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центьт (!1епз'енЁкий госуларствепвьт!! университет аРхптектурь| и строительства)

нАРух(нь!в огРА}(дА}ощив констРукции'
АдАптиРовАннь]в к исполь3овАнито энвРгии

пРиРодной сРвдь1

првведень! резу'']ьтать] испь]та)]ий и Расчета тел.]1овой эффектив]'ости э]'еггоантивной ко]{ст_

рукшии (3А() нар!)к]{ого огражле1!ия в систе\'€ пассивного использования со'тненной энедгии опя

клип1атических услови'] средней полось] РФ. 11ри использова;;т{и эАк доля со.цнечного тепла в теп_

ловой нагрузке 1]нлив]!дуального )}!]]лого до\]а за от0л!!те.1ьн[], пеРио] 1\1!,*ет составить !5% 11ри

этох] достигается сн]1)кение удельной величи11ь] тел,повои ]нерги11 на от!п"1ение в 1'5 раза'

Бьтполненнь;е за послед]']ие годь| резу'цьтать! }'|ногочисленяь|х обследова_

ний эксплуатируе]!1ь{х зданий и сооружений св1,{!€т€:'1Б[1в}!)т о з1{ачительно[1

сни)ке!.1ии уровяя тепловой защить] объектов по причин_е физинеского износа
ее основн; элеп,1ентов. 1о,':ько 6 '/' )килого фонда нашей странь! соответству_
ет новь|!\,1 (с 1995 г') нор|\'!ативнь]!1 тРебованияп1 €[{и|1 *(троительная тепло_

техника', и 10% ко}'|['|унальнь!х объектов удов"1етворяют совре}1еннь|м требо_

ванияп'' по энерго-' ресурсопот реблен ию, пРи}'|еняеп'1ь|п'! техно''|огияп1 и мате_

риалап'| [1 ].

Ёедталь - во '[|оунос !..1 по } }]ецьшрн.ю А ]Ро'о'1о- реб/ёнуя .да'ий и со
оРу)1(ений дает Рацио!]альнь]й подход к их пРоектирова1]и1о с у!]ето[1 использо-
вания воздействуюц1их нетрадиционнь|х источников знергии.

Архитектурно-строительная концепция Реализации такого подхода осно-
вь|вается на }1аксиш1а;;']ьной адаптации проектиРуе|\'|ь]х объектов к приРод]]о_

к'цип1атичес]{и['| и геологически!1 условия]\'!, повь|шснии }']х функциональнь{х
возмо)кностсй по пог.цощению, ак|(умулированию и передаче в помеш1ения те
пла возобновляемь]х видов энеРг!]и' приспособленность здания как единои
энергетичес|(ой и экологической систе\1ь{ к воздействи!о природнь|х фактоРов
дает во3\1охность решать задачи эне Ргоо бе спечен ия п0[1еще1{],]й без лриметте_

ния устройств автоп1атического регу,]ирования ]!1икрокли\'1ата, свойствсннь!х
так назь]вае[[ь]!1 ( и нтел'!е ктуадьнь] м ' здания!1' и с'']о)кнь|х дорогостоящих сис-
теп'1 его фор]!1ирования.

одной из са['1ь]х прость!х и эффективнь!х ш1оде''1ей соответствия здания
энергетически!'| паРа}1етрам окру)кающеи средь1 является такая орга[1ическая
часть соору)ке!|ия, как нару)кнь|е огра}(дающие конструкции, вь]полняющие

6ункшии'п'ассивной систейьт использования со.пнечнои ]нергии (псисэ).
|1ростота и доступность эксплуатации эле]\1ентов этой систе['1ь], функшиони-
р!'юших без участия человека или ко!{тролируеп1ь!х им, нередко обеспечивают
6о',шую "'де*"'сть 

и гибкость д'']я удовлетворения его потребностей'
1{ элементапц [1€1]€3 пто>:<но от1]ести с ко нструи рован ную в пензенско['|

государственном университете архитект)'щ! и строительства и адаптиРова]]-
ную к к''|ип]атичес](и\{ условия]\| €ре.п'ней |1о'':ось: РФ энсргоактивную конст_

рукшию (3А(), распо.пагае[{ую в процессе проектиРования или реконструкции
3дания в нишах нару)кнь1х огра>кдений или на части свсто про3Ра чн ь!х ограж

дений. эта констРукция вь|по]']няет ту }ке теплоэнергетичес{(ую функшию, нто

и плоский солнечнь!й коллектоР с воздуш!нь!]\'| теплоносителе|\{. но по сравнс
нию с ни}'| 3начительно упрощена, что по3воляет раз}|ещать ее в п'!ассиве }|а-

ру)кного огРаждения нспосРедственно в процессе производства работ по

строительству или Реконструкции здания.
!{а основании изучения опубликованнь!х Резу'|]ь-татов исследований [2_-7]

по использованию п!'1оских солнечнь]х !(оллекторов 0ь]ли определень! спосооь]

ре111ения Ряда технических вопРосов по созданию и нахо)кдснию рационально"
го варианта 3А(, а также установдег{а тепловая эффективность этой т<о:тст_

4 !55ш 0536_1о52. и3в. ву3ов. 6троительство' 2$05' '}0ц 2



рук]1ии. пр!.1 вь]борс вица тсп]']оносите''!я учить]валось, чт6 е€а]!'{ А"119 формиро_
в!ния коптсрортт:ь;х условий .1е,11овеку требуется толь!(о отопление, то обь|чно

бо,:ее предпонтите!]ьно конструктивное решение с воздушнь1п1 теплоносите_

;']еп1, обеспечиваюш1ес сРав1]итель!]о прость!м способо\1 перенос со,]!нечного те_

пла в по\{ещение. 1огда в пРо!!ессе эксплуатации не в0зникает проблеп1. свя_

3а1]нь1х с добав,']е]]иеп| антифРиза в воду и''1и ее сливоп1 для предотвРа1:|ения
л{ногократного за\{ора)кивания и отта|]вания в )*(идкостнь1х системах.

Рациональньтп'т ['1естош1 Раз}1еще];ия 3А( являются ве]]тикаа']ьнь}€ Ёа!):к
!{ь1е огРа)кдения южной и,'!!'] близкой к ней оРиентации, так как пРи устройст_
ве этой конструкшии на {(рь|ше увеличивается д]']ина воздуховодов до отапли_

вае['1ь]х по[{е111ений илта до теп''1ового ак|(уту]ул ятора, обь!чно Располагаемого
б.цизко т< уровню зе['1ли. 1{онструкшии возду|]]ного типа отличаются п{еньшеи

стои]!]ость1о по сравнению с жидкостнь|['|и систе['|а['1и за счет во_зь!о)к|{ости

снижения расходов на установку' рептогтт, обслу;кива!]ие воздуховодов' не тРе_

буюших периолической запле:;ь: раствоРов антифриза, пРоведения слесар-

г|о-водопроводнь!х работ и птероприятий по пРедотвраш1ени]о пРотечек и коРро_

зии мета.ц'_|]]чсс1{их труб. Флнако в бо"цьшиг:стве случаев нель3я \'тверждать,
что возду|11!]ь]е систептьт более эффективньп' че[1 систеп{ь] нагРева )кидкости [/]
ввиду бо;:ьтпей теплое\1кости пос,']едней по сРавнению с воздухом.

[1ри опрелелении размеров элеп,1ентов 3А( упитьтвалось, !]то для дости)ке_
ния наилуч11]их ус:.повий теплопередачи в воздушноп1 прош1ежутке конструкции

расстоя"й" ппех<лу алсорберош] и ее внутРеннип1и поверхностями до;'1)кно бь!ть

г;сбольгципт с це'']ь]о по'']учения {\1аксип'1ально во3п1о)кного перепада давления.
3ффективность работьт со"пненнь]х к6"!;]ектФ!!в во многош] зависит от вь|'

бора тйпа теплопоглощаютцей пластинь: - адсорбера. €ушественное улунгшс-
ние Режиш1а работь{ коллектора мо)кет бь!ть достигнуто путем исполь3ования
,псорбер' с ! образттой вол!{истостью. 1акой вариант адсорбера лля районов с
холод!1ь]ш1 1{ли[']2то}'1 лредс|ав.цяется рациона,'|ьнь|]\'1' так как его тепловая эф_

фечт!,в!|о.-ь на ]0_15"" вь![-]Р по (оавн, наю с ]']о( ьой пластиной
1{ак бьт.по установ'цено в ходе испь!таний 3А(, на тепловую эффектив

ность конструкции влияет скоРость движен!']я тсплоносителя. РекоменАуепть:й

Различнь|пти авторап1и Расход воздуха на 1 п:: коллектоРа изменяется в 111иро_

хих пределах и состав,'1яет 5_30 л/м2'с.
[ри вь;боре светопрозрачнь|х покрь:тий 3А1( унить:валось, что увеличе_

ние их чис./1а повь1шает те!!лов}'ю эффективность' но вместе с_тем лриводит к

существе!!но\{у ро.'у .'ои''о.{, :'онстр1 кшии Анализ работ [2_7] п"оказыва

ет, что в усл0виях холодного к'']иш1ата для це'']еи отопления по]!1ешении целесо_

образно использовать двухс,']ойное остек'':ение коллектора.
Фдин из наиболее с,']о)кнь!х вопросов в создании энергоактивной ковст_

р\:кшии поАобг:ого типа обеспечение непро н ицаеп1ости ее соеАинений. [1ре-

дупре)кдение утечки тепло|]осите.|]я и\1еет д''1я констРукции с воздушной сис-
тёп:ой не \1еньш!ее значе!{ие, чеш1 :1;']я 2ки,1(Фстной. 1'1нфи,:ьтрАшия холодно!о
воздуха через сть]ковь|е соединения свето]]розрачного покрь!тия и утечка на_

гретого воздуха чеРез соед]']нения воздуховодов могу-т существенно сни3ить
те пло энеРгетич ески е хаРактеристи1{и ко!]стРук!1ии. [1оэтопту геР|||етичность

соединений расс[татривалась в качестве одного из ва;кнь:х факторов обеспече_

ния эффективного функшионировани я 3А(.
3а врелпя испь:таний эттергоактивной констр)'кшии. которьте проводились в

фсврале - п':арте. октябрс 2002 г., а так)ке в п|аРте 2004 г', менялось ее конст_

руктивное Ре|11е]]ие: ваРьирова']ась толцина конструкции' тип адсоРбера. ско_

рость его ширкуляции. !.ля ;<а>клой 1\1одификации конс1'рукции проводилось по
','р' 

'..,,''"'". 
Б окогт.тательнопц ее ваРиантс бь!л исп0ль3ован.!_образньтй ппе_

,алл',".*ий "':ист - адсорбер -1, окрашеннь:й в нернь;й цвет (рис' 1). 8ьтсота

во''']нь| пластинь! - адсорбера - 16 пппт. [1ередняя стен]{а закрь]та дву}'|я слоя_

!1и 0конного стекла 2. 1{от:струкшия и!1еет теплоизо']яцию 3 из пенополистиРо_

'ла толгциной 30 п:пц на боковь;х и задней стснках.
Разптерь: птолу.пя конструкции по ш|иРине и длине' принять1е равнь|ми ра3'

)\1еРа!| свето п Роз рачно го эле[1ента оконного переплета' составили по нару)к_

нь!}1 гРаня!\1 580х480 п:п:, а по вь]соте - 72 п:пп. 1о.цтцина возду1!]ного пРо}те_



Ф

0,45

о,4

Р11с' ! Разрез знергоа!{тивно]1 конс1Рукции
'о чо. 6.,оо6о.о б во'в .,оо'"р / !в.! о.! о.

' -^!р|. | ...г'] {

х! х!|

0,35

0,3

о '25
о'2

о'1

о,1

0,05
0

Р-'.'/ по\а а-"-" 1|'.о]]а]\.о.о !р...'о!^ге] '.]ол.д]9 11е.-ь :; обл".:и
л1!!!! 

'!!.р' 
о

'"''::"'" .оо. о |.'. о,! 
, .''.рь;.
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)кутка 4 п1е)кду верхош1 вол]]ь| адсорбера и н]])кней ]1оверхностью светопоо-]Рачного покРь!т,я - 12 ц:п:.

8 ни>кней и ве!хней стен!.
20' ; ;; ;';;;;; ;?#;';;;##:'";.;,:;::};:н ът;#;};,}Ё#}ж';;
с трубкаш]и воздуховода[1и в свето[1ро_з]]ачной ,"-', 

'.р,*д*ния 
(на г,']ухих

участк2х - с ка!|ала!1и и клапанами)' 1{ижние притонгть/е отв"рстия вь]полня-ют двойную функцию: для более" бьтстрого подо;рева воздуха лоп1ещения от_кРь!вается клапан на внутрснней повеРхности огРа)кдени;, а для подогРевасвежего вентиляционного воздуха - нарухсньтй клапан- Расчет теп']оэнерге-тических параметров вь]полнялся пРи условиях испь;таний, когда нижний на_
ру>кгтьтй клапан находился в открь!то]!1 состоянии, а ни)кний внутренний 

- 
в3акРь|том.

',^-^9::"-Ру" 1.меряе]\'|ь!ш1и 
параше-трами бь1ли: расход теплоносителя 6,которь!и рсгулировался в пРеде,1а\ !?.у_|4 ! /с г:а ] м плошади конструкции;

::т"."#':_,::;нрч.ой оалиа:ии /.8: м : 'е1\1пеРа.}ра на вхо[е ['' и вь:хо_дс /вь.. с' и] ](онстр)'кшии. ].|ля обеспенения герш]етичности с1.ь|ковь!х соеди_нений, в том числс сть]ка п1е)кду окон!]ь1]\'1 леРеплетоп'! и исг1ь]туе^'|ь!м модулсп'1конструкции, использовался геР['!етик_пРо](ладка (1 2384_63 :05666#96,'!ля плотного т!рип'1ь]кания модуля к переплету б",ло.ко!.тру'рова!{о специ_аль}]ое прижи}'|ное устройство и использ()вань1 эластичнь!е у,}''*,''"".и 
'*о,,_нь'х при] в^Ров имею1!иеся в ||игокоР пролаже.

[ептпература теплоносителя на входе ].] вь!ходе из энергоактив]]ой конст_
рукции, а также теш]пература нар-у)кного и внутреннего воздуха изп1ерялись
терп,1о[1етрап[и злектроннь{[1и 13!_5. относяшип:йся ло видт клиш1атического
исполнения ]{ гРуппе 84 ло [Ф€1 12997 [1лот:;ость лотока солненной радиа_ции' скорость дви)кения теплоноситсля из]!1ерялись соответс1.вен]1о пиРано-
]\1етроп1 и анемометро['1 кРь!'0ьчать]!1. {-{иркуляция теп,цоносителя и изменениес1(орости сго дви)кения обеспечива.цись венти.цяторо]\1 с исполь3ование!| спе_циа'']ьнь|х насадок на по]'1водящих воздуховодах.

^ , '_3а 
основу !.]спользованного ['1етода опРеделения телловой эффективности3А( бьтл лринят слособ опРеделения теп!овот? про!.1зводительности плоского

6



7

со,,|нечного коллектора, расс\'!отренного в работе [7], и раснетьт по вь]числе
нию ко}'|плекса кли\'!атических пара]!1етров ддя региона"!ьнь]х 1'словий экс_

плуата!1ии.
€ушность способа опрелеления теп'повой пРоизволите'1ь!'!ости код''1ектоРа

состоит в определении 3ависип1ости его ['|гн0веннь1х характеристик от основнь!х
клиш]ати!]еских факторов воздействия и Ре)кип'!ов работьт устройства.8 соответ_
ствии с п:етодикой, из,'то;кенно|;1 в [7], раснетнь:лт путеш: бь:ли Ф!1!е{елень1 €а'18А}ю_

щие клип1атическ!.!е пара}1е]'рь|. а) показатель обланности; б) ход изп:енений ве_

!:ичинь| градусо-суток в райопе проведения измерений (г. [1енза); в) угол падения
пРямого солнечного излучения; г) дневной приход су}'|ш:аРной со::ненной радиа_
ции на горизонтальную поверхность; д) отногшегтие диффузной раАиашии к ее сум-
[]ар|]о]\|у значению; е) вьлад в обший прихол ра\иации ее пряп:ой и пиффтзной
составляю1цих; >к) прихол радиации на наклонную поверхность. |]оп:ип:о этого
вь!числялась приведенная пог''1ощательная способность пластинь!-адсорбера'

Фкончательно тепловая эффективность 3А1{ в течение отопительного пе_

риода находилась по форь:уле
|= о'/|''

где | _ ло,'тя теп,цовой нагрузки за вреш1я этого периода' которая обеспечива_
е!('я '1а счет сол'ешнои '-ег-и4. пос!авл".мой ко.с.ру^ци'й.
(../ 

- 
тс'1лов2ч эффек': ав:;ос': ь (0!1стРук 11и {а огопитр'1ь"ь:й гериол:

| 
- 

сумпта тепловь!х нагрузок системь] отопления в течение этого периода.
1епловая эффективность 3А(, как показа'1и результать! испь;таний и рас_

чета, да)ке с двумя слоями остекления в /1остаточно суровь]х клип'1атических ус_
,:овиях ноября, декабря' января €релнего .|]о-волжья и средней [[о.лосьт РФ
практичес!(и нсоцутиш]а ввиду повь!!шеннои 'оо'']ачности 

и непродол)ките.пьно_
сти сол1!11естояния в этот период года (рис' 2). 9сновной вклад в отопительную
нагру3ку конструкция вносит в тсчение осталь|!ь1х месяцев отопительного пе_

риола. 8 табл. 1 приведень| результать| расчета д]!я-пРинять1х климатических

условий доли солнечного тепла, поступающего от 3А(, в тепловой нагру1ке ин_

таб,']ица 1

доля солпечного тепла ,' поступатошлего от энергоактиввой
нонс1р}кции с,!в}:'слойнь|м о.теклением' в тепловой

нагру.]ке !1ания (д., - 120 ч') за о:опипельнь:й периол

[1лошаль нонструкшии' м] 5 |0 25 50 60

Аоля тепла. %, 2,6 3,6 6,4 12,5 15,4

дивидуа,'1ьного )килого дома в зависи[1ости от площади ис!1ользования конст

рукции |{а ю>кнопт фаса:1е.8 разработангтоп: энергоэконо\'!и|{но}1 проектноп'1 ре_
|1]ении двухэта)кного индивидуального )килого доп1а значения приведенного со-
противления теллопеРеда!!е наРу)кнь|х стен (ячеистьтй бетон плотностью

600 чт/п: ). шРрдачно-о у |о^о"]ь!о{о пеРечРь!_.й соответству]от требованияп
11 этапа €Ёи[1 {1 3 79 <€троитель!{ая теплотехника>' а констРукция окон приня_

та из двухслойнь:* р,,л-'.""," переплетов (Ё," =.0,44 м: 'с./в). }де.цьная вели_

чина тепловой эт]еРгии на отопление 4,,, к.[ж '(м!'0 сут) без использоватлия

3А(, тто с учетом поступлений со,'тнечного тепла через окна составила 93,33,
что \'1еньц|с нор['|ативного значения для этого типа зданий 128,4.

Ёа полунснньтй эффект энергосбеРе)кения (табл' 2) оказь!вает влияние
так)ке увеличение теР]!1осопротивления энергоактивнь]х у!]астков ограждений

т'(''пи!'а 2

умень1цение 4,,, кд]к/(}12'с сут)' злания (,4.. = 120 м2) при устройстве
;нергоан:ивной ионстр!пшии с дв}\(лойпь!м остек'ением на |л}хих учас!ка\

ппоп1адьзнергоактивнои конструкт:ии м:

:]а счет поступлсния солнечного теп'1з от
энсРгоактивной констРукции
3а счет увеличения термосопРотивлсния ст'днь!

с !четоп1 с!п{марного энсрго(б€регающего эффекта

90,4

82,2
79.'2

90,0

8|,(
78.2

в7,3

79,3
73,з

825

77 'о
66.2

79,6

7 5,7
62,0



Ё,,' за снет на.1тичия'в пих с.)1оя теп.,]о].13о.цяции' двух стекол' двух во3,1ушнь]х
прос,']оек (спт. рис. 1). |1ри раснете величинь| Р,' у.ттено, что теРп'1осопротив'']е_
]]ие пос,1ед]-1и,\ полность]о восстанав';1ивается только с прекРа|11е1]ием движе_
ния хо"||одного воздуха в основной прослойке-

Рсзу,:ьтатьп Расчета, приведеннь1е в табл. 1 и 2' показьтвают) что пРи ис_
пользовании исс.педованной энсргоакт]]внои констРукции в тсловиях €релне_
го []ово,'тжья и €редней 11олосьт РФ до,]я со"цнечного тепла в тепловои нагРуз
ьо индивид\,а'-ь(!{о .{и ]о-о д0п]а '1а ото')ительньтй период п.оже] состави ' ь!5'.. |1ри 'топ| лос.и ад!ся саижг!{ие уле' " пй в,'-и.]Рчь! .1\пловои 

'нерг'.ина отоп''|ение Аопта в 1,5 раза.

с[1исок лр|твРА1'уРь]
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твоРия ин}{{внвРнь|х сооРу}квний
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}о. э. св"ницкий' д-р тех!|' паук, проф., и. в. ко3ьмА, асп. (самарский государ-
ственнь1й архитектурно-строительнь|й университет)

к Рв1швни1о освсиммЁтРичной динАмичвской 3АдАчи
для нводноРодной по толщинв цилиндРичвской

оБолочки с конвчной сдвиговой л{всткость}о

11ол\.|е]! 1]овь];] точнь]й зам]!!'уть'!] метод Решения д.пя проведения Расчетов напря}кенно дсфор
п1ированного состоя]]|]я |.] определения лина1)ичсс]!'х \ара]!тер,1стик нс1]д'1ород]!ь]х цилинлр]1чес(их
обо.|1о,1ск с конечной с,1виговой жссткость]о д-(я лроизвольнь]х длна\1ическ}]х на]р\1зо!{' а тэ!!же с

уч€то1\1диссипатив1л'х сил вязкого сопротив''1ен]]я пр0веде]] а]]ализ !]апряжен]'о дсфор\1ированного
состоя]]ия' спсктра частот и фор! колебаний !]еод1]о|.дн|,1х (и.1ин:1Р!1чес'!,]х оболочек в зависи]!]остл
от изп]енения физико \1еха'1ических хаРактерист!!]| }]атер!1а.!а оболо,]ек.

Фбо,;о"ки гре-ста9"]яют |иРо .о г)ас-ро.тоанен::ь:й ко 'с-рукт'.,внь', ". .
[]ент. при[1еняе]\1ьтй во птногих областях науки и техники. 11ринеп: в совРе[тен-
}]ь]х ус]']овиях эксп,'']уатации ряд спсциальнь!х ответственнь!х соору)кений' к ко_
торь!ш1 от1-]осятся защитнь!е оболочки ато]\1нь!х эле]{тРостанций, энергетинеских
и хи[1ических реакторов' констРукц!.1и Ре3ервуаРов' дь|]!1овь!х труб, техно'[оги_
ческих псчей, наряду с силовь1п'1и (статическипти. диналтинескими) нагрузка]\'|и
испь]ть!вает так)ке воздействия различ]]ь!\ физико_[!еханиче(ких и хиш]ических
полсй (факторов наведенной неолноро]1ности).8 связи с эти]!] возникает необ-
ходи|\'!ость в опр0де']ении дина\1ичес]{их хаРактеристик и а]]али3е напряжен_
но-'цефор}!иРованного состояния подобнь]х ко||струкций. 8птес':е с те\{ до сих
пор не сущсствует сфорп:ировавшсйся п:етодики расчета нсоднороднь|х ци,|]инд-
Рических оболочек на дина}{и1{сс](ие воздействия. 1акип: образош:, разработка
эффективнь!х алгоРит]\1ов рас|]ета, позволяю11(их производить точную оценку
8 |55ш 0536 1052. и3в. в\,3ов' €троительство. 2005. ш, 2



напРя)кенно-дсфоР[1ированного состоя1{ия цилиндрическ|'1х оболочек с учетоп1
изп1ене11ия их упругих и инерцио!!]!ь]х характеристик' представляет сло)кную
а!(туальнуи) гг^б]с\!у с!роиге'1ььо \]еханич..

Б настояцей рабогс эффективнь!}'| },{етодо!{ обобщенньтх !(оне!]нь!х инте_
гра.пь!{ь1х преобразований ((14[) пРиводится новое точное в рамках пРинять|х
Аопушений Ре|шение осеси1!1п1етринной за,!ач!] дина[]ики для }'л ру!о-за|{реплен
ной по торшап: нетонкой круговой неод1']ородной шилиндринеской обо,'точки
при пРоизво.цьнь!х законах изп1енения ['|оду'ця упругости Ё(г) и плотности р(г)
по толщине конструкции _7,!'г{/з, (/-т, и /'т, - расстоя}1ия от нейтральнои ло

лицевь!х повеРхностей обо.почки). 1']сследование пРоводится на основе уто(!
ненной линейной техни.теской теории обо,:оне:<' ослох<ненг;ой унетом дефор_
п'аьий с 'ви-, и и||рР!'и, и воа.]]рния -оп"реч'ь'\ гёчР'Рй

||остановка задани. Булеь: Расс|\'|атри_
вать кру!овую Б па']2Ё€ !!илин.1Рйчсскую оболоч_
ку Радиуса ,Р, то,':щиной п = п| + п, и длиной |1

".'''""'"."утощей 
систеп:е коорли1;ат (г, @, :')

(Рис- 1).
1ак;ак т чи:'.вае1ся неод]]ороднос]ь 0бо

лоч1и. г0 для прои]во:"-ь:х фтн"ший Ё\г| ир\г1

справедливо представ'']ение

Б|\=Б'[,0|, р(г) =р'|,(г), у =сопз{. (1)

3лесь Ё', р'' т п'|одуль упругости,
ность п{атеРиала и коэффиши-ент |1уассона
ветствую|цеи однороднои ооолочки

Бсли опреде,:ить тепеРь положсние
тра.пьной поверх]1ости из условия

ллот
соот-

не й-

(2)
[ |,(,1,а,:о'

то фор!'1уль| для внутРснних усилий записыва
ю!.я тач же. как и лля олг:оролной обо'о']чи в

слунае осевой симш1етрии загру)кения.

Р!.. /. кр!,овая в плане цили|]дри_
ческая 0болочка в систс]!1е коорди_

нат (г. о,:")
!,ифферсншиальт|ь!е уРавне1]ия осесип']!1ет'

ри''но-^ дв.1ж( ния шил.нлрическо.] обо.;оччи ],] соотве !ств) юцис ьРаеч.!е
(граниннь:е и на'тальнь:е) }(;'16вия в случае упРугого закрепления ее торцов

форп:улируются следующип'! образопт [1!:

а'{ 1111у 1р' 
1 
?!' + н' (н -т])-.' '} :,,,

"[#-#-1-с 
т+н + н')! 2(1+у)ш/'" а{=о,,

-,,''о' п' (! *у_о)=+...и; # =* 
',*,

(4)

(3)

лри 7=0' н'.

9+(;+у)и
с)э

при |=0:
,1! ) 11' ),!'(] [ 

'!2\.|{ 
_!{ (:). ш_ш'(:).;; -/ (?) = _''',.' 

а] й"т.: (5|

3десь [/, 1|'- безразптерньте (отнесегтньте к рад1аусу нейтральной поверхности
оболочки Ё) тангенциа,'тьттая и ноР}1альная ко]!1по]]енть] вет<тора персп:етлений,

9

@



Р - углы поворота поперечньтх сечений;

4,, 4 п' {, - безразмерньте соответствующие компоненть| распрелеленной
повеРхности оболочки осесимметричной нагрузки (см. рис. 1);

р, - безРазмерная моментная нагрузка;
?' . - безразмернь|е координата и время, причем

(] -{.]' / Р; у =у' / Р; 2= 2' / п| н=н"/п;

!,-р'.Р/€:

о =и("бл) ';

(6),_,' +.г |" , ,-_ч'-Р; €: ч"_ч'"Р/€:;?\/р'(! т'?)

р.' :ь10-у)|2: .' :(|+92)у', 5'?-(1+1,80'?)т',

\ т-птпт1 ' \э-пэпэ|' у''=п'п21 ,

Ё1 - коэффишиент поперечного сдвига' определяемь;й в соответствии с пред_
ло)кением А{индлина [2];
[11, \3, (44 

- 
безразмерньте коэффициентьт )кесткости упругого закрепления

торцов' для которь|х

сь
гт:=г:':Р €:г',_г''Р ('г,".г,,Р|Р.6 !:!'" п''. о_ -"''!- ' п (9)

1_у ]2(|_у")

3вездочкой обозначеньт соответствующие размернь!е величинь|.
Безразмернь:е коэффициенть| неоднородности упругих и инерционнь|х ха-

рактеристик оболочки вь|Ра)каются через функции |'(г), ['(г) по таким зависи_
мостяшт [1]:

1
п1 --

п! |+ п' 
!

|. 12Р' )
\2

,'( ,* зп' \1 9пр2 ]\ """ 7

[}'0\,|{/'0),!'0), {] 

'0) ' 
1\т'0), 9 

'Р) - известнь!е функшии, опРеделяю_

щие положение оболочки в начальньтй момент времени 1 = 0.
Бсли полох<ить |,1'1 = ['(.г) = |' то из (2) слелует '&, = |э= [т/2' а из ( 10) и

(8) соответственн6 01 = 1'= 1:= 1э = 1,т, - \,-у1,= 1' и соотнотпения (3)

становятся дифференциальнь!ми уравнениями дви)кения для однородной ши_
линдринеской оболочки [3]. Равенства (3)-(6) и пРедставляют собой матема-
тическую формулировку рассштатриваемой начально-краевой задачи.

построение о6щего регшения. Ре:пение нанально-краевой задачи осу_
ществляем лутем пРименения стРуктуРного адгоритма вектор_матричного ме'
тода конечного интегрального преобразования ((!'1[|) по переменной: [4].
8водим векторное конечное интегральное преобразование с неизвестнь|ми
пока компо1'{ентапти 6,(}',, а), 6'0',, :), 6'(')",':) вектор_функшии 6(7",,:)
ядра преобразования на отрезке а е[0' Ё1:.

9(х|,{):[[ь|{](?,!)6,()",,:)+!э,\[(:,|\6,()',,а)+6.у(:,|)6'(1',,э)]ёа. (11)
0

|1ри этом справедливь! такие формуль; обрашения [3]:
10

(7)

(8)

', =) | 1'{''1'' а.:

г"с,т( т*у|*! )а,.'''|' Р Р')

( " .2\
1'|)г'|:+2 + " 

)аг;

п' -! | |'(г)аг;

,

]

(10)



-

г_|ос 6'" |=!р.с''с'. 9_!9,6'с,, (|2)

3десь 6, 

'' 
-" ^",^,"' 

,',.'., 3*.",*,"^.", ,.,)'*';;;."",''", .,. 
".

н

]]с,'='[''с,'(1,,:)+0,6|(}',,а)+бзс:(х,,)1а2' (13)

ь1, ь2, ьз 
- 

постояннь]е весовь|е коэффициенть];
}", - вещественнь|е параметрь], образующие счетное мно)кество ; ::, 

"о
Бьтра:кение (11) представляет трансформанту, а формульт обращения (12)

спРаведливь! при вь!полнении такого соотношения обобщенной ортогональности:
н

[[ь,с,{х,, :) с'{х ,, а) + 0'6 
"(}',' 

з) 6, (}., , :) +

о

+б^6.(:',,э)6.0',,:)]4:=]|^]!"'=' 
(14)

[ |0, . если /:/

Боспользовавгпи.сь структурнь|п1 алгоритмом метода (14|], разработанного
одним из автоРов [4]. сначала уп1н0)каем перв0е' втоРое и третье уравнения(3). а также первое и !етвертое. второе и пятое. ]ре'1ье и шестоР и началонь!Р
условия (5) соответ.-твеРно на 0,0 ()' .:). ь 6 -(}' . ?). &.с ().' 

' ?) и ин ге-Риру_
ем в интервале [0, Ё]. [1осле вь|полнения квадратур по частям для членов, со
дер)кащих прои3воднь|е по пРостранственной переменной 2, а затем складьг
вая уравнения и соответствующие начальнь]е условия, получаем

,,'.,"|
Ф\|'] .1у.ч.с1.с-.с,|" ] |-||ьс' пьс !\_у+ь,]ьо'! Ё ,,','1

гА_]_у |! - у р2\ь-6'- Р ь 'о': 2|1 с у;,'6' ' 1 у'-ь-с)'-|+ (]5)!2' 
!

гь
'ч|р-ьс р-ь,о', | ь,о': :- у р'с']|а: 9 9 {|.;) Р().,;)'

1 !2' )] а!

р,(1,,0)-р'(}.,) 49 кх,,:| =фо()",)' (16)
а|

3десь 
! _\/ 

]

!) Ф{0.у .ч.с|.с.,.с"у |ь'!'-, 6,_06]+\\ с'{|_ у' А,)! 
'| |о? ]

+ь,|н'{с._р!ус] {./с,(\+м+Ё,)+Ё,вс,| + (17)-\ ё2 
]

:)ц, " )|ь "'с _чс' ^ у'|т|/6 |:
о: о:'!: 

-]]

1!

2) р 
" 

(}., ) = [ ъ,о 
'{') 

о, {х,, э) + 0,||/ 
'0) 

6, ()",, е) + 0 

',| '0) 
6, ()',, а|) ё э;

" (18)
н

Ф 
' 
(х,) = [ |ь,0 о( 2) с, (х,, 2) + ь 

'у , \2 ) с, ( }'', 2 ) + аз 9, \ а \ 6 
" 
|)',, :)] ё :;

3)Р(1.',) =[[ь,ч,(?'|)с,(х,,:)+б"ч,(:'т)6,()'',э)+ (19)
0

+ ь, р,(: '|) 6,()", , :)1а:.
|)



8оспользуемся двумя известнь|п1и условиями структурного а.]1горитма ме_
тода (|[7 [4], соответствующип1и рассматриваемой самосопря;кенной задаче'
|1ервое из них представляет равенство нулю билинейной формьт (17) на кон-
!ах интервала. а второе 

- 
опера]]ионное сво,.:с':во;

Ф(ц,\у'у,с 1' с',,с. ) ] = о;

! {у|,,. 
: _ , ,'', + (1 + м + Ё' )&,6', + \ у',ь,с,]'

*и 
[ 

о * , + н'? | ьр ! + ь1 ь.,с [ _ 2 (| + у) ь,с, + { у',ь,с;]+

*т|н'ь,с, _р'|ь,с: +ьзс,; _$',,,,',]|', -

(20)

\21)

(22)

(23)

.24)

+ 0,1{/6" + 0.\6.} ёа.

Б результате (15) становится уравнением для трансформанть: 9,()','1).
8 соответствии с методом квазинормальнь!х координат [5] вводим в это урав_
нение силь] упруговязкого сопротивления (внутреннего трения). 1акой прием
основан на экспеРиментально подтверх{денном факте о том' что силь] вязкого
сопротивления практически не оказь|вают влияния на формьт колебаний кон_
стРукции] и их следует вводить в математическую модель после отделения
пРостранственной переменной а. Фбозначив нерез 1, коэффишиент потерь для
ха:кдой модьт колебаний |' силу внутреннего тРения, следуя скорректирован_
ной частотн о-независимой гипотезе Фойхта, мох<но пРедставить в виде [5]

ймея.в виду силь! внутреннего трения (22), уравнение (15) для трансфор_
мантьт 9,([,, |) при условиях (20), (21) запись|вается так:

ф# * 
',^,Ф# 

* *,',<х,.|\ = Р (1"1,0' [ =Б,

- _х,[\|ь,(]с,

ре111ение с учетом (18) _ в виде

9 (}.г) е ,'[..тх л[ .''',' Р .;пс г |'
|ц)

а его

*6 ''}}''',', , 
' 
'1 

-[ 

Р{х, ,|', з,пс ст тл1т|.а' 0' ъ

3десь с ![[-{1 0.25у ||! -!. 0 _ 0.5 у')' .' г'
8озврашаясь теперь к ялровой задаче' т. е. к соотношениям (20), (21), за_

мечаем, что из операционного свойства (21 ) следует такая сопря)кенная систе-
ма дифференциальнь:х уравнений ьля 6'' 62,63' если принять весовь:е коэф_
фициенть: равнь]п'|и б: = 0у= у, 6. =о' / у,,'

с{ _ р.2 с1+ (1 +у +Ё')6! + н'сз +х'1с\ = 0;

ь'о: _2(|+у)с, (1 +у+Ё:)6; +р'с'^+х2'с'=о:
р:^н'^р26;'_'у, 6 | т',6' ] тс: ']..6 0.

\2

(25)
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Бьпоазив аз ,.''',й (') ё! ', ау
ё2 о2 а: 

и под'тавив получен0ь!е

ния в равенства (17)' (20)' буАем иметь

{['] [+/,,с, 'с'\ + н'с2 - (1 + \' + Ё'?) с, ] +

+11/ |-(1 +у)6' +(1 +т +Ё')6' +гз.с2-р'с; н2сз1+

' .) о] !

_ч| -р'с, ь Р''6,)"-1 т,'6 ' -- с:]!1 0.

| \тэ у', ]!..',

|1оскольку {'],\\/,9 не ог1ределень! на концах интеРвала [0, н] и|7+0,
у+0,у +0, то из предь|дутцего равенства следуют соотноц!ения:

при:=0:
6{ +(1 +т)6, +1'6':0; н' (с; ц+6.)+г''6':0; 6] +г'.6з = 0;

пР11 2 = н'.

6{ +(1 +т)6, 'г||с1=о: р''1(с;_с,+6.)-г'.6., =0; 6! _г*6з = 0.

8 результате получили однородную краевую задачу (25), (27) для

н"нтов 6], 62, 63 вектор-функшии ялра (14[1 6:

с' (х,, а)= !!с'([', :) 6,(}',' :) 6,("ь',,э)' .

|1редставляя систему (25) в матринной форме и раскрь1вая ее главнь!й де_

терщайант, получаем Разрешающее пифференшиальное уравнение относитель_

но 6:
а'с' а4о' 

"^4',6':о^с._0, ,_!'*
а'7, 

','' а., -'- а..
3десь

а,' : Ё'[?"', +у' _1 + 2Ё'?(}'1 +у +1)],

о', = Ё'\к',(ь' -\)(3+2у)+22'(:+м) + 1][}](: + Ё') + у' !+

+(Ё9 ')'т,' (1 _ },,1 у'-2ь')),
а', _ н' 

2 
\2 ь{,(\ + м)[(яо -] )' т), + Ё' _ Ё,1 + !,[х'' _ Р' (Ёо' )' т,, ]}.

}станавдиваем свя3ь мещ1у компонента}'|и вектор-функшии япра 6у 6"'
6, и разрешаюшей функшией 6 ".,(ля этой цели воспользуемся первь]ми двумя

уравнениями системь: (25) и представлением

6'(}',,:) - ь'б' +|'ь',(н' +|) + 2|' _
п

_(: + у)'?]6" +(Ё'-)'])(2+т [])с'.

Б результате ил'теем
п

6,(),.,,э)=а'(:+у)б"+Ё'[2(1 + у) _ 1,]]6 ",

]л!
6"()"',а) = _ь'|б' +(1 +)', + у)б'1.

€оответствуюшее (29) характеристическое бикубинеское уравнение 6'й
степени имеет вид

(33)

вь!ра)ке-

(26)

(27)

компо-

(28)

(2э)

(30)

(31 )

(32)

г,, +а',г,' +а,,г' +а', -0'
3амечание 1. (орни г' уравнения (33) вьтра:каются нерез его коэффи-

циенть| а01' &27' 14;|6 известнь|п1 формулам &рлано. и таким образом устанав_
ливается свя3ь !1е)кду паРаметРами х, и /, Ё дальнеи1це['] при численнои реа-

.пи3ации, связанной с опРеделение[1 1,, применен итерашионнь:й про1-]есс. опи-

сянньтй в замечании 
'. , '''



Анализируя решение (33)' заппечаеш:, что корни г; могут бь|ть действите.ль_
нь!ё. чисто унимь!е / компле(с'{о_сопряже!1нь|е. длч всех комбинаций 

^ооне,
^араь 

геристического урав]]ен;л (33) обшее решение }равненич (29) м6жно
пРедставить в следующей форпте:

6' 0',' :) -'с"]еь'.' ! :й,
приче['1 /,' = 0,, + Р,,/, п :1'6' } = !1 - ьоРни бикубического уравнения (33), а
6,' - произвольнь!е постояннь|е' опРеделяе]!]ь!е и3 граничнь!х условий (27). ['ляэтого сначала подставляем г1роизводнь!е вь!ражения (34) в (31) и (32). },1меем

6

с |(х |, 2) = А' 2 с,, [(1 + у) (с,.- + $,'])' + 2 (1 + т) _ ?',,)9\""+о,,,). .

п='

6

6,(}'",,а) =_р'|с,,(ц., +Р",)|@'", + $,,])' + (1 +}.] + м)]'с",,+',;;. .

п=1 (35)

6 
'(7" 

,, :)

{1 + у)'? ] (с", + | 
", 
|)' + (А' _ }-] ) (2 + м 7.,,)|е|" "',ь ", 

л,

}довлетворяя равенствами (35) граниннь:е условия (27), получаем такую
однщодную систему алгебраинеских уравнений относительно постоянных 6,,,
п = \,6:

6|;)с', +6{;)с,' +а|]с.' +а]|с', +6!|с,' +а!}с', = о'
6;"]с,, +6!';с,' +6!']с., +61,,]с', +6!,]с,' +3!.]с-, - 0,

ь!']с,, +ь!!с,, +6!,]с,, +6!,]с., +в|,]с,, +а1;]с", _ о,

ь!']с', +ь!']с,, + 6!,]с,,, + Б!,.]с.' +6|,]с,, +6!,]с', = о,

ь!]с', + 6(,:]с,, +6!;]с.,, +6!]с.,, +ь!,]с,, +6!,]с., = о,

в!']с,, +в('']с,, +6!,]с3, +6!1с., +ь!,]с,, +ь!|с", = о,
где

61]] = (",' * 0,,7){(; + у) (с,' + 0,,'7), + 2 (1 +у)-}.1] (| + у) (с,'' +

+р,''7)[(0,' +!,,])2 + (1 +м+)'])]+п,[(1 +у)(с"' +$,,,|), +2(1+т) _1]1;

а!| = ь'(с,,' + р,'7 )[(1 + у)(0", + [1",})1 + 2(| + м) _2,]] я'[(с,, +

+0",;)'?(1 + у)+2(1 + у) _ {]+ Ё'(о,' + 0,')" + (с,' + 0",:),[(}, + 1)}"] +

+2Ё' (1+у)'!]+(п'? *)(2+у п') г,,(в,,, + 9,''7)!(с,', +$.,])+1+м+ )',];
6||] =|(",' + $ 

",]) 
+ г',11Ё'(а,,' + $.,|)1 +|(|, +1)*, +2Ё1 _

_(т + у)'](о", + 9 
",1\'1 

+ (Ё'? _ }"])(2 + т + 2"])};

61] = {с",', + $"'7)[(1 + т) (с", + |,'1), + 2(1+ м) _ }"]] -
(1 + у)(с"- + 0"'7)[(с,. + 9,,,7)' + 1 + у + {] _
г, ,[(1 + т) (с"' +$",])'+2(1 + т) _ 1]1)е(.+-';,

6|'] ={ }'(0,,' + Р,,7)[(1 + у)(о,', + Р,'7)'+
+2(1 +т)_[]1 Ё'?[(;+у)(с,' +0",т),+2(1 +у) }.1]+

+Ё'?(с",+$,,])+(а,,+$,,)1(Ё, +1)Ё,+2ь, _(1 + у),] +

+(А' [)(2 + у _ }"]) + г...(с", + $-,7)[(с", + $,''7)'? + 1 + у + }'2]}е("''*0.,/)я'

ь!1] = |сс,,. + |,,,1) - г,.1{Ё' (а 
", 

+ Р,'',)' + [ 
(д, + \) пл' + 2 /з, _

_(; + у)'?](с,,, +$.'|)'?+(Ё' _[[])(2+у+ Ё,|| е,"^-р,''р'

п = (1, 6).

1,1з условия нетривиальности рец|ения систе1!1ь1 (36) оп[э"."',"*' собствен
нь]е 3начения 2''(| =1,.о) и постоя]1нь]е с1/, с'|' с3;, с11' с51' ё6|- 1аким образом,
14

(34)

(36 )

в7)



-

приходим к трансценде1]тному уравнению для о!1Ределения круговь!х частот ко_

лебаний 0,:
6|1

6!1

Б!;

6!|

6!|

6!|

6!| 61? 61? 61? 6|?
е1|] ч(]) !(/) !1?) я1?)
о 2] о о] 0.] 0]1 0 2ь

6!! 6!1 а!1 6!? 6!?

6|! 6|з 6!11 6!: 6!1

6!! 6:1 Б!1 6!? 6!1

Б!| Б:1 6!1 6!] 6:{

причем о' связань] с [[, известной зависимостью (6) (6,, сз' 63 оп!е,(еляют

соответствуюцие формьт свободньтх колебаний неоднородной цилиндрической
оболочки):

Б''-п
!р'(1 м')

)"

'д

ч''(:,|) = ч'т10); 4 = соп5!;

ц-.(2,|) = р'т1(/); р': сопз1.

9'(}',) = 0, р'(}",) = 0,

и (24) соответствующие интегРаль]
1) этого динапцического воздействия

(42)

=0,

0 '(0,,,+р"',)// |!с' '..
7 ' 6. +9",|\

(38)

(3э)

Формульт обрашения (12) совместно с вь!ра)кения|{и (24)' (35) представ_

,"'' 
'бцё" 

решение рассматриваемой заАачи об осесимметРичнь!х ко'лебани_

ях нео&нороАной шилинпритеской оболочки.
3амЁчание 2' [рй определении }'. ' и о., оРганизуется итерашионньтй

поо|есс 0Ршения транс_]ен!ен гчого }равнрп1я (38) |^овчесгно с (33)' $а хаж_

,Бй 
'''"р',,'^. 

оадаваясь }. . во!|-]!']("пяю!(9 по форм ула \| 
(']!) 

"6 
эффи цие нть: а9 '

&21, ац1 А ко|{,и г", (ш,,, , $,,, ) бикубического уравнения (33)' 3атем по вь1ра)кени_

ям (37) находятся 6|?' '6!} и пРоверяется удовлетворение уравнения (38) и

т. д. Аля этой цели составлен программньтй ком!1лекс на пэвм
Рассмотрим тепеРь конкретное осесимметРичное динамическое воздейст_

вие на цилиндринескую оболонку' а име1{но действие на ооолочку в мо!!1е!|т

вре1,|ени , = 0 внезапно прило)кеннь!х Равномерно распределеннь|х по поверх_

чост, оболочхи ноРмальнои и танге'ш,1альной ьагрузок' _' е'

(40)

(41 )

3Аесь 4'= соп51' р' =соп51 - иг1тенсивность "-]::"г6::#; ;:6'"''",''
1(,) единичная функшия {,эвисайда' т. е. ц(.}={т' 

".', г> 0.

1ак как нагрузка отсутствует, то ц,(:, г) = [.

Безразштер:.тьте динамические нагРузки ц"(:, !\ -ч'(:, т)! и ц,0, 0 =

= ч:ь'0:(+о)' (+:) оулу, соответственно 4'Р, т\ = ч10) и ч,(:,т\= рц(|\.

8ь;чис,тяя тепеРь по равенствам (19)

нагРузки, а точнее,- тРа"нформагтту 9(},,,
для 1{ачальнь]х условии

окончате,'1ьно получим

р'(1,",) =

н,| ,о' со5с'/ р' .;'' г'')

| с, ]

]1* {9 1(1 + т)(о,, + [",7)' +

+ р,,7)'! + (1 + }'] + т)1}.

х 1(1 + у) (с,'

+:(1 +у) _)'1

-:[,-1ц )'1
| \0, /1

+ Р",7)' + 2(1 + у)- |,

] р(с", +$,',г)[(с,,,

(43 )

15



1еперь решение,д!'я г,:!!Реденного конкрстного воздействия представ,'1я_
е_со в!!раж*|' ч':и (35). (43) говт'сс: о с (12)

. 9астньге случаи 3акрепления. 9исленнь1е ре3ультать1. 8арьиртя ко_
эффишиснтьп )кесткости г11' гл' гц' [1о)кно исс'цедовать различ!{ь{с сл\'чаи за_
креплсн|{я тор::ов оболонки

1' }пругозакрс пл енн а я ло торца!1 обо"!о1{ка' [ля этого ]]еобходи[1о ,']и!!]ь
задаться коэфф].]циента[1и г]!| г33, /.].], соответствую щи)\1и нало)ке].]нь][1 связям'

2. 11!арнир::ое з_ахРеплсние тоРшов |]и.1индР; а - 0, 8. 8 ,т0п'] случае в !ра_
ни!1нь]х условиях (27)' а так>ке в вь!Ра)кениях длякозффишиентоЁ в1 

,,. 
'"ь!;,

следует пр]']нять коэфф:.тшиенть; )кесткости г1\ = (\1 = г11- 0.
3' )(есткое защемление по тоРца]\! ц].1.ц!.1ндра 2 = 0' н- для этого необходи

[1о разде'']ить все ч''1снь] травне;]ий (27) и вьтрая<ений (371 ц, .'', (л, г.11, а за-
тсм осущсствить предельнь]е пеРеходь] г11 ) 0!, 1.]:] ) *, :..' э -.

4_ 
!^с1,и 

продела1ь проше]уРь|. описангть:е в пун:<те 3 л,';я йервь]\ трех урав_нснии (2/', а в пункте 2 соответствеп1{о д].)я оставш!ихся урав:тений (27)-, то
полунип: с.пунай жесткого за{це]!1ления оболочт<и на торше: ] 0 и гшарнирт:о_за_
крепленг:ой на э= |].

8озп:о;кньт та1()ке и друг!]с {{о}1бинации закрсп.пе|]ия обо"цочки' напри]\1ер,
совп]!ещсние л<естт.;ой заделки с упруги]\'! заще!|'цение['| по тоРца\'1 обо,'']очки ил].{
ц|аРнир1]ого и упРугого закреп.пения

Ёаконе;1' если |;(г) = [,(г) = \ (п,: 2- = &:= 1э =!: = \э-}:.: -1), то по_
строенное ре:ление (12)' (24), (35) и приведеннь]е вь1|ше е!о част11ь{е случаи
справедливь! д,'1 я однороднь1х обо'цоче:<

8 кач-естве прип'1ера Расс}'!атривалась же,:езобетон{1ая цилиндрическая за_
щит|,ая оболочка реакторного отде!'1е]]ия А3[ с б'цокапти Б83Р_1000. Расчеть:
прои3в_одили.ъ пРи след}-ющих ланнь:х [6]: ,{ = 23.0 п], д(' = 4,|2-1010 па,
у= 0'16, Ро - 2'85.10' т<г/лт3, Ё, = 0.86. н = 60 п]. ,4 = ].] пт' у,"= 0,01. !ля соот_
ветствующего конструктивнош|у решению защитнь]х обо"]очек значения коэф'
фишиет:тов )кссткости (тт- [зз= 0.:.'. = 139 1{роп:е того' бьтли поинятьт лит.:ей-
н .{с .]ако ь! паое !е.ной не^']норо].о( !.:

['у)=|+| 
(п п'\ 

''' 2ь
),\г)-|+4 п)
'- 

511

при которь1х-]начсния Ё и,р на внешттей повсрх{{ости оболочки / = й: сохРан11-
ются. т. ё. Ё|\'\ - Ёо. р|0-\. р

Б таб,'тице приведень] собс.гвеннь1е значения [ (' - г7) и соответствую_
щие ипт частоть! в герцах свободнь;х т<олебаний о / 2т уцилинцРическои защит
ной обо,'точки А3€ безунета 1.] с учето]\] наведенной ,"од,,ород"ос'". 1{аряду с
0.а-ь.ь!}|. !\|пу{и\]и, \(.1овис\]и со!] р,е.|и9 по\рь!г! с с !ил| 'др..]че'.^п.

!| =086.н=60! ]]=], м

уп])1_!'о ]а кРеп!.ннь й )](естно за]це!.1ев1!!1й

со,:'2т' [с '0, 
11 гц).. )_,

61нороёная обо-золка

1

2

3

4

5

0,6152
0.831 6

0.8928
].0169

!,0253

!6,4о5
22.176

23.80в
2/'.117
27:\41

0,6505
0.!:1745

0'9з5з
1,1073

1,256.1

17.34 /'

2з'320
24,941

27,|2в
3з.504

0,65 1 5

0.в752

0,9377
1,1081

1,2;78

17 
'37 з

23,339
25.005
29.549

33.5'11

|

2

3

'1

5

0.5415
0,71 51

0,8з 15

0.9492

0,9537

\4.52{)

19'о77

25 'з \2
25 '1з2

0,6142
0.7705

0.9 107

0,9607
0.9951

16,379

2о '517
2,1,285

25.6 1 9

26.536

0,6152
о'7| \1
0 9115

0,9608
0,995!

16.405

,0,571
21,з07
25.62!
26.536

/1 е, ц1 ьоро0на ч обо-аоч,, а

)6



7

60

50

4о

з0

20

10

0,025

Р|с 2. из\1е'аен|1я Ф / 2т0 =п) ь
однороднь]х и

ь/Р
зависип{ости от относительной толцинь1
неод]'ороднь1х обо]'1очек

0,1

п/ Р

2о 4о 602'м
осесип!п!етричпь!х ко'']ебаний

0,05 о'о75

частью констРукции рассмотрень| так)ке идеали3ирован1{ь|е схемьт ш|арнирно-
го и )кесткого закрепления на контурах.

8следствие деградации конструкшии при навеленной неоцнородности про-
исходит заметное сни)кение частот ко,лебаний' причеш1 спектр становится бо-
лее плотнь)п1. Аналогичная те|1де]]ция цд]люлается на графиках (рис.2), ха-

рактеРизующих изп'|енения Ф, /2т(! =1'7) в зависимости от относительной
толщинь! &/Р однородньтх и неодноРоднь|х оболочек. |1а рис. 2 сплошнь|е 

'-|и-
нии соответствуют однороднь1п1 оболочкам, а пунктирнь]е 

- 
неоднороднь][1.

Безразмерньте нормированнь|е собственньте фор['1ь| осесип1['1етричнь!х ко'
лебаний шилиндрической оболочки приведень! на рис.3.

61
2

'1,5

1

о'5
0

6
4
2

0
-2

62
4о
2о
о

-2о
-402о4о60-2о4о 607'м

Р!с 3. Безрэзуернь!е нор\]ированнь1€ собственнь!е форп!ь]
цилиндРической о60"1очки

Ёа рис. 4 приведень1 ос{_и]ло рап1п]ь! ЁФ!п|3' о|Б!\ перемешений ![ вср"е
1]иях 2 = Б /2' : =,9/3 соответственно для еди1']ичного равноп'|ерно распреде-
ленного внезапно приложенного воздействия ч'=1' р'= 1. 1{ак и следовало
о)кидать, в результате деградации п|атериала при навеленной неоднородности
максимальнь]е значения переппеше}тий ока3ались на |1*20о/. вь|ше соответст-
вуюших переп1ещений однородной оболочки. [акипт образопт, при определснии

|4*.1о_5' м

\\
^ у

0'1 о'15 
''' ,, 

".'', 
0

ш'.1о 5 

' м

7\
\.

-,/
0'о5 0'1 0,15 

'', ,' "''',

1

о
0,05

Р|].. 4. осци.плограмп1ь] нор])а'ьнь|х пере}1ецений 1!''* в сеченилх : =-н/2' э = ]1/3 для
ед]]ничного равноп1срно распределе}л{ого внезапно прл''1о}(снного возде,]ствия 4'' = 1' р" = 1

Ф]/2т, гц

л

/:
#
=!:=

#*------',---. -3-::;#'
!п

#-# 7
5*---

6з

17



динап{и1]еской реакции и частотного спектра обо",1очки необходимо учить]вать
1.1аведе|.{1.{ую неоднородность. т' с. изменение упругих и инерционнь{х характс
ристик п{атериала по толщине констру]{ции'

2

3.
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с е н и цк и 

'] 
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6е6егБацтп 6' !улап![ ае|огпа11оп о'о(о1гоР]с су1!п4егз/6' 6е6егБашп:, Р. А. Ёе!!ег//
1гапсе А5}1Б .'о!гла1 Ргез5!гс !е55е! тесьпо1. - 1989'- у. п!. м 2. Р' 97 10].

4. 6еницкий |Ф' 3' 14сследование улругого деформирования эле\{ентов констр}кц]1и пгиди.
нап|ических воздействиях п{етодо\1 конечнь]! интсгральнь|х прсобразовании/ю э сен!1ц.
кий.- саратов: },1зд-во €1'[, |966.- !76 с'

5' цейтлин А' и. мстодь] учета внутреннего трения в динап!ических расчетах конструк
ций/А и- |1сйтлин, А. А' кусаинов' А"!п1а Ата] наука' !9в7. 238 с.

0 ! Р ь . , . , г э Ра. . ."!1 )'ё , о0о'-о0'.|'А)с .1арРо'!]' и\'_'1ь \'(
.'ч6_о\1 не'лру!/х.вои'1вАе.!е.о6Р1она { эс"-,: 'и|А 

'1 г\оРву! ,г эррр|,р_
ское строительство. ]984' - .м 2. с. 2в-30

о сеницкий [о. э., козьма и. в.' 2005

получено послс доработки 20'09.04

стРоитвльнь|в п{АтвРиАль| и и3дЁлия

удк 69!.327 : 666.973.6.Ф01

А. н. хАРхАРдин' д_р техн. наук' проф. (Белгородский государствен|1ь|й тех1|ологи_
ческий университет)

стРуктуРнАя топология пвноБЁтонА*

приведень' результать! расчет|!о'теорет}1чесии\ 1сслед0ваний в3аи1]о.вч]и элеп1€нтов структ}

ры пе1{обетона с позпшии стру]!туРной-гопо"1огип неупорядочен1]ь]х (:истеп!'

€ушествующие пРедставления о структуре пенобетона основань{ на ш1оде_

ли, предло)кенной 1. 11ауэрсом [1]. €огласно совРеменнь![1 даннь]п1 [2], при
лолной гилраташии ше\1ента в хи[1ическую свя3ь с его ми!!ерала['|и вступает
20...25% водь| от массь! шемента. @бъеп; гидратированного цеп1е}1та боль|11е'
чем объеп1 це}1ента до гидратации. но п]сньше. непт суп:п:арнь:й объем це[пе]]та
и хи}1ически связан]]ой водь] на 0,254 от ее о6ъе!1а. 8 геле полностью гидрати-
Рованного це['{ента оста]отся внутренние п1икРопорь! с Раз]!!ерош1 ]\1е]]ьше, чеп1
возмо)*(нь]й на!.1|{еньший раз['|ер зародь|1]|а кристалличсских новообраз ований,
[1оэтопту они не зарастают новообРазования}ти и остаются свободнь![!и в виде
остаточной гелевой пористости. пористость геля достигает велининьт 0,28 при
в/ц = 0,38 водоцеп1ентной с[1еси. пРи в/ц > 0.38 к гслевои пористости до_
6авляется контракционная поРистость, образовавшаяся в резу"|1ьтате уп{ень_
шения объе]!1а водь1 и цеш1ента лри хип!ической Реаьции (оединения !.{х [{оле_
ку'1 в процессе его гидРатации. [1ри 8 !{ > 0.5 в систелту добавляются капи"ц-
лярнь!е и возду1шнь]е поРь]. образ}'емь!е п|и испарен1]и избь|тка водь] и в
процессе пРиготовления пеноцементной суспе1.]зии. !аннь:е предпось;,:ки
бь:ли использовань] в Работе для исслсдования стРуктуРной топологии ленобе_
тона и разработки ['!етод],1ки расчста состав''1яющих ее эле}1ентов.

1|е.пью ла:.тной работь| яв.пяется установ"11е!1ие аналитических зависиш1о_
стей в топологических парап'|етрах и достоверности количественнь]х характе_
ристик структурь' пенобетона с точки ]Рения стр}'ктурной топологии.

.['ля описания воз}'!ожнь]х превращений в двухфазной водоце[!ентной сп|с_
си при гидратации це!\,|ента и двухфазной систс]!1ь| обра3уе[1ого пенобетона,

'т"б"- вь]полнепа при финэнсово1] по,]держкс ми1]обРазования и нау](и РФ тепть; ко;;курса
грантов 2004 г'

]8 155ш 0536 1052. и3в. вузов. €троительство. 2005. !!т, 2



состоя]цего из твердо;.] и д].]скретно рас!1ределенной в ней газовой фазь! в виде
воздуц||]ь!х пор ра3';]ичного раз[1ера 1] объеп]а. воспо.;1ь.)'е[]ся \'равнениеп1 для
фа ,о':о: ''. п-и"п' !;и \ '1. / \(,.ов _]/с].г!тнь!^ , '. :. т. |1':

3Ё ]п (120'754ц|

где !1, ! - 
п''1отность упаковк}.1 (объеп:нал до.пя) :злеп'тетттов в исход]!ои и в

сп1ежнои стр\'кттре систеп,|ь!;
А козффицис:;;т взаиптодействия элел'тентов систепть; (структтРь1): для взаи_
лтодействующих э]']сп]е]]тс)в Ё > 1, д'пя невзаиптодейству!ощих ь_< 1.

Рек1 рре.: н"' во'' ,с' Р!ис по упавн. 
.ию { ]) !|, 

' 
, ] ]. ::" !и 'ая ог {раи]ё

предель]{ой поРистости с!.{сте[]ь| при € - !1 < 1, дает с"11едую]!{ий ряд порист0сти
пРи из]!1с1{е!{и],] ес стру{(турь!;

1+0,930465 >0'8605 +0,7896_+0'7167 э 0'6403 -э 0,557 ] + 0.4577 э 0' 2856
(0 + 0,0695 + 0'1 395 э 0'2 1 05 + 0,2833 э 0,3597 + 0,,1,129 -+ 0.5423 э 0'7 1 44)'

Б скобках приведе]ть| ве.|1ичинь! объеп:ной до.пи твеР]!ои ф.]]ь] в систептс. !о_
лускается и зал'тена фаз: твер!ой ::а ;килк1'ю (газов:'ю)' тогца в скобках ве'ци_
чинь! для газовой _фазьг 1{з этих рядов.с.педует, !]то }]аи]\1е]]ь|!{ая пористость
тверлой фазь; е < 0,0695, а кРитичес|(ая (гелевая) поРистость €_ < 0,2856, если
!]ас(]\|атг/в; !ь .в5хфа -го с/' те\]}' со( !о9.11еи и' '('.ч | е-^ ]ог в -ижн.\
ряду он-а сни)1{ается до€г < 0'2833. [1о,:уненнь:е рядь: знанений поРистости, кро_
п:е наибольтпе|:1 с ( 0'93, солер:кат величи|{ь]: топологич.оскую |]л{)тность упа_
ковки- ш|о1]одиспсРснь]х пор (твеР4ьтх сфср) - е < 0'6403. ...,д''".рд''' -€ < 0,5571, пссвдожидкого - е < 0'4577 и критичес1{ого их состояния в с'цое (в
структуре) - е< 0,2856.

[]риведеп:,прип':ерную ко.[ичественну!о оцен]{у пористой структурь] пено-
бетона при в/ц - 0'38 водоцеь]ентнои сптеси с поп,ойью 1'р,,ЁЁ"ий'(т). дл"
этого установи;!1 вь|Ражс]]ие для объептной доли (п,':отности .,'паковки частиц)
тверАой фазьт в двуфа3ной систе\1е, состоя!цей из объеп:а 1/"'водьт и объеп1а у
це п1е нта:

ц, = ],, 1 
(2)| - у" , ' в р_

'-ц р-

гдс р, ' Рц * п|!от|!0сть водь] и цеп!ента соответственн0; прини}1аеп1 в да.цьней_
!]4\ рас 'Р!а\ р о)50 ь у р" _ |000 к- т' р р ;.!5.

