ог'
с т о"в::ет:иеп (6)

12з

(в)

-4,00 2,00

-о)

-2'о0 0'0о
!пб

Р.1. 2. грэфик -ависих:ости (Р6;1



влияпис скорости напря)кепия (б) пРи температуРс 800"с)
предела прочности 

'{аростоикого 
."Р'" "" п!1 ьероятности РазРу!шерастя'{ение при изги6е (Рь,/ ) 

;;'"'Б'';;/" (р,= б.оь)
о' мпа/с 0 04с) 0 0.] з 0 050 0 034 0.{1.2

Р117 , |'!11а '
]п /?' 

'

1,10
0, 10

-3, 15

1,17
0 16

_;] 
'о6

1,13

о'}7

-з'00
1,29

0.26

-3,38
1,32

о 
'27

-2,96
140
0,3'!

о' ф!]а /с
]л о
Р611 ' }411а '"
1п &"',

9,9;!

:,03
0,69

10,]

2.31

0,85

10,2!
2 'з2
2,0в

0,73

9.7]

2,.11

о, ьв

]0'2з

0,79

9.85

2.29

],9з
0,66|1ь! |

т = 22,88 лет, при вероят
ности РазРу]1]ения 10'0%
(Р = 0,1) т = 29'03 лет и
пРи (Р= 0'2) т ='10,14
,/!ет. для сРавнег!ия: з1]аче-

ние т, опРеделенное на ос
новс де'1'е1) \'1и н и Рова нно го
г]одхода по уравнению (3),

лет, что нс подтвер)кдается опь!то]!1 экспл!атации теплотехни |{ес к!]х сооР)'же-
ний. вь!по''!неннь!х из жаРостойкого бетона, в нефтехип'1ической про]\1ьтш.1енно-
сти с 1962 г'

Б заклточение от\'!ети['1, что в нор[1ат|']внь1х док)']\сентах по х{аРостойки:т,] бе-
тонам п1етодь] опРеделени'1 их до]'!говеч]]ости не Рег'ца['1е !|ти Рован ь! !! пРоб.11с\|а

ко,']ичественной оценки и прог]]оз!{Рования 3Ремен].| до РазРу|]]е}]ия (до,'тговеч-

}]ости) 6етона в теп'г!отехни!!еских соору)*(е]!иях Раз'']и!|ного назначения яв'цяет-
ся актуа'']ьной. Разработанная ]\'!отодика опре,це'це!1ия долгове({ности (т) с уче-
то}'| вероят11ости Раз1]}'шения не т|)еб)'ст пР0ве.!е 1ия шо,]!говРеме]]!]ь!х опь]тов и

ее мо)(]1о исг]ользовать |{е только при сопоставительно|\1 а11ализс из1]сстнь!х ви
дов :каростойких 6етонов, но и на 1]апе раэработки новь]х сос'1'авов.

список ли1'вРАтуРь|

1 ]певчснко Б 14. Блияние нагрева на 
']{)ристую 

(тр\'ктур! жаростой1'{]г! ;,.1!на/
в !']. шов,;енко,/ /Физико..1и[,и!1еские и техно.цогичсски-А основь] жаРосто!]^их '1( )\]! нтов ]1

бето:то:: - л1': наука' 1936 - с 64_72.
:/ |]1ев "..' ь и Р,.').ор'''|о,,{'. ,'']' в. .г"ч !/.1и,!.!'1 !. г! ' ' Ри' {оЁ "'.'г,.

Рь1 и !сн0вно!х 11;ра[)етРов м'Ахази{{и РззРуш|ения 6етона,/в 1'1 |]1свчен::о' 9' 8 [ригорьев-
!кии , Ёз]ежн,.ть и ло. '.'!]нос'гь строите'1ьг]ь!х ]\1атсРиа'11ов и ]онструкций: 1атсриа"пь; 1!!

междуя;1ро!|{ой науч технич' к.]нф': в з ,]' вол!0град] волггАсА' 2003-ч 3 с 152_160.
3. 1]] е в ч о :т к о в. ]'т. п|и!]е]{е!]и,] 1!]етоцов ]!]схани](и Разоу]1,ения для оценни ![шиностойь.'

сти и долго1]е!]ности бетона/Б ],{ шсвчснко'- во/1гоград: ['1зд во впи, 19в8'- 1!0 с

4 1[1свчет;т<о 13 }'| (оли,;сстгл:ннэя ош!нпз т1ещи}1 ,тойко.ти и !о"|говечг]ости бстона по
пара(\]-тР!м :о!л!!/'ч|![' !,'ч д г']'ч !| '['!!ч ! '''.'и]]'''".! о,,'ь."'нич гп д! !