1,1з 
-вь:ра:кения 

(2) при в,/1{ = 0.38 !. = 1/(1 + 0,38.3,15)= 0,455. [1ри
это['1 объеп'тная до,:я жгтдкой фазьт ц. в водо!!сд]тентной слтеси 1эавна:
11" = 1 0,,+55:0'545. [{ри гидратации це[]ента п|]о1.]схо/]ит топ\''1оги!]ескии пе-
реход с изп'тене{1ие}'1 соот]]ошения по объеш1у фаз. 1а;<, пРи 1: _ 1. = 0,455 и
!т = |. = 0'545 из т,равнения (1) при |е = |'''1.1 по.|]уч|'1[1 ц11 = 0,)8. '0'29 и
,1* 

= 0'44'..0.45. |1р:.т этоп: объе]\'!]]ая до.!я с тРуктур оо б Ра3ующих ко[{поне}1тов
по от{{ошению к первон ач а'|]ь{] о[1у единич!]о[1у объеп1у це}]ентнои с]\|еси соста_
вит: тверлой фазь: .- 0'28, ;килкй_фазы - 0'44 и гэзовой фазь; после |тспаре_
н!.{л водь]: с = 1 (0.44 1 0'2в)= 0,28. !а.пьт:е!!шее рекуррс]]тное вь]1]исленис
по форптт,ле (1) по;кидной фазе пРиводит ' 'р'''',ес*'й'(г"...'';)1Бр!.'Б.!!цс]!1ентного ге'ця. ]а:<, при ц* = 0'45 и А = 1' 1 по"цучипт ц. : 0,28' 8одоцеп:ент_
ное отнош|ение в новой лвтхфазнои сисгеп]е, при котоРоп] в стрт,,ктуре пе:тобе_
тона появляется кап].]]']'цярная пористость. буАет равно:

в/ц > 0,'14р. /о,:вр > 0.44/0.2в.3.]5> 0'5.

14спо.пьзуя совРеп]еннь!е представлс]{ия о стр\ктуре пснобетона, вь!разип1
анал]]тической зэвиси[1остью структурообРаз},1ош1ие э'']е[1с]]ть1 пенобето;;а в
топо'логи|]еских и удо6;:ь;х для расчета па|]а!\1ет]]ах. 8ажньпп: параптстролт ус_
тойчивой водоцеп:снт;.:ой вспенсн;;ой с\ спензии, наряд}' с топо.!о;ичест<им ()),
яв']яется 8,/[1 отношен:'те. котор0е '1ег](о по.пу!|ить из тра;]нс1]ия (2) в виде ''

)9

'['
(|)



Ё=[+ ']-" =',"[!_ 
']

!. 1{оличество (до,:евой объепт) водь:, необходип:ой д'пя гидратации цеп1ен_

та' по от1]о11!ению к сут{['|ар1]оп'1у объепту водь: и цеп'|ента в суспензии вь]рази}]

в виде зависи}'!ости:

(3)

с!ршв.=' . .*'';:ся т1 Р"
, 0.2и/р':в/ц*0з2

гд

ь,
н,

е с{' - степень гидратации шештента, с ( 1;

водь! 0т \{ассь] це[1ента, необходиптой на его гидратацию:
- количество
= (0,2 0,25)1 {

2. Фбъептная

[ о =0|-1"

доля цсме]]тного геля без поР и контРакции:

+сЁ.ц,(1 0,254)р,' ,/ р. =сц,,(1 + 0'7 ц6' п'р 
" 
/ р .).

|1одставляя в это вь1рах{ение уравне!]ие.4а]я'|, и пр]']нять|е ве'п!']!1!'1нь1

свойств водь; и це\1е1]та, получи[1

0!щ:щ]щц=- !!щ"

-в/ц*цл 

_Бп-032[.

[1ри полной гидРатации цептента (с = 1), Ё. = 0,25, а р,,,/р" = 3'15 и' ''о'о
ьь!раАсРич го'1\ !и\' г' _ |.5875!

]ак как. согласно ! |1' объемная доля це['|ентного ге''тя без пор и ко1{тРакции

составляет 0,72 от всего его объепта в['1есте с пора]\'|и, то 1,5875 ц,, = 0'72' Фтсю-

да объе[1ная доля твердого геля в пеРеводе на п'цот!{ость ула]{овки частиц це_

ш1ента в этой систе]!1е составит ! = 0.45355' лРи этоп|' 'со!ласно уравнению (3)'

в,/ц = 0,3в25' ]огда' согласт:о 1;р'"н"*'ю (2), пРи Б/!1 = 0,38 1,, = 0.455166'

|1ри этод: |,, = ],587475 ' 0.455166 = 0 '722565. а объептная доля в не[' пор

е_:1 0'722ъ65- 0,27744 ['!оскольт<у Б,/[ отношение при приготов,]1ении це_

штетттной суспензии вь]по.||1]яется достаточно точ{1о, то ве!1ичи]]а ге'тевой порис_

тости е. в экспери]\|ентальнь|х исследова1]иях опреде]']яется с опгеде!|енной по_

гре]1тность]о и усредняется до 0,28' Аля вь!1]исления величинь| ег по '-\''равнению
(]) и сход"п]ости получаеп]ого ре3ультата с всличиной 0,27741 при

ц, :1 0,455166= 0,544834 в это]\1 уРавнении опреде.пи\1 коэффишиент взаипто-

деис'1 8ия } воль' с шР|\1енгоп1 пр. его {идраг.шч.1. [ля::ев.аи'тто-ей._вуюлих
э'цементов структурь| в !{еуп0рядоченнь!х систсп1а\ Ранее на[1и [4] бьпла получе_

на соедняя критическая величина п'']отности упаковки злеп1е1]тов структурь]
'тй" 

""''."*,,'' 
си(трп] п {с )_ 0.25490з8. 1огд- и'о,;.ошонияг г голуч'\':

'р 
= 0'2:714,0,154о = !.088. |1ри ц. 0.455166 с8 !1 = 0.38) п - 0.544834'

рекуРРентное вь!чис'1ение п0 уравнению (1) при Ё = 1,088 и |т = |* - 0,544834

пРиводит к пвойношту топологическоп{у пеРеходу и т1.$,\=0'27744:

ц* 0,544834 э 0.44985 '+ 0'27744'

'ц" 0,455166 0'55015 0,72256:

в/ц 0,38 0,2596 0'1219.

'['опуская возп'|о)кность отсутствия пор в цеп1ентно['] геле' ког11а пустоть|

]\'1ежду частица['!и 11е|\'!ента в плотно}{ слое пРи его !идратации по'пностью за_

растают новообразования\'|и гидРатной фазь;, по.,']унают |,587475 т!. ( 1' Фтсю_

да ц з 0'ь30. 1очное топологическое значе1{ие €€ пФ:']}92ют из вь|ражения

ч :'(о':/ А,' )^ 
_ ло п:инип:а"':ьно[ту индексу ее а \'|п'|1 !'] тудь1 или первой кР|'ттичс_

ской плотности упаковкт-1 гтевзаипцодействуюцих твердь]х сфер - 0,1' гле

Ё| = 0,975827 [4].'!1ри п = 0 из этого вь!рах{е|'тия ц" < 0'63096 [1ри вссх лругих

значениях п= |:2:3;6 полувают ста[{дарт}'ь!е топологические плотности слу"

вайно11 упаковтси тверпь:х сферинеских ч2стиц' [1ри по''тттой гидРатации цеш1ен_

20



7

та вь|полняется условие: 1/1ц ] = 0,746 д р'/р'. из этого вь!ра)кения по

дву['| известнь|п! показателяш1 свойств уточняют тРетий.
3' Фбъептная доля пор в поРисто!\'| це!,1ентно}1 геле (ге,'тевая пористость);

при 8/( < 0,38

9,=1 6х1,(1 +0,746!с, р./р,)=1 1'5875сц"

либо (при неполной гидратации цемента)

, 0'504с 8 !1 0'|9о 
.

' -'_в ц"о3:- в:1 - о.з:

пРи 8/1-{ > 0,38

г' _пт1 {! 1().74оь Р р"),'1__ - ].ь875сц' 
,_11] ц !_л

.ци бо

г_. 0]9щ при п 0.2т744.
в/ ц 0'32

0']96с 
пои п^ _ 0,28'

'' * 
-ц 0.32 ' ' '| -'-'

[1риведепт рсзультать] вь](]исления по этим формулам гедевой пористости
для |].]ирокого интеРвала значений Б/1-{ отношения:

в / ц о,22 0'25 0,26 0,30 0,з8 0'5 0'6 о,7 0'8

ц,, 0,5907 0,5594 0'5498 0,5141 0'4552 0'3884 0'3460 0'3120 0'2841

е. 0.0623 0.1 1 20 0,1279 0, 1 838 0,2771 0,3855 0,4507 0'5047 0'5490 '

е. 0'3600 0,3410 0'3350 о'з]т34 о,2774 о'23Б7

е, 0,3646 0'3453 0'3394 0,з174 0'2800 0'23ш
0.2109 0,1902 0'17з2

0,2136 0,1926 0,1754

(ак видно из Резу'']ьтатов расчета, гелевая г]оРистость возрастает до

в/ц=0,3в, а за'"й йад""' с увеличением 8,/]-[ отношения' Фсобенность

уравнения (1) заключается в то\1, что одну и ту )ке величину гелевой пористо-

|}, 9' = 9':в }4ожно получить при определеннь]х значениях ц* и Б/11, отноше_

нии цештентной суспензии' Рекуррентно приблих<аясь к ней:

ц", 0,6949987 э 0,623403 э 0,544834 э 0'44984 э 0,27744

'ц,1 0'3050 0,37066 0'455166 0,55016 0,72256

в / щ о'72з4 0'5255 0,3800 0,2596 0,1289

з1* 0 
'7 

63427 + 0,69515 + 0,623967 э 0'545474 э 0,45070 э 0,2800

ц,' 0,2366 0'3045 0,3760 0,4545 0'5493 0'7200

в/ц \,о244 0'7251 0'5268 0,3810 0'2605 0,1235.

[1ри данньтх значениях Б,/1_{ отношения с'1едует о)кидать 3атухаюшие
максип,1уш1ь! плотности упаковки частиц це{\'|ента в \'|ежузловь|х э'ле1\'!ентах пе"

иоцемейтной суспензии при увеличении водной фазь: в систе['1е. наиболь_
ш\7ю гелев\/ю пористость ип1еют це]!1енть] с вь!соким показателе\'1 его теста
норп:альной густоть: (Ё|!1.|). нгцт > 0'26. [е,'тевая пор;тстость при это'\4 

_с_ов_

,,!'"' . кри|инеской величиной ;киАкой фазь: в системе' 1ак при Ё[1{[ -
= 0.2596...о,2605...0' 265 величит'та критинеской до''ти хсидкой фазьт, вь:яис-

ленная по форп{уле (1) при Ё = |'088 и т1- = 0,4498" '0'4507" '0,455 составляет

соответственно ц.(е.)= 0,2774...0,2800.-.0'2910. [1ри этопл хоро|цо вь|пол1'1яет

ся пРедпось!лка: на ловерхности частиц твердого полидисперсного пРодукта
,,'^''' ,'.''', (д:енее 10 п!кп1 - с по'']и]{срнь1п{ связующиш1, птенее 5 мкпт -
для це]!{е!|та в воде) п,':отно адсорбируется;кидкая фаза толщиной п'!ех{фаз_

ной пленки обратно пропорционально их раз['!еру. Размер всех полидисперс_



нь!х частиц твеРдой фазь! в}1есте с адсоРбционнь|м (п:ех<фазнь;м) слоем вь!_

!1::, ,'^"}т, 
*9 ]1онт]ди спФс ного слоя твердь1х сфер, плотность упаковки ко_торь!^ 0.б34053 (0'63716 - для частиц тверлой сразьт с полимернь!м

связующип,1). [1лотность упаковки частиц твердо; фазь! в таких системах на'ходится в пределах 0'63096< ц" < 0,633473. [1ервое вь:нисление по уРавне_нию-( ]) при Ё 
-=, 

1,приволит к псевдотвердому состоянию сдоя этих частиц
чч1Р?= '1 

- 0_.54 9_4 в]ооое вь!чи(.1ение по )го^]у урав.ению и жидкой фа"е(..,'45.15 < }1" (].4506 д :я вза ,п:о!ейств) юш1х {ра.] гА = |.088) гр,воли ! ; ве_
личине гелевой пористости в пределах 0'2860 > е, > 0'2798. €ледовательно'
гелевая пористость не является столь постоянной величиной.

4' @бъепцная доля це[тен:.ного геля с пораш]и:

€". = с[ !"(1 + 0,74 6р. р. / р 
" 

, / !1' _ 11')- ц8]щд
[ц,

[1ри ц. = 9, = 0,2800

^ 0.7е
' _в 

гд- цз:
5. Фбъемная доля водь| в порах геля с относительной плотностью |.1:

е"' =1,11,с(1+0,7461', р' / р"1 
11. 

-1.7462ц1" +_ = 0,679сц"'1 ц| 1 !.
6. 9бъемная доля контракционной пористости, образуемой в результате

умень|1]ения объема системь| <цемент_вода> пРи гидратации цемента;

|,:6'' = ц,]п: ' ои' р' р,1-\1 0.746а[' р р,)[ 
,.], 

т:-| " | | ! 11

_ 0.2б1г!п -- 0'083 о
'' в ц'0'32

?ак как гилратаг1чя цемента является топологическим пеРеходом и опись!_
вается уравнением (1 )' то из него вь]текает и уравне}1ие для контракционной
пористости:

ц;'
в)

3р |п 0 20.754ц; )

. _ ,'] :''':_ )равнеьия в ' учшем лриближении по1)чают зча !е].ия г^ г1ри
р= |.а!.- !* при зал2рно) величиье 8 /|1 о:ноше-ия. _де1' |_ц,.[!к'на

{в/1;,1;0| и ц = 0'в739 (йц = :-:; 'Ё-у"й^/ 
"";ъ;.';;;;,4,'",1.-,^,", л !|А _у,о/оу \о/.у- .'|) получим соответственно: ея1 = 0'144;е,.:0,| 18; е,. = 0'091; е 

^, 
: 0'080' ]огда, как из полученного вь]ц1е уравнен|.1я.

с -. = 0,! 02;
е',, = 0,063 и е". - 0,033.

7. Фбъемная доля капиллярнь]х !1ор:

.- - ,, *[,, 
_" н, Р'о ' 0'тцвс,,. 

'. 
;'",#й1 =

=з':эп [9_о,++и ]="\ц 
)

в/ц 0,4и
Б/\+0,32

8. €уммарная пористость пенобетона без унета
пористости:
при в/ц < 0,5

в/ц 0']04(!

22

в/ц+о,32 '

вовлеченной возду:пной



при в/ц > 0.5

. 0'504о 8/ |1 _0'!87с

в !1 '0'32 в ш 0'32

либо

е = (| у / р)=1-(1+0,18650р,,/р")т" -1'1,5875с!т1','

отс]ода срсд!1яя плотность пенобетона без возлухововлененной пористости:

г= 1,5375оц"'р'

!де Р - усредне|{ная плот|{ость []]и€'|2;']"[}'19е(!{и|'':::9!1::::"'й' Фбъемная

п'р'сто-', петтобетона при ]1еномеханическо\1 воздухо вовлечени и:

в,,- = 1 1,5875с ц" + Ав," 
'

где €вв - пористость воздух0 вовлечени я ' е"" = 1 ^!ц' / \' т6 - фактическая

плотность пе1|обетона.

характеристики пенобетона

1 . [1лотность пенобетона при полной гиАраташии |1емента и р 
'1 
- 31 50 кг/ пЁ:

у = (1 + 0'746к. ) р,,ц" / к. = 3740 1" / к. = 37 \0 / [| + (в/ |-],)р. / р 
" 
]к.'

где к 
- 

кра нос!ь пе, ошеменгной (успен../и'"' т,*,,"Ё [== о'о(п _ 0.346).8 !1 =|(ц - 0'24|)иу_300кг м]' по_

,\'.''' -оо."*'с'венно к.:4,31 и к._3,0. 8 этом уравнении показатель'ц]1

'рив"д"*п 
для гелевой и твердь!х фаз шетпентного каттня:

т, =3740т-]."1,о = 3740 (0,63405. "0,6403)(0,720' "0,723) : 1706" '1730' кг7 м'',

где ц" - 
предельнь1е плотн0сти слунайной упаковки гелеобразуюшихся сфе-

рических частиц це1!1ента;

ц.,', - 'о'".''." доля геля без пор: т1.*(1 _е-.)- 0'63405' "0'66549' срелнее зна'
це!:ие 0 64976:

т,,, - 3740 ц,,'(1-е-, )= 3740 ' 0,6403 (0,вв...0'92) :2|$7 - "2202, кг / м3;

Р:3740ц,ф(1 €',.)= 3740 (0'720...0'723) (0'88...0,9 2) = 2370 " '2487 ' кг / мз:

р., = 3740 (0'6403" '0'64976) = 2395'"243|' кг / мз

[ри неполной гидратации цемента:

т_[(1 +0,т46ак.)+(1 с)|р,ц",:к" = (6300'"2562с)ц,, /к.'
2. }средненная плотность кристаллических новообразований (с _ 1):

р"ц',(1 :!'щсх]?,) ]']86ф.(1 ц.) 
= 0'748р = 2356кг/пт3.о= 

- 

'у 
ц (!.1 0.746о& р_ р") |1 0.1865р р"

3' 0релняя плотность цементного геля с учетош1 его пористости (с - 1):

'. - р {! '0.746с,? )(! ц )_ !'1865р (| _ ! )

у'- | 017460ф, р_ р" ]'0'|в6ф"р"

_о54о _ 3740(! ц )_1700кг м'.
!'5875

4. €редняя плотяость це1!'тснтного камня:

" 
р (| - 0.74б0ь ) _ 1.1865р .0.664р . 2090кг п: .

!,0.я.р р" !+0.25р р.



0.це,1овате льно:

р=в/4 ' :9/25).р,:(0'75 0,76).3150 кг|п:з =2360...2394 кг|лт],
у,.-2/3.р' =2/з-3150 кг/п;з - 2100 кг/птз.

т' = п* р. =0 | |3 ...0'54).3150 кг]п'т3 = 1696 . 1720 кг7п:].
|ог.цасно структурной топо"|1огии |{еупорядоченнь|х систе}1 [4] плот

ность слунаиной упа!(овки частиц при псевдотвердо\] сост()янии }]аходится
в преде"|]ах 0,5326< ц< 0'5197 - срелняя ве;тинина ц = 0,541, слсдоватсль]1о
1680 хг/л'т3 < 7 <1730 кг/п;з' срелняя ве]']ичина .| ,-1704 кг/м:з.

(оэффицие:тт в вь!ра'кении д''']я тг определяется степен!-1ои зависи[1остью
по](азатсля уп1еньшения объепта систеп'ть: (це['1ент вода' при г].]дратац!;и це['1ен
та 0,633473! = 0'254, а согласно рекуррентно['1у ( 1 ) вь;числению: 0.633473 э
-+ 0,2549' |1от<азате.ць степе;;и это:] зависип]ости опрсде],1яется величи;;ой объ
еп:ной доли жилкой фазь; пРедельного г1севдо1.вердого состояния с],сте]\'|ь]' д.|1я
!(оторо|.] вь]по,']нястся ус.повие 'т1,. = 0'28 в Рекуррентноп] вь!числении его пр!']
ц" = 0.545.17,1 (в,/ц = 0,38098) и .ф _ 1.088:0,545474 > 0.4507 э 0,28' тойа
у = о'251о ''.Р" = 0,5392р, '

1'1з этого вьтрах<ен ия лРи р с = 3150 кг/п:] полг;ип1 ул = 1698 кг/птз. Фактине_
ский результат этого коэффицие]1та и т. по"11учи['1 при 8/ц = 9,33 и ц. : 0'5448:
0'544834 + 9'44985 + 0,27748' с,']едовательно с г]ето]\] т1. - 0.2540 полгип:
1, = 0,2549()4ь.р, = 0'5406р,. [1ри р' =3150 кг/пт3 из ,''.' 

",,р"''",,'"
т. - 1 703 кг': пЁ (оэффишиент в вь]ра)ке|{ии для у !к пРедставляет собой п.цотность
упаков](и твсрдь1х сфер пРи псевдотвердо}'| состоя!|ии систем с наипдотнейшипти
их ую:адка}1и в криста.п.пинеской фазе. 8елин;ану этой плотгтости у]|аковки пол}ца-
ют по уравнснию (1) как первую рекурРе!!тную прои3вод1!ую из гексагональной
или гранецентриРованной укпалкс шаров: 0.74048 э 0.66549. 11аибольтшая ее вс-
личина 0'674678' среднее значение - 0,6700 |4]. 1огда плотность !1е]\'!с}1тного ](а]\'|-
ня пр!'] рц - 3150 кг/птз г1аходится в п])еде,'!ах:

у 
', 

= (0,66549' '.0,6700. '.0,67{6в) р,' = 2096...21 10. '.2125 кг|птз'
8ь;ра;кение д,']я т , ш1ожн0 за1]исать в виде

у". - ц3''р. - 0,2549о зР,,,

где цс - усредненная критичсская плотность с"тунайной упаковки твердь]х !1е_
взаиштодейству:оцих сфер.

|]оказатель степени в это\1 вь]ра)кении, =ц" = (0,66549...0,67468)з 
=

= (),2917 '..о'3о7|' среднсе знанен;1е л = 0'3

, ' }.очнит' , } в(.'],;'
(] / 8ь!чис.!ения лля сл)чаинь]х упаковок при ц, = 0,64976 э п - $'319 и при
ц1 = 0,63716 э п - 0'2723'.т.у: (0'319 0'2723)1'2 = 0,2947. Ёаиптег]ь1]]се егозн2
чсние /? = 0,6,10289] = 0,2625' то;ца

у,,* = 0,2549' "' '''' 'р 
' 

.

1{з этого вь;1эахе:]ия пРи рц :3150 кг,/п13 т,, = 2105 .'' 2200 кг/п:3. €лело_
вательно, вь]ра)кение Аля срелней и исти:;ной п'_!от]]ости псевдотвердо;.1 и
тверлой фаз це&|ент|!ь!х систе[1 ]!1о)кг|о 3аписать в обшелт вт..;де

т, = !: .р" ! 0,2549,, р.,
где, = 0,2 - д!']я криста.ц'1т.тнеской фазь; новообразований;
п = 0,295 ...0.262 - д.ця це]\1ентного т<ап:ня пег:обетона, ,1 = ]1.,,
п - 0'45 - д.;]я цеп.!ент}']ого геля с его пора[1и. ' = !пх.

(оэффиш1тснт в вь|ра)кении для р представляет собой наил,'тотнейшую
п.|]отность упаковки гелевь]х частиц цеп]ента до гидрата!1ии, и ее }1о)кно опРе-
делить д.ця п]].{рокого и]1теРва'.]а его значений по критинеской плот}]ост!.] \,па_
'1
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ковки !" тверль]х сфер в интервале плотности случаинот'] их упаковки в слое
0'62993 (0,63096) < ц1< 0'64029. }ак как при-о':с1'т(твии топо''1огических пере
ходов в зер]]исто[1 с.пое твердь1.х сфеР ! - ц|, то 0,25(0.2512)< ц"< 0,2625.1о_

гда ве.пичи]!а этого коэффициента для плотнейтших улаковок (ц!') нэходится в

пре.1е.]ах 0,250 (0.2512}0_..0.2о250:' = 0.7578 (0.7586). 0.768з. с' рлова'!е']ь'

-о. о _ (0.75' 8..0':68' 3]50 '<г/г:'=2387.21 !0 " п:1. 1огла {'ач при

ц, = б.ь:ь (А{с 6са:у) р: 0'б25о6р, -2376кт/м;з.1ак как усредненная топо-

логическая величина :<ритинеской плотности }|1аковки тверАь;х сфер_без
топологических переходов';т. = 0,634053 = 0,2549, то пРи р! = 3150 кг/шЁ по_

луч и}'|

Р = 0'2549о''Р" _ 0,761р. = 2397 кг,/птз.

[аким образопт, вел!']чину в основании полученнь]х вьтра;кений и совпадаю_

щую с показателеп'| у\1ень1]]ения объеп:а систептьт <це[\:ент_вода) ппо;кно буАет
определить ло усред;тенной п,']отности кристаллинеской фазь: гтовообразова;;ий'
на ос!]ове которо;! вьтнисляются и другие поБазатели свойств пенобетона:

п_{р р.|:/ _(р р)''''' 'р .тр р)"""'р:

т. = (р/р,,)1'' "0р', < {р/р')'', '"'''р.. .. = (|'08 ... 1,1)'ц..

1опологический подход к изучению структуРьт пенобетона наиболее пер_

спе](тивен и хоро1!о раскрь]вает физическую "су!||ность 
ее образования. |1ри

детальноп'| исследовании цеш1ентнь!х суспензий и структурь| пенобетона всли_

нину преле,':ьной п''!отности упаковки частиц це]\'|ента и гелевой поРистости
\!ожно ! олучи ь . { стандартчой хаРа{'1еоистйки шп]\|еч а норптальной гус_

,'."' ''"'",]ног,, 
-сс':а (]!| !1-| )

ст|],1сок литвРАтуРь1

|' {1а\э!с 1. Физичсснис своиства цеь1снтного тсста и камня/ /']ствеРть]!] мс)}цу,]ароднь]й

^'"/,"., ' 
х!.:'' / ('|': :з [. |1.1 'р" м '' |о'!и_. а. 1оо4 '. ]0] 1.'в

2 Ба^енов 0 }''1 !. :'"о; ]ч б".о ". }.еЁ }Ф }"\ Б.яе оч- м. и 1 во ц'ч 2002.-
с 93-|02'

3 ха0ха0лин А. н' 1оло.1ог1!чсские особсвности форп{иРования плотной структурь] бето
.ов' А.'н \ар:а. ин и в ьу.ов ' 

_рои')Рль! во _ :000. \" ]0 с |5 г'о

+' {'р*,рл'" 'А. А с'ру*'тр*', тополог;':я неупорядоченнь]-\ с]!(тс!1/ А. Р' {архардин//
Бестнит<' Бел [1А€},!. Белгорол: 1{зл'во Бслгт^см - 2002. "\'ц 2' с. |4 44'

о хархардия А. н.' 2о05

11о'1учено 28.09.04

удк 62 Б' 85 5.3.001.24.

л. и. БА3)кин, канд. техн. паук! доц' (донбасская государственная академия
строительства и архитектурь:)

мАтвп1Атичвскив модвли пРочности
АсФАльтового БвтонА пРи с}1{Атии нА основв

пРоизводстввнного 3вРнового состАвА
минвРАльной чАсти*

[1редложет;ь: гтатептатичес1(ие ]\]одели' с помоць1о которь|х \1о'{но подобрать такие парнь]е взаип1о

действия !'ежду фактора\1и !!Руп]1ого зало!1нителя' содер)кание[] []инср:)льного порошка, би'гу}|а и его

п€нетРацией, которь1е позволяют бе3 уч€та фрак]1ий леска рассч}'ть1вать пронттость асфа.пьтового 6ето!]а.

Ёа основе стандартного зернового состава реаль]!ь1х п1инеральнь|х частиц
(20-49; 15-20; 19-15; 5 10; 2,5'5; 1,25 2,5; 0,63-1'25; 0.315-0,63; 0,14-0,315;
0'071-0,14; п'|ельче 0,071 [{п1) по.{учень! ]!1ате\'1атические }1оде"ци прочности ас_

7п*'*''." в порялке обсу){дения

155\ 0536_1052. !1зв. вузов. €троительство. 2005. шц 2 25



фальтового бетотта на с}(атие при различнь]х теп'1пе1]атурах, а также дРу!их
свойств [1' 2!. !ля раснета птоделсй испо'пьзован сл-т|чайт;ьтй п,ного5'ро'Ёе'ь'й
несиьтш:стрт.тннь:й п"'!ан эксперип:сн.|а 23.3|.55-61 / /з0' где 3, 7' 5. 1'- чис,:о
факторов, 2. 3, 5' 6 чис]'1о уровней ваРьирования факторов. ]акие п,:ань:
весьп1а эффективнь]. если заРанее 1]е известна стспснь по'']и|!о]\1а [3].3тгспери-
['1е!!тально статистическая п:одель (3€-ш;оде.пь) пронности асфальтового бе1о_
на на сжатие при теп']пературс 50'( с испо,':ьзованис\] пеРе]\1еннь]х в натураль

(1)

нь]х един1.1]1ах приведена ни)ке:

Р_*,.', = 7,74860 0,06030-а,, 0'05563 а,' 0,06574'а' _

0,06686 а.' 0'06708.а,,. _0,06549.а''' 0.056'12 а'.',,
0.05573 а 

',' - 
0,06432. а,, 

','' 0'056] 0' ид1п - 0,1401 1. Б

0,12050.п +0'02263.Б2 _0,00253.имп: 0,00746.Б'
йА:!|1 + 0,00295.1] 2 

'

где а частнь]е остатки на ситах (%);
],1А{]1 :: Б - !одеР)канис минеРаль]]ого поРо1т;ка из известня1!а (фракция пте,:ь
че 0,07] п;п;):; 6;ттгп:а ('/о):
[1 гп *:1 а.;..:я би уп:а (п;п:)

|1оказате":и качества птолелей пронности на сжатие при 50, 20' 0 и ]0.с
(д.*(50), д.*('0), Ё,*111. Ё.",1 161) да:ль: в табл. ]. 8се 3(_ь:одели адекватньт (расчет_
нь!е значения критерия Фигпера | =3'68 -5,83< |._5,9 при 4" = 0'05;

[^,= м к = 30_17 = 13; ," = 5_1 - 4), иьтеют вь]сокие значения коэффициен-
та ш1но)кественной корреляшии Р _- 

0 '92о_о,972 и коэффициента !\'!}|о)кествен-
ной детерл':и;;ашии Ё' = 0,840 0'9,14. €редний коэффициег{т аппрокси[{ации
Брз = 0,064_0,120 (лолуст<ается до 0.12+0,15 [4]), а содер;кате']ьность птоде_
лей Р.', бо"пее 2. !ля всех п:оделей коэффишиенть| ['!нох(е ствен н о й корреляции
Ё зт:ачип':ьт. так как т)ас!|етнь|е значения .Р_от;тошений бо,'тьгпе табличного
(Ё-от(расч) = 6,02 + 14,9 > Р'от(таб) = 2.50 при 4' - 0.05; [Р= к= |7).

0лнако урав:тения вида (1) для
пРогнозирования пРочности асфа';1ьто_
[]о!о бетона на с}катие в условиях про_
изводства испо'']ьзовать нельзя' так
|(ак сушеству|ощие коп'|плекть! техно_
]_|огического оборуАования не пРсду_
с['|атрива{от пофракционньтй рассев и
дозирование мелко!о запо"цнителя с
фракшияп:и п'тельче 5 п:п:.9аще всего
встречаются бункеРь! с отсека!\1и д,.|я
по"цуче!]ия фрактдий 0 5; 5'10; 10_20:

пом_йте11и качсства эс !.де,е,1
.войс;в а.(]:!!ь].!ог. 6ето!!а пР|

.о.!лом !!абор. с1аЁдарт1!ы\ фР?кшй
кр!ппого и мс.1хого за.олнп 1 е1еи

Р".ц;о; 0.9з1
о,972
0,930
0,920

0,873
0,944
0,866
0.810

0.!20
0.061
0,09з
0,090

3,Б0
8.07
з,60
3.04

5,34

3,68
455
583

20_40 и 0_5; 5_15; 15_40 п:пт. Фрак:1ии круп1]о!о 3апо'''1нителя более 40 п:п:

удаляются по специаль!{о['1у лотку [5]. 8 ус"цовиях производства искд]очается
возп'|ожность управ!']ения структт'1той и свойствап:и асфальтово!о бетона с по-
ш|ощью отдельнь|х фракций песка' [тоит задача разработ]{и способа тправле
ния свойствап:и асфальтового бето;;а в ус.)_|овиях прои3водства с учето}'| в
3€ птоделях то'пько фракший шебня пр;.: одновре[1енном прису1ствии всех
фрак:|ий птсл;<ого запо'цнителя. |1ри этопт производствен!]ь|е лаборатории илте_
]от п]оде.|]1'] с по'цнь][1 набоРош1 ст2]1даРтньтх фракший минера.цьн0и части.

[1ринип;ая во в]{и[1а]]ие вь111]еиз.]!ожен||ое, рассчита]{ь! 3(_п:оде,:и
Ёс:ц(;0 :0 о ]0) без учета отдс.пь:;ь;х фракций пссха (2.5_5; 1'25-2,5: 0,63 1.25;
0'315_0.63: 0.14_0,315: 0'071 0,14 млт). 3а штебень пРинять] фракшии 20_40;
15_20; 10_20: 5_10 из сиенита, за птинеральньтй поРо111ок - фракшии птельне
0.071 дтп; из известняка (14й[]). Рассптотрень] два прои3водственнь!х состава
асфальтового 6етона' 3а факторьт в \1атет{ати11еских [1одел'(х 1_го состава
взять! част!1ь!е остатки а] ('%) на сетках 20, 10 и 5 птлц (фат;торьт а',', а;6, а;), а
так)ке содержание п1инерального порошка 1,1А411' би'гуп:а Б т.: его пенетрация
[1' 3о 2_м !']Роизводственнош1 составе за щебень пР1.]нять] част]]ь1е остат|{и а1;,
а5. 11ри этопт фракшии ]!'1ел]{ого запо.л|]ите.пя (птельче 5 птлт) в п,то:{елях не ис_
26

таблица ]
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пользовань], но они дополня"|1и суп'т\{у всех фракций !\'1инеРаль]-|ой части до
100%. ]акое п1ате!\'!ати1]еское \]оде,']ирова11ие отве1{ает 3адачап1 пРоизводст-
ва, оно не опуб;']!.1ковано в работах д|)угих авторов. А{атериа.п основнь]х ис_
следований ]1]]ивсден ни)ке.

€ прип;енсниепт при моде]:ировании оптип1изации рассчита!! веер 3€_птоде
лей пронности асфа,'тьтового бетона следующип: образоп:' [1ос,'тс обязательного
(:кесткого) ввода факторов в первой степени от а19 (а15) ло [1 (линейная насть
3€-п:оде":ей) програптптой авто}'1атически путе]!] пош!агового расчета определе_
нь: взаиш;оде1.]ствия (к ].]ип1 отпесе!!ь] ].] 1(вадратич]1ь1е нлень:) с учетошт наибо:'ть_

таблица 2

я д]
в|]:

Рся'( т0)

0,901

0,9.10

0,837

о,в7в

0,811

о. вв,1

0.700

0,771

з5'а5

им!).п
Б.Б

Б.Б

Рсд(50)

Р.*(о)

0.927

0,951

0,852

0 859

0,859

0,91 |

0,726
0 802

,)

а5 а5. 11 |1

|']мп п' а,. имп
Б.Б. имп.ь

Б Б' а'о имт]

Р.*сзо:

Р.^г::о)

Р_*с то)

0.948

0.960

0.877

0.909

0,900

0,922

0,769

о '827

з

а5 а5' п п, имп п
!{:\4!1 11' а26 |,1,\111' Б |1

Б Б' им{] Б' а1о 11

Б Б' а.0 имп' а)0 Б

Р,'го;

9,959

0,967

0,690

0,916

0,920

0,935

0,792

0,83в

1

а5 а5. |1 |}' }'1&1|1.11, а16 а5

}!,!1!1 [1, а:ц 11,\'!11, Б |1. а'6.Б

Б'Б. имп'Б. а10 п. а10 им|1
Б Б, а:о !,1}'||1, а26 Б. а26.11

Р'.*ц то)

0,970

0,969

0,895

0.921

0,941

0,939

0,в00

0. в.17

5

ап ап. |) !1. йА4[].[], аоо аь. |4}1[1 Б

имг] 
'1, 

а!о'1']м|], Б'[!, аэо.Б' аэ.а;

Б.Б' им||.Б' а19.[1. а16'1,1А'111' а11'а16

Б Б. а211'1}4[1. ],'о.Б' а'о.п. аБ.а|

&сн(50)

{.*г:о;

Ё."'со)

0.975

0.971

0.899

0 92[;

0.950

0.942

0,в0.ч

0,в57

6

а5 а5, 1] [], им[1 ]1' а! а(. 11мп.Б' а|о.а|о

1,1/',!1111' а16'11},\11' Б п' а20 Б. а5 а,]. а5 им1]
Б.Б. имп'Б. а|о.|1' а|0.имт]' а'о.а'0' а,0'п

Б Б' а26 |,1}4|1, а,0'Б, а'!'|]' д5'а5, Б.п

Р.,'т:о)

Р.^го;

0..!77

0.975

0.906

0 9з4

0.955

0.951

0,821

0 87,

а5 а5, [1 [1, |{А{|111, а29а5' }1}1[1 Б,а10.а10 а,0.Б

им11 11' а2о ид1п. Б.|1. а:1 Б, а5.а5. а5 }'1мг1, а5 п
Б.Б. им11'Б' 210 ]1, а|0 имп' а.9.а19, а4'[!, а,6.1''|й11

ь Б. в:0 им11' а'29.Б, а26.11. а5 а5' Б'п. п г1

,&(А( !0)

0.979

0,97 8

0,915

01]з9

0.959

0,957

0,837

0,|162

8

а! а|. п п, 1'1мп г1. а19.а1,. |.'1А411 Б' а|о.а|о, а'о.Б, а10.1]

|'1мг] г1, а21] и^1п, Б [1, а29 Б. а5'а5. а5.[1},![1' а;.|!, а'6.а"д

Б Б. и^'\[].Б. а10 |]' а|о и,&\|1' а:0.а20' а'0'п, а'о.}'1д1п' а,0 а5

Б Б' а'0'имп' а26.Б' а211[1, а5 а5' Б 11' |1[1. |,1А4[111

Ёг;.(50]

&гя('1о)

0,982

0,980

0,924

0,943

0,96 5

о,9!:]0

0,853

0. |!8||

9

а5.э5' !1 ]1 ]4мп.|1. а2ц а;' }.1|4|1 Б, а|о а1о. а'0.Б, а10 п. а5'п

имг] г]. а.о ил\п. Б.11, а1.Б' а5.а5, а5 имг1' а5 г1, а'о'а'0. а,0!,1!1[1

Б.Б. им'].Б' а1! 11' а10 }'1м]]. а,о а20, а!0 []' а'0'им11, а'0.а5' а5.п

!1 Б' а16 |'11'1\11' а16.Б. а21'11' а5 а5' Б [1, !1 11' им1] п, а1о п
27



п1его в]('пада в л1инип'|].]зацию остаточ]]о,'1 вариации *'".' = Ёсч' у,,) (у', 
"'?,,

соот8ет(твенно тек\'шее и Рас']етное значен].]я з2виси[{о!] пеРеп1еннои по стРо_
ка[] |\]атриць1 ппанирования). Фбщий вид линей:;ь:х настей 3€-птоде"пей (без

взаиптодействий) для 1-го и 2-го произволственнь1х составов асфальтового бе-
тона приведен ]|и]ке:

8.*,.,..'.','', : 8,, + Б''а2о +в, .а 
]о +8. .а, +Б','Б + в; .имп + в6' п, (2)

Ёс*(50..0 0 ''' 
=8'+Б' а,'+8..а,+8. Б+8.,.имп+в. п' (3)

! всех пцоделей определень! кРитери].] качества: Ё. Ё.' |-от(расн), Брз' Ё.",,,
а также адекватность по критерия\1 Фишера. 3 табл.2 приведень! значегтия 8 и
Ё2 3€-пцоделей 1 го произволстве!!ного состава асфа,/]ьтового бетона при нис,;е
парнь:х взаиппоАействий факторов от 1 до 9. ( повьтшениспт числа взаип:одейст-
вий растет козффи:шаснт п':но;кественной детер}1и!{ации Р: и улуншаются лру-
гие показатели качества п:оделет!. [1ри Аевяти взаимодействиях,&2 для,?.*(50) ра
вен 0,965, цля Ё.,'1111 - 0'960' Аля Ё.*,61 6,$!]' для Р.,-1.;9) 0'888.

Б таб"':. 3 дань] кРитеРи!а качества 3€ птоде.пей при шести и девяти парнь!х
взаиштодейст;;иях факторов 1-го про:';зво,1ственно!о состава асфальтового бето-
на.8се 3[-п:одсли адекватнь] (л1. < л') при сРед11е['| коэффишиенте аппРо!(си-
пташии Брз < 0'10 и содеРжате''1ьности п1о,1еа]ей Ё-, > 2'

та бл ]! ца з
показателп качества эс-моделсй

1 ] р н к о,1 п 1'1о пе р но'\1 в в оё е ш:е с п:ш в з а цмоое лс п!в цй

10.8
!0,2
з'06
4.10

л рц ком пьу] /пе р ном вв оа е а е в я /п ц в3 о!1.| оо е йс гпв !1[1

12,2

3,30
4,33

!1рн компьюпернол ввог)е ;цеспц взацмоаеас1пвцй

6,|2
7,6з

3,51

лр| колпь]оперно'1 ввоае оевяпц в3анмооелспвцй

- е.,

ц + 1:1

7$у"
+6 !-:Ёэ
<Ё+

3 ; ..-

о 9'э

€3:-
/ьз:
ф + -4;
! Р >-
{ ч#

5с3
л.),(50)
я""(20)
л"',(0)

/?..,.( 10)

0,96'|
0.961
0,870
0,919

0,928
0,923
о '75?
0.в45

2,61

4 '4з
7.14
4.92

0.106
0,069
0,106
0,076

6,70
2, 13

з'34

5.3в

[1ри 2 п'т произволственно|\'! составе асфальтового бетона 3[-птодели оказа-
лись с более низ|{ими показателя!|и качества, неп'т при 1-м (спт. табл' 3). 3€ пто-

Ае:1!.1 :1",19 Ё.*161 пол}9ень1 ]{еадекватнь!]\1и при 1-!]ести и д0вяти взаи[тодействиях,
:;айденньтх коптпьютерной програп:л:ой в Резу.!ьтате опти[!и3ации процесса по-
лучения п:одслей.

8 табл. 4 лривсдена прог||ости!]еская способность 3€-лтодслеи в некотоРь]х
тон:<ах факторного простра|'|ства пРи полно}'т набоРе стандаР']'нь:х фракший (вк.пю-

чая фракц]аи т{елкого запо']ните"ця) и 1-пц производстве!1но[1 составе на фракт.тиях
28

,ч., (50)

л."(20)
л.А(0)

л.^( !0)

л."(50)
Р.-(2о)
Р.^(0)

д.*( 10)

л.^(50)
л""(20)
л."(0)

л.''( |0)
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[1ельче 0'071: 5-10; 10_20 и 20_40 птпт при
.1ц1'ц,3 двойнь;х взаи!1одейств]']й фа;<торов 6

и 9. 3арт.таттии' о6ъяснеттньте Регрессиеи
1[.. ип:етот наибо.пьшие значения для п1оде

лей при 1!]ести и девяти парнь]х взаи['1одеи_

ств,]'\. наи\'д! ,шиё _ '1ри по'|] ^\' ]'абоо(
с|2ч]ар!1]ь!\ ]'ра!^ший. поча.а-" !,'] 1а 1'ст_

ва3[т:о_тел.и (л' д ' г | 
- наи\'е1]ьшие

,1"1я мо!!с;']ей пРи стандаРтнош1 наборе фрак_
ший' 3ти п'тодели иш]еют также на!{боль1!]ие

3начения срелнего коэффициента аппрок_

с;.:п:ации Брв. [акип': обрэзол;, пРи ко\'!пью"_

ге..,нот: ч" боре гаРнь!х в3аап1одеиствии
(1аж" пр; о с}т(.1ву,/ фоакс/]и \|Р"1\о!о'а_
по.] ]'.]теля) г^..1'чач г!ч 3€ ттоде''; г бп '*'
точной п ро гн оът ичес:<ой способностью,
ч\ }| при испо'1!.]4вани ', по'но{о набооа

стандартньтх фРакций' в](пю!']ая фракции

пес](а.
8се 30-птоде,:и прочности асфа"пьто-

вого бетона 1 го произв оАст вен ного зср_

]]ового состава п1инеральнои части адек_

ва!]'о1 .1 пои '.ис'! ' пар!!о!х в |аи}|оле||с|

вий \ ржл\ фа<:орат'и от ] .': " 5 {т"т'' : 5)

таб'']ичнь]е значения Ё. опрелсле;;ьп при

числе степе!]ей свободьт |о=3 и 4 для
отшибок опьтта з]. Флнако непт п'!еньт1|е рас_

таблица 4

3на!ен|я п|.чно.ти асфа.ьток!о бетона
Р,^тзо:

но

(мпа]

6 9

1

2

3

28
29
30

1 .00
0,83
!,38

1.42
1,00

0,в8

0,929
0,864
1,2в5

1,529
1,0,15

0.877

0,937
0.966
1,312

1.47в
|,067
0,891

0,910
0,899
1 1.06|

1,687
0,946
1,131

показа!пе,1!! качеспва эс моае,1ей

,{

я.
вр5

0.975
0,950
0,082
10. в

0.982
0,965
0,069

1 3,8

0,756
5.200
5,956

0,93'1
0,873
0,120
3,80

четное значение кРитерия Фишера Ё'' те[1 вь!ше пРогностичсская способность

п:о'1е,':и. |1рогнозн,'" з",,с"'" функт!ии отклика более близки к экспери[]е11

,.й,",* д!"",,', при больше\1 значе1]ии коэффициента п:нох<ествснной детер_

ш:инации Ё . 1ак, пр;': наипценьше]!1 значснии л! = 0'70 для ]г1оАели Р.*191 п!и оА_

,!.'Б!','. "''"'*'''''..'', 
(спц. таб,:.2) 30% колебаний прон;тостт'т не 0пись!-

!,Б!.| ,р'"'',!п1и фактора\1и. ]4спо'цьзовагтие тако|'! плодели обусловит

та6лица - плохие прогнознь1е

кри.ерп'1

чи.]о ла.н ь]х вз.имо,1еист!.и

! 3 1

Рсж1]]0) 4
4.{19

5,79

з67
5,в0

2,7 4

5,82

2.з1

5,81

1,78

5.в5

Р.*г:о) 3
4,53
8,65

3.65
8,655

з.3в
в,66

2'9з
8,67

2,91

в68

Р 1!) з Р'
15.02

8,65

ь'77
8,655

5,10
в,66

4,33

8,67

4. вв
в.6в

Ёся( 10) 4
,1.95

5.79

,{.50

5.30

4.12 4.05
5, Б4

1.0з

22 2\ 20 19 18

з]'] ачен и я п Роч но сти.
,]1унгшей являстся пто

де.|]ь пРи девяти взаи
[']одсйствиях, у |(ото_

рой л2 = 0'853 и то.':ь_
кс' 14 7 "1, к()']ебаний
функт1т.т и отклика не
опись!вается принять1-
ш1и фактора}1и.8ид 3 €'пт оде л и
Р.*1,'1 д.пя асфальтово_
го бетона 1-го произ_
водственного соста ва
пРи пяти паРнь!х взаи_
п'тодействиях дан ни;ке:

Ё.,","', = 0,43809 + 0'10430 ' а ,' +0'00260'а10 + 0'03096 а' +

+ 0.12404 .1'1А{!1 + 0,08396 'Б - 0'09288 - п 0,00056'а. а, +

+ 0.00271 п: _ 0,00262 ' им11 '{1 _ 0'00239'а 
''' 

'а,
_ 0.00860-имг1 'Б (Ё = 0'970; д] = 0,940)'

(4)

8ьтводьг' !1ри раснете 3€_птоде"чсй пРочно{ти асфа"'1ьтового бетона на

сжатис при Разл1']чнь]х те}'!пеРатурах по]1нь;й набор стандартнь]х фракший ппи

ё0а'ь!!о!\ \1.гериа1ов в ггои.в^ ств'',нь\ ус.гови9х ц6др6 < тояит' набо'

р!:'-ч,р'^, !.й ]о.'чо -1сбня {' рз {]р.!..]!1. \ё'1^ог|]' аполпи]€"]я)' |1р, "т''п: лх;_
'!9

1|'л



ш1е исполь]овать Фпакш;;и коупного запо.цните;.1я 5_10; 10_20; 20-40' а нс5 15. ]5 40 дтдт

3а счет т<оптпьютерной оптип:;.:зации получения 3€_птоде.пей п;ох<но подоб_
рать такие парнь;е взат.тп:одсйствия факторов, !(отоРь]е кош]г1е]!сируют отсутст_вие в п[оде'|]ях фракший песка и по3во].]ят ло]']учать адекватнь]е эс_1''д"', Ё ,",-
!"1^']]" |1]]] "г'с') )к.^]и ь. !ё.!ва и с во'со\ои'1р!{чостиш\с\ои (.госоо0о(.1ью.о ца,,]ьнсиши\ исс.1]е.1ованиях с п])ип]с11ение}'1 коптпьютерной опти[1]']3ации полу_чс;;ия 3€_штоделей п,1ожно опрсде'']ить влияние ,р',,'''д'',"",.''.о зернового со_става !\!инеРальной части тта ф].]3ические и дру!ис механич".^'. 1.','ду'! у[ру!Бсти, сдвиго_ и трещиноусто;)нивость и т.д') свойства асфа.пьтового бетона.

список л]..1т[РАтуРь1

] Баз;кин ,'] и. исс.1с,1ование в.,,]я']ия зсРновог0 состава \!пн-ора'1ьвь!х []атериалов на свой-с')ва асфа'ьтового бстона/.г!' и ьа,,*;;н] и]в в) ]ов -.;;';;;;;"'- ;4зр - м ;:-
, 

Р':':1''_, л, }4' 1(омпь:отсрньти вь,числительнь1й экспсри\1ент в пРоектиРовании |(о\]лозициолного }1атериа.'1а7.}]' ].]. Баз;нин и к}..твеннь й ,"."'.,.,.; 
--;;";',""а'|ьная ака1!е\!ияна: }'ьр:: нг ин(тит\т л0!б1с\1и.н!'сствснг]ого ин1.е.;.;1етоа 

- 1995 -3''' 2. с' 99_]043 Р; зи нс;в ',1 !1 |]лан;:оов.;н : ,,
''";' ;'' й.-;;;;";;;;;;:::ъ"'!:::];|;' [ъъ'] ;{ы: 

\]1п!]1]е' ]'0й т-хнологии/'л' п ])узи
4. ]1|\!ой.(ова Р А. ]1оактикут
_ + ь1!!'й; ь ;] й;;:;;;,::.,'ч,# ;,;::,::: ];,*.#;]'?;{,'_';,у:'",'",'о. !тсров,, г н.п0о '{0Р /.' ]'о. восвР'| \'р..' 0].|....'! '.' ''о. ро,.].'..

;1; у; ;:,::Ё, :'',':".' Ё 0"огов'' и ч ь '!;:. ю в."''., "'." ' 'р. ц

о Баз)'{ин л. и.. 20о5
]1о'цучено пос.тс доработки ] ] 05 04

удк 691.42!.002.3

А. А. кл|окин' канд. техн' ваук, Б. [1. долгий (пк (,нАукА,>, г. усть_камено_горск, !(азахстан );

Р';.].;1!4|цимоБ, д-Р тех,,. '"}]:!. с. АБдРл{имовА, канд. тех'{. наук (самар_скии государстве]|нь|й архитектурно_строительнь:й у'"";р.;;;;,'
АнАлитичвский АнАлиз влия}1ия

мвтАллуРгичвского |шлАкА нА Фи3ико-мвх;ничвскив
покА3Атвли киРпичА

1}ровелен:тьтс: исс-]едов;]ния покзза"1и, ч.].о ввсде]'ие в керап1и!]сские ]\]?]ссь. 
']о 

40|, ;\].:та.п.п!Ргп
ческ1:]го ш.пака з]]а1]ительно \'1чп1ает моро'осто!1ь!.т], ьиРп! ча. л])1! ]1!\] ь0д0ло1.|о1|(е]111с с]]1!яает.ся непропор11|,опа|1ьно уве"|ичс]]лк) порозостойкости 3нанлте.пьттопту !веллчени]() \]о!о:]остойко.ти

'. :..в,р| оо1' .оо.'

8 работах [1 ' 2] бьпла пока3а!!а пр!'1нципиальная возп1о)кность использова'ния кь!шть!рлинс;<ой г"ти;;ьт ]топ:снс:<ои оо.,1асти и )ке.]]е30содср.цаш1его |шлаха
}:]::' ':1]:": "-прп 'во]с|ва 'АФ _{,аоабашч.,, 

' ,.^'.'Ё.. в. хи|.ич.
^ип]ическии 

сост,:]в исс.!сд\.е[]ь!х !{о\]поне!!тов г1рс,1'1став.|]ен в тэбл. 1.

{имический состав компонс!]тов
т: б.|) и ц! 1

с.]ср{а]1и. .!{си!о|' !ас ,];

51о, т1о' са0 ,цво \а'о к:о |5о; п1:.л

1(ьтштьтрли;:скал глт;на

}'1ста'':.,:ургинс:ст<ий ш.,:;эт;

55.'1

40.9 '5.5в7.в

0, [||! в,52

33.1

1,75

1 1,2

1.в2

з.2
0.65 ,.08 1,82

2. |!2

. д'']я аналитичсского иссле/{ова]!ия вл].]я1]1.]я |\]ета"!лурги|{еского !11.!ака !{ат}изико п:еханинескис лока3ате'ли кирлина бь;.пи ,--.'"дЁЁ,,,,'''с'авь!, пР]'вс-денньте в таб'':.2.
Ёа рис. 1 представлень] зависип,]ости физико_лтехани.:еских показателейкирп!]ча от содерхания [!]"|]ака в кера]\'!ит]еских [1ассах.

30 |55ш 0536 1052. изв. ву3ов. 6троительство. 2005. ш9 2



7

кь]!1ть{р'']инская глина

металл\'ргичсский ш.цак

со!ерж,ние х.м.о1!ентов. мас %

7Б

!:';

70
30

65

состав керамичесних
таб"!!'ца 2

55

45
50
50

90
10

в5

15

60
Ао

80
20

]4сс":едова:; ия, пР11веденнь!е на Рис. 1, показьтвают, что за[1етное сниже_

ние водопоглощения' повь1|цсние мехаг]ической прочности, |\1орозостойкости и

усадки у кера п'1и чес 1(ого кир:;ина набл;одается при уве"11ичении |цдака от 25 до

40%. т'',^| образоп]' пр, Ё'пср*,"и:': в керамических птассах тплака от 25 до
40 '/' пос''телний служит не только отоцителе}'!, но и частично вь|полняет роль
п)1авня лри 

'ем,"рат1'р" 
обжига кирпияа 1050'€, что такх(е подтверждается

работапти {1,2!

13,5

12,0

1з,554

5
{48
!
,

6 .,о

8з0

24

{':о,э
е

* '''
7,5

о 16с
€ ':о

6:ц

] ':о

* 12,0
Ф

6:о,ь
4

ь 9,0

ф /,5

6,0 6'о

4,5| 6| 4,5
510 15 2о 25 з0 з5 40 45 50

содерхание шлака' %

зависи11ость физико [!еха]]и'!еских показателей кирпш{а от со'|(ер)кания п{ета:1]уогическо

7 - 6о1опогллоценпе| 2 меха 1нч(сха' п])очность ':о! 
сяатип '' ]са!ка / !!],!з0|г'1][п 1ь

Аля аналитического анализа влия]']ия ['1еталлургического :п'пака т;а физи_
ко ['|еха1.!1.]ческие показатели кирпича пеРестроиш] гРафики рис' 1 в единопт

п:асгцтабс, которь!}'| мо)кет б-ьтть, г:априптер' процентная Аоля прироста физи_
ко_]!1еханических показателей в зависи]\'!ости от проце11тг]о!о содержания !]]ла_

ка в кирпи1]е;

^и= 
{1'({),/'(0)] 1}100%. (1)

8 форптуле (1)А, обозпанает прошентн} ю ,]олю прироста показателя, при

ус'1ов,и' ч.о 1{иоп..] (одРруи! .|"о .]'1аьа.
' Б результате пРиведенная зависи}'!ость на рис' 1 по да!'11']ь|м таб.]!' 3 приоб_

ретает вид, показаннь;й на рис- 2'' 
1,1з рис. 2 видно, ']то прт'т солер>кании 15'']/. шла:;а пшисходит качествен-

ное из[1ене!{ие роста физико_п1е\анических пока]ате,!еи' (,)(ооенно это хоро1'|]о

видпо на пРимере роста пцсхагтической прочности и птор озостойкости ' Бодопо-

т.61й 1] а 3

3ависип:ость процентной *,";:;;#}Р1т;(;;механических показат€лей от

со.ер{ан!!. ш ал, '" 0 10 2\) 30 40

водопог.']оцение 0 -7 14 ] 0,71 12.50 16.07 _!э61 -25,00 -2в.57 26.79 - 12,50

] ]рочность на сжатис 0 3.94 6 'з0 8,66 |417 21.05 41,,3 3; 01 24.41

!салт а 0 303 4 'ь2 7,69 13.85 20,00 ,3,0в 30.77 26.15 12,31

0 7 ,11 1 0.71 2| ,,13 35,71 50 00 64,,9 96,43 78,57 50.0
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Рдс' 2 3ависиптость лрироста физико \]ехани,1е(ких локазателей от
содеРжания ш]ла'(а

2 пс1а]]|,1ссна' про!нос]5 пгн .жатии' , !са,1(а. ] _
мор.зостоихость

| = [ц (х,'') _ ц (х 
')]/ 

('х,,, х' ),

глоще]{ие сних{ается интенсивно при увеличении ш'цака до 15%, затем в ;.:н_
терва':е 15_-25'/о переходит в г1лавное сни)кение , , '''"р"''" 25*+о7. й"р"
ходит в наиболее интенсивное. [1ри содержании ш'']ака в составах керап'1иче_
ских- 

-!'1ассах 
бо':ее 40'/' все физико_механические показатели ухудш!аются.]{а наш взгляд, для луч!11его описания данно!о явления 

'ребу"'ся 
ец"

олна перестройка графиков из[1енения физико_лтеханинеских пог;азателей ис
следуеп'!ого кирпича

|1остроипт гРафик (скоростей> роста физико_п':еханинеских показателей,
вь!численнь!х по форп:т,'тапл численного дифференцирования п|)0центов:

(2)

где у - 
(скорость,) роста показатсля 9 пРи увеличс11].]и доли шлака 

' 
на 7_м

уча стке.
Ёа р"ис.3 представлен график скоростей роста физи ко_птеха н ичес к]']х по-

казателеи в зависи[1ости от содер)кания ]\1етал']ургического шлака в кирпиче'
Ёа основании проведеннь]х исс"'тсдований \1о}кно сде"|)ать вь1вод. что пои

содержании в составах л'!е.галлургического шла!(а в ко'']ичествР ]5_40'2" п!и
темпчат\'ре обжига кирпина 1050'€ происхолят физико_хи]\]ические изп,]ене_
ьич. да!.ьь!е раоо! |].2|по твРр^]ают паши исс.!едован,ч' !то'.]ри.о.]ерАа_
нии ]плака в составах от 20 до 40% и при те[]пеРат)'|е обжига кирйина 1050"€
оора,\ются новь'Р \'и]]Р,,а.]ь|. ьРис]0ба]Р! л пттлл ]|. !,':ьней_г.е увеличение
содержан,о _]]"ака в с4с'1ава\ (бол." 40'") -е сгосоо' ть.ет обга]о0анию но_
вь]х п1инералов.

},1з рис.3 видно' что участков (тРу{-{т\ р1]о]1 перестроики на гРафиках *
;(-\16пее лв1 х. [[ервь:й на|.инаЁ-ся ]]а )ровне ]5о" и ,а;-н, ива''!сс на )'говне207' содсржания ш"!ака в составах. 8торой т.:асток занип,]ает отРсзок
.\")
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Р1]с. .3' завцси\]ость скорос1'и роста физи](о 11еха!1!п€сх'1х ло1!азате.ц!]] от
содер'{а]п1я 1]!ла]{а

] во]о]]о1'1.1!о1!пе:]' !.з!ха', м.Р.]о.т.и)юсть

20_35% для морозостойкости и 20_30% д.|]я во,,1опог.цо1]1ения и усадки. !1а
это}1 участке образуется кристобалит, п|]и этоп'| усадка практически не увели_
чивается (рис.3' кривая 2). так как образование кристобалита свя3ано с уве_
]!ичение|\] объе[]а на 25''/, \3|. !''тя усалки и водопог'цощен]]я сущсствует тре_
тий унас:'ок 30-35 %.

.[сли считать, нто образоваттие новь!х п1инера'1ов закончилось на уровне
35'/' солержания ш'!лака в составах' то с,'1едуюшии учасгок всех графиков ,:о_
гично пРизнать отРезко1\'| ко'']ичественного накоп"'1ения лоложительнь!х из[]е_
нений. 3атепт, после пика на уРовне 40%'- :товая с'груктурная перестройка с
р..ко о!г.ша{с'1о!!ои .]и] а\]икой ро''1а

[1риштенение |шлака в составах более 40/. лри теп|перат\ ре 1050'( не спо_
.об.]ву^'1 ё|о оа''1ворР .ю в кРрап'!.че' (и\ \'.сс.\ (6' еуп.рно ть шлака
1]20_|]50'с). Фчевидно, что при содеРжании в составах п.тлат<а бо;тее 40%
нсобходимо повь1сить те[]лсратуру об)кига киРпи.]а' Ёо при содер>кании в со_
става\ шлака бо.пее 40',?, исс'1едуе\!ая кера\{ичес](ая \1асса практичес|{и 1.{е об_
ладает интеРвалоп1 спекания, а изделия из ].]ее лодвер)кень; дефорптационньтшт
ис кР ]-1вле г{ия },1.

Ёаши исс,':едования по::\а3али, что 11а каждо]\'1 интсрвале <,стабильности'> ско_

рость ко",1]]чествснг|ого !.{аколления свойств (показате.пей) отличается от скоро_
сти на пРедь]дуце!! \;частке 3то объясняется образованиепт !]овь]х ]\'!инералов.

[акип: образопт' проведеннь]е исс!']едования показали' что введение в кера

['1ичес]{ие ш2ссь| }1ета'']'']ург ического 11]лака до 40'/' знаните,':ьт:о улу.]!цает п]о_

розостойкость киРпича' пР{.] это|\{ водопоглощен].]с снижается не пропорцио_
нально увеличен|.;ю п:ор озос той:<ости ' по нашеп1у [1нению, з}|ачитс"цьному уве_
личению м0розостойк0сти способствует образованис п]\',1.пита.

;ч

о
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стАльнь|в кАнАли3Ационнь|в тРуБь!
с внутРвннвй цвмвнтсодЁР)юцщвй оБлицовкой

Рассмат!ивз€тся вопрос коррозионно,:] зацить] сталь']ь'х труб для исло"!ьзования
зэцио]]]]ь!х сетях, оп].]сь]ваются различ],ь]е п1етодь! нанесения ц€]\1е']т]{о песчаного покрь1тия.

|{анализационньте трубопроводь{, транспортиРующие городские сточнь|е
водь]' являются ответственнь|\{и соору}{ениями, от наде)кности которь]х 3ави_
сит ноР['|а.1']ьная эксп'']уатация жи.пь!х зданий и проп1ь]шлс!]нь!х предпРиятий'
@тказьт в работе и аварии' основной причиной которь!х является коррозион_
,]ь!и изцос \'.тРпиала труб. пР{!ос!1т (![Р( !вР!{::о!и '.(оло! .1.]еск/и и '"оноуи_
ческий ущерб.8а;кной заданей является обеспечение долговре['1енной и без_
аваоий ]о| эксп']уатации -ор0дско, ьашали))а|]цонной сети. ]го в 3начи.]е.1ь .ои

степени [1ожет бьтть достигнуто путем использования долговечнь!х тРуб при
прокладке ка!{ализационнь]х трубопроводов.

Б настоящее вре[1я протя)кен1{ость комш1унальнь!х трубопРоводов в расчете
на одного человека составляет: пРи численности населенного пункта до 20 ть1с.
жителей - 4 м/ нел- пРи численности 200_250 ть!с- жителей - 2,5 шт,/нел.;
для городов с численностью населения свь;тше 1 млн - 1,7 шт/чел.

1рубопровольт в надзел'|но]\,1 и подземно]!1 испо'']нении размещаются в раз_
линнь:х ф!нкшиональнь!х зонах территории насе,']еннь]х пунктов.

1рубь;, приппеняе\[ь1е в систет{ах ин)кенерного оборудования, подразделя_
ют на две группь! - [1еталлические и неметалл ич еские. к !'|етадлическиш1 тру-
бад': относят стальнь!е. чугуннь!е и трубьт из цветнь]х п4еталлов и сплавов' к не-
['|етал'лическим - трубь|, изготовленнь]е из це\1е1{та, асбеста, глинь!, песка,
дерева' пласт]!{ассь! и дР.

(оррозией назь]вается разру|шение :т'теталлов вследствие химического или
электрохи}'|ического воздействия с коррозионной сРеАой, в резудьтате чего об-
разуются новь|е вецества - продукть] коррозии' вк"|1ючающие окисль! и со']и
корродируюшего мета''],'1а.8идиптьте продукть1 ат]\'|осферной коррозии н23ь!ва
ются Р)кавчиной, а газовой коррозии - окалиной. €корость коррозии опреде_
ляется потерей \'1еталла в единицу вРе}1ени' а коРрозионная стойкость 

- 
спо-

собностью металла сопротивляться коррозионноп|у воздействию.
,А4атериал' из которого вь]полняется канализационная сеть, должен удов_

летворять особь][1 требованияпт- (анализационнь!е тРубопроводь|, как прави_
ло, ил'!еют глубокое 3ало)кение (до 6 м, а иногца 12_] 5 п:), и лри их прокладке
не предус]!1атривают дополните,'1ьной п1еханичес!\ой зашить:, поэтопту трубь;
дол)кнь| бь|ть прочнь|\,1и и воспРини\'1ать 3начительн\''ю вне|]1нюю нагру3ку.
1ранспортировка сточнь|х вод в больтшинстве случаев осуществ.|]яется самоте_
](ом, приче['1 продольнь]е уклонь| назначают так' чтобь! в трубопроводе не вь]_
]а_1;' , не 'а!ег*.вался солержаш/йс9 в с_о_]нои воле п]иьера']ььь.и осадок
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(песок)' но' с другой сторонь]. (:.(]]]1.)с 1ь !'ви,1сн11я пото]!а 1!е .]о'1)кг1а бь]ть
с"|1].]ш!кош1 бо'пь;:той (не бопее,1_3 п:/с)' ';тобь и ]бе)(ать бь]строго ист].]Ра]1ия
внутренней повер\ност],1 тр\'болровода. }станов.цено' что.|]отки;келезобетон_
}'ь1х труб толщи]{ой 15 спт, выпо,:неннь;е из бетона класса 815, подверга]отся
абразивноп'т1' износ\ со с!{орость1о 5_15 птпт/г лРи ск0рости 1.ече]]ия водь1
3,5 пт/с. [акип: обРа3о[], тРубь{ до,']жнь! ип1еть г.;]ад]{у]о вн\тРс1]нюю поворх_
ность с вь:сот;о;] сзойкостью к абразт.:внопт-:, !]з11осу. кро[]о того. стенки тр\б
до]'1)кнь! бь]ть непРонишае['1ь!}{и д.ця ;кидт;остсй, бактеРий' вирусов и газов, з
сть]ковь]е соединения 

- 
прочнь1 ].] герп1ети11нь]'

Фсновтть;дц требовагтт.:еп:, прс,|{ъяв"|]яе\1ь][] к канализа]1ионнь!д'1 трубопРово'
да]\1, яв"1яется корРозионная стойкость по от!|0шению ]( сто !нь1]!1 вода!\1. гьрод-
ские сточнь]е во/1ь]. ]{а1( прави'']о' п|]едставля]от собо:1 с:п:есь бь!товь|х |'т произ_
водстве!]нь]х вод. лричеп1 до';]я пРоизводстве]]]1ь]х вод зап:етно бо':ьгше. Роак_
ция сточнь1х вод ]!]еняется от с'::абокис.по!.] до с'цабоце.по.тной (рн = 6 8).
Бьттовь;е сток!4 характериз\'ются постоянствоп] состава и вь;сокой степень1о
загрязненно('ти. Фснотз;;у:о [1ассу загРязнени{;] (бо":се 60%) сос1.авля!от орга_
]|ические ве1цества раст].]те']ьного и х{ивотного происхо)кден].{я, в составе ](о_
торь]х уг.|]ерод, азот. сера. фосфор. водород. |1р о т.тзводствен н ь!е стоки весь]!1а
разнообраз!{ь] по составу и кон1(ентрации в зав !..1си п,1о ст ].] от вида сь]рья и тсх_
нологического пРоцесса производства. 3агрязненнь;е лРоизводствен!.{ь]е водь1
пере[ сбросопт в ка |{ализа ци он ную сеть обрабать!ваются та]{, чтобь] не оказь]_
вать вредно.о воздействия на процессь! о.;ист;<и (таблица).

кера|']ичсскис Бьтсокая коррозион:1ая с то йнос1 ь,
хоро]1]ие ги]]рав"1ическис хаРа]{тери

ма;1ая д"1ина (]_1.2 м)' ненаде;кные
сть1ковь1с сос!1пнсния. низкая \,цаР_
ная проч!]о(-'гь, диа}1стрьт шезсс 0.5 ш

вь!со1(ая ]!орро3ионвая стойкость.
хоро11!ие г]]драв.1и!1еск1]с ]\арактери
стик].], п1а.1ь1й вес. бо.:]ьшая,,!,;1пн|
(ло 12 :т)

ниэкое качсство л.1аст\1асс. ] 

'пзкаяпро!1нс]сть' ]иа!стр ло 0,.1 ;!

Асбсстоцеттентньте Бысохая коррозио;:т]ая сто{|!(ос!ь.
хорош!1е гнлрав.1ические \арак1'с]]и
стик]]' \1а.;ь]и вос

ма.]ая д.;1ина (2 .! 1')' нсна']с)кнь'е
сть]ков]']с сос;'1инен11я. хр\'1;{|ость,
]1пз|!ая сто].]т(ость к абраз].]вноп{у яз.
нос}'. диап1етр до 0,4 \1

ч!гуннь]с {орошая коррозионная стой!(ость,
ь1 окая прочн0(ть шир0ки,] 1и;зп1.
он ]111ап|(т|1ов (50_ !00п 

' 
1\1]

йалая д.;ина (2_6 м)' ненадс>я:нь:е
сть1ковь]е со[]':1инения. \!э.1ая \'да р
на]! 11ро!]ность. большой вес

€тепень агресст.тв]]ого во3действия сточнь]х вод зависит нс то'цько от их
состава, но и от }]татериа,ла труб. Ёа;.:бо'пее стой1(и}],.1 сч!,|таю] ся !].пастп1ассо_
вь;е (вт.тнип.т:астовь;е, фторопластовь:е) :': т<ерап:;.:нескис трубь]. [1р;.тп':еняют
так)ке чугуннь](. ].] асбесто11с!|е{{тнь:е. [та'пьньте т1]\,бь] в безнапорнь]х 

'(2па_лизацио}!1{ь]х сетях не прип]еняют ввиду их низ|(о!']] сто,]кости в среде сто.]_
нь]х вод, !]ась]1ценнь1х х'цоРидап1и, с:1'льс[атап:и, РаствоРа\]и оРга!!ических
1{и сл о т.

11аибо"цее отвс'гстве]]нь]п1|] и пРотя)ксннь!п1и т1э1,бопроводап;:: !ородской
сети ка!!а.ци3ации яв"!яются ко"|1лектоРь|, пРичсп1 бо,1']ь[1]инство из них д{{ап!ет_
ро[1 0,5 м и бо,:се вь;по.::няют ]']з же';1езобе то11!! ь]х тРуб' )1{е;:езобстоннь:с трубь;
хоРо]]]о освоень1 отсчественной пр0\!!ш'!енность]о, с|)авни ге.цьно недорог].],
иш1еют вь]сок!ю п])очность. 14х основ;:ь:е |]едостатки - п]а';|ая ллина (3_Б пт)'
6о. :: ойврги !'и1!а. \о '] 91.|о !а. ('о)1 ...!!-к. |]' с./вчо\ } во']пйс в;юсго.
ков. при[1ерно в 70}о слтнаев повре)кдения жс,;1езобетоннь{х труб обуслов'']ень]
коРроз]{оннь]]\1и пРоцесса[1!.{' 1'1 лишь зна,;ите",]ь1]ая то'ццина сте|{ок. обес!1ечи
вающая 3апас д';]я пРоцессов коррозии, !1о3воляст э1(сп']уатировать эти тртбь; в
течение неско"!ьких десятилетии.

]]аиболее !.1нтенсив]]ь] коррозио]]нь1е процессь1 при отводе с гс)!|нь]х во''1'
содеРжа1!1их органически0 вецества. 1{ такип'т водап: 0т!{осятся хозяйствен
но-бь'товь]е' сток!.1 предпРиятий, в техно"'тоги,тес](о}1 пРоцессе !{ото|]ь]х содер_
жатся оРганичсские ве]]{ества.



|1од действисш: кислой агрсссивной срсдь] цслтентнь:й каптень полностью
разРуш]ается, и на поверхност|] бетона образуется с'цо!1 !.]3 продуктов корро-
зии. }станов'цено, что со време!{е[1 происходит знач]'тс.пьное из\,1енение ско_

рости коррозии, связанное с обРа3ованис}1 на поверхности бетот;а труднораст-
ворип1ь!х ге,_|екриста'цлических продуктов коРрози1.{' которь1е затРудняют дос-
туп агрессивной сРедь| к внутРенни[1' е111е не повРежденнь]п1 частя['|
це\1ентного кап'|ня.

[4нтенсивность коРРозионного пРоцесса опРеде.цяется наип:еньшей ско_
рость!о про]1ессов: внеш]]ей диффузией через слой продуктов корРозии] внут-
ренттей лиффузией ионов в порах це[те]]т|{ого ){а]!']ня и хи]!1ической рсакшиеи.

[1,г"п, ктивн"т' яч.'1яе-( я . спо'-ь.овани кор0о,!!о о сто;^ог^']очкозег
нистого бетона в качестве внутренней об.1!!шовки сталь!!ь!\ трт'б лля тРанспор_
тировки сточнь!х вод пРи слаб0й и срелней степени аг])ессивности сеРоводо_
родной срель;. €тальнь;е трубь!, ]]ес['1отря !]а суц{ествсннь!е недостатк;; (под_
вер)кенность коррозии. бо"цьгшой вес), ип1еют ряд !{есо|\'|]1еннь!х достоинств,
кото1]ь]е определяют и в о6озриптоп1 будуще[1 булут опреле,':ять их ш1иРокое ис_
пользование в тРубопроводнь]х систеп]ах' €та.пьньте трубьт вь;пускаются в:ши
роко]\] диапазонс ти]1оРаз['|сров' они сраввительно недороги. ип!еют вь|сокую
пРочность, транспоРтабсльнь], технологичнь! в п,1онтаже.

€ап:ь;й наде:кнь;й способ уве]'1ичить срот< с"пу:кбь: ста]-|ьнь]х тРуб 
- 

1{анс
сение ]]а в|{утре!!п]о|о поверх!!ость вь]сококачественнь!х защитнь!х покрь:ти й.

3ффет<тивность прип1енения це[1с нтн о-пе с ча ного покрь!тия объяснястся
доступ}{ость]о и Ё1изкой сто]а['1остьто }.{0!16;!ь3}€!т'!Б|>; ['1атеРиа,цов. вь:сокой проз-
ностью и хорошип!|.{ гидр2вли.!ески\1и локазате.|1я!\1и по,,]учае!\'|ого покрь!тия.
3ащитное действие покрь]тия ана]'1огично заши'гноА|у действи:о бетона к арма'
туре' 8ола' запол!{я]о1цая порь! це[тентг{ого покрь]тия на граг{ицс ра3дела птеж_

А! !т1€т2а!.;]оп] и локРь]тие]\1, создает вь]соко1-1!елочную среду' котоРая пассиви-
Рующе действует 1]а }1етадл, практически прекращая коррозионнь:й прошесс.

€ушествуют два основнь!х ]!1етода нанесения такого покРь!тия: центРифу_
гирование и цс!|тробс)кнь]й набРь1зг.

|}ри шентр;афугировании цеп1е11т!]о-песча!!ая сп]ссь загру)кается ло2кковь|['1
питателе]г1' которь;й вводится в трубу и вращается с частотой 15-20 о6 / ь';и::.

[1о птере прет<ра:шения шен тр ифугирова ния избьгто.тную в']агу удаляют нак]'1о_

нопт трубь;. |1ос'пе предварите,']ь!!0й вь!дерь^и в ес гествсннь!\ условиях в тече-
ние 2_3 ч трубь; с закрьтть:п1и с торцов ко]]ца]\1и поп1ещают в пропарочную ка-
\'Рр! 5а!е\' они прохо]ят термовлаж]'о.т]]}]о обрабо-ку

1ехно.погический процссс нанессния цс !|ентн о_песч а ного пок]]ь|тия п1сто_

доп1 цснтробс)кного набрьтзга в!111ючает следующие операции: приготовление
рас]'вора, очистку внутренней поверхност;.: труб, ;танссснт.:е покрь]тия, теР:т{о_
в'']а)кностну]о обработ]{у с локрь]тис]\1. облицовт(а прои3водится пр!.] пере]!1е

щении агрегата в обратнопт направлении. 1олщитта |!сш]ент|{ого покрь]тия п1о_

жет бь;ть сни)кена за счет добав']сния си!]тет].11{сских ]\!атеРиа'цов и арп1].{рова_

ния т{инеральнь][1и во';1окна}'!и' |]то подтвер)кде{!о опь|топ]'

.[''тя улу.тшения тре]!1иностойкости 1!.1\]ентного локрь]тия и лРидания с[1у
бо,':ьтпой глад:<ости и глянцевитости нар1'жной поверхности Рекош1сг1дуется
прип1енение латекса скс 65[11. стаби':изатоРов оп-7 и Ф[|-10, а так)ке дРугих
видов добавок: сдБ' гюк-10' гкж-11' спд' с\1оль! м 89. дэг-1 и 13[-1.

€ 1998 г' в новосибирске на ФФФ 38Б14 '}ниверса.т:, освос)]а техноло!ия
устройства внутренней цетт{ентно-песчаной изоляшии ста'цьг]ь!х труб лиап:етропт
273 1420 п'!п1, предна3наче}]нь|х для прок'|1а/(ки !оРодс!(их сетей хозяиствен'
!]о-п].]тьевого водоснаб)кения' 1онкостенная (5_12 мп:) це\{е!]тно песчаная об_
:']и]16Б!{2. }]21]Ф€1.{)\'|ая \'тетодоп1 центробе;кного набрь;зга, пРедставляет собой тон_
козернистьтй бетон пронностью не \]енее 40 А4[|а' для изготовления которого
испо,']ьзуют в3ять!е поРовну порт"11а1]дце[1е!|т А{400 и кваршевь:й пссо;<. []от<рьт_

тие' и[1еющсе наде'к!|ое сцеп"1ение со ста''|ьнь]]\'| ос]{ование\1, способно прод"цить
срок сл1,;кбь; водо п Ро вод|']ь{х труб ло 30_50 .цст за счет барьерг:ого эффекта и
г,]!бокой пассивации стали в щелочной среде бетона' 14спользование ста,'!ьнь]х
тр),б с внутренней птинеральной об.пицовкой в канализа11ионной сети обуслов_
']иРа.! 

гч...] ('1е| /ч'..]0^.|{/\ :ребова::ий \ оР_о!!)' кисло-о' и из!'осостоикос {о



[ля повьтшения долговечн0сти бетона, сто1']кости к воздеиствию агРессив_
нь!х сред с.|]сдует !1редусп'|отреть !\'терь] первинной' а 6ьтть пцох<ет и вторинной за_

щить: бетогта. в ос|{ове таких ]\'!ср должен !ежать тшате,'1ьнь!й подбор состава
коррозионно-стойкого бетона, направлсннь:й на Резкое снижение проницае[''ости
как для водь], так и для кисль]х сРе;1. сни)кению способности к капилляРноп'|у вса-

сь]ванию. повь||11е].]ию плотности и износостойкости. [1ол1'нить таьой вь]сококаче
стве:ттть:й бетон нево3[1о)]{но без введения в состав бетона совре]чет1!'|ь]х !,1одифи'

каторов поли(;ункциона'']ьного действия, эффективль;х разжих<ите.пей 6стонной
с]\|сси, тонких наполнителей, Расширяюш1ихся и биоциднь]х добавок.

[')ри проег':,ровании со' ..ва ко.,Рп]аонно_'тоикои тонко,орни. ой обги_
]'о 1'{Р ст?'' 'ь:х трчо ( шд.'|ю '/-о.-ь'ова] ''| и\ Р г^,,одс!';0и ца!а'1и1а_ио!!о,

' ет, пРелго'1а!ад,сч о ]ёчи'1ь с]о/ко.!о и '1^' гоч'']'ог|! в оаг'1вооё геРьо. кР

с,']оть] тонкозернисть]е бетонь| на ос!!овс:
1) 8Ё8;
2) су'пьфатостойт(ого порт.|]а]1д]1е]!1ента с п{икро{(реп:незеп:оп: и (_3;

3) бездо6авочного портландцеп1ента. п1и!{рокРе['!незе!:а с добавлениеп': €-3;
4) налрягаюгшего шеп1ента и.пи рас;-ширяюшейся добавки;
5) порт'пан;{шепгента и ]<оль]!]атируюштих добавок'
Бетоньт для у]{азаннь]х це'пеи допжн!| о6ла_]ать полгтой водогтепронишае-

\1остью, пониженной способ;;ос'гью }{ кап!'1а]ля!нФтт'|! всась|ван]'1ю и диффузи_
онной пронишаептостью, что наибо,:ее тРудяодостижи]!1о. €оздание тонкозер_
нистого бетона с особо п:алой диффузион]1ой пРони11ае[1ость]о од]{овре!1е!!но

решило бьт зада1.]у получения бетона с п'та'пой фи':ьтрашио;тной и капи.п"пяргтой

прони,:аептостью. ],1звестно' что сни)кение Б,/ 1{ уп:еньтпает ко"11ичество ка_

пи,1!!!:яРнь]х поР, од!1ако ко.цичество []икРопор из)\'|еняется п:ало. 8ведение
\1и1{рокрсш|не3е!]а в состав бс':'она уве'пинивает отрицате;']ьньтй зарял поверх_

ности {\1икРопоР и сни)кает пРоницае[1ость для отРицательно 3аря)кеннь!х ио-

нов. !,иффузионная про!]],:11ае\1ость \1о)кет с!'1у)к!тть критерие]\! стойкости бе_

тона в агрессив11ой среде.
[1реип:утцсствап:и це[|ентно-песчаного покрь|тия ста]'|ьнь]х труб яв"']яются:

бо.-ьшои "р^к 
с':)жбчт {бо:-е 50 ':"т). огсу':сгвие.Роб\о'1!!\|ости -шате':"ной

очистк].1 поверхности перед нанесение}{. водонепроницае!1ость стенки пРи ее

сквозной точсчной коррозии, поддсрх{а1]ие качества тра:тспортируеп:ой во,пь;
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создание ]1овь!х видов строите'||ьнь|х ш]атср].]а,']ов на основе [1естного сь]Рья, бо
"1ес эффективнь]х и де|шевь],\ по сРавнсн]]!о с тРа,циционнь]\1].].

Б []с-нзенскопт госудаРс1.венно\1 университет! архите](турь] и стро{.]те.|]ьст
ва разработана ре11оптура сухои стРоите,.1ьнои с[]еси на осшове диато]\'|ита и
ги/1ратнои извест],; активностью 74''о. Бь:.ти :'ст,энов.пег;ь| опти|\'1а]}ьнь]с соотно_
шения извес1'ь 

- диато[!ит, количсства добаво1(' вводи]!1ь!х в рецепт\.ру с[1еси
для регулиРования рео'цогических и техн0,.]ог].]ческих це"чей. €уха! смесь
п1]едназначена лля внутренней отде',]ки бетоннь!х и ш'у;<а'ур"''' ловеР^но
стеи стен здани и

],'1звестно' что 1]звсст1{ово_диато['1итовь]е ко[]позиции хара1{теризуются
очень птедлея]]ь!п1 ]1абор0[1 прочност]']. []оэтодту 1.]сследова,']ась ак1.ивация про
цесса твердсн1.]я известково_диа-|о]\:итово1: сптеси л}'теш] тертт]ической обработ_
ки л иатоп] ита п|)]]/ 1еп1л ерат\ ])е 500_800.с' а та]<)ке введе]]ия :тобавки сульфа_та а'!ю[]!!ния А1,(5о)), в ко.!ичестве 5'/' от птассь; сухих ко[!понентов.

Резу,:тьтать:;.:сслсдований' пРиведсннь|е в таб.пише. свидете.]]ьствуют о тош1,
что введение в ре!!ептуру с}1еси добав!(и сульфата ал1о]!]иния А1'(5Ф.,)]] способ-ств\'ст рост\ лок,э .ате"пей проч1{ос.1.и известково'диато[']итовьт1 колтпозиций.
]а}.. в во]расте_]+ сут прочн11(ть при сжатии ]{онтро''1ьного с:остава (без:1обав
ки ) состав.]яет Ё.' = 0,25 А4[1а, а с добавкой су.пьфата а'1юш1иния - 0.38,ф[1а'

|{ияетика яабора пРочпости |1звестков(.)-диатомитовь|х
композиций

пг.ч !.ть р11 [ ьат11и.
д1па !оз/ а, т| 'т

14звесть: диато:тит
1,1звесть: лиатоп: ит
1'1звесть: ди;тот1ит
обожжсннь]|! г1ри ]

1:3

! ]3+;% А1'(5о.)3
]:1]' д|.]ато\11]т
= 500'с

0.23

0,31

1,3

0,96
1,9
11.7

0.2;
0,3в
3,| 1

8 возрасте 28 сут возлу:пно-сухо!о твсрден].]я пРочность ]1]]и с)катии кон_
трольно!о сос'1'ава состав].1ла д." = 0'96 ,\'1|1а, а образшов' содср'ка|ших суль_
фат алюп:иния,- 1.9 :!1[1а. 1ерптитескэя актива]1ия диато]\1ита позволила 3на_.{итсль!]о ускорить про{1есс стру1(ту|;ообразованил' особенно в ттача,'тьнь;й пе-
риод твердени']. Б возрас].е 7 сут л1эонность пр!.1 с)ка.1.].]и состави.]]а 1.8 А4[1а,
что су|цестве|]но превь]|]]ает пРочность пр!.] с)катии образ11ов на основс !{е_
обо)к'(с!!]1ого диато!\1ит,

.{антть;е' приве'1еннь|с в таблице. показь]вают, .{то процесс твердения ]\!о
жет бь]ть описан 5 обра3ной кривой, с-видете]]ьствуюп1ей о на'|ичии на раннихэтапах стРуктурооб Разо ва ни я нов ообРа зований, иш]еющих коагу''']яционную
структуру. Рост кр;..:ста-п.пинес]!)1] струкг)'рь! состав.0 1]аб!]1одается спустя
14 сут твердения. ]1а.цичие в решептуре сптеси добавки А!!(5о')3 у,"'',}Ё'"1скорость набора прочности изве(т1.;0ьо_диатоп:;:т-вь;" :<оп:п[,.ицт.тй й состав,'тяет
в лерио,:т 7-,14 сут 0,01 А4[1а/сут. в то вреп|я, как \ контРоль1]ог0 состава -0,003 А{[1а / сут.

д'1я оцсн;и структуРообразо]]ания извест}(ово_диато\]итовь]х ко[|пози1!ий
исс.|]едова'||ась к]']нетика связь1вания ;::вести. 0озержан1!е (вобод]!ой известиг"т-)опр-'.'.у ]ог'п\'о\! !1-р'ь.!..9 0.0,'''' 

'т р.1"13,,р.\'!ои'.0]|ьоо|шо! во_
]яж1!и. бо.,1ная вь!') яж1,а из!(]тав!,]ивалась фильтрованиешт суспен3ии, полу!{ен'
.!ои.]а.во,,'ь|' \'тш..Р.1ь 0.)]\''.о[ёР ,!/ 2в'.... и оо|'.._]а .,', .,;р';,. ;.'
,.-х"1: 1:"_р]:::. о6разцпв т'!го|1сходило в услов].1ях' пРепятствуюш].]х доступу
!(/ и гоо.е1.н,2ю ].];'' !,.. ){ !ш|!

Раснет коттшентрации сао в филь.|Рате производился по фоР\1у.це

с,0 = 
1.1, ]ь

т'ц'

где 1.-,,' - тит1] т|)и'']она Б по [аФ - 0'001402 г/п;'ц:
| 

'' - 
' о"ам _! 

'. .на Б исп ].{|*]\!!. г];- т| тРовани . [] 1,

1/. - объепт фи;тьтрата' пз.п.
з8

(1)



-
Анализ э;<сперипгента,'|ьнь]х даннь!х, приведеннь]х на рис. 1' свидете-цьст_

вует о том, что с течение!1 вреп:ени наблюдается уме}{ьшен]]е количества сво_

бод:той извести. [ак, в возрасте 3 сут ко,:инество свободной €а@ в составе из-

весть:диатотт{ит]:3состав,пяет0'137г/п':л,аввозрасте28сут-0,068г/м''т'
введение в рецептуру сп:еси добавки сульфата а"|1юминия уве.пичивает количе
ство химически связанной извести. [олерх<ание свободной извести в во3Расте
28 сут составляет 0.063 г/пц,'т. Ёаиптеньгцее содер)кание свободнои извести на

28-е сутки гвер-1ения наблюдается в составах на основе обо)к)кенного диато_
мита (0.056 г/ мл).
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иооледуемь!й материал

!_1олунсннь:е Резу'пьтать| корре']ируют с кинетикои на0ора прочности.
А;тя оценки мсхани3[1а упрочнения и зв естково_ди атом итовь!х коштпозиций

при введении добавки сульфата алю!1и!1ия А]'(5о4)з, а так)ке с целью изуче'
! ия !ро.]ес\ов по8еохнос'1по.о в.]аип1олейс-вия п'еж'1) чомпо!1' ьтами с\хс|л
сп:сси и А!(5Ф1)3 исследова,']ась адсорбшия добавки на поверх]]ости ко[1понен_
193 с1"6и спт*си и'во!]!о!о рас-вооа. ошёне|'нач п0 показа'1е.гя\'опэ'':'еской
плотности' измеРеннои . .,",',,.,й фотоколоРип|етра [|]. !.пя изунения ад_

сорбшии на гра}]и|].е ()кидкость - твердое тело) бь]ли использовань] исходг{ь]е
ко\'тпоне1.]ть] сухой смеси 

- 
известь и диато\'|ит' а так)ке известково-диато{!1и_

товь:е образшь:, из!\{е'1ьченнь!е до одинаковой удсльной поверхности. [агпение
извести в пу]]]онку осуществлялось затвоРение}'| водой ко]\|овой извести (кон_

трольньтй сос''")'' а .!,,*" .,','р*"."' из"".'' водой с добавкой €-3. [1рове_

дР]]нь!( йсс'1едованис пока'а']/,'огрс в.{сок}ю '1'спеосаос!ь га шеьой извссти
с до6авкой 6 3. Результатьт в3аи[|одсиствия А!](5о!), с ]!сс'']едуе^'1ь]ми поро|ц_

к2}|1{ 11!€Аст2Ба'1€ньт на рис. 2.

Анализ экспериптенталь!!ь!х даннь|х показа.1т, что оптическая плот!1ость
водного раствора А1'(5о4)з над поверхностью извести состави'|]а Р _- 0,\45.
8ведение в волу затворения добавки (_3 при гидраташии и]вести [аФ способ_
ствовало образоваттию бо"пее 11исперсной извести €а(ФР), и' как следствие,
увс'1ичени]о поверх]1ости адсорбента.8следствие этого оптическая п!'!отность
водьо!о ра.!чога А _(5о'). {а ! повеРхнос!ою !,'1гат!о, и.]весги. по' уч' ннои
гашение\'| в присутствии добавки €_3, снизилась ]] составила, = 0'115.

1,'1сследование алсор6шии су"пьфата ал!ош|ин!'1я на п0верхности напо''|ните'

':я сухой с[1еси показа'1о, что тер\1ически обработаннь]й диато\]ит обладает
бо',тьшипц а.1сорбшионнь:пт эффектопт' 1ат<' оптическая плотность водного рас_
твора А1:(5Ф,)з над поверхность1о диато[1ита состави.па | - 0'1:2' над поверх_

ностью обо:кжснного диатош1ита Р = 0'075. [исп_ерсности диато[1ита в сстест_
ве11]]оп{ состоянии и подвеРгнутого термическои ооРаоотке существенно не

раздичаются' поэтоп1у возрастание адсорбционной способности обо;кх<енного

диатош1ита свидетельствует оо увели']ении числа активнь!х 11ентров на е!о по-
верхности.

Резу,'тьтать: исследований показа"|ти так;ке адсорбцию лобавки А12(5Фц)3

на поверхности извест!(ово-диато\{итовь]х ]{оп1пози|]'ии, при это}'| затвердевшие
з9



извсстково_диато['!итовь!е коп1позиции облада]0т наибо.[ьшей адсорб]1ионной
способ!]остью от1-{осительно А]:(5о]),з. [акип: образошт. действие д;.цзо";, _]_
к.-|11! аР.|с! в а]]с0ро ]и, н1 п' в-......о.ти и.хо..1чо \ 1оп]почеьгов (и,в", :' й диа_то}11]та'. 

'а 
таь)ке гидРосили1(атов ка'.1ь11ия и пос,']едующеп1 их хи}!ическо!\|

взаип:одсйствии' АдсоРбции ст.пьфата алюп!иния 
"а 

поЁ"рх'о.'и !идросилика_
тов кальция способствуют повь!|]]ению диспсрсности крист2''],1']ичес;ой фазь1обРазовавшегося ко!1по3ита, что приводит к повь;шенй,о проч]]ости.

[1роведеннь;е ко]!]плекс1]ь]е исследования п]]оцссса структурообразова1]ия
позво'цили опти^]и3!.]ровать состав извсст!(ово диатоп1итовь1х коптлозиций. Фт-
делочньтй состав об,]адает хорогшей водоудеР)киваюш1ей способностью и иптеет
достаточную адгезию с повеРхностью бетона, ц!ту](атурки, кирп]]ча.
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и. А. хРистоФоРовА, ка}!д. те)!н. на)к' доц. (ивановская госудаРственная архи-]еьг} рно_.трои'!е'|ьная ака.:еиия )

звукопоглопц|ощиЁ стРоитвльнь!в мАтвРиАль|
полной 3Аводской готовности

€татья посвя;;це:та обзору,1н()оР\]ац!{и по.зв!11опог)|)ца]о[11]]\] стРоитс'1ьнь1! 1]а1еРиэ.|1!1' по'1-
ной зав1)дс]{о|! готовности пр1{ве.г(ен ассорти\].]1т вь1л1скае\]ь1х в Росс{;}] а!(!ст1]ческ]]\ ллит с 

'11ест!{ой и пол!х(естко,| ()ртхтуро;1,т:кт;хкакАкмит:и:'А;:ь:пцан'[;тл,*''ор с','оро",,.,' л1,' |]риведе']ь]
с]3о,!ств2 \1атериа'')ов и с,].ои]]ость

представле11ь) свсде1]ия о разработанно\] ав'п)|ом ]|ово!! а]!!ст'.]чсско\' }1а [(р!але 
',. 

основе по
.плв11ни.]х"1ор!]да (ко-)ффицлеят зп\]1(олог':1оцения 0,8' 0.99). сто!![1ость ] ::2 состав.пяс'т ]'5 €.

3вукопоглош1ающис }|атсриа,1']ь! ип1еют во";!ок]]истое, зеР1{истое или порис_
тое стРоение и пРи]!1еняются с це.[ью с]]ижс!]ия уровня звуково.о давления в
поп']ец1ениях пРоизводствсн!!ьтх и обществен ньтх здани й 1,{шти являю].ся птате-
риаль!' и[1еют]1ие с1{возную поРистость и хаРактсризующ!,|еся относите"цьно
вьтсокт':пт коэс!ф;.:циенто\1 звт1{опог.цощения (6олее 0'2) [т]. 3.:.''''''й'й_
щис п{атеРиаль! ].1 изде';1].]я подраздс]']я|отся !]а издел!.1я по"']ной заводской готов_

у]1 :]::'""й стртктурой; изде,':ия полттой заводско!.} готовности с по.[уже_
сткои стРукт\'ро].]; п1атериа'пь1' приА]енлеп]ь]е в зв)'коп о].'11оцаюц].]х конструк_
шич\ в \!ч' ' '|Р .о(.авч4'|, 

'.:,.т"н-, !]1
Фсновньтпт показате.це\1, харз ктеР!.1зуюци]!] акустичес](ис свойства звт,ко

поглоца]ощих [1атсриа.цов и издели!]. яп,']ястся сред;;еарифп:ст:: ,"'*'" р-'"р
бациогт;тьтй ]{оэфф],]цие!;т:]ву]{опог'']ощения 0, опреде'[ен]]ь]й в ках{до\'| из трех
диапа3онов частот. у](азаннь:х в таб.ц' 1'

8 зависип:ости от вели!]инь1 ко-]ффициента с; в

'габ!|.АцА

диапа3опь! частот для опрсделения коэффициента (1

[]т - очасто 
' 
ны:!

вь,сокочзстотнь1;1 ,000.4000,3000

каж'о[1 из диапазонов зву1{опо
г]'1ощающие \'1атериа'.1ь] и

1 изде,]ия до;:;кны бь;ть отне'
се1]ь1 к одно\1у из трех ь|]ас_
сов, у]!азаннь!х в табл. 2 ||].

3вут<опог.цоца;оцие п:а_
териа.ць] и и3де.|]ия г1ри]!]еня_
ют ,1.|]я об.!ицов]!и по[1е]де_
ний' тРебиощ]ах сни)кения
уров]1я ]]]\}]ов (проптьпп.пен_

срс!1не:еометр' !сс[и.

4о |$5п 0536 1052' изв. вузов' строите"1;ьство' 2005' ]т, 2



таб'1ица ,
классификация п1атсриалов в зависимости от велич|1нь| коэффициента о:

1 з

[релнеарифшетинсст<и,] ревербационвь!|1 козффицисн'|
зв\]копоглоц!н1]я

> 0,8 0, в-0,4 0,4-[.! 2

нь]е цеха, оф].]с]]ь!с ].] тоРговь]е п0[]сщсн!-1я, ресторань! и т. п.), соз)1ания хороших ац_
[ти9еских !с:]Фвий (зритсльньте 3аль1, 'це]{]1{'1он!]ь]е а}цитории и т. п.), создания спе]1и

а'ць!1ь]х ацстических ус"|1ов]]й (теле- и ра,{иостул!]и' киносъе]\1очнь10 |2Р].],1БФЁБ] ].1

т. п.), в вентиля!1ионнь;х устройствах [3].
1,1зделияп'т;.: под}]ой заво!ской готовности с ;кесткой стру|(турой явля!отся

лл]]ть! зву]{опоглощаю|11ие об]']ицовочнь!е [1и|]ера']оватнь]е на основе крах-
мального связую:]1сго Атсп:игтит и Акп:игратт [2]

Акминит - акустический !\13т0!иа:']' и3г6'|68;'1яе[1ь]!] ]]а основе гранули-
рованной п1и!]ср2'|]ьной вать] и ко\1позиции ]{рах}та-ць11ого св'|зу|ощего с добав
капти. [1ре:1назнанен д.ця звукопог.! оцаю ще й отдельи лотолков и верх11их час-
тсй стсн поп:еш1е:;ий обцественнь]х и ад[1!.{нистративнь:х зданий' которь!е ]кс-
п.)'1уатиру1отся при 15_25'( и огноси]ель11о1] влажности воздуха }]е более
75'],. ,т1ишевая стоРона ип{еет фактуру в виде |1апРав.|1ен]!ь]х т])ещин, и;г1ити-

руюцую поверх]]ость вь]ветРив]1]егося известнят<а [4].
Акмигран 

-,|екоративт:ь:й 
акусти.теский ['татеРиал ]]а основе }'|инера'']ь-

ной ватьт, вь:лус;<аспть:й в виде об';тит1овочнь1х плит с пористой фактурной по-
верхность|о (рис. 1). ,т1и;тевая сторона окРа!1]ена бе'гтой к-раскй. [1литьп ис-
пользуются д'|!я дс]<оративнои отдс.пки потолков поп'1ецении. треоуюцих пони
женного уРовня шупта (т<инотеатрь]. ]{онце1]т}]ь]е заль|' гости!{иць]' аулитории)
и и\1сюцих от1.1оситс;! ьн у ю в.]]а)кность во3духа !]с более 70% [4].

Рдс. 1 Б;;дь: лекорзтив1!о ак!ст1.]чес](их плит
А:';тттч;эт;

Р,;с 2 ]1;::сль Ё.оРьоп па 1.г а]рьа

8 состав коп{позиции д.|]я изготовлен].1я п.пит Акп:игран вход!ат ;т'|инеРа.|!ь-

]тая вата. крах['!а.|1, каоли11, !1аРафин и борттая ]{ис''']ота. с)сн0в1]ь]}1и технологи-
чес]!и]\'|и этапа[1и пРоизводства п]]ит яв'ця1отся: гРану'цяция п:и:;еральной ватьт;

приготов,]]сние крах]\]а,']ьно као,_|инового связу|о!|!его; по.)]учение форш:овонной
п:ассь;: форп'тование 3аготово]{, суш!(а; ]\'1еханическая обработка; окраска ';!ицс-
вой поверхности; упаков!(а и с](цадирова11]]е !! '1вои пг0д)кции [5]-

Фсновнь;е свойства п"цит А](п1инит и Ак['!1'1гРан представлень! в табл. 3 [4' 6].

-]'а6л]!ца 
3

з50_,150

Разп]ерь]. |! \1 з0()х]]{)(]х2()

0рел;тяя пло: ност;' т:г;'ш]

]]Ред!л прочности при изгибс' А'\11а 1,0 1 .'
ко]ффиц11снт ]в]|копо1.1оц!'Рия 3 и!]терБа.с частот ]20'1000 [_]1

Ф изико_мс х а ничес кие сво!!ства !!ли ,

0,04 0.98



{{а основс п:ит;ера'тьной вать] авторь] [7] представили /1екоративно_акусти_
ческии [1атер!'{ал' при\1еняя для этого Ра3дичнь|е видь] отдел!(и: стеклоткань'
стек.[охо'']ст. по'11ип1еРнь!е п''']енки в качестве связт]ощего для вать] ],{спользо-
вали птоневино_с|ор;т1альдегидную сптолу А4Ф_17' окрасо.:ньтй попиА|ер[1еловои
состав, к])ас]{у (9_26 и Ё|| 132. 8 зав:.тсиптости от состава ко[1позиции бь!,]и
по"цу!]ень| издслия с коэффициетттопт 3вукопог.11оцения от 0,35 до 0'73 при нас_
тоте звука 2000 [ц.

3А0 зАт;},стические ['1атериа.;]ь]' и' тсхно"|!ог]']и) (г. -&1осква) !1Рои3водит зву
ко]]ог"1оцающие па;:е'ци 5оцп61их [8]. 8 основе.цс)ки'].п'!атсриа,п на основе п1и_
;теральног| база.пьтовой ватьт з[|1уптанет_Б,\,!; или на основе |штапельного стекло_
воло;.;на < ||1упта н ет-[]60> . []ане;:ь обработана стальной об"цицовкои и покраш]сна
порошковой т<раской. 8ес одглой пане'пи составляет 9 кг' плошадь - 0,9 пт', раз-п|ер 2500х360х,100 п:п:. [1анель ип:еет'10'/' перфора::ии, коэффишиент звуко
поглощения от 0,14 до 1,0 при настоте звука от 100 до 5000 [ц. 1-1ена -35 €/ л;'.

[1риптеняют стеновь]е панели 5оцп01шх д]'1я создания акустического коп1_
форта в обшествсннь!х по}]ещениях (гостиниць;' у''ре^дс''й, 3дравоохране-
н!.]я, спортивнь]е коп1плексь1, кинотеатрь]. к.цубь:, дискотеки), д"ця снижения
ш}'[]а от 00ор\']ован]]я в технических по]!1еш1ениях Различного на3начения
{вс]]тиляционнь]с кап]ерь1, генеРаторнь]е ко[1нать], коте.)']ь{{ь]е' производстве11_
нь!е 1]е\а и 1]т]. ]

Ёа основе стек'цовой.ттока эта же фирма производит подвес}1ь|е пото!']ки
Бсор[лоп [9]. 8 канестве звукопо|'] 01'и'ге'л я исполь3уют сте к]'1 ова1.н ь]е 3вукопо_
глощающие пагтели Ёаггпопу тодщиной 20 п':пт',т1;.:цевая поверхно.ть п!нелеи
облицована бе,:ть:шт стек;': ово йлот<ошт. [ ть;льной сторонь: - бесцветнь:п: воило
коп:. Разптер па]1ели * 600х600х16 или 600х1200х20 птпт.,\4асса 1пт2 составля'
ет 1,3 кг. коэффициент звукопог]'тоцсния при 500 [ш * 0,98. 1{ены варьируют-
ся от 8.5 до 11€/п:.

[1анели птогут лриш1еняться в концертнь!х и конференц_залах, театрах] п'1у_
зь|ка.цьнь|х студиях' офисах, х0ллах, коридорах гост1,]ниц' за'1ах торговь]х цен-
тров и }1агазинах'

Ёа основе стек,'|ово.цокна вь;сокой пронности 3АФ *Акустические |\цате_

риаль!'и тс\нологии, производит стеновь]е панели !сор[гоп тпаз1ег а[р1га
\])и(. 2'. "1]и11евая поверхность па1]елеи окраш!ена п1икропоРисть||\'| покрь!тиеп{
А[ш1ехФ. 3адняя сторона покрь!та неокраше:;::ои стек.лотканью. |1одвесная
систе[1а ш]ожет бь|ть изготов.|]сна из гальвани3ированной стали или деРева.

(оэффишиент зву1{опоглоще}{ия при 125 [ш равен 0'2. [1ри 500 [ц повь;ша'
ется до единиць! и остается постоян].]ь!}'| до частот 2000 ]-ц.

Разп'тср п"питы - 2700х 1200х,10 и,'ти 2700х600х40 ]\|]\.1' !1асса 1 пт2 - 5 кг.
ттеула от 27 '72 до 55'08 €/м' [10].

0бь;чно пане.п;,; Бсор1зоп гпаз1ег а1р1':а устанав'тиваются на потолке. Фдна_
ко это не ]]сегда во3ш1о)кно, напри]!1ер, в 3алах со стеклянвь|ш1 пото']1{о['1 и в по_
[1сще1-1],:ях с окна[1и в потол!(е- 8 этопт слунае вп,|есто зв\1 копо гл оща юш|е го по_
то,'|ка используются стеновь]е панели' |1анели воз\пожт]о устанавливать в ки_
нотеатрах' театрах' а}|диториях, в 3апись]ваюших 1'].|]и передающих студиях.

Акустинесг;ие панс'']и всорьоп эшрег 6 от'пина;отся от панелей Бсор}:оп
гпав1ег а|р[:а '1'с!!]' что у них лицевая поверхность покрь!та удаРопРочной (ет_
;<о_й. 8нутре;;т:ей начинкой та]{)ке является стек!,1ово,1окно, а подвсс:той систе
\10й 

- 
г а.;]ьван].]з]-]рова!|!{ая сталь и''|и ,тсрево [11]. ]1сна ] []2 состав",тяет от

33,96 до 66'72 €.

[1ане'ци ипцеют следую]|1ие хаРактерист}]ки: ра3[1ер - 2700х1200х40 птпц

и"пи 2700х800х,10 [![!; \!асса 1 пЁ - 5 л<г; коэффишис;:т звукопог'цоще]]ия при
!{асто']'е 3вука от 500 до '1000 [ц остаетсл нсиз]\1е}!!!ь]ш] и составляет 1'0.'

- 1( этоп:,т жс т].]п\' [1атериа";]ов от1{осится а!{\.стичес|(ая панель Ёсор[:оп
со1ога0о. Фтличиеп: от двух пгель!д)'щи\ п!нс'пс]] явл'стся обработка лише-
вой сторо;ть: тексти.цьной сеткои из стек]']ово.]онна [12]. (оэффишиснт звуко_
п0гло!цения при частоте от 500 до 1000 [ц ос гаетсч 

'остоянн,;л| 
на тровне'1,0,

а за'ге}] уА']еньшается до 0'8 пР].] частоте 4000 [ц. !1ена ] пт2 состав,чяе1 от 42.12
до 66,72 €'
.1,



( изде;;ияп: пол:]ой заводскои го]овнос]и от]10сится ячеисть;й бето:т с систе_
птой сообтцзютшихся пор п]арки €илакпор [4' 13. 14]. €ь;рьспт для лроизводства
слу)кат песок и известь с небо",1ь1]1ип] добав'пениеп: алюптинисвой пулрь;. €рслняя
объепцная плотг{ость пл!.]т и:] даг]ного вида бе'тона состав;]яет 300_350 кг,/ш::3, ко
:эфс!ишиент звукопоглоце[|ия 0.3-0.8 (в диапа3оне частот 200_4000 [ц) []ли
ть] в ос!1овно['| использу]от пр|] п1онтаже пото!к0в и крепят 

'']ибо 
в подвес11ь|х коЁ1-

стРу](циях.,:;.:бо приклеива!от к ]1ото.[ку спсциа.,1ь1]ь]п1и п:аститсапти [ 1 5]'
8ьтсо:<ипти звуколог.|1о{]1аю|ш;:п;и свойствапти, \оРоши\| в11ешнип! видо!\1 и

огнестой;<остью об!]адают )кесткие а](уст!.1ческис перфорирова!11]ь]е п'лить|
полной заводской готовности и ] (\хои гипсовой шт\'кат\рки и гипсовь]е пер_

форированньте плить] с ]!'1и нера.;] ь]]ь]п| звукопог'|]отителеп1' котоРь|е ]]]иРоко ис_

по",1ьзуются д'ця отдслки пото.|]ков и с|ен 12, ц, 15].
Ат<устинеские экрань] из сухои гипсовой штукатурки по.цучают п1ето]1о\1

шта[1п0вки. Разрезанная ]]а оп|]еделе]1!|ь1е ра3[]ерь1 сухая гипсовая ш|тукатурка
нап1]ав.11яется на пресс-11]та1!1п, на кото])0[] п|)обива1от(л круг,!ь!е отверстия диа_
птетропт 6 и 10 ь:п:' !,а''тсс л!.1сть] посту!1ают на ш]']ифов!!у для прида!]ия ровнои
поверхности }1атериа,'!у. [|{ттт<атурку наносят ]]а тканевую по,цо)кку' которую
пр1.]клеива|от на специа]_!ьно['| когтвет!с'рс и о]|!оврс[|енно попсугшиватот инфра_
кРаснь][1].] ла[1па[1и. экрань] прип1снлют сов[1естно с ]!]инеРаловат1]ь]\1и или
сте]{,цово"1']окнисть]ми пог !'1отите.11 я \] и дп9 об"1иц0вьи стен и ]!ог0"!]{ов в поА]е1це_

ниях с относительной вла;кностью возду,\а нс более 70%. Разптерьт плит состав'
ля:от 1000х500х8 и 500х500х8 пттт. Фбъептная п:асса 250 300 ьг/п:з, пре:е":
проч!!ос1'т] п1эи изгибе 0,4-1.2 }{]1а, :<оэффишиснт перфораши;.: 0,10_0' 15.

А;<устинеские гипсовь!е перфорированнь:е.писть| с [1инераловатнь1[1 звуко_
по!.]!отитсле[] состоят и3 гипсовой скоРлупь], арплированной стек,]]о)кгутоп{ и
сталь:той пРоволокой диа|\1етро\1 0,8_1'2 п:пт, птинеральной Б?'|Б]' 8&:2АБ!9?€]т4Фй

в свободг;ьте сскции гипсовой плить]' и а!'1юп1иниевой с|ольги, котоРая защицает
['1{.1нера!']ьную вату от \'в'ла)кнения (рис. 3). Разптер плит 500х500х8 и

1000х500х8 [1ш1, д!.!а\!етр перфоРации '1,5 птпп. коэ(:фишиент перфорашии
0.12_0.16. :т;аг перфорашии 10 п:п':, коэффишиент звукопог'']оц1ения 0'6*0,7 (при
ч2стотах зв\,ка 400_ 1500 [ц).

Р'.. 3 Ак\'сти''ески]]
пе рфо ри рован]'ь1|!
}1а.ерла.1 !]а оснопе

1>|1с' 1 п!!|'!2 глпсовая лерфоРиРованная 11!11'3

|1а основе гилса созда11ь] зву!(опог'11ощаюцие перфорироваттнь]е плить]
пг{г3 [16]' 8ид п'цить; представ''1ен на рис. 4.

3а снет уптеньшения интенсивности о-гра)кеннь]х волн л,'|ить| ['1[1[3 позво
ляют с!!].]зить гу"|1к0сть в по]!]ещени].{. т. е. избавиться от эффскта зэха) и у''1уч-
!!]ить воспр].]и[1чивость Рсчи.

11ри птонтаже пане.пей с'пслует уч!.1ть|вать зазоР [!сжду;кесткой повс1эхно_

стью и п,':ито11. 8 зависиц:ости от це"]и пр1'1п1ене]]ия ве.ц1]1]и]]а относа варь1']ру_

ется от 50 до 400 ['1[1. Разп:е1э п"п;.:ть: 595х595х8'5 \'|!|, [1асса - 2,38 кг, пер

форац!'1я - 9'/., цена -7,5€/ь:|' 
(оэфс}иш;:ент звукопог.11ощения при 500 [т1

раве;;0'76.
]1'чить; []11[3 раз\1ецают, ]{ак !'1Равило, ]]а потолке лоп:еш1ений' ]]0 в нско

тоРь1х с.|]\:чаях и ]]а стена\.
3ффективньтлт зв}:копог.11оцаю1ши]!'] ]\1атсриа.по]\1. изготов'']еннь!п] из тонких

дре|1ес]1ь1х струже]{ и связу!0!]1сго - 
поРт';1андце[!е11та' яв,_|ястся. фибролит.

8ь;пустсают с}ибро"п:':т в виде п"цит с п!'!отностью от 300 до 500 т<г/ п:3, раз[']ера-
п:и (2,100_3000)х (500 1200)х(30 100) п:п:. прочностью 0'4_1.5,&\[1а, с птолу

'11сп! упругости 300_500 А{[1а. водопог'цощение|\] от 35 до 40%. !остоинствап;и
1з



фибролита являются легк0сть обРзбо'тки л;обь;п: деревообрабать;вающип: ин_
струменто\1' во3д,|о)1(ность1о .це!т(о заб]{вать гвозди и вворачивать п:ур:,'пь:. Фн
легко окРашивается и декорир):етсл' бт:остойкий, трул:;огорюни;!; ш:орозостой-
кос !о оо ;-" 50 ьи"лов [.5, ! 7].

Аругипт видоп: древесного коп1позита яв'1яется арболит 
-.]]егьии дерево_

бетон на минеральноп1 вяжущед1. €ь;рьепт с.пужат отходь] 
"11 

есопи'1!е 1]и я и перера-
ботки древесиньт раз.цичнь|х пор0д и портландце]!1ент [1арок 400 и 500 либо из_

весть с г идравлическип'1и
добавками.,|,;:я уст<орения
твердения цсп1ента вводят
различнь!е доба в ки : х.1']оРи_
стьтй кальций, ;кидтсое
стекло, оксид кальция и
др. свойства а р бол ита
представ'цень] в табл. 4'

Арбо'пит п Ри]\'|ен яют
д.|]я стен и лерегородок
п'!а.|]оэта)кнь!х зданий, для
теп'ло- и зЁукоизо'цяции
)ки 

''] 
ь]х, общественнь|х'

прош1ь]ш']с1]нь]х и се.пьско_
хозя йстве;тн ь;х зданий

при в'||а)к1]ости во3духа в по}1ещсниях :;е 6олее 60% [17].
!,1зделияпти по.::ной заводст.;ой готовности с полу;кесткой стр)'кту1]ои яв.!']

ются акустичсские минераловатнь1е плить1 на основе синтетического
свя3у|ощего [2' 4] они обладают хоро|ци}'!и декоративнь]]!1и свойствапти. [,.1з_

де'''1ия испо''тьзуют для об.|]ицовки поптет:1етти;! ку]!ьтурно бь;товь:х и пРомь1ш_
ленньтх здат:и!.:. 1ехно"цогия изготовлсн!.]я плит след},]ощая: на минера,-|оват-
но( ьо'.окн!, /ано( от гас]в 'р свг.у!о_-] !о. сосгояш.го .3 п0 {иви{ и.']ашета!].о,
-'п]у.1ьсии (/3''4') и фенолосппртов (27%), },1етодош1 продива с вакууп1ир0вани_
еп']; заготовки прессуют 1.] подвер!ают теР[]о_ и \1сханообработке; на11осят деко
ративньтй с.пой средняя п'потность изде"':ий состав,'тяст 130 кг/п'тз; коэффиттт.т_
ент звукопо.лоцения 0'79_0'98 (в интервале частот 500_2600 [ц); 1'].^'"р
плит 500х500х20 пт пт.

14сходя из вь||шеиз.|]о2ке}]ного' !\'то)кно сде].1ать вь1вод, что в России сущест-
вует разнообРазие звуко1]ог'!оц1ающих изделий пол;:ой заводскои лотовности с
вь!сокип1и акустичес](ип'1].] хаРактеристика['1и. Фднако слсдует отметить] что
есть огРа]]иче|{ия по испо.|]ьзованию даннь!\ видов [|атериа,г]ов по вла)кности
окп!ж.юш, и сРрдь| (||. вь:ш' 60'',) и их стои\'ос!.1.

Авторопл с сот|)удни]{а]\1и разработан зву!(опоглош!аюш1ий п:атериал на ос-
нове по.циви1{и'']хлорида' которь;|: []о,.{но исп0ль]овать в качестве пористого
пог.1оти',ге'ця в звукопог]']ошаюших конструк]1иях [т8]. Фн об.падает достаточ_
ной прон;тость;о, ип]еет г.'1ад!у1о кРасивую повеРхность. труАт;огор;оз (саптоза
ту\ает пги вь]носе из п. ап;ени), эко]'|огически безопасен (г;е вьтделяет вреднь;х
веществ лри эксплуаташии)' нс с|]и)кает сво!,|х э]{сп'| уат2ц].] о н }] ь!х св0йств при
Работе. коэффициснт звухопог'1ош1сния на\(]дится в ин']ерва.|]е 0.в2 0,о9.
[18{,_л'татериал обеспечивает эффективнос поглощение звука и пто>кет бьтть ис_
по.11ьзован д']я созда]]ия а|{\'стического коптфорта в обцествент]ь;х по]\'!еще!!и_
ях, для с1]иже]]ия гптпта от обор}лования в техничсских по!1е]дениях Раз"11ично
!о 1]азначения' защи|цает от звукового давления )ки!']ь]е до]\'!а, находя]]1иеся
вб"'тизи автостРад и автодоро! с интенсивнь]!1 ав:.оп:оби;;ьнь;ш: движениеп:. Раз
работаннь;й \]атеРиа'п воз[1о)кно наносить в виде покРь]тия на Раз'цичнь!е по_
верхг{ости, цеп'|ентно_песча]]ь;е б'тони с ип:иташие!] исн\.сственнь]х камнсй, бе-
тонь!' ]1о'||ид1ербетонь! !,; дР. Фриентировонная стоип1ость 1 лт2 состав'цяет 4'5€.

сп].|сок ,питБРАтуРь!

гост 2з499 79 
^'\атериаль] 

1.] изде.1ия стРоитс.')ьнь](' зв}]1(о1]ог.1оца]ощ}]с и зв!кои.10]1']ц]10н

1цс'1|]ассиф-ипэшия и об|ш]]е 1с;н11чсс11!]е требования' м'] изд во стан,1аРтоь, ]9;9 ! с
гост 1'209 79. д1атер]]а.]ь1 и }{здел|1я 3в1'копог.:]оцающие !] зв\'коизо.]я:1ионнь:с' Ёоттснт<.за
т!ра пок2зат|'.]€;1 м : изд-во с'|'ан'артов. 1979.- 6 с.

та6л];)!а ,1

свойства аР6олита

|

9

[редняя пло'гность' кг 7':ттз

11ронногть пРи !1. 11г'е м[]п

мо,'!!ль !лругости, }1па

Болологлоцение' 7,

ко'ффициснт зв\''{о]]оглоце!]]]я пр].]
зв!1(овь]х частотах 125_2000 гц

0,17-0,6

14
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з. ко\'1ар А ! ' стРоите''1ьнь]е п]атеРиа'пь! и и:]лслия: 2сизд'/А' г Б'о;т'тар'- 
'\'1 

]вь!сш' цк''

1971' 560 с'
4 писка!ев ]] А. декоративно'о1'делочнь1с строите'11ь']ь1е п1атериа';1ь]/ Б' А [1искарев'-

!!': Бь:с| шк'' 1977' 2!3 с'
ь. 1.!й'"с."* в. д. основь] технологии отделочнь!х' тепло- и гидРоизоляционнь!х ]!1ате

" 
',.'"''") 

в' д г'у1о[кии, Р' Ф в1!'!"' л л' ш";,'ч' А' г' 1'елевсра'- киев: 8итша шк' [о-

.]'','" ",д'.' 1986 - 30] с

6. Ба;тьия г'м (-правочникстРоите'1]я'ре\1онтн]]\а' г мэ*"]''" ыА ]арснков'в'к ино
" -'',;._ й и'."'А' о.:: '."и '''о' -':':'тх "{'ов 2000'- 5]4

7 а;;;',,;;" в 
'А. 

Разра6отна тс\ {'л'гичс''\их оежи\1ов офакт\ривания п!инсраловатнь1х

п1и! ( ц'.ою! ''1\'рчис -' ^'р" '" '! '! ' ' ' / " 
' с к о ; о ' 

' а ' ' р ' 
: а 

' 
а Б А [ "рл'"ов '! !] (ар

';;"'_; 
_ 

-"""" 

'' 

;б ''р'''.''Рп'о| '\1ч|/оь''о|' / а!']' 1 'к'!4 'о"иу6о!о''

' '''Ё.] '.,]''"'| ,;.";;,;''- ч;1;.': ''; ;. : !; );1"""1 ',}."?,,;] ":: 
#".".

я зв! ьолог.1ошаю!цис стсно],ь]е пане" ] , '' ''','- . '" "' '' ' ' ": ' ,'а|ор.-'о '':' ;'': ]

9 Актст;ачсские подвеснь!е ,''''[!'1"'рь'', /п11р''/'/ц'\\п асош:1!с'гш/са1а1о9пе/

а[ш11о_ссорБоп з1'::гп1.

]0 Акустическис стеновь1€ панс]1и "гсорьоп !па5{ег а1р}:а"/ /1':ттр:'/ 
'/ 'х'ттху 

зсоцз1]с'гш/

; а11 о9шс; есор1:оп_;:!ь1с: 'б1п],-
11. Ак\,стические стеновь]е пансл11 ссор[оп зорег 6"/,/пт:р:'//',"''''асоцз11с'гш /са1а|о9ше/

.сор[оп :орег.з)':1п1
]' Ак\,стические стеновь1е панели Ёсор!оп со1ога0о'',//]':11р:.//хх'тт'ть''асопз1!с'гц/са1а!о9цс/

пт ]оп .о]ога.о -т"_г!

1' г;;;;';'" к 
'': 

.-]о. о.'с | .о| ьо1''в' го 
'''о ".) '-рп'о!'о]я! 

!о!! 
"\/0"!'и''"у;;';;;':.; 

"''.й,'й'5.1"р"*""']' 
в в' коР0вн1|хова - д| : ьы(ш \шк !975'-206с

:а' й'1''р А г'}"',-"''," пРои3водства строит!л!]!ь1х }1'зтсриа'1ов учсб д'''я вузов по спс11'

,.3конопт;.тт<а и тправл""'" ".{.р''/",,,.'""",'А. 
| {отар ю. м Б;з кенов, л. м сулименко:

2 е изл.- м':'в!;сш. шк.' ]990' 446 с'
15 г;;;;"";';'й' -'р','""',''" ,''"р"',"/г' 1'1 [орнаков'0'}\ Ба;кенов - А{': [трой

издат, !986.- 68в с.
16' п|1гз - плить] перфорирова!!нь|е гипсовь)с звукопоглоцаюп1не //1':ттр://в':у:тасоцзт;с'

гш/са1а1о9ше/рр9:.з|1п1'
;т хру"""'в. й 

"т"'"',''',, и свойства ко\1позицион]]ь!х \1атериа'1ов для строитс"11ьства:

учеб. пособи€ д!1я стр{)ит._тсх|]0]1' спсц' в\зов ' \ф;1 тАу' 2001 .]6}{ с

;8 \о: ]ороров2 и-А \"\{'о '']!'ю!' ии'1о"и'1' г!ь'' \1а''г"1 |1' А \р;' о6о1 о""'

! "й х]: й"]ов п. !! !' юмА 'чР м"А 
"' '0 'о' р "' .''{ оР1 ''' ' |'! ' ''\;о'о-и/ в

г0о''ьш. н1 о.'/ с!ро}| "' ' ";;,'"л." ' ' '' '''' '. !о'1 
'' 

х\1 н '\''! "' ' ' '' 1'): м'
]|] 

^''', 
ь ']ооо-. ]о 18 ! яоо1 20[)! { !1_'/_!о9

о христофорова и. А.' 2005

получено 04 !0'04

экономикА и оРгАни3Ация стРоитв'пьствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.003 : 628.!

А. и. БивАлькввич' директор (?\{}|11{ з €и 6типрокомму1{водоканал > ' г' Ёовоси_

6и ос к):
Ё]й'.^:|Ёмин' ,-р.кон. яа}к, |Ф.А' |А]]|([ЁА, ст' прспод' (!{|А€]{'' г' Бовоси6ирск);

А- м. никитин, канд. техн' ""у['[йуп ' |орводокаггал , ' г' Ёовосибирск)

АнАли3 покАзАтБл вй эконо-м ичвской
эоовйтивн ости инвБстициц в--пР-о-в^кть|" _ 

Ёбдбсндь;квния нАсвлБннь1х мвст

11риволятся резу'ьтать] эконопик{) пат|п ']тического анал 1 а п0ка3ател'й э(]фектив1|ост|] инве'

.тип1]й в вод0с1'2бжаюцие пРоекть]'

Рефоомипование )килиц1но_ко\1п'1уна'1ь11ого хозяйства России является важ.'

ной с:рат"ги |есчо. задачР;. !']ав1ач |,'ль '{о'1оРо; 
гостои'1 в пср'воле лаьно'

-6-р,, ,' рь!!!очнь]е отн-ошения, повь]!11ении ее социальной }'|иссии в обш]естве'

в достиже1]ии этои 1!ели не)\'!алова)кную роль играет водоснаб)кение насе_

лен1]ь]х [1ест, характеризующее уровень ко['|}'|у!]ального _об-слух{ивания 
насе,']е_
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ния' вп1естс с те]\1 большая ка11ита"цосп!]{ость и продолж]']те,']ь!!ость жизне|]ного ]1ик.|]а объе!(тов водоснабженил де.!а1от актуа!!!ь1]ои лРоб"!е[1у оце11ки эф_с!сктт.твности и;;вестит1ий в их ф\ нк|]иони|)ован!1е и й.;;;.в раб0те |1] из.,:о;ке:.;ьт осн
а.цьно эконоп4!.ческой эффекти#:?; ;;;:ж1:;':;:#:;::#.;:;кжч:]
ния, котоРь{е базир!ются на обш11х _А1етоди';ескт:х 

ре ко п!е н'/{аци ях 2000 г по6ц".;е а.] феь-ив о.ги ,/в^с-!!шио .]!ь!х поо( ('пв !2]' :,,,;" 
'".' ";";;ф' ;;как переходной российской эк0ноп]ики, 

'.. ' р.'-.,''р""'"',,,' 
"'д',р'"'д'::ьтх объектов. Фдт:ако с,ло>кнос

11ь]х услов!1ях'р"оу.' 'р'.".]}#"'ч::;;;:;,Ёж#"]'-"*:н::жЁ##}!Ё.ского анализа основнь]х по;<а.зателей эффективности инвест!.'ци0ннь|х проек'14в во]ос;а6Ааю !и. си( еп!
Б соответствии с <,&\етоди,;ес;<ип|и реко]!]енлация]!ти, [2] д"тя оценки э1(о-нопцической эффективности инвссти}1ион1]ь]х проек1.ов исполь:]уется с!.]степ1а)чте-Ра1ь1 о \ п0к.,а'р"1-и. ва;ь"йг_ип. ]]' ко|о;'ь|^ яь !ярт( я ,;-,", ' ,'.ко"*тирован;;ь;й доход чдд (или итттсгральгтьтй эфф|кт 3',*'), расснитьтваел'ь;й по

форпт ул е

чдд =.9 : 

'(& 
с'

:=о
- к''| !'(] +Ё)'

(!)

(2)

где 7 - ноп1ер текущего периода (года);
7 

-_длит_е"цьность 
(в периодах) )киз]]енного л1ик,:а (горизопта раснста) проекта:

*" : : { -- _"'||"_]'..]':.1. 
в ..1!.']!.) 