в и. ш!в.Рзьо ' /1р ьонф. Фи]ико-хими,]сские проблемь] [,1атоРиа,'1ове'|1е1|ия и новь]е тех'
нологии - ч. 10. Бслгород '[ех:;о.ц инст' строит [{атер. 1991 с 58_59'

5 2 а тт зеу у. у в\,а]!а!]оп о!сопсг'"1с <]шга6|!|1у Базес] оп сгас[ яго\'1ь [!л01;сз !лаег 1п'1!епсе
о[е1ома{сс1 [сг:рсга1шг""5/у' у.2а11\.'' ! !511(!спепко 1.Р €!':ег.г]птс 1:сп]<о/ /Ргососа1п95
о{ соп{' Рга.1!!ге 1"{ес!ап!сз о! с0псге{е 51г|1с1!ге5' РпАмсоБ 2 Аво|г]сА1'1о Р!ь!.-
сеггпа1]у - уо] 2. 1995 - Р. 151з-1517.

6. жуко в в в Рекоп](]нддции по оцен|('о до.пгове]|ности бетона с учётом:\1асштабного фактоРа

'/Б Б. )(уков' Б. 1{. [1]свчснко, (' А' 11ира.;:ов, т' Ф' чсрсдниченко'- 
^{': 

издво мгоу,
2002 20 с'

7 &е!п|аг!!Ё'\{'8упа:т!с1оа(!п9/|-] ш 11е;п]:агё1/,/|п ''ггас|!ге ме.ьап1сч о!6опс:гс1е
51г0с1!ге5 - [|оп 1ьеогу 1о арР11.а|!оп5''. п|!-в,ф\ тсР 90 гмА - €[:арпа:: & Ёа11', !9Б9
Р. !88-190

6. 3ванс А г констРукционная кераьлика/А г эванс т г лэнц0н. м.: м-"та'!"пуРгия,
!9Б0'- 256 с

9 Р1с{иа Б..1 :\сотпра:1зопо||а1]!геРгеа|с{1о))5 {\ !1!спц|н !!п| ьас{!1е п1еснап{с5 1есип!чце5
/в. .]' !)1е1ка, 5. &1' \\''1ес]ег}:огп /,/ ] о| :\{а{.г:1' 5сепсе _ ]9ь2- !17, \о5.
Р !147 !26ь

10 шсвченко Б' ]4. Блияние сухого ж.1ркого ьли[!а1:] на изме!]ение до.цговеч|]ости ботона/
в' 1'1' шевчснко' -[ Ф 9орслниненьо Б в. яскР|1яин/ /и]в ву1он строительство -!996._- х! 1. с 42 45

11 ]|!свчет;ко 0' {,1 йсследование характсра расс€ян{'1я пРочности жаростой\ого р.!твоР,з ( п!
мощь]о статис']'ичсских ]!1его?ц0в :ц1я пРогнозиРования его до.пгове,тности/[} |'!. []свчснко'
] Ф' |]еРедниченло/ /Ёадё;кность и долговечно(|ть стРоигсльнь!\ мат€Риа:!ов и )'0г! 11}к1ии'
},!атер. 11 меж,'1унар' нау,|.-техн. конф.: в 3ч.- вол:'оград: во"]ггАсА' 2000'- ч 2. с. 69_71

@ [1]евченко в. и.' черед1|иченко т. Ф.' 2005

11олунено 24'03.05
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нА1|]и гоБиляРь|
вь|дАтощийся учвнь|й и оРгАни3АтоР нАуки

(к 80-летиго академика Ф. Ф. Басильева)
первого августа исполвилось 80 лет со дня ро}кдения и 6о лет научной' научно_оргз-

низационной и педагогической деятельности крупного учсното в о6,1асти п!'иклац!!ой гид'

родинамики и гидравлики! гидрологии! г'дрофи3ики рек и водоеп!ов! органи_

3атора и первого директоРа института воднь1х и экологических проблем со Р^н, советпи_

ка РАн, действйтельпого члеьла Российской Акаде!'ии наук олега Федоровича васильева-