.шршах !о.1\'.нч!е рп-\.1ь!а!ь!' !ёг\.ш...10('; \че!а ап]ср]и_ашион!ох о]чи\ !е ий на гёновашРю)и каг,',льчь:^ 'а,]'ать! в году , соответствен1]о;
Ё 

- 
неизп:енная в тече]]ие всего )кизнсн!|ого 

-цик-[а норт!1а диско]]тирования(дисконт) без унета инф..тяшии и рис!(а, т.е. базовая ]]ор]!1а дисконта |3|.Бстественно, нто ттеобходип:ь;п': условие},1:эффектив!тости инвестицио]]ного пРос]{та яв,]яется вь!по"|1нсние ].1еравенства

|'1ри налинии нес]{оль!(их \/-= 1 '. 'п) -а'1ьтс|)на 
гивнь!х вариаЁ{тов проект_ного Ре|ше{|и'| систеп1ь] водос]]абьени! вь бираетс!1 тот. пр]] которо[1 достига_ется наиболь1!]ая ве';|ич!.1на 9!!. т е. иско[]ь!и вариант,,, 

".^',1,.,',.-, 
из ус'|]овия

ч]ц,. = :пах {1{!]{, )' (3)
8 простейгпспт слу.]ао, когда !!нвестишии к/ 0с}'шествляются однократ]{о

)-р]]-] "9:^,^9*т_пак 
Разносгь ]!1ежду результат.,'й л, , .".у',.1и зат1]атад'!и(-/ появ.]яегс'] с 

^]оп]ента 
)1:сл.луатации систе[1ь| водоснаба<ейи, и по года \'! не

}'.]] ;,";^]-]: 
].''яшич о|.!/т.|в\.е!. .1! 

в .{и\ 
';-_]]',._'" ','|'.,', фо],\.\..,

! 1/ прин и^|ает ви1

чдд= э,', ' > 0.

9 ["1 э-.тд 6,! .!- к-э5 к'
71 (1 + Ё)'

(4)

::"^^э.-^ | _ 9 - сжегодгтьт[: эффект' постоянньтй в течоние все]о срока 
'киз1]ипРос|!та (\'словно приг|ип]ае\| 3 = 0 лрт.т | = 0. т.с. эффект лто:кст появ].]ться нс

сраз\,. а 'пи11]ь ]]ачи]]ая с первого года эксп'.1уата11ии проекта); 5=|0+Ё-) '

представляет собо|| суп:п;,,. 7 членов )6ъ:ва;ощей геоптетр.инеско:' прогрессии.8 свернутоп: 
"'д. ,''".),./^ц, равна 5= |.1/ Ё)\1 1/ \1 ; 6)]')':., н,зь,"ае'., ,".",-

цсй стоипцостью фактора аннтитета [,1]'
Расчет по форпту.це (4) п{ожет г]Ро!.]зводиться в с.(\'']ае. когда на стадт.ти-1_3Фнеизвестна дина\'!икэ ре3ультатов и 3атРат по инвестицио]]но^'1у проекту водос]{аб)кения. [-1усть, например' ле|воначальнь]е инве(-тици]1 к= 15ъ0 

"д., "'*-_годг]ь!е доходь] Ё = 1000 ед. и экспл\,атационг]ь]е расходь] с = 600. жизнЁнтт]й
ци(л]]роекта 7 = 

,6 
лет, 1]оР\1а диског{тиро ,'ни' Ё = 0,1. 1огда апнуитет 5, ко'торь!и яв]']яется фут]к|тией дв\:х пеРеп10}]нь!х Ёи7,равен5(0,;;"о1 =ц,!5,16



чдд = ( 1000 _ 600) 4,35 = 240 > 0. Ёеобхолиптое ус'повие (2) вь;полнено, и рас-
сп:атриваептьтй !1роект п'!о)кно признать эффе|{тивнь1п1.

Бсли:ке :тш:еется ряд альтеРнативнь]х вариа]]тов проекта. исходг{ь!е хаРак-

теристики !(отоРь!х пР!']ве]!снь| в таб.п!'1це. то вь!бор на|'!вь1годнейшег о ваРианта

производится на основании соотношеттия (3).

э=Р с т с

{т = ] 000 Р; = 500 с1 = 300 3; = 100 6 0.1

;=2 (т = ]500 Ёт = !00[) с1 = 600 э1 = 400 6 0,1

к! = 2000 Р| = 1;00 с| = 900 э| = 600 6 0.1

(т = 4000 Р: = 2000 с| = 1200 3т = Б00 6 0,1

€огласно даннып'т табл;':т|ьт' находи]\1 величи|]у по](азате.цей 5 = 4'35 и

9[(т = _130, 9!А" = 240' чдд. = 610, 9{!! = 529 Фткула с':елует, нто ва_

риантьт 1 и 4 должнь: бь!ть отбРо]]|снь!. так как они не удовлетворяют необхо
|'.,'.,'' ус''',ю (2). те !]А!, < 0и9!.!' < 0' а из оста.пьнь]х двух потенци_

а.,]ьно ;!.ьфективнь \ вариантов до!'1)кен бь]ть вь:бран варт'тант 3, поско'пьку сп:у

.''.*"'.'.',*, (п0;т принять;х \'слов!]ях) наибольш1ее з!!ачение 9ААз = 610.

Б р'оо''" [5] показа+:о. ,'' фу",ш'" аннуитета 5 = 5(д, 7) }'!онотонно убь!_
вает и стРого вь!пукла по аргуп{енту 6' и таркс п'|о11отонно возрастает и строго

",,,у^'''.' 
7. с у,1етош1 линсйной !а,'.'''о.', показателя 9АА от 5 (сп:. (4)),

возп'1о)кнь]е его изш1енсния как с.цо)к!1ой функшии по переп]еннь!]!1 Ё и [, булут
опрслеля. ь.ч повслР!ие\'6акгора аньт и-с'а.

Аействительно' при э > 0 п]оното]1нос убьтвание и строгая вь1пуклость по_

казателя 9!! по аргуп'тснту € нсза['1едлите!']ь]1о с.педует из отРицатсльности сго

первои лроизводнои и ло,:о:ките,':ьност|{ второй, т.е. 4.чл"л'/ ёЁ = эа5 / аБ < 0

ц а.члл/ аЁ = 37 5/ ёЁ1 < 0..\{онотонное возрастание и стРогая вогнутость
анализирусп1ого показателя по арг}\]ент)' / вь:текаетиз |10'1 6)к!'1'[€;'1БЁФ(1 ]'1 €[Ф

:'".,"'; Ёро'.во.,.ои и о-г'1! атс'1ьно(!,1 второ, !р члд а!=э./5 ./г>0'
а, чдА/т=эа!5/аг <0.

1епсрь, ес,':и принять 3начения 3 > 0 и 1{ < 37''ц.1ри отсутствии дискон_
'''р'"а"'", т'е. д = 0, и3 вь{ра)кения (4) слещет удд(0) - (Р_с\т_ к = 37
_к > 0. тогд, булсп: иметь: при уве"':инен;аи Ё 2 0 показатель 9!! штонотонно

убь;вает' перехоля от по'11ох(и те'л ь11о го значения 37 [{ лля Ё = 0.к отриша_

|.'.,,'^ 
'рй 

Б > Ё9, а его графическое ото6ражение стРого вь|пук,]о (Рис. 1).

1.1з рис' т "'дйо' 
,'' при 6 = 0 (дисконтирование отсутс'т'вует) ф}цкши_я

чАА(0) = 3? _ !{'(:ри из.т"йени, 6 в интервале (0, €6) показате,'ть чдд(д) > 0'
т.е_ удовлетворяет необходиптому \-словию эффе| тивности (2), а при 6 > Ё6 его

.",,"ние отоицательно. т.е' 9АА(6) ( 0 и асип:птотически приб.тил<ается к пря-

птой 9!!, ='_{. [1ри чдд(д) = 0 график исследуеп:ой зависи\'1ости пересекает

ось абсцисс в единственной тонке € = €1.

Беобходипто от['|етить' что в рассп1отре|1но[| вь!ц]е простейшеп: с''1учае точ_

ка €' (сп:. рис. 1)характеризует пРедель|!ую эффективность инвестициониого
чдд

э2т-к 
2

э1т-к1

0

-к

чдд
эт-к

о

к
Рпс /' [рафлк з!в11сл\']{]сти

чдд(д)
Рпс .? [р::фи,;еская ял.11!стр:1ц}1я срав11епия дву\
яари;1!1ов прое1!та с ра.]нои вн\'тре1{не1] 11орп1ои ло

ходносттт: Ё', >Ё''
1?



водоснаб)каю111его проекта. при которо1''] |]исть]й диско!]тиРованнь1и дох0д ра-вен нулю' !,:я ее опреде"пения нсобходипто р"гл'', ''н.-й'"ль;;о переш:сннойЁ при фиксированноп: 7 уравнение вида

;[''#1-"=' (5)

которое ип1еет при 3 > 0 од!.]}] еди}]ствсннь;й корс;;ь Ё', которь:й и!]ачс и]\1ен)'
ется в;;утрсн;:ей норп:ой доход;:ости 6.,,. т.е 6о > 6' > 0. |1о эконоп:инескопту
с[]ь!слу веллчина Ё, 

' 
харак.:еризует прсдельную д'']я да1!ного !]роекта це'!!{ость(( о.\'о.]о) ча( а!2.1ё в ог'.0( / ' !!но\| во]|,аж( ]]и/

8 частности, ес"г]и 11е}]а ('.,ьт"р"а''""ая стоипсость) кап].]1.а'ца опРедепяет
ся депо3итнь][1и пР0цент]]ь][!и ставка}]и д., то инвести11ион11ь и проект водо_
снабжения ше.песообразно ос}'ществлять лишь в тех с"пу,а"', 

^'.д) 
Ё"', будст

вьпште этой прошснтной ставк!.1, т.е' Б"' > Ё": 
"сли 

ж" цс|, ка]]ита.па опРеделя_
ется норптой пРоцента зае]\|нь]х средств 6., толри про|1ентнь!х с''в*.' Ё. < л""
кредит в'ь!год]!о брать, а при бо]]ьших, Б. > с,,, - нсвь1г0дн0' !.ак кэк в этом
слунае !!! б:,дет отРит|ательной ве;:;.:чйной (сп:. рис' 1) и ::Роект яв,.|яется
убьттонньтшт.

€ледовательно, по1(азате'ць 6',,' является важ]!ь][1 огРа!{ичителешт эффек
тивности инвести11ионного прое;<та. [1опь:тка испо'цьзовать его для вь;боРа
наилучш!сго просктного реш!ен].]я из !\'!ножества допусти['1ь!х является }1екор_
ректной' та]< ка|( нс всегда пРоект с н а ибо.п ь!]] и ]\1 ,".,,"',''..' Ё,', гтризнается оп_
тип'1а.]!ьнь]]!1. [1окал<еп'т это на г рафи ческо['! пРи}1ере.

|1усть ип:еются два а'']ьтернативнь1х ваРианта инвест1.]ци0нного проекта с
началь]{ь!|\{и капитадовло)кени яп:и .т{1 ),(' и ежсгодньтпт зффектопт в разш1еРе3' = !), соответственно. [1ри это]!1 внутрен1]яя нор\1а до\однос-].|.] у лервого ва_
рианта Ё,,", > 6.."' Фл;]ако считать на эго|\! ос!{овании преип]у|]1ество псрвого
вариа11та над вторь]п1 пре'кдевре[]ен!]о. Фко зчате.тьтть;и 

^-""' ,, 
'о,р'- 

об ,т:р_
фективности сравниваеп|ь!х ваРиантов воз\1ожен лишь пРи у,{е'е 

' 
Р"'льнойдиско;'ттной став]{и' т.с. фат<тинеск;.: с.поживгшейся в эконоп':и.тест<ой систептс

а,:ьтер:;ативной сто].][1ости !(апита.ца 6,, (рис. 2).
1{ак видгто из рис' 2, ..с.пи 6.,, = 6,' то 9!!, < 9$,, и' с"1е/|овате,_!ьно' вто_

рой вариант проекта бо,]ее прслйонтите,'тен, ,"' 
'ер"ь,й, 

хотя Ё,',, , д",'; *',
}ке Б,|' = Б!1 ' то 9!!, > !{А4" ;:' ,нач:;т, ,т1.ншс первь;й ,ар,,'*,'. в.'е,,!"""но,
нто при Ё* = 6 сравниваептьте ваР].]анть] по эффективности эквивале].]тнь] п'1еж-

ду соб01; (ч,4Ат = !п"&). 1акип: образопт. г]о1{азатель 8., не яв;;ястся кРитери_
аль11ь]!| показате.::еп:. Бго дсйствис налравлено лишь в сторону необхолиптого
)..гови,1 ,фф' ,.! 'Рно.'и гро*н;а |!о.|о\|}. р.' и гоав| Рн. е '. ''.р*,, * ',',вариа]]тов пРоекта по [{!{ и Ё^' 

-:ае_т 
лротивопо.!ожнь е ])е ]\'.[1ь.гать!. пРсдпоч-

те|{ие с.педует от,цать расчету ло 9!{' так !(ак 9тот показ.1т0.г]ь вь]по'']няст кри
териальную функшию.

€леш1'ет скаэ.:тъ,'н':о график 1-1АА(6) пто;кет вь!г.цядсть и и].]ь]м образоп'!'
сс!!и в вь!Ра)кении (] ) по.пожить возмо'кность чере!ования по.|]о)китель1]ь|х и
отрицательнь!х э(;фет<тов 3' = Р, - 6, _ (, в тенение жиз]{ен}{о].0 цик"!а проек-
та. 3 этопт с";1\,чае возп]о)кнь1 неско.11ько раз';1]'1!]нь]х значени{.] 6",,, яв".;яю;диеся
ре|]]е!|ие]!1 уравнсЁ]ия чд/((д) = 0.

{,1з рис 3 видно. !]то существует пять по].!ожите.г!ьнь;х корней да+:ного
у1]авнс}]ия. [стествсн;:о' что в 'тод! случае с\'ш]с.твенно }с.1ожняетсл эконо
п1ическая интеРпРс1.ация по'|]\:часп1ь]х з:тачений Ё",,. а'т.акже от1(Рь!ть|}{ остает_
со в'гго'. :ако- и. н'} н^об\о'1!!}1!', г.ь-/в.ть\ а !''.1.| :а|, вь и'.]ои|!^сгьо
капита"г1а. хотя в,А4етоди.1сс]{и\ ]1е|\о[1!'1]дациях |2] для даннои ('ит)|ации пред_
.цагается пРи[1енить ! 1{ачостве 6',, зна.;ение ]]аи\1сньшего г]о"]!0)ките'цьного
коРня. что на на1!] взг'!яд не впо,'1нс обоснованно' [1ока>кеп: это на ус].]овно[1
прид1еРе' составленно]\| по апа"1]оги].]' привеленной в работе [4].

!1\сть для Реализации водоснаб)кающего г]Р0екта трсбтстся инвестит{ий
в разптере_5000 ть;с. р. (при 1 = 0). 8 первь;й год эк6дд1,д12ц," (г = 1) ".., ,'':езнь:й объепт произвеленной водь] продается за 28000 тьтс. р. 8о '''р,й й-
4в
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Р!..3. график функции чдд(€) при чередова_ Рцс' 1. иллюс1Ра1\11я к условноп!у прн}1еру

ни]1 з]]аков эффектов в т€чение ){(изнсвного
цикла проекта

год(т = у\ по данному проекту предусматривается проведение экологических
оабот об_цеи .'1о.1мостою также в 23000 ть:с. р.' 1огда' согласно (] ,. уравнение д.гя опРе!елснич внутренней ноомь',поход_

ности Ё.' ип'!еет вид:

-5000 + 28000/(1 + 6"") - 2в000,/(1 + 6",,)2 = 0

5000д; 18000д"" + 5000 = 0.

ЁетруАно видеть' что у этого уРавнения имеются два корня: Ё""1 = 0'3 и

д"с - 3'3" или в процентах €"", =зо%. €ледовательно' (]АА(Ё) имеет вид'

представленнь|й на рис. 4'
@чевидно' ,'' 

'риня,а" 
в &1етодинеских реко|\'1ендациях интерпреташия 6""

действительно требует изптенения: если, напРимер' предположить' что для реа_

лизации рассматриваемого про^екта булут использоваться заемнь|е средства на

условиях прошентной ставки 6* - 20%' то даннь:й проект булет неэффектив_

нь]м, так *,, 'р' Ё* = 20% < Ё 
",, 

- 30% и ч!]((0,2) < 01Рис. 4). Бсли ->ке прел_

полагаются заемнь|е средства под процентну!о ставку 6*:200, то такой заем

следует сделать' так как лри Ё'-эоо%.Ё."'-33о% и чдд(2,0) > 0' 8 рс_

зультате получается противоречие, требую]11ее иной интерпретат1", Ё''', , Ё'''''

а так)ке способов их исполь3ования.
9то касается влияния пере[1енной 7 на из\1енение величинь| показателя

9!'[, то в простейшем случае для 3 > 0 и ( < 37 булем ип{еть: если увеличи_
,а..." 

'ерей""".я 
7 > 0, то зависиштость 9.[.[( 7) монотонно во3растает, пере_

ходя от отрицательного 3начения чдд(0) = _!{ при 7 = 0 (+) к поло)китель_
нь1м при ! , т'' " строго вогнута (рис' 5).

Р'. 5. график Р'.. 6. график фунхции !А,!.( 7) при
чеРеловании знаков текуцих эффектов

3а пеРиод )кизни проекта

1{ак видно из рис. 5, Аля 7 = 0 функшия чдд(0) = _7(. |1ри изптенении 7 в ин'

тервале (0' 79) показатель 9,['А(1) < 0' а |ри т > то зависимость 9АА(7) > 0, и ее

,р,6'^ ,.,*,,''''''нески прибли>кается к прямой 9'[! = 3 / Б _ ]{ (см. формулу'1)'

при чАА( 7) = 0 график иссле.п.уеш:ой зависип'1ости пересекает ось абсшисс

в единственной точке 7 = 79, которая соответств) ет сроку окупаемости проек_

та' 1 .е. то = 7,,*' и нахоАится из решсния уРавнения (5) от::осительно перемен'

ной 7 при фиксированнопл 6. 
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8 работе [6] приводится аналитическое Реш!ение этого уРавнения и дается
его эконоп4ический анализ' суть котоРого состоит в тош1, !{то дисконтированнь]й
срок окупасмости 7'' зависит не то,-|ь]{о от величинь! текущего эффскта 3 > 0 и
обь'ма инвестишии :(9 > 0. но и ог: ри:;ягой в рас0рге 'к{о-еьго, !оРмь| ли\{он-
та -6. ['1ринепт положительность 7'* обеспенивается неравенством 0 < Ё < 3 / ]{о' а
проверка целесообразности принятия проекта производится по известной форпту-

Бсли в качестве диско11та 6 принять внутре!{нюю норп'|у доходности
(Б = Б""), то соглас}!о условию 9[(Ё) = 0 дт.тсконтированньтй срок окупае|\'|о-
сти оказьтвается равнь|м горизонту расчета 7 тогда пРоект полность]о окупа-
ется только в течение г1ринятого к расс}1отрению срока его осуществления'
Бсли требуептая инвестора}ти ]1ор]\'!а доходности на капитал больтпе Ё""' то в
границах горизонта расчета проект не окупится' и' следовательно, инвестиции
в него не целесоо6разн ьт ' !,1так' если показате'']ь 7*, < [, то !'1нвестиционнь]й
проект эффективен, а при 7'* > 7 его следует отвергнуть. Б результате прихо-
дип] к следую111ему необходиптому условию эффективности проскта: 7'" < 7.

14злоя<еннь:й подход правомерен при / > 7' и 9А4(7) > 0 (спт. рис. 5).
Бсли же иптеет ш!есто процесс' изобрах<енньтй на рис. 6, для которого характср-
но осуществле11ие инвестиций в период эксп.цуатационной фазь: проекта и'
как следствие, наличие отрицательнь!х эффектов 3, < 0' не равнь|х [1ежду со-
бой. то Аисконтированнь:й срок окупаемости находится из ре111ения уравнения
чАА(7) = 0 относительно перемен:той 7.

8 данном случае возп1ожно существование нескольких поло)кительнь1х
корней, лех<аших в пределах )кизненного цикла пРоекта. [1оэтопту в качестве
срока окупаемости следует вь|брать тот из::их, которьпй отРа)кает наи}''ень_
ший периол' после которого чисть:й дисконтиров:эннь:й доход остается поло-
)ките'!ь}|ь|м' т.е. 9АА(7"-) > 0.
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]]и]о качества работ' но не позво'1]яет наращивать производ!.]те"|]ьность за счет
в3аип{одействия п1ац]ин на строяце[{ся объекте. отсутствие ин4)орп1а!1!.1о]]ного
об]!1с]]а п']е)кду "|1ока'|ьнь]]!1и систсп]а[]и \'прав.1ения п;ашти::,пти !{а тох]:1о'|]ог иче_
ско[| уРовне остав'|!яет опреле'пснн ь;|] 0с,ъеп] неиспол ьзован нь:х рсзервов. .[ля
и(правленич ]то'о обстоятс.,1ьства необходип:о рсш]сние следую|;!е|о ко]\1п']е]{_
са задач ]1|

1. 1{ог:троль ['1 естопо.ц о)ке ни я стРо11те'1ьнои 
^]аши!]ь! 

]] ее Рабоч!.1х орга!!ов.
2. Автоптатизация |(онтро,'1я ]1 корректировки вь]пол!]ения п'ца]]овь|х техно

'чог;'тчес;<их заданий.
3' Фптип:а'цьное пере['1ещенис стро].]те,'|ьнь1х ['1а[шин !{а объекте. обус,'тов_

"пенное п'та;;оп': работ.
4 {испетнсризаш].1я упРав.!сн1.]я транспортнь|[1и и АРугид'ти 0перация[1и

работ на объекте в Реа,льно]!] п:асштабе вРс]\'1сни.
14сходя из поставленнь]х условий, ттеобходилто объсдинить локальнь|е сис

те]!1ь] ав'гоптатического упРав''1ения (0А}) зептлеройнь]]!]и и транспортнь]\!и \{а-
шина\'и Р.|]'\ь-\|'\ .п.оп1а!]].ирова(,ои ( .с -\!. !.1рач ]Р!и. .о\. !..Ро]){!о]п1и

рабо']'а['|и (Асу3Р)' вь]по,']няюц\ю ф!;:кшии:
1) контроля пРоизводства зе]\1'']янь]х работ с использованиепт географивс_

ских инфорп:ацион];ь{х систеА{ (|'1,'1€) и спутнит<овой систептьд о]1ределения }|€_
стопо'цо)кения (глонАс, 61оБа1 Роз11!оп1п9 5у5!еп1 сР5);

2) управления взаип:одсйствиепт 3],&1 на участке (объекте) в составе зве_
на []а1лин:

3) автоптатинеского вьтбора а"']гоРит!1ов управ'']ения 31А1 в зависиптости от
г."гьсра 

^]Рсг.]о\ 
ги. !1па гр\н'.. _^-Ф_!о\ \.л0в/. !.д.:

4)кон.ро-з 'а^ва"а-| га{-| ) 'к]] !оу' та'1о с. оц!ои ра.ь!ори, гс|!с\..шР_
]]и9 \|3ш]Рнь| и и !и ра^оцс-о ор а{а,

€троитс,:ьгть;е зе]\1лянь!е работь; с точки 3рсния упРав.цения 11редс!.ав"!я_
ются ]!]]]огоуровневой систеп:ой. на в!г.\ ]их }])овня\ 1(о1оро!1 реша!отся г1ре_
ил.]ущественно задач;.: обцей орга]1изации работ. ( ни;книш: уровня[1 отнесе[1
подсистеп{ь|, осущсствляюцие непосредственное упРав!']ение рабочи\1и орга_
на[]и п1а1|]и!] и техно']оги!тес|(их !!]сханиз]\|ов. €ог'':асоваг;ие же Рабочих про
цессов ]\1аши]1 с реш!ения!\!и' прини['|аеш1ь]]!1и на веРхних уров!1ях' осуществ
!яс|сч по_]сис|(п|ап'/ срР,! х \1'' в... . принш'пь! го\ гпо. !ич а'..ори т'о.

д'|!я которь]х и Расс!1атриваются в статье. Результатоп': анализа А синтеза ал_
!орит[1ов яв'цяется рациона'цьно0 пРоектиРование универса,;]ьно!о автоптати'
]рск0!о псг\'1ято02 _ -РцРгуа'1ь!:о, птаг.,]нь: . пРе, ]аэ ]ачрн||о'1 гля )'прав_

ления тсхно]'|огическ].1п1и ]\'!еха]]и]п:ап:и лю6ой из ос1]овнь \ [1а11]ин в структу-
ре А€} 3Р. А4оде,'ть универсаль11ого Регу']ятора стРоится на основе
обобщеттия фоР}{а,]изаци1'] управ"цени'1 различнь|х зеп:"пс:ройно-траг:спортнь]х
п1аш !.] н.

Форп:а.пизация на основе авто[]атнь \' лто:е'':е:] позво"тяет опредслить общис
чеРть! алгоритп'|ов Раз';1и1{нь1х процессов []аш!ин д'']я унификац!-1и лодхода к пРо-
е}(тиРова]1ию а.цгоритп1ов управления [1режле всего следует вь:дс.пить фазь:'
связаннь]е с профи'пирова:тие['| !рунта, рь!тье}'!, тРанспортировкои' вь!гр).]^о!1
огн а Фб:р']й-и\1 ]'2!^оч1 ( фа '.. оп"оаши, в тр!. ^.!ов|||( !о\''1'1о! 

- Рр а..]и.
(Р)' траг:спортиоования (1) и вь!!рузки (Б)' которь;е, в сво|о о1{ередь, подра3де_
лип1 по пРи3наку реализуе!\'|ости на два |{ласса 

- доступ!!ь]е ].] недоступнь!е для
полной автоп1атизации (индексь; <а'> и <,т:>)'

1(о второп:у классу отнесе|\'1 и автоп'|ати3ирус}1ь!с в при11ципе операции, но
с необходиптостью участия в упРав,.!ении водителя' Бершит:ьт, (00тв(]тству]о_
]]|ие по'|]ностью автоп13тизируе['1ь;п: фазапт. изобра3и]! на гРафс кртгап:и, про_
ч1.]е 

- 
пря1\1оуг ольникат{и-

А:1о>кно построить обобценньте графь| переходов с учето[1 пРизнака Реа
.|]изуел!ости' их рсбра буА1,т раз"тт.тнаться д'']я 1]аз1]ь]х п'1аш|'1н по с[]ь!слу и по
са[1оп'1у свос;т'!у составу. €оотвстств)|ющие обобщенньте графы пре:ста? :' нь:
на р:.:с. 1. Анализ обобценнь;х г1эафов по3воляет установить !{екоторь|е прин
ципиа]'!ь}1ь1е чеРть! алгорит[1а. 8 частности, уста|!авливается важ}{ое ра:].!и_
чие [1е)кду тРанспортнь]п']и операция[!и скрепера и одноков1|]ового экскава.].о-
ра' 8 с,:тнае скрелера управ.|1с]]ие транспоРто]\| полностью лередается води_
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телю. оставляя за автоматикой лишь контРоль исправной работьт агрегатов
м а|ц и нь|.

} экскаватора, напротив, тРанспортировка грунта в ковше автоп1атизируе_

п1а практически полностью. за водителеп1 остаются лигпь функшии коррекции
эталона фазьт по конкретнь]ш1 условиям, а кРоп1е того' и]\1еется вторая транс-
портная фаза * передви)кка машинь|, остающаяся' как и в случае скРепера' в

компетенции водителя.
|1риншипиа,:ьно раз''1ичаются фазь1 и у экскаваторов непрерь:вного лейст_

вия: рабоная автом атизи руетс я практически полностью, а транспортная сход_

на с таковь!}1и для скрепера и одноковш]ового экскаватора.
[1рактинески не поддаются автомати3ации операции верхнего уРовня для

б)льдозернь]х ра6от: обе фа;': нахолятся в правой. ]1Равтоп]а ги5ир}емой поло_

се гРафа. 3десь нет воз|{о)кности опрсделить \1омент перехода по заполнению
ковша или каким либо другип'| а|1паратурно фиксируемь:м признакап1, так что

да)ке саш]и условия перехода фаз остаются в кош!петенции водителя-

Б результате анали3а становится возмо;кной разработка алгоритма управ_
ления, включающего функциональньте фазьт некотоРой ('виРту2льной') ма].]|и

нь:, способной исполнять все вь]|1|еперечис]'теннь|е Работь].
|1роизволя суперпозицию (нало:кение) обобщенньтх графов алгоритмов с

учетом сходства и Разлу1чия фаз и условий пер€ходов, можно установить, что
для .:акой п1ашинь{ хаРа{тср!о ]'аличиР в левой' автома ги ..,руепто" части гра-

фа всех фаз _ резания (Р)' лереноса ([1), вьтгрузки (8)' 3 правои части для
всех \1а111ин остаются: неавтомати3ируемь1е по.цностью транспортная (1) фаза
и (для бульдозера и автогрей,лера ) 4аза слвига (€) грунта (см. рис' 1).

условия переходов - сигналь]:
п - ковш 1олон - конец фазьт резания;
с - ков1ц пу6т * конеш вь1грузки]

3 - 11ахо}(дение в 3абое, переход к работе - резанию;
о - нахо)кдение в @твале. переход к вь]гру3ке;

т - нахожде]1ие в 7раншее в соответствии с проектоп1; в случае несоот_

ветствия - пеРедача упРавления водителю и пеРеход в транспортнь:й режип:.
€оответствуюшая }'1атричная схема алгорит}'1а иштеет вид (рис.2)
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з&о

о(о)+з(э)

Ана,пиз ,\1€А ( 1) свидетельствует о ее несоответствии требованиям ре_

зу,']ьтативности и опРеделенности. согласно котоРь]!1 требуется' чтобь! в ка-

;кдо|:! строке \,1атРиць] содеР)калась одг!а и только одна логическая единица'

}словия определег{ности наруше1ть! в первой (Р)' третьей (Б) и нетвертой
(]) строках, что говоРит о недопусти[1ости простои суперпози!1ии а'|1горит

'ов р!знород",,' технологи1{еских процессов' 9тобьт исправить поло)1(ение'

нео6ходипцо прибсгнуть к контексту алгорит}'|а, т' е' из самого смь|сла опе-

раший найти способ для !23о']1'190ни9 ус'повий' свя3аннь]х с раз']ичнь!п'ти ма-

ш|инаш1и'
!ля этой цели по!!ети]\1 соответствую|1!и\1и букваш|и условия' устРаняю_

*'"?Ё]йй"й]'..ь (нс по1!1ечая там' где в этом нет необходимости):

к - с(р"йср; (э) - 3кскаватор одноковшовьтй' (б) - 6ульдозеР' € введенньт_

!1и та]{и}'| образопт <признаками п'!ашинь|) по'[учи}'| ш!атрич1{ую схему

Р!. 2. с\пер о111! 1' Рдс. 3 (корректированньтй алгоритпт

п(з) п(с)

о&т о(э)

с(э) с с(с)+з(э)
з(э) о(с) з+б

э(б)

(1)

РпвтсРппп1
п |т о&т о

в 1 с . с+з 
]]т з з о ;+о ]

с || з з

11

:1:}{

(2)

р 1]псс)+ п(э)

пт
в
т .т.:
с

[раф схсп:а полученг!ого а.пгоритма изоб!ажена на рис' 3' Фдна и та же

}'1а11-1ина не ]!|о)кет одновРеш]енно вь]по,]1нять функшии двух разнь1х [1ашин. по-

это}'|у конъю1]](1'1ия приз!{аков одной строки всегда ло)кна, что и устраняет не_

опРеделенность. [1олуненньтй а'']горитм позволяет построить авто[1ат перек'!ю

,-""" ,'д-'-'*' по фаза\'1 пРоцесса. €обствентто принципиальная схеп1а авто-

}']а'га однозначно опРсделяется алгоРитп1оп1, \'1ожно сказать' она и[1 х{е и

является' Автоп;ат булет пригоден д,|1я управления любой из рассмотрен!{ь]х
пр!.1 его синтезе строите'цьнь!х \121!]ин'

3ообще говоРя. система !8а]!€'!|! скоРее полуавтоптатической, нех<ели

автоптатическо].1' так как определеннь|е фа3ь] процессов любой из магшин

должнь| находиться под контролед] человека' 1{роп:е того' при любь|х об_

стоятельствах необходип:о оставить воз!!ожность вмеш|ательства в работу
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сиотема передачи даннь!х'
алгоритм связного

управления

Автономнь|ё информационнь!е
оиотемь! опредёления свойств

окрркающей средь!

Рас 4' €труктура .цок?льной илфорп1ационной систеп1ь' управле]'ия зтм

автоматики водителей машин и администраторов _ операторов верхних
уровней-

8 структуре, приведе|{ной на Рис- 4' отобра)кен при11цип постРоения ин_

форш:ашионного обеспечения локальной системь! управле!!ия, когда на опера_
тора возло)кень| функции об!цего контродя технологического процесса [1].
[ак, например, систеп,1а, предлагас}1ая ко}|панией ]г!л;б1е 1пс.(€|1]А), позволя-
ет получать дифферен п1ировагтт.тую инфорпташию от тРех источ|-|иков; оптиче_
ской систепть;' 6Р5 и ультразвуковь!х датчиков, отображая результать1 техно-
логического процесса на дисплее маш!инь! для контроля опеРаторо!'|.

Автоштатизация процесса фоРмали3ации управляющих ко]\,1анд при взаи[1о
действии оператора и систепть1 позволит создать систе['!у алгорит['1ов са)\'!она'
стройки для последующего согласованного управления технологически}1и про-
цессами 3[,[4 на объекте строительства.

€интез алгоритмов и структур систетт1 авто!|атизации, соответствующих
уров]]'о эконо\1ической оправданности, является перспективнь]п'] направлепи_
еп'1 повь|111ения эффективности автоматического управ':ения 3[А4.

сп|1сок литвРАтуРь|
' м'! и]\'ь!ч' в о.и А. ' в..Рн,.]" о'ооч]\'и про.-]-...:'и.д\.'Ррои! о!\ /.р\.. Р.

ройно транслортнь1){ \1ашин/Ф. 1.1' |4аксипть!чсв. м.: всстн!'к мАд}] (гту),2004 - л! 2 -с. 83_90
2. васьковский А' м ко|]цепц|.]ч са]]оорганизуюшси(я |ист(\1ь! }прав;1ения дви)кениеп1

транспорта| [б наун' тр./А А'! Баськовский' в' А. воробьсв' Ф. 14' А,!аксимьнев'' ,ф:
|]зд во РАн.2003. с. !25_!29'

@ ]!1аксимьтчев о' и., 2005

г1олучено 10'09.04
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удк 656.|35.2

в. н. АнФгРов. д-р те\н' наук' проф" А' п_ ткАчук' и }!'(' (си6иЁ кий !ос}дарст-

веннь|й унивеР!ите1 путей сообщения' |' новосибирск!

интвнсиФикАция погРу3очно-РА3гРузщ|нь]х РАБот
путвм использовАния элвктРоп0гРу3чиков

с кАБвльнь1м питАнивм

!]оказанавозптожность!ве.циченияпроизводительноститРудапогРузочп(]разгрузочль!хра
6от пРи поп{ощ!' п{одернизированнь1х э!ектропогрузчиков с кабельнь]п питание|!1' 

}^*":|"]]]']:

".р,''''! 
.,''"р'"-''"и обеспечивает обс'']у)кивание пло!|1ади склада ширипой ]!о 100 м и д"1ипо]'|

до !60 п:.

.ААашиньт напольно!о безрельсового транспоРта (-&\}{Б1) получили широ_

кое распространение в промь1|шленности' на )келезнодоро]кном транспоРте' в

.тооите.пьстве и в д0угих отраслях !'{ародного хозяйства' Фни являются уни_

*"',!',,'','', и наиболее п]ассовь]пци }'|ашинами' обеспечивающими вь!сокую

'й1й"*.]],''.'] ,,бот и вь1свобождающими большое количество подсобнь!х Ра_

бЁ,'^, '"'"'',^ 1я,'! ,1ь|\| 
физи !ескип! .1ру.]оч на погр}зочно_разгоу'1очнь!х ра

ботах' Фт надеж]]ости и постояг:ной готовн()сти к работе мнБт зависит не-

прРрь]вность и р,']'1 \]иччос] ь п!Ф1'1овб&( ! БР:ЁБ1х про']ессов | 1 |'

' 'Фднипт из самь]х распРостРаненнь]х -}4'11Б1 являются универсальнь!е элек-

тропогрузчики с приводом от аккумуляторнь!х батарей' н:11:]"" часто их ис_

,''".уБ' для разгрузочнь]1 и погРузочнь]]{^ра9:: " }?"]-'" :1{адских 
помеще_

'и,' Ё р'.с.'"ни"}п тра] ]спортиРо в к и до 100 " 120 м' Ёаиболее:иассовь!ми п1оде-

лями являются ,'"*'р'''.ру,",,и гРузоподъе[|ностью от 0'63 до 2'5 т'

[1рип'тттогихполо)кительнь]хкачествахакцм]ляторнь|хэлектропогру3чи.
ков они и!\'!еют ограниче1]ную энеРгоеп]кость (6_3 ч)' что вь!зь|вает веобходи_

птость частой подзарядки ак*у'ул"торнь'* батарей' '!'л 
я этой це'ли необходиш1о

ооопудова'ь с_']е! иальнь]е "1о|\|( шР 'ия. Ё к0] орь!х испо"|ь'{\'ю] сч 'аочд] ь!е с'1 ан_

ш"и',''бсл,у"ваеп1ь'е ^валифи]]ирова_]н!'!ми 
специалистами' солеРжан'']е спР_

шиально оборулованнь:х поптеш\сний' обслуживаю1це!о персонала и периодиче'

ское приобретсние акку[1уляторнь:х батарей требует больших п1атериаль}1ь!х

затрат.'8 
течение с!1ень! акку}1уляторнь|е батареи не обеспечивают постояннь|е

пара\1етрь| тока. |1оэтому хаРактеРистики электРоприводов погру3чика в кон_

це'сп'!ень] отличаются от паспоРтнь1х даннь|х' в Р^е'3у'ьтате с]1и)*(ается произво_

д="'"',,'.'" п'1а|цинь|. [1ри теп':перат5 ре ни;ке -25'0 вообше невозможна дли_

?*',,'" ,.",'у''ация электроп ог рузч и ков с аккушуляторнь!м питаниеп'!'

Фдципц из направлений повь!шения эффективности работь! электропогРуз_

чиков' особенно в районах с холоднь|м климатош]' является перевод их^на ка

бельное питаттие от пРомь!ш!']е11ной сети пеРеш1енного тока напрях<ениепп 380 8'

Анализпоказал'чтопринципиальново3можноосу1цествитьпереводэлек.
1оопо-0\''чйка н. ка6ельное пи-ачиР по ']вуч с\е\]ам:
' |)'о': с':ашионарРого источн',\а гостояРчо|о гока'

2) непосредствентто от трехфазной сети переп1е!1ного тока напряжением

380 в.
11еовая схепта имеет су1]1ественньтй недостаток: силе тока 1"'- = 100'"200 А

"""''"".?-,"!". зна!]ение /,'.,. = 400'''500 А; сечение кабеля до'п;кно 6ь|ть около

40 мдп2' (абель такого сечёния имеет большую }'|ассу на единицу длинь! и повьг

,,"',,упэ *"'..'''ь..\4аневренность [!а11]инь| ограниченна' крош1е того' неве"1ика

и до,'1говечность кабеля.
8торая схеппа лишена этих недостатков:

ся на по.0\ ]чи{е в 6ь!вш' |\1 акч/|\'\ ']ятооьоп1

'.',' -","'й" т,:га (Р[]1 (:о |4 п:пт") 8':орая

спективна.
!{апци бь:ли пРоанализировань| известнь]е из технической литеРатурь! и

патентной инфорпташии раз.пичнь!е конструктивные варианть1 кабелесборон-

],'" '""'",,^т'.. 
1{едостаткаш:и известнь]х устройств являются конструктив_

15$ш 0536_1о52' изв' вузов' строительство' 2005' шч 2 55

источник питания устанавливает_
отсеке и используется кабель ма-

схе]\'1а. следовательно, более пер-



ная сло)кность и инерционность ]<оР]струкции] низкая надежность, обуслов_
ленная воз]\]!о)кностью обрь!ва кабедя из_за рь!в]{ов при.гРогании 9.]ек;ропо_
гРузчика' а так)ке неравнош1ер]]ое натя)кение кабеля в край!]их положениях
погрузчика.

' 
(омплект оборулования, используеппьтй при }1одернизации, с0стоит из уст-

ройства подвода электроэнергии, источника литания погрузчика и кабелесбо
рочного п']еханизш1а.

!стройство подвода электроэнергии представляет собой кабельшторную
подвеску, токосъеп:гтьтй узел и устроиство )лектро3а1цить], а ис.го!|ник пита_
чия - блок и, трансфорпта:ора и ' реобр2зо*ате.[я го/а.

1\аос,1есоорочнь!й п|е\анизп1 состоит из бара6ана с токосъе]\'|нь][1 уз_
ло|\] й спироипного ]\|о-ор_ор'1ук!ооа. 1{онс:":уььия ка6е' есооро,.о.' 

"е!ани3п1а зашишена патентоп1 [2]. Бго работа осуществляется следующи^'| об
разо[1.

|1ри вк"пюнении электродвигателя ['1отор-редуктора вращение чере3 диско_
вую фрикциотт;]ую птуфту переАается на вал кабелесборонного бараб)на, сбло_
кированного с токосъе]\'|нь]}'] -узлом. 8рашение ва,]а с барабанод,{ односторон_
нее, только на натя)кение (подп:отку)-кабеля' кабе,,1ь' лерех0дя через ка'
бель-водило, на!\,1ать|вается на барабан. [1еРедача 

''"*'роэ'ер''" 
к источнику

питания осуществляется чере3 токосъептньтй узел. при дости)кении макси_
л'|ального усилия натя)кения или при Раз}'|ать|вании кабеля с барабана при

| по мест! 1=10о 15о м}по месц (- 100'.'150 м)

пгйъ*']пп
] складиоования ] г_.
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дв].])кении погруз!{ика от точки подвеса фР].]кционная ]\1уфта пРобу]{совь]васт'
3.п е т<тродв игател ь ка(;е.песборо,:ного \'стро:!ства вь'!ю]ается одноврс]!1ен]]о с

дв1.]гате"]еп] \]еханизп!а передвиже]]ия !1огрузчика.
8 от'цичис от существую1ших ко:тструкши|'! кабс.песбороннь х устройств в

пред.по)кен]]о]\,| напти устройстве к:бР.!ь н'\т'т1,!в2ется и с\']3ть|вается с одина_
ковь1\1 ус!.1лие}! натяжен].]я |!езависип1о от направ'']ения и скорости дви)кения
погРузчика. Фтсутств1,ют рь;вхи:<абе"пя при тРогании с \1еста' та1( как фрикши_
оншая п:уфта пробуксовьтвает и ].]сключает значительное провисание кабе'ця. а

спироиднь;:.1 Редухтор обеспе.]иваст п.!авное вРаше :ие барабана'
Релуктор кзбс.,:есборон;;ого )\1ехани3['|а спроектирован |!а основе спироид-

но!]: шилиндринеской лсредани -::овой прогрессивной разгтовиАности псреда.] с
пе])скРе|11ивающ]а]!1ися ося\'!и. 11срсдана по в}1с]1]не[1у виду сРав]]и[1а с гипоид-
:;ой и, что весь]\!а существенно. тс}.нология ]']зготов'цени'] такая )ке, как у чер
вячг1ь|х пеРедач с ]|и'|1индРи|{ес](]ап] червя](о[!. Фна ттзготов.пяется на шиРоко рас_
пРостра1{е]]!]о\1 з!борезноп: оборудова!1ии рсзцо]\1-летуч]<о,'] -'1ибо ']ервяч]]ой фРе_
зой' являющейся по основнь!п'| п1,Раптетрап] копией спироилного червя1(а и

отличаюцсйся приданисп1 ей ре;куш:.ей геоп|етРи1.]' |1ре;'тп;утт1ествопт пеРеда1{и яв_

'1яется 
ловь]шсннь:й, в сравнении с чеРвячной, 1{11.4 и вьтсокая нагРузоч]'1ая спо_

собность т.т и зн осостой кость. ]1ос'зеднее преи\'|ущество по3воли'1]о лри:теболь_
ших габарт:тнь;х разь1еРах и п1ассе Редуктора обсспе'тить заданнь;й ресурс (бо'

'лее ]0000 ч).
,&1одернизованнь:е электропогрузчики широко при\1еняются на предприяти_

ях г. Ёовосибт':рска и Ровосибирско|;! об.г:асти, таких ]{ак: "[1ассипц''' "|1ас_

сипгФул''' "8 и [''. "Аллегро". ",[ансе,'тот-(трой ", "[олор'-;о;;'', "Борисо", "фре'
ра", "(ора'', "&1ускан''. "-&1онитор". "{,ипцлекс:;аб'', "Ап':ика", ''Ёовосибирк1{вет_

,&!ет'', "!1осула 1{ет;тр", "Ёовосибирская тшоколадная фабрика"'''1{упинский
элеватор'', "1(арасукс;<ий х.пебокоп'тбинат" и др.

Ёа рисунке пРодстав.;]ен типичнь;й при]\]ср |]Ри[]е1]е!!ия э'|]ектР0логРу3_
ч11ков с питан1.]еш1 от трехфазной сети напряжениеп: 380 8 по гиб:<опту кабе_
лю. €;':оп:ощь;о:].лектРопогРу311и1{а осу1цеств"]яется разгрузка из же.цезно_

доРожнь]х вагонов' ск"падиРование и загрузка в автопцоб:':''ти' йолернизашия
пто;кет бьтть пРовсдена на бо.!ьшинстве отечсствен!]ь]х и зарубе)кнь|х элек-
тропогруз!]иках, что позвол|!т эффективно эксплуатиРовать их в складск]'1х
по}']ещсниях и !|а п.|!о1цад!(ах д'пиной до 160 пт и шири:той 60 п': ' в спе:1иадь_
но['1 исполнении - до 100 п':. 3'пектропогру3!1ики допускают эксплуата1(ию
в и]]терва]']е теп1пеРатуР от 40 до +40' с. при при{\1с1]ении электропогру3-
чи](ов эконоп'1и.|еский эффект достигается в результате отказа от при]\'!ене

ния заРя,7(нь!х устройств и персонала, осуществляющего зарядку аккуму_
ляторнь]х батарей, а такжс обеспечет:ия бесперебойной работьт. в особенно'
сти при Ра3гРузке желе31]одорох{нь|х вагонов.

с]]исок .цит[РАтуРь]

| ,[\ачу",1ьский 11. 11. !10|Руз0чно |а]гр!]о! ь1с\1аш]н! и и..ц.1ч!.ьс{ий-м:же,плор
излат,2000'- 476 с.

2 ]1ат. на полезтттю ь:одсль.|Ф ]]:]з50 1(абе.;есборочнос устР0йс.во !1"']я п|1тания элек-гропогруз
ников/'Б' Ё' Анферов, с. в' картдвь1х, А' |] ткач-\1!' в 8 [люпит;' А 3. !1срных приоРл_
тет 1!..|'.зно1]1 ттолс.'ти о,;' 26 02 2003

Ф Анферов в. н.' ткачук А. п.' 2005

получепо 07 ]0 04
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сАнитАРнАя твхникА

удк 697.91 : 536.253

в.Ё. ||@€Ф[йЁ, д-р техн. наук' пРоф., А'м. 31{|АЁ|1||{Ё, асп. (|(азавская государст-
венная архитектуряо-строительная академия)

числЁннов исслвдовАнив конввкции
нАд пРотях{вннь1м твплоисточником*

чис.,]еннь]п1 }'етодоп1 Решается ст;стех:з уравнени1! т}'рбу.:|еятного дв]!я{е;!ия над протяжег]1|ь']!1
теп,1о|.]сто!]']иком' заде.|а1]нь])\1 заподлицо в ограни!]ив.ю!дую гориз0нтальну!о плоскость' Фпределе
нь] поля скоростей и те;\]пе1]атур проведсяо сопостав.1ение с известнь{п1и зависи[]0!гя!]и для осевь]х

'б о, л')о"{оу чочв' ^ ,в'!о/ р!

Решение [!ног!]х проблсм ве]]тиляции (аэрация, [1естнь!е отсось!' воздуш_
нь|е 1ав..ь| и др )свя))а!!о с '.еоб\оди\'ос]ью ага. "]1а с|ру,||ь|х т('чрн,.]й над.1е_
плоисточ!!иками.3аконоптерности конвективнь!х стРуи зависят от геометРии
источников и областей, в котоРь]х реализуются течения' а так)ке от значения
произведе]]ия критериев

1'расгофа 
[", 

= *Р] и прандтля

где 8 - ускорение свободного 11адения;

[ - коэффициент'гсмператург|ого расш|иРения;
| 

- 
характерный ра3ш1ер теплоисточника;

у' 4 
- 

кинеп1атическая вязкость и те мп ературо п Р оводн ость воздуха;

^? 
=7" |... - раз!]ость те}'1ператур на поверхности теплоисточника и окру-

){ающего воздуха.
[1роизвеАение 6г.Рг назь;вают чис'цошт Рэлея (8а).
Б этой статье речь идет в основцо!!1 о свободной конвективной стРуе над

пРотя)кеннь!м тепло].1сточникоп'!' Расположе|]11ь![1 залодлицо с ограничиваю
ц]сй гори3о]]тальной поверхност_ью. Б такои стРуе течение считают развить|[1
турбулентнь;пт при Ра > 2. 1 0' [ ] ]. Аля дРугих гео[]етри и крити ческое значение
Ра может бь;ть инь:м.

8 струе вь;деляют участки формирования и основной. Б последнем профи_
ли скорости (и избь:точной температурьт)' построеннь]е в со0тветствующиш|
образом вь]браннь;х безразмернь:х пере]!1еннь|х, одинаковь! для всех сечений.
3то, в сулгности, означает, что характеристики течений здесь не зависят от
начальнь!-х условий форптирования струи' [1оэ'гоп:у авторь] боль!11инства работ
по конвект|.1внь]]\'1 струя!! ограничиваются Расс\1отрениеш1 основного участка,
д,||я котоРого в |]астоящее врептя обшсприиять{ зависи[1ости:

осевая скорость

1"
' 6'-'-*- 9

1''р г.

осевая избь!точная те]\'|пература

-';
^г 

с. | ч '

!'] р'в '{

где 0 - конвективная }'|о1цность 1]а единицу д''1инь] теплоис10чника,
с/, - уде"11ьная теплое[]кость воздуха:
р, п.цотность окру)кающего стру]о воздуха;
;( - расстояние по вертикали до то!]ки, где определяются н' и \\7'.

[', =;)

(1)

(2)

'статья полготов"|е!'а в ра\1](ах исс.;1едований ло програмше минобразования и на!ки РФ (н2
учнь]е исс.]1едовэ]]]]я вь:сп1ей 11'ко.,1ь1 по приоритетнь'\1 направ.1ениям ]]а!к'' и тех]]ики''
58 155ш 0536 1052. и3в. вузов. строительство. 2005. л9 2
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€трого говоря, зависимости (1), (2) справедливь] ли|]:ь для источника бес_

конечно мадой ш|иринь{' Бсли рассптатривается течение над источ11иком конеч-
ной шириньт, то '1; - расстояние от фиктивного источника - 

пол1оса струи'
3начения констант (1, €" зависят от вила профилей продольной скорости,

избь:точной теп]-'1ературь! и !урбулен гного нисла [1ранл':ля Рг - у - / а. (у 
' та

а. - турбулентнь!е вязкость и температуролроводность)' 9аше всего исполь_
зуются экспоненциальнь|е профили;

продольная скорость

;1*;'
!1 :ц\е 

:

избьтточная теш1пература

экспеои}'|ента'
,", 121,

(3)

(4)

(5)

(6)

8 работе [2] предлох<ен метод расчета параметров струи над источником
конечной [!иринь| путем суперпозиции течений, создаваемь!х действием то'
чечнь]х те плоисточников. Ёе привоАя подробного вь|вода, ука)кем зависимо_
сти для 6есконечно протя)кенного источника гпириной 28, полуненньте путепп

суммирования действия линейньтх источников:
осевая скорость

(8)

(э), =|з 'о |!х/в'|
!'"р'г

осевая избь|точная температуРа

^г 
=.гт о'^- ;-,, 8,' !''р'е в

лс"/в;=1@ [*#."[#)]

( 10)

1

!;-

€
с Рр '.т,,'

р!, | ]'

д7= А7,е '(''1
где 9 - поперечная координата;
. - ] остоянная' определчеуая из

1огла рорму':ь: 
'( !). (2) имеют

п -Ръп _в1' ! Рг'. гс

^1=
г!-

! с;р;9
о2/3

Бсли принять рекош1ендуемь1е 3начения констант с = 0,082 [2] и Рг' = 0,85 [3],

подРим

,- = 2.165',@.р' ''' 
\с,Р'['

(7)

.'. ='.'' ,@
\]с;р;8

о2/3

(1 + Рг. )' Рг.

8т2 с^

где

, (./1-р, 'в
|' {,т ' 8) = 

:7 с, в: "' 
1[-/:, 

' ]

59



Форптуль: (9). (10) опись;вают из\1енение осевь!х пара}|етров по все!! дли-
]1е стРуи.

Ёа унастке форптирования осевая скорость бь1стро возрастает от ну'ця до
некотоРо!о з!'1ачения' опРеделяе[]ого парап1етрап]и источни]{а' !'{,12:1е€ 8 б(Ё6Б
но}1 \'ча('1 |'е о( а\ !сч прип'срно о( оя|' 1ои.

8 работе |4!приводятся 3ависи\1ости, полу!]еннь|е путеп: обработк;а опь:т-
нь]х даннь]х для Разнь!х участ1(ов струй, которь]е в птодифицированноп! виде
\|очн4 .]а ]и\..ь с.'1(л)ю|[ит' о60а о|т1:

участок фоР[]ирования

. .09ч. ,', {.\ в!' :

\р
основ.ой ' а" :о<

', _ ].7о €_о
\' р г

01)

( 12)

3авершая этот краткий обзор' отптет:.:пт' что несп'1отря ]]а боль11]ое |{о.|]и.]е-

ство ]соре]ически\ и ] кс]1с ри [1с нта,'] ьнь]х работ (с полробной библиографией
п1ожно оз1]а](оптиться в книг2х [5], [6]) вопрос о зако1{оп']еРностях развит{.1я кон-
вективнь\ с'1р\и не']ьзя считать исчерпаннь;ь:. ,[\ттогие теоретические исслс
лования лублируют друг дРуга, э](спсри[]енть] за!]астую ненадежнь1.

Б это|:! связи представляется целесообразньтпт провести численное исследо-
ва]]ие течсния. 1,1сходная систеп1а уРавнений п;тоского турбулентного лви;кения
(с:пт.' наприптер, [5]), дополнсннал уравне]!ияп1и пеРеноса ко!{вективного и лучи-
стого тепла' зап1ь]ка'|]ась с по]!1о1]1ью Ё в птоде;:и ттрбу"петттности (& кинети-
с.(ка9 .нергис -)'0б!]ен!нь!\ :ч'ьга:ий. - |/ссипа|.Ая тмрбу' ен:'о! "нео-'ии]. А"" |е[-]рь и.] исп!]'1ь.]ов:].!\с \'Р!0 ](Ф:р9Бч!\ ооь^птов {7!. РРали.]ова!!н'!й
в извсстнопт пакстс програ}1\'] г||]Бшт 5 5 [3].

-&!ощность источ1{ика 0=200 8т,/м, ширина 28 =0'2 пт. Расчетная об-
.цасть огра]]ичива''']ась !{вадрато[1 со стороной н = 2А = 20 м. [1оско"пьку неяс-
но, ка!( задавать ус''']овия на веРхнсй и боковой гранишах области для свобод-
ной струи, полага"11ось, что зти гранишь| ]]епРо1]ицаеп1ь1, т. е. рассчить!валась
стесне||]]ая стр!я. 1ак как значения паРап1етРов пРодольного и попеРечного
стесне|!ия весь[1а невелики (Б / н = 0'005: в / А = о'о1), с"11едует ожидать, что
}{а з!]ачите,']ьн0!1 про1'я}(ении стРуя ведет ссбя прат<тинески как свобод;]ая.
Рас.тетная сетка строилась с поп'1ощью програмп'|ь! сАмв|т 1.0.

[1ри раснете исполь3овались с,]едуюцие физи!]ес|(ие пРсдпо'цожения и
гРанич1]ь|е ус'']овия:

плотность воздуха в 3ависи]\|ости от те[{ператуРь| и3п'|еняется по уравне
нию состояния идеального газа;

ног[!а']ь!.о.Р пр0''оо'1Рь1. .\ооо( .и . ,.и] с-ичРс{ой '1.'РРг.., - у0б\ ' ]ён. "о-
сти на всех гран1'1цах равнь] ]1у.)'1ю,

те[1пература на всех границах, |{ро[]с участка. где расло''|о)кен источн]']к,

равна 293 (;
л'']отность теп.!ового потока в прелела\ источника п0стоянна;
на верхне!] и боковь]х границах задано условие по.п1]ого поглош1ения теп-

лового излу[]е!|ия,
{н|]егаш| о / д.сс.па '4? \\/нё1/ ]Рс^!'. 'Ёср] ии г\ го) 'Р ' 

г'1 '' ту в я[Рй^а\
сет]1и, при [1ь!ка ю1ц]-1х к сте}]ка[]. равнь!;

значение Рг. пригтято равньтпт 0,85.
(онве;<тивная [1ощ]]ость источника находилась по распРеделе]{ию те\']пе-

Ратурь1 на поверхности источни!{а Ф - о. пА7"28.
(оэффиттиент теп,'1оотдачи 0 А вь]числялся из критериальной 3ависи\1ости

\ш = 0,135 Ра1' 3,

где \ш =п,8/). - т<ритерий Ёуссельта;
/' - коэс!фиш;ае]]т тепл опРоводнос ти воздуха'

60
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1(рт.ттери;.а Ра, вь]чис"'1сннь]е по }'{акси]\|ально[ту и сРеднеп1у зна!1енияп1 те\1_

..р''ур,, 7. р'"",' соответстве1]1]о: Ра,,,.. = 6'5'19;, Ра.,, = 5'72']0' Фтсюда

слёдуё'' что течен]'{е в стРуе развитое т)'рбуле1]тное '- *й'!.',!,'" 
100 итераший 'р','л"'." !ри з"а,""и'*9 = _981 пт'7с2 ' Аалее

пРоцесс останавливастся и задается 8 = _9.8| пт /с] ' 1акой прие}1 позволяет

добиться сходимости ]теРацион11ого процесса'
Ёа рис. '1 

приведет1ь| Рассчитаннь!е значения безразптерной осевой скоро_

/]".о
сти а ' -п' ] " + }с,:ов:то стр!ю !\то)кно Разделить на четь1ре характер

!'"Р ':
нь{х участка. 3 интервале 0 < х / 8 < 6 скорость возРастает онень бь;стро (раз-

гонньтй унасток). !,алсе при 6 < х / 8 < 150 скорость и3]\'|еняется слабо' что ха_

р'*'"р"' для свободной стрти. 3атепт скорость падает до нуля на веРхней

с':'енке. '1'еп:п падения зап'!етно увели!{ивается при 'т/8 > 180'

-н
[]_т

': 
ф_{

,ш
о2 4 6 в 10 12 ! т

\ [

2 з

хв

180

х/в 180

160

14о

120

100

80

60

40

2о

0

160

140

12о

100

80

60

4о

2о

0 о 0,2 0,4 0,6 0'8 1'0
^т0 о,4 0'8 1,2 1,6 2'о 2'2 о,

Ра.. 1' изп!ене]]и€ безразпер]1о,]
осевой сноРости

7 г]!.|1] 2 ц)оРм!.1а (7): :] фоРп\
ла 19)] 

' 
форп!.а (]1): 5 _ форш|11з

(11)

Р]1. 2 !'1з\1с1!ение безраз\1ер]]о{] осевой пзбь]точ]1ой
те1!пературь!

] - г][.л1 2 4].р||!ла (8): , ф.ршу!а (10)

пРиблих(е11но }1ожно считать' |]то в данно|!'1 случае при х/в < 150 стр5л

ведет себя ](ак свободная, и здесь у!1естно сРавнить по'цучег]]|ь|с рез}'льтать] с

,.!,'''"'',',, по форп'тулапт, пр.й"пп"",',ь'*'т вь!1!1е, что и сделано на рис' 1'

,\4о;*<но констатировать, что наилучшсе соответствие-с численнь!]!1 решением

".,'ео'а'"0 
< х/Б'<6пает форм1ла (1 !), в т:нтервале 6 < т 6< 150 прелпон_

тите,1ьна форп:чла (9). Б.':изкие к ч!'1слен]1о}{у рсшению резу"']ьтать] дают вь|т]ис_

,^1-." ;9 !9р.'1 1" {;). в ше.1оп.д.]9 г' с !рга осевй с^ошо.':и .вободпоР гтруи .а

всс}{ ее пРотяжен", ,р"А.'"'''..'']1а форп]\'па ]''] А' [!1елелева (9)'

Расчстнь:с даннь]е по изп1енению бе-зразптср;:ои осево]'] изо1'1точ!1ои те\'|пе_

^т 
.8

р'.ур', л{ = 1(,-. лредставлень! на рис' 2' 8 интсрвале 0 < 'т/6 < 10 чис_

1т. о'
!/Ё'

ленное решен1.1е очень хор0[]1о совпадает с расчето}1 по форп:улс (7)' где т<оор'

ли[]ата'отс!!1,]ть]вастсяотло.пюсастру].],располо)кен]]о!онижеисточникана

;;;;.;';;" '; = о,:1' ].'; в = 2)' Аалее лри х| Б >10 рас'тет по форп:улап: ( 7)'

(10) дает б"пизкие резу.пьтать]. расхожденис которь]х с чис'|]е]]]!ь!\4 Решением
ь]

/1

\
;\

\|

\

\
5, ,1

1/

л3
у 2
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невелико. Б верхнепт углу рис. 2 приведено расчет]1ое распреде'|]ен!.]е те['|ператур на поверхности источника '

',^'' |:.:-]:^ ] тсдстав'л0нь! Рассчитанные пРофи,,]и продо.|]ьной а и попереч'

Ё"9]{!::]т)ъ:::;:;.?.}Р,".фж$1':;'"';:т*}.":::р..'т,.;';"""'.#1]с1(и равно\'1еРно. |1ро;тольная ко[1понента пРини}'|ает за\'1ет!{ь]е зна!]ения вструе и в пристенной об'':астт]. 8 срединной об,:асти ип:еетс! ф"''","'^й .'_стойная.зона. [-1оперенная компонента становится существе!{нои то,']ько уверхней и нил<ней гратт::ш (зона разворота). 3аптетил:''что ,'] *'.1''"-"',, ,поло)кительпь]}| при]1ято наг1рав"!с!]ие от стенки к ос|] струи.

Р]1. 3 !1з\)€лен!]е пРофилей .1Ро,1о.1ь1]!,,^. лопере'1нь1! с!\0Ростеи и лзбь]точнь]х
"ё})л"! ..,г ов':'о:"(:'-о 7::;

Ёа рис. 4 лриведень! 6езпазптеРнь;е профили ши А7 цляряда сечений в и!{_тервалс 20 5 -х / 8:.50. А4ох<но снитать, н,::о ', ,''.' у',..,1"''Рофи]]и скоро_
:::'д'11]:":.", подобнь|' Расхо2кде!{ис ст2новится Бесьшта с'у,цественныпт спр|.1олижение\'! к .рани1{е струи Ф подобии профилей ;.тзбьтто.:ной ,",,,"р''у_
рь] говорить не,:ьзя, профили расходятся у>ке при у / х > о,оь. о'п,ет'*! 

'а'к!Ё.
^т

0,8

0,6

о'4

о'2

0

0,8

0,6

о'4

о,2

о,2

Р11. ] профи''1и относите"1ьль]х
_ г]!еп1, - форп\.!ы (3)' (1):

0 0,1 о'2 у/х
продольлой с1{орост'! п избь}точно1; те\1лерат}'ь'

1- \/в-2о'' 1 / 6 = з0' |] - .! / ,8 = .10 1-х/ в-5о

0,1

0,05 , !

2 \
/

3.;\

4. / \н
-..,-х,,. \

) \\
1/,7-'1

4/!

ц

ь2



7

что профили А7 тпире скоростнь!х, что
свидете.пьствует о бо,']ее инте1']сивном
ттрб\,.пентнопт переносе тепла по сРавне_
нию с переносо}'! количества движения'

|)ри -', 8 < 20_:ооф,лц про ольно'
скорости сохраня!от экс поненши а]'1ьную

фор}'|у, но 3начение параметра сущест_
венно п1еняется, что иллюстрируется гРа'

фикоп'! на рис.5. Ё{а участке фоР}'|ирова'
ния ( Резкс| гадаё. от 0.3 -о - 0.] |1р.
2о' ) / в: ]50 з,'ачеь.':с с \]ен9(т( ч ('-.]_

бо от 0,085 до 0.072. [реднее знанение с

здесь - 0,082. [1ри х / 8 ! 150 с снова по_

с=0,08

о'2

0,1

0 40 80 12о 16о у]в

Р!с. , г']зменение парап1етра с по вь]соте
струи

степенно возРастает до 0,095. 3то означает. нто профили продольной скоРости
на участках форптирования и разворота струи бо':ее наполненнь|е.

[1олунент.ть:с результать! расш|иряют прсдставлен-ие о закономеР1]остях

форптиро1ания плоских конвективнь:х струй и птогут бьтть использовань1 при

ре|ше!!ии вентиляционнь]х задач

сг]исок л}'1тЁРАтуРьт

1 Батурин в'в Аэрация лромь!шленньтх зланий/8 в Батурин, в' м' эльтсрптан'- А4': 1_ос_

':. й'"]"."" |'1 А. А;ропинамит;а возду',1нь!х потоков в поп!ещснии/и' А ]||сп'1!св- м':
строииздат, ]97в 1 !4 с

( ]. |]'1 5 ' ]. |а] н"!' 
'о! 

г'.)Ап| 15 ь". |";'
4 (а_т 1Ф и зако!о!ёряо.' Р и'\'Р !! !.{я .ор':', 

"]{55бь! 
о.! -\')'!''оа1\р поос1 'о\о'

конвентивнои .'р"и !о и каш / на!чнь]е работь1 институтов охрань! труда вцсг]с'- м':
профиздат. 1968; вь]л. 50. с |4-21'

ь {.Б'", ,"*.о Ф 1_ }еория ллав!чих струй и следов;'Ф. г' марть1нснко, в' н коровки]]'
!Ф. А чоь в,: /ии:'к. !!"в, . | :_х 'ка ''о] ]1в

б л)'{а_ \'0']я и ь т. в ч1 .о \о!в'!:!]! " и.,.-(.-'Р. ['г '.'' ' 
\.: ,\4"1'.400 "

/. \ -.''?'н ь А' '-'гоо!).(|оп |о 'оп! _'а''о''!' : )0 ' "'1ат 
н к ус- !'9' \\' ца1а

1азе!ега_7'| !от]9тпап 5с]ел1]{|с & тесьп]са1 1995 267 р'

@ []осохин Б. }{., 3игаптпн А. 
^4.,2о05

по"1}'чено 16.09'04

удк 697.921.42 : 532.5.о31

к. и. логАчгв. д-Р гехн. наук' доц.. А' и. пузАнок. асп' (Белгоролс кий гос1ларс:-
всннь:й печноло:ияеск'" унив"р.,'ет ит:. в' г' [п})'ова)

числвннов модвлиРовАнив пь|лвво3ду1!]нь1х твчвний
вБли3и вРАп!\}оп\Ёгося цилиндРА-отсосА*

Разработана \1атеп1атическая п!оде.|]ь. позволяю]]1ая исс.педовать г!ь1ле и аэродинап1ику в пло-

ских 
^1ногосвя]нь]х 

о6ластях с пРоизвольнь]|\1и гРаг1и11а\1и и содержап1их вра1]!аюц1]]еся ]1илиндрь]' ]-1а

ос1!о!€ разработан!]ой ]{о}!пь]от€рной лрогра\111ь' исследовано пов['депие ль]левь]х частиш в п!льси'

Рую1!1е[1 аэРо,(}л]а;{ическо11 поле' пндуширу€п1о}1 вРацаюци\1ся !(или]'дро\1'отсосоп1' Распо;]оженяо11

в аспирационно}] ],крь]тии н2йде|1ь] гео}1етричес|!ие и к]]не\1атическле пара[|етрь|, с1]и'(аю||ц]е пь]'

пеунос в асп!,|рационну1о сеть.

8ведение. 6дним из основнь{х спосо6ов борьбь; с вь!деление['1 пь|!'1и и

дРугих загря3няющих вешеств, образующихся в х6,1€ вь]|1Ф;'1}{_€н]',тя Различнь{х
технологических процессов, является использование }'|естнои вь!тяжнои вен-

тиляции' г]']авнь|й элемент хоторой - птестнь;й о]'сос. [1релставляет ка]< нау!]_

ный, так и практинеский интерсс изучение поведения пь!левь]х частиц в аэро_

дина['1ическо\'1 поле вращаюшегося цилиндра_отс0са, располох{енного в аспи_

' т''б"- вь!полне]]а при финансовой поддер)'{]|е мино6разован],я !1 науки 1)оссн;': и гранта

през]]дснта РФ мд-3| 2003 о6

155п 0536-1о52. изв. вузов. 6троительство' 2005' л'! 2 63



рацион1]о]!] укРь]тии (рис. 1). [апта по себе постаповка такой задачи,
прелло>кен,ной профессоро]\| 1,:1- !| !огачевь;ь:. яв.цяется н0вой в области про-
}1ь]ш.ценнои венти"|]яции и соответс'].ве].!!]о [12,1']ои зуч ен ной ' Ранее решались,']иш!ь задачи о нахождении поля скоросте|.1 и.траекторий пь].ц0вь1х частиц в об'
'1ас1я} с вр2щаюши[|ися ]1и'3индра1\]и бе:.] Расположсн}!ь]х на них вь!тяжнь]х от_
всрстии [].21.

л!с. /. схе}1а асп!'рац};о!'!'ого 1-1{Рь]тия с ц}.лип!ро\] отсосо|1

[елью ;';сс,'тедования яв,']ялось опРеделе|{ие такого поло)1е!{ия ци'цин,1-
ра_отсоса и скорости е!о вра|цения, !1ри которо[{ в аспирацио]]ную сеть наб,:то_
дается на{а!\1еньш;т.тй пь;леунос' что напря!'тую свя.3ано с пони)ке!{ие[1 |\,]акси_
п]ального диа\|етРа (7,".'') улавливаептой о.:.сосоп: пьтлевой настиць;. 8еличина
7,..' являстся хараг;терной д]']я прогно3ирова}]ия дисперсного состава грубо_
дисперснь]х аэ1эозо.пей, на основан].]и ]{оторого производ].]тся !1аучно ооосно'
ваннь:й вь:бор эффсктивного пь!лс!лав'пиваюш1сго тстройства |3]. кр''," ''!'.необходип':о опреде']ить. наско.)1ько снижа.отся 1.,. и сни)кается "ци воо6тше от_
носитсльно тРад]]цио}]нь]х схеп] у'']ав,]ивания :]агРязняющих вецеств асп].]ра-
!1ионнь]\1и укрь]тияп!и.

- 
Регшение поставленной научно_технической задачи ос!{овь]вается на раз

работке \!атсп]ат]'тнеской п:оде.гти пь!.1']е- и аэродинап'тики в [1г!огосвязнь]х облас-
тях с вРащаю]1|и['1ися ц].1';]инлра['ти отсоса]\1и' а,']гор]-1т}1ов ее численг]ои Рса.]и_за11ии и коп{пь]отерной програп:п:ьт. ](оторая д'!ожет стать эффек': ивгть!\'| и]!стру
!|ен1'о]\{ исс.1]сдоватсля длл [широкого к'']асса 3адач проп:ь:;ллеттно+1 вснти,зят::;::.

1. 8ьтвод основнь1х расчетнь!х соотнолшений. [1усть птгтогосвязная об_
ласть течения ограничепа контуро[1 5.;та котороп: задана норп,1альная состав-
ляющая с]{орости как функция от кооРди]]ат и вРе[']ени - у,'(хо,/), где,|0 €.5.
8т;:'гри области [|огу'] 1]а\одиться вращающиеся непРоницае^,':е цилиндрь]
1!'}] со' гвст( |в\ от о\р\]!"нос!и) с ]и.си,|ь.\]и |.ко]'|,с.1яп1/ воа.!-е 1ия м Б1:"п:
полагать' что ло границе непрерь1вно распреде";]ень] источники (сто::и) нс;тз_
вес1']]ой зара1!ее интенсивности 4 ((' |)' 8 :детттрах а1(а'1, а,) ]1!.!линдров Распо_
'цо;кип: линсйнь;е вихр], с ц|]рку,1я||ия}|и

(1)

где г! 
- радиус 7'го ци'|]и}!д1]а. Б'цияние всех этих ]']сточни!(ов (стоков) ;.: вих_

рей на впутренню1о точку,! об-.асти тсчения определ].]тся и]1тс!ра'цьнь!п] урав
не н ие 1\4

! г(о, )с (х, а, ),
11

где у.,():',) 
- 

ве'г]ичина с!{орости в тонке ,т(;г,, х') вдоль направле}]ия
7 - {п',п.| в ]!]оп'1е!!т вре]\1ени /;

/, * ко.|]ичество вра1т(а]ощ!.]хся цил]]]]д]]ов;
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л(х'()= п'(х, \,) + п'(х" _ \')
йк;ь)'-т-ч,н
п,(х, а,,) _ п'(х, -,,')с(х'а,)

27|(х, а,,)' +(х" - о,")'1'

75(() обознанает, нто перептенной интегрирования является (.

}стрептив внутреннюю точку -т к гранивной 
' 0 вдоль направления внеш

ней нормали, получиш| граничное интегральное уравнение
|-

о,'(х''1)=_|с(х'.г)+ [л('.,ч)((ч,/)15(€)+!г(о')с(,{''а,), (2)
2'!

где первое слагаемое 
''','*]"., 

в результате вь!числения сингуляРности инте'
гРала лри х'= \ и, соответственно, сап'! интеграл эту точку не содер)кит.

Фсушествив дискретизацию гРанишь! о6ласти на |'{'. гранинных отре3ков'
на каждоу из которь!\ б\дем пола!ать ип1€Ё(ивп6(ть{(|':) постоянной. по':у_

чим дискретньтй аналог уравнения (2)

где о') : о,(х3 ,!\: х{ - серелина р-го отрезка;

,о = ч(х(: т); 4ь = ч(\' ,|); 6! _ произвольная точка Ё_го отрезка'

гр' - | г \х:.\' }/5(ч{ ) - интеграл ло Ё_му огре.;ку:
! "'

г,= [ (.а,), 6! =60[,о,).
[1еребирая р от 1 до |{', полунипп систему 1{' линейньтх алгебраинеских

уравнений с 1{' неизвестнь:шти, Решив которую найлем величинь! интенсивно_
стей источников (стоков) 4!' 42,..-'чх в данньтй моптент времени ,. €оответст_
венно искомая скорость во внутренней точке х вь]числяется по форму,'1е,\п

1,1у1=|ч, Р, +|г,о,,
;=1

где

г" - | гсх.с'' )/5с(" л: 6 - 0(х.о )
!

д5'

.['ля построения линии тока необходимо 3адать начальную точку; вь!чис_

лить в ней горизонтальную (]' и вертикальную 01] составляюцие скорости воз_

духа' определив тем самь|м напРавление течения у; сделать шаг в данном 1{а_

правлении и вновь вь|полнить изложеннь:й порядок вь|числений Бозмо>кен и

обратнь;й ход расчета, когда линия тока стРоится от всась|вающего отверстия,
т.е. пРои3водится 111аг в напРавдении' противополо)кном вектору !. Расчет
пРекращается' когда достигается линия отсоса воздуха либо когда длина ли_

нии '[ока превь!шает заданную длину.
1раектория пь:левой частишь! строится на основании интегрирования ме

голом Р1нге-(утта уравнеьия дв;жения |4 |

т7' 7у' !у _у!(у' 'у) ^ та -Р' ^' - Р[э' |Р' - 9.' 6 а| '2 б

}е Р', Р _ плотности пьтлевой частиць: и средь! соответственно]
у1 

- 
вектоР скорости частиць];

у - 
скорость воздуха, вь!числяептая по формуле (4);

4. - эквивалентн ьтй диаметр;
3^,-та! /ц - площадь миделевого сечения;

1 - коэффишиент динаьтической формь! частиць!;
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\,,
- ускорение свободного падения;

- коэффициент сопротив'']ения средь!-

[24 пе пои Ре | (фооп'5'.;а [го^са).1'
у - 124(!+1/ 6 пе'] '.)/ ке при 1! Ре< 10' (фоРп:ула 1{,:ячко)'

[:+ / пе +|+ 0,065&е'? )'' при Ре > 103 (форппула Адамова),

о у уа
где Ре =' ' ' р - коэффишиент динамической вязкости-

р
[1ри столкновении частиць| с тверлой стенкой тангенциа''1ьная у2т и нор-

ш1альная у',' скорости вь]числя]отся по форп:улам [5]

у2,, =-Ё'уо,, !:. =!о. +ц'|'(!+Ё)'т"''
[ о'' )

где п=п!п]- " .]!:' | 7|(1 +&)т', )

Ё - коэффишиент восстановления при ударе;
| - коэффишиент трсния сколь)кения.

[1ри раснете траекторий пь:левой частиць: в области с и3ме|1яюци|у1ися во
вРеп'1ени граничнь|ми условия[1и необходишто в ка;кдь;й п|о[]ент вреш1сни для
опРеделения скорости воздуха пересчить1вать интенсивность источников (сто_
ков), распределеннь!х по границе течения, решая систему (3).

Ёа основании изложеннь!х а,|!горитмов разработана компьютерная пРо-
грамма <€пектр> [6], позволяю:шая определять поле скоростей' стр0ить./]инии
тока и траектории пь!девь|х частиц в многосвязнь;х областях со сложнь!}1и гра_
ница]!1и' где нормальная составляю|11ая скорости ]!1о)кет и3]{еняться во вРеме
ни и которь|е ш1огут содержать заданное количество вращающихся цилиндров.

2. Результатьл расчета и их обсу>кдение. Б задаче с вра1ца|ощимся ци_
линдром-отсосом возникает рял труаностей с опреле,1ение[] того, попадет ли
частица в отсос или нет.

[1ервая проблепта состоит в топ,1, что частиць|' вь]летающие из однои и той
)ке то|1ки и и]!1еющие одинаковь]е характеристики (диаметр, плотность, форпту,
нача,]!ьную скоРость и т.д.), птогут либо попасть в отсос, либо не попасть в
него. 3то 3ависит от того, каков бьтл угол поворота цилиндра_отсоса в п'|ош:ент
вь|лета частиць]. |'|а рис.2 приведен приштер такой ситуации. Ёа рис' 2' а нас-
тица не попадает в отсос из-за того,.]то в тот п1о[1ент, когда она бь:ла возле ши
линдра' отсос бь|л повернут в другую сторону. 6блетая цилиндр, частица уда-
ляется от него и в результате оседает на дно аспиРационного укрь]тия.

6)

,/\1_)
. \\)

....'-.- 
. ..,,--.

Р./с' 2. Различнь1с вари2нть1 траектори;; одинаковь1х частиц, вь|летающих ['з од11ой точки !
разнь1е п!о[1е1'ть! вре}1е!1и

[1оэтому' очевидно, следует говорить о проценте попадания части11 в отсос.
9сно, что проверить все допустимь!е начальнь!е ло"'1о)кения цилиндра_отсоса не
представляется во3мо)кнь|!\'!. 8 раш:ках постав'']енной 3адачи необходи]\']о опреде-
лить }'!аксип1альньтй лиап;етр улавл]']вае|\'!ь|х отсосоп] частиц, а не точное значе_
ние пРоцента попадания. [1ри этопт если при т<акоп:-либо диап'|етре частиц пРо_
це]]т ],]х попадания в отсос 1\'|ал, то для пРостоть! а|1ализ2 !1ожно считать. что
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делается вь]вод о то}!, что частиць] дан]]ого диа]!1етРа не достигают отсоса
вообце.

Ёще одна проблепта заключается в то]!1, что настиг1ь;. пртаб;:изившись ]< ци_
|_ин,цРу-отсосу' п1ог\'т двигаться вб"тизи;:его по за[1кн\'той траектории (Рис- 4' о).
9д::означ:ть;й вь]вод о то}|, попадет "!и ко.псб'цющаяс} ч,с'',1а 

" 
01.с0с или нет,

сде,,'1ать невоз]!1ожно. 9астица ]!'тожет сто'ц](нуться с друго;1 !]астицси и' и3п1енив
траектоРию, попасть в отсос. Фднако бо'пее ве]]оя.].нь]п| является пРедпо]']о)ке]1ие о
то}1. что ко''1еб,]!ощаяся частиша нс достигнет отсоса, поскольку с](0а!ул]]рует с
Аругой и осядет н2 дно асп].]рацио!!ного ук1]ь|тия, ":;':бо в 1:ез1.,'тьтате столкновения
из!]е]]ит трае1(тоРи{о и опять-таки осядет на дно. ]1оэтошту ес''1и в03г{икает ситуа-
шия.,'ог!а !а' г{ .а !в],ч..(! по 'а]..:!\ ,о; т|,а( !! г', ]о сч7.аРгся,' 0 о а в
отсос не лопадс'1.

Р1.. ;. тРае1!,ор!'и ]'1в1{)ке]]ия пь]лев],!\ част1111 ]1!11 вр.111(.н1111\ ципин,]ра ло часов,]й стре.п;*е (с):1о./в !..о| 
"| !| . \. {01

[1ри провелении исс.псдований использова.|]ась с}'с[!а аспира!1ион1]ого ук
рь]тия. показанная на рис. 1.

Б качсстве !.]сходнь|х испо.|1ьзовались следуюшие Ааннь;е. коэффишиент
динаптической форп:ь; настишьт равен 1; п.потттость части!1ь| 3500 кт]пт1: п.лот_
ность средь] 1,205 т<г/пт3; ди]]ап{ическая вязкость возд!ха 0.0000178 []а.с: ско'
рость вь]''|ета 1]астиц 

- 
ну"|1евая: скорость воз/1уха' отсась|вась1ого через щс''1ьв ]{и']индРе, 20 пт/с; скорость в03духа в приточ]]оп| отверстии 6,168 п:/с'

Ёекоторь:е ре3}тьтать| исс,:едований (показаньт на рис.'5) яв.цяются 11оста_точно очев1']днь|[1и. пРи увеличснил вс.личинь! разности ординат точ](]; вь!',]ета
!]астиць| и центра цил!-]]]дра отсо"а (рис. 5, о' б), а та](же в сл}час е].0 с\1еце|{ия
в стоРону приточного отвеРстия (рис. 5, в) вели1]и]!а 4,,',',_ у,лавливаептои настиць;
увеличивается- Ёа рис. 5, с7 ци''.и]!]Р с ше1]тро[] в т. (],3; 0.9) вра]]|ается со схо_
р_о'^тьо_ | о п: с по 'асовот, , 1.-'-цг. Ёа рц.. :!. о ча( !'..а ь-; !( 'а(,! ;.] 1о ! ..
{0'01 ; 0.6), цилин]Р_огсос (а бс шисса 

-шентра равна 1'3) вРа1.1|ается со с]<оростью
.] [| '( ло ч,]сово]| стРел!(е. 11а рис.5' 6 частица вь].|]етает из точки (0,01;0.8).
ши|индр-отсос (о1тлиг;ага ше!]тра рав!{а 0'8) врашдается со скоростью 3 п;,/с по
насовой стре,тткс.

3ав;.:сиптость 4.,' от .пинейной скоРост1.] вращения цидиндра-отсоса не
столь очевид]]а (рис. 6)-

Боздушнь;й поток в Рассп'1атРиваеп]о!1 задаче инд'\ цир).ется отсосо!\1 и вра_
!це]]ием |1ил]'тндРа. 8 начале движения частиць| до}1|-]ни р,\ц)цее в";]ияние на ее
трае]{тоРию оказь|вас1.отсос. (ак видно ].]з рис. 4' а' б, при небо,:ьших скоро_
стях вра!цения ]1и,']индРа_отсоса трас]{тория частиць] на [{ача,1_|ьно[] участ]{'освоего двихения практически не из['1е]]яется в зависи[1ости 0т 1!аправления
вРа!цения. 8е.цичи;та 7,',' понижается постоя].!11о лРи уве"!ичении скорости
вРаще]]ия прот:ав насовой стре,:;*и (рис б, б) 3то об:-яс]:яется не то''1ько тс:т'1

(:-/
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Рис' 6. зависип{ость а--' при точке вь]лета час-
тицьт (0.01: 0,8) и полоя<6нии цилипдра (].3:
0'9] о. .:оро, . вра _р ч ;.'" др. о ча овои
. ]р"1ке (']. ( ко1'о. '.] воа ]]"н!'ч . и !и !лр. 1Ро-
тув ч.'ово. стре -{и (г|. л/..!" ! ра шилиРдр" |6)

что циРкуляционное течение от цилиндра способствует непопаданию частиц в

отсос вбли3и него. но и тем' что при 3начитедьнь!х скоРостях вра|{!ения при-
)кимает частицу на начадьно\1 участке ее дви)кения ко дну аспирэ1{ионного ук_

Рь|тия в\'|есте с силой тя)кести.8 слунае вращения цилиндРа_отсоса по часо_

вой стрелке наблюдается колебательное движение частиць] вбли3и отсоса
(рис- 4' а,7 ' б\.3тот факт объясняется те]!1, что циРкуляцио}{г|ое течение воз_

духа в данно[1 направлении увлекает частицу' находящуюся справа от отсоса'
вниз вместе с силой тя)кести' Фтсос же, напротив, индуцирует поток' унося'
ший частицу вверх. при развоРоте отсоса к частице его влияние значитель
ней, поэтому она подни!1ается вверх. при повороте цилиндра в цругую сторо_
ну действие отсоса ослабевает и частица опускается вниз под действием силь:

тя)кести и нисходящего возду11]ного потока от вра1цения цилиндра' (ак видно
из рис. 6, а' величина 6..* снанала пони)к2ется при увеличении скорости, за-

те]!1 во3Растает, имея миниму['1 при скорости врацения, близкой к единичной.
!,ействительно' ес"11и при ['!аль{х скоростях вращения циркуляционное течение
вокруг цилиндра не оказь]вает значительного влия\1ия на поведение пь!левь]х
частиц на начально[1 участке ее дви)<ения, то ее увеличение приводит к боль_

шеп1у подъему частиц над дном аспиРационного укрь]тия и соответственно
слос;бствует ;Риближению частиш к отсосу и улавливанию (рис. 7). |1оэтому
/-. в .тоц случае возоастает.

[1ри увелинении радиуса вРашаюшегося по часовой стрелке цилиндРа_от_
соса вьличина 4',' изменяется вначале незначительно (рис' 6, а)' затем пони'
жается вследствие увеличен|.{я циРкуляции / (1 ) и соответственно возрастаю_
щего влияния циркуляционного потока. в зтом случае также наблюдается ко-

0,09
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Рцс. 7. траек7ории полета частицы диаметром 85 мкм' при различнь!х скоростях вращения
цилиндра_отсоса по часовои стрелке
@ о'75 м/с, 6 - |'5 м/с; в ' 2'Б |1/с

лебательное дви)кение частиц вблизи отсоса. заметим' что при вращении
цилиндра против часовой стРелки пРи даннь]х геометрических паРаметрах не

удалось зафиксировать колебательнь|е движения частиц." 
[1оскольку основной пРактической 3адачей является сних{ение 0..*, бь;ло

п0ои3ведено сравнение изменения этой величиньт для ра3личнь]х традиционнь1х
.^ем ас''рашйо**ь:х укрь:тий (рис. 8) и укрьттий, где вь|тя)кное отверстие 3аме-

нено вращающимся цилиндр-ом-отсосом. 8о всех схемах ширина вь!тяжного от-

верстия совпаАала с шириной отсоса на цилиндре. 1очка вь:лета частишь: вьтбира-

ла-" 'з услов'я наибольшего благоприятствования попаданию пь|ли в отсос. на_

Р!с. 8. традиционнь!е схеп1ь! аепирационнь]х укРь]тии

69



пр].1}{ср, на схеп]с ]]ис. 8, с эта точка расп^о".1о)к_сна в верхнс}{ !г''!)' притот]}.]огоотверстия ' !иаптстр с}{и)ка";]ся прт.тптерт;о на 30_4о ,','' ,,]._,'.'}б 'й' с!.о'','"}.

Ёомср Рис)'нка тра!лц11онной схе\1ь1 \:кРь]тия

коорди]1ать' то!]к]] вь1л!та п51лсвой час'и|1ь]

?',,,,' д.пя традт;ц:.:оттно;1 с1спь( },кРь]т}1я

|';с Б, а Рис.8,6 Р;:с 8, в Рис 8. ,:

(0,4; 1,]1)

129

(1,3; 0,9)

(001 !!) (0,01 : |,1 ) (0.48; 1,11)

2о5 171 238
(],з. 0 9) ( 1,3: 0,9) (1,3; 0,9)

1 6!; 100 210 100

^-_'1|Р,: 
лРг.'х коффишиентах форп:ь; и нана'::ьной с]{оРости вь],,]ета частиць]эффс!(т с ти:кен;;я 1',,, осгается справедливь[}!. 1{април';Ёр. в сравнен!.1и с тРа_диционной схеп:ой ткрь;тия ри.. 8, с в соответств];й;|, 

"},,р,,'',., 
. ,'''"

Р.]') "||]'. !]:,|||'" а. у[1ень]цается гта А7 = 70 п:кьт !.пя коэффициента
ч)0р[]ь] )| = 2 и н,]|]а]']ь1]ои с1(орост11 вь]лета у0 = 0. [1ри [ =] и у0= о.тзв 

'';-(ст<орость направ'цсна горизонтально) 
"",',','"", да ='7ь'!,,'.,. 3а|,]ет!.][!. что ис_пользованньтй детср[']иниРова]]ныи по1\од.1'!я опреде.1е;;; а,,." .'д.'"рйл."ггоп' [ !(']Рь!п, ')г-ь.г'']ио|]и л'я 'пя.1,]1и''_нАсь|пу!]их п1атеРиа.11ов [3]. 

1и для традиционнь]х схе}'1 укрь!т!']й перегРузо](

?акипт образолт' чис.ценньтй эксперип1ент лока3ал !{е толь]{о !!елесообраз]{ос-''ь размещения в|]утри ут<рь:тий вращающихся цили11дРов 0!.сосов, но и воз-мо)кность на основс разработан:;ой ко[!льютерной 
'р''ра.'",,, вь!биРать наиб;_лее оптимальнь]е геоп1етрические и кине[1атические паЁа['етрь1 аспирацио]{но_-() у].о,т]]ч , .] ..,:к.1:ят1у п!!.1доса.]и!. |ь!ои !(а\'' р-

с11исок "|]]]1.| Р^туРь|
) ,11''г,зчев к и о расчете шел
_ 1{' !.1'.11оганев7 ,.и*';;.;;: й,';:]":;;:т Ё6'!|1'Ё'*]]] [ил|!лчзсских "ст,-''" 7
2 а']огачсв (. !,] Ф чис;тс:тноп; 

'1'д".,р','',' !])остранственнь1х возд!шнь]х 1.е,1|'ний вбл''зивсась]вающих отве0стий \1с.т1]|']\,]]тс0сов от вр!шато;цихся ц11'1и1]дрических дсталей/(. !.: "!'. ч.в / в']ро '1 '' о и.в в\ '. ''|.'' .; "' 
_ 

'оо; . х: '] м !о в. \ оо..]ь'),1"" \ оо. .'ь 
' го] чо.''о. ро'".ь..:, ).. )' .,'" ь А м.) ,о. 3цо.г * А-. во ч] }, ]цв] - !,о .+ п' иьоь (] д А(п}10ация 11 о;( { г

- -" т': й 'ц#"".._".1;:'й"";:]11;::;: ]ъЁ?-]';.у: 
п}1г]]в'']()в| поро!,]{ов7о'д ней

5. воробьев Ё. !. А,1оделирование взаипто,,тет-.:ствия []елю1цего тела..]
"са",,'т,'./н д. Б";;;; Ё"а'';".,""." ;' ю.Ё;;;;7,;;;;.;;:;:.;**::::::1".::::'#
в строите.|]ьно\] \1а1о!иа.|]овеп.н!я 

- м ] 

^,!иси: 
БелгоРод: Б].исм. !эьь - с. :св т;з'

' *:':_:.,,-"': 
( }.] (о|:плекс ,р'.р,.,' .'с,"ф'д,;';;;;:;;р;;;;;;^;,]']",.ду,',*'',",,",,г:

но.']|]зи щелели!нь]х в!ас!]ваю!]]и' огвР] ! и. ( 1.1 ;,1ога:св, А' и п'.'"";'',,,"'_;;.;;.г']о/1. --' во . -00!. \ ] ,9 ,,|

@ .]1огачев к. и.' пузаяок А. и., 2005

по.п!ч€1!о 20'07 01

удк 697.4 : 677

}:.1:_!|-|'*''. канд. техн. наук' ||роф. (пензеяский тосударственнь|й университетархитектурь| и строительства)

исслвдовАниЁ влият1ия скоРости во3ду1пно{.о потокАнА РАспРвдвлвн ив относитвльной влБййё! и во3духАвнутРи компАктно сФоРмиРовАнного {Ёйё|.ильного
полуФАБРикАтА

Б рзбот-" рассматрива'.!тся !олРось| ч1(:.|енного ]\1о]1с.1'1рова''']я раслре,.1с.]ени' о1.носите']ь!'ой
в.1]]жнос') и ]{ондиц11о1]1!рова'']того .зоз,'1!]! в |о! 1сто1 с] е]е |о.1па1.)н!.(,ор||11ро13а:]ноготе]!с1ильно'
го по.1!фабри}{:та (ровн;:ша)с тпето:: ве|оя,]нс]го л.ления скор0сти позд}1']ног0 []0ток! в тол]]]е сре70 155ш 0536_1052. изв. ву3ов. €троительство. 2005' !т, 2



дь]' проведень! теоретические исследования влияния скорости движения воздух2 в глубине поРистой
средь| на интенсивность пРоцесса увлажнен!1я материала. Рассмотрень| аспекть] числеппого п1одели

рования лроцесса' проведено сравление с э){сперип1ентально полученнь]ми результ2тап!и.

в работе [1] пРиведена математическая постановка задачи численного мо-
делирования и расчета процесса увлажнения капиллярно-пористого материа-
ла текстильного производства при обработке его кондиционированнь!м влаж-
нь]м воздухоп1.

в данной публикашии мь] приведеп1 конкРетнь]е способь: раснета при раз-
личнь]х технологических условиях и проведем численное исследование неко-
торь|х 3акономерностей рассматриваеп1ого процесса'

},1так' в первопт прибли>кении моделирующие уРавнения для решения за"
дачи по расчету Распределения пРоцесса увла)кнения текстильнь!х волокон
кондициониРованнь]м воздухом записань] в слелуюшей форме:

(1)

о)
(3)

|=200 м'/с; о=2м/с: Р*- 2000 м'/м3; /=0'15 м;

9о _80%; А=15; Б:3; Ё:15; 4 =10; (=0,01.

Ёа рис. 1 приведен пРимер Расчета из}'1енения относительной влажности
воз!уха р' о7о (по вертикальной оси), в толщине пористой средь| ,' м (по гори-
зонта льнои оси )
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"# '#=л." |(р),

9 (0) :9 о,

Ф-!41 = 0,1, ,='

Фбозначим для удобства программирования искомую функцию относитель-
ной влах<ности воздуха 9(.т) идентификатором 9'(-т), а производную ё9/х-
идентификатором у1(-т). }огла залана для численного решения запишется в виде

- [,(х,ц''у,),

гд'е []х, ц1, ут) = ц'(х, !о, у:,), а в соответствии с [2]

ц1-(ц+к.Р'." 1+(А/ в ||.е ьц,
А

|'&' у', ц')

с граничнь|ми условиями на искомую функцию у0 и ее производную

у'(0) =р', ,1(0) = 0. (6)

3десь, как и в работах [1, 2]'

9о - вла)кг|ость конди циониРова н н о го воздуха на внешней границе средь|'

91,1 - 
61Ё6€!т€.]1ьная вла)кность кондиционированного воздуха в точке { по-

ристой средь:'
(с| - скорость дви)кения воздуха сквозь пористую среду,
.9 - эффективнь!й коэффициент диффузии,
д''. удельная поверхность единицьт объема пористого материала,
| - толщина пористой средьт,
к' А' в, с' Ё' Ё' - регрессионнь|е параметрь!' смь|сл которь|х подробно описан
в статье [2].

€истема уравнений ({)_(6) Решалась нами методом Рунге-(утта.
Базовьтми для численнь|х экспериментов были вь!брань| следующие 3наче-

ния параметров и констант, присутствующих в системе уРавнений (4)*(6):

.[с."а,**.,*

(4)

(5)
о

(7)
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!'м

Р!., эксперип{ентальнь]€ кривь]е из|'{е]'ения
о о !'-.1[! .! в- л .о. ]} во. .. .а Р о.] _]']!]'

ров0!! 6, о; \ :о| о !|! -. 
' а во 

" 
/\.

/ 2 .]. ] -'.оответ.тв.п11о . = 2] 3| ,1 6: 8 м:'.

3:<спериптента"гтьнь]е даннь]е (рис. 2) в ]1елопт согласуются с расчетн0и 3а_
в|.{си[|остью. Ёаб':тодается соответствие характера РаспРеделения раснетной и
экслери[1енталь)]ой кривьтх и относите,']ьное совпадение ч!.1с''10вь!х хаРак1.еРи_
сти к

Флгтако при пРоведении рас.]етов напти бьп,.то заш]ечено нек01.0рое |_|есоот-
ветствис расчетнь{х и экс!1ери\1ентальнь1х даннь|х при достаточно больших
скоростях подачи вла)к]]ого воздуха в рабочую зону. 1акоп:у обстоятельству
бьтло дано следую!.11ее о6ъяснение-

}величенис скорости пото1{а воздуха и[1ест двоякое влияние на с1(орость
адсорбции влаги' € одной стоР0нь], при больших скоростях пот0ка у[1еньп]ает_
ся вРе['1я контакта частиц в'цаги с пор!.1сть!!! \1атеРиалоп1' пРоцесс (продавлива-
ется) внутРь пористой птассь:. € другой стоРонь!' уве;;]и!!енис скорости уси]']и-
вает конвективное пере]!1ешивание вла)кного воздуха, что способствует упте;ть_
|]]ению то,1']щинь1 д]]ффу.зионно_адсоРбцио!{ного с.цоя, уве.цичивает -*'р'-''
достав]{и влаги к поверхности ['|атериа"|1а пористой средь| и, хак следствие'
уве.цичивается скорость увлажне1]ия ]\!атериа"г!а.

8заиптное в!1ияние этих двух обстояте"':ьств наводит на !|ь]с.ць о су|цество_
вании некоторого наибо"]ее вь]годного зна!]е!]ия с!{орости пода|1и потока во3ду_
ха в рабочую зону' при ко']'оро[] процесс увлах(нения протекае.] на достаточ-
ной глубине проникновения в пористую среду при вь;сот<ой скорости ув.}1а)1{не_ния объеп]а сРедь!.

( тонки зрения п1атеп{2тического ]!1оделиРованил следствиеп1 1.аких рассу_
л<дений является, во-первь]х, необходи]\'1ость учета влияния ск()|]ости потока
воздуха на функцию источника у; = |(р) (вьтра;кение (5)). 1о есть функшия |
должна зависеть как от влажности воздуха р, так и от с|(орост!4 потока возду_
\а / - 1(Ф. ;') Бов]оршх. Рсос^од,\'^ скорре^гио^ва!о \|а!р\]а!ичссчую [|о_
:". г (трав::е::ие (|))р2,;рел"':."7я о !носи г, .,1ьно,.: в':ажности 

^0н_]'.]шиониро_ванного воздуха в пор:'тстой среде с учсто}1 во3[1о)кного падения скорости по-
то1(а воздуха за счет сопротивле|!ия его движени|о вн\тРи средь].

Рассп:отрипт внача"це влиянис и3!\'!енения скоРости на функшию источник2'
Б физияеской хи\'|ии существует лонятие (коэффициент ш!ассоперен}
са, -,1(.', равньтй отногпению коэффишиента диффузии вещества к толщине
диффузионного слоя Реак](ио}]}]ой сре{ьт' Реа'пьно этот козффициснт зависит
от с]{орости потока воздуха' и при ре!1]е}]ии ]1екоторь!х задач из области физи_
ческой хиптии принято, что (эффективнь|е,) 3наче}]ия такого коэффицйента
опись]ва1отся регресст'тонпой зав[1сип1остью

(' = с'.Р (8)

8ь;по.:;нег:нь;е на['|и чис.|]еннь]е экспериш1енть! по решению задачи увла)к_
нения пористой срсдь[ показали хоро!11ую Ра ботос пособнос ть форп:у,:!т
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(.,=0.01.11.07 (3)
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|'1ри этопт (_ используется в виде линейного коэффишиента в функшии ис-
точника [21:

у|
|+('[т"/|{/"' -1)е 

,9
|у''

) 
(1о)

3десь Р, - Равновесная вла)кность текстильнь|х волохон;
Р' - константа, характеРи3ующая предельное влагосодержание пористого
материала;
17' - константа, характеризу1ощая начальную равновесную вла)кность воло_

кон.
[огда уравнение (5) запишется в виде

|"\х,у''ц,\
у,.о + !{,,.к'4,..[с.еа{* ''; +

|+(А / 8 _:). е Ау"

А

(11)

Бще большее влияние на Результать| расчета ока3ь!вает величина эффек-
тивного коэффишиента диффузии влаги в пРоцессе увла}<нения пористой сре_

дьт. ,[,ело в том, что !1ористая среда является хорошим <промотором> 
- 

пере_

ме11]ивателем потока вла)кного воздуха, вследствие чего возникает явление
конвективной диффузии, при этом реальньтй эффективнь:й коэффициент лиф-

фузип | мо)кет на несколько порядков отличаться от истинного. [|ри раснете
б' нами 6ьтл исполь3ован поправовнь:й коэффишиент' зависяц{ий от скорости
потока влах{ного возАуха. {орошее совпадение результатов расчетов и экспе_

риментов обеспечила формула

'' 
( , }1б 0!

= ^^'[Р.'Р 
+

п

| _ 9'"' .ц '||' 
'

где р, ч - некоторь!е безразмерньте константь!.
8 нашем сдучае получень| 3начения 4=0'3' р=71-

(12)

[1ерейдем к моделированию распределения относительнои в.пажности воз-

луха в пористой среде при изменяюшейся скорости потока в толще средь!.' 8 'том слу,ае и, б'.'вого уРавнения (! ) статьи [!|. повторяя Рассужде_
ния' приведен!|ь|е там )ке' получим уравнение' аналогичное уравненипо ( 1.):

,#.*'#=л"" |(р)

Рассмотрим два варианта ]!1одельного представления изменения скорости
возду1].1ного йотока в объеме пористой среАьт: линейное и экспоненциальное
падение скорости дви)кения воздуха.

8 первом сдучае мо)кно считать] что

( 13)

( 14)

(15)

скорости экспоненциаль-

7.!(х)=ух+р,

принем о(0) = 1с,' то есть р = [0'' а величина т дает во3мо)кность отслеживать
величину падения скоРости во3душного потока. Ёапример' у - ш / (2'|) лри-

водит к двукратному линейнопту падению скорости потока на расстоянии | от
границь1 пористой среАь;.

}равнение (13) в этоп: случае прео6ра3уется к виду

,0'о '4оёх' Б0'т 
г''||(о]'

8о второпт слунае буАем считать закон падения
нь|м:

ш(х) =у.ехр( р..т) (16)

[1ри этом у = о(0), а ведичина р регулирует скорость падения ш(х), где

х - коорлината по толшине '1ор.стой сРедь!'
}равьение (13) пр,тр1 3'д



^,1'о ао
"'^ -''^ \ | "хр(!.') ] ['''

_ Ё{а рис' 3. 4 приве,:еньт рсзу"11ьтать! Расчета изп.]е]]сния
в !ауно. !ишо{д уа вобьгтс:9рг-16 ,Редо пг, :и.о]ноп: '.:ноп1 3а!{онах из\{е11ения скорост].] соответствен1]о.
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Результать; теорети1]еск1.]х;.:сследований показь!вают, чт0 с Ростош1 скоро_стл потока конди1шонированного воздуха увеличивается !'уб,.,', .р,,'^'''"_ния влаги в о6ъепт пористой средь], т е. боль]1]ес количес'во 
",:аги 

оседает ]|апослслших .'!ояч объе\]а с !Р.ова.|е-ьно' д,пя 4п1/\|и:а|ии гвь:бирать',.у'. 
"*'рБ.,! й';; ;".;;';;, ;;;б;]';;;;:#;'н*.й;]Ёж;

1:.:':]:.]'. интенсив}]ь!]\! лри гл!бокоп: .ро''кнов"",и влаг;.т в объепт порис_тои средь].
Аз анализа грас!инеских завис:.тмостей 2, 3 и 4 следует также' что лоста_

]1]|! ур''.. согласование рас.]ет{!ь]х, эк.'ер,*,"".'й"',,* 
'"','"''"ЁйЁ_/1ается при испо'||ьзовании птателта-тической птоде':и (17)' построенной с учето}1экспоненциального паден]]я'у!::]1 потока кондици о н' р '|' ",''' во3духа втолще поРистой средь|' осново]1 которой яв;:яется *о*':,а*п.,о .6'р',р'"!!!",йгеьс -и'1ьчо!,. лол) фабрР^а- срове а''"1

]аким обра]о[]' л!ате[]ати']ес1{ая п:одель (17). (2), (3), (11) при заданнь1хзначениях пара]\{етров про11есса' участвующих в соот!{о!]1е!{иях и опреде'']ен_
:ь]х'' 

э кспе р ид,1ента"|] ьнь![] или расчетнь1['1 путеп'!' вполне адеква1.но опись|ваетпроцесс распределения относительной вла:кности воздуха в рассп:атриваептойпористой среде и л'!о)кет бьтть использоват1а д'|]я теоРетических исс"педованийзакономерностей процссса ув']а)к}!ения кош:пат<т;то сфорп':ированного тск_стильного материала, а также д.ця расчета опти[1аль"",',,!р,",".р'' про11ессаув'']а)кнения.

сп!]сок литвРАтуРь1
1. Бре\!](!1н А. и. матс\!атическая ]!!(]]]ель процесса ув'1а}(нсния тексти
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Б.^в.-'м-оисг[в' д-р'гехн. паук! проф.' в. в. |{.]!Б!{Ё, канд. тсх.|. наук. н. в. н^_
,!]ФБ}{1{' асп. (1юмепская государственная арх11тсктург{о-строительн;я академия)

энвРгосБвРвгА1ощив твхнологии пРи сооРу)квнии
тРуБопРоводов твпловь|х свтвй*

11ровс'дст::ть;е лсс.1едованля позво-1и'и разра6отать 11ето!!,к).оценки в.1ияния гофр на гидРав'
.|1!|чес}:ое сопрот!1вле''ие са[1ок0\!лег1с]'ру'оцихся 1.р\'бопРо3о,;!ов теп.11овь]' сете1].

8ведение. 1сп,:оснабл<аю;:1ие систе[]ь! (1€) горолов и 11асс'!еннь]х пунктов
являются важ!]ь][{и ко!]п.це|{са1!']и, от ]]адежности и эффективности фт'нкшиог:и
Рования которь1х зав!,|сят эконо[1ика и услов]]я жизни насе.|епия. Б пос,:едние
годь] на оте.]ественнь|й рь1]]ок поступают принципиа.|ь]]о новь]е бескана.!ь]]ь]е
теп.1 0проводь] с и1о']яш||е/1 на ос!{ове поли]!1ернь!х коптпозиций ( пе нопо"'тиурста
нов) ( 1]ар)'жной ги:]по.]ащитной оболоч]{ой из жесткого полиэти'']ена.

Б настояштсе вре[1я в п1ировои практикс с)ществ)ет тенденция перехода к
по'_!|!остью бссканальной прок'']адке теп"цовь]х сетей без установки на них ]<о\'1пен_
саторов 

- 
к бсскоп]пенсаторно}1у способу прок,ладк].] тепловь!х сетсй' Реализо

вать беско]!пенсатоРную прокладк)' тсп.']овь!х сетеи А]ожно путе]!1 при]\'1с11е|{ия

разрабать|ваемь|х и внедряе['|ь]х в нашей сгране сап]окоп!пенсируюш1ихся труб.
3конодт;'тческий эс]фект от пРип1енения са['!окоп|пенсирующихся фуб при ст|;и_
тельстве теп.1]овь!х сетей любой протя'*<енности булет обус.повлег; не тодько отка
3ош1 от установки ко]\{пе|]саторов, теплофикашионнь!х ]<а]!'!ер. прот{е'куточнь]х под
ви)кнь|х и неподви)кнь!х опоР' у)\]с!!ьшения объс]\|а ]е\|.|янь!х работ' но и возп'1о)к
ность]о перехода ]{ полному бескана,:ьнопт1, слособт прокладки трубопроводов из
секций заводского изготовления' что б}цет способствовать суцес'1 венному сокра_
ш1с1]ию продолжительности стРоите']ьства 1{ропте того' вследствие отсутствия !!е_
обходип1ости в обс'';у>кивагтии ко]!]пе11саторов, исклю.]ения утечек теплоноситсля
и у]!1еньш!ен]] я теп'цовь!х потерь б).д\ т сни)ке|]!1 и ]кспл).аташионнь|е затРать|, по_
вь|сится качеств0 зксп'цуата| п.] 1-] ' до'пговечность и наде)кность тепловь;х сетей.

поэтоп,1у теорети|]еские и экспери[]ента']ьнь]с исс]-|едова|1ия гидравличс_
ского сопротивлсния гофрированнь]х са[[окот{пе11сирующихся т1:уб (€( труб),
направ!']е]]нь!е на повь!ш!е]]ие надеж|{ости их работь!, являются своевреш1еннь]
}1и и актуальнь![1и.

|{остановка задачи. 8 дант:ой_ работе д,пя о!1е]]ки степени в,:ияния гофра
на гидрав'1и!|еское сопротивлен!'1с €( тртбьт бь!ла постав.|]ена зада.|а и пРове
дснь! исс,']едования' в Резу.пьтате которьтх бь:''та разрабогана методика.

Аналитические исследования. [1р;': ошенке расс}1атриваетс'] участок
[1{ трубьт с однип1 виткоп1 гос!ра. |1редпо,':агалось, что гофр иптеет как рав]]о_
п'1ерно распределетлт:ое (в цс:,чопт по длинс), так и п]естное (по ка;кдой образую_
шей трубь;) !идрав"|1ическое сог1Ротив''1е н и е, приче!\1 пос.1!едг!ее (водится !( сис
те]!'те (дифф\.зор-конфу3оР) (рисунок).

* Ра6ота выло.тт:е;та п1;и
11е]]таль11ь]}1 ;]сс'1[ дова']]]япт в

')лз]1е'1 
12.3 )

4)инан{ово,] под'1еРжке 
'Ранта ^\и.о6Разованля 

и 
']а\ки 

РФ по фун]1а_
об.'1асти те\'] ]1а\'к (по]!програ\!\1а ]2: АР:;итектура и строительство.
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|1отеря давления в такой систеп1е булет опреАеляться сумптой потерь дав_
лен:.тй в диффузоре и конфузоре;

Ё.щ' гуЁ р!{' оР Р{' ,"
' 2 

*!ъ'! 
2 

*25,о!Ф 
2 '''". (|)

где е. * коэффициент местного сопротивления системь];
ч - 

ьо'фф,|иенг п|ес'1но'о сопротРв' ения ^о;фузора:( . коэффиццрд1 местного сопоо'1ивления лиффузора;
0т,0: - постояннь!е, методика опРеделения которь|х дана ниже.

(оэффипиент сопротивдения диффузора 6,',4 " у*.зан'о*т случае опредс
.ляется как

е)

где Ёсп| 
- 

коэффициент смягчения при постепен!|о)\'| расш|ирении потока,3ави_
сятций от угла раствора т;г;

)'., - срелнес значение ко]ффициента гидравлического сопротивления.' 3ча':енир ( 
'* 

п:оже': бь!ть запи(а.о в видё е '' А. + Б'-,..

тле А и 8, - константь:. о'1ределяе]!|ь]р из (2): х ] |,,'
€оответственно сопротивление конфтзора опРеделяется как

е Ё [, '1.) ^" [, '+) (3)ь!' 
''[' ,;]'8.',* у \'' о: )

где (-.,- - коэффициент сопротивления конического входа.
Аналогично сопротивление конфузор2 можно определить как

\*'"ц' - А' + 8'х-
[|редполагая, что гидРодина:т'!ика трубь; с гофром качественно соответст_

вует характеру течения в системе <лиффузор_конфузор,> (коэффициентьт с, и
с, в (1) корректируют ко-пичественное совпадение процессов)' получаеп'! сле_
дующее вь|ра)кение для 5свст:

\",,' = ц =а''(А' + 8'х)+в'(А" + 8"х). ц)
3начения коэффитдиентов с1 и 0с' уРавнении регрессии (4) могут бьтть по_

лучень| методо]\'| наимень|цих квадратов путем п1инимизации невязки
Ф(с,; с, )' опрелеляемой как

Ф(с;с, ) _(х1(А1 + цх|)-а'(А, + 8'х')1' (5)

\ "_Р '|3: ,),,}; ,[Ё ',

Ёеобходиптое условие т{иниму]!1а невязки Ф(с,; о') запишеп{ в виде:

-'* _2'!|у _0 1А + 8':-) о'{,,4 ' в.! 
'|.|А' 

_ 8'.:х )}_0:
14:
))/т1 \"* = :){|у, с, (А' +8'х,)_с, (А, +Б,х,)1.(А, +8,,.т,)}-0,а0' :1

:||и,

(6)

г!!е ц! и х] 
- 

опь|тнь]е результать] / го эксперимента;
1{ - число экспериме1{тов.

[1осле преобразований линейная систепла уравнений для определения ко-
зффициентов с1 и 0'2 п1о)кет бь]ть сведена к с'!едуюшему виду:

^'1+ в'х,)' 0:'(д1 +81'')(А, + 8,х,)=|!/,(А, + 8,х,);
'=| !-!,\^

+Б,х,\(А" +Ё,.т,)_с,!(,4, + Б,х,')2 =|и,(А'+ 8'х,).
|-1 /=!

с,|(;,

с')(..4'
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7

}.казанньтйспособнахо;кдениякоэффишиентовс!!'ис|2пРие\'тлемвтом
случае' если потери на трение в диффузоре (конфузоре.) сравни!1ь| с потеря\1и

р,.ш,р",'" (сужения) потока:

А, * Б'х,'' А, : 8'х,' (8)

пои6,ли)кенноесоотношение(8)реализуетсядлямаль]хзнаяенийугла

",."":';" п (п < 10'). 8 противном случае разделить сопРотивление системь|

!:.н4]ф;;;;. ;"-;"ь;]й"'" ,ас'й "е удается и приходится работать с

.уй,!йй*'.'1ротивле;иеп1 систе['1ь!' определяемь!м как

с с ']' (9)
ч!-5'р 5 _'

Фпределение коэффициента о в уравнении (1),!''_ч:.1': 
"'едуюцим 

об-

разом. }4з очевидного -''',''*'","д'" унастка (( трубь: ллиной !''*

|*--{л .|.-''1. ), ,:ол
'- т_[" б. -"''-

где с{. 
- 

опь:тнь;й коэффициент, подлех{а!ций опрсделе]1ию' следует фоРму_

;;' ;".;;;;;; *''4ф'ш'",! 
'"лрав'пического 

сопго1и1л9у1 }.ч 'ч1:
;;;;;;;;;;й . '',фф"ш,."'''' 

гидРавлического сопротивления 
^"' 

глад_

кой тру6ь;:

[-* - }},. *! * \' (11)

(8 уравнениях (10) и (11) ч' = '4,+ 
Аэ-)

1(оэффишиент с( в уравнении ( 1 1) мо>кет бьтть найАен Авумя способами'

1,|1оусрелненнь!мзначениямэкспеРиментальнь|хданнь|х},."'и1,,.'3то

соответствует небольшому диапазону изп1енения скорости потока о и крите_

рия Рейнольпса Ре:

$- ,. -2.4 'ш '" -' 2'' 4

у". ке .

Б этоп': слунае ваРиации изменения }"..* и }'.,

что по3воляет провести их усреднение и получить

*=!щ 1 ьо\ 6' )',.

относительно небольшие'
3начение с[;

(12)

8ьтчисления для даннь|х' пРиведент{ь!х на Рисунке' дают знанение коэффи_

шиента с = 0'293 '*''1'в*"'йБ ,'.'''',,' больших диапазонов из\!енения скорости Р (а со_

ответственно и Расходов 6 и чисел Реинольдса Ре' т'е' 
*1]е 

= 20 +100)' коэф

фициент с находится стандартнь|м регрсссионнь|]!1 :,:-(]"1-'у 
через невязку

ь!;]'й";;;;;;;й" ,.,".^" Ф(с) позволяет получить следующее вь]Ра)кение

для определения с{:

\̂-) .1
1-'' оф1л '-г1 

1

!;фо ! .]
с[ _ -|'-'

о' (' *т1
12 т1 |1

(13)

3аклгочение. |1реАложенная п1етодика по3воляет оценить степень вдия_

ния гофра на гидравлическое сопротивление €( трубь:' если гофр и|{еет пра'

;;;"й;;;й6!ую 9ортту' ' 'руб' " 
на го(:ре' и по основной поверхности

гладкая. ()ценку ',*"' ,р''..'й'д'" ''о,'" диап|етРов €( труб' при любой

;;;;;;;", гофра и уг"па наклона гофра к оси трубьт'
77



Форпту.па (11)впо,цне коррелирует с результата[ти эксперипте::та 1{А[й,
опьттапти €еверо_1{авказского гор]{о_ше'га'плургического института и натурнь!
т\'1и гидрав.|]ическ].]\1и испь]та!!ияп'ти €( труб в г. ,\{инс:<е.

€овп:естно со специалиста|!1и 81{!{1!йэнергопРо[1а проведен всесторон-
::ий анализ на п р я)к€ |] н о_дефорп'ти рова}] ного состоя/;ия €(' труо, работаюп1ихпри давлениях 1,6-5'5 А4[1а и тедтпературнь|х пеРепадах 100_-170:с, с учсто}'1влияния гофр на гидравлическое сопротив,'.]енис трубь;,.тто ,',"'",''' ,','!
рац]']она.цьнь!е конструктив{]ь|е ре1{]сн1.{я тр\б с винтовь;пт гофропт {{а их осно-ве составлена техническая характеристика труб' рекоп:ендуе[1ь]х д'|]я тепло_
вь;х сетей.

[1 роведен ньте _расч еть! пока3а''ти, что'стоимость 1 т.;лт трассь: €( трубопро-
вода диа['1етРоп'| 720 мпт с теплоизоляцией вследствие 

''-у.'''"'" необходип,1ости в обслуживании ко]\'!пенсаторов, исключения утечек ,"п'понос''еля ,
у\']еньше]]ия тепловь!х потерь бт,1ет сни)кепа на 3 п:.п;; 300 ,;.ь:с:. 

р. по сРавне
нию^с традиционной ;санальной прокладкой с коп'|пенсаторап'|и (;:ень: н] 1 кв'2003 г )

@ йоисеев Б. в., ильин 8.8', }{алобин н. в..2оо5
|1о"'1учено 05.!0.04

стРоитвльнь1в и доРожнь|в мА1пинь|
удк 625.084.о01'24

};.Р; 
' 'з^*у}]| 

,.|9' кан!' 1ехн. на}к..дош.. в. Б' пгРмяков. :-р те\н. наук. проф'1сиоирская ]о.удар(1венная ав:омобильно-'1орожная акапемия' г' омск.1

опРвдвлвнив коэФФицивнтА сопРотивлвния
пвРвкАть1вАни1о вАльцА доРо)кного кАткА

на основа!'ии лровеленнь]х исс;сдов.н1]11 лред.1ожень1 завис!!^10сти д'1я опРе,целе11ия коэф4л;ци-
снтов солрот],в-тен1|л пере!(ать1вани!о ведуцего !] ведо\'ого ва.|ьцов пр!]во,]ятся р!з\'.льтать] рас]]стов'

€реди параьтетров доро}{нь]х катков ва}{нос 1!]есто отводится коэффиц]]ен_
ту сопРотивления перекать]ванию вальша [!_6] Фднако в бо.,1ь1шинстве иссле_
лований нс }-чить]вается режипт работь; вальца, хотя он о]<а3ь]вает нссо]!'тнен_ное в.л и ч нис |71.

[1ри взаиптодействии вальцов |{атков с уп].1отняст!]ь!['1 ш1атер]']ало[1 создают_
:: 11: ':|!*" нор]\|альнь1е к его ловерх|!ости, ]1о и касатс''|ьнь]е к ней (раскать;_
ваюшие, }силия воз!1}]}'!1ю:цее во"тнообразование ттасто сн'ж,ет эф6"*'ив_
ность у](атки ].1 качество поверхности. |1роисхол;..тт сдв].1г верхних слоев {\'1ате'
риала относитель}]0 ни).|{н!.]х. г.1|и]он1а.||ьн!]с лереА!сцения част].]ц при этоп1.!о.ги!а]о' 0.02] [8| а и\1ог02 " 0,050 т'|о|

!'1з практинеского опь!та ].]звсстно, .]то наибо.цьшее во,']нообРазованис
свойственпто ведо1!'!оп!у вальцу и п1еньш]ее 

- 
ведуце]!1у. Бзаипцодействие ва.пь-

цов и уплотняеш1ого ш]атеРиала представлено на рис. 1' [1оверхность ш:атериала
прини['1ается горизонта'';ьг:ой, а дви)к'дние ва":ьт1а равноп:ерт:ьтпт'€ це.лью улроще]]ия рассу)кдении Расс['1отри\] снача,,{а вза].]п1одействие
)кест|(ого валь|1а с д0фор]!1ируе[]ь{!| ]\1атериало]!1' а зате!\1 распр0с1 рани[{ их ре_3у';1ьтать1 ;;а работу п!!евп1ошинного вальца.

Ёа поверхность }1атсриала со стоРонь] валь:{ов действ\'ют ноРпта,1ьнь]е на_
грузт<и Р1, А обеспечивающие его \'л.!отн.]]ие. а так)ке пеРсдавае;\'1ь!е ра[|ой](ат1(а горизо1]та'']ьнь]е то.!](аю|]1ие ].1 тяговь]е уси'пия 7!, 7'. 3ти сильт вьтзьгвают
реакцию }.пл отп яе1\'1о го п1атеРиала, которая п:о;кет бьтть предс1авлена в виде
вертикальнь]х д.'т, Рз2 и горизонтальнь!х составляю1цих |,, л,' Р-,'',,"й
:::]::|":ч!' '..{'_ со стороттьт ва,:ьцов будут ,ро'г''од"й.',."ать горизон_
та.11ьнь!с силь1 г1 .г., котоРь1е ]'] вь!зь|вают во"ц нообразован и е. [1ринелт у вело_
п':ого ва.пьца {- ]|апРавлена в стоР0ну его движения па рь;хль;й [1атериал, об.[а_
78 155п 0536 1052. и3в. вузов. 6троительство. 2005. л, 2
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Р!.' / взаи\1о!ействие ведоп1ого и всд!1цсго вальцов с !плотн'с]!]ь!\] п1атер!]алоь1

даюций ]\'|адой сдвигоустойчивостью, а у ведушего Ё. направ'петта в пРотивопо_

.лох{ну|0 ст|_)]]ону' на у)ке \,]1]101|1енньтй слвигоустойнивь;й п'татериал' [1оэтоп'ту,

,',* 
''.,",'*'-"'' 

[2!."во'тйоо6разование }'1акси['1ально перед ведомь!}1 ва!]ьцом

и значитель|;о пте]'ьше пеРед ведущи['|' Фд;тако ош!утиптое волнообразова11ис

существует и перед ведуши\'! вальцо}'|' особенно при укатке слоев }{атериала

.1',"'"',ной то,'1щинь!. Фбъяснен;'те это[1у явле1]и1о с.педующее' [оризо;;_

тальнь]е уси.пия 71 и 7" распреде,'тень! по дуга\! контакта вальцов с }!1;'1о11{98-

ш1ь!п'! ['|атеРиало!!1 неравн0п'!ер|10' Б точках начала контакта,41 и,42 направлсние

действия нагрузок 71соз ]3' и |соз $, не совпадает с горизонталью' поэтош1у в

во!']нообРазовании участвуют только их горизонта'1ьнь|е составляюшис /1соз: $'

и 7'соз2 [". 1,'1х норлта,':ьньте составляю1цие 7'соз $' з1п $' и 7'соз [,з1п $' созла_

ют в}'!есте с нор}'1альнь'['ти нагрузка['|и Р' :': Р9 уплотняюш:ие давления катка, кото-

0ь!е ;г1ь] расс['|отри['| позднее, сосР.6дото[]1авшись пока на во'лнообразовании' 1{ак

]., ,'р'"'*',.',','* 1'си.пия [, и [2, норппальг:ьте на!Рузки Р1 и Р' распределяются
п|) .1\гаА1 контакта А'Б1 и А18'' хаРактеризуе}{ь1]!1 углап|и 0-1 и сх.' также очень

неравно[(еРно' Б точках начала контакта А1 и А2 н2п!2в"]€ние действия

"''ру,'' 
Р'-'' *, , Р2сов с, зна':ительно отк.поняется от но]]]!1апи' [акип; об

разо\1, со3даются допо'цни1'ель!1ь{е гор{'{зо]']'га,]1ьнь!е усилия Р'соз с,сов $, и

/э,сов сх, соз$'. направленньтс ]1о ходу дви)ке!]ия вальцов, способств}'ющ!{е

волнообразованию. €лелует учесть, что точки приложения наибо"цьших зттаче'

ний всех гоРизо]]таль!]ь]х си'п А' и,4: л9;кат :: :^'":!]:^"..].1 
[патер!']а'па, т' е'

та['!. где уп":отняеп'ть:й !\1атсриал наи['1енее все!о спосоосн сопротив'пяться

'д"ига,щй^, 
нагРузкап1. € целью ошснки этих сил найдеп: з,,]в{1симости для оп_

Реде,це!{ия углов с[ и |3. 1{з треуго"'тьника А2@162 с"педует:

-'., .. = 
&, 1,-д'

где Ё: - радиус валь!]а: &, - лефорп:ашия ['|атеРиала'

соз $, -о',/81'
гАё 4о 

- 
горизонтальная пРое]!ция ду!и контакта ва.пь1]'а с \1атериало]\'|'

но из |8! известно, что

, = ,','
где Ё 

- 
!1одуль дефоРмации п1атериала.

|4''еод:стгичссчи\ сооб'аж"ь.й

(])

(2)

(3)



,, = ^]2Рь
[1одставляя (3) в (1) и (4) в (2)' получи]!1:

.'*ц -1- Р
' 2Ёв" Р, '

.'.в _ [Р.
\д8,я

9тсюда' обознанив для кРаткости Р' соз с, соз [3,
любого вальца (веду1ц"'', ведоптого) при подста!{овке
нии

(1)

(5)

(6)

как Р.] 
' булепт и['!еть д']я

соответству!ощих зна|]е-

гц
т;в,ц

Р] = 4 соз о' соз Р"
!гРт
:ч;Б-5г (/)

"- - 1.:^]:::.,:|:аю-т оасче.1ь!. ллс пер\л!!е]о валь].а ка.]ка !}_47 пра ука.:кеасФа.'1,]оое_пьной , п'о1ц 1'', д

Р] = 1898,5 1{.

[акипт образоп'т, в в ол нообр азовании участвует и сила Р! - ]0ризонта'']ь'
ная составляю1цая неравнош]ерно распреле.':енной по дуге кБн',.'кта вальг{а ип'|атериала норп:альной нагРуз!(и Р". [1ринепт она;:аправлена всегда по хо!увальца вне зав].]сип'1ости от того, ведоп:ь:й он ;али ведущий {{ак показьпвае"т
практинеский опь|т. полностью исклю1]ить сдвигающие усилия при укатке не
уАается' Более того' это и ]1е н},)кно' так как добавоч;:'Ё .'р},''''"',",'" у-._лие способствует более п,:отнои . переулаковке, ,'-''й й'],,,"".1ого п'тате-
риала. обоа-3овавши\ жс( !(,й ' карка( . устойчивь:й к во-.1е,с !вцю то..]о^о
нор1\,1альнь!х нагрузок.

9лреде.''типт наибо,:ее вь{годное для укатки сдви!аюцее напряжение' Расс['|отри}1 диагра]!{му дефорп:ирования [1атеРиа-']а под воздействиешт касате'!ь-
нь;х напряжений (рис. 2), где т 

- 
касатс.|]ь!{ь1е 1{апряжения, € - дефоРш1ация.

\ (ривую <т_е> .тожно ра!де''тить на
три участка]

'' 
1 - пропорцио]]альности напря)ке_

ний , ,ефор\1з :ий (ус.,;овно 
у_1Р)'г,\ лр_

форп!ации):

] 1 2 - пластических деформаций;
1 ] о 

- разру11]ения'
1 Ёа перво['| участке диагра}т['|ь] напря_

] )кс 1]ия пропорциональньт дефорптацияпт'
3га _тоогорш;она.!ьносто 

вь!ра;( ьа т0[];: .- -_-] ]Р]]"^ "] .9^""': 
ш\ й ' 

'тепень|о 
} плотнения

;;т;,."*,{31:::.:!Р!,]1]Р""{#],,].Ё 
!,?ЁЁъ"3#;1т'};*,#;1"$"ж 1,}:}

пРяжении 
]1а ки вь;де,'тить трудно' так как они п1а,']ь1'

в о б ще й д е ф о р пт а ци и в о з р а с т а е т. . :#;: -!";:- }'^ж:; }: ;;"н: т;" } :";;
в0}1 участке диагра['!п1ь] 1\!атсриал испь!ть1васт практически упругие дефорпта_ции,]отоРь]е восстанавливаются пРи снятии нагрузки.