пос.пс окончапия московского гидРомелиоративного ипститута и за!цить1 кандидат-

ской диссертации, посвяш1еяной теории ви{Ревь!\ течеп:ий :кидко.ти в 
'957 

г' о' Ф' ва"
сильсв переходит яа ра6оту заведутошлпм ла6ораторией в институт гидродинамики созда'
вав!шегося в те годь| сибирского отделения Ан сссР. в 1960 г' он защитил докторску'о
диссертаци1о! каса'ощу!ося исс"п€дований гидродипамических про1!ессов в транспорт!'ь|х

гидротехнических сооРу)кениях.
Б этот:ке период о. Ф. васильев ]'!ачал педагогическу|о деятель!{ость во вновь соз-

да11ноп1 новоси6ирском государственном у!!иверситете| став однип| из псрвь|х его профес_

соров. в те 
'(е 

годь1 им 6ьтли оРганизовань1 и проведепь| ко}1л"цскс1ть|с исслсдова'|ия ново_

го типа судопропускного соору}кения - 
}таклон}|ото судоподъеп1нииа. те.ное научное с0_

труд1]ичество с веду|]1ип1и новоси6ирск|1п:и Б}3ами (ниси' ниивт и !|эти) позволили в

дальнейшем реали3овать вь|полне!|пь]е исследования в со3дании уникально|о соору)ке-
яия - 

крас|!оярского судоподъемника.
возглавив в 1970 г' отдел прикладттой гидроцинамики ипститута гидродинап1ики со

Ан, о. Ф. васильев .ь'гра.,| ва)кнейшуо роль в формировании в см6иР|1на}чнбй шьоль' по

про6лемап1 прикладной гидродпнамиии' вь!числительной и )хспсРиме'!таль||ой гидрологии'
!пирокое признание в нашей стра|'е и за ее пределами получили вьтпо'ппсввь|е в ин

ституте гидродинамики со РАн ра6оть| по теории и численнь]м п1стодам ре1шени' задач о

нестационарнь|х течениях в открь|ть1х искусственпь]х и естественнь!х руслах и речнь!х
сис!ем!!{' вк.!ючая 1адачи о движснии во1н по]ово1ий

(озданньтй новь|й конечно_разност!|ь|й п1етод расчета пеуста]|овившихся 6езнапор|ть|х

тенений, принимаепть!й в нашей стране как мстод |'[нститута гидродинамики! извсстен 3а ру_
бех(ом 

- 
как метод васильсва' пол].чив ]!1ирокос распространсние в прахтикс водо!,озяй(т'

веппого и гидроэнергети.|еского строитсльства, этот метод 6ь:л использован при вь|полнении

расчетов паводков на реках 3ея и |1рут, попусков }(рас!|оярской гэс на внисее' ветронагон_
нь1х явлений в невской губе при пРоектировании защитпой дам6ь! у ле!!ипграда'

Разработаввь:й }1овь!й цисленнь|й метод ре1!1епия задачи о воляс прорь'ва в случае

ра3ру!!ениявь|соколапорной основнойдляРешенияпрактических3адач
анализа последствий аварийпь|х ситуаций на о6ъсктах гидротехнического строительства'

в течение ряда лет о' Ф. васильев, работая в дол!(ности заместителя директоРа ме'(_

дународвого института приклад|{ого системного анализа (Австрия), руководил крупнь!1\1

ме'{дународнь|п!и научнь|п1и проектап1и. Б 1985 г' 6. Ф. васильев становится директо_

роп! - органи3атором' а в 1987 г. директороп1 института воднь!х и экологических про6лстт

с,ь"р.*'.' отделсния Ан' .о,дав вме{1е.о своич учениьачи вед}шии нау{нь!и 0снгр по

комплексному изуче!|и|о и осу!1ествлению фундап1ентальнь!х исследовавий по изучени'о

пРоцессов и явлений в водоемах и водотоках' а так'(е рс!пени|о проблем комплексного ис_

пользования и охрань' воднь]х ресурсов.
Разра6отаннь|е' научной ]!колой, создавной академико}! о. Ф. васи,1ьевь]м' методь!