[]остепенно по [1еРе-роста лефорп:ашии 
'р','рш,' 

,'''"'с т ь нарушается
и на второп'| участ!{е преобладают п.|]астические ле ф орпташт:;.т, в л']атериа',1е воз-никает состоя!.]ие' б,]изкое к (текучести_. !сфорп;ирование Реа]1и3уется до на_
ступ'пения п|)едела прочг|ости (т',). а сопротттв].1ение дефор[1иров2нию возРас-таст не3начитс'пь;:о. [альней:пии рост 

'ефор^|а]1}1и 
характери]уется паденисп1

напряжени|| и наруше]{ие]!] сп.цошности п1атериа.та, начинается участок разругшсния' 8ьпгодньтп1 д"!я уп'']отнен!']я с.'!едует признать участок (']скучести)' при
этоп: дефорптации булут т:аиболее по,']нь1}1и, но напряжения не до,,1жнь! дости_гать величинь! преде.|]а прочности, нтобьт уберень п1атеРиал от неконтролируе_
80



п1ого разрушения- 8п:есте с теп'! создавае:т1ь!е напРя)кения не дол)кнь! бь|ть

мень1]]е предела пРопорционально.', (.""), инане Аефорпташии буАут незнави_
тельньт. [1оэтому правило эффективного леформирования материала касатель_
нь||{и напРяжения[1и можно сформулировать_та'к: создав-аемь]е вальцоп' каса-

тельнь!е напря)<ения дол)кнь| составлять 95_98% от наибольших касательнь!х
напрях<ений' вь|держивае\'1ь|х {\'!атериалом без Разрушения в даннь|х условиях
уплотнения.

т '.* - (0,95 + 0,98 )т 
", 

. (8)

Ёаибольтлее сопротивление ш1атериада сдвигу тпР принято характеризо-
вать уравт';ениепт 1{улона

т 
",' 

= 1{'{9р + с'

где [ - 
нормальнь|е напря)ке!{ия на площадке сдвига;

р - угол внутреннего трения матеРиала;
с - сцепление материала.

($)

1{з рис. 1 и уравнения (9) видно, вто т', Аействует в плоскости 82|2, так
как в этом случае величина /{' (пригрузка на площадке сдвига от вь|шеле)ка_

щих слоев материала и нормальнь1х давлений вальца) будет наибольшей. [_'1ри

это}1 сдвигающих усилий зАесь нет' так как обе составляющие Р2со502созр' и

72соз2[" равны нулю' 14 наоборот, на поверхности материала' гле Аействуют

"1ибой!й'" 
гор'!о"тал"'"," усилия' его сдвигоустойнивость наименьтшая. 1о_

гда с какой глубинь: от поверхности начинается вол нообразо вание ?

[1ереходя от действуюших в зоне контакта сдвигающих сил к напряжени_
ям и учить!вая (9), полунаеп: равенство для ведущего вальца

Р' [, соз'1 0 , \т9р + г.
5.,

где 5, - пдощадь, на которую воздействуют сдвигающие усилия.
Ао 32 = 8"/т2,

где 8, - длина вальца; и2 - деформация материала.
1]к>ке известно [|, 3' 4, 7, 9], что для ведущего вальца

[, = ]\4',. / Р, _ Р"[, -- Р],9.''

где .44^ - крутяший мо|\|ент' пои'10же1нб]й к вальцу:

|' - коэффишиент сопротивления перекать|ванию;

Ф", -коэффициент 
сцепления.

3начит.

, Р.: (,44'. Ё_ Р. |,)со< [_ Р_'-Ррсоз'$-
|!!!в 

вц|яр,) 
_ 

в {м9р-.)

( 10)

(!1)

|1олуненное уравнение позволяет опРеделить, с какой глубинь: /т',, в ма'

теРиале начинается волнообра3ов ан ие или' что' в сущности, то )ке самое' оп_

ределить, в какой точке к вальцу прило)кена горизонтальная составляюшая

реакции уплотняеш1ого п1атериала. |]осле подстановки получим для ведущего
вальша

Р:9 ,' (11.')
д?дв; (л!9р + с)

} ведоптого вальша крутяший момент отсутствует' значит

7 
' 

= Р',['

1(ропте того, сила 7, направ''тена в противополо)кную сторону, отсюда

ь.- Р (]2)' '' _ 
в,{ ш:9р . .: Ё'Ё8'- { 1у'9р _ с)

81
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1,1з этого следует, что в даннь|х условиях перед ведомь]}'| вальцом волнооб_
разование не только боль|1]е по величине, но и начинается с бо,'тьшей глубиньт.

8 соответствии с [3] и рис. 3 коэффишиент |'', можно ,редс'.""'" 
^'.

|1, = 11, / Р,'',

где ,1'2 
- 

плечо прило)кения норптальной составляющей Ёр1'" 
- реакции уп_

лотняемого материала, или коэффициент трения качения-

о'25

е€

о '2о9

я 0'15
;
Б 0'10

0,05

2з

Рис. 3 Расчетная схепта для определения 71 пле_
ца норм;1ь1ой .о.')авляюшР . д\] равно']р,1с

вующеи реакции уплотня€мого п1атериала

!алее, вьтразив /'', нерез }д1'о 32пи111€п1:

/' _ \тР}'','
Ёо

6 н"п', |'' |",,, -Ё

[1одставив !|"/ Р|'2в формулы (11 )и (12) вптесто |,'', получим для веду1]|е-
го вальца

,, Рп,.'н,':1 Ё-

число проходов

Рас.,1. 3ависиптость козффици€нта сопро
тивления пере'(ать]ванию от числа проходов

й,Р,
6, (1ьг19р + с) Р:Ёв: Ф1Ёр +с) Р,'Ё8,'(1{'19р +с)

Р!
(тт--1

.{ля ведомого

ц'
"ц'||нв 

6]^ър+а'- л''68,'(лт9р + с)

Р; &'р.',

(12-)

?ак как волнообразование у ведомого вальца по сравнению с ведущи[1 на_
чинается с большей глубиньт /': 

','' 
то и ко)ффициент трения качения вальца,

т.е' плечо |' прилох<ения нормалЁной составляюшей Ёд', реакции уплотняемо_
го материала, буАет соответственно меньше. 3то видно из схемь! на рис' 1, 3.
[{ри равнь;х значениях радиусов коэффишиент сопротивления |1 перекатьтва_
нию ведоп1ого вальца будет птеньше.

|]родол:кая рассу)кдения' с учето[1 у)ке известнь|х велинин 1.'''', и /.с''"
для ведущего и ведош1ого вальцов определим коэффишиент трения качения или
расстояние (плево) /1'2 от вертикального диап|етра вальца до линии действия
нормальной составляюцей Ёд1 1 равнолействуюшеи Реа кшии уплотняемого ма_
териала (сшт. рис.3)-

Аля ведущего вальца через коэффицие]]т сцепления

ук,(п, _
1.-

2Р'о 
'', 
Ё,

82

\ Ё, (1т|{9р + с) Р,68,' (1тг19р + с)
( |3)



или (наи6олее кратко)

(13*)

Аля ведопцого вальца

( 14)

а так'{е

(14-)

1(ак и предполагадось ранее, плено /1 Аля ведо}1ого вальца будет птень:ле
плена |" прилох<ения нормальной составляющей реакции 1\'|атериала ведущего
вальца пр.1 рав!ь!х углов.я^ исполь3ованйя'

Разделив ур,"""""я (13). (13-) и (1{), (1{-) на радиус вальца, л0'|учим
вь!оаженич длч опоёделРнич ^оэффишиен га со_]Ро] ив'1рния перекать!ва'ию

8"луший валеш (нере, коэффишиент сшегления)

й,'Р, Р:

8, (1{'[9р + с) л/лв] (шт9р + с)
(15")

!,алее '

_.
] 6 п"

! ''' Ё

(15)

(
2п.

Р,

|

, ;%'
'' \- к,с

(ть**1

.&ля ведош:ого вальца

ц'

л,'88,'(.\{3р + с)
( 16)

или (после преобразован ия)

(16*)

3аметим, нто |< |'' как и Ранее при прочих равнь!х условиях.
Результать: расчетов коэффишиентов сопротивления перекать|ванию при-

ведень| на рис. 4..{ля катка сап'|орегулирующего уллот11яюцие давления вслед
за ростом предела прочности на базе ду'47А - кривь:е 1 и 2' для серийного
ду-47 А - кривь:е 3 и 4, соответственно перелний и зацний вальць:.

8з

,|1,
"|

ц
8, (1{'с9р + с)

б ,'Ё 
'

[,

"' Рл,о Ё, )''! д 
]

*)

2' ''Ё 'рЁ



!,орошая сходип1ость по.|1\ !е!!нь!х значе1{ии с пр:ктичсскип1и даннь]т{и
подтвеР)кдается в Работе |2]' 8ь;веден:тьте зависи}1ости бтА!.; т:риптенипть; к
вибра[ионноп1у кат!(у, ес''1и подставить в ]]их соответствующие дан!{оп|у спосо_
бу уплотнения значения прочностнь1х' дефор[1ационнь]х и сдвиговь{х пара[']ет_
ров уплотняеп,1ого ]\1атериа"|1а.

8се вь;гшеприведеннь!е рассу2кдения справедливь! для жесткого вальца.
распростра]1!тть их на взаилтодейст8ие пнсвп|оши!{ного ва'|1ьца с уп'лотняе}'|ь!п'1
!!]атеРиа'1о[1 ['|о)кно с учетоп1 Резу,,'!ьтатов исследований [4' 10],'гле делается
вь]вод. 1]то пневп'|атическую ши]]у [1о)кно 3а[1енить жест|{и]!1 }(олссо]!'т уве!']и-
чснного диап{стра.
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6' 1{алу-жски|! !. А. }'п,':отнсние зеп1'1яного полотна и дорожнь1х

о. т. Батраков - м.] тРанспорт' ]971 '- 157 с.
7 |_обсрман л' А' приклалная п{ехани!!а колеснь]х пташин/":1 А.

стРоение, ]976.- з! ! с
8 3ахаренхо А Б Флрсделение основнь]х пара\!етров кат](2 с

верхностью для !п.|]отнсния асфа.']ьтобЁто,]а: Аис' ;тднл т'.х::.
Фь:с;<. 1989 138 с

одежл/я. А. (а.;у;кский,

гобеРп1ан.- м: машино

ре0']ви!той т'а6очеи п.
нат к А. Б. 3а..арснпо

о г"о !'' " .. А. ор.," 1он\'о\'' !с . ра'ч6_ .' !о/ о '|! .1 о] о/,! о^ \].]]!!
1 А 1оо"о'.' ', _0_ м. ц"! ..о. 1]о Ри !о-о_ '0

]0 1,]шлинский А ю |1Ри!{.падвь1с зада1]и \1ехани!{и] в 2 т | т'' механика вяз](опласт]]чс
ски)( и не вполне упругих тел7/А' (). },1шлинстсий м : на\'ка' ]986 - 360 с'

@ 3ахаренко А' в.' пермяков в. Б.' 2005

[]о,'1учено послс доработ](!1 27 07 04

удк 69.0о2. 5.001.2

с. м' кузнвцо-в' канд. тех!{. яаук (€и6ирский государствепнь|й университет путей
сообщения! г. новоси6прск)

пРовктиРовАнив РвсуРсосБвРвгА}ощвго комплвксА

^1А1пин 
и мвхАни3мов для стРоитвльствА

3дАний и сооРу}(вний

€6орпттлированьт ост;ов]]ь1е пРинципь] пр0ектирова]]ия ресурсосберега;огшего коптлзекса п|аши1]
\!е\а.]. 1'ов :1 ч . ] о!!].. о в. .'' '/!1 .! оор. А..,.]||

Б совреьтснньтх условиях особо актуальнь!л'! становится поиск н0вь]х п]ето_
ди!{' \1етодов, технологий и [1оделсй, которь!е будут способствовать сних{ению
себестои['1ости стРоите,']ьной пРодукшии и позволят обеспе!]ить 1]ентабсльну1о
р2боту строите.пьнь!х организаций' Фднилт из ос!!ов]!ь|х факторов повь1|шения
ре]{табельности строите'тьства яв''|яется оптип'та']ьнь]й вь!боР ко[1плекса ['1а_
шин и ['|еханизд1ов д,'1я стРоите'']ьства зданий и сооРужений, которь й позво.лит
эконо}'|ить ш1атеРиаль]] ь!е, энергетические и людские ресурсь].

8 €ибирскоп: госуда рстве нн о\1 \,].] :'] ве Рси тете путей сообце!{ия создана
база даннь|х по стро].1те.|]ьнь{м п1ашина}1 и ]!1еханиз['1ап1 (рис. 1)и разработана
[]одд .! ф.п\]/|0ва].ия <^\'г !скса [|а шин л._|ч с'1ро.тё !ьства 3.2!.уи |,сооруАе_
нии {рис.2' согласно эт0и п]оде,']и формирование к0п'1плекса [']ашин и ]!1еха_
]]из[1ов, ка]( и в общей систе[1е построения сорта}'|ента ко}!струкций [ 1]' ведет_
ся из !словия
3,1 !55ш о536 1052. Ёзв. вузов' €.троительство' 2005. "т, 2
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машинь1для доставки
материалов и конотрукциймашинь! и механизмь1

для 6етоннь!х ра6от

п1]п'7 ''' 7' Р >
(1)

г]:е 2;, - значение це]'1евой функции при вь|полнении 7-й п1аркой машинь] или

п1еха!{изма 
'_го 

вида Работ,
Р,, - вероятность вь!полнения 7-й птаркой ,_го вида работ;

,? - 
число видов работ; вида работ.|? 

- 
ч1'1(;']6 п1арок }\'1аши1] и п'теханиз}1ов д''|я вь|поднения / го

!';'тя о:(енкй рационального включсния ]_й ш:арки п1ашинь] в ко\'|п'лекс \'1а_

шин1 механизмов вь1брано сРеднев3вец!енное значение целевой функции

2',,
/':ъ, (2)

чц'

!{а практике часто во3никает необходиптость вь1бора технологии производст_

ва работ по 1{есколькип1 частнь]п] критеРияпт'.Ёапример' в качестве частнь1х кри_

териев пРи опти['!изации проектнь1\ решений при :!:1"ч''т зеш:ляньтх работ

ппинять! следу|ощ|,1е |1оказатели: .р',''*""',*'(]ть работ (/' дни); удельнь!е

;;;;';;';;";' ,'в''' 
^'л, 

,р,''"''.'"" про;есса (Ё' чел'с\|ёь \1'}: себестои'

*'-.'" по'ду^т!', (6. р/м}).
п''',!,'т лроизводства работ на объектах транспоРтного строительства сис_

'"'т],рй'Б,]"*"и 
[]ожно вь]6рать такип1 образо['!' вто 

-коэффишиенть; 
веса част

нь!х критериев соотносятся птел<лу собой следующи}1 образопт: а' = (|э = 1с = &с'
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подготовка данньх для раочета
параметров технологического процесса

вь1бор из базь даннь!х машин и механизмов
для формирования комплектов

Формирование вы6орки по комплектам
строительнь!х машин и механизмов

Расчет значений целевой функции
и вь1бор лучшего вариаята комплекса машин

Рекомендации по оптимизации комллекса
строительнь]х машин и механи3мов

Р|1.. 2 обц!я схе\1а проектирования 1(о\'ллс1(са ст|)оительнь]х п1!ши1' и \!еханизп!ов

Ёо птогут бь]ть и !.]ск'ц]0чен!.1я, когда предлочтенис приходится о1давать дву\1 и,_|и
да}ке одно1!1у частно]\1у кРитерик)

]{ахождег;:,;е опти]!]ального варианта производства строительнь;х работ
1\]ожно свести к п[1ошесс\ \'1\]еньш!сния (и,:и увелитения) нёко'''рого единого('итсри9 (6;6$цо..6, 

' ". "в0и.]'\н|{! ии 1\. яв- ".п с-о..1 ф]г]к! 1., .]агтнь!\
кр!'1териев Б соответствии с реко]\'1е]]дация]\'1и (. [. [олов:тева [21 дтож;;о птэи
п'1снить два ст:особа задан;.тя обобщенной ше'певот! функшит.: 2 = |(т' э, с,'с\.8 сво о'"р"-ь. г- _]. Ё. 6 чв.т"01 .ч нё.,,..;ц..\..).

[1ервьгй способ - по 3а,]аннои систеп](, прсдлочтени]1 част]]ь!х ](рите
риев с у1{етоп1 от+ а.'+ &с* 1г = 1. ['1рел,:о;т<енная д"!я такого случая фоР[1у_.ца и[1еет в].]д

7' " ' 
-: ,'' ^€ , [ 

^{ (.1)
!эсЁ

где 7.'"' 3,,',,, €,-'1' и Ё,.,"- (идеа''!) (лтинип:аль:;ь;е значения) частнь!х {{Ри_
тер].]ев.

Ёеобход;.:п:ость введен].]я шоэффишиетттов веса частнь!х кРитеРиев объяс_
]]яется теп]. что в реальнь]х ус.[овиях од||и из частнь]х !{ритериев ]\|огут вь]сту_
1|ать в качестве опредс"|!яющих, дРугие * в качестве второстепе н н ь;х' |1ри
это['1 значе]]ие частного т(Р|.1тсрия, переведенное в безразп{еРную ]1]калу )кела_
тельности. [1о]{ет пр].]нип1ать значения в ].]нтеРва.[{е от н\"г]я до единиць].
х{;



8торой способ без систепцьт прелпонтений частнь!х критериев. 8 этош:

с' у'а* ^' 
о6ш',.:'ач ! (.'1'вач 0.' ]{шич и}|дег г'1е |.''| | ! в !'1'

, г г- э э.. с_с с г'
'' т | э - э с -с € 1'

гле 7-..' э,',.', с."' и 6,'.' - ш1акси\{альнь!е значения частг!ь1х критериев.
Б соответствии с реко!1ендация[1и автора ]!]о)кно также пРип'|енить два

способа нахождения обобтцет'тной ше,'тевой функшии 7 _ [(т' э, Ё' с\'
1ретий способ по заданной систе[те пРедпочтений частньтх критериев

с учето]!1 козффишиег;тов пРедпочте1]ия от' а3, ас' а6. [1ред':ох<енная для тако-
го случая обобщен]]ая целевая фуикция и['1еет вид

2з
сБ

'с "Ё
срдд| ев]в\шё{ ]ь|р (на0енич частньх

'1етвертьгй спосо6 - без систе['1ь! пРедп()ч']'ений
Б этопт слунас обобцегт:;ая целевая функшия имеет вид

,,=:(:, 7 +3-о,
бт

+
3' _3 +3.о,

+
о'!

Ё' _ ь + 3 6 !

(6)
(. (- +1б+ ' 9+

6- о[

гдеот' оз' бс' бд - 
среднее квадрэтическос от(,-|о!]е11ие частнь]х критеРиев'

8се йзло;кенгтое позво'']яет |][пФа']ьз6в3'[Б алгоР]'{т[1 птногокритериа.пьной
0пти|\,1изации не толь!(о лля вьтбора эффективнь:х \1ашин и !\,1еханизп1ов при
проектировании ко1\1пле!(са, но и для опти}1изации других с''1ожнь!х процессов.
Аля автоп:а'гизации ]\']ногокритеРиальной оптиптизации разработана програмп']а
<.3рес/а[;. Фг;а пцох<ет бьтть использована как в систе]\'|е авто}'|атизированного
пРоектирова|!ия' так и в 2втоно[1но['| Ре)киш1е._ 

€хепца форп:ирования кош|плскса ш1ашин и [1еханизмов показана на рис' 2.

[1рошссс на.;инается с вьтбора воз!1о'кнь|х вариантов комплекса ма11]ин и меха_
низмов в соответствии с объептами работ. [1ри этом пРедус]{отрено два пути

формирова!1ия вариа]!тов комплекса' [1ервь;й путь' когда расс]!1атриваются все
возп'|о)кнь!е ваРианть! ш1а1!!ин и мсханизш]ов, является бо''тее обшишт. Бторой
!1уть, когда 3адань! видь! !1ашин и механиз}1ов, и3 котоРь{х буАут сфорптирова_
нь! вариа]]ть] кош1плекса, ограничен только те[1и [{а111и1]ами и ]\'!ехани3ма[1и' ]{о_

торь]е реально птогут бьтть испо.;1ьзова1]ь] конкретной орга;тизацией. Рассппот

рен!-1ь!е вь!ше способы форптирования ваРиантов ко]\]плекса по3во,']яют сфоР[|и_

ровать из ип]еюшихся в базе даннь!х п!ашин и \]еханиз['1ов любой вариант и

о|!енить его по форп:1.пе (1).

йз птатцит: и ['1еханизп{ов, хРанящихся в базе данньтх, форптируются вь:борка
во3ш1ох{нь]х ваРиантов }(о\'1плектов ]\1ашин и п1еханизш:ов..[,ля ка)кдого варианта
кош1плекта |)ассчить|ваются ос}]овнь]е тех1]ико_эконо[|ические показатели.

1{з вь;боркт.: воз]\'!о2кнь]х вариантов ко['!плектов ]!1ашин и птеханизптов фор-
[4ирустся вь]боРка возш|ожнь]х вариантов ко]{п.цекса. Ретпенис поставленной
задачи заканчивастся вь|бороп'т лучшего варианта ко]\1п.1]екса !1ашин и тт'|еха_

низ!\'|ов по задан]]ь]]\'| ]<Ритерия|\'| и вь]водо}1 для него основнь]х технико_:)коно
п1ических показателей.

1,'1спользование базьт техт:ичесл<их и эконо!1ических показате]']ей [1а|]1ин и

т,1схани3\1ов позво.|]яет сфорп1ировать оптип;альтть:й ва!и2Ё1 (Ф1т1п"']е|{[2.

11ринепт все эконоп1ические по]{азатсли в базе данньтх должньт бь]ть рассчита_
нь: по единой []стодике' иначе нельзя рассчить1вать на достоверность по'']учен_
нь1х ре3ультатов.8 ттастоящее вРемя резкое ко,]ебание цен не позволяет со-
став].]ть долгосРочнь]е пРогнозь! на сфор]\,1ированнь]с варианть] ко['1п!_!ексов

стРои'1'е.ць!{ь]х п:агшитт' [1оэтоп:у в ка)кдо|\т конкретноп1 случае приход]']тся про_

водить п1}|оговаРиа1{тнь!е расчеть| и форп:ировать вариант оптимального ко[1_

п.лекса \'|аш|].]н и \] еха 11].1з !1ов.

'гэ
=о.-+а'--:1'тэ

(4)

(5)

кРитериев.
!]аст]]ь|х критериев.

где7,3'€,Ё
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Разработанная в €[}[1€ [1оде"11ь про]1есса проектирования коп1плекса п{а_
ш1ин и ]!]еханизп1ов г1озволяет по единой п]етодике оценивать эффективность
'пюбого варианта ]{о[']плекса, сфорпт;арованного {.1з ]\1аш!ин и п1еханиз}'1ов' пока
зате!!']и которь!х хранятся в базе даннь]х. [1ре::'':о;кет.;ньтй алгоРитш1 проектиро_
вания ко[]плекса ]\1ашин и п]еханиз['|ов с учето}1 их при]!1енен].]я в реа.цьнь!хко\1п.пектах является у!|иверсаль|]ь|!\,{' Фн п:о;кет бь]ть испо.цьзован для фор['1и_
рова]]ия пар1(а тт'ташин и п,1еханиз[1ов и та]{ да',тее. [1ри это]\1 п{ожно оценить эф_
фективность приобретения новь!х [1аш]ин и п1еханиз|\'1ов с уче'|0\'1 у)ке ит{е}о_
щихся в кот{п'']ексе но!1енклатурь] маши]] и п|еханизпцов. !ля этого достаточно
включить показатель новь]х |\'|ашин и [1еханизп,1ов в базу даннь]х (таблица).

!]аихеттоваппс лок:затсля

8хоёнь:е 6анньте Бь:хо6ньл: ёаннь:е

[
[€

с/

оь

те/1

Ёп

,{\,

се1?

7ре/;

т5

|,р.

с

1з

т.е

са!

Фбъем работ' мз

д!-']ъность возки гр\,нта. \1

{_рт'пла гр1,нтд

]1'.;отность грунта, т/мз

(оэффишиент 
разрь]х!1ения

[п:кость ковша, тт3

врсп1я цикла экскава-гора' с

коэффициент !!аполнения

коэф()ишпен1 использовани
по вре\!сн и

стои}!ость Разработ1(и гр\'нта' р
Расцснка на Разработку грун

[то;.::тость ]1ашино часа экска
ватора' Р'
3аработная п-пата \{ашини
э!(скаватора, р.

та' р

про!о'1жите.;]ьность Работь1

к''

к,,

с^'

з,'

1т

!

объем грунта в
п:освалс п:3

с\]с н

1|менна э п р о и з в о л и т е ' ь н о с т ь 
'

норп{а вре\!сни ]!а 100 \!3
та, п|аш' ч

€тоиптость разработки ]00 п1з
грунта' р'
Расцснка на разработку 100
грунта, р.

Бь:работка за нас' п:1]

ко.']ичество авто\{обилей-са\1о-
свалов. шт.

количсство ковшей в авт
транспорте' ш-г.

т,

ла

с"

з" 1ра!

0*,

3,,

в,''

1'.

!1

с]

Р1

Бп

ша,

||а[

м9

та!

тр€
т!е

тхх
т[р

та!

.\4

[1рололжительность сптеньт, н

йарка автоь:обиля'сап осва"':а

Б:тестихтость к1'зова, мз

[рузоподъеп;нос:ть автотранс
порта. т

сРсд|]яя скорость возки, ктт7,1

Брсп.тя вь:грузт<и. с

стои\1ость [1ашино часа авто
тРанслорта' р

заработ1]ая п"11ата волитс";]я, р.

грунта в
}1освале' т

]\'1асса авт'оп:обиля_са:тосва.;а' т

врс\1я хо.постого хода, с

вре}1я техно.|.огичсских п ерс
рь]вов' с

8реп:я цикла автотранспорта' с

врс\1я ц]1кла ав-го!!о6'].']я сап1о
свала, с

время погрузки грунта' с

Бре::я перевозки грунта' с

ма]1си}]альная ско!ос-гь
п:оби.тя са:тосва'';а. 1тп:/ н

список литвРА_]'уРь1

] Р е-д ь ,о ]о. м'о0основан11е лара\1стров сборнь]х же''1езобетонньтх ба.пок/|Ф 
^{' 

Рс,1ько'А я не | сфосв 
_1 

] _А |1_етров / / |,1сс"пслование работь! строите.пьнь:х констрт:.;ций._ !{овос,]бирск. ]975 - с. з 10
2' 1'оловнев 6' [' Фптип:изация п]е1одов з|.]\1него бетонирования7,[. г' !-о.|!овнев. 1':

стРойиздат' ]983 * 235 с.

@ |{узвецов с. ,м., 2005
1'1олунено лослс доработки 04.!0'0.1

д!1

входнь|е и вь|ходнь!е данвь!е д..1я подбора автосамосвалов
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нАучнь1в пРоБлвмь! АРхитвктуРь!
и экологии

удк 7\\.4-\\2

А. в' гоРодков, д-р сель.-хо3. наук! пРоф.' и. м' свн}ощвнковА, асп' (Брянская

государственная ин)кенерво-технол академия)

экологичвскив Аспвкть1 РАционАльного
использовАния нвудоБнь1х тЁРРитоРий

кАк твРРитоРиАльнь1х Рв3вРвов кРупного гоРодА

Рассптотре::ъ;потенцидльн|,1евоз\1о){]|остипхлюче1]ияовражноба'':оннь:ятерритор1:всостзв

рекР€ацио!1!1ь]хзо1!крупногогорола,Анализ'!Р}ю1сяРсзу]ътэть!натурноэкспеРимен'г2лъ!'ь]хисс.!е
ловани,] физ1!ко х.]и11атическ!]х особенносте,! в овражно_балочнь1х систеп1ах. вкл1оча]о]|ш1х акустиче

ски,1иаэрацион];ь1]1р€)к{.ь1!1территоРий'|:ачествородниковь]хиповер1]1ост1]ь'хвод.состоя]|иеат.
мосферного возд\'ха и др. Разработа;т а'']горитп{']ьо'|.огического зо.]иРования терр:тор:!! овра ов с

учето1 \с,овяого рисха л;]я здоровья н2се'е!;!{'.

Фдной из важнейших пробле[1 Развития и функц]]онирования кРуп1{ого го

оо]а являс'ся Ёо\8а!па терри-орий Ёо в т'ес.ц с ге[| во п'цо'и\ городах' -а^/\

как Б0,1] с\. нижпии Ёов;орол. }ра. Ро;.:ов_ а_до'у' хабаоовск' в']адиво

. ' оь, Ёр.за, }" ья-овск. |катер,::б1'рг. (].боьсаоь:. (о и. (а'-уга.з']а'1оус']'''е

используются овРа)к!{о_ба'']очнь!е участки' котоРь!е с успехоп'1 \'|огут разрешить
эту пРоблему-- 

Ёапри''"р' основу зеленого пояса г. БРянска состав'_|яют крупнь!е леснь!е

п'!ассивь| хвояно-|1]ироколиственнь]х,':есов. [1ри этом левобере)к]]ая часть пой-

пть:.['еснь; рассп1атРивается как главная рекреационная зо11а' включающая сис_

те[]у лесопарков. 8 эту елиную и целост!]ую систему рекреационнь!х теРрито_

рий' опрелс.пяюших простРанствен!]ую к0|\'1по3ицию города, оР.аничсс|1и вхо_

лят кр\пно[]асшта6нь]е балки_овраги, пеРесекаю,|1ие нагорную 1{асть

правобчех<ья с их )кивопис)'ь]!\'| ре':ьефопт, котоРь|е ]\'|огут и дол)кнь1 расс]\'1ат_

риваться как [{о1ц1!ьтй резеРв в систе!\'1с Рекреациояного озе"11енения централь
ной части гоРода и ]<ак ва>кнейтшее звено в3аи[1освязи и непрерь!вности о3еле

неннь]х пространств при!оР0дной и !оРодс]{ой терРитоРи!'1 БРянска 14_61'
Брянские ба,:ки 3ерхнии и ни2кний €улки являются уникальнь|м со3данием

прироль;. Фни расположень| в са[1о]ц центРе города' и их роль в фор['|ировании
.!'""р',''"'й структурь! и внешнего облика центра двояка. Ба]']ки, несо_

[1ненно. г1Ридают городу своеобРазие и коло|]ит' формируют систеп1у открь|ть]х
пространств, обогащая !1ентра"'1ьную часть города 2кивописнь]п1и панораш1а\{и'

б', д"'"' исторический центр города на отде.|]ьнь{е п:ассивь; застройки и вь:_

ходят к пой[1е рски 11есньт' 3то - осгтовньте 3елень!е ]!1ассивьт района, и их

]1ен!!ость состоит в опти}1изации воздушного бассейтта городско!о центра' в то

)ке вре[1я' рассекая це}]тРальную часть гоРода на отде'цьнь]е части' они 3начи_

т0;'1ь|{6 }сл6){няют транспорт1]ую с\е\]у !орода, являяс"ь серьезнь|п'| препятст'
вие[1 пРи строительстве ш1агистРа.1е{] инженернь!х сетси' пешсходнь!х свя3еи'

Бровки и ск'!онь] оврагов из за ограниченно]] пригодност]'] цля строитель-
ной лёятельности остаются {\'!естоп'| разп'!ещения неупорядоченной усапебной
застройки, боксовь;х гара>кей' огородов и сва'цок в са[1ош1 центре города, что
отои]1а]е"т]ьно ска.3ь]вается на в1!е!шне['| об'цике городского центРа и сних(ает

'.''.'''-', 
застройки шеттной городской теРритории, имеютце1-т !!аиболее разви_

т\к т.'аьспо0!г]ую . и1 Аен(рР)]о иьфрас'1г}'\']\о\'' п'..а,,овлениепт Боянской областной Аупць; ]']! 3'1 от 03.09'1994 овраги

Ёи;*<ний и Берхний [упки объяв'ценьт па!\'тятника[1и пр]'1родь!' котоРь1е и]\'!еют

Рсликтовое, ]4стоРическое, научное, эколого_пРосветительское, рекреационное
и эколого_оздоровительное значение.

8 соответствии с эко,т|огическиш1 3ако!{одате!']ьство[1 пашш1тники природь!
"... полностью изь!п1аются из хозяйственного использования' 3апреш1ается лю-

бая деяте"цьность, пРичиняюш1ая вРед пап|ятник)/ пРиРо1']ь! и окРу)ка}ощеи его

п]'иро0н,...1 .РодР иги у\уд|аюшая его 'осточч! 
е и о^рап\
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1 1еобходиптость строгого соблюде;;ия требований пРирод0охран1.]ого 3ако_
нодательства обус'1ови''1а ак']'уальность проведения исс'1едован]]и г]о из\'чени1о
'1{'иРо_]']!] .чо.]о|,.1ч, \ '' ! . \(' ов,!! овгагов. ьь!св.'ё;ио !осле.1с1в/и антро: ,'_
генного воздействия на н}.1х в т]елях разработки перспектив1]ь!\ п!е1]опри'1тии и
предло;кений по- охранс 1.] рациона'цьтто[1у испо.пьзованию их территорий.

1{апти разработань{ ]1рактические Ре!ления по рациональн0п1\' рекреацион-
ноп1у освоению и эксп]']уатации овра)кно ба'1очнь1х городски\ территорий на
основе 1\1]]о.о'']етних !{атурнь{х ;:сследований ]кологичсского ре)кима этих тер_
ри то ри и.

14сс,тедования вклю!]а'']и в себя ряд этапов:
1. 14зунение геоп'торфологинеского состоя]1ия овра жгто_ба'п он+: о и сети в !с)_

Родской'чеРте на при]!тере г. Брянска, анализ условий сго форп'тирования.2. Ёатурно_эт<спеРи\]е!!та"11ьнь!с исс.цедования физико-клиш:атинеских ус
.повий в овра;кно-балочньтх систеп1ах, вк']ючающих теп.повлажностнь]и. аэра_
шионнь;т! и акустинсский ре)ки!!]ь], с целью полу!!ен].]я эко,']ого-! Радостроите''1ь_
нь1х хаРактеристи1{, включа}ощих:

оце1]ку эффсктивности овРа)кно бало':ньтх территорий по сни)кснию ]шг
птового воздойствия:

вь!яв.цение зон \12|{с].1}|аль}{ого благопрт.:ятствования по п|и](роклиш1атиче_
скиш1 парап1етра[|;

опРеделение об]цих законот!]ерностой дви;кегтия возду!|]]1ого потока в ло_
!иАеннь.\ Фоот ах пел""ра в горо]сьои среле:

сравнитель]{ую характеРистику теп''|овлал{ностного ре)ки[1а в !ороде и за
его предела!1и.

3. Ёатурно_ экспе р и [|ентал ьное исследование качества окру:ка;ощей срс-
дь! в овра'кно бало']пь!х систе!\1ах в центрс крупного города с це'']ью бсзопас;о_
го и коптфортного проживания и отдь|ха ]]аселения' в|(лючаюц1ео:

опредс"г1е||ие качсс]'ва поверхностнь]х и родниковь1х вод;
состояние атптосфсрного воздуха и наличие загРязняюш|1.]х веществ.
4. Разработка основ рациона.|ь|!ого зониРования овра)к|!о балочнои тер_

|)итоРии по фактора}'1 загря3нения средь], учить!ва]още!о эффокть| сов]!!естг!ого
д"йс твия оа {' ]ич,] ь!у фа"':оров.

|еоморфологинеское состояние овра:кно-балонной сети. Ёа основе
сбора, изтнения и обобш1ения }]атериа;:ов по ин>кеглерной гсо'|огии1 гидрогео_
логии. расчетов устойнивости откосов и ра]вити51 '1!и}1еин()и ,Розии по Резу.пь-
татапт обс,чедова;1ия уста11овлено, что территоРия оврагов 8ерхний и Ёи;кний
€у:]ки характеризуются прояв]']е]]ие[1 цс'']ого ряда нсблаго;риятньтх физи_
ко-гео'']огических процессов, котоРь|е отРицатель].]о сказь!ва]отся !{а сохРа!1е_
!]ии приРодного,']а!{дш|афта.

[арактер опаснь]х гео"11оги1{еских процессов и яв,ц0ний птожет бь;ть оха_
рактеризован следующи[1и аспекта['ти:

1. [1росадоннь;е процессь! наиболее ш!иРоко развить| на данной тсРРито_
рии и проявляются пРакти1]ески повсе!1естно, где залегают '']ессовиднь|е грун'
тьт. [1росалки пРиводят к неравно}'ернь!]\'] осадкам соору)кений и их лефо|{:а-
ция[1' пРоявля1ощимся в виде трещин в фт:;даптентах и стенах зданий и в ра.
рывах коптптуникаший.

2. Фползневьте, ось!г1нь|е и овр а гоо бразуюш1и е лроцсссь|, !]р0яв'|]яющиеся
на пРиск''10новь]х \'частках и с1(лонах' та!{}ке значите"г|ьно распространень| на
данной'герритории и создают !]еб,']аголриятнь|е условия д"[1я строито'1ьства.

3' Ёаибо''тее с';|о)кнь|[']и для оце!|ки пРедставляются пРиск..1]0!|овь]е у.]аст_
ки' где на поверхности залегают лессовиднь]с гРу1|ть| и в0змо)кнь] проявле|]ия
как просадочнь!х процессов в ./]сссовиднь!х гру!!тах' так и во3никновение
0по,']зневь!х подви)кек по нап"цастованиям. и[1ею[1]и]\1 нак.по|'! н стоРону склона
].]ли по тре11{инам в коРеннь{х породах

,1. [1ос"пестроите.,'ть{1ая 0са!ка зла;;ий, построен1]ь]х на ск]|онах' происхо-
дит неРав}|о[1еР]]о при 

'']юбь]х видах фтнда[!ентов' [ак, приск'пон0вая часть
фунлаштентов оседает бь!стрее. нспт ф1 ндаптентов, распо')о)]^еннь|х в коРен]{ол1
борту, что привод!тт к обРа3ован!4ю тРещин в зданиях и соорух(ешиях.

Акустинеский Рел{им в пони)иеннь!х формах рельефа. Ёа террито
рии оврагов кРупнь]х внутре1|них исто']|!иков |шу[1ов нет, иск,1ючение!|'1 яв.|тяет'
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ся л{и.|1ая застройка- 9сновнь:п'ти ш)'}1овь!п1и загРяз!1ителя}!и в даг:т:о1: +онс яв_

,']я!отся тРа]{спортнь!с ['!агис'гра||]и по дап'тбапц' \1ост черсз овраг Ёи;кний [уАок.
а такжс въездь| в частнь!е гаРажи. внутр]']кваРтальнь{с источники 1цуш]ов !'{е

иссле]1ова";!ись в да11ной работе, так как они отл1{чаются нерегу]'1ярностью' не

{0н го. и1\Р\ !'сгбю и ое( { .п\ ге . гивчо, ' ью 'тс'лрловануй
й,,,ер?"," п1]оводи"|1ись по ]\'1етодике гост 2044'1_85.8 качестве объек_

тов исс'цедовант'тй бь!.п|-1 вь!бРань1 1]еть]ре участка (трт': в овра;кной !] оди!] в рав-
нигтт:ой лтестности):

тРанспоРт]]ая [']агистРа,ць на дэптбе (овраг 8'срх:;ий €улок);
транспортная ]!1аги(тРа]|ь на дап:бе (овраг !{ижний [улок);
п{ос': (овра- Ёич ии [у':о"):
т,а.''* -тор'', по улицс (расноарптейской в районе пло]цади [1артизан и

а'1]о;ох 'а".а {р:в'::ь ":;' 1'е..ьс$).
8се эти унас,тки сход]]ь] по вь;со;<ой интенсивности дви}(ения, но ра3ли1{-

",, 'о ',р,*'ёру Ре'цье,:ра мест]']ости' 9дновреп:снно с 1'1з]!1ерениеп] шуптовой ха

рактсристики тРанспоРтного потока опРеделя!'1ось затухан!'1е звука с увеличе-
ниеп1 Расстоян!.]я от источ!{ика- Бь;'':т'т вь:яв"цсньт существеннь!е раз,]|ичия в рас_
простРанении зву1(а в пониженг;ьтх форппах ре'пьефа с раз,:и'тной вь:сотой

и.1о'|!ика .!]}\'' и !а рав ]!{ с'' \'..г.]о' _и.

8о-первьтх. затухание звук"а с увеличениеп'1 Расстояния происходит )\'|енсе

интенсивно' 1'е[1 г|а равниннои [1естности.
8о вторьтх, при вь]сотс !,|сто!|ника око.по 30 м по ]цеРе удаления от ]]его на-

б,/]юдаются зо{!ь] с уров!]я]\1и' превосх0'(яш1иш]и ш|у}1 в !'1сточнике на 4_8 дБА. а

также "[1ертвь]е' зо"-,,, , ко''р,,* уРовень звука ни)ке, че\1 в ;'тстоннике в 2 раза'
8-третьих, затухан1']е автотРа!1спортного |1!у!\'1а вниз по с|(лопу нась!пи

лаптбьт происхоАит бо,:ее интенсивно, че}] пРи да]']ьнеи1|1ем удалении в глуоь
овРага.' Б-нетве1эть;х, |цу['!озащитнь]е сооРу}(е1']ия (зелснь;е ттаса;кдег;ия), располо'
)кеннь]е вдоль автодоро!и. пРи вь]сокоп'1 источнике шу\'|а п'|е]|ее эффективгтьт,

неь': на рави;..тнной ]!1ест!{ости, а существуюш1ие посадки нс вь!полняют 11]уп1оза_

шитной ф1,нкшии из-за !]епРави.'1ьн0го Раз\1ешения и неудов.11етворите"цьного

состояния' 3еле;:ьте насэждения на д1]е оврага' напротив' сушественно с]]и){{а"

!от уровень транспоРтного |шу\4а от источников. наход'1щихся на вь!соте'
Разп':ер звут<овой тени' оп])с!еле1]нь:й раснстнь:пт и опь!тнь!}'| путеь1, со_

ставляет око'_|о пяти вь!сот источ1]и]<а шу['|а'
€корость и направление ветра !|а сло]кном рельефе. Раз,:ичньте

рс!']ьефнь]е ситуаци1'1 оказь!ва]о1' существенное воздс14ствие на напРавление и

скорость ветра. а если пониженнь]е фоР}'!ь1 рельефа распо'цо)кень| в се:1итёб_

::ой зоне' где возникают так назь!ваеп'1ь|е городскис ветра' то вь]яв'лепие зако-

ноп:ерностей фор}1иРова]]ия ветРового рс)ки['1а в простРанстве представляет
большой науннь:й интерес'

Ёа ос;:овании значент'тй' получе1]нь]х г1о даннь11!1 съе\то{{ ане\'1ош1етрических

цепей, бьтли вь|числе!]ь! поправочнь]е коэффитш'тентьт для скоростеи ветра в по

ни}(еннь!х форптах ре,пьефа п|естности и сРав!{снь] с коэффишие нтап1и, получен-

!ь!п1и г н Роп', овои [||. Рс'у':".ать: .4''11'ре.'уй !одд\'1ав !ёнь! в :а6.-' !'
8се коэффишиет;тьт в таб,':ице дань! д';1я дневно!о вре['|е[]и суток'
Анализ ло,':уненнь]х ]]ап'!и ::'кспери\!0Ё'|2:]БЁБ]]{ даннь[х позволяет считать

с.']\']ую !-д е.

!. в 
',р,*но 

ба,']о'.]нь!х теРриториях складь|вается стабильньтй аэрацио1{_

гть;й ре;кг.;пт, 61дц.12рцийся от о|\|уьаю1цеи равн]]ннои \|естности'
|. д"' ',р,.'' недостаточно 'р'"".р""'"''' 

(скорость встра 0 1 пт/с )'
3. 9сновная Ро';]ь в поних{е|]ии скоростеи встра пРинад.||с)1(ит густь|п1 зе"це_

нь]ш1 наса)кдения['1' Распо"цо)кение которь!х не всегда благотворно влияет на

п'и{го1' ;\'а- и' ё' ьи. осоо. но 1й -анпб.'] \!е( гРос !/.
4. }ве.пиченис коэффиш;аег:тов из}|ене11ия скоростеи ветРа пРоисходит ло

!а! р.в!е]''ю о! ниА',\ ча!'(' \к'о'ов овоа{о' к вёо\н',\]'
1 Бь:яв.'' но пос']ос]1ноё .. \с-ои'ивое дв''чРь'1с "Ф.'1!!]'ьо ( \'асс о! пои_

п:ь; реки.[,еснь: в верховья овРагов на вь!соте свь!ше !5 пт. 3то доказьтвает факт
]1ритока воздуха в се'']итебную зо!']у по рус'ца]{ оврагов и и[1еет ва)кнеишее

эко.]]огическое значение. 
91



та|)лица ]

ко,ффициснть' .ьоро( !и встра в по!'иАенн']|\ форча\
рельчфа 1\!с.|но. |'| ('!а вь'(о|е 2 ч)

коэфр|ци.н: |з!е1!ен!я .ко0ости зет|а
.Ри .ко]].с.| 

::Ё] )? ".-"."",, 
,

Ё н Ро!ановой

1о.!учсннз й в рсзу'ыгэ1е
1н.!о!етричо.]1'11 съ.!ок

{! ов!агзх верхн|й .
ния11ий с!дк'

навстрсннь]е склонь]:
нижняя час ть
с р|'дн ' 

я ч асть
верхня я часть

3-10
болсс 10
бо.]ее 

'0

0,7-0,8
! ,2- 1,1
1.6 1.7

0.3 0,5
0,8- 1,0
!,1-1.3

1]одвстреннь1с с!!лонь]:
ниж|]яя.]асть
срел!'яя часть
всрхняя час ть

3 10
более ] 0
бо"!ее 10

0 6-0.7
0.7 0.6
!,2-1.3

0 0,1
0,2 0.5
0.7- 1.0

пара'1.,]ельнь1е ветру с к"(он ь!:

н]1)княя часть
срсдняя час1 ь
вср\]'яя час1 ь

3 !0
бо;сс ]0
боп€е ]0

0,9- 1, !
1,2- !,4
1,|' 1,8

0.6-0,7
07 0,9
1,0 !,,1

дно оврагов:
прод1'вае\{ое ветро|{
непРодувас]!1о!' ве1'ро\1
за\1кнутое

].з- 1 
'50,7-0.в

1,1- 1 ,5
0 0,4
0-0,

[емпературно-вла]кностнь1й ре)ким воздуха. Ана,'тиз хода те]!1перату
рь1 во3духа в течение суток показь|вает, что несп'!отря на Раз'']ичия в располо_
){!ении участков наблюдений сохраняется общая тенденция хода температурь{
воздуха. это кривь]е с плавнь|п'| возРастанием до |!]акси]\'|у[,1а, пРиходящегос'1
на 15 часов и пос-топеннь]}'1 убь;ваниепт до 2| наса. А:\инипту!'|ь1 на всех участках
наблюда!отся в 6 часов (изп:ере;лия в овраге в 0 и 3 часа не ]]рои3во/1и'п]]сь
и3 за сло)кности проведения наблюдений в те['1ное врептя суток). 8 горолской
черте с редг!есуточ}{ая те]\'1пература во3духа больше' чеп] 3а городош] при}'|ерно
на 2'2" с (за на6,'тюдаепть;й лет|!ий пеРиод)' что подтвРржлаю1 .,]итеРатуРнь]е
даннь]е о паличии в городе "островов тепла"'

Ёа исслелуеплой территоРии овРа!а ни)кт|ий €улок график суточного хода
вла;{ности и]!1еет " вь! по"г]о)кен нь] й " характер' т.е' разница 3начений вла)кно-
сти в течение суток нс превь|шает 10% 6а птетеостанции 30%)

8ь:сокие показатели вла)кности в пределах па\'тятника природь! могут
бь|ть связань] с овр аж но_ба.п он ной формой рельефа, наличием густои расти_
тельности, а так)ке вь1ходоп1 родниковь]х вод на повсрхность.

|(ачество поверхностнь|х и родниковь|х вод. Фднип: из са1!1ь|х необхо_
диш]ь]х фактоРов со3дания безопаснь:х условий л,зя проживания насе!']ения яв-
ляется обеспече!тие его доброт<ансстве|1ной питьевой водой. 8ода, потребляе_
]!{ая население]!1' дол)кна отвечать треп1 основнь|!1 критерия[1; бь;ть безопасной
в эпидеп1иологическош| от|]о|цении и по хи[1ичсск0п1у составу, а так)ке иметь
благоприятньте вкусовь!е !{а!]ества. ],1сходя из этих критеРиев, проб,'теш:а водо
снаб)кения лля г. Брянска является довольно актуа.ць;.той.

}чить;вая, что качество водь] в централизованнь!х систеп'!ах водоснабже'
ния не всегда отвечает требованияш: по хи[1ически]\'| пока3ате.цяп'! (повьтгшенное
содер)кание х{елеза, нсб']агоприятнь]е вкусовь;е канества), насе.пение района
активно исполь3ует в качсстве источни|(ов водоснабжения родники',&1ножест_
во родников' а так'ке Ручь!.], протекаю|цие по дну овРагов 8ерхний и Ёижний
€улки' играют очень ва)кну1о экологическую. эстетическую' }1и]<рокли}1атиче_
скую и хозяйственно бь;тову:о ро,':ь.

Б связи с ттеобходип:0стью получе}]ия значения качества в0д. основаннь]х
на 1!]инип]ально\'] коли!]естве проб (лля снижения !\1атериа']ьнь]х затРат и во3
['1о'кност!'1 объективной оценки загрязнения гилросферьт с по]\1ощью различнь!х
п;етодов анализа) в работе бь;ло пРедложено исло'']ь3овать экспрессныи п;етод
опРеделсния токсичности водь! с п0п1о!цью лю[1инесцентного бактериального
теста "эко.|]юп!".
|э2
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1оксичность в 1(ачестве ос!!овно!о контро''1ируе|\1ого парап'1етра вь]брана

неслтчайт:о' так ка!{ подРазу\'|евает степень проявления ядовитого деиствия

ра3нообра3нь]х хи['|ических соедине11ии и их с[1есеи'
14сходя из полученнь!х даннь!х. и[1ее\1:

1. 8се ролни;си ],; Ручьи. Распо''1о)кеннь]е в пРеделах 8ерхнего и Ёи;кнего
[у.пха, не йпце:от стаб:':'':ьного качества водь]' что связа]]о с особенностяпти их

водосбоРпой территории и интенсивнь!\{ 3агрязне]']ие1!] гРунтовь!х вол'

2. [ерриторйя памятника прироль: н еб-тагоустрое на: бь;товой [1усор не вь!-

возится, русла Ручьев не расчищаются' Боз'пе птеста вь]хода родниковь|х вод

повсе]!1естно распо,']о)кень! неса| !](цион иро в ан нь!е сва'лки 1БФ, ролники не

оборудова1'1ь] капта)каш]и.
3. 3 ролниках гарантировать безопасное качество водь! 1{е представляется

воз}'!охнь'п'|. 8 связи с эти!{ не ре|(о[1ендуется исполь3овать воду из родников в

питьевь]х целях' особенно для детей грудного возраста'
8озАугпная сРеда территорий. |1ерел началош исследов"'нии воздушной

.р"л"' ш""'р' €ове|ского района г' Брянска (овраги 8ерхний и Ёи-;к+лий (-}'дки)'

6ь:,:о провелено ран)кирова1]ие загРязняю]]!их ве1цеств с-|1е.пью вь!явления пРи_

',"'"',"'' 
соединении' )']аибо.1се по"|1но отражаю|11их обстановку 1{а исс'|1едуе_

п/ой территори;, Фсновньгп:и источника]\1и загрязне]!ия атмосфсрного возлуха

являются: а втоп1аги страли, которь!е пеРесекают и вплот]]}'|о пгимь]кают к овра"

га1"'!' а также свалки б!;;'ового [1)'сора в сап1их оврагах' Ёа исс'псдус)\'!ую террито-

рию пРиходятся са!1ь]е о)кивленнь]е };]и1{Б1 !. Брянска. !,'пя контроля вь]бРань|

следуюцие загрязняю1цие вещества: о|(ись у!лерода, \'!етил\1е_ркаптан, серово_

дород' окись углеРода вь;брана как наибо'!ее вь|сокотоксичнь]и ингредиент, со

дер)кащийся в наибо.ць!цеп] ко'']ичестве в обтцеп: объептс токсичнь!х ве1]]'еств ав_

,'1р.-'.'р.,,'''. ]агро1|!рну.: €Ф':рояв':яе: с\бя каь .ааболРе колсерва!..]в!ь!,1

кош1понент' продол жител ьность существован]]я которого в атш:осферс наптного

больше, чеп: других ]{о]\1понентов.

,&1ети,'тп'теркаптан и сероводород вь!дс'!яются пРи гниении и разло)кении
оРганических Растительнь11 остатков. и наиболсс по.;]11о отражают влияние пе'

ор.ан'з'"анн,,х сва''']о]{ на воздушную среду котлови]{!ть]х форп1 ре'цьефа с по_

нижснной пРодуваеп1остью.
14схоця из получе!]нь|х экспериментальнь]х даннь]х' и[цееп1:

1. индекс загРязнения' опрешслент:ьй по содер)канию оксида у!']]ерода'
ш1етил['1ер]{аптануиссроводоРоду'3ависитотинтенсивности2вто1\,|обиль}]ого
траш.'1ор'1.. } д,']'1ен ! !ост1] \1а! и('1 рали.

2 €одержание в атп;осфернопт в0здухе }'|ети''][1еРкаптана и ссров0дорода

зависит от -",о""'-'и' характера природопо')']ьзова!|'{9 ]'] Ё2'|1ичия св2;]Ф('

3. €олер;;<ание основнь]х загРяз1!яющих кош1понентов атмосфер]']ого возду_

ха оврагов Берхнии и Риж::ий €улки не пРевь!1шает сан итаР п о-ги гие ни ческие
!!опп]ативь!. ],'] ]А со.':'в-".,1 0.5_2.5. ч':о ас 1р' вь!-]]аег'ред!!,'.\ оцаэа!е.гёй

,,Ёр"=,""'", хаРактерного л.пя горолов России.
4. Б целоп:.'ситуа1],ия по атп'тосферноп:у воздуху исслсдуептой территории

б.п а го п о"цучная.
3кологическое 3онирование территории по факторам 3агря31(ения

срельг.8 настоящсе вре]\'!я в градостроительнои практике отс)'тствуют ппето_

дики эко.|]огического зонирования, отра)кающис |(о&{п!'1ексное антропогенг{ос

воздействие на окружающую среду конкрет|]ь1х ф1'нкшионально_планиРовоч'
нь]х 3о!] и учи1'ь!вающие соответств!'1е данного воздсиствия нор\]ат]'внь]ш1 огра_

н].]ченияп'| антропогенной нагрузки.
€ то.;ки зРения систе!1ного подхода в основу эко.|о!ического зониРования

теРРитории до",1жсн бь1ть поло)кен [1']нте3 п:']2Ёи|овочно-градостРоите]'1ьнь!х'

транспортнь1х и э{{о.|1огических хаРактеРистик городскои сРедь{'

Ёеобходипть;ш: этапо]!1 экологического зонирования является о[1е1]1{а ан_

трологенг:ой 11агру3ки на окРу)ка1о111ую сРецу' которая включает с'цедующие

эта пь]:
1) пр"лвар'тгр .о]ач {1\']гип0вча о! -' \и обье^.о|,:
2) опрелс-пенис показателе!] оцен1{и качсства средовь]х систеп1;

3) ран:кирование показате.цей оценки по уровню их 3начи[1ости для соци_

а"|1ьно-эко,логических условии |)азви114я терРитории-
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д1,фферен]1иация нагрузки на гоРодскую сред), в зависи\'1ости от функ][ио'нально_п'1анировочнь]х типов тсРрит0Рии лозволяет произвести сопостав'цс-
:'1.е,_:уц:с]:ующей энтропогенной нагрузки с ноРп1ативнь]\{и требоват;иями ивь!ити !{а опреде"!ение э1(о.|]ог]]ческого поте}1шиа.;]а раз'']ичЁ|ь!х типов терРито_
р/и в (]0\1!\пе .]б_]* о гра-о(.0ои.1.'ь| '' о прос ]а с!ва.

б ше.,1я\ ра:раоо ки наибо"!ее эффективнь:х птероприятг:й п0 у'1]уч1!]ению са_нитаРно_гигиеничсс1(ого Режи1\1а 11е"цесообРазно пРоведен!.]е сопоставигельной
о11енки состоя!!ия территории оврагов 8ерхний и Ёи>кний €уА:<и с их фу;;кшио-]1а.ць}!ь!]!'! назначе];иеп'т. Ёеобхо'тип:а разработ:са ьа1е'ории' позво,:яюцих"лиффе-
ренцированно подойти т< 1]спо"|!ьзованию территории. !':я дос'ги:кения рашио_нального функциона'пьного зо]1ирования 

""обх'д'!'о сопоставление этих кРите_
риев с х3 ра ктс Р:.: стико].: воз!систвия на 

-территори1о гРуцпь] факторов с
::1|'{:'".' 3он критических состоя:тий' 9бъединение разнороднь|х показатс_
'леи', от}]осяш11хся к Раздичнь!!\'т геоко]\'|т|онента[1' воз[1о)кно только с той и,:иинои точки зрения - биошентр;{неской или антРопо!!ентринеской' [1ервая приотсутствии ко''1ичественно определсннь!х э!(ологи|!еских кригериев лредставля
ет лиш!ь тсоретическук) воз]\,!о'кнпсть. Бозлеиствие н,,] состояние здоровья !|ело-
ве!(а отде''1ьнь!х ко^1по!!ентов от<ру;каюш:е;! средь] [1о)кет бь]ть охарак'гсризовано
через показате,]и, отнесеннь!е 1( гигиен].]чес!{].]]\1 норп1атива\1. 9чёньтпцй во птно_гих стра]]ах д.[я ха]]актеристики степени воздсйствия ].{спо].1ьзу]отся показате',]и
риска здоровья.

Рис;< злоровью яв'']яется естсствсн1].'и поведсн']ескои реакцией челове]{ана вне11]ние воздействия и сопровождает его на прот";кет]йи всеи его )ки3}[].!.

ё::'':.9.::::::':': " 
проектнь!х решсний разв!.1тия '.рр".'р'й !"р..ов 8ерхний ипи)книи с\'цки необход1{ма 

^1етоди|(а, 
лозволяющая о:1ени{, стопень копц_л,]ексного в"г!],тяния не!ативньпх фактоРов гта овра;кно-ба.почнь,е тсрритории

разного функшиог{ального назначения по критер!.1я['1 воз/!ействия на здоровьенасе.цения.
€ унетоп'т этого разработан алгорит]\1 эко!.|о!ического зонирова!1ия теРри-тории ов1]агов 8ерх:ти1:} и Ёт..:жний €удки с учетопт ус.цов1]ого Рис1(а д'']я здоРо_вья насе]'|ения, которь;й лрелло"пагает послсдовате,:ьное вь;по''нсние следу]о_

щих олераший.
1. 1ерритория оврагов ра3бивается на 

^аракте]]нь1е }'1асгки (в зависип':о'
сти о1 и\ ]ррдпо'1а аё\!ого и(.по !ь{ов.! ,я)

2' А"ця- ха;кдого хаРактеР]]ого участка олреде,']яются сре]ц1евзвеше1]нь!е
значения [Ф' уровни тлуп:а (}' ) и срелняя л.то;ладь д,а;:н'го ,,'-'й (.:,).

3. [1о т оьогшат п'^ []!л':ч ка^.1о',. \ !а.'к2 по 1Ра |ё||цо\] (- } оппе,.е_
'4|ог(_ з|!'1шо!и! \,с !овно]о РРс"а Р ,, Р {на.:*.;ие Р.. _ ,,1о,.";ов]аь:;'ги.ь

здоровью от су['|}|арного воздействия шу[1ового
!опустимь:с }'г"""" ;".р;';"'; и '\и1!1]']ческог о за!рязне11ия ат!\1осферь| с у!]ето]\1
. у"".'' }..,;;'о.' р,.'.''д', функциона'']ьной п р],: н адлс)кност].], опреде'1яе.1._

3доровья населен!{я ся по данньдпц ].абл 2
4. !"тя каждого характеРного унастка 5' оп_

реде''1яются 3начс]|ия интегрального коэффици_
ента техногенной ;;агртзки Ё]:

"Р' (1)

го воздейств;.:я 1]])|^!ового !.]

те'рритории с п'']о|цадью 5';

где Ё 
- ус,'товньтй риск здоровью от су[1п]арно

хими1]еского загРязнения атлтосферь; на участке

Ё,' 
- ус.товнь;й рис{{ здоРовь]о от су]\1\!аРного воздействия ![!у]!1ового и хи[1и_

чес]{ого загРя3!{ения атп1осфсрь]. соотв;.:тствуют;1ий нор]!]ативнь]п] значс11]]я}'!
)поч) ч ш !]. и ь' ч ]' !{!оашичд. а'1о-о. .!о.ан.ов. '. \ !' !о[] ф}н\! ио''. .ь.о.)
п р и ]] ад.|тс}к}]ос']'и участ|(а тсРр!.1т0рии с п.пощадью 5,'

5. 14нтегрированнь:й показате.пь нагрузки;:а атптосферу в Резу.;]ьтате то](_
с].]ческого загрязнепия по3во.|1яет вь]явить с\'^1А]арнь:и от::осит|льнь:й эффект
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от совш]естного действия загрязнителей' поступающих в воздушную среду с

учетоп1 их поко\1понентной значип]ости.- 
6. [1роизвоАится а}{ализ относитель}]о!о эко']]огического олагоприятствова_

}1ия пРо)кивания, восстановления здоровья или отдь1ха в ка)кдо!{ характерно!1

участке теРРитории по ]{ритери'|п] условного Риска.1'1я здоровья насс'']ения'
" 7. Фпреле.пяется терРитоРиа.1ь::ь:й интегра'':ьнь{и коэффициент антРопо_

гс1 !]о.] !а. р\ ,ки !]сс'1! .-!е|']ого 0а;п 'а

' 
ь' ..ч

12'-
к4 _ 1

'.ч
гдс л' 

- 
з1{ачен!.'1е интегрального коэффишиента антропогенной нагрузки для

'-го 
участка;

5 - п':ошадь 
'_.о 

\'0а.тча:
! = 1''''''п - ноп1ера хаРактсРнь1х участков !'1сслсдуе|\'|ои территории'

8' {1роизводт,:тся зак'цточттте.пьттьтй ана'циз э|{ологического зонирования ис_

следуе}'1ого райот;а по кРитерияп1 ус,]!овттого риска д'ця здоровья населения'

(!11'16Ф('11}1 [ЁР;\"[}РБ]

1ссребровскийФ.л.Аэра|1иянаселеннь]хп;сст/Ф'']1'ссребровскпй'-м'|стро']издат'
!!в' | 2.

2. .[абпна "т!. 
!_' Ёокоторь;с аспекть] в.1иян1]я антг1опогРн1ого ]аг!язнен 1я окРужа}оцеи_сщдь1' ;;^;;;;;; ;"."'"!," ('ь.'р),'л' !_' !а.лна7, 1 иг11сна и с3нитар!1я 1998 - 'м 3'

с'.18_52.
3,зснцовБЁ€овершенствоваиисп]етоло.!огяиэ](о"1ого.систсп1ногоподхо11акпроектпРова" ]й_|щ'д.,.;, ''ранЁлор''ой т':пфраструхтурьт1'Б. Ё' 3е;;цов: АвтоРеф' 

'1ис' '"канд тохн'

наук.- с1]бгту. 1999.
::"':- й]1. Арх:.""т.'оа ']'' ''], ва! ! о ':'!-''ис \."'"1-"' :';'ш;:1 'в' 

ь " 'о оои А Б 1'р' " !-,"'.к Б1 о !" '' '\;о1 :]'а1 ]00; 26\ '
. ]. ''' !1оп А.Б 1гоо. '::ь'о /'-А'о / 

''1о 
оро ов'о'' 'в'

", 
," н"'. ' ,;'"';''_:.; '';'.'" '.р.".'' ' ь Ф ''р' и!со! ! ь]!Ё}'1'и РА:{

!в:-, ''ов 
_ц.2000 ь"!3 .!-.\

6. 1ород ов А в /]дн!шафтно 1[о.;!огп|;ес1!1']с основь] рс](онструкц!]1]-озеле]]ен1]я !'с1'ориче
" .й[".",й,,/д в 1'р',^.Ё и]в'вузов строительство 1997'-ш'05 с ]]6-]21
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п. в. Бвсвдин, д-р техн. наук! проф., п. А' тРуБАЁв. канд' техн' наук' доц' (Белто-

ро,схий,ос}_1арс1всннь!й тех||оло|ичсский ]ниверситет!

опРБдвлвнив вРвмвни нАгРввА и плАвлвния
сь1Рьввой чАстиць1' в3вв1!!внной в потокв гА3А

п|ед.1ожен расчет л}']истого тепл0в 'го пото| а' по 1\ ч !ё\ ог й в пото](е го

ря!'его !аза' с \'че'1'ом Б.1]1'!яия из.1]ц]енпя газа, с(]седни] частиц и стенок аппарата' проязведе11 рас

чст вре11е]п. нагрева п плавле]1и' !ь1рьевь1х част{'ц в потоке горянего газа' 0лелан вь1вод о возп1о)кно

сти п1-1оведе]1ия лроцссса обжига в }ста!1овках взве{]1енного слоя при нсзначител!' 
''] р.з1|и)" тР\1пе

|ат\р \!ежду |азо\1 и те;\1пературой п,1авле]]}1л частиць]

8 ':ро, звол..во си'|и'(а!!]ь!\ с'1рои'1( -ьчь]\ \1атериалов олп,['и и ''аибо
лсе э]]ергое}1ких пРоцессов яв;]я[;ся их теп'1овая обработьа' г{изкий коэффи-

]1].1ёнт'[€г1:1Фп€Р€Аачи от теп.цо!']осите';1я к }'!атериалу приводит к бо'льши]{ гео_

[']етричес!(и1!1 раз]\'!ера\'| аппаратов- 14нтенсифихашия'1'сплообп'|ена 1\1ох!ет бь|ть

|55ш 0536_1052. изв. вузов' строительство' 2005' ш'! 2 95

(2)



ния част].]]1ь] 
^т1'[еплофизинеские параметрь!

врРп|ч н<]грРва ас!и ! яв'1я!.'с

достигнута при испо'']ьзова1{ии кипящего и'|]и взветшенного с,']оя. напри[1еР в
]1иклоннь]х теплооб\|енниках и.ци рсакторнь|х кад,1ерах.

1еплообп:ен излучениеь1 пРи те\'!пературах, характернь]х для аппаратов
произво,цства стройп1атериа'']ов, яв.|]яется доп:инир).юш(ей составляющей в об'
це]\1 теп]'1овом потоке от газа к ]\1атериалу' [1оэтопту Аля задач л'!оделирования
ва)кен точнь]й расчет и.3,'1\чения с учето[] всех характеристик расс]\1атРивае
п'!ого процесса.

}читьтвая п1аль!й раз[1ер сь!рьевь!х ч2стиц, ]]а!1]еваеп1ь1х в аппаратах взве_
|шенного слоя' ог]редел я ю]гп; ]!1 фактороп: пРи [1одслировании пр!тнят процесс
передачи тсплоть]' ]<оторая трсб\ется для нагрева' хи[1ических реакций и
п,_|ав,']ения части||ь]. |1роцессь: плавления и хи]!1ических Реакций рассп1атРива
ются 1{ак од1]отипнь!е.3ак,.|юч2]ощиеся в преобразовании п1атер].]ала из одного
состояния в другое' сопРово)кдаюш1и[1ся погло|]{ениеп1 или вь!де"цение[1 теп.по_
ть]' и да''1ее обознача1отся обобщеннь]м по!1ятие]!1 <преобразова:тие>.

Брел;я. необходип:ос для теп.цовой обработки ч2ст|]ц сферической форпть;
радиусоп1 г. состоит из врс|\'1ени нагрева Ат', от на,:а'цьной теп1пературь! п'1атс_

риала 79 Ао те]!'!пературь| лРеобРазования 7,' и вреп'|е]]и полного преобра3ова_

частиц зависят от их те]!1ператуРь! и поэтоп'!у
интегральной вели'.тиной

^т,,- 
3:у =';;*''с5'''

где 4н - теплота' необходип1ая ,]а нагрсв:
ч " 

то |]ово/ по!о\. '1о']\'чае\]0и поь6р\ ос-ью ша.!,.1.1о!.

р 
- 

плотность материа'']а 1]астиц;

с(7) - 4)ункция зависи}!ости теп]!ое|11]{ости {\!атеРиа.!а от те[]леРатурь!;
о(7) 

- функция зависип'1ости коэффи:{иента теп.|тоотдачи от га3а к п1атериалу
от те]!1ператуРь];
7, - тептпература газа,
7 - тсптпература частиць]-

д']я чис'1е].]нь|х рас!]етов вь|ра)кение ( 1 ) пцо;кет бьтть преобразовано к виду

д1 =) '[1д[' [ 
'.;3о _\г т, т,

(2)

где :.: число итерационнь]х ]1ик.|1ов на интерва'це теппператур |7'' 7',];
0'. с! - средние з].1ачения пара[1етРов ]{а интервале тептлеРатур [4 

',1].Брептя преобразован].]я ]\'|атериала при те['|пеРатуРе 7,' = со::з1 о11ределяет_
ся уРав|{ение!\1 теплового ба.цанса

4т1 а(т,')(т, _7',)Ат. =4/3пг1 рч'' (3)

где 4л - удельная теплота пРеобразования ['1атеРиала.
(оэффишиент теп'']оотдачи 0 от газа к п'|атериа'цу представляет сум]!1у ко-

эффишиептов теп.поотдач1.] конве]{тивного теплообп:ена с|к и и3.]]учения с..
(оэффициент конвективнои теплоотдачи 0к п]о)кет бь1ть опРеделе|! для ус

"повий дви>кент;я сферинес;<ого те.[а в однородной срсде при значении кРите
РияРейно"':ьдсаРе)5.10][1].(це,'тьтоускоРениярас',"'ов{{аосн0ва!1иикри-
териального уРав|]ения для расс[1ат]1ивае[]ь!х )'с.|ов!!и пол).чс]]о регрессион_
ное уРавнение

0.0065 (4 -1500)(0,1457 2|6)10 ь

(1)

ц)

в сравнении с резу']ьтата)\]и расчета по.критеРиально['1у урав}{ени}о средняя
относите"цьная погрешность уРав]]ени'1 (4) состав,:яет 1,2%.

!(о''личество теп''1оть]. полу|]аеп]о!(| частишеи в вице изл)'чения' з2в!.]сит из
следуюших состав''1я1ощих; из,]|\,чения стенк].1 аппарата, !.]:]луче1{ия газового
!)6
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объема, излучения соседних частиц' Расс!1отри]!1 последовательно
щие процесса передачи теплоть]'

!,ля прозранной окру>*<аюшей средьт [2] нагрев частиц за счет
стенок имеет вид

излучения

т1 т 1

с:. =ол 1 , / 1 -]1. 

! ' (5)

+1!€ г.. [€'. )

гле о 
- 

постоя!!ная €тефана-Большмана:
Р и Р", 

- 
ллощадь теплоизлунающей поверхности частиць1 и стенки;

? и |.' - температура теп''1ои злуча юших поверхностей частиць! и стенки;
€ и 6ст - степень черноть] частиць! и стенки.

[сли унесть ослабление излучения газовой среАой с коэффициентом Ё(7),
и что на частицу падает только излучение стенок, находящихся внутри сферь:
оптической видимости запь|ленного га3а радиусом [, имееп:

о,'= ] [о.'нслатао.

€обственное излучение газового объема Ё' иптеет вид

6' : е,о @,] . (.7)

[1олуненная частицей теплота за счет собственного излучения га3ового
объе}|а, мо)кет бь!ть представлена уравнением

г_ |о,: | Ё'а91г р., (в)
;", !

где !. - поглощение излучения частицами пь1ли-
Б газовошт объеме при расс матр иваемь!х темг1ературах активно и3дучают

только трехатомнь!е несимметричн_ь!е п1олекуль!. 14нтегральньтй коэффишиент
излучения газа равен согласно [31

€ =7 е ,''р, 
' (9)

где коэффишиент Ё вь:ра;кается через су['|марное парциальное давление водя-
нь|х паров и углекислого газа р = рн'о + рсо. и лаРци2льное давление паров
водь! р|].о:

&=0,8 ( 10)

(11)

( 12)

14злунение окружающих частиц есть суммарное излучение всех частиц,
находя!цихся в зо]{е оптической видимости. число которь!х равно 1{':

]ц[ : ]''| от| 2[, (13)

гле ф - концентрация частиц, пт 3;

! - лиаметр цилиндрических стенок аппаРата, внутри которого происходит
прошесс об:кига'

1,1злунение окружающих частиц

1:2ц+(1_03в 7 
).

/;ор; ( 1000 /

(6)

( 14)

97

€обственное излучение частиць! имеет вид

Ё^=еот, 
'

[

Ф _ [г о грц1)ац !) ^,'!о4т ]'а /'
,.'

0

где р - угловой коэффициент и3лучения



2г
г]

! (г\_ +2гс5!п _ |]
/ [/ /

( 15)

14з уравнения теплового баланса количество теллоть| @, полуненное нас_
тицей, будет вь|ра)каться форштулой

0= 0 - д",р)(0.' + 0, + 0"" _о" ), ( 16)

где Р'.. - коэффишиент отрал{ения.
.[,ля серь:х непрозрачнь]х тел, и|1еющих коэффициент отрая<ения Р'., и

коэффишиент поглощения,4' справедливо Равенство

т
!; -'

д+д",р=1
€ унетопт закона 1{ирхгофа

А -е
получае['|

0-е(0..+0.+0."_о,).

(20 )

(17)

(18)

( 1э)

(21 )

е2)

(24)

(25)

.(ля вь:нисления составляющих этого уравнен].]я необходимо определить
концентрацию частиц, оптическую видимость в среде и коэффициент ослабле_
ния средь|'

1(онцентрашия частиц определяется из скорости газов уг, п,1ассового расхо_
да сь{рьевого материала 6, плотности материала частиц р, объеп;а одной нас_
тиць: 7 и площади попеРечного сенения аппарата 5';

1(оэффициент ослабления излучения в среде определяется ослаблением
и3лучения г23ами и ослаблением излучения частицами.

€огласно закону Бугера коэффишиент ослабления и3лучения газом имеет
вид

., с
' у, р у5,

н'.=!е''ах,
о

-|{' = 1{о/у - ]',!о . 4п!1 а!.

1ак как площадь поверхности этого подслоя

5.. = 4п72,

.. :5 ,('гг:ан - 
- 

-5,. 5.,

где с! _ спектральньтй коэффишиент поглощения, опрелеляемьпй согласно ра_
ботам [4' 51'

.[,ля определения су['|п1арного поглощения излучения смеси газов Ё'.(|)
мо)кно воспользоваться законом аддитивности:

п.(|\ : н,''0) + нс' '([).
(23)

Фслабление излучения вь!зь|вается затемнением части излучения взве_
ш|еннь1ми частицами- Бсли рассптатривать подслой толщиной 7|, уАаленньтй на
Расстояние /, то в этопт полслое булет находиться количество частиц, равное

то находящиеся в этом подслое настишь: булут задер)кивать часть излучения,
иду1цего с внегшней стоРонь| подслоя к рассматриваемой частице:

(26)
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Фчевидно, что по всей д.цине 1часть 3адеР)кивае\|ого из,'ттнения &-(,Ф) с
унетоп'т коэффишиента отРа)ке1]ия и д1.]фракции из]']учения сп буде']'иметь в!.1д

ь'(ь) = с'[ ь.а[-

1ат<ип: образоп':, введение\1 коэффициента Ё"(А) лискретное ос.цабление из_
луче]]ия в3вешен}1ь1['1],] части]1а[1и за]\|еняется непрерь]внь!}1.

общий коэффициент ослаб.тсния из''1учения срелой на д,'тине.пуна | иптеет
вид

н(|) = н, (|) + р,(|). (28)

3аптетипт, что оптическую види['1ость в среле / опРеде.пяет уравнение
ь(!') - 0. (2э)

11ред''тагаеп.:ьтй п!етод расчета теп']ообмена является достато1{нь|}! для рас_
чета 1(оличества тсплоть!' по,1учаеп'|ой частицей. находящсйся во взвешеннот{
состоянии в пото|(е гоРячего газа. 11релстав,:енная п'!одель бь;ла апробироватта
пРи Расчете ци"11индРическо!о аппарата д.'1я терп1ообработки сь{рья во в3ве11!ен'
нош1 с.цос пРи вь]соких скоростях газа.

!,"пя опрсде,:ения во3]!1ожности проведения пРоцесса тепловой обРаботки
п|атеРиа''1а в условиях взве11]енного с,']оя бь|.цо расс!|итано отно|1]ение объе}'!ов
газа к объе[1у частиц, находяцихся в !.{еп1 лри теп]1пеРатуре газа 1500"€
(рис' 1). },1з гРафика видно, что условие.взве|шенного с,'|оя при т1роизводитель_
ности установки по сь{рью ]00.'.!50 т/н вь;по,:няется при Расходе газа при
'ор\'а')ьнь!\ угловия\ свь:ш. |0...20 п ,.

(27)

0,07

40 60 80 100

!иаметр настиць:, мкм

Р'. / от]'о!]ение объеп1а гэзов к 0бъе!! Р!1. ,' вРеп{я обжига ле](арбо||изирова]'1]ой
частицвзависи[]ост!1отрасх0дов(ь]Рьяигазо! .]астиць] в потоке горяч€г.1 г'з1а, теппер;т\р0]

1500"с

;]':::ж+]:)':1';ь9ё "9' 1!о/о.с Р|1зБ|0!'!
!500.с

8 т<ачестве исход1]ь!х да11нь!х д'я расчета установки принять] следующие
параь1етрь|: пРои3водительность по [1атеРиалу 6 = |00 т /ч (27.8 кг/с)' диа_
}'тетр аппарата ! - 2 пт' с;<орость га]ов на вхо]с.,, = )00 п: с, вкачествесь]рья
взят [1атериа''':, соответствуюший среднеп1} состав) поРт"!андшеп1ентного клин_
кера, состав газов соответствует прод},](та1!] горения. Раснет производи'']ся с
учето[1 снижени,1 теп|леРатурь] га3а во вре|\{я его лрохо)кцения внутРи аппара'
та, и3п1енения хи\'1ического состава ['|атериала ].1 теп,]1овь]х эффектов энло- и
э|(зотерп1ичсских Реакций, для расчета которь1х ].]спользова'пась []етодика ра-
ботьт [61. Бь;ходопт тсхнологических газов из [1атериа"па прсттебрет,'ти, так как
их объе['1 на нсс]{о"[ько поРядков ш1еньш|е объеш1а !орячего газа-

Рез1.льтать; Расчета вРеп1ени обжига сферичест<ой частицьт, в)ве!11енной в
потоке !{агРетого газа пРи ее разлинной начальной те}|лературе' приведень! на
рис. 2. из Рез!льтатов расчета видно, что су[|['|а]]ное врептя обжига зависит в
ос{'{ов].{оп'1 от вре\':ени хи]!1ических и фазовь;х преврашений (кривая 7) и незна_
чительно от нача.цьной теА']пературь! [1атериала. Разптср, а знач],1т теплопровод

0,06
о- 0,05

Р о'о+

,Б о.озо
э 0'02

& о,о1.о

6
7

2о10

99
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2000 з000 4000 5000
темп9ратура га3а, 'с

Рас 3 3ависи::ость вреп{ени о6){ига част].{
ць! от теп{перат}'рь] газа

/ /=50мкл 7о = 500'(; 2 а=50мкмг0- 5ф. '_ ' - !0^:.'т. | - ч00.. /

,' = 100 ы(!' 7о = ]500'с

мость уменьшается, и пРи 7г > 3000'с те['|пература га3а практически на вРе!1я
обх{ига не влияет.

Рассматривая другие пара[|етрь], п1ожно.зак''1ючить' что скоРость га3ов
(при сохранении гидродин амиче с ко го Режип1а) определяет концентрацию час-
тиц, и те!\,1 са]!{ь]]\1 процесс передачи теплоть] излучением. влияние скорости га_
зов в Рассш1атРиваеп1ом диапазоне на время плавления незначительно 1ак:ке
незначитель!{о влияет и диа|!1етР цилиндрических стенок аппарата' так как их
температура близка к температуРе газа.

Результатьт п1оделирования позволяют сделать вь|вод о во3мо)кности про_
ведения процесса об)кига в установках взве!]]енного слоя пРи незна|{ительной
ра3нице температур ме)кду газо}'1 и теп1пеРатурой плавления частиць!. вь|со_
кая скорость нагрева говорит об эффективности исполь3ования данного спосо_
ба для теп,'товой обработки сь!рьевь]х п,]атериалов'
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7. воробьев !,. 6 -[еплотехнические процсссь] и аппарать1 силикатнь!х производств/

{ €' Боробьев' д. я' мазуров, А. А' [околов'- м: вь!сш. шк ' 1962' 420 с.

@ Б€седин п. в., тру6аев п. А.' 2005

получено пос,1е доработки 07']0.04

удк 624.|31
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опРвдвлвнив коэФФициЁнтов нЁсущБй спосоБности
основАния кРуглого 1|1тАмпА

11релложе;ть; формуль! для Расчета коэффициентов несу!дей способнос-ги основания круглого

фунда\1ента' по!'1}'чен]'ь|е на основе строгого статического ре1]1ения теории предельного Равновесия
грунтов лля условн|! осевой сип п{етРии с испо.|]ьзование]\1 гилотезь] нелол]|ой пластич|]ости наос]'о_
ве сопоставительного аналлза опь]тнь]х и теоретических да1л{ь1х показана воз|\1ожность использова

ния прелложе}'нь!х зависи|!остей в практических расчетах несущей способности о(новании кругль!х

фунда11ентов'

100 !55ш 0536_1о52' и3в. вузов. строительство. 2005. ]{ц 2

ность части11 начинает оказь|вать сильное
в 

'ия1иР 
па время обж/га при зна.]ечичх.

больши\ 40 пть':. 8 [71 }'казачо. _] !0 вР( м.
об)кига частиць] диа}'|етром 100 мкпт в
газе с температуРой 1500'с составляет
0'1...0,01 €' 91Ф Б[16:']не согласуется с по_
лученнь|ми результата}'|и.

1ак-:ке полуненьп зависимости вре)\'|е_
ни об)кига при различнь!х температурах
!а {а (о1 !500 до 5000'с) и Раз.'1ичнои счо
рости газа (Р'.:с. 3) !величе!ие течгера-
туРь1 га3а приводит к пропорциональному
у!\'теньшению вреп'1ени обжига пРи значе_
ния\ 1500...2000'€. при са !о,]еишем воз_

растании температурь| га3а эта зависи_



-
1(ак из-вестно. предель!ое давление .[енточн0го фунда^'|ента на основание'

'огласг]о €ни[] 2 02.0]_83' ||1. опреде.:яется по форт'у.:е

р.| ' =уьм.', +{ш,, +.^,.,' () )

где т - удельньтй вес грунта;
6 - ширина подошвьт;
ч - боковая пригРузка;
[ 

- 
улельноё сшепле!ие {р\нта;

^'' ". ^', " 
и 

^_., - 
коэффи'ш'иентьт несушей способности, определяемь]е в 3а_

висимости от угла внутреннего трения грунта 9.
8ь;рал<ение ( 1 ) соответствует строгому решению теоРии пРедельного рав_новесия.грунтов для условий плоской дефорьтации. коэффициенты \'" и 1{. 

'.Ааются формулалти [1ранлтля, а значения 1{'',. с тоннос|ьБ д0 тРетьего знака
совпадают с резу'']ьтатами численного статического решения плоской задачи
теории лрелельного равновесия о предельном давлении штам!|а на основание
по схеме [1рандтля 12!:

1{', - = 1'66189 ехр (4'!04|6р)'''';

'. _ )_ ь!пс0 ^_'.'. ^, ,' 0\.' =' -. _е'''': [ _ст9о(/т/, ' 
_|).

[ з]п9

^.. 4': ^Р^'!]"]е 
несущей способности основания круглого фундап:ента в

€Ёи[1 2.'02.01'83* предлагается использовать значения коэффйциентов 1{'' , '}/... ' 1{'.',, пол-ученнь]х ддя ленточного фундаптента, . ,',р'Ё'',""', 
'''ффй_циентами, приблих<енно учить!вающими осесиптметриннь[й характер раснет_нои схемь]:

Р"р-с -"!\м1'6 +41{',.. +с|/.с; (3)

)'{''. = 0,75.,/п |'{', -,; }',!,с-2'5,!.,; /{'.":1'3,т..,

где & - радиус подошвь] круглого фундамента
8 то х<е врептя существуют специальнь]е решения теории предельного рав_новесия для условий осевой симметрии' 

_в_ 
которь]х определяется предельное

давление круглого |1]тампа на основание. наибольшей и3вестностью пользует_
ся методика Б. [. Березанцева [3]. €огласно решевию 8. [. Березаншева, полу-
ченному на основе прибли)кеннои расчетной схеп:ьт, величйна предельного
\авления круглого штампа на основание рассчить!вается по формуле

Р^р'ь = \ (о 1{'', +4/{''. +с|{'.,'
!де

(0

2 (м*
( 1+ о;.'' 

'.'. 
*

+ з!п 9);

'' " 
= *[]:#]'*, с,'*':[''' *'"-'[*'** 

)]'

'. " 
= 

*.** 
* {*#."р 

{,,*9 я) 
[;,ь 

+ л' .* 
[{,* 

* 
)! 

_ 

',,}'

(4)

..*[[; ]),-3]
_;л"^г 

[| "тв я 
]

=1
3

'''.,**11[ ! ]."', 1",*, !-;" ;]
+с19 9 (1'2 _ 0,26с.**:[.-;, 

[*"*'')_'1}с'
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р",. _ 11^|' + 4^.. + сА..; 
^'7 

= а10'7з9 
2 ];1'

^.. 
=е61.;Ф-()0з1 ' А'.=с{99(А' 1).

(5)

д]']я оценки коэффишиентов несуцей способности основа]]ия круглого
фундаптегтта' по,']учен1|ь]х в строгоп'1 Ре|шени!'] (5), бь;,: вьтпо,:нен сопостави_
тельнь;й анализ со значения]\,1и этих коэффишие;1тов, получаеп'1ь]х по €Ёи|]
2.02.01-83* и в ре|1]ени!.1 Б' [. Березант\ева.

Ёа рис. 1, 2,3 приведет:ьт графттки изп:енения велинин 1{., 
', 

ш' ,, |'{'. ,,/{'.,.,л, .' ш.., а татоке _|{-', |{',, }/. в зависиш:ост]'] от угла внутреннс!о']1)ения Ф.

3наче:;ия 1т/' находятся в диапазоне л'' с< ]{',< -&'.'' 6. и то;тько при ]!1аль|х

уг'']ах 9 < 12' |{', несколько штеньше /{'',, [1Р' 9 :30" значе]]ия ;\ приблих<а_

ются к значения]!: А/, 
'' 

а затеп: при р > 30' в!]овь у]\'1еньшают(]я
этой вс,:ичит.ть; (рис. т).

(оэффитдиснт \ сушественно пценьгше зна.;ений ,\,' 6 и при р = 
5...25' не_

ско'цько вь]1лс велиниг;1{',',. [1ри 9 > 25'коэффициент 
^{Б 

существе|{но воз_
растает и значитсль1]о превь]ш!аст значения ,\',. :: А,9 (рис. 2)'

3начения коэффишиента /{'. близ:<и значения\'1 коэффишиента ,\.6' (оэффи_
]!иент -|{'с.ь пРи 9 > 25' уве,:инивается относите.)]ьно значений коэффишиетттов ,|{'"

и 
^|.с, 

и при р = 45'разница п1ежду ними достигает больших знанений (рис.3).

о\ = [; ..: .11

' ]_т2етр ._., |*о|.о((,
. .1)

[ ("
]!]п]
[ гц

{.". ; 
.".0[; - : ),-]!]. "[; -; )

,19р19[; 
}]

8пос,:едстви;.: бь;ло по,:унено стРогое стати11ес1(ое Рсшен]..{е расс]\|атривае_
птой задачи с использование]\'1 условия по.лной п''1астичности [4, 51 , .'''-,"''
что в это]!1 случае об"цасть опРеде.пе]]ия пРедс.|]ьного давления существенно ог_

ра.]ичена''1о в(']" ].пр 6о(овои пг]] рм'гт 3то о-оач.']Ршие оь .]., '1ре., .о..ено в
рёше.ци |6| ! .р исго_ь_ова' ась -| готг.а _р |о' нои -га(.1!.ч]]ос.]и..[. я '11.,к_
тических расчетов носушей способности круг.|]ого 11]та]!1па резу']ьтать| строго-
го статического реш|ения вне концеп|1ии лопттой л.ластичности д"|1я прои3во.|1ь"
!]о!о д!'1апазо!!а значений бо;<овой пригрузкт.: бьт"пи приведень] !( стандартно[1у
виду:

1о00

-4 '/./,4
10

Р!с. / сопоставительнь]е гр2фи}:и

-о_ 1ъ!ен!.в г Бе]]езач:!ва|

25 з0 з5 4о
значен]1,1 коэффицле'1тов }] .' 

^]' 
|' 

^], 

ь
. 1]!).]!.!::аемо. ге;1енпс _ с]{иг]

10 15 2о
о,1
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1о 15 2о 25 з0 з5 4о

Рдс. 2. €опоставительнь|е графики значе]{ий коэффициентов А|' 1, /{', и ,{,в
ус..овные о6означения те хе, что и на Рис 1

й
_' -2

45

100

10

4оз5з02о15

Р'.. 3 сопоставителънь]е графики значений коэффициентов л.с' ц и ш.Б
ус1овнь1е о]]озяачения т. же, что ! яа Рис !

€оотношение ме)кду коэффициентами несущей способности, вь!численнь|"

т\'|и по методике 8. [. Березанше|а' €Ёи[1 2'02.01_83* и формуле (5), показьтвает

следуюц]ее- |1релельнь:е давления на основание круглого |цташ]па' отвечающие

строгому Решению теории предельного равновесия' буАут мзньше соответст_

вующих величин' полученнь|х по формуле 8' |. Березанцева..8' сравнении с ме_

тодикой €Ёи|1 2-02'0,-83- предельнь!е давления по форму''те (5) при мальтх при_

грузках булут превь|ц|ать 3начения р"рс, а при [1аль!х угдах р и боль|1]их при_

грузках буАет ип{еть место соотношение Р,р< Р,р'с

|1ерейдепт к сРавнению теоретических и опь]тнь!х значений предельнь{х

давлений (Р"'") Аля вь!полнения сопоставительного анали3а Рассмотрим две

группь! экспери[:ентов. 8о_первь:х, проанализиРуем соответствие тео!етиче_
ских оешений результата[1 опь1тов' вь|полненнь|х под Руководством 8' [. Бере_

занцева [3' 7]. в-таол. 1 представленьт опь|тнь!е и теоретические значения
силь: преАельной нагРузки на кругль;й штамп. Результать1 опь|тов и теоретиче_

ские 3начения дань| в относительнь]х величинах:
]0з

,//
-2 -2

==
-) |.

,-/-,/-
-4?



€опоставление теоретических и опь!тнь|х данвьтх (опь:тьт 8.
таблица ]

г. Берсзанцева)

снил ,0, 0] 8з-

.\.'ъ

:|!

5

6

!0
11

\2
]3
14

!5
16

17

!8
19

20
2\
'22

2з
24
25
2ь
27

29
з0
з1
3,
33
з4
41

12

44
45
47
4|э

50
52

69
!'0

7з

42
42

12
12

34.5
з5,5
36

34.5
35

36.5
36.5
1!
11

39.5
з9' 5

39,5
39.5
12
42

42
42

42

42

42,5
42.5

425
3ф, 1

3{).4

34
з4

31.5

34
36.5
10
,10

31 'т-

0,'2
с). ] |;

0,08
0,06
0.12
0,10
о'12
0.06
0,06
0,]2
0.10
2.20

2.26
2,30
4.26
.1' з
:,02

4.44
2 'о1
1,3в
4.1в
!,54
1.50

.1.з6

4,10
2,18
4,68
3,58
з'56
2,12
2,16
5.30
1,38

0.06
0.50
7,30

в2!
Б22

807

928
:92

'|Б3
600
,198

1\2
391

'204т

2о72
1117

2092.

з050
3970
3369
2311
5з11
2в7о
427з
ь09.1

2211
2421
4363
1277
910
759
17о
8(;5

в95

978
1 125
151
7о1
9!1
!)92

1142
\177
! !07
1039

262

309
з.15

249
273
з78
372

2171
2115
1 823

184,1

2392
2913
2813
2в!3
4942
2831

4 389

4977

2659
2ь2о
5431
511 1

1491

1058

9з]
927

697
77о
1175
7611

717

971
]147

з9.0
43,3
37,2
17,.1

3з,0

5в,4

-45,2
-в.,
- 4.?
20,9
1в,0
25.9

-п,9
5.2

-26,6
-!6.5
20,1

7,5

6,0

1,1.4

2,3

18,6

21,5
26,5
58,7
з0.9
! 25.2
7.7

3,6

-29.5
21.3

1з,4
1,6

1.9

6.7

15.7

976

991

962
955

247

'9з3,5
238

26!
356

;,199

1,|в6

!з]7
] 335
225Б
2277
175!
1759

3з32
] 7?.1

3,109

1557
1529

3607
21]6.ч

1057

825
723

720
55!
599
970
596

660
781

944

1 в.9
20, !:;

!9,3
3.0

_з6 
'9

-32.7
-60,3
-47,6

13.5

9в
2!:;,8

-9.0
-36,2

26,0

-42.6
-17.8

24,9
36,7
33,6
21,в
33,1

-30.3
36.в
! 7.3

3 7,6

12.5
2.7

7 5.7

-16,4
19,3

_!з'7
-20,в

6,3

-14.2
-1,0

.185

5\2
458

415
136

!5з
112.

121

!3!
1Б7

181

165в

'6з1|90
1201

1727

17зБ
] 65з
!65з
25!'1
1660

2493
2529
1606
1590

2Б7 6

3593
1370
в27
1108

926

92!
ь27
6Б0

] 32з
585

309
530
1з50

-40,9
-37,6
-13,1
-52.0
-65.з

45,7

-64,3
-79,8
-73,6
-54,6
-53.7
-19,0
-21.1
-17,7
-12 'в
-.13.1
-56.2
-50,9

-52.9
-з7'8
-4 !,6
-50,,1
-28,4

-3 в,7

-16,0
45,в
9,0

! 35,9
7,0
,)0

-36.5
з0' 4

17.7

-22 'з
-56.0
-12.0
36.2

р' р \" о' о \,. о.'::о ' о 1о'| о ,'о , |'..1 -Р у/' {6)

[1о результатаьт сРавнения [1о)кно зак]-!ючить. что в |{елоп1 г1аб'цюдаются
значительнь!е отк'']о]]ени' тсоРетичес]<их величин предельнь]х нагрузок от
даннь!х экспери['!ентов. в бо.пьши].1стве случаев п]о'кно конс1атировать' что
значения преде"|1ьнь]х нагРузок' вь]численнь!х по Резу,']ьтата\] строгого реш!е_ния (форму''1а (5)), но превь;:пают опь|тнь]х дан||ь|х.

8о второй грулпс опь]тов исследова''1ось преде''']ьное давление квадратнь]х
шта\'|пов }]а песчанос основание' 3ти опьтть; проводились под руководство[1
}@. Ё. А7\уРзенко {8]. [1оско.пьку для опРеде"'1ения преде,'|ьнь]х нагьузок на фун'1а\|енть с ьвад 'а']н!'; ]о_]о {]в й . о !\ска.'сс ис!о..]ьзова!!/с р"шБ';ий осеё)';_
п:етринной задачи. то сопостав''']ение с указэннь]]\'!и опь!та]\'|и представ'цяет оп_
Ределеннь!й интерес. в':'аб'п' 2 приве]тетть| теоретичес]{ие и опь[тнь1е з||ачения
преде"цьнь1х давлений. 8 данноп; с.пучае "|1тчшее соответствие опь!та|!1 показь]_
вает [1етодика €1{и[1 2.02 01_83*'. Фднако и расчет ло форптуле (5)дает удовле_
104



т.бпи]]2 2
даннь|х (опь'ть| }о' н. мурзенко)

)\:: в г Бсре]а1!цев!
Расч.т .о {]!]и1]

2 0! 0 ]'8з' форчу:с (5)

[. п111а |_. мпа

1

2

3

4

5

!;

в

9

10

11

12

13

14

15

!6
\7
1в

19

107
'/о7

]о7
1о7

612
ь] ]
612

500
500

)0()

б00

500

500

300

300

200
200

200
200

1.726

1 .730

1.7.13

1.7.18

1,7.16

|,750
1,740

!,761
1,711

!,740
1 733

\ .714
1.7з9

1,740

1,7.10

1,750
|,7,10

| ,710
!,740

0,662
0,66'1

о'797

0.617
0.6;3
0.576

0,6!9
0.559

0,554
0,569
0,589
0.651

0,346

0' з57

0.276
0,238
0.!88
0.258

!.81 в )7+

!,в23 | 175

; Бз8 ] 15ь

1840 1з]
]1,9+ 158

1 598 !з7
!5.10 176

!.з]'! ]1]
!з0з |1з]
| ,]30 | 1з5

1,]97 ] !2ь
1,299 ]: !

1,299 !0
0 ;7д ]2г'

0.7,8 118

0.52 1 1 80

0519 ! 118

0.5! ! 1;2
0,521 !02

0.731

о '737
0,73ь

0.639
0,6.11

0,637

о'527
0 523

0,521

0,520
0,521

0,591

0'з12
0,312
0,,09
0.203
0,205

0,209

10

!0
о

-7
1

-5
1|

-15
-6

6

- в,6

12
_2о

-15
!з

-24
-1з

19

0,85в

0.860
0,867

0,в69
о'752

0,75,1

0,750

0.620
0.615

0,613
0,612
0,61з
0,6]з
0,367

0.367

о '247
0,245
0,241

0,246

29

29

21

9

22
\2

3о

0
10

10

7,5

4

-6
6

з

-10
з
28

-5

творительнь!е рс3у,'1ьтать]. 3еличинь; же предельной !{агрузки, опРеделеннь!е
по }1етодике 8. [. Березан:!ева, оказь]ваются существен|{о больше их опь!тнь]х
3нач е ни й.

€ледуст отптетить, что в. г' Березанш"ев указь{вал на во3\'|ожность завь!!1|е-

ния пРедельного давления в лРедло)кеннои и[{ п'!стодике и Рскоп'|ендовал пРини_
п,1ать уго"11 внутре|.1него трения на 2' птеньтпе расчетного. }меньшение значения

угла внутРе!1него трения и сних{ение уровня напРя)кенного состояния обосно_
вь{вались явление]\1 Разрь!хления грунта при пластическо\1 течснии' в строгом
статическо[1 решении осесип1]\'|ет р и чн ой теог]ии пре4ельного Равновесия сниже_
ние уров]1я напряженного состояния |'1 соответстве!{но ве,'|ичинь! пРсде]'1ьной

нагрузки достигается при{\'|енение['! условия неполной пластичности. [|ри этоп'т

отпадает ]]еобходип{ость корректировки угла внутреннего трения при о|1енке не_

сущей способности ос}]ования.
1акиш: образом, как в случае плоской дефор[1ации, так и для ]'словий осе_

вой си\1[1етрии д]']я пРа|(тической оценки несуц1ей способности гРунтовь!х ос_

{товани|.; [1ожно использовать Резу'']ьтать| строгих статит]еских решений тео_

Рии предельного Равно!есия гр) нтов. д.]я расчета пре]ельн9го давления круг_
лого фунда['|ента }]а ос|{ование прег]лагается фор[!\'.'1а |5,' по]']ученная в

Ра]\1!(ах статического !1етода осеси}][1етричнои теории преде,]ьного равновесия
гРунтов с испо.|]ьзован!{еп'1 !(;]овия н€11Ф"пнФи пластич]]ости.
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7 Бсрсзанцев в' г. исследование пРочности песчань!х оснований/в' г' Березанцев' в'А. яро_
шснко. А. г. пРокопович' и' г' Разоренов' н н сидоров.- м | транс)кслдориздат, 1958. 148 с

8 й1р.".1 "6 ю н. прое1'.ров,] ,! о(']оваь.' .,!"ч}й и (оор"цеР !и в ье'.']н6и_ои.|.л..
работь1/ю н. мурзенко. новочсркасск: нпи, !98! - 88 с.

0 |{араулов А' м., 2о05

[о"тунено пос"те доработки 11.10 04

удк 536.24 : 69.028.2

в. в' коРвпАнов' кат{д. техн. наук' доц. (11>кевский государствепвь;й технический
у1{иверситет)

своБоднАя конввкция в окнАх
с двойнь|}1 оствклвнивм

представле]'ь1 результать1численного решения .опряченной з,]1ачи конпективного т€плоо6ме
н2 в возлуп''1о|! пРосло|]ке двой]]ого и }'част]!о\! стень! с око]{нь1п{ прое\1оп]. приволятся
поля теп{пературь] !{ функций тока в возд1 шнь \ пРос.1ой (,]} раз.]ично'| тол|цины. установ'!1ень| ре){и_

|р! рра]\о) ! о; оо"л0й"". 1 ]акжд '^с ре\].1ьнь!и /ара;.
тер теп{пературь] поверхности стеко!'].

Ёа формирование те['|пературного по.[я в воздушной прослойке окна с
двойнь]м остекление\'| оказь|вают влияние температурнь|е поля стекол, окон_
ного переплета и участка стень] с о!(оннь|м проемом.8 то же время темпера_
турнь|е поля стекол и участка стень| с оконнь]|!] пеРеплетом зависят от усло_
вий конвектив}]ого теплообмена со сторонь! наружного и внутреннего во3духа'
конвективного теплообмена со сторонь| воздушной прослойки и взаим1'1ого ра-
диационного облучения. €ледовательно' задача расчета теплопередачи через
остекление должна ставиться как сопряженная задача сложного теплообмена
участка стень] с оконнь|м проемоп'!, стекол и возду1г|ной прослойки (рис' 1).
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3адана конвективного те]!лообмена в воздушной прослойке решалась в пе_
ре]'!"1еннь1х вихрь-функшии тока' 8 приближении Буссинеска система уРавне-
нии' опись|вающая процесс' имеет вид

ёч.?г 0ч.ё: .'( от _а',)
0ц ёх ё.т ау " 

[ ё.т ац )'

ёц 0о ёш ёсо ^! а1 (о'- 3"ш;;

й а,-ёх оу 8р| а,]_"[',"'''.]
ё ш 3']у__'] = Ф.ёх' }ц'

Ёа гранишах воздугпной полости задавадись условия лр14лилания.
1емпературное поле участка стень| с оконньтм переплетом и ме)кэтажнь]м

перекрь|тиеп{ определялось в результате ре11]ения дифференциального уравне_
ния теплопроводности

с гРаничнь!ми условиями третьего рода' а температуРное поле внутреннего
(п = |) и наРу]кного (п = 2) стекол - в результате ре|ления дифференциаль_
ного уравнения теплопроводности

1 | 1- \о|хо['- !-,{д "'.. ]'о. ' п>0,( ах' ) ац\ ' ау )

с граничнь1ми условиями:
на внутренней поверхности внутреннего стекла

" 3:-' !

-^ -"1 - 0"(1"-1-! ):

на гра{и!-Р внутреннее .."]; : возлуш-ая грослойка

^0г|д '| _ 
^о| 

оР'а'.'. . 3".''
на границе воздушная прослойка - нару)кное стекло

^ о!_^^- . 0Р'- = }, 
о-1 ' 

;ёх ^ 
-ё, 

.'
на нару;кной поверхности наРу)кного стекла

^ а. '_д ' | _0',(/,_/.).
ё''|'. 

'

3лесь 7. * температура участка стень| с оконньтм блокоп:;
}', 

- 
коэффишиент теплопроводности различнь!х участков стень|;

^ - 
толщина стекла;

1". * коэффишиент теплопроводности стекла;
["л, |,э * температура внутРеннего и нару}кного стекла;
)', 7 - коэффишиент теплопроводности и температура возлушной лрослоики;
с1] 

- 
вихрь; у - функшия тока;

у 
- 

коэффи]-иенг кинемати"еской вязко('1и:
9 - ускоРение свободного падения;

р * коэффициент температурного рас111ирения воздуха;
с * коэффициент температуРопроводности воздуха,
6 - толщина возлушной прослойки.
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коэффициенть1 теп.поотдачи на поверхностях стень] задавались в соответ_
ствии с реко\'!ендациям!] снип 11-3-79* <€троите.цьная теплотехника, и {1], а
коэффициенть! теп'']оотдачи на внешних поверхностях стекол 

- 
в соответст_

вии с [1,2], т. е. учить|вался как конве{(тивнь|й' так и |адиационньтй теп,'тооб_
п1ен. на поверхностях воздушной пРослойки задава.]1ись )'словия сопряжения
те!1пературного поля воздушной прослойки с теп!пеРатуР]]ь!п1и поля['1и стекол
и окон!]ого переплета.

Результирую:ший поток тег1лового и3лучения опРеде'цялся на поверхно-
стях л', участвующих во взаи\,1но[п облучении, по уравнению

о'_.' \0" 6т,г||€
3ффективньтй поток @''4' вь]числялся ка!( для окРестностей ка:кдой узло-

вой точки разностттой сетки стекол (площадка равна ш|агу разностной сетки)'
'[ак и для участков око}|ного переп.)1ета !]а торцевь]х поверхностях возлушной
пРос.]|ойки (с'. рис. 1' о). Аля определения эффективного потока излучения
решалась систе[1а уРавнении

0'+ -(|

гд€ о6 _ постоянная €тефана-Больцплана;
€1 - степень нернотьт 7-й поверхности;

9!' - угловь|е коэффициентьт, вь|числяемь|е методо]{ натянутьтх нитей [3].
3адача ко;твективного теплообмена в возАугшной прослойке и в стеклах

рец1алась [1етодо}'| конечньтх разностсй' !,ля воздугшной прослойки использо
валась ].]еРавно|!1еРная сетка от 30х70 до 60х200. 1олщина воздушной про_
слойки изптенялась в пределах 0,01+0,1 5 [1, а вь]сота в прелелах 0.5+ 1 ,2 м. [ля
остекления с толтт.1и:.той возлуш:ной лрослойки до 50 п'|\| Разностная зада!]а ре_
ша'']ась итеРацио|{!!ь1ш1 ]\'|етодоп'! верхяей и ни:кней ре'':аксашии' [ля остекле_
!!ия с то''т|](иной воздутлной прослойки более 50 мп1 добиться устойнивого ре_
шения итерационнь!]\,1 [1етодо]\1 не удавалось, поэто!1у ре11|алась нестационар-
|тая зада1{а до установления стационарного ре>кима..['ля во3душнь|х прослоек
толциной более 100 м]!1 11|аг г1о времени пр1.]ходилось вь!биРать даже !1еньше,
че[1 вь]численнь|й ло услови:о (ураг:та' поэто}'|у неп1аловах{}1ь|п'т являлся во_
прос вь:бора критерия определения ш1оп{ента установления стационарного ре_
;кишта' }становление стационарного ре)кима ко11тролирова'1ось по суптмарной
погрец!ности вь!числения те]!]пературь1' функции тока и вихря. а сходи_
мость 

- 
по балансу тепловь]х пот0ков в полости.

3аАана теплопроводности участка стень|, |\'!е)кэтах{ного пеРекрь]тия и
оконного переплета Ре|1!алась !1етодо['| конечнь!{ 3а'1€]ч1€1]16Б, 14спользовались
трсуго,']ьнь|е линейг:ь:е (от<оннь;й переплет) и четь]рехугольнь|е квадратичнь|е
конечнь1е элептентьт (сте;-та).

1естирование б,']Фк3 п!6г!ап'!]\'!ь] по Расчету излуче!!ия проводилось срав_
нением резу']ьтатов расчета с ана,'|итически|\{ Рец|ение[1 д.пя лучистого тепло-
обптена {те>кду изотерптинескипти пл оско пара'']лел ь, ,, *' ' ,'''''''",,, [3]. [ести_
рование б;']0ка пРограш1мь] по расчету конвскции проводилось сравнением чис'
,-|еннь|х вь|числений теплооб[1ена в замкнутой воздугшной прослойке с
изотер['!ичсски!!и |1(]верхн0с1'яп'1и с даннь|п'!и [4_7]. €труктура температуРнь1х
полей;.т полей фу;ткший тока в процессе тестирования сравнивалась с полями'
приведеннь][]и в [71. кРоме того, проведено сопоставление расчетнь!х даннь]х с
экспери\!ентальнь:ми [8, 9] Результатьт сопоставдения приведень| на рис. 2.
Раснетьт провепень! пРи постоянно['| значен!'1и коэффициента теплоотдачи на
нарух<ной поверхности ок1.{а и при пере[тенноп'| значении, полученноп1 в ре_
3ультате обработки приведеннь!х в [8] результатов. 14зптенение температурь|
по вь!соте внутреннего стекла' 11олученное расчетоп1' практически не отлича_
ется от экспери!\'!ентальнь!х значений' Фтличие те[1пературь! поверхности на-

р)А ого с!ек']а при гостоя |ном значе и, ко'ффит иент, ':еплоотда"и (пунк
тир.ая ':ини") в ;.:,.:чне,1 ч....1 оьца.о(']ав.']яет гриб1,3ц16д'.' 8''. а в вррх_
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ней части окна достигает 37%. при пере]!1енно!| коэффициенте теплоотдачи
п1акси\1альное отличие Расчетнь1х и экспериментальнь1х даннь!х не превь]|шает

7'/',. 9тличие расчетного и эксперимент_ального суп1п1арного теп'пового потока

в нижней ча.ти о^на составляет 9-10% в верхней насти окна отличие по

сумчаРному тепловому потоку лос,;игает 40'-'
{арактер изменения эксперим ентал ьно измеренно!о теплового потока по_

3воляет усо}'|ниться в идентичности условий проведения эксперимента в кли_

матичесйой ка}'|ере с натуРнь!ми условияп1и. можно предполо)кить, что в ус-
ловиях эксперимента произошло значительное увеличение коэффициента теп_

,','''", -'"''од"'й сторонь| из-за констру|(тивньтх особенностей
к.лиматической камерь;' 3та >ке причина' по_видимому' является и значитель_
нь]м от.пичиеш1 (ло 2б%\ лучисть;х телловь!х потоков. 8 цело[! удовлетвори-
тельное совпадение результатов расчета и эксперимента свидетельствует о

достоверности получаемь|х в результате расчетов ре3ультатов' |1олтвер>клени_

ем достоверности расчетов являются и результать| расчета теРмического со_

противления теплопередаче участка стень| с оконнь!м проемоп1 и оконнои ра'
йй с двойнь;пт остеклениепт, приведенные в [10]'

[1ри исследовании теплообптена в веРтикальнь!х за[1кнуть|х воздушн_ь|х

,р'''Ёй^'' с изотермическими поверхностями принято вь1числять число Рэ_

лёя по р,зности те!!1пературь| ловерхностей.,[,ля возАушнь:х прослоек окон ха_

рактерна ,.ушествРнная неравномрр!ос!ь те|\:пеРат\'рь! нагррвар}!ой Р охла'к_

лает:ой поверхностей. 3ьт"ислят" ;ис.го Рэ.гея по сре!ней ]емператуРе говеР\_

ностей затруАнительно, так ка1! ее можно определить только в результате
оаснета. [}оэтому результать! расчета представлень| в зависимости от числа

Рэлея Ра = д$(г" _: 
' 
)63 /(у0)' вь|числе!1ного по разности температур наруж_

ного и внутРеннего во3духа. €ледует отметить, что полу!{ае['!ь]е при этоп'| чис-

да Рэлея йр'бл",''"л"'о в два раза боль:ле чисел Рэлея, вьтчисленнь]х по раз_

ности средних температуР поверхностеи.
Ёа рис.3 приведень| изотермь] и функшии тока в возду|11нь]х прослоиках

двойного осте.!ения вьтсотой й = 1 м различной толщинь]'
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Рис 3. Фувкшии

а'б-6=

1{онвективньтй теплообмен в воздут|]ной пРослоике начинается при чис"1]ах

Ра * 2100. ,(ля воздушнь:х просдоек толщиной около 0,01 м (Ра < 2'10{) влия_

ние конвективного теплообптена несуцественно и зап'|етно только на тоРцевь1х

поверхностях. 8 оста,'тьной части теплота передается прзктически только теп
)09

и изотер11ь1 тока в воздушпой прослойке двойного остекления вь]сотой 1 м при

раснетно!{ разнос?и 'емпёра'ур 
(/" _ ,',) = 48'с

о02 м' 6. ?-6 = 0.05 м; а', а =0,06 м: я. з-_ 6= 0.1 м| !. { - б = 0,15 ф



,'1опроводностью и ]1з';1уче|{ие]!1 [ептперат'\.рное ло,!е в во3душной прослойке
можно считать одно]!1еР]1ь]п'| Б возд1,шной прос.пойке толщ1.:ной от'0,015 до
0,05 лт развивается одноянейковое стационарное тенение (рис. 3 ,). Ё;;;;;
шР1 -^ток во'].'1)'\а ']в,.{е-с9 в,1о.о на]пА.0.) ','',р^.'- й а |{/схо',1ощии 

-вдоль хо.подной повер\ности двойного остеклсния. [1ри пталой р'.'''', р'-_нетт;ой телтператтрь1 внутри образуется застойная зон6. [1рофи'ль тс!1пературь!
начинает !.13п1еняться на тоРцевь]х поверхностях, где происх0/1ит из}'|енение
направ,']ения циркуляции.

[1о п':ере увслинения толщинь] во]душ1]ои прос]1ои1(и или расветной разно_сти те[1ператур (чис,:а Рэлея) разп]ер|] з]стоинои 30нь! у[1еньшаются и пои
-п')ши.ё .0.02 п: чот'пт,ру! !ся у.!о/ ]ив.ч .1ё\.'1е0.т\рчач с!ра!,.фика.1,9
(рис. 3, б). 1-)ри то.тш:ине от 0'03 до 0,05 пт (ч:ас'то в; > 1о5) восходящий с".той
начинает взаимодействовать с нисходящи[' слоеп1 воздуха, и характер Распре_де.цения те\1псРатурь] по то.цщи1]е возлугпной прос.пойки изп':еняется. Бб"'тизи
стенки те]!1пература из['|еняется практич(с}\и.тинеиво. в 1]ентре обра3уется !о_
Ризонта,цьная площадка. а затеп1 тан,генс )'г.'1а. наь,1она изогерп1ь] внутри про-
сл04{и (т! ови!(о огои ]а!'' ь'ь'\] (р1]с .] .,}

|1ри то":гт1т.:не от 0.05 до 0'06 ш (Ёа > 106) одт;оячейкФ!Б1й ре;ки]т,| тет]ения
'д]г!!се'|''я п']о'оя' еи^овь]}] Реж'\|о\ г"че ич {Рис. ..:. в) [арак]ер 'о о. ч.|о
из_за неи3отер}'|ичности стекол ячейт;и в верх;+еи (теплои) об.та сти 

'воздуш;гто 
й

гро"':ой:си.\]ешаю-ся 
^ 

в,ттре ::ей говрр\ ости 0с.1.к..е]',я' а в нич,е1 (хо_
лодн^и}- к.'ао\д ]ои(р;с. {.а) [ар"^г" ' .1]\1енрн!]9 те\'п'ра_\]'но!о'1^.гс в
воздуш:ттой прос"пойке при это\] 1.]зл1с]'|яется незначительно.

}величение толщинь] возлутшной прослойки бо,:ее 0,06 [1 п1]иводит к сп]ене
многояче|1кового ре)кип]а течс1]ие^1 в Режи[1е погранич}]ого слоя (Рис. 3' :ус).
[1ри эгошт ячойки дефоРп1ируются и разде"11яются на две. Фдна сп:еш.тается т< на
гретои поверхности, а другая - 

к хо,'.1одной. _в резу"!ьтате вихри копцентриру_
ются у.т']ове рхностей возлушной прослойки' 1сптпература в це!ттральной чаЁти
прос.пойт;;.т начинает вь|равниваться (рис. 3' з). [1ри толщине прослойки 120 птп:
и бо"пее (чт..;с"пах Рз > 2 10;) теп']перат\:ра из]!1еняется то"г1ько у пове|)хностей и по
вь:соте воздугшной прос,:ойки, а в сРедн(.и ,'''" 

'с^,'"р,':'ра 
п0 то'']щине пРа!{'

тичес]{и постоянна
[ изп:енениеп,: вь|соть] воздушной прослойки постоянной |.о,'!г]1инь| в диа_

пазоне изп1снения относительной вь:соть; прослойки й/6 = 3'3+100 характеР
течения и распРеделения те]\1г1еРатурь] из[1енястся несуцестве11но. Ёо с]едуе}
отп'тет].]ть то' что хара!{теР течен1.]я н!.{зких пРос''1оек совпадает с хаРактеро]\{
течения вь!сок!.1х пРослоек боль:псй толщиттьт (с большиш: ,'с.''", Р''е").

€"пожнь:й характер течения воздуха в прослойке двойного остекления влия_
ет на те!!!ператуРу поверхности стекол. Фтчетливо наблюдается о1..1!ичие хаоак_
теРа течения в кон|1евь]х областях (вб,:изи верхнего и нижнего торша)' 8 в!рх_
]]:*:::', возду:лной прос.пойкт.: по'1о)к!.1тс'1ьнь!е изотерп1ь| с]\!е11!аются к нару)к_
]]ои поверхности остек.|1ения. а в ни:кней отрицате.пьнь1е изотер[]ь! с}']ещаются к
в::утрет:ней поверхности осте{{.|]ения.8 рсз,'.,тьтатс '"'',"р,.ура внттренней по'
верхности на расстоянии, равноп: приб''тизительно толци|{е просло;!ки, ип:еет
мини]!1уш1. а на нару;кной поверхности 

- 
[{акси}1у]!] (рис. 4).'€ уве.пи.;е*""'

о': г:нч. пРос':о..:ки и \]\|е ь_]]д!ид]\] гас 1р]-ои Ра.]. о'т, 
'..'',,,|,рь: "^".,р^_}] у]!1 становится п]еньше '

[у:шественно из[1енястся профиль.т.ептпературь! у тор|{евь!х поверхт1остей
прос,|]оек толщиной бо.пее 120 [1\! ]1з_3а воз!{и|{нове}|ия обрать:ого тенсния.
1{ропте того, образование нестационар11ь]х |!ирку,']яционнь|х я1]ее{( у поверхно_
стей-стеко,т пРиводит к ко'цебанияп! лРофиля теп1ператуРь].

Распреде,:ение те}1перат\'Рь] на внттренней ,'"Ёр'й'-'' ос'ге1{ле|1ия по
вь!соте пР!.] ]!1а'ць]х чис"(ах Рэлея (до 20000) практинески не от",',,"'с" 

', рас_пределения при пеРеносе теплоть] теп.|]о п ровод11остью ' ( увс'пинент.теп: ншсла
Ра на;<лон 

''1].]нии 
температурь] !!е.цичивается, а при чис.|тах &а от 6-10]до 10'

тангенс угла нак.цона лра]{тичес](!1 ]1е ]!1сняется и состав.|]яет = 0.125-0,135.
[1рт.т больших числах Рэлея в об.1асти течения в Рсжи]\1е по!раничного с,']оя
те]!1пература по вь]соте начинает вь1Равниваться.
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Рас 5' 1,{зпте;тение плотности теп_
!'1ового потока по вь]соте лвойного
остек!'1е]!ия )1ь1сотой 1 п] при рас_
четной разности температур 18'|
/ вн,тгР .Р .те 1 2 наР] +!ое
(л: ньтирч.я пи;н, \ = 0 0] м' |п1ош'

; = 0'|5 м)

{,арактер изменения плотности теплового потока по вь|соте на внутрен_

ней и наРух<ной поверхностях двойного остекления соответствует распределе_
нию темпеРатурь|. максимальное значение плотности теплового потока на_

блюдается в 3онах экстреп'!аль!{ой температуРь| поверхности внутреннего и на_

ружного стек]']а. |1ри нислах Рэлея, соответствующих переходу течения
воздт ха в возду!цной прослойке двойного остекления к течению в Рех(име по_

гран;чного слоя (от тол[цинь: 0'06 м), на повеРхности стекол возникают коле-

6ания плотности теп!'|ового потока. 1{олебания появляются снача]'1а на поверх"

ности наРух(ного стекла' а зате}] и на поверхности внутреннего стек'']а' на на_

'' 
жнои Ёовеохности осте,(ления чолебания более интенсувнь1 6 ''дц9й ш261ц

'прослойки. а на в::утренней - в веРхней насти. 8 прослойках бо'пьгпой толшти_

ньт колебания теплового потока на поверхности наружного стек'па наблюдают_

ся практически по всей вь]соте, а на повеРхности внутРеннего стек'ла в основ

нош1 на участках около торцевь]х поверхностеи'
Ёа рис. 5 приведе11а доля теплового потока, отводимого кон!уктивно_кон_

вективнь!м 4*, способопт, по отношению к суп'!марному тепловопту потоку {из

лучение}'|, теплопроводностью и конвекцией) на поверхности двойного остек

ления 4- '!].
Аля''окон с тол{динои прос']ойки 0,0{ пт лунистьтй тепловот'1 поток состав

,""'3в7", , 
'','-*',','_.'н.{уктивнь:й 

тепловой поток {нт 42о/, лрак'гияе"

ски по всей вьтсоте прос,:ойки. € увеличениепц толщиг{ь! до = 0'02 [1 доля 'цучи_

;;;.;;;;;;;;.Рас{!ет- € толщи;ь1 0'02 пт до толщинь! 0,03 м доля лучистого
теплового потока незначите.1]ьно уп'|еньшается, а с толш1инь| 0'03 пт соотнотпе'

ние п{ех{ду тепловь|}'| потокоп1, отводи[1ь!\| из.пучен^иеп! и];ондуктивно-ко}1век_
тивн,:м сйособоп1. с-ю.гио}руется: а.'лучениё - 63_69"". |€11']Ф_]!овФ0ЁФсто

и конвекшия 
- 

о|_о| /!.

€оотношет.тие теплового потока, отводимого излучение]\'| и кондуктив_

но-конвективнь]ш1 способопц, по вь|соте и3}1еняется с увеличение]\'1 то.л]1]инь|

!11

_26 -з0
|, 

ос

Рас 4. теп!ле!атура в1!утРенней и наружнои по'
в!.!\но ]и 11в''.;-:6го о"'хл".," в"". 1ои ! 1' г 'и

]..че1но]' р.'но. и_"]\1 ео..)0]8''п!]]' .,,Рая' п]!! 'я _Б-00]\1 сп'!о]]'а' Б_0'1'у|

ъ

\

(
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лрос]]ойки' !'пя прос.поек то;тциной до 0.05 м в ни;кнсй части преоб.цадает
конве1(тив|!о_кондуктивньтй по.г()]\, а в верхне]] части лрос.':о|:к;.: 

- '']учисть!й..{ля прос,:оек то.цщиной бо"пее 0'05 [! и в всрхне11 ' " ,'',,'.,! ,'.'";;;;;;;;_ки преобладает отвод теп';|оть! из.11учен].]еп{.

-- _ 
€ уптен'ше',.:сп' .е]] .ер..\Рь] й'руж-^'о во1д)\а .]о ]я ]\.чи..1о. со.|ав.

ляющеи теп"|тового пото]{а уве"пичив2ется. а кондуктивн о_](онв е*', , вна я состав-
1:'"*.] )}:..Р''ется 8 интервале изп1енения раснстной разнос1 и те]у1перат\'ро] .13 д.) 55"с соогношР!ио [1д\д\ '-\['|ст] и , ьоч_1}{.1'в 0_;о,]вр!(]ив\ой со
ставляющи['1и теп'']ового пото](а изп4енястся приблизите::ьно ::а 9_10о/о ' 3лия
:1.: т:.^"^т],::зу:шной 

прослойки на соотноше|{ие вь]соть] и то.1]циг]ь| возду|шнои прос.по].]ки, хаРактер]]ь]х д.|]я окон, несущественно. 1ат<' д,тя р:снетйой
ра до.']и 

'!Р'\]гера-ур 
18"[ т ри иэу..]Р-иР '{ь!соть! во -.ц'19и ;76,дпт';ц 9к11.1

^т 0.6 
'о 

1.2 п'с^о!,]о!]'ё,.!!\ п]Р^..1) .1\шис|ои и кон.:тк|ц3.6_*'чвек!,внои со_
ставляющи|!]и теплового потока и3п{е|]яется лриблизите,':ьно на 3-4''|.
^ -^-Р. "ч:.:!:"й практике при 

-расчетс ]еплопсредач].] черс5 в0здушнь!е про-слоик1' око! и.'1оль-}е.со '] )с ]о н\.срл,_а .ля во.''].|!|'о!! .1ро('ой;и. 
^огороРпрсдставляет собой отноше;;ие об!1сго конвекти'"о,,о,д1'^|'','.о теп"г!ового

потока к теп'пово[1у потоку' передаваед!о[1} то,'1ь](о тсп,:ол1эоводттостью. Б [|]пред'']агается рассчить]вать чис,:о Ё_тссельта по (1оР^|у1е А4. А- А4ихеева дляконвекции в ограниче]]но]!; о6ъепте. Ёо форп:ула ,&1. А А4ихеева не учить]ваетнеизотерп1ичность сте|(ол и в.|тияние относительной_ вь;соть: (фа:<тор форп;ь:)прослойки. Форп:уль; других авторов, напри[{ер [4_71, ''лу,е"", с учетопт'фак-тора форп|ь], но д"ця изоте рп'] иче с ких ловерхностей. [озтопту ло Ре3ультата[']числсг{ного экспери^'!е]']та для ко1ффи!иента н:;с.ла [[уссельт! в,'лугпньт,, 
'ро_слоек двойного остекления то'лщиной от 0,0| до 0,15 пт с д0стовер]]ость]оР'= 0,9959 полунет;а форпттла

\ц = 0.3288Ра 0:]'' (и 7 61 '.'''.
9исло Рэлея. вь]чис-(яеп'|ое по раснетной на отоп.цение

тур, и3]!1еня"!ось в предс,]ах 17о0-2'75.|о7, а от].]оситсльная
"цах от 5,3 до 120.

Раз]]ости те{\1пера-

вь!сота 
- в предс_

Фбь:нно задана проектирования двойного остекле]]ия ставится как задача
мин1,1ми]а1]ии потерь теп,'.1оть! (о6еспечение п1аксид'!аль]]ого тер]!1ического со_противления) 11ровелсн]]ь!, анализ распреде.пения тс^1пеРатурь! и тепловь]х
потоков по вь!соте стекол по](азь1вает' что в задачу ]\1ин1.1[1изации необходиш:о
вв^дить огранич( ]]ие ла'1 е\1п-|ат\ Ру'1о[еРх!]ос | и вн\ рсЁнРго с.1 ех.1а' .1 ак как
для'|онки\ гРос !оРк (' тек;.па*еточ) во'мож!о вь]па].].ир {онде!!са!а . обра_'1ов,1!1иР наледи в нижлеи 'аг1 . о^на
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!0 !\ор!паноп ! в ч (л.ннь1й \1етод о{1рсдс.пе]1ия тер\]]]чес](ого сопРо1'ив.псния геп"1]опере

1;ч| окн.з г Б. корспанов/ ' !1роблс}1ь! э1'ерго и рсс!|сосбеРе)1{е1!ия в про\]ь]ш!1е}1но\| и

;ки.1ищно ко]1}!\'нд-1ьно!] коп!п.пексах: ,[!зтср !! йеж:1'нар' науч._практ. )(онф.' г. пенза:
Б 9 апреля 2003 г' |]енза: пдз. 2003 с 105-]07

@ 1(орепавов в. в.' 2005

получено пос.;]с доработтп: 17 0Б 04

удк 624.131.

А. п. кРивоРотоБ, д_р техн. наук' проф. (новоси6ирский государственнь!й аРх||-
тсктурно_строитсльнь|й увиверситет);
А. в.'луБятин' ия)к. (пск,.Фу'д^"""',, г' Ёовосибирск)

к вопРосу о вь|РАвнивАнии кРвнов вь]соких 3дАний
и сооРух(вний нд плитнь|х ФундАмвнтАх

|'1редло;яен гттлро:техалиноский способ вь]равнива1'ия крс!а \1]1огоэ1а)кнь]\ з1: и| 1 (!0!'\А"
н!й посредстБо}) \,'!а.!е1|}]я ]1ехоторь]\ объе[1ог гр'' 1та из ьо1!та!.тн!'| ,!нь ос11ова]]ия 4\1{да\1ентной
плит:,т !остоинс': вотт :]етода явлл€тся воз\1ож]]ость постоя1]ного рсг!.)ированля положе|!ия зд2ния в

проц€ссе вь!Рав|'иванил крсна ]1стаби.1язации ло;о)!(е]|ия здания п соотпетств\'юций \1оп1ен1. право'
}]ерность пРед.;1агае11ого п1етола подтверждена соответств}'юп1ит!]' расчета\1и |]апряжепно дефор}!]]