математического моделирования гидротсрмического и гидрохимического ре)кимов водо

токов и водосмов позволили дать обоснованную комплексную оценку послед(твий ьруп_

ного водохозяйственного и гидроэнергетического строительства в сло}кнь|х природ-
но'клипптатических условиях €и6ири, внесли 6ольшой вклад в ре]']епие про6"тем восста'
нов"'1ения экосистем Аральского п!оря' озср ча!|ь! и кулундинского'

принип1ая активное участие в работе Редколлегий отечествеп!|ь|х и зару6е)кньтх на_

}чнь|х '{урналов' 
являясь члепом ме)кдуг|ародной органи3а!1ии по тидротехнике и гид_

равлическим исслсдова|{иям (^{-4ги), акаде!1ик о. Ф- вас!{льсв занимает активпу]о по3и_

ци1о в деятельности о6ъединенного ученого совета наук о 3с}1ле' по его ивициативе в

июле 2005 г. органи3ован и проведен очерецной прецставительнь!й и актуальнь1й фо-

ру!11 - 
ме)кдународнь:й симпозиум ЁАто "экстреп!альнь|е гидрологические явления' но'

вь!е концепции о6еспечения безопаспости'''
)](изненньтй путь профес.ора, доктора техничсских на1к' аействительного чле!1а

РАн, ветерана великой отечественной войнь| олета Федоровича васильева является при-
меро)1 преданности своему делу' пауке! огроп:ного трулол:о6ия и творческого долголетия'

научпо-педагогичсской шко;те академика о. Ф. васильева свойственна прсеп1стве]|_

пость похолений исследователей. вго ученики' продол)ка!о'цие развивать залоя(сннь|е

традиции во многих научно-исследоватсльских организациях п вь!с:-:|их }чс6нь|\ завеле'
}]иях' 

'{е]'!а1от 
еп1у здоровья и повь]}. научнь!} до.ти}{ений'

Редакция }курнала присосдиняется к поздравлепиям |о6иляра'
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вь1сших учгБнь!х 3Авгдгний
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АссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снг
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АРхитвйтуРно-стРоитвльного униввРситвтА
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издается с п1аРта 1958 года

)куРнал рассчитан !!а про4]ессоРско_пРспо11авательс!|ий' !
так)1(е студентов старп!их курсов ''Ё""'"';'"' 

-у'"' ' ф" -у']|!]""] 
_Р 

а бот|'и ков

.'''.'"'.йу''ш,, научно_исслсдовательских и проскт||ь|х и||ститутов' инх{снер_

по-техни,Ёский пеРсонал строительвь]х оРтаяиза|1ий и предприятий'

о6ъем я{урнала до 10 печатньтх лигтов

)курнал иптеет раздель|

строительнь]е копструкции
теория ин)кенернь)х сооРу)кении
строительнь|е п1атериа'пь! и издс-

экояомика и организация строи

Автоматизация и технология строи-
тельного прои3водства

гидротехническое строительство
санитарная техника

стро}.{тельство автоп1обильнь]х дорог

строитсльнь|е и доро)кнь!е п1ашинь|

научнь|е про6леп1ь! архитектурь! и

|{аучно-метод]'1чсский
в ла6оратория х вузов
в|1едренис науч''ь{х до.ти'(снии в про-

на1,чная и!!форп!ация

в 
'{{уРнАлв 

п]'Б']1 1|(91Фт69:
(:татьи о рс3ультатах научнь1х исследований' соо6ццения о передовоп1 отечестве1!_

''."! ! "^|усЁ*""* ',,,;." ' .'рои'.л,''ве' ра6оть{ по авто|\]атиье 
" ]'*1-"11:':'-ч1:

!рБ",""|Ё,""""''* процессов! материаль! мс}{в}зовских научнь|х конФерсн11ии и

.Ё*"щ'',.й, отдельнь|е ра3дель! диссертаций' матсриа"1ь| о в!]едрении в производ_

;;;;;;;.";""""'- 'аув1;ьтх ра6от, а такх(е об3орнь|е статьи! статьи научло_п1етоди-

чес1(ого характера' предло)кения по р'асчету и пРоектировани|о строитсльнь|х кон-

. |Р}ь',ий и и||я{ене]|нь]\ 'ооружрний'

каталох(ная цепа за 6 п1есяцев - 36о Р'

цсна отдельного номера - 60 р'

подписка прин{}1ается с л1о6ото месяца 6е3 ограниче|{ия в'еп1и агептствами

с.'";";;т" " '{д"'""'','" 
связ11' и\1\'кс 7о377'

-- ''>кур,,^"" 
и]дает(я ново(и6ирским государственнь|м архитектуРно-стро]'1тель_

нь!м \)н и вер(итетом (сибстрин)'"-- ;;;;;;;;-*;', озообв' }1овосибирск' 8' ']]енингРадская' ':':
'",";;;#;;;'йо"-. 

(в_3в3) 2;6_28-59; е_гпа;|: ;'.у','7_5{г@\;ьБ1г'п' г!1
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