])ова]]]]ого состояния пр!'ко!1та]{тного с.оя г!-\1'та под фу1|ла\1ентной п.питой с испопьзоваттиеп: птоде

1!! о. 1ов. .ч 
" п..1р ) р, о.и.'.','] !оп.

(рен вь;соких зл'ан11й и соору)кений, вь]по,11]]еннь!х на фу]]ца}'|ентах в виде
сплоц|!]ь1х п'']ит или \1ассивов' нередко |\'|о)кет дости!ать зна!|е]]ий. затр\"!н!1ю
щих их эксплуатацию. пРич].]ньт такого явления весьп'!а разнообра3нь! - 

при-

Родная неодноРодность грунтов основания по сжимае!\'|ости' одностоРоннее за-
}'!ачивание просадочнь]х гру]]тов основания под 3дан!'1е\'т или соору)1{ение['|,
пристройки зданий к существуюци['1, вь!е['!к|'1 грунта вб'']изи здания или соору_
)кения, сейсп!ические и'ци ветровь1е !{агру3ки и др. нор[1аль!{ая эксплуата11ия
таких зданий и соорух{ений часто становится возд!ожной ]о.;]ько после устРа_
нения крена.

Фднип: из способов вь|пРав'']ен!.{я кРена, как известно, яв"цястся удаление
некоторь]х о6ъе}1ов !рунта из-под подо|швь] фу:;.4аптента' |1ри разлиннь;х тех-
нически возп1ожнь|х способах все они об.цадают существеннь!т!1 недостатко[1,
заключаюш1ип{ся в невоз!\'1о)кности или тех]]о'цогических трудностях регулиро_
вания пр0цесса вь!пРав'!сния зда!]ия и стабилизац!']и его положения. эти за
труднения исключаются пРи гидРо[]е}2ничсско]\] способе у]а.1ения из'пи|шних
объе]цов гру!.]та из-под подош]вь| фунлапте:тта, для чего в уз;']ах лРя[]о\ го,'1ьной
сетки фунда!'|ентной п,']ить! пробуриваются сква){и11ь|; в них погру)каются []е_

тад''|ические инъекторь!, чсрсз которь[е под напоро]\'| подается струя вольт. Фб-

Разующаяся пульпа по внешней полости инъектоРа вь!водится наружу и уда_
ляется за преде']ь! здания. [1ри опреАелегтнь!х раз(\]еРах образу!ощихся под
скважина]!1и 3у[1пфов воз\1о)кно их с\{ь|ка]]ие. [1ростирание зон сп1ь1кания в го

Ризонтальноп1 направ,']ении регу'']ируется назначение]ц соответствую1цих рас_
стояний \'1е)кду Ряда]\'1и сква)1{ин, вь]по]_|няе['|ь]х в плите, и пРедварительно пРо_

веряется эффективностью уда.1-]ения гРунта из проб!!ь!х с]1важи]].
[1оследова'гельность ра3работ]{и гру]]та под подошвой плить] с.пе''(ует на

значать с учето['| условий Работь] здан!.]я или сооРужсния, обеспечивая его
тенденцию к появ.цению прогиба в обоих направлениях - продо'цьноп] и попе-

речно['1.
Б периол пРоведения вь{правительнь!х Работ и лосле их оконч2ния необ

ходи]!]о оРга]{изовать инстру}1снт3"11ьнБ1€ 1]2б;'1!Ф!€1]ия за веРтика';1ьнь]п{и и го_

ризонта.цьнь]п]и с[1ещения\'1и з:]ания.
Фбъешт грунта, изь]п1ае|\1ого из-под фунда]!1ент]]ой п.[ить]' на }!ачальном

этапе вь|прав].]тельнь|х работ с.|1ед}'ет пр1]|!ять как до,]]ю полного объе[1а вь]еп1_

ки' необходи]цой д.!я устранения крена здания. []ос,':едний до'!жен бь]ть }1енео

гео|!1етричес]<о!о объе[]а вь!еь]ки' необходимой д'']я пРиведе}]ия 'здания в верти_
](а"цьное ло']ожение. это ограничение связано с доувлажне]]ие]!1 гР}'нта основа_
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ния в зоне разработк!{ его под фу]]да1\]ентной плитои' а так)ке повь!шением
уров|1я контактнь1х давлений из_3а умень|шения экс11ентРиситета в11ешней на
грузки' во3никающей при вь!правле}{ии здания. так' общий объе}'| вь!емки
грунта предварительно т{о)кно принять равнь]}'| по.повине геол'|етрического объ-
е]!{а' необходим0го для вь|прав"цения здания.

8 слунае необходимости прекРашения осадок зда1!ия (после дости;кения
требуемого положения его в прошессе вь]лравленил ) под полошву л"11ить! через
ип1ею!циеся сквал{инь] под вь|соким давлением нагнетается песчано_це}1ент_
нь!й раствор. А4етодика вь!соконапорнои иньек[1ии такого типа освоена и 11|и_

роко применяется [1€( <Фунламент> в г. Ёовосибирске
Фбоснование возмо)кности рекомендуемого [{етода вь!пРавлен14я з!ания

вь!полнено путеп1 проведения соответствующих расчетов напрях<енно'лефор-
мированного состояния приконтактной 3онь! под подошвой фундаптентной пли:
ть:' 8 раснетах использована модель упруго_идеальнопластического основания
(п:одель А. Б. Фадеева [1]).

€хема располол<ения сква'кин в поперечноп'! сечении фундамснтной плитьт
показана на рис- | (вариант). Ёа рис. 2 показана расчетная схема и схема 3акрс
пления контура участка основания' ослабленного вьтешткой (узел 7(). (ак видно'
расчетная область основания разделена на 780 треугольтть]х конечнь!х элеп'1ен_
тов (т.к.э.), объединеннь]х 434 узлалли. Разптерьт т'к.э. по горизонтали 0,02 м,

1'2 м 1'2м 1.2м 12м
11

114

Рнс. 2 Расчетлая о6ласть ос'а6ленного вь]е[1кой участка осттования (сп:. рис. ], узел /{)'
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по веРти|{али 0'022 ь'т' Рассп:отрень! с.|]учаи тстройства вь|е[1ок глуб].]110й
-0,3 п: и _0'1 лт. Б первопт с.пунае проведсна оце!{ка !!апря){{енно_деформиРова!!_
]1ого состоя1{ия раснетт:ой об.|аст].] с учето]!] характеРисти|{ г|)у]]та в естествен-
но\.1 или за\'тот]егп1оп1 состоя||ии, во второп'] случае учтень] свойства гру!!та в ес_
тествс,1но]\1 состоя!]].]и.

Расчетнь;е хаРактеристики грунта естсственг!ого состояния 0ценивались
значсния[1иу= 19.5кЁ/пт], <Р-|:7',с = 18 к[1а.6 = 11,0А4[1а'м_0,3(коэф_
фишиснт 11уассона грунта).

Расчет;:ьте характеристики обводненного !рунта пос.|]е устройств: вь:епток
принять]та|!овь!]!:и:'у=19'5т<!1/пт3,р=\7"'с-9к]1а.6=5,5&111а'у=0.3'

3а;1ани 1эегша-п;.:сь в пере]\!ещениях' т.е задава]']!'{сь с]!'тещенияп'|и п"цить]'
Рзвнь1[1и 0'01;0'02' 0.04; 0,06; 0'08 и 0,1 пт. -!станавливались 3]]ачсния веоти_
кальнь!х и г0ри 3о нта,]] ьн ь]х сптс:цений точек п!ассива' -'' 

' "".' 
-'"у'' щ'" у,'''*,

сетки т. к' э., г,пав]{ь1е напря)кения и их направления в ка)кдо]!1 т. к'э., вид напря_
х{снного состоя!]ия в преде"!ах каж]1ого т.к.э. (допрс7'тельное; пластическое тс
чсние] разРь!в напряже]]ного состоя]{ия. т.е. разругшение грунта).

Рсзу.пьтатьт рас!]етов о!{аза'!ись с,л е,цу 1о щи |\'! и .

[р:.: естествег:;;оп1 состоя1]ии гр\'нта' Ёь:еп:ке г])\'н1а г.,]}'б]]ной & = 0'10 пц и
сп'1ещении подошвь] плить] }]а.: = 0,01 п: бо'цьшая .:асть контактнои зонь|' при_
птьтка;отцей к вь!с\11{е сбоку и снизу. переходит в состояние п"]астического те-
чения. 8 АФг1!€А€а']ьноп.] состояни!.] остается у1{асто]{, Распо.цо}кеннь]й ни)кс и в
стороне о1'по/'(о!швь1 вь!е]!1ки и иптетог:{ий разптсрь: 0,15 п: по вертит<а"ти и 0'14 пт
по горизонта.|ти. 11ри сптешении подо]1!вь1 л'пить1 на 0'02 пт разп|срьт участка. на-
ходя]]1егося в допреде'']ьноп1 состоянии, по вертика.ци остаются пРе)кни[1и' по
гоРизонтали уд1е!{ь!11аются до 0.12 1\'!; при сш1е1|1ении подошвь! на 0,06 пт разпте_
рь: упоптяггттой зонь| по ве рти](а']]ьн о[1у направле!!и1о у[1ень11]а|отся до 6,13 п,,
по горизонтал|.| - до 0'09 п1.

8 с;'тунае увели1]ения вь]е}цк!.; до г.пубинь; й - 0'3 п: при с[1е!цении подошвь]
плить! }!а 0,01 пт унастки с до]]Редельнь1]!1 напря)кеннь]п1 состояние]!1 раснетной
области не зафт.т:<с;.:рованьт. о]|и Располагаются. очсвидно. ни)ке дна вь]е]\]]<и:
об"цасть по':ного разРуше]1ия грунта при[ть]каст к :;и;кней часги 0ткоса вь]е!\'!_
ки, она ограни!{е]]а, с о]1пой сторонь], вертика']ью, вь;ходящей ]]з среднеи точ_
ки_откоса. а с лртгот!. кропткой откоса вьтеп:т<и. |1ри сп'!ещсни|т ллить!' Равнот!1().()(! ь:, об.цасть разрушения сохра1{яет свое !|естоположение и размеРь], очеР
та*лия ни:т<ней гран!.1ць] ее несколько из!1еняю:.сл, приобретая кривол'инейн5!о
фор'у.

8 с"пунае с гру!!товь1!т основа!1иеА1 ловь]шеннои в"ца)кност!'1 при сп|ещен].]и
п.пить] на 5 = 0,06 [{ пРи отсутствии области допредсльного напряженного со-
стояния пол]'1ое разруш]ен].]е грунта происход!.]т пра]{ти!1ески в той области, что
и под вь!еп1кои с гРунто['; естественной вла)кности. [1ри этошт, од1!ако. гоРизон"
та';!ьнь!е сп1ец1ения то!]ек ['1ассива в обоих упоптя:туть]х с.)]учаях раз,:иннь;' [1ри
уве,цичении осадок фундап:ентной плить: до 5 = 0,1 \| стщсственнь]х изп:ененйй
раз['1еров и онертаний об.цасти с ра][|\,шаюшип1ся гр|нтоп, нс ус1.анов"1ено'

[1ри устройстве вь!е]!1ок под подошвой ф5л:лаштентной плить] на участке пгс-
)кду вь!с]\1ка[1!а появля1отся допол!1ите,.|ьнь!е норп1аль11ь!с (и касате'!ьнь;е.) кон_
такт]1ь1е напря2ке]]ия' срс.]1н']я ве.)1ичина которь!х пРи увели1]ении осадок плить1
снача"1]а увели1]ивается' а зате]\'!. пос.|е пеРехода контактной 3онь] основания в
п-цастическое состоя![ие. остастся практ!.]чес|{]'] неиз[1енной' 1ак, при вь;еь:ках
грунта естественно:.т в.::а;кности до глубинь] ^-0,1 п: норптальнь}е напряже11ия при
с!]с]]1ении п-цить] на .: = (),01 пт достигают ве.цичинь! р = 121 к[1а' увеличиваясь
до ]3] кпа пРи осадке пл:.тть:' равной 0.08 пт. [1ри вь]еп'тках а1{ал0гичного грунта
г"п1.биной -0,3 пт и с]\1ещении плить1 5 = 0,01 п: средние значен]1я дав",1е]]ий
р = 48 к[1а; пРи с!\'1сше]]ии п,п|.1ть| 5 = 0,02 пт срелние значе!]ия р = 52 к[1а' а при
возРастании г до значений 0.1 п: ве.пичигта Р остается пРакт].]чески нсизптенной.
|1ластич.^скос тсчение гРунта начинается при с[]еп1ениях ]]',1ить|' равнь!х
-0,02 пт (рис. 3' а).

8 перетв':а:кненно['т грунте с вь]еп|ка[1и г.пуб|.{ной -0'3 пт:;ри сш|ецении
фугтлап:ентной п'']ить! 5 = 0,02_0' 1_лт сред1ие значения !(онтактнь]х дав.цени|] р
лостепснно увеличива]отся с 24 к{1а до 25,5, т.е' остаются практически ]]еиз_

1!5



а)
2о 6о 100 140'- кпа.з)

' 
кпа (1,2)о

2

4

6

8

10
$' см

Р]]с 3 3ависип1ость осадки 5 повеРхяости основа]]ия }|ежду вь|еп1каш!и от ко!.|тактнь]х дав'']ений р (а)

] пеРеувлажненяь]й гр!"' 
^ 

= 

',":;#.*;::;:: т;:;];тъ1.;;]; ;.{;1/' 
= п.] м 1 = 0'|

меннь1ми' что свидетельствует о преоблаАании в контактном слое пдить! пла_

стических леформаший'
1{ак видно, пластические леформашии гру11та основания, находящегося

при естественной вла)кности или пос':е увла)кнения, наступают при сущест_
венно различнь]х нагрузках: в перво!1 случае они равнь! среднип'| значения]\'|

Р = 50 к|1а, во второп1 Р = 24 к|1а.
3пюра норлтальнь!х контактнь1х давлений на участке плить1, расположе]]-

но!1 ме)кду дву[1я соседни}1и вь]е[1каш1и, имеет почти прямоугольную фоР\,1у,
исключая участки, примь!кающие к бровкам откосов' !лина этих участков в

рассматриваемь!х случаях составляла -0,1 м; при увеличении сп:ещений пли-
ть! очеРтания эпюРь1 нормадьнь|х контактнь|х давле|'1ии остаются практически
н еиз}'|еннь|ш1и.

|оризонтальньте 5' и 5: перемещения точек откоса вь|емки, изобра)кеннь!е
на рис. 3, б, приведень: в таблице. [лубина вь:еп:ки - 0'3 м'

'\, коор_ переыецение точек откоса з,/с. прн сшсше:;ии 5; подошвь1 плить (см) расположе:;::ой

!а груяте е.т.ственнон 3лажяости яа переувлаж!]е1!лом

1 4 10 2 4 6 10

0
2

4

6

в

10

12

0

4.4
8,8

13,2

17,6

22 'о
26,4

1,0/ 1 ,0

\,4/0'о
|,8/0,0
1.9/ 0,0
2'о/о.о
2'о/0,о
2,0/ 0'о

|'8/2,о
2,5 / о,1.

з'2 / _0']1

з'5 / -0' ]

з,7 / -0.1
3,8 / 0,0
3,в,/ 0.0

3,8 / 4,0

4,3 / 5'о
5'7 / -о.2
6,1,/ _0.з

6'7 / -о,2
6,9/-0,1
7'о/0.о

7 '6 / |о'о
9.7 / 2.7

12'5|о'о
14.! /0,0

15,в,/-0,7
16,0,/ 0,2

16,! /'0,0

\'7 / 2,о

2.5 / о.2

з'2 / _о'|
3,6,/ 01
3,8 / 0,0

3,э / о,о

3.9/0,0

3'2 / 1'о
4'2/о'6
5'6/-о'2
6,5 / -0,3
6,9,/-0,2
7 '| / о'о
7'2/о'о

4,6,/ 6.0

5,9 / \,2
7 

'9 / 
'о,1

9,1 / -0.4
!,в/ 0,4

10'2 / -о']|
10,3/0,0

7 '5/1о'о
з,5 / 2,8

\2'5 / о'1
14,4 / 0,6

|5'6 / о.7
16,2 / -0.2
| 6,3,/ 0,0

8 связи с неполнь1м и нерав!{омернь]м увлахнениеп1 грунта контактного
слоя под фундаш:ентной плитой процесс вь|да'вливания грунта в вь:емки буАет
носить' очевидно, некоторь]и про}'|е)куточнь|и характер п'|е)кду краини\'1и воз_

п1о)кнь|ми точкап'!и' отраженнь]['|и в таб'']ице.
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А. и. сАпо)кников, д_р филос', пРоф', к' д' яксуБАвв' канд' фи3'_мат' наук (Аст-

ра*"н-*ий инхсенер:то_строительньтй институт)

АнАлитичвсков РгшЁ ниЁ уРАвнЁ ний
колвБАний свАйной эстАкАдь} со своБоднь1ми концАми

[3 п ФА14}1А(Фвь!х 1пАРниРно'совдинвннь1х свкций

получень] точнь]е коп!пактнь1е форп1улы собственнь]х']астот' собственньтх вскторов и решений

ураяне;ти[! колеоани1! сва;]!]1ой эстакадь] с любь][1 количествоп1 одинаковь]х секций' Аля решенил за'

дачи исло.;]ьзуются ортогональнь1е птгтогочленьт !ебь;шева

Б работе расс\]атриваются [1атематические модели свайнь!х эстакад со

свя3яп1и. котоРь]е допусти}'|о рас!матр_ивать как шаРнирнь]е |] ' 2]' внедРенньте

,-оу{'''" €лаЁянка, 9адауджа и дР' !3]' 8 качестве 99:!'".1:,'* перет\1ен1'1ь!х

,.,'',.у|о'." кооРдинать1 шарниров, соединяюцих '".ц'1: " |^'.1.11|_}]а|ки!ь1
обобщеттньтх['|асси)кесткостейипцеюттрехдиагональнуюструктуру|7]-''..

€амой принципиальной частью раб-оть] явдяется не получение реше}1ии

для эстакадь; из пя1'и или шести секций, а получение точнь!х аналитических

решен'й лля эстакадь] из 
' 

одинаковь!х секций' оказалось' что }1ох(но постРо_

ить полную аналитическую теоРию, дающую *р':"::|: 
| '}']\|11ктнь]е 

формуль1

!'" ,.''й^д с любь|м количеством то)кдественнь!х секший' центральнь!}1 аппа'

пато|\1 этои теории являются орто!ональнь!е многочле11ь| 9ебьт:ттева'

'" 'й.;;;;";гЁ, о], ,!' *"!.''|'"нь: 9ебь:гцева первого рода |"('т) и второго

ро!'а ш/х) мо)кно представить в форме определителеи:

2х|
[

01
00

|Аногочлегтьт 1]ебь:шева первого рода равньт [5]:

/,(х) = соз п0 - соз(п агссо5 ')'
где соз0 = ' и их коРни определяются Равенством

', :'''1?!!4 ' Ё=|'2'"'п'
2п

(1)

001
10
:' т]'

1"]

2х | 0 01

1 ! 01

0 1 2х 1|

00 т2х]

|1ервьте семь из них таковь|:

:'{.')-:, г,(') =х, [,:(х)=2х2 -|, ['(х)=4х2 3х' 1'(х)_8хц _8-т2 +1'

г'(х) = 16'' -20'з +5'т, 7'('т) =32'т6 -48'4 + 18'2 1'

А{ногочленьт 9ебь:шева втоРого рода равнь1

' :1п((л + |)0)
и,(х) = _: 

о 
_ з1п((п + 1)агссоз 'т)

з1п (агссоз х)

их ко'ни ...,' : соз -9 ' Р =1'2'.'.,п.14спользуя (1), вьтчислим определи_
' п +|

вида:

_:тпл0з:п0.

ч
0

'1=.г (")_г, 
'(,')=

]

,1

1-го порялка следующего

т10
1 |2х 0

Р,'-' (х) =1'

]'' 2х

100 ]
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(орни опРеделителя Р,*,(х) с изп'1е11ение}'| нумера]1ии на ]]Ротивополож_
ную Равнь!

'* - 
_.'.4' Р -0,1,,...,п. (2)

п

€ледуя далее работам [2,4], представипт расчетную схему эстакадь| со
свободньтпти концами в виде цепочки из ,т 1]1аРнирно_соединеннйх секций, вид
сверху (рис' !). [1рслположен'я расчетной схемьт:

1) исследуются колебания эстакадь! только в горизонтальной плоскости;
2) сек11ии с]\1ещаются только в поперечном эстакаде налравлении и не

смещаются вдоль нее;
3) секции могут таю1{е поворачиваться в плане вокруг центра масс.

хххх11 11
Бщ, 12зл'1

Ррс' 1. (вай::ая эстакада из секций' соединеннь]х !'арнирнь]п{и
!.)'з..- 1' 4 но\1р|а.ец|]ии

|1риптем следующие обозначения: м,, 0, - масса и момент инершии г_й
секции относительно ее центра масс;

,'у; ,

гце €'' - горизонтальная )кесткость р_й опорь:;
цо -^ кооолината р_й опоры по оси и.

3апишеп1 потеншиальную и кинетическую энергию эстакадь1 в виде
] | | &), 7:п_:п')-(о|/', э26|/о'а-9])-]:(] -,[; ; ][; ].

;)(; )
где 

%' - с^']ецение по оси -{ центра масс р-й секции, рР - уго.,1 ловорота пли-
тьт р-й секшии в плане, {, - длина секции'

йспо':ьзуя формульг и='-2' ' :''|''
7о. ?.. ..21 

- 
хоордияа'1ам шарниоов. соединчюших

ра - ,|!агранжа !. ^- т- ' п-1(/)д.1я эс.1а{а'ь'' а[а2, ё:,
ция}7|и, эксцентриситетами &, = 0 и вектором вне:цней нагру3ки |(1) дает сле_
дую|!1ее уравнсние колебания эстакадь1:

Р] 5:_4|\т\.гле '=м 9 ,_'_*'? ,-"'.'' ,-"_!'' {3)

а матр!.]]{ь1 систе\'|ь| и характеРистический многочлен систе!\1ь] таковь|:

].. 00| ]р0 00
|" 2г 0 | о2р 0 0!

Р ]5]
]оо:..| |о0 2рц
00 5 г 0 0 ч А

п6

,,_2с,,, ь,=!с,"и,, а,=2с
р=1 р=1 Р=1

т _ :т |'т+м т, : 0-ф1) _ , 
',, '' ,[1

связяпти (план)

, перейдем к пере|!'|енным

секции. Формула 3йле_

с то)кдественнь|ми сек_



^ Ф1г + ргде д =-*.
о_5+4

Ёайдепт, сог"часно

,

х"

9

п

1

2А

0

0

0

0

0

0

частоть! пРи 9 -п/п' Р.=|']1,''-,п:

о|'(1 + соз Ёр) + 47(1 _ соз Ёр)

| Ро' + 5|=

11

п-о'з+с) ''].

0

1'

2А1
|А

(2 ), собственнь:с

Ф'г+р о;=
г + з соз Ё9 й['] (1 + соз Ё9) + 40 (1 - соз Ё9)о|:+9

А;тя эстакадь: из пяти секций. вь{числив точно косинусь! углов, получип1

р + 4соз 'Ф9

а'
'о;м

м|' \ \2о 4',0)а о!'' -а120+ 4']20]

йт . (20 .4л0)0 ' д4|'+о(20. 4/20)

,а
,0

€равним эти Ре3ультать| с Ре3ультатами' полученньтми в работе [4], в ко_
,г'р'й',-.г явной обйей форп':улы_лля собственньтх нисел и ка:кдьтй слунай

п = 3. 4. 5 рассчить]вается отде.пьно' и одновРеменно пока)!е!], как их мо)кшо

\ прости !ь '1'1п;сспт. соглас'о [4].

5А4 [. а + (20 _ 4 ^,бб) м [' а + (2о + 4 {20) 0 !'' а + | 6Фё __ 
5м |' 40!'1 |-в, 16л-

: 1 щу!: сю:э@р в!: сю з!9Ф
|7 ь$мь" + (20 + 4",,0б)0)(5 м [') + (2о - 4-,] 20)о)

[,'1 гах, частотьп совгали. []айдепт т'.перь со6ств"нно!е век!орь1'

[ е о р е п'т а 1. }1атриша собственнь:х векторов систеьть: (3) имеет вид

соя 0(п - ]|г ')

соз 1(л - 1)р 
1

соз(п ])(п _1ф 
|

соз л (л _!ф ]

колебаний только для

соз 0(п 1)<р

соз |(п _ 1)<Р

с:
соз(п _ 1)0р соз(п 1)1р ' .'.(п _ т)(п 1ф

соз п . 09 соз п '1р соз п(п _ 1)<р

8 оаботе [41 вь;численьт точно собствен11ь!е векторь]

,.''.,|,, из 3.4,5 секций.
[ е о р е шт а 2. -&!атриша, обратная ш:атрице собственнь|х векторов размер_

но.., п 1 1' задается следуютпей форштулой:

0,25соз 0 09 0,5соз 0'19

0'5соз 1'09 0'5соз 0 1р

0,5соз(в 1)0Ф 0,5соз(а _ 1)1р

0,25соз п 09 0,5соз л '19

1еперь вь;полним полньтй аналитический раснет эстакадь{ с гар[1ониче-

ской внешней нагрузкой, т.е' найдепц решение системь!

Р2 + 5: = 4| з!п Р/ (4)

с на1+альнь|\'|и дангтьтми ':(0) = 2о';\о) = )о,3десь | - постояннь:й вел<тор' 8ве_

дем с''1едующие ]!]атРиць]: 
1!9

. 0.25соз 0(л ]ф ]' 0.25соз )(л _ 1ф 
|

' 0'5соз(л _ 1)(п ])ср

. 0,25соь л(л - )ф 
.')



'..
0

0

.0
где

5и р/ _ 51пФ',

с1 = со5 Ф ',' 8- = '1,'', , н, = Р^" ?,Ф. ' ['_,"
1еорема 3. €истепта (4) имеет следующее решение:

2с)=ст\с42о +€72€-120 - 4рст3с 1Р'|[- (5)

Аналитически обратить матрицу 
'_го 

порядка возмо)кно т0.,]ько в редких
случаях, и ка)кдое такое о6рашение является трудоемким процессом.8 даль-
нейшем, ттобьт избех<ать обрашения матРиць] Р, ввелем понятие эталонной эс-
такадь|.

3талонной системой (эстакадой) на3ь|вается такая система' у которой
матриша обобшеннь|х масс остается прех<ней' а матрица >т<есткости равна.!(см. в!щ9). 19дда собственньте частотьт эталонной системь: равнь;/:
ц^ =./ 1 ,, _,,.1еперь преобразуем ре|!тение (5), введя с']|едующие мат_

!г+5со5(ЁФ)
риць|:

') (,"
| т2-0 |0

с") ['

т|=

0

6,,
0

.0

. н. 
'.0

;)

:)

!

?;

в
0

.0

.0
0

0

тз-

[0.5соз 
0 ' 0я

', 1

7 соз(п _ ])0р

| 0.5соз 0 09

1еорема 4. €истема (4)

а (|) = €7\€ 'э

. (1 оо) 1',.!

' !' 5=/
!0 0н) 1

[0 0

#'ц; о 0

00
0 0 Ё'ц

соз 0(п 1}р

т4 =

. соз(п _ 1)(п _ 1)<р

. соз п(п 1ф

имеет следующее решение:
о +€|2€ |2о _49ст4|][. (6)

[[олуненная фоРмула еще не является ответом, поскольку ||рои3ведение
двух матриц ' + 1_го порядка' как правило, приводит к необозримопту резуль-
тату. Ёо в данноп1 случае полученнь]е при перемно)кении двух матРиц длин-
нь|е суммь| удается свеРнуть до вполне компактной формь:. Ёаиболее просто
вь|пись|вается ответ для сидовь|х и начальнь|х даннь!х с одним ненулевь|м эле_
ментом.

[1ример 1. [1усть задано начальное отклонение первого шаРнира' а все ос_
тальнь|е начальнь|е параметрь! равнь] нулю, тогда при нечетном числе секций
колебания нулевого и последнего ||1арниРа буАут равнь::
]2о

о.ьсоз о оо)

соз(л _ 1)лр

0.5соз 0'09 ]



-
.о(,) = : (0,5соь.о 1 +со5со11 +со5Ф',+...+со5о,''7 +0'5сово'|),

:, (г) = 1:19'5.'' * ',, ..,, ' )5 0 1/ + со5 с'),, -...+ соз о, 1/ 
_0,5созо"|).

11ример 2. []\.сть нача пь
:,(0,:?;;:6 0 ,;;; Ё];;ъ]ъ'"ъ:ъ; 1::;:'|";']:]"=;;0' 

0'о_ ,0' 0)'

н 
'ц3.9,ц]

н 
"11:,

,[ ','":' ',
;:|созтл 1)'09

! 0'5со:0 09 ;;н[ 
н-'Ё] 

-^

''''- 1.] " 1] Аля эстакадь; со свободнь!!\1].] конца[1и с ,:юбьтлт количсствош: сек_ции оказалось в о'з ]\1о ж н ь!1!'! по(

",й ;;;;;;;; щ;';;;#;;';'.']г#1'"]!""'1!","#;]:|1!"Ё[]!#1]"]],:.}}{*]!
:::::_Р-:'',,, в!]дно, что результат зависит от.;;''';;;;;';..тот эталонной" '[1'']..]11|.1]ой эс:а:.адь; и ]ас-оть] 

". "'"*" ,.'11'у.',.гассп1отрил] теперь эстака

".." ''о']""'!""'"';;;;;;::ъ#^:;;ж*}11 ::;:;'"'"' 
т е' та!{ую' у которой

1р пт п: а. |1ои -] - 
:, з - все собсгвон.ые ша.то1о] эс!а(адо. с0впа.

дут, то есть б)цет верно, что оо = о| =...= о, = о. и тогда обтлее решение урав_негтия колебаний при гар!\'!оничес 
'{ой 

внегшпей нагрузке буцет вь1глядеть так]
э(|\ =71ао +72:,ц:, 4рпР 1[. 

\7)
,&ока з а те"п ьс тв о. 3ашт

::я:::^"] :|"]''""ой и поэтош:у ,1н-"#;:Ёк::,#; *1"1'1*,; 
дан]1о]\'! с,'1учае

собственнь!х векторов в 6орл;у.пе (+) .'[Ё,."!й"' тогда ]\'|атри|1ь|

1 е о р е [] а 5. А4атриша, обрат}|ая матрйше Р - п1атРице обобщеннь|х п,1асс
для эстакадь] из четь!рех сект1ий (п = 4)' оавна: Р'- -1

соз(4ч)соз(0у)
соз(3у)соз(0у)

соз(2у)соз(0у)
сов(1у)соз(0у)

соз(0у)соз(0у)

соз(3у)соз(0у) сов(2у)соз(0у) ...
сп. (.; у) 66.11у1 со.(2у}.о'('у) '.
соз(2у)соз(1у) соз(2у)соз(2у) ...

' о'(!ш:со '(]ц) го.(!у)со.{2ч) '..
со.(0ш)соь{]у) со.{0у|со:{2у)'.'

55]п 4у5]п у'
соз(0у)соз(0у)
соз(0у)соз(1у)

соь(0у)соз(2у) 
],

соз(0у)соз(3у)

соз(0у)соз(4у)
где ве'.1ичина у = агссоз(_г/з) являстся коп:плексной, так как г ) з. Фбратная!\'!атрица /?-го лоряд]{а ]{ дтатрице Р вь;вед"", - 

''''',й '"'|)й "',,р,',.'' ,'_следовательностс й ' Фтлтетипт' что эле]!'тенть! оора."ой;,;;;;;;, яв''1яются п1но_гочленап1и 9ебь:гпева

'.^..' |!''.' 3. [1уст" у эст2кадь] из шести секций с кратнь]п]и частота!\]и на-ча./1ьное отклонсг1ие и начальна

::.т1:'13рч;;;;:';;"1:;Ё.';;;###;,'',:'#|:?:#'];]:?!;*#,}.*
:}т!]у|9" 1огда решс!]ис } равнсния колебаний 

',.',Ё- йд.',"'*,, ...,,перво|х \|но|ош.'1енов 9о6ь:шева бул-т вь'''.:ялсгь .так

о = -!!" 
_4рн,'

:. !;: г]у '|п у
,!-,321 .. 48 -,,_1в1 . , ,!:
\ '. 

."''] ,": 
.'.,] т 5/

121



2о

21

21

2з

2,

соз(0у)

со5(|ч)

соз(2у)

со5(3у)

со5(4у)

соз(5у)

со5(6ч)

[о

/1

[2

/,

[1

/.

[Б

]

_[
5

2 ' +1(ч]
4

-[;)' ,[]]

'[; )' 
в[:')'-;

',[+)' ,,[;)'.'[;)
,,[+)' ,,[;)'.',[+)' 1

-о =о :о

у'м
1о "8

0

1о в

10 
-'

о

1о'7

(' со <. !. 9|
Р]?. 3. Р;)звитие колебани,] !свят}' сое{инен

' ]! р | ,. о. ьр6.|А |/ - .-. ',, . о\" 
. 

!/

чес]|ои с|].11о в право1\! ко]!11с эстакадь'
0_

|], 1!т ] ', = ]0 !

26

11одставляя парап1етрь| эстакадь!' получи['|' например:

7с

Аналитическое ре|11ение уравнений колебаний по.1']учено д'ця э(:такадь| с лю_
бь:шт количествопц секций. 1{априп:ер' ответ в последне{\,1 примере \'!о)кст бь!ть
явно вь|писан и д,1я двад|1ати секций, пост<о,:ьку ['|]]огочлень] 9ебь;гцева лтобого
порядка и3вестньт. [от факт' что Ре1шение травнений ко'']ебании вь!Ра)каетсл в
коптпактной ана,:итической форппе нерез п1ногоч'']ень] 9ебь;гшева' не является
случаиностью. а являстся е!це одним подтвер)кде!|ие[1 того исключительного
положения' которое 3ани['|ают }1ногочлень] чсбь]г11ева с их знап:енитой теоре_
птой об альтсрнансе среди всех ортого|1альнь|х п1!!о!очленов. [1олтненнь;й ре_зультат позво_ляет тсперь подключить ['1о1|{ну]о' хороп:о разработанну}о теорию
!\'1ногочленов 11ебытпева к ка!]ествен]{оп1у исслсдова!{ию систепт уравнсний типа(3) Ф:те;ип: га]'А'. ш!о по.]учр !о. )вё ь|ла ана1итучес(и\ РРшений'в од!'о\,и]
ни\ 

- 
{/) и(поль_з]'ется обращение птатриць; обобшеннь|х п1асс, а в другом не

испо.11ь]уется - 
(6). [1рип;енип] по;'1учен}!ь]е результать!. []ока:кем, что при с0в_

па[ении |]е)кд) собой всех собственнь1х частот торць] сскций (гцарнирньте свя_
1и' ко.1ролю]ся н!]{ав.)ги\'о ру. от 1р)|а.

пример 4 (рис. 2' позиции 1, 2). 3стакада с кРатнь]]!]ти .тастоталти. Рас-
с}'|отриш1 эстакаду из девяти секций со свободнь:п:и концап]и. [1араш:етрьт эста_
кадь1 таковь]: птасса одной сскции ,4'1 - 6000.103 кг' ['|оп]ент инерции се]{шии
0 = 210 10'.0.74829932 кг.пт2' длина сскции 7- = 60 п;, су1!1[1ар11ь]е ){есткостнь!е

"[;#] .''[#] 
']

ооооо{о(\со{гРс\]

\- \

2
з

з 1

{
),2'
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характсРисти]{и опор: о = 210107 }1/п:. , = 5.5.1010 Ё.пт 9астотьт эстакадь]
совпадают и }.)авнь!: 0о =...= о! = 5.9!6 1,/с. !1тсть гарп;они,:еска'] нагРу3ка и
нача''1ьнь]е скорости всех десяти шарниров Равнь! нулю' !4 в т1ача.тьнь;й п:оптент
вре}1е!{и задань1 нен}'';]евь!е отк"!онсния четве|]то!о и пятого ]1-|аРниров. т' е.
пусть, к при}!ер\,, 

"(0) 
= ]0 '' (0; 0; 0' 5: 3.3, 0; 0, 0: 0: 0)т. 1огда ре||]ение сис_

те[]ь] таково:

(э,' :,' а,, 7.], 2,|, 2\' 7|' 7, ' ?|.,21)- соз 0,10 ,(0; 0: 0; 5; 3.3; 0; 0; 0: 0; 0).

1акип: образоп:, буА\:т проАо,'т:кать ко,':ебаться то':ько нетверть;й и пятьтй
шарнирь], и их ](олеба}{ия !]е будут пеРедаваться ]]а остальнь]е. да)*!е на с0сед_
ние |1]аРнирь|.

},1зпцент.тпт оди1{ ]']з паРап'|етров секции так. чтобь; частоть] не совпада,.|!.{.
[1осле изш:енент.тя даже од{!ого пара]\1етРа фактинески получается новь]й объ_
е}(т. и тогда возни]{ает вопрос: <А п1о)кно ли сравн!-{вать эти два объет<та?>
А4оп:егтт инерш;.ти сек]1ии п'1о)кно из]\|е11ить. не из|!1еняя ш!ассь|, на1]Р],:]\]ер' 3а
счет перераспрсделе11ия 1\'!ассь! 1']л].] за счет с оотв етст ву|оше!о из['1е!1е!1ия
длинь| и 11]иРи]!ь] секции' поэ1'оп1у в данноп] с.г]учас сравнсние возпто;кно. |1ри
[1о]\1енте инсрц].]и 0 - 210.10; к .л] частоть! не совпа])'т и будут равгльт:
с|, ' 5.9!..о' 5.907. ..ц .5.]8. ц,, _5.]2' 1 ,.

||ример 5 (рис.2, позиттия 3)' 3стакада с нссовпадаюцип]и частотами.
Ёа,таль:;ь;е условия такие хе. как и в пр1.{п1еРе 4. 8нача.це колебания эстакадь!
почти такие )ке, как и в прип{срс 4. но затепт в колебательнь;й процесс вов'']е](а_
ются и всс оста'пьнь!е секции' [сли )ке вне!11няя нагрузка нс будет равна нулю,
то и тогда обш{ий вь!вод сохРанится в бо.'1ее п]ягкой форп:е: -(овпадение собст
веннь]х частот з,:]п]ед'|яет распространение колебаний вдо!'1ь эста|(адь!,).

|1ример 6 (рис. 3) 3стакада с совпадаю!]!иш]и частота!1и' Ёанальнь;с ус-
"цовия нулевь!е [1усть на правь;й консц эстакадь! с .:астотой [ и аптплитулой
|9 = 3 лействует га1)]\{о!{ическая синусо],:дальная с!.{'_|а, где ! - срсдт;яя настота
з е['!]'1е т ря се н и й.

Ёа рис. 3 ви]1!1о, |]то да)кс через 500 с (позиции 1, 2) практи,;ески ко,'те5
л1отся то.1ько 7,8,9 секции. 1акип: образоп'т, постоян}1о поступаю|цая энсргия
в]{еш]]его гарп'1онического воздсйствия в основно\| поглоцается последниш1и
тРе[']я секцияп!и' 3то озна.:ает, что эти секц].{и долж:ть: колебаться все силь1]ее
и сильнее. Ёо в отличие от прил|ера 4 нерез ояень бо,,1ьшои пРо['!е)куток вреп'1е_
тли булет колебаться вся эста1{ада Ф:1!]2ко. )'нит||вая достаточ1{о бь[строе'зату
хаттие колебаний, Распространенис ко'зебаний вдо.11ь эстакадь] практически не
наб,']юдается.

[1ример 7 (спт. рис. 3). 3стакада с несовпадающи[]и частотап'|и.
0 = 210.107 т<г пт2' Ёа правьтй консш цейств1'ет та )ке гаРп]они ]еская сила, что и
в прип:ере 6.

[1о сравнению с рис.3 (по3иции 1,2) картина ко']ебаний резко изд1ени_

'']ась у)ке терез 50 с (позиция 3)' в ко;'теба-гсль;ть;й прошесс бьтли вов,:ечетть: все
секции эста](адь1' ?акип: образопт, скоРость РаспРостРа!]ения во.]1нь1 вдо'.1ь эста_
]!адь] лри |(ратнь[х частотах в 10 раз п;е:;ьше, че[1 для эстакадь1 с несовпадаю_
щи[1и частотапти, хотя }'|ош]енть! ::нершии секций отличают(я вссго на 25'/,, а
частоть; - на 5%.

€овпадение частот хоро1]]о это, плохо или безРаз.'тично для |1р0ектиР0_
вания? Рассптотри\'| удаР судна о пос'|]еднюю секцию эстакадь]. Бс,':и |се часто_
ть| совпадают, то тогда в основно\1 в течение длитс||]ьного вре['1ени будут коле_
баться три пос,']едние секции. ],1 ("'1 €_[6Б 2те:'] ьно ' вся энергия удаРа будет кон-
цснтРироваться на трех пос.педних секциях и не булет Равномсрно
распределяться вдоль эстакадь!. 1акип': образопт, с энергетическои тонки зре
ния совпадение част0т 

- 
это плохо. € тонки зрения сейсптостойкости все об-

стоит по-др)|гот!1у. Бсли частоть: не совпадают. то и]!1еются две во'.1г|ь]: одна
РаслРостраняется по эстакаде, другая - сейсл':ическая.8заип;одеиствие этих
волн [!о)кет пРивести к катастроф;..:нес|(и[: пос,]едствияпт для эстакацьт. Аля
опРеде]'1ения количсстве1{11ь]х пара\1стров взаил:одействия этих вол11 необхо
дип:ь; да.пьней;пис исследования хак расчетно_ана.{ити'.]еские, так и экспери-
п1ент2']!ьпь|е

!:3
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исслвдовАнив ФРАкциониРовАния

^{втАлличвских 
поРо1пков мвтодом

во3дуц]ной свпАРАции*
Р2зра6ота11а }{етодика разделения исходнь1х п1атериалов на \'зкие фРакции' установлен харак_

те]) влияния кР!пности на лаРам€тРь' взрь1ваемости \''еталлических порошков извествого гРан!ло
метрического состава.

введение. 1{а воспламеняеш:ость и на в3рь!ваеп'1ость п1еталлических по_
рошков значительно влияние круп!|ости дислерги р ова н нь|х ['1атериалов. Раз-
норечивость имеющихся даннь]х о влиянии дисперсности на пара]\,1етрь| взрь|-
ваемости объясняется, очевидно, несовеРшенство}'т }'|етодик проведения экс'
периментов и отсутствиеп' даннь]х о гранулиРованно]!1 составе поро|1]ков, что
затрудняет анализ ре3ультатов исследований. 1ак, резу,:ьтать; исследований
металлических поРош]ков, проведеннь!х в гоРноп'! бюро €111А, свидетельствуют
о в;;]иянии кРупности частиц на параметрь1 взрь]ваемости' однако даннь|е о
дисперсном составе фракций ]!'тень|1|е 50 мк не пРиводятся.

&1алое число исследований влияг]ия кРупности порошков на взрь]вае_
мость объясняется в основном трудностью классификации полидисперснь!х
матеРиалов }{а отде,']ьнь!е фракции. €ложность разделения обусловлиБается
невозмо)кностью полного разделения п'1атериада по заданной величине гранич_
ной кРу ]но' '1 и на любо[] разделительнпу ) стРоиствр

||остановка 3адачи. в дан|!ой работс для установления ха!)актера влия_
ния диспеРсности на параметРь| в3рь|вае[1ости порош]{ов ал|оп|иния' п'!агния и
их сплавов с различной удельной поверхностью и фор{\,|ой частиц бь!ла постав_
лена зада!]а разработать п1етодику и изготовить установку для фракционирова-
ния ш!етал'цических порошков в диапазоне частиц ]!1е'']ь!!е 50 п:к, разделить ис-
ходнь!е материаль] 1{а фракции и исследовать характер в,']ияния крупности на
параметрь| взрь!вае['|ости п'|еталлических поро|шков и3вестного гранулометри_
ческого состава.

3кспериментальнь1е и аналитические исследования. (лассифика_
ция п|елких п1етал.!ических поро[цков проводилась на установке, описанной в
|1] Ёекоторь:е ]\]атериаль!, принять{е для сепарации (фк{6 и []А,\7\), являют-
ся сп.пава!1и, исходнь|е материаль] которь!х и['1е1от Различную плотность. [ля
пРедвар].'те,''1ьнь1х расчетов диапазона вь]деляе[!ой фракшии проводилось опре_
д(' !е]]ие гикно\]Ртрической плотности (:аб':. |)

+ Работа вьтпо"пттена при ло'1дер}кке нтп 1на!чнь1е исс 1е,.|ован]{я вь1сшей школь' ло приоритет_
нь!1\| па]]Равлеяияп1 на!'кл и техни}!и'
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!1А
пп4

пАк-,1
пАм
м9

Амц !

Ам{1_2
Амц 3
Ажхс

27оо
25з0
2704
2150
16в0
1930
2в00
2в00
,650

144
293
247

250
45
166
187
|75
] 7г)

10

з0
7о
30
65
10

22

3ь

65
7

18

7о
,0
65
20
50
1о
4ь
60

100

100
100

50
50
100

!00
100

50
50
100
100

!00
50
50
!00
100
100

б0
60

!35
100
1000
830
1800

]з5
260
з!0
1260
1800

!00
250
1000
] з00
1в00

260
670
| 000
1050
1400

15,'!

3
0,9
6,2
78,5
\'2,3

! 1,5

12.3
13.1

|1Ам
пАм
пАм
11Ам
г]А^\
Ажхс
А)кхс
А'(хс
Ажхс
Ахсхс
||п 4
пг] ,1

|1п_4
г]п.1
пп-4
м3

^1в

м8
мн

8
!4

222
29

44
7

п
11

3!
40
7

25

30
з2
36
13

27

41

46

8о всех слунаях в трубе соб"::юда-
лось лап'!инарнос дви)ке11ие воздуха.
9риентировонная вь;сота ,?",, на кото-

рой г",; а. авгивадтсч гар.а6^]йч"ски'.]
профталь сл<оростей' опреде.пялась по

форштуле 11!иллера' так как в области
взвеш|енного слоя ]'1нерционнь|х сил в

формировании профиля концентРация
не3начите''1ьна:

н-,/о=0,029Ре, (])

гАе Ё*л - минима"|1ьная вь|сота сепа])ационного пРостРанства,
2 диаптетр трубьт;
Ре - число Рейнольдса.

|1равильность вь:бора Р г !{онтРо''1ирова']ась по кРупности вь]носиш1ь|х час_

тиш на []икроскопе А4[1ф- ] [1ри отсутствии частиц, больше расчетнь!х, вь|сота
сепарационного простРа1]ства считалась удовле тво р ительнои ' а при наличии
таких частиц вь'сота уве.)'1ичи вэл ась.

,&1аксиш;а'':ьное количество пороц|ко!]' кФ'|Ф|Ф€ 3?[Б!113а!9сь в питатель, пРи
минип'!а]']ь|{ом расходе воздуха, необходимо)\! д,']я вь|носа частиц определенного
диа\1етра, опРеделя,'1ось экспери['1ента./]ьно. [1ри олних и тех же расходах возду_
ха ко.|1ичество зась]пае['1ого поРошка мо)кно увели!]ивать до определенной ве'1и_

чинь! при [1атериа.це с птеньшей плотность!о. [1ри пталь:х расходах воздуха систе_
},{а представляет неподви;кнь:й слой' [}ри увеличении расхода воздуха до опРе_

де'ценной величинь], которая зависит от крупности, формь{ частиц, п!']отности

}'1атериала и вь]соть! поРо|шка' слой начинает расшиРяться. 1{огАа разность пере_

пада давлений в нижней части конуса и на вь]соте зась!пки порошка достигает
(ритического значения, начи]]ается устойнивое фо:;танирование. [1ри полане
воздуха в слой тверАьтх частиц после.1ние ув]']екаю]ся струей и движутся вверх.
8 верхней части конуса скорость дви)кения во3духа падает настодько, что птатс

риал вь|падает из потока и отбрась|вается радиа']ь!]о !{ стег{ка}п трубь]' где опус_
кается в конусообразньтй питате.пь и снова подхвать!вается возду^о[!. обра]}я
запткнуть;й ширкулят1ионнь:й контур.

9астицы в процессе работь: сепарашпо:зной установки постоянно ста.цкива-
ются с агрегата\'ти, Разбивая их. [1оро:шок потоко['1 воздуха вь!носится и3 питате
ля в вертикальную стекпянную трубу, и частиць|, скорость витания котоРь!х
\1е1{ь1ле с]{оРости движения воздуха в тр!бе, вьтносятся потоко]!1 и3 общей массь|
порошка. Ёа некоторой вь;соте надс.пойного пространства в газово]\,{ потоке со_

дерх(ится твердая фаза широкого фракшионттого состава, и эпюра скоростей газо_

вого потока и[1еет неРав]'1о\|ернь:й характер по сечению. |1осле дости:кения нско
торого значе1'!ия криттанеской вь]соть{ двухфазньтй пото;< содер;кит в свое['! соста_
ве частиць| только такого диа['|етра' которь!е \1огут транспортироваться газовь]м
потоком. Бптесте с те]!1 эпюра скоросте!'! газового потока стабилизируется.

1{оншентрашия частей, взветшеннь]х в потоке 11ад кипяциш| слое]\'т на вь1соте

бо,:ьше 7/"', опРеде'1я']'1ась п'тетодолт внешней фильтрации' пРи]{ять|\1 при испь1_
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д|а}1етр



тани|.] п ь|"ц еул2 в,1']и ва юцих установок. !"тя: зтого вг|утрь установки в веРхней!]асти че|]ез отверстие вводи,']ась плавно 1.]зогнутая под прял'ь,.т уг"г!о['| стеклян_ная тр\'бка' чере3 которую поосась|ва'']ось о пределе нн ое'ко'.1ичество аэРовзве_си 8 о" вхо'ноп: отверс?ии"напра"''т"нт_;ош: ,!встрен, 
''''[у, 

_,,,,л' 

''.'." ,'_
1::'1:д !корость движения аэров3веси, *а'' , в"утр, 1';.,'"'"{й. 9астицьп из от'с.]с'ы.в.:]емь!х аэровзвесси улавливались фи'пьт!:ой Аод гв ] верхг{ей частитруоь!'

-_ ^ ^Р:.9],-,"'ения Разп]еров част!.]ш, которь!е вь1носятся в сепарацион11о;\'!пространстве' необходип:о оасп

" 'ру;; 
';;;.;";; 

;;;;; ;;;"'агать 
даннь]ш1и о скорости дви)кения лото1{а

ность по воздуху в '1итрах за ж"'Ё"{::#ЁЁ1;";":'#;}:#::;}"#:;т"

тлс @ _ расхол во,духа, |! (.

-'. ||риравнивая скорост, витания. на|!деттн},ю из равенства силь] тяжестишаРообраз|!ой части11ь! и си ль|
парационно\'| простРанстве,'";;'жн#",:#;:*""'ж*:ж:у;;;:*,:;
частиц на вьтсоте больше #^,:

у = -0_ 
10 1

1.5т|'!'

,@.10 ^ -р{'1\,5п2' ]8р

е)

(3)

(4)

''" 9^]. пл0т}]ость' кг/п:1; р - коэффициент вязкости, []ас'
] ак как в левой части 6срется осреднс:;ная скорость, а по сечени1о тРубь{

:1:р::', иш1еет парабо,']ическую 3ависи!\'тос'". , .,'стиць, мо!у'г вь1}!оситьсяооль_ш!{ р2счетной воличинь:, уп1но)ки[| левую часть на коэффйциент 2' так какпо !1ен]ру с](орость [тол{ет бь!ть прип1ерно в два раза больйё осредненной. йзуравнения (3) опрсце.':яеп:.

а- 1 /цедц
10 . 1 ],5п',

!ля создания условий няибо''1ес- эффективг]ого контактирования газа итверлой фазь: нсобходипто избегать обра!ова"'" '"."й'_-'', ''" .'р'1ц*'"узкого фрак:|ионного состава. 8 нашед: .,},'," 'Р*.;;;'!.[ р....,."'. ,'_ро!-^ов (0\п!!ос!бю ог 0:о 50 т'к.8л':атсл| 
''-,',",-, ,-^'''1 , 

''''^', ,"р}_нь|и порошок' и, если в его составе бь;''тт.т частиць; оолее 50 пт[,'_т' 0статок пос"1елоследнего ]]е)кима сепаРа1!ии просеива"1].] на сите с ,р'*'д'*', .,"'-" 50 птк, чтопозво!]ило без допо,:ните''тьного
н,,ьд"е4,ракш! й-Ё;;';;;;;;;;;.1'#"т;;#:"ъ:;ъ:?::;:ъъ:]"'##*1}"]3*|
ров частиц' вь1носип,1ь]х при 3ад2]]нь1х расх'д'х 

"оз!у*а' 'р'"6д!'''" в таб":. 2.
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]1,"'тя оп1эеделетт:.:я !(а']ества сепарашии бь]л проведен анализ грану!'1о]!]етри-
чес1{ого состава на весах Фигуровского. Резу.цьтать| дисперсного а1]а,''!иза вь!

деле1{]]ь|х п1о]1одиспеРснь!х фра;'ций ло1:ош:;ов п|иводятся на рис' 1 ;': 2. кото-
рь]е наг''1ядно подтвеР)кдают удов'']етвоРительное !(а1|ество сепарат1ии по'|]идис
перснь]х то11ких поРо1пков.

3аклточевие. 1{ак свидетельствуют ре3ультать] приведеннь]х исследова-
..,и к']ас( }фика! !1, \'е 'а !.!и ]'с^,х по0ош1(ов (т иьоофо,о: оаф;! ]] (р_]и|]ента
]]ионнь!и ана.лиэ) ::а разработанной сепараш;ао:;ной установке },|о)кно по.пу-
!]ить достато1{но узкие фракции порошков и в необходип:опт ко!'1ичес1'ве д.']я ис-
с'цсдования влия|1ия |(Руп]'ост].] частиц на характеристики в3рь1вае\'1ости.
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14 декабря 2004 года зас,1'1у)кенно]\1у

деяте'']ю нау1{и ].] техн].1ки РФ' заслу;ке:т-
.'од]\ и 1о6рста-е : о Рф. по':е':.;от:т оа6от
ни](у вь1с|цего образования РФ, локтору
техничсских нау1{, пРофессору) акаде[1ику
А4"н:} наро,но) ака.]сп1ии 'а\'' вос_]]ё1
:пколь: РФ, по!]етно\1у н"пену Российской
акаде['|ии архитектурь] и строите";1ьнь!х
наук Ё. 11. Абовскоп:у ис:по.пнилось 75,лст.

Абовский Ё. |]. является круп11ь][1

) ]ень!п1 и 'о'.]а!е' ([! 
^рас о'о' чои ш\о

ль1 }1еханики дефор]\'1ируеп1ого твсРдого
тела и пространственнь]х конструктив-
нь]х фоР1\'1' Бго работьт 1широко и:]вест|1ь! в
нашей стране и за рубсжоп1, !\]ногократно
представлснь' на п1е)кдунароцнь]х и всесо-
;оз::ь:х конференш1.]ях. съездах по \техан1.1-

ке. от\1ечень] нагРада]\']и. в то[1 чис,'1€ лРе-
птией ип:. акадеп1и!{а Б. [' [а'теркина.

(леАует отптетить. что еще в ]983 г'
по инициативе и под председатсльство1\1
11' []. Абовского в 1{расноярс:,;е пРовод].тлась сов[1ест11о с 0оветскипт т<оп:ите-

топ: ']А55' г'иижБ. ц11ииск и (|4€14 первая в с:'ране конференция по ста'']е
;ке.цсзобетоннь:п: констр укц].] я !|, стип1у.диРовав1!]ая ра3витие э1'ого перспек] ив-
11ого направ,цения. 8 итоге с";]о)ки.'1ось |!овос перспектив]]ое напРав"цение Раз-
вития 1(онстР1'кций зданий - ста"|1ежелезобетоннь]е ко}{стРукт1ии.

Ё{ [1 Абовский яв'ляется и)]и|1иатоРоп1 и_ разработчико[1 конст1;:кший но_

вого по](о.|]ения !прав]']яе[]ь]х констРук]|].]и. представ'цяю]]|их с].]нтсз таких
на\]к, {(ак }1ехан].]ка лефорптируептьтх тс.л' !(онст]]ук|]'ии, автоц1атика, э'цектрог]и_
ка, изп1ерите'ць!]ая и вь]чис.|]и]'с"цьная техни!{а. Ёа ост:овс /1остигн!']'ь]х ):спехов
в инсти'1'\гге создань] сдинственная в стра!1е п]ежв\']овс[ая .1аборатоРи'1 уг1рав

";1яе}1ь]х ко!]стру1<ций и класс действутощих п1о]1елс|'; конструкши[1' в топт ч;тс'лс

|55ш 0536 1|52' 14зв. в]'3ов. стро,1тельство. 2005. ш, 2 12т



ряд -авто[1атически управляе[,1ь!х, пРиоритет которь!х лодтвержден тридцатью
изобРетения}1и.

Абовскопту Ё' [1' и его ученика]!1 принадлех{ат пионернь]е работь] в нашей
\'граРР го га.]0абот^е }'1р:]в'.яеп'ь]\ ко с-гуь|!|'.] с при!|ен(||ис\] нейрос'теи
как разновидности интеллектуальнь]х систе['1. €оздан первь:й нейроконтрол_
''']ер, орга]']и3ован гта1.нньпй шентр,,|']рикладная нейроинфорп'татика', инициато_
Ро]!1 создания и {1аучнь!|\1 руководитслем которого является Ёаум |1етровин-

Абовский Ё. []. как фи::ософ подня.п ва;кнеитлт, .''р,Ё.,,ую йроблему,
связанну!о с-наунной' унебнои и и!]женернои 

'""'е'.н'.тью, получившую
признание обществен]1ости. 14звестнь: его работь{ по развитию систе!\'!]']ого
подхода, закона[1 Развития техники и методап'1 принятия решений, фор[1ирую
щи[1 творческую научно техническую деяте].1ьность. []о этой теме им опуб'ци_
кован ряд оРигинальнь]х книг и брошюр'

Абовский !1. []. иптеет бо':ее 400 ;;а1,нньтх работ' в том числе |7 крупньтх
м^онографий' опуб,]икованнь]х в цс|]тРальнь]х и региона']ьнь]х и3дательствах'
30 книг и бро:г;юр' о;<о,'то 30 латентов и заявок н! изобрстения. Ряд статей пе_
Реведен на и]]остраннь]е язьтки' а п:онографии Распространснь1 за рубе'{ом.Абовский 11._11. проявил себя и как вил;т!;й органйзатор вьтсйего образо_
вания и пед2гог. 14зда;;тта:т ссрия унебньтх материа,'1ов 

'[1ринятие р*'",'й (л"_
,]овь]е игрь!}' не и]\|еет ана,,]огов в об.::асти стРоительной п4еханики и констру!(_
ций. она получи.ца приз]]ание 1] ряде цег1тРальнь]х вузов и создает основу для
новь!х активнь!х фор[] обучения кафедра' во3главляе}'|ая Ё [1' Абовскиш:. сис_
теш1атически зани!1ает пеРвь]е ]!1еста среди родственнь|х кафедР института. [пт
подготовлень] 24 т<ан!ица.га технических и физико_п:атеппа'ий"-ки, наук и 2
доктора техни!]еских наук' 3 профессора. [1одавляют;1ее большинство е!о уче_
ников работает в (рас[А€А, возглав'ляя ряд кафелр и дека}!атов. часть Ра6ота-ет в других вузах и предприятиях. 1( этолту следует добавить сотни \']олодь]х
ин)кенеров' подготовленнь]х кафелрой' в области пространстве]]нь!х конструк
ший' [1оэтому кафедру, руководиш1ую Ё' [1. Абовст<;.тпт,'справед]']иво назь]вают
кузшишсй научнь]х, педагог!.{ч ес ких_ и ин)кенернь]х *алр'в. не,<'-,'рь]е его уче_ники_ успе1!]но работают в €[[]А, (атладе и !краине.

,[4еждународ:тое пРизг{ание натнной деяте'-ть|;ости Ё. |1. Абовского прояви_
лось особенно в последнес десяти.|1етие: нау|]ная ко]!'!а!{д!]ровка в Ряд у']иверси-тетов €11]А в |990 го:т., сопредссдатель сскш.:и ],{спо"ц1;ительного ко[']итета
]у1е)клун а Родн о и (г.вропеискои) ассоциации по управляе[1ь]п1 конструк|1ияп1
\ит2лия). член оргкоп!итета ,&1ех<дунаРодной конференции по !1р0стра}]ствен'
нь!м констРукцияп: (.[7\осква, 1998), конферс;;ции пБ нейроинфорш:атике (}4оск_

"1:..|.998* 
1999). докладь: и пуоли^ашии ,а м.жд).чарол.ь!х ьонфеген_]ия\(€[А. []ол"ша. А''уалця. Ало.ия. Бе"';ор1ссия и :р )

€вой юби"цей Ёаупт 11етровин встречает в расцвете твор!.]еских си'!.

!{оллекпцв ако0емшц' рекпороп
се рё е,+.но поз0 равл яюп

елубокоувоэюоемоео !1ацма 0еп.ровшно
с 75 летп.т,телт.|

)[елатоп е.41у крепкоао з6оровья,
счасп.ья, б,паеопо,туишя, цспехов в
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}1нлекс 7|377

пРиним^Ётся подпискА
т;а 1-е полугодие 2005 г.

нА нАучно-твоРЁтичвский )куРнАл

и3вгстия
вь|с1пих учвБньтх 3Аввдвний

<стРоитвльство>

объем 
'(ур]{ала 

до 10 печа1 нь|х '])и.1ов

)к\'р н а"п |{ п'е€т р а зде.пь|

строительнь!е ковстРукци'1
теорпя ип'.епернь|х соору'*!ений
стро|.!тельпь!е материа;1ь' и и3дс-

3кономика и оргави заци я строи_

Ав: оп:атизация и технология строи_
тельного пРои3водства

г ицротехн|'ческое строи1'ельство
санитарная тех!|ика

министвРствА оБРАзовАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь!х ву3ов снг

новосиБиРского госудАРстввнного
АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА

( €ибстрин )

и3дается с марта 1958 года

)куРнал Рассчитан на профессор.но_пР(!!о!!.]вате.пьскии со(тав! а.пиран!ов] а 1ак_
}'|е студентов старших курсов стРоительнь|х вузов и факультетов' Работ|!иков соот_
ветствутощих научно_исследовательс1{их и проектнь!х и!'сти,]утов! ин)хе]{еРяо-тех'|и_
че( ки !! пеР, о!|:1л . ! Р.'и ]. ]ьн ь! \ пг'а н 

'! 'а], 
и й |! прР 1при я1'! 

'!.

строите",тьство автоп1обильнь!\ ]орог и

строитсльнь|е и доро}(нь|е п|а шинь|
научяь|€ пРоб!1емь| арх и тект!р ь] и

научно_методичсски й
в лаборатория\ в!зов
в||€дРе|!ие |!аучнь|х до.ти,{ений в про_

научная информация

в }куРнАл| |!|Б.]|!'1 (].1Ф1€9:
с1а1ьи о результатах ваучнь]х иссле,:ованг:й, соо6шения о псредовом отсчес.,венно1!1
!' 3арубе)'{||оп' опь|те в строите"пьствс' ра6 автоматиза!1ии про'1з_
водственнь'х процессов] п1а.еРиаль' п'е'{1вузовских научнь|х хонфере|!|1и!! и .овеш('1_
ни:!, отдельнь:е раздель| диссер1'аций, матсриаль! о внс]рс н и и в лрои]воцство закон-
ченнь!\ ||ауцпь'х ра6от, а так;*е о6зорнь|е статьи1 статъи научно_методического ха
рактера! предло'кения по расчет! и пРоект!1ровани!о строитольнь|х кон(т1'ун!(ий !|

ин:кенерньтх сооря;кепий.

катало'*{ная це!|а за 6 месяц€в - 36о Р'

цсна отдсль;{ого но['сра - 60 р.

подписка привнмает(я с "1!обого ]!ссяца 6сз ограничения всеми агентства1!1п
(]ою3печати и отделениями свя3и. ин,\е,\. 7о377.

'{уРна"п 
